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Твои люди, село

коротко
В Татарстане с двухдневным
рабочим визитом побывала делегация автономно-территориального образования Гагаузия
(Молдавия).
В Высокогорском районе прошел районный праздник урожая с
участием первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николая Титова.
Силами ООО «Тозелеш» на автодороге
«Азеево-Новошешминск-Черемшан», на участке с.
Новошешминск проложено 4 км
силового электрического кабеля
и установлено 100 светильников
на опорах.
Татарстан, уступив только Ленинградской области, занял второе место среди регионов России по собираемости платы населения за капремонт.
В агропромышленном парке
«Казань» состоялся круглый стол
по перспективам развития в республике сельхозкооперации.
С начала года на дорогах Татарстана погибли более 110 пешеходов. Рост по сравнению с
тем же периодом 2014 года составил почти 9 процентов.
В села Елабужского района начал выезжать мобильный офис
управления Пенсионного фонда.
Первыми его услугами воспользо
вались жители села Поспелово.

Командир фермы
Для Рафисы Хайбуллиной, заведующей молочно-товарной
фермой №2 СХПК «Урал» Кукморского района, ферма — второй дом. Наверное, кто-то скажет, что для женщины это неправильно. Ее место, мол, — это дом, семья. Но так уж у нее
получается по жизни, по характеру, по воспитанию. Начинала Рафиса на этой же ферме дояркой, отдала этой профессии 13 лет. И вот уже 17 лет — командир фермы.
Результаты МТФ №2 — на зависть многим: 7000 кг молока на
корову за год. И когда разговариваешь с Рафисой Рафиковной,
с доярками этой фермы, явст
венно чувствуешь их скрытую
гордость за плоды своего труда.
Они понимают, что они — элита.
И не только своего хозяйства или
района, а всей республики и даже страны.
Помню, как когда-то уважаемый механизатор моего родного

колхоза «Ударник» поучал меня,
студента, когда мы с ним скирдовали солому: «Хороший работник не тот, кто просто выполняет план, а тот, кто, выполняя
план, еще и любуется своей работой».
Рафиса Хайбуллина и гордится, и любуется своей работой.
Потому что понимает, что во
многом именно от нее зависит,
как будет на ферме организовано кормление коров, как точно

по расписанию, минута в минуту, будет начинаться дойка. Насколько чистыми будут и стойла, и сами буренки. Наконец, каков будет микроклимат в коллективе. И она справляется с решением всех этих вопросов «на отлично». Правда, не все 17 лет.
Поначалу было очень тяжело, хозяйство хромало «на обе ноги».
Но именно тогда, 15 лет назад,
«Урал» возглавил нынешний его
председатель Газинур Хабиб
рахманов, по образованию зоотехник. И вот с его-то непо
средственным участием и его по
мощью дела на ферме и пошли
в гору.
В «Урале» работать нелегко.
Здесь надо соответствовать тому уровню производственных отношений, который и обеспечивает нынешние высокие результа-

ты этого хозяйства. А это непросто: надо и квалификацию свою
постоянно повышать, и трудиться на полную катушку. Судя по
тому, что большинство доярок на
ферме имеют опыт от 10 и более лет, такой ритм им и по силам, и по душе. Да и материальный стимул играет немалую
роль: 20-25 тысяч рублей в месяц — это не плохо.
Когда интересно работать?
Когда твои усилия и старания
приносят ожидаемую отдачу. В
«Урале» делают все, чтобы так и
было. Животноводческие помещения здесь добротные, тех
ническое обслуживание обору
дования налажено на высоком
уровне, качественных кормов в
достатке, генетический потен
циал буренок такой, что резервы
роста их продуктивности практи
чески не ограничены. Вот и стараются люди. Пропорционально
этим усилиям подрастает и зарплата.
Окончание на 2 стр.

17 октября в Набережных Челнах прошел общегородской субботник, участниками которого
стали более 50 тысяч человек.
В Татарстане в этом году произведено 6 тысяч тонн товарного меда против 6,4 тысячи тонн
в 2014 году.
Прожиточный минимум пенсионера в Татарстане на 2016 год
установлен в размере 7526 рублей, что на 19 процентов больше, чем в 2015 году.
Татарстан вошел в число трех
пилотных регионов страны, где
операторам связи упростили порядок установки маломощных базовых станций в малых населенных пунктах.
В Тюлячинском районе после
реконструкции открыли подъезд
к селу Большие Савруши.
Татарстан стал вторым регионом России по уровню доступности на местах объектов социальной инфраструктуры для лиц с
ограниченными возможностями.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

На кого работает погода
Так уж получается, но
последними с полей уходят
те, кто, ориентируясь на
рыночную конъюнктуру, сеют на полях не только зерновые культуры, но и пользующиеся
устойчивым
спросом сахарную свеклу,
рапс, подсолнечник, а также кукурузу на зерно, белок которой обогащает рационы животных. Холодно
в октябре, студено, но, как
говорится, игра стоит свеч.
Свекловоды, например, в
этом году выкапывают в
среднем почти по 350 цент-

неров сладких корней с
гектара. Наверняка выгодность этой культуры в этом
году ощутят в хозяйствах
Заинского, Буинского, Сармановского, Нурлатского,
Тетюшского и ряда других
районов, где и плантации
под сахарной свеклой отвели солидные, и урожайность обеспечили высокую,
и уборку проводят организованно и расчетливо.
На рапсовых полях посерьезному поработали растениеводы Арского района,
получившие по 20,9 центне-

ра маслосемян с гектара и
намолотившие их 8504 тонны. Актанышские хозяйства
также отличились: намолотили 8080 тонн маслосемян,
взяв на круг по 17,2 центнера. Наверняка не пожалели
о том, что отвели под рапс
солидные площади, рыбнослободцы, балтасинцы, буинцы, заинцы.
Подсолнечник в этом году удался «законодателям
моды» — алькеевцам: намолотили уже 16368 тонн семечек с урожайностью 16,6
центнера с гектара. Хорошие

результаты у дрожжановцев,
пестречинцев, рыбно-слободцев, чистопольцев.
Зяблевые площади, без
учета полей под сахарной
свеклой, подсолнечником,
кукурузы на зерно и, как
свидетельствует
сводка
МСХиП РТ, участков с технологией No-till, в основном
обработаны. Углубление пахотного слоя проведено на
513,5 тыс. га, что на 155
тыс. га больше прошлогоднего. Меньше 80% зяби обработано только в трех районах — Камско-Устьинском,
Верхнеуслонском и Черемшанском.

И вновь
продолж ается
«бой»
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — больше или меньше прошлогоднего
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой
молока на корову (в килограммах).

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Твои люди, село

Командир фермы
Окончание.
Начало на 1 стр.
На ферме немало доярок,
результаты работы которых
вызывают восхищение у животноводов всей республики. В одной паре, в две смены работают, например, Миляуша Махмутова и Наиля

Мифтахова. За 9 месяцев от
каждой из 50 коров своей
группы они надоили почти
по 9000 кг молока. И пусть
этот результат достигнут с
учетом молока от первотелок, все равно он отражает
высочайшее мастерство этих
доярок и их душевную щедрость и красоту. Кто-то ска-

жет: а причем здесь душевная щедрость и красота? А
притом, что в достижении
таких космических результатов нет мелочей: не только
количество и качество кормов тут играет роль, но даже
настроение доярки, тональность ее общения с подопечными и даже, рискну предположить, ее внешний вид.

На снимках: ( на 1 стр.)
заведующая фермой Рафиса Хайбуллина; передовая доярка Миляуша
Махмутова; учетчик по
племенному делу МТФ
№2 СХПК «Урал» Альфия
Закирова.
Фото автора.

Владимир БЕЛОСКОВ.

Новости

Почем
зерно для
государства
Минсельхоз России объявил о начале государственной
закупочной интервенции урожая зерна 2015 года.
В соответствии с приказом
Минсельхоза России № 460
от 05.10.2015 г. утверждены
следующие
минимальные
(стартовые) цены за одну тонну культуры: пшеница мягкая
3-го класса стоит 10900 руб.
за тонну, пшеница мягкая 4-го
класса — 10400 руб., пшеница мягкая 5-го класса — 8800
руб., рожь не ниже 3-го класса — 7400 руб., ячмень —
7500 руб., кукуруза 3-го класса — 6900 руб.
Минсельхозпрод РТ обращает внимание сельхозпроизводителей на то, что закупочная цена на продовольствен-

ную пшеницу и рожь сущест
венно отличается от рыночной
и продажа через торги в государственный интервенционный фонд наиболее выгодна
для собственников.
С подробной информацией о правилах и порядке проведения государственных закупочных интервенций зерна
урожая 2015 года можно ознакомиться на сайте ЗАО «Национальная товарная биржа»
в разделе «Закупочные интервенции 2014-2015» или по
ссылке: www.namex.org/
zakupki2015/ и moex.
com/s953.

Оглянуться
и не
споткнуться
19 октября в Камско-Усть
инском муниципальном рай-

оне состоялся зональный семинар-совещание, на котором
были подведены итоги работы за 9 месяцев с. г. в живот
новодстве и определены задачи на зимний период.
В семинаре приняли участие специалисты Минсельхозпрода РТ, директора крупных сельхозобъединений, руководители подразделений и
филиалов,
ветеринарных
служб, начальники управлений сельского хозяйства и
продовольствия муниципальных районов РТ.
На семинар были приглашены представители восьми
муниципальных районов пред
волжской зоны республики —
Апастовского,
Буинского,
Верхнеуслонского, Дрожжа
новского, Зеленодольского,
Кайбицкого, Камско-Устьинского и Тетюшского.
Подробную оценку работы
сельхозпредприятий восьми
районов дал заместитель министра сельского хозяйства и

продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов. Он
подробно проинформировал
о результатах деятельности
хозяйств по развитию животноводства по состоянию на
начало октября, обратил внимание на основные ошибки и
просчеты сельхозпредприятий, допустивших наибольшее сокращение поголовья
КРС, подробно остановился
на производстве молока и назвал подразделения, которые
допустили уменьшение его
производства. Назип Хазипов
особо остановился на вопросах продуктивности скота в
агрофирмах инвестиционных
компаний.
Вторая часть семинара
прошла на Сюкеевском молочном комплексе СХП ООО
«Камско-Устьинское». Зона
льные семинары-совещания
пройдут также в Высокогорском, Азнакаевском, Сармановском, Мамадышском и
Алексеевском районах.

За сутки в АПК республики произведено 2966,3 тонны молока. Это на 155,8 тонны больше прошлогоднего.
Сезонный спад продуктивно
сти ферм продолжается. В
среднем по республике на ко
рову надоено 12,7 кг молока.
Реализовано 3400 тонн
молока, в том числе от личных подсобных хозяйств населения — 593,6 тонны.
Наибольшей прибавки к
уровню прошлого года по
суточному валовому надою
добились хозяйства Атнинс
кого района — плюс 19
тонн. Ежедневно на 13 тонн
больше прошлогоднего надаивают молока Балтасинс
кий и Кукморский районы,
на 11,3 тонны — Актанышс
кий, на 10,9 — Высокогорс
кий, на 10,2 — Алькеевский.
Внизу сводки заметно
ускорение Муслюмовского
района, где рост надоев к
уровню прошлого года достиг 11 тонн в сутки.

По продуктивности коров
лидируют атнинские и саби
нские хозяйства, получающие по 17,2 кг молока на корову в сутки. В тройке призе
ров мамадышцы — 16,5 кг.
В республике 7 районов
отстают от прошлогоднего
графика надоев молока. Наи
более существенное отставание у чистопольских и альметьевских хозяйств — минус 3,4 и 3,5 тонны в сутки.
Опыт лучших хозяйств
показывает, что успеха в молочном животноводстве добиваются там, где кормлению, поению, доению коров,
созданию условий для их
содержания, уходу за ними
уделяется
повседневное
внимание как со стороны
специалистов, так и руководства хозяйств, где доярки и скотники и материально, и морально заинтересованы в достижении максимальных результатов.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Адреса опыта
ки рулевого управления трактора
МТЗ-1221 и действующий двигатель
грузового автомобиля «Cummins».
Не говоря уже о суперсовременном
тренажере контраварийного вождения автомобиля «Камаз», на котором можно моделировать различные ситуации, скажем, прокол колеса на ходу.
Привлекает внимание современным видом и реконструированный
склад для хранения зерна на территории учебно-производственной базы колледжа. Помимо лабораторий
сельскохозяйственных машин и птицеводческой, в этом теплом, светлом

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
23 и 24 октября на базе Сармановского аграрного колледжа состоится финальный тур
7-го республиканского телевизионного конкурса молодых
комбайнеров «Славим чело
века труда». Борьбу за звание
абсолютного лидера жатвы-2015 будут вести более 20
юных капитанов «степных кораблей» из разных уголков Татарстана.

