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Ко р о т Ко

 казань вошла в тРойку гоРо-
дов-лидеРов России для пу те-
шествий на новогодние пРазд-
ники 2019 года.

 РособРнадзоР лишил госудаР-
ственной аккРедитации ниж-
некамский филиал москов-
ского г уманитаРного-эконо-
мического унивеРситета.

 в алькеевском Районе тоРже-
ственно нагРадили пеРедови-
ков сельхозпРоизводства 2018 
года.

 в 2018 году в татаРстане на пРи-
Родный газ пеРевели более ты-
сячи единиц автотРанспоРта.

 учащиеся усадской школы 
высокогоРского  Района в Рам-
ках спецпРоекта «дети одного 
солн ца» собРали 11 тысяч Руб-
лей на лечение детей-инвали-
дов.

 сельхозпРедпРиятия Республи-
ки накопили под уРожай 2019 
года 18 пРоцентов от заплани-
Рованного объема минеРаль-
ных удобРений.

 в татаРстане за последние тРи 
года постРоено 45 мечетей и 
39 пРавославных хРамов и ча-
совен.

 в набеРежных челнах стаРто-
вала ежегодная благотвоРи-
тельная акция по сбоРу подаР-
ков для пациентов камского 
детского медцентРа.

 казанский волейбольный клуб 
«зенит» в пятый Раз подРяд вы-
игРал кубок России.

 в селе сокуРы лаишевского 
Района ликвидиРована кРуп-
ная несанкциониРованная 
свалка.

 в микРоРайоне миРный гоРо-
да зеленодольска откРылась 
новая модульная лыжная ба-
за и освещенная тРасса.

 пРедпРиниматель Роман кон-
нов откРыл в гоРоде болгаР 
спасского Района цех по пРо-
изводству нат уРальных сыРов.

 в татаРстане одновРеменно от-
кРылись ледовый двоРец «су-
воРовец» в казани и ледовая 
аРена «алтын баРс» в дРожжа-
новском Районе.

 возобновлены автобусные Рей-
сы из казани в актаныш. они 
отпРавляются с автовокзала 
«восточный» тРи Раза в неделю.

Д а е ш ь ,  м о л о Д е ж ь !
На днях из Германии вернулась группа молодых 
специалистов агропромышленного комплекса та-
тарстана — победители конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии» 2016 и 
2017 года. Стажировка была организована для них 
Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия рт.

В рамках обучающей програм-
мы участники посетили ферму се-
мьи Шмидтов и их коровник-ка-
фе, где ознакомились с техноло-
гией содержания животных, их 
кормления, поения и доения.

Ребята побывали в знаменитой 
сыроварне «Этталь», в баварской 
деревне Обераммургау, известной 
своей мастерской резьбы по де-
реву и расписными домами, а так-
же в деревне Трисдорф.

Татарстанцы посетили выста-
вочный комплекс «BMW — Welt», 
рождественские ярмарки. Про-
грамма поездки включала также 
прогулку по Олимпийскому пар-
ку. Кроме того, молодые аграрии 

провели целый день на родине 
Моцарта — в Зальцбурге, четвер-
том по величине городе Австрии.

Представители аграрного мо-
лодежного общества встретились 
с Союзом русскоговорящей мо-
лодежи в Баварии «Юность», по-
знакомились со структурой их 
общест венной деятельности, а 
также пообщались с представи-
телями Союза баварской сель-
ской молодежи .

«Эмоции, полученные от двух-
недельного пребывания в трудо-
вой суете, каждому запомнятся 
навсегда! Спасибо организаторам 
конкурса за прекрасную возмож-
ность увидеть мир», — сказал по-

бедитель в номинации «Лучший 
зоотехник» Азат Залалов.

Поездка стала для молодых 
аграриев возможностью ближе 
познакомиться с принципом ра-
боты АПК в Европе, мотивацион-
ным толчком в профессиональ-
ной деятельности и карьере.

Аграрное молодежное объеди-
нение Республики Татарстан со-
вместно с Министерством сель-
ско го хозяйства и продоволь-
ствия РТ ежегодно проводит кон-
курс профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» 
среди молодых работников АПК. 
Главный приз — профессиональ-
ная стажировка за рубеж в Гер-
манию. Стоит  напомнить, что в 
2018 году участники соревнова-
лись в 9 номинациях: лучшие аг-
роном, механизатор, ветеринар-
ный врач, оператор машинного 
доения, зоотехник, бух галтер-эко-
номист, животновод-те лятница, 
инженер-механик и технолог по 
воспроизводству стада .

Цель конкурса — мотивиро-
вать молодых специалистов к по-
вышению уровня своих знаний и 
профессионального мастерства, 
закрепление молодежи на селе. 
Задача эта очень важная, ее на-
до решать комплексно. В своих 
интервью «Земле-землице» ребя-
та говорили о важности повыше-
ния в сельском хозяйстве зарпла-
ты, о необходимости более энер-
гичного решения жилищной про-
блемы, усилении модернизации и 
обновления машинно-тракторно-
го парка и ферм, продолжения 
реализации программ социально-
го обустройства сел и деревень.

Стажировка молодых специа-
листов — победителей конкурса 
стала важным звеном в перечне 
мер, направленных на развитие 
производственного и кадрового 
потенциала агропромышленного 
комплекса республики.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

п о Д п и с к а  н а  г а з е т ы
В республике завершается подписная кампания на периоди-

ческие печатные издания на первое полугодие 2019 года. Под-
писку на газету «Земля-землица» можно оформить во всех по-
чтовых отделениях Татарстана.
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Хозяйства крупных инве-
сторов уже на протяжении 
длительного времени обе-
спечивают более весомую 
прибавку производства мо-
лока к уровню прошлого 
года, чем рядовые и фер-
мерские хозяйства. Плюс 
9% к прошлогодним пока-
зателям — ощутимый шаг 
вперед. Это достигается по-
высившимся вниманием к 
отрасли со стороны самих 
инвесторов и руководите-
лей хозяйств, благодаря че-
му улучшилось содержа-
ние, кормление и поение 
коров, весомей стали мате-
риальные стимулы у живот-
новодов.

Прогресс был бы еще 
заметней, если бы не тор-
можение крупных холдин-
гов. Особенно сильно спо-
тыкается ОАО «ХК «Ак 
Барс», на комплексах и 
фермах которого содер-
жится в настоящее время 
21852 коровы. Холдинг 
произвел в сутки 290,7 тон-
ны молока. Много, как не-
сколько районов, вместе 
взятых. Но в прошлом го-
ду в это время им произ-
водилось на 5,5 тонн боль-
ше. Вектор пошел вниз. С 

плюсом к прошлому году 
идут другие два холдинга 
ОАО «Красный Восток» и 
АО «Агросила». Но темпы 
роста у них ниже, чем в 
среднем по крупным инве-
сторам, а значит, и этот тан-
дем идет на тормозах.

Когда лидеры показыва-
ют стабильно высокие ре-
зультаты, это радует, но к 
этому привыкаешь, как к 
чему-то само собой разуме-
ющемуся. Но вот когда на-
чинают «оживать» хозяйст-
ва, находящиеся внизу ре-
спубликанской сводки, это 
сразу обращает на себя 
внимание. На 43% к уров-
ню прошлого года увеличи-
ло суточное производство 
молока ООО «Транс-Агро» 
Чистопольского района, на 
21% — ООО АФ «Казанка» 
Арского, на 25% — фили-
алы АО «Татагролизинг», на 
18% — ООО «Тюлячи-Аг-
ро». Это значит, что нет в 
животноводстве, в том чис-
ле в молочном, неразреши-
мых проблем, если появля-
ется — не декларирован-
ное, а настоящее — жела-
ние их преодолеть.

Владимир тИМофееВ.

дмитрий ПатрушеВ: 

Не получилось бы как всегда
Новая госпрограмма, ко-

торая разрабатывается в со-
ответствии с поручением 
Президента РФ и будет ут-
верждена к 1 июня 2019 го-
да, призвана обеспечить ком-
плексный подход к развитию 
сельских территорий. Об 
этом заявил министр сель-
ского хозяйства России дми-
трий Патрушев на заседании 
Совета законодателей Рос-
сийской Федерации при Фе-
деральном Собрании.

По словам дмитрия Па-
трушева, новая государствен-
ная программа предусматри-
вает сохранение численности 
сельского населения, повы-

шение социально-экономи-
ческого уровня жизни села и 
в перспективе будет способ-
ствовать не только развитию 
агропромышленного комп-
лекса страны, но и смежных 
отраслей.

Как сообщил министр, в 
2018 году объем финансиро-
вания подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий», разработанной в 
рамках реализации «Страте-
гии устойчивого развития 
сельских территорий Россий-
ской Федерации на период 
до 2030 года», составил 32,8 
млрд. рублей. Эти средства 
направлены на создание ин-

фраструктуры для подключе-
ния к водо- и газоснабже-
нию, на строительство объ-
ектов здравоохранения, об-
разования, культуры и спор-
та, ремонт дорог.

В то же время глава Мин-
сельхоза отметил, что уже в 
2019 году в соответствии с 
законом о бюджете строи-
тельство социальных объек-
тов в сельской местности ча-
стично будет осуществлять-
ся в рамках отраслевых го-
спрограмм других ведомств. 
А это, по мнению дмитрия 
Патрушева, нарушает ком-
плексный подход, изначаль-
но заложенный в подпро-

грамму, и может привести к 
снижению с 2020 года объе-
мов финансирования по ря-
ду направлений.

«В этой связи мы очень 
надеемся на поддержку и кон-
троль со стороны членов Со-
вета Федерации и депутатов 
Государственной думы, чтобы 
указанные мероприятия про-
должили реализовываться в 
полном объеме», — сказал 
глава Минсельхоза, обраща-
ясь к законодателям. Кроме 
того, он сообщил, что мини-
стерство активно взаимодей-
ствует в подготовке новой го-
спрограммы с регионами, и 
обратился к парламентариям 
с просьбой принять активное 
участие в этой работе.

Пресс — служба 
Минсельхоза рф.

деньги на посевную
О текущем этапе подго-

товки к весенне-полевым ра-
ботам доложил в прошлую 
пятницу на совещании в до-
ме Правительства РТ заме-
ститель Премьер-министра 
Татарстана — министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание Прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. Совеща-
ние прошло в режиме виде-
оконференцсвязи со всеми 
муниципальными районами.

Марат Ахметов отметил, 
что в целом потребность в 

финансовых ресурсах посев-
ной 2019 года оценивается в 
25 млрд. рублей. из этой 
суммы около 15 млрд. ру-
блей придется на кредиты. С 
рядом банков уже согласова-
на предварительная схема 
кредитования посевных ра-
бот. С участием представите-
лей финансовых учреждений 
проведено инструктивное со-
вещание с приглашением ру-
ководителей сельхозпред-
приятий и глав КФХ.

«В банки первично зая-
вились 36 районов на сум-
му 4,5 млрд. рублей, одна-

ко по некоторым районам 
это единичные хозяйства. 
Еще по 7 районам нет ни од-
ной заявки », — сообщил 
Марат Ахметов.

По словам главы Мин-
сельхозпрода РТ, в ближай-
шие дни совместно с банка-
ми планируется завершить 
определение потенциальных 
заемщиков и оказать хозяй-
ствам помощь в формирова-
нии пакета необходимых для 
банка документов.

Также Марат Ахметов обо-
значил тему накопления ми-
неральных удобрений. На те-
кущий момент хозяйствами 
накоплено всего 36,2 тыс. 
тонн удобрений или 12,5 кг 

д.в./га. «Мы перед собой на 
2019 год ставим задачу на-
копления не менее 70 кг дей-
ствующего вещества на каж-
дый гектар посевов. Такая от-
носительно высокая планка 
обусловлена фактором недо-
статочного запаса осенней 
влаги в почве. А самая дей-
ственная мера против засухи 
— своевременная обеспечен-
ность растений необходи-
мым количеством питания», 
— отметил докладчик.

Пресс-служба 
Президента рт,

Булат НИзаМееВ.

Приоритетные задачи 
муниципальной власти

ряд задач обозначил Прези-
дент республики татарстан рус-
там Минниханов, выступая пе-
ред делегатами XIII съезда Со-
вета муниципальных образо-
ваний республики татарстан.

Мероприятие прошло в прошлый 
вторник на площадке ГТРК «Корстон», 
делегатами съезда стали главы всех 
956 муниципальных образований Ре-
спублики Татарстан.

С основным докладом на съезде вы-
ступил председатель Совета муници-
пальных образований Республики Эк-
зам Губайдуллин.

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, в свою очередь, 
напомнил, что в рамках повестки дня 
обсуждались актуальные вопросы му-
ниципальных образований разного 
уровня — как городских территорий, 
так и сельских поселений. исходя из 
обозначенных проблем, он отметил ряд 
приоритетных задач для органов мест-
ного самоуправления.

Прежде всего, сказал Рустам Минни-
ханов, это дальнейшее развитие агломе-
раций, укрепление межмуниципального 
сотрудничества. «Стратегия-2030 пред-
усматривает формирование трех крупных  

агломераций — Казанской, Камской и 
Альметьевской, — сообщил Рустам Мин-
ниханов. — Правительству необходимо 
закрепить за каждым советом агломе-
рации куратора — на уровне заместите-
ля Премьер-министра республики».

Следующей задачей стали вопросы 
градостроительного регулирования и 
территориального планирования. «Эта 
тема волнует нас сегодня, — сказал 
Рустам Минниханов. — Сегодня гра-
достроительная деятельность форми-
рует архитектурный облик наших го-
родов и поселков на десятилетия, на 
столетия вперед». По словам Прези-
дента Татарстана, главные архитекто-
ры городов и районов должны быть 
высококвалифицированными и ответ-
ственными людьми. Необходимо се-
рьезно подойти к подбору специали-
стов, считает Рустам Минниханов, соз-
дать им условия для их деятельности.

Еще одна важная задача для муни-
ципальных образований — формиро-
вание благоприятного делового клима-
та, заявил далее Рустам Минниханов. 
Он напомнил, что в ряде районов есть 
серьезные проблемы — в части фор-
мирования делового климата, под-
держки бизнеса.

Эти вопросы мы еженедельно об-
суждаем на совещаниях в режиме ви-
деоконференцсвязи, напомнил он, се-
годня необходимо поднять в сознании 
людей статус предпринимателя.

Рустам Минниханов также напомнил, 
что в республике действует 83 промыш-
ленные площадки, в том числе промыш-

ленные парки. На сегодня в них осущест-
вляют деятельность порядка 1400 рези-
дентов, создано 26 тыс. рабочих мест.

Следующая важная задача — это це-
левое использование сельскохозяй-
ственных земель. Мы видим много зло-
употреблений земельными угодьями, 
особенно в пригородных районах, ска-
зал Рустам Минниханов. Он сообщил, 
что по данным Управления Россельхоз-
надзора в 2018 году в районах респу-
блики выявлено более 43 тыс. га неис-
пользуемых сельхозугодий.

Говоря о вопросах самообложения 
граждан, Рустам Минниханов отметил, 
что эти средства стали серьезным под-
спорьем в решении местных вопросов. 
На каждый собранный рубль граждан 
мы из республиканского бюджета вы-
деляем 4 рубля, напомнил он. «В этом 
вопросе позитивных мнений больше, 
чем негатива, — сказал Рустам Минни-
ханов. — Необходимо проводить разъ-
яснительную работу, объяснять людям, 
что дает самообложение».

В XIII съезде Совета муниципальных 
образований Республики Татарстан при-
няли участие Государственный Совет-
ник Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев, председатель Государствен-
ного Совета РТ Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр РТ Алексей Песошин, 
члены Совета Федерации и депутаты Го-
сударственной думы ФС РФ от Респу-
блики Татарстан.

Пресс-служба Президента рт, 
елена БрИтВИНа.

КАК ДЕлА нА фЕРмАх?

оДни толкают, 
Другие  тормозят
В первой графе — наименование крупных ин-
весторов; во второй — поголовье коров; в тре-
тьей — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в четвертой — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в пятой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). дан-
ные на 18 декабря.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ПОлЕВАЯ АКАДЕмИЯ

мЕСТнОЕ САмОУПРАВлЕнИЕ
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В арске на прошлой неде-
ле на зональный семинар-
совещание по вопросам по-
вышения эффективности 
аграрного сектора съеха-
лись главы муниципальных 
районов, начальники рай-
сельхозуп равлений, руко-
водители кру пных сельхоз-
формирований и компа-
ний-инвесторов северной 
зоны республики.

Мероприятие прошло с учас-
тием заместителя Премьер-мини-
стра — министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марата 
Ахметова .

О проблемах животноводства и 
путях его дальнейшего развития вы-
ступил заместитель министра сель-
ского хозяйства Назип Хазипов.

