
В Татарстане реализуется вто-
рой этап проекта «Дорогой наш 
ветеран». Он направлен на улуч-
шение условий проживания ве-
теранов ВОВ в домах-интернатах.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов встретился в Казан-
ском университете с ректорами 
татарстанских вузов.

Завтра, 25 декабря, в ка зан-
ском ледовом дворце спорта 
«Татнефть-арена» состоится 
главная республиканская ново-
годняя елка .

С 23 декабря на Спасской баш-
не Казанского Кремля начали по-
казывать уникальное трехмерное 
световое шоу. Оно продлится до 
31 декабря.

В Нижнекамске для запуска 
салютов  в новогодние праздни-
ки обустроена специальная пло-
щадка.

В резиденции Кыш Бабая в се-
ле Новый Кырлай Арского райо-
на состоялся конкурс-фестиваль 
ледовых скульптур.

В Набережных Челнах отк-
рылся один из крупнейших в По-
волжье центр по реализации про-
дукции из мяса птицы «Челны-
Бройлер».

В 2015 году Татарстан принял 
2,5 миллиона туристов.

В Старо-татарской слободе Ка-
зани после реконструкции откры-
лась Галеевская мечеть.

Стрелок-стендовик Василий 
Мосин и синхронистка Лилия Ни-
замова стали спортсменами года 
в Татарстане.

В Татарстане выявлены 84 ав-
тозаправки, нарушающие ГОСТ и 
продающие судовое топливо по 
цене дизельного.

В Дрожжановском районе со-
стоялся зональный семинар по 
повышению деловой активности 
сельского населения.

В Татарстане начался прием за-
явок от населения на оформление  
вторых заграничных паспортов.

В Татарстане в 2015 году вве-
дено в сельхозоборот более 3 ты-
сяч гектаров новых орошаемых 
земель, восстановлено свыше 70 
прудов и ГТС.

Четыре татарстанских проекта 
в сфере государственной граж-
данской и муниципальной служ-
бы признаны лучшими в России.
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Поддержка для инвалидов
Вчера в автосалоне «КАН АВТО Lada» состоялось торжествен-
ное вручение автомобилей людям, которые повредили здо-
ровье в результате несчастных случаев на производстве. Вла-
дельцами новых «Lada Granta», оборудованных системой 
ручного управления, стали 52 маломобильных жителя на-
шей республики. Данные автомобили предназначены постра-
давшим на производстве в результате несчастных случаев 
совершенно бесплатно.

Ключи от автомобилей инвали-
дам вручили управляющий регио-
нальным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ по РТ Ра-
миль Гайзатуллин, министр труда, 
занятости и социальной защиты 
РТ Эльмира Зарипова, помощник 
Президента РТ по социальным во-
просам Лейла Фазлеева, руково-
дитель Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы по РТ Ригель 
Низамов и заместитель начальни-
ка управления социального разви-
тия Аппарата Кабинета Министров 
РТ Алмаз Хабибуллин.

Специальный автотранспорт 
выдается на 7 лет. Фонд социаль-
ного страхования в течение это-
го периода будет частично воз-

мещать расходы на ремонт и 
определенные материалы, а так-
же 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 транспорт-
ное средство — это один из ви-
дов социальной реабилитации 
граждан, получивших тяжелую 
травму при исполнении трудовых 
обязанностей. Предоставляется 
автомобиль на основании про-
граммы реабилитации пострадав-
шего (ПРП), которая разрабаты-
вается Главным бюро медико-со-
циальной экспертизы.

Перечень заболеваний, по ко-
торым полагается машина, до-
вольно обширный, но в первую 
очередь она выдается пострадав-
шим с заболеванием опорно-дви-
гательного аппарата.

Нам удалось пообщаться с од-
ним из участников данного меро-
приятия. ирек Хасанович Нуртди-
нов сидел с женой в первом ря-
ду в инвалидной коляске.

— Здравствуйте. Как ваше на-
строение?

— Настроение хорошее, как и 
всегда. Рады, что в очередной раз 
получаем от государства такого 
рода поддержку нашей семье.

— Расскажите о себе? Где ра-
ботали, как получили травму?

— Мне 76 лет. являюсь ин-
валидом труда первой группы. 
Отслужив в армии, устроился во-
дителем в «Сельхозтехнику». Это 
предприятие, где изготавливали 
запчасти для сельскохозяйствен-
ного технического оборудования. 
Но проработал я там недолго, 
всего 4 месяца. 25 апреля 1968 
года поставили разгружать же-

лезнодорожные вагоны, где ме-
ня придавило железобетонным 
грузом. и я получил травму по-
звоночника. После этого езжу на 
инвалидной коляске. Нам помо-
гают также путевками в санато-
рий. Коляску, кстати, тоже полу-
чил бесплатно. Каждое обраще-
ние в соцзащиту государство не 
оставляет без внимания, помога-
ет таким людям, как мы, и ока-
зывает поддержку.

Наверняка, каждый из тех, кто 
приехал вчера за машинами, про-
менял бы их и все остальные ка-
зенные блага, полагающиеся ин-
валидам, за простое человеческое 
здоровье, возможность нормаль-
но двигаться и работать. Но так, 
увы, распорядилась судьба.

Милена БЕЛОСКОВА.

На снимке: Вячеслав Викторо-
вич  Филиппов из Зеленодольска 
уедет домой на новой машине.

Фото Р.КАЮМОВА.
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В 7 километрах от села 
ерыклы Новошешминского 
района находится животно-
водческая ферма КФХ «Сады-
ков М.Х.». Хозяйство создано 
в 1997 году. На ферме содер-
жится около 300 голов КРС, 
в том числе почти 100 коров, 
полсотни лошадей, овцы, сви-
ньи. Обновление дойного ста-
да 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 те-
лятника стоит закопченное 
помещение — кочегарка. Ка-
залось бы, ну какую роль она 

может играть в делах фер-
мы? Оказывается, очень 
большую, если работает 
здесь добросовестный и от-
ветственный человек.

— Хасан Халиуллин, — 
представляет глава КФХ Ма-
рат Садыков средних лет 
мужчину. — Очень аккурат-
ный, все делает вовремя.

— и не пьющий, — до-
бавляет телятница Гульзида 
Мухаметвафина.

Какие обязанности у Хали-
уллина? Он запаривает фу-
раж и на телеге в бочке раз-
возит его животным. и дела-
ет это вовремя, минута в ми-
нуту, несмотря ни на какую 
погоду. А четкое соблюдение 

распорядка дня на ферме — 
это первое условие роста про-
дуктивности. К тому же запа-
ренный фураж — это объе-
денье для животных! и пере-
варивается хорошо.

На снимке: Хасан Хали-
уллин.

Фото автора.

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ на 23 
декабря, за сутки в сель-
хозпредприятиях рес-
публики надоено 2930,3 
тонны молока. Это на 162,6 
тонны больше прошлогод-
него. В течение декабря 
кривая надоев уверенно 
идет вверх — за этот пе ри-
од  суточная «валовка» под-
росла на 61,8 тонны. По 
сравнению с прошлым го-
дом наибольшего прироста 
валовых суточных надоев 
молока добились животно-
воды Кукморского, Атнин-
ского, Сабинского районов. 
Заметной прибавки достиг-
ли муслюмовские хозяй-
ства. В декабре по-хозяйс-
ки умело используют ре-
зервы роста балтасинцы, 
атнинцы, кукморчане, а так-
же сабинцы и апастовцы.

Меньше прошлогоднего 
надаивают молока только 

два района — Альметьев-
ский и Новошешминский.

если сравнивать данные 
по суточному надою моло-
ка на корову, то наглядно 
видно, какая огромная 
пропасть разделяет тех, 
кто наверху, и тех, кто вни-
зу. Каждая атнинская ко-
рова дает молока в два с 
лишним раза больше, чем, 
например, черемшанская, 
мензелинская, менделеев-
ская, спасская и т.д. По-
родный состав коров в 
районах примерно один и 
тот же, а вот отношение 
людей к делу, их мастер-
ство, технологический уро-
вень несравнимы.

О том, как трудятся ат-
нинцы, мы сегодня расска-
зываем на 6-й странице 
«Земли-землицы».

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

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).

В номер!

тВои люди, Село

ВеСти из районоВ

Рейтинг — предмет 
для раздумий
Как повысить эффективность сельского хозяйства? 
Вопрос на сколько актуальный, на столько и слож-
ный. Вчера в Татарском институте переподготовки 
кадров агробизнеса, где состоялась встреча заме-
стителя Премьер-министра РТ — министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Марата Ахметова с 
начальниками райсельхозуправлений, шел при-
страстный разговор на эту тему.

С одной стороны, год вро-
де бы в целом для аграриев 
заканчивается неплохо: есть 
прирост валового производ-
ства молока, мяса, хорошие 
результаты получены в све-
кловичном производстве, на 
фермах создан достаточный 
запас кормов. Но очень боль-
шие контрасты в разрезе рай-
онов. Где-то виден рост, где-
то — спад.

В Минсельхозпроде РТ со-
ставлен рейтинг районов по 
итогам предыдущего, 2014 
года, в котором учтены ре-
зультаты работы по самым 
разным направлениям сель-
скохозяйственной деятельно-
сти — и в растениеводстве, 
и в животноводстве, и по эф-
фективности производства. 
Всего по 16 показателям. С 
анализом полученных данных 
Марат Ахметов выступил в 

прошлую субботу на видео-
конференции в Доме прави-
тельства с участием Прези-
дента РТ Рустама Миннихано-
ва и Премьер-министра РТ 
ильдара Халикова.

А повод для того, чтобы 
поразмышлять, самый что ни 
на есть жизненный. увеличе-
ния господдержки агропро-
мышленного комплекса в бу-
дущем году ждать вряд ли 
приходится — сохранить бы 
уровень текущего года. Зна-
чит, чтобы не упасть, надо на-
ращивать эффективность 
производства. То есть на каж-
дый рубль затрат необходи-
мо получать не восемьдесят-
девяноста копеек продукции, 
а такие факты, увы, случают-
ся, а хотя бы полтора рубля. 
Тогда и зарплату можно бу-
дет поднять, и иметь средства 
на более активное обновле-
ние техники, животноводче-
ских ферм, решение социаль-
ных вопросов.

Показатели рейтинга — 
это предмет для серьезного 

анализа узких мест, поиска 
путей решения проблемных 
вопросов. Путей много. Но ес-
ли навскидку назвать самые 
перспективные, сулящие 
взрывной эффект, то это кор-
ректировка структуры посев-
ных площадей в сторону уве-
личения посевов кукурузы на 
зерно, подсолнечника на мас-
лосемена и увеличение уро-
жайности рапса. Опыт отдель-
ных хозяйств показывает, что 
рентабельность этих культур 
при должном к ним отноше-
нии достигает 100 и более 
процентов, при этом от под-
солнечника и рапса остаются 
побочные продукты — жмых 
и шрот, являющиеся прекрас-
ными белковыми добавками 
в рацион животных.

Безусловно, есть и другие 
резервы роста. Более подроб-
но разговор о них пойдет на 
февральской расширенной 
коллегии Минсельхозпрода 
РТ по итогам работы в 2015 
году и задачам на 2016 год.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

БАВЛы
По доброй традиции вот 

уже 14-й год подряд в чуваш-
ском селе Алексеевка отме-
чают День села — Микулин 
день. Как всегда, все жители 
от мала до велика собрались 
в доме культуры. Концерт со-
провождался приятной мис-
сией: награждением лучших 
работников. Впервые в посе-
лении вручили диплом по-
четного гражданина. его удо-
стоился чемпион мира по ги-
ревому спорту, школьный 
учитель с многолетним ста-
жем иван Стекольников.

ТЕТЮшИ
Отдел ЗАГС исполнитель-

ного комитета Тетюшского 
района зарегистрировал 
200-го ребенка, родившего-
ся в этом году. «Юбилей-
ный» мальчик родился у Ок-
саны Пчелиной — его назва-
ли Максимом. В день реги-
страции была видна счаст-
ливая улыбка на лице ба-
бушки и старшей дочки Ре-

гины, которые пришли за 
свидетельством о рождении. 
Это шестой по счету ребе-
нок у мамы.

