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Социальный ракурс

коротко
В Татарстане реализуется второй этап проекта «Дорогой наш
ветеран». Он направлен на улучшение условий проживания ветеранов ВОВ в домах-интернатах.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов встретился в Казанском университете с ректорами
татарстанских вузов.
Завтра, 25 декабря, в казан
ском ледовом дворце спорта
«Татнефть-арена»
состоится
главная республиканская новогодняя елка.
С 23 декабря на Спасской башне Казанского Кремля начали показывать уникальное трехмерное
световое шоу. Оно продлится до
31 декабря.
В Нижнекамске для запуска
салютов в новогодние праздники обустроена специальная площадка.
В резиденции Кыш Бабая в селе Новый Кырлай Арского района состоялся конкурс-фестиваль
ледовых скульптур.
В Набережных Челнах отк
рылся один из крупнейших в Поволжье центр по реализации продукции из мяса птицы «ЧелныБройлер».
В 2015 году Татарстан принял
2,5 миллиона туристов.

Поддержка для инвалидов
Вчера в автосалоне «КАН АВТО Lada» состоялось торжественное вручение автомобилей людям, которые повредили здоровье в результате несчастных случаев на производстве. Владельцами новых «Lada Granta», оборудованных системой
ручного управления, стали 52 маломобильных жителя нашей республики. Данные автомобили предназначены пострадавшим на производстве в результате несчастных случаев
совершенно бесплатно.
Ключи от автомобилей инвалидам вручили управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин, министр труда,
занятости и социальной защиты
РТ Эльмира Зарипова, помощник
Президента РТ по социальным вопросам Лейла Фазлеева, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ Ригель
Низамов и заместитель начальника управления социального развития Аппарата Кабинета Министров
РТ Алмаз Хабибуллин.
Специальный автотранспорт
выдается на 7 лет. Фонд социального страхования в течение этого периода будет частично воз-

мещать расходы на ремонт и
определенные материалы, а также на один капитальный ремонт
в размере до 30% от стоимости
автомобиля. По истечении семи
лет со дня получения машины его
владелец может подать заявку на
новый транспорт.
Предоставляемое транспортное средство — это один из видов социальной реабилитации
граждан, получивших тяжелую
травму при исполнении трудовых
обязанностей. Предоставляется
автомобиль на основании программы реабилитации пострадавшего (ПРП), которая разрабатывается Главным бюро медико-социальной экспертизы.

Перечень заболеваний, по которым полагается машина, довольно обширный, но в первую
очередь она выдается пострадавшим с заболеванием опорно-двигательного аппарата.
Нам удалось пообщаться с одним из участников данного мероприятия. Ирек Хасанович Нуртдинов сидел с женой в первом ряду в инвалидной коляске.
— Здравствуйте. Как ваше настроение?
— Настроение хорошее, как и
всегда. Рады, что в очередной раз
получаем от государства такого
рода поддержку нашей семье.
— Расскажите о себе? Где работали, как получили травму?
— Мне 76 лет. Являюсь инвалидом труда первой группы.
Отслужив в армии, устроился водителем в «Сельхозтехнику». Это
предприятие, где изготавливали
запчасти для сельскохозяйственного технического оборудования.
Но проработал я там недолго,
всего 4 месяца. 25 апреля 1968
года поставили разгружать же-

лезнодорожные вагоны, где меня придавило железобетонным
грузом. И я получил травму позвоночника. После этого езжу на
инвалидной коляске. Нам помогают также путевками в санаторий. Коляску, кстати, тоже получил бесплатно. Каждое обращение в соцзащиту государство не
оставляет без внимания, помогает таким людям, как мы, и оказывает поддержку.
Наверняка, каждый из тех, кто
приехал вчера за машинами, променял бы их и все остальные казенные блага, полагающиеся инвалидам, за простое человеческое
здоровье, возможность нормально двигаться и работать. Но так,
увы, распорядилась судьба.
Милена БЕЛОСКОВА.

На снимке: Вячеслав Викторович Филиппов из Зеленодольска
уедет домой на новой машине.
Фото Р.КАЮМОВА.

В Старо-татарской слободе Казани после реконструкции открылась Галеевская мечеть.
Стрелок-стендовик Василий
Мосин и синхронистка Лилия Низамова стали спортсменами года
в Татарстане.
В Татарстане выявлены 84 автозаправки, нарушающие ГОСТ и
продающие судовое топливо по
цене дизельного.
В Дрожжановском районе состоялся зональный семинар по
повышению деловой активности
сельского населения.
В Татарстане начался прием заявок от населения на оформление
вторых заграничных паспортов.
В Татарстане в 2015 году введено в сельхозоборот более 3 тысяч гектаров новых орошаемых
земель, восстановлено свыше 70
прудов и ГТС.
Четыре татарстанских проекта
в сфере государственной гражданской и муниципальной службы признаны лучшими в России.
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В номер!

Как дела на фермах?

В Минсельхозпроде РТ составлен рейтинг районов по
итогам предыдущего, 2014
года, в котором учтены результаты работы по самым
разным направлениям сельскохозяйственной деятельности — и в растениеводстве,
и в животноводстве, и по эффективности производства.
Всего по 16 показателям. С
анализом полученных данных
Марат Ахметов выступил в

прошлую субботу на видеоконференции в Доме правительства с участием Президента РТ Рустама Минниханова и Премьер-министра РТ
Ильдара Халикова.
А повод для того, чтобы
поразмышлять, самый что ни
на есть жизненный. Увеличения господдержки агропромышленного комплекса в будущем году ждать вряд ли
приходится — сохранить бы
уровень текущего года. Значит, чтобы не упасть, надо наращивать
эффективность
производства. То есть на каждый рубль затрат необходимо получать не восемьдесятдевяноста копеек продукции,
а такие факты, увы, случаются, а хотя бы полтора рубля.
Тогда и зарплату можно будет поднять, и иметь средства
на более активное обновление техники, животноводческих ферм, решение социальных вопросов.
Показатели рейтинга —
это предмет для серьезного

анализа узких мест, поиска
путей решения проблемных
вопросов. Путей много. Но если навскидку назвать самые
перспективные,
сулящие
взрывной эффект, то это корректировка структуры посевных площадей в сторону увеличения посевов кукурузы на
зерно, подсолнечника на маслосемена и увеличение урожайности рапса. Опыт отдельных хозяйств показывает, что
рентабельность этих культур
при должном к ним отношении достигает 100 и более
процентов, при этом от подсолнечника и рапса остаются
побочные продукты — жмых
и шрот, являющиеся прекрасными белковыми добавками
в рацион животных.
Безусловно, есть и другие
резервы роста. Более подробно разговор о них пойдет на
февральской расширенной
коллегии Минсельхозпрода
РТ по итогам работы в 2015
году и задачам на 2016 год.

может играть в делах фермы? Оказывается, очень
большую, если работает
здесь добросовестный и ответственный человек.
— Хасан Халиуллин, —
представляет глава КФХ Марат Садыков средних лет
мужчину. — Очень аккуратный, все делает вовремя.

— И не пьющий, — добавляет телятница Гульзида
Мухаметвафина.
Какие обязанности у Халиуллина? Он запаривает фураж и на телеге в бочке развозит его животным. И делает это вовремя, минута в минуту, несмотря ни на какую
погоду. А четкое соблюдение

распорядка дня на ферме —
это первое условие роста продуктивности. К тому же запаренный фураж — это объеденье для животных! И переваривается хорошо.

гины, которые пришли за
свидетельством о рождении.
Это шестой по счету ребенок у мамы.

вала в оригинальном платье с рукавами-крыльями,
сшитом ей в подарок коллективом театра «Мастеровые». Фасон придумала
главный художник театра
Елена Сорочайкина.

Рейтинг — предмет
для раздумий
Как повысить эффективность сельского хозяйства?
Вопрос на сколько актуальный, на столько и сложный. Вчера в Татарском институте переподготовки
кадров агробизнеса, где состоялась встреча заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова с
начальниками райсельхозуправлений, шел пристрастный разговор на эту тему.
С одной стороны, год вроде бы в целом для аграриев
заканчивается неплохо: есть
прирост валового производства молока, мяса, хорошие
результаты получены в свекловичном производстве, на
фермах создан достаточный
запас кормов. Но очень большие контрасты в разрезе районов. Где-то виден рост, гдето — спад.

Коровы —
одинаковые,
надои — разные
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока; в
третьей — больше или меньше прошлогоднего
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой
молока на корову (в килограммах).

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Твои люди, село

Минута
в минуту
В 7 километрах от села
Ерыклы Новошешминского
района находится животноводческая ферма КФХ «Садыков М.Х.». Хозяйство создано
в 1997 году. На ферме содержится около 300 голов КРС,
в том числе почти 100 коров,
полсотни лошадей, овцы, свиньи. Обновление дойного стада ведется за счет собственных
нетелей. Получается неплохо
— годовой надой молока на
корову — более 5000 кг.
При всей, казалось бы,
обычности фермы видится и
чувствуется хозяйская забота
о животных. Поодаль от телятника стоит закопченное
помещение — кочегарка. Казалось бы, ну какую роль она

На снимке: Хасан Халиуллин.
Фото автора.

Вести из районов
Бавлы
По доброй традиции вот
уже 14-й год подряд в чувашском селе Алексеевка отмечают День села — Микулин
день. Как всегда, все жители
от мала до велика собрались
в доме культуры. Концерт сопровождался приятной миссией: награждением лучших
работников. Впервые в поселении вручили диплом почетного гражданина. Его удостоился чемпион мира по гиревому спорту, школьный
учитель с многолетним стажем Иван Стекольников.
Тетюши
Отдел ЗАГС Исполнительного комитета Тетюшского
района
зарегистрировал
200-го ребенка, родившегося в этом году. «Юбилейный» мальчик родился у Оксаны Пчелиной — его назвали Максимом. В день регистрации была видна счастливая улыбка на лице бабушки и старшей дочки Ре-

Набережные
Челны
Успешной получилась поездка художницы, студентки
филиала ТИСБИ Анастасии
Мардановой в Казань, где
она приняла участие в финале II республиканского
конкурса «Жемчужина Татарстана» среди женщин с
ограниченными возможностями здоровья.
24-летняя челнинка с диагнозом ДЦП завоевала третье место и удостоена короны и подарков. Она представила свои картины, которые создавала в течение
нескольких лет благодаря
поездкам на природу в Елабугу и Боровецкий лес.
Творческий номер подготовила совместно с детской
школой театрального искусства. А в дефиле участво-

Бугульма
Предновогодняя ярмарка
прошла в городе нефтяников. Продавцы с раскрасневшимися от морозца руками
и лицами предлагали свой
товар — мясную, молочную
продукцию, мед, сухофрукты и прочее, а также разбили яркие палатки с рукоделием на любой вкус и цвет.
Здесь и рождественские
венки на дверь, и расписные
с новогодними мотивами тарелки, шкатулки, панно.
Pядом — вязаные носки,
шали. Через пару шагов —
матрешки, резные ложки,
свистульки. На самом входе
— елки. Настроение приближающегося праздника чувствовалось во всем.

Заканчивается
подписка
на газету
Уважаемые читатели! Во всех почтовых
отделениях республики заканчивается 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 ад
рес 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!

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ на 23
декабря, за сутки в сельхозпредприятиях
рес
публики надоено 2930,3
тонны молока. Это на 162,6
тонны больше прошлогоднего. В течение декабря
кривая надоев уверенно
идет вверх — за этот пери
одсуточная «валовка» подросла на 61,8 тонны. По
сравнению с прошлым годом наибольшего прироста
валовых суточных надоев
молока добились животноводы Кукморского, Атнинского, Сабинского районов.
Заметной прибавки достигли муслюмовские хозяйства. В декабре по-хозяйс
ки умело используют резервы роста балтасинцы,
атнинцы, кукморчане, а так
же сабинцы и апастовцы.
Меньше прошлогоднего
надаивают молока только

два района — Альметьевский и Новошешминский.
Если сравнивать данные
по суточному надою молока на корову, то наглядно
видно, какая огромная
пропасть разделяет тех,
кто наверху, и тех, кто внизу. Каждая атнинская корова дает молока в два с
лишним раза больше, чем,
например, черемшанская,
мензелинская, менделеевская, спасская и т.д. Породный состав коров в
районах примерно один и
тот же, а вот отношение
людей к делу, их мастерство, технологический уровень несравнимы.
О том, как трудятся атнинцы, мы сегодня рассказываем на 6-й странице
«Земли-землицы».
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Местное самоуправление

Муниципалы держат отчет
25 декабря в Казани состоитсяX съезд Совета муниципальных
образований РТ. Работу юбилейного форума предварит торжественная церемония награждения автомобилями 100 победителей ежегодного Республиканского смотра-конкурса среди
муниципальных образований.
Накануне этого события корреспондент «Земли-землицы» встретился с Председателем Совета муниципальных образований РТ Минсагитом Шакировым и задал ему
несколько вопросов.
— Минсагит Закирович, какие
надежды вы возлагаете на предстоящий форум, какие главные
проблемы планируете поднять на
съезде?
— Нынешний съезд особый не
только из-за того, что он юбилейный. В ходе форума делегатам предстоит избрать руководящие органы
Совета муниципальных образований
РТ, обсудить многие проблемные
моменты развития муниципального
сообщества республики.
В их числе и вопросы частой сменяемости глав городских и сельских
поселений республики, оформления
в муниципальную собственность гидротехнических сооружений на местах, сокращения поголовья скота в
отдельных наших районах.
Волнует нас и вопрос повышения активности граждан — живут
ли они в сельском поселении или
в городе, ведь без участия людей
смысл самого местного самоуправления утрачивается. Пока нам
еще слабо это удается. Сохраняются вековые традиции, когда
граждане ожидали, что за них все
сделают. Необходимо менять общий менталитет, решать вопрос
сближения власти и населения.
Вот поэтому-то мы стремимся ввести во всех городских округах территориальные общественные самоуправления — ТОСы.
— И уже можно говорить о
каких-то конкретных результатах?
— Еще два года назад во всей
республике насчитывалось чуть более ста ТОСов. И подавляющее большинство из них находилось в четы-

