
ОбухОм пО гОлОве
или Каков запас прочности у села?

Владимир БелосКоВ

Это что-то! сельчане находятся в состоянии грогги. По 
крайней мере, руководители холдингов, крупных и сред-
них хозяйств и фермеры. Ушатом холодной воды, а точ-
нее ударом обуха по голове стало обрушение цен поч-
ти на всю продукцию сельского хозяйства: пшеницу, гре-
чиху, горох, ячмень, подсолнечник, рапс… о том, что 
рожь уже не хлеб, сельчане поняли давно, когда несколь-
ко лет назад за килограмм ржи, не единожды спасав-
шей миллионы людей от голодной смерти, коммерсан-
ты стали предлагать один рубль. Может, предложили бы 
и меньше, да разменивать, наверное, неохота было. В 
результате посевы ржи, самой стабильной в наших кра-
ях по урожайности зерновой культуры, сократились.

Не успели сельчане отдышать-
ся от спада цен на урожай, как 
еще один удар под дых молочной 
республике — резкий спад цен 
на сырое молоко. Причем, цены 
упали вопреки здравому смыслу, 
в разгаре зимы, когда они, что 
называется, испокон веку росли, 
поскольку происходило сезонное 
снижение производства молока и 
его не хватало. Этот зимний рост 
позволял и по зарплате дыры за-
крыть, и кое-что подкупить к вес-
не, которая, как всегда, не за го-
рами: запчасти, ГСМ, семена.

Иной читатель задаст вопрос: 
почему «грогги»? И причем здесь 
«обух по голове»? Слишком мно-
го в стране произвели зерна, на-
верное, и молока стало больше. 
Вот цены, мол, и пошли вниз. У 
нас же рынок: спрос, так сказать, 
и предложение. Корабли идут по 
морям-океанам, и на них тоже 
время от времени обрушиваются 
ураганы. И ничего, выплывают, по-
тому что корабли делают с доста-
точным запасом прочности и за 
штурвал ставят не кого попало. 
Потерпят, мол, и сельчане…

Потерпят ли? Вопрос не празд-
ный. Любой экономист, да что там 
экономист — любой здравомыс-
лящий человек скажет: зачем се-
ять, если за выращенное вам за-
платят меньше, чем вы затрати-
ли? Как бы наши поля не зарос-
ли в этом году бурьяном…

Вместе с начальником Тюлячин-
ского райсельхозуправления Рали-
фом Низамутдиновым мы едем в 
ООО «Игенче». Этим хозяйством 
уже 14 лет руководит агроном по 
образованию Рафис Яхин.

— Вот смотрите, — уже в каби-
нете директора Ралиф Ханифович 
достает планшет и открывает ка-
кую-то таблицу. — Здесь отраже-
на динамика по про изводству мо-
лока в разрезе хозяйств района…

Мы находим графу ООО «Иген-
че». И картина вырисовывается 
сле дующая: если в 2006 году 
здесь ежедневно продавалось 
2799 кг молока в физическом ве-
се, то в 2017 году, из года в год 
увеличиваясь, суточная продажа 
молока достигла цифры 5155 кг. 
Если учесть, что молоко отгружа-
ется жирностью 3,9%, то зачетный 
вес его составляет 5910 кг.

Двукратный рост производства 
и продажи… Это постоянная, изо 
дня в день, напряженная работа 
руководства хозяйства, специалис-
тов, рядовых работников. Это и 

ум ные технологические решения, 
и тяжелый физический труд. Это 
хроническое недосыпание, работа 
порой на пределе моральных и 
физических сил. И к чему пришли ?

— Если в прошлом году в это 
время один килограмм молока у 
нас покупали за 28 рублей, то нын-
че — за 21 рубль, — вздыхает Ра-
фис Рашитович. — Каждый день 
недосчитываемся 42 тысяч…

ООО «Игенче» получило по 
34,5 центнера зерна с гектара и 
при прошлогодней конъюнктуре 
цен могло выйти из непростой 
финансовой ситуации за счет 
продажи хлеба и особенно семян, 
поскольку хозяйство семеновод-
ческое. Но… 4000 тонн зерна ле-
жат в складах, из которых поло-
вина — из урожая еще предыду-
щего года. И в основном это — 
элитные семена.

— По 4,5 рубля за килограмм 
предлагают, — с горечью гово-
рит Яхин. — За эти деньги амба-
ры наши в момент опустошатся. 
Да я скорее удавлюсь, чем про-
дам хлеб за такие гроши, ведь у 
нас себестоимость выше…

Вот в таком удрученном состо-
янии мы поехали по объектам. 
Там нас встретили зима, морозец, 
крепкие дома сельчан.
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Ко р о т Ко

татаРстан занял тРетье место в 
Рейтинге инновационных Реги-
онов России.

в татаРстане стаРтовал тРади-
ционный конкуРс сРеди теРРи-
тоРиальных общественных са-
моупРавлений с пРизовым Фон-
дом 50 миллионов Рублей.

татаРстан и алтай договоРи-
лись о сотРудничестве в сФеРе 
восстановления популяции 
снежного баРса.

в поселениях татаРстана на-
чались тРадиционные сходы 
гРаждан.

в татаРстане РазРабатывается 
дополнительная меРа соцпод-
деРжки для матеРей, пРоживаю-
щих на селе не менее тРех лет.

в татаРстане мошенники Рассы-
лают пенсионеРам аудиосооб-
щения, в котоРых обещают по-
жилым людям выплату в Разме-
Ре пяти тысяч Рублей.

глава минлесхоза татаРстана 
алмас назиРов подал в отстав-
ку по собственному желанию.

в татаРстане запущен сайт для 
покупателей и пРодавцов сель-
хозпРодукции яРмаРка16.РФ. в 
нем уже заРегистРиРованы бо-
лее 200 пРоизводителей.

на зеленодольском судостРои-
тельном заводе заложили па-
тРульный коРабль пРоекта 22 160 
«николай сипягин» для минобо-
Роны России.

в следственных изолятоРах та-
таРстана не хватает места, пе-
Релимит составляет 10-12 пРо-
центов, заявили на коллегии уФ-
син по Рт.

инФляция в татаРстане в 2017 го-
ду составила 2,8 пРоцента.

сменилось Руководство в пе-
стРечинском и Рыбно-слобод-
ском Районах.

в 2017 году в татаРстане 26983 па-
Ры заРегистРиРовали семейные 
отношения, что больше по сРав-
нению с показателем 2016 года 
почти на 5 пРоцентов.

житель агРыза сеРгей шевяков 
стал втоРым в гонках на собачь-
их упРяжках «янваРская метель », 
котоРые пРошли в удмуРтии.

пять матеРей пеРвенцев из та-
таРстана  подали заявления на 
новую выплату в связи с Рожде-
нием у них пеРвенцев в 2018 году .
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Хороший старт взяли в 
этом году крупные инвесто-
ры — с ростом валовых су-
точных надоев на 9% к про-
шлом у году. И это несмо-
тря на нехватку энергии в 
кормах, что заставляет бо-
лее тщательно составлять 
рационы, использовать 
вместе с объемистыми кор-
мами различные добавки.

Впрочем, обольщаться 
не стоит, ибо контрасты в 
работе инвесторов значи-
тельные. По-прежнему при-
мер грамотной организации 
молочного животноводства 
демонстрирует ООО АПК 
«Продпрограмма» Мама-
дышского района. Имея 
4200 коров, животноводы 
хозяйства производят в сут-
ки 122,2 тонны молока, что 
составляет 134% к уровню 
прошлого года, а продукти-
в ность каждой коровы до-
стигает в среднем 29,1 кг в 
сутки — мировой уровень. 
Стартовав несколько лет на-
зад с закупки американских 
нетелей с высоким генети-
ческим потенциалом, это 
сельхозпредприятие сейчас 
выращивает собст венный 
высокопродуктивный ре-
монтный молодняк.

Стабильно на высоком 
уровне работают животно-
воды СХПК им. Вахитова и 

ООО «Урал» Кукморского 
района, ООО «Сервис-Агро», 
ООО «Союз-Агро» и другие. 
Из агрохолдингов лидирует 
АО «Агросила» — это об-
щество дает 17%-ную при-
бавку валового надоя моло-
ка к предыдущему году с су-
точным надоем молока на 
корову 14,6 килограмма.

В этом году, как это во-
дится, есть и «провальные» 
хозяйства. Значительно от-
стают от себя прошлогодних  
СНП «Нефтегаз», АО «Аван-
гард», ЗАО «Челны-хлеб», 
ООО «Газовик». Иногда сни-
жение продуктивности ско-
та является результатом си-
стемных ошибок, допущен-
ных на протяжении ряда 
лет. Но бывает и так: уси-
лил инвестор внимание к 
работникам ферм, взялся 
за конкретное устранение 
недостатков, что незамедли-
тельно сказалось на улуч-
ше нии содержания, корм-
ления , поения и доения ко-
ров, и сразу же отдача 
ферм пошла в гору. И на-
до сказать: примеры такие 
есть, так что простора для 
творческой, созидательной 
работы на фермах респу-
блики достаточно.

Владимир тиМофееВ.

Лидеры и отстающие
Марат Ахметов: В 2017 году на совещаниях в 
Доме Правительства рт состоялось 49 высту-
плений, касающихся деятельности АПК

В 2017 году в рамках ре-
спубликанских совещаний в 
Доме Правительства Респу-
блики Татарстан состоялось 
49 выступлений, касающих-
ся деятельности агропро-
мышленного комплекса ре-
спублики. Об этом сообщил  
на очередном совещании за-
меститель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми муниципальными райо-
нами провел Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов. В совещании 
принял участие Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

Основной темой стал рей-
тинг муниципальных райо-
нов — по итогам выступле-
ний главы Минсельхоза РТ. 
«В каждом выступлении мы 
старались дать объективную 
оценку ситуации в отрасли, 
называли успешные районы, 
агрофирмы и холдинги, ин-

формировали об их опыте 
работы, а также говорили о 
тех, кто недорабатывал, до-
пускал серьезные упущения 
в работе и отсюда отрица-
тельные результаты», — 
прокомментировал Марат 
Ахметов.

Он уточнил, что на сове-
щаниях в течение года осве-
щались такие темы, как по-
казатели работы отрасли за 
месяц или за квартал, ход 
сезонных работ в земледе-
лии, исполнение программ 
технической модернизации 
АПК, вопросы развития ма-
лых форм хозяйствования и 
их бюджетной поддержки, 
состояние экономики сель-
хозпроизводителей и их ин-
вестиционная активность.

Марат Ахметов назвал де-
вять муниципальных райо-
нов, работа которых была 
отмечена положительно. Это 
Заинский, Актанышский, 
Сармановский, Балтасин-
ский, Атнинский, Кукмор-
ский, Нурлатский, Сабин-

ский, Мамадышский муни-
ципальные районы.

Далее глава Минсельхо-
за РТ обозначил районы, 
имеющие большие внутрен-
ние резервы. Это, по его 
словам, Ютазинский, Кай-
бицкий, Алексеевский, Лени-
ногорский, Муслюмовский, 
Чистопольский.

Марат Ахметов также 
представил районы, распо-
ложенные в «красной» зоне 
рейтинга — по его словам, 
это так называемые антили-
деры, которые в течение 
2017 года слышали «только 
критические замечания». 
Это Спасский, Альметьев-
ский, Бугульминский, Ела-
бужский, Черемшанский, 
Менделеевский, Верхнеус-
лонский, Камско-Устьинский 
районы.

«Хотелось бы больше го-
ворить о положительных из-
менениях в этих районах, но 
это потребует, каждоднев-
ной системной и командной 
работы на местах», — ска-
зал министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ, обращаясь к главам му-
ниципальных районов.

Марат Ахметов также до-
ложил о реализации поруче-
ний Президента Республики 
Татарстан, озвученных в хо-
де еженедельных совещаний 
в режиме видеоконферен-
цсвязи. Так, в период убор-
ки урожая зерновых были 
созданы штабы под руко-
водством глав муниципаль-
ных районов, что позволило 
с минимальными потерями 
провести уборочную кампа-
нию — одну из сложнейших 
за последние годы.

Был организован и про-
веден обучающий семинар 
для глав муниципальных 
районов и инвесторов — по 
повышению эффективности 
молочного животноводства, 
на котором опытом подели-
лись руководители передо-
вых хозяйств, представите-
ли науки, а также коллеги из 
Кировской, Саратовской, Ни-
жегородской областей и Ре-
спублики Беларусь.

Марат Ахметов отметил, 
что этот семинар вызвал жи-
вой интерес глав муниципаль-
ных районов, и выразил на-
дежду на то, что уже в теку-
щем 2018 году это даст зна-
чительные положительные 
результаты в работе отрасли.

Пресс-служба 
Президента рт, 

елена БритВинА.

втОрая 
ледОвая 
переправа

На днях Государственной 
инспекцией по маломерным 
судам МЧС России по РТ от-
крыта ледовая переправа в 
Зеленодольском районе, со-
общил ИА «Татар-информ» 
глава районного отделения 
ГИМС Сергей Евсеев.

Переправа через Волгу 
действует по маршруту Зе-
ленодольск — Нижние 
Вязовые . Ее ширина состав-
ляет 25 метров, а протяжен-
ность — 1350 метров. Пере-
права сокращает путь между 
насе ленными пунктами на 60 
— 70 километров. Стоимость 
проез да по переправе — 170 
руб лей.

«Сейчас на ней уже смон-
тированы дорожные знаки и 
шлагбаумы, имеются спаса-
тельные средства. Плани-
руется, что ледовая дорога 
сможет пропускать около 
250 автомобилей в будни, 
500 — 600 в выходные», — 
рассказал Сергей Евсеев.

Сотрудники ГИМС напо-
минают водителям, что на 
ледовой переправе необхо-
димо отстегивать ремни без-
опасности, передвигаться 
медленно и плавно, не оста-
навливаться и не обгонять 
другие автомобили.

Важно помнить, что на пе-
реправах категорически за-
прещено пробивать лунки 
для ловли рыбы, а также ид-
ти по льду в неогражденных 
местах. Водители рейсовых 
автобусов должны высажи-
вать пассажиров перед въез-
дом на ледовую дорогу.

Ранее ИА «Татар-информ» 
сообщало, что первая ле-
довая переправа в Татарста-

не через Каму открылась в 
Елабужском районе в селе 
Покровское 11 января. Ее 
ширина 40 метров, а протя-
женность около 680 метров. 
Переправа сокращает путь до 
Нижнекамска на 90 кило-
метров.

Сам черт  не 
пОймет,  чтО 
где  раСтет

В Татарстане выявлены 
случаи самовольного захва-
та земель лесного фонда, по-
пытки вырубки леса и осво-
ения земельных участков для 
индивидуального жилищно-
го строительства. Об этом за-
явил на заседании коллегии 
Минлесхоза РТ Премьер-ми-
нистр республики Алексей 
Песошин.

Глава татарстанского Пра-
вительства подчеркнул, что ле-
сная отрасль республики в це-
лом сохраняет высокие темпы 
работы и имеет серьезные 
перспективы развития, однако 
существует ряд проблемных 
вопросов. В первую очередь 
это проблема кадастрового 
учета земель лесного фонда 
и установление границ лесни-
честв, заметил Песошин.

«В Татарстане на кадастро-
вый учет поставлено чуть бо-
лее 18 процентов лесных зе-
мель. В настоящее время ка-
дастровые работы на землях 
лесного фонда проводятся на 
территории восьми лесни-
честв»,– сказал он.

Министр лесного хозяй-
ства РТ Алмас Назиров со-
общил, что за прошлый год 
на учет в государственном 
лесном реестре поставлены 
473 лесных участка. Мини-
стерство подало заявку на 

включение в план Рослесхо-
за на этот год работ по уста-
новлению границ 22 лесни-
честв республики.

