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Время и люди

коротко
Татарстан лидирует в рейтинге
эффективности управления среди регионов России за 2015 год.
Программа подготовки Татарстана к футбольным ЧМ-2018 и
Кубку Конфедераций-2017 сокращена на 1,3 миллиарда рублей.
Руководителем Общественной
палаты Татарстана вновь избран
Анатолий Фомин.
В Татарстане растет распространение синтетических наркотиков и новых видов психоактивных веществ.
В Татарстане выявлены три
случая заболевания свиным гриппом H1N1.
В селе Зай-Каратай Лениногорского района заработал модульный убойный цех мощностью 10 голов скота за смену.
В Татарстане заработали «Семейная консультация» и программа «Сохраним семью» для супружеских пар, испытывающих кризис во взаимоотношениях.
В Зеленодольском районе полицейские спасли замерзшего по
пути к бабушке ребенка. У 9-летнего мальчика сильно обморожены конечности.

Призвание —
лечить человечество
Тимофей ТРОИЦКИЙ

требующий упорства, и при этом
очень ответственный. Ведь порой
даже один оставшийся без внимаСегодня в Казани, во Дворце земледельцев состоится расния ветеринара теленок может за
ширенное совещание «Об итогах работы Управления Фекороткое время заразить все стадеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
до. И бывают случаи, когда из-за
распространения болезни прихонадзору по Республике Татарстан и Государственной ветеринарной службы Республики Татарстан в 2015 году и
дится выбраковывать целые гурты.
приоритетных направлениях деятельности на 2016 год».
Ветеринарная служба Татарстана в целом успешно решает поставленные перед ней задачи. В том,
Одна из самых уважаемых на ния животных, а потому угроза их что наша республика является реселе профессий — ветеринар. заболевания самыми разными ви- гионом развитого животноводства,
Считается, если просто врач ле- дами болезней высока. И здесь на есть большая заслуга и ветеринарчит человека, то ветеринарный первое место выходят профилак- ных врачей. Опыт показывает, что
врач — человечество. Ведь это тические мероприятия, помогаю- там, где руководители хозяйств по
от него во многом зависит, какое щие животным сопротивляться па- достоинству оценивают роль и
по качеству мясо и молоко мы бу- губному воздействию на организм вклад ветеринаров в общее дело,
дем потреблять.
вирусов и бактерий. Да, есть тех- где создают для ветеринарных спеКонечно, если бы на наших фер- нологии, обеззараживающие сразу циалистов надлежащие условия
мах умело кормили, поили, доили все помещение, в котором содер- для работы и быта, добиваются выи выгуливали животных, то роль жатся скот или птица: мойка, суш- соких финансово-хозяйственных
ветеринарного врача уменьшилась ка, побелка, выпаривание, распыл результатов, повышения продукбы многократно. Но в том-то и де- и т.д. Но во многих случаях только тивности скота и птицы.
Одним из самых развитых по
ло, что ветеринарной службе при- индивидуальный подход к каждоходится иметь дело далеко не с му животному решает успех дела. животноводству районов республиидеальными условиями содержа- Труд это нелегкий, кропотливый, ки является Атнинский. Ветеринар-

ная служба района не только проводит профилактические мероприятия и лечение животных, но и, например, помогает работникам хозяйств объективно определять качество кормов, что позволяет правильно составлять рационы кормления скота. В этом году в планах
райветобъединения создать серологическую лабораторию — для
анализа крови животных.
В коллективе Атнинского районного государственного ветеринарного объединения насчитывается
25 человек. В большинстве своем
это высококвалифицированные,
опытные специалисты. Есть и молодежь. Например, Миляуша Галимзянова, работающая ветврачомэпизоотологом, а заодно и заведующей ветаптекой, работает в райветобъединении около 2 лет, имеет высшее ветеринарное образование. У нее с мужем Айратом —
главным зоотехником ООО «Тукаевский», двое детей, живут они в
доме, построенном с помощью государства по программе «Развитие
АПК». Работу свою Миляуша любит и старается все делать аккуратно и добросовестно.
На снимке: ветврач Миляуша Галимзянова.
Фото автора.

Сроки запуска высокоско
ростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань» перенесены на один год: с 2020-го на
2021 год.
В Казани в 2015 году установлен новый рекорд рождаемости
— 24063 новорожденных.
В Набережных Челнах открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.
Между Казанью и Верхним Услоном начали курсировать суда
на воздушных подушках «Свияга» и «Казанка». Время в пути
составляет 8 минут.
В Татарстане усилена работа
по выявлению незаконных снежных свалок — на сегодняшний
день в республике обнаружено 12
таких мест.
На начало 2016 года татарстанцы задолжали за потребленный
газ и электроэнергию практически 800 миллионов рублей.
В Татарском НИИ сельского хозяйства выведена зимостойкая
слива «Синеокая».
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Главная тема

Как дела на фермах?

Делаем упор
на водные объекты
Людмила КАРТАШОВА
Знаковым событием для Татарстана и всего Приволжского федерального округа стала совместная итоговая коллегия Министерства экологии и природных ресурсов и Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по РТ. Она состоялась 18 января в Казани в ТРК «Корстон», в работе коллегии принял участие
Президент Татарстана Рустам Минниханов. Из Москвы приехалруководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, из Твери — Волжский межрегиональный
природоохранный прокурор Вениамин Селифанов.

Наша справка:
Волжская межрегиона льная
прокурат ура «ведет» регионы
бассейна Волги. Ей подчинены
15 межрайонных природоохранных прокурат ур, в том числе Казанская, Самарская, Саратовская, Нижегородс кая, Ульяновская, Волгоградская, Ас траханская. Базируется ведомс тво
в Твери.

Высокие лица, прибывшие на коллегию, с удовольствием ознакомились со
специализированной выставкой, работавшей в фойе ТРК «Корстон». Здесь
было представлено современное экологическое оборудование, позволяющее
вести контроль за окружающей средой
и принимать оперативные меры в случае «ЧП». Интересную и действенную
схему помощи водным объектам республики предложили члены Русского географического общества Приволжского федерального округа. Инициативы
подводников по водолазному обследованию затонувших брошенных плавсредств, расположенных в акваториях
Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, внесены в программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 2014-2020 годы».
Свою лепту в выставку внесли и
школьники, у которых есть что рассказать о своей помощи природе. Ребята
Раифского специализированного училища демонстрировали Президенту и сопровождавшим его участникам коллегии сделанные собственными руками
оригинальные поделки из природных
материалов. А школьники из Верхнеуслонского района взахлеб рассказывали,
как учатся грамотно взаимодействовать
с окружающей средой, в каких замечательных экологических акциях участвуют и какие у них есть интересные идеи.
Рустам Минниханов, конечно же, сфо-

тографировался на память с креативными школьниками.
Состав делегатов коллегии был очень
представительным — здесь собрались
министры, их заместители, руководители профильных федеральных и республиканских ведомств, главы муниципальных районов Татарстана, ученые, активисты общественных движений. Открыл коллегию министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев. Разговор об итогах природоохранной
работы и ее задачах продолжил руководитель Росприроднадзора по РТ Фарит
Хайрутдинов. Кстати, совместные коллегии становятся традицией — в прошлом
году Минэкологии и Росприроднадзор
по РТ также отчитывались в режиме кооперации. И это логично, природа не может быть поделена на части, она единое
целое, и государственный экологический
надзор за ней должен вестись независимо от того, в чем ведении находится
тот или иной участок среды — в федеральном или региональном подчинении.
Об этом, кстати, говорил в своем заключительном слове на коллегии и Президент Татарстана Рустам Минниханов,
подчеркивая, что «среда обитания занимает особое место в нашей жизни, и
у республики есть перспективы для ее
улучшения».
В самом деле, Татарстан смело
вошел в эпоху добрых зеленых дел —
минувший 2015 год прошел у нас под
знаком парков и скверов, наступивший
2016 год объявлен Указом Президента
РТ Годом водоохранных зон. Это значит, что будет уделено особое внимание защите и рациональному использованию водоресурсного потенциала,
благоустройству территорий, прилегающих к акваториям, созданию благоприятных условий водоохранных зон, обеспечению общедоступности к водным
объектам. И все эти задачи предстоит
решать с учетом режимахозяйственной
деятельности. Надо научиться жить в
ладу с природой, одновременно не обижая свое человеческое достоинство и
не сдерживая развитие цивилизации.

Возможно ли? Да, и для этого сегодня
есть умные зеленые технологии, корректные и грамотные по отношению к
окружающей среде схемы действий, современное ресурсосберегающее и щадящее природу оборудование.
Татарстан — один из самых многоводных регионов Приволжского федерального округа. На территории республики расположены крупнейшие Куйбышевское, Нижнекамское, Заинское, Карабашское водохранилища, у нас насчитывается около 4 000 малых и средних
рек, 8 000 озер и 4000 родников. Всего
же в Татарстане 36 384 водных объекта.
Год водоохранных зон предусматривает, в первую очередь, мероприятия по
борьбе с загрязнениями поверхностных
вод из-за нарушений режима хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов. Чтобы пресечь
факты нелегитимного водопользования
и ограничения свободного доступа граждан к водным объектам, Минэкологии
РТ поручается активизировать работу по
установлению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, что повысит эффективность регионального государственного надзора. Кстати, как было
отмечено на коллегии, в 2013–2015 годах такие границы получили в республике 78 водных объектов общей протяженностью 7 612 км. Среди них реки: Мензеля, Шумбут, Анзирка, Шия, Бездна,
Шентала, Большой Черемшан, Иж, Тойма и другие. Сведения об этих водных
объектах с приложением картографических материалов внесены в Государственный водный реестр и направлены
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестр по Республике Татарстан» для постановки на
кадастровый учет. Работа в данном направлении продолжится и в 2016 году с
учетом выделяемых Федеральным агентством водных ресурсов лимитов субвенций из федерального бюджета.
Каждое профильное министерство и
ведомство получают на 2016 год ответственные и конкретные задачи. Например, Управлению Россельхознадзора по
РТ решением данной коллегии, подписанным Президентом РТ Рустамом Миннихановым и руководителем Росприроднадзора Артемом Сидоровым, рекомендовано усилить государственный
контроль за нарушенными землями
сельхозназначения, их рекультивацией.
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ совместно с Минлесхозом и органами местного самоуправления должны обеспечить создание защитных лесонасаждений на эрозионно-опасных участках водоохранных
зон. Главам муниципальных образований поручено контролировать процесс
обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, находящимся в собственности муниципальных образований.

Новости

Беспилотные комбайны…
Миф или реальность?
Особая экономическая зона «Иннополис» в Татарстане
станет площадкой для создания беспилотной роботизированной сельхозтехники.
Соглашение об этом подписали руководитель ОЭЗ
Игорь Носов и президент компании Cognitive Technologies
Ольга Ускова. Первые образцы беспилотной сельхозтехники будут созданы до 2018
года, сообщает ТАСС.
«Подписан меморандум о
создании на территории ОЭЗ
«Иннополис» агрохолдинга

«Агрополис». Речь идет о создании умных комбайнов, роботизированных сельхозмашин, которые позволят повысить производительность и
качество сельхозпроизводст
ва», — сказала Ольга Ускова.
По ее словам, компания
Cognitive Technologies будет
отвечать за разработку искусственного интеллекта машин
и систем управления техноло
гическими процессами в области сельхозпроизводства.
«Мы ожидаем, что объем
инвестиций в «Агрополис» в

ближайшие пять лет составит порядка 15 млрд рублей,
в 2016 году на реализацию
проекта предполагается потратить 380 млн рублей,
часть средств будет выделена Минобрнауки России в
рамках реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», —
пояснила собеседница.
Как сообщил директор Департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Салихов, первые образцы беспилотной сельхозтехники будут созданы до 2018 года, их

серийный выпуск наладит
компания «Ростсельмаш».
«Проект разрабатывается
с «Ростсельмашем», поэтому он должен быть успешным, промышленные образцы должны появиться к
2020 году», — сказал Сергей Салихов.
Cognitive Technologies —
российская компания, занимающаяся разработкой и
внедрением программного
обеспечения. В 2015 году ее
программисты создали искусственный интеллект первого отечественного беспилотного грузовика «Камаз»,
который в данный момент
проходит испытания на автозаводе в Татарстане.