Учатся работать на земле
При этом для того, чтобы одержать безоговорочную победу в конкурсе, большого намолота им будет
недостаточно. Молодым комбайнерам предстоит продемонстрировать
свои теоретические знания, умение
быстро починить технику, выбрать
нужные параметры настройки своей машины под то или иное поле.
Организаторы конкурса, а это —
филиал ВГТРК — Государственная
телерадиокомпания «Татарстан»,
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РТ, Министерство
образования и науки РТ, уверены,
что подобные соревнования являются хорошим стимулом для профессионального роста сельской молодежи, повышения престижа аграрных профессий.
На днях мне довелось побывать
в Сармановском аграрном колледже, где полным ходом шли последние приготовления к приему представительного десанта молодых
комбайнеров республики.
Справедливости ради нужно признать, что профессиональное образовательное учреждение принимает
такие масштабные мероприятия не
впервые. В марте текущего года
здесь прошел отборочный тур регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills
Russia по компетенции »Трактористмеханизатор» с участием студентов
колледжей и техникумов из 25 районов Татарстана. Через каких-то два
месяца сюда на республиканскую
олимпиаду «Лучший по профессии
— 2015» съехались учащиеся 25
ссузов республики.
Попав в стены Сармановского аг
рарного колледжа, понимаешь, что
студенческая жизнь может кипеть не
только в крупных столичных университетах, но и в учебных заведениях

в сельской местности. В первую очередь, колледж впечатляет посетителей своей площадью. До недавнего
времени учебный процесс здесь велся на четырех участках: три из них
находятся в самом Сарманово, еще
один — в поселке Джалиль. С этого учебного года под крыло сармановцев перешел и Муслюмовский
филиал Бугульминского аграрного
колледжа.
В начале 2014 года в рамках реализации программы «Развитие
профессионального образования РТ
на 2014-2020 годы» Сармановскому
аграрному колледжу был присвоен
статус ресурсного центра по подготовке специалистов среднего звена
и квалифицированных рабочих для
аграрного комплекса Татарстана. В
результате чего старейший колледж
республики неузнаваемо изменился
как внешне, так и по содержанию.
Здесь были проведены ремонтнореконструкционные работы на 63
миллиона рублей, на 50 миллионов
рублей было приобретено учебное
оборудование. На средства, внесен-

ные обществом «Челны-Бройлер»,
создана птицеводческая лаборатория. Кроме этого 25 миллионов рублей было вложено по президентской программе развития спорта в
строительство спортзала. До этого
его в колледже просто не было.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в настоящее время в колледже сконцентрированы лучшие
образовательные технологии. В его
учебных классах и лабораториях
столько тренажеров, что просто глаза разбегаются! Особая гордость
коллектива, конечно, это — интерактивные тренажеры, полностью
имитирующие работу как различных
транспортных средств, так и главных их узлов. Вот виртуальный тренажер сварщика «Раскат», вот электрифицированные и электромеханические стенды по новому направлению «Сварочная мастерская». В соседнем кабинете расположились
стенд-тренажер по диагностике аккумуляторной системы топливоподачи двигателя «Камаза», рядом с
ним стенд-тренажер для диагности-

и просторном помещении оборудованы станция технического осмотра
автомобилей для практического обучения и зал современной аграрной
техники. Рядом с корпусом — современные автодром и трактодром
для обучения ПДД, стоянка с десятками единиц техники и различного
прицепного оборудования.
— Сегодня по уровню оснащения, программам и технологиям обучения, квалификации преподавательского состава мы полностью соответствуем всем стандартам по
подготовке специалистов современного уровня для всех сфер агропромышленного хозяйства нашей республики, — рассказывает заместитель директора Сармановского
аграрного колледжа по учебно-воспитательной работе Николай Сахуриев. — Поступить к нам можно как
на базе 9, так и 11 классов. В обоих случаях перед абитуриентами открывается широкий спектр специальностей. Мы готовим трактористов-машинистов широкого профиля, техников сельхозмашин, поваров, технологов общественного питания, электромонтеров, электрогазосварщиков, операторов ЭВМ, водителей категорий В, С, Д и Е, экскаваторщиков и бульдозеристов.
Кроме бюджетных мест есть у нас
и платные вечерние курсы.
В 27 группах колледжа на сегодняшний день постигают азы рабочих профессий 598 студентов из
Сармановского, Азнакаевского, Альметьевского, Агрызского, Заинского, Тукаевского, Муслюмовскго районов, а также Набережных Челнов.
У местных выпускников не возникает проблем с трудоустройством, так
как полученные знания закрепляются на практике. У колледжа есть свыше 800 гектаров опытного участка,

риусы не вправе требовать представление таких сведений от обратившегося за совершением данного нотариального действия гражданина, его
представителя или представителя
юридического лица.
Данное законодательное нововведение позволит избавить граждан от необходимости самостоятельно собирать необходимые
справки для оформления наследства, нотариального удостоверения
договора купли-продажи квартиры
и в других случаях, когда необходима выписка из ЕГРП.
Если обратиться к статистике, то
за 9 месяцев 2015 года в Управление
Росреестра по Республике Татарстан
поступило и обработано 968 запросов о выдаче информации из ЕГРП
от наследников и 37 197 запросов
от нотариусов, что свидетельствует

о том, что между Росреестром и нотариусами уже ведется взаимодействие, которое позволяет Росреестру
осуществлять тщательную правовую
экспертизу при регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним. К примеру, в случае, когда документы на регистрацию поданы по
доверенности, подлинность каждой
доверенности проверяется у нотариуса, ее выдавшего. Нотариусами в
свою очередь также запрашиваются сведения из Росреестра в рамках
электронного взаимодействия в целях качественного выполнения своих функций, такие как: сведения о
правах отдельного лица, его дееспособности, сведения об объекте недвижимости, копии правоустанавливающих документов и др.
Таким образом, следует отметить,
что взаимодействие между Росрее-

стром и нотариусами уже налажено
и законодательное нововведение не
вызовет сложности ни для одной из
сторон, а только позволит более
полно обеспечить защиту законных
прав и интересов граждан.
Общий срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним составляет
10 дней, а в ряде случаев сокращен
до 5 дней. Но на практике возникают
случаи, когда покупателю или продавцу необходимо ускорить регист
рацию в связи с переездом в другой
город или даже страну, либо по другим причинам. Законодатель, решая
эту проблему, в июле текущего года предоставил нотариусам возможность ускорить регистрацию права
собственности, когда при подаче документов в Росреестр нотариусом в
электронном виде срок регистрации

где ежегодно получают неплохой
урожай зерновых культур. Параллельно воспитанники колледжа проходят производственные практики,
а также подрабатывают в летние каникулы в сельхозпредприятиях и
фермерских хозяйствах республики,
а после окончания учебы имеют возможность устроиться в агрофирмы
Сармановского и других районов.
— Радует то, что наши учащиеся
не мучаются в поисках работы, —
говорит Николай Иванович. — Кроме того, желающие, сдав всего один
вступительный экзамен, без ЕГЭ могут продолжить учебу по сокращенным образовательным программам
в Казанском государственном аграрном университете. Причем, на бюджетной основе, да еще с солидными стипендиями от будущего работодателя и Минсельхозпрода РТ.
После окончания колледжа в
2016 году хотят поступить в КГАУ и
мои новые знакомые Фирдар Гилязов и Руслан Харрасов. Сегодня ребята осваивают здесь уже вторую
свою профессию — техника-механика, а до этого получили диплом
тракториста-машиниста.
— Когда в лабораториях разместили технические стенды, стало намного удобнее и интереснее учиться, — замечает Руслан Харрасов,
представляющий село Старый Имян
Сармановского района. — Вот, скажем, на стенде гидравлики мы можем выполнить сорок четыре различные лабораторные работы. Стенд
дает нам возможность выполнения
проверок прямо здесь, без использования самой техники. Это уже вам
не «вчерашний день», а новые, современные технологии.
Надо сказать, Руслан уже сейчас
весьма востребованный работник в
агрофирме «Нуркеево», на своей
малой родине. Он имеет двухлетний
опыт работы помощником комбайнера. А в этом году в хозяйстве доверили парню сначала зерноуборочный комбайн «Нью-Холланд», на котором он намолотил 20 тысяч центнеров хлеба, а потом, видя, как студент старается, интересуется и хорошо разбирается в современной
технике, и вовсе пересадили на новенький трактор «Challenger». Не
подкачал парень и здесь. Ведь работа на земле для него — любимое
дело, занятие по душе. А от любимого дела никогда не устаешь, оно
придает силы, мотивирует и делает
жизнь цельной и гармоничной.
На снимках: студенты колледжа Фирдар Гилязов и Руслан Харрасов (слева направо); учебные
стенды-тренажеры.
Фото автора.

Правовой всеобуч

Нотариусов
обязали
запрашивать
выписки из ЕГРП
Управление Росреестра по Рес
публике Татарстан обращает внимание заявителей о вступлении в силу статьи 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате, в соответствии
с которой в случаях, если для совершения нотариального действия
необходимы сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП), или сведения, внесенные в государственный
кадастр недвижимости (ГКН), нота-

должен составлять 1 день, и 3 дня
в случае, если документы поданы в
бумажном виде. Теперь же обращение к нотариусу помогает гражданам также избавиться от самостоятельного сбора документов.
Изменения законодательства существенно упрощают для граждан
оформление прав на недвижимость
и сокращают расходы, связанные с
получением выписок из ЕГРП, а
Управление Росреестра по Республике Татарстан, как государственный орган, уполномоченный в сфере регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в свою
очередь делает все, чтобы реализовать право граждан и юридических
лиц на получение качественной государственной услуги.
Пресс-служба Росреестра РТ.
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ЭКОНОМИКА

Экономить будут
на пенсионерах
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не индексировать пенсию работающим пенсионерам. Это позволит сэкономить почти 100 млрд рублей.
Повышение пенсий на 1% «выдирает» из бюджета ежегодно 70
млрд рублей. Запланированная с
1 февраля 2016 года индексация
пенсий на 4% обойдется в 280
млрд рублей. Официально в России работает каждый третий пенсионер. То есть отмена индексаций для этой категории дает экономию в 100 миллиардов.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на днях подтвердил слова премьера Медведева: «Закона пока нет, его Минтруд
будет готовить».
Дмитрий Медведев объяснил нововведение: «Пенсия — это государственное денежное пособие, которое выплачивается в связи с тем,
что гражданин утратил трудовую
функцию. Когда человек не работает, он получает пенсию, а с учетом того, что пенсия подвергается
инфляции, еще и индексацию... Если человек все-таки работает, то мы
можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет
какие-то свои дополнительные нужды за счет работы. И тогда можно
было бы справедливо подумать о
том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала».

По этой логике работающего
пенсионера можно лишить не
только индексации, но и пенсии
целиком. Что, кстати, практиковалось в 1990-х годах.
«Экономия на пенсиях — это
еще одно свидетельство того, что
сытые нулевые кончились. Мы потихоньку возвращаемся в голодные 1990-е», — пугает демограф
и политолог Юрий Крупнов.
По официальным данным, в общем объеме сокращений на со
циальные расходы именно на пенсии придется 60%, то есть основная экономия ляжет на плечи пенсионеров.
«В цивилизованных странах
трудовая пенсия в законодательстве прописывается как возмещение за труд, который уже состоялся, — замечает Крупнов. — И
только в России трудовая пенсия
почему-то является соцпособием».
То есть человек всю жизнь трудился, вносил свой вклад в ВВП,
платил налоги, но государство не
признает, что чем-то ему обязано,
и декларирует пенсию как некую
милость, подачку, пособие.
Действительно, согласно ст. 2
Федерального закона от 17.12.2001
г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях

в Российской Федерации», трудовая пенсия является пособием «в
связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или
инвалидности». То есть, согласно
федеральному закону, работающий пенсионер права на пенсию
не имеет вовсе — ведь нетрудоспособность у него не наступила.
К ЧЕМУ ВЕДУТ
Через три-четыре года работающий пенсионер будет получать
пенсию на треть меньше, чем неработающий. Через пять лет разница будет уже в полтора раза.
Отмена индексаций пенсий работающим пенсионерам — это
очередной демотиватор, считают
даже сами представители исполнительной власти. «Вначале у нас
принимают подобные решения, а
потом удивляются: почему моло-

дежь такая ленивая? — констатирует Роман Харланов, заместитель
главы администрации подмосковного города Видное. — Молодежь
видит, что пенсионеров, которые
эту пенсию заработали нелегким
трудом, государство попросту наказывает. Обидно, что в богатейшей стране мира пенсионеры живут как нищие и теперь им отказывают даже в 4% индексации».
Как отреагируют пенсионеры на
отмену индексаций? Конечно, 4%
не такая большая сумма, чтобы
бросать работу и сидеть на одной
пенсии. Как пашут пенсионеры, так
и будут пахать. На это, похоже, и
рассчитывают авторы идеи.
Не исключено, что часть пенсионеров все же уйдет с работы на
заслуженный отдых. Вернее, на пособие. Ведь после февральской
индексации правительство обещает августовскую. А это уже 8% по-

терянной индексации. То есть чем
дольше пенсионер будет работать,
тем глобальнее будут его пенси
онные потери. И не исключено, что
кто-то уволится просто от обиды
и попранного чувства справед
ливости.
«Ничего хорошего бюджету это
не принесет, — считает Роман Харланов. — По статистике, те пенсионеры, которые сидят дома, чаще
болеют и впадают в угнетенное состояние. То есть государство сэкономит на пенсиях, но больше денег потратит на лечение и госпитализации. Труд — это жизненная
мотивация для человека. Хотя для
многих пенсионеров работа сопряжена с титаническими усилиями.
И надо к работающим пенсионерам относиться с уважением».
Анна Александрова.

