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27 ноября — День матери

коротко
С 25 по 27 ноября в Казани на
базе Молодежного центра «Волга»
пройдет Школа молодого предпринимателя (начинающего фермера).
В столице Татарстана началось
возведение стен воссоздаваемого Собора Казанской иконы Божией Матери.
Жители Татарстана приняли
участие во втором Всероссийском географическом диктанте.
Его итоги объявят 25 ноября.
Тукаевский район лидирует по
объему накопленных минеральных удобрений под урожай следующего года — 49,1 кг действующего вещества на гектар.
Для зимнего содержания автодорог в Татарстане заготовлено около 400 тысяч тонн пескосоляной смеси.
С начала года в Татарстане
изъяли более тонны санкционных
продуктов, ввезенных из Германии, Канады, Польши, Франции
и ряда других стран.
Три татарстанских проекта удостоены гран-при Всероссийской
турпремии «Маршрут года».
В Нижнекамске семье 150-тысячного новорожденного торжественно вручили ключи от новой
квартиры.

Так она решила
Владимир Белосков
У фермера Юлии Гиоргиевны Якимовой одиннадцать
детей — четверо своих и семеро приемных. Даже если
бы она больше ничего в своей жизни не сделала, а вырастила и воспитала бы вот это свое подразделение, и
то бы ей хватило и наград, и уважения. Чего стоило ей
просто отвоевать свое право на воспитание приемышей!
— Отвези назад! — грозно позвонили ей из администрации
района.
— Не отвезу, я так решила, —
ответила Якимова.
Около двух десятков машин с
чиновниками понаехало тогда, в
2008 году, в деревню Девичья Поляна Черемшанского района отовсюду. Нагрянул этот десант через полгода после того, как создалась большая семья. Походили,
посмотрели и — смирились! Разрешили. Поняли — деньги в таком героическом поступке для
Якимовых были не на первом месте: ни рубля из положенных пособий за опекунство за эти шесть

месяцев Юлия Гиоргиевна не получила — не до того было, а на
одежку-обувку деткам да хлеб насущный хватало. Пособия пошли
только после вот этой многочисленной комиссии.
А вообще-то, думается, в таком
внезапном наплыве чиновников
была какая-то подоплека: целая
армия, да все сразу, в один день,
включая замминистра соцобеспечения… Не было ли это продолжением тех преград, чинимых Якимовой, когда она с мужем Сте
паномв 1998 году решила создать
фермерское хозяйство? Очень даже может быть. Ведь тогда, по сути, целая война была с админи-

страцией, Якимова подключила к
конфликту даже Казань — в Че
ремшанприехал председатель Ассоциации фермеров республики
Камияр Байтемиров, чтобы вразумить местную власть. И это спустя почти десять лет с начала зарождения фермерского движения
в Татарстане. Дремучих углов в
России хватало.
Вразумил. Землю Якимовой дали — 78 гектаров заброшенной,
заросшей бурьяном пашни, на которой много-много лет никто ничего не сеял. Хотя что тут удивляться? К тому времени в Черемшанском районе таких земель было немеряно: хозяйства под прессом диспаритета цен, неблагоприятной рыночной конъюнктуры банкротились один за другим.
Якимова — не простая женщина. Это сразу видно. Один ее
взгляд чего стоит: остановит коня
на скаку! Стальной стержень в ней
видно отчетливо. Может, и хотелось бы ей быть мягкой да слабой, да жизнь так складывается,
что без мускулов никак. Иной раз

и «по зубам» давать приходится.
Тем, кто покушается на покой ее
большой семьи.
Юлия с детства росла в спартанских условиях. Отец, Гиоргий
Матвеевич, работал в колхозе им.
Ворошилова трактористом, мать,
Анна Алексеевна, свинаркой. Один
за другим у них родилось восемь
детей — шесть сыновей и две дочери. Юлия была второй по счету. А что это значит? Это с раннего детства уборка по дому и готовка еды, пригляд за младшими.
И тут уж особо не забалуешь, дисциплина жесткая. Ведь и у других
братьев и сестры были обязанности: мальчишки — в хлеву, свинарнике и птичнике убирались, задавали корм, летом — сенокос.
Сестре Люде и по дому доставалось, и на огороде дел было невпроворот. В общем, вот так. Как
говорится, жизнь кипела.
Юлия
начальную
школу
окончилав Девичьей Поляне, восьмилетку — в соседней Ульяновке,
а среднюю — в Новом Ильмове,
расположенном в 14 километрах,
где жить пришлось в интернате и
куда после выходных зимой добиралась на лыжах. Иной раз — и в
метель, и в мороз. Вот уж где
характеру-то прибавлялось!
Окончание на 6-й стр.

В Набережных Челнах 70 процентов многоквартирного жилья
строится на деньги дольщиков.
Казань заняла девятое место
в рейтинге городов России с самой дорогой недвижимостью.
Пожарно-спасательная часть
№92, базирующаяся в Нижнекамске, признана лучшей в системе
МЧС России.
В Казани проходит VIII Всероссийский театральный фестиваль
для молодых режиссеров «Ремесло», который продлится до 25
ноября.
Татарстан стал дипломантом
Всероссийского конкурса «Самый
читающий регион» среди субъектов страны.
В Казанском национальном исследовательском техническом
университете открылась первая в
России кафедра по бережливому производству.
В колледжах Татарстана проходят отборочные этапы регионального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 2017.
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Ярмарки

Как дела на фермах?

Где «А»,
там
должно
быть
и «Б»

Цены растут,
молоко — нет
В первой графе — наименование инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в четвертой — больше или меньше
прошлогоднего ( в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 21 ноября.

В прошлую субботу
в Казани, Набережных
Челнах, ряде других
городов республики
снова состоялись
ярмарки.
Довелось побывать в столице республики на Лаврентьева,10 — в шатровом
фермерском павильоне. За
час продрог до дрожи в теле — место-то открытое. А
фермеры стоят и торгуют
почти весь день. Это — героизм. А куда деваться: реализация — продолжение
бизнеса. Товар, конечно, что
надо: мясо свежее, молоко
— вечерней и утренней дойки, тепличные овощи —
прямо с грядки, картофель
— отборный, цены — ниже
рыночных.
Встречаю кукморского
фермера, заместителя пред-

седателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Зуфара Баязитова. Он на этом рынке — куратор.
— Видите, народу мало,
о рынке горожане еще не
знают, — посетовал он. —
Мы тут с фермерами скинулись, дали рекламу на радио.
Будет ли толк — не знаем.
Шатровый рынок на Лаврентьева,10 открылся в этом
году. И понятно, что нужно
время, чтобы о нем узнали
массы. Агропромпарк в Казани раскручивался полтора
года, прежде чем сам себя
стал оправдывать. Но там

хоть цивилизация: теплые
помещения, туалеты, умывальники. А вот где справляют нужду торговцы шатрового рынка — это вопрос. Биотуалеты привозят,
лишь когда запланирован
приезд большого начальства.
— Тут непонятно, кто хозяин, — говорит Зуфар Билалович. — Передали бы
этот рынок нам, фермерам,
мы бы здесь, во-первых, шатер с двух сторон огородили — ледяной ветер бы уже
не гулял, во-вторых, оборудовали бы подъезды с тыльной стороны лотков, чтобы

приблизить к транспорту места разгрузки, в-третьих, построили бы кафе, чтобы
фермерам можно было зайти, поесть, попить горячего чаю, согреться. Ну и, конечно, туалет бы поставили.
Жизнь так устроена: не
было шатрового рынка — не
было для чиновников проблем, построили рынок —
сделали, казалось бы, хорошее дело — появились проблемы. И их надо решать, а
что делать? Как говорится,
назвался груздем — полезай в кузов.
Тимофей Троицкий.

Полевая академия

Как идет накопление удобрений?
Ответ готов — медленно,
и об этом свидетельствует
оперативная сводка МСХ и
П РТ. Так, по состоянию на
18 ноября на 1 га посевной
площади с учетом осеннего
внесения под урожай 2017
года накоплено 18 кг действующего вещества. Это
чуть-чуть больше, чем на ту
же дату 2015 года, но мало
по сравнению с теми за
дачами, которые стоят перед
аграриями республики —
внести на каждый гектар под
урожай 2017 года не менее
65 кг д.в. против  44,2 кг
д.в. под урожай 2016 г. При
фактически сложившейся
динамике ежегодного уменьшения количества вносимых
удобрений наступил момент,
когда отступать уже нельзя.
Какова же динамика темпов накопления удобрений?
С 1 по 18 ноября, то есть за
полмесяца за минусом праздничных дней — из расчета

на каждый гектар добавилось 2,5 кг д.в. Помечтаем:
пусть до конца ноября добавится еще столько же — всего будет 5 кг прибавки. До
начала сева осталось 5,5 месяцев, а это значит, что с такими темпами мы накопим
27,5 кг д.в./га. Если сюда добавить уже имеющиеся 18 кг,
то будем иметь 43,5 кг —
ровно столько же, как и под
урожай 2016 г. Как быть?
Для большинства хозяйств все упирается в нехватке денег на удобрения (и
не только!). А деньги надо
изыскать уже сейчас, пока
цена на удобрения ниже, чем
она будет весной. Кроме того, надо искать более дешевые удобрения, когда на ту
же сумму их можно купить
больше. Есть ли такая возможность? Есть.
Надо вспомнить про аммиачную воду, единица азота которой в 1,5 раза дешев-

ле аммиачной селитры. Во
многих местах еще сохранились емкости для хранения
аммиачной воды, почему бы
их не использовать? Можно
поставить и новые, было бы
желание. Не трудно оборудовать и культиваторы для
ее внесения.
Ежедневно в республику
из Тольяттинского предприятия «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» может завозиться 180 тонн
безводного аммиака, из которого можно изготовить
720 тонн аммиачной воды.
За оставшееся до сева время завезти аммиака для
приготовления 100 тысяч
тонн аммиачной воды, содержащей 20 тысяч тонн
д.в., что на каждый из 2,8
миллиона га посевных площадей составит 8 кг д.в.
Следует учесть, что на химзаводах все удобрения уже
распределены, а аммиак отпускается свободно (вне

фондов, как говорили когдато), и эти 8 кг д.в./га не помешают. Особенно, если
учесть, что жидкие азотные
удобрения (ЖАУ) — это источник азота, самого главного элемента питания растений, и толку от ЖАУ, вносимых во влажный слой почвы, где всегда есть влага,
больше, чем от твердых удобрений, разбрасываемых по
поверхности, что очень важно в условиях майской засухи, которая замучила аграриев республики последние
годы.
Следует так же учесть,
что хозяйства, накопившие
к 1 января по 40 кг д.в./га,
получат дополнительно 25%
бюджетных, то есть бесплатных, удобрений. Тоже не мелочь!

Стоимость подписки
на «Землю-землицу»
составляет:
— по индексу П 2553 (для
населения) — 502
руб. 44 коп. на домашний адрес и 478 руб. 86
коп. — на абонентский
ящик;
— по индексу П 2572 (для
юридических лиц) —
562 руб. 44 коп. — на

адрес предприятия и 538
руб. 86 коп. — на абонентский ящик.

сотовый телефон и утюг. В
розыгрыш будут включаться копии подписных квитанций, присланных подписчиками до 15 января 2017г.
Спонсором выступает крестьянско-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.»
Бавлинского района.
Спешите на почту!

Иосиф Левин,
заслуженный агроном
РТ, наш спецкор.

Внимание!

Идет
подписка
на газеты
Продолжается подписка
на газеты и журналы.
Подписку можно офор
мить в почтамтах и отде
лениях почтовой связи.

Редакция «Земли-землицы» в данную подписную
кампанию продолжит розыгрыш призов среди подписчиков. Способом слепой
жеребьевки при участии
всех желающих будут разыграны цветной телевизор,

Редакция.