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

На комплексах и фермах крупных инвесторов
содержится 55% коров
АПК республики, а валовой
надой составляет 51% от
произведенного в сельхозпредприятиях молока. И
приходится только надеяться на чудо, что современные технологии позволят инвесторам, рано или
поздно, увеличить продуктивность дойного стада.
Вот только удастся ли повысить к буренке внимание
на крупных комплексах, а
без этого рассчитывать на
успех не приходится, большой вопрос.
Пока прибавка молока к
уровню прошлого года по
инвесторам составляет 41,7
тонны. Это мало. Более или
менее предпочтительными
кажутся дела на комплексах ЗАО «Агросила групп»
— плюс 26,8 тонны, но это
на фоне их предыдущих неважных результатов. Ведь

суточный надой молока от
коровы на уровне 11,4 кг
— это далеко не предел
мечтаний. И уж тем более
нечем похвастаться руководству ООО «Сэт иле»: на
комплексах и фермах этого крупного агрохолдинга
нынче надаивают в сутки на
4,1 тонны молока меньше,
чем в прошлом году, а суточный надой молока от коровы составляет лишь 9 кг.
В то же время попрежнему на высоком технологическом уровне идет
работа в ООО АПК «Продпрограмма», ООО «Изминский молочный комплекс»,
ООО АФ «Кулон», ООО
«Сервис-Агро», где суточный надой молока на корову составляет от 15,8 кг
до 26,8 кг. Опыт данных
хозяйств было бы не лишним перенять тем, кто топчется на месте.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Актуально

В ногу со временем
15 января в Управлении Росреестра по Республике Татарстан состоялось расширенное заседание Коллегии «Об итогах деятельности Управления Росреестра по Республике Татарстан и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Татарстан за 2015 год и планах на 2016 год» с участием Президента Рустама Минниханова.
Также в мероприятии приняли
участие представители Аппарата
Президента и Кабинета Министров
Республики Татарстан, начальники
территориальных отделов Управления Росреестра и Кадастровой палаты по Республике Татарстан, представители министерств и ведомств
Российской Федерации и Республики Татарстан и другие.
В этот день были подведены не
столько итоги года, сколько отмечены наиболее существенные изменения, происходившие в деятельности Управления в течение всего 2015
года. Так, руководитель Управления
Росреестра по Республике Татарстан
Азат Зяббаров в своем выступлении
рассказал о формировании в республике сети многофункциональных
центров (МФЦ) оказания государственных и муниципальных услуг,
представительства которого действуют сейчас во всех муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан.
Далее глава ведомства поведал
об изменениях в законодательстве
и рассказал о долгожданной услуге «Электронной регистрации
прав», благодаря которой с 1 июня прошлого года можно подать заявление на государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, не выходя из
дома или не покидая рабочего места. Всего с момента внедрения
данной услуги в Управление посту-

пило более 1000 заявлений о регистрации прав в электронном виде.
Стоит отметить, что пользование
новой услугой, в первую очередь,
интересно нотариусам, органам государственной власти, органам
местного самоуправления и профессиональным участникам рынка
недвижимости. Иными словами,
тем, кому необходимо регулярно
подавать заявления на электронную
регистрацию прав. Это обусловлено необходимостью подписания заявления и документов, подаваемых
на регистрацию, усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Кроме того, при подаче заявления нотариусами законодательством
предусмотрен сокращенный срок
регистрации –1 день.
Другим важным событием 2015
года, о котором рассказал руководитель Управления, стала поэтапная
передача Кадастровой палате полномочий по предоставлению информации из ЕГРП. Татарстан был выбран в качестве одного из «пилотных» регионов, на которых была отработана схема взаимодействия.
Глава ведомства подчеркнул, что
в нашей республике процедура передачи полномочий прошла на высоком уровне: «Выдача сведений не
останавливалась ни на один день.
Особенно это важно с учетом значительного роста в прошедшем году количества выданной информа-

ции, а оно возросло на 21,2%. В реальном выражении составило более
600 тысяч выданных сведений. При
этом особенно значительный скачок
произошел по предоставлению информации в электронном виде, которая составляет 60% от всей выдаваемой информации».
Кроме того, с октября 2015 года
нотариусы, банки и страховые организации при необходимости получения сведений о зарегистрированных правах обязаны запрашивать их
самостоятельно.
Также в ходе своего выступления
Азат Зяббаров осветил и основные
итоги деятельности Управления в
2015 году. Так, количество регистрационных действий в прошедшем году, по сравнению с 2014 годом, снизилось несущественно — на 6,6%.
Зарегистрировано 799 666 прав и
сделок с недвижимостью. Из них на
земельные участки — 35,8% (285
126), жилые помещения — 50,4%
(402 782), нежилые — 13,2% (105
804), иные — 0,7% (5 954).
Зафиксировано падение регистрации ипотеки на 29,5% (69 059).
Из всех видов ипотек только социальная ипотека немного, но выросла — на 0,1% (7 867) .
Количество зарегистрированных
договоров долевого участия тоже
снизилось на 24% (12926). Вместе
с тем, надо учитывать, что 2014 год
по количеству зарегистрированных
договоров долевого участия являлся рекордным.
Одним из главных направлений
деятельности Управления Росреест
ра остается государственный земельный надзор. За 2015 год инс
пекторами Управления проведено 12
тысяч проверок соблюдения земельного законодательства. В результа-

те проведенных проверок выявлено
9,5 тысячи случаев нарушений. На
нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму
порядка 49 млн. рублей. Эффективность проверок составляет 80%.
Как и в предыдущие годы, Управление ведет постоянную работу по
выявлению незаконно разрабатываемых карьеров на территории Республики Татарстан. Всего на территории республики в 2015 году выявлено более 200 таких карьеров,
из которых 168 — на землях государственной собственности. На организации и должностные лица были наложены штрафы на сумму более 3 миллионов рублей.
На сегодняшний день юридические лица и органы местного самоуправления провели рекультивацию
68 карьеров.
С 20 марта существенно увеличились штрафы за нарушения земельного законодательства — более, чем в 10 раз. Теперь штрафы
исчисляются, исходя из величины
кадастровой стоимости земельных
участков и площади нарушений. Чем
больше кадастровая стоимость и
площадь нарушения, тем больше будет размер штрафа. Например,
штраф за самовольное занятие на
физических лиц может составить от
55 до 270 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 600 тысяч до
почти 2-х миллионов рублей.
В завершение своего выступления руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан
Азат Зяббаров рассказал о планах
на 2016 год.
1 января 2017 года вступит в силу новый закон — Закон о государственной регистрации недвижимости. Данный закон заменит ныне
действующее
законодательство.
Данным законом в России внедряется новая система — учетно-регистрационная. Уже менее чем через
год, единожды обратившись, можно будет одновременно поставить на
учет и зарегистрировать права на недвижимость, и все это в еще более
короткие сроки. Необходимо провести организационную, правовую и
технологическую подготовку для реализации этого закона и новой учетно-регистрационной системы. Предстоит завершить работы по переводу в цифровой формат всего архива дел правоустанавливающих документов, собранного более чем за
16 лет регистрационной деятельности. Стоит задача сформировать на
базе ныне существующих ГКН и
ЕГРП новый ресурс — ЕГРОН (Единый государственный реестр недвижимости). Важно также как можно
быстрее перейти на электронную ре-

гистрацию прав.
Для повышения качества проведения государственного земельного надзора Управление ставит перед собой задачи по активизации
работ по устранению нарушений, по
более широкому использованию
полномочий, представленных Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
Серьезным проблемным моментом является отсутствие в государственном кадастре административной границы Татарстана. На сегодняшний день в кадастр внесено
лишь 50 процентов границ муниципальных образований РТ. Соответствующая работа по поручению федеральной Кадастровой палаты
должна быть проведена в течение
текущего года. Об этом сообщила
директор Кадастровой палаты по РТ
Ленара Музафарова.
По словам Л.Музафаровой, отсутствие границ РТ в государственном кадастре не помешает внести в
него границы других регионов (соответствующую работу уже проводят, в частности, Оренбургская область и Республика Марий Эл). Если не поторопиться, подчеркнула директор Кадастровой палаты по РТ,
то устанавливать границы Татарстана придется по данным соседей.
Определение границ республики, по
словам Музафаровой, позволит вовлечь землю, которая во многих местах пока является ничейной, в оборот и налогообложение. При этом
будет создан надежный заслон возникновению споров между регионами о принадлежности земли.
Кроме того, как отметила директор палаты, наличие в государст
венном кадастре сведений о грани
цах республики будет иметь важную
практическую пользу и для граждан, имеющих земельные участки
вблизи прохождения этой границы.
«Точные сведения помогут избежать пересечения границ земельных участков с границами субъектов РФ и оградить их владельцев
от проблем с оформлением объектов недвижимости в собственность», — пояснила она.
Президент РТ Рустам Минниханов, выступая перед собравшимися,
в свою очередь подчеркнул, что работу, необходимую для внесения
сведений о границах республики в
государственный кадастр, следует
провести в сжатые сроки.
«Мы должны четко затвердить
границы Республики Татарстан», —
резюмировал он.

В честь праздника в центре села организовали соревнования:
лыжные гонки, хоккей, армрестлинг, поднятие гири и другое.
Перед сельским Домом культуры пекли блины и угощали всех
желающих горячим чаем, а запах
шашлыка привлекал к себе всех
участников праздника.
Зрительный зал сельского дома культуры также был полон народа. Силами коллективов местного детского сада, средней школы
и сельской молодежи был организован творческий концерт. Очень
яркие, красивые концертные номера показали артисты из Чувашской
Республики.
Жители села от всего сердца
выразили слова благодарности
своему земляку Николаю Угаслову, который благотворит начинания многих дел, помогает родно-

му селу Городище, и не только, дарит односельчанам вот такие
праздники.

Пресс-служба Управления
Росреестра по РТ.

Вести из районов
Заинск
Местный музыкант Максим Хасаншин стал дипломантом всероссийского конкурса «Папа года-2015».
Заинца, представленного на конкурс
в номинации «Творчество», наградили дипломом за вклад в развитие
и укрепление образа ответственного отцовства. Максим — папа двух
детей, в данный момент находится
в отпуске по уходу за детьми. А жена Елена трудится логопедом в детском саду. Всего на почетное звание «Папы года» поступило более
400 заявок. Как отмечают организаторы, это самые разные люди, но
всех их объединяет любовь к своим
детям, ответственность перед семьей и обществом, активность в самых разных сферах жизни. Всероссийская премия «Папа года» вручается Фондом «Отцовство» и национальной родительской ассоциацией.

Азнакаево
Районные пчеловоды по производству товарного меда занимают
первое, а по количеству пчелосемей
— второе место в республике. С
каждого улья получают 25 кг меда.
Сейчас особенно ответственная пора, так как от зимовки пчел напрямую зависит объем получения продукции летом. В последние годы широко применяется метод зимовки
пчел под снегом. По оценке пчеловодов, при такой технологии зимовки пчелы закаляются и лучше противостоят различным болезням.
Всего в районе 14150 пчелосемей,
из них 4500 зимуют под снегом.
Лаишево
В одном из животноводческих
корпусов ООО «Хаерби», расположенных на въезде в с. Кирби, запущено современное оборудование

немецкого производства для приготовления и выпойки телятам заменителя цельного молока. Так называемая «кормомама» не только
полностью заменяет ручной труд,
но и позволяет четко соблюдать
норму поения и температуру молока. А это главное условие при наборе веса. Сегодня на попечении
чудо-техники 60 телят. В этот оснащенный современной техникой
корпус они поступают в недельном
возрасте из родильного отделения.
Более двух месяцев молодняк будет набирать вес с помощью «кормомамы».
Старое Дрожжаное
В минувшую субботу в селе Горо
дище прошёл праздник «День села».
В сельской церкви службу провел представитель Казанской епархии игумен Игнатий.

Бавлы
Воспитанникам приюта «Семья»
управление «Бавлынефть» преподнесло подарок. Новогодним сюрпризом на этот раз стали проекционный экран с ручным управлением,
ноутбук, мультимедийный проектор.
— Все это оборудование необходимо для реализации профилактической программы «Хочу жить среди добра, благополучия и безопасности», — говорит заместитель директора приюта Гульнара Сабитова.
— Дети и подростки совместно со
специалистами приюта смогут заняться воплощением видеоматериала, будут иметь возможность раскрывать, развивать и реализовывать
свои способности и потенциал.
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Беспризорные посадки
Людмила КАРТАШОВА
Минувший 2015 год, как известно, был объявлен в республике Годом парков и скверов. Результат получился замечательным — десятки парков и скверов по всей республике благодаря реконструкции стали местом притяжения
тысяч горожан.
Однако на фоне всенародного
торжества, в финале Года парков и
скверов, случилось событие, черной и жирной кляксой, образно выражаясь, испачкавшее карту добрых «зеленых» деяний. По прихоти руководства Казанского Федерального Университета в историческом месте Казани, на склоне за
вторым корпусом университета —
на так называемой Лысой горе, являющейся продолжением Ленинского сада, 10 декабря были выру-

блены крепкие старовозрастные деревья — под стоянку авто. Ущерб
составил более 220 тысяч рублей.
Распоряжение о строительстве парковки за подписью главы Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игоря Куляжева
было опубликовано в сборнике документов еще 26 ноября 2015 года. И только после активного вмешательства общественности решением Президента РТ последовал запрет любого строительства на Лысой горе.
Какая судьба ждет вырубленный
сквер? Как нам стало известно из
официальных источников, создается проект нового сквера в незаконно вырубленном месте, который согласуют с общественностью
до 1 апреля 2016 года. Занимается этим вопросом помощник Президента РТ Наталия Фишман.
Исполкому Казани поручено заранее публиковать решения о вырубке старовозрастных и аварийных деревьев в открытых источни-

ках — с указанием места, причин,
планируемых дат и ответственных
организаций. А сквер у второго
корпуса КФУ планируется обустроить уже весной 2016 года — взамен уничтоженных деревьев в нем
произведут высадку крупномерных
деревьев. К работе над проектом
привлечены специалисты ландшафтного проектирования КФУ.
Он будет согласован с общественностью, а также с главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой и помощником президента РТ Наталией Фишман.
Такова фабула предновогоднего резонансного происшествия в
столице Татарстана. Актуальным
остается вопрос: как не допустить
подобных «ЧП»?
Вот что говорит по этому поводу главный специалист Центрального территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов РТ Рифкат Хузиев:
— Государственный экологический надзор по соблюдению правил

