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Необычным парадом встретили 
старый Новый год в селе Старый 
Куклюк Елабужского района. На 
улицы выехали «лошемобиль», 
выездная баня и еще 6 экспонатов 
от главного затейника села — Ива-
на Мельникова.

В Сабинской центральной рай-
больнице открылись клинико-диаг-
ностическая лаборатория и стома-
тологический кабинет. В 2014 году 
в районе планируется строительст-
во сердечно-сосудистого центра.

В Татарстане разработан про-
ект распространения печатных 
СМИ с помощью сети медиацен-
тров. Их главными составляющи-
ми станут бесплатный Wi-Fi, 
оплата услуг ЖКХ, штрафов, про-
дажа газет и др.

СИЗО Татарстана начали обору-
довать видеокамерами. На техни-
ческое оснащение потрачено более 
22 миллионов рублей, из которых 
5,5 миллиона — из республикан-
ского бюджета.

В Набережных Челнах готовят-
ся к городскому конкурсу лидеров 
и руководителей детских и моло-
дежных общественных организа-
ций «Лидер XXI века». Мероприя-
тие пройдет с 1 по 16 февраля.

В Мамадыше идет строитель-
ство нового детского сада на 140 
мест. Объект с проектной стоимо-
стью 79 миллионов рублей будет 
сдан в эксплуатацию до конца ле-
та 2014 года.

В Татарстане выдано 10,4 тыся-
чи разрешений на перевозку пас-
сажиров и багажа легковыми так-
си, сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорожного 
хозяйства РТ.

Соглашение о сотрудничестве 
между федерациями водного по-
ло России и Сербии подписано в 
Казани.

На базе универсального спор-
тивного зала «Олимп» в Новошеш-
минске прошел открытый турнир 
по национальной борьбе курэш, 
посвященный памяти мастера 
спорта Р.Ахметвалиева.

Почти 18 тысяч зрителей посе-
тили новогодние представления 
Татарского театра кукол «Экият». 
С 20 декабря по 8 января было по-
казано 72 спектакля.

В Татарстане по амнистии к 20-
летию Конституции РФ освобож-
дены 48 человек. Большая часть 
из них состояла на учете в уго лов-
но-исполнительной инспекции и 
отбывала наказание без изоляции 
от общества.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Во время новогодних каникул вместе 
с семьей погостили у моих родителей 
в деревне. Когда стали собираться 
обратно в город, мать со словами 
«у нас уж и дать-то вам нечего» 
выложила на стол два полных картонных 
лотка с куриными яйцами. Пришлось 
напомнить ей, что это сегодня весьма 
дорогой гостинец, ибо в магазинах за 
десяток яиц просят от 50 рублей и выше, 
да и на рынках Казани красная цена 
на них начинается от 40 с лишним рублей.

Увы, с осени прошлого года яичница к за-
втраку для россиян стала практически золотой. 
На ситуацию даже обратила внимание Феде-
ральная антимонопольная служба. Однако, по 
словам директора Лаишевского филиала ООО 
«Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Ришата 

Хисматуллина, никакого сговора между торгов-
цами и производителями не было и нет, а при-
чины резкого подорожания яиц имеют эконо-
мическую подоплеку.

— Во-первых, уменьшился импорт куриных 
яиц в Россию, — рассказывает птицевод со ста-
жем, возглавляющий сегодня одну из крупней-
ших птицефабрик России. — А во-вторых, и это 
главное, сказались последствия последних неу-
рожайных лет и, как результат, высоких цен на 
кормовое зерно. Его стоимость возросла прак-
тически в два раза. Скажем, в 2012-2013 годах 
килограмм пшеницы мы покупали за 11,3 рубля, 
тогда как до этого платили по 6,50-7 рублей.

В итоге себестоимость производства яйца уве-
личилась на 70-80 процентов. Из-за этого ряд 
птицефабрик страны попали в тяжелое финан-
совое положение, и там даже «подрезали» не-
сушек. Некоторые нерентбельные российские 
производства вовсе закрылись. Рынок отреаги-
ровал ростом цен на дефицитную продукцию.

Окончание на 8-й стр.

16 января в Берлине на терри-
тории выставочного комплекса 
Messe Berlin открывается крупней-
ший международный агропромыш-
ленный форум «Зеленая неделя-
2014». Аграрную делегацию Татар-
стана возглавляет заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

Ежегодно на выставке бывает 
представлено более 1500 экспонен-

тов из 60 стран мира. Здесь демон-
стрируются научные разработки и 
прогрессивные технологии в обла-
сти АПК, а также инвестиционные 
проекты и достижения в сфере пи-
щевой промышленности. Посетите-
лям выставки представят молочные 
и мясные продукты, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, морепро-
дукты и др.

В этом году Россия представит 
свою экспозицию в Берлине уже в 

20-й раз. Она всегда вызывала 
большой интерес у европейцев бла-
годаря своим природным богат-
ствам, народным традициям и осо-
бенно — национальным продуктам 
питания и напиткам. Поэтому рос-
сийский стенд из года в год явля-
ется самым посещаемым.

Официальную российскую деле-
гацию в Берлине возглавит министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ДОРОГОЙ ГОСТИНЕЦ,
или Подешевеют ли  куриные яйца?

«Зеленая неделя» в Берлине

ГДЕ СКРИПЯТ
ТОРМОЗА?

Одной из самых востре бо-
ванных населением 
государственных услуг 
в последние годы является 
регистрация прав 
на землю и имущество.

Стр. 4

ТАЙНЫ ПЛЕМЕНИ МАЙЯ

Репортаж с пирамиды 
индейцев майя, или почему 
в Мексике поставили 
памятник русскому 
ученому.

Стр. 6

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Величавый колокольный 
звон расплывается над 
селом Усады Высокогорс-
кого района. Он заполняет 
улицы, переулки, проникает 
в дома и даже в душу.

Стр. 7

МАСТЕР КРАСОТЫ

У Мамадыша есть 
особенность — на его 
улицах то тут, то там 
неожиданно встречаешь 
какую-нибудь скульптуру. 
Ходжу Насреддина с 
ишаком, слоника, жирафов.

Стр. 11
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Давно и всем известно, что 
величина урожая зависит от 
семян. «Что посеешь — то и 
пожнешь», «От худого семе-
ни не жди доброго племени» 
— эта народная мудрость 
всегда на слуху. Одним из по-
казателей качества семян яв-
ляется их возраст — репро-
дукция. Чем выше репродук-
ция — тем лучше. И — нао-
борот. Самый оптимальный 
вариант — это посев семенами  
районированных сортов не 
ни же первой — второй репро-
дукции. Анализ семенного 
фонда и структуры сортовых 
посевов показывает, что ре-
спублика далека до оптималь-
ного варианта. Без приведения  
конкретных цифр отметим, 
что в посевах многих хозяйств 
и районов имеются не толь-
ко массовые репродукции, но 
и сомнительные сорта неиз-
вестного происхождения, по-
скольку у хозяйств нет денег 
на регулярную сортосмену и 
сортообновление.

Первыми в республике по-
няли, что так работать нель-
зя, в агрохолдинге «Золотой 
колос», где решили централи-
зовать семеноводство и под-
работку семян на крупном со-
временном семенном заводе, 
который в сжатые сроки был 
построен на территории Бу-
инского элеватора и запущен 

в работу в 2011 году. Прошло 
2 года, теперь у этого завода 
другой хозяин — холдинг «Ак 
барс», и можно подвести ито-
ги проделанной работы. А они 
впечатляют! Если до пуска се-
менного завода высевалось 
семенами массовых репро-
дукций в агрофирмах холдин-
га 85% озимых и 32% яро-
вых зерновых, то в 2014 го-
ду все 100% площади зерно-
вых будут засеяны семенами 
не ниже первой-второй ре-
продукции. Буинский семен-
ной завод вышел на проект-
ную мощность — 50 тысяч 
тонн семян элиты и первой 

репродукции, что полностью 
покрывает потребность всех 
агрофирм холдинга «Ак барс» 
и имеется запас семян для 
продажи всем желающим. На 
семенном заводе установле-
но оборудование датской 
фирмы «Кимбрия», признан-
ной одной из лучших в мире. 
А система семеноводства в 
холдинге «Ак барс» такова: 
несколько агрофирм засева-
ют семенные участки ориги-
нальными семенами, полу-
ченными от авторов сортов, 
и выращенный урожай элит-
ных семян свозят на семен-
ной завод, где их доводят до 

базисных кондиций, протрав-
ливают трехкомпонентным 
протравителем «Террасил 
Форте», затаривают в мешки 
от 100 до 800 кг и отгружа-
ют потребителям — прежде 
всего, своим агрофирмам. Та-
кая централизация и концен-
трация семеноводства развя-
зывает руки агрономам для 
решения других задач.

В конце прошлого года на 
Буинском семенном заводе 
состоялся республиканский 
се минар, куда съехались 
пред ставители всех районов 
республики — главные агро-
номы (консультанты) рай-
сель хозуправлений, филиа-
лов Рос сельхозцентра. Участ-
ники семинара с большим 
интересом осмотрели работу 
семенного завода, современ-
ную аккредитованную лабо-
раторию, процесс отгрузки 
семян. В пленарной части 
было подроб но рассказано о 
характеристиках семенного 
завода, схеме семеновод-
ства. Все участники семина-
ра пришли к убеж дению, что 
будущее семеноводства — за 
такими заводами. В респу-
блике их пока 3 — в Буин-
ске, Набережных  Челнах и 
Базарных Мата ках, но это — 
только начало.

Иосиф ЛЕВИН.

На снимках: основной кор-
пус Буинского семенного за-
вода; интерьер предприятия.

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК

В прошлую пятницу в по-
селке Дубъязы Высокогор-
ского района было открыто 
новое здание ветеринарно-
го участка.

Возведенный за две не-
дели блочно-модульный дом 
появился взамен аварийно-
го бревенчатого 1948 года 
постройки, который так об-
ветшал, что в последние го-
ды заведующий Ильгиз Гу-
байдуллин принимал вызо-
вы на дому, где, по его сло-
вам, пришлось отвести од-
ну комнату под кабинет.

Но сейчас эти неудобства 
позади. В новом здании 
имеются два кабинета, ла-
боратория искусственного 
осеменения, бытовка и опе-
рационная-манеж для собак 
и кошек. Сюда проведен ин-
тернет.

На открытии ветучастка 
заведующему вручили серти-

фикат на получение компью-
тера. Как пояснил главный 
ветврач района Айрат Гараев, 
это первый шаг для перехо-
да ветучреждений на элек-
тронный документооборот.

Дубъязовскую зону, куда 
входят 15 деревень, обслу-
живают три ветспециалиста. 
На частных подворьях насчи-
тываются 584 коровы, 204 
головы молодняка старше 
года, 17 лошадей, 2840 кур.

Принявший участие в от-
крытии ветпункта замести-
тель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ма-
рат Ахметов отметил, что 
улучшение ветеринарного 
обслуживания частных под-
ворий — это одно из прио-
ритетных направлений рабо-
ты министерства. В ближай-
шие три года в районах ре-
спублики будут открыты 45 
новых ветучастков.

Алсу ШАКИРОВА.

АПК: ОПЫТ

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ИСКУССТВО 
ДОЙКИ
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).

Инвесторы в этом году 
ежедневно надаивают на 
100 тонн молока больше 
прошлогоднего. Однако, 
если проанализировать 
сводку, можно увидеть, что 
львиную долю прибавки 
обеспечивают два холдин-
га — ОАО «ХК «Ак барс» 
и ОАО «Красный Восток». 
А самые высокие показа-
тели продуктивности — у 
ООО АПК «Продпрограм-
ма». Неплохие результаты 
показывают ООО АФ «Ку-
лон», ООО «Сервис-Агро», 
ООО АФ «Лениногорская», 
ООО «Союз-Агро», ООО 
«Продкорпорация».

Содержание молочного 
стада в условиях зимовки 
— это большой труд и на-
стоящее искусство. Наи-
лучших результатов доби-
ваются там, где обеспечи-
вают полноценное, сба-
лансированное кормление 
коров, организуют моцион 
буренок, где на высоком 
уровне ведутся воспроиз-
водство стада и племенная 
работа. Судя по результа-
там, это удается далеко не 
всем.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Лучше семена —
выше урожай
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Владимир БЕЛОСКОВ

В конце декабря на машинно-
тракторном дворе Чубуклин-
ского отделения ООО «Агро-
фирма «Заинский сахар» бы-
ло безлюдно: одни механиза-
торы были в отпуске, другие 
— работающие с ядохимика-
тами — в санатории. Впрочем, 
руководитель подразделения 
Фаргат Камалеев был споко-
ен: техника к весенней посев-
ной будет готова в срок. В 
ЗАО «Агросила групп», куда 
входит и агрофирма «Заин-
ский сахар», всю энергонасы-
щенную импортную и отече-
ственную технику ремонтиру-
ют централизованно — в ма-
стерских ООО «ФинАгро-
Трейд».

ОТДАЧА ЗЕМЛИ
Финансовая ситуация в агрофир-

ме, как и в большинстве других 
структурах агрохолдингов, не завид-
ная. Кредиторская задолженность на 
конец года составляла 715 млн ру-
блей, а денежная выручка от реали-
зации продукции — 595,7 млн ру-
блей. Но это, пожалуй, тот случай, 
когда деньги не съешь, а вот то, что 
производят сельчане, востребовано 
ежедневно. И кто-то, кроме государ-
ства, вкладывает эти средства в 
аграрный сектор, несмотря на ри-
ски, связанные с зависимостью ре-
зультатов от погоды, с перспекти-
вой так и не вернуть потраченное.

В агрофирме по документам три 
подразделения, а фактически пять 
— так работать удобнее. Трудятся 
486 человек, хотя пять лет назад бы-
ло 656. Нелегок труд крестьянина, а 
сельскохозяйственного рабочего, 
как в агрофирмах, тем более. Вот и 
ищут люди себе хлеб полегче. А как 
заполнить вакуум? Только более вы-
сокой производительностью труда. 
Вот и приходят на поля вместо «дэ-
тэшек» мощные «Нью-Холланды» и 
«Макдоны». Имея 27,6 тысячи гек-

таров сельхозугодий, в том числе 
20,5 тысячи гектаров пашни, в про-
шлом году агрофирма произвела 
23332 тонны зерна, 168486 тонн са-
харной свеклы и заготовила по 21,8 
центнера кормовых единиц грубых 
и сочных кормов в расчете на 1 
условную голову скота.

Год по погодным условиям был 
не простой, но для сахарной све-
клы оказался просто идеальным. 
После июльской засухи пошедшие 
в августе и продолжавшиеся в сен-
тябре дожди благоприятно сказа-
лись на развитии растений. И по-
лучилось так, что кто в том году 
посеял сахарной свеклы много и 
по-хозяйски за ней ухаживал, — 
тот выиграл.