Так сложилось, что в этой зоне 
пять районов в республиканском 
рейтинге по животноводству 
занима ют верхние пять мест. Пер-
вое — Атнинский, второе — Кук-
морский, третье — Сабинский, чет-
вертое — Балтасинский, пятое — 
Мамадышский районы. Они по до-
стоинству занима ют высокие места 
как по количест венным, так и по 
качественным показателям. Так, Ат-
нинский район за 10 лет увеличил 
производство молока более, чем в 
два раза. В 2009 году было 34,6 
тыс. тонн, в 2018 район вышел на 
71,2 тыс. тонн. Этот пример убеди-
тельно показывает, что если взять-
ся за отрасль всерьез всем — от 
главы района до доярки — то мож-
но добиться впечатляющего роста. 
Надаивая в сутки 190 тонн молока, 
этот район опережает Тюлячинский, 
Ютазинский и Кайбицкий, вместе 
взятых. При этом по количеству ко-
ров, наоборот, эти районы опере-
жают Атнинский на 47%. Хоро шо, 
что коровы в других районах не 
знают, как содержат и кормят жи-
вотных на атнинских фермах, а то 
бы миграция азиатов из Азии в Ев-
ропу показалась бы всем детской 
забавой на фоне повального бег-
ства буренок.

Лидеры в районе по животновод-
ству — СХПК «Тан» (руководитель 
А.Сибагатуллин), ООО «Шахтер» 
(А.Хакимов), ООО «Тукаевский» 
(и.Хакимов), СХПК им. Ленина (и.
Хайруллин). Они занимают соотве-
ственно 6,7, 10 и 11 места и в ре-

спубликанском рейтинге.
Самый большой валовой надой 

молока в Кукморском районе — в 
сутки это 233 тонны, рост за 3 го-
да — на 30%. Такой прогресс уди-
вителен, когда и без того уровень 
работы доведен до ранга искусства. 
именно в этом районе находятся 
хозяйства, занимающие первые три 
места в республиканском рейтинге. 
Это СХПК им. Вахитова (руководи-
тель Н.Хусаинов), ООО «Восток» 
(А.Леонтьев) и СХПК «Урал» (Г.Ха-
бибрахманов).

Как же достигнут прогресс? В 
СХПК им. Вахитова, например, ска-
чок достигнут за счет ввода I оче-
реди молочного комплекса на 500 
коров с доильным залом. В ООО 
«Урал» также ввели в эксплуатацию 
молочный комплекс на 1600 голов 
с доильным залом «Карусель».

В Сабинском районе производ-
ство молока за 12 лет увеличилось 
в 2,3 раза. В текущем году — еще 
на 7% к уровню прошлого года. Вы-
росло дойное стадо на 900 коров. и 
вот что интересно: правофланговым 
в этом районе является крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Муха-
метшин З.З.», занимающее, кстати, 
и в республиканском рейтинге вы-
сокое четвертое место.

В каждом районе есть лидеры, 
у которых другим можно и нужно 
учиться, перенимать их опыт. и по 
части содержания животных, и по 
части их кормления и поения, и по 
вопросам воспроизводства стада и 
племенной работы. В Мамадыш-
ском районе это ООО АПК «Прод-
программа» (рук. Р.Мутигуллин), в 

Балтасинском — ООО СХП «Татар-
стан» (А.Нутфуллин) и СХПК «Кы-
зыл юл» (Ф.Хайруллин), в Тюлячин-
ском — ООО «Агролак» (Ф.Гиля-
зутдинов) и ООО «Алан» (Х.Фасхет-
динов), в Высокогорском — ООО 
АФ «Татарстан» (Р.Аббазов) и ООО 
«Асянь» (З.Абдрахманова), в Ар-
ском — ООО «Корсинский МТС» 
(Р.Гилязетдинов), в Пестречинском 
— ООО «Ак Барс-Пестрецы» (Р.
Зиннатов), в Рыбно-Слободском — 
ООО «Кулон Агро» (Р.Мифтахов), в 
Лаишевском — ООО «Березовка» 
(Р.Гиниятов) и ООО «Хаерби» 
(Р.Вафин).

В каждом передовом хозяйстве 
есть свои особенности, некоторые, 
возможно, и не повторишь в силу 
самых разных причин. Но что ме-
шает, например, обогатить рацион 
коров качественным кукурузным 
корнажом? На семинаре Назип Ха-
зипов привел убедительные дан-
ные опытов, когда использование 
трех килограммов кукурузного 
корнажа или такого же количества 
плющенного зерна кукурузы вме-
сто 2 кг зернофуража дали допол-
нительной выручки 37 рублей с ко-
ровы. На большой ферме этот эф-
фект сулит дополнительные сотни 
тысяч рублей.

А какой эффект можно получить , 
используя по назначению миксеры? 
Оказывается, значительный. Тща-
тельное измельчение и перемеши-
вание кормов в однородную массу 
в сравнению с обычными кормо-
раздатчиками в отдельных хозяйст-
вах дали прибавку суточных надоев  
молока на корову от 1,1 кг — в 

ООО АФ «Возрождение» Арс кого 
района до 5,8 кг — в КФХ «Гиль-
нетдинов» Кукморского района.

К сожалению, передовой опыт 
изучается и внедряется далеко не 
всеми. Более того, создается впе-
чатление, что в иных хозяйствах он 
просто-напросто игнорируется. или 
организаторского таланта не хвата-
ет у иных руководителей?

Проверки показали, что в целом 
ряде хозяйств анализируемой се-
верной зоны нет на фермах долж-
ного порядка. Например, в ООО 
«Бирюли » Высокогорского района 
в цехе для производства комбикор-
мов производятся зерносмеси. В 
ООО «Раздолье» этого же района 
невооруженным глазом видно, что 
телята отстают в росте. У них нет 
подстилки, кормушки пустые. В том 
же районе, в ООО «Татмелиорация 
Агро», в коровниках нет подстил-
ки, коровы стоят грязные. В Рыб-
но-Слободском районе, в КФХ 
Амирбикяна, в коровнике антисани-
тария, коровы грязные , бывает, что 
часть буренок подолгу стоят без во-
допоя, коровы и телята содержат-
ся вместе. В ООО «Йолдыз» Лаи-
шевского района карды не очище-
ны от навоза, соломы нет, моно-
корм не измельченный и состоит 
из некачественных компонентов. В 
ООО «игенче» Тюлячинского района  
условия содержания телят, можно 
сказать, идеальные, но не соблю-
дается структура рациона. В ООО 
АПК «Ашитбаш» Арского района 
ситуация, как в черно-белом кино. 
С одной стороны — хозяйское, за-
ботливое отношение к телятам до 

6 месяцев, подстилка есть, даже те-
плый водопой. С другой — на кар-
де в основном навоз по колено, чи-
стой подстилки — малый «пята-
чок», телята старше одного года со-
держатся беспривязно. В помеще-
ниях — грязь, большая скученность 
скота. и в этом хозяйстве, и в КФХ 
Закирзянов этого же района мик-
сер используется просто как кор-
мораздатчик.

Ряд хозяйств были подвергнуты 
критике за низкую продуктивность 
коров. В их числе оказались ООО 
«Раздолье» и ООО «Правда» Высо-
когорского района — соответствен-
но 7,8 и 8,1 кг суточного надоя мо-
лока на корову. В Лаишевском рай-
оне среди отстающих — ООО АФ 
«Волжская», где суточный надой 
молока на корову составляет лишь 
8,2 кг, что на 2 кг меньше прошло-
годнего. В Мамадышском районе 
что-то случилось с ООО «Продкор-
порация» — 6,9 кг, и это на 1,2 кг 
меньше прошлогоднего. В Пестре-
чинском районе на «дне» барахта-
ются ООО «Агроторгсервис» и ООО 
а/ф им. Гаврилова — 7,2 и 6,1 кг.

Говоря о задачах на 2019 год, 
замминистра заострил внимание на 
необходимости проведения в зим-
ний период учебы по изучению пе-
редового опыта кормления и содер-
жания животных. Руководителям 
хозяйств надо взять под постоян-
ный личный контроль технологию 
кормления и содержания животных 
с внедрением современных систем 
видеоконтроля и связи — видеока-
меры, сотовый телефон. Следует 
организовать производство полно-
ценных комбикормов. Закупить, где 
их нет, новые агрегаты по приго-
товлению комбикормов. Рекомен-
довать передовым хозяйствам уста-
новку и использование кормовых 
центров — на примере ООО АПК 
«Продпрограмма», СХПК им. Вахи-
това и ООО «Нефтехимагропром». 
Учитывая сложившиеся закупочные 
цены на сельскохозяйственную 
продукцию — с их ростом к про-
шлогоднему уровню — продолжить 
строительство новых и модерниза-
цию существующих молочных 
ферм. и очень важно устранить де-
фицит переваримого протеина в 
кормах за счет увеличения площа-
дей гороха, фуражного ячменя, 
многолетних бобовых трав и мно-
гокомпонентных посевов.

Владимир аЛСИНИН.

нА злОбУ ДнЯ

ТВОИ лЮДИ, СЕлО ПРОИСШЕСТВИЕ

Лучший комбайнер 
Аксубаевского района

В конце июля Министер-
ством был объявлен республи-
канский конкурс «Лучший ком-
байнер АПК РТ». Конкурс прово-
дился в целях повышения пре-
стижа и популяризации профес-
сии комбайнера, оперативной и 
качественной уборки урожая, а 
так же эффективного исполь-
зования парка уборочной техни-
ки в агропромышленном ком-
плексе Республики Татарстан.

Флорид Мингалимов — 
один из лучших механизаторов 
филиала «Аксубай» агрофир-
мы «Восходящая заря» Аксу-
баевс кого района. В этом году 
он оказался в числе победите-
лей конкурса «Лучший комбай-
нер», добившихся высоких ре-
спубликанских показателей на 
уборке зерновых культур.

Профессию механизатора 
начал осваивать с юных лет — 

возился с техникой возле стар-
шего брата Альфрита, а во 
время уборочных работ тру-
дился вместе с ним помощни-
ком комбайнера.

После окончания Карасин-
ской школы выучился в Аксу-
баевском СПТУ. По окончании 
учебы начал работать механи-
затором в совхозе «Сунчелеев-
ский», а затем — в ООО «Сель-
хозтехнике».

Вот уже более тридцати лет 
работает на полях сельхоз-
предприятия. и всегда среди 
лучших.

«Наша работа нелегкая, но 
значимая. Сидя за штурвалом, 
мы забываем все постороннее, 
думаем только о главном: не те-
рять время, не снижать темпы», 
— признается меха низатор.

«Это — принцип настояще-
го хлебороба. Благодаря таким 

земледельцам агрофирма во-
время завершает жатву, обес-
печивая тем самым сохранность  
урожая», — говорит Флорид 
Мингалимов.

За высокие достижения в 
работе Флорид награжден По-
четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и продово-
льствия РТ, Благодарственным 
письмом главы района. По ре-
зультатам минувшей уборочной  
страды начальник районного 
сельхозуправления Миниршат 
Алимов вручил ему благодарст-

венное письмо и премиальные. 
Сыновья тоже пошли по сто-
пам отца и стали механизато-
рами. Старший сын Радиф во 
время каникул работал помощ-
ником  комбайнера. Средний 
сын Рифат не отстает от бра-
та. Неско лько лет подряд, по-
могая отцу, получает хорошую 
трудовую закалку. Слаженному 
семейному экипажу успех со-
путст вовал и в этом году.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

Восемь тонн 
поДДельной
молочной
проДукции

В Набережных Чел-
нах изъяли восемь 
тонн поддельной мо-
лочной продукции, со-
общил иА «Татар-ин-
форм» собственный 
источник в правоохра-
нительных органах.

Сотрудники Управ-
ления экономической 
безопасности и проти-
водействия коррупции 
МВд по РТ выяснили, 
что в городе группа 
лиц занимается фасов-
кой и продажей фаль-
сифицированных мо-
лочных изделий, испо-
льзуя известный бренд.

Во время обысков в 
офисе организации на-

шли поддельные фир-
менные коробки для 
упаковки продукта и 
финансовую докумен-
тацию, а в прицепе их 
грузовика обнаружили 
400 двадцатикилограм-
мовых коробок с 
фаль сификатом.

Правоохранителям 
удалось установить, 
что в один из магази-
нов Чистополя постав-
лялась данная продук-
ция. В данный момент 
назначена экспертиза, 
по итогам которой бу-
дет принято решение 
о возбуждении дела 
по статье «Незаконное 
и с п о л ь з о в а н и е 
средств индивидуали-
зации товаров, совер-
шенное организован-
ной группой».

о п ы т
ц е н е н  п о В т о р е н и е м
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о ч е р е Д н а я  « р е Ф о р м а 
з Д ра В о о Х ра н е н и я » 
о к а з а л а с ь  о ш и Б к о й
Вице-премьер татьяна Голи-
кова заявила на днях, что 
оптимизация здравоохране-
ния нанесла немалый ущерб 
всей медицинской системе и 
теперь чиновники намерены 
«вернуться назад».

Но как восстанавливать то, что 
уже давно было разрушено? За чей, 
простите, счет? «Оптимизаторов»? 
На какие изменения могут рассчи-
тывать жители страны?

Недавно Центр экономических и 
политических реформ опубликовал 
данные, которые могут шокировать 
любого, даже очень далекого от ме-
дицины человека.

В 2000 году в России работало 
10 700 медицинских учреждений. 
Сегодня их осталось чуть больше 
5000. Каждый год закрывается 353 
больницы. Эксперты говорят, что ес-
ли в медицинской отрасли ничего 
не изменится, то через четыре года 
в стране можно будет насчитать все-
го около 3000 больниц. Примерно 
столько же медучреждений было в 
царской России в 1913 году.

Вот одно из сообщений, получен-
ных нами в минувшем октябре. В 
Но вокузнецке о закрытии больницы 
№22 не только пациенты, но и сами  
врачи узнали из социальных сетей!

В понедельник утром медики, как 
обычно, пришли на работу и с удив-
лением обнаружили, что отменены 
прием посетителей, операции и про-
цедуры. Никто толком не знал, что 
им теперь делать и куда отправлять 
пациентов.

Рязань, начало ноября. По го-
роду  прошел слух, что в 11-й боль-
нице  собираются уволить ортопе-
дов и закрыть травмпункт, а на его 
месте сделать отделение пластиче-
ской хирургии. Вот только жителям 
микрорайона дашнево-Песочное 
оно не нужно — не так уж много 
среди обитателей рабочих многоэ-
тажек желающих срочно исправить 
свое лицо, зато пациентов с рана-
ми и ушибами  всегда хватало. Те-
перь этим людям придется трястись 
битый час в авто бусе, идущем в со-
седний район.

Москва. «В больнице из трех хи-
рургических отделений закрываются  
два, из восьми терапевтических за-
крываются пять, та же участь у каж-
дой второй урологии, гинекологии 
и травматологии. Никто ничего не 
объясняет. Количество поступающих 
пациентов не меняется, и сейчас нам 
придется принимать в одном отде-
лении тех, кого раньше мы прини-
мали в трех. Где будут лежать боль-
ные, я не знаю. их просто некому 
будет лечить», — рассказывал в са-
мый разгар реформ врач столичной 
больницы №7 Максим Гаврилов.

Такие отчаянные послания одно 
за другим появляются вот уже во-
семь лет — именно столько офи-
циально идет реформа здравоох-
ранения. Но сами чиновники, каза-
лось, были довольны и доклады-
вали о впечатляющих результатах 
своего нововведения.

«Менее чем за восемь лет в на-
шей стране была выстроена много-
уровневая система здравоохранения . 
Теперь независимо от места прожи-
вания каждый человек имеет воз-
можность получить своевременную 
медицинскую помощь современно-
го качества. В итоге у нас почти на 
37 тыс. увеличилось число коек 
дневного стационара, выросло на 1,7 
млн число пролеченных пациентов 
в них, в 1,7 раза возросла оператив-
ная активность в дневных стациона-
рах. иными словами, никто не остал-
ся и не останется без помощи», — 
говорила на Гайдаровском форуме 
в январе 2017 года министр здра-
воохранения Вероника Скворцова.

Многим тогда показалось, что 
рас сказывала она о какой-то другой 
стране.

ПрезИдеНт ПрИшеЛ 
На ПоМоЩЬ

Когда люди уже устали просить 
о помощи, а медики замучились хо-
дить на акции протеста, поддержка 
неожиданно пришла из Кремля. В 
своем послании Федеральному со-
бранию весной 2018 года президент 
Владимир Путин затронул тему за-
крытия сельских медучреждений.

«За последние годы была про-
ведена оптимизация сети лечебных 

учреждений. Это делалось для то-
го, чтобы выстроить эффективную 
систему здравоохранения. Но в ря-
де случаев административными 
преобразованиями явно увлеклись: 
начали закрывать лечебные заведе-
ния в небольших поселках и на се-
ле», — заметил он.

Президент подчеркнул, что чино-
вники не предложили никакой аль-
тернативы пациентам: «Оставили 
людей практически без медпомощи , 
ничего не предлагая взамен. Совет 
один: «Поезжайте в город — там 
лечитесь!» Это абсолютно недопу-
стимо, хочу сказать. Забыли о глав-
ном — о людях. Об их интересах 
и потребностях. Наконец, о равных 
возможностях и справедливости».