рех городах — Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске и Чистополе. Сегодня же их у нас 347.
ТОСы помогают пожилым людям, ветеранам и инвалидам, занимаются очисткой и благоустройством территорий, организацией досуга и занятости детей и подростков, проведением дворовых праздников и спортивных соревнований,
профилактикой правонарушений,
охраной и поддержанием правопорядка и так далее.
При этом наиболее эффективно
работают ТОСы там, где находят понимание и поддержку со стороны
главы муниципального образования,
где прислушиваются и учитывают их
мнение и предложения по вопросам
развития территорий и создания
комфортной среды для всех жителей. Где в ТОСах видят, прежде всего, партнеров, а не конкурентов
местной власти.
В республике при непосредственном участии Совета муниципальных
образований РТ проделана большая
работа по оказанию ТОСам государственной поддержки. Первым этапом стимулирования ТОСов в Татарстане стало выделение субсидий на
компенсационные выплаты их руководителям. Они осуществляются с
июля 2014 года. Хорошим стимулом
в активизации деятельности ТОС послужило и учреждение республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан», общий призовой фонд которого в 2015
году составил 50 миллионов рублей.
В начале августа в Казани в торжественной обстановке с участием первого заместителя Премьер-министра
РТ Алексея Песошина были награждены первые 120 победителей и
призеров конкурса.
— Еще одним действенным ин-

струментом повышения гражданской активности населения является самообложение граждан. Как
проходит в республике внедрение
системы добровольных муниципальных целевых сборов?
— Муниципальные образования
республики третий год подряд практикуют систему самообложения населения. По инициативе Совета муниципальных образований РТ к каждому собранному людьми рублю республика добавляет еще четыре. На
старте проекта в 2013 году референдумы по самообложению состоялись лишь в 93 сельских поселениях шести муниципальных районов
региона, а реально от населения было собрано всего 3,7 миллиона рублей. В 2014 году эта сумма составила уже 80 миллионов рублей.
В этом году в референдумах по
вопросу самообложения приняли
участие жители уже 745 муниципальных сельских образований.
Средний сбор с одного жителя по
республике составляет 250 рублей,
всего нынче от населения собрано 111 миллионов рублей. Таким
образом, с учетом софинансирования из бюджета республики на
нужды поселений направлено свыше 550 миллионов рублей. Свыше
70 процентов данных средств в основном идут на благоустройство
населенных пунктов.
Помимо того, что граждане помогают властям своими деньгами
содержать и благоустраивать места
своего проживания, у самообложения есть и еще один неоспоримый
«плюс» — когда что-то построено
на деньги человека, он более бережно к этому относится.
— Но ведь есть и такие задачи, которые требуют больших затрат, например, модернизация или
строительство сетей водо- и теплоснабжения…
— Для решения более масштабных задач и проблем на местах в
Татарстане сегодня работают 30 республиканских социально-экономических программ, справедливо именуемых в народе президентскими.

Считает Счетная палата

Заплатили
за мираж
18 декабря коллегия Счетной
палаты Республики Татарстан
под председательством Алексея Демидова рассмотрела результаты проверки использования бюджетных средств в
Лениногорском муниципальном районе за 2013-2014 годы
и истекший период 2015 года.
Контрольными мероприятиями
были охвачены бюджетные средства
на общую сумму 3,6 млрд. рублей.
Были выявлены нарушения на 80,3
млн. рублей. В ходе проверки приняты меры на сумму 72 млн. рублей.
По информации аудитора Сергея
Колодникова, в 2013 году испол
комом Письмянского сельского поселения оплачены фактически невыполненные подрядчиком — лениногорским ООО «Строитель» — работы по укладке дороги из щебня в
пос. Старая Письмянка. Реальные
дензнаки перечислили за мираж.
Претензии ревизоров возникли
и к другому подрядчику — ООО

«ЖилСервис Плюс» — в ходе проверки расходования бюджетных
средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В частности, в Лениногорске
в многоквартирном доме №50 по
ул. Гагарина из-за некачественного ремонта вентиляционных каналов произошло частичное разрушение кирпичной кладки.
В ходе проверки нарушения
устранены.
В связи с нарушениями бухгалтерского учета, общая сумма которых составила свыше 48 млн. рублей, глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов
проинформировал членов коллегии: результаты проверки Счетной
палаты дали основание для увольнения некоторых нарушителей, к
другим применены моральные и
материальные взыскания. Кроме
того, в отношении руководителей и
главных бухгалтеров трех районных
учреждений, допустивших значительные нарушения бухгалтерского
учета, Счетной палатой составлены
административные протоколы.
В материалах проверки говорится также о дополнительных резервах местного бюджета в части бо-

Главной их целью является улучшение качества жизни в муниципальных образованиях.
Так, только в 2015 году в Татарстане планируется ввести 2,4 миллиона квадратных метров жилья, 76
новых детских садов (в том числе 3
непрограммных), 42 сельских клуба, 79 объектов здравоохранения (в
том числе 74 модульных ФАПов), 42
ветеринарных пункта, а также уже
отремонтировано 1029 многоквартирных домов, 136 школ, 14 детских
оздоровительных лагерей, установлено почти 12 тысяч светильников
на деревенских улицах.
Существенную роль в решении
проблем муниципалитетов играют
программы грантовой поддержки
инициативных местных самоуправлений. Гранты в сумме 1 миллиона
рублей получили за три года 312 поселений, это фактически более, чем
треть административных территорий. За счет этих средств сельские
муниципалитеты самостоятельно решают вопросы ремонта внутрипоселковых дорог, водоснабжения, покупки различной техники для содержания и благоустройства поселений.
Данный конкурс будет продолжен и
в 2016 году.
— Все-таки чего больше в активе муниципальной власти республики — решенных задач или же
проблем, осложняющих развитие
местного самоуправления?
— По прошествии десятилетия
можно с уверенностью заявить, что
муниципальная власть в республи-

ке состоялась, приобрела свое лицо, наработала значительный опыт,
учитывающий как общероссийские
принципы организации местной власти, так и использующий своеобразие и уникальные особенности экономической и общественной жизни
Татарстана. Мы сумели создать систему работы с муниципалитетами
как в городе, так и на селе. Нашими общими усилиями, при постоянной помощи со стороны руководства республики мы смогли создать
и организовать работу Совета муниципальных образований РТ таким
образом, что его деятельность стала важным фактором решения общих проблем муниципального сообщества. К нам постоянно обращаются коллеги из регионов за консультациями по многим вопросам.
Конечно, нам повезло, что все руководители республики — бывшие
муниципалы, в свое время руководители районов и городов. Поэтому
мы разговариваем с ними на одном
языке. Руководство понимает, что
татарстанское муниципальное сообщество должно развиваться — с
этим напрямую связано развитие
всей республики. Президент Татарстана Рустам Минниханов постоянно подчеркивает в своих выступлениях, что муниципалы — это основа жизни нашей республики.
Интервью взял
Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
Фото автора.

Новости
лее эффективного использования
земель и муниципального имущества. Так, проверяющими было
установлено наличие просроченной
задолженности арендаторов за занимаемые в районе земли на сумму более 4,7 млн. рублей.
В Письмянском сельском поселении зафиксирован факт нецелевого использования земель сельхозназначения площадью 18751 кв.
м, сдаваемых в аренду ООО ПО
«Татвторчермет» и используемых
под пункт приема металлолома. На
территории 7 сельских поселений
района выявлено семь несанкционированных карьеров по добыче
песка и два — по добыче щебня.
Для устранения выявленных нарушений в адрес главы Ленино
горского муниципального района
направлено представление Счетной палаты РТ. Материалы проверки в установленном порядке передаются в Прокуратуру Республики
Татарстан, а по фактам неправомерного использования бюджетных средств, — в Следственное
управление Следственного комитета РФ по РТ.
Ильшат Ракипов.

Дома для
воспитанников
детдома
В минувший понедельник в
Болгаре состоялось торжественное открытие двух современных
домов, построенных по специальной программе для детей, оставшихся без попечения родителей.
Возведены эти красивые жилые дома с хозяйственными постройками по проекту Государственного жилищного фонда
при Президенте РТ подрядной
организацией ООО «Сувар Б» за
небольшой, кстати, промежуток
времени. Дома имеют все необходимые коммуникации — отопление, электричество, водоснабжение.
Поздравить новоселов с этим
знаменательным событием пришло много гостей. Выступившие
на торжественном мероприятии
глава района Камиль Нугаев и директор подрядной организации
Арутюн Багдасарян пожелали новоселам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и беречь этот
подарок, полученный в канун новогоднего праздника, отчего он
будет радостней вдвойне.
— Пусть в ваших домах всегда будут тепло и уют, пусть в них
царят мир и достаток, — сказал
глава района, — и пусть этот
день вам запомнится навсегда…
И, конечно же, в канун Нового года на это торжество
пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они тоже от души поздравили хозяев с новосельем, а
всех остальных — с наступающими праздниками и вручили
новоселам, Александру Коровушкину из Гулюшей и Айгуль
Исмагиловой из Иске Рязапа,
ключи от новых домов. Достался подарок от Деда Мороза и
Снегурочки и самой юной участнице этого мероприятия.
Новоселы, не скрывая волнения, поблагодарили руководство
республики и района, строителей
и всех собравшихся за такой подарок, а затем пригласили всех
желающих осмотреть свои дома.
spas-rt.ru.
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ДАЧУ МОГУТ
ОТОБРАТЬ ПО
НОВОМУ ЗАКОНУ
С 1 декабря вступил в силу скандальный закон №251-ФЗ — отныне дачник может неожиданно обнаружить, что собственником участка он уже не является.
Президент Путин в Послании Федеральному собранию призвал активнее отбирать у собственников и
продавать на аукционах сельскохозяйственные земли — таким образом в оборот должны вернуться
«миллионы гектаров пашни».
Эксперты опасаются, что жертвами новой волны «раскулачивания»
станут не банки, скупившие тысячи
гектаров «про запас», — как показывает практика, у банков есть деньги, чтобы договариваться с администрациями и откупаться от земельных инспекторов.
Зато землю по суду уже начали
отбирать у бывших колхозников, которые получили по два-три гектара
от колхозов еще в 90-е годы. Большинство колхозников продали свои
паи тем же банкам или земельным
спекулянтам за копейки. Однако есть
такие принципиальные, кто до сих
пор держится за свой пай: сажает
на гектарах картошку либо сдает
землю фермерам и колхозам под
выпас скота.
Вроде бы и обработанная землица, но у земельных инспекторов
всегда найдется повод найти массу
нарушений: например, земля обрабатывается не так, как надо, а это
снижает ее плодородие. Так что отдавайте свою землицу в собственность администрации, а там уже чиновники придумают, куда ее приспособить: переведут под дачное или
иное строительство, продадут за хорошие деньги.
Но не надо думать, что муниципальные власти ограничатся «раскулачиванием» владельцев сельхозземли, аналогичные процедуры изъятия теперь будут производить и в
отношении обычных дачников, владельцев тех же шести соток.

С 1 декабря 2015 года вступил в
силу Федеральный закон №251-ФЗ
«О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости».
«Новая норма законодательства
по факту узаконит порядок отъема
земельных участков более чем у
80% граждан России.
Отнимать и продавать с молотка смогут земли, предоставленные
гражданам под садоводство, огородничество, дачное хозяйство,
ИЖС, ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и даже под гаражное
строительство.
Людмила Голосова, председатель профсоюза садоводов России,
объясняет механизм «законного
раскулачивания»: «В прежней редакции подать документы на государственную регистрацию права
собственности могли только правообладатели недвижимости, стороны договора (когда речь идет о
сделке купли-продажи или дарения) или их доверенное лицо. В новой редакции круг таких лиц расширился: теперь зарегистрировать
право собственности на чужой участок могут также судебные приставы-исполнители и органы местного самоуправления».
Перед этим органы местного самоуправления должны вынести постановление о признании данного
дачного участка или иной земли
(возможно, со строениями) бесхозной. Тут вообще все просто — в закон №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» заранее
внесли пункт 4.1 статьи 45 в новой

редакции, где говорится, что если с
момента постановки на кадастровый
учет прошло пять лет и земельный
участок или дом не были внесены
в ЕГРП, то его снимают с кадастрового учета.
Людмила Голосова написала
письмо президенту, в котором напоминает: новый закон противоречит старому Федеральному закону
№28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» от 02.01.2000
г.: «И это был первый федеральный закон, под которым Вы, уважаемый Владимир Владимирович,
поставили свою первую подпись
как Президент России! Возникает
вопрос: мы в правовом государстве живем? Если Россия правовое государство, то по какому праву издается распоряжение Правительства РФ №2236-р, которым
указано снимать с кадастрового
учета земельные участки, ранее
поставленные на данный учет в законодательном порядке?»
После этого власть автоматически
объявляет участок и строения бесхоз
ными и забирает в свою собствен
ность. Затем «раскулаченное» имущество выставляется на аукцион.
В России 70-80% земельных
участков в законодательном порядке поставлены на кадастровый учет
и не внесены в ЕГРП — это позволяет закон начиная с 1992 года. «Теперь все эти участки «улетают» в
собственность муниципалам, —
предупреждает Голосова. — Власти
могут подать документы на госрегистрацию отнятой земли без суда,
по своему собственному усмотрению будут признавать участки бесхозными. Очевидно, что чиновники
начнут беспредельничать и доказать что-то будет невозможно».

