
НОВОСТИ

Морозный воздух с севера 
Скандинавии продолжает воз-
действие на погоду. Сегодня 
днем местами выпадет снег, 
слабая метель. Температура в 
Казани 11-13°, по Татарстану 
10-15°, в северных районах до 
20° мороза. Завтра облачно, 
местами умеренный снег. Тем-
пература ночью в Казани 15-
17°, по Татарстану 14-19°, на 
севере республики до 24° мо-
роза, днем в Казани 12-14°, 
по Татарстану 10-15° мороза. 
В выходные дни температура 
ночью 13-18°, в низких местах 
и на севере до 23°, днем 7-12°, 
местами до 15° мороза. Ат-
мосферное давление сегодня 
нормальное — 758 мм.рт.ст., 
к субботе понизится до 746 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Центр поддержки предпринима-
тельства создан в Татарстане. Он бу-
дет осуществлять финансовое, мар-
кетинговое, юридическое, информа-
ционное и патентнолицензионное 
сопровождение деятельности биз-
несменов, помогать им при подбо-
ре и обучении персонала, организо-
вывать сертификацию инновацион-
ных товаров, работ и услуг и т.д.

Все школьные автобусы Татар-
стана оснащены системой «Гло-
насс». К ней также подключены 
98% транспортных средств Минз-
драва республики, 80% автомоби-
лей хозяйственного управления 
при Кабмине и 48% транспортных 
средств регионального МЧС.

Во вторник в ОАО «Вамин-
Татарстан» Премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков представил кол-
лективу нового исполнительного 
директора агрохолдинга. Им стал 
первый заместитель руководителя 
Аппарата Президента РТ Марат Му-
ратов, до августа 2012 года воз-
главлявший Республиканское 
агентство по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа».

На базе Татарского института пе-
реподготовки кадров агробизнеса 
начались курсы для глав сельхоз-
формирований республики. В хо-
де недельной учебы они изучают 
пути повышения эффективности 
производства в земледелии, жи-
вотноводстве и развития инже-
нерно-технической системы в ус-
ло виях вступления России в ВТО.

За 2012 год 554 татарстанца бы-
ли арестованы до 15 суток за не-
уплату административных штра-
фов, а 2264 человека вынуждены 
были заплатить государству 2,6 
миллиона рублей. Об этом сооб-
щает пресс-служба управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по республике.

В Татарстане принята республи-
канская целевая программа по 
обеспечению условий охраны тру-
да на 2013-2015 годы. В ушедшем 
году на наших стройплощадках 
произошли 68 несчастных случа-
ев, в том числе 35 — со смертель-
ным исходом. Наибольшее коли-
чество из них случилось в Казани, 
Набережных Челнах, Альметьевске 
и Нижнекамске.

На дорогах республики уже ле-
гально работают около 7,5 тысяч 
таксистов. С нового года цвет ку-
зова такси должен быть белого 
или желтого цвета. Ранее выдан-
ные разрешения таксистам, цвет 
автомобиля которых не соответ-
ствует законодательству, будут ан-
нулироваться, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства.

ОБИДА

Эта судебная тяжба 
длилась почти два года. 
С фермера Б.Имамова 
из Азнакаевского района 
ОАО «Татэнергосбыт» 
потребовало более 
полумиллиона рублей 
за потребленную 
электроэнергию...

Стр. 4

ШЛИ НА ПОМОЩЬ 
К ТЕБЕ, ЛЕНИНГРАД!

70 лет назад, 
18 января 1943 г., 
была прорвана блокада 
Ленинграда, начавшаяся 
8 сентября 1941 г.

Стр. 7

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ЛИШАЮТ БУДУЩЕГО

«Антимагнитский» закон, 
или, как его предпочитают 
называть депутаты 
Госдумы РФ, 
«закон Димы Яковлева», 
лишает российских детей-
инвалидов последней 
возможности состояться в 
этой жизни и почувствовать 
себя нужными.

Стр. 11

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

На этот раз с Владимиром 
Александровичем мы встрети-
лись в Заинске — фермер со 
своей машины продавал моло-
ко. Он с сыном чередуется: се-
годня он торгует в Заинске, сын 
— на хозяйстве, завтра сын 
продает продукцию в Альметь-
евске, где и живет, отец хозяй-
ствует на ферме, послезавтра 
снова Игошин — старший едет 
в Заинск. В эти зимние дни по 
300 литров набирается на про-
дажу, летом — до 500. А дойных  
коров на ферме — 30 голов. 
Больше десятка из них — в за-
пуске, готовятся к отелу.

— Уже с раннего утра очередь 
за нашим молоком выстраивает-
ся в отведенном нам для торгов-
ли месте, — говорит фермер. — 
Больше двух часов не стою…

Молоко у Игошиных всегда 
свежее, жирное, вкусное. И все 
равно рынок жестко диктует свои 
условия: если прежде зимой фер-

меры продавали в Заинске моло-
ко по 22 рубля за литр, то нын-
че конкуренция возросла, и при-
шлось  сбавить цену на 2 рубля.

Торговля как раз подошла к 
концу, и мы отправились на 
Трошкин родник — место, где 
двадцать лет назад Игошины, 
взяв землю, стали строить возле 
леса свой хутор и ферму.

Дорога сначала вела в сторо-
ну Альметьевска, затем мы по-
вернули, и будто въехали в сказ-
ку: по обе стороны в снегу и 
инее поплыли поля и леса, слов-
но мы оказались в сказочных 
владениях Снежной королевы.

Еще поворот, пару минут ез-
ды, и вот она — игошинская 
ферма, этот непостижимый об-
разец знаний, опыта и творче-
ского подхода. И еще, пожалуй, 
интуиции и любви к тому делу, 
которым здесь занимаются.

Несколько лет подряд Иго-
шины разводили свиней, полу-

чая до трех опоросов в год. Ког-
да я об этом рассказывал спе-
циалистам Минсельхозпрода 
РТ, они только добродушно 
улыбались: дескать, не смеши 
людей. Потому что считалось, 
что это только в теории свинья 
может трижды в год принести 
потомство, на практике это не-
возможно.

И все-таки у Игошиных это по-
лучалось — благодаря раннему 
отъему поросят у одних маток и 
передаче их другим с последую-
щим осеменением первых.

Увы, из-за угрозы афри-
канской чумы свиней поголовье 
хрюшек Игошиным пришлось 
сильно сократить, оставить 
только для внутреннего по-
требления.

Но зато теперь у них — 105 
голов КРС, в том числе дойное 
стадо. Плюс несколько десятков 
овец. И надои — на удивленье.

— Четыре коровы дают более 
30 литров молока в сутки, — рас-
сказывает Владимир Александро-
вич. — А в среднем от дойных 
получаем около 20 литров…

Окончание на 6-й стр.

ЭЛЕГИЯ ФЕРМЫ
Владимир БЕЛОСКОВ

Не стану скрывать — люблю бывать на ферме Владимира 
Игошина. Наверное, потому, что у него здесь и мир 
какой-то особенный, загадочный. И аура необыкновенная. 
А результативность — на зависть многим.

ОАО «Россельхозбанк» при-
ступил к кредитованию посев-
ной кампании 2013 года, напра-
вив на эти цели более 34,9 млрд. 
рублей. В 2012 году доля Банка 
на рынке кредитования сезон-
ных полевых работ превысила 
70%. На эти цели было выдано 
более 138 млрд. рублей кредит-
ных средств.

Банк последовательно прово-
дит комплекс мер по расширению 
кредитной поддержки аграриев 
для успешного проведения сезон-
ных работ. Сокращен срок рас-
смотрения заявок о предоставле-
нии кредитов, а также предусмо-
трена возможность использова-
ния в качестве залога продукции 
будущего урожая. Комиссия за 

выдачу и обслуживание кредитов 
в рамках этих программ не взи-
мается, процентные ставки уста-
новлены на уровне 10,75%.

Россельхозбанк продолжит 
оказывать эффективную под-
держку аграриям, а также рас-
ширять продуктовую линейку 
кредитования сезонных работ 
для сельхозпроизводителей.

Россельхозбанк начал посевную
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АКТУАЛЬНО КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В результате владельцы 
отдельных АЗС, преимуще-
ственно частных, не слишком 
беспокоятся о проверках и не 
любят тратиться на лабора-
торные анализы горючего. За-
чем лишние заботы, если от 
покупателей и так отбоя нет?

На сегодняшний день в Та-
тарстане насчитывается 994 
АЗС, из которых работают 
около 700. Они принадлежат 
330 владельцам. В том числе 
у ОАО «Татнефть» 158 бензо-
колонок, ОАО «Холдинговая 
компания «Татнефтепродукт» 
имеет 137, ООО «Автодор-
строй» — 57, ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт» — 25 за-
правок и т.д. Кроме того, дей-
ствуют 27 нефтебаз-складов, 
всего же их в Татарстане 34.

На днях в республике за-
вершился традиционный ме-

сячник качества реализуемых 
моторных топлив. С 19 ноя-
бря по 25 декабря специали-
стами Управления рациональ-
ного использования топливно-
энергети чес ких ресурсов в РТ 
были взяты 1092 пробы на 
511 АЗС и 15 нефтебазах. По 
результатам испытаний в 54 
случаях (4,9%) пробы не со-
ответствовали отдельным по-
казателям требований ГОСТа, 
в том числе по бензинам — 
10 проб, по дизтопливу — 44 
(подробная информация с 
адресами заправок приведе-
на на сайте вышеназванного 
управления ter.tatarstan.ru). 
«Чис тыми» на руку оказались 
лишь крупные АЗС, имеющие 
свои службы контроля и ис-
пытательные лаборатории.

Как рассказал на прошлой 
неделе на брифинге в Кабми-

не начальник Управления ра-
ционального использования 
топливно-энергети ческих ре-
сурсов в РТ Роберт Гилязиев, 
в большинстве отобранных 
проб бензина зашкаливала 
массовая доля серы. А такое 
топливо, по словам специа-
листов, загрязняет окружаю-
щую среду, способствует по-
вышенному коррозийному из-
носу двигателя и ведет к сни-
жению его мощности и эко-
номических показателей. На-
пример, сера изобиловала в 
бензине «Нормаль-80» в АЗС 
ООО «Ситиойл» в Альметьев-
ске по ул. Базовая,7а. Анало-
гичная картина выявилась и 
в пробе «Регуляр-92» из 
МАЗС №2, принадлежащей 
ООО «Альметьевская топлив-
ная компания». А вот на бен-
зоколонке ООО «ГСНГ» в Ат-
нинском районе у села Клю-
чи Сап эксперты выявили не-
соответствие во фракцион-
ном составе бензина А-80.

— На 27 проверенных на-
ми заправках массовая доля 
серы в дизтопливе оказалась 
выше, чем было заявлено в 
документах, — говорит Р.Ги-
лязиев. — Причем в 9 слу-
чаях были превышены все 
допустимые нормы. Так, в 
пробе из АЗС №36 ООО 
«Арис-Центр» (кстати, эта 

компания попадает в поле 
зрения экспертов уже неод-
нократно) содержание серы 
отклонялось от ГОСТ почти 
на 8 тысяч мг/кг. Солярка 
продавалась как топливо 
стандарта Евро-5, в котором 
доля серы не должна быть 
больше 10 мг/кг. Или вот ИП 
Времин В.В.: предпринима-
тель реализует дизтопливо 
Евро-2, в котором серы боль-
ше на 5100 мг/кг, чем долж-
но быть.

По этому же признаку, 
кстати, ревизоры забракова-
ли дизтопливо на заправках 
ОАО СХП «Юбилейное», ООО 
«Мустанг Ойл», ООО «Ки-
нер», на двух бензоколонках 
ООО «Роснефтепродукт» и 
пр. Кроме того, на отдель-
ных АЗС, где побывали экс-
перты Управления рацио-
нального ис пользования 
топливно-энер  ге ти ческих 
ресурсов республики, под 
видом зимней солярки про-
давалась летняя.

Материалы по большин-
ству нарушений  переданы в 
прокура туру для дальней-
ших разбирательств и при-
влечения виновных к ответ-
ственности.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

ГОРЮЧАЯ ТЕМА

В мероприятии приняли 
участие представители Мин-
сельхозпрода РТ, начальники 
управлений сельского хозяй-
ства и продовольствия, глав-
ные ветеринарные врачи рай-
онов, начальники селекцион-
но-племенной службы рай-
сельхозуправлений, консуль-
танты по животноводству, 
консультанты по заготовкам и 
качеству сельхозпродуктов, 
руководители хозяйств.

В рамках практической ча-
сти участники посетили мо-
лочно-товарную ферму ООО 
«Тукай». На животноводче-
ских объектах агропредприя-
тия внедрено немало элемен-
тов бережливого производст-
ва. Так, все электрические 
лампочки на фермах замене-
ны на энергосберегающие ди-
одные. Полы помещений по-
сыпаны измельченной соло-
мой. Цех по производству 
ферментов, кухни по подра-
ботке кормов для животных 
перевели на печное отопление . 

Построили соломенные доми-
ки для содержания молодня-
ка КРС холодным способом. 
Надоенное молоко остужает-
ся с помощью специального 
холодильного устройства. 
Уде ляется серьезное внима-
ние созданию надлежащих 
условий работы для животно-
водов. Для доярок оборудо-
ваны отапливаемые раздевал-
ка и комната отдыха.

Пленарная часть семинара 
прошла в Чубарабдуловском 
сельском доме культуры. Ма-
рат Ахметов, открывая семи-
нар-совещание, отметил, что 
требуется в корне изменить 
отношение к отрасли живот-
новодства, не допускать сни-
жения производства молока, 
более того — необходимо 
обеспечить его стабильный 
рост. И в центре внимания, 
конечно, должен быть чело-
веческий фактор. Ведь, не 
создав соответствующих 
условий труда для тружени-
ков ферм, трудно ждать от 

них высокой отдачи и рассчи-
тывать на повышение эффек-
тивности производства.

Глава Азнакаевского муни-
ципального района Марсель 
Шайдуллин кратко ознакомил 
с итогами года в сельском хо-
зяйстве.

Далее с составляющими 
элементами бережливого 
производства в животновод-
стве на базе ООО «Тукай» рас-
сказал заместитель министра 
Назип Хазипов. Свое высту-
пление он начал с подведе-
ния итогов за прошлый год. 
В 2012 году сельхозорганиза-
циями и КФХ выращено 333,3 
тыс. тонн скота и птицы, что 
составляет 12% по сравнению 
с прошлым годом Наиболь-
ший прирост по мясу птицы 
— 19%. Производство КРС 
увеличилось на 4%, свиней — 
на 12%. Также улучшились 
показатели по воспроизвод-
ству и наблюдается динами-
ка снижения падежа КРС на 
9%.

В прошлом году произве-
дено около 1 млн. 180 тыс. 
тонн молока, на 1 корову на-
доено 4870 кг. Самая высо-
кая продуктивность дойного 
стада в хозяйствах Атнинско-
го, Кукморского, Сабинского, 
Балтасинского районов.

Генеральный директор 
ОАО  «Научно-исследова тель-
ский центр кормовых добавок » 
Алексей Якимов рассказал об 
особенностях сбалансирован-
ного кормления скота в зим-
не-стойловый период энерго-
насыщенными кормами.

В заключении Марат Ахме-
тов отметил, что азнакаевцы 
проделали большую работу в 
плане внедрения элементов 
Бережливого производства и 
рекомендовал всем хозяйст-
вам республики использовать 
эти новшества, перенимать 
передовой опыт. Труженики 
ферм Азнакаевского района 
в последние годы стреми-
тельно улучшают свои пока-
затели, заметил министр. «В 
то время как во многих райо-
нах наблюдается снижение 
поголовья скота, в Азнакаев-
ском районе смогли нарас-
тить численность КРС. Разу-
меется, это результат кропот-
ливой, целенаправленной ра-
боты», — сказал министр и 
пожелал азнакаевцам не сда-
вать завоеванных позиций.

Вчера аналогичный семи-
нар-совещание состоялся в 
Алексеевском районе.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Самый крупный произво-
дитель молока в республи-
ке — это, конечно, ОАО «Ва-
мин-Татарстан». 334,7 тон-
ны молока ежедневно отгру-
жают его агрофирмы на мо-
локоперерабатывающие 
предприятия. Это на 17,9 
тонны больше прошлогод-
него, значит, определенные 
усилия по улучшению дел на 
фермах агрогиганта пред-
принимаются.

Однако этих усилий явно 
недостаточно: суточный на-
дой молока на корову — 7,6 
килограмма — красноречи-
во свидетельствует о си-
стемных сбоях в развитии 
отрасли. Значит, не налаже-
но должным образом корм-
ление скота, нарушается 
распорядок дня, физиологи-
ческое состояние животных 
далеко от нормального.

Сдал свои ранее занима-
емые позиции ОАО «Красный  
Восток» — минус 107 тонн 
молока к «валовке» прошло-
го года. Здесь вопрос  упира-
ется скорее в стратегию, чем 
в организационные упуще-
ния. Изначально сомнитель-
ная ставка на закупку им-
портного скота, как видим, 
не оправдалась: 8,6 кило-

грамма суточного надоя мо-
лока на корову — не тот по-
казатель, с которым в буду-
щее можно смотреть с опти-
мизмом.

Явный лидер сегодня — 
ООО «Алтын Саба-М». Иметь 
1000 коров и получать зимой 
от каждой в среднем по 16,8 
килограмма молока — это 
дорогого стоит. Значит, мо-
лочному стаду здесь уделяет-
ся повседневное внимание и 
работа ведется предметно.