нОвая прирО
дО Охранная 
зОна

В 2018 году в Татарстане 
появится еще одна особо ох-
раняемая природная террито-
рия — в устье реки Меша. 
Об этом сообщил в ИА «Та-
тар-информ» во время 
пресс-конференции Госкоми-
тета РТ по сохранению и вос-
производству биоресурсов 
начальник Управления лицен-
зирования, госучета, када-
стра и регулирования исполь-
зования объектов животного 
мира Ринат Чиспияков.

«Здесь были очень боль-
шие проблемы в преднерес-
товый период: начиная от се-
ла Карадули до впадения Ме-
ши в реку Кама шел незакон-
ный лов рыбы, который тяже-
ло было предотвратить. Боль-
шое количество рыбаков со-
биралось на данной террито-
рии, включая как добросо-
вестных, так и недобросовест-
ных. Шел незаконный лов са-
зана — было принято реше-
ние исключить браконьерский 
лов рыбы и в преднерестовый  

период организовать особо 
охраняемую природную тер-
риторию в устье реки Меши», 
— сказал Ринат Чиспияков.

«Проект подготовлен, со-
гласование и экспертизу про-
шел, сейчас документ нахо-
дится на согласовании в Ми-
нистерстве природных ресур-
сов РФ. После принятия по-
ложительного решения он 
будет направлен в Кабинет 
Министров РТ на утвержде-
ние», — пояснил начальник 
управления, подчеркнув, что 
любительское и спортивное 
рыболовство на данном 
участке будет разрешено 
лишь за исключением пред-
нерестового периода с 1 
февраля по 15 апреля.

К слову, в конце 2017 го-
да Правительство РТ приня-
ло решение о создании на 
1750 га государственного 
природного зоологического 
заказника регионального 
зна чения «Нерестилище 
стерляди». По словам Рина-
та Чиспиякова, в обозримом 
будущем это позволит вы-
черкнуть стерлядь из переч-
ня краснокнижных видов Ре-
спублики Татарстан и отне-
сти к промысловым рыбам.

«Тогда рыбопромыслови-
ки будут заниматься уже и 
промышленным ловом в пре-
делах установленных квот», 
— обнадеживающе заверил 
Чиспияков.

КАК делА нА фермАх?

еСть на  кОгО 
равнятьСя
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 17 января.

АКтуАльно

новости
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пОчтили память 
Шигабутдина 
марджани
16 января, в день 200-летия со дня рождения 
великого татарского богослова, просветителя, 
мусульманского философа, историка и восто-
коведа Шигабутдина Марджани, мусульмане 
почтили его память.

С самого утра несколько 
десятков религиозных деяте-
лей во главе с муфтием Та-
тарстана Камилем хазратом 
Самигуллиным собрались на 
Ново-Татарском кладбище 
Казани у могилы Шигабутди-
на хазрата. Среди собрав-
шихся — руководство Духов-
ного управления мусульман 
республики, имамы из раз-
личных районов РТ, шакир-
ды религиозных учебных за-
ведений и др.

Участники мероприятия 
вспомнили о великом насле-

дии и неординарной личности 
богослова. Камиль хазрат Са-
мигуллин прочел в честь шей-
ха Марджани аяты из Корана 
и совершил за него дуа.

Заместитель муфтия по 
работе с территориями, гене-
ральный директор фонда 
«Вакф РТ» Мансур хазрат 
Джалялетдинов в беседе с 
журналистами сообщил, что 
в связи со знаменательной 
датой в день рождения вы-
дающегося ученого в респу-
блике запланирован целый 
ряд мероприятий. В разных 

уголках Республики Татар-
стан пройдут тематические 
вечера, посвященные жизни 
и деятельности Шигабутдина 
Марджани. В Буинском, Кук-
морском, Мамадышском, 
Ютазинском, Набережночел-
нинском и Альметьевском 

медресе организуют вечера 
проповедей, викторины, от-
крытые уроки, лекции и кру-
глые столы для учащихся, 
имамов и всех желающих.

Также запланировано про-
ведение всероссийских спор-
тивных соревнований на Ку-

бок Марджани. В связи с 
этим Джалялетдинов напом-
нил о том, что великий та-
тарский просветитель и бо-
гослов Шигабутдин Марджа-
ни снискал славу непобеди-
мого борца в национальной 
борьбе корэш.

В феврале ДУМ РТ орга-
низует международную кон-
ференцию, посвященную 
Марджани, сообщил Камиль 
Самигуллин.

Он отметил, что труды 
просветителя изучаются не 
только в религиозных учеб-
ных заведениях Татарстана, 
но и за рубежом. По словам 
муфтия РТ, Шигабутдин Мар-
джани — не просто ученый, 
а ученый мирового масшта-
ба, его студенты есть в Бах-
рейне, в Сирии.

Научные труды Ш. Мар-
джани, его сочинения не 
утратили своей значимости и 
в наше время и охватывают 
различные аспекты ислама, 
истории, культуры и жизни 
татарского народа. Муфтий 
напомнил о том, что перу 
Марджани принадлежат бо-
лее 30 трудов, большая часть 
которых написана на араб-
ском языке. В 2018 году, объ-
явленном ДУМ РТ Годом 
Марджани, планируется из-
дать его книги, сообщил Ка-
миль хазрат.

сПрАшивАли — отвечАем вести из рАйонов

нУрлАт
В Региональном музее истории Закамья 

и города Нурлата состоялась передвижная 
выставка церковной утвари. Мероприятие 
завершило череду рождественских празд-
ников, пишет местная газета «Дружба».

Экспозиция готовилась более двух ме-
сяцев. Организатором выставки выступил 
благочинный Нурлатского района протоие-
рей Владимир Борков.

На выставке были представлены старин-
ные иконы, венчальные венцы, маленький 
колокол, подсвечник, облачения священнос-
лужителей, Псалтирь и Библия, изданные 
в годы правления императора Николая I, и 
многое другое. Все они в разные эпохи ис-
пользовались во время богослужений в хра-
мах Нурлатского района.

Воспитанники воскресной школы при 
храме Илии Пророка рассказали историю 
каждого экспоната. У посетителей была воз-
можность подержать представленные пред-
меты в руках. Затем все желающие смог-
ли посмотреть фильм об истории храма 
Илии Пророка. К его 20-летию иерей Дио-
нисий Вырдин создал видео- и фотохрони-
ку памятных событий из жизни храма.

лАиШеВо
Традиционный праздник лыж, который 

организовывают каждые выходные, отмети-
ли в селе Малая Елга Лаишевского района. 
Об этом сообщает пресс-служба района.

Чтобы поучаствовать в зимних забавах, 
в село приехали казанцы, нижнекамцы и 
жители Рыбной Слободы. Они присоедини-
лись к лыжным заездам лаишевцев, а за-
тем отведали праздничное угощение.

Мероприятие завершилось зажигатель-
ными танцами, веселыми песнями и задор-
ными играми. В следующие выходные та-
тарстанцев ждет очередной лыжный забег.

елАБУгА
Две серебряные медали с первенства 

Приволжского Федерально го округа по бок-
су привезли елабужские спортсмены. Тур-
нир прошел в Димитровграде, куда съеха-
лись боксеры из 14 регионов страны.

На ринг в разных весовых категориях 
вышли 170 спортсменов. Елабугу пред-
ставляли воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы № 2. В турнире елабу-
жанки Елена Багнюк и Регина Хайрулли-
на заняли вторые места в своих весовых 
категориях.

С медалями приехали и местные тхэк-
вондисты. В воскресенье в Менделеевске 
завершилось первенство Татарстана среди 
юниоров и юниорок 2001 — 2003 г.р. В со-
ревнованиях, где приняли участие около 90 
спортсменов республики, елабужане заво-
евали шесть медалей различного достоин-
ства, три из которых золотые. В общеко-
мандном зачете сборная города поднялась 
на третью ступень пьедестала.

Можно бы и пошевелиться
В Азнакаевском муници-

пальном районе Республики 
Татарстан, не учитывая рай-
центр — город Азнакаево, 
насчитывается 42 избира-
тельных участка и, соответ-
ственно, такое же количе-
ство участковых избиратель-
ных комиссий (УИК). По ка-
кому принципу они образо-
ваны, остается загадкой. Ес-
ли логически рассуждать, 
перед президентскими вы-
борами ЦИК РФ должен был 
заранее заботиться об орга-
низационных вопросах. Кон-
тролировать, анализировать 
все цифровые показатели в 

компьютерной эпохе не 
сложная задача.

Количество избирателей 
на избирательных участках 
района колеблется от 88 
(УИК №565) до 2352 (УИК 
№531). Участок, где избира-
телей всего 88 человек, на-
ходится в деревне Балан-Бу-
ляк Чалпинского сельского 
поселения. В этой деревне 
давно можно было закрыть 
избирательный участок и 
можно было организовать 
перевозку избирателей в со-
седнюю деревню Ирекле то-
го же сельского поселения, 
где находится УИК №563 с 

количеством избирателей 
133. Только на этом можно 
было бы сэкономить бюд-
жетные средства.

В то же время в дерев-
нях, где количество избира-
телей больше 88, например, 
в деревне Катимово Какре-
Елгинского сельского посе-
ления, количество избирате-
лей 106 человек, в деревне 
Банки-Сухояш Сухояшевско-
го сельского поселения со 
114 избирателями, в дерев-
не Суюндук Сарлинского 
сельского поселения со 130 
избирателями, в поселке 
Благодатный Микулинского 

сельского поселения с 204 
избирателями не созданы 
избирательные участки. При 
этом уважительных причин 
не видно.

Не хочу открыть Амери-
ку, но большинству избира-
телей маленьких деревень, 
где нет избирательных 
участков, и не только в на-
шем районе и республике, а 
в стране в целом в день вы-
боров весьма сложно осу-
ществить свое право на го-
лосование, ведь далеко не у 
каждого есть легковой авто-
мобиль, да и старых людей 
в деревнях сейчас немало. 
Как показывает практика, 
специальными автобусами 
бесплатные перевозки изби-
рателей избиркомами не ор-

ганизуются, хотя на предсто-
ящие выборы из бюджета 
выделено около 18 милли-
ардов рублей. И что делать 
комиссиям? Соблазн прого-
лосовать за неявившихся из-
бирателей, понятное дело, 
велик. А в ЦИК РФ, где ра-
ботают авторитетные люди, 
в составе которых есть и 

доктора наук, такими мелки-
ми проблемами заниматься 
не привыкли. Но честность 
выборов обеспечивается и с 
учетом этих нюансов.

Хаким гилЯЗоВ, 
депутат муниципального 

образования, член 
союза журналистов рф.

выборы — 2018: точКА зрения

новости

P.S. Центризбирком России в ночь на субботу завершил 
прием документов от выдвинутых партиями кандидатов на 
выборах президента страны. На этом закончился этап вы-
движения на высший государственный пост в РФ. Ранее в 
ночь с 7 на 8 января завершился прием документов от 
граждан, желающих участвовать в выборах президента в 
порядке самовыдвижения. В предвыборной гонке, по со-
стоянию на текущий момент, участвуют 20 человек: два 
самовыдвиженца и 18 кандидатов от партий.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Где купить «Землю-землицу»?
работников редакции часто спрашивают, где можно ку-
пить «Землю-землицу» в розничной продаже. сегодня 
мы решили дать адреса, по которым продает газету 
Казанский межрайонный почтамт:

Азнакаевский почтамт
Азнакаево 3 ППС
ОПС Актюбинский
(Азнакаево)
УПУ (Азнакаево)
Альметьевский МрП
Киоск (Черемшан)
Киоск 11 (Альмет.)
Киоск 16 (Альмет.)
Киоск 2 (Альмет.)
Киоск 22 (Альмет.)
Киоск 9 (Альмет.)
Арский МрП
Арск 4 ППС
ОПС Арск 2 (Арск)
Балтасинский почтамт
ОПС Балтаси (Балтаси)
Бугульминский МрП
Киоск 4 (Бугульма)
Киоск 5 (Бугульма)
Киоск 5 (Лениногорск)
елабужский МрП
Киоск 5 (Елабуга)
ОПС Елабуга (Елабуга)
Зеленодольский МрП

ОПС Васильево 2 (Зеленод.)
ОПС Верхний Услон (В.Услон)
ОПС Осиново (Зеленод.)
Казанский МрП
ОПС Новый Арыш (Р.-Слоб.)
ОПС Рыбная Слобода
(Р.-Слоб.)
Казанский почтамт 
ОПС 55 (К)
ОПС 60 (К)
ОПС 66 (К)
ОПС 83 (К)
Камско-Устьинский 
почтамт
Выделенное торговое
место (К.Устье)
Кукморский почтамт
ОПС Кукмор 
Мамадышский почтамт
Киоск 2 (Мамадыш)
набережно-
Челнинский МрП
Киоск 1 (Наб.Челны)
ОПС 2 (Наб.Челны)
ОПС Мензелинск (Мензел.)

нижнекамский почтамт
ОПС 9 (Нижнекамск)
ОПС Нижнекамск
(Нижнекамск)
Передвижное ОПС 3
(Нижнекамск)
Передвижное ОПС 4
(Нижнекамск)
ППС Нижнекамск
нурлатский МрП
ОПС Нурлат (Нурлат)
сабинский МрП
Богатые Сабы 16 ППС 
Чистопольский МрП
Киоск 1 (Аксубаево)
Киоск 1 (Чист.)
Киоск 2 (Аксубаево)
Киоск 2 (Чист.)

Примечание: если вы желае-
те регулярно получать газету в 
ближайшем почтовом отделении, 
вы можете сделать заказ через 
начальника почтового отделения. 
Также «Землю-землицу» реа-
лизуют через индивидуальных 
пред принимателей ООО «Мир 
прессы» и ООО «Урал-Пресс».

реДАКциЯ.
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наСкОлькО 
увеличат пОСОбия 
в  2018 гОду
В этом году социально незащищенным росси-
янам пообещали увеличить материальную по-
мощь. Правда, прибавки сильно разнятся в за-
висимости от региона.

В 2018-м правительство 
повышает пенсии и пособия, 
причем не с 1 февраля, как 
обычно, а с 1 января! Так, 
страховые пенсии по старос-
ти выросли в среднем по 
Рос сии на 400 руб., а соци-
альные — на 320 руб. В Мо-
скве минимальная пенсия 
выросла сразу на 21% — до 
17,5 тыс. руб. (в Подмосковье  
она составляет 9864 руб.).

Если в прежние годы ин-
дексировать пенсию уволив-
шемуся пенсионеру начинали 
лишь спустя три месяца по-
сле увольнения, то теперь эти 
пропущенные три месяца то-
же будут индексировать.

Но еще больший размах 
выплат — по другим категори-
ям граждан. Правда, касает ся 
он главным образом столич-
ных жителей. Так, малоиму-
щим матерям-одиночкам в 
Москве будут платить с нача-
ла этого года по 15 тыс. руб. 
в месяц на ребенка до трех 
лет (вместо 2,4-5 тыс. в 2017-
м). Малоимущие в браке будут  
получать по 10 тысяч (вместо 
2-3 тыс.) на ребенка до трех 
лет ежемесячно. На ребенка 
от трех до 18 лет выплаты со-
ставят соответственно 6 тыс. 
для матерей-одиночек и 4 тыс. 
для полных семей.

Выплаты семьям, в кото-
рых один из родителей или 
ребенок — инвалид, увеличи-
ли с 6 тыс. до 12 тыс. руб., 
независимо от дохода. Также 
для таких семей ввели новую 

выплату — 10 тыс. на ребен-
ка в год для приобретения 
школьной одежды.

Резко выросли единовре-
менные выплаты тем, кто 
празднует золотую свадьбу, 
— с 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
Тем, кто продержался в бра-
ке 55 лет, — с 11 тыс. до 
25 тыс. руб.

