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Программы развития
Ко р о т ко
	В городе Арске открылся новый
детский сад на 140 мес т.
	В поселке городского типа
Нижние Вязовые Зеленодольского района открыли бюс т Герою Советского Союза Михаилу Красавину.
	В 2018 году в Татарс тане отремонтирова ли 28 подрос тковых к лубов за 100 миллионов
рублей.
	Кадыбашская средняя школа
Агрызского района отметила
120-летний юбилей.
	Татарс тан с та л лидером среди
регионов России по трудоус т
ройс тву инва лидов на специа льно оборудованные мес та.

Активно, по делу
Владимир Белосков
«Собака лает, а караван идет…» Этот афоризм вспомнился, когда в понедельник довелось побывать в Лаишеве
на первом из четырех намеченных на этот год зональных
семинаров-совещаний по вопросам развития деловой активности сельского населения. Это уже 10-я серия встреч
глав сельских поселений и районов, начальников райсельхозуправлений, руководителей республиканских ведомств по обсуждению самых актуальных вопросов жизнедеятельности наших сел и деревень. Мероприятие совпало с провокационными действиями в Керченском проливе, нагнетающими международную обстановку, но на
этом фоне еще сильнее кристаллизуется понимание, что
главное для нас — вот это: деревня, люди, хлеб, о чем и
шел серьезный, обстоятельный разговор в Лаишеве.
Татарстан, к сожалению, един
ственный регион в России, где так
плотно республиканская и муници
пальная власть взаимодействуют с
целью сохранения сел и деревень
и развития их производственного
и товарного потенциала, где бюд
жетная поддержка малых форм хо
зяйствования — ЛПХ, КФХ, сель
скохозяйственных потребительских
кооперативов — превышает 2
млрд. рублей в год. Тем не менее,
мы не гнушаемся изучать и пере
нимать передовой опыт, если та
ковой нарабатываетсяв других ре
гионах: например, в Липецкой об
ласти, в Тюменской и т.д.
Неизменным спикером зональ
ных семинаров-совещаний являет
ся Председатель Госсовета Респу
блики Татарстан Фарид Мухамет
шин. Он и открыл очередную встре
чу в районном доме культуры с уча
стием представителей 11 районов
Предкамья.
Он сразу заострил внимание
участников мероприятия на про
блемных моментах. «Село стареет,
— констатировал он. — И это про
исходит, несмотря на наши усилия

противостоять этому. Если десять
лет назад в сельскохозяйственном
производстве было занято более
100 тысяч человек, то сегодня —
85 тысяч. А нам деревня нужна. И
не только как производственный
сектор. Это — колыбель и храни
тель нашей духовности, культуры,
традиций, языка. Сельский уклад
— тот фундамент, на котором фор
мируется наша народность, взаи
моуважение людей разных нацио
нальностей и вероисповеданий,
обычаев. И это неправда, когда го
ворят, что сельчане спят и видят
себя горожанами. Сколько приме
ров, когда сельские ветераны вой
ны, которым построили благоу
строенные квартиры в городах, по
жив там месяц-другой, просятся на
малую родину. Туда, где они роди
лись и выросли, где их все знают,
где лица людей доброжелательные,
говор мягкий и уважительный, где
и палисадник в цветах, и родник в
деревянном срубе, и даже вид тро
пинки в траве за околицей отзыва
ются в сердце теплом…».
А стержнем сельского челове
ка является его труд. На полях и

в том числе и в личных подсоб
ных хозяйствах.
А дальше пошел анализ узких
мест, упущенных возможностей,
резервов с одной стороны, и опы
та, точек роста, имеющегося по
фермах, на личном подворье. тенциала — с другой. Наглядной
Каждодневный, неустанный, в вы картинкой стала таблица на экра
ходные и праздники. И — резуль не, на которой четко виден кон
тативный, ибо сельчанин умеет траст в поголовье скота в расче
производить хлеб, молоко, мясо, те на 100 личных подсобных хо
другую продукцию, несмотря на зяйств Предкамской зоны. Если в
капризы погоды, в любых почвен Балтасинском, Тюлячинском и Ат
но-климатических условиях. За нинском районах на каждые 100
то, что он — труженик, его и ЛПХ приходится соответственно
уважают в обществе. И хотя вот 127, 120 и 109 условных голов
эти последние слова, понятно, скота, то в Пестречинском — 46,
сразу же вызывают множество Высокогорском — 42, Лаишев
противоречивых, разноплановых ском — 17 голов.
мыслей даже у самих сельчан, у
Последние три района — бли
многих из них, наверняка, возни жайший пригород столицы респу
кает даже желание поспорить с блики, и это накладывает свой от
таким утверждением, все же по печаток на село. Большой город,
большому счету такое уважение как магнит, притягивает к себе
есть. Пусть в словах это не всег сельчан, уводит их от подворья. Но
да выражается, но в глубинном вот интересный пример. В послед
понимании значимости деревни и ние годы вследствие привлечения
ее жителей для всего нашего об инвестиций, создания привлека
щества такое отношение наличе тельных условий для ведения биз
неса картина с занятостью сельско
ствует. И это важно.
Так как же живет наша матуш го населения в Лаишевском райо
ка-деревня? Какой продукцией нас не сильно изменилась. Благодаря
балует? О чем тревожится и в чем развитию промышленных площа
нуждается? С докладом на эту те док и открытию новых предприя
му выступил заместитель министра тий — рыбоводческого комплекса
сельского хозяйства и продоволь «Биосфера Фиш», тепличного ком
плекса «Егорьевские теплицы», це
ствия РТ Ришат Хабипов.
Поскольку сельскохозяйствен ха по выращиванию грибов «Лаи
ное производство находится в не шевский шампиньон», завода по
разрывной, постоянной взаимос консервированию «Армконсерв»,
вязи крупных и малых форм, днем теплиц по выращиванию цветов
и ночью напрямую влияющих друг «Аллея Роз», цеха по сбору трав и
на друга, замминистра счел умест производству чая «Бабушкины ре
ным обрисовать ситуацию снача цепты» и многих других население,
работающее в городе, стало воз
ла в широком плане.
По валовому производству вращаться обратно к себе. За по
сельхозпродукции год в республике следние годы в районе создано бо
завершается с небольшим ростом лее 5 тысяч новых рабочих мест.
— на 1,9% на общую сумму более
А где есть люди, там есть дом,
240 млрд. рублей. Благодаря неу семья, огород, а значит, появит
станному труду сельчан и господ ся и живность.
держке удалось сохранить глав
ную отрасль — животноводство,
Окончание на 6-й стр.

	Татарс танская сборная нача ла
подготовку к учас тию в российском чемпионате World
Skills, который пройдет в Казани 20-24 мая 2019 года.
	В Елабужском районе впервые
прошел конкурс «Сноха и свекровь — родная кровь», учас тниками которого с та ли предс тавители девяти сел района.
	С нача ла 2018 года в Татарс тане выявлено 936 с лучаев нарушений правил пользования
бытовым газом.
	В наркологическом диспансере Нижнекамска открылись
бесплатные кабинеты по избавлению от курения.
	Татарс танские школьники завоева ли 9 меда лей на международном т урнире по информатике в Болгарии.
	В храме Архангела Михаила села Чепчуги Высокогорского
района ус тановили колокол
весом 200 килограммов.
	С нача ла года в Татарс тане выявлено 988 новых инфицированных вирусом иммунодефицита человека.
	Заведующая Татарско-Елтанс
кого ФАП Чис топольского района Ольга Ильина победила во
Всероссийском конкурсе общес твенных лидеров на селе.
	В Азнакаеве торжес твенно заселили 60-квартирный дом для
работников ПАО «Татнефть».
	В с толице Татарс тана сос тоялся первый полет серийного
вертолета Ми-38Т производс тва Казанского вертолетного
завода.

2

29 ноября - 5 декабря 2018 г.

АКТУАЛЬНО

Как дела на фермах?

Как сэкономить на туках?
Кажется, совсем недавно
комбайны ушли с полей, а за
боты и тревоги аграриев свя
заны уже с предстоящей, ве
сенней посевной кампанией.
И это понятно: чтобы прове
сти сев на достойном уровне,
необходимо к нему готовить
ся заблаговременно, не от
кладывая на завтра то, что
можно сделать сегодня. На
ряду с ремонтом техники,
подготовкой качественных се
мян, накоплением горючесмазочных материалов и зап
частей, сохранением впослед
ствии влаги талых вод в по
чве важной составляющей
высокой готовности станут
серьезные запасы минераль
ных удобрений.
Президент Татарстана Ру
стам Минниханов призвал
провести серьезную работу
по накоплению минеральных
удобрений. Об этом он зая
вил в субботу на республи
канском совещании в Доме
Правительства РТ.
«Если мы сегодня не бу
дем работать над накоплени
ем минеральных удобрений,
то серьезных результатов,
изменений не добьемся», —
сказал Президент РТ.
Наиболее затратная ста
тья — это покупка минераль
ных удобрений, отметил за
меститель Премьер-мини
стра РТ — министр сельско

го хозяйства и продоволь
ствия РТ Марат Ахметов.
«Чтобы при достаточно бла
гоприятной погоде иметь
свыше 5 млн. тонн зерна и
формировать достойный,
экономически оправданный
урожай и по другим культу
рам, нам надо вносить удо
брений не менее 100 кг дей
ствующего вещества на гек
тар посева. Но с учетом се
годняшних финансовых про
блем под урожай 2019 года
перед собой ставим планку
— 70 кг д.в. на каждый гек
тар посевов. Цена вопроса по
республике — 8,5 млрд. ру
блей. Пока под урожай име
ем менее 9 кг д.в./га», —
подчеркнул он.
Аграриям понятен акцент
руководства республики на
удобрения именно сейчас.
Как показывает практика, до
нового года на них самые
низкие цены, и опытные ру
ководители стараются сэко
номить, завозя необходимый
объем туков до января. Во
многом благодаря бережли
вости в сильных хозяйствах
даже в самых жестких эко
номических условиях вносят
на гектар посева до 120 и бо
лее кг д.в./га.
Сегодня идет активная ра
бота по подготовке урожая
следующего года, напомнил
глава Минсельхозпрода РТ.

По его словам, для обеспече
ния сева на площади 2,9 млн.
га на 2019 год потребуется
свыше 20 млрд. рублей. «Мы
до районов довели индикато
ры по прогнозным посевным
площадям. Ряд районов про
сят, чтобы им снизили реко
мендованные посевные пло
щади. Но бюджетная под
держка без обязательств не
бывает. Начальникам управ
лений с участием глав райо
нов необходимо до нового го
да провести соответствую
щую работу, чтобы мы смог
ли оперативно заключить со
глашения с каждым хозяй
ством и довести до сельхоз
товаропроизводителей бюд
жетную поддержку», — зая
вил Марат Ахметов.
«Уже сегодня каждое хо
зяйство должно иметь рас
четы всех потребностей:
сколько имеется собствен
ных средств, сколько потре
буется краткосрочных креди
тов. Конечно, банки так про
сто деньги не дадут, у них
свои инструкции. Нам в лю
бом случае надо учиться ра
ботать по этим требованиям.
При Минсельхозпроде РТ
создана рабочая группа для
оказания практической помо
щи. Но, конечно, каждый
должен более активно зани
маться сам, не оставляя кре
дитование на март, впритык

а также республик Крым и Ка
релия. Максимальные вало
вые объемы реализации мо
лока за сутки достигнуты в
По оперативным данным Республике Татарстан, Алтай
Минсельхоза России по со ском и Краснодарском краях,
стоянию на 19 ноября, суточ Кировской, Воронежской, Ле
ный объем реализации моло нинградской, Свердловской,
ка сельскохозяйственными Московской, Белгородской и
организациями составил 40,4 Новосибирской областях, Ре
тыс. тонн, что на 4,5% больше спублике Удмуртия.
аналогичного периода прош
лого года (в 2017 году — 38,7
тыс. тонн). Средний надой мо
лока на одну корову за сутки
в сельхозорганизациях соста
вил 14,51 кг, что на 0,87 кг
больше, чем годом ранее.
Лидерами среди регионов
по среднесуточному надою
14 - 16 ноября экспертная
молока на корову являются комиссия по селекционным
сельхозорганизации Ленин достижениям в области ко
градской, Калужской, Киров неводства при МСХ РФ по
ской, Белгородской, Калинин сетила хозяйства ИП «Наби
градской и Владимирской об уллин Ф.М.» Лениногорско
ластей, Краснодарского края, го муниципального района,

КФХ «Бакиров Ф.Р.» Альке
евского муниципального рай
она и КФХ «Гиниятуллин
С.Ш.» Тюлячинского муници
пального района по вопро
сам возрождения татарской
породы лошадей.
В Татарстане ведется ак
тивная работа по возрожде
нию татарской породы лоша
дей. Лошади данного типа
относятся к группе местных
аборигенных пород. Они от
личаются высокой выносли
востью, неприхотливостью,

к посевной», — подчеркнул
министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ.
«Вторая половина августа
и сентябрь не порадовали нас
осадками. Из-за дефицита
влаги в почве сотни тысяч
гектаров озимых культур
остались в фазе иглы. Поэто
му каждое хозяйство должно
иметь страховые запасы се
мян яровых на случай пере
сева», — продолжил он.
В целом по республике
имеется достаточное количе
ство семенного материала,
сказал докладчик. Так, при
потребности на яровой сев
340 тыс. тонн засыпано 345
тыс. тонн с 30-процентным
страховым запасом. «Но это
в целом по республике, но не
у каждого хозяйства», —
констатировал он.
Президент Татарстана Ру
стам Минниханов призвал
провести работу по оценке
потребностей хозяйств, а так
же обучающую работу по
оформлению банковских до
кументов. Кроме того, он по
просил активизировать рабо
ту с личными подворьями,
задействовать их в республи
канских проектах.
В этом году в республике
собрано 3,8 млн. тонн зерна
при средней урожайности 26
ц/га; 2,1 млн. тонн сахарной
свеклы с урожайностью 355
ц/га.

По снегу,
по морозцу
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 28 ноября.

По материалам
ИА «Татар-информ»

НОВОСТИ

ЗДЕСЬ РЕКА
ИЗ МОЛОКА

ЛОШАДЬ
ЛОШАДИ
РОЗНЬ

Спорт

И на силу
есть сила
22-24 ноября во Дворце едино
борств «Ак Барс» прошел Чемпионат
Республики Татарстан по татаро-ба
шкирской национальной борьбе ку
рэш. В соревнованиях приняли участие
более 400 борцов из городов и райо
нов РТ. Чемпионом года признана ко
манда Балтасинского района. Второе
место заняла команда Альметьевско
го района. Третье место — команда
Тюлячинского района.
Победителями в личном зачете ста
ли: в весовой категории 60 кг — Фир
зар Гиниятуллин (с.Тюлячи), 65 кг —

Искандер Муртазин (г.Альметьевск),
70 кг — Ислам Фаляхов (Вахитовский
район, г.Казань), 75 кг — Ренат Шай
хутдинов (г.Набережные Челны), 80 кг
— Ренас Калимуллин (Заинский рай
он), 85 кг — Ильмир Тухватуллин (Но
во — Савиновский район, г.Казань),
90 кг — Булат Мусин (Ново — Сави
новский район, г.Казань), 100 кг — Ра
иль Нургалиев (Высокогорский район),
130 кг — Радик Салахов (Заинский
район), свыше 130 кг — Фархат Фай
зуллин (Пестречинский район).
Победителей поздравил замести
тель Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия
РТ, президент Федерации татаро-баш
кирской национальной спортивной
борьбы курэш Марат Ахметов.

хорошей приспособленно
стью к природным условиям
и устойчивостью к кровосо
сущим насекомым и наибо
лее распространенным бо
лезням. Их разведение име
ет большой успех при табун
ном коневодстве в фермер
ских хозяйствах.
В результате выезда в хо
зяйства комиссия дала поло
жительное заключение по
работе в республике по воз
рождению татарской породы
лошадей.

