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коротко
С 15 декабря по 10 января в
Татарстане введен особый противопожарный режим.
В рамках Года парков и скверов в Татарстане проходит акция
«Кормушки в парках». Она продлится до 10 января 2016 года.
Сотрудники МЧС в ходе совместных рейдов с полицейскими закрыли в Татарстане 15 несанкционированных пунктов продаж пиротехники.
За 9 месяцев уходящего года
в реализацию программы развития сельского хозяйства в Татарстане на 2013-2020 годы вложено 13,9 миллиарда рублей.
В Татарстане зарегистрировано
более 70 аудиторских компаний.
Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями Галимзян Кабиров уволен
с поста ректора Казанской ветеринарной академии.

Лучшие специалисты села
Вчера в Казани, во Дворце земледельцев состоялась церемония награждения победителей третьего республиканского конкурса на соискание гранта «Лучший специалист агропромышленного комплекса Республики Татарстан».
В рамках мероприятия гранты
получили специалисты сельскохозяйственных организаций и районных управлений сельского хозяйства и продовольствия — агрономы, инженеры-механики, зооинженеры, ветеринарные врачи, экономисты, бухгалтеры, работники кадровой службы. Общее количество
победителей — 200 человек.
Предоставление грантов регламентируется постановлением Кабинета Министров РТ. Условием
предоставления гранта является
победа в конкурсном отборе. Критериями конкурсного отбора определены наличие высшего, незаконченного высшего или среднего специального образования, работа в сельскохозяйственных организациях, в районных управлениях сельского хозяйства и продовольствия РТ, при этом непрерывный стаж — не менее 3 лет,
достижение высоких рейтинговых
показателей работы в профессиональной деятельности и безупречная репутация в трудовом
коллективе и по месту жительства.
Перед собравшимися выступил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов.

Он отметил большую роль специалистов в деле наращивания
производства и улучшения качества
сельскохозяйственной продукции,
повышения эффективности производства, создания здорового микроклимата в коллективах и сохранении деревни. «Вам трудно, ибо
ваша работа не из легких, — отметил Николай Титов, — но труд
этот необходимый и он благородный. Мы укрепляем продовольственную безопасность страны. И
делаем это, надо сказать, неплохо.
Введенные против России санкции,
встречное эмбарго создали для отечественных сельхозпроизводителей благоприятные условия для
увеличения производства продукции, насыщения рынка своим качественным товаром. И вы делаете многое для того, чтобы нивелировать какие-либо кризисные явления в обеспечении населения
продовольствием, при этом усилия
ваши весьма результативны.
Первый замминистра отметил,
что не во всех хозяйствах нормальная обстановка с уровнем
зарплаты и своевременностью ее
выдачи. Однако кадры — это главное богатство агропромышленного комплекса, его основной потен-

циал. И для сохранения этого потенциала, конечно же, надо создавать условия. В Татарстане действуют немало и федеральных, и
республиканских программ, направленных на развитие производительных сил, строительства жилья и социальной инфраструктуры. Мы надеемся, что эти программы будут работать и в дальнейшем. А на 2016 год задачей
аграриев является дальнейшее
увеличение производства.
Далее началась сама церемония награждения — с вручением
дипломов, цветов и грантов.
А наш корреспондент попросил некоторых награжденных ответить на вопрос, что же они делают, чтобы их хозяйство и они
сами были отмечены так высоко.

Хамит Минвалеев,
главный ветврач
ООО «Гигант»
Тукаевского района:

— В нашем хозяйстве более
1700 голов крупного рогатого
скота, в том числе 660 коров.
Ветслужба состоит из двух человек. Нагрузка немалая, но мы
справляемся. Главное в нашей
работе — это своевременная
профилактическая
работа,
четкое выполнение планов по
вакцинации скота. Спасибо нашему директору Имамову Рифу
Ханифовичу — он много делает,
чтобы эпизоотическая обстановка на фермах была благополучной. Тут, в первую очередь,
надо назвать работу по укреплению кормовой базы. Здесь
особый упор делается на сжатые сроки заполнения сенажных
и силосных траншей, использование различных заквасок для
лучшей консервации кормов, специальной пленки. Что касается
необходимых препаратов для
вакцинации и лечения скота, то
тут для нас, ветеринаров, —
«зеленая улица»: имеем все самое
современное и эффективное. Поэтому у нас идет рост и молочной продуктивности скота, и
его сохранности.
Отрадно, что целенаправленно в хозяйстве решается кадровая проблема — прежде всего, за счет строительства жилья. В этом году, например, построили 6 домов, и еще хотим
построить.
Окончание на 2-й стр.

С 10 по 21 декабря в Набережных Челнах проходят благотворительные акции «Елка желаний»
и «Новогодняя мечта».
В Татарстане ежедневно каждый десятый школьный автобус
не доступен в системе мониторинга ГЛОНАСС.
В Набережных Челнах и Казани прошли концерты Патриаршего хора Свято-Данилова мужского монастыря.
«Зенит-Казань» стал обладателем Кубка России. В финальном матче казанские волейболисты всухую победили белгородскую команду.
За 10 месяцев 2015 года почти 24 процента предприятий Татарстана сработали в убыток.
В Татарстане злоумышленники рассылают электронные письма с вирусами от имени республиканской прокуратуры.
По данным сервиса онлайнбронирования Oktogo.ru, загрузка гостиниц Казани на ново
годние праздники составляет 90
процентов.
В микрорайоне «Салават күпе
ре» («Радуга») в Казани сдали
первый дом на 255 квартир.
В Татарстане запущено мобильное приложение системы
«Народный контроль» для уст
ройств на базе операционных систем Android и IOS.
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Как дела на фермах?

Лучшие специалисты села
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Линар Тазиев,
ведущий зоотехник
ООО «Птицеводческий
комплекс «Ак барс»
Пестречинского района:

— Поголовье бройлеров
на нашем предприятии составляет 3 миллиона, в
том числе родительское
стадо. Я отвечаю за кормление птицы. В связи с
санкциями поставки некоторых важных компонентов в рационе птицы ограничены из-за их непомерной
дороговизны, и наша задача — из имеющихся кормовых ресурсов, отечественных добавок разрабатывать такие рационы для
птицы разных возрастов,
чтобы добиваться наилучших производственно-финансовых
результатов.
Для этого, конечно, надо
уметь определять энергетическую ценность имеющихся кормовых запасов,
проводить их биохимический анализ. Львиную долю
рационов составляют концентрированные корма из
зерновых, выращенных на
полях республики, в том
числе и холдинговой компанией «Ак барс». Имеются
также белковая и вита-

минная составляющие.
Генетика птицы не стоит на месте, генетический
потенциал птицы растет.
И мы, зоотехническая служба, должны идти в ногу со
временем, с прогрессом. Мы
изучаем передовой опыт,
знакомимся с достижениями науки и ежегодно внедряем какие-то новинки,
перспективные разработки. Нам в целом удается
обеспечивать достойные
результаты. Среднесуточные привесы бройлеров на
предприятии достигают
60 граммов. При этом мы
придерживаемся требований и рекомендаций генетических центров, использование каких-либо недоброкачественных кормовых компонентов или запрещенных не допускаем.
Тут на страже не только
ведомственные службы, но
и внешние контролирующие органы. Да и рынок тоже диктует свои условия —
конкуренция
заствляет
больше работать на качество продукции.

Радиф Хайруллин,
главный агроном
ООО «Шахтер»
Атнинского района:

— В нашем хозяйстве
6200 гектаров пашни, по-

ловину занимают кор
мовые культуры, на четверти пашни возделываем
многолетние травы. В будущем году возобновим
выращиваниерапса на корма. Поскольку хозяйство
молочного направления,
то и задачи агрономической службы тесно увязаны
с нуждами животноводства. В этом году сделали
хороший запас качественных кормов.
Имеем зерно и для продажи. Это благодаря приличной урожайности зерновых культур, в этом году она составила 31 центнер с гектара.
Сейчас все сложнее добиваться высокой урожайности сельскохозяйственных культур, связано это,
в первую очередь, с удорожанием минеральных удобрений. Поэтому вносим
удобрений все меньше, но
зато стараемся повысить
эффективность их использования — за счет прикорневых и листовых подкормок. У нас 7 научно-обоснованных
севооборотов,
стараемся их соблюдать,
хотя и не всегда это получается. Все-таки поголовье скота немаленькое —
более 3000 голов КРС, всю
эту живность кормить
надо. На паровые участки,
а они составляют ежегодно 150-200 гектаров, вносим до 200 тонн органики
на каждый.
Сейчас в хозяйствах не
стало бригадиров, все их
заботы возложены на плечи агрономов. Так что мы
теперь не только технологи, но и организаторы производства.

У одних — прибавка,
у других — откат
Венера Шарипова,
главный бухгалтер
филиала «Южное
Алькеево» ОАО
«Востокзернопродукт»:

— Мой общий трудовой
стаж — 31 год, а в «Востокзернопродукте» работаю
семь лет. Сельхозпредприятие наше крупное — больше 20 тысяч гектаров земли, на нашей территории
находятся два крупных животноводческих комплекса,
которые мы обеспечиваем
кормами. Наша задача —
оперативно, без перебоев
обеспечивать руководство
объективной информацией
о финансовой устойчивости предприятия, своевременно отчитываться по
налоговым и другим платежам, вовремя начислять и
выдавать зарплату. Ма
териальное благополучие
хозяйства зависит от усилий всех его тружеников —
механизаторов, специалистов, руководителей. А
усилия эти должны под
крепляться денежным вознаграждением. И хотя нагрузка на бухгалтерию с
каждым годом растет, мы
стараемся не подводить,
свои обязанности вып ол
няем четко. Этому способствует компьютеризация бухгалтерского учета и отчетности, внедрена программа 1С восьмая версия.
Записал
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Новости

Новый год
стучится
в двери
Более 136 тыс. человек
посетят театры Татарстана в новогодние праздники. Об этом во вторник на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан рассказала первый заместитель министра культуры
РТ Эльвира Камалова.
В Казани основными концертными залами для праздничных мероприятий станут
Татарская государственная
филармония им. Г.Тукая и
ГБКЗ им. С.Сайдашева. С середины декабря до конца каникул в них пройдут мероприятия, которые, как ожидается, посетят более 33 тыс. детей и их родителей.
Также во всех 14 театрах
республики пройдут мероприятия, основная масса билетов
на которые продана уже с середины ноября.

В музеях Татарстана также
запланированы театрализованные представления.
«Сейчас мы понимаем, что
музеи — это не только место,
где хранятся экспонаты, но
это интерактивная площадка,
куда мы привлекаем детей,
молодежь. Очень красивая
елка будет в отреставрированной усадьбе Боратынских. Это
будет современно и в то же
время с духом старины. Во
всех музеях будет своя публика. С учетом Свияжска и Болгара ожидается, что мероприятия музеев посетят около 11
тыс. детей. Почти 70 процентов посетителей — это
школьники, таким образом,
при помощи новогодних мероприятий в музеях решается
просветительская задача», —
рассказала Эльвира Камалова.
Она отметила, что традиционно новогодние мероприятия будут проводить библиотеки, особенно детские. До
31 декабря здесь будут проводиться различные игры,
квесты, интерактивные мероприятия.
Также много мероприятий
в республике связано с кинематографом. Большое количество мероприятий пройдет

в кинотеатре «Мир», который
в Казани окрестили «центром
российской
кинематографии». Здесь пройдет День
игрового кино, отметят День
кино. Ожидается, что в новогодней программе, связанной
с кино, по всей республике
примут участие около 6 тыс.
жителей.
Спикер добавила, что ведется работа по обеспечению
безопасности посетителей во
всех учреждениях культуры,
в муниципальных учреждениях. Проведены все инструктажи по противопожарной и антитеррористической
безопасности.
Заместитель руководителя исполкома Казани Наталья Гречанникова рассказала,
что традиционно будет работать 41 новогодний елочный
городок. В Авиастроительном
и Ново-Савиновском районах
елочные городки появятся в
обновленных после реконст
рукции парках «Крылья Советов» (24 декабря) и «Континент» (27 декабря). В этом
году впервые планируется
открытие новогодней площадки перед ОАО «КМПО»,
где 26 декабря пройдет
праздничная программа с

В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову (в
килограммах).

концертом, торговыми рядами, блинами и чаем.
Центральная районная елка Кировского района откроется 24 декабря в парке Петрова. В обновленном парке
«Сосновая роща» Московского района установлена 20-метровая искусственная ель.
Новинкой проведения мероприятий в этом году станет курсирование 5 мобилей
с артистами, которые выступят в парках и на набережной Казанки.
Представления мастеров
эстрады пройдут 29, 30, 31
декабря и 1, 3, 5, 7 января.
За это время планируется
продемонстрировать
140
спектаклей.
С 20 декабря 2015 года
стартует республиканский
конкурс «Лучшее оформление новогодней елки среди
муниципальных образований
Республики Татарстан». Общественной палатой РТ утвер
ждены положение о конкурсе и конкурсная комиссия в
составе 21 человека. В комиссию вошли представители Общественной палаты РТ, Министерства культуры РТ и др.
ИА «Татар-Информ».

Сельхозпредприятиями
крупных инвесторов за сутки надоено 1509,8 тонны
молока, что составляет
52% от республиканского
объема, не считая молока
личныхподворий. Большого ускорения в нынешнюю
зимовку не наблюдается
ни у кого, однако следует
отметить прибавку надоев
в агрофирмах ЗАО «Агросила групп», ООО «Сэт
иле», ООО «Союз-Агро»,
ЗАО УК «АгроИнвест», ООО
«Продкорпорация», благодаря которым общая прибавка молока к прошлогоднему уровню получается у инвесторов солидной
— плюс 58,7 тонны.

В ряде сельхозпредприятий ситуация тяжелая. Неважно обстоят дела в УК
ООО «Органик-групп», ООО
«Исток-Агро», ООО «СояКулаево» и ряде других.
Среднесуточный надой
молока на корову по инвес
торам — 11,6 килограмма.
Это явно недостаточный
уровень, если учесть те
вложения, которые сделаны ими по повышению технологичности производства и созданию надлежащих условий труда для животноводов.
Владимир
ТИМОФЕЕВ.