Обращает на себя внима-
ние впечатляющее ускоре-
ние ЗАО УК «Агроинвест» — 
плюс 35,1 тонны молока к 
уровню прошлого года, или 
более, чем в два раза. К та-
кому прорыву привели сда-
ча в прошлом году в экс-
плуатацию двух комплексов, 
закупка нетелей и телок. И 
сегодня ставка на молочную 
отрасль приносит отдачу.

В настоящее время в 
целом  по республике вало-
вой суточный надой молока 
сос тавляет 2858,2 тонны. 
Это на 14 тонн больше, чем 
было в начале месяца, но на 
63,7 тонны меньше прошло-
годнего.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЗИМНЯЯ ВАХТА 
ЖИВОТНОВОДОВ
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
больше или меньше прошлогоднего (все — 
в тоннах); в пятой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах). Данные на 15 января.Учатся быть бережливыми

Во вторник на базе ООО «Тукай» Азнакаевского 
района с участием заместителя Премьер-министра РТ 
— министра сельского хозяйства и продовольствия 
Марата Ахметова прошел зональный семинар-
совещание по внедрению технологий и методов 
бережливого производства в организациях 
агропромышленного комплекса РТ.

Количество АЗС в республике ежегодно растет. Только 
за прошедшие 5 лет их число увеличилось на 191 
единицу. А это значит, что автолюбителям есть из 
чего выбирать. Однако сворачивая на ту или иную 
заправку, в большинстве случаев мы, водители, даже 
не интересуемся, имеет ли местное топливо все 
необходимые документы, прошло ли оно контроль 
качества. Главное — была бы цена по карману.
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Ришат ГАЛИМОВ,
глава Сухаревского 
сельского поселения 
Нижнекамского района.

На территории Сухаревского 
сельского поселения 
Нижнекамского района в мире 
и согласии проживают 1206 
человек в шести населенных 
пунктах, в том числе 341 
пенсионер. На сегодняшний 
день созданы необходимые 
условия для их быта и отдыха: 
функционируют два медпункта, 
почта, сбербанк, магазины, 
парикмахерская. Свои услуги 
предоставляют социальные 
работники, организуются 
выездные встречи 
специалистов пенсионного 
фонда. Ежегодно проводится 
выездная флюорография, 
пенсия доставляется 
своевременно на дом.

Большое внимание уделяется 
улучшению жилищных условий. 
Только в течение 2011- 2012 гг все 
наши участники Великой Отече-
ственной войны и вдовы участников 
ВОВ получили 16 благоустроенных 
квартир в г. Нижнекамск и пгт Кам-
ские Поляны.

Совет ветеранов поселения под 
руководством Рамили Гарифуллов-
ны Носовой занимает активную 
жизненную позицию, он в тесном 
контакте работает не только с ис-
полнительной властью, но не дает 
спокойно жить, в хорошем смыс-
ле, и нашим депутатам. А благо-
даря депутатам мы не только при-
нимаем нужные решения, но и во-
площаем их в жизнь. Члены Сове-
та ветеранов к тому же в своих на-
селенных пунктах являются старо-
стами, а это в свою очередь дает 
возможность вместе решать воз-
никшие проблемы.

На сегодняшний день четыре 

пенсионера являются членами до-
бровольной пожарной дружины. В 
2009 году одними из первых в рай-
оне мы открыли в Сухареве про-
тивопожарный пост: приобрели 
пять мотопомп, установили четы-
ре противопожарных резервуара, 
во всех населенных пунктах сде-
лали углубленные противопожар-
ные краны.

Большая работа проводится по 
нравственному воспитанию нашей 
молодежи, организуется много те-
матических вечеров. В школе пре-
красный учительский коллектив, 
что немаловажно в воспитатель-
ном процессе.

В Сухареве открыли филиал пя-
той музыкальной школы, и сегод-
ня более двадцати детей получа-
ют музыкальное образование по 
вокалу, по игре на фортепьяно, ба-
яне, курае и флейте. В двух воз-
растных группах организован хо-
реографический кружок.

Свою нишу в воспитательном 
процессе занимает и духовное вос-
питание сельчан. На территории по-
селения функционируют три мече-
ти, церковь, а недавно в селе Смы-
ловка открыли часовню. Мы рады, 
что духовные лидеры поселения — 
мудрые люди, призывают жить в 
мире и согласии. На нашей терри-
тории проживают представители 
более тринадцати национальностей, 
и мы все чтим национальные тра-
диции и обряды друг друга. С учас-
тием священнослужителей мы про-
водим тематические встречи с уча-
щимися, в ходе которых ведутся бе-
седы о вреде наркотиков и алкого-
лизма, о любви и уважении к ближ-
нему, о многом другом…

Патриотическое воспитание на-
ших детей мы также не представля-
ем без участия наших ветеранов, 
именно на их примере стараемся эту 
работу и проводить. В поселении два 
мемориальных памятника павшим в 

годы Великой Отечественной войны. 
Ежегодно проводим здесь ремонт-
ные работы, приводя в надлежащий 
вид и стелы, и окружающую терри-
торию. Активно в этой работе уча-
ствуют учащиеся школы.

Силами школьников приводим 
также в порядок могилы участ-
ников ВОВ, а 9 мая с салютом от-
мечаем День Победы. В здании 

сельского Дома культуры 
оформлены десять инфор-
мационных стендов, посвя-
щенных подвигу советско-
го народа, где особое ме-
сто уделено жителям на-

шего сельского посе-
ления. Прекрасно по-
нимая, что победа 
ковалась не только 
на фронтах, но и в 
тылу тоже, плани-
руем в дальней-
шем оформить и 
стенды, посвя-
щенные труже-
никам тыла.

С участием ветеранов традицион-
ными стали такие мероприятия, как 
День афганцев, встречи с ликвида-
торами аварии на Чернобыльской 
атомной станции, проводы ребят в 
ряды российской армии. На сегод-
няшний день четверо юношей слу-
жат, а шестеро недавно вернулись, 
исполнив свой гражданский долг.

Только у здоровой нации есть бу-
дущее, — этот постулат не требует 
доказательств. Наряду с патриоти-
ческим, нравственным и духовным 
воспитанием мы не забываем о здо-
ровье наших сельчан. На базе Суха-
ревского сельского дома культуры 
благодаря депутатскому корпусу от-
крыты тренажерный и борцовский 
залы, бильярдная, в селе функцио-
нируют два спортивных зала, в зим-
ний период работает освещенный 
хоккейный корт. В селе Болгар на 
берегу пруда оборудовали пляж, ве-
дется строительство многофункци-
онального стадиона.

Спортивные мероприятия не 
только укрепляют дух, но и созда-
ют здоровую конкуренцию. На со-
ревнования стараемся завлекать 
все слои населения. С большой ак-
тивностью проводятся соревнова-
ния по хоккею между депутатским 
корпусом и школьниками, биатло-
ну, волейболу, лыжным гонкам, 
кроссу и так далее.

В общем, стараемся создать та-
кие условия, чтобы сельская моло-
дежь не считала себя обделенной и 
чтобы времени для безделья не 
оставалось.

Приоритетным вопросом являет-
ся создание новых рабочих мест на 
селе. Благодаря руководству райо-
на, на территории нашего поселе-
ния построены и уже работают че-
тыре семейные фермы и две на ста-
дии строительства. А семнадцать на-
ших сельчан начали свой бизнес по 
программе самозанятости.

За последние годы шестьдесят 
шесть семей получили субсидиро-
ванные кредиты на сумму более 
двадцати миллионов рублей. И это 
дало возможность увеличить на под-
ворьях поголовье крупного рогато-
го скота, а вместе с этим и благо-
состояние сельчан.

Излишки продукции, произве-
денной в личных подсобных хозяй-
ствах, есть возможность сбыть на 
рынках г. Нижнекамска, а в про-
шлом году был открыт рынок в 
придорожной зоне села Болгар. Не-
которые пенсионеры с удоволь-
ствием пользуются возможностью 
реализовать излишки сельхозпро-
дукции, не выезжая далеко из на-
селенного пункта. А это — допол-
нительный доход к пенсии.

В прошлом году в двух населен-
ных пунктах — в деревнях Кзыл Яр 
и Смыловка — построили прекрас-
ную автодорогу, за что большое спа-
сибо руководству района.

Жители нашего поселения, депу-
таты давно поняли, что качество 
жизни на селе во многом зависит и 
от нас самих, и поэтому, проявляя 
активную гражданскую позицию, 
стараются вносить и свой вклад в 
развитие самоуправления, повыше-
ние собственного благосостояния, 
нравственное и духовное самосовер-
шенствование.

Убийство начальника учебного 
отдела ДУМ РТ Валиуллы 
Якупова, по версии следствия, 
совершил уроженец столицы 
Татарстана Роберт Валеев, 
уничтоженный 
в октябре прошлого года 
в ходе спецоперации 
на ул. Химиков в Казани.

Как рассказал журналистам на 
прошлой неделе на пресс-конфе-
ренции в следственном управлении 
Следственного комитета России по 
Татарстану и.о. руководителя перво-
го отдела по расследованию особо 
важных дел Артем Кривоносов, не-
посредственное участие Валеева в 
убийстве основателя первого в стра-
не издательства исламской литера-
туры подтверждается показаниями 
свидетелей и результатами опера-
тивно-розыскной деятельности.

По словам А.Кривоносова, ход 
расследования уголовного дела по 
теракту против духовных лидеров 
мусульман Татарстана летом 2012 
года находится в активной фазе.

— Преступление можно считать 
фактически раскрытым, — подчер-
кнул он. — Причастные к его со-
вершению установлены и находят-
ся в розыске. Есть информация, что 
все они находятся за границей. К 
их розыску подключены все спец-
службы, включая Интерпол.

При этом количество и фами-
лии разыскиваемых в интересах 
следствия выступающий не на-
звал. Все люди, проходившие по 
данному громкому делу в качестве 
подозреваемых, освобождены из-
под стражи.

— Достаточных доказательств 
их причастности к совершению 
преступлений получено не было, 
— уточнил и.о. главы первого от-
дела по расследованию особо 
важных дел СУ СКР по РТ. — Но 
и по сей день они имеют статус 
подозреваемых, и следственные 
действия в отношении них про-
должаются. Проводится комплекс 
мероприятий по проверке их при-
частности к совершению анало-
гичных преступлений.

Одновременно правоохранитель-
ные органы завершили расследо-
вание уголовного дела в отноше-
нии лиц, готовивших теракты на 
территории республики. Ориенти-
ровочно в течение двух месяцев де-
ло будет передано в суд, сообщил 
А.Кривоносов. К уголовной ответ-
ственности привлекаются 6 чело-
век. Все обвиняемые из Татарстана 
и находятся под стражей. Причем 
в их число не входят жена и отец 
уничтоженного при задержании од-
ного из лидеров этого экстремист-
ского сообщества Рустама Юсупо-
ва, который был объявлен в меж-
государственный розыск УВД Таш-
кента как приверженец одного из 
радикальных течений ислама.

Напомним, что на след лиц, гото-
вивших теракты на территории рес-
публики, правоохранительным орга-
нам удалось выйти в самом начале 
ушедшего года. Так, 10 января 2012 
года около полуночи в деревне Мем-
дель Высокогорского района, где с 
2009 года проживала чета пенсио-
не ров из Узбекистана, прогремел 

взрыв. На месте происшествия по-
лицейские обнаружили два взрывных  
устройства и компоненты для изго-
товления бомб. При разминировании  
произошел взрыв, которым взрыво-
технику МВД оторвало кисть руки. 
Сыщики установили, что бомбы со-
бирал сын пенсионеров Р. Юсупов, 
приехавший к ним со своей  семьей 
7 января. Сразу после проис шедшего 
гости покинули Мемдель. 12 янва-
ря полицейские обнаружили Юсупо-
ва в одном из домов Казани. При 
задержании подозреваемый оказал 
сопротивление — ударил ножом 
оперативника, и был уничтожен.

А уже 21 апреля в результате 
взрыва самодельного взрывного 
устройства лишился рук отец уби-
того Р.Юсупова. По предваритель-
ным данным, после таяния снега 
пенсионер разбирал на участке му-
сор, оставшийся от сына, и обнару-
жил подозрительный предмет, ко-
торый взорвался.

Всего же за прошлый год СУ 
СКР по РТ было возбуждено 11 дел 
по преступлениям экстремистской 
направленности против 3-х дел в 
2011 году.

В целом, по словам заместите-
ля руководителя СУ СКР по РТ Ай-
рата Ахметшина, 2012 год для них 
оказался весьма непростым. Сле-

дователи следственного управления 
возбудили почти 3000 уголовных 
дел, на 15% больше, чем в 2011 
году. Из них в суд направлено поч-
ти 2000. Расследовано 1400 тяжких 
и особо тяжких преступлений и 660 
преступлений коррупционной на-
правленности.

Было возбуждено 293 уголовных 
дела в защиту прав несовершенно-
летних. Из них по фактам насилия 
над несовершеннолетними — 140 
уголовных дел.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По факту суицида 15-летнего 

школьника 29 декабря в селе Лева-
шево Алексеевского района возбуж-
дено уголовное дело по статье «До-
ведение до самоубийства». Оно взя-
то на особый контроль руковод-
ством следственного управления 
СКР по РТ и уполномоченным по 
правам ребенка в РТ. В рамках рас-
следования допрошены все члены 
семьи, в которой проживал подро-
сток, его педагоги, одноклассники. 
Отрабатываются различные версии, 
приведшие к самоубийству, в том 
числе неблагополучие в семье, не-
разделенная любовь.

Габдулла САДРИЕВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ
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То, что энергосбытчики с сель-
хозпроизводителями не церемонят-
ся, известно всем, кто работает на 
селе. Не проплачен вовремя долг — 
отрубят от сети и работающий зер-
ноток, и ферму во время дойки. И 
где искать защиту — одному богу 
известно. Так что — в дорогу!

…На юго-востоке республики зи-
ма нынче ядреная: метелит, пуржит, 
морозит. В заиндевевших лесах и 
на белых полях — безмолвие. Толь-
ко качалки то тут, то там кланяют-
ся, качая из недр «черное золото». 
А заодно вытягивая из села людей 
— механизаторов, животноводов, 
строителей и превращая их в пер-
сонал, обслуживающий нефтяной 
промысел.

Село пустеет, стареет, скукожи-
вается. И это несмотря на то, что и 
дома в селах, казалось бы, по-
прежнему обустраиваются, и газ 
есть, и вода, и электричество. А еще 
то тут, то там ремонтируются клу-
бы, школы, ФАПы. Да и на отсут-
ствие дорог юго-восточным районам 
жаловаться грех…

Но люди разъезжаются. Грустно, 
обидно, зябко.

Вот и село Масягутово, что в Аз-
накаевском районе, тихо замаскиро-

валось шапками снега на крышах. 
На улице — ни души. Будто все вы-
мерло. Хоть бы собака, что ли, тяв-
кнула.

Но что это? Где-то недалеко про-
громыхал грузовик. Послышался 
скрип ворот... Раздался звон моло-
та о наковальню…

Есть, есть живые!
И вот мы уже сидим в мехма-

стерской КФХ Имамов Б.Ф. и бесе-
дуем с его главой — Басиром Фа-
тиховичем.

— Когда-то Азнакаевский район 
был сильным аграрным районом, — 
рассказывает Имамов. — У нас да-
же всесоюзный семинар проводили: 
знакомились с опытом производства 
гречихи. Начиная с 90-х годов про-
шлого века, хозяйства потихоньку 
покатились под откос. Были попыт-
ки реформироваться, реорганизо-
ваться. Тщетно.

Он неспешно достает из папки 
какие-то бумаги, кладет на стол.

— До 2004 года я возглавлял 
здесь СХПК «Масягутово», — про-
должает Басир Фатихович. — Но 
пришлось предприятие закрыть, за-
регистрировать крестьянско-фер-
мерское хозяйство. Все так делали. 
А в 2007 году решением Арбитраж-

ного суда признали несостоятель-
ным, то есть, банкротом, и это хо-
зяйство. Был назначен конкурсный 
управляющий…

Стало понятно, что Басир Фати-
хович — не мальчик для битья. Уме-
ет лавировать. Про таких говорят: 
«сухим из воды вылезет». Ну а раз-
ве не сама жизнь заставляет кре-
стьян крепчать?

Но это — лишь лирическое от-
ступление. Вернемся к начатому 
сюжету. Понятно, что бычка или 
овечку на замок не закроешь — их 
в любом состоянии — процветаю-
щее хозяйство или банкротное — 
кормить и поить надо. И конкурс-
ный управляющий обратился за по-
мощью… К кому? К тому же Има-
мову. Который зарегистрировал 
ООО «Масягутово» и принял иму-
щество обанкротившегося хозяй-
ства — здания, технику, скот и т. 
д. — в аренду. Так и работал, ис-
правно выплачивая арендную пла-
ту конкурсному управляющему. По-
ка в 2009 году в село не пришли 
инвесторы — представители ЗАО 
«Агросила групп». И стали вывоз-
ить невесть куда имущество.

Представьте себе пожилого 
сельчанина или сельчанку, всю 
жизнь проработавших в здешнем 
хозяйстве и так и не наделенных 
имущественными паями, на глазах 
которых вывозят не известно куда 
комбайны, тракторы, коров, телят… 
Все то, что нажито было их трудом, 
потом, слезами.

— У нас когда-то одних борон 
было 300 штук, 15 плугов, несколь-
ко сеялок и культиваторов — все 
увезли, — сетует фермер. — А еще 
коров и молодняк КРС. И сейчас 
здесь ничего нет, даже конторы. 
Трактористы и комбайнеры приез-

жают на своей технике: посеют, за-
щитят посевы, уберут, вспашут. И 
— тишина…

Инвесторы не любят фермеров. 
Считается, что фермерское хозяй-
ство под боком у инвестора — это 
канал для воровства: ГСМ, семян, 
запчастей. В общем, всего, что пло-
хо лежит. Так что не удивительно, 
что кроме самого инвестора других 
хозяйствующих субъектов в масягу-
товском углу района не оказалось.

