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Память
Ко р о т ко
	В районах Татарс тана прошли
торжес твенные митинги, посвященные Дню неизвес тного
солдата.
	Татарс тан с та л одним из регионов-лидеров России по числу писем Деду Морозу.
	В Набережных Челнах объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление.
	В Заинске большим га ла-концертом «С верой в силу добра»
открылась декада инва лидов.
	Аэропорт «Казань» получил
имя Габдуллы Т укая, а аэропорт у «Бегишево» присвоено
имя Николая Лемаева.
	Татарс тан полнос тью обеспечил себя сахаром, произведя
более 200 тысяч тонн этого
продукта.
	Кадыбашская средняя школа
Агрызского района отметила
120-летие со дня своего основания.
	В Татарс тане за чертой беднос ти находятся 7,7 процента населения.
	В Актанышском районе лыжными гонками открыли зимний
спортивный сезон.

Это надо живым!
3 декабря у памятника Воину-освободителю собрались
заинцы, чтобы почтить память тех, кто пропал без вести или погиб во время Великой Отечественной войны. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель военного комиссара Раис Хамзин:
— Впервые День Неизвестного
солдата в нашей стране отметили
в 2014 году. Дата 3 декабря была
выбрана не случайно. Именно в
этот день, 3 декабря 1966 года, в
ознаменование 25-й годовщины
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы
советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на
въезде в город Зеленоград) был
перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля
в Александровском саду. Мы дол
жны помнить о подвиге этого солдата и всех тех, кто сложил свои
головы на военном поле ради нашего мира, — сказал он.
Минутой молчания собрав
шиеся почтили память погибших
солдат.
Первые памятники неизвестным
солдатам начали появляться после

Первой мировой войны. Впервые
само это понятие, как и мемориал, появились во Франции. Здесь
11 ноября 1920 года в Париже возле Триумфальной арки было сделано почетное захоронение неизвестного солдата, который погиб
на полях сражений Первой мировой войны. Рядом с мемориалом
был торжественно зажжен Вечный
огонь. В нашей стране пришли к
идее создания такого мемориального комплекса в 1966 году, когда в начале декабря газеты писали, что 3 декабря москвичи склонили головы перед одним из героев Великой Отечественной войны — неизвестным солдатом, который погиб на ближних подступах к Москве зимой 1941 года. В
частности, газета «Известия» писала: «…он был сражен за Отчизну, за родную Москву. Вот все, что
мы знаем о нем».

Слово предоставляется руководителю поискового отряда «Гвардия», ветерану боевых действий в
Афганистане Виктору Никифорову:
— Поисковые отряды внесли
большой вклад в обнаружение и
захоронение неизвестных солдат.
В этом году из Заинска три человека попали в поисковую группу
«Вахта памяти» и обнаружили
останки 12 погибших, из которых
одного удалось опознать — это
Василий Сизов из Тверской области, который был обнаружен под
Волгоградом.
Поисковое движение началось
с Татарстана, когда пошел «Снежный десант» и начал искать следы боевого пути поэта Мусы Джалиля. После этого развился законный путь поискового движения
всей России. В этом году исполнилось 50 лет поисковому движению России и 25 — РМО «Отечество». Заинцы уже в шестой раз
принимают участие в поисковых
экспедициях. Все знают, что в Сталинграде шла самая ожесточенная
битва, где полегло больше всего
народу. 120-я дивизия из Татар-

	Под Казанью прошли испытания разработанных в Татарс тане тяжелых дронов SKYF.

стана, которая здесь формиро
валась, в основном вся полегла в
районе Ерзовки, рассказал Виктор
Никифоров.
Благодарственными письмами
были награждены активисты поискового движения, а также те, кто
вносит свой вклад в это благое
дело. Закончилось мероприятие
возложением цветов у Вечного
огня.
Затем желающие посетили музей в патриотическом центре «Ялкын», где находятся экспонаты,
обнаруженные поисковой группой.
В известной поэме поэта Роберта Рождественского «Реквием»
есть такие строки:
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
3 декабря живые, в ком память
не иссякла, вспомнили тех, кто
пропал или погиб, но чье имя не
известно.
Айгуль Яруллина.
Фото автора.

	В Татарском инс тит у те переподготовки кадров агробизнеса сос тоялся семинар — учеба специа лис тов агрономических с лужб республики.
	В Татарс тане в 2018 году тру
доус троено 32 процента ин
ва лидов.
	Агрофирма «Дружба» Буинс
кого района выплатила своим
работникам почти 13 мил
лионов рублей долгов по зарплате.
	В селах Ма лые Меми и Надеждино Кайбицкого района сдали в эксплуатацию две биотермические ямы.
	В Казани прошел фес тива ль татарской эс традной песни «Узгэреш жиле» — «Ветер перемен».
	В Нурлате сос тоялся конкурс
профессиона льного мас терс тва среди электромонтеров с
учас тием предс тавителей 14
районов республики.
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АКТУАЛЬНО

Как дела на фермах?

Пусть на «ура!»
отдохнут трактора
О вопросах технической модернизации и подготовки сельхозтехники к полевым работам 2019 года доложил в субботу на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провел совещание Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми
муниципальными районами.
Как сообщил Марат Ахметов, ежегодно в республике
приобретают технику на 5-6
млрд. руб., то есть парк обновляется примерно на 3%.
В уходящем году приобретено более 1900 ед. техники
(в т. ч. 150 — тракторов, 170
— комбайнов). Из них по программе Росагролизинга «Обновление парка техники» был
освоен лимит в 570 млн. руб.
и приобретено 84 единицы
техники (26 тракторов, 53
комбайна и др.).
По коммерческому лизингу
приобретено 111 единиц сель
хозтехники на 234 млн. руб.
В конце текущего года
возобновилась закупка сельхозтехники по республиканской программе модернизации МТП 60:40, на эти цели
было выделено 1,2 млрд.
руб. из бюджета Татарстана.

По словам Марата Ахметова,
бюджетная поддержка по
этой программе стала серье
зным подспорьем для сохранения технического потенциала АПК республики на достигнутом уровне. «Средств
всем не хватило, оставшуюся часть просубсидируем в
следующем году в рамках
техмодернизации», — прокомментировал министр.
Марат Ахметов сообщил,
что по окончании уборки в
хозяйствах началась подготовка тракторов и сельхозмашин к полевым работам 2019
года. В первую очередь, было обеспечено качественное
хранение техники, от которого во многом зависит ее работоспособность, снижение
затрат на ремонт. На запасные части, ремонт и технический сервис затраты хозяйств ежегодно составляют
свыше 3 млрд. руб.
С 12 по 16 ноября в районах комиссионно проведена
приемка постановки техники
на зимнее хранение и готов-

Молоко идет за ценой
Председатель Государственного Совета Татарстана
Фарид Мухаметшин поблагодарил сельчан, которые в условиях низких закупочных
цен на молоко не отказываются от содержания коров и
заботятся о сохранении дойного стада в республике.
«Как только упали закупочные цены, крестьяне начали уменьшать поголовье.
Ничего с этим не поделаешь,
потому что они чувствуют,
что при цене 12–14 рублей
за литр молока содержание
коровы себя не оправдыва-

ет», — сказал Фарид Мухаметшин на зональном семинаре-совещании в Болгаре по
вопросам повышения деловой активности сельского населения. Он поблагодарил
тех, кто даже в такой непростой ситуации не стал сокращать поголовье.
По словам спикера парламента, из республиканского
бюджета для компенсации
низких закупочных цен на
молоко было направлено 800
млн. рублей. Он также обратил внимание на необходимость создания небольших

ности машинно-тракторного
парка к ремонтному сезону.
«Как и в предыдущие годы, эта работа в соответствии
с требованиями ГОСТа успешно организована в Актанышском, Арском, Атнинском,
Балтасинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Кайбицком, Нурлатском, Сабинском, Сармановском районах,
— сказал Марат Ахметов. —
При этом в ряде хозяйств
Агрызского, Альметьевского,
Аксубаевского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Кукморского, Муслюмовского,
Менделеевского районов выявлены нарушения элементарных правил постановки
техники на хранение, и их руководителям необходимо в
кратчайшие сроки навести
должный порядок в машинно-тракторных парках».
«Хочу напомнить, что при
неправильном хранении техника подвержена более интенсивной коррозии, а снижение ресурса узлов и деталей сельхозмашин доходит
до 20%, а это двухлетняя
амортизация. Такие важные
мероприятия, как постановка техники на хранение, приемка готовности техники к
весенне-полевым, а также к
уборочным работам, у нас
традиционно проводятся ка
ждый год», — сообщил глава Минсельхозпрода РТ.
По его словам, в течение
ремонтного сезона необходимо восстановить: около 10
тыс. тракторов, 2700 комбай-

нов, 6 тыс. ед. посевной техники и около 5 тыс. культиваторов. Работы ведутся в
1400 пунктах ремонта сельхозмашин и ремонтных мастерских, 1100 из них отапливаются.
В основном, во всех хозяйствах проведена дефектовка техники, приобретено
запчастей на сумму 350 млн.
руб. из необходимых на весенне-полевые работы 1,7
млрд. руб. (21%).
На сегодня по республике отремонтировано более
20% тракторов, 34% культиваторов, 30% сеялок и 10%
комбайнов.
«Подготовка техники взята на контроль службой механизации
Министерства
сельского хозяйства РТ, ежедекадно будем мониторить
процесс восстановления техники, поставок запасных частей, в том числе с выездом
наших специалистов и подведомственных организаций,
рассматривать вопросы ремонта на зональных семинарах-совещаниях», — сообщил Марат Ахметов.
Он также напомнил, что
вопросы эффективной эксплуатации техники, ремонта
и организации технического
сервиса более детально будут рассмотрены на инженерной конференции в середине декабря.

кооперативов на поселенческом уровне. «Мы сделаем
единую систему сбора продукции и поддержки всех товаропроизводителей на селе», — пообещал председатель Госсовета Татарстана.
Как отметил на семинаресовещании глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов,
благодаря господдержке в
ряде районов удалось сохранить поголовье скота. Положительная динамика в Закамской зоне наблюдается в
Новошешминском, Спасском,
Алькеевском, Аксубаевском и
Черемшанском районах. По
словам министра, Татарстан
— единственный регион Рос-

сии, где на поддержку малых
форм хозяйствования и повышение деловой активности
сельского населения еже
годно выделяется огромная
сумма — более 2 млрд. рублей. К тому же каждый год
увеличиваются средства на
грантовую поддержку фермеров.
Как сообщает прессслужба Госсовета РТ, в ходе
посещения Спасского района
глава парламента республики осмотрел выставку местных товаропроизводителей,
на которой, в частности, была представлена сельхозтехника, собранная местными
умельцами.

Новости

Ра з в е л
сорняки —
о тд а й
землю
В Министерстве земельных и имущественных отношений РТ состоялось заседание Ассоциации органов
исполнительной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в области
земельных и имущественных
отношений с участием руководителей данных органов и
центров государственной кадастровой оценки.
На заседании рассматривались вопросы по совершенствованию механизма изъятия земель сельскохозяйст
венного назначения, не ис-

пользуемых по целевому назначению, проведению кадастровой оценки и ее оспариванию и ряд других вопросов.
В обсуждении вопросов
принял участие начальник отдела земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ Александр
Дружин. Он внес предложения по совершенствованию
действующего законодательства в части увеличения срока аренды с нынешних 11 месяцев до 5 лет независимо
от формы собственности, перепродажи земель сельскохозяйственного назначения,
условий предоставления государственных и муниципа
льных земель в собственность и аренду (проживание
на данной территории, наличие оборудования, навыков,
техники), передачи полномо-

чий регионам по определению порядка и условий проведения торгов, установления признаков неиспользования земель, внесения изменений в Федеральный закон
№294-ФЗ в части отмены
срока проведения проверки
неиспользования земель 1
раз в 3 года, изменения
методики определения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в зависимости от плодородия на
доходный метод (кадастровая стоимость пашни, сенокосов и пастбищ одинакова,
хотя валовой выход сельскохозяйственной продукции с 1
га пашни в 2-4 раза выше,
чем на естественных кормовых угодьях).
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

По молочным
волнам
В первой графе — наименование крупных инвес
торов; во второй — поголовье коров; в третьей
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в
четвертой — больше или меньше прошлогоднего
(в процентах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 5 декабря.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

подписка
н а га з е т ы
В республике завершается
подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие
2019 года. Подписку на газе
ту «Земля-землица» можно
оформить во всех почтовых
отделениях 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.

Отталкиваясь от дна сезонной «ямы», крупные инвесторы стараются повернуть движение обратно,
вверх. Крутые волны, с колебаниями надоев внизвверх, характерны, в первую очередь, для тех сельхозпредприятий, где стойловое содержание коров
чередуется с пастбищным.
Те же агрофирмы, где практикуется круглогодичное
стационарное содержание с
однотипным кормлением,
подобные перепады менее
выражены.
Есть еще одно важное
обстоятельство, влияющее
на динамику надоев: это количество отелов по месяцам. В сильных хозяйствах
отелы происходят или более-менее равномерно в течение всего года, или массовый отел планируется,
как в Атнинском районе, на
конец осени, когда начинают расти цены на молоко.

Для такого планового регулирования физиологического состояния коров необходимы высокая квалификация животноводов и
крепкая кормовая база. Суточные надои молока от коровы на уровне 20 — 27,8
кг, которые демонстрируют
сельхозпредприятия верхней пятерки представленной сводки, говорят о высоком уровне молочного
животноводства в данных
хозяйствах. А значит, отстающим есть, на кого равняться, есть, у кого учиться. И если отставание носит многолетний хронический характер, как, например, в ООО «Газовик» или
УК ООО «Органик-групп»,
значит, или это особенно
никого не волнует, или же
ситуация требует хирургического вмешательства.
Владимир Тимофеев.
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С тат у с м а л о й ф е р м ы

Тимофей ТРОИЦКИЙ
На прошлой неделе в Больших Кайбицах состоялся второй
зональный семинар-совещание на тему повышения деловой активности сельского населения. В нем приняли участие главы районов, заместители райисполкомов, начальники райсельхозуправлений, главы сельских поселений
Предволжья республики, руководители ряда республиканских ведомств и учреждений.
Заседание предварила выставкаярмарка продукции кайбицких фермеров и изделий кустарного промысла местных умельцев.
Как всегда, провел семинар-совещание Председатель Госсовета
РТ Фарид Мухаметшин.
С докладом выступил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Он отметил, что 9 предыдущих
лет, когда в республике всерьез взялись за повышение деловой активности сельского населения и стали
более предметно изучать и решать
вопросы жизнедеятельности наших
сел и деревень, прошли не зря. За
это время серьезно вырос статус малых форм хозяйствования: увеличи-

лись объемы производства валовой
продукции в ЛПХ, более, чем в 3
раза, увеличилось производство
продукции в крестьянско-фермерских хозяйствах. Много инициативных граждан смело взялись за землю, создали КФХ, целыми семьями,
а порой уже и династиями занимаются сельским бизнесом.
Но резервы в этом секторе
огромные. Если взять количество
разной живности в расчете на 100
подворий, то мы увидим, что в
Дрожжановском, Кайбицком, Апастовском районах держат скот почти на каждом подворье. А большинство жителей Буинского, Верхнеуслонского и Зеленодольского районов уже, похоже, отвыкли от сельского образа жизни.

