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Товар лицом
Ко р отко
	В ТАТАРСТАНЕ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ВВЕДЕНО 2 МЛН. 409,9 ТЫС. КВ.
М. ЖИЛЬЯ ИЛИ 100,3% ОТ ПЛАНА.
	В Татарс тане за новогодние
пра здники родились 833 ребенка.
	Более 12 тыс. раз казанцы вызыва ли скорую помощь в новогодние праздники.
	В ледовом городке у Центра семьи «Казан» со дня открытия
побыва ло около 200 тыс. человек.
	В Татарс тане судят курьера из
Новосибирска, который вез в
Казань 10 кг наркотиков.
	Завтра в К а зани заработают
пунк ты приема новогодних
е лок, они прод лятс я до 31 января.
	С тартова л прием заявок на соискание премии Габдуллы Т укая в 2019 году. Заявки прин и
маются до 15 февра ля.
	В Татарс тане определят самые
красивые новогодние города и
села. Общий призовой фонд
конкурса сос тавляет 11,7 млн.
рублей.

«КышДаКар-фест»
о д а р и л в и та м и н а м и
Сегодня — десятый рабочий день года. Не для всех.
Например, для животноводов: не запрешь ведь ферму
на замок на праздничную неделю. Каждый день, не взирая на праздники, работают хлебопеки, продавцы, врачи, машинисты тепловозов, энергетики, пожарные, дорожники, дворники и т.д. Тем не менее, и праздники
никто не отменял. 7 января закончил работу фестиваль
«КышДаКар-фест», который продлился больше недели.
В нем участвовали яркие представители крафтовых
продуктов. Фестиваль был задуман еще год назад.
Директор казанского комитета
по развитию туризма Дарья Санникова объяснила начинание:
«Летний сезон в Казани богат на
привлекательные для туристов события, а зимой ощущается их нехватка. Уверена, что „КышДаКар
фест» добавит тепла и ярких впечатлений не только туристам, но
и жителям города». Она также
рассказала, что «кыш» в переводе с татарского — «зима», «да»
— союз «и», а «кар» — «снег».
«Фестиваль вызывает ассоциации
с названием ралли-марафона „Да-

кар», в котором много лет побеждает команда „КАМАЗ-Мастер» —
один из символов Татарстана», —
заметила Санникова.
Казанцев и гостей города на
мероприятии встречали нарядной
традиционной атрибутикой, зажигательной музыкой, а главное —
вкусными и полезными продуктами. Жители Казани часто интересуются, где в нашем городе можно приобрести натуральные сыры,
колбасу, выпечку, молочные продукты. Фестиваль на улице Петербургской стал отличной площад-

кой, на которой можно порадовать
себя именно натуральными продуктами. Здесь же казанцы и приехавшие в столицу Татарстана на
новогодние праздники гости могли попробовать традиционные татарские продукты.
Инициатором участия фермеров в «КышДаКар фесте» стала
известный фермер из Новошешминского района, дипломант Таркаевской премии Алена Белоглазова. Она сообщила, что сама привезла на ярмарку в центре Казани свою молочную продукцию.
Еще здесь были чудесные сыры
от Воронцова, от сыроварни «Горница», от артели «Колхоз», от дивеевских фермеров. Можно было
также приобрести вкусные колбасы от «Индюжины» и казылык из
конины от ООО «Кони». Кроме того, гостям фестиваля предлагали
пастилу ручной работы, вощеные
свечи и детские игрушки из гипоаллергенных материалов.

Множество торговых площадок
заняли фермеры, которые занимаются производством сыра. Как
рассказал основатель торговой
марки «Васырыч» Сергей Черкин,
в последнее время у россиян пользуется популярностью продукт с
голубой плесенью.
— Я занимаюсь этим около пяти лет. Раньше у нас был свой домашний зоопарк. Когда дело дошло до коз, мы подумали: «А куда девать молоко?». Вот и решили начать производство сыра. Из
хобби это переросло в профессию
— уже ничем другим я не занимаюсь. А еще недавно начал обучать сыроделов, провожу мастерклассы. Сейчас делаем сыр на морозе. Наверное, никто в мире еще
никогда этого не делал. На варку
уходит от 6 до 8 часов. Кстати, я
заметил, что в последнее время у
россиян пользуется популярностью сыр с голубой плесенью. Его
охотно покупают. Делаю его как
из козьего, так и из коровьего молока. А однажды я сделал его из
лосиного молока. Восьмисотграммовую головку такого сыра продали на аукционе за 50 тысяч рублей. Кто купил — не скажу, —
поделился Сергей.
Окончание на 3-й стр.

Экипаж «КАМАЗ-Мас тер» выигра л второй этап «Дакара» в Перу. Маршру т второго этапа пролега л от Писко до Сан-Хуан-деМарконы.
	В 2018 году в Татарс тане отремонтирова ли 330 км дорог. Было также пос троено 87 километров дорог и 9 мос тов.
	На набережной поселка Муслюмово сос тоялся марафон
по скандинавской ходьбе.
	В Актанышском районе более
70 школьников в 13 весовых категориях поборолись за победу в национа льной борьбе.
Для детей Нижнекамска, оказавшихся в трудной сит уации,
провели рождес твенскую елку.
	В Татарс тане отменили льготы
по транспортному на лог у для
лизинговых грузовиков и автобусов с 2019 года.
	В Елабуге прошла традици
онная «Рождес твенская лыжная гонка». Лыжные забеги были организованы среди детей
2001-2008 гг. рождения на лы
жероллерной трассе Танайс
кого леса.
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НОВОСТИ

Как дела на фермах?

Первый агропарк
в районе построен
В Заинском муниципальном районе в канун Нового года состоялось открытие первого пилотного проекта
республики — агропромышленного парка
сельской местности.
С приветственным словом
к сельчанам обратился глава
района Разиф Каримов. В ходе своего выступления он отметил, что парк — еще один
уникальный объект для Заинска. Его строительство начато в мае и закончилось в
декабре 2018 года. Работы

выполнены казанской строительной компанией на 110
миллионов рублей. Средства
выделены из республиканского и муниципального
бюджетов.
Далее жителей района поздравил заместитель минист
ра сельского хозяйства и
продовольствия республики
Тальгат Тагирзянов. «Агропромышленный парк — хорошая поддержка для фермеров, задействованных в
крестьянско-фермерском и
личном подсобном хозяйст
вах. На этой торговой площа
дке они будут реализовывать

молочные, мясные и овощные продукты. Потребители
могут быть спокойны за качество продуктов — их будет
проверять ветеринарная слу
жба», — сказал замминистра.
На площади 962,2 квадратных метра размещены
мясной цех с мощностью 2,5
тонны в сутки и овощной —
2 тонны. Также имеется цех
по фасовке круп и сыпучих
продуктов мощностью 5 тонн
в сутки. На территории парка оборудованы морозильные камеры, лаборатории,
где будет проверяться качество продуктов. В будущем
на предприятии планируется
трудоустроить 27 человек —
продавцами, приемщиками
молока, изготовителями полуфабрикатов, упаковщиками и лаборантами.

Пилотный проект должен
стать новым толчком для
развития крестьянско —
фермерских хозяйств и личных подворий района. Основное предназначение площадок — сбор фермерской
сельхозпродукции с целью ее
последующей переработки,
фасовки и приведения в соответствие с требованиями
торговых сетей. Переработка
и реализация будет осуществляться по договорам с крестьянско — фермерскими
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами без
посредников.
Управление
предприятием ведется кооперативом крестьянско — фермерских хозяйств.

К уд а д е в ат ь с я ?
Только вверх
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 9 января.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Рынок и люди

Нашли нетелей

в Венгрии

В Тукаевский муни
ципальный район завезли венгерских племенных нетелей голштино-фризской породы. В животноводческий комплекс ООО
«Агрофирма Тукаевская продовольственная корпорация» поступило 110 племенных нетелей.
Подготовку к приему нетелей хозяйство начало с осени.
Инвестор кооператива Сергей
Полынкин побывал в Венгрии.
Он изучил технологию выращивания животных и выбрал
для хозяйства нетелей с высоким генетическим потенциалом. Венгерские специалисты посетили ферму в селе
Нижний Суык-Су Тукаевского
района и провели учебу для
работников агрофирмы.
Основу рациона составляют обогащенные полезными
элементами
комбикорма,
прошедшие через кормораздатчик «ДеЛаваль». Нетели

должны постоянно получать
корм и теплую воду.
Очень важны условия, в
которых будут содержаться
импортные животные. Племенных нетелей разместили
в двух обновленных корпусах комплекса с беспривязной
технологией содержания. Помещения просторные, светлые, нетели чистые и упитанные. Сейчас они привыкают
к новым условиям. Людей не
пугаются, подпускают к себе.
Животные ходят свободно и
выходят в загон.
«Мы возлагаем большие
надежды на нетелей. Поста-

вили задачу обновить часть
стада за счет первотелок.
Со временем обновим все
стадо. Это очень сложный
и ответственный процесс.
Самое главное, должны совпасть все условия и требования. Также планируем
увеличить
производство
продукции. Каждая корова
голштино-фризской породы
в течение года способна
дать до 10 тысяч килограммов продукции», — отметил руководитель ООО «Агрофирма Тукаевская продовольственная корпорация»
Ильдус Ахметов.

Новости

Искусство ремонта
В республике в ходе подготовки сельхозтехники к сезонным полевым работам
2019 года предстоит отремо
нтировать около 10 тыс. тра
кторов, 2,7 тыс. комбайнов,
по 6 тыс. посевной техники
и культиваторов. Об этом ИА
«Татар-информ» сообщили в
Минсельхозпроде РТ.
«По данным на 20 декабря, в республике было отремонтировано 41% из подлежащих восстановлению
тракторов, 58% сеялок, 33%
посевных комплексов, 60%
культиваторов, 13% комбайнов», — рассказал начальник
отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ришат Булатов.
В ряде сельхозпредприятий республики уже завершили ремонт прицепной, почвообрабатывающей и посевной техники. Среди них

такие хозяйства, как «Аняк»
Актанышского района, «Тан»
и СХПК им. Ленина Атнинского района, «Корсинский
МТС», «Северный», «Казанка», «Аю» Арского, «Цильна»
Дрожжановского, «Сурнай»,
«Труд», «Якты юл», «Маяк»
Балтасинского, «Авангард»
Буинского, «Симет», «Курсабаш», ООО «Саба» Сабинского, СХП им. Сайдашева, «Гигант» Тукаевского районов.
Для подготовки техники к
весенним полевым работам
сельхозпредприятия республики приобрели запчастей
на 440 млн. рублей. Всего же,
по прогнозам министерства,
затраты на эти цели составят
1,8 млрд. рублей. «На инженерной конференции, состоявшейся в Елабужском районе 25 декабря, хозяйствам
было рекомендовано ускорить приобретение запасных
частей, воспользоваться се-

зонными скидками на них»,
— заметил Ришат Булатов.
При этом в Минсельхозпроде РТ считают, что значительно снизить затраты на
подготовку техники к сезонным полевым работам можно за счет восстановления
деталей сельхозмашин. Это
в 5-6 раз дешевле, чем покупка новых узлов и агрегатов, считают специалисты
министерства, ссылаясь на
большой опыт татарстанских
хозяйств.
Машиностроительные предприятия республики, включая предприятия
малого и среднего бизнеса,
освоили изготовление более
двух тысяч наименований
деталей на иностранную
сельхозтехнику, капитальный ремонт различной аппаратуры и узлов тракторов и
комбайнов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Приоритетным направлением района в последнее
время является содержание
и восполнение стада за счет
племенных животных. В хозяйствах «Р-Агро» и ООО
«СХП имени Сайдашева»
долгие годы занимаются содержанием племенных животных. В октябре в производственном кооперативе
«Ирек» также появились венгерские племенные нетели.
Руководство уделяет большое внимание подготовке кадров. В январе планируется
поездка руководителей хозяйств в Венгрию для изучения передовой технологии
животноводческой отрасли.
«Надеюсь, что и остальные хозяйства района всерьез возьмутся за работу с
племенными животными.
Они внесут весомый вклад в
развитие животноводческой
отрасли района», — сказал
начальник Тукаевского районного управления сельского хозяйства и продовольствия Ренат Хасанов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

«Земляземлица»
в интернете
В декабре на сайте
«Земли-землицы» зарегистрирован 183441 просмотр газеты нашими читателями. В будние дни —
в среднем по 5970, в выходные — по 5805.
Наиболее популярными
были рубрики: «Рынок и
люди» — 6,5%, «Полевая
академия» и «Разное» —
по 3,8%. В PDF-формате с
газетой
ознакомились
6,5% читателей.
Наибольшим интересом в обозреваемом периоде пользовались следующие материалы: «Неуютно
буренкам во дворцах», «К
фермеру на рыбалку»,
«Призраки села Именько
во», «Овечий оазис», «Су
дьба фермера», опубликованные в разные годы.
Редакция.

Сельхозпредприятиями
республики за сутки надоено 3321,3 тонны молока.
Это на 105,5 тонн больше,
чем было год назад. Реализовано за день 3757,1 тонны. Свой довесок к товарному объему внесли личные подсобные хозяйства
населения — 609,1 тонны,
или на 12,1 тонны больше
прошлогоднего.
Уверенно, с высокой отдачей работают животноводы Атнинского, Мамадышского, Кукморского, Сабинского районов. Пример
многолетней стабильности
и завидного мастерства демонстрируют балтасинцы.
Наращивают валовые надои
молока и стремятся приблизиться к лидерам нижнекамцы, актанышцы и азнакаевцы. В середину сводки поднялся, обеспечивая
самый впечатляющий прирост производства молока,
Альметьевский район —
плюс 43%.
Пример передовых районов показывает: перспектива развития молочного животноводства — не просто

в сокращении затрат, а в рачительном использовании
ресурсов и совершенствовании технологии. В условиях,
когда все дороже становятся кормовые добавки, электроэнергия, газ, ГСМ, строительные материалы, оборудование и запчасти, выход
один — в увеличении продуктивности скота. А значит
никуда не деться от все более квалифицированного,
грамотного решения вопросов содержания, кормления,
поения и доения коров, обновления стада высокопродуктивными первотелками.
Конечно же, все это хорошо понимают также руководители и специалисты
хозяйств Муслюмовского,
Мензелинского, Менделеевского, Бугульминского,
Елабужского и некоторых
других районов, где надои
сегодня даже ниже прошлогодних. Но одно дело
— понимать, и совсем другое — предпринимать.
Предприн имат ельс тва-то
там как раз и не хватает.
Владимир Тимофеев.
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Товар лицом

«КышДаКар-фест»
о д а р и л в и та м и н а м и
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В соседнем ряду расположился «Татарстанский Камамбер», производящий сыр
с белой плесенью.
— Он изготовлен при соблюдении французских традиций. На прилавки выставляем молодой сыр —
20-дневный, а потребитель
во Франции обычно предпочитает сыр 50-дневной выдержки, который за этот срок
приобретает специфический
запах. Татарстанцы к этому
пока не привыкли. На рынке
мы уже 8 лет, завод находится в Камском Устье. Туристы
часто приезжают к нам на
экскурсии, — рассказал его
представитель Ильшат Назмиев.
Сыродел Евгений Сурна-

