
Кому улыбнется удача?

НОВОСТИ

На периферии северного ци-
клона сегодня днем ожидается 
облачная погода с прояснения-
ми, местами небольшой снег, 
слабая метель. Температура в 
Казани 11-13°, по Татарстану 
10-15° мороза. Завтра также 
местами выпадет снег. Ветер 
юго-западный слабый до уме-
ренного. Температура  ночью в 
Казани 17-19°, по Татарстану 
14-19°, местами при проясне-
ниях до 24° мороза, днем в Ка-
зани 12-14°, по Татарстану 11-
16° мороза. В выходные дни 
без осадков. Температу ра но-
чью 18-23°, в низких местах до 
26-28°, днем 15-20° мороза. Ат-
мосферное давление в ближай-
шие дни около 750 мм.рт.ст., в 
воскресный день резко повы-
сится до 765 мм.рт.ст.
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В крещенских купаниях приня-
ло участие более 25 тысяч татар-
станцев, а праздничные богослу-
жения были организованы в 102 
церквях и православных храмах Та-
тарстана. Правопорядок и обще-
ственную безопасность на местах 
обеспечивали около 500 сотрудни-
ков органов внутренних дел и 50 
сотрудников частных охранных ор-
ганизаций. Дежурили работники 
МЧС, водолазы и медики.

По итогам 2012 года смертность 
в Татарстане снизилась почти на 
1,2%. В сравнении с другими регио-
нами ПФО, по предварительным 
данным, республика, наряду с Баш-
кортостаном, Мордовией, Удмуртией , 
входит в число регионов, где идет 
естественный прирост населения.

Сезон охоты на хищников от-
крыт в Татарстане. Для профилак-
тики бешенства в ближайшие 8 ме-
сяцев в республике пройдет от-
стрел лис и волков. Первых у нас 
насчитывается 7-8 тысяч, а послед-
них — два десятка тысяч.

В минувшие выходные в Дзер-
жинске дзюдоисты Татарстана 
впервые за 10 лет заняли первое 
общекомандное место на первен-
стве ПФО. Они вошли в состав 
сборной России по дзюдо и пред-
ставят республику на первенстве 
страны, которое пройдет в Волго-
граде с 13 по 16 февраля.

В республике дошкольными об-
разовательными учреждениями 
охвачено 73,7% детей (63,8% — в 
России). Только за 2010-2011 годы 
было построено 47 ДОУ, реконстру-
ировано 19, возвращено зданий в 
систему дошкольного образования 
22, создано 304 дополнительные 
группы в действующих детсадах.

В больнице скорой медицинской 
помощи Набережных Челнов запу-
щен пилотный проект по системе 
идентификации пациентов. Он при-
зван снизить количество медицин-
ских ошибок и повысить уровень 
медицинской безопасности. При по-
ступлении на плановую госпитали-
зацию на руку больного надевается 
специальный браслет, на котором с 
помощью термопринтера распечата-
на информация о нем.

В республике стартовал конкурс 
на название строящегося футболь-
ного стадиона на 45 тысяч мест в 
Казани. Первый его тур завершится 
сегодня, 24 января. В его рамках лю-
бой желающий может направить 
свой вариант названия стадиона по 
электронной почте на адрес: pr@
tatar-inform.ru с пометкой «На кон-
курс». Голосование по итогам пер-
вого тура пройдет с 25 по 30 янва-
ря. Победитель получит ценный приз 
на церемонии открытия стадиона.

РУБЛЬ ПИШЕМ, 
МИЛЛИОН В УМЕ

В январе состоялись зональ-
ные семинары-совещания по 
вопросам бережливости в 
животноводстве. Так, участ-
никам был представлен опыт 
на молочно-товарной ферме, 
где были вскрыты недостат-
ки в работе и приняты кон-
кретные меры по их устра-
нению.
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ГОЛУБОЙ МАГНИТ

Утоптанная пешеходная до-
рожка петляет среди кустов 
и деревьев, укрытых белым 
пушистым снежным мехом, 
уводя меня все дальше от го-
родского шума и суеты…

Стр. 4

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

Перестройка по уму не для 
наших держателей власти — 
развалили все, что только 
можно было развалить. Гора 
родила мышь: рабочим раз-
дали, вместо заводов, вауче-
ры, породившие олигархов; 
селянам, вместо земли, — 
бумажные права на земель-
ные паи.

Стр. 6

Владимир БЕЛОСКОВ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ…
Риаз Закиров, бывший агро-

ном совхоза «Трудовой», вме-
сте с Владимиром Аппаковым 
— некогда секретарем партий-
ной организации этого же хо-
зяйства, прародитель крестьян-
ского хозяйства «Земляки». 
Оно создано в 1991 году и за 
двадцать с лишним лет стало 
одним из самых крупных про-
изводителей продовольствен-
ного и семенного картофеля в 
республике. Пройден путь, пол-
ный творческого поиска, на-
пряженного труда, разочарова-
ний и удач.

Риаз Шагитович — и сеяль-
щик, и пахарь, и добытчик. Так 
уж в фермерских хозяйствах ве-
дется — приходится делать все, 
что необходимо на данный мо-
мент. «От сих до сих» тут не по-
лучится. Тем более, когда у хо-
зяйства семь учредителей.

— На первый наш кредит 
купи ли новый трактор ДТ-75, — 
вспоминает Закиров, — а так-
же «бэушную» картофелеко-
палку. Семенной картофель на 
первую посевную собирали, 
можно сказать, по погребам од-
носельчан. Сотни горожан тог-
да работали у нас на уборке 
«второго хлеба». Энтузиазма 
было — хоть отбавляй…

А потом пришли и засухи, и 
ливни. Была и зависть люд-
ская: «земляков» и обворовы-

вали, и технику выводили из 
строя, и землю пытались ото-
брать… Все было.

Нынче КХ «Земляки» — со-
временное частное сельхозпред-
приятие, имеющее в аренде 1300 
гектаров пашни и занимающее-
ся растениеводством с примене-
нием научно-обоснованных си-
стем земледелия. Хозяйство вы-
ращивает и реализует картофель, 
овощи, зерновые культуры. При 
этом с помощью государства и 
при кредитной поддержке Рос-
сельхозбанка построило ороси-
тельную систему, доведя пло-
щадь поливных земель до 430 
гектаров.

Закирова «земляки» уважают, 
прежде всего, за его целеустрем-
ленность, за умение доводить де-
ло до конца. И когда на днях Риаз  
Шагитович отмечал свое 60-ле-
тие, в его адрес товарищами бы-
ло сказано немало добрых слов 
уважения с пожеланиями креп-
кого здоровья и благополучия.

На снимке: фермер Р.Закиров.

Окончание на 7 стр.

Уважаемые читатели! 8 февра-
ля в редакции газеты «Земля-
землица» состоится розыгрыш 
призов среди подписчиков, при-
славших копии квитанций о полу-
годовой подписке. Способом сле-
пой жеребьевки будут разыграны 
цветной телевизор, магнитола и 
утюг. Копии подписных квитанций 
принимаются до 8 февраля.

Первых десять желающих 
вой ти в комиссию по розыгры-
шу, позвонив ших в редакцию, 
мы пригласим 8 февраля к 10.00 
часам по адресу: 

г.Казань, ул. Красносельская, 
д.51-а, офис 105.

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2013

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

НИЖНЕКАМСКИЕ 
ФЕРМЕРЫ



2 24-30 января 2013 г.

С основным сообщением 
выступил первый замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Минсагир Нуртдинов.

В текущем году посевная 
площадь по республике со-
ставит около 3 млн. гектаров, 
половина из которых — зер-
новые. Для успешного про-
ведения весенне-полевых ра-
бот потребуется около 11 
млрд. рублей, в том числе на 
покупку минеральных удоб-
рений из расчета по 50 кг 
действующего вещества на 
гектар — 5,3 млрд. рублей, 
на горюче-смазочные мате-
риалы (70 тысяч тонн) — 2,1 
млрд. рублей, на запасные 
части — 1 млрд. рублей, на 
семена (кукуруза, сахарная 
свекла и др.) — 1 млрд. руб-
лей, на средства защиты рас-
тений — 1,2 млрд. рублей.

Экономика большинства 
хозяйств в последние годы 
из-за череды засушливых 
лет сильно ослабла, отметил 
докладчик. Поэтому каждое 
сельхозформирование долж-
но разработать обоснован-
ный рабочий план и бюджет 
весенней кампании. При этом 
основная доля ресурсов при-
дется на привлечение креди-
тов. Однако к середине янва-
ря было выдано всего 37 
кредитов на 1 млрд. рублей, 

что в 1,5 раза меньше, чем 
было на ту же дату прошло-
го года. Определенную ак-
тивность в вопросах креди-
тования проявляют хозяй-
ства Дрожжановского, Сар-
мановского, Алексеевского, 
Заинского, Кайбицкого, Спас-
ского районов. В то же вре-
мя 23 района не оформили 
пока ни одного кредита. Это 
особенно тревожно в связи 
с предстоящим сезонным по-
дорожанием минеральных 
удобрений и ажиотажем, ко-
торый обычно начинается в 
самый канун сева.

По состоянию на 18 янва-
ря по республике приобрете-
но, без учета осеннего вне-
сения, 15,4 тыс. тонн дейст-
вующего  вещества мине-
ральных удобрений или по 
5,4 кг д.в./га — это очень ма-
ло. По 14,1-23,9 кг д.в./га на-
копили Сармановский, Акта-
нышский , Кайбицкий, Атнин-
ский, Балтасинский районы. 
Менее 1 кг д.в./га — в 
Камско-Усть инском, Мен-
делеевском, Зеленодольс-
ком, Альметьевском, Ела-
бужском районах.

Балтасинский и Атнинский  
районы, имея самый худший 
бонитет почвы в республике, 
но при этом высокую плот-
ность скота в расчете на 100 
га сельхозугодий, ежедневно 

получают высокие надои мо-
лока и, выручая от продажи 
продукции большие деньги, 
тем самым обеспечивают се-
бя необходимыми средства-
ми для закупки минеральных 
удобрений. Сегодня они на-
копили половину потребности  
в минеральных удобрениях  
за счет собственных средств 
и продолжают закупать туки.

Некоторые хозяйства уже 
обеспечили себя минераль-
ны ми удобрениями в полной 
потребности. В их числе 
СХПК им. Вахитова, «Урал» 
и «Восток» Кукморского, 
ООО «Цильна» Дрожжанов-
ского, ООО АФ «Колос» 
Тетюшского , ООО АФ «Аняк» 
Актанышского, ООО СХП «Та-
тарстан» и ООО «Бурбаш» 
Балтасинского, ООО «Кор-
синская МТС» Арского, СХПК 
«Племзавод им. Ленина» Ат-
нинского районов.

По инвесторам ситуация 
разная и выглядит следую-
щим образом. Если у «Агроси-
лы групп» накоплено свыше 
31 кг д.в./га, а по «ВАМИНу» 
— пока по нулям.

В сельхозпредприятиях 
все запасы и кормов, и зер-
на к весне будут исчерпаны, 
а на нашей пашне без вне-
сения минеральных удобре-
ний получить хороший уро-
жай невозможно.

О ремонте техники. Из 
имеющихся 15,5 тыс. трак-
торов на сегодня отремонти-
рована лишь половина, по 
сельхозмашинам — более 
половины или 67-74%.

Подготовка тракторного 
парка требует больших затрат 
ресурсов и времени. К сожа-
лению, сегодня не все районы  
готовят технику так, как это 
требуется. При этом и в пере-
довых районах еще требует-
ся готовить 1/3 парка техни-
ки. В Актаныше и Пестрецах 
завершили ремонт сельхоз-
машин, а в Муслюмове, Кай-
бицах, Сарманове и Буинске 
близки к его завершению.

Но при этом в Верхнеус-
лонском, Мамадышском, 
Зеленодольском и Апастов-
ском районах готовность 
сельхозмашин составляет 

лишь 30-50%.
В последние годы успеш-

ность весенней кампании 
определяет эффективность 
использования широкоза-
хватных посевных комплек-
сов, их в республике 505 ед. 
Контрасты здесь большие. 
Подготовили весь парк по-
севных комплексов в Альме-
тьевском, Кайбицком и Пе-
стречинском районах. Одна-
ко до сих пор не приступи-
ли к их ремонту в Агрызском, 
Алексеевском, Верхнеуслон-
ском, Елабужском, Камско-
Устьинском, Мамадышском 
районах.

Об эффективности посев-
ных комплексов можно го-
ворить по тому факту, что на 
яровом севе прошлого года 
в агрофирме «Золотой ко-
лос» Кайбицкого района вы-
работка каждого посевного 
комплекса составила в сред-
нем 2782 га, в ООО «Нива» 
Буинского района — 3312 га. 
Однако где плохо под го то-
вили посевные комплексы, 
там и выработка в разы ни-
же. В Мамадышском районе, 
в агрофирме «Нократ», на-
пример, выработка состави-
ла лишь 1030 га, в агрофир-
ме «Камско-Устьинская» — 
1168 га.

Готовность тракторов, по-
севных комплексов и другой 
сложной техники и в круп-
ных холдингах разная.

Как пример хорошей ор-
ганизации ремонта — ЗАО 
«Агросила групп», где нала-
жен ремонт на базе собствен-
ной сервисной службы. В аг-
рофирмах этого холдинга го-
товность тракторов составля-
ет 60%, сеялок — 70%, куль-
тиваторов — 85%, посевных 
комплексов — 44%. В то же 
время отстает «ВАМИН», где 
отремонтировано соответ-
ственно 48, 41, 36 и 12%.

Январь на исходе. Не 
заметишь , как на крышах 
появится  капель. Поэтому в 
подготовке хозяйств к по-
левым  работам счет пошел 
уже не на месяцы и недели, 
а на дни.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Крестьянин — 
не медведь, 
ему и зимой 
спать некогда

В Татарстане завершился 
конкурс «Лучшее молочное 
хозяйство года», проводимый 
группой компаний Da none-
Юнимилк и комбинатом 
«Эдельвейс М». В борьбе за 
главный приз — Кубок 
Danone-Юнимилк — впер вые 
победу одержал племенной 
завод имени Ленина Атнин-
ского района. До этого дваж-
ды Кубок доставался знаме-
нитому роботизированному 
комплексу СХП им. Рахимова 
Апастовского района. Однако 
в этом году люди оказались 
сильнее роботов.

При определении мест 
кон курсная комиссия, как 
всегда, учитывала сортность 
молока, содержание жира, 
белка, бактериальную обсе-
мененность, количество сома-
тических клеток. Места в пя-
терке лучших распределились 
так: 1 место — СХПК «Племен-
ной завод имени Ленина» — 
36 баллов, 2 место — СХПК 
«Тан» (Атнинский р-н) — 30 
баллов; 3 место — ООО «Эле-
вес» (Высокогорский р-н) — 
30 баллов; 4 место — ЗАО 
«Авангард» (Зеленодольский 
р-н) — 20 баллов; 5 мес то — 
СХП имени Рахимова (Апа-
стовский р-н) — 18 баллов.

Племзавод имени Ленина 
с полным основанием можно 
назвать не только чемпионом 
Татарстана, но и победителем 
своеобразной молочной Лиги 
Чемпионов. Ведь республика 
уверенно удерживает звание 
передового региона Повол-
жья по объемам и качеству 
производимого молока. Так, в 
2012 году татарстанские по-
ставщики комбината «Эдель-
вейс М» продемонстрирова-
ли отличный результат — 
высшим и первым сортами 
было принято более 90% все-
го поступившего сырья.

В этом отношении стоит 
отметить не только обладате-
ля Кубка-2012, очень ровно 
прошедшего всю дистанцию 
конкурса, но и, например, 
ЗАО «Авангард» Зеленодоль-
ского района. Это хозяйство 
включилось в соревнование 
только в середине года, но 
сразу обозначило очень се-
рьезные амбиции. Качеству 
молока предприятие уделяет 
повышенное внимание, как 
результат — 4 место по ито-
гам года, и хозяйство явно не 
собирается останавливаться 
на этом.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАЧЕСТВО МОЛОКА —
ЭТО ЗЕРКАЛО
ХОЗЯЙСТВА
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой моло-
ка от коровы (в килограммах). Данные на 23 января.