Это был первый раз, когда гла-
ва государства критиковал оптими-
зацию медицины в России. и вот 
на днях о своем недовольстве ре-
формой заговорила вице-премьер 
Татьяна Голикова.

«Традиционные возможности, 
которые предоставлялись нашим 
гражданам, пусть даже в усеченном 
объеме, к сожалению, с оптимиза-
цией были во многих регионах утра-
чены. Сейчас возвращаемся назад», 
— заявила она.

Но не сама ли Татьяна Алексеев-
на в ранге министра здравоохране-
ния и соцразвития до 2012 года при-
ложила руку к запуску реформы? 
Ведь это была попытка исправить 
ее ошибки на посту министра.

ЛЮдИ В БеЛЫХ ХаЛатаХ 
ВерНутСя На СеЛо

Похоже, в деревнях и поселках 
возродятся фельдшерско-акушер-
ские пункты и врачебные амбулато-
рии. Предполагается организация 
выездных мобильных бригад в сель-
ской и удаленной местности, где 
проживает небольшое число людей.

Региональные больницы практи-
чески убила страховая система, ког-

да деньги следуют в лечебное учре-
ждение вслед за пациентом. Логи-
ка чиновников заключалась в том, 
что если будет много пациентов, то 
появятся и деньги. Это должно 
было  стимулировать конкуренцию 
между поликлиниками и больница-
ми. Но какая может быть конкурен-
ция, если в населенном пункте жи-
вет какая-то тысяча человек!

и даже если их всех правдами и 
неправдами заманить на лечение, 
до стойное финансирование сельс-
кие жители не обеспечат. Поэтому 
районные больницы влачили жал-
кое существование, а потом закрыва-
лись как неэффективные. Получил-
ся замкнутый круг: недостаток боль-
ных приводит к ликвидации медуч-
реждений, а это способствует еще 
большему «вымиранию» глубинки.

Эксперты говорят, что для того, 
чтобы изменить ситуацию, надо ме-
нять систему страхования, а к это-
му, похоже, никто еще не готов. По-
этому Минздрав обещает пока все-
го лишь вернуть маленькие медпун-
кты, которые раньше были в каж-
дой деревне, и обеспечить доставку 
людей в медучреждения.

Вице-премьер заявила и о том, 
что государство постарается сокра-
тить число платных услуг, которые 
больницы вынуждены навязывать 
пациентам. Происходит это по при-
чине неэффективности Фонда ОМС.

Например, провести один анализ 
крови стоит около 300 рублей, а по 
страховке поликлиника получает за 
него 70-100 рублей. Восполнять 
разницу приходится, увеличивая ко-
личество предоставляемых пациен-
там платных услуг. В результате за 
последние пять лет доходы част-
ных клиник увеличились в 4 раза. 
Так на кого работают реформы — 
на пациента или на владельцев ком-
мерческих заведений?

О том, как именно правительст-
во собирается сокращать число 

платных услуг, Татьяна Голикова го-
ворит расплывчато.

«С одной стороны, развивая сис-
темы оказания медицинской помо-
щи внутри учреждения, создавая 
электронные сервисы. С другой 
стороны, расширяя предоставление 
бесплатных услуг за счет привле-
чения кадров, переоснащения по-
ликлиник и больниц, нового стро-
ительства и модернизации», — за-
явила она и добавила, что измене-
ний к лучшему не следует ждать 
слишком быстро. Только в следу-
ющем году начнутся первые под-
вижки, а когда все население стра-
ны сможет увидеть результаты про-
веденной «работы над ошибками», 
чиновница так и не сказала.

МеЖду теМ
Вероятно, россиян ждет еще од-

на проблема. На российском рынке 
может возникнуть дефицит меди-
цинских изделий. Об этом заявили 
руководители Союза «Медицинские 
ресурсы», объединяющего произво-
дителей медицинской техники и ма-
териалов, в том числе томографов 
и рентгеновских аппаратов, имплан-
тов и различных «расходников».

В письме вице-премьеру Татьяне 
Голиковой бизнес предупреждает, 
что может не успеть перерегистри-
ровать свою продукцию. Это необ-
ходимо в связи с созданием едино-
го рынка в рамках стран — членов 
ЕАЭС. В среднем процедура должна 
занимать полтора-два года. Но ста-
тистика Росздравнадзора говорит, 
что на деле на это потребуется око-
ло 20 лет, и все эти годы страна бу-
дет жить без своей медтехники.

В это же время Минпромторг 
внес в правительство предложение 
о расширении перечня импортных 
товаров, запрещенных к закупке го-
сударственными медучреждениями. 
Речь шла о самых востребованных 
вещах: композитных пломбировоч-
ных материалах, пробирках, тест-
полосках для глюкометров, клей-
ких перевязочных материалах, эн-
допротезах суставов, искусствен-
ных хрусталиках глаз и аппаратах 
лучевой терапии.

Правда, Татьяна Голикова этот 
документ пока не подписала и от-
правила на доработку. А врачи уже 
говорят о том, что чиновники, ка-
жется, специально создают гранди-
озные проблемы в отрасли, чтобы 
потом их героически разруливать. 
Зачем-то им это надо...

Наталья ПуртоВа.
F OTO L I A ,  P h OTOx P r e s s .

ВлАСТЬ И зАКОн

депутаты одобрили
В ноябре был принят новый закон о налогообло-
жении самозанятых. теперь они будут платить в 
казну 4% от своего дохода.

Закон был утвержден в 
кратчайшие сроки. Только ли 
о народе пеклись депутаты, 
голосуя за новые правила?

В этом году наметился со-
вершенно удивительный рост 
стоимости 1 кв. метра в столи-
це. Так, с февраля по декабрь 
цена «квадрата» подскочила 
сразу на 5-7%, что выглядит 
странно в условиях нынешне-
го финансового кризиса. Бо-
лее того, во втором полуго-
дии произошло «ожи вление 
рынка», отмечают эксперты.

Согласно открытым источ-
никам, один из депутатов Гос-
думы приобрел несколько де-

сятков квартир: на сегодня по-
купка недвижимости по-пре-
жнему остается наиболее вы-
годным вложением средств.

По некоторым данным, на 
депутата Госдумы приходит-
ся в среднем несколько квар-
тир, в основном в столице. 
По боль шей части это квар-
тиры среднего и нижнего це-
нового сегмента — от 8 до 
15 млн рублей. Зачем бога-
теньким Буратино такие де-
шевые квартиры?

Ответ прост: доход от сда-
чи одной квартиры составля-
ет в среднем 5,5% от ее сто-
имости в год, то есть с одной 

«единицы недвижимости» це-
ной 10 млн можно получать 
ежегодно 550 тыс. дохода.

деньги для депутатов, мо-
жет, и небольшие. Но если 
речь идет о нескольких квар-
тирах, то доходы от сдачи 
квартир в аренду могут оказа-
ться весьма ощутимыми. Ко-
нечно, никто из народных из-
бранников не записывает все 
квартиры на себя.

Если посмотреть офици-
альные декларации, то боль-
шинство из них владеют од-
ной-двумя квартирами, и то 
весьма скромными. Правда, в 
декларациях не учитываются 
квартиры бывших жен и всех 
остальных родственников, а 
каждый третий депутат, как 
известно, разведен.

Остается одна проблема 
— налоги. Налог от сдачи в 
аренду имущества физиче-

скими лицами, не зарегистри-
рованными в качестве пред-
принимателей, в соответствии 
с гл. 23 Налогового кодекса 
РФ составляет сегодня 13%.

Однако уже с 1 января тех 
граждан, кто сдает квартиры 
в Москве и еще в трех регио-
нах, ждут существенные ново-
введения. Буквально в ноябре 
был принят так называемый 
закон о самозанятых. Речь 
идет о том, что так называе-
мые самозанятые граждане в 
четырех регионах — Москве, 
Московской и Калужской об-
ластях и Татарстане, — начи-
ная от нянечек и заканчивая 
рантье, смогут платить налог 
не 13%, а всего лишь 4%.

интересно, что «экспери-
мент» продлится аж 10 лет! 
Начнется он 1 января 2019 го-
да, а завершится 1 января 
2029-го!

«Регионы для проведения 
эксперимента выбраны не-
спроста, — отмечает юрист 
Алексей Самохин. — Казалось 
бы, зачем снижать налоги в 
три с лишним раза именно 
для нянечек Татарстана и Мо-
сквы? Ведь где-нибудь в ива-
нове нянечка или репетитор 
тоже хотят платить налог не 
13, а 4%. Почему необходимо 
было делать поблажки имен-
но для самых богатых, обе-
спеченных городов, а не пой-
ти навстречу самым бедным 
и нуждающимся?»

Ответ, по мнению Самохи-
на, прост: «Москва, Подмо-
сковье, Татарстан и Калуж-
ская область — это те реги-
оны, где скупает недвижи-
мость наша элита». А как же 
быть со сбором налогов? Не-
ужели о нем народные из-
бранники вовсе не пекутся?

«Логичнее было бы ввести 
закон по всей стране и не в 
качестве эксперимента, а на 
постоянной основе. Но это 
уда рило бы по местным бюд-
жетам, которые сегодня пере-
живают не лучшие времена. 
Конечно, на данный момент 
налоги на ту же аренду недви-
жимости и на репетиторов с 
нянечками — не главный ис-
точник дохода для пополнения  
бюджетов всех уровней, но 
правительством уже разрабо-
тан и не скрывается целый 
ряд мер, которые позволят за-
гнать миллионы людей в на-
логовую кабалу. Это, напри-
мер, введение налога на тех, 
кто не работает. Этот налог 
должен заставить людей реги-
стрироваться в качестве само-
занятых», — считает Самохин.

аделаида СИГИда.
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В республике проходят зо-
нальные семинары-сове-
щания по теме «резервы 
повышения эффективно-
сти производства в сель-
ском хозяйстве».

их проводит заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов.

В мероприятии принимают уча-
стие главы муниципальных районов, 
начальники управлений сельского 
хозяйства и продовольствия, руко-
водители крупных сельхозформиро-
ваний, компаний-инвесторов.

В Буинске, где мероприятие про-
шло для районов Предволжской зо-
ны, с докладом на тему «Резервы 
повышения эффективности отрас-
ли земледелия» выступил замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ ильдус Габ-
драхманов. В начале своего высту-
пления он привел сравнительные 
данные по производству продукции 
растениеводства в зерноединицах, 
как универсальных показателях от-
дачи пашни, а также ознакомил с 
состоянием экономики отрасли.

В этом году в республике собра-
но 3,9 млн. тонн зерна, 2,1 млн. тонн 
сахарной свеклы, заготовлено кор-
мов для животноводства 1,6 млн. 
тонн кормовых единиц. В переводе 
на зерноединицы валовой сбор всей 
продукции пашни составит пример-
но 7,3 млн. т», — отметил ильдус 
Габдрахманов.

Затраты на производство этой 
продукции составили 36 млрд. ру-
блей. При этом на энергоносители 
— 23% этой суммы, оплату труда 
— 18%, удобрения и семена — по 
17%, средства химической защиты 
растений — 10%, 15% — прочие 
расходы. Ожидаемая рентабель-
ность в 2018 году — 14%.

Лидеры по валовому производ-
ству продукции растениеводства — 
Заинский, Сармановский и Атнин-
ский районы: соответственно 33,9, 
33,4 и 32,9 центнера зерноединиц с 
гектара. Среди передовиков также 
Зеленодольский и Тетюшский рай-
оны. В Тетюшском районе с высо-
кой отдачей работает КФХ «Сафи-
уллова» — 41,3 ц/га, в Зеленодоль-
ском — ООО ВЗП «Заволжье — 30,1 
ц/га. В то же время Камско-Устьин-

ский район произвел растениевод-
ческой продукции в расчете на гек-
тар пашни лишь по 14,7 ц, Верхне-
услонский — по 19,7 ц, Кайбицкий 
район — по 22,9 ц. Не дотянули до 
среднереспубликанского показателя 
(25,8 ц) Апастовский, Буинский и 
дрожжановский районы.

О больших неиспользуемых ре-
зервах увеличения отдачи полей го-
ворят сравнительные данные в раз-
резе некоторых хозяйств. Так, на фо-
не КФХ «Сафиуллова» в Тетюшском 
районе весьма блекло выглядят по-
казатели КФХ «Залялиев», КФХ «Ни-
замов», ООО «Содружество», КФХ 
«Хусаинов» — от 18,8 до 22,8 ц/га. 
В Зеленодольском районе в числе 
отстающих СХПК «Кугеевский», ООО 
«Овощевод», АО «Авангард» — 7,8-
14,3 ц/га. В дрожжановском районе 
на фоне ООО «Цильна» (45,3 ц/га) 
бледной тенью смотрятся результа-
ты работы ООО «Ак Барс — дрож-
жаное» — 21,3, КФХ «Ахметов» — 
19,1, ООО «Агрофирма им. демен-
тьева» — 18 ц/га. В Буинском рай-
оне рядом с ООО «Коммуна» (35 ц/
га) скромно смотрятся показатели 
КФХ «Кадыров» — 18 ц/га, КФХ 
«идиатуллина» 16,2, КФХ «Шара-
футдинов» — 14,2, ООО «Урожай» 
— 11,3, КФХ «Мифтяхетдинов» — 
4,1 ц/га. В Апастовском районе яв-
ный лидер — ООО СХП «ибрагимов 
и К» — 41,5 ц/га, и будто спиной к 
полю стоят в ООО СХП «Агро-Ак-
тив» — 21,8, ООО СХП «Нур» — 
20,5, КФХ «Татаринцев» — 13,5, ООО 
СХП «Биябашевские зори» — 10,7 
ц/га. В Верхнеуслонском районе, по-
хоже, лишь временами вспоминают, 
что поле ждет, в ООО «Агротехни-
ка»- 12 ц/га, а вот вспоминают ли о 
пашне хоть иногда в ОП ООО «Но-
вагротех» Камско-Устьинского райо-
на, это большой вопрос. Во всяком 
случае, 2,4 ц/га — такова отдача 
каждого гектара в этом хозяйстве, 
вырастет, ничего не делая, — толь-
ко разбросай семена по стерне.

Между тем, слагаемые высокой 
результативности земледелия хоро-
шо известны всем специалистам со 

студенческой скамьи, отметил иль-
дус Габдрахманов. Это оптимальная 
структура посевных площадей, пра-
вильное семеноводство и сортооб-
новление, умелое формирование 
урожая за счет использования удо-
брений и средств защиты растений, 
технологическая дисциплина и ква-
лифицированные кадры.

По рекомендациям Минсельхоз-
прода РТ около 10% пашни долж-
ны занимать паровые поля, занятые 
сидеральными культурами — гор-
чицей, масличной редькой, донни-
ком. Кормовые культуры должны 
размещаться из расчета 1,4 га на 
одну условную голову скота, при 
этом 70% кормового клина должны 
занимать многолетние травы с пре-
обладанием бобовых. Техническим 
культурам — сахарной свекле, рап-
су, картофелю, овощам — необхо-
димо отводить площади с учетом 
технической оснащенности хозяйств 
и почвенно-климатических условий. 
Остальную площадь следует засе-
вать зерновыми культурами, при 
этом озимые среди них должны со-
ставлять не менее 30%, как страхо-
вые культуры, хороший предше-
ственник для большинства культур 
— горох должен занимать 10-12% 
зернового клина. Как говорится, де-
лай, как сказано, и будешь на коне.

Что же происходит на деле? Бы-
ла проанализирована структура по-
севных площадей ООО «Урожай» Бу-
инского района. из 2679 га пашни 
в этом году 75% было отведено зер-
новым культурам, не было ни одно-
го гектара гороха и ни одного гек-
тара пара, а многолетние травы за-
нимали лишь 36 га. Более неграмот-
ного севооборота придумать-то 
сложно. Складывается впечатление, 
что руководители этого хозяйства 
живут одним днем, по принципу 
«после нас хоть потоп». и вот итог: 
урожайность зерна — 15,2 ц/га. «Ва-
ловку» они, возможно, и взяли, но 
что ждет хозяйство впереди? Обе-
дненность пашни, засоренность по-
лей сорняками, вредителями и бо-
лезнями. А в итоге — дальнейшее 

снижение урожайности.
Непременное условие хорошей 

структуры почвы — это наличие на-
учно-обоснованных площадей мно-
голетних трав, причем с четырехлет-
ним циклом обновления травостоя. 
Однако проверка показала, что в 
СХПК «Кугеевский» Зеленодольско-
го района на 72% многолетки — ста-
ровозрастные травы, в АО «Аван-
гард» этого же района 53% много-
летних трав из-за старости заросли 
одуванчиком и другой сорной рас-
тительностью. Почти четверть мно-
голетних трав нуждаются в обнов-
лении в ООО «дружба» Буинского, 
ООО «Нармонка» Камско-Устьинско-
го, ООО «Заря» Верхнеуслонского 
района.

