
Прошло лишь две недели нового года, а погода уже успе-
ла преподнести множество зимних сюрпризов. Мы уже 
пережили две волны холода, но 30-градусные морозы бы-
стро сменялись оттепелями. С приближением активного 
атлантического циклона к празднованию старого Нового 
года мороз снова отступил, разбушевались сильные ме-
тели со штормовым ветром, а снега по количеству выпа-
ло уже около месячной нормы, и дороги к утру оказались 
основательно занесены. При таких температурных «каче-
лях» пока трудно судить о крещенских морозах, которые 
запомнились на Руси как одни из самых крепких. По на-
родному календарю их приближение уже близко и извеч-
но желание совпадения со стариной. Ведь связаны они с 
одним из самых главных религиозных праздников — Кре-
щением Господня — который отмечают 19 января.

В этот день верующие вспоми-
нают об одной из ключевых вех 
в истории православия. Извест-
но, когда Иисусу Христу было 30 
лет, он принял крещение от Ио-
анна Предтечи в реке Иордан. При 
крещении Спасителя миру было 
особое явление всех лиц святой 
троицы — Бога-отца, сына и Свя-
того духа. Поэтому праздник Кре-
щения также называют святым 
Богоявлением.

18 января, в канун праздника 
Крещения, отмечается крещенский 
Сочельник. В эту ночь проводи-
лись последние святочные гада-

ния и завершались колядки. Кре-
щенский сочельник по другому на-
зывали еще «Навечерие Богоявле-
ния» или Богоявленский вечер. В 
Навечерие верующие христиане 
постятся, а трапеза, по сравнению 
с трапезой перед Рождеством, 
должна быть скромнее. Соблюда-
ли правило — до наступления На-
вечерия все жилые помещения и 
хозяйственные постройки вымы-
вают до блеска, убирают весь му-
сор, и сами люди тщательно мо-
ются. Все это делается для того, 
чтобы все было чистое для окро-
пления принесенной из церкви ос-

вященной водой, дабы уберечься 
от нечистой силы. Навечерие — 
это ожидание торжества и чуда, а 
само слово «сочельник» происхо-
дит от слова «сочиво» — это блю-
до, которое принято есть накану-
не Крещения. Кстати, «сочиво» — 
это не какое-то сложное и мудре-
ное блюдо, а доступные всем рис 
и пшеница с медом.

В народе пугали, что в канун 
Богоявления везде гуляет нечи-
стая сила. Поэтому перед празд-
ником люди пытаются снять с се-
бя все грехи. В Навечерие христи-
ане, с верою в душе и в святую 
воду, идут к речкам и озерам и, 
несмотря даже на сильные моро-
зы, окунаются в проруби. Еще од-
ним из древних способов против 
нечистой силы считался крещен-
ский снег, его специально соби-
рали и кидали в колодцы для очи-
щения воды, а также подмешива-
ли в корм домашнему скоту и пти-
це. В старину считалось, что кре-
щенский снег способен выбелить 
любую холщовую ткань добела. 
Еще древние целители приметили 
— крещенский снег хорош для 
умывания, поэтому воду из него 
тоже старались долго хранить. 
Русские девицы верили, что если 

вымыться в бане водой, натоплен-
ной из снега, собранного в Кре-
щенский сочельник, можно надол-
го сохранить красоту. Про баню 
была особая притча: «Баня — 
мать вторая: кости распарит, все 
тело поправит».

19 января с самого утра в хра-
мах проводится праздничная ли-
тургия, а затем — Великий обряд 
освящения воды. Кстати, воду ос-
вящают дважды — 18 и 19 янва-
ря, и вода, освященная в оба эти 
дня, считается одинаково священ-
ной. По традиции освящают лю-
бую воду — речную или озерную, 
кроме того, считается, что и во-
да, набранная в любом из есте-
ственных водоемов в дни Креще-
ния, будет обладать равно таки-
ми же чудодейственными свой-
ствами. С давних времен сохра-
нился обычай — в полночь на 
Крещение ходить за водой на ре-
ку. Крещенскую воду сохраняли 
в закрытом сосуде, она не пор-
тится и имеет те же чудесные 
свойства, что и крещенский снег.

В народе праздник Богоявле-
ния называют еще «Водокрещи». 
Для подступа к воде пробивают 
большую прорубь под названием 
«иордань». Вокруг проруби свя-
щенники и местные жители совер-
шают крестный ход, служат моле-
бен и, тем самым, освящают во-
ду, и вода в проруби становится 
целебной. Явление Бога сопрово-
ждается чудесными знамениями, 
в силу вступают самые мощные 
стихии, и человеку это дано ви-
деть и знать.

Окончание на 5-й стр.

16 января в Казани пройдут 
скоростные соревнования по 
лыжным гонкам Super sprint.

Труженица тыла из поселка 
Джалиль Сармановского района 
Клавдия Семина отпраздновала 
90-летний юбилей.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов подписал Указ о соз-
дании оргкомитета по подготов-
ке и проведению празднования 
100-летия ТАССР.

С 1 января этого года в Татар-
стане повысился размер субси-
дий на проезд для льготных ка-
тегорий граждан.

За время новогодних праздни-
ков передвижной театр «Сказки в 
городе» дал 200 представлений в 
парках Казани, Альметьевска, На-
бережных Челнов и Нижнекамска.

Казань заняла четвертое место 
в числе самых популярных горо-
дов России для новогоднего от-
дыха с детьми.

Во время новогодних каникул 
музеи Елабуги посетили 6620 че-
ловек, что в три раза больше по-
казателей прошлого года.

В Татарстане завершается все-
российская  благотворительная ак-
ция «Полицейский Дед Мороз», 
стар товавшая 25 декабря 2015 года .

В Тимершикском сельском по-
селении Сабинского района ре-
конструируют здания будущих 
двух мини-заводов по переработ-
ке мяса и овощей.

В Центральной соборной ме-
чети Нижнекамска состоялся дет-
ский интеллектуальный конкурс 
по ис то рии ислама «Наш люби-
мый пророк».

В Татарстане начался второй 
этап внедрения комплекса «ГТО» 
в образовательных учреждениях.

В Иннополисе открылся лицей-
интернат для одаренных детей. 
Для обучения в 7-10 классах ото-
брано 105 учащихся.

В селе Старый Кувак Ленино-
горского района на пожаре по-
гибли пятеро детей и их мама.

Татарстан по итогам декабря 
вошел в число регионов страны 
с максимальной социально-поли-
тической устойчивостью.

Министерство культуры РТ на-
чало прием работ на соискание 
госпремий им.Г.Тукая по итогам 
2015 года. Заявки принимаются 
до 15 февраля.
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К Крещению
снега надует —
хлеба прибудет!



2 14-20 января 2016 г.

Валовой суточный на-
дой молока в сельхозпред-
приятиях республики 
вплотную приблизился к 
показателю 3000 тонн. 
День-два, и этот рубеж бу-
дет пройден. Уверенно на-
ращивают в январе продук-
тивность коров хозяйства 
Кукморского, Арского, Са-
бинского, Балтасинского, 
Высокогорского районов. 
Заметно январское ускоре-
ние атницев и актанышцев, 
а также тюлячинцев, пе-
стречинцев, заинцев, аксу-
баевцев. По сравнению с 
прошлым годом с боль-
шим плюсом идут Атнин-
ский, Кукморский, Сабин-
ский районы. Заметен ры-
вок муслюмовцев.

Все это результат повы-
шенного внимания к жи-

вотноводству как со сторо-
ны руководителей и специ-
алистов хозяйств, так и 
районных звеньев управле-
ния АПК.

Вместе с тем, в респу-
блике есть районы, где ва-
ловой суточный надой мо-
лока в этом году умень-
шился. Это Альметьевский, 
Новошешминский, Зелено-
дольский, Буинский, а так-
же Мамадышский.

За сутки в республике 
реализовано 3402,2 тонны 
молока, в том числе насе-
лением — 540,5 тонн. Это 
больше, чем было прода-
но за сутки в прошлом го-
ду сельхозпредприятиями 
и ЛПХ соответственно на 
144 и 26,6 тонны.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела На фермах?

день длинней — 
надои выше
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока на корову (в килограммах).

На злобу дНя

На что рассчитывать 
фермерам?
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Во вторник в Казани, во Дворце земледельцев, 
состоялось расширенное заседание президиума 
Совета Ассоциации фермеров, крестьянских под-
ворий и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов РТ.

По первому вопросу — о 
мерах государственной под-
держки малых форм хозяй-
ствования — на заседании 
выступил заместитель Пре-
мьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахме-
тов. Он отметил, что прошед-
ший сельскохозяйственный 
год можно считать в целом 
успешным, поскольку на фо-
не отсутствия роста в целом 
по экономике в АПК достиг-
нут, по сравнению с преды-
дущим годом, прирост вало-
вой продукции на 5%, в том 
числе в растениеводстве — 
на 10%. В этих положитель-
ных результатах есть вклад 
и фермерских хозяйств. По-
этому, обращаясь к собрав-
шимся руководителям рай-
онных фермерских ассоциа-
ций, министр подчеркнул: 
«Вы — наша опора, реаль-
ная опора. Малые формы хо-
зяйствования — тот стер-
жень, который помогает со-
хранить сельский уклад жиз-
ни. И мы очень рассчитыва-
ем на вас». На 2016 год в 
АПК запланирован дальней-
ший рост производства про-
дукции, в том числе по жи-
вотноводству на 5%, по рас-
тениеводству — на 10%. При 
этом этот рост должен, пре-
жде всего, отразиться на уве-
личении зарплаты.

Сейчас нам нужна, как 
воздух, по-настоящему про-
изводительная работа и на 
крупных, и на средних сель-
хозпредприятиях, и в малых 
формах хозяйствования, 
подчеркнул Марат Ахметов. 
Тем более, что в этом году 
рассчитывать на повышение 
покупательной способности 
населения не приходится, 
люди все больше начинают 
жить по средствам. Надо 
всем нам думать, как удер-
жать людей в деревне в ус-
ловиях, когда год от года 
растет привлекательность 
наших городов, особенно 
Казани. Опережающий темп 
роста зарплат на селе — за-
дача номер один.

В прошлом году респу-
блика оказала агропромыш-
ленному комплексу посиль-
ную поддержку. В этом го-
ду мы рассчитываем на со-
хранение объема федераль-
ной поддержки, а объем ре-
спубликанской будет зави-
сеть от разных факторов в 
экономике. Во всяком слу-
чае, рассчитывать на его 
увеличение не приходится. 
По-прежнему большая доля 
господдержки будет направ-
лена на субсидирование 
процентных ставок банков-
ских кредитов, а это значит, 
что снова львиную долю 
бюджетных средств под-

держки АПК получат круп-
ные и средние сельхозпред-
приятия — те, кто имеет за-
логи и другие возможности 
получения кредитов. С уче-
том этого, отметил министр, 
фермерам придется рассчи-
тывать, прежде всего, на се-
бя, на внутренние резервы 
своих хозяйств.

В настоящее время соз-
дается обнадеживающая ры-
ночная конъюнктура. Сель-
скохозяйственная продукция 
становится все более вос-
требованной. По хорошей 
цене реализована нынче са-
харная свекла, ряд хозяйств 
неплохо заработал на про-
даже маслосемян подсол-
нечника, зерна кукурузы, как 
энергетического корма, на 
такие культуры следует об-
ратить особое внимание.

Выступивший далее 
председатель АФТ и КП РТ 
Камияр Байтемиров, которо-
го явно не устроила обрисо-
ванная министром перспек-
тива, напомнил о том, что 
малыми формами хозяй-
ствования производится 
53% валовой сельскохозяй-
ственной продукции в РТ, 
что фермерские хозяйства 
развиваются более высоки-
ми темпами, отдача каждо-
го рубля, вложенного ими в 
производство, выше, чем в 
крупных сельхозпредприя-
тиях. Он привел в пример 
Муслюмовский район, где 
поголовье птицы на сегодня 
достигло 2 млн. Создаются 
перерабатывающие, снаб-
женческо-сбытовые коопе-
ративы, идет кооперирова-
ние КФХ с личными подсоб-
ными хозяйствами по выра-
щиванию птицы. Малые 
формы хозяйствования яв-
ляются участниками всех 
сельскохозяйственных ярма-
рок. Татарстанские КФХ и 

СХПК постоянно награж-
даются медалями престиж-
ных международных выста-
вок «Золотая осень» в Мо-
скве и «Агрорусь» в Санкт-
Петербурге.

Марат Ахметов пообе-
щал, помимо запланирован-
ных в постановлениях объе-
мов поддержки малых форм 
хозяйствования рассмотреть 
вопрос о выделении перера-
батывающим кооперативам 
с бюджетной помощью 20 
автолавок.

На заседании выступила 
директор Татарстанского 
филиала ОАО «Россельхоз-
банк» Ляля Кудерметова. 
Она напомнила собравшим-
ся, что не за горами весен-
не-полевые работы, и было 
бы правильно, не отклады-
вая на потом, позаботиться 
уже сейчас о финансовом 
обеспечении посевной кам-
пании. И при этом подчер-
кнула, что при солидном в 
целом кредитном портфеле 
по малым формам хозяй-
ствования 8% заемщиков 
просрочили выплату долгов 
по ранее полученным креди-
там. Были озвучены ставки 
субсидированного кредито-
вания АПК — от 16,8% для 
краткосрочных 3-месячных 
кредитов до 19,22% — для 
годовых кредитов.

В дальнейшем Марат Ах-
метов поинтересовался де-
лами отдельных фермер-
ских хозяйств, ответил на 
вопросы.

На заседании были рас-
смотрены также вопросы 
подготовки фермеров к рас-
ширенной коллегии Мин-
сельхозпрода РТ, которая со-
стоится в феврале в Казани, 
и участия малых форм хо-
зяйствования в приурочен-
ной к этому событию выстав-
ке-ярмарке. Тогда же состо-
ится съезд представителей 
малых форм хозяйствования.

Были выбраны также де-
легаты на очередной, ХХVII 
съезд АККОР в Москве.

«ЗЕМля-ЗЕМлИЦА» В ИНТЕРНЕТЕ:

На сайте «Земли-Землицы» в декабре Зареги-
стрироваНо 216231 посещеНие Нашего иЗдаНия. 
в будНие дНи в средНем по 6468, в выходНые — 
по 6267. Наиболее посещаемые рубрики: «апк: 
опыт, проблемы, поиски» — 3,8%, «местНое са-
моуправлеНие» — 4,3%, «программы раЗвития» 
— 3,8%, «рыНок и люди» — 7,6%, «раЗНое» — 4,3%. 
в PDF- формате с гаЗетой оЗНакомились 7,6% 
посетителей.

РЕДАКЦИя.

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТу

уважаемые читатели! во всех почтовых от-
делеНиях республики идет подписка На гаЗе-
т у «Земля-Землица» На 5 месяцев 2016 года.

каталожНые цеНы:
— по иНдексу 00120 (иНд.): 351 руб. 75 коп. — 

На домашНий адрес и 332 руб. 35 коп. — 
На абоНеНтский ящик;

— по иНдексу 00121 (оргаНиЗации): 404 руб. 
90 коп. — На адрес и 385 руб. 50 коп. — На 
абоНеНтский ящик.

ПРИГлАшАЕМ ВСЕх НА ПОчТу!
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в особо 
Крупных 
размерах
В Татарстане члены преступ-
ной группы предстанут перед 
судом по обвинению в хище-
нии муниципального имуще-
ства на сумму более полумил-
лиарда рублей.