НАБЕРЕжНыЕ
ЧЕЛНы 

успешной получилась по-
ездка художницы, студентки 
филиала ТиСБи Анастасии 
Мардановой в Казань, где 
она приняла участие в фи-
нале II республиканского 
конкурса «Жемчужина Та-
тарстана» среди женщин с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

24-летняя челнинка с ди-
агнозом ДЦП завоевала тре-
тье место и удостоена ко-
роны и подарков. Она пред-
ставила свои картины, ко-
торые создавала в течение 
нескольких лет благодаря 
поездкам на природу в ела-
бугу и Боровецкий лес. 
Творческий номер подгото-
вила совместно с детской 
школой театрального искус-
ства. А в дефиле участво-

вала в оригинальном пла-
тье с рукавами-крыльями, 
сшитом ей в подарок кол-
лективом театра «Мастеро-
вые». Фасон придумала 
главный художник театра 
елена Сорочайкина.

БугуЛьМА
Предновогодняя ярмарка 

прошла в городе нефтяни-
ков. Продавцы с раскраснев-
шимися от морозца руками 
и лицами предлагали свой 
товар — мясную, молочную 
продукцию, мед, сухофрук-
ты и прочее, а также разби-
ли яркие палатки с рукоде-
лием на любой вкус и цвет. 
Здесь и рождественские 
венки на дверь, и расписные 
с новогодними мотивами та-
релки, шкатулки, панно. 
Pядом — вязаные носки, 
шали. Через пару шагов — 
матрешки, резные ложки, 
свистульки. На самом входе 
— елки. Настроение прибли-
жающегося праздника чув-
ствовалось во всем.

ЗАКАНЧИВАЕТСя 

ПОДПИСКА

НА гАЗЕТу

Уважаемые читате-
ли! во всех почтовых 
отделениях респУбли-
ки заканчивается под-
писка на газеты и жУр-
налы 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 (ор-
ганизации): 485 рУб. 
88 коп. — на адрес и 
462 рУб. 60 коп. — на 
абонентский ящик.

Приглашаем всех
на почту!

Минута
в минуту
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меСтное СамоупраВление

Считает Счетная палата ноВоСти

25 декабря в Казани состоится  X съезд Совета муниципальных 
образований РТ. Работу юбилейного форума пред ва рит тор-
жественная церемония награждения автомобилями 100 побе-
дителей ежегодного Республиканского смотра-конкурса среди 
муниципальных образований.

Накануне этого события корре-
спондент «Земли-землицы» встре-
тился с Председателем Совета му-
ниципальных образований РТ Мин-
сагитом Шакировым и задал ему 
несколько вопросов.

— Минсагит Закирович, какие 
надежды вы возлагаете на пред-
стоящий форум, какие главные 
проблемы планируете поднять на 
съезде?

— Нынешний съезд особый не 
только из-за того, что он юбилей-
ный. В ходе форума делегатам пред-
стоит избрать руководящие органы 
Совета муниципальных образований 
РТ, обсудить многие проблемные 
моменты развития муниципального 
сообщества республики.

В их числе и вопросы частой сме-
няемости глав городских и сельских 
поселений республики, оформления 
в муниципальную собственность ги-
дротехнических сооружений на ме-
стах, сокращения поголовья скота в 
отдельных наших районах.

Волнует нас и вопрос повыше-
ния активности граждан — живут 
ли они в сельском поселении или 
в городе, ведь без участия людей 
смысл самого местного самоу-
правления утрачивается. Пока нам 
еще слабо это удается. Сохраня-
ются вековые традиции, когда 
граждане ожидали, что за них все 
сделают. Необходимо менять об-
щий менталитет, решать вопрос 
сближения власти и населения. 
Вот поэтому-то мы стремимся вве-
сти во всех городских округах тер-
риториальные общественные са-
моуправления — ТОСы.

— И уже можно говорить о 
каких-то конкретных результатах?

— еще два года назад во всей 
республике насчитывалось чуть бо-
лее ста ТОСов. и подавляющее боль-
шинство из них находилось в четы-

рех городах — Нижнекамске, Аль-
метьевске, Лениногорске и Чистопо-
ле. Сегодня же их у нас 347.

ТОСы помогают пожилым лю-
дям, ветеранам и инвалидам, зани-
маются очисткой и благоустрой-
ством территорий, организацией до-
суга и занятости детей и подрост-
ков, проведением дворовых празд-
ников и спортивных соревнований, 
профилактикой правонарушений, 
охраной и поддержанием правопо-
рядка и так далее.

При этом наиболее эффективно 
работают ТОСы там, где находят по-
нимание 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 жите-
лей. Где в ТОСах видят, прежде все-
го, партнеров, а не конкурентов 
местной власти.

В республике при непосредствен-
ном участии Совета муниципальных 
образований РТ проделана большая 
работа по оказанию ТОСам государ-
ственной поддержки. Первым эта-
пом стимулирования ТОСов в Татар-
стане стало выделение субсидий на 
компенсационные выплаты их руко-
водителям. Они осуществляются с 
июля 2014 года. Хорошим стимулом 
в активизации деятельности ТОС по-
служило и учреждение республикан-
ского конкурса «Лучшее территори-
альное общественное самоуправле-
ние года Республики Татарстан», об-
щий призовой фонд которого в 2015 
году составил 50 миллионов рублей. 
В начале августа в Казани в торже-
ственной обстановке с участием пер-
вого заместителя Премьер-министра 
РТ Алексея Песошина были награж-
дены первые 120 победителей и 
призеров конкурса.

— Еще одним действенным ин-

струментом повышения граждан-
ской активности населения явля-
ется самообложение граждан. Как 
проходит в республике внедрение 
системы добровольных муници-
пальных целевых сборов?

— Муниципальные образования 
республики третий год подряд прак-
тикуют систему самообложения на-
селения. По инициативе Совета му-
ниципальных образований РТ к каж-
дому собранному людьми рублю ре-
спублика добавляет еще четыре. На 
старте проекта в 2013 году рефе-
рендумы по самообложению состо-
ялись лишь в 93 сельских поселе-
ниях шести муниципальных районов 
региона, а реально от населения бы-
ло собрано всего 3,7 миллиона ру-
блей. В 2014 году эта сумма соста-
вила уже 80 миллионов рублей.

В этом году в референдумах по 
вопросу самообложения приняли 
участие жители уже 745 муници-
пальных сельских образований. 
Средний сбор с одного жителя по 
республике составляет 250 рублей, 
всего нынче от населения собра-
но 111 миллионов рублей. Таким 
образом, с учетом софинансиро-
вания из бюджета республики на 
нужды поселений направлено свы-
ше 550 миллионов рублей. Свыше 
70 процентов данных средств в ос-
новном идут на благоустройство 
населенных пунктов.

Помимо того, что граждане по-
могают властям своими деньгами 
содержать и благоустраивать места 
своего проживания, у самообложе-
ния есть и еще один неоспоримый 
«плюс» — когда что-то построено 
на деньги человека, он более береж-
но к этому относится.

— Но ведь есть и такие зада-
чи, которые требуют больших за-
трат, например, модернизация или 
строительство сетей водо- и те-
плоснабжения…

— Для решения более масштаб-
ных задач и проблем на местах в 
Татарстане сегодня работают 30 ре-
спубликанских социально-экономи-
ческих программ, справедливо име-
нуемых в народе президентскими. 

Главной их целью является улучше-
ние качества жизни в муниципаль-
ных образованиях.

Так, только в 2015 году в Татар-
стане планируется ввести 2,4 мил-
лиона квадратных метров жилья, 76 
новых детских садов (в том числе 3 
непрограммных), 42 сельских клу-
ба, 79 объектов здравоохранения (в 
том числе 74 модульных ФАПов), 42 
ветеринарных пункта, а также уже 
отремонтировано 1029 многоквар-
тирных домов, 136 школ, 14 детских 
оздоровительных лагерей, установ-
лено почти 12 тысяч светильников 
на деревенских улицах.

Существенную роль в решении 
проблем муниципалитетов играют 
программы грантовой поддержки 
инициативных местных самоуправ-
лений. Гранты в сумме 1 миллиона 
рублей получили за три года 312 по-
селений, это фактически более, чем 
треть административных террито-
рий. За счет этих средств сельские 
муниципалитеты самостоятельно ре-
шают вопросы ремонта внутрипо-
селковых дорог, водоснабжения, по-
купки различной техники для содер-
жания и благоустройства поселений. 
Данный конкурс будет продолжен и 
в 2016 году.

— Все-таки чего больше в ак-
тиве муниципальной власти респу-
блики — 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 ли-
цо, наработала значительный опыт, 
учитывающий как общероссийские 
принципы организации местной вла-
сти, так и использующий своеобра-
зие и уникальные особенности эко-
номической и общественной жизни 
Татарстана. Мы сумели создать си-
стему работы с муниципалитетами 
как в городе, так и на селе. Наши-
ми общими усилиями, при постоян-
ной помощи со стороны руковод-
ства республики мы смогли создать 
и организовать работу Совета муни-
ципальных образований РТ таким 
образом, что его деятельность ста-
ла важным фактором решения об-
щих проблем муниципального сооб-
щества. К нам постоянно обраща-
ются коллеги из регионов за кон-
сультациями по многим вопросам.

Конечно, нам повезло, что все ру-
ководители республики — бывшие 
муниципалы, в свое время руково-
дители районов и городов. Поэтому 
мы разговариваем с ними на одном 
языке. Руководство понимает, что 
татарстанское муниципальное сооб-
щество должно развиваться — с 
этим напрямую связано развитие 
всей республики. Президент Татар-
стана Рустам Минниханов постоян-
но подчеркивает в своих выступле-
ниях, что муниципалы — это осно-
ва жизни нашей республики.

Интервью взял
Надил гИМАДЕТДИНОВ.

Фото автора.

МунициПалы держат отчет

заПлатили
за Мираж
18 декабря коллегия Счетной 
палаты Республики Татарстан 
под председательством Алек-
сея Демидова рассмотрела ре-
зультаты проверки использо-
вания бюджетных средств в 
Лениногорском муниципаль-
ном 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 при-
няты меры на сумму 72 млн. рублей.

По информации аудитора Сергея 
Колодникова, в 2013 году испол-
комом Письмянского сельского по-
селения оплачены фактически не-
выполненные подрядчиком — лени-
ногорским ООО «Строитель» — ра-
боты 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 про-
верки расходования бюджетных 
средств на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов. В частности, в Лениногорске 
в многоквартирном доме №50 по 
ул. Гагарина из-за некачественно-
го ремонта вентиляционных кана-
лов произошло частичное разру-
шение кирпичной кладки.

В ходе проверки нарушения 
устранены.

В связи с нарушениями бухгал-
терского учета, общая сумма кото-
рых составила свыше 48 млн. ру-
блей, глава Лениногорского муни-
ципального района Рягат Хусаинов 
проинформировал членов колле-
гии: результаты проверки Счетной 
палаты дали основание для уволь-
нения некоторых нарушителей, к 
другим применены моральные и 
материальные взыскания. Кроме 
того, в отношении руководителей и 
главных бухгалтеров трех районных 
учреждений, допустивших значи-
тельные нарушения бухгалтерского 
учета, Счетной палатой составлены 
административные протоколы.

В материалах проверки говорит-
ся также о дополнительных резер-
вах местного бюджета в части бо-

лее эффективного использования 
земель и муниципального имуще-
ства. Так, проверяющими было 
установлено наличие просроченной 
задолженности арендаторов за за-
нимаемые в районе земли на сум-
му более 4,7 млн. рублей.

В Письмянском сельском посе-
лении зафиксирован факт нецеле-
вого использования земель сель-
хозназначения площадью 18751 кв. 
м, сдаваемых в аренду ООО ПО 
«Татвторчермет» и используемых 
под пункт приема металлолома. На 
территории 7 сельских поселений 
района выявлено семь несанкцио-
нированных карьеров по добыче 
песка и два — по добыче щебня.

