¹ 48 (527)
8-14 декабря
2016 г.

Республиканская общественно-политическая газета

Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

Твои люди, село

коротко
В селе Новый Кырлай Арского района вновь открылась резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы.
Она будет открыта для посещения до 25 января.
На этой неделе Казань с рабочей поездкой посетил Премьерминистр Турции Бинали Йылдырым.
В ООО «Агрофирма «Мартен»
Сабинского района сдана в эксплуатацию новая откормочная
площадка на 200 голов крупного
рогатого скота.
224 призывника из Татарстана
отправились на службу в Читу.
В ноябре годовая инфляция в
Татарстане составила 4,3 процента. По отношению к октябрю цены в республике выросли на 0,3
процента.

В ритме созидания
Владимир Белосков
Замечено: если целый день ничего не делать, а только
лежать и сидеть, к вечеру устаешь не меньше, чем если
бы целый день копал огород, только с приятной музыкой в магнитоле или жаворонком в небе, нормальной
едой и чаем на травах. Эту истину давно для себя уяснили Садыковы из Ерыклов Новошешминского района,
для которых отдых — это просто смена деятельности.
Вот, к примеру, взять старшего
сына супругов Садыковых Ильгиза. Окончил в этом году Казанский
медицинский университет, поступил в ординатуру, принят на работу в РКБ. Согласитесь: за труды
праведные на ниве образования
имел полное право летом отдохнуть: позагорать, поплескаться в
речке, да просто книжки почитать.
А он в августе, когда шел сев озимых культур в фермерском хозяйстве отца, целый день стоял на мостиках сеялки. Почти три недели.
Приходил домой — только глаза
блестели на черном, запыленном
лице. Начало августа выдалось
жарким, безветренным, и от этой
пыли, поднимавшейся над полем
столбом, укрыться было невозможно ни на правом мостике, ни на левом. Но ему даже в голову не приходило задать самому себе вопрос:
а зачем ему это надо?
А что, младшему его брату Инсафу, десятикласснику, легче? На
нем — целое подворье: больше
ста овец, корова, лошадь, куры,
гуси. Утром пораньше встал, за-

дал всей этой живности сено, фураж, солому, свекловичный жом,
налил воды, подоил корову, только тогда — в школу. После школы — опять хлопоты по хозяйству.
И так — каждый день. Когда все
три брата были школьниками, нагрузка распределялась на троих,
а теперь и Ильфат — студент КНИТУ, братья приезжают только на
выходные — накопившиеся горы
навоза выгрести, сено в рулонах
подготовить к раздаче.
Может, Ильфат белоручка? Да
где там, в этой семье таких не держат. Весь выходной — на подворье, плюс дрова для бани напилить-наколоть. А летом братья
втроем карду на ферме огородили
для коров: 250 погонных метров за
пять дней. Это восемьдесят ямок
— правда, не вручную, приспособлением, но тоже не сладко. Плюс
установка металлических труб,
фиксация их щебнем и заливка бетоном, плюс протягивание металлических тросов. А еще — установка вентиляционных шахт в новом коровнике… В общем, рабо-

ты братьям хватает. И при всем при
этом они успевают и за ягодамигрибами ходить, банные веники заготавливают, спортом занимаются.
Ильгиз и Ильфат — борцы, Инсаф
— волейболист. Ильфат еще и по
бегу чемпион района, вместе с Инсафом ежедневно пробегают по
6-7 километров…
Смотрю на братьев и думаю:
почему в иных семьях дети вырастают инфантильные, инертные,
ничего-то их, кроме социальных
сетей, не интересует. Ни учиться,
ни работать не хотят. А вот эти —
будто с другой орбиты. Тут уж, понятное дело, надо посмотреть на
отца-мать.
Марат Хаметзакирович — глава крестьянско-фермерского хозяйства. У него 2000 гектаров арендованной земли, в том числе 1357
гектаров пашни. На ферме содержится 300 голов КРС, в том числе
100 коров. Имеется 60 лошадей.
Есть пасека. Постоянных наемных
работников — 20-25 человек. Зарплату выдает вовремя.
Больше всего на свете он ценит
жизнь. Особенно, если целы руки,
ноги, видят глаза и слышат уши.
Уже одно это, в его понимании,
большое счастье. А пришел он к
такому выводу, проведя два года
в Афганистане, участвуя в военных
действиях в составе ограниченного контингента советских войск и
видя, как в одно мгновенье прерывались жизни товарищей, с которыми несколько минут назад сидел в казарме и ел кашу.

По образованию Марат Садыков — ветеринар, получил это образование осознанно, потому что,
можно сказать, вырос на ферме.
Мать его, Халима Шамсутдиновна, всю жизнь работала в колхозе телятницей, поэтому и сына частенько брала с собой. Видимо,
от того, что парень с детство впитал в себя особенности ухода за
животными, их кормления и поения, на его ферме созданы все
условия для их содержания и достижения высокой продуктивности. Взять дойное стадо. Коровник добротный, без сквозняков,
с вентиляцией. Нынче к отремонтированному старому пристроен
новый. Все необходимое оборудование имеется: доильные аппараты, танк-охладитель молока,
транспортер. Имеется обширная
карда, на которой есть сено, солома, куда завозят и сенаж. Воду буренки получают во время
специального прогона длиной километр-полтора, такой моцион им
необходим для здоровья.
Обновление дойного стада ведется за счет собственных первотелок. На ферме ведется строгий
зоотехнический учет, коровы и
телки осеменяются вовремя, приносят здоровых телят. В этом году от каждой коровы надой будет в пределах 5800 килограммов, килограммов на двести побольше прошлогоднего.
Окончание на 6-й стр.

Республиканский центр крови
Минздрава РТ признан лучшим в
России.
В Татарстане на начало декабря под урожай 2017 года приобретено около 59 тысяч тонн
минеральных удобрений в действующем веществе.
На Кремлевской набережной
Казани открылся самый длинный
в Европе каток на искусственном
покрытии.
В Елабуге запустили серийное
производство нового смарткроссовера Ford Kuga по технологии полного цикла.
С начала года полицейские Татарстана выявили 1030 преступлений коррупционной направленности.
В Татарстане произведено более 215 тысяч тонн сахара из сырья нового урожая.
В Казани открыли памятник
митрополиту Русской Православной Старообрядческой Церкви
Андриану.
В Татарстане 780 деревень не
имеют стационарных магазинов.
В Татарстане завершен капитальный ремонт 831 многоквартирного дома. Всего в уходящем
году планируется обновить 876
многоэтажек.
В Татарстане в этом году выявлено 1130 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.
В селе Малореченск Елабужского района открылся новый
клуб на 70 посадочных мест.
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Сельское хозяйство —
больше не «черная дыра»
На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин
выступил с Посланием Федеральному собранию Государственной Думы. В выступлении, длившемся 70 минут, были расставлены ак-

центы по самым разным направлениям развития нашей
страны, отмечены самые серьезные проблемы и пути их
решения. В частности, Владимир Путин сказал, что если мы не решим базовые

проблемы российской экономики, не запустим в полную
силу новые факторы роста,
то на годы можем зависнуть
возле нулевой отметки, и,
значит, нам придется постоянно ужиматься, экономить,

откладывать на потом свое
развитие. Такого мы себе позволить не можем.
У нас есть другой путь,
предполагающий четкую постановку целей и поэтапное,
системное их достижение, отметил Президент. Именно такой подход не раз давал значимые позитивные результаты, причем в достаточно короткие сроки. Так, в свое время казалось, что проблемы в
сельском хозяйстве будут су-

ществовать чуть ли не вечно.
Мы знаем, как об этом говорили и как обижались на это
наши сельхозпроизводители,
когда говорили о сельском
хозяйстве как о некой черной
дыре, куда сколько денег ни
давай, все равно результата
никакого нет. Нет, оказывается, совсем можно все по другому выстроить. Мы нашли
выверенные решения, приняли госпрограмму, создали
гибкую систему поддержки

сельхозпроизводителей, и сегодня АПК — это успешная
отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.
Экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня больше,
чем продажа вооружений. В
2015 году вооружения было
реализовано на внешнем
рынке на 14,5 миллиарда
долларов, а сельхозпродукции — на 16,2 миллиарда,
отметил В.Путин.

много, а народ пока просыпается. Когда есть время,
платки вяжу. Вот, привезла,
может, кто заинтересуется.
—Чем же ваши гуси хороши? — спрашиваю.
— Они жирные в меру, —
отвечает Киргизова. — У
иных ведь от жира расплываются. А я осенью их сахарной свеклой кормлю. Вырастила на огороде — с тракторную тележку получилось.
Вот и корм. Фуражом-то, конечно, можно кормить, но
дороговато получится. Специальный комбикорм требуется только маленьким гусятам, а потом они уже растут
на том, что есть. Этим летом,
правда, была жара, трава засохла, пришлось подкармливать дополнительно.
Юлия Павловна выводит
гусят сама: у нее три гусыни, один гусак. Купила три
маленьких инкубатора. Первый месяц гусятам требуется особый, тщательный уход:
оптимальную температуру,
правильное кормление, режим. Бывали перебои электроэнергии, когда опоры ЛЭП
были деревянные, ветхие,
тогда ей гусят приходилось
на печку поднимать — там
согревала. Однажды — целые сутки, так вышла из положения. Сейчас столбы железобетонные, надежные.
До пенсии Юлия Киргизова работала и директором
дома культуры, и худруком,
и художником-оформителем.
Но и сейчас ей на завалинке
сидеть некогда.
Кроме киргизовских гусей
и уток вижу в егоркинской

палатке соленья, варенья,
компоты, семечки, тыквы.
— Собираем у населения
все, что предлагают, — говорит заместитель главы
Егоркинского СП Алина Булатова. — Народ у нас активный. Уже третий год участвуем в программе самообложения. На собственные
деньги с добавлением бюджетных обустроили кладбища в деревнях Русская Меча
и Караульная гора, строим
дорогу в селе Егоркино, на
очереди — строительство
водопровода в населенном
пункте Единение.
Соседками егоркинцев
оказались представительницы Андреевского СП — секретарь исполкома Надежда
Тарасова и техническая работница Венера Васильева.
Они тоже привезли излишки
продукции жителей — маринованные огурцы и помидоры, свежие овощи. Так уж
получилось — что подворье
для многих сельчан стало основным источником дохода.
Местные сельхозпредприятия закупили мощные тракторы с широкозахватными
агрегатами, и, считай, половина рабочих рук оказалась
невостребованной. Одни трудоспособные нашли работу
на стороне, в основном, в
Нурлате, другие сидят дома,
трудятся в личном подсобном хозяйстве.
Попрощавшись с нур
латцами, иду дальше. Смотрю, в одном лотке прилавок
завален валенками.
Подумалось: «Это кук
морцы».

И точно, фермер Камил
Хусаинов из села Большой
Сардек привез на ярмарку
продукцию собственного изготовления.
— Валенки делаем без
краски, без кислоты, поэтому они не жесткие, товар натуральный.
Шерсть предприниматель
или собирает у населения,
или пользуется привозной из
Туркмении, Казахстана. Бизнес этот у Хусаинова сугубо
зимний. В день делает до 10
пар, но это тяжело. А 5 пар
— самый раз, не натужно.
Тем более, что сейчас есть
всякие приспособления, облегчающие труд. Спрос на валенки неплохой, тем более,
что приударил морозец. Пару фермер продает за 10001100 рублей, детские — по
500-600 рублей.
А главный бизнес у фермера — это выращивание и
реализация лука-севка. У него 11 гектаров земли, 5 гектаров он занимает луком.
…В этот день заметил
присутствие на ярмарке также представителей Аксубаевского района, «Татагролизинга», «Татплодовощпрома»,
некоторых других организаций. Выбор товара есть, ценам разгуляться не дают, и
вот — уже полная парковка
автомобилей. Народ пошел.

Ярмарки

Своими руками
Тимофей Троицкий
В прошлую субботу был обычный ярмарочный
день. Начало зимы порадовало татарстанцев
и снегом, и ядреным морозцем. В Казани на
всех отведенных для сельскохозяйственных
ярмарок площадках шла торговля.
Зимой светает поздно, и
горожане не торопятся вставать. Зато для сельчан
предъярмарочная ночь, считай, бессонной получается.
Надо проверить транспорт,
приготовить товар, загрузиться и прибыть на казанский рынок заблаговременно. Здесь — определиться
с местом, пройти проверочные процедуры, выгрузиться и разместиться. При этом
выставить товар лицом, чтобы гляделся.
Сельский народ у нас привычный. Так что еще до того, как утренние сумерки растаяли, часть товара уже ушла: все же и среди горожан
есть «жаворонки».
Агропромпарк горожане
«раскусили». Свое дело сделали и реклама, и, главное,
товаропроизводители
со
своим качественным товаром. Ну и административный
ресурс сработал «с кнутом
и пряником». Кнут — это регулируемые цены, жесткий
график и обязательность
участия, пряник — бесплат-

ные торговые места, компенсация транспортных расходов, оперативное урегулирование возникающих вопросов.
В общем, после полутора
лет страданий и терпения,
когда мясо и мясопродукты
фермерам, например, приходилось вывозить назад и,
чтобы не пропали, раздавать
родственникам, друзьям и
знакомым, а то и скоту, пришло-таки время устойчивого спроса и прибыльной торговли.
Иду вдоль торговых рядов. Ассортимент продукции,
как всегда, разнообразный. В
обязательном порядке мясо
— говядина и свинина. Большое предложение птичьего
мяса — гусятина, индюшатина, курятина. В нескольких
точках торгуют молоком, но
очередь выстроилась к лотку ООО «Экопродукт» Сабинского района: здесь, кроме
молока, торгуют твердым сыром и сливочным маслом, и
эти товары пришлись горожанам по вкусу.