чев из Нижегородской области представил необычное
вкусовое сочетание.
— Мы делаем сыр из овечьего и коровьего молока в
шарообразной форме с различными специями — черным перцем, кинзой, чесноком, паприкой и шафраном.
Моя семья занимается этим
около восьми лет. Мы представляем торговую марку
«Дивеевский фермер», —
сообщил он.
Запах горячего свежеиспеченного хлеба поманил к
себе десяток посетителей.
Вот уже больше четырех лет
Фарид Загидуллин выпекает
бездрожжевой хлеб.
— Такой хлеб не вызывает изжогу. Он сытный и не
портится. Народ приходит закупаться сразу на неделю.
Торгую в основном в казан-

ском Агропарке, а изготавливаю продукцию в Высокогорском районе. На этом рынке
у меня нет конкурентов. Сырье при готовке использую
только отечественное — татарстанское, — отметил пекарь.
Другой пекарь, представившийся Прохором, развлекал публику, зачитывая двустишья:
— Скушай кренделечек —
будет веселый денечек.
Съешь половину калачика —
встретишь красивого мальчика. У меня пекарня находится в Свияжске. Участвую
в различных ярмарках, приезжаю торговать и в Казань.
При изготовлении обязательно придерживаюсь древних
традиций.
Татьяна Мартышина создала одноименную мастер-

скую с авторскими изделиями из стекла в технике «тиффани» и «фьюзинг». Как
рассказала дизайнер, украшения выжигаются при температуре 800 градусов в специальной печи.
Артемий Кириченко, представляющий торговую марку
«Нефть и верблюд», поведал
о семейном бизнесе.
— Все, что вы здесь види
те, изготовлено из стопроцентной верблюжьей шерсти.
Изделия выполнены в технике мокрого валяния. Наша
верблюжья ферма находится
в Болгаре. Там мы держим
около ста верблюдов. Они не
страдают от того, что мы берем с них шерсть. Они сами
линяют, почти как кошки, и
любят, когда их вычесывают,
— рассказал он.
Несмотря на морозные
праздничные дни, ряды привлекали внимание многих
жителей и туристов.
— В этом году город превзошел себя: здесь еще не
было так красиво. Особенно
порадовал Булак. Гирлянды
на мостах просто потрясаю-

щие. Мы с мужем приехали
сюда отмечать Новый год
уже во второй раз. Эта наша
маленькая традиция, так как
мы очень любим Казань, —
рассказала Светлана Берестова из Екатеринбурга.
По мнению другого туриста — Алексея Артеменко,
который приехал из Чебоксар,
с праздничной иллюминацией в городе стало лучше.
— Когда я был в Казани
в прошлом году, то разочаровался, что вообще приехал. Ни украшений, ни подсветки, вообще ничего не было. Такое ощущение, что власти знатно пожадничали.
Мне сказали, что к празднова
нию этого Нового года подготовились лучше. И дейст
вительно — совсем по-дру
гому стал выглядеть город.
Теперь не жалею, что приехал, — говорит собеседник.
Мнения казанцев разделились. Ильяс Хазеев считает, что красиво только в центре.
— У нас что, других районов в городе нет? Не все
успевают съездить в центр,

не у всех есть время, а красоту наводят только там.
Обидно за жителей, — вздыхает он.
А вот Анастасия Абдуллина отмечает: совершенно
преобразилась набережная
озера Кабан.
— Ходили с сыном на набережную озера Кабан.
Очень рады, что город наконец-таки украсили как надо.
Хоть на каждом шагу фотографируйся — везде красота, — улыбается девушка.
На легком январском морозце, стоявшем все дни на
«КышДаКар фесте», кстати
оказались горячие напитки
по старинным европейским
рецептам, чудесная выпечка,
не содержащая пальмового
масла, а также горячие сосиски в лучших традициях Таллина и греческий бутерброд
в лучших традициях Греции.
Гости праздника получили
восхитительные эмоции, побывав на этом фестивале
фермерской продукции и не
только!
Милена ЛЕОНИДОВА.

Правовой всеобуч

Лет до ста расти
Читатели «Земли-землицы» обращаются в редакцию с
просьбой разъяснить Положения пенсионной реформы.
Эту просьбу мы переадресовали в республиканскую Федерацию профсоюзов.
Президент Российской Федерации В.В.Путин 3 октября 2018 года
подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» №350-ФЗ
(далее — Закон).
Необходимо отметить, что изменения, введенные в пенсионное законодательство, не коснутся граждан
России, уже получающих пенсию!
Под действие Закона подпадают
граждане, выход на пенсию которых планируется с 2019 года.
Согласно Закону, пенсионный
возраст в России увеличивается на
5 лет.
Так, женщины будут выходить
на пенсию в 60 лет, мужчины —
в 65. В течение ближайших 10 лет
пенсионный возраст будет повышаться постепенно.
Как известно, для назначения
страховой пенсии необходимо иметь
минимум 30 пенсионных баллов и
15 лет страхового стажа.
Если гражданин не заработал необходимых баллов и пенсионного
стажа, то он может рассчитывать
лишь на социальную пенсию. Для
нее возраст тоже увеличивается на
5 лет. Женщины смогут получить
социальную пенсию в 65 лет, мужчины — в 70 лет. И этот «социальный» возраст выхода на пенсию
также будет повышаться постепенно в течение 10 лет.
На 5 лет увеличивается выход на
пенсию для педагогов, медиков, артистов и других творческих работников. По новым правилам, они
должны выработать свой специальный стаж (от 15 до 30 лет в зависимости от категории льготника), но
выйти на пенсию смогут лишь спустя пятилетку. Исключение, как и
для всех остальных, делается на
10-летний переходный период — с

2019 по 2028 год. Срок обращения
за пенсией для них будет переноситься от 1 до 5 лет. К примеру, если школьный учитель в 2021 г. выработает необходимый 25-летний
педагогический стаж, пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть
в 2024 г.
Для жителей районов Крайнего
Севера и местностей, приравненных
к ним, пенсионный возраст также
повышается на 5 лет. Женщины-северянки смогут выйти на заслуженный отдых в 55 лет, мужчины — в
60 лет. Но при условии, что к этому возрасту они успели отработать
необходимый северный стаж.
Досрочно, на 2 года раньше, на
пенсию смогут выйти и те, кто отра
ботал большой страховой стаж
(официальный, за который отчислялись взносы в ПФР). Женщины смогут оформить пенсию в 58 лет, отра
ботав 37 лет, мужчины — в 63 года,
имея 42 года страхового стажа.
С 1 января 2019 г. увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии (на 25 процентов) пенсионерам, имеющим стаж работы в
сельском хозяйстве не менее 30 лет.
Утвержден новый порядок индексации страховых пенсий. Предполагается, что размеры пенсий будут
индексироваться выше уровня инфляции и не с 1 февраля как ранее,
а с 1 января.
В новом законодательстве появилось новое понятие — «граждане предпенсионного возраста».
Начинается этот возраст в 55 лет
у женщин и в 60 лет у мужчин. Вместе с пенсионным законом был принят пакет документов, защищающих
интересы данной категории граждан:
— введена административная и
уголовная ответственность за увольнение таких работников и за отказ
в приеме на работу;
— за работодателями закреплена
обязанность ежегодно предоставлять

гражданам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплат;
— для людей старше 55 и 60 лет
установлено пособие по безработице в размере 11 280 рублей;
— гражданам предпенсионного
возраста предоставлена возможность пройти переобучение и курсы
повышения квалификации — на
специальные программы для этих
целей в бюджете РФ заложено 5
млрд. рублей;
— сохранены все льготы, которые в настоящее время предоставляются пенсионерам, как региональные (каждый субъект вносит изменения в свое законодательство), так
и федеральные — освобождение от
налогов на квартиру, дом, дачу, гараж и 6 соток земли. Платить налоги на имущество гражданам предпенсионного возраста не придется.
Но! Такое право будет сохраняться
только на переходный 10-летний период, срок которого заканчивается
в 2028 году.
Изменения не коснутся:
— малочисленных коренных народов Крайнего Севера. Для них
пенсионный возраст оставили без
изменений: 50 лет для женщин и 55
— для мужчин;
— работников вредных и опасных
производств — шахтеров, химиков
и др., а также полицейских, военных и других сотрудников силовых

ведомств, которые получают пенсии
не по линии Пенсионного фонда;
— многодетных матерей с 5 и
более детьми — при наличии необходимого страхового стажа в 15 лет
они по-прежнему смогут выйти на
пенсию в 50 лет. Но теперь право
на досрочный выход появилось у
матерей с 4 детьми — для них он
будет на 4 года раньше, то есть в
56 лет. Если у женщины трое детей,
она сможет выйти на пенсию на 3
года раньше нового пенсионного
возраста, то есть в 57 лет;
— граждан, признанных безработными, уволенных в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращени-

ем численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя, которые имеют
право на досрочное назначение пенсии по старости (за два года до наступления возраста, дающего право
на назначение такой пенсии, в том
числе досрочно) при отсутствии возможности трудоустроиться;
— получателей накопительной
пенсии, ее будут выплачивать по старому пенсионному возрасту — в 55
лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Речь идет о людях 1967 года
рождения и моложе, работодатели
которых в течение 12 лет — с 2002
по 2013 год — отчисляли страховые взносы на накопительную пенсию сначала — 3% от заработка, потом — 6%.
В рамках модернизации пенсионной системы Российской Федерации, в частности, для того, чтобы
гармонизировать российское законодательство с основными международными и европейскими нормами, Государственной Думой РФ ратифицирована Конвенция Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения. Она принята еще в 1952
году и устанавливает нормы, ниже
которых не должно быть ни в одной стране, подписавшей этот документ. В части пенсионного обеспечения своих граждан государства берут на себя ответственность, что доходы гражданина после выхода на
пенсию не должны быть ниже 40
процентов утраченного заработка.
Теперь к этим правилам присоединилась и Россия.

Инд е кса ц и я п е нс и и
Д л я то го , ч то б ы у з н ат ь , н а с к о л ь к о с 1 я н в а р я 2019 го д а б уд е т п р о и н д е к с и р о в а н а в а ш а с т ра хо в а я п е н с и я , е с л и в ы н е ра б о та ю щ и й п е н с и о н е р, н е о бход и м о н ы н е ш н и й
ра з м е р п е н с и и у м н о ж и т ь н а 0,0705 ( и н д е к с а ц и я с 1 я н в а р я со с та в и т 7,05% ) .
П р и м е р 1. Н е ра б о та ю щ и й п о л у ч ат е л ь с т ра хо в о й п е н с и и п о и н в а л и д н о с т и . Ра з м е р п е н с и и — 9137 р у б л е й . П о с л е и н д е к с а ц и и с 1 я н в а р я ра з м е р п е н с и и у в е л и ч и тс я н а
644,16 р у б л я и со с та в и т 9781,16 р у б л я .
П р и м е р 2. Н е ра б о та ю щ и й п о л у ч ат е л ь с т ра хо в о й п е н с и и п о с та р о с т и . Ра з м е р п е н с и и — 13817 р у б л е й . П о с л е
и н д е к с а ц и и с 1 я н в а р я  ра з м е р п е н с и и у в е л и ч и тс я н а
974,1 р у б л я и со с та в и т 14791,1 р у б л я .
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Считает Счетная палата

«Хозяева,
дрова нужны?»

В Центр —
на
инвалидной
коляске

27 декабря Коллегия Счетной палаты Татарстана
под председательством Алексея Демидова утвердила отчет о результатах проверки использования бюджетных средств, государственного и муниципального имущества в Балтасинском муниципальном районе за 2016 — 2017 годы и истекший период 2018 года.
При проведении комплексных проверок в муниципальных образованиях Счетной
палатой ежегодно выявляется
значительный объем нарушений, связанных с управлением и распоряжением государственной и муниципальной
собственностью. И Балтасинский район здесь не стал исключением: из общей суммы
в 112,8 млн. рублей чуть менее половины приходится на
нарушения в ходе управления
и распоряжения муниципальной собственностью.
Как доложил аудитор Сергей Колодников, выявлены отдельные факты использования муниципального имущества коммерческими предприятиями без согласования
с Палатой имущественных и
земельных отношений района. Например, на территории
Халяльного индустриального
парка «Балтач» находится
объект водоснабжения стоимостью 5,2 млн. рублей. Он
состоял на балансе исполкома пгт. Балтаси, но эксплуатировался ООО «Линово» при
отсутствии провоустанавливающих документов.
Без согласования с собственником использовались
коммерческими структурами
(ОАО «Балтасинское МПП
ЖКХ», ООО «Ципьинское
МПП ЖКХ», ООО «ГазпромТрансгазКазань») инженерные сети, состоящие на балансе исполкомов пгт. Балтаси и Ципьинского сельского поселения, а также газопроводы трех населенных
пунктов, состоящие на балансе исполкома Карадуванского сельского поселения. Общая стоимость имущества —
33,9 млн. рублей.
Допущены нарушения при
ведении бухгалтерского учета
и отчетности на сумму 63,1
млн. рублей. Например, на балансе Карадуванской гимназии, Ципьинской средней
школы и муниципального
бюджетного учреждения «Хозяйственная эксплуатационная служба» продолжали числиться четыре автомобиля
общей стоимостью 2,7 млн.
рублей, на них уплачивался
транспортный налог, хотя сам
транспорт ранее был изъят из
оперативного управления.

Вместе с тем, в том же
МБУ «Хозяйственная эксплуа
тационная служба» не была
отражена стоимость полученного в пользование имущест
ва (24 школьных автобуса и
20 тахографов к ним) на общую сумму 35,3 млн. рублей.
И хотя выявленные нарушения бухгалтерского учета и
отчетности устранены учреж
дениями в полном объеме,
были составлены шесть административных протоколов
в отношении должностных
лиц исполнительных комитетов района и пгт. Балтаси, Па
латы имущественных и земельных отношений, Муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственная эксплуатационная служба», Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Балтасинского муниципального района».
— Проверкой установлены факты оплаты штрафов
исполкомом пгт. Балтаси за
несвоевременное перечисление земельного налога,
штрафов и пеней за несвоевременное перечисление
налога на имущество юридических лиц и взносов в Пенсионный фонд, а также оплата учреждениями образования транспортного налога за
фактически изъятые из оперативного управления транспортные средства. Объем и
характер выявленных нарушений бухгалтерского учета
и отчетности свидетельствует об имеющих место резервах в повышении исполнительской дисциплины и профессионального уровня работников
бухгалтерских
служб учреждений проверенного муниципального района, — сказал в заключение
С.Колодников.
Глава Балтасинского муниципального района Рамиль
Нутфуллин сообщил, что по
результатам проверки уже
приняты и еще будут приняты меры на общую сумму
112,7 млн. рублей или 99%
от суммы выявленных нарушений.
В адрес главы района направлено
представление
Счетной палаты. Материалы
проверки передаются в Прокуратуру РТ.