Всем земледельцам известна 
огромная роль зернобобовых в 
структуре посевных площадей и осо-
бенно гороха — очень отзывчивой 
на уход в наших краях культуры. В 
нем, к примеру, белка в 2,2 раза 
больше, чем в ячмене, а урожай-
ность озимой пшеницы по гороху в 
полтора раза выше, чем по ячменю. 
Тем не менее, просто огромное ко-
личество хозяйств республики или 
пренебрегают горохом, или сеют его 
крайне мало. В Предволжской зоне, 
например, совсем нет зернобобовых 
культур в посевах в ООО СХП «Та-
бар», ООО СХП «АгроАктив», ООО 
СХП «Нур» Апастовского района,– в 
ЗАО «ВостокЗернопродукт», ООО 
«АФ «Заря», ООО «Агротехника», 
КФХ «Прокопьева» в Верхнеуслон-
ском, АФ «Нармонка, филиале №2, 
ООО «Большие Кляри», ОП ООО 
«Новагротех» Камско-Устьинского, 
СХПК «Кугеевский» и АО «Авангард» 
Зеленодольского, ООО «Авангард» 
и ООО а/ф «Родина» Тетюшского и 
в целом ряде хозяйств дрожжанов-
ского района: ООО «Эталон-Агро», 
ООО «АгроТрансПорт», КФХ «Низа-
мов», КФХ «Бикчуров», КФХ «Мах-
мутов», КФХ «Гафуров», КФХ «Ах-
метов».

и наукой, и передовой практикой 
доказано, что наличие в структуре 
посевных площадей 8-10% маслич-
ных культур позволяет и почву оз-
доравливать, и урожайность после-
дующих культур повышать. Наи-
больший опыт в республике на се-
годня накоплен по возделыванию 
рапса — до 20 и более центнеров 
маслосемян получают иные хозяй-
ства с высокой доходностью. Одна-
ко есть большой перечень хозяйств, 
где просто-напросто игнорируют 
рапс. А иные хозяйства, взявшись 
за его возделывание, не могут до-
биться желаемой отдачи. Так, неу-
мело работают на рапсовом поле в 
ООО «Бола» и ООО «Урожай» Буин-
ского, ООО АФ «Нармонка» Верхне-
услонского, ООО «Эталон-Агро» 
дрожжановского, ООО ВЗП «Завол-
жье» Зеленодольского, ООО «Боль-
шие Кляри» Камско-Устьинского, 
ООО АФ «дубрава», филиал №2 и 
ПККХ «яна юл» Кайбицкого, ООО 
а/ф «Родина», ООО «яна юл» и ООО 
«Нива» Тетюшского района, где со-

бирают лишь по 2,2 — 7 центнеров 
маслосемян с гектара. 

докладчик привел в пример 
СХПК им. Ленина Атнинского райо-
на. Возделывая 300 гектаров рапса, 
это хозяйство в этом году намоло-
тило маслосемян по 22,9 ц/га, реа-
лизовало по 19,7 тыс. рублей за тон-
ну и обеспечило рентабельность 
97,5%.

ильдус Габдрахманов обратил 
особое внимание участников сове-
щания на вопрос сохранения в почве  
влаги, как основного в наших кра-
ях лимитирующего фактора урожай-
ности. Среднегодовая сумма осад-
ков в республике составляет 464 мм 
в год. Этого количества влаги доста-
точно для получения 53 центнеров 
зерна с гектара. Но необходимо со-
хранить эту влагу, не дать ей стечь 
в овраги и испариться в воздух. для 
этого следует правильно применять 
целый комплекс агромероприятий. 
Это и продуманная система обра-
ботки почвы, особенно на склоновых  
землях, это и своевременное и ка-
чественное боронование зяби и по-
севов. По словам замминистра, эф-
фективными способами сохранения 
влаги на полях являются углубление 
пахотного слоя, правильный выбо-
ра направления обработки к склону 
и щелевание многолетних трав. из-
за того, что в прошлом году в АО 
«ЗерноПродукт» Верхнеуслонского 
и АФ «Нармонка» Камско-Устьин-
ского районов значительная часть 
зяби ушла в зиму не обработанной, 
а в ЗАО «Содружест во» более по-
ловины ее было обрабо тано поверх-
ностным способом, урожайность 
зерновых в этих хозяйст вах соста-
вила в этом году всего от 20,8 до 
22,6 центнера зерна с гектара.

Был также рассмотрен и проана-
лизирован еще ряд факторов, вли-
яющих на формирование урожая, в 
том числе будущего года. Это рабо-
та по семеноводству и сортообнов-
лению, накоплению и использова-
нию минеральных удобрений, вос-
полнению выноса питательных ве-
ществ из почвы с урожаем внесе-
нием органических удобрений, а 
именно: запашкой компоста, старо-
возрастных многолетних трав, зеле-
ной массы сидеральных посевов, из-
мельченной соломы, возделывани-
ем зернобобовых культур, исполь-
зованием биоудобрений и биопре-
паратов. Была озвучена ситуация по 
укомплектованности хозяйств спе-
циалистами.

На будущий год ставится задача 
накопить и внести на каждый гек-
тар посевов в целом по республике 
не менее 70 кг действующего веще-
ства минеральных удобрений. В 
Предволжье лучшие темпы накопле-
ния туков взяли Тетюшский и Зеле-
нодольский районы — соответ-
ственно 25,5 и 18,8 кг д.в./га. В то 
же время Апастовский и Кайбицкий 
районы имеют пока только по 0,8-
0,9 кг д.в./га.

тимофей троИцКИй.

АПК: ОПЫТ, ПРОблЕмЫ, ПОИСКИ

нОВОСТИ

аВтомоБили 
Для сельскиХ 
поселений

Ключи от новых служебных ав-
томобилей вручил в прошлый втор-
ник руководителям сельских посе-
лений и муниципальных учреждений 
РТ Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. Помимо этого, 
муниципальные образования полу-
чили очередную партию школьных 
автобусов, на которых будет осу-

ществляться организация подвоза 
учащихся по школьным маршрутам.

Мероприятие прошло на пло-
щадке перед зданием Государствен-
ного Совета РТ. В церемонии при-
няли участие Председатель Госу-
дарственного Совета Татарстана 
Фарид Муха метшин, руководитель 
Аппарата Пре зидента РТ Асгат Са-
фаров, председатель Совета муни-
ципальных образований РТ Экзам 
Губайдуллин и др.

Президент Татарстана отметил 
возрастающую значимость органов 
местного самоуправления. Успехи 

республики зависят от эффектив-
ности деятельности муниципалите-
тов, подчеркнул он. Ранее Прези-
дент России своим указом опреде-
лил новые стратегические задачи 
развития страны, подчеркнул Ру-
стам Минниханов, и важное место 
в реализации этих задач отводится 
муниципальным образованиям.

«Мы оказываем системную под-
держку нашим муниципалитетам. Се-
годня в республике реализуются 38 
различных программ, большинст во 
из которых направлено на улучше-
ние уровня жизни в сельской мест-

ности», — добавил Президент РТ.
Рустам Минниханов отметил, что 

в республике уделяется большое 
внимание укреплению материально-
технической базы муниципалитетов, 
в частности, решению транспортных 
вопросов. «Новые автомобили по-
зволят руководителям на местах 
значительно повысить оператив-
ность и мобильность. Также сегод-
ня мы вручаем ключи от школьных 
автобусов, поскольку независимо от 
места проживания ребенок должен 
получать качественное образова-
ние», — заключил Президент РТ.

Представители муниципальных 
районов получили ключи от 100 но-
вых служебных автомобилей, а так-
же 57 школьных автобусов.

д ля спр авки:
Всего автопарк школьных автобу-

сов в Татарстане состоит из 770 
транспортных средств, 225 из кото-
рых передали районам за последние  
три года. Сегодня на автобусах осу-
ществляется подвоз почти 21 тыс. 
учащихся по 863 школьным марш-
рутам.

Пресс-служба СМо рт.

п о з а Б о т ь с я 
о  з е м л е  — 
Б уД е т  о тД ач а
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Тает мамадышская «Снежинка»,
или «доверяй, но проверяй»

...а не заглянуть ли в это 
симпатичное кафе на обо-
чине дороги? На окраине 
Мамадыша, уже занесенно-
го декабрьскими сугроба-
ми, из окна машины мельк-
нуло название «Снежинка». 
И вот уже открываем дверь 
в кафе, изучаем меню...

Общий зал — светлый и уют-
ный, не слишком полон, хотя вре-
мя вполне обеденное. Вот закончил 
трапезу мужчина в черной кожаной 
куртке, подхожу, интересуюсь: по-
нравились ли кушанья? Он с улыб-
кой ответил, что уже не первый раз 
приходит сюда на обед, потому что 
вкусно и недорого.

Молодая семья с ребенком при-
зналась, что проезжали мимо, ре-
шили перекусить перед дальней до-
рогой. Взяли наугад пельмени со 

смешным названием «Петрович» — 
оказалось очень вкусно. А еще по-
пробовали нежную творожную ва-
трушку, которая так и тает во рту, 
всем она понравилась.

я тоже угощаюсь «петровичами», 
удовлетворенно делаю вывод, что 
пельмени сделаны из натурального 
мяса, а не из сои вперемешку с суб-
продуктами. Еще в моем обеде при-
сутствовал салат из моркови с мя-
сом, сыром и еще какими-то нео-
жиданными фруктовыми ингреди-
ентами. Между прочим, очень вкус-
но! Чуть позже заведующая кафе 
«Снежинка» и руководитель иП 
Светлана иванова призналась, что 
рецепт этого салата придумала са-
ма, как впрочем, и многие другие 
блюда из ассортимента кафе. А еще 
она рассказала, что уже много лет 
работает в общепите, очень любит 
свою работу, когда-то даже корми-
ла президента России Бориса Ель-

цина, посетившего Татарстан в кон-
це 90-х годов прошлого века. На-
хваливал в свое время стряпню 
Светланы ивановой и ее подопеч-
ных, работающих в «Снежинке», 
первый президент Татарстана Мин-
тимер Шаймиев, был здесь почет-
ным гостем и нынешний глава ре-
спублики Рустам Минниханов.

— Кто один раз у нас был, не-
пременно еще приходит. У нас все 
натуральное, с добавками не рабо-
таем, — рассказала Светлана Вла-
димировна. — Мясо, например, за-
купаем у населения в ЛПХ или у 
местных фермеров. Готовим и мя-
со по-домашнему, и разные пель-
мени, в том числе традиционные та-
тарские «для жениха». Пользуются 
особым спросом пельмени «Петро-
вич», «халяль». У нас также очень 
большой ассортимент мучных из-
делий. В кафе есть очень красивый 
и уютный банкетный зал, где при-
нимаем высоких гостей, устраива-
ем всевозможные семейные торже-
ства для жителей райцентра. Прав-
да, в последнее время не часто — 
много в нашем небольшом городе, 
где проживают 15 тысяч человек, 
появилось разного рода общепи-
товских заведений: кафешек, ре-
сторанов. Конкуренция большая, 
сейчас вот повсеместно «добропе-
ки» открылись — и сразу стало за-
метно, как в «Снежинке» уменьши-
лась продажа мучных изделий. За 

месяц выручка у нас составляет в 
среднем 800-900 тысяч рублей. Это 
немного, и несравнимо с тем вре-
менем, когда мы работали в систе-
ме Мамадышского райпо. Сейчас 
оно, к сожалению, находится в про-
цедуре банкротства, а мы вынуж-
дены были организовать иП.

В кафе «Снежинка» работают 12 
человек: повара, мучники, буфетчи-
цы. Среди них особо хочется выде-
лить повара Наталью Тарасову, жи-
тельницу Мамадыша, три десятка 
лет назад переехавшую в город из 
села. У нее в руках все горит, лю-
бое блюдо приготовит так, что, как 
говорится, ум отъешь, потому что 
делает все с любовью. давно и до-
бросовестно трудится бухгалтером 
в кафе Клара Шайхутдинова. да и 
весь коллектив «Снежинки» отлича-
ется ответственным отношением к 
делу, неиссякаемым трудолюбием.

— Проблема номер один — при-
влечь посетителей, делаем для это-
го, казалось бы, все возможное, ста-
раемся кормить людей вкусной и 
здоровой пищей. Но этого недоста-
точно, нужны какие-то другие меха-
низмы, — поделилась сомнениями 
Светлана иванова. — Сейчас коопов-
ских магазинов стало мало в райо-
не, из-за этого и у нас уменьшился 
оборот, появились проблемы со 
сбытом собственной продукции. и 
хотя у «Снежинки» есть свои покупа-
тели, но их мало, хотелось бы боль-

ше... Спасибо Татпотребсоюзу, что 
нас не забывают, приглашают на 
сельскохозяйственные мероприятия 
в Казань, где нужно организовать 
общественное питание. Мы очень 
ответственно к ним относимся.

Палочкой-выручалочкой для 
«Сне жинки» стало выездное обслу-
живание клиентов — это когда кол-
лектив кафе выезжает обслужить 
корпоратив или торжество, в том чи-
сле в каком-нибудь сельском посе-
лении другого района. Хорошая, 
действенная форма. Вот только есть 
одна закавыка: как призналась Свет-
лана иванова, не всегда клиенты во-
время расплачиваются за работу. В 
самом Мамадышском районе таких 
проблем вроде нет, а когда прихо-
дится выезжать в другие районы — 
бывает, что обещанная на словах 
плата «за обед» задерживается или 
вовсе плавно перетекает в небытие.

— из-за этого накапливаются 
долги, другие неприятности возни-
кают. Как заставить заплатить — 
не знаем, верим на слово, а слова 
расходятся с делом. и некому нас 
защитить, — сокрушается Светла-
на Владимировна.

Людмила КарташоВа.

На снимке: Светлана иванова 
в общем зале кафе «Снежинка».

фото автора.
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Людмила КарташоВа

Как же сворачивала головы болгарская детво-
ра, заметив  на центральной площади своего 
города мохнатого двугорбого верблюда! а кто 
посмелее да побойчее, подходили ближе и да-
же пытались потрогать животное. да что дети, 
и взрослые были не прочь полюбопытствовать 
на диковинного зверя. Хотя для Болгара вер-
блюды с недавних пор стали чем-то вроде ви-
зитной карточки — здесь в пригороде появи-
лась уникальная верблюжья ферма.

С Евгением Романьковым, 
одним из работников этой 
фермы, мы познакомились 
на днях во время проведения 
в Болгаре республиканского 
зонального семинара-сове-
щания по повышению дело-
вой активности на селе и раз-
витию малых форм хозяй-
ствования. Ведь туризм, свя-
занный с животными, — это 
тоже занятие для сельчан, 
одна из форм повышения их 
деловой активности.

… В загоне важно расха-
живал колоритный верблюд 
со слегка прижмуренными 
глазами в кайме пушистых 
ресниц. Подойдя поближе, 
поинтересовалась у Евгения: 
не плюнет ли, чего доброго, 
«корабль пустыни»? Евгений 
улыбнулся и заверил, что 
этот верблюд добрый, так 
сказать, домашний, его зо-
вут Малыш, ему девять лет. 

А вообще верблюды живут в 
среднем 40-50 лет.

— Почему Малыш? — 
удивилась я. — Вон он ка-
кой большой!

— Но когда-то был ма-
леньким, — развел руками 
Евгений, — и все его ласко-
во звали Малышом, так 
кличка к этому верблюду и 
прилипла.

Словно поняв, что говорят 
о нем, Малыш широко от-
крыл глаза, снисходительно 
посмотрел на меня, когда я 
предложила ему позировать 
перед фотообъективом. и да-
же будто улыбнулся, показав 
крупные желтые зубы. Мол, 
пожалуйста, щелкайте…

Евгений Романьков рас-
сказал, что на болгарской 
ферме сейчас содержатся 40 
верблюдов. Главная их зада-
ча — развлекать туристов, 
которые, как известно, очень 

активно посещают Болгар. 
Между прочим, верблюды в 
этих местах совсем не слу-
чайные животные — старин-
ные хроники гласят, что в X–
XIII веках «корабли пустыни» 
были неотъемлемой частью 
Волжской Булгарии. Они да-
вали нашим предкам пищу, 
одежду, служили надежным 
транспортным средством. В 
то далекое время, когда дей-
ствовал знаменитый торго-
вый путь, караваны останав-
ливались на землях совре-
менного Болгара, чтобы вос-
становить силы и продол-
жить движение.

— Верблюд — удивитель-
ное существо, которое вобра-
ло в себя качества многих 
других животных. Его не пу-
гает суровая татарстанская 
зима из-за наличия своео-
бразного климат-контроля в 
его организме. Зимой темпе-
ратура тела верблюда дости-
гает 41 градуса, а летом — 
34, — рассказала смотри-
тельница верблюдов Марина 
Тимакова.