Идет подписка на газету
Уважаемые читатели! Во всех почтовых
отделениях республики продолжается подписка на газеты и журналы на 1 полугодие
2016 года.
Каталожные цены
на подписку газеты
«Земля-землица»:

— по индексу 00120
(инд.): 422 руб. 10 коп. —
на домашний адрес и
398 руб. 82 коп. — на
абонентский ящик;
— по индексу 00121 (организации): 485 руб.88
коп. — на адрес и 462
руб. 60 коп. — на абонентский ящик.

Приглашаем всех на почту!
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Актуально

Дорога до деревни
11 декабря состоялось заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при верхней палате парламента,
провел которое первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров. В заседании приняли участие министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, первый замминистра
культуры РФ Владимир Аристархов, руководители региональных органоввласти, представители
научного и экспертного сообщества. В рамках мероприятия обсуждалась реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Николай Федоров подчеркнул большую актуальность этой темы:
— Для сохранения российской цивилизации ничего нет важнее, чем самочувствие российского села.
При этом основная цель,
по словам сенатора, заключается в создании современных условий для жизни и работы людей в сельской местности. Заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Олег Бетин сообщил о принимаемых мерах для увеличения объемов строительства

жилья в сельской местности,
а первый заместитель министра образования и науки РФ
Наталья Третьяк проинформировала о развитии инфраструктуры сельских школ и
детских садов.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил, что перед министерством стоит задача обеспечить россиян основными
сельхозпродуктами отечественного производства, и
она абсолютно реалистична.
Он сообщил, что, в соответствии с федеральной программой устойчивого разви-

тия сельских территорий,
поддержка сконцентрирована там, где реализуются инвестиционные проекты и активно развивается производство. «Для сельских жителей
строятся дома, проводятся
газ и вода, открываются школы, детские сады, медицинские учреждения, клубы и
спортплощадки. Только так,
создав всю необходимую для
качественной жизни инфраструктуру, мы сможем привлечь людей в село», — сказал министр, уточнив, что в
текущем году на финансирование федеральной программы предусмотрено около 15
миллиардов рублей.
Важной темой выступления Александра Ткачева стало строительство дорог на селе: Минсельхоз России предлагает передать ему по данному вопросу функции госзаказчика. Одним из аргументов в пользу такого решения,
по мнению министра сельского хозяйства России, является недостаточное освоение
Росавтодором выделенных на
строительство дорог средств.
Александр Ткачев отметил,

что мероприятия по развитию
сетей автомобильных дорог в
сельской местности с 2015 года включены в состав федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года». «Это чрезвычайно важная задача, но на сегодняшний день в трети сельских населенных пунктах нет асфальтированных дорог. Ничто так
не меняет жизнь на селе, как
дороги», — сказал он.
На заседании Совета по
вопросам АПК и природопользованию при Совете Федерации ФС РФ также выступила председатель Центрального Совета РССМ, член Центрального штаба ОНФ Юлия
Оглоблина. Она отметила, как
важна программа устойчивого развития сельских территорий, и констатировала:
сельская молодежь закрепляется в тех населенных пунктах
и хозяйствах, где созданы
благоприятные, комфортные
условия для жизни. Затронула она и насущный для молодежи жилищный вопрос:
«Для любого молодого специалиста после окончания обучения очень много значит
возможность строительства
своего дома. Мы благодарны
Министерству сельского хозяйства Российской Федера-

ции за внесение изменений в
программу по сокращению
очереди ожидания субсидии
на жилье молодыми семьями
и молодыми специалистами
до 3 лет, — отметила Юлия
Оглоблина. — Хочется, чтобы
положительная тенденция по
обеспечению жильем селян
созранялась и дальше, но у
нас есть некоторые опасения
по данному поводу. Со следующего года уровень софи
нансирования региональных
программ за счет федерального бюджета планируется
увеличить с прежних 70% до
90%. Это при том, что общее
финансирование программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» пока остается прежним. Это значит, что
государственную поддержку
получит меньшее количество
заявителей».
Высказалась руководитель Российского союза
сельской молодежи и о чрезвычайной важности строительства дорог на сельских
территориях. «Мы поддерживаем предложение Александра Николаевича Ткачева и
считаем, что для более эффективного использования
бюджетных средств необходимо передать функции государственного заказчика по
строительству дорог в сельской местности Минсельхозу

России, так как уверены, что
Минсельхоз доведет средства до регионов в необходимые сроки», — добавила
Юлия Оглоблина. Также она
отметила, что в настоящее
время сельским территориям уделяется большое внимание, и многие ведомства
реализуют там свои программы поддержки. «Но получить
информацию об этих программах сельским жителям
и разобраться в них бывает
крайне сложно. В итоге создается ощущение межведомственной разобщенности. Мы
считаем необходимым создать единый Интернет-ресурс, на котором была бы собрана информация о таких
видах поддержки и изложена понятным языком», —
предложила председатель
ЦС РССМ.
По итогам заседания Правительству РФ и органам государственной власти субъектов РФ будут направлены
предложения и рекомендации, нацеленные на дальнейшее устойчивое развитие
сельских территорий. Кроме
того, в адрес Государственной
Думы решено направить
просьбу ускорить рассмотрение и принятие ряда проектов федеральных законов.
Пресс-служба РССМ.

Люди и рынок

Забойная тема
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
На селе зима — не время для сна. С наступлением холодов
в деревнях республики начинается сезон забоя скота. С нынешнего года этот традиционный элемент сельского бытия
претерпел существенные изменения: с 1 января в России
вступил в силу закон, запрещающий крестьянам самостоятельный убой живности в частных подворьях на продажу.
То есть теперь самому заколоть
на собственном дворе, к примеру,
свинью или бычка, а потом продать мясо на рынке нельзя. Его
можно использовать только для
собственных нужд.
Виной всему новый регламент
Таможенного союза, который был
принят 1 мая 2014 года. Эксперты
уверены, что это позволит избежать
нарушения технологии забоя, заражения продукции, экологически бе
зопасно утилизировать отходы.
Сейчас по закону пускать под
нож скотину можно лишь на специальной убойной площадке за соответствующую плату. Сегодня в Татарстане насчитывается более 90
таких пунктов. На днях современный убойный цех площадью 300
квадратных метров открылся в деревне Армалы Елабужского района. Принадлежит он фермеру Ильшату Сабирову и построен за счет
частных инвестиций. Мощности цеха позволяют забивать до 25 голов
крупного рогатого скота в день,
плюс столько же свиней. Производственный процесс в мини-мясокомбинате организован по принципу
замкнутого цикла — начиная от
привоза скотины и до выхода мяса в готовом виде для потребителей. В цехе установлено современное оборудование, имеются помещения первичной переработки мя-

са. Готовая продукция будет храниться во вместительных холодильниках. Причем, свинина отдельно от
говядины. Не обделены вниманием
и работники убойного пункта. Для
того, чтобы подкрепиться и перевести дух, у них есть столовая и
комната отдыха. А после тяжелых
трудовых будней желающие могут
освежиться в душевой.
Новая убойная площадка муниципальному образованию была
очень нужна — единственный
убойный цех на елабужской земле не мог полностью обеспечить
потребности всего района.
— В состав нашего поселения
входят 4 населенных пункта, в подворьях которых, честно сказать, не
так много живности, — рассказал
«Земле-землице» глава Лекаревского сельского поселения Марат
Масалимов. — Но я рассчитываю,
что строительство такого объекта
на территории нашего поселения
пробудит в людях интерес к содержанию скота. А простаивать он
точно не будет, потому как в нашем кусте в целом много заинтересованных в услугах убойного
пункта фермеров и владельцев
личных подворий.
Надо сказать, что таких современных площадок для профессионального забоя скота и последующей переработки мяса в Татарста-

не всего пять. Один из них расположен в поселке городского типа
Балтаси и был открыт КФХ «Закирова Р.З.» ровно год назад благодаря целевой республиканской программе «Начинающий фермер».
Кроме этого, государство компенсировало предпринимателю часть
расходов по закупке необходимого
оборудования.
Сегодня за сутки здесь забивается до 12 голов крупного рогатого
скота, основная часть живности закупается у населения. При желании
заказчика перевозка скота и мяса
на убойный пункт осуществляется
на транспорте фермерского хозяйства. Из полученного мяса производятся мясные полуфабрикаты,
казылык, три вида колбас, различные копчености из конины. Одновременно в мини-мясном цехе коптят домашних гусей и уток. Вся
местная продукция сертифицирована по стандарту халяль.
Ежедневно 45 школ и 28 детских садов Балтасинского района
обеспечиваются фермерским хо-

зяйством охлажденной говядиной
1 категории. За 9 месяцев уходящего года объем поставок составил около 36 тонн.
— Мы занимаемся и ветеринарным сопровождением товара, а
также изготавливаем колбасные
изделия, казылык из сырья заказчика, — говорит исполнительный
директор КФХ «Закирова Р.З.» Рифат Закиров. — За три квартала
2015 года финансовый оборот наш
превысил 10 миллионов рублей, из
них 3 миллиона рублей приходится на долю собственного производства. Выручка от реализованной продукции составила около 9
миллионов рублей.
По словам Рифата Мидхатовича, с продажей продукции у них
проблем нет. Она поставляется в
магазины района и Казани. Кроме
этого, с фермерским хозяйством
тесно сотрудничают ряд столовых
и кафе столицы республики. Особым спросом у покупателей в
преддверии новогодних праздников пользуются вареная и копче-

ная конская колбасы. Чтобы не было перебоев с сырьем, в хозяйстве
закупили курдючных овец и лошадей, поголовье которых в дальнейшем планируют увеличить.
Тем временем
Из Камско-Устьинского
района в Казань пытались незаконно доставить две туши лошадей.
За отсутствие ветеринарных сопроводительных
документов
виновные
привлечены к административной ответственности, сообщается на
официальном сайте Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

На снимке: копчености от КФХ
«Закирова Р.З.» пользуются большим спросом у покупателей..
Фото автора.
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Село — Это наше Все!
Наиль Гильмутдинов