содержания зеленых насаждений
практически сведен на «нет». До
2011 года этим вопросом занималось Минэкологии РТ, затем полномочия были переданы Минлесхозу.
В 2013 году министерство лесного
хозяйства в судебном порядке от них
отказалось, посчитав данные функции для себя не свойственными.
Полномочия закрепили за исполкомом Казани. Но созданные в городе административно-технические
инспекции не составляют административных материалов, не выдают
разрешений на изъятие, не проверяют условий, не решают проблем
компенсационных посадок. Всем
этим занимается хозяйствующий
субъект — Комитет внешнего благоустройства Казани, который допускает, к сожалению, непростительные ляпсусы. Случаи рубки деревьев
у нас не единичные…
Какова же ситуация на сегодня? Около полутора тысяч гектаров земельных участков в Казани,
занятых деревьями и различной

Вместо этого мировой судья в течение пяти дней изготавливает постановление о взыскании задолженности и в течение трех дней копия
постановления направляется должнику по почте. Дальше еще интереснее. Оспорить постановление судьи
должник имеет право в течение 15
дней, но не с момента получения,
как в обычном судопроизводстве, а
с момента отправления!
А учитывая то, что редко какое
почтовое отправление идет по почте
быстрее недели-двух, да и не каждый гражданин имеет возможность
в рабочее время сбегать за заказным письмом на почту, шансы отправить кассационную жалобу у
гражданина сводятся к нулю.
А ведь нужно еще время, чтобы
ознакомиться с постановлением и
эту жалобу подготовить. Не уложились в 15 дней? Новый закон дает
вам право подать жалобу и по истечении этого срока, но только в том
случае, если вы докажете, что все
15 дней пролежали в реанимации,

находились за границей или имели
иные веские причины не уложиться
в установленный срок.
Законодатели ссылаются на то,
что каждый гражданин имеет право открыть свой личный кабинет в
интернете на сайте nalog.ru, где он
сможет посмотреть все свои задолженности, а также вовремя увидеть
постановление «судебного приказа» и подать жалобу. Однако в конце 2015 года налоговая служба объявила о том, что услуга на сайте
временно не работает, а когда заработает — не известно.
Узнать о своих долгах по налогам и штрафам в налоговой по месту жительства также невозможно
— сведения о долгах по налогам
на имущество, например, поступают не по месту прописки гражданина, а в налоговую того района,
где это имущество находится.
Например, есть у вас дача в Орехово-Зуевском районе — езжайте
узнавать о долгах в Орехово-Зуевский район. А если квартира на
Дальнем Востоке — летите туда за
информацией.
Заместитель начальника Правового управления Федеральной службы судебных приставов Валентина
Ефимова указывает на то, что оспаривание постановлений по новому
закону потребует от гражданина зна-

древесно-кустарниковой растительностью, не приведены в соответствие с Лесным кодексом. Они
не регулируются как городские леса и, по сути, являются бесхозными. Чтобы ликвидировать этот
пробел, необходимо провести кадастровую оценку, поставить на
учет данные насаждения.
Не так давно общественность воевала за посадки на Ноксинском
спуске в Казани, но до сегодняшнего дня территория не приведена
в соответствие. В поселке Мирном
тоже есть нерешенные проблемы с
зелеными насаждениями, как и в
поселке Левченко. И речь здесь
идет не просто о скверах, а о довольно внушительных лесных массивах площадью в 3-5 гектаров.
Отметим ценные дубовые посадки на территории микрорайонов
Азино-1 и -2, которые раньше выполняли роль лесозащитых полос.
Как только они вошли в состав города, тут же «повисли в воздухе»
как неучтенные. Необходимо провести их инвентаризацию, кадастровый учет, присоединить к чему-либо (например, к лесопарку «Лебяжье») или создать новое лесопарковое хозяйство. Иначе потеряем
эти лесные насаждения, как теряем сегодня лиственницы на повороте в поселок Салмачи — тихой
сапой
от них избавляются предприимчивые строители.
Если есть желание у кого-то получить разрешение на изъятие зеленых насаждений, полагается провести экспертизу, определить правильность решения, обосновать
его. А может, данная территория
имеет важное историческое, культурное значение, это сквер или
парк. Если изъятие осуществляется без законного разрешения, эксперты должны передать информацию правоохранительным органам,
и те должны действовать по своему
сценарию. К сожалению, такой алгоритм действий не работает, потому что экспертиза не проводится…
На снимке: вырубленный участок в сквере КФУ.
Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

Штрафы взыщут
в «приказном порядке»
Новый закон лишает россиян права на оспаривание штрафов в суде. Верховным судом разработан и внесен в Государственную думу проект федерального закона №887446-6
«О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства и отдельные федеральные законы».
Он значительно упростит процедуру взимания штрафов, налогов и иных сборов. Правда, упрощения будут выгодны только государству и фискальным органам
— сам же гражданин, подвергшийся этой процедуре, будет попросту
лишен каких-либо механизмов судебной защиты.
По ныне действующему закону,
который хотят заменить новым,
дела о взимании долгов с должников рассматриваются в районных судах. На заседания обязаны
приглашать ответчиков.
Впрочем, и сегодня нередки
случаи, когда о вынесенном судебном решении должник знать не
знает и с удивлением узнает о долгах только при попытке пересечь
государственную границу. Или, например, должнику по алиментам

приходит исполнительный лист из
суда на работу.
Однако такое неизвещение должника о судебном заседании раньше
являлось нарушением. Чаще всего
должника извещали, но повестка в
суд терялась. Теперь же приглашать
должника в суд просто не будут —
вводится форма судопроизводства
под названием «судебный приказ».
Иначе говоря, долги начнут списывать в «приказном порядке».
Юристы отмечают — новый закон лишает граждан права на защиту, которое предоставлено Конституцией. Что же такое «судебный
приказ»? Контрольные органы
вправе будут обратиться к мировому судье. Никакого судебного разбирательства по новому закону проводиться не будет, как не будет и
судебных заседаний.

чительных финансовых расходов:
если по старому закону ответчик мог
прийти в суд, привести свои доводы, показать квитанции и так далее,
то теперь ему надо привлекать юриста и писать жалобу — самому написать такую жалобу у большинства
граждан просто не хватит юридической грамотности.
Кроме того, насколько готовы
ГИБДД и налоговые органы вовремя уведомлять своих должников:
«Только за 10 месяцев 2015 года
более 500 тыс. постановлений о
возбуждении исполнительных производств было отменено, потому
что квитанции ГИБДД уже оплачены должниками. При предложенном «упрощении» процесса получится, что штраф будет начисляться дважды».
Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Андрей Сучков отмечает,
что адвокатское сообщество категорически против принятия законопроекта — в нем имеется ряд концептуальных противоречий. Например, сам тип судопроизводства приказной, которым сразу обозначается, что государственный орган прав.
Поскольку сторон всегда две, то выходит, что вторая сторона — гражданин — автоматически не права.
Аделаида Сигида.

21-27 января 2016 г.

5

Твои люди, село

Хотите жить 100 лет?
Идите в доярки
Как дожить до 100 лет? Рецептов много. Как говорится, по
числу долгожителей. Свой рецепт теперь есть и у Халимы
апы Гибашевой из села Шали Пестречинского района, которая 29 декабря перешагнула свой вековой юбилей.
На первый взгляд, Халима Галиулловна живет вопреки тем невзгодам, которые выпали на ее голову.
В семнадцать лет ее, первую доярку колхоза имени Вахитова, выкрал
будущий муж Файзрахман, и началась ее семейная жизнь. У них родился сын Габдрахман. А в 1941 году мужа мобилизовали в Красную
Армию — защищать Родину на
фронтах Великой Отечественной. А
вскоре пришла похоронка.
Халиме на колхозной ферме поначалу поручили доить тринадцать
коров. Доила она их вручную — аппаратов тогда не было. Также вручную с улицы в помещение доярка
заносила корма, с помощью передвижной тележки вывозила из коровника навоз. На себе вытаскивала доярка и фляги с молоком. Во
время войны рыла окопы, работала
на лесоповале. В общем, жизнь ее
сладкой никак не назовешь.
О том, как Халима Галиулловна
трудилась, красноречиво говорят ее
награды: она удостоена ордена Трудового Красного знамени; имя ее
было занесено в республиканскую

ленинскую юбилейную книгу трудовой славы, в Книгу Почета СССР
за высокие показатели в труде,
успешное выполнение социалистических обязательств, принятых в
честь 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина. Х.Г.Гибашевой было
присвоено почетное звание «Лучшая доярка района», а за долголетнюю безупречную работу присвоено звание «Почетная колхозница»
колхоза имени Вахитова. Она четырежды была участником ВДНХ
СССР, награждена бронзовой медалью за успехи в народном хозяйстве СССР в 1969 г. Она удостоена
медали «Ветеран труда», многих
юбилейных медалей.
Говорят, что человек, полный отрицательных эмоций, долго не живет. А как сохранить в себе позитив
женщине при таких вот нагрузках?
Ведь дояркой она отработала ни
много, ни мало — 40 лет. Так вот,
Халима Галиулловна — очень светлый человек, по-доброму отзывающаяся о людях, несущая в себе заряд позитивного отношения к окружающему миру. Как ей удалось со-

хранить эту доброту и свет? Наверное, абсолютно точного ответа на
этот вопрос не даст никто, даже сама юбилярша. Могут быть только
версии. Например, тот факт, что колхоз имени Вахитова много лет был
передовым, говорит о том, что в
нем, наверняка, были здоровые производственные отношения, а это
очень важно. Пообщавшись с ее
родственницами — с внуком Фаридом и его женой Резидой, с которыми Халима Галиулловна живет
уже четверть века, племянницей
Альфией Ахметшиной, другими родственниками, отметил вот какую отличительную особенность. Оказывается, Халима с детских лет была

скромной, спокойной, уравновешенной девочкой. С трудностями она
справлялась, что называется, не сгибая плеч. К тому же Халима апа набожная, до сих пор 5 раз в день читает намаз, в положенное время держит уразу, в руках у нее всегда четки. Может быть, вера в Аллаха и помогает ей сохранить в себе вот этот
добрый свет? Кстати, рядом с домом, где живет Халима Галиулловна, стоят поодаль друг от друга две
мечети — старая, возведенная еще
в конце ХIХ века, и новая. Так что
азан, призывающий верующих к намазу, сопровождает женщину практически всю ее жизнь.
А еще Халима апа благодарна

Традиции

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимке: Х.Г.Гибашева.
Фото автора.

Новости

Исцеляющее
душу и тело
крещенское
купание
По заснеженной, плотно
укатанной дороге проезжаем по деревне Куюки
Пестречинского
района. Вот за окном автомобиля мелькнуло
старинное полуразрушенное здание православной церкви Николая Чудотворца. С недавних
пор, на радость жителям, ведется реконструкция храма под руководством настоятеля местного прихода отца Виталия Беляева. А вот и
окраина деревни — золотистой маковкой блеснула часовня Святителя Николая, крутой спуск
ведет к речке Куюковке, впадающей в Ноксу.
Здесь еще с минувшего
воскресенья обосновался палаточный городок, а 19 января, как полагается, все было в полной боевой готовности. Аккуратно прорубленная, освященная отцом Виталием иордань для совершения обряда водосвятия в
праздник Крещения Господня, манила таинственной глубиной, на пригорке из высокой трубы полевой кухни
вился кудрявый дымок. Шефы из Казанского танкового
училища по-хозяйски хлопотали на территории, следили
за порядком, предлагали искупавшимся заглянуть в отапливаемую буржуйкой уютную палатку — погреться и
выпить чайку с лимоном.
Кто-то принимал приглаше-

всем своим родственникам, особенно внуку Фариду и его жене Резиде, за теплоту, заботу и внимание,
которыми они окружают ее столько
лет.
В юбилей поздравить долгожительницу приехал глава Пестречинского муниципального района
Э.Дияров, он передал Х.Г.Гибашевой
поздравления от имени Президента
России В.В.Путина и Президента Татарстана Р.Н.Минниханова. Поздравили юбиляршу руководитель Управления соцзащиты района Э.Файзуллина и глава Шалинского сельского
поселения И.Ахметзянов.
С благодарственным письмом,
букетом цветов и подарком приехали к юбилярше и представители
Минсельхозпрода РТ. «Неоценим
Ваш многолетний самоотверженный вклад в развитие сельского хозяйства республики. А жизненный
путь вызывает восхищение и является для каждого из нас примером
— 40 лет Вы неустанно работали
дояркой на ферме колхоза имени
Вахитова Пестречинского района.
Пусть каждый день радует Вас и
приносит много счастья, крепкого
здоровья, спокойствия, гармонии в
душе и долгих лет жизни!», говорится в послании заместителя Премьер-министра РТ — министра Марата Ахметова.
И еще: Халима апа больше замуж так и не вышла. Она до сих пор
ждет с фронта своего любимого мужа — Файзрахмана.

ние, а кто-то торопился к
своей машине, на ходу сбивая сосульки с волос. Холодно, однако. Мороз, правда,
не такой уж трескучий, от силы градусов десять, но сильный ветер, как говорят, пробирал до костей.
Двое раскрасневшихся,
обернутых тяжелыми махровыми полотенцами мужчин,
весело поблескивая гла
зами, остановились, чтобы
рассказать мне о своих ощущениях после купания. Олег
и Владимир приехали из Казани, сообщили, что не первый раз принимают здесь
обряд водосвятия.
— Тело иголочками покалывает, ощущения потрясающие — словно заново
родился, — улыбался Олег.