А вот красиво выстроенный палаточный городок, в
нем разместили свои товары
сельские поселения Нурлатского района. Тут основная
нагрузка — на исполкомы.
Собирают товар по всем населенным пунктам, везут, торгуют, потом расплачиваются
с сельчанами. Навара нет, отдыха — тоже, да еще зарплата у рядового состава исполкомов сельских поселений —
смех сквозь слезы. Но кто
сказал, что сельчанин устал?
В составе бригады Егоркинского СП приехала в Казань и жительница села Егоркино, пенсионерка Юлия
Киргизова. У нее на подворье корова, бычок, овцы, гуси, куры, излишки продает.
В основном, в Нурлате. В Казань торговать приехала первый раз.
— Когда-то у нас было и
две коровы, — рассказывает Юлия Павловна, тогда молоко продавала трехлитровыми банками, а еще творог
и сметану. Как-то подсчитала, сколько же я на себе тащу. Получилось 14 килограммов. Так вот деньги делали,
особенно до пенсии, когда
трудные времена были. А куда деваться — детям помогать надо. Сын — в Казани,
работает в лаборатории, дочь
— в Нурлате, официанткой
в ресторане. Сегодня продаю
гусей и уток. Предложения

На снимках: фермер
Камил Хусаинов; предста
вительницы нурлатских СП
Ю.Киргизова,
Н.Тарасова,
А.Булатова и В.Васильева в
агропромпарке «Казань».
Фото автора.
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Местное самоуправление

Территории
неравнодушных
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В Татарстане растет число активных и небезразличных жителей, готовых вкладывать силы и время в развитие своей территории, поддержание ее в чистоте, комфорте и безопасности и, в целом, связывающих свою настоящую и будущую жизнь с малой родиной.
Хорошую возможность в этом татарстанцам сегодня предоставляет
институт территориального общественного самоуправления. В эту организацию приходят те, которым небезразлична судьба своего микрорайона, улицы или двора. И совместными усилиями они преображают
место, где живут. За последние несколько лет ТОСы стали центрами
общественной и культурной жизни
татарстанских городов и сел. Так, если в 2012 году в республике действовало всего 116 ТОСов, то сейчас
их уже 360. ТОСовцы организуют
праздники для детей, пожилых людей, спортивные соревнования, субботники, охватывают своим вниманием ветеранов, многодетные семьи,
решают вопросы с жилищно-коммунальными организациями и т.д.
О том, что успешное развитие республики невозможно без поддержки и сопричастности жителей, неоднократно говорил в своих выступлениях и Президент Татарстана Рустам
Минниханов. Так, в сентябре этого
года в своем послании Госсовету республики Президент «посоветовал»
органам государственной и муниципальной власти «находить эффективные формы взаимодействия с
населением, активно направлять общественность на реализацию в республике перспективных проектов,
вовлекать в территориальные общественные самоуправления».
Надо сказать, что тосовское движение власти «кормят» не только
красивыми речами с высоких трибун. С 2014 года муниципалитеты Татарстана получают субсидию для
ежемесячных компенсационных выплат руководителям ТОС. В текущем
году на эти цели бюджетом респуб
лики выделено более 69 миллионов

рублей. Нельзя не сказать здесь и о
конкурсе среди территориальных общественных самоуправлений на получение грантов, который был инициирован в прошлом году Ассоциацией «Совет муниципальных образо
ваний РТ». В результате его проведе
ния за два года 240 наших ТОСов
получили гранты на общую сумму
100 миллионов рублей. Размер грантов различный, они варьируются в
диапазоне от 160 до 665 тысяч руб
лей — в зависимости от места, кото
рое занимает ТОС. Выигранные средства направляются на решение социально значимых проектов на территориях ТОСов. Например, за счет
всех 42 грантов, выигранных в прошлом году, ТОСы Казани благоустроили 20 детских и спортивных площа
док, 9 мусорных бункерных площадок
и в двух жилых массивах проведены работы на сетях водоснабжения.
Этим летом в целях обеспечения дальнейшего развития тосовской системы в республике был
создан Координационный совет
территориальных общественных самоуправлений в РТ. В его состав
вошли по одному председателю
ТОС от каждого муниципального
района и от каждого района в городском округе, на территории которых созданы и функционируют
ТОСы. Возглавил представительный
совет из 31 общественника глава
муниципального сообщества Татарстана Минсагит Шакиров. На днях
в Казанском Кремле состоялось
первое организационное собрание
новоявленной организации.
Интересы Агрызского района в
общественном объединении представляет председатель ТОС «Кировское» города Агрыз Клара Безбородова.

— Уверена, что наличие собственного Координационного совета пойдет для ТОС республики лишь
на пользу, — рассказала «Землеземлице» Клара Васильевна. —
Раньше мы были разобщены: каждый сам по себе ходил и стучался
во все двери, а теперь мы вместе,
попробуй, нам не открой.
Несмотря на свой юный возраст,
а детищу Клары Безбородовой всего лишь два с небольшим года от
роду, в активе ТОС «Кировское»
много полезных дел. Из последних
нужно отметить шефство над заброшенным памятником героям
Гражданской войны по улице Вокзальной. Активисты ТОС совместно
с работниками КФХ «Халим» вычистили территорию обелиска от зарослей, скосили бурьян, вывезли
весь мусор. Все хлопоты по реставрации памятника на себя взяло ООО
«СтройГигант» под руководством
Тиграна Агаджаняна.
— В этом году провели косметический ремонт обелиска, покрасили, — говорит женщина-активист.
— А будущей весной работники
«СтройГиганта» пообещали обложить его плиткой. Они — мастера
своего дела, и слов на ветер не бросают. Сказали — значит, сделают.
Так что памятник будет выглядеть
еще солидней. Перед гостями города, проезжающими к вокзалу, не
стыдно будет за нашу память. Спасибо всем, кто поддерживает нас и
помогает в этом благородном деле.
Большие надежды на Координационный совет возлагают и все
шесть ТОСов Заинска, играющие в
последнее время все более значимую роль в жизни любимого города. Благодаря им заинцы сегодня решают многие актуальные вопросы,

начиная от благоустройства территорий и заканчивая организацией
культурных мероприятий.
— Тосовское движение в Заинске ведет свою историю с 2007 года, — рассказывает заместитель
главы города Елена Недошивина.
— ТОСы — наши самые главные
и самые первые помощники при работе с населением. Ведь мы, органы местного самоуправления, не
всегда знаем реальные нужды людей, а именно на уровне ТОС легче выявить потребности граждан,
найти грамотные решения и проконтролировать их исполнение. Одним словом, ТОСы являются полез-

куда съехались показать свое мастерство юные музыканты из музыкальных школ Казани, Набережных
Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Заинска и нескольких районов Татарстана. Честь Агрызского района защищали лучшие юные пианистки
под руководством опытного преподавателя Детской школы искусств г.
Агрыз Лилии Вагаповой. Карина Галиева и Азалия Латыпова (ансамбль
старшей группы) удостоились звания дипломантов I степени, а Элина Гилязова и Венера Садыкова (ансамбль средней группы) стали дипломантами II степени.

ной Думы РФ Айрата Хайруллина,
главы Чистопольского муниципального района Дмитрия Иванова и
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Такие же наборы получили инвалиды — участники локальных войн и конфликтов. В мероприятии, приуроченном декаде
инвалидов, принял участие первый
заместитель главы Чистопольского
муниципального района Рустем Хаматов. Всего активисты общественной организации «Инвалиды войны» получили 16 подарков.

гололедными реагентами. Они были задействованы и днем. Утром
еще четыре трактора МТЗ начали
расчистку подъездных путей к селам. Ночью особенно много снега
навалило на автотрассе между Юхмачами и Аппаково. Рабочие участка постоянно очищали дороги, делали все возможное, чтобы не допустить перебоев в движении автотранспорта.

ной прослойкой между властью и
населением.
Например, при непосредственном
участии тосовцев в Заинске первыми в республике провели бесплатное биркование и паспортизацию
домашних животных. Благодаря чему в городе практически справились
с безнадзорным выпасом коз и овец.
Весомую лепту местные общественники также вносят в работу по выявлению ветхих нежилых домов и
заброшенных участков.
Красивые клумбы у подъездов
домов, новый парк с современной
детской площадкой и спортивными
тренажерами (последние были приобретены и установлены в прошлом
году на грант республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года
РТ» — Авт.), чистые газоны. Все это
появилось в микрорайоне Мирный
Заинска за последние несколько лет
во многом благодаря стараниям
местного ТОСа. Возглавляет его Мария Гарапшина. Ее жизненный принцип — развиваться, идти вперед и
быть лицом к людям. ТОС «Мирный» объединяет под своим началом около 1600 домохозяйств. Субботники, сбор благотворительной
помощи, озеленение территории,
проведение праздников — одной
здесь, конечно, не справиться. Поэтому главными соратниками и единомышленниками Марии в работе
являются старшие по улицам.
— Наши двери всегда открыты
для людей с активной гражданской
позицией, — замечает Мария Гарапшина. — Поверьте, они есть в каждой улице. Просто их нужно найти
и суметь «зажечь» своей идеей. А
поскольку я человек общительный,
люблю работать с людьми, эта обязанность мне не в тягость.
В этом году в микрорайоне возродили старую добрую традицию —
провели праздник «День соседей» с
угощениями и культурной программой. Присутствующие с удовольствием играли в подвижные игры,
разгадывали загадки о цветах и природе, пели задушевные песни. Незабываемым обещает стать и предстоящий новогодний праздник в кругу
друзей, подготовка к которому в ТОС
«Мирный» в самом разгаре.
На снимках: открытие спортивной площадки на территории ТОС
№11 г. Азнакаево; в ТОС «Кировское» г. Агрыз в этом году отремонтировали памятник воинам Гражданской войны.
Фото автора.

Вести из районов
Уруссу
Жители села Новый Каразерик
приняли активное участие в капитальном ремонте медицинского пункта, собрав с каждого по 500 рублей. Объект торжественно сдан в
эксплуатацию. В населенном пункте
проживает 212 человек, 18 из которых — это дети дошкольного возраста, 24 — школьного. Раньше для
получения медицинской помощи население было вынуждено ездить в
соседнее село, расположенное в
трех километрах от Нового Каразерика. Данный социальный объект
прекрасно отремонтирован, здесь
созданы все условия для оказания
медицинской помощи. Подведена
вода, есть водоотведение. Имеется
холодильник. В процедурном кабинете имеется оборудование.
Агрыз
26 — 27 ноября в Казани состоялся конкурс-фестиваль классической музыки «Sempre vivo» — 2016,

Чистополь
В рамках декады инвалидов в
селах Адельшино и Кутлушкино детям с ограниченными физическими возможностями подарили памятные подарки и вручили продуктовые наборы от первого заместителя председателя комитета по
аграрным вопросам Государствен-

Базарные Матаки
В Алькеевском районе 6 декабря после обильного снегопада на
трассы и уличные дороги вышло
40 единиц снегоуборочной техники. В ночное время на дорогах района работала техника ОАО «Алексеевскдорстрой»: шесть «Камазов»
с отвалами, два грейдера, один погрузчик и несколько «Камазов»,
обрабатывающих дороги противо-

Нурлат
Недавно ученица 10 класса Кульбаево-Марасинской общеобразовательной школы Мария Матвеева
удостоилась 2 места в III межрегиональной научно-практической конференции в Буинске. Маша, русская
по национальности, выступила с научной работой, посвященной истории села Кульбаево-Мараса. Членам
жюри очень понравилось, как Маша правильно и красиво говорила
на татарском языке. Она по-татарски
ответила и на дополнительные во-

просы. Для участия в конференции
было представлено 300 работ, а во
втором туре участие приняли 120
учеников, они выступили в 4 секциях. В конференции участвовали
школьники из Тюмени, Башкортостана, Оренбурга, Красноярска, Москвы, Казани, Елабуги, Набережных
Челнов и районов республики.
Мамадыш
С началом Декады людей с ограниченными возможностями в Мамадыше стартовал марафон добрых дел. Его по традиции поддержали коллективы предприятий и
организаций,
индивидуальные
предприниматели, благотворители.
Было собрано чуть больше четырехсот тысяч рублей. Из этих
средств будет оказана помощь и
поддержка нуждающимся инвалидам. В ходе благотворительного марафона по традиции был организован аукцион по продаже творческих работ инвалидов.
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Замуровали, демоны…
Как СНТ «Нокса-Авиа» осталось без подъездных путей
«Установить в интересах г. Казани постоянный публичный сервитут общей площадью 214 кв. м
на земельный участок с кадастровым номером 16502702565 (участок Яшиной — авт.) на территории Садоводческого некоммерческого товарищества «Нокса-Авиа»
по улице Черемшановая для обеспечения проезда через указанный
земельный участок в границах согласно приложению к настоящему
положению».
Но Яшина тоже не дремала —
ей, понятное дело, не хочется иметь
такие неудобства, и она подала на
исполком Казани иск об отмене сер-

Людмила КАРТАШОВА
Кавалькада разномастных машин и толпы возбужденных
людей отметились на днях у ворот некоммерческого садового товарищества «Нокса-Авиа», расположенного
между поселками Салмачи и Вознесение в Казани. Здесь
состоялось выездное заседание суда Советского района
столицы. Судья Руслан Минзарипов и сопровождавшая
его с кипой документов в руках председатель вышеназванного СНТ Фания Тимергалиева прокладывали тропинки то в одну, то в другую сторону заснеженной территории садового общества. За ними вереницей следовали
члены садового общества и прочие заинтересованные
лица, то и дело внося в судебный процесс свои экспрессивные реплики.
Арестованная дорога
Для начала немного информации
из прошлого четырехлетней давности. В декабре 2012 года в газете
«Земля-землица» был опубликован
материал нашего корреспондента
Надила Гимадетдинова «На осадном
положении». Фания Тимергалиева
тогда жаловалась, что проход на
участки членам садового общества
(в его составе 416 участков общей
площадью 30 га) сначала «отсекли»
со стороны поселка Восточный, в
результате попасть на любимые сотки стало возможным лишь через поселок Вознесение, но и там началось непонятное строительство.
« …что бросается в глаза в этом
деле? — рассуждал автор газетной
публикации. — Это безалаберность
и бездействие муниципальных властей. Чиновников, которых никоим
образом не волнует, что на муниципальной земле творится беззаконие, что непонятно кем введен запрет на свободный проезд, а сами
земельные участки весьма туманными путями оказываются в частной собственности…»
И вот спустя четыре года нерешенный вовремя вопрос (или решенный неправильно, некомпетентно) больно аукнулся теперь, да еще
оброс целой связкой новых проблем. И какое бы объяснение при
этом не давали данному явлению:
халатность, равнодушие, неграмотность или коррупция, как бы не боролись с данными пороками, они
продолжают существовать и сегодня, портить нам жизнь.
Коттеджная застройка в Салмачах
вокруг садового общества «НоксаАвиа» началась с 2008 года, четыре
года спустя она еще более активизи
ровалась. Мощные строения с заборами стали наступать на дачников,
перекрывая ходы и выходы, в том
числе со стороны поселка Вознесение, который, как и Салмачи, вошел
в состав Казани уже после создания
СНТ (в 80-е годы прошлого века).