Более того, закон даже не обязывает чиновников ставить владельцев участков в известность, что с их
собственностью проделываются подобные манипуляции.
И такое будет твориться по всей
стране, включая многострадальный
Крым. «Председатель Заксобрания
республики Крым Константинов сообщил, что 80% владельцев земель
не могут подтвердить свои права,
видимо, надо понимать, что они не
внесены в ЕГРП, и эти участки могут быть проданы с молотка», —
комментирует Голосова.
По ее мнению, «такому беспределу со стороны власти невозможно подобрать слова»:
«Граждане нашей страны России,
которые на законных основаниях получили землю, руководствуясь федеральными законами №28-ФЗ от
02.01.2000г., №122-ФЗ от 27.07.1997
г., ЗК РФ, ГК РФ, Конституцией РФ,
которые находятся на своей земле
30-70 лет, возвели дома, вырастили сады, теперь должны их отдать
государству в собственность? Или
чиновники предложат гражданам
выкупать свои же дома, выставленные на аукцион?»
По статистике Профсоюза садоводов России, дачные участки сегодня имеют 70 млн человек. Большая их часть была выделена еще во
времена СССР «навечно и безвозмездно» — кроме того, дачники были освобождены от налогов.
Аделаида Сигида.
Фото PHOTOXPRESS.

P.S. Мы ждем публикации подзаконных актов к Федеральному закону №251-ФЗ, и юристы обязательно
прокомментируют его положения.

Как
сохранить
дачу?
1. Надо срочно проводить го
сударственную регистрацию
земельных участков по «дач
ной амнистии», по которой
достаточно отнести в реги
стрирующий орган либо по
становление главы админи
страции, либо старое свиде
тельство на право собствен
ности на землю, либо госу
дарственный акт на бессроч
ное пользование плюс кадаст
ровый паспорт раздела КВ1.
2. Также можно провести го
сударственную регистрацию
своих домов по декларации,
которую надо заполнить по
два экземпляра на каждое
строение и, заплатив госу
дарственную пошлину, по
дать на госрегистрацию.
3. Можно одновременно пода
вать на госрегистрацию и
землю, и строения.
4. Если с момента постанов
ки на кадастровый учет про
шло 5 лет и земля, и дом не
были внесены в ЕГРП, то их
снимают с кадастрового уче
та (новая редакция закона
№221-ФЗ, п. 4.1 ст. 45).
5. В прежней редакции закона
№251-ФЗ подать документы
на регистрацию права собст
венности могли только пра
вообладатели недвижимос
ти, а с 1 декабря 2015 г. также
судебные приставы и органы
местного самоуправления.

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТИ УЧАТ НАС, КАК ЖИТЬ
Мы с вами должны сказать большое человеческое
спасибо нашим депутатам и чиновникам. Без их забот и наставлений мы бы совсем пропали.
Например, на прошлой неделе глава Ростуризма Олег
Сафонов разъяснил, что купаться в зарубежных морях...
вредно: «Обязательный зарубежный отдых на море стал
для россиян стереотипом, навязанным в последние годы,
поскольку в прошлом поездки на пляж не были столь
распространены. Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные
моря». Точно, не ездили —
из-за железного занавеса. Зато туда до последнего времени регулярно наведывался
сам г-н Сафонов.
Дотошные блогеры обратили внимание на его про-

шлогоднюю декларацию, обнаружив среди прочего добра
два жилых дома в Республике Сейшельские Острова. Известно, что делать на Сейшелах, кроме как плескаться в

Индийском океане, абсолютно нечего. Выходит, г-н Сафонов не всегда был ненавистником «импортного» купания.
Впрочем, он поспешил
разъяснить, что дома на Сейшелах уже продал. Однако до
того, значит, «навязанным
стереотипом» плескание в за-

граничных морях не считал.
Чего сегодня на них ополчился? Хлопочет о развитии внутреннего туризма. Дело хорошее, но, может, россияне сами разберутся, куда поехать
в отпуск?
Надо сказать, в советчиках
ходит не один лишь Сафонов.
Глава Минфина Антон Силуанов, как мантру, твердит, что
гражданам РФ надо потуже
затягивать пояса. Вице-губернатор Новосибирской области
Сергей Семка призвал земляков ограничиться советским
ассортиментом, напомнив о
временах, когда «в холодильниках у всех был практически
одинаковый набор продуктов,
а на столе — картошка и селедка». Г-н Семка, правда, от
жизни отстал — такая селедка-залом, которая была доступна советским гражданам,
сегодня разве что в спецбуфетах водится. Но, по крайней мере, г-н Семка не сове-

тует соотечественникам впроголодь сидеть. А ведь и такие
советчики имеются. Депутат
Заксобрания Свердловской
области, единоросс Илья
Гаффнер заявил, что «нужно
задуматься о собственном
здоровье и поменьше питаться». При этом сам имеет вид
вполне упитанный.
Советы, звучащие сверху,
проистекают зачастую от слабо адекватного представления наших чиновников о
бренной реальности. На минувшей
неделе
пресссекретарь президента РФ
Дмитрий Песков сообщил, что
снижение доходов населения
в 2015 г. вряд ли можно считать «слишком сильным».
Понятно, что у кремлевских чиновников, да еще такого ранга, с доходами все в
полном ажуре, но зачем про
остальное население толковать? Г-ну Пескову тоже можно дать один совет: почаще

заглядывать в официальную
статистику. Он бы тогда узнал
много интересного. Например, то, что Росстат фиксирует рекордное падение доходов, зарплаты и розничной
торговли с начала 2000-х гг.
Или то, что за 10 месяцев этого года реальная зарплата
снизилась на 9,3%, и темпы
падения нарастают. Или же
то, что, по данным Росстата,
число бедных в России (доходы ниже прожиточного минимума) в январе — сентябре 2015 г. составило 20,3
млн человек, увеличившись
по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,3
млн. Понятно, что сытые голодных не разумеют, так хоть
помалкивали бы, не лезли бы
со своими циничными советами и наставлениями.
Максим Грегоров.
Карикатура А.Хорошевского.
«МН».
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Шагаем чаще по
тропинке в чащу
Людмила КАРТАШОВА
Радостное известие в ноябре облетело село Лубяны в Кукморском
районе: старшеклассница местной школы Альбина Григорьева в составе команды юных лесоводов от Татарстана едет в Краснодарский
край, в город Туапсе на Всероссийский съезд школьных лесничеств.
Сама же Альбина в это время усердно листала учебники и литературу по лесному делу — ведь предстояла не столько развлекательная поездка, сколько серьезное соревнование, в процессе которого
пришлось отвечать на многие специфические вопросы, представлять на суд жюри свои знания о зеленом друге и умении ориентироваться в лесу. Хотя всего этого Альбине не занимать — она родилась и выросла в лесном поселке в семье лесника, первой стала членом школьного лесничества,
едва такое появилось в Лубянах. Более того, Альбина решила связать свою жизнь с лесом и планирует в будущем году поступить в Казанский
аграрный университет на лесной факультет.
Вместе с Альбиной в Туапсе отправились девятиклассник Денис
Мальков — представитель Тетюшского школьного лесничества, и
восьмиклассник Марат Шигабиев
— один из самых инициативных и
креативных членов Арского лесничества. Кстати, старший брат Марата — Дамир Шигабиев — сейчас студент лесного факультета
КГАУ, в недалеком прошлом он —
победитель II Всероссийского
съезда школьных лесничеств в городе Красноярске, а также победитель Открытой республиканской
экологической конференции в секции «Водная экология и гидробиология». Младший брат берет пример со старшего — тоже намерен
связать свою жизнь с лесом.
В Туапсе собрались ребята со
всей России, за право называться
лучшими соревновались более сорока пяти команд. Татарстанцы
стали вторыми, а победу одержа-

ла принимающая сторона — Краснодарский край.
Россия является самой богатой
лесными ресурсами страной в мире. Площадь лесов в РФ — 1,1
млрд. гектаров. Работники лесного хозяйства в своей деятельности
большое внимание уделяют преемственности, передаче опыта подрастающему поколению. Поэтому
в 60-е годы ХХ столетия возникли
школьные лесничества, что стало

одной из эффективных форм трудового воспитания детей.
— Всероссийские съезды шко
льных лесничеств свое второе
рождение получили в Татарстане в
2011 году, — рассказала нам руководитель пресс-службы Министерства лесного хозяйства РТ Раиса Гаряева. — Именно тогда по
инициативе бывшего в ту пору министром лесного хозяйства Татарстана Наиля Магдеева в Казани со-

брались представители школьных
лесничеств из 55 субъектов России. Мы принимали первый возрожденный съезд школьных лесничеств России. Два года назад он
проходил в Красноярском крае (Татарстан тогда занял первое место
— авт.), ныне — в Туапсе.
Итак, школьные лесничества Татарстана представили три лучших
школьника — из Арского, Тетюшского и Кукморского районов. Почему именно они? В Арске у ребят
очень сильная теоретическая подготовка — это школьное лесничество было образовано в республике одним из первых. Тетюшское
школьное лесничество уже много
лет возглавляет энтузиаст своего
дела, учитель Валерий Большаков
— ребята у него очень подготовленные. В селе Лубяны школьное
лесничество создано недавно, но
в последние годы большое внимание уделяется развитию Лубянского лесного колледжа, у которого
крепкие связи с местной школой.
Альбина Григорьева, кстати, не
только одна из активисток Лубянского школьного лесничества, но
еще и участница художественной
самодеятельности — очень хорошо поет русские и татарские пес-

ни. Так что в Туапсе она не только блеснула знаниями лесного дела, но и представила культуру нашей республики.
На днях довелось встретиться
с Альбиной Григорьевой. И вот что
она рассказала:
— Я очень благодарна за поддержку и доверие директору нашей
школы Кашапову Ильсуру Шарафиевичу и директору колледжа Данилову Афанасию Михайловичу, который, по сути, руководит нашим
школьным лесничеством. В нем
около 20 ребят, это почти треть
всех школьников. У нас в Лубянах
прекрасный питомник, лес вокруг
шикарный, так что с детства впитываем красоту родного края, нам
не надо объяснять, что такое лес,
природа. У нас часто проводятся
мероприятия, связанные с лесом, в
школе даже есть урок «лесоводство» — изучаем различные породы деревьев, представителей лесного животного мира, насекомых.

Для школьников района проведена викторина «Знаешь ли ты
вклад своей республики в Победу
над фашизмом?»
Второй день Марша начался с
возложения гирлянды на мемориале Памяти села Рыбная Слобода и посещения краеведческого музея.
Активисты поискового отряда
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани «Юные

патриоты России» — учащиеся
школ № 33, 38, 49 и 145 г.Казани не только выступили перед жителями района со сцены Дома
культуры, но и успели в торжественной обстановке вручить членам семей «пропавших» земляков
72 извещения со сведениями о дате и месте их гибели.
Собравшиеся из большинства
сельских поселений Рыбно-Слободского района братья и сестры,
дети и внуки защитников Отечества еще раз убедились, что не
бывает в истории «пропавших без
вести» солдат. На фронте были
либо тысячи предателей и дезертиров, либо миллионы погибших
в бою и в плену. И снять клеймо
подозрения со 180 тысяч наших
земляков, не вернувшихся с
фронтов Великой Отечественной
войны, наш общий долг.
Можно просто говорить красивые слова на митингах 9 мая, а
можно в течение года вести кропотливую работу по розыску сведений о погибших дедах и прадедах, как это делают школьники из
Казанского Клуба воинской славы,
участники ежегодных Маршей Памяти по Республике Татарстан.

На снимках: команда Татарстана в Туапсе; Альбина Григорьева с
директором Лубянского лесного
колледжа Афанасием Даниловым.
Фото автора и из архива
Минлесхоза РТ.

Память

Вернуть доброе имя землякам
Еще 72 «похоронки» дошли до адресатов в нашей республике 70 лет спустя
С 17 по 18 декабря в соответствии с программой патриотического воспитания, утвержденной Кабинетом Министров
РТ, 12 активистов Казанского городского клуба воинской
славы под руководством заведующего Музеем-мемориалом
Великой Отечественной войны Национального музея РТ Михаила Черепанова посетили село Рыбная Слобода.
Как и в прежние 25 лет, главной целью Марша Памяти было
распространение информации о
дате и месте гибели уроженцев и
жителей Рыбно-Слободского района, считавшихся до недавнего
времени пропавшими без вести в
годы Второй Мировой войны, вручение соответствующих документов родственникам героев.
На сей раз найденных было более 300 человек.
Благодаря активной помощи
журналистов районной газеты
«Сельские горизонты», сотрудников Рыбно-Слободского Центра
детского творчества и особенно
Марии Трофимовой, еще до нача-

ла Марша удалось найти 46 семей солдат, считавшихся «пропавшими».
А проведя обзвон района, члены поисковой группы под руководством зав. отделом ДДТиЭ НовоСавиновского района Казани «Простор» Зои Зябловой при поддержке тружеников районной библиотеки нашли еще десяток семей.
В это же время Михаил Черепанов провел мастер-класс для
районных учителей истории и краеведов в Центре детского творчества села Рыбная Слобода, показал и прокомментировал новый
документальный фильм режис
сера Дениса Красильникова «Во-

йна непрощенных». Многие из героев фильма — рыбно-слободцы,
о судьбе которых ничего не знали на родине.