Идет подписка
н а газ е т ы
В республике идет подписная кампа
ния на периодические печатные изда
ния на первое полугодие 2019 года.
Подписку на газету «Земля-землица»
можно оформить во всех почтовых от
делениях Татарстана.
Стоимость подписки составляет:

Индекс П2553 (для
населения):
— на домашний адрес — 603,78 руб.;
— на а\я — 576,06 руб.;
Индекс П2572:
— на адрес организации — 663,78 руб.;
— на а\я — 636, 06 руб.
Редакция.

По оперативным дан
ным Минсельхозпрода РТ,
за сутки в сельхозпредпри
ятиях республики надоено
3240,8 тонны молока, что
составляет 104,3% к уров
ню прошлого года. Реали
зовано 3678,9 тонны, это в
молочную реку республи
ки добавились 622 тонны
молока из крестьянских
подворий.
Уверенно, на высоком
уровне работают животно
воды Атнинского, Кукмор
ского, Мамадышского, Са
бинского районов, которые
на протяжении уже многих
лет даже зимой добивают
ся средней суточной про
дуктивности коров не ниже
20 кг, а на атнинских фер
мах она составляет 23,1 кг.
Стабильно, из года в год
наращивая отдачу молоч
ных ферм, работают балта
синцы. Заметно подтяну
лись нижнекамцы, азнака
евцы, нурлатцы и тукаевцы.
А Альметьевский район, во
многом благодаря завозу
высокопродуктивных им
портных коров в хозяйство

СНП «Нефтегаз», сделал
впечатляющий рывок с кон
ца республиканской сводки
в ее середину.
Из слякотной осени
фермы вошли в зиму — со
снежком, морозцем. И сра
зу веселее стало на душе
животноводов. Этот на
строй еще больше станет
позитивным, если руково
дители и специалисты хо
зяйств будут уделять фер
мам каждодневное внима
ние: соблюдению техноло
гию, рационов, полноцен
ности кормления животных,
распорядка дня. Именно
каждодневно, а не ушивка
ми-урывками.
Вот такого постоянного,
серьезного внимания не
хватает на фермах ряда
районов, находящихся вни
зу сводки. По этой причи
не мы видим отставание да
же от самих себя животно
водов Муслюмовского, Бу
гульминского, Менделеев
ского, Елабужского и неко
торых других районов.
Владимир Тимофеев.
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Хозяйство малое — дела большие

И л ь н ар ,
сын
И л г и за
Тимофей Троицкий
Личные подсобные хозяйства, работающие с
размахом, найти в любом селе не сложно. Их
можно определить по большим сараям и внушительным запасам сена на «задах», огромным
теплицам и обширным вольерам для домашней птицы, по тракторам и грузовым машинам
перед домом. Дом Ильнара Ситтикова в селе Наласа Арского района, не зная точно даже его имени и фамилии, я нашел, когда спросил, где живет
механизатор, который работает на тракторе НьюХоланд и держит много коров. А загадка такого поиска героя будущей публикации заключается в том,
что журналисту важно хотя бы иногда писать о людях не по рекомендации районного начальства, а по
совету простых людей. Так и получилось на этот раз: на
Ситтиковых я вышел «по наводке» хозяина крупного ЛПХ
одной из деревень Арского района.
На стук в дверь добротного кир
пичного дома сначала откликну
лась собака в глубине двора на
привязи. Через несколько минут
вышел сухощавый мужчина в го
дах. Я представился, объяснил, за
чем и почему. И хотя гость я был
незваный, но тут — не город, се
ло, и люди еще не растеряли до
верчивости. Поняв, кто я и зачем,
мужчина попросил минутку подо
ждать и скрылся в доме. А вско
ре появился другой, молодой, со
слегка заспанными глазами и во
просительным взглядом. Мне ста
ло немного неловко: воскресенье,
человек отдыхает, а тут я споза
ранку приперся.
Но слово за слово, экскурсия по
подворью, и вот мы уже на одной
волне, обсуждаем дела земные.
Ильнар Ситтиков работает меха
низатором в ООО АФ «Игенче». Тру
довой стаж его на этом поприще
— более 20 лет. Когда я попросил
его разложить на диване награды
за его труд, они заняли все диван
ное пространство: дипломы, грамо
ты, ленты «Батыр сева».
Оказалось, профессия его на
следственная. Тот самый сухоща

вый мужчина в годах — это отец
Ильнара, Илгиз Лутфуллович, за
служенный механизатор Республи
ки Татарстан. С ним, с отцом, Иль
нар и получил первые навыки в
управлении сельскохозяйственной
техникой. Мама же, Гульсия Аса
товна, работала всю жизнь снача
ла овцеводом, потом — дояркой.
Ильнар права тракториста полу
чил еще в школе, по окончании год
поработал трактористом и комбай
нером. Три года отслужил в армии,
в том числе год — по контракту.
А вернувшись, сразу взял в колхо
зе трактор ДТ-75, которому от мо
мента выпуска было 25 лет. За де
сять дней с братом Ленаром поста
вили его «на ноги», и стал Ильнар
сеять на нем и пахать. А проявив
себя с лучшей стороны, получил
потом и новый МТЗ-1221, и затем
новый импортный Нью-Холанд…
Ситтиковы — дружная семья.
В одном доме, как это нередко бы
вает в татарских семьях, прожива
ют три поколения. В данном слу
чае это дедуля и бабуля, сын с же
ной Раилей и трое их детей — де
вятиклассница Ильвина, шести
классница Ляйля и третьеклассник

Ильяс. Младшего Ильнар Илгизо
вич уже, нет-нет, да берет с собой
на трактор — на вспашку.
— Ильяс этим летом меня за
мучил: когда, мол, отец, поедем
ломать землю? — смеется Ильнар.
— Уже сейчас заявляет: «Хочу
быть трактористом».
У Ситтиковых большое подво
рье. Они содержат 8 дойных ко
ров, 9 голов молодняка КРС, кур,
летом — по 15-20 гусей и брой
леров. Забот и хлопот с таким по
головьем скота и птицы хватает
всем. А еще есть 30 соток огоро
да и две теплицы.
— Летом мы коров пасем, —
рассказывает Ильнар. — В Наласе
два стада по 50-60 голов, и у нас
принято пасти скот по очереди. По
скольку мы выгоняем на пастбище
8 коров, то в течение лета до нас
очередь доходит трижды, и каждая
серия продолжается 8 дней. Итого
— 24 дня мы ходим в пастухах…
К этому делу подключаются
практически все члены семьи, кро
ме Ильнара. Тот целыми днями, а
то и ночами — на полях. Это в за
висимости от вида работ: то ли это
сев, то ли кормозаготовка, то ли
подъем зяби. Но при этом на Иль
наре обязанности по заготовке
кормов на зиму. Их надо много:
зерна, сена, соломы.

— Нынче купил сто рулонов се
на, по тысяче рублей каждый, —
говорит Ильнар.
В рулоне — 600-700 кг. Значит,
всего — 60-70 тонн, на такое по
головье хватит, и зима должна
пройти спокойно.
Так, собственно, оно и проис
ходит. Коровы спокойно стоят на
привязи в сарае, у каждой коровы
и каждых бычка и телочки — свое
скотоместо. Видно, что накормле
ны, напоены. И только одна телка
мычит как-то зазывно.
— Быка хочет, — поясняет
Ильнар.
Осеменение коров и телок в
подворьях наласинцев ведется в
основном искусственно. Осеменить
корову, принять теленка, выходить
новорожденного — это все посто
янные непреходящие заботы сель
ского жителя.
Встает Ильнар в 3 часа утра, че
рез полчаса — Раиля. И — сразу
хлопоты на подворье: осмотр, убор
ка, поение, кормление, доение… В
6.30 — на работу в агрофирму —
до позднего вечера. И так каждый
день, без выходных и праздников.
— Он у меня работящий и до
брый, — говорит про сына Илгиз
Лутфуллович. — я им доволен.
Спад цен на молоко, случив
шийся в конце прошлого года, так

Жительница Казани Миляуша
Гайнуллина рассказала: «Моя се
мья любит гречку по-купечески. В
магазинах крупа дорого стоит, а
мне посчастливилось приобрести
ее сегодня на ярмарке по доступ
ной цене».

«Приобрел мясо и молоко, а
сейчас пойду дальше по списку суп
руги. Хотелось бы от всей души по
благодарить татарстанских сельхоз
производителей и организаторов за
возможность приобрести качест
венную продукцию по доступным
ценам», — поблагодарил житель г.
Казани Габдулла Тимергалиев.
На каждой площадке большим
спросом пользовались сахар, мука,
молоко, говядину, крупы. В частнос
ти, на ярмарках можно было приоб
рести говядину по 300 руб./кг, сви
нину — по 250 руб. за кг. Также
жители столицы смогли приобрести
разливное молоко по 30 руб./литр.
В целом, в столицу РТ было за
везено молочной продукции 2909
тонн, хлебобулочных и кондитер
ских изделий 1080 тонн, прочих то
варов 2580 тонн. Всего на ярмар
ки было завезено продукции на
сумму 45 млн. рублей. В завозе
сельхозпродукции было задейство
вано более 600 машин.

затем и не достигших прежнего
уровня, сказался, конечно, и на се
мейном бюджете, и на настроении
сельчан. Но только не на настро
ении Ситтиковых.
— Всякое переживали, пережи
вем и это, — говорит Илгиз Лут
фуллович.
Они благодарны и за республи
канскую господдержку — 120 тыс.
рублей за миниферму и по 4 тыс.
рублей за каждую корову. И за ре
гулярно выплачиваемую ООО АФ
«Игенче» арендную плату в виде
сена и соломы. Продают ежеднев
но до 150 и более килограммов
молока, получая за это в ноябре
по 18 рублей за килограмм. И
этим, на первый взгляд, доволь
ны. Хотя…
— Тревожит постоянное удоро
жание солярки, бензина, запчас
тей, за один литр солярки прихо
дится отдавать до 3 литров моло
ка, — говорит Ильнар. — И бес
покоит то, что властям не удается
регулировать этот процесс…
Надо сказать, таких трудолюби
вых семей, как Ситтиковы, в Нала
синском сельском поселении не
мало. Даже в такой трудный год
здесь не только не сократили по
головье скота на подворьях, а да
же нарастили. Если в прошлом го
ду на 1 октября в двух селах посе
ления — Наласе и Средних Вере
зях — насчитывалось 515 голов
КРС, в том числе 189 коров, то нын
че КРС стало 584, из которых 206
— дойные коровы. Не случайно на
днях главе поселения Ильфире Ша
кировой было предоставлено пра
во поделиться опытом работы с ма
лыми формами хозяйствования на
зональном семинаре-совещании по
повышению деловой активности
сельского населения, состоявшем
ся в Лаишеве. И она вполне резон
но одним из условий развития лич
ных подсобных хозяйств назвала
наличие на территории такого креп
кого сельхозпредприятия, как ООО
АФ «Игенче» — с устойчивым про
изводством и пусть не высокой, но
стабильной заработной платой.
…Мы тепло попрощались с се
мьей Ситтиковых. Простые, рабо
тящие, добрые люди, на которых
и держится матушка-деревня, ко
торые живут по человеческим за
конам чести, отзывчивости, поря
дочности… Мира и добра вам, на
ласинцы!
На снимке: Ильнар Ситтиков.
Фото автора.

Ярмарки

И цена, и качество
В прошлую субботу в столице Татарстана на одиннадцати
площадках прошли ярмарки по реализации сельс
кохозяйственной продукции.
«Сегодня мы привезли молоко,
крупы, хлебобулочные и кондитер
ские изделия. Здесь также пред
ставлена молочная продукция ООО
«Натуральный продукт». Ассорти
мент большой. Всего завезли про
дукции на 35 тысяч рублей, реали
зовали все. Хорошо брали хворост,
чак-чак и другие хлебобулочные и
кондитерские изделия», — расска
зала представитель ООО «Обще
ственное питание» Арского района
Алсу Миргалимова.
В Агропромышленном парке
«Казань» можно было приобрести
продукцию Аксубаевского, Кукмор
ского, Нурлатского и Сабинского
муниципальных районов.

Для многих казанцев ярмарки
стали уже не только местом для
приобретения сельхозпродукции,
но и праздничной площадкой. На
территории перед торговым цен
тром «Ягодная слобода» для посе
тителей была организована куль
турная программа с участием твор
ческих коллективов Камско —
Устьинского района.
В Набережных Челнах ярмарки
прошли на 3 площадках. Здесь ши
рокий ассортимент своей продук
ции представили организации Тат
потребсоюза.
Как сказал ведущий советник от
дела развития продовольственного
рынка Минсельхозпрода РТ Анато
лий Никитин, повышенным спросом
пользуется также продукция птице
фабрик «Пестречинка», «Челны —
Бройлер», «Яратель», ООО «Буин
ский сахар» и Тепличный комбинат
«Майский».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ЖКХ
Закон об обязательном страховании жилья от
чрезвычайных ситуаций был подписан президентом России 4 августа и вступит в силу через год. Каковы будут размеры страховых
взносов, можно ли будет с помощью страховки полностью возместить ущерб в случае утраты жилья, разбирался «МН».
ХИТРЫЙ ЗАКОН
«Помните, два года назад
наводнением смыло несколь
ко десятков домов? Людям
дали компенсацию — 1 млн.
за дом. И вот буквально этой
весной я общалась с предста
вителями садового товари
щества из Краснодарского
края — у них была проблема
с подключением электричест
ва. Выяснилось, что больше
половины дачников — это те
самые жертвы наводнения.
На 1,2 млн они не могли ку
пить ни дом, ни квартиру, и
в итоге жертвам паводка
пришлось покупать недостро
енные дачи за городом без
света и без отопления», —
рассказывает глава профсо
юза садоводов России и Нац
совета по земельной полити
ке Людмила Голосова.
Какую компенсацию будут
получать жертвы ЧС благода
ря принятию нового закона?
«Закон устроен очень хи
тро, — продолжает Голосова.
— Размеры компенсаций бу
дут определяться, согласно
подзаконным актам, которые
до сих пор еще не разрабо
таны. Причем разрабатывать
их будут и Правительство РФ,
и сами регионы. Но даже те
цифры, которые уже были оз
вучены, вызывают тревогу».
Так, по страховке жилья от
ЧС в случае полного его унич
тожения вам выплатят 95% от
стоимости дома или кварти
ры. А если жилье поврежде
но частично, то не более 60%
от его стоимости. «То есть
ваш дом может выгореть от
лесного пожара на 90%, а за
платят вам всего лишь 60%»,
— утверждает Голосова.
До принятия закона все
выплаты по страховкам оста
вались у того, кто это жилье
потерял. То есть человек по
лучал и жилье от государства,

и деньги от страховой компа
нии. Теперь гражданин будет
иметь право выбора: либо он
получит жилье взамен утра
ченного, но тогда он должен
будет отдать государству всю
свою страховую премию, ли
бо он откажется от жилья и
оставит себе страховку.
Впрочем, такой выбор бу
дет далеко не у всех. Мно
гим гражданам предложат
взять деньги в соответствии
с данными из Единой авто
матизированной информаци
онной системы: такая систе
ма будет создана уже в сле
дующем году.
«В ней будет указано, что
за жилье, когда оно построено,
какой у него износ, — говорит
Голосова. — В этой же систе
ме будут зарегистрированы
все договоры страхования».
СТРАХОВКА ЖИЛЬЯ
«СВОИМ» КОМПАНИЯМ?
Сегодня стоимость такой
страховки на рынке состав
ляет в среднем от 30 до 50
тыс. в год (имеется в виду
страховка с покрытием до
100% от стоимости жилья),
причем в местах, где регу
лярно происходят ЧС, цена
страховки возрастает при
мерно в три раза.
Поэтому было решено воз
ложить на граждан лишь
часть стоимости страховки.
Оплачивать из своего карма
на придется от 20 до 50%, при
этом точный процент каждый
регион установит самостоя
тельно, как и размер мини
мальной выплаты за потерян
ное жилье: она составит от
300 до 500 тыс. руб., говорит
ся в новом законе.
Причем региону вовсе не
обязательно возлагать всю
сумму выплат на страховую
компанию.
Недостающую
часть доплатят из региональ

З А УТ РАЧ ЕННОЕ
Ж ИЛ Ь Е ВЕ Р НУТ
В С ЕГО 3 0 0 ТЫ С Я Ч ?
ного бюджета, а в случае ЧС
федерального масштаба —
из федерального. Если же
страховщик разорится, то
страховку вместо него выпла
тит Российская национальная
перестраховочная компания.
«Тут есть два главных ри
ска, — говорит юрист Алек
сей Самохин. — Во-первых,
новый закон даст возмож
ность региональным руково
дителям набить карманы за
счет страховок — обязатель
ное страхование жилья про
сто будет передано по разна
рядке «своим» компаниям.
Во-вторых, денег в бюджетах
многих регионов попросту
нет, и самоустранение госу
дарства от решения этой про
блемы приведет к тому, что
люди будут получать вместо
утонувшего дома на руки 300
тысяч рублей, то есть факти
чески они станут бомжами».
Действительно, самый со
мнительный момент в законе
— это передача регионам
права самим решать, с кого
сколько брать за страховку и
сколько потом выплачивать.
Так, регионы могут вклю
чать в страховку риски, не
связанные с чрезвычайными
ситуациями, например, по
вреждение квартиры соседя
ми, которые могут вас зато
пить. Можно будет также
включить в страховку квар
тирную кражу и так далее.