В агрофирме посеяли 2846 гек-
таров. Наверное, ни один холдинг 
так много сахарной свеклы не сеет. 
Умаялись с уборкой все — и меха-
низаторы, и заготовители, и руково-
дители. Когда погода позволяла, 
почти круглосуточно работали «ро-
пы» — свеклоуборочные комбайны. 
В середине ноября урожай был все-
таки убран. И вот результат — со-

бран рекордный урожай, по 592 
центнера с гектара. И весь он был 
реализован до декабря: так четко 
взаимодействовали Заинский сахар-
ный завод и производители.

— Руководители среднего зве-
на постоянно дежурили в поле, — 
говорит Камалеев, — выезжали 
спозаранку вместе с механизатора-
ми, вместе с ними под звездами и 
возвращались…

Между прочим, угадать со струк-
турой посевов — вопрос стратегии. 
Повышенное внимание руководства 
холдинга такой выгодной культуре, 
как сахарная свекла, говорит об 
умелом планировании и творческом 
подходе.

КОРОВА ЛЮБИТ ЛАСКУ
То, что любая буренка с радостью 

поменяла бы самую современную 
фабрику молока на захудалый хлев, 
где ее и погладят, и с ней погово-
рят, известно многим. Только хле-
вов маловато, и становится их все 
меньше. А строящиеся сегодня се-
мейные фермы на рынке молока по-

ка существенной роли не играют. 
Вот и поднимаются крупные живот-
новодческие комплексы: кормить-то 
народ надо.

Если судить по результатам, на 
Чубуклинском комплексе агрофир-
мы работают неплохо: более 5000 
килограммов молока на корову — 
показатель приличный. Не известно , 
правда, сколько молока в общий ко-
тел добавляют не введенные в об-
щее стадо первотелки. Но это — во-
прос учета. Если же принять во вни-
мание, что содержатся на комплексе  
не 20-30 коров, как, к примеру, на 
се мейных фермах, а целых 775, то 
объект этот очень даже серьезный.

Если бы я даже не знал, кто воз-
главляет ООО «Агрофирма «Заин-
ский сахар», все равно понял бы 
это «по почерку». Взять, к приме-
ру, сенаж на кормовом дворе в се-
ле Чубуклы. Он не простой, особен-
ный. Приготовлен из смеси ячме-
ня, гороха и овса. Особенность его 
в том, что в нем много белка, а бе-
лок, как известно, животным нужен 
как воздух. При его дефиците ни 
надоев хороших, ни привесов не бу-

дет. Для многих наших ферм имен-
но дефицит кормового белка явля-
ется камнем преткновения, в том 
числе и потому, что не во всех хо-
зяйствах умеют заготавливать вы-
сокобелковый сенаж.

Но попробуйте повторить опыт 
заинцев: посейте смесь ячменя, го-
роха и овса. И по осени корм у вас 
получится совсем не белковый. По-
чему? А дело в том, что ячмень и 
овес прорастают быстрее и заглуша-
ют горох, который проклевывается 
на несколько дней позже. О каком 
уж тут белковом сенаже может ид-
ти речь? А что же делают заинцы? 
А они сеют кормовые культуры по-
лосами: полоса — ячмень с овсом, 
полоса — горох. Ох, какое красивое 
поле получается летом! Как тель-
няшка! Но главное в том, что горох 
развивается прекрасно и дает пол-
новесный урожай. Вот и отгадка.

Как просто! — скажут иные. Со-
гласен. Но ведь до этой простоты 
надо додуматься. А чтобы до чего-
нибудь додуматься, надо думать. А 
думать-то многим из нас и некогда: 
суета сует засасывает в свой водо-
ворот — не до мыслей.

У директора ООО «Агрофирма 
«Заинский сахар» Мидхата Хисами-
ева, а это именно он любитель вся-
ких новшеств и экспериментов, 
мыслительный процесс, похоже, 
неотъемлемая часть его натуры. Аг-
роном по образованию, он посто-
янно находится в творческом поис-
ке. Помню, как будучи директором 
Акташского хлебозавода, он пытал-
ся вырастить на опытных делянках 
озимый ячмень. Не получилось. За-
то, находясь в какой-то очередной 
поездке в соседние регионы, уви-
дел на поле «тельняшку». Заинте-
ресовался. И вот, пожалуйста, на 
фермах, только теперь уже «Заин-
сксахара», зимой у буренок — вы-
сокобелковый корм.

Для бычков на откорме в агро-
фирме заготавливают другой сенаж: 
кормосмесь из ячменя, овса и мас-
личной редьки. При таком составе 
компонентов привесы выше.

А еще мне понравилось, как со-
держат в Чубуклинском отделении 
агрофирмы новорожденных телят. 
Для них из свежей соломы строят 
боксы, и там малыши чувствуют се-
бя прекрасно: ни сквозняков, ни 
затхлости, ни инфекций. По исте-
чении десяти дней телят переводят 
в более возрастную группу, а «дет-
сад» в родильном отделении пол-
ностью заменяют на новый. Резуль-
таты? Вот они: надои на корову за 
год по агрофирме — более 5000 
кг, а мяса на начальную голову вы-
ращено 190 кг. Передовые доярки 
— Рафия Гильманова и Люзиря 
Мухамадиева — надоили на коро-
ву около 5900 кг молока.

На снимках: ясли для телят; ру-
ководитель Чубуклинского отделе-
ния Ф.Камалеев (справа) и началь-
ник живодноводческого комплек-
са А.Хасанов.

АПК: ОПЫТ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
Официальное открытие семей-

ной фермы Александровых состо-
ялось на днях в селе Красный Ба-
ран. В мероприятии принял участие 
глава района Владимир Козонков. 
Он поздравил фермеров с «ново-
сельем» и Новым годом, пожелал 
дальнейших успехов и вручил па-
мятные подарки.

Свое дело семья начала в 2007 
году, взяв кредит на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. А в 
2012 году Александровы выигра-

ли грант по программе «Начинаю-
щий фермер» и благодаря этому, 
а также поддержке руководства 
района, смогли построить ферму. 
Сейчас в фермерском хозяйстве 
содержатся 117 голов крупного ро-
гатого скота, из которых 47 — дой-
ные коровы. На ферме установле-
на современная автоматизирован-
ная система доения, благодаря 
установке экономичных световых 
приборов достигается экономия 
средств на оплату электрической 
энергии. Родителям на ферме 
охотно помогают дети.

АЛЬМЕТЬЕВСК
14 января в столице нефтяников 

чествовали самых сильных спортс-
ме  нов республики — команду Аль-
метьевска по татаро-башкирской на-
циональной борьбе курэш. В торже-
ственном вручении наград по итогам 
2013 года приняли участие замести-
тель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов и гла-
ва Альметьевского муниципально го 
района Мазит Салихов. 2013 год был 
особенно успешным для альметьев-

ских борцов — они выиг рали 10 ти-
тульных соревнований и по итогам 
заняли I общекомандное место сре-
ди всех команд республики. Благо-
даря достижениям спортсменов и 
вкладу руководства района и ОАО 
«Татнефть» в развитие этого вида 
спорта сегодня Альметьевск по пра-
ву считается столицей татаро-баш -
кирской борьбы курэш. На торжестве 
прозвучали имена уже завоевавших 
славу сильнейших в России и Татар-
стане борцов. Это А.Билалов, Р.Гани-
ев, Р.Нургалиев, И.Галимов, Ф.Мин-
газов, Б.Валеев, Р.Синекаев.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
В воскресенье, 19 января, пра-

вославные жители России будут от-
мечать один из главных праздников  
— Крещение Господне. Для прове-
дения обряда в районе определе-
ны места купания: п.Раифа, озеро 
Раифское; с.Ильинка, озеро Ильин-
ка; п.г.т. Васильево, ул.Ок тябрь ская, 
д.100, Приход церкви Воздвижения 
Креста Господня; о.Свияжск, р.Сви-
яга; п.Осиново, ул.Шуравина, д.47 
Б, Приход церкви Иконы Божьей 
Матери «Грузинская».
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Одной из самых 
востребованных населением 
государственных услуг 
в последние годы является 
регистрация прав на землю 
и имущество. В Татарстане 
в сравнении с другими 
регионами эта работа 
поставлена неплохо. 
Но и «узких мест» 
еще предостаточно.

На недавно состоявшемся расши-
ренном заседании коллегии Управ-
ления Росреестра по Республике Та-
тарстан и филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росре-
естра» по Республике Татарстан с 
участием Президента РТ Рустама 
Минниханова были подведены ито-
ги за 2013 год и озвучены задачи 
на 2014 год.

В своем докладе руководитель 
Управления Росреестра по РТ Азат 
Зяббаров отметил, что всего за про-
шедший год Управлением зареги-
стрировано более 876 тысяч прав и 
сделок с недвижимостью.

Ежедневно каждый регистратор 
Управления Росреестра по РТ осу-
ществляет в среднем по 24 регистра-
ционных действия. Для сравнения 
нагрузка на одного государственного  
регистратора по Московской области  
и Республике Башкортостан состав-
ляет 16 регистрационных действий 
в день, Краснодарскому краю — 19, 
городу Санкт-Петербургу — 17.

В 2013 году объемы выдаваемой 
информации из ЕГРП населению вы-
росли сразу более, чем на 8%. За 
отчетный период представлено бо-
лее 552-х тысяч различных сведе-
ний о зарегистрированных правах.

Рост произошел за счет активи-
зации предоставления информации 
в электронном виде. Граждане и ор-
ганизации, в том числе профессио-
нальные участники рынка недвижи-
мости и банки, длительное время с 
недоверием относившиеся к инфор-
мации, предоставляемой в электрон-
ном виде, все чаще запрашивают ин-
формацию именно в электронном 
виде, так как это быстрее и дешев-
ле. За прошедший год в электрон-
ном виде поступило более 250 ты-
сяч обращений за предоставлением 
информации или практически поло-
вина всех таких обращений.

В целях реализации возложенных 
функций государственными инспек-
торами по использованию и охране 
земель Республики Татарстан за 
2013 год проведено более 19 тысяч 

проверок соблюдения земельного 
законодательства. В результате про-
веденных проверок выявлено более 
11 тысяч случаев нарушения земель-
ного законодательства. Выдано бо-
лее 8 тысяч обязательных для ис-
полнения предписаний об устране-
нии нарушений. На нарушителей зе-
мельного законодательства наложе-
ны административные штрафы на 
сумму 14 миллионов рублей. 56% 
нарушений приходятся на самоволь-
ное занятие и использование земель 
без документов.

В 2013 году Управлением Росре-
естра по РТ совместно с Россель-
хознадзором по РТ проводился мо-
ниторинг земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В результате было 
выявлено более 54 тысяч гектаров 
неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения. Большая 
часть неиспользуемой земли кон-
центрируется в пригороде Казани — 
более 16 тысяч гектаров. В резуль-
тате предпринятых совместных дей-
ствий удалось вовлечь в сельскохо-
зяйственный оборот более 13 тысяч 
гектаров неиспользуемых земель.

Особое значение в прошедшем 
году было уделено выявлению и 
пресечению действий по незаконной 
разработке карьеров на сельскохо-
зяйственных землях. На территории 
республики выявлено более 250 не-
законно разрабатываемых карьеров. 
На сегодняшний день рекультивиро-
ваны 59 карьеров.

В 2013 году Управлением в рам-
ках своих полномочий было состав-
лено 59 протоколов о привлечении 
арбитражных управляющих к адми-
нистративной ответственности. По 
заявлению Управления Арбитражны-
ми судами принято 50 решений о 
наложении административных штра-
фов. Представители Управления 
приняли участие в 744 собраниях 
кредиторов.

Руководитель филиала «Феде-
ральная кадастровая палата Росре-
естра» по РТ Ленара Музафарова в 
начале своего выступления остано-
вилась на вопросе внесения в ка-
дастр сведений о неучтенных зем-
лях, в отношении которых велик 
риск самозахвата. Были разработа-
ны предложения о порядке межева-
ния и учета таких земель. В тесто-
вом режиме работа проводилась в 
Казани, Высокогорском, Верхнеус-
лонском, Лаишевском, Пестречин-
ском, Тукаевском районах республи-
ки. В районе Голубого озера в Ка-
зани поставлен на кадастровый учет 
участок общей площадью 191,5 га. 

А всего за год кадастровый учет осу-
ществлен в отношении 100 земель-
ных участков — «лакомых кусоч-
ков» — общей площадью 1501 га, 
расположенных в вышеперечислен-
ных районах. И теперь без ведома 
исполнительных комитетов соответ-
ствующих муниципальных районов 
эти земельные участки не могут 
быть использованы.

Серьезный вопрос — межведом-
ственное взаимодействие. Кадастро-
вой палатой по РТ проведена боль-
шая работа по сокращению и лик-
видации просроченных ответов. Ин-
формация о фактах «просрочек» на-
правлялась в Аппарат Президента 
РТ, органы прокуратуры и министру 
связи и информатизации РТ. В ре-
зультате в 2013 году количество 
«просрочек» существенно сократи-
лось — до 11% (в 2012 году было 
27%), хотя количество запросов уве-
личилось.

По инициативе кадастровой пала-
ты по РТ проводилось обучение спе-
циалистов муниципальных образова-
ний и органов местного самоуправ-
ления. В ходе выездных семинаров 
разъяснялся порядок предоставле-
ния в кадастровую палату электрон-
ных документов в рамках информа-
ционного взаимодействия. Проведен 
21 семинар, обучение прошли 539 
человек. В целом развитие инфор-
мационного взаимодействия с госу-
дарственными и муниципальными 
органами положительно отразилось 
на результатах. Если в 2010 году в 
орган кадастрового учета лично, с 
выездом в места нахождения орга-
нов кадастрового учета обратилось 
600 тысяч человек и было обрабо-
тано 656 тысяч документов, то в 
2013 году количество лично обра-
тившихся заявителей снизилось до 
305 тысяч, а документов обработа-
но больше — 705 тысяч. По срав-
нению с 2010 годом количество об-
ращений в кадастровую палату че-
рез Интернет увеличилось в десят-
ки раз и сегодня составляет 57%.