И только Имамов — опять-таки 
Имамов — стал «кочкой» на ров-
ном месте.

— Я ведь здешний, — размыш-
ляет Басир Фатихович. — Здесь моя 
родина, дом, семья. И никуда я от-
сюда не уеду…

Не взирая на понятное недоволь-
ство «спасителей» земли азнакаев-
ской, Имамов выкупил у конкурсно-
го управляющего часть имущества: 
4 трактора, 1 зерноуборочный ком-
байн, 2 грузовых автомобиля, куль-
тиваторы, сеялки, каток, сцепку, бо-
роны. Взял в аренду 332 гектара го-
сударственной земли сроком на 49 
лет, оформил договора аренды еще 
и с 24 сельчанами — владельцами 
паев, оказавших земляку доверие. 
Всего — 500 гектаров.

Это был дерзкий поступок.
Но фермер стал работать. 2009 

и 2010 годы на юго-востоке были 
засушливыми. Не стали они уро-
жайными и для КФХ Имамов. Тем 
не менее, не бросил землю фер-
мер. Работников подсократил силь-
но, это — да. Много стал работать 
сам, исправно выдавая арендную 
плату пайщикам — 3 центнера пше-
ницы, 2 рулона сена весом по 600 
кг, солому — по потребности. При-
чем, и сено, и солому подвозит пря-
мо ко двору. Огороды пашет. Кро-

ме того, товарное зерно и сено 
местному населению Басир Фати-
хович продает по льготным ценам. 
Не случайно в Масягутовском сель-
ском поселении говорят, что КФХ 
Имамов Б.Ф. — это опора и села, 
и местной власти.

Есть поговорка: закон, что дыш-
ло, куда повернул — туда и вышло. 
Не надо быть юристом, чтобы уви-
деть предвзятость последнего судеб-
ного решения в пользу «Татэнергос-
быта». На чем основано это утверж-
дение? А вот на чем. У «тогдашне-
го», впоследствии обанкротившего-
ся КФХ Имамов был договор по 
энергоснабжению с ОАО «Татэнер-
го», датированный 20.12.2006 года. 
В 2007 году имущество обанкротив-
шегося КФХ было передано конкурс-
ному управляющему, а в сентябре 
2009 года КФХ прекратило суще-
ствование — было вычеркнуто из 
Единого государственного реестра. 
Понятно, что имуществом в этот пе-
риод юридически распоряжался 
конкурсный управляющий. И это его 
обязанностью было погашать долги 
кредиторов первой, второй, третьей 
очередей. И разве вина бедного кре-
стьянина, что имущество его обан-
кротившегося, причем, как правило, 
по независящим от него причинам,  
хозяйства из рук управляющих ча-
сто уходит за бесценок, а кредито-
ры остаются ни с чем?

Однако ОАО «Татэнергосбыт», 
ставшее правопреемником по выше-
названному договору об энергоснаб-
жении, решило, что долги, образо-
вавшиеся в этот период, должно по-
гасить именно обанкроченное 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Имамов Б.Ф. И привлекло к судеб-
ному разбирательству сначала тре-
тейский энергетический суд, а ког-
да Верховный суд РТ указал, что 
данный спор — не прерогатива тре-
тейского энергетического суда, по-
шло дальше — уже по линии граж-
данского судопроизводства. Да так 
рьяно, что такому рвению позави-
довать можно.

— Язык мой — враг мой, — 
вздыхает Басир Фатихович. — Не 
выдержал я тогда, при распродаже 
имущества обанкротившегося хо-
зяйства, вспылил и при представи-
телях инвестора выразился… некор-
ректно в адрес руководства «Тат-
энерго». Черт меня дернул…

Было ли это местью или нет, не 
известно, но судебного решения о 
взыскании полумиллиона рублей с 
КФХ Имамов ОАО «Татэнергосбыт» 
добилось...

И что теперь?
А что теперь? Думается, Басир 

Имамов не пропадет. Не из такого 
теста он сделан. Он, уверен, «желез-
ным конем и поля обойдет, и по-
жнет, и посеет, и вспашет». Вот 
только обида у крестьянина останет-
ся. На чиновников, на суд, на госу-
дарство.

Ранимая она, душа крестьянская.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗОНАНС

В первом номере «Земли-
землицы» был опубликован 
репортаж под заголовком 
«Что положено — пусть и 
сбудется». В нем речь шла 
об опыте развития 
животноводства в СХПК 
«Шахтер» Атнинского района.

В редакцию позвонил ветери-
нар. И поначалу строгим, даже сер-
дитым голосом стал распекать ре-

дакцию за то, что на первой стра-
нице напечатали фотографию с от-
елившейся коровой, у которой на 
боку видна грязь.

«Я давно работаю в отрасли, и 
мы, ветеринары, постоянно бо-
ремся за чистоту на фермах, а тут 
напоказ — откровенная антисани-
тария…».

Я не сразу и нашелся, что от-
ветить. А что ответить? Корова-то, 
действительно, грязноватая оказа-

лась. Но разве редакция виновата 
в том, что это так? Что же, корре-
спондент должен был ее сначала 
помыть, что ли? Но тогда это бы-
ла бы неправда. В «Шахтере», как 
мы и писали, высокие надои, хо-
рошо налажено воспроизводство 
стада, на должном уровне культу-
ра производства. И приличную 
зарплату дают там без задержки. 
За что и хвалили работников хо-
зяйства.

А насчет чистоты… Технология 
содержания коров там беспривяз-
ная. Находятся буренки круглый 
год на несменяемой глубокой под-
стилке. Лишь раз в год помеще-

ния вычищают от навоза. А так 
раскидывают и раскидывают 
сверху солому. При такой техно-
логии непросто, видимо, чистоту 
наводить. Тем более, что осень бы-
ла дождливой, и коровы более 
двух месяцев, почти безвыгульно, 
находились в помещениях.

И еще такой момент. Были бы 
буренки на привязи — потребова-
лось бы 30 доярок. А так работа-
ет 6, закрепление — по 126 коров 
учтенного стада на каждую, плюс 
по 70-80 первотелок. Как же при 
такой нагрузке содержать коров в 
должной чистоте? Тут выход один 
— дольше содержать коров на 

карде. Что, кстати, в атнинских хо-
зяйствах и делают.

И все же ветеринар прав: молоко  
— продукт первой необходимос ти, 
и должно оно производиться в усло-
виях максимальной чистоты. Оправ-
дание тому, что мы показали такую 
корову на первой полосе, только в 
том, что хозяйство отгружает моло-
ко на молзавод высшим сортом, а 
это значит, что вымя у коров перед 
дойкой моется и молоко чистое.

…А все же приятно, что среди 
наших читателей такие неравно-
душные люди.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Мечта ветеринара

Владимир БЕЛОСКОВ

Эта судебная тяжба длилась почти два года. С фермера 
Б.Имамова из Азнакаевского района ОАО «Татэнергосбыт» 
потребовало более полумиллиона рублей за потребленную 
электроэнергию. Для кого-то такая сумма — карманные расходы, 
для фермера — большие деньги. И хотя возражавший ответчик, 
казалось бы, через суд сумел доказать, что требования к нему 
не обоснованны, в июле прошлого года Азнакаевским 
городским судом новый иск энергосбытчиков был удовлетворен, 
а апелляционным определением Верховного суда РТ 
это решение оставлено без изменения.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Хочу знать. 
15.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 16.20 
Дешево и сердито. 17.00 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ВИКТОРИЯ 16+. 23.50 
Свобода и справедливость 18+. 
00.50 ОМЕН 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.40 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ВКУС ГРАНАТА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 Я ПРИДУ САМА 12+. 
01.00 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Красота книг. 
12.40, 01.25 Мировые со-
кровища культуры. 12.55 Шаг 
в вечность. 13.20 Балапан 
— крылья Алтая. 14.15 Линия 
жизни. 15.10 Пешком… 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 САТАНА ЛИКУЮЩИЙ. 
17.30 Концерт. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Полиглот. 
21.30 Острова. 22.15 Тем 

временем. 23.00 Свидетели 
времени. 23.55 Конструкти-
висты. 00.45 Документальная 
камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 9.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 12+. 13.00 Семь дней 
12+. 14.00, 19.15, 21.30 Ново-
сти Татарстана 16+. 14.20 До-
кументальный фильм 12+. 14.40 
Һөнәр  6+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.10 МАГНА АУРА 6+. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Металлург (Магнитогорск) — 
Ак Барс (Казань). Трансляция 
из Магнитогорска 12+. 20.30 
Халкым минем… 12+. 21.15 
Бизнес Татарстана 12+. 23.00 
БЛИЗНЕЦЫ 12+. 00.00 Видео-
спорт 12+

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 10.00 
БИТВА ТИТАНОВ 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 17.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Военная 
тайна 16+. 23.50 ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН 12+. 01.50 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 8.30, 
00.00 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
13.30, 23.50, 01.30 6 кадров 
16+. 10.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 14.00 Галилео. 15.00 

ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ 16+. 19.00 КУХНЯ 
16+. 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2 
16+. 22.00 СНЕЖНЫЕ ПСЫ 12+. 
00.30 Кино в деталях 12+. 01.45 
SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Платье моей мечты. 6.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Тайны тела 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ 16+. 9.30 По делам 
несовершеннолетних. 10.30 
Дело Астахова 16+. 11.30, 
22.00 Красота без жертв. 
12.30 Женщины не прощают… 
16+. 13.00 Спросите повара. 
14.00 Я боюсь 16+. 15.00 ШУТ 
И ВЕНЕРА 16+. 17.00 Гардероб 
навылет 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 Жены олигархов 
16+. 20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 16+. 23.30 ПРОСТИ 16+. 
01.05 Звездная жизнь 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Живут 
же люди!0+. 10.55 До суда 
16+. 12.00, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+. 21.30 
ЗАЩИТА КРАСИНА-3 16+. 23.35 
БРИГАДА 16+. 00.35 ДЕМОНЫ 
16+. 01.35 Дикий мир.

«ТНТ»
6.30 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.30 Мультфильмы 12+. 8.25 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 9.00 Про декор 12+. 
11.15 Женская лига 16+. 11.45 
МЕХАНИК 16+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.00, 18.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 14.30, 23.10, 00.10 Дом-2 
16+. 16.30 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИО-
НЕР 16+. 00.40 СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Хочу знать. 15.50 ТЫ НЕ ОДИН 
16+. 16.20 Дешево и сердито. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВИКТОРИЯ 16+. 
23.50 ЗАДИРЫ 16+. 01.00 И У 
ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Совре-
менник. 9.20 Счастье мое… 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ВКУС ГРАНАТА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 Я ПРИДУ САМА 12+. 
00.10 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. 1991 год. 
Гайдар. Начало. 01.05 «Исто-
рические хроники» с Николаем 
Сванидзе. 1992 год. Гайдар. 
Реформы.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Красота 
книг. 12.40, 17.10 Мировые 
сокровища культуры. 12.55 
Тринадцать плюс… 13.35 Вре-
мя. «От рассвета до рассвета». 
14.25, 20.45 Полиглот. 15.10 
Мой Эрмитаж. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА. 17.30 

«Солисты Москвы». Дирижер 
Юрий Башмет. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 Игра в бисер. 23.00 
Свидетели времени. 23.55 
ИМПЕРИЯ. СВЯТОЙ АВГУСТИН. 
01.25 Фортепианные пьесы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Башваткыч 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 12+. 13.00 
Реквизиты былой суеты 12+. 
13.15 Документальный фильм 
12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00ТАТ-music 12+. 16.25 
МАГНА АУРА6+ . 17.00, 21.30 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 19.00 Во-
лейбол. Лига чемпионов ЕКВ. 
Зенит — Берлин. Трансляция из 
Казани 6+. 23.00 БЛИЗНЕЦЫ 
12+. 00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 10.00 
СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 17.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.50 УБИЙ-
СТВО В БЕЛОМ ДОМЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ 12+. 8.30, 00.00 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 13.30, 
16.50 6 кадров 16+. 9.30, 21.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2 16+. 

10.30, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
12.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
14.00 Галилео. 15.00 СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ 12+. 17.00, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 ТЕРНЕР И 
ХУЧ 12+. 00.30 НОСФЕРАТУ. 
УЖАС НОЧИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Такая красивая любовь 
16+. 6.25 Музыка. 6.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Тайны тела 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ 16+. 9.30 По делам не-
совершеннолетних. 10.30 Дело 
Астахова 16+. 11.30, 22.00 
Красота без жертв 16+. 12.30 
Женщины не прощают… 16+. 
13.00 Спросите повара. 14.00 
Я боюсь 16+. 15.00 ПРИХОДИ-
ТЕ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ 12+. 
17.00 Гардероб навылет 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Жены олигархов 16+. 20.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 23.30 КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ 12+. 01.15 Звездная 
жизнь 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Поедем, 
поедим! 10.55 До суда 16+. 
12.00, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+. 21.30 
ЗАЩИТА КРАСИНА-3 16+. 23.35 
БРИГАДА 16+. 00.35 ДЕМОНЫ 
16+. 01.40 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.25 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.25 Мультфильмы 12+. 
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00 
АЙКАРЛИ 12+. 11.15 АРТУР. 
ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
СЕРДЦЕЕД 16+. 00.30 ИГРА В 
СМЕРТЬ 18+.

ВТОРНИК
22 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Хочу знать. 15.50 ТЫ НЕ ОДИН 
16+. 16.20 Дешево и сердито. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ВИКТОРИЯ 
16+. 23.50 ГРИММ 16+. 00.40 
ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.10 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ВКУС ГРАНАТА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 Я ПРИДУ САМА 12+. 
00.15 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти. 01.35 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙ-
СОН. 12.10 Красота книг. 12.40 
Конструктивисты. 13.35 Время. 
«От рождения до смерти». 
14.25, 20.45 Полиглот. 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 НЕБЫВАЛЬЩИНА. 17.15 
Мировые сокровища культуры. 
17.30 Карнавал животных. 
18.10 Кронштадтский мираж. 

18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 Аб-
солютный слух. 21.30 Коллек-
ция Петра Шепотинника. 22.15 
Магия кино. 23.00 Свидетели 
времени. 23.55 ИМПЕРИЯ. 
СВЯТОЙ АВГУСТИН. 01.35 Pro 
memoria.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татар халык җырлары 
0+. 11.30 Халкым минем… 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 12+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Среда обитания 12+. 
14.00, 18.30 Новости Татар-
стана 16+. 14.20 Актуальный 
ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр  6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.25 МАГНА АУРА6+. 17.00, 
19.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!  12+. 19.30 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) — Металлург 
(Новокузнецк). Трансляция из 
Казани 12+. 23.00 БЛИЗНЕЦЫ 
12+. 00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 10.00 
СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 17.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Нам и не снилось. 
Не родись красивой 16+. 23.50 
ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА 12+. 
01.40 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00 ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ 12+. 8.30, 00.00 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 13.30 6 
кадров 16+. 9.30, 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ-2 16+. 10.30, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 12.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 Гали-
лео. 15.00 ТЕРНЕР И ХУЧ 12+. 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 19.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
К-9:СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+. 
00.30 ФОРРЕСТ ГАМП 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Такая красивая любовь 
16+. 6.25 Музыка. 6.30, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.00 Звезд-
ные истории 16+. 7.30 Тайны 
тела 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ 16+. 9.25 Вкусы мира. 9.40 
УСАДЬБА 12+. 17.00 Гардероб 
навылет 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 Жены олигархов 
16+. 20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 16+. 22.00 Красота без 
жертв 16+. 23.30 СОБАЧИЙ 
ПИР 16+. 01.35 Звездная жизнь 
16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чудо техники 
12+. 10.55 До суда 16+. 12.00, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ПЕ-
ТРОВИЧ 16+. 21.30 ЗАЩИТА 
КРАСИНА-3 16+. 23.35 БРИГАДА 
16+. 00.35 ДЕМОНЫ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.25 Мультфильмы 12+. 
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.00 АЙКАРЛИ 12+. 11.15 
СЕРДЦЕЕД 16+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.00, 18.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 16.30 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.30 
УНИВЕР 16+. 21.00 ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ 16+. 00.30 ГРЯЗНЫЙ 
ГАРРИ 16+.

