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 Пригородное лесничество Ка-
зани планирует реализовать ново-
годних елок на 700 тысяч рублей. 
Об этом сообщил руко во дитель-
лесничий ГБУ «Пригородное лес-
ничество» Иван Игонин. По его 
словам, вывоз елок с территории 
Пригородного лесничества идет 
полным ходом. В день лесоводы 
отпускают по 5 машин, груженных 
лесными красавицами. Сейчас ел-
ки в основном приобретают пред-
приятия и организации Казани. В 
среду отгрузка елок еще больше 
увеличится  — новогодние деревья 
начнут приобретать оптовые по-
купатели .

 25 декабря от станции «Крем-
левская» до станции «Козья сло-
бода» пройдет пробный поезд. 
Сдача в эксплуатацию станции 
«Козья слобода» намечена на 30 
декабря. Протяженность левого 
перегонного тоннеля, по которо-
му будет пущен пробный поезд, 
составляет 2,5 километра. На се-
годняшний день на станции «Ко-
зья слобода» завершаются по-
следние работы перед пуском ее 
в эксплуатацию.

 132 наименования продукции и 
услуг — победители республикан-
ского конкурса — были выдвину-
ты на федеральный этап Програм-
мы «100 лучших товаров России». 
Лауреатами стали 47 видов про-
дукции и услуг, 85 получили ди-
пломы. По итогам конкурса «100 
лучших товаров России» республи-
ка завоевала 1 место среди субъ-
ектов Российской Федерации.

 Зимние школьные каникулы в 
этом году стартуют 28 декабря и 
продлятся до 10 января 2011 г. Об 
этом на «деловом понедельнике» 
сообщила начальник Управления 
культуры Казани Д.Камалеева. В 
период зимних каникул для детей 
будет организовано более 200 ме-
роприятий. Новогодние представ-
ления для детей в уч реж дениях 
культуры начнутся с 22 декабря и 
продлятся до конца каникул. Ка-
занским детишкам вы дадут более 
92 тысяч подарков.

 Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики РФ под-
вело итоги Всероссийского конкур-
са на звание лучшего специалиста 
в области физической культуры и 
спорта. Победителем в номинации 
«Спортсмен года в неолимпийских 
видах спорта» признана междуна-
родный гроссмейстер по шахма-
там Алиса Галлямова. В 2010 году 
Галлямова стала победительницей 
39-й Всемирной шахматной олим-
пиады в составе сборной России 
(Ханты-Мансийск ), а также второй 
год подряд выиграла суперфинал 
чемпионата России среди женщин 
(Москва).

НОВОСТИ

Сегодня днем под воздей-
ствием уходящего атмосфер-
ного фронта ожидается облач-
ная погода с небольшим сне-
гом, местами слабая метель. 
Температура в Казани 10-12°, 
по Татарстану 9-14° мороза. 
Завтра арктический антици-
клон принесет солнечную мо-
розную погоду. Температура 
ночью в Казани 18-20°, по Та-
тарстану 15-20°, местами до 
25° мороза, днем в Казани 14-
16°, по Татарстану 12-17° мо-
роза. В выходные дни облач-
но с прояснениями, времена-
ми снег, слабая метель. Тем-
пература ночью 12-17°, места-
ми при прояснениях до 20°, 
днем 7-12° мороза. Атмосфер-
ное давление сегодня 757 
мм.рт.ст., к выходным дням 
подрастет до 762 мм.рт.ст.

Информация 
Гидрометцентра РТ.
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Одно из главных культурных 
событий года — церемония вру-
чения народной премии в обла-
сти татарской эстрады «Татар 
жыры-2010» — состоялось в 
субботу в Казани. Зал КРК «Пи-
рамида» не вместил всех жела-
ющих посмотреть на лучших ис-
полнителей уходящего года, кон-
церт которых длился 5 часов.