Остро встал вопрос новой дороги,
председатель СНТ Тимергалиева с
документами в руках обивала высокие пороги различных инстанций.
Ведь еще в 2003 году, когда утверждались границы Казани, такая дорога к садовому обществу предус
матривалась. Наконец, архитекторы
сделали и утвердили проект, и в 2015
году желанная дорога, покрытая битым кирпичом, чтобы не проваливалась, была построена (в первую очередь на средства садоводов — ушло где-то 300 тысяч рублей). По ней
стали ездить как дачники, так и владельцы коттеджей, но недолго, вскоре «дорогу арестовали»…
Причиной запрета проезда стали
проходящие под дорогой магистральные газовые трубы — ездить
опасно, может даже произойти
взрыв. Как уж так получилось, что
данную дорогу построили без учета
необходимых условий техники безопасности и кому нести за это ответственность — отдельный вопрос,
и он пока остается без ответа.
Но, невзирая на строгие штрафные санкции, люди продолжают
пользоваться этой дорогой — куда
деваться, если другой нет. Вот и мы
с Фанией Билаловной, следуя на выездное заседание суда, проехали мимо шлагбаума с надписью «Газопровод. Переезд запрещен». Проехал по
опасному пути на своей машине и
судья, воочию убедившись, как нужен садовому обществу и их соседям-коттеджникам новый безопасный подъездной путь.
— По закону, по Конституции нашей страны, — горячилась Фания
Билаловна в толпе людей на улице,
обращаясь к судье, — обязательно
должен быть проезд от квартиры или
от дома. И его должно обеспечить
государство. А если случится пожар,
если человеку станет плохо, — как
«скорая» проедет? И у нас были случаи… И даже не один выход нужен,
а несколько при таком большом садоводстве, как наше. Видели бы вы,

— Нас, простых людей, никто
слушать и защищать не хочет. Кругом деньги главенствуют, а справедливости нет…, — прокомментировал происходящее в Салмачах Валерий Клементьев, тоже член СНТ.

Оставят ли решение
в силе?
После довольно изнуряющего
путешествия по заснеженной территории садоводства и его окрестностям люди, пошумев и пожаловавшись телевизионщикам в камеру на свою безысходность, стали
расходиться. Поспешно уехал и судья, не выслушав председателя
СНТ. Но Фания Билаловна еще тот
боец — после обеда, собрав команду активистов, отправилась отстаивать права садоводов на улицу Попова, 4, где располагается Советский районный суд Казани.
Мы встретились с Фанией Тимергалиевой на следующий день у нее
дома на улице Фучика. Настроение
у женщины было оптимистичное:
— После обеда по завершению
выездного судебного заседания нас
пригласили в суд, — рассказала Фания Билаловна. — Там был большой спор в течение нескольких часов между нами и адвокатом Яшиной — Еремеевой. В итоге процесс
закончился тем, что наш иск об
устранении препятствия удовлетворили, а в иске Яшиной к исполкому
сколько народа проживает здесь в витута. Выездное заседание суда со- было отказано.
Добавим, что к претензиям садосезон, летом. Это и пожилые люди, стоялось 30 ноября.
В садоводстве «Нокса-Авиа» не водов, наконец-то, прислушался гои мамочки с детьми, и инвалиды...
Были просчитаны многие вари- первый год ведется борьба за тер- род, представитель МКУ «Управлеанты и возможности, выслушаны риторию. Как-то прямо перед воро- ние архитектуры и градостроительмнения специалистов, проштудиро- тами СНТ нарисовался участок с по- ства Казани на послеобеденном сувана куча документов. В ходе такой стройками, закрывший проход са- дебном заседании 30 ноября выстукропотливой аналитической работы доводам. Кто выдал разрешение на пил в их защиту. В отзыве по делу
выяснилось, что самый оптималь- участок, остается глубокой тайной. №2 -10247/ 2016 констатируется:
ный выход должен пройти по участ— Я обратилась в прокуратуру,
«В соответствии с пунктом 2 стаку некой собственницы Яшиной, ко- Следственный комитет, после дол- тьи 23 Земельного кодекса Российторая непонятным образом отхвати- гих мытарств вопрос решился в на- ской Федерации публичный сервила лишние метры от общественной шу пользу, — рассказывает Ф. Ти- тут может устанавливаться в случасадовой земли.
мергалиева. — И тогда начали про- ях, если это необходимо для обеверять все участки вокруг нашего спечения интересов государства,
Сыр-бор вокруг
СНТ, потому что со всех сторон нас местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельучастка Яшиной
окружили коттеджники.
На том месте, где должен быть
Во время того суда садоводы ных участков. Члены СНТ «Ноксапроезд, хозяйка начала строительст впервые увидели документы Яши- Авиа» также являются местным наво хозблока. Садоводы подали на ной на ее огромную земельную пло- селением… проезд или проход на
нее в суд на устранение препят- щадь — 2896 кв. м., почти 30 со- территорию СНТ должен быть доствия. Суть в том, что если у како ток! И это — в столице республи- ступен любому, а не какому-либо
го-то поселка, населения, в нем ки. Это при том, что у садоводов в конкретному физическому или юрипроживающего, нет подъездной до- наличии участки в пять-шесть соток, дическому лицу.
роги и при этом имеется препят- редко у кого десять.
Согласно акту обследования муВладельцы местных коттеджей ниципального земельного контроля
ствие, то на препятствующий участок накладывается публичный сер- лишь из-за высоких заборов погля- Комитета земельных и имущественвитут (в нашем случае — городом). дывали на происходящее. Мне по- ных отношений Исполнительного
В конце декабря прошлого года со- яснили: боятся, не хотят высовы- комитета г. Казани на территорию
стоялись слушания в ГлавАПУ Ка- ваться, у них, мол, документы на за- СНТ «Нокса-Авиа» имеется 1 проезд
зани, а в марте нынешнего был нимаемые участки далеко не у всех (арестованный, авт.)… Возможустановлен сервитут.
ность установления публичного серв порядке.
Еще одна поучительная сценка витута для прохода или проезда черазыгралась у другого, якобы впол- рез земельный участок закреплена
Д ля справки
не приемлемого с точки зрения ад- Земельным кодексом Российской
воката, подъездного пути к садовод- Федерации».
Сервитут (servitus, servi
ству. Там дорогу пересек небольшой
Казалось бы, садоводы могут
tutis — с латинского) —
с виду ручей, через который народ праздновать победу, но поднаторевограниченное право поль
перепрыгивал, уже слегка подза- шая в судебных делах своего СНТ
зования чужой вещью в
мерзший.
Фания Тимергалиева считает ситуаземельных отношениях (в
— Ну вот, вполне можно пройти цию пока что не до конца решенной:
дореволюционной русс
и проехать, — заявила адвокатесса,
— Еще Верховный суд, навернякой правовой терминоло
благополучно совершив прыжок.
ка, будет, так что нам и там предгии — право участия
И тут следовавшая за людьми стоит бороться за свои права. Вот
частного).
«Нива», шумно чмокнув колесами, если пройдем успешно Верховный
провалилась в обманчиво невинный суд, то у нас в руках будет постановление об устранении препятручей…
Вот выписка из постановления
— Видели бы вы, как этот ру ствия. Тогда на законных основаниданного постоянного публичного чеек весной разливается в бурную ях уберем и передвинем забор Яшисервитута, подписанного предста- речку, не пройти и не проехать, — ной на 6 метров, сделаем мост, и
вителем исполнительного комитета с досадой произнесла одна из будем, наконец, жить спокойно.
города Казани Л.Н.Замалетдиновым: женщин.
Фото автора.
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«ЗАКОШМАРИТЬ»
ФЕРМЕРСТВО,
или где границы личного
подсобного хозяйства
В то время, когда президент и правительство требуют
защитить фермеров, на Урале устраивают показательную порку частнику-животноводу.
Что это — частный случай или опасный прецедент? Виноват крестьянин или законы, не запрещающие ему заниматься предпринимательской деятельностью? Если
фермера упекут за решетку, миллионы таких же, как он,
работяг с земли окажутся в группе риска и попадут под
карающий меч налоговиков или прокуратуры. В деталях
«фермерского дела» разбирались корреспонденты «Мира Новостей».
Фермер Иван Черемных из села Никольское Камышловского района Свердловской области в свое время взял
кредит в Россельхозбанке, положенный по закону всем
личным подсобным хозяйствам (ЛПХ), и потратил его на
покупку скотины. Крестьянин выращивал ее под забой,
продавая излишки. При этом, работая в статусе ЛПХ (в
России насчитывается более 18 млн. мелких хозяйств, из
них 350-400 тыс. — на Среднем Урале), он был освобожден от сборов, так как, согласно законодательству, самостоятельная реализация произведенной продукции не
является коммерческой деятельностью.
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
В 2014 году Иван зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство,
а через два месяца к нему нагрянули сотрудники налоговой инспекции.
По их мнению, с 2011 по 2013 год
через счета фермера прошло несколько миллионов рублей.
Такие выводы налоговики сделали на основании того, что владелец
крестьянского хозяйства заключал
договоры с детскими садиками и
школами на поставку мяса, а деньги за продукцию получал по безналичному расчету. Налоговики посчитали, что Черемных умышленно не
платил налоги, за что и должен быть
наказан по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ
«Незаконное предпринимательство,
сопряженное с извлечением дохода
в особо крупном размере».
Кроме прочего фермер должен
был, по мнению налоговых органов,
заплатить в казну 1,5 млн. рублей
(невыплаченные налоги плюс пени
и штрафы). Фермер, для которого
выплата 1,5 млн. рублей означала

крах его фермерской деятельности
как таковой, обратился за защитой
в Арбитражный суд Свердловской
области, и тот встал на сторону крестьянина, отменив все необоснованные претензии налоговиков.
Налоговики, получив в суде отказ, решили зайти с другого бока:
обратились в Камышловский ОБЭП,
мотивируя это тем, что Черемных
якобы вел коммерческую деятельность (до 2014 г. — ред.), не регистрируя при этом ИП или КФХ
(крестьянско-фермерское хозяйст
во). Оперативники завели уголовное
дело против агрария, и он оказался
на скамье подсудимых.
Сегодня за процессом с тревогой
наблюдают многие владельцы личных подворий: такие частники, как
Иван, обеспечивают продовольственную безопасность России, производя до половины продовольствия в стране.
Получается, что в группе риска в
случае обвинительного приговора
окажутся миллионы самозанятых
фермеров, которых президент и
правительство постоянно требуют

защищать. В тех деревнях, где нет
работы, только личное подсобное
хозяйство позволяет сводить концы
с концами, поднимать детей.
Если следовать логике налоговиков, даже старушка, которая держит
десяток пеструшек и обеспечивает
яйцами соседей-дачников, незаконная предпринимательница.
«МАРИНОВАНИЕ» ФЕРМЕРА
Между тем, окончанию судебного процесса, в котором рассматривается уголовное дело, не видно
конца. Материалы были переданы
ОБЭП в суд еще 22 июня этого года, но никакого решения до сих пор
не вынесено.
Несмотря на то, что все доказательства исследованы, а свидетели,
которые были заявлены обвинением, опрошены, прокуратура немотивированно попросила тайм-аут на
один месяц, и судья удовлетворил
это ходатайство.
Когда же стороны, наконец, дол
жны были уже перейти на стадию
прений, гособвинитель заморозил
судебное разбирательство до 14 декабря. С какой целью затягивается
процесс, неизвестно.
По одним данным, судья Максим
Деев, рассматривающий дело Черемных, изначально был занят другим
громким делом, по другим — сверху
поступила просьба не «кошмарить»
фермерство и сбавить общественный резонанс, вызванный недовольством других владельцев ЛПХ.
Защитник Ивана Черемных считает, что заседание отложили в нарушение всех процессуальных
норм, и подготовил обращение к
председателю Камышловского городского суда об ускорении судопроизводства. «Маринование» фермера происходило и ранее — пред-

варительное следствие затянулось
на целых семь месяцев, в течение
которых Иван находился в состоянии неопределенности.
— Учитывая отсутствие веских
доказательств вины моего подзащитного, — говорит адвокат фермера Сергей Тетерин, — теперь прокуратура пытается вменить Ивану
Черемных перепродажу скота, при
этом забывая о том, что бычки закупались им для откорма (под эти

цели и брались кредиты в банке) и
продавались только после того, как
получали товарный вид. Видимо, откорм животных отныне не будет
признаваться крестьянским трудом.
Сейчас у Ивана Черемных болит
сердце за свое крестьянское хозяйство. Поскольку он является подследственным, в банках ему отказывают в выдаче кредитов, которые так
необходимы для пополнения оборотных средств. Из-за следственных
мероприятий и отсутствия правоустанавливающих документов на хозяйство (обэповцы изъяли их в ходе обыска) не удается фермеру зарегистрировать и договор на аренду земельного участка, без которого невозможно вести сельскохозяйственную деятельность.
Фермер за два года страшно
устал от судебных разбирательств и
объяснений по поводу и без. Он просто хочет, чтобы «весь этот цирк»
закончился уже хоть как-нибудь:
«Либо пусть меня уже признают виновным, либо вынесут оправдательный приговор, либо прекратят уголовное дело».
Александр Логинов,
Елена Казанцева.
Фото А.Логинова.