Валерий Михайлов.
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НЕ « НА ГЛА ЗОК »
Владимир БЕЛОСКОВ
Где-то грядет потепление климата, а в Атнинском районе колючий декабрьский ветер, сквозняком прорывающийся между коровниками СХПК «Менгер», леденит лицо и руки. Впрочем, местных животноводов этим не испугаешь: как «футбол
состоится в любую погоду», так и дойка каждый день начинается в одно и то же время. Тем более, что идут на ферму и обратно доярки не пешком, а едут в «уазике».
Менгерские животноводы нынче
вплотную приблизились к рубежу
8000 кг молока на корову за год.
Если этот результат попытаться охарактеризовать по спортивной классификации, то каждой доярке, достигшей такого рубежа, можно было
бы присвоить звание «мастер спорта
международного класса». Но это не
удивительно, ведь здесь умело соче
таются давние традиции в организа
ции работы, кормления и содержания
скота с новациями и внедрением
всего нового, передового. Мы побы
вали, например, на центральной молочно-товарной ферме. Сразу бросились в глаза большие запасы кормов: заполнены доверху несколько
сенажных траншей, есть «курган» с
сенажной массой — не хватило бетонированных хранилищ, чтобы вместить всю зеленую и измельченную
массу многолетних трав и кукурузы.
Рядом — огромные скирды прессованного сена и соломы.
— Три укоса люцерны нынче взяли, — поясняет председатель СХПК
«Менгер» Айдар Шарипов. — На
каждую условную голову скота заготовили в среднем по 45 центнеров кормовых единиц.
Чтобы было ясно, это примерно
полуторагодовой запас.
Айдар Габдульбарович по образованию инженер-механик, но именно он инициирует начало первого
укоса многолетних трав в фазе буто
низации, то есть в момент максимального накопления в них питатель
ных веществ. И каждая из 1500-тонных траншей заполняется, как и положено, всего за два-три дня, для
этого в хозяйстве имеются мощный
кормоуборочный комбайн «Ягуар»,
высокопроизводительная широкозахватная косилка «Макдон» и другие
кормоуборочные агрегаты. Ведутся
тщательная трамбовка, для чего используются тракторы к-700, гермети
зация. И все это в совокупности гарантирует высокое качество кормов.
Производственные помещения в
«Менгере» с виду большого впечатления не производят, видно, что построены они лет 25-30 назад, если
не больше. Об этом свидетельствует хотя бы отсутствие потолочной
вентиляции, а таких помещений в
последнее время не строят. Но это
все, что довелось увидеть на ферме из «недостатков», да и те ни каким образом не сказываются на микроклимате в коровниках. Здесь чистый, нормальный воздух. Потому
что, во-первых, опрятно убрано, а
во-вторых очевидно, что соблюдается технология кормления скота.
Все, что положено для производственного процесса на уровне
современных требований, в коровниках есть: молокопровод, танкохладитель молока, кормораздатчик с миксером, транспортеры, выгульные карды с сеном и соломой.
И еще: в центральном коровнике я увидел в современном стиле
отделанную столовую, бытовое помещение, а также кабинеты для спе-

циалистов. Все это, безусловно, забота о людях. Отсюда и те 10-11
тонн молока, которые ежедневно отгружаются тремя молочно-товарными фермами.
— А затем мы поехали на новую
ферму — для сравнения. Огромное
помещение, рассчитанное на содержание 600 коров с технологией беспривязно-выгульного содержания, а
также доильный зал с импортным
оборудованием придают околице села современный промышленный вид.
Утренняя дойка закончилась более
часа назад, и пол в доильном зале
сиял чистотой. Это успел навестипорядок молодой оператор-селекционер Ленар Валиев, главная обязан
ность которого — надежная работа
доильной установки, позволяющей
одновременно доить 32 буренки.
— Пришел в хозяйство после
окончания Атнинского сельхозтехникума, — рассказал Ленар. —
Сначала работал в старых коровниках на должности селекционера,
а сейчас — вот здесь.
Ленар показал свой служебный кабинет, компьютер, с помощью которого ведется зоотехнический учет скота, его продуктивности. Чувствует себя парень уверенно, будто родился с
ноутбуком или планшетом в руках.
— В доильном зале у нас доится пока 240 коров. Дойка длится примерно два с половиной часа, — сказал он.
И еще одна весьма существенная
особенность отличает СХПК «Менгер». Это сохранившиеся «колхозные» отношения. К примеру, Бахтиярская и Староменгерская фермы
хозяйства — убыточные. И рыночные отношения диктуют их закрытие.
Но в «Менгере» этого не делают.
— Там трудятся наши люди, и
никто их увольнять не собирается,
— говорит Айдар Габдульбарович.
Сам председатель тоже никаких
процентов в уставном фонде не имеет, как и в старые добрые времена
в «Менгере» проводятся годовые
общие собрания, на которых руководитель делает отчет, о результатах проверки финансового состояния хозяйства информирует собрав-

шихся ревизионная комиссия.
Среднемесячная зарплата в хозяйстве в этом году подросла и составляет около 20 тыс. рублей.
***
В СХПК «Кунгер» в этом году
продуктивность дойного стада не
выросла, а, что называется, подскочила. В прошлом году на корову было надоено по 5823 килограмма молока, нынче — 6714 килограммов.
Сразу почти на 900 килограммов!
Что произошло? Новый председатель, Ильнар Галиахметов, работавший до этого здесь главой Кунгерского сельского поселения, заступив
на должность в феврале, сразу взялся вникать в технологические нюансы работы ферм. И что обнаружил?
В основе рациона коров в зимние
месяцы была солома, обливаемая
горячей водой и посыпаемая мукой.
Так доярки привыкли. Хотя в траншеях были и сенаж, и силос. Да и
сено еще не закончилось. Просто не
хватало организаторской работы.
Стали налаживать кормление, при
этом обратив внимание на сбалансированность кормов по питательным веществам.
— Мне тогда здорово помог
мой земляк Рустем Хашимов, —
говорит Ильнар Илдарович. —

карду, на свежий воздух — порезвиться, поесть сена. В одной секции здесь находятся телки, в другой — нетели, в третьей — сухостойные коровы, в четвертой —
глубокостельные, в пятой — отелившиеся до 10-дневного возраста
народившихся телят. Кстати, тут же
— профилакторий для новорожденных малышей с индивидуальными клетками. В помещении прохладно, ибо никакого отопления
нет. Но в нем и нет необходимости, поскольку у крупного рогатого скота такая физиология — на
холоде он развивается лучше: было бы только где спрятаться от дождя и ветра.
А Ильнар Илдарович ведет нас
в другое помещение. Здесь в одной
Благодаря ему мы, можно сказать, половине идет реконструкция —
впервые стали составлять рацион рабочие вскрыли старые, сгнившие
не «на глазок», а на основе досто- полы, а сейчас что-то «колдуют» с
электропроводкой. А другая половерных данных.
Рустем Хашимов — это началь- вина уже обустроена для содержаник Атнинского райветобъединения, ния телят разных возрастов. Здесь
руководитель грамотный и иници- и перегородки установлены, и свеативный. В этом году он впервые жая подстилка есть, — видно, что
внедрил в районе сбор данных для идет работа на перспективу.
анализа кормов с помощью специ— Сейчас у нас содержится 340
дойных коров, а мы хотим уже в
альных пробоотборников.
— Прежде как анализ кормов ближайшей перспективе довести поделался, — рассказывает Рустем головье коров до 400, — делится
Ильдарович, — брал зоотехник об- планами председатель сельхозкооразцы там, где корм получше, и ператива. Для этого, конечно, надо
отправлял их в Казань на анализ. внимательно проанализировать и
Сейчас из каждой траншеи с по- структуру кормового клина: многомощью пробоотборников мы бе- летних трав у нас достаточно, но нарем по специальной методике не- до попробовать кукурузу на зерно,
сколько образцов с разной глуби- хочется посеять и люпин.
…Когда мы накануне поездки
ны и делаем средний образец. И
по хозяйствам беседовали с нав Казани нам делают анализ.
На этом специалисты ветобъеди- чальником райсельхозуправления
нения не остановились. Опять-таки Марселем Гариповым, он расскавпервые нынче была установлена зал такую историю:
специальная компьютерная про— Во время двухнедельной учеграмма, которая, на основе получен- бы в Санкт-Петербурге лектор, голного анализа кормов выдает науч- ландец, нам сказал следующее: есно-обоснованный рацион для разных ли зоотехник составляет рационы,
групп скота. Понятно, что по-дружес держа тетрадь и авторучку на коле
ки эти новации были опробованы не, — это уровень максимум 3500сначала в «Кунгере», и результаты 4000 килограммов молока на коропревзошли все ожидания. Сейчас с ву, если использует компьютер,
райветобъединением на новом тех- значит, мечтает иметь 6000-7000
нологическом уровне работают килограммов. Руководители и спепрактически все хозяйства района. циалисты нашего района решитель— Мы хотим организовать в на- но уходят от технологий «на глашем районном ветобъединении и зок», внедряют научно-обосновананализ кормов, — рассказывает о ные методы в работе. И в этом мы
планах Рустем Хашимов. — Надеем видим залог дальнейшего наращися, что нам в этом поможет наше вания производства продукции.
головное предприятие — Главное
В этом году животноводы Атнинветеринарное управление Кабинета ского района впервые перешагиваМинистров РТ. В этом году оно нам ют рубеж надоев молока на корову
подарило оборудование для анали- на уровне 7000 килограммов. И по
за крови на лейкоз и бруцеллез... этому показателю они — лидеры в
В «Кунгере» идут значительные республике.
перемены. Их видно, что называется,
невооруженным глазом. Мы побыНа снимках: председатель
вали, например, в новом здании, СХПК «Менгер» А.Шарипов; доильгде на глубокой подстилке находят- ный зал в «Менгере»; доярки СХПК
ся животные с беспривязным сво- «Кунгер», в центре — председабодно-выгульным содержанием: тель СХПК И.Галиахметов.
хотят — отдыхают в помещении,
под крышей, хотят — выходят на
Фото автора.
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От сердца к сердцу
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Какой ребенок не радуется приближающемуся Новому году?!
Вместе с папами и мамами детки
с удовольствием запасаются подарками, наряжают елку, ходят в
развлекательные парки. Но есть
ребятки, которые тоже очень хотят этих радостей, но они ограничены в своих возможностях: это
— инвалиды, маленькие пациенты
больниц, в которых они подолгу
лежат одни, сироты, взирающие на
мир из окон детского дома, малыши из малоимущих, неблагополучных или многодетных семей. Для
этих крошек праздники устраивают спонсоры-благотворители.
На свете немало людей, готовых поделиться своими кровными,
а также душевным теплом с обездоленными детьми. Вот и театр
кукол в который раз открыл двери для детишек из районов Татарстана и Казани, подопечных благотворительных организаций. Театр кукол «Экият» активно занимается благотворительностью, не
только ежегодно проводит мероприятия, но еще устраивает выезд-
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В Казани, на улице Петербургской, недалеко
от «Туган авылым», раскинулся золотой
дворец, где обитают «живые» куклы! Они
зовут детей в волшебный мир сказки
и приключений. Этот дворец — Татарский государственный театр кукол «Экият». На этот раз он приготовил сюрприз деткам, приуроченный к декаде инвалидов.

маленьк

ные спектакли в
детских домах и
больницах, откликаясь на письма–приглашения персонала и лежачих детишек.
Нередко бывает, что спектакль
выкупают спонсоры и приглашают
туда подопечных.
Сама я из многодетной семьи, у
меня еще два братика и сестренка.
Поэтому нас пригласила на данный
спектакль Регина Иванова — жизнерадостная, активная девушка из

благотворительной организации «Мечеть «Иман Нуры». Я задала ей
несколько вопросов:
— Регина, расскажите немного
о себе. Почему вы выбрали такую
работу? Вы так любите детей?
— Я по профессии психолог,
пять лет проработала в благотворительной организации. Потом стала работать при благотворительном
отделе в мечети Иман-Нуры. Меня
позвал Нияз хазрат Закиров. Нахо-

димся мы в поселке Нагорный. Наш
хазрат очень хороший, добрый человек. Именно он около года назад
организовал благотворительный отдел и позвал меня работать. Мне
нравится работать в данной сфере:
творить благо, помогать людям, организовывать праздники, видеть
счастливые глаза детей, заводить
новые знакомства. Мы стараемся
каждый месяц организовывать походы в театры, зоопарки, кидспейс
(детский городок), кинотеатры. С
театром кукол мы давние друзья.
Если у них появляются билеты —
например, какая-то из школ отменяет заказ, то администрация театра сразу звонит нам, а мы обзваниваем своих подопечных. Наши
дети — это сироты из приютов Сабинского, Аксубаевского, Мензелинского, Мамадышского районов,
а также семьи, которые приходят в
мечеть и просят о помощи. Мы им
помогаем и заносим в базу данных.
А потом зовем с детьми на мероприятия. В этот раз мы решили показать деткам спектакль «Коза и
Овца». Это увлекательная и поучительная сказка. В основе спектакля
лежит глубокий смысл, заложенный в конфликте между богатыми
и бедными. Созданный в жанре мюзикла спектакль рассказывает
юным зрителям о справедливости
и доброте… В сказке много музыки, что делает спектакль веселым.
Неизменным остается смысл этой
чудесной сказки — то, что привлекало и привлекает детей и взрос-

лых уже много-много лет — способность доброго сердца творить
чудеса.
В театр мы пришли с мамой,
братьями Мишей, Петей, младшую
годовалую сестричку оставили дома с папой. Как же тут все замечательно: шик, блеск, красота! Кожаные диванчики-троны с самоцветами, хрустальные люстры,
красный бархат, большой аквариум с экзотическими рыбками, елка и ящик, куда можно положить
письма Деду Морозу.
Но вот прозвенел звонок, зрители расселись, и сказка началась!
Смотрим во все глаза, сопереживаем персонажам. А какой колоритный бай! Выехал он прямо из зрительного зала на своем ослике —
дети были в восторге, еще долго они
оглядывались, а вдруг еще кто-то
из персонажей выйдет из зала, а может — и вовсе сидит рядом! Мы
все вместе подпевали рогатым подружкам, сочувствовали старикам и
переживали, когда появились волки. Как же смеялись маленькие зрители, когда серые разбойники убежали, поджав хвосты. И, конечно же,
любая сказка заканчивается победой добра и справедливости. Зал
взорвался аплодисментами, когда
дети поняли, что оказывается, за костюмами скрываются люди, замечательные артисты. Заряд бодрости и
хорошего настроения нам был обеспечен. Спасибо всем за заботу и
ваши чуткие сердца!
Милена БЕЛОСКОВА.

