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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Ко р о т ко
	Казань вошла в тройку городов-лидеров России для пу тешес твий на новогодние праздники 2019 года.
Рособрнадзор лишил государс твенной аккредитации Нижнекамский филиа л Московского г уманитарного-экономического университета.
	В А лькеевском районе торжес твенно наградили передовиков сельхозпроизводс тва 2018
года.
	В 2018 году в Татарс тане на природный газ перевели более тысячи единиц автотранспорта.
	Учащиеся Усадской школы
Высокогорского района в рамках спецпроекта «Дети одного
солнц а» собра ли 11 тысяч руб
лей на лечение детей-инва лидов.

Даешь, молодежь!
На днях из Германии вернулась группа молодых
специалистов агропромышленного комплекса Татарстана — победители конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 2016 и
2017 года. Стажировка была организована для них
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.
В рамках обучающей программы участники посетили ферму семьи Шмидтов и их коровник-кафе, где ознакомились с технологией содержания животных, их
кормления, поения и доения.
Ребята побывали в знаменитой
сыроварне «Этталь», в баварской
деревне Обераммургау, известной
своей мастерской резьбы по дереву и расписными домами, а также в деревне Трисдорф.
Татарстанцы посетили выставочный комплекс «BMW — Welt»,
рождественские ярмарки. Программа поездки включала также
прогулку по Олимпийскому парку. Кроме того, молодые аграрии

провели целый день на родине
Моцарта — в Зальцбурге, четвертом по величине городе Австрии.
Представители аграрного молодежного общества встретились
с Союзом русскоговорящей молодежи в Баварии «Юность», познакомились со структурой их
общественной деятельности, а
также пообщались с представителями Союза баварской сельской молодежи.
«Эмоции, полученные от двухнедельного пребывания в трудовой суете, каждому запомнятся
навсегда! Спасибо организаторам
конкурса за прекрасную возможность увидеть мир», — сказал по-

подписка на газеты
В республике завершается подписная кампания на периоди
ческие печатные издания на первое полугодие 2019 года. Подписку на газету «Земля-землица» можно оформить во всех почтовых отделениях Татарстана.

бедитель в номинации «Лучший
зоотехник» Азат Залалов.
Поездка стала для молодых
аграриев возможностью ближе
познакомиться с принципом работы АПК в Европе, мотивационным толчком в профессиональной деятельности и карьере.
Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан совместно с Министерством сель
ского хозяйства и продовольствия РТ ежегодно проводит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
среди молодых работников АПК.
Главный приз — профессиональная стажировка за рубеж в Германию. Стоит напомнить, что в
2018 году участники соревновались в 9 номинациях: лучшие агроном, механизатор, ветеринарный врач, оператор машинного
доения, зоотехник, бухгалтер-эко
номист, животновод-телятница,
инженер-механик и технолог по
воспроизводству стада.

	Сельхозпредприятия республики накопили под урожай 2019
года 18 процентов от запланированного объема минера льных удобрений.
	В Татарс тане за пос ледние три
года пос троено 45 мечетей и
39 правос лавных храмов и часовен.

Цель конкурса — мотивировать молодых специалистов к повышению уровня своих знаний и
профессионального мастерства,
закрепление молодежи на селе.
Задача эта очень важная, ее надо решать комплексно. В своих
интервью «Земле-землице» ребята говорили о важности повышения в сельском хозяйстве зарплаты, о необходимости более энергичного решения жилищной проблемы, усилении модернизации и
обновления машинно-тракторного парка и ферм, продолжения
реализации программ социального обустройства сел и деревень.
Стажировка молодых специалистов — победителей конкурса
стала важным звеном в перечне
мер, направленных на развитие
производственного и кадрового
потенциала агропромышленного
комплекса республики.

	В Набережных Челнах с тартова ла ежегодная благотворительная акция по сбору подарков для пациентов Камского
детского медцентра.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

	В Татарс тане одновременно открылись ледовый дворец «Суворовец» в Казани и ледовая
арена «А лтын Барс» в Дрожжановском районе.

Стоимост ь по дписк и составля ет :
Индекс П2553
Индекс П2572:
— на адрес организации
(для населения):
— на домашний адрес
— 663,78 руб.;
— 603,78 руб.;
— на а\я — 636,06 руб.
— на а\я — 576,06 руб.;
Редакция.

	Казанский волейбольный к луб
«Зенит» в пятый раз подряд выигра л Кубок России.
	В селе Сокуры Лаишевского
района ликвидирована крупная
несанкционированная
сва лка.
	В микрорайоне Мирный города Зеленодольска открылась
новая модульная лыжная база и освещенная трасса.
	Предприниматель Роман Коннов открыл в городе Болгар
Спасского района цех по производс тву нат ура льных сыров.

	Возобновлены автобусные рейсы из Казани в Актаныш. Они
отправляются с автовокзала
«Восточный» три раза в неделю.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

Как дела на фермах?

Дмитрий Патрушев:

Не получилось бы как всегда
Новая госпрограмма, которая разрабатывается в соответствии с поручением
Президента РФ и будет утверждена к 1 июня 2019 года, призвана обеспечить комплексный подход к развитию
сельских территорий. Об
этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании.
По словам Дмитрия Патрушева, новая государственная программа предусматривает сохранение численности
сельского населения, повы-

шение социально-экономического уровня жизни села и
в перспективе будет способствовать не только развитию
агропромышленного комп
лекса страны, но и смежных
отраслей.
Как сообщил министр, в
2018 году объем финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», разработанной в
рамках реализации «Стратегии устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года», составил 32,8
млрд. рублей. Эти средства
направлены на создание ин-

фраструктуры для подключения к водо- и газоснабжению, на строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, ремонт дорог.
В то же время глава Минсельхоза отметил, что уже в
2019 году в соответствии с
законом о бюджете строительство социальных объектов в сельской местности частично будет осуществляться в рамках отраслевых госпрограмм других ведомств.
А это, по мнению Дмитрия
Патрушева, нарушает комплексный подход, изначально заложенный в подпро-

грамму, и может привести к
снижению с 2020 года объемов финансирования по ряду направлений.
«В этой связи мы очень
надеемся на поддержку и контроль со стороны членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, чтобы
указанные мероприятия продолжили реализовываться в
полном объеме», — сказал
глава Минсельхоза, обращаясь к законодателям. Кроме
того, он сообщил, что министерство активно взаимодействует в подготовке новой госпрограммы с регионами, и
обратился к парламентариям
с просьбой принять активное
участие в этой работе.

Одни толкают,
другие тормозят
В первой графе — наименование крупных инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей — валовой суточный надой молока (в тоннах); в четвертой — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 18 декабря.

Пресс — служба
Минсельхоза РФ.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Деньги на посевную
О текущем этапе подготовки к весенне-полевым работам доложил в прошлую
пятницу на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра
Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провел совещание Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми
муниципальными районами.
Марат Ахметов отметил,
что в целом потребность в

финансовых ресурсах посевной 2019 года оценивается в
25 млрд. рублей. Из этой
суммы около 15 млрд. рублей придется на кредиты. С
рядом банков уже согласована предварительная схема
кредитования посевных работ. С участием представителей финансовых учреждений
проведено инструктивное совещание с приглашением руководителей сельхозпредприятий и глав КФХ.
«В банки первично зая
вились 36 районов на сумму 4,5 млрд. рублей, одна-

ко по некоторым районам
это единичные хозяйства.
Еще по 7 районам нет ни одной заявки», — сообщил
Марат Ахметов.
По словам главы Минсельхозпрода РТ, в ближайшие дни совместно с банками планируется завершить
определение потенциальных
заемщиков и оказать хозяйствам помощь в формировании пакета необходимых для
банка документов.
Также Марат Ахметов обозначил тему накопления минеральных удобрений. На текущий момент хозяйствами
накоплено всего 36,2 тыс.
тонн удобрений или 12,5 кг

д.в./га. «Мы перед собой на
2019 год ставим задачу накопления не менее 70 кг действующего вещества на каждый гектар посевов. Такая относительно высокая планка
обусловлена фактором недостаточного запаса осенней
влаги в почве. А самая действенная мера против засухи
— своевременная обеспеченность растений необходимым количеством питания»,
— отметил докладчик.
Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Приоритетные задачи
муниципальной власти
агломераций — Казанской, Камской и
Альметьевской, — сообщил Рустам Минниханов. — Правительству необходимо
закрепить за каждым советом агломерации куратора — на уровне заместителя Премьер-министра республики».
Следующей задачей стали вопросы
Ряд задач обозначил Презиградостроительного регулирования и
дент Республики Татарстан Рус
территориального планирования. «Эта
там Минниханов, выступая петема волнует нас сегодня, — сказал
ред делегатами XIII съезда СоРустам Минниханов. — Сегодня гравета муниципальных образодостроительная деятельность формиваний Республики Татарстан.
рует архитектурный облик наших городов и поселков на десятилетия, на
Мероприятие прошло в прошлый столетия вперед». По словам Презивторник на площадке ГТРК «Корстон», дента Татарстана, главные архитектоделегатами съезда стали главы всех ры городов и районов должны быть
956 муниципальных образований Ре- высококвалифицированными и ответспублики Татарстан.
ственными людьми. Необходимо сеС основным докладом на съезде вы- рьезно подойти к подбору специалиступил председатель Совета муници- стов, считает Рустам Минниханов, созпальных образований Республики Эк- дать им условия для их деятельности.
зам Губайдуллин.
Еще одна важная задача для муниПрезидент Республики Татарстан ципальных образований — формироРустам Минниханов, в свою очередь, вание благоприятного делового климанапомнил, что в рамках повестки дня та, заявил далее Рустам Минниханов.
обсуждались актуальные вопросы му- Он напомнил, что в ряде районов есть
ниципальных образований разного серьезные проблемы — в части форуровня — как городских территорий, мирования делового климата, подтак и сельских поселений. Исходя из держки бизнеса.
обозначенных проблем, он отметил ряд
Эти вопросы мы еженедельно обприоритетных задач для органов мест- суждаем на совещаниях в режиме виного самоуправления.
деоконференцсвязи, напомнил он, сеПрежде всего, сказал Рустам Минни- годня необходимо поднять в сознании
ханов, это дальнейшее развитие агломе- людей статус предпринимателя.
раций, укрепление межмуниципального
Рустам Минниханов также напомнил,
сотрудничества. «Стратегия-2030 пред- что в республике действует 83 промышусматривает формирование трех крупных ленные площадки, в том числе промыш-

ленные парки. На сегодня в них осуществляют деятельность порядка 1400 резидентов, создано 26 тыс. рабочих мест.
Следующая важная задача — это целевое использование сельскохозяйственных земель. Мы видим много злоупотреблений земельными угодьями,
особенно в пригородных районах, сказал Рустам Минниханов. Он сообщил,
что по данным Управления Россельхознадзора в 2018 году в районах республики выявлено более 43 тыс. га неиспользуемых сельхозугодий.
Говоря о вопросах самообложения
граждан, Рустам Минниханов отметил,
что эти средства стали серьезным подспорьем в решении местных вопросов.
На каждый собранный рубль граждан
мы из республиканского бюджета выделяем 4 рубля, напомнил он. «В этом
вопросе позитивных мнений больше,
чем негатива, — сказал Рустам Минниханов. — Необходимо проводить разъяснительную работу, объяснять людям,
что дает самообложение».
В XIII съезде Совета муниципальных
образований Республики Татарстан приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер
Шаймиев, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин,
Премьер-министр РТ Алексей Песошин,
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ от Республики Татарстан.
Пресс-служба Президента РТ,
Елена Бритвина.