КОММЕНТАРИЙ »МН»
Председатель ассоциации «Ветбезопасность», доктор биологических
наук, профессор Лилия Сургучева: «Сегодня нет никаких критериев, с
помощью которых можно было бы определить, для чего фермер держит животных и производит продукцию — для продажи или для личных нужд. Налоговая опирается не на объем подсобного хозяйства, а
на юридический статус.
Например, добросовестный фермер с небольшим объемом производства зарегистрировал юрлицо, чтобы легально заниматься предпринимательской деятельностью, и исправно платит налоги с небольшого
оборота. А его сосед может держать в 2-3 раза больше животных, производить промышленные объемы продукта, будучи в статусе ЛПХ, и не
платить никаких налогов.
Проблема в том, что у нас фермерам невыгодно заниматься предпринимательством в открытую. Переломить эту ситуацию государство
сможет, сделав выгодным законное предпринимательство. Пусть это
будут льготные кредиты, субсидии, корма по низким ценам, бесплатная вакцинация... Нужно ввести четкие критерии: при таком-то количестве животных — ЛПХ, выше этого количества — предпринимательская деятельность с регистрацией юрлица.
Нужно менять и порядок взимания налогов, сделав их пропорциональными объемам производства, так как облагать одним и тем же налогом фермера, у которого 11 коров, и предприятие на 1011 голов неправильно. Когда фермеры поймут, что предпринимательство — это не
только обязанности и права, они начнут регистрировать свой бизнес.
На Западе есть стимулирование предпринимательской деятельности
фермеров и поголовный учет. И все точно знают, у кого сколько животных. Работает система прослеживаемости. Она появилась недавно даже
в Белоруссии, и теперь фермеры там не могут что-то продать из-под
полы, а если будут пойманы, будут оштрафованы за незаконную предпринимательскую деятельность. В Европе тоже санкционированная продукция продается только зарегистрированными производителями — это
вопрос не только налогов, но и продовольственной безопасности».

Острый ракурс

Сколько стоит воздух?
Президент Татарстана раскритиковал позицию Минэкологии РТ и Росприроднадзора по РТ, штрафующих
предпринимателей за наличие газовых котлов.
150 тысяч предпринимателей Татарстана через три недели могут
стать нарушителями, если не встанут на учет как природопользователи, и им придется заплатить немалый штраф. Об этом Президенту РТ
сообщили на совете по предпринимательству при Президенте РТ, проходившему 6 декабря в Казани.
Так, одного из фермеров оштрафовали на 128 тысяч рублей за то,
что он повесил в подсобном помещении газовый котел. Оказалось,
что до этого он был обязан офор-

мить экологическую документацию
на него для оценки возможного
ущерба, наносимого экологии.
Огонь-то горит в кислороде — значит, воздуха в атмосфере становится меньше. При этом оформление
такой документации занимает до полугода, говорят члены рабочей группы Совета.
Такая новость вызвала негодование Президента республики. «Зачем
для газового котла экологические
документы? Он ведь имеет паспорт,
это же сертифированный прибор,
раз его газовая служба подключает.
Пусть паспорт посмотрят, неужели
надо экспертизу делать? В паспорте все написано. Кто такую глупость
придумал? Делать вам нечего?».
Претензии были адресованы руководителю Росприроднадзора по

РТ Фариту Хайрутдинову и министру
экологии Татарстана Фариду Абдулганиеву. Второго в зале не оказалось — как пояснили коллеги, он
на больничном.
«Молодой, а уже болеет. Экология плохая», — прокомментировал
Рустам Минниханов и обратился к
Хайрутдинову: «Зачем мучить людей? Чем в этом плане юрлицо отличается от физлица? Кто это придумывает? Ну возьмите паспорт котла, не мучьте, выдайте ему документацию на основании паспорта. Неужели нельзя сделать шаг навстречу
предпринимателю? Экология не
улучшится, только коррупция! Ну если есть такой закон, дайте рекомендацию на него! По вашему ведомству эти вопросы постоянно, вы себе работу находите».
Как выяснилось, сейчас идет работа по категоризации предпринимателей. Если они попадут в 4-ю категорию (выбросы до 10 тонн), то

они освобождаются от платы и разработки экологической документации. За ближайшие три недели они
должны встать на госучет. При этом
система госучета заработала только
1 декабря.
Причем, по данным проектной
группы совета, большинство татарс
танских бизнесменов попадет в третью категорию. Совет предлагает отложить процесс постановки на учет
и внести поправки в соответствующий
федеральный закон и КоАП, согласно которому предпринимателей начнут с нового года штрафовать. «Мы
понимаем, что федеральный закон
за три недели не поменять, нужно
в республике какой-то режим ввести, чтобы повальных штрафов не
было», — предлагает руководитель
экспертной группы Совета по предпринимательству Венера Камалова.
В свою очередь Президент предложил ограничиться предписаниями
предпринимателям: «Я думаю, и

прокурор поддержит. Это наша недоработка. Мы должны были предвидеть, я должен был обратиться в
правительство. Приняты нормативные акты, которые мы должны выполнять. Если они не продуманны,
надо сделать все, чтобы их привести в нормальное рабочее состояние. Нужно эту категорию бизнеса
вывести из-под надзора».
Как сообщил глава Росприроднадзора, на их сайте будет оперативно публиковаться информация о
том, каким предприятиям не нужно
вставать на учет.
Напомним, 6 декабря в Казани
проходил расширенный совет по
предпринимательству при Президенте РТ, в котором принимают участие
более 300 представителей бизнеса,
все министерства и ведомства, главы районов, уполномоченный по
правам предпринимателей в РТ Тимур Нагуманов.
«АиФ».
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Твои люди, село

В ритме созидания
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Сейчас работать стало интереснее, — говорит Марат Хаметзакирович. — Закупочные цены на
молоко увеличились, продаем его
по 26,5 рублей за килограмм — в
прошлом году в это время было
18-19 рублей.
На полях в КФХ «Садыков М.Х.»
— тоже порядок. Он применяет
трехпольный севооборот: чистый
пар — озимые зерновые — яровые зерновые. Еще имеет 400 гектаров многолетних трав. В этом году озимых получено около 30
центнеров с гектара, яровых — по
15 центнеров. И это — на самых
бедных в районе по плодородию
и каменистых землях.
— Виды на яровые были прекрасные, но июльская жара сделала зерно щуплым, — сетует фермер. — Тем не менее, жаловаться
грех.
Техники в КФХ достаточно: и для
обработки почвы, и для посева, и

для ухода за растениями, и для
уборки. В этом году для обработки чистых паров куплен новый дискатор. На машинно-тракторном
дворе бросается в глаза обновленная крыша мастерской.
— Отец у нас строгий, обязательный, дал слово — держит, и работящий, — говорит об отце Ильгиз.
А супруга Марата Хаметзакировича Венера добавляет, что за мужем, как за каменной стеной:
— Все финансовые вопросы он
решает, для сыновей — пример во
всем. И на работе, и в быту. Пять
раз становился батыром района,
сейчас регулярно ходит в спортзал
на волейбол, на тренажеры.
Сама Венера Исхаковна тоже не
знает, что такое отдых. Сидеть долго перед телевизором у Садыковых
не принято. Дом большой, хозяйство обширное, всегда есть чем заняться. К тому же она работает учительницей младших классов.
Самое яркое ее впечатление последних лет — это хадж в Мекку.
Недешевая получилась поездка, но

памятная: она глубже осмыслила
свою жизнь.
Полушутя спрашиваю у братьев:
— Не устали от крепостного
права?
Они пожимают плечами. У них
нет таких понятий: «трудно», «тяжело». К тому же у Ильгиза новенький автомобиль «Киа», у Иль-

фата — собственная «газелька».
«Ну, как всегда обиженный —
младший», — думаю. Высказываю
это свое соображение.
— У него «Ока» и лошадь, —
говорит Ильгиз.
И все три брата смеются.
Дети Садыковых многое взяли и
от отца, и от матери. Стараются по

пятницам ходить в мечеть, читать
намаз, а уразу держат уже несколько лет в обязательном порядке. Нынче она была в июне, в самые длинные и жаркие дни, но, как говорят
братья, трудно было только первые
три дня — хотелось пить.
…Некоторые спортсмены высокого класса — и в России, и за рубежом — для достижения выдающихся результатов применяют так
называемый кровяной допинг: пузырек собственной крови кладут на
хранение, а перед соревнованием
закачивают в кровеносную систему. Получается энергетическая подпитка. Мне кажется, нечто подобное происходит и у фермеров: они,
трудясь на полях и фермах, заряжают своей энергией все окрестности, а потом она их подпитывает в
моменты, когда им трудно.
Садыковы в трех поколениях в
окрестностях Ерыклов создали такой энергетический резервуар, что
запаса надолго хватит и им самим,
и их потомкам.
На снимках: (на 1 стр.) братья Инсаф, Ильфат и Ильгиз Садыковы; фермер Марат Садыков.
Фото автора.

Из дальних странствий

Рио — воплощенная мечта
Раис Миннуллин
У каждого человека, пока он, как говорится, жив
и здоров, есть мечты и планы в своей жизни. У
меня еще с детских лет была мечта совершить
путешествия по различным интересным местам
нашей прекрасной планеты. А побывать в Южной Америке, особенно в таких экзотических
странах, как Бразилия и Аргентина, было пределом мечтаний. И вот, накопив своим трудом необходимую сумму и найдя время, имея проверенного в разных путешествиях и надежного друга-попутчика, я тронулся в путь-дорогу. Тем более, что время для осуществления мечты детства
уже, как говорится, поджимало. Еще не с палочкой в руках, но все же…
Прибыв в Рио-де-Жанейро
и быстро получив свой багаж, несмотря на усталость,
большую разницу во времени, мы первым делом совершили увлекательную прогулку по этому городу на небольшом автобусе с русскоговорящим гидом Моникой.
Город и местная природа, конечно, нас всех поразили
своей красотой и великолепием. Увидели бесконечные
белые пляжи вдоль берега
океана — районы Копакабана и Ипанема. Именно здесь
вдоль одного из лучших пля-

жей мира, где практически не
ощущается океанское волнение, выстроились самые роскошные бутики и отели. На
фоне белого песка, голубого
океана, яркого солнца и тропической зелени все строения выглядят сказочно и воздушно! А с большой горы
Корковадо, практически со
всех уголков города, видна
статуя Христа. Красота от
увиденного, местный ароматный воздух тропиков сразу
освежил и вдохнул заряд
энергии, и вся усталость от
перелетов прошла.

Рио-де-Жанейро известен своими пляжами, красотой природы, карнавалом
и жизнерадостностью жителей. В городе много хороших ресторанов, интересных
музеев, театров и других
развлекательных и культурных заведений. «Сахарная
голова» и Корковадо, где находится статуя Христа, самые посещаемые туристические места. Мягкий климат
в течение всего года позволяет принимать туристов со
всех стран мира круглый
год. В дальнейшем в ходе

увлекательной прогулки по
городу мы увидели выдающиеся архитектурные памятники: монастырь Сан-Бенто
(1633 год) — это самая роскошная католическая церковь города, на чье строительство пошло огромное
количество золота, самую
красивую церковь Рио-Носа
Сеньора да Канделариа, возводимую около 70 лет (17051775 гг.). Из окна нашего туристического автобуса было
видно, как много тут спортивных комплексов, стадионов и просто площадок, где

жители занимаются спортом. И объекты прошедших
Олимпийских игр тоже не
пустуют.
На следующий день с утра
на туристическом поезде мы
поднялись на гору Корковадо, на вершине которой возвышается статуя Христа. Отсюда хорошо видна гигантская чаша «Мараканы», крупнейшего в мире стадиона, и
международный аэропорт.
Со стороны моря возвышаются неповторимые силуэты
горы Пан-ди-Асукар.
Статуя Христа Спасителя
является национальным достоянием страны. И не зря
этому объекту присудили
статус одного из новых чудес света.
Население страны — более 220 млн. человек. Городские окраины городов Бразилии, в том числе и Рио, окружены бедными районами —
фавелами, куда порою боятся заходить даже стражи порядка — полицейские. Хотя
полиция в Бразилии считается самой жестокой в мире.
Бразилия — страна футбола, 75% жителей страны
активно интересуются футболом. Сборная Бразилии 5
раз становилась чемпионом
мира. Страна — абсолютный
рекордсмен по количеству
стадионов. Еще одно увлечение бразильцев — танцы.