— Я верю, что крещенское
купание очищает, помогает
быть здоровым и правильным по жизни.
С фотоаппаратом и диктофоном я у иордани. Желающие искупаться по очереди спускаются по деревян
ным ступенькам, крестятся
и, зажмурив глаза, с придыханием, трижды окунаются
с головой в воду. Подошла
очередь Сергея Починкова
— обряд он совершает в
безмолвном спокойствии,
торжественно и чинно. Рядом с полотенцем наготове
топчется его дочка-школьница Карина, чуть поодаль
переживает за сына мать
Мария Николаевна. Выйдя
из воды, Сергей быстрыми
движениями растирает покрасневшее тело, торопливо
засовывает ноги в валенки.
В это время Карина рассказывает, что живет семья в
Куюках, ее отец работает водителем «Камаза», он очень
смелый и выносливый. Сам
Сергей добавил, что испытывает
непередаваемые
ощущения, купание на Крещение давно стало для не-

го традицией и насущной
необходимостью. А на воп
рос, что побуждает к совершению обряда, ответил коротко и емко: «Так нужно».
Вот к часовне подошла
целая группа молодых ребят
— военнослужащие одной
из воинских частей Казани
специально приехали сюда,
чтобы окунуться в прорубь,
набраться энергии. Контрактник Дмитрий Ивченков признался, что делает это первый раз в жизни, немного
волнуется. Но лишь немного
— он же солдат. Чуть позже, уже в палатке, раскрасневшийся после горячего чая
Дмитрий сообщил, что необычайно счастлив и горд
своим поступком, такие ощущения испытал впервые.
Люди к иордани шли до
позднего вечера. Не каждый
решался искупаться. Да и
священнослужители утверждают: чтобы процедура во
всех отношениях была эффективной, нужно быть физически здоровым и психологически подготовленным,
без этого достаточно умыться. А еще нужно набрать святой воды, окропить ею свое
жилище. Феномен, но такая
вода целый год хранится в
закупоренной емкости чистой и прозрачной, помогает
при хворях и депрессии.
Главное, верить в это.
Людмила КАРТАШОВА

На снимке: крещенское
купание в иордани водоема
у села Куюки.
Фото автора.

Три
демогра
фических
рекорда
Впервые доля ново
ро
жденных вторых и последующих детей в семьях превысила число
первенцев.
В 2015 году в Казани снова зафиксирована рекордная
рождаемость: всего в прошлом году было зарегистрировано 24 063 новорожденных, из них 12 261 мальчик
и 11 802 девочки. Это на 1114
малышей или 5% больше,
чем в 2014 году. За последние 15 лет рождаемость выросла в 3 раза.
Еще одним демографическим рекордом за последние
20 лет стало превышение на
77,5% рождаемости над
смертностью. Начиная с 2011го, количество зарегистрированных актов о смерти стабильно снижается. В 2015-м
оформлено 13558 актов о
смерти, что на 12% меньше,
чем в 2010 году.
Ростом рождаемости и сни
жением смертности обуслов
лен стабильный естественный
прирост населения. Так, если в
2010 году прирост составлял
1051 человек, то по итогам
2015 года 10505 человек.
Также впервые доля вторых и последующих детей
среди новорожденных составила больше половины —

53% (47% — первенцы). В
прошедшем году на свет появилась 251 пара двойняшек
и одна тройня.
Только за последний год
число многодетных семей в
Казани по предварительным
данным увеличилось на треть
— с 4881 до 6516. Из них около полутысячи семей имеют
четверых и больше детей. А
за 5 лет многодетных семей
стало больше в 2 раза (в 2011
году — 3343). По данным с
2011 по 2015 годы коэффициент суммарной рождаемости (число рожденных детей
в среднем на одну женщину)
в Казани увеличился с 1,6 до
1,75, что соответствует среднероссийскому показателю и
несколько выше, чем в других городах-миллионниках.
В 2015 году в Казани зарегистрировано 12 495 браков. Это на 3% меньше, чем
в предыдущем году, что объясняется вступлением в брак
поколения 90-х, когда по
всей России рождаемость существенно снизилась. При
этом расторгнутых браков
(4678) было на 7,5% меньше, чем в 2014 году. Основная доля разводов традиционно приходится на молодые
семьи, прожившие совместно не более 5 лет.
Рост большей части демографических показателей в
Казани фиксируется ежегодно с 2009 года, когда в Казани бурно стала развиваться
инфраструктура, а также началась реализация федеральных и республиканских программ, нацеленных на стимулирование рождаемости.
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РЫНОК И ЛЮДИ

Социальный проект
«Ярмарка» —
новый виток
Людмила КАРТАШОВА

ки ручной лепки, всевозможные
хлебные изделия, сухари, пряники,
Несмотря на трескучий мороз печенье, помадку, мармелад, кисель,
с утра, народ, тем не менее, макаронные изделия. Мы даже писпрятав носы в воротники и роги печем — очень вкусные! — с
шарфы, тянулся с автобусной удовольствием давала интервью, поостановки к оптово-рознично- путно обслуживая покупателей, раму рынку на улице Адоратско- ботница Мамадышского райпо Лари
го в Казани.
са Горшунова. — Нас в Казани уже
хорошо знают и нередко специально подходят, спрашивают, например,
— Ярмарка, однако, — пояснил мамадышское сливочное масло. Ярпожилой мужчина с тележкой. — Я марки — это здорово, они не тольпро нее в телевизоре услышал. Мол, ко покупателям на руку, но и протут продукты на 20-30 процентов де- изводителям помогают заработать.
шевле, чем в магазинах. Да и вкусНе выдержала, решила тоже принее. Как не воспользоваться, на на- обрести масло. Одна из покупательшу пенсию больно не разгуляешься, ниц посоветовала попробовать его,
а тут, глядишь, можно сэкономить. потому что в одном из павильонов
Еще не было восьми утра, и яр- пробовала — ей там не понравилось.
марка еще не гудела. Неспешно расПробовать на ярмарке никому не
ставляли товар на прилавках про- возбраняется, заодно интересуюсь
давцы, немногочисленные пока по- у продавщицы, почему масло не сочкупатели деловито разглядывали но-желтое, а белое.
ценники. А это что за очередь топ— Потому что зимнее, — с
чется? Подхожу ближе — торгуют улыбкой пояснила Лариса Горшуно
индюшатиной. Выстроилась целая ва. — Цвет зависит от того, каким
очередь. Заманчиво, может, тоже кормом скотину кормят. Летнее
отовариться? Интересуюсь: откуда масло, в самом деле, более насыпродавцы? Шустрая дивчина в ват- щенного желтого цвета.
нике, опоясанном толстым фартуБойко шла торговля у Рамили
ком, не отрываясь от работы и взве- Щукиной из Кайбицкого района —
шивая мясо очередному покупате- ее молочные продукты, а особенно
лю, с гордостьюпредставилась: «Из творог, шли нарасхват. А вот ИльЗеленодольского района мы, из шат Ибрагимов из деревни Казанка
Больших Ключей».
Арского района скучал. Его прилаА народ все прибывал и прибывал вок был плотно уставлен различнына ярмарку, продавцы на морозе ми по оттенкам медами, коробочкапритопывали ногами, прихлопывали ми и баночками с пыльцой, пропоруками и бойко вели торговлю. Вот лисом, пергой.
— В январе торговать медом непавильон Мамадышского райпо —
одного из лучших, кстати, в респуб много не актуально, не сезон, —
лике потребительского общества — признался Ильшат. — Хотя покаких только товаров не привезли разному бывает, народ мед все равно берет. Так что на ярмарки выезмамадышцы на ярмарку в Казань!
— Предлагаем колбасы разных жаю постоянно. Мне не только привидов и сортов — от вареных до ходится торговать, но еще и просырокопченых, пельмени и варени- свещать покупателей, рассказы-

вать, как с наибольшей пользой
употреблять продукты пчеловодства. Я занимаюсь пчелами очень
давно, с тех пор, как себя помню.
Сейчас у меня в хозяйстве 200 пчелиных семей, работы хватает. Рекламы бы еще побольше…
Ярмарка набирала силу, народу
заметно прибавилось, вот и к Ильшату Ибрагимову подошла покупательница.

Наша справка:
В Авиастроительном районе
за покупками можно отправляться по субботам на улицу Ленинградскую — перед торговым
комплексом «Бахетле». В НовоСавиновском — на площадку перед ОАО »Ново-Савиновский оптово-розничный рынок». В Вахитовском районе ярмарка играет
красками на территории префектуры «Старый город» на улице
Тинчурина у дома 13, еще одна
площадка работает за Чеховским рынком со стороны улицы
Достоевского. Правда, она переехала по сравнению с прошлым
годом на 200 метров, к пересечению с улицей Волкова. Это связано с тем, что на Чеховском
рынке идет реконструкция.

В Кировском районе торговые
ряды расположены на улице Краснококшайской перед ТЦ «Ягодная

Слобода». В Московском — на пересечении Кулахметова и Восстания, около супермаркета «Пятерочка+». В Советском районе — на территории агропромышленного парка «Казань». Еще одна торговая
точка действует в поселке Дербышки на улице Липатова у дома № 7.
В Приволжском районе ярмарка
ждет покупателей на проспекте Победы у дома 48а. Новая площадка
заработала в этом году перед КЦ
«Чулпан». Сельхозярмарки также
проходят по субботам в поселке Октябрьский Зеленодольского района, на территории технополиса «Новая Тура» в павильоне № 1.
На ярмарке в Ново-Савиновском районе мы встретили заместителя начальника отдела развития продовольственного рынка
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РТ Рината Сулейманова. Попросили его рассказать о схемах работы ярмарок в
Казани и республике.
— Начну с того, что перед Но
вым годом мы получили и проа
нализировали сотни писем от жителей Казани и республики — все
просили продлить работу ярмарок
в 2016 году, — рассказал Ринат
Рашитович. — Ведь наши ярмарки — это социальный проект, и
как показала практика — успешный. Выгода налицо, население,
привлекаемое свежей фермерской
продукцией напрямую от производителей по доступным ценам, по-

сещает ярмарки все более охотно.
Поэтому было принято решение
после новогодних каникул с 16 января возобновить сельскохозяйственные ярмарки, на которых своей продукцией торгуют также крупные организации АПК, товаропроизводители из муниципальных
районов республики. В Казани —
10 площадок, на каждой торговлю
ведут от 25 до 60 участников. На
следующей неделе начнутся ярмарки в Набережных Челнах, в
райцентрах они будут проводиться силами муниципалитетов и
стартуют в ближайшее время. Планируется, что ярмарки продлятся
до мая. Сегодня на площадке Ново-Савиновского района задейст
вованы четыре муниципальных
района, работают и наши инвесторы: «Ак Барс-холдинг», «Татпотребсоюз», «Майский». Покупателям предлагается самая разнообразная продукция: например, мяса всех видов завезли более трех
тысяч тонн, молока — около тысячи тонн, столько же муки и саха
ра и так далее. За ценами тщательно следим, каждую неделю проводим мониторинг. Ярмарки, повторюсь, это социальный проект, поэтому цены по договоренности с
участниками держим на доступном
для покупателей уровне.

ехала в составе Марша Памяти вместе с 12-летней сестренкой Валентиной, папой Артемом и мамой Инной — учителем той же школы. А
еще рядом с семьей Пепловых на
сцене стояли 11 ребят из отряда во
главе с директором школы Татьяной Петровой.
И они тоже, вернувшись из поездки по местам боев, подключились к розыску тех земляков, которые до сих пор считаются «пропавшими без вести». Теперь они вручают похоронки детям и внукам тех
солдат, потому что никуда они не
пропали, а погибли за Отечество.
Среди 22 участников Марша Памяти-2016 под руководством заведующего Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаила Черепанова на сей раз были и учащийся
гимназии № 139 г.Казани Егор Пошва, и археолог-поисковик Вячеслав Черепанов, и ветеран боевых
действий в Афганистане, зав. отделом ЦДТ «Олимп» Приволжского
района Казани Ринат Хабибуллин.
Марши Памяти по районам Татарстана рабочая группа Книги Памяти совершает уже четверть века,

но на сей раз был достигнут своеобразный рекорд. Никогда еще не
удавалось найти в одном районе
сразу 94 семьи из списка 556 солдат, найденных по архивам активистами сайта «Мемориал Великой
Отечественной войны» www.
Kremnik.ru. Это стало возможным
лишь благодаря активной работе
руководителя поискового отряда
«Легенда» г.Нурлата Владимира
Малыгина при поддержке ветеранов, музейщиков и администраций
сельских поселений района.
После широкомасштабного торжества, организованного администрацией района, поисковики из Казани посетили Нурлатский краеведческий музей, возложили венок к
Вечному огню. Но главный результат данного Марша Памяти — активизация поисковой работы во
всех населенных пунктах района.
Свидетельство тому — еще десяток найденных семей уже после
приезда казанцев.
Так в Нурлате встретили год
75-летия начала Великой Отечественной войны.

На снимке: пчеловод Ильшат
Ибрагимов.
Фото автора.