Зрителей ожидало грандиоз-
ное шоу. Церемония награжде-
ния лучших татарских исполни-
телей в 2010 году прошла в но-
вом формате музыкального 
«Tatarvidenie». Концепция «Tatar-
videnie», выбранная организато-
рами «Татар жыры», призвана 
продемонстрировать открытость 
фестиваля всему миру.

В программе праздничного 
мероприятия — не только испол-
нение татарских песен лауреата-
ми фестиваля, но и современное 

световое видео-шоу в неожидан-
ном впечатляющем формате, 
привычном для европейской ау-
дитории.

Еще одним отличием фести-
валя этого года стало то, что по-
клонники XI Международного му-
зыкального фестиваля «Татар 
жыры» смогли наблюдать цере-
монию награждения в режиме 
онлайн в Интернете.

Весомая роль в программе 
была отведена международному 
культурному взаимодействию с 
представителями татарских диа-
спор, таких, как татарские общи-
ны США, Китая, Финляндии, 
стран Западной Европы и Азии. 
Поздравления с праздником пес-
ни звучали с большого экрана.

На право обладать премией 
«Татар жыры-2010» в различных 
номинациях традиционно претен-
довали как самые популярные та-

тарские исполнители, так и не-
давно появившиеся на музыкаль-
ном Олимпе таланты. В этом го-
ду количество номинаций возрос-
ло до 30, а число претендентов 
на победу в них — до 90.

Первым на сцену поднялся 
молодой певец Мунир Рахмаев 
— он стал победителем среди 
мужчин в номинации «Лучший 
танцевальный проект». В этой же 
номинации, только среди пред-
ставительниц прекрасной поло-
вины человечества, лучшей ста-
ла Ландыш Нигматжанова. В но-
минации «Лучший видеоклип» 
статуэтку от фестиваля «Татар 
жыры» получили Эльвира Хам-
матова и Салават Миннеханов. 
Лучшим дуэтом года признан ду-
эт Ляйсан Гимаевой и Булата Бай-
рамова.
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
УПРОЩАЕТ
УСЛОВИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ

ОАО «Россельхозбанк» приняло решение об упрощении условий 
предоставления кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

В банке введен новый порядок кредитования крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
ма лого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым 
максимальная сумма кредита увеличена с 10 млн. руб. до 15 млн. руб.

Порядок распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва (КФХ), индивидуальных предпринимателей и иные субъекты МСП, 
имеющие опыт хозяйственной деятельности не менее 3 месяцев.

При этом заявки на получение кредитов на сумму до 3 млн. ру-
блей от вновь созданных КФХ рассматриваются Россельхозбанком 
независимо от периода хозяйственной деятельности, если они были 
организованы гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство 
непрерывно в течение последних 12 месяцев.

Для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в 
Россельхозбанке, значительно сокращен пакет документов, предо-
ставляемых для получения кредита, а также уменьшены сроки рас-
смотрения заявок. Решение по таким кредитным заявкам должно 
быть принято банком в течение 5 рабочих дней после предоставле-
ния полного пакета необходимых документов.

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из прио-
ритетных направлений деятельности Россельхозбанка.

В настоящее время кредитный портфель крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Россельхозбанке составляет 30,7 млрд. рублей, а 
его доля в общем кредитном портфеле малых форм хозяйствова-
ния в Россельхозбанке — 31%.

Россельхозбанк — основа национальной кредитно-финансовой си-
стемы обслуживания агропромышленного комплекса России. Создан-
ный в 2000 году, сегодня банк является крупнейшим кредитором АПК 
страны, занимает четвертое место в банковской системе России по 
объему активов, входит в число лидеров рейтинга надежности круп-
нейших российских банков. В собственности государства находятся 
100% акций банка.

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!
У вас в руках 50-й, предпоследний в этом году 

номер «Земли-землицы». И уже готовится к выпу-
ску 51-й номер, и, таким образом, обязательства ре-
дакции будут выполнены.