Каждый год в феврале проходит знаменитый бразильский карнавал, четверо суток беспрерывного веселья,
костюмированные шествия и
самбо.
В Бразилии производят
лучший в мире кофе, страна
также самый крутой производитель яблок. Правительство
Бразилии на деле заботится
о защите окружающей среды,
например, уже 5 млн. автомобилей в стране работают на
биотопливе — отходах сахарного тростника и рапса. Престиж в стране — это учеба,
независимо от принадлежности к различным слоям населения. Во многих вузах нет
вступительных экзаменов,
принимают всех после школы, а отсев происходит во
время учебы.
Как вы думаете, почему
Остап Бендер из «12 стульев»
грезил именно о Бразилии,
Рио-де-Жанейро? Наверняка
он слышал о теплом океане и
тропическом климате, белом
песке, добрых и отзывчивых
людях, карнавале, красивых
женщинах… Да, это все верно. А мне понравился еще и
девиз страны — «Возраст не
имеет значения. Все в движении — и стар, и млад!». Народ тут жизнерадостный.
Узнав, что мы из России,
жители Рио нас тепло приветствовали, желали процветания нашей стране и дружбы между нашими народами.
Они практически все знают,
что следующий чемпионат
мира по футболу пройдет в
России, в том числе и часть
игр — в Казани, некоторые
даже просили наши адреса,
где можно остановиться, чтобы посмотреть футбольные
матчи, как говорится, «вживую». Что мы с удовольствием и сделали.
На снимках: вид с горы
на океан; город Рио; дети Бразилии.
Фото автора.
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Дешевле —
не значит
лучше
Людмила КАРТАШОВА
Юбилейную вечеринку для друзей решил провести хозяин бара, для чего закупил спиртное
по интернету — подешевле, чтобы сэкономить.
Результат оказался печальным: отравился сам
и четыре его друга, никого спасти не удалось…
Алкоголь оказался, как в народе говорят, «паленым», с изрядной долей токсичного метанола.
Эта история случилась недавно, к счастью, не в Татарстане, а в Пензенской области, но уже стала чем-то вроде горького поучительного
примера для служб Роспотребнадзора Приволжского
федерального округа. О ней
на днях на брифинге, посвященном качеству и безопасности продовольственных товаров, в Кабинете Министров
РТ рассказал журналистам
руководитель Государственной инспекции Республики
Татарстан по обеспечению госконтроля за производством,
оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной
продукции и защите прав потребителей Игорь Марченко.
Вместе с ним о важности темы, делая упор на приближающиеся новогодние праздники, а значит — традиционные
обильные застолья, говорила
руководитель Управления Роспотребнадзора РФ по РТ Марина Патяшина.
Она сообщила, что в нынешнем году в возглавляемое
ею ведомство поступило более одной тысячи ста письменных жалоб от жителей Татарстана на некачественные
пищевые продукты. За девять

месяцев были исследованы
около 50 тысяч проб на соответствие нормативным требованиям, результат порадовал
— в целом по сравнению с
прошлым годом качество и
безопасность продуктов питания не ухудшилось.
Тем не менее, в этом году
Управлением Роспотребнадзора по РТ выписано штрафов на сумму 25 млн. 797
тыс. рублей, приостановлена
деятельность 46 торговых
объектов, три из них лишены
лицензии за недостоверное
декларирование продукции.
Всего в этом году по результатам надзорных мероприятий было снято с реализации
2312 партий некачественной
и опасной пищевой продукции. Ее общий объем составил 68 тыс. 565 килограммов.
Основными «поставщиками» некачественной продукции в нашу республику являются представители других
регионов страны, продающие
их, естественно, подешевле.
Увы, погнавшись за дешевизной, покупатели нередко глубоко сожалеют затем о сомнительных приобретениях.
Хорошо, если товар оказался просто некачественным, с

истекшим сроком хранения,
но бывает, что он небезопасен, употребляя его в пищу,
можно серьезно отравиться.
Например, напичканными нитратами овощами, морковью
с начинкой из пестицидов…
Увы, такие факты регист
рировались в нынешнем году на наших прилавках почти в два раза чаще, чем в минувшем.
Кстати, Марина Патяшина
похвалила
татарстанских
фермеров, отметив, что у
местных
производителей
фальсификата не выявлено,
их сельскохозяйственная продукция, как правило, отличается высоким качеством и
экологической безопасностью. В этом большую роль
играет строгий и последовательный контроль со стороны Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
РТ, в тесной связке с которым по данному направлению
работает Управление Роспотребнадзора по РТ.
Серьезный разговор на
брифинге был посвящен хлебу — одному из основных
наших продуктов питания.
Тема особенно актуальна, так
как в последнее время в Ка-

зани и других населенных
пунктах республики появилось множество пекарен —
больших и малых, вплоть до
работающих в обычных квартирах. Ну а там правила гигиены и безопасности соблюдаются часто «на глазок»,
как хозяин захочет…
Казалось бы, разве можно отравиться хлебом, это же
не пирожки с мясом… Но
специалисты утверждают:
можно, и еще как, вплоть до
летального исхода! Пораженный картофельной болезнью
хлеб приобретает неприятный специфический запах,
имеет липкий мякиш, в середине буханки (батона) образуется черная пустота…
Такой хлеб есть нельзя, даже если срезать испорченные корки, потому что невидимые глазу нити грибницы
пронизывают хлеб практически насквозь. Споры картофельной болезни в организме человека, кроме отравления и кишечных расстройств,
могут вызывать легочные заболевания, патологии крови.
Одна из причин заражения
хлеба картофельной палочкой — некачественная мука,
и она таковой нередко ста-

новится из-за нарушения
норм хранения.
Очень популярным продуктом питания сегодня стали роллы и суши, которые
разносчики приносят прямо
на дом. С одной стороны
удобно, вкусно, оригинально,
с другой — небезопасно. На
брифинге было озвучено, что
именно при торговле вышеназванной продукцией чаще
всего фиксируются нарушения, и как результат — пищевые отравления. Потому что
роллы и суши готовятся из
сырых продуктов, не проходят термической обработки,
как, например, пицца. Надо
также помнить, что они про-

мо раздать все долги. Было
поверье, что если не вернуть
долг до Юрьева дня, то придется «всю жизнь в должниках ходить».
Юрий холодный предупреждал о бесповоротном
приходе лютых холодов. Поэтому к этому дню обивали
двери войлоком или рогожами, конопатили окна и погреба.
В это же время в природе
медведи укладываются на

зимнюю спячку — «С Егория
медведь в берлоге крепко засыпает». Говорили: «Егорий
зимний — охранитель скота,
повелитель волков». Считалось, что с Юрьева дня по деревням начинают бродить
волки за добычей: «На Юрия
голодные волки жмутся к деревенским задворкам» и нападают на скотину. Потому
крестьяне следили за своими
животными и не выпускали
их из хлевов. Было принято
проводить «Егорьевское ок
ликание» — обращались к
Егорию с просьбой сберечь
скот от голодных зверей:
«Егорий ты наш храбрый, спаси нашу скотину… от волка
от хищного, от зверя лукавого, от медведя лютого».
В Юрьев день был обычай
ходить к колодцам «слушать
воду». Так пытались угадать
условия предстоящей зимы.
Если вода в колодце не волнуется и не слышно всплесков — на теплую спокойную
зиму, а уж если волной пошла и слышатся звуки — следует ожидать лютых морозов

тивопоказаны детям. А если
уж покупаете — выбирайте
известные фирмы, привязанные к ресторанам, кафе.
— Особое внимание мы
уделяем молочной продукции
и изъятию из оборота ее
фальсификата, — рассказала Марина Патяшина на брифинге. — Отмечу положительную динамику по уменьшению на прилавках республики фальсифицированной
молочной продукции: мы констатируем снижение ее удельного веса в четыре раза. Но,
несмотря на это, по-прежнему
в ее структуре лидируют масло сливочное и сыр с добавлением растительных жиров,
которые, как правило, продаются по более низкой цене, а
потому пользуются спросом
населения. Такими фактами
грешат не только мелкие
частные торговые точки, но и
магазины сетей «Магнит»,
«Пятерочка», ряда других.
Как быть, есть ли противодействие подобному беспределу? В первую очередь,
советуют специалисты, нужно быть внимательными к
приобретаемой продукции, не
стесняться спрашивать у продавцов сопроводительные документы, тщательно изучать
этикетки. Наконец, санитарные врачи настоятельно советуют не покупать у незнакомых людей на несанкционированных рынках продукты
питания. Именно они чаще
всего становятся причинами
бытовых отравлений.

Д ля сведения
С 2016 года информация о некачественной пищевой про
дукции размещается в государственном информацион
ном ресурсе в сфере защиты прав потребителей по адре
су zpp.rospotrebnadzor.ru и доступна для любого интернетпользователя. Потребитель может ознакомиться в он
лайн-режиме с перечнем пищевой продукции, не соответ
ствующей установленным требованиям и выявленной на
всей территории Российской Федерации. Актуализация
данного ресурса происходит ежедневно.

Фото автора.

Народный календарь

Юрьев день — зимы примета
Завтра, 9 декабря, отмечается Юрьев день — Юрий
холодный или зимний, по другому — Георгий или
Егорий. В этот день православная церковь почитает святого великомученика Георгия Победоносца —
защитника народа и борца со всяким злом. В образе Егория Храброго соединились черты мифологических героев, одаряющих людей знаниями.
На Руси до введения крепостного права с Юрием холодным связывали важные в
жизни крестьян сроки перехода крестьян от одного помещика к другому. Эти переходы «словом закона» были
строго приурочены к одному
времени — за неделю до
Юрьева дня и неделю после.
Крестьяне, переходя к новому помещику, должны были
исполнять повинности и платить подати за владение помещичьей землей. И крестьяне, и помещики не могли
раньше сроков по Юрьеву
дню расторгнуть обязательства друг перед другом.

Первый, кто решил запретить «бродяжничество
крестьян», был Борис Годунов. Указом от 9 марта 1607
года он закрепил крестьян
за владельцами тех земель,
на которых они проживали
до этого времени по своему
выбору. С этого времени на
Руси настали времена крепостного права. Изменения
для крестьян поначалу не
были значительны — они и
не сразу ощутили тяжести
своего положения, только
по прошествии многих лет
меры и порядки стали ужесточаться, превращая прежних свободных людей прак-

тически в рабов. Длился такой уклад целых два с половиной века, пока удерживалось крепостное право.
С тех древних времен запомнились народные поговорки, самая ходовая из которых: «Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день!». Считалось,
что до Юрьева дня необходи-

и сильных вьюг. Интересно,
что с Юрьева дня начинали
подстригать гривы и хвосты
лошадям, а также отнимали
от кобылиц жеребят-сосунков
и ставили их в отдельные
стойла до весны.
В
народе
замечено:
«Сколько на зимнего Юрия
будет снегу, столько на весеннего Юрия вырастет травы»
— скот будет обеспечен первыми зелеными кормами. Если до Юрьева дня на деревьях бывает иней, то сев овсов в будущем году окончится до весеннего Юрьева дня
— будет благоприятная погода, и после долгой зимы скоту будет, чем поживиться.
Нынче на полях снега
больше обычного, а значит,
есть надежда, что высокий
снежный покров всю зиму будет надежно защищать поля
с озимыми культурами от резких колебаний температур, от
сильных морозов.
Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.
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понедельник

12 декабря
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45,
17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00, 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер с В.Соловьевым

ТНВ
5.00 Корбан гаете мобарэк
булсын!
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 20.00 Новости
Татарстана 12+
8.10 Монэжэт эйтэм... 12+
9.00 Йосыф — Золэйха 16+
10.50 Эй, моселман кыл
гыйбэдэт! 12+
11.30 Секреты кухни
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Док.фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Без тэрихтэ эзлебез
15.55 Столик — сам накройся
17.00 Хоккей
20.30 Футбол
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро 16+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 300 СПАРТАНЦЕВ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БЛЭЙД 16+
23.25 САМОВОЛКА 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕЛЕСТ 16+
23.30 Итоги дня
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

вт о р н и к

13 декабря
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер с В.Соловьевым 12+

ТНВ
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган жир 12+
11.30 Секреты кухни
12.00, 00.45 ОСТРОВ
	НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ
13.00 Путь
13.30 Док.фильм
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
15.55 СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
17.50 Время выбора
19.00 Татарлар
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БЛЭЙД 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БЛЭЙД-2 16+
23.25 СПАУН 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕЛЕСТ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

ср е д а

14 декабря
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55, 13.00, 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+

18.50 60 минут 12+
21.00 СОФИЯ 16+
22.55 Вечер с В.Соловьевым 12+

ТНВ
5.10 Концерт
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты кухню
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Каравай
13.30 Док.фильм 12+
15.15 Яшьләр тукталышы
15.55 Гусятница
17.00 Переведи! Татарча
ойрәнәбез
17.50 Время выбора
19.30 Хоккей
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Территория
заблуждений 16+
11.00 Документальный проект
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званный ужин 16+
14.00 БЛЭЙД-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БЛЭЙД-3 16+
23.25 СЕРЕНА 16+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕЛЕСТ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

ч е тв е рг

15 декабря
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.20 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Хоккей
21.00 Время
21.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ 16+
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.55 О самом главном 12+
11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 СВАТЫ 12+

ТНВ
5.10 Башваткыч 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем доньясы 6+

11.30 Секреты кухни
12.00, 00.45 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальный
фильм 12+
15.15 Эдеби хэзинэ
15.55 Мультфильмы
17.00 Переведи
17.50 Время выбора
19.30 Хоккей
22.10 Наша республика.
	Наше дело
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Четыре татарина 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БЛЭЙД-3 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАСПЛАТА 16+
23.25 ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШЕЛЕСТ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

п ят н и ца

16 декабря
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
19.00 Хоккей
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Городские пижоны 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55, 13.00, 01.10 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.40 НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 12+

ТНВ
5.10 «Халкым минем…»
5.30, 10.50 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЖЕНА ОФИЦЕРА
10.00, 17.25 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни
12.00, 25.50 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ 16+
13.00 Без кабызган утлар
сунмэс алар...
14.15 Здоровая семья
14.45, 16.10, 20.15 Мультфильмы
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
17.00 Туган җир 12+
17.50 Время выбора
19.00 Татарлар
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Мальчики — девочки 16+
00.35 Музыкаль каймак 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РАСПЛАТА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 ЭПИДЕМИЯ 16+
01.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП 16+
20.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
21.50 Экстрасенсы против
детективов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука.
	Наука и мы 12+