Впрочем, по юбилярам 
Москва вовсе не впереди 
России всей. В Питере, на-
пример, уже несколько лет 
пособие парам на 50-летие 
брака составляет 50 тыс. на 
пару, а на 70-летие брака — 
70 тыс. на пару (в Москве с 
2018-го обещают в этом слу-
чае по 30 тыс. на человека).

Напомним, что единовре-
менную выплату в этом году 
получат москвичи-долгожи-
тели. Тем, кому исполняется 
101 год (их сейчас более 600 
человек), выплатят 15 тысяч 
вместо прежних 10.

Вырастут ежемесячные 
пособия жертвам политиче-
ских репрессий — с 865 до 
2 тыс. руб., труженикам ты-
ла — с 749 до 1,5 тыс. руб., 
ветеранам труда — с 495 до 
1 тыс. руб.

Вдвое поднимут ежеме-
сячные денежные компенса-
ции за проезд на обществен-
ном и железнодорожном 
транспорте, за отказ от льго-
тного лекарственного обе-
спечения, компенсационные 
выплаты инвалидам и участ-
никам войны.

Участникам обороны 
Москвы доплату доведут 
до 8 тыс. руб. (было 4 
тыс.). Денежное обеспече-
ние Героям Советского 
Союза, Героям России, 
полным кавалерам орде-
на Славы, Героям Социа-
листического Труда, Геро-
ям Труда России и полным  
кавалерам ордена Трудо-
вой Славы повысят с 16 
тыс. до 25 тыс. руб.

Зато почетным гражда-
нам Москвы ежемесячные 
выплаты увеличат сразу с 
15 тыс. до 50 тыс. руб. в 
месяц.

Что же касается реги-
онов, то выплаты там на-
много скромнее, чем в 
столице. Для примера: в 
Псковской области, где 
демографическая ситуа-
ция — одна из самых худ-
ших в стране, матерям-
одиночкам будут выпла-
чивать всего 450 руб. на 
ребенка в месяц, как и в 
2017 году. Семьи, в кото-
рых величина дохода ни-
же прожиточного (псков-
ского) минимума, могут 
рассчитывать на 500 руб. 
в месяц.

Бедные многодетные 
семьи получат по 350 руб. 
в месяц на ребенка. А ес-
ли семья живет в частном 
доме без газа, то ей дадут 
на покупку угля или дров 
1 тыс. 10 руб. Кстати, для 
отопления дома на зиму 
требуется примерно КамАЗ  
дров, или 10 кубометров, 
что по ценам нынешней 
зимы  — 20-25 тыс. руб.

В Московской области 
парам, прожившим в бра-
ке 50 лет, в 2018 году бу-
дут выплачивать по 5 тыс. 
на одного человека. Про-
жившим вместе 70 лет — 
по 9 тыс. руб.

Одинокая мать в Под-
московье может рассчиты-
вать на 6476 руб. в месяц 
на ребенка от полутора до 
трех лет, что меньше мо-
сковских 15 тыс. в два с 
лишним раза. А полные 
малоимущие семьи будут 
получать на такого ребен-
ка 4248 руб. (вместо 10 
тыс. московских).

 
Аделаида сигиДА.
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рОССиянам 
прОСтили 
налОгОвЫе
дОлги
В канун нового года в россии была широко 
объявлена налоговая амнистия. о значении 
этого нормативного акта рассуждают экспер-
ты «Мира новостей».

На ежегодной пресс-кон-
ференции 14 декабря 2017 
года президент Владимир 
Путин сообщил о налоговой 
амнистии для физических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей:

«Налоговая задолжен-
ность, которая возникла на 
протяжении предыдущих 
многих лет в силу обстоя-
тельств, которые даже с че-
ловеком иногда не связаны, 
в силу несовершенства на-
шей налоговой системы — 
эти задолженности касаются 
где-то 42 млн человек, и об-
щий объем этой задолжен-
ности 41 млрд руб. Я думаю, 
что нужно освободить людей 
от этих выплат, и сделать это 
нужно максимально дебюро-
кратическим способом, без 
обращения человека в нало-
говые инспекции».

Изменения вступили в си-
лу 1 января 2018 года. Вот 
только списали россиянам 
отнюдь не все долги, а толь-
ко те, которые граждане 
успели накопить до 1 янва-
ря 2015 года. Штука в том, 
что эти долги 1 января 2018 
года сгорели бы и без объ-
явления амнистии!

«По Гражданскому кодек-
су РФ срок исковой давно-
сти по таким долгам — три 
года, — рассказывает пред-
седатель Нацсовета по зе-
мельной политике Людмила 
Голосова. — Иными слова-
ми, по истечении трех лет 
налоговая уже не может об-
ратиться в суд. А значит, 
взыскание этих долгов не-
возможно».

«Впрочем, бывали случаи, 
когда налоговая взыскивала 
долги и четырех-, и пятилет-

ней давности, — суд просто 
закрывал глаза на то, что все 
сроки истекли, и выносил ре-
шение взыскать не только 
долги, но и все набежавшие 
пени за эти годы, — приво-
дит пример глава юридиче-
ского агентства «Российское 
право» Алексей Самохвалов. 
— Если бы должник пришел 
в суд и заявил об истечении 
сроков давности, то суду при-
шлось бы отказать в иске на-
логовой.

Но суды могут «забыть» 
отправить повестку должни-
ку. В итоге о взыскании про-
сроченных долгов человек 
узнавал слишком поздно — 
теперь уже были просроче-
ны сроки давности подачи 
апелляции и оспаривания ре-
шения суда. Должнику при-
ходилось доказывать в су-
дебных инстанциях, что его 
не вызвали в суд, добивать-
ся переназначения сроков 
подачи апелляции, отменять 
решение суда и так далее. То 
есть в результате это все сто-
ило ему нервов и денег».

После налоговой амни-
стии теперь таких сюрпризов 
можно не бояться. А вооб-
ще, со сбором налогов у нас 
в стране полный бардак, счи-
тает Алексей Самохвалов:

«Недавно подмосковный 
город Юбилейный присоеди-
нили к Королеву. В конце го-
да жители бывшего Юбилей-
ного получили из налоговой 
квитанции с двумя объекта-
ми недвижимости. Оказа-
лось, что каждая квартира 
теперь проходит в базах на-
логовой два раза по разным 
адресам! А люди смотрят с 
ужасом в квитанции и видят, 
что это одна и та же квар-

тира, но заплатить за нее 
требуют дважды!»

Понятно, что удивленные 
жители бывшего Юбилейно-
го тут же завалили жалоба-
ми налоговую, откуда им от-
ветили с суровой прямотой: 
знать ничего не знаем, на-
числяем налоги, основыва-
ясь на данных Росреестра. 
Если там данные неправиль-
ные, то идите туда, пусть 
они исправляют.

Одновременно с налого-
вой амнистией громко про-
звучала перед Новым годом 
и другая инициатива прези-
дента — освободить всех 
пенсионеров от земельного 
налога на шесть соток. Идея 
хорошая, но...

«Сегодня пенсионеры ос-
вобождаются от налога на 
строения, но не освобожда-
ются от земельного налога. 
Зато от налога на землю ос-
вобождены некоторые льго-
тные категории, например,  
инвалиды, — рассказывает 
Голосова. — Освобождены 
от налогов инвалиды по фе-
деральному закону, но вла-
сти на местах имеют право 
устанавливать свои законы. 
Вот они и устанавливают: на-
пример, эта льгота распро-
страняется только в тех слу-
чаях, если льготник прописан 
в этом муниципальном обра-
зовании. А так как на дачах 
у нас почти никто не пропи-
сан, то будь добр, плати на-
логи».

Будем надеяться, что ини-
циативу президента чиновни-
ки на местах исполнят бук-
вально, и пенсионерам не 
придется каждый год пла тить 
за свои шесть соток.

Анна
АлеКсАнДроВА.

Фото т.павловой.

ПрАвовой всеобуч

Что делать, если при оформлении 
недвижимости допущена ошибка

При оформлении кварти-
ры, дома или земельного 
участка в собственность мо-
жет быть допущена ошибка. 
Ее наличие в дальнейшем мо-
жет стать причиной приоста-
новления или отказа в совер-
шении той или иной сделки 
с объектом недвижимости. В 
связи с этим Росреестр Татар-
стана напоминает порядок ис-
правления ошибок, содержа-
щихся в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН).

Как пояснила начальник 
от дела ведения ЕГРН и повы-
шения качества данных ЕГРН 
Анна Корнилова, ошибки мо-

гут быть техническими или ре-
естровыми — в зависимос ти 
от этапа, на котором прои зо-
шло искажение информации.

Так, если в процессе вне-
сения записей в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости допущена грамматиче-
ская или арифметическая 
ошибка, опечатка, то речь идет 
о технической ошибке. Напри-
мер, неправильно могут быть 
внесены фамилии, имена и от-
чества правообладателей и 
адреса объектов недвижимо-
сти. Тогда данные ЕГРН будут 
отличаться от сведений в до-
кументах, которые были пред-
ставлены на кадастровый учет 

или регистрацию прав. Техни-
ческая ошибка может быть ис-
правлена по заявлению заин-
тересованного лица или по ре-
шению суда. Государственный 
регистратор также может вы-
явить несоответствие в запи-
сях и принять решение об ис-
правлении такой ошибки. Но 
только если это не влечет за 
собой прекращение, возникно-
вение или переход права соб-
ственности. Во всех случаях 
техническая ошибка исправля-
ется в течение 3 рабочих дней 
после поступления соответ-
ствующей информации. Уве-
домление об этом направля-
ется всем заинтересованным 

сторонам в течение 3 рабочих 
дней со дня исправления тех-
нической ошибки.

В случае, если недостовер-
ные сведения содержались в 
документах, которые предста-
влены на кадастровый учет 
или государственную реги-
страцию прав, и были воспро-
изведены в ЕГРН, имеет ме-
сто реестровая ошибка. Тако-
го рода ошибка возникает, 
когда кадастровый инженер, 
например, неправильно опре-
делил границы участка или 
площадь здания. В результа-
те границы одного участка на-
кладываются на границы дру-
гого, а площадь дома не соот-
ветствует действительнос ти. 
Чтобы исправить реест ро вую 
ошибку, заинтересованному 
лицу необходимо подготовить 
пакет документов (межевой 

план, технический план, акт 
обследования и т.д.). Решение 
об исправлении реестровой 
ошибки также может быть 
принято судом. Если исправ-
ление ошибки не влечет за со-
бой прекращение, возни кно-
вение или переход права соб-
ственности, это тоже может 
быть сделано и по решению 
государственного регистрато-
ра прав. Во всех случаях рее-
стровая ошибка исправляется 
в течение 5 рабочих дней по-
сле поступления соот ветст-
вующих документов. Если ис-
правление технической или 
реестровой ошибки влечет за 
собой прекращение, возник-
новение или переход зареги-
стрированного права собст-
венности, то такая ошиб ка мо-
жет быть исправлена только 
в судебном порядке.

К сВеДению

заявление об ис-
пРавлении техниче-
ской или РеестРовой 
ошибки в записях 
егРн можно подать в 
любом оФисе много-
Ф у н к ц и о н а л ь н о г о 
центРа или напРавить 
в РосРеестР по почте. 
кРоме того, это мож-
но сделать с помо-
щью электРонного 
сеРвиса на оФици-
альном сайте РосРе-
естРа (www.roSre
eStr.ru) или в «лич-
ном кабинете пРаво-
обладателя».

Пресс-служба
росреестра рт.

соЦиАльнАя сферА ЭКономиКА и финАнсы
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недавно в Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия рт состоялся обучающий семинар на тему «Повы-
шение эффективности производства молока». В меропри-
ятии участвовали главы муниципальных районов, руко-
водители крупных агрохолдингов и др.

открывая мероприятие, заместитель Премьер-мини-
стра республики татарстан — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия республики татарстан Марат Ахме-
тов отметил: «В молочном животноводстве очень важен 
человеческий фактор. Это такая отрасль, которая требу-
ет внимания каждый день вне зависимости от сезона, при 
этом должны быть выполнены все технологические опе-
рации в комплексе. свой вклад в производство молока 
должны вносить все, начиная от рядового животновода и 
заканчивая главой района…».

наш корреспондент встретился с заместителем мини-
стра назипом Хазиповым, чтобы поговорить о молочной 
отрасли республики.

— назип накипович, как вы 
оцениваете итоги года в жи-
вотноводстве республики?

— Итоги года в животноводстве 
я оцениваю как умеренно положи-
тельные. 5-процентный рост произ-
водства молока, как и планирова-
ли, мы обеспечили. Произвели бо-
лее 1,8 млн. тонн молока. Это са-
мый высокий показатель среди 
всех регионов в России. Правда, 
при этом по мясу увеличение про-
изводства составило 2% — вырас-
тили более полумиллиона тонн ско-
та и птицы. Безусловными лидера-
ми по молоку у нас являются Ат-
нинский район, завершивший год 
с показателем 117% к уровню пре-
дыдущего года, ежедневный вало-
вой надой на уровне 200 тонн и бо-
лее обеспечил Кукморский район. 
Ощутимый прирост надоев добил-
ся Заинский район. Прекрасно ра-
ботают сабинцы. Можно похвалить 
азнакаевцев, высокогорцев, ново-
шешминцев, рыбно-слободцев, 
нурлатцев, тетюшан, тюлячинцев.

В то же время не дотянули да-
же до собственных предыдущих по-
казателей в Камско-Устьинском, 
Мензелинском, Тукаевском и неко-
торых других районах.

Результаты в животноводстве — 
это итог не сиюминутных действий. 
Отмечу, что за последние 5 лет бы-
ло вложено в строительство живот-
новодческих объектов 89 млрд. ру-
блей. По республиканской програм-
ме был проведен капитальный ре-
монт и модернизация 830 коровни-
ков на 132 тыс. голов и построено 
411 сенажных траншей на 600 тыс. 
тонн на сумму 5,3 млрд. рублей. По-

строено 78 убойных пунктов на об-
щую мощность забоя в сутки: круп-
ного рогатого скота — 1000 голов, 
свиней — 3700 голов.

— Какие задачи ставятся 
перед отраслью на ближай-
шую перспективу?

— В 2018 году мы планируем 
увеличить производство продукции 
животноводства на 5%. Но это не 
значит, что эту планку мы считаем 
пределом своих мечтаний. Надой 
5500 кг молока на корову, который 
мы обеспечили в прошлом году, 
считаю, это не тот уровень, кото-
рым может гордиться Татарстан. 
Наш уже сегодняшний потенциал 
— это 6500-7000 кг молока на ко-
рову, причем без особого напряга. 
И один из главных факторов до-
стижения цели — направленное 
выращивание полноценного пле-
менного молодняка.

— на чем основаны такие 
выводы?

Генетика нашего скота позволя-
ет уверенно наращивать продуктив-
ность до названных показателей. У 
нас есть конкретные примеры, ког-
да первотелки, рожденные и выра-
щенные в наших хозяйствах, спо-
собны давать до 11 тысяч кило-
граммов молока в год. Опыт рабо-
ты ООО «Союз-Агро» Азнакаевско-
го района — тому яркий пример. 
На новый комплекс были завезены 
нетели группами около 30 голов из 
разных хозяйств республики: СХПК 
«Тан» и «Кушар» Атнинского, ООО 
«Бурбаш», «Дуслык», «Смаиль», 
«Татарстан», «Сосна», «Якты юл» 
Балтасинского, ООО «Восток» и 
СХПК им. Вахитова Кукморского, 

СПК «Колос» Елабужского, ООО 
АПК «Продпрограмма» Мамадыш-
ского, и почти все они в первую же 
лактацию дали суточные надои на 
уровне 40-50 килограммов. Обра-
щаю внимание, что и своя соб-
ственная корова-рекордистка 
№1472 в ООО «Союз-Агро» дала за 
год среднесуточный надой 53 кг. 
Сравните: среднесуточный надой 
молока на корову в целом по ре-
спублике — 15 кг.