Хозяйства крупных инвесторов уже на протяжении
длительного времени обеспечивают более весомую
прибавку производства молока к уровню прошлого
года, чем рядовые и фермерские хозяйства. Плюс
9% к прошлогодним показателям — ощутимый шаг
вперед. Это достигается повысившимся вниманием к
отрасли со стороны самих
инвесторов и руководителей хозяйств, благодаря чему улучшилось содержание, кормление и поение
коров, весомей стали материальные стимулы у животноводов.
Прогресс был бы еще
заметней, если бы не торможение крупных холдингов. Особенно сильно спотыкается ОАО «ХК «Ак
Барс», на комплексах и
фермах которого содержится в настоящее время
21852 коровы. Холдинг
произвел в сутки 290,7 тонны молока. Много, как несколько районов, вместе
взятых. Но в прошлом году в это время им производилось на 5,5 тонн больше. 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 инвесторам, а значит, и этот тандем идет на тормозах.
Когда лидеры показывают стабильно высокие результаты, это радует, но к
этому привыкаешь, как к
чему-то само собой разумеющемуся. Но вот когда начинают «оживать» хозяйст
ва, находящиеся внизу республиканской сводки, это
сразу обращает на себя
внимание. На 43% к уровню прошлого года увеличило суточное производство
молока ООО «Транс-Агро»
Чистопольского района, на
21% — ООО АФ «Казанка»
Арского, на 25% — филиалы АО «Татагролизинг», на
18% — ООО «Тюлячи-Агро». Это значит, что нет в
животноводстве, в том числе в молочном, неразрешимых проблем, если появляется — не декларированное, а настоящее — желание их преодолеть.
Владимир Тимофеев.
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На злобу дня
В Арске на прошлой неделе на зональный семинарсовещание по вопросам повышения эффективности
аграрного сектора съехались главы муниципальных
районов, начальники рай
сельхозуправлений, руководители крупных сельхозформирований и компаний-инвесторов северной
зоны республики.
Мероприятие прошло с учас
тием заместителя Премьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата
Ахметова.
О проблемах животноводства и
путях его дальнейшего развития выступил заместитель министра сельского хозяйства Назип Хазипов.
Так сложилось, что в этой зоне
пять районов в республиканском
рейтинге
по
животноводству
занимают верхние пять мест. Первое — Атнинский, второе — Кукморский, третье — Сабинский, четвертое — Балтасинский, пятое —
Мамадышский районы. Они по достоинству занимают высокие места
как по количественным, так и по
качественным показателям. Так, Атнинский 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 убедительно показывает, что если взяться за отрасль всерьез всем — от
главы района до доярки — то можно добиться впечатляющего роста.
Надаивая в сутки 190 тонн молока,
этот район опережает Тюлячинский,
Ютазинский и Кайбицкий, вместе
взятых. При этом по количеству коров, наоборот, эти районы опережают Атнинский на 47%. Хорошо,
что коровы в других районах не
знают, как содержат и кормят животных на атнинских фермах, а то
бы миграция азиатов из Азии в Европу показалась бы всем детской
забавой на фоне повального бегства буренок.
Лидеры в районе по животноводству — СХПК «Тан» (руководитель
А.Сибагатуллин), ООО «Шахтер»
(А.Хакимов), ООО «Тукаевский»
(И.Хакимов), СХПК им. Ленина (И.
Хайруллин). Они занимают соотвественно 6,7, 10 и 11 места и в ре-

6 месяцев, подстилка есть, даже теплый водопой. С другой — на карде в основном навоз по колено, чистой подстилки — малый «пятачок», телята старше одного года содержатся беспривязно. В помещениях — грязь, большая скученность
скота. И в этом хозяйстве, и в КФХ
Закирзянов этого же района миксер используется просто как кормораздатчик.
Ряд хозяйств были подвергнуты
критике за низкую продуктивность
коров. В их числе оказались ООО
«Раздолье» и ООО «Правда» Высокогорского района — соответственно 7,8 и 8,1 кг суточного надоя молока на корову. В Лаишевском районе среди отстающих — ООО АФ
«Волжская», где суточный надой
молока на корову составляет лишь
8,2 кг, что на 2 кг меньше прошлоБалтасинском — ООО СХП «Татар- ООО АФ «Возрождение» Арского годнего. В Мамадышском районе
стан» (А.Нутфуллин) и СХПК «Кы- района до 5,8 кг — в КФХ «Гиль- что-то случилось с ООО «Продкорзыл юл» (Ф.Хайруллин), в Тюлячин- нетдинов» Кукморского района.
порация» — 6,9 кг, и это на 1,2 кг
ском — ООО «Агролак» (Ф.ГиляК сожалению, передовой опыт меньше прошлогоднего. В Пестрезутдинов) и ООО «Алан» (Х.Фасхет- изучается и внедряется далеко не чинском районе на «дне» барахтадинов), в Высокогорском — ООО всеми. Более того, создается впе- ются ООО «Агроторгсервис» и ООО
АФ «Татарстан» (Р.Аббазов) и ООО чатление, что в иных хозяйствах он а/ф им. Гаврилова — 7,2 и 6,1 кг.
«Асянь» (З.Абдрахманова), в Ар- просто-напросто игнорируется. Или
Говоря о задачах на 2019 год,
ском — ООО «Корсинский МТС» организаторского таланта не хвата- замминистра заострил внимание на
(Р.Гилязетдинов), в Пестречинском ет у иных руководителей?
необходимости проведения в зим— ООО «Ак Барс-Пестрецы» (Р.
Проверки показали, что в целом ний период учебы по изучению пеЗиннатов), в Рыбно-Слободском — ряде хозяйств анализируемой се- редового опыта кормления и содерООО «Кулон Агро» (Р.Мифтахов), в верной зоны нет на фермах долж- жания животных. Руководителям
Лаишевском — ООО «Березовка» ного порядка. Например, в ООО хозяйств надо взять под постоян(Р.Гиниятов) и ООО «Хаерби» «Бирюли» Высокогорского района ный личный контроль технологию
(Р.Вафин).
в цехе для производства комбикор- кормления и содержания животных
В каждом передовом хозяйстве мов производятся зерносмеси. В с внедрением современных систем
есть свои особенности, некоторые, ООО «Раздолье» этого же района видеоконтроля и связи — видеокавозможно, и не повторишь в силу невооруженным глазом видно, что меры, сотовый телефон. Следует
самых разных причин. Но что ме- телята отстают в росте. У них нет организовать производство полношает, например, обогатить рацион подстилки, кормушки пустые. В том ценных комбикормов. Закупить, где
коров качественным кукурузным же районе, в ООО «Татмелиорация их нет, новые агрегаты по пригокорнажом? На семинаре Назип Ха- Агро», в коровниках нет подстил- товлению комбикормов. Рекомензипов привел убедительные дан- ки, коровы стоят грязные. В Рыб- довать передовым хозяйствам устаные опытов, когда использование но-Слободском районе, в КФХ новку и использование кормовых
трех килограммов кукурузного Амирбикяна, в коровнике антисани- центров — на примере ООО АПК
корнажа или такого же количества тария, коровы грязные, бывает, что «Продпрограмма», СХПК им. Вахиплющенного зерна кукурузы вме- часть буренок подолгу стоят без во- това и ООО «Нефтехимагропром».
сто 2 кг зернофуража дали допол- допоя, коровы и телята содержат- Учитывая сложившиеся закупочные
нительной выручки 37 рублей с ко- ся вместе. В ООО «Йолдыз» Лаи- цены на сельскохозяйственную
ровы. На большой ферме этот эф- шевского района карды не очище- продукцию — с их ростом к профект сулит дополнительные сотни ны от навоза, соломы нет, моно- шлогоднему уровню — продолжить
корм не измельченный и состоит строительство новых и модернизатысяч рублей.
А какой эффект можно получить, из некачественных компонентов. В цию существующих молочных
используя по назначению миксеры? ООО «Игенче» Тюлячинского района ферм. И очень важно устранить деОказывается, значительный. Тща- условия содержания телят, можно фицит переваримого протеина в
тельное измельчение и перемеши- сказать, идеальные, но не соблю- кормах за счет увеличения площавание кормов в однородную массу дается структура рациона. В ООО дей гороха, фуражного ячменя,
в сравнению с обычными кормо- АПК «Ашитбаш» Арского района многолетних бобовых трав и мнораздатчиками в отдельных хозяйст ситуация, как в черно-белом кино. гокомпонентных посевов.
вах дали прибавку суточных надоев С одной стороны — хозяйское, замолока на корову от 1,1 кг — в ботливое отношение к телятам до
Владимир Алсинин.

Опыт
ценен повторением
спубликанском рейтинге.
Самый большой валовой надой
молока в Кукморском районе — в
сутки это 233 тонны, рост за 3 года — на 30%. Такой прогресс удивителен, 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 (руководитель Н.Хусаинов), ООО «Восток»
(А.Леонтьев) и СХПК «Урал» (Г.Хабибрахманов).
Как же достигнут прогресс? В
СХПК им. Вахитова, например, скачок достигнут за счет ввода I очереди 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 производство молока за 12 лет увеличилось
в 2,3 раза. В текущем году — еще
на 7% к уровню прошлого года. Выросло дойное стадо на 900 коров. И
вот что интересно: правофланговым
в этом районе является крестьянско-фермерское хозяйство «Мухаметшин З.З.», занимающее, кстати,
и в республиканском рейтинге высокое 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 Мамадышском районе это ООО АПК «Продпрограмма» (рук. Р.Мутигуллин), в

Твои люди, село

Происшествие

Лучший комбайнер
Аксубаевского района
В конце июля Министерством был объявлен республиканский конкурс «Лучший комбайнер АПК РТ». Конкурс прово
дился в целях повышения престижа и популяризации профессии комбайнера, оперативной и
качественной уборки урожая, а
так же эффективного использования парка уборочной техники в агропромышленном комплексе Республики Татарстан.
Флорид Мингалимов —
один из лучших механизаторов
филиала «Аксубай» агрофирмы «Восходящая заря» Аксу
баевского района. В этом году
он оказался в числе победителей конкурса «Лучший комбайнер», добившихся высоких республиканских показателей на
уборке зерновых культур.
Профессию механизатора
начал осваивать с юных лет —

возился с техникой возле старшего брата Альфрита, а во
время уборочных работ трудился вместе с ним помощником комбайнера.
После окончания Карасинской школы выучился в Аксубаевском СПТУ. По окончании
учебы начал работать механизатором в совхозе «Сунчелеевский», а затем — в ООО «Сельхозтехнике».
Вот уже более тридцати лет
работает на полях сельхозпредприятия. И всегда среди
лучших.
«Наша работа нелегкая, но
значимая. Сидя за штурвалом,
мы забываем все постороннее,
думаем только о главном: не терять время, не снижать темпы»,
— признается механизатор.
«Это — принцип настоящего хлебороба. Благодаря таким

Восемь тонн
поддельной
молочной
продукции

земледельцам агрофирма вовремя завершает жатву, обес
печивая тем самым сохранность
урожая», — говорит Флорид
Мингалимов.
За высокие достижения в
работе Флорид награжден Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства и продово
льствия РТ, Благодарственным
письмом главы района. По результатам минувшей уборочной
страды начальник районного
сельхозуправления Миниршат
Алимов вручил ему благодарст

венное письмо и премиальные.
Сыновья тоже пошли по стопам отца и стали механизато
рами. Старший сын Радиф во
время каникул работал помощ
ником комбайнера. Средний
сын Рифат не отстает от брата. Несколько лет подряд, помогая отцу, получает хорошую
трудовую закалку. Слаженному
семейному экипажу успех со
путствовал и в этом году.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

В Набережных Челнах изъяли восемь
тонн поддельной молочной продукции, сообщил ИА «Татар-информ» собственный
источник в правоохранительных органах.
Сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
МВД по РТ выяснили,
что в городе группа
лиц занимается фасовкой и продажей фальсифицированных молочных изделий, испо
льзуя известный бренд.
Во время обысков в
офисе организации на

шли поддельные фирменные коробки для
упаковки продукта и
финансовую документацию, а в прицепе их
грузовика обнаружили
400 двадцатикилограм
мовых коробок с
фальсификатом.
Правоохранителям
удалось установить,
что в один из магазинов Чистополя поставлялась данная продукция. В данный момент
назначена экспертиза,
по итогам которой будет принято решение
о возбуждении дела
по статье «Незаконное
использование
средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОЧЕРЕ Д НАЯ « РЕ Ф ОРМА
З Д РА В ОО Х РАНЕНИЯ »
ОКАЗАЛАСЬ ОШИ Б КОЙ
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на днях, что
оптимизация здравоохранения нанесла немалый ущерб
всей медицинской системе и
теперь чиновники намерены
«вернуться назад».