субб о та

17 декабря
1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 ГАРФИЛД — 2
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Ю.Никулин. Великий
смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Хоккей
01.40 ИГРА В ПРЯТКИ 16+

РОССИЯ 1
7.05 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 ХОЛОДНОЕ БЛЮДО 12+
18.00 Юбилейный вечер
В.Дробыша
21.00 ПОДСАДНАЯ УТКА 12+
01.00 ВЕЗУЧАЯ 12+

ТНВ
5.00 Мальчики — девочки
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.30 ДК 12+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 «Халкым минем…» 6+
12.00 Каравай 0+
13.00 Зэйтунэкэй 12+
14.00 Музыкаль каймак
15.00, 19.00 Док.фильм
15.30 Народная сцена
16.30 Белэн доньясы
17.30 Эдэби хэзине
18.00 Таяну ноктасы
19.30, 21.30 Новости
в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Фестиваль
мусульманского кино
22.00 ДВОЕ ЭТО СЛЫШКОМ
00.10 КРАСНЫЕ ОГНИ 18+

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений
6.20 ДЕРЖИ РИТМ
8.30 БЕЛКА И СТРЕЛКА:
	ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная
программа 16+
12.25, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
16.30 Новости
17.00 Теория заблуждений с
И.Прокопенко 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+

21.00 Концерт М.Задорнова 16+
00.15 МОНГОЛ 16+

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.40 АДВОКАТ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды…» с Сергеем
Майоровым 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Международная пилорама» 16+
22.50 90-е. Цена вопроса 16+
00.25 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ 6+

Воскресенье

18 декабря
1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 КО МНЕ, МУХТАР!
8.10 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.45 Концерт
15.20 Док.фильм
17.00, 23.40 Хоккей
19.10 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
01.30 ПРИВЕЕТ СЕМЬЕ! 16+

РОССИЯ 1
5.00 ДОЧЕНЬКА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ 12+
17.00, 18.00 Конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.30 А.Солженицын.
Жизнь не по лжи 12+
01.40 БЕЗ СЛЕДА 12+

ТНВ
5.00 КРАСНЫЕ ОГНИ
7.00 Концерт
8.20 Мультфильмы
9.00 Выборы
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00, 23.00,
00.00 Новости
21.00 Семь дней 12+
00.30 Зурлар очен экият

ЭФИР
4.45 МЕЧ-2
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 ВЗРЫВ
	ИЗ ПРОШЛОГО 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.00 Правда 16+
21.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
00.55 Герои нашего
времени 16+
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Самое страшное — когда понимаешь, что ничего нельзя изменить, исправить. У меня были
очень сложные отношения с папой, всегда на грани скандала. Порой я его ненавидела, грубила, говорила гадости, он меня лупил. Все
в нем меня раздражало, он мне
слово скажет — я ему десять, а
ведь у самой уже были дети. И хотя жила далеко, но когда приезжала в родительский дом, мы обязательно ссорились. И не хватило
мне ума, а ему мудрости, чтобы
поговорить и все выяснить.
В 2010 году папа внезапно умер
от инфаркта. Вышел во двор —
мама, обрезавшая кусты малины,
услышала, как что-то упало. Оглянулась, а он лежит.
Мне позвонила соседка, сообщила страшную весть, я тут же
примчалась. Стояла перед телом
отца на коленях, плакала, просила
прощения, с ужасом понимая, что
ни разу за свои сорок лет не сказала, что люблю его!
Замуж я вышла в 18, в браке
родились трое детей, они у меня
очень хорошие, мы любим друг

друга, я с ними много общаюсь,
говорим на все темы. А вот брак
мой рухнул: прожив 18 лет в аду,
я ушла от мужа. Не хочу об этом
писать, но думаю, если бы рассказала обо всем отцу, он бы меня
защитил. Каждый день ложусь
спать и встаю утром со словами:
папочка, прости!
Мама слегла через восемь месяцев после смерти отца — инсульт.
Долго находилась в коме, но все же
пришла в себя. У нее была парализована левая сторона, мы делали
все, чтобы ей помочь, и нам это удалось. Потом у мамы стали случаться приступы эпилепсии. Я ухаживала за ней, дети помогали. Мама пережила папу на четыре года и ушла в тот же день — 21 апреля! Мамочка, прости меня, я сделала все,
что могла, но осталось ощущение,
что чего-то все-таки не успела.
Дорогие мои родители, простите меня за то, что была плохой дочерью! Если бы вы были живы, со
мной бы не случилось то, что случилось.
На момент маминой смерти я
уже семь лет находилась в разво-

де. Придя в себя через некоторое
время после ее похорон, дала объявление о знакомстве в вашу газету. Звала мужчину к себе — было очень тяжело одной, хотела семью, быть любимой, любить и все
делать вдвоем! Мое письмо напечатали, на него откликнулось
очень много мужчин. Звонили и
шутники, и грубияны, но были и
хорошие мужчины, они есть!
В один из дней позвонил он, и
закрутилось. Сначала мы много и
подолгу говорили по телефону, а
потом он приехал. При встрече обнял, поцеловал — и я пропала!
Мне было 44 года, ему 54, мы были счастливы, любили друг друга.
Он часто приезжал ко мне, хотя
жил в четырехстах километрах от
моего поселка.
Предложил жить вместе. Мои
старшие дети уже жили отдельно,
со мной была только 13-летняя
младшая дочь. Я жила в поселке,
а он в городе, звал к себе, но у
него была однокомнатная квартира, а у меня же дочка. Решили с
ним продать наши квартиры, объединить средства и купить одну

Распутать
все узлы

Русская женщина —
это подарок

15 лет назад британский инженер Грэм
Смит перенес операцию на кишечнике. Видимо, хирурги не очень удачно наложили
швы, и со временем нейлоновые нити стали
проступать сквозь кожу, причиняя мужчине
боль. Пять лет назад состояние его ухудшилось: стало тяжело ходить, появился риск
заражения крови. Смита поставили в очередь
на операцию по снятию швов, однако ее
дважды переносили. Когда британец понял,
что рискует умереть, не дождавшись помощи, он решил действовать сам.
Инженер изготовил хирургические инструменты, часть которых позаимствовал у соседа-стоматолога, и начал удалять швы самостоятельно. «Просто так вырезать нить из
швов я не мог, пришлось распутывать каждый узел, — говорит мужчина. — Появилась
кровь, было больно, но я знал, что делаю».
Несмотря на риск, кустарная операция прошла успешно. Теперь Смит чувствует себя другим человеком, но предупреждает, чтобы никто не повторял его опыт — это очень опасно.

Среди состоятельных
китайцев стали популярны
туристические поездки в
Россию. В Китае невесту
найти непросто, и все
больше предпринимателей
из Поднебесной отправляются в брачные туры по
Дальнему Востоку и Сибири. За возможность получить русскую жену богатые
холостяки из КНР платят
сотни тысяч рублей. «Для
них русская женщина —
настоящий подарок, —
рассказывает
брачный
агент Елена. — Китайцы
относятся к россиянкам с
уважением, но для них
очень важно, чтобы избранницы вели себя естественно, были спокойными, улыбались и не сопер-

ничали с мужчинами».
Обычно китайцы просят
знакомить их с сибирскими голубоглазыми блондинками, но разбирают и
брюнеток. Встречи с девушками проходят в ресторане за чашкой чая. Однако не все могут позволить
себе дорогостоящие смотрины русских невест. Некоторые ищут спутниц
жизни
самостоятельно,
прямо на улицах приграничных российских городов. Например, в Благовещенске китаец играет на
саксофоне, чтобы привлечь внимание местных
женщин. Табличка у его
ног гласит: «Спокойный,
уравновешенный, ищу русскую подругу».

двухкомнатную. Отношения сложились серьезные, он сделал
предложение. Я полюбила его, он
относился ко мне очень хорошо,
был ласковым. Как обнял, так и не
выпускал из объятий.
Дочь сопротивлялась, не хотела переезжать, ведь восемь лет
проучилась в одной школе, впереди 9-й класс, экзамены. Но мой
мужчина уговаривал и ее — мол,
рядом Екатеринбург, будешь учиться там.
В общем, он продал свою квартиру, приехал ко мне. Затем мы
продали мою, я отдала ему деньги, ведь доверяла как себе! Никаких расписок не потребовала, считала его мужем. Через некоторое
время он купил квартиру, перевез
нас с дочерью.
Как он заслужил мое доверие?
Да просто взял все в свои руки, и
я расслабилась. Конечно, надо было зарегистрировать отношения в
загсе, но мой мужчина сказал, что
распишемся позже и квартиру
оформим пополам. До сих пор не
могу понять, что же произошло.
Он ведь зарегистрировал в только
что купленной квартире нас с дочерью и моего среднего сына тоже (до этого у сына была регистрация в моей квартире в поселке).
Мы хотели пожениться, приурочив событие к нашим юбилеям
— мне 45, ему 55. Но не случилось. Деньги, оставшиеся от продажи моей квартиры, частично
вложили в ремонт, который так и
недоделали, частично потратили на
покупку мебели. А потом мой мужчина ни с того ни с сего стал заводить разговоры о том, что нам
надо расстаться. Но ты, дескать,
не переживай, я не последняя скотина, без крыши над головой тебя не оставлю, продадим квартиру, купим тебе и мне жилье.
Я сходила с ума, пыталась выяснить, почему он так ко мне переменился, — ничего не получилось. В итоге попала в больницу с
сердечным приступом. Он сам увозил меня на «скорой», вместе с соседом нес на носилках, держал за
руку, говорил: «Люба, все будет
хорошо!» Но навестил меня всего
два раза, после чего перестал приходить и звонить, ссылаясь на то,
что у него высокое давление.
Когда в марте этого года я вернулась из больницы, мой мужчина положил передо мной уведомление, что он как собственник жилья просит освободить квартиру и
выписаться в двухнедельный срок,
иначе обратится в суд.

А потом начался настоящий
кошмар! Он кричал, кидал в меня
предметы, бился головой о стол,
стену. Я не знаю, что на него нашло? Человек вообще не пьет!
Дальше был суд, он нанял адвоката. Его расписок о получении
средств у меня нет, соглашения на
приобретение общей собственности — тоже. В общем, нас выписали из квартиры без предоставления жилья как бывших членов
семьи.
Мы бомжи, нам негде зарегистрироваться, а ведь у меня несовершеннолетняя дочь! Правда,
она, несмотря на всю эту ситуацию, смогла хорошо окончить девять классов, все экзамены сдала
на пятерки и поступила в Екатеринбурге в педагогический колледж, как и хотела. Будет учителем начальных классов.
После того, что с нами случилось, я не хотела жить. Простите,
мамочка и папочка, что совершила такую ошибку, доверилась человеку, который этого не достоин.
Простите, родные мои, что, продав квартиру, лишила себя и детей жилья. Ведь эту квартиру, когда я с тремя детьми ушла от мужа, купили мне вы, помогли встать
на ноги. Папа, мама, простите, что
не слушалась вас в детстве и когда выходила замуж.
Очень трудно пережить это предательство со стороны любимого
человека. Как он сам-то собирается после этого жить? Ведь все же
возвращается бумерангом!
Я виновата в том, что ошиблась
в человеке, не разглядела его сущность. Но все равно хочу семью,
замуж, хочу любить и быть любимой! Скоро и младшая дочь выучится и уйдет от меня, а ведь мне
только 46 лет! Многое осознала,
поняла и верю, что есть где-то мой
человек, просто мы пока не встретились. Я жду этой встречи и снова написала объявление о знакомстве в вашу газету. Я ищу свое счастье!
Знаю, многие, читающие мое
письмо, покрутят пальцем у виска.
Что ж, это их мнение. Просто я не
могу, не хочу быть одна. Я сильная, я буду любимой, и все у меня будет хорошо!
Надо только самой простить себя за ошибки. И еще хочу попросить прощения у всех, кого когдалибо обидела. Я сделала это не со
зла, а по глупости.
Счастья всем, любите друг друга!
Л.Вокуева.

В американской школе
получили весточку
с того света
Во время ремонта одной из
школ в американской Альбукерке
(штат Нью-Мексико) взрывотехники обнаружили капсулу времени,
в которой среди прочих было и
письмо от «призрака».
Стеклянная бутылка с письмами учащихся младших классов для
будущих поколений была оставлена в 1968 году. Большинство записок в ней традиционны: в таких
посланиях дети нередко описывают собственные фантазии о будущем. Но в найденной бутылке оказалось одно весьма странное, даже зловещее, письмо.
Его пугающий текст написан от
лица 10-летнего мальчика по имени Грег Ли Янгмэн, который говорит о том, что он родился в 1900
году и «теперь мертв». Как следу-

ет из письма, Грег играет на гитаре, а его любимое занятие — пугать полицию. Своих адресатов
мальчик называет «дикарями» и
обещает «скоро увидеться».
История эта настолько заинтриговала местную прессу, что представители СМИ решили отыскать
автора записки или хотя бы тех,
кто его знал. Пока поиски не дали результата: в школьном архиве
информации о таком ученике нет.
Однако журналисты не теряют
надежды и просят автора письма,
кем бы он ни был, откликнуться.
Все письма из капсулы времени
сейчас изучаются и будут позже
опубликованы на сайте школы в
Альбукерке.
Вера Сергеева.
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Советы

Склонны ли вы к зимней депрессии
Если серые и промозглые дни наводят на вас тоску, а встать по будильнику утром ну просто невозможно, это еще не признак зимней или осенней депрессии. От этого страдают все. А депрессия — это куда более серьезное состояние, с которым просто необходимо бороться.
Для того, чтобы определить, склонны ли вы к осенней депрессии, ответьте на
вопросы.
1. Сон
а) я стараюсь ложиться
спать пораньше и подольше
поспать, чтобы лучше отдохнуть;
б) мне постоянно хочется лечь в постель, но уснуть
я не могу, ворочаюсь часами с боку на бок.
2. Здоровье
а) я часто простужаюсь,
мучаюсь от затяжного кашля и насморка;
б) меня не так донимают простуды, как обострение хронических заболева-

ний, к которым добавляются ломота в суставах и костях, сердечные боли, желудочно-кишечные проблемы.
3. Друзья
а) мне до того плохо все
время, что я могу развеять
тоску только в компании;
б) даже мысль об общении с кем-то мне неприятна, хочется побольше времени проводить в одиночестве.
4. Одежда
а) предпочитаю одежду
ярких тонов и особенно яркие зонты, чтобы мир не казался таким унылым;
б) всегда ношу осенью и
зимой только темные вещи,
чтобы не запачкались.