Ситуация с молочным
производством на комплексах и фермах крупных
инвесторов логике не поддается. Казалось бы, в
этом году кормов заготовлено не меньше прошлогоднего, а такого энергетического корма, как кукурузное зерно, даже больше, а надои — на прошлогоднем уровне. И даже
возросшие в последнее
время закупочные цены на
молоко не помогают, не
стимулируют.
Контрастов — хоть отбавляй. Возьмем ООО «Вахитово» Кукморского района и ООО «Соя-Кулаево»
Пестречинского. В первом
хозяйстве — 420 коров, во
втором — 800, то есть почти в два раза больше. А валовой надой в первом значительно больше, чем во
втором — 5,4 тонны против 4,2 тонны. У «Соя-Кулаево» коровы съедают
кормов в два раза больше,

больше занимают места в
помещениях, а отдача —
мизерная. А судя по суточному надою молока на корову — 5,4 кг — положительной рентабельностью
там и не пахнет. И такое
положение сохраняется
довольно длительное время. Спрашивается, во имя
чего там мучаются люди?
При этом и в ООО «Вахитово» ситуация с надоями далеко не идеальная:
12,9 кг молока на корову
в сутки — не пример для
подражания.
Из списка, состоящего
из названий 36 сельхозпредприятий,
пожалуй,
лишь 7-8 можно отметить
как те, где молочному животноводству уделяется
по-настоящему серьезное
внимание. Все они — в
верхней части республиканской сводки.
Владимир
Тимофеев.
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Местное самоуправление

С подворья по нитке
Габдулла Садриев
20 ноября в 42 районах Татарстана прошли референдумы по введению самообложения граждан в 2017 году.
Народные голосования были организованы в 851 сельском поселении республики. Стоит отметить, что впервые на референдумах присутствовали наблюдатели от
различных политических партий.
Средняя явка населения на избирательные участки составила
около 70 процентов. При этом в 10
муниципальных образованиях в голосовании приняли участие меньше половины прописанных в поселении совершеннолетних избирателей. В результате в этих муниципалитетах референдумы были признаны несостоявшимися.
Не захотели выложить из своего кармана кровные рубли на решение значимых местных вопросов, в частности, в Агерзинском
сельском поселении Азнакаевского района. Проживают сегодня в
двух населенных пунктах муниципалитета около 1200 человек, которые до этого, по словам руководства поселения, равнодушия к
самообложению не проявляли.
Только в текущем году от населения в рамках программы было собрано более 330 тысяч рублей, которые «умножились» республиканскими субсидиями еще пяти-

кратно. На эти деньги были приведены в порядок часть внутрипоселковых дорог, началось строительство пешеходного тротуара
в деревне Маняуз, возводится хозяйственный домик на одном из
местных кладбищ.
— Итоги референдума, а выносили мы на него вопрос покупки
трактора, стали для меня настоящим ударом в спину, — рассказывает деморализованный глава
сельского поселения Назыйф Хасанов. — Этот результат я воспринимаю как собственную недоработку. Трактор нам был очень нужен — в поселении нет сельхозпредприятий, помочь техникой некому, привлекать ее со стороны
выходит весьма накладно. Вот мы
и хотели решить проблему за счет
самообложения, и народ, кстати,
изначально был не против этого.
А вышло совсем наоборот. Значит,
мы где-то что-то упустили.

Есть над чем подумать и руководству Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района, население которого также отказалось скидываться в общий котел.
Средства новой волны самообложения здесь планировали вложить
в строительство дорог, обустройство пешеходных тротуаров и детских площадок, реконструкцию системы уличного освещения. Но,
увы, не вышло: решение данных задач отложено минимум на год.
Напомним, сегодня Татарстан
является законодателем моды в
России в вопросах самообложения
граждан. Масштабно данная программа реализуется у нас четвертый год подряд. Причем, к каждому собранному людьми рублю в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 22 ноября
2013 года №909 из республиканского бюджета добавляется еще четыре рубля. На первых порах руководители муниципалитетов отнеслись к возможностям этой формы
участия граждан в решении вопросов своих поселений с недоверием.
Но сегодня, несмотря на все объективные и субъективные трудности, программа стала одним из
главных помощников местных властей. Всего с 2013 по 2016 годы в
порядке самообложения татарстанцы вложили в развитие своих территорий 377,8 миллиона рублей.

Республика профинансировала эту
сумму еще более, чем на 1,4 миллиарда рублей. В основном эти
деньги были израсходованы на проведение дорожных работ, ремонт и
содержание кладбищ, решение в
селах и деревнях вопросов водоснабжения. Кроме того, деньги тратятся на обеспечение пожарной
безопасности муниципалитетов, содержание полигонов ТБО, очистку
рек, родников и озер, установку и
реконструкцию памятников и другие мероприятия.
Безоговорочными лидерами в
республике по сбору и освоению
средств самообложения сегодня являются кукморчане. Район подключился к программе в 2014 году и в
тот же год с учетом республиканских субсидий местные бюджеты
получили в общей сложности 20
миллионов рублей дополнительных
неналоговых доходов. На следующий год воодушевленные жители
района собрали 8 миллионов, а в
этом году уже более 13 миллионов
рублей. В целом в уходящем году
по программе самообложения район с учетом средств республики сумел аккумулировать почти 67 миллионов рублей. Больше половины
из них ушло на щебенение 35 километров внутрисельских дорог.
Всего с 2014 года в районе на средства самообложения замостили
щебнем в общей сложности 75 ки-

лометров дорог.
Не отстают от кукморчан и в
Кайбицком районе. На средства самообложения в поселениях района ежегодно решаются 10-15 значимых вопросов: строятся дороги
и небольшие мосты. В этом году,
например, в селе Большое Тябердино был построен мост через речку Кубня, деревня Сосновка обзавелась пешеходным мостом. Производится замена изношенных водопроводов, пробуриваются новые
артезианские скважины, ремонтируются родники и колодцы, огораживаются кладбища. А в прошлом
году в 35 деревнях района к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне были построены новые
или отремонтированы уже имеющиеся памятники-обелиски участникам ВОВ.
А вот в Балтасях в 2015 году на
средства самообложения построили и открыли парк отдыха «Балтаси». Этот социально значимый
объект обошелся балтасинцам в
1,3 миллиона рублей. Свой, хотя и
небольшой, парк появился благодаря этой программе в 2015 году
в Муртыш-Тамакском сельском поселении Сармановского района.
Самообложение позволяет эффективно решать проблемы благоустройства в чистопольских селах. Район участвует в программе
с 2014 года, и за это время в поселениях муниципального образования благодаря ей, в частности,
было защебенено 25 км дорог. С
каждого сельчанина на приведение в порядок населенных пунктов
здесь собирается от 100 (Четырчинское сельское поселение) до 1
тысячи (Муслюмкинское сельское
поселение) рублей. В 2016 году по
программе в районе собрано с жителей почти 2,5 миллиона рублей.
Причем, более одного миллиона из
них уже израсходовано. В Четырчинском поселении, например,
деньги вложили в ремонт дорог, а
в Нижнекондратинском сельском
поселении — в приведение в порядок кладбища, там же на деньги самообложения достроили часовню, провели ее отделку и благоустроили родники.
На снимке: благодаря самообложению в Старозюринском сельском поселении Тюлячинского района привели в порядок значительную часть уличных дорог.
Фото автора.
Продолжение темы - на 4 стр.
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Семья
Хабиевых —
«Семья года»
22 ноября в Москве прошло
торжественное награждение победителей всероссийского конкурса
«Семья года». Семья Хабиевых из
Набережных Челнов стала лауреатом национального состязания, отличившись в номинации «Семья —
хранитель традиций». Об этом ИА
«Татар-информ» сообщили в
Управлении ЗАГС Кабмина РТ.
Всего в конкурсе приняли участие 294 семьи из 79 регионов
России. Семья Хабиевых уже неоднократно представляла интересы республики на окружных и федеральных состязаниях.
После победы в конкурсе «Нечкэбил-2015» Дилюза и Руслан Хабиевы достойно представили Та-

тарстан на фестивале «Успешная
семья Приволжья-2016» в Перми.

Гайнуллины
из села
Татарская
Тахтала
На семейной ферме Гайнуллиных из села Татарская Тахтала
Спасского муниципального района
наращивают темпы производства
животноводческой продукции.
«Большое внимание уделяем
пополнению молочного стада нетелями, — рассказал Раис Гайнуллин. — Приобрели быка-производителя, для содержания новорожденных телят создали все необходимые условия».

Сегодня на ферме содержится
137 голов КРС, в том числе 70 дойных коров. В будущем Раис и его
сын Ильмир планируют довести
поголовье до двухсот. Также в хозяйстве содержится 30 овец. Для
животных здесь в этом году заготовили и приобрели в достаточном
количестве корма.
«При умелом ведении хозяйства
затраты окупаются, тем более, что
с 1 ноября повышены закупочные
цены на молоко, — говорит предприниматель. — Но и в летнее время была неплохая выручка».
В прошлом году от центральной улицы села к семейной ферме по республиканской программе
была проложена бетонная дорога
длиной более 300 метров. По словам Раиса Гайнуллина, это очень
выручает, ведь по хорошей дороге молокосборщики могут подъехать за продукцией прямо к ферме в любую погоду.

Конкурс
«Заботливая
мама»
В преддверии Дня Матери автоинспекция Казани традиционно
объявляет конкурс «Заботливая
мама» по пропаганде одежды со
световозвращающими элементами,
сообщает пресс-служба ОГИБДД
УМВД России по Казани.
Конкурс посвящен поддержке и
сохранению бережного отношения
к материнству, закреплению семейных ценностей и проводится в
рамках программы десятилетия
действий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Участницам конкурса нужно
придумать самый интересный способ оформления детской одежды,
предметов детского обихода и аксессуаров (коляски, рюкзаки, ве-

лосипеды и т.д.) световозвращающими элементами. И главное —
четко осознавать, что безопасность
юного пешехода на дороге — в руках мамы во всех смыслах этого
слова.
Заполнить заявки и получить
расходные материалы можно по
адресу: Казань, Оренбургский
тракт, д.5. Фотографии своих работ участницы конкурса могут присылать до 15 декабря 2016 года
на адрес электронной почты:
propagandaogai@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Казани: 8
(843) 5-333-841, 5-333-842.
Победительниц ждут призы, а
также подарки от Деда Мороза и
Снегурочки. А главным подарком
для участниц конкурса станет безопасность собственного ребенка,
ведь на его одежде останутся световозвращающие картинки.
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Острый ракурс

Что-то тут с
арифметикой…
В минувшее воскресенье на территории сельских поселений 42 районов Татарстана состоялись местные
референдумы по вопросу самообложения граждан. Однако голосование не состоялось на территории 10
сельских поселений в Азнакаевском,
Альметьевском,
Бугульминском,
Верхнеуслонском, Зеленодольском,
Тукаевском районах. В списке первым стоит Агерзинское сельское поселение Азнакаевского района.
Прямо-таки закономерность: куда приезжают наблюдатели, обычно или не набирается явка, или доля согласных раскошелиться — ниже 50%, что автоматически должно означать — никакого самообложения. Там, где нет контроля, избирательные комиссии могут злоупотреблять своими полномочиями, потому что инициаторами референдумов являются администрации, и они заинтересованы в том,
чтобы эти референдумы состоялись. Ведь они затрачивают на них
деньги и хотят эти деньги оправдать, обязав людей сброситься по
200, 300, 500, 1000 рублей на решение социальных вопросов. Власти Татарстана на каждый собранный рубль из республиканского
бюджета добавят еще 4 рубля! Казалось бы, хорошая пропорция! Но
нет, не все жители согласны.

Вот и в Азнакаевском районе на
тех участках, где присутствовали наблюдатели, явка составляла менее
50%. Есть очень серьезные для этого причины. Например, на территории Агерзинского сельского поселения расположены два населенных
пункта — село Агерзе и деревня Маняуз, соответственно там и организованы участковые избирательные
комиссии (УИК) №540 и 541.
Почему-то местные власти один из
этих населенных пунктов — деревню Маняуз когда-то разделили на
две части: половина относится к городу Азнакаево, половина — в составе Агерзинского сельского поселения. Получается, половина населенного пункта горожане, и они освобождены от сбора самообложения, другая половина — сельчане,
и они через референдум привлечены к самообложению. Явная несправедливость. И это, видимо, сыграло
роль в явке избирателей на референдум в Маняузе, которая составила чуть больше 26 процентов.
Смею утверждать: если бы там
не сидел в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса бывший депутат Азнакаевского горсовета прошлого созыва Рустем Салахов, явка избирателей
могла бы быть 99%, как два месяца назад на сентябрьских выборах

в Госдуму, когда там не было наблюдателя. В тот же раз он сидел
на участке №521 г. Азнакаево в том
же качестве и дал результат с
46-процентной явкой избирателей.
А в соседней комнате школы №6
была расположена УИК №522, которая работала без наблюдателя и
дала явку более 92 процентов.
Не вооруженным глазом видно,
что выборы и референдумы проходят с фальсификациями. По словам Рустема Салахова, как раз за
принципиальность и честность руководство района его уволило с работы со статьей — якобы за прогул. А он был беспартийным депутатом и работал в спорткомитете
тренером, воспитывал молодежь в
духе патриотизма и здорового образа жизни. Сам не курит, не пьет,
имеет высшее образование. До сих

пор надеясь на победу справедливости, он живет на иждивении родителей-пенсионеров.
На центральной усадьбе сельского поселения — в Агерзях — картина тоже мало отличается от Маняуза. В сентябре они дали около 99
процентов явки, за коммунистов —
0 голосов. В этот раз член Азнакаевской районной территориальной
избирательной комиссии (ТИК) с
правом решающего голоса от политической партии КПРФ, тоже бывший депутат горсовета прошлого созыва, Рашит Сафиуллин сам хотел
убедиться в реальной картине на территории этого участка. Сидел целый
день, результат — явка участников
референдума 47 процентов. Таким
образом, референдумы на территории Агерзинского сельского поселения признаны не состоявшимися.