«Во всех странах человек сам
решает, от чего и как страхо
вать свое жилье. У нас за всех
решать будут главы регио
нов», — продолжает Самохин.
ЦЕЛЬ — ПЕРЕЛОЖИТЬ
НАГРУЗКУ
Вице-президент Всерос
сийского союза страховщиков
(ВСС) Евгений Уфимцев счи
тает, что «закон был принят
с целью облегчить нагрузку
на региональные бюджеты
страны». Вот только на граж
дан нагрузку как раз не облег
чат, а усилят. Согласно про
гнозам, средняя цена обяза
тельной страховки составит
около 500 — 1 тыс. рублей в
месяц, и деньги эти планирует
ся вписать в квитанцию ЖКХ.
Сейчас там уже есть гра
фа о страховании жилья, но
застраховаться до принятия
закона предлагают добро
вольно. Да и суммы в пла
тежках фигурируют весьма
небольшие — около 100-150
рублей в месяц, так как речь
идет о весьма скромных ком
пенсациях.
Однако и эти 100 рублей
подавляющее число россиян
платить отказывается. Соглас
но опросам, проведенным
Аналитическим центром НА
ФИ и Всероссийским союзом
страховщиков в сентябре
2018 года, свое жилье страху
ют лишь 16% собственников.

С БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ
ПРЯМИКОМ В РАЙ?
Глава Нацсовета по зе
мельной политике Людмила
Голосова считает, что новый
закон — это всего лишь оче
редная попытка «собрать
деньги с населения».
Правда, авторы закона
утверждают, что они руко
водствуются самыми лучши
ми побуждениями. Так, ди
ректор Института региональ
ного развития Дмитрий Жу
равлев полагает, что наши
граждане просто ничего не
знают о страховании жилья:
«Страховая культура росси
ян остается на достаточно
низком уровне: люди плохо
понимают, как работает ме
ханизм компенсаций, поэто
му боятся страховаться. Од
нако с развитием нового об
щероссийского вида страхо
вания, в котором участвует
государство, этот страх бу
дет постепенно испаряться...
Россияне поймут эффектив
ность страхования в целом».
А там, глядишь, дойдем и до
90% — такой процент жи
лья добровольно застрахо
ван в Европе. Однако во
многих регионах считают,
что страховаться наши граж
дане не будут ни доброволь
но, ни насильно.
Власти одного из регио
нов уже обратились в феде
ральный центр с просьбой
разработать для них про
грамму по страховке со стра
ховым взносом не более 150
рублей в месяц. По словам
руководителей региона, на
род нынче бедный и платить
больше 150 рублей просто не
сможет.
По словам директора де
партамента по развитию
страхования имущества фи
зических лиц Всероссийско
го союза страховщиков Ан
дрея Знаменского, некото
рые регионы просто впали в
ступор и «пока не понимают,
что им делать»: «Некоторые
сразу предлагают вернуться
к этой теме через год, в сле
дующем бюджетном цикле».
Сейчас больше всего
квартир застраховано в Мо

скве — более 50% (для срав
нения: в России — менее
4%), но и цена за страховку
в столице — самая низкая
по России. Она составляет в
среднем 89 рублей в месяц.
Однако в число пилотных ре
гионов по внедрению нового
закона Москва не войдет. Пи
лотный запуск программ по
обязательному страхованию
жилья планируется в СанктПетербурге, Екатеринбурге,
Тюмени и Сургуте.
ГОСУДАРСТВО
ИЩЕТ ПРИБЫЛЬ,
А НЕ ПРОБЛЕМЫ
Новый закон может оста
вить без жилья тысячи лю
дей, опасается Голосова. На
пример, он разрешает стра
ховым компаниям выплачи
вать компенсацию за поте
рянное жилье в рассрочку.
То есть, погорельцы, жерт
вы паводков и так далее
должны будут ютиться годдругой, получая компенса
цию в рассрочку.
«Надо знать менталитет
наших граждан, прежде чем
выдумывать подобные зако
ны, — удивляется глава Нац
совета по земельной полити
ке. — Большинство россиян
не умеют копить, тем более
трудно копить, не имея жилья
и потеряв благодаря стихии
все вещи. Компенсация в рас
срочку сделает людей бомжа
ми. Они будут тратить ее на
съемное жилье, а в итоге ока
жутся просто на улице».
Нам остается помнить:
спасение утопающего — де
ло рук самого утопающего!
Если вы хотите, чтобы стра
ховка полностью покрыла
ваш ущерб в случае непред
виденной утраты квартиры
— заключайте добровольное
страхование.
Говоря образно, это ана
лог страховки КАСКО. Хоти
те ограничиться самым бюд
жетным полисом — заклю
чайте «жилищное ОСАГО»,
кстати, в интернете закон об
обязательном страховании
жилья так и окрестили.
Аделаида Сигида.
F OTOLI A .

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Работодатели заранее избавляются
от предпенсионеров
В редакцию обратился
59-летний инструктор
подмосковной авто
школы Вениамин С.
После принятия закона об
уголовной ответственности за
увольнение лиц предпенсион
ного возраста начальство ав
тошколы решило не ждать,
пока работнику стукнет 60.
Руководство автошколы
преподнесло автоинструкто
ру в начале октября неожи
данный сюрприз. «Прямо так
и сказали: работа у нас тя
желая, нервная, а в твоем
возрасте волноваться вред
но. Мужики в нашей стране
в основном от инфарктов
умирают. Так что поищи ра
боту поспокойнее», — жалу
ется Вениамин С.

Увольняться он отказался,
однако начальство начало до
жимать. «Каждый день подхо
дят, спрашивают, ищу ли я
другую работу, говорят, у тебя
вид какой-то бледный, а на
самом деле насмотрелись те
левизор, вот теперь и боятся»,
— считает предпенсионер.
Вениамин С. уверен: вы
гнать его с работы решили изза Федерального закона «О
внесении изменения в Уголов
ный кодекс Российской Фе
дерации», подписанного пре
зидентом 3 октября и пред
усматривающего наказание за
отказ в приеме на работу или
увольнение лиц предпенсион
ного возраста — штраф до
200 тысяч рублей или 360 ча
сов исправительных работ.
Напоминаем, что предпенси

онерами в новой статье УК
считаются мужчины в возрас
те от 60 до 65 лет.
«Вот как раз с принятием
нового закона они и начали
всю плешь проедать», — се
тует Вениамин С.
Как говорится, был бы че
ловек, а статья найдется! Ав
тоинструктор утверждает, что
из-за этого злосчастного за
кона попал просто в безвыхо
дную ситуацию: «Думал, буду
через год пенсию получать 20
тысяч рублей. А оказалось,
надо дальше пахать! В автош

коле сейчас учеников — кот
наплакал, десять лет назад по
100 тысяч получали, теперь
если 35 тысяч за месяц полу
чишь — уже счастье».
Вениамин С. пытался об
ратиться в другие автошколы,
но нигде не берут, везде кли
ентов нет, сплошные сокра
щения.
«Меня сейчас только вах
тером за 12 тысяч берут! По
лучается, я мог на пенсии до
ма сидеть и 20 тысяч полу
чать, а теперь за 12 тысяч
(минус подоходный налог)

должен штаны протирать в
Доме культуры!»
О том, что работодатели
начнут увольнять предпенси
онеров не мытьем, так ката
ньем, говорилось уже не раз.
Однако никакие прогнозы и
доводы экспертов не смогли
удержать депутатов Госдумы
от их разрушительного зако
нотворчества.
«С самого начала было яс
но, что предпенсионеру будет
очень сложно в суде доказать,
что его уволили за то, что он
предпенсионер. Работодатель
скажет, что работник якобы
прогуливал, страдал профес
сиональной некомпетентно
стью и так далее. Этот закон
изначально неисполним и но
сит чисто терапевтический
эффект — успокоить населе
ние», — комментирует руко
водитель Института демогра
фии, миграции и региональ
ного развития Юрий Крупнов.
И все-таки принятие тако
го закона позволяет предпен

сионеру подать на работода
теля заявление в полицию и
требовать возбудить против
него уголовное дело. «Поли
цейский может постучать по
столу, пригрозить работода
телю и уйти, получив за не
возбуждение уголовного де
ла денежное вознагражде
ние, — продолжает Крупнов.
— А работодатели — контин
гент небедный, правоохрани
тельным органам будет чем
поживиться. Поэтому во мно
гих коммерческих и даже го
сударственных организациях
сейчас все так переполоши
лись. Кадровым службам да
но задание «сверить списки»,
найти работников, чей воз
раст приближается к пред
пенсионному, и всеми прав
дами и неправдами избавить
ся от них, пока они еще не
попали под действие нового
закона».
А.Александрова.
F OTOLI A .
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Конфликтная ситуация
Людмила КАРТАШОВА
Тлел-тлел, да и разгорелся нешуточный скандал в
СНТ «Взлет-7», расположенном в селе Ташевка
Верхнеуслонского района.
Дело дошло до разбирательства на комитете по
урегулированию споров в
Союзе садоводов Татарстана, в котором принимал участие его председатель Владимир Дейнекин.
Но желанного компромисса между конфликтующими сторонами достигнуто
не было и, похоже, без суда здесь теперь не
обойтись. А ведь «пожар» мог быть потушен в
зародыше, если бы люди знали о своих правах
и обязанностях, если бы избранный председателем СНТ человек был достаточно подкованным для того, чтобы руководить садовым обществом и не совершать грубейших ошибок.
Суть подоплеки в том, что чуть
более года назад в вышеназванном
СНТ состоялось отчетно-выборное
собрание, на котором прежний
председатель товарищества (жен
щина) попросила освободить ее от
обязанностей. В результате предсе
дателем был выбран Владимир
Кислухин. Но буквально на следу
ющий день данный товарищ сооб
щил, что по определенным обсто
ятельствам не может руководить
СНТ, а потому написал доверен
ность, по которой все функции
председателя в совокупности с
должностью бухгалтера (в том чис
ле, получение зарплаты), закрепля
ются за другим человеком — Сер
геем Прониным. Правда, Кислухин
оставил за собой право подписы
вать разного рода документы. Ско
ро садоводы узнали еще об одном
нововведении в своем товарище
стве — в штате СНТ появилась
должность второго заместителя
председателя (естественно, с окла
дом), которую заняла Марина Го
лубева, гражданская жена С. Про
нина. Женщина очень активная и
напористая. Новый заместитель по
надобился, якобы, для более чет
кого регулирования финансовой
деятельности с помощью регио
нальных программ, а по сути, для
выбивания долгов с садоводов.
Поначалу работающие в режиме
«семейного подряда» самопровоз
глашенные руководители СНТ
«Взлет-7» вели себя с членами пра
вления и остальными садоводами
корректно. Чуть ли не ласково при
знавались ветеранам, что у них нет
опыта, просили помощи. И люди
шли навстречу, помогали искренне
и безвозмездно. Пронин и Голубева
активно занялись решением быто
вых проблем, которые давно терза
ли садоводов. Одной из главных бы
ло сна6жение водой, без которой,
как известно, саду не прожить. Не
большое по количеству садов (250)
СНТ «Взлет-7», расположенное сре
ди берез в живописном месте, от

Голова
са д о в ая

личается изрезанностью рельефа,
так сказать — «взлетами и падени
ями», здесь даже садоводы распре
делены не по отделениям или участ
кам, а по буграм. Вода доступна не
всем, некоторые «бугры» ее недо
получают или вовсе остаются без
подпитки. «Жаждущие», естествен
но, в обиде. Прежняя председатель
Ирина Дмитриева попыталась было
решить проблему: взяла кредит, что
бы пробурить скважину и установить
оборудование. Все было сделано, но
вода не пошла — возможно, бури
ли не там или допустили ошибки в
процессе работы. С большим тру
дом собрав с садоводов деньги,
Дмитриева сумела вернуть свой кре
дит и поспешила уволиться с долж
ности председателя.
Работающий по доверенности
новый председатель СНТ С.Пронин
с гражданской женой в роли сво
его зама также вознамерился ос
частливить садоводов водой. Им
даже удалось «войти в программу»,
получить бюджетные средства, по
строить три новые водонапорные
башни. Но вода опять забастовала,
не появившись на участках остро
нуждающихся садоводов.
— В моем саду воды как не бы
ло, так и нет, — сокрушалась на за
седании комитета по урегулирова
нию споров в Союзе садоводов РТ
Наталья Глазунова. — А между тем,
я исправно плачу взносы, в том чис
ле за воду, которой не пользуюсь.
Это несправедливо! У нас в СНТ так
же перебои с электричеством, даже
не тянут холодильники, потому что
трансформатор маломощный, тре
бует замены. И на общем собрании
мы решили финансы в приоритете
направить именно на это. Вступили
в программу, собрали 600 тысяч ру
блей целевых денег, чтобы нам еще
государство добавило. Но эти день
ги Голубева растранжирила, где они
— не знаем... У нас происходит не
целевой расход денег. В смету не
включен, например, вагончик для
охраны, меняется старый забор на

новый... Между прочим, на той тер
ритории, где проживают Кислухин,
Голубева и Пронин. И что это за сум
мы сумасшедшие? Десять тысяч за
ложено в смете на канцтовары, 15
тысяч — на транспортные расходы,
нанимается охранник с зарплатой в
25 тысяч вместо десяти... Сегодня
Голубева, перехватив инициативу у
своего гражданского мужа, начала
командовать в СНТ, игнорируя ре
шения правления общего собрания,
создав такие условия, что все чле
ны правления пишут заявления, не
хотят работать. Оскорбляет, унижа
ет, гнобит людей...
У председателя Союза садово
довРТ Владимира Дейнекина и его
помощника Андрея Мамаева реше
ние созвать комитет созрело по
сле того, как они получили ряд уст
ных и письменных заявлений от
членов СНТ «Взлет-7» с указани
ем конфликтных ситуаций и прось
бой помочь в них разобраться. За
седание запланировали на ближай
шую среду, официально пригласив
на него руководство СНТ «Взлет-7».
Перед началом в ожидании, когда
все соберутся, беру интервью у Ан
дрея Мамаева.
— В чем заключается работа ко
митета? Мы приглашаем истца, да
ем лист бумаги, все подпунктно пи
шут свои претензии. Приглашаем
также юриста, который зачитывает
законность требований, изложен
ных на бумаге. Иногда юрист дела
ет замечание, что то или иное тре
бование незаконно, — рассказал
Андрей Владимирович. — Этот ли
сток с претензиями передается от
ветчику — и тут же мы просим на
каждый пункт дать свой ответ.
Юрист анализирует законность от
ветов. На заседании обычно при
сутствует председатель обществен
ного совета Союза садоводов Дми
трий Воробьев. Также приглашаем
ряд опытных председателей СНТ,
например, как сегодня, председате
ля Пестречинского районного отде
ления садоводов Наиля Гайнулли

полнении местного самородка Ана
толия Бакунина, который сам со
чиняет тексты, а также прозвуча
ли русские наигрыши, исполнен
ные на баяне и ложках.