Она также поведала, что 
в Болгаре половина табуна 
— калмыцкие верблюды, 
вто рая часть — местные. В 
Татарстане двугорбых начали 

разводить несколько лет на-
зад в Лаишевском районе, в 
селе Травкино, где находи-
лась верблюжья молочно-ре-
продуктивная ферма. Но с 
недавних пор верблюды пе-
реместились в Спасский рай-
он — чтобы не только слу-
жить объектом для получения  
молока и шерсти, но и актив-
но участвовать в развитии 
экотуризма в республике. 

Особенно во время летнего 
сезона верблюды становятся 
забавой для многих туристов: 
люди катаются на них, отды-
хают, приобретают изделия 
из верблюжьей шерсти.

…По соседству с верблю-
жьей фермой на окраине 
Болгара расположился еще 
один уникальный туристиче-
ский объект — комплекс му-
зей Хлеба. Его экскурсовод 

и смотритель Алексей Хамов 
рассказал, что в этом музее 
можно не только узнать 
историю хлебопечения, по-
знакомиться со старинными 
рецептами, но и попробо-
вать хлебную продукцию. А 
еще, чтобы детям не было 
скучно, чтобы они видели 
«младших братьев наших» 
не только на картинках и по 
телевизору, но и наяву — в 
музее Хлеба работает «жи-
вой уголок» и он, между 
прочим, тоже нередко путе-
шествует, участвует в раз-
личных сельскохозяйствен-
ных выставках.

На снимках: Евгений 
Романьков и его воспитанник, 
верблюд по имени Малыш; 
Алексей Хамов с животными 
из музея Хлеба.

фото автора.
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Напрямую,
без посредников
В Казани в прошлую субботу прошли ярмарки 
по реализации сельскохозяйственной продук-
ции. Продукты и товары привезли сельхозпро-
изводители ряда муниципальных районов ре-
спублики, а также предприятий аПК.

Как обычно, торговля ве-
лась на одиннадцати площад-
ках Казани. В частности, на 
торговых площадках Вахи-
товского района свою про-
дукцию представили сельхоз-
производители Тюлячинского 
района, в Авиастроительном 
районе — Пест речинского 
района, в Приволжском — 
Рыбно-Слободского района.

В Ново — Савиновском 
районе горожан обслужива-

ли Новошешминский и Спас-
ский районы.

В Агропромышленном 
парке «Казань» можно было 
приобрести продукцию Апа-
стовского, Арского, Балта-
синского и Мамадышского 
районов.

На площадке, прилегаю-
щей к Московскому рынку со 
стороны улиц Энергетиков и 
Шамиля Усманова (ул. Шами-
ля Усманова, 1) представили 

свою продукцию птицефа-
брика «яратель», ООО «Ка-
занская мельница», ООО «Бу-
инский сахар», ООО Теплич-
ный комбинат «Майский» и 
АО «Рацин», ООО молкомби-
нат «Касымовский».

«Приобрела манты, купа-
ты, говяжий фарш. Ассорти-
мент большой. Хочется поже-
лать продавцам доброжела-
тельных покупателей», — по-
делилась жительница Казани 
Фируза Насибуллова.

«Сегодня мы привезли мед 
разных сортов, пергу и про-
полис. В продаже представлен 
цветочный, донниковый и ли-
повый мед. Вся продукция 
экологически чистая. Боль-
шим спросом пользуется цве-
точный мед», — поделилась 
представительница КФХ дав-
летшиных Арского района.

В целом в столицу респу-
блики было завезено 3308,6 
т молочной продукции, 1440 
т хлебобулочных и кондитер-
ских изделий и 2708 т про-
чих товаров.

В Набережных Челнах яр-
марки прошли на 3 площад-
ках — на ул. Набережная — 
Г. Тукая, 16 (стадион «Стро-
итель»), в Агропромышлен-
ном парке «Южный» (ул. Ах-
метшина, 115) и на террито-
рии ипподрома (Автозавод-
ской район, пр. Чулман). 
Здесь широкий ассортимент 
своей продукции представи-
ли Агрызский, Менделеев-
ский, Мензелинский и Сарма-
новский районы.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

мини-Ферма 
муФтиеВыХ 
В деревне Биктово агрызского 
района радик и Гульшат Мухти-
евы — одна из молодых семей. 
Сегодня они довольно крепко 
стоят на земле, развивая свое 
личное хозяйство.

В 2016 году семья воспользовалась 
субсидией по строительству мини — 
фермы. Радик работает осмотрщиком в 
вагонном депо, а Гульшат — повар в 
Биктовской начальной школе. «Первое 
время жили в доме родителей Радика. 
Скота мы издавна содержали помногу. 
Не помню, чтобы коров было меньше 
трех. Шесть лет назад построили новый 
дом и зажили самостоятельно. В 2016 
воспользовались субсидией по строи-
тельству мини — ферм, решили вос-
пользоваться. Одним из основных усло-
вий предоставления субсидии на строи-
тельство мини-фермы — недопущение 
сокращения поголовья коров в течение 
5 лет. В рамках республиканской про-
граммы приобрели и доильный аппарат. 
Сейчас на мини — ферме содержится 
пять коров, бычки, телята и коза. Также 
выращиваем гусей, бройлеров и кур», 
— рассказывает Гульшат.

С реализацией молока на ферме про-
блем нет. Часть продукции сдают сбор-
щикам, часть глава семейства увозит на 
работу. Там у него свои покупатели.

«Когда оба дома, вместе смотрим за 
скотиной. А так — у кого есть время, 
тот и занимается хозяйством. Радика 
тяжело застать дома. Начиная с ранней 
весны до глубокой осени он — в по-
ле», — говорит молодая хозяйка.

На пяти паях семья выращивает мно-
голетние травы и зерновые культуры. 
для этого они располагают всеми ви-
дами техники и агрегатами. Проблем с 
кормом для скота нет.

У Муфтиевых трое детей. Старшая 
Зиляра помогает ухаживать за скоти-
ной. «Когда дети включаются в домаш-
нюю работу, сразу становится легче», 
— говорит Гульшат.

Старание, трудолюбие, активность и 
сплоченность — составляющие успеха 
семьи Муфтиевых.

зимний 
ФестиВаль 

«кышДакар-
Фест»
С 29 декабря по 7 января на 

центральных пешеходных ули-
цах столицы республики в рам-
ках зимнего фестиваля «Кышда-
Кар- фест» будет работать яр-
марка, на которой местные фер-
меры представят свою продук-
цию, сооб щает пресс-служба мэ-
рии Казани.

На фестивале можно будет приобре-
сти лучшие молочные продукты от фер-
мерских хозяйств, например, нежнейший 
сыр «Бри», «Камамбер», сыры с трюфе-
лем и паприкой, хлеб казанского пека-
ря Фарита Загидуллина. Одна из казан-
ских сыроварен порадует посетителей 
настоящим шоу по превращению моло-
ка в сыр. На ярмарке также будут пред-
ставлены натуральные мясные делика-
тесы, в том числе казылык.

Также будут представлены различ-
ные новогодние елочные украшения, 
подарки, сувениры ручной работы.

ярмарка будет работать с 29 по 31 
декабря возле подземного перехода по 
ул.Петербургская. С 2 по 7 января она 
переместится на ул.Баумана за здание 
Академии наук РТ.

знАЙ нАШИх!

трудно переоценить роль гидро техни чес ких 
сооружений для того или иного сельского на-
селенного пункта — в первую очередь , это 
источник дополнительной влаги, необходи-
мый во многих жизненных ситуациях. дру-
гое дело, что неисправные ГтС сами  могут 
стать опасными, поэтому за ними требуется 
тщательный уход и своевременная починка. 
И это очень затратное дело, которое не по си-
лам местным, тем более, сельским бюджетам.

В настоящее время 
работы по капитальному 
ремонту гидротехниче-
ских сооружений  и 
очистке водных объек-
тов ведутся в Черемшан-
ском районе. Проблему 
держит на контроле ру-
ководство муниципали-
тета во главе с главой 
района Фердинатом 
дав летшиным. По его 
инициативе из бюджета 
рес публики в 2018 году 
было выделено свыше 
23 миллионов рублей, 
из этих средств прове-
ден капитальный ремонт 
ГТС в деревне Чуваш-
ское Афонькино и в се-
ле Подлесный Утямыш, 
продолжаются работы в 
насе ленном пункте Верх-
няя Чегодайка.

— В Чувашском 
Афонькино пруд суще-
ствует с 1974 года, — 
сказал глава Мордовско-
Афонькинского сельско-
го поселения Александр 
Митяев. — Задача этого 
важного водохозяй-
ственного объекта по-
нятна — он предназна-
чен для орошения зе-

мель и прочих нужд на 
селе, связанных с водой. 
Конечно, объект после 
столь долгих лет эксплу-
атации нуждался в об-
новлении. Особенно бес-
покоили полностью вы-
шедшие из строя шлю-
зы, что очень опасно — 
в зоне подтопления в 
случае «ЧП» оказыва-
лось не только Чуваш-
ское Афонькино, но и 
другие близлежащие на-
селенные пункты, в 
частности, деревня Пав-
ловка. и вот в нынеш-
нем году в пруду были 
заменены шлюзы, про-
веден ремонт дамбы, на 
все про все ушло более 
двух миллионов рублей 
из бюджета республики. 
Теперь мы спокойны, от-
реставрированный пруд 
будет служить нам ве-
рой и правдой многие 
годы. Жители очень до-
вольны.

А в прошлом году по 
разработанной на сред-
ства местного бюджета 
проектно-сметной доку-
ментации удалось вы-
полнить капитальный 

ремонт ГТС в селах Ста-
рые Кутуши и Ульянов-
ка. Общая же сумма за-
трат на «починку» ГТС с 
учетом других бюджетов 
составила 38 миллионов 
рублей. В планах на 
2019 год — ремонт еще 
двух ГТС в Черемшан-
ском районе, проектная 
документация на эти це-
ли уже разработана.

Специалисты отме-
чают, что защита насе-
ления от негативного 
воздействия вод дости-
гается, в первую оче-
редь, за счет специаль-
ных технических си-
стем, из которых самы-
ми эффективными яв-
ляются гидротехни чес-
кие сооружения. При-
мер Черемшанского 
района свидетельствует 
о том, как грамотно ре-
ализующиеся объемные 
проекты улучшают каче-
ство жизни сельского 
населения и состояние 
окружающей среды в 
глубинке.

Людмила 
КарташоВа.

Высшие награДы  —
татарстанским 
преДприятиям
14 декабря в рамках 25-й юбилейной конференции 
Моо «академия проблем качества» в Москве состоялась  
торжественная церемония вручения высших наград 
конкурса Программы «100 лучших товаров россии».

В этом году сразу 3 татарстан-
ских предприятия были награж-
дены высшими призами.

Так, Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького был удосто-
ен приза «Лидер качества». 
Предприятие является одним из 
крупнейших и стратегически 
важных судостроительных пред-
приятий России. За годы своей 
истории заводом построено бо-
лее 1500 морских и речных ко-
раблей и судов различных клас-
сов и назначений. Расположение 
в центре России, на Волге, по-
зволяет заводу производить по-
ставку кораблей и судов в лю-
бые регионы бассейнов Черно-
го, Каспийского, Балтийского, 
Северного морей по внутренним 
водным путям.

Услуга «Передача и распреде-
ление электрической энергии с 
применением метода работы под 
напряжением», предоставляе-
мые ОАО «Сетевая компания », 
была отмечена призом «иннова-
ция — 2018». По величине пе-
редаваемой мощности предприя-
тие входит в десятку самых кру-
пных электросетевых компаний 
России. Оно занимает лидирую-

щие позиции по показателю об-
щей протяженности эксплуати-
руемых воздушных и кабельных 
линий, а также по количеству 
подстанций, трансформаторных 
подстанций и распределитель-
ных пунктов. Стоит отметить, что 
компания является единственной 
в России территориальной сете-
вой организацией, которой при-
надлежат объекты электросете-
вого хозяйства уровней напря-
жения от 0,4 кВ до 500 кВ.

Самый сладкий приз «Вкус ка-
чества» достался Балтасинскому 
маслодельно-молочному ком-
бинату ООО «Арча» за представ-
ленный на конкурс сыр «Маас-
дам». Предприятие уделяет боль-
шое внимание вопросам качест-
ва, что гарантирует вкус и обе-
спечивает безопасность выпуска-
емой продукции. Производимая 
комбинатом продукция неодно-
кратно удостаивалась наград ра-
з личных конкурсов и выставок.

В завершение мероприятия 
были вручены награды людям, 
которые внесли значительный 
вклад в продвижение вопросов 
качества. директор ЦСМ Рос-
стандарта в Республике Татар-

стан Фарид Туктаров получил 
медаль «За верность качеству».

«Новые горизонты в развитии 
нашей рес пуб лики — это стиму-
лы к тому, чтобы товары , произ-
веденные в Татарстане, считались 
образцом качества и надежности. 
Уверен, что от конкурса к конкур-
су наши производители будут со-
вершенствоваться, что позволит 
укрепить позиции нашей респу-
блики как производителя высо-
кокачественной и инновационной 
продукции, которая пользуется 
высоким спросом не только в 
России, но и за рубежом», — со-
общил директор Татарстанского 
центра стандартизации и метро-
логии Фарид Туктаров.

Всего в этом году от Респу-
блики Татарстан на федераль-
ный этап Программы «100 луч-
ших товаров России» было вы-
двинуто 134 наи менова ния про-
дукции и услуг от 84 предпри-
ятий. из них 43 получили зва-
ние лауреата и 49 видов про-
дукции были удостоены статуса 
«Новинка года».

Всероссийский конкурс «100 
лучших товаров России» — 
один из старейших и авторитет-
нейших конкурсов в области ка-
чества, который создавался на 
научной основе под эгидой Рос-
стандарта, МОО «Академия про-
блем качества» и РиА «Стандар-
ты и качество». Главная цель 
про екта — поддержка отечест-
венных производителей, их сти-
мулирование к неустанному по-
вышению качества и конкурен-
тоспособности продукции.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

АКТУАлЬнО

нОВОСТИ ЯРмАРКИ

и ВоДа 
станет 
чище
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п о н е д е л ь н и к
24 декабря

ТнВ

9.00, 0.30 ЯСМин (16+)
10.00 АЙМАн — ШолпАн (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.05 лЖеСВиде-

ТельниЦА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 пламя
 милосердия (12+)
15.00 оТВАЖнАЯ
 ЧеТВеРкА (6+)
16.30 Юлчы (6+)
17.00 Хоккей. динамо (Минск) — 

Ак Барс (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Таяну ноктасы (16+)
22.10 Реальная
 экономика (12+)
22.40 Ватандашлар (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 ЗонА СМеРТельноЙ 

опАСноСТи (16+)
0.30 СпАРТАк:
 ВоЗМеЗдие (18+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 24 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+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.40 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-18 (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТВ

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
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 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
23.15, 0.20 ЧУЖое лиЦо (16+)
0.10 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
25 декабря

ТнВ

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн —
 ШолпАн (12+)
10.55 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 лЖеСВиде Тель-

ниЦА (16+)
13.00 путь (12+)

13.15 не от мира сего... (12+)
13.30, 22.10 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (6+)
16.30 Мин (12+)
18.00 Водное поло. Синтез-ка-

зань — динамо (Москва) (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Таяну ноктасы (16+)
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 человече-

ства 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 конеЦ СВеТА (16+)
0.30 СпАРТАк:
 ВоЙнА пРоклЯТЫХ (18+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 25 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+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.40 МУРкА (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 киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 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 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. СеВеРнЫе РУБеЖи 
(16+)

21.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 
РУБеЖи РодинЫ (16+)

23.00, 0.20 ЧУЖое лиЦо (16+)

С Р е д А
26 декабря

ТнВ

9.00, 0.30 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн —
 ШолпАн (12+)
10.55 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ТРАВА под Сне-

ГоМ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.30 Хоккей. Сочи — Ак Барс (6+)
22.00 Четыре времени года 

Сакины (6+)
22.30 Таяну ноктасы (16+)
23.00 Вызов 112 (16+)

23.10 Видеоспорт (12+)

ЭфИР

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
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 неВидиМкА (16+)
0.30 СпАРТАк:
 ВоЙнА пРоклЯТЫХ (18+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 26 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+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.40 МУРкА (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 киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 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 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. СеВеРнЫе РУБеЖи 
(16+)

21.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 
РУБеЖи РодинЫ (16+)

23.00, 0.20 ЧУЖое лиЦо (16+)

Ч е Т В е Р Г
27 декабря

ТнВ

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00 АЙМАн — ШолпАн (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (16+)
12.00, 23.30 ТРАВА под 

СнеГоМ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (6+)
16.10 Әдәби хәзинә (12+)
16.40 полосатая зебра
17.00 Трибуна нового Века (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 опАСнЫе 

ГАСТРоли (12+)

ЭфИР

9.00 Территория заблуждений 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 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 ТЮРЯГА (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (18+)

1 КАнАл

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 Сегодня 27 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+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.40 МУРкА (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 киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 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 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СеВеРнЫе РУБеЖи (16+)
21.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
23.00, 0.20 ЧУЖое лиЦо (16+)

п Я Т н и Ц А
28 декабря

ТнВ

9.00 документальный
 фильм (12+)
10.00, 17.00 АЙМАн —
 ШолпАн (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ТРАВА под СнеГоМ 

(16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (6+)
16.10 Тамчы-шоу
16.40 полосатая зебра
18.00 Туган җир (12+)
19.30 Хоккей.
 ЦСкА — Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
0.35 Музыкаль каймак (12+)

ЭфИР

9.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 23.00 Загадки человечест ва 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 конГо (12+)
0.00 нА иГле (18+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 28 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 Человек и закон (16+)

19.50 поле чудес
21.30 Голос. перезагрузка (16+)
23.35 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 киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТВ

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 Жди меня. новогодний 

выпуск (12+)
19.35 Чп. Расследование (16+)
20.00 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
22.15 ЧУЖое лиЦо (16+)
0.25 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)
0.55 Мы и наука. наука и мы (12+)

С У Б Б о Т А
29 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+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә. Хәй 

Вахит (6+)
14.30 В центре внимания (12+)
15.00, 17.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Год открытий. Год до-

стижений. Год качества 
ооо Газпром трансгаз 
казань (12+)

19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Айдар Хафизовның 

юбилеена багышланган 
кичә (6+)

0.15 ни МинУТЫ покоЯ (12+)

ЭфИР

8.30, 12.30, 16.30 новости (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 Беспощадный закон 

кармы (16+)
23.00 СоЮЗники (18+)

1 КАнАл

9.15 Сегодня 29 декабря.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.20 новогодний концерт (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.10 праздничный концерт к 

дню спасателя (16+)
18.00 кто хочет стать миллио-

нером?
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 легенды Ретро FM (16+)

РОССИЯ 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 СлУЖеБнЫЙ РоМАн
17.25 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)

нТВ

7.05, 8.10 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 пеС (16+)
23.20 Международная
 пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
30 декабря

ТнВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
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. обще-

ство (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә. 