АПК: опыт, проблемы, поиски

Не грусти, буренка
Тимофей ТРОИЦКИЙ
В телятнике ООО «Кутлушкино» Чистопольского района шла
вакцинация животных. Телятница Разиля Ваузетдинова прижимала к себе шею и голову очередного ушастика, а ветврач Ильнур Камалов с помощью специального шприца вводил вакцину. Работа началась в девять утра, а сейчас маленькая стрелка часов добралась до цифры 12.
До обеда провакцинировали 600
коров и 350 телят, телок и нетелей,
— сказал заместитель начальника
ГБУ «Чистопольское РГВО» Виталий
Емельянов. — После обеда продолжим вакцинацию молодняка…
Ветврачи делали плановую прививку скота против респираторных
вирусных заболеваний.
— ООО «Кутлушкино» — это
пример высокой культуры животноводства, серьезной организации
профилактики различных заболеваний скота, — рассказывал потом начальник ГБУ «Чистопольское
районное ветеринарное объединение» Зиннур Шарипов. — Мы всегда находим понимание со стороны руководителя сельхозпредприятия Альберта Мингалимова, он,
как никто другой, осознает, что
вложенный в здоровье животного
рубль позволит не потерять впоследствии три-четыре рубля…
Чистопольское райветобъединение работает в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий, принимаемых на каждый
месяц календарного года. Мероприятий много, как много и тех болезней, которым противостоят ветеринарные врачи. Но им не привыкать.
Сам Зиннур Закиевич в далеком уже
1979 году окончил Казанский ветеринарный институт, по окончании
которого сразу же возглавил вете-

ринарную службу совхоза «Каргалинский», насчитывавшего тогда
2400 голов КРС. Да еще у местного населения тогда паслось на лугах 4 стада по 200 коров, и эти животные также были объектом внимания и заботы совхозных специалистов. Потом 11 лет на посту председателя большого колхоза имени
Жданова, далее еще 3 года — заместителем главного ветеринарного
врача района, и вот уже 16 лет Шарипов — на нынешней должности.
Про ветеринарное дело знает, кажется, все. Но не зря же говорят: много знаешь — больше страдаешь.
А переживает Зиннур Закиевич
от того, что в ряде хозяйств райо-

на не те условия содержания скота, какие должны быть, и не тот
уровень кормления. С одной стороны, сделано немало за последние
годы: проведена реконструкция
многих помещений, внедрены механизация кормораздачи, установлены молокопроводы, на фермах
асфальтируются подъездные пути.
Однако большая скученность животных, круглогодичное содержание коров в одних и тех же помещениях не позволяют делать надлежащую санацию коровников и те-

лятников, у животных развиваются
копытные болезни.
— А кормление! В рационах скота должно быть примерно 35-40%
грубых кормов — в основном сена,
остальное — сочные корма и концентраты, — говорит Зиннур Шарипов, — а по факту в большинстве
хозяйств сено в рационе едва 5%
составляет. Отсюда и ослабленное
здоровье коров и телят, падеж…
Виноватыми, как всегда, оказываются ветеринары. Их ругают, наказывают. А зарплата — так себе.
Вот и увольняются специалисты,
ищут себе место получше. В Чистопольском районе обеспеченность ветеринарными кадрами составляет нынче только 60%.
В таких условиях ветеринарам —
тем, кто остается на своем посту, —
приходится работать особенно много и напряженно. Выручают квалификация и опыт. Зиннур Закиевич
называет имена тех, кто в ветеринар
ном деле, что называется, «собаку
съел». Это главный эпизоотолог Радик Салахов, эпизоотолог с 39-летним стажем Рашит Гарифуллин, заведующий лабораторией Александр
Игнатьев, гематолог Любовь Посаженкова, токсиколог Вера Назарова,
серолог Елена Чеботарева...

Коллектив районного ветеринарного объединения берет на себя проведение на фермах и подворьях населения особо важных
ветмероприятий. Например, туберкулинизацию скота.
— Туберкулез — болезнь, распространяющаяся очень быстро,
— говорит Шарипов. — Стоит
весной «проморгать» одного теленка, как осенью все стадо на
ферме может заболеть. Поэтому
профилактику туберкулеза мы
проводим сами, не передоверяя
эту работу ветврачам хозяйств.
Естественно, и ответственность
целиком берем на себя. Тьфутьфу, наш район по туберкулезу
является благополучным…
Конечно, успех в ветеринарном
деле, как и в любой другой работе, во многом зависит от материально-технической базы. Главное
ветеринарное управление выделило Чистопольскому райветобъединению средства на капитальный
ремонт ветеринарной лаборатории, и теперь сюда приятно зайти, ведется ремонт также основного офиса. Ветеринары ТатарскоСарсазского и Муслюмкинского
ветеринарных участков справили
новоселья в новых типовых ветеринарных пунктах. Чистопольские
ветеринары обеспечены необходимым оборудованием и служебным транспортом, вакцинами и
лекарственными препаратами. И
это позволяет им трудиться более
эффективно.
На снимках: начальник Чисто
польского райветобъединения З.Ша
рипов и ветврач гематолог Е.Мясникова; ветврач райветобъединения
И.Камалов, заместитель начальника
ГБУ «Чистопольское РГВО» В.Емельянов, главный ветврач ООО «Кутлушкино» Ф.Фасхетдинов и телят
ница ООО «Кутлушкино» Р.Ваузетдинова прививают телят.
Фото автора.
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понедельник

24 ноября

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 НОВОГОДНИЙ РЕЙС 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 НЕВЕРНЫЙ 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, 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 ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ 16+
00.10 КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ 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, 01.20 ЯҢА ЕЛДА БЕРГА
БУЛЫЙК! 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 Твои новости 12+
16.20 ЛИМБО-2 12+
18.15 В центре внимания 12+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Документальный
фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ Я 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 По соседству с Богом 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, 01.20 МОНГОЛ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СВОЛОЧИ 16+
23.25 ЖАТВА 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
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2
16+
10.20 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 АРГЕНТИНА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ
16+
01.40 Советская власть 12+

25 ноября

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15,
21.35
НОВОГОДНИЙ
РЕЙС
12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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+
00.50 БЕЛЫЙ МАВР 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 ВестиТатарстан
9.00 Мир культуры
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 ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ 16+
00.05 КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
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+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 01.20 ЯҢА ЕЛДА БЕРГА
БУЛЫЙК! 12+
13.00 Секреты
татарской кухни 12+
13.30 Фабрика
предпринимательства 12+
14.15 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+
16.20, 18.10 ЛИМБО-2 12+
19.30 «Тема»: итоги года».
Интервью Президента
Республики Татарстан
Рустама Минниханова 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» — «Амур». В
записи по трансляции 12+
22.00 ЗА БОРТОМ 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Братство Вселенной 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 СВОЛОЧИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.15 КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 ВПРИТЫК 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 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.20 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ 12+

26 ноября

ср е д а

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 НОВОГОДНИЙ РЕЙС 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
00.10 МАМА MIA! 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30
Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-3 12+
17.25 Один в один
21.00 ВСЕ МОГУТ
	КОРОЛИ 16+
00.05 КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00
Праздник
Новогодней
Елки
0+
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, 01.20 ЯҢА ЕЛДА БЕРГА
БУЛЫЙК! 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Фабрика
предпринимательства 12+
14.20 «Рәхмәтле мин һәр
көнгә!» Элина һәм Илнур
Алмаевлар концерты 0+
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 Мастера 0+
16.25, 18.10 ЛИМБО-2 12+
19.00 Народный контроль 12+
19.30, 00.30 Документальный
фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 NEXT 16+
00.00 СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА 16+
01.50 Засуди меня 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
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2
16+
10.20 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 ПАНСИОНАТ СКАЗКА,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ
12+
23.30 Анатомия дня
00.10 ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ
НОВЫЙ ГОД! 16+

27 ноября

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 ОДИН ДОМА
11.15, 12.15 Первый дома
13.25 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
15.15 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
16.50 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!
20.40 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
22.30, 00.00 Новогодняя ночь
на «Первом»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
03.00 Дискотека 80-х

РОССИЯ 1
5.40 ЧАРОДЕИ
8.50 ДЕВЧАТА
10.45 «Лучшие песни»
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца
13.25 САМОГОНЩИКИ. ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС 12+
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
14.20 Короли смеха 16+
16.00 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+
18.00 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ
6+
19.45 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
21.45 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодний «Голубой
огонек»-2016

ТНВ
5.00, 17.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+

8.00, 14.00, 18.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК
МИНЕМ 12+
13.30 Секреты
татарской кухни 12+
14.20 Автомобиль 12+
15.00 «День рождения Нового
года». Республиканская
Новогодняя елка 0+
16.00 «Хыял иленә сәяхәт».
Балалар өчен Яңа ел
тамашасы 0+
17.35, 19.00 ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ 12+
19.50, 00.01 Суперхитлар төне 0+
23.45 Итоги года» 0+
23.50 Новогоднее обращение
Президента Республики
Татарстан Р. Н.
Минниханова 0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
0+
02.30 «Яшьләр on-line»
дикәтүге» 0+
03.30 Дискотека 80-х 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 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, 21.00, 23.00, 00.00
Легенды «Ретро FM» 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+

НТВ
5.00, 6.05 ТАКСИСТКА 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ 16+
13.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
16.05 ТОТ САМЫЙ
МЮНХАУЗЕН
20.15 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
23.00, 00.00 Новогодняя
дискотека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
0+
03.00 Новый год на НТВ 16+

28 ноября

п ят н и ца

1 КАНАЛ

6.00 Дискотека 80-х
7.30 Первый Скорый
9.00, 04.30 Новогодний
календарь
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
11.30, 12.10 ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
14.50 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
6+
16.10, 18.15 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
19.00 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 6+
20.30 Точь-в-точь 16+
00.01 ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА
12+
01.30 ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ 12+
03.00 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК 16+

РОССИЯ 1
5.15 «Лучшие песни»
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца
7.35 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
8.55 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2.
ПЕРЕЗАМОРОЗКА
10.15 САМОГОНЩИКИ. ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС 12+
10.50 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+
12.30, 14.10 Песня года
14.00, 20.00 Вести
15.15 Юмор года 16+
16.50 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ
6+
18.20 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
20.30 Один в один
22.45 ЕЛКИ 12+
00.15 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ!
6+
01.55 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
4.20 Комната смеха

ТНВ
5.00 ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ 12+
6.30 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+
10.00 «Хыял иленә сәяхәт».
Балалар өчен Яңа ел
тамашасы 0+
11.00 Поем и учим татарский
язык 0+
11.15 1001 җавап 0+
11.30 «Нечкәбил-2015».
Республиканский конкурс
женской красоты,
материнства и семьи 0+

13.00 «Акча корты». «Мунча
ташы» эстрада театры
тамашасы 12+
16.00 «Ак чәчәкләр». Фильм
турында фильм 12+
17.00 «Бәйрәм бүген!» «Казан
егетләре» төркеме
концерты 6+
19.00 Җомга киче 12+
21.00 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
23.30 32 ДЕКАБРЯ 12+
01.15»Яшьләр on-line»
дикәтүге» 0+
02.00 «Акча корты». «Мунча
ташы» эстрада театры
тамашасы 12+

ЭФИР
5.00 Легенды «Ретро FM» 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 «Смех в конце туннеля»
Концерт М. Задорнова
16+
20.50 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ 6+
23.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ Т
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
00.10 КАРЛИК НОС 6+
01.30 NEXT 16+
04.20 NEXT-2 16+

НТВ
5.00 ТАКСИСТКА 16+
6.40 ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ…
12+
8.20 ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД! 16+
10.20 ТОТ САМЫЙ
МЮНХАУЗЕН
13.05, 16.20, 19.20 ПАУТИНА 16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 ЗИМНИЙ КРУИЗ 16+
03.20 Дикий мир
03.30 ДЕНЬ ДОДО 12+

29 ноября

субб о та

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 16+
8.10 БЕДНАЯ САША
10.15 МОРОЗКО
11.45 Новый «Ералаш»
12.10 ОДИН ДОМА
14.10 ОДИН ДОМА-2
16.20 ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
18.30 Ээхх, Разгуляй 12+
21.20 АВАТАР 16+
00.15 ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР 12+
02.00 АННА И КОРОЛЬ

РОССИЯ 1
4.55 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
УДАЧИ! 6+
7.00, 11.10 СВАТЫ 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 Песня года
15.25 Юмор года 16+
17.20 Главная сцена
20.35 ЕЛКИ 1914 6+
22.45 ЕЛКИ-2 12+
00.40 КЛУШИ 16+
02.35 СИЛЬВА

ТНВ
4.50 «Халкым минем»
тапшыруына — 10 ел» 6+
6.00 СИҢА КАЙТАМ... 12+
10.00 Е. Шварц. «Кар иле
Патшабикәсе». Г. Кариев
исемендәге татар дәүләт
яшь тамашачы театры
спектакле 0+
11.00 Поем и учим татарский
язык 0+
11.15 1001 җавап 0+
11.25 «Ялкынлы яшьлегем
эзләре...» Шагыйрь
Мансур Шиһаповның
юбилей кичәсе 6+
13.05 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
17.00 «Дөнья буйлап сәяхәт».
Данир Сабиров концерты
12+
19.00 Караоке бәйге 12+
20.45 Хуҗа Насретдин
мәзәкләре 12+
21.00 ТОТ САМЫЙ
МЮНХАУЗЕН
23.30 ДЕДУШКА В ПОДАРОК
12+
01.00 Йолдызлы дискотека 6+