Око закона

Пропила детей
Прокуратура Апастовского района провела
проверку исполнения семейного законодательства по обращению председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В ходе проверки установлено, что 29-летняя женщина не исполняет предусмотренные законодательством обязанности родителя: не заботится о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии троих детей в возрасте до 5 лет. При
этом женщина отрицательно характеризу
ется, ведет аморальный образ жизни, не
имеет жилья, оставляет детей без надле
жащегоухода и присмотра у случайных людей, не занимается воспитанием и содержанием детей, а выделяемые на содержание детей социальные пособия расходует
на приобретение алкоголя.
За ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и распитие спиртных напитков в общественном месте она неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Согласно ст. 63 Семейного кодекса Россий
ской Федерации родители обязаны воспитывать своих детей, и несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они обяза
ны заботиться о здоровье, физическом, духов
ном и нравственном развитии своих детей.
По итогам проверки прокуратура района
направила в суд заявление о лишении данной
женщины родительских прав и взыскании с
нее алиментов на содержание троих детей.
Требования прокуратуры удовлетворены в
полном объеме. Кроме того, дом, купленный
на средства материнского капитала, женщина продала, распорядившись денежными
средствами по своему усмотрению.
Таким образом, средства материнского (семейного) капитала не были направлены на реализацию дополнительных мер государствен-

ной поддержки семьи, в том числе на защиту
прав детей на улучшение жилищных условий.
В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с заявлением о взыскании
средств материнского капитала с женщины в
пользу пенсионного фонда. Заявление находится на стадии рассмотрения.

Таким образом, бездействие местных властей нарушает права и законные интересы
сельских поселений.
По результатам проверки прокуратура направила в суд заявления о признании незаконным бездействия 16 исполнительных комитетов сельских поселений и об обязании
их обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов.
Требования прокуратуры удовлетворены в
полном объеме.

Земля используется
не по назначению

Заинская городская прокуратура совместно со специалистом-экспертом районного отдела Управления Росрееста по Республике ТаПрокуратура
тарстан провела проверку соблюдения требоАпастовского района.
ваний земельного законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Керамглина». Прокуратура требует
Альметьевская привлечь руководителя предприятия за исгородская прокуратура. пользование земельного участка не по целевому назначению.
Установлено, что основным видом деятельности предприятия является разведка и доАльметьевская городская прокуратура пробыча керамзитовой глины на Юколинском мевела проверку исполнения земельного закосторождении. При этом добычу полезных иснодательства и законодательства о государкопаемых предприятие осуществляет на земственном кадастре недвижимости.
лях сельскохозяйственного назначения.
Согласно Федеральному закону «О госуПрокуратура Муслюмовского района проВ соответствии со ст. 78 Земельного кодарственном кадастре недвижимости» органы вела проверку по обращению ветерана Вели- декса Российской Федерации земли сельскогосударственной власти и органы местного са- кой Отечественной войны в связи с невозвра- хозяйственного назначения могут использомоуправления в порядке, установленном в со- том ему личных сбережений кредитным по- ваться для ведения сельскохозяйственного
производства, создания защитных лесных наответствии с настоящей статьей, обязаны на- требительским кооперативом.
В ходе проверки установлено, что заявитель саждений, научно-исследовательских, учебных
правлять документы для внесения сведений
в государственный кадастр недвижимости в передал по договору свои личные сбережения и иных связанных с сельскохозяйственных
случаях принятия ими решений об установлении на сумму 110 тыс. рублей КПК «Кредит Центр» производством целей.
или изменении границ населенного пункта.
на срок 6 месяцев. Однако по истечении сроПо итогам проверки прокуратура города
Как показала проверка, в государствен- ка ни сумма займа, ни компенсация за поль- возбудила в отношении генерального дирекном кадастре недвижимости отсутствуют све- зование денежными средствами организаци- тора ООО «Керамглина» Райхана Миназиева
дения о границах населенных пунктов всех ей не выплачена. Статьей 309 Гражданского дело об административном правонарушении,
сельских поселений Альметьевского муници- кодекса РФ установлено, что обязательства предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (испального района, что может привести к не- должны исполняться надлежащим образом в пользование земельного участка не по целезаконному отчуждению из государственной соответствии с условиями обязательства и вому назначению в соответствии с его прии муниципальной собственности, в том чис- требованиями закона, иных правовых актов. надлежностью к той или иной категории зеле неправомочными лицами, земель сельВ целях защиты имущественных прав ве- мель и (или) разрешенным использованием).
скохозяйственного назначения, лесного фон- терана прокуратура обратилась в суд с искоПостановление с материалами проверки нада, иных земель, подлежащих особой охра- вым заявлением о взыскании с КПК «Кредит правлено в Заинский отдел Управления Росне и прилегающих к указанным населенным Центр» задолженности по договору в пользу реестра по Республике Татарстан для рассмопунктам, их неправомерному использованию заявителя. Исковое заявление находится на трения по существу. Акт прокурорского реапутем застройки, веденияна них хозяйствен- стадии рассмотрения.
гирования находится на стадии рассмотрения.
ной деятельности, не соответствующей цеПрокуратура Муслюмовского района.
Заинская городская прокуратура.
лям их использования и охраны.

Установить
границы

Защита прав
ветерана
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Актуально

Личным подсобным
хозяйствам —
особое внимание
Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике после очередных выборов в Госсовет Республики Татарстан в новом составе начал работать с 1 октября 2014 года. В нем 15 депутатов,
двое из которых — председатель Тахир Хадеев и заместитель председателя Комитета Ринат Гайзатуллин, трудятся на
освобожденной основе.
За время работы Комитетом
были рассмотрены 129 обращений
граждан, при этом проводились
рабочие совещания с выездом на
места, делались запросы в исполнительные органы России и Татарстана. За минувший год Комитетом рассмотрены тринадцать законопроектов, одиннадцать из которых подписаны Президентом РТ.
В настоящее время практически
полностью разработан и готовится к внесению в Государственный
Совет Республики Татарстан еще
один очень важный и актуальный
документ — законопроект «О государственной поддержке личных
подсобных хозяйств на территории
Республики Татарстан».
О проблемах сельского хозяйства в республике и роли депутатского корпуса в решении аграрных
задач, близких к ним вопросов охраны земель и других категорий
окружающей среды, беседуем с Тахиром ХАДЕЕВЫМ.
— Недавно крестьянство респу
блики отпраздновало День работ
ника сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности,
доложили о собранном в этом го
ду в целом неплохом урожае. Это
говорит о том, что все у нас в от
расли хорошо, что мы успешны и
поучительны для других?
— В Татарстане много сделано
и делается для того, чтобы развивать сельское хозяйство, качественно управлять им. Для этого
есть сельхозпроизводители различных форм собственности, в наличии мощные сельскохозяйственные образовательные структуры,
НИИ, профессиональные союзы. И
самое главное — есть земля и преданные ей люди!

В последние годы культурные
растения требуют больших, чем
раньше, заботы и ухода. Это связано со многими причинами: тут и
перемены климата, и истощение
плодородного слоя в связи с интенсивным земледелием, и увеличение применения ядохимикатов и
пестицидов. Добавлю, что произошли определенные изменения и
в структуре управления хозяйствами на селе — есть среди них малые, есть большие (холдинги) формы. И вот какая штука — если в
каком-то маленьком хозяйстве руководитель плохо работает, это
плохо, но отражается лишь на 500
га земли. Но если в хозяйстве 100150 тысяч га земли, то при таком
отношении со стороны руководителя страдают все, и экономика работает на минус. Поэтому сегодня
так важно, кто трудится на земле,
как никогда актуален кадровый потенциал. Не случайно Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем ежегодном послании
Государственному Совету обратил
внимание на «человеческий капитал» и отметил, что рост экономики невозможен без сбалансированного развития трудовых ресурсов.
Это нашло отражение и в Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.
В республике действует Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на
2013-2020 годы». Кроме того, в настоящее время в целях развития
агропромышленного комплекса
Республики Татарстан, увеличения
продовольственной безопасности

реализуется ряд инвестиционных
проектов, направленных на строительство современных ферм, цехов по мясопереработке, оптовораспределительных центров, овощехранилищ, холодильников.
В целях сдерживания роста цен
на продукты питания и обеспечения
населения сельскохозяйственной
продукцией и продовольственными
товарами повседневного спроса в
городах и муниципальных районах
республики ежегодно проводятся
сельскохозяйственные ярмарки.
— В последнее время много го
ворят о господдержке фермерских
хозяйств, о необходимости ее уси
лить. Есть ли надежда, что такое
усиление будет?
— Вообще-то у нас все формы
собственности равны. Фермерам,
конечно, хотелось бы большего, но
надо исходить из реальных возможностей. Ознакомившись с цифрами Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики о получении фермерами кредитов, мы видим, что в этом году
они меньше. Тем не менее, именно
фермерам выделены значительные
средства на строительство новых
ферм, приобретение нетелей, кормов. В гораздо большей степени у
нас обделены вниманием личные
подсобные хозяйства. Члены нашего Комитета озабочены этой проблемой. В поисках путей решения
нами неоднократно проводились
встречи и обсуждения. В нынешнем апреле мы с рабочей поездкой
посетили Краснодар, где ознакомились с деятельностью агропромышленного комплекса, внимательно
изучили опыт работы ЛПХ на основе местного закона о государственной поддержке развития личных
подсобных хозяйств на территории
Краснодарского края. Это, безусловно, положительный опыт, достойный распространения. Сегодня
та помощь, которая оказывается
ЛПХ в стране, недостаточна. А представители этого сегмента сельского хозяйства очень многое делают
для обеспечения продовольствен-

ной безопасности. Им нужна реальная и системная поддержка.
Наш Президент прекрасно понимает проблемы ЛПХ и, несмотря на
непростую экономическую ситуацию, в текущем году им была оказана существенная поддержка малым формам хозяйствования. Так,
в 2015 году на возмещение затрат
по содержанию дойных коров выделено 345 млн рублей из расчета
3 тыс. руб. на 1 голову; козоматок
и козочек старше 1 года — 15 млн
рублей из расчета 1 тыс. руб. на 1
голову. Дополнительно в этом году запустили два новых направления поддержки — это возмещение
затрат на строительство миниферм молочного направления на 8
коров — 70 млн рублей из расчета 200 тыс. руб. на объект и возмещение затрат на покупку нетелей
— 37,3 млн рублей из расчета 15
тыс. руб. за 1 голову. Кроме того,
на возмещение процентов по банковским кредитам, полученным на
развитие личного подворья, направлены в муниципальные районы субсидии в сумме 444,4 млн рублей из федерального бюджета и
30 млн рублей из республиканского. Для личных подсобных хозяйств, содержащих на подворье
трех и более коров, выделены субсидии на покупку индивидуальных
доильных установок в сумме 9 млн
рублей. Общая сумма поддержки
составила 950,7 млн рублей.
Принятые меры позволяют обеспечивать людей работой, дают возможности для роста благосостояния
сельских жителей и способствуют
сохранению села.
— Какова роль депутатского
корпуса в том, чтобы помочь на
селению, занятому в сельском хо
зяйстве? Какие формы общения
используют народные избранники
для того, чтобы жить нуждами лю
дей, какие актуальные темы бере
те на вооружение?
— Первое заседание депутатов
нового созыва нашего Комитета в
2014 году мы посвятили земле —
нашей кормилице, и оно было конструктивным. Чего уж скрывать,
земля просит помощи, необходимо
сохранить ее плодородный слой —
гумус. Первый наш депутатский документ — постановление, посвященное земле. Там все расписано: как
мы землю используем, какие есть
возможности для улучшения ситуации, что нужно сегодня делать, чтобы повысить урожайность и улучшить структуру земли, также, на основе законодательной базы, указана ответственность за нанесение ей
вреда. Кстати, очень простую вещь
надо делать, причем не требующую
особого финансового напряга. Надо по каждой культуре, по каждой
технологической операции пройти,
проанализировать и сделать вывод
— вот здесь вы были правы, а здесь
есть упущение, здесь — игнорирование. То есть, необходимо изучить
всю цепочку. Впереди — зима. Этот
период нужно использовать для
принятия комплексных мер. Тем более, что у нас имеются сельскохозяйственные образовательные центры, НИИ, опытные ученые. Также
Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан совместно с группой ученых
разработана система земледелия,
которая является единственной в
Российской Федерации в таком полном формате.
В Татарстан часто приезжают
делегации со всей Российской Федерации посмотреть, как мы живем, что из наших достижений
можно взять на вооружение. Нам
бы тоже надо чаще выезжать в
другие регионы. Польза от таких
поездок будет несомненная!