Память

Похоронка 75 лет спустя
Казанскому клубу воинской славы при содействии отряда
Нурлатского района «Легенда» 8 января 2016 года во Дворце культуры г. Нурлата удалось вручить родственникам еще
94 извещения о гибели тех солдат, которые считались до
сих пор пропавшими без вести.
Махизиган Габбасовне Ахметсагировой из с.Степное Озеро было
три года, когда ее отец ушел на
фронт в 1941 году и не вернулся.
«Как рассказала мне мама, — вспоминает дочь погибшего, — во время прощания я подбежала к папе и
отдала ему бутылочку с водой. Он
обнял меня и сказал: «Дитя мое, ты
остаешься без меня». С тех пор мы
ничего не знали о его судьбе».
И вот 75 лет спустя на сцене районного дома культуры Махизиганапа получила, наконец, извещение о
том, что ее отец Минхаеров Габбас
Минхаерович, 1912 года рождения,
уроженец с.Степное Озеро ныне
Нурлатского района, умер в плену
10 января 1943 г. в лагере для военнопленных шталаг VI C в г.Берген-Бельзен в Германии.

Вручала бабушке эту «похоронку» семилетняя Владислава Пеплова, боец поискового отряда школы
№ 101 г.Казани имени Героя Советского Союза П.А. Полушкина.
Будучи самой младшей в своем
отряде, Владислава летом 2015
года уже побывала на берегу реки
Нева и нашла останки нескольких
советских солдат. А в Нурлат при-

Михаил ВАЛЕРЬЕВ.
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Адреса опыта

Без расчета никуда
Владимир БЕЛОСКОВ
Минсельхозпрод РТ на текущий год предложил программу под любопытным
названием «3х100». Название не официальное, но
звучит интригующе. При
более внимательном знакомстве с ней выясняется,
что речь идет о корректировке структуры посевных
площадей.

Программы рождаются тогда,
когда ухудшается положение дел.
А оно, действительно, неважное.
Многие хозяйства, работая в последние годы в неблагоприятных
погодных условиях и недостаточной господдержки, едва сводят
концы с концами. Что же предлагает министерство? О оно предлагает увеличить посевы тех культур,
которые, во-первых, имеют хорошие цены на рынке, во-вторых,
улучшают рацион скота и тем самым повышают его продуктивность. Конкретно речь идет о кукурузе на зерно, подсолнечнике и
рапсе. Аргументируя свои рекомендации, руководство министерства приводит положительные
примеры прошлого года. По подсолнечнику приводятся в пример
ООО «Солтан» Рыбно-Слободского и ООО «Хузангаевский» Алькеевского районов. Первое хозяйство, имея 755 гектаров подсолнечника, завершило уборку в сентябре и намолотило почти 2 тыс.
тонн зерна с урожайностью 25 ц/
га. Получило 23,8 млн. рублей прибыли при рентабельности 200%.
ООО «Хузангаевский» с площади
2700 гектаров собрало 5,4 тыс.
тонн маслосемян, рентабельность
составила более 100%. При этом
хозяйство имеет собственную маслобойню и, реализуя готовое масло, имеет дополнительный навар.
По кукурузе на зерно в пример
приводится положительный опыт
ООО «Логос» Рыбно-Слободского
района, ООО «Ак Барс Агро» Арс
кого района, ОАО «Красный Восток
Агро». По рапсу положительных
примеров не приводится, но отмечается высокий потенциал этой
культуры, как масличной, кормовой
и улучшающей структуру почвы.
Казалось бы, делай, как выше на-

званные предприятия, и сельское
хозяйство будет в шоколаде. Оказывается, не все так просто.
…Евгения Лылова и его ООО
«Логос», как уже говорилось, сегодня называют законодателем
мод в растениеводстве. Имея в виду его умение работать прибыльно тогда, когда другие несут убытки или еле-еле сводят концы с
концами. Сам же Евгений Владимирович не стремится свой опыт
представлять, как образец для
подражания.
— Кукурузы на зерно в прошлом году мы посеяли 2400 гектаров, — рассказывает он. — На
семена использовали гибриды
фирмы «Пионер». К севу приступили в начале мая, а завершили в
конце второй декады. В итоге одни поля обмолотили в сентябре —
октябре, а другие домолачивали в
декабре, несколько десятков гектаров остались даже на январь…
Дело в том, рассказывали в
«Логосе», что если не удается
убрать урожай кукурузы в ясные
дни первого месяца осени, приходится оставлять посевы до морозов, иначе их и не обмолотишь, и
не просушишь. В хозяйстве технические возможности достаточны,
чтобы справиться с обмолотом кукурузы в сентябре. Но вмешались
законы природы — поздние посевы к сентябрю попросту не созрели, добирали остатки солнечной
энергии в октябре.
Лылов львиную долю собранного зерна просушил на собственной сушилке и реализовал по хорошей цене. Но какой ценой далась сушка? Зерно с полей поступало с влажностью не менее 3840%, из-за чего расходы электроэнергии на сушку оказались
огромными.

— С кукурузой намучались мы
изрядно, — рассказали сушильщики Фанис Мубараков и Минвали Габитов. — Пришлось несколько раз
крутить ее по кругу, чтобы довести до требуемых кондиций.
Опыт показывает, что из 1 тонны кукурузного зерна с поля получается после сушки примерно
600 кг зерна амбарного.
В этом году в ООО «Логос» решили подсократить посевы кукурузы на зерно с тем расчетом, чтобы сев завершить до 9 мая. Евгений Владимирович предостерегает
земледельцев республики от кампанейщины в сельском хозяйстве,
советуя ко всем новациям относиться вдумчиво.
Вдумчивость, аналитичность
как раз и отличает руководство
ООО «Логос». Такой подход к делу позволяет хозяйству работать
рентабельно даже в условиях жестоких засух, которые уже несколько лет испытывают на прочность рыбно-слободских аграриев.
Например, 2012 год в этих краях
был не менее аномальным, чем
приснопамятный 2010-й. А в прошлом году совсем не было дождей с 21 мая по 5 июля.
Обращает на себя внимание
опыт «Логоса» в работе с землей.
Лылов сторонник тех, кто считает,
что чем меньше землю тормошишь,
тем лучше. И доказывает это на
практике. На протяжении уже ряда
лет главным агроприемом на полях
хозяйства является поверхностная
обработка с созданием в верхнем
слое почвы мульчи из остатков
стерни и соломы. Глава хозяйства
считает, что именно мульчированный слой на поверхности пашни позволяет дольше сохранять влагу на
полях, уменьшать испарение в условиях жары. Другими интересны-

ми моментами в земледелии «Логоса» является то, что при 13 тыс.
га пашни в хозяйстве, кроме кукурузы на зерно 2-2,5 тыс. га занимает чистый пар, примерно 2 тыс.
га — рапс, около 2500 га — многолетние травы, остальная площадь
отведена под пшеницу и ячмень. В
качестве удобрений использовались
в основном безводный аммиак на
4000 тыс. га, а также листовые подкормки. В результате пшеница в
прошлом году дала в среднем 23
центнера с гектара, ячмень — 23,5
центнера, рапс — 15,5 центнера.
По урожайности кукурузы на зерно точной цифры до сих пор нет.
...Одно из фермерских хозяйств
Рыбно-Слободского района с 2003
года возглавляет Фарид Галяутдинов. Имея 2500 гектаров пашни,
он выращивает зерновые культуры, рапс, а также овощи. В прошлом году впервые посеял подсолнечник на маслосемена — 440
гектаров. И получилось удачно —
15,6 центнера с гектара.
— Мне повезло, комбайн для
обмолота я нанимал в другом хозяйстве, маслосемена отвозил с
поля в Мамадыш, где удачно договорился о приемке урожая без
предварительной подработки, —
рассказывает Фарид Хайрутдинович. — Несмотря на все эти трудности, сумел получить от подсолнечника полтора миллиона рублей
прибыли.
Несмотря на неплохой финансовый результат, фермер предостерегает от поспешных решений
в растениеводстве, в том числе в
работе с подсолнечником. Он считает, что при работе с поздними
культурами обязательно нужна
собственная сушилка. Но стоит она
дорого — порядка 6 млн. рублей.
И хотя есть возможность в 2016

году воспользоваться программой
технической модернизации и компенсировать 40% стоимости за
счет государства, все же есть о чем
задуматься.
— У нас нет стабильности, вот
в чем проблема, — размышляет
Галяутдинов. — То у нас засуха,
то — кризис, то скачки цен на все,
чем мы пользуемся. В этом году,
например, опять на глазах дорожают запчасти, выросли цены на
минеральные удобрения, попрежнему кусачие цены на топливо, электроэнергию, газ, средства
защиты растений. Трудно планировать, рассчитывать. Пишем одно,
а на ум закладываем другое.
Да, положительный опыт — дело хорошее. Однако в желании его
использовать у себя важно как следует изучить его, не пренебрегая
мельчайшими нюансами, чтобы не
столкнуться впоследствии с нежелательными сюрпризами. Об этом,
кстати, говорил на днях и заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства РТ.
Несомненно одно: многочисленные примеры успешной работы хозяйств республики как на полях,
так и на фермах свидетельствуют
о том, что даже в самых непростых погодных и экономических
условиях можно находить и применять такие хозяйственные решения, которые приводят к успеху.
Для этого нужны желание и мотивация.

ло ли их на селе? Но в Ахматке народ дружный, сплоченный, проблемы решают сообща, и поселок любимый благоустраивают. Между
двумя улицами — озера. Валентин
Петрович помогал обновить, очистить эти озера. Пригнали экскаватор аж из Нижневартовска.

— Когда приехал в деревню, для
начала выкупил заброшенную ферму, — вспоминает он. — Она совсем была ветхая, пришлось много сил вкладывать в ремонт здания. Первым делом закупил овец.
Начинал новоиспеченный фермер с 11 голов. А сегодня у него
более 160 овец. Держит и крупнорогатый скот — коров, бычков. С
реализацией мяса проблем не бывает. Построил дополнительные помещения, загоны, склад для хранения зерна. В последние годы фермер занялся разведением кабанов.
Из Нижневартовска привезли пять
поросят. Через год-другой они превратились в экзотических хрюшек
с клыками. Поголовье прибавлялось. Как признается, есть большие

любители кабаньего мяса. Да и интерес к этим животным в округе
немалый. Как в зоопарк приходит
поглазеть на кабанов местная ребятня, школьники из соседних деревень экскурсии устраивают.
Для обеспечения кормами животных фермер располагает земельной площадью около пятидеся
ти гектаров. Выращивает многолетние травы, овес, ячмень. Для работы в поле и на ферме у него имеет
ся техника — трактора ДТ-75, МТЗ82, автомобиль КамАЗ, комбайн.
Старательно трудится на земле
Валентин Гришаков. И электрогазосварщик, и жнец, и кузнец, то
есть, настоящий хозяин.

На снимках: водитель «Логоса» А.Кузнечиков; опытные сушильщики ООО «Логос» Ф.Мубараков и М.Габитов.
Фото автора.

Твои люди, село

Фермер разводит кабанов
Очень часто человека, уехавшего в дальние города, к зрелым годам начинает тянуть на
малую родину.
Примеров таких немало и в Аксубаевском районе. Возвращаются
люди к истокам, устраивают быт, начинают здесь новую жизнь. Так было и с Валентином Гришаковым. Он
родился и вырос в поселке Ахматка, окончил школу, отслужил в армии и уехал работать в Тольятти. Там
и остался на долгие годы. Семью
создал, дочь вырастил. Трудился

электрогазосварщиком в строительной организации. И жизнь налаженная была, в доме — «полная чаша».
Но душа потянула в родные края.
Так в корне изменилась жизнь
«сельского горожанина».
Ахматка — поселок, окруженный лесом, здесь удивительно красивая природа. И в своем поступке Валентин Петрович не одинок.
Еще несколько человек вернулись
на свою малую родину после выхода на пенсию, построили дома,
живут спокойно и счастливо. Вернуться в деревню — значит разделить с ней радости и проблемы. Ма-
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понедельник

25 января

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МАЖОР 16+
00.00 ГЕРМАНИЯ 83 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-4 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «Владимир Высоцкий.
Это я не вернулся из боя…»
«Украденные коллекции.
	По следам «черных антикваров» 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.15 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БАГОДАРЮ 12+
10.00, 17.20, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ
КЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Семь дней 12+
14.20 Закон. Парламент.
Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЛОГОВО ЛЬВА 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Лада — Ак Барс. Трансляция
из Тольятти 12+
20.45 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Рахимбаем 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПРОРОК 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 16+
01.40 БАНДЫ 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 НА ГЛУБИНЕ 16+
00.25 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

26 января

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МАЖОР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.00 ГЕРМАНИЯ 83 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 Психология и мы
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-4 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 Сланцевая революция.
Афера века. Смертельные
опыты. Мирный атом 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 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 ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БАГОДАРЮ 12+
10.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 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+
16.10 ЛОГОВО ЛЬВА 6+
17.00 Татарстан хәбәрләре 12+
17.20, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ
	КЫЗ-2 12+
18.10 Татар халык җырлары 0+
19.00 Народный кнтроль 12+
19.30, 23.00 Документальный
фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с
	Натальей Быстровой 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПРОРОК 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗОЛОТОЙ КОМПАС 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 16+
01.30 БАНДЫ 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 НА ГЛУБИНЕ 16+
00.25 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