А секрет рекордных надоев 
прост. Это генетика и условия со-
держания. Коровы на животвно-
водческом комплексе ООО «Союз-
Агро» эксплуатируются в услови-
ях действия тех 12 факторов, ко-
торые, мы считаем, напрямую вли-
яют на конечный результат в мо-
лочном животноводстве. Комплекс 
обеспечен квалифицированными 
кадрами, соблюдающими все тре-
бования гигиены, полноценными 
сбалансированными рационами 
кормления, достаточным простран-
ством, надлежащими освещением, 
температурой воздуха и вентиля-
цией, налажен круглосуточный во-
допой. Созданы условия для того, 
чтобы и коровы, и молодняк бы-
ли здоровыми. И что очень важ-
но, все производственные процес-
сы выполняются строго по распо-
рядку дня, минута в минуту: и 
кормление, и поение. Есть время 
и для отдыха животных.

У нас корова до выбраковки да-
ет молоко в течение лишь 2-3 лак-
таций и дает за это время 11-16 
тонн молока. В то же время в СХПК 
«Племенной завод им. Ленина» Ат-
нинского района корова №53 дои-

лась 10 лактаций и дала 77 тонн 
молока. Вот где огромный резерв 
молока и эффективности.

— Какие «узкие места» сле-
довало бы устранить?

— Их много. Рассмотрим одно 
из них — возраст телки на момент 
осеменения. У нас есть данные 
прямой зависимости продуктивно-
сти коров от возраста телки и ее 
веса в момент осеменения. Так вот, 
в передовых хозяйствах, таких, как 
ООО АПК «Продпрограмма», СХПК 
им. Вахитова, ООО «Восток», ООО 
«Иген че», ООО «Тукаевский», 
СХПК «Племзавод им. Ленина» и 
др. телки прибавляют в весе еже-
суточно на 820-990 г, и случают-
ся в 12-15-месячном возрасте, 
имея к этому моменту вес 350 кг 
и более. Отсюда и результаты: су-
точные надои молока — 20-26 кг, 
а в первую  лактацию — 6300-6500 
кг, при этом продолжается значи-
тельное увеличение продуктивно-
сти во вторую лактацию в сравне-
нии с первой.

Сравним эти же данные по хо-
зяйствам, где суточная продуктив-
ность коров находится на уровне 
менее 10 кг. В ПК «Камский» Ту-
каевского района телки прибавля-
ют в весе в сутки 381 г и дости-
гают случного веса в возрасте 32 
месяца. В ООО «Первомайский» 
Альметьевского района эти же по-
казатели — соответственно 412 г 
и 29 месяцев. В ООО «Йолдыз» Ла-
ишевского — 470 г и 26 месяцев. 
Можно назвать еще целый ряд хо-
зяйств, где телок передерживают, 
не обеспечивают им должных ус-
ловий содержания и кормления. 
Какие коровы из них получатся — 
понятно.

Другой момент. Корова начина-
ется с рождения телочки. От того, 
в каких условиях она появляется на 
свет, зависит дальнейшая ее судь-
ба. В ООО «Сосновка» Альметьев-
ского района, например, на ферме 
нет родильного отделения, отелы 
принимаются в пристроенном заго-
не внутри коровника, кругом — ан-
тисанитария. В ООО «Сульча» Че-
ремшанского района родильный 
бокс не подготовлен для принятия 
отелов, коровы и подстилка гряз-
ные… Даже если телята рождают-
ся здоровые, в таких условиях есть 
все предпосылки для получения 
ими инфекционного заболевания.

Вот от таких отрицательных мо-
ментов в выращивании телочек мы 
должны уходить. И это — не все 
«узкие» места, которые предстоит 
расшивать, не откладывая дело в 
долгий ящик.

Безусловно, камень преткнове-
ния — это снижение закупочных 
цен на молоко — в среднем на 5 
рублей по сравнению с прошлым 
годом. Это настроения животново-
дам не прибавляет. Также не хватает  
в кормах энергии — это тоже се-
рьезный минус, заставляющий бо-
лее скрупулезно заниматься состав-
лением и обогащением рационов.

— Какое место в решении 
поставленных задач мини-
стерство отводит малым фор-
мам хозяйствования?

— Мы не разделяем по пред-
по чтениям крупных производите-
лей и малые формы хозяйствова-
ния. Наш министр всегда говорит, 
чтобы при оказании поддержки и 
помощи мы, специалисты минсель-
хо за, первейшее внимание уделяли  
крестьянско-фермерским и лич-
ным  подсобным хозяйствам. Этот 
сектор для нас важен и, кстати, 
этот сектор более активный — 
фермеры чаще к нам приезжают, 
звонят, мы с ними активно обща-
емся, они быстрее нас понимают. 
Хотя продуктивность скота там по-
ка ниже, чем в крупном произ-
водстве, потому что технология бо-
лее упрощенная. Свою жизнестой-
кость малые формы хозяйствова-
ния обеспечивают хозяйственно-
стью, расчетливостью, низкими за-
тратами.

КФХ и ЛПХ получают федераль-
ную, республиканскую и муниципа-
льную поддержку при строительст-
ве семейных ферм, в том числе на 
их обустройство, при покупке пле-
менного скота и молодняка птицы, 
ветеринарном обслуживании и т.д.

Что считаю нужным подчер-
кнуть? Уверен, что и в крупных хо-
зяйствах, и в малых формах хозяй-
ствования переход на круглогодо-
вое стойловое содержание скота с 
однотипным кормлением — это 
уже веление времени. Не секрет, 
что и КФХ, и ЛПХ уже испытывают 
проблемы с пастухами — все мень-
ше желающих пасти скот. Кроме то-
го, в некоторых районах уже не хва-
тает естественных пастбищ. Не го-
воря уже о том, что коровы дваж-
ды в году испытывают сильнейший 
стресс при переходе со стойлово-
го содержания на пастбищный вес-
ной и обратно осенью.

В общем, мы четко видим ори-
ентиры отрасли, нам есть куда стре-
миться и мы сделаем все, чтобы 
отдача ферм росла более высоки-
ми темпами.

интервью взял
тимофей троицКий.

нАше интервью

Происшествия

бОбрЫ
затОпили 
деревню

Построенная бобрами плотина 
на реке Брустанке стала причиной 
затопления деревни Куяново в 
Мензелинском районе. Об этом пи-
шет районная газета «Мензеля».

Жильцы деревни рассказали в 
соцсетях, что в деревне потоп. Ули-
цы, дворы, сараи и погреба в де-
ревне затоплены водой. По улице 
Советской можно проехать только 
на лодке. Куяново посетила Комис-
сия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти Мензелинского района.

Теперь для уничтожения бобро-
вой плотины нужно разрешение 
Государственного комитета РТ по 
биологическим ресурсам.

хОтела
Сделать
Селфи

26-летняя девушка упала с де-
ся  ти метровой высоты моста в 
Елабуге . По информации полицей-
ских, девушка была нетрезва и пы-
талась сде лать селфи. Для этого 
она встала  на перила, ее придер-
живал молодой человек. В какой-
то момент девушка поскользнулась, 
а парень не смог ее удержать .

От госпитализации сразу после 
падения пострадавшая отказалась. 
Однако на следующий день по-
вторно обратилась в больницу, где 
ей оказали медицинскую помощь 
и отпустили домой. Состояние де-
вушки врачи оценили как средней 
степени тяжести. У пострадавшей 
зафиксированы травмы рук.

пОСтрадал 
мужчина

Мужчина получил 60 процентов 
ожогов тела на пожаре в Тетюшах. 
Об этом ИА «Татар-информ» сооб-
щила пресс-служба ГУ МЧС России 
по РТ. Сообщение о пожаре на еди-
ный номер вызова экстренных 
служб 112 в Тетюшском райо не по-
ступило в 00.34. На вызов отпра-
вились два отделения пожарно-спа-
сательной части №133.

На момент прибытия к месту 
вызова происходило открытое го-
рение по всей площади дома. Угро-
зы распространения огня на близ-
лежащие строения не было. С ог-
нем пожарные полностью справи-
лись за 15 минут.

Хозяин дома до прибытия по-
жарных подразделений выбрался 
из дома, получил ожоги верхних 
дыхательных путей, термический 

ожог третьей степени 60 процен-
тов тела, ожоговый шок первой 
степени. Его на попутной машине 
отвезли в больницу. Супруга хозя-
ина дома во время пожара нахо-
дилась на работе.

инСпектОр
гибдд — чем
не пОжарнЫй?

В Нижнекамске пожарные вме-
сте с сотрудниками ГИБДД спасли 
из горящей квартиры мужчину и 
женщину, сообщает республикан-
ская автоиспекция.

Сообщение о том, что из окон 
одной из квартир на девятом эта-
же дома №109 по проспекту Ми-
ра валит черный дым, поступило 
на единый номер вызова экстрен-
ных служб 112 в Нижнекамском 

районе. Дежуривший поблизости 
экипаж ДПС первым прибыл на ме-
сто происшествия.

Сотрудники дорожной полиции 
вывели из коридора супругу хозя-
ина горящей квартиры. Женщина 
поблагодарила инспекторов и рас-
сказала, что в момент возгорания 
они с мужем были в гостях у со-
седей. Когда они узнали о пожаре, 
ее муж отправился внутрь, чтобы 
открыть окна и выпустить дым, из-
за которого в итоге не смог вы-
браться из квартиры и остался 
ждать спасателей на балконе.

Спасатели помогли мужчине 
выбраться с помощью специаль-
ной маски и потушили пожар. В 
результате сгорел диван, огонь за-
коптил стены комнаты. 72-летний 
мужчина и его 66-летняя жена не 
пострадали. Предварительная при-
чина пожара — нарушение правил 
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования.

чем прираСтать будем
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И в какой-то момент они пока-
зались мне крепостями, которые 
хотя со временем сотрясаются и 
редеют под ударами обстоятельств , 
но все же не сдаются, каждый год 
по весне обновляясь свежевыкра-
шенными фронтонами, ухоженны-
ми палисадниками, прибранной 
приусадебной территорией.

Это сравнение с крепостью уси-
лилось, когда мы приехали снача-
ла на зерноток, потом — на фер-
му, по пути увидев две новые, до-
верху заполненные сенажом бе-
тонные траншеи емкостью 3000 
тонн каждая — их построили в 
прошлом году с господдержкой по 
специальной республиканской 
программе. На зернотоке мы за-
глянули сначала в один из скла-
дов. Оно под завязку было запол-
нено зерном — порядка 600 тонн. 
Склад добротный, сухой, зерно в 
хорошем состоянии.

А вот новый комбикормовый 
цех хозяйства: здесь готовятся 
полнорационные кормовые смеси 
для скота. На стене — несколько 
разных рационов для животных 
разного возраста и физиологиче-
ского состояния. Имеющееся обо-
рудование позволяет смешивать 
размолотое зерно пшеницы, ячме-
ня, овса, гороха, кукурузы, добав-
лять в комбикорм другие компо-
ненты — шроты, жмыхи, премик-
сы. Все эти добавки — вот они, 
на виду, как, кстати, и ворох экс-
трудированного корма в большой 
металлической емкости — и такой 
корм начали в «Игенче» произво-
дить. За счет более полноценного, 
сбалансированного кормления в 
хозяйстве рассчитывают, и не без 
основания, еще больше увеличить 
продуктивность скота.

В этом, надо сказать, не прихо-
дится сомневаться, если учесть, 
что и условия содержания живот-
ных в хозяйстве улучшаются. Мы, 
например, побывали в родильном 
отделении и телятнике, где созда-
ны, можно сказать, санаторные ус-
ловия. Здесь и микроклимат здо-
ровый, и тепло, и вода теплая есть 
— нагревательные тены, как до-
ма. Кстати, в прошлом году от каж-
дых 100 коров здесь получили 101 
теленка со 100-процентной сохран-
ностью, в чем большая заслуга и 
техника по воспроизводству стада, 
лучшего по профессии в Тюлячин-
ском районе Ильшата Гильмутди-
нова, и работниц Каусарии Гарае-
вой и Гульсины Шаймардановой, 

да и других работников хозяйства, 
даже земледельцев. Ведь без ка-
чественных кормов высоких надо-
ев и привесов и здорового молод-
няка не получить.

Работают сельчане, сокрушают-
ся, кряхтят, но терпят, выгребают 
последние запасы и «заначки». И 
снова готовятся к посевной, пони-
мая, что кроме них хлеб никто не 
вырастит.

— К весне больших приобрете-
ний не планируем, — делится мыс-
лями Рафис Яхин. — Как говорит-
ся, не до жиру. Ладно, что удает-
ся вовремя закрывать зарплату, и 
тому рады. Осенью приобрели два 
культиватора и каток, удобрений 
накопили на уровне прошлого го-
да — по 68 кг действующего ве-
щества на гектар. Структуру силь-
но корректировать не будем: чуть-
чуть поменьше посеем пшеницы, 
увеличив площади под рапсом, 
зерновую кукурузу оставим на том 
же уровне — из нее силос хоро-
ший получается, обязательно оста-
вим сидеральный пар…

… Из «Игенче» наш путь лежит 
в ООО «Алан». Это общество в про-
шлом году получило на круг по 
46,1 центнера зерна — прекрас-
ный результат для хозяйств и с 
черноземными почвами, не то что 
для тюлячинской земли с ее под-
золами да низким гумусом. Зерно 
некуда оказалось девать, несмотря 
на то, что в 2017 году здесь были 
введены в эксплуатацию два но-
вых склада на 1700 тонн. При-
шлось сдать на хранение в Арский 
элеватор, за что партнеры по аг-
робизнесу берут большие деньги.

«Алан» работает в тех же ры-
ночных условиях, что и другие хо-
зяйства. И зерно у него норовят 
взять за копейки, и за каждый ки-
лограмм молока платят на 7 ру-
блей меньше, чем в прошлом го-
ду. Но вот что интересно. Беру в 
руки бухгалтерские расчеты и ви-
жу: хозяйством на сегодня уже 
продано 2085 тонн зерна. И каж-
дая тонна ушла в среднем за 789 
руб. 18 коп. Не по 4,5 рубля за ки-
лограмм, как норовят урвать пере-
купщики, а по 7 руб. 90 коп. И это 
уже кое-что. С такой ценой уже и 
рентабельность вырисовывается 
поприличней — плюс 13%. Как это 
удалось?

— Это семеноводческое хозяй-
ство первой категории, — объяс-
няет начальник райсельхозуправ-
ления. — Семена стоят дороже…

Ралиф Ханифович — он все 
знает о районе, может, взглянув 
чуть ли не на любого человека в 

любой деревне, рассказать его ро-
дословную. Вот и в ООО «Алан» 
13 лет назад именно он «сосва-
тал» Хабира Фасхетдинова на 
должность директора. И попал в 
точку. Умело повел хозяйство Ха-
бир Нуретдинович, по всем пока-
зателям дела пошли в гору. Он бы-
стро нашел общий язык с главным 
агрономом Хатмуллой Хафизовым 
— талантливым специалистом, для 
которого поле, можно сказать, — 
дом родной. Председатель, видя, 
что агроном — человек в высшей 
степени работник ответственный, 
дал ему возможность трудиться 
творчески, самостоятельно прини-
мать решения, поддерживая во 
всех его начинаниях и инициати-
вах. И вот результат: семеноводче-
ских хозяйств в республике четы-
ре десятка, с деньгами в сельхоз-
предприятиях туго, но в ООО 
«Алан» за семенами все равно 
едут, потому что знают: не кота в 
мешке увезут, качество семян 
здесь гарантированно.

Кстати, и нетелей «Алан» еже-
годно продает по 80-100 голов, хо-
тя и не является племенным хо-
зяйством. А это — дополнитель-
ный доход в «колхозную» казну.