— Какие актуальные экологи
ческие и аграрные проблемы рас
сматривал возглавляемый вами
Комитет?
— Спектр вопросов очень разный. Назову лишь некоторые: негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду, состояние водоохранных зон, обеспечение доступа
населения к водным объектам, защита лесов. Очень актуальная тема — перспективы развития коневодства в Татарстане. Кстати, этот
вопрос впервые стоял в повестке
депутатских обсуждений.
Исторически коневодство и конный спорт — значимая часть татарского народа, нашей культуры и традиций. В советские времена конные
хозяйства республики (взять, к примеру, знаменитый конезавод в селе
Никольском Спасского района)
успешно конкурировали с ведущими конными заводами страны, имели положительный опыт участия в
международных соревнованиях. Но
в последнее время эти позиции значительно утрачены. Численность лошадей за последние 25 лет во всех
категориях хозяйств снизилась с
77,9 тысячи голов до 29,7 тысячи.
В целях развитии племенного, продуктивного и спортивного направлений в коневодстве Постановлением
Кабмина РТ от 30 октября 2012 года учреждена долгосрочная целевая
программа по коневодству. Наши депутаты тоже озаботились этой проблемой, проанализировали на одном
из своих заседаний состояние коневодства республики, приняли постановление, рекомендовав Министерству сельского хозяйства и продовольствия усилить работу по поддержке деятельности Федерации коневодства и конного спорта РТ, обратить особое внимание на развитие продуктивного направления отрасли и даже предложили издавать
специализированный журнал по коневодству. Кстати, лошади полезны
еще и своим молоком, из которого
приготавливается популярный, быстроусвояемый человеческим организмом, лечебный кисломолочный
напиток кумыс.
Еще одна актуальная тема также рассматривалась нашими депутатами — это проблема развития
аквакультуры в Татарстане, рыбоводства и рыболовства. Наша республика славится водными ресурсами. В Татарстане более 4 тысяч
рек общей протяженностью 19 тысяч 633 км и 8 тысяч озер. Вода
занимает 6% территории республики, тогда как годовой объем производства товарной рыбы в Татарстане не превышает 456 тонн.
Очень небольшой показатель.
По этому поводу весной нынешнего года в Госсовете состоялась
пресс-конференция, на которой в
ходе обсуждения было высказано
мнение о том, что Татарстану нужна своя программа развития аквакультуры. И на сегодняшний день
Государственная программа «Развитие товарной аквакультуры в Республике Татарстан на 2016-2020
годы» разработана и проходит заключительные стадии согласования. В рамках этой программы запланировано увеличение производства товарной рыбы к 2020 году до 1865 тонн вместо 500 тонн
прогнозного показателя 2015 года, а также рыбопосадочного материала до 630 тонн вместо 286
тонн соответственно.
Вообще, все вопросы требуют
внимания, и мы конструктивно занимаемся продвижением многих
проблем.
Интервью взяла
Людмила КАРТАШОВА.
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Ярмарки

В тесноте, да не в обиде
Раис Миннуллин, Владимир Тимофеев.
Пока западные страны пугают по СМИ различными продовольственными санкциями против России, наши сельхозпроизводители тем временем кормят страну. Например, реализуя свою
продукцию на традиционных сельхозярмарках. 17 октября наступила очередь и предприятий ОАО «Татагрохим» порадовать
жителей столицы республики дарами своих полей.
— Мы уже несколько лет торгуем сельскохозяйственной продукцией в крупном промышленном районе
столицы — Авиастроительном, до
настоящего времени нам предоставляли площади на улице Дементьева, что у рынка «Караваево», — начал разговор генеральный директор
ОАО «Татагрохим» Наиль Губайдуллин, — там мы знали все заезды и
выезды для наших большегрузных
машин с товаром. А в этом году администрация города нам предложила развернуть торговлю на ул. Ленинградская, у торгового комплекса
«Бахетле». Площади здесь небольшие, вокруг интенсивное движение
городского транспорта, а у нас 100
торговых точек с палатками и более
80 различных автомашин. Так что

проблемы с заездом и размещением были. Но наши специалисты и
водители — народ, как говорится,
«тертый», смогли все же обустроиться и организовать торговлю. Для
этого пришлось организовать заезд
с вечера в пятницу, всю ночь устанавливать палатки и другие торговые места. И с 6 утра в субботу мы
начали торговлю продукцией.
Хочется отметить то, что продукцию из районов привезли предприятия агрохимсервиса, которые на
местах занимаются сохранением и
повышением плодородия земель.
Однако и производство зерна, мяса, молока и овощей им знакомо,
поскольку имеются подсобные хозяйства. Завезли на ярмарку в этот
день агрохимики более 10 тонн мя-

са, 1,5 тонны птицы, 1 тонну колбасных изделий, 5 тонн разливного молока, 41 тонну картофеля, 10
тонн капусты, 30 тонн сахарного песка, 2,1 тонны гречневой крупы, 15
тонн муки, 157 тонн зерна, 20 тонн
комбикорма, 18 тонн сена и соломы, 12 автомашин органических
удобрений. Также в палатках и торговых местах продавались мед, лук,
морковь, сыр, масло, рыба, яйца,
свекла и, конечно, кулинарные изделия. Цены в этот день для горожан были намного ниже ежедневных. Например, молоко разливное
стоило 28 рублей за литр, свежая
говядина — 280 руб./кг, яйца — 50
руб. за десяток, пшеница — 9 руб./
кг. В нескольких точках были организованы благотворительные обеды для горожан и, конечно, состоялся концерт. Очень красочно были оформлены торговые точки у агрохимиков из Агрыза, Больших
Кайбиц, Альметьевска, Черемшана,
Аксубаева, Актаныша, Арска, Большой Атни, Балтасей, Богатых Сабов,
Старого Дрожжаного, Кукмора,
Рыбной Слободы, Муслюмова, Чистополя. В этот день на ярмарке бы-

ло реализовано продукции на 10
млн рублей.
— Очень рада, что привезли на
ярмарку картофель и пшеницу, я
до этого дня все это не могла купить, все откладывала на потом, —
сказала Гайша апа из поселка Северный, — здесь я купила два мешка пшеницы для кур и три мешка
картошки, цена меня устроила.
Только тут очень тесно, я не смогла на машине с внуком подъехать
к прилавку, а так молодцы сельчане, из такой дали приехали — даже из Бавлов и Актаныша.
— С трудом, но все же смог на
своей машине заехать и загрузиться, — сказал житель Кадышева
Виктор Почанов, — купил и загрузил в багажник три мешка пшеницы. Мы с супругой держим кур, так
что в зиму теперь будет им что клевать. Еще подкупили мяса и муки.
День считаю удачным — и по погоде, и по покупкам. К тому же
сельчане украсили торговлю концертом, который идет на двух языках, и это хорошо. Удивились мы с
женой, что завезли навоз на больших «Камазах», в следующий раз
купим, для земли это хорошо.
Горожане бойко покупали и выносили — кто на плечах, кто в
авоськах, а кто и вывозил на тележках купленную продукцию. Многие задерживались и с удоволь-

ствием слушали песни артистов из
Чистополя, пили чай с блинами у
веселого пузатого самовара, ели
шашлыки. Дети, стоя в очереди,
фотографировались с талисманами ярмарки — дедом и бабкой из
капусты. Целый день стояли веселый шум и гам ярмарки. Спасибо
и солнышку — оно в этот день поприветствовало горожан и, конечно, сельских трудяг из далеких и
близких районов республики.
На Чеховском рынке Казани в
этот день, как всегда, торговали
фермеры, а также сельхозпредприя
тия Лаишевского и Алексеевского
районов. Очереди выстроились за
яйцами Лаишевского филиала ОАО
«ХК «АК Барс», овощами тепличного
комбината «Майский» и ЗАО «Татплодоовощпром», за продукцией
сельхозкооператива «Фермер». И не
только. Мы подошли к лотку, где
торговали говядиной. Было видно,
что мясо свежее, здоровое. Оказалось, что это житель села Тюрнясево
Нурлатского района Сергей Питуганов организовал торговлю продукцией личного подсобного хозяйства.
— У меня есть свой бизнес —
грузоперевозки, но и возможностями подворья тоже не пренебрегаю,
— говорит Сергей Вячеславович. —
С супругой Мариной держим два десятка голов КРС, в том числе три
дойные коровы, а также бройлеров,
уток и несушек. Участвую в ярмарках с сентября. Мне нравится. Цены
держу невысокие, но зато и торговля идет бойко. Смысл ездить в Казань есть, тем более, что за торговое место платить не нужно.
Сельхозярмарки состоялись на
8 площадках Казани, а также на 2
площадках в г. Набережные Челны
— на Сармановском тракте и в 27м микрорайоне на бульваре имени
Г. Камала. Свою продукцию представили
сельхозпроизводители
Агрызского, Бавлинского, Тукаевского, Ютазинского муниципальных
районов, а также сельскохозяйственные организации и предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности Закамья.

ЭКОНОМИКА

РОССИЯНЕ С ДОХОДОМ
СВЫШЕ 7 ТЫСЯЧ
МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ЛЬГОТ
В Общественной палате РФ
прошли нулевые чтения проекта федерального закона,
предусматривающего изме
нения в мерах социальной
поддержки граждан.

есть «богачами» в большинстве регионов окажутся граждане с доходом
выше этой суммы. Им уже не будут
выплачивать, например, компенсацию за детский сад, оплачивать проезд (в тех регионах, где его еще
оплачивали), компенсировать плату
за ЖКХ, лекарства и так далее.
Речь идет о переходе на «принСогласно пояснительной записке
цип адресности и нуждаемости».
к проекту федерального закона, оп«Богатенькие» никаких льгот и тимизировать предполагается и мепособий не получат. Кто же они та- ры поддержки матерей, у которых
кие, эти «богатенькие», которых мужья и так неплохо зарабатывают
правительство намерено вычеркнуть (то есть те самые «богачи» с 6 тыс.
из числа льготников? Директор де- в месяц на члена семьи). Их лишат
партамента правовой и международ- выплат на ребенка, включая ежеменой деятельности Минтруда России сячное пособие по уходу.
Анастасия Беспрозванных объясниВпрочем, с таким подходом сола, что устанавливать планку каж- гласны далеко не все. Так, председый регион будет самостоятельно: датель Комиссии ОП РФ по социкто-то установит границу бедности альной политике, трудовым отношев один МРОТ, регион побогаче смо- ниям и качеству жизни граждан Влажет позволить себе полтора МРОТ димир Слепак не понимает, почему
делить на богатых и бедных будут
и даже два!
С января 2016 года минимальный по МРОТ, а не по минимальному
размер оплаты труда (МРОТ) будет уровню жизни, который выше МРОТ
установлен в сумме 6693 рубля. То в среднем в полтора раза.

В первую очередь экономить
будут на ветеранах труда — в новом законе установлены более
жесткие требования к получению
этого звания: и по выслуге лет, и
по количеству необходимых ведомственных наград.
Из общественных организаций
возмущены новым законом в
профсоюзе АПК (агропромышленного комплекса): одна из статей
закона предусматривает отмену
увеличения базовой части пенсий
работникам сельского хозяйства,
имеющим стаж не менее 30 лет, с
4 тыс. до 5 тыс. рублей.
«При пенсии в 4 тысячи рублей
отнять добавку в одну тысячу —
это значит у самых нуждающихся
забрать последние копейки, кото-

рые им позволяют выживать! —
возмущается зампред профсоюза
Галина Юрова. — О какой отмене
соцпомощи для богатых здесь идет
речь? Налог в Рязани на землю
вырос в три раза. Пожелать правительству хочется только одно: не
будите лихо, пока оно тихо!»
Ряд экспертов настаивает на
том, чтобы в новый закон внесли,
во-первых, минимальную планку,
ниже которой не могут опускаться в регионах. Во-вторых, в Общественной палате предлагают запретить регионам использовать сэкономленные деньги в других сферах, кроме социальной.
Однако Минтруд России настаивает на своем варианте законопроекта.

«Допустим, высвобождаемые
средства направят на строительство
моста, а это новые рабочие места!»
— перечисляет плюсы экономии на
«богачах» чиновник Минтруда.
Затем будут товары прибывать по
новому мосту, регион получит прибыль, а потом уже прибыль от моста
можно будет потратить на социальные
нужды, расписала схему применения
сэкономленных денег Анастасия Беспрозванных. Правда, пока мост построят, пока привезут товар, пока получат прибыль, кое-кто из «богатеньких» успеет и ножки протянуть.
Да и будет ли прибыль? В Общественной палате, например, полагают, что прибыль если и будет, то в
чьем-то кармане, а вовсе не в региональном бюджете.
Маргарита Вахтина, проректор
Самарского университета, от закона
не в восторге. Она опасается, что
регионы начнут творить с «нижней
планкой бедности» кто во что горазд: «В итоге мы сядем в лужу, но
статистика улучшится, потому что на
бумаге меньше станет бедных».
Несмотря на огромное количество замечаний к новому закону, изменения в него, судя по всему, вносить больше не будут — правительству надо торопиться, 1 января наступит очень скоро, и пускаться в
рассуждения, кто бедный, а кто нет,
теперь уже больше некогда.
Аделаида Сигида.
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Это интересно

Хочешь
похудеть —
работай
волонтером
В российскую жизнь все плотнее входит волонтерство (добровольная, бескорыстная помощь)
на спортивных мероприятиях международного
уровня. Татарстан в этом плане
отметилсясначала в 2013 году
во время проведения в Казани
Всемирнойлетней Универсиады, а недавно и на Чемпионате мира по вод
ным видам
спорта. Кстати, на чемпионат
мира в Казань собралось рекордное количество не только
спортсменов, но и волонтеров
со всей планеты. Их было более 2,5 тысячи: 500 волонтеров
прибыли из разных регионов
России, 15 представляли зарубежные страны, все остальные
— наши, татарстанские.
Рассказать о работе волонтеров, особенностях этого ув
лечения мы попросили волонтера 16 Чемпионата мира по
водным видам спорта, ру
ководителя штаба Молодой
гвардии «Единой России»
Московскогорайона Казани
Алекс андру КАРТАШОВУ.
— Я работала волонтером в штабе «Казань-Арены», где проходили
соревнования по плаванию и синхронному плаванию. На нашем объекте трудились 540 человек в две
смены. Рабочий день начинался в 6
утра, заканчивался в 10-11 вечера.
Волонтеры были заняты по-разному,
в зависимости от своего функционального направления. Мне довелось организовывать всевозможные
активности для волонтеров, чтобы
ребятам не было скучно: игры, тренинговые упражнения, всевозможные конкурсы, квэсты. Проводили
также брифинги и дибрифинги, первое — что-то типа зарядки для поднятия настроения. Второе — анализ
прошедшего дня, когда в ходе беседы с ребятами выясняли, что случилось за день. После этого вместе
с функциональными менеджерами
решали проблемы.
— Удалось ли пообщаться с
участниками соревнований, со зри

телями, что понравилось и, наобо
рот, не понравилось во время чем
пионата?
— Посмотреть соревнования удалось — и это здорово. Хотя на нынешнем чемпионате правила ФИНА
не позволяли волонтерам, которые
находятся на смене, просто так это
делать. Для этого нужно было быть
зрителем. Но, спасибо оргкомитету
за то, что и нам давали возможность
побыть зрителями. Мы ходили смотреть соревнования и централизованно, и самостоятельно. Мои личные яркие впечатления остались от
похода на водное поло. Было здорово смотреть не только на спортсменов, но и на то, как болеют трибуны. Даже не знаю, что было интереснее. Зрители хорошо знали фамилии всех наших спортсменок (мы
попали на женское водное поло), то
и дело их выкрикивали, поддерживали, обсуждали ситуации. До глубины души захватывала потрясаю-

щая атмосфера спортивного задора. И не важно, кто играл, какая
страна, мы болели за всех сразу. Что
не понравилось? Моменты привыкания, сравнивания с более масштабной Универсиадой, на которой
было больше дозволенности, какихто преференций — то есть предпочтений, предоставляемых волонтерам. Например, во время Универсиады можно было беспрепятственно
смотреть любые соревнования, если ты свободен, брать воду в неограниченных количествах. На нынешнем чемпионате такого не было. У меня в первые дни случился
даже шок: как это так, мы, волонтеры, не посмотрим соревнования…
Правда, потом ситуация выровнялась — соревнования мы смотрели.
В штабе волонтеров была возможность наблюдать прямые трансляции. А по синхронному плаванию
трансляцию было смотреть даже интереснее, чем репортаж «вживую».