27 января

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МАЖОР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.00 ГЕРМАНИЯ 83 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-4 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Блокада снится ночами.
Нарисовавшие смерть.
	От Освенцима
до Нойенгамме 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БАГОДАРЮ 12+
10.00, 17.20, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ
КЫЗ-2 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЛОГОВО ЛЬВА 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Локомотив. Трансляция из Казани 12+
22.00 Вечерняя играс
Юрием Ларионовым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.00, 16.00 112 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЗОЛОТОЙ КОМПАС 16+
16.30, 23.00 Новости 24 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МАШИНА ВРЕМЕНИ 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 16+
01.30 БАНДЫ 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 НА ГЛУБИНЕ 16+
00.20 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

28 января

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МАЖОР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.00 ГЕРМАНИЯ 83 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-4 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Река жизни. Мертвая вода 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч. 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БАГОДАРЮ 12+
10.00, 17.20, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ
КЫЗ-2 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+

16.00 Мультфильмнар 0+
16.25 Голоса большой страны 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МАШИНА ВРЕМЕНИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 16+
01.30 БАНДЫ 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 НА ГЛУБИНЕ 16+
00.25 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
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п ят н и ца

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 МАЖОР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 ХИЩНИКИ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Иҗат
9.25 Бәхетем минем
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-5 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.40 XIV Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел».
Прямая трансляция

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БАГОДАРЮ-2 12+
10.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ-2 12+
11.30 Түзми күңелем
моңланмыйча 0+
12.00, 00.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.45 Җомга вәгазе 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.20 Алмачуар 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — ХК Сочи. Трансляция
из Казани 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ПЛОХАЯ МАМОЧКА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00, 15.00, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Званый ужин 16+
14.00 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ 12+
14.55, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
16.05 112 16+

18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
21.00 ЗНАКИ 16+
23.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 16+
01.45 ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Большинство 16+
23.00 ЧАС СЫЧА 16+

30 января

субб о та

1 КАНАЛ

5.15, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.20 ЗУБНАЯ ФЕЯ-2 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.10 ЖЕНЩИНЫ
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+
01.25 ПАТТОН 16+

РОССИЯ 1
4.45 ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ
6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.30 Яраткан җырлар
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Светлана Пермякова 12+
12.30, 14.30 НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ 16+
17.15 Юбилейный концерт Игоря
Николаева
21.00 УКРАДИ МЕНЯ 12+
00.45 ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР 12+

ТНВ
5.00, 22.00 МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Кырказлары артыннан 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Язмышларым җырларымда.
Алсу Хәбибуллина
концерты 6+
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 БРЕЛОК 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
23.45 МАСТЕР 18+

ЭФИР
5.00 ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ 16+
7.20 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 16+
10.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
11.30 Самая полезная
программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ 16+
22.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ 16+
00.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ 16+
01.50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ — МАЙАМИ-БИЧ 16+

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.30, 00.00 ШЕРИФ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы 16+
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Кулинарный поединок 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 УЧАСТКОВЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
01.55 ГРУ: Тайны военной разведки 16+

Воскресенье

31 января

1 КАНАЛ

5.10, 6.10 ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев —
Жан Паскаль. Прямой эфир
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка 12+
13.50 Вера Глаголева. «Меня
обижать не советую» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время
22.30 КЛИМ 16+
00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев
— Жан Паскаль.
01.30 ЛЮДИ КАК МЫ 16+

РОССИЯ 1
5.35 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

ТНВ
5.00 СӨЮ КӨТӘ ЙОРӘК 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Барысы да башлана гына
әле! Концерт 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 Документальный фильм 12+
11.40 Батальон 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Саф күңелле каласы иде...
Вил Усманов 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
16.15 Профсоюз — союз сильных 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Металлург. Трансляция из Казани 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Документальный фильм 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 КВАРТЕТ 18+
01.45 Реквизиты былой суеты... 12+

ЭФИР
5.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 16+
5.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ 16+
7.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ 16+
8.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.00, 23.50 ШЕРИФ 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра
16.20 УЧАСТКОВЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 ВЕТЕРАН 16+
01.50 ГРУ: Тайны военной
разведки 16+
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Двести кругов
вокруг дивана
На свете есть тетя Наташа, она
мамина подруга, у нее в доме масса интересных вещей. Во-первых,
кошка Шуша, серая и застенчивая.
Она очень любит, когда Даша ловит ее в последнюю секунду за заднюю лапу и вытаскивает из-под
дивана, чтобы гладить. Шуша в
этот момент воображает себя актрисой и начинает играть престарелую графиню, которой злодей
вонзил нож под ребро. В глазах у
Шуши печаль и горечь непонимания, она произносит «мяу!» с надрывом в голосе, это означает: «Ах,
я умираю!» Сильно переигрывает,
по-моему.
Во-вторых, у тети Наташи есть
пианино и маленький Антошка. Пока мы были в гостях, Даша успела поиграть с обоими. У пианино
есть свои плюсы, но до Антошки
ему еще расти и расти, Антошка
гораздо громче и более непредсказуемый.

На тайване
возвели
хрустальный
храм для
влюбленных
В восточной части страны на
территории парка Ocean View появилась необычная церковь в виде огромной хрустальной туфельки на высоком каблуке.
По замыслу руководства развлекательного парка сооружение,
облицованное бирюзовыми стеклами, должно привлечь влюбленные пары и представительниц прекрасного пола.
Храм состоит из 320 фрагментов стекла и достигает высоты 16,7
метра. Здесь посетители смогут
сделать романтические фотосним-

Еще у тети Наташи есть большая
комната с телевизором, диван в ней
стоит не у стены, как у всех, а прямо посредине комнаты. Если вы
еще не поняли, что в этом замечательного, я поясняю: вокруг дивана можно бегать. Я прежде никогда не догадывался, какая бездна радости кроется в том, чтобы бегать
вокруг дивана, это просто праздник
какой-то. Даша сделала вокруг дивана двести кругов, первые пятьдесят — галопом, остальные — рысью, на бегу она издавала индейский клич. В племени апачей было
принято кричать именно так, когда
они бегали вокруг дивана. Антошка бегал за ней следом, громко топал и беспрерывно смеялся — такого искрометного представления
он не видал с самого детства.
Потом Катя сказала:
— Дашенька, хватит бегать, а то
я скоро с ума сойду, у меня уже голова кружится!

ки, а также воспользоваться широким разнообразием различных услуг. Так, например, гости заведения
смогут попробовать изысканные
кондитерские изделия и вкусную
выпечку, с комфортом отдохнуть в
креслах для влюбленных.
Точная дата открытия церкви
еще неизвестна. Однако руководство Ocean View заверяет, что торжественное мероприятие пройдет
накануне китайского Нового года,
до 8-го февраля.
Людмила Петрова.

Тогда Даша принялась бегать в
обратную сторону, чтобы раскружить Катину голову обратно, но Катя решительно воспротивилась.
— Поиграйте во что-нибудь другое, — сказала она.
Даша стала играть в школу: она
была учительницей, а Антошка изображал полный класс двоечников.
Даша пыталась научить Антошку
устному счету, она сказала:
— Считай, Антошка. Один поросенок и еще один поросенок —
сколько будет поросят?
Антошка заливисто рассмеялся: с математикой у него не ладилось. Даша поняла, что он гуманитарий. Дала Антошке красный карандаш и бумагу, принялась учить его рисовать елочки и
зайцев. Антошка схватил карандаш и принялся за дело, уверенные движения выдавали в нем
опытного мастера. Даша попыталась отобрать у него карандаш и

Девочка«бионик»
живет
в Британии
Медики называют уникального ребенка «бионик», а мама
говорит, что ее дочь «сделана
из стали».
Уникальная британка живет
в городе Хаддерсфилд, и зовут
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научить, как рисовать правильно,
она сказала:
— Ты не так делаешь, дай я тебе покажу, как надо!
Однако Антошка оказался не
склонен к конформизму, у него были собственные представления о
технике рисования, карандаш он
держал зажатым в кулаке. Судя по
результатам его творчества, все великие абстракционисты рисовали
именно так. Если мальчонка не бросит дело на полпути, Джексону Поллоку придется однажды потесниться на художественном Олимпе.
Дашу авангардистские зайцы не
впечатлили, она сказала:
— Ты, наверное, устал, пойдем,
я уложу тебя спать.
Увела Антошку в детскую комнату, помогла ему забраться с ногами на кроватку.
Под подушкой Антошка нашел
роскошную соску-пустышку, он немедленно затолкал ее в рот и принялся расхаживать по кроватке с
таким гордым видом, словно это
была настоящая трубка, а он —
Шерлок Холмс, только что прищучивший Мориарти. Спать сыщик не
собирался, и Даша сказала:
— Все, ты меня огорчил. Я хотела с тобой поиграть, будто я —
мама, а ты — мамин сынок, но ты
не хочешь спать, я так не играю.
С тобой никакой каши не сваришь,
даже «геркулес».
Она развернулась и хотела уйти, Антошка тогда вынул соску изо
рта и принялся кричать:
— На-на-на-на!
По-моему, он играл в банкира и
раздавал всем желающим кредиты
на выгодных условиях. Даша вернулась, забрала у него соску, положила на стол, но в этот момент в игре
пришло время расплачиваться по
кредитам, и Антошка закричал:
— Дай-дай-дай!
Даша потребовала, чтобы он уже
определился, чего ему хочется —
соску и спать или непонятно чего.
Тогда Антошка попой вперед слез с
кроватки и убежал на кухню, Даша
отправилась следом.
На кухне у тети Наташи обнаружи
лась стиральная машина, в ней как
раз крутилось белье, Антошка приник к иллюминатору и стал в него
громко смеяться. Я преклоняюсь перед его чувством юмора, я в таких
случаях даже не понимаю шуток,
для меня они чересчур утонченны.
Даша мельком заглянула в машину, потом ее внимание привлек-

ла кошка Шуша, которая лежала
на машинке, свернувшись в позе
шапки-ушанки. Стиральная машина, с точки зрения Шуши, — это
приспособление для массажа всей
кошки, сеанс как раз был в самом
разгаре. Шуша старательно подворачивала под себя лапы, но от вибрации они снова и снова разъезжались в стороны.
Потом нам пришла пора собираться домой, тете Наташе нужно
было укладывать Антошку спать. Даша возразила:
— Он не хочет сегодня спать, ему
нужно перед сном дать теплого молока и прочитать сказку, тогда он,
может быть, уснет. Еще он любит,
чтобы перед сном ему спели песню,
я хотела сама ему спеть, но он прыгал и не слушал.
Тетя Наташа рассмеялась, и, помоему, совершенно зря: Дашины советы вполне дельные, ей следовало
бы прислушаться.
Пока мы шли домой, Даша планировала свою будущую семью.
— Когда я вырасту, — сказала
Даша, — у меня будут детки, мальчик и девочка, только не больше
троих. И кошка. Когда у Шуши будут
котята, мы возьмем одного, перед
сном все будут пить молоко, а диван в комнате поставим посередке,
чтобы можно было играть в прятки.
Еще купим новые пианино и телевизор, чтобы дома было нескучно.
По моему глубокому убеждению, в доме, где есть ребенок, и
так никогда не бывает скучно, а
когда их двое или трое (мальчик
и девочка), то пианино уже мало
что может добавить к ощущению
вечного праздника жизни.
Дома мы напоили Дашу теплым
молоком и уложили спать, Даша позвала маму и сказала шепотом:
— Мама! Пока я не выросла, может, ты сама родишь мне братика?
Только младшего, как Антошка.
Тогда Катя присела на уголок Дашиной кровати. Сейчас они о чемто шепчутся там, в темноте. Меня
не позвали, значит, вопрос важный,
все важные вопросы женщины обсуждают без мужчин, чтобы те не
лезли со своими глупостями.
Мне остается только надеяться,
что когда они придут к единому мнению, то поставят меня в известность
относительно своих планов. Пока
что я пью чай с печеньем и волнуюсь. А что еще мне остается?

ее Оливия Фарнсворт. Сейчас ей
семь лет, и внешне она ничем не
отличается от обычных детей, хотя обладает действительно уникальными качествами. Секрет кроется в редких хромосомных расстройствах, благодаря которым
малышка не ощущает усталости,
боли и чувства голода. Оливия —
единственный на планете человек,
у которого все эти три симптома
присутствуют одновременно.
Ники, ее мать, говорит о том,
что заметила проявление особенностей дочери еще тогда, когда
Оливия была совсем маленькой.
Очевидными уникальные способности ребенка проявились после
того, как девочка была сбита автомобилем. Тогда машина протянула ребенка по дороге, и мать,
увидев это, была крайне напугана.
Она кричала, как и все остальные,
кто стал очевидцем происшествия.
Однако сама Оливия поднялась и
просто подошла к матери, даже не
заплакав.
Врачи заинтересовались необычной девочкой, поскольку она
способна обходиться несколько
суток без сна и не ощущать усталости, а иногда она может просто

забыть принять пищу, поскольку и
чувство голода ей также неизвестно. Однако мать ребенка волнуется за девочку, поскольку эти особенности имеют и обратную сторону «медали». К примеру, высокий риск получения серьезной
травмы, и не понимания происходящего. Кроме этого, Оливии неведомо чувство страха. Вероятно,
это происходит по той причине,
что она не ощущает боли.
Кроме этого, ребенок иногда испытывает приступы агрессии и
вспышки ярости, которые могут
проявляться в общественном месте. По этой причине родители вынуждены опекать ребенка, поскольку только они знают о ее особенностях. В настоящее время
32-летняя мать уникальной девочки проводит сбор средств на полноценное обследование Оливии и
выяснения, нет ли у нее других отклонений. Также родители хотят
выяснить, какие могут быть последствия в будущем, и на что могут еще повлиять наблюдаемые
расстройства.