Самое интересное не в этом, а
в другом. В Агерзях в течение дня
побывали и представители райадминистрации, и фото-видеооператоры из местного ТВ, и руководители ТИК района — но никто не
сомневался в компетентности
сельской УИК. Только после завершения работы один из местных
жителей поинтересовался, а любой
ли желающий в день голосования
может выдавать бюллетени избирателям? Странный вопрос, правда? Но не беспочвенный. На вопрос, кого вы подразумеваете в роли «любого желающего» автор вопроса ответил: Сайфутдинову Гульфаю Анваровну, жителя Маняуза.
По словам члена ТИК Рашита Сафиуллина, она руководила всем
процессом голосования, выдавала
бюллетени избирателям, в том
числе и главе сельского поселения
Назыйфу Хасанову.
После обеда один из членов комиссии с Г. Сайфутдиновой вдвоем
ходили по домам и с 31 бюллетенями в переносном ящике вернулись
благополучно на участок. После завершения работы, ближе к девяти
часам вечера, женщина поставила
свою подпись в протоколе референдума вместо зампредседателя УИК,
попрощалась, села за руль своей
иномарки и уехала домой.
В сайте избиркомов Г.А. Сайфутдинова не числится в составах
никаких УИК, и как она оказалась
в центре комиссии референдума,
остается загадкой.

Око закона

Осужден
за хранение
наркотиков
Прокуратура Московского района города Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего Михаила Козлова. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228
УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
Судом установлено, что 18 августа 2016 года Козлов, находясь у
дома № 101 на ул. Декабристов г.
Казани, был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство массой
0,202 грамма, которое он незаконно хранил при себе для личного потребления без цели сбыта.
Свою вину в инкриминируемом
преступлении Козлов признал в
полном объеме.
Суд приговорил его к 1,5 годам
лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.

Прокуратура
заступилась
за «КОРОВИЙ»
остров
18 ноября Лаишевский районный суд удовлетворил исковое заявление Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры к
ООО «Сувар Девелопмент» и трем
физическим лицам о признании незаконными их действий по прове-

Хаким ГИЛЯЗОВ,
член Союза журналистов
РФ, депутат Азнакаевского
районного Совета.

политика
дению земляных работ в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища на острове «Коровий»,
сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Поводом для прокурорского вмешательства послужило обращение
жителей села Тетеево. Люди пожаловались на незаконное строительство каналов глубиной шесть метров
и организацию искусственного водоема на острове «Коровий».
Как показала проверка Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры, земляные работы на площади более 170 га проводились без оформления разрешительной экологической документации. По результатам проверки
прокуратура обратилась в суд с иском к собственникам земельных
участков, потребовав прекратить
производство земляных работ.
Суд признал действия ответчиков незаконными. По решению суда ООО «Сувар Девелопмент» и три
физических лица обязаны привести земельные участки в первоначальное состояние.

импортных алкогольных напитков.
По закону не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по
местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой
организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями при оказании такими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами
беспошлинной торговли.
Кроме того, продажа алкогольной продукции дистанционным способом не допускается.
По результатам проверки прокуратура направила в Лениногорский
городской суд административные
исковые заявления о блокировке
запрещенных интернет-ресурсов.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Сайты
по продаже
алкоголя

Против
«крышеван ия»
снега

Лениногорская городская прокуратура на системной основе осуществляет мониторинг сети Интернет на предмет выявления информации, запрещенной для распространения на территории РФ.
За октябрь-ноябрь 2016 года
прокуратура выявила 815 сайтов по
круглосуточной продаже алкогольной продукции различных марок, в
том числе аналогов дорогостоящих

Буинская городская прокуратура
провела проверку исполнения законодательства, направленного на предотвращение чрезвычайных ситуаций и защиты населения от снежных и ледовых сходов с крыш на
территории муниципалитета.
В соответствии с Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
содержание жилых помещений, про-

изводственных, общественных помещений, зданий, сооружений дол
жно отвечать санитарным правилам,
при эксплуатации указанных объектов должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха.
Согласно Правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27
сентября 2003 года №170, удаление
наледей и сосулек с кровли производится по мере необходимости, не
допускается накопление на крышах
снега слоем более 30 см, а при оттепелях снег следует сбрасывать с
крыш и при меньшей толщине.
В связи с этим прокурор города объявил руководителям социальных учреждений предостережения о недопустимости нарушения
законодательства.

НОВЫЙ
СПОСОБ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
БЕДНОСТИ
Россияне с самыми низкими зарплатами, возможно,
не будут платить подоходный налог. Освобождение от
уплаты НДФЛ самых уязвимых и необеспеченных граждан — это один из основных
вариантов борьбы с бедностью в нашей стране, озвученный
вице-премьером
Ольгой Голодец.
По ее словам, правительство сейчас рассматривает
возможность «введения прогрессивного налогообложения и освобождения от подоходного налога самых бедных россиян».
Введение прогрессивной
шкалы сбора НДФЛ, когда
люди с высокими и очень
высокими доходами платят
больше, также поможет эффективнее пополнять государственный бюджет. Ведь в
последние годы реальные
доходы работающего населения РФ снижаются, что,
конечно, влияет и на наполняемость бюджета.
В Российской Федерации
подоходный налог уже взимался по прогрессивной
шкале. Такой порядок действовал до 2001 года. Позже правительство ввело единый для любого уровня дохода НДФЛ — 13%.
Вера Сергеева.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Кто там
шагает
правой?

Тимофей Троицкий
Фермерский уклад все последние годы дает
прирост продукции. Несмотря ни на что. Это
подтверждается цифрами статистики, это признают чиновники. И это кого-то побуждает,
кого-то заставляет, кого-то вынуждает данному сектору уделять все больше внимания.
Вот и в недавно состоявшемся расширенном заседании президиума Совета Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов приняли участие заместитель
Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов и все его заместители.
Такое внимание появилось не сегодня и не вчера.
На фермерских форумах на
протяжении ряда лет обозначали свое участие Президент РТ Рустам Минниханов,
Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. А если копнуть недав-

нюю пока историю, то можно вспомнить республиканский семинар-совещание
1997 года в Альметьевске,
где первый Президент РТ
Минтимер Шаймиев однозначно высказался за поддержку фермерского уклада, а впоследствии провел
семинар-совещание на фермерских угодьях Спасского
района.
И вот какое наблюдение.
Если в первые годы своего
становления на съездах и
конференциях выступления
фермеров отличались резкой критикой, то последние
годы выступающие все охотнее рассказывают об успешном опыте своей работы, не
забывают выразить свою
благодарность руководству

республики за поддержку, а
обозначая проблематику,
все больше конструктивно
говорят о конкретных узких
местах в развитии хозяйств,
оставив в покое пафосность
и излишние эмоции. Это говорит о том, что хотя и медленно, но отношение к фермерству и фермерам претерпевает положительные изменения и в народе, и в
управленческих структурах
разного уровня. И это несмотря на то, что далеко не
все фермеры ведут, как положено, бухгалтерию, платят
налоги, сдают полные отчеты. Видимо, есть понимание,
и это отметил в своем выступлении на заседании президиума Председатель АФТ
и КП Камияр Байтемиров,
что большинство фермеров
начинали свою деятельность
в условиях явной дискриминации: на худших землях и
без положенных имущественных паев.
Время идет, и зерна отделяются от плевел.
Что отмечено на прези
диуме? У фермеров идет стабильный рост посевных пло-

щадей — как в России в целом, так и в Татарстане в
частности. За 2000-2015 годы общий объем производимой фермерами продукции
по Рф увеличился в 2,5 раза,
по РТ — в 5,9 раза. Темпы
роста продукции у КФХ выше, чем по сельскому хозяйству в целом.
Тем не менее, узких мест
еще много. Как отметил Камияр Байтемиров, из 4385
крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрированных
в Татарстане на 1 января
2016 г., субсидии в этом году получили только 1506. Не
вдаваясь в глубинный анализ причин, фермерский вожак заметил, обращаясь к
министру: «Что-то здесь не
так, Марат Готович. Половина фермеров остаются без
несвязанной поддержки, но
ведь это не значит, что они
не сеют, не пашут, не получают продукцию…».
Вообще-то это фраза —
тоже отзвук прошлых лет.
Пора уже и тут копнуть, и высветить множество псевдоКФХ, зарегистрированных
бывшими руководителями и
специалистами хозяйств, чиновниками разных секторов
районного уровня, их сыновьями и дочерями. Они не
работают, просто числятся, а
земля в лучшем случае сдается в аренду, в худшем —
зарастает бурьяном. Что-то с
этим делать надо? Речка
останавливает свое движение, если на ее пути возникают препятствия, засоры,
она начинает зеленеть и заболачиваться.
Камияр Байтемиров, ссылаясь на мнение ряда фермеров, заметил, что в иных
районах главы занимаются
собственным бизнесом, им
не до народа и тем более не
до фермеров. Имелось в ви-

ду, что развитие фермерских хозяйств во многом
связано с позицией первых
лиц районов. Правда, конкретных адресов и имен названо не было.
Говоря о перспективах
развития фермерства в Татарстане, Камияр Байтемиров отметил необходимость
рассматривания этого вопроса в увязке с развитием
сельских территорий вообще и сельскохозяйственной
потребительской кооперации в частности, решением
проблем по землепользованию, инфраструктуре, внедрению биологических и интегрированных технологий и
новаций, развитию информационно-консультационной
службы и другой инфраструктуры сельского предпринимательства,
содействию и ускорению развития
новых рынков реализации в
республике.
Выступившие на заседании президиума главы КФХ
Минзифер Исмагилов из
Рыбно-Слободского района,
Николай Зотов из Тетюшского, Минталип Минеханов из
Тукаевского района и другие
рассказали о своем опыте работы, назвали проблемы, которые надо решать.
Выступая перед собравшимися, Марат Ахметов заверил, что в зале собралась
одна большая семья и здесь
решаются общие проблемы.
Государственная поддержка
фермерским и личным подсобным хозяйствам будет
оказываться и впредь, хотя
ничего ободряющего в этом
плане на 2017 год не просматривается. Во всяком случае,
общий объем поддержки
АПК не возрастет, и даже несколько снизится.
Какие грядут изменения?
Как отметил начальник отде-

ла финансирования МСХ и П
РТ Марсель Махмутов, более
половины объема государственной поддержки попрежнему будет доводиться
до сельхозпроизводителей в
виде субсидирования банковских процентных ставок.
Другими словами: взял кредит на развитие хозяйства —
получи господдержку, не
взял — извини. Кстати,
именно потому, что многие
КФХ не имеют по тем или
иным причинам доступа к
кредитам — или залога не
хватает, или бухгалтерскую
отчетность не ведут, как положено, они лишены данной
формы поддержки. Не случайно некоторые КФХ в настоящее время закрываются
и регистрируются как ЛПХ,
благо, размеры личных подсобных хозяйств в законе пока что не ограничены.
Резко сократится в 2017
году количество направлений
поддержки. Плохо это или
хорошо, будет видно, но у
министерства появится возможность для маневра, оперативного перераспределения средств на стимулирование тех или иных направлений развития АПК. Предполагаются и долгожданные
5%-ные банковские кредиты, но — с лимитом 1 миллиард рублей на Татарстан.
Это при том, что только на
посевную республике требуется порядка 15 млрд. рублей. «Кто ближе к власти,
у того будут и сласти», —
съехидничал по этому поводу кто-то из фермеров. Тем
не менее, первый шаг в сторону от бумажной волокиты, связанной с оформле
нием субсидий, сделан, и
это хороший знак.
Другое изменение —
поддержка АПК в будущем
году будет осуществляться в
виде софинансирования из
бюджетов РФ и РТ в пропорции 37:63. Это значит,
что основная нагрузка ляжет
на регионы. И тут татарстанским сельхозпроизводителям остается только уповать
на продолжение той протекционистской по отношению
к АПК политики руководства
республики, которую оно исповедовало на протяжении
всей новейшей истории.

Программы развития

Экспортный потенциал России
18-19 ноября в Сочи состоялся II Всемирный зерновой форум. Его открыли Председатель оргкомитета форума, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и
заместитель генерального директора ФАО ООН Рен Ванг.
Участники форума обсудили регулирование зернового экспорта и
конкуренцию на мировом рынке. Состоялся открытый диалог на тему:
«Регулирование зернового экспорта
и эффективная конкуренция на глобальном рынке».
«Важным изменением, которое
произошло в России за последние
годы, стало возвращение на мировой рынок в качестве крупнейшего
производителя и поставщика зерна.
В прошлом сельхозгоду наша стра-

на стала первой по экспорту пшеницы, и мы намерены укрепить свои
позиции на мировых рынках и в
дальнейшем. Высокий уровень производства, достигнутый российскими аграриями в текущем сельскохозяйственном году, также позволит
увеличить производство и направить
на экспорт порядка 35 млн. тонн зерна. При этом мы планируем увеличить не только объемы, но и географию поставок», — сообщил заместитель министра сельского хозяй-

ства РФ Сергей Левин. Среди основных задач, способствующих увеличению зернового экспорта, замминистра сельского хозяйства обозначил введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а также развитие инфраструктуры зерновой отрасли.
Участники обсудили возможности России и Канады в части развития зернового рынка и производства
мясной продукции, обозначили особенности государственной политики
по регулированию отрасли.
Перспективы развития зернового рынка обсудили во второй день
работы Всемирного зернового форума на основной сессии «Стратегические вызовы для зернового комплекса России».