Мы надеемся, что и в будущем году мы снова 
встретимся, чтобы вместе торить тропу рыночных 
отношений, не забывая при этом и о таких общечело-
ве ческих ценностях, как дружба, взаимопонимание, 
межнациональная и межконфессиональная терпи-
мость, сострадание, взаимовыручка и бескорыстие.

Для редакции газеты приоритетными остава-
лись темы, волнующие крестьянина: сельское хо-
зяйство, местное самоуправление, жилищное стро-
ительство, социальная инфраструктура, здравоох-
ранение, образование, культура, сохранение на-
родных и национальных традиций и обычаев, язы-
ков, межнациональное и межконфессиональное 
согласие и дружба народов, укрепление семьи, 
здоровый образ жизни и т.д. Для горожан, наде-
емся, небезынтересными были материалы о садо-
водах, пчеловодах, цветоводах, о конфликтных си-
туациях в садоводческих товариществах, советы 
кандидата наук В.Дадыкина и пчеловода-любителя, 
писателя М.Зарипова.

Особое внимание было уделено освещению хода 
реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы.

С января с.г. один раз в месяц выходило 
4-страничное приложение к газете на татарском язы-
ке. Кстати, приложение на татарском языке — это 
наш подарок и пробный шар: понравится — не по-
нравится? По результатам подписной кампании бу-
дем судить, продолжать его выпуск или нет. Мне-
ния на этот счет разные: некоторые русскоязычные 
посчитали, что выпуск приложения — за их счет. А 
для тех, кто любит читать на татарском, наоборот, 
одного приложения в месяц — мало.

Конечно, хотелось бы знать ваше мнение о на-
шей газете, о публикациях. Какие рубрики и мате-
риалы понравились, а что-то, наоборот, разочарова-
ло? Кто из авторов запомнился, а кому, на ваш 
взгляд, следовало бы подтянуться? С радостью вос-
примем ваши советы по улучшению газеты, углубле-
нию ее содержания и совершенствованию формы 
подачи материалов. Хотелось бы расширить круг 
внештатных авторов. Ведь материалы таких спе-
циалистов , как В.Дадыкин, М.Рамар, Р.Шафикова, 
И.Левин, Х.Закиров, согласитесь, делают газету бо-
лее содержательной и публицистичной.

Нам было бы интересно знать ваше мнение и о 
работе почты: вовремя ли поступает газета? Нет ли 
задержек? Филиал «Татарстан почтасы» оставляет 
себе за доставку газеты около половины подписных 
денег, так что обязательства свои почтовики долж-
ны выполнять исправно.

В наших планах на будущий год — увеличение га-
зетной площади под выступления и интервью внеш-
татных авторов: глав муниципальных районов, руково-
дителей исполкомов, начальников управлений сельско-
го хозяйства и продовольствия, руководителей хозяйств 
и фермеров, специалистов, а также учителей, врачей, 
работников культуры и т.д. Мы надеемся, что «Земля-
землица» станет и трибуной для выступлений на са-
мые злободневные темы нашей жизни, и одновремен-
но семейным изданием для общения по интересам.

Остается напомнить, что подписка на газету на 
следующее полугодие идет к завершению. Среди тех, 
кто пришлет квитанции в редакцию до 25 января, 
мы, по традиции, разыграем призы. Ну а тем, кто 
по каким-то причинам не успеет подписаться на га-
зету в декабре, советуем не расстраиваться — под-
писку на «Землю-землицу» можно оформить с лю-
бого месяца.

С наилучшими пожеланиями и надеждой на встре-
чу в новом, 2011 году,

Владимир БЕЛОСКОВ, гл.редактор.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НОВОСТИ

С надеждой на новые встречи

ЕСЛИ РАБОТАТЬ 
РАЧИТЕЛЬНО

«В 2011 году вся бюджетная под-
держка будет направлена на сохране-
ние поголовья скота, при этом дой-
ное стадо будет финансироваться от-
дельно в особом режиме». Об этом 
сообщил первый заместитель мини-
стра Минсагир Нуртдинов на недав-
нем селекторном совещании с сель-
хозпроизводителями республики.