не нужны и нацпроекты. И что примечательно, у сел, хозяйств появятся деньги, они начнут строить ферВ начале ответим на вопрос:
мы, дома, сельхозобъекты. Заказыкак мы дошли до такой разрувая стройматериалы на предприятихи в сельском хозяйстве? И
ях в городе. То есть, это давало бы
сразу ответим: срабатывает
работу и горожанам. Один сельхоззапущенный еще в 1992 году
производитель создает семь рабо«гайдарочубайсовский» мехачих мест в промышленности.
низм угробления России —
И это надо сделать быстрее, подиспаритет цен. В начале селька у нас снова самые большие зоское хозяйство посредством
лотовалютные резервы. Чтобы не
«ножниц цен» превратили в
получилось, как это было в прошлом, говоря о периоде с 1992 по
источник
финансирования
промышленности. А потом, придя к власти, Гайдар заявил (ссы- истории», изд. «Прогресс», 1992, 1998 год. Шанса упускать никак
лаясь на Адама Смита 1723-1790 гг.), что отныне экономикой стр. 342). Когда Франклин Рузвельт, нельзя. Конечно, здесь нужен такой
будет править «невидимая рука» — рынок, который, мол, сам став президентом США, принял раз- же руководитель, как Рузвельт, корасставит все по своим местам (теперь уже известно, что эта давленную Великой депрессией торый тогда: « …верно уловил дух
рука находится в оффшорах — Н.Г.). Что ж, невидимая рука Америку, то первым делом он ини- своего времени. Если интересы частдействительно расставила: «Если в 1991 году в аграрном сек- циировал принятие закона «О пари- ной собственности и неуправляемоторе России убыточных хозяйств было 5%, то уже в 1994 году тете цен на промышленную и сель- го рынка вступают в противоречие
их стало 50%, а в 1998 году — 88%». А Гайдар без сожаления скохозяйственную продукцию». Этот с общественными интересами, с нав своей книге пишет: «Правительство, либерализовав цены, закон работал вплоть до 1997 года. циональным благом, то их действие
одновременно резко сокращает субсидии на продовольствие, Иначе говоря, более 60 лет сельское следует ограничить. В этом случае
…резко сокращает расходы на капиталовложения, особенно хозяйство США развивалось в усло- конкуренция должна уступить место
в аграрную сферу».
виях жесткого государственного ре- кооперации и прогрессивному регулирования. Начиная выполнение формированию хозяйственных отсвоего «Нового курса», Д.Рузвельт ношений в стране».
В результате этого мы были от- ское эссе», Станислав Меньшиков ввел в США систему паритетных цен:
Рассмотрим, по каким направлеброшены по сельскому хозяйству на — «Катастрофа или катарсис?», правительство постановило и следи ниям надо вводить паритет цен.
много лет назад. Если в 1989 году Клас Эклунд — «Эффективная эко- ло за тем, чтобы трактор, комбайн, «Требуется урегулирование диспарипоголовье КРС в РФ составляло 58,8 номика- шведская модель…». Сто- удобрения и т.п. стоили не дороже, тетов цен по основным ценообразумлн. голов, свиней — 40 млн., овец лерю (Stoleru) Лионель Ги (р. 1937), чем зерно, и государство закупало юшим звеньям АПК:• энергоноситеи коз — 61,3 млн., то к 2001 году французский экономист-математик у фермеров зерно по таким ценам. лям;• транспортным тарифам;• пропоголовье КРС снизилось до 27,1 и государственный деятель, одним Иначе фермеры разорились бы. А дукции машиностроения для АПК;•
млн., свиней — до 15,5 млн., овец из первых во Франции начал разра- город остался бы без продоволь- услугам для села — сельскохозяйственному сырью; • переработке,
и коз — до 15,2 млн. голов. Произ- батывать и применять экономико- ствия».
водство за эти годы, соответственно, математические методы в индикаК чему привел паритет цен, на- торговле продуктами питания».
тоже сократилось: мяса с 6621 тыс. тивном планировании, в анализе глядно видно по тем же Соединенным
Только вот вопрос — откуда для
тонн до 1238 тыс. тонн, молока — экономического равновесия и раз- Штатам Америки (хотя и там не сто- этого взять средства? Опять надо
с 55,7 млн. тонн до 32,9 млн. тонн, вития мирохозяйственных связей... процентный паритет, но, как выра- воспользоваться чужим опытом. «На
животного масла — с 820 тыс. тонн Его известная книга ( но не для гай- зились авторы книги «Заблудились Западе прибыль больше 20% уже
до 269 тыс. тонн. По поголовью КРС дарочубайцев — Н.Г.) в России: Сто- в эпохе» (Новосибирск, 2003, считается нечистой, там норма —
Россия оказалась отброшенной на лерю, Лионель. «Равновесие и эко- стр.292): «И там грабят крестьян! Но не более 15%» (Радио России, 12
100 с лишним лет назад, по овцам номический рост (принципы макро- все-таки по-божески». В США счи- декабря 1996 года.) И почему бы не
и козам — на 200 лет с лишним.
тается, что аграрная экономика яв- воспользоваться этим правилом, и
экономического анализа)».
И это называется реформой? НеВ телефильме «Холодная полити ляется своего рода прародительни- у нас все, что больше 20%, должно
даром профессор экономики Гар- ка» (19.02. 2012 НТВ) прозвучало: цей всех других видов экономики. стать государственным, и эти средвардского университета Д.Гелбрейт «Некоторые источники утверждают За последние 25 лет совокупные ства перераспределять и вкладывать
в свое время предупреждал: «…Те, — материальные потери с 1992 года бюджетные расходы на аграрный в сельское хозяйство. Характеризуя
кто говорят о возвращении к свобод по 1998 год в 2,5 раза выше, чем сектор в США возросли более, чем немецкого экономиста Людвига Эрному рынку времен Смита, неправы материальные потери за все годы в 8 раз, государственная поддерж- харда, Николай Зенкович в своей
настолько, что их точка зрения 2-ой Мировой войны». Это что, по- ка фермеру составила 23-25% об- «Путинской энциклопедии …» на
можетбыть сочтена психическим от- лучается, реформаторы поступили щей стоимости произведенной сель- странице 594 пишет: «Немецкий поклонением клинического характера». с нами хуже фашистов? И какие еще скохозяйственной продукции, т. е. в литик, которым восхищается В.В.
Увы, никто этим предупреждениям доказательства нужны о порочности каждом долларе ее стоимости 23- Путин…. В.В. Путину Л. Эрхард инне внял. В то время у гайдаровцев экономической политики на основе 25 центов поступило от государства. тересен тем, как ему удалось восбыли лозунги: «Запад нам поможет!», «гайдаровщины»? Встает вопрос: Американское правительство актив- создать нацию после военной раз«Страну прокормит фермер!» В стра- что делать? Ответ: использовать но и плодотворно регулирует разви- рухи. Считается родоначальником
не начинают создаваться фермер- опыт и советы выше приведенных тие аграрного сектора, в результате возрождения и расцвета экономики
ские хозяйства. К 2000 году их общее и других известных ученых-эконо- чего утратилась прежняя стихий- ФРГ. Призывал потребителей не сочисло составило 270 тыс., из которых мистов и особенно своего Ден Сяо- ность. В США действует Закон о про- глашаться на безнравственно завытолько 70 тыс. работали прибыльно. пина — Н.К.Байбакова. У нас по дос довольственной безопасности, в ко- шенные цены. Пропагандируя свои
Доля фермерских хозяйств в общем тоинству не оценен вклад колхозни- тором заложен принцип: свобода идеи, делал упор на такие категообъеме производства сельхозпро- ков — сельчан и нефтяников в дело развития экономических структур рии, как «сознательность», «нравдукции к 2000 году была незначи- победы 1945 года, а ведь Н.К.Бай при господстве товаропроизводите- ственность», «преодоление эгоизтельной и составляла 4%.
баков трудился в наркомате нефтя- ля. Аналогичная политика в странах ма». Вот и надо напрямую, уже как
«Пока по объемам производства ной промышленности. Его труды, ЕС, где государственная поддержка к Президенту, обращаться к
фермеры с коллективными хозяйст практический вклад еще не оценены, сельского хозяйства составляет в В.В.Путину: пусть внедряет в России
вами конкурируют плохо. Однако а он внятно пишет о грубейших среднем 40 миллионов евро в год. эрхардские методы установления
очевидно, что вступление в ВТО гро- ошибках в финансах, от которых ни
«Кстати, иногда, как показывает цен, в основе которых незримо стозит разрушить эту и без того хруп- одна страна бы не выстояла. Вот его мировая практика, от безнадежно ит паритет цен.
кую фермерскую идиллию. Зарубеж признание — завещание: «Будь я от- слабых хозяйств гораздо выгоднее на
Во главу угла вместо прибыли у
ная продовольственная продукция ветственен за проведение экономи- время откупиться, оплачивая времен- нас надо поставить снижение себеокончательно вытеснит все россий- ческой реформы, то из всех вопро- ный простой производства как ком- стоимости, которое должно привеское с отечественных прилавков».
сов выделил бы как наиважнейший пенсацию по безработице, чтобылю- сти к снижению цен (вот тогда кваТак сельское хозяйство в России развитие сельского хозяйства, ибо ди не тратили напрасно свой труд, дратные колеса нашей экономики
деградировало: мы потеряли свою оно — основной источник обеспе- технику, горючее и не толкли воду в станут круглыми и покатятся- Н.Г.),
продовольственную безопасность и чения рынка продовольствием, а ступе. В той же Америке для нерен- и правительство должно иметь фонд
промышленности — сырьем для табельных ферм вводят так называ- поощрения от цен на нефть таких,
самодостаточность.
Уважаемый читатель, попробуй- производства необходимых населе- емый «отрицательный налог», т.е. до- снижающих себестоимость и полуте в книгах Гайдара найти ссылки нию товаров». (Байбаков Н.К. «Со- плачивают тем хозяевам, которые ед- чающих прибыль от большего товапри переходе к рынку на труды та- рок лет в правительстве», М. Изд. ва-едва сводят концы с концами, что- рооборота предприятий и хозяйств.
ких выдающихся ученых, как, напри- «Республика». 1993, стр. 275.)
бы они не наступали на города, поИли другой пример — когда весмер, Н.Д.Кондратьев — «Рынок хлеКонечно же, надо использовать полняя армию безработных» («Дело- ной 2011 года на коллегии в Акадебов и его регулирование во время и опыт других стран. Например, вой вторник», 15 января 2002 г.)
мии генштаба бывший президент
войны и революции», его работы опыт США — новый курс Д.РузвельИз выше изложенного нам важен Д.А.Медведев заявил, «что госзаказ
«Проблемы предвидения», «План и та. «В противовес саморегулирую- паритет цен, — будь нормальные це- должен обеспечивать предприятиям
предвидение», Д.М.Кейнс — «Общая щейся экономике Рузвельт выдвинул ны, появились бы рентабельность и, определенный разумный — подчертеория занятости, процента и денег», идею «сочетания интересов» (Шле- самое главное, нормальная зарпла- киваю, настаиваю на этом — разум
Василий Леонтьев — «Экономиче- зингер А.М. «Циклы американской та. А будет нормальная зарплата — ный уровень рентабельности, позво-

ляющий развиваться и внедрять новые технологии...» Это же надо ввести для сельского хозяйства. Этого
ждут по всей России, вот поэтому
паритет цен надо вводить законодательно. Это стратегический ход, который может сделать только руководство страны. А то, что делается
в регионах (в том числе и у нас) —
объединения, укрупнения, разукрупнения хозяйств — это только тактические ходы, на местах не имеют
возможности сделать стратегические общезначимые ходы, это обязанность верхов, то есть в Москве.
Второй ход: поднять престиж
сельхозпроизводителя. Это же святые люди — поразительно, что еще
они работают — их условия невыносимые. В одночасье гайдары из
одного колхозника сделали бухгалтера, финансиста, экспедитораснабженца, продавца, механизатора,
животновода. Кроме непредсказуемой погоды и цен ему на шею посадили чиновников и еще таких, как
Скрынник. От ворья поможет паритет цен, и сельхозпроизводителю не
надо будет идти с протянутой рукой
к чиновнику — деньги он получит
уже при купле-продаже государству
по стабильным ценам, а не посреднику — шкуродеру.
Добиваться, чтобы в правительстве были не «распиловщики» бюджета, а организаторы производства.
Когда-то Кудрин заявил, что улучшение ожидается только через 50
лет. А недавно про 50 лет же повторил Улюкаев. Интересно, Улюкаев
при таких отношениях (пусть он сам
попробует составить хотя бы бизнесплан, чтобы получить кредит) направил ли бы своего сына работать на
селе? Нужно ответственное правительство действий, создающее лучшие условия для развития производства, а не ожидающее только,
когда повысятся цены на нефть.
Как сказал в интервью районной
газете начальник Лениногорского
райсельхозуправления И.А. Шамар
данов, в хозяйствах района «...на сегодня дефицит, можно сказать, всех
специалистов. Так, нехватка 4 зоотехников, 5 агрономов, 6 ветеринаров, 3 инженеров, 6 бухгалтеровэкономистов, не менее 30 механизаторов. Ждут буренки и молодых
доярок, а их тоже недостает, о других рабочих профессиях и говорить
не стоит. На вес золота пастухи и
скотники». И это не только в Лениногорском районе — такое повсюду. В сельхозвузы мало идет из села молодежи, а если кто-то поступит, то не возвращается в село.
В общем, все как в песне Юрия
Красноперова «Скажи, председатель...» — «Наш позор — результат реформ». Если же Минфин, Минэкономразвития, Правительство не
занимаются паритетом цен, то получается, что они — соучастники
воровства зарплаты селян, а также
против достижения полной продовольственной безопасности страны.
Но тогда зачем такое правительство
нужно? Все здравомыслящие наши
люди понимают, что мы — горожане с 1992 года из — за гайдаро-чубайсовских реформ — накопили много долгов перед селянами, и их надо возвращать, но, возвращая им, мы возвратим сторицей и себе, ведь мы питаемся по
три раза в день. Надо создать такие условия, чтобы и их дети (Правительства, Госдумы, Совета Федерации и т.д.) изъявили желание работать на селе.
Это обернется нам и экологически чистыми, полезными для нашего же здоровья своими продуктами,
а это приведет к тому, что у нас будут рождаться здоровые дети, так и
демографическую проблему решим.
Так что село — Это наше Все!
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ЛЕСНАЯ ПОЛОСА

У деревьев тоже
должна быть
семья…
Людмила КАРТАШОВА
Завершается 2015 год, объявленный в Татарстане Годом парков и скверов. Что успели воплотить в жизнь, а чего, быть
может, не сумели сделать за это время? Какие перспективы
и планы на будущее? «Правильные» ли деревья мы сажаем
в населенных пунктах?
Об этом наш корреспондент беседует с первым заместителем министра лесного хозяйства республики, заслуженным лесоводом РТ и РФ Харисом МУСИНЫМ.
— Сегодня тема озеленения во
шла в моду. Взрослые и дети весь
год с энтузиазмом занимались по
садкой деревьев и кустарников,
созданием новых и воссозданием
старых скверов и парков — все это
стало большой воспитательной
мерой. Даже жаль, что завершает
ся Год парков и скверов….
— Вот вы сказали — завершается Год парков и скверов. Но это
не так, парки и скверы будут всегда, они вечны. Кстати, наша акция
уникальная, в России такая пока
больше нигде не проводилась, и я
горжусь, что мы такие креативные.
Отмечу, что в рамках Года парков и
скверов в Татарстане создано и реконструировано 140 парков и скверов. Из 55 базисных лесных питомников республики отпущено около
50 тысяч штук посадочного материала разного ассортимента. Наступающий 2016-й год уже объявлен Годом водоохранных зон — это тоже
сфера природы, окружающей среды, и тоже наша эксклюзивная республиканская инициатива.
— Насколько Казань и другие
населенные пункты республики
преобразились за этот год? Вы до
вольны результатами?
— Мое желание — чтобы в парках и скверах было больше деревьев местного происхождения, наших популяций, которые тысячами
лет формировались на родной земле. Не побоюсь признаться, но во
многих парках Казани мне не нравится породный состав деревьев и
кустарников. Многие из них завезены издалека, они для нас чужие. Деревья ведь, как люди, тоже душу
имеют. Представьте, каково человеку, который живет в чужом климате, с иными обычаями, в иной среде. Ему сложно, некомфортно, он
тоскует. Так и деревья.
— Какие бы деревья вы, Харис
Гайнутдинович, рекомендовали для
наших условий, а какие — нет?
— Уже давно, по крайней мере,
лет десять точно, я говорю: ель европейская или обыкновенная для
населенных пунктов не приспособлена, она не переносит загазованности, шума, пыли. Тем не менее, в
скверах и парках я ее постоянно вижу, ее все равно сажают, хотя и реже, чем раньше. Европейская ель хороша только в лесу, а мы ее привозим в город, даже вдоль дорог
эту ель сажаем — не удивительно,
что через пять-шесть лет дерево погибает. И это легко заметить: меняется крона, она становится ажурной,
то есть редкой. Когда я это вижу —

как будто кого-то теряю… Сейчас в
фаворе хвойники. Что ж, есть и среди них породы, которые приспособлены к загазованности, шуму и пыли. Например, ель колючая, или как
ее в народе называют — голубая
елка, очень красивого сочного голубого цвета. Еще бы порекомендовал
сосну крючковатую — мы ее выращиваем в питомнике Пригородного
лесхоза. И, конечно, из хвойных я
бы активнее использовал в городах
лиственницу — хвоепадную породу.
В Казани этих деревьев, к сожалению, немного, их по пальцам можно пересчитать. Хвоя у нее с блестящей желтизной по осени, а летом лиственница зеленая, радует
глаз. Очень красиво смотрится на
городских улицах сосна горная. Особая у меня любовь к сирени. В Казани ее когда-то было много, взять
дореволюционные картины — везде она присутствует. Помню, в детстве меня привозили в Адмиралтейскую слободу к тетушке — она жила в частном доме. У нее во дворе
росли три разных по цвету сирени.
На всю жизнь запомнил эту красоту. Когда сирень цветет — настроение поднимается, люди чаще улыбаются — настолько она положительно влияет на нас. Не знаю, почему городские власти не уделяют
сирени больше внимания. Может,
боятся, что люди будут ее ломать?
Да и пусть себе, сирень после этого еще гуще разрастается.
Считаю, что больше внимания
нужно уделить рябине. Ее, конечно,
в последнее время стало больше, но
все равно недостаточно. А почему
бы не использовать в городе бересклет? Это кустарник, у него такие
плоды — будто сережки свисают.
Очень красиво цветет весной, и самое главное — кустарник неприхотливый. Чего только не завозят в республику, а про бересклет забыли…
То же самое могу сказать про жимолость. Хотя у нее не такие яркие
и красивые цветы, но они первые
по весне. Липа мелколистная, символ республики — абсолютно неприхотливая, десятками и сотнями
тысяч лет она у нас адаптировалась.
Липа занимает первое место в умении противостоять городскому шуму, загазованности, способна забирать из среды вредные вещества, которые выбрасываются в атмосферу
в городе. А как бесподобно цветет!
Но липу обязательно нужно формировать, и если это сделать с умом,
придать липе шаровидную крону,
как в городах Европы, — глаз не
оторвать от такого дерева. Клен та-