СРЕДА
23 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Хочу знать. 15.50 ТЫ НЕ ОДИН 
16+. 16.20 Дешево и сердито. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВИКТОРИЯ 16+. 
23.40 Юбилейный концерт 
Юрия Башмета. 01.55 КРИМИ-
НАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Туган як. 9.20 Дороже богат-
ства. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
Я ПРИДУ САМА 12+. 23.20 
Поединок 12+. 01.20 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Красота 
книг. 12.40, 17.15 Мировые 
сокровища культуры. 12.55 
Коллекция Петра Шепотинника. 
13.35 Время. «Путь Земли». 
14.25, 20.45 Полиглот. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД. 17.30 Концерт. 18.05 
Кронштадтский мираж. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05Черные 
дыры. Белые пятна. 21.30 
Юбилей музыканта. «Время 
Башмета». 22.15 Культурная 
революция. 23.00 Свидетели 
времени. 23.55 СТРАСТИ ПО 
ЛЮТЕРУ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 12+. 13.00 Князь 
Тенишев 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15, 00.00 Волейбол 
12+. 14.45 Путь 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 ТАТ-music 12+. 16.25 
МАГНА АУРА 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!  12+. 19.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 БЛИЗНЕЦЫ 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 10.00 
СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 17.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Смотреть всем 
16+. 20.30 Адская кухня-2 16+. 
23.50 НИЧЕГО ЛИЧНОГО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ 12+. 8.30, 00.00 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 13.30, 
23.45 6 кадров 16+. 9.30, 

21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2 
16+. 10.30, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 12.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 14.00 Галилео. 15.00 
К-9:СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+. 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 19.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
К-911:СОБАЧЬЯ РАБОТА-2 16+. 
00.30 ВЗРЫВАТЕЛЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Такая красивая любовь 
16+. 6.25 Музыка. 6.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Тайны тела 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ 16+. 9.30 По делам не-
совершеннолетних. 10.30 Дело 
Астахова 16+. 11.30, 22.00 
Красота без жертв 16+. 12.30 
Женщины не прощают… 16+. 
13.00 Спросите повара. 14.00 
Я боюсь 16+. 15.00, 01.25 
Звездная жизнь 16+. 15.20 ЛА-
БИРИНТЫ ЛЮБВИ 16+. 17.00 
Гардероб навылет 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 Жены 
олигархов 16+. 20.00 ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 16+. 23.30 
ЕДИНСТВЕННАЯ 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.55 До суда 16+. 
12.00, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+. 21.30 
ЗАЩИТА КРАСИНА-3 16+. 23.35 
БРИГАДА 16+. 00.35 ДЕМОНЫ 
16+. 01.40 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.25 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.25 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00, 18.30, 20.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00 АЙКАРЛИ 
12+. 11.15 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.30 
УНИВЕР 16+. 21.00 ГОРОД 
ПРИЗРАКОВ 16+. 00.30 ЛИХО-
РАДКА ПО ДЕВЧОНКАМ 16+.

ЧЕТВЕРГ
24 января
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Окончание. Начало на 1-й стр.

И вот тут — то мы и подступа-
ем в загадке игошинской фермы. 
Надои здесь — ой-ой, почти загра-
ничные, однако нет ни сенажа, ни 
силоса, то есть тех кормов, которые 
везде и всюду, включая заграницу, 
являются основой рациона крупно-
го рогатого скота. И нет также ни-
каких специальных витаминных и 
минеральных добавок…

И это не все чудеса здешней фер-
мы. Как несколько лет назад сви-
ньи, так теперь и крупный рогатый 
скот у Игошиных живет … на улице . 
Ну, в смысле на карде, под открытым  
небом. И в летний зной, и в зимний 
мороз. И при этом не болеет.

Предполагаю, что кто-то из знато-
ков животноводства уже отбросил га-
зету в сторону — что, мол, тут за 
бредни печатают. А вот для тех, у ко-
го и терпения, и любопытства боль-
ше, открываю секрет этой фермы.

По кормлению. Аксиому, что мо-
локо у коровы на языке, здесь то-
же никто не отменял. Просто осно-
ву рациона составляют сено и кон-
центраты. Причем, сена дают вво-
лю, а размолотой муки — до 10 ки-
лограммов, в зависимости от про-
дуктивности и физиологического со-
стояния коровы.

— В сене есть все, что нужно ко-
рове, — говорит Владимир Алексан-
дрович. — Дополнительно даю раз-
ве что соль и мел.

Ну а как же без сенажа и сило-
са? — возникает вопрос.

А эту важную часть рациона жи-
вотных заменяет свекловичный жом 
с Заинского сахарного завода. Пред-
приятие отпускает этот отход сахар-
ного производства бесплатно. И хо-
тя сам привоз обходится в копееч-
ку, для Игошиных это — выход из 
положения.

— Понимаете, мы бы рады ко-
ровам и силос качественный дать, 
и сенаж хороший. И добавками вся-
кими с радостью попотчевали бы 
животных, — открывает секрет 
Владимир Александрович. — Но не 
по карману нам пока кормоубороч-
ная техника. Приходится по одеж-
ке протягивать ножки. Главное, что 
животные чувствуют себя хорошо, 
быстро растут, обеспечивают высо-
кую продуктивность.

Фермеры приспособились за-
гота в ливать жом впрок — до 100 
тонн и более. Технология простая: 
в траншею укладываются слоями 
жом и солома, и все это пересы-
пается солью из расчета пример-
но 3 килограм ма на 10-12 тонн, 
и трамбуется.

А концентраты раздаются коро-
вам в виде сухой посыпки на жом.

Судя по тому, как буренки себя 
ведут, они, действительно, вполне 
довольны своим рационом. Вальяж-
ные, несуетливые, с чувством соб-
ственного достоинства. И что при-
мечательно, ни вечером, ни на сле-
дующее утро я так ни разу и не 
услышал на ферме хотя бы одного 
мычанья. А это свидетельствует не 
только о полноценном кормлении 
скота, но и четком соблюдении рас-
порядка дня на ферме. Значит, все 
технологические процессы выполня-
ются минута в минуту: уборка, дое-
ние, кормление.

— Весной размелю вот это про-
со, — фермер завел меня в зернох-
ранилище и показал на большой во-
рох — тонн 40, — и добавлю в ра-
цион всем животным, будет прекрас-
ная добавка, — поделился планами 
фермер.

Подумалось: есть просо, значит, 
и просяная солома имеется. А это 
же тоже разнообразие рациона — 
просяную солому и коровы, и мо-
лодняк поедают охотно.

Должен заметить, что коровы на 
ферме Игошиных не сияют чисто-
той. Но перед каждой дойкой дояр-
ка моет у них вымя теплой водой и 
с мылом. За этим фермеры следят 
строго. С вечера не обратив на это 
особого внимания, утром, во время 
дойки, я обошел всех коров и убе-
дился: вымя у каждой было чисто 
помыто и насухо вытерто.

Теперь об уличном содержании 
животных. Постоянно на карде 
фермеры содержат сухостойных 
коров, а также нетелей, телок и 
бычков. Утром был мороз минус 18 
градусов, но слегка заиндевевшие 
животные в предрассветных сумер-
ках спокойно лежали под откры-
тым небом на ворохах соломы и 
жевали свою жвачку.

— Животные, как и люди, лю-
бят свежий воздух, — пояснил Вла-
димир Александрович. — И моро-
зы им не страшны.

— Даже минус 30 градусов? — 
с недоверием спрашиваю я.

— Даже минус 30 градусов, — 
отвечает фермер.

Ну а то, что у животных на све-
жем воздухе отменный аппетит, я и 
сам знал не понаслышке. В чем еще 
раз убедился и на игошинской фер-
ме. Стоило трактору с жомом в чер-
паке въехать на карду, как молод-
няк тут же поднялся и энергично на-
правился к кормушке.

Надо сказать, что к вопросу со-
держания скота на свежем воздухе 
Игошины относятся очень серьезно. 
Если, к примеру, на улице минус 5 
градусов и теплее, то на карде вме-
сте с сухостойными ночуют и дой-
ные коровы. Загонять их на дойку 
утром не сложно: сухостойные с ни-
ми норовят прошмыгнуть в коров-
ник только в первую неделю, по при-
вычке. А потом, как говорится, и ка-
лачом не заманишь.

— На комплексах и фермах иных 
хозяйств почему телята болеют? — 
задает вопрос Владимир. И сам же 
отвечает, — не от инфекций, а по-
тому что стельная корова лежит на 
собственной моче и дышит аммиа-
ком, отравляя организм не родив-
шегося еще потомства.

Недавно я с восхищением писал 
о том, как на одной из семейных 
ферм в Арском районе вода для пое-
ния коров в поилках подогревается 
до 40 градусов. У Игошина скот пьет 
ледяную родниковую воду. И не бо-
леет. В клетках и в боксе я насчи-
тал примерно пять десятков телят 
возрастом от нескольких дней до 6-7 
месяцев. Все они получены от соб-
ственных коров и первотелок.

Кстати, у Игошиных коровник, 
построенный с помощью государст-
венных субсидий, спроектирован са-
мими фермерами так, что навозная 
жижа самотеком уходит по желобам  
и трубам в жижесборник, откуда уже 
вывозится вместе с навозом в бурт.

Владимир Игошин по образова-
нию зоотехник. Но у него есть не 
только знания, но еще и интуиция, 

чутье, понимание. А также рачитель-
ность и бережливость. Зашли мы, 
например, утром в коровник: дояр-
ка доит, коровы спокойно жуют 
жом, сдобренный концентратами.

— Так, коров не напоили, — 
вполголоса произнес он. — Через 
несколько минут, после дойки один 
из работников по указанию Игоши-
на отправился поить коров.

— Как вы это определили? — 
спрашиваю фермера.

— Да очень просто, — отвечает, 
— во-первых, у коров бока обвис-
ли, а во-вторых, аппетит не такой, 
какой должен быть…

Владимир здесь не только на-
чальник — он уже стал частью сво-
ей фермы, ее живым духом, обере-
гом, хранителем.

Возможно, что-то на ферме у 
Игошиных и изменилось бы, сыпься  
на них манна небесная. Но деньги 
даются фермерам нелегко. Каждый 
рубль зарабатывается, как говорит-
ся, в поте лица. Да, у них есть на-
емные рабочие — четыре человека, 
однако и самим хозяевам приходит-
ся крутиться с утра до вечера. Про-
дажа молока, ремонт техники, а ле-
том сев, уход за посевами, уборка 
— это практически целиком на пле-
чах самих фермеров. А еще прихо-
дится заниматься составлением вся-
ких отчетов, а время от времени — 
и судиться: с ветеринарами, другими  
надзирающими органами… Поэтому  
Игошины охотно приняли бы на ра-
боту с предоставлением жилья одну-
две семьи, взрослые члены которых 
готовы добросовестно трудиться в 
их фермерском хозяйстве.

— Новый трактор вот купили, 
МТЗ 1221, — делится радостью 
Алексей, сын Владимира Алексан-
дровича. — Теперь и на севе, и на 
зяби легче. Да и выработка выше, 
чем на старом гусеничном, который 
то и дело ломался…

Алексей Владимирович, кстати 
сказать, с недавних пор является 
главой КФХ Игошин А.В. Отец теперь  
— исполнительный директор. Еще 

со времени учебы в агролицее Алек-
сей начал работать в фермерском 
хозяйстве, и вот Владимир Алексан-
дрович, которому в прошлом году 
стукнул полтинник, решил, что сы-
ну можно доверить руль фермы.

— Мне нравится дело, которым 
я занимаюсь, — говорит Алексей. 
— Здесь я чувствую себя хозяином, 
я работаю на ферме с радостью, и 
здесь я вижу, как труд приносит мне 
и моей семье достаток…

У Игошиных приличный машинно-
тракторный парк: есть чем прово-
дить полевые работы. Но проблем 
и забот — не меряно.

— Мечтаем новый зерноубороч-
ный комбайн купить, — делится 
планами Владимир Александрович, 
— хотим приобрести еще и аппарат 
для розлива товарного молока в по-
суду разной емкости. Домик опять 
же строим…

Игошины не относятся к тем 
фермерам, которые годами копят 
деньги, чтобы приобрести, напри-
мер, нужную технику или понравив-
шееся оборудование. Они пользуют-
ся кредитами, являясь постоянны-
ми клиентами Россельхозбанка.

— Наше производство круглого-
дичное, и у нас доходы — ежеднев-
ные, поэтому есть возможность по-
гашать банковские долги строго по 
графику, — говорит Владимир. — 
Поэтому не вижу необходимости 
ждать да догонять, важно развивать-
ся в темпе…

При этом, как мы убедились, 
игошинской рациональности, рачи-
тельности и экономности могут по-
завидовать многие фермеры. К то-
му, что мы уже рассказали, доба-
вим лишь один пример по эконо-
мии электроэнергии. Прежде кре-
стьянско-фер мерское хозяйство 
Игошиных плати ло ежемесячно за 
потребление электроэнергии 16 
тысяч рублей. Решив, что это че-
ресчур много, Игошины установи-
ли счетчики и научили рабочих 
пользоваться электроприборами 
только при необходимости, и те-
перь плата КФХ в месяц составля-
ет только 3-4 тысячи рублей.

Владимир Игошин — руководи-
тель дипломатичный и гибкий, кон-
фликтов старается избегать. Но и 
шею свою подставлять тем, кто на 
нее хочет сесть, не желает. Поэто-
му время от времени судится: то с 
энергосбытчиками, то с ветеринара-
ми, то с «защитниками» природы…

… Каждую субботу две машины 
— одна с молоком, другая с мясом 
— отправляются из КФХ Игошин 
А.В. в Заинск на социальную ярмар-
ку. Цены на продукцию в этот день 
фермеры снижают на 10-15 %. Ка-
чественный товар пользуется боль-
шим спросом у покупателей.

На снимках: (на 1 стр.) В.Игошин 
(справа) и его сын Алексей; молод-
няк КРС на карде.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛОТВОИ ЛЮДИ СЕЛО

ПРИТЧА

Один раз Учитель спросил у 
своих учеников:

— Почему, когда люди ссо-
рятся, они кричат?

— Потому, что теряют спо-
койствие, — сказал один.

— Но зачем же кричать, если  
другой человек находится с то-
бой рядом? — спросил Учитель. 
— Разве нельзя с ним говорить 
тихо? Зачем кричать, если ты 
рассержен?

Ученики предлагали свои от-
веты, но ни один из них не устро-
ил Учителя.

В конце концов он объяснил:
— Когда люди недоволь ны 

друг другом и ссорятся, их серд-
ца отдаляются. Для того, чтобы 
покрыть это расстояние и услы-
шать друг друга, им приходит-
ся кричать. Чем силь нее они 

сердятся, тем громче кричат.
— А что происходит, когда 

люди влюбляются? Они не кри-
чат, напротив, говорят тихо. По-
тому, что их сердца находятся 
очень близко, и расстояние меж-
ду ними совсем маленькое. А 

когда влюбляются еще сильнее, 
что происходит? — продолжал 
Учитель. — Не говорят, а толь-
ко перешептываются и становят-
ся еще ближе в своей любви.

В конце даже перешептыва-
ние становится им не нужно. Они 

только смотрят друг на друга и 
все понимают без слов.

Такое бывает, когда рядом 
двое любящих людей.

Так вот, когда спорите, не по-
зволяйте вашим сердцам отда-
ляться друг от друга, не произ-
носите слов, которые еще боль-
ше увеличивают расстояние 
между вами. Потому что может 
прийти день, когда расстояние 
станет так велико, что вы не най-
дете обратного пути!

Ïî÷åìó, êîãäà ëþäè 
ññîðÿòñÿ, îíè êðè÷àò?

ЭЛЕГИЯ ФЕРМЫ
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ТАТАРСТАНЦЫ В БОЯХ 
ЗА ГОРОД НА НЕВЕ

70 лет назад, 18 января 1943 г., 
была прорвана блокада г.Ленингра-
да (ныне — Санкт-Петербурга), на-
чавшаяся 8 сентября 1941 г. Это 
произошло в результате наступа-
тельной операции советских войск 
«Искра», проведенной с 12 января 
1943 г. силами Ленинградского и 
Волховского фронтов при содей-
ствии части сил Балтийского фло-
та, Ладожской военной флотилии и 
авиации дальнего действия.

Во второй битве у Ладожского 
озера, как ее называли фашисты, 
принимали участие десятки тысяч 
уроженцев и жителей Татарии. Око-
ло 3 тысяч из них погибли.

История блокады Ленинграда — 
одна из самых трагических страниц 
не только Великой Отечественной, 
но и всей Второй Мировой войны. 
Казалось бы, о ней написаны горы 
книг и научных трудов, мемуаров и 
публикаций. Но остаются «белыми 
пятнами» целые боевые эпизоды 
той битвы на Неве и Ладоге, на Вол-
хове и под Синявином, на Лужском 
и Ижорском рубежах, подо Мгой и 
Тосно, на Невском и Ивановском пя-
тачках. Остаются «пропавшими» 
сотни тысяч защитников Ленингра-
да, оставшихся лежать в местах же-
стоких позиционных боев по блин-
дажам и воронкам, окопам и проти-
вотанковым рвам. Даже судьбы ге-
роев, рассекреченные лишь в XXI ве-
ке на сайтах Министерства обороны 
РФ «ОБД Мемориал» и «Подвиг на-
рода», в подавляющем большинстве 
остаются непрочитанными, неиссле-
дованными, неизвестными даже для 
прямых потомков.

История операции «Искра» — 
один из таких примеров. По боевым 
донесениям, рассекреченным лишь 
более 60 лет спустя после окончания  
войны, удается восстановить места 
гибели тысяч уроженцев Татарста-
на, считавшихся «пропавшими без 
вести». И, наоборот: по архивным 
данным о погибших можно полно-
стью восстановить перечень не толь-
ко освобожденных в ходе операции 
населенных пунктов, но и воинских 
частей, наиболее «горячих» точек 
боевых действий. Если отметить ме-
ста гибели земляков красными точ-
ками на карте, нарисуются целые 
озера пролитой крови.

Не имея возможности упомянуть 
всех, перечислим хотя бы некото-
рых из тех, кто погиб в решающие 
дни операции «Искра» в местах, где 
решалась судьба битвы. Тех, о ком 
удалось узнать активистам Казан-
ского клуба Воинской Славы при 
ГДДТ им. А.Алиша, ЦДЮТКиЭ «Про-
стор» и интернет-сайта «Мемориал 
Великой Отечественной войны» за 
последние 4 года.

МЕСТО ПРОРЫВА — 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК № 5

Наступление наших войск нача-
лось утром 13 января 1943 г., в ка-
нун «Старого Нового года» одновре-
менно с двух сторон. С востока под-
нялись в атаку дивизии 2 ударной 
армии, которая вела бои за осво-
бождение города на Неве с января 
1942 г. и потеряла в тяжелейших бо-
ях в Волховских болотах и под Си-
нявином два своих состава. С запа-
да форсирование Невы начали под-
разделения 67 армии, которая раз-
деляла трагическую участь блокад-
ников с самого начала окружения.