участие 8 творческих семей, кото
рые представляли разные школы
города и района. Это семьи Хали
ловых, Гайнуллиных, Тухватулли
ных, Ханафиевых, Гиниятовых,
Гильфановых, Шакировых и Сит
диковых. Победителей определи
ли по нескольким номинациям. Об
ладателем Гран-при конкурса ста
ла семья Халиловых. Конкурсанты
подготовили визитную карточку
своей семьи, показали свои твор

вид работ — например, обустрой
ство скважины. А чтобы в целом
сразу после выборов председатель
передал свою должность другому
человеку и, так сказать, самоустра
нился от своих прямых обязанно
стей — это недопустимо. Между
прочим, все эти моменты прописа
ны в инструкции, разработанной
Союзом садоводов РТ.
— Когда проходит отчетно-пе
ревыборное собрание, надо при
менять наши документы, где чет
ко расписаны права и обязанности
председателя СНТ, членов правле
ния, бухгалтера, кассира. Нужно
прочитать инструкцию, а ее не чи
тают! — сокрушался Владимир
на. Союз садоводов получает так Дейнекин.
же существенную поддержку и кон
Конфликт возник в первую оче
сультации от депутата Госсовета РТ редь из-за того, что председатель,
Валерия Власова.
которого там выбрали, не обучал
...Но приглашенные в Союз са ся, не знал о своих обязанностях и
доводов выбранный председатель совершил ошибки, которые мог бы
СНТ «Взлет-7» В. Кислухин, рабо не совершать, если бы владел со
тающий по доверенности С. Про ответствующими знаниями. Его вы
нин и активная «выбивальщица» брал народ, он дал согласие — и
долгов М. Голубева на заседание тут же отказался... Как это понять?
комитета не явились, на телефон Надо было сразу обратиться в Со
ные звонки не ответили, закрыв юз садоводов РТ. Вот сейчас пош
шись сигналом «вне доступа».
ли поддержки садоводам, есть про
— Я предполагал, кстати, что от грамма, которая спонсирует элек
ветчик не придет, — признался Ан трические дела в СНТ. Но средства
дрей Мамаев, и немного помолчав, руководству Союза садоводов РТ
в раздумье, добавил, что в такой хочется вливать в подготовленную
ситуации можно предположить, что почву, в то, что принесет успех —
у людей совесть нечиста, им есть в этом смысл инвестиций. А у них,
что скрывать. Вот и не пришли...
в СНТ «Взлет-7», — раздрай...
Тем не менее, решено было про
Кстати, конфликты в садовых
вести заседание комитета — хотя обществах «на председательской
бы для того, чтобы выяснить основ ниве» возникают довольно часто.
ные претензии садоводов к руковод Как признался Владимир Федоро
ству СНТ «Взлет-7», узнать их обо вич, ему то и дело приходится либо
снованность и законность в присут самому выезжать к месту разборок,
ствии квалифицированного юриста. либо пытаться помирить враждую
Одной из главных жалоб стал тот щих на заседании комитета по уре
факт, что М.Голубева, рьяно взяв гулированию споров. К примеру,
шись за исполнение обязанностей одновременно со «Взлетом-7» на
заместителя председателя СНТ, на зрел беспрецедентный скандал в
чала жестко выколачивать долги с большом садовом обществе СНТ
должников, даже наняла для этой «Лагерная», насчитывающем более
цели адвокатов (вестимо, не бес полутора тысяч участков. Там не
платно). В первую очередь доста большая группа садоводов — три
лось тем, кто тем или иным образом десятка человек, подстрекаемых за
пытался спорить, высказывать соб чинщиками, устроила несанкциони
ственное мнение, критиковать. Та рованное собрание, обвинив пред
ким образом, например, в разряд седателя Галину Степанову в краже
злостных должников попали члены восьми миллионов рублей. По это
правления, активисты СНТ, среди му поводу даже состоялась пере
них работающая с 2012 года пред дача на одном из местных телека
седателем ревизионной комиссии налов, в которой журналисты, не
садового товарищества Надежда разобравшись в сути дела, высту
Круглова. М. Голубева забросала ее пили в роли пособников обвините
письмами с угрозами и приказами лей. Галина Ивановна готовит до
немедленно выплатить долги, ина кументы в суд, сокрушается, как та
че... мало не покажется. Хотя по ре кое могло случиться, по какому
шению общего собрания СНТ четко праву ее оклеветали, «прославили»
прописана льгота членам правления, на всю республику.
ревизионной комиссии, старшим
Между прочим, Г. Степанова не
«по буграм», дающая в качестве по проходила обучения, став два года
ощрения право освободить их от назад председателем СНТ «Лагер
уплаты членских взносов в СНТ.
ная», и приходить в Союз садово
Юрист Союза садоводов РТ Аль дов РТ не торопилась до послед
бина Шарипова дала компетентные него, полагаясь на собственный
разъяснения и по другим претензи опыт. Это было ошибкой номер
ям. Например, о неправомерности один, повлекшей за собой цепь всех
передачи председателем СНТ сво остальных.
их полномочий другому человеку.
На снимке: Владимир Дейне
А Владимир Дейнекин добавил,
что по доверенности разрешается кин (слева) общается с садоводами.
производить лишь определенный
Фото автора.

вести из районов
Верхний Услон
Самодеятельные артисты Кор
гузинского сельского поселения —
ансамбль «Коргузинские девчата»
и дуэт «Патрикеевские молодцы»
посетили Вахитовское поселение и
выступили с концертной програм
мой в честь Дня матери в Бакча
сарайском сельском клубе. В про
грамму тематического концерта
были включены не только заду
шевные песни, но и частушки в ис

Чистополь
В школе №5 состоялся заклю
чительный этап муниципального
конкурса «Әти, әни һәм мин — та
тар гаиләсе» («Папа, мама и я —
татарская семья»). В нем приняли

ческие способности, представили
свое генеалогическое древо, поде
лились рецептами любимых наци
ональных блюд и рассказали о се
мейных реликвиях.
Буинск
Уроженец деревни Алькеево,
руководитель ООО «Р-Агро» Раил
Зиатдинов сделал для односель
чан благое дело — организовал
строительство на кладбище мо

лельного домика, а также пристроя
к нему для хранения инвентаря.
Отметим, что на этом кладбище за
хоронены его родители, родные,
младший брат — бывший министр
здравоохранения Республики Та
тарстан Камиль Зиатдинов. Раил
Шагартдинович долгие годы ока
зывает материальную помощь
сельской школе, мечети. Одно
сельчане благодарны земляку за
все его благие дела.
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Если предметно занимать
ся проблемой, то, как пока
зывает наглядный пример,
можно создавать рабочие ме
ста и в сельской местности.
И не обязательно только в
сельхозпроизводстве, отме
тил Ришат Хабипов.
И все же давайте спустим
ся с небес на нашу грешную
землю. Анализ численности
и структуры сельского насе
ления, проведенный Мин
сельхозпродом РТ, показы
вает, что все меньшее число
людей, проживающих в
сельскойместности, занима
ются сельхозпроизводством.
Так, из 490 тысяч трудоспо
собного населения, прожива
ющего на селе, непосред
ственно в сельском хозяй
стве работают только 71 тыс.
чел. Работники бюджетных,
социально-культурных учре
ждений и предприниматель
ства дополняют, а в некото
рых населенных пунктах со
ставляют основное количест
во занятых в деревне.
Остальные ездят или еже
дневно, или по неделям в го
рода, выезжают вплоть до се
верных вахт. Многие уже при
выкли к такому режиму и
вполне довольны жизнью.
Но в этой категории есть
и те, которые перебиваются
временной работой на «ша
башках», и те, которые живут
на пенсии стариков. И вот эти
люди являются той прослой
кой сельского общества, с ко
торой и надо усиленно рабо
тать и государственным орга
нам, и муниципальной власти,
считает замминистра.
А стимулы заниматься
сельхозпроизводством
у
сельчан есть. Так, на 2019 год
по программе «Начинающий
фермер» величина гранта
увеличивается с нынешних 3
млн. до 5 млн. рублей, по про
грамме развития семейных
животноводческих ферм — с
10 млн. до 30 млн. рублей.
Так что у глав сельских посе
лений в руках — весомые до
воды для вовлечения актив
ных людей в сельский бизнес.
Третий год работает закон
Республики Татарстан о под
держке личных подсобных
хозяйств. Только в текущем
году бюджетная поддержка
ЛПХ по разным направлени
ям запланирована на сумму
548 млн. руб. Направлена она

Активно, по делу
в основном на содержание и
сохранение дойного стада. И
деньги эти есть. Но… Освое
ние субсидий на 1 ноября,
кроме содержания коров, со
ставило только 70%. И дело
тут не в расторопности самих
сельчан — местным властям
нужно работать энергичней. К
примеру, по состоянию на 1
октября полностью отсутство
вал электронный учет поголо
вья скота в Кутлу-Букашском,
Бетьковском, Большемашляк
ском, Юлсубинском поселе
ниях Рыбно-Слободского рай
она. А ЭПК — единственный
документ об ЛПХ, их деятель
ности, являющийся основани
ем для регистрации прав на
земельный участок и получе
ния разного рода субсидий.
Например, от сельских посе
лений еще не поступили до
кументы на субсидии по ве
теринарке от Атнинского и
Высокогорского районов. Да,
сумма маленькая, всего на ко
рову 300 рублей, но сельско
му жителю она необходима.
Отрадно отметить, что не
смотря на падение цен на мо
локо в 30 районах республи
ки количество коров было со
хранено и увеличено.
Из всех видов господ
держки ЛПХ наиболее вос
требованной сельчанами ока
залась поддержка по строи
тельству миниферм от 5 и 8
голов с возмещением по 120
тыс. и 200 тыс. руб. соответ
ственно. Личными подворья
ми за 2015 — 2018 годы по
строены свыше 1500 мини
ферм с поддержкой на 261
млн. рублей, в том числе в

2018 году — 230 миниферм
с поддержкой на 36 млн. руб.
Среди районов Предкамья
наиболее преуспели в этом
Арский, Мамадышский и
Балтасинский районы, где за
10 месяцев текущего года по
строено соответственно 22,
21 и 16 миниферм.
Замминистра предложил
для еще большей привлека
тельности миниферм увели
чить суммы субсидий, связав
их с приростом поголовья
коров. В этом направлении в
Минсельхозпроде РТ идет
работа.
Важным материальным
довеском для сельчан явля
ется арендная плата за зе
мельные паи, переданные по
договорам хозяйствующим
субъектам. Хотя за последние
5 лет размер арендной платы
вырос с 500 до 710 рублей за
гектар, все же в ряде райо
нов и сельхозпредприятий
она остается низкой, а быва
ет, что выдается с задержкой.
Так, не выплачено пока ни ру
бля в Арском районе, только
треть от договорных обяза
тельств выплачена в Пестре
чинском. В этом вопросе по
зиция глав поселений долж
на быть принципиальной.
Тревожит снижение пого
ловья в КФХ, которые в 2010
— 2012 годах получили гран
ты за счет республики, по
строив фермы в основном в
своих огородах. По ним ис
текли 5-летние обязательства
ведения деятельности, а эко
номические стимулы для про
должения работы, похоже,
являются недостаточными. В

Предкамье больше всего та
ких ферм в Пестречинском
районе — 6 КФХ, в Тюлячах
— 2 КФХ. Тут, видимо, роль
играют и наличие налога на
КФХ, растущая дороговизна
топлива, увеличение тарифов
по газу и электричеству.
Как известно, фермеру в
год получения гранта по су
ществующим условиям надо
создать 2-3 рабочих места и
ежегодно увеличивать произ
водство продукции не менее,
чем на 10%. Создание рабо
чих мест — основной инди
катор для Минсельхоза Рос
сии, при его невыполнении
возникает основание для воз
врата гранта. И с этим, как
оказывается, во многих рай
онах большие проблемы. По
Предкамской зоне, например,
ситуация следующая. По сво
им обязательствам фермеры
Арского района должны в
этом году создать 21 новое
рабочее место, а создали по
ка только 14. В Кукморском,
соответственно, 26 и 7, Ма
мадышском — 25 и 4, Сабин
ском — 17 и 7. Ни одного но
вого рабочего места не соз
дали фермеры-грантополуча
тели в Высокогорском, Пе
стречинском и Тюлячинском
районах. И только лаишев
ские фермеры, создав 9 ра
бочих мест, полностью вы
полнили свои обязательства,
близки к выполнению усло
вий и рыбно-слободские КФХ.
Понятно, каждое новое ра
бочее место — это лишний
рот, а рост цен на ГСМ, тех
нику, запчасти и т.д. пока ни
кто не отменил. И, чтобы све

сти концы с концами, ферме
ры берут на себя и свои се
мьи двойную — тройную на
грузку, надеясь, что все же
гранты у них не отнимут.
Вышеназванные причины
являются объяснением и не
полного освоения мощностей
ферм: на многих из них мож
но обнаружить свободные
скотоместа. Так, в Высокогор
ском районе загрузка ферм
скотом составляет лишь 56%,
Кукморском — 59%, Пестре
чинском — 56%, Арском —
58%, Тюлячинском — 60%.
Малые формы хозяйство
вания нуждаются в усилении
господдержки. И тут должна
возрасти роль районных бюд
жетов. В пример можно при
вести Мамадышский район,
где участникам строительства
миниферм выделяется лес на
корню до 100 кубометров,
блоки, щебень. В Ютазинском
районе за каждый литр реа
лизованного молока выплачи
вается по 2 рубля из районно
го бюджета в тех поселениях,
где есть прирост поголовья.
Сегодня на селе назрела
потребность в сельскохозяй
ственных потребительских ко
оперативах. Пока в этом де
ле больше формализма, чем
дела. Количество работающих
кооперативов и количество
бумажных сильно разнятся.
Из 67 кооперативов, фигури
рующих в отчетах по Пред
камской зоне, работают все
го 20. А желательно работа
ющие кооперативы иметь в
каждом сельском поселении.
За 2015 — 2018 годы 33
потребительских кооператива
в республике получили гран
ты на общую сумму 526 млн.
руб. В текущем году в респу
блике создано 36 новых коо
перативов. Для содействия
созданным малым кооперати
вам запущена республикан
ская программа с поддерж
кой до 5 млн. руб. И очень
важно, что уже через год они
смогут участвовать и в феде
ральной программе поддерж
ки с грантом до 70 млн. руб.
В соответствии с поручени
ем Президента РТ принято ре
шение о создании ГБУ «Центр
компетенции развития сель
скохозяйственных кооперати
вов РТ» для выполнения про
светительской работы и ока
зания информационно-кон
сультативных услуг населе
нию. Все построенные и стро
ящиеся агропромпарки будут
переданы в ГБУ ЦК, а оттуда

в кооперативы второго уров
ня. Это целый пласт новой ра
боты в помощь селу.
Ришат Хабипов остановил
ся на принятом недавно Гос
думой в 3-м чтении проекте
федерального закона о нало
гообложении с 2019 года са
мозанятых в 4 пилотных ре
гионах, включая Татарстан.
Как он отметил, угрозы для
личных подсобных хозяйств
вроде бы нет, поскольку за
коном об ЛПХ определен осо
бый статус личных подсобных
хозяйств, как субъектов, не
относящихся к предпринима
тельской деятельности. Так
же, согласно Налоговому ко
дексу, доходы ЛПХ, получае
мые от продажи выращенной
в личных подсобных хозяй
ствах сельскохозяйственной
продукции, не подлежат на
логообложению. Но тревога у
населения присутствует. Поэ
тому в протоколы зональных
семинаров-совещаний будут
включены уведомления для
ФНС по РТ, что доход в ЛПХ
налогом по самозанятости не
облагается. Принуждать лю
дей, кто держит корову и про
дает молоко, мясо и другую
продукцию, перейти на этот
вид занятости не будем, за
верил замминистра.
Все вопросы, конечно,
только за счет бюджета ре
шать невозможно. Считаем,
что каждый здесь присутст
вующий, причастный к жизни
села, обязан быть и консуль
тантом, и помощником для
всех тех, кто собирается
строить свой большой или
малый бизнес на сельских
территориях. А инициатив
ных граждан, которые не бо
ятся брать землю, создавать
КФХ, причем, нередко целы
ми семьями, а сегодня уже
и династиями на селе, как
оказалось, много. Именно
дети фермеров во втором и
третьем поколениях продол
жают успешно работать на
селе, и это — уже отдельный
образ жизни, цементирую
щий вековой сельский уклад,
отметил замминистра.
В программу зональных
семинаров-совещаний вклю
чены также «круглые столы»
по разным направлениям раз
вития деловой активности
сельского населения, высту
пления участников меропри
ятий, вопросы и ответы, а так
же награждение лучших глав
сельских поселений и личных
подсобных хозяйств.