В тот же день на заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана были рассмотрены результаты
аудита эффективности использования средств
бюджета Республики Татарстан, которые выделялись на обеспечение деятельности организаций,
предоставляющих услуги по реабилитацииинвалидов и детей-инвалидов.
Проверкой, проведенной по поручению Государственного Совета республики, был охвачен период за неполные 4 последних года. Объем финансирования учреждений за
проверяемый период составил 1 479 млн. рублей,
выявлено нарушений на
сумму 25,9 млн. рублей.
По состоянию на 1 ноября 2018 года в Республике Татарстан проживает 299 179 человек с ограниченными возможностями, в том числе 15 031 —
дети и подростки. Прошли
реабилитацию 13 831 человек, из них взрослые —
6 431, дети и подростки —
7 400. Услуги по реабилитации носят заявительный
характер и предоставляются по факту обращения.
Для оценки качества
услуг в ходе аудита проведен социологический
опрос среди пациентов
реабилитационных центров. Респонденты отметили высокий уровень условий предоставления услуг (85%), качеством и перечнем проводимых реабилитационных мероприятий довольны 91% опрошенных. При этом отрицательными факторами
прохождения реабилитации указываются: нехватка специалистов, отсутствие «доступной среды»
и необходимого количества помещений.
— В Татарстане обеспечено одно из основных условий проведения реабилитации — создана сеть
государственных реабилитационных учреждений, —
отметил аудитор Ильнур
Мубараков. — Это 19 реабилитационных центров,
в том числе 12 — для детей и подростков с ограниченными возможностями, 6 центров реабилита-

ции инвалидов и Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих. Вместе с тем, в ходе аудита выявлены резервы
повышения эффективности
использования государственных средств в этой сфере.
В центрах реабилитации
выявлены остатки неиспользуемых денежных средств.
Так, субсидия на выполнение
государственного задания в
сумме 11 млн. рублей не используется более двух лет.
В отдельных случаях учреждения авансировали поставщиков товаров и услуг
сверх установленных обязательств. А отвлечение средств
в дебиторскую задолженность на длительный срок ведет к неэффективному использованию бюджетных денег. Так, по договору между
ЦР «Восхождение» и ООО
«Автодорстрой» на поставку
ГСМ предусмотрена предварительная оплата товара в
размере 30%. Фактически
авансирование произведено в
размере 100%. При этом контракт в полном объеме не исполнен.
Ряд учреждений недостаточно обеспечен специализированным оборудованием для
реабилитации граждан. Так, в
Центре реабилитации слепых
и слабовидящих отсутствуют
дверные акустические сигнализаторы для предупреждения о наличии открытых дверей, рельефное напольное
покрытие, лупы ручные, опорные, накладные, фиксируемые на очках, разной кратности и конструкции (без освещения и с подсветкой).
Вместе с тем, выявлены
факты невостребованности
имущества стоимостью 4,4
млн. рублей: автотранспорт,
бытовая и оргтехника, учебное, спортивное, медицинское
оборудование. Например, в
ЦР «Восхождение» аппарат
для ультразвуковой диагно-

стики ALOKA стоимостью 600
тыс. рублей не используется
более 5 лет. Причина в том,
как пояснила министр труда,
занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова, что
он морально устарел. «А по
имуществу работа ведется:
принят ряд управленческих
решений, часть имущества
списана, что-то передали с
баланса на баланс», — добавила она.
В республике действует
подпрограмма «Доступная
среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики
Татарстан на 2014-2021 годы», отметил далее аудитор.
Но в отдельных учреждениях
по реабилитации инвалидов,
например, с нарушением зрения, отсутствует организация
пространства, удовлетворяющего потребностям граждан
с ограниченными возможностями — в Набережных Челнах, Нижнекамске и Чистополе. В Казани центр готовится
к переезду в новое здание.
Постановлением Кабинета
Министров РТ от 31.12.2014
№1101 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг...» предусмотрено оказание транспортных услуг по доставке в реабилитационные центры детей-инвалидов, передвигающихся в
креслах-колясках. В ходе проверок установлено, что такой
специализированный транспорт имеется лишь в 5-ти из
12-ти учреждений. При этом
в двух центрах автомобили
готовят к списанию в связи с
истекшим сроком эксплуатации.
При организации питания
инвалидов, получающих услуги по реабилитации в стационарных условиях, не соблюдались нормы по отдельным
видам продуктов. Например,
в РЦ «Лаишево» в 2017-2018
годы потребление овощей,
зелени, молочных продуктов
составило 60-70% от нормы,
уровень обеспечения рыбой
— 30-60% от норматива. В
рационе питания ЦР »Восхождение» отсутствуют фрукты,
молочные продукты, соки.
Были проанализированы
закупочные цены на продукты питания в учреждениях:

разница достигала в отдельных случаях более 200%. Например, в июле 2018 года в
РЦ «Идель» свекла закупалась по цене 8,29 рубля за килограмм, тогда как в РЦ «Радость» — по 34 руб., РЦ »Милосердие» помидоры обошлись по 48 руб. за кг, а РЦ
«Умырзая» — по 95 руб.
По мнению И.Мубаракова,
эффективность функционирования центров реабилитации во многом зависит от
обеспеченности кадрами. Аудит эффективности показал,
что укомплектованность штатов большинства реабилитационных центров медицинскими и педагогическими работниками находится на уровне 70%. Одна из причин —
медработники реабилитационных центров не подпадают
под майские указы и поэтому не получают надбавки за
свою работу.
— В процессе реабилитации инвалидов недостаточно
активно задействованы учреждения образования, культуры и спорта, которые в
большинстве своем располагают реальными ресурсами
для содействия реабилитации
и интеграции в общество
граждан с ограниченными
возможностями, — отметил
аудитор, и Эльмира Зарипова
его в этом поддержала. «Сегодня ни одно реабилитационное учреждение в республике не должно предоставлять услуги в урезанном виде. И если раньше еще можно было уповать на отсутствие доступности среды, то
сегодня в каждом районе, где
расположены центры, в достатке культурных, досуговых
и спортучреждений, которые
наши дети могли бы посещать
наравне со всеми», — добавила министр.
— Конечно, хозяйство это
очень сложное, со своей
спецификой. И мы видим, что
с момента нашей предыдущей проверки порядок наводится, происходят позитивные изменения. Выявленные
же нынче нарушения имеют
в большинстве своем функциональный характер, и нет
сомнения, что ваше ведомство их исправит. Надеюсь,
завершенный аудит эффективности поможет в вашей
дальнейшей работе, — отметил в завершение Председатель Счетной палаты Алексей
Демидов.
По результатам аудита
подготовлено представление
в Министерство труда, занятости и социальной защиты
республики. Материалы проверки направляются в Государственный Совет, Кабинет
Министров и Прокуратуру республики.
Ильшат Ракипов.

Происшествие

Преступлений
с та л о м е н ь ш е
В Татарстане с 31 декабря по 7
января зарегистрировано 467 преступлений, что на 8% меньше по
сравнению с новогодними праздниками прошлого года. Об этом сообщил вчера на брифинге в Доме

Правительства РТ заместитель начальника полиции МВД по РТ по
охране общественного порядка
Фяргат Мухаметзянов.
«В период новогодних праздников оперативная обстановка в республике оставалась относительно спокойной, — пояснил он. — С 31 декабря по 7 января зарегистрировано 467 преступлений. Это почти на

30% ниже, чем в обычную рабочую
неделю, и на 8% меньше, чем за новогоднюю неделю прошлого года».
Спикер заметил, что по республике в праздничных мероприятиях в
ночь с 31 декабря на 1 января приня
ли участие более 350 тыс. человек.
«Всего для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка в период новогодних

праздников было задействовано
около 2 тыс. сотрудников полиции,
на Рождество — 800. Для обеспечения порядка на территориях елочных городков было привлечено и
привлекается около 300 человек»,
— заявил Фяргат Мухаметзянов.
По его словам, в обеспечении
общественной безопасности в пра
здники также участвовали военнос-

лужащие Росгвардии, члены добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных организаций, муниципальные служащие.
В свою очередь вице-премьер
Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что с 1 по 8 января в республике зарегистрировано более 27
тыс. случаев оказания скорой медицинской помощи.
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Время и люди
Азат Низамиев
Преуспевающий предприниматель Альберт Шайхутдинов из Алькееевского
районасегодня известен во
всей республике и даже за
ее пределами. На его предприятии полсотни человек
нашли себе стабильную работу с хорошим заработком. А в летний период число работающих здесь приближается к сотне. В прошлом году указом Президента Рустама Минниханова
Альберт Шайхутдинов был
награжден медалью «За
трудовые достижения».
Более двух десятков большегрузов «Скания» Альберта Шайхутдинова и днем, и ночью перевозят молоко и молочную продукцию по
всей России. С чего все началось?
— Когда-то с братом Дамиром
мы оказали помощь техникой при
строительстве животноводческих
комплексов обществу «Красный
Восток-Агро». Когда комплексы заработали, молоко оттуда стали увозить чужие машины. Вот мы и задались вопросом: «Почему же молоко из района перевозит кто-то, а
не мы?» и приобрели несколько машин. С этого все и началось. Теперь занимаемся доставкой молока и молочной продукции для компании «Данон».
Двухэтажный офис предприятия
построен и отделан со вкусом. На
первом этаже — бухгалтерия и кабинет руководителя предприятия.
На втором — столовая и небольшая гостиница. На всей территории
предприятия круглый год царит порядок, для рабочих созданы благоприятные условия.

Если есть
«масло»
в голове

— Когда его доставили к нам, он
был в таком же плачевном состоянии.
Теперь вот осталось лишь приладить
фары. Слесари с золотыми руками
Ильгиз Булатов и Рустам Адиуллин
работают у нас еще с тех пор, когда
была «Сельхозтехника» и ремонтиро
вали такие же силовые трактора. Их
умению и мастерству диву даешься.
Они могут вдохнуть вторую жизнь
в любой из тысячи узлов. Кроме того, Ильгиз ага еще и тракторист, все
лето работает на К-701. Рустам ага
— водитель автокрана, — хвалит
своих рабочих руководитель.
«Второе дыхание»
Когда мы задержались у мастера, из-под рук которого сыпались
тракторов
Недавно по каналу ТНВ была про- искры, Альберт Асхатович дал и ему
грамма, в которой рассказали о базе высокую оценку.
«Сельхозтехника» одного из райо— Это наш сварщик Марс Нанов, которую затем упразднили. срутдинов. Кроме простого сварочПрежние формы объединений ного аппарата он прекрасно освоил
«Сельхозтехника» исчезли во всех и аппараты, работающие на газе, аррайонах. А в Алькеевском районе на гоне. Ему достаточно лишь сказать,
этой базе создали сразу три различ- что нужно сделать, а как? — это он
ных предприятия: деятельность рас- и сам прекрасно знает. Его работу
ширилась, продолжилась в новых можно сравнить с произведением
направлениях. Одно из этих пред- мастера-художника, — сказал он.
приятий принадлежит предпринимаЗатем мы подошли к Шамилю
телю Альберту Шайхутдинову.
Раупову, работающему в цехе. ШаВ попечении Альберта Асхатови- миль подсоединяет десятки шланча оказалось депо «Сельхозтехни- гов к соответствующему гнезду, полки» по ремонту комбайнов, тракто- ностью собирает трактор и выпускаров. Он продолжил этот род деятель ет его с «конвейера». Вижу, каждый
ности, теперь депо занимается ре- работающий здесь выполняет неско
монтом тракторов К-700. Когда мы лько видов операций. Например, сам
прибыли на базу, как раз достави- Шамиль трудится и на многофункли сюда сильно обветшалый трактор циональном тракторе, произведенК-701 из соседнего района. Когда- ном в Англии. Этот трактор и земто это была мощная машина, но се- лю копает, и дробит асфальтобетонгодня и двигатель трактора вышел ное покрытие, и лунку для столбов
из строя, и задний мост, а также ко- пробуравит, и погрузит-разгрузит.
Альберт Шайхутдинов, подходя к
робка передач в нерабочем состоянии. Даже крыло и ступеньки к ка- своим рабочим, не забывает рассказать и об их семье, жизненных обс
бине выглядели ненадежно.
Я спросил у принимающего трак- тоятельствах. Я часто слышал от нетор Альберта Шайхутдинова: «Как го: «Они строят новый дом», «Поме
же вы вдохнете «жизнь» в эту гору нял машину на новую», «Женил неметаллолома?».
давно сына»... Чуть позже узнал и о
— Наши мастера заново пере- том, что труженики предприятия в
берут и восстановят трактор, — от- подобных случаях получают от руковетил он и начал знакомить с про- водителя беспроцентный кредит. С
цессом работы. — Вначале в спе- условием выплатить его последуюциальном боксе трактор отмоют го- щей работой. Это огромная поддержрячей водой. Затем разберут каж- ка. Поэтому рабочие повторяют:
дый его узел вплоть до рамы. Ка- «Спасибо Альберту Асхатовичу».
бину, крылоотремонтируют, покрасят, а в соседнем цеху произведут Дело мастера боится
После депо мы отправились в
капитальный ремонт двигателя, конедавно построенный цех по ремонробки передач, мостов.
Рядом с нами стоял трактор ту двигателей, шестерен, коробок
К-744, очень похожий на новый.
передач.

Каждый раз, когда бываю в этом
цехе, встречаю здесь Виктора Антонова. Он выполняет чрезвычайно
кропотливую работу — собирает
коробки передач тракторов К-700.
Уверенными движениями Виктор
набирает на ось различные шестерни. Эта работа требует высочайшей
точности и терпения: отступишь на
один-два миллиметра, и коробка не
будет работать.
Виктор из Верхнего Качеево. Женился сравнительно недавно, приобрел дом в Базарных Матаках. Человек, уважающий точность. Говорят, в 6 утра он уже на своем рабочем месте.
Познакомим читателей еще с одним ноу-хау, который появился на
базе. В современных сельхозмашинах каких только шлангов нет. Среди них встречаются и длиной десяток метров, и с локоть. У каждого
свой наконечник. Если лопнет хотя
бы один шланг, трактор ли это, другая ли машина, — встанет! Альберт
Шайхутдинов за 4 миллиона рублей
приобрел два автомата, которые
производят эти шланги. В горячую
пору весеннего сева или уборки
этим автоматам находится немало
работы. Районы со всего Закамья
прибегают сюда с просьбой. За считанные минуты Рамиль Шарапов
сделает новые шланги взамен вышедших из строя. Сначала Рамиль
окончил Чистопольский сельскохозяйственный техникум, затем получил специальность инженера-механика в Казанском аграрном университете. Внимание, девушки, этот
умелый, трудолюбивый парень пока еще не женат!
Такое масло нужно всем
В маслобойном цехе предпринимателя Альберта Шайхутдинова
производится душистое подсолнечное масло, которое раньше было
любимым нашим народом. Как то
лько заходишь в этот цех, чувствуешь аромат вкусной халвы. В цехе
круглосуточно работают шесть человек. За сутки производится семь
тонн подсолнечного масла. Оператор Радик Сабиров раскрыл нам секреты производства масла.
— Ковшом этого трактора в цех
доставляются семена подсолнечника на двое суток работы. Посредством шнека семена направляются в бункер очистки от шелу-