Ленара Музафарова не обошла 
стороной и проблемы. Одной из них 
сегодня являются низкие темпы вне-
сения в кадастр границ населенных 
пунктов и муниципальных образо-
ваний. В настоящее время в када-
стре отражены границы 457 из 974 
муниципальных образований и гра-
ницы 63 из 3129 населенных пун-
ктов. Между тем, перевести землю 
из категории «населенный пункт» в 
другие и наоборот можно только на 
основании генплана муниципально-
го образования или населенного 

пункта, утверждение которого невоз-
можно без предварительного меже-
вания земель и внесения границ 
этих территорий в кадастр. Похоже, 
руководители ряда муниципальных 
образований не очень озабочены 
этой проблемой, занимаясь ею в вя-
лотекущем режиме. Например, прак-
тически не шевелятся в этом плане 
Алькеевский, Высокогорский, Ела-
бужский, Кукморский, Нижнекам-
ский, Пестречинский, Тукаевский му-
ниципальные районы, города Казань 
и Набережные Челны. Кроме того, 
более 77 тысяч земельных участков 
в республике не имеют правообла-
дателей, а это значит, что за них в 
казну муниципальных образований 
не поступает земельный налог. И это 
при острой нехватке собственных 
доходов.

Для развития населенных пун-
ктов необходимо наличие разрабо-
танных и утвержденных Правил зем-
лепользования и застройки. В соот-
ветствии с законом городские посе-
ления и сельские округа такими пра-
вилами должны были обзавестись 
до конца 2013 года, муниципальные 
районы — еще раньше, 30 июня 
прошлого года, а для сельских по-
селений срок готовности правил 
обозначен 1 июня 2014 г. Но и тут 
заметной активности не видно. А во-
прос, между прочим, высокого со-
циального значения, ибо с указан-
ных дат утвержденные правила зем-
лепользования и застройки являют-
ся основанием для предоставления 
земельных участков под строитель-
ство. И если тому или иному граж-
данину отказывают в предоставле-
нии участка, это связано, в том чис-
ле, и с отсутствием генплана и 
утвержденных правил землепользо-
вания и застройки.

Ленара Музафарова обратила 
внимание еще на один проблемный 
вопрос, касающийся полноты сведе-
ний кадастра. Речь идет о зонах с 
особыми условиями использования 
территорий (охранные и территори-
альные зоны). В кадастр должны 
быть внесены их границы с перечнем  
ограничений прав в пределах зоны. 
Государственными учреждениями 
охранные зоны пока вносятся нео-
хотно. Так, в Татарстане 8,5 тысяч 
озер, 4 крупные реки и 400 малых 
рек, однако ни одной водоохранной 
зоны в кадастр не внесено.

За 2013 год Управлением Росре-
естра передано, а филиалом в руч-
ном режиме проанализировано и 
внесено в кадастр более 200 000 
объектов капитального строитель-

ства, сведения о которых имелись 
в ЕГРП, но отсутствовали в ГКН. Ис-
правлено более 113 000 ошибок в 
сведениях об ОКС. Верификация и 
гармонизация двух информацион-
ных ресурсов сродни грандиозной 
генеральной уборке. Цель этих ме-
роприятий та же — чистота, только 
в базах двух информационных ре-
сурсов. Результат — повышение ка-
чества и достоверности сведений, 
содержащихся в кадастре.

На сайте kadastr.tatarstan.ru раз-
мещена и постоянно актуализирует-
ся информация о деятельности ка-
дастровых инженеров с указанием 
количества положительных и отри-
цательных решений, принятых орга-
ном кадастрового учета в отноше-
нии подготовленных ими межевых 
или техпланов. Так заявителю про-
ще сориентироваться на рынке услуг 
этих специалистов и выбрать из них 
наиболее ответственного и добросо-
вестного. В течение 2013 г. для ка-
дастровых инженеров были органи-
зованы 10 обучающих семинаров, 
проведены 1000 личных консульта-
ций, 200 000 консультаций по заяв-
лениям, 334 предварительных про-
верки межевых планов.

Выступивший на коллегии Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов по-
благодарил сотрудников Управления 
Росреестра по РТ и филиала «Фе-
деральная кадастровая палата» по 
РТ за хорошую работу. Он обратил 
внимание, в том числе присутству-
ющих на заседании отраслевых ми-
нистров, на необходимость усиле-
ния контроля за использованием зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, особенно в пригородных зо-
нах, на ускорение работ по внесе-
нию в кадастр границ населенных 
пунктов, а также на постановку на 
кадастровый учет всех земельных 
участков. Он выразил сожаление по 
поводу низкой зарплаты, текучести 
и сокращения кадров в органах ка-
дастра, предложив руководству Ми-
нэкономразвития по РТ принципи-
альней ставить вопросы перед Пра-
вительством РФ о возможных отри-
цательных последствиях такого под-
хода в органах учета и регистрации 
прав граждан.

В заключение глава республи-
ки вручил государственные награ-
ды ряду сотрудников. Ордена 
«Поче та» удостоен руководитель 
Управления Росреестра по РТ Азат 
Зяббаров.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

КУКМОР
По данным Кукморского родиль-

ного отделения, в 2014 году пер-
вой на свет появилась девочка ве-
сом 4 килограмма 190 граммов. Ее 
мать — жительница деревни Янцо-
бино Гульшат Низамиева. Ребенок 
здоров. Родители выбрали для но-
ворожденной дочери имя Исламия. 
В семье Гульшат и Ильдара Низа-

миевых этот ребенок третий. У но-
ворожденной ма лышки есть стар-
шие брат и сестра.

МЕНДЕЛЕЕВСК
Глава района Игорь Привалов 

провел встречу с Союзом ветеранов 
и инвалидов войны в Афганистане. 

Встреча прошла в актовом зале СОШ 
№4. В приветственном слове руко-
водитель района поздравил всех 
присутствующих с Новым годом и 
рассказал об итогах реализации му-
ниципальных и республиканских 
программ в Менделеевском районе 
в 2013 году. Далее об итогах дея-
тельности Союза ветеранов войны в 
Афганистане в 2013 году и о плане 
проведения 25-летия вывода войск 

из Афганистана доложил Сергей По-
спелов — председатель Союза ве-
теранов войны в Афганистане.

ВЕРХНИЙ УСЛОН
В связи с усилившимися в по-

следние дни снегопадами в отделе-
нии социального обслуживания на 

дому ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
«Островок надежды» в Верхнеуслон-
ском муниципальном районе стар-
товала благотворительная акция 
«Борьба со снегом» среди социаль-
ных работников. Первыми на борь-
бу со снегом, вооружившись лопа-
тами, вышли социальные работни-
ки из п. Матюшино, с. Шеланга, с. 
Большие Меми.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Они и мы 16+. 
16.10 В наше время 12+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 
16+. 23.40 Познер 16+. 00.40 
ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Стара-
тели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды. 9.55 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 Женское счастье. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 ШЕФ ПОЛИЦИИ 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 
12+. 00.15 Девчата 16+. 01.00 
ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ. 
11.40 ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО. 12.00 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НИК. 12.30 Обезьяний остров. 
13.15 Франсиско Гойя. 13.25, 
22.10 Музейные тайны. «Ка-
ирский музей». 14.10 БАЯЗЕТ. 
15.10 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой. 15.40 БОРИС 
ГОДУНОВ. 18.05 Линия жизни. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Сати. Нескучная классика… 

20.15 Правила жизни. 20.45 
Острова. 21.25 Тем временем. 
23.00 Завтра не умрет никогда. 
23.50 Ночные летописи Генна-
дия Доброва. 00.30 Музыка и 
кино. в поисках места встречи. 
01.10 Спящая красавица.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ВСЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ, ВИКА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.30 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 12.00, 22.00 БУХТА СТАХА 
16+. 13.00 Семь дней 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.15 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.05 НЕПРИРУЧЕННЫЕ 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 От первого лица 6+. 
19.30 Документальный фильм 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+ . 01.20 Мать 
и дочь 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
Территория заблуждений 16+. 
11.00 Пища богов 16+. 12.00 
112 126+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.30 МЕ-
ДАЛЬОН 16+. 01.20 Смотреть 
всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 МИСТЕР САНШАЙН 
16+. 5.40 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 9.00, 
23.50, 01.30 6 кадров 16+. 
8.30 СУПЕРМАКС 16+. 10.35 

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 16+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 13.30 СУПЕРМАКС 16+. 
14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
21.00 КОРАБЛЬ 16+. 22.00 ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО! 16+. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Джейми у себя дома. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Стильное 
настроение 16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 По 
делам несовершеннолетних. 
10.40 Детки 16+. 11.10 ТРИ 
ТОВАРИЩА 16+. 14.55 Коллек-
ция заблуждений 16+. 15.25 
ОТТЕПЕЛЬ 16+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 ПОМНИТЬ 
ВСЕ 16+. 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+. 19.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 16+. 22.10 Звездные 
истории 16+. 23.30 КРИЗИС 
ВЕРЫ 16+. 01.25 КОМИССАР 
РЕКС 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 ШАМАН 16+. 01.35 
Лучший город Земли 12+.

«ТНТ»
5.00, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 5.30 САША + МАША 
16+. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
15.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 16+. 22.25 Комеди Клаб 
16+. 00.30 КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Они и мы 16+. 
16.10 В наше время 12+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 
16+ . 23.40 Кружево соблазна 
16+. 00.45 ГДЕ-ТО 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
Женское счастье. 16.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ШЕФ ПОЛИЦИИ 12+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+. 
23.45 Специальный корреспон-
дент 16+. 00.50 Кто заплатил 
Ленину? Тайна века 12+. 01.50 
ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕ-
СЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ. 12.30, 
20.15 Правила жизни. 12.55 
Пятое измерение. 13.25, 22.10 
Музейные тайны. 14.10 БАЯ-
ЗЕТ. 15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. 15.40 
Сати. Нескучная классика…». 
16.20, 20.45 Острова. 17.05 
МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА. Евгений Кисин. 

18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Соблазненные 
Страной Советов. 21.25 Игра в 
бисер. 23.00 Завтра не умрет 
никогда. «Генетика. работа над 
ошибками». 23.50 НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ. 01.25 Камерный хор 
Московской консерватории.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 САМОЗВАНКА 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00, 
22.00 БУХТА СТАХА 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 12+. 14.15 
Музыкаль каймак 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 15.55 TAT-music 12+. 16.05 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12+. 17.00, 
19.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.30 
Волейбол. Европейская Лига 
Чемпионов. «Зенит» (Казань) — 
«Берлин» (Германия). Трансля-
ция из Казани 6+. 23.00 ДЕЛО 
ДОЙЛОВ 16+. 00.00 Грани 
Рубина 12+. 01.20 Бәхетлеме 
син? 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00, 20.00 Территория за-
блуждений 16+. 11.00 Пища 
богов 16+. 12.00 112 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 18.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 23.30 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД 16+. 01.45 Смотреть всем! 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05 МИСТЕР САНШАЙН 16+. 
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.20, 23.50 

6 кадров 16+. 8.30 СУПЕРМАКС 
16+. 9.00, 19.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+. 9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 
16+. 10.30 ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 16+. 12.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.30 
СУПЕРМАКС 16+. 14.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 22.00 ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО-2 16+. 00.30 ЛЮДИ 
ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Игры судьбы 16+. 6.00 
Стильное настроение 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
По делам несовершеннолетних 
16+. 10.40 Детки 16+. 11.10 
САМАЯ КРАСИВАЯ 16+. 14.40 
Коллекция заблуждений 16+. 
15.10 ГРЕХИ НАШИ. 18.00 
ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+. 
22.10 Звездные истории 16+. 
23.30 ДАЧНИЦА 16+. 01.25 
КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 16+. 23.35 ШАМАН 16+. 
01.35 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.00, 7.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 16+. 13.00 Комеди Клаб 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
15.30 САШАТАНЯ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5 16+. 00.30 И ПРИШЛА 
ЛЮБОВЬ 16+.

ВТОРНИК
21 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК 16+. 23.40 Политика 18+. 
00.45 АКВАРИУМ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Кто не 
пускает нас на Марс? 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 Женское счастье. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 ШЕФ ПОЛИЦИИ 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+. 
00.30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов 12+. 01.30 
Честный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ. 12.30, 20.15 Правила 
жизни. 12.55 Красуйся, град 
Петров! 13.25, 22.10 Музей-
ные тайны. 14.10 БАЯЗЕТ. 
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. 15.40 
Соблазненные Страной Со-
ветов. 16.20 Острова. 17.05 
МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА. 17.55 Мировые 
сокровища культуры. 18.10 

ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Абсолютный слух. 20.45 
Запечатленное время. 21.10 
ГУМ. 22.00 Джордж Байрон. 
23.00 Завтра не умрет никогда. 
23.50 НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ. 01.25 
Славянские танцы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 САМОЗВАНКА 16+. 
9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Җырлыйк әле! 6+. 
12.00, 22.00 БУХТА СТАХА 
16+. 13.00 Среда обитания 
12+. 13.30 Документальный 
фильм 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 12+. 14.20 
Халкым минем… 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.15 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 0+. 15.45 Һөнәр 0+. 
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.05 НЕПРИРУЧЕННЫЕ 
12+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» — «Слован» (Бра-
тислава). Трансляция из Казани 
12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
Бәхетлеме син? 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Территория заблуждений 
16+. 11.00 Пища богов 16+. 
12.00 112 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+. 
18.10 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Вам и не снилось 16+. 23.30 
ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 16+. 
01.30 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.20, 00.00 
6 кадров 16+. 8.30 СУПЕРМАКС 

16+. 9.00, 19.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+. 9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 
16+. 10.30 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2 
16+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 13.30 СУПЕРМАКС 16+. 
14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
22.00 ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 16+. 00.30 
СХВАТКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 17.00 Игры судьбы 
16+. 6.00, 7.00 Стильное на-
строение 16+. 6.30 Удачное 
утро 16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 10.40 Детки 16+. 11.10 
САМАЯ КРАСИВАЯ-2 16+. 14.40 
Коллекция заблуждений 16+. 
15.10 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ. 18.00 ПОМНИТЬ 
ВСЕ 16+. 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+. 19.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 16+. 22.10 Звездные 
истории 16+. 23.30 Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ 
16+. 01.20 КОМИССАР РЕКС 
16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 16+. 23.35 ШАМАН 16+. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
15.30 ИНТЕРНЫ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ВАМПИРШИ 16+. 00.30 
ШЕЛК 16+.

СРЕДА
22 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости . 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Они и мы 16+. 
16.10 В наше время 12+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+. 
23.40 На ночь глядя 16+. 00.35 
ОХОТНИК 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рядовые России. 9.25 Дороже 
богатства. 9.55 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 Женское 
счастье. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 17.30 ШЕФ ПОЛИ-
ЦИИ 12+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА 12+. 22.50 Поединок 12+. 
00.25 Убийцы из космоса 12+. 
01.30 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ТЕАТР. 11.35 ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ ДОМ. 11.55 БЛЕДНО-
ЛИЦЫЙ. 12.20 Леся Украинка. 
12.30, 20.15 Правила жизни. 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 22.10 Музейные тайны. 
14.10 БАЯЗЕТ. 15.10 Уроки ри-
сования с Сергеем Андриякой. 
15.40 Абсолютный слух. 16.20 
Больше, чем любовь. 17.05 
МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА. 18.05 Поль Гоген. 