Москва. «В больнице из трех хирургических отделений закрываются
два, из восьми терапевтических закрываются пять, та же участь у каждой второй урологии, гинекологии
и травматологии. Никто ничего не
объясняет. Количество поступающих
пациентов не меняется, и сейчас нам
придется принимать в одном отдеНо как восстанавливать то, что лении тех, кого раньше мы приниуже давно было разрушено? За чей, мали в трех. Где будут лежать больпростите, счет? «Оптимизаторов»? ные, я не знаю. Их просто некому
На какие изменения могут рассчи- будет лечить», — рассказывал в сатывать жители страны?
мый разгар реформ врач столичной
Недавно Центр экономических и больницы №7 Максим Гаврилов.
политических реформ опубликовал
Такие отчаянные послания одно
данные, которые могут шокировать за другим появляются вот уже волюбого, даже очень далекого от ме- семь лет — именно столько официально идет реформа здравоохдицины человека.
В 2000 году в России работало ранения. Но сами чиновники, каза10 700 медицинских учреждений. лось, были довольны и докладыСегодня их осталось чуть больше вали о впечатляющих результатах
5000. Каждый год закрывается 353 своего нововведения.
больницы. Эксперты говорят, что ес«Менее чем за восемь лет в нали в медицинской отрасли ничего шей стране была выстроена многоне изменится, то через четыре года уровневая система здравоохранения.
в стране можно будет насчитать все- Теперь независимо от места прожиго около 3000 больниц. Примерно вания каждый человек имеет возстолько же медучреждений было в можность получить своевременную
медицинскую помощь современноцарской России в 1913 году.
Вот одно из сообщений, получен- го качества. В итоге у нас почти на
ных нами в минувшем октябре. В 37 тыс. увеличилось число коек
Новокузнецке о закрытии больницы дневного стационара, выросло на 1,7
№22 не только пациенты, но и сами млн число пролеченных пациентов
врачи узнали из социальных сетей! в них, в 1,7 раза возросла оперативВ понедельник утром медики, как ная активность в дневных стационаобычно, пришли на работу и с удив- рах. Иными словами, никто не осталлением обнаружили, что отменены ся и не останется без помощи», —
прием посетителей, операции и про- говорила на Гайдаровском форуме
цедуры. Никто толком не знал, что в январе 2017 года министр здраим теперь делать и куда отправлять воохранения Вероника Скворцова.
Многим тогда показалось, что
пациентов.
Рязань, начало ноября. По го рассказывала она о какой-то другой
родупрошел слух, что в 11-й боль стране.
нице собираются уволить ортопедов и закрыть травмпункт, а на его ПРЕЗИДЕНТ ПРИШЕЛ
месте сделать отделение пластиче- НА ПОМОЩЬ
Когда люди уже устали просить
ской хирургии. Вот только жителям
микрорайона Дашнево-Песочное о помощи, а медики замучились хооно не нужно — не так уж много дить на акции протеста, поддержка
среди обитателей рабочих многоэ- неожиданно пришла из Кремля. В
тажек желающих срочно исправить своем послании Федеральному сосвое лицо, зато пациентов с рана- бранию весной 2018 года президент
ми и ушибами всегда хватало. Те- Владимир Путин затронул тему заперь этим людям придется трястись крытия сельских медучреждений.
битый час в автобусе, идущем в со«За последние годы была проседний район.
ведена оптимизация сети лечебных

учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную
систему здравоохранения. Но в ряде случаев административными
преобразованиями явно увлеклись:
начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе», — заметил он.
Президент подчеркнул, что чино
вники не предложили никакой альтернативы пациентам: «Оставили
людей практически без медпомощи,
ничего не предлагая взамен. Совет
один: «Поезжайте в город — там
лечитесь!» Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях. Об их интересах
и потребностях. Наконец, о равных
возможностях и справедливости».
Это был первый раз, когда глава государства критиковал оптимизацию медицины в России. И вот
на днях о своем недовольстве реформой заговорила вице-премьер
Татьяна Голикова.
«Традиционные возможности,
которые предоставлялись нашим
гражданам, пусть даже в усеченном
объеме, к сожалению, с оптимизацией были во многих регионах утрачены. Сейчас возвращаемся назад»,
— заявила она.
Но не сама ли Татьяна Алексеевна в ранге министра здравоохранения и соцразвития до 2012 года приложила 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-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Предполагается организация
выездных мобильных бригад в сельской и удаленной местности, где
проживает небольшое число людей.
Региональные больницы практически убила страховая система, ког-

да деньги следуют в лечебное учре
ждение вслед за пациентом. Логика чиновников заключалась в том,
что если будет много пациентов, то
появятся и деньги. Это должно
было стимулировать конкуренцию
между поликлиниками и больницами. Но какая может быть конкуренция, если в населенном пункте живет какая-то тысяча человек!
И даже если их всех правдами и
неправдами заманить на лечение,
достойное финансирование сельс
кие жители не обеспечат. Поэтому
районные больницы влачили жалкое существование, а потом закрыва
лись как неэффективные. Получился замкнутый круг: недостаток больных приводит к ликвидации медучреждений, а это способствует еще
большему «вымиранию» глубинки.
Эксперты говорят, что для того,
чтобы изменить ситуацию, надо менять систему страхования, а к этому, похоже, никто еще не готов. Поэтому Минздрав обещает пока всего лишь вернуть маленькие медпункты, которые раньше были в каждой деревне, и обеспечить доставку
людей в медучреждения.
Вице-премьер заявила и о том,
что государство постарается сократить число платных услуг, которые
больницы вынуждены навязывать
пациентам. Происходит это по причине 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 количество предоставляемых пациентам платных услуг. В результате за
последние пять лет доходы частных клиник увеличились в 4 раза.
Так на кого работают реформы —
на пациента или на владельцев коммерческих заведений?
О том, как именно правительст
во собирается сокращать число

платных услуг, Татьяна Голикова говорит расплывчато.
«С одной стороны, развивая сис
темы оказания медицинской помощи внутри учреждения, создавая
электронные сервисы. С другой
стороны, расширяя предоставление
бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации», — заявила она и добавила, что изменений к лучшему не следует ждать
слишком быстро. Только в следующем году начнутся первые подвижки, а когда все население страны сможет увидеть результаты проведенной «работы над ошибками»,
чиновница так и не сказала.
МЕЖДУ ТЕМ
Вероятно, россиян ждет еще одна проблема. На российском рынке
может возникнуть дефицит медицинских изделий. Об этом заявили
руководители Союза «Медицинские
ресурсы», объединяющего производителей медицинской техники и материалов, в том числе томографов
и рентгеновских аппаратов, имплантов и различных «расходников».
В письме вице-премьеру Татьяне
Голиковой бизнес предупреждает,
что может не успеть перерегистрировать свою продукцию. Это необходимо в связи с созданием единого рынка в рамках стран — членов
ЕАЭС. В среднем процедура должна
занимать полтора-два года. Но статистика Росздравнадзора говорит,
что на деле на это потребуется около 20 лет, и все эти годы страна будет жить без своей медтехники.
В это же время Минпромторг
внес в правительство предложение
о расширении перечня импортных
товаров, запрещенных к закупке государственными медучреждениями.
Речь шла о самых востребованных
вещах: композитных пломбировочных материалах, пробирках, тестполосках для глюкометров, клейких перевязочных материалах, эндопротезах суставов, искусственных хрусталиках глаз и аппаратах
лучевой терапии.
Правда, Татьяна Голикова этот
документ пока не подписала и отправила на доработку. А врачи уже
говорят о том, что чиновники, кажется, специально создают грандиозные 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 налогообложении 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 совершенно 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 нынешнего финансового кризиса. Более того, во втором полугодии произошло «оживление
рынка», отмечают эксперты.
Согласно открытым источникам, один из депутатов Госдумы приобрел несколько де-

сятков квартир: на сегодня покупка недвижимости по-пре
жнему остается наиболее выгодным вложением средств.
По некоторым данным, на
депутата Госдумы приходится в среднем несколько квартир, в основном в столице.
По большей части это квартиры среднего и нижнего ценового сегмента — от 8 до
15 млн рублей. Зачем богатеньким Буратино такие дешевые квартиры?
Ответ прост: доход от сдачи одной квартиры составляет в среднем 5,5% от ее стоимости в год, то есть с одной

«единицы недвижимости» ценой 10 млн можно получать
ежегодно 550 тыс. дохода.
Деньги для депутатов, может, и небольшие. Но если
речь идет о нескольких квартирах, то доходы от сдачи
квартир в аренду могут оказа
ться весьма ощутимыми. Конечно, никто из народных избранников не записывает все
квартиры на себя.
Если посмотреть официальные декларации, то большинство из них владеют одной-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 зарегистрированными в качестве предпринимателей, 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 называемые самозанятые граждане в
четырех регионах — Москве,
Московской и Калужской областях и Татарстане, — начиная от нянечек и заканчивая
рантье, смогут платить налог
не 13%, а всего лишь 4%.
Интересно, что «эксперимент» продлится аж 10 лет!
Начнется он 1 января 2019 года, а завершится 1 января
2029-го!

«Регионы для проведения
эксперимента выбраны неспроста, — отмечает юрист
Алексей Самохин. — Казалось
бы, зачем снижать налоги в
три с лишним раза именно
для нянечек Татарстана и Москвы? Ведь где-нибудь в Иванове нянечка или репетитор
тоже хотят платить налог не
13, а 4%. Почему необходимо
было делать поблажки именно для самых богатых, обеспеченных городов, а не пойти навстречу самым бедным
и нуждающимся?»
Ответ, по мнению Самохина, прост: «Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область — это те регионы, где скупает недвижимость наша элита». А как же
быть со сбором налогов? Неужели о нем народные избранники вовсе не пекутся?

«Логичнее было бы ввести
закон по всей стране и не в
качестве эксперимента, а на
постоянной основе. Но это
ударило бы по местным бюджетам, которые сегодня переживают не лучшие времена.
Конечно, на данный момент
налоги на ту же аренду недвижимости и на репетиторов с
нянечками — не главный источник дохода для пополнения
бюджетов всех уровней, но
правительством уже разработан и не скрывается целый
ряд мер, которые позволят загнать миллионы людей в налоговую кабалу. Это, например, введение налога на тех,
кто не работает. Этот налог
должен заставить людей реги
стрироваться в качестве самозанятых», — считает Самохин.
Аделаида Сигида.

20-26 декабря 2018 г.

5

АПК: опыт, проблемы, поиски

В республике проходят зональные семинары-совещания по теме «Резервы
повышения эффективности производства в сельском хозяйстве».
Их проводит заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов.
В мероприятии принимают участие главы муниципальных районов,
начальники управлений сельского
хозяйства и продовольствия, руководители крупных сельхозформирований, компаний-инвесторов.
В Буинске, где мероприятие прошло для районов Предволжской зоны, с докладом на тему «Резервы
повышения эффективности отрасли земледелия» выступил заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. В начале своего выступления он привел сравнительные
данные по производству продукции
растениеводства в зерноединицах,
как универсальных показателях отдачи пашни, а также ознакомил с
состоянием экономики отрасли.
В этом году в республике собрано 3,9 млн. тонн зерна, 2,1 млн. тонн
сахарной свеклы, заготовлено кормов для животноводства 1,6 млн.
тонн кормовых единиц. В переводе
на зерноединицы валовой сбор всей
продукции пашни составит примерно 7,3 млн. т», — отметил Ильдус
Габдрахманов.
Затраты на производство этой
продукции составили 36 млрд. рублей. При этом на энергоносители
— 23% этой суммы, оплату труда
— 18%, удобрения и семена — по
17%, средства химической защиты
растений — 10%, 15% — прочие
расходы. Ожидаемая рентабельность в 2018 году — 14%.
Лидеры по валовому производству продукции растениеводства —
Заинский, Сармановский и Атнинский районы: соответственно 33,9,
33,4 и 32,9 центнера зерноединиц с
гектара. Среди передовиков также
Зеленодольский и Тетюшский районы. В Тетюшском районе с высокой отдачей работает КФХ «Сафиуллова» — 41,3 ц/га, в Зеленодольском — ООО ВЗП «Заволжье — 30,1
ц/га. В то же время Камско-Устьин-

ский район произвел растениеводческой продукции в расчете на гектар пашни лишь по 14,7 ц, Верхнеуслонский — 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 резервах увеличения отдачи полей говорят сравнительные данные в разрезе некоторых хозяйств. Так, на фоне КФХ «Сафиуллова» в Тетюшском
районе весьма блекло выглядят показатели КФХ «Залялиев», КФХ «Низамов», ООО «Содружество», КФХ
«Хусаинов» — от 18,8 до 22,8 ц/га.
В Зеленодольском районе в числе
отстающих СХПК «Кугеевский», ООО
«Овощевод», АО «Авангард» — 7,814,3 ц/га. В Дрожжановском районе
на фоне ООО «Цильна» (45,3 ц/га)
бледной тенью смотрятся результаты работы ООО «Ак Барс — Дрожжаное» — 21,3, КФХ «Ахметов» —
19,1, ООО «Агрофирма им. Дементьева» — 18 ц/га. В Буинском районе рядом с ООО «Коммуна» (35 ц/
га) скромно смотрятся показатели
КФХ «Кадыров» — 18 ц/га, КФХ
«Идиатуллина» 16,2, КФХ «Шарафутдинов» — 14,2, ООО «Урожай»
— 11,3, КФХ «Мифтяхетдинов» —
4,1 ц/га. В Апастовском районе явный лидер — ООО СХП «Ибрагимов
и К» — 41,5 ц/га, и будто спиной к
полю стоят в ООО СХП «Агро-Актив» — 21,8, ООО СХП «Нур» —
20,5, КФХ «Татаринцев» — 13,5, ООО
СХП «Биябашевские зори» — 10,7
ц/га. В Верхнеуслонском районе, похоже, лишь временами вспоминают,
что поле ждет, в ООО «Агротехника»- 12 ц/га, а вот вспоминают ли о
пашне хоть иногда в ОП ООО «Новагротех»Камско-Устьинского района, это большой вопрос. Во всяком
случае, 2,4 ц/га — такова отдача
каждого гектара в этом хозяйстве,
вырастет, ничего не делая, — только разбросай семена по стерне.
Между тем, слагаемые высокой
результативности земледелия хорошо известны всем специалистам со