Прокуратура РТ утвердила обви-
нительное заключение по уголовно-
му делу в отношении 32-летнего Ди-
аса Насыбуллина, 39-летнего Алена 
Новикова, 30-летнего Радика Миня-
зова, 32-летнего Ленара Насретди-
нова, 32-летнего Дмитрия Жукова, 
35-летнего Айрата Гараева, 48-лет-
него Роберта Мухамадиева, 38-лет-
него Евгения Депресова, 40-летнего 
Александра Воробьева и 40-летнего 
Александра Силантьева. В зависимо-
сти от роли и степени участия они 
обвиняются в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное организованной группой ли-
бо в особо крупном размере), ч. 3 
и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ (со-
участие и пособничество в фальси-
фикации доказательств по граждан-
скому делу лицом, участвующим в 
деле, или его представителем), ч. 1 
ст. 303 УК РФ (фальсификация до-
казательств по гражданскому делу 
лицом, участвующим в деле, или его 
представителем), пп. «а», «б» ч. 4 
ст. 174.1 УК РФ (легализация (от-

мывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им 
преступления, совершенного орга-
низованной группой в особо круп-
ном размере), ч. 3 ст. 285.3 УК РФ 
(умышленное внесение должност-
ным лицом в один из единых госу-
дарственных реестров, предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации, заведомо недос-
товерных сведений, повлекшее тяж-
кие последствия).

По версии следствия, в 2010-
2011 годы Насыбуллин, Воробьев и 
Силантьев путем подделки докумен-
тов незаконно завладели объектами 
муниципальной собственности — 
земельным участком и расположен-
ным на нем производственно-склад-
ским комплексом в поселке Кон-
стантиновка города Казани.

В 2012 году Насыбуллин, Депре-
сов и Новиков путем представления 
в региональное управление Росрее-
стра поддельных документов неза-
конно завладели правами собствен-
ности на три земельных участка по 
улице Короленко города Казани.

В период с сентября 2012 года 
по июнь 2013 года Насыбуллин, Но-
виков и Депресов путем предостав-
ления подложных документов в суд 
незаконно закрепили за собой пра-
во собственности на два нежилых 
здания площадью 973 кв.м. и 506 
кв.м., расположенные на улице Цен-
тральной поселка Отары и улице Га-
лактионова города Казани.

В период с мая по июнь 2013 го-
да Насыбуллин, Новиков, Насретди-
нов, Жуков в сговоре с государ-
ственным регистратором Минязо-
вым путем оформления подложных 
документов на подставных лиц за-

владели правом собственности на 10 
объектов недвижимости — подваль-
ными помещениями, расположен-
ными в жилых домах на территории 
г. Казани и находящимися в муни-
ципальной собственности.

В двух последних случаях соу-
частники с целью легализации пре-
ступно добытого имущества реали-
зовывали его третьим лицам.

В 2012-2013 гг. Минязов, Гараев 
и Мухамадиев аналогичным образом 
незаконно завладели правом соб-
ственности еще на 5 муниципаль-
ных объектов недвижимости — под-
вальные помещения в жилых домах 
в г. Казани.

Общая сумма ущерба, причинен-
ного действиями злоумыш ленников, 
превысила 500 млн рублей.

Свою вину Насыбуллин, Новиков, 
Насретдинов, Гараев, Мухамадиев, 
Воробьев и Силантьев не признали, 
а Минязов, Жуков, Депресов — при-
знали частично. В ходе следствия на 
все похищенные объекты недвижи-
мого имущества наложен арест.

Одновременно, Комитет земель-
ных и имущественных отношений 
Исполнительного комитета муници-
пального образования г. Казани об-
ратился в суд с исками об изъятии 
у обвиняемых похищенного имуще-
ства на сумму свыше 256 млн ру-
блей. В настоящее время по реше-
нию суда часть имущества стоимо-
стью 33 млн рублей возвращена в 
муниципальную собственность.

После утверждения обвинитель-
ного заключения уголовное дело 
направлено в Приволжский район-
ный суд г. Казани для рассмотре-
ния по существу.

Пресс-служба
прокуратуры РТ.

дорожКа
К пруду
Прокуратура черемшанс-
кого района защитила пра-
ва граждан на беспрепят-
ственный доступ к водному 
объекту для осуществле-
ния спортивного и люби-
тельского рыболовства.

Прокуратура Черемшанского 
района провела проверку со-
блюдения требований Феде-
рального закона «О рыболов-
стве и сохранении водных био-
логических ресурсов».

В ходе проверки установлено , 
что органами местного самоу-
правления индивидуальному 
предпринимателю Ивану Плот-
никову передан в аренду зе-
мельный участок сельскохозяй-
ственного назначения. На участ-
ке расположены пруды, кото-
рые относятся к водным объ-
ектам общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 
Федерального закона «О рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» граж-
дане вправе осуществлять лю-
бительское и спортивное рыбо-
ловство на водных объектах об-
щего пользования свободно и 
бесплатно.

Согласно ст. 6 Водного кодек-
са РФ каждый гражданин впра-
ве иметь доступ к водным объ-
ектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для 

личных и бытовых нужд, в том чис-
ле для осуществления любитель-
ского и спортивного рыболовства.

Плотниковым вдоль пруда уста-
новлены таблички, из которых сле-
дует, что рыболовство в пруду осу-
ществляется на возмездной осно-
ве. Размер платы за осуществление 
рыболовства составляет 200 рублей 
в сутки. При неуплате гражданами 
платы за осуществление рыбалки 
предприниматель ограничивает до-
ступ граждан к водному объекту, 
нарушая право граждан на осущест-
вление любительского и спортив-
ного рыболовства на бесплатной 
основе.

По результатам проверки проку-
ратура района обратилась в суд с 
заявлением о признании действий 
предпринимателя незаконными с 
возложением на него обязанности 
по обеспечению свободного досту-
па граждан к водному объекту для 
осуществления любительского и 
спортивного рыболовства на бес-
платной основе.

Требования прокуратуры судом 
удовлетворены в полном объеме.

Фактическое исполнение судеб-
ного решения прокуратура района 
взяла на контроль.

Прокуратура
черемшанского района.

Четыре рубля 
на Курицу?
Владимир ТИМОФЕЕВ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ де-
монстрирует желание играть все большую роль в развитии 
аграрного сектора республики. Вот и вчера в Казани, во 
Дворце земледельцев, состоялась оживленная дискуссия по 
поводу распределения тех 200 млн. рублей бюджетных 
средств, которые выделены на 2016 год на развитие кре-
стьянских подворий согласно вступившему в силу новому 
республиканскому закону о личном подсобном хозяйстве. 
На встречу с руководством министерства были приглаше-
ны начальники райсельхозуправлений, главы поселений, 
фермеры, владельцы лПх.

Вел дискуссию заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства Ришат Хабипов озву-
чил проект распределения средств, 
где предусмотрено 40 млн. рублей 
направить на субсидирование про-
центных ставок банков, 15 млн. ру-
блей — на возмещение затрат на 
покупку нетелей и телок, 5 млн. 
рублей — на возмещение части за-
трат на покупку козоматок, 17 млн. 
рублей — на возмещение части за-
трат на приобретение молодняка 
птицы — гусят, утят, индюшат, 
бройлеров. Еще 18 млн. рублей 
предусмотрено на покрытие части 
затрат по искусственному осеме-
нению коров в ЛПХ, 15 млн. ру-
блей — на помощь в покупке кор-

мов для кобыл не старше 3 лет, 
30 млн. рублей — на возмещение 
затрат по ветеринарному обслужи-
ванию коров, 60 млн. рублей — 
на субсидирование строительства 
мини-ферм.

Пожалуй, только статья по ми-
ни-фермам не вызвала вопросов. 
По остальным начались весьма го-
рячие споры, высказывались раз-
ные точки зрения. Главный пред-
мет спора — раздавать «всем се-
страм по серьгам» или же распре-
делять деньги избирательно? Если, 
как намечено в проекте, раздавать 
за индюшку 15 рублей, за гуся — 
12 рублей, за курицу — 4 рубля, 
да еще ограничивать субсидируе-
мое поголовье какой-то цифрой, то 
может возникнуть ситуация, когда 
придется многим ЛПХ, принадле-
жащим пожилым людям, выделять 

по 100-200 рублей. На одной толь-
ко отчетности — ее ведении и про-
верках — с ума можно сойти. Ведь 
таких ЛПХ будут тысячи.

Поэтому резонным, на наш 
взгляд, является мнение, что бюд-
жетные деньги, выделенные для 
ЛПХ, должны выделяться не на со-
держание одного-двух десятков 
кур, а на развитие агробизнеса. 
Минсельхозпрод РТ не должен со-
бой подменять Министерство соцо-
беспечения и оказывать социаль-
ную поддержку старикам, инвали-
дам и одиноким, как бы они в этом 
ни нуждались. Бюджетная под-
держка должна оказываться тем, 
кто стремится наращивать поголо-
вье скота и птицы, увеличивать то-

варность своего хозяйства. Для это-
го они вынуждены расширять хоз-
постройки, покупать дополнитель-
ный молодняк. Вот таким и надо 
компенсировать часть их затрат. Ес-
ли не бабушек, так их детей и вну-
ков надо заинтересовать в разви-
тии крестьянских подворий. 100-
200 рублями на ЛПХ этой цели яв-
но не достигнуть.

Министр высказал сомнение и в 
целесообразности некоторых на-
правлений поддержки. Например, 
по компенсации затрат ЛПХ на ве-
теринарное обслуживание. Началь-
нику Главного управления ветери-
нарии Кабинета Министров РТ Ал-
мазу Хисамутдинову пришлось дол-
го объясняться, за что и почему ве-

теринары берут с населения день-
ги за свои услуги, тогда как на ве-
теринарное обслуживание государ-
ство выделяет бюджетные деньги.

Как общий знаменатель прозву-
чало мнение, что выделенных 200 
млн. рублей на поддержку более, 
чем 300 тысяч ЛПХ, мало. Получа-
ется, как в поговорке о коротком 
одеяле: «Голову укроешь — ноги 
мерзнут, ноги укроешь — голова 
открыта». Тем не менее, как бы то 
ни было, 200 млн. рублей, как го-
ворится, на дороге не валяются, и 
надо крепко подумать, как сделать, 
чтобы они работали. К этому и при-
звал и собравшихся, и своего зама 
Марат Ахметов, указав, чтобы ре-
шение было принято без волокиты.

актуальНо

око закоНа
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Новый год Россия встречает новым курсом рубля, опустив-
шейся до непривычного уровня ценой за бочку нефти, умени-
ем народа приспосабливаться к реальной, а не номинальной 
инфляции, отсутствием на прилавках некоторых импортных 
товаров и ощущением того, что дальше будет только хуже.

В ситуации, когда отношения 
России с экономическими и поли-
тическими партнерами все хуже, 
даже краткосрочные прогнозы — 
дело неблагодарное, не то что дол-
госрочные — никто не знает, ку-
да что вырулит и что из всего это-
го получится. Но мы попробовали 
заглянуть в будущее, спросив экс-
пертов, что ждет Россию в 2016 
году. Какие из прогнозов сбудут-
ся, покажет время.

член-корреспондент РАН, 
профессор,
научный руководитель
Института экономики РАН
Руслан ГРИНбЕРГ:

«Вы хотите, чтобы я поговорил 
о цене на нефть, курсе рубля и по-
следствиях девальвации? Пожалуй-
ста, но не думаю, что вам это по-
нравится. И тем более успокоит.

Сразу после новогодних празд-
ников доллар будет стоить 74 ру-
бля 65 копеек. Люди, у которых 
есть деньги, уже поменяли свои 
рубли на другую валюту. И им в 
принципе не важно, каков курс: 
хоть 70 рублей за доллар, хоть 80. 
А у тех, кто не перевел рубли в 
доллары, деньги остались только 
на то, чтобы жить. Они ходят в на-
ши магазины и расплачиваются 
там рублями. Они не могут пла-
тить больше, чем зарабатывают, а 
значит, и продавцы не могут силь-
но повышать цены, иначе товар 
придется выбрасывать.

Для нас будет почти все зависеть 
от цен на нефть. Если она застынет 
на уровне $38 за баррель или нач-
нет расти, то и рубль ниже не упа-
дет. А уже в конце первого кварта-
ла за доллар будут давать 60-65 ру-
блей. Цена на нефть ниже $35 за 
баррель упасть не должна. А значит, 
и рублю негоже будет падать ниже 
предсказанной мной суммы. Нет 
причин нефти и дорожать, когда ее 
предложение выше, чем спрос, и со-
лидарного решения производителей 
ограничить добычу тоже нет.

С бюджетом в новом году ни-
чего не случится, если бочка неф-
ти будет стоить 50 долларов. 
Именно такая цена за бочку зало-
жена в бюджет. Бюджет, как из-
вестно, написан в рублях.

Что плохого случится в на-
шей жизни, если доллар станет 
стоить под сто рублей или вы-
ше ста?

Закроются те бизнесы, которые 
востребованы тогда, когда некуда 
тратить деньги: салоны красоты, 
дорогие парикмахерские, туристи-
ческие фирмы, автосалоны, меди-
цинские центры, бутики, школы 
танцев и йоги, дешевый общепит 
по цене дорогого.

При этом, с точки зрения обы-
вателя, произойдет много хороше-
го. Гастарбайтеры уедут обратно на 
свою родину. Цена на продукцию 
российских фабрик и заводов будет 
настолько низкая (в долларовом эк-
виваленте), что она окажется вос-
требована не только внутри страны, 
но и за ее пределами. Женщины 
наконец-то начнут готовить вкусную 
пищу дома. Это возродит домашний 
очаг, уют в доме, а с ними и семей-
ные ценности. Граждане переклю-
чатся на внутренний туризм, увидят 
красоту нашей страны, сравнят ее с 
заграничными пейзажами и полю-
бят свою Родину. Но вы же пони-
маете, я это говорю с иронией, хо-
тя есть в ней доля истины».

Руководитель
экономической программы
в Carnegie Moscow Center
Андрей МОВчАН:

«В 2016 год страна входит, пре-
одолев первичные последствия не-
фтяного шока, но потеряв в ре-
зультате его все драйверы разви-
тия. Без нефтедолларов Россия 
сегодня не в состоянии даже вос-
производить свою экономику и 
финансировать свое потребление. 
Главным результатом является ка-
тастрофа спроса — покупательная 
способность упала на 30-40% и 
продолжает падать, так как диви-
дендные выплаты сократились 
почти до нуля, а зарплаты практи-
чески не растут на фоне двузнач-
ной инфляции.

В 2016 году Россия будет ис-
пользовать все свои резервы для 
покрытия дефицита бюджета. По-
скольку в отличие от официальных 
ожиданий (3%) мы предвидим де-
фицит в размере около 5% ВВП, 
естественно говорить, что на его 

покрытие израсходуется примерно 
размер Резервного фонда. Так или 
иначе в конце 2016 года у нас бу-
дет еще достаточно резервов для 
того, чтобы тратить их в 2017 и да-
же в 2018 годах. Но здесь уместен 
другой вопрос: по кому в конечном 
итоге ударит потеря резервов? Рос-
сийский бюджет — 2016 сверстан 
так, чтобы власть могла обеспечить 
себе максимальную сиюминутную 
лояльность и элиты, и широких ак-
тивных слоев общества.

В будущем возможны три под-
хода к расходованию государствен-
ных средств:

1) Сохранить парадигму и на фо-
не углубляющейся рецессии посте-
пенно тратить резервные фонды на 
минимально приемлемое финанси-
рование социальных выплат, обе-
спечение лояльности силового бло-
ка и крупных лоббистов типа ВПК 
или госкомпаний. Это схема 2016 
года, и она может просуществовать 
года три-четыре, но потом резер-
вы истощатся, а экономика окон-
чательно ослабнет.