18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.45 Лариса 
Малеванная. 21.10 Старая 
Флоренция. 21.25 Культурная 
революция. 23.00 Завтра не 
умрет никогда. 23.50 КРУТОЙ 
МАРШРУТ. 01.25 Концерт для 
фортепиано с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 САМОЗВАНКА 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00, 
22.00 БУХТА СТАХА 16+. 13.00 
Черное озеро 16+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 0+. 15.45 Көлдермеш 
0+. 15.55 TAT-music 12+. 16.05 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12+. 17.00, 
22.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.15 
Трибуна Нового Века 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ТНВ 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
Бәхетлеме син? 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Вам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+ . 12.30 Fam TV 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Вели-
кие тайны океана 16+. 23.30 
Я, АЛЕКС КРОСС 16+. 01.20 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 00.00 6 
кадров 16+. 8.30 СУПЕРМАКС 
16+. 9.00, 19.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+. 9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 

16+. 10.30 ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 16+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
13.30 СУПЕРМАКС 16+. 14.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 22.00 
ОДНОКЛАССНИКИ 16+. 00.30 
СХВАТКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 17.00 Игры судьбы 
16+. 6.00, 7.00 Стильное на-
строение 16+. 6.30 Удачное 
утро 16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 10.40 Детки 16+. 11.10 
ЖЕНА СТАЛИНА 16+. 14.45 
Коллекция заблуждений 16+. 
15.15 АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ. 
18.00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
16+. 22.10 Звездные истории 
16+. 23.30 НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ 16+. 01.20 КОМИССАР 
РЕКС 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.35 Спасатели 
16+. 9.05 Медицинские тайны 
16+. 9.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 ШАМАН 16+. 01.35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 15.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ДЮПЛЕКС 12+. 22.35 
Комеди Клаб 16+. 00.30 
ДОКТОР ГОЛЛИВУД 12+.

ЧЕТВЕРГ
23 января
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ПИРАМИДЫ
О Мексике я мечтал и грезил дав-

но. Старался не пропустить ни одно-
го фильма, много прочитал книг и 
журнальных статей. И вот я лечу в 
далекую и загадочную Мексику! 
Всматриваюсь через иллюминатор 
лайнера в просторы Атлантического 
океана. Так долго и далеко мне ле-
тать еще не приходилось. И вот ко-
леса нашего самолета коснулись 
земли. Ура, мы в Америке! Точнее, 
на полуострове Юкатан Мексики. Па-
русные корабли первооткрывателей 
в прошлые века добирались до этих 
мест месяцами, а мы долетели всего  
за 14 часов! После длительного пе-
релета из зимы в лето и разницы 
во времени — 10 часов все вокруг 
было как в тумане или во сне. Пальмы , 
джунгли, скульптуры индейцев, горо-
да и поселения, кактусы и бело снеж-
ный берег моря проплывали за ок-
ном автобуса при поездке в отель.

На следующий день с утра, не 
от кладывая на последние дни ос-
мотр местных чудес, тронулся в путь 
— в гости к индейцам майя, точнее 
— к пирамидам.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Майя — индейский народ в Мек-

сике (полуостров Юкатан), они — 
создатели одной из древнейших 
цивилизаций Америки, существо-
вавших на территории юго-
восточной Мексики, Гондураса и 
Гватемалы. Майя занимались зем-
леделием, охотой, рыболовством и 
пчеловодством. Они создали иеро-
глифическую письменность, обла-
дали высокими знаниями в меди-
цине, математике и астрономии. У 
майя существовал детально раз-
работанный календарь, по нему 
они жили, засевали свои поля, зна-
ли, когда будет очередное солнеч-
ное затмение. В 1527 году нача-
лось завоевание Америки испан-

цами, что в итоге привело к рас-
паду государства майя.

На комфортабельном автобусе 
путь более, чем 200 км, до первой 
пирамиды, что в районе города 
Ушмаль, можно сказать, проехали 
махом. Ушмаль — самый развитый 
из городов цивилизации майя, глав-
ный религиозный и церемониаль-
ный центр.

Пирамиды появились как-то 
вдруг, неожиданно, над гущей дере-
вьев, из-за очередного поворота. Вот 
уже стою у основания одной из них. 
Видно, что по инженерной мысли 
эта пирамида сложнее и изящнее 
своих египетских аналогов, которых 
я видел до этого, хотя и меньше по 
высоте. Было раннее утро, туристов 
практически еще не было. Попросил 
на ломаном англо-испанском языке 
и жестами согласия у местного смо-
трителя пирамид на восхождение. 
Он предупредил, что это опасно и 
что не всем разрешается поднимать-
ся наверх. Но узнав, что я из далекой  
России, улыбнувшись, согласился.

С волнением и осторожностью 
начинаю восхождение вверх по мно-
говековым ступенькам, их с трудом 
осиливаю под палящим солнцем, 
порою карабкаясь на четвереньках 
по горячим узким ступенькам из бе-
лого камня. Силы покидают быстро, 
и сердце вот-вот выскочит из гру-
ди, не хватает воздуха. Поднимаясь 
по крутому склону, понял одно: тут 
главное — не выпрямляться резко 
и не оглядываться назад и вниз, же-
лая обозреть всю панораму: потеря-
ешь на узкой ступеньке равновесие, 
ноги подкосятся, руки онемеют, и 
тогда… С трудом и пыхтя, добрался  
до вершины, и только прислонив-
шись к стене часовни, смог — без 
страха потерять равновесие — вни-
мательно осмотреться. Зрелище 
предстало невероятное и фантасти-

чески сказочное! Море, точнее оке-
ан изумрудных джунглей из различ-
ных пород экзотических деревьев на 
сотни километров вокруг. Вершина 
мира! Видно, как тропический ветер 
колышет далеко внизу листву и вол-
нами расходится до горизонта. 
Слышны незнакомые голоса и кри-
ки различных зверей и птиц. В один 
момент даже показалось, что рядом 
со мной стоят индейцы и их жрецы, 
что-то голосят на языке майя. Воз-
дух наполнен божественным арома-
том. Дышится легко и от восхище-
ния или избытка кислорода слегка 
кружится голова.

Уходить не хотелось, а точнее 
— спускаться вниз. Видимо, тут, на 
вершине пирамиды, особая поло-
жительная аура и энергетика. Но 

окрики моих попутчиков далеко 
внизу, просивших быстрее спу-
скаться, чтобы продолжить путь, 
заставили шевелиться. Хотя гово-
рят, что путь вниз намного тяже-
лее, видимо, пирамида передала 
мне хорошую энергетику и приба-
вила сил, поэтому я благополучно 
спустился вниз и тепло поблагода-
рил смотрителя пирамид, отправив-
шись дальше ос матривать новые 
чудеса этих мест.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Пирамиды майя являются в 

Мексике истинными памятниками 
древности, их в стране достаточ-
но много, но доступны для посе-
щения лишь некоторые из них, так 
как многие пирамиды погребены 
под слоем земли или покрыты гу-
стым тропическим лесом (высота 
их различна — от 30 до 65 ме-
тров). Такие места в Мексике, как 
Чичен-Ица, Тикаль, Тулум, Ушмаль, 
являются просто бесценными па-
мятниками древних цивилизаций.

В городе Чичен-Ица посетил пи-
рамиду Кукулькан, что в переводе с 
испанского означает замок. Кстати, 
многие, сами того не подозревая, 
неоднократно могли видеть эту пи-
рамиду по телевидению (фото №1). 

В известной рекламе «Пепси» ба-
ночка с напитком скатывается имен-
но с нее. Эта пирамида является в 
настоящее время одним из семи но-
вых чудес света! С ней связано яв-
ление божества, символизирующее 
наступление равноденствия. Два 
раза в год на ее стенах возникает 
визуальный эффект, изображаю-
щий гигантского змея, тень которо-
го в течение 3-х часов медленно 
скользит к основанию пирамиды… 
к голове змеи. Это почти волшеб-
ное явление божества как сигнал на-
ступления равноденствия показыва-
ет, что у древних майя существова-
ли развитая геодезия и астрономия. 
Если бы пирамида была повернута 
хотя бы на один градус в сторону, 
удивительная игра света и тени ни-

когда бы не проявилась. Вид на пи-
рамиду красивый, при высоте око-
ло 30 метров она кажется большой. 
На ее верхней площадке располо-
жен храм. К вершине пирамиды ве-
дут четыре крутые лестницы. Число 
лестниц соответствует количеству 
дней в году. Ученые сделали заклю-
чение, что майя положили в основу 
пирамиды принцип календаря. Да и 
сама пирамида имеет астрономиче-
ское значение. Она ориентирована 
строго по четырем сторонам света. 
Подъем по лестнице на верхнюю 
площадку не безопасен, еще идет 
реставрация. Долго не мог я поки-
нуть пирамиду, зачарованный этим 
чудом в джунглях.

ПОТОМКИ ДРЕВНИХ 
ИНДЕЙЦЕВ

С местными жителями при поезд-
ке по Мексике довелось встречать-
ся и беседовать неоднократно. Они 
легко входят в контакт. В неболь-
ших поселениях разговаривал с ма-
стерами резьбы по дереву, рыбака-
ми, продавцами сувениров. Одна ма-
стерица по вышивке одежды по име-
ни Хуасина очень тепло отозвалась 
о снежной России, сказа ла, что она 
из племени майя, что уважает рос-
сиян, передала всем привет и поже-

лала нам тепла и мира. А я купил у 
нее национальную накидку с очень 
красивой вышивкой , похожей не-
много на наш казан ский орнамент. 
На память я ее сфотографировал. 
Также после беседы сфотографиро-
вал умелых мастеров по дереву, что 
работали у обочины дороги. Очень 
доброжелательный, «легкий», весе-
лый народ, обожающий гостей. Лю-
ди никуда не торопятся. Радуются 
жизни каждый день. Отношение к 
дамам в стране подчеркнуто вежли-
вое. Я узнал, что здесь сильно раз-
вит культ матери, мексиканцы, как 
истинные католики, до сих пор прак-
тически не признают абортов, в се-
мьях принято иметь, как минимум, 
троих детей.

Дома потомков майя, как прави-
ло, огорожены толстыми стенами, 
на окнах — железные решетки. 
Практически каждое частное «гнез-
дышко» имеет выход на крышу, са-
дик и обязательный гараж. Обои в 
доме считаются роскошью! Спят они 
часто в гамаках. Стены обычно кра-
сят матовой краской. В гостях нуж-
но помнить, что у них в домах не 
разуваются независимо от погоды 
на улице. Коренные майя практиче-
ски не пьют спиртного и не курят. 
И остальное население алкоголь 
употребляет в умеренных количе-
ствах, а посему появление в обще-
ственном месте в нетрезвом виде 
считается крайне грубым, оскорби-
тельным и грязным поступком. Са-

ПЛАНЕТА

Репортаж с пирамиды индейцев майя, или почему
в Мексике поставили памятник русскому ученому

Тысячи километров изумительных, порою белоснежных 
пляжей вдоль Карибского моря и Тихого океана. Глубокие 
сказочные пещеры, хрустальные озера, высокие каньоны, 
великолепные водопады. Горные пастбища, изумрудные леса 
и величественные пустыни на севере, сменяющиеся влажными 
тропическими лесами на юге страны. Дымящиеся и потухшие 
вулканы, покрытые белоснежными шапками вечного льда 
под невероятно синим на этих широтах небом. Потрясающие 
своим величием и таинственностью архитектурные памятники 
древнейших высокоразвитых цивилизаций и живописные, 
яркие городки с веселыми, сердечными и гостеприимными 
жителями. Пирамиды майя и мелодичные гитары, предания 
и легенды… Все это страна Солнца — Мексика.
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Жителей села Усады и окрест-
ных деревень долгие годы волно-
вал вопрос проведения капиталь-
ного ремонта здания одной из ста-
рейших православных церквей не 
только Высокогорского района, но 
и всего Татарстана — величавого 
храма Пресвятой Троицы, постро-
енного в Усадах более 220 лет то-
му назад помещиком Журавлевым. 
Но требуемый объем капитального 
ремонта здания церкви, обезобра-
женного ярыми безбожниками в 
период строительства «светлого бу-
дущего» до неузнаваемости, был 
таким, что на пожертвования мест-
ного населения едва можно было 
бы привести в порядок даже забор 
вокруг здания церкви и подсобные 
помещения.

— По настоящему к капиталь-
ному ремонту непосредственно са-
мого храма нам удалось приступить 
только после того, как посильную 
финансовую и другую помощь нам 
начало оказывать фермерское хо-
зяйство Гульнары Зариповой, — го-
ворит молодой и энергичный на-
стоятель церкви отец Виталий.

КФХ «Зарипова Г.Х.» работает в 
Усадах три года, занимаясь откор-
мом крупного рогатого скота и раз-
витием коневодства. Судя по все-

му, хозяйствовать Гульнара Хари-
совна умеет, уж коли жители села 
Усады и ближних населенных пун-
ктов (Ильино, Тимофеевка, Чубаро-
во) даже за такой короткий проме-
жуток времени почувствовали, что 
их старательная землячка одновре-
менно с агробизнесом вплотную ре-
шила заняться и решением отдель-
ных вопросов социально-культурной 
жизни сельского поселения. Ее ве-
сомый вклад в восстановление хра-
ма — тому подтверждение.

Так уж в жизни бывает, что од-
но доброе дело подталкивает дру-
гое. Уверовав в то, что за капиталь-
ный ремонт церкви в Усадах взя-
лись серьезно, инициаторам стали 
помогать не только сельские жите-
ли, но и отдельные предпринима-
тели и организации района и горо-
да Казани. Большую поддержку 
оказал и бывший глава Высокогор-
ского района, ныне Президент РТ 
Рустам Минниханов.

— Благодаря такой поддержке, 
— отметил отец Виталий, — к на-
ступлению осенних холодов 2013 
года капремонт храма был в основ-
ном завершен, на конец года оста-
валось только решение вопроса 
централизованного отопления по-
мещения церкви.

… Рядом с территорией церкви, 
на противоположной стороне ули-
цы имеется широкая площадка, 
окруженная деревьями и кустарни-
ками. Эта площадка в летнее вре-
мя является замечательным местом 
для проведения летних массовых 
игр и спортивных развлечений для 
детворы села, однако зимой, до не-
давнего времени, площадка полно-
стью задувалась глубоким снегом 
и пустовала до следующего лета. 
Глава фермерского хозяйства Гуль-
нара Зарипова совместно с напар-
никами по бизнесу и отцом Вита-
лием в 2012 году решили, что звон 
детских голосов на этой площадке 
не должен замолкать и зимой. И 
было решено каждый воскресный 
зимний день на этой площадке ор-
ганизовывать бесплатное массовое 
катание детей на нескольких кра-
сиво оформленных санях, запря-

женных лошадьми фермерского 
хозяйства, и, кроме того, выделять 
смирных лошадей для верховой 
езды детей под контролем опыт-
ного конюха-наездника. А нынеш-
ней зимой фермерское хозяйство 
для катания детей, кроме лошадей, 
стало выделять и закупленные для 
этих целей два снегохода в прице-
пе с многоместными санями ка-
ретного типа.