исламия Мәхмүтова (6+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Хоккей. Ак Барс — не-

фтехимик (6+)
17.30 Видеоспорт (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.15 профсоюз — союз 

сильных (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 пРоЩАЙТе, докТоР 

ФРеЙд! (16+)

ЭфИР

7.15 БеГлеЦ (16+)
18.00, 21.00 кРеМень (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)

1 КАнАл

8.20 ВАРВАРА-кРАСА,
 длиннАЯ коСА
10.15 новогодний концерт 

Михаила Задорнова (16+)
12.15 один доМА
14.10 один доМА 2
16.30 Три аккорда (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
19.55, 21.20 Золотой
 граммофон (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1

8.15 ноВоГоднЯЯ ЖенА (12+)
10.10 Сто к одному
11.20 измайловский парк (16+)
13.40 СлУЖеБнЫЙ РоМАн
16.55 МоСкВА СлеЗАМ не 

ВеРиТ
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)
0.30 дежурный по стране

нТВ

7.10, 8.25 БеРеГиСь АВТоМо-
БилЯ! (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 квартирный вопрос
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 поедем, поедим!
15.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ. ноВоГодниЙ 
пеРеполоХ (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 пеС (16+)
22.30 Высшая лига-2018 (12+)
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Люблю подвозить людей, 
попадаются интересные со-
беседники, вот и в этот раз 
навстречу вышел парниш-
ка в очках и деловито под-
нял руку. остановилась, по-
садила. И тут полился поток 
вопросов: а как вас зовут? 
а откуда вы здесь? а меня 
зовут рома, я тут живу. а вы 
меня подвезете?

я, конечно, не могла устоять под 
таким очаровательным напором и 
с удовольствием познакомилась с 
подростком. Рома Федоров — ре-
бенок-инвалид с ЗПР, и у него нет 
хрусталиков в зрачках, но это не 
мешает ему смотреть на мир ши-
роко распахнутыми глазами и ви-
деть все в розовом цвете!

В этом году Рома закончил кор-
рекционную школу-интернат в Ла-
ишеве. О ней он вспоминает со 
светлой  грустью, особенно об учи-
телях и о друзьях-товарищах. Но те-
перь в возрасте 16 лет он, как и 
все выпускники, отправился в сво-
бодное плавание. Спрашиваю:

— Какие у тебя планы?
— Помогать маме.
— А ты уже помогаешь?
— да. иногда я хожу к маме на 

звероферму и помогаю выворачи-
вать шкурки. А в свободное время 
я рисую.

— Но как же ты рисуешь, ведь 
у тебя слабое зрение?

— Не знаю. Просто рисую: цве-
ты, фрукты в вазе, бабочек.

Сказать по правде, слабо вери-
лось, что Рома рисовал что-то сто-
ящее. Но мне стало так интересно, 
что я навязалась к нему в гости и 
познакомилась с его мамой. Мама 
одна тянет ипотеку и семью, кро-
ме Ромы у нее еще есть младшая 
дочка. Сама мама тоже инвалид по 
зрению, что не помешало ей не 
только занимать должность началь-
ника в забойном цехе и бригадира 
на норковой ферме, но и окончить 
в этом году заочно Казанскую ве-
теринарную академию.

Про Рому Анастасия говорит с 
шутками, но видно, с какой любовью  
и гордостью она на него смотрит. 
и правда, такой ребенок, как Рома 
— очень искренний, без стеснения, 
свойственного обычным детям в 
этом возрасте, не скрывает свою 
любовь и привязанность к людям 
и, конечно, к горячо любимой маме .

Рома научился витражной ро-
списи в школе-интернате, там с ним 
занималась классный руководитель 
Белова Елена  Владимировна и, ко-
нечно, учитель рисования Воронко-

ва Галина Александровна, которая 
и привила любовь к картинам, на-
учила рисовать тюбиками. Рома так 
увлекся этим делом, что достиг не-
плохих результатов, о чем говорят 
его многочисленные грамоты и сер-
тификаты. После школы он продол-
жил рисовать, но материалы, рам-
ки со стеклом, специальные краски 
очень дорого стоят.

Признаюсь, план созрел в голо-
ве мгновенно.

я бросила клич в группе в 
«WatsApp» среди жителей ближай-
ших сел в округе поселка Бирюлин-
ского зверосовхоза, оповестив, что 
мальчику с ограниченными воз-
можностями нужны краски и рам-

ки для творчества. и, конечно, на-
шлись люди с добрым сердцем — 
мы собрали нужную сумму денег, 
и мама Ромы купила рамки и кра-
ски для сына.

В назначенное время Рома с 5-ю 
картинами отправился на ярмарку 
от БФ «Альпари» в Тандем в Каза-
ни. Там его встретили радушно, по-
могли разместиться и объяснили, 
как лучше продавать картины. я 
впервые рассмотрела картины Ро-
мы как следует, и признаться, очень 
удивилась и восхитилась произве-
дениями: яркие красочные лилии, 
синие фиалки, натюрморты, очень 
аккуратно и красиво выполненные. 
и не удивительно, что наш пред-

приимчивый Рома реализовал все 
свои творения в первый же день 
до обеда! Столько восторга, радо-
сти было у парня! К тому же здесь 
он подружился с новыми людьми 
и с тетей Юлей, женщиной, кото-
рая продавала расписные изделия.

...Вечер, едем домой.
— Ром, ну что теперь, какие 

планы ?
— Буду много рисовать — и не 

только цветы, но еще животных, ко-
рабли, природу, а главное — нашу 
новую церковь. Буду продавать кар-
тины на выставке и помогать маме .

— Ну а мечта у тебя есть?
— да, мечтаю, чтобы меня по-

звали на елку в Кремль, а дед Мо-
роз подарил мне плеер. Когда я слу-
шаю музыку, у меня получаются 
особенно красивые цветы!

Высадив парня в поселке, я бро-
сила долгий взгляд ему вслед: по 
улице шел деловой парень, только 
что реализовавший первую свою 
мечту из ряда многих. Со слабым 
зрением, но не задавленный жиз-
нью и обстоятельствами, наоборот, 
только набирающий свою высоту. 
я мысленно пожелала ему удачи.

P.S. директор Высокогорского 
дК заказал Роме витраж мечети 
«Кул шариф». Если и вы захотите 
ему заказать картину, позвоните по 
тел.: 8-96-55-81-03-30.

Юлия БеЛоСКоВа.

ВРЕмЯ И лЮДИ

россия устала от чернухи, 
которая ежедневно льется 
на каждого россиянина из 
всевозможных сетевых и 
электронных СМИ. Считает-
ся, что на положительной 
новости читателя не сдела-
ешь. Но так ли это?

«А возможны ли героические 
поступки в наши дни? — задались 
мы вопросом. — Есть ли сегодня 
место для добрых, бескорыстных и 
самоотверженных действий?»

Вы удивитесь, но, несмотря на 
сложное для всех нас время, когда, 
казалось бы, каждый сам за себя, 
люди по-прежнему готовы прийти 
на помощь попавшим в беду. В под-
тверждение «МН» выбрал из мно-
жества удивительных историй это-
го года девять самых ярких.

МорозНое ПрИКЛЮЧеНИе 
Со СЧаСтЛИВЫМ КоНцоМ

В конце ноября в деревню дикая 
Гарь Пермского края приехали два 
юных друга с родителями. Мальчиш-
ки пошли гулять с собакой, а когда 
та рванула в лес, побежали за ней.

Пса они не нашли, зато сами 
заблудились, а вернуться назад по 
своим же следам не смогли: ветер 
со снегом быстро заметал все во-
круг. Школьники прошли 25 кило-
метров, сильно замерзли и, устав-
шие, свалились в снег на одной из 
опушек.

испуганных путешественников 
10 и 13 лет нашли охотники — два 
Геннадия по фамилии Шадрины, ус-
лышавшие о пропавших детях по 
рации. Когда мужчины увидели ле-
жащих под деревом ребят, подума-
ли, что те погибли, но окоченевшие 
от холода юные путешественники 
подали слабые голоса.

Охотники сообщили о находке 
поисковой группе и пошли ей на-
встречу. Одного из беглецов муж-
чины несколько километров несли 
на руках — от долгих скитаний по 
лесу у того уже не было сил пере-
двигать ноги.

«Это невероятно! Огромное ко-
личество людей откликнулось и 
приехало в ночь искать детей в хо-
лодном лесу, моментально  реаги-
ровали на потребности поиска, по-
могали добровольцам словом и де-
лом. Потрясающая сплоченность!» 
— написали позже в соцсети кура-
торы поискового отряда имени 
ирины Бухановой, также принимав-
шего участие в поисках мальчиков.

СПаСатеЛЬ от БоГа
В столице дагестана после стол-

кновения «жигулей» с «фольксва-
геном» иномарка вылетела с про-
езжей части прямиком в водный ка-
нал. Громкие крики о помощи ус-
лышал живущий неподалеку имам 
Раджаб Уцумиев.

Мужчина выбежал из дома и 
уверенно бросился в воду. Через 
несколько секунд он вытащил из 
заполнявшегося водой салона ма-
лыша, передал его столпившимся 
на берегу очевидцам происшествия 
и кинулся на помощь женщине. Ее 
он вытащил из-за руля с большим 
трудом, но еще до того, как авто-
мобиль залило мутной водой. Се-
рьезных травм никто не получил — 
все живы и здоровы.

ПоГИБ, СПаСая НезНаКоМКу
Мартовской ночью 19-летний 

житель поселка Курсаково город-
ского округа истра Олег Шушунов, 
увидел, как девушку окружила стая 
бродячих собак, одна из псин сби-
ла ее с ног, а затем на несчастную 
набросились и остальные одичав-
шие животные.

Олег схватил палку и, «вызвав 
огонь на себя», начал швырять оз-
лобленных дворняг направо и нале-
во. Но силы оказались неравны. От 
девушки свора отстала, но всю свою 
злобу обрушила на ее защитника.

Собаки практически рвали на ча-
сти Олега, и даже подоспевшим 
уже на помощь парню мужчинам 
не удалось остановить кровавый со-
бачий беспредел. Когда псы нако-
нец ретировались, пострадавших 
забрала скорая. 26-летнюю Кристи-
ну спасли, а Олега — нет. Собаки 
загрызли его насмерть.

Через пару месяцев молодой че-
ловек должен был стать отцом...

тарзаНКа раСтерзаЛа, а 
НаСтояЩая друЖБа СПаСЛа

В начале августа трое однокласс-
ников отдыхали у реки Маралихи. 
Семен Кинжаков решил прыгнуть в 
реку с тарзанки, но запутался в ее 
петле, и ему буквально оторвало 
правую руку. Подросток оказался 
абсолютно беспомощным и начал 
тонуть. Взрослых поблизости не 
было, и Никита Чебаевский, не за-
думываясь, бросился на помощь 
другу и вместе с данилом Косихи-
ным вытащил его на берег.

данил побежал за взрослыми, а 
Никита попытался наложить жгут 
на плечо пострадавшего. Не сумев 
ос тановить кровь, он зажал рану 
футболкой, взвалил друга на плечи  
и понес в больницу. По пути к ней 
ребят встретили на машине взрос-
лые, которые помогли наложить ту-
гую повязку на руку Семена.

Люди до сих пор обсуждают эту 
историю и говорят, что не каждый 
взрослый в такой ситуации повел 
бы себя так же уверенно и собран-
но, как восьмиклассники.

СМеКаЛКа И уроКИ 
фИзИКИ Не ПодВеЛИ

В июне 2018-го несколько дру-
зей из рабочего поселка Суходола 
Самарской области отправились в 
заброшенное здание старой котель-
ной. Бегали, играли, веселились, и 

вдруг дима Леонтьев увидел, что 
илья Семенов зацепился за оголен-
ные высоковольтные провода.

Парня било током, но разжать 
пальцы он не мог. Оно и понятно: 
в такой ситуации это не под силу 
никому. дмитрий не растерялся: 
быстро оглядевшись и не найдя по-
близости деревянной палки, он раз-
бежался и своим телом сбил не-
счастного друга с ног, оторвав его 
руки от провода. Хотя мальчики по-
лучили травмы разной тяжести, к 
счастью, оба остались живы.

дмитрий после каникул пошел 
в школу, а вот илья еще несколь-
ко месяцев проходил реабилитацию 
после нескольких операций.

ЛоВКИй И БЫСтрЫй
Жительница Братска оставила 

своих детей двух и шести лет од-
них дома, а сама отправилась в ма-
газин. За это время малыши наш-
ли спички и решили развести ко-
стер рядом с балконом. дощатый 
пол загорелся, и из окон кварти-
ры на улицу начал вырываться чер-
ный дым. Малыши стали звать на 
помощь.

Проезжавший мимо 37-летний 
Александр Козлов, заметив пожар, 
сразу сообразил, как ему макси-
мально быстро попасть на третий 
этаж, и ловко сделал это, цепляясь 
за решетки нижних балконов. Со-
седка со второго этажа уже набра-
ла в ведра воды и поочередно пе-
редавала их Александру, чтобы тот 
мог сбить пламя и попасть в квар-
тиру. Спустя время план сработал 
— мужчина добрался до испуган-
ных детей, вывел их в коридор, а 
сам остался в квартире и потушил 
огонь до приезда пожарных. дети 
не пострадали.

ГерояМ дЫМ ПоЖара 
НИПоЧеМ

Во время прогулки десятикласс-
ник Андрей Биба из города Фокино 
Приморского края вдруг заметил 
дым, идущий из квартиры дома. По-
дросток сразу бросился к месту ЧП.

Возле входной двери он увидел 
двух женщин, безуспешно пытав-

шихся открыть дверь горящей 
квартиры. Через некоторое время 
прибежала и хозяйка квартиры. 
Открыв дверь, она начала выкри-
кивать имя сына, но ни сама, ни 
ее соседки не решались зайти в 
задымленную квартиру. 

Не теряя времени, Андрей бро-
сился в беспросветное простран-
ство, стал ползать в поисках ре-
бенка и нащупал его в детской кро-
ватке. Парень вытащил его в ко-
ридор и передал матери.

СПуСтИЛСя С КрЫшИ, 
КаК доБрЫй КарЛСоН

В середине июля маленькую 
девчушку в велосипедном шлеме 
и рюкзаком-игрушкой за спиной 
случайно заметили на внешней 
стороне балкона девятого этажа 
жители одного из районов Санкт-
Петербурга.

Крики людей привлекли внима-
ние молодого человека, ремонти-
ровавшего фасад соседнего дома. 
Пока одни соседи взламывали 
дверь пустой квартиры, в которой 
жила малышка, другие жильцы за-
кидали траву под балконом поду-
шками, матрасами, пледами и оде-
ялами, а еще один плед растяну-
ли, чтобы суметь поймать малыш-
ку, если та сорвется . Альпинист-
монтажник, не долго думая, оста-
новил свои ремонтные работы, 
прибежал со своим снаряжением 
к дому, где ногами на козырьке 
балкона 8-го этажа стояла девоч-
ка, взял у консьержки ключи от 
чердака и по стропам спустился к 
дево чке. Он перекинул 5-летнюю 
девочку  через перила на балкон, 
собрал свое снаряжение и скром-
но удалился.