2) Максимально сохранять ре-
зервы, понимая, что через три-
четыре года у страны не будет воз-
можностей финансировать даже то, 
что еще можно финансировать се-
годня. Такой подход может обер-
нуться недовольством окологосу-
дарственной элиты «сверху» и на-
селения «снизу» и привести к де-
стабилизации намного быстрее.

3) Быстро и решительно начать 
экономические реформы и парал-
лельно разумно тратить резервы на 
формирование будущих конкурент-
ных преимуществ — замещать льго-
тируемые налоговые поступления, 
финансировать приток квалифици-
рованной рабочей силы, соинвести-
ровать с иностранными инвестора-
ми в высокоприбыльные бизнесы в 
России, на порядок увеличить фи-
нансирование науки и образования, 
здравоохранения, широко предо-
ставлять государственные гарантии 
под иностранные инвестиции и при-
ток капитала в других формах.

Если параллельно существенно 
сократить неоправданные расходы 

на ВПК, заставить госмонополии по-
высить эффективность и прекратить 
осуществление государственных ме-
гапроектов (основного источника 
коррупции) и спонсирование около-
политических агентов лояльности, 
то резервы будут тратиться, но не 
быстро и эффективно, а приток ино-
странных инвестиций будет компен-
сировать их расходование. Какой 
путь изберет власть, посмотрим».

Ректор Высшей школы 
экономики
ярослав КуЗьМИНОВ:

«Нельзя одновременно произво-
дить запуски ракет из Каспийского 
моря и сокращать расходы на нау-
ку и образование. Если в этих во-
просах сегодня затянуть пояса, зав-
тра не будет ни ракет, ни флота».

Заведующий отделом 
международных рынков 
капитала ИМЭМО РАН
яков Миркин:

«Российская экономика не име-
ет права становиться жестко мили-
таризованной. В ней не должно быть 
перебора пушек. Это утопит ее. Про-
цесс милитаризации не может быть 
органичным, и он не должен стать 
неуправляемым. Экономика не мо-
жет в 2016-2020 годах превратить-
ся в пространство избушек и пусты-
рей с раздолбанной гражданской ин-
фраструктурой, где за заборами и 
колючей проволокой море стали и 

огня. Нам еще предстоит совершить 
свое собственное «экономическое 
чудо». Но, как показывает история, 
все случаи сверхбыстрого роста и 
модернизации после Второй миро-
вой войны произошли в странах с 
низким уровнем военных расходов, 
при очень высокой доле инвестиций 
в ВВП. Чудеса в стране, обременен-
ной большим грузом военных рас-
ходов, могут оказаться попросту не-
возможными».

Человек привыкает ко всему. И 
россияне, безусловно, привыкнут 
к дешевой нефти, дорогому дол-
лару, костромскому пармезану, 
обесцененным зарплатам и даже 
к российским отелям, но при те-
кущих трендах долго ничего не ме-
нять и ничего не делать для изме-
нения экономической модели стра-
ны вряд ли уже получится.

СЕМЕЙНЫЙ бЮДЖЕТ
Напрямую повышение курса дол-

лара не очень отразится на росте 
цен на потребительские товары из-
за резкого падения спроса, который 
непременно случится из-за сокраще-
ния доходов населения.

Директор Центра анализа дохо-
дов и уровня жизни ВШЭ Лилия Ов-
чарова: «Нет никаких предпосылок, 
чтобы начала расти заработная пла-
та. Она продолжит свое снижение. 
Это будет связано с задержками по 
выплате заработной платы и ростом 
безработицы. Инфляция будет ниже 
в 2016 г. Но эффект от снижения и 
невыплат зарплат и роста незанято-
сти будет выше, чем «выигрыш от 
более низкой инфляции». Кроме то-
го, рост тарифов ЖКХ, стоимости 
проезда на транспорте, растущие 
суммы штрафов существенно облег-
чают кошелек россиянина».

Средние ежемесячные выплаты 
по пенсиям могут увеличиться на 
516 руб., но эксперт Центра ма-
кроэкономического анализа и кра-
ткосрочного прогнозирования Еле-
на Пенухина считает: «Хотя сумма 
в рублях увеличится, покупатель-
ная способность пенсии снизится 
из-за роста цен».

Подготовили Елена хАКИМОВА
и Андрей КНяЗЕВ.

ОТДЫх В 2016 ГОДу
Это будет год вНу треН-

Него т уриЗма. после об-
вальНого падеНия т ур-
потока в 2015 году отды-
хающие отправятся На 
курорты крыма и кавка-
За. правда, воспольЗо-
вавшись сит уацией, вла-
сти крыма и красНодар-
ского края собираются 
подНять цеНы На 30-50%.

СКОльКО буДЕТ
СТОИТь ДОллАР?

если 1 баррель Нефти 
марки Brent будет сто-
ить $50, то поНадобится 
курс 65 руб. За доллар, ес-

ЭкоНомика

Спорт

Чудес в ЭКономиКе не бывает

всем реКордам 
— наши имена

В декабре в Санкт-Петербурге со-
стоялись традиционные соревнова-
ния по легкой атлетике в закрытом 
помещении среди ветеранов — 
«Матч четырех». В них выступили 
сборные команды России, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Татарстана.

6 стандартных 200-метровых бе-
говых дорожек с тартановым покры-
тием в новом легкоатлетическом ма-
неже Газпрома стали основным ме-
стом жарких баталий. Флаг Респу-
блики Татарстан на открытии сорев-
нований нес председатель спортив-
ного клуба Казанского государствен-
ного энергетического университета 
Альберт Хайруллин.

Упорное соперничество на бе-
говых дорожках, в секторах для 

прыжков и метаний завершилось 
предсказуемой победой сборной 
России. А вот за последующие ме-
ста пошла упорная борьба, где 
важны были усилия каждого 
спортсмена. В итоге с небольшим 
перевесом на 2 место вышла 
сборная Москвы, на третье — Ре-
спублика Татарстан. В личном за-
чете татарстанцы завоевали 19 зо-
лотых, 6 серебряных и 4 бронзо-
вых медалей.

А вскоре состоялся открытый 
чемпионат Республики Татарстан 
среди ветеранов легкой атлетики в 
Казани. В нем приняли участие спор-
тсмены из 9 субъектов РФ. Атлеты 
Татарстана представляли 12 муни-
ципальных образований. Были уста-
новлены 3 рекорда РТ в разных воз-
растных категориях. Их обладателя-
ми стали казанцы Тагир Рафиков в 
беге на 60 м в возрастной катего-
рии 35-39 лет с результатом 7,3 сек., 

Луиза Нуриева в спортивной ходь-
бе на 3000 м с результатом 18 мин. 
54,8 сек. (возрастная категория для 
женщин 65-69 лет), а также Альберт 
Хайруллин в прыжках в высоту с ре-
зультатом 1 м 60 см в возрастной 
категории 50-54 года. Соревнования 
прошли организованно и красочно.

Махмут шАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ.

ли 1 баррель упадет до 
$30, то 105-120 рублей.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Одну из стихий можно видеть 
в крещенскую ночь — считается, 
что вода в проруби приходит в 
движение в память о Крещении 
Христа. Поэтому сила воды стано-
вится чудодейственной — излечи-
вались недуги у тяжело больных 
людей, воду давали пить даже де-
тям для укрепления организма. В 
древности народ веровал, что на 
Богоявление светит солнце, а в 
крещенскую ночь открывается не-
бо, что символизирует открытое 
общение с Богом.

Богоявление в народе запомни-
лось по особому значимым празд-
ником. Девушки трепетно загадыва-
ли о своем будущем. Они выходи-
ли за ворота и гадали на первого 
встречного: если встретится старик  

— не к добру, если молодой па-
рень — выйти замуж в этом году, 
а если первой встретится женщина  
— остаться в девках еще год.

От Богоявления вели счет до 
предстоящего сельскохозяйствен-
ного года — народная мудрость 
позволяла делать долгосрочные 
прогнозы благодаря накопленным 

наблюдениям. Так, вечером в Кре-
щенский сочельник примечали по-
году и гадали на будущий урожай: 
сильный мороз предвещал хоро-
ший урожай зерновых, звездистая 
ночь на Богоявленье обещала мно-
го хлеба и урожай гороха и ягод, 
сильные ветры и снежная метель 
— к дружному роению пчел и хо-

роший сбор меда. И по другим яв-
лениям: «Если на Крещение снег 
летит хлопьями или туманно и пас-
мурно, то будет хороший урожай, 
если день ясный — это к неуро-
жаю». И даже: «Ясная и холодная 
погода — к засушливому лету», 
«Если на Крещенье полнолуние, то 
по весне быть большой воде, а ле-
то будет богатым на ягоды», «Ес-
ли в крещенский вечер звезды 
блестят, то родится много ягнят», 
«Звезды ярки породят белые 
ярки » — то есть овцы принесут 
большой приплод. Еще примечали 
— если Крещенская прорубь пол-
на воды, весенний разлив будет 
большой, а год урожайный. Ни 
один метеоролог не решится на та-
кие прогнозы, а в старину на пол-
ном серьезе передавали из уст в 
уста сохранившиеся от предков 
суждения.

Традиция купания в проруби в 
праздник Крещения сохранилась и 
до наших дней. У нас в республике 
такое многообразие рек и озер, а 
также два крупных водохранилища, 
так что прорубить купели не про-
блема в любом населенном пункте. 
Для казанцев, желающих совершить 
крещенский обряд, также обычно 
заранее подготовливаются проруби. 
Самые популярные места у верую-
щих — купели около Раифского мо-
настыря, на Казанке у храма Неру-
котворного образа Христа Спасите-
ля, на озере Верхний Кабан, на 
Ильинском и Голубом озерах, в за-
ливе Волги около селения Красная 
Горка и около Свято-Успенского мо-
настыря на острове Свияжск.

Роза шАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

призвание —
дарить
детям тепло
семейного оЧага
людмила КАРТАшОВА

В конце прошлого года автору этих строк довелось побы-
вать в селе Карадули лаишевского района в семье Голды-
ревых, где воспитываются девять детей (четверо из них — 
приемные). Пообещала вернуться к ним в новогодние ка-
никулы, привезти подарки. И вот 7 января, в Рождество, с 
двумя увесистыми сумками в руках я снова в Карадулях.

…У раскрытых ворот коровни-
ка, отставив в сторону вилы и при-
ложив козырьком руку к глазам, 
стоял глава семейства Анатолий 
Голдырев. Скупое зимнее солнце, 
прорвавшись сквозь плотные зим-
ние облака, радостно шныряло по 
сугробам. И они блестели, словно 
обсыпанные новогодней мишурой. 
Анатолий Алексеевич узнал меня 
и заторопился с улыбкой навстре-
чу. Тут же сообщил:

— А у нас пополнение…
Сразу подумала: коровы отели-

лись или хрюшки приплод принес-
ли. Но Голдырев тут же развеял 
мои предположения:

— Мы еще детей взяли, троих. 
Теперь их у нас двенадцать…

…Небольшая, но очень аккурат-
ная и весело наряженная елочка 
сияла огонькам в зале рядом с ви-
сящим на стене большим плоским 
телевизором. На мягком диванчи-
ке, рассматривая картинки в книж-
ке, сидели трое пацанов лет 10-12. 
Трехлетний мальчишечка с игру-
шечным пистолетом в руках тусо-
вался возле елки. Розовощекая де-
вочка тискала пушистого упитан-
ного кота, еще одна девчушка лет 
семи, подцепив юбочку пальчика-
ми, танцевала… Со второго этажа 
спустилась самая старшая в семье 
пятнадцатилетняя Катя с рисунком 
в руках, она очень любит рисовать, 
и у нее это неплохо получается — 
малыши в восторге.

Из кухни выглянула, вытирая ру-
ки о передник, хозяйка дома Эль-
вира Валерьевна. Мы с ней обня-

лись как подруги, и вот уже сидим 
за столом, рассматриваем подарки, 
которые я привезла, фотографии в 
газете, читаем статью. И тут же по 
ходу Эльвира рассказывает о том, 
как недавно семья увеличилась еще 
на три человека.

— Буквально перед Новым го-
дом нам позвонили из Лаишева, из 
отдела опеки, поинтересовались — 
не возьмем ли мы в семью детей-
сирот из Пестречинского приюта, 
— домывая последнюю тарелку и 
водружая ее на полку, рассказыва-
ла Эльвира. — Как они туда попа-
ли — громкая история, до сих пор 
обсуждаемая в нашем Нармонском 
сельском поселении и в Лаишев-
ском районе. Семья из села Нар-
монка, в которой воспитывались 
шесть детей, имела славу неблаго-
получной. Ребятишек от 3 до 15 лет 
определили в приют. А через неко-
торое время во время одного из 
пьяных застолий их отец убил 
мать… Кстати, о том, что ее уже 
нет на свете, младшие дети пока 
не знают. Вот такая грустная исто-
рия. Сказали, что старших девочек, 
якобы, забирают родственники, а 
малышей — трехлетнего Глеба, пя-
тилетнюю Полину и семилетнюю 
Виолетту предложили нам. Посове-
товались с Анатолием, взвесили все 
«за» и «против», и решили принять 
детишек в наш большой, и я наде-
юсь, дружный теремок.

Голдыревы малышей забрали 
сразу же, а старшие девочки до 
сих пор остаются в приюте. Похо-
же, родственники (по слухам весь-

ма обеспеченные), никак не решат-
ся на то, чтобы принять их. В са-
мом деле, ведь это хлопоты, тра-
ты, лишний беспорядок, и кто его 
знает, какие еще неприятности 
принесут в дом сиротки. Зато Гол-
дыревы не терзали себя подобны-
ми сомнениями — сразу же при-
везли детей в свой дом, познако-
мили с новыми братьями и сестра-
ми, стали жить. Конечно же, забот 
сразу же прибавилось, особенно 
маме Эльвире — и готовить те-
перь надо больше, и мыть посу-
ды, и стирать одежды. Но Эльви-
ра Валерьевна (в девичестве Не-
стерова) сама из многодетной се-
мьи, причем старшая, ей не при-
выкать к труду. Это, во-первых. Во-
вторых, по образованию она врач-
педиатр (у нее высшее медицин-
ское образование), так что к де-
тям особый подход имеет. Но не 
этот момент главный, совсем дру-
гой. И вот о нем хочу немного по-
размышлять.

Не буду лицемерить даже перед 
собой — я бы на такой поступок 
не решилась. Наверное… Но ис-
кренне кланяюсь в пояс женщине-
матери, которая посвятила свою 
жизнь детям, осветила улыбками 
их личики, зажгла огоньки счастья 
в детских глазах. И перешагнула 
через все пересуды. А они, увы, 
словно эхо, до сих пор по селу 
бродят. Мол, с ума сошли Голды-

ревы, своих детей пятеро, так еще 
семерых приняли, чужих… Их ведь 
кормить да одевать нужно. Зачем 
такую обузу на плечи взваливать, 
тем более, время нынче трудное и 
тревожное, все о себе думают, по-
яса туже затягивают.

Эльвира с Анатолием ситуацию 
хорошо понимают — недаром не-
сколько лет назад из города уеха-
ли, потому что в селе легче выжить. 
При условии, конечно, если на пе-
чи (на диване перед телевизором) 
не валяться, а трудиться в полную 
силу не покладая рук. Что и дела-
ют Эльвира и Анатолий Голдыревы, 
дай Бог им здоровья. И в этом для 
них смысл жизни. А еще свое при-
звание супруги видят в детях, в том, 
чтобы дарить им тепло семейного 
очага, чтобы слово «мама» слета-
ло с детских губ наяву, а не толь-
ко в мечтах и во сне. Детский дом 
— грустное заведение.