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ

В текущем году трудовые 
пенсии российских пенсио-
неров будут повышаться два 
раза. Об этом во вторник на 
брифинге в Кабинете Мини-
стров РТ сообщил управля-
ющий отделением ПФР по 
Республике Татарстан Мар-
сель Имамов.

Первое повышение тру-
довых пенсий состоится 1 
февраля текущего года — 
они увеличатся на 6,6 про-
цента. Второе повышение 
запланировано на 1 апреля 
текущего года — трудовые 
пенсии увеличатся более, 
чем на 3,3 процента. По 
словам Имамова, двухсту-
пенчатое повышение пенси-
онных выплат коснется бо-
лее 950 тыс. татарстанских 
пенсионеров.

«Органы пенсионного 
фонда готовы к проведению 
данной индексации. Все бу-
дет проведено в автоматиче-
ском режиме и уже со 2 фев-
раля получатели пенсий в 
своих расчетных листах уви-
дят новые размеры пенсий», 
— подчеркнул он.

Также с 1 апреля теку-
щего года будут проиндек-
сированы на 5,1 процента 
социальные пенсии (их по-
лучает более 75 тыс. жите-
лей республики) и на 5,5 
процента ежемесячные де-
нежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают 
федеральные льготники.

Помимо этого 1 августа 
2013 года произойдет пере-
расчет трудовых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

ПИСЕМ 
НЕ БУДЕТ

С началом 2013 года 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации отменя-
ет рассылку так называе-
мых «писем счастья». Об 
этом на брифин ге в Кабми-
не РТ сообщил управляю-
щий отделением  ПФР по РТ 
М.Имамов.

Теперь о состоянии сво-
их пенсионных счетов мож-
но будет узнать через еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Кроме того, эту ин-
формацию можно будет 
получить через кредитные 
организации, с которыми у 
ПФР заключены соответ-
ствующие соглашения. 
Полную выписку из инди-
видуального лицевого сче-
та всегда можно получить 
в Пенсионном фонде по 
месту жительства.

В прошлую субботу состоялось республиканское 
совещание в режиме видеоконференции под 
председательством Президента РТ Рустама 
Минниханова. На нем был рассмотрен вопрос 
подготовки республики к весенним полевым работам.

ПФ
ст
По
ви
та 
в 
ме

ДЛЯ СПРАВКИ: средняя пенсия 
на сегодняшний день составляет 8 тыс. 733 
рубля, а после индексации средняя пенсия 
татарстанца превысит порог 9 тыс. рублей.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ СПОРТ

КУДА КРИВАЯ ВЫВЕДЕТ
Очевидно, что успешно конкури-

ровать в условиях вступления Рос-
сии во Всемирную Торговую Орга-
низацию можно лишь при условии 
наращивания производства каче-
ственной продукции с одновремен-
ным снижением ее себестоимости. 
На базе ООО «Правда» рабочей груп-
пой Минсельхозпрода РТ была про-
ведена определенная работа по вне-
дрению элементов бережливого 
производства. В частности, выявле-
ны факторы, являющиеся резервом 
бережливого производства: челове-
ческий фактор (мотивация, профес-
сиональные навыки); соблюдение 
параметров технологических про-
цессов; кормление (смешивание 
основных и приготовление концен-
трированных кормов); производи-
тельность труда (нагрузка на дояр-
ку, скотника и т.д.); повышение со-
хранности молодняка; качество и 
хранение молока; работа и техниче-
ское состояние молочного оборудо-
вания; поение животных; экономия 
электроэнергии; стресс-факторы 
(шумы работающей техники).

Целью проведенных мероприя-
тий было через наведение элемен-
тарного порядка на конкретной 
молочно-товарной ферме с мини-
мальными затратами добиться по-
вышения продуктивности скота. Для 
этого было обследовано состояние 
фермы и конкретных рабочих мест, 
изучены условия для труда и отды-
ха животноводов. Выявлено состо-
яние механизмов, агрегатов. Рас-
смотрены вопросы кормления и со-
держания скота, приготовления кор-
мовых смесей, в том числе комби-
кормов и т.д.

Документами, регламентирую-
щими трудовую деятельность рабо-
чих сельскохозяйственных пред-
приятий на протяжении суток, яв-
ляются распорядок рабочего дня, 
которым предусматриваются про-

должительность смены, время на-
чала и окончания рабочего дня, 
функциональные обязанности ис-
полнителей, время обеденного пе-
рерыва, порядок чередования смен. 
Распорядок рабочего дня должен 
составляться с учетом напряженно-
сти сельскохозяйственных работ, 
продолжительности светового дня 
в разное время года, климатических 
и других условий.

Во время первого визита специа-
листов МСХ и П РТ было выявлено, 
что в хозяйстве нет должностных ре-
гламентов на доярку, телятницу, тех-
нолога по воспроизводству. Так же 
не было распорядка рабочего дня 
животноводов. Создавалось впечат-
ление, что на ферме работают по 
принципу: куда кривая выведет.

НЕ В ВТО, А В ПТУ
Рабочей группой был проведен 

хронометраж работы доярки на 
опытной группе коров (40 первоте-
лок) на МТФ-2 ООО «Правда» и от-
работано соблюдение всех техноло-
гических составляющих операций 
доения. Было выявлено, что при 
продолжительности рабочего време-
ни 6 ч. 50 мин. дояркой не соблю-
даются правила машинного доения 
коров: не было сдаивания первых 
струек, на мастит коровы не прове-
рялись, додаивание и массаж выме-
ни отсутствовали, после дойки вы-
мя дезинфицирующим раствором не 
обрабатывалось. С такой работой не 
в ВТО, а в ПТУ идти надо.

В результате проведенной учебы 
с доярками производство молока 
по группе увеличилось на 10% или 
35 кг в сутки, что составит ориен-
тировоч но 1400 кг в месяц или 
16800 кг в год дополнительно. В 
денежном выражении это 18 тыс. 
руб. в месяц или 266,8 тыс. руб. в 
год в расчете на одну доярку. В це-
лом по стаду эффект может соста-
вить 2,8 млн. руб. в год.

Предложено вопросы бережли-
вого производства, снижения себе-
стоимости продукции еженедельно 
обсуждать на собраниях, как это де-
лалось в старые добрые времена и 
как делается до сих пор в передо-
вых хозяйствах. Такая практика по-
зволяет выявлять имеющиеся не-
производительные затраты и опера-
тивно находить пути их устранения, 
а также находиться в непрерывном 
процессе самообучения всему кол-
лективу предприятия.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Если театр начинается с вешал-

ки, то ферма — с дома животново-
дов. Придя на МТФ-2 ООО «Прав-
да», специалисты МСХ и П РТ уви-
дели на стене «Уголок животново-
да». Он был грязный, давно висел 
без показателей. На нем не было ни 
распорядка дня, ни экономических 
раскладок, ни рационов. Нигде не 
было видно показателей надоев 
каждого животновода. А ведь они 
должны заноситься учетчиком на 
специальный экран и в журнал.

Как правило, животноводы за-
держиваются на ферме допоздна. И 
им необходимо, особенно в холод-
ное время года, в комфортных усло-
виях переодеться, отдохнуть, пере-
кусить, попить чаю. Возможностей 
таких у животноводов не было — 
на ферме был лишь закуток, где до-
ярки переодевались, и все.

В ходе подготовки к зональному 
семинару-совещанию на ферме был 
оборудован и обустроен, как поло-
жено, дом животноводов, который 
и был продемонстрирован участни-
кам семинара-совещания.

СТОЙ-КА! РАЗВЕ ЭТО ДОЙКА?
В ООО «Правда» до проведения 

технического обслуживания эксплу-
атируемые доильные установки АД-

100 с аппаратами АВЮ (пульсокол-
лектор) были в неудовлетворитель-
ном состоянии. Вакуум-регуляторы 
не работали, во всех из них отсут-
ствовали сосуды с маслом для сгла-
живания перепадов вакуума. В по-
мещениях, где установлены вакуум-
ные установки, было грязно, про-
водка требовала замены, местами 
была оголена. Отсутствовали защит-
ные кожухи на шкивах вакуумных 
установок. Также не работали ваку-
умметры, оператор не мог опреде-
лить уровень вакуума.

Между тем, правильная эксплуа-
тация и проведение регулярного тех-
нического обслуживания доильного 
оборудования имеет огромное значе-
ние, поскольку это связано со здоро-
вьем животных. Строгое соблюдение  
технологии машинного доения и 
правил эксплуатации доильных уста-
новок позволяет снизить выбраков-
ку коров до 5%, увеличить продук-
тивность на 5-10%. И все это дает 
экономию на сумму 2659 тыс. руб. 
Если вычесть затраты на проведение  
ежемесячного планового техническо-
го обслуживания доильных аппара-
тов ТО-1 и ежеквартального ТО-2 до-
ильной установки АД-100 с учетом 
стоимости запасных частей и расхо-
дных материалов в ценах 2012 года , 
то годовой экономический эффект, 
не считая снижения затрат на лече-
ние животных и внеплановый ре-
монт, составит 2213,2 тыс. руб.

Важный аспект — хранение до-
ильных аппаратов. В помещении мо-
лочного блока было сыро и грязно. 
Доильные аппараты хранились, где 
попало и как попало: на полу, на по-
доконниках — в общем, с наруше-
нием санитарных норм. Чистота до-
ильных аппаратов также оставляла 
желать лучшего: на коллекторах и 
магистральных шлангах имелись 
остатки молока, сосковые резины 

были растресканы, а это кратчайший 
путь к распространению различных 
микробов и болезней. Доярки после 
завершения дойки не промывали до-
ильные аппараты. С такими грязны-
ми аппаратами невозможно было 
получать качественное молоко.

После проведения мероприятий 
доильные аппараты начали хранить-
ся на стеллажах, подвесная часть — 
в подвешенном состоянии, соглас-
но требованиям.

Принятые меры должны благо-
приятно сказаться на повышении 
сортности реализуемого молока. За 
11 месяцев 2012 года ООО «Прав-
да» продало 3241 тонну молока, при 
этом ни одной тонны высшим со-
ртом — только первым. И лишь из-
за этого недополучило более 1 млн. 
166 тыс. рублей. Такие деньги на до-
роге не валяются.

НЕ «ТУДЫ» И НЕ «СЮДЫ»
Рабочая группа выявила, что 

уровневая система водопоения на 
ферме не была оснащена поплав-
ковыми механизмами для поддер-
жания  постоянного уровня воды, 
при наполнении сосудов вода сте-
кала в стойла, при закрытии пода-
чи воды в водопоилках не остава-
лось. Доярки включали подачу во-
ды только во время кормления, в 
остальное время  у животных не бы-
ло доступа к воде.

Между тем, на образование каж-
дого литра молока требуется 2,31-
3,17 литра воды. Поэтому необхо-
димо постоянно следить за исправ-
ностью и чистотой автопоилок, не 
допускать их загрязнения кормами 
и подстилкой, один раз в квартал 
промывать емкости, включая водо-
напорные башни, удаляя мине раль-
но-органический осадок.

Окончание на 8-й стр.

РУБЛЬ ПИШЕМ,
МИЛЛИОН В УМЕ
В январе состоялись зональные семинары-совещания по 
вопросам бережливости в животноводстве с участием 
заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского 
хозяйства и продовольствия Марата Ахметова.
Мероприятия прошли в необычном формате. Так, участникам 
семинара-совещания в Высокогорском районе был представлен 
опыт ООО «Правда», на молочно-товарной ферме которого 
рабочей группой Минсельхозпрода РТ были вскрыты 
недостатки в работе и приняты конкретные меры по их 
устранению. Осмысление этого опыта было озвучено и 
проиллюстрировано слайдами и цифровыми выкладками. 
Думается, такая подача материала и руководителям хозяйств, 
и специалистам, и начальникам райсельхозуправлений была 
интересна и дала немало пищи для размышлений.

ЗАГОРЕЛСЯ СКЛАД
Во вторник утром в Казани по 

адресу Журналистов, 31 загорел-
ся склад строительных материалов 
и покрышек. Помещения располо-
жены неподалеку от торгового 
центра «Биг Зур». Площадь горе-
ния составила 756 м2. В 12 часов 
произошло обрушение перекрытия 
на площади 120 м2. На месте по-
жара работали 8 пожарных расче-
тов и оперативная группа ГУ МЧС 
России по РТ. О локализации по-

жара работавшие на месте расче-
ты доложили в 12.15. Погибших и 
пострадавших нет. Причина возго-
рания пока не установлена.

ВИНОВАТ 
ХОЛОДИЛЬНИК

Торговый центр «Елабуга», из-
вестный в народе как 37-й мага-
зин, закрыт на неопределенное 

время. Причина — пожар, который 
произошел в понедельник ночью 
в мясном отделе ТЦ. Здесь сгоре-
ли 2 холодильника, тумбочка для 
одежды, а само помещение изну-
три закоптилось.

По предварительной версии по-
жарных, возгорание произошло 
из-за неисправности холодильно-
го оборудования.

«Так как вовремя сработала сиг-
нализация, большого материаль-
ного ущерба удалось избежать» — 
говорят огнеборцы.

«КАМАЗ-МАСТЕР» — 
ЛУЧШИЕ

20 января в Чили завершилось 
34-е трансконтинентальное ралли 
«Да кар-2013». В грузовом зачете 
весь пьедестал почета в этом году 
до стался российской команде «КА-
МАЗ-Мастер» из Набережных Чел-
нов. Это уже 11-я победа команды.

Президент РТ Рустам Минни-
ханов направил команде «КАМАЗ-
Мастер» поздравительную теле-

грамму, в которой назвал членов 
экипажей Эдуарда Николаева, Ай-
рата Мардеева и Андрея Карги-
нова, занявших весь пьедестал 
почета соревнований, первыми 
спортивными героями нового 
2013 года.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Утоптанная пешеходная 
дорожка петляет среди кустов 
и деревьев, укрытых белым 
пушистым снежным мехом, 
уводя меня все дальше от 
городского шума и суеты. 
С неба красиво падают на 
землю снежинки. Планируя, 
как маленькие парашютики, 
и кружась при самом легком 
ветре в завораживающем 
танце. Отчего все больше 
кажется, что гуляешь не 
в пригороде Казани, 
в двух шагах от федеральной 
трассы М-7, а в самых 
настоящих владениях 
Снежной Королевы.

Впечатление усиливает настоя-
щее чудо природы — уникальное Го-
лубое озеро. Вернее даже будет — 
Голубые озера, ведь это не один во-
доем, а целая гряда карстовых озер, 
которые подпитываются подземны-
ми ключами, располагающимися на 
глубине до 13 метров. Ими обуслов-
лены хрустальная чистота воды, ко-
торая позволяет насладиться пано-
рамами подводной жизни, где оби-
тают занесенные в Красную книгу 
республики хладолюбивые предста-
вители фауны, а также постоянная 
температура в озерах в течение го-
да около 6-8 градусов по Цельсию. 
При этом здешние ил и вода счита-
ются целебными за счет повышен-
ного содержания растворенных со-
лей калия, магния, натрия. Кроме то-
го, вода обладает оптическим эф-

фектом линзы, при котором глуби-
на визуально кажется значительно 
меньше реальной. А реальность та-
кова — глубина озер составляет от 
2 до 15-18 метров. Глубина самого 
большого и самого глубокого озера 
— 30 метров. На дне водоемов 
большими участками располагают-
ся иловые солевые грязи голубого 
цвета, что и дало название озерам. 
Вода так и манит к себе, когда си-
дишь и смотришь в нее подолгу.

Одним словом, это настоящий 
голубой магнит, который еще в 
1972 году был объявлен памятни-
ком природы. Озера постоянно 
притягивают к себе ценителей кра-
соты и приверженцев здорового 
образа жизни.

Многолюдно было тут и в минув-
шее воскресенье: кто-то катался на 

лыжах, кто-то просто прогуливался 
с детьми и фотографировался на 
память, были и те, кто приехал за 
местной целебной водой. Не хвата-
ло только подводников — привер-
женцев дайвинга, среди которых Го-
лубое тоже весьма популярно.