Кроме массового катания орга-
низаторы воскресных развлечений 
прямо на бугорке площадки угоща-
ют детей горячим чаем из кипящих 
самоваров и разнообразными сла-
достями к чаю. Кроме того, дети, 
стоя вокруг разведенного большо-
го костра, могут полакомиться и 
картошкой, испеченной в горячей 
золе костра. Чая, сладостей к нему 
и печеной картошки хватает и для 
присутствующих на мероприятиях 
родителей, старших братьев и се-
стер, бабушек и дедушек детей. 
Многие из которых, кстати, на 
праздник спускаются прямо из 
церкви после воскресной молит-
венной службы вместе с отцом 
Виталием. Настоятель церкви, по-
стоянно находясь в гуще детей, 
не только помогает малых детей 
подсаживать в сани или верхом 
на лошадей, но и сам вместе с 
ними не прочь прокатиться пару 
кругов на санях и снегоходах, да 
и верхом на коне.

— Жизнь стала интересней, — 
говорят местные жители, — нам 
теперь есть куда идти для усла-
ды и души, и тела… И эти слова 
звучат как благодарность ферме-
ру Гульнаре Зариповой и его на-
парникам по агробизнесу, а так-
же настоятелю храма Пресвятой 
Троицы отцу Виталию.

ВРЕМЯ И ЛЮДИмое популярное спиртное в стране 
— это текила. Ее получают из пе-
ребродившего сока голубой агавы 
путем перегона и используют чаще 
для приготовления коктейлей.

Кухня и «гастрономический» эти-
кет — отдельная песнь! Маисовые 
лепешки — знаменитый тортильяс, 
принято есть руками. Любят мясо, 
острый перец, горячий шоколад. 
Рост у потомков индейцев майя не 
большой, очень короткие шеи. По 
религии майя формально являются 
католиками, но фактически у них со-
храняются пережитки дохристиан-
ских верований, и они все это по-
читают, их можно часто видеть в на-
рядах прошлого.

КАЛЕНДАРИ
Еще в те далекие времена жре-

цам майя удалось обнаружить связь 
между перемещением планет и сме-
ной времен года, определить дли-
тельность года с большой точностью 
(сравните значение года у майя — 
365,240 дня, и современное — 
365,242 дня) и продолжительность 
лунного цикла. Майя пользовались 
двадцатеричной системой исчисле-
ния, основой для которой, вероят-
но, послужило количество пальцев 
на руках и ногах. Цивилизация майя 
первой в мире начала использовать 
нуль в математике. Они в своем ис-
числении пользовались тремя типа-
ми календарей (Солнечный, Лунный, 
Венеры). Календарь жрецов майя ве-
дет свой отсчет от загадочной даты 
— 13 августа 3113 года до нашей 
эры. Ныне человечество живет, со-
гласно этому календарю, в эпоху Пя-
того Солнца. Календарь майя имеет 
много загадок. Их календарь приспо-
соблен для измерения гигантских 
отрезков времени. В нем и история 
развития человечества, и прогноз на 
будущее. Но это тема отдельной ста-
тьи. Долгие годы календари и ал-
фавит не могли расшифровать.

РАСШИФРОВКА АЛФАВИТА
23 марта 2012 года в Мексике, в 

городе Канкуне состоялось откры-
тие памятника гениальному русско-
му ученому Юрию Кнорозову, кото-
рый внес огромный вклад в рас-
шифровку алфавита майя. В 1995 
году в посольстве Мексики в Мо-
скве Юрий Кнорозов был награж-
ден орденом Ацтекского орла, кото-
рый вручается мексиканским прави-
тельством иностранным гражданам 
за исключительные заслуги перед 
Мексикой.

Светлые умы всего мира долгие 
годы бились над расшифровкой за-
гадок календарей майя и их алфа-
вита, но только нашему соотече-
ственнику удалось сделать это. Об 
этом я узнал в Мексике. Тут Юрия 
Кнорозова знают и почитают.

Предсказания цивилизации майя 
о якобы грядущем конце света не 
да ют покоя многим исследователям 
и теперь. Недавно ученые нашли в 
Центральной Америке новый кален-
дарь майя, который прямо указыва-
ет на то, что человечество будет су-
ществовать еще, как минимум, 6 ты-
сяч лет. Так что я с хорошим наст-
роением вылетел в обратную дорогу  
на Родину — с мечтой еще раз сюда  
вернуться, интересных и загадочных 
мест тут еще много. Меня провожа-
ли мои новые знакомые — таинст-
венные пирамиды и, конечно, сим-
патичные ящеры-игуаны.

РАИС МИННУЛЛИН,
Казань-Мексика-Казань.

На снимках: пирамида Кукулькан 
— одно из 7 чудес света; потомок 
индейцев майя; ящеры-игуаны на 
берегу океана.

Фото автора.

Михаил ЗАХАРОВ

Величавый колокольный звон расплывается над селом 
Усады Высокогорского района. Он заполняет улицы, 
переулки, проникает в дома и даже в душу. Народ по 
одному, по двое, по трое тянется в церковь. На службу. 
Вспомнить Бога, помолиться, попросить за усопших и за 
живых. Здание церкви расположено на самом высоком 
месте главной улицы села Усады, и народ идет снизу вверх. 
И кажется, что не было ни революции, ни гражданской 
войны, ни пролитой крови на полях сражений. 
Такая мирная, такая трогательная картина…

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ
Многие хозяева при-

меняют кормовые до-
бавки «ЗДРАВУР». Они 
повышают продуктив-
ность скота и птицы, 
укрепляют их здоровье, 
улучшают использова-
ние обычных кормов. 
Однако не всем извест-
но, что благодаря до-
бавкам «ЗДРАВУР» по-
лучаемые на подворье 
яйца, молоко и мясо 
становятся вкуснее и 
полезнее для на шего 
здоровья. Это действи-
тельно так. Во-первых, 
здоровые животные 
дают здоровую продук-
цию. Во-вторых, благо-
даря лучшему балансу 
питательных веществ в 

рационе получаемая 
продукция более пол-
ноценна в дие тичес ком 
отношении. В-третьих, 
научные исследования 
подтвердили, что бла-
годаря вита мин но-
минеральным премик-
сам повышается содер-
жание в яйцах, молоке 
и мясе легкоусвояемых 
витаминов и микроэле-
ментов (в т.ч. вит. А, Е, 
группы В, цинка, йода 
и др). При этом добав-
ки «ЗДРАВУР» не со-
держат антибиотиков, 
гормонов, ГМО, хими-
ческих стимуляторов 
роста.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДОБАВКИ 
СКОТИНЕ,
А ПОЛЬЗА 
ДЛЯ НАС

Поздравляем!
Как мы сообщали, по итогам розыгрыша призов сре-

ди читателей, оформивших подписку на «Землю-
землицу» на второе полугодие 2013 года и выславших 
в редакцию копию квитанции для жеребьевки, облада-
телем второго приза — магнитолы — стал житель по-
селка Актюба В.М.Кусин. Долго приз «искал» героя, но 
все-таки был вручен в конце прошлого года.
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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. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Они и мы 16+. 
16.10 В наше время 12+. 17.00 
Жди меня. 18.45 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Новый год 
на Первом. 23.45 МОРСКОЙ 
БОЙ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.10 Рухихэзинэ. 
9.35 Равиль Бухарев: «Я — 
гражданин Казани…». 10.05 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 Женское счастье. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 Смеяться разрешается. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ОСЕННИЙ ЛИСТ 12+. 
22.50 Живой звук. 00.30 ТИ-
ХИЙ ОМУТ 12+. 02.25 ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.20 СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ. 
12.10 Мировые сокровища 
культуры. 12.30 Правила жизни. 
12.55 Письма из провинции. 
13.25 БАЯЗЕТ. 15.10 Музыка и 
кино. в поисках места встречи. 
15.50 Билет в Большой. 16.30 
Лариса Малеванная. 17.05 
МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА. 18.05 Silentium. 

19.15, 01.55 Искатели. 20.05 
НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА. 21.30 
Линия жизни. 22.25 Музейные 
тайны. 23.35 ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК. 01.50 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 00.30 
САМОЗВАНКА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00, 22.00 БУХТА СТАХА 
16+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 
Дорога без опасности 12+. 
13.40 Реквизиты былой суеты 
12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Һөнәр 0+. 15.45 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.00 Яшьләр on 
line 12+. 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+ . 19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» — «Лев» (Прага). 
Трансляция из Казани 12+. 
23.00 80 чудес света 12+. 00.00 
Джазовый перекресток 12+. 
01.20 Җаным — җырда 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Великие тайны океана 
16+. 12.00 112 16+. 12.30 О.Р.З. 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 Смо-
треть всем! 16+. 00.00 АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 6 
кадров 16+. 8.30 СУПЕРМАКС 
16+. 9.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 

16+. 9.30 КОРАБЛЬ 16+. 10.30 
ОДНОКЛАССНИКИ 16+. 12.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.30 
СУПЕРМАКС 16+. 14.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.55 Настоящая любовь 16+. 
00.20 ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 17.00 Игры судьбы 16+. 
6.00, 7.00 Стильное настрое-
ние 16+. 6.25 Музыка 16+. 6.30 
Удачное утро 16+. 7.30 АЛЬФ 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Тайны еды 16+. 8.55 Дело 
Астахова 16+. 9.55 ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ 16+. 18.00 Звезд-
ные истории 16+. 19.00 ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ 16+. 22.55 Одна 
за всех 16+. 23.30 ХЛОЯ 18+. 
01.20 КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.20 Герои «Ментовских 
войн» 16+. 00.05 ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД 16+.

«ТНТ»
5.35 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ДЮПЛЕКС 12+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00 ЗАЙЦЕВ + 
1 16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 
16+. 22.00 ХБ 18+. 01.00 ПО-
ТУСТОРОННЕЕ 16+.

ПЯТНИЦА
24 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 6.10 ВЕРТИКАЛЬ. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.30 Земля с высоты птичьего 
полета. Северная Америка. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Леонид Ярмольник. «Я — счаст-
ливчик!» 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 Ледниковый 
период. 16.10 Голливудские 
грезы Родиона Нахапетова 
12+. 17.15 Угадай мелодию 
12+. 18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 19.15 Минута славы 
12+. 21.00 Время. 21.20 «Своя 
колея» Церемония вручения 
ежегодной премии Владимира 
Высоцкого 16+. 23.10 ШЕРЛОК 
ХОЛМС 12+. 01.00 ЕЛИЗАВЕТА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК 16+.

«РОССИЯ 1»
4.55 ХОЗЯИН ТАЙГИ. 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 Авылофыклары. 10.25 
Кулинарная азбука. 10.35 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25 БЕСПРИДАН-
НИЦА 12+. 14.30 Субботний 
вечер. 16.40 Десять миллио-
нов. 17.45 Кривое зеркало 16+. 
20.45 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА 
12+. 00.35 ЖЕНИХ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ. 11.50 Большая семья. 
12.45 Пряничный домик. 13.10 
Мультфильм. 14.50 Красуйся, 
град Петров! 15.20 Спектакль 
«Свадьба Кречинского». 17.55 
Танец воинов племени водаабе. 
18.50 Романтика романса. 
19.45 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ. 
21.20 «Аквариум». Концерт в 

КЗЧ. 22.55 ОТКРЫТКИ С КРАЯ 
БЕЗДНЫ. 00.45 Джем-5. 01.45 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ШПИОН ПО-
СОСЕДСТВУ 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 9.45 ДК 
12+. 10.00 Музыкаль каймак 
12+. 10.45 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Җаным — җырда. 
Фердинанд Сәлахов концерты 
12+. 15.00 Печән базары 0+ . 
16.40 Мәхәббәтле язмыш 12+. 
17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Татар халык җырлары 
0+. 18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Страхование сегодня 12+. 00.00 
КРАСАВЧИК-2 18+

«ЭФИР»
4.30 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА 
16+. 6.40 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
16+. 12.30, 17.30 Fam TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 
16.00 Странное дело 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 16+. 20.15 
«Мелочь, а приятно» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.15 
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 9.20 Мультфильмы 6+. 
9.00, 00.25 Настоящая любовь 
16+. 9.35 ОТВАЖНАЯ ЛИФИ 
6+. 11.20 ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК 
16+. 13.15, 16.30, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
16.00 6 кадров 16+. 19.30 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 16+. 21.00 ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 16+. 00.45 ДЕВУШКА-

САМУРАЙ 16+. 01.45 СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. НАЧАЛО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Стильное настрое-
ние 16+. 6.30 Джейми у себя 
дома. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Тайны 
еды 16+. 8.45 АББАТСТВО 
ДАУНТОН 16+. 12.10 Бери 
и ешь 16+. 12.40 ТИ ЕСТЬ… 
16+. 14.40, 01.35 Звездные 
истории 16+. 15.40 ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 20.55 ПРО ЛЮБОFF 16+. 
23.30 8 ЖЕНЩИН 16+.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 16+. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.20 РЖАВЧИНА 
16+. 15.10 ДНК 16+. 16.15 
Следствие вели… 16+. 17.15 
Очная ставка 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 19.00 
Центральное телевидение. 
19.50 Новые русские сенсации 
16+. 20.45 Ты не поверишь! 
16+. 21.45 ВОЛЧИЙ ОСТРОВ 
16+. 23.40 НАЙДИ МЕНЯ 16+. 
01.30 Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 
6.00, 7.40 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.10, 00.10 Дом-2 
16+. 10.00, 12.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 13.30 Comedy 
Women 16+. 14.30 Stand up 16+. 
15.30, 22.05 Комеди Клаб 16+. 
17.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 20.00 
ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ 12+. 00.45 НОЧИ В 
СТИЛЕ БУГИ 18+.

СУББОТА
25 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50, 6.10 ВЕРБОВЩИК 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.40 Земля с высоты птичьего 
полета. Южная Америка. 7.45 
Армейский магазин 16+. 8.15 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Сочи. 
Между прошлым и будущим 
12+. 13.20 Свадебный пере-
полох 12+. 14.25 Мосфильм. 
Рождение легенды. 16.30 
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 18.30 Кубок 
профессионалов. 21.00 Время. 
22.00 Повтори! 16+. 00.30 
ШОПОГОЛИК 12+.