Участники обсудили глобальные
изменения в структуре производства и потребления зерна и приоритеты дальнейшего развития мирового рынка. «Россия обладает
высоким потенциалом увеличения
производства зерна за счет расширения посевных площадей и улучшения агроклиматических условий.
Спрос на зерно до 2030 года будет
расти преимущественно благодаря
экспортным поставкам, производству комбикормов и развитию глубокой переработки зерна», — заявил Сергей Левин.
Особое внимание было уделено государственному регулированию зернового рынка. Директор
Департамента регулирования рынков АПК МСХ РФ Владимир Волик
рассказал об основных положениях Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса России
до 2025 года и на перспективу до

2030 года, разработанной Минсельхозом России. «Реализация
стратегии позволит обеспечить необходимый уровень продовольственной безопасности, повысить
эффективность предприятий зернового комплекса и конкурентоспособность российского зерна на
мировом рынке», — отметил директор профильного департамента Минсельхоза России.
В мероприятии приняли участие
делегации иностранных аграрных
ведомств и регионов России, представители международных организаций, крупного российского и иностранного агробизнеса, финансовых
институтов, а также ведущие мировые ученые и аналитики.
В работе зернового форума принял участие заместитель Премьерминистра Республики Татарстан —
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
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27 ноября — День матери
…Летят годы. Времена и нравы
в Черемшанском районе изменились. Фермерство, наконец, и здесь
пришлось ко двору. Сейчас у Якимовых уже 519 гектаров земли, есть
семейная молочная ферма на 24
коровы. И коровы есть, и молодняк. Юлия Гиоргиевна одна из первых в республике включилась в
принятую в 2010 году республиканскую программу, и возглавляемое
ею КФХ вскоре получило полагающийся тогда один миллион рублей
бюджетных средств. А в прошлом
году по главной улице Девичьей Поляны пролегла и щебеночная дорога — прямо до фермы Якимовых,
в конец деревни.
— Главная опора нашего хозяйства сейчас — это сын Николай, —
говорит Юлия Гиоргиевна, — он работяга, все умеет, старается во все
вникать. Неженатый вот только…
Понять Николая можно. Хотя ему
уже 36 лет и жениться давно пора,
но куда приведешь невесту? Родительский дом — как муравейник. Но
и тут на горизонте, кажется, забрез— им-то и постарались хоть как-то жило. Напротив дома Якимовых, чевыровнять почву. И посеяли яровую рез дорогу появился фундамент.
пшеницу. Шел 2001 –й год.
— Весной начну строить дом,
Урожай получился хороший. Не — говорит Николай. — Возможзря, похоже, Степан на агронома ности теперь есть...
учился. Да и с погодой повезло. Но
519 гектаров — это не 78. Якитут другая напасть: за пределы рес мовы внедрили севооборот, стали
публики зерно продавать запрещали умело применять прогрессивную
республиканские власти, на элева- агротехнику и получать неплохие
торе у Якимовых хлеб не брали — урожаи. Достаточно сказать, что
тут уже районная администрация за- четверть пашни у них занимают
прещала. Пришлось новоиспечен- многолетние травы, более 100 гекным фермерам зерно забуртовать таров отводят под чистый пар, а
прямо на земле, закрыв его подруч- специалисты понимают, что это таными материалами. Три года из то- кое. В обязательном порядке вного бурта брали фураж владельцы сят минеральные удобрения — под
ЛПХ из Девичьей Поляны, Ульяновки, озимые сложные, под яровые —
Сосновки, покупая его у Якимовых… аммиачную селитру. На паровое
Зимние ночи в деревне длинные. поле вывозят органику со своей
И грустные, когда дела идут не ах- фермы. С сорняками, вредителяти, да если еще все они передела- ми и болезнями борются с помоны и когда в большом доме только щью специалистов из Казани, задва человека. Остается только слу- ключив с ними договор. Те, бывашать, как метель за окном завыва- ет, опаздывают, как нынче на ячет. Вот тогда-то и пришла к Якимо- мене, а случается, что аккумулявым мысль взять на воспитание при- тор сдыхает, и Якимовы всю ночь
емных детей. И взяли, и вырастили. толкают их технику по полю, ког— Однажды, когда они уже да двигатель глохнет. Но пусть так
взрослеть стали, услышала между — работа-то идет. Не случайно в
ними разговор: одни говорили, что этом году, например, когда после
их «настоящие» родители крутые, сева до уборки не выпало ни одна «мерсах» ездят, в большом кот- ного продуктивного дождя, КФХ
тедже живут, другие заявляли, что «Якимова» получило с каждого
у них еще круче, вообще богатеи, гектара по 19 центнеров зерна.
— говорит Юлия Гиоргиевна, —
Они уже обзавелись необходипришлось свозить их и в Бугульму, мым набором техники — двумя
и в Набережные Челны, показать и тракторами, зерноуборочным комлачуги их живых родителей, и са- байном, посевным комплексом,
мих правовых «лишенцев» — они, пресс-подборщиком, построили
пьяные, даже не захотели подойти вместительный зерносклад. Кормов
к своим отпрыскам. После этого у них всегда в избытке: и сена, и
моих приемных детей будто подме- сенажа, и силоса, и соломы. Даже
нили: они стали теплее, вниматель- продают излишки населению.
нее, более заботливыми. Охотно поПридирчивый агроном спросит:
могают по хозяйству, а летом и во- откуда силос? Чем они кукурузу-то
все за мной хвостиками ходят — сеют? Чем убирают? Тут же нужна
то на току помогают, то — на фер- специальная техника.
ме. А восемнадцатилетний Данил
Это же Якимовы! Этих людей
уже и технику осваивает.
всякими там шаблонами не напу-

Так она решила
Окончание.
Начало на 1-й стр.

После окончания школы сразу
уехала в Тольятти, город ей не понравился, вернулась и — вышла замуж. За местного парня Степана,
зарабатывавшего хлеб на Севере,
куда летал вахтовым методом. А
вскоре Юлия поступила на заочное
отделение Мензелинского сельскохозяйственного техникума по специальности «зоотехния», супруг —
в Тетюшский совхоз-техникум на
агронома. Юлия стала работать в
колхозе свинаркой, Степан, решивший «приземлиться», здесь же механизатором. И потекла семейная
жизнь Якимовых. Юлия работала,
завоевывала грамоты и подарки за
первые места в районе, была на виду в республике: до 23 поросят от
свиноматки получала она в те годы. Завидный показатель! А в 1985
году грамотную передовичку, да
еще члена КПСС, выдвинули депутатом Верховного Совета ТАССР 11
созыва, избрали председателем
Ульяновского сельсовета.
Вспоминает те годы Юлия Гиоргиевна без дрожи в голосе — все
давно отболело.
— Не хотелось бы мне, чтобы
этот период когда-нибудь вернулся,
— рассказывает она. — Верите или
нет — спасали людей буквально от
голода. В магазинах — шаром покати, пустые полки, да и денег-то у
людей не было — зарплату задерживали месяцами, давали по чутьчуть. Хлеб возили из Нурлата, подарки на Новый год детям привозили с Казанской кондитерской фабрики «Заря» только благодаря моим личным связям…
В 1990-м году Юлия Гиоргиевна
начала работать в колхозе зоотехни
ком. Стали завозить из Ленинградской области на колхозную ферму

племенной скот. Пять рейсов сделала она лично — более 200 нетелей
завезла. Как говорит Якимова, государство тогда еще помогало сильно.
Тем временем рождались и както незаметно росли дети: три дочери и сын. И выросли, и выучились — все получили высшее образование, а Ирина очно окончила
экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Дочери
уехали в Набережные Челны, там
вышли замуж, у них семьи, дети.
На малую родину, в Девичью Поляну приезжают в гости. Дома
остался сын Николай. В школе он
получил права тракториста, по
окончании в Черемшанском СПТУ
выучился на электрогазосварщика,
сейчас у него 6 разряд. Поработал
в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком округе… Вернулся домой, заочно окончил ТИСБИ.
— В конце 90-х наш колхоз совсем развалился, — вспоминает
Юлия Гиоргиевна. — В смысле перестал существовать. Надо было
что-то делать. Вот мы со Степаном
и решили создать фермерское хозяйство…
Два года у них ушло, чтобы отвоевать засоренную залежь: по
отношению к земле у тогдашнего
руководства района был, похоже,
принцип: да не доставайся же ты
никому!
Первая весна была авральной:
день и ночь приводили поле в порядок — чистили от сорняка, пахали. Бэушный трактор с плугом успели купить по-знакомству в Самарской области, срочно продав корову и несколько голов свиней и овец.
А борон не было, культиватора не
было. Что делать? Драгоценное время уходит. Не долго думая, Якимовы прицепили к трактору появившийся к тому времени лущильник

гать! Кукурузу, например, они посеяли посевным комплексом «Агратор». Да, это зерновая сеялка. Но и
кукурузу, оказывается, ею сеять
можно — только не рядками, а
сплошным способом, вразброс. И
вымахала кукуруза на загляденье —
и в прошлом году, и в нынешнем!
Более 1300 тонн силоса заготавливают Якимовы курганным методом.
Спрашивается: чем убирают?
Прицепным комбайном «Рось 2».
Производит эту технику Украина,
в Татарстане централизованно ее
не закупают — маломощная, а вот
маленькому фермерскому хозяйству пришлась кстати, поскольку
недорогая.
Увидели комбайн Якимовы по
телевизору, заказали в Набережных Челнах — и вот, он уже работает на их полях.
— Мечтаем приобрести еще и
трактор К-700, — говорит Юлия Гиоргиевна. — Тогда зябь поднимать
будем быстрее, пока же вынуждены
использовать четырехлемешный
плуг. Вот только уж больно дорогой
сейчас «Кировец» — под 9 миллионов рублей. Да еще плуг к нему
нужен недешевый. Даже с господдержкой такой осилить не представляется возможным.
Зябь фермеры поднимают плугом. Утвердились в преимуществе
такого способа, можно сказать, через научный опыт. Разделили поле
на три части, одну вспахали плугом, другую обработали культиватором, третью оставили со стерней.
Весной засеяли пшеницей, применив на всех трех частях одинаковую технологию. И к концу лета поняли: надо пахать!
Они, Якимовы, дотошные, любознательные, до всего у них есть дело. Если едут, к примеру, весной или
летом в Казань, обязательно по дороге несколько раз остановятся у полей: выходят, смотрят, как другие
люди сеют, как пашут, да не в одном месте землю копнут, а и у края
поля, да метрах в двухстах-трехстах,
видят и хорошее качество, и погрешности, делают выводы.
Обязанности в КФХ распределены четко: Степан Семенович — тоже, как и Юлия Гиоргиевна, пенсионер, занимается в основном пасекой. У него под присмотром 60
ульев, вокруг пасеки обязательно
высеваются медоносы — эспарцет,
люцерна, донник. Рядом — лес, где
много липняка. Так что кормовая база для пчел есть, а значит и мед.
Юлия Гиоргиевна занимается домом
и фермой и ведет общее руководство, Николай — полевод.
Но когда надо, все занимаются
всем, на то оно и фермерское хозяйство.
На снимках: (на 1 стр.) Юлия
Гиоргиевна и ее приемные дети;
отец и сын Якимовы.
Фото автора.
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Ключи от квартиры
Торжественное мероприятие под названием «Здравствуй, малыш!» прошло в
международный день ребенка в нижнекамском ЗАГСе.
Как передает корреспондент
NTR-24.RU, Данияру Галиеву
еще нет и месяца, а он уже
знаменитость. Ему повезло
родиться в Нижнекамске
150-тысячным по счету. Событие, которого ждал весь

город, случилось утром, 28
октября. Родителям, как и
обещали, вручили ключи от
новой квартиры от спонсоров — компании «Эссен».
Юбилейный малыш родился в обычной семье. Его
мама Алсу — уроженка деревни Красная Кадка, отец —
Айдар — коренной нижнекамец. Оба трудятся на ПАО
«Нижнекамскнефтехим».