Пользуясь случаем, я по
беседовала и с самими вра
чами.
– Наш переезд в Татарстан
во многом определился в
связи с поступлением доче
ри Азалии в казанский вуз —
в этом году она стала сту
денткой КФУ, учится на эко
номиста. Мы решили, что
нужно быть ближе к ней и
летом подали документы в
Минздрав РТ, — говорит гла
ва семейства. — Ответа жда
ли недолго и 7 июля уже
приехали знакомиться с Кай
бицами. С первого же взгля
да райцентр очень понравил
ся: чистота, порядок, везде
цветочные клумбы.

По словам Гузель Сафар
галиевны, на прием прихо
дят в среднем по 22-24 па
циентки в день, 32 кайбичан
ки состоят на учете по бе
ременности и родам, до кон
ца года ожидается шесть ро
дов. Отметила и то, что в по
следние годы у многих жен
щин есть трудности с насту
плением беременности.
Медики приехали рабо
тать, им здесь нравится, ус
ловия работы устраивают.
Теперь главная их задача —
предоставить качественные
услуги населению района.

Социальный ракурс

Врачей в ЦРБ стало больше
Федеральная программа «Земский доктор», направленная на привлечение врачей для работы в селе, действует с 2012 года. Вначале в ней
могли участвовать только специалисты до 35
лет, но в прошлом году условия изменились, и
возраст был увеличен до 50 лет. Участникам
программы выплачивается миллион рублей
для улучшения жилищных условий.
Был период, когда в Кай
бицкой центральной район
ной больнице не хватало он
колога, офтальмолога, тера
певтов, стоматолога, других
врачей. Благодаря этой про
грамме была решена пробле
ма острой нехватки кадров
медиков в лечебном учреж

дении. За эти годы в Боль
шие Кайбицы благодаря про
грамме приехали 16 врачей.
Текущий год также не стал
исключением: в начале сен
тября на работу в централь
ную районную больницу при
ехала семья врачей Юсупо
вых. Они переехали сюда из

Республики Башкортостан,
где в течение двадцати лет
стояли на страже здоровья
жителей большого района.
Интересуюсь,
почему
Юсуповы выбрали именно
наш район.
— Больнице был необхо
дим акушер-гинеколог, мы
дали заявку в Министерство
здравоохранения РТ, — по
яснила главврач Кайбицкой
ЦРБ Гульнара Сафиуллина.
— Из 43 врачей, которые за
явились для участия в фе
деральной программе, двое
приехали к нам, в Большие
Кайбицы. Большую под

держку им оказал глава рай
она Альберт Рахматулин:
сразу по прибытии им была
предоставлена квартира в
районном центре. Барий
Альбертович — участковый
терапевт, врач первой кате
гории, по совместительству
работает врачом-рентгено
логом, Гузель Сафаргалиев
на — акушер-гинеколог,
врач первой категории. Оба
окончили Башкирский госу
дарственный медицинский
институт.
Как рассказала главврач,
они работают не так давно,
но уже освоились в коллек
тиве, успели их полюбить и
пациенты, отзываются о док
торах с одобрением.

Фирада Сайранова.
«Кайбицкие зори».
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Время и люди

« 1 2 а п р е л я Ю р и й Га гар и н о т п ра в и л ся
в к о см о с , а я —
н а к аза х с та н с к у ю
целину…»
Заслуженному агроному РТ, лауреату Госпремии РТ
в области науки и техники Иосифу Левину
26 ноября исполнилось 80 лет
«В конце 1967 года, когда мне
исполнилось 29 лет, я покинул Ка
захстан и уехал в Татарию. Попро
бовал себя в науке в качестве асси
стента кафедры растениеводства
КСХИ. Но быстро понял, что это уже
не мое, меня тянуло на поле», —
вспоминает заслуженный агроном
РТ Иосиф Левин. О том, как он про
шел путь от казахстанских степей
до должности главного агрономамелиоратора Минсельхоза РТ, ни
когда не засиживаясь в кабинетах,
а напротив, всегда находясь в по
лях, Левин рассказал в интервью на
шему изданию.

— Иосиф Фомич, вы коренной горожанин, но посвятили
свою жизнь сельскому хозяйству. Чем это вызвано?

— Да, я коренной горожанин. Ро
дился в Воронеже, в результате эва
куации в конце 1941 года наша се
мья оказалась в Казани, где и оста
лась на всю оставшуюся жизнь. Ког
да в 1954 году началось освоение
целинных земель, я учился в 9-м
классе школы номер 117, которую
окончил в 1956 году. В те годы мно
го говорилось и писалось о целине,
которую осваивал весь советский на
род и в основном — комсомол. Я
был комсомольцем, и мне захоте
лось поучаствовать в освоении це
лины. Поступив на агрономический
факультет КСХИ и окончив его в 1961
году с дипломом ученого агронома,
я был готов на трудовые подвиги.

захстанскую целину. Я сначала стал
агрономом отделения совхоза с
площадью пашни 7,2 тысячи гекта
ров, а позднее — главным агроно
мом совхоза «Комаровский».

— Затем вас повысили до
главного агронома райсельхозуправления? Чем памятно
это время?

— Мне удалось при поддержке
руководства района быстро внедрить
в 12 совхозах все то, что я внедрил
в совхозе «Комаровский». Мягкая
рядовая пшеница «Акмолинка 1» бы
ла заменена на сильные и твердые
сорта пшеницы. Наша работа позво
лила сдавать хлеб государству с
40-процентной надбавкой за силу
муки, а отходы от сортировки ис
пользовать на корм скоту. Эффек
тивно мы работали и по очищению
полей от сорняков. В районе с моей
подачи был объявлен конкурс по из
готовлению наземных малообъем
ных опрыскивателей. Малообъемное
опрыскивание повысило выработку
агрегатов. На чистые от сорняков по
ля приятно было смотреть.
— За все эти заслуги Вас наградили орденом Трудового
Красного Знамени…

— В 1966 году урожай зерна в
районе составил 15 центнеров с
гектара при плане 10 центнеров с
гектара. Государству было сдано 20
миллионов пудов зерна — 2,6 го
довых плана, в основном пшеницы,
95 процентов которой было приня
— А как вы попали на целину? то первым и вторым классами с
— Институту в 1961 году пришла 40-процентной надбавкой к цене за
разнарядка для отправления в Ку качество.
станайскую область 15 молодых аг
— С окончанием комсорономов. Я одним из первых подал мольского возраста вы вернув деканат заявление с просьбой от лись в Татарстан…
— Да, по достижении 29 лет, в
править меня на целину. 12 апре
ля Юрий Гагарин полетел на орбиту конце 1967 года, я покинул Казах
в космос, а я спустя пару дней от стан и уехал в Татарию. Попробовал
правился на свою орбиту — на ка себя в науке в качестве ассистента

кафедры растениеводства КСХИ. Но
быстро понял, что это уже не мое,
меня тянуло на поле. В Минсельхо
зе РТ мне предложили на выбор
должность главного агронома рай
сельхозуправления трех районов.
Изучив почвенно-климатические ус
ловия этих районов, я выбрал Бав
линский, где нашел много сходного
с местом моей работы на целине.

— Вы семь лет занимались
внедрением рапса. Можно ли
сказать, что благодаря вам Татарстан стали называть рапсовой республикой?

— Да, это так. Рапс появился в
Татарстане в 1980 году и выращи
вался привозными семенами на кор
мовые цели. В 1986 году руковод
ство республики хотело решить про
блему кормового белка за счет рап
сового жмыха — отхода после вы
жимки масла из маслосемян рапса.
На территории Казанского молочно
го комбината в конце 1986 года был
построен маслобойный завод с го
довой потребностью в сырье 12 ты
сяч тонн, а после реконструкции —
24 тысячи тонн. Для обеспечения
этого завода сырьем местного про
изводства было создано производ
ственно-научное объединение «Та
трапс», где первые 7 лет я работал
главным агрономом.
Мы быстро решили все вопро
сы рапсосеяния, за счет роста пло
щадей под рапсом выросли вало
вые сборы маслосемян, и уже из
урожая 1988 года и в последующие
годы этот завод работал на мест
ном сырье.

— Что заставило вас уйти из
«Татрапса» в самый расцвет
его деятельности?

— Излишки маслосемян рапса,
которые физически не мог перера
ботать этот маслозавод, пошли за
границу, что, кстати, свидетельство
вало о высоком качестве татарстан
ского рапса, которое соответство
вало требованиям мировых стан
дартов. Всего было отгружено за
границу 79 тысяч тонн.
Я предложил построить в не
скольких районах небольшие цеха
для производства жмыха, так необ
ходимого для животноводства ре
спублики. Меня не поддержали и 7
мая 1992 года предложили поис
кать другую работу. Это был повод.
А истинной причиной для увольне
ния меня из «Татрапса» послужил
мой отказ выполнять команду по
скорейшему завершению посева
рапса до ожидаемой майской засу
хи. Я же предложил майскую засу
ху переждать и посеять оставшую
ся площадь после 1 июня.
— Оставить сев на лето?

— Дело в том, что личными на
блюдениями в производстве и де
ляночными опытами в 1991–1992
годах мы выявили преимущество
рапса, посеянного в начале июня,
перед всеми майскими сроками
сева. Меня не послушали, сказа
ли, что так не принято делать, я
же не захотел делать то, чему и
мозг, и душа сопротивлялись, и
написал заявление по собственно
му желанию.
Кстати, и в тот год, и почти во
все следующие годы я оказался
прав. Почти все поздние посевы
оказывались лучше ранних. К тому
же они как бы уходили от злост
ного вредителя рапса — цветоеда,
нещадно уничтожающего незащи

щенные майские посевы рапса.
Только в 2014 году ученые согла
сились, что и июньские посевы
имеют право на жизнь.

— И чем вы занялись, уйдя
из «Татрапса»?

— Я поехал в город Нурлат с
намерением построить там неболь
шой цех по выжимке масла за счет
частного капитала богатого род
ственника, чтобы перерабатывать
рапс на месте и не ездить за жмы
хом в Казань через Набережные
Челны. Я смог убедить руководство
района в необходимости этого. Ме
ня поддержали, цех был построен
— без проекта, на голом энтузиаз
ме! Я посчитал свою задачу и меч
ту приблизить жмых к коровам вы
полненными.
— Иосиф Фомич, о чем вы
больше всего сожалеете?

— Сожалею, что разрушены кол
хозы и совхозы, разрушены ороша
емые культурные пастбища, прекра
тили внесение жидких азотных удо
брений, пивоваренный ячмень
скармливается скоту, а республика
последние годы не может обеспе
чить себя качественной пшеницей
для хлебопечения в объеме полной
потребности. Расстроен, что Казан
ский МЭЗ отправляет высокобелко
вый шрот за пределы республики в
то время, как существует белковая
проблема в животноводстве Татар
стана, ведущая к перерасходу кор
мов и увеличению себестоимости.
Все это мы проходили, но все это
можно и нужно поправить. И чем
быстрее — тем лучше…
Интервью взял
Александр Марков.
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Приятный сюрприз для мамы
Молодую маму из Зеленодольского района с
рождением первенца
поздравила министр
труда, занятости и социальной защиты РТ.
Жительница
поселка
Осиново Зеленодольского
района Татарстана Гульназ
Хасанова стала 5555-й жи
тельницей республики, ко
торой назначено федераль
ное пособие на первенца.
Она же получила едино
временную республиканс
кую выплату, предусмотрен
ную для молодых мам, про
живающих в селе.
«Обо всех выплатах мы с
мужем знали еще до рожде

ния ребенка, нам о них рас
сказали во время консульта
ций в социальных учрежде
ниях. За то, что мы прожи
ваем в сельской местности,
нам положено 50 тыс. ру
блей. Еще мы стали получа
телями новой ежемесячной
выплаты на первенца в раз
мере 8490 рублей», — рас
сказала молодая мама жур
налистам.
Гульназ Хасановой 19 лет,
она студентка. Со своим бу
дущим мужем познакомилась
у друзей на даче, в этом го
ду вышла замуж. 17 августа
родила девочку, которую су
пруги назвали Арианной.
«Мой супруг работает ав
томехаником. Наше прави

тельство оказывает огром
ную поддержку молодым се
мьям и матерям-одиночкам.
Пока мы живем с родителя
ми. Планируем улучшить жи
лищные условия, на это на
правим «сельские» деньги.
Мы также с мужем планиру
ем второго ребенка. В буду
щем оформим ипотеку», —
рассказала о дальнейших
планах молодая мама.
Накануне Дня матери в
Республиканском центре ма
териальной помощи счастли
вую маму поздравила ми
нистр труда, занятости и со
циальной защиты РТ Эльми
ра Зарипова. Она сообщила,
что на сегодняшний день в
республике реализуется 38

программ, которые направ
лены на улучшение жизни в
селе, поддержку семьи, ма
теринства и детства, а также
на улучшение социальной
инфраструктуры, связанной
с семьей. Это строительство
новых школ, ремонт детских
садов и поликлиник, учреж
дений социального обслужи
вания, культуры и спорта.
«С этого года в стране вве
дены путинские выплаты, на
которые могут претендовать
семьи, чей среднедушевой
доход ниже 1,5-кратного раз
мера прожиточного миниму
ма — 13 тыс. 713 рублей. Ес
ли в семье три человека и у
них доход менее 41 тыс. ру
блей, то они являются пре
тендентами на ежемесячные
выплаты по случаю рождения
первенца», — рассказала
Эльмира Зарипова.

Министр cообщила, что в
Татарстане с этого года благо
даря решению Президента РТ
введена единовременная вы
плата для сельских женщин,
родивших в возрасте до 25 лет
первого ребенка, и женщин,
родивших до 29 лет третьего
ребенка. Эти женщины долж
ны не менее трех лет прожи
вать и быть зарегистрирован
ными в сельской местности.
Размер единовременной вы
платы на первенца составляет
50 тыс. рублей, а на третьего
ребенка — 100 тыс. рублей.
«Руслан и Гульназ Хаса
новы — молодые родители.
Он работает представителем
рабочих профессий, а она —
студентка. Конечно, для мо
лодой семьи ежемесячные и
единовременная выплаты —
серьезная поддержка», —
сказала министр.

Эльмира Зарипова также
отметила, что в целом на под
держку семьи и детей еже
годно из республиканского и
федерального бюджетов вы
деляется 6 млрд. 600 млн. ру
блей. Каждый второй рубль,
который тратится на социаль
ные выплаты пенсионерам,
инвалидам и другим катего
риям, направлен на поддерж
ку семей с детьми. Это мно
годетные семьи, семьи с низ
кими доходами, а также се
мьи, воспитывающие детейинвалидов.
«Комплекс мер, принятых
на федеральном и республи
канском уровне, призван ре
шать задачи, которые стоят
перед нами в рамках нацио
нального проекта «Демогра
фия», — заключила министр.
«Татар-информ».
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29 ноября - 5 декабря 2018 г.