«РОССИЯ 1»
5.15 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ. 7.20 Вся Россия. 
Сердешная. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопа-
норама 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 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+. 16.25 
Смеяться разрешается. 18.05 
МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 12+. 
21.30 В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ВАЛЬС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДОБРОЕ 
УТРО. 12.05 Легенды мирово-
го кино. 12.30 Россия, любовь 
моя! 13.00 Мультфильмы. 
14.15 Что делать? 15.00 
«Аквариум». Концерт в КЗЧ. 
16.30 Кто там… 17.00 МЫ и 
ОНИ. «Ненетт». 18.00 Контекст. 
18.40 «Мосфильм». 90 шагов. 
18.55 РАБА ЛЮБВИ. 20.25 В 
честь Алисы Фрейндлих. 21.55 
Другие берега. 22.35 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
00.25 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 01.35 

Мультфильм для взрослых. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 НАЗНАЧЕНИЕ 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Көлдермеш 6+. 9.15 
Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-шоу 
0+. 10.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 Энҗе 
бөртеге… Энҗе Әхмәтҗанова 
0+. 11.30 Баскет ТВ 6+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.00 Та-
тарлар 12+ . 13.30 Татар халык 
җырлары 0+. 14.00 Болытларда 
пәрдә ачкан күңел… 12+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс — Динамо (Рига). 
Трансляция из Казани 12+. 
19.30 Черное озеро 16+. 20.00 
Аулак өй 6+ . 20.30 Хөршидә 
— Мөршидә 12+ . 21.00 Семь 
дней 12+. 22.00 Музыкаль 
дистә 12+. 23.00 Яшьләр on line 
12+. 00.00 ДВА СЕРДЦА, ОДНА 
КОРОНА 18+.

«ЭФИР»
5.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ. 6.30 «Мелочь, а приятно» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 8.30, 20.00 ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam TV 16+. 19.00 
Город 16+. 01.30 Репортерские 
истории 16.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 В УДАРЕ! 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.10 ДЖИММИ 
НЕЙТРОН — МАЛЬЧИК-ГЕНИЙ 
6+. 10.35 РОЛЛИ И ЭЛЬФ: 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛБЧЕНИЯ 
12+. 12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+. 13.00, 23.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
16.00 6 кадров 16+. 17.05 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 16+. 18.35 ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ 16+. 21.00 ИЗГОЙ 
16+. 00.40 ДЕВУШКА-САМУРАЙ 
16+. 01.40 ЦАРЬ СКОПИОНОВ-2: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Бери и ешь 16+. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 7.00 
Стильное настроение 16+. 7.30 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 АББАТСТВО ДАУНТОН 
16+. 11.45 СВАДЬБА С ПРИ-
ДАННЫМ 16+. 14.10 ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+. 21.10 ДРАКУЛА 
16+ . 23.30 ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ 16+. 01.30 Звездные 
истории 16+.

«НТВ»
6.05 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 РЖАВЧИНА 
16+. 15.15 Своя игра. 16.15 
Следствие вели… 16+. 17.15 
Очная ставка 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 19.50 
МСТИТЕЛЬ 16+. 23.35 Исповедь 
16+. 00.40 Школа злословия 
16+. 01.25 Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.00 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.25 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 8.55 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00, 
20.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Comedy Women 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00 ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 12+. 17.00 
ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ 
16+. 19.30 Комеди Клаб 16+. 
21.30 Stand up. 22.30 НАША 
RUSSIA 16+. 00.30 ИСТВИК-
СКИЕ ВЕДЬМЫ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января

Окончание. Начало на 1-й стр.

— Работать в убыток себе никто не ста-
нет, — подчеркивает мой собеседник. — А 
птицефабрики, скажу я вам, терпели страш-
ные убытки — оптовая отпускная цена одно-
го яйца снизилась до 1,70 рубля, тогда как 
себестоимость его производства доходила 
до 3 рублей. Вот многие производители и 
пошли на крайние меры.

— Нам же и сокращать-то было нечего, 
— продолжает Ришат Сахапович. — От обан-
кротившейся птицефабрики «Юбилейная», на 
базе которой мы были созданы полтора года 
назад, нам достались старые куры-несушки. 
Мы поголовье обновили. С издержками, ко-
нечно, с убытками. С ростом цен на яйца мы 
начали потихоньку окупать свои расходы.

По мнению Ришата Хисматуллина, яич-
ной эпопеи можно было бы избежать.

— Вот сегодня говорят, мол, производи-
тели наживаются на дефиците яиц, обдира-
ют население, — замечает директор птице-
хозяйства. — Отнюдь. Будь правительство 
страны немного расторопнее и выдели пти-
цефабрикам обещанную компенсацию вы-
падающих доходов в связи с удорожанием 
кормов не в конце года, а весной, ситуация 
развивалась бы по совсем иному сценарию. 
Не было бы и резкого скачка цен, и сокра-
щения поголовья кур-несушек.

Кормление и поение кур в блокирован-
ных шестизальных птичниках- промышлен-
никах, в каждом из которых содержится 483 
тысячи кур-несушек, полностью автомати-
зированы, как и поддержание температур-
ного баланса, влажности и фильтрации воз-
духа. За двумя залами следит один опера-
тор. Кроме того, у каждого зала есть своя 
закрепленная птичница.

Основу рациона несушек составляет пше-
ница, а в качестве добавок используются 
ячмень, кукуруза, бобовые культуры, сое-

вый шрот, жмых подсолнечника, подсолнеч-
ное масло, а также витаминно-минеральный 
комплекс и аминокислоты. Комбикорма 
предприятию поставляет ОАО «Казаньзер-
нопродукт» и Бурундуковский элеватор.

Рацион кормления всецело определяется 
возрастом птиц. Ежедневно на птицефабрике 
расходуется до 250-270 тонн комбикорма.

В настоящее время в птицехозяйстве еже-
дневно производят 1,5 миллиона яиц. И это 
не предел — производственные мощности 
предприятия позволяют «выдавать на гора» 
аж до 1,7 миллиона высококачественных яиц 
в сутки. Выпускаемая продукция отпускается 
потребителю в самых различных «ассорти-
ментных» вариациях. Отгружает свою продук-
цию компания не только по районам и горо-
дам Татарстана, но и в другие города и реги-
оны России: Москву, Ростов, Краснодар, Ека-
теринбург, а также в республики Дагестан и 
Кабардино-Балкарию.

В целом ушедший 2013 год для птицехо-
зяйства стал знаковым в плане модерниза-
ции: здесь приступили к реализации крупно-
го инвестиционного проекта. В частности, для 
увеличения продуктивности кур-несушек, объ-
емов производства и снижения себестоимо-
сти яиц на базе действующих производствен-
ных помещений птицехозяйства была произ-
ведена замена устаревшего технологического 
оборудования на оборудование немецких ком-
паний «Шпехт» и «Big-Deuthman». Кроме то-
го, у предприятия появилась современная упа-
ковочная линия, были реконструированы часть 
птичников, обновлены внутренние и подъезд-
ные пути, благоустроена территория, присту-
пили к переводу производственных объектов 
хозяйства на индивидуальное отопление. Ра-
боты на этом фронте ведутся и по сей день.

На снимке: (на 1 стр.) сортировщица яиц 
Рамзия Каюмова.

Фото автора.

ДОРОГОЙ ГОСТИНЕЦ,
или Подешевеют ли  куриные яйца?
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Такая ситуация знакома каждой 
маме. Называется «семейный вы-
ход». Нужно всех быстро накормить, 
одеть, причесать, собрать сумку с 
самыми необходимыми вещами, на-
краситься и одеться самой и при 
этом умудриться не опоздать на тор-
жественное мероприятие.

Мы так в театр недавно собира-
лись. Четырехлетняя Сима за час до 
выхода решила, что она вообще ни-
куда не пойдет. Настроение не то. 
Чтобы ни у кого не было сомнений, 
что у нее другие планы на вечер, 
дочь переоделась в пижаму и залег-
ла смотреть мультики. Сын Василий 
сидел, уткнувшись в планшетник, и 
вообще меня не слышал.

— Вася, ты собираешься? На-
день рубашку и джемпер! Не фут-
болку, а рубашку!

Никакой реакции.
— Вася, ты меня слышишь?
Ответа не последовало.
Когда я вошла в его комнату, ока-

залось, что он сидит в наушниках и 
кричала я сама себе.

Муж с сосредоточенным видом 
тоже смотрел в монитор.

— Ты почему не одеваешься? — 
спросила я.

— Мне только пиджак, и я готов.
Пробегая мимо зеркала, я увиде-

ла, что накрасила только один глаз. 
И бегаю с расстегнутой молнией на 
платье, удивляясь, что оно спадает. 
Даже радостно подумала, что поху-
дела. Оказалось, нет. Три минуты 
прыгала на месте, пытаясь самосто-
ятельно застегнуть молнию на спи-
не. Чуть руку не вывихнула. Не то, 
что не похудела, растолстела! Пла-
тье немедленно собралось складка-
ми, но времени на переодевание се-

бя уже не было.
— Сима, давай я тебе дам кон-

фету и ты оденешься, — пошла я 
на крайние меры.

За конфету Сима согласилась 
встать с дивана и снять пижаму. 
Я вытащила ей красивые брюки и 
блузку. Но дочь подошла к шкафу 
и вытащила платье, в котором 
была  на Новый год Золушкой. Про-
клиная себя, что не убрала платье 
подальше, я вытащила еще одно 
— компромиссное. Без блесток и 
криноли на, но тоже вполне прин-
цессино.

— Нет, — заявила Сима реши-
тельно и села на пол.

— Тогда ты останешься дома, а 
мы все уедем, — строго сказала я.

Сима улыбнулась и радостно по-
шла опять на диван.

— Вася, одевайся хоть ты!
— А куда мы едем? — поинте-

ресовался сын, хотя я тысячу раз 
сказала, что у нас сегодня поход в 
театр. — Можно я дома останусь?

— Нет!
— Может, ты с детьми съездишь, 

а я дома останусь? — зашел в ком-
нату муж.

— Нет! Нам выходить через пол-
часа, а я вас одеть не могу!

С помощью еще одной конфеты 
и жвачки я запихнула дочь в штаны 
и блузку. Но Сима нашла корону, 
волшебную палочку феи и решила, 
что без них она точно не выйдет.

Пробегая мимо зеркала, я увиде-
ла, что один глаз так и не накрашен. 
В этот момент Вася вышел из комна-
ты, не отрываясь от планшетника.

— Я готов.
Он был в шортах и в рубашке.
— Ты почему в шортах? — ах-

нула я.
— А где мои джинсы?
— Откуда я знаю? Я их не ношу! 

Посмотри в шкафу. И джемпер на-
день. Коричневый!

— Ты не знаешь, где мой пид-
жак? — спросил муж.

— В шкафу.
— Там его нет.
Я подошла к шкафу и достала 

пиджак, который висел прямо пе-
ред носом мужа.

— Пять минут назад его там не 
было! — удивился муж.

— Мам, я готов. — Сын вышел 
из комнаты в школьной форме.

— Вася, ты издеваешься? — У 
меня уже не было слов.

— Я не нашел джинсы и этот, 
как ты его называешь...

За это время Сима, лохматая, 
но в короне, успела собрать свой 
рюкзак. Из дома она всегда выхо-
дит с «приданым»: веер, набор для 
игры в больницу, кукла, горшок 
для куклы, бутылочка для нее же, 
воздушный шарик, пакет с баран-
ками, плед, пенал с карандашами, 
альбом с наклейками, мяч, скакал-
ки — все самое ценное она носит 
с собой.

— Сима, давай заплетем косич-
ки! — Я побежала за расческой.

— Нет, — ответила дочь.
— Тогда ты никуда не поедешь! 

— объявила я.
Сима улыбнулась и начала пере-

одеваться в пижаму.
— Мам, а какие мне ботинки об-

уть? — спросил сын. — Я свои в 
школе оставил. Случайно.

— Слушай, а ты не погладишь 
мне рубашку? — подошел муж.

Сима сидела на полу в нарядных 
брюках, на которые пыталась натя-
нуть пижамные штаны.

В этот момент я подумала: 
пусть они все останутся дома, я 
сама пое ду смотреть детский спек-
такль. Или наоборот. Пусть они 
едут, а я останусь дома, под пле-
дом, читать книжку...

Каким-то чудом нам удалось вы-
йти. Заплаканную Симу удалось все-
таки одеть и заплести... Сыну я по-
обещала выкинуть планшетник, ес-
ли он через секунду не будет стоять 
в коридоре в приличном виде. Му-
жу я тоже много чего наобещала...

Пока они обижались и не пони-
мали, почему я кричу на весь дом, 
я как суматошная собирала свою 
сумку: браслеты от укачивания для 
дочери, которая плохо переносит до-
рогу, два пакета на случай, если ее 
начнет тошнить, бутылка с водой, 
салфетки влажные и обычные, за-
пасная кофта, если ее все-таки вы-
рвет, карамельки, чтобы она хоть 
какое-то время сидела в театре мол-

ча, таблетки от головной боли для 
себя — голова раскалывалась с са-
мого утра, пластырь, поскольку туф-
ли немилосердно жали, яблоко — 
я не успела пообедать, ключи, до-
кументы, билеты...

Возвращались мы всего два раза. 
В первый раз — за Симиной коро-
ной и волшебной палочкой. Она 
устроила показательный спектакль 
для консьержки и соседей. Лежала 
на ступеньках и рыдала. Когда от-
крывалась входная дверь, Сима пе-
реходила на форте. Я стояла над ней 
и думала, что надо было остаться 
дома — зачем мне театр?

У меня каждый день дома театр! 
Второй раз мы вернулись за зонтом 
— муж решил, что непременно пой-
дет дождь. И мы непременно про-
мокнем и заболеем. И нарисовал 
картину, как дети лежат в соплях, 
он — с температурой и во всем ви-
новата, конечно же, я. Когда сын ре-
шил вернуться за плеером, я его 
пригвоздила к месту взглядом.

Только в театре, увидев свое от-
ражение в зеркале, я поняла, что так 
и не накрасила один глаз. Но это 
бы ло уже неважно. Главное — мы 
все вместе, всей семьей, пошли в 
театр! Что еще нужно матери для 
полного счастья?

Маша ТРАУБ.

Здравствуйте, дорогая редак-
ция! Посылаю вам свою историю 
об особо запомнившемся празд-
новании Нового года.

Готовились встречать 1993-й 
или 1994 год, нашим дочкам бы-
ло примерно 11 и 13 лет. Ждали 
в гости родных. Я раздобыла два 
килограмма свежайшего фарша и 
мечтала, как вечером 31-го будем 
лепить настоящие пельмени, по-
смеемся, пообщаемся.