студенческой скамьи, отметил Ильдус Габдрахманов. Это оптимальная
структура посевных площадей, правильное семеноводство и сортообновление, умелое формирование
урожая за счет использования удобрений и средств защиты растений,
технологическая дисциплина и квалифицированные кадры.
По рекомендациям Минсельхозпрода РТ около 10% пашни должны занимать паровые поля, занятые
сидеральными культурами — горчицей, масличной редькой, донником. Кормовые культуры должны
размещаться из расчета 1,4 га на
одну условную голову скота, при
этом 70% кормового клина должны
занимать многолетние травы с преобладанием бобовых. Техническим
культурам — сахарной свекле, рапсу, картофелю, овощам — необходимо отводить площади с учетом
технической оснащенности хозяйств
и почвенно-климатических условий.
Остальную площадь следует засевать зерновыми культурами, при
этом озимые среди них должны составлять не менее 30%, как страховые культуры, хороший предшественник для большинства культур
— горох должен занимать 10-12%
зернового клина. Как говорится, делай, как сказано, и будешь на коне.
Что же происходит на деле? Была проанализирована структура посевных площадей ООО «Урожай» Буинского района. Из 2679 га пашни
в этом году 75% было отведено зерновым культурам, не было ни одного гектара гороха и ни одного гектара пара, а многолетние травы занимали лишь 36 га. Более неграмотного 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. «Валовку» они, возможно, и взяли, но
что ждет хозяйство впереди? Обедненность пашни, засоренность полей сорняками, вредителями и болезнями. А в итоге — дальнейшее

снижение урожайности.
Непременное условие хорошей
структуры почвы — это наличие научно-обоснованных площадей многолетних трав, причем с четырехлетним циклом обновления травостоя.
Однако проверка показала, что в
СХПК «Кугеевский» Зеленодольского района на 72% многолетки — старовозрастные травы, в АО «Авангард» этого же района 53% многолетних трав из-за старости заросли
одуванчиком и другой сорной растительностью. Почти четверть многолетних трав нуждаются в обновлении в ООО «Дружба» Буинского,
ООО «Нармонка» Камско-Устьинского, ООО «Заря» Верхнеуслонского
района.
Всем земледельцам известна
огромная роль зернобобовых в
структуре посевных площадей и особенно гороха — очень отзывчивой
на уход в наших краях культуры. В
нем, к примеру, белка в 2,2 раза
больше, чем в ячмене, а урожайность озимой пшеницы по гороху в
полтора раза выше, чем по ячменю.
Тем не менее, просто огромное количество хозяйств республики или
пренебрегают горохом, или сеют его
крайне мало. В Предволжской зоне,
например, совсем нет зернобобовых
культур в посевах в ООО СХП «Табар», ООО СХП «АгроАктив», ООО
СХП «Нур» Апастовского района,– в
ЗАО «ВостокЗернопродукт», ООО
«АФ «Заря», ООО «Агротехника»,
КФХ «Прокопьева» в Верхнеуслонском, 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 Дрожжановского района: ООО «Эталон-Агро»,
ООО «АгроТрансПорт», КФХ «Низамов», КФХ «Бикчуров», КФХ «Махмутов», КФХ «Гафуров», КФХ «Ахметов».
И наукой, и передовой практикой
доказано, что наличие в структуре
посевных площадей 8-10% масличных культур позволяет и почву оздоравливать, и урожайность последующих культур повышать. Наибольший опыт в республике на сегодня накоплен по возделыванию
рапса — до 20 и более центнеров
маслосемян получают иные хозяйства с высокой доходностью. Однако есть большой перечень хозяйств,
где просто-напросто игнорируют
рапс. А иные хозяйства, взявшись
за его возделывание, не могут добиться желаемой отдачи. Так, неумело работают на рапсовом поле в
ООО «Бола» и ООО «Урожай» Буинского, ООО АФ «Нармонка» Верхнеуслонского, ООО «Эталон-Агро»
Дрожжановского, ООО ВЗП «Заволжье» Зеленодольского, ООО «Большие 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-

ществляться организация подвоза
учащихся по школьным маршрутам.
Мероприятие прошло на площадке перед зданием Государственного Совета РТ. В церемонии приняли участие Председатель Государственного Совета Татарстана
Фарид Мухаметшин, руководитель
Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам
Губайдуллин и др.
Президент Татарстана отметил
возрастающую значимость органов
местного самоуправления. Успехи

республики зависят от эффективности деятельности муниципалитетов, подчеркнул он. Ранее Президент России своим указом определил новые стратегические задачи
развития страны, подчеркнул Рустам Минниханов, и важное место
в реализации этих задач отводится
муниципальным образованиям.
«Мы оказываем системную поддержку нашим муниципалитетам. Сегодня в республике реализуются 38
различных программ, большинство
из которых направлено на улучшение уровня жизни в сельской мест-

ности», — добавил Президент РТ.
Рустам Минниханов отметил, что
в республике уделяется большое
внимание укреплению материальнотехнической базы муниципалитетов,
в частности, решению транспортных
вопросов. «Новые автомобили позволят руководителям на местах
значительно повысить оперативность и мобильность. Также сегодня мы вручаем ключи от школьных
автобусов, поскольку независимо от
места проживания ребенок должен
получать качественное образование», — заключил Президент РТ.

Позаботься
о земле —
б уд е т о тд ач а

бирают лишь по 2,2 — 7 центнеров
маслосемян с гектара.
Докладчик привел в пример
СХПК им. Ленина Атнинского района. Возделывая 300 гектаров рапса,
это хозяйство в этом году намолотило маслосемян по 22,9 ц/га, реализовало по 19,7 тыс. рублей за тонну и обеспечило рентабельность
97,5%.
Ильдус Габдрахманов обратил
особое внимание участников совещания на вопрос сохранения в почве
влаги, как основного в наших краях лимитирующего фактора урожайности. Среднегодовая сумма осадков в республике составляет 464 мм
в год. Этого количества влаги доста
точно для получения 53 центнеров
зерна с гектара. Но необходимо сохранить эту влагу, не дать ей стечь
в овраги и испариться в воздух. Для
этого следует правильно применять
целый комплекс агромероприятий.
Это и продуманная система обработки почвы, особенно на склоновых
землях, это и своевременное и качественное боронование зяби и посевов. По словам замминистра, эффективными способами сохранения
влаги на полях являются углубление
пахотного слоя, правильный выбора направления обработки к склону
и щелевание многолетних трав. Изза того, что в прошлом году в АО
«ЗерноПродукт» Верхнеуслонского
и АФ «Нармонка» Камско-Устьинского районов значительная часть
зяби ушла в зиму не обработанной,
а в ЗАО «Содружество» более половины ее было обработано поверхностным способом, урожайность
зерновых в этих хозяйствах составила в этом году всего от 20,8 до
22,6 центнера зерна с гектара.
Был также рассмотрен и проанализирован еще ряд факторов, влияющих на формирование урожая, в
том числе будущего года. Это работа по семеноводству и сортообновлению, накоплению и использованию минеральных удобрений, восполнению выноса питательных веществ из почвы с урожаем внесением органических удобрений, а
именно: запашкой компоста, старовозрастных многолетних трав, зеленой массы сидеральных посевов, измельченной соломы, возделыванием зернобобовых культур, использованием биоудобрений и биопрепаратов. Была озвучена ситуация по
укомплектованности хозяйств специалистами.
На будущий год ставится задача
накопить и внести на каждый гектар посевов в целом по республике
не менее 70 кг действующего вещества минеральных удобрений. В
Предволжье лучшие темпы накопления туков взяли Тетюшский и Зеленодольский районы — соответственно 25,5 и 18,8 кг д.в./га. В то
же время Апастовский и Кайбицкий
районы имеют пока только по 0,80,9 кг д.в./га.

Представители муниципальных
районов получили ключи от 100 новых служебных автомобилей, а также 57 школьных автобусов.

Тимофей Троицкий.

Новости

Автомобили
для сельских
поселений
Ключи от новых служебных автомобилей вручил в прошлый вторник руководителям сельских поселений и муниципальных учреждений
РТ Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Помимо этого,
муниципальные образования получили очередную партию школьных
автобусов, на которых будет осу-

Д ля справки:
Всего автопарк школьных автобу
сов в Татарстане состоит из 770
транспортных средств, 225 из которых передали районам за последние
три года. Сегодня на автобусах осуществляется подвоз почти 21 тыс.
учащихся по 863 школьным маршрутам.
Пресс-служба СМО РТ.
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Сельский туризм

Г о р б ат ы й
и з Б о л га ра
Людмила КАРТАШОВА
Как же сворачивала головы болгарская детвора, заметивна центральной площади своего
города мохнатого двугорбого верблюда! А кто
посмелее да побойчее, подходили ближе и даже пытались потрогать животное. Да что дети,
и взрослые были не прочь полюбопытствовать
на диковинного зверя. Хотя для Болгара верблюды с недавних пор стали чем-то вроде визитной карточки — здесь в пригороде появилась уникальная верблюжья ферма.
С Евгением Романьковым,
одним из работников этой
фермы, мы познакомились
на днях во время проведения
в Болгаре республиканского
зонального семинара-совещания по повышению деловой активности на селе и развитию малых форм хозяйствования. Ведь туризм, связанный с животными, — это
тоже занятие для сельчан,
одна из форм повышения их
деловой активности.
… В загоне важно расхаживал 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 зовут Малыш, ему девять лет.

А вообще верблюды живут в
среднем 40-50 лет.
— Почему Малыш? —
удивилась я. — Вон он какой большой!
— Но когда-то был маленьким, — развел руками
Евгений, — и все его ласково звали Малышом, так
кличка к этому верблюду и
прилипла.
Словно поняв, что говорят
о нем, Малыш широко открыл глаза, снисходительно
посмотрел на меня, когда я
предложила ему позировать
перед фотообъективом. И даже будто улыбнулся, показав
крупные желтые зубы. Мол,
пожалуйста, щелкайте…
Евгений Романьков рассказал, что на болгарской
ферме сейчас содержатся 40
верблюдов. Главная их задача — развлекать туристов,
которые, как известно, очень

активно посещают Болгар.
Между прочим, верблюды в
этих местах совсем не случайные животные — старинные хроники гласят, что в X–
XIII веках «корабли пустыни»
были неотъемлемой частью
Волжской Булгарии. Они давали нашим предкам пищу,
одежду, служили надежным
транспортным средством. В
то далекое время, когда действовал знаменитый торговый путь, караваны останавливались на землях современного Болгара, чтобы восстановить силы и продолжить движение.
— Верблюд — удивительное существо, которое вобрало в себя качества многих
других животных. Его не пугает суровая татарстанская
зима из-за наличия своеобразного климат-контроля в
его организме. Зимой температура тела верблюда достигает 41 градуса, а летом —
34, — рассказала смотрительница верблюдов Марина
Тимакова.
Она также поведала, что
в Болгаре половина табуна
— калмыцкие верблюды,
вторая часть — местные. В
Татарстане двугорбых начали

разводить несколько лет назад в Лаишевском районе, в
селе Травкино, где находилась верблюжья молочно-репродуктивная ферма. Но с
недавних пор верблюды переместились в Спасский район — чтобы не только служить объектом для получения
молока и шерсти, но и активно участвовать в развитии
экотуризма в республике.

Особенно во время летнего
сезона верблюды становятся
забавой для многих туристов:
люди катаются на них, отдыхают, приобретают изделия
из верблюжьей шерсти.
…По соседству с верблюжьей фермой на окраине
Болгара расположился еще
один уникальный туристический объект — комплекс музей Хлеба. Его экскурсовод

и смотритель Алексей Хамов
рассказал, что в этом музее
можно не только узнать
историю хлебопечения, познакомиться со старинными
рецептами, но и попробовать 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 «живой уголок» И он, между
прочим, тоже нередко путешествует, участвует в различных сельскохозяйственных выставках.
На снимках: Евгений
Романьков и его воспитанник,
верблюд по имени Малыш;
Алексей Хамов с животными
из музея Хлеба.
Фото автора.