Увы, в последнее время на тер-
риторию Государственного природ-
ного заказника регионального зна-
чения начали активно посягать 
ушлые «прихватизаторы». Взять 
только так называемое Большое Го-
лубое озеро, которое находится ни-
же моста через Казанку у поселка 
Щербаково. В конце 2012 года Ка-
занская межрайонная природоох-
ранная прокуратура в ходе провер-
ки реализации проекта «Укрепление 
берега Казанки на территории за-
казника «Голубые озера» обнаружи-

ла здесь, в частности, незаконно 
предоставленные два земельных 
участка общей площадью около 
4000 м2. Они частично располагают-
ся в пределах береговой полосы Ка-
занки, ширина которой составляет 
20 метров, на расстоянии не более 
10 метров от уреза воды. И это су-
щественно нарушает права граждан 
на доступ к водному объекту и яв-
ляется основанием для снятия с ка-
дастрового учета земельных участ-
ков и прекращения права собствен-
ности граждан на них.

Неизбежно возникает вопрос: как 
людям удалось оформить докумен-
ты на эти наделы? Это чья-то ошиб-
ка или злой умысел?

Как считает директор филиала 
ФГБУ «ФКР Росреестра» по РТ Ле-
нара Музафарова, ничего удивитель-
ного в этом нет. Потому как в када-
стровом учете ни самого Голубого 
озера, ни прилегающей к нему тер-
ритории просто не существует!

— Само понятие кадастр предпо-
лагает порядок, — подчеркивает Ле-
нара Акмалутдиновна. — Да, хоро-
ший хозяин как следует оформит 
свой земельный участок, сделает 
точные замеры, определит границы 
и получит нужные документы. Это 
если речь идет о частной собствен-
ности. Обидно, что государственная 
собственность до сих пор продолжа-
ет висеть в воздухе. Она ничья, хо-
тя и находится в границах Казани.

Этой нерасторопностью муници-
пальных властей, по словам Л.Му-
зафаровой, и пользуются мошенни-
ки. Они открывают публичную када-
стровую карту (благо она доступна 
в Интернете), находят в нему пусто-
ты и начинают осуществлять свой 
преступный замысел.

— Некоторые только этим и за-
нимаются, — говорит директор фи-
лиала ФГБУ «ФКР Росреестра» по 
РТ. — Кадастровый инженер подго-
товит замечательный межевой план, 
будущий ушлый собственник сдела-
ет все зависящее со своей стороны. 
В результате они придут к нам с та-
кими документами — просто не при-
дерешься. А у меня 1200 сотрудни-
ков и, например, мало кто знает, что, 
оказывается, за этим кварталом есть 
Голубое озеро. К тому же занимать-
ся экспертизой документов мы не 
имеем права. Единственное, если ре-
гистратор засомневается: тогда он 
может обратиться в правоохрани-
тельные органы.

Снять проблему самовольного 
захвата государственных земель 
можно, лишь незамедлительно по-
ставив их на кадастровый учет, уве-
рена наша собеседница. В против-
ном случае этот незаконный процесс 
будет постоянно продолжаться. И 
документы сделают, и экспертизу 
проведут, и нужного человека отбла-
годарят. Чего греха таить — любит 

наш народ присваивать все, что пло-
хо лежит. Тем более государствен-
ное, раз оно, это самое государство, 
не может навести порядок в своих 
владениях.

Что же касается берегоукрепи-
тельных работ вблизи Голубого озе-
ра с утонувшим экскаватором, де-
сятками вырубленных деревьев, рез-
ким падением уровня воды в озере, 
которые наделали много шума сре-
ди общественности, то в конце про-
шлой недели работники Минэколо-
гии и строители представили жур-
налистам результаты своих трудов.

Чтобы сохранить природный 
ландшафт и не нарушить экологию, 
при укреплении берегов были ис-
пользованы только природные ма-
териалы.

Вертикальные стенки сооружены 
из лиственницы, специально достав-
ленной из Хакасии, а пазухи запол-
нены местными камнями, покрыты 
плодородной почвой.

Для удобства любителей отдыха 
на природе сооружены удобные спу-
ски к озеру, скамейки, пешеходный 
мостик. На все про все было потра-
чено более 2 миллионов рублей.

— Мы, можно сказать, спасли 
уникальный природный объект, — 
сообщил начальник центрального 
территориального управления Минэ-
кологии Ильхам Сабиров. — Еже-
годно происходили обрушения бе-
рега на полметра, что приводило к 
снижению уровня воды в озере.

По словам И.Сабирова, без экс-
каваторов эту задачу решить было 
нельзя, при этом все работы прово-
дились в соответствии со стандар-
тами. После завершения реставра-
ции дайверы регионального отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации Русского географиче-
ского общества специально погру-
зились в водоем и подтвердили, что 
прозрачность, мутность и цветность 
воды в озере не изменились. В этом 
смогли убедиться и простые граж-
дане в день Крещения.

КОММЕНТАРИЙ:

Рустам МИННИХАНОВ,
Президент Татарстана:

— Наверное, все, кто замешан в 
деле с Голубым озером, не такие 
простые ребята. Но это явный сго-
вор. Необходимо жестко ударить по 
рукам тех людей, которые идут на 
такие правонарушения. Понятно же, 
что это не ошибка — люди наме-
ренно нарушают закон. У них очень 
грамотные юристы, которые вовле-
кают в эту работу кого угодно. А 
природоохранные зоны в республи-
ке должны быть отмежеваны в пер-
вую очередь.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

811 казанских многодетных 
семей получили земельные 
участки возле п.Каймары 
Высокогорского района. 
На комиссию по выбору 
участков получили приглашения 
60 процентов граждан, 
прошедших комиссию 
и включенных в списки. 
Об этом сообщили 
на деловом понедельнике 
в мэрии Казани.

В настоящее время выбраны все 
282 земельных участка первого пу-
скового комплекса поселка. 94 

процента земельных участков вы-
брано в пусковом комплексе №2, 
более половины — в пусковом 
комплексе №4.

Напомним, на территории пло-
щадью 300 га, переданной в муни-
ципальную собственность компа-
нией ASG, запланировано и разме-
жевано 1952 земельных участка, из 
них 1735 предназначены для инди-
видуального жилищного строитель-
ства. Остальные зарезер виро ва ны 
под объекты социального обеспе-
чения, инженерной инфра струк-
туры и территории общего пользо-
вания поселка. Кадастровые пас-

порта получены на 1558 участков.
Как пояснил первый замести-

тель руководителя исполкома Ка-
зани Рустам Нигматуллин, на пор-
тал госуслуг подано 4 тыс. 365 за-
явлений. 3 тыс. 830 семей вклю-
чены в списки граждан, имеющих 
право на бесплатное получение зе-
мельного участка. На комиссию 
было приглашено 2320 семей — 
более 60 процентов от общего чис-
ла включенных в списки. Из них 
811 семей выбрали участки, 44 по-
просили время для принятия ре-
шения, 236 — не явились на за-
седание комиссии.

От участков в Высокогорском 
районе отказались 1229 семей. По 
словам Рустама Нигматуллина, это 
связано, скорее всего, с удаленно-
стью поселка от столицы. Как отме-
тил мэр Казани Ильсур Метшин, Та-
тарстан лидирует по стране по ко-
личеству розданных земель, но мэ-
ры всех крупных городов России 
признают: свободных земель ни в 
городах, ни в ближайшей от них 
округе под реализацию проекта нет. 
При этом близость к основному ме-
сту проживания для многих являет-
ся основным критерием при выбо-
ре земельного участка.

Напомним, заявители могут уча-
ствовать в процедуре выбора зе-
мельного участка 3 раза. После тро-
екратного отказа или неявки на про-

цедуру граждане исключаются из 
списка. Однако это не лишает их 
права на повторное обращение в ор-
ган местного самоуправления для 
предоставления участка.

Помимо вышеуказанной террито-
рии в Высокогорском районе, в ско-
ром времени землю начнут выда вать 
и в Лаишевском районе рядом с 
п.Сокуры. Здесь дополнительно к 
уже выделенным 166 га будут добав-
лены еще около 100 га. На сегодняш-
ний день разработан проект плани-
ровки этой территории с учетом всей 
необходимой инфраструктуры.

По словам Рустама Нигматул-
лина, к 25 февраля завершится 
«первый круг» выделения участ-
ков тем, кто прошел комиссию и 
был внесен в списки.

Земля для многодетных
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 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 Вре-
мя. 21.30 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 
12+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Свобода и справед-
ливость 18+. 01.20 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 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 
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 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ -11 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ГРОМ 16+. 
23.15 Болезни века. Кто кого? 
12+. 00.30 Девчата 16+. 01.35 
ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Охота на Льва. 
12.40 Вспоминая Виктора Мер-
жанова. 13.20 Небесный танец 
Бутана. 14.15 Линия жизни. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Чудаки. 17.15 Звезды мировой 
оперной сцены. 18.10 Важные 
вещи. 18.25 Ступени цивилиза-

ции. 19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Полиглот. 21.30 Остро-
ва. 22.15 Тем временем. 23.00 
Свидетели времени. 23.55 
Документальная камера. 00.35 
Кинескоп. 01.15 Несерьезные 
вариации.

«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 Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Рекви-
зиты былой суеты 12+. 14.35 
Быть свободным легко 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Җырлыйбыз да, бии-
без 0+. 16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. 
СЕКРЕТНАЯ КНИГА6+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) — Барыс (Астана). 
Трансляция из Казани 12+. 
21.15 Бизнес Татарстана 12+. 
23.00 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 8.45 
КОБРА 16+. 10.00 СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди 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 СНАЙПЕР 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00, 13.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 

9.00, 13.30, 18.15 6 кадров 
16+. 10.00, 18.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.30 РОЛЛИ И ЭЛЬФ. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
6+. 14.00 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 16.15 
РАНГО 12+. 19.00 КУХНЯ 16+. 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2 
16+. 22.00 БОЛЬШОЙ СТЭН 
16+. 00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«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+. 9.30 Вкусы мира. 9.40 
ГАЛИНА 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 Жены олигархов 
16+. 20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 16+. 22.00 Красота 
без жертв 16+. 23.30 РЕТРО 
ВТРОЕМ 16+. 01.25 ТРЕТЬЕГО 
НЕ ДАНО 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 10.20 Живут же люди!0+. 
10.55 До суда 16+. 12.00, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
СУПРУГИ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.30 ПЕТРОВИЧ 
16+. 21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 
16+. 23.35 БРИГАДА 16+. 00.35 
ДЕМОНЫ 16+. 01.40 Битва за 
Север. Беломорканал 16+.

«ТНТ»
6.40 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.30 Мультфильмы 12+. 9.00 
Про декор 12+. 11.15 Женская 
лига 16+. 11.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 21.00 ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 12+. 00.30 ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН 18+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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 НЕ-
РАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 12+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
ЗАДИРЫ 16+. 01.30 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2 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 
Мир культуры. 9.20 Волжская 
рокада. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.25 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 -11 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ГРОМ 16+. 23.25 Специальный 
корреспондент 16+. 00.30 
Кузькина мать. Итоги. Мертвая 
дорога 12+. 01.45 Честный 
детектив. 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Охота на 
Льва. 12.40 Острова. 13.25 
Географические открытия. 
14.25, 20.45 Полиглот. 15.10 
Пятое измерение. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Чудаки. 16.55 Мировые сокро-

вища культуры. 17.15 Звезды 
мировой оперной сцены. 18.25 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 21.30 Больше, чем лю-
бовь. 22.15 Игра в бисер. 23.00 
Свидетели времени. 23.55 
МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ. 01.20 
Фантазия по-американски для 
двух роялей.

«НОВЫЙ ВЕК»
С 5.00 до 14.00 профилактика 
на канале. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Аулак өй 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 ТАТ-music 
12+. 16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. 
СЕКРЕТНАЯ КНИГА6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 19.00 
Меркурий и Венера 12+. 20.30 
Татар халык җырлары 0+. 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 23.00 БЛИЗНЕЦЫ 
12+. 00.00 Автомобиль 12+. 
00.30 ДВЕ СЕСТРЫ 12+. 01.30 
Ретро-концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
НЛО. Секретные файлы 16+. 
10.00 Сойти с орбиты 16+. 
11.00 Битва за Марс. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 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 Территория 
заблуждений 16+. 23.50 НАПА-
ДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 16.00 Мультфильмы 6+. 
7.30 Мультфильмы 12+. 8.00, 
11.00, 13.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 9.00, 13.30, 
23.40 6 кадров 16+. 9.30, 21.00 

МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2 16+. 
10.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.30 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ-2: 
НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
УИЛБЕРА 6+. 14.00 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРУГ 16+. 17.30, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ 16+. 00.30 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 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, 01.10 Звездная 
жизнь 16+. 10.00 ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+. 16.00 
КАКТУС И ЕЛЕНА 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 Жены 
олигархов 16+. 20.00 ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 16+. 22.00 
Красота без жертв 16+. 23.30 
ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ 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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ПЕ-
ТРОВИЧ 16+. 21.30 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+. 23.35 БРИГАДА 16+. 
00.35 ДЕМОНЫ 16+. 01.40 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.25 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00 АЙКАРЛИ 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.45 ЭЛ-
ВИН И БУРУНДУКИ 12+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 16.25 
ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
21.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 
12+. 22.40 Комеди Клаб 16+. 
00.30 ВАМПИРЕНЫШ 12+. 

ВТОРНИК
29 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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 Вре-
мя. 21.30 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 
12+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ГРИММ 16+. 01.10 
ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2 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, 00.20 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 БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ -11 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир 12+. 21.30 ГРОМ 
16+. 23.25 Планета Вавилон. 
Хроники великой рецессии 16+. 
00.40 РЕВОЛЬВЕРЫ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Охота 
на Льва. 12.40 Больше, чем 
любовь. 13.25 Географические 
открытия. 14.25, 20.45 По-
лиглот. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 
Вишневый сад. 17.15 Звезды 
мировой оперной сцены. 18.05 
Важные вещи. 18.25 Ступени 

цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
21.30 Леонид Гайдай… и не-
много о «бриллиантах». 22.15 
Магия кино. 23.00 Свидетели 
времени. 23.55 КАРМЕН. 01.30 
Й. Гайдн. Концерт.

«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 16+. 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, 
21.15 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр  6+. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.25 ЭНИД 
БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА 
6+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!  
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс (Казань) — Югра 
(Ханты-Мансийск). Трансляция 
из Казани 12+. 23.00 БЛИЗ-
НЕЦЫ 12+. 00.00 Видеоспорт 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 12.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+. 13.00 Званый 
ужин 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 
Нам и не снилось 16+. 23.50 
ЧЕЛОВЕК-ВОЛК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 11.30, 16.00 Мультфиль-
мы 6+. 7.30 Мультфильмы 12+. 

8.00, 13.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 9.00, 13.30, 
15.50, 23.40 6 кадров 16+. 9.30, 
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2 
16+. 10.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 14.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ 16+. 17.30, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 19.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 16+. 
00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка. 6.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00, 01.10 Звездные 
истории 16+. 7.30 Тайны тела 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ 
16+. 9.30 По делам несовер-
шеннолетних. 10.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.00 КРЕСТНЫЙ 
СЫН 16+. 18.00 МАРГОША 16+. 
19.00 Жены олигархов 16+. 
20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 16+. 22.00 Красота без 
жертв 16+. 23.30 НЕВЕРНОСТЬ 
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 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+. 23.35 БРИГАДА 16+. 
00.35 ДЕМОНЫ 16+. 01.40 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.25 Мультфильмы 12+. 
8.25, 14.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 9.00 АЙКАРЛИ 
12+. 11.15 Женская лига 16+. 
11.45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 21.00 КРУТОЙ ПАРЕНЬ 16+. 
22.40 Комеди Клаб 16+. 00.30 
МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ 16+. 