п о н е д е л ь н и к 15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ

3 декабря

ТНВ

9.00, 0.30 ЯСМИН (16+)
10.00, 16.30 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00 Мультфильмы
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
	ОСТРОВ (6+)
17.30 Трибуна Нового Века (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — Северсталь (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
22.40 Дорога без опасности (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым (16+)
15.00 Документальный
проект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ (16+)
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 3 декабря.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)

НТВ
8.20 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЕС (16+)
0.25 Поздняков (16+)

4 декабря

вт о р н и к

ТНВ

9.00, 0.25 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Мультфильмы

	ОСТРОВ (6+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО
МИСТЕРА ГРИНВУДА
23.05 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 15.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (18+)

1 канал
9.15 Сегодня 4 декабря.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

ЭФИР
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 15.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 НЕКУДА БЕЖАТЬ (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 5 декабря.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
12.15 Церемония вручения
Премии Доброволец
России-2018
13.15, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

20.00 БЕЗДНА (16+)
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 6 декабря.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
13.30, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЕС (16+)
0.15 ВДОВА (16+)

7 декабря

п ят н и ца

ТНВ

9.00 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
НТВ
11.30 Татарлар (12+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 12.00 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
13.00 Башваткыч (6+)
СМЕРЧ (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
12.00 Вежливые люди
14.15 ДК (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.45 Рыцари вечности (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 15.00 Мультфильмы
17.15 ДНК (16+)
15.45 ТАИНСТВЕННЫЙ
18.15, 19.40 ГОРЮНОВ (16+)
	ОСТРОВ (6+)
21.00 ПЕС (16+)
16.10 Тамчы-шоу
16.40 Полосатая зебра
НТВ 0.15 ВДОВА (16+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ч е тв е рг 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
СМЕРЧ (16+)
6 декабря
12.00 Вежливые люди
ТНВ 21.00 Болгар радиосы
концерты (6+)
13.25 Обзор. ЧП
22.10 Сәхнәдәш (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
17.15 ДНК (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
23.10 БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ
18.15, 19.40 ГОРЮНОВ (16+)
ШОЛПАН (12+)
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ (18+)
21.00 ПЕС (16+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Таяну ноктасы (16+)
ЭФИР
12.00, 23.30 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+)
ср е д а 13.00 Каравай (6+)
9.00, 15.00 Документальный
13.30 Документальный
проект (16+)
5 декабря
фильм (12+)
12.00, 16.00 Информационная
ТНВ
14.45 Фолиант в столетнем
программа 112 (16+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
переплете (12+)
12.30 Обыкновенные рецепты
Татарстана (12+)
15.00 Мультфильмы
здоровья (16+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
13.00 Загадки человечества с
9.00, 0.30 ЯСМИН (16+)
	ОСТРОВ (6+)
Олегом Шишкиным (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
14.00 Как устроен мир с Тимо
ШОЛПАН (12+)
18.00 Юлчы (6+)
феем Баженовым (16+)
10.55 Белем дөньясы (6+)
19.30 Хоккей. СКА - Ак Барс (6+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
11.30 Татарлар (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
18.00 Добрый вечер,
12.00, 23.45 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+) 22.10 МЭРАЙА МУНДИ И ШКА
	Казань! (16+)
13.00 Каравай (6+)
ТУЛКА МИНДАСА (16+)
18.30 Fam TV (16+)
13.30 Документальный
19.00, 22.00 Город (16+)
фильм (12+)
ЭФИР 20.00 Обезьяна произошла от
14.00 Секреты татарской
человека: переворот в
кухни (12+)
9.00, 15.00 Документальный
науке? (16+)
14.45 Здоровая семья:
проект (16+)
23.00 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ (16+)
мама, папа и я (6+)
12.00, 16.00 Информационная
15.00 Мультфильмы
программа 112 (16+)
1 канал
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
	ОСТРОВ (6+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
9.15 Сегодня 7 декабря.
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 	День начинается (6+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
с Олегом Шишкиным (16+) 9.55 Модный приговор (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
14.00 Как устроен мир с Тимо
10.55 Жить здорово! (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
феем Баженовым (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
20.15 Күчтәнәч
17.00 Тайны Чапман (16+)
покажет (16+)
21.00, 22.10 МАЛЕНЬКАЯ ПРИН18.00 Добрый вечер,
15.15 Давай поженимся! (16+)
ЦЕССА (6+)
	Казань! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.20 Видеоспорт (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 БУМАЖНЫЙ
САМОЛЕТИК (12+)

Россия 1

НТВ

9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
23.30 Торжественная церемония
вручения музыкальной
премии Виктория

8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.05 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
23.50 Международная
пилорама (18+)

НТВ
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 ГОРЮНОВ (16+)
21.00 ПЕС (16+)
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

Воскресенье

9 декабря

ТНВ

9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
субб о та 12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
8 декабря
ТНВ 13.30 Китмә, сандугач... Гөлшат
Зәйнашеваны искә алу
9.00 Здоровая семья:
концерты (6+)
мама, папа и я (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
9.15 ДК (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
17.30 Игры сильнейших (12+)
11.00 Йолдызлык мизгелләре
18.00 Башваткыч (6+)
11.30 Секреты татарской
19.00 Черное озеро (16+)
кухни (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
12.00 Каравай (6+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
ЭФИР
13.30 Китмә, сандугач... Гөлшат
Зәйнашеваны искә алу
8.15, 21.00 ЗНАХАРЬ (16+)
концерты (6+)
19.00 Город (16+)
15.00 Язмыш. Әзһәр Шакиров (6+) 20.00 Fam TV (16+)
15.30 Юлчы (6+)
20.30 Обыкновенные рецепты
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
здоровья (16+)
17.00 Мин (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
17.30 Кәмит Җәвит (16+)
18.30 Адымнар (12+)
1 канал
19.00 Новости в субботу (12+)
19.30 Хоккей. Слован - Ак Барс (6+) 8.20 Здоровье (16+)
22.00 Разия Тимерханова (6+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
22.40 СТРАШНЫЕ СКАЗКИ (16+) 12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
ЭФИР 15.10 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ (12+)
9.15 Минтранс (16+)
16.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)
10.15 Самая полезная про19.30 Лучше всех!
грамма (16+)
21.00 Толстой. Воскресенье
11.10 Военная тайна с Игорем
22.30 Что? Где? Когда?
Прокопенко (16+)
23.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ
16.15 Территория заблуждений с
ЦЕЗАРЬ! (16+)
Игорем Прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки.
Россия 1
Это фиаско, братан! (16+)
19.00 Город (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье
20.00 Fam TV (16+)
9.20 Сто к одному
20.30 Обыкновенные рецепты
10.10 Когда все дома с Тимуром
здоровья (16+)
Кизяковым
21.00 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ (16+)
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
22.50 ЧУЖОЙ (16+)
13.40 Далекие близкие (12+)
14.55 ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ (12+)
1 канал
18.50 Всероссийский открытый
8.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
телевизионный
конкурс
9.00 Умницы и умники (12+)
юных талантов Синяя Птица
9.45 Слово пастыря
22.00 Москва. Кремль. Путин
12.10 На 10 лет моложе (16+)
23.00 Воскресный вечер с Вла
13.00 Идеальный ремонт (6+)
димиром Соловьевым (12+)
14.10 Александр Васильев.
Всегда в моде (12+)
НТВ
15.15 Модный приговор (6+)
16.20 Кто хочет стать миллио7.20 Устами младенца
нером?
8.20 Их нравы
18.00 Эксклюзив (16+)
8.35 Кто в доме хозяин? (16+)
19.35, 21.20 Сегодня
9.25 Едим дома
вечером (16+)
10.20 Первая передача (16+)
23.00 Концерт DIVA
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
Россия 1 13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
9.20 Сто к одному
15.05 Своя игра
10.10 Пятеро на одного
16.20 Следствие вели... (16+)
11.00 Вести
18.00 Новые русские
11.20 Вести. Местное время
сенсации (16+)
11.40 Смеяться разрешается
19.00 Итоги недели
12.50 ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ (12+) 20.10 Звезды сошлись (16+)
15.00 Выход в люди (12+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
16.15 Субботний вечер
23.00 Юля Абдулова.
17.50 Привет, Андрей! (12+)
Моя исповедь (16+)
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Отблагодарим
тебя по-царски

Конечно,
меня
быстро
разоблачили
Меня зовут Настя, 28 лет,
я беременна. Замужем, бе
ременность желанная, и все
бы хорошо, если бы не од
но «но» — мои коллеги.
Предыстория. В 26 лет я
родила доченьку, которая
прожила всего 12 дней —
синдром внезапной детской
смерти. Что мы с мужем пе
режили, не описать слова
ми, долго ходили к психо
логу, чтобы как-то жить
дальше.
Я устроилась на новую
работу — на прошлой не
могла оставаться, было тя
жело да и просто хотелось
отдыха. Новая начальница
сказала, что боится нани
мать меня на работу, ведь
могу уйти в декрет. Я поо
бещала, что никуда не уйду
в течение нескольких лет, и
честно выполнила обещание
— проработала год, тща
тельно предохраняясь. Но
потом мы с мужем начали
планировать беременность,
и вот она наступила, такая
желанная!
К сожалению, мое поло
жение сразу заметили: по
стоянно тошнило, я устава
ла — в общем, догадались.
Начальница с поджатыми
губами процедила: мол, чтото быстро сбегаешь. Мне
было обидно, я ведь не
устроилась, будучи бере

менной, как сейчас делают
многие! В конце концов она
понимала, что я в любом
случае уйду в декрет.
Сейчас я на четвертом
месяце. Коллеги ко мне рав
нодушны, даже не спраши
вают, мальчик или девочка
или что я чувствую. Руково
дитель отдела отпускает ме
ня по врачам с неохотой, с
недовольством. Но я наблю
даюсь бесплатно, и значит,
почти невозможно взять та
лоны на раннее утро или
поздний вечер.
Такое чувство, будто мне
завидуют. Девушки в кол
лективе живут с парнями, но
никто не замужем, хотя, как
мне кажется, они хотят сва
дьбу. Да еще возраст кол
лег 25–30 лет, самый пик,
когда хочется ребеночка.
Думаю, тоже желают уйти в
декрет. Но ведь я в этом не
виновата!
Бухгалтерша
вообще
убила, когда я сказала ей,
что у меня уже был ребе
нок и нужно считать декрет
ные выплаты как на второ
го малыша: «А ты ушлая!
Еще и маткапитал полу
чишь». Как можно такое го
ворить? По ее мнению, я
была рада смерти ребенка?
Стараюсь просто рабо
тать хорошо, но мне неком
фортно. А больше всего бо

юсь, что после декрета ме
ня уволят, найдут на это ме
сто другую девушку. У му
жа не очень большая зар
плата, денег не хватает, и я
рассчитываю работать по
сле того, как наш малень
кий пойдет в детский сад. А
если меня уволят? Моя под
руга уже два года не может
никуда устроиться — не бе
рут, едва узнав, что у нее
малыш.
Я не карьеристка, но ра
бота для меня важна. А еще
боюсь, что мы захотим вто
рого ребеночка, — тогда ме
ня просто съедят коллеги.
Мне уже 28 лет, а рожать
ведь желательно до 35. Я и
так уже старородящая. Есть
небольшой комплекс, что
если рожу в сорок, то буду
старой мамой, которая не
справится с воспитанием
малыша. Да и рожать в со
рок тяжело, мало ли какие
отклонения выявятся. А ес
ли родить второго в трид
цать, то на карьере можно
поставить крест.
Какой-то замкнутый круг.
Пожалуйста, подскажите, как
справиться со своим опасе
нием остаться домохозяйкой
на всю жизнь? И как вести
себя с коллегами? Заранее
благодарна!

Удивило одно: он еще
сравнительно молодой, но
подрабатывать не хочет, пен
сии в 20 тысяч ему хватает.
А у меня только на один бен
зин уходит половина этой
суммы. Стало интересно, как
москвич может прожить на
такие скромные деньги. На
верное, дети помогают? А
новый знакомый все распи
сывал, как он за собой сле
дит, ведет здоровый образ
жизни. Его будущая спутни
ца должна быть порядочной,
не пить, не курить.
Я поперхнулась: кто же
себя непорядочной назовет?
И почему бы не выпить в
праздник, в веселой компа
нии? Он отчитал меня с не
одобрением. В ответ я по
просила больше мне не зво
нить, удалила его телефон
и забыла.

Расскажу одну из историй
моей бабушки. Она слышала
ее на посиделках от одно
сельчан, когда сама еще бы
ла мелкой девчонкой, так что
истории этой, наверное, лет
сто, а может, и больше. Бабу
ля говорила, что еще заста
ла старух, помнивших глав
ную героиню тех событий.
В их деревне жила одна
бабка, славившаяся на всю
округу — была она перво
классной повитухой. Хоро
шая была старушка, никому
ничего плохого не делала,
почти всех местных ребяти
шек приняла на свои руки,
все ее любили и уважали.
Однажды бабушка сидела
в своей избушке и вдруг ус
лышала стук в дверь. На ули
це уже почти стемнело, кого
леший принес? Но мало ли,
вдруг кто-нибудь рожает. Вы
глянула повитуха — стоят
мужики, но не из этой дерев
ни и даже, по всему видно,
не из соседних.
— Ну-ка собирайся по
скорее, поедешь с нами, —
заявили незваные гости. —
Тут такое дело, у бабы од
ной роды очень тяжелые,
никак разродиться не мо
жет, помощь твоя нужна.
Слышали мы, что лучше те
бя в этом деле никто в этих

краях не смыслит.
Для старушки тяжелые
роды — дело житейское,
привычное. Собралась бы
стренько, мужики посадили
ее в сани, поехали.
Едут лесом, сумерки уже
сгущаются. Мужики вроде
крепкие, но почему-то у ста
рушки душа не на месте. Лю
ди незнакомые, мало ли что
у них на уме. Начала себя
успокаивать: «Скорее всего,
из дальних деревень. Навер
ное, посоветовал кто-нибудь
из знакомых».
Но смотрит бабка — и до
рога незнакомая, и местность
совершенно чужая, вся по
росшая лесом. Непохоже, что
держат путь в окрестные де
ревни. А вдруг это лихие лю
ди, разбойники? Однако че
рез некоторое время прово
жатые доставили старушку в
нужное место в целости и со
хранности.
Повитуха вошла в дом, ее
подвели к женщине, та ле
жала едва живая. Роды и в
самом деле оказались очень
тяжелыми, намаялась роже
ница, бедненькая. Но все за
кончилось
благополучно:
бабка приняла младенца, со
вершила необходимые дей
ствия. Пора бы и домой со
бираться.

А в конце лета получила
сообщение с незнакомого
номера: дескать, он мне не
звонит, потому что дача, от
дых, купание, девочки, я
должна понять. С трудом
догадалась, что это мой те
лефонный знакомый, не от
ветила.
Осенью раздался звонок,
тоже с незнакомого номе
ра. По голосу поняла, что
это тот же человек, рассме
ялась.
— А-а, это у кого пенсия
двадцать тысяч!
Его покоробила моя
фраза.
— Да у Аллы Пугачевой
пенсия всего семнадцать
пятьсот, я больше нее по
лучаю!
Он долго не мог успоко
иться, все звонил, спраши
вал, неужели мужчина на

Клиенты остались очень
довольны, улыбались, кланя
лись, благодарили повитуху.
— Ну, бабушка, выручила
ты нас сильно, спасибо тебе
большое! Чем же наградить
тебя? Чего хочешь, скажи?
Денег у нас много и всякого
другого богатства.
Но повитуха перепугалась.
— Ничего мне не надо,
сынки, ни денег, ни другой
награды. Только отвезите ме
ня туда, откуда привезли.
— Неужели совсем ника
кой благодарности за труд не
возьмешь? — удивились му
жики.
— Нет, сынки, не возьму.
Так и быть, повезли баб
ку назад.
Наконец тройка останови
лась у ее дома, мужики вы
садили старушку, а один ей
говорит:
— Нет, бабушка, так не
пойдет, все-таки отблагода
рим тебя по-царски. Держика подол!
Что поделаешь? Подста
вила бабка подол. Мужик до
стал откуда-то мешок и от
сыпал ей чуть ли не пуд се
ребра. Монета тяжелая, зве
нит, переливается на лунном
свете.
— Ну, бывай, бабушка! —
попрощались щедрые заказ
чики.
Зазвенели бубенцы, трой
ка сорвалась с места и ис
чезла в снежной пыли.
Бабка опустила глаза и са
ма себе не поверила: вместо
звонкого серебра у нее пол
ный подол лошадиного на
воза! Только тогда дошло до
старой повитухи, у кого она
роды принимала.
Прочитала молитву и
мысленно поблагодарила Бо
га за то, что так легко отде
лалась.
Динара.