На открытой воде я также смотрела только трансляцию.
— Как стать волонтером? Как их
выбирали на нынешний чемпионат?
— Бешеный конкурс был по волонтерам в республике. Я сама сначала конкурс не прошла — мне ответили, что я попадаю в резерв, хотя на Универсиаде была ответственной за оптимацию волонтеров (тренером). Желающих было очень много, не удивительно, что не всем удалось пройти жесткий тестовый конкурс. И неспроста, дисциплина должна быть железной. Представьте, на
объект приходят 500 человек и отрабатывают свои восемь часов несмотря ни на что. Погода вообще в счет
не шла, хотя нынешний июль свои
сюрпризы приготовил: случались как
теплые дни, так и очень холодные.
В один день, помню, пошел сильный
дождь, было безумно холодно. Наш
объект, хотя там есть крыша, тем не
менее, полуоткрытый, мы очень замерзли — особенно те, кто работал
на улице. Но никто не ныл, не жаловался, и на следующий день все без
исключения пришли на смену.
— Каким был возраст волонте
ров?
— Абсолютно разный. Были
школьники 15-16 лет, много студентов, прежде всего, первокурсников,
небольшая прослойка людей постарше, к которым я отношу и себя
— это 25-30-летняя молодежь. Довольно большую группу представляли волонтеры так называемого серебряного возраста, то есть женщины и мужчины за 50 и даже за 60
лет. Среди моих коллег волонтеров
был иностранный студент, который
не владел русским языком — общался только на английском. Он работал в пресс-центре, занимался вопросами коммуникации. С иностранцами вообще были интересные случаи. Мы в ФИНА-парке встретили
однажды французов, среди нас как
раз была девочка, которая говорит

по-французски. Так вот, французы
были бесконечно счастливы, что на
чемпионате говорят не только на английском, но и на их языке, болтали без умолку… Случались и проблемные ситуации. Однажды парнишка из Италии, не знавший русского языка, потерял в шатле, на котором ехал со спортсменами из деревни Универсиады, кошелек. Сразу же развернулась бурная деятельность по поиску пропажи. Кошелек
общими усилиями нашли, правда, не
сразу — дня через два или три.
— Была ли выбраковка волон
теров в процессе чемпионата?
— Иногда люди просто уезжали
во время чемпионата, бывали и болезни. Но надо отдать должное, болеть никто не хотел. Был случай, когда одна девушка сломала руку. Но
не вышла из строя — сделала себе
гипс и приходила на смену. Одевала толстовку с длинными рукавами,
чтобы не было видно загипсованной
руки. Отмечу, что волонтеры — удивительный народ, каждый по-своему
уникален. Например, у нас был
очень яркий мальчик — четырех или
пятикратный чемпион Республики
Татарстан по бальным танцам. Не запомнила его фамилию, а имя — Комиль, именно через «о». Еще был
школьник из 11 класса, победитель
российской олимпиады по химии. С
нами работала также целая делегация волонтеров из Владивостока.
После общения с этими ребятами
мне очень захотелось поехать на
Дальний Восток.
— Чемпионат закончился, что
осталось, что получила и не получи
ла в процессе работы волонтером?
— Осталось много впечатлений,
осознание того, что работа выполнена хорошо. Слова главы Международной федерация плавания (ФИНА) Хулио Маглионе о том, что чемпионат в Казани был лучшим в истории ФИНА — слышать было безумно лестно и приятно. От чемпионата ожидала положительных эмоций,
и их я точно получила. А еще мне
удалось во время чемпионата похудеть на восемь килограммов, хотя
до этого как я ни старалась, похудеть не получалось. Не скрою, было трудно, потому что мне пришлось
совмещать волонтерство и основную
работу. По закону подлости именно
в дни чемпионата начался очень
важный период в жизни компании.
Были трения. Но я ни о чем не жалею. Еще хочу сказать, что «КазаньАрена» — уникальный, удивительно
огромный объект. С какой стороны
не оставишь машину, везде нужно
идти по полчаса. Так что регулярные прогулки на свежем воздухе
оказались очень даже полезными.
Интервью записала
Мила АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
Фото А. КАРТАШОВОЙ.

Вести из районов
Новошешминск
На днях в селе Новошешминск
состоялось открытие парка культуры и отдыха. Райцентру из бюджета Татарстана на реализацию проекта было выделено 3565 тыс. рублей, оказали спонсорскую помощь
и нефтяные компании. Площадь
парка составляет 0,97 га. Долгие годы данный участок пустовал. Сейчас парк представляет собой благоустроенную площадку для отдыха, творчества и реализации общественных инициатив.
Уруссу
19 октября в спортивном зале
СОК « Олимп» прошли соревнования в рамках Дня призывника осеннего призыва. Будущие солдаты со-

стязались в отжимании, подтягивании, прыжках в длину, поднятии гири и прыжках на скакалке. Победители были награждены, прозвучали напутственные слова представителей военкомата, духовенства,
старшего поколения. В рамках мероприятия было проведено вручение медалей воинам-афганцам и
чернобыльцам.
Алексеевское
До предприятий, организаций и
образовательных учреждений райо
на доведен график сдачи норм ГТО.
Осенняя сессия — это октябрь-ноябрь, зимняя — февраль-март, весенняя — апрель-май. Центром тестирования у взрослого населения
назначена Детско-юношеская спор-

тивная школа, а дополнительными
местами тестирования определены
тир СОШ №2 райцентра, Спортивный комплекс №1, крытый плавательный бассейн, лыжная база и
территория майдана.
Бугульма
За прошедшую неделю в Бугульме станцией скорой медицинской помощи было совершено 736
выездов. Из них 60 — это несчастные случаи, в 14 случаях пострадали дети. В указанный период
произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. 47 выездов
было совершено в общественные
места. 8 будущих мам доставлены
в родильное отделение Бугульминской ЦРБ.

Муслюмово
16 октября дети из малообеспеченных и многодетных семей посетили кукольный театр «Әкият» в
г. Казань. Сказочное здание кукольного театра восхитило детей,
а внутренняя обстановка вызвало
бурю эмоций. Само представление
— сказка «Три дочери» — оставило у детей много ярких впечатлений.
Мамадыш
Библиотека Зверосовхозской
школы стала победителем первого, заочного тура республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека — 2015» (библиотекарь
— Кибякова Валентина Александровна).

В ходе заочного этапа эксперты оценивали представленные конкурсантами работы по следующим
основным критериям: уровень организации информационно-библиографического
обслуживания
участников образовательного процесса; наличие и состояние нормативно-регламентирующих документов, учетно-отчетной документации, программы развития библиотеки, годового плана работы библиотеки; уровень организации библиотечного фонда; уровень организации справочно-библиографического аппарата библиотеки.
Абсолютных победителей и
призеров определят с выездом на
места.
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понедельник

26 октября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПАЛАЧ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 ЛЕДИ УДАЧА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Золото для партии.
Хлопковое дело.
Следственный эксперимент.
Тайна следа 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 СИНДРОМ ШАХМАТИСТА 16+
13.00 Семь дней
14.15 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ТИН-клуб 6+
16.25 Мультфильмнар 12+
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 ТУЗГАН ТОРАКТАН
КҮЧКӘНДӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 РОДИНА 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

вт о р н и к

27 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ПАЛАЧ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Мутанты среди нас.
За гранью.
	Под властью ГМО 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 СИНДРОМ ШАХМАТИСТА 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Не от мира сего 12+
14.20 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 1001 җавап 0+
16.25 Мультфильмнар 0+
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Трибуна «Нового Века» 12
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 ТУЗГАН ТОРАКТАН
КҮЧКӘНДӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 13-РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ 16+
21.50 Знай наших! 16+
23.25 РОДИНА 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

ср е д а

28 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ПАЛАЧ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 КАФЕ ДЕ ФЛОР 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Арабская весна. Игра престолов 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 00.30 СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 1001 җавап 0+
16.10 Мультфильмнар 0+
18.10 Поем и учим татарский язык 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Медвешчак (Загреб) — «Ак
Барс». Трансляция из Загреба 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 ТУЗГАН ТОРАКТАН
КҮЧКӘНДӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СФЕРА 16+
23.25 РОДИНА 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

ч е тв е рг

29 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ПАЛАЧ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Запрещенная история 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+

14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 0+
16.25 Фабрика
предпринимательства 12+
18.10 Поем и учим татарский язык 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 ТУЗГАН ТОРАКТАН
КҮЧКӘНДӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СФЕРА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 АПОКАЛИПСИС 16+
23.25 РОДИНА 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

п ят н и ца

30 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ПАЛАЧ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 ФАРГО 18+
01.30 Хью Лори играет блюз 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Иҗат
9.25 Халык җәуhәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 12+
23.50 ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Мать и дочь 12+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Документальный фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Профсоюз — союз сильных
12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Полосатая Зебра 0+ +
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Слован (Братислава) — «Ак
Барс». Трансляция из
Братиславы 12+
23.30 ЛЮБОВНИКИ 16+
01.20 Мать и дочь 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+

9.00 01.50 Документальный проект
16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 АПОКАЛИПСИС 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
16.10 112 16+
17.00 Замужем за ИГИЛ 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ХРОНИКИ РИДДИКА 16+
23.00 МАЧЕТЕ УБИВАЕТ 16+
01.10 ИДЕАЛЬНЫЙ МИР 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.50 ДЕЛЬТА 16+

субб о та

31 октября
1 КАНАЛ

5.50, 6.10 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО… 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КОПЫ В ЮБКАХ 16+
01.10 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+

РОССИЯ 1
5.00 АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 Авыл офыклары
8.40 Яраткан җырлар
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Валаам. Остров спасения
12.20, 14.30 БЫЛА
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ 16+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
21.00 ЦЕНА ЛЮБВИ 16+
00.50 ЛЮБОВЬ
	ПО РАСПИСАНИЮ 12+

ТНВ
5.00 ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Ай нурында туган моң 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Севастополь 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Республиканский фестиваль
творчества работающей
молодежи 6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
20.30 Караоке buttle 6+
22.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 12+
00.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ 18+

ЭФИР
5.00 ПОТУСТОРОННЕЕ 16+
7.10 ВАМ ПИСЬМО 16+
9.20 ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 6+
11.30 Самая полезная
программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00, 21.00 День
«Военной тайны» 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+

НТВ
4.45 АДВОКАТ 16+
6.30, 01.45 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс

8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 16+
15.00 Холод 12+
16.00 ДИКИЙ-4 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 ПЛАН ПОБЕГА 16+

Воскресенье

1 ноября

1 КАНАЛ

5.45, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.50 ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами
14.00 Три плюс два. Версия
курортного романа 12+
15.10 ТРИ ПЛЮС ДВА 12+
17.10 Время покажет 16+
18.45 Клуб веселых
и находчивых 16+
21.00 Время
23.00 МЕТОД. СЕАНС ТРЕТИЙ 18+
01.00 УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ 16+

РОССИЯ 1
5.35 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян.
Улыбка длиною в жизнь 16+
16.00 Синяя Птица
18.00 ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране
00.55 ВЕРНУТЬ ВЕРУ 12+

ТНВ
4.50 АЙБОЛИТ-66
6.30 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
7.00, 13.30, 01.30 Концерт 6+
9.00 Поем и учим
татарский язык 0+
9.30 Тамчы-шоу 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Документальный фильм 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Ике аккош 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин
мәзәкләре 12+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья:
мама,папа и я 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00, 01.35 Документальный
фильм 16+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ 12+
01.20 Реквизиты былой суеты 12+