Слово «колхозную» написано не 
случайно. Здесь, в общем-то, со-
хранены все атрибуты колхозной 
формы хозяйствования: общие со-
брания, отчеты, ревизионная ко-
миссия. И даже в уставном капи-
тале ООО его учредители не урва-
ли себе «жирный» кусок.

Как опытный лоцман, Хабир 
Фасхетдинов ведет корабль под 
названием «Алан» по волнам ры-
ночной стихии твердо и уверенно, 
и даже тогда, когда стихия готова 
поглотить судно и отправить его 
на дно.

Каждый день в пятом часу утра 
Хабир Нуретдинович уже на про-
изводстве: или в мастерской, или 
на ферме — встречается со спе-
циалистами, выслушивает рядовых 
работников, принимает решения. 
Так им заведено много лет, и от 
заданного ритма он не отступает.

На весну в «Алане» тоже при-
кидки уже есть. В целом структу-
ра посевных площадей будет со-
хранена с незначительными нюан-
сами, хотя удобрений будет, воз-
можно, меньше прошлогодних 75 
кг д.в. на посевной гектар, акцент 
будет сделан на листовые под-
кормки.

По технике в «Алане» спокой-
ны: ставка на посевной комплекс 
с трактором «Джон Дир», заменив-
ший 6 обычных посевных агрега-

тов, себя оправдала: хотя и доро-
гое приобретение получилось — 
28 млн. рублей, но, работая кру-
глосуточно, комплекс обеспечил 
качественную заделку семян в оп-
тимальные агротехнические сроки. 
Равно как оправдалась ставка и на 
механизаторов Зуфара Шайхутди-
нова и Ильсура Галиуллина, обе-
спечивших бесперебойную работу 
агрегата. И сейчас комплекс нахо-
дится в Богатых Сабах на сервис-
ном обслуживании. Как, собствен-
но, и самоходная косилка «Мак-
дон», которой в придачу к двум 
«Полесьям» и КСК в лучшие сро-
ки была скошена, измельчена и от-
гружена вся кормовая масса с по-
лей. Механизаторы Айрат Сабиров 
и Рафис Шайхутдинов, работаю-
щие на «Макдоне», вполне могут 
собой гордиться.

Здорово подсобила и республи-
канская программа по тракторам 
50:50. «Аланом» был приобретен 
трактор К-744 с оборотным плу-
гом «Лемкен», и этим агрегатом в 
хозяйстве вся зябь была поднята 
к 10 сентября — опять-таки в луч-
шие сроки.

Надеются в «Алане» до нового 
урожая ввести в строй и еще один 
склад — на 3000 тонн зерна.

— Мы, конечно, не сдаемся, но 
нам, сельчанам не понять, почему 
молоко, которое в магазине стоит 
60 рублей за литр, у нас принима-
ется по 20 рублей. Ну не может 
быть, если поступать по совести, 
у переработчиков и торговли осе-
дать в кармане в три раза боль-
ше, чем у производителей, — с го-
речью заключил Ралиф Низамут-
динов.

Как бы то ни было, село про-
должает жить своей непростой, 
полной разных пертурбаций, жиз-
нью. И, как кажется, оно уже на-
тренировано преодолевать любые 
барьеры на своем пути. Но не по-
ра ли прекращать псевдорыночные 
эксперименты над крестьянством? 
Даже лошадь, и та порой надры-
вается, если ее не жалеть.

на снимках: (на 1 стр.) ди-
ректор ООО «Игенче» Р.Яхин и за-
вскладом Ф.Гимадиев; специали-
сты ООО «Игенче» — техник-осе-
менатор И.Гильмутдинов, завфер-
мой Р.Гимадиев и главный зоотех-
ник И.Гильмутдинов; механизато-
ры ООО «Алан» Зуфар Шайхутди-
нов и Ильсур Галиуллин.

фото автора.
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габдулла сАДриеВ

Эльвира очилова из села Аксарино Заинского 
района привыкла добиваться своей цели, она 
предприимчива и трудолюбива. Эти качества 
женщина унаследовала от отца, умелого жи-
вотновода Хакимуллы абы и от мамы, доярки 
разины апы.

Сегодня в ее небольшом 
подворье содержатся пять 
коров и три теленка. Ухажи-
вает за животными она 
практически в одиночку. 
Причем, это в свободное от 
основной работы время в 
подразделении «Нур» агро-
фирмы «Зай», где Эльвира 
трудится телятницей.

В прошлом году неуго-
монная женщина приняла 
участие в республиканской 
программе по строительству 
мини-ферм и на полученные 
в ее рамках 100 тысяч ру-
блей обновила крышу ста-
рого сарая, построила новый 
хлев для скота. Бюджетных 

средств на все запланиро-
ванные работы, по словам 
Эльвиры Очиловой, не хва-
тило. Да и аппетит, как во-
дится, пришел во время еды. 
Поэтому этим летом владе-
лица ЛПХ планирует продол-
жить строительные работы 
на подворье. Теперь уже на 
вырученные от продажи мо-
лока деньги.

— Молоко предпочитаю 
продавать сама, у закупщи-
ков цены больно низкие, — 
рассказывает моя новая зна-
комая. — Для этого еже-
дневно езжу в город, благо 
от нас до Заинска рукой по-
дать. Там у меня есть посто-

янные клиенты. Да и одно-
сельчане регулярно обраща-
ются. В день в целом по 13-
14 трехлитровых банок мо-
лока уходит, а цена одной 
банки — 100 рублей.

Молочным животновод-
ством Эльвира серьезно ув-
леклась несколько лет назад. 
Доильный аппарат, подарен-
ный районными властями в 
2015 году, лишь подогрел ее 
интерес к этому делу.

— Тогда у нас уже было 
три коровы, — вспоминает 
хозяйка мини-фермы. — Ду-
мали — это предел. А судь-
ба вон как распорядилась. И 
я никоим образом не сожа-
лею об этом. Тем более, что 
у нас нет проблем с заготов-
кой кормов. Агрофирма за 
аренду паевых земель фура-
жом и сеном расплачивает-
ся, бывает, что и солому бес-
платно раздает населению. 
Не хватающую часть кормов 
сами докупаем. Так вот и жи-
вем. В деревне без подворья 
никак нельзя.

Надо сказать, что в Акса-
ринском сельском поселе-
нии такого мнения придер-
живается не только одна 
Эльвира Очилова. Так, в двух 
десятках местных подворий 
содержатся от 2 до 3 коров, 
в 6 хозяйствах — по 4 и бо-
лее буренок. Растет в здеш-
них ЛПХ также количество 
свиней, овец и коз.

— Владельцы хозяйств, в 
которых насчитывается три 
и более дойных коров, по-
лучили бесплатно из район-
ного бюджета доильные ап-
параты и в 2017 году, — го-
ворит глава Аксаринского 
сельского поселения Юрий 
Гильманов. — Всего с 2015 
года такой помощью у нас 
уже воспользовались 16 по-
дворий. Кроме того, в про-
шлом году, кроме Эльвиры 
Очиловой, по 100 тысяч ру-
блей субсидии на строитель-
ство мини-ферм на 5 коров 
получили Татьяна Миронова 
и Ринад Ахунов. Нынче на 
участие в этой программе в 
поселении пока претендует 
одно хозяйство.

Личные подсобные хо-
зяйства республики, а их се-
годня в Татарстане более 
450 тысяч, являются тем 
стержнем, на котором дер-
жатся наши села. Только в 
прошлом году ими по пред-
варительным данным было 
произведено продукции на 
116 миллиардов рублей. При 
этом мы первые не только 
в Приволжском федераль-
ном округе, но и в стране по 
объемам произведенной за 
год на каждом подворье 
продукции, который состав-
ляет в среднем более 180 
тысяч рублей.

В рамках реализации го-
сударственной стратегии 
развития сельских террито-
рий в Татарстане большое 
внимание уделяется разви-

тию личных подсобных хо-
зяйств. Так, в январе 2016 
года в республике принят 
соответствующий закон, на-
правленный на сохранение и 
прирост живности в подво-
рьях, особенно коров. Всего 
за 2010-2016 годы на эти це-
ли из бюджета было выде-
лено почти 2,4 миллиарда 
рублей. Еще 360 миллионов 
рублей для возмещения ча-
сти затрат на приобретение 
кормов владельцы коров и 
козоматок получили в про-
шлом году.

Хорошо зарекомендовала 
себя и программа строитель-
ства молочных мини-ферм. 
По ней за 2015-2017 годы 
сельчанам выделено 210 
миллионов рублей. В подво-
рьях, участвующих в этой 
программе, стало больше на 
три тысячи буренок.

— Благодаря оказывае-
мым мерам поддержки, 
впервые за 20 лет удалось 
остановить снижение пого-
ловья в хозяйствах населе-
ния, — отметил заместитель 
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов, выступая в 
конце прошлого года на 
съезде муниципального со-
общества республики. — За 
два года в этом секторе ре-
спублика приросла более 
чем на 15 тысяч условных 
голов. Это не только тради-
ции, но и системная работа 
муниципальных властей с 
населением на местах в том 
числе.

Да, республике пока дале-
ко до показателей памятно-
го аномальной жарой 2010 
года, когда в личных подво-
рьях населения имелось 170 
тысяч буренок. Этот показа-
тель сейчас составляет 110 
тысяч коров. Однако, как счи-
тает Марат Ахметов, сегодня 

малоэффективно уговари-
вать тех, кто уже однажды 
перестал содержать коров, 
обратно их восстанавливать.

— Поэтому нами реко-
мендована программа ми-
кроферм, где есть много ва-
риантов увеличения поголо-
вья, — подчеркнул глава 
аграрного ведомства. — При 
этом мы готовы увеличить 
суммы субсидий в зависи-
мости от количества коров. 
В частности, рассматриваем 
вариант выделения с 2018 
года субсидий до 300 тысяч 
рублей на строительство 
мини-ферм до 10 коров. На-
деемся, что это направление 
более масштабно будет под-
держано нашими муници-
пальными районами. Ведь 
чем больше мы повысим де-
ловую активность, тем ост-
рее будет проявляться по-
требность в реально работа-
ющих кооперативах на ме-
стах. А для них у нас есть 
специальная программа по 
господдержке, которая пред-
усматривает выделение до 
40-50 миллионов рублей 
грантов.

Свое веское слово в ре-
шении вопросов сбыта и пе-
реработки продукции ЛПХ, 
да и всего малого бизнеса в 
аграрном секторе, должны 
сказать также мини-агро-
промпарки, строительство 
которых в Татарстане нач-
нется уже в этом году. Ожи-
дается, что одними из пер-
вых они должны появиться 
в Заинском, Кукморском, 
Дрожжановском, Сабин-
ском, Бугульминском, Аль-
метьевском районах. Бюд-
жет Татарстана потратит на 
возведение каждого из них 
до 120 миллионов рублей. 
Муниципальные же власти 
отвечают за выделение зем-
ли и подведение коммуни-
каций к стратегически важ-
ным объектам.

на снимке: 
Эльвира Очилова.

фото автора.

рыноК и люди

вести из рАйонов

КУКМор
Сельскохозяйственная 

компания «Дружба» из Кук-
морского района частично 
погасила задолженность по 
заработной плате перед 199 
работниками на общую сум-
му более 1,6 млн. рублей. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Минтруда РТ. К началу 2018 
года общая задолженность 
на предприятиях Республи-
ки Татарстан составляет 10,6 
млн рублей перед 174 работ-
никами. Около 60 процентов 
этой суммы приходится на 
обрабатывающее производ-
ство, а остальная часть — 
на строительство, говорится 
в сообщении министерства. 
Ранее, в 2017 году, в резуль-
тате проверок в Татарстане 
было выявлено 178 работо-
да телей, которые не предо-
стави ли органам статистики 
данные о своих задолжен-
ностях.

ВысоКАЯ горА
На территории деревни 

Уньба Высокогорского рай-
она Татарстана отменен ка-

рантин по бешенству живот-
ных. Соответствующий указ 
подписал Президент РТ Ру-
стам Минниханов. Карантин 
снят в связи с истечением 
двух месяцев со дня фикса-
ции последнего случая бе-
шенства животных и выпол-
нением необходимых меро-
приятий по ликвидации за-
болевания. Указ лидера ре-
спублики от 8 ноября 2017 
года об установлении ка-
рантина признан утратив-
шим силу.

нижнеКАМсК
В Нижнекамске на дело-

вом понедельнике подвели 
итоги новогодних праздни-
ков. Всего на территории го-
рода работало девять ново-
годних городков, в районе 
действовали 23 елочные 
площадки, сообщается на 
сайте Нижнекамского райо-
на РТ. Особое внимание в 
этом году было уделено све-
товому оформлению город-
ских пространств. В номина-
ции «Волшебное настрое-
ние» был награжден елоч-

ный городок парка Нефте-
химиков; в категории «В го-
стях у сказки» — сквер 
Шинников, а сквер ТАНЕКО 
получил награду за «Зимние 
забавы». Площадь Лемаева 
была отмечена в номинации 
«Белое кружево»; победа в 
номинации «Территория чу-
дес» досталась центрально-
му городскому парку «Се-
мьЯ».  Расцвеченная телеви-
зионная башня стала «Ново-
годним чудом», а лучшим 
«Ледяным царством» при-
знана набережная исполко-
ма Нижнекамска. Также на 
совещании были награжде-
ны победители районных 
елочных городков. Всем 
участникам конкурса мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин 
вручил дипломы.

нАБережные Челны
В Набережных Челнах 

объявили благотворитель-
ный сбор книг для лечебно-
оздоровительных учрежде-
ний города «Читайте на здо-
ровье!». Об этом сообщает 
пресс-служба Минмолодежи 

РТ. Книги в хорошем состо-
янии желающие могут при-
носить в молодежный центр 
«Заман». Специалисты цен-
тра призывают горожан пе-
редать в дар неиспользуемую  
классическую литературу, 
книги из школьной програм-
мы, энциклопедии, развива-
ющие игры, научно-популяр-
ную литературу для детей и 
взрослых, справочные и эн-
циклопедические издания, а 
также журналы.

МУслюМоВо
Муслюмовское предприя-

тие ООО «Урожай» не выпла-
тило 265 работникам зарпла-
ту за август — сентябрь, со-
общил старший помощник 
прокурора РТ Руслан Галиев. 
Долг перед сотрудниками ор-
ганизации превысил 3,5 млн. 
рублей. Прокуратура обязала 
руководителя привлечь к от-
ветственности виновных и 
устранить нарушения. В ито-
ге к ответственности был при-
влечен главбух предприятия, 
а работники получили свои 
деньги полностью.

на кОм СелО держитСя

Силосный сорт подсолнечника
«Белоснежный»

- Потенциальная урожайность зеленой массы:
 560-780 ц/га
- Морозо-, засухоустойчив.
  Повышает показатели молочной продуктив-
ности: жирность, молочный белок, суточные 
удои.

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17

8-905-925-6788

8-800-707-71-88 
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Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана

На территории Республики Татарстан поставку 
сертифицированных семян силосного сорта 

подсолнечника «Белоснежный» осуществляет только 
компания «СибАгроЦентр»
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тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СоБлАЗн 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 найти и обезвредить. кроты 12+
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

россия К
7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05 листья на ветру. константин 

Сомов
12.45 СМеРТь ЗоВеТСЯ 

ЭнГельХен
15.10 «Царь петр и Алек-

сей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... обсуж-

даем...
00.15 Берлин — город историче-

ской памяти
00.55 А. Шнитке. концерт для 

альта с оркестром

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. 

общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл.
 Ак Барс — Барыс.
 Трансляция из казани 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Видеоспорт 12+ 

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т о Р н и к
23 января

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

россия 1

5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 Современная вербовка. 