Для устранения выявленных на-
рушений в адрес главы Ленино-
горского муниципального района 
направлено представление Счет-
ной палаты РТ. Материалы провер-
ки в установленном порядке пере-
даются в Прокуратуру Респуб лики 
Татарстан, а по фактам неправо-
мерного использования бюджет-
ных средств, — в Следственное 
управление Следственного комите-
та РФ по РТ.

Ильшат РАКИПОВ.

доМа для 
восПитанников 
детдоМа

В минувший понедельник в 
Болгаре состоялось торжествен-
ное открытие двух современных 
домов, построенных по специаль-
ной программе для детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Возведены эти красивые жи-
лые дома с хозяйственными по-
стройками по проекту Государ-
ственного жилищного фонда 
при Президенте РТ подрядной 
организацией ООО «Сувар Б» за 
небольшой, кстати, промежуток 
времени. Дома имеют все необ-
ходимые коммуникации — ото-
пление, электричество, водо-
снабжение.

Поздравить новоселов с этим 
знаменательным событием при-
шло много гостей. Выступившие 
на торжественном мероприятии 
глава района Камиль Нугаев и ди-
ректор подрядной организации 
Арутюн Багдасарян пожелали но-
воселам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и беречь этот 
подарок, полученный в канун но-
вогоднего праздника, отчего он 
будет радостней вдвойне.

— Пусть в ваших домах всег-
да 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 Но-
вого года на это торжество 
пришли Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Они тоже от души поздра-
вили хозяев с новосельем, а 
всех остальных — с наступаю-
щими праздниками и вручили 
новоселам, Александру Коро-
вушкину из Гулюшей и Айгуль 
исмагиловой из иске Рязапа, 
ключи от новых домов. Достал-
ся подарок от Деда Мороза и 
Снегурочки и самой юной участ-
нице этого мероприятия.

Новоселы, не скрывая волне-
ния, поблагодарили руководство 
республики и района, строителей 
и всех собравшихся за такой по-
дарок, 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 — от-
ныне дачник может неожиданно обнаружить, что собственни-
ком участка он уже не является.

Президент Путин в Послании Фе-
деральному собранию призвал ак-
тивнее отбирать у собственников и 
продавать на аукционах сельскохо-
зяйственные земли — таким обра-
зом в оборот должны вернуться 
«миллионы гектаров пашни».

Эксперты опасаются, что жертва-
ми новой волны «раскулачивания» 
станут не банки, скупившие тысячи 
гектаров «про запас», — как пока-
зывает практика, у банков есть день-
ги, чтобы договариваться с админи-
страциями и откупаться от земель-
ных инспекторов.

Зато землю по суду уже начали 
отбирать у бывших колхозников, ко-
торые получили по два-три гектара 
от колхозов еще в 90-е годы. Боль-
шинство 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 земли-
ца, но у земельных инспекторов 
всегда найдется повод найти массу 
нарушений: например, земля обра-
батывается не так, как надо, а это 
снижает ее плодородие. Так что от-
давайте свою землицу в собствен-
ность администрации, а там уже чи-
новники придумают, куда ее приспо-
собить: переведут под дачное или 
иное строительство, продадут за хо-
рошие деньги.

Но не надо думать, что муници-
пальные власти ограничатся «раску-
лачиванием» владельцев сельхоз-
земли, аналогичные процедуры изъ-
ятия теперь будут производить и в 
отношении обычных дачников, вла-
дельцев 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 государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним» и статью 45 Федерального за-
кона «О государственном кадастре 
недвижимости».

«Новая норма законодательства 
по факту узаконит порядок отъема 
земельных участков более чем у 
80% граждан России.

Отнимать и продавать с молот-
ка смогут земли, предоставленные 
гражданам под садоводство, ого-
родничество, дачное хозяйство, 
иЖС, ЛПХ (личное подсобное хо-
зяйство) и даже под гаражное 
строительство.

Людмила Голосова, председа-
тель профсоюза садоводов России, 
объясняет механизм «законного 
раскулачивания»: «В прежней ре-
дакции подать документы на госу-
дарственную регистрацию права 
собственности могли только право-
обладатели недвижимости, сторо-
ны договора (когда речь идет о 
сделке купли-продажи или даре-
ния) или их доверенное лицо. В но-
вой редакции круг таких лиц рас-
ширился: теперь зарегистрировать 
право собственности на чужой уча-
сток могут также судебные приста-
вы-исполнители и органы местно-
го самоуправления».

Перед этим органы местного са-
моуправления должны вынести по-
становление о признании данного 
дачного участка или иной земли 
(возможно, со строениями) бесхоз-
ной. Тут вообще все просто — в за-
кон №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 кадастро-
вого учета.

Людмила Голосова написала 
письмо президенту, в котором на-
поминает: новый закон противоре-
чит старому Федеральному закону 
№28-ФЗ «О государственном зе-
мельном кадастре» от 02.01.2000 
г.: «и это был первый федераль-
ный закон, под которым Вы, ува-
жаемый Владимир Владимирович, 
поставили свою первую подпись 
как Президент России! Возникает 
вопрос: мы в правовом государ-
стве живем? если Россия право-
вое государство, то по какому пра-
ву издается распоряжение Прави-
тельства РФ №2236-р, которым 
указано снимать с кадастрового 
учета земельные участки, ранее 
поставленные на данный учет в за-
конодательном порядке?»

После этого власть автоматически  
объявляет участок и строения бесхоз-
ными и забирает в свою собст вен-
ность. Затем «раскулаченное» иму-
щество выставляется на аукцион.

В России 70-80% земельных 
участков в законодательном поряд-
ке поставлены на кадастровый учет 
и не внесены в еГРП — это позво-
ляет закон начиная с 1992 года. «Те-
перь все эти участки «улетают» в 
собственность муниципалам, — 
предупреждает Голосова. — Власти 
могут подать документы на госре-
гистрацию отнятой земли без суда, 
по своему собственному усмотре-
нию будут признавать участки бес-
хозными. Очевидно, что чиновники 
начнут беспредельничать и дока-
зать что-то будет невозможно».

Более того, закон даже не обя-
зывает чиновников ставить владель-
цев участков в известность, что с их 
собственностью проделываются по-
добные манипуляции.

и такое будет твориться по всей 
стране, включая многострадальный 
Крым. «Председатель Заксобрания 
республики Крым Константинов со-
общил, что 80% владельцев земель 
не могут подтвердить свои права, 
видимо, надо понимать, что они не 
внесены в еГРП, и эти участки мо-
гут быть проданы с молотка», — 
комментирует Голосова.

По ее мнению, «такому беспре-
делу со стороны власти невозмож-
но подобрать слова»:

«Граждане нашей страны России, 
которые на законных основаниях по-
лучили землю, руководствуясь фе-
деральными 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, вырасти-
ли сады, теперь должны их отдать 
государству в собственность? или 
чиновники предложат гражданам 
выкупать свои же дома, выставлен-
ные на аукцион?»

По статистике Профсоюза садо-
водов России, дачные участки се-
годня имеют 70 млн человек. Боль-
шая их часть была выделена еще во 
времена СССР «навечно и безвоз-
мездно» — кроме того, дачники бы-
ли освобождены от налогов.

Аделаида СИгИДА.
Фото PHOTOXPRESS.

P.S. Мы ждем публикации подза-
конных актов к Федеральному зако-
ну №251-ФЗ, и юристы обязательно  
прокомментируют его положения.

политика

оБЩеСтВо

власти учат нас, как житЬ
Мы с вами должны сказать большое человеческое 
спасибо нашим депутатам и чиновникам. Без их за-
бот и наставлений мы бы совсем пропали.

Например, на прошлой не-
деле глава Ростуризма Олег 
Сафонов разъяснил, что ку-
паться в зарубежных морях... 
вредно: «Обязательный зару-
бежный отдых на море стал 
для россиян стереотипом, на-
вязанным в последние годы, 
поскольку в прошлом поезд-
ки на пляж не были столь 
распространены. Наши пред-
ки, даже обеспеченные, не ез-
дили массово на заграничные 
моря». Точно, не ездили — 
из-за железного занавеса. За-
то туда до последнего време-
ни регулярно наведывался 
сам г-н Сафонов.

Дотошные блогеры обра-
тили внимание на его про-

шлогоднюю декларацию, об-
наружив среди прочего добра 
два жилых дома в Республи-
ке Сейшельские Острова. из-
вестно, что делать на Сейше-
лах, кроме как плескаться в 

индийском океане, абсолют-
но нечего. Выходит, г-н Са-
фонов не всегда был нена-
вистником «импортного» ку-
пания.

Впрочем, он поспешил 
разъяснить, что дома на Сей-
шелах уже продал. Однако до 
того, значит, «навязанным 
стереотипом» плескание в за-

граничных морях не считал. 
Чего сегодня на них ополчил-
ся? Хлопочет о развитии вну-
треннего туризма. Дело хоро-
шее, но, может, россияне са-
ми разберутся, куда поехать 
в отпуск?

Надо сказать, в советчиках 
ходит не один лишь Сафонов. 
Глава Минфина Антон Силуа-
нов, как мантру, твердит, что 
гражданам РФ надо потуже 
затягивать пояса. Вице-губер-
натор Новосибирской области 
Сергей Семка призвал земля-
ков ограничиться советским 
ассортиментом, напомнив о 
временах, когда «в холодиль-
никах у всех был практически 
одинаковый набор продуктов, 
а на столе — картошка и се-
ледка». Г-н Семка, правда, от 
жизни отстал — такая селед-
ка-залом, которая была до-
ступна советским гражданам, 
сегодня разве что в спецбу-
фетах водится. Но, по край-
ней мере, г-н Семка не сове-

тует соотечественникам впро-
голодь сидеть. А ведь и такие 
советчики имеются. Депутат 
Заксобрания Свердловской 
области, единоросс илья 
Гаффнер заявил, что «нужно 
задуматься о собственном 
здоровье и поменьше питать-
ся». При этом сам имеет вид 
вполне упитанный.

Советы, звучащие сверху, 
проистекают зачастую от сла-
бо адекватного представле-
ния наших чиновников о 
бренной реальности. На ми-
нувшей неделе пресс-
секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков сообщил, что 
снижение доходов населения 
в 2015 г. вряд ли можно счи-
тать «слишком сильным».

Понятно, что у кремлев-
ских чиновников, да еще та-
кого ранга, с доходами все в 
полном ажуре, но зачем про 
остальное население толко-
вать? Г-ну Пескову тоже мож-
но дать один совет: почаще 

заглядывать в официальную 
статистику. Он бы тогда узнал 
много интересного. Напри-
мер, то, что Росстат фикси-
рует рекордное падение до-
ходов, зарплаты и розничной 
торговли с начала 2000-х гг. 
или то, что за 10 месяцев это-
го года реальная зарплата 
снизилась на 9,3%, и темпы 
падения нарастают. или же 
то, что, по данным Росстата, 
число бедных в России (до-
ходы ниже прожиточного ми-
нимума) в январе — сентя-
бре 2015 г. составило 20,3 
млн человек, увеличившись 
по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года на 2,3 
млн. Понятно, что сытые го-
лодных не разумеют, так хоть 
помалкивали бы, не лезли бы 
со своими циничными сове-
тами и наставлениями.

Максим гРЕгОРОВ.
карикатура а.хорошевского.

«мн».

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 
№221ФЗ, п. 4.1 ст. 45).

5. В прежней редакции закона  
№251ФЗ подать документы 
на регистрацию права собст
венности могли только пра
вообладатели недвижи мос
ти, а с 1 декабря 2015 г. также  
судебные приставы и органы 
местного самоуп равления.
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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 со-
ставе 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 литера-
туру по лесному делу — ведь предстояла не столько развлекатель-
ная поездка, сколько серьезное соревнование, в процессе которого 
пришлось отвечать на многие специфические вопросы, представ-
лять на суд жюри свои знания о зеленом друге и умении ориенти-
роваться в лесу. хотя всего этого Альбине не занимать — она роди-
лась и выросла в лесном поселке в семье лесника, первой стала чле-
ном школьного лесничества, 
едва такое появилось в Лубя-
нах. Более того, Альбина ре-
шила связать свою жизнь с ле-
сом и планирует в будущем го-
ду поступить в Казанский 
аграрный университет на лес-
ной факультет.