Чужих детей не бывает — неред-
ко говорит Анатолий Голдырев, и в 
этой короткой фразе вся филосо-
фия его жизни. Смысл ее в том, что-
бы делать добро не раздумывая, ка-
ким боком оно тебе потом выйдет. 
Иначе это будет не добро, а прагма-
тичный расчет. И особенно это ка-
сается отношения к детям.

Ведь как у нас нередко люди 
рассуждают: мол, живем один раз, 
и нужно взять от жизни для себя 
все, что можно. И вот это «все, что 

можно» подразумевает, в первую 
очередь, материальное благополу-
чие. Мы все меньше заботимся о 
душе, все больше разговоров о 
деньгах, которые стали приорите-
том. Обратите внимание: у нас де-
ти уже давно не мечтают быть стро-
ителями, врачами или доярками — 
все исключительно стремятся в 
олигархи, банкиры, менеджеры. 
Выросло поколение равнодушных, 
циничных и жадных людей. Добро-
та, искренность и альтруизм в на-
ше время становятся чем-то вроде 
порока. Если ты по-настоящему до-
брый и отзывчивый человек — по-
лучаешь эпитеты лох, транжира, 
простодыра. Зато если богат, скуп 
и жесток — значит с талантом и 
характером, и это восхваляется.

…Маленьким островком добро-
ты стала в Карадулях семья Гол-
дыревых. Как же хочется, чтобы 
никакие шальные ветры и холод-
ные волны его не губили, чтобы 
попусту не трещали злые языки, 
не кривлялись некоторые «госпо-
да», обсуждая то, чего не способ-
ны понять в силу недалекости и 
черствости своего сердца.

На снимке: Эльвира Вале-
рьевна и Анатолий Алексеевич с 
новыми членами своей семьи — 
приемными детьми Виолеттой, По-
линой и Глебом.

Фото автора.

НародНые праздНики

СоциальНый ракурС

К Крещению
снега надует —
хлеба прибудет!
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Владимир бЕлОСКОВ

я веду свой репортаж из ко-
ровника. Это очень интерес-
ное место, где происходит 
множество важных событий: 
дойка коров, их кормление, 
выпойка молока телятам, 
уборка помещения, мойка мо-
лочной посуды. Наблюдая за 
производственным процессом 
от начала до конца, видя, как 
струйки молока пульсируют в 
шлангах доильных аппаратов, 
понимаешь, что находишься у 
истоков продовольственной 
безопасности страны. Так ма-
ленькие ручьи из родников 
сливаются в одну полново-
дную большую реку, становя-
щуюся судоходной артерией. 
Коровник этот и сами коровы 
с телятами принадлежат фер-
мерам Игошиным из Заинско-
го района, здесь содержатся 
30 дойных коров и два десятка  
телят в возрасте до 4 месяцев.

В коровнике тепло, уютно. Бу-
ренки спокойно стоят, жуя сено 
вперемешку со свекловичным жо-
мом и концентратами, и только 
ближние ко мне косят свои лило-
вые глаза назад, в мою сторону — 
чего, мол, этот человек здесь де-
лает. В их глазах заметно некото-
рое беспокойство. Возможно, из-за 
этого сегодня и завтра у них сни-
зится надой. Поэтому я благодарен 
Владимиру Александровичу Игоши-
ну за возможность моего неогра-
ниченного ничем пребывания в так 
сказать, святая святых молочного 
производства, несмотря на возмож-
ные материальные потери. В мире, 
где все так нестабильно, хочется на-
дежности, спокойствия, уверенно-
сти в завтрашнем дне. И это тоже 
одна из причин, почему я в про-
шлую субботу оказался на семей-
ной ферме Игошиных.

Ферма ферме — рознь. У Иго-
шиных в коровнике даже навозом 
не пахнет: скотник Володя в ходе 
дойки то и дело берет то скребок, 
то метлу, и наводит в помещении 
чистоту. Однако и эта аккуратность 
— не главный фактор здорового 
микроклимата в коровнике. Глав-
ный — это здоровые животные и 
качественные корма.

Сегодня Игошины доят коров са-
ми. Рабочие разъехались отмечать 
новогодние праздники, остались 
только скотник Володя, да свинарь 
Геннадий Михайлович. В коровни-
ке на газовой плите парят три ве-
дра горячей воды. Газ — баллон-
ный. Без горячей воды ферма — 
не ферма. Вот Владимир Алексан-
дрович, размешав в ведре горячую 
воду с холодной, моет очередной 

корове вымя, затем чистым поло-
тенцем вытирает его насухо, одно-
временно массируя, подготавливая 
корову к дойке. То же самое дела-
ют Алексей и Александр. В распо-
ряжении Игошиных — три дойных 
аппарата. Но если первые двое де-
лают все это вдумчиво, старатель-
но, то Саша, лишь около года иду-
щий по фермерской стезе, пока 
только учится, наполняясь хозяй-
ским духом постепенно: он то и де-
ло в ходе дойки говорит по теле-
фону или сидит на табуретке, вы-
куривая очередную сигарету.

Владимир Игошин — это фер-
мер, образно говоря, «первой вол-
ны». Свое фермерское хозяйство он 
создал еще в 1996 году после того, 
как развалился здешний колхоз, где 
он успел поработать и завфермой, 
и главным зоотехником, а стезя пче-
ловода, которую он выбрал понача-
лу после банкротства коллективно-
го хозяйства, удовлетворения не 
принесла — ни материального, ни 
морального.

Создал Игошин свое КФХ в чи-
стом поле, в 7 км от родного Ново-
спасска, возле лесочка. Занялся 
земледелием и скотоводством. И вот 
уже двадцать лет фермерское хо-
зяйство его, что называется, и кор-
мит, и поит. Владимиру Александро-
вичу в этом году исполнится 55 лет, 
и он полон сил и энергии. Навер-
ное, благодаря тому, что работает 
на себя, он успешно преодолевает 
те трудности и барьеры, которые по-
стоянно сопровождают его на про-
тяжении его многолетней фермер-
ской деятельности. Уже многие соз-
давшиеся тогда фермерские хозяй-
ства прекратили свое существова-

ние, а он упорно претворяет в жизнь 
хозяйское отношение к делу. То, без 
чего сельское хозяйство неизбежно 
обречено на развал.

Журналистский интерес к тому, 
что и как делает фермер на своей 
ферме, не праздный. Здесь, как 
нельзя лучше и глубже видишь и 
понимаешь, что происходит в фер-
мерском сегменте сельского хозяй-
ства, что он дает и чего ожидать в 
перспективе, каковы здесь успехи и 
проблемы и как все это может от-
разиться на продовольственной без-
опасности страны. Наблюдение — 
самый главный и самый доступный 
способ познания — как в науке, так 
и в журналистике.

Вообще-то за фермерским хо-
зяйством Игошина я наблюдаю, 
можно сказать, все двадцать лет. И 
писал о нем неоднократно. И пер-
вое, что удивляет, это то, как, имея 
всего 200 гектаров земли и целых 
8-9 наемных рабочих, Игошину-стар-
шему с сыном Алексеем — главой 
КФХ, а в последний год еще и вто-
рым сыном Александром, удается 
обеспечивать финансовое благопо-
лучие хозяйства, при этом своевре-
менно погашая долги по банковским 
кредитам. Ничем иным, как эконо-
мическим чудом, этот феномен на-
звать невозможно, если учесть, что 
это не тепличное, не овощеводче-
ское хозяйство.

Отличительные особенности в ра-
боте Игошиных — рачительность, 
бережливость, хозяйский расчет. 
Это наблюдается во всем. Взять жи-
вотноводство. Уверен, в этом хозяй-
стве самая низкая себестоимость 
кормов во всей республике. Потому 
что затраты на корма низкие, а от-

дача животных высокая. Как это по-
лучается? А вот как.

В структуре посевов в фермер-
ском хозяйстве четверть пашни за-
нимают многолетние травы, ежегод-
но обновляемые на четверть, а то и 
на треть. Это люцерна, клевер и су-
данка. Отдача угодий хорошая, в 
прошлом году вышло, по словам 
Владимира Игошина, примерно 40 
центнеров сухого сена с гектара. По-
этому сено является основой раци-
она и коров, и молодняка КРС, и 
овец. А поскольку фермеры стара-
ются первый укос взять пораньше, 
в фазу бутонизации, то есть макси-
мального накопления в травах пита-
тельных веществ, то и по энергети-
ческой ценности это сено отменное.

Другим важным компонентом ра-
циона КРС является свекловичный 
жом. Его фермеры берут бесплатно 

на Заинском сахарном заводе, за-
траты — лишь на транспортировку. 
Его Игошины научились и надежно 
хранить, пересыпая солью.

Концентраты в КФХ — свои, это 
дробленка ячменя и пшеницы с до-
бавлением ржи и овса. В прошлом 
году урожайность зерновых в КФХ 
составила в среднем 28 центнеров 
с гектара, так что и собственная 
ферма концентратами обеспечена, и 
300 тонн ушло на реализацию.

В этом году в рационах свиней 
появился такой важный компонент, 
как вареные рыбьи головы. Это Вла-
димир Александрович договорился 
о вывозе отходов с руководителями 
одного из предприятий по перера-
ботке рыбы. Варит головы фермер 
в специальной емкости, верхний 
слой — рыбий жир, снимает, как 
витаминную добавку для телят. А в 
оставшуюся массу добавляет кон-
центраты, и прекрасный корм для 
свиней готов — уплетают, только 
чавканье стоит.

Вообще, свиньи — это, похоже, 
конек фермерского хозяйства Иго-
шиных. Как-то Владимир Алексан-
дрович при сдаче очередной партии 
животных на мясо подсчитал, каков 
же у них среднесуточный привес вы-
ходит. И получилось 800 граммов. 
Почти как у молодняка КРС. При 
этом выход приплода — 25-26 по-
росят в год.

Кстати, остатки рыбьих голов в 
кормушках свиней — прекрасный 
корм для нескольких кур, которых 
для себя и наемных рабочих держат 
фермеры. Безотходная технология!

…Дойка завершилась. Пришла 
очередь поесть у телят. Две доща-
тые клетки с двухдневной телочкой 

и четырехдневным бычком стоят 
прямо в коровнике. Владимир Алек-
сандрович наливает теплого молока 
в полуторалитровую банку, пальца-
ми черпает в стоящем тут же ведре 
рыбий жир, добавляя его в молоко 
и размешивая, а также горсть са-
харного песка-смета, и через соску 
спаивает сначала красавице-телоч-
ке, которую я с его позволенья на-
звал Жданкой. Телочка сосет соску 
жадно, в несколько секунд опорож-
нив полный сосуд. Фермер еще на-
ливает треть банки молока — до-
бавка. 2 литра вечером и 2 литра 
утром — норма для Жданки.

— Хороший аппетит — главный 
признак здоровья, — говорит Иго-
шин-старший. — Через 5-6 дней 
начну приучать ее пить молоко из 
ведра, в 10 дней выгоню вон в ту 
группу в боксе.

Напоив по той же схеме бычка, 
фермер уделяет внимание телятам 
постарше, находящимся в боксах. 
Им молоко, обогащенное рыбьим 
жиром, с добавлением сахарного 
смета, он выливает в кормушки. Тут 
приходится проявлять ловкость, ибо 
телята, того и гляди, выбьют ведро 
с молоком из рук.

Завершив кормление, отец с сы-
новьями моют горячей водой доиль-
ные аппараты и другую посуду, сти-
рают полотенца, выносят полные 
фляги молока в тамбур. Здесь мо-
локо охлаждается, а значит, долго 
не будет киснуть. В завершение тру-
дового дня фермеры добавляют се-
на коровам, а также фуража груп-
пе телок на открытой карде, где жи-
вотные находятся круглосуточно, а 
еще бычкам, которые также разви-
ваются на свежем воздухе, но у них 
есть дощатый сарай со свободным 
доступом. Овцы за коровником сби-
лись кучкой возле омета с сеном — 
им холод тоже не страшен. Все жи-
вотные напоены. Пять здоровенных 
псов надежно охраняют фермерское 
хозяйство по периметру.

…У Игошина-старшего есть пла-
ны развития. В 2016 году предусмо-
трены строительство нового коров-
ника на 150 голов и покупка пле-
менного быка, заключение догово-
ров по реализации зерна, а также 
сала с авансированием их поставок, 
покупка нового трактора.

Владимир Александрович настро-
ен оптимистично, несмотря на паде-
ние рубля и дешевизну нефти. Ду-
мается, это связано, прежде всего, 
с приходом в КФХ младшего сына 
Александра. Тот долгое время мы-
кался в Альметьевске: и таксовал, и 
машины продавал. Но в начале про-
шлого года пришел в КФХ, отрабо-
тал посевную, да так и остался. Это 
ли не радость для отца? Значит, де-
ло его не аховое. Земля, коровы, те-
лята, свиньи, овцы — это, особен-
но хотя бы с небольшой поддерж-
кой государства, дело надежное. Как 
говорится, с голоду не помрешь.

— Мы сейчас готовы принять на 
работу еще 2-3 семьи с предостав-
лением жилья, — говорит Влади-
мир Александрович. — Причем, это 
могут быть и городские жители. На-
выки иметь не обязательно, мы все-
му научим…

…Молоко Игошины продают по-
очередно то в Заинске, то в Альме-
тьевске. Когда их молоковоз подъ-
езжает к постоянному месту прода-
жи, тут уже стоит приличная оче-
редь. 30 рублей за килограмм — та-
кую цену сейчас держат фермеры 
за продукцию жирностью около 4 
процентов. Объем реализации — 
300-350 кг в день.

На снимках: Владимир Иго-
шин (в центре) и его сыновья — 
Алексей и Александр; вывозка сена 
с поля.

Фото автора.

как живешь, фермер?

отец и сыновья
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Раис МИННуллИН

Наш самолет после много-
часового перелета мягко 
приземлился в индийском 
аэропорту Даболим. уже на 
трапе самолета почувство-
валось дыхание жарких 
тропиков: яркое солнце па-
лило с голубого бездонно-
го неба, было очень душ-
но… Так началась сбывать-
ся моя еще детская мечта — 
побывать и увидеть сказоч-
ную и далекую Индию!

Практически все пассажиры на-
шего самолета вскоре ринулись по-
корять теплые пляжи штата Гоа на 
берегах Индийского океана, а я со 
своим товарищем продолжил путе-
шествие по так называемому золо-
тому треугольнику Индии: Дели — 
Агра — Джайпур. Ведь мы прилетели  
посмотреть эту загадочную страну, 
а не проводить время на пляже.

Настоящая Индия началась для 
нас сразу, после получения багажа 
и прохождения пограничного кон-
троля, когда мы с товарищем оста-
лись вдвоем в окружении всего не-
знакомого. Надо было устроиться на 
ночь в местную гостиницу, а рано 
утром вылететь через Бомбей в Де-
ли. Напрягая свои познания англий-
ского, дополняя их всевозможными 
жестами, мы сумели наладить кон-
такт с местным населением. В ито-
ге и в гостиницу неплохо устрои-
лись, и по колоритному ночному го-
роду Даболим погуляли. На фоне 
контраста шикарных гостиниц и тру-
щоб, сверкающих ювелирных мага-
зинов и помоек было видно, что 
простые люди тут не озлобились, 
улыбки при разговоре не сходили с 
их смуглых лиц, и это несмотря на 
то, что даже маленькие блага доста-
ются им тяжким трудом. С Аравий-
ского моря дул теплый ветер, раз-
нося волнующие ароматы специй и 
благовоний… Впереди нас ждал 
первый объект золотого маршрута 
— город Дели, столица Индии.