Оба сына Альберта также влюблены в технику. Старший Ринат
обучается на юридическом факультете Казанского (Поволжского) федерального университета. Он —
первый и знающий помощник отца, когда нужно перелопатить всемирную сеть и найти необходимую
информацию. Девятиклассник Рифат забывает обо всем, когда дело касается машин и тракторов, как
свои пять пальцев знает оргтехнику. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает, нет сомнения,
что юноши успешно продолжат
бизнес отца.
Однажды во время беседы мама предпринимателей Сазида ханум
рассказала о том, что Альберт и Дамир с детства приучались к труду.
Вместе с матерью пололи на поле
свеклу, ухаживали за скотом, которого всегда был полон двор. Приходили из школы и приводили с
фермы лошадь, сами запрягали ее,
вывозили навоз, ездили за водой.
хи. Затем шелуха по трубам посту- «Когда я не успевала, бывало, и попает в склад. А очищенные семе- суду помоют, и пол протрут. Да и
на попадают под двойной пресс. по огороду работали без напомиТак выжимается масло. Оно выте- наний», — говорит их мать. По слокает в пятитонный бункер. Жмых вам Сазиды ханум, сыновья с деттакже по трубам отправляем в ства умели ценить копейку, понисклад…
мали, что деньги достаются нелегОпытный водитель предприятия ким трудом.
с 30-летним стажем Рустам Вали— После 7 класса Альберт все
уллин из Ахметьево вывозит мас- лето работал полеводом, на лошало в Набережные Челны.
ди охранял от скота поля. НескольВместе с Альбертом Шайхутди- ко лет подряд трудился помощниновым мы прошли в склады мас- ком комбайнера. А однажды с одноклассником Фанисом Сиразевым
лобойного цеха.
— Шелуху у нас забирают алек- сами сели за штурвал комбайна.
сеевцы, они добавляют его в гли- Работали денно и нощно, но своену при производстве кирпича. го добились — вышли на первое
Спрос на жмых тем более высок, место среди комбайнеров. Да и
ведь это ценнейшая добавка для бизнес сыновья начали с малого.
производства комбикормов, — го- Добились успеха благодаря стараворит Альберт Асхатович.
нию, настойчивости, работе без отЯ спросил у предпринимателя о дыха, — рассказывает мама бизтом, а где закупают сырье для про- несменов. И добавляет:
— Свой день они начинают с
изводства масла.
— В этом году соседнее обще- физзарядки, посещают спорткомство «Яшь куч» вырастило подсол- плекс «Алина», зимой бегают на
нечник на 830 гектарах. Мы помог- лыжах. Не курят. Никогда не подли им при закупке семян, а также нимали рюмки при нас.
горюче-смазочными материалами,
И в самом деле, Альберт Асхато
при покрытии других расходов. Ну вич сделал спорт своим постоянным
и полностью закупили весь урожай спутником. Любит бегать на коньподсолнечника. В таком же направ- ках. Зимой, как только выпадает
лении поработали еще с несколь- свободное время, братья Шайхуткими хозяйствами. Теперь все зер- диновы сплачивают команды и иг
носклады забиты семенами этой рают в хоккей. В Нижнем Алькее
культуры, — говорит Альберт Шай- во братья построили хоккейную коробку, теперь этот каток любят
хутдинов.
Вот вам и пример неформальной многие, особенно дети. Предприкооперации! На предприятии по- ниматели проводят хоккейные состроены два новых склада вмести- ревнования среди школьников.
мостью 2200 тонн зерна каждый.
— Любимая работа, спорт и, коРядом есть участок для строитель- нечно, семья, — это основное, что
ства еще одного такого склада.
дает силы жить и работать. Жизнь
— такая приятная, увлекательная
Семья — надежная опора штука, каждый ее день — нескаСемья Альберта Асхатовича про- занное счастье, — говорит предживает в Казани. Он и сам каждый приниматель Альберт Шайхутдинов.
… Не счесть размера поддерждень уезжает и приезжает обратно.
В 4 утра уже на ногах, а в 6 часов ки, какую оказывает предпринимана Нижне-Алькеевской базе начи- тель Альберт Шайхутдинов всем,
нается планерка — намечаются кто нуждается в помощи, а также
работы на новый день. И продол- школам, детским садам, мечетям,
жается рабочий процесс до глубо- при благоустройстве кладбищ…
Какие бы строительно-ремонтные
кого вечера.
Чтобы в труд вкладывать столь- работы в районе не проводились,
ко времени и энергии, в первую нигде не обходятся без участия блаочередь необходимо, чтобы в се- городного бизнесмена.
мье тебя понимали, поддержали в
Есть народное изречение: не ос
нужный момент. Семья Альберта кудеет рука дающего. Возможно,
именно такая, его близкие — на- именно умение помогать людям,
дежная опора, помощники. Супру- совершать добрые поступки и пога Эльвира — первая помощница могло Альберту Шайхутдинову созмужа в ведении бухгалтерии, в ра- дать современную базу, сплотить
ботах по расчетам, мудрая совет- сильный коллектив и вести успешчица. Она — дочь Мударриса Шай- ную деятельность.
хутдинова, который в 80-х годах руководил районным объединением
На снимке: рабочий маршрут
«Сельхозтехника», развил, укрепил президента РТ Р.Минниханова прои прославил его на всю республи- шел через предприятие братьев
ку. Связав свою жизнь с Альбер- Шайхутдиновых.
том, Эльвире даже фамилию менять не пришлось.
Фото автора.
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Культура и мы

Светятся
окна
в сельском
клубе
Владимир Белосков
Снежинки кружатся в ночном воздухе, залепляют лобовое стекло машины. Поземка заметает дорогу, да так, что
в какие-то мгновения кажется, что едешь по полю, из-за
чегоневольно притормаживаешь и начинаешь напряженно всматриваться вперед. Хорошо хоть шоссе широкое.
Да и обочины почищены. Сразу видно — тут грейдеристы не спят.
Но вот, наконец, лучи фар выхватывают дорожную табличку с
названием деревни: «Якты-Кен»,
что означает «Светлый день». Поворот и… Что это? Куда я попал?
В Казань? В Москву?
На единственной улице деревни от фонарей светло, и она запружена народом. Люди явно кудато направляются. Минутка замедленной езды, и становится ясно:
жители идут в местный клуб. Ну
как же — завтра Новый год. Что
ж, заглянем туда и мы.
Бревенчатое помещение клуба
расположено в центре деревни.
Именно перед ним широкой парковочной площадкой заканчивается бетонка. Тут уже припарковано
несколько легковых автомобилей.
Маленький зрительный зал клуба
заполнен до отказа и он украшен
разноцветными гирляндами, на
сцене в углу елочка с игрушками
— символ новогоднего праздника.
Сразу обращаю внимание на то,
что сидят только бабушки, женщины и малыши. Мужчины же стоят
вдоль задней стены. Среди стоящих замечаю и знакомого, с высоким лбом представительного
мужчину, седые волосы которого
зачесаны назад. Ба, да это же глава Качелинского сельского поселения Талгат абы Закиров! Тоже
приехал на новогодний вечер. Подумалось: мог бы и на передний
ряд сесть — власть все же. Но вот
он так решил…
Арская деревня Якты-Кен маленькая, домов три десятка насчитывается. Правда, и глубинкой ее
не назовешь: стоит прямо в центре России, да и до райцентра —
рукой подать, вечером над лесом
видно сияние от городских огней.

Три-четыре дома, правда, с темными глазницами окон: там не живут, дома выставлены на продажу.
Но сегодня это обстоятельство в
глаза не бросается. Праздничная
иллюминация на фасадах и в окнах других домов, множество легковых машин, полный клуб народа создают предпраздничное настроение. А вскоре оно перерастает и в удивление: тут, оказывается, артистов — ползала. Да-да! В
сценках, в вокале, танцах выступают не только все местные школьники, а их в Якты-Кене четверо, но
и не знакомые мне молодые люди. Неужели пригласили со стороны? Тогда на какие деньги?
А вот на сцену выскакивают и
зрители: то по двое, то по трое, а
то и сразу несколько. Это завклубом Лилия Мухаметгалиева, проявляя себя незаурядным культорганизатором, вовлекает в игры и сидящих. Вот уже и я оказываюсь на
сцене — а куда деваться, если в
празднично-концертное действо вовлечен даже глава поселения? Приходится лихорадочно вспоминать
навыки, полученные в далекой юности в составе школьно-колхозной
агитбригады. За кулисами глава
участливо спрашивает: понимаю ли
я по-татарски? Рахмэт, Талгат Давлиевич, за внимание! Но разве у
настоящего искусства есть языковые границы?! Вперед! И вот я,
«жгучий грузин», танцую, вращая
белками глаз, лезгинку — по крайней мере, я так думаю. И признаюсь в любви и прошу руки «дочери короля», а отвергнутый, заламываю руки и ухожу униженно
прочь. Без всяких репетиций, на одной импровизации. А что делать —
не я же один тут такой.

в мешок с гостинцами внесли и
другие благотворители: семья Шакировых и заведующая местным
магазинчиком Чулпан. Подарки достались и школьникам, и младенцам, осчастливили конфетами и самых активных зрителей.
Дедом Морозом в этом году выступил Ришат Ахмадиев. Он в Якты-Кене поселился недавно. Впер
вые выступили на сцене и его дети — Айнур и Ильяр.
Яркие ощущения от теплой атмосферы предновогоднего вечера,
всколыхнувшихся воспоминаний
далекой юности долго еще грели
душу.
На следующий день после концерта спрашиваю Лилию Ильгизовну, как ей удалось вовлечь в
праздничную программу так много народа — и местных жителей,
и гостей?
— Я со всеми стараюсь поддерживать хорошие отношения, постоянно контактирую, у меня есть номера телефонов всех вчерашних
участников вечера, — рассказывает она. — Радует, что наши самодеятельные артисты активные,
охотно откликаются на предложения выступить, долго никого уговаВ Якты-Кене, оказывается, с ар- ривать не приходится. Например,
тистическим талантом целые семьи. вокалистка Раиля Хафизова живет
Вот классный танец выдает девя- в Качелине, но всегда откликается
тиклассница Ляйля. Она живет в Ка- на просьбы поучаствовать в концерзани, но охотно приезжает с мате- те, такая же отзывчивая и Ляйля
рью в деревню к бабушке с дедуш- Мухутдинова…
кой — Хафизу и Фариде МухутдиНадо сказать, что предновогодновым. Способности к танцам у де- ний вечер, продолжавшийся около
вушки, похоже, наследственные — двух часов, мог продлиться еще
за несколько минут до выхода юной дольше, если бы выступила еще и
танцовщицы на сцену тут зажигала «тяжелая артиллерия» артистичезрителей мама Гузалия. Которая, ского Якты-Кена. Это участницы изкстати, вскоре сыграла и роль до- вестного в районе фольклорного
чери короля в сценке: царственный коллектива «Уракчы кыз», замеченвзмах ее руки, отвергавший притя- ные и на республиканской, и на всезания на нее очередного претенден- российской сценах. В их числе сата, просто очаровывал.
мые активные — Суфия апа СабирНе на шутку разошлась и семья зянова, однофамилицы Зайтуна апа
Шакировых. Шустрая, обладающая и Гульназ апа Ганиевы, Гульнур апа
завидным стартовым ускорением Нуриева. В составе фольклорного
Венера ловко «подсидела» в шаге коллектива — и сама завклубом
от финала игры со стульями редак- Лилия Мухаметгалиева.
тора газеты «Земля-землица», тоже
— Нашему коллективу уже пятне лыком шитого, а в финале одер- надцать лет, — рассказывает Лижала безоговорочную победу. По- лия Ильгизовна. — Мы регулярно
сле этого уже не пришлось удив- собираемся, репетируем, выезжаляться, когда ее сын Рамиль пер- ем на конкурсные выступления.
вым подоил «корову», в считанные Нам друг с другом интересно, и мы
минуты размотав рулон туалетной понимаем важность того, что мы
бумаги, а его девушка с завязан- делаем: сохраняем традиции татарными глазами победила в конкур- ского народа, его язык и культуру.
се «кто больше соберет в пакет В этом году нас наградили дипло«снежинок» — бумажных комков. мом «За возрождение народного
Дружные аплодисменты достались фольклорного творчества».
Лилия Мухаметгалиева родилась
и четверокласснице Аиде Ганиевой
— танцевала она прекрасно. И ког- в деревне Средние Аты Арского
да только успевает репетировать? района. Среднюю школу окончила
Кстати, похоже, завклубом при- в соседнем селе Наласа, затем в
влекла к участию в праздничном ве- Казани выучилась на бухгалтера.
чере всех яктыкенских школьников Вышла замуж за механизатора Фабез исключения. Вижу первокласс- ниса, переехала в Якты-Кен, деревника Камиля Нуриева — он, ока- ню, ставшую ее второй малой розывается, дебютирует на сцене. А диной. До первого декретного рана лице — ни тени волнения, толь- ботала в колхозе, а с 2002 года —
ко улыбка — будто прямо тут, на заведующая клубом.
— Арский район, наверное, один
сцене, и родился. Ну а чего дрейфить, если рядом друг — Инсаф из немногих в республике, где соГалиев: второклассник, он уже в вы- хранились все сельские клубы, дасоком сценическом искусстве под- же в малых деревнях, — говорит
наторел. Тем более, что и сестра Лилия Ильгизовна. — У нас всегда
его Гузалия, воспитательница в дет- к вопросам сохранения культуры,
ском саде, тоже тут, она — и ве- языка, традиций и обычаев и местдущая, и солистка…
ные власти, и сам народ относилВсе самодеятельные артисты ся и относится очень внимательно.
были награждены призами и апло- До сих пор работают 85 клубов. Не
дисментами зрительного зала.
случайно же наш район — родина
…В паузе все дружно зовут Де- великого Габдуллы Тукая…
да Мороза и Снегурочку, и они поЖизнь в деревне Якты-Кен маявляются. Сначала любуются высту- ло чем отличается от жизни других
плениями артистов, а потом разда- малых населенных пунктов. По чают подарки детям. Нешуточные по- сти соцкультбыта здесь порядок:
дарки, кулечки солидные. Это Ли- есть и сетевой газ, и центральный
лия Ильгизовна традиционно при- водопровод, и телевидение, и давлекла спонсора, на этот раз ар- же интернет. Постоянно здесь чиского предпринимателя — хозяина стят дорогу, каждую вторую суббоздешней птицефермы. Свой вклад ту работники коммунальной служ-

бы забирают пакеты с мусором,
причем, строго в определенное время — в восемь утра, поэтому на
улице деревни всегда чисто. Ребят
на занятия в село Старое Чурилино возит школьный автобус.
Сложнее с работой. Устроиться
не просто. По пальцам одной руки
можно пересчитать тех, кто, постоянно живя в деревне, на работу выезжает куда-то рядом. Возле самой
деревни давно нет мастерской, а на
новой маленькой птицеферме много работников не требуется. Муж
Лилии Мухаметгалиевой Фанис ездит на работу в ООО «Возрождение», но там на зиму механизаторов отправляют в неоплачиваемый
отпуск. А коммунальщики почемуто этого не учитывают, требуют за
свои услуги оплату каждый месяц.
И за газ, и за электричество, и за
воду, и за мусор. А ведь еще и детям образование надо давать — не
всем удается на бюджетное отделение поступить. Дочь Энже, слава
Аллаху, уже окончила Российскую
Академию правосудия в Казани —
очно бакалавриат и заочно магистратуру, сейчас работает в Арске
инспектором по делам несовершеннолетних. На праздничном вечере
она была Снегурочкой. А вот сын
Алмаз, ведущий предновогоднего
вечера, — тот еще десятиклассник,
ему еще только предстоит вставать
на ноги, значит, и денег надо много. Поэтому Мухаметгалиевы держат двух коров, бычков. На задах
у них всегда солидный стожок сена. А что делать? Под лежачий камень вода не течет.
Люди приспосабливаются к реалиям. Семья Нуриевых, например,
никуда не расползлась. У Наиля и
Гульназ все три сына живут здесь,
в Якты-Кене. Дамир и Динар ездят
на работу на сторону: один — в
Калинино, другой — в Высокую Гору, оба с помощью отца построили в Якты-Кене добротные кирпичные дома, у Дамира уже появились и хозяйственные постройки.
Младший Ильназ, как и положено
в татарских семьях, живет с родителями. Он работает охранником,
но надеется найти работу экскаваторщика. У него есть права механизатора широкого профиля, он и
с импортной техникой «на ты». У
Нуриевых-старших на задах целая
мини-ферма: 8 дойных коров, несколько бычков, стога сена и соломы. Механизатор Наиль абы целыми днями крутится как белка в
колесе: днем — в ООО «Игенче»,
утром и вечером — на подворье.
…Белая поземка метет по улице Светлая в деревне Якты-Кен, в
белом мареве загадочно стоит лес
за околицей, на опушке видна свежая, еще не запорошенная лыжня. Деревню жизненные обстоятельства потрясывают, испытывая
на прочность.
Но вот идет снегоуборочная машина, жители лопатами очищают
от снега придомовую территорию,
на подворьях — хозяйственные
хлопоты. И призывно сигналит машина завмагом Чулпан, приглашая
купить свежие продукты. При
встрече друг с другом сельчане
здороваются,
перекидываются
шутливыми фразами. Видно, что
как бы трудно ни было, люди не
отчаиваются даже в нынешних непростых обстоятельствах, трудятся, «крутятся», не давая себе поблажек, понимая, что их судьба —
в их собственных руках.
И продолжает работать клуб.
Небольшой, бревенчатый. Но как
в нем тепло и уютно.
На снимке: завклубом Л.Мухаметгалиева.