Примеров для подражания, тем
не менее, много. Так, в Апастовском
районе на земельном участке площадью 4,6 гектара успешно ведет
деятельность Лилия Зайнуллина.
Она занимается выращиванием
огурцов, томатов, тюльпанов и однолетних цветов, а также рассады.
В КФХ создано 24 рабочих места.
В деревне Деушево этого же
района ООО «Зия» успешно занимается выращиванием зелени и овощей на площади 70 га. Реализуется
продукция в агропарке г. Казани.
Николай Макаров из села Альшеево Буинского района имеет в
своем ЛПХ 21 голову КРС, в том числе 14 коров, а также пол-сотни овец,
22 лошади. Ежемесячная выручка от
реализации продукции у него достигает 100 тыс. рублей и более.
И все же по Предволжской зоне в КФХ и на подворьях сельчан
за 9 месяцев текущего года поголовье коров сократилось на 216 голов. Самое большое сокращение
произошло в Камско-Устьинском
районе — минус 238 коров, убавилось молочное стадо в Зеленодольском районе — на 57 коров, в Буинском районе за год крестьянские
подворья избавились от 21 коровы. Эту горькую пилюлю подсластили дрожжановцы — плюс 66 коров, кайбичане — плюс 12, чутьчуть увеличили дойное стадо апастовцы — на 6 коров и сохранили
поголовье коров тетюшане.
Если взглянуть на ситуацию в
разрезе сельских поселений, то тут
в пример можно поставить Чутеевское СП Кайбицкого района, где
дойное поголовье увеличилось за
год на 39 коров, Малоцильнинское
Дрожжановского — плюс 34, Альшеевское Буинского — плюс 30.
В то же время в Большесалтыковском поселении Камско-Устьинского района будто мор случился
— на 56 коров уменьшилось молоч
ное стадо. В Большеподберезин-

ском СП на подворьях стало на 26
коров меньше, в Рунгинском СП —
на 23 коровы.
Разная активность была в районах за последние три года по строи
тельству миниферм (5-8 коров) с
субсидированием из республиканс
кого бюджета. Лучше всех в Предволжье республики сработал Дрожжановский район — плюс 61 миниферма, в том числе 12 — в этом
году. В Кайбицком районе за три
года построено 38 миниферм, в Буинском — 27. В этом году активно
строились минифермы в Тетюшском районе — плюс 7. А вот в
Верхнеуслонском районе за три года лишь одно ЛПХ воспользовалось
господдержкой на строительство
минифермы, ни одного такого объекта не построено в этом году в
Камско-Устьинском и Зеленодольском районах.
В республике в текущем году выиграли гранты на развитие еще 124
начинающих фермера и 46 семейных
ферм на сумму 562 млн. руб. Они
содержат 7 тыс. голов КРС, в том
числе почти 3 тысячи коров, а также 960 лошадей, 237 тыс. голов различной птицы и другую живность.
В Предволжье активно участвовали в программах фермеры Буинского и Камско-Устьинского районов, но в Верхнеуслонском и Дрожжановском районах — ни одного
победителя.
Фермеру в год получения гранта
надо создать 2-3 рабочих места и
ежегодно увеличивать продукцию не
менее, чем на 10%. Невыполнение
этих обязательств — основание для
возврата гранта. По этому вопросу
у фермеров могут возникнуть проб
лемы практически в каждом районе.
Например, в Буинском районе фермеры в этом году обязались создать
15 рабочих мест, а создали только
2, в Зеленодольском — 6 и 2.
Для увеличения производства
продукции, естественно, необходимо

обеспечить загрузку семейных ферм
на проектную мощность — у всех
есть серьезные резервы для собственного развития. Низка загрузка
таких ферм во всех районах Предволжья — от 21 до 73%. Получше
дела обстоят только в Буинском
(81%) и Кайбицком (79%) районах.
На селе сегодня остро стоит вопрос создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Вариться в собственном соку, по
бросовым ценам отдавая излишки
продукции кому попало, фермерам
и владельцам крестьянских подворий не только не выгодно, но уже
и не к лицу.
Но никто в каждое село с мешком денег не придет. Чтобы созданному кооперативу получить поддержку, необходимо раскошелиться пайщикам, скинуться на развитие. Увы, тут пока полный застой.
Из 37 числящихся на бумаге потребительских кооперативов по Предволжской зоне фактически работают всего только 7.
Но лед, кажется, трогается. В текущем году уже создано 50 новых
кооперативов. Для содействия созданным малым кооперативам запущена республиканская программа с
поддержкой до 5 млн. руб., конкурс
продолжается до 15 декабря.
Подвел итог семинара-совещания
Фарид Мухаметшин. Он еще раз
подчеркнул важность сохранения села не просто как производителя качественной продукции, но и как хранителя духовности, культуры, традиций, языка, самого сельского уклада, образа жизни сельских жителей.
О том, какое большое значение этому вопросу придает и федеральное,
и республиканское руководство,
свидетельствует нарастающий объем государственной поддержки малых форм хозяйствования.
(Продолжение темы —
на 4 и 5 стр.).

Правовой всеобуч

Горячая линия Рореестра
в вопросах и ответах
В Управлении Росреестра по РТ в рамках 10-летия
Росреестра и Дня юриста состоялс я единый День
горячей линии по вопросам постановки на кадастровый учет и регистрации недвижимос ти. На вопросы казанцев отвечала начальник отдела государственной регистрации недвижимостив электронном виде Ильсия Казакова. Предлагаем вашему вниманию некоторые вопросы и ответы на них.
— Мы живем в Казани.
У нас изменен адрес земельного участка. Что делать, чтобы исправить ад
рес в базе данных ЕГРН?

— При изменении адреса
объекта недвижимости органы местного самоуправления,
в данном случае Исполнитель
ный комитет г.Казани, должны направить в орган регист
рации прав, то есть в Управле
ние Росреестра по РТ, документы для внесения сведений
в Единый государственный
реестр недвижимости. Но вы
также вправе самостоятельно
обратиться в орган регистрации прав с заявлением об изменении адреса земельного
участка. В этом случае орган
регистрации прав в течение
трех рабочих дней со дня получения такого заявления за-

просит документы в порядке
межведомственного информационного взаимодействия
в органах местного самоуправления. Если адрес объекта действительно изменился,
орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со
дня внесения таких сведений
в Единый государственный
реестр недвижимости направит лицу, подавшему заявление, уведомление об изменении адреса. Если же органы
местного самоуправления не
подтвердят изменение адреса
объекта недвижимости, орган
регистрации прав в течение
трех рабочих дней со дня получения соответствующего
уведомления направит заявителю отказ в изменении адреса. Кроме того, необходимо
иметь в виду, что орган мест-

ного самоуправления, принявший решение об изменении (присвоении) адреса объектам недвижимости, обязан
обеспечить направление соответствующих сведений в специальную Федеральную информационную адресную систему Российской Федерации
(ФИАС).

— Наш старый дом
пришел в негодность.
Нужно ли его снимать с
учета. Как это сделать?

— Для этого необходимо
обратиться к кадастровому
инженеру для составления
специального документа —
акта обследования. В данном
документе кадастровый инженер отражает всю информацию, полученную в результате осмотра такого здания, и
подтверждает прекращение
существования здания в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости. Акт обследования
подготавливается как в форме электронного документа и
заверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью кадастрового инженера либо, если это предусмотрено договором подряда,
в форме документа на бумажном носителе, заверенного
подписью и печатью када-

стрового инженера. Также обращаем особое внимание, что
заявление о снятии с государственного кадастрового учета
и заявление о прекращении
права собственности на такой
объект недвижимости подаются одновременно в орган
регистрации прав.

— Планируем оформить права на садовый
дом сезонного проживания. Слышали, что сейчас действует новый порядок. Что делать в данной ситуации?

— Действительно, в настоящее время действует новый
порядок оформления права
собственности и постановки
на кадастровый учет индивидуальных жилых домов, садо
вых домов с назначением
«нежилое», расположенных
на дачных и садовых земельных участках. Речь идет о так
называемом «уведомительном порядке». Теперь до начала строительства объекта
недвижимости и в том случае,
если садовый нежилой дом
построен, но по каким-то причинам не зарегистрирован,
необходимо обратиться в органы местного самоуправления (исполнительный комитет
района) с уведомлением о
планируемом строительстве,

указав конкретные характеристики объекта недвижимости.
В течение семи рабочих дней
данный орган проверяет, соответствуют ли параметры дома разрешенным нормам. И
затем либо направляет заявителю уведомление о соответствии, либо о несоответствии.
После завершения строительства в течение месяца после
завершения строительства
(или реконструкции) необходимо подать в орган местного самоуправления уведомление об окончании строительства, приложив к нему преду
смотренные законодательст
вом документы, в том числе
технический план дома, подготовленный кадастровым инженером. Далее орган местно
го самоуправления в течение
семи рабочих дней проводит
проверки и подготавливает
Вам уведомление о соответствии или несоответствии построенного дома требованиям законодательства. Также
сообщаем, что полномочиями
по подаче документов на государственную регистрацию
права на такие объекты наделены органы местного самоуправления (исполнительные
комитеты районов). Они самостоятельно подают заявления о кадастровом учете и ре-

гистрации права с приложением необходимых документов и государственной пошлины в орган регистрации права. Таким образом, вам не
нужно обращаться в орган регистрации права для подачи
документов на государственную регистрацию.

— Как исключить из
площади жилого дома
площадь подвала?

— В соответствии с законодательством, общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех
частей такого помещения, за
исключением балконов, лоджий, веранд и террас. В площадь жилого здания также
включается площадь подвала,
высота которого два метра и
более. В площадь жилого здания не включаются площади
подполья для проветривания
жилого здания, техническое
подполье, технический чердак, крыльцо. Таким образом,
в случае, если высота вашего подвала жилого дома составляет два метра и более,
то в данном случае площадь
подвала не может быть исключена из общей площади
жилого дома.
Пресс-служба
Росреестра РТ.
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«Круглый стол»
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Пленарное заседание в Больших Кайбицах предваряли три «круглых стола». Живой и заинтересованный разговор состоялся с участием делегаций Зеленодольского и Тетюшского районов
на «круглом столе» по теме: «Подходы к повышению деловой активности сельского населения». Его вели председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ
Тахир Хадеев, председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров и заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования
Минсельхозпрода РТ Фанис Рафиков.
Отметив факт самой внушительной государственной
поддержки, оказываемой в
Татарстане малым формам
хозяйствования на селе, среди других регионов России,
модераторы
предложили
участникам семинара-совещания высказаться по поводу существующих проблем.
Причем, вопросы для обсуждения были сформулированы
конкретно. Доходит ли поддержка до населения? Работают ли гранты? Как активизировать сельчан?
Сделаем ремарку: нередко
у нас «круглые столы» проходят в форме монологов начальников и молчаливого
внимания им аудитории. То
есть, со всех концов республики собирают самых, по сути, продвинутых людей, но
только для того, чтобы что-то
им сообщить. Или же обращение в зал делается, но скорее формы ради. А воспользоваться ситуацией и расспросить, а как же там, в глубинке, жизнь-то идет, какими
заботами обременены люди,
ни времени, и, похоже, сил и
желания у начальников уже
не остается.
В данном же случае состоялся живой диалог. Представители муниципальной власти
оживились, увидев и почувствовав, что к ним обращаются заинтересованно. Состоялся контакт модераторов «круглого стола» с аудиторией.
Зажег зал Камияр Байтемиров, пройдясь, что называется, по живому. Так, подняв
проблему сбыта сельчанами
произведенной продукции, он
назвал в качестве положительного примера сельскохозяйственный потребительс
кий кооператив «Индейка» в
Зеленодольском районе. Отлично работает кооператив,
производит в год более 3000
тонн продукции, поставляя ее
более, чем в десять городов
России. Но… Только один
Санкт-Петербург, например,
заявляет о готовности закупать 900 тонн индюшатины в
месяц. О чем это говорит? О
том, что российский рынок —
это насос, готовый проглотить
все, что производится, с руками и ногами, просто наши
аграрии не могут этот спрос
удовлетворить. И что делать
Санкт-Петербургу? Ясное дело: обратиться к загранице.
А «Индейка»? Этот кооператив сам от заграницы зависит. Племенное яйцо-то завозит из Канады, США, Франции. Потому что у нас, в России, или его нет, или не удовлетворяет по цене и качеству.

пырошный. Дело в том, что,
оказывается, для получения
«ветеринарной» субсидии людям приходится сдавать, по
одним, данным 8, по другим
— до 11 документов.
Казалось бы, ну что в этом
такого — контроль-то за расходованием бюджетных денег
нужен. Да пусть будет хоть 20
документов, если они у тебя
все есть в компьютере: копия
паспорта, ИНН, полис соцстрахования, расчетный счет
и т.д. Но, пожалуй, впервые
довелось четко услышать экономическую составляющую
такой поддержки — ее конкретизировали представители
Тетюшского и Камско-Устьин-

когда два фермера сфотографировали один и тот же коровник с разных ракурсов и
представили их в числе других документов, как фотографии двух разных помещений,
в расчете на получение субсидии. По подобным фактам
в настоящее время в республике возбуждено 6 уголовных дел.
У людей большое беспокойство вызывает намерение
федеральных властей обложить с 2019 года личные подсобные хозяйства подоходным налогом. Одним из экспериментальных регионов
для опробования новшества
станет Татарстан. Судя по

ского районов: чтобы получить 300 рублей поддержки,
приходится тратиться на 600
рублей. Все! Больше ничего
не надо говорить, чтобы понять узаконенный абсурд. И,
дай Бог, чтобы в 2019 году
доведение данного вида поддержки было упрощено: это
сделать, по крайней мере, пообещали в Минсельхозпроде
РТ и Управлении ветеринарии
Кабмина РТ.
Оживленную полемику в
ходе «круглого стола» вызвало предложение доводить со
следующего года средства господдержки до населения через кооперативы. Практически
единодушно участники семинара-совещания высказались
за сохранение устоявшейся
формы. И это понятно: вопервых, кооперативы созданы не везде, а лихорадочно
создавать их только ради получения субсидий — не дело.
Во-вторых, есть селения, где
уже работают по два, а то и
три кооператива, конкурирую
щие друг с другом — например, по сбору молока. Через
какой направлять субсидии?
В-третьих, в нашей истории
уже были примеры насильст
венного объединения кресть
ян в колхозы. Мало чего хорошего из этого получилось.
— Не надо ломать то, что
уже наработано и действует,
— как бы подвел черту заместитель главы Тетюшского
района Евгений Курков.
Оживление в зале вызвала информация о том, что некоторые фермеры пытаются
«химичить», пытаясь представить в Минсельхозпрод РТ
данные о несуществующих
фермах. В частности, в Дрожжановском районе стал достоянием гласности случай,

комментариям с трибуны,
толком пока никто не знает,
что все это значит и что в итоге получится.
Подвел черту под дискуссией Тахир Хадеев. Он заметил: если бы цена на молоко
была в пределах 25-28 рублей
за килограмм, то не нужно
было бы придумывать никаких реформ: сами экономические стимулы побуждали
бы сельчан развивать личные
подсобные хозяйства.
Сильным рычагом воздействия на село стали субсидированные кредиты, которые в
рамках национального проекта стали выдавать сельчанам
с 2006 года. В Татарстане на
развитие ЛПХ сельчанами было получено порядка 40 млрд.
рублей на строительство животноводческих помещений и
кормохранилищ, покупку скота и сельскохозяйственной
техники. С 2017 года выдача
льготных кредитов прекратилась, а гранты получают лишь
немногие.
Участники «круглого стола» высказались за то, чтобы
инициировать вопрос о возоб
новлении льготного кредитования личных подсобных хозяйств сельских жителей. Хорошим решением вопроса
стало бы создание потребительских кредитных кооперативов. И такие кооперативы,
как отметил Камияр Байтемиров, несколько лет назад
успешно работали, пока их не
«задавил» своими циркулярами Центробанк. Тахир Хадеев
привел в пример некоторые
другие регионы России —
Липецкую и Костромскую области, где накоплен положительный опыт кооперирования и кредитования личных
подсобных хозяйств.