Градообразующее предприятие в стороне не осталось: от
имени руководства предприятия Галиевым вручили сертификат на покупку мебели
и бытовой техники.
Идея проведения проекта
«150-тысячный ребенок к
50-летнему юбилею» принадлежит заместителю главы
НМР Эльвире Долотказиной.
А в роли организаторов выступили также ЗАГС и управление здравоохранения.
Кстати, подарки в рамках
проекта получили не толь-

ко Галиевы — еще 19 семьям, в которых дети появились на свет 27 и 28 октября, вручили подарочные
сертификаты от администрации города.
Поскольку проект был
приурочен к юбилею города,
мероприятие посетил первый
ребенок, появившийся на
свет в Нижнекамске, Сергей
Шумский. Семье Галиевых он
вручил капсулу с пожеланиями. Ее нужно открыть в
день совершеннолетия Данияра — в 2034 году.
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Кичкетан — медвежий угол
Людмила КАРТАШОВА
На днях позвонил мой хороший знакомый Ахли Файзуллин — руководитель природного заказника «Кичке-Тан»
из Агрызского района, и тут же стал вспоминать, как десять лет назад в селе Кичкетан закладывали памятный
мемориальный камень, открывали аллею Хартии Земли,
сажали молодые деревца.
— Да-да, это было осенью 2006
года, — радостно поддержала я
собеседника. — Столько воды
утекло с той поры, как там наша
аллея поживает?
— Хорошо поживает, мы ее недавно обновили, облагородили, навели везде порядок, — докладывал
Ахли Гаскарович. — Провели субботник всем селом, который посвятили 15-летию Хартии Земли в Татарстане. А еще в честь этого события в нашем селе были подведены
итоги республиканского конкурса
сельских детских любительских объединений «Дыхание земли». Этот
конкурс проводился под эгидой Республиканского центра развития
традиционной культуры совместно с
Исполкомом Политсовета общественного движения «Татарстан —
Новый век» — «Татарстан —
Яңагасыр». Приехало много гостей
из 17 районов республики, прошел
торжественный митинг, вручали дипломы. Так что жизнь в Кичкетане
бьет ключом. Приезжайте в гости…
Два ведомства
под одной крышей
Признаюсь, люблю бывать в
Кичкетане, и каждый раз, отправляясь в командировку на северовосток Татарстана, стараюсь заглянуть в чудесный живописный край
на берегу могучего Ижа, окруженный заповедным лесом. Потому что
и энергетика здесь особая, и люди
настолько радушные, словно в гости к родным приезжаешь. Уж не
потому ли двадцать лет назад именно в Кичкетане было решено создать государственный природный
заказник регионального значения,
который, не мудрствуя лукаво, назвали «Кичке-Тан». Возглавил его
бывший председатель колхоза, житель села Азево Агрызского района Ахли Файзуллин.
Он и сейчас на этом посту, в Кичкетане его почитают как своего. Сорок километров отделяют Азево от

Кичкетана, но каждый день спозаранку садится Ахли Гаскарович за
руль и едет на работу в администрацию заказника. Кстати, расположена она в одном здании с администрацией Кичкетанского сельского
поселения. Приветливо здоровается
Ахли Гаскарович с главой поселения
Зульфатом Нуриевым — и каждый
расходится по своим рабочим кабинетам. Впрочем, ни тот, ни другой
долго в них не задерживаются: Файзуллин отправляется в путешествие
по заказнику, чтобы блюсти чистоту и порядок на сухопутной территории и водной акватории Ижа, Нуриев делает то же самое во вверенных ему населенных пунктах. Кроме села Кичкетан в состав поселения
входят удмуртское село Варзи-Пельга и татарские Варзи-Омга и Балтачево. Уже более 30 лет Зульфат Нуриев, бывший учитель физики и математики, занимается делами родного поселения, в каких только
должностях не перебывал, знает все
и обо всех. Односельчане его уважают за справедливость и доброту,
все спорные вопросы спешат решить в администрации поселения, у
Нуриева.
Когда решением Кабмина РТ в
сентябре 1997 года был создан заказник «Кичке-Тан», невольно возник вопрос: где разместить его
офис. И тогда Нуриев радушно потеснился, выделив защитникам
природы часть своих владений.
Этот шаг еще крепче сплотил двух
руководителей, и с тех пор вот уже
почти двадцать лет они не просто
верные друзья, но и соратники, готовые в любой момент помогать
друг другу.
Сегодня село Кичкетан благодаря тесному содружеству с заказником стало центром природоохранной работы всего Агрызского района. Сюда нередко приезжают высокие гости, бывают иностранные туристы, здесь проводятся всевозможные презентации и конкурсы, олимпиады для школьников. А ведь

когда-то иначе как медвежьим углом
этот затерянный в лесных чащах населенный пункт в 70 км от райцентра и в двухстах с лишним км от
Казани никто и не называл. И медвежьим это край слыл не только изза своего удаления от промышленных центров, но и из-за настоящих
медведей, которые обитали и обитают в местном лесу. Вот только где
именно находятся их берлоги, Ахли
Гаскарович держит в секрете: мед
веди-то у нас в Татарстане в Красной книге, значит, инспекторы заказника обязаны охранять их от всякого рода «отважных» охотников и
браконьеров.
С середины XVII века известно селение Кичкетан. В переводе с татарского название этого населенного
пункта звучит как «вечерняя заря».
Красиво! Но старинные летописи,
которые в свое время «раскопал»
местный краевед, бывший учитель
истории Заки Фаррахов, гласят, что
корни у «кичкетана» удмуртские. Некогда в окрестностях было много диких коз, на которых охотились проживавшие в этих местах удмурты. И
поначалу село называлось Кеч — котум, то есть «поймай козла», потом
оно трансформировалось в Кичкутан. Лишь в 70-е годы прошлого века это название поменяли на благозвучную «вечернюю зарю».
Но любовь к копытным у жителей Кичкетана, похоже, в крови. Они
с удовольствием держат коз, овец и
других животных на своих подворьях. А фермер Талгат Муллануров
и вовсе посвятил себя разведению
парнокопытных, соорудив овцеводческую ферму на территории бывшего машинно-тракторного парка.
Сейчас маточное поголовье на ферме Мулланурова достигает почти
сотни голов.
— Живой вес овцы — 60-80 кг,
барана — 140 кг. Это северокавказская порода, длина шерсти — 2025 см, за полгода мои овцы «поправляются» на 40 кг, — с гордостью рассказывал Талгат о своих питомцах. Он также добавил, что на
площади 30 га занимается многолетними травами, сенозаготавливает с запасом на два года.
Грех с такими
пастбищами коров
не держать
Издавна в Кичкетане выращивали рожь и пшеницу, к концу XVIII

века стали уделять внимание льну
и конопле. Из конопли ткали рогожу, шили мешки и торговали ими
на близлежащей ярмарке в Мензелинске. Туда же везли на продажу
хлеб, деготь, самотканые материалы, канаты, льняное масло. В Кичкетане женщины особенно славились льноткачеством, ткани кичкетанских ткачих отличались тонкостью, красотой и разнообразием
узоров. До сегодняшнего дня в местном краеведческом музее сохранились их образцы.
Еще 1930 году в Кичкетане был
организован колхоз «Красный Октябрь» («Кызыл Октябрь»), его первым председателем стал Миннехан
Салимгараев. В состав колхоза входили несколько полеводческих и
животноводческих бригад, за каждой были закреплены лошади со
всем необходимым инвентарем. В
1950 году колхоз «Красный Октябрь» объединился с коллективными хозяйствами «Степан Разин»
и «Марс», затем к ним примкнули
еще несколько — так возник и заработал колхоз имени Жданова.
Долгие годы он считался одним из
лучших хозяйств не только Агрызского района, но и всей республики. С 1960-го по 1985 годы этим
колхозом руководил заслуженный
работник сельского хозяйства, кавалер ордена Знак Почета Зуфар
Маннапов. С 1995 года колхоз имени Жданова преобразовался в ООО
«Иж», сегодня это агрофирма агрохолдинга «Ак Барс».
Одна из главных достопримечательностей Кичкетанского сельского поселения — пастбища.
— Они у нас такие знатные, такие разнотравные да сочные, что
грех иметь их под боком и коров в
хозяйстве не держать, — признается глава поселения Зульфат Нуриев. — Скотоводство в Кичкетане
всегда было в почете и развивалось
на славу. Жители держали много
овец и коз, каждое хозяйство имело хотя бы одну корову. Да и сегодня владельцы личных подворий в
нашем поселении не изменяют традиции — коровы есть у многих. Посудите сами, 800 с небольшим жителей четырех наших сел владеют
202 коровами. Кстати, это лучший
показатель в нашем районе.
Автору этих строк довелось, прогуливаясь по селу, побеседовать с
одной местной хозяйкой. Она назвалась Мунирой-апой, сообщила, что

недавно вышла на пенсию, но с удовольствием занимается хозяйством,
держит корову.
— Когда дети и внуки приезжают — всегда пьют домашнее молочко, нахваливают, — хвасталась Мунира-апа. — Да и сметана, творог,
маслице — тоже свои. А излишки
молока я продаю на сторону, как и
все у нас. Конечно, хочется, что-бы
за сданное молоко платили больше,
но уж что дают… А пастбища у нас
в самом деле хорошие — коровы
возвращаются сытые, довольные. И
на зиму в сенокос сена можно вдоволь накосить. У меня и мать, и бабка коров держали, я тоже, пока есть
силы, с буренкой не расстанусь. Она
ведь не только кормилица, она мне
как подружка… И коль природа нас
такими славными пастбищами наградила, надо ими пользоваться.
Мы шли по щебеночной дороге,
корова помахивала хвостом, отгоняя мух, обрывала по пути травинки на обочине. Хозяйка отметила,
что в последнее время в Кичкетане много внимания уделяется дорогам. Если раньше в осеннюю да
весеннюю распутицу было не проехать и не пройти, то теперь многие улицы преобразились, стали чистыми, оделись в асфальт.
Чуть позже Зульфат Нуриев рассказал, как за счет субсидий и самообложения населения удается решать вопрос с благоустройством и
сельскими дорогами. Люди оценили пользу самообложения, которое
работает на них самих. Например, в
2016 году в Кичкетане было построено 640 метров асфальтовой дороги, в прошлом году — более 600
метров. А всего по программе самооблажения в трех населенных
пунктах Кичкетанского поселения
благоустроены 4 км дорог.
Школа без перспективы
…Мимо промчалась стайка
школьников, что-то оживленно обсуждая. Обрывки разговора донесли слова: земля, природа, охрана.
Местная школа благодаря близости
заказника много внимания уделяет
вопросам окружающей среды, природоохранной деятельности. Причем, не голословно — через конкретные дела. При школе много лет
работает огород, где ребята вместе
с учителями выращивают различные
овощи. Все они потом поступают в
школьную столовую, не удивительно, что плата за питание в средней
школе Кичкетана очень низкая —
почти никакая. Все ведь свое!
— Сегодня у нас обучаются 83
школьника, — рассказала директор
школы Назиля Зиннатова. И тут же
призналась, что были времена, когда учащихся было гораздо больше,
но тут уж ничего не поделаешь —
молодежь из села уезжает, чтобы
продолжить учебу в городе, и обратно не возвращается. Вот и в местном садике «Солнышко», некогда таком многолюдном и веселом, осталось всего 13 ребятишек… Уменьшается в целом и население Кичкетана — если в 1992 году здесь проживали 750 человек, то сегодня —
464. Увы, село стареет, рождаемость
очень низкая.
Главная причина — отсутствие
постоянной работы для молодежи.
Население в основном живет за счет
своих хозяйств, разводя крупный рогатый скот, овец, свиней и домашнюю птицу, выращивая овощи и
фрукты. Молодежи, похоже, этого
мало…
На снимке: на аллее Хартии
Земли в Кичкетане.

Фото
из архива Кичкетанского
сельского поселения.
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понедельник

28 ноября

1 КАНАЛ

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Найти и обезвредить. Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Листья на ветру. Константин
Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей».
Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища
культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15
Закон.
Парламент.
Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Барыс.
Трансляция из Казани 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

29 ноября

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно — зомби! 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки
16.25 Берлин — город исторической памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 ЭЛЬ ГРЕКО

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 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 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 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российского холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

30 ноября

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Национальная кухня
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+

17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Карибский кризис. Операция «Анадырь» 12+
00.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРЕН РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
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+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Салават Юлаев.
Трансляция из Казани 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Зенит-Казань —
Динамо (Москва). В записи
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

1 декабря

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад. «Синий
платочек» против «Лили
Марлен» 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Культурная революция
23.35 КРАКЕЛЮРЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРОИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

2 декабря

п ят н и ца

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
22.50 Специальный
корреспондент 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 НИКОЛЯ ЛЕ-ФЛОК.
	ДЕЛО ЛЕ-ФЛОКА 16+
21.00 Ступени цивилизации

21.50 Линия жизни
23.20 ВАН ГОГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 НАВАЖДЕНИЕ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+

3 декабря

субб о та

1 КАНАЛ

4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
5.00 РАССЛЕДОВАНИЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 Парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35ПРЯНИКИИЗКАРТОШКИ 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
20.45 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.00 Большая семья
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Наивные истории»
13.25 Нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам
джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 ПОДКИДЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
00.45 Путешествие в реальность

ТНВ
4.55 НАВАЖДЕНИЕ 12+
6.30, 19.15, 21.30 Новости
Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
14.30 Казан нуры оркестры
концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+

16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Нефтехимик — Ак Барс.
Трансляция из Нижнекамска
12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ИГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралликроссу 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

Воскресенье

4 декабря

1 КАНАЛ

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ 12+
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
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.45 ПСИХОЗ 18+

РОССИЯ 1
5.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ЭГОИСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20,
16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10
Щелкунчик
10.35 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 Дом, который
построил Джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АЛЬБА РЕГИЯ
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ 16+
00.10 Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

ТНВ
5.00 ИГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 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+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни
12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! Концерт
6+
14.00 Закон. Парламент. Общество. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз Казань.
Программа о правилах
подключения объектов
капитального строительства к
сетям газораспределения 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья: мама,
папа и я 6+
18.15 Профсоюз — союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+

24-30 ноября 2016 г.