На острие атаки 2 ударной армии 
была 18 стрелковая дивизия, полу-
чившая свою нумерацию от той са-
мой дивизии, которая была сформи-
рована в Казани летом 1941 г. и поч-
ти полностью погибла, задержав фа-
шистов на месяц на Днепровском 
рубеже. А в первых рядах 67 армии 
по удивительному совпадению была  
86 стрелковая дивизия, которая в 
1940 г. носила звание «Имени Вер-
ховного Совета Татарской АССР», 
«отодвигала» границу от Ленинграда  
по финской территории до Выборга  
и чьи воины полегли в 1941 г. в при-
граничных боях под Белостоком.

86 дивизия получила приказ уда-
рить от д.Марьино на правом бе-
регу Невы на Шлиссельбург. В пер-
вый день наступления при форси-
ровании Невы среди сотен других 
погиб боец 164 стрелкового полка 
86 с.д. К.Ахмадишин (1913 г.р.) из 
д.Студенец Верхнеуслонского рай-
она. А под Шлиссельбургом пал 
смертью храбрых боец 284 стрел-
кового полка той же дивизии В.И. 
Захаров (1907 г.р.) из с.Федоров-
ское Апастовского района.

В ходе наступления главным пун-
ктом встречи советских войск наме-
тился небольшой Рабочий поселок 

№ 5. К нему-то и рвались дивизии 
2 ударной армии, в том числе и 18 
с.д., штурмуя по пути пулеметные 
точки врага на синявинских высо-
тах. Пробиться к «Пятерочке» уда-
лось лишь 15 января. В этих боях 
сложили головы вместе с другими 
однополчанами красноармейцы 419 
полка 18 с.д. Г.Мухаметгараев (1894 
г.р.) из д.Чатово Актанышского рай-
она, А.Валиев (1895 г.р.) из Акта-
нышского района, В.Абдульманов 
(1900 г.р.) из с.Балтаси, Н.Закиров 
(1901 г.р.) из с.Муслюмкино Чисто-
польского района и Л.Д. Маслов 
(1915 г.р.) из с.Черемшан Черем-
шанского района.

Немецкое командование понима-
ло серьезность ситуации, но приказа-
ло «группе Хюнера» удерживать Ра-
бочие поселки № 1 и № 5 до послед-
ней возможности. 18 января немец-
кие войска нанесли контрудар из 
района «Пятерочки» для обеспечения  
прорыва своих окруженных частей. 
Атака была отбита и 136 с.д. 67 ар-
мии, преследуя противника, ворва-
лась в Рабочий поселок № 5, где в 
полдень соединилась с частями 18 
с.д. В этот же день 86 с.д. полностью  
очистила от противника Шлиссель-
бург. Так была, наконец, прорвана 
ненавистная блокада Ленинграда.

В день прорыва у Рабочего по-
селка №5 погибли воины 72 от-
дельного саперного батальона 18 
с.д. Р. Шарафутдинов (1903 г.р.) 
из с.Урмышла Лениногорского 
района и Г. Ахметзянов (1895 г.р.) 
из Атнинского района.

«МЫ ПАВШИХ ПОМНИМ 
НЕ ПО КРАСНЫМ ДАТАМ…»

В тот же день у п.Синявино по-
гиб красноармеец 424 стрелкового 
полка 18 с.д. П.К. Глебов (1894 г.р.), 
уроженец д.Ключи Аксубаевского 
района. В бою за Рабочий поселок 
№2 погиб И.А. Черпунов (1923 г.р.) 
из Акташского (ныне Альметьевско-
го) района, сержант 245 полка 123 
стрелковой дивизии. У Рабочего по-
селка 7 погиб красноармеец 219 

полка 11 стрелковой дивизии Н.С. 
Рыкалов (1913 г.р.) из Тукаевского 
района. Красноармеец 262 легкого 
артполка С.Ф. Шангареев (1924 г.р.) 
из с.Новая Татарская Киреметь Ак-
субаевского района погиб у д.Гонто-
вая Липка. А красноармеец 102 от-
дельной стрелковой бригады каза-
нец Ф.С. Пеперин (1896 г.р.) отдал 
жизнь за родину на берегу реки Не-
ва у 8 ГРЭС.

Бои за Рабочий поселок №5 про-
должались и 19 января. В этот день 
здесь в числе сотен других красно-
армейцев 239 с.д. погибли казанец, 
связист 614 отдельной роты связи 
А.К. Абдрахманов (1912 г.р.), уро-
женец п.Биерь Кукморского района, 
красноармеец 117 минполка РГК 
Н.Д. Данилов (1905 г.р.), уроженец 
с.Заводское Пестречинского района, 
сержант 30 гвардейской отдельной 
стрелковой бригады М.Н. Кононов 
(1903 г.р.). Здесь же совершили 
свой последний подвиг солдаты 18 
с.д. — красноармеец 414 полка М. 
Гарифуллин (1902 г.р.) из Кайбиц-
кого района, бойцы 424 полка А. Са-
таров (1914 г.р.), уроженец с.Беги-
шево Заинского района и сержант 
А.Г. Ульянов (1910 г.р.) из с.Чулпа-
ново Арского района.

20 января — снова жестокий бой. 
Этот день стал последним для бой-
цов 239 с.д. — казанца Б. Байназа-
рова (1918 г.р.), М. Мустадинова 
(1896 г.р.) из с.Тумутук Азнакаевско-
го района и С. Насыбуллина (1896 
г.р.) из Бугульминского района.

Продолжала бои и 18 дивизия. В 
братских могилах остались лежать 
красноармеец ее 419 полка С. Гата-
уллин (1909 г.р.) из Заинского рай-
она и младший сержант 414 полка 
И.С. Глушихин (1900 г.р.) из с.Бул-
дырь Чистопольского района.

Закончились бои за вошедший в 
историю 5-й Рабочий поселок лишь 
30 января 1943 г. Об этом можно су-
дить по дате смерти бойца 414 полка  
18 с.д. Н.П. Каштанова (1915 г.р.) из 
с.Левашево Алексеевского района.

И хотя подобных рабочих посел-
ков в синявинских болотах и на вы-

сотах несколько, в каждом из них 
есть могилы наших земляков. Так, 
в поселке под номером 6 уже после 
прорыва блокады 19 января погиб-
ли уроженец Высокогорского райо-
на, красноармеец 640 полка 147 с.д. 
Ш. Губайдуллин и Г. Галимуллин из 
д.Верхний Арбаш Мамадышского 
района. Седьмой поселок стал ме-
стом захоронения бойцов 11 стрел-
ковой дивизии, среди которых каза-
нец М. Аюпов (1912 г.р.) из 219 пол-
ка, уроженец д.Челны Кукморского 
района С. Газизов (1912 г.р.) из 320 
полка, красноармеец 219 полка М.Н. 
Губатый (1905 г.р.) из Бугульмин-
ского района, Ш.Г. Гимаев (1909 г.р.) 
из д.Чалпы Азнакаевского района.

Полное снятие блокады второй 
столицы России произошло только 
27 января 1944 г.

В боях за город на Неве отдали 
жизнь около 45 тысяч наших зем-
ляков, но на сегодня удалось уста-
новить места гибели лишь 17 400 
из них. В том числе 1420 захороне-
ны на кладбищах г.Санкт-Петербурга. 
Под Ленинградом получили звание 
Героя Советского Союза 17 урожен-
цев Татарстана и двое стали полны-
ми кавалерами ордена Славы.

В Казани живет несколько участ-
ников тех событий. Перед посети-
теля ми Музея-мемориала в Казан-
ском кремле с воспоминаниями о 
тех годах выступают участник боев 
на Невском Пятачке, бывший мор-
ской пехотинец Геннадий Николае-
вич Жуков, партизан Юрий Семе-
нович Попов, ветераны Ислам Ша-
киров и Нагим Мухибуллин. Жи-
тельница блокадного Ленинграда 
Вера Мигунова рассказывает о том, 
как жил, боролся и выживал город 
во вражеском кольце.

Более полные списки всех погиб-
ших под Ленинградом (Санкт-Петер-
бургом) можно увидеть в Музее-
мемориале Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны.

ПАМЯТЬ

НОВОСТИ

ШЛИ НА ПОМОЩЬ
К ТЕБЕ,
ЛЕНИНГРАД!

ПЛАНИН… 
ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО

В Спасском районе РТ активно 
развиваются крестьян с ко-фермер-
ские и личные под собные хозяй-
ства. Особенно в этом преуспело 
хозяйство Александра Планина.

А.Планин в 1988 году получил 
480 га земельных угодий, и благо-

даря правильной стратегии и про-
думанной тактике превратил хозяй-
ство в одно из самых рентабель-
ных в районе. На сегодняшний день 
здесь нет проблем с кадрами и 
сельскохозяйственной техникой.

По итогам прошлого года земле-
дельцами данного КФХ было собра-
но более 4 тыс. т зерна, себестои-
мость каждого килограмма которо-
го с учетом субсидий составила все-
го 2 рубля. На сегодня есть доста-
точный объем товарно го зерна — 
пшеницы 3-го класса.

А так же Планин активно зани-
мается и животноводством. Он вы-
купил помещения  бывшего коне-
завода и привел их в надлежащее 
состояние. Сейчас на его ферме 
— более 200 голов крупного ро-
гатого скота.

В начале февраля глава хозяй-
ства планирует перевести доярок 
на сдельную форму оплаты тру-
да. По его расчетам, при хороших 
надоях они смогут получать до 15 
тыс. рублей в месяц. К началу 
пастбищного сезона А.Планин со-

бирается увеличить дойное стадо 
до 90 коров.

ВЕСНА
НЕ ЗА ГОРАМИ

В сельхозпредприятиях респу-
блики идет подготовка к сезону по-
левых работ. По данным Минсель-
хозпрода РТ, на 10 января было 
отремонтировано 6034 трактора — 
это 49% к наличию. Выше темпы 

восстановления тракторов марок 
МТЗ 1221 — 57%, медленнее идет 
ремонт импортных тракторов Нью-
Холланд — 39%.

Подготовлено 4455 сеялок, это 
65% от прогноза, план ремонта по-
севных комплексов выполнен на 
38%. На линейку  готовности по-
ставлено 5993 культиватора, что 
составляет 73%.

План подготовки комбиниро-
ванных агрегатов выполнен на 61% 
(604 агр.), протравочных машин — 
на 40% (287 ед.).
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Граница безответственности

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Хочу знать. 
15.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 16.20 
Дешево и сердито. 17.05 Жди 
меня. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ 16+. 00.00 
Высоцкий. Последний год 16+. 
00.55 ИГРА В ПРЯТКИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Замандаш. 9.25 
Иҗат. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.40 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 Кривое зеркало 16+. 
23.45 XI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая транс-
ляция.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 
12.10 Провинциальные музеи. 
12.40 Документальная камера. 
13.20 Магия стекла. 13.35 Вре-
мя. «Жизнь Вселенной». 14.25 
Полиглот. 15.10 Личное врем. 
15.50 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ. 17.40 Билет в Большой. 

18.20 Ускорение. Пулковская 
обсерватория. 18.45 Вокзал 
мечты. 19.45 Смехоностальгия. 
20.15, 01.55 Искатели. 21.00 
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ. 22.30 
Монолог. 23.55 ДЕРЕВО. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 12+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.45 
Бизнес Татарстана 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана 16+. 14.20 Китап 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Камыр батыр 0+. 16.25 
МАГНА АУРА6+ . 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 23.00 
БЛИЗНЕЦЫ 12+. 00.00 ТНВ. 
Территория ночного вещания 
16+ 

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00, 13.00 Званый ужин 
16+. 10.00 СЛЕДАКИ 16+. 11.00 
Адская кухня-2 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 13.30, 
16.45, 23.45 6 кадров 16+. 

9.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2 16+. 
10.30, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
12.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 14.00 Галилео. 15.00 
К-911:СОБАЧЬЯ РАБОТА-2 16+. 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+. 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 21.00 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 
16+. 22.45 К-9111:СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3 16+. 00.40 ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Такая красивая любовь 
16+. 6.25 Музыка. 6.30, 22.45 
Одна за всех 16+. 7.00 Звезд-
ные истории 16+. 7.30 Города 
мира. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 КАКИЕ НАШИ ГОДЫ! 16+. 
10.00 9 МЕСЯЦЕВ 16+. 18.00 
Любовь. Мужская версия 16+. 
19.00 ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН 
16+. 23.30 ПОПСА 16+. 01.45 
Звездная жизнь 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.05 
Женский взгляд. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели 16+. 10.55 До суда 
16+. 12.00, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПЕТРОВИЧ 16+. 23.30 
БРИГАДА 16+. 00.30 ДЕМОНЫ 
16+. 01.30 РОНИН 16+.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.25 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00, 18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 9.00 АЙКАРЛИ 
12+. 11.15 ГОРОД ПРИЗРАКОВ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
19.30 УНИВЕР 16+. 21.00 
Комеди Клаб 16+. 22.00 НАША 
RUSSIA 16+. 00.30 С МЕНЯ 
ХВАТИТ! 12+.

ПЯТНИЦА
25 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 6.10 ВЕРТИКАЛЬ. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 
16+. 12.15 Живой Высоцкий 
12+. 13.10 СТРЯПУХА. 14.35 
Высоцкий. Последний год 16+. 
15.30 ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ 16+. 18.15 Вла-
димир Высоцкий . «Я не верю 
судьбе…». 19.20 «Своя колея» 
Концерт, посвященный памяти 
Владимира Высоцкого. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 22.50 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА. 00.45 ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.15 В КВАДРАТЕ 45. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.20 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
ХОЗЯИН ТАЙГИ. 14.30 Погоня. 
15.35 Субботний вечер. 17.30 
Десять миллионов. 18.35, 20.45 
АНДРЕЙКА 12+. 23.15 ЗАВИСТЬ 
БОГОВ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ. 11.45 Иван Рыжов. 
12.25 Пряничный домик. 12.55 
Большая семья. Всеволод 
Шиловский. 13.50 ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ. 15.15 Неизвестная 
Европа. 15.40 Насмешливое 
счастье Валентины Ковель. 
16.20 История лошади. 18.30 
Небесный танец Бутана. 19.25 
Послушайте! 20.20 Смотрим… 

Обсуждаем… 21.40 Белая 
студия. 22.20 65 лет артисту. 
«Барышников на Бродвее». 
23.15 БЕЗ НАДЕЖДЫ. 00.50 
Мир Джанго. Гала-концерт. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 19.15, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы12+. 12.00 Татар халык 
җырлары 0+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 КВН-2012. Финал 12+. 
15.00 Kremlin live-2012. Игорь 
Бутман в Казани 12+. 16.00 Ка-
нун. Парламент. Җәмгыять12+. 
16.30 Среда обитания 12+. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс (Казань) — Авангард 
(Омская область). Трансляция 
из Казани 12+. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 20.30 
Җырлыйк әле!  6+. 21.15 Стра-
хование сегодня 12+. 22.00 Я 
ОСТАЮСЬ 16+. 00.00 Джазовый 
перекресток 12+. 00.30 ТЕНЬ 
СТРАХА 16+.

«ЭФИР»
5.00 ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2 18+. 
6.00 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ 16+. 9.00 100% 12+. 
9.30 Живая тема 16+. 10.30 
Территория заблуждений 16+. 
12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 13.00 
Военная тайна 16+. 14.50 
Странное дело 16+. 15.45 
Секретные территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 18+. 20.00 В 
ОСАДЕ 16+. 22.00 СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ 16+. 00.00 ИНФЕРНО 
16+. 01.45 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 11.45 Мультфильмы 
6+. 10.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВИННИ 6+. 12.00 ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ 12+. 14.00, 23.30 

Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 17.45 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 16+. 
19.30 ЗАМБЕЗИЯ 6+. 21.00 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+. 01.00 
Мясорупка 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Такая красивая любовь 
16+. 6.25 Музыка. 6.30, 7.30, 
13.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Звездные истории 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ 
6+. 9.45 Собака в доме. 10.15 
ДАУРИЯ. 14.00 Спросите 
повара 0+. 15.00 Красота тре-
бует! 16+. 16.00 ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 21.00 
Жены олигархов 16+. 23.30 
ПИТЕР FM 12+. 01.15 Звездная 
жизнь 16+.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Государствен-
ная жилищная лотерея. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.20 ВЕРСИЯ 16+. 15.10 
Своя игра. 16.20 Следствие 
вели 16+. 17.20 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА 16+. 
23.10 АНТИСНАЙПЕР-3: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+. 01.05 
АНТИСНАЙПЕР-4: ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО 16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00, 9.35 
Мультфильмы 12+. 8.50 Жен-
ская лига 16+. 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Два с 
половиной повара 12+. 11.30 
Дурнушек.net 16+. 12.30, 18.30 
Comedy Woman 16+. 13.30, 
19.30, 21.50 Комеди Клаб 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30 СуперИнтуиция 16+. 
16.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 20.00 ВРЕМЯ ВЕДЬМ 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА 16+.