ЭФИР
5.00, 01.10 NEXT-2 16+
7.10, 13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
14.00, 22.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+
15.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
17.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
18.15, 21.00 ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ 6+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.15 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+
00.00 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ 16+

НТВ
5.10 И снова здравствуйте!
6.05 ТАКСИСТКА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы
9.20 Чудо техники 12+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь! 16+
14.15 БРАТАНЫ-2 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6 12+
18.20 Следствие вели… 16+
19.20 ПАУТИНА-6 16+
23.15 РОЗЫСК 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир
03.20 ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ… 12+

Воскресенье

30 ноября

1 КАНАЛ

5.40, 6.10 ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ
10.15 СТАРИК ХОТТАБЫЧ
11.45 Новый «Ералаш»
12.10 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
14.45 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА 12+
17.30 Голосящий КивиН 16+
21.00 Время
21.20 ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА 12+
23.40 ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА 12+
01.30 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ 12+
03.40 ДВОЕ НА ДОРОГЕ 12+

РОССИЯ 1
4.55 ЕЛКИ 12+
6.45, 11.10 СВАТЫ 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 ЕЛКИ-2 12+
14.10 ЕЛКИ 1914 6+
16.20 ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ 6+
18.05 ВЬЮГА 12+
20.35 МЕЖДУ НАМИ,
	ДЕВОЧКАМИ 12+
00.20 АЛЕКСАНДРА 16+
02.10 ПРИНЦЕССА ЦИРКА

ТНВ
5.00 СӨЮ КӨТӘ ЙОРӘК 12+
6.30 ЯЗМЫШЛАРДЫН УЗМЫШ
ЮК ИКӘН 12+
10.00 Музыкаль каймак 12+
11.00 Поем и учим татарский
язык 0+
11.15 1001 җавап 0+
11.30 Видеоспорт 12+
12.00 Секреты
татарской кухни 12+
12.30 Татарлар.
	Ел нәтиҗәләре 12+
13.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
17.00 «Болгар радиосы» милли
музыкаль премиясе
лауреатлары концерты 6+
19.00 «Яңа сулыш». Айдар
Галимов концерты 6+
21.00 МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ 12+
21.10 АРТИСТ 12+
01.00 Йолдыз буласым килә 6+

ЭФИР
5.00 NEXT-2 16+
6.50 СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА 16+
8.25 КАРЛИК НОС 6+
10.00 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ 16+
11.15 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2 6+
12.40 ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
14.00 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ 6+
15.20 АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ 6+
16.50 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+
18.00, 21.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.30 ДМБ 16+
23.00 РУССКИЙ СПЕЦНАЗ 16+
00.45 ХОЧУ В ТЮРЬМУ 16+
02.15 NEXT-3 16+

НТВ
5.05 ТАКСИСТКА-3 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Чудо техники 12+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.05, 13.20 РУССКИЙ
	ДУБЛЬ 16+
14.15 БРАТАНЫ-2 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6 12+
18.10 Следствие вели… 16+
19.20 ПАУТИНА-6 16+
23.15 РОЗЫСК 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир
03.05 СНОВА НОВЫЙ 16+
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу рассказать о непростой жизни моих деревенских родственников.
Мы с двоюродной сестрой Татьяной видимся очень редко, хотя живем в соседних районах. Зато ежедневно общаемся по телефону, поэтому в курсе всех дел друг друга,
знаем, кто и чем занимается, у кого какие планы или проблемы.
Последние 18 лет Татьяна с
младшей дочерью Наташей живут
в деревне, а до этого были горо-

жанками. В город сестра наведывается крайне редко — ездит раз
в месяц, чтобы получить пенсию
и заплатить за квартиру. А вот деревня стала смыслом ее жизни.
Когда бы я ни позвонила, рано утром или поздно вечером,
почти никогда не застаю ее дома.
Она, как всегда, то в огороде, то
во дворе доит коз или дает корм
несушкам — я даже слышу в
трубку, как эта живность мекает
и кудахчет...
Татьяна с удовольствием делится со мной новостями. Подробно

расскажет, какой лук у нее уродился и когда она думает сажать
под зиму чеснок. А о новорожденных козлятах или только что вылупившихся цыплятах может сочинить целую поэму: уж такие эти
малыши забавные, такие разумные, хорошие-прехорошие...
И их с дочерью не смущает, что
домишко ветхий, удобства во дворе, отопление печное, что за питьевой водой приходится ходить к
колодцу, при любой погоде — в
дождь, снег, гололед — поднимаясь на крутую горку. Вдвоем, без

Иди отсюда,
бомжиха!
1995 год. Наверное, многие помнят, что тогда нужно
было выживать. У нас трое
детей, крутились с мужем,
как могли. Я родом из Воронежской области, из деревни, которой нет ни на одной
карте, провела там счастливое детство с родителями и
бабушкой. После школы уехала к сестре в Севастополь,
вышла замуж за военного,
по распределению улетели
на Камчатку. Восемь безоблачных лет пролетели быстро, и мы снова перевелись
в Севастополь.
И вот пришли лихие девяностые. Военные стали
получать копейки, и я начала приторговывать: то сникерсами, то сигаретами, то
напитками — чего только не
перепробовала. А так как в
деревне с детства вязала пуховые платки, и здесь тоже
— сидела, торговала, а сама вязала.
Народ заинтересовался,
мне начали поступать заказы, я не успевала, платков
на всех не хватало. И вот
мы с мужем из очередной
поездки на мою малую родину привезли много платков, которые купили на
местном рынке, — хватило
всем желающим. Народ был
доволен, мы тоже не остались в накладе, немного наварили, продав товар с наценкой. В общем, нам такой
бизнес понравился, и дети
наши повеселели.

И решили мы в тот год
еще раз съездить за платками, но уже не на машине,
а поездом. Стоял октябрь, в
Крыму плюс 10 градусов. В
легкой одежде (предусмотрительный муж, правда,
взял куртку) отправились на
родину. Приезжаем в деревню, а там жуткий холод —
минус 13!
На следующий день нам
рано утром ехать в город на
рынок. Остановились у моей подружки, у кумы. Мы с
ней как сестры, с первого
класса друг без друга никуда, не передать словами, как
нам важно встречаться, общаться. Конечно, вечером
при растопленной печке да
за шикарным столом мы с
мужем совсем забыли, что
на улице лютый холод. А ночью температура вообще
опустилась до 23 градусов.
Поднялись в пять утра,
надо ехать: рынок работал
только по воскресеньям. Тут
моя кумушка говорит: «У меня в сундуке есть мамино
пальто». Достает, а оно все
мятое, как из одного места,
моль стряхнула — и на меня.
Обувь тоже мне справила,
боты «прощай, молодость»,
к тому же на два размера
больше. Но выбора не было.
Поехали на машине кумы.
Приехали на рынок, я
сразу бросилась к платкам,
а мне никто даже цену не
говорит: иди, мол, отсюда,
бомжиха! Смотрю: кума в

чьей-либо помощи эти мужественные женщины недавно заново покрыли крышу рубероидом. Сами заготовили дрова
на зиму, распилив бревна двуручной пилой, расколов чурки
колуном и уложив поленья под
навес. Сено козам летом тоже
сами заготавливали, а еще навязали веников с высушенной листвой, которые дают козочкам как
витаминный корм.
— У нас с Наташкой все хорошо, — говорит мне обычно сестра.
— Никогда не унываем. Я хожу по
двору, песни распеваю, с птичками
разговариваю, с солнышком встаю,
после девяти спать ложусь.
Ни разу ни та, ни другая не побывали на югах или еще каких-нибудь курортах, не знают, что такое
дом отдыха, пансионат, санаторий.
Мать день и ночь при доме, дочь
работает в больнице санитаркой
сутки через трое. На скуку и однообразие жизни не жалуются, ни о
каких переменах не мечтают. Даже
отпуск дочь старается взять лишь
тогда, когда нужно сделать чтонибудь для дома — например, отремонтировать сарай, вскопать огород, собрать урожай.
— Не жалеешь об оставленной
городской жизни? — иногда спрашиваю Татьяну, а в ответ всегда
слышу:
— Да ты что? У нас здесь все
продукты свежие, натуральные. Я
и переехала сюда больше из-за
дочки, она ведь раньше была очень
слабенькая, болезненная. А сейчас
от козьего молока такую силу набрала, что никакие трудности ей не
страшны, все успевает, со всем
справляется. Даже коз теперь сама режет, мужиков не просит. Тем

И решила я
совесть
обмануть
сторонке загибается от смеха, глядя и на мой прикид,
и на то, что бабки со мной
вытворяют.
Муж никогда не вмешивается в мою торговлю,
только ходит за мной с
клетчатой сумкой и деньгами. Тут какая-то молодая
продавщица почему-то мне
поверила, и я купила у нее
сразу пять платков.
Что тут началось! Как начали мне все продавцы навя
зывать свой товар, на руки
вешаться. Тут уже я сама
разгорячилась, разошлась:
мол, это не нравится, то не
подходит. А сама какие-то
платки уже повесила на руку:
дескать, эти возьму. Повернула голову — нет мужа.
Пропал с сумкой и деньгами.
Говорю: «А кошелек-то
мой куда-то ушел…» Если
бы вы видели, как бабки меня за руки держали, чтобы
не сбежала с их платками!
Кума отыскала мужа — он
грелся в магазине, — привела, а сама слова не может вымолвить от смеха.
Набрали мы этих платков, сколько надо, и все сорок километров обратного
пути машина сотрясалась
от нашего ржания.
Столько лет прошло, а
все смеюсь над этой историей.
Любовь.

Как-то, гуляя с собакой, я познакомилась
с одной женщиной. У нее тоже был пес, и
вот мы вечерами болтали на собачьей площадке. А через пару месяцев так сошлись,
что даже стали общаться семьями. Мы с мужем тогда еще были совсем молодыми и бездетными, а они — постарше нас, у них уже
росли две дочки. Жили они в однокомнатной
квартире и не очень богато, но детей любили, поэтому решили родить еще одного ребенка. До декретного отпуска средств вроде
хватало. А вот когда родили и муж приятельницы остался единственным добытчиком в
семье, с финансами стало совсем туго.
Мы тоже не шиковали, но и не бедствовали. В общем, раз в неделю я стала наведываться к ним посидеть с малышкой и,
естественно, угощала детишек чем-нибудь
вкусным. А уходя, давала приятельнице немного денег — «на хлеб». Раз дала, два.
Она вроде отнекивалась, но брала.
После очередного такого раза я подумала, что унижаю ее своими деньгами, и
стала есть себя поедом: мол, дура бестактная, веду себя как буржуйка недобитая. В
общем, совесть совсем заела, и решила я
ее, надоедливую, обмануть.
Заскочила на рынок, купила всякой еды
и подгузников на ту сумму, которую обычно оставляла приятельнице, вкусностей
деткам и пошла в гости. Уж как она удивлялась и радовалась тем продуктам. И я,
довольная, что нашла компромисс, наконец успокоилась. Пообщались, попили чаю.
Засобиралась домой.
Уже прощаемся, а она так мне в глаза
смотрит и с требовательной ноткой удивления говорит:
— А где деньги?
Я растерялась, стала оправдываться, что
совсем заболталась и забыла, достала последнее, что было в кошельке, и пешком
пошла домой.
Больше у них в гостях не бывала. Вскоре
мы продали квартиру в том районе и купили
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ведь или бутылку ставь, или денег
плати уйму. Конечно, она женщина, а потому и сериалы любит смотреть, и дамские романы читать.
Над некоторыми порой и слезу пустит. Однако в деревне, особенно
когда ты в одном лице и за бабу,
и за мужика, не до ахов-охов. У нас
ведь хозяйство, а не зоопарк, вот
ей и приходится самой все делать.
Перед этим она козла или козочку
обнимет, скажет: «Прости». Ну а
дальше — сама понимаешь...
И все же есть в жизни моих
родственниц одно большое огорчение — их сосед. По рассказам
сестры, этот вредный тип всячески им досаждает. То ночью крышу на их сарае или теплице разберет, то что-нибудь украдет, то
грядку с салатом какой-то дрянью
польет, отчего тот делается горше
полыни. И эта междоусобная война продолжается уже много лет.
— Опять мне соседушка свинью подложил, — часто слышу от
сестры, и тут же она начинает рассказывать о его новых кознях. Я
долго слушаю, потом не выдерживаю, возмущаюсь:
— Хватит уже! Иди в полицию
или администрацию, подай заявление. Не можешь сама, давай я
напишу. До каких пор будешь все
это терпеть?
Сестра уверяет, что непременно обратится к властям уже на
этой неделе, чтобы призвали хулигана к порядку.
Но время идет, а все остается как
было. Может, так и надо. Может,
без этого дурацкого конфликта картина их сельской жизни была бы неполной, ненастоящей, что ли.
З.Бондарцева.

дом на окраине. А если встречались с ней
случайно в городе, я ограничивалась простыми «привет — пока» и, ссылаясь на занятость, убегала.
Прошло лет 15. Эта знакомая нашла меня
в соцсетях и стала плакаться в жилетку, что
муж ее бросил, жизнь не удалась, девочек
кормить нечем. А самое главное — она не
понимает, почему я вдруг столь внезапно перестала с ней общаться, ведь все было хорошо, мы так душевно дружили и не ссорились.