СРЕДА
30 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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 Вре-
мя. 21.30 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 
12+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 На ночь глядя 12+. 
01.15 ПРИВЕТ СЕМЬЕ! 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 Музы-
кальная жизнь. 9.20 Дорога к 
дому. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 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 -11 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ГРОМ 16+. 23.25 Поединок 
12+. 01.00 Приказываю жить. 
Дубынин 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Охота на 
Льва. 12.40 Леонид Гайдай… 
и немного о «бриллиантах». 
13.25 Географические от-
крытия. 14.25, 20.45 Полиглот. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Вишневый 
сад. 17.15 Звезды мировой 
оперной сцены. 18.25 Ступени 

цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.30 70 лет 
победы под Сталинградом. 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Свидетели времени. 
23.55 МАНОН ЛЕСКО. 01.25 
Камерный хор Московской 
консерватории.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 08.30, 00.30 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 09.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Кара-каршы 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Телефильмы 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15, 00.00 Волейбол 12+. 
14.45 Путь 12+. 14.55 Тизза-
рядка 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 ЭНИД 
БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИ-
ГА6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!  
12+. 19.00 В мире культуры 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
БЛИЗНЕЦЫ 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 23.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и не 
снилось 16+. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 16+. 12.30 Наши 
налоги 16+. 13.00 Званый ужин 
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 Смо-
треть всем 16+. 20.30 Адская 
кухня-2 16+. 23.50 КРАСНАЯ 
ЖАРА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00, 13.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
9.00, 13.30 6 кадров 16+. 9.30, 
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2 
16+. 10.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 

16+. 14.00 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ 16+. 16.00 ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК 6+. 17.30, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ 16+. 00.30 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 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, 01.30 Звездная 
жизнь 16+. 10.25 ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 Жены олигархов 
16+. 20.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 16+. 22.00 Красота без 
жертв 16+. 23.30 СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ 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 Медицинские 
тайны 16+. 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 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+. 23.35 БРИГАДА 16+. 
00.35 ДЕМОНЫ 16+. 01.40 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.25 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00 АЙКАРЛИ 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.45 КРУ-
ТОЙ ПАРЕНЬ 16+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 16.25 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
21.00 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 
16+. 22.35 Комеди Клаб 16+. 
00.30 ОНО ЖИВЕТ 18+. 

ЧЕТВЕРГ
31 января
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Немного истории. Крепостное 
пра во на Руси было позорной раз-
новидностью рабства. Отмена его 
превратила бывших крепостных в 
батраков (наемных пролетариев), 
влачивших полуголодный образ 
жизни. Столыпин попытался наде-
лить крестьян землей, но его уби-
ли. Большевики провозгласили: «Зе-
мля — крестьянам!», а сами разо-
рили крестьянство продразверстка-
ми. Ленин, пытаясь накормить Рос-
сию, предложил политику НЭПа, ко-
торая прекратила голод в бывшей 
Российской империи, землепользо-
ватель стал хозяином своего зе-
мельного участка и производимой 
на нем продукции. Увы, принуди-
тельная коллективизация снова сде-
лала селян пролетариями, но теперь 
уже государственного капитализма, 
который, как вампир, высасывал 
кровь и пот из селян, сначала во 
имя мировой социалистической ре-
волюции, потом в целях построения 
светлого коммунистического обще-
ства, где будет достигнуто заветное 
равенство качества жизни в сель-
ском поселении и городе.

После окончания агрофака Са-
ратовского СХИ с красным дипло-
мом я сознательно выбрал местом 
работы в должности главного аг-

ронома не совхоз, а колхоз, пото-
му что формально у колхозников 
был Устав сельхозартели, гаранти-
рующий право колхозников распо-
ряжаться производимой ими про-
дукцией. Я был настолько наивен, 
что верил: мои знания будут вос-
требованы колхозни ками, мы вме-
сте будем строить коммунизм. Я, 
действительно, пользовался под-
держкой умнейшего председателя 
колхоза (зоотехника по диплому) 
и полевых бригадиров, уважитель-
но выполнявших агрономические 
рекомендации. Но, как говорил по-
эт Некрасов: «Работаешь один, а 
как работа кончена, глядишь, сто-
ят три дольщика: Бог, царь и го-
сподин».

В сельском поселении Советского  
Союза был всего лишь один госпо-
дин — первый Секретарь райкома 
КПСС. Устав сельхозартели ему был 
не указ. Редкие колхозы умудрялись 
«качать» свои права — они были 
«показательными». Гены раскула-
ченного деда, сгинувшего где-то на 
реке Печора, проснулись во мне: я 
пытался в агрономии «продавить» 
интересы колхоза (молчаливо гнуть 
«свою линию»). Но первый секре-
тарь райкома «выдал» мне: «Если 
ты такой «умный», уходи в аспиран-

туру, не мешай работать». Вот так 
я всю активную жизнь посвятил 
сельскохозяйственной науке.

Перестройка по уму не для на-
ших держателей власти — развали-
ли все, что только можно было раз-
валить («до основанья, а затем, мы 
наш, мы новый мир построим: кто 
был никем, тот станет всем»!). Гора 
родила мышь: рабочим раздали, 
вместо заводов, ваучеры, породив-
шие олигархов; селянам, вместо 
земли, — бумажные права на зе-
мельные паи. Колхозы обанкротили , 
а хозяином земли селянина так и не 
восстановили. За 70 лет советской 
власти людей отучили думать, а луч-
шие умы, попытавшиеся создать 
ТНВ, ООО, КФХ, лишены возможно-
сти получить первоначальный капи-
тал в виде долговременных креди-
тов, чтобы бумажные земельные паи 
превратить в плодородные земель-
ные участки. На сегодняшний день 
большинство даже крупных фер-
меров не готовы свое дело передать 
в руки детей и внуков — не привле-
кателен труд землепользователя.

В сельских поселениях доля пен-
сионеров значительно выше, чем в 
городах. Причем, учитывая жесто-
кие условия эксплуатации сельско-
го населения, пенсионеры здесь 
подвержены «букетам» хрониче-
ских болезней, вдобавок их пенсии 
ниже, чем у горожан. «Продвину-
тые» селяне освоили Интернет, но 
использование для связи с серве-
рами изолированных модемов де-
лает эту связь нерегулярной и крат-
ковременной — и в этом плане пра-
ва селян ущемлены.

Кризис ликвидировал интерес 
частных землепользователей к 
науч ным консультациям — не до 
жиру, быть бы живу. Я мог бы уе-
хать в Казань и довольствоваться 
пенсией, которая заботами наших 
кумиров гарантирует прожиточный 
минимум. Но я предпочел осесть в 
хуторе Киевка Еланского района 
Волгоградской области, поселив-
шись в пустующем доме, где есть 

газ, электричество, вода. Все соци-
альные учреждения: сельсовет, 
фельдшерский пункт, почта, мага-
зин, школа, дом культуры находят-
ся в селе Таловка — в 12 км по 
грунтовой насыпи, покрытой ще-
бенкой. Это расстояние можно пре-
одолеть пешком, на велосипеде или 
на попутном транспорте. Зимой это 
проблематично. Автобус в район-
ный центр ходит из Таловки 3 раза 
в неделю: понедельник, вторник и 
пятницу (проезд туда и обратно бо-
лее 200 руб.), а районный «базар-
ный день» в воскресенье, поэтому, 
чтобы продать продукцию с лично-
го подворья, надо иметь собствен-
ный автотранспорт.

Кроме меня в хуторе живут 5 пен-
сионеров, 18 работников ООО 
«ПАС», (в т.ч. 3 молодых) и 4 нера-
ботающих члена их семей (помогают  
своим семьям в личном подворье), 
а также 2 школьника и 2 грудных 
младенца. В хуторе уже несколько 
лет постепенно разрушаются 10 пу-
стующих коттеджей с приусадебны-
ми участками, заросшими кленом 
американским и бурьяном. Это со-
ветское наследство, оставшее ся пос-
ле подсобного хозяйства Волгоград-
ского завода «Каустик». Семейные 
переселенцы не горят желанием по-
селиться в хуторе: для взрослых нет 
работы, для малышей нет детсада, 
школьникам приходится 6 раз в не-
делю ездить на «Газели » в школу с. 
Таловка. Как и в хуто ре  , селяне Та-
ловки выживают за счет личного 
подворья и огородов, картофель — 
второй хлеб. Работы мало для 
взрослых, молодые разле таются из 
родных гнезд в города. Несомнен-
но, плохо, что владельцы земель-
ных долей тормозят развитие  част-
ной собственности на земли  сель-
скохозяйственного назначения. Ведь 
землепользователь не может арен-
дованные доли использовать как за-
логовое имущество для получения 
«длинных» кредитов. Вот почему у 
него отсутствует желание инвестиро-
вать свой капитал в сохране ние по-
чвенного плодородия. В то же время  
материальная компенсация  аренд-
ной платы за паи — это единствен-
ный источник кормов для селян.

Несмотря на множество про-
блем, жить в селе — великое бла-
го! Какое счастье каждое утро с 
восходом солнышка выходить на 
приусадебный участок, любовно 
ухоженный собственными руками, 
вдыхать запахи родной земли, кор-
мить свежей травой своих питом-
цев, поставляющих экологически 
чистое мясо, молоко, яички. Соби-
рать лекарственные  травы по про-
лескам и балкам, ловить карасей 
на удочку. А вечерами, после тру-
дового дня, отдыхать в кругу семьи 
перед телевизором. Перед сном лю-
боваться чистым звездным небом. 
Здоровый образ жизни позволяет 
реализовать дарованный нам роди-
телями генетический потенциал 
природного иммунитета — нет нуж-
ды глотать таблетки, порошки, на-
стойки, потреблять БАДы, пользо-
ваться мазями и прочей химией. А 
главное — ты хозяин собственно-

го дома, приусадебного участка. 
Никого не стесняешь, и тебя никто 
не стесняет, тебе не надо сломя го-
лову втискиваться в общественный 
транспорт по утрам и вечерам, что-
бы добраться до работы, а потом 
домой, через забитый пробками 
пыльный и дымный город!

Эти записи сделаны 2 года тому 
назад… А что сейчас? Сельское по-
селение продолжает лишаться сво-
их селян. Одна пенсионерка ушла в 
мир иной. Две молодые семьи уе-
хали в более крупные села, где есть 
детские садики, средние школы и, 
главное — медицинское обеспече-
ние. Теперь и «Газель» не посеща-
ет хутор Киевка. Дело пришло к то-
му, что из местного населения в аг-
рофирме ООО «ПАС» работает един-
ственный механизатор широкого 
профиля, остальные технически ква-
лифицированные работники — за-
езжие сезонники из окружающих 
сел и рабочих поселков. После за-
вершения полевых работ и для них 
нет заработка, выживают благодаря 
личному подворью.

Наступивший новый 2013 год 
вселяет надежды: по инициативе 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Николая Федоро-
ва начата подготовка к проведе-
нию Первого Всероссийского съез-
да аграриев. После вступления РФ 
в ВТО этот съезд должен стать 
судьбоносным. Он должен принять 
решения о создании Ассоциации 
российских землевладельцев! Как-
то решить проблему бумажных зе-
мельных долей. Иначе российским 
аграриям не выдержать конкурен-
цию с мировыми производителя-
ми продукции АПК!

Тревожит, что в перспективе рос-
сийское село может стать «донором » 
земли для крупных международных 
владельцев капитала типа арабских 
шейхов и им подобных. Ведь никто 
не может запретить владельцу зе-
мельной доли продать свои права. 
У какого российского фермера най-
дутся деньги, чтобы выиграть торги 
в одной компании с иностранцами! 
Или я заблуждаюсь?

Наша земля — кормилица 
глубо ко больна. Вылечить ее и 
стабили зи ровать почвенное плодо-
родие могут только отечественные 
частные собственники земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Сегодня у зем ли нет заинте-
ресованного хозяина.

Засухи последних лет показали, 
что наконец-то надо остановиться: 
не выжимать из земли последние 
соки, а начать пользоваться почвой 
по законам природного оборота ве-
ществ. Ведь еще П. А. Костычев объ-
яснил, что почва — живой организм, 
питающийся органическими остат-
ками, которые высшие растения 
(возделываемые и сорные) дают по-
чве в виде отмирающих корней, и 
сберегают ее свойства, укрывая от-
мирающей надземной биомассой в 
виде мульчи. Только селянин, при-
выкший ухаживать за своими кор-
мильцами — животными, способен 
подобную же заботу проявить и в 
отношении почвы!

ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ

ПРИТЧА

Во дворце одного 
очень богатого хана бы-
ла зеркальная комната. 
Все стены, пол и пото-
лок в ней были из зер-
кал. Однажды в этот зал 
попала собака и застыла , 
как вкопанная. Со всех 
сторон ее окружали со-

баки. Она оскалилась. 
Зеркала многократно от-
разили ее ос кал, и соба-
ки вокруг тоже  показа-
ли клыки. Собака в ужа-

се залаяла, и эхо вновь 
многократно отразило ее 
лай. Всю ночь собака 
металась по залу, лаяла 
и кидалась на мнимых 

зеркальных врагов. Ут-
ром ее нашли мертвой.

А все могло сложить-
ся иначе, будь она немно-
го дружелюбнее и протя-

ни лапу и повиляй при-
ветливо хвостом, вместо 
злобного оскала. 

Мир — большое зер-
кало, которое отражает 

твой внутренний мир и 
возвращает тебе твое от-
ношение к жизни. Хо-
чешь, чтобы тебя окру-
жали теплые и светлые 
люди и события, — сам 
стань теплым и светлым. 
Улыбнись, и весь мир 
вокруг улыбнется тебе в 
ответ!

Çåðêàëüíàÿ êîìíàòà

Евгений КОЖЕМЯКИН, 
кандидат сельскохозяйственных наук.

Будучи научным руководителем программы по селекции 
яровой пшеницы, автор этих строк в 1997 году стал 
пенсионером. Физически здоровый, обогащенный теорией и 
практикой селекционной работы, он оказался не у дел. 
Завязав с официальной «наукой», он избрал путь научного 
консультанта частных предприятий в области сельского 
хозяйства: ОАО «Красный Восток — Агро» (1997-2004), ОАО 
«Агросила групп» (2005-2007) — это в Татарстане; ООО «Руно» 
(2008) — в Пензенской области и, наконец, ООО «ПАС» (2009) 
— в Волгоградской области. Все эти годы он жил в сельской 
местности, поэтому жизнь селян знает не по официальным 
источникам. При этом Евгений Васильевич был и остается 
нашим внештатным корреспондентом.

Недавно мы попросили его рассказать о жизни в 
волгоградской деревне, где он в настоящее время живет.

ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ
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«ПАПА, Я БУДУ 
ФЕРМЕРОМ…»

КХ «Земляки» стало хорошим 
примером для тех в районе, кто ре-
шил ступить на тропу самостоятель-
ного хозяйствования. И сейчас в 
Нижнекамском районе насчитывает-
ся уже более ста крестьянско-
фермерских хозяйств, в том числе 
те, которые были созданы по про-
грамме самозанятости.

В последнее время в районе хо-
роший импульс получили семейные 
фермы, количество которых сегод-
ня достигло 31, в том числе 20 — 
высокотехнологичные.

Две из них построены рядом с 
КХ «Земляки» — на околице села 
Болгар. Ирек Ахметвалеев, напри-
мер, возвел молочную ферму, а Гу-

зелия Яруллина — по откорму круп-
ного рогатого скота.

— Вряд ли бы я решился на это, 
если бы не программа государствен-
ной поддержки и не доверие банка, 
— говорит Ирек Наилевич.

Взяв в Нижнекамском допофи-
се Россельхозбанка два кредита на 
развитие ЛПХ и используя соб-
ственные накопления, Ахметвалеев 
выкупил у внешнего управляюще-
го здания зернотока, складские по-
мещения обанкротившегося хозяй-
ства, и провел реконструкцию одно-
го из них. Причем, с таким расче-
том, чтобы можно было разместить 
сразу 48 дойных коров.

Ахметвалеев работал инжене-
ром лесного хозяйства. Когда в 
90-е годы дела в отрасли пошли 
неважно, занялся предпринима-
тельством: выращивал на подво-
рье и продавал скот. А в 2009 го-
ду зарегистрировал КФХ. Имея в 
собственности 30 гектаров земли, 
Ирек Наилевич взял еще 70 гекта-

ров в аренду, и сейчас корма вы-
ращивает сам. Сейчас, в период 
зимовки скота у него в наличии 
имеются концентраты, сено, сенаж, 
силос и солома.