Позже журналисты его все же 
отыскали. Героем оказался 24-лет-
ний промышленный альпинист Фе-
ликс Гурин. Подобную спасатель-
ную операцию он проводил впер-
вые, и сам он себя героем не счи-
тает. Гово рит, на его месте так по-
ступил бы каждый.

е.ХаКИМоВа.

Чудо
на стекле

с т ра н а  н у ж Д а е т с я
В  н е г р о м к о м  п о Д В и г е
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Москвичи стали нахо-
дить у себя под ногами сви-
ристелей — маленьких и 
очень красивых птиц, не по-
дающих признаков жизни.

Орнитологи заверили 
лю бителей природы: перна-
тые не погибли, а попросту 
пьяны — проспятся и по-
летят себе дальше.

О птичках-алкоголиках 
сообщил Биологический 
музей имени К.А. Тими ря-
зева. именно сюда стали 
обращаться москвичи, на-
шедшие на улицах города 
очень странных хохлатых 
свиристелей. У пернатых 
жителей города, похоже, 
случился коллективный за-
пой, а сердобольные мо-
сквичи бросились их под-
бирать, чтобы спасти от 
неминуемой гибели. Вот 
только как приводить в 
чувство и похмелять пти-
чек, никто толком не знал. 
Вот и обратились люди к 
специалистам.

Очень скоро в соцсетях 
появился пост, который 
все объяснил. «из жалости 
москвичи подбирают сви-
ристелей домой. А зря. Че-
рез несколько часов птицы 
оживут», — предупрежда-
ют орнитологи.

Оказалось, что пьянки 
среди пернатых не так уж 
редки. Ученые утверждают, 
что ягоды рябины от пере-
пада температур заброди-
ли и свиристели стали 
жертвой этого явления.

«Птицы потребляют 
ягоды, которые повисели 
какое-то время на ветках и 
облучились под солнцем. В 
них вырабатывается спирт. 
Птицы пьянеют, садятся на 
землю и входят в состоя-
ние гипотермии. другими 
словами, температура тела 
падает ниже, чем нужно 
для поддержания нормаль-
ного обмена веществ и 

функционирования орга-
низма. Соответственно, в 
этот момент они могут по-
гибнуть», — объяснил кан-
дидат биологических наук 
Владимир Романов.

Впрочем, свиристели 
оказались далеко не един-
ственными нарушителями 
здорового образа жизни. В 
пьяных дебошах были за-
мечены и снегири. Ученые 
говорят, что у птиц печень 
не переваривает алкоголь, 
поэтому пернатым надо со-
всем мало для того, чтобы 
отключиться. Правда, в 
легком подпитии они ведут 
себя вполне по-человечес-
ки и устраивают драки по 
принципу «стая на стаю».

В прошлом феврале по-
добная проблема возникла 
в Новосибирске. Птичий 
алкоголизм стал настоя-
щим бедствием для горо-
да. из-за аномально те-
плой зимы ягоды на дере-
вьях превратились в напи-
ток, на который наброси-
лись не только мелкие 
птички, но даже откорм-
ленные голуби. и все они 
буквально падали на голо-
вы прохожим. дороги ока-

зались усыпаны впавшими 
в бессознательное состоя-
ние пернатыми, а погиб-
ших любителей рябиново-
го зелья дворники собира-
ли ведрами.

Очень сильно пострада-
ли автомобилисты — в ло-
бовые стекла машин вре-
зались накидавшиеся «ря-
биновкой» голуби. и нель-
зя сказать, что они много 
«выпили», всего лишь 
гроздь красных ягод. Но 
для птиц это то же самое, 
что бутылка водки для че-
ловека.

Жители города наблю-
дали тогда страшное зре-
лище — целые стаи, поте-
ряв ориентацию, врезались 
в витрины и оконные стек-
ла. Орнитологи объяснили 
такое явление очень про-
сто: свиристели и снегири 
— птицы стайные, в поле-
те следуют за вожаком. 
Стоит ему врезаться в де-
рево, так же поступают и 
остальные.

«Алкоголь действует на 
пернатых так же, как и на 
любые другие теплокров-
ные организмы. Правда, у 
птиц процессы происходят 

очень быстро, пищевари-
тельные ферменты дей-
ствуют сильно, поэтому та-
кое состояние у них кра-
тковременное», — расска-
зал орнитолог института 
систематики и экологии 
животных сибирского от-
деления РАН Алексей янов-
ский.

Год назад пермские 
СМи сообщили, что в од-
ном из детских садиков 
воспитатели даже приду-
мали специальную защиту 
от летающих алкоголиков. 
Они повесили на окна но-
вогоднюю мишуру, которая 
хоть как-то отпугивает по-
терявших всякую ориента-
цию пташек.

Можно ли остановить 
этот птичий запой? Орни-
тологи говорят, что для 
этого придется уничтожить 
перебродившие ягоды, что 
в условиях города очень 
непросто. Поэтому специ-
алистам, зоозащитникам и 
коммунальщикам прихо-
дится просто ждать, когда 
пернатые склюют послед-
ние «пьяные» ягоды.

Что делать, если у вас 
под ногами оказалась не-
трезвая птичка?

Лучше всего воспроти-
виться соблазну взять ее 
домой. Снегирь или свири-
стель скоро протрезвеет и, 
оказавшись не на воле, а 
в закрытом пространстве, 
переживет еще больший 
шок. Специалисты расска-
зывают, что действовать 
надо так же, как с челове-
ком: спрятать птицу в те-
плом и безопасном месте, 
дать проспаться. В каче-
стве укрытия подойдет не-
большая коробка, установ-
ленная там, где ее не по-
тревожат прохожие или 
бездомные кошки.

Н.ПуртоВа.

есть люди, которые всегда 
начеку: ничто не может их 
удивить и застать врасплох.
Противоположность им — 
люди рассеянные и не-
внимательные, теряю-
щиеся в простейших 
ситуациях. К какой 
категории относи-
тесь вы?

По одному очку оцените 
ответы «да» на вопросы 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 и 
ответы «нет» на вопросы 1, 
7, 10, 11, 12.

1. Часто ли вы проигры-
ваете из-за невнимания?

2. Разыгрывают ли вас 
друзья и знакомые?

3. Умеете ли вы зани-
маться каким-либо делом и 
одновременно слушать то, о 
чем говорят вокруг вас?

4. Находили ли вы ког-
да-нибудь на улице деньги 
или ключи?

5. Смотрите ли внима-
тельно по сторонам, когда 
переходите улицу?

6. Способны ли вспом-
нить в деталях фильм, ко-
торый посмотрели два дня 
назад?

7. Раздражает ли вас, 
когда кто-то отрывает вас от 
чтения книги, газеты, про-

смотра телевизора или ка-
кого-либо иного занятия?

8. Проверяете ли сдачу 
в магазине сразу у кассы?

9. Быстро ли находите в 
квартире нужную вещь?

10. Вздрагиваете ли, ес-
ли вас внезапно кто-то ок-
ликнет на улице?

11. Бывает ли, что вы 
одного человека принимае-
те за другого?

12. Увлекшись беседой, 
можете ли пропустить нуж-
ную вам остановку?

13. Можете ли вы 
не мешкая назвать 
даты рождения ва-
ших близких?

14. Легко ли вы про-
буждаетесь ото сна?

15. Найдете ли вы в 
большом городе без посто-
ронней помощи то место 
(музей, кинотеатр, магазин, 
учреждение), где побывали 
единожды в прошлом году?

11 очков и больше. 
Вы внимательны и проница-
тельны. Такой памяти и та-
кой внимательности остает-
ся только позавидовать.

5-10 очков. Вы внима-
тельны и, как правило, не 

забываете ничего важного. 
Хотя вы способны в ответ-
ственный момент сосредо-
точиться и не допустить 
промашки, кое-что все же 
можете запамятовать и ино-
гда бываете рассеянными, 
что оборачивается досадны-
ми недоразумениями.

4 очка и менее. Вы 
очень рассеянны, и это при-
чина многих неприятностей 
в вашей жизни. Когда вас в 
этом упрекают, вы отвечае-
те, что просто мечтательны 
и не придаете значения вся-
ким пустякам. Пустякам ли? 
Ведь из-за вашей невнима-
тельности неприятности 
терпят и окружающие. Что 
значит, например, забыть 
завернуть водопроводный 
кран или потерять взятую у 
кого-то редкую книгу? Не-
которые люди даже брави-
руют своей рассеянностью, 
хотя, если разобраться, это 
качество отрицательное. В 
зрелые годы, и особенно в 
молодые, каждому под си-
лу перебороть свою невни-
мательность, воспитать со-
бранность и постоянно тре-
нировать память.

опрос, проведенный 
специалистами серви-
са поиска вакансий 
«работа.ру», показал, 
что почти половина 
жителей рф уважи-
тельно относится к 
своему начальству.

В исследовании участво-
вали 2350 совершеннолет-
них россиян из всех феде-
ральных округов. 47% ре-
спондентов заявили об ува-
жении к начальству. 1% под-
чиненных своим руководите-
лям завидует, 2% призна-
лись, что вос хищаются ими, 
4% рес пон дентов — ненави-
дят, 6% начальство презира-
ют, а 19% сотрудников от-
носятся безразлично.

Авторы исследования от-
мечают, что чувство уваже-
ния растет пропорционально 
времени совместной работы. 
Если проработавшие с руко-
водителем меньше шести ме-
сяцев говорили об уважении 
в 41% случаев, то при совме-
стном «стаже» больше шести  
лет такой ответ давали  уже 
58%. При этом также  про-
порционально снижается и 
равнодушие (с 24% до 12%).

На вопрос о том, каким 
образом решаются возника-
ющие с начальством проти-

воречия, 62% участников ис-
следования заявили о поис-
ках компромисса. Но итого-
вое решение при этом устра-
ивает всего в 57% случаев. 
17% работников признались, 
что, опасаясь испортить от-
ношения с руководством, ча-
сто идут на уступки в трудо-
вых спорах. 9% выбирают 
тактику выжидания и предпо-
читают наблюдать, как кон-
фликт разрешится сам со-
бой. 9% опрошенных сказа-
ли, что готовы бороться за 
свои интересы.

В большинстве случаев 
сотрудники (68%) назвали 
свои отношения с руководи-
телями формальными. 21% 
отметили наличие нефор-
мальных отношений. 11% ре-
спондентов сказали, что име-
ют с начальством доверитель-
ные и даже дружеские кон-
такты.

Вера СерГееВа.

острый перец 
спасает

от ожирения
 

давно было известно, 
что острый перец чили 
помогает бороться с 
избыточным весом.

В новом исследовании 
ученых был раскрыт меха-
низм того, каким образом 
острая наперченная еда по-
зволяет ускорять метабо-
лизм. В перце было найдено 
вещество капсаицин, которое 
и придает ему его остроту. 
именно этот ингредиент по-
могает сжигать излишки жи-
ра. Сила этого вещества 
столь велика, что оно позво-
ляет избегать ограничений в 
диете. Капсаицин стимулиру-
ет организм сжигать энергию 

и выделять тепло. В эту «топ-
ку» отправляются лишние ка-
лории.

Капсаицин активирует ре-
цептор клеток, который по-
давляет накопление жира, та-
ким образом «плохие» белые 
жировые клетки превраща-
ются в жиросжигающие.

Эффект капсаицина был 
подтвержден в эксперимен-
тах на грызунах

В перспективе планирует-
ся разработать на его основе 
самое эффективное лекар-
ство от ожирения. А пока уче-
ные рекомендуют в жирные 
блюда побольше острого пер-
ца. К тому же в ходе экспери-
ментов с мышами выяснилось , 
что капсаицин еще и продле-
вает продолжительность жиз-
ни. Ранее было известно, что 
острый перец защищает от 
некоторых видов рака.

Н.ИВаНоВ.

ЭТО ИнТЕРЕСнО

нАУКА

ТЕСТ

на ско лько  ВЫ 
ВнИ ма те льнЫ й 
че ло Ве к?

Россияне об 
отношении
к начальству

сВИ рИ сте лИ 
у шлИ  В  за по й

бРАТЬЯ нАШИ мЕнЬШИЕ
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7 ВажныХ Дел,  которые наДо
успеть сДелать Дачникам
До 1  янВаря 2019 гоДа
1 января 2019 года вступает в силу закон фз 
№217 «о ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты рф». он сулит дачникам немало пе-
ремен и требует серьезной подготовки.

Конечно, в оставшиеся до 
наступления решающей да-
ты пары недель успеть офо-
рмить все документы нере-
ально. Однако все ответст-
венные дачники успели под-
готовиться к нововведениям 
в течение  года. Поэтому сей-
час стоит лишь подвести 
итоги и принять некоторые 
решения, не требующие вы-
хода из дома.

1. Проверьте 
документы на землю

Разыщите свои докумен-
ты на земельный участок и 
проверьте, какого они года и 
образца. Старые свидетель-
ства о собственности, выдан-
ные до 1999 года, необходимо  
заменить на новые. Теперь 
любой земельный участок в 
СНТ должен быть зарегист-
рирован в ЕГРН (Едином Го-
сударственном Реестре Не-
движимости).

2. узнайте вид 
разрешенного 
использования 
вашего участка

Раз уж вы достали из 
дальнего угла документы на 
землю и смахнули с них 
пыль, заодно уточните вид 
разрешенного использова-
ния (ВРи) у вашего участка. 
Если увидите надпись «для 
ведения садоводства», «для 
ведения садоводства и ого-
родничества», «для дачного 
строительства», — радуй-
тесь. именно вас изменения 
почти не коснутся.

А вот если на документе 
обнаружится пометка «для 
огородничества», вам пред-
стоит пройти целый квест. 
Суть его сводится к подаче 
заявления в Росреестр об 
изменении вида использова-
ния земли на такой как «для 
ведения садоводства» или 
«для дачного строительст-

ва». Если ваше заявление 
одобрят, сможете спокойно 
пользоваться постройками, 
планировать изменения на 
участке и жить на даче.
3. зарегистрируйте 
право собственности 
на постройки

Если вы являетесь соб-
ственником участка с назна-
чением «для огородниче-
ства», но в предыдущие го-
ды успели построить на нем 
и дом, и сарай, и баню, и не-
большой гаражик, срочно от-
правляйтесь регистрировать 
постройки. Успеете, и вам по-
везет — попадете под дач-
ную амнистию. Если же не 
успеете, все это будет при-
знано самостроем.
4. обсудите с соседями 
периодичность 
и даты собраний

С 1 января 2019 года все 
решения относительно руко-
водства, расходов, строи-
тельства и жизни товарище-
ства будут решаться только 
на общих собраниях. При 
этом действительным собра-
ние будет лишь при условии 
участия более 50% членов 
СНТ. Если вспомнить обыч-

ное собрание, можно понять, 
что даже в разгар дачного се-
зона столько людей не соби-
рается. Если и вы не може-
те посещать собрания, при-
дется найти альтернативный 
вариант.

Проще всего для этих це-
лей оформить нотариально 
заверенную доверенность на 
кого-то из соседей, с кото-
рыми вы в хороших отноше-
ниях и которые бывают на 
даче чаще (в идеале живут 
постоянно). Кстати, до 1 ян-
варя такую доверенность 
можно сделать не только у 
нотариуса, но и у председа-
теля СНТ. Можете попробо-
вать еще вариант с онлайн-
участием в собрании, напри-
мер, по Скайпу, но для это-
го придется обзавестись кон-
тактами таких же продвину-
тых дачников, которые соби-
раются посещать все важные 
мероприятия в СНТ.
5. Выберите 
безналичный способ 
оплаты взносов

С нового года все член-
ские взносы будут оплачи-
ваться только в безналичной 
форме. Теперь сдать деньги 
казначею на собрании, как 
многие привыкли, нельзя, а 
значит, нужно продумать 
другие варианты.

Если у вас есть банков-
ская карта с подключенным 
интернет-банкингом, заранее 
узнайте у руководства СНТ 
реквизиты расчетного счета, 
на который нужно перево-
дить деньги. Если же карты 
у вас нет, запаситесь платеж-
ными бланками (они также 
должны быть у председате-
ля СНТ) и найдите ближай-
шее к дому отделение банка, 
в котором можно оплачивать 
взносы.
6. зарегистрируйте 
дом для постоянного 
проживания 
в росреестре

Живете на даче круглый 
год? Тогда нужно позабо-
титься не только о собствен-
ном комфорте, но и о юри-

дической стороне вопроса. 
дома для постоянного про-
живания необходимо зареги-
стрировать в Росреестре до 
конца 2018 года. Потом это 
тоже будет возможно, но 
процедура усложнится и по-
требует больше документов.
7. Приготовьтесь 
к расходам, если вы 
садовод-индивидуал

Особо неприятные ново-
введения ждут тех, кто не со-
стоит в СНТ, а лишь имеет 
участок на его территории. 
Отныне им придется платить 
членские и целевые взносы 
наравне с соседями. По-
скольку на собраниях бывать 
по-прежнему необязательно, 
стоит заранее узнать размер 
взносов и решить вопрос с 
их оплатой.