СУББОТА
26 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 ВЕСНА. 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Новости. 7.40 
Армейский магазин 16+. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Пока все дома 12+. 
11.05 Эх, Серега! Жить бы да 
жить… 12.15 Абракадабра 
16+. 15.15 ПИРАМММИДА 16+. 
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 18.25 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница ТВ 16+. 23.50 Познер 
16+. 00.50 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.25 СТРАХ ВЫСОТЫ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Городок. 
11.45, 14.30 СЕКТА 12+. 16.05 
Смеяться разрешается. 18.00 
ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 12+. 21.30 Я 
ЕГО СЛЕПИЛА 12+. 23.30 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+. 01.20 ХРОНИ-
КИ ИЗМЕНЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
«Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
ГОРОДСКОЙ РОМАНС. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
Мультфильмы. 13.35, 01.05 
Пингвины. История о птицах, 
которым захотелось стать 
рыбами. 14.30 Что делать? 
15.15 Неизвестная Европа. 
15.45 НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫ-
СТАВКА! 17.15 День памяти 
жертв Холокоста. 18.00 Кон-
текст. 18.40 ДОЧКИ-МАТЕРИ. 
20.20 Творческий вечер Юрия 
Стоянова. 21.20 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 22.15 
«Баядерка». Прямая трансляция 
из Большого театра России. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 СЕСТРЫ 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Адәм белән Һава 12+. 9.30 
Әкият илендә 0+. 9.45 Мәктәп 
6+. 10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 11.00 
ТИН-клуб 6+. 11.15 Волейбол 
12+. 11.40 Зебра 0+. 11.50 
Дорога без опасности 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Баскет-ТВ12+. 13.00 Татарлар 
12+. 13.30 Халкым минем… 12+. 
14.00 Дусларыма… 12+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 Великие комбинаторы 
12+. 17.45 Профсоюзы — союз 
сильных 12+. 18.00 Секреты та-
тарской кухни 12+. 18.30, 21.00 
Семь дней 12+. 19.30 Музыкаль 
каймак 12+. 20.15 Батырлар 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00 
МАКБРАЙД 16+. 01.30 К. С. 
Льюис. Хроники Нарнии. Спек-
такль Государственного театра 
Турции 12+.

«ЭФИР»
5.00 ТАЙНЫЙ ПЛАН 16+. 5.30 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
16+. 7.30 ИНФЕРНО 16+. 9.00 
СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ 16+. 
11.00 В ОСАДЕ 16+. 12.50 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 14.30 
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 16+. 
16.20 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam-TV 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ 16+. 22.00 КОБРА 
16+. 23.45 Неделя 16+. 00.50 
Репортерские истории 16+. 
01.20 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00 Мультфильм 
0+. 9.00 Галилео 0+. 10.30 
БУНТ ПЕРНАТЫХ 6+. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00, 16.00 6 кадров 16+. 
14.30 ЗАМБЕЗИЯ 6+. 16.30 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+. 19.00 
РАНГО 12+. 21.00 КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 00.40 Мясорупка 16+. 
01.40 ЭРИН БРОКОВИЧ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Такая красивая любовь 
16+. 6.25 Музыка. 6.30, 7.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Звездные истории 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Лю-
бовь. Мужская версия 16+. 9.30 
ВИРИНЕЯ 6+. 11.35 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 13.30 Лавка 
вкуса. 14.00 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+. 
21.00 Жены олигархов 16+. 
23.30 С НОВЫМ ГОДОМ! 16+. 
01.35 Звездная жизнь 16+.

«НТВ»
5.50 Детское утро. 6.10 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 16+. 
10.55 Чудо техники 16+. 11.25 
Поедем, поедим! 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.20 ВЕРСИЯ 16+. 
15.00 Таинственная Россия 
16+. 16.20 ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА 16+. 18.10 Русские 
сенсации 16+. 20.00 Чистосер-
дечное признание 16+. 20.50 
Центральное телевидение 16+. 
22.00 Ты не поверишь! 16+. 
23.00 Реакция Вассермана 
16+. 23.35 Луч Света 16+. 00.10 
Школа злословия 16+. 00.55 
МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00, 9.25 
Мультфильмы 12+. 8.55, 9.50 
Лотерея 16+. 10.00 Школа ре-
монта 12+. 11.00 Про декор 12+. 
11.30 Два с половиной повара 
12+. 12.00 Эй, толстый! 16+. 
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В НОМЕР

В ушедшем году 
в Татарстане было 
выявлено более 
11 тысяч случаев 
нарушения земельного 
законодательства. 
Большинство из них 
связано с самовольным 
захватом и 
использованием земель 
без документов.

Об этом и многом другом 
речь шла вчера на расширен-
ном заседании коллегии 
Управления Росреестра по 
РТ, где были подведены ито-
ги работы ведомства в 2012 
году и обозначены задачи на 
год наступивший. В меропри-
ятии приняли участие Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов, представители Ап-
парата Президента и Кабми-
на республики, министерств 
и ведомств и т.д.

Как рассказал собравшим-
ся руководитель Управления 
Росреестра по РТ — главный 
государственный регистратор 
республики Азат Зяббаров, по 
факту нарушений было выда-
но свыше 9 тысяч предписа-
ний. На преступивших закон 
в общей сложности наложи-
ли свыше 11 миллионов ру-
блей штрафов.

Кроме того, в ушедшем 
году Управлением совмест-
но с Минсельхозпродом РТ 
и Россельхознадзором по 
РТ проводился мониторинг 

земель сельхозназначения. 
В результате было выявле-
но более 75 тысяч га неис-
пользуемых земель. Боль-
шая часть из них, а именно 
18% от общей площади, 
концентрируется в пригоро-
де Казани. Управлением по 
выявленным фактам прове-
дено свыше 300 проверок.

— Не стоит скрывать, что 
используя несовершенство 
действующего федерального 
законодательства, путем 
мнимых аренд, дарений, вне-
сением в уставные капиталы 
и так далее многим неради-
вым собственникам сельхоз-
земель удается уходить от 
ответственности за ненадле-
жащее их использование, — 
отметил докладчик. — Вме-
сте с тем, в результате пред-
принятых совместных дей-
ствий все же удалось во-
влечь в сельхозоборот более 
23 тысяч га заброшенных зе-
мель. Тем самым, более 30% 
неиспользуемых земель 
сельхозназначения, выявлен-
ных в 2012 году, в течение 
этого же года были возвра-
щены в оборот.

Одновременно в настоя-
щее время по 10 земельным 
участкам, расположенным в 
Азнакаевском, Пестречин-
ском и Тукаевском районах, 
материалы направлены в ор-
ганы местного самоуправле-
ния для подачи искового за-
явления об изъятии. По двум 
земельным наделам в Пе-

стречинском районе уже 
имеются судебные решения 
о прекращении права нера-
дивых собственников.

Однако, как считает А.Зяб-
баров, заброшенных сель-
хозземель могло бы быть и 
меньше, если бы не бездей-
ствие со стороны местных 
властей. Наглядно об этом 
свидетельствуют наличие в 
республике более 12 тысяч 
га заброшенных земель, на-
ходящихся в госсобственно-
сти. Только в Елабужском и 
Менделеевском районах ре-
спублики их насчитывается 
более, чем по 1 тысяче га в 
каждом. А в Агрызском рай-
оне выявлено свыше 2 тысяч 
га неиспользуемых государ-
ственных земель.

— Согласно федерально-
му законодательству органы 
местного самоуправления 
имеют полное право осущест-
влять муниципальный земель-
ный контроль, — подчеркнул 
глава Управления Росреестра 
по РТ. — Но они не торопят-
ся реализовывать предостав-
ленные им полномочия. Во 
всех районах и городах муни-
ципальный земельный кон-
троль фактически отсутству-
ет. Исключением в этом пла-
не являются Казань, а также 
Альметьевский, Нижнекам-
ский и Заинский муниципаль-
ные районы.

Ильяс КАМАЛОВ.
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Новый год Настя со Степаном 
встречали вместе с ее братом Вик-
тором и его женой Светой. Степан, 
несмотря на все свои обещания, пе-
репил и накуролесил. Настя пере-
хватила презрительный взгляд не-
вестки, причем даже не на Степу, 
а в сторону ее самой. Стоит ли ува-
жать женщину, которая годами тер-
пит пьянство мужа, тем более граж-
данского? Раньше Насте думалось, 
ну выпьет раз-другой с друзьями, 
ничего страшного. Степа переста-
нет, они поженятся по-настоящему, 
дети родятся. Не перестал, не хо-
тел переставать. На работе-то не 
пьет, только вечерами и в выход-
ные, причем все чаще. Пять лет они 
вместе, но в последнее время он 
все больше становился ей неприя-
тен. Почему не уходила? Степан 
как-то хохотнул: «А куда пойдешь? 
К Светке приживалкой?»

Брат Виктор жил с семьей в их 
общей, доставшейся от родителей 
трешке, где и Настя была прописа-
на как совладелица. Стервозная 
Светка чувствовала себя там полной 
хозяйкой. А Виктор... Он был немно-
го младше тридцатилетней сестры, 
и привык в семье слушаться жен-
щин. Сначала мать, потом сестру, те-
перь вот жену. На работе у Насти 
тоже проблемы. Их маленькая фир-
мочка большую часть дел крутила 
в «сером» секторе. При несерьез-

ных официальных зарплатах сотруд-
ники получали ежемесячный кон-
вертик. Но ведь это так ненадежно: 
ни больничных случай чего, ни тем 
более декретных. К тому же случа-
ется, что подобные фирмочки нео-
жиданно закрываются, и хорошо, 
если сотрудники окажутся просто на 
улице, кое-кто и под суд может пой-
ти. Но ежемесячный конвертик был 
довольно пухлым. Вот так и шла 
жизнь, в вечном недовольстве об-
стоятельствами и собой. Прошли но-
вогодние праздники, наступили свя-
точные дни. Настя хотела было по-
гадать, но передумала: вроде бы 
грех, да и не слишком верила в хо-
рошие перемены в жизни, а о пло-
хих лучше не знать.

Только приснился ей сон. Будто 
едет она в самой настоящей карете, 
очень похожей на ту, стоящую на 
улице Баумана. Карета едет ровно, 
но пейзаж за окнами мрачноват. По-
хоже на позднюю осень — серое не-
бо, голые деревья. И откуда-то На-
стя знает, что это не простая карета, 
это карета ее судьбы, Судьба и си-
дит на козлах, правит лошадьми. За-
хотелось Насте задать ей вопрос, по-
чему же все так нескладно в ее жиз-
ни? И тут же оказалась она сидящей 
рядом с возницей. Фигура была за-
кутана в нечто зыбко-серое, а лицо 
закрыто капюшоном. Зачем она пря-
чет лицо? Прозвучали слова: «Не 

удивляйся, Настя, людям трудно пря-
мо смотреть в лицо своей Судьбы. 
Это бывает только в самые критиче-
ские моменты жизни или в самом 
конце пути. Тебе, Настя, рано. А по-
чему живется безрадостно — посмо-
три на дорогу. Видишь колею?» На-
стя взглянула. Колея была глубокая, 
гладкая, потому-то карета и катилась 
так ровно. А что же впереди? Дале-
ко впереди все было закрыто 
зеленовато-черным туманом, явно не 
сулившем добра. Настя заплакала: 
«Почему ты ко мне так жестока?» 
Серый капюшон качнулся: «Понима-
ешь, от Судьбы много зависит, она 
правит лошадьми на дороге жизни, 
но дорогу выбираешь ты сама и толь-
ко сама. Ты оказалась на этой, и ко-
лея теперь ведет карету, из колеи не-
легко выбраться. Хочешь сменить до-
рогу — дерзай, но не забудь про 
трудности бездорожья».

Вдруг поводья оказались в руках 
Насти, она резко направила лоша-
дей в сторону, карета с сильным 
толчком выскочила из колеи, коле-
са застучали по камням и ухабам... 
И Настя проснулась. Утро, надо вста-
вать. Подошла к зеркалу. Лицо блед-
ное и какое-то удивленное. Однако, 
волосы отросли, темные корни во-
лос стали заметны. До работы она 
успеет в парикмахерскую. Только 
хватит с нее образа блондиночки-
веселушки, пора возвращаться к са-

мой себе. Она пришла на работу с 
новой стрижкой, с волосами пепель-
ного цвета, близкого к ее натураль-
ному. Соседка по столу Валентина 
радостно воскликнула: «Настенька! 
Как же тебе идет! Очень молодит! 
И вообще, ты так посвежела, попра-
вилась!» Настя повернулась к ней, 
но отвечать не торопилась. Еще вче-
ра она бы лихо отбрила эту язву, 
метящую на ее должность. Сегодня 
она улыбнулась и сказала, что тоже 
любит ее нежно. Появился их на-
чальник, похожий на веселого мо-
лодого пирата, и Настя скользнула 
к нему в кабинет. Он не особо уди-
вился заявлению об уходе, но не-
сколько минут раздумывал, глядя на 
нее. Спросил: «Кто справился бы с 
ее делами? Валентина?» Настя по-
жала плечами: ему лучше судить, 
сам всех знает. «Тогда так. Прошу 
тебя доработать до конца февраля, 
а я за это время найду замену. А на 
выходе получишь не один конверт, 
а два». Чтобы расстаться довольны-
ми друг другом, Настя кивнула. Два 
конверта — это удачно. В том ме-
сте, где предстоит работать, будет 
период учебы с минимальным до-
ходом. Зато перспективы там есть 
определенно.

На следующий день вечером она 
приехала к брату. Разговаривали с 
ним на кухне. Настя сказала, что ухо-
дит от Степана и хотела бы пожить 

здесь, в родительской квартире. На-
верное, в одной комнате с племян-
ницей, они с ней отлично ладят.

Виктор тихонько спросил: «А со 
Светой ты всегда ладишь?» Настя 
вздохнула: «Есть еще вариант. Я 
снимаю квартиру, а ты мне помога-
ешь платить за нее». Брат удивил-
ся: «Вроде бы сама неплохо зара-
батываешь, а?». «С той работы ухо-
жу, в новом месте будет поскром-
нее. Так надо». Лицо у Виктора ста-
ло жалобным: «Понимаешь, мы в 
этом году хотели поменять машину. 
Светка говорит, пока не начнем жить 
по-людски, второго ребенка не бу-
дет. Ты же знаешь, как я хочу сы-
на... Ты столько прожила со Степа-
ном... Что вдруг изменилось?» На-
стя вздохнула: «Мне рожать пора. А 
от пьющего нельзя, и воспитывать 
рядом с таким тоже нельзя. Ты о 
втором хлопочешь, а я хочу перво-
го, и, наверное, единственного. И то-
же имею право на эту квартиру, по-
всякому имею. Или ради того, что-
бы Света жила по-людски, ты готов 
заесть мой век, откажешь в под-
держке?»

В этот момент на кухню ворва-
лась Света, конечно, она подслуши-
вала. Первая фраза была прилич-
ной: «Я всегда знала, что ты, Ана-
стасия...». Смысл остального — сту-
пай в свою помойку, другого все 
равно не заслуживаешь, а к нам не 
суйся. По мере того, как Света кри-
чала, лицо Виктора каменело. Он 
поднял глаза на жену: «Ты кого 
делаешь-то из меня? Я все-таки 
мужчина, и это моя сестра. Родная. 
Ты, Настя, кругом права. Чем могу, 
помогу. А там посмотрим...». У бра-
та была своя колея. Глубокая. И вряд 
ли он выберется.

На мартовское равноденствие 
Насте снова приснилась та карета. 
Теперь они ехали по каменистой 
дороге, карету швыряло, но пей-
заж вокруг был весенним, ласко-
вым. И еще ей показалось, что под 
серым капюшоном возницы про-
мелькнула улыбка. А сказано бы-
ло, что Настя правильно начала и 
заслуживает подарка. Серая рука 
поднялась, показала: «Посмотри!» 
Вдали на фоне распускающейся 
зелени темнел неясный мужской 
силуэт. Настя попыталась вгля-
деться, но проснулась.

Вера МИРОНОВА.

В детстве Элеонору звали Леной. 
Выросла Лена в обычной пятиэтаж-

ке, родители были инженеры. 
Замуж вышла за однокурсни-
ка, молодого человека столь же 
скромного происхождения, как 
сама. Только случилось так, что 

супруг ее попал, что называется, 
«в струю», сделал карьеру. Теперь 
у них хороший дом за городом, пре-
стижное авто и еще всякое разное. 
Стала Лена жизнь семьи перестра-
ивать в соответствии с новыми воз-
можностями. Для начала переиме-
новала себя в Элеонору. Оказывает-
ся, с детства мечтала, чтобы ее так 
звали. Ворота для особняка заказа-
ла с кованными из металла вензе-
лями, флюгер со знаком зодиака, 
голубые ели у ворот. Дизайн на 
участке, обстановка в доме — не по 
бедному. Благо, что в глянцевых 
журналах все расписано — как дом 
обставить, как одеваться, как мужа 
и сына экипировать. Летними вече-
рами дамы в их поселке выходили 
на прогулку, многие с красивыми со-
баками. Элеоноре захотелось псин-
ку пооригинальнее, чтобы не как у 

всех. Щенок охотничьей породы 
бигль прельстил ее свисающими 
ушами, гладкой шкуркой (линять не 
будет), а более всего мастью — точ-
но под цвет ее волос.