Хочу приобрести в дом
комнатную примулу.
Говорят, что это цветок
мира и согласия?
Надежда Семина.

Если вы отдавали
предпочтение ответу
«а», значит, депрессия вам
не грозит. Просто ваш организм приспосабливается к
новым погодным условиям,
и уже скоро вы ощутите
прилив сил, начнете радоваться первому снегу и редкому солнышку.
Если вы выбирали
ответ «б», ваше состояние внушает опасения. Не
проводите время в полу-

мраке, чаще зажигайте
свет, обязательно бывайте
на улице в светлое время
суток. Побольше двигайтесь и гуляйте, слушайте
музыку. Забудьте про диеты — они сейчас не для
вас. Более того, не отказывайте себе в горьком шоколаде, он способствует
выработке серотонина —
гормона радости. Обязательно находите время для
дружеского общения.

Лекарственные свойства
ПРИМУЛЫ были известны
еще в античном мире. Растение считалось чуть ли не панацеей от всех болезней.
Примула энергетически уравновешенна, и это распространяется на людей, находящихся рядом с ней.
А еще цветок называют
скорой помощью при повышенной возбудимости нервной системы. Справляется он
даже с депрессией. Осенью
желательно чаще заваривать
листья и цветы и пить, как
чай, понемногу, в течение
дня или утром и вечером. В
растении содержится очень
много аскорбиновой кислоты, каротина, эфирного масла, так что пройдут бессонница и головные боли. Поспешите подлечить и свои

Примула
лечит
и простуду,
и депрессию
бронхи настоем из корневищ
и листьев этого чудесного
растения, которое набирает
силу осенью и обладает отхаркивающим и противовоспалительным свойствами.

РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКУ!
Настоем цветков лечат и
ПРОСТУДУ, а сбор измель
ченных корней и ли
стьев можно использо
вать при ревматизме и
воспалениях мочевого
пузыря. 1 столовую лож
ку измельченных корней
залить 200 мл кипятка.
Настоять 20 минут, про
цедить и пить по 2-3 ст.
ложки в течение дня.

Это интересно
Азбука здоровья

Клюква против
простуды
В нашей семье все переболели простудными заболеваниями. Хотелось бы поставить надежный заслон им.Говорят, что клюква как профилактическое средство может защитить организм от инфекции. Так ли это?

Елена Долина, г.Москва.

Свежая или мороженая
клюква, в которой еще много «живых» витаминов и незаменимых при инфекцион-

ных заболеваниях веществ,
считается одним из лучших
лекарств. Клюква усиливает
активность антибиотиков,

оказывает жаропонижающее, противовоспалительное действие. Она помогает
и при ангине, и при кашле.
Эта ягода успешно применяется также при малокровии, гипертонии, атеросклерозе и других заболеваниях.
А вот пектин с целлюлозой,
которые входят в состав
клюквы, выводят из организма все ненужное, в том числе соли тяжелых металлов.
Ягода незаменима при лечении мочеполовых инфекций.
Она побеждает даже стафи-

лококки! Ее широко применяют при пиелонефрите, камнях в почках. Поскольку она
усиливает мочегонное дейст
вие и убивает инфекцию.

ПАМЯТКА!
Клюква противопока
зана при острых воспа
лительных процессах и
язвенной болезни же
лудка и кишечника, га
стритах с повышенной
кислотностью.

Братья наши меньшие

ЛУЧШЕ БЫ
ТЫ МОЛЧАЛ

должить поездку, с заднего сиденья
вдруг раздался крик: «Он пьяный! Он
пьяный!» Оторопевшие полицейские
увидели попугая в клетке на заднем
сиденье. Стражи правопорядка поверили птице и заставили Гильермо
пройти тест на алкоголь. Оказалось,
что содержание спирта в крови водителя значительно превышает допустимые нормы.
Правонарушителя вместе с попугаем доставили в вытрезвитель. Какое
наказание понес мужчина за управление автомобилем в пьяном виде и как
затем хозяин выяснял отношения со
своим пернатым Павликом Морозовым, не сообщается.

В Мексике произошел анекдотический случай. Подвыпившего 49-летнего водителя остановили полицейские.
Его хотели проверить на алкоголь, однако в беседе с полицейскими мужчина по имени Гильермо повел себя настолько адекватно, что его решено было отпустить от греха подальше. И тут
в дело неожиданно вмешался молчавший до этого пассажир. Когда Гильермо уже садился за руль, чтобы про-

НО ТРОГАТЬ
ЕЕ НЕ МОГИ
Жительница города Березовский
Кемеровской области, придя домой,
обнаружила, что в квартире побывал
вор. Все ценности остались на месте,
не хватало лишь любимца — котенка,
которого женщина недавно подобрала на улице. На пороге хозяйка нашла
записку, автор которой в нецензурных
выражениях утверждал, что у котенка
отныне новый владелец. Тогда женщина вспомнила, что когда она забирала
бездомного котенка себе, на него пре-

тендовала другая дама, с которой они
едва не подрались. Пострадавшая обратилась в полицию. По словесному
портрету оперативники вскоре опознали похитительницу, которую встретили на местном рынке. Тогда стражи
порядка попросили воровку написать
от руки свои имя и фамилию. Та выполнила просьбу полицейских, они
сверили ее почерк с текстом записки
— все сошлось. Оказалось, что раздосадованная злоумышленница выследила соперницу, а потом влезла в ее
квартиру через форточку и украла котенка. Животное вернули хозяйке. А
вот завистнице придется ответить по
закону — правда, не за кражу кота, а
за проникновение в чужой дом.

Пять цветов
здоровья
Апологеты древней китайской философии считают:
здоровье можно сохранить и
даже предупредить многие
болезни, если есть пищу правильного цвета.
Так, для того, чтобы были
здоровыми ноги, выбирайте
еду красного цвета — говядину, помидоры, красный перец, яблоки, вишню и т.д.
Чтобы избежать проблем
с животом, ешьте побольше
оранжевых продуктов —
Нет, конечно, улыбками
делиться надо, но только если они искренние.
А вот фальшивые, когда
в улыбке растягиваются
только губы, а глаза
остаются холодными и
равнодушными, людей
расстраивают, пугают.
Отличить
искреннюю
улыбку от фальшивой не так
уж просто. Правда, человечество научилось это делать тысячи лет назад, когда над каким-нибудь членом первобытного общества зависала
угроза изгнания из него. Поскольку изгнание было равносильно смерти, первобытный человек ужасно боялся
оказаться в одиночестве. Этот
страх помогал ему различить
выражение лиц соплеменников, понять, кто из них переживает за него, а кто, напротив, улыбаясь, сделает все
возможное, чтобы угроза превратилась в реальность.

апельсины и мандарины, морковь, тыкву, яйца с яркими
желтками, хурму.
Грудные недуги можно
предотвратить с помощью
желтых продуктов: бананы,
персики, абрикосы, сладкий
перец, сливочное и растительное масло, сыр.
От болезней горла спасут
продукты зеленые: зеленый
лук, сладкий перец, редька,
капуста любого вида, огурцы,
киви.
Болезни головы помогут
предупредить продукты фиолетового цвета — спелый инжир, баклажаны, свекла, лук.

Не делись
улыбкою
своей
Остроту восприятия социально значимых мимических
сигналов изучали специалисты из Университета Майами.
В ходе эксперимента, проводимого со студентами, выяснилось, что именно те молодые люди, которые в силу
каких-то причин в разные периоды своей жизни чувствовали себя изгоями, безошибочно определили на показанных им картинках улыбки
искренние и фальшивые.
Искренние улыбки появляются на лицах бессознательно, они сообщают нашим собеседникам о нашей радости
и добрых намерениях. Фальшивые же улыбки служат для
того, чтобы скрыть негативные эмоции и внушить человеку ложную информацию.
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Дом, сад-огород

Огород в квартире
вас не подведет
Снабжение семьи свежей зеленью, выращенной
в домашних условиях, — это отнюдь не из области фантастики. Возможно, занятых людей огородные хлопоты отпугнут. Но нельзя «без труда вытащить
рыбку из пруда», чтобы все было по Гоголю: воткнешь
в землю оглоблю — в тарантас вырастет.
Преимущества домашнего огорода очевидны: полученную продукцию
не нужно хранить, по мере потребления она возобновляется, что не
имеет цены зимой и ранней весной,
а об экологической чистоте и говорить не приходится.
В большом выигрыше оказываются те любители огород городить,
у кого окна, утепленные балконы и
лоджии выходят на юг, юго-восток
и юго-запад. При другой ориентации
источников поступающего света необходимо запастись люминесцентными лампами.
Подходящими емкостями для выращивания овощей на подоконниках
могут служить деревянные ящики
длиной 40-60 см, имеющие скошенную ширину (у дна — 20-25 см, у
бортов — 30-35 см) при высоте 1215 см и толщине досок 1,5-2,0 см.
Полихлорвиниловая пленка или клеенка, уложенная на подоконниках, не
лучшая защита от сырости. Лучше
купить для ящиков неглубокие пластиковые поддоны.
Что же можно выращивать на домашней микроплантации? Начнем с
самой распространенной культуры
домашнего огородничества — это лук
на перо. В комнатных условиях для
получения зеленого пера издавна
применяют прорастающие в зимний
и весенний периоды луковицы..

Для выгонки пера используют выборок (луковички диаметром 3-4 см)
многозачатковых острых сортов. Чтобы лук хорошо укоренился и быстро
отрастал, его перед посадкой замачивают в теплой воде (40-50°С), а через 1-1,5 суток, когда из донца появляются тонкие корешки (1-2 см), высаживают луковички, располагая их
плотно одна к другой. Чтобы ускорить отрастание пера, луковицы, особенно крупные, следует обрезать по
плечики, делая при этом неглубокие
вертикальные надрезы, тогда из всех
зачатков сразу же начнут отрастать
шильца листьев.
При выборе сорта для выгонки необходимо учитывать такой важный
биологический признак, как период
покоя луковиц, т.е. способность сохраняться, не прорастая, в течение
определенного для данного сорта
срока. Так, сейчас, в начале зимы,
лучшими для выгонки являются сорта сладких и полуострых луков: Ред
барон, Глобус, Черный принц, Цитаусский. Острые же сорта — Ростовский местный, Спасский местный и
др., — не прорастая, могут долго храниться. Поэтому их используют для
ранневесенней выгонки.
Во время выгонки лука на перо
проводят две минеральные подкормки (из расчета 10-20 г аммиачной или
калийной селитры и по 5-10 г супер-

фосфата и сернокислого калия на 10
л воды): первую — после отрастания
пера, вторую — через 2 недели. После подкормки растения опрыскивают чистой водой.
Урожай лука зависит от времени
выгонки: в ноябре-январе он составляет 100% от массы посаженных луковиц, в феврале-марте — 120-150%.
Есть оригинальный способ выращивания лука на перо, предусматривающий почти полное сохранение луковицы для употребления ее в пищу.
Для этого выбираем только самые
крупные луковицы. Затем острым ножом слегка надрезаем по периметру
их донца (на нем после суточного замачивания в теплой воде должны
быть тонкие белые корешки) и осторожно «раздеваем» луковицу, снимая
сочные белые чешуи. В результате
этой операции у бережливой хозяйки в распоряжении остаются как пищевой продукт, так и посадочный материал в виде донца с корешками
внизу и двумя-тремя отростками (их

Свет — панацея от всех бед
Чтобы растения нормально росли и развивались,
им нужен свет. Это прежде всего относится к комнатным питомцам. Только на хорошо освещенном
месте у них происходит сложный процесс фотосинтеза, когда растение поглощает углекислый газ
и воду, образует для питания углеводные соединения, а для нас выделяет живительный кислород. Для фотосинтеза растениям необходима световая энергия, то есть солнечный свет.
Освещенность в яркий
солнечный день летом в
средних широтах составляет
30 — 50 тыс. люксов, а в пасмурный она снижается до 5
тыс. люксов. В комнатных условиях показатели иные. Даже летом освещенность у окна составляет всего 3 — 5
тыс. люксов, а на расстоянии
3 м от окна — 500 люксов.
Сейчас уменьшается не
только световой день, но и интенсивность освещения. Так,
на подоконнике южного окна
всего 500 люксов, а в центре
комнаты совсем темно.
Комнатные растения хорошо растут только в диапазоне освещенности от 500 до
3000 люксов. При освещенности 500 люксов могут нормально расти самые теневыносливые растения (хлорофитум, аспидистра, плющ,
драцена, платицериум (см.
фото). Большинство же растений при скудном освеще-

нии чахнут, исчерпав свои
жизненные ресурсы.
Потребность растений в
свете зависит также от температуры в квартире. Основное
правило: чем теплее в комнате, тем больше света нужно
растению. Для определения
освещенности в квартире нужно иметь люксометр, он прост
в обращении. Но, имея некото
рый опыт, можно определить
освещенность просто на глаз.
Критически осмотрите ваши
растения — они сами покажут, достаточно ли им света.
Основные симптомы
недостатка света:
— рост растений замедляется, стебель утончается,
а расстояние между новыми
листьями и побегами увеличивается;
— новые листья несколько меньше по размеру, а
нижние желтеют и опадают;
пестроокрашенные листья
становятся зелеными;

еще называют зачатками) вверху. Обрезанные донца сразу же после вырезания из целой луковицы высаживают в почвенную смесь, располагая
рядами с интервалом 3-4 см друг от
друга. Сверху присыпают сантиметровым слоем торфа с песком, поливают отстойной водой, подогретой до
28-30°С. Ящик с высадкой надо поместить в темное и теплое место. Убедившись, что на донцах стали образовываться листочки лука, прежде
всего надо снизить температуру до
10-12°С, чтобы лучше росли корешки, а по мере отрастания пера постепенно увеличивать освещение.
При высаживании лука на перо, если оно проводится в декабре-феврале, необходимо искусственное досвечивание в первые 12-15 дней после
начала образования листьев.
Поливают лук в квартире 1-2 раза
в неделю. Важно, чтобы почвенная
смесь всегда была немного влажной.