осторожно — зомби! 12+

россия К
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город историче-

ской памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 Эль ГРеко

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 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 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 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 ЧАРодеЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российско-

го холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 прямая связь 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Грани Рубина 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
24 января

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальная кухня
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 карибский кризис. опера-

ция «Анадырь» 12+
00.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ

 ФонАРеЙ 16+

россия К
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 красуйся, град петров!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
16.25 искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРен РУЖ

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Салават Юлаев. 
Трансляция из казани 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-казань — 
динамо (Москва). В записи 
по трансляции 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения лдпР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-3: В 

ТРеХ иЗМеРениЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч е Т В е Р Г
25 января

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.25 под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «лили 
Марлен» 12+

россия К
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA

15.55 писатели нашего детства. 
Радий погодин

16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. пулковская 

обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 культурная революция
23.35 кРАкелЮРЫ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 каравай 6+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна нового Века 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРои и ШоколАд-

нАЯ ФАБРикА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п Я Т н и Ц А
26 января

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
21.00 иЩУ попУТЧикА 12+
22.50 Специальный кор-

респондент 16+

россия К
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 подРУГи
12.05 правила жизни
12.40 письма из провинции
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 писатели нашего детства. 

Юрий коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 николЯ ле-Флок.
 дело ле-ФлокА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 линия жизни
23.20 ВАн ГоГ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 

10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 нАВАЖдение 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 о.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 18+

С У Б Б о Т А
27 января

тнв
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 Я ШАГАЮ по МоСкВе
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина польских. по семей-

ным обстоятельствам 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? когда?

россия 1
5.00 РАССледоВАние
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 пРЯники иЗ кАРТоШки 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВеЗдЫ СВеТЯТ ВСеМ 12+
20.45 Тили-Тили ТеСТо 12+

россия К
6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 длиннЫЙ день
12.00 Большая семья
12.55 пРЯниЧнЫЙ доМик.
 «наивные истории»
13.25 нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сира-

но де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

джунглей. камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 подкидЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
00.45 путешествие в реальность

тнв
4.55 нАВАЖдение 12+
6.30, 19.15, 21.30 ново-

сти Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 каравай 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 казан нуры оркестры 

концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из нижнекамска 
12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+

20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 иГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-

кроссу 12+

Эфир
5.00 ТУРиСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+

10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 о.Р.З. 16+
18.00, 20.00 иВАн-ЦАРеВиЧ и 

СеРЫЙ Волк-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРи БоГАТЫРЯ нА дАль-

ниХ БеРеГАХ 6+
23.10 БАБло 16+

В о С к Р е С е н ь е
28 января

тнв
5.15 контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРинЦ пеРСии. пеСки 

ВРеМени 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 кУРьеР иЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 нерассказанная история США 16+
23.45 пСиХоЗ 18+

россия 1
5.30 ТРеВоЖное ВоСкРеСенье
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 кулинарная звезда
12.10 ЭГоиСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СеРьеЗнЫе оТноШениЯ 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 неВеСТА МоеГо ЖениХА 

12+

россия К
6.30 евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

10.35 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 дом, который 

построил джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АльБА РеГиЯ
20.40 лев с седой бородой
21.15 линия жизни
22.05 полТоРЫ коМнАТЫ, или 

СенТиМенТАльное пУТе-
ШеСТВие нА РодинУ 16+

00.10 долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко карлоса Сауры

тнв
5.00 иГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 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+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 

12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! концерт 

6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз казань. 

программа о правилах 
подключения объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения 
12+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Здоровая семья: 

мама, папа и я 6+
18.15 профсоюз — союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа насретдин 

мәзәкләре 12+ 
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — динамо. В записи 
по трансляции 12+

Эфир
5.00 поСледнЯЯ МинУТА 16+
5.30 ТоТ САМЫЙ ЧелоВек 16+
7.00 ВпРиТЫк 16+
8.50 БАБло 16+
10.40 ЗеленЫЙ ФонАРь 16+
12.45, 21.00 ЖенЩинА-коШкА 16+
14.45 кАк поЙМАТь пеРо ЖАР-

пТиЦЫ
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Хочу рассказать о двух занят-
ных бабушках, с которыми в мо-
лодости довелось работать, они 
даже были в моем подчинении.

Однажды меня срочно переве-
ли на инструментальный склад за-
ведующей. Передавая дела, пред-
шественница потихоньку сказала:

— Я тебе вместе с материаль-
ной ответственностью передаю и 
двух бабулек-кладовщиц. Не 
спорь с ними и будешь как за ка-
менной стеной. Они друг друга 
терпеть не могут, мирить даже не 
пытайся, но сама ладь с обеими.

Было им обеим под семьдесят. 
Раиса Ильинична до пенсии рабо-
тала старшим бухгалтером в от-
деле капитального строительства 
на нашем заводе. Долго ходила 
старой девой, а в сорок лет все-
таки вышла замуж и через год ро-
дила дочку. Муж моложе нее на 
три года. Вся их жизнь сосредо-
точилась на ребенке. Ежедневно 
мы выслушивали воспоминания, 
какой миленькой была дочка в 
детстве и какая умница она сей-
час. Муж Раисы Ильиничны кон-
тролировал каждый шаг дочери.

Другая, Екатерина Ивановна, 
до пенсии работала в отделе снаб-
жения. В 23 года родила сына, а 
когда  малышу исполнилось семь 
месяцев, муж скоропостижно 
скончался от гриппа. Больше она 
семью не создавала, хотя угова-

ривали не раз. Боялась — сыну 
с отчимом будет плохо, считала, 
что отца никто не заменит. Под-
нимать мальчишку ей помогали 
две сестры — старые девы. Сын 
окончил технический вуз, сделал 
неплохую карьеру, но женился 
только в 38 лет. И сразу съехал 
от мамы — ему как начальнику 
отдела быстро дали квартиру по 
случаю женитьбы.

Какая кошка пробежала меж-
ду этими женщинами, я так и не 
поняла. Они и сами, похоже, не 
помнили причину взаимной не-
приязни, скрыть которую даже не 
пытались. Кладовщицы практиче-
ски не контактировали, говорили 
друг о друге в третьем лице, ин-
формацией обменивались через 
меня. Наши столы были сдвину-
ты, и мы сидели друг напротив 
друга, но Раиса Ильинична обра-
щалась ко мне, имея в виду Ека-
терину Ивановну:

— Передайте ей эти наклад-
ные, пусть разносит по карточкам.

На что та отвечала тоже через 
меня:

— Скажите ей, я сама знаю, 
что делать.

Женщины плотно окружили 
меня заботой, постоянно чем-
нибудь угощали. Работали на со-
весть, мне приходилось даже уго-
варивать их посидеть спокойно и 
ничего не делать «на год вперед». 

Если я уезжала в отпуск, то по-
сле выхода на работу мне еще па-
ру недель нечем было заняться 
— все находилось в абсолютном 
порядке.

И вот, например, сидим. Раи-
са Ильинична заводит разговор о 
дочери. А Екатерина Ивановна ти-
хо ворчит:

— Ой, ну постыдилась бы… 
Родила за сорок, нормальные 
женщины в этом возрасте бабуш-
ками становятся!

Сама она, наоборот, о себе рас-
сказывала мало и редко. Особен-
но болезненной оказалась тема 
женитьбы сына. Я ей говорила: 
радоваться надо, сами же гово-
рите, что невестка хорошая. На 
что Екатерина Ивановна отвечала:

— Умом все понимаю, а вот 
сердцем никак принять не могу. 
Воровка она, сына у меня украла. 
Да, когда институт окончил, в ар-
мии отслужил, я была готова, что 
вот-вот женится. Даже приданое 
собрала — мало ли, невеста из 
небогатой семьи окажется, чтобы 
все у них было. Но он как-то не 
спешил, я и успокоилась, настро-
илась, что уже и не женится, со 
мной всегда будет . Он ведь не 
знал, сколько батон стоит, что та-
кое за свет платить или как кран 
починить… А тут получил квар-
тиру — ремонт сам сделал, да так 
хорошо, аккуратно. И приданое не 

взяли — у нее своего полно.
О рождении внука вообще со-

общила как бы между прочим и 
без особых эмоций:

— Отпусти меня сегодня по-
раньше. Надо к сыну съездить, 
там внук родился.

— Как внук? Вы даже не го-
ворили, что невестка беременна!

— А чего говорить? Это ведь 
она беременна, а не я… Вот ро-
дила. Поеду, посмотрю…

Я потом спросила:
— Ну как?
— Нормально.
— Расскажите о внуке!
— А чего рассказывать? Как 

все дети, ест да спит.
Но иногда я замечала, что, не-

смотря на неприязнь, бабульки в 
случае чего оказывали друг дру-
гу взаимовыручку. У Екатерины 
Ивановны было больное сердце 
— гипертония. Как-то раз прихо-
дит и рассказывает:

— Иду по торговому центру, 
голова закружилась, я даже уце-
питься ни за что не успела, упа-
ла как подкошенная. Голова кру-
жится, точно на карусели. Никак 
подняться не могу. Лежу, жду, 
когда головокружение пройдет. А 
мимо народ валит, и никто на ме-
ня внима ния не обращает. Толь-
ко говорят: вот, мол, и одета при-
лично, а пьяная валяется… Так и 
умерла бы.

Раиса Ильинична тогда так воз-
мущалась!

— Развалилась, гордая вся! Те-
бе позвать было трудно? Может, 
ты и впрямь пьяная. А позовешь 
— люди и подойдут.

Потом Раиса Ильинична рас-
сказывала, как испугалась, когда 
напарнице стало плохо на нашем 
складе, — она еле успела ее под-
хватить и усадить на стул. А Ека-
терина Ивановна с благодарно-
стью говорила:

— Вот, терпеть меня не может, 
а не бросила! И лекарства нака-
пала, и рядом была, пока мне лег-
че не стало, и домой проводила…

Когда я увольнялась и уезжа-
ла из города, мы все трое плака-
ли. Потом, года через три, я за-
шла в гости к Раисе Ильиничне. 
Она угостила меня чаем. Мы мно-
гое вспоминали. Екатерины Ива-
новны уже год как не было. Са-
ма Раиса Ильинична осталась без 
мужа. Ее дочь родила, и бабушка 
теперь занималась внуком.

Благодарю судьбу, что в моей 
жизни были эти две бабули с не-
простыми характерами. Очень уж 
они настоящие, неравнодушные.

гАлинА.

Хочу рассказать вам историю из 
своей жизни. В детстве я все ле-
то проводила в гостях у своей лю-
бимой бабули, в небольшой дерев-
не на берегу Иртыша. По вечерам 
перед сном мы постоянно болтали  
с ней о жизни. Она часто рассказы-
вала о мистических случаях, кото-
рые происходили с ней или ее зна-
комыми. Я в них не очень-то вери-
ла, казалось, что все это сказки.

Время шло, и наступил день, ко-
гда бабушки не стало. Я очень тяже-
ло  переносила эту потерю. На про-
тяжении длительного времени она 
каждый день мне снилась. И это 
было страшно. Порой даже не хо-
телось ложиться спать.

Сны были разные. Вот я рас-
сказываю бабушке новости, гово-
рю о своих достижениях, а она ме-
ня хвалит. Вот я реву, сетуя на то, 
что она снова пришла.

Один из снов запомнила на всю 
жизнь. Бабушка приснилась очень 
красивой: навела кудри, надела 
платье, красовалась перед зерка-
лом. Я ее раньше никогда такой не 
видела. Подхожу к ней, обнимаю, 
говорю о том, какая она замеча-
тельная. И в ту же минуту начи-
наю плакать: «Бабушка, почему ты 
мне снишься каждый день? Я уста-
ла». В ответ слышу: «Даша, чтобы 
я тебе больше не снилась, сделай 
вот что. Умрет мужчина, вы его же-
не денег дайте, и я никогда тебя 
не побеспокою». На этом сон за-
кончился, я проснулась в ужасе, 
не зная, чего ожидать.

Однако через несколько дней за-
была. Но как-то с работы пришел 
папа, сказал, что завтра пойдет на 
похороны, у него умер коллега. В 
этот момент я и вспомнила бабуш-
кины слова. На похороны папу от-
правили с деньгами. Он все сделал 
так, как ему было велено.

С тех пор прошло много време-
ни, бабушка, как и обещала, 
больше  никогда мне не снилась. 
После прои зошедшего трудно не 
верить в истории, которые она мне 
рассказывала перед сном, когда 
была жива.

Дарья МельниКоВА.

Кадровая 
ржа
в Японии

Крупные японские компа-
нии давно бронируют вакан-
сии для подающих надежды 
выпускников вузов еще до 
того, как те завершат учебу. 
Однако в последнее время 
молодые сотрудники вызы-
вают оторопь у опытных ра-
ботников.

В Японии тех, кто только 
начинает путь по карьерной 
лестнице, называют «синд-
зин» («новые люди»). Они 
все чаще плюют на общепри-
нятые правила поведения в 
офисе, позволяют себе опаз-
дывать, воровать инвентарь 
и даже вслух ругать босса. 
«Сегодня новичок опоздал на 

полтора часа, — жалуется 
40-летняя Рин, — а в свое 
оправдание заявил: «Утром 
мама чувствовала себя не 
очень хорошо, поэтому не 
разбудила меня вовремя». 
Другие молодые коллеги, 
прибыв на работу, сразу от-
правились завтракать. На за-
мечание начальника возмути-
лись: «Запрещать завтраки 
— это произвол!»

Призвать бездельников к 
порядку удается не всегда — 
руководители побаиваются 
обвинений в нарушении 
прав. Японцы полагают, что 
всему виной ошибки в по-
литике образования и из-
лишне рьяная борьба с тру-
доголизмом. Все это поро-
дило поколение инфантиль-
ных лодырей. Теперь даже 
критики задумываются: мо-
жет, эпоха трудоголиков бы-
ла не так уж плоха?

Честность 
превыше 
всего

50-летний строитель 
Колин Бэнкс из Великобри-
тании зашел в супермар-
кет, чтобы снять деньги в 
банкомате, и заметил в 
приемнике для банкнот за-
бытые кем-то 30 фунтов 
стерлингов (2400 рублей). 
Колин всегда был азарт-
ным игроком, но он вернул 
всю сумму продавцу и объ-
яснил, где обнаружил ку-
пюры. Люди в магазине 
похвалили Бэнкса: «Вы по-
ступили правильно. Слава 
богу, хорошие времена 
возвращаются».

То, что случилось спу-
стя несколько минут, оше-
ломило всех.

Мужчине пришло сооб-
щение, что все ставки, ко-
торые он сделал накануне 
на электронных скачках, 
принесли победу: шотлан-
дец выиграл 49 тысяч фун-
тов стерлингов (3,8 милли-
она рублей) — самую 
большую сумму в этой 
игре. «Говорят, честность 
превыше всего, в моем 
случае так оно и оказалось, 
— говорит счастливец. — 
У меня большая семья, и 
теперь, я уверен, нас ждет 
отличное Рождество. Луч-
шее за все время».

Через несколько дней 
Колин зашел в супермар-
кет и справился о судьбе 
30 фунтов. По словам про-
давца, вскоре за деньгами 
вернулся владелец и был 
очень рад, что нашелся 
честный человек, который 
не присвоил их.

Худший 
мой 
подарочек

Британка Сэм Броуд по-
жаловалась в интернете на 
свою супружескую жизнь. 
Муж Сэм ни разу не пода-
рил любимой ни колечка, 
ни духов, а делает жене 
только полезные для хо-
зяйства подарки: полотен-
ца, резиновые перчатки и 
даже гвозди. Другие жен-
щины назвали это сущим 
адом.

«Подарки Рика уже дав-
но стали поводом для шу-
ток среди моих друзей, — 
вздыхает Сэм. — У меня 
есть вешалки, освежители 
воздуха, упаковки параце-
тамола, мешки для мусора. 
Однажды я пожаловалась 

мужу, что он ни разу не да-
рил цветов. А он взял и пре-
поднес мне муку (англий-
ские слова «flower» (цве-
ток) и «flour» (мука) звучат 
одинаково. — ред.)».