Вместе с Альбиной в Туапсе от-
правились девятиклассник Денис 
Мальков — представитель Тетюш-
ского школьного лесничества, и 
восьмиклассник Марат Шигабиев 
— один из самых инициативных и 
креативных членов Арского лесни-
чества. Кстати, старший брат Ма-
рата — Дамир Шигабиев — сей-
час студент лесного факультета 
КГАу, в недалеком прошлом он — 
победитель II Всероссийского 
съезда школьных лесничеств в го-
роде Красноярске, а также побе-
дитель Открытой республиканской 
экологической конференции в сек-
ции «Водная экология и гидроби-
ология». Младший брат берет при-
мер со старшего — тоже намерен 
связать свою жизнь с лесом.

В Туапсе собрались ребята со 
всей России, за право называться 
лучшими соревновались более со-
рока пяти команд. Татарстанцы 
стали вторыми, а победу одержа-

ла принимающая сторона — Крас-
нодарский край.

Россия является самой богатой 
лесными ресурсами страной в ми-
ре. Площадь лесов в РФ — 1,1 
млрд. гектаров. Работники лесно-
го хозяйства в своей деятельности 
большое внимание уделяют пре-
емственности, передаче опыта под-
растающему поколению. Поэтому 
в 60-е годы ХХ столетия возникли 
школьные лесничества, что стало 

одной из эффективных форм тру-
дового воспитания детей.

— Всероссийские съезды шко-
ль ных лесничеств свое второе 
рождение получили в Татарстане в 
2011 году, — рассказала нам ру-
ководитель пресс-службы Мини-
стерства лесного хозяйства РТ Ра-
иса Гаряева. — именно тогда по 
инициативе бывшего в ту пору ми-
нистром лесного хозяйства Татар-
стана Наиля Магдеева в Казани со-

брались представители школьных 
лесничеств из 55 субъектов Рос-
сии. Мы принимали первый воз-
рожденный съезд школьных лес-
ничеств России. Два года назад он 
проходил в Красноярском крае (Та-
тарстан тогда занял первое место 
— авт.), ныне — в Туапсе.

итак, школьные лесничества Та-
тарстана представили три лучших 
школьника — из Арского, Тетюш-
ского и Кукморского районов. По-
чему именно они? В Арске у ребят 
очень сильная теоретическая под-
готовка — это школьное лесниче-
ство было образовано в республи-
ке одним из первых. Тетюшское 
школьное лесничество уже много 
лет возглавляет энтузиаст своего 
дела, учитель Валерий Большаков 
— ребята у него очень подготов-
ленные. В селе Лубяны школьное 
лесничество создано недавно, но 
в последние годы большое внима-
ние уделяется развитию Лубянско-
го лесного колледжа, у которого 
крепкие связи с местной школой. 
Альбина Григорьева, кстати, не 
только одна из активисток Лубян-
ского школьного лесничества, но 
еще и участница художественной 
самодеятельности — очень хоро-
шо поет русские и татарские пес-

ни. Так что в Туапсе она не толь-
ко блеснула знаниями лесного де-
ла, но и представила культуру на-
шей республики.

На днях довелось встретиться 
с Альбиной Григорьевой. и вот что 
она рассказала:

— я очень благодарна за под-
держку и доверие директору нашей 
школы Кашапову ильсуру Шарафи-
евичу и директору колледжа Дани-
лову Афанасию Михайловичу, ко-
торый, 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 впи-
тываем красоту родного края, нам 
не надо объяснять, что такое лес, 
природа. у нас часто проводятся 
мероприятия, связанные с лесом, в 
школе даже есть урок «лесовод-
ство» — изучаем различные поро-
ды деревьев, представителей лес-
ного животного мира, насекомых.

На снимках: команда Татарста-
на в Туапсе; Альбина Григорьева с 
директором Лубянского лесного 
колледжа Афанасием Даниловым.

Фото автора и из архива 
Минлесхоза РТ.

леСная полоСа

память

Вернуть доброе имя землякам
Еще 72 «похоронки» дошли до адресатов в нашей республике 70 лет спустя

С 17 по 18 декабря в соответст вии с программой патриоти-
ческого воспитания, утвержденной Кабинетом Минист ров  
РТ, 12 активистов Казанс кого городского клуба воинс кой 
славы под руководством заведующего Музеем-мемориалом 
Великой Отечественной войны Национального музея РТ Ми-
хаила Черепанова посетили село Рыбная Слобода.

Как и в прежние 25 лет, глав-
ной целью Марша Памяти было 
распространение информации о 
дате и месте гибели уроженцев и 
жителей Рыбно-Слободского рай-
она, считавшихся до недавнего 
времени пропавшими без вести в 
годы Второй Мировой войны, вру-
чение соот ветствующих докумен-
тов родственникам героев.

На сей раз найденных было бо-
лее 300 человек.

Благодаря активной помощи 
жур налистов районной газеты 
«Сельские горизонты», сотрудни-
ков Рыбно-Слободского Центра 
детс кого творчества и особенно 
Марии Трофимовой, еще до нача-

ла Марша удалось найти 46 се-
мей солдат, считавшихся «пропав-
шими».

А проведя обзвон района, чле-
ны поисковой группы под руковод-
ством зав. отделом ДДТиЭ Ново-
Савиновского района Казани «Про-
стор» Зои Зябловой при поддерж-
ке тружеников районной библиоте-
ки нашли еще десяток семей.

В это же время Михаил Чере-
панов провел мастер-класс для 
районных учителей истории и кра-
еведов в Центре детского творче-
ства села Рыбная Слобода, пока-
зал и прокомментировал новый 
документальный фильм режис-
сера Дениса Красильникова «Во-

йна непрощенных». Многие из ге-
роев фильма — рыбно-слободцы, 
о судьбе которых ничего не зна-
ли на родине.

Для школьников района прове-
дена викторина «Знаешь ли ты 
вклад своей республики в Победу 
над фашизмом?»

Второй день Марша начался с 
возложения гирлянды на мемо-
риале Памяти села Рыбная Сло-
бода и посещения краеведческо-
го музея.

Активисты поискового отряда 
Авиастроительного и Ново-Сави-
новского районов Казани «Юные 

патриоты России» — учащиеся 
школ № 33, 38, 49 и 145 г.Каза-
ни не только выступили перед жи-
телями района со сцены Дома 
культуры, но и успели в торже-
ственной обстановке вручить чле-
нам семей «пропавших» земляков 
72 извещения со сведениями о да-
те и месте их гибели.

Собравшиеся из большинства 
сельских поселений Рыбно-Сло-
бодского района братья и сестры, 
дети и внуки защитников Отече-
ства еще раз убедились, что не 
бывает в истории «пропавших без 
вести» солдат. На фронте были 
либо тысячи предателей и дезер-
тиров, 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 краси-
вые слова на митингах 9 мая, а 
можно в течение года вести кро-
потливую работу по розыску све-
дений о погибших дедах и праде-
дах, как это делают школьники из 
Казанского Клуба воинской славы, 
участники ежегодных Маршей Па-
мяти по Республике Татарстан.

Валерий МИхАйЛОВ.
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адреСа опыта

Владимир БЕЛОСКОВ

где-то грядет потепление климата, а в Атнинском районе ко-
лючий декабрьский ветер, сквозняком прорывающийся меж-
ду коровниками СхПК «Менгер», леденит лицо и руки. Впро-
чем, местных животноводов этим не испугаешь: как «футбол 
состоится в любую погоду», так и дойка каждый день начина-
ется в одно и то же время. Тем более, что идут на ферму и об-
ратно 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 оха-
рактеризовать по спортивной клас-
сификации, то каждой доярке, до-
стигшей такого рубежа, можно было  
бы присвоить звание «мастер спорта  
международного класса». Но это не 
удивительно, ведь здесь умело соче-
таются давние традиции в орга низа-
ции работы, кормления и содержания  
скота с новациями и внедрением 
всего нового, передового. Мы побы-
вали, например, на центральной мо-
лочно-товарной ферме. Сразу бро-
сились в глаза большие запасы кор-
мов: заполнены доверху нес колько 
сенажных траншей, есть «кур ган» с 
сенажной массой — не хватило бе-
тонированных хранилищ, чтобы вме-
стить всю зеленую и измельченную 
массу многолетних трав и кукурузы. 
Рядом — огромные скирды прессо-
ванного сена и соломы.

— Три укоса люцерны нынче взя-
ли, — поясняет председатель СХПК 
«Менгер» Айдар Шарипов. — На 
каждую условную голову скота за-
готовили в среднем по 45 центне-
ров кормовых единиц.

Чтобы было ясно, это примерно 
полуторагодовой запас.

Айдар Габдульбарович по обра-
зованию инженер-механик, но имен-
но он инициирует начало первого 
укоса многолетних трав в фазе буто-
низации, то есть в момент макси-
мального накопления в них питатель-
ных веществ. и каждая из 1500-тон-
ных траншей заполняется, как и по-
ложено, всего за два-три дня, для 
этого в хозяйстве имеются мощный 
кормоуборочный комбайн «ягуар», 
высокопроизводительная широкоза-
хватная косилка «Макдон» и другие 
кормоуборочные агрегаты. Ведутся 
тщательная трамбовка, для чего ис-
пользуются тракторы к-700, гермети-
зация. и все это в совокупности га-
рантирует высокое качество кормов.

Производственные помещения в 
«Менгере» с виду большого впечат-
ления не производят, видно, что по-
строены они лет 25-30 назад, если 
не больше. Об этом свидетельству-
ет хотя бы отсутствие потолочной 
вентиляции, а таких помещений в 
последнее время не строят. Но это 
все, что довелось увидеть на фер-
ме из «недостатков», да и те ни ка-
ким образом не сказываются на ми-
кроклимате в коровниках. Здесь чи-
стый, нормальный воздух. Потому 
что, во-первых, опрятно убрано, а 
во-вторых очевидно, что соблюда-
ется технология кормления скота.

Все, что положено для произ-
водственного процесса на уровне 
современных требований, в коров-
никах есть: молокопровод, танк-
охладитель молока, кормораздат-
чик с миксером, транспортеры, вы-
гульные карды с сеном и соломой.

и еще: в центральном коровни-
ке я увидел в современном стиле 
отделанную столовую, бытовое по-
мещение, а также кабинеты для спе-

циалистов. Все это, безусловно, за-
бота о людях. Отсюда и те 10-11 
тонн молока, которые ежедневно от-
гружаются тремя молочно-товарны-
ми фермами.

— А затем мы поехали на новую 
ферму — для сравнения. Огромное 
помещение, рассчитанное на содер-
жание 600 коров с технологией бес-
привязно-выгульного содержания, а 
также доильный зал с импортным 
оборудованием придают околице се-
ла современный промышленный вид. 
утренняя дойка закончилась более 
часа назад, и пол в доильном за ле 
сиял чистотой. Это успел навес ти  по-
рядок молодой оператор-селекцио-
нер Ленар Валиев, главная обя зан-
ность которого — надежная работа 
доильной установки, позволяющей 
одновременно доить 32 буренки.

— Пришел в хозяйство после 
окончания Атнинского сельхозтех-
никума, — рассказал Ленар. — 
Сначала работал в старых коров-
никах на должности селекционера, 
а сейчас — вот здесь.

Ленар показал свой служебный ка-
бинет, компьютер, с помощью кото-
рого ведется зоотехнический учет ско-
та, его продуктивности. Чувствует се-
бя парень уверенно, будто родился с 
ноутбуком или планшетом в руках.

— В доильном зале у нас до-
ится пока 240 коров. Дойка длит-
ся примерно два с половиной ча-
са, — сказал он.