Фото автора.
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Твои люди, село

Хлебных дел
мастерица
Дурманящий, теплый, как солнце, аромат хлеба Гузель
запомнила с детства — мама пекла караваи в печке. И
когда хлеб с румяной корочкой на чистом, прикрытом
полотенцем блюде подавался к столу, Гузель с младшими братьями радостно потирали руки в предвкушении
вкуснейшей трапезы…
Этот волшебный хлебный дух
для Гузель Мухтаровны Хасановой
стал неким талисманом — вот уже
много лет она с ним неразлучна поутру, в течение дня, вечером. Хлеб
для нее не просто незаменимый
продукт на обеденном столе — это
дело ее жизни. Еще в детстве сельская девчонка из небольшого татарского села Новое Альметьево
Нурлатского района решила, что
свяжет свою жизнь с хлебом — самым святым и востребованным на
земле продуктом. Выбору профессии старшей дочери во многом способствовали родители: отец работал бригадиром в колхозе, выращивал хлеб, а мама торговала в
сельпо — тем же хлебом.
Кто-то из друзей уговорил бойкую девчонку поступить в техникум
в город Набережные Черны, специализироваться по электрооборудованию. Очень скоро Гузель поняла,
что эта профессия не для нее. Но
как признается, коль уж взялась за
дело, наверное, так бы и работала
по этой специальности, если бы не
обстоятельства.
Тяжело заболела мама, а отец в
это время после аварии лежал в

больнице. На подворье полно скотины, коровы мычат — за всеми надо ухаживать, а младшие братья еще
школьники. И Гузель перебралась из
города в деревню, стала работать в
школе пионервожатой, а пару лет
спустя, уже вполне осознанно, выбрала профессию технолога по хлебопечению.
— Потому что хлеб выпекать почетно, он каждый день востребован,
в любое время на столе на самом
видном месте, — считает Гузель
Мухтаровна.
Три года учебы в техникуме
промчались быстро, и вот уже молодой специалист направляется по
распределению в Мамадыш, в пищехлебокомбинат. По работе Гузель
часто приходилось сталкиваться с
молодым симпатичным водителем
Расулем… И вот она уже его жена.
Но недолго пришлось наслаждаться семейным счастьем — Расуль попал в аварию, повредил позвоночник. Десять месяцев Гузель
ухаживала за мужем, только напрасно — Расуль оставил Гузель вдовой
с двумя маленькими детьми. Другая
бы на ее месте не выдержала горя,
опустила бы руки, посчитав жизнь

неудавшейся. Но надо знать Гузель,
чтобы понять — такой сюжет не для
нее, она сильная, целеустремленная,
настойчивая, из любой безвыходной
ситуации найдет выход и будет улыбаться назло невзгодам, с душой делать свое дело. И вы знаете, к таким людям судьба после гряды испытаний как бы приходит с повинной, просит прощения за причиненные страдания, дает новый шанс на
счастье и успех в жизни.
Наверное, именно такая доля выпала Гузель Хасановой. Прежде всего, это касается работы, которая стала для нее не только смыслом жизни, но заветной палочкой-выручалочкой, спасающей от слез, депрессии, сомнений. Карьерный рост у Хасановой был постепенный: начинала в середине 80-х годов простой
рабочей, потом стала лаборанткой,
заведующей лабораторией, работала в Мамадышском общепите. А с
2008 года успешно заведует хлебным цехом. Постепенно и новая семейная жизнь наладилась, дети выросли достойными людьми, трех
внуков ей подарили.
…В хлебном цехе на окраине Мамадыша, куда мы приехали в канун
Нового года, работа кипела — пред
праздничные дни здесь всегда проходят в хлопотах. У хлебопеков это,
как говорят, пиковое время, когда
нужно трудиться, засучив рукава.
Вот и Гузель Мухтаровна, покинув
свой кабинет, тут же включилась в
процесс, признавшись, что хочется
порадовать сельчан в новогодние
каникулы свежей и вкусной продукцией. Ассортимент в ПК Г. Хасановой
широк: хлеб «Дарницкий», батоны,
булочки, плетенки, хлеб «8 злаков»,
сухарики и многое другое. В общей
сложности набирается более 40 наименований. Цех работает в 4 смены
по 3 человека, выпекая 60 тонн хлеба в месяц.
— Мы делаем ставку на качество
и старинные рецепты. Купили в Чебоксарах хмель, из него готовим
жидкие дрожжи, и уже на них —
хлебобулочные изделия, — рассказывала Гузель Мухтаровна, удовлетворенно поглядывая на слаженные
действия хлебопеков, на пышущие
жаром румяные калачи да булки на
стеллажах. У нас народ и так накорм
лен всякими заменителями натура
льных продуктов, поэтому мы стара
емся не использовать улучшители и
другие нездоровые добавки. Люди
об этом знают — в магазинах часто
спрашивают именно наш хлеб.

П ра зд н и ч н ы й г у с ь о т
Насибы Джумабаевой
Самое желанное блюдо на праздничном рождественском
столе, конечно же, гусь: копченый, соленый, вяленый, запеченный с яблоками, кашей, картошкой, грибами — короче, кто на что горазд. Вот и автор этих строк решила обзавестись тушкой гуся для будущего торжества, и отправилась 29 декабря в Казанский агропарк на ярмарку. К слову, в уходящем году она была последней в серии субботних сельскохозяйственных ярмарок с весьма привлекательными для покупателей ценами.
…Хожу меж рядов, присматриваю гуся на рождественский
стол. Выбор большой — хочешь
— из Балтасинского района, хочешь — из Арского, Актанышского, Мамадышского. Ага, вот
на прилавке симпатичные упитанные гусиные тушки разных
размеров — беру гуся среднего, чтобы точно целиком в духовку влез. А то ведь, бывало,
позаришься на гиганта, а потом
не знаешь, что с ним делать. Заодно знакомлюсь с приветливой
и словоохотливой продавщицей:
это Насиба Джумабаева из деревни Новое Иглайкино Нурлатского района.
— У нас с мужем Кахраманом личное подсобное хозяйство, только им и занимаемся,
этим и живем, — рассказывала
Насиба, взвешивая и аккуратно
упаковывая моего гуся, потянувшего на четыре с лишним килограмма. — Держим разную птицу: гусей у нас 450, уток — 300
и индеек 80 голов. Через дерев-

ню речка Кондурча протекает, как
раз недалеко от нашего дома —
для плавающей птицы раздолье. Я
вообще люблю птиц и занимаюсь
ими с удовольствием. Хотя, конечно, работа не простая, требует усидчивости и расторопности одновременно, а также знаний о птице, о
том, как за ней ходить. К зиме, как
раз к новогодним праздникам, наши гуси да утки подрастают. И мы
начинаем их реализовывать. На ярмарку в Казань выезжали каждую
субботу — хоть это и не близко,
но выгодно, мы довольны, выручка хорошая. Продаем за раз по
двадцать гусей, по пять индеек, ну
и уток с десяток, а то и больше.
Пока общались с Насибой, у ее
прилавка незаметно скопилась небольшая очередь, так что хозяйка
едва успевала с улыбкой продукцию на весы выкладывать.

Министров ТАССР в мае 1972 года
склон Коржинского был признан
памятником природы
Заботу о заповедном уголке природы взяли на себя не только специалисты, но и местные жители,
школьники. Они считают, что, решая экономические проблемы, общество ни в коем случае не должно забывать об охране природы.
Пару десятков лет назад жителей
Красного Октября весьма огорчало
состояние склона Коржинского. На
его территории пасли скот, весной
по чьему-то бездумному указанию
выжигали огромные участки, обрекая тем самым многие растения на
многолетнее бесплодие. Ко всему
прочему, на склоне располагался
карьер, где добывали известняк.
Огромные ямы там и сям безобраз-

но уродовали этот райский уголок.
Общими усилиями экологов, местной администрации, всего населения села Красный Октябрь добыча
камня была прекращена, так что
удалось сохранить большую часть
того, что видел в этих местах более ста лет назад Коржинский.
Летом вместе с преподавателями учащиеся Краснооктябрьской
средней школы совершают экскурсии на склон Коржинского, изучают растения, которые там растут.
Весной и осенью ребята очищают
заповедную территорию от мусора,
в течение года активно участвуют
в научной работе. Не удивительно,
что местные школьники регулярно
занимают призовые места в конкурсах, посвященных охране природы родного края.

На снимке: спорится торговля
у Насибы Джумабаевой из Нурлатского района.

На снимке: Гузель Хасанова.

Край наш отчий

С о х ра н и м с к л о н К о р ж и н с к о г о
В село Красный Октябрь, расположенное в восьми километрах
от райцентра Новошешминск, мы
въехали уже под вечер, когда солнце клонилось к закату. Издали казалось, что село будто уселось в
глубокое кресло, провалившись в
его мягкие подушки. Небольшие
аккуратные домики из красного
кирпича ярко контрастировали с
занесенной снегом, словно нарисованной волшебной кистью, волнистой возвышенностью. Это памятник природы «Склон Коржинского» — классический участок каменистой степи, гордость жителей
Красного Октября.
Впервые этот склон описал в
1888 году Сергей Иванович Коржинский, бывший в ту пору студентом
Императорского Казанского университета, а впоследствии ставший ос-

нователем Казанской школы геоботаников, директором ботанического
сада в Санкт-Петербурге, всемирно
известным ученым. Во время летних студенческих каникул Коржинский активно занялся изучением
растительности Казанской губернии.
В один из своих первых маршрутов
по Закамью Сергей Иванович проезжал из села Слобода Волчья в Новошешминск вдоль реки Волчанки
и наткнулся на живописный склон.
Он поднялся на вершину, увиденное
поразило и восхитило молодого исследователя: ряд прибрежных холмов разделялись оврагами, были
видны известняки, мергели, доломиты… Почвы на склоне были черноземными, большая их часть оказалась распаханной, между полями
Коржинский обнаружил участки целинной ковыльной степи.

Но более всего внимание пытливого студента привлек южный
склон. Коржинский собрал здесь
богатый гербарий в общей сложности из девяноста видов растений.
Примерно двадцать из них были исконно нашими, татарскими представителями флоры: ковыли Лессинга — красивейший, перистый, крупноцветный, австрийский, а также
астра альпийская, козельцы, эфедра двухколосковая, лук шаровидный и многие другие растения. Вся
эта разноликая редкая растительность для науки бесценна, в природе она помогает решать проблемы взаимоотношений леса и степи. На склоне можно встретить и
немало лекарственных, декоративных растений, которые называют
фармацией каменистой цепи. На
основании постановления Совета

Подборку материалов подготовила Людмила КАРТАШОВА.
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п о н е д е л ь н и к 19.00 Таяну ноктасы (16+)

14 января

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
ТНВ 20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
9.00, 0.45 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
ПРИНЦЕСС (12+)
10.00, 17.00 АЙМАН 23.00 Видеоспорт (12+)
ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
ЭФИР
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.00 РУССКИЙ ШОКО- 9.00 Военная тайна с Игорем
ЛАД (16+)
Прокопенко (16+)
13.00 Семь дней (12+)
11.00 Документальный
14.00, 16.30 Документальный
проект (16+)
фильм (12+)
12.00, 16.00 Информационная
14.45 Если хочешь быть
программа 112 (16+)
здоровым... (12+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
13.00, 23.25 Загадки
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
человечества с Олегом
20.15 Күчтәнәч
Шишкиным (16+)
21.00, 22.10 Худoжественный
14.00 Засекреченные
фильм
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
ЭФИР 18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем 20.00 ТЕРМИНАТОР 2: СУДПрокопенко (16+)
НЫЙ ДЕНЬ (16+)
12.00, 16.00 Информационная
0.30 ГЛАЗА ЗМЕИ (16+)
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
1 канал
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки
9.15 Сегодня 15 января.
человечества с Олегом
	День начинается (6+)
Шишкиным (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
14.00 Засекреченные
10.55 Жить здорово! (16+)
списки (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по17.00 Тайны Чапман (16+)
кажет (16+)
18.00 Добрый вечер,
15.15 Давай поженимся! (16+)
	Казань! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
18.50 На самом деле (16+)
20.00 ПЕРЕВОЗЧИК (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
21.45 СУЛТАН МОЕГО
0.30 ПОДЪЁМ С
СЕРДЦА (16+)
ГЛУБИНЫ (16+)
23.35 Самые. Самые. Самые (16+)

списки (16+)
16.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОСТРОВ (12+)
0.30 ИГРА ЭНДЕРА (12+)

1 канал
9.15 Сегодня 16 января.
	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 СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА (16+)
23.35
Самые.
Самые.
Самые
(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 СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА (16+)
23.35
Самые.
Самые.
Самые
(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 КРУГОВОРОТ (12+)

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 КРУГОВОРОТ (12+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
19.40 ПАУТИНА (16+)
0.00 ЭТАЖ (18+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
19.40 ПАУТИНА (16+)
0.00 ЭТАЖ (18+)

18 января

п ят н и ца

ТНВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
10.00 АЙМАН - ШОЛПАН (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 РУССКИЙ ШОКОЛАД (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
ч е тв е рг 16.00 Водное поло. Кубок
России (6+)
17 января
ТНВ 17.30 Трибуна Нового Века (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
Профилактика чаралары
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
үткәрү сәбәпле, Яңа гасыр
20.15 Күчтәнәч
каналында тапшырулар 2.00 21.00 Болгар радиосы концерсәгатътән 12.00 сәгатъкә
ты (6+)
кадәр трансляцияләнми.
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 СЕРЕНА

0.50 СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ (12+)

12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
НТВ 15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 18.00, 19.20 ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ13.25 Обзор. ЧП
ЖИТЬ ДОЖДЬ (16+)
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
22.15 ПРАВИЛА МЕХАНИКА
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
ЗАМКОВ (16+)
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
0.20 Квартирник НТВ у
19.40 ПАУТИНА (16+)
Маргулиса (16+)
23.45 ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ (16+)

19 января

субб о та

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
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 Спектакль. Язылмаган
язмышлар (12+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш...
(12+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 Водное поло. Кубок
России (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 Формула жизни (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 АРТИСТ (12+)
23.45 КВН РТ -2019 (12+)
0.40 Күрешергә вакыт табыйк.
ИлСаф концерты (6+)

Воскресенье

20 января

ТНВ

8.00 Ватандашлар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 БЕРЕНЧЕ ТЕАТР (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Концерт Мирас Наследие (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Игры сильнейших (12+)
18.00, 0.35 Башваткыч (6+)
19.00 Формула жизни (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 БОБЁР (16+)