ДЕлИ — ВОРОТА СТРАНЫ
После перелета в столичном аэ-

ропорту Дели нас встретил местный 
экскурсовод Панкадж Кумар Бисвас 
(об этом мы заранее договорились 
через турфирму). Панкадж неплохо 

знает русский язык, ему 40 лет, ин-
дус, закончил магистратуру по рус-
скому языку местного университе-
та, сказал, улыбаясь, что неодно-
кратно бывал в России и ему очень 
у нас нравится, что он хотел бы же-
ниться на россиянке. Мы так же с 
улыбкой ответили, что обязательно 
познакомим его с красивой женщи-
ной в Казани.

То, что Дели — это крупный ме-
гаполис, мы поняли сразу, когда ста-
ли искать нашу машину на огром-
ной автостоянке. Водитель нашей 
машины тоже был индус, симпатич-
ный смуглый парень — Вед Про-
каш. В дальнейшем вся наша судь-
ба на неописуемых по хаосу столич-
ных дорогах была вверена ему, так 
как вскоре мы поняли, что правил 
и светофоров тут практически нет 
и все зависит от сноровки и реак-
ции участников движения и громко-
сти сигнала их транспорта. От уви-
денного потока разноликого транс-
порта мы порой закрывали глаза, 
нам навстречу мчались лавины мо-

тоциклов, скутеров, джипов, вело-
сипедистов, какие-то странные трех-
колесные местные мини-такси под 
названием «Тук-тук», гужевой транс-
порт с верблюдами, осликами, ло-
шадьми, слонами, быками… И все 

это при левостороннем движении и 
правом руле! Наш гид, улыбаясь, 
сказал, что в городе проживает по-
рядка 18-20 млн. жителей, и все это 
— привычная ежедневная картина.

Рано утром мы посетили и осмо-
трели Джама-Мазджит — одну из 
самых больших мечетей в Азии. Она 
построена из красного песочного 
камня и украшена белым мрамором. 
В каждой башне — 133 ступени, тут 
в одном из помещений мечети хра-
нится волос пророка. Душевный раз-
говор у нас состоялся с мастером 
по плетению из соломы и тростни-
ка Рамом Сингхом — он показал 
нам свои руки и работу. Смотреть, 
как он творит свои чудеса, одно на-
слаждение. Это ремесло передалось 
ему еще от отца. Узнав, что мы из 
далекой России, он радостно улыб-
нулся, сказал, что тут все уважают 
нашу страну за то, что она всегда 
помогала и помогает Индии и его 
народу, и на прощание крепко по-
жал нам руки и передал всем рос-
сиянам трудовой привет!

Дальше наш путь пролег на вос-
ток Индии, в город Агра.

ТАДЖ МАхАл —
СИМВОл лЮбВИ

Столица империи великих Мого-
лов Агра расположена в 204 кило-
метрах от Дели. На машине это рас-
стояние мы проехали за 3 часа, и 
на протяжении всего пути вдоль до-
роги тянулись поля с различными 
сельскохозяйственными культурами. 
Видно, что каждый клочок земли об-
рабатывается трудолюбивыми кре-
стьянами и находится в деле. Мно-
гие поля орошаются. Не зря Индия, 
насчитывающая более 1,2 млрд. жи-
телей, обеспечивает себя собствен-
ными продуктами питания.

Устроившись в гостинице, с ран-
него утра следующего дня мы тро-
нулись осматривать город. Хотелось, 

конечно, поскорее увидеть цель 
наше го приезда — Тадж Махал, зна-
менитый беломраморный мавзолей, 
главную жемчужину Агры, да, пожа-
луй, и всей Индии! И вот мы у цели . 
Народу тут тьма-тьмущая, многие 
приходят сюда целыми семьями. 
Все радостные и красиво одетые.

Описать великолепие и божест-
венную красоту этой мечети трудно. 
Сперва стоишь, как вкопанный и ос-
лепленный этим шедевром челове-
ческих рук. Это поистине сказочное 
и прекрасное сооружение, которое 
сочетает в себе элементы персид-
ской, исламской и индийской архи-

тектуры. Возникновение Тадж Маха-
ла — это история нежной неземной 
Любви Шах-Джахана, короля вели-
ких Моголов, к своей жене Мумтаз 
Махал. Еще принцем он вял себе в 
жены 19-летнюю девушку, и его лю-
бовь к ней была чистой и безгра-
ничной. Несмотря на владение боль-
шим гаремом, всю свою любовь и 
нежность он отдал лишь одной Мум-
таз. Она родила ему 14 детей, 6 де-
вочек и 8 мальчиков, часто сопро-
вождала его в походах. Но во вре-
мя последних родов жена Джахана 
умерла. Горе шаха было столь ве-
лико, что он потерял смысл жизни, 
поседел, объявил 2-летний траур в 
стране и даже пытался покончить 
жизнь самоубийством. Над ее моги-
лой он построил красивый дворец 
Тадж Махал, в котором спустя не-
сколько лет и сам был похоронен 
возле могилы своей жены.

Для СПРАВКИ: 7 июНя 
2007 г. в лиссабоНе (порт уга-
лия) были НаЗваНы Новые 
семь чудес света, и в Этот 
список вНесеН мавЗолей — 
мечеть тадж махал. полага-
ют, что почти 20000 рабочих, 
плотНиков, специалистов и 
мастеров работали беспре-
рывНо 22 года Над Этим хра-
мом (1631-1653). тадж махал 
объявлеН Наследством юНе-
ско, оН выЗывает гамму воЗ-
вышеННых чувств, от иЗум-
леНия до восторга, и очеНь 
часто вдохНовляет поЭтов 
со всего мира.

В лучах света стены мечети заво-
раживают. В солнечную погоду мра-
мор выглядит белым, в лунную ночь 
он становится серебристым, а на за-
ре — розовым. Стояли мы и долго 

вглядывались в купола Тадж Маха-
ла, хотелось все запомнить. И вдруг 
воображение подсказало, что где-то 
мы все это уже видели. Точно! На 
Тадж Махал похожа наша Белая ме-
четь в Болгаре, хотя по размерам и 
количеству минаретов она меньше. 
А объединяет эти два храма то, что 
они построены в добре и мире. Тут 
нет места злу и агрессии, а, как из-
вестно, добро и красота спасут мир. 
В пятницу тут молятся мусульмане, 
а в другие дни приходят многочис-
ленные паломники и туристы, пред-
ставляющие все религии Индии и ми-
ра. Не это ли пример толерантности, 
того, как всем нам, жителям Земли, 
надо жить. Жить в мире и согласии.

ДЖАЙПуР — РОЗОВЫЙ ГОРОД
Проехав еще 250 км, мы оказа-

лись в Джайпуре — столице штата 
Раджастан. Это один из самых ин-
тересных городов Индии. Второе его 
название — Розовый город, потому 
что при строительстве многих зда-
ний использовался розовый песча-
ник. Дворцовый комплекс Чандра-
Махал расположен в самом центре 
города среди живописных прекрас-
ных садов. В этом городе меня очень 
сильно поразили Дворец Ветра и 
крепость в горах — Амер. Люди 
Джайпура, так же, как из других ча-
стей Раджастана, знамениты своей 
любовью к яркой одежде. Даже се-
годня на улицах Джайпура можно 
увидеть мужчин в тюрбанах и их 
жен, которые носят огромные юб-
ки, называющиеся лехнга и орни. В 
этом городе мы покатались на сло-
нах и пообщались в естественных 
условиях с обезьянами, покормили 
их сладостями, и вот интересный 
момент — их вожак в благодарность 
за угощения подал мне свою мох-
натую лапу. И это выглядело сим-
волично, ведь следующий 2016 год 
— год Обезьяны, и он, надеюсь, 
принесет всем мир и покой!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ЖИЗНИ ИНДуСОВ

В Индии с древних времен со-
хранилось множество различных 
культов, основной из них — культ 
животных. Священными для мест-
ных жителей считаются корова, обе-
зьяна, слон, тигр, змея. Обезьяны и 
коровы часто выходят на дороги и 
препятствуют движению. Их нельзя 
обижать и убивать, за нарушение — 
пожизненное заключение. Индия — 
одна из самых многонациональных 
стран мира, в которой на неболь-
шой территории уживаются вместе 
многие религиозные направления и 
духовные течения. Поэтому здесь 
принято уважительное отношение к 
обычаям и традициям людей других 
наций и конфессий — это залог 
мирного сосуществования. В Индии 
нередко члены одной семьи испо-
ведуют разные религии. Очень ред-
ки тут разводы. Индия — родина 
шахмат. Эта страна — мировой ре-
кордсмен по количеству действую-
щих мечетей, их здесь более 300000. 
Древняя Индия заложила основы 
многих современных наук, самый 
первый университет в мире был ос-
нован в Индии в 700 году до нашей 
эры, и теперь тут сильная медици-
на, математика, физика и компью-
терные программы.

Конечно, не все в Индии — при-
мер для подражания, здесь тоже 
много острых проблем: безработи-
ца, болезни, много нищих и бездо-
мных… Но все же видно, что в этой 
стране люди верят в будущее, и у 
Индии есть свой цивилизованный и 
честный путь в мировой политике и 
экономике!

На снимках: озеро в горах; ук-
ротитель змей; у святыни Индии; 
слон . 

из дальНих СтраНСтвий

Фото автора.

дорогами
древней
индии

Для СПРАВКИ: иНдия — раЗвивающаяся аграрНо-иНдустриаль-
Ная страНа с раЗвитой промышлеННостью, 3-я ЭкоНомика мира по 
объему ввп после сша и китая. в сельском хоЗяйстве преобладают 
мелкие хоЗяйства. обрабатывается 145 млН. га или свыше 2/5 терри-
тории, 35 млН. га Засевается дважды в год. орошается 2/5 сельхоЗу-
годий. иНдия ЗаНимает одНо иЗ первых мест в мире по проиЗвод-
ству сахарНого тростНика, арахиса, чая, хлопка. осНовНые продо-
вольствеННые культ уры: рис, пшеНица, росяНые, бобовые, маслеНич-
Ные культ уры, кофе, кокос, пряНости. мНогочислеННое поголовье 
крс — 230 млН. голов (около 1/5 мирового), 120 млН. овец и коЗ. хо-
рошо раЗвита черНая и цветНая металлургия, химическая, Нефтепе-
реработка, машиНостроеНие, атомНая ЭНергетика.
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понедельник
18 января

1 каНал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 УлЫБкА
 пеРеСМеШникА 12+
23.40 1992 18+

роССия 1
Внимание! до 11.50 вещание 

осуществляется по кабель-
ным сетям.

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СЫн МоеГо оТЦА 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Благотворитель. про-

тотипы. профессор 
преображенский. Собачье 
сердце 12+

тНв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12+
10.00 киТӘМ, диМӘ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30, 14.15 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Семь дней 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Тин-клуб 6+
16.20 лиМБо-3 12+
17.20, 01.20 ЯлАнАЯклЫ
 кЫЗ 12+
18.05 Татар халык җырлары 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 документальный
 фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный
 проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЖМУРки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 коБРА 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 оТ ЗАкАТА
 до РАССВеТА 16+

Нтв
5.00, 6.05 лУЧШие ВРАГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАУТинА 16+
21.35 инСпекТоР кУпеР 16+
01.20 Следствие ведут … 16+

ВТоРник
19 января

1 каНал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 УлЫБкА пеРеСМеШ-

никА 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+

17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 1992 18+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Современник
9.25 Город мастеров
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СЫн МоеГо оТЦА 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.35 Химия нашего тела. Гор-

моны. Смертельные опыты. 
кровь 12+

тНв
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12+
10.00, 17.20, 01.20 ЯлАнАЯклЫ 

кЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Секреты
 татарской кухни 12+
13.30 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.05 лиМБо-3 12+
18.10 Татар халык җырлары 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

«Ак Барс» — «лада». Транс-
ляция из казани 12+

22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 документальный
 фильм 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 коБРА 16+
15.40, 01.15 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТЮРЯГА 16+
23.25 оТ ЗАкАТА
 до РАССВеТА 16+

Нтв
5.00, 6.05 лУЧШие ВРАГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАУТинА 16+
21.35 инСпекТоР кУпеР 16+
01.20 Главная дорога 16+

СРедА
20 января

1 каНал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 УлЫБкА пеРеСМеШ-

никА 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 1992 18+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СЫн МоеГо оТЦА 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+

00.35 Свидетели. Запад есть 
Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод овчинников 12+

тНв
Уважаемые читатели! Телеканал 

просит извинения за 
перерыв в работе в связи 
с профилактикой с 5.00 
до 14.00

14.00, 18.30, 21.30 новости 
Татарстана 12+

14.20 Среда обитания 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 лоГоВо льВА 6+
17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 

12+
17.20 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ 12+
18.10 Татар халык җырлары 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30, 01.10 документальный 

фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+
23.30 УЧиТель
 АнГлиЙСкоГо 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.00, 16.00 112 16+
9.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Территория
 заблуждений 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
14.00 ТЮРЯГА 16+
16.30, 23.00 новости 24 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТАнГо и кЭШ 16+
23.25 оТ ЗАкАТА
 до РАССВеТА 16+

Нтв
4.35, 6.05 лУЧШие ВРАГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.05 Утро 12+
8.50 едим дома
9.15 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАУТинА 16+
21.35 инСпекТоР кУпеР 16+
01.15 квартирный вопрос

ЧеТВеРГ
21 января

1 каНал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 УлЫБкА пеРеСМеШ-

никА 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 1992 18+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СЫн МоеГо оТЦА 12+
22.55 поединок 12+
00.35 Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут 12+

тНв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12+
10.00, 01.20 ЯлАнАЯклЫ
 кЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
 татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. путь 

к исламу 6+
14.20 Татар халык җырлары 6+

14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
15.55 лоГоВо льВА 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

«Металлург» — «Ак Барс». 
Трансляция

 из Магнитогорска 12+
19.30 документальный
 фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТАнГо и кЭШ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СнАЙпеР 16+
23.25 оТ ЗАкАТА
 до РАССВеТА 16+

Нтв
5.00, 6.05 лУЧШие ВРАГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАУТинА 16+
21.35 инСпекТоР кУпеР 16+
01.20 дачный ответ

пЯТниЦА
22 января

1 каНал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 УлЫБкА
 пеРеСМеШникА 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 клуб Веселых
 и находчивых 16+
00.00 1992 18+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.25 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-4 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
22.55 неЧАЯннАЯ РАдоСТь 12+

тНв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.20 ЗА ВСе ТеБЯ БлАГо-

дАРЮ 12+
10.00, 17.20 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ 

12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30, 14.20, 18.10, 20.30 Татар 

халык җырлары» 0+
12.00, 00.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты
 былой суеты 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 кучтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 поСледнЯЯ лЮБоВь нА 

ЗеМле 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 СнАЙпеР 16+

14.55, 17.00 документальный 
спецпроект 16+

15.55 112 16+
18.00 полезные новости 16+
18.25 о.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 иЗ пАРиЖА
 С лЮБоВьЮ 16+
23.00 13 РАЙон:
 УльТиМАТУМ 16+
00.40 оТ ЗАкАТА
 до РАССВеТА 16+

Нтв
5.00, 6.05 лУЧШие ВРАГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАУТинА 16+
00.35 С лЮБоВьЮ иЗ АдА 16+
23.30 Большинство 16+

СУББоТА
23 января

1 каНал
5.20, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.20 нАСТЯ 12+
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 СпоРТлоТо-82
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 концерт елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ЗВеЗднАЯ кАРТА 16+
01.00 СТРАХ ВЫСоТЫ 16+
РоССиЯ 1
4.25 ФоРМУлА лЮБВи
6.15 Сельское утро
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.30 Яраткан җырлар
9.30 правила движения 12+
10.10 личное.
 Алексей Баталов 12+
11.20 две жены 12+
12.05, 14.30 ВРАЧиХА 12+
21.00 СРедСТВо
 оТ РАЗлУки 12+
00.50 оТеЦ понеВоле 12+

тНв
5.00 поСледнЯЯ лЮБоВь нА 

ЗеМле 16+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 нәҗибәнең туган көне 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 Яратып яшикче дөньяны! 