тарский — тоже чудесное дерево,
хотя и считается породой степей.
Тем не менее, он бы хорошо смотрелся на наших территориях, представьте только: крупные блестящие
зеленые листья, а как красиво цветет разноцветными сережками. К сожалению, клен татарский в наших
населенных пунктах редок. Хотелось
бы видеть у нас больше дуба красного — его в свое время купцы Стахеевы завезли. После образования
Нижнекамского
водохранилища
многие деревья погибли, залитые
водой. В Елабуге остались штучные
экземпляры дуба красного, на территории Казанского зоопарка немного, в Приволжском лесничестве
есть один такой дуб. Вот сейчас со
всех сторон собираем, завозим из
других субъектов для посадки. Чем
хорош дуб красный? Все лето он
стоит зеленый, а в августе начинает краснеть. Причем, каждое дерево красиво по-своему, есть такие яркие экземпляры, как пожарная машина. Издалека, кажется, что дерево цветет, а это листва. Мы сейчас
дубом красным в Пригородном, Зеленодольском лесничествах активно занимаемся.
Еще одну породу хочу выделить
— лжетсугу из рода вечнозеленых
хвойных деревьев семейства сосновых. Живет до 700 лет, в СССР лжетсуга культивировалась как декоративное дерево. Она и у нас очень
хорошо растет, а на родине в Канаде за 70 лет достигает полутора метров в толщину. Я очень люблю
лжетсугу, когда еду на посадку, беру саженцы с собой. Вот нынче осенью был на открытии школы в Нурлате, вместе с первоклассниками посадили две лжетсуги. Рассказал детям об этом дереве — им оно в новинку, глаза горели, ручки тянулись
потрогать.
— Вы говорите, деревья — как
люди, склонны выбирать друзей по
интересам. И кто кому благоволит?
— Например, береза дружит с
елью. Вообще, деревья не должны
расти поодиночке, у них должна
быть семья, чтобы они могли друг
другу помогать. Поэтому озеленение
в городе должно быть комплексным,
не только вертикальным, но и горизонтальным. Это придало бы деревьям уверенности, устойчивости.
Любой специалист скажет, что многоярусный лес более устойчивый,
чем одноярусный. Если состав деревьев в лесу разнообразный — это
тоже фактор устойчивости. А вообще, три составляющих дают лесу
устойчивость: многоярусность, раз-

нообразие пород и разный возраст
деревьев. Почему бы при озеленении населенных пунктов не попросить помощи у природы, не попытаться перенять ее опыт? Тогда бы
наши парки и скверы намного бы
дольше нам служили.
— Какие зеленые уголки Каза
ни вы, Харис Гайнутдинович, отме
тили бы, как специалист?
— В Казани я бы особо выделил
посадки Ананичева Александра Михайловича — бывшего директора
Буинского лесхоза, выпускника Ленинградской лесотехнической академии, который был приглашен руководить в Казани работой горзеленхоза. У него были очень продуманные посадки в центре города, с видом на будущее. Многое сейчас вырублено, увы… После него занимался озеленением бывший директор
Лаишевского лесхоза Марсель Гарипов. Его посадки тоже хороши, он
отдавал предпочтение хвойникам, но
подбирал их очень грамотно.
У меня есть мечта — чтобы перед министерством лесного хозяйства на проспекте Ямашева в Казани появился оригинальный и красивый сквер. Каждое утро прихожу на
работу и первым делом направляюсь к нашим посадкам, мечтаю, какой здесь будет шикарный дендросад. Без ели европейской, зато с
красным дубом разной степени
красноты, голубыми и колючими
елями, яблонями, шиповником. Через несколько лет, надеюсь, уже
можно будет любоваться нашим садом. Кстати, сейчас красивый сквер
есть перед министерством экологии
и природных ресурсов на улице Павлюхина. Это мой сквер — я об этом
говорю без лишней скромности, потому что сам его когда-то создавал.
В ту пору министром экологии был
Борис Германович Петров, он попросил меня, директора Пригородного
лесничества, обустроить сквер у
главного здания министерства. Я
предложил вариант, так сказать, будущего — деревья ведь не цветы,
формируются годами, модные хвойные деревья должны соседствовать
с лиственными породами, кустарниками. Спорили с Петровым — он
хотел сажать рядами, а я предлагал
куртинный, как в лесу, способ посадки. Сейчас он говорит: проезжаю
мимо, и всегда любуюсь этим сквером. Не он один…
Кстати, недавно москвичи представили будущий генплан Казани.
Так вот, на мой взгляд, никуда не
годится в нем экологический каркас. Да его, по сути, и нет — пред-

ставлен в виде отдельных скверов,
а должен быть комплексным. Я высказал все , что думаю, по этому поводу, и уехал. Почему мы сами не
создаем генплан и экологический
каркас своей столицы — другой вопрос. Надо собрать сильное ядро, в
команду должны войти самые талантливые специалисты и ученые
разных профилей. Уж мы-то свою
землю и свой город лучше знаем…Я
пообещал помощнику Президента
по паркам и скверам Наталье Фишман проехаться по Казани, посмотреть, порекомендовать, где и что
можно озеленить. Еще раз повторюсь: озеленение — тема вечная.
— Какой район по озеленению
выделили бы в республике?
— Мне очень нравится Зеленодольск. В прошлом там работали
профессиональные озеленители,
сейчас, правда, много меняют —
время то идет, деревья стареют, но
очень осторожно. Нравится озеленение Бугульмы, и это во многом
труд Магдеева Наиля Гамбаровича,
работавшего там главой. Отдельные
дома словно в лесу расположены.
Поразил меня Актаныш. Был там в
то время, когда район возглавлял
нынешний министр образования и
науки РТ Энгель Фаттахов. Помню,
подошел к нему и сказал, мол, по
особому озеленен ваш райцентр, поактанышски. В большом количестве
здесь использованы местные породы: рябина, липа, клен остролистный. У него широкие листья, которые по осени падают вниз желтыми парашютами. Кстати, чем больше у листьев поверхность — тем
активнее они поглощают вредные
вещества. И совсем немного в актанышских посадках хвои, процента
три, наверное — очень своеобразно и недорого. А то ведь нередко в
озеленение вкладываются большие
деньги, а эффекта нет.
— Рубят деревья — люди руга
ются, падают деревья во время
непогоды — тоже ругаются… Так
рубить или не рубить состаривши
еся деревья?
— Старые деревья, безусловно,
должны из населенных пунктов удаляться. У каждой породы свой возраст, в городах он меньше, чем в
дикой природе. Любое дерево должно быть на учете, решать вопрос его
рубки нужно только комиссионно.
Не обязательно рубить — можно дерево поддержать путем ухода, и оно
еще долго прослужит человеку. Вот
росли у нас тополя — длинные такие, старые уже. Что с ними делать?
Решили попробовать срезать верхушки — в результате из спящих
почек пошли побеги, которые укрепили дерево, оно и внешне приобрело оригинальный вид колонны. Таким образом тополям продлили
жизнь еще лет на 20. А тополя, известно, одни из самых лучших среди деревьев приемщиков городской
пыли и прочих загрязнителей атмосферы. Так что не стоит рубить сгоряча. Пух с тополей убирается просто — стоит лишь изъять из посадок и не садить впредь женские особи, а мужские пуха не дают. И еще,
нужно сажать с умом. Мне не понравилось, что вдоль трамвайной
линии по проспекту Победы в Казани посадили тополя. Это не устойчивые деревья, они могут вырасти
достаточно высокими. И если дождь,
ветер и идет трамвай — могут
упасть. Уместнее были бы другие породы — рябина или кустарники:
можжевельник, бересклет, роза-рогоза — они и глаз радуют, потому
что до глубокой осени цветут, и на
экологию работают.
Фото автора.

На снимке: Харис Мусин.
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Адреса опыта

Человеческий
фактор
Владимир БЕЛОСКОВ
До Больших Ковалей от окраины Казани — рукой подать. Прямо до села по хорошей асфальтированной дороге можно было бы «долетать»
с ветерком за несколько минут, если бы не ограничения скорости на отдельных участках. А какие красивые места! То тут, то там поля перепоясывают то березовые, то сосновые лесополосы. На этой территории в свое время ученый
из ТАТНИИСХ Анатолий Пухачев внедрил агроландшафтную систему земледелия: залужил овраги, на склонах создал террасы, организовал
лесонасаждения, гидротехнические сооружения, внедрил особый режим хозяйствования. В
общем, создал райский уголок. Не случайно
данная территория с 1999 года имеет статус государственного заказника.
— От этих посадок плюсы, конеч
но, есть, — говорит исполнительный директор ООО «Татмелиорация
— Агро» Ринат Мухаметшин. —
Возле них снег задерживается, тает
медленно. Влаги, конечно, много.
Правда, и на посевную мы выходим
на неделю позже остальных хозяйств в районе. А в этом году вдобавок в июне зарядили дожди, так
и шли, не переставая, все лето…
Вот ведь как: в том же Высокогорском районе иные хозяйства
нынче страдали от засухи, а здесь
погожих дней ждали, как манны небесной. Да, похоже, немного «перестарался» Анатолий Павлович с реорганизацией природы — все дождевые тучи, появляющиеся в округе, рукотворная местность, похоже,
к себе теперь притягивает.
Нехватка кадров — это для пригородных хозяйств, как известно,
проблема номер один. Не миновала
сия чаша и здешнее хозяйство. Когда Ринат Мухаметшин в октябре
прошлого года возглавил ООО «Татмелиорация — Агро», здесь не было ветврача, инженера, механика,
управляющего Айбашевским отделением, не хватало механизаторов и
доярок. Да и не удивительно: не
только до Больших Ковалей, но и
до соседних сел Чувашли, Янга-Аул,
деревни Кара-Куль и других теперь
доехать в любое время года — не
проблема, дороги хорошие. А Казань
— вот она, рядом. Там всегда можно найти работу, пусть не высокооплачиваемую, но стабильную, а главное — с упорядоченным рабочим
днем, с выходными.
Похоже, что новый директор
умеет найти подход к людям. Уже
через месяц в хозяйстве появились
ведущие специалисты, вскоре из
хозяйства, где работал Мухаметшин на должности замдиректора,
пришли 6 механизаторов, 3 скотника, доярка. Вернулись в хозяйство 4 местных механизатора, 2
скотника, ранее уволившихся. Приняты на работу 3 новые доярки и
техник-осеменатор.
У Рината Шайхиевича основной
ориентир — на местные кадры.
— Когда у человека работа
рядом с домом, где он родился и
живет, он чувствует себя уверенней, спокойней, а это очень важно, — говорит директор.
В этом году, как и обещал,
Мухаметшин выделил работникам
для личных подсобных хозяйств
зерно, сено, солому — и за день-

ги, и в качестве арендной платы
за земельные паи.
Дела в хозяйстве пошли неплохо. Урожайность составила 28 центнеров зерна с гектара, все влажное
зерно пропустили через новую зерносушилку, срочно купленную и
установленную в связи с создавшимися погодными условиями. Да и
запас кормов создан неплохой —
около 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.
Надо сказать, что производственная и материально-техническая база в ООО «Татмелиорация — Агро»
солидная. На въезде в Большие Ковали стоит животноводческий комплекс — любо-дорого посмотреть.
Видно, что здесь была проведена основательная реконструкция: помещения добротные, крыши из профнастила, подъездные пути асфальтированы, имеются бетонированные
сенажные траншеи, территория огорожена. На отдельных участках даже деревца посажены. Технологическая «начинка» тоже на уровне современных требований: молокопроводы, кормовые столы с механизированной раздачей кормов. В об-

щем, в таких условиях работник должен себя чувствовать нормально.
— Это все заслуга Анвара Махмутовича Залакова — председателя
совета директоров инвестирующей
организации — ОАО «Татмелиорация», — поясняет Ринат Мухаметшин. — В это хозяйство и средств
вложено немало, да и души тоже.
Кстати, и новые асфальтированные
дороги до населенных пунктов —
тоже во многом его заслуга.
В хозяйстве содержится 300 коров. Когда Мухаметшин пришел, в
стаде было много не то что старых,
а скорее испорченных коров, стаду
требовалось обновление. Поставщика породистых нетелей Ринат Шайхиевич нашел в Кировской области.
Так началась выбраковка низкоудойных буренок и замена их высокопродуктивными первотелками. А в
настоящее время появляются на
свет и свои здоровые телочки, это
заметен вклад службы по искусственному осеменению коров.
— Мечтаем со временем довести поголовье дойного стада до 1000
коров, — говорит Мухаметшин. —
Когда хозяйство будет продавать с

нынешним уровнем цен ежедневно
хотя бы 9-10 тонн молока, тогда
можно будет и зарплату работникам
повысить, и технику обновлять, и
удобрения закупать в достатке.
В настоящее время ООО «Татмелиорация — Агро» продает молоко
по 23 рубля за килограмм. Неплохая цена. Но ежедневный объем составляет пока что 3,6-3,7 тонны. И
хотя есть выручка еще и от продажи мяса и зерна, этого, конечно, недостаточно для безбедной жизни.
Взять хотя бы парк уборочных машин: в нем — два «Полесья» и один
комбайн «Нива». Нагрузка на каждый в среднем — 700 гектаров.
Много! Поэтому в этом году на уборку хлебов пришлось взять в аренду
комбайн «Нью-Холланд». Урожай
спасли, но и за помощь пришлось
расплатиться недешево. Так что приобретение еще одного комбайна —
задача первостепенная.
Хочется верить, что стоящие перед хозяйством задачи молодому
директору по плечу. Подкупает его
отношение к людям. Сам родом из
села, из простой семьи, Ринат Шайхиевич не гнушается общаться с механизаторами, с доярками. Причем,
общение это получается не казенным — по долгу службы — а понастоящему уважительным, заинтересованным, с проникновением в заботы людей, их нужды. И отклик получается соответствующим.
— У нас сейчас немало квалифицированных, старательных, добросовестных работников, — говорит Мухаметшин. — Среди них хотел бы назвать, в первую очередь,
многодетную доярку Гульназ Хасанову из села Мемдель, работающую
на ферме вместе с мужем Марсом
— оператором по раздаче кормов.
Надежен механизатор Ильнур Шайдуллин из села Чувашли — ему мы
доверили трактор К-700, и он отлично справляется и с обработкой почвы, и с трамбовкой сенажно-силосной массы. Кладезь знаний по технике у Анаса абы Мифтахова: у него большой опыт, и многие механизаторы в трудных ситуациях обращаются к нему за советом, за помощью. А Айнур Мифтахов — это,
наоборот, совсем молодой парень:
вернулся из армии, да и остался работать в нашем хозяйстве — и на
тракторе работал, и на комбайне, а
сейчас мы ему выделили «Камаз»,
о котором он так мечтал...