Социальный ракурс

Тает мамадышская «Снежинка»,
или «Доверяй, но проверяй»

...А не заглянуть ли в это
симпатичное кафе на обочине дороги? На окраине
Мамадыша, уже занесенного декабрьскими сугробами, из окна машины мельк
нуло название «Снежинка».
И вот уже открываем дверь
в кафе, изучаем меню...
Общий зал — светлый и уютный, не слишком полон, хотя время вполне обеденное. Вот закончил
трапезу мужчина в черной кожаной
куртке, подхожу, интересуюсь: понравились ли кушанья? Он с улыбкой ответил, что уже не первый раз
приходит сюда на обед, потому что
вкусно и недорого.
Молодая семья с ребенком призналась, что проезжали мимо, решили перекусить перед дальней дорогой. Взяли наугад пельмени со

смешным названием «Петрович» —
оказалось очень вкусно. А еще попробовали нежную творожную ватрушку, 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 субпродуктами. Еще в моем обеде присутствовал салат из моркови с мясом, сыром и еще какими-то неожиданными фруктовыми ингредиентами. Между прочим, очень вкусно! Чуть позже заведующая кафе
«Снежинка» и руководитель ИП
Светлана Иванова призналась, что
рецепт этого салата придумала сама, 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 кормила президента России Бориса Ель-

цина, посетившего Татарстан в конце 90-х годов прошлого века. Нахваливал в свое время стряпню
Светланы Ивановой и ее подопечных, работающих в «Снежинке»,
первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, был здесь почетным гостем и нынешний глава республики Рустам Минниханов.
— Кто один раз у нас был, непременно еще приходит. У нас все
натуральное, с добавками не работаем, — рассказала Светлана Владимировна. — Мясо, например, закупаем у населения в ЛПХ или у
местных фермеров. Готовим и мясо по-домашнему, и разные пельмени, в том числе традиционные татарские «для жениха». Пользуются
особым спросом пельмени «Петрович», «халяль». У нас также очень
большой ассортимент мучных изделий. В кафе есть очень красивый
и уютный банкетный зал, где принимаем высоких гостей, устраиваем всевозможные семейные торжества для жителей райцентра. Правда, в последнее время не часто —
много в нашем небольшом городе,
где проживают 15 тысяч человек,
появилось разного рода общепитовских заведений: кафешек, ресторанов. Конкуренция большая,
сейчас вот повсеместно «Добропеки» открылись — и сразу стало заметно, как в «Снежинке» уменьшилась продажа мучных изделий. За

месяц выручка у нас составляет в
среднем 800-900 тысяч рублей. Это
немного, и несравнимо с тем временем, когда мы работали в системе Мамадышского райпо. Сейчас
оно, к сожалению, находится в процедуре банкротства, а мы вынуждены были организовать ИП.
В кафе «Снежинка» работают 12
человек: повара, мучники, буфетчицы. Среди них особо хочется выделить повара Наталью Тарасову, жительницу Мамадыша, три десятка
лет назад переехавшую в город из
села. У нее в руках все горит, любое блюдо приготовит так, что, как
говорится, ум отъешь, потому что
делает все с любовью. Давно и добросовестно трудится бухгалтером
в кафе Клара Шайхутдинова. Да и
весь коллектив «Снежинки» отличается ответственным отношением к
делу, неиссякаемым трудолюбием.
— Проблема номер один — привлечь посетителей, делаем для этого, казалось бы, все возможное, стараемся кормить людей вкусной и
здоровой пищей. Но этого недостаточно, нужны какие-то другие механизмы, — поделилась сомнениями
Светлана Иванова. — Сейчас коопов
ских магазинов стало мало в районе, 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
«Снежинки» стало выездное обслуживание клиентов — это когда коллектив кафе выезжает обслужить
корпоратив или торжество, в том чи
сле в каком-нибудь сельском поселении другого района. Хорошая,
действенная форма. Вот только есть
одна закавыка: как призналась Светлана Иванова, не всегда клиенты вовремя расплачиваются за работу. В
самом Мамадышском районе таких
проблем вроде нет, а когда приходится 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 возникают. Как заставить заплатить —
не знаем, верим на слово, а слова
расходятся с делом. И некому нас
защитить, — сокрушается Светлана Владимировна.
Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: Светлана Иванова
в общем зале кафе «Снежинка».
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО

И вода
станет
чище
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Знай наших!
Трудно переоценить роль гидротехнических
сооружений для того или иного сельского населенного пункта — в первую очередь, это
источник дополнительной влаги, необходимый во многих жизненных ситуациях. Другое дело, что неисправные ГТС самимогут
стать опасными, поэтому за ними требуется
тщательный уход и своевременная починка.
И это очень затратное дело, которое не по силам местным, тем более, сельским бюджетам.

В настоящее время
работы по капитальному
ремонту гидротехнических сооружений и
очистке водных объектов ведутся в Черемшанском районе. Проблему
держит на контроле руководство муниципалитета во главе с главой
района
Фердинатом
Давлетшиным. По его
инициативе из бюджета
республики в 2018 году
было выделено свыше
23 миллионов рублей,
из этих средств проведен капитальный ремонт
ГТС в деревне Чувашское Афонькино и в селе Подлесный Утямыш,
продолжаются работы в
населенном пункте Верхняя Чегодайка.
— В Чувашском
Афонькино пруд существует с 1974 года, —
сказал глава МордовскоАфонькинского сельского поселения Александр
Митяев. — Задача этого
важного
водохозяйственного объекта понятна — он предназначен для орошения зе-

мель и прочих нужд на
селе, связанных с водой.
Конечно, объект после
столь долгих лет эксплуатации нуждался в обновлении. Особенно беспокоили полностью вышедшие из строя шлюзы, что очень опасно —
в зоне подтопления в
случае «ЧП» оказывалось не только Чувашское Афонькино, но и
другие близлежащие населенные пункты, в
частности, деревня Павловка. И вот в нынешнем году в пруду были
заменены шлюзы, проведен ремонт дамбы, на
все про все ушло более
двух миллионов рублей
из бюджета республики.
Теперь мы спокойны, отреставрированный пруд
будет служить нам верой и правдой многие
годы. Жители очень довольны.
А в прошлом году по
разработанной на средства местного бюджета
проектно-сметной документации удалось выполнить капитальный

ремонт ГТС в селах Старые Кутуши и Ульяновка. Общая же сумма затрат на «починку» ГТС с
учетом других бюджетов
составила 38 миллионов
рублей. В планах на
2019 год — ремонт еще
двух ГТС в Черемшанском районе, проектная
документация на эти цели уже разработана.
Специалисты отмечают, что защита населения от негативного
воздействия вод достигается, в первую очередь, за счет специальных технических систем, из которых самыми эффективными являются гидротехничес
кие сооружения. Пример
Черемшанского
района свидетельствует
о том, как грамотно реализующиеся объемные
проекты улучшают качество 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 татарстанских предприятия были награждены высшими призами.
Так, Зеленодольский завод
имени А.М. Горького был удостоен приза «Лидер качества».
Предприятие является одним из
крупнейших и стратегически
важных судостроительных предприятий России. За годы своей
истории заводом построено более 1500 морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений. Расположение
в центре России, на Волге, позволяет заводу производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского,
Северного морей по внутренним
водным путям.
Услуга «Передача и распреде
ление электрической энергии с
применением метода работы под
напряжением», предоставляемые ОАО «Сетевая компания»,
была отмечена призом «Инновация — 2018». По величине передаваемой мощности предприя
тие входит в десятку самых кру
пных электросетевых компаний
России. Оно занимает лидирую-

Новости

МИНИ-ФЕРМА
МУФТИЕВЫХ
В деревне Биктово Агрызского
района Радик и Гульшат Мухтиевы — 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 строительству мини — ферм, решили воспользоваться. Одним из основных условий предоставления субсидии на строительство мини-фермы — недопущение
сокращения поголовья коров в течение
5 лет. В рамках республиканской программы 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 сборщикам, 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 поле», — говорит молодая хозяйка.
На пяти паях семья выращивает многолетние травы и зерновые культуры.
Для этого они располагают всеми видами техники и агрегатами. Проблем с
кормом для скота нет.

щие позиции по показателю общей протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных
линий, а также по количеству
подстанций, трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов. Стоит отметить, что
компания является единственной
в России территориальной сетевой организацией, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.
Самый сладкий приз «Вкус качества» достался Балтасинскому
маслодельно-молочному ком
бинату ООО «Арча» за представленный на конкурс сыр «Маасдам». Предприятие уделяет большое внимание вопросам качест
ва, что гарантирует вкус и обеспечивает безопасность выпускаемой продукции. Производимая
комбинатом продукция неоднократно удостаивалась наград ра
зличных конкурсов и выставок.
В завершение мероприятия
были вручены награды людям,
которые внесли значительный
вклад в продвижение вопросов
качества. Директор ЦСМ Росстандарта в Республике Татар-

стан Фарид Туктаров получил
медаль «За верность качеству».
«Новые горизонты в развитии
нашей республики — это стимулы к тому, чтобы товары, произ
веденные в Татарстане, считались
образцом качества и надежности.
Уверен, что от конкурса к конкурсу наши производители будут совершенствоваться, что позволит
укрепить позиции нашей республики как производителя высококачественной и инновационной
продукции, которая пользуется
высоким спросом не только в
России, но и за рубежом», — сообщил директор Татарстанского
центра стандартизации и метрологии Фарид Туктаров.
Всего в этом году от Республики Татарстан на федеральный этап Программы «100 лучших товаров России» было выдвинуто 134 наименования продукции и услуг от 84 предприятий. Из них 43 получили звание лауреата и 49 видов продукции были удостоены статуса
«Новинка года».
Всероссийский конкурс «100
лучших товаров России» —
один из старейших и авторитетнейших конкурсов в области качества, который создавался на
научной основе под эгидой Росстандарта, МОО «Академия проблем качества» и РИА «Стандарты и качество». Главная цель
проекта — поддержка отечест
венных производителей, их стимулирование к неустанному повышению качества и конкурентоспособности продукции.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Ярмарки
У Муфтиевых трое детей. Старшая
Зиляра помогает ухаживать за скотиной. «Когда дети включаются в домашнюю работу, сразу становится легче»,
— говорит Гульшат.
Старание, трудолюбие, активность и
сплоченность — составляющие успеха
семьи Муфтиевых.

ЗИМНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«КЫШДАКАРФЕСТ»
С 29 декабря по 7 января на
центральных пешеходных улицах столицы республики в рамках зимнего фестиваля «КышДаКар- фест» будет работать ярмарка, на которой местные фермеры представят свою продукцию, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На фестивале можно будет приобрести лучшие молочные продукты от фермерских хозяйств, например, нежнейший
сыр «Бри», «Камамбер», сыры с трюфелем и паприкой, хлеб казанского пекаря Фарита Загидуллина. Одна из казанских сыроварен порадует посетителей
настоящим шоу по превращению молока в сыр. На ярмарке также будут представлены натуральные мясные деликатесы, в том числе казылык.
Также будут представлены различные 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.

Напрямую,
без посредников
В Казани в прошлую субботу прошли ярмарки
по реализации сельскохозяйственной продукции. Продукты и товары привезли сельхозпроизводители ряда муниципальных районов республики, а также предприятий АПК.
Как обычно, торговля велась на одиннадцати площадках Казани. В частности, на
торговых площадках Вахитовского района свою продукцию представили сельхозпроизводители Тюлячинского
района, в Авиастроительном
районе — Пестречинского
района, в Приволжском —
Рыбно-Слободского района.
В Ново — Савиновском
районе горожан обслужива-

ли Новошешминский и Спасский районы.
В
Агропромышленном
парке «Казань» можно было
приобрести продукцию Апастовского, Арского, Балтасинского и Мамадышского
районов.
На площадке, прилегающей к Московскому рынку со
стороны улиц Энергетиков и
Шамиля Усманова (ул. Шамиля Усманова, 1) представили

свою продукцию птицефабрика «Яратель», ООО «Казанская мельница», ООО «Буинский сахар», ООО Тепличный комбинат «Майский» и
АО «Рацин», ООО молкомбинат «Касымовский».
«Приобрела манты, купаты, говяжий фарш. Ассортимент большой. Хочется пожелать продавцам доброжелательных покупателей», — поделилась жительница Казани
Фируза Насибуллова.
«Сегодня мы привезли мед
разных сортов, пергу и прополис. В продаже представлен
цветочный, донниковый и липовый мед. Вся продукция
экологически чистая. Большим спросом пользуется цветочный мед», — поделилась
представительница КФХ Давлетшиных Арского района.
В целом в столицу республики было завезено 3308,6
т молочной продукции, 1440
т хлебобулочных и кондитерских изделий и 2708 т прочих товаров.
В Набережных Челнах ярмарки прошли на 3 площадках — на ул. Набережная —
Г. Тукая, 16 (стадион «Строитель»), в Агропромышленном парке «Южный» (ул. Ахметшина, 115) и на территории Ипподрома (Автозаводской район, пр. Чулман).
Здесь широкий ассортимент
своей продукции представили Агрызский, Менделеевский, Мензелинский и Сармановский районы.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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п о н е д е л ь н и к 13.15 Не от мира сего... (12+)