Сила — в
к о о п е ра ц и и
Так и живем. А если санкции?
Другой пример — Верхнеуслонский район. Население
здесь в большинстве своем
охладело к своему подворью.
А почему? Да просто труд
хлопотный, а коммерческого
интереса нет. Молоко, например, приходится отдавать по
12-15 рублей за килограмм.
Частные заготовители вывозят его в Ульяновск, Чувашию.
Молоко это проходит определенный путь, а потом возвращается в те же верхнеуслонские магазины, только уже с
меньшей жирностью и по цене дороже 30 рублей. Получается, что сливки с этого молока получает не тот, кто вырастил корову, кто кормит ее
и поит, а тот, умеет пользоваться ситуацией.
А все потому, что каждый
селянин варится в собственном соку. У нас мелкие сельхозпроизводители не создают, по примеру Запада, потребительские кооперативы,
которые работали бы в интересах своих создателей: закупали молоко, перерабатывали, реализовывали по рыночной цене, а добавленная стоимость оставалась бы у самих мелких сельхозпроизводителей.
Причины три. Первая —
нет лидеров, которые бы озаботились ситуацией и взялись
за организацию дела. Вторая
— даже если лидер появляется, у людей нет доверия: надо платить паевые взносы, а
будет ли толк? Не пропадут
ли кровные денежки? Третья
— не хватает бюджетной поддержки. Вернее, до прошлого года не хватало, теперь она
увеличивается на глазах.
Участники «круглого стола» отметили и другие болевые моменты. Например, глава Большеякинского сельского поселения Зеленодольского района Фирая Файзуллина
рассказала о желании сельских предпринимателей строить животноводческие субсидируемые фермы из более
легких, переносных конструкций: пока же в положении о
субсидиях записано, что фермы должны быть капитальные.
Почему сельчане все больше склонны строить и строят
фермы из легких современ

ных конструкций? Во-первых,
нет гарантий, что ферма станет субсидируемой, и если
производить молоко и мясо
будет не выгодно, конструкцию можно или перепрофилировать на другой бизнес,
или продать. Во-вторых, фермы нередко строятся в середине села. И даже если когдато было получено от соседей
разрешение на такое строительство, появляется много
причин для того, чтобы эти
же соседи начали жаловаться на сельхозпроизводителя:
на неприятный запах от фермы, на засорение территории.
Опять же легкую сборную
конструкцию фермы легче
демонтировать и вывезти на
другое согласованное с властями место.
Из зала было предложено
централизованно заказать
проект облегченной фермы,
на которой можно было бы
содержать от 8 до 15 коров.
На «круглом столе» прозвучало, что Президентом РТ
выделены средства для создания потребительских кооперативов в сельских поселениях — до 5 млн. рублей на
кооператив. И — будто еще
керосина в огонь. Так, глава
поселка городского типа Васильево Николай Самороков
рассказал, что в поселке есть
немало желающих содержать
скот и птицу. Но поскольку земельные участки маленькие
— 9-12 соток, негде хранить
скирды сена и соломы. И прозвучало предложение: надо
узаконить временное, сезонное хранение кормов, например, на территориях общего
пользования.
Казалось бы, а в чем проблема? Вы — местная власть,
вот и примите решение. Но,
похоже, не все так просто. Видимо, власти приходится учитывать и мнение того большинства, кто уже привык и
хочет жить по-городскому —
без скота и живности. Для таких эти скирды и ометы —
что бельмо на глазу.
Другой проблемный момент — пустующие земли. Таких земель в населенных пунктах довольно много, они, как
правило, заросли сорняками
и представляют собой унылое
зрелище. Однако власть не

может их предоставлять хотя
бы для временного использования в аренду, так как у этих
земель где-то есть собственники. У тех подход прямой:
или отдай ему миллион руб
лей за гектар в аренду, или
пусть там хоть саранча плодится. Кстати, тот факт, что в
последние годы в России все
чаще вспыхивают очаги саранчи, свидетельствует как
раз о наличии больших беспризорных территорий, зарос
ших сорной растительностью.
Именно такие места — колыбели для размножения злостных прожорливых вредителей. В Предволжье таких
«бесхозных» земель особенно
много в Верхнеуслонском и
Зеленодольском районах. Однако, похоже, владельцами
таких территорий зачастую
являются как раз те, кто
должен на законодательном
уровне решать проблему. А
это сложно.
Как известно, в Татарстане третий год работает республиканский закон о развитии
личных подсобных хозяйств
населения. Согласно ему, владельцам подворий выделяются субсидии. Например, на
строительство миниферм, на
приобретение молодняка скота и птицы, на корм кобылам,
на поддержку молочного скота и т.д. В числе направлений
поддержки ЛПХ есть и субсидии на ветеринарное обслуживание: 300 рублей в год на
корову.
Оказывается, эта практика
поддержки ЛПХ — на ветеринарное обслуживание —
вызывает у людей раздражение, многие от нее отказываются. А почему? На «круглом
столе» причину назвали: мороки много, а результат пу-
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На пленарном заседании зонального семинара-совещания в Предволжье об опыте работы по развитию малых форм хозяйствования обстоятельно рассказал собравшимся глава Кайбицкого муниципального района Альберт Рахматуллин.
В 57 сельских населенных пунк
тах района дружной многонациональной семьей проживают татары,
русские, чуваши и представители
других народов. В районе развита
сеть учреждений социальной сферы, база которых обновляется благодаря реализации муниципальных,
республиканских и федеральных
программ. И в текущем году завершен большой объем работ по строительству объектов образования,
здравоохранения, культуры, спортплощадок, строительству и капитальному ремонту домов, водоснабжению, восстановлению освещения.
Сельское хозяйство было и остается основным направлением деятельности, источником дохода для
населения района. В личных подворьях содержится около 5 тысяч
голов КРС, в том числе 1969 дойных коров. В последние три года
наблюдается планомерное увеличение численности молочного скота.
За 10 месяцев текущего года население получило 271 млн. рублей
от реализации продукции, выращенной в личных подворьях. По
сравнению с аналогичным периодом 2017 года темп прироста составил 7,5 %.
Прирост продукции не был бы
возможным, если бы не была оказана помощь со стороны республики. За последние 4 года ее размер
составил более 37 млн. рублей в
виде субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств. Это позволило, в том числе, приобрести 200 нетелей, построить 38 миниферм молочного направления.
В рамках реализации районной
программы поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства из местного бюджета ежегодно оказывается финансовая помощь ЛПХ, содержащим 3 и более
коров. За последние 4 года выделено 1 млн. 620 тыс. рублей субсидий на компенсацию 50% стоимости 162 доильных аппаратов.
Из 17 сельских поселений глава района особо отметил Чутеевское сельское поселение, где самое
большое дойное стадо — 380 буренок. Так, на подворье Исаевых содержится 29 голов КРС, в том чис-

Взялись
за гуж

ле 15 коров, Дамир Насрутдинов содержит 26 голов КРС, из которых
15 — коровы, Асхат Закиров содержит 27 голов КРС, в том числе
16 коров, на подворье Альфреда
Шурбина — 19 голов КРС, из которых 10 — коровы.
Положительные примеры развития личных подсобных хозяйств
есть и в других сельских поселениях
района. В целом по району 111 семей содержат по 3 коровы, 83 семьи содержат по 4 и более коров.
Так, Хаерниса Маматкулова из
села Бурундуки содержит в своем
хозяйстве 27 голов КРС, в том числе 16 коров, выращивает до 500 гусей. А житель села Большое Русако
во Газинур Муфазалов содержит 39
голов КРС, в том числе 17 коров.
Район сельскохозяйственный, но
предпринимательство занимает в
нем достойное место. На территории района зарегистрировано 226
субъектов малого предпринимательства, из них 174 — индивидуальные предприниматели.
Наряду с традиционными видами деятельности, как торговля и
производство молока и мяса, предприятиями малого бизнеса в районе производятся хлеб и хлебобулочные изделия, выращивается
клубника, тепличная овощная продукция, производятся инкубация и
доращивание живой птицы, развито пчеловодство, оказываются медицинские услуги, услуги пошива и
многое другое.
Положительный вклад в развитие малого бизнеса района вносят
крестьянско-фермерские хозяйства. В районе ведут хозяйственную деятельность 24 КФХ, 8 высокотехнологичных ферм. Есть примеры успешного ведения хозяйств.
КФХ Рафаиля Фасахова занимается коневодством, в своем хозяйстве содержит 79 лошадей, 28 овец.
В настоящее время фермером разработан и внедряется в жизнь перспективный проект промплощадки
«Экополис»: в проект вложено более 30 млн. рублей инвестиций. Так,
мини-завод по переработке и производству кумыса с мощностью 1
тонна в сутки находится в стадии
завершения. В целях привлечения

новых резидентов построены площадки для размещения тепличного хозяйства, цеха по выращиванию грибов, помещения для складирования готовой продукции.
В сфере производства молока
успешно работает КФХ Рамиля Щукина. Выручка от реализации продукции за 10 мес. текущего года
составила 6,5 млн. рублей.
В июне прошлого года фермер
Азат Шайдуллин открыл убойный
цех производственной мощностью
15 голов крупного рогатого скота
в смену. Выручка за 10 месяцев
этого года составила 9 млн. рублей.
В ближайших планах у него — расширение производства, открытие
цеха переработки мяса.
В текущем году КФХ Андрея Ермолаева участвовало в республиканской программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике
Татарстан на 2017-2020 годы» и выиграло грант в размере 3 миллиона рублей — на строительство молочной фермы на 100 голов. В настоящее время строительство здания завершено, производится осна
щение оборудованием. В плане
фермера к весне закупить коров и
приступить к производству молока.
Глава крестьянско-фермерского
хозяйства Равиль Залялиев на выделенном ему земельном участке
площадью 6 га построил ферму на
25 коров и 50 лошадей. В настоящее время приобрел 14 лошадей.
Объем вложенных инвестиций составил 3 млн. рублей, создано 3 рабочих места. У предпринимателя
также имеются кафе, кондитерский
цех, которые обеспечиваются собственной продукцией.
Главной проблемой большинства сел является отток молодежи. Эта проблема актуальна и для
Кайбицкого района, отметил Альберт Рахматуллин. Благодаря действию республиканских программ,
в последние годы создаются комфортные условия для проживания
на селе. Меня радует, сказал он,
что среди индивидуальных предпринимателей района есть представители молодежи, которые занимают активную жизненную позицию, занимаются спортом, при-

нимают участие в общественных,
культурно-массовых мероприятиях. Так, Тимур Яруллин после окончания института вернулся в родное
село, в 2015 году получил грант
на развитие овцеводства, в 2017
году своими силами построил
помещение для содержания
крупного рогатого скота на
50 голов, приобрел телят. В
декабре 2017 года со своей
супругой открыл магазин в
с. Большие Кайбицы, где
представлен широкий ассортимент продукции собственного производства.
Индивидуальный предприниматель Ренат Шафиев открыл свое дело в июле текущего
года. В селе Кушманы построил
животноводческое помещение на
свои средства. В настоящее время там содержатся 30 голов КРС,
в том числе 5 дойных коров. Также у него имеются 3 лошади. Планирует довести поголовье животных до 50 голов. Вложено инвестиций в проект в сумме 2 млн.
рублей, создано дополнительно 4
рабочих места. В целях доведения
своей продукции до уровня полуфабрикатов
предпринимателем
взято в аренду пустующее помещение и организован цех по переработке мяса. В планах предпринимателя — доведение уровня переработки до конечной продукции.
В районе уделяется особое внимание развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. С октября текущего года
в с.Чутеево начал свою деятельность сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий потребительский кооператив
«Юлдуз». Кооператив возглавляет
Рафаил Щукин. Основным видом
деятельности является переработка сельхозпродукции, производство охлажденного мяса и мясных
полуфабрикатов, а так же производство запеченного, копченого,
вяленого мяса. Вложено инвестиций в размере 5 млн. рублей, создано 5 новых рабочих мест.
Второй сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой перерабатывающий потребительский кооператив «Союз Агро» создан в
с.Большие Кайбицы. Председателем кооператива является Артур
Гафиятуллин.
Основными видами деятельности являются переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов и ягод.
Как отметил глава района, в последние годы хорошей поддержкой для сельчан стали проводимые в республике ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, где качественная продукция Кайбицкого района традиционно предоставляется жителям Казани. Учредители обоих кооперативов имеют большой опыт участия в сельхозярмарках, их продукция пользуется традиционным
спросом у горожан.
Кайбицкий район — единственный, где сохранилось и успешно
развивается сельское потребительское общество — Молькеевское
сельпо. Своими силами сельпо построило двухэтажное здание в селе Молькеево, включающее административный офис, магазин самообслуживания и помещение под
овощехранилище, также в деревне
Янсурино был построен магазин,
проведен капитальный ремонт 5
магазинов, во всех магазинах заменены витрины. Кроме того, с
поддержкой
республиканского
бюджета были построены блочномодульные пункты комплексного
обслуживания населения в селе
Федоровское и деревне Баймурзи-