Если внимательно присмотреться
к стилю и методам работы руководства ООО «Татмелиорация — Агро»,
то можно сделать вывод: здесь расчет делается на эффективность вкла
дываемых средств. Поскольку денег
пока что не хватает, их используют
очень рачительно и бережливо. Если
взять животноводство, то можно увидеть: кормление ведется многокомпонентными обогащенными смесями. Например, на фуражном складе,
где мы побывали и где наполняется
по составленным рационам кормораздатчик «Хозяин», мы увидели и
ячмень, и горох, и кукурузу, и подсолнечный жмых, и рожь. Эти концентраты добавляются к сено-сенажной смеси. Кроме того, корма обогащаются минеральными добавками,
на карде всегда имеются соль и мел.
— На таких рационах буренки
должны давать не 14-15 килограммов молока в сутки, как сейчас, а
по 18-20 килограммов. Кстати, закупленные нами нетели имеют потенциал продуктивности порядка
8000 килограммов молока в год, —
говорит Ринат Мухаметшин.
С минеральными удобрениями
тоже пришлось «кумекать». Их в хозяйстве применяют или дробно, или
в виде листовой подкормки. По объему получается не много, а по результативности- самый раз.
Перспективу развития хозяйства
Ринат Шайхиевич видит в строительст
ве животноводческого комплекса на
600 коров с беспривязным содержанием и доильным залом. На таком
объекте, как говорит директор, доста
точно 1 скотника и 3 доярок. Правда,
пока велись переговоры о кредите, цены на строительство комплекса скакнули вверх, и пришлось внести коррективы: оставили заявку на кредитование доильного зала и телятника.
Как бы то ни было, а кадровая
проблема в пригородном хозяйстве
по-прежнему остается самой острой.
Выход — в строительстве жилья.
Однако, как выясняется, это непросто. И дело — не только в дороговизне строительства.
— Строительство на территории
заказника запрещено, — констатирует Ринат Шайхиевич, — и это для
нас плохо, поскольку не можем выделить участки работникам хозяйства для возведения жилья, хозяйственных построек и огородов. Сейчас пытаемся «пробить» вопрос через вышестоящие органы…

На снимках: исполнит ель
ный директор ООО «Татмелиорация — Агро» Р.Мухаметшин; опытные доярки Р.Фахриева и Х.Фазылзянова; из города вернулся в родной «колхоз» механизатор И.Ахмадуллин; вот такие дома пост
роены в хозяйстве для специалистов.

Фото автора.
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Как живешь, фермер?

Вторая жизнь
Сагирова
Тимофей ТРОИЦКИЙ
То, что предстает взору на окраине села Татарский
Адам, что в Аксубаевском районе, легче назвать Эдемом, чем фермой. Добротные кирпичные помещения
откормочника, хозблока, крытый ангар и специальная
площадка для зимнего хранения и ремонта техники. Заходишь в помещение, где стоят бычки на откорме, и
уходить не хочется: бетонированный проход, дощатый
пол, в кормушках — ароматное сухое сено, будто только
что с лугов. Да и сам скот не абы какой, а породистый, симментальский. Бычки стоят справные, сытые.
— По 7-8 тонн мяса продает
ежегодно Рафис Сагиров, — говорит председатель ассоциации
фермеров Аксубаевского района
Петр Погодкин. — Причем, сдаточный вес бычков у него достигает 450-500 килограммов. Настоящий хозяин!
Прикидываю: 7-8 тонн — это
25-30 бычков. Солидно! Потом узнаю: такого веса животные, которых фермер приобретает примерно 100-килограммовыми, достигают у фермера всего за один год.
А это значит, что среднесуточные
привесы составляют в среднем
более килограмма. Потом стало
ясно, как это получается: фураж
выдается запаренный, сена —
вволю, всегда в наличии вода,
соль и мел. Привозит свекловичный жом. И даже моцион есть у
бычков в раннем возрасте: поочередно по 5 голов выпускает фермер животных на карду. Так что
аппетит у них — будь здоров!

Конечно, мясо нынче в цене. Но
не в такой же, чтобы не удивляться: ведь немало затрат на этой ферме ушло, так сказать, на эстетику.
И это в то время, когда иные фермеры с дощатыми-то сараями едва концы с концами сводят. А в
фермерской усадьбе еще и баня
есть, и тепличка, и беседка, и даже
офис с маленькой гостиницей. Поставленная на зимнее хранение техника блестит свежей краской. Везде — видеокамеры. А если учесть,
что Сагиров построил для своего
механизатора Фаиха Минабутдинова 5 лет назад дом, то невольно
возникает вопрос: откуда деньги?
Как выяснилось, банковских
кредитов фермер Рафис Сагиров
не берет, обходится без них. А дополнительным источником средств
является пилорама, которая стоит
тут же, в усадьбе, и работает, как
говорится, на полную катушку: наемная бригада пилит доски, брусы, делает срубы для бань. Не

лишними оказались и полмиллиона рублей субсидии, выделенной
Минсельхозпродом РТ по программе развития семейных ферм. А
еще в трудные моменты становления фермерского хозяйства помогали сестра и братишка.
Интересная судьба у татадамского фермера. Рафис Сагиров,
хотя родом из села и имеет за
плечами Чистопольский сельхозтехникум и специальность механика, все же свою первую жизнь
связал с педагогической деятельностью. Окончил Набережночелнинский институт физической
культуры и 26 лет отработал в Татадамской средней школе: преподавал физкультуру, военное дело,
историю и даже пение. Да-да, вокальными способностями бог одарил Рафиса Тагировича сполна.
А в 2008 году он создал крестьянско-фермерское хозяйство.
По совету друга, агронома. И с этого момента началась, можно ска-

Вести из районов
Лаишево
В парке по ул. Горького
в райцентре к Новому году
установили детский городок. Яркие горка-паровозик
и лесенка-жираф радуют
глаз проходящих мимо горожан. В парке Победы также полным ходом идет
установка детской площадки. Вскоре перейдут в безраздельное пользование
маленьких граждан Лаишева красочные горка, качели
и песочница.
Алексеевское
13 декабря в новом Ялкынском клубе торжественно открылась гостиная
«Встреча» для людей третьего возраста, а именно
ветеранов Великой Оте
чественной войны, тружеников тыла, детей войны и
людей, находящихся на заслуженном отдыхе. Церемония открытия проходила
в зрительном зале. Организаторы мероприятия режиссер Валерий Илюшин и
его жена, директор клуба
Любовь, торжественно поздравили всех присутствующих со знаковым событием в жизни села.
Под звучание фанфар
красную ленту разрезала
Лидия Александровна Озерова. Она решением совета клуба «Встреча» назначена его председателем.

Заинск
В минувшие выходные
в заинской музыкальной
школе прошел большой
праздник — V Муниципальный вокальный конкурс «Золотой колосок».
За звание талантливых и
музык ально-одаренных
детей и молодежи района
боролись 72 участника из
12 сельских поселений,
для которых сцена в музыкальной школе стала
уникальной
возможностью проявить себя с
творческой стороны.
В номинации «вокальные ансамбли» по младшей возрастной группе лауреатами I степени стали
коллектив «Сандугач» из
села Сарсаз-Багряж, II степени — коллектив «Цвети
ки-семицветики» из Верхних Пинячей, III степени —
дуэт из Чубуклов. В средней возрастной группе лауреатами I степени стали
коллектив «Умырзая» из
Нижнего Бишева, II степени — дуэт из деревни Поручиково и коллектив «Сылукай» из Бегишева, III степени — коллективы «Сандугач» из села Сарсаз-Багряж, «Егетлэр» из Нижнего Бишева и «Колокольчики» из села Гулькино.
В старшей возрастной
группе лауреатом II степени стал коллектив «Тау

зать, вторая жизнь Сагирова. Начал он с изготовления керамзитных блоков, но уже через год захотел взять землю, построить ферму. Сельский бизнес был, в общемто, Рафису знаком: отец, Тагир Мухаметзакирович, всю жизнь работал ветврачом, мать, Назия Загретдиновна, ветфельдшером, и Рафис
в детские годы часто выезжал с
родителями по вызовам, смотрел,
что они делают. Да и на подворье
забот хватало: корова, телята, овцы, куры, огород.
Всю жизнь Рафис Тагирович
учил детей, как жить и как все делать правильно. Да и жена его, Халида Минзакировна, учительствовала в начальных классах. Мог ли
он повести свое фермерское хозяйство абы как? Нет, конечно. Сагиров сразу поднял планку своих
притязаний на самый верх.
Земля… Ее у фермера 130 гектаров — 100 гектаров государственных и 30 паевых в аренде на

50 лет. Сначала угодья были выделены Сагирову за 20 км от Тат.
Адама, но с некоторых пор нашлось поле поближе — в 7 км. И
Рафис сразу же попросил альметьевских агрохимиков сделать на
его землях анализ почв, чтобы
применять удобрения не вслепую.
Советуясь с опытными агрономами, составил севооборот. И уже
который год получает неизменно
высокие урожаи. Яровая пшеница
и ячмень дают до 35 центнеров с
гектара, неплохая отдача на участке многолетних трав — люцерны
и костра. Есть чистый пар.
Техники для работы в поле у
фермера достаточно: три трактора, комбайн «Нива», бороны,
культиватор, сеялочный агрегат,
каток, плуг, протравитель семян.
Все это сейчас поставлено на зимнее хранение по всем правилам.
Покраску машин Сагиров никому
не доверяет, красит сам. А наемных рабочих у него — четверо постоянных и еще пятерых нанимает в летний сезон.
Хотя фермерская усадьба на
ходится на окраине, от села и
сельчан Рафис Тагирович себя не
отделяет.
— Рафис молодец, спасибо
ему, — говорит пенсионерка Халима Ильясова. — Мне, например,
помогает с дровами, дал зерна. И
не мне одной. Помогает с транспортом…
Сейчас у Рафиса Сагирова осталась одна не воплощенная в жизнь
мечта — подтянуть к ферме подъездную дорогу. И хотя расстояние
до сельского проселка всего 250300 метров, но одному КФХ это
дело не потянуть. Поэтому он рассчитывает на помощь государства.
На снимке:
фермер Рафис Сагиров.
Фото автора.

новости
чишмэсе» из деревни Аксарино. Все участники конкурса награждены грамотами и сладкими новогодними подарками.
Бавлы
Заместитель директора
по основной деятельности
Централизованной библиотечной системы Бавлинского района Резида Асылгараева стала победителем
республиканского конкурса
на предоставление грантов
лучшим работникам учреждений культуры, искусства
и кинематографии в номинации «Опора и авторитет».
В этом году для участия
в конкурсе поступило 126
заявок из 29 районов Татарстана. На выплату грантов
минкульт Татарстана выделил 3 миллиона рублей. В
список получателей грантов
вошли 53 человека. 22 декабря пройдет церемония
награждения победителей.
В перечень получателей
грантов Правительства Республики Татарстан для
поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии в 2015 году вошли
работники театров, музеев,
библиотек, школ искусств и
музыкальных школ, музыканты и другие деятели
культуры.

«Я выбираю...»
В Казани прошел фестиваль рабочих профессий
«Я выбираю». На нем у
школьников была возможность попробовать
себя в различных мастер-классах.
Ярмарка собственной продукции, различные темати
ческие мастер-классы, презентация учреждений среднего специального образо
вания — так в школе №23
решили познакомить детей с
рабочими профессиями.
14 различных мастерклассов дали возможность
попробовать себя в фото —
и парикмахерском деле, маникюра, грима и работе со
столярными инструментами.
Девчонкам, конечно, по душе пришлись те, что связаны с внешним видом, мальчишки же выстраивались в
очередь на мужские занятия
— работа на 3D принтере,
техническое моделирование,
работа с деревом. Пригласили на фестиваль не только
родителей учеников школы
№23, но и школьников всего микрорайона.
Где еще в одном месте
соберутся столько учеников

старшей школы? Так что
представители средних специальных учебных заведений не оставили такую возможность.
— Мы хотим привлечь и
заинтересовать абитуриентов, чтобы они поступали к
нам. Если не будем говорить
о себе, то о нас будут знать
намного меньше, — отметил
региональный представитель
казанского филиала российской международной академии туризма Ринат Бархиев.
Одна из специальностей,
по которой идет обучение,
— менеджмент гостиничных
предприятий, позволяет студентам быть уверенными в
100% трудоустройстве. Ведь
любая гостиница или отель
должны иметь в штате работников со специальным
образованием, иначе комиссия может лишить их звезд.
Во многом именно поэтому
на таких специалистов большой спрос.
В свою очередь казанский машиностроительный
техникум предлагал не менее востребованные специальности, связанные с электрическим оборудованием,
механообработкой, и возможности обучения.