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 Борисом 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+)

вт 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 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НИЦА (16+)
13.00 Путь (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-Казань — 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 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 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 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+)
10.20 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+)

26 декабря

ср е д а

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 СНЕГОМ (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 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+)
10.20 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+)

ч е тв е рг

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 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+)
10.20 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+)

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 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 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+)

субб о та

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+)
п ят н и ца 14.30 В центре внимания (12+)
15.00, 17.00 Мин (12+)
28 декабря
ТНВ 15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
9.00 Документальный
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
фильм (12+)
19.00 Год открытий. Год достижений. Год качества
10.00, 17.00 АЙМАН —
ООО Газпром трансгаз
ШОЛПАН (12+)
Казань (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ТРАВА ПОД СНЕГОМ 19.30, 21.30 Новости
в субботу (12+)
(16+)
20.00 Адымнар (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА (6+) 22.00 Айдар Хафизовның
юбилеена багышланган
16.10 Тамчы-шоу
кичә (6+)
16.40 Полосатая зебра
0.15 НИ МИНУТЫ ПОКОЯ (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.30 Хоккей.
ЦСКА — Ак Барс (6+)
ЭФИР
22.00 Вызов 112 (16+)
8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
12.00, 16.00 Информационная
0.35 Музыкаль каймак (12+)
программа 112 (16+)
ЭФИР 13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
9.00 Документальный
14.00 Засекреченные
проект (16+)
списки (16+)
12.00, 16.00 Информационная
17.00 Тайны Чапман (16+)
программа 112 (16+)
18.00 Самые шокирующие
12.30 Обыкновенные рецепты
гипотезы (16+)
здоровья (16+)
19.00 Город (16+)
13.00, 23.00 Загадки человечества 20.00 Fam TV (16+)
с Олегом Шишкиным (16+) 20.30 Обыкновенные рецепты
14.00 Засекреченные
здоровья (16+)
списки (16+)
21.00 Беспощадный закон
17.00 Тайны Чапман (16+)
Кармы (16+)
18.00 Добрый вечер,
23.00 СОЮЗНИКИ (18+)
	Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
1 канал
19.00, 22.00 Город (16+)
9.15 Сегодня 29 декабря.
20.00 КОНГО (12+)
	День начинается (6+)
0.00 НА ИГЛЕ (18+)
9.55 Модный приговор (6+)
1 канал 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
9.15 Сегодня 28 декабря.
13.20 Новогодний концерт (16+)
	День начинается (6+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
16.10 Праздничный концерт к
10.55 Жить здорово! (16+)
Дню спасателя (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
18.00 Кто хочет стать миллионером?
покажет (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
23.00 Легенды Ретро FM (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (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+)

Воскресенье

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. Общество (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә.
Исламия Мәхмүтова (6+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Хоккей. Ак Барс — Нефтехимик (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 АВТОМОБИЛЯ! (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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Время и люди
Россия устала от чернухи,
которая ежедневно льется
на каждого россиянина из
всевозможных сетевых и
электронных СМИ. Считается, что на положительной
новости читателя не сделаешь. 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 подтверждение «МН» выбрал из множества удивительных историй этого 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 вокруг. Школьники прошли 25 километров, сильно замерзли и, уставшие, свалились в снег на одной из
опушек.
Испуганных путешественников
10 и 13 лет нашли охотники — два
Геннадия по фамилии Шадрины, услышавшие о пропавших детях по
рации. Когда мужчины увидели лежащих под деревом ребят, подумали, что те погибли, но окоченевшие
от холода юные путешественники
подали слабые голоса.
Охотники сообщили о находке
поисковой группе и пошли ей навстречу. Одного из беглецов мужчины несколько километров несли
на руках — от долгих скитаний по
лесу у того уже не было сил передвигать ноги.

Люблю подвозить людей,
попадаются интересные собеседники, вот и в этот раз
навстречу вышел парнишка в очках и деловито поднял руку. Остановилась, посадила. 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 — ребенок-инвалид с ЗПР, и у него нет
хрусталиков в зрачках, но это не
мешает ему смотреть на мир широко распахнутыми глазами и видеть все в розовом цвете!
В этом году Рома закончил коррекционную школу-интернат в Лаишеве. О ней он вспоминает со
светлой грустью, особенно об учителях и о друзьях-товарищах. Но теперь в возрасте 16 лет он, как и
все выпускники, отправился в свободное плавание. Спрашиваю:
— Какие у тебя планы?
— Помогать маме.
— А ты уже помогаешь?
— Да. Иногда я хожу к маме на
звероферму и помогаю выворачивать шкурки. А в свободное время
я рисую.
— Но как же ты рисуешь, ведь
у тебя слабое зрение?

СТРАНА НУЖ Д АЕТСЯ
В НЕГРОМКОМ ПО Д В ИГЕ
«Это невероятно! Огромное количество людей откликнулось и
приехало в ночь искать детей в холодном лесу, моментально реагировали на потребности поиска, помогали добровольцам словом и делом. Потрясающая сплоченность!»
— написали позже в соцсети кураторы поискового отряда имени
Ирины Бухановой, также принимавшего участие в поисках мальчиков.

Собаки практически рвали на части Олега, и даже подоспевшим
уже на помощь парню мужчинам
не удалось остановить кровавый собачий беспредел. Когда псы наконец ретировались, пострадавших
забрала скорая. 26-летнюю Кристину спасли, а Олега — нет. Собаки
загрызли его насмерть.
Через пару месяцев молодой человек должен был стать отцом...

СПАСАТЕЛЬ ОТ БОГА
В столице Дагестана после столкновения «жигулей» с «фольксвагеном» иномарка вылетела с проезжей части прямиком в водный канал. Громкие крики о помощи услышал живущий неподалеку имам
Раджаб Уцумиев.
Мужчина выбежал из дома и
уверенно бросился в воду. Через
несколько секунд он вытащил из
заполнявшегося водой салона малыша, 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 автомобиль залило мутной водой. Серьезных травм никто не получил —
все живы и здоровы.

ТАРЗАНКА РАСТЕРЗАЛА, А
НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА СПАСЛА
В начале августа трое одноклассников 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 задумываясь, бросился на помощь
другу и вместе с Данилом Косихиным вытащил его на берег.
Данил побежал за взрослыми, а
Никита попытался наложить жгут
на плечо пострадавшего. Не сумев
остановить кровь, он зажал рану
футболкой, взвалил друга на плечи
и понес в больницу. По пути к ней
ребят встретили на машине взрослые, которые помогли наложить тугую 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 собранно, как восьмиклассники.

ПОГИБ, СПАСАЯ НЕЗНАКОМКУ
Мартовской ночью 19-летний
житель поселка Курсаково городского округа Истра Олег Шушунов,
увидел, как девушку окружила стая
бродячих собак, одна из псин сбила ее с ног, а затем на несчастную
набросились и остальные одичавшие животные.
Олег схватил палку и, «вызвав
огонь на себя», начал швырять озлобленных дворняг направо и налево. Но силы оказались неравны. От
девушки свора отстала, но всю свою
злобу обрушила на ее защитника.

СМЕКАЛКА И УРОКИ
ФИЗИКИ НЕ ПОДВЕЛИ
В июне 2018-го несколько друзей из рабочего поселка Суходола
Самарской области отправились в
заброшенное здание старой котельной. Бегали, играли, веселились, и

вдруг Дима Леонтьев увидел, что
Илья Семенов зацепился за оголенные 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 поблизости деревянной палки, он разбежался и своим телом сбил несчастного друга с ног, оторвав его
руки от провода. Хотя мальчики получили травмы разной тяжести, к
счастью, оба остались живы.
Дмитрий после каникул пошел
в школу, а вот Илья еще несколько месяцев проходил реабилитацию
после нескольких операций.
ЛОВКИЙ И БЫСТРЫЙ
Жительница Братска оставила
своих детей двух и шести лет одних дома, а сама отправилась в магазин. За это время малыши нашли спички и решили развести костер рядом с балконом. Дощатый
пол загорелся, и из окон квартиры на улицу начал вырываться черный дым. Малыши стали звать на
помощь.
Проезжавший мимо 37-летний
Александр Козлов, заметив пожар,
сразу сообразил, как ему максимально быстро попасть на третий
этаж, и ловко сделал это, цепляясь
за решетки нижних балконов. Соседка со второго этажа уже набрала в ведра воды и поочередно передавала их Александру, чтобы тот
мог сбить пламя и попасть в квартиру. Спустя время план сработал
— мужчина добрался до испуганных 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 десятиклассник 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-

Чудо
на стекле
— Не знаю. Просто рисую: цветы, фрукты в вазе, бабочек.
Сказать по правде, слабо верилось, что Рома рисовал что-то стоящее. Но мне стало так интересно,
что я навязалась к нему в гости и
познакомилась с его мамой. Мама
одна тянет ипотеку и семью, кроме Ромы у нее еще есть младшая
дочка. Сама мама тоже инвалид по
зрению, что не помешало ей не
только занимать должность начальника в забойном цехе и бригадира
на норковой ферме, но и окончить
в этом году заочно Казанскую ветеринарную 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 росписи в школе-интернате, там с ним
занималась классный руководитель
Белова Елена Владимировна и, конечно, учитель рисования Воронко-

ва Галина Александровна, которая
и привила любовь к картинам, научила рисовать тюбиками. Рома так
увлекся этим делом, что достиг неплохих результатов, о чем говорят
его многочисленные грамоты и сертификаты. После школы он продолжил рисовать, но материалы, рамки со стеклом, специальные краски
очень дорого стоят.
Признаюсь, план созрел в голове мгновенно.
Я бросила клич в группе в
«WatsApp» среди жителей ближайших сел в округе поселка Бирюлинского зверосовхоза, оповестив, что
мальчику с ограниченными возможностями нужны краски и рам-

ки для творчества. И, конечно, нашлись люди с добрым сердцем —
мы собрали нужную сумму денег,
и мама Ромы купила рамки и краски для сына.
В назначенное время Рома с 5-ю
картинами отправился на ярмарку
от БФ «Альпари» в Тандем в Казани. Там его встретили радушно, помогли разместиться и объяснили,
как лучше продавать картины. Я
впервые рассмотрела картины Ромы как следует, и признаться, очень
удивилась и восхитилась произведениями: яркие красочные лилии,
синие фиалки, натюрморты, очень
аккуратно и красиво выполненные.
И не удивительно, что наш пред-

шихся открыть дверь горящей
квартиры. Через некоторое время
прибежала и хозяйка квартиры.
Открыв дверь, она начала выкрикивать имя сына, но ни сама, ни
ее соседки не решались зайти в
задымленную квартиру.
Не теряя времени, Андрей бросился в беспросветное пространство, стал ползать в поисках ребенка и нащупал его в детской кроватке. Парень вытащил его в коридор 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 СанктПетербурга.
Крики людей привлекли внимание молодого человека, ремонтировавшего фасад соседнего дома.
Пока одни соседи взламывали
дверь пустой квартиры, в которой
жила малышка, другие жильцы закидали траву под балконом подушками, матрасами, пледами и одеялами, а еще один плед растянули, чтобы суметь поймать малышку, если та сорвется. Альпинистмонтажник, не долго думая, остановил свои ремонтные работы,
прибежал со своим снаряжением
к дому, где ногами на козырьке
балкона 8-го этажа стояла девочка, взял у консьержки ключи от
чердака и по стропам спустился к
девочке. Он перекинул 5-летнюю
девочку через перила на балкон,
собрал свое снаряжение и скромно удалился.
Позже журналисты его все же
отыскали. Героем оказался 24-летний промышленный альпинист Феликс Гурин. Подобную спасательную операцию он проводил впервые, и сам он себя героем не считает. Говорит, на его месте так поступил бы каждый.
Е.Хакимова.

приимчивый Рома реализовал все
свои творения в первый же день
до обеда! Столько восторга, радости было у парня! К тому же здесь
он подружился с новыми людьми
и с тетей Юлей, женщиной, которая продавала расписные изделия.
...Вечер, едем домой.
— Ром, ну что теперь, какие
планы?
— Буду много рисовать — и не
только цветы, но еще животных, корабли, природу, а главное — нашу
новую церковь. Буду продавать картины на выставке и помогать маме.
— Ну а мечта у тебя есть?
— Да, мечтаю, чтобы меня позвали на елку в Кремль, а дед Мороз подарил мне плеер. Когда я слушаю музыку, у меня получаются
особенно красивые цветы!
Высадив парня в поселке, я бросила долгий взгляд ему вслед: по
улице шел деловой парень, только
что реализовавший первую свою
мечту из ряда многих. Со слабым
зрением, но не задавленный жизнью 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.
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Н А СК О ЛЬК О В Ы
ВН И М А Т Е ЛЬН Ы Й
Ч Е Л О В Е К?
Есть люди, которые всегда
начеку: ничто не может их
удивить и застать врасплох.
Противоположность им —
люди рассеянные и невнимательные, теряющиеся в простейших
ситуациях. К какой
категории относитесь 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 проигрываете из-за невнимания?
2. Разыгрывают ли вас
друзья и знакомые?
3. Умеете ли вы заниматься каким-либо делом и
одновременно слушать то, о
чем говорят вокруг вас?