ЭФИР

8.00 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ (12+)
10.00 КОРОЛЬ АРТУР (12+)
12.20 ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА (16+)
1 канал
Россия 1
14.40 КРОКОДИЛ ДАНДИ (16+)
9.15 Сегодня 14 января. День
9.55 О самом главном (12+)
16.40 КРОКОДИЛ
начинается (6+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
ЭФИР 	ДАНДИ 2 (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
Местное время
19.00 Город (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
7.20 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! (12+) 20.00 Fam TV (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время посом Корчевниковым (12+)
9.15 Минтранс (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
кажет (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
10.15 Самая полезная проздоровья (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
грамма (16+)
21.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
КИРСАНОВОЙ (12+)
11.15 Военная тайна с Игорем 23.00 Добров в эфире (16+)
18.50 На самом деле (16+)
17.25 Андрей Малахов.
Прокопенко (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
	Прямой эфир (16+)
18.00 Засекреченные списки.
1 канал
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА 21.00 КРУГОВОРОТ (12+)
Там Русью пахнет! (16+)
(16+)
19.00 Город (16+)
7.30 Смешарики. ПИН-код
23.35 Самые. Самые.
20.00 Fam TV (16+)
7.45 Часовой (12+)
НТВ
Самые (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты 8.15 Здоровье (16+)
здоровья (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
ТНВ
Россия 1 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
ЭФИР 21.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ (16+) 10.15 К 75-летию Родиона
22.30 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2
Нахапетова. Русский в
13.25 Обзор. ЧП
12.00, 23.30 РУССКИЙ ШОКО(16+)
городе ангелов (16+)
9.55 О самом главном (12+)
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ЛАД (16+)
9.00 Документальный
0.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ (12+) 11.10, 12.15 Наедине
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+) 13.00 Каравай (6+)
проект (16+)
со всеми (16+)
Местное время
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
13.30, 0.25 Документальный
12.00, 16.00 Информационная
11.40 Судьба человека с Бори 19.40 ПАУТИНА (16+)
фильм (12+)
программа 112 (16+)
1 канал 13.00 Инна Макарова. Судьба
человека (12+)
сом Корчевниковым (12+) 0.00 ЭТАЖ (18+)
14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.30 Обыкновенные рецепты
14.00 ЖЕНЩИНЫ (6+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
Татарстана (12+)
здоровья (16+)
7.55 Играй, гармонь
16.00 Виталий Соломин. ...И
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
14.45 Фолиант в столетнем
13.00 Загадки человечества с
любимая! (12+)
вагон любви нерасКИРСАНОВОЙ (12+)
ср е д а
переплёте (12+)
Олегом Шишкиным (16+) 8.45 Смешарики. Новые при17.25 Андрей Малахов.
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
ключения
траченной! (12+)
16 января
	Прямой эфир (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
17.10 Три аккорда (16+)
ТНВ 16.30 АЙМАН - ШОЛПАН (12+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 КРУГОВОРОТ (12+)
17.30 Водное поло. Кубок Рос 18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 9.45 Слово пастыря
19.10 Лучше всех!
8.10 Здравствуйте! (12+)
сии (6+). По окончании
18.30 Fam TV (16+)
10.15 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС (12+) 21.00 Толстой. Воскресенье
- Татарстан хәбәрләре
19.00, 22.00 Город (16+)
12.15 К юбилею Василия
22.30 КВН (16+)
НТВ 9.00, 0.25 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН (12+)
20.00 Остаться в живых: 10
Ланового. Другого такого
5.00, 6.05, 7.05 ПРЕСТУПЛЕШОЛПАН (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
способов обмануть
нет! (12+)
Россия 1
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО
10.55 Оныта алмыйм...
20.15 Күчтәнәч
судьбу (16+)
13.20 АЛЫЕ ПАРУСА
(16+)
11.30 Татарлар (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 23.00 НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
15.00 К юбилею Василия
7.30 Смехопанорама
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
12.00, 23.30 РУССКИЙ ШОКО- 21.00 НОЧЬ ВОПРОСОВ (12+)
УОЛТЕРА МИТТИ (12+)
Ланового (16+)
8.00 Утренняя почта
(16+)
ЛАД (16+)
22.10 НОЧЬ ВОПРОСОВ (12+)
15.50 ОФИЦЕРЫ (6+)
8.40 Местное время. Вос10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
13.00 Каравай (6+)
кресенье
1 канал 17.40 Концерт. Офицеры (12+)
(16+)
13.30 Документальный
19.30, 21.20 Сегодня
9.20 Когда все дома с ТимуЭФИР
13.25 Обзор. ЧП
фильм (12+)
9.15 Сегодня 18 января. День
вечером (16+)
ром Кизяковым
14.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.00 Секреты татарской
9.00 Документальный
начинается (6+)
23.00 МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ
10.10 Сто к одному
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
кухни (12+)
проект (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
В ОНЛАЙН (16+)
11.00 Вести
16.25 НЕВСКИЙ (16+)
14.45 Здоровая семья:
12.00, 16.00 Информационная
10.55 Жить здорово! (16+)
11.20 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ (12+)
19.40 ПАУТИНА (16+)
мама, папа и я (6+)
программа 112 (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время поРоссия 1 20.00 Вести недели
0.00 ЭТАЖ (18+)
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
кажет (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
8.40 Местное время. Суббота 23.00 Воскресный вечер с
18.00 Мин (12+)
13.00, 23.25 Загадки
16.00 Мужское/Женское (16+)
(12+)
Владимиром Соловьёвт о р н и к 19.00 Таяну ноктасы (16+)
человечества с Олегом
18.50 Человек и закон (16+)
9.20 Пятеро на одного
вым (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
Шишкиным (16+)
19.55 Поле чудес
10.10 Сто к одному
15 января
14.00 Засекреченные
21.30 НЕСОКРУШИМЫЙ (16+)
11.00 Вести
НТВ
ТНВ 20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
списки (16+)
23.20 СВЕТ В ОКЕАНЕ (16+)
11.10 Вести. Местное время
9.00, 0.25 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
ПРИНЦЕСС (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
11.30 Далёкие близкие (12+)
6.10 ОГАРЕВА, 6 (12+)
10.00, 17.00 АЙМАН 23.00 Видеоспорт (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
8.20 Их нравы
Россия 1 13.10 ДОЧКИ-МАЧЕХИ (12+)
ШОЛПАН (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
8.35 Кто в доме хозяин? (16+)
10.55 Оныта алмыйм...
9.55 О самом главном (12+)
20.00 Вести в субботу
9.25 Едим дома
ЭФИР 20.00 ВОЗДУШНАЯ
11.30 Татарлар (12+)
ТЮРЬМА (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
20.45 РАДУГА ЖИЗНИ (12+)
10.20 Первая передача (16+)
12.00, 23.30 РУССКИЙ ШОКО- 10.00 Территория заблуждений 0.30 ВОЗДУШНЫЙ
Местное время
0.45 ЦЕНА ИЗМЕНЫ (12+)
11.00 Чудо техники (12+)
ЛАД (16+)
с Игорем Прокопенко (16+)
МАРШАЛ (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
11.50 Дачный ответ
13.00 Путь (12+)
12.00, 16.00 Информационная
сом Корчевниковым (12+)
НТВ 13.00 НашПотребНадзор (16+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
программа 112 (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
1 канал 12.50, 18.50 60 Минут (12+)
13.30 Документальный
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
8.20 Зарядись удачей! (12+)
15.05 Своя игра
фильм (12+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
9.15 Сегодня 17 января.
КИРСАНОВОЙ (12+)
9.25 Готовим с Алексеем
16.20 Следствие вели... (16+)
14.45 Дорога без опасности (12+) 13.00, 23.25 Загадки
	День начинается (6+)
17.25 Андрей Малахов.
Зиминым
19.00 Итоги недели
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
человечества с Олегом
9.55 Модный приговор (6+)
	Прямой эфир (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
20.10 РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
Шишкиным (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
21.00 КРУГОВОРОТ (12+)
11.00 Еда живая и мёртвая
МЕТР (16+)
18.00 Адәм белән Һава (12+)
14.00 Засекреченные
23.30 Выход в люди (12+)
(12+)
23.55 БОЙ С ТЕНЬЮ (16+)
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Счастье обрела
под елкой

Кинолента «С легким паром!»
появилась в свое время не случайно
— все незамужние дамы в глуби
недуши верят в то, что новогоднее
чудо обязательно постучится к ним
в дом в лице принца на белом коне.
Жительница Рязани 53-летняя
Татьяна М. приехала в Москву 31
декабря 2017 года, чтобы встретить
праздник со своей сестрой и ее мужем. После боя курантов компания
пошла погулять. Недалеко от елки
Татьяну М. ждал «сюрприз» —
мужчина, лежащий на снегу.
Гуляющая публика поднимать
лежащего не торопилась. «А, пьяный! Пускай валяется!» — махали
руками москвичи. Татьяна М. поСтас проснулся пораньше и сраЗакончив побыстрее дела на ра- лирном выбирал мне подарок?! — звонила в скорую. Они поначалу
зу же стал собираться на работу. боте, Стас купил шампанское и, сев Марина поджала силиконовые губ- ехать тоже отказывались, ссылаясь
Жена уже заваривала кофе и дела- за руль, поехал за город к Марине. ки и как-то по-идиотски хихикнула. на то, что «по Москве таких «больла бутерброды любимому супругу. «Подарок судьбы» радостно взвизгСтас вдруг ощутил, что с каждой ных» валяются тысячи».
минутой она раздражает его все
Пришлось звонить несколько
— Ниночка, ты когда-нибудь от- нула и повисла у него на шее.
раз. В итоге бригада все-таки придыхаешь? Я ложился — ты на кух— Как же я рада! До последне- больше и больше.
не была, проснулся, а ты снова го не верила, что ты приедешь! —
— Прости. Совсем забыл. Сей- ехала, и диагностировала у 61-летздесь! — мужчина поцеловал жену произнесла счастливая любовница. час мотнусь быстренько в магазин! него москвича... инфаркт. Докумени сел завтракать.
— Проходи в гостиную, я заказы- — мужчина вскочил, наспех оделся тов у него с собой не было. Найти
— Отдыхаю. Конечно отдыхаю, ваю еду из ресторана, не хочется и хлопнул входной дверью.
родственников тоже было невоз— произнесла Нина и села напро- весь день вертеться у плиты.
Заехав в магазин, Стас купил кра- можно. Говорить мужчина не мог.
тив мужа. — Сережка просил салют
Стас поежился — праздничный сивый кулон жене, сыну — огромную Татьяне не оставалось ничего друновогодний купить. Купишь? Я в них ужин в очередной раз обещал вле- электронную машину, о которой гого, кроме как сказаться сестрой
не понимаю ничего.
теть в копеечку. А ему так хотелось мальчишка мечтал давно, и поехал больного. Она даже имя ему при— Дорогая, прости. Совсем из прочувствовать гастрономический домой. По пути его сотовый теле- думала — Григорий. А фамилию и
головы вылетело... Я сегодня в обед талант своей зазнобы. Куда там! Ви- фон бесперебойно звонил. Это Ма- отчество дала свои собственные.
уезжаю в командировку.
димо, так и не дождется он этого. рина не давала ему ни минуты по«Я думала, помогу ему обустро— Какая командировка? Сегодня Не подав вида, что огорчен, он сел коя. Взяв телефон в руки, мужчина иться, чтобы его не в палату для
31 декабря, ты ничего не путаешь? напротив камина и включил телеви- швырнул его из окна автомобиля.
бомжей кинули — слышала, что та— Нет. Дорога не близкая, как зор. Нельзя было терять марку геСтас тихо открыл дверь и вошел кие есть. Думала, посижу с ним дераз второго января буду на месте. роя-любовника. Увидев, что Марина в прихожую. Сережа сидел у теле- нек, а потом и родственники объявятся. Я тогда незаметно уйду», —
— Стас опустил глаза и залпом до- скрылась в ванной, он закрыл гла- визора, а Нина сидела на кухне.
— А вот и я! — крикнул мужчина. вспоминает Татьяна М.
пил кофе.
за и погрузился в воспоминания из
Нина молча вышла из кухни. своего детства. Он вспомнил, как его
— Папа! Папочка! Как хорошо,
Но родственники не объявились
Женщине не хотелось, чтобы муж отец однажды вот так же, как и он что ты дома! Мы будем праздновать ни на второй день, ни на третий, ни
видел ее слезы. Она давно подозре- сам, ушел за елкой в лес, в канун Новый год? — закричал на радо- через неделю. Когда мужчина привала, что у мужа появилась любов- Нового года. Стас весь вечер про- стях сын.
шел в себя, он рассказал, что зовут
— Конечно, сынок. И праздно- его Юрий, что живет он один и ни
ница, но не думала, что все так се- ждал его, так и уснул у окна. Мать
рьезно...
в это время молча вытирала слезы. вать будем, и салют запускать! — одного родственника в Москве у неМужчина стал одеваться наспех, Отец пришел на следующий день, мужчина взял Сережу на руки и за- го нет: жена давно умерла, а дочь
как будто боялся, что его не выпус без елки. Они долго ссорились с ма- кружил в воздухе.
и сын эмигрировали в Израиль.
— Стас? Ты не уехал? — с кухтят из дома или закроют в комнате. терью, а Стас так и не понял, что
В больнице мужчина лежал две
— Папа, купи большой фейер- произошло... Зато сейчас он пре- ни вышла Нина. Супруг отметил, что недели. Все это время Татьяна М.
глаза ее были заплаканные.
верк, запустим ночью! — из комна- красно все понимал.
его не бросала — Юрий даже доВ комнату вошла Марина и на— Дома буду. В последний моты вышел заспанный сын.
мент все отменилось! — улыбнул— Сынок, прости, но я в коман- полнила бокалы шампанским.
дировку..., — тихо сказал Стас и бы— За нас! — произнесла жен- ся Стас и протянул жене подарок.
стро вышел из квартиры.
щина. — Я заказала пиццу и суши. — Более того, я решил взять отпуск
Настроение было скверным. Через пару часов подъедут Юрка с на пару недель. Поедем на горноМужчина чувствовал себя мерзким Сашкой, пойдем запускать салют.
лыжный курорт, давно уже не отды«Юрка с Сашкой… Кто такие? Са- хали всей семьей.
предателем. Он уже который месяц
разрывался между Мариной и се- лют... Сын тоже просил салют. Что
— Спасибо, дорогой! — прошепмьей. Чем она так зацепила его, он же я творю?» — подумал мужчина. тала Нина. — Сейчас будем на стол
и сам не понимал. Стас не мог обойБудто отрезвев, Стас вниматель- накрывать. Я ведь сколько всего натись без нее ни одного дня.
но, на этот раз не восхищенно и том- готовила, а кушать не кому.
Эта чертовка охмурила его и пол- но, а изучающе и удивленно смо— Как это не кому? — засмеялностью завладела волей молодого трел на Марину. И задавал себе во- ся Стас. — Сейчас мы с Серегой все
мужчины.
прос: что он здесь делает? Дома его и съедим!
Вчера Марина поставила Стасу Нина наготовила кучу замечательных
Мужчина обнял жену с сыном и
ультиматум: если они не встретят блюд. Сынишка ждет его с подарка вздохнул с облегчением: «Как же ховместе Новый год, то их отношени- ми и фейерверком... «А я сижуздесь рошо, что я сейчас дома со своими
ям придет конец. Мужчина не мог с этой пустышкой. Жду каких-то Юр- родными людьми!»
допустить этого, поэтому решил по- ку и Сашку» — размышлял он.
М.Лебедева.
— Дорогой, надеюсь, ты в ювеступиться интересами домочадцев.