ипомея, саговник отвернутый, эхинокактус отвернутый, бугенвиллия и др.
Растения, хорошо расту— цветущие растения об- щие в полутени вашей кварразуют мало бутонов, и при тиры, — это азалия, селагиэтом они бледнее, чем обычно. нелла, маранта, фикус лироВ этом случае вам видный, диффенбахия, глокследует срочно принять синия, стрептокарпус и др.
следующие меры:
Наши растения предъявля— переставить растение ют различные требования к
на более светлое место, на- освещению. Как же найти для
пример, из центра комнаты них подходящее место в кварпередвинуть на 1 — 2 м бли- тире или в зимнем саду? Свеже к окну;
толюбивые растения, перечис— протереть запылившие ленные выше, обычно размеся оконные стекла, с крупных щают на подоконнике южнолистьев удалить пыль мягкой го окна, предпочитающие потряпочкой, а растение с мел- лутень — на восточном или
кими листьями опрыснуть западном, а теневыносливые
теплой водой (правда, этот — на северном. Однако это
способ не пригоден для рас- лишь самые общие рекоментений с опушенными листья- дации. Иногда для теневыносми, а также для кактусов и ливых растений вполне подсуккулентов).
ходит и южное окно, наприТенелюбивые растения из- мер, если оно затенено растуредка страдают от избытка щими рядом туями, можжесвета, когда находятся на сол- вельниками или крышей сонечном подоконнике. Чаще седского дома.
это бывает летом. Что делать?
Кроме того, не забывайте,
Отодвиньте от окна или пере- что даже светолюбивые комнесите в менее солнечную натные цветы необходимо
комнату. Опустите шторку или притенять от жарких лучей пожалюзи, а можно на внутрен- луденного солнца.
ней стороне стекла закрепить
Чтобы в зимних условиях
лист бумаги или картона.
ваши комнатные растения не
К светолюбивым комнат- испытывали дискомфорта от
ным растениям относятся недостатка света, следует исследующие: кустарниковый пользовать искусственное осперец, банан, пуансеттия вещение. Обычные лампы напрекраснейшая, колеус, очи- каливания излучают в основток, юкка слоновая, росянка, ном красный свет и много те-

А.Куленкамп.

пловой энергии, и поэтому
они малоэкономичны и неэффективны. На смену им в теплицы давно пришли лампы
нового поколения. Сейчас их
с успехом применяют в зимних садах, на темных северных окнах в квартире для подсветки растений.
Вам следует применять
люминесцентные лампы, или
галогеновую лампу высокого
давления (HPI), или ртутную
лампу высокого давления
(HPL), подвешивая их над растениями на высоте 30 — 50
см. Эти лампы излучают как
красный, так и синий свет —
в отличие от ламп накаливания, у которых отсутствует синий свет, и поэтому рост побегов и листьев замедляется.
Лампы дневного света лучше всего располагать по краям окна, на подоконнике которого стоят ваши цветы, тогда они получают свет с разных сторон и хорошо растут
и цветут, несмотря на то, что
в квартире зимой темно.
Если растения освещаются
только искусственным светом,
то лампы должны гореть не
менее 12 часов в сутки, экономично их включать ночью,
когда тариф меньше. Если же
искусственное освещение используется только как дополнительное, например, зимой,
то достаточно, чтобы лампы
горели 2-3 часа утром и столько же вечером.
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Вице-премьер Шувалов
сказал: «Падение доходов
населения России закончилось». Правильно: нет доходов — нет падения.
***
Заказчик сказал, что мое
предложение самое выгодное. Не спал всю ночь. Думал, где обсчитался.
***
Гонорар Карлсена в поединке за звание чемпиона
мира по шахматам с Карякиным составил 550 тыс.
долларов, а гонорар Мейвезера в поединке за звание
чемпиона мира по боксу с
Пакьяо составил 120 млн.
долларов, что лишний раз
доказывает, что и сегодня
кулаками можно заработать
больше, чем мозгами.
***
Врачу выгодно, когда вы
болеете.
Юристу хорошо, когда вы
попали в беду.
Полиция довольна, если
вы оказались преступником.
Автослесарь радуется,
когда ваша машина сломалась.

И лишь вор желает вам
обеспеченности и благополучия.
***
Россия самая братская
страна в мире. В ней мирно
уживаются братва, братки и
братия.
***
В школе:
— Ну, что тут у нас? Так,
свойства ромба. Ну, чертим
ромб! Вы что, не знаете, как
ромб выглядит? Буби, буби!
Вот так, молодцы!
***
Евросоюз решил ввести
новые санкции против России: перенести конкурс «Евровидение» с Украины в
Россию.
***
Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни не подходят.
Приходите на наши курсы
восстановления адекватной
самооценки.
***
Если ты весишь 100 кг на
Земле, то на Марсе это всего
38 кг. Ты не толстый, ты просто не на той планете.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Папаха. Трасса. Фурор. Дюма. Чаша.
Уток. Холм. Бекар. Калитка. Гуру. Грач. Спад. Рапс. Гром.
Залп. Окоп. Рассада. Мате. Киви. Реле. Неолит. Духи. Юрта. Кино. Явка. Росток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фабула. Абажур. Акушер. Пал. Ракурс.
Прерия. Хирург. Люк. Сфера. Дока. Трюкач. Динар. Арахис.
Кокс. Отпор. Ксилит. Скалка. Обо. Вино. Мадам. Приток.

С МИРУ ПО НИТКЕ

РОЖДЕНИЕ
РЕБЕНКА
ОМОЛАЖИВАЕТ
ЖЕНЩИН

КОКОСОВОЕ
МАСЛО
ЗАМЕДЛЯЕТ
СТАРЕНИЕ

Дед Мороз, ты бы
денег принес!

не 30 декабря, было значительно
меньше.
Похожим на россиян образом из
европейцев ведут себя греки. Они
тоже откладывают закупки подарков на самую последнюю неделю
Рейтинг самых желанных для конфеты и шоколад. Реже — пар- перед Рождеством. Остальные евроссиян подарков на Новый фюмерия и косметика.
ропейцы затариваются преимущеСостояние беременности
Ученые из Университета
год в последнюю пятилетку
По данным ВЦИОМа, на про- ственно в первых числах декабря.
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ìàðåâî.
Ñîðîêà. Ñàáëÿ.получили
Øëàê. Øàëå. Òâèä. Îñåë. Ïîðîê.
Âàéêóëå. Ôîéå.
Îôèñ. Íèøà.
Ïèâî.
Îêíî. Áåðëîãà.
Æþðè. Ìèññ.
. Òðåê.
Ðàãó. Àìóð.
Èçîòîï.
практически
не Àãàò.
меняется.
Об Ïå÷ü.
оказывает мощный
Копенгагена
шлый
Новый
год россияне
чащеÂíóê. Ïðèìàò
Около
23%Øåðï.
россиян
в прошлом
этом говорят традиционные всего дарили кондитерские изде- году заявили ВЦИОМу, что вообще
омолаживающий
эффект.
сенсационное
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñàïîãè. Èçþáðü. Àíàëîé. Øîâ. Áåðåçà. Îáèâêà. Âçÿòêà. Óøó. Ëèêåð. Øèâà. Ñîëäàò. Ãóïïè. Ðîêîêî. Ìèðî. Ñóôëå. Êëèìàò. Êà÷åëè. ×èí. Ñàãî. Ëåñòü. Îòñòóï.
опросы, которые ежегодно лия и алкоголь. Следом в попу- не получили никаких подарков от
подтверждение
Особенно сильно благотворное вли- невероятных лечебных
проводит
международная лярных подарках — парфюмерия, близких. Что на 8% больше, чем
яние беременности ощущается в более свойств ряда жиров.
компания Deloitte.
косметика, бижутерия.
годом ранее. При этом около четпозднем возрасте, когда женщины чувПочему же такое несоответ- верти опрошенных заявили, что ниствуют, что к ним словно возвращается
Датские исследователи утЧего хотим...
ствие? Хотим получить одно, а са- каких подарков специально к Номолодость. Ученые обнаружили, что верждают, что насыщенная жиПервую строчку в рейтинге из ми дарим совсем другое?
вому году и не хотели бы.
беременность помогает регенерации рами диета замедляет процесс
— Человек плохо понимает, что
года в год занимают деньги. Да,
тканей и обновлению клеток, одновре- старения, включающего потерю
так неромантично, но конвертик с другой желает, возможно, того же, Каких подарков ждут
менно она замедляет процесс старения. слуха и веса, а также останавлиналичными в качестве новогодне- что и он сам. К тому же существует россияне...
Вынашивание плода ускоряет вос- вает старение мозга. Обнаружего подарка хотели бы получить инерция мышления: дарим что при- 1. Деньги — 52%*
становление поврежденных тканей но, что особенно выделяются
больше половины россиян. Второе нято. А это с советских времен — 2. Путешествия — 35%
внутренних органов, причем это про- своими полезными свойствами
место практически также традици- конфеты и парфюмерия, — ком- 3. Смартфон — 30%
исходит поразительно быстро. Этот ряд жирных кислот, в частности,
онно занимают путешествия. ментирует психолог Максим Сви- 4. Планшет — 29%
эффект был вскрыт в экспериментах, содержащихся в кокосовом масДальше есть вариации. В какие-то ридов. — У многих жива установка, 5. Украшения — 28%
проводившихся учеными из Медицин- ле. Это растительное жирное
годы граждане хотели строго ай- что деньги дарить «как-то некра- 6. Компьютер — 26%
ской школы в Иерусалиме. И хотя масло получают из копры — мяфон, сейчас круг «смартфонов сиво» и вообще «нужно дарить что- 7. Конфеты/шоколад — 25%
опыты ставились на мышах, ученые коти кокосового ореха. Раньше
мечты» расширился. А компьютер то осязаемое». Времена меняются, 8. Билеты в театр/кино — 25%
и ноутбук в последние пару лет установки из прошлого остаются. 9. Парфюмерия — 25%
убеждены, что тоже самое происхо- считалось, что кокосовое масло,
сменились на планшет.
10. Подарочные сертификаты — 23%
дит и с людьми. Одновременно было кроме всего прочего, укрепляет
Кстати
отмечено оздоровление тканей вокруг иммунную систему, борется с
Конечно, есть и нюансы. Если в
За презентами опять пойдем в
сердца, на которых обычно сказыва- гриппом и гепатитом.
...и что предпочитают
отношении денег мечты мужчин и последний момент?
Получены доказательства тоется старение организма.
дарить сами
женщин сходятся, то дальше предСколько бы ни советовали на«Беременность является уникаль- го, что эти жиры способствуют
почтения немного разные. Слабый шим гражданам покупать подар- 1. Конфеты/шоколад — 34%
ным состоянием организма, когда од- ремонту поврежденных клеток и
пол не против отправиться в путе- ки заранее, а не откладывать это 2. Косметика/парфюмерия — 33%
новременно он должен обеспечивать восстанавливают ДНК. Помогают
шествие, ну а если не сложится, то на последний момент, когда вез- 3. Деньги — 20%
жизнедеятельность сразу двух чело- они и в борьбе с болезнями Парготов довольствоваться парфюме- де пробки, толпы народу, а про- 4. Книги — 15%
веческих систем», — говорят ученые кинсона и Альцгеймера. Клетки
рией. А вот у мужчин на втором и давцы под шумок впаривают все, 5. Подарочные сертификаты — 15%
из Иерусалима. Для более старой, ко- мозга начинают получать больше
третьем месте (после денег, кото- что у них залежалось... Но опро- 6. Еда и напитки — 14%
торую представляет мать, это равно- необходимого им топлива, что
рые на первом) — сугубо техника: сы свидетельствуют, что треть 7. Подарочные наборы — 12%
сильно введению сыворотки омоло- значительно усиливает восстанороссиян планируют заготавливать 8. Подарочные карты — 12%
смартфоны и компьютеры.
жения. Израильские исследователи вительные процессы. Это подпрезенты после 25 декабря. Еще 9. Кухонные принадлежности
...и что получим
(посуда, утварь) — 12%
Что интересно, дарят знако- чуть больше трети — после 15
также указывают, что беременность твердили опыты на мышах с помым и ближним наши граждане декабря. Хотя исследователи от- 10. Поход к косметологу — 10%
может восстанавливать способность врежденным ДНК. Ученые рассчи(По данным Deloitte.)
мышечной массы к регенерации. При- тывают использовать эти жиры в
совсем другие вещи — вовсе не мечают прогресс: раньше число
чем, этот эффект наблюдается неко- лечении синдрома преждевременте, которые бы хотели получить тех, кто собирался позаботиться
сами. Рейтинг реальных подарков о необходимых покупках хотя бы * В % к опрошенным, можно было
торое время и после родов, у мышей ного старения, поражающего уже
также из года в год возглавляют за две недели до Нового года, а
дать несколько вариантов ответа
в детском возрасте.
он длился два месяца.
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