ЭФИР
5.00 Смотреть всем! 16+
5.30 ХОТТАБЫЧ 16+
7.30 ТЕРРА НОВА 16+
18.45 ХРОНИКИ РИДДИКА 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА 16+
22.45 Перехват за неделю 16+
23.00 Соль 16+
00.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.05, 01.10 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем поедим!
14.10 Своя игра
15.00 Следствие ведут… 16+
16.00 ДИКИЙ-4 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость
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Конечно, в общаге было проще
— никакого классового расслоения. Саша пощелкала мышкой и нашла в компьютере отсканированную фотографию: вот она сидит за
столом, держит в руках ложку, на
столе тарелка жидкого супа. Суп
они с девчонками сварили, купив
продукты вскладчину, как обычно.
Да, было дело. На первокурснице
Саше — длинная юбка, сшитая
вручную из куска дешевой ткани,
простенькая водолазка и самолично вязанная жилетка. Волосы еще
длинные, но уже выкрашенные в
разные цвета. Ярко-красная помада и улыбка до ушей.
Может, тогда и было настоящее
счастье? Никто никому не завидовал, у всех одинаковый жидкий суп
и копеечные пельмени, одинаковая
красная помада — одна на всех,
одинаковые разочарования в любви, бессонные ночи перед экзаменами и… А вот не надо «и».
Теперь Юлька, например, совсем
не та Юлька, к такой уже просто так
не подойдешь, через высокий забор
ее особняка не перелезешь.
Саша листала фотографии из
Юлькиных виртуальных альбомов
в социальной сети. Доминикана…
Что это вообще, где? Нереально
красиво. Саша такое видела только на страницах журналов, в рекламных буклетах, зовущих в сказку, в которой ей нет места. А вот
Юльке — есть! И ладно бы та сама заработала на богатую жизнь —
Саша перешла к просмотру альбома «Испания — 2015», — так нет
же, на Юльку все с неба свалилось,
подцепила богатея еще на последнем курсе, только ее в общаге и
видели. Забегала иногда с виноватыми глазами, а на самом-то деле
наверняка насмехалась над нищетой однокурсниц, самоутверждалась за их счет, и вообще говорят,
что диплом ей хахаль купил.
Хотя на что Юльке тот диплом
— на стенку повесить? Ни дня не
работала, а гляди же, сколько у нее
фотоальбомов с разными странами,
не меньше двадцати. Коза ты, Юлька! Вот бы привязать к удочке самую дешевую сосиску и раскачивать
перед твоим носом — вместо икры

да лобстеров. Саша представила, как
Юлька пожирает икру и лобстеров.
Какие они хоть на вкус-то?
Запах горелой гречки вернул ее
в реальность: помчалась на кухню
выключать газ.
В коляске заворочалась младшая, начала тоненько хныкать. Саша вернулась и порулила с ней снова на кухню, чтобы развести смесь;
на повороте у коляски отвалилось
переднее колесо — муж криворукий,
не может нормально приделать! Хотя чего уж тут, криворукий муж с
ними не живет, вроде как работает
в другом городе, приезжая раз в
два месяца. Деньги, конечно, присылает, но на лобстеров и Испанию
точно не хватит, лобстеры и Испания в голос смеются над его деньга
ми, которых хватает только на
смесь, подгузники и простые продукты. Правда, иногда Саша покупа
ет вещи, но они не чета Юлькиным,
да и выйти за вещами проблематично, с двумя-то детьми.
Кряхтя и шепотом ругаясь, Саша
приделала колесо к коляске и стала качать ее ногой, одновременно
отмывая бутылочку и открывая банку со смесью — черт, осталось на
донышке, нужно снова покупать, а
это 600 рублей.
А Юлькиного сынка наверняка
кормят чем подороже, да сбалансированно, да куча нянек около него
увивается — разве Юлька станет
портить маникюр и сама возиться с
готовкой и стиркой? Ей муж специальных людей нанял, да и колясок
может накупить самых лучших, хоть
по новой на каждый день.
Зазвонил домашний телефон,
младшая проснулась и заорала, Саша бросилась в коридор. Из трубки
сообщили, что у старшего поднялась
температура и его нужно срочно забрать из садика. Она вернулась на
кухню, покормила младшую, уложила назад в коляску и помчалась забирать старшего, думая, у кого бы
занять на лекарства.
Старый монитор дома давно погас и перешел в режим ожидания.
Там в режиме ожидания на красивой фотографии стояла красивая
Юлька и ждала, когда злая измученная Саша вернется с детьми до-

мой, щелкнет мышкой и снова начнет завидовать.
В общаге-то, конечно, все было не так. Юлька уже минут пять
рассматривала фото на Сашином
аватаре. Сколько тут ей — лет 17?
Да, точно, это же первый курс. Она
помнила этот пустой суп и китайскую лапшу быстрого приготовления. Юлька улыбалась — ей вдруг
очень-очень захотелось той самой
лапши, самой дешевой. Помнится,
ее продавали вразвес на центральном рынке. Берешь проездной,
едешь на эту странную оптовку дешевых и просроченных товаров,
закупаешь на всех, чтобы потом
открыть банки с килькой и понять,
что такое не под силу съесть даже вечно голодным общежитским
кошкам. Но лапша выручала. И пирожки в институте — таких вкусных Юлька больше никогда не пробовала.
Она вспомнила их любимую кафешку во втором корпусе общаги.
Сколько раз они с Сашкой и Регинкой сбегали с последних лекций, чтобы, веселясь, попить там
кофе, похрустеть сухариками! Сейчас муж и на километр ее не подпустит к подобному заведению.
Интересно, жива ли еще та кафешка? Ужас, как они тогда это пили
и казались себе такими крутыми,
взрослыми, свободными.
А вот Ксеньку было очень трудно заманить в кафешку, ведь нужно же пропустить лекции, что ты.
Иногда Ксеня все-таки приходила,
но уже в самый разгар веселья,
потому что никак не могла не посетить очень важный для нее семинар. Они ее еще ботаном постоянно называли.
Сашка — вот та другой была. Да,
веселой и бесшабашной, часто тусовалась с институтскими кавээнщиками и мужа себе, кстати, среди них
же нашла. Сашка почему-то давно
не пишет, наверное, замоталась с
детьми. Может, отвезти ей детских
вещей, из которых сын вырос? Хотя она гордая, вряд ли возьмет.
А Ксеня была не по годам серьезной и четко знала, чего хочет
от жизни. Ее никто не заставлял
учиться, папа с мамой остались в

далеком северном городке. Но она,
как злая собака, вгрызалась в гранит науки, отчаянно сражалась с
непонятными формулами, ночами
зубрила лекции и, конечно же, заслужила свой самый красный в
мире диплом.
Ксенина карьера быстро пошла
в гору. Им еще только по 27, но
Ксения уже директор крупного магазина, днюет и ночует на работе,
о чем пишет короткие письма —
на длинные нет времени. Уверенным шагом идет по карьерной лестнице, распихивая локтями конкурен
тов. Так же железной хваткой вгрызается в работу, как когда-то в скучную и непонятную учебу. И дешевое кофе теперь точно не пьет.
Да и Юлька не пьет. Только Ксеня, вот молодец, на все заработала
сама. А Юлька не работает, ей скучно. Работать муж запретил. Даже
чуть было диплом не купил, но Юлька все же написала его сама, хотя
многие и не верят. Да, на тройку, но
сама. И работать могла бы.
Конечно, такой, как Ксеня, ей
никогда не стать. Какая у Ксеньки
интересная, насыщенная жизнь! А
Юльке вот скучно. Может быть, все
настоящее осталось там, в общаге,
в их уютной комнате, когда все
вместе искали подработки, разносили газеты, собирали подписи на
выборах, а потом делили деньги и
закатывали пир горой.
Сейчас у Юльки все есть, а особого интереса в жизни уже нет. Ребенком в основном занимаются
няньки и гувернантки, и, кажется,
маленький сын воспринимает Юльку как одну из них. Папа все лучшее бросил к его ногам. Весь день
у отца расписан, и сыну он тоже
расписание составил: занятия,
спортивные секции.
Юлька иногда мужа сутками не
видит. Вот Регинке с ее Юриком повезло — они почти всегда и везде
вдвоем таскаются, еще со второго
курса. Даже на фотографиях, похоже, всегда вместе. Наверняка и
на своих паспортах тоже запечатлены в обнимку, как сиамские близнецы: Регино-Юрики. Вот это любовь! А у Юлькиного мужа любовь
— это работа и деньги.
Зато все, что можно купить, у
нее есть — но страдает от какойто нереализованности, от того, что
она лишь приложение к успешному мужу. Бисером, что ли, научиться вышивать? Какая чушь. Вот Ксеня — та молодец, реализовалась.
Юлька сидела в своем богатом
доме и почему-то чувствовала себя несчастной.
Ксения ехала на очень важную
встречу. Остановилась на светофоре, посмотрела в боковое окно: да
тут же до общаги совсем недалеко,
если дворами пройти. Все здесь изменилось. Не то чтобы Ксения скучала по общежитию, чего там было
хорошего? Всего лишь этап на пути к карьере, который нужно преодолеть, чтобы ни в коем случае не
вернуться назад, в маленький городок, где никаких перспектив. Ради
того, чтобы остаться в крупном городе, стоило потерпеть некоторые
неудобства, вечно протекающий душ
в подвале, отсутствие личного пространства, этих развеселых соседок,
часто мешавших учиться.
Хотя неплохие они были девчонки, думала Ксеня. С Юлькой вот
до сих пор общаемся, даже вместе в Париж летали на три дня.
Юлька красивая и, пожалуй, всегда была самой-самой. Звездой была. Парни вечно околачивали порог их комнаты.
Ксеня скривилась, вспомнив
свои обидные общежитские клички, — как только ее за глаза не называли. За все пять лет она не закрутила ни одного романа, не ошивалась на дискотеках и не тусовалась в разбитных компаниях.
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Это был ее выбор, и за него она
очень себя уважала: не ее уровень
— все эти балбесы, некогда на них
тратить время. Лишь однажды, когда соседки силком заставили ее обмыть выстраданный красный диплом, Ксеня выпила лишнего. От
воспоминания ее передернуло, но на
счастье после диплома пришлось
освободить комнату, и Ксеня быстро
съехала, попытавшись все забыть
как кошмарный сон. Нужно было зарабатывать и строить карьеру.
Хотя на самом деле Ксения себе
врала. Как никто другой она мечтала о настоящей любви, как в старину, чтобы именно принц и именно
на белом коне. Чтобы самой нако
нец-то снять доспехи и хотя бы на
время стать слабой, чтобы можно
было рассчитывать не только на себя и даже, может быть, научиться
варить щи-борщи. Она до сих пор
верила в такую любовь хотя бы потому, что видела ее своими глазами: именно такая досталась их четвертой соседке, Регине.
Регинка не была такой красивой, как Юлька. И такой веселой,
как Сашка. И такой умной и целеустремленной, как Ксения. Но
именно ей сполна перепало женского счастья — так считали все.
Юрик ухаживал за Регинкой со
второго курса. Такой романтики
Ксения не видела больше нигде и
никогда; они даже раздражали своими розовыми слюнями и сердечками-цветочками. А самое главное,
с годами сердечек не становилось
меньше, а цветочки были все лучше — Юрик изо всех сил старался подзаработать, чтобы порадовать любимую.
После института ребята совершенно ожидаемо для всех поженились и создали цементно-прочную
семью. Они по-прежнему везде и
всегда вдвоем, не могут друг на друга надышаться. Вот Регинка — та
точно специалист по щам и борщам,
а Юрик мастер на все руки. Ксене
же снова самой решать все вопросы — нужно отогнать машину в автосервис, подчиненные недовольны
графиком отпусков, поставщики
просто бесят — опять все перепутали, да и дома кран течет.
Очень успешной, деловой и крайне самостоятельной женщине Ксении вдруг стало очень грустно.
Регинка снова плакала в туалете, сжимая в кулаке очередной отрицательный тест. Ей было плевать
на весь мир, она хотела только одного — ребенка, своего, маленького, теплого, долгожданного!
Мальчика или девочку или даже,
если очень повезет, близнецов. Регина уже давно представляла в мелочах, как будет их баюкать, купать, во что одевать, как станет
гордо вышагивать с коляской.
Но уже несколько лет они с
Юриком пытаются зачать ребенка,
и все без толку. Любящий муж
вместе с ней прошел все необходимые обследования, все нужные
процедуры, но никакого результата.
Нет-нет-нет его, маленького, люби
мого, родного, своего малыша.
Были бы у нее такие бешеные
деньги, как у Юльки, — смогла бы
сделать искусственное оплодотворение, это же шанс! Но они легко достаются не всем, а просить в долг
у Юльки — значит, признаться в
том, что они уже не Самая Счастливая Семья, как считают все-все-все.
А самая счастливая, наисчастливейшая — это, конечно же, Сашка. У нее двое малышей, двое! А
у Регинки нет даже одного.
Сидя в туалете с мокрым от
слез лицом и сжимая в руках бесполезную бумажную полоску —
очередной отрицательный тест, —
Регинка чувствовала себя самой
несчастной на земле.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Знаете ли вы, что…

Как не растеряться в конфликте
Общения без конфликтов не бывает. Даже самые мирные и
интеллигентные люди порой попадают в ситуации, когда надо постоять за себя. Но в самый критический момент нужные
слова куда-тоисчезают, и хамство остается безнаказанным.
Давайте учиться вести себя в конфликтной ситуации.
Ответ,
застрявший в горле
К концу рабочего дня начальница отдела ворвалась
в комнату, где работали ее
подчиненные, и довольно
резко обратилась к сидящей
ближе к двери сотруднице:
«Где вы шлялись весь день,
я вас обыскалась? Отвечайте!» Та от неожиданного нападения раскрыла рот и
онемела. «Еще раз это повторится, я буду требовать
вашего увольнения», — не
дождавшись ответа, начальница резко развернулась на
каблуках, сказала что-то
грубое секретарю и, хлопнув
дверью, скрылась. Молодая
сотрудница разрыдалась:
она весь день сидела за отчетом, даже на обед не ходила. Наверное, под «шлялись» начальница имела в
виду три двухминутных перерыва, которые сотрудница позволила себе в течение дня. И то только для того, чтобы сходить в туалет.
***
Что тут можно возразить?
Но и оставлять подобного
рода выходки нельзя. Дело
в том, что в таких ситуациях
у большинства культурных
людей срабатывает стереотип: нельзя отвечать хам
ством на хамство. Но этот

жизненный принцип может
стоить вам слишком дорого. Когда мы проглатываем
слова хама (а нас всегда
учили: надо быть выше этого), у нас снижается самооценка. А самооценка, как известно, двигатель карьеры.
Избегание конфликтной
ситуации — это стиль общения многих людей, унаследованный от родителей.
Человек боится сказать не
то слово (да и вообще сказать слово), чтобы не потерять работу, не поссориться с друзьями, не потерять
любимого. В итоге он рано
или поздно может все это
потерять из-за собственной
низкой самооценки.
Любой свидетель подобной неприятной сцены вряд
ли удержался бы от совета:
«да я бы ей сказал...», «да
я бы ей показал...». Это
очень обидные слова, потому что обиженный сам уже
сто раз прокрутил в голове
то, что бы он сказал в этой
ситуации. Но поезд, к сожалению, уже ушел. Многие
женщины не в состоянии
немедленно давать отпор
хамству, потому что все силы в этот момент у них уходят на сдерживание слез. В
итоге самооценка опять-таки понижается.