Породистый, с длинным слож-
ным именем, от которого в обихо-
де осталось коротенькое -Жорик. В 
дом собаку решила не пускать, ни 
к чему лишняя грязь, и построили 
во дворе вольер и будку с электро-
подогревом под полом. Тоже как в 
журнале. Только вот поведение пе-
сика, его гены охотничьей собаки 
путали все карты. Вместо того, что-
бы на прогулке элегантно демон-
стрировать недешевую стать, песик 
носится по кустам, то жука пойма-
ет, то помчится за кошкой, а еще 
повадился отыскивать ежиков и 
устраивать переполох по этому по-
воду, причем мужу, и особенно сы-
нишке, эти глупости почему-то нра-
вились. Элеонора все чаще раздра-
жалась, а когда Жорик стал прино-
сить задушенных крыс, терпению 
пришел конец. За обедом объяви-
ла, что продаст бигля через интер-
нет, а себе найдет той-терьерчика. 
И вдруг ее мужчины повскакали из-
за стола. Если сынишка просто за-
ревел, то спокойный обычно муж 
вдруг налился кровью и закричал, 
что не даст пса в обиду, и вообще, 
хватит с него такой жизни. Элеоно-

ра страшно удивилась — чем он 
недоволен? Разве она не прилага-
ет все силы, чтобы обустроить их 
быт? Муж какое-то время молча хо-
дил по комнате, потом сел и при-
нялся загибать пальцы. Во-первых, 
пес останется в доме. Во-вторых, в 
отпуск на Кипр он не поедет, а по-
едет рыбачить к дядьке Андрею под 
Саратов, и сына, и Жорика берет с 
собой, а она, Элеонора, как хочет. 
В-третьих — он не желает носить 
это идиотское новое пальто, пусть 
жена отдаст ему любимую старую 
куртку с четырьмя карманами. И 
еще — сын не будет больше учить-
ся играть на скрипке! Не возражай 
— не будет! Хватит мучить парня, 
тем более, учительница сказала, что 
особых талантов не наблюдается. 
Он хоккеем заниматься хочет. Вот 
так! И хватит с них всех жизни по 
гламурным журналам! Иначе хоть 
из дома беги! Муж встал и вышел 
во двор к Жорику, обрадованный 
сын побежал за ним. Элеонора 
осталась за красиво накрытым сто-
лом одна. Подумать только — все 
старания прахом пошли из-за 
какого-то беспокойного кобелька. 
Надо было сразу покупать той-
терьерчика.

Вера ЛУКИНЫХ.

Не оценили
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 Стая гусей летит в виде 
клина. Такая форма увеличи-
вает дальность перелета стаи 
вдвое. Когда передний гусь 
устает, другой занимает его 
место. Если гусь заболевает 
или ранен, несколько других 
гусей могут выйти из клина, 
чтобы помочь и защитить его.

 Гуси выбирают себе пару 
в возрасте 3 лет и остаются 
моногамными на протяжении 
всей жизни. Если один из па-
ры умирает, то гусь (гусыня) 
скорбит несколько лет, пре-
жде чем выбрать нового пар-
тнера, или может даже остать-
ся в одиночестве.

 Один раз в год у взрос-
лых гусей происходит линь-
ка, и они не в состоянии ле-
тать 6 недель. На это время 
они селятся у водоемов, что-
бы при опасности уплыть от 
хищ ника.

 Гусыня строит гнездо, сры-
вая перышки с тела. Всякий 
раз, когда она покидает его, 
маскирует ветками и листья-
ми. В это время гусь-самец 
будет стоять где-то поблизо-
сти, чтобы следить за гнез-
дом, но не слишком близко, 
чтобы не выдать его распо-
ложение хищникам.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 1

 4 июля 1989 года 19-
летний бельгиец Вим Дела-
ре погиб после того, как на 
его ферму посреди белого 
дня упал советский истреби-
тель. МиГ-23 взлетел с аэ-
родрома в Польше, вскоре 
на борту произошла внеш-
татная ситуация, которую 
летчик воспринял как от-
ключение двигателя и ката-
пультировался. Сразу после 
этого двигатель снова начал 
набирать обороты, самолет 
прекратил снижение, улетев 
в сторону ГДР и упав толь-
ко в Бельгии из-за того, что 
закончилось топливо.

 Горацио Нельсон, выи-
гравший множество морских 
сражений и дослужившийся 
до звания главнокомандую-
щего английского флота, 
всю жизнь страдал от мор-
ской болезни.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Застудить мускулы шеи 
не трудно. Как результат — 
дикая боль, просто невоз-
можно повернуть голову! 
Можно, конечно, приложить 
теплый компресс и полечить-
ся народными методами ти-
па повязки с листьями лопу-
ха и примочек с бадягой...

Однако если к этой ко-
варной болячке отнестись 
несерьезно, то проблем не 
миновать. Во-первых, воспа-
ленные мышцы деревенеют, 
слабеют и навсегда теряют 
эластичность. Во-вторых, 
запущенный миозит дает тя-
желейшие осложнения на 
почки, особенно у детей. Так 
что срочно бегите к врачу! 
В зависимости от причины 
воспаления мускулов шеи 
доктор назначит или мас-
саж, или прогревания, а еще 
обезболивающие уколы и 
даже антибиотики, если ми-
озит вызван инфекцией.

Препараты на кремовой 
основе отлично согреют ко-
жу и усилят эффективность 
лечения больной шеи. После  
нанесения крема, спустя 

пол часа, на больное место 
необходимо нанести допол-
нительно разогревающую 
мазь, в состав которой вхо-
дят вещества, усиливающие 
циркуляцию крови в том ме-
сте, куда вы нанесете мазь. 
Перед тем как лечь спать, 
сделайте шейный компресс. 
Для его приготовления вам 
потребуется марля, сложен-
ная в три слоя, водка для 
ее смачивания. Приложите 
марлю, пропитанную вод-
кой, к больному месту, 
сверху компресс необходи-
мо накрыть клеенкой, после 
чего наложить толстый слой 
ваты. Замотайте шею те-
плым шерстяным шарфом. 
Важно, что перед наклады-
ванием компресса необхо-
димо смыть нанесенные ле-
чебные мази или гели.

Для хорошего сна и эф-
фективного лечения под-
берите такую подушку, на 
которой ваша голова ле-
жит ровно.

Н.ГРИНЕВА, 
невропатолог.

Макароны, 
фаршированные мясом
 250 г крупных макаронных изделий, 
300 г мясного фарша, 150 г твердого сыра, 
1 луковица, 1 сладкий перец, 1 помидор, 
3 зубчика чеснока, соль по вкусу, 
растительное масло для жарки.

ЧАЙНЫЕ ЛОЖКИ 
ПРОТИВ ОТЕКОВ

Если у вас с утра припуха-
ют веки, держите всегда в мо-
розильнике пару чайных ло-
жечек. При появлении отека 
прикладывайте их к векам на 
1 минуту. Холод вызовет су-
жение сосудов и отток жид-
кости, и отеки быстро спадут. 
Также это средство эффек-
тивно против темных кругов 
под глазами.

ОСИП ГОЛОС?
Возьмите 1 /2 стакана се-

мян аниса, залейте 1 стака-
ном холодной воды и дове-
дите до кипения, кипятите 15 
минут на слабом огне. Про-
цедите отвар, добавьте 1 /4 

стакана меда, 1 ст. ложку ко-
ньяка и подогрейте до 50°С. 
Остудите и принимайте по 1 
ст. ложке каждые полчаса.

ВРОСШИЙ 
НОГОТЬ

Возьмите по 1 ст. ложке 
измельченных чеснока, лука, 
листьев алоэ и топленого 
масла, перемешайте. Добавь-
те 1 чайн. ложку пчелиного 
воска, проварите массу 2-3 
минуты, помешивая, остудите  
— мазь готова. Нанесите ее 
густо на проблемный ноготь, 
обмотайте капустным листом, 
тепло укутайте, зафиксируй-
те повязкой, оставьте на ночь. 
Делайте так ежедневно, пока 
ноготь не станет мягким. По-
том его аккуратно срежьте, не 
закругляя концы.

Мне не стыдно разуваться
При потливости ног помогают ежедневные ванноч-

ки с отваром дубовой коры. 100 г коры заливаю 0,5 
л воды, довожу до кипения, держу на огне 15 минут. 
Огонь выключаю, а отвар оставляю на плите на час. 
Процеживаю, разбавляю 3 л теплой воды. Принимаю 
ванну 20 минут.

Д.ЗАЙЦЕВ.

От мозолей 
и натоптышей

Беру по 2 чайн. ложки растертой в труху сухой по-
лыни, календулы, листьев горькой рябины и семян укро-
па. Эту смесь заливаю 1 л крутого кипятка и настаиваю 
в течение получаса. Потом жидкость сцеживаю в тазик 
и опускаю туда ноги на 20 минут. Вытираю ступни по-
лотенцем и смазываю питательным кремом. Травяные 
ванночки дезинфицируют кожу ног, крем размягчает 
натоптыши и мозоли, заживляет трещины.

Т.КОБЗЕВА.

САМ СЕБЕ ДОКТОР

Сквозняк — главный виновник воспаления мышц 
или, говоря по науке, миозита. Еще опаснее 
инфекция, оставшаяся в организме после гриппа, 
чрезмерные физические нагрузки и травмы.

шлись спать... Часика, ка-
жись, в 4 мы все были раз-
бужены криком хозяйского 
петуха. Все петухи как пе-
тухи, прогорланили свое и 
спать, а этот гад орал ча-
сов до 9! Не прерываясь! 
Естественно, мы — горожа-
не, не привыкшие к такому 
шуму, так и не выспались. 
Вот если бы это был шум 
проспекта, мы бы спокой-
но спали. Попросили хозяй-
ку птичку утихомирить — 
мы приехали отоспаться, 
отдохнуть, а тут такое. Хо-
зяйка петуха посадила в во-
льер, но тот выбрался че-

рез щель, а утром снова нас 
будил с 4 до 9. В следую-
щий вечер хозяйка связала 
крылья петуху, но он смог 
расклевать веревку и вы-
браться на свое любимое 
место — антенну на сарае, 
мы опять не выспались. На 
следующее утро я проснул-
ся уже по привычке, но с 
неясным ощущением — ти-
шина! Не веря своим ушам, 
я вышел во двор, там встре-
тил перепуганную хозяйку 
— не случилось ли чего с 
пе тухом? Заходим в курят-
ник, видим: сидит петух, пе-
рья дыбом, глаза налиты 
кровью от ярости — сей-
час разорвет нас в клочья! 
...да не сможет — ему ре-
бята клюв изолентой пере-
мотали.

М.КАРИМОВ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Довелось как-то отды-
хать в Крыму. Останови-
лись мы в махонькой дере-
вушке, сняли «скворечник» 
у бабульки. Бабулька сдает 
под жилье все помещения 
во дворе, кроме собачьей 
конуры и курятника, таким 
образом, слева от нас по-
селилась веселая компания 
из Казани, справа семья из 
Н.Челнов. Поселились, по-
знакомились, попили вече-
ром винца, в 2 ночи разо-

Макароны отварите в 
подсоленной воде в течение 
4 минут. После этого откинь-
те на дуршлаг и промойте 
под струей проточной воды. 
Сыр натрите на терку. Мяс-
ной фарш обжарьте на рас-
тительном масле до румяно-
сти, после чего остудите и 
посыпьте солью. Добавьте 
свежемолотый перец и по-
ловину тертого сыра, все пе-
ремешайте.

Подготовленные макаро-
ны нафаршируйте приготов-
ленным фаршем и аккурат-
но выложите в смазанную 
растительным маслом фор-
му для запекания.

Перец очистите от семян 
и мелко нарежьте. Помидо-

ры нарежьте кубиками, лук 
нарежьте полукольцами. 
Подготовленные таким обра-
зом овощи обжарьте на рас-
тительном масле в течение 5 
минут. После этого добавьте 
измельченный чеснок и 
жарьте еще в течение 2-3 ми-
нут. Готовую заправку выло-
жите равномерным слоем на 
фаршированные макароны. 
Сверху посыпьте все остав-
шимся тертым сыром.

На дно формы для запе-
кания влейте пол-стакана во-
ды. Запекайте фарширован-
ные макароны в разогретой 
до 200 градусов духовке в те-
чение 10-15 минут. После это-
го украсьте зеленью и пода-
йте на стол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Часть. 
Макака. Тара. Угол. Нева. 
Трап. Винт. Джем. Плен. Удел. 
Рана. Севрюга. Кипа. Матч. 
Торс. Ядро. Плагиат. Сари. 
Парк. Рука. Оракул. Финиш. 
Фен. Пони. Туча. Станок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Этюдник. 
Оказия. Чартер. Пар. Армада. 
Спирит. Ушу. Труппа. Графа. 
Овес. Мулине. Анонс. Контур. 
Папа. Дюма. Дракон. Ковчег. 
Тир. Руно. Ланч. Отклик. 

Интересные 
факты
о гусях
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«Антимагнитский» закон, 
или, как его предпочитают 
называть депутаты Госдумы 
РФ, «закон Димы Яковлева», 
лишает российских детей-
инвалидов последней 
возможности состояться 
в этой жизни и почувствовать 
себя нужными.

С легкостью приняв закон, кото-
рый не только запрещает американ-
цам усыновлять российских сирот, 
но и перечеркивает судьбы тысяч 
воспитанников отечественных детдо-
мов, Госдума РФ навлекла на себя 
гнев населения собственной страны 
и граждан зарубежных государств. 
В прессе не утихают споры о новом 
документе. В адрес правительства и 
президента России пачками приходят  
письма от директоров интернатных 
учреждений, известных паралимпий-
цев и общественных деятелей.

«Антимагнитский» закон стал са-
мым обсуждаемым и страшным со-
бытием 2012 года. О нем теперь го-
ворят даже люди, далекие от полити-
ки, не читающие газет и не включаю-
щие телевизор. Одни возмущаются, 
с какой стати 400 с лишним законо-
творцев в очередной раз превраща-
ют народ в тургеневского Герасима. 
Другие не понимают, почему пар-
ламентарии вовлекли детей-си рот  в 
жуткую политическую игру «Жерт-
воприношение». Третьи соглашаются  
с заместителем председателя прави-
тельства РФ Ольгой Голодец, пытав-
шейся убедить президента, что «ан-
тимагнитский» закон противоречит 
Венской конвенции, международной 
Конвенции о правах ребенка, Семей-
ному кодексу РФ и еще ряду доку-
ментов. Остальные требуют  уволить 
гламурного омбудсмена Пав ла Аста-
хова, забывшего, что задача упол-
номоченного по правам ребенка в 
России — защита детей, а не депу-
татов. Отстаивая закон, он готов спо-
рить и с обществом, и с членами 
правительства РФ. Мало того, Аста-
хов инициировал «расследование 
процедуры усыновления Димы Яков-
лева». Мальчик, чьим именем на-
зван скандальный проект, погиб че-
тыре года назад. Не поздновато ли 
правозащитник спохватился?

Каждый из перечисленных мо-
ментов, конечно, важен, но авторы 
этой публикации не собираются оце-
нивать «антимагнитский» закон в це-
лом. Нас беспокоит и огорчает то, 
что депутаты Госдумы РФ отнесли 
к разряду незначительных деталей.

Если бы вы знали, как нам хо-
чется посадить думцев в железно-
дорожный состав и отвезти в Ки-
ровскую область, чтобы они полю-
бовались на 15 маленьких инвали-
дов, которые уже не едут в США. 
Прямо сейчас. У детей были собра-
ны необходимые бумаги, их позна-
комили с потенциальными усынови-
телями, Новый год ребята готови-

лись встретить в семьях. Но закон 
принят раньше, чем воспитанники 
вятских интернатов покинули горя-
чо любящую их Родину.

Эта статья — о них. О детях-ин-
ва лидах. Ведь больше всех от «анти-
магнитского» закона пострадают 
они. А в нашей стране ни много ни 
мало 29 тысяч детей-инвалидов жи-
вут в домах-интернатах, 67 тысяч — 
в специальных школах-интернатах и 
5 тысяч — в домах ребенка. И граж-
дане России не стремятся их усыно-
влять. Историй со счастливым фина-
лом очень мало. Их можно пересчи-
тать по пальцам. Зато сломанных, 
искалеченных в казенных учрежде-
ниях судеб — десятки, сотни...

С 1991 года из общего количест-
ва детей, усыновленных иностранны-
ми гражданами, погибли 5 детей, 16 
стали жертвами несчастных случа-
ев. Еще 119 детей были возвращены  
на родину. За это же время в Рос-
сии погибли 1220 приемных детей, 
усыновителями были убиты 12.

ИНТЕРНАТ — ПОЗОР ИЛИ МЕЧТА?
На днях две чемпионки Паралим-

пийских игр, американки Джессика 
Лонг и Татьяна Макфадден, написали  
президенту России Владимиру Пути-
ну: «Пожалуйста, не приносите детей 
в жертву политике». Девушкам  бес-
полезно рассказывать о нашем госу-
дарстве, «способном самостоятель-
но позаботиться о подрастающем по-
колении». Они здесь родились и вос-
питывались в обычных ин тернатах 
Братска и Санкт-Петербурга.

Приемный отец Джессики (урож-
денной Татьяны Кирилловой), Стив 
Лонг, вспоминает, как в 1990-х увоз-
ил из Иркутской области девочку с 
аномалией нижних конечностей: 
«Стены ее приюта были покрыты 
какой-то плиткой. Из трещин в окнах 
дул ветер. Дети носили вместо под-
гузников обрывки полотенец. Слив-
ные бачки в туалете заменяли шлан-
ги. Половина лампочек в комнатах 
перегорела».

Татьяну Макфадден, сироту с 
расщеплением позвоночника, при-
емные родители забрали в амери-
канский Мэриленд из питерского 
детдома, где «администрация из-за 
недостаточного финансирования не 
могла купить детям цветные каран-
даши для рисования».

За двадцать лет система интернат-
ного воспитания в России измени-
лась. С материальной базой в XXI 
веке проблем нет. Однако уютнее в 
учреждениях не стало. На одного 
взрослого в провинциальных детдо-
мах приходится по 10-20 ребят, хотя , 
по международным правилам, два 
воспитателя обязаны присматривать 
за пятью несовершеннолетними.