А че это вы
тут делаете?
Зарисовка из жизни многодетной семьи.
Папа закрылся в туалете по делу, прихватив с собой новый автомобильный журнал. Дочка, ползавшая за ним хвостиком по
квартире, встала у двери туалета, стучит ладошками, зовет:
— Тя-тя!
Папа ей начал было отвечать, но она занервничала, стала возмущаться: папу слышно, но не видно.
Средний сын решил отвлечь малявку, сел
рядом с ней на пол, притащил какие-то
игрушки. И через каждую минуту:
— Па-ап, а ты знаешь?..
Мимо играющих на полу у туалета детей
проходит старший сын. Удивился, даже наушники снял:
— Вы чего тут?
Средний отвечает:
— Да там папа закрылся с журналом, а
я Сашу веселю, чтобы не плакала.
Старший присоединяется, стучит в дверь:
— Па-ап! А ты свежий журнал взял? Посмотри, там о новой машине написано. И
на последней странице анекдот про гаишника смешной.
Я прикрикнула на них из кухни, сказала,
чтобы отправлялись в детскую. Муж вышел
через три минуты:
— Нет, с этими детьми невозможно сосредоточиться!
Луша.
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Сытые продукты против голодных
Почему продукты утоляют голод по-разному?
Одни «убивают» его хорошо и надолго, после
других сразу хочется перекусить. Вопрос этот
очень важный.
Особенно он актуален для худеющих. «Сытые» продукты помогут облегчить сидение на
диете, а «голодные» серьезно увеличивают риск
того, что вы с диеты сорветесь. Но в общем-то
он важен и в нашей обыденной жизни и встает
перед нами чуть ли не каждый день: что лучше
«перехватить» в середине дня, чтобы дотянуть
до нормального обеда или ужина.
СНЕКАМИ
СЫТ НЕ БУДЕШЬ

Еще в 1995 году австралийскими учеными из Сиднейского университета был
разработан «индекс сытости» для самых распространенных продуктов (см. список). Чем он выше, тем лучше продукт справляется с
голодом и тем дольше создает ощущение сытости. Как
видите, все рекламные снеки (так в мире любят называть продукты для перекуса на ходу) справляются с
голодом очень плохо. Ни у
одного из них «индекс сытости» не превышает 100.
Именно во столько единиц
ученые оценили способность утолять голод
обычный
белый
хлеб — продукт не
самый полезный
и сытный, но
весьма популярный. Кстати,
по «индексу
полезности»
рекламные «закуси» еще большие аутсайдеры
— в них полно
жира, сахара и пищевых добавок.

Почему же одни продукты вызывают долгое чувство сытости, а другие нет?
Логичнее всего объяснить
это калорийностью: чем
больше калорий, тем сытнее — нас так учили с детства. Но, оказывается, все
наоборот: чем калорийнее
продукт, тем он хуже утоляет голод, а чем меньше в
нем калорий, тем он сытнее... Не верите? Вам это кажется бредом? Вот послушайте, как этот парадокс
объясняют специалисты.
Самыми сытными компонентами продуктов, лучше всего утоляющими го-

лод, они считают белки и
углеводы. А ведь их калорийность сравнительно невелика: она в два с лишним
раза ниже, чем у жиров. В
одном грамме белков и
углеводов содержится по 4
килокалории, а в грамме
жиров около 9 ккал. Посмотрите на список, «индекс
сытости» достаточно высок
у белковых продуктов —
мяса, рыбы, сыра, яиц и фасоли. С ними конкурируют
каши, картофель и хлеб, содержащие массу углеводов.
Все эти продукты содержат
меньше калорий, чем жирные, но в каше, грубом хлебе много балластных веществ, которые придают пище объем и тормозят ее переваривание. А белки вообще по своей природе перевариваются труднее других
веществ. В результате такая
пища плотнее заполняет желудок, создавая чувство сытости, а поскольку она дольше усваивается организмом,
то это чувство продлевается надолго.
Обратите
внимание,
очень близки к этим сытным продуктам и плоды
(а ведь многие презрительно называют их
«травой» и считают, что они голод
практически не
утоляют). Почему же они
столь сытные,
если в них белка практически
нет, углеводов
не столь много,
а воды очень
много? В них немало клетчатки и про-

чих пищевых волокон, которые организмом не усваиваются, но, набухая в пищеварительном тракте, создают ощущение объема.
ИНДЕКС СЫТОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

(продукты приведены
в порядке убывания
«индекса сытости»)

Вареный картофель...............323
Рыба.................................................225
Овсянка.........................................209
Апельсины...................................202
Яблоки............................................197
Мясо (говядина)......................176
Фасоль...........................................168
Виноград.......................................162
Хлеб из муки
грубого помола.......................157
Зерновой хлеб...........................154
Попкорн........................................154
Сухой завтрак
с отрубями..................................151
Яйца.................................................150
Сыр....................................................146
Рис....................................................138
Чечевица.......................................133
Крекеры..........................................127
Макароны.....................................119
Бананы...........................................118
Кукурузные хлопья................118
Картофель-фри..........................116
Мюсли............................................100
Белый хлеб..................................100
Мороженое.................................... 96
Чипсы................................................ 91
Йогурт............................................... 88
Арахисовые орехи.................... 84
Шоколадный батончик	�������� 70
Пончик............................................. 68
Пирожное....................................... 65
Круассан......................................... 47

Составлено по данным
ученых Сиднейского
университета.
А.Телегин.

Братья наши меньшие

КУДА ЭТО ВЫ, ГРАЖДАНОЧКА?
Я стюардесса. Кризис прошелся по авиации как
танк. Еще оставаясь на прежнем месте, искала
другую работу. Начались бесконечные собеседования. То я не нравлюсь, то мне не нравится, да и выбора особо нет. Многие своих увольняют, а тут — чужая. Оставалось одно место.
Я приехала туда, ни на
что не надеясь. Шла себе,
не торопясь, по одному из
терминалов аэропорта Шереметьево. Собеседование
было назначено в кафе. А
там стоит большой аквариум, и при желании можно
за 100 рублей покормить
рыбок. Сразу вспомнилась
любовь жителей Востока к
кормлению рыбок, особенно золотых. Они считают,
что это карму чистит, деньги и удачу притягивает.
Помню, была в одной азиатской республике и увидела картину, на которой изображены золотые рыбки
типа карасей. Стоила эта
картина баснословных денег. На вопрос, почему так
дорого, мне ответили:

— Так это же золотые
рыбы, понимать надо, мадам! Счастье на вас ковшом прольется!
И сейчас, увидев аквариум, я вдруг поверила в эту
примету. Наверное, когда у
человека остается мало надежды, ему хочется во чтото верить. Я покормила рыб
и, как последняя дура, попросила у них удачи. Посмотреть со стороны —
бред сумасшедшей.
И все получилось: мне
предложили новую работу.
С того дня вошло в привычку — приезжаю в Шереметьево намного раньше,
иду в этот терминал и кормлю рыб. Сначала рыбам было все равно. Потом, увидев меня, они начали стайкой бросаться к кормушке

на поверхности воды, а те
из них, что поумнее, ждали внизу. Пока одни дрались за корм наверху, другие, молодые и шустрые, с
ловкостью подбирали кусочки, которые шли ко дну.
А потом случилось следующее: прошло месяца
три, и рыбы стали меня узнавать. Клянусь! Теперь они
не просто тупо бросались к
кормушке, а стали как-то
интересно плавать, как бы
себя показывать. И главное,
наблюдать за моей рукой.
Как только рука опускалась
в карман и доставала заветные сто рублей, рыбы выстраивались в особом порядке, открывали рты и
смотрели туда, откуда ожидался корм. Причем порядок построения каждый раз
менялся: то крупные золотистые рыбы «гнездятся»
наверху, то они пропускают вперед других, а сами
оказываются внизу.
Дальше — больше. Как
только рыбы замечают меня, то даже если у аквариу-

ма стоит кто-нибудь другой,
они на него плюют и рвут
хвосты в мою сторону: неиз
вестно, покормит он нас или
нет, а наша — наверняка.
Иногда мне хочется пошутить, и я делаю вид, что
прохожу мимо. Тогда вся
стая косяком бросается за
мной, как бы говоря: «Куда это вы, гражданочка? На
вас это непохоже, вернитесь назад». Я возвращаюсь, и они начинают выделываться, показывать себя
во всей красе.
Очень часто, если у аква
риума есть дети, я устраиваю
представление. Двигаюсь то
влево, то вправо — рыбы
на скорости устремляются
за мной. Получается очень
смешно. Улыбаюсь я, улыбаются дети. А взрослые
уважительно спрашивают:
— Вы, наверное, здесь
работаете? Сразу видно,
рыбы вас знают и любят.
Никогда не думали, что они
такие умные и понимают
хозяина.
А я им не хозяйка. Я и
сама не знала, что они такие умные.
Марина.

Вода —
напиток
миллионеров
В меню ресторанов самых
изысканных отелей в мире
появилось «меню воды», которая теперь оказывается дороже вина и водки.
Эту воду добывают, например, из скважин со дна Тихого океана, цена литровой бутылочки с таким напитком
приближается сейчас к 60
долларам. Она оказывается в
30 раз дороже бензина.
Как отмечает британская
«Дейли мейл», ее добывают
у Гавайских островов из
скважины на глубине 3000
футов, и затем на бутылках
с этой, в сущности, самой
обыкновенной жидкостью
указывается «Глубоководная
вода». Торговцы уверяют, что
она является настоящей водой из айсберга, растаявшего тысячи лет назад.
Появилась и другая уникальная по своей стоимости
вода примерно по той же
умопомрачительной цене. Говорится, что это вода из индийских гор, профильтрованная при прохождении сквозь
горные породы и в экологически чистейшей среде. В меню можно также найти «низкоминеральную» воду из Анд

в Патагонии, дождевую воду
из Тасмании, а также добытую из вулкана Тай Тапу в Новой Зеландии. Всего же в ресторанах предлагают список
из 30 разных вод, для хранения которых оборудуются
специальные подвалы наподобие винных. Появились даже любители, утверждающие,
что для поддержания здоровья им нужно каждую неделю пить разные типы воды.
Как ни странно, многим нравится тратить большие деньги просто за редкое происхождение воды.
Чтобы продать такой продукт, предприниматели снабжают его особыми характеристиками, например, утверждая, что вода обладает
«легкостью и абсолютно не
агрессивна», или, например,
пишут «годится для потребления людьми любого возраста». Но есть и «энергетическая» вода, которую рекомендуется пить только тем,
кому исполнилось 18 лет.
Как считают независимые
эксперты, по вкусу невозможно отличить все эти воды от самой обычной, прошедшей процесс очистки.

Пальчики оближешь

Защищаемся от непогоды
Здравствуйте! В этом году было еще только нес
колько холодных дней, а мое лицо уже успело постра
дать. Просто когда я оказываюсь на улице, а там
сильный ветер и снег, кожу у меня на лице стягива
ет, и это очень неприятное ощущение. А когда я ока
зываюсь в теплом помещении, то она сильно красне
ет и на ней появляются отвратительные красные
прожилки. Мне говорили, что от них можно избавить
ся только с помощью лазера, но я пока не хотела бы
прибегать к таким серьезным процедурам. Неужели
нет средства защитить кожу своими силами? Зара
нее спасибо за ответ.
Марина Скарлыгова.

Мы уже не раз говорили
о том, что кожа лица нуждается в постоянном уходе, разовыми мерами никаких проблем не решить. В холодное
время года надо обязательно
пользоваться питательными
кремами, протирать кожу кусочками льда, приготовленного из травяных отваров или
чайной заварки. А вот как решила проблему, о которой пишет Марина, французская актриса Изабель Аджани. Она
считает, что лучший способ
избавиться от красных про-

жилок — массаж. Перед вы
ходом из дома Изабель тщательно вбивает в кожу лица
и шеи жирный крем. Затем,
когда крем чуть впитается,
кладет на лицо и шею «подмороженное» полотенце (полотенце для этого надо смочить в холодной воде, сильно отжать и положить в морозильник минут на 30) или
кусочки льда. Защищенные
жиром поры закрываются, а
о красных прожилках после
такой процедуры Изабель Аджани и не вспоминает.
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АПТЕКА

ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Обычная домашняя аптечка может оказать неоценимую
услугу в дачном хозяйстве, когда под рукой нет специальных препаратов для растений. Ведь многие лекарства
из нее подходят для наших зеленых питомцев. Эффект от них
бывает не только лечебным, но и укрепляющим. Надо лишь
знать, какие препараты применять и как правильно это делать.
Зеленка
Для обеззараживания ран и
лучшего их заживления. Кисточку или ушную палочку окунают в
пузырек с зеленкой и смазывают небольшие срезы на деревьях и кустарниках при мелкой обрезке или случайных повреждениях. Зеленка заменяет
садовый вар, если его нет под рукой.
Так же поступают после зачистки
подгнивших участков корнеклубней
и луковиц цветов, обрабатывают трещинки на тыквах, чтобы они быстрее
затянулись.
Против мучнистой росы.
Растворяют в ведре воды 40 капель
зеленки, наливают в опрыскиватель и
распыляют на листья томатов, кар
тофеля, огурца в целях профилактики
и при первых симптомах болезни.
Для лучшего завязывания
ягод. Сразу после цветения вишневые деревья опрыскивают слабым
раствором зеленки (2 чайные ложки на 5 л воды).
Йод
Для внекорневой подкормки. Опрыскивают йодистым раствором (1 капля на 3 л воды, лучше дождевой) рассаду помидоров, огурцов,
баклажанов, капусты. Первый раз —
через 20 дней после всходов. Затем
после высадки на постоянное место
подкормку повторяют (3 капли на 10
л воды). Растения будут хорошо развиваться.
Против серой гнили. Кустам
клубники, земляники и кабачков делают профилактический душ из лейки:
10 капель йода на 10 л воды. Процедуру повторяют 3 раза с интервалом
в 10 дней. Такой полив хорош для многолетних растений ранней весной. Он
пробуждает от зимнего сна.