Сейчас на ферме Ахметвалеева 
9 дойных коров, 4 нетели. И уже по-
явился первый теленок. Ирек Наи-
левич каждый день кормит, поит, 
доит коров, убирается в стойлах. С 
помощью государства фермер обо-
рудовал коровник молокопроводом, 

танком-охладителем молока, авто-
поилками, навозоуборочным транс-
портером. Сейчас продает по 80 ки-
лограммов молока в день в городе 
Нижнекамск. Кроме этого, выращи-
вает гусей и кур-несушек, от кото-
рых получает неплохой доход.

— Папа, когда я вырасту, я тоже 
буду фермером, — уже сейчас го-
ворит младший сын Ирека Наиле-
вича, 5-летний Камиль, часто быва-
ющий на ферме отца.

На снимке: 
фермер И.Ахметвалеев.

ЕЕ ВЫБОР
По-соседству с молочной фер-

мой Ирека Ахметвалеева располо-
жилась другая семейная ферма — 
Гузелии Яруллиной.

— Мы занимаемся откормом 
крупного рогатого скота, — рас-
сказывает Гузелия Сабирьяновна. 
— Считаем, что дело это перспек-
тивное, тем более, когда на малый 
бизнес обращается такое большое 
внимание.

Яруллины — тоже заемщики 
Россельхозбанка. Однако при стро-
ительстве фермы основной расчет 
сделали все-таки на собственные 
средства, вложив более 1,2 милли-
она рублей. Поэтому, получив из 
районного и республиканского бюд-
жета полагающиеся субсидии на 
общую сумму 1 миллион рублей, 

они смогли построить красивое, до-
бротное помещение с необходимым 
оборудованием, и сейчас не силь-
но обременены долгами.

Гузелия Сабирьяновна работала 
учителем татарского языка в селе 
Болгар. Но школу закрыли, и при-
шлось решать, как дальше жить. 
Сидеть на шее мужа она не мог-
ла: Фарид хотя и добытчик хоро-
ший — работает газовиком на 4 
деревни, да еще смотрит за водо-
проводом — все-таки сидеть без 
дела, когда подрастают два сына, 
не гоже. Так поразмыслила Гузе-
лия, и подала заявку на включе-
ние в программу строительства се-
мейных ферм в Татарстане.

Сейчас бывшая учительница не 
жалеет о своем выборе. В ее КФХ, 
которое она зарегистрировала в 
2011 году, есть 62 гектара земли, 
тракторы МТЗ-82, ДТ-75, автомо-
биль, сеялка, культиватор, бороны. 
Имеется дробилка для фуражного 
зерна. Корма используются и соб-
ственные, и привозные. Например, 
с Заинского сахарного завода фер-
мерша завозит жом — питательный 
отход сахарного производства.

Бычки на ферме Яруллиных ра-
стут хорошо, набирая сдаточные 
кондиции за 1,2-1,3 года. Да это и 
не удивительно, ведь и Гузелия, и 
Фарид — сельские жители, опыта 
ухода за животными набирались с 
детства.

На снимке: 
фермер Г.Яруллина.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

НОВОСТИ

НИЖНЕКАМСКИЕ 
ФЕРМЕРЫ

ВЫСТАВКА 
К ЮБИЛЕЮ 
ВЫСОЦКОГО

В отделе искусств Националь-
ной библиотеки РТ проходит выс-
тавка, посвященная 75-летию Вла-
ди мира Высоцкого (1938-1980). 
В.Высоцкий не нуждается в пред-
ставлении, его популярность еще 
при жизни перешагнула все мыс-
лимые границы. Хриплый голос 
певца был знаком каждому жите-
лю страны, спектакли театра на Та-
ганке с участием В.Высоцкого шли 
при полных аншлагах. Но жизнь 
его отнюдь не была гладкой и бла-
гополучной. Чрезмерная популяр-
ность барда пугала высокое на-
чальство, которое всячески стара-
лось оградить его от масс. В сколь-
ких фильмах он не снялся, сколь-

ко песен не спел, сколько стихов 
осталось лежать в столе, так и не 
увидев свет при жизни автора…

ПЛАСТИКОВЫЕ 
КАРТЫ СМЕНЯТ 
ПАСПОРТА

В 2015 году в России начнут вы-
давать пластиковые карты вместо 
внутренних паспортов. Об этом со-
общил глава ФМС Константин Ро-
модановский.

По его словам, передает «Интер-
факс», уже создана межведом-
ственная рабочая группа. В насто-
ящее время проходит «очень непро-
стой этап — определения параме-
тров». «Мы должны разработать за-
конопроект по срокам перехода на 

электронный паспорт. К началу вы-
дачи таких карт предполагается 
приступить с 2015 года», — указал 
Ромодановский.

Он напомнил, что с июля этого 
года начнется эксперимент по выда-
че загранпаспортов с отпечатками 
пальцев.

Ранее сообщалось, что граждане 
РФ с начала этого года подали уже 
10 тыс. заявлений на выдачу уни-
версальных электронных карт (УЭК). 
Всего в России в 2013 году будет 
выпущено 3-4 млн УЭК, сообщил 
глава ОАО «УЭК» Алексей Попов.

Выдача УЭК, которые обеспечат 
пользователям получение в элек-
тронном виде государственных и 
муниципальных услуг, а в качестве 
банковского приложения — опла-
ту коммунальных платежей, проезд 
в транспорте, покупку товаров и 
прочее, стартовала в России с на-
чала этого года. Более 5 тыс. УЭК 
выданы в прошлом году в пилот-

ных регионах. Карты выдаются бес-
платно. По всей стране открыто бо-
лее 400 пунктов выдачи УЭК.

Минэкономразвития ранее оце-
нивало расходы на выпуск и вне-
дрение УЭК в течение пяти лет на 
уровне 135-165 млрд рублей.

КРУТИТСЯ 
МЕЛЬНИЦА

 В селе Старое Абдулово Ту-
каевского района восстановили 
мель ницу 1967 года постройки. У 
сельчан на столе теперь всегда 
свежий хлеб, сообщается на офи-
циальном сайте Минсельхозпрода 
РТ со ссылкой на районный источ-
ник информации.

Мельница на протяжении ряда 
лет снабжала мукой жителей райо-

на. Однако в последние 10-12 лет 
она перестала действовать и проста-
ивала. За восстановление мельницы 
взялся знающий толк в оборудова-
нии такого типа сельчанин Альберт 
Закиров, который взял себе в по-
мощники передового механизатора 
хозяйства Назима Валиева из дерев-
ни Мрясево.

Летом прошлого года мастера 
полностью разобрали старую мель-
ницу. Затем оснастили ее современ-
ными деталями и узлами. Установи-
ли и современные сита. Поначалу 
новая мельница выдавала муку 
лишь первого сорта. После допол-
нительной оснастки стала произво-
диться мука высшего качества.

В эти дни восстановленная мель-
ница ежедневно дает 2 тонны муки. 
В дальнейшем планируется увели-
чить объемы выпуска.

Произведенная мука отправляется  
в местную пекарню, уже снискавшую  
известность в районе и округе.
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«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 Ералаш. 17.00 Жди 
меня. 18.50 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 23.00 
Вечерний Ургант 16+. 23.55 
ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+. 00.55 
БРАТЬЯ 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 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом 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 СЛЕД-
СТВИЯ -11 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 Юрмала 12+. 
23.25 ЕЕ СЕРДЦЕ 12+. 01.20 
ВРАГ №1 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ. 
12.10 Провинциальные музеи. 
12.40 Гении и злодеи. 13.10 
Важные вещи. 13.25 Гео-
графические открытия. 14.25 
Полиглот. 15.10 Личное время. 
15.50 Незнакомец. 17.25, 
01.40 Мировые сокровища 
культуры. 17.40 Царская 
ложа. 18.20 В вашем доме. 

Александра Пермякова. 19.00 
Смехоностальгия. 19.45, 01.55 
Искатели. 20.35 ОТЕЛЛО. 22.35 
Линия жизни. 23.55 ДОМ ПОД 
ВОДОЙ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 9.30 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 16+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 13.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 14.00, 19.15, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Китап 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Учим та-
тарский 6+. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.15 ЭНИД 
БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИ-
ГА6+. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. Салават Юла-
ев (Уфа) — Ак Барс (Казань). 
Трансляция из Уфы 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 Прости меня 16+. 
10.00 Адская кухня-2 16+. 
11.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 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+. 
00.00 ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ 16+. 01.45 ВАМПИРЫ. 
ДЕНЬ МЕРТВЫХ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00, 13.00 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 9.00, 
13.30 6 кадров 16+. 9.30 МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ-2 16+. 10.30, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 6+. 14.00 
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ 16+. 15.45 
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-2 6+. 
17.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
19.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ПО-
ЕЗДКА В АМЕРИКУ 16+. 00.15 
ДЕНЬ СУРКА 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка. 6.30, 22.35 Одна 
за всех 16+. 7.00 Звездные 
истории 16+. 7.30 Города мира. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ 16+. 10.10, 01.20 Звездная 
жизнь 16+. 10.35 СДЕЛКА 16+. 
18.00 Любовь. Мужская версия 
16+. 19.00 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ 16+. 20.45 ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 16+. 23.30 
МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ 12+.

«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+. 01.30 Сталин-
град. Противостояние 16+.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.25 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00 АЙКАРЛИ 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.45 ТОТ 
САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 16.25, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
Комеди Клаб 16+. 22.00 НАША 
RUSSIA 16+. 00.30 НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ 16+. 

ПЯТНИЦА
1 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 6.10 ВОЗМЕЗДИЕ 12+. 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Великая война. Сталин-
град 12+. 12.15 ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 
14.00 Город в огне 12+. 15.20 
Рождение легенды «Кавказская 
пленница» 12+. 16.25 КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 18.20 
Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник 12+. 19.15 ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 22.55 
ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС. 23.10 САМОГОНЩИКИ 
12+. 23.25 НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ 16+. 01.15 ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА-2 12+.

«РОССИЯ 1»
4.50 СПОРТЛОТО-82. 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 җырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.45 
Честный детектив 16+. 12.15 
Сталинградская битва. 14.30 
КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ 12+. 
16.20 Субботний вечер. 18.15 
Десять миллионов. 19.20, 
20.45 СИЛА СЕРДЦА 12+. 
23.50 УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ 12+. 01.45 
ВНЕЗАПНЫЙ УДАР 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ПОПРЫГУНЬЯ. 12.05 Большая 
семья. 13.00 Пряничный домик. 
13.25 АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА. 15.05 
Неизвестная Европа. 15.30 
Гении и злодеи. 16.00 Дун — 
между небом и землей. 16.50 
Послушайте! 17.45 Больше, 

чем любовь. 18.30 Смотрим… 
Обсуждаем… 20.40 Романтика 
романса. 21.40 Белая студия. 
22.20 ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 
23.45 Прощай, «Олимпия»! 
Концерт Жака Бреля. 00.45 
Cмышленые каракатицы. 01.40 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ХОРИСТЫ 12+. 
6.30, 18.30, 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 «Гайфи бабай, өйлән 
давай!» Спектакль 12+. 15.30 
Концерт 12+. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять12+. 
16.30 «Кара пута серләре». 
Спектакль 12+. 17.30 Хөршидә 
— Мөршидә 12+. 17.45 Караоке 
татарча 12+  . 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле!  6+. 21.15 Страхование 
сегодня 12+. 00.00 Джазовый 
перекресток 12+. 00.30 ГЛУПАЯ 
ЗАЩИТА 16+.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ 16+. 9.15 100% 12+. 9.50 
Чистая работа 12+. 10.30 
Территория заблуждений 16+. 
12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 13.00 
Военная тайна 16+. 15.00 
Странное дело 16+. 16.00 Се-
кретные территории 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 16+. 
19.00 Город 18+. 20.00 «Будь 
готов!» Концерт Михаила За-
дорнова 16+. 22.00 ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.15 
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-2 6+. 
12.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 
12+. 13.45 ДОСПЕХИ БОГА 

16+. 15.30, 23.40 6 кадров 16+. 
17.10 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 
16+. 19.25 АЛЬФА И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА 6+. 21.00 
ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
6+. 22.40 История российского 
юмора 16+. 00.10 Мясорупка 
16+. 01.10 ЕЛИЗАВЕТА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
7.30, 14.35, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00 Звездные 
истории 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ЖЕНА УШЛА 16+. 
10.20 Собака в доме. 10.50 А 
ВЫ ЕМУ КТО? 12.45 ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 16+. 14.50 
Спросите повара 0+. 15.50 
ГОЛОСА РЫБ 12+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 20.50 ИЩИТЕ МАМУ 
16+. 22.40 О чем просят жен-
щины? 16+. 23.30 ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО 16+. 01.30 
Звездная жизнь 16+.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 7.25, 10.00, 
13.00, 16.00 Смотр 0+. 8.00, 
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+. 15.05 
Горячий снег Сталинграда 12+. 
16.20 Следствие вели 16+. 
17.20 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА 16+. 23.15 Терра Аль-
Каида 16+. 00.20 ФОКУСНИК 
16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00, 
9.35 Мультфильмы 12+. 8.50, 
11.30 Женская лига 16+. 10.00 
Школа ремонта 12+. 11.00 Два 
с половиной повара 12+. 12.00 
Дурнушек.net 16+. 12.30, 18.30 
Comedy Woman 16+. 13.30, 
19.30 Комеди Клаб 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30 
СуперИнтуиция 16+. 16.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА 16+. 

СУББОТА
2 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 7.40 
Служу Отчизне! 16+. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома 12+. 
11.25 Фазенда. 12.20 Игорь 
Кваша. Личная боль. 13.25 ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 16.10 
ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 17.55 
Кто хочет стать миллионером? 
19.00, 22.00 Золотой граммо-
фон 12+. 21.00 Время. 23.25 
Познер 16+. 00.25 ЧТЕЦ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.20 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». 7.20 Вся Россия. 7.30 
Сам себе режиссер. 8.20 Сме-
хопанорама Евгения Петросяна. 
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 СТАЛИНГРАД. 16.10 
Смеяться разрешается. 18.00 
РОМАН В ПИСЬМАХ 12+. 21.30 
МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ПЕРЕД ЗАКАТОМ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 АННА НА 
ШЕЕ. 12.00 Легенды мирово-
го кино. 12.25 Мультфильм. 
13.35 Cмышленые каракатицы. 
14.30 Что делать? 15.15 
Неизвестная Европа. 15.45 
Артур Рубинштейн. 16.40 Кто 
там… 17.10, 01.55 Искатели. 
18.00 Контекст. 18.45 Линия 
жизни. 19.35 Трудные люди. 
21.40 Странная память непро-
житой жизни. 22.20 ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА. 23.30 Балет «Жизель» 
в постановке Матса Эка. 01.10 
Дун — между небом и землей.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ГЛУПАЯ ЗАЩИТА 16+. 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 
Һөнәр 6+. 11.15 Волейбол 12+. 
11.40 Зебра 0+. 11.50 Дорога 
без опасности 12+. 12.00 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Баскет-ТВ 
12+. 13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Халкым минем… 12+. 14.00 Ак 
юл сиңа! 12+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
16.40 Видеоспорт 12+. 17.10 
КВН-2013 12+. 18.00 Секреты 
татарской кухни12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак өй 
6+    . 22.00 БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ 16+. 00.00 ИГРА 
СЛОВ 16+. 01.35 Волшебные 
сны Китая. Концерт 12+.

«ЭФИР»
5.00, 6.15 ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+. 
5.40 9 рота. Как это было 16+. 
14.00, 20.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 
Fam-TV 16+. 19.00 Город 16+. 
23.45 Неделя 16+. 00.50 Ре-
портерские истории 16+. 01.20 
ИГРА СМЕРТИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00 Мультфильм 
0+. 9.00 Галилео 0+. 10.25 
АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА 6+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00, 
23.00 История российского 
юмора 16+. 14.00 ДОСПЕХИ 
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 17.20 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 19.20 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 6+. 21.00 МОЯ 

УЖАСНАЯ НЯНЯ-2 6+. 00.00 
Мясорупка 16+. 01.00 ДВА 
ДНЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка. 6.30, 7.30, 13.40, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Звездные истории 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Любовь. 
Мужская версия 16+. 9.30 ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ. 11.20 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 13.10 Лавка 
вкуса. 14.05 ИЩИТЕ МАМУ 
16+. 15.55 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 МИСС 
МАРПЛ 16+. 23.30 ЦЫГАНСКИЙ 
КОРОЛЬ 16+. 01.35 Звездная 
жизнь 16+.