и еще одна весьма существенная 
особенность отличает СХПК «Мен-
гер». Это сохранившиеся «колхоз-
ные» отношения. К примеру, Бахти-
ярская и Староменгерская фермы 
хозяйства — убыточные. и рыноч-
ные 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 име-
ет, как и в старые добрые времена 
в «Менгере» проводятся годовые 
общие собрания, на которых руко-
водитель делает отчет, о результа-
тах проверки финансового состоя-
ния хозяйства информирует собрав-

шихся ревизионная комиссия.
Среднемесячная зарплата в хо-

зяйстве в этом году подросла и со-
ставляет около 20 тыс. рублей.

* * *
В СХПК «Кунгер» в этом году 

продуктивность дойного стада не 
выросла, а, что называется, подско-
чила. В прошлом году на корову бы-
ло надоено по 5823 килограмма мо-
лока, нынче — 6714 килограммов. 
Сразу почти на 900 килограммов! 
Что произошло? Новый председа-
тель, ильнар Галиахметов, работав-
ший до этого здесь главой Кунгер-
ского сельского поселения, заступив 
на должность в феврале, сразу взял-
ся вникать в технологические нюан-
сы 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 тран-
шеях были и сенаж, и силос. Да и 
сено еще не закончилось. Просто не 
хватало организаторской работы. 
Стали налаживать кормление, при 
этом обратив внимание на сбалан-
сированность кормов по питатель-
ным веществам.

— Мне тогда здорово помог 
мой земляк Рустем Хашимов, — 
говорит  ильнар илдарович. — 

Благодаря ему мы, можно сказать, 
впервые стали составлять рацион 
не «на глазок», а на основе досто-
верных данных.

Рустем Хашимов — это началь-
ник Атнинского райветобъединения, 
руководитель грамотный и иници-
ативный. В этом году он впервые 
внедрил в районе сбор данных для 
анализа кормов с помощью специ-
альных пробоотборников.

— Прежде как анализ кормов 
делался, — рассказывает Рустем 
ильдарович, — брал зоотехник об-
разцы там, где корм получше, и 
отправлял их в Казань на анализ. 
Сейчас из каждой траншеи с по-
мощью пробоотборников мы бе-
рем по специальной методике не-
сколько образцов с разной глуби-
ны и делаем средний образец. и 
в Казани нам делают анализ.

На этом специалисты ветобъеди-
нения не остановились. Опять-таки 
впервые нынче была установлена 
специальная компьютерная про-
грамма, которая, на основе получен-
ного анализа кормов выдает науч-
но-обоснованный рацион для разных  
групп скота. Понятно, что по-дружес-
ки эти новации были опробованы 
сначала в «Кунгере», и результаты 
превзошли все ожидания. Сейчас с 
райветобъединением на новом тех-
нологическом уровне работают 
практически все хозяйства района.

— Мы хотим организовать в на-
шем районном ветобъединении и 
анализ кормов, — рассказывает о 
планах Рустем Хашимов. — Надеем-
ся, что нам в этом поможет наше 
головное предприятие — Главное 
ветеринарное управление Кабинета 
Министров РТ. В этом году оно нам 
подарило оборудование для анали-
за крови на лейкоз и бруцеллез...

В «Кунгере» идут значительные 
перемены. их видно, что называется , 
невооруженным глазом. Мы побы-
вали, например, в новом здании, 
где на глубокой подстилке находят-
ся животные с беспривязным сво-
бодно-выгульным содержанием: 
хо тят — отдыхают в помещении, 
под крышей, хотят — выходят на 

карду, на свежий воздух — порез-
виться, поесть сена. В одной сек-
ции здесь находятся телки, в дру-
гой — нетели, в третьей — сухо-
стойные коровы, в четвертой — 
глубокостельные, в пятой — оте-
лившиеся до 10-дневного возраста 
народившихся телят. Кстати, тут же 
— профилакторий для новорож-
денных малышей с индивидуальны-
ми клетками. В помещении про-
хладно, ибо никакого отопления 
нет. Но в нем и нет необходимо-
сти, поскольку у крупного рогато-
го скота такая физиология — на 
холоде он развивается лучше: бы-
ло бы только где спрятаться от до-
ждя и ветра.

А ильнар илдарович ведет нас 
в другое помещение. Здесь в одной  
половине идет реконструкция — 
рабочие вскрыли старые, сгнившие 
полы, а сейчас что-то «колдуют» с 
электропроводкой. А другая поло-
вина уже обустроена для содержа-
ния телят разных возрастов. Здесь 
и перегородки установлены, и све-
жая подстилка есть, — видно, что 
идет работа на перспективу.

— Сейчас у нас содержится 340 
дойных коров, а мы хотим уже в 
ближайшей перспективе довести по-
головье коров до 400, — делится 
планами председатель сельхозкоо-
ператива. Для этого, конечно, надо 
внимательно проанализировать и 
структуру кормового клина: много-
летних трав у нас достаточно, но на-
до попробовать кукурузу на зерно, 
хочется посеять и люпин.

…Когда мы накануне поездки 
по хозяйствам беседовали с на-
чальником райсельхозуправления 
Марселем Гариповым, он расска-
зал такую историю:

— Во время двухнедельной уче-
бы в Санкт-Петербурге лектор, гол-
ландец, нам сказал следующее: ес-
ли зоотехник составляет рационы, 
держа тетрадь и авторучку на коле-
не, — это уровень максимум 3500-
4000 килограммов молока на коро-
ву, если использует компьютер, 
значит, мечтает иметь 6000-7000 
килограммов. Руководители и спе-
циалисты нашего района решитель-
но уходят от технологий «на гла-
зок», внедряют научно-обоснован-
ные методы в работе. и в этом мы 
видим залог дальнейшего наращи-
вания производства продукции.

В этом году животноводы Атнин-
ского района впервые перешагива-
ют рубеж надоев молока на корову 
на уровне 7000 килограммов. и по 
этому показателю они — лидеры в 
республике.

На снимках: председатель 
СХПК «Менгер» А.Шарипов; доиль-
ный зал в «Менгере»; доярки СХПК 
«Кунгер», в центре — председа-
тель СХПК и.Галиахметов.

Фото автора.

не «на Гла зок»
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Какой ребенок не радуется при-
ближающемуся Новому году?! 
Вместе с папами и мамами детки 
с удовольствием запасаются по-
дарками, наряжают елку, ходят в 
развлекательные парки. Но есть 
ребятки, которые тоже очень хо-
тят этих радостей, но они ограни-
чены в своих возможностях: это 
— инвалиды, маленькие пациенты 
больниц, в которых они подолгу 
лежат одни, сироты, взирающие на 
мир из окон детского дома, малы-
ши из малоимущих, неблагополуч-
ных или многодетных семей. Для 
этих крошек праздники устраива-
ют спонсоры-благотворители.

На свете немало людей, гото-
вых поделиться своими кровными, 
а также душевным теплом с обе-
здоленными детьми. Вот и театр 
кукол в который раз открыл две-
ри для детишек из районов Татар-
стана и Казани, подопечных бла-
готворительных организаций. Те-
атр кукол «Экият» активно зани-
мается благотворительностью, не 
только ежегодно проводит меро-
приятия, но еще устраивает выезд-

ные спектакли в 
детских домах и 
больницах, откликаясь на пись-
ма–приглашения персонала и ле-
жачих 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 — жиз-
нерадостная, активная девушка из 

благотворитель-
ной организации «Ме-

четь «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 благотво-
рительной организации. Потом ста-
ла работать при благотворительном 
отделе в мечети иман-Нуры. Меня 
позвал Нияз хазрат Закиров. Нахо-

димся мы в поселке Нагорный. Наш 
хазрат очень хороший, добрый че-
ловек. именно он около года назад 
организовал благотворительный от-
дел и позвал меня работать. Мне 
нравится работать в данной сфере: 
творить благо, помогать людям, ор-
ганизовывать праздники, видеть 
счастливые глаза детей, заводить 
новые знакомства. Мы стараемся 
каждый месяц организовывать по-
ходы в театры, зоопарки, кидспейс 
(детский городок), кинотеатры. С 
театром кукол мы давние друзья. 
если у них появляются билеты — 
например, какая-то из школ отме-
няет заказ, то администрация теа-
тра сразу звонит нам, а мы обзва-
ниваем своих подопечных. Наши 
дети — это сироты из приютов Са-
бинского, Аксубаевского, Мензе-
линского, 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 меро-
приятия. В этот раз мы решили по-
казать деткам спектакль «Коза и 
Овца». Это увлекательная и поучи-
тельная сказка. В основе спектакля 
лежит глубокий смысл, заложен-
ный в конфликте между богатыми 
и бедными. Созданный в жанре мю-
зикла спектакль рассказывает 
юным зрителям о справедливости 
и доброте… В сказке много музы-
ки, что делает спектакль веселым. 
Неизменным остается смысл этой 
чудесной сказки — то, что привле-
кало и привлекает детей и взрос-

лых уже много-много лет — спо-
собность доброго сердца творить 
чудеса.

В театр мы пришли с мамой, 
братьями Мишей, Петей, младшую 
годовалую сестричку оставили до-
ма с папой. Как же тут все заме-
чательно: шик, блеск, красота! Ко-
жаные диванчики-троны с само-
цветами, хрустальные люстры, 
красный бархат, большой аквари-
ум с экзотическими рыбками, ел-
ка и ящик, куда можно положить 
письма Деду Морозу.

Но вот прозвенел звонок, зрите-
ли расселись, и сказка началась! 
Смотрим во все глаза, сопережива-
ем персонажам. А какой колорит-
ный бай! Выехал он прямо из зри-
тельного зала на своем ослике — 
дети были в восторге, еще долго они 
оглядывались, а вдруг еще кто-то 
из персонажей выйдет из зала, а мо-
жет — и вовсе сидит рядом! Мы 
все вместе подпевали рогатым под-
ружкам, сочувствовали старикам и 
переживали, когда появились вол-
ки. Как же смеялись маленькие зри-
тели, когда серые разбойники убе-
жали, поджав хвосты. и, конечно же, 
любая сказка заканчивается побе-
дой добра и справедливости. Зал 
взорвался аплодисментами, когда 
дети поняли, что оказывается, за ко-
стюмами скрываются люди, замеча-
тельные артисты. Заряд бодрости и 
хорошего настроения нам был обе-
спечен. 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 при-
жимала к себе шею и голову очередного ушастика, а вет-
врач Ильнур Камалов с помощью специального шприца вво-
дил вакцину. Работа началась в девять утра, а сейчас ма-
ленькая 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 продол-
жим вакцинацию молодняка…

Ветврачи делали плановую при-
вивку скота против респираторных 
вирусных заболеваний.

— ООО «Кутлушкино» — это 
пример высокой культуры живот-
новодства, серьезной организации 
профилактики различных заболе-
ваний скота, — рассказывал по-
том начальник ГБу «Чистопольское 
районное ветеринарное объедине-
ние» Зиннур Шарипов. — Мы всег-
да находим понимание со сторо-
ны руководителя сельхозпредпри-
ятия Альберта Мингалимова, он, 
как никто другой, осознает, что 
вложенный в здоровье животного 
рубль позволит не потерять впо-
следствии три-четыре рубля…

Чистопольское райветобъедине-
ние работает в соответствии с пла-
нами противоэпизоотических меро-
приятий, принимаемых на каждый 
месяц календарного года. Меропри-
ятий много, как много и тех болез-
ней, которым противостоят ветери-
нарные врачи. Но им не привыкать. 
Сам Зиннур Закиевич в далеком уже 
1979 году окончил Казанский вете-
ринарный институт, по окончании 
которого сразу же возглавил вете-

ринарную службу совхоза «Карга-
линский», насчитывавшего тогда 
2400 голов КРС. Да еще у местно-
го населения тогда паслось на лу-
гах 4 стада по 200 коров, и эти жи-
вотные также были объектом вни-
мания и заботы совхозных специа-
листов. Потом 11 лет на посту пред-
седателя большого колхоза имени 
Жданова, далее еще 3 года — за-
местителем главного ветеринарного 
врача района, и вот уже 16 лет Ша-
рипов — на нынешней должности. 
Про ветеринарное дело знает, кажет-
ся, все. Но не зря же говорят: мно-
го знаешь — больше страдаешь.