Плохо
будет
тому,
кто тебя
обидит
Могла ли знать маленькая Наташка, как сложится ее судьба, когда однажды ее, зареванную и сопливую, остановил на улице старый
цыган? Это было в те времена, когда детей не пугали плохими дядьками, которые обижают маленьких
девочек, поэтому Наташка с ним разоткровенничалась сквозь слезы.
— Почему она обозвала меня
ведьмой и прогнала? Я всего лишь
молока купить хотела! — Наташка
показала пустую трехлитровую банку в плетеной сетке.
— Это Нюрка, что ли? — спросил незнакомец. — Так ты не слушай ее, глупую бабу, везде ей черти мерещатся. Давай-ка я сам к ней
зайду.
Наташка доверчиво протянула
ему сетку с банкой, зажатый в кулаке рубль и присела на лавочку у
забора под кустом сирени.
Дядька не обманул и деньги не
украл. Он вернулся очень скоро, поставил на лавку банку с молоком,
присел рядом.
— Хочешь, Наташка, я все про
тебя расскажу? — предложил он.
— Ой, откуда вы знаете, как меня зовут? — удивилась девочка.
— Я все знаю, я же цыган! Что,
не похож?
— Совсем не похож, — улыбнулась Наташка и протянула свою ладошку. — На, гадай!
Цыган отвел руку.
— Я не гадалка. Покажи-ка мне
свое ушко.
— Это еще зачем?
— Узор уха так же неповторим,
как линии на ладонях. Вот по ушам

я и вижу судьбу человека.
Наташка послушно повернулась
щекой и заложила за ухо русые кудряшки. Много тогда нашептал ей
старый цыган: про любовь, про замужество, про двоих детей, про болезни и счастливые годы. Было и
такое, что она сразу и не поняла.
— Вряд ли тебя ожидает райская жизнь, но у других и хуже случается, — говорил цыган. — Бабка Нюра назвала тебя ведьмой, поскольку чует за тобой беду. Есть с
тобой рядом мелкий бес, хитрый и
коварный. Тебе от него беды не будет, зато всем, кто станет тебя обижать, он принесет несчастье через
твои обиду и гнев. Никому этим не
хвались, не защита это вовсе, а зло.
Чтобы оно против тебя не обернулось, умей прощать.
Впервые Наташка вспомнила эти
слова, когда на перемене одноклассник шутки ради подцепил
указкой и высоко задрал подол ее
платья. Взрыв ребячьего хохота
оглушил школьные стены.
Тихоня Наташка не умела драться, но и реветь перед всеми не стала, понимала: это еще сильнее раззадорит пакостников, а ее только
унизит. Щеки девочки сделались
пунцовыми, зубы сжались до боли
в скулах, темно-карие глаза, ставшие от гнева почти черными, полыхнули ненавистью в лицо обидчика.
И тут случилось неожиданное.
Наташка вдруг увидела, что мир
вокруг впервые из цветного стал
черно-белым, как на экране старого телевизора; картинка мелькнула
и сразу пропала.

В следующий понедельник обидчик не пришел в школу, не явился
он и во вторник. Его семья хоронила маму, внезапно погибшую в автомобильной аварии. «Так ему и надо! — хмыкнула про себя Наташка.
— Пусть попробует еще что-нибудь
плохое мне сделать!»
С тех пор она стала замечать, что
если ее крепко обидят, это никому
не сходит с рук. Нет, сам обидчик
оставался цел и невредим, но вскоре у него обязательно умирал ктото из близких и дорогих ему людей.
По природе Наташа была вовсе
не злым человеком, и каждый раз
вспышка гнева становилась неожиданностью для нее самой. Она все
яснее понимала: чужая беда не приносит ей радости, тем более что из
жизни уходят ни в чем не повинные
люди. Поэтому с возрастом изо всех
сил старалась сдерживать себя, и у
нее это получалось. Видимо, ангелхранитель тоже старался.
Предсказания старого цыгана
сбывались. Пришла пора, и Наташа обзавелась семьей. Она любила детей и была готова родить хоть
пятерых, но лихие девяностые вынудили остановиться на двух. Если раньше семья жила в достатке,
теперь денег не хватало даже на
необходимое. Самое страшное, что
муж Сергей все чаще стал прикладываться к бутылке, и чем больше худел семейный кошелек, тем
длиннее становились запои. Все
невзгоды Наталья переносила стоически, но, отчаявшись найти у супруга поддержку, однажды не выдержала:

В планах —
Израиль и Италия

Ты что,
в лесу живешь?

Две россиянки, отдыхавшие во Вьетнаме,
встретили на курорте соотечественницу. Девушки
решили, что 89-летнюю
Елену Михайловну из
Красноярска кто-то сопровождает, но оказалось, что пожилая туристка путешествует в
одиночестве. Более того,
Вьетнам — далеко не
первое место, куда наведалась старушка-путешественница. Баба Лена побывала в Германии, Турции, Польше и Чехии, в
ее планах — посещение
Израиля и Италии.
По словам пенсионерки, страсть к путешествиям у нее появилась шесть
лет назад. С тех пор бабушка дважды в год выби
рается на отдых за грани-

50-летняя
британка
Линкс Вилден когда-то была панк-рокерша и вела
разгульную жизнь. Однако
со временем женщина осознала, что погоня за удовольствиями — вовсе не та
свобода, к которой она
стремилась.
«Я вытворяла в Амстердаме черт знает что, но потом поняла, что надо менять
свою жизнь, — рассказывает Линкс. — Уехала к родственникам в Швецию и
какое-то время пожила там
в лесу. Это оказало на меня
успокаивающее
воздействие». Вскоре британка перебралась в США и поселилась в горном лесу. Женщина отказалась от благ цивилизации, научилась охотиться с луком и шить одежду
из звериных шкур. Живет

цу. «Сама не знаю, как мне
это в голову пришло, —
рассказывает баба Лена.
— А потом подумала: а что
я в этой жизни видела? Теперь каждый год езжу в
Карловы Вары на три недели подлечиться. А чего
бояться-то? Люди везде
очень добрые, все мне помогают — и в аэропорту,
и в гостиницах».
Баба Лена самостоя
тельно планирует поездки,
а оплачивает отдых только из своей пенсии. На сегодня путешествия —
главная статья ее расходов. Зато теперь в альбоме бабушки кроме старых
фотокарточек есть цветные снимки, где она лежит
на пляже, пробует экзотическую кухню и катается
на мопеде.

— Все, завязывай с пьянкой, найди какую-нибудь шабашку, скоро детей нечем кормить будет. А то разозлишь меня!
— Брехня, — отмахнулся муж, с
похмелья жадно лакая воду из-под
крана. — Будет день, будет и пища.
Вечером после работы, когда в
очередной раз не выдали зарплату,
Наташка села за швейную машинку
— только она и выручала в те времена. На кухне варился бульон из
единственного оставшегося куриного окорочка. Наташа обжарила его
с вермишелью детям на завтрак, а
сама вместо ужина выпила полчашки бульона и от усталости провалилась в полуобморочный сон. Она не
слышала, как вернулся муж. Во сне
видела плясавшего чертенка, который прыгал вокруг нее, корчил рожи и хлопал в ладоши.
Утром она обнаружила на плите
пустую сковородку. Сергей валялся
пьяным на полу кухни в одних трусах, к щеке прилипла вермишелина.
— Будет пища, говоришь? —
взорвалась Наташа. Она схватила
сковородку и замахнулась, и вдруг
весь мир на секунду снова стал черно-белым…
А дальше женщину понесло. Когда в автобусной давке толстая тетка зацепила ее сумкой и порвала
единственные колготки, а вместо извинений обматерила, Наташка зло
отщелкнула ее через плечо чернобелым стоп-кадром. А потом, спеша на работу, подумала, что даже
не узнает, какая кара настигнет эту
жирную потную хамку. Теперь ей никого не было жаль, ведь и ее, Наташку, тоже никто не жалеет.
Вскоре муж получил телеграмму: скончался отец, умер от прободной язвы прямо на операционном столе. Наталья поняла, что это
только начало. Свекра она видела
всего раз в жизни на своей свадьбе, которую отмечали дома. Гостеприимная Наташа отдала новоявленным родственникам для ночлега лучшее место — двуспальный
диван в просторной комнате, предназначенный для новобрачных. Сами молодожены устроились в соседней комнатке на полу.
Когда у Сергея случился очередной запой, который довел Наташу
до черно-белого каления, прилетело новое печальное известие.
Смерть свекрови, страдавшей диабетом.
«Господи, как же остановить весь
этот кошмар?» — в ужасе думала
Наталья бессонными ночами.
В городке, где вырос муж, у него оставались еще два брата. Со

Линкс в деревянной лачуге,
но спать предпочитает в
землянке.
Бывшая панк-рокерша
провела в лесу 25 лет, там
же прошло детство ее
22-летней дочери Клары,
которая сейчас учится в
университете. «Друзья уди
вляются, что я никогда не
видела мультиков Диснея,
— говорит Клара. — Шутят: «Ты где выросла? В лесу, что ли?» Они не знают,
что такое на восьмой день
рождения получить в подарок блюдо из червей и новую одежду из шкур».
Линкс считает, что Клара
получила бесценный опыт в
жизни. Сейчас Вилден ведет мастер-классы для студентов по выживанию в дикой природе с помощью методов каменного века.
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средним, Алексеем, они были так
дружны, что с малолетства делили
один диван на двоих, пока старший
не ушел в армию. И вот пришла
весть: Алешка умер от передозировки наркотиков. Эта новость прошибла
Серегу настолько, что он скрипнул
зубами и отвернулся, чтобы не было
видно мокрых глаз. Никто и никогда раньше не видел его плачущим.
Младший брат вообще исчез.
Впрочем, это было уже неважно. После него самыми близкими родственниками Сергея оставались
только Наташа и дети. А что если
теперь от ее черно-белого «кадра»
пострадают малыши? Одна неосторожная вспышка гнева — и расплачиваться будут они? Эта мысль сводила Наташу с ума. «Один выход —
бежать! — решила она. — Развестись и бежать подальше, пока не
поздно».
Жизнь развела Наталью с мужем
на долгие десять лет. Постепенно
все наладилось, с годами Наташа научилась прощать. Пока ей не позвонили.
Наталья сидела перед доктором.
— Кто он вам будет? — спросил
ее врач, глядя поверх очков.
— Муж, — Наталья слегка запнулась, — бывший.
— У него близкие родственники
имеются?
— Никого. Есть старый друг, он
и сообщил мне, что Сергей очень
плох. Что с ним, доктор?
— Рак четвертой стадии, неоперабелен.
Врач сочувственно посмотрел на
Наталью.
— Дней десять подержим, а потом забирайте.
Нет, к этому Наташа оказалась
не готова. Неожиданно свалившийся на ее голову бывший муж был
ей совершенно не нужен, она и так
сделала для него все, что могла. Не
получилось из нее матери Терезы.
К счастью, Сергея вызвался забрать
неожиданно объявившийся младший брат, который освободился после очередной отсидки.
Накануне выписки мужа Наташа
впервые с детства увидела старого
цыгана. Во сне он ласково гладил
ее по голове и шептал на ушко: «Не
плачь, он потерял только тех, кем
дорожил, а теперь и сам сгорел. Хотя ты этого тогда не понимала».
Наталья проснулась в слезах: ей
было жалко непутевого Серегу. И тут
же подумала: «Нужно ребят взять с
собой в больницу, пусть попрощаются. Отец все-таки».
Наталья АНИСИМОВА.