«НТВ»
6.10 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 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+. 
15.10 Своя игра. 16.20 ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА 16+. 18.10 
Русские сенсации 16+. 20.00 
Чистосердечное признание 16+. 
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+. 22.00 Ты не поверишь! 
16+. 23.00 Реакция Вассермана 
16+. 23.35 Луч Света 16+. 00.10 
Школа злословия 16+. 01.00 
СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА 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 Кто в семье лишний? 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00 
ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 16+. 
17.40 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+. 
19.30 THT. The Best 12+. 20.00 
Битва экстрасенсов 16+. 21.00 
МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 22.30 
НАША RUSSIA 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 БЛОКБАСТЕР 
3D 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 февраля

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

РУБЛЬ ПИШЕМ, МИЛЛИОН В УМЕ
Окончание. 

Начало на 3-й стр.

При разработке техноло-
гии и режимов поения живот-
ных следует учитывать, что 
для крупного рогатого  скота 
лучше всего применять ав-
тома тические поилки, из ко-
торых животные пьют (по по-
требности) от 12 до 21 ра за 
в сутки малыми порциями.

При отсутствии автопои-
лок коров целесообразно 
поить не менее 4-5, а высо-
копродуктивных — 5-6 раз 
в сутки.

КОГДА КОРМ НЕ ВПРОК
Производство комбикор-

мов в ООО «Правда» орга-
низовано примитивно, с на-
рушениями. В комбикормо-
вом цехе валяются мешки, 
нет порядка, отсутствуют ре-
цепты, кормовые добавки не 
используются. В то же вре-
мя специалистам известно, 
что концентрированные кор-
ма целесообразно скармли-
вать как раз в виде комби-
кормов, именно в них дости-
гается сбалансированность 
питательных веществ раци-
она. Все большее распро-
странение получают и кор-
мосмеси, использование ко-
торых в кормлении коров 
позволяет механизировать 
раздачу, повысить поедае-
мость и переваримость пи-
тательных веществ. Это спо-
собствует и повышению мо-

лочной продуктивности ко-
ров на 5-10 % по сравнению 
с раздельным скармливани-
ем кормов.

По технологии в измель-
ченной силосной массе раз-
мер частиц не должен пре-
вышать 30 мм. При длине 
более 50 мм снижается по-
едаемость корма, отход со-
ставляет до 27,5% от обще-
го объема. Если в рационе 
доля силоса составляет 20 
кг на 1 голову, то отход — 
5,5 кг. В переводе на день-
ги или на молоко получает-
ся немалая сумма.

В целях повышения со-
хранности молодняка вне-
дрен метод кормления ново-
рожденных телят проверен-
ным молозивом из ранее 
приготовленных заморожен-
ных порций. Это позволит 
увеличить сохранность мо-
лодняка до 95-98%, что в 
денежном выражении соста-
вит 630 тыс. руб.

Молозиво разливают по 
1,5-литровым пластиковым 
бутылкам и помещают в мо-
розильный ларь с темпера-
турным режимом -18 граду-
сов, где хранят до исполь-
зования.

Замороженное молозиво 
разогревают на водяной ба-
не (45-50 градусов) до 36-
38 градусов. В зависимости 
от живого веса новорожден-
ному теленку с помощью 
зонда в сычуг вливают от 1,5 
до 3 литров молозива.

Нынче ситуация такова, 
что многие сельхозформи-
рования республики до сих 
пор не знают фактической 
питательности заготовлен-
ных кормов. На семинаре-
совещании был оглашен 
длинный список хозяйств, 
так и не выбравших в лабо-
раториях данные по эксперт-
ному анализу кормов. Ред-
кое явление и биохимиче-
ское исследование крови.

КРОМЕ ТОГО…
Затраты на оплату расхо-

дов на освещение помеще-
ний на МТФ-2 составляют 
220,5 тыс. рублей в год. В 
целях экономии электроэ-
нергии было решено устано-
вить в животновод ческих 
помещениях дежурное осве-
щение лишь в ночное вре-
мя. Только  на этом годовая 
экономия по ферме достиг-
нет 193,7 тыс. рублей.

P.S. Пример деятельно-
сти рабочей  группы МСХ и 
П РТ по совер шенствованию 
работы на МТФ-2 ООО 
«Правда» показал, что при 
минимальных дополнитель-
ных затратах и бережливо-
сти на каждом технологиче-
ском участке, на каждом ра-
бочем месте можно добить-
ся повышения эффективно-
сти животноводства. А это 
и есть главная задача сель-
хозпроизводителей на дан-
ном этапе.
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Весеннее солнце и свежий воз-
дух утомили мои ноги, и я присел 
на лавочку.

Хорошо на пенсии. Слегка щу-
рясь на солнце, закурил.

Из сладкой весенней истомы ме-
ня вывел шорох за лавочкой. Я обер-
нулся и увидел малыша лет шести, 
который пристально всматривался 
под лавочку. Пацан неспешно обо-
шел лавочку, все так же продолжая 
что-то под ней искать.

После рождения моего внука я 
стал совсем по-другому относиться 
к детям.

Рассматриваю малыша. Одежда 
до ужаса бедная, но вроде чистая. 
На носу грязное пятно. Взгляд, его 
взгляд меня поразил. Было в нем 
что-то слишком взрослое, само-
стоятельное. Думал, что показа-
лось, не может в шесть лет быть 
такого взгляда. Но малыш смо-
трел под лавочку именно так.

Я достал жвачку и положил по-
душечку в рот. Малыш на мгнове-
ние перевел взгляд на мои руки и 
тут же снова уставился на землю.

— Дядя, подними ноги, пожалуй-
ста, — глядя на меня, сказал пацан.

Я больше от удивления, чем осо-
знанно, поднял ноги над землей. Ма-
лыш присел и внимательно посмо-
трел на землю под моими ногами.

— И тут нету, — пацан вздох-
нул.

— Жвачку будешь? — спросил 
я, глядя на этого маленького му-
жичка.

— А у тебя какая, я люблю фрук-
товые, — ответил он.

— У меня мятная, — я достал 
жвачку и на ладони протянул ему.

Он, немного помедлив, взял по-
душечку и сунул в рот.

Я улыбнулся, увидев его руки, 
обычные руки маленького пацана, 
грязные до ужаса.

Мы смотрели друг на друга и же-
вали жвачку.

— Хорошо сегодня, тепло, — 
сказал я.

— Снега нет, это очень хорошо, 
— задумчиво сказал он.

— А чем тебе снег мешал?
— Вот ты даешь, под снегом же 

ничего не видно, — заметил маль-
чуган.

Малыш засунул руки в карманы, 
посмотрел на меня и сказал:.

— Пойду я, скоро темнеть уже 
начнет, а я почти ничего не нашел, 
спасибо за жвачку, — он развернул-
ся и, глядя в землю, пошел по ал-
лее.

Я не могу сказать точно, что же 
именно заставило меня окликнуть 
его, наверное, какое-то взрослое 
уважение к рассудительному паца-
ну.

— А что ищешь ты? — спросил я.
Малыш остановился, чуть по-

мыслив, спросил:.
— Никому не скажешь?
— Хм, нет, никому, а что это, тай-

на? — я удивленно поднял брови.
— Это мой секрет, — сказал па-

цан.
— Ладно, уговорил, честное сло-

во не скажу, — улыбнувшись, ска-
зал я.

— Я ищу монетки, тут на аллее 
их иногда можно много найти, если 
знаешь, где искать. Их много под 
лавочками, я в прошлом году очень 
много тут нашел.

— Монетки? — переспросил я.
— Да, монетки.
— И что, прошлым летом ты их 

тоже тут искал?
— Да, искал, — лицо малыша 

стало очень серьезным.
— А сегодня много нашел? — 

ради любопытства спросил я.
— Щас, сказал он, и полез в кар-

ман брюк.
Маленькая рука достала из кар-

мана клочок бумаги. Малыш присел 
на корточки, развернул газету и по-
ложил на асфальт. В газете блесте-
ло несколько монет. Насупившись, 
малыш брал монетки с газеты и 
складывал в свою маленькую, гряз-
ную ручку. При этом его губы ше-
велились, видно, он очень усердно 
подсчитывал свои находки. Прошли 
минута или две, я, улыбаясь, смо-
трел на него.

— Сорок восемь копеек, — ска-
зал он, высыпал монеты в газету, 
завернул их и сунул в карман 
брюк.

— Ого, так ты богач, — еще 
больше улыбаясь, сказал я.

— Неа, мало, пока мало, но за 
лето я тут много найду.

Я вспомнил своего сына и себя: 
а кто не собирает на конфеты или 
игрушки деньги в детстве?

— На конфеты собираешь?
Малыш, насупившись, молчал.
— А, наверное, на пистолет? — 

переспросил я.
Малыш еще больше насупился и 

продолжал молчать.
Я понял, что своим вопросом я 

перешел какую-то дозволенную 
черту, что затронул что-то очень 
важное, а может быть и личное в 
душе этого маленького мужчины.

— Ладно, не злись, удачи тебе и 
побольше монет, завтра будешь тут? 
— сказал я и закурил.

Малыш, как-то очень грустно по-
смотрел на меня и тихо сказал:.

— Буду, я тут каждый день, ес-
ли, конечно, дождь не пойдет.

Вот так и началось мое знаком-
ство, а впоследствие и дружба с 
Илюшей (он сам так себя называл). 
Каждый день я приходил на аллею 
и садился на лавочку. Илья прихо-
дил почти всегда в одно и то же 
время, я спрашивал его, как улов? 
Он приседал на корточки, развора-
чивал газету и с большим усерди-
ем пересчитывал свои монетки. Ни 
разу там не было больше рубля.

Через пару дней нашего знаком-
ства я предложил ему:.

— Илюша, у меня тут завалялось 
пару монеток, может, возьмешь их 
в свою коллекцию?

Малыш надолго задумался, по-
том сказал:

— Не-а, так просто нельзя, мне 
мама говорила, что за деньги всег-
да надо что-то давать. Сколько у те-
бя монеток?

Я пересчитал на ладони медяки.
— Ровно 45 копеек, — с улыб-

кой сказал я.

— Я щас, — и малый скрылся 
в ближайших кустах.

Через пару минут он вернулся.
— На, это я тебе за монетки даю, 

— сказал пацан и протянул ко мне 
ладошку.

На детской ладошке лежал огры-
зок красного карандаша, фантик от 
конфеты и кусок зеленого стекла от 
бутылки.

Так мы совершили нашу первую 
сделку.

Каждый день я приносил ему 
мелочь, а уходил с полными кар-
манами его сокровищ в виде кры-
шек от пива, скрепок, поломанных 
зажигалок, карандашей, маленьких 
машинок и солдатиков. Вчера я во-
обще ушел сказочно «богат», за 
50 копеек мелочью я получил 
пластмассового солдатика без ру-
ки. Я пытался отказаться от тако-
го несправедливого обмена, но ма-
лыш был крепок в своем решении 
как железобетон.

Но в один день малыш отказал-
ся от сделки. Как я его ни уговари-
вал, он был непреклонен.

И на следующий день отказал-
ся.

Несколько дней я пытался по-
нять, почему, почему он больше 
не хочет брать у меня монетки? 
Вскоре я понял: он продал мне все 
свое нехитрое богатство, и ему не-
чего было дать мне взамен за мои 
монеты.

Я пошел на хитрость. Я прихо-
дил чуть раньше и тихонько ки-
дал под лавочки по нескольку мо-
нет. Мальчуган приходил на ал-
лею и находил мои монеты. Со-
бирал их, садился у моих ног на 
корточки и с серьезным видом пе-
ресчитывал их.

Я к нему привык, я полюбил 
этого мужичка. Я влюбился в его 
рассудительность, самостоятель-
ность и в настойчивость в поисках 
монеток. Но с каждым днем меня 
все больше и больше мучил во-
прос, для чего он второй год со-
бирает монетки?

Ответа на этот вопрос у меня 
не было. Почти каждый день я при-
носил ему конфеты и жвачки. 
Илюша с радостью их лопал. И 
еще я заметил, что он очень ред-
ко улыбался.

Ровно неделю назад малыш не 
пришел на аллею, не пришел и на 
следующий день, и всю неделю не 
приходил. Никогда не думал, что бу-
ду так переживать и ждать его.

Вчера я пришел на ту самую ал-
лею в надежде увидеть Илюшу.

Я увидел его, сердце чуть не вы-
летело из груди. Он сидел на лавоч-
ке и смотрел на асфальт.

— Здоров, Илюша, — сказал 
я, улыбаясь во все зубы, — ты че-
го это не приходил, дождя не бы-
ло, поди, монеток под лавочками 
лежит видимо-невидимо, а ты фи-
лонишь.

— Я не успел, мне монетки 
больше не нужны, — очень тихо 
сказал он.

Я присел на лавочку возле 
него .

— Ты чего это, брат, грустишь, 
что значит не успел, что значит не 
нужны, ты это брось, давай, вы-
кладывай, что там у тебя, я вот те-
бе принес, — и протянул ему ла-
донь с монетками.

Малыш посмотрел на руку и ти-
хо сказал:.

— Мне не нужны больше мо-
нетки.

Я никогда не мог подумать, что 
ребенок в шесть лет может гово-
рить с такой горечью и с такой без-
надежностью в голосе.

— Илюша, да что случилось? 
— спросил я и обнял его за пле-
чи, — зачем тебе вообще нужны 
были эти монетки?

— Для папки, я собирал монет-
ки для папки, — из глаз малыша 
потекли слезы, детские слезы.

Во рту у меня все пересохло, я 
сидел и не мог вымолвить ни 
слова .

— А зачем они папке? — мой 
голос предательски сорвался.

Малыш сидел с опущенной го-
ловой, и я видел, как на коленки 
падали слезы.

— Тетя Вера говорит, что наш 
папка много пьет водки, а мама 
сказала, что папку можно выле-
чить, он болен, но это стоит очень 
дорого, надо очень много денег, 
вот я и собирал для него. У меня 
уже было очень много монеток, но 
я не успел, — слезы потекли по 
его щекам ручьем.

Я обнял его и прижал к себе.
Илья заревел в голос.
Я прижимал его к себе, гладил 

голову и даже не знал, что ска-
зать.

— Папки больше нет, он умер, 
он очень хороший, он самый луч-
ший папка в мире, а я не успел, 
— малыш рыдал.

Такого шока я не испытывал 
еще никогда в жизни, у самого сле-
зы потекли из глаз.

Малыш резко вырвался, посмо-
трел на меня заплаканными глаза-
ми и сказал:

— Спасибо тебе за монетки, ты 
мой друг, — развернулся и, вы-
тирая на бегу слезы, побежал по 
аллее.

Я плакал и смотрел вслед это-
му маленькому мужчине, которо-
му жизнь подсунула такое испы-
тание в самом начале его пути и 
понимал, что не смогу ему помочь 
никогда.

Больше я его на аллее не ви-
дел. Каждый день в течение меся-
ца я приходил на наше место, но 
его не было.

Сейчас я прихожу намного ре-
же, но больше ни разу я его не 
видел, настоящего мужчину Илю-
шу, шести лет от роду.

До сих пор я бросаю монеты 
под лавочку, ведь я его друг, пусть 
знает, что я рядом.

В.МАТВЕЕВ.

30-летний таксист Сергей ни в 
чудеса никогда не верил, ни в Де-
да Мороза. Но каждый Новый год, 
чтобы подзаработать, на десять 
дней менял профессию — в костю-
ме сказочного  старика вместе с 
напарницей-Сне гу рочкой разъезжал 
по корпоративам и поздравлял на-
род с праздником. Так было и в 
прошлом году. Но когда  собирался 
на очередной капустник в крупную 
компьютерную фирму, вдруг раз-
дался звонок от напарницы.

— У меня температура 38, лежу 
пластом, — прохрипела девушка в 
трубку. — Ищи замену.