Школьники же всех возрастов попробовали буквально все мастер-классы,
на многих можно было научиться делать разные поделки, фенечки, украшения к
новому году.
— Мы хотим научить детей работать руками, чтобы
они понимали красоту и
эстетику, могли найти творческие рабочие профессии
и специальные учебные заведения, — объясняет директор школы №23 Альбина
Шакирзянова.
Мало того, что на фестивале заняты все 840 учащихся, так в гости пришли не
меньше тысячи из соседних
учебных заведений.
Проведенная анкета пока
зала, что ребята проявляют
интерес к физико-математическому профилю, техническим специальностям, которые востребованы, а также
к химико-биологическому
направлению. Как ни странно, по-прежнему многие хотят получить специальность
юриста или экономиста, но
уже понимают, что здесь
очень высокая конкуренция.
Фестиваль же «Я выбираю...» в преддверии чемпионата рабочих профессий
дает возможности увидеть и
другие направления.
Ю.Камахина,
Р.Гильванов.
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понедельник

21 декабря
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 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
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 ВРЕМЕННО
	НЕДОСТУПЕН 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 ЯРОСТЬ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-3 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Россия без террора. Чечня.
Возрождение. Прототипы.
К-19 16+

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 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
13.00 Семь дней 12+
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+
16.20 ЛИМБО-2 12+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Акулы бизнеса 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 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 Закрыватель Америки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА 12+
23.25 НАЕМНИКИ 16+
01.20 ЗИМНЯЯ ЖАРА 16+

НТВ
5.00, 6.05 ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

вт о р н и к

22 декабря
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 ПЕТЛЯ
	НЕСТЕРОВА 12+
14.30, 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 ДЕВУШКА НОМЕР 6 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 Современник
9.10 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-3 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Москва таинственная.
Смертельные опыты.
	Лекарства 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 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 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
13.00 Секреты татарской
кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 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+
16.05 ЛИМБО-2 12+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Акулы бизнеса 12+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
6.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 12+
23.25 КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 16+
01.20 НАЕМНИКИ 16+

НТВ
5.00, 6.05 ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

ср е д а

23 декабря
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 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
14.30, 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 ПРИЗРАК В МАШИНЕ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-3 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15 16+
23.00 Специальный
корреспондент 16+
00.40 Договор с кровью 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+

5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 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, 22.00 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30, 23.00 Документальный
фильм 12+
14.20 Яшәп калыйк, янып калыйк! 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 ЛИМБО-2 12+
18.10 Мультфильмы 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
ЦСКА — «Ак Барс». Трансляция из Москвы 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 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, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
23.25 КОРОЛЬ КЛЕТКИ 16+
01.30 КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 16+

НТВ
5.00, 6.05 ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

ч е тв е рг

24 декабря
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 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
14.30, 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 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-3 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.40 Декабристы. Испытание
Сибирью. Храбрые сердцем.
Хочу стать спасателем 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 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
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, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 0+
16.25 Фабрика предпринимательства 12+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Пять вечеров с Рустамом
Миннихановым 12+

20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 16+
23.25 «Соль» Специальный
выпуск. Концерт группы
«Алиса» — «Мы вместе 20
лет!» 16+

НТВ
5.00, 6.05 ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2
16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

п ят н и ца

25 декабря
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 ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 ФАРГО 18+

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
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-3 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Новая волна-2015
00.40 ПЛОХАЯ СОСЕДКА 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 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, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Музыкаль каймак 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 По росчерку пера... 12+
14.20 Түзми күңлем
моңланмыйча... 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+
15.30 Полосатая Зебра 0+ +
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Профсоюзные вехи Татарстана 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Северсталь» — «Ак Барс».
Трансляция
из Череповца 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЖЕЛАНИЙ 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00, 01.00
Документальный
спецпроект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 16+
15.55 112 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+

НТВ
5.00, 6.05 ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром

8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 Время Г 18+
01.00 ПРО ЛЮБОВЬ 16+

субб о та

26 декабря
1 КАНАЛ

5.50, 6.10 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 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, 14.50 Голос 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Праздничный концерт ко
Дню спасателя
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.40 ОСОБО ОПАСНЫ 18+

РОССИЯ 1
4.50 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ 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+
10.25 Личное. Светлана Немоляева 12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ 12+
16.25 Знание — сила
17.30 Главная сцена
21.00 ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА 12+
00.50 ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ 12+

ТНВ
5.00 12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЖЕЛАНИЙ 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Мультфильм 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Ике аккош 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Мы в ответе за себя и
своих близких 6+
15.45 В центре внимания 12+
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Туган җир 12+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
16+
00.45 КОЕ-ЧТО ЕЩЕ 16+
01.45 Реквизиты былой суеты 12+

ЭФИР
5.00 НЕ УКРАДИ 16+
5.30 СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА 12+
7.40 АРТУР 16+
9.45 СОБАКА, СПАСШАЯ РОЖДЕСТВО 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений
16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО 12+
22.20 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ 12+
23.40, 01.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА 12+

НТВ
4.45 ТАКСИСТКА 12+
5.35, 00.55 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 Поедем, поедим! 16+
14.10 Своя игра 16+
15.00 Еда живая и мертвая 12+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение

20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 ГОСТЬ 16+

Воскресенье

27 декабря
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка 12+
14.00 Две звезды
16.50 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.35 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ 16+

РОССИЯ 1
5.35 СНЕГ НА ГОЛОВУ 16+
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 Смеяться разрешается
12.10 МАМА НАПРОКАТ 16+
14.20 Пародии! Пародии! Пародии!!! 16+
16.25 СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА 12+

ТНВ
5.00, 00.00 МЕЛКИЕ
МОШЕННИКИ 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 КОГДА САНТА УПАЛ НА
ЗЕМЛЮ 12+
9.00 Мультфильм 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Мәктәп 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Пять вечеров с Рустамом
Миннихановым 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Үчләр итеп елларга,
җырларга да, җырларга 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Профсоюз — союз сильных 12+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» — «Адмирал». Трансляция из Казани 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Арифметика террора 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.40 Рыцари вечности 12+

ЭФИР
5.00, 18.00, 21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ 12+
5.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ 12+
8.20 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО 12+
9.45 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ 12+
11.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА
12+
12.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА 12+
13.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА
12+
15.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ 12+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.10 ТАКСИСТКА 12+
6.10, 01.35 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 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 МЧС России. 25 лет во имя
спасения! 16+
14.15 Своя игра
15.00 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
16.00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 МУЖ ПО ВЫЗОВУ 16+
21.35 Ты не поверишь! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 ДЕНЬ ДОДО 12+
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В узком
семейном
кругу
Представьте себе немолодую солидную пару, решившую сочетаться браком. Жених Виктор Кузьмич — владелец авторемонтной мастерской. Невеста Тамара Петровна — кандидат педагогических наук. Обоим за шестьдесят. Они дружно любят морскую рыбалку, классическую музыку и хорошие книги.
Тамара Петровна — многолетняя
вдова, а Виктор Кузьмич — отецодиночка. Мать его единственного
сына сбежала в самом начале их совместной жизни, забыв оставить
свой новый адрес. Виктор Кузьмич
посвятил свою жизнь любимой работе и воспитанию сына. Он так и
не женился. Как-то признался, что
боялся привести в дом мачеху. Его
сын Олег — успешный и очень уважаемый в городе хирург.
Сын Тамары Петровны, Сергей,
продолжил семейную традицию. Он
капитан дальнего плавания.
Случайно встретившись на дне
рождения у кого-то из друзей, Тамара Петровна и Виктор Кузьмич
прониклись друг к другу такой глубокой симпатией, что не стали
скрывать своих отношений. Оба
сына вместе с женами порадовались за родителей. Дети очень быстро нашли общий язык и стали с
удовольствием проводить свободное время вместе.

В один прекрасный день Олег
с известной долей юмора задал отцу вопрос:
— Слышь, батя, а почему ты не
женишься на Тамаре Петровне?
Хватит ей голову морочить. Ты у
нас в холостяках засиделся!
— Да я, э-э-э, вроде того, совсем
не против… гм… вот только не
знаю, с чего начать, — беспомощно развел руками Виктор Кузьмич.
— Купи своей даме красивое колечко. На следующей неделе у Ляльки день рождения. Мы уже решили
отмечать его вместе. Соберемся, ты
нальешь всем шампанского и, как
настоящий джентльмен, попросишь
у Тамары Петровны руки и сердца.
Процедура сватовства прошла
без сучка и задоринки. Лялька, трехлетняя дочка Олега и его жены Вероники, была в восторге. Мама пообещала по такому поводу сшить девочке роскошное платье, как у принцессы из мультика про спящую красавицу! Свадьбу решили отмечать в

неожиданно заболела ее любимая
корова Груша, а безропотный муж
Санька остался дожидаться ветеринара.
Пока пристраивали поросенка и
самогонку в багажник Олеговой машины, Валентина вручила тетушке
конверт и интимным шепотом посоветовала потратить эти 200 долларов на подарок супругу.
— Мужиков баловать нужно! —
сказала племянница тоном, не допускающим возражений.
Тамара Петровна, почувствовав,
что от свадебной суеты начинает терять голову, машинально сунула
конверт к себе в сумочку.
Потом были и марш Мендельсона, и роскошный букет роз, и обмен
кольцами. Чтобы освободить руки,
Тамара отдала сумочку жене Олега.
Дома их ждал накрытый заботливыми детьми стол. Закончив трапезу
и быстро вымыв посуду, гости тактично удалились. Виктор Кузьмич
пошел в душ, а Тамара Петровна полезла в сумочку, чтобы выложить
из нее телефон, косметичку и ключи. В телефоне оказалось более
двадцати сообщений, и все с трогательными поздравлениями от друзей и сослуживцев. А на дне лежал
Валин конверт, о котором Тамара совершенно забыла.
Повертев незапечатанный конверт в руках, она решила все-таки
забрать купюры и переложить их в
кошелек. Легонько тряхнув белоснежный пакетик, Тамара застыла
в недоумении. Конверт был пуст!
Растерянно повертев его в руках,
Тамара зачем-то заглянула в сумочку в надежде, что деньги завалились за шелковую подкладку. Когда Виктор Кузьмич вышел из душа,
энергично вытирая махровым полотенцем мокрые волосы, он застал
жену в замешательстве.
— Что-то случилось, родная?
Выслушав взволнованный рассказ, Виктор Кузьмич сам заглянул
в конверт, тщательно прощупал
подкладку сумки и зачем-то вывалил содержимое косметички на
стол. Денег не было!
— А ты точно помнишь, что отдавала сумочку Веронике? — строго глядя на Тамару, спросил Виктор.
— Ну да… — пробормотала Тамара и покраснела. Она и представить не могла, что жена Олега вот
так просто залезла к ней в сумку и
вытащила деньги! Зачем ей это?
— Думаю, нужно завтра спросить
у Вероники, — вздохнув, сказал Вик-

тор. — Вдруг она случайно отдала
твою сумочку Ляльке?
— Боже упаси! Ты в своем уме?
Лялечка чудесная, умненькая девочка, наше солнышко! Я тебе запрещаю вообще об этом говорить!
Пусть это останется между нами. Денег не было. Все, закрыли тему!
— Ладно, — Виктор Кузьмич
устало кивнул головой, — странная
история получилась! Ты ложись, а
я пойду на балкон покурю.
— Витюша, — взмолилась расстроенная Тамара Петровна, — тебе нельзя, у тебя же язва…
Они стояли на балконе, облокотившись о перила. Оба делали вид,
что рассматривают ночное, густо
усыпанное звездами небо. Праздник был безнадежно испорчен.
И тут в комнате за их спиной
радостно заиграл «Турецкий
марш» Моцарта.
— О господи, кто это? Второй
час ночи! — неприятно удивилась
Тамара Петровна и, взглянув на номер, тихо охнула. — Валечка? Чтото случилось?
— Тетя Томочк-а-а! — запричитала родственница из далеких Борщей. — Я так перед вами виновата-а!
Прямо и не знаю, как сказа-а-а-ть…
— Говори как есть! — строго
сказал Виктор Кузьмич, забирая у
жены трубку.
— Когда к вам собирались…
это… мужу говорю: вот тебе конверт, положи сюда тетушке денежку! Ну, а он сунул конверт в один
карман, а деньги в другой… Я не
проверила, забрала конверт и помчалась к вам. Сейчас приехала, а
Санька мне деньги показывает. Так
стыдно! Господи, что вы обо мне…
о нас подумали?
— Женщина! — улыбнулся
Виктор Кузьмич. — Почему ты такого плохого обо мне мнения?
— Я? — опешила Валентина.
— У меня сегодня, к твоему сведению, первая брачная ночь. Неужели я похож на старого, выжившего
из ума старикашку, который, вместо того чтобы голубить свою жену, будет ночью лазить по конвертам и шуршать купюрами? Успокойся, дорогая. Надеюсь, с Грушей все
в порядке? Ага… Ну и слава богу!
— Вот видишь, с Грушей все в
порядке! — усмехнулся Виктор
Кузьмич, возвращая жене телефон. В его глазах плясали веселые чертики.

1. Прежде всего спокойно аргументируйте свой отказ. Сделайте
вид, что вы не замечаете слез. Ни
в коем случае не раздражайтесь и
ред этой девочкой он и чувствует не кричите. Очень часто мужчина в
себя виноватым, и, чтобы избавиться ответ на шантажные слезы может
от этого чувства, он действительно наговорить лишнего. А ей это и нужготов на все. Но до поры до време- но: теперь вы не только исполните
ни. Многолетние исследования су- ее желание, но и заплатите сполна
пружеских пар, где жены привыкли за свою несдержанность. Поэтому
добиваться своего при помощи слез, продолжайте общаться ровно и допоказывают, что 30% из них не до- брожелательно.
живают и до пятилетнего рубежа, а
2. Если слезы переросли в обичерез семь лет уже 60% из них раз- ду и «сиротское» поведение (преуваливается. Со временем мужчине величенную скромность, забитость),
все труднее становится переносить терпите, продолжайте вести себя
постоянные напоминания типа «Ты ровно (но без лишнего внимания).
виноват! Искупи свою вину», и он Можно пригласить домой друга,
просто-напросто находит себе ту, ко- болтать с ним как ни в чем не быторая не давит на больную мозоль, вало, а можно и сходить куда-ниа решает все вопросы более кон- будь в гости. Главное — чтобы шанструктивным путем. Если же муж тажистка поняла, что вы совершеноказался сообразительным и осоз- но не сочувствуете ее горю.
нал свои проблемы, можно попы3. Если шантажистка начинает
таться жену перевоспитать. Помните, «отходить», поощрите ее, но очень
как Иванушка-дурачок расправился скромно. Для этого подойдет лю
с царевной Несмеяной? Он просто бимая сладость или цветок. На
полностью игнорировал ее слезы и этом этапе вам поможет интимная
продолжал жить по тем законам, к близость. Будьте ласковы и вникоторым привык. Вскоре Несмеяна мательны.
И пусть теперь рыдает сколько
напрочь забыла о своих капризах.
хочет, вы настояли на своем.
Не верите? Попробуйте сами.