но. По программе 30:70 приобретены 2 автолавки для организации
выездной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных
пунктах. Утвержденным графиком
выездного торгового обслуживания
охвачены 25 деревень с населением 2414 человек. Товарооборот за
10 месяцев составил 70 млн. 557
тысяч рублей.
В области растениеводства ус
пешно действует общество с ограниченной ответственностью «АФ
«Подберезье», которое занимается
не только выращиванием, но и переработкой продукции, выпускает
подсолнечное и льняное масло, несколько видов муки. На сегодняшний день реализуется проект по переработке и реализации продукции
из семян рапса. Для этих целей на
территории села Большое Подберезье строится завод по производству рапсового масла производительностью переработки 12 тонн
переработки семян в сутки и комплекс приемки и очистки сырья.
Данное оборудование позволит перерабатывать семена рапса, производить рапсовое масло и жмых способом холодного прессования. Приобретение, доставку и монтаж оборудования планируется завершить
к весне 2019 года. Запуск производства намечен на октябрь 2019
г. Общая стоимость данного проекта составляет 14,5 млн. рублей.
Одной из главных побед 2018 года глава района назвал организацию централизованного сбора мусора и ликвидацию большинства
свалок. В решении этой задачи помог проект индивидуального предпринимателя Рустама Хикматуллина по сбору мусора на всей территории района. Предприниматель получил лицензию на сбор, вывоз и
утилизацию мусора 1,2,3,4 класса
опасности. На сегодня из 57 населенных пунктов 51 охвачены мешковым сбором мусора. Мусор вывозится в единый полигон твердых
коммунальных отходов. Временные
свалки мусора в сельских поселениях постепенно ликвидируются,
участки рекультивируются. И, самое
главное, население начинает привыкать к культуре сбора мусора.
Предпринимателем вложено более 4 млн. рублей инвестиций, созда
но 8 дополнительных рабочих мест.
Неоценимый вклад в развитие
сел республики вносит программа
самообложения. 18 ноября был проведен шестой референдум по вопросу введения самообложения граждан. За это время благоустроено 54
кладбища, 25 родников, построено
26 памятников, 33 моста, 5800 мет
ров водопроводов, установлено 35
пожарных гидрантов, сдано в эксплуатацию 30 детских площадок,
проложено 19600 метров дорог, очищено 14 прудов, и это только крупные, требующие больших денежных
вложений объекты. За референдум
жители района голосуют рублем, доверие граждан подтверждается стопроцентным внесением сумм самообложения.
В Кайбицком муниципальном
районе создан и действует Совет
предпринимателей. Регулярно проводятся встречи субъектов малого
предпринимательства с представителями Министерства экономики
РТ, Фонда поддержки предпринимателей РТ. Предприниматели района проходят успешное обучение по
программам «Бизнес-класс», «Бизнес-десант».
Видно, что решение вопросов по
повышению деловой активности
сельского населения в Кайбицком
районе является одним из важных
направлений работы.
Владимир Тимофеев.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Энергия
Нижней
Ошмы
Людмила КАРТАШОВА
Село Нижняя Ошма в Мамадышском районе без лишней
скромности может похвастать
высоким уровнем деловой активности населения во всех направлениях. Об этом говорит и
тот факт, что люди с высокой
отдачей трудятся, преданно любят свою малую родину,
в духе патриотизма воспитывают детей, и молодежь не
торопится покидать родные места. А если кто и уезжает,
вскоре возвращается с уверенностью, что лучше родного селения нет. В чем секрет успешности Нижней Ошмы,
центра Нижнеошминского сельского поселения? Чтобы
не быть голословными — побываем там.
…Главу Нижнеошминского сельского поселения Раиля Ганиева мы
встретили на пересечении улиц Советской и Победы в селе Нижняя
Ошма в момент торжественного пуска пожарного гидранта. Вообще, таких в поселении три, и они очень
необходимы — гидранты обеспечивают мощное давление воды и в
случае «чп», до приезда пожарных
машин, ими можно без проблем
пользоваться, включая воду и не давая огню разбушеваться. Раньше
приходилось только на речку надеяться, а она не под рукой…
— Обновили и водопровод,
прежний устарел, он у нас в эксплуатации с 1963 года. И совет депутатов решил его заменить, воспользовавшись программой самообложения, — рассказывал Раиль Мухаметюсупович, с гордостью показывая
новое оборудование. — Вложили в
объект 650 тысяч рублей: 130 тысяч
рублей собрали с населения, еще
520 тысяч выделил республиканский
бюджет. Также в этом году на улице Победы отремонтировали дорогу, также с помощью программы самообложения. Планировали сделать
650 метров, но после аукциона у нас
появились сэкономленные деньги
— так что сумели обустроить 950
метров. Здесь была очень плохая
глинистая дорога — по сути, ее совсем не было, тяжело было по ней
передвигаться и машинам, и людям.
Теперь все довольны. Мы также по
самообложению избавились от старых ламп уличного освещения, заменив их энергосберегающими. В
деревне Хафизовка, которая входит
в состав нашего поселения, вообще
полностью переоборудовали улич-

ное освещение. С населения собрали 65 тысяч рублей на эти цели, 260
тысяч составили средства республики.
Вместе с Раилем Ганиевым проехали по ухоженному, красивому селу, останавливаясь у наиболее примечательных мест.
— Проживают в поселении 1010
человек, у нас работают три КФХ,
четыре минифермы, пекарня, —
рассказывал по пути Раиль Мухаметюсупович. — В 409 подворьях содержатся 297 голов КРС, из которых 101 корова.
Стадо, конечно, солидное. Хотя…
некоторые подворья уже избавились
не только от буренок, но и от телят.
В чем причина? Ганиев признался,
что раньше коров у населения было больше, но теперь люди все чаще отказываются их держать. Причины разные, но одна такая: уже несколько лет в Нижней Ошме работает успешная животноводческая
ферма, которой руководит крупный
предприниматель, инвестор всего
района Рифат Мутигуллин — глава

ООО АПК «Продпрограмма». Многие жители поселения трудятся в
этом хозяйстве доярками, скотниками, механизаторами. И здесь же без
хлопот и проблем приобретают молоко и другие молочные продукты.
Трудно сказать, хорош или все-таки
плох такой формат для развития
ЛПХ на селе, время покажет. Но он
присущ и другим крупным населенным пунктам, на территории которых работают подобные животноводческие комплексы, дающие людям работу и одновременно обеспечивающие их молоком и молочными продуктами. Другое дело, что навыки ведения личного подсобного
хозяйства у крестьян при этом как
бы утрачиваются…
Рифат Мутигуллин родился и вырос в Нижней Ошме и теперь, став
крупным предпринимателем, не жалеет сил и средств на поддержку села. Он помог построить мемориал
воинам Великой Отечественной войны, разбил сквер с фонтаном, отремонтировал старинную мечеть,
вложился в ремонт средней школы,
построил шикарный спорткомплекс,
услугами которого бесплатно пользуются все сельчане Мамадышского района. Благотворительная деятельность для Мутигуллина стала
чем-то вроде обязательной утренней физзарядки, после которой, как
он сам как-то признался автору этих
строк в одном из интервью, легко и

благостно становится душе и телу.
Коль дела в бизнесе складываются
хорошо — почему бы не поделиться дивидендами с земляками, не
сделать им приятное и доброе, —
считает Мутигуллин.
…Ноги сами привели нас к спортивному комплексу — он расположен на возвышенности, так что хорошо виден со всех сторон. А ровная территория с газонной травой
перед комплексом в летнее время
служит площадкой для проведения
сабантуя. Здесь мы встретили молодого подтянутого человека — даже подумалось, что это спортсмен
перед тренировкой вышел прогуляться. Так оно и оказалось: директор Нижнеошминской средней школы Ильшат Шайдуллин, а это был
он, в самом деле весьма увлеченный спортом человек, пропагандирующий и продвигающий среди своих учеников спортивный образ жизни и, прежде всего, борьбу куреш,
которую в Нижней Ошме особенно
почитают. На этот раз он пришел
проверить, как идет подготовка в
спорткомплексе к очередным соревнованиям, которые довольно часто
здесь проводятся (в среднем 30- 35
раз в год). В 2016 году, например,
в Нижней Ошме впервые состоялся
чемпионат республики по стрельбе
из лука. Ежегодно на базе спорткомплекса проходят два крупных турнира: один по минифутболу, второй
— всероссийский турнир «Дружба»
по вольной борьбе, на который съезжаются спортсмены из разных российских регионов: Ханты-Мансийского автономного округа, Чечни,
Карачаево-Черкесии, Осетии, Дагестана, а в прошлом году даже были две команды из Якутии. Условия
позволяют проводить масштабные
состязания: большой зал, два стационарных ковра по вольной борьбе. Жители села гордятся, что их
спорткомплекс посетили, показав
мастер-классы, олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат
Магомедов и серебряный призер

Олимпиады по вольной борьбе Алена Карташова.
Вот и в тот день, когда мы приехали в Нижнюю Ошму, в спорткомплексе шла репетиция — малыши
из местного детского сада вместе
со своим музыкальным руководителем Ильхамией Нигматзяновой готовились к выступлению на спортивном празднике, репетировали номер художественной самодеятельности. О предстоящем турнире рассказал Ильшат Шайдуллин:
— Это республиканское мероприятие по борьбе куреш, посвященное двум нашим именитым землякам — Рафаэлю Мухаметшину и
Фариду Сибгатуллину, турнир так и
называется — «Памяти друзей».
Первый из них — уроженец Нижней Ошмы, почетный гражданин Мамадыша, мастер спорта РФ по борьбе куреш, второй — заслуженный
работник автотранспорта РТ, тоже
активно занимался борьбой куреш.
Участвуют в состязаниях сильнейшие спортсмены республики, в том
числе наши земляки.
Но не только одним лишь спортом живет спорткомплекс в Нижней
Ошме.
На втором этаже расположена
площадка, откуда открывается великолепный вид на село. Так что всех
гостей непременно приводят сюда
полюбоваться пейзажем, сделать
фото на память. А еще здесь собираются на свои заседания члены совета поселения.
— Главные помощники в моей
работе — 10 депутатов и 25 активистов, — рассказал Раиль Ганиев.
— Мы собираемся тут раз в две недели, обсуждаем накопившиеся вопросы, ищем пути решения. Потом
активисты доводят эти сведения до
каждого жителя поселения — у нас
10 округов, все под контролем.
Достопримечательность Нижней
Ошмы — старинная мечеть, возведенная более 110 лет назад, имеющая статус архитектурного памятника. Сняв обувь, мы зашли в мечеть,
навстречу вышла приветливая пожилая женщина. Представилась:
— Резеда Фахрутдинова, жительница Нижней Ошмы, помогаю в мечети сыну Ильнару — он здесь хазрат. Сюда нередко приходят ребятишки, я их учу. Радуюсь, что молодежь тянется к вере, к добру.
Когда-то эта мечеть была деревянная, она сгорела… Построили новую. Чем только она не была в советские годы — и складом, и клубом, и музеем. Конечно, обветшала.
Вот сделали капитальный ремонт,
теперь не нарадуемся чистоте и свежести внутри и снаружи.
На снимках: глава Нижнеошминского сельского поселения Раиль Ганиев; мемориал и сквер в
селе Нижняя Ошма.
Фото автора.

Новости

Помогают тем,
кому труднее
Уже 9 год на базе районного дома культуры жители Высокой Горы
и представители районных организаций собирают средства для детей с ограниченными возможностями. А вырученные деньги делят
между семьями, в которых живут
те самые особенные дети.
— Покажем, что мы одна семья.
Покажем, что мы и в радости, и в
горе вместе. И пусть они надеются
на нас. И мы в течение года им

должны помогать, — сказал глава
района Рустам Калимуллин.
В этом году в фокусе благотворителей 10 детей. Девочки и мальчики могут получить шанс на выздоровление благодаря доброй традиции района. Адресную финансовую помощь каждый год получают
разные семьи. Так, за годы проведения марафона материальную поддержку оказали более 100 ребятам.
— Благотворительный марафон
этот является самым лучшим в
жизни каждого человека, который
внесет посильный вклад для тех
людей, кто в этом нуждается, —
уверена Гузель Минаева.

О судьбе каждого ребенка организаторы марафона рассказали в
видеороликах. Это истории судеб
детей, полных надежд и любви к
жизни. Они нуждаются в особой теплоте и заботе не только родных,
но и всех неравнодушных.
— Говорят же, с миру по нитке
собирается. Поэтому мне кажется,
нужно почаще проводить вот такие
марафоны. Они очень нужны. И они
очень помогают, — поделилась Лилия Бурханова.
Каждый год организаторы марафона стараются внести изюминку.
В этом году в холле дома культуры организовали выставку рукоде-

лия. Здесь были представлены самые разнообразные товары, начиная от связанных сапожек и заканчивая картинами, написанными
детьми с ограниченными возможностями. Роман Федоров тоже приехал на марафон не с пустыми руками. Он привез на продажу свои
картины. Роман верит в чудо и у
него есть мечта.
— Хочу жить, работать, семью
создать большую. И чтобы мои одноклассники, друзья, родные, близкие мне люди всегда были моей
опорой, — сказал Роман Федоров.
Впервые на сцене районного дома культуры выступила Лейсан Га-

реева. Она не видит с рождения, по
себе знает, как живется детям с
ограниченными физическими возможностями. Лейсан пришла поддержать детей своими песнями.
— Очень понравилась атмосфера, в которой я пела. Прием, публика. Тепло, душевно, замечательно,
— поделилась своими эмоциями
Лейсан.
Благотворительный марафон
«От сердца к сердцу» на этом не
закончился. Оказать посильную помощь можно будет и 10 декабря.
Куб для сбора средств будет стоять с утра в центральном доме культуры на станции Высокая Гора.
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Выходной день
встретиться с юными пациентами отделения нейрохирургии РКБ, воспитанниками детского приюта, нуждающимися семьями и посетит общегородской праздник.
Столица Татарстана стала экватором путешествия этого года. Так,
зимний волшебник начал свой путь
8 ноября и посетил уже 11 городов.
Всего он планирует объехать 22 города нашей страны. Последняя точка маршрута — Москва.
«Наша миссия очень простая —
это эстафета добра. Мы исполняем
желания тех, кто в первую очередь
нуждается в помощи. Мы идем в
детские дома, вчера, например, были в республиканской клинической
больнице, в отделении нейрохирургии. Также мы встречаемся с семья-

Дед Мороз
пр и ш е л к
нам в гости
Прошлые выходные казанцам запомнятся надолго:
первый день зимы, хорошая морозная погода, открытие нового парка и приезд настоящего Российского Деда Мороза!
А теперь, давайте по порядку.
В год 100-летия комсомола в столице Татарстана открылся после реконструкции парк «Комсомолец».
Этот парк располагается вдоль
улицы Комарова, когда-то здесь находился кинотеатр с таким же
названием. За сохранение этой зеленой зоны несколько лет боролась
группа активных горожан, живущих
в этом районе. Люди писали обращения в исполком, объединялись в
соцсетях, по мере возможности
проводили в парке субботники и постоянно информировали о своих
продвижениях в деле спасения зеленой зоны.
Как вода камень точит, так и
усилия неравнодушных жителей
микрорайона «Танкодром» не про
шли даром. Исполком Казани внял
настойчивым просьбам, и парк
«Комсомолец» был включен в программу реконструкции парков и
скверов 2018 года.
А затем началась работа над
проектом, были встречи с жителями, на которых обсуждалась его
концепция, учитывались замечания
населения.
Сейчас первый этап реконструкции парка подошел к финишной
прямой. Вместо непроходимых зарослей с тропками, по которым после дождя пройти было затруднительно, появились широкие прогулочные дорожки. Есть площадка
для выгула собак. Вдоль тротуаров установлены фонари. Правда,
вот уже несколько дней они не горят, и жители заволновались, что
освещения в парке не будет. Строители успокаивают, мол, все нормально, просто идет процесс подключения сетей.