6+
16.00 кВн РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 СЮРпРиЗ 16+
00.00 Магия слов: история
 дж. к. Роулинг 12+
01.10 Т. Миңнуллин.
 «Йорәк маем». 12+

Эфир
5.00, 7.30 одАЖдЫ
 В ВеГАСе 16+
5.10 Смотреть всем! 16+
5.45 иЗ пАРиЖА С лЮБоВьЮ 

16+
9.20 кАпиТАн Рон 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 ВРАГ ГоСУдАРСТВА 16+
23.15 нАЧАло 16+

Нтв
4.45, 23.55 лУЧШие ВРАГи 16+
7.25 Смотр

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 их нравы 16+
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 УЧАСТкоВЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские
 сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 СильнАЯ 16+

ВоСкРеСенье
24 января

1 каНал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 ЗУБнАЯ ФеЯ 12+
8.10 Служу отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 ТиТАник 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Своя колея 16+
00.20 Уолл-СТРиТ: деньГи не 

СпЯТ 16+

роССия 1
5.50 ХоЗЯин ТАЙГи 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Только
 о лЮБВи 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 дежурный по стране
01.00 ХоЧУ ЗАМУЖ 12+

тНв
4.50 СЮРпРиЗ 16+
6.30 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
7.00 Җыр язмышы 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.25 документальный
 фильм 12+
11.40 Батальон 6+
11.50 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
 татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Яңа сулыш 6+
14.00 Закон. парламент.
 общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин
 мәзәкләре 12+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 по росчерку пера... 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 документальный
 фильм 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ЧТеЦ 16+

Эфир
5.00 никки, дьЯВол
 МлАдШиЙ 16+
5.20 нАЧАло 16+
8.00 ВРАГ ГоСУдАРСТВА 16+
10.30 Я — леГендА 16+
12.20, 21.00 МоРСкие
 дьЯВолЫ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

Нтв
5.10 СильнАЯ 16+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома! 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.20 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра
16.20 УЧАСТкоВЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 плАТА по СЧеТЧикУ 16+
23.50 лУЧШие ВРАГи 16+
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Ритка сидела в зале вылета аэ-
ропортика. Ситуация была отврати-
тельная: пурга, нелетная погода.

Тут вышла тетенька в форме и 
объявила, что рейс задерживается на 
неопределенный срок. Авиакомпания 
предлагает желающим разместить-
ся на отдых в местном гостевом до-
ме и готова предоставить автобус.

Все говорило за то, что встречать 
Новый год Ритке придется в непо-
нятной гостинице, в компании по-
сторонних людей, которых сразу же 
набралось с десяток.

— Давайте поселимся вместе! — 
пристала к Ритке девица в красном 
пальто. — Мы с вами знакомы уже 
два часа, у вас глаза хорошие, а мне 
очень плохо, мне надо с кем-то по-
говорить…

Поездка не задалась у нее как-
то сразу. Ритка прилетела в этот 
медвежий угол, чтобы сделать ре-
портаж о дауншифтинге. Ее давно 
интересовала эта тема: успешные, 
обеспеченные, добившиеся больших 
высот люди вдруг одним махом ме-
няют свою жизнь, бросают все и 
удаляются в какую-нибудь глушь, 
живут в уединении, выращивают ка-
пусту, заводят козу, сами ее доят и 
обретают при этом гармонию.

И вот здесь, в заброшенной де-
ревеньке, поселилась такая семья — 
некогда известные джазовые музы-
канты, гастролировавшие по всему 
миру, Лара и Макс, на пике карье-
ры отказавшиеся вдруг и от денег, 
и от славы. Только отыскать их Рит-
ке так и не удалось. Среди местных 
жителей слухи ходили разные: кто-
то говорил, что семья распалась, он 
уехал в Австралию, она — на Бали, 
а кто-то считал, что они и вовсе сги-
нули от какой-то страшной болезни.

Юля не отставала от Ритки и в 
автобусе.

— Я приезжала сюда в команди-
ровку, так удачно закончила все де-
ла, все рассчитала! Он должен при-
ехать ко мне домой утром тридцать 
первого, а теперь все пропало, я за-
стряла здесь и к утру не успею!

— Не паникуйте, — пыталась 
успокоить ее Ритка, — может, все 
обойдется, небо откроют, и мы при-
летим как раз к новогодней ночи.

— В новогоднюю ночь он празд-
нует с женой, — хлюпнула носом 
Юля.

Гостиница оказалась очень ма-
ленькой, больше похожей на старый 
частный дом.

Ритка бросила сумку на кровать 
и строго сказала Юле:

— Я разведаю, где и что здесь 
можно поесть, а вы пока сидите в 
номере и стерегите вещи! — на роб-
кий протест соседки Ритка пригро-
зила: — Никому не открывайте! 

— Не оставляйте меня надол-
го, — взмолилась Юля. — Мы с 
вами здесь единственные нор-
мальные.

Ритка мученически закатила 
глаза и поскорее сбежала из но-
мера.

Мрачный бородач, хозяин гости-
ницы, сказал, что ужин будет в сто-
ловой в семь вечера.

— А кофе у вас здесь где-нибудь 
попить можно?

— Можно. В столовой. В семь, 
— сухо ответил бородач.

— А телевизор у вас в гостини-
це имеется? — начала заводиться 
Ритка. — Новости хотелось бы по-
слушать, прогноз погоды.

— Телевизор есть в столовой, 
столовая откроется в семь, но теле-
визор не работает.

— Слушайте, у вас не отель, а 
карцер какой-то! — возмутилась 
Ритка. — Сколько там до семи оста-
лось?

Ритка повертела головой в поис-
ках часов и заметила их в углу хол-
ла. Часы были очень старые, тем-
но-бордового дерева, с замыслова-
той резьбой, за стеклянной дверцей 
висели медные гирьки и маятник с 
гравировкой, циферблат был укра-
шен металлическим барельефом с 
римскими цифрами, возле каждой 
цифры — таинственные мифиче-
ские чудища.

— Ну, ничего себе! — возмути-
лась Ритка, глядя на циферблат. — 
Сейчас только три часа? Мы с го-
лоду помрем!

— Эти часы не ходят уже десять 
лет, — нахмурил густые брови хо-
зяин, — они остановились в тот са-
мый день, когда…

Все постояльцы разошлись по 
номерам в ожидании ужина, подой-
дя к своему номеру, Ритка услыша-
ла за дверью оживленную беседу, 
на всякий случай постучалась — 
дверь ей открыл рыжий толстячок.

— Что вы делаете в нашем но-
мере? — опешила Рита.

— Она так плакала за дверью, я 
постучал, спросил, чем помочь, — 
смущенно заговорил рыжий, — ска-
зала, что хочет есть, и вот я принес 
ей бутерброды… Ну, я пойду?

— Спасибо вам большое, Митя! 
— помахала ему Юля со своей кро-
вати.

На ужине в столовой собрались 
все постояльцы. Новости от авиа-
компании были невеселые, и за-
втрашний день всем предстояло 
провести в гостинице. 

Не повезло мамашке — ее близ-
нецы, нанырявшись в сугробах, те-
перь температурили и беспрерывно 
кашляли. Но больше всех негодо-
вал мужчина в седых кудрях:

— Они не имеют права! Я эту 
авиакомпанию разнесу! Я им всем 
покажу!

— Успокойтесь, ради бога, вы пу-
гаете детей! — взывала к нему ма-
машка. — У всех Новый год накрыл-
ся медным тазом.

— Да какой к чертям Новый год, 
я его не отмечаю никогда, я в это 
время вкалываю! — яростно кричал 
седокудрый. — У меня бизнес го-
рит! Я такие деньги теряю!

— Перестаньте орать! — вдруг 
подала голос Юля. — Мальчикам 
плохо, и у меня от вас руки трясутся .

— А ты, дура, вообще молчи! — 
рявкнул на Юлю седокудрый.

И тут произошло удивительное: 
из-за столика поднялся рыжий Ми-
тя, подошел к седокудрому, кото-
рый был выше его на голову, и мол-
ча врезал в челюсть, да так удачно, 
что седокудрый не устоял и рухнул 
на свою тарелку.

Все с уважением разглядывали 
смущенного Митю.

— Ну, что вы застыли! — рас-
сердилась на хозяина Ритка. — Есть 
у вас в отеле какие-то лекарства де-
тям от простуды?

— Нет! — резко ответил боро-
дач и вышел из столовой.

За окнами во дворе заурчал мо-
тор. Два парня в спортивных костю-
мах, Жорик и Вовик, подошли к ок-
ну, вгляделись в темноту.

— Ни фига себе, у бородатого 
снегоход! Кататься поехал, гад! — 
сказал Жорик.

— Прикольно! — сказал Вовик.
— Я тоже так думаю, — поддер-

жала Ритка. — Не верю я, что в от-
еле не найдется аптечки. Пока его 
нет, покопаюсь в конторке!

Все ящички стола были под зам-
ками. Ритка с досадой обернулась 
на таинственную дверь, за которой 
бородач исчез перед ужином. Дверь 
была слегка приоткрыта, из-за нее 
пробивался слабый свет, и Ритка ре-
шилась войти.

Комнатка выглядела необыкно-
венно уютной, не в пример осталь-
ным номерам в отеле. Сразу напро-
тив входа стоял высокий старинный 
буфет. Ритка сделала к нему шаг и 
тут же замерла от неожиданно про-
звучавшего женского голоса.

— Вы что-то хотели? — в крес-
ле в глубине комнаты сидела жен-
щина, ноги ее были укрыты пледом, 
на коленях лежала книга.

— Я… у нас… — забормотала 
Ритка, — дети очень простыли… ду-
мала найти какие-то лекарства…

— Увы, от простуды у меня ни-
чего нет. Но, может быть, спросить 
у него? Где он?

— Хозяин? — догадалась Ритка 
и, еле сдерживая злость, добавила: 

— Уехал кататься на снегоходе!
Женщина тепло улыбнулась:
— Мой снежный ковбой…
Она была немного в возрасте, но 

тонкой красоты, хотя бледноватая и 
усталая.

— Он что, держит вас в заточе-
нии? — с вызовом спросила Ритка. 
— Я вас ни разу не встречала за 
весь вечер.

— Ну что вы! — улыбнулась жен-
щина. — Муж очень заботится обо 
мне, но когда у нас бывают посто-
яльцы, я стараюсь не путаться у не-
го под ногами, ему и так хлопот хва-
тает. Хорошо, хоть Леночка помогает , 
она и горничная, и кухарка, и нянь-
ка в одном лице. А мой муж замкну-
тый немного, но он очень хороший!

«Она так же слепа в своей люб-
ви, как эта Юля!» — сердито поду-
мала бескомпромиссная Ритка, а 
вслух добавила:

— Простите, но ваш снежный 
ковбой не просто замкнут, он гру-
биян и тиран! В вашем отеле атмос-
фера, как в замке Дракулы.

С улицы послышался рев мотора  
— снежный ковбой возвращался.

— Уходите, уходите! — торопли-
во заговорила женщина. — А то он 
рассердится.

Ритка выскользнула из комнаты, 
прикрыла дверь, и еле успела плюх-
нуться на диван в холле, как в дом 
влетел заснеженный бородач. Уви-
дев Ритку, он с подозрением прищу-
рился и протянул ей какой-то пакет.

— Вот. Передайте.
— Что это? Кому? — насторо-

жилась Ритка.
Но бородач ничего не ответил, 

быстро скинул пуховик и шапку на 
конторку и скрылся за дверью ком-
натки. Ритка заглянула внутрь паке-
та, а там лежали лекарства от каш-
ля, насморка и жара, пара лимонов 
и баночка меда.

...Спавшую Ритку растолкала воз-
бужденная Юля.

— Вставайте, завтрак проспите! 
Там в столовке такое!

Столовая превратилась в секрет-
ный штаб, который возглавлял ры-
жий Митя.

— Я беру на себя культурную 
часть, — подключилась тетенька из 
седьмого номера, — у меня есть 
опыт работы в пионерском лагере: 
шарады, конкурсы, веселые старты.

— Вы двое сходите на разведку 
в ближайшую деревню за шампан-
ским, — распорядился Митя. — Там 
должен быть хоть какой-то сельский 
магазин. А я пока обработаю нашу 
горничную на предмет продуктовых 
запасов и займусь приготовлением 
праздничного стола, — Митя со зна-
чением посмотрел на Ритку. — Не 
волнуйтесь, не отравлю, я повар пя-
того разряда!

По счастью, хозяин еще с утра 
оседлал свой снегоход и куда-то ум-
чал. Подготовка к празднику шла 
полным ходом. Жорик с Вовиком 
притащили из деревни большую бу-
тыль первача и жирную утку, кото-
рую тут же сели ощипывать по при-
казу Мити. Сам же Митя с горнич-
ной Леной, колдовал вместе с ней 
над кастрюлями и сковородками.

Ритка заделалась диджеем и со-
ставляла на своем ноутбуке музы-
кальную программу. Только груст-
ная Юля слонялась без дела и все 
страдала со своим мобильным.

— Хватит валять дурака! — не 
выдержала Ритка. — Юля, он не по-
звонит! Вы бы лучше пригляделись 
к Мите. Не люблю признавать сво-
их ошибок, но в данном случае я не 
права — Митя очень милый, и вы 
ему нравитесь.

В сенях послышался какой-то 
грохот, дверь распахнулась, и вме-
сте с клубами морозного воздуха пе-
ред девушками явился заснеженный 
тыл седокудрого, он пытался вта-
щить в дом что-то большущее.

— Мамочки! — ахнула Юля. — 
Да это же елка! Настоящая, живая!

До Нового года оставался час. 
Елку поставили в холле, сюда же 
перетащили столы и стулья, расстав-
ляли тарелки, суетились, смеялись, 
у всех под ногами путался седоку-
дрый, он уже немножко выпил и вы-
глядел самым счастливым.

— Как хорошо! Как хорошо! — 
приставал он ко всем. — Новый год! 
Я не праздновал его с окончания ин-
ститута! Все вкалывал, вкалывал…

У Юли внезапно зазвонил мо-
бильный, первым дотянулся Митя — 
Да, я вас слушаю? — сказал он в 
трубку. — Кого? Говорите громче, 
вас не слышно!

— Он не может громче! — взмо-
лилась Юля. — У него там жена!

— Ах, жена? — покраснел Ми-
тя и сказал в телефон сурово: — 
Юля ответить не может! Она счаст-
лива и танцует!

— С кем это я танцую? — за-
хлопала ресницами Юля.

— Со мной! — твердо сказал 
Митя, дал отбой и крепко взял Юлю 
за талию.

— Да как вы смеете?! — ахну-
ла Юля.

— Смею!
Ритка быстро сообразила и на-

жала на своем ноуте «плей», на весь 
холл томительно загудел саксофон, 
и мягкий женский голос затянул 
нежный блюз.

— Это мои любимые Лара и 
Макс, — с грустью вздохнула Рит-
ка, — чумовые джазисты.

Хозяина до сих пор не было, и 
Ритка решилась постучаться в ком-
натку его жены.