Что делать,
если вас обидели
Конечно, можно было
бы найти объяснение поведению начальницы (да и
любого обидчика) — нервный срыв из-за нагоняя
сверху, ссора с мужем, климакс, в конце концов. Но в
данной ситуации разбираться в сложностях внутреннего мира начальницы
мы не будем. Хамское обвинение — сильный стресс,
реагировать на который немедленно довольно сложно. Но на самом деле все
зависит не от скорости вашей реакции, а от умения
выражать свои эмоции и
чувства.
Первое: Учитесь выражать свои эмоции словами.
Заметьте, не показывать
эмоции, а говорить о том,
что вы чувствуете. Тогда ваши эмоции не смогут затмить ваш разум в критический момент. Скажем, если
вы сможете сказать, что вас
обижают слова говорящего, то вы, скорее всего, не
заплачете, а обидчик получит информацию к размышлению над своим поведением. Скажите, что вас
возмущают слова говорящего, — это поможет избежать столь конфликтно-

го повышения тона и хлопания дверьми.
Второе: Заставьте собеседника объясниться. Даже начальника можно призвать к ответу, потребовав
объяснить его тон и поведение. Не бойтесь, к работе это не имеет никакого
отношения. Сотруднице надо было бы пойти в кабинет к начальнице и попросить объяснить, почему она
сказала обидные слова,
сделав упор на то, что вам
крайне обидно было их
слышать, так как вы весь
день работали. Никогда не
оправдывайтесь, если с вами говорят тоном, который
вам не нравится.
Третье: Не мучьте себя, постоянно прогоняя в
голове ситуацию с возможными вариантами ответов
на хамство в ваш адрес. Таким образом вы только растравляете себя. Придумали
ответ — пойдите и скажите его. По крайней мере это
сбережет вашу психику.
А еще от такого рода
ударов судьбы отлично защищает чувство юмора. Пошутите с коллегами по поводу произошедшего, и вам
станет намного легче.
И.Славин.

Братья наши меньшие

Когда в нашей семье
приняли решение завести
четвероного друга, а случилось это около восьми лет
назад, выбор пал на собаку
породы хаски по причине ее
незлобивости и приятного
внешнего вида.
Щенок был выбран,
оплачен, привит и доставлен
в место своего постоянного
обитания. Вули росла быстро, весело и беспечно.
Проблемы начались, когда
она достигла возраста половой зрелости.
Как и всякой взрослой
самостоятельной женщине,
Вули требовалось самой обустроить свое жилище. Вы-

ражалось это в бесконечных
подкопах и подгрызах. Было раскопано все, до чего
дотянулись ее мощные лапы. Ни красота садовых цветов и культурных кустарников, ни запрет выходить на
грядки не остановили ее
подрывную деятельность.
Баба Вера пыталась Вули
уговорить, вразумить, запугать. Даже шантажировала.
Но инстинкт брал свое, и собака продолжала копать.
Денно и нощно, неустанно,
как собачий потомок великого Стаханова.
Поняв, что собака копать
не перестанет, баба Вера пошла по иному пути — пере-

стала вести диалог, а воспользовалась своим правом
вето. Вето было наложено на
клумбы, огород, придомовую
территорию и выражалось в
возведении стен, ограды и
разнообразных дверей и калиток. Собака была безутешна. Возможно, именно в тот
момент она стала понимать,
что не вполне самостоятельна и очень зависима от
внешних обстоятельств.
Первое жизненное разочарование отразилось на поведении. Когда Вули не
смогла решить проблему,
она, как делают многие в ее
ситуации, стала ее заедать.
Недовольство собой росло,
и росла потребность в калориях. Вули стала заложницей порочной цепочки: еда
— улучшение настроения —
взгляд на себя со стороны
— расстройство — еда. Ради еды Вули готова на все.
Увидев сочную косточку, она
способна сплясать сложный
танец северных аборигенов.
Может спеть невпопад, полаять и скосить глаза на
пышную булку. Может
упасть ниц и жалобно выпрашивать горсть семечек.
Даже готова позволить ее

расчесать, если в конце процедуры обещана съедобная
награда.
Как уже было сказано,
Вули страдает от лишнего
веса. То есть она-то считает
себя вполне ничего — страдает наша тетя Люба.
– Вы загубили собаку, —
горько вздохнула она, когда
впервые увидела располневшую Вули. — Совести у вас
нет, срочно сажайте ее на
диету и побольше занимайтесь с собакой спортом!
Диета была скорректирована, а спорт так и остался
чем-то недостижимым. Но
даже несмотря на правильное питание, Вули похудела
ненамного. И это неудивительно — ну кто может отказать собаке, когда она так
умильно просит добавки? В
результате Вули регулярно
подкармливают все члены
семьи, но в тайне от других.
Ее нельзя не любить.
Очевидно, это самая добрая
собака в мире. Кто-то из домашних однажды сказал:
– На нашем заборе нужно повесить табличку: «Ос
торожно, незлая собака!»
Л.Ферфецкая.

В таиландской провинции
Лопбури существует ежегодная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм приглашают более 2 тысяч обезьян
и обильно угощают тысячами
килограммов свежих фруктов
и овощей. Обезьян здесь так
любят за то, что, по преданию, их армия помогла богу
Раме одержать победу над
врагами.

Шотландская высокогорная корова — это необычное
лохматое животное, которое
было выведено жителями
Горной Шотландии специально для местного сурового
климата. Первые сведения о
лохматых коровах появились
еще в 1885 году. С той поры

прошло много лет, высокогорные коровы стали популярным национальным символом Шотландии, наряду с
клетчатым килтом, волынкой
и чертополохом, как в самой
стране, так и за ее пределами. Эти коровы отличаются
двойным мехом, который является надежной защитой от
холода. Благодаря ему животным не страшны ни ветры, ни
дожди, ни снегопады. Кстати,
летом, когда становится сли
шком жарко, коровы запросто сбрасывают верхнюю шубу, а к зиме отращивают новую. Неудивительно, что они
отлично чувствуют себя в любую погоду. Особое впечатление производит их длинная
густая челка, которая практически полностью закрывает
глаза. По всей территории
страны можно встретить рекламные плакаты с причудливыми мохнатыми коровами.
Многочисленные туристы, покидая Шотландию, увозят сувениры с изображениями рыжих рогатых волосатиков.

Силу
урагана
узнают
по молниям

Метеорологи
из NASA установили
связь между
количеством
электрических
разрядов
и силой урагана.

Проанализировав данные
со спутников и наземных
станций наблюдений о двух
самых сильных ураганах 2005
г., «Рите» и «Катрине», снесших с лица земли Новый Орлеан, ученые из NASA пришли к выводу, что поведение
урагана все-таки можно предсказать заранее. Для этого
достаточно измерить частоту
появления молний в центре
урагана.
Механизм этого процесса
прост. В центральной части
урагана располагается область пониженного давления,

так называемый глаз бури,
для которого характерен полный штиль. Однако вокруг дуют самые сильные ветра и
выпадает максимальное количество осадков. Когда в облаках пар превращается в воду,
высвобождается некоторое
количество тепла и возникает восходящий поток воздуха. Высвобождающееся тепло как раз и является тем источником энергии, который
питает ураган. Восходящие же
потоки порождают электрическое поле и — как следствие
— молнии.

По мнению ученых, человеческий волос может выдержать вес яблока. правда, размеры яблока не уточняются.
В волосах умных людей намного больше минералов,
цинка и меди, чем в волосах
людей с низким интеллектом.

Здоровье без лекарств

Петрушка
Для улучшения работы
почек и пищеварительного
тракта используйте обыкновенную петрушку. Для лечения можно использовать и
свежую, и сушеную траву, а

Лопух
При язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной
кишки, хроническом гастрите, почечнокаменной болезни,
хроническом запоре, ревматизме, подагре, сахарном диабете залейте 1 ст. ложку измельченных корней лопуха 1

Зверобой
Зверобой стабилизиует
работу кишечника, восстанавливает естественную микрофлору, оказывает про
тивомикробное и противовоспалительное действие.
Это лекарственное растение

также корни. Залейте 2 ст.
ложки свежих или сухих корней петрушки 2 стаканами
кипятка, настаивайте в закрытой посуде 8-12 часов,
процедите. Принимайте по 1
ст. ложке 4 раза в день за
30 минут до еды.

стаканом горячей кипяченой
воды в эмалированной посуде, накройте крышкой и нагревайте на водяной бане при
частом помешивании 20 минут. Охлаждайте при комнатной температуре 45 минут,
процедите, отожмите остаток.
Пейте отвар теплым по 1/2
стакана 2-3 раза в день.

очень эффективно при гаст
рите. Залейте 1,5 ст. ложки
травы зверобоя 1 стаканом
горячей воды, прогрейте на
водяной бане в течение 30
минут, дайте настояться 10
минут, процедите. Пейте по
1 /3 стакана 3 раза в день
за 30 минут до еды.
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Ода солнечной

тыкве

Ароматная тыквенная мякоть — кладезь витаминов. Тыква спасает нас от осенних простуд, помогает справляться с
усталостью, раздражительностью и бессонницей, избавляет
от прыщей, делает волосы пышными, а ногти крепкими, борется с морщинами и преждевременным старением, влияет на свертываемость крови. Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром для
жирных мясных блюд, ведь этот витамин способствует усвоению
тяжелой пищи и препятствует ожирению. Но если к тому же солнечную красавицу-тыкву приготовить с душой, то истинное наслаждение за столом вам будет обеспечено.
Ризотто с тыквой
по-вегетариански

Вам понадобится: 350 г риса, 500 г
тыквы, сливочное и растительное
масло, 1 луковица, 1 л бульона,
соль, перец, небольшой пучок петрушки, 2 ложки тертого сыра.

Тыкву нарезать на кубики, потушить 10-15 минут в масле, подливая
немного бульона. Отдельно в неглубокой широкой кастрюле обжарить
на растительном масле лук, высыпать
рис, дать ему немного подрумяниться, затем добавить тыкву, влить немного горячего бульона. Варить 2030 минут. Следить за тем, чтобы рис
не разварился! Он должен быть твердым, чтобы при надкусывании требовалось небольшое усилие. Сняв с огня, приправить ризотто сливочным
маслом и сыром. При подаче на стол
посыпать зеленью петрушки.
Тыквенный салат «легкий»

Вам понадобится: тыква, репчатый
лук, соевый соус, масло, перец,
чеснок. Мякоть тыквы нашинковать мелкой соломкой, посолить.

Растительное масло накалить на
сковороде. Нарезать полукольцами
репчатый лук, положить его в масло
и через 30-50 секунд все это вылить
прямо в нашинкованную тыкву. Заправить салат соевым соусом, перцем,
чесноком по вкусу.
Говядина с тыквой
в красном вине

Вам понадобится: 750 г говядины
для гуляша, 350 г сладкого лука,
200 г мякоти тыквы, 3 столовые
ложки топленого масла, соль, молотый черный перец, полстакана
мясного бульона из кубика, 1 стакан красного вина, 4 столовые
ложки жирной сметаны.

крышкой в течение часа. Затем ввести сметану и добавить мякоть тыквы. Еще раз довести до кипения, приправить солью и перцем.
Тыква с грибами

Вам понадобится: 500 г тыквы, 200
г свежих или 20 г сухих (замоченных и отваренных заранее) грибов, 100 г сметаны, 3 помидора,
50 г тертого сыра, растительное
масло, зелень.

Тыкву очистить, нарезать тонкими ломтиками, обвалять в муке и обжарить на сковороде. Грибы обжарить отдельно, добавить сметану и
тушить до готовности. Выложить на
противень жареную тыкву, на нее поГуляш вымыть и обсушить. Слад- ложить грибы и нарезанные ломтикий репчатый лук очистить и нарезать ками помидоры, слегка полить маскубиками. Кусочки тыквы откинуть на лом, посыпать сыром и запечь в дудуршлаг. В глубокой сковороде разо- ховке. При подаче посыпать измельгреть топленое масло, обжарить в ченной зеленью.
нем с обеих сторон кусочки мяса. Добавить и слегка поджарить кубики Оладьи с тыквой
репчатого лука. Посолить и поперчить Вам понадобится: 1 кг тыквы, 1 кг
по вкусу. Влить мясной бульон из ку- муки, 2 яйца, 1-2 столовые ложки
бика и красное вино и тушить под сахара, 2 столовые ложки уксуса,

1,5 чайные ложки соли, 0,5 чайной ложки соды, 2 столовые ложки масла.