В парке установили много удобных широких скамеек. Их так не
хватало пожилым людям и мамам,
гуляющим здесь с детьми.
— Раньше стояли всего три грубые лавки, да и они всегда были заняты пьяными компаниями, — говорит местная жительница Любовь
Тагировна, любительница скандинав
ской ходьбы. — Сделаешь замечание
выпивохам, получишь от них матерное напутствие. Сейчас тут и атмосфера поменялась. Для нас, кто ведет
здоровый образ жизни, созданы все
условия. Можно ходить по ровным
дорожкам, можно на площадке воркаута потренироваться. Не смейтесь,
бабушки тоже не прочь на силовых
тренажерах позаниматься.
Что касается скамеек, то это настоящие парковые диваны с широкими и высокими спинками. Расставлены они вдоль главной аллеи.
К тому же построено несколько
красивых деревянных беседок, где
тоже можно посидеть с друзьями,
почитать книжку, полюбоваться открывающимися видами.
Готова игровая зона, которую авторы проекта назвали «Поход пионера». Площадка — настоящая находка для детворы, которая любит
полазить, попрыгать. Здесь стоят
каркасные башни, а канатные тоннели соединяют их с горкой. Вокруг башен — качели, разнообразные лазалки, зона для экспериментов с увеличительными стеклами и
элементами, которые развивают
тактильные ощущения.
Работа здесь оперативная. Все
пожелания жильцов и гостей парка учитываются.
Некоторые жители, уже опробовавшие детские «лазалки», заметили небольшую деталь: «При переходе с веревочного туннеля на высокую горку есть очень большое пространство, куда с легкостью могут
провалиться дети. Высота — около
трех метров. Возможно ли это исп
равить?» — интересуется мамочка.
Ответ не заставил долго ждать.

Уже на следующий день «дырку»
устранили и подделали.
Несмотря на приятные перемены, активисты не хотят успокаиваться. Они уже живут будущим годом и переживают о начале второго этапа благоустройства, который
пройдет в сквере с фонтаном по
улице Карбышева.
— Нам очень хочется вернуть
фонтан, потому что он и прилегающая территория были любимым
местом прогулок для местных жителей, — говорит представитель
инициативной группы жильцов микрорайона «Танкодром» Татьяна Латыпова. — Сейчас фонтан в плачевном состоянии: бетонная чаша
треснула, в ней скапливается мусор, все заросло. Когда было общественное обсуждение, проект
предусматривал благоустройство
этой территории, строительство
детской и спортивной площадок, но
включат ли сквер с фонтаном в
программу реконструкции 2019 года, будет ли финансирование из республиканского бюджета — вопросы пока открытые.
3 декабря в Казань приехал настоящий российский Дедушка Мороз, чтобы лично поздравить детишек с наступающим Новым годом
и пожелать им крепкого здоровья,
хороших оценок и незабываемые
воспоминания!
На пресс-конференции в КЦ «Московский» он рассказал журналистам, что в этом году планирует

ростной велосипед. Поэтому юный
казанец обратился за помощью к
Деду Морозу. Также гость Казани
планирует встретиться с семьей Бочковых, где воспитываются 13 детей.
Кроме этого, Деду Морозу удалось посетить гала-концерт фестиваля «Добрая волна». «Это потрясающее событие, о нем должны знать
миллионы телезрителей. Когда ты
видишь поддержку, которую дают
ребятам, ты сам заряжаешься положительной энергией и уверенностью
в том, что тебя никогда не оставят
одного», — подчеркнул генеральный
продюсер НТВ. К слову, телеканал
покажет гала-концерт фестиваля
всей стране.
«Вот уже третий год мэрия Казани поддерживает путешествие Деда Мороза. Это большая эстафета
добрых дел. Для Казани один из 12
приоритетов — это «Добрая Казань». Все, что мы делаем, стремимся делать с добротой и призываем
всех, чтобы добрые дела происходили в нашем городе от чистого
сердца. В этом нам помогает и Дед
Мороз, ярким примером показывая,
как можно поддержать ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул начальник
Управления культуры столицы республики Азат Абзалов.
В знак благодарности за поддержку проекта путешествия Деда
Мороза генеральный продюсер телеканала НТВ подарил мэрии Казани юбилейную марку компании. Азат
Абзалов в свою очередь передал
партнерам мэрии Казани офорт с
ми, которые столкнулись с жизнен- видом Казанского Кремля. Подарок
ными трудностями», — рассказыва- вручили и Деду Морозу — альбом
«Культура Казани» с главными соет Дед Мороз.
Как отмечает генеральный про- бытиями прошлого года. Одно из
дюсер НТВ Тимур Вайнштейн, кото- них — с участием волшебника.
За 2 года своего путешествия
рый путешествует вместе с волшебником уже не первый год, встреча зимний волшебник проехал 35 тыи беседа с Дедом Морозом для де- сяч км, посетил 200 социальных затишек психологически равносильна ведений и 150 семей, подарил 175
тому хорошему лечению, которое тонн подарков.
они получают в больнице. Это доДед Мороз также побывал в парбавляет им сил», — говорит он.
ке «Комсомолец» и лично поздраВ рамках визита в Казань всерос- вил ребятишек. Дети смогли пообсийский Дед Мороз планирует также щаться с зимним волшебником, распосетить детский приют «Гаврош», сказать ему о своих успехах в школе,
учреждение для детей «Здравушка» передать свои письма лично, а таки уличный праздник в парке Уриц- же получить подарки. Кроме того,
совместно с клубом юных экологов
кого возле КЦ «Московский».
Кроме того, по сложившейся тра- Советского района Дед Мороз раздиции, Дед Мороз заглянет в дома весил в парке кормушки для птиц.
нескольких казанских семей, чьи
В честь первого дня зимы для
просьбы и истории показались ему гостей и жителей района подготоособенными. «Год от года я наблю- вили увлекательную концертную
даю добрую тенденцию — люди программу и активные развлечения:
просят подарки не для себя. И катания с горки, игра в хоккей с мявзрослые, и ребята говорят о тех, чом, конкурсы.
кто живет рядом с ними», — под«Спасибо руководителям РТ, Качеркивает эту особенность волшеб- зани, Советского района, команде
ный гость. Такие примеры встречают «Парки и скверы Татарстана», архися и в Казани. Так, волшебник наде текторам за первую очередь парка
ется познакомиться с Исламом Мин- «Комсомолец» и артистам, прововалиевым, который написал ему тро- дившим праздник вместе с Дедом
гательное письмо. 8 лет назад семья Морозом. Надеемся на скорое возмальчика осталась без отца. Тогда вращение фонтана на ул. КарбышеИсламу было 3 года, а его младше- ва и вторую очередь реконструкции
му братику — 8 месяцев. Мама од- парка «Комсомолец», отозвался о
на обеспечивает всю семью, но не празднике казанец Айрат Нуриев.
может приобрести ребятам всю теАлена Леонидова.
плую зимнюю одежду, лыжи и ско-

Вести из районов
Болгар
Механизаторы КФХ «Хамидуллин» из Иске Рязапа по завершении
полевого сезона сразу организованно провели ремонт прицепных сельхозмашин и постановку техники на
зимнее хранение. На начало декабря
здесь отремонтировано 6 культиваторов, 120 борон и сеялочные агрегаты, а также часть другой техники,
о состоянии которой в хозяйстве
проявляется большая забота.
Опытные механизаторы Илгиз

Миндубаев, Ильгиз Валиахметов,
Ринат Шайдуллин, Камиль Нурмухаметов, Вазых и Наиль Рашитовы к
порученному делу относятся с душой и чувством большой ответст
венности. По словам главы хозяйст
ва, тракторы и машины особого ремонта не требуют, так как за ними
постоянно осуществляется должный
уход. Их подготовкой к полевым работам займутся ближе к весне.
Специальная комиссия, в состав
которой входили специалисты Мин-

сельхозпрода республики, управления сельского хозяйства и продовольствия района, подводя итоги
конкурса по постановке техники на
зимнее хранение и подготовке машинно-тракторного парка, дала неплохую оценку работе искерязапских механизаторов.
Альметьевск
В Альметьевске вновь стартовал
проект «Зимняя культурная среда
города». В течение всего зимнего

сезона каждую субботу с 15.00 до
16.30 культурно-развлекательные
мероприятия для всей семьи будут
проходить на 5 площадках города.
1 декабря в сквере «Яшьлек» была организована культурно-развлекательная программа «Снежный городок». В сквере 60-летия Альметьевска для взрослых и детей прошла развлекательная программа
для всей семьи «Зимние узоры». В
сквере «Каракүз» всех порадовал
спектакль «Сердце дракона» от ар-

тистов Альметьевского уличного театра, также прошло шествие ходулистов «Красные шуты», была
организованаигровая зона «Играйбург». В городском парке им. 60-ле
тия нефти Татарстана прошла инте
рактивная программа «Зимний интенсив», были организованы мастер-классы от школы танцев «Fun
ky People». Всех собравшихся на
площадке спортивного центра «Теннис-сити» порадовала программа
«Зимние забавы в стране Сказок».
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п о н е д е л ь н и к 18.00 Мин (12+)

10 декабря

ТНВ

9.00 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Пламя милосердия (12+)
15.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА (6+)
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ (6+)
16.30 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
20.30 Хоккей. Динамо (Рига) —
Ак Барс (6+)
23.00 Реальная экономика (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 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ (16+)
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 10 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 ЧУЖАЯ КРОВЬ (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Познер (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 (12+)

НТВ
5.10 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
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, 0.35 ПЕС (16+)
0.20 Поздняков

вт о р н и к

11 декабря

ТНВ

9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 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 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА (6+)
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ (6+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+)

19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ПРОСТИ — ПРОЩАЙ! (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 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 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ПРЕСТУПНИК (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 11 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, 0.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 К 100-летию Александра
Исаевича Солженицына.
Молния бьет по высокому дереву (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 (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
0.30 Александр Солженицын.
Раскаяние (12+)

НТВ

12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.20 Точка зрения ЛДПР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЗАПАДНЯ (16+)
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 12 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 ЧУЖАЯ КРОВЬ (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 (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (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, 0.20 ПЕС (16+)

ч е тв е рг

13 декабря

ТНВ

9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
ШОЛПАН (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
10.55 Ватандашлар (12+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Вежливые люди
12.00, 23.30 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
13.00 Каравай (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 13.30 Документальный
17.15 ДНК (16+)
фильм (12+)
18.15, 19.40 ГОРЮНОВ (16+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
21.00, 0.20 ПЕС (16+)
15.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
ср е д а 18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
12 декабря
ТНВ 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
21.00, 22.10 ДЖОКЕР (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
ЭФИР
10.55 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
9.00 Документальный
12.00, 23.30 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+)
проект (16+)
13.00 Каравай (6+)
12.00, 16.00 Информационная
13.30 Документальный
программа 112 (16+)
фильм (12+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
14.00 Секреты татарской
12.55 Казанская Афиша (16+)
кухни (12+)
13.00 Загадки человечества с
14.45 Здоровая семья:
Олегом Шишкиным (16+)
мама, папа и я (6+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
15.00 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА (6+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
15.30 ТАИНСТВЕННЫЙ
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
ОСТРОВ (6+)
19.00, 22.00 Город (16+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
20.00 ТУРИСТ (16+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
23.25 Загадки человечества с
19.00 Таяну ноктасы (16+)
Олегом Шишкиным (18+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
1 канал
21.00, 22.10 ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА (12+)
9.15 Сегодня 13 декабря.
23.00 Видеоспорт (12+)
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
ЭФИР 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
9.00 Территория заблуждений с
покажет (16+)
Игорем Прокопенко (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+)
11.00 Документальный
16.00 Мужское/Женское (16+)
проект (16+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ (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 (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

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+)
0.20 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

субб о та

15 декабря

ТНВ

9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Йолдызлык мизгелләре
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
НТВ
12.00 Каравай (6+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 12.30 Видеоспорт (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
13.00 Канун. Парламент.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
Җәмгыять (12+)
12.00 Вежливые люди
13.30 Ә.Авзалова исемендәге
13.25 Обзор. ЧП
Халыкара фестиваль14.00, 16.30 Место встречи (16+)
конкурсның гала-концер17.15 ДНК (16+)
ты (6+)
18.15, 19.40 ГОРЮНОВ (16+)
15.00 Юлчы (6+)
21.00, 0.20 ПЕС (16+)
15.30 Мин (12+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
п ят н и ц а 17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
14 декабря
ТНВ 19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 Новости
9.00 ЯСМИН (16+)
в субботу (12+)
10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛ20.00 Адымнар (12+)
ПАН (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
11.30 Татарлар (12+)
22.00 ГОНКИ ПО12.00 ПРЕДЧУВСТВИЕ (16+)
ИТАЛЬЯНСКИ (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
23.40 КВН РТ- 2018 (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
0.30 ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
14.15 ДК (12+)
МИСТЕРА МОРГАНА (16+)
14.45 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА (6+)
16.10 Тамчы-шоу
ЭФИР
16.40 Полосатая зебра
18.00 Туган җир (12+)
7.10 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
9.15 Минтранс (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
10.15 Самая полезная про20.15 Күчтәнәч
грамма (16+)
21.00 Болгар радиосы
11.15 Военная тайна с Игорем
концерты (6+)
Прокопенко (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
18.00 Засекреченные списки.
23.10 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
Безумные нулевые: и
смех и грех (16+)
ЭФИР 19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
9.00 Документальный
20.30 Обыкновенные рецепты
проект (16+)
здоровья (16+)
12.00, 16.00 Информационная
21.00 ДЖЕК РИЧЕР (16+)
программа 112 (16+)
23.00 ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА
12.30 Обыкновенные рецепты
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ (16+)
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
1 канал
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+) 8.45 Смешарики.
17.00 Тайны Чапман (16+)
	Новые приключения
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 9.00 Умницы и умники (12+)
18.30 Fam TV (16+)
9.45 Слово пастыря
19.00, 22.00 Город (16+)
10.15 К юбилею Леонида
20.00 Плохие русские. Почему
Быкова. Арфы нет —
о нас сочиняют мифы на
возьмите бубен! (16+)
Западе? (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
23.00 СОУЧАСТНИК (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
1 канал 14.40 К 100-летию легендар
ного тренера Анатолия
9.15 Сегодня 14 декабря.
Тарасова. Повелитель
	День начинается (6+)
Красной машины (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
15.40 Хоккей. Россия - Чехия
10.55 Жить здорово! (16+)
18.00 Эксклюзив (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
кажет (16+)
21.00 Время
15.15 Давай поженимся! (16+)
23.00 АССА (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
Россия 1
19.55 Поле чудес
21.30 Голос. Перезагрузка (16+) 9.20 Сто к одному
23.30 Вечерний Ургант (16+)
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
Россия 1 11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
9.55 О самом главном (12+)
12.50 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
15.00 Выход в люди (12+)
Местное время
16.15 Субботний вечер
11.40 Судьба человека с Бори 17.50 Привет, Андрей! (12+)
сом Корчевниковым (12+) 20.00 Вести в субботу
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
21.00 НА ОБРЫВЕ (12+)
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)
НТВ
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
8.20 Зарядись удачей! (12+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+) 9.25 Готовим с Алексеем
23.30 Мастер смеха (16+)
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
НТВ 11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 13.10 Поедем, поедим!
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.00 Крутая история (12+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
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+)
23.55 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