Два часа до начала! — Сергей  
рвал на себе волосы. Один не пой-
дешь — клиенты заказали и опла-
тили двух персонажей. Он бросил-
ся в фирму по организации празд-
ников, в которой трудился, но все 
Снегурочки были расписаны. Позво-
нил сестре, всем знакомым женско-
го пола из телефонной книжки — 
опять облом.

— И тут я наткнулся на номер 
своей постоянной клиентки, она ча-
сто вызывала такси, когда приходи-
лось задерживаться на работе. По-
звонил ей, а у самого даже имя ее 
не записано. Хорошо, она меня узна-
ла, — рассказывает Сергей. — Ми-
нут десять уговаривал, даже пообе-
щал месяц бесплатно возить.

Через полчаса Надя уже перео-
девалась в Снегурочку.

— Что говорить? Текст есть? — 
нервничала напарница.

— Улыбайся, главное, остальное 
сам сделаю, — отмахивался Сер-
гей.

На корпоративе Снегурочка оча-
ровала всех айтишников. Не только 
улыбалась, но и пела отлично, шу-
тила не хуже Ивана Урганта. А Се-
рега смотрел на Надю и все не ве-
рил, что перед ним та скромная де-
вушка, имя которой он никак не мог 
вспомнить.

После того праздника девушка 
сама, к удивлению Сергея, пред-
ложи ла поработать вместе, пока 
напарница не поправится. Несколь-
ко дней ребята вместе вели празд-
ники и почти не расставались. Ну 
а дальше, сами понимаете, — 
любовь-мор ковь. 21 декабря ис-

полнился ровно год, как Надя и 
Сергей вместе.

— Ну и как после этого не ве-
рить в чудеса, — улыбается Дед Мо-
роз. — Я когда ее в этом Снегурки-
ном наряде увидел, понял, что все 
это время свою вторую половинку 
возил и не замечал.

Правда, в этом году в Деда Мо-
роза и Снегурочку влюбленные не 
переодеваются. Есть дела поваж-
нее — после Нового года у них 
свадьба! Сергей, когда предложе-
ние делал, из мешка с подарками 
достал обручальное кольцо и крик-
нул: «Сне-гу-роч-ка, вы-хо-ди... за 
меня замуж!»

В.БРЫКАЛИНА.

Снегурочка, выходи…
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носит на своей спине для за-
щиты от пауков, которые яв-
ляются хищниками уже по от-
ношению к Acanthaspis petax. 
Паук принимает этот панцирь 
за живых муравьев, умеющих 
собираться вместе и противо-
стоять паукам ядовитыми ве-
ществами, поэтому не реша-
ется напасть на клопа. А ес-
ли все-таки нападает, 
Acanthaspis petax может сбро-
сить свою ношу и убежать, 
сбив паука с толку.

 Ближе к окончанию Вто-
рой Мировой войны в США 
была разработана граната T13 
Beano, которая по форме, ве-
су и размеру была макси-
мально приближена к обык-
новенному бейсбольному мя-
чу. Так как почти все амери-
канские солдаты в детстве 
играли в бейсбол, предпола-
галось, что они смогут метать 
эту гранату без специальных 
тренировок. T13 применялись 
в Нормандской операции, но 
какова оказалась их боевая 
эффективность, доподлинно 
неизвестно.

 Алфавит яванского языка, 
который является родным 
для более чем 75 миллионов 
человек в Индонезии, можно 
прочитать последовательно 
как стихотворение. В перево-
де оно означает: «Двое по-
сланников // Воспылали 
враждой друг к другу. // Они 
бились с равными силами, // 
Теперь здесь лежат два тру-
па». Это одна из историй о 
легендарном короле Аджи 
Сака, принесшем цивилиза-
цию на остров Ява, и двух 
его верных слугах, которые 
погибли из-за разного пони-
мания его приказа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 2

 При определенном сочета-
нии параметров окружающей 
среды возникает редкий ме-
теорологический феномен, 
когда ветер скатывает снег в 
рулоны. Накапливание снеж-
ных слоев происходит как при 
лепке снеговика, только руло-
ны обычно имеют цилиндри-
ческую форму и часто быва-
ют полыми внутри. Чтобы 
снежный рулон начал форми-
роваться, земля должна быть 
покрыта корочкой льда, снег 
должен быть влажным и рых-
лым, а скорость ветра — до-
статочно большой, чтобы 
поднять толщу снега.

 Клопы вида Acanthaspis 
petax обычно охотятся на му-
равьев, причем после убий-
ства жертвы и высасывания 
ее внутренностей не оставля-
ют трупы. Из множества тел 
муравьев клоп сооружает 
своеобразный щит, который 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алиби. 
Письмо. Брак. Слух. Няня. 
Торф. Лорд. Овин. Осот. Угар. 
Явор. Вайкуле. Край. Нуга. 
Барс. Вкус. Теорема. Фура. 
Мисс. Вред. Гранат. Серна. 
Жим. Тога. Икра. Альков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обморок. 
Акушер. Апатия. Аир. Конвой. 
Ставни. Рак. Босфор. Раджа. 
Улов. Пехота. Магма. Сундук. 
Мать. Гуру. Клинок. Мангал. 
Гну. Саго. Репа. Сустав. 

Куриные грудки разрежьте 
на две части, отбейте и на-
трите солью и перцем. Чер-
нослив распарьте, после это-
го нарежьте небольшими ку-
сочками и смешайте с из-
мельченными грецкими оре-
хами.

После этого на отбитое ку-
риное мясо нафаршируйте 
чернослива с орехами, свер-
ните в рулет и свяжите кули-
нарной ниткой. Далее куриные  
рулетики выложите на сма-
занный сливочным маслом 

противень, смажьте рулетики 
немного сливочным маслом, 
посыпьте сушеным базили-
ком и накройте фольгой.

Выпекайте в заранее разо-
гретой духовке до 190 граду-
сов в течение 40-50 минут.

После этого готовый ру-
лет охладите, снимите фоль-
гу и положите на ночь в хо-
лодильник.

Рулет из курицы и черно-
слива готов. Такой рулет по-
лучается очень нежным, соч-
ным и вкусным.

РУКИ 
МЕРЗНУТ, 
А ПЕРЧАТКИ 
НАДЕВАТЬ 
НЕЛОВКО

Когда начинаются холода, 
я долго не могу к ним при-
выкнуть, мерзну, не могу со-

греться. Особенно страдают 
руки. Но иногда надевать 
перчатки неловко: темпера-
тура плюсовая, ни ветра, ни 
дождя нет, а руки мерзнут, 
да так, что потом шелушат-
ся, становятся сухими, кожа 
истончается. Я спасаюсь так: 
за 1,5 часа до выхода на ра-
боту наношу на кисти жир-
ный крем, массирую 5 ми-
нут, а через 20 минут мажу 
защитным кремом с гли-
церином. И, конечно, после 

работы и перед сном ис-
пользую питательный крем 
для рук.

А.СПИВАК.

ПРОСТОЙ 
РЕЦЕПТ

Хочу поделиться рецеп-
том, при помощи которого я 
вылечил атонию кишечника 

и избавился от запора. Брал 
2 ст. ложки измельченной 
ботвы редиса, заливал 200 
мл кипятка, настаивал час. 
Настой процеживал через 
сложенную в несколько сло-
ев марлю и пил по 50 мл 3 
раза в день после еды. Мне 
хватило 3 дня, чтобы полно-
стью справиться с недугом. 
Надеюсь, проверенный мною 
рецепт пригодится кому-то 
из читателей.

А.ЗОРИН.

Зима. Скользко... Как бы мы ни 
старались, все равно падаем. 
Как правильно оказать первую 
помощь самому себе и тем, 
кто оказался рядом?

ВЫВИХ
Это смещение одной суставной по-

верхности относительно другой (вы-
вихнутая ступня висит как плеть). При 
падении на тротуаре случается редко. 
А вот с горки — вполне возможно. 
Привяжите конечность к палке, трости, 
лыже тканью или веревкой. Дайте по-
страдавшему обезболивающее и до-
ставьте его к врачу.

СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
На него указывают кратковремен-

ная потеря сознания (человек очнул-
ся и не помнит, что с ним было за ми-
нуту до падения), а также рвота и тош-
нота. Рвота, тошнота, слабость и го-
ловокружение могут возникнуть не 
сразу, а на следующий день. В обоих 
случаях — в больницу!

САМОЕ ЧАСТОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
При ушибе грудной клетки не пе-

ревязывайте грудь теплыми платками. 
Перетягивание облегчает боль из-за 
уменьшения силы вдоха. Но через 2-3 
дня такого «лечения» могут развить-
ся осложнения, даже пневмония. По-

лезнее больше двигаться и делать ды-
хательную гимнастику.

ПЕРЕЛОМ
Признаки — отечность, кровопод-

тек (синяк) и, самое главное, часть но-
ги или руки двигается в том месте, где 
не должна двигаться. Как и при выви-
хе, надо обездвижить конечность, не 
пытаясь устранить смещение кости. 
Если сломанная часть конечности ви-
сит под углом 90°, можно медленно 
ее выпрямить, чтобы привязать к пал-
ке. Дайте пострадавшему обезболива-
ющее и вызовите «скорую».

РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК
Чаще возникает в области голено-

стопного и коленного суставов. Поми-
мо боли — покраснение и отек. Поти-
хоньку доберитесь до дома, наложите 
фиксирующую повязку (эластичный 
бинт). И больше в этот день старай-
тесь не ходить. Если наутро боль утих-
нет, можно не обращаться к врачу. 
Боль и отечность нарастают — отправ-
ляйтесь в травмпункт. За такими сим-
птомами могут скрываться трещина 
кости, разрыв связок.

КОГДА НУЖНО СРОЧНО 
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

 Если вы упали и чувствуете боль в 
области сустава, невозможность дви-

жения травмированной конечностью, 
появился отек — это симптомы рас-
тяжения связок;

 конечность необычно вывернута, 
любое прикосновение вызывает ост-
рую боль — это признаки вывиха су-
става или перелома;

 у вас головная боль, головокруже-
ние, тошнота, слабость, спутанность 
сознания — это, скорее всего, призна-
ки черепно-мозговой травмы.

ЗАПОМНИТЕ!
Чувствуете резкую боль даже при 

ощупывании, невозможность поше-
велить травмированной рукой или 
ногой, услышали хруст — это может 
быть закрытый перелом (имейте в 
виду, что при некоторых переломах 
человек вполне может передвигать-
ся самостоятельно).

Шел как-то раз мой при-
ятель Максим по Арбату с 
подругой. Видят, сидит дю-
жий фотограф на стуле, в 
стельку пьяный и смертным 
боем бьет своего медвежон-
ка. Тот орет, визжит, а слиш-
ком еще мал, чтобы сделать 
что-нибудь в свою защиту. 
Ну, подруга его, конечно, 

чуть не в плач: «Сделай что-
нибудь!!!!». А сделать он 
многого и не может — не 
справиться ему с этим му-
жиком. Заходят за угол — 
смотрят, там два здоровен-
ных охранника у BMW сто-
ят. Ну, он к ним — мол, 
братва, медведей обижают, 
надо этому фотографу на-

давать. Мужикам это все по 
приколу. Подошли они к фо-
тографу, выдернули из-под 
него стул и его же стулом 
по голове. Отключили, в об-
щем. Но медведь им тоже 
ни к чему, вот они и отвез-
ли его к моему приятелю до-
мой — а куда еще медведя 
деть под вечер. Решил Мак-

сим медведя не бросать, 
взять на время домой и при-
строить его куда-нибудь по-
дальше от рук варваров на 
радость ребятишкам. Охран-
ники сто долларов из кар-
мана достали — на пропи-
тание для медведя на пер-
вое время. И вот заходит 
Максим домой — под мыш-
кой у него медвежонок. Мать 
в крик. Собака, здоровенный 
кобель колли, давай рычать, 
но медвежонка не тронул. 
Делать нечего, стали жить. А 
медведь молодой, организм 
растущий, ест много. Свою 
тарелку съест да еще у кобе-
ля оттяпает, пока тот не ви-
дит. Полюбил в раковине на 
кухне мыться. Даже воду от-
крыть мог. Раковина под ним 
обвалилась, водой соседей 
снизу залили. Те про медве-
дя не поверили, пока не уви-
дели. Сговориться не уда-
лось, ремонт все равно при-
шлось оплатить.

Решили срочно медве-
жонка пристроить, и пошли 
по инстанциям. Цирк сказал, 
что у них полный комплект. 

Уголок Дурова поинтересо-
вался, а какой породы мед-
ведь: гризли, гималайский 
или, скажем, бурый. Приез-
жали, посмотрели и сказа-
ли, что он бурый и на него 
у них никаких смет не хва-
тит, ибо жрать он горазд за 
всю свою гималайскую бра-
тию. Зоопарк тоже отказал-
ся этого медведя принять. И 
оказались мы в безвыход-
ном положении.

Надо было срочно что-то 
делать. И тут Максим про 
знакомого Руслана вспом-
нил, тот из Мурманска ры-
бу мехсекциями гонял. Ког-
да тот про медведя узнал, 
рыбки завез. А потом позво-
нил в Мурманск партнерам. 
Те даже обрадовались — это 
же подарок судьбы, ибо они 
зооуголок в своем детсаду 
делают и с радостью медве-
дя примут, благо с рыбой 
проблем нет. Даже самолет 
за ним прислали. И живет с 
тех пор медведь за поляр-
ным кругом.

В.ТЕРЕНТЬЕВ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Рулет из курицы
с черносливом
Куриные грудки — две штуки, чернослив без косточек 
— 200 г, грецкие орехи — 100 г, сливочное масло — 
для смазки, базилик — по вкусу, соль — по вкусу, 
черный молотый перец — по вкусу.
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Отапливать коровник не 
следует : нужная температура 
воздуха поддерживается в 
нем теплом, выделяемым са-
мим животным. Исключени-
ем могут быть отдельные дни 
зимой, когда температура на-
ружного воздуха резко сни-
жается.

Фундамент помещения 
должен быть прочным, а его 
верхнюю часть (цоколь) надо 
изолировать от стены водо-
непроницаемой прокладкой, 
например из рубероида.

Строят помещения для 
скота обычно из местных ма-
териалов: дерева, самана, 
кирпича, шлакобетона, раку-
шечника и других. Лучший из 
них — саманный кирпич. Его 
изготавливают из смеси гли-
ны, песка и мелкой соломы.

Часто используют для 
строительства кирпич и шла-
коблоки. Однако тонкие кир-
пичные стены в холодное вре-
мя промерзают. Поэтому луч-
ше строить кирпичные стены 
с полым пространством вну-

три и заполнять его опилка-
ми или соломенной резкой.

Стены обычно возводят 
высотой  около 2,5 м. Они 
должны быть гладкими, 
оштукатуренными. Необ-
ходимо их периодически 
очищать от пыли, паутины и 
белить. Высота помещения 
(от пола до потолка) долж-
на быть не менее 2,3 м.

Потолок коровника дол-
жен быть сухим, легким, глад-
ким, прочным, хорошо уте-
пленным. Деревянный пото-
лок с утеплением из опилок, 
сухих листьев, соломы пол-
ностью отвечает этим требо-
ваниям. Как и стены, потолок 
следует белить.

Состояние пола в коровни-
ке в большой степени влияет 
на продук тивность животно-
го и его здоровье. Он должен 
быть обязательно теплым, су-
хим, ровным, достаточно 
прочным, нескользким, не-
проницаемым для жидкости 
и удобным для очистки от на-
воза. Обычно в личных хозяй-

ствах делают деревянный 
пол. Но лучший материал для 
пола — обожженный кирпич, 
уложенный торцом на камен-
ноугольный шлак, такой пол 
может служить 12-14 лет без 
ремонта. Пол должен иметь 
небольшой уклон (1-2 см на 
погонный метр) от кормушки 
к навозной канавке.

Окна лучше делать в зад-
ней или боковых стенах по от-
ношению к животному, пло-
щадью в 10-15 раз меньше 
площади пола, располагать  их 
надо выше глаз животного. 
Желательно окна и двери 
устраивать с южной или вос-
точной стороны.