Надеемся, вы все сдела-
ли вовремя, и следующий 
дачный сезон для вас начнет-
ся не с бумажной волокиты, 
а с приятных работ на люби-
мом участке.

екатерина федорИНо.

ч у Д о - р е ц е п т Ы
И з  Х В о И :
Д л я  з Д о р о В ь я
И  к р а с о т Ы

Хвоя в доме — это не только чарующий запах 
новогодней елки в январе и неистребимые игол-
ки на ковре всю остальную зиму. Это еще и пре-
красное сырье для изгото вления домашней кос-
метики. разумеется, речь не о засох ших и осы-
павшихся иголках с праздничного деревца…

В аптеках и специализированных магазинах 
органической косметики вы можете приобрести 
экстракты, масла и вытяжки из хвои, на основе 
которых можно собственноручно составлять до-
машние косметические и оздоравливающие 
средства. Но лучше использовать свежую хвою, 
готовя на ее основе полезные настойки и отва-
ры — мы вас научим.

ЧеМ ПоЛезНа ХВоя?
Почему хвоя вообще ис-

пользуется в косметологии, 
чем она ценна?

Хвоя — своего рода видо-
измененные листья голосе-
менных хвойных растений 
(ель, сосна, кедр, туя, мож-
жевельник и т.д.). Это ценное  
натуральное сырье, содержа-
щее многие биологически ак-
тивные компоненты — вита-
мины (особенно много С, А 
и Е), фитогормоны, фитонци-
ды, макро- и микроэлемен-
ты, хлорофилл, многие ами-

нокислоты (в том числе и не-
заменимые), бактериостати-
ческие и антигельминтные 
вещества, эфирные масла.

Богаче всего витаминами 
хвоя именно в зимний пери-
од — летом их содержание 
снижается почти втрое.

именно из-за такого бо-
гатого состава издавна на-
стои и отвары хвои исполь-
зовались как общеукрепляю-
щее и витаминизирующее 
питье, использовались в на-
родной, а позже и в офици-
альной медицине. Сегодня из 

хвои сосны и ели получают 
витаминные препараты, ее 
используют в изготовлении 
средств фармакологии, аро-
матерапии и парфюмерии.

оздораВЛИВаЮЩИе 
СредСтВа

В процессе изготовления 
домашних лечебных средств 
хвоя многие столетия приме-
нялась лекарями для облег-
чения дыхания у больных, 
для снятия кожных воспале-
ний и раздражений, укрепле-
ния зубов, снятия симптомов 
авитаминоза.

Сейчас мы знаем, что бла-
годаря своему составу препа-
раты на основе еловых и со-
сновых иголок обладают пре-
красными иммуноукрепляю-
щими, мочегонными, желче-
гонными, потогонными и от-
харкивающими свойствами. 
Они благотворно влияют на 
обмен веществ и процессы 
кроветворения, подавляют 
развитие бактерий, оказыва-
ют мощное противовирусное 
и противогрибковое действие, 
отлично тонизируют.

НаСтой дЛя зуБоВ
для приготовления полез-

ного настоя, который позво-
лит сделать десны и зубы бо-

лее крепкими и здоровыми, 
а дыхание — свежим, возь-
мите 3 ст.л. сосновых иголок 
и залейте 1 стаканом кипят-
ка. Через 2 часа процедите 
получившийся настой, осту-
дите — и он готов к употре-
блению.

Полощите настоем по-
лость рта 2-3 раза в неделю. 
Хранить в холодильнике его 
можно до 3 суток.

ХВойНЫе ВаННЫ
Пожалуй, самое распро-

страненное и легкое в приме-
нении лечебное средство на 
основе хвойных иголок — оз-
доравливающие ванны, кото-
рые тонизируют организм и 
повышают настроение.

С помощью такой ванны 
можно избавиться от бессон-
ницы, снять утомление, успо-
коить нервную систему, под-
лечить дыхательные пути, по-
высить иммунитет, ускорить 
метаболизм, а также улуч-
шить состояние кожи и даже 
помочь выводу токсинов.

для приготовления такой 
ванны 700-800 г свежей/за-
мороженной либо 500 г 
сушеной  хвои ели, сосны или 
кедра залейте 1 л кипятка и 
дайте настояться в течение 
часа. Приготовьте ванну с 

температурой воды 34-37°C 
и влейте туда отстоявшийся 
процеженный  хвойный рас-
твор. Принимайте ванну не 
менее 20 минут.

Хвою можно заменить ку-
пленным в специализирован-
ном косметическом магази-
не жидким или сухим хвой-
ным экстрактом. Обычно та-
кие хвойные ванны принима-
ют ежедневно курсом 10-12 
процедур, а затем поддержи-
вают эффект с периодично-
стью 1-2 раза в неделю.

НаСтой И отВар оБЩе
оздораВЛИВаЮЩИе

для получения настоя 70 
г свежих еловых иголок (1 
стакан) промойте и мелко на-
рубите, а затем залейте 1,5 
стаканами холодной кипяче-
ной воды. Настаивайте не ме-
нее 5 часов, периодически по-
мешивая, затем процедите. 
Пейте по 0,5 стакана 3 раза в 
день — это улучшает состо-
яние кожи, уменьшает раз-
дражение. Также настой мож-
но использовать для опола-
скивания волос. Хранить та-
кой настой можно не более 
двух суток в холодильнике.

для получения целебного 
отвара 1 стакан свежих из-
мельченных игл ели (или 2 
стакана игл сосны) залейте 
250 мл кипятка. Все вместе 
кипятите еще 20 минут, за-
тем процедите и добавьте по 
вкусу мед и/или лимонный 
сок. Выпейте отвар в три 
приема в течение дня — он 
омолаживает кожу и улучша-
ет ее внешний вид. Пить та-
кой отвар можно ежедневно 
в течение недели, затем сде-
лать перерыв на 5 дней и 
курс повторить.

КоМПреСС ПрИ 
артрИте

При болях в суставах вам 
поможет компресс с хвой-
ным отваром. для его при-
готовления 20 г свежих или 
10 г сушеных иголок проки-
пятите в течение получаса на 
медленном огне в 1 стакане 
воды, затем процедите и до-
ведите объем жидкости до 
исходного уровня, долив те-
плую воду.

доМашНяя 
КоСМетИКа На 
оСНоВе ХВоИ

домашние косметические 
средства на основе хвои по-
могут улучшить состояние ко-
жи и волос (особенно в зим-
не-весенний период.). Эти 
препараты тонизируют, обла-
дают бактерицидным и анти-
септическим действием, успо-
каивают раздражение и сни-
мают зуд, улучшают кровоо-
бращение, стимулируют реге-
нерацию тканей, контролиру-
ют липидный обмен. В плане 
ухода за волосами они вели-
колепно ухаживают за кожей 
головы, восстанавливают во-
дный и жировой баланс ко-
жи, избавляют от перхоти, 
устраняют как чрезмерную 
жирность, так и чрезмерную 
сухость кожи, уменьшают 
ломкость волос. Поэтому в 
промышленности хвойные 
экстракты достаточно часто 
используются при изготовле-
нии средств по уходу за во-
лосами, телом и лицом.

А мы сегодня поговорим 
о том, как и какие космети-
ческие средства можно при-
готовить из хвои в домашних 
условиях.

нА зАмЕТКУ



Стойкие
оловянные 
солдатики

есть вещи, которые невоз-
можны. Но иногда придет 
один чудак и перевернет 
это убеждение с ног на го-
лову. докажет своим при-
мером, что нет ничего не-
возможного.

Без ПраВа На ошИБКу
Американец Ник Валленда не 

просто не боится высоты. Он без 
нее жить не может.

Николас Валленда — акробат, 
эквилибрист, канатоходец и каска-
дер в одном лице. Главная страсть 
его жизни — покорение высоты, 
благодаря чему он шесть раз по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса.

Его трюки поражают воображе-
ние и леденят кровь, особенно ес-
ли знаешь, что большинство из них 
он выполняет без страховки.

Чикаго — родина небоскребов. 
и Ник Валленда, отдавая дань это-
му факту, совершил прогулку по 
тросу, соединяющему две башни на 
разных берегах реки Чикаго. Про-
гулка длилась недолго, всего 6 ми-
нут 52 секунды, но определенные 
трудности были: трос был натянут 
на высоте 183 м, скорость порывов 
ветра достигала 12 м в секунду, а 
часть пути Ник проделал с завязан-
ными глазами и без страховки.

В другом трюке «сумасшедший» 
Ник сумел пересечь (и тоже без 
страховки!) Большой каньон, имея 
в руках лишь шест для балансиров-
ки, а под ногами стальной трос ди-
аметром 5 см и более 450 м пусто-
го пространства.

А еще Ник стал первым челове-
ком, прошедшим пешком по кана-
ту над Ниагарским водопадом.

Валленда — потомственный ка-
натоходец, его трюки — не просто 
занятное шоу, это опасная работа. 
Не все знают, что его прадед по-
гиб в 1978 году в 73-летнем воз-
расте при попытке пройти по тро-
су между двумя зданиями в Пуэр-
то-Рико.

Бесспорно, Ник Валленда из тех, 
кто с полным правом может ска-
зать: «Нет лучше красоты, чем по-
смотреть на мир с высоты!»

В НеГо ВЛЮБИЛаСЬ 
ВСя аВСтраЛИя

61-летний австралийский овце-
вод навсегда вписал свое имя в 
историю марафонского движения.

В мире спорта одним из самых 
трудных соревнований по праву 
считается австралийский суперма-
рафон Сидней — Мельбурн. На то, 
чтобы преодолеть 875 км, которые 
разделяют эти города, у спортсме-
нов уходит больше пяти дней.

В этом кошмарном забеге при-
нимают участие только самые под-
готовленные — легкоатлеты миро-
вого класса не старше, как прави-
ло, 30 лет. За много дней до со-
ревнований они начинают трени-
ровки по собственным уникальным 
методикам, а спонсируют их самые 
известные мировые бренды, пре-
доставляя всю необходимую эки-
пировку.

Австралийский фермер Клифф 
янг к когорте суперпрофессиона-
лов явно не относился. Во-первых, 
мешал возраст. Когда тебе 61 год, 
то особо не разбежишься. Во-
вторых, о мире большого спорта он 
имел очень смутное представление, 
поскольку был простым овцеводом 
и его главными соперниками были 
две тысячи овец, которых он со-
держал в своем хозяйстве.

и все же в 1983 году он появил-
ся на очередном марафоне. Пона-
чалу все присутствующие приняли 
его за обыкновенного зеваку, ведь 
одет он был не вполне спортивно: 
рабочая куртка, штаны с дырками 
и резиновые сапоги. Кстати, эти 
дырки очень скоро еще сыграют 
свою важную роль. Когда Клифф 
подошел к судейскому столику, что-
бы получить номер участника забе-
га, зрители испытали крайнюю сте-
пень удивления.

да, Клиффу уже шел седьмой 
десяток, но его физической форме 
могли бы позавидовать многие мо-
лодые — худощавый, подтянутый, 
улыбчивый, с тихим, но метким чув-
ством юмора.

Получив номер 64, «неправиль-
ный» марафонец занял свое ме-
сто на старте, и только тут на не-
го обра тили внимание телевизион-
щики. В своем интервью он сооб-
щил, что абсолютно уверен в сво-
ем здоровье, ведь уже не одно де-
сятилетие частенько разыскивает 
по всей округе  разбежавшихся 
овец, на что у него порой уходит 
по два-три дня. и если с овцами 
он успешно справлялся, то поче-
му бы не попробовать побегать с 
людьми? Подумаешь, бежать при-
дется всего на пару дней больше! 
Журналисты пожали плечами — 
среди марафонцев тоже встреча-
ются чудаки.

Грянул стартовый выстрел. Про-
фессионалы на первых же секундах 
оставили Клиффа далеко позади. 
Кто-то из болельщиков ему сочув-
ствовал, кто-то смеялся, ведь фер-
мер даже не смог правильно стар-
товать. А телезрители, следившие за 
марафоном, буквально молились, 
чтобы Клифф не умер на пути. Ор-
ганизаторы соревнования, опасаясь 
за жизнь бегуна, едва не сняли его 

с дистанции.
Клифф же никуда 

не торопился. Он не-
возмутимо трусил по 
дороге, не сбавляя и 
не увеличивая темпа. 
Правда, сапоги он 
все-таки сменил на 
старые кроссовки, но 
штаны оставил — 
дырки на них обеспе-
чивали Клиффу хоро-
шую вентиляцию во 
время бега.

Фермер-марафонец был на-
столько неопытен, что даже не знал 
о шести часах сна после 18 часов 
бега, положенных по регламенту. и 
когда маститые спортсмены — кто 
раньше, кто попозже — уже устро-
ились на ночлег, янг продолжал 
свое неспешное движение, отста-
вая от основной группы на много 
километров. За эти шесть часов он 
не смог догнать лидеров, но сле-
дующей ночью, к всеобщему удив-
лению, снова не стал спать. и сле-
дующей тоже. А потом случилось 
спортивное чудо: Клифф оставил с 
носом всех спящих марафонцев и 
финишировал на девять часов 
раньше своего ближайшего пресле-
дователя.

Овцевод Клифф янг преодолел 
875 км за 5 дней 15 часов и 4 ми-
нуты. Как потом признавался сам 
победитель, он просто представлял 
перед собой убегающую овцу и пы-
тался ее догнать.

Победа янга мгновенно стала 
сенсацией. Победителю достава-
лось все, он получил 10 тысяч дол-
ларов призовых. Но когда Клифф 
узнал, что его соперники остались 
без наград, немедленно поделился 
с ними: оставив 3 тысячи себе, 
остальное он попросил распреде-
лить между тремя бегунами, кото-
рые финишировали после него. В 
янга влюбилась вся Австралия.

Клифф янг позднее участвовал 
и в других забегах, но эта победа, 
самая яркая, принесла ему многое: 
славу, 23-летнюю жену, новый дом 
в пригороде вместо старой фермы 
и хорошую необременительную ра-
боту. Что еще нужно в меру упи-
танному мужчине в самом расцве-
те сил! В такой обстановке Клифф 
янг прожил 20 счастливых лет и 
скончался в возрасте 81 года.

В.МаЛЬЧеВ.
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я предлагаю ввести налог 
на некурящих. Судите сами: 
от курящих — огромное по-
ступление денег в бюджет от 
продажи табачных изделий. 
Кроме этого, курящие, кото-
рые умирают раньше некуря-
щих, экономят деньги Пенси-
онного фонда страны. А от 
некурящих — одни убытки. 

Прошу думу рассмотреть 
мое предложение!

* * *
депутаты нанесли очеред-

ной уничтожающий удар по 
коррупции. Отныне запреще-
но уборщицам принимать 
конфеты на 8 Марта!

* * *
Роман Абрамович нашел 

заначку в старой куртке и под-
нялся на четыре пункта в спи-
ске «Форбс».

* * *
Россия снижает зависи-

мость от цен на нефть.
Теперь и при 30 долларах 

за баррель, и при 60 живем 
так, как при 7 долларах за 
баррель.

* * *
Фразу «не трогай, это на 

Новый год» теперь приходит-
ся говорить самому себе. и 
когда заглядываешь не в хо-
лодильник, а в кредитку.

* * *
Тридцатилетний брак за-

кончился так же, как и начал-
ся — он ударил ее портфе-
лем по голове.

* * *
Оказывается, кроме слож-

ных и простых углеводов есть 
еще хитрые углеводы, кото-
рые проникают в организм 
вместе с фразой «а пойдем 
чайку попьем».

* * *
Хочу с парнем отметить 

Новый год где-то в теплой 
стране. 

Посоветуйте, пожалуйста, 
парня.

* * *
из резюме на должность 

бухгалтера:
«В случае внезапной про-

верки готова съесть всю до-
кументацию».

* * *
Мать спрашивает Вовочку:
— Ты зачем это читаешь 

книгу о воспитании детей?
— Контролирую тебя, не 

перегибаешь ли ты палку...
* * *

— У меня бабка по отцо-
вой линии — настоящая бол-
гарка!

— В смысле — деда пи-
лила?

отВетЫ На СКаНВорд Из №49
По ГорИзоНтаЛИ: Армия. Трак. Стек. Контакт. Носки. дог. 
Ожог. Прага. Кадр. Танк. Стон. Пост. Брут. Рак. Лоно. Вело-
сипед. Мода. Вариант. Свитер. Хокку. Норд. Кража. Гривна.
По ВертИКаЛИ: Теннис. Вывих. Турне. Маэстро. Ларек. Нет-
то. Кипа. Сваха. Нож. Мандат. Пятка. Тога. ятаган. досуг. ис-
ток. Мини. Жабо. Рокотов. Невод. Стан. дерн. Грот. Кокарда.