В ходе своего выступления первый 
заместитель министра подвел итоги 
работы животноводов. За 11 месяцев 
текущего года во всех категориях хо-
зяйств произведено 1 млн. 792 тыс. 
тонн молока и 355,5 тыс. тонн мяса. 
Рост к 2009 году составил 102,1 % и 
104,4% соответственно. Наибольший 
прирост по мясу птицы — 9%, про-
изводство говядины и свинины уве-
личилось на 2 и 4% соответственно.

В расчете на 1 корову надоено 
4591 кг молока (+227 кг к 2009г.). 
Самая высокая продуктивность дой-
ного стада отмечается в хозяйствах 
Сабинского района (5886 кг), Балта-
синского (5819 кг), Актанышского 
(5659 кг), Атнинского (5577 кг), Кук-
морского (5557 кг) районов.

За последний месяц животноводы 
Атнинского района сумели увеличить 
производство молока на 7% (+6 тонн), 
Балтасинского — на 2% (+2 тонны). 
Не допустили снижения производства 
молока животноводы Сабинского, Ту-
каевского, Агрызского и Высокогор-
ского районов.

По словам Минсагира Нуртдинова, 
сельхозтоваропроизводители, кото-
рые экономят и рационально исполь-
зуют кормовой запас, применяют кор-
мовые добавки и различные техноло-
гии подработки кормов, оказываются 
в более выгодном положении.

К примеру, в ООО «Ак Барс Агро» 

Арского района вследствие примене-
ния осолаживания и ферментации 
средний удой увеличился до 1,5 кг на 
голову в день. Фактически, затратив 
1 руб./голову на ферментацию, в хо-
зяйстве получают 8-10 руб. дополни-
тельной выручки.

В числе эффективно использую-
щих кормовой запас и увеличивших 
средний удой хозяйств Минсагир Нурт-
динов назвал ООО«Агрофирма «Нур» 
Тетюшского муниципального района, 
ООО«Назяр» Агрызского района, 
ООО«Игенче» Тюлячинского райо на, 
ООО«Кади» и ООО«Агроуслуги» Че-
ремшанского района, ООО АФ «Уро-
жай» Муслюмовского района, СХПК 
«Мен гер» Атнинского района, ООО СХП 
«Татарстан» Балтасинского райо на.

Первый заместитель министра так-
же проинформировал, что в конце 
февраля — начале марта 2011 года 
планируется начало продаж зерна из 
интервенционного фонда.

ПОВЫСИТЬ
В СТАТУСЕ

Минсельхоз РФ предлагает при-
равнять высокотоварные личные 
подсобные хозяйства граждан к 
фермерским хозяйствам и распро-
странить на них действующие в от-
ношении фермеров меры господ-
держки. Как сообщает пресс-служба 
ведомства, министерство направило 
в Правительство РФ поправки в за-
кон «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в котором предлагает 
определить статус семейного кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства. Это позволит разработать 
адресные меры поддержки таких хо-
зяйств и стимулировать перереги-
страцию высокотоварных личных 
подсобных хозяйств в крестьянские 
(фермерские) хозяйства, считают 

авторы поправок, пишет «РГ». Одной 
из действенных мер поддержки 
фермерских хозяйств в настоящее 
время является предоставление им 
субсидированных кредитов.

ВЕТЕРАНЫ
НЕ ПОДВЕЛИ

19 декабря в Москве состоялся 
«Матч шести» по легкой атлетике 
среди ветеранов России, Украины, 
Белоруссии, Татарстана, а также Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Татарстан-
цам выпала честь с нынешнего го-
да выступать отдельной командой 
за высокие результаты в междуна-
родных и всероссийских соревнова-
ниях последних лет.