Алексей БЕРЕЗИН.

Александр Николаев.
Фото dailymail.co.uk
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ПСИХОЛОГИЯ

Как из мужа

сделать джентльмена

Ну почему у кого-то мужья галантные, предупредительные, готовые
протянуть руку помощи в любой момент, а у
некоторых — пока не
скажешь, не наорешь,
не устроишь скандал —
так и будут лежать на
диване, в телевизор пялиться?
Джентльменство — атавизм, старомодное качество,
которого современные мужчины стесняются, утерянный
генетический признак? Откуда вообще берутся джентльмены? Конечно, это следствие воспитания, все мы
родом из детства. Однако не
стоит думать, что отсутствие
джентльменства у мужчины
— это дело безнадежное.
Джентльмена можно воспитать, причем он сам об этом
даже не будет подозревать.
Главное — знать как.
Пять правил на
пути к галантности
1. Приводим себя в по
рядок. Давно ли вы были в
парикмахерской? А маникюр? А макияж? Женщине,
которая хорошо выглядит
даже дома, приятнее уделять внимание. Более того,
рядом с изящной дамой
как-то неловко ходить в
спущенных трениках и растянутых майках.
2. Перестаем командовать. Вспомните, когда вы
последний раз надевали юбку? Напяливаете брюки и
пошли чесать на работу. Это
к вопросу о женственности.
К сожалению, мужеподоб-

Советы

ностью сегодня грешат многие женщины. Они прикрываются научным словом
«феминизм», а на самом
деле быть женщиной-мужчиной многим нравится —
это равенство и власть. Хочешь быть феминисткой, не
требуй от мужчины, чтобы
он подавал тебе руку и пропускал вперед — равенство
так равенство. Ну а если все
же вам доставляет удовольствие, когда муж галантно
подает вам пальто и придерживает дверь, то постарайтесь не занимать все командные пункты в вашей семейной жизни.
3. Выражаем свое удовольствие. Джентльменство
— это не обременительная
обязанность каждого мужчины, а радость от собственного совершенства,
как, например, успехи в работе или спортивные достижения. Поэтому надо уметь
достойно принимать эти
знаки внимания и каждый
раз отмечать, что вам приятно, что ваш спутник так
галантен. И делать это можно не только словами, женщины наделены многими
способностями, чтобы стимулировать мужчин.

4. Приучаем действовать
самостоятельно. Не стоит
обижаться на мужчину, не
сообразившего вовремя вам
помочь. Лучше ему сказать
об этом в корректной форме. Вы никогда не добьетесь
джентльменских порывов,
если будете действовать
агрессивно. И не заставляйте мужчину быть джентльме
ном «на поводке», не посылайте его на помощь ко всем
вашим подругам, которые в
этом нуждаются. Во-первых,
муж не чувствует удовлетворения, когда его командирует на это жена, а во-вторых,
муж может застрять у вашей
подруги навсегда.
Бойтесь чужих
джентльменов
Одну неглупую барышню,
имеющую работягу-мужа и
двоих детей, буквально за
минуту охмурил джентльмен с сомнительными, как
позже выяснилось, моральными устоями. Барышня и
джентльмен шли по улице.
Барышне очень хотелось в
туалет, но его, как назло, нигде не было. Тогда мужчина
подошел к дверям роскошного ресторана и спокойно
и твердо сказал швейцару:

«Моей даме надо в дамскую
комнату, проводите ее, пожалуйста». «Вот это я понимаю. Мой муж на такое не
способен», — восхитилась
глупая барышня и бросила
своего лаптя-мужа, кинувшись в объятия джентльмена. Но очень скоро ее постигло
разочарование.
Джентльмен попивал, любил ничего не делать и вообще оказался нарциссом,
влюбленным в собственное
отражение. Барышня осталась у разбитого корыта, то
есть с двумя детьми и без
мужа.
Этот душещипательный
рассказ к тому, что не всякий джентльмен хорош для
семейной жизни и что
джентльменство — скорее
вторичное качество, нежели
то, по которому стоит выбирать себе спутника жизни.
Многие мужчины прибегают
к джентльменству, чтобы
охмурить женщину, а заодно и порисоваться перед самим собой.
Вам нравятся независимые мужчины, которые не
спрашивают у вас, где его
галстук, и способны сами
принять решение? Это галантные мужчины, целующие вам ручки и совершающие мужские поступки?
Сразу откроем вам обратную сторону медали. Эти совершенства всегда поступают так, как они этого хотят,
их галантность направлена
на женщин всей вселенной.
А повлиять на их решения
может только очень умная
женщина, так что выбирайте себе задачки по зубам.

Памятник девочке
и ее щенку
пополнит список достопримечательностей города.
В сообщении аэропорта Карина названа четырехлетней. Однако год назад сообщалось, что на
момент происшествия ей было всего три года и семь
месяцев.
История девочки из с. Олом
Олекминского
района потрясла всю страну и
даже заинтересовала зарубежную прессу. Малышка пропала
29 июля 2014 года в глухой тайге. Сильно истощенную, но живую
ее нашли только
на 12 сутки.

Ель, сосна, кедр, можжевельник, пихта прекрасно
справляются с различными недугами. Если вы на
праздники принесли в дом лесную красавицу, не
спешите ее выбрасывать.
С помощью хвойных веток можно продезинфицировать помещения: поджечь на сковородке маленькие веточки. Также хорошо бы использовать
их для целебных ванн,
которые помогают бороться с бессонницей,
Рецепт
красоты
слабыми нервами, переутомлением. ХвойХвоя обладает
ные растения преи омолаживающим
эффектом. Мелко порезать
красно нормализуют и обменные протонкие ветки ели,
цессы, лечат кожу,
100 г за лить 0,5 л молока,
через полчаса процедить —
десны, органы дыи на лицо на 15 мину т.
хания, укрепляют и
защищают волосы от
Морщинки разгладятся,
климатических вози кожа подтянется.
Будьте здоровы!
действий, укрепляют
кости.

Рецепты на заметку!
Отвар из еловых шишек используют при ангине, фарингитах. При сильном кашле помогает такой рецепт. На лить 0,5 с такана молока,
рас творить в нем кусочек сосновой смолы
(диаметром 1 см). Пить смесь в теплом виде
на ночь. При насморке помогают хвойные инга ляции. Особенно с мас лом сосны.

Вот старинный рецепт для очистки печени.
Взять в равных пропорциях кору еловую и пихтовую, положить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Потом 20 минут держать на
слабом огне, процедить и поставить в холодильник. Принимать по полстакана три раза в день.

Братья наши меньшие

В Якутии увековечили
удивительную историю маленькой жительницы республики — трехлетней
Карины Чикитовой и ее
щенка Найды. Бронзовую
скульптуру девочки с собакой установили на привокзальной площади аэропорта «Якутск», сообщается на сайте воздушной гавани.
Скульптура
из
готовлена молодым,
но уже известным
жителям Якутии
местным скульптором Николаем Чоччасовым. Коллектив
аэропорта надеется, что
скульптура

Хвойники
защищают
от простуды

Стакан измельченной хвои залейте полутора литрами кипятка на час. Потом процедите и
целебный настой добавьте в воду. Три-четыре
ванны в течение двух недель — и вы избавитесь
от шпор да и подлечите свой остеохондроз.

От радикулита хорошо помогают хвойные
опилки. Положить их в литровую банку доверху
и залить кипятком. Накрыть крышкой на 10 минут, распарить и все это выложить в марлевый
мешочек. Можно приложить к больному месту и
укрыться теплым одеялом.

Тогда в поисках участвовали свыше 100 человек, были задействованы
спасатели,
сотрудники
МВД и волонтеры. Спасение Карины назвали не
иначе как чудом.
Сообщалось, что во
время скитаний ей пришлось питаться только
ягодами и травой. Спасти
малышку помогла преданность щенка, который
ушел в лес вместе с ней,
по всей видимости, согревал ее ночами и вернулся
в село 8 августа, что позволило точнее определить участок тайги, где заблудилась девочка.

Чудесное спасение Карины поразило тогда не только россиян, но и зарубежную прессу. Британские
СМИ называли Карину «маленькой Маугли», а иност
ранные читатели заявили,
что история похожа на
«мультфильм с хорошим
концом от Уолта Диснея».
В целях увековечивания
любви к жизни, стойкости
и силы духа малышки, а
также преданности ее щенка, руководство аэропорта
«Якутск» в лице генераль
ного директора Николая
Местникова
пообещало
тогда установить скульптуру девочки.

Из пихтового лапника делают веники, которые с тановятся своеобразным массажером
для колен, да и всего тела, по которому разливается приятное тепло и улучшается кровообращение.

Из сосновой смолы можно приготовить чудодейственную мазь для лечения артрита, трофических язв, варикоза. Взять по 1 ст. ложке живицы, измельченного воска и меда. Держать на водяной бане полчаса, чтобы получилась однородная масса, которой смазывают больные места.

Зимой хорошо обогащает витаминами и помогает согреться напиток из хвои. Он содержит витамины С, К, В, Р. а также каротины, органические кис лоты и крахма л. Это прекрасное средс тво от прос т уды, ес ли его приготовить как чай.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ:
НЕЖЕНКИ И СТОИКИ
В зимний период главный враг плодово-ягодного сада — мороз. В критические дни, когда столбик термометра опускается до –40°С и ниже, серьезно страдают не только теплолюбивые сорта, но и более стойкие, рекомендованные для данной местности.
К счастью, аномально холодные зимы бывают через 35–40
лет. В последний раз критический мороз (– 41,5°С), после которого погибло много плодовых, был в декабре — январе 197879 гг. С тех пор в здешних садах появилось много новых менее
холодостойких сортов, которые хорошо растут, почти не подмерзают и регулярно плодоносят, но неминуемо пострадают,
если температура опустится до критической отметки. Это надо
понимать и быть готовым к неприятностям.
По порядку рассчитайсь!
Морозоустойчивость по убывающей
выглядит следующим образом: яблоня — вишня — слива — груша — черешня — абрикос — персик — миндаль. Среднерусские сорта яблони
(Анис, Боровинка, Грушовка московс
кая, Антоновка обыкновенная) выдерживают морозы до -40°С. Вишня может выдержать до -35-40°С, слива и
груша — до -30-35, а черешня и абрикос — только до -25-30°С.
В наших садах есть растения, которые не боятся даже самых сильных морозов: ирга и боярышник,
черная смородина и жимолость, рябина красная и черная, калина и облепиха, а также сорта уссурийской
груши (Тема, Уралочка) и некоторые
яблони (Коричное полосатое, Аркад
желтый, Китайка Керр).
Но большинство сортов вишни, сливы, груши и яблони, не укрытые снегом ветви малины и крыжовника в отдельные зимы при критических температурах подмерзают или вообще вымерзают до уровня снежного покрова.
А такие культуры, как черешня,
абрикос, ежевика, чаще страдают от
сильных возвратных морозов после
длительных оттепелей. Виноград, актинидия, гумми, некоторые сорта малины и ежевики, малинно-ежевичные
гибриды и вовсе не способны перезимовать без специальных укрытий.
Морозоустойчивость
и зимостойкость
В условиях средней полосы эти
два понятия частенько путают меж-

ду собой, но это далеко не одно и
то же. Морозоустойчивость — это
способность переносить максимально низкие отрицательные температуры. Зимостойкость же показатель
комплексный и складывается из нескольких факторов:
— устойчивости к раннезимним
морозам (1) в конце осени и начале
зимы (до 10 декабря)
— максимальной морозостойкости (2), которая развивается к середине зимы
— устойчивости к морозам (3) во
время оттепелей
— способности выдерживать возвратные морозы (4), которые наступают через какое-то время после оттепелей.
Нижние пределы отрицательных
температур установлены на основе
многолетних наблюдений: –25°С по
первому показателю, –41,5°С по второму, –27°С по третьему и –35°С по
четвертому.
Когда оттепель страшнее
мороза
В качестве примера возьмем хорошо всем известный сорт яблони Антоновка обыкновенная. В начале зимы
он выдерживает до –30°С (значит,
устойчив). Максимальная морозостойкость равна –39°С (в критические морозы будет подмерзать). Устойчивость
к морозам во время оттепелей составляет –22°С (будет подмерзать). После
оттепелей переносит –32°С (также будет подмерзать). Но морозы –40°С и
ниже бывают крайне редко, поэтому

Ах, черемуха белая!
В деревне, где когда-то жили мои родители, вдоль ручья росло много
черемухи. Будучи ребятишками, мы с удовольствием лакомились душистой вяжущей ягодой. А моя мама пекла с черемухой очень вкусные
пироги. До сих пор вспоминается этот вкус. Сейчас я на пенсии, практически все лето провожу на даче. И вот задумала посадить на участке черемуху. Существуют ли культурные сорта с небольшой кроной,
чтобы дерево не занимало много места? А еще хотелось бы узнать,
какое место ей лучше отвести и как правильно ухаживать?
Мария ПЕТРОВА.

Черемуха — растение неприхотливое. Она нетребовательна к почвам, главное, чтобы грунтовые воды были не слишком глубоко. Хорошо растет и в тени, но на освещенном участке и цветет, и плодоносит
гораздо обильнее. Ягоды может давать и одиночное дерево, но урожай
будет обильнее, если их будет несколько. Сажать черемуху можно как
весной, так и осенью, расстояние
между деревьями — 4–5 м.