Бегаем, хлопочем, гости на под-
ходе. И тут — бац! — во всем подъ-
езде полностью вырубают электри-
чество. Лифты, естественно, вста-
ли, а мы живем на 17-м эта же! 
Предупреждать родных поздно — 
все уже выехали, а мобильных те-
лефонов у нас тогда не было.

Первой чуть живая до нас до-
бралась моя сестра Оля с 11-лет-
ним сыном Сашей. Она буквально 
рухнула на диван и долго не мог-
ла отдышаться, а потом в сердцах 
сказала:

— Ведь не хотела же никуда 
ехать в этом году!

Вот уже и вечер. Собираю впоть-
мах на кухне мусор и со свечкой 
выношу в мусоропровод. Придется 
начать лепить пельмени при све-
чах. Ну не оставят же нас на весь 
Новый год без света, прорвемся!

Тесто для пельменей готово, но 
куда-то пропал свежайший фарш, 

два килограмма. Целый час ищем 
его со свечками — нигде нет. А 
время поджимает.

Появляются следующие гости: 
моя золовушка Маша с мужем Ва-
лерой и ребятишками пяти и трех 
лет — Сережей и Сашенькой. С бу-
кетом, тортом и тому подобным. 
Сколько же с них, бедненьких, по-
тов сошло, пока поднялись на 17-й 
этаж! Тоже пришли чуть живые.

Решаем пельмени не лепить, а 
сварить готовые. Но плита-то то-
же не фурычит, потому что элек-
трическая. Эврика! Вспомнили об 
охотничьем керогазе моего мужа 
Паши. Выносим его на лестнич-
ную площадку, разжигаем, кипя-
тим воду, высыпаем в кастрюлю 
пельмени.

Ура, дали свет! Ставим пельме-
ни довариваться на большой пли-
те, но не успеваем — электриче-
ство опять отключают. Снова раз-
дуваем на лестнице керогаз. Нако-
нец доварили!

Свежайший фарш так и не на-
шелся, видимо, в потемках и сума-
тохе я его выкинула вместе с му-
сором.

Забыла, был ли свет в самый 
момент встречи Нового года, но 
помню, что почти все время горе-
ли свечи. Муж Паша, пропустив не-
много беленькой, вовсю зажигал с 
детворой в самодельном костюме 

Деда Мороза. А дети зарабатывали 
подарки стихами и танцами.

В мешке Деда Мороза оставалось  
еще немного конфет, и он начал 
раздавать их ребятишкам. Тут я 
зачем-то наклонилась к серванту и 
вдруг за спиной раздались крики.

В общем, Дедушка через стол 
потянулся с конфетами к Сашень-
ке прямо над свечами, и вата на 
бороде и манжетах вспыхнула. Хо-
рошо, что у Валеры быстрая реак-
ция, он сразу кинулся сбивать пла-
мя. Сам Паша старался отбежать 
подальше от детей. Оля тоже бы-
стро среагировала, общими сила-
ми огонь погасили.

Я побежала в соседний подъезд 
к подруге — тоже на 17-й этаж! — 
за хорошей мазью от ожогов. Сла-
ва богу, у них работал лифт. Как 
взлетела обратно домой на 17-й, 
даже не знаю. Помню только пани-
ческий страх за мужа.

Свет же окончательно дали 
только часа в три ночи.

А все зимние каникулы мы ле-
чили ожоги на руках и лице наше-
го Деда Мороза.

Вот такой у нас получился шо-
ковый Новый год. Маленький Са-
ша так и говорил, когда вспоми-
нали ту ночь: «Это было, когда Дед 
Мороз загорелся?»

Т.ШНУРИЦА.

Выход
в свет
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ления, площадь леса умень-
шается каждый день.

 На севере Африки обшир-
ная пустыня Сахара, самая 
большая пустыня в мире, за-
нимает около двух пятых 
континента.

 Африка является родиной 
Египта, одной из самых древ-
них цивилизаций в мире, ко-
торой, как оценивают, при-
близительно 5 000 лет.

 Площадь Африки 16 мил-
лионов квадратных киломе-
тров, или 17.9 процента по-
верхности земли. В Африке 
проживает 600 миллионов 
человек.

 Среди населения Африки 
живут самые маленькие ро-
стом и самые высокие на-
родности в мире.

 В настоящее время Афри-
ка — одна из наиболее обе-
спокоенных областей мира, 
сталкиваясь с бедностью, бо-
лезнями, войной и экологичес-
кими бедствиями. Большая  
часть племенного насилия  
всюду по Африке была выз-
ва  на тем, что колониальные 
правительства разделили кон-
тинент, часто не обращая вни-
мание на этнические границы.

 Только три страны в мире 
больше пустыни Сахары — 
Россия, Канада и Китай.

 Самая маленькая афри-
канская страна — Сейшель-
ские острова, покрывающие 
область 453 кв. км.

 25 миллионов человек в 
Африке являются ВИЧ-по ло-
житель ными.

 Африка — самая старая 
на селенная область на Земле.

 В Африке говорят на более  
чем 1 000 различных языках.

 В одном только Сьерра-
Лео не 2 000 из 100 000 жен-
щин умирают во время ро-
дов из-за низкого уровня 
медицины.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 1

Интересные 
факты
об Африке
 

 Знаете ли вы интересный 
факт, что четыре пятых 
Африки , второго по вели-
чине континента в мире, со-
стоит из пустыни и полей. 
Меньше чем одна пятая — 
лес, а из-за прироста на се-

ТЕСТ

Говорят, что кошка при-
вязана к дому, а собака — 
к хозяину. Эта истина не 
про нашего кота Барсика.

На лето мы уезжаем в 
деревню. Забрать Барсика с 
собой не представлялось 
возможным: там и так два 
кота на поселении, а еще 
собака, куры — в общем, 
хозяйство. Долго думали, 
как решить проблему, и 
придумали. Пусть живет как 
и прежде. Соседи обещали 
два раза в день кормить ко-
та и впускать на ночь в дом, 
а утром выпускать.

Через день звоним, бес-
покоимся: как там наш кот 
себя чувствует? Сосе ди в 
панике. Не ест, не пьет, си-
дит с утра до ночи у поро-
га и в пустой дом не захо-

дит. При этом воем воет 
беспрестанно, никому спать 
не дает. «Ну, — думаем, — 
поскучает немного и привы-
кнет. Через день-другой все 
будет в порядке».

Через неделю звоним — 
та же картина. Хоть бросай 
все и езжай выручать кота.

Через несколько дней, 
терзаясь дурными предчув-
ствиями, я поехала в город. 
То, что я увидела, было кем 
угодно, только не нашим 
роскошным, ухоженным 
Барсиком. Осунулся, поху-
дел, шерсть повисла клока-
ми, но самым главным бы-
ло не это. Его глаза! Будто 
вся мировая скорбь обру-
шилась на него одного. 
Столько в них было тоски, 
боли, недоумения.

Увидев меня, кот не по-
верил своим глазам и бро-
сился навстречу, жалобно 
воя. Целый вечер он «рас-
сказывал» мне о своих го-
рестях, упрекал, жаловался , 
при этом не отходил ни на 
минуту. Терся о мои ноги, 
заглядывал в глаза, словно 
спрашивал: «Ты больше не 
уедешь? Не оставишь ме-
ня одного?» Караулил, по-
ка я была в душе. Сидел 
рядом и заглядывал за 
штору, проверяя, не испа-
рилась ли я невзначай. Ес-
ли подходила к двери, ки-
дался наперерез, преграж-
дая дорогу. Спал рядом, 
обняв по-хозяйски лапой. 
Вдруг куда ночью денусь.

Барсик еще долго при-
ходил в себя. И всякий раз, 

когда, уже вернувшись из 
деревни, мы собирались 
куда-нибудь уходить, под-
бегал и заглядывал в гла-
за. Приходилось долго уго-
варивать, объяснять, что 

ненадолго, скоро вернемся, 
жди. Ненавидел сумки, сра-
зу начинал нервничать и 
беспокоиться.

Л.МАКАРОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мо-
пед. Плед. Алоэ. Анапест. 
Лакей. Сон. Офис. Ветла. 
Горб. Рожь. Окоп. Мост. 
Спор. Лом. Тире. Небоскреб. 
Пеле. Лангуст. Атаман. Па-
ром. Репа. Стадо. Сократ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пальто. 
Налет. Копье. Зеркало. Бо-
нус. Перро. Айва. Ступа. Сад. 
Пиастр. Ретро. Поло. Дре-
наж. Брамс. Батог. Парк. Фо-
то. Лицемер. Потир. Сбор. 
Лапа. Сбыт. Меценат.

Золотистые слойки
На 12 шт.: 450 г готового слоеного теста, 300 г 
яблок, 2 стол. ложки сока лимона, 3 стол. ложки 
апельсинового джема, 50 г очищенных грецких 
орехов, 4 стол. ложки кукурузных хлопьев с медом 
и орехами, 2 стол. ложки охлажденного сливочного 
масла, 3 стол, ложки сахарной пудры.

ЗАДАЧА О ЗЕРНАХ
НА ШАХМАТНОЙ 
ДОСКЕ

Когда создатель шахмат, древ-
неиндийский мудрец и математик 
Сисса бен Дахир, показал свое изо-
бретение Правителю страны, тому 

так понравилась игра, что он дал 
изобретателю право самому вы-
брать награду. Мудрец попросил у 
Повелителя за первую клетку шах-
матной доски заплатить ему два 
зерна пшеницы (по другой версии 
— риса), за второе — четыре, за 
третье — восемь и т. д., удваивая 
количество зерен на каждой сле-
дующей клетке. Правитель, не раз-
биравшийся в математике, быстро 

согласился, даже несколько оби-
девшись на столь невысокую оцен-
ку изобретения, и приказал казна-
чею подсчитать и выдать изобре-
тателю нужное количество зерна. 
Однако, когда неделю спустя каз-
начей все еще не смог подсчитать, 
сколько нужно зерен, правитель 
спросил, в чем причина такой за-
держки. Казначей показал ему рас-
четы и сказал, что расплатиться 

невозможно, поскольку количество 
зерна превышает весь урожай 
пшеницы, собранный за всю ис-
торию человечества.

На всей доске будет 2 в 64 сте-
пени — это 18446744073709551616 
зерен, их общая масса составит 
461168602000 тонн. Для того, 
чтобы вместить такое количество 
зерна, потребуется  амбар с раз-
мерами 10х10х15 км.

1. Если вы увидите в 
магазине вещь вашей 
мечты, но она для вас 
очень дорого стоит, вы...
А) Подождете сезона 

скидок. 3 балла.
В) Сразу же купите 

несмотря ни на что. 2 
балла.

С) Будете долго думать, 
можете ли вы себе это 
позволить. 1 балл.

2. Сделанная в плохом 
настроении 
необдуманная покупка:
А) Поднимет вам 

настроение. 1 балл.
В) Заставит вас горько 

раскаяться. 3 балла.
С) Не изменит вашего 

настроения. 2 балла.
3. Если вам необходимо 
обновить гардероб, вы...
А) Отправитесь в 

проверенный магазин. 2 
балла.

В) Пройдетесь по разным 
магазинам. 1 балл.

С) Купите все на вещевом 
рынке. 3 балла.

4. Если вас неожиданно 
пригласили на 
торжество, вы...
А) Приобретете новый 

наряд. 1 балл.
В) Наденете свой 

парадный наряд, 
который у вас на все 
случаи жизни. 2 балла.

С) Одолжите что-нибудь у 
подруги (друга).

 3 балла.
5. Если продавец в 
магазине предлагает 
вам свою помощь, вы...

А) Спасаетесь бегством.
 1 балл.
В) Будете следовать его 

советам. 3 балла.
С) Говорите, что вам не 

нужна помощь. 2 балла.
6. Собираясь в магазин 
за обновкой, вы идете 
туда…
А) В гордом одиночестве. 

1 балл.
В) Возьмете с собой 

друзей 2 балла.
С) Пойдете с любимым 

человеком. 3 балла.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
6-9 баллов. Если вам 

понравилась какая-нибудь 
вещь, то вы покупаете ее 
несмотря ни на что. И ее 
цена уже не имеет для вас 
никакого значения. Вы ти-
пичный спонтанный поку-
патель.

10-14 баллов. Вы всегда 
знаете, сколько денег вы 
можете потратить на ту или 
иную покупку. И всегда зна-
ете, что вам надо и что вы 
хотите. Прежде чем сделать 
покупку, вы взвесите все 
«за» и «против». И хотя вы 
любите делать покупки и по-
лучаете от этого удоволь-
ствие, здравый смысл вас 
не покидает никогда.

15-18 баллов. Вам точно 
не знакомо чувство опьяне-
ния от шопинга. Вы идете в 
магазин только в случае 
крайней необходимости. 
При этом, даже выбрав 
вещь, вы долго не решае-
тесь пройти на кассу, а по-
том еще долго сомневаетесь 
в правильности вашего вы-
бора. Когда вы собираетесь 
что-нибудь купить, лучше 
всего идите в магазин с кем-
нибудь более решительным, 
чтобы не уйти без необхо-
димой покупки.

КАКОЙ ВЫ ПОКУПАТЕЛЬ?

...

Для кого-то шопинг удовольствие, 
а для кого-то хождение по мукам. 
А к какому типу относитесь вы? 
Узнае те об этом, ответив 
на вопросы теста.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ТЫ НЕ ОСТАВИШЬ
МЕНЯ ОДНОГО?

Нагреть духовку до 190°. 
Яблоки вымыть, очистить и 
вырезав сердцевину с семеч-
ками, нарезать дольками. 
Сбрызнуть соком лимона. Те-
сто разрезать на 12 прямоу-
гольников, острым ножом 
сделать неглубокий надрез 
по периметру, отступая от 
края около 1 см. Джем на-
греть. Серединки прямоуголь-
ников намазать небольшим 

количеством джема. Сверху 
выложить фрукты и нама-
зать оставшимся джемом. 
Орехи крупно порубить.

Начинку посыпать ореха-
ми и кукурузными хлопья-
ми. Сверху выложить сли-
вочное масло, нарезанное 
тонкой стружкой. Выпекать 
слойки 15—20 мин. Остыв-
шие слойки посыпать сахар-
ной пудрой.
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Их автор — житель Мамадыша 
Александр Вахрушев. Сначала он 
увидел в интернете «скульптуры» 
из растений, трав и плюща, кото-
рые украшают территории загра-
ничных ботанических садов. Попро-
бовал сделать что-то похожее. 
Свою первую композицию — дель-
финов — заполнил землей, покрыл 
травяным грунтом, поливал, под-
стригал траву. Поняв, что уход за 
такой диковиной — дело хлопот-
ное и вряд ли такого рода клумбы 
в общественных местах будут всег-
да в цвету, перешел на обшивоч-
ный материал разных цветов, в том 
числе имитирующий «зеленку».