4. Находили ли вы когда-нибудь на улице деньги
или ключи?
5. Смотрите ли внимательно по сторонам, когда
переходите улицу?
6. Способны ли вспомнить в деталях фильм, который посмотрели два дня
назад?
7. Раздражает ли вас,
когда кто-то отрывает вас от
чтения книги, газеты, про-

смотра телевизора или какого-либо иного занятия?
8. Проверяете ли сдачу
в магазине сразу у кассы?
9. Быстро ли находите в
квартире нужную вещь?
10. Вздрагиваете ли, если вас внезапно кто-то ок
ликнет на улице?
11. Бывает ли, что вы
одного человека принимаете за другого?
12. Увлекшись беседой,
можете ли пропустить нужную вам остановку?
13. Можете ли вы
не мешкая назвать
даты рождения ваших близких?
14. Легко ли вы пробуждаетесь ото сна?
15. Найдете ли вы в
большом городе без посторонней помощи то место
(музей, кинотеатр, магазин,
учреждение), где побывали
единожды в прошлом году?
11 очков и больше.
Вы внимательны и проницательны. Такой памяти и такой внимательности остается только позавидовать.
5-10 очков. Вы внимательны и, как правило, не

ЭТО ИНТЕРЕСНО
забываете ничего важного.
Хотя вы способны в ответственный момент сосредоточиться и не допустить
промашки, кое-что все же
можете запамятовать и иногда бываете рассеянными,
что оборачивается досадными недоразумениями.
4 очка и менее. Вы
очень рассеянны, и это причина многих неприятностей
в вашей жизни. Когда вас в
этом упрекают, вы отвечаете, что просто мечтательны
и не придаете значения всяким пустякам. Пустякам ли?
Ведь из-за вашей невнимательности
неприятности
терпят и окружающие. Что
значит, например, забыть
завернуть водопроводный
кран или потерять взятую у
кого-то редкую книгу? Некоторые люди даже бравируют своей рассеянностью,
хотя, если разобраться, это
качество отрицательное. В
зрелые годы, и особенно в
молодые, каждому под силу перебороть свою невнимательность, воспитать собранность и постоянно тренировать память.

Братья наши меньшие
Москвичи стали находить у себя под ногами свиристелей — маленьких и
очень красивых птиц, не подающих признаков жизни.
Орнитологи заверили
любителей природы: пернатые не погибли, а попросту
пьяны — проспятся и полетят себе дальше.
О птичках-алкоголиках
сообщил Биологический
музей имени К.А. Тимиря
зева. Именно сюда стали
обращаться москвичи, нашедшие на улицах города
очень странных хохлатых
свиристелей. У пернатых
жителей города, похоже,
случился коллективный запой, а сердобольные москвичи бросились их подбирать, чтобы спасти от
неминуемой гибели. Вот
только как приводить в
чувство и похмелять птичек, никто толком не знал.
Вот и обратились люди к
специалистам.
Очень скоро в соцсетях
появился пост, который
все объяснил. «Из жалости
москвичи подбирают свиристелей домой. А зря. Через несколько часов птицы
оживут», — предупреждают орнитологи.
Оказалось, что пьянки
среди пернатых не так уж
редки. Ученые утверждают,
что ягоды рябины от перепада температур забродили 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 состояние гипотермии. Другими
словами, температура тела
падает ниже, чем нужно
для поддержания нормального обмена веществ и

СВ И Р И СТ Е Л И
У ШЛ И В З А П О Й
функционирования организма. Соответственно, в
этот момент они могут погибнуть», — объяснил кандидат биологических наук
Владимир Романов.
Впрочем, свиристели
оказались далеко не единственными нарушителями
здорового образа жизни. В
пьяных дебошах были замечены и снегири. Ученые
говорят, что у птиц печень
не переваривает алкоголь,
поэтому пернатым надо совсем 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 подобная проблема возникла
в Новосибирске. Птичий
алкоголизм стал настоящим бедствием для города. Из-за аномально теплой зимы ягоды на деревьях превратились в напиток, на который набросились не только мелкие
птички, но даже откормленные голуби. И все они
буквально падали на головы прохожим. Дороги ока-

зались усыпаны впавшими
в бессознательное состояние пернатыми, а погибших любителей рябинового зелья дворники собирали ведрами.
Очень сильно пострадали автомобилисты — в лобовые стекла машин врезались накидавшиеся «рябиновкой» голуби. И нельзя сказать, что они много
«выпили», всего лишь
гроздь красных ягод. Но
для птиц это то же самое,
что бутылка водки для человека.
Жители города наблюдали тогда страшное зрелище — целые стаи, потеряв ориентацию, врезались
в витрины и оконные стекла. Орнитологи объяснили
такое явление очень просто: свиристели и снегири
— птицы стайные, в полете следуют за вожаком.
Стоит ему врезаться в дерево, так же поступают и
остальные.
«Алкоголь действует на
пернатых так же, как и на
любые другие теплокровные организмы. Правда, у
птиц процессы происходят

очень быстро, пищеварительные ферменты действуют сильно, поэтому такое состояние у них кратковременное», — рассказал орнитолог Института
систематики и экологии
животных сибирского отделения РАН Алексей Яновский.
Год назад пермские
СМИ сообщили, что в одном из детских садиков
воспитатели даже придумали специальную защиту
от летающих алкоголиков.
Они повесили на окна новогоднюю мишуру, которая
хоть как-то отпугивает потерявших всякую ориентацию пташек.
Можно ли остановить
этот птичий запой? Орнитологи говорят, что для
этого придется уничтожить
перебродившие ягоды, что
в условиях города очень
непросто. Поэтому специалистам, зоозащитникам и
коммунальщикам приходится просто ждать, когда
пернатые склюют последние «пьяные» ягоды.
Что делать, если у вас
под ногами оказалась нетрезвая птичка?
Лучше всего воспротивиться соблазну взять ее
домой. Снегирь или свиристель скоро протрезвеет и,
оказавшись не на воле, а
в закрытом пространстве,
переживет еще больший
шок. Специалисты рассказывают, что действовать
надо так же, как с человеком: спрятать птицу в теплом и безопасном месте,
дать проспаться. В качестве укрытия подойдет небольшая коробка, установленная там, где ее не потревожат прохожие или
бездомные кошки.
Н.Пуртова.

Опрос, проведенный
специалистами сервиса поиска вакансий
«Работа.ру», показал,
что почти половина
жителей РФ уважительно относится к
своему начальству.

Россияне об
отношении
к начальству

воречия, 62% участников исследования заявили о поисВ исследовании участво- ках компромисса. Но итоговали 2350 совершеннолет- вое решение при этом устраних россиян из всех феде- ивает всего в 57% случаев.
ральных округов. 47% ре- 17% работников признались,
спондентов заявили об ува- что, опасаясь испортить отжении к начальству. 1% под- ношения с руководством, чачиненных своим руководите- сто идут на уступки в трудолям завидует, 2% призна- вых спорах. 9% выбирают
лись, что восхищаются ими, тактику выжидания и предпо
4% респондентов — ненави- читают наблюдать, как кондят, 6% начальство презира- фликт разрешится сам соют, а 19% сотрудников от- бой. 9% опрошенных сказаносятся безразлично.
ли, что готовы бороться за
Авторы исследования от- свои интересы.
В большинстве случаев
мечают, что чувство уважения растет пропорционально сотрудники (68%) назвали
времени совместной работы. свои отношения с руководиЕсли проработавшие с руко- телями формальными. 21%
водителем меньше шести ме- отметили наличие нефорсяцев говорили об уважении мальных отношений. 11% рев 41% случаев, то при совме спондентов сказали, что иместном «стаже» больше шести ют с начальством доверитель
лет такой ответ давали уже ные и даже дружеские кон58%. При этом также про- такты.
порционально снижается и
Вера Сергеева.
равнодушие (с 24% до 12%).
На вопрос о том, каким
образом решаются возникающие с начальством проти-

Наука

Острый перец
спасает
от ожирения
Давно было известно,
что острый перец чили
помогает бороться с
избыточным весом.
В новом исследовании
ученых был раскрыт механизм того, каким образом
острая наперченная еда позволяет ускорять метаболизм. В перце было найдено
вещество капсаицин, которое
и придает ему его остроту.
Именно этот ингредиент помогает сжигать излишки жира. Сила этого вещества
столь велика, что оно позволяет избегать ограничений в
диете. Капсаицин стимулирует организм сжигать энергию

и выделять тепло. В эту «топку» отправляются лишние калории.
Капсаицин активирует рецептор клеток, который подавляет накопление жира, таким образом «плохие» белые
жировые клетки превращаются в жиросжигающие.
Эффект капсаицина был
подтвержден в экспериментах на грызунах
В перспективе планируется разработать на его основе
самое эффективное лекарство от ожирения. А пока ученые рекомендуют в жирные
блюда побольше острого перца. К тому же в ходе экспери
ментов с мышами выяснилось,
что капсаицин еще и продлевает продолжительность жизни. Ранее было известно, что
острый перец защищает от
некоторых видов рака.
Н.Иванов.

20-26 декабря 2018 г.

11

На заметку

Чудо-рецепты
и з хв о и :
для здоровья
и красоты
хвои сосны и ели получают
витаминные препараты, ее
используют в изготовлении
средств фармакологии, ароматерапии и парфюмерии.

Хвоя в доме — это не только чарующий запах
новогодней елки в январе и неистребимые иголки на ковре всю остальную зиму. Это еще и прекрасное сырье для изготов ления домашней косметики. Разумеется, речь не о засохших и осыпавшихся 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 домашние косметические и оздоравливающие
средства. Но лучше использовать свежую хвою,
готовя на ее основе полезные настойки и отвары — мы вас научим.
Чем полезна хвоя?
Почему хвоя вообще используется в косметологии,
чем она ценна?
Хвоя — своего рода видо
измененные листья голосеменных хвойных растений
(ель, сосна, кедр, туя, можжевельник и т.д.). Это ценное
натуральное сырье, содержащее многие биологически активные компоненты — витамины (особенно много С, А
и Е), фитогормоны, фитонци
ды, макро- и микроэлементы, хлорофилл, многие ами-

нокислоты (в том числе и незаменимые), бактериостатические и антигельминтные
вещества, эфирные масла.
Богаче всего витаминами
хвоя именно в зимний период — летом их содержание
снижается почти втрое.
Именно из-за такого богатого состава издавна настои и отвары хвои использовались как общеукрепляющее и витаминизирующее
питье, использовались в народной, а позже и в официальной медицине. Сегодня из

Оздоравливающие
средства
В процессе изготовления
домашних лечебных средств
хвоя многие столетия применялась лекарями для облегчения дыхания у больных,
для снятия кожных воспалений и раздражений, укрепления зубов, снятия симптомов
авитаминоза.
Сейчас мы знаем, что благодаря своему составу препараты на основе еловых и сосновых иголок обладают прекрасными иммуноукрепляющими, мочегонными, желчегонными, потогонными и отхаркивающими свойствами.
Они благотворно влияют на
обмен веществ и процессы
кроветворения, подавляют
развитие бактерий, оказывают мощное противовирусное
и противогрибковое действие,
отлично тонизируют.
Настой для зубов
Для приготовления полезного настоя, который позволит сделать десны и зубы бо-

лее крепкими и здоровыми,
а дыхание — свежим, возьмите 3 ст.л. сосновых иголок
и залейте 1 стаканом кипятка. Через 2 часа процедите
получившийся настой, остудите — и он готов к употреблению.
Полощите настоем полость рта 2-3 раза в неделю.
Хранить в холодильнике его
можно до 3 суток.

температурой воды 34-37°C
и влейте туда отстоявшийся
процеженный хвойный раствор. Принимайте ванну не
менее 20 минут.
Хвою можно заменить купленным в специализированном косметическом магазине жидким или сухим хвойным экстрактом. Обычно такие хвойные ванны принимают ежедневно курсом 10-12
процедур, а затем поддерживают эффект с периодичностью 1-2 раза в неделю.