В матче приняли участие 140 че-
ловек, в том числе 18 татарстанцев. 
Хотя по численности наша дружина 
из-за финансовых проблем и уступа-
ла другим командам, тем не менее 
смогла занять почетное третье место 
вслед за сборными России и Москвы. 
Спортсмены Татарстана сумели завое-
вать 26 медалей, в том числе 13 золо-
тых, 6 серебряных и 7 — бронзовых.

Особо отличились 10-кратный 
чем пион мира (возрастная категория 
80-84 г) казанец Ахмет Сиразиев, 
чемпион мира, мастер спорта из Ка-
зани Гусман Абдуллин (50-54 г) и се-
ребряный призер чемпионата Евро-
пы, елабужанка Римма Галиуллина 
(70-74 г), дважды поднимавшиеся на 
высшую ступень пьедестала почета.

Чемпионами также стали Ринат 
Хайруллин, Рашид Халитов, Дамир 
Зарипов, Хашим Ахметшин, Генна-
дий Пахомов — все из Казани. А 
также Галина Лапаева из Нижнекам-
ска и Владимир Хрипунов из Зеле-
нодольска.

Махмут ШАКИРОВ.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ — В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
Вчера на базе ремонтных пред-

приятий Тукаевского и Мензелин-
ского муниципальных районов РТ 
прошел республиканский семинар-
совещание по подготовке техники к 
полевым работам 2011 года.

В совещании приняли участие 
заместитель министра по инже нер-
но-технической политике МСХиП РТ 
Тальгат Тагирзянов, главы муници-
пальных районов, руководители 
Управления Гостехнадзора МСХиП 
РТ, ОАО «Татагролизинг», спе-
циалисты Минсельхозпрода РТ, 
консуль танты по механизации 
УСХиП РТ и инженеры предприя-
тий АПК РТ, начальники инспекций 
Управления гостехнадзора в муни-
ципальных районах РТ, руководи-

тели пред приятий-поставщиков и 
сервисных служб, директора ре-
монтных предприятий, машинно-
техно логических станций и ремонт-
но-ме ханических заводов и др.

Практическая часть семинара-
совещания прошла на базе ремонт-
ных предприятий ООО «ФинАгро-
Трейд», ООО «Энергохимсервис», 
ООО «Гигант» Тукаевского района и 
ОАО «Кузембетьевский ремонтно-
механический завод» Мензелинско-
го района. Участники совещания по-
сетили выставку зерноочиститель-
ных пневмо-сортировальных машин, 
зернопогрузчиков, дробилок и др.

Пленарная часть совещания со-
стоялась в Доме культуры с.Кузем-
бетьево Мензелинского района.
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

21 декабря, во вторник, в ГТРК 
«Корстон» состоялся V съезд 
Совета муниципальных 
образований республики с 
участием делегатов от всех 989 
муниципальных образований.

В съезде принял участие Прези-
дент РТ Рустам Минниханов.

С отчетным докладом выступил 
председатель Совета, глава Черем-
шанского муниципального района 
Минсагит Шакиров.

Он поздравил присутствующих с 
победой на недавних выборах, в кото-
рых на 7940 депутатских мест претен-
довало более 10 тысяч кандидатов.

Докладчик отметил, что преды-
дущий состав депутатов муници-
пальных образований поработал в 
целом продуктивно. Было представ-
лено 170 заключений на проекты за-
конов, в том числе 50 поправок и 
предложений в закон ФЗ-№131 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации». Многие поправки бы-
ли учтены. Вместе с тем, заметил 
председатель Совета, право законо-
дательной инициативы муниципаль-
ными образованиями используется 
еще пока не в полной мере.

За отчетный период Советом из 81 
пункта плана полностью выполнены 
58 пунктов и 14 пунктов — частично.

В центре внимания руководите-
лей и депутатов муниципальных об-
разований должна быть повседнев-
ная жизнь людей: с их потребностя-
ми, запросами, пожеланиями. Но 
при этом недостаточно привлекают-
ся к управлению территориями са-
ми жители, что может привести к 
превращению органов местного са-
моуправления в бюрократические 
структуры. Привлечение граждан к 
активному участию в решении на-
сущных вопросов бытия должно 
стать в основе деятельности вновь 
избранного депутатского корпуса, 
подчеркнул докладчик.