Сам Рик ничего плохо-
го в своих подарках не ви-
дит. «Какой смысл поку-
пать ненужные вещи, кото-
рые потом отправятся в 
помойку? — недоумевает 
практичный муж. — А мои 
подарки можно использо-
вать снова и снова. Каж-
дый раз, когда жена наде-
вает резиновые перчатки, 
она вспоминает о Рожде-
стве. Думаю, единственная 
причина, по которой Сэм 
меня еще не убила, — мои 
презенты ей действитель-
но нравятся. Они стали 
своего рода нашей тради-
цией, и я никогда не пере-
стану их дарить».

Дайте
денег, и
я больше
не 
побеспокою

Не спорь с бабульками
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Когда дочка была ма-
ленькой, мы купили ей в зо-
омагазине морскую свинку. 
Трехцветную, плюшевую, с 
глазами-бусинками — са-
мую красивую из всех. На-
звали Ксюшей. Дочка забо-
тилась о ней, кормила, ме-
няла воду, с нашей помо-
щью чистила клетку. Часто 
выпускала погулять, брала 
на руки. Даже на природу 
летом мы брали Ксюшу с 
собой. Выпускали побегать 
по травке, отдохнуть в те-
нечке от городской духоты.

Больше всего Ксюша лю-
била огурцы и одуванчики. 
Стоило начать резать огурец 
на кухне, как на всю квар-
тиру раздавался пронзи-
тельный писк. Приходилось 
срочно делиться.

О приезде мужа Ксюша 
знала раньше всех, стоило 
ему хлопнуть дверцей ма-
шины. С этого момента 
свинка все громче пищала 
и суетилась. Объяснялось 
это просто. Муж рвал для 

нее одуванчики во дворе и 
с букетом из листьев и цве-
тов поднимался к нам до-
мой, на третий этаж. Пока 
шел по лестнице, Ксюша пи-
щала и носилась по клетке 
с таким шумом, что сразу 
было понятно: сейчас хозя-
ин войдет в квартиру.

Когда дочка пошла в пер-
вый класс, мы взяли еще и 
котенка, назвали Моникой. 
Кошка проявляла интерес к 
морской свинке. Запрыгива-
ла на клетку, просовывала 
лапу между прутьями и пы-
талась дотянуться до живой 
игрушки. Не обидит, так на-
пугает. Свинка забивалась в 
угол, приходилось снимать 
кошку с клетки. А когда она 

подросла, стала спокойней 
относиться к свинке, даже 
если та гуляла по комнате.

Морская свинка прожи-
ла с нами несколько лет. 
Когда заболела, повезли ее 
к ветеринару. Нужно было 
заполнить карточку, и я ска-
зала — свинку зовут Ксю-
ша. Врач удивился и сооб-

щил нам, что это мальчик. 
И что, к большому сожале-
нию, сделать уже ничего 
нельзя — сколько прожи-
вет, столько проживет.

Наш Ксюх был с нами 
еще месяц. Остались фото-
графии и приятные воспо-
минания.

л.

начинайте 
новую жизнь 

с риса
После праздничного 
обильного стола у ме-
ня появляются пробле-
мы в области пищева-
рения. Как изменить 
свой раци он, чтобы 
подлечиться?

П.горКинА.

Желательно отказаться 
от традиционных блюд, к 
которым привыкли, — рас-
сказывает врач Нелли Раз-
мадзе. — Ешьте чаще и по-
немногу. В рацион включи-

те легкие продукты: мясо 
птицы, почки, яйца, обезжи-
ренные молочные, овощи. 
Тут не обойтись без тради-
ционных овсяной и гречне-
вой каш, которые нормали-
зуют работу кишечника.

Не запивайте еду. Пить 
желательно между приема-
ми пищи. Исключение — 
очень сухая пища, напри-
мер, хлебцы, галеты.

Откажитесь от излишне-
го употребления хлеба, а 
также мучного и сладкого. 
Меньше готовьте жирных, 
жареных и острых блюд.

Соки, компоты, зеленый 
чай помогут вашему организ-
му преодолеть излишества 
праздничного стола. А лучше  

посидите несколько дней на 
простой, но полезной диете.

Сократите количество 
крепких и газированных 
напитков !

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 бульон. 
Рис с морковью и кабачком 
или с брокколи, приготов-
ленный на пару.

новую жизнь лучше 
начинать с нового го-
да. есть ли у вас та-
кой шанс? Прочитай-
те при веденный ни-
же текст и вставьте 
вместо многоточий 
один из трех вариан-
тов, данных в скоб-
ках. руководствуй-
тесь при этом лишь 
собственным вкусом 
и интуицией.

«Я проснулся рано утром. 
За окном ... ( а) сияло солн-
це, б) было пасмурно, в) 
шел дождь). Я встал, умыл-
ся и съел на завтрак ... ( а) 
бутерброд с колбасой, б) 
омлет, в) геркулесовую ка-
шу). За чашкой ... ( а) кофе, 
б) чая, в) молока) я ... ( а) 
читал газету, б) слушал ра-
дио, в) смотрел телевизор). 
Одевшись, я отправился на 
работу. По дороге на рабо-
ту я ... ( а) смотрел по сто-
ронам, б) читал книгу, в) ду-
мал о своем). На работе ме-
ня ожидали ... ( а) хорошие 
новости, б) клиенты, в) не-
приятности). После обеда 

меня вызвал к себе шеф, 
чтобы ... ( а) похвалить, б) 
дать задание, в) отчитать). 
К концу рабочего дня я чув-
ствовал себя ... ( а) счастли-
вым, б) немного усталым, в) 
разбитым и подавленным). 
И я решил ... ( а) пора на-
чинать действовать, б) луч-
ше синица в руках, чем жу-
равль в небе, в) что я са-
мый несчастный на свете). 
Я шел домой, думая ... ( а) 
о том, что моя жизнь вско-

ре изменится, б) о теплой 
постели, в) о своей несчаст-
ной доле)».

За каждый выбор 
«а» начислите себе 
по 2 балла. За выбор 
«б» — 1. За выбор «в» 
баллы не начисляются.

пРосуммиРуйте 
набРанные баллы.

14-20 баллов: Вы спо-
собны забыть о всех своих 

неприятностях и начать но-
вую жизнь даже с нуля. Для 
вас нет ничего невозможно-
го. Дерзайте, рискуйте, ме-
няйтесь. Но только помните 
и о своем отрицательном 
опыте, ведь повторять соб-
ственные ошибки — все 
равно что стоять на месте.

7-13 баллов: Вы пре-
красно видите любую ситуа-
цию и трезво оцениваете ее. 
Однако некоторая пассив-
ность мешает вам сделать 
тот решающий шаг, который 
может изменить вашу 
жизнь. Помните, если си-
деть между двух стульев, то 
рано или поздно можно 
провалиться.

0-6 баллов: Вы — не-
исправимый пессимист. Что 
ж, и пессимисты могут на-
чать новую жизнь. Прежде 
всего научитесь говорить 
«да» чаще, чем «нет», пора-
дуйте себя чем-нибудь при-
ятным, а потом поворчите, 
повздыхайте, зажмурьтесь 
— и вперед.

ю.гУреВиЧ,
психолог.

Зимой многие жалуются 
на воспаленную кожу лица. 
Я помогаю себе, используя 
крапиву, ведь она с древних 
времен и до сегодняшнего 
дня числится в арсенале зе-
леной аптеки. Из этого по-
лезного растения можно при-
готовить прекрасное сред-
ство для лечения угревой сы-
пи. Пять столовых ложек су-
шеных листьев залить ли-
тром холодной воды, поста-

вить на огонь и довести до 
кипения. Дать настояться 30 
минут и процедить. Жела-
тельно ополаскивать лицо 5 
раз в день и давать ему об-
сохнуть, не вытираясь. Ре-
зультат будет на лице.

г.ВАсильеВА.

лимон
и петрушка 
отрезвляют

Удивительный отрезвляю-
щий эффект дает настойка 
петрушки. Возьмите листья 
петрушки, вымойте их хоро-
шенько, мелко нарубите, до-
бавьте к 1 ст. ложке 2 стака-

на воды и кипятите 20 минут. 
Охладите, процедите и пейте 
по полстакана три раза в 
день. Если вам не нравится 
сок петрушки в чистом виде, 
можно приготовить ее с до-
бавками. Смешать 50 г сока 
петрушки и 100 г молока с 
яичным желтком. Добавить 
сок лимона. Все как рукой 
снимет.

с.нАУМоВ.

пошли бы
вы в баню!

Слово «баня» в переводе 
означает «прогнать хворь, 
грусть, боль», — рассказы-
вает врач Сергей Ткачев. — 
Каждый народ для этой це-
ли придумал свою собствен-
ную разновидность бани. Но 
куда бы вы ни пошли — в 
русскую баню, турецкий ха-
мам, финскую сауну или 
римскую терму, — польза 
большая. Любая баня усили-
вает кровообращение и об-
мен веществ, очищает кожу 
от жира и грязи, а организм 
в целом — от соли и шла-
ков. Да и потом релакс, пре-
красное расположение духа 
вам обеспечены. Кстати, 
древние египтяне при встре-
че спрашивали друг друга: 
«Как вы потеете?» Они зна-
ли, что, если человек хоро-
шо потеет, это признак до-
брого здоровья.

Но париться нужно пра-
вильно. Итак, при первом за-
ходе в парную можно сидеть 
на нижней полке не больше 
3 минут, затем 5 минут отды-
хать, завернувшись в просты-
ню. Париться желательно дву-
мя вениками. Дубовый парит, 
бамбуковый массирует (глу-
бокий антицеллюлитный эф-
фект гарантирован). Если 
поддать парку отваром из бе-
резы, дуба и эвкалипта, ста-
нет горячо. А потом облить-
ся ледяной водой из деревян-
ного чана, и заряд бодрости 
вам обеспечен. Обертывание 
морскими водорослями с тра-
вами на разогретое тело спо-
собствует потоотделению, ув-
лажнению и расщеплению 
жиров.

Второй заход в парилку на 
7 минут, можно подняться не-
много выше, потом перерыв 
на 10 минут. Третий заход на 
10 минут, отдых минут 15. В 
четвертый раз желательно 

провести в парилке также не 
более 10 минут, потом по-
мыться, используя гели и 
шампуни, а не мыло (оно со-
держит щелочь), и искупать-
ся в бассейне.

Во время «разминки» ис-
пользуйте скраб с лимоном 
и медом, а также кубики льда 
для массажа лица. Неболь-
шая передышка, а дальше 
новый массаж, который да-
ет большой результат только 
в бане. Это массаж конечно-
стей, которые больше всего 
страдают от отложения со-
лей. Начинайте массировать 
с помощью жесткой мочал-
ки конечности от периферии 
к центру: руки от кисти к пле-
чу круговыми движениями, 
ноги — снизу вверх, посте-
пенно наращивая темп. Вра-
чи считают, что эти неслож-
ные правила даже при одном 
посещении бани помогут из-
бавиться от шлаков почти на 
70 процентов. Не забывайте 
о пилинге с солью — 1 ст. 
ложку морской соли смешать 
с 3 ложками молока. С по-
мощью губки протереть но-
ги этой массой от стопы до 
колена.

ПротиВоПоКАЗАниЯ
Баня противопоказана тем, 

кто накануне употреблял ал-
когольные напитки. Не реко-
мендуется париться гиперто-
никам и людям с больным 
сердцем. Кстати, синдром по-
хмелья снимают в бане капля-
ми масла перечной мяты.

ПАМЯтКА!
В бане лучше пить зеле-

ный чай или отвары из ме-
лиссы, мяты, ромашки.

здоровый обрАз Жизни

читАтели советуюттест

мо же те
ли  вы
нА чА ть

но вУ ю
жи знь ?

брАтья нАши меньшие

кСю ША  —
ю бо чкА
и з плю ША

Хотелось бы узнать, 
можно ли посещать ба-
ню или сауну не очень 
здоровым людям? ока-
зывает ли она поло-
жительное влияние на 
здоровье?

с.тригУБоВ.

крапива для 
настоящей леди
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есть в Казани удивительный 
музей — Зоологический, при 
университете на биофаке. и 
знаете, сколько ему лет? Бо-
лее двухсот, а если совсем 
точно — 220! Да-да, более 
двух веков насчитывают са-
мые древние экспонаты, 
коллекция которых начала 
формироваться еще при 
жизни Павла I в 1798 году.

неМного истории
В конце XVIII столетия князь Гри-

горий Александрович Потемкин-Тав-
рический по распоряжению Екате-
рины II вознамерился открыть уни-
верситет в Екатеринославе (совре-
менный Днепропетровск), для чего 
собиралась коллекция животных, 
растений и минералов. Но по указу 
Павла I в 1798 году она была пере-
дана Казанской гимназии, на осно-
ве которой спустя шесть лет был 
создан Казанский университет.

Первым заведующим музея, име-
новавшимся в ту пору Кабинетом, 
стал известный профессор Фукс, 
друг поэта Пушкина. Затем в ста-
новлении музея в 1823-1827 годах 
большую роль сыграл член-коррес-
пондент Петербургской академии на-
ук и будущий почетный член Казан-
ского университета профессор Э.И. 
Эйхвальд. При нем появляется пер-
вое систематизированное поступле-
ние: зоологические и палеонтологи-
ческие коллекции, собранные во 
время экспедиции по Арало-Каспий-
ской области. Эйхвальд организует 
Кабинет сравнительной анатомии — 
основу современного отдела беспоз-
воночных животных.

Особое значение для развития 
музея с 1828 по 1860 годы имела 
деятельность члена-корреспондента 
Петербургской академии наук, про-
фессора Э. А. Эверсманна. При нем 
музей окончательно оформился в 
систематизированное собрание зоо-
логических коллекций. Начались 
зна чительные регулярные поступле-
ния препаратов за счет приобретений  
у частных коллекционеров и покупок  
за границей: в Висбадене, Лейпциге , 
Берлине и особенно в Гамбурге — 
у владельца торговой фирмы Бранд-
та. Благодаря именно этим приоб-
ретениям зоомузей в Казанском уни-
верситете сегодня имеет большое 
количество ценных экспонатов и но-
сит имя Эдуарда Эверсманна.

МУЗей, 
УЧеБнАЯ АУДиториЯ, 
нАУЧнАЯ лАБорАториЯ

Завораживающая реальностью 
сцена отчаянной борьбы лося со 
стаей волков встречает посетите-
лей, едва они переступают порог 
музея. Картинка с натуры: пооди-
ночке серые на сохатого напасть 
боятся — слишком силен (это са-
мое крупное ко пытное наших мест, 
которое удалось сохранить как 

вид), зато стая волков вполне спо-
собна завалить лося.

Еще один интересный мощный 
зверь, которым гордится музей — 
зубр. Впрочем, интересна не только 
искусно выполненная таксидермиче-
ская композиция этого животного, 
но и история в целом. Более ста лет 
назад его подарил музею купец Ще-
тинкин — владелец гостиницы «Ка-
занское подворье». Говорят, что 
зубр был добыт во время одной из 
последних царских охот императо-
ром Николаем II…

Самый уникальный музейный 
экспонат — чучело горной зебры 
квагги, единственное в России, а 
всего в мире их насчитывается чуть 
более двух десятков. Квагга — вы-
мершее животное, обитавшее в Юж-
ной Африке. Спереди квагга имела 
полосатую расцветку, как у зебры, 
а сзади — гнедой окрас лошади. 
Очень ценились необычайно креп-
кие и красивые шкуры этих живот-
ных. Последняя квагга в дикой при-
роде была убита в 1878 году, а пять 
лет спустя в зоопарке Амстердама 
умер последний на земле предста-
витель этого вида.