Хвойные ванны
Пожалуй, самое распространенное и легкое в применении лечебное средство на
основе хвойных иголок — оздоравливающие ванны, которые тонизируют организм и
повышают настроение.
С помощью такой ванны
можно избавиться от бессонницы, снять утомление, успокоить нервную систему, подлечить дыхательные пути, повысить иммунитет, ускорить
метаболизм, а также улучшить состояние кожи и даже
помочь выводу токсинов.
Для приготовления такой
ванны 700-800 г свежей/замороженной либо 500 г
сушенойхвои ели, сосны или
кедра залейте 1 л кипятка и
дайте настояться в течение
часа. Приготовьте ванну с

Настой и отвар обще
оздоравливающие
Для получения настоя 70
г свежих еловых иголок (1
стакан) промойте и мелко нарубите, а затем залейте 1,5
стаканами холодной кипяченой воды. Настаивайте не менее 5 часов, периодически помешивая, затем процедите.
Пейте по 0,5 стакана 3 раза в
день — это улучшает состояние кожи, уменьшает раздражение. Также настой можно использовать для ополаскивания волос. Хранить такой настой можно не более
двух суток в холодильнике.
Для получения целебного
отвара 1 стакан свежих измельченных игл ели (или 2
стакана игл сосны) залейте
250 мл кипятка. Все вместе
кипятите еще 20 минут, затем процедите и добавьте по
вкусу мед и/или лимонный
сок. Выпейте отвар в три
приема в течение дня — он
омолаживает кожу и улучшает ее внешний вид. Пить такой отвар можно ежедневно
в течение недели, затем сделать перерыв на 5 дней и
курс повторить.

ное собрание, можно понять,
что даже в разгар дачного сезона столько людей не собирается. Если и вы не можете посещать собрания, придется найти альтернативный
вариант.
Проще всего для этих целей оформить нотариально
заверенную доверенность на
кого-то из соседей, с которыми вы в хороших отношениях и которые бывают на
даче чаще (в идеале живут
постоянно). Кстати, до 1 января такую доверенность
можно сделать не только у
нотариуса, но и у председателя СНТ. Можете попробовать еще вариант с онлайнучастием в собрании, например, по Скайпу, но для этого придется обзавестись контактами таких же продвинутых дачников, которые собираются посещать все важные
мероприятия в СНТ.
5. Выберите
безналичный способ
оплаты взносов

С нового года все членские взносы будут оплачиваться только в безналичной
форме. Теперь сдать деньги
казначею на собрании, как
многие привыкли, нельзя, а
значит, нужно продумать
другие варианты.
Если у вас есть банковская карта с подключенным
интернет-банкингом, заранее
узнайте у руководства СНТ
реквизиты расчетного счета,
на который нужно переводить деньги. Если же карты
у вас нет, запаситесь платежными бланками (они также
должны быть у председателя СНТ) и найдите ближайшее к дому отделение банка,
в котором можно оплачивать
взносы.
6. Зарегистрируйте
дом для постоянного
проживания
в Росреестре
Живете на даче круглый
год? Тогда нужно позаботиться не только о собственном комфорте, но и о юри-

Компресс при
артрите
При болях в суставах вам
поможет компресс с хвойным отваром. Для его приготовления 20 г свежих или
10 г сушеных иголок прокипятите в течение получаса на
медленном огне в 1 стакане
воды, затем процедите и доведите объем жидкости до
исходного уровня, долив теплую воду.
Домашняя
косметика на
основе хвои
Домашние косметические
средства на основе хвои помогут улучшить состояние кожи и волос (особенно в зимне-весенний период.). Эти
препараты тонизируют, обладают бактерицидным и антисептическим действием, успокаивают раздражение и снимают зуд, улучшают кровообращение, стимулируют регенерацию тканей, контролируют липидный обмен. В плане
ухода за волосами они великолепно ухаживают за кожей
головы, восстанавливают водный и жировой баланс кожи, избавляют от перхоти,
устраняют как чрезмерную
жирность, так и чрезмерную
сухость кожи, уменьшают
ломкость волос. Поэтому в
промышленности хвойные
экстракты достаточно часто
используются при изготовлении средств по уходу за волосами, телом и лицом.
А мы сегодня поговорим
о том, как и какие косметические средства можно приготовить из хвои в домашних
условиях.

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 внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он сулит дачникам немало перемен и требует серьезной подготовки.
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 использования (ВРИ) у вашего участка.
Если увидите надпись «для
ведения садоводства», «для
ведения садоводства и ого1. Проверьте
родничества», «для дачного
строительства», — радуйдокументы на землю
Разыщите свои докумен- тесь. Именно вас изменения
ты на земельный участок и почти не коснутся.
проверьте, какого они года и
А вот если на документе
образца. Старые свидетель- обнаружится пометка «для
ства о собственности, выдан- огородничества», вам предные до 1999 года, необходимо стоит пройти целый квест.
заменить на новые. Теперь Суть его сводится к подаче
любой земельный участок в заявления в Росреестр об
СНТ должен быть зарегист изменении вида использоварирован в ЕГРН (Едином Го- ния земли на такой как «для
сударственном Реестре Не- ведения садоводства» или
движимости).
«для дачного строительст
Конечно, в оставшиеся до
наступления решающей даты пары недель успеть офо
рмить все документы нереально. Однако все ответст
венные дачники успели подготовиться к нововведениям
в течениегода. Поэтому сейчас стоит лишь подвести
итоги и принять некоторые
решения, не требующие выхода из дома.

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 собственником участка с назначением «для огородничества», но в предыдущие годы успели построить на нем
и дом, и сарай, и баню, и небольшой гаражик, срочно отправляйтесь регистрировать
постройки. Успеете, и вам повезет — попадете под дачную амнистию. Если же не
успеете, все это будет признано самостроем.
4. Обсудите с соседями
периодичность
и даты собраний
С 1 января 2019 года все
решения относительно руководства, расходов, строительства и жизни товарищества будут решаться только
на общих собраниях. При
этом действительным собрание будет лишь при условии
участия более 50% членов
СНТ. Если вспомнить обыч-

дической стороне вопроса.
Дома для постоянного проживания необходимо зарегистрировать в Росреестре до
конца 2018 года. Потом это
тоже будет возможно, но
процедура усложнится и потребует больше документов.
7. Приготовьтесь
к расходам, если вы
садовод-индивидуал
Особо неприятные нововведения ждут тех, кто не состоит в СНТ, а лишь имеет
участок на его территории.
Отныне им придется платить
членские и целевые взносы
наравне с соседями. Поскольку на собраниях бывать
по-прежнему необязательно,
стоит заранее узнать размер
взносов и решить вопрос с
их оплатой.
Надеемся, вы все сделали вовремя, и следующий
дачный сезон для вас начнется не с бумажной волокиты,
а с приятных работ на любимом участке.
Екатерина Федорино.

Я предлагаю ввести налог
на некурящих. Судите сами:
от курящих — огромное поступление денег в бюджет от
продажи табачных изделий.
Кроме этого, курящие, которые умирают раньше некурящих, экономят деньги Пенсионного фонда страны. А от
некурящих — одни убытки.
Прошу Думу рассмотреть
мое предложение!
***
Депутаты нанесли очередной уничтожающий удар по
коррупции. Отныне запрещено уборщицам принимать
конфеты на 8 Марта!
***
Роман Абрамович нашел
заначку в старой куртке и поднялся на четыре пункта в списке «Форбс».
***
Россия снижает зависимость 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 приходится говорить самому себе. И
когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

***
Тридцатилетний брак закончился так же, как и начался — он ударил ее портфелем по голове.
***
Оказывается, кроме сложных и простых углеводов есть
еще хитрые углеводы, которые 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 проверки готова съесть всю документацию».
***
Мать спрашивает Вовочку:
— Ты зачем это читаешь
книгу о воспитании детей?
— Контролирую тебя, не
перегибаешь ли ты палку...
***
— У меня бабка по отцовой линии — настоящая болгарка!
— В смысле — деда пилила?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Стойкие
оловянные
солдатики
Есть вещи, которые невозможны. Но иногда придет
один чудак и перевернет
это убеждение с ног на голову. Докажет своим примером, что нет ничего невозможного.
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Американец Ник Валленда не
просто не боится высоты. Он без
нее жить не может.
Николас Валленда — акробат,
эквилибрист, канатоходец и каскадер в одном лице. Главная страсть
его жизни — покорение высоты,
благодаря чему он шесть раз попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Его трюки поражают воображение и леденят кровь, особенно если знаешь, что большинство из них
он выполняет без страховки.
Чикаго — родина небоскребов.
И Ник Валленда, отдавая дань этому факту, совершил прогулку по
тросу, соединяющему две башни на
разных берегах реки Чикаго. Прогулка длилась недолго, всего 6 минут 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 завязанными глазами и без страховки.

В другом трюке «сумасшедший»
Ник сумел пересечь (и тоже без
страховки!) Большой каньон, имея
в руках лишь шест для балансировки, а под ногами стальной трос диаметром 5 см и более 450 м пустого пространства.
А еще Ник стал первым человеком, прошедшим пешком по канату над Ниагарским водопадом.
Валленда — потомственный канатоходец, его трюки — не просто
занятное шоу, это опасная работа.
Не все знают, что его прадед погиб в 1978 году в 73-летнем возрасте при попытке пройти по тросу между двумя зданиями в Пуэрто-Рико.
Бесспорно, Ник Валленда из тех,
кто с полным правом может сказать: «Нет лучше красоты, чем посмотреть на мир с высоты!»
В НЕГО ВЛЮБИЛАСЬ
ВСЯ АВСТРАЛИЯ
61-летний австралийский овцевод навсегда вписал свое имя в
историю марафонского движения.
В мире спорта одним из самых
трудных соревнований по праву
считается австралийский супермарафон Сидней — Мельбурн. На то,
чтобы преодолеть 875 км, которые
разделяют эти города, у спортсменов уходит больше пяти дней.

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

В этом кошмарном забеге принимают участие только самые подготовленные — легкоатлеты мирового класса не старше, как правило, 30 лет. За много дней до соревнований они начинают тренировки по собственным уникальным
методикам, а спонсируют их самые
известные мировые бренды, предоставляя всю необходимую экипировку.
Австралийский фермер Клифф
Янг к когорте суперпрофессионалов явно не относился. Во-первых,
мешал возраст. Когда тебе 61 год,
то особо не разбежишься. Вовторых, о мире большого спорта он
имел очень смутное представление,
поскольку был простым овцеводом
и его главными соперниками были
две тысячи овец, которых он содержал в своем хозяйстве.
И все же в 1983 году он появился на очередном марафоне. Поначалу 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, чтобы получить номер участника забега, зрители испытали крайнюю степень удивления.

Да, Клиффу уже шел седьмой
десяток, но его физической форме
могли бы позавидовать многие молодые — худощавый, подтянутый,
улыбчивый, с тихим, но метким чувством юмора.
Получив номер 64, «неправильный» марафонец занял свое место на старте, и только тут на него обратили внимание телевизионщики. В своем интервью он сообщил, что абсолютно уверен в своем здоровье, ведь уже не одно десятилетие 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 почему бы не попробовать побегать с
людьми? Подумаешь, бежать придется всего на пару дней больше!
Журналисты пожали плечами —
среди марафонцев тоже встречаются чудаки.
Грянул стартовый выстрел. Профессионалы на первых же секундах
оставили Клиффа далеко позади.
Кто-то из болельщиков ему сочувствовал, кто-то смеялся, ведь фермер даже не смог правильно стартовать. А телезрители, следившие за
марафоном, буквально молились,
чтобы Клифф не умер на пути. Организаторы соревнования, опасаясь
за жизнь бегуна, едва не сняли его
с дистанции.
Клифф же никуда
не торопился. Он невозмутимо трусил по
дороге, не сбавляя и
не увеличивая темпа.
Правда, сапоги он
все-таки сменил на
старые кроссовки, но
штаны оставил —
дырки на них обеспечивали Клиффу хорошую вентиляцию во
время бега.
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Фермер-марафонец был настолько 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 устроились на ночлег, Янг продолжал
свое неспешное движение, отставая от основной группы на много
километров. За эти шесть часов он
не смог догнать лидеров, но следующей ночью, к всеобщему удивлению, снова не стал спать. И следующей тоже. А потом случилось
спортивное чудо: Клифф оставил с
носом всех спящих марафонцев и
финишировал на девять часов
раньше своего ближайшего преследователя.
Овцевод Клифф Янг преодолел
875 км за 5 дней 15 часов и 4 минуты. Как потом признавался сам
победитель, он просто представлял
перед собой убегающую овцу и пытался ее догнать.
Победа Янга мгновенно стала
сенсацией. Победителю доставалось все, он получил 10 тысяч долларов призовых. Но когда Клифф
узнал, что его соперники остались
без наград, немедленно поделился
с ними: оставив 3 тысячи себе,
остальное он попросил распределить между тремя бегунами, которые 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 работу. Что еще нужно в меру упитанному мужчине в самом расцвете сил! В такой обстановке Клифф
Янг прожил 20 счастливых лет и
скончался в возрасте 81 года.
В.Мальчев.
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