Председатель Совета заострил 
внимание на проблеме недостаточ-
ного информационного обеспечения 
деятельности муниципальных обра-
зований. Имеющийся портал Сове-
та используется слабо. Недостаточ-
но освещаются вопросы местного 
самоуправления на телевидении, на 
радио, в газетах.

Особо докладчик остановился на 
проблеме нехватки финансов. Пол-
номочий у муниципальных образо-
ваний много, а денег — мало. И лад-
но бы это несоответствие просто в 
очередной раз «забалтывалось» в 
прениях и дискуссиях. Острота во-
проса в том, что проверяющие и 
контролирующие органы нередко 
наказывают глав поселений за не-

выполнение тех задач, которые они 
выполнить просто не в состоянии. 
Речь идет о таких дорогостоящих на-
правлениях работы, как поддержа-
ние в надлежащем состоянии ско-
томогильников, гидротехнических 
сооружений, дорог. «Нельзя требо-
вать от человека того, что он сделать  
не в силах», — заключил М.Шаки-
ров, вызвав аплодисменты зала.

Для финансовой устойчивости 
муниципальных образований очень 
важен налог на доходы физических 
лиц, который остается в распоряже-
нии местных органов власти, заме-
тил выступающий. Пополняют бюд-
жеты местных самоуправлений на-
логи на имущество физических лиц 
и налог на землю. Однако в Россий-
ской Федерации уже имеется опыт 
пополнения муниципальной казны, 
например, за счет части налогов на 
прибыль, части транспортного нало-
га. В этом направлении надо бы дви-
гаться и нашей республике.

В то же время надо более актив-
но использовать и возможности для 
наращивания базы собственных до-
ходов за счет более тщательного 
учета имущества граждан, его реги-
страции и налогообложения, более 
широкого использования опыта ра-
боты финансовых инспекторов. 
Нужно активней развивать и поддер-
живать среднее и малое предприни-
мательство.

Будущее России — в инноваци-
онном процессе, модернизации всех 
сторон жизни общества, подчеркнул 
докладчик. И в этой работе не долж-
ны оставаться в стороне муници-
пальные образования.

Конечно, в жизненный ритм на-
селения вмешиваются природные 
катаклизмы. Засуха текущего года 
больно ударила по экономике как 
сельхозпредприятий, так и крестьян-
ских подворий. Но благодаря помо-
щи руководства республики, выде-
лившего значительные бюджетные 
средства на закупку кормов для ко-
ров, удалось ослабить напряжение 
в животноводстве и в вопросах рас-
чета с кредитными учреждениями.

Важно, что сейчас в республике 
уделяется большое внимание разви-
тию и поддержке всех форм хозяй-
ствования: и агрохолдингам, и сред-
ним коллективным, и фермерским, 
и личным подсобным хозяйствам.

С чувством воодушевления му-
ниципальные образования воспри-
няли инициативу Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ по реализации республи-
канской программы мелиорации. 
Это позволит стабилизировать про-
изводство сельхозпродукции, а так-
же поможет обеспечить хозяйский 
пригляд за гидротехническими соо-
ружениями.

Серьезный импульс в республи-
ке получило строительство и капи-
тальный ремонт жилья, отметил до-
кладчик. За 5 лет введено в строй 
5,5 тысячи домов общей площадью 
более 21 миллиона квадратных ме-
тров. Но предстоит отремонтировать 
еще 2800 домов — задача непро-
стая, поэтому необходимо избав-
ляться от недобросовестных подряд-
чиков, срывающих сроки сдачи объ-
ектов, и не обеспечивающих долж-
ного качества.

Много еще предстоит сделать по 
энергоресурсосбережению в жи-
лищ но