Внутренние размеры по-
мещения могут быть различ-
ными, ведь здесь отводят 
обычно место и для теленка, 
но на одну корову оно долж-
но составлять 22 куб. м при 
длине пола стойла 1,9-2,1 м 
и ширине не менее 2 м.

Кормушку изготавливают 
из гладко выстроганной до-
ски толщиной 40-50 мм, вме-
стимостью до 5-7 кг грубого 
корма (сена, соломы). Кор-
мушка обычно напоминает  
корыто шириной 45-50 см, 
высотой  30-35 см и длиной 
около 1 м. Ее можно прикре-
пить к полу, а лучше  несколь-
ко приподнять (подвесить), 
это не даст возможности жи-
вотному ступать в кормушку 
ногами.

Коровник должен быть те-
плым, сухим, светлым, с хо-
рошим воздухообменом, но 
без сквозняков, достаточно 
просторным и удобным для 
размещения животного и ин-
вентаря (совковая лопата, 
метла, корзина, вилы, ведра). 
Загораживать и затенять окна 
нельзя.

На подстилку животным 
можно  использовать 1,5-3 кг 
соломы, 1-3 кг торфа, 2-5 кг 
опилок в сутки.

Ежедневно, кроме очень 
холодных дней (ниже минус 
20°С), корову следует выпу-
скать на прогулку на 2-3 ча-
са, а в это время проветри-
вать помещение, открыв две-
ри и окна. Для прогулок мож-
но использовать небольшой 
загон, оборудованный рядом 
с коровником.

Н.ВАНИН, 
ветеринар.

Где держать 
корову 
зимойЗавтра отмечается празд-

ник с красивым названием 
Татьянин день. Из года в год 
25 января мы поздравляем 
с именинами всех знакомых 
Татьян и вспоминаем весе-
лые и беззаботные студен-
ческие годы. Но какая связь 
между студентами и их по-
кровительницей Татьяной? 
На самом деле — никакой. 
Жила будущая святая Татья-
на в конце II — начале III ве-
ка в Риме. Отец ее тайно ис-
поведовал христианство и 
дал дочери христианское 
воспитание. В годы пресле-
дования христиан Татьяна 
была подвергнута страшным 
истязаниям, но не отказа-
лась от своей веры и муче-
нически погибла. Православ-
ная церковь причислила Та-
тьяну к лику святых и стали 
ежегодно отмечать день 
Татьяны-великомученицы в 
день ее гибели 25 января.

Спустя столетия так слу-
чилось, что в 1755 году 
именно 25 января импера-
трица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреж-

дении Московского универ-
ситета». Так 25 января ста-
ло официальным Днем осно-
вания Московского универ-
ситета. С тех пор благодаря 
совпадению дат святая Та-
тьяна стала считаться покро-
вительницей студентов. По-
сле революции свой день у 
студентов «отобрали», одна-
ко в эмиграции русские сту-
денты сохранили эту тради-
цию. И только в 1992 году в 
России она вновь была воз-
рождена, и российские сту-
денты весело празднуют Та-
тьянин день, совсем не вспо-
миная святую Татьяну.

В климатическом плане 
Татьянин день на террито-
рии России и у нас в Татар-
стане — один из самых хо-
лодных в году. В народном 
календаре Татьянин день 
имеет несколько примет. 
Поскольку световой день 
начал заметно прибывать и 
солнце неизбежно ведет к 
весенним преобразовани-
ям, то радовало, если на Та-
тьяну «проглянет солныш-
ко». Ведь это обещало ран-

ний прилет птиц, а значит 
и раннюю весну.

По погоде в этот день пы-
тались «угадать» летнюю по-
году: «Если на Татьяну ясно, 
то лето будет сухим, если 
пасмурно и идет снег — до-
ждливым». Было проведено 
исследование этой приметы 
по данным наблюдений по 
Казани более чем за 100 лет 
с 1901 года. Были получены 
довольно сложные для вос-
приятия результаты с до-
вольно низкой точностью 
утверждений народной при-
меты в отношении дождли-
вости или сухости лета. Ока-
залось, что в исследуемых 
годах снег в Татьянин день 
наблюдался в 58 годах, яс-
ные дни были всего в 23 го-
дах, в 30 годах было облач-
но, но без осадков. Сравни-
вать же погоду этого дня 
нужно было с погодой трех 
летних месяцев, в течение 
которых редко случается од-
нотипная погода. С опреде-
ленными допусками можно 
считать, если в Татьянин 
день было пасмурно и шел 
снег, то лето приблизитель-
но в половине случаев бы-
вает дождливым. Если же в 
Татьянин день было ясно и 
при облачной погоде выпа-
дения снега не было, то с 
большой долей вероятности 
можно сказать, что летом 
более половины дней будет 
без дождя. По этим резуль-
татам видно, что прогнозти-
ческая ценность приметы не 
высока — 50 на 50.

Проверка этой приметы 
показывает, насколько труд-
на  задача определения оправ-
дываемости народных при-
мет в условиях сложивших-
ся климатических особенно-
стей на определенной терри-
тории, а примета распростра-
няется на всю необъятную 
Россию. Изменения совре-
менного климата на фоне его 
глобального потепления еще 
больше осложняют эту про-
блему. Тем не менее в усло-
виях долгой зимы мы неиз-
менно ждем на Татьяну тор-
жество солнца и приближе-
ние весенних радостей!

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект называется так: 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О фи-
зической культуре и спорте 
в РФ» и некоторые законо-
дательные акты РФ в целях 
предотвращения противо-
правного влияния на резуль-
таты официальных спортив-

ных соревнований». Перево-
дя с чиновничьего языка на 
русский, теперь будет идти 
борьба с подкупом спортсме-
нов, судей, тренеров... Кара-
тельные меры от штрафа в 
300 тыс. рублей до лишения 
свободы на четыре года. 
Причем, если сам участник 

договорняка сообщает о на-
рушении закона властям, то 
освобождается от уголовной 
ответственности.

Осталось только понять, 
как вывести мошенников на 
чистую воду. Имелся у нас 
в футболе Комитет по борь-
бе с договорными матчами, 
да и тот был закрыт новым 
президентом РФС Николаем 
Толстых...

Тем временем много раз-
говоров вызвало третье за не-
полных два года увольнение 
тренера Юрия Красножана из 
топ-клуба: сначала «Локомо-

тива», потом «Анжи», а те-
перь вот «Кубани». Причем 
Красножан вывел краснодар-
скую команду на небывалую 
высоту — четвертое место в 
таблице! Но вокруг наставни-
ка снова какой-то ореол та-
инственности. Шепчутся, что 
он рулит договорняками, вли-
яет на трансферную полити-
ку клуба. Главное, никто ни-
чего не заявляет прямо, а от-
сюда еще больше слухов.

А как скажешь? Нужны 
сильные доказательства. Вот 
президент ЦСКА Евгений Ги-
нер в свое время подал в суд 
на одну из спортивных газет, 
в которой известный фут-
больный комментатор Васи-
лий Уткин написал, что ар-
мейцы сгоняли договорной 
матч. Скандал получился 
громким, эхо раздается до 
сих пор. Но никто не был 
пойман за руку.

ЦСКА вообще ведет чи-
стый бизнес, сразу объявляя 
все цифры. К примеру, 
громкое возвращение фор-
варда Вагнера Лава, который 
феерически выступал за ар-
мейцев с 2004 по 2011 год. 
Сразу стало известно, что 
ЦСКА продал Лава во «Фла-
менго» за 10 млн евро. Бра-
зильцы должны были вы-
плачивать сумму частями, но 
попали в долговую яму. Ар-
мейцы же сейчас нуждают-
ся в усилении атаки, вот и 
решили простить долг в 6 
миллионов клубу-партнеру 
взамен на то, что Вагнер 
вернется в Россию.

Конечно, вскоре мы сно-
ва увидим, как бразилец ле-
нится, пропускает трениров-
ки и ноет о том, что хотел 
бы играть где-нибудь в 
сильном европейском чем-
пионате. Но при этом Лав 

забивает по голу через 
матч, и о такой стабильно-
сти русскому форварду 
остается лишь мечтать.

Помните Андрея Аршави-
на — героя минувших дней? 
Дела в чемпионате Англии у 
него не идут. По информа-
ции Daily mail футболистом 
«Арсенала» заинтересовался 
голландский ПСВ, которым 
руководит... Дик Адвокат. 
Вот бы встретились два оди-
ночества, которых мы пом-
ним по Евро-2012!

Но пока до сделки дале-
ко, да и не факт, что она 
произойдет. Аршавин де-
градирует, и Газпром на не-
го, в отличие от хоккеиста 
Ильи Ковальчука, даже не 
думает начинать трансфер-
ную охоту.

С.СТРОЕВ.

ЗА ДОГОВОРНЯК — 
ЧЕТЫРЕ ГОДА!

Татьянин 
день и его 
приметы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму 
проект закона. В двух словах: теперь за договорной 
матч можно получить до четырех лет колонии. 
Есть надежда, что эта мера сумеет хоть как-то 
оздоровить наш футбол накануне домашнего 
чемпионата мира-2018.

Зимой в холодной местности корову держат 
в утепленных капитальных постройках с чердачным 
перекрытием и тамбуром у дверей. Чердаки в таких 
помещениях используют обычно для хранения 
грубых кормов и подстилки.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
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ОВЕН
Говорили же вам, «спеши, не 

торопясь», а вы еще с предыду-
щими проблемами до конца не 
разобрались, а уже пытаетесь 
ставить перед собой цели, к ко-
торым просто не готовы! Но, 
ничего, дело поправимое, вер-
нитесь к тому, что требует ваше-
го неотложного внимания, и за-
ймитесь стабилизацией своего 
положения во всех необходимых  
областях вашей жизни.

ТЕЛЕЦ
Вы получите шанс «бросить 

костыли» жестких догм и стан-
дартных оценок происходяще-
го, обрести умение быть сво-
бодным самому и не «привя-
зывать» моральными или фи-
нансовыми путами близких лю-
дей, но помнить о необходимо-
сти жить в сообществе и со-
трудничать на основе совмест-
ных интересов. Отдавайте все, 
что в ваших силах, и вы обре-
тете все, что вам нужно.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваше настроение соответ-

ствует направлению недели — 
больше увидеть, узнать, а ес-
ли что-то непонятно, найти 
способ изучить и выяснить, что 
это за «зверь» такой на пути 

встретился. Сложный период, 
но с таким зарядом благопри-
ятных возможностей, что, за-
тратив некоторые усилия, к его 
окончанию можно получить не-
соизмеримо больше.

РАК
Будьте поаккуратнее на этой 

неделе с финансами, ведь обид-
но будет, если многое из того, 
чем вы обладаете на данный 
момент, пойдет прахом? Но это-
го несчастья можно избежать, 
если вы будете осторожны в вы-
боре новых партнеров и внима-
тельны при подписании догово-
ров. И вообще, всевозможное 
инвестирование и манипуляции 
с ценными бумагами лучше пе-
ренести на другое время.

ЛЕВ
Победа соответствует жела-

нию добиться цели. Вот и опре-
деляйте все свои действия на 
неделе по этому нехитрому де-
визу. Будьте решительны в сво-
их стремлениях и активны, ког-
да что-либо делаете. Вы спо-
собны внести в свою жизнь не-
что новое и неожиданное, сме-
нить стереотипы на более кон-
структивные методы и взгляды 
и достичь всего, что захотите.

ДЕВА
Препятствий на пути всегда 

больше, чем хочется, а самые 
сложные препоны — те, кото-
рые вы создаете для себя са-
ми. Вы умеете жестко прину-
дить себя к выполнению тех 
дел, которые вам совершенно 
не нужны, так что вам предсто-
ит найти и искоренить в себе 
то, что притягивает в вашу 
жизнь трудности. Тщательно 
пересмотрите свои намерения, 
вычеркните из них все, что ме-
шает вам жить и работать.

ВЕСЫ
Эта неделя позволит вам 

проявить себя, как личность, и 
полностью реализоваться. Ис-
пользуйте свою индивидуаль-
ность при достижении наме-
ченной цели. И помните, что вы 
уже являетесь тем, кем стре-
митесь стать, и от вас требует-
ся только одно — осознать 
свои истинные намерения и 
уже не сворачивать с избран-
ного пути. Так что не предавай-
тесь грезам — ваша жизнь и 
будущее зависят только от вас 
и ваших поступков.

СКОРПИОН
Успешное завершение дел — 

это еще не повод для безделья. 
Немедленно соберитесь с сила-
ми и начинайте действовать! Вы 
только посмотрите — вокруг 
столько прекрасных возможно-
стей изменить свою жизнь к луч-
шему, а выгодные деловые пред-
ложения просто не иссякают. 
Новые знакомства и удивитель-
ные события стремятся к встре-
че с вами, а вы ко всему этому 
приготовились!

СТРЕЛЕЦ
Делайте то, что должно быть 

сделано, предварительно про-
считав все, что последует за 
этим. Помните, что от того, на-
сколько правильно вы будете ве-
сти свои дела сейчас, будет за-
висеть их успешный исход, и как 
следствие — ваше финансовое 
благополучие. Тем более, что 
благоприятные возможности ис-
кать не придется, на этой неде-
ле они будут сами регулярно по-
падаться вам навстречу, только 
не зевайте.

КОЗЕРОГ
«Разделяй и властвуй» в ва-

шем исполнении на этой неде-
ле прозвучит несколько в изме-
ненной форме — «раздели и вы-
бери». Только сумев выделить 

основные проблемы из множе-
ства дел, вы получите ключ к 
своему преуспеванию. И тогда 
любая ситуация легко будет раз-
решена вашими собственными 
силами, и к вам придет успех.

ВОДОЛЕЙ
Не спешите с осуществлени-

ем намеченных планов в «вихре 
событий» — занесет совсем не 
туда. Здраво оцените ситуацию, 
взвесьте свои силы и способно-
сти, рассчитайте финансовые и 
физические возможности, а уж 
затем приступайте к планомер-
ному, поэтапному осуществле-
нию заветных замыслов. Вы по-
лучите все, что желаете, если су-
меете проявить терпение, му-
дрость и усердие в работе.

РЫБЫ
Все, что зарабатывается тя-

желым трудом или приходит че-
рез душевные страдания — це-
нится гораздо больше, чем лег-
ко полученное. Так что наслаж-
дайтесь от души пришедшим к 
вам успехом, но постарайтесь не 
загордиться собой и своими до-
стижениями. После заслуженно-
го отдыха и получения всевоз-
можных материальных под-
тверждений правильности своих 
действий, вам предстоит много 
и серьезно работать.

ГОРОСКОП С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

еттт   ууууууспспппппппехехххххх.

Лучший врач тот, кто зна-
ет бесполезность большин-
ства лекарств.

* * *
Можно ли как-то объяс-

нить ребенку, что восемь ча-
сов утра в выходной — это 
глубокая ночь?..

* * *
Пятикласснику Валере 

при шлось прервать обучение 
в школе, потому что подошла 
его очередь в детский садик.

* * *
Оказывается, сейчас заста-

вить себя запихать в посудо-
мойку посуду почти так же 
сложно, как раньше ее по-
мыть...

* * *
За пять рублей почешу вам 

спину. Мелочь, а приятно.

* * *
Большинству наших граж-

дан полноценно отдохнуть 
удается только от денег.

* * *
Женщине для счастья нуж-

на всего одна вещь. Но каж-
дый день — новая!

* * *
Когда я хожу с мужем по 

магазинам и он говорит: «Я 

расплачусь!», мне кажется, он 
хочет поменять ударение...

* * *
— Доктор, я хочу покон-

чить с собой. Что мне де-
лать?

— Ну... Не знаю... Есть 
много способов.

* * *
Две подруги:
— Привет! Как жизнь? Как 

скотина?
— Да все нервы вымотал! 

На работу никак не отправ-
лю...

— Кота?!
— Я думала, ты про му-

жа...
* * *

Одесский дворик.
— Циля, почему ты су-

шишь свое нижнее белье в 
квартире, а не на улице?

— Понимаешь, Абрам 
категорически  запретил мне 
заниматься  наглядной аги-
тацией...

* * *
Какой кошмар — военные 

расхищают бюджетные день-
ги, которые можно было бы 
расхищать в науке, образо-
вании, здравоохранении!!!
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