Историю казанской квагги пове-
дал старейший ученый-зоолог Татар-
стана Валериан Иванович Гаранин, 
которому в мае этого года исполнит-
ся 90 лет. И он до сих пор работает  
в Казанском университете, занима-
ется научной деятельностью. Гара-
нин — настоящая ходячая энцикло-
педия, и рассказчик из него хоть ку-
да. Сама была свидетелем, как груп-
па студентов, у которых в музее про-
ходило практическое занятие, при-
строилась послушать рассказ Гара-
нина, ходила за ним следом по му-
зею, как цыплята за клушкой.

— Шкуру квагги приобрел в свое 
время Эверсманн. Она хранилась в 
музее вплоть до 60-х годов прошлого  
века, — негромким, слегка хрипло-
ватым голосом рассказывал аксакал. 
— И вот Александр Попов, в ту пору  
заведующий университетс ким зоому-
зеем, племянник известно го зоолога  
и эколога Виктора Алексеевича По-
пова, смог договориться, чтобы шку-
ра стала полноценным чучелом. Еще 
интересная деталь — наша квагга 
была беременная, этот эмбрион сей-
час хранит ся в одном из музеев Гер-
мании. За нашу «казанскую» кваггу, 
кстати , предлагали как-то сразу 
шесть животных. Отказались. И та-
кой был случай — однажды универ-

ситету понадобился срочный доро-
гостоящий ремонт. Руководство по-
интересовалось: можно ли провести 
его на средства, вырученные за кваг-
гу? Специалисты дали ответ: на эти 
деньги можно не только универси-
тет отремонтировать, но и полностью 
его приобрести… Вот такой ценный 
экспонат мы имеем благодаря Эверс-
манну. Кстати, многие экспонаты, ко-
торые сегодня украшают наш музей, 
он добыл сам. Казанскому универ-
ситету Эверсманн посвятил около 40 
лет. Последние экспонаты, добытые 
им для музея, датируются 1859 го-
дом (в том году он умер).

...Мы переходим от одного экс-
поната к другому, у студентов горят 
глаза, о каждом животном Валери-
ан Иванович рассказывает что-
нибудь интересное. Например, бе-
лый медведь попал в музей в те вре-
мена, когда разговоры о его возмож-
ном исчезновении с лица земли еще 
не велись (они появились ближе к 
концу прошлого века).

— Сегодня белый медведь в 
большой опасности, — считает Ва-
лериан Иванович. — Потому что в 
связи с изменением климата тают 
льды, кормиться хищнику становит-
ся все труднее…

Еще одно редкое млекопитающее 
в музее — белуха из семейства 
дельфинов подотряда зубатых ки-
тов. Ее добыли на Новой Земле в 
конце XIX века. Всем известно из-
речение «реветь белугой». Но к мол-
чаливой рыбе белуге оно не имеет 
отношения — это белуха ревет. В 
настоящее время основную угрозу 
«белому киту» (так называют белу-
ху) представляет индустриальное ос-
воение арктического шельфа, за-
грязнение среды обитания отхода-
ми и ядохимикатами.

В зоомузее хранится также бога-
тейшая коллекция земноводных. 
Среди них можно увидеть агрессив-
ную и ядовитую очковую кобру, 
сравнить ее с азиатской родственни-
цей, потерявшей очки. Есть гюрза, 
удав, питон, всевозможные тропиче-
ские змеи. Все они в колбах, в рас-
творах, за которыми надо постоянно  
следить, менять. И это целая наука!

Орнитофауна в музее представ-
лена тысячами пернатых — от 
огромных орлов и страусов до кро-
шечных колибри. Среди них есть 
очень редкие, например, птица фре-
гат острова Вознесения, занесенная 
в Международную Красную книгу. 

Небольшая популяция фрегатов 
гнездится только на этом острове.

А самый многочисленный по ко-
личеству представителей животного 
мира — отдел беспозвоночных жи-
вотных, то есть насекомых.

— Их численность на земле до 
сих пор не установлена, — расска-
зал Валериан Гаранин. — Как мини-
мум, их полтора миллиона видов! И 
ежегодно список пополняют десят-
ки и сотни новых видов насекомых. 
Причем, открыть их можно не толь-
ко в труднодоступных тропических 
районах, но и в Татарстане, даже в 
Казани. Выпускник нашей кафедры 
Михаил Романов увлекся изучени-
ем одной из групп жуков-лиодидов 
(мелких, до 2 мм размером). И пря-
мо на территории Казани открыл но-
вый для науки вид, который был на-
зван в его честь «романови».

Вот самый большой жук России 
— реликтовый усач, по-научному 
каллипогон, который обитает на 
Дальнем Востоке. Один из наиболее 
крупных и эффектных внешне в Та-
тарстане — жук-олень, занесенный 
в Красную книгу республики.

треБУютсЯ Пылесос
и МоКрАЯ трЯПКА

Фонды Зоологического музея 
имеют большое научное значение, 
поэтому он так привлекателен для 
ученых. Музей используется как ба-
за для научно-исследовательской 
работы, велика его роль в пропаганде  
биологических знаний среди различ-
ных слоев населения. Но изначаль-
но музей создавался для прохожде-
ния студентами практики, чтобы зна-
ли не только фауну республики, 
страны, но и всего мира. Коллекции 
музея сегодня используются на 
практических занятиях, при чтении 
различных курсов кафедр зоологии 
позвоночных и беспозвоночных.

Пока мы рассматривали экспо-
наты и слушали рассказ Валериа-
на Ивановича, в музее неожиданно 
появился молодой человек с пыле-
сосом и другими аксессуарами для 
уборки. Но не помещения, как ока-
залось, а самих экспонатов. За их 
чистотой и самочувствием тщатель-
но следит Ильдар Хайрутдинов — 
главный хранитель зоомузея, он же 
кандидат биологических наук.

— Работа очень трудоемкая и 
кропотливая, — признался Ильдар. 
— Все чучела птиц и млеко пи-
тающих  прошли через мои руки, 

на их чистку  ушло больше года. 
Применяются препараты двух 
групп: сухие и влажные. Некото-
рые экспонаты нуждаются в том, 
чтобы периодически снимать с них 
пыль — кисточкой, феном. А круп-
ные, например, лось, чистим пы-
лесосом. Объекты, заключенные в 
колбы, хранятся в спирту или фор-
малине, которые необходимо пе-
риодически доливать. Некоторые 
герметично укупоренные экспона-
ты в течение десятилетий не тре-
буют доливки, другим меняю со-
держимое по несколько раз в год. 
Например, рыбы типа сельди име-
ют много жира, который постепен-
но переходит в раствор, от чего 
тот становится мутным.

Кстати, новыми экспонатами му-
зей пополняется и сегодня за счет 
сотрудников из экспедиций или пу-
тем дарения. В Институте фундамен-
тальной медицины и биологии, в ко-
торый переименован биофак в КФУ, 
учится много иностранцев из раз-
личных стран. Они радуют музей эк-
зотическими подарками.

— Наш зоологический музей 
считается вторым после Москвы ву-
зовским музеем в стране по коли-
честву и представленности экспо-
натов, — говорит директор зоому-
зея Александр Беляев. — Студен-
ты проходят практику, школьники 
повышают кругозор на экскурсиях. 
Никому не отказываем, в том чис-
ле представителям других регио-
нов, иностранным гостям. Экскур-
сии ведут все сотрудники, от лабо-
ранта до директора.

…Мы уже собирались покинуть 
музей, как в нем вновь стало ожив-
ленно. Пришли школьники с горя-
щими от любопытства глазами.

ПоЧеМУ ЭКсПонАты 
нельЗЯ трогАть?

Несколько лет назад задумыва-
лось переселение старинного Зоо-
логического музея. Цель проекта 
была вроде благая: построить или 
реконструировать в городе отдель-
ное здание, предоставить музею са-
мостоятельный статус, сделать его 
достоянием общественности и пе-
ревести на коммерческие рельсы, 
получая прибыль с туристов. Но 
против этих планов решительно 
восстали ученые — из-за боязни 
потерять при переезде ценные му-
зейные экспонаты.

— Они очень старые и хрупкие. 
К этим экспонатам вообще нельзя 
прикасаться, — убежден Валериан 
Иванович. — Однажды, проводя со 
студентами занятие в одном из му-
зейных залов, слегка передвинул с 
одного места на другое чучело обе-
зьянки — и у нее отвалилась лап-
ка. А представьте, что будет, если 
начнем двигать, упаковывать, распа-
ковывать тысячи переживших века 
драгоценных экспонатов.

Есть еще один аргумент против 
переезда — помещение, в котором 
сегодня на втором этаже главного 
университетского корпуса распо-
ложен зоомузей, само по себе яв-
ляется исторической реликвией. 
Именно сюда с первых дней обра-
зования Казанского университета 
были поселены уникальные зооло-
гические коллекции.

Разговоры о возможном пере-
езде зоомузея на новое место жи-
тельства не прекратились, хотя и 
стали менее агрессивными. Ини-
циаторы «проекта переезда» (ру-
ководство КФУ и Минкультуры РТ) 
и его противники (сотрудники му-
зея, ученые-зоологи, общественни-
ки) как бы подписали перемирие 
в ожидании новых идей и лучших 
времен.

на снимках: 
Валериан Гаранин; в музее.

фото автора.

нАше нАследие

привет  От  квагги , 
кОтОрая уже
не  живет  на  земле…



Крещение Господне — 
святое богоявление
Завтра, 19 января, отмечается один из самых 
больших праздников Православной церкви — 
Крещение господне.

Считается, что в этот 
день Иисус Христос явился 
людям как Сын Божий. Про-
изошло это во время его 
крещения в водах реки Иор-
дан, которое проводил Ио-
анн Предтеча. После совер-
шения обряда омовения 
произошло чудо: внезапно 
для всех открылись небеса, 
и перед людьми явилась 
Пресвятая Троица, поэтому 
этот праздник называется 
также святым Богоявлени-
ем. Дух Святой снизошел в 
телесном виде как голубь, 
и люди услышали глас Бо-
га-отца с небес, который 
возвестил, что Иисус — это 
возлюбленный сын Бога.

В праздник Крещения 
православные верующие 
обязательно идут в церковь, 
чтобы освятить воду. Со-
гласно поверьям, в этот 
день вся вода становится 
целебной. Кстати, святить 
воду можно и 18 января, в 
Крещенский сочельник. 

Существует традиция во-
дой, взятой в храме в день 
Крещения Господня, окро-
плять дома и все, что там 
находится, чтобы защитить 
семью от болезней. Ее мож-

но и пить «во оставление 
грехов, во укрепление ду-
шевных и телесных сил, во 
здравие души и тела, в по-
корение страстей и не-
мощей», как это сказано в 
молитве на принятие Свя-
той воды.

Издревле 19 января бы-
ло принято купаться в про-
руби. Но следует отметить, 
что это не обязательный 
церковный обычай, а народ-
ный. Поэтому вовсе не обя-
зательно на Крещение ис-
пытывать свое здоровье и 
в морозы лезть в воду, осо-
бенно нездоровым и пожи-
лым людям. Считается до-
статочным простое умыва-
ние водой из-под крана. 

Главное в день Крещения 
Господня — это посещение 
храма и присутствие на бо-
гослужении . Во всех храмах 
19 января проводится ут-
ренняя праздничная служ-
ба, во время которой освя-
щают воду.

Главное событие прои-
зойдет в Троицком соборе 
Раифского Богородицкого 
мужского монастыря — в 
полночь с наступлением 19 
января состоится ночная 

Божественная литургия. По 
завершении литургии ми-
трополит возглавит крест-
ный ход и совершит вели-
кое освящение воды.

Желающие совершить в 
день Крещения Господня 
священное омовение долж-
ны купаться исключительно 
в специально приготовлен-
ных для этого иорданях. 
Нынче к празднику Креще-
ния Господня в республике 
будут открыты около 150 
мест для крещенских купа-
ний. Ожидается, что их по-
сетят тысячи верующих. В 
местах проведения обряда 
будут созданы необходи-
мые условия для праздно-
вания Крещения, задейство-
ваны городские службы 
гражданской защиты насе-
ления, скорой медицинской 
помощи, пункты полиции 
для обеспечения безопасно-
сти людей.

В Казани крещенский об-
ряд купания в проруби пра-
вославные жители города 
могут совершить на Голубом 
и Ильинском озерах, в двух 
купелях на озере Верхний 
Кабан. Также окунуться в 
праздник можно будет и в 
Кировском районе на реке 
Казанка у храма Нерукотвор-
ного образа Христа Спаси-
теля, на реке Волга у Ни-
кольской церкви в поселке 

Красная горка и около Свя-
то-Успенского монастыря на 
острове Свияжск. Самое по-
пулярное место у верующих 
казанцев и близлежащих 
районов — в купели, выру-
бленной в виде креста, в Ра-
ифском монастыре.

Перед погружением в во-
ду надо совершить крестное 
знамение. Погружение мо-
жет быть как одинарным, 
так и троекратным, при 
этом при первом погруже-
нии совершается крестное 
знамение и произносится 
«Во имя Отца«, при втором 
погружении совершается 
крестное знамение и произ-

носится «и Сына», при тре-
тьем погружении соверша-
ется крестное знамение и 
произносится «и Святаго 
Духа. Аминь». Затем необ-
ходимо быстро выйти из во-
ды и закутаться в теплую 
сухую одежду.

На Крещенье следует не-
укоснительно соблюдать 
ряд правил. Во-первых, не-
льзя плакать, иначе прове-
дешь весь в год в слезах. 
Также в этот день запреще-
но ссориться и обижать 
близких, все обиды необхо-
димо простить. На Креще-
нье нельзя устраивать гене-
ральную уборку в доме, за-

прещается в этот день сти-
рать, шить, вязать. Также 
нельзя на Крещение гадать, 
чтобы не перегадать свою 
судьбу в худшую сторону.

Считалось хорошим зна-
ком проводить обряд кре-
щения именно в праздник 
Крещения Господня, гово-
рили, что эти люди будут 
жить долго и счастливо. Так-
же добрым предзнаменова-
нием было, если в этот день 
молодые сговорятся о бу-
дущей свадьбе: «Крещенс-
кое рукобитье — к счаст-
ливой семье». 

роза ШАфиКоВА.
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— Дорогая, у меня для 
тебя две новости — хоро-
шая и плохая. Сначала пло-
хая: пос ле Нового года наш 
дом сносят.

— Как?!
— Бульдозером. На его 

месте будет рюмочная.
— А хорошая?
— Хорошая, милая! Хо-

рошая, уютная и недорогая 
рюмочная!

* * *
— Слушай, Вась, ты завт-

ра сможешь от нашей ко-
манды побежать на сорев-
нованиях офисных работ-
ников?

— Пожалуй, смогу!
— А как — спринтером 

на короткую дистанцию или 
стайером на длинную?

— Давай с принтером! А 
тайер — это что?

* * *
«Российские люди стали 

жить долго», — радостно со-
общила министр здра во ох-
ранения. «Слишком долго», 
— сокрушенно подумала ви-
це-премьер. «Непозволитель-
но долго», — ругнулся  про 
себя министр финансов. «Не-

допустимо долго», — прики-
нул дебет с кредитом глава 
Пенсионного фонда.

* * *
Дача. Теща кричит зятю:
— Шланг, который ты ку-

пил, дырявый в нескольких 
местах, я им поливать заму-
чаюсь.

Зять в домике, тихим го-
лосом:

— А я тебе еще лопату за-
тупил, погнул зубья на граб-
лях и электроплитку сломал.

* * *
— Чем ты очки протира-

ешь?
— Тряпочкой.
— И я тряпочкой.
— А чем тряпочку смачи-

ваешь?
— Ничем. Просто на стек-

ла дышу.
— И я дышу, но как-то 

слабо помогает.
— А ты что пьешь?

* * *
— Как там насчет вече-

ра, дружище?
— Как и обещал, будут 

две курицы.
— Готовишь или пригла-

сил?
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