— Очень хорошо, что вы зашли! 
— обрадовалась женщина, теперь 
она сидела не в кресле, а в инва-
лидной коляске, борясь с заевшей 
молнией на праздничном платье. — 
Вы не поможете застегнуть?

— Конечно! — поспешно броси-
лась к ней изумленная Ритка. — 
Вы… у вас…

— Да, ноги. Уже десять лет не 
хожу, — отмахнулась женщина, — 
но с удовольствием накрашу губы 
алой помадой.

Не успели постояльцы перевести 
дыхание после явления прекрасной 
дамы в мерцающем платье, которую 
привезла Ритка, как дверь распах-
нулась и, разметавшийся, в шапке 
набекрень, с заиндевевшей бородой, 
возник хозяин.

— Вот и сказочке конец! — про-
ворчала Ритка.

— Ну, что оторопели? — про-
хрипел бородатый и выставил на по-
рог ящик шампанского. — Помогай-
те!

Впервые Ритка увидела тепло и 
нежность в глазах бородача, и об-
ращены они были к его любимой.

Шампанское откупорили в мину-
ту, фонтаны пены, веселый женский 
визг, аплодисменты, и вдруг… Бом! 
бом! бом! — забили старинные ча-
сы в углу, стрелки их сошлись на 
двенадцати.

— Этого не может быть, — про-
шептала женщина. — Они остано-
вились десять лет назад, ровно в тот 
день, как я заболела.

— А че такого? Я взял и почи-
нил, — смутился Жорик.

И все, конечно, закричали «С Но-
вым годом! Ура!», а женщина в мер-
цающем платье поманила к себе бо-
родача и ласково зашептала: «Ты ви-
дишь, милый, даже часы просну-
лись! Хватит этого траура, я хочу те-
бе спеть! Проснись! Принеси его!»

И бородач ушел, и вернулся с се-
ребристым саксофоном, и прило-
жил его мундштук к губам, и набрал 
воздуха в грудь — саксофон загу-
дел томительно, а женщина в мер-
цающем платье затянула мягким го-
лосом нежный блюз…

— Я нашла их! — зачарованно 
бормотала Ритка. — Это будет мой 
самый классный репортаж!

Наталия СТАРЫх.

часы с боем
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Удивительный отрезвля-
ющий эффект дает настой-
ка петрушки. Возьмите ли-
стья петрушки, вымойте их 
хорошенько, мелко наруби-
те, добавьте к 1 ст. ложке 2 
стакана воды и кипятите 20 
минут. Охладите, процедите 
и пейте по полстакана три 
раза в день. Если вам не 
нравится сок петрушки в чи-
стом виде, можно пригото-
вить ее с добавками. Сме-

шать 50 г сока петрушки и 
100 г молока с яичным 
желтком. Добавить сок ли-
мона. Все как рукой снимет.

С.НАуМОВ.

У меня частенько болела 
голова. Причины могли быть 
разные. И если давление нор-
мальное, можно победить го-
ловную боль с помощью роз-
марина. Мне посоветовал этот 
рецепт дедушка, я провела 
лечение, и вот уже два года, 
как меня не мучают головные 
боли. Одну ложку травы за-
ливаем стаканом кипятка, на-
стаиваем 20 минут и выпива-

ем маленькими глотками. Та-
кой чай можно готовить три 
раза в день. Будьте здоровы! 

В.ГЕРАСИМЕНКО. 

теСт Советы от читателей

худеем!

Выпито за эти праздники всего немерено, и это 
еще не предел. у вас есть шанс понаблюдать 
за тем, что пьет ваша подруга. По выбору 
спиртного напитка о женщине можно сказать 
намного больше, чем о мужчине.
Итак, предложите своей спутнице выпить, но 
так, чтобы она могла сама сделать выбор. Ког-
да выбор сделан, узнаете о ней все.

шампанское — пред-
почитают кокетки и хохо-
тушки, которые не прочь 
выйти замуж за человека 
намного их старше. Они ча-
сто изменяют своим му-
жьям и пьянеют практиче-
ски мгновенно.

Водка — пьют воле-
вые, сильные женщины с 
твердым характером. Они не 
скрывают своих желаний, 
действуют напрямик и пья-
неют очень медленно.

Коньяк — напиток для 
женщин среднего возраста , 
нуждающихся в тепле, за-
боте и ласке. Уделите их 
персоне побольше внима-
ния, попытайтесь понять их 
душу, и вас будут любить 
вечно. Пьянеют быстро.

Виски — пьют уверен-
ные в себе женщины без 
комплексов. Чуть выпив, 
могут проявлять сумасброд-
ство, быть непредсказуемы-
ми. На следующий день тер-
петь не могут вспоминать о 
своем поведении. Пьянеют 
быстро, но в пьяном виде 
могут быть сумасшедшими.

Текила — для экстра-
вагантных, очень взрывча-
тых барышень. Могут быть 
буйными и скандальными. 
После нескольких порций 
алкоголя мгновенно «отру-
баются».

Ром-кола — любимый 
напиток женщин-экспери-
ментаторш. Эксперименти-
руют они во всем, в том чис-
ле и в личной жизни. Трез-

веют быстрее, чем вы мо-
жете себе вообразить, и ча-
сто исчезают по-английски.

Джин-тоник — эти 
женщины мало в чем раз-
бираются, часто говорят о 
том, чего не понимают, пья-
неют быстро, а наутро не 
могут вспомнить, что с ни-
ми приключилось.

Красное вино — эмо-
циональные, страстные на-
туры. С виду женщина мо-
жет быть сдержанной, но 
внутри бушуют ураганы. 
Пьянеют не так быстро, но 
в опьянении неподражаемы.

белое вино — сдер-
жанные, знающие себе це-

ну, холодные и расчетливые 
светские львицы. Они всег-
да остаются трезвыми и 
крайне осторожны в своих 
поступках.

ликеры — это для 
«сладких» женщин, веду-
щих домашний образ жиз-
ни. Они хорошо готовят и 
ведут хозяйство. Любят до-
рогие подарки.

Пиво — для женщин 
«без претензий». Эти жен-
щины — отличные «парни». 
С ними хорошо советовать-
ся, они незаменимые това-
рищи по работе.

Ю.ГуРЕВИч, психолог.

Во время новогодних 
гуляний вокруг елки в од-
ном из парков были устро-
ены катания детишек на 
собачьей упряжке. После 
долгой промозглой погоды 
выдался неплохой денек с 
небольшим морозцем, вы-
пал свежий снег. Среди су-
гробов были привязаны к 
колышкам шестеро собак, 
в ожидании, когда приве-
зут на машине специаль-

ные сани для упряжки. Во-
круг собрались люди, не 
покататься, так поглазеть. 
Ездовые собаки породы 
сибирских хаски беспоко-
ились, нетерпеливо повиз-
гивали, им явно не терпе-
лось побегать. Лишь одна, 
прелестная рыженькая с 
яркими янтарными глаза-
ми быстро выкопала ямку 
в снегу и устроилась в ней 
как в гнездышке. Собаки 

на белом снегу были осле-
пительно красивы, гармо-
ничность движений этих 
прирожденных спортсме-
нов просто завораживает, 
глаз не оторвать. Какой-то 
мальчик спросил: — Поче-
му они все улыбаются?

Просто у них такой за-
бавный склад морды с веч-
ной собачьей улыбкой, а 
еще красивая светлая маска 
вокруг глаз и яркие глаза, 

нередко голубые. Хаски, се-
верные ездовые лайки, со-
баки исключительно добро-
желательные, из-за этого 
они даже не могут работать 
охранниками, их призвание- 
это бег. Осмелев, дети под-
ходили к собакам, гладили, 
и псы не сторонились. Лишь 
одна дама взвизгнула, отта-
щив сынишку: — Не трогай, 
все собаки — кусачие! На-
верное, ее саму в детстве 
так же пугали кусачими со-
баками, выросла в страхе 
перед ними, теперь и свое-
го ребенка лишает радости. 
Хотя права в том, что 
вообще-то есть правило: не-
знакомую собаку погладить 
можно только в случае, ес-
ли присутствующий хозяин 
разрешил. Как бы мирно 
псина не выглядела, прави-
ло это — железное. Но эти 
хаски так завлекательно 
улыбались, и хозяин их был 
рядом. Наконец привезли 
сани. Собак одну за другой 
ставили в упряжку, и они 
сразу переставали подлаи-
вать, удовлетворенно замол-
кали. А потом хозяин-каюр 
вскочил на полоз санок сза-
ди — и понеслись... Есть же 
красота на белом свете!

Вера МИРОНОВА.

братья Наши меНьшие

собаЧья улыбКа

Можно 
приготовить одно 

блюдо, которое 
более интенсивно 
очистит организм 

от шлаков и 
отложения солей. 

По 2 ст. ложки промы-
того риса кладем в четыре 
стакана и заливаем холод-
ной кипяченой водой. Дер-
жим в прохладном месте и 
каждый день меняем воду. 
На четвертый день рис из 

1-го стакана промываем и 
варим без соли, снова про-
мываем и едим на голод-
ный желудок. Потом — 2 
часа перерыв. В освобо-
дившемся стакане замачи-
ваем свежую порцию риса. 

На следующий день едим 
рис из 2-го стакана... Же-
лательно таким образом 
продержаться 14 дней. 

Н.КОВАлЕВСКАя.

рецепт На заметку

В моей семье зимой всег-
да пили витаминизированный 
напиток под названием «Гор-
лянка». Отжать сок из 750 
граммов тыквы. Размешать с 
двумя стаканами томатного 
сока и мелко нарезанным зе-
леным луком. Приправить со-
лью, сахаром. И никто не жа-

ловался на плохое самочув-
ствие и головную боль.

З.ГРИГОРьЕВА. 

судороги 
можно 

победить 
Хочу посоветовать свой 

рецепт лечения остеохон-
дроза. Лекарство вкусное и 

приятное. Нужно взять по 
200 г кураги, чернослива, 
изюма, грецких орехов. Из-
мельчить все это в миксе-
ре, добавить 100 г меда, сок 
двух лимонов и перемешать. 
Принимать лекарство по 1 
ст. ложке три раза в день.

Н.МИТРОшИНА.

крапива 
для 

настоящей 
леди

Зимой многие жалуются 
на воспаленную кожу лица. 
Я помогаю себе, используя 
крапиву, ведь она с древ-
них времен и до сегодняш-
него дня числится в арсе-
нале зеленой аптеки. Из 

этого полезного растения 
можно приготовить пре-
красное средство для лече-
ния угревой сыпи. Пять сто-
ловых ложек сушеных ли-
стьев залить литром холод-
ной воды, поставить на 
огонь и довести до кипе-
ния. Дать настояться 30 ми-
нут и процедить. Желатель-
но ополаскивать лицо 5 раз 
в день и давать ему обсох-
нуть, не вытираясь. Резуль-
тат будет на лице.

Г.ВАСИльЕВА.

«горлянка» —
для тонуса

розмарин 
против 
мигрени

лимон
и петрушка 
отрезвляют 

разгрузочная диета
Как утверждают диетоло-

ги, на рисовой диете можно 
очистить организм от шла-
ков. Ведь в ее основе — 
злак, известный своими ад-
сорбирующими веществами. 
Рис способен выводить из 
организма соли, шлаки, дру-
гие вредные вещества. Бо-
лее того, в 100 граммах ва-
реного риса всего 109 ккал, 

то есть худеть на нем не 
только вкусно, но и сытно, 
поскольку можно позволить 
лишнюю порцию каши. Ес-
ли продержаться на такой 
диете четыре-десять дней, 
можно сбросить от трех до 
семи килограммов.

Главное условие: гото-
вить неочищенный рис и без 
соли и специй!

МЕНЮ ОДНОГО ДНя 
ЗАВТРАК. яблоко, 60 г риса со сметаНой. ЗелеНый  чай 
или Настой трав.
ОбЕД. овощНой бульоН, 150 г салата иЗ овощей. рис 
с ЗелеНью и с оливковым маслом.
уЖИН. овощНой буль оН. рис с морковью и кабач-
ком или с брокколи, приготовлеННый На пару.

предложите женщине выпить,
и вы расКроете   ее  тайну 
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Мультивитамины для буренки:
роскошь или необходимость?
Опытному хозяину не нужно доказывать преимущества со-
временных технологий кормления. Он отлично знает: хо-
чешь иметь выгоду от своего хозяйства — без витаминно-
минеральных добавок — по научному, премиксов — не 
обойтись. А новичкам и сомневающимся разъясню: премик-
сы для коровы, козы или курицы так же необходимы, как 
ежедневный корм. А зимой — особенно! И не развесные, из 
одного мешка, а качественные, в фирменных упаковках, от 
известных производителей.

Премиксы — это такие же муль-
тивитамины и биоактивные веще-
ства, которые употребляем мы с ва-
ми, чтобы оздоровить организм, 
повысить энергию и работоспособ-
ность. Только разработаны они не 
для людей, а специально для сель-
скохозяйственных животных. При-
чем — с учетом традиционных рос-
сийских рационов кормления. Для 

каждого вида животных и птицы — 
свой набор витаминов и минералов. 
Оно и понятно: нельзя же одинако-
во кормить и корову, и курицу! 
Предназначены премиксы для по-
вышения мясной, молочной, яич-
ной продуктивности, а значит, и до-
ходности вашего хозяйства. Кроме 
того, они дают возможность укре-
пить здоровье животных, поднять 

иммунитет, стрессоустойчивость и 
при этом заметно сэкономить кор-
ма, что тоже немаловажно.

Любой ветеринарный врач вам 
скажет: здоровое животное — это 
животное, которое правильно кор-
мят. При недостаточной питатель-
ности кормов необходимые полез-
ные вещества животные «занима-
ют» из резервов организма, посте-
пенно истощая его. В результате 
получаем анемию, проблемы с ко-
пытами и суставами, хрупкость 
яичной скорлупы, болезни глаз, 
нервной и сердечно-сосудистой 
системы. Витаминно-минеральные 
премиксы вполне успешно реша-
ют эти проблемы. А зимой, в ус-
ловиях низких температур, недо-
статка дневного света и скудных 
рационов, они просто необходимы! 

Зимой питательные вещества рас-
ходуются на обогрев тела, поддер-
жание комфортной температуры. 
Естественно, продуктивность при 
этом заметно снижается, а то и во-
все сходит на нет. Поэтому жиз-
ненно необходимо обеспечить жи-
вотным и птице полноценный ра-
цион с помощью витаминно-мине-
ральных добавок.

Сегодня в специализированных 
магазинах и ветаптеках представ-
лен широкий выбор качественных 
и доступных по цене премиксов. 
Это знаменитая «Рябушка» для 
кур-несушек, «Бройлер» — для 
птицы мясных пород, «Буренка» 
для коров, «Зинка» — для коз, 
«Борька» — для свиней, «Уша-
стик» — для кроликов и нутрий. 
Премиксы способствуют повыше-
нию надоев молока, привесов жи-
вой массы и яйценоскости. Улуч-
шаются и вкусовые качества мо-
лока, мяса, яиц. И, что особенно 
важно, получаемая продукция обо-
гащается биологически активными 
веществами, полезными для наше-
го здоровья.

Мультивитаминные премиксы 
обеспечат животным здоровье и 
долголетнюю продуктивность, а хо-
зяину — стабильный доход в лю-
бое время года! Проверьте сами!

Владимир ТИхОНОВ,
ветеринарный врач.

ЭлиКсир молодости
Российские ученые провели серьезный анализ известных 
сегодня веществ (лекарств, добавок, витаминов) и способов 
продления молодости и достоверно установили, какие из 
них доказательно влияют на продолжительность жизни.