16 декабря

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Суперканатлар
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+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30 Ә.Авзалова исемендәге
Халыкара фестивальконкурсның гала-концерты (6+)
15.00, 0.40 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Игры сильнейших (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ИГРА ИХ ЖИЗНИ (12+)

ЭФИР
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 канал
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 К юбилею Юрия
Николаева. Наслаждаясь
жизнью (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Валерий Ободзинский.
Вот и свела судьба... (12+)
13.10 Наедине со всеми (16+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Хоккей. Россия — Финляндия
19.15 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ (18+)

Россия 1
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 Далекие близкие (12+)
14.55 МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ (12+)
18.50 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
Синяя Птица
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым (12+)
0.30 ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА (12+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.35 Кто в доме хозяин? (16+)
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь (16+)
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Детство Марии прошло в деревне Старая Буда Могилевской губернии. Мамка у нее была сердитая,
а как иначе — детей одиннадцать
человек! Папка Афанасий был глубоко верующий, баптист. Утром и
вечером выстраивал тех, кто мог
стоять, на молитву. Рукодельный,
шил обувь, этим и зарабатывал. Но
как раз на те годы пришелся стра
шный неурожай.
Из детства Маруся запомнила
только голод. Она ходила за крапивой и лебедой, из которых пекли лепешки, а брат Ванька, шустрый, моложе Маши, забирался с мешком на
липу, набирал листьев, потом их сушили, перетирали и тоже пекли.
Старшая Настя смотрела за младшими детками, но вскоре вышла замуж
и переехала к мужу, хотя и недалеко. Двое самых младших умерли в
люльках от голода, остальные продолжали жить и молиться. Маруся
и Ванька отказывались повторять за
отцом слова, обижались и говорили:
«Если бы Бог был, разве б Он позволил голодать маленьким детям?»
Отец сшил Маше тапочки и сказал: «Вставай на молитву, я тебе
тапочки пошил!» Маша обиженно
отшвырнула обувку и заплакала. Но
она навсегда запомнила, что их, детей, окунали в воду и читали молит
ву. Наверное, это было крещение.
Откуда-то пошел слух, что можно хорошо устроиться в Сибири, и
отец собрался на разведку. Приехал, разузнал и вернулся, чтобы забрать семью. Настя как услыхала,
что уезжает вся родня, взвыла, выкрала у мужа деньги и села в поезд вместе со всеми. Пока доехали, Ванька стал как стеклянный —
распух от голода.
Никто их в Сибири не ждал, в
колхоз не приняли, потому что не
было там никакого хозяйства. Остановились в заброшенной баньке,
спали на полках все вместе, укрыва
ясь рогожей. Но зерна в тот год в
Сибири народилось немеряно, все
амбары заполнили, на землю ссыпа
ли. Помаленьку, потихоньку детишки начали приходить в себя. Мальчи
ки нанялись пасти коров, отец шил
обувь. Окрепли, накопили денег и к
зиме купили избушку.
Жизнь начала налаживаться.
При МТС, машинно-тракторной
станции, открылись курсы трактори
стов, и девушки пошли учиться, получили удостоверения. Вечерами
молодежь собиралась в одном из
домов. Танцевали, пели песни, час
тушки. А здесь и первая любовь подоспела: Маруся познакомилась с
Алешей, красивым скромным парнем. Ходили, взявшись за руки, когда никто не видел. Вот оно, счастье.
И вдруг — война! Всех парней
мобилизовали. Алеша успел прислать одно письмо с фотографией
и надписью: «На вечную память Марусе. Не забывай меня». Погиб.

Уж замуж
невтерпеж

Нели О., 18-летняя жительница
деревни Калинино (Башкортостан),
ночью пошла в туалет и пропала.
Напуганные родители обратились
в полицию и опубликовали объявление об исчезновении дочери в
социальных сетях. Родственники и
волонтеры искали девушку несколько дней. К счастью, Нели оказалась жива и здорова, а из дома
сбежала к своему избраннику.
«Представляете, она замуж выскочила! — сказала мать Нели. —
Познакомилась с парнем в интернете и хотела за него выйти, но
мы не разрешали — маленькая
еще, какое замужество? Так вот
она решила к нему сбежать. Вы-

Наверное,
это было
крещение
Тяжело было. Люди работали на
победу. Девчонки заводили трактора вручную, сами все пропахли топливом. Так Маша потеряла обоняние — по-видимому, от солярки
сгорели рецепторы, никаких запахов не слышала совершенно. Потом, уже во взрослой жизни, говорила: «Мне что духи, что свинухи,
все одинаково».
Брат Ванька вернулся с войны с
простреленной ногой. Из парней
почти никого не осталось. К Маше
посватался приезжий Гоша, ростом
с нее, чернявый, кареглазый. Он
окончил школу горных мастеров, в
то время это приравнивалось к высшему образованию. Грамотный, интересный, да еще и гармонист.
Любила ли? Скорее уважала, да
и не за кого больше было выходить.
Молодые бабенки поглядывали на
Гошу. Он так играл на гармошке полонез Огинского, что все обмирали.
Гоша работал на шахте «Полысаевская», зарабатывал по тем временам неплохо. Купили домик у железной дороги, в низине. А там и
детки пошли. Старший, Гена, похож
на мать, русоволосый, голубоглазый. Потом, через два года, родилась дочка Галя, копия отца — темноволосая, кареглазая. Вроде бы и
хватит. Мария все за детьми глядела, шила, вязала, готовила. И вдруг
— снова беременность. Не хотела
рожать третьего, а куда деваться,
аборты тогда не делали, травить не
стала. Родилась Надя, тоже на мать
похожа. А за ней и Нина, кареглазая, беленькая красавица с волнистыми волосами.
Жизнь понемногу наладилась.
Нине исполнилось два годика. Гоша продолжал работать в шахте,

Маруся начала запасать продукты:
она пережила голод и боялась, что
все повторится. У нее всегда были
по мешку муки, соли, сахара, лапши и крупы.
Зажили, можно сказать, счастли
во. Гоша приходил с работы, ужинал, доставал гармошку, а Генка выплясывал под музыку.
Однажды в холодную мартовскую ночь муж Марии не вернулся
с работы. Так и просидела она не
смыкая глаз, а утром разбудила сына и послала на поиски. Гена побежал к мостику через лог и там обнаружил убитого отца; мальчишке
было всего девять лет, он перепугался и долго кричал.
Мария почернела. «За что? У меня четверо малых деток! Нет, невозможно, это не со мной, сейчас
проснусь, и Гоша придет с работы.
Вот-вот он постучит. Не может
быть, как мы проживем без него?»
Однажды вечером к ней постуча
ла незнакомая женщина. Она рассказала, как в ту ночь шла с работы
и услышала голос: «Мужики, да что
вы делаете? Я ведь Гоша Емельянов,
горный мастер!» А в ответ: «А мы
тебя и поджидали». По голосам
женщина узнала троих, даже назвала фамилии убийц. А Маруся получила заключение судмедэкспертизы: умер от переохлаждения.
Она захотела просить об эксгумации. Кому об этом сказала, не
помнила, но шахтовый поселок —
как деревня, все на слуху. Через
несколько дней в дом пришел незнакомый мужик, схватил ее за горло и начал душить: «Только попробуй в суд подать, не жить тебе!»
Маруся вырвалась, схватила табуретку — и на него. Отбилась.

шла ночью из дома, тот ее забрал,
они уехали в райцентр Баймак и
там расписались. Когда дочь увидела объявление, что ее ищут, позвонила мне, рассказала все как
есть».
Со слов Нелиной матери, новоиспеченный супруг — ровесник ее
дочери. Родители девушки даже ни
разу его не видели.

сумму на операцию и совместимых
доноров — врачи забраковали восемь кандидатов. Тогда Джером
решил пожертвовать первой учительнице часть своей собственной
печени. Анализы показали, что та
хорошо подходит женщине. Операция прошла успешно.
Однако Джером признался, что
на самом деле в школе ненавидел
Пэн. «Она повсюду ходила с палкой и часто наказывала меня, —
вспоминает молодой врач. — Хотя, признаться, я был далеко не
лучшим учеником. Но после школы научился ценить то, что дали
мне учителя».
По словам ученика, в его поступке нет ничего героического. «Я
просто оказался в нужном месте
в нужное время, сделал то, что
мог», — считает Чин.

Все плохое
забыл

Джером Чин, 25-летний врач из
Малайзии, случайно узнал о тяжелой болезни своей учительницы
начальных классов. Леон Фон Пэн
отчаянно нуждалась в пересадке
печени, но не могла найти нужную

Долгие месяцы не могла прийти в себя, опустилась, почти обезумела от горя и безнаказанности
зла. Очнулась, когда обнаружила на
себе вшей, да не обычных, а какихто черных. Оглянулась, а кругом
детки бегают: Гена улыбаться разучился и все время молчал, маленькая красавица Нина смеется,
да и средняя ничего не понимает,
сидит, играет с тряпичной куклой.
Только семилетняя Галя все время
рядом, на хозяйстве.
Мария встряхнулась и решила
жить дальше ради детей. Продала
дом, и они всей семьей переехали
в другой район. Вместе с ними в
машине ехала кошка, которую нужно было запустить в дом первой
— на счастье.
Жизнь продолжалась, но Мария
никак не могла смириться с тем,
что убийцы живут, а отца ее детей
нет. Где справедливость? Каждую
ночь плакала и мучилась от этих
мыслей. А что она могла сделать
против троих мужиков, освободившихся из тюрьмы? Ей рассказали,
что это бывшие зэки, не хотели работать, пили, прогуливали, приходили к Гоше и требовали, чтобы он
проставил им смены, а тот отказывался. Вот они его и подкараулили.
Опять вспомнила Мария голодное детство, сидела и думала: «За
что? Малые детки умерли в люльках, и нас бы в живых давно не
было, если бы отец не перевез в
Сибирь. И мне не суждено замуж
выйти, и дети мои несчастные сироты. Не смирюсь!»
И решила отомстить. Где она об
этом методе узнала, неизвестно. Надела крестик, зашла в церковь и поставила свечку за упокой убийц.

Еще не поздно
нам сделать
остановку

У 47-летнего Ноэля и 43-летней
Сьюзан Рэдфорд появился долгожданная малышка. Имя ей придумали братья и сестры, поскольку
у родителей идеи давно иссякли,
ведь на свет появился их 21-й ребенок. Сью и Ноэль являются самой многодетной парой Великобритании.
В прошлом году Сьюзан родила двадцатого младенца. Супруги
планировали остановиться на круглом числе, однако вскоре Сью
снова забеременела. Ранее Ноэль
прошел процедуру стерилизации,
но потом супруги захотели еще де-
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В течение года один из ее врагов упал в шурф, второй умер от
туберкулеза, третьего убили по пьяной лавочке. Кто хочет, может верить, что месть сработала, а кто не
хочет — пусть думает, что для уголовников это закономерный исход.
Мария же продолжала растить
детей, получала на четверых мизерную пенсию. Генка так и остался молчуном, почти не разговаривал, девчонки подрастали помощницами.
Постепенно женщина пришла в себя. А как не прийти
— надо растить-кормить детей,
куча дел: огород, да и дом шахта
починила — перекосился. Так что
с утра до ночи в делах, печалиться уже некогда.
Не заметила, как дети получили
профессии, потом сын женился,
старшая дочь вышла замуж. Стали
жить самостоятельно, работать. Может, и ей пришла пора задуматься
о себе? Начал за ней ухаживать седой голубоглазый Василий, бывший
летчик, позвал жить к себе. Он был
симпатичный, но любил приложиться к рюмке. Мария же сроду не пила спиртного, если только в праздник. А Василий выпьет и начинает
вспоминать былые подвиги: как им
перед вылетом наливали боевые
сто граммов, чтобы не так страшно было, как некоторые, выполняя
задание, по дороге сбрасывали
бомбы где придется. Надоели Маше эти пьяные излияния, собрала
вещички, обозвала его трусом и
вернулась в свой дом.
Вот и зрелость подошла, сколько жить осталось, неизвестно. А тут
соседский дедулька с разговорами
подступил, в гости просился — да
пусть, все веселее. Дедок интересный, приходил с растворимым кофе и конфетками, в подкидного дурака играли. Как-то раз пришел нетрезвый и разоткровенничался,
много интересного рассказал: «На
войне я был, убили бы, а жить-то
хочется, поэтому сдался в плен. Отправили в Германию, в работники.
В плену мне хорошо жилось, пристроился к немке-хозяйке, она меня и кормила, и поила».
Послушала его Мария, послушала, вспомнила своего Алешу, первую любовь, и Гошу, погибшего изза честности, и заплакала. Потом
схватила деда за шкирку и вытолкнула в дверь: «Пошел вон отсюда, предатель, чтоб ноги твоей в
моем доме не было!» И напоследок наладила ему пинка.
А мысли о своей якобы вине мучили Марию до конца жизни. Под
старость лет послушала сестру и
отправилась с ней в церковь, где и
крестилась. Возможно, вторично.
Батюшка сказал, что смыла все грехи и душа ее очистилась.
Н.Якушева.