Настя.

Уникум, которому
хватает пенсии
Я несколько лет наслаж
даюсь разводом. Но иногда
взбрыкивает дурость и хо
чется познакомиться с муж
чиной. Нет-нет, не подумай
те, мне замуж не надо! Но
вот пообщаться, в кино схо
дить… На сайтах знакомств
выходило сплошное недо
разумение. Решила: ну уж
через газету познакомиться
будет проще.
И вот этим летом созво
нились с мужчиной. Голос
очень приятный, красивая и
правильная речь, бывший пе
дагог, музыкант, на пенсии,
в разводе. После смерти от
ца живет с мамой в квартире,
летом — на даче. У нас с ним
много общего. Он проверил
мое образование, задав пару
вопросов по специальности,
я возмутилась, немного на
дерзила, но ответила.
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пенсии должен содержать
женщину. Рассказывал, как
расстался с предыдущей —
она по нему до сих пор со
хнет, а у него к ней душа
не лежит. Все расписывал,
какой он симпатичный, вы
сокий, в общем, увижу —
упаду. Ответила со смехом,
что, пожалуй, хочу посмо
треть на уникума, которому
хватает пенсии.
Договорились встретить
ся, но он сказал, что в Под
московье не поедет. Ну, о
капризных москвичах я
знаю не понаслышке, стер
пела. Отправила ему свои
недавние фотографии, а
вот он мне свои не прислал,
сказал, что у него украли
смартфон.
Наконец, выбрала время,
чтобы приехать в Москву не
на машине, а на электричке,
и на ней же вернуться до
мой. По расписанию у меня
было 20 минут на встречу.
Правда, немного смутили
две вещи: о моем фото он
сказал, что мы с ним похо
жи, и у него «такие же чер
ты лица». Ну и когда дого

варивались о месте встречи,
обронил: «Чтобы меня не за
топтали».
Заставила себя сходить в
парикмахерскую. В назна
ченный день села в вагон и
с удовольствием погрузи
лась в чтение «Моей Се
мьи». Настроила себя так:
если мужчина не понравит
ся, хотя бы прогуляюсь, по
года стояла хорошая.
Мы должны были встре
титься в переходе между
платформами. Не скрою, я
спускалась туда с легким
волнением. Издали замети
ла в условленном месте фи
гуру. Поняла, что это и есть
капризный москвич.
— Ну что? Я же сказал:
увидишь — упадешь, — на
чал он.
— Уже упала, — еле
сдерживая смех, ответила я
и быстро-быстро повернула
к платформе от Москвы. На
бирая скорость — только бы
не догнал! — уже бегом на
чала подниматься по лест
нице, слыша, как он оклика
ет меня по имени.

Проскочила турникет. Уф,
теперь уже можно смеяться
в голос. Перед глазами сто
ял он: низенький, загорелый
(дача же), круглолицый, лу
поглазый, в ботинках «про
щай молодость», плаще се
мидесятых годов, с сумкой
на колесиках и палочкой в
руке.
Он позвонил, я сбросила
звонок. Прислал СМС: «А в
телефоне вы выглядите мо
ложе, чем в жизни. У вас
очень усталый вид». Поду
маешь, нашел, чем упрек
нуть, да по сравнению с ним
я Мэрилин Монро!
Вечером он попытался
меня унизить еще одной
эсэмэской. Подружка гово
рит:
— Понял, что неровня те
бе, вот и оскорбляет.
Сегодня читаю газету —
еще один москвич желает
познакомиться. Пишет, что
на СМС не ответит, элек
тронной почты нет. Но уж
теперь без фото я ни с кем
общаться не буду.
Маргарита.
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Тест

Советы от читателей

У м е е т е л и в ы	 н а сл а жд а тьс я
ж и знь ю ?!
Жизнь каждый день преподносит нам радости.
И маленькие, и большие. Только не каждый из
нас умеет это замечать. Предлагаем вам психологический тест, ответив на вопросы которого вы поймете, как с этим обстоят дела у вас.
1. Вы проспали на работу и уже совсем опаздываете. Найдется ли у
вас при этом время,
чтобы позавтракать?
а) Нет, конечно, я этого
делать не буду.
б) Чашку кофе на бегу я
все же выпью.
в) Я позавтракаю, ведь
уже все равно опоздал.
2. Какой вид отдыха вы
предпочли бы?
а) В шикарном отеле с
бассейном.
б) В деревне, подальше
от цивилизации.
в) В горах с экстримом.
3. Подруга показывает
вам фотографии с отдыха, вы...
а) Тут же представляю
себя на ее месте и с инте
ресом расспрашиваю об от
дыхе.
б) Делаю вид, что мне
интересно.
в) Стараюсь быстро по
смотреть и перевести разго
вор на другую тему.

4. Вы пришли в ресторан, что предпочитаете
заказывать?
а) Выберу что-нибудь
полезное.
б) Выберу подешевле.
в) Закажу свое любимое
блюдо.
5. Часто ли во время отдыха вы думаете о делах?
а) Нет, отдыхать так от
дыхать.
б) Только если предсто
ит какое-то важное дело.
в) Часто, я не умею рас
слабляться.
6. Выходные выдались
дождливыми. Ваша реакция.
а) Вот и хорошо, сделаю
что-нибудь полезное дома.
б) Буду очень радовать
ся и бездельничать с чистой
совестью.
в) Расстроюсь, так как
не люблю быть дома.
Подсчитаем баллы с
помощью таблицы:

Капустный
лист
от кашля
№
А
Б
В

1
1
3
2

2
3
1
2

3
1
2
3

4
3
1
2

5
3
2
1

6
3
1
2

6-9 БАЛЛОВ
Вы можете порадоваться
за себя, вы умеете беззабот
но радоваться жизни. И при
этом вы не испытываете
угрызений совести, если по
зволили себе немного боль
ше, чем хотели. Именно по
этому вы активно заряжае
тесь положительной энерги
ей и лучше справляетесь с
повседневными хлопотами.
10-14 БАЛЛОВ
Вы очень цените ком
форт. Время от времени вы

можете побаловать себя и
устроить полноценный от
дых. Но у вас не всегда по
лучается мысленно отвлечь
ся от дел, и поэтому полу
чить удовольствие от отды
ха вам трудно.
15-18 БАЛЛОВ
Создается впечатление,
что вы не знаете, как это
просто порадоваться жиз
ни? Вы постоянно себя об
виняете в бездарной трате
времени? Расслабьтесь! Вам
надо научиться решать про
блемы по мере их поступле
ния, а не переживать, что
они могут возникнуть.

Братья наши меньшие

Б о льш е у т о к,
зимующих
в городе

20 лет назад количество
зимующих в Казани уток
исчислялось единицами, а
сейчас их уже несколько
сотен. Из-за жителей Каза
ни, подкармливающих уток,
в последние годы все боль
ше этих птиц остается на
зимовку в городе. Об этом
сообщает
пресс-служба
КФУ со ссылкой на заведу

ющего кафедрой биоэколо
гии, гигиены и обществен
ного здоровья Института
фундаментальной медици
ны и биологии КФУ, пред
седателя Казанского отде
ления Союза охраны птиц
России, профессора Ильги
зара Рахимова.
По его словам, с каж
дым годом в городских

Н Е БР А Т Т Ы МН Е
Думаю, не ошибусь, ес
ли скажу, что для большин
ства из нас самым ужасным
творением природы на све
те является акула. Но циф
ры говорят о другом. Со
гласно официальным све
дениям, число нападений
акул за 2016 год является
одним из самых массовых
за последние 50 лет. За
фиксирован 161 случай
атак этих хищников, и толь

ко 13 из них стали смер
тельными. Но вот парадокс!
Казалось бы, прямой про
тивоположностью акулам
должны стать домашние
собаки, первые друзья че
ловека, по праву заслужив
шие наши любовь и дове
рие. И все же порядка 180190 человек ежегодно гиб
нут от их агрессии. А если
прибавить сюда количество
умерших от бешенства по

Предлагаю простой, но
очень эффективный рецепт,
который проверен многими
моими близкими, несмотря
на простой состав. Пользу
емся уже много лет. Понадо
бится один большой лимон,
2 столовые ложки глицери
на и 2 столовые ложки ме
да. Опустить лимон в кипя
щую воду на 5-10 минут, про
крутить через мясорубку и в
полученную кашку добавить

прудах Казани на зимовку
остаются все больше утоккрякв. Также появились
предпосылки к тому, что
бы на зимовку в водоемах
города оставались не толь
ко кряквы, но и хохлатая
чернеть.
Ильгизар Рахимов отме
тил, что люди приносят ут
кам хлеб, каши и торты.
«Что-то из этого утки едят
— например, хлеб. А вот
торт не едят», — отметил
он. Кроме того, в рационе
питания уток — водная, на
земная
растительность,
улитки, жучки и т. д.
Особенно утки предпо
читают жить зимой на озе

ре Кабан в районе ТЭЦ, в
парке Урицкого, в районе
улицы Серова, Молодежно
го центра «Ак Барс», в рай
оне «Казаньоргсинтез», от
метил профессор КФУ.
По словам эксперта, ут
ки не боятся даже 30-гра
дусного мороза. «Утки мо
гут страдать только от не
хватки корма. Поэтому мы
приветствуем сердоболь
ность горожан, которые
подкармливают птиц и гото
вы помочь братьям нашим
меньшим, а дети таким об
разом получают уроки до
броты», — добавил он.
Вот уж воистину: мы в
ответе за тех кого приручили.

сле собачьего укуса, то пе
чальные цифры увеличатся
в десятки раз.
Даже царь зверей лев со
своими 100 ежегодными
жертвами выглядит скром
нее. Вровень с ним идет
слон. Крайне опасными жи
вотными являются афри
канский буйвол (200 жертв)
и бегемот (500). Самый же
кровожадный из крупных
хищников — это крокодил.
Каждый год в его пасть по
падают и не возвращаются
до 1000 несчастных.

Если брать всю земную
фауну в целом, то нет ни
кого, кто бы был смерто
носнее такой, казалось бы,
незначительной мелочи, как
комар. Этот вредитель рас
пространяет малярию по
всей планете с ужасающей
скоростью, и результаты
этого тоже ужасают. Напри
мер, в 2014 году этот ко
мар-убийца заразил маля
рией 200 миллионов чело
век, из которых 725 тысяч
выжить не смогли.

У моей маленькой дочки
с наступлением зимы часто
бывает кашель. Что мы толь
ко ни пробовали: и миксту
ры, и таблетки, и барсучий
жир. Ничего не помогало, по
ка мама не подсказала один
способ. Взять капустный
Если у вас болит голова,
попробуйте следующий ре
цепт. Корень хрена прокру
тить через мясорубку, доба
вить соль, сахар по вкусу,
чуть (капельку) 9% уксуса.
Перемешать, разложить по
баночкам и хранить в холо
дильнике. Ежедневно съе
дать бутерброд с хреном, и
ваша голова успокоится. Вы
почувствуете себя бодрой и
здоровой. Попробовала на
себе и советую всем.
И на заметку: корни хре
на оказывают кровоочищаю

Натуральное
снотворное
Если вы страдаете от бес
сонницы и не хотите пользо
ваться транквилизаторами,
возьмите 2 чайные ложки

Как вылечить
кашель
глицерин и мед. Все переме
шать в однородную массу,
накрыть и поставить в холо
дильник на 4 часа. После это
го смесь приобретет долж
ный вид и свойства. Употре
блять нужно трижды в день
до излечения.
О.Бабина.

лист и смазать его медом.
Приложить лист к грудке,
второй — на спинку между
лопатками. Обмотать поло
тенцем или бинтом. Надеть
пижаму или маечку. Наутро
все снять. Лист капусты ста
нет маленьким, а от меда и
кашля ни следа. Повторять,
пока не пройдет кашель. Нам
хватает двух раз. Желаю здо
ровья вам и вашим деткам.
А.Левченко.

Хрен
от головной
боли
щее, мочегонное, противо
воспалительное действие;
выкопав осенью корни хре
на, мою их, сушу, убираю на
хранение в погреб. Зимой в
любое время можно приго
товить вкусное и полезное
лекарство. Будьте здоровы!
М.Коршунова.

шишек хмеля и залейте их
стаканом кипятка. Укутайте
на 4 часа, затем процедите.
На ночь выпейте весь приго
товленный настой.
Р.Никитина.

ЗДОРОВЬЕ

Хурма может вызвать
камнеобразование
в желудке
такт с желудочным соком,
«Сейчас на рынках активно продают хурму
нового урожая. Смотрю
на нее, и слюнки текут,
обожаю хурму, но меня
недавно напугал знакомый врач — он говорит, что она не очень
полезна и много ее есть
нельзя. Это правда?
И.Пенкина».
По своему составу хурма
весьма полезна, один плод
спелой хурмы среднего раз
мера, который весит пример
но 170 грамм, содержит 70%
дневной дозы витамина А,
20% витамина С, а также
много полезнейших кароти
ноидов и калия. Но у нее
есть один побочный эффект,
он связан с хорошо извест
ным вяжущим действием
хурмы — все дело в тани
нах, которых очень много в
этом плоде. Вступая в кон

они превращаются в поли
мер. В результате образует
ся вязкая липкая масса, ко
торая подобно цементу мо
жет связывать непереварен
ные кусочки плода, и в ито
ге в желудке может сфор
мироваться нечто похожее
на инородное тело. Медики
его называют желудочным
камнем, или безоаром. Из
вестны случаи, когда такие
«камешки»
перекрывали
просвет кишечника, вызывая
непроходимость. Но если вы
будете съедать один плод в
день, ничего страшного не
будет. И старайтесь, чтобы
хурма была спелой, так она
все же менее склонна вызы
вать полимерные пробки. Та
кие плоды очень мягкие и
будто тают во рту. Если же
вы купили твердую хурму, не
ешьте ее сразу, а положите
в морозильную камеру холо
дильника. Когда она растает,
то станет более мягкой и
сочной.
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К а б а чк и д о в е сн ы
в св е ж е м в и д е
Кабачки — беспроблемная овощная культура, дающая огромные урожаи даже у начинающих дачников. Но как сохранить кабачки на зиму,
когда на консервацию уже нет сил, а разноцветная
«поленница» и не думает заканчиваться?
Для того, чтобы радовать семью кулинарными изысками на основе этого полезного овоща всю зиму, необязательно копать собственный погреб или становиться завсегдатаем ближайшей овощной лавки. Хранить кабачки в домашних условиях можно и в квартире, и в частном доме. Для этого требуется лишь выбирать специальные сорта и правильно
готовить овощи к зимовке.
Лучшие сорта кабачков
для зимнего хранения
Кабачки не всех сортов можно со
хранить зимой, большинство стоит
съедать сразу после сбора. Однако
есть и те, что подходят для длитель
ного хранения. Овощи таких сортов
обладают общими признаками: плот
ной кожицей, мелкими семечками, су
ховатой мякотью. Благодаря этому
они долго хранятся и отлично пере
носят транспортировку.
Если вы хотите как можно дольше
сохранить кабачки свежими, посадите
такие сорта, как Аэронавт, Аcceтe F1,
Арлика, Арал F1, Грушевидный, Негри
тенок, Якорь и другие с пометкой «от
менная лежкость» на упаковке.
Кабачки для зимнего хранения
нужно срезать с куста, не допуская
перезревания. Длина плодоножки
должна составлять не менее 5 см —
это позволит защитить плод от про
никновения возбудителей заболева
ний в мякоть. Рекомендуется аккурат
но отряхнуть собранные кабачки от
земли, а вот мыть или мочить их ка
тегорически запрещено.
Как хранить кабачки зимой
Не существует строгих требований
к тому, при какой температуре хра
нить кабачки. Конечно, оптимальной
будет температура 4-10°С и влаж
ность около 80%. Достичь таких ус
ловий можно в погребе или подпо

ле, но далеко не у всех дачников они
есть. Если ваш дом не оборудован
овощехранилищем или до деревни
зимой не добраться, хранить кабачки
можно и другими способами.
Как хранить в подполе
Тем, у кого есть непромерзающий
подвал или подпол в доме, гараже
или на даче, организовать хранение
кабачков на зиму элементарно. До
статочно отвести под эти овощи от
дельную деревянную полку, застелен
ную тонким (10 см) слоем соломы и
разложить плоды так, чтобы они не
касались друг друга.
Если полок нет, то для хранения
можно приспособить деревянные или
пластиковые ящики, поставленные
друг на друга. Обязательно повесьте
на стену градусник и не забывайте
регулярно проветривать помещение,
чтобы снизить вероятность появле
ния плесени и гнили на овощах.
Не знаете, как сохранить свежий
кабачок в условиях строгой эконо
мии места? Вам на помощь придут
обычные капроновые колготы. Сло
жите кабачки по одному, а получив
шуюся «гирлянду» подвесьте прямо
к потолку — так они могут хранить
ся до 3 месяцев.