А переживает Зиннур Закиевич 
от того, что в ряде хозяйств райо-

на не те условия содержания ско-
та, какие должны быть, и не тот 
уровень кормления. С одной сторо-
ны, сделано немало за последние 
годы: проведена реконструкция 
многих помещений, внедрены ме-
ханизация кормораздачи, установ-
лены молокопроводы, на фермах 
асфальтируются подъездные пути. 
Однако большая скученность жи-
вотных, круглогодичное содержа-
ние коров в одних и тех же поме-
щениях не позволяют делать над-
лежащую санацию коровников и те-

лятников, у животных развиваются 
копытные болезни.

— А кормление! В рационах ско-
та должно быть примерно 35-40% 
грубых кормов — в основном сена, 
остальное — сочные корма и кон-
центраты, — говорит Зиннур Шари-
пов, — а по факту в большинстве 
хозяйств сено в рационе едва 5% 
составляет. Отсюда и ослабленное 
здоровье коров и телят, падеж…

Виноватыми, как всегда, оказы-
ваются ветеринары. их ругают, на-
казывают. А зарплата — так себе. 
Вот и увольняются специалисты, 
ищут себе место получше. В Чи-
стопольском районе обеспечен-
ность ветеринарными кадрами со-
ставляет нынче только 60%.

В таких условиях ветеринарам — 
тем, кто остается на своем посту, — 
приходится работать особенно мно-
го и напряженно. Выручают квали-
фикация и опыт. Зиннур Закиевич 
называет имена тех, кто в ветеринар-
ном деле, что называется, «собаку 
съел». Это главный эпизоотолог Ра-
дик Салахов, эпизоотолог с 39-лет-
ним стажем Рашит Гарифуллин, за-
ведующий лабораторией Александр 
игнатьев, гематолог Любовь Поса-
женкова, токсиколог Вера Назарова, 
серолог елена Чеботарева...

Коллектив районного ветери-
нарного объединения берет на се-
бя проведение на фермах и под-
ворьях населения особо важных 
ветмероприятий. Например, ту-
беркулинизацию скота.

— Туберкулез — болезнь, рас-
пространяющаяся очень быстро, 
— говорит Шарипов. — Стоит 
весной «проморгать» одного те-
ленка, 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. Тьфу-
тьфу, наш район по туберкулезу 
является благополучным…

Конечно, успех в ветеринарном 
деле, как и в любой другой рабо-
те, во многом зависит от матери-
ально-технической базы. Главное 
ветеринарное управление выдели-
ло Чистопольскому райветобъеди-
нению средства на капитальный 
ремонт ветеринарной лаборато-
рии, и теперь сюда приятно зай-
ти, ведется ремонт также основ-
ного офиса. Ветеринары Татарско-
Сарсазского и Муслюмкинского 
ветеринарных участков справили 
новоселья в новых типовых вете-
ринарных пунктах. Чистопольские 
ветеринары обеспечены необхо-
димым оборудованием и служеб-
ным транспортом, вакцинами и 
лекарственными препаратами. и 
это позволяет им трудиться более 
эффективно.

На снимках: начальник Чис то-
польского райветобъединения З.Ша-
 рипов и ветврач гематолог е.Мясни-
кова; ветврач райветобъединения 
и.Камалов, заместитель начальника 
ГБу «Чистопольское РГВО» В.еме-
льянов, главный ветврач ООО «Кут-
лушкино» Ф.Фасхетдинов и те лят-
ница  ООО «Кутлушкино» Р.Ваузет-
динова прививают телят.

Фото автора.

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 — Та-
тарский государственный театр ку-
кол «Экият». На этот раз он при-
готовил сюрприз деткам, приу-
роченный к декаде инвалидов.

для маленьк
их

от Сердца к Сердцу

К
ук

оль
ная сказка
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п о н е д е л ь н и к
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+

В Т о Р н и к
25 ноября

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 Вести-
Татарстан

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+

С Р е д А
26 ноября

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+

Ч е Т В е Р Г
27 ноября

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+

п Я Т н и Ц А
28 ноября

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+

С У Б Б о Т А
29 ноября

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+

В о С к Р е С е н ь е
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 ре-
дакция! хочу рассказать о не-
простой жизни моих деревен-
ских родственников.

Мы с двоюродной сестрой Татья-
ной видимся очень редко, хотя жи-
вем в соседних районах. Зато еже-
дневно общаемся по телефону , по-
этому в курсе всех дел друг друга, 
знаем, кто и чем занимается , у ко-
го какие планы или проблемы.

Последние 18 лет Татьяна с 
младшей дочерью Наташей живут 
в деревне, а до этого были горо-

жанками. В город сестра наведы-
вается крайне редко — ездит раз 
в месяц, чтобы получить пенсию 
и заплатить за квартиру. А вот де-
ревня стала смыслом ее жизни.

Когда бы я ни позвонила, ра-
но 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 делит-
ся со мной новостями. Подробно 

расскажет, какой лук у нее уро-
дился и когда она думает сажать 
под зиму чеснок. А о новорожден-
ных козлятах или только что вы-
лупившихся цыплятах может со-
чинить целую поэму: уж такие эти 
малыши забавные, такие разум-
ные, хорошие-прехорошие...

и их с дочерью не смущает, что 
домишко ветхий, удобства во дво-
ре, отопление печное, что за пи-
тьевой водой приходится ходить к 
колодцу, при любой погоде — в 
дождь, снег, гололед — поднима-
ясь на крутую горку. Вдвоем, без 

чьей-либо помощи эти мужествен-
ные женщины недавно зано-
во покрыли крышу руберои-
дом. Сами заготовили дрова 
на зиму, распилив бревна дву-

ручной пилой, расколов чурки 
колуном и уложив поленья под 

навес. Сено козам летом тоже 
сами заготавливали, а еще навя-

зали веников с высушенной ли-
ствой, которые дают козочкам как 
витаминный корм.

— у нас с Наташкой все хоро-
шо, — 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 по-
бывали на югах или еще каких-ни-
будь 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 одно-
образие жизни не жалуются, ни о 
каких переменах не мечтают. Даже 
отпуск дочь старается взять лишь 
тогда, когда нужно сделать что-
нибудь для дома — например, от-
ремонтировать сарай, вскопать ого-
род, собрать урожай.

— Не жалеешь об оставленной 
городской жизни? — иногда спра-
шиваю 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 на-
брала, что никакие трудности ей не 
страшны, все успевает, со всем 
справляется. Даже коз теперь са-
ма режет, мужиков не просит. Тем 

ведь или бутылку ставь, или денег 
плати уйму. Конечно, она женщи-
на, а потому и сериалы любит смо-
треть, и дамские романы читать. 
Над некоторыми порой и слезу пу-
стит. 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 огор-
чение — их сосед. По рассказам 
сестры, этот вредный тип всяче-
ски им досаждает. То ночью кры-
шу на их сарае или теплице раз-
берет, то что-нибудь украдет, то 
грядку с салатом какой-то дрянью 
польет, отчего тот делается горше 
полыни. и эта междоусобная вой-
на продолжается уже много лет.

— Опять мне соседушка сви-
нью подложил, — часто слышу от 
сестры, и тут же она начинает рас-
сказывать о его новых кознях. я 
долго слушаю, потом не выдержи-
ваю, возмущаюсь:

— Хватит уже! иди в полицию 
или администрацию, подай заяв-
ление. Не можешь сама, давай я 
напишу. До каких пор будешь все 
это терпеть?

Сестра уверяет, что непремен-
но обратится к властям уже на 
этой неделе, чтобы призвали ху-
лигана к порядку.

Но время идет, а все остается как 
было. Может, так и надо. Может, 
без этого дурацкого конф ликта кар-
тина их сельской жизни была бы не-
полной, ненастоящей, что ли.

З.БОНДАРЦЕВА.

Иди отсюда, 
бомжиха!

1995 год. Наверное, мно-
гие помнят, что тогда нужно 
было выживать. у нас трое 
детей, крутились с мужем, 
как могли. я родом из Воро-
нежской области, из дерев-
ни, которой нет ни на одной 
карте, провела там счастли-
вое детство с родителями и 
бабушкой. После школы уе-
хала к сестре в Севастополь, 
вышла замуж за военного, 
по распределению улетели 
на Камчатку. Восемь безоб-
лачных лет пролетели бы-
стро, и мы снова перевелись 
в Севастополь.

и вот пришли лихие де-
вяностые. Военные стали 
получать копейки, и я нача-
ла приторговывать: то сни-
керсами, то сигаретами, то 
напитками — чего только не 
перепробовала. А так как в 
деревне с детства вязала пу-
ховые платки, и здесь тоже 
— сидела, торговала, а са-
ма вязала.

Народ заинтересовался, 
мне начали поступать зака-
зы, я не успевала, платков 
на всех не хватало. и вот 
мы с мужем из очередной 
поездки на мою малую ро-
дину привезли много плат-
ков, которые купили на 
местном рынке, — хватило 
всем желающим. Народ был 
доволен, мы тоже не оста-
лись в накладе, немного на-
варили, продав товар с на-
ценкой. В общем, нам такой 
бизнес понравился, и дети 
наши повеселели.

и решили мы в тот год 
еще раз съездить за плат-
ками, но уже не на машине, 
а поездом. Стоял октябрь, в 
Крыму плюс 10 градусов. В 
легкой одежде (предусмо-
трительный муж, правда, 
взял куртку) отправились на 
родину. Приезжаем в дерев-
ню, а там жуткий холод — 
минус 13!

На следующий день нам 
рано утром ехать в город на 
рынок. Остановились у мо-
ей подружки, у кумы. Мы с 
ней как сестры, с первого 
класса друг без друга нику-
да, не передать словами, как 
нам важно встречаться, об-
щаться. Конечно, вечером 
при растопленной печке да 
за шикарным столом мы с 
мужем совсем забыли, что 
на улице лютый холод. А но-
чью температура вообще 
опустилась до 23 градусов.

Поднялись в пять утра, 
надо ехать: рынок работал 
только по воскресеньям. Тут 
моя кумушка говорит: «у ме-
ня 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 

сторонке загибается от сме-
ха, глядя и на мой прикид, 
и на то, что бабки со мной 
вытворяют.

Муж никогда не вмеши-
вается в мою торговлю, 
только ходит за мной с 
клетчатой сумкой и деньга-
ми. Тут какая-то молодая 
продавщица почему-то мне 
поверила, и я купила у нее 
сразу пять платков.

Что тут началось! Как на-
чали 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. Повер-
нула голову — нет мужа. 
Пропал с сумкой и деньгами .

Говорю: «А кошелек-то 
мой куда-то ушел…» если 
бы вы видели, как бабки ме-
ня за руки держали, чтобы 
не сбежала с их платками! 
Кума отыскала мужа — он 
грелся в магазине, — при-
вела, а сама слова не мо-
жет вымолвить от смеха.

Набрали мы этих плат-
ков, сколько надо, и все со-
рок километров обратного 
пути машина сотрясалась 
от нашего ржания.

Столько лет прошло, а 
все смеюсь над этой исто-
рией.

ЛЮБОВь.

И решила я 
совесть 
обмануть

Как-то, гуляя с собакой, я познакомилась 
с одной женщиной. у нее тоже был пес, и 
вот мы вечерами болтали на собачьей пло-
щадке. А через пару месяцев так сошлись, 
что даже стали общаться семьями. Мы с му-
жем тогда еще были совсем молодыми и без-
детными, а они — постарше нас, у них уже 
росли две дочки. Жили они в однокомнатной  
квартире и не очень богато, но детей люби-
ли, поэтому решили родить еще одного ре-
бенка. До декретного отпуска средств вроде 
хватало. А вот когда родили и муж приятель-
ницы остался единственным добытчиком в 
семье, с финансами стало совсем туго.