«31
декабря»

Взяли дело в
свои руки

Власти города Нязепетровска
(Челябинская область) уже много лет не строят традиционный
ледяной городок, поскольку денег в бюджете едва хватает лишь
на елку на площади и скромную
горку. Тогда нязепетровцы взяли
дело в свои руки.
Горожане кинули клич: все на
строительство городка! Люди пилили лед на реке и лепили снежные фигуры. Одни помогли деньгами, другие техникой, третьи —
рабочими руками. Постепенно к

строительству подключился почти весь Нязепетровск.
«Одна девушка даже взяла отпуск и с утра до вечера работала над городком, — рассказывают активисты. — А еще приходило много молодых ребят лет
18–20, их с площадки было не
вытащить. Мы такого не ожидали. Люди интересовались: «Ой, а
что это у вас такое? Мы тоже хотим!» Две старушки чуть ли не
вырывали кисточки, просились
покрасить снежные фигуры».
Вскоре на площади выросли
ледяная избушка, лабиринт, горка, огромный волк, заяц, сова и
несколько поросят — символов

2019 года. Жители говорят: если
и в следующем году власти не
построят городок, люди снова
все сделают сами.

Подарок
учительнице

Учительница начальной школы
Рейчел Уретцки-Пратт рассказала
в Facebook о трогательном подарке, который она получила от ученика из бедной семьи. На публикацию обратило внимание издание
USA Today. Уретцки-Пратт получи-

ла сюрприз в последний день занятий перед каникулами, когда
школьники преподносят небольшие сувениры в ответ на подарки
от учителей. Один из школьников
собрал пакет со сладким зефиром
из своей порции хлопьев, которыми бесплатно кормят в школе, и
преподнес его учительнице.
«Этот парнишка так сильно хотел мне что-то подарить, но у него ничего не было», — пояснила
учительница. Подарок невероятно
тронул учительницу.
Будьте благодарны за то, что у
вас есть, и за то, что вам дают
другие. Все это действительно исходит из глубин их сердец.

верил женщине ключи от квартиры,
поручил принести деньги и вещи.
А когда пришло время выписываться, Юрий предложил Татьяне
поселиться у него.
«Сказал, что ему нужен уход и
он будет платить мне по 30 тысяч
в месяц плюс питание. Я на тот момент работала в Рязани за 12 тысяч. Дома меня никто не ждал, и я
согласилась», — рассказывает Татьяна М.
Юрий оказался бывшим военным, пенсия — 40 тысяч рублей
плюс 500 долларов ежемесячно
присылали дети из Израиля. Но
долго работать сиделкой Татьяне не
пришлось — уже через два месяца
мужчина сделал ей предложение.
«Я, конечно, сразу согласилась!
— смеется Татьяна. — У меня таких женихов за всю жизнь не было! Первый был водитель, хороший, строили дом с ним, пять лет
строили, пока в 30 лет он не умер
от рака, оставив меня с двумя детьми и с недостроенным домом. Сил
и денег достраивать не было, пришлось продать. Так и скиталась с
детьми по чужим углам, пока они
не выросли.
Второй муж оказался пьяницей,
я от него ушла. Когда стала жить с
Юрием, впервые за всю жизнь
вздохнула свободно».
Подруги и знакомые Татьяны уве
ряют: человек она хороший, всем
всегда помогает, а потому счастье в
этой жизни заслужила сполна!
«Главное — не проходить мимо
чужой беды. Если помогать другим,
то когда-нибудь тебе обязательно
все вернется сполна! Я многим помогала, выручала и делами, и деньгами. Благодарности от людей не
ждала. Зато теперь Бог решил отблагодарить меня за все, что я делала для других», — улыбается Татьяна.
Анна Александрова.

Публикация с изображением
подарка школьника получила более 120 тысяч репостов. Тысячи
комментаторов умилялись поступку доброго младшеклассника. «Бесценный дар», — замечали они.
Многие заметили, что ребенку удалось раскрыть многим
взрослым истинный смысл дарения. «Это не про то, что именно
ты получаешь, это про то, почему ты получаешь», — заметила
Джулз Сехлер. Некоторые добавили, что трогательный поступок
демонстрирует рождественский
дух: бескорыстное желание осчастливить тех, кто добр.
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Тест

Советы от читателей

Зна ете ли вы
ваше внутренне е «Я»
Мы предлагаем вам
узнать, какую под
сказ
к у хочет сообщить вам ваше внутреннее «Я». Выберите то слово, которое
вы увидели первым:

3. Бабочка.
Вы умеете легко найти
гармонию сами с собой и
окружающим миром. Это
очень ценное умение. Скоро вы сможете насладиться плодами своей работы.
Так держать!

4. Песня.
Люди тянутся к вам.
Ведь вы очень добрый и
дружелюбный человек, несмотря на трудности и проблемы, которые выпали на
вашем пути. Если сейчас
все не так весело, то немно-

Кофе
против
старения
мозга

5. Мечта.
Вашим
трудолюбием
можно только восхищаться.
Вы идете к своей цели и достигаете ее. Слушайте себя
и у вас все получится.
6. Человек.
Вам не хватает дружеского общения «по душам».
Организуйте себе такие посиделки. Они вдохновят вас
на новые свершения и помогут правильно выстроить
дальнейшие планы.

1. Книга.
Вы тот, кто вдохновляет
окружающих. Однако сейчас вы ищите что-то новое.
То, что поможет вам «вырасти». И вы уже близки к
своей цели.
2. Огонь.
Скука — это не о вас.
Вы всегда готовы бросить
вызов трудностям и никогда
не пасуете перед ними. Даже если у вас ничего не получается, вы цените опыт,
который получили.

го подождите. Скоро все
изменится, и вы это уже
чувствуете.

7. Тест.
Если ваши дела складываются не так, как бы вам
того хотелось — не унывайте. Вас ожидают перемены, которые расчистят
горизонт. Скоро вы увидите для себя много новых
перспектив и интересных
возможностей.

Ученые обнаружили, что в
кофе содержится вещество,
которое вместе с кофеином
способно затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.
Известно, что в восковой
внешней оболочке кофейных
бобов содержится эйкоза
ноил-5-гидрокситриптамид
(EHT) — жирнокислотное
производное нейромедиатора
серотонина. Результаты предыдущих исследований показали, что EHT препятствует
накоплению в мозге мышей
белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.
В новой работе исследователи давали подопытным
мышам небольшие дозы кофеина и EHT вместе и по от-

дельности. Показано, что
каждое вещество само по себе является не очень эффективным, однако в сочетании
они предотвращают образование вредного белка.
Это указывает на то, что
в человеческом организме
кофе может как замедлить,
так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона
и деменции с тельцами Леви, которая является вторым
по частоте нейродегенеративным слабоумием (после
болезни Альцгеймера).
По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, которые позволят
определить правильные количества и соотношения кофеина и EHT для лечения
слабоумия у людей.

Ночная
смена
вредна

работали в обычном режиме,
а потом стали трудиться в
ночную смену. При одном и
том же количестве калорий
ночью жиры сжигались медленнее, что приводило к повышению веса.
Как утверждает главный
автор научного труда Кеннет
Райт, сменная работа идет
против фундаментальной
биологии человеческого организма, и риск ожирения
становится при ночной работе вдвое выше. Дело в том,
что ночной обмен веществ
отличается от дневного. Ночью организм для поддержания работоспособности нуждается в большем количестве
углеродов. Однако поступающие с ними жиры и белки, а
также небольшие физические нагрузки по ночам способствуют набору веса.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Спасут ли лимоны от простуды?
Сейчас сезон простуд, как лучше защищаться от инфекций
лимоном, как проводить им
витаминизацию? Не противопоказание ли для этого гастрит, ведь в лимоне много
аскорбиновой кислоты, а кислое вредно для желудка?
Е.Мастеркова.

— В вопросе сразу несколько заблуждений. Кислый вкус лимону обеспечивает лимонная кислота, а не
аскорбиновая. И за желудок из-за нее
не стоит волноваться. Кислые продукты опасны только при обострении гастрита или язвы. Если этих болезней
нет, то не стоит отказываться от ли-

монов и иных цитрусовых с кислым
вкусом.
Второе заблуждение — считать, что
в лимоне очень много витамина С, или,
как его еще называют, аскорбиновой
кислоты.
Для справки: в апельсине его несколько больше, в среднем апельсине
есть 60 мг аскорбинки, то есть почти
дневная норма. В такого же размера
лимоне ее 40 мг, то есть на треть меньше. И как источник этого витамина
апельсины гораздо лучше: съесть такой апельсин или даже два не проблема, а вот лимон мы обычно едим по
одной или несколько долек. А в обычной дольке лимона только 3-6% от
дневной нормы потребления аскорбинки. Это не очень существенно, так что

в нашем питании лимон скорее не источник витамина С, а хорошая вкусовая приправа.
Ничего страшного в этом нет. Этот
витамин содержится в массе растительных овощей, фруктов, ягод, и они
запросто обеспечивают его дневную
норму и даже больше (см. таблицу).

Братья наши меньшие

П Е РВ Ы Й
КЛ О Н И Р О В А НН Ы Й
КОТЕНОК
В марте 2019 года в пекинской биотехнологической компании Sinogene
пройдет эксперимент, результатом которого станет
появление первого клонированного котенка. Специалисты компании при этом
будут использовать техно-

логии, известные по
клонированию овечки
Долли в 1996 году. Заместитель руководителя проекта Чжао Цзяньпин отмечает, что этот проект не
имеет большого научного
интереса и проводится,
чтобы отработать «технологии массового воспроизведения кошек в искус-

ственных условиях». По
его словам, клонированные котята не будут полностью идентичны обы
чным, но популярность у

любителей кошек им обеспечена.
Внешне клоны будут
точной копией животного,
чей генетический материал
использовали для его создания. Кстати, Sinogene также занимается клонированием щенков: на создание
одного клона необходимо
от 6 до 10 месяцев, а будущие владельцы должны заплатить за такого питомца
55 тысяч долларов.
По словам Цзяньпина, в
настоящее время компания
работает с примерно двумя
десятками клиентов.

« Л И М И Т » Н А Д О М А ШН И Х Ж И В О ТН Ы Х
Депутат Заксобрания
Ленинградской области
Владимир Петров направил главе Минстроя Владимиру Якушеву инициативу законодательно ограничить количество домашних животных, которых
россияне могут держать в
своей квартире. По мнению Петрова, в 2-комнат-

ной квартире можно содержать не более 2-х
средних собак или 3-х кошек. Сколько домашних
питомцев может жить в
других квартирах, депутат
предложил определить,
исходя из площади и других особенностей индивидуального жилья граждан.
В своем письме депутат

отметил, что содержание
домашнего животного —
это серьезная ответственность и далеко не все
осознают ее в полной мере. Нередко случается так,
что хозяева не ухаживают
за питомцем должным образом, и из-за этого страдают не только братья наши меньшие, но и соседи

нерадивого хозяина. Кроме того, россияне, испытывающие
чрезмерную
любовь к животным и селящие в своей квартире
десятки питомцев, становятся серьезной проблемой для соседей, ведь им
приходится терпеть по
стоянный шум и неприятный запах.

Как бы ни привыкали люди выходить на работу в
ночную смену, организм не
обмануть, и он бунтует против того, что его заставляют работать тогда, когда надо отдыхать. Результатом такого бунта часто становится
ожирение.
К такому выводу пришли
американские ученые, опубликовавшие данные своих
исследований в журнале
Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS),
пишет medportal.ru.
Эксперимент проводился
в штате Колорадо. Пятнадцать добровольцев сначала

Как избавиться
от большого живота
Международная группа
исследователей нашли метод избавления от висцерального жира, окружающего внутренние органы брюшной полости.
По итогам собственных
исследований, ученые пришли к выводу, что ежедневное
употребление 10-ти граммов
растворимой клетчатки, содержащейся в некоторых
фруктах, орехах, бобовых,
овощах и семенах, способно
избавить человека от 4% жира в течение 5 лет.
Вместе с тем, исследователи отметили, что желающим привести свой вес в

норму и избавиться от большого живота необходимо отказаться от насыщенных жиров, содержащихся в сливочном масле и мясе в пользу
ненасыщенных, которыми
богато авокадо, оливковое
масло и некоторые орехи.
Самым лучшим союзником в борьбе за тонкую талию ученые называют сбала
нсированное питание и физические упражнения. Они помогут не только сократить
процент висцерального жира,
но и поспособствуют оздоровлению организма в целом.
Ф.Карпов.
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Календарь садовода-огородника

Я НВ А РЬ:
О БН И М А Е Т С А Д
МОРОЗ
Этот месяц — вершина суровой зимней поры. Промерзает земля, в глубоком сне цепенеет сад. Вместе с
тем мало-помалу, буквально по минуте, ночь постепенно убывает, а уже через четыре недели световой день прибудет на полтора часа. Весна станет ближе!
Обычно январь — самый холодный месяц года, хотя иногда
декабрь и февраль более суровы. Ждать ли нынче рекордных
морозов — основной вопрос, который волнует садоводов.
За последние 100-150 лет самые морозные зимы, которые приносили заметный ущерб плодовым деревьям и ягодникам, регулярно повторялись каждые 7-10 лет. В наше время такие были в 2006 и 2010 годах. А в Сибири и декабрь ушедшего, 2018го, запомнится очень холодной погодой, с морозами ниже -40,
что может повториться. А вот на остальной территории страны подобная угроза, судя по многолетним метеонаблюдениям, возрастает в конце первой — начале второй декады января, к чему рекомендую подготовиться заранее.
Испытание морозом
Проверьте надежность и толщину
снежного одеяла в вашем саду-огороде. Нередко после обильного выпадения снега его выдувает ветер, истончают оттепели. Особенно это важно на участках, расположенных в низинах, на бывших болотах, в сильно
продуваемых местах.
От морозов, да и просто от резкого колебания температур, в первую
очередь, страдают плохо укрытые
плодово-ягодные культуры с поверхностным расположением корней: садовая земляника, молодые яблони,
черешни, ежевика, ослабленные болезнями груши, вишни, виноград. Но
еще чаще от низких температур погибают такие многолетние овощные
растения, как спаржа, мелисса, мята
и даже щавель, частично чеснок.
Поэтому опытные садоводы заранее, при более-менее благоприятной
погоде, набрасывают снег с дорожек
и междурядий на овощные и земляничные грядки, а также подгребают
его ко всем перечисленным плодовым, надежно укрывая не только
стволы деревьев, но и развилки нижних скелетных ветвей. Снег подгребают и утаптывают, повторяя подобную операцию не единожды в месяц, накануне неблагоприятных метеопрогнозов, перед традиционными
рождественскими и крещенскими
морозами.
Предупреждают о них и многие
народные приметы, когда, например,
накануне деревья покрываются пушистым инеем, солнце садится в искрящийся красный туман, вокруг луны появляется тусклое кольцо, а в
печи и камине дрова горят с громким треском...
Напоминаю и о том, что в последние годы нашим садам все чаще стали вредить так называемые ледяные
дожди и мокрый снегопад, когда ветви тех же яблонь и груш обламывает налипший на них лед — его приходится осторожно отбивать.
Наконец, еще одна угроза в январе исходит от голодных грызунов,
которые под снегом проделывают
незаметные ходы-тоннели к стволам
плодовых и декоративных деревьев
с нежной корой. Всякий раз вовремя заметить это практически невозможно, зато реально предупредить,
разложив специальные водостойкие
брикеты «Эфа» по всему периметру
сада. И заметьте: после жаркого лета и теплой осени мыши сильно расплодились повсюду, особенно там,
где поблизости есть курятник или
скотный двор.