Однако не стоит думать, что все
без исключения женщины — сплошные шантажистки. Слезы — это такая же эмоциональная реакция, как
смех или гнев. Они могут быть и непроизвольными. Если ваша подруга
часто плачет, это вовсе не значит,
что она хочет чего-то добиться. Она
может вспомнить что-то грустное, и
слезы сами покатятся по щекам, а
вы принимаете это на свой счет, раздражаетесь, происходит ссора. Поэтому женщине нужно учиться объяснять свои эмоциональные реакции, а мужчине быть более чутким
и менее эгоистичным.
Помимо простого выражения
чувств слезы могут быть следствием усталости или головной боли. В
психологии повышенная слезливость
называется эмоциональной «лабильностью», то есть подвижностью.
В семьях, где мужья осуждают
слезы, расценивая их исключительно как каприз и шантаж, не может
быть и речи о взаимопонимании.
Кстати говоря, слезы очень быстро
высыхают, стоит только пошутить,
приласкать или даже обнять реву.
А это проще простого.

узком семейном кругу. От ресторана пришлось отказаться: у Виктора
Кузьмича неожиданно проснулась
застарелая язва желудка.
За день до церемонии бракосочетания Тамаре Петровне позвонила племянница Валя, которая еще
в конце 90-х заделалась настоящей фермершей и переехала жить
в село с выразительным названием Борщи.
— Тетечка, дорогая! — радостно кричала Валентина в трубку. —
Как мы за тебя рады! Я с Санькой
обязательно приеду вас поздравить! Санька уже поросенка заколол, бутыль самогонки сунул в багажник!.. Что? Какие хлопоты? Не
каждый день ты замуж выходишь!
Сама приеду, увидишь, как я здорово смотрюсь за рулем! Все, целую. Пока-пока!
Как ни крути, а свадьба — дело волнительное. Неважно, сколько лет невесте — шестнадцать или
шестьдесят пять! Посему утро перед поездкой в загс Тамара Петровна помнила плохо. Под ногами все время вертелась Лялька в
новом платье. Сергей и Олег непонятно зачем выбегали на улицу,
громко хлопая дверьми. А Виктор
Кузьмич трагическим голосом сообщил, что на въезде в город машина с сельскими дарами попала
в пробку, поэтому он посоветовал
Валентине ехать прямо в районный
отдел регистрации.
У входа в загс на ступеньках веселилась шумная компания изрядно
подвыпивших граждан. Они азартно кричали: «Горько!», разливали
всем подряд шампанское в пластиковые стаканчики и нестройным хором пытались затянуть «Хас-Булат
удалой». Подхватив свою полуобморочную невесту под руку, Виктор Кузьмич попытался зайти в помещение. И тут к зданию подкатил
огромный джип, заляпанный по самую крышу рыжей глиной. Из машины выскочила веселая румяная
женщина в джинсовом комбинезоне и, растолкав свадебную массовку, с криками: «Дорогие мои! Поздравляю! Желаю счастья!» кинулась на шею Тамаре Петровне. Бесцеремонно перецеловав новых и
старых родственников, Валентина
сфотографировалась с Лялькой на
руках, заставила Сергея выгрузить
из багажника подарки и громко сообщила всем присутствующим, что
вынуждена немедленно возвращаться назад в Борщи, поскольку

Слеза шантажистки
Мужчина, которого оставляют
равнодушным женские слезы, сделан из мрамора. Ведь слезы, пожалуй, самое мощное психологическое оружие женщины, если, конечно, знать им цену.
Оксана никогда не спорила с
Игорем. Она просто замолкала, втягивала голову в плечи и тихо плакала. В этот момент Игорь был готов на все. Вот и сегодня, объявив
мужу о своем желании иметь серебристую норковую шубку, Оксана была на все сто уверена в положительном исходе дела. На что
Игорь возмутился: «Мы же решили, что покупаем тебе дубленку!»
Оксана давно уже передумала, но
знала, что шубка вызовет серьезное сопротивление со стороны мужа. Уверенности в успешном исходе операции у нее не было. Но попытка не пытка. Она втянула голову в плечи и стала мыть посуду.
Через минуту Игорь поинтересовался, сколько стоит эта «драная телогрейка» и, услышав ответ, присвистнул. Денег у Игоря действи-

тельно не было. Оксана продолжала тихо всхлипывать: «Займи».
Игорь закурил и вышел на балкон.
Это было уже слишком. Она прекрасно знала, что у Игоря неприятности на работе, болеет мама, машина на ладан дышит, и тем не менее требовала такую сумму. Вернувшись на кухню, Игорь обнаружил горько рыдающую жену. Сердце его сжалось, он обнял ее за плечи: «Не плачь, будет тебе шубка».
***
Этот самый распространенный
тип слез психологи называют шантажным. Шантажная слеза куда более действенное средство, чем скандал с битьем посуды, угрозы типа
«Если ты не ..., то я ...», ссоры-молчанки и другие методы добиться
своего. Почему же мужчина не может перенести этой, по сути дела,
простой эмоциональной реакции?
Дело в том, что слезы затрагивают
в мужчине очень тонкий механизм,
основанный на чувстве вины, когда
мальчишка обижает девочку и она
от боли и обиды плачет. Именно пе-
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Азбука ЗДОРОВья

Тест

Зависимы ли вы от окружающих?
Иногда мы совершаем нехарактерные для
нас поступки только потому, что этого
ждут от нас окружающие люди. Это приводит к тому, что человек становится зависимым и им можно управлять. А вы
свободны от мнения окружающих? Чтобы узнать это, на все вопросы отвечайте только «да» или «нет».
1. Вам интересны люди с совершенно разными типами характера?
2. Сохраните ли вы интерес
к спектаклю, если почувствуете, что пришли в театр неважно одетыми для
такого представления?
3. Вы носите одежду, в которой вам удобно, даже
если она и не сшита по
самой последней моде?
4. Вы способны бросить надежную работу, если она
покажется вам скучной?
5. Вы никогда не расстраиваетесь, если нарушен ваш
обычный распорядок?
6. Бывает ли так, что вы относитесь беззаботно к
деньгам?
7. Трудно ли вам запомнить
дату рождения вашего
друга или какого- нибудь
юбилея?

8. Используете
ли вы в своем словарном
запасе жаргонные выражения?
9. Вы когда-нибудь
проходили в дверь,
на которой написано:
«Вход воспрещен!»?
10. Могли бы вы вступить в
партию, программа которой отличается от программы той партии, в которой состоят ваши родители (коллеги, друзья,
родственники)?
11. Если бы вам предложили пожить в будущем или
прошлом, вы бы выбрали скорее будущее?
12. Способны ли вы на собственной свадьбе скрыть
ся с вашей невестой (женихом) от гостей?

Прихожу с работы домой, а делать ничего не хочется: нет сил и какая-то апатия. Сладкое не помогает, говорят, благотворное действие в такой
ситуации может оказать физическая нагрузка на
организм. Может быть, есть специальный комплекс
упражнений?
Андрей Назаров.

За каждый вопрос «да»
начислите себе 2 очка,
за «нет» — очки не начисляются. Просуммируйте полученные результаты.
17-24 — вы совершенно независимы от общест
венного мнения. Вас не волнует, что подумают о вас
окружающие, вы не боитесь
также быть белой вороной.
Вы смелы и решительны,
вы, бесспорно, индивидуаль
ность. Однако если вы
слишком гордитесь своей
независимостью, вы риску-

ете оказаться в полном
одиночестве. Люди могут
воспринимать ваше поведение как вызов и отвернуться от вас.
9-16 — вы человек независимый, но и к мнению
окружающих всегда прислушиваетесь. Этой своей чертой вы сможете расположить к себе любого.
0-8 — вы полностью
ориентированы на общественное мнение. Если вы
не преодолеете себя, не перестанете постоянно оглядываться на то, «что скажут
люди», то вам никогда не
испытать счастья.

Братья наши меньшие
новки — он не побоялся
дать тигру отпор и даже
занял его спальное место.
С тех пор звери встреча
ются ранним утром, а разлучаются только с наступ
лением темноты. Несмотря
на мнение, что эта дружба
обречена, пока в чистоте
помыслов Амура сомневаться не приходится. Он ведет себя
очень нежно по отношению к физичес
ки слабому, но сильному
духом козлу. Когда стало
ясно, что в качестве обеда
Тимур не заинтересовал
Амура, последнего на всякий случай перевели на
кроличью диету и перестали
кормить парнокопытными.
В сети переживают: всем
ясно, что идиллия в любой
Дружба тигра Амура и козла Тимура удивила мно- момент может разрушитьгих. Наблюдать за столь необычными отношени- ся. Но пока все хорошо: по
ями двух совершенно разных животных, с одной последним данным, звери
стороны, умилительно, с другой — страшновато. вместе гуляют, и козел пытается подражать брутальВдруг что-то пойдет не так?
ному другу в повадках —
Когда представители жизни животных, обратили словно учится охотиться.
Приморского сафари-пар- внимание на нашумевшую
Администрация Приморка сообщили, что амурский историю. Козел Тимур, от- ского сафари-парка обутигр решил не есть свой данный на растерзание строила дополнительный
обед, даже те, кого слабо хищнику, бесстрашно отре- ночлег для козла Тимура
интересуют подробности агировал на смену обста- возле вольера его друга —

Мой друг — козел

Встреча в кафе
Подобные истории не
перестают радовать людей
и заставляют многих поверить в то, что неожиданные
повороты судьбы возможны. В 2015 году был еще
один повод пустить слезу
умиления: двухмесячный
котенок и миниатюрная пятилетняя сова завели друж-

бу, а фото и видео с ними
попали в соцсети.
Пернатый Фуку и четырехлапый Маримо — закадычные приятели. Они все
делают вместе: спят, едят,
играют. К сожалению, у них
нет любящего хозяина. Животные обитают в одном из
токийских кафе. Мест, где

Оставь депрессию
в спортзале

специально заводят маленьких сов и других «мимимишных» зверей, в столице Японии с каждым годом все больше.
Президент организации
Raptor Conservancy of
Virginia Кент Ноулс рассказал изданию The Dodo, что
животные могут испытывать
сильный стресс, если вокруг
постоянно толпятся незнакомые люди. Но благодаря

тигра Амура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка
Дмитрия Мезенцева.
«Тимур не любит быть
далеко от тигра, поэтому
возле ночной вольеры Амура мы сделали для козла навес, подстилку. То есть крыша над головой у него есть»,
— сказал Мезенцев. В то же
время он отметил, что Тимур, при желании, может ночевать и в своем убежище.
Тигр и козел, как рассказал Мезенцев, по-преж
нему неразлучны: каждое
утро Тимур сопровождает
Амура во время прогулки
по общему парку.
29 ноября сообщалось,
что у Амура и Тимура появились отдельные вольеры, в которых они оставались на ночь. При этом
день животные проводят
вместе. Развести козла и
тигра администрацию парка попросили интернетпользователи,
которые
следят за судьбой друзей.
Однако специалисты из
Всемирного фонда дикой
природы высказали мнение, что эта дружба будет
недолговечной.

приятельским отношениям,
Маримо и Фуку создают для
себя атмосферу комфорта
среди пугающей маленьких
зверей жизни в неволе заведения. Прошли месяцы, и
они немного подросли, но
по-прежнему неразлучны.
Нашумевшая видеозапись, которую просмотрело
на Youtube более 1,1 миллиона человек, была опубликована в июле 2015 года.

Действительно, положительные эмоции возникают от
преодоления физической нагрузки. Движения приносят
не только мышечное удовольствие, но и эмоциональное.
К тому же существует специальный комплекс дыхательных упражнений, которые снимают усталость и апатию.
ПЕРВОЕ. Начните с дыха
тельной гимнастики. Это важно для тех, кто не умеет правильно дышать. Станьте прямо, руки согните перед грудью, втяните живот и глубоко вдохните, представляя себе, как диафрагма поднимается вверх. Потом выдохните
и представьте себе, что диаф
рагма опускается вниз. Мысленно отметьте, что вдыхаемый воздух холоднее выдыхаемого. Сосредоточьтесь на
таком дыхании 1-2 минуты.
ВТОРОЕ. Лягте на спину.
Сделайте неглубокий вдох и
на мгновение задержите дыхание. Одновременно напрягите все мышцы на несколько секунд, стараясь почувствовать напряжение и тяжесть во всем теле. При выдохе расслабьтесь. Повторите 3-5 раз.

ТРЕТЬЕ. На вдохе подтяните согнутую левую ногу к
подбородку, обхватив ее руками, тяните как можно выше. На выдохе опустите ногу
вниз. Потом то же самое уп
ражнение сделайте правой ногой. Повторите несколько раз.
ЧЕТВЕРТОЕ. Теперь при
вдохе приподнимите обе руки, растопырьте пальцы и зафиксируйте это положение на
несколько секунд. Потом расслабьтесь. То же самое сделайте с пальцами ног, слегка
приподняв их. Повторите
упражнение несколько раз.
ПЯТОЕ. Ложитесь на живот и, вдохнув, опираясь на
ладони рук и пальцы ног,
прогнитесь, с выдохом опускайтесь на пол, затем расслабьтесь. Делайте упражнение пять-десять раз, постепенно наращивая темп.

После зарядки желательно принимать контрастный
душ с холодным обливанием. 2 минуты под теплой
водой, затем полминуты под холодной, и так несколько раз. Сразу почувствуете кайф, и уходить из ванны не захочется. Массирующий
поток воды делает свое доброе дело:
активизирует обмен веществ,
улучшает кровообращение
всех органов, и
вы ощутите
себя заново родившимся.

Советы от специалиста

Как чистить перчатки
Чаще всего мы носим перчатки темных цветов —
черные или коричневые, на которых грязи не видно, поэтому и чистим мы их редко. А напрасно, между прочим, ведь только представьте себе, на что были бы похожи наши руки, если бы мы их не мыли.
По старинке чистить кожаные перчатки можно
бензином. Бензин должен
быть очищенным, покупайте
его в хозяйственном магазине. Протрите перчатки тампоном, смоченным в бензине,
сполосните и просушите на
воздухе (не на солнце и не на
батарее!).
Замшевые перчатки
моют в теплом мыльном рас-

творе, надев на руки, и сушат,
отжав в полотенце. Чистят
перчатки смесью нашатырного спирта с водой (1:4), заменяя тампон из ваты или ветоши по мере его загрязнения,
протирают ватой, смоченной
чистой водой с уксусом (чайная ложка на 1 л воды), вытирают сухой тряпкой и сушат при комнатной температуре или на воздухе.