Как хранить в квартире
Хранить кабачки зимой можно и в
квартире, хотя в этом случае до вес
ны они не долежат. Оптимальным ме

стом для овощей будет специальный
ящик, находящийся рядом с балко
ном или входной дверью, кладовая
или утепленный балкон. В крайнем
случае, вы можете сложить кабачки
и под кроватью, но проверять их по
требуется чаще обычного.
Укладывая кабачки на хранение в
ящики или на полки, проложите меж
ду ними картонные перегородки, со
лому или аккуратно оберните каждый
бумагой. Это продлит срок хранения
и не даст заболеваниям распростра
ниться сразу на весь ваш запас.

Что делать, если кабачки
начали портиться
Для того, чтобы избежать потери
урожая, а также расселения по вашей
квартире плодовой мушки, регуляр
но проверяйте состояние овощных за
пасов. Если вы обнаружили, что один
или несколько кабачков начали под
текать, плесневеть или сохнуть, нуж
но немедленно удалить их от осталь
Как хранить в
ных, а затем пустить в дело.
холодильнике
Заплесневевшие овощи сразу вы
Не уверены, можно ли хранить ка брасывайте — споры плесени ковар
бачки в холодильнике? Можно, если ны, а в состоящем на 90% из воды
их у вас немного, и лоток для овощей кабачке они распространяются с не
способен их вместить. Правда, каждый вероятной скоростью. Есть такой
овощ придется положить в отдельный овощ не следует даже после термо
бумажный пакет с несколькими отвер обработки.
стиями для вентиляции и пореже пе
Если же кабачок помялся или на
чал сохнуть, скорее приготовьте из
рекладывать с места на место.
Хотя однозначного ответа на во него еду, но, опять же, не употребляй
прос, сколько можно хранить кабач те свежим, а зажарьте, потушите или
ки, не даст вам никто, стоит помнить, добавьте в суп, предварительно вы
что через 3-4 месяца кожица овощей резав все поврежденные места.
Надеемся, перечисленные методы
станет очень твердой, семена начнут
прорастать, а мякоть приобретет помогут вам сохранить свежие кабач
горький привкус, поэтому даже визу ки в домашних условиях, и вы всю
ально сохранные плоды лучше съесть зиму сможете наслаждаться вкусны
не позже этого срока.
ми и полезными блюдами.
Кожица на полежавших кабачках
Екатерина Федорино.
становится твердой и плохо счища

умеренном поливе. Если
хотите, чтобы бегония
регулярно цвела, не
опрыскивайте ее, защи
тите от сквозняков и не
забывайте про ком
плексные минеральные
удобрения.

Растения для
детской комнаты
Малыши тянут в рот буквально все, что попадает в пределы их видимости, и комнатные растения не становятся исключением.
Чтобы быть уверенным в безопасности
юного первооткрывателя, выращивайте в
его комнате только подходящие для детской цветы.
Зачастую яркие и де
коративные комнатные
растения могут иметь тя
желый запах, едкий об
жигающий сок или яв
ляться сильным аллер
геном. Но и среди безо
пасных представителей
зеленого царства можно

найти немало вариантов
для украшения детской
комнаты. А если с дет
ства приучать малыша к
уходу за цветами, то со
временем он сможет
разделить ваш интерес и
радоваться новым буто
нам и росткам.

Бегония
Комнатные растения
для детской должны
быть проверены време
нем, и бегония отлично
соответствует
этому
критерию. Еще бы, ведь
она стояла на окнах у
наших бабушек десяти
летиями и радовала не
только внешним видом,
но и полезными свой
ствами. Благодаря вы
сокому
содержанию
эфирных масел бего
ния служит своеобраз
ным фильтром, кото
рый очищает и обезза
раживает воздух.
Лучше всего расте
ние будет чувствовать
себя на южном окне при

ется обычным ножом. Чтобы решить
эту проблему, перед очисткой поло
жите кабачок в теплую воду на 30
минут.

Декабрист
(шлюмбергера)
Еще одно давно из
вестное растение —
шлюмбергера или дека
брист, также известный
как рождественский как
тус. Названия эти связа
ны с тем, что расцвета
ет эта культура как раз
в разгар зимы, к празд
никам. Декабрист пред
почитает полутень, про
хладу и редкий полив
(кроме периода цвете
ния), т.е. может стать
идеальным первым рас
тением для ребенка.
Считается, что дека
брист помогает спра
виться с негативной
энергией в доме и луч
ше всего ставить его ря
дом со спальным ме
стом. Верить в это или
нет, решайте сами, од
нако лишний кислород
в детской точно не по
мешает.

Каланхоэ
Разноцветные яркие
каланхоэ придутся по
нраву юной принцессе,
ведь ими одними мож
но украсить всю комнату.
К тому же, каланхоэ не
прихотливо, его единст
венным требованием яв
ляется солнечный свет,
но и без подсветки на
южном или восточном
окне растение своевре
менно зацветет.
Несмотря на яркие
цветки в крупных соцве
тиях, каланхоэ не отли
чается сильным запа
хом и не будет раздра
жать малыша или пор
тить его сон.
Кипарисовик
Кипарисовик понра
вится тем детям, кото
рые мечтают устраивать
Новый год в любой мо
мент. Эта небольшая
елочка приятно пахнет,
насыщает воздух кисло
родом и эфирными мас
лами, неплохо фильтру
ет его от пыли.
Уход за кипарисови
ком в домашних услови
ях непрост. Этот южанин
хочет
одновременно
обилия солнечного све

та, прохлады (не выше
18°С), влажного воздуха
и частого внесения удо
брений для хвойных (хо
тя бы раз в два месяца).
К сожалению, если на
рушить хоть один из
этих пунктов, кипарисо
вик начнет болеть.
Пеперомия
Необычный вид цвет
ков пеперомии, ее от
менные фильтрующие
свойства и неприхотли
вость сделали это расте
ние частым гостем дет
ских комнат. Разновид
ностей пеперомии на
рынке немало и вы мо
жете подобрать ту, кото
рая понравится вашему
ребенку.
Хотя культура непри
хотлива и одинаково
успешно растет на лю
бом окне без досвечива
ния, не стоит забывать
о регулярных поливах и
опрыскиваниях. А если
хотите видеть и цвете
ние, раз в квартал вно
сите в горшок порцию
удобрений для комнат
ных растений.
Екатерина
Федорино.
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Все люди делятся на три
категории:
1. Совы (встают и ложат
ся поздно).
2. Жаворонки (встают и
ложатся рано).
3. Дятлы — из-за них со
вы встают рано, а жаворонки
ложатся поздно.
***
Какое процветание может
быть в стране, в которой о
проблемах
рассказывают
юмористы, а политики лишь
вызывают ржач??
***
— Вот что за фигня?!
— Что?
— Пытаешься нормально
провести время, отдохнуть хо
рошенько с ними, куда-ни
будь съездить, а они просто
мимо проходят!
— Ты о ком?
— О выходных!
***
Деньги, вырученные от по
вышения акцизов на колбасу,
пойдут на закупку бульдозе
ров для уничтожения сыра.
***
Уверен, что Росстат, делая
заявление о том, что населе
ние в России богатеет, учел
факт обнаружения мною ста

рублей в зимней куртке.
***
— Вы слышали, что мил
лиардер Блумберг пожертво
вал университету в Вашинг
тоне почти два миллиарда
долларов?
— И яхту себе не захотел
купить на эти деньги?
— Не-а...
— И футбольный клуб ему
не нужен?
— Не нужен...
— Ну, зажрался!...
***
Реклама в маленькой де
ревенской гостинице:
«У нас прекрасное место,
тишина, чистый воздух. Если
вы и здесь не сможете креп
ко спать, значит, вас мучает
совесть».
***
Если мама говорит, что ты
много кушаешь, мало двига
ешься и долго спишь, значит
это не твоя, а ее мама.
***
Предложила знакомому
переписываться с помощью
настоящих бумажных писем:
мол, романтично и все такое.
Он долго молчал, а потом от
ветил:
— Натаха, ты в тюрьме?
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Семья - это главное
24 ноября в Казани прошел финал республиканского конкурса красоты, материнства и семьи
«Нечкэбил-2018». В нем приняли участие 12 семей из 10 районов Татарстана. Среди финалисток — пять представительниц образовательной сферы. Все они получили денежные сертификаты от республиканского комитета профсоюза работников образования и науки.
Республиканский конкурс
«Нечкэбил» проходит при
поддержке Президента Рес
публики Татарстан в рамках
федерального партийного
проекта «Крепкая семья». Ор
ганизатором конкурса являет
ся региональная обществен
ная организация Республики
Татарстан «Под крылом се
мьи». Конкурс «Нечкэбил»
проводится с 2004 г. За 13
лет он стал широкомасш
табным и востребованным со
циально-культурным проек
том. Открытой площадкой, на
которой красиво и наглядно
демонстрируются семейные
ценности, народные тради
ции, выступают крепкие се
мьи, являющиеся авторите
том для общества и приме
ром для молодежи.
«Нечкэбил» — это реаль
ные истории счастливых та
тарстанских семей, где чтут
народные и семейные тради
ции, гордятся своей семьей и
хранят историю рода.
В этом году победителем
республиканского конкурса
материнства и семьи «Нечкэ
бил» стала жительница Аль
метьевска Лилия Даишева.

Она заняла первое место и
удостоилась титула «Алтын
Нечкэбил», сообщает прессслужба главы района.
Даишева Лилия Минния
ровна, 1974 г.р., индивидуаль
ный предприниматель. С су
пругом Рустамом Тавфикови
чем воспитывают 11 детей. Из
них 3 пары — двойни. Лилия
Миннияровна — победитель
республиканского конкурса
«Женщина года-Мужчина го
да: женский взгляд, 2018 год»
в номинации «Женщинамать». Ее супруг является
председателем Совета отцов
МБОУ «СОШ №21». Семья Да
ишевых в нынешнем году ста
ла победителем республикан
ского конкурса выставки-яр
марки декоративно-приклад
ных изделий «Сувениры Рос
сии» в номинации «Семейная
династия мастеров». Лилия
Миннияровна
моделирует
одежду для своих детей, за
нимается рукоделием, худо
жественной вышивкой, выра
щиванием садовых растений
и пишет стихи.
Семья и дети — смысл
жизни супругов Даишевых.
Воспитать детей достойными
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членами общества, вложить
в них все самое лучшее, по
дарить им тепло, заботу и ла
ску — это главные цели в их
жизни.
«Уставшая, но довольная,
— так говорит Лилия о сво
их впечатлениях от участия в
конкурсе. — Праздничная
программа длилась с трех ча
сов дня до восьми вечера. Да
и весь ноябрь график был
очень плотным, насыщенным:
репетиции каждые выходные,
фотосессии,
разучивание
вальса, дефиле — все это для
меня приятные хлопоты».
Особенно Лилия благодарна
группе поддержки — сотруд
никам Росреестра Татарстана,
которые пришли поддержать
коллегу в этот день в концерт
ный зал «Академия».
Чистополь на конкурсе
представила Светлана Силан
тьева — режиссер-постанов
щик русского народного дра
матического театра «Экспери
мент». Вместе с супругом они
воспитывают двух сыновей.
Светлана Силантьева высту
пила достойно, став облада
тельницей титула «Житез
Нечкэбил». Поздравляем!
«Описывать, как это бы
ло трогательно, красиво и не
забываемо, мне не хватит
профессиональной подго
товки!.. Всех мучает вопрос:
победили ли мы?.. Конечно,
победили! Как и все участ
ницы, которые прошли в фи
нал!.. Это победа, которая так

дорого стоит! Это сплочение,
единение с семьей, крепкая
поддержка супруга и душев
ная отдача детей, взрослого
сына, который оставил на
время работу, чтобы поддер
жать маму и поучаствовать
во всех этапах конкурса!.. А
те эмоции, которые испыты
ваешь от дефиле, когда ты
идешь по сцене концертного
зала «Академия» на 1200
мест и слышишь бурю ова
ций, в которых купаешься и
не хочешь выныривать!.. А
этот вальс!.. Вспомните, ког
да вы со своими супругами
танцевали на сцене, под взо
рами сотен глаз так, что кру
жилась голова!.. А у нас это
было!.. Мы вернулись на 20
лет назад!
И, конечно, хочу обратить
ся к девочкам, будущим Неч
кебилечкам! Если вы чувству
ете в себе силы и желание
поучаствовать в этом дей
ствительно красивейшем и
трогательном конкурсе, заяв
ляйте о себе! Необходимо
только иметь крепкую полную
семью и интересную историю
вашей жизни! Не стесняй
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тесь! Возможно, в вас есть
потенциал, а никто об этом
не знает! И, конечно же, я вас
поддержу!»- передает эмоции
Светлана Силантьева.
Призером конкурса стала
председатель районной про
фсоюзной организации ра
ботников образования, мето
дист отдела образования ис
полкома Новошешминского
района Лейсан Салихова. Она
со своей семьей заняла тре
тье место.
Лейсан Рифхатовна —
мама трех девочек: Анисы,
Амины и Мадины. Старшей
дочери — 14 лет, младшей
всего 4 годика. Ее супруг Ка
миль работает в средней
школе учителем физики.
— Я всегда иду домой с
радостью, потому что знаю,
что увижу лица любимых лю
дей. Семья — это убежище
от всех бед, — говорит Лей
сан. — Я просто не могу пред
ставить себя без моих родных,
потому что они — главное из
того, что у меня есть.
В семье Салиховых есть
простые, но трогательные
традиции. Например, каждый

вечер они вместе собирают
ся за столом, ужинают и рас
сказывают о прошедшем дне:
у кого какие успехи и неуда
чи. Эти моменты и дети, и
взрослые ждут с нетерпением.
— Когда наш папа на ра
боте, а мы с дочками дома,
то устраиваем так называе
мый день «Ура, пельмени!»,
— рассказывает Лейсан. —
Я и мои девочки надеваем
платки, моем руки и берем
ся за работу. Мне нравится,
что они часами могут лепить,
и не важно, что и как у нас
получается. Главное — сам
процесс! Дочкины пельмени
папе нравятся.
А еще каждый вечер пе
ред сном мама читает доче
рям сказки.
— Книгу «Сказки народов
мира» мы уже дочитываем.
Это самая толстая книга в до
машней библиотеке. Ее на
шему папе читали в детстве
его родители, а сейчас мы ее
читаем нашим детям. Я очень
рада, что в нашей семье есть
свои традиции и маленькие
ритуалы, ведь именно они
создают в доме теплую и
сердечную атмосферу, — до
бавляет Лейсан.
Все участницы конкурса
еще раз подтвердили, что
могут быть и успешными в
работе, и заботливыми же
нами, любящими мамами, —
хранительницами домашнего
очага и семейных ценностей.
Все они красивы, умны и та
лантливы. У них разный воз
раст, профессии, но объеди
няет их главный успех в жиз
ни — это семья.
Милена БЕЛОСКОВА.
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