тей. Мужчине сделали операцию,
которая вернула способность к зачатию, однако повторная стерилизация станет для мужчины крайне
болезненной.
Сью призналась, что устала рожать, — по сути, она провела в
состоянии беременности более 15
лет жизни. Самому старшему ребенку, Крису, 29 лет, самой младшей, Бонни, нет и месяца. Еженедельно Рэдфорды получают пособие на детей, 250 фунтов (21 тысячу рублей), но только на еду уходит в неделю 500 фунтов.
«Акушерки спрашивали: «Наверное, мы увидимся в следующем
году?», — рассказывает Сьюзан.
— Однако мы ответили: нет. С Бонни наша семья стала по-настоящему
полной. Теперь будем просто наслаждаться детьми и внуками».
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Тест

А к а к о в в а ш б и о л о г и ч е ск и й
в о зр а ст?
1. Вестибулярный
аппарат

Что нужно сделать:
Встаньте ровно. Закройте глаза! И с закрытыми глазами поднимите одну ногу,
согнув в колене. Сколько по
времени у вас получилось?
Запишите!
2. Состояние кожи и
сосудов

Ущипните двумя пальцами кожу на кисти. Подержите 5 секунд и отпустите. Через какое время кожа вернулась к исходному состоянию (без залома и пятна)?
3. Упражнение «Замок»

Соедините за спиной руки в замок. При этом одна
рука идет сверху через плечо, другая — снизу. Как получилось? В идеале он должен получаться с обеих сторон. Но попробуйте для начала хотя бы так, когда ведущая рука идет сверху.
4. Гибкость
позвоночника и связок

Встаньте ровно, ноги
вместе. Наклонитесь вперед,
чтобы достать ладонями
пол. Колени при этом НЕ
сгибать! Что получилось?
5. Состояние центральной нервной системы

Попросите кого-нибудь
расчертить таблицу 5:5 (ря
ды:столбцы). В каждой кле
тке нужно написать вразброс цифры от 1 до 25. Заведите секундомер и указательным пальцем ткните во
все цифры в последовательности от 1 до 25. За сколько секунд вы справились?
6. Скорость реакции

Снова нужен помощник.
И линейка длиной 50 см
(найти ее не так легко, как
выяснилось!) Сядьте на

стул. Помощник держит перед вами линейку нулевой
отметкой вниз. Ваша ве
дущая рука вытянута вперед
на 10 см ниже конца ли
нейки. Помощник должен
неожиданно отпустить линейку, а вы ловите ее между большим и указательным
пальцем! На какой отметке
застряла линейка?
7. Дыхательная система

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Теперь вдохните, зажмите нос
и задержите дыхание. Ско
лько секунд получилось?
8. Состояние суставов

Сколько приседаний вы
можете сделать за 1 подход?
9. Индекс грации

Измерьте окружность голени и окружность талии.
Посчитайте их соотношение
по формуле: обхват голени
разделить на окружность талии и умножить на 100%.
Какая цифра получилась?
10. Состояние сердечнососудистой системы

Возьмите секундомер
или используйте встроенный в смартфон измеритель
пульса. Ваша задача — замерить пульс в состоянии
покоя. Запишите эту цифру.
Теперь сделайте 10 приседа
ний в очень быстром темпе.
Сразу же замерьте пульс
снова! Запишите результат.
На сколько ударов больше
стал пульс?
Ответы:

1. Вестибулярный
аппарат

-

30 секунд
20 секунд
15 секунд
10 секунд
старше.

-

20
40
50
60

лет;
лет;
лет;
лет и

2. Состояние кожи и
сосудов

- менее 5 секунд - 20 лет;
- 5 секунд - 30 лет;
- 8 секунд - 40 лет;
- 10 секунд - 50 лет;
- 15 секунд - 60 лет.

3. Замок

- пальцы сцепились в
крепкий замок - 20 лет;
- пальцы обеих рук коснулись друг друга - 30 лет;
- осталось небольшое
расстояние между руками - 40 лет;
- не завести обе руки за
спину - 50 лет.

4. Гибкость
позвоночника и связок

- ладони на полу - 20 лет;
- касание пола пальцами
- 30 лет;
- ладони коснулись щиколоток - 40 лет;
- ладони дотянулись до
колен - 50 лет;
- не удалось достать даже до колен - 60 лет.

5. Состояние ЦНС

- менее 35 секунд - 20
лет;
- 36-40 секунд - 30 лет;
- 41-50 секунд - 40 лет;
- 60 секунд - 50 лет.

6. Скорость реакции

- 20 см и менее - 20 лет;
- 25 см - 30 лет;
- 35 см - 40 лет;
- 40 см - 50 лет;
- 45 см - 60 лет

7. Дыхательная система

-

50
45
42
40
37
35
33
30
25

секунд - 20 лет;
секунд - 30 лет;
секунды - 35 лет;
секунд - 40 лет;
секунд - 45 лет;
секунд - 50 лет;
секунды - 55 лет;
секунд - 60 лет;
секунд - 65 лет.

-

110 раз - 20 лет;
100 раз - 30 лет;
90 раз - 40 лет;
80 раз - 50 лет;
60 раз - 60 лет;
50 раз - 65 лет.

-

52
50
48
46
44

8. Состояние суставов

9. Индекс грации

-

20
30
40
50
60

лет;
лет;
лет;
лет;
лет.

10. Состояние сердечнососудистой системы

- менее 10 ударов разницы - 20 лет;
- 10-20 ударов - 30 лет;
- 21-30 ударов - 40 лет;
- 31-40 ударов - 50 лет;
- 41 и более ударов - 60
лет.
***
Какой получился средний возраст? Для этого нужно все полученные результа
ты (указание возраста) сложить и разделить на количество выполненных вами
упражнений.

Азбука здоровья
Густая кровь — понятие разговорное, на
глаз человек никак не
сможет определить, где
кровь загущена, а где
нормальная. Только по
результатам лабораторных исследований
можно понять, что в
крови повышен фактор
свертываемости.
Свекла должна быть в рационе у лиц за 40 непременно. Этот овощ — дар Божий,
как и многие другие дары. Но
сила его именно в помощи
крови, в помощи сердцу и нашим сосудам.
Свекольный салат для
сердца и сосудов
Обязательное условие —
варить свеклу в кожуре, прямо с хвостиком и остатками
ботвы, дабы она не отдавала
в отвар всю пользу. Затем отварную свеклу просто перетираем на крупной терке, заправляем по желанию либо
йогуртом, либо маслом.
Рецептуру многие из нас
знают, да только ленятся ежедневно принимать, а надо
бы… На длительных временных интервалах свекла способна поддерживать состояние сердца и сосудов лучше
и эффективнее всего.
Салат принимать перед завтраком, а сам завтрак рекомендую из каш.
В чем польза свеклы
Ежедневное употребление
свеклы предотвращает возрастные изменения в сосудах,
нормализует состав крови,
укрепляет сердечную мышцу.
Хуторская традиция —
квашеная свекла
- Свекла - 1 кг;
- вода - 700 мл;
- соль - 2 ст.л.
Свеклу моем, очищаем и
режем кусочками, либо трем
на крупной терке. Переклады-

Для тех,
кому за 40
ваем корнеплод в банки и отставляем в сторону, пока делаем маринад: заливаем в кастрюлю воду, добавляем соль
и ждем, пока содержимое
закипит. Заливаем получившимся маринадом свеклу и
укупориваем банки. Храним в
холоде, спустя 10 дней закуску можно пробовать.
Квашеная свекла хороша
тем, что это уже настой, в
котором концентрация пользы перешла в рассол и в доступном виде поступает в
организм.
Многое из того, что дейст
вительно ценно, мы просто не
замечаем, либо утрачиваем
традиции. Надеюсь, что свекла займет достойное место на
вашем столе, станет постоянным его «обитателем».
Это ценнейшее средство
для улучшения состава крови. Сок свеклы лучше смешивать с морковным, причем поначалу морковного сока дол
жно быть больше.
Затем постепенно увеличивают долю свекольного сока. Обычно пьют не более
1-1,5 стаканов свекольного
сока в день.
Женщинам свекольный
сок особенно полезен во время месячных. В это время
пьют по 3-5 столовых ложек
2-3 раза в день.
В климактерический период свекольный сок действует
эффективнее, чем лекарства
из синтетических гормонов.
Сок свеклы способствует
очищению кровеносных сосудов от накопившегося неорганического кальция, тем самым способствуя нормализации сердечной деятельности,
а также предупреждая тромбофлебит.

Братья наши меньшие

КОШАЧИЙ
Д Е Т Е КТ И В
В 1997 году дочка подарила мне кота. Белый, пушистый, крупный — настоящий
красавец, из тех, которых
изображают на больших настенных календарях или снимают в рекламных роликах.
Ему было три года, парень в самом расцвете сил.
Звали его Ксенофонт, но мы
перекрестили в Ксюшу. Дочь
наказала мне на улицу его
не выпускать, поскольку он
все время жил в городской
квартире и к вольному выпасу не привык. Особых хлопот не доставлял. Был приучен к лотку, никогда не лез
на стол, ел только из своей

тарелки, не терся об ноги,
что я ужасно не люблю.
Все было хорошо, пока не
пришла весна. Я живу на
втором этаже. Как-то весной
оставила балкон открытым и
ушла на работу. Когда пришла, кот меня встретил на
улице, возле подъезда.
Прыгнул с балкона. После
первой попытки прыгал постоянно, как только подворачивался шанс. Притом
прыгал интересно — словно
летал. Как белка-летяга: растопырив лапы в разные стороны. Жаль, что в те годы
не было кинокамеры, картина эффектная.

Но первый его полет состоялся еще у дочери. Она
жила на девятом этаже. Както раз пришла вечером с работы, а кота в квартире нет
— забыла, уходя, закрыть
балкон. Дочь решила, что если упал с девятого этажа, то,
наверное, погиб. Решила похоронить, взяла лопату и
спустилась вниз. Стала искать под балконом — нету.
Вдруг услышала голос. Подняла голову, а он на дереве.
Она его достала, принесла
домой, кот был цел и невредим, только очень грязный.
Недаром говорят — живучий, как кошка.
Я не могла перебороть
его желание гулять на улице и стала выпускать Ксенофонта. Поскольку он был белым и пушистым, то требовал постоянного ухода. Мне
приходилось часто его купать. Но на следующий же
день мой белоснежный красавец выходил на улицу и купался в уличной пыли прямо у подъезда, на развлечение всем соседям.
Его любимым местом отдыха была скамейка у дома.

Он на ней восседал очень
гордо, величаво, красиво,
по-хозяйски
осматривая
свои владения. Конечно, находилось много желающих
обладать таким красивым
котом. Его часто воровали.
Иногда он возвращался сам
через пару дней грязным и
помятым. Нередко я искала
его сама. Давала объявления
в местную газету и на телевидение, клеила на столбах.
В итоге находила с помощью
соседей и просто неравнодушных людей. Частенько
вознаграждала их немалыми
суммами.
Но однажды найти не
смогла.
Прошел месяц. В те годы
в городе часто отключали
свет, а улицы не освещали
вообще. Свет горел только в
центре. Иду с работы. Мне
что-то понадобилось на телеграфе. На входе столкнулась с женщиной, у которой
из большой сумки выглядывала голова белого кота. Я
поняла: мой! Откуда такая
уверенность, не знаю. Вцепилась в эту женщину и стала требовать вернуть мне

его. Она сказала, что это ее
кот и она только что давала
его коллеге на развод. Я не
отстала, пошла за ней. Сказала — или она вернет мне
кота, или я пойду за ней до
дома, узнаю адрес и вызову
полицию. Она испугалась.
Идти дальше со мной через
темный безлюдный парк ей
было страшно, и, чтобы избавиться от меня, она сама
сказала мне адрес. Но я подумала — обманула.
На второй день пошла к
ней на работу, на телеграф,
узнала, как ее зовут и правильный адрес. Потом отправилась к участковому и
написала заявление. Участковый пригласил меня и ту
женщину с котом. Для поддержки я взяла с собой соседку. Участковый попросил
меня описать кота. Я сказала, что он белый, без единого пятнышка, пушистый.
Инспектор решил провести следственный эксперимент. Умора. Положил кота
на середине очень длинного
стола, а нас расставил по
краям, и мы должны были
звать его. К кому пойдет, та

и хозяйка. Я зову с одного
конца: «Кис-кис, Ксюша,
Ксюша!» Она с другого конца: «Кис-кис, Пушок, Пушок!» А кот никакого внимания не обращает ни на
нее, ни на меня. Спокойно
стал умываться на середине
стола.
Ситуация
комическая.
Женщина выдвинула последний аргумент. Сказала,
что у ее кота на животе черное пятно. Перевернула животное и показала пятно. Я
уже поверила, но тут моя соседка стала вытирать его
платочком, и пятно пропало.
Участковый понял, что телеграфистка врет. Взял кота
и отдал мне. Мы с той женщиной сразу же помирились, и она рассказала, что
ее муж, шофер «скорой помощи», где-то нашел этого
кота и принес домой. Они
очень его полюбили и не хотели расставаться. Действительно, в соседнем доме жили врачи «Скорой помощи»,
и их машина часто стояла
под нашими окнами.
Ж.Гурюк.
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Календарь садовода-огородника

Д Е К А БРЬ:
Г О Д З А В Е РШ А Е Т,
ЗИМУ НАЧИНАЕТ
В декабре всегда зябко, пасмурно, короткие дни, когда до 22 числа продолжительность светлого времени суток ежедневно убывает на 2-3 минуты. Да, до самого конца месяца у нас самые короткие дни — как правило, ветреные, зябкие и облачные, без ярких красок, и самые длинные
в году ночи. Зато спустя трое суток после зимнего солнцестояния, с 25 декабря, наконец-то начинает прибывать световой
день. Солнце поворачивает на лето, зима на мороз, окончательно вступая в свои права.
Под снежным одеялом
По статистике ежемесячная температура декабря в большинстве регионов страны -8°С и крайне редко опускается ниже. Тем не менее, уже к
началу зимы опытные садоводы всегда тревожатся за самочувствие своих яблонь, груш и прочих растений,
поскольку характерные для декабря
оттепели, резкие перепады температуры при отсутствии глубокого снежного покрова всегда неблагоприятны
для плодовых и многолетних овощных культур.
Полноценный декабрь — со снежным покровом не менее 15-20 см, когда почва под ним в 2-3 раза теплее,
чем на открытом воздухе. Это важно
для наших садово-огородных «подопечных», ведь спят они не столь глубоко, как нам кажется, и комфортно
себя чувствуют отнюдь не при любой
зимней температуре.
Еще с ХIХ века известно, что корни древесных плодовых пород продолжают расти до той поры, пока почва не остывает до -2°С. В декабре
же, на глубине корнеобитаемого слоя,
бывает и теплее, особенно когда снег
ложится на сырую, слабо промерзшую землю.
При более-менее достаточном
снежном покрове ее температура
почвы вполне приемлема для корней всех наших растений и даже в
самые холодные дни не опускается
ниже -7-9°С. Напротив, тонкий снежный покров (менее 10 см) или полное его отсутствие в морозные дни
опасны, как минимум, для самых
уязвимых обитателей сада-огорода:
садовой земляники (клубники), винограда, ежевики, алычи, слив, саженцев и молодых яблонь на карликовом подвое, а еще и озимого чеснока, спаржи, ревеня.
Поэтому, на всякий случай, напомню, что после оттепели нередко случается резкое понижение температуры. Если снега в вашем саду мало,
корни перечисленных культур могут
подмерзнуть. Как быть?
Предусмотрительно поступают те
садоводы, которые заранее прикрывают земляничные грядки и почву над
корнями хотя бы самых не стойких к
холодам растений толстым слоем
торфа, мха или опилок. А если не сделано загодя, то прямо сейчас, накануне морозов, отдельные грядки и
пространство непосредственно под
деревьями и кустарниками прикрывают толстым нетканым материалом,
мешковиной, старым брезентом или
любой толстой тканью.
В конце концов, соберите снег с
дорожек, крыш, междурядий сада и
уложите его сюда вместо мульчи. Подобную операцию придется всякий
раз повторять после очередного истончения снежного покрова. Впрочем,
успокаивает то, что пока, по предварительному прогнозу, метеорологи не
обещают нам рекордно низких тем-