Мы тоже не шиковали, но и не бедство-
вали. В общем, раз в неделю я стала на-
ведываться к ним посидеть с малышкой и, 
естественно, угощала детишек чем-нибудь 
вкусным. А уходя, давала приятельнице не-
много денег — «на хлеб». Раз дала, два. 
Она вроде отнекивалась, но брала.

После очередного такого раза я поду-
мала, что унижаю ее своими деньгами, и 
стала есть себя поедом: мол, дура бестакт-
ная, 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 обыч-
но оставляла приятельнице, вкусностей 
деткам и пошла в гости. уж как она удив-
лялась и радовалась тем продуктам. и я, 
довольная, что нашла компромисс, нако-
нец успокоилась. Пообщались, попили чаю. 
Засобиралась домой.

уже прощаемся, а она так мне в глаза 
смотрит и с требовательной ноткой удив-
ления говорит:

— А где деньги?
я растерялась, стала оправдываться, что 

совсем заболталась и забыла, достала по-
следнее, что было в кошельке, и пешком 
пошла домой.

Больше у них в гостях не бывала. Вскоре 
мы продали квартиру в том районе и купили 

дом на окраине. А если встречались с ней 
случайно в городе, я ограничивалась просты-
ми «привет — пока» и, ссылаясь на заня-
тость, 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 пе-
рестала с ней общаться, ведь все было хоро-
шо, мы так душевно дружили и не ссорились.

А че это вы 
тут делаете?

Зарисовка из жизни многодетной семьи.
Папа закрылся в туалете по делу, при-

хватив с собой новый автомобильный жур-
нал. Дочка, ползавшая за ним хвостиком по 
квартире, встала у двери туалета, стучит ла-
дошками, зовет:

— Тя-тя!
Папа ей начал было отвечать, но она за-

нервничала, стала возмущаться: папу слыш-
но, 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 на-
ушники 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? По-

смотри, там о новой машине написано. и 
на последней странице анекдот про гаиш-
ника смешной.

я прикрикнула на них из кухни, сказала, 
чтобы отправлялись в детскую. Муж вышел 
через три минуты:

— Нет, с этими детьми невозможно со-
средоточиться!

ЛушА.



10 24 - 29 декабря 2015 г.

азБука здороВья

куда Это вы, Гражданочка?
я стюардесса. Кризис прошелся по авиации как 
танк. Еще оставаясь на прежнем месте, искала 
другую работу. Начались бесконечные собесе-
дования. То я не нравлюсь, то мне не нравит-
ся, да и выбора особо нет. Многие своих уволь-
няют, а тут — чужая. Оставалось одно место.

я приехала туда, ни на 
что не надеясь. Шла себе, 
не торопясь, по одному из 
терминалов аэропорта Ше-
реметьево. Собеседование 
было назначено в кафе. А 
там стоит большой аквари-
ум, и при желании можно 
за 100 рублей покормить 
рыбок. Сразу вспомнилась 
любовь жителей Востока к 
кормлению рыбок, особен-
но золотых. Они считают, 
что это карму чистит, день-
ги и удачу притягивает. 
Помню, была в одной ази-
атской республике и увиде-
ла картину, на которой изо-
бражены золотые рыбки 
типа карасей. Стоила эта 
картина баснословных де-
нег. На вопрос, почему так 
дорого, мне ответили:

— Так это же золотые 
рыбы, понимать надо, ма-
дам! Счастье на вас ков-
шом прольется!

и сейчас, увидев аквари-
ум, я вдруг поверила в эту 
примету. Наверное, когда у 
человека остается мало на-
дежды, ему хочется во что-
то верить. я покормила рыб 
и, как последняя дура, по-
просила у них удачи. По-
смотреть со стороны — 
бред сумасшедшей.

и все получилось: мне 
предложили новую работу.

С того дня вошло в при-
вычку — приезжаю в Ше-
реметьево намного раньше, 
иду в этот терминал и корм-
лю рыб. Сначала рыбам бы-
ло все равно. Потом, уви-
дев меня, они начали стай-
кой бросаться к кормушке 

на поверхности воды, а те 
из них, что поумнее, жда-
ли внизу. Пока одни дра-
лись за корм наверху, дру-
гие, молодые и шустрые, с 
ловкостью подбирали ку-
сочки, которые шли ко дну.

А потом случилось сле-
дующее: прошло месяца 
три, и рыбы стали меня уз-
навать. 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 завет-
ные сто рублей, рыбы вы-
страивались в особом по-
рядке, открывали рты и 
смотрели туда, откуда ожи-
дался корм. Причем поря-
док построения каждый раз 
менялся: то крупные золо-
тистые рыбы «гнездятся» 
наверху, то они пропуска-
ют вперед других, а сами 
оказываются внизу.

Дальше — больше. Как 
только рыбы замечают ме-
ня, 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 по-
шутить, и я делаю вид, что 
прохожу мимо. Тогда вся 
стая косяком бросается за 
мной, как бы говоря: «Ку-
да это вы, гражданочка? На 
вас это непохоже, верни-
тесь назад». я возвраща-
юсь, и они начинают выде-
лываться, 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, улы-
баются 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 та-
кие умные.

МАРИНА.

СоВеты от читателей

пальчики оБлижешь

Братья наши меньшие

Почему продукты утоляют голод по-раз ному? 
Одни «убивают» его хорошо и надолго, после 
других сразу хочется перекусить. Вопрос этот 
очень важный. 

Особенно он актуален для худеющих. «Сы-
тые» 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 австра-
лийскими учеными из Сид-
нейского университета был 
разработан «индекс сыто-
сти» для самых распростра-
ненных продуктов (см. спи-
сок). Чем он выше, тем луч-
ше продукт справляется с 
голодом и тем дольше соз-
дает ощущение сытости. Как 
видите, все рекламные сне-
ки (так в мире любят назы-
вать продукты для переку-
са на ходу) справляются с 
голодом очень плохо. Ни у 
одного из них «индекс сы-
тости» не превышает 100. 
именно во столько единиц 
ученые оценили способ-
ность утолять голод 
обычный белый 
хлеб — продукт не 
самый полезный 
и сытный, но 
весьма попу-
лярный. Кстати, 
по «индексу 
полезности» 
рекламные «за-
куси» еще боль-
шие аутсайдеры 
— в них полно 
жира, сахара и пи-
щевых добавок. 

Почему же одни продук-
ты вызывают долгое чув-
ство сытости, а другие нет? 
Логичнее всего объяснить 
это калорийностью: чем 
больше калорий, тем сыт-
нее — нас так учили с дет-
ства. Но, оказывается, все 
наоборот: чем калорийнее 
продукт, тем он хуже утоля-
ет голод, а чем меньше в 
нем калорий, тем он сыт-
нее... Не верите? Вам это ка-
жется бредом? Вот послу-
шайте, как этот парадокс 
объясняют специалисты. 

Самыми сытными ком-
понентами продуктов, луч-
ше всего утоляющими го-

лод, они считают белки и 
углеводы. А ведь их кало-
рийность сравнительно не-
велика: 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. Посмо-
трите на список, «индекс 
сытости» достаточно высок 
у белковых продуктов — 
мяса, рыбы, сыра, яиц и фа-
соли. С ними конкурируют 
каши, картофель и хлеб, со-
держащие массу углеводов. 
Все эти продукты содержат 
меньше калорий, чем жир-
ные, но в каше, грубом хле-
бе много балластных ве-
ществ, которые придают пи-
ще объем и тормозят ее пе-
реваривание. А белки вооб-
ще по своей природе пере-
вариваются труднее других 
веществ. В результате такая 
пища плотнее заполняет же-
лудок, создавая чувство сы-
тости, а поскольку она доль-
ше усваивается организмом, 
то это чувство продлевает-
ся надолго. 

Обратите внимание, 
очень близки к этим сыт-

ным продуктам и плоды 
(а ведь многие презри-

тельно называют их 
«травой» и счита-

ют, что они голод 
практически не 
утоляют). Поче-
му же они 
столь сытные, 
если в них бел-
ка практически 
нет, углеводов 
не столь много, 

а воды очень 
много? В них нема-

ло клетчатки и про-

чих пищевых волокон, кото-
рые организмом не усваи-
ваются, но, набухая в пище-
варительном тракте, созда-
ют 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.

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 нужда-
ется в постоянном уходе, ра-
зовыми мерами никаких про-
блем не решить. В холодное 
время года надо обязательно 
пользоваться питательными 
кремами, протирать кожу ку-
сочками льда, приготовленно-
го из травяных отваров или 
чайной заварки. А вот как ре-
шила проблему, о которой пи-
шет Марина, французская ак-
триса изабель Аджани. Она 
считает, что лучший способ 
избавиться от красных про-

жилок — массаж. Перед вы-
ходом из дома изабель тща-
тельно вбивает в кожу лица 
и шеи жирный крем. Затем, 
когда крем чуть впитается, 
кладет на лицо и шею «под-
мороженное» полотенце (по-
лотенце для этого надо смо-
чить в холодной воде, силь-
но отжать и положить в мо-
розильник минут на 30) или 
кусочки льда. Защищенные 
жиром поры закрываются, а 
о красных прожилках после 
такой процедуры изабель Ад-
жани и не вспоминает.

вода —
напиток
миллионеров

В меню ресторанов самых 
изысканных отелей в мире 
появилось «меню воды», ко-
торая теперь оказывается до-
роже вина и водки.

Эту воду добывают, напри-
мер, из скважин со дна Тихо-
го океана, цена литровой бу-
тылочки 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 во-
дой из айсберга, растаявше-
го тысячи лет назад.

Появилась и другая уни-
кальная по своей стоимости 
вода примерно по той же 
умопомрачительной цене. Го-
ворится, что это вода из ин-
дийских гор, профильтрован-
ная при прохождении сквозь 
горные породы и в экологи-
чески чистейшей среде. В ме-
ню можно также найти «низ-
коминеральную» воду из Анд 

в Патагонии, дождевую воду 
из Тасмании, а также добы-
тую из вулкана Тай Тапу в Но-
вой Зеландии. Всего же в ре-
сторанах предлагают список 
из 30 разных вод, для хране-
ния которых оборудуются 
специальные подвалы напо-
добие винных. Появились да-
же любители, утверждающие, 
что для поддержания здоро-
вья им нужно каждую неде-
лю пить разные типы воды. 
Как ни странно, многим нра-
вится тратить большие день-
ги просто за редкое проис-
хождение воды. 

Чтобы продать такой про-
дукт, предприниматели снаб-
жают его особыми характе-
ристиками, например, ут-
верждая, что вода обладает 
«легкостью и абсолютно не 
агрессивна», или, например, 
пишут «годится для потре-
бления людьми любого воз-
раста». Но есть и «энергети-
ческая» вода, которую реко-
мендуется пить только тем, 
кому исполнилось 18 лет. 
Как считают независимые 
эксперты, по вкусу невоз-
можно отличить все эти во-
ды от самой обычной, про-
шедшей процесс очистки.

сытые Продукты Против Голодных
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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» рас-
садной почве известны. Она должна 
быть рыхлой, впитывающей влагу, 
дышащей, питательной, не содержа-
щей вредных элементов. Всегда ли 
мы используем именно такую?

ИЗ МАгАЗИНА
Существует много марок готово-

го субстрата для рассады. Покупные 
смеси бывают универсальные и спе-
циальные. Первая годится для лю-
бых растений, и ингредиенты в ней 
подобраны по усредненному рецеп-
ту, вторая составляется с учетом тре-
бований конкретного овоща.

Например, в линейке грунтов «Жи-
вая земля» кроме универсального и 
Цветочного есть другие виды. Специ-
альный №1 слабокислый и предназна-
чен для рассады баклажанов, помидо-
ров 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 — сбалан-
сированные по количеству питатель-
ных веществ и безопасные для рас-
тений, 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 за-
будешь полить рассаду, почва «спека-
ется» в плотный комок, который раз-
мочить проблематично — вода сбега-
ет в поддон мимо корешков растений.

иногда из аннотации непонятно, 
в чем разница между специализиро-
ванными грунтами, скажем, для 
огурца и перца. Это наводит на 
мысль об обмане.