Уход и обрезка
Взрослые деревья прекрасно обходятся без полива, дополнительная
влага им требуется только в засушливую погоду. А саженцы поливают,
как и прочие плодовые культуры. Сохранить влагу после дождей поможет мульча. Только органику для
этих целей применять нельзя — черемуха ее не переносит! Лучше использовать торф или опилки. По
этой же причине и подкармливать

на старых деревьях данного сорта морозобоин сравнительно немного. Менее суровые зимы Антоновка выдерживает без подмерзаний.
У разных сортов разный уровень
устойчивости. Например, Коричное полосатое или Аркад желтый зимостойки по всем 4 показателям. А у сорта
Мелба низкая устойчивость к возвратным морозам (четвертый показатель
зимостойкости). В некоторые зимы с
возвратными морозами, которые могут быть до –35°С, этот сорт будет обязательно подмерзать, хотя до оттепели он способен выдержать аналогичную температуру.
Выбирайте
проверенные сорта
Последние зимы отличаются хоть
и капризной, но сравнительно теплой
погодой, которая щадит наши сады.
Благодаря этому в них появились сорта, которые не прошли соответствующую проверку на зимостойкость в
данном регионе. Высаживая их, садоводы рискуют: одни осознанно, другие по незнанию. Однако есть немало
сортов, проверенных и временем, и
морозами.
У яблони это старые русские сорта: Коричное полосатое, Грушовка
московская, Аркад желтый, а также
выведенные впоследствии селекционерами Летнее полосатое, Аркадик,
Маяк Загорья, Имрус, Медуница, Подарок Графскому.
У груши самыми зимостойкими сортами являются Лада, Чижовская, Ка-

растения можно лишь минеральными удобрениями (согласно рекомендациям на упаковке для плодовых
деревьев).
А вот чтобы получить компактную
крону, растение необходимо ограничивать обрезкой сразу после посадки. В противном случае вымахает гигант, который займет много места,
а плоды окажутся на недосягаемой
высоте. Для небольшого участка черемуху будет правильнее сформировать деревцем с тремя ярусами скелетных ветвей, каждый год закладывая по одному ярусу (примерно также, как у яблони). В итоге его высота окажется не более 3 м. А все,
что будет отрастать выше, придется
каждый год удалять.
Лучшие сорта
Сегодня в Госреестре насчитывается 13 сортов этой интересной культуры, но есть самые лучшие с точки зрения вкусовых качеств. Их всего четыре.

федральная, Тема, Уралочка, Красуля.
Из сортов сливы домашней наиболее выносливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Синий
дар, Кантемировка, Занятная, Алексий. Для средней полосы также интересен высокозимостойкий сорт
Скороплодная (гибрид уссурийской
сливы и американской).
Для Центрального региона рекомендованы сорта вишни Молодежная, Память Еникеева, Булатниковская, Ассоль, Малиновка, Щедрая,
Шакировская.
Черешня считается южной культурой, однако за последние 15–20 лет
выведен ряд сортов, не уступающих
по зимостойкости вишне. Они переносят абсолютные понижения температуры до –35–37°С. Наиболее выносливы Брянская розовая, Ипуть, Ревна,
Фатеж, Тютчевка.
Еще один южанин, который завоевывает все новые территории, — это
абрикос. Сегодня в средней полосе выращивают сорта, которые выдерживают холода до –30–33°С. Среди них
Краснощекий, Алеша, Айсберг, Триумф северный, Россиянин, Снегирек,
Монастырский, Лель.
(!) Чаще всего мороз страшен не
сам по себе, а в сочетании с другими
погодными явлениями: ветрами, оттепелями, повышенной влажностью, отсутствием снежного покрова. Поэтому по-настоящему зимостойкие сорта
должно быть не только максимально
морозостойки, но устойчивы к резким
понижениям температуры во время оттепелей и после них.

МАВРА. Плоды массой 0,6–0,7 г,
черные, сочные, кисло-сладкие с
терпкостью (оценка 4,6 балла из
5 возможных). Урожайность 23–
26 кг с дерева.

ПАМЯТИ САЛАМАТОВА. Ягоды крупные (до 1 г), черные,
сочные, кисло-сладкие с
терпкостью (4,5 балла). Урожайность 18–25 кг с дерева.

РАННЯЯ КРУГЛАЯ. Плоды массой
0,7–0,8 г, черные, сочные, кислосладкие с терпкостью (4,5 балла).
Урожайность 15–20 кг с дерева.

ПОЗДНЯЯ РАДОСТЬ. Ягоды
массой 0,6–0,7 г, черные,
сочные, кисло-сладкие с
терпкостью (4,8 балла). Урожайность 22–25 кг с дерева.

Сергей Ермолюк. «Мир садовода».
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А.А.Баширову — 75 лет!
Уважаемый Анас Альмухаметович!
Горячо поздравляем Вас с юбилеем! Ваш трудовой путь — это пример беззаветного служения
родному Татарстану. Агроном по образованию, Вы
на протяжении долгих лет выращивали на полях
республики хлеб, учили этому искусству других.
Заслуженный агроном РФ и РТ, Вы снискали большой авторитет среди аграриев. И даже выйдя на
заслуженный отдых, не почиваете на лаврах, а уже
более 13 лет успешно работаете агрономом-консультантом в ООО «Агрофирма «Кулон».
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа,
любви родных и близких.
Ваши коллеги
по агроцеху.

Порошенко и Яценюк пишут письмо Деду Морозу:
— Дорогой Дед Мороз,
пожалуйста, заплати за нас
долг России.
Приходит ответ:
— Пусть за вас теперь
Санта-Клаус платит!
***
Пресс-секретарь уборщицы Газпрома Марии П. опроверг слухи об ограблении.

***
— Министр финансов
Силуанов сказал, что дешевый рубль дает возможность
поддержать отрасли промышленности, в развитии
которых раньше интереса не
было.
— Наверное, он имел в
виду лаптеплетение и производство керосинок.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлыст. Лошадь. Стол. Пакт. Депо. Перо. Реле. Овощ. Гаер. Ввоз. Киви. Макраме. Иуда.
Жало. Стог. Шарф. Растяпа. Коса. Шелк. Филе. Статус. Отчим. Боа. Ложа. Тяга. Дренаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ассорти. Трость. Хлопок. Дно. Лещина. Графит. Имя. Сапоги. Треба. Крем. Литера. Посад. Шедевр. Шале. Ваза. Ацетон. Диплом. Лир. Лужа. Зеро. Фиксаж.

Как сократить расходы до 50%?
Россияне, по оценкам со
циологов, стали тратить на
еду и неотложные нужды
до 85% от зарплат. Газета
выяснила у экспертов, как
не переплачивать.

обязательно во что-то завернутой,
чтобы она не сохла и не вымораживалась. Нельзя размораживать рыбу в воде. Оптимально — переложить ее на ночь в отделение холодильника с плюсовой температурой.

Продукты

Владимир Чеверов, директор
Департамента переработки
Национального союза
производителей молока:

Дмитрий Милюков,
шеф-повар:

— Качественное свежее мясо покупайте на рынке — в магазинах такое будет на 50–100% дороже. Филе
брать дешевле, чем необработанные
тушки, даже если по ценнику кажется наоборот: минимум 1/3 от тушки
— кости, лапы, голову, кожу вы выкинете. Не покупайте несколько видов мяса в одной точке: продавцы
перемешивают дорогие виды мяса с
дешевыми, вместо говядины кладут
дешевую свинину. Цена говяжьей вырезки — от 900 до 1500 руб. Если
она ниже или выше этого — ищите
другое. В целях экономии желательно брать небольшие кусочки мяса —
на 1–2 раза. Чтобы не переплачивать
за воду, не покупайте замороженное
мясо. Нежелательно покупать мясо
в вакуумной упаковке, которое предлагают сетевые магазины. Но если
все-таки купили, то срок годности не
должен превышать 7 дней.
Валерий Бородин,
шеф-повар рыбной лавки:

— Покупайте холодноводную
морскую рыбу (нерка, палтус, горбу
ша, серпух, гребешок, из недорогих
— минтай, горбуша, треска, камбала)
— у нее из-за холода больше жира
и меньше паразитов. Храниться рыба должна в морозильной камере и

— Покупая молочное, смотрите
на цену (см. инфографику). Магазины наводнила дешевая «молочка», созданная «под кризис»: с молоком она не имеет ничего общего.
Сыр в упаковке дороже, но если берете больше 150 г, то выбирайте его
— развесной сыр быстрее плесневе
ет. Срезать с сыра плесень, а остальную часть употреблять в пищу нельзя! Плесень сразу попадает глубоко
в сыр. Рассольные (брынза) и мягкие (сулугуни, адыгейский или моцарелла) сыры не хранятся, они сохнут — поэтому не покупайте больше 300–400 г, избыток придется выкинуть. Сливочное масло на развес
дешевле пакетированного, но откажитесь от него — его чаще всего
фальсифицируют. Цвет качественно
го масла зависит от сезона: летом
— желтое, зимой — белое.
Связь
Отказаться от мобильных нельзя, но можно сэкономить!
Григорий Овсепян, директор
консалтинговой компании:

— Выберите оператора, которым
пользуются члены семьи: у всех есть
льготы на звонки внутри сети.
Подсчитайте, сколько вы реально расходуете за месяц: SMS, ми-

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
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ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

нут разговоров, интернет-трафика
(не считайте Интернет, который вы
используете в зоне Wi-Fi, а это до
90%!). Пользователи переплачивают за объемный пакет услуг.
Отключите звонки-рингтоны и автоответчики — они всегда платные.
Раз в 3 месяца проверяйте, не
появился ли у оператора более выгодный тариф. Если у вас тариф годовой давности и далее, смените его
на новый.
Если в роуминге вам нужны только звонки, выбирайте спецуслуги
для роуминга от своего оператора,
если требуется Интернет — всегда
покупайте локальную сим-карту.
Одежда
Одежда — тот сегмент, где можно экономить без ущерба.
Дарья Пикалова,
консультант по маркетингу
на рынке одежды и обуви:

— Не гонитесь за распродажами
и за модой — это две маркетинговые ловушки. Цена на распродажах
не ниже обычных.
Покупайте в отделе базовых вещей: водолазки, джинсы, блузки,
юбки в каждом сезоне одинаковые.
А »новые коллекции» игнорируйте
— это вещи на один сезон.
В Интернете уже не дешевле! Покупайте одежду в торговых центрах.
Онлайн-магазины в начале прихода
на рынок продавали одежду дешево. Но сейчас — нет.
Ксения Паниди,
научный сотрудник
Института фундаментальных
междисциплинарных
исследований ВШЭ:

— В условиях кризиса и нехватки денег больше вкладывайте в
крупные покупки — их потом можно продать. Не заменяйте дорогие
вещи дешевыми аналогами (дешевое тоже начнет дорожать), а делайте выбор: что вам действительно нужно, а от чего вы можете отказаться (чашка кофе в кафе,
ужин в ресторане, а не дома и пр.).
Ведите бюджет месяца, вписывая
все свои траты. Сокращайте мелкие расходы: кажется, что они незначительные, но в итоге выливаются в большую сумму. Не носите с собой наличные.
Дача и подсобное хозяйство
Выращивайте больше овощей и
фруктов — из кризисов россияне
всегда выбирались огородами. Если есть возможность, разводите
птицу и скот.
Имущество и сбережения
Не стоит тратить сбережения, а
также продавать ценное имущество.
Продайте что-то ненужное. Не пытайтесь спекулировать валютой.
Сумму до 200 тыс. руб. держите в
рублях. Если накопили больше, положите деньги на мультивалютный
вклад на длительный срок.
Долги
Ничего не покупайте в кредит.
Если вы должны человеку или банку, постарайтесь побыстрее расплатиться. Соберите долги с тех,
кто задолжал вам.
Еда
Ищите дешевые магазины, а не
более дешевые продукты. Откажитесь от вредного, например, меньше выпивайте и курите. Делайте
домашние заготовки. Несколько
семей могут организовывать «продуктовые автоэкспедиции» в фермерские хозяйства.

Покупки
Платите наличными, а не картой. Реже заглядывайте в интернет-магазины. Не покупайте то, что
не планировали. Берите в магазин
конкретную сумму и список покупок. С полки на уровне глаз ничего покупать нельзя — там самый
дорогой товар.
Расходы
Записывайте все траты ежедневно. Проанализируйте, какие
расходы можете сократить. Берите обед на работу, смените тарифный план телефона, поменяйте машину, чтобы снизить траты на бензин. Не нарушайте ПДД, чтобы не
платить штрафов.
Работа и бизнес
Подрабатывайте. Найти работу
с более высокой зарплатой вряд
ли получится, берегите ту, что
есть. Не опаздывайте, не интригуйте, не высовывайтесь и повышайте квалификацию. Ищите запасной
вариант на случай увольнения.
Взаимопомощь
Обязательно помогайте друзьям, родне, соседям. Пережить
трудные времена легче тем, кто
поддерживает хорошие отношения
с окружающими.
Развлечения
Не отказывайтесь от развлечений полностью — замените дорогие более дешевыми. Например,
вместо похода в кинотеатр посмотрите фильм дома.
Коммунальные платежи
Не включайте зря свет, пользуйтесь стиральной машиной по
ночам (если у вас двухтарифный
счетчик), откажитесь от электрочайника (если есть газ). Установите счетчики на воду, перейдите на
экономный энерготариф.
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