Овощи очистить, нарезать долька
ми и сварить в небольшом количестве воды, пропустить через мясо
рубку или протереть сквозь сито. В
полученное пюре, не давая ему ос
тыть, отбить яйца, положить соль,
уксус или простоквашу, всыпать муку, смешанную с содой, и хорошо
вымесить, после чего печь оладьи.
Тыква с баклажанами
и кабачками

Вам понадобится: 100 г тыквы, 100
г баклажанов, 100 г кабачков, 1 стакан сметаны, мука, масло, зелень.

Тыкву очистить, нарезать ломтиками, обжарить на сковороде, затем
довести до готовности в духовке. Баклажаны и кабачки очистить, нарезать кружочками, обвалять в муке и
обжарить на сковороде. Все овощи
сложить в кастрюлю, залить сметаной и тушить до готовности. Готовые овощи посыпать зеленью.
Наталья Тарасова.

ЗДОРОВЬЕ

Крупу —
в шкаф,
орехи — в холодильник
Бакалея — стратегический запас любой рачительной хозяйки.
Запас круп, бобовых, макаронных изделий, муки, сахара, соли, растительного масла позволяет семье прожить «автономно» довольно долго. Но вот выбирать и хранить бакалею правильно умеют не все.
За последние годы ассортимент бакалейной продукции в
магазинах увеличился в разы. К традиционно любимой гречке и рису добавились новые крупы: разного размера булгур
— обработанная паром дробленая пшеница, разноцветная чечевица, всевозможные сорта фасоли — от мелкой «черный
глаз» до сравнимой с мелким картофелем белой «лимой». Да
и риса предлагается немыслимое число сортов. Главное —
знать, что и из чего готовить.
КАША — ПИЩА НАША
К сожалению, наше отношение
к крупам зачастую достаточно консервативно, мало кто идет в своих
кулинарных изысканиях дальше
традиционных каш и простейших
гарниров. А вот и напрасно!
Из круп и бобовых получаются
прекрасные самодостаточные основные блюда, сытные салаты, всевозможные супы и похлебки. За
вдохновением можно обратиться и
к национальным кухням. Блюда из

круп — одна из гастрономических
тенденций последних лет. Бобовые
(фасоль, горох, чечевица) тоже несколько недооценены, а ведь они
дешевый источник хорошо усваиваемого растительного белка.
ВЫБИРАЕМ, ПОКУПАЕМ
За крупами и бобовыми горожане чаще всего идут в супермаркет.
Хорошо, если предыдущий опыт
позволил определиться с выбором
производителя. А если нет?

В любом случае не спешите и
не стесняйтесь: возьмите пачку в
руки, постарайтесь внимательно
рассмотреть ее содержимое. А заодно посмотрите и на вес пачки.
Обязательно обращайте внимание
на такие вещи — зачем переплачивать за упаковку или рекламу?
Во многих супермаркетах можно
купить крупы и бобовые на развес.
Не стоит пренебрегать такой возможностью: во-первых, очень легко
оценить внешний вид продукта, вовторых, взять ровно столько, сколько нужно именно вам, в-третьих, это
может оказаться существенно дешевле. Недостаток один — дата производства и срок годности нигде не
обозначены. Впрочем, в магазинах
с большой проходимостью это нестрашно — товар не залеживается.
Еще одно правило: желательно
покупать столько крупы и бобовых,
сколько семья может съесть максимум за два месяца.
В ЧЕМ ДЕРЖИМ?
1. Можно прямо в упаковке.
Обычно на ней указано, в каком месте лучше сделать разрез или за
какую часть потянуть, чтобы сохранить возможность повторно закрыть пачку. Пригодится обычная
бельевая прищепка, канцелярский
зажим для бумаг или специальный
кухонный — их продают в хозяйственных магазинах.
2. В банке или контейнере. Желательно, чтобы емкости для хра-

нения были прозрачными: так будет легче узнать, что именно в них
хранится, и позволит сразу заметить появление в них жучков и других насекомых. Кстати, выбирая емкости для хранения крупы (да и всего остального тоже), отдайте предпочтение прямоугольным, они занимают гораздо меньше места, чем
круглые. И еще совет: вырежьте из
пачки и положите в емкость для
хранения фрагмент, на котором
указаны дата производства продукта и срок хранения либо дата его
окончания. Хранить лучше на нижних полках, способных выдержать
большой вес.
КАК ХРАНИМ?
Все бобовые и большинство круп
можно хранить при комнатной температуре. Но важно знать: чем меньше степень обработки крупы и чем
больше в ней жиров, тем короче
срок хранения. Это относится к
цельным злакам: зернам пшеницы,
ржи, овса и хлопьям из них, а также к пшену и очень полезной, хотя
и дорогой, крупе киноа (квиноа). То
же самое можно сказать и обо всех
без исключения семенах (подсолнечника, кунжута, льна и т.д.) и орехах. Поэтому надежнее хранить эти
продукты в холодильнике.
Большинство круп хранится при
комнатной температуре 6 месяцев,
а бобовых — год. Даже если срок
хранения истек, но тревожных признаков вроде изменения цвета или

запаха нет, крупа не слежалась, а
в фасоли не появились маленькие
дырочки, можно рискнуть приготовить эти продукты. Только будьте
готовы к тому, что вариться они будут гораздо дольше, чем свежие,
особенно фасоль и горох.
Если, открыв пакет с крупой или
хлопьями, вы почувствовали малейший намек на прогорклость — выбрасывайте сразу. Все равно есть
не станете, только время и силы на
приготовление потратите.
САМ СЕБЕ РЕВИЗОР
Проводите ревизию в кухонном
шкафу как минимум раз в полгода: вынимайте все из глубин шкафов, снимайте с полок. Пропылесосьте полки, протрите влажной
тряпкой и верните на свои места
все продукты, срок хранения которых не истек. Заодно проверьте, не
появились ли в них неприятные запахи, плесень, следы насекомых.
К сожалению, от появления жучков и пищевой моли не застрахован
никто. Эти маленькие негодяи попадают в дом вместе с бакалейными
продуктами, в которых они заводятся за время хранения на складах.
Очень хороший прием — проморозить бакалею. Просто положите
пакеты с крупами в морозильник на
3-4 суток, а затем храните при комнатной температуре как обычно. За
время, которое крупа провела в морозильнике, все личинки и отложенные насекомыми яйца погибнут.

Государство, в котором
ди-джей на радио получает
в месяц 100 000 рублей, а
врач 15 000, обречено на вымирание. Но красиво — под
шансон и новости...
***
Минздрав предупреждает:
нет денег — не болей!
***
Разум принято искать на
других планетах...
***
Средний класс — это класс
рабов, это именно им приходится неустанно работать, чтобы олигархи богатели, а нищие не сдохли с голоду.
***
По накалу идиотизма фраза, фраза «умеренные террористы» сродни фразе «чутьчуть беременная».
***
Прежде чем куда-то войти, надо хорошенько подумать, как оттуда выйти.
Древняя китайская муд
рость.
***
Октябрь 2015. Украинцы
усиленно копают 3-метровый
ров и строят 2-метровый за-

бор для «надежной защиты от
России», а Россия тем временем стреляет крылатыми ракетами по ИГИЛу на 1500 км
через Ирак и Иран.
***
И сказал спикер народным
депутатам:
— Кто из вас без греха —
пусть первым проголосует за
отмену неприкосновенности!
***
Упорство — никогда не
сдавайся и продолжай проигрывать!
***
Директор фирмы наткнулся на объявление по продаже
того же, чем торгует он сам,
только дешевле и решил позвонить. И узнал голос сторожа со своего склада.
***
— Доктор, мы его теряем! А, нет, все нормально,
нашли… Под койку залез,
зараза… Давайте оперировать.
***
Настоящие друзья могут
поржать над тобой, но никогда не дадут это сделать
другим.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грабли. Сосед. Желудок. Мисс. Сев.
Поиск. Тенге. Кизил. Руно. Аорта. Одр. Вече. Трек. Жбан.
Скит. Пир. Осока. Каблук. Улика. Роза. Учебник. Луидор.
Драга. Гарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Номер. Обух. Ущерб. Галс. Апогей.
Столетник. Раунд. Блесна. Лир. Лего. Клика. Изувер.
Шкала. Сопка. Покои. Бриг. Измор. Колода. Несси. Дети. Узор. Клерк. Токарь.

С МИРУ ПО НИТКЕ

САМАЯ
КРАСИВАЯ
ДЕРЕВНЯ
Село Вятское в Ярославской области вошло в Ассоциацию самых
красивых деревень России. На днях
здесь состоялась официальная инаугурация, и в селе появился специальный знак, указывающий на его
новый статус.
Как отмечает «Интерфакс» со
ссылкой на генерального директора
историко-культурного комплекса
«Вятское» Ларису Коваленко, возрождение села началось несколько
лет назад. «В селе более 100 каменных домов, две церкви XVIII века.
Это было зажиточное поселение,
вотчина митрополита Филарета. Нам
захотелось восстановить, сохранить
его в память о тех, кто жил здесь
раньше», — отмечает она.
Сегодня на территории Вятского
работает 10 музеев. В ближайшие
пять лет планируется отреставрировать Успенский храм, увеличить концертный зал, открыть еще пять музеев, огуречный цех.

Сейчас на вступление в Ассоциацию претендует около 20 сельских
населенных пунктов России. К ним
предъявляются строгие критерии:
эстетические, архитектурные, историко-культурные, наличие природных памятников. Также необходимо,
чтобы поселение было жилым и все
жители был согласны на участие в
ассоциации.

В АНГЛИИ ХОТЯТ
ОСТАНОВИТЬ
БИГ БЕН
Башенные часы, запущенные в
Лондоне 31 мая 1859 года, могут
быть остановлены в самое ближайшее время. Как говорят эксперты,
в механизме хронометра имеются
хронические проблемы с подшипниками стрелок и маятника.
Необходимо устранить тяжелую
коррозию металла, заделать трещину в крыше. В докладе специалистов говорится о серьезных
проблемах со стрелками. Они попросту могут упасть. Одна часовая
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стрелка весит 600 фунтов (около
300 килограммов). Предполагается, что на восстановительные работы часового механизма понадобится 29,2 миллиона фунтов стерлингов (около 2,7 миллиарда рублей), пишет в новостях Lenta.ru.
Однако английские парламентарии пока не спешат выносить свое
решение по данной проблеме. Политиков пугает то, что Великобритания может остаться без символа демократии и потерять высокий международный статус государства.
Остановка часов приведет к репутационному ущербу для парламента,
заключают политики.
Простые англичане, между тем,
высказываются за скорейшую реставрацию часов и надеются, что в
споре политиков победит все-таки
здравый смысл.

сколько дел, которые получаются
лучше, чем у других, и заниматься
ими ежедневно, пишет Росбалт.

ИМЯ
ВИКТОРА ЦОЯ
УВЕКОВЕЧИЛИ

Памятник Виктору Цою открыли в городе Окуловка Новгородской области.
Монумент из бронзы изображает музыканта в очках на мотоцикле
«Ява» с разбитой фарой, сообщает
ТАСС. В основу композиции легли
кадры из фильма «Игла», в котором певец сыграл главную роль, говорит автор работы, московский
скульптор Алексей Благовестнов.
Глава администрации Окуловского района Сергей Кузьмин объяснил появление памятника в городе легендой. «Якобы, много лет
назад Цой ехал через Окуловку в
деревню Новотроицы Валдайского
Чтобы быть счастливым, человек района к своим знакомым. Остадолжен делать то, что ему нравится новившись в нашем городе уже
больше всего. К такому выводу при поздно вечером, он не смог найти
шли американские психологи.
Они даже провели специальное
исследование, в котором принимали
участие 557 добровольцев. На опыт
ушла неделя. В результате выяснилось, что если люди занимались тем,
что им нравится, они переставалижаловаться на плохое настроение.
Потом даже если они долгое время не возвращались к любимому занятию, у подопытных все равно наблюдалось хороший настрой.
Психологи советуют каждому человеку определить одно или не-

КАК ОБРЕСТИ
СЧАСТЬЕ?

транспорт и ночевал в местном общежитии», — пояснил он.
Памятник установлен на площади у железнодорожного вокзала.
Его вес составляет примерно 700
килограммов.

НЕДОСТУПНЫЙ
ДЕД МОРОЗ
Новогодний отдых на родине
Деда Мороза — в Великом Устюге,
— за год подорожал примерно на
15%. Данные озвучили ряд туропе
раторов, организующих новогодние
туры на родину любимого детворой
новогоднего персонажа.
По мнению туроператоров, путевки дорожают из-за инфляции
и повышенного спроса, сообщает
ТАСС. Тем не менее, эксперты полагают, что билеты в Великий
Устюг будут полностью раскуплены в ближайший месяц.
По данным туроператоров, организованные новогодние туры в
Великий Устюг продаются на 3 и
9 января.
Стоимость тура на три дня и две
ночи на одного человека без учета
дороги до родины Деда Мороза составляет порядка 15 тысяч рублей.
Для детей действует скидка около
20%. В стоимость билета кроме проживания, входит новогодний ужин,
а также экскурсионная программа
по городу, посещение вотчины Деда Мороза, поход на новогоднюю
почту волшебника, разнообразные
игровые программы, посещение детских спектаклей, а также различные
новогодние развлечения для взрослых и детей, зимние забавы.
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