С тех пор прошло шесть лет, за 
это время сделаны десятки скуль-
птур — и для Мамадыша, и для 
других мест — Арска, Высокой Го-
ры, Лаишева, Елабуги, санаториев 
«Ижминводы» и «Левадия». Рабо-
тает Вахрушев не один, ему помо-
гают жена, сын и приятель-свар-
щик. Со временем научились де-
лать скульптуры быстро, всего за 
три дня. Из арматуры с помощью 

сварочного аппарата и шлифо-
вальной машины создается каркас, 
который покрывается обшивочным 
материалом. Нужную форму пру-
там Александр придает сам, вруч-
ную загибая арматуру.

Это хобби, говорит он. Кроме 
этого, Вахрушев — мастер делать 
скульптуры изо льда и снега, кото-
рыми украшается Мамадыш к но-
вогодним праздникам. С большой 
охотой он занимается строитель-
ством ледяных городков и «выпи-
ливанием» ледяных скульптур, так 
что домой с мороза может вер-
нуться и заполночь. Оттого чело-
век он в городе незаменимый. С 
детства хорошо рисовал, и, как 
признается, тяга к прекрасному в 
нем осталась. А работает в школе 
№1 замдиректора по админист-
ративно-хозяйственной части.

Алсу ШАКИРОВА.

На снимках: снежные фигурки, 
которые Александр Вахрушев сде-
лал к Новому году.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный метеоролог РФ.

По традиции, 19 января пра-
вославные всего мира отме-
чают один из главных празд-
ников — праздник Крещения. 
В этот день верующие вспо-
минают об одной из ключе-
вых вех в истории правосла-
вия. Известно, когда Иисусу 
Христу было 30 лет, он при-
нял крещение от Иоанна 
Предтечи в реке Иордан. При 
крещении Спасителя миру бы-
ло особое явление всех лиц 
святой троицы — Бога-отца, 
сына и Святого духа. Поэтому 
этот праздник также называ-
ется святым Богоявлением.

18 января, в канун Крещения, от-
мечается крещенский Сочельник. В 
эту ночь в старину проводились по-
следние святочные гадания и завер-
шались колядки. Крещенский со-
чельник — очень значимый день, 
предшествующий Богоявлению, по 
другому называли еще «Навечерие 
Богоявления» или Богоявленский 
вечер. В Навечерие Богоявления ве-
рующие христиане постятся, а тра-
пеза, следующая после, по сравне-
нию с трапезой перед Рождеством, 
должна быть строже и скромнее. 
Строго соблюдали правило — до на-
ступления Навечерие все жилые по-
мещения, хозяйственные постройки 
вымывают до блеска, убирают весь 
мусор. Так же и сами люди тщатель-
но моются. Все это делается для то-
го, чтобы все чистое затем окропить 
принесенной из церкви, с празднич-
ной службы, освещенной водой, да-
бы уберечься от нечистой силы. На-
вечерие — это ожидание торжества 
и чуда, а само слово «сочельник» 
происходит от кушания «сочива», 
которое принято есть как раз нака-
нуне Крещения. Кстати, само «сочи-
во» — это не какое-то сложное и 
мудреное блюдо, а доступные всем 
рис и пшеница с медом, которые на 
наших столах считаются диетиче-
ским блюдом.

В народе считается, что в канун 
Богоявления везде гуляет нечистая 
сила. Православная Церковь плохо 
относится к различным гаданиям и 
общениям с нечистыми силами, и 
перед праздником люди пытаются 
снять с себя этот грех и защитить-
ся от всякого другого греха. Поэто-

му в Навечерие христиане, с верою 
в душе и в святую воду, идут к реч-
кам и озерам, и несмотря даже на 
сильные морозы, окунаются в про-
рубь. Еще одним из древних спосо-
бов против нечистой силы считался 
крещенский снег, его специально со-
бирали и кидали в колодцы для очи-
щения воды, а также подмешивали 
в корм домашнему скоту и птице. 
Еще была такая традиция: чтобы 
уберечься от нечистой силы, нужно 
было поставить мелом или углем 
кресты на всех дверях в доме и в 
других важных помещениях. Также 
в крещенскую полночь ходили на ре-
ку за водой, которой приписывали 
целебные свойства, поэтому ее тща-
тельно сберегали.

19 января с самого утра в хра-
мах проводится праздничная литур-
гия, а затем — Великий обряд освя-
щения воды. Кстати, воду освяща-
ют дважды — 18 и 19 января, и 
вода, освященная в оба эти дня, 
считается одинаково священной. По 
традиции освещают любую воду — 
речную или озерную, ибо считает-
ся, что вода, набранная в любом из 
естественных водоемов в дни Кре-
щения, будет обладать ровно та-
кими же чудодейственными свой-
ствами; не зря люди в эти дни де-
лали запасы лечебной воды. Еще 
древние целители приметили — да-
же крещенский снег хорош для 
умывания, поэтому воду из него то-
же старались долго хранить. На Ру-
си собирали снег для беления хол-
стов, лечения недугов и для бани. 
Про баню особая притча: «Баня — 
мать вторая: кости распарит, все те-
ло поправит».

В народе праздник Богоявления 
называют еще и Водокрещи. Для 
подступа к воде пробивают боль-
шую прорубь под названием «иор-
дань». Вокруг проруби священники 
и местные жители совершают крест-
ный ход, служат молебен и тем са-
мым освящают воду. Освященная 
вода считается целебной. По древ-
нерусским традициям и верованиям 
во время двенадцати святочных 
дней по земле ходит новорожден-
ный Бог. И любой труд в эти дни 
считается грехом. Именно в святоч-
ные дни происходит духовное об-
щение земли и неба, людей и Бога, 
поэтому не стоит отвлекаться от ду-
ховного на заботы. Явление Бога со-
провождается чудесными знамени-
ями, в силу вступают самые мощ-
ные стихии, и человеку это дано ви-
деть и знать. Особенно эти стихии 

можно видеть в ночи Рождества и 
Крещения. Так же считается, что в 
крещенскую ночь вода приходит в 
движение как бы в память о Креще-
нии Иисуса Христа. И сила воды ста-
новится чудодейственной. С боже-
ственной помощью воды излечива-
лись недуги у тяжело больных лю-
дей, воду давали пить и детям для 
укрепления организма. В древности 
народ веровал, что на Богоявление 
светит солнце, а в крещенскую ночь 
открывается небо, что символизи-
рует открытое общение с Богом.

Богоявление — это значимый 
праздник, от которого ведется счет 
до предстоящего сельскохозяй-
ственного года. Раньше крестьяне 
проявляли большое внимание ко 
всем переменам и явлениям в при-
роде, а так же наблюдали, как ве-
дут себя растения и животные, и пы-
тались делать прогнозы на будущий 
урожай. От этого и возникло много 
поговорок и пословиц: «Снегу на 
Крещение надует — хлеба прибу-
дет», «Если на Крещение подыма-
ются сильные вихри — к хороше-
му роению пчел», «Если небо всю-
ду будет пасмурным, то всякому хле-
бу будет род», «Коли на Крещение 
собаки много лают, будет много зве-
ря и дичи». Считалось, что звездная 
ночь на Богоявление сулит обилие 
гороха и ягод. Также полагали, что 
наступит урожайный год, если на 
Богоявление снег хлопьями повалит. 
Доброй приметой были сильные мо-
розы на Крещение: «Коли силен мо-
роз на Водокрещи, на хлеба не роп-
щи». Особенно примечали состоя-
ние «иордани» при окунании: если 
ледяная прорубь наполнится водой 
через край, то также можно ожи-
дать хорошего урожая.

Традиция купания в проруби со-
хранилась и до наших дней. У нас 
в республике такое многообразие 
рек и озер, а также два крупных 
водохранилища, так что проруби 
прорубить не проблема в любом на-
селенном пункте. Для казанцев, же-
лающих совершить крещенский об-
ряд, также обычно заранее подго-
тавливаются проруби. Самые попу-
лярные места у верующих казанцев 
— купели около Раифского мона-
стыря, на Ильинском и Голубом 
озерах, около Свято-Успенского мо-
настыря на острове Свияжск. По 
долгосрочному прогнозу к Креще-
нию предполагается морозная по-
года. Так что окунаться придется по 
пословице «На мороз не ропщи — 
идут Водокрещи!»

Мастер красоты
19 ЯНВАРЯ — ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ ХОББИ

У Мамадыша есть особенность — на его улицах то тут, 
то там неожиданно встречаешь какую-нибудь скульптуру. 
Ходжу Насреддина с ишаком, слоника, жирафов. 
Стоят молчаливые под снегом, трогательно склонив друг 
к другу головы. Или вдруг обнаруживаешь птицу, готовую, 
кажется, оторваться от земли. Несомненно, 
такие фигуры делают город по-домашнему уютным.



ОВЕН
Вас вполне устраивает сло-

жившееся положение, хотя и 
тянет изредка на «подвиги». 
Для вашего собственного спо-
койствия срочно выставляйте 
на охрану порядка несправед-
ливо задвинутый вами на за-
дворки сознания инстинкт са-
мосохранения и следуйте его 
советам. Тогда ваши дела по-
лучат все шансы на осущест-
вление.

ТЕЛЕЦ
Все обстоятельства склады-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Умение попасть в «ногу со 

временем» и добросовестно 
работать, когда это необходи-
мо, подготовило для вас бла-
гоприятную почву для осущест-
вления заветных замыслов. На 

этой неделе все необходимые 
для этого условия, в том чис-
ле и материальные, сосредото-
чатся в ваших руках, а уж вам 
решать — как с ними посту-
пить и чем вы займетесь.

РАК
Все складывается наиболее 

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

ЛЕВ
Препятствий на вашем пути 

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

ДЕВА
Вам не помешает более вни-

мательно отнестись к потребно-
стям и желаниям собственного 
Эго — его созидательные силы 
велики, но только в том случае, 
если вы признаете его истинные 
намерения. Проявите терпение, 
сдерживайте свои порывы и не 
поддавайтесь гневу, сдержан-
ность в поступках и словах по-
могут вам достичь успеха в де-
лах, финансах и личной жизни.

ВЕСЫ
Обстоятельства сложатся так, 

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

СКОРПИОН
Не будьте поспешны ни в сло-

вах, ни в делах, а то ваша дея-
тельность начнет напоминать ре-

зультаты, которые получаются, 
когда человек «слышал звон, да 
не знает, о чем он». У вас до-
статочно времени на то, чтобы 
изучить обстановку вокруг себя 
и найти все недостатки, мешаю-
щие успешному развитию ваших 
дел. Используйте эту неделю для 
того, чтобы подготовить необхо-
димые условия для этого.

СТРЕЛЕЦ
Успокойтесь, сил вам хватит 

на все — и завершить уже на-
чатые дела, и справиться с пред-
стоящими событиями. Кризис-
ные ситуации станут лишь пере-
ломным моментом для вас. От 
вас потребуется лишь стойко 
ожидать того, что должно прои-
зойти, и делать то, что необхо-
димо. Любая деятельность, ка-
кой бы тяжелой она ни была, 
принесет вам лишь благоден-
ствие и в материальном, и лич-
ном плане.

КОЗЕРОГ
Для того, чтобы иметь воз-

можность выбирать, необходи-
мо иметь что-то, позволяющее 
это сделать. Поэтому используй-
те благоприятные возможности 
этой недели, чтобы успешно ра-
зобраться с надоевшими про-
блемами. И, уверившись в сво-

их силах и способностях, занять-
ся делами, которые заложат 
основу вашего будущего, вклю-
чая и личные, и материальные 
аспекты.

ВОДОЛЕЙ
Высока вероятность таин-

ственных явлений и риско-
ванных ситуаций, избегайте 
экстремальных ситуаций. В це-
лом общественное положение 
улучшится, возможно, вы вос-
пользуетесь для этого друже-
скими отношениями с влия-
тельными людьми. В целом к 
постав ленным целям вы суме-
ете продвигаться без конфлик-
тов и моральных или финан-
совых потерь.

РЫБЫ
Отдохните от борьбы и про-

тивостояния на работе, в се-
мье, в мире и поживите в спо-
койствии. От «боевых» дей-
ствий за место «под солнцем» 
надолго отойти не удастся, но 
недельная передышка пойдет 
лишь на пользу. Это время да-
ется вам, как период для забо-
ты о собственном организме, 
психике, неторопливого приве-
дения в порядок своих мыслей 
и дел, насущных и не очень.
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Письмо Деду морозу:
«Дедушка Мороз, я на дие-

те, и поэтому мне нельзя 
сладкого. Пришли мне, пожа-
луйста, ящик полусладкого...»

* * *
Звонит один человек сво-

ему старому приятелю под 
Новый Год и говорит:

— Слушай, как вы там жи-
вете ?!

— А что ?
— У вас же холодина 

страшная!!!
— Да нормально вроде, 

минус 20.
— А по телеку сейчас пе-

редали — минус 50 !!!
— Аааа, так это на улице...

* * *
— Что такое полное оди-

ночество?
— Это когда с Новым го-

дом тебя не поздравляют да-
же в письмах со спамом!

* * *
После встречи Нового го-

да мужик на улице обраща-
ется к милиционеру:

— Как дойти до вокзала?
— Прямо.
— Ну, значит, мне не дой-

ти...
* * *

Если вы хотите, чтобы ва-
ши дети встречали Новый год 
дома — уйдите в гости.

* * *
— Почему Санта-Клаус 

разносит подарки один, а Дед 
Мороз — со Снегурочкой?

— Особенности нацио-
нального характера. Санта-
Клаус после встречи Нового 
года домой сам доберется, 
а Деда Мороза должен кто-
то дотащить.

* * *
Разговор двух блондинок.
— Представляешь! Гово-

рят, что этот Новый год вы-
падет на пятницу!

— Да-а! Только бы не на 
тринадцатое!

* * *
Слямзить 56 миллионов не 

преступление, а искусство.
А вот не поделиться — это 

уже халатность.
* * *

Российские чиновники 
любят покупать виллы в Ев-
ропе. Потому что там — хо-
рошо. Лучше, чем в России. 
Потому что там, в Европе, у 
власти — не российские чи-
новники...

* * *
— Девушка, а можно при-

гласить вас в кино?
— А чем вам Мальдивы 

не нравятся?
* * *

Какое коварство помило-
вать Ходорковского в День 
Чекиста!

Теперь Ходорковскому 
при дется всю жизнь его 
праздновать!

* * *
Познакомился парень с 

красивой девушкой. Та при-
гласила его к себе домой. На 
пороге их встречает ее 
мать. 

Парень:
— Я прошу руки вашей 

дочери. Я люблю ее, она 
красива как картина, как ше-
девр художника.

Мать:
— Эй, Микеланджело, 

хватит спать, иди с будущим 
зятем знакомиться!