Если пользоваться такими способами для вас затруднительно, можно прибегнуть к другим. Например,
протереть кожаные перчатки ватным тампоном, смоченным в теплой мыльной воде, затем — в чистой.
Потом перчатки надо набить скомканными обрывками газет и просушить, а сухие протереть глицерином. Замшевые перчатки можно почистить над паром резиновой щеточкой, только не передержать,
чтобы замша не деформировалась.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

ЗЕЛЕНЬ

НА ПОДОКОННИКЕ

Оксана Сидорова: «По примеру друзей решила выращивать зелень на подоконнике и всю зиму обеспечивать
себя витаминами. Надоели худосочные и бледнолистные
горшечные растеньица в пластиковых пакетах. В интернете
море информации, но любимый журнал надежнее».
Огород на подоконнике радует глаз, экономит средства, а разведение растений интересное и полезное хобби. Зимой выращивают зеленные культуры — из семян или выгонкой из корнеплодов и луковиц. С ноября до середины января предпочтительна
выгонка. Позже можно будет выращивать скороспелые культуры
и из семян, но в пасмурную погоду их лучше досвечивать. Есть
специальные фитолампы со спектром, близким к солнечному, но
они дорогие. Можно использовать и обычные люминесцентные
или светодиодные светильники.
Субстрат
Почвенные смеси для комнатных
растений мы покупаем в цветочных
магазинах. Как правило, это старые тепличные грунты, заправленные удобрениями, но с нарушенной структурой.
Для ее улучшения в почвосмесь хорошо добавить промытый песок (5:1),
перлит или мелкий керамзит (10:1).
ВЫГОНКА
Основные культуры для домашней выгонки: петрушка, сельдерей,
пастернак, свекла, цикорий, репчатый лук и многолетние луки.
Петрушка
Зелень выращивают из корнеплодов петрушки корневой и даже из
толстых корней петрушки листовой.
Корнеплоды осенью сажают в горшки и контейнеры вплотную друг к
другу и так хранят в прохладном непромерзающем помещении. По мере необходимости горшки выставляют на подоконник и через 20–30
дней срезают свежую зелень для
стола. Уход заключается в регулярных поливах и проветривании. Много листьев дают сорта Сахарная, Урожайная, Универсал, Бриз.
Свекла на зелень
Для выгонки используют некрупные корнеплоды свеклы, можно из
магазина. Их высаживают в контейнеры с легкой почвой вплотную друг
к другу, заглубляя на 2/3. Контейнеры ставят на подоконник и поливают по мере подсыхания грунта. Урожай листьев раннеспелых сортов
можно собирать уже на 15–20-й
день, поздних — через месяц.

Шнитт-лук
Темно-зеленые листья шниттлука обладают приятным вкусом и
луковым ароматом. В сентябре —
октябре, когда старые кусты шнитта делят и пересаживают, небольшие деленки сажают в горшки, обрезают листья растений на высоту
2–3 см и слегка увлажняют почву.
Обычно горшки прикапывают на освобождающихся грядках до наступления холодов. Потом их можно
хранить в теплице и даже на улице
под укрытием и по мере необходимости заносить в теплое помещение для выгонки. Листья отрастают
за 20–30 дней.
ЗЕЛЕНЬ ИЗ СЕМЯН
Не всякую зелень целесообразно
выращивать дома из семян в несезонное время. Например, укропу и
петрушке нужно много света, они
долго всходят и медленно развиваются, а салат-латук, кресс-салат, руккола, валерианелла неплохо себя
чувствуют на подоконнике.
Посев и всходы
На дно горшков или контейнеров
укладывают слой дренажа, набивают их почвенной смесью, высевают
семена и присыпают их сантимет
ровым слоем просеянного низинного торфа.
Семена предварительно надо замачивать в растворах стимуляторов
роста, чтобы быстрее взошли. До появления всходов контейнер накрывают пленкой, с которой потом каждый день удаляют скопившуюся влагу. Поливают растения по мере высыхания грунта, полностью его про-

Что на пакетике написано?

мачивая, и осторожно, чтобы не размыть. Чрезмерный полив может погубить растения.
Кресс-салат
Быстрорастущий кресс-салат богат витаминами и минеральными солями. Его повсеместно выращивают
на подоконниках — в январе — феврале на южных окнах, а позднее и
на северных. Для домашних условий
подойдут сорта Весенний, Витаминный, Дукат, Престиж.
Всходы появляются через 5–7
дней. Когда растения достигнут 7–8
см в высоту, уже можно срезать листья или вырывать их целиком.
Кресс-салат влаголюбив, ему нужны
обильные регулярные поливы.
После срезки листьев можно не
выбрасывать растения, они отрастут.
Их надо подкормить раствором комплексного минерального удобрения
с добавлением регуляторов роста
(эпин Экстра, циркон и т.п.).
Шпинат
Зелень шпината ценится за высокое содержание железа, витаминов,
органических кислот и минеральных
солей. Он прекрасно развивается на
подоконнике, лучше на южных и западных окнах. Чем больше света получают растения, тем больше накапливают полезных веществ.
Для комнаты лучше всего подходят сорта Виктория, Жирнолистный,
Стоик, нетребовательные к световому режиму.
Сеют шпинат начиная с середины января. После появления всходов горшки максимально приближают к стеклу. Оптимальная темпе-

В магазине увидела пакет с удобрением. В инструкции было написано, что это удобрение длительного действия. Продавец
пояснила, что оно очень быстро
растворяется, и поэтому очень
хорошее. Это так?
Л.Соснова.

К сожалению, продавец ввела вас
в заблуждение, и вы правы в своих
сомнениях.
Быстрорастворимое удоб
рение — это удобрение, которое хорошо растворяется в воде. При внесении его в почву часть питательных веществ вымывается в нижележащие
слои почвы. Поэтому такие удобрения
обычно используют для подкормок.
К этим удобрениям относятся аммиачная, калийная, кальциевая селитры, мочевина, «Кемира- комби»,

ратура 15–19 °С. Сеянцы в возрасте 15-20 дней обязательно подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением. Если света
достаточно, то уже через 30–40
дней получают сочные ярко-зеленые листья для салатов.

Запомни!
В морозную погоду, открывая форточки д ля проветривания, рас тения на время
убирают, чтобы не повредить холодным воздухом
нежные лис тья.

Личный опыт
Ес ли вы всерьез решили разводить огород на подоконнике, записывайте в блокнот сроки посева и сбора
урожая, на звания сортов,
какой с убс трат использова ли, как подкармлива ли, а
так же ваши впечатления,
чтобы накапливать опыт.

Кс тати
Свежая зе лень при добавлении к основной пище да же
совсем в небольшом количес тве прин осит огр омную
пользу нашему организму.

Валентина Кокорева.

«Кемира-гидро», «Акварин», «Полифид» и другие. Хочу назвать еще одно новое удобрение — монофосфат
калия. Оно содержит в своем составе фосфор и калий и особенно подходит в тех случаях, когда растениям не нужен в подкормке азот.
Удобрения, которые в воде
растворяются медленно, часто
используют для основной заправки
грунтов. Это «Кемира-супер», «Кемира- универсал», азофоска, суперфосфат, «Исполин» и другие.
Есть группа удобрений длительного действия, которые медленно отдают питательные вещества растениям, например, AVA, АПИОНы. При
их применении дополнительные подкормки удобрениями во время сезона обычно не требуются.
Ю.Демичев, агроном.
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Уважаемый Михаил Валерьевич!
Поздравляем Вас с 55-летием!
Вы связали свою судьбу с важным и благородным делом — поиском справедливости. Вы снова
и снова неустанно открываете страницы истории, которые официальные структуры не прочь
были бы закрыть. Со студенческих лет Вы участвовали в походах «Снежного десанта» КГУ по местам боевой славы наших воинов, принимали участие в раскопках, идентификации останков погибших и не захороненных бойцов, восстановлении их доброго имени. Вы соавтор Книги памяти
РТ, книг и фильмов об исторических событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Вы являетесь давним, постоянным автором популярных статей в газете «Земля-землица», и мы глубоко ценим Вашу творческую активность, принципиальную позицию и острое перо.
Желаем Вам крепкого здоровья, настоящих друзей и крепости духа.
Редакция газеты
«Земля-землица».

Министры образования
хотят ввести экзамен с четвертого класса. А че с четвертого? Давайте вступительный в первый! Не сдал
— все, вали работать.
***
— Какой кот ходит на
двух лапах?

— Не знаю.
— Гарфилд. Какая мышь
ходит на двух лапах?
— Не знаю.
— Микки Маус. Какая утка ходит на двух лапах?
— Доналд Дак?
— Любая, идиот!

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прядь. Пломба. Мера. Слог. Орда. Крап. Баян. Учет. Узел. Идея. Тент. Досмотр. Сель.
Факс. Мина. Гойя. Просека. Изба. Сага. Тело. Оберег.
Кизил. Бас. Нора. Тьма. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Импульс. Иезуит. Паркет. Лен. Артель. Апатит. Ель. Диспут. Сдоба. Обед. Пугало. Кросс.
Омоним. Сена. Доха. Огарок. Бюджет. Кай. Гера. Ярус.
Ятаган.

«Трещат декабрьские морозы.
В седом тумане гаснет день...»
На этой неделе погодные
процессы, наконец-то, пришли в соответствие с календарем. После длительной
оттепели к Татарстану вышел атлантический циклон,
по периферии которого холодные воздушные массы
из акватории Баренцева моря принесли-таки настоящую зиму с 10-15-градусными морозами.
И по законам астрономии
зима становится полноправной хозяйкой близко к этим
дням декабря. А точнее, независимо от характера погоды астрономическая зима
наступает в день зимнего —
самого низкого — солнце-

стояния. В этот день Земля
проходит через то место
своего годового пути, где ее
Северный полюс более всего отклоняется от Солнца. А
Солнце максимально удаляется в южное полушарие и
достигает точки зимнего
солнцестояния.
Cолнцестояние — особенный момент годичного
цикла движения нашей планеты вокруг Солнца. В зависимости от сдвига кален
дарных дней в високосные
годы день зимнего солнцестояния в Северном полушарии может выпадать на 21
или 22 декабря. В 2015 году зимнее солнцестояние

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

наступит 22 декабря в 4 часа 48 минут по Гринвичу, по
московскому времени с разницей 3 часа — то есть в 7
часов 48 минут.
День зимнего солнцестояния является антагонистом
дня летнего солнцестояния.
Летом это день самой короткой ночи, а зимой — самой
длинной ночи. Причем за
Полярным кругом солнце не
встает из-за горизонта до
самой весны, там стоит
длинная полярная ночь. 22
декабря световой день составит: на широте Казани и
Москвы — 6 часов 59 минут, в Санкт-Петербурге —
5 часов 45 минут, в Мурманске — всего 19 минут. Еще
в течение двух-трех дней полуденная высота солнца

остается почти постоянной и
удерживается самый короткий день. 25 декабря, в день
Спиридона, происходит знаменательное природное событие — солнцеворот. После чего день начинает постепенно увеличиваться, а
ночь уменьшаться, пока они
не сравняются в день весеннего равноденствия.
У всех на слуху парадоксальное утверждение народного календаря — «на Спиридона — солнцеворота
солнце на лето, зима на мороз поворачивают». После
Спиридона хоть на куриный
шаг, да начинает прибывать
день. В народных поверьях
Солнце с этого дня будто наряжается в праздничный сарафан и кокошник и едет в
теплые страны, зиме же еще
предстоит укрепиться и «повернуть на мороз». Впереди
еще два с лишним месяца
будет властвовать зима, а
солнце уже отклоняет стрелку часов к весне и желанному теплу.
Древние славяне считали,
что после дня зимнего солнцестояния рождается новое
солнце, а потому в этот день
отмечали начало нового года. Главным атрибутом
празднования был костер,
олицетворяющий свет солнца, которое после самой
долгой ночи в году будет
подниматься все выше и выше. Пекли на праздник новогодние пироги и караваи
округлой формы, напоминающие небесное светило.
Считалось, что в самый короткий день включается
мощная сила Солнца, кото-

рая будет расти вместе с
длиной дня. В этот период
и у человека появляется новый импульс своего «Я», который позволяет ему включить намерения для достижения всех желаний.
Дни Солнцестояния и
Солнцеворота остались в народной памяти одними из
значительных. По народному календарю 22 декабря
еще и день Анны Зимней
или Анны Темной. Анна
«прогнозирует» погоду к Новому году. Если 22 декабря
солнечно и ясно, то и Новогодняя ночь будет ясной и
морозной, а если на Анну
пасмурно, на деревьях иней,
то новогодний праздник будет теплым с облачной погодой и снежком. Далее следуют еще очень важные
«прогностические» даты —
с точки зрения народных
примет. День Спиридона–
солнцеворота — определял
характер всей зимы и на Руси считался началом самых
сильных холодов и метелей.
Считалось: откуда ветер на
Спиридона, оттуда и погода
будет приходить до Сороков
— 22 марта — до дня весеннего равноденствия. Это
очень смелое утверждение,
ведь такая стабильность
возможна лишь при крайне
редко встречающихся устойчивых барических образованиях, господствующих на
протяжении почти всей зимы. Также верили: если на
Спиридонов день солнышко
играет, то Святки также будут солнечными — это период с 7 по 19 января — от
Рождества до Крещения.

Охотники подмечали, что
с Солнцеворота «медведь в
берлоге поворачивается с
одного бока на другой».
Крестьяне по погоде на Спиридона определяли даже
время весеннего посева, хотя с точки зрения современной синоптики трудно согласиться со многими утверждениями, такими, например:
«Если с утра будет солнечно, то не спеши с ранним севом». Однако, некоторым
любителям наблюдений за
погодой нравится по Солнцевороту составлять прогноз
на целый год. В народе утверждали, что такой прогноз
можно составить по погоде
первых 12 дней, следующих
за Спиридоном, т.е. после 25
декабря. Считалось, что погода 26 декабря характеризует погоду предстоящего
января месяца, погода 27
декабря — предвещает погоду на февраль, 28 декабря
— соответствует погоде в
марте и т.д. При определенном опыте интерпретации
погодных факторов, с после
дующим использованием
средних многолетних и фактически осуществившихся
характеристик температуры
воздуха, количества осадков
и наблюдаемых явлений погоды можно найти определенный смысл в таких выво
дах. Попробуйте наблюдать
в течение нескольких лет и
делайте выводы о правоте
народных «синоптиков».
Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.
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