ператур. Да, и не забудьте разложить
в саду, возле бань и беседок влагостойкие брикеты от мышей и полевок, например, серии «ЭФА» — в виде полусфер или таблеток.
Огород на окошке
Зимой иные опытные огородники
выращивают огурцы и даже томаты.
Однако дело это настолько хлопотное, трудоемкое, требующее немалых
затрат, знаний и навыка, что пока доступно лишь немногим. Зато вырастить зеленое перо из репчатого лука
под силу даже детям и старикам. Пр
авда, качество такого урожая оставляет желать лучшего. В комнатных условиях он обычно выглядит неаппетитно: листочки слабые, бледно-зеленые, поникшие. Как же вырастить
полноценные, как на огороде — темно-изумрудные и пышные?
Для этого советую совсем немного поэкспериментировать, создав для
лука если не идеальные, то хотя бы
приемлемые условия произрастания.
Для этого выберите максимально
светлый подоконник (лучше — оснащенный мощной светодиодной лампой), причем такой, где температура
не поднимается выше +17°С. Если она
выше, желательно почаще открывать
форточку для проветривания.
Почва для зимней луковой грядки
необязательна, поскольку листочки
поначалу отрастают за счет запаса питательных веществ в луковице, которую помещают в стакан с чистой прохладной водой. Однако процесс ускорится, если предварительно, в течение суток, луковицы замочить в теплой воде. А чтобы она не остывала,
поставьте банку с водой и луком рядом с отопительной батареей. В последующие дни выращивайте зеленый лук исключительно при прохладном микроклимате.
И еще несколько мелочей агротехники. Воды луковка должна касаться
лишь самой нижней частью — донцем, иначе загниет, но из-за быстрого испарения может остаться и вовсе
без воды. Чтобы избежать обеих
крайностей, вместо стакана удобнее
использовать молочную бутылку, а
луковицы подбирать ровно по размеру входного отверстия емкости. Но в
любом случае воду нужно часто менять. Тогда корни отрастут уже за неделю, а на вторую начнется отрастание зеленых листьев. Они неплохо отрастут в любом из двух вариантов: в
обычной чистой воде или в питательном растворе. В последнем случае
урожай перьев заметно больше, и их
зелень всегда темно-зеленая.
Чтобы приготовить простейший
питательный раствор, к 1 литру воды
добавляют 1-2 грамма кристалликов
комплексного минерального удобрения «Сударушка» или «Семицветик».
Подобным образом выращивают полноценные ароматные листочки из
крупных долек проросшего чеснока

— вкусно и полезно. В выросшей на
окошке зелени в три раза больше витамина С, чем в исходных луковицах!
Столь же нетрудно получить витаминные душистые листочки петрушки, сельдерея или хрена, если соответствующие корешки посадить в горшочки с влажной почвой или торфом.
Размещают их тоже на самом светлом окошке. Зелень отрастает через
3-4 недели, поначалу — за счет запасных питательных веществ, имеющихся в корнях. Но для длительного
плодоношения желательно дополнительное 12-часовое искусственное освещение и подкормки слабым раствором названных удобрений.
Уточню, что в качестве посадочного материала используют неподсохшие и не очищенные от кожицы корни, клубни и корневища, заранее выкопанные с собственного участка и
сохранившиеся в подвале. Можно использовать и купленные в магазине.
Из семян все это выращивать зимой
трудно, а главное — долго. Но есть
исключение — кресс-салат, отличающийся целым комплексом редких
качеств: всходит на 4-е сутки, созревает уже через 2-3 недели и даже в
зимнее время имеет замечательный
свежий острый вкус. А кроме того,
— куда полезнее прочих овощей и
фруктов из супермаркета, поскольку
свежие листочки содержат рекордное
количество витаминов и минеральных
веществ, необходимых для нашего
здоровья. Все это благотворно действует на пищеварение, способствует
нормализации кровяного давления,
улучшает сон, устраняет авитаминоз.
Густо высевайте кресс-салат каждые 2 недели (лучше не в горшок, а
в плоскую коробочку или ящички с
дренажным отверстием) и постоянно
срезайте ножницами отросшие стебельки на высоте 10 см. Тогда многие аптечные таблетки вам не понадобятся! И заметьте: это растение неприхотливо, поэтому быстро отрастет
на любом окошке. Но реально высокий урожай куда легче получить на
застекленном утепленном балконе
или лоджии, где ночью температура
не опускается ниже 0 градусов. Культура холодостойкая! Что касается сорта, то особенно пышный, с обилием нежных листочков — Широколистный.
Цветы к новогоднему
столу
Наверное, многие садоводы хотели бы круглый год выращивать красиво цветущие растения с распускающимися на глазах бутонами. И

такая возможность вроде бы есть.
По крайней мере, в цветочных магазинах — огромный выбор разнообразных горшечных цветов, обильно и соблазнительно цветущих именно в декабре: хризантемы, орхидеи,
камелии, цикламены, азалии, узумбарские фиалки.
Как уверяют продавцы, эта цветущая экзотика будет бесконечно благоухать и сохранит свою красоту в
нашем доме. Но, увы, часто нас ждет
разочарование. Через короткое время купленное в магазине растение
сбрасывает листочки, а следом — бутоны и цветы. И тут уж не до красоты — лишь бы не погибли!
Прежде, чем дать свои рекомендации, поясню, что горшечные растения выращивают и содержат практически в идеальных условиях теплицы или оранжереи, где не менее 1214 часов их освещают специальными
лампами, поддерживают оптимальную влажность и температуру. А еще
и используют специальные удобрения с регуляторами роста!
В нашем доме такие изнеженные
растения, резко лишаясь привычной
среды, испытывают стресс и заболевают. Поэтому надо либо смириться
с коротким благоуханием своего приобретения, либо создать для него
комфортные условия.
Понятно, что это тема отдельного
материала, а пока — короткие советы. Во-первых, несмотря на все соблазны, приобретайте самые молодые растения, еще не цветущие. Тогда будет больше шансов не допустить
их гибели и постепенно приучить к
обычным комнатным условиям. Вовторых, сразу же после покупки пересадите их в просторный горшок с
рыхлой плодородной почвой. В-треть
их, поливайте регулярно, через деньдва, отстоянной или пропущенной через фильтр водой. В-четвертых, даже при малозаметном заражении насекомыми-вредителями (такое, увы,
бывает часто) промойте растение под
сильной струей душа, а затем окуните
в ведро с раствором двух таблеток
«ФАС». Всегда эффективно!
Наконец, самые неприхотливые
домашние растения — обычно с утолщенными листьями: каланхоэ, хойя
(восковой плющ), алоэ, традесканция,
эхеверия (каменная роза), декабрист.
Последнее, как следует уже из названия, замечательно и долго цветет
именно в декабре, создавая праздничное новогоднее настроение.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Власти хотят сократить
число бедных.
Черт, мне страшно...
***
1. В России много бедных
2. Нужно ввести новый налог — на бедность
3. Быть бедным станет не
выгодно.
4. Число бедных резко сократится.
5. Россияне начнут наконец процветать.
6. Вот он рывок.
***
Формула успеха в политике: чем больше пропагандируешь патриотизм, тем
больше квадратных метров
твоя квартира за границей.
***
Говорят, что если хочешь
увидеть виновника всех
своихбед — посмотри в зеркало.
Подошла. Посмотрела.
Простила…
Ну не смогла я отругать
такую Прелесть!..
***
Лайфхак недели:
Если, с наступлением холодов, к обычным галантерейным товарам, будь то носки, белье или перчатки, сде-

лать приставку ТЕРМО, то это
можно продать в два раза
дороже.
***
На днях Дмитрий Рогозин
вознамерился найти следы
присутствия американцев на
Луне.
А поискать следы украденных в Роскосмосе 760
млрд. не вознамерился. Потому что следы американцев
на Луне найти точно можно,
а следы пропавших денег —
нет.
***
Отец генерал разговаривает со своей незамужней
дочкой.
— Когда ты уже выйдешь
замуж? Столько вокруг офицеров, — молодых, красивых, перспективных.
— Не нравлюсь я им, папа. Говорят, характер у меня
скверный.
— Плохо, дочка...
— А ты, папа, между прочим, генерал. Мог бы и приказать какому-нибудь достойному жениху.
— Не могу дочка, не имею
морального права, вот так,
просто, человека на смерть
посылать...

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рупор. Мрак. Обух. Диккенс. Стать. Рис.

Ужас. Яхонт. Дека. Ворс. Лото. Плот. Цепь. Фея. Петр. Коман
дарм. Кода. Кенгуру. Мрамор. Колли. Шелк. Отава. Яранга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мускул. Какао. Озеро. Паразит. Манго.
Ольха. Дьяк. Наука. Ров. Покров. Акула. Кино. Реестр. Мумия.
Сосуд. Каша. Жезл. Феномен. Русак. Обет. Долг. Сайт. Ярмарка.

Традиции

Здравствуй,
1 декабря на Кремлевской
набережной Казани открылся Кремлевский каток
— самый длинный каток в
Европе на искусственном
покрытии. Его протяженность 1200 метров.
Старт сезону зимних развлекательных площадок дала в минувшую субботу команда ПСО «Казань» Равиля Зиганшина — Кремлевская набережная открыла для
посетителей самый длинный каток
Европы. Выход на лед, как и в предыдущие годы, остался платным,
зато появились абонементы — на
вход со своими коньками (на 5 и
10 посещений) и на прокат коньков (на 10 и 20 часов). В отдельные дни на льду будет работать и
бесплатный тренер-инструктор.
Начало открытия ознаменовалось торжественным зажиганием
всех огней на катке.

«Каждый год мы украшаем Кре
млевскую набережную, стараясь
сделать ее самым праздничным местом в городе» — написано на страничке «Кремлевской набережной» в
«Вконтакте». Символом ледового
периода в 2016 году стал всеобщий
любимчик Пряня. А в 2017 году его
место заняли Волшебные Олени, рядом с которыми фотографировались все наши гости».
В этом году каток погрузился в
атмосферу ретро. На катке звучали ритмы прошлых лет — музыка
из советских фильмов и хиты 80х и 90-х. Поэтому на открытии специально приглашенные фигуристы
выступали в олимпийках и шапочках-петушках, а в течение всего
зимнего сезона здесь будут звучать
мелодии из старых добрых советских фильмов и мировые хиты 80х. Видимо, чтобы поддержать задумку организаторов по возвращению в не столь далекое прошлое,
казанцы и решили по мере сил вос-
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РТ. Вот тогда был бы порядок. Тем
более, что каток — перед носом
этого министерства.
И это еще не все. Часть вышедших-таки на лед людей раскритиковала ледовое покрытие, в котором то тут, то там змеились трещины.
«Это каток так ужасно залили
или люди за 20 минут раздробить
его умудрились?» — возмутилась
женщина с ребенком.
Однако большинство любителей
здорового образа жизни, пробравшись через тернии на лед, самозабвенно предавались неспешному
катанию, чтобы по максимуму компенсировать все страдания. И было приятно наблюдать за их уже
вполне счастливыми лицами. Ретро
атмосфера, музыка прошлых лет и
прекрасный вид стоили того, чтобы прийти в первый зимний день
создать один из самых главных рывавшиеся к стойке выдачи конь- на Кремлевскую набережную.
атрибутов советского быта — оче- ков и там с разочарованием узнаВ новогоднюю ночь каток будет
редь за дефицитным товаром.
вавшие, что за прокат спортинвен- работать до 22:00. Полностью ноПеред дверями проката коньков таря надо не только деньги вносить, вогодний городок с деревней эльи входом на сам каток (а это одна но и оставлять в залог документ — фов, праздничной торговлей и каи та же дверь) выстроилась, как и паспорт, к примеру, или права.
руселями заработает 8 декабря.
Вскоре администрации пришлось
Резиденция Кыш Бабая и Кар
полагается, большущая очередь. И
как только ведущий объявил старт вмешаться и «разруливать» данную Кызы также начала свою работу 1
катанию, все ринулись в эти двери катавасию. В проходе встал муж- декабря в лесу на берегу реки Ия,
за коньками, согласно роли, как су- чина с рацией, который объяснил в 60 км от Казани в селе Новый
масшедшие. В помещение, где вы- казанцам, что не нужно толкаться Кырлай. В этом году на тропинках
давались коньки, забивалась, как и ломиться во внутрь. Он перестал резиденции можно встретить новоселедка в бочку, молодежь — в ос- пропускать людей без очереди.
го персонажа — ожившего драконовном мамы и папы с детишками.
— Что за безобразие! — возму- на Аждаха, среди новинок — дом
Как будто если не успеют сейчас, щался мужчина с коньками в ру- подарков и праздников Нажии апы.
то уже не успеют никогда.
ках, глядя через забор, как первые По словам директора резиденции
«Перестаньте толкаться и ло- «ласточки» рассекают по катку. — Юлии Талановой, за новогодние камиться во внутрь. Дайте возмож- Это кто же додумался сделать один никулы 2017-2018 гг. резиденцию
ность переодеться тем, кто уже вход для всех в день открытия! На- Кыш Бабая посетили 6,5 тыс. человзял коньки! Не лезьте без очере- до было разделить тех, кто со сво- век, причем по популярности татарди!» — возмущался мужчина, пе- ими коньками, и тех, кто их берет ский «зимний дед» и вся его лесная свита заняла второе место из
реодевавший своего сынишку.
напрокат!
Пока внутри и снаружи творилась
А что — логично сказано. Надо 13 российских коллег, сразу после
такая вакханалия, масла в огонь было подготовку такого ответствен- Деда Мороза из Великого Устюга.
«народного недовольства» добав- ного дела поручить опытным люляли товарищи, тоже с боем про- дям. Например, Минсельхозпроду
Милена БЕЛОСКОВА.

зимушка-зима!
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