Позаботимся
о крылатой защите
Нельзя не заметить: с каждым сезоном повсюду заметен ущерб от
бесчисленных вредителей сада. Дошло до того, что с ранней весны до
осени мы многократно опрыскиваем
его дорогостоящими инсектицидами,
а количество ненасытных насекомых
только растет. Одна из основных
причин такой напасти — резкое
уменьшение количества пернатых,
которые традиционно защищали наши посадки.
Обратите внимание на тревожный
факт: теперь не только в суровую,
но и среднестатистическую зиму от
голода погибает каждые 9 из 10
птиц. А вот там, где они выживают,
меньше вредителей. Сам я многократно наблюдал за тем, что даже
зимой стайки пернатых тщательно
обследуют трещины в коре яблонь,
вытаскивая оттуда острым клювиком
яйца, куколки и зимующие личинки
цветоеда, плодожорки.
Прежде всего, синицы, поползни
и прилетающие из леса дятлы проводят зимнюю «ревизию» каждого
дупла, сучка и веточки практически
на всех деревьях, успешно отыскивая в укромных углублениях оцепеневших вредителей. Мало кто знает,
но этим же периодически заняты воробьи, сороки, вороны и прочие пернатые. Ну а мы, садоводы, должны
быть заинтересованы в сохранении
и умножении всей «армии» крылатой защиты!
Как же сделать так, чтобы она постоянно обитала и защищала наш
сад? Проверенный способ привлечения столь полезных птиц, способствующий их «оседлому» образу
жизни — зимняя подкормка, по возможности постоянная.
Понятно, что в холодное время года многие деревни и дачные поселки пустеют, но все же наведываться
сюда желательно почаще. На худой
конец поручите подкормку пернатых
постоянным жителям деревень и
сторожам на дачах, оставив им заранее припасенный птичий корм.
В качестве корма годится любое
зерно (например, пшеница и ячмень), овсяная крупа, просо, комбикорм, семечки подсолнечника, ягоды рябины и облепихи, а для синиц
— еще и несоленое сало.
Заранее предвижу возражение:
всего этого иногда не хватает для
людей и домашней птицы. Зато
обычно есть отходы и остатки со стола. А на будущее рачительным хозяевам советую заранее, еще с осени,

специально позаботиться о корме
пернатых, запасая семена репейника, крапивы, лебеды, других сорных
и лекарственных трав.
Поделюсь личным опытом. Еще
пару лет назад я заметил, что птицы охотно лакомятся остатками замерзших плодов на овощной грядке, точнее выклевывают семена из
огурцов. С тех пор специально по
осени оставляю на некоторых огуречных плетях два десятка плодов,
пока они не станут крупными, полностью пожелтеют. Потом ложкой
выбираю из них созревшие семена,
высушиваю и складываю в пакеты,
как и семена из дынь (арбузные изза твердой оболочки не годятся).
Теперь точно проверил: огуречные и дынные семена — лучшая
подкормка для любых птиц. Свои
гнезда они уже второй год устраивают на высоких деревьях боярышника перед моим участком, да еще
под крышей дома. Соседи по деревенской улице тоже последовали такому опыту и пошли дальше, смастерив и развесив по саду скворечники на высоких шестах, где живут
синицы и воробьи, круглый год оберегая наши посадки.
Уход за домашним
цветником
Пока мы не перегружены сезонными хлопотами за садом-огородом,
есть время обратить внимание на
комнатные растения. Хорошо ли выглядят ваши герани, столетники, фикусы, фиалки? Увы, как правило, —
не очень. Зимой они практически не
растут, иные — желтеют, сохнут,
сбрасывают листья. Почему?
Любые домашние цветы страдают сейчас из-за трех неблагоприятных факторов. Прежде всего, из-за
недостаточной продолжительности и
интенсивности освещения. Недаром
говорят, что зимний денек — с воробьиный носок! Растения остро
нуждаются в 10-12-часовом световом дне, а даже в конце января он
едва превышает восемь с половиной,
причем яркое солнце пока редкость.
Чаще — пасмурно и облачно, когда
наши зеленые подопечные не могут
функционировать нормально.
Второй негативный фактор для
фотосинтеза растений — излишне
сухой воздух нашего дома, где влаж-

ность — не более 25% вместо приемлемых 70%.
Чтобы любые горшечные цветы
нормально пережили зиму и не погибли, постарайтесь создать для них
более-менее благоприятный микроклимат. Например, непосредственно
над подоконником установите светильник с экономной светодиодной
лампой, который ежедневно включайте при отсутствии солнца, а в идеале — еще и увлажнитель воздуха.
Улучшите доступ естественного света, регулярно промывая оконное
стекло. Влажность повышайте с помощью частого проветривания и
опрыскивания листьев водой по несколько раз за день.
Постоянно заботиться о здоровье
и самочувствии домашних цветов надо еще и потому, что в ослабленном
виде, как и в саду, они нередко становятся добычей вредителей — тли
и паутинного клеща. Приглядитесь:
не расселились ли они на обратной
(нижней) стороне листа? Если же заметите даже единичных насекомых
— немедленно смойте их под сильной струей душа в ванной комнате.
А затем окуните всю крону (вниз вершиной) в ведерко с раствором инсектицида «ФАС» (две таблетки на
10 литров). Всегда эффективно!
Предупреждаю: к февралю домашние цветы должны быть обязате
льно очищены от вредителей, иначе
они заразят и испортят рассаду перца и томатов, которые мы начнемвыращивать уже через месяц-полтора.
Напротив, здоровью комнатных
растений (в первую очередь, цветущих и подрастающих в зимние месяцы) способствует пересадка в более просторный горшок со свежей
почвой или замена ее верхнего слоя,
а затем и подкормка слабым (1%ным) раствором такого комплексного минерального удобрения, как «Семицветик». Такие подкормки особенно полезны в конце января — начале февраля. Ну и, конечно же, не забывайте о регулярном поливе. И лучше не водопроводной, а подогретой
растопленной снеговой водой. Для
любых растений это — лучшее природное лекарство!
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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Первая половина 2019 будет тяжелой, но потом пойдут грибы и ягоды.
***
Таиланд кричал: — Приезжай загорать!
Париж кричал: — Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала: — Иди
лепи снеговика, фантазер!
***
Гeнпрoкурoр СШA, yвидев
дом гeнпрокурора Рoссии,
пoнял, что aмeриканская мечта — этo фуфлo...
***
С возрастом я становлюсь
все сильнее: сумку с продуктами на 2000 рублей носить
все легче и легче.
***
Продам елку. Срочно
***
Счастье — это когда у тебя рядом есть человек интереснее интернета.
***
Новогодние обещания:
2014: Сбросить 5 кг.
2015: Сбросить 8 кг.
2016: Сбросить 10 кг.
2017: Сбросить 13 кг.
2018: Сбросить 15 кг.
2019: Бороться против
стандартов красоты, навязанных этим капиталистическим,

материалистическим и угнетающим обществом.
***
В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке с 25
тыс. рублей на 20 тысяч.
— С чего это он вдруг так
подешевел? — спрашивает
покупатель у продавца.
— Новогодние скидки закончились.
***
Приходит мама за ребенком в садик. Смотрит, дети в
песочнице сидят в телефонах,
а воспитательница спит на
скамейке.
— Что же вы спите? У вас
так все дети разбегутся…
— Да куда они денутся, у
нас Wi-Fi только в пределах
песочницы.
***
Звонок по телефону:
— Здравствуйте, пришла
ваша машина.
— Какая машина?
— Toуotа Lаnd Cruisеr.
— Какой кру-у-узер?
— Как это, вы же внесли
90% предоплаты!
Закрывая трубку рукой:
— Колян, мы деньги не
пропили, мы машину, оказывается, купили.

Ид е т п о дп и с к а н а га з е т ы
продолжается подписка на периодичес
кие издания. Стоимость подписки на газету
«Земля-землица» на 5 месяцев составляет:
— Индекс П2553 (для населения): на домашний адрес — 503,15 руб.; на а\я — 480,05
руб.;
— Индекс П2572: на адрес организации —
553,15 руб.; на а\я — 530, 05 руб.
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скарб. Киль. Осот. Престол. Ряска. Тир.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Карибу. Панно. Драже. Блестка. Рынок.
Ромул. Пакт. Аванс. Кот. Ацетон. Утиль. Сити. Батрак. Рубка.
Полип. Леса. Торг. Ветеран. Гомон. Узел. Чага. Гимн. Сенокос.

ГОРОСКОП

В год свиньи
сбудутся самые
невероятные мечты
Овен
Звездная канцелярия утверждает, что жизненное поле, на котором в наступающем году предстоит пастись
Овнам, будет ровным, солнечным и орошаемым если
и не мощными финансовыми потоками, то уж приятными дождиками — это точно!
Овны, ваше поле превратится в Поле Чудес, где не
бывает случаев, чтобы по полю грохотали танки. Гораздо
лучше, чтобы во поле березка стояла, а играющая на нем
сборная России по футболу
рвала всех соперников в клочья, не правда ли? И еще: в
новом году Овны смогут наконец решить многие старые
и надоевшие проблемы.
Телец
В наступающем году Тельцам предстоит действовать по
принципу «хочешь жить —
умей вертеться». Но действовать тут надо с умом, потому
что вертеться можно и как
белка в колесе, и как уж на
сковородке, и как космонавт
на центрифуге. Последнее —
предпочтительнее: у космонавта и зарплата неплохая, и
пенсия пораньше да побогаче. Трудиться Тельцам предстоит не меньше, чем ранее,

но результат усилий будет
другим, и в конце года Телец
скажет: «Ничего себе! Вот это
да! А я вроде ничего особенного и не сделал...»
Близнецы
Интеллигентным и романтичным Близнецам свойствен
но откладывать накопившиеся проблемы в долгий ящик.
Гороскоп-2019 говорит по
этому поводу однозначно: не
надо! Лучше держать их на
коротком поводке и беззаботно щелкать, словно семечки,
в порядке их поступления. А
еще Близнецам рекомендуется однажды взять и взглянуть
на жизнь немножечко под
другим углом. А вдруг она,
как узор в калейдоскопе из
вашего детства, изменится и
заиграет новыми красками?
Рак
У Раков нет причин для
беспокойства, в наступающем
периоде все у них будет не
хуже, чем у остальных. Это
касается и здоровья, и карьеры, и удач на личном фронте. А все потому, что в этом
году звезды спустили нам на
нашу грешную землю очень
добрый, оптимистический,
обнадеживающий астрологический прогноз, не обделив
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никого в рамках допустимой
погрешности. Конечно, звезды используют дифференцированный подход к каждому
прогнозируемому, учитывая
его индивидуальные особенности, однако в целом получается так: Раку раково, но у
всех примерно одинаково.
Лев
Сильным и волевым
Львам можно смело смотреть
в будущее — их благосостоянию и социальному положению ничего угрожать не будет. Главное — не зацикливаться на мелких неурядицах
(их нужно просто перепрыгивать!) и научиться прощать
ошибки своих друзей, ведь
друзья — это важнейший источник вашей львиной силы.
И все же Лев — это большая,
но все-таки кошка, а доброе
слово и кошке приятно. Поэтому остальным знакам зодиака лучше быть со Львами повежливее. Ничего, кроме по
льзы, это им не принесет.
Дева
Девы! Небесный годовой
прогноз не обещает вам повышения материальной со-

правило: если Козерог не идет
к удаче, удача идет к Козерогу. Возможно, из-за этого у
Скорпион
них изменится отношение к
Традиционные качества деньгам — оно станет проще:
Скорпионов — тонкий вкус и хрустящие купюры будут легтяга к комфорту и роскоши. ко зарабатываться и так же
Их любимое занятие — обла- легко тратиться. А вот крупгораживание своего жилища. ных кредитов в будущем го2019 год не станет исключе- ду брать не стоит, отложите
нием, говорят звезды. Возмо это на светлое будущее. В обжно, они имеют в виду ремонт щем, поживите годик в свое
квартиры и роскошный пер- удовольствие, это нетрудно!
форатор в руках. Но Скорпио
ставляющей на основной ра- нам нужно помнить, что все Водолей
Если рожденные под знаботе, но то, что она не умень- в жизни проходящее, а ремонт
шится, гарантирует! При этом вечен. Главная их задача — ком Водолея не будут в свозвезды намекают, что у Дев вовремя остановиться. В це- их делах переступать грань
может появиться много по- лом же их ожидают обеспечен допустимого риска, новый год
бочных подработок, которые ность и достаток, которых они сложится для них как нельзя
сделают шире не только их добьются с помощью прису- лучше. А соблазны рискнуть
улыбку, но и карман. В жизни щего Скорпионам обаяния.
будут — Водолеи попадут в
не бывает мелочей, поэтому
окружение новых идей, возне отказывайте себе в ма- Стрелец
можностей и перспектив. Тут
леньких радостях. А вдруг в
Для Стрельцов 2019 год самое главное — из целой
кафе, где вы отдыхаете за ча обещаетбыть благосклонным стаи выбрать самую толстую
шкой кофе, вас ждет случай- и интересным. Этот знак най- птицу удачи, схватить ее за
ное знакомство или мудрая дет в себе нечто главное, че- хвост и не отпускать. Было бы
идея, которая круто повернет го ему не хватало в прошлом. здоровье, а им, по сообщевашу жизнь к лучшему?
А что главное в жизни? Лю- нию звезд, Водолеи обделебой ценой достичь желанных ны точно не будут.
Весы
целей. Звезды уверяют, что в
Начиная с 1 января Весы ближайший год их у Стрель- Рыбы
Рыбы — из стихии воды,
станут жить по закону Нью- цов будет много, поэтому тут
тона: сила действия равна си- важно очень быстро и точно они мореплаватели в океане
ле противодействия. Проще посылать стрелы своего мо- жизни, и наш гороскоп обеговоря, под напором любой гучего интеллекта и упорства щает им устойчивый попутнеприятности они всегда най- в самое «яблочко» стоящей ный ветер и 70 футов под
дут свой достойный ответ впереди проблемы, и тогда килем. Неопытные астролоЧемберлену. Несмотря на жи- все будет, как в поговорке: ги обычно оперируют 7 футейские бури, которыми пол- все успел наш пострел!
тами, но это лишь чуть больше двух метров, и такую глуна наша жизнь, Весы, обладающие крайне развитым Козерог
бину нашим уверенным и
чувством меры и великолепПосле очередного сказоч- непотопляемым Рыбам даным равновесием, сумеют с ного новогоднего безумия Ко- же предлагать неловко.
выгодой для себя пройти по зерогов будет ждать доволь- Звезды предсказывают Рылезвию бритвы, по острию но беззаботный и приятный бам безбедную, полную хленожа и по краю пропасти. год. В отношении этого зна- босольных застолий с друСпокойная уверенность в лю- ка начнет активно работать зьями жизнь.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Полипресс», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.
Время подписания в печать: по графику — в 19.00; фактически — 19.00.
Дата выхода в свет: 10.01.2019 г.

бой ситуации — основа их
материальной стабильности.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань,
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83;
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru.
Распространяется по Республике Татарстан.

Тираж 10 500 экз.

Цена свободная.

Заказ 12/1