Ребенок выжил
Ростовчанка рассказала
печальную историю, которая несмотря на массу
противоречий получила
счастливый конец, сообщает Privet-Rostov.ru. По
словам девушки, случай
произошел в перинаталь
ном центре. От подробностей истории на глазах наворачиваются слезы…
25-летняя девушка родила мертвого малыша.
При этом младенец был не
сильно недоношенным,
возможно около 35 недель. Стараниями специалистов новорожденный
«ожил». Ему сделали массаж, завели сердце, ввели
необходимые препараты.
Вот только прогноз доктора дали неутешительный — ребенок никогда не
сможет жить без аппаратов, не сможет сам есть,
сам дышать. Матери пред-

ложили подписать документы, чтобы не мучить ни
себя, ни малыша и отключить его от аппаратов. Она
отказалась. Лишь благодаря ее настойчивости новорожденного продолжали выхаживать.
«Когда мы выписывались, он также лежал на
аппаратах без изменений.
И вот, месяц назад, он взял
и задышал. Потом стал
есть. Их перевели в «мать
и дитя». Мама кормит его
сама, дышит он тоже сам»,
— подытожила свой рассказ ростовчанка.
Произошло настоящее
чудо. Любовь и вера помогли маленькому человечку. Эта история может
послужить примером всем
матерям, бросающим своих детей на произвол
судьбы, а иногда и на верную смерть.
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Тест

Читатели советуют

Избалован ли ваш ребенок

В последнее время меня
стали мучить шумы в голове.
Я брала по чайной ложке измельченной травы ромашки,
пустырника, мяты и заливала
стаканом воды. Варила на маленьком огне 10 минут и настаивала один час. Принимала за полчаса до еды три раза
в день по трети стакана. Если сразу не пройдет, можно

У вашего ребенка капризный характер. Он
вас не слушается и делает только то, что считает нужным. Возможно, он пошел в вашего упрямого деда или взбалмошную бабушку. И тут ничего не поделаешь. Но бывает,
что характер ребенка портится прямо на глазах, когда родители его слишком балуют. Хотите определить, избалован ли ваш малыш?
Вперед!
За ответ «да» начислите
себе 2 балла, за ответ «нет»
баллы не начисляются.
1. Часто ли вам приходится готовить для ребенка
что-то особое?
2. Делаете ли вы подарки
за хорошие отметки (поступки)?
3. Разрешаете ли вы есть
ребенку вредные продукты (чипсы, колу), если он
их очень любит?
4. Ваш ребенок ложится
спать когда захочет?
5. Если у ребенка возникает конфликт, то вы
склонны считать, что он
всегда прав?
6. Может ли ваш ребенок
категорически отказаться

носить купленную вами
за большие деньги куртку, если она ему не понравилась?
7. Вы всегда сами убираете
разбросанные ребенком
игрушки и вещи?
8. Ваш ребенок упрекает вас
в том, что вы даете ему
слишком мало карманных денег?
9. Вы часто осуждаете учителей за несправедливое
отношение к вашему ребенку?
10. Если ребенок просит
вас не отправлять его
в школу потому, что он
устал или поздно лег,
идете ли вы ему навстречу?

Просуммируйте
полученные баллы.
0-6: Ваша тактика воспитания безупречна: ваш
ребенок совсем не избалован. Однако у вас есть
опасность перегнуть палку
в другую сторону. Все-таки
детей надо время от времени баловать.
8-12: Вам нравится баловать свое чадо. Ваш ребенок воспитывается в любви и тепле. Балуйте и дальше, но помните, что во всем

должно быть чувство меры,
иначе ребенок выйдет изпод вашего контроля.
14-20: Вы перешли границы баловства, и ребенок
вышел из-под вашего контроля. Он крутит вами, как
ему хочется, и вскоре потребует от вас звезд с неба.
Остановитесь, пока не поздно: научитесь говорить
«нет», когда этого требует
необходимость. Еще не все
потеряно.
Ю.Гуревич,
психолог.

Календула
против
катаракты
Я страдаю этим заболеванием давно. Как только не лечилась. Но потом нашла наконец свой рецепт. Нужно
приготовить настой из цветВ последнее время заметила, что печень стала пошаливать. Я попробовала пить
лекарства, но решила, что
лучше воспользоваться народными средствами. Теперь
завариваю кукурузные столбики с рыльцами. Отваривать
сырье 15 минут в кипящей воде и пить этот отвар по 2 чаш-

Шум
устранит
пустырник
пить в течение двух-трех месяцев с перерывом. Результат
обязательно будет.
Елена Минина.

ков календулы лекарственной: 3 ч. ложки сухих измельченных цветков залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять
1-2 часа, процедить и пить по
полстакана 3 раза в день. Этот
же настой я использовала для
промывания глаз. Результат
прекрасный.
Татьяна Телегина.

Кукуруза
полезна
печени
ки в день. Мне стало значительно лучше.
Татьяна Твиритнева.

фэн-шуй

Избавляемся от старья
Часто мы ждем каких-то
положительных перемен в
жизни, а они все никак не
приходят. С этой бедой, считает фэн-шуй, можно справиться разными способами.

Один из них — правильно
организовать пространство
вокруг себя, избавиться от
всего лишнего.
Старые, ненужные вещи
хранят в себе отрицательную

энергию, которая просто не
дает росткам нового пробиться в вашу жизнь, вы не
продвигаетесь вверх по служебной лестнице, семейные
дела оставляют желать лучшего, деньги если и появляются в вашем кошельке, то
надолго там не задержива-

ются и т.д. Оглянитесь вокруг себя, загляните в шкафы с одеждой, в ящики столов, на полки, в комоды. Вы
уверены, что все, что там лежит, необходимо держать
под рукой? Есть старая заповедь: если вы не пользуетесь какой-то вещью боль-

Братья наши меньшие

БАРОН
В ХОРОШИХ РУКАХ
Однажды мы с мужем вечером зашли в магазин, и я замерла. Прямо перед нами сидело чудо с грустными глазами, длинными ушами — прямо лаваши, а не уши! — и приветливо поглядывало на всех посетителей. Я не
смогла пройти мимо, потянулась погладить. Парень был не против.
Пока ходили по отделам, выяснили у продавцов, что этот красавчик
с самого утра мотается то на улицу,
то в магазин. «Наверное, потерялся,
или кто-то из машины выбросил»,
— решили мы.
И, конечно же, меня сразу одолело необузданное желание забрать его
с собой. Но и сомнения тоже мучили:
ведь он такой большой, это дополнительные хлопоты и так далее.
Вышли из магазина, я позвала потеряшку. Несмотря на значительное
расстояние, песик меня услышал и

потрусил к машине. Открыли заднюю
дверь, а его и приглашать особо не
надо, моментально забрался в салон.
И мы поехали.
По прибытии домой я накормила
парня. Присела рядом с ним, лапкипенечки его разглядываю, ушки трогаю. И спрашиваю:
— Как к вам обращаться, сударь?
Молчит. Только вздохнул шумно,
прислонился ко мне и задремал. Тут
я поняла, что влюбляюсь. Смотрю
— и муж на него с теплотой поглядывает.
Ночью гость предпринял попытку
штурма кровати, но был отправлен
прочь. Под утро ему это все же удалось — муж проворонил диверсию.
Но мы все же решили поискать
его хозяев. Городок у нас маленький,
и уже через два часа стало известно, что кличка пса — Барон. На сле-

дующий день за нашим потеряшкой
приехал хозяин. Вот так мы расстались на полгода. Долго его вспоминали, смотрели фото.
И вдруг в социальной сети мы нашли объявление, что Бароша ищет хорошие руки. Я раздумывала десять минут, муж для порядка поворчал, но по
интонации я слышала, что он за.
И Барон переехал к нам на постоянное место жительства. Мылись, чесались, знакомились. Ночь снова была неспокойной. Новосел искал место помягче, цокал когтями по полу,
искал, чего бы украсть из съестного. Утром я обнаружила, что наша
стеклянная ваза, в которой лежало
печенье, абсолютно пуста.
Много чего было за эти два года.
И болезни, и безобразия, и попытки
побега. Но как же мы все его любим!
Позже мы разговаривали с его
бывшей хозяйкой, рассказывали, как
он поживает, на диванах-креслах почивает. И она поведала, что при рождении заводчица нашего Барона составила на него гороскоп — о как!
Так вот звезды сулили Бари счастье
через край. Со слов прежней хозяйки, она очень переживала, что целый
день находится на работе, а Барон
дома один. Ей приходилось держать
его в вольере до ноября, а потом —
только в прихожей, муж не разрешал пускать собаку в комнаты.
— Так мне его жалко было. «Какой ты, к лешему, счастливый, — думала я. — Врут звезды». А теперь,
когда он у вас, точно знаю — не
врут!
Наталья.

ше года, значит, она не нужна. Оставьте в комнате, кухне, в шкафах лишь те вещи
и предметы, которые нужны
постоянно. Содержите их в
чистоте, вещи не комкайте,
посуду мойте до блеска. Это
не просто правила гигиены,
соблюдать которые необходимо всем, считает фэншуй. В тесноте, складках неопрятной одежды, в липком
налете на посуде и т.д. таится нехорошая энергия, отнимающая у вас силы, отгоняющая все хорошее.

Избавившись от всего
лишнего, подготовьтесь к переменам. Фэн-шуй рекомендует переставить в жилище
27 предметов, ведь число
«27» в этой древней философии особенное. Сделать
это просто: наведите порядок
в шкафах (допустим, это номер 1), переложите вещи на
полках (номер 2) и т.д. Не
забудьте завести в доме цветы, только вот кактусами
лучше не увлекаться: в их
иголках может застрять нехорошая энергия.
М.Келер.

Раскрыт секрет
успешной карьеры
Ученые установили, что существует прямая связь
между качеством питания ребенка и его успехами во взрослой жизни.
К таким выводам ученые
пришли, проведя специальный эксперимент. Результаты исследования показали,
что от того, как и чем
родители кормят ребенка, на
80 % зависят его успехи в
карьере. По мнению ученых,
если 6 — 12-летним детям
родители позволяют употреблять нездоровую пищу, они
тем самым, не осознавая,
уменьшают шансы своего
чада на удачную карьеру в
будущем.
Ответили специалисты и
на вопрос, какие же продукты наиболее ценны в детском рационе, а их употребление с наибольшей вероятностью станет залогом
удач на профессиональном
поприще. Специалисты утверждают, что это молоко и
все молочные продукты. Их
употребление позволяет повысить не только интеллек-

туальные способности ребенка (IQ), но и влияют на
повышение уровня его эмоционального
интеллекта
(EQ). А ведь сегодня уже известно, что люди с более
высоким EQ легче и быстрее
достигают поставленных целей, справляются с руководящей работой и в целом
более успешны, чем те, у кого EQ невысок.
Результаты недавних исследований продемонстрировали, что лишь пятая
часть успеха человека (20%)
зависит от уровня IQ. Львиная же доля (80%) в этом
вопросе достается EQ. Вот
почему ученые настаивают,
что родителям необходимо
приучать своих детей к регулярному употреблению
молока и молочных про
дуктов.
А.Николаев.

24-30 ноября 2016 г.
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ПОЧВА ПОД РАССАДУ
ТАКАЯ, КАК НАДО
Вечный вопрос — какая земля для рассады
лучше: покупная, взятая со своего огорода или
смешанная самостоятельно? У каждой свои плюсы и минусы. Чтобы выбрать, имеет смысл их знать
заранее. Требования к «правильной» рассадной почве
известны. Она должна быть рыхлой, впитывающей влагу, дышащей, питательной, не содержащей вредных элементов. Всегда ли мы используем именно такую?
Из магазина
Существует много марок готового
субстрата для рассады. Покупные
смеси бывают универсальные и специальные. Первая годится для любых
растений, и ингредиенты в ней подобраны по усредненному рецепту, вторая составляется с учетом требований конкретного овоща.
Например, в линейке грунтов «Живая земля» кроме Универсального и
Цветочного есть другие виды. Специальный №1 слабокислый и предназначен для рассады баклажанов, помидоров и перцев. Специальный № 2
— нейтральный и приготовлен для
рассады кабачков, огурцов и зеленных растений.
У марки «Вермион» тоже можно
найти особые субстраты: Грунт для
перца, Грунт для огурчика, Грунт для
помидорчика. Подобные почвосмеси
— сбалансированые по количеству
питательных веществ и безопасные
для растений, если фирма проверена вами и надежна.
Плюсы. + Покупными грунтами
пользоваться удобно. Никаких дополнительных затрат труда: открыл
пакет и насыпал в емкость нужное
количество.
+ Такая земля недорого стоит: 5
л от 40 до 150 руб.
Минусы. – Как правило, готовые
смеси содержат обработанный торф.
У него неприятное свойство: если забудешь полить рассаду, почва «спекается» в плотный комок, который размочить проблематично — вода сбегает в поддон мимо корешков растений.
– Иногда из аннотации непонятно, в чем разница между специали-

зированными грунтами, скажем, для
огурца и перца. Это наводит на
мысль об обмане.
– Не все производители отличаются добросовестностью. Можно
приобрести пакет с кислой почвенной реакцией либо с экологически
вредными добавками.
– При пересадке рассады на постоянное место в огороде растения дольше приживаются, потому что попадают в незнакомую, непривычную почву.
Поэтому надо непременно добавлять
в посадочную лунку еще и тот грунт,
в котором жила и развивалась рассада. А это дополнительные хлопоты.
С огорода
Некоторые дачники готовят грунт
для рассады по-простому. Берут его с
разных грядок, пересыпают в мешки
и ставят на зиму в сарай. Делают это
грамотно, с учетом культурооборота:
для перцев, баклажанов и томатов землю насыпают с огуречной, кабачковой
или луковой грядок, для огурцов — со
свекольной, морковной или гороховой,
для лука — с помидорной, картофельной, тыквенной. Весной мешки с разной землей привозят домой.
Плюсы. + Способ этот самый дешевый, так как специальных денежных затрат не требует.
+ Земля, промороженная в неотапливаемом сарае, обеззараживается.
+ Она будет родной для растений
при высадке рассады на постоянное
место.
Минусы. – Земля недостаточно
питательна для рассады, так как истощается за лето выросшими на ней
овощами.