Для лучшего цветения, активного роста и защиты от болезней. Опрыскивают землянику
растворомйода, когда на растении
появляются бутоны (5-10 капель на
10 л).
Для общего оздоровления.
Проливают раствором йода (40 капель на 10 л воды), капусту во время формирования кочанов. Расход
— 1 л на растение.
Для увеличения размера
плодов. Если один раз полить
рассаду помидоров йодистой водой (капля на 3 л), плоды будут
крупнее.
Трихопол
Против фитофторы, кладоспориоза. Разводят 20 таблеток
трихопола в 10 л воды и опрыскивают кусты помидоров и картофеля.
Повторяют через каждые 10 дней с
конца июня. Томаты открытого грунта сразу после дождя обрабатывают
лишний раз вне графика. Это
100-процентная профилактика не
только против фитофтороза, но и
против многих болезней и вредителей. Трихопол горек для насекомых
и обладает сильным бактерицидным
действием.
Впрочем, трихопол можно заменить аналогом — метронидазолом,
который в несколько раз дешевле.
Рецепт другой: 15 таблеток на 10 л
воды с добавлением пузырька зеленки. Лекарство готовят за 20 минут
до применения, так как оно должно
быть свежим. Листья смачивают с
обеих сторон.
Против черной ножки. Рассаду овощей и цветов с 2-4 настоящими листьями опрыскивают трихополом — 1 таблетка на 1 л воды.

Марганцовка
Для крепких дружных всходов.
Протравливают семена овощей перед посевом в растворе марганцовки (0,5 г на 100 мл), замочив на 20
минут. Затем их надо подсушить.
Для подкормки. Ранней весной
угощают землянику, малину, крыжов
ник легким «обедом»: 3 г марганцов
ки (пакетик) и на кончике ножа борной кислоты на 10 л воды. Особенно хороша эта корневая подкормка
на участках с песчаными почвами.
Она увеличивает количество завязей
и улучшает вкус ягод.
Против серой гнили. Опрыскивают землянику после цветения
марганцовкой: 2 чайные ложки на 10
л воды.
Против проволочника и
грибных болезней. Перед посадкой и закладкой на хранение семенные клубни картошки держат 30 минут в темно-розовом растворе марганцовки.
Для обеззараживания. Готовят крепкий раствор марганцовки (23 г на 200 мл воды), которым моют
ящики, стаканчики и горшочки для
рассады и выгонки зелени, обрабатывают изнутри и снаружи теплицы
и парники.

Например, в линейке грунтов «Живая земля» кроме Универсального и
Цветочного есть другие виды. Специальный №1 слабокислый и предназначен для рассады баклажанов, помидоров и перцев. Специальный № 2-нейт
ральный и приготовлен для рассады
кабачков, огурцов и зеленных растений.
У марки «Вермион» тоже можно
найти особые субстраты: Грунт для
перца, Грунт для огурчика, Грунт для
помидорчика.
Подобные почвосмеси — сбалансированные по количеству питательных веществ и безопасные для растений, если фирма проверена вами
и надежна.
Плюсы. Покупными грунтами
пользоваться удобно. Никаких до-

полнительных затрат труда: открыл
пакет и насыпал в емкость нужное
количество. Такая земля недорого
стоит: 5 л от 40 до 150 руб.
Минусы. Как правило, готовые
смеси содержат обработанный торф.
У него неприятное свойство: если забудешь полить рассаду, почва «спекается» в плотный комок, который размочить проблематично — вода сбегает в поддон мимо корешков растений.
Иногда из аннотации непонятно,
в чем разница между специализированными грунтами, скажем, для
огурца и перца. Это наводит на
мысль об обмане.
Не все производители отличаются добросовестностью. Можно приобрести пакет с кислой почвенной
реакцией либо с экологически вредными добавками.
При пересадке рассады на постоянное место в огороде растения дольше приживаются, потому что попадают в незнакомую, непривычную почву.
Поэтому надо непременно добавлять
в посадочную лунку еще и тот грунт,
в котором жила и развивалась рассада. А это дополнительные хлопоты.

ПОЧВА
ПОД РАССАДУ
Вечный вопрос — какая земля
для рассады лучше: покупная,
взятая со своего огорода или
смешанная самостоятельно? У
каждой свои плюсы и минусы.
Чтобы выбрать, имеет смысл их
знать заранее.
Требования к «правильной» рассадной почве известны. Она должна
быть рыхлой, впитывающей влагу,
дышащей, питательной, не содержащей вредных элементов. Всегда ли
мы используем именно такую?
Из магазина
Существует много марок готового субстрата для рассады. Покупные
смеси бывают универсальные и специальные. Первая годится для любых растений, и ингредиенты в ней
подобраны по усредненному рецепту, вторая составляется с учетом требований конкретного овоща.

Аспирин
Против гнилей. Если синоптики
обещают длительные дожди, для
предупреждения различных гнилей
на листья любых растений эффективно 2-3 раза в месяц распылять
раствор аспирина (250-500 мг на 4,5
л воды). Случаев поражения становится наполовину меньше.

Перекись водорода
Для обеззараживания семян. Берут 3%-ную перекись водорода, наливают не в металлическую
миску, нагревают до 40°С и замачивают семена любых растений на 10
минут. Затем промывают водой и
подсушивают.
Для стимуляции роста. Трудновсхожие семена петрушки, моркови, укропа замачивают на 24 часа в
0,4%-ном растворе перекиси. Потом
промывают и высушивают до сыпучего состояния. Это способствует
быстрому прорастанию семян, увеличению урожайности и повышению
иммунитета.
Борная кислота
Для завязывания плодов.
Поливают раствором борной кислоты (2 г разводят в 0,5 л воды, а затем доливают воду до 10 л) кусты
помидоров, перцев, баклажанов, если плохо завязываются плоды.
Глюкоза и витамин В1
Для подкормок. В 5 л воды
разводят 5 мл глюкозы и 1 мл вита
мина B1 (тиамин) и 5 раз поливают
под корень цветы через каждые 2
недели. Они обильно и долго цветут.

Для рас тений йод не считается незаменимым. Однако ес ли его применять в ма лых дозах вмес те с удобрениями, это не только повышает урожайнос ть некоторых овощей, но и
делает плоды полезнее.

С огорода
Некоторые дачники готовят грунт
для рассады по-простому. Берут его с
разных грядок, пересыпают в мешки
и ставят на зиму в сарай. Делают это
грамотно, с учетом культурооборота:
для перцев, баклажанов и томатов землю насыпают с огуречной, кабачковой
или луковой грядок, для огурцов— со
свекольной, морковной или гороховой,
для лука — с помидорной, картофельной, тыквенной. Весной мешки с разной землей привозят домой.
Плюсы. Способ этот самый дешевый, так как специальных денежных затрат не требует.
Земля, промороженная в неотапливаемом сарае, обеззараживается. Она
будет родной для растений при высадке рассады на постоянное место.
Минусы. Земля недостаточно
питательна для рассады, так как истощается за лето выросшими на ней
овощами.
Ее надо везти издалека, а это тяжело физически.
Галина Качук.

Школа, открытый урок. Тема урока суффикс «щик». Учительница говорит начало слов,
дети должны их закончить.
Учитель:
— фрезеров...
Дети:
— «щик»
Учитель:
— манекен...
Дети:
— «щик»
Учитель:
— закрой...
Дети хором:
— РОТ!
***
Многим людям удалось
значительно улучшить свою
жизнь благодаря лекарствам.
Например, фармацевтам...
***
Лучше кофе с утра бодрит мизинец на ноге, встретившийся с тумбочкой.
***
Прогресс: умные очки,
умные часы, умные кроссовки, умные микроволновки.
Одни люди тупые остались.
***
Налоговый инспектор на
своем автомобиле врезался в
машину гаи. Три часа они
молча стояли в ожидании
взятки.

***
Когда дети в суде сказали,
что хотели бы остаться с папой, их отец передумал разводиться.
***
Электрик 5-го разряда полез в трансформаторную будку и после двух разрядов стал
электриком 7-го разряда.
***
А твоя совесть в курсе, чем
ты занимаешься?
— Она в доле.
***
Жена, читающая книгу,
вдруг говорит мужу:
— Какой позор! Вадик, ты
только представь себе —
какой-то Лермонтов опубликовал в своей книге стихи, которые ты посвятил мне, когда мы познакомились!
***
После 30 лет у женщин
слабеют мышцы ушей, и лапша перестает держаться.
***
— С этой минуты ты забываешь местоимения «я» и
«мне». Теперь только «мы» и
«нам», ты поняла?
— Поняла...
— Что ты поняла?
— Что нам срочно нужны
сапоги на шпильках.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Часть. Макака. Тара. Угол. Нева. Трап.
Винт. Джем. Плен. Удел. Рана. Севрюга. Кипа. Матч. Торс.
Ядро. Плагиат. Сари. Парк. Рука. Оракул. Финиш. Фен. Пони. Туча. Станок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Этюдник. Оказия. Чартер. Пар. Армада.
Спирит. Ушу. Труппа. Графа. Овес. Мулине. Анонс. Контур.
Папа. Дюма. Дракон. Ковчег. Тир. Руно. Ланч. Отклик.

ВЕЛИКАЯ
АМЕРИКАНСКАЯ
СТЕНА
Она далеко не так внушительна
и заметна, зато намного древнее и
тоже тянется на многие километры,
как и Великая Китайская стена. Речь
идет об удивительном объекте, найденном в США.
Эта таинственная стена тянется
по холмам возле Сан-Франциско и
в некоторых местах поднимается на
высоту двух метров. Многие секции
стены полностью разрушены. Коегде стена воздвигнута в совершенно неприступных местах. Ученым непонятно, каким образом к этим
участкам строительства подвозили

ЧЕСНОК
УНИЧТОЖАЕТ
РАКОВЫЕ КЛЕТКИ
Ведущие японские ученые, проведя ряд экспериментов, смогли

огромные камни, некоторые весом
в тонну.
Непонятно и самое главное — зачем вообще строили эту стену? От
какой угрозы оборонялись строители этого фортификационного сооружения? Ответы на эти вопросы пока не найдены. Ясно лишь одно: стена очень старая, она стояла еще до
того, как в этих краях появились европейские поселенцы, и даже до
обосновавшихся здесь первых индейских племен. Когда испанские колонисты расспрашивали о стене
местных индейцев, чьи предки
пришли сюда за 4 тыс. лет до рождества Христова, они отвечали, что
эта стена «стояла здесь всегда». Одна из легенд индейцев гласит, что
наш мир возник после разрушения
и затопления предыдущего — того,
который, вероятно, и населяли строители древней стены. О ее возрасте свидетельствует и то, насколько
глубоко основание стены ушло в почву. При этом не существует никаких указаний на то, кем были древние строители стены, откуда они
пришли и куда потом делись.
установить любопытный и неизвестный ранее науке факт. Как утверждают специалисты, чеснок,
имеющийся практически на каждом огороде, обладает уникальным свойством уничтожать раковые клетки в мозгу человека.
В ходе эксперимента научные
деятели на протяжении нескольких
лет давали в пищу онкобольным
мышам продукты с высоким содержанием чеснока. Выяснилось,
что по окончанию опытов у грызунов наблюдались значительные
улучшения — количество раковых
клеток в мозгу уменьшилось в разы, пишет vladtime.ru.

ТЕЛЕПАТИЯ
ДОСТУПНА
КАЖДОМУ

Всем давно известен такой необычный феномен, который ког
да-то и кем-то был назван «внутренним голосом человека». Ну а
когда же будет можно наконец

полностью его понимать? Ответ
на этот вопрос предоставили
американские специалисты по
нейрофизиологии. По их словам,
предчувствие можно понимать
уже сегодня.
Ученые из Калифорнии смогли добиться алгоритма, с помощью которого можно услышать
речи, которые произносятся про
себя, пишет сайт ugnovosti.ru.
Иными словами, был изобретен
прибор, который может читать
мысли людей.
Как же удалось изобрести
столь чудодейственный аппарат?
А все очень просто! Ученые сумели понять: во время восприятия голоса на слух и мысленного воспроизведения функционируют те же нейрофизиологические механизмы, что работают и
при разговоре. Именно это им и
помогло.

ЧЕЙ ЯЗЫК
САМЫЙ
СЛОЖНЫЙ?
Институт дипломатической
службы Госдепартамента США,
занимающийся лингвистичес
ким обучением будущих сотрудников посольств, составил список труднейших для изучения
языков.
В тройку лидеров вошли японский, китайский, корейский языки, для изучения которых может
понадобиться до 2,2 тыс. часов.
Что касается русского языка, то
он не вошел в десятку самых
трудных, но попал в одну группу
сложности с теми языками, на ов-

ладение которыми требуется 1,1
тыс. часов обучения.
Вообще же на вопрос, какой
язык самый сложный, ответить
непросто. Некоторые лингвисты
считают таковым баскский язык,
так как он не имеет родства ни с
какими другими. В Книге рекордов Гиннесса самыми сложными
языками названы язык индейских
племен хайда и чиппева, проживающих в Северной Америке, а
также эскимосский, китайский и

В ходе эксперимента были зафиксированы показатели активности мозга семи добровольцев,
страдающих эпилепсией. Специалисты выяснили, что в тот самый
момент, когда разработанный ими
прибор был применен к активности мозга добровольцев, зачитывающих про себя текст, он смог
без всякого труда воспроизвести
исходные слова. Устройство просто читало мысли этих людей, что
само по себе впечатляет.
Но останавливаться на достигнутом изобретатели не собираются, полагая, что с помощью уже изготовленного можно создать и коечто еще полезное. Сейчас ученые
планируют вывести в свет своеобразный протез для людей, которые полностью парализованы и не
могут произнести ни слова. С помощью такого приспособления они
смогут общаться с окружающими.
табасаранский, на котором говорит группа людей в Дагестане.
Японский язык, который попал в список Госдепа, по мнению
его русских знатоков, на самом
деле вовсе не сложный, так как
имеет относительно простое произношение, схожее со звуками
русской речи. Китайский язык
сложнее, поскольку в нем используются такие звуки, которых
нет во многих других языках мира. Самым же сложным по фонетике ученые считают язык марби — мертвое наречие одного из
экваториальных островных народов: в нем полно шипящих, рычащих звуков, птичий щебет.
Николай Иванов.
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