Не все производители отличают-
ся добросовестностью. Можно при-
обрести пакет с кислой почвенной 
реакцией либо с экологически вред-
ными добавками.

При пересадке рассады на посто-
янное место в огороде растения доль-
ше приживаются, потому что попада-
ют в незнакомую, непривычную почву. 
Поэтому надо непременно добавлять 
в посадочную лунку еще и тот грунт, 
в котором жила и развивалась расса-
да. А это дополнительные хлопоты.

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 зем-
лю насыпают с огуречной, кабачко вой 
или луковой грядок, для огурцов  — со 
свекольной, морковной или гороховой, 
для лука — с помидорной, картофель-
ной, тыквенной. Весной меш  ки с раз-
ной землей привозят домой.

Плюсы. Способ этот самый де-
шевый, так как специальных денеж-
ных затрат не требует.

Земля, промороженная в неотапли-
ваемом сарае, обеззараживается. Она 
будет родной для растений при вы-
садке рассады на постоянное место.

Минусы. Земля недостаточно 
питательна для рассады, так как ис-
тощается за лето выросшими на ней 
овощами.

ее надо везти издалека, а это тя-
жело физически.

галина КАЧуК.

дом, Сад-оГород

аптека
для растениЙ

Обычная домашняя аптечка может оказать неоценимую 
услугу в дачном хозяйстве, когда под рукой нет специ-

альных 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. Ки-
сточку или ушную палочку окунают в 
пузырек с зеленкой и смазывают не-
большие срезы на деревьях и кустар-
никах при мелкой обрезке или случай-
ных повреждениях. Зеленка заменяет 
садовый вар, если его нет под рукой.

Так же поступают после зачистки 
подгнивших участков корнеклубней 
и луковиц цветов, обрабатывают тре-
щинки на тыквах, чтобы они быстрее 
затянулись.

Против мучнистой росы. 
Рас творяют в ведре воды 40 капель 
зеленки, наливают в опрыскиватель и 
распыляют на листья томатов, кар-
тофеля, огурца в целях про фи лактики 
и при первых симптомах болезни.

Для лучшего завязывания 
ягод. Сразу после цветения вишне-
вые деревья опрыскивают слабым 
раствором зеленки (2 чайные лож-
ки на 5 л воды ).

йОД
Для внекорневой подкорм-

ки. Опрыскивают йодистым раство-
ром (1 капля на 3 л воды, лучше до-
ждевой) 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 раз-
виваться.

Против серой гнили. Кустам 
клубники, земляники и кабачков дела-
ют профилактический душ из лейки: 
10 капель йода на 10 л воды. Проце-
дуру повторяют 3 раза с интервалом 
в 10 дней. Такой полив хорош для мно-
голетних растений ранней весной. Он 
пробуждает от зимнего сна.

Для лучшего цветения, ак-
тивного роста и защиты от бо-
лезней. Опрыскивают землянику 
раствором  йода, когда на растении 
появляются бутоны (5-10 капель на 
10 л).

Для общего оздоровления. 
Проливают раствором йода (40 ка-
пель на 10 л воды), капусту во вре-
мя формирования кочанов. Расход 
— 1 л на растение.

Для увеличения размера 
плодов. если один раз полить 
рассаду помидоров йодистой во-
дой (капля на 3 л), плоды будут 
крупнее.

ТРИхОПОЛ
Против фитофторы, кладо-

спориоза. Разводят 20 таблеток 
трихопола в 10 л воды и опрыски-
вают кусты помидоров и картофеля. 
Повторяют через каждые 10 дней с 
конца июня. Томаты открытого грун-
та сразу после дождя обрабатывают 
лишний раз вне графика. Это 
100-процентная профилактика не 
только против фитофтороза, но и 
против многих болезней и вредите-
лей. Трихопол горек для насекомых 
и обладает сильным бактерицидным 
действием.

Впрочем, трихопол можно заме-
нить аналогом — метронидазолом, 
который в несколько раз дешевле. 
Рецепт другой: 15 таблеток на 10 л 
воды с добавлением пузырька зелен-
ки. Лекарство готовят за 20 минут 
до применения, так как оно должно 
быть свежим. Листья смачивают с 
обеих сторон.

Против черной ножки. Рас-
саду овощей и цветов с 2-4 настоя-
щими листьями опрыскивают трихо-
полом — 1 таблетка на 1 л воды.

АСПИРИН
Против гнилей. если синоптики 

обещают длительные дожди, для 
предупреждения различных гнилей 
на листья любых растений эффек-
тивно 2-3 раза в месяц распылять 
раствор аспирина (250-500 мг на 4,5 
л воды). Случаев поражения стано-
вится наполовину меньше.

МАРгАНЦОВКА
Для крепких дружных всходов. 

Протравливают семена овощей пе-
ред посевом в растворе марганцов-
ки (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 бор-
ной кислоты на 10 л воды. Особен-
но хороша эта корневая подкормка 
на участках с песчаными почвами. 
Она увеличивает количество завязей 
и улучшает вкус ягод.

Против серой гнили. Опры-
скивают землянику после цветения 
марганцовкой: 2 чайные ложки на 10 
л воды.

Против проволочника и 
гриб ных болезней. Перед посад-
кой и закладкой на хранение семен-
ные клубни картошки держат 30 ми-
нут в темно-розовом растворе мар-
ганцовки.

Для обеззараживания. Гото-
вят крепкий раствор марганцовки (2-
3 г на 200 мл воды), которым моют 
ящики, стаканчики и горшочки для 
рассады и выгонки зелени, обраба-
тывают изнутри и снаружи теплицы 
и парники.

ПЕРЕКИСь ВОДОРОДА
Для обеззараживания се-

мян. Берут 3%-ную перекись водо-
рода, наливают не в металлическую 
миску, нагревают до 40°С и замачи-
вают семена любых растений на 10 
минут. Затем промывают водой и 
подсушивают.

Для стимуляции роста. Труд-
новсхожие семена петрушки, морко-
ви, укропа замачивают на 24 часа в 
0,4%-ном растворе перекиси. Потом 
промывают и высушивают до сыпу-
чего состояния. Это способствует 
быстрому прорастанию семян, уве-
личению урожайности и повышению 
иммунитета.

БОРНАя КИСЛОТА
Для завязывания плодов. 

Поливают раствором борной кисло-
ты (2 г разводят в 0,5 л воды, а за-
тем доливают воду до 10 л) кусты 
помидоров, перцев, баклажанов, ес-
ли 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 .

Почва
Под рассаду

для растений йод не счи  тается неза-
менимым. однако если его приме-
нять в малых дозах вместе с Удобре-
ниями, это не только повышает Уро-
жайность некоторых овощей, но и 
делает плоды полезнее.



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, най-
денном 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. Кое-
где стена воздвигнута в совершен-
но неприступных местах. ученым не-
понятно, каким образом к этим 
участкам строительства подвозили 

огромные камни, некоторые весом 
в тонну.

Непонятно и самое главное — за-
чем вообще строили эту стену? От 
какой угрозы оборонялись строите-
ли этого фортификационного соо-
ружения? Ответы на эти вопросы по-
ка не найдены. ясно лишь одно: сте-
на очень старая, она стояла еще до 
того, как в этих краях появились ев-
ропейские поселенцы, и даже до 
обосновавшихся здесь первых ин-
дейских племен. Когда испанские ко-
лонисты расспрашивали о стене 
местных индейцев, чьи предки 
пришли сюда за 4 тыс. лет до рож-
дества Христова, они отвечали, что 
эта стена «стояла здесь всегда». Од-
на из легенд индейцев гласит, что 
наш мир возник после разрушения 
и затопления предыдущего — того, 
который, вероятно, и населяли стро-
ители древней стены. О ее возрас-
те свидетельствует и то, насколько 
глубоко основание стены ушло в по-
чву. При этом не существует ника-
ких указаний на то, кем были древ-
ние строители стены, откуда они 
пришли и куда потом делись.
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Школа, открытый урок. Те-
ма урока суффикс «щик». учи-
тельница 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 бо-

дрит мизинец на ноге, встре-
тившийся с тумбочкой.

* * *
Прогресс: умные очки, 

умные часы, умные кроссов-
ки, 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 па-
пой, их отец передумал раз-
водиться.

* * *
Электрик 5-го разряда по-

лез в трансформаторную буд-
ку 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 опубли-
ковал в своей книге стихи, ко-
торые ты посвятил мне, ког-
да мы познакомились!

* * *
После 30 лет у женщин 

слабеют мышцы ушей, и лап-
ша перестает держаться.

* * *
— С этой минуты ты за-

бываешь местоимения «я» и 
«мне». Теперь только «мы» и 
«нам», ты поняла?

— Поняла...
— Что ты поняла?
— Что нам срочно нужны 

сапоги на шпильках.
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чеснок 
уничтожает 
раковые клетки

Ведущие японские ученые, про-
ведя ряд экспериментов, смогли 

установить любопытный и неиз-
вестный ранее науке факт. Как ут-
верждают специалисты, чеснок, 
имеющийся практически на каж-
дом огороде, обладает уникаль-
ным свойством уничтожать рако-
вые клетки в мозгу человека.

В ходе эксперимента научные 
деятели на протяжении нескольких  
лет давали в пищу онкобольным 
мышам продукты с высоким со-
держанием чеснока. Выяснилось, 
что по окончанию опытов у гры-
зунов наблюдались значительные 
улучшения — количество раковых 
клеток в мозгу уменьшилось в ра-
зы, пишет vladtime.ru.

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

полностью его понимать? Ответ 
на этот вопрос предоставили 
американс кие специалисты по 
нейрофизиологии. По их словам, 
предчувствие можно понимать 
уже сегодня.

ученые из Калифорнии смог-
ли добиться алгоритма, с помо-
щью 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 су-
мели понять: во время восприя-
тия голоса на слух и мысленно-
го воспроизведения функциони-
руют те же нейрофизиологиче-
ские механизмы, что работают и 
при разговоре. именно это им и 
помогло.

В ходе эксперимента были за-
фиксированы показатели актив-
ности мозга семи добровольцев, 
страдающих эпилепсией. Специа-
листы выяснили, что в тот самый 
момент, когда разработанный ими 
прибор был применен к активно-
сти мозга добровольцев, зачиты-
вающих про себя текст, он смог 
без всякого труда воспроизвести 
исходные слова. устройство про-
сто читало мысли этих людей, что 
само по себе впечатляет.

Но останавливаться на достиг-
нутом изобретатели не собирают-
ся, полагая, что с помощью уже из-
готовленного можно создать и кое-
что еще полезное. Сейчас ученые 
планируют вывести в свет своео-
бразный протез для людей, кото-
рые полностью парализованы и не 
могут произнести ни слова. С по-
мощью такого приспособления они 
смогут общаться с окружающими.

чеЙ язык 
саМыЙ 
сложныЙ?

институт дипломатической 
службы Госдепартамента США, 
занимающийся лингвистичес-
ким обучением будущих сотруд-
ников посольств, составил спи-
сок труднейших для изучения 
языков.

В тройку лидеров вошли япон-
ский, китайский, корейский язы-
ки, 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 рекор-
дов Гиннесса самыми сложными 
языками названы язык индейских 
племен хайда и чиппева, прожи-
вающих в Северной Америке, а 
также эскимосский, китайский и 

табасаранский, на котором гово-
рит группа людей в Дагестане.

японский язык, который по-
пал в список Госдепа, по мнению 
его русских знатоков, на самом 
деле вовсе не сложный, так как 
имеет относительно простое про-
изношение, схожее со звуками 
русской речи. Китайский язык 
сложнее, поскольку в нем ис-
пользуются такие звуки, которых 
нет во многих других языках ми-
ра. Самым же сложным по фо-
нетике ученые считают язык мар-
би — мертвое наречие одного из 
экваториальных ост ровных наро-
дов: в нем полно шипящих, ры-
чащих звуков, птичий щебет.

Николай ИВАНОВ.

телеПатия 
достуПна 
каждоМу

Следующий номер выйдет 30 декабря.