Как рассказывает доцент Высшей школы управления 
здравоохранением Первого МГМу им. Сеченова Артем Гиль, 
старение организма начинается задолго до появления пер-
вых признаков возраста: «Вы ощущаете себя молодым и бо-
дрым, а старение идет — изменения происходят на уровне 
генома клеток».

Научные исследования послед-
них лет показали: старением можно 
управлять. «Продление жизни чело-
века достигается за счет продления 
периода его здоровья. Человек при 
этом не обязательно живет дольше, 
но период болезней можно сокра-
тить, к примеру с 20 до 5 лет», — 
говорит доктор Гиль.

В рамках проекта «Здоровое дол-
голетие для всех» российские уче-
ные проанализировали известные в 
мире методы и средства, обладаю-
щие геропротекторными свойства-
ми, и разработали программу.

Программа профилактики старе-
ния, разработанная российскими 
учеными, состоит из семи пунктов.

1. ДИСПАНСЕРИЗАЦИя. По-
сле 30 лет ежегодно сдавайте кровь 
на уровень холестерина. Этот ана-
лиз поможет вовремя поймать риск 

развития атеросклероза и ишемиче-
ской болезни сердца.

Ежегодно делайте ЭКГ.
С 50 лет раз в год следует про-

ходить ректальный тест, который по-
может выявить полипы в прямой 
кишке (фактор риска рака).

Ежегодно после 50 лет сдавайте 
анализ кала на скрытую кровь.

Осмотр окулиста стоит проходить 
после 40 лет раз в год. Это помо-
жет выявить скрытые заболевания 
органов зрения.

С 35 лет раз в полгода женщинам  
нужно проводить цитологию мазка 
из цервикального канала матки.

Тест на плотность костной ткани 
после 60 лет тоже крайне необхо-
дим.

Кроме того, эксперты советуют 
рассчитывать свой индекс массы те-
ла — его увеличение станет сигна-
лом о повышении риска развития 

сахарного диабета и сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

2. ВАКЦИНАЦИя. К этому во-
просу ученые также советуют под-
ходить разумно. Например, рекомен-
дуют прививаться от гриппа людям 
старше 65 лет, у которых серьезно 
снижена сопротивляемость инфек-
циям и для которых грипп может 
представлять смертельную угрозу.

3. ПИЩЕВЫЕ ДОбАВКИ И 
ВИТАМИНЫ. Им ученые рекомен-
дуют уделять особое внимание. Вы-
яснилось, что достоверно на сниже-
ние смертности и увеличение про-
должительности жизни влияет ви-
тамин D3.

Очень важны витамины группы 
В. Бенфотиамин (жирорастворимый 
аналог витамина В1), например, 
уменьшает синтез вещества, кото-
рое накапливается в головном моз-
ге при болезни Альцгеймера. В6 (пи-
ридоксин) препятствует окислению 
жиров и помогает в комплексной те-
рапии сахарного диабета, атероскле-
роза, болезни Альцгеймера и пр. Ви-
тамин В3 (никотиновая кислота) сни-
жает уровень плохих липидов в кро-
ви, предотвращает развитие тром-
бов и атеросклероза.

Растительный антацид ресвера-
трол (он есть в цветных ягодах, ово-
щах, фруктах) служит профилакти-
кой рака. Кстати, ученые считают его 

главным секретом «французского 
парадокса» — французы едят мно-
го насыщенных жиров и мяса, но 
при этом налегают на богатые рес-
вератролом фрукты и красное ви-
но, а потому долго живут.

Из микроэлементов ученые вы-
деляют магний, который препятству-
ет развитию атеросклероза и рака 
(он содержится в злаковых, орехах, 
бобах).

Недавно геропротекторные 
свойства обнаружены у глюкозами-
на (этот полисахарид вырабатыва-
ется хрящевой тканью суставов), 
которым  раньше лечили остеоар-
троз у пожилых. Оказалось, это ве-
щество подавляет воспаления, сни-
жает риск развития рака, сердеч-
ных болезней, болезней легких. Ис-
следования показа ли: его прием у 
людей снижает общую смертность 
на 18%, а смертность от респира-
торных болезней на 33%.

4. лЕКАРСТВА-ГЕРОПРО-
ТЕКТОРЫ. Ученые говорят, что се-
годня есть немало лекарств, многие 
из которых применяются уже деся-
тилетиями, у которых были выявле-
ны геропротекторные свойства.

Прежде всего это метформин, 
который применяется для лечения 
сахарного диабета 2-го типа. Оказа-
лось, он не только снижает уровень 
глюкозы, но и тормозит образование  
вредных липидов, препятствует раз-
витию сердечных болезней, рака.

Следующий препарат хорошо из-
вестен всем — это обычный аспи-
рин. Доказано, что его принятие на 
протяжении пяти лет в низких до-
зах от 75 мг до 325 мг в сутки (с 
целью профилактики тромбозов) 
снижает риск развития кровотече-
ний. Мало того, аспирин стимулиру-
ет апоптоз (гибель) раковых клеток.

5. ДИЕТА, ОГРАНИчЕНИЕ 
КАлОРИЙ. Проведенные несколь-
ко лет назад американцами иссле-
дования выявили, что диета людей 
каменного века гораздо ближе к ре-
комендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения, чем рацион 
современного американца. Наши 
предки ели сырые овощи и фрук-
ты, корешки, орехи, рыбу и мясо ди-
ких животных. Да еще и ходили по 
40 километров в день. И у них не 
было даже кариеса (он появился по-
сле изобретения земледелия).

К так называемой палеодиете 
вернуться сегодня вряд ли возмож-
но. Однако рекомендация есть по-
больше овощей, фруктов, орехов, 
рыбы, морепродуктов и меньше са-

хара, мучного и жирного поможет 
вам прожить дольше.

Кроме того, ученые советуют со-
кращать общую калорийность раци-
она: многочисленные исследования 
показывают, что чем меньше кало-
рий употребляет человек, тем боль-
ше у него шансов на долгую жизнь.

Продукты с гепатопротекторны-
ми свойствами: ягоды, шоколад, бо-
бы, рыба, овощи, орехи, оливковое 
масло, цельнозерновые, чеснок, аво-
кадо.

6. ФИЗИчЕСКИЕ уПРАЖНЕ-
НИя. Комбинация диеты и регуляр-
ных физических нагрузок приводит 
к такому же положительному эф-
фекту, что и ограничение калорий. 
Пусть вас вдохновит режим дня пер-
вобытного собирателя, который тра-
тил по 1240 ккал ежедневно (для 
сравнения: современный человек 
тратит в среднем 555 ккал в день).

Помните: регулярная физическая 
активность замедляет процессы ста-
рения.

7. ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫх 
ПРИВЫчЕК. Употребление алко-
голя и табака — два фактора риска , 
вызывающих старение клеток и об-
условливающих сверхсмертность в 
трудоспособных возрастах. Напри-
мер, алкоголь ускоряет окисление 
мембран клеток, повреждает ДНК, 
вызывает окислительный стресс 
клеток тканей, увеличивает систем-
ное воспаление. А воспаление — это 
один из механизмов старения.

По определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, злоупо-
требление алкоголем — это прием 
за раз для мужчин более 60 мл чи-
стого этанола и для женщин более 
50 мл. Это соответствует 150 мл вод-
ки, 500 мл вина и 1,3 л пива для 
мужчин и 125 мл водки, 417 мл ви-
на и 1,1 л пива для женщин. Потре-
бляющие более 100 мл этанола за 
раз (250 мл водки, 0,83 л вина, 2,2 
л пива) находятся в зоне очень вы-
сокого риска заболеваемости и 
смертности.

...Итак, у людей есть немало ры-
чагов управления старением, а в 
ближайшем будущем, не сомнева-
ются ученые, новые технологии по-
зволят нам управлять возрастом еще 
легче. И среднюю продолжитель-
ность жизни в 110 лет уже к концу 
этого века исследователи смело га-
рантируют.

Арина ПЕТРОВА.

здоровье

Это иНтереСНо
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ОбЕЗьяНА 
Начало года огненной Обезьяны 

подарит вам ряд перспектив, как в 
плане карьеры, так и в плане фи-
нансов. Но не каждый представитель 
этого знака зодиакального круга со-
гласится идти на все предложения. 
Хотя звезды предсказывают, что на 
протяжении всего года у вас совер-
шенно не будет проблем с деньга-
ми. Что, естественно, довольно ра-
достная новость. Вам обязательно 
необходимо задуматься о вашем 
здоровье и соблюдать правильный 
образ жизни.

ПЕТух
Жесткий по натуре петух в этом 

году особенно будет настаивать на 
соблюдении своих правил поведе-
ния. Он будет давить на близких, 
принуждать более слабых подчи-

няться. Но в то же время, несмо-
тря на пустые слова, петух будет 
жертвовать собой ради родных и 
любимых и даже проявит небыва-
лую отвагу, если понадобится.

СОбАКА
Собака будет готова в год Обе-

зьяны пуститься во все «тяжкие». 
Все свои дела она будет вести 
стремительно, без лишних разду-
мий, что приведет не совсем к тем 
результатам, которые ожидались. 
Будет казаться, что все окруже-
ние, даже природа настроена про-
тив Собак. И для того, чтобы дер-
жать себя в руках, рекомендова-
но ограничиться от всего и хоро-
шенько отдохнуть на свежем воз-
духе с близкими людьми. Соба-
кам рекомендуем не гнаться за 
большими деньгами, а найти се-

бе такое дело, которым было бы 
приятно заниматься, так сказать 
— дело для души.

КАбАН (СВИНья)
Все, за что не примется свинья 

в 2016 году, она будет делать с эн-
тузиазмом. Все дела на работе и в 
личной жизни будут идти отлично. 
Карьера пойдет на взлет, возможно 
неожиданное повышение. В этом го-
ду кабаны могут встретить свою вто-
рую «половинку». Год у свиньи обе-
щает быть жизнерадостным и без-
заботным. Проблем на горизонте не 
предвидится, а это главное.

КРЫСА
Этот год обещает для крысы 

только положительные эмоции. Она 
будет развлекаться и праздновать. 
Все, ранее предпринятые действия, 
начнут приносить свои плоды. В 
этом году крыса станет действи-
тельно счастливой. Она обретет ду-
шевный покой и равновесие, ника-
ких неожиданных событий в их 
жизни не предвидится.

бЫК (ВОл)
Для Быка год не самый удач-

ный. Для Быков, которые в силу 
своего характера ненавидят 
неожиданнос ти, тем более непри-
ятные, это будет  настоящей пыт-
кой. Но совершенно не стоит рас-
страиваться и впадать в панику: те 
представители данного знака, ко-
торые переживут крайне трудный 
период жизни, в дальнейшем смо-
гут ловко избегать различных 
трудностей. И уже к 2017 году вы 
почувствуете себя намного лучше 
эмоционально, вы осуществите 
много новых планов и идей.

ТИГР
Все мысли тигра будут сосре-

доточены на новаторских идеях. Он 
поверит, что действительно, при 
желании возможно все. Но, несмо-
тря на трудолюбие и терпение, ти-
гра не всегда будет преследовать 
удача в его начинаниях. Обезьяна 
не очень жалует этот знак, и поэ-
тому часто преподносит неприят-
ные сюрпризы там, где этого мень-
ше всего ожидаешь.

КРОлИК (КОТ)
Кролики будут себя вести очень 

прагматично. Они не будут питать 
пустых надежд и хватать звезд с 
неба. Они будут рассчитывать 
только на свои силы. Такая пра-
вильная линия поведения позво-
лит кроликам провести год спокой-
но и без разочарований. Кролику 
лучше не влезать в чужие ссоры, 
не пытаться кого-то мирить, спа-
сать и т.д. Роль миротворца в этом 
году не для вас.

ДРАКОН
Дракон будет очень восприим-

чив к критике. Неудачно год сло-
жится для тех, кто учится или по 
роду своей деятельности обязан 
выполнять чужие приказы. Помочь 
хорошо  провести год может толь-
ко огромное терпение. Стоит спо-
койнее относиться к мнению дру-
гих и не реагировать агрессивно, 
если вас жалеют. Но при этом нуж-
но помнить, что здоровье должно 
быть всегда на первом месте, и 
принимать все достаточно близко 
к сердцу вам категорически не ре-
комендовано.

ЗМЕя
Любопытная змея будет под-

страиваться под обстоятельства. 
Год может сложиться по-разному. 
Змея точно не удержится от того, 
чтобы засунуть свой нос в любые 
значимые события в жизни ее 
окружения. Иногда это может вы-
лезти ей боком. Змее стоит быть 
осторожнее в высказываниях. Еще 
в осенний период вы можете про-
демонстрировать все свои талан-
ты и невероятные навыки в плане 
творчества.

лОшАДь
Лошадь ожидает спокойный 

год. Благодаря ее дипломатиче-
ским способностям она сможет 
выйти сухой из воды в любой си-
туации. Обезьяна к этому знаку от-
носится с уважением и неприят-
ных сюрпризов не готовит. Лоша-
ди не стоит все события, происхо-
дящие в ее жизни в этот год, вос-
принимать всерьез. Предложение 
руки и сердца не приведет к свадь-
бе, а планы на путешествия изме-
нятся в последний момент. Отне-
ситесь к этому философски, ведь 
если случатся проблемы, то они 
быстро уйдут.

КОЗА (ОВЦА)
Для Козы этот год пройдет под 

знаком семьи. Он не будет ничем 
для нее примечательным, но мо-
жет это и к лучшему. Коза постара-
ется участвовать в общественной 
жизни, не воспринимать всерьез 
проблемы и мелкие неприятности. 
Самое тяжелое в этом году для Ко-
зы то, что ее как будто бы никто 
не замечает. Обезьяна возлагает на 
Козу роль всеобщего помощника, 
незаметной доброй феи.

Гороскоп
на
2016 год

Акция «Не трогайте, это на 
Новый год!» закончилась 31 
декабря.

С 1 января началась дру-
гая: «Жрите, а то испортится!

* * *
С первого по десятое ян-

варя самый трудный вопрос: 
«Какой сегодня день недели? »

* * *
Слухи о том, что летом 

нефть начнут раздавать бес-
платно, а доллар будет сто-
ить килограмм рублей, все 
меньше напоминают бред су-
масшедшего и все больше на-
учный прогноз.

* * *
Добро надо сеять, а зло 

сажать!
* * *

— Новогоднее обращение 
канцлера Германии впервые 
будет транслироваться с араб-
скими субтитрами.

— Следующее новогоднее 
обращение будет на арабском 
с немецкими субтитрами.

— В дальнейшем предпо-
лагается немецкие субтитры 
убрать.

* * *
Муж загадал на Новый год 

желание, чтобы жена стала 
экономной, а теща — умной. 
После боя курантов жена вы-

ключила телевизор, задула 
свечи, убрала со стола ко-
ньяк, а теща начала расска-
зывать подробности русско-
турецкой войны 1877 года...

* * *
Время летит так, что я не 

успеваю к возрасту привык-
нуть.

* * *
Не трудно отдать жене всю 

зарплату, трудно доказать ей, 
что это вся.

* * *
Два друга:
— Кончай смотреть теле-

визор. Там правду не скажут. 
Только в интернете можно 
найти правду.

— Тут ты прав. Только в 
интернете нужно выбирать, в 
какую правду верить.

* * *
В нашем Городке вчера от-

крыли завод по выпуску труб 
разного диаметра.

Уже сегодня будет полно-
стью готова первая труба раз-
ного диаметра.

* * *
Если вы набрали несколь-

ко лишних килограммов за 
праздники — не спешите их 
сбрасывать. Возможно, в 
2016-м они пригодятся...
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