В 2011 году чиновники Кемеров-
ской области изловчились разме-
стить в небольшом Мысковском ин-
тернате 409 детей в возрасте от 4 
до 18 лет, нуждающихся в постоян-

ном уходе и социально-трудовой 
адаптации. Через несколько месяцев 
27 подростков с тяжелыми заболева-
ниями погибли. Годом позже пред-
седатель регионального профсоюза 
работников общественного обслу-
живания Кузбасса Людмила Сурко-
ва призналась в беседе с корреспон-
дентами: «У сотрудников региональ-
ных детдомов по-прежнему большая 
нагрузка. Они едва с ней справля-
ются. Маленьким инвалидам нель-
зя жить в интернатах. Они должны 
быть в семьях».

Кроме американских паралимпи-
ек против «антимагнитского» закона  
выступают администраторы отечест-
венных детских домов. Они тоже об-
ратились к президенту России с кол-
лективным посланием: «Сиротские 
учреждения — позор для общества. 
Депутатам следует думать не о том, 
уедут или не уедут дети в США, а о 
том, как они живут в нашей  стране. 
Как один ребенок-инвалид в среднем  
за год видит перед собой от 60 до 
160 сменяющих друг друга взрослых . 
Как малыши ходят на горшок «хо-
ром», существуют без личного про-
странства, без выбора, без близко-
го человека. Как дети, которых сочли  
отсталыми, растут необучаемыми в 
плотно утрамбованных интернатах. 
Как они прозябают в психоневроло-
гических учреждениях, вместо того, 
чтобы социализироваться».

О чем именно думают депутаты 
Госдумы РФ, накануне Нового года 
продемонстрировал лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский, заявив 
жур налистам: «Миллионы детей 
мечтают жить в интернатах».

Мечтают? О том, наверное, что 
их будут регулярно обкрадывать, как 
бывший директор Тымовского уч-
реждения обирал детей-инвалидов 
на Сахалине. В декабре в регионе 
начался суд над администратором, 
присвоившим несколько миллионов 
рублей, предназначенных для вы-
платы социальных пенсий 302 вос-
питанникам с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Дети просто жаждут попасть в 
какой-нибудь периферийный интер-
нат вроде Дерзиг-Аксынского пси-
хоневрологического заведения (Ту-
ва). Там руководство систематически  
избивало ребят-инвалидов и отни-
мало у них деньги. И никто не мешал  
— волонтеры и чиновники не наве-
дывались в тайгу с проверками.

Каждый ребенок буквально гре-
зит не о родной маме, а о директо-
ре интерната. К примеру, о Татьяне 
Воронько из Волгодонска Ростов-
ской области. В минувшем году эту 
директрису местного сиротского уч-
реждения обвинили в махинациях с 
муниципальными поставками.

Дети спят и видят себя под опе-
кой таких тетушек и дядюшек. Если 
подобные герои — лучшие из луч-
ших, что тогда «среднестатистиче-
ский вариант»?

Усредненный российский интер-
нат — это, как показывают отчеты 
правозащитников, место, где для де-
тей с нарушениями слуха и зрения 
не хватает учебников, сделанных по 
спецметодикам, и современного обо-
рудования. Где за детьми ухаживают 
не профессионалы, потому что в ре-
гионах нет квалифицированных пе-
дагогов-дефектологов и психологов. 
Это место, где воспитанники не защи-
щены от произвола персонала. Ин-
тернаты, как правило, закрыты для 
волонтеров и независимых контроле-
ров. Почти каждый детдом в России 
— отдельное государство с охраня-
емыми границами, откуда нереально 
«эмигрировать» в общество и стать 
полноправным его гражданином.

Ольга ОРЛОВА, мать известного 
российского спортсмена. Ее сын, аль-
пинист Николай Орлов, — первый в 
мире инвалид по зрению, совершив-
ший восхождение на гору Эльбрус:

— Я не понимаю, зачем депута-
там понадобилось запрещать ино-
странцам усыновлять российских 
детей. Особенно инвалидов. Мой 
сын вырос в родной семье, но я 
многие годы общалась с его ровес-
никами, живущими в специнтерна-
тах. Знаете, их судьбы не назовешь 
счастливыми. Так и скитаются по ка-
зенным домам. Не знают тепла и ла-
ски. У них никого нет. Мне очень 
больно за них. Нельзя лишать детей-
инвалидов шанса обрести семью. 
Человек не может и не должен всю 
жизнь чувствовать себя ненужным.

ДВИЖЕНИЕ В НИКУДА
Из Нижнеломовского дома-ин-

тер ната для детей с физическими 
недостатками (Пензенская область) 
американские усыновители несколь-
ко лет назад забрали двух мальчи-
шек. Оба поступили в Гарвардский 
университет, получили профессию, 
и, главное, парни окружены близки-
ми, любящими людьми. Из Сомов-
ского специализированного дома 
ребенка (Воронежская область) в 
США уехали более 20 ребят.

«У нас и до «антимагнитского» 
за кона количество американских 
усыновителей сократилось вдвое, — 
говорит директор Сомовского интер-
ната Алла Краснокутская. — Орга-
ны опеки осторожны в работе с ино-
странцами. У меня двоякое отноше-
ние к документу, принятому Госду-
мой РФ. С одной стороны, сироты 
впредь не пострадают в США, как 
Дима Яковлев. С другой — дети на-
всегда останутся в интернатной си-
стеме, будут до старости мыкаться 
по казенным домам. Россияне их 
усыновлять не захотят».

Алла Ильинична права. В госу-
дарстве, где стоимость содержания 
ребенка в семье в 6-7 раз ниже сто-
имости его содержания в интерна-
те, маленькие инвалиды никогда не 
дождутся мам и пап.

До 2012 года Россия передала 
американцам на воспитание около 
59 тысяч детей. Многие из них — 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. С 2013-го депутаты 
обещают «не разбазаривать основ-
ной ресурс державы».

Есть хорошая фраза: «Все позна-
ется в сравнении». Она пригодится 
в описании быта инвалидов-россиян 
и инвалидов-иностранцев.

Мы перерыли интернет в поисках  
соотечественников-знаменитос тей, 
родившихся с генетическими патоло-
гиями, выросших в детдомах и сде-
лавших в нашей стране блестя щую 
карьеру на сцене, в литературе  или 
спорте. Читатели наверняка возразят : 
а как же прославленные  паралим-
пийцы? Удивительно, но факт: боль-
шая часть российских паралимпий-
цев, по словам самих спортсменов, 
— люди, получившие травмы в под-
ростковом возрасте. Инвалидов с 
детства среди рекордсменов мало, 
как и воспитанников интернатов.

Джессика Лонг и Татьяна Мак-
фадден не были бы чемпионками, 
оставшись на родине. Рожденный в 
СССР Рубен Гальего не начал бы пи-
сать книги, не оказавшись в Европе . 
В России нет своего Томаса Кваст-
хоффа, артиста-инвалида, чьим 
опер ным и джазовым пением вос-
хищается мир, знаменитого слепо-
го мима Михаэля Кройцера и лег-
коатлета Оскара Писториуса, без ног 
участвующего в международных со-
ревнованиях наряду со здоровыми 
спортсменами.

«В России дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья не ме-
нее талантливы, — убеждена пре-
зидент ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инва-
лидов «ГАООРДИ» Маргарита Урман-
чеева. — Но интернатная система 
не подразумевает развития каждого  
ребенка. Обрести настоящую, пол-
ную событий жизнь можно только 
в семье. Депутаты занимаются пиа-
ром на костях. Это цинично и жесто-
ко по отношению к детям. Запрета-
ми они их положение не улучшат».

«К несчастью, Россия пока не да-
ла своим гражданам совершенную 
медицину и должный уровень соци-
ального обеспечения. Не будем за-
ниматься самообманом и лукавить, 
— откровенен с корреспондентами 
заместитель председателя Всерос-
сийского общества инвалидов Алек-
сандр Клепиков. — Прежде чем за-
крывать границы для иностранных 
усыновителей, нужно сформировать 
условия для нормальной жизни вну-
три собственного государства». А 
сейчас жизнь инвалидов в нашей 
стране такова, что некоторые из них 
не хотят ее продолжать. Последний 
случай — 10-летняя девочка из Улья-
новска Полина Кудряшова, страдаю-
щая детским церебральным парали-
чом, в ноябре 2012 года пыталась 
покончить с собой. Она выпрыгнула 
из окна, когда поняла, что ее мама 
не может собрать деньги на очеред-
ную операцию. Из 169 тысяч рублей 
женщина наскребла лишь 14 тысяч.

Месяц назад Уполномоченный по 
правам ребенка при Президенте РФ 
Павел Астахов озвучил в прессе ста-
тистику подростковых суицидов, ак-
центируя внимание россиян на том, 
что «чаще всего самоубийства со-
вершают дети-инвалиды и сироты». 
Разве «антимагнитский» закон из-
бавит отчаявшихся от проблем?

«В действиях депутатов Госдумы 
РФ была бы логика, если бы они 
обязали недобросовестных родите-
лей трудоустраиваться в детдома и 
ухаживать за своими сыновьями и 
дочками, — рассуждает председа-
тель профсоюза работников обще-
ственного обслуживания Кемеров-
ской области Людмила Суркова. — 
Отправляли бы папаш и мамаш, бро-
сающих детей, в колонии, как дела-
ют власти Белоруссии. А что дадут 
барьеры для американских усыно-
вителей? Да, дети-инвалиды, отказ-
ники останутся в России. Но где най-
ти для них родителей, когда персо-
нал в приюты еле набираем?»

Четырехкратный чемпион Пара-
лимпийских игр 2010 года в Ванку-
вере Ирек ЗАРИПОВ:

— Это неправильное решение. На 
мой взгляд, детей можно отдавать на 
усыновление иностранцам. Только 
нужно ужесточить контроль за усы-
новителями. Надо изначально прове-
рять, в какую семью уезжают дети, 
и впоследствии органы опеки долж-
ны контролировать, как ребенок чув-
ствует себя в семье. У детей-
инвалидов мало шансов получить ка-
чественное лечение и социальное об-
служивание в России. И если люди 
из других стран хотят помочь нашим 
детям, им надо идти навстречу.

Подготовили А.БЕССАРАБОВА,
А.РОМАНОВА, 
И.ПОТАПОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ОВЕН
Вас вполне устраивает сло-

жившееся положение, хотя и тя-
нет изредка на «подвиги». Для 
вашего собственного спокой-
ствия срочно выставляйте на 
охрану порядка несправедливо 
задвинутый вами на задворки 
сознания инстинкт самосохране-
ния и следуйте его советам. Тог-
да ваши дела получат все шан-
сы на осуществление.

ТЕЛЕЦ
Все обстоятельства склады-

ваются для вас наиболее бла-
гоприятным образом. Позволь-
те себе немного передохнуть. 
Ваши дела пойдут по заведен-
ному порядку, и будут требо-
вать минимального присмотра. 
Прислушайтесь к голосу разу-
ма, ведь если вы себя «заго-
ните», кто потом справится с 
вопросами, находящимися в 
вашей компетенции?

БЛИЗНЕЦЫ
Умение попасть в «ногу со 

временем» и добросовестно 
работать, когда это необходи-
мо, подготовило для вас бла-
гоприятную почву для осущест-
вления заветных замыслов. На 
этой неделе все необходимые 
для этого условия, в том чис-

ле, и материальные, сосредо-
точатся в ваших руках, а уж 
вам решать — как с ними по-
ступить и чем вы займетесь.

РАК
Все складывается наиболее 

удачным для вас образом и вам 
удастся объединить свои силы, 
обрести необходимую реши-
мость для завершения начатых 
дел или проектов. Вы избави-
тесь от напряженности в отно-
шениях с дорогими вам людь-
ми или партнерами, а этап не-
определенности плавно перей-
дет в планомерное достижение 
всего намеченного, будь то фи-
нансовые успехи или личные 
проблемы.

ЛЕВ
Препятствий на вашем пути 

не предвидится, если только вы 
сами себе их не создадите. Все, 
что от вас потребует эта неде-
ля, для того, чтобы ваши пла-
ны и дела имели возможность 
спокойно развиваться, — это 
проявлять осторожность в под-
боре партнеров, а при подпи-
сании контрактов дотошно про-
верять все пункты и парагра-
фы, в него входящие.

ДЕВА
Вам не помешает более вни-

мательно отнестись к потреб-
ностям и желаниям собствен-
ного Эго — его созидательные 
силы велики, но только в том 
случае, если вы признаете его 
истинные намерения. Прояви-
те терпение, сдерживайте свои 
порывы и не поддавайтесь гне-
ву, сдержанность в поступках 
и словах помогут вам достичь 
успеха в делах, финансах и 
личной жизни.

ВЕСЫ
Обстоятельства сложатся так, 

что вам будет необходима по-
мощь. Впрочем, если вы живе-
те в мире со всеми окружающи-
ми вас людьми, это не станет 
для вас проблемой. Чтобы не 
случилось, поддержку от друзей 
и семьи вы получите. Также вы-
сока вероятность, что вам вовре-
мя дадут профессиональный и 
беспристрастный совет, который 
позволит разоб раться с возник-
шей ситуацией.

СКОРПИОН
Не будьте поспешны ни в 

словах, ни в делах, а то ваша 
деятельность начнет напоми-

нать результаты, которые по-
лучаются, когда человек «слы-
шал звон, да не знает о чем 
он». У вас достаточно времени 
на то, чтобы изучить обстанов-
ку вокруг себя и найти все не-
достатки, мешающие успешно-
му развитию ваших дел. Ис-
пользуйте эту неделю для то-
го, чтобы подготовить необхо-
димые условия для этого.

СТРЕЛЕЦ
Успокойтесь, сил вам хватит 

на все — и завершить уже на-
чатые дела, и справиться с 
предстоящими событиями. 
Кризисные ситуации станут 
лишь переломным моментом 
для вас. От вас потребуется 
лишь стойко ожидать того, что 
должно произойти и делать то, 
что необходимо. Любая дея-
тельность, какой бы тяжелой 
она ни была, принесет вам 
лишь благоденствие и в мате-
риальном, и личном плане.

КОЗЕРОГ
Для того, чтобы иметь воз-

можность выбирать, необходи-
мо иметь что-то позволяющее 
это сделать. Поэтому исполь-
зуйте благоприятные возмож-
ности этой недели, чтобы 

успешно разобраться с надоев-
шими проблемами. И, уверив-
шись в своих силах и способ-
ностях, заняться делами, кото-
рые заложат основу вашего бу-
дущего, включая и личные, и 
материальные аспекты.

ВОДОЛЕЙ
Высока вероятность таинст-

венных явлений и рискованных 
ситуаций, избегайте экстремаль-
ных ситуаций. В целом, обще-
ственное положение улучшится, 
возможно, вы воспользуетесь 
для этого дружескими отноше-
ниями с влиятельными людьми. 
В целом, к поставленным целям 
вы сумеете продвигаться без 
конфликтов и моральных, или 
финансовых потерь.

РЫБЫ
Отдохните от борьбы и про-

тивостояния на работе, в семье, 
в мире и поживите в спокой-
ствии. От «боевых» действий за 
место «под солнцем» надолго 
отойти не удастся, но недельная 
передышка пойдет лишь на 
пользу. Это время дается вам, 
как период для заботы о соб-
ственном организме, психике, 
неторопливого приведения в по-
рядок своих мыслей и дел, на-
сущных и не очень.

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ
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На улицы страны выпала 
трехгодичная норма пьяных!

* * *
Один аспирант говорит 

другому: «Я целыми днями 
решаю очень сложную зада-
чу: как бы ничего не делать 
и при этом не попадаться ше-
фу на глаза...»

Второй: «Да-а, это извест-
ная задача, над ней много уче-
ных трудится!»

* * *
Девушка сидит на крова-

ти, причитает: «У меня было 
все... дом в Каннах... «Мазе-
ратти» красного цвета... кру-
гленький счет в банке... муж, 
не доставляющий мне хло-
пот... Ну на фига зазвонил бу-
дильник?»

* * *
Одессит Рабинович заме-

тил в парке Шевченко объяв-
ление: «Не топчите на газоне 
траву, за нарушение штраф 5 
гривен!», сильно удивился и 
обратился к милиционеру: 

— А почему изменили раз-
мер штрафа? Раньше за это 
же нарушение полагалось 10 
гривен... 

— Пришлось снизить, — 
ответил милиционер. — За 10 
гривен никто траву топтать не 
хотел.

* * *
Олимпиада. В финал вы-

ходят американец и русский. 
Тут появляется джинн и 
предлагает исполнить по 
одному желанию на будущий 
забег. По жребию первым за-
гадывает американец: 

— Хочу прийти первым, 
а русский — чтоб пришел 
вторым. 

Джинн: 
— Будет исполнено. Ты 

придешь первым, русский — 
вторым. 

Русский, почесав затылок: 
— А я хочу прийти на фи-

ниш за спортсменом, которо-
го дисквалифицируют за до-
пинг. 

* * *
Судья спрашивает подсу-

димого: 
— У вас зарплата пятьде-

сят тысяч рублей в месяц, а 
дом себе построили за десять 
миллионов долларов, как вы 
это объясните? 

— Дайте время поду-
мать... 

— Семь лет хватит?
* * *

Перед дворцом шейха 
останавливается автобус, пол-
ный пожилых женщин. 

— Опять туристы? — 
спрашивает шейх. 

— Нет, — отвечает секре-
тарь, — это ваши тещи при-
ехали! 

* * *
Один приятель звонит 

другому с радостным сооб-
щением: 

— У меня уехала теща! 
— Кто, кто уехал? — не 

понимает тот.
— Говорю по буквам: тигр, 

ехидна, щука, акула.

* * *
— Есть ли разумная жизнь 

во Вселенной? 
— Есть. 
— А почему с нами не свя-

зывается? 
— Так разумная же...