– Ее надо везти издалека, а это
тяжело физически.

ней будут вредные примеси, тяжелые металлы, которые отрицательно
повлияют на развитие растений и в
Своими руками
дальнейшем испортят вкус плодов.
Для посева рассады дачники смеМинусы. – Это самый хлопотшивают почву сами. Рецептов таких ный способ получения рассадной погрунтов много, предлагаем самый чвы. Он требует много времени и сил.
расхожий: огородная земля, перегной
– Как бы аккуратно вы ни стара(хорошо перепревший компост), ни- лись смешивать все составляющие
зинный торф, опилки лиственных грунта, после этого процесса не изпород деревьев или речной крупно- бежать уборки помещения.
зернистый песок (2:1:1:1).
Можно в качестве разрыхлителя
НАША СПРАВКА
взять листовую землю. Ее чаще всеВ состав хороших готовых грунтов
го собирают в лесополосе, где равходят такие нужные ингредиенты,
стут лиственные деревья. Овощеводы не рекомендуют использовать покоторых не бывает в почвосмеси,
чву, набранную под ивой, дубом или
созданной своими руками. Это
каштаном, она слишком насыщена
биогумус –продукт переработки
дубильными веществами.
органических остатков красным
Все составляющие тщательно пекалифорнийским червем. И мелкий керамзитовый гравий, который
ремешивают. А затем на ведро сменасыщен питательным почвенным
си добавляют 3-4 ст. ложки древесраствором и постепенно отдает
ной золы и 2-2,5 ст. ложки полного
комплексного минерального удобреего корням растений. Кроме этого,
ния типа нитроаммофоски либо нион рыхлит землю и наполняет ее
трофоски, азофоски, агриколы.
воздухом.
Вместо этих удобрений смесь нередко проливают настоявшимся 12
Нельзя просеивать почву для рассачасов питательным раствором: 0,5
ды, хотя кажется, что после этой прост. ложки мочевины, по 1 ст. ложке
цедуры она станет более рыхлой и насуперфосфата и сульфата калия на
сытится воздухом. Но это лишь в пер10 л воды.
вое время, а потом при поливах будет
Плюсы. + Такая почвосмесь сра
заплывать и закисать.
внительно дешева.
+ Грунт приготовлен своими руками из испытанных ингредиентов.
Галина Качук.
Нет повода для беспокойства, что в

Азбука здоровья

5 продуктов, которые
согреют в холода
Осенне-зимний период в наших широтах — тяжелое время. Нам не хватает солнца, дневного света и тепла. Особенно тепла. Как же перестать мерзнуть? За ответом мы
сходили к... диетологам и выяснили много любопытного
и полезного. Рассказываем, какие продукты нужно есть,
чтобы согреться.
Квашеная капуста
Оказывается, квашеная капуста
содержит знакомую нам с детства
аскорбиновую кислоту. Несмотря на
то, что витамины очень вкусные и
отсылают нас к беззаботным школьным временам, на квашеную капусту следует обратить самое пристальное внимание. Только представьте — всего в 100 граммах этого абсолютно зимнего продукта содержится суточная норма аскорбиновой кислоты! При этом во время
закваски витамин С не только сохраняется в первозданном виде, но
даже способен приумножиться. Так

что правильно приготовленная закуска может быть в несколько раз полезнее свежей капусты.
Картошка
Перманентно холодные руки и ноги чаще всего свидетельствуют о
проблемах с сосудами — кровь просто не успевает обеспечивать теплом
весь организм сразу. А тем временем в картофеле содержится такое
полезное вещество, как калий, который значительно улучшает кровообращение и помогает не замерзнуть
даже в самый лютый мороз. Но будьте внимательны: картофель — продукт калорийный, так что злоупо

треблять им совсем не следует. Более того, с особым вниманием нужно отнестись к способам его приготовления. Постарайтесь забыть о жареной картошке, а тем более о фри,
где масла гораздо больше, чем самого корнеплода. Отдавайте предпочтения вареному или запеченному
овощу, во-первых, это очень вкусно,
а во-вторых, практически безвредно.
Морская капуста
Водоросли крайне обогащены витаминами группы В, регулирующими работу надпочечников и, соответственно, гормона адреналина, недостаток которого способен вызвать
хроническую усталость, вследствие
чего у вас ухудшается настроение.
А если плюс к хандре вас мучает
еще и постоянный озноб, включить
морскую капусту в свой рацион нуж-

но как можно скорее. Одной из причин перманентного холода может
стать катастрофическая нехватка йода в организме, которым так богаты водоросли. Стоит обратить внимание, что специалисты советуют
отказаться от консервированного
продукта — ведь та капуста, которая продается в запаянных банках,
в большей степени богата пищевыми добавками, нежели витаминами
и полезными веществами.
Мед
С медом все просто. Этот продукт по праву считается одним из
лучших борцов с кашлем и простудой, а так же является одним из проверенных способов поддержания
иммунитета в целом. Так что, хотите

вы того или нет, а зимой без меда
не обойтись. А если употреблять в
пищу мед в сочетании с имбирем
— тогда инфекционные заболевания
вам совершенно точно не страшны!
К тому же это лакомство поддерживает тепло в организме. Если вы боитесь замерзнуть на улице в сильный мороз, съешьте перед выходом
из дома чайную ложечку меда с черным перцем, эта смесь наполнит ваше тело теплом и защитит от микробов, которых зимой в общественных местах совсем не мало.
Редька
Всего одной редьки средних размеров достаточно для того, чтобы
снабдить организм суточной нормой
витамина С. Она, как и картофель,
о котором мы говорили выше, укрепляет стенки сосудов. Способствует
нормальному функционированию
кровеносной системы, а так же наделяет организм таким необходимым в период холодов теплом. Более того, редька уменьшает риск кишечных заболеваний, с этим продуктом у вас есть все шансы забыть
о дисбактериозе и прочих неприятных заболеваниях.

Мужик приходит в аптеку и требует таблетку.
— А какую вам таблетку?
— Белую.
— Они все белые. Для
чего вам таблетка?
— Чтобы выпить.
— А для чего выпить?
— Чтобы здоровым быть.
— У нас аптека, таких таблеток нет.
***
— Тротуары совсем не чистят. Мужик вон на тротуар
упал и разбился насмерть.
— А как упал?
— Как? С десятого этажа.
***
Российские ученые с помощью электронного микроскопа прочитали сноски в
кредитном договоре.
***
— Как решить правительству проблему дефицита
Пенсионного Фонда России?
— Без проблем: надо
всего лишь поднять пенсионный возраст до 75 лет.
— И что тогда будет?
— Что будет, не знаю, но
Пенсионный Фонд точно не
понадобится.

***
После ареста А.Улюкаева
чиновники из правительства
России, словно сговорившись, заявляют, что они работают в обычном режиме.
Поди, разберись, что они
имеют в виду: то ли брали и
будут брать, то ли не брали
и не будут брать.
***
Мы часто слышим, что на
Западе люди улыбаются
друг другу просто так, и это
чудесно. А в России живут
угрюмые, мрачные человеки, не ведающие, что рот —
он для того, чтобы непрерывно улыбаться. Совершеннейшая правда! Вот со
мной на днях… По скользкой дороге слетел в кювет.
Стою на обочине, прихожу в
себя. Подъезжает мужик:
«Трос есть?» Киваю. Подцепил, вытащил. Обругал, когда я предложил денег. Бросил «Бывай!» и уехал. И все
это, знаете ли, угрюмо так,
неприветливо, неулыбчиво… Россия, одно слово. Ну
что за люди! Как же неправильно мы тут живем…
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С МИРУ ПО НИТКЕ

Витамины
спасают
бюджет
Мировой финансовый кризис
заставляет экономить
западных женщин не только
на одежде, развлечениях
и сфере услуг, но и
на медицине.

ХРАНИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
Человеческая душа может
скрываться на квантовом,
субатомном уровне.
Знаменитый британский физик
сэр Роджер Пенроуз объявил, что
нашел доказательство того, что человеческое сознание хранится в
микротрубках внутри клеток и покидает тело после смерти его носителя. Ученый пояснил, что эта
квантовая информация при потере носителя вырывается во Вселенную, однако возвращается обратно в клетки, когда врачи возвращают человеку жизнь. Выводы
Роджера Пенроуза были поддержаны его коллегами из института
физики имени Макса Планка в
Мюнхене, где тоже изучают вопрос
квантовой души.

Эксперты из этого авторитетного научного центра осмелились утверждать, что после телесной смерти людей ждет бесконечная жизнь.
Доктор Ханс-Петер Дюрр бывший
руководитель института заявил, что
существующий в настоящем времени мир, представлен нам на постижимом материальном уровне, тогда как вне его находится намного
большая бесконечная реальность.
«Со смертью тела духовное квантовое поле продолжает существовать, с этой точки зрения люди бессмертны», — считает доктор Дюрр.
Физики из института Макса
Планка полагают, что человечеству
еще предстоит познать неизведанный мир, который простирается за
пределами того, что доступен нашим ощущениям.

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

Уже сегодня кризисные явления
в американской экономике заставляют многих жителей США экономить, отказываясь от приема лекарств и рекомендованных им медицинских процедур. Эксперты
предсказывают, что в скором времени в США возможен рост числа
больных, нуждающихся в длительном и дорогостоящем лечении.
Компания Kaiser Family Foundation
провела телефонный опрос, результаты которого позволяют утверждать, что на настоящий момент наблюдается рост числа американцев, которые были вынуждены отказаться от тех или иных видов лечения по финансовым соображениям.
А вот жители Европы оказались
неспособны экономить на собственном здоровье. Единственной
сферой медицинских услуг, на которую европейцы все же готовы
урезать бюджет, может стать косметология. Как ни странно, посещение косметолога они с легкостью готовы заменить употреблением витаминов.
Кстати, витаминами европейцы
увлеклись еще несколько лет назад, а некоторые модельные агентства разработали специальные ви-

таминно-минеральные комплексы
для своих моделей. Эти витамины,
между прочим, пользуются сумасшедшей популярностью не только
в странах Европы, но и во всем
мире. Один из примеров — успех
одного из английских витаминноминеральных комплексов, которым пользуются не только домохозяйки разных стран, но и ведущие топ-модели, такие, как Синди
Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Пэрис Хилтон.
Понять европейцев можно: подсев на витамины, они «сразу убивают несколько зайцев». Препараты не только обеспечивают эффективный уход за состоянием кожи, волос и ногтей, но и замедляют процессы старения, что, в свою
очередь, помогает бережливым европейцам сэкономить еще и на антивозрастной косметике.
В былые времена практичные
европейские женщины платили сотни евро в год только за ухоженные
ногти. Поэтому в период кризиса
такие витамины пользуются все
большим спросом у покупателя. Даже в отечественных аптеках стоят
они не больше 500 рублей, что в
два-три раза дешевле посещения
маникюрного салона.
Но косметология оказалась далеко не единственной сферой экономии для Запада. Как показало исследование, около 40% опрошенных европейцев заявили о намерении сократить расходы на приобретение новогодних подарков и деликатесов к праздничному столу, а
также непосредственно на организацию празднеств. Так что, скорее
всего, недорогие и эффективные
витамины станут самым популярным подарком среди европейцев в
праздничные дни.

Генетика
красоты
У симпатичных отцов
рождаются красивые
дочери и непривлекательные сыновья.
Необычное исследование провели психологи из Университета СентЭндрю (Шотландия). Проанализировав свыше 200 фотографий из
семейных альбомов студентов, они
выяснили, что красивые девушки
унаследовали свою внешность от
своих отцов. А вот в сыновьях не
было ничего особенного. Точно так
же молодые люди не смогли унаследовать привлекательную внешность от своих матерей.
Результаты данного исследования, впрочем, были вполне ожидаемыми. «Основной движущей
силой эволюции является выбор
сексуального партнера, а он определяется его привлекательностью.
Давно известно, что от красивых
родителей рождаются красивые
дети, которые, в свою очередь, с
большей вероятностью продолжат
свой род.
«Инновационность нашего исследования заключалась в том, что
мы использовали в качестве исходного материала семейные фотографии — неоценимый источник
информации, позволяющий изучать выбор партнера различными
людьми, а также оценить степень
передачи характерных черт сквозь
поколения», — рассказывает руководитель исследования профессор Дэвид Перретт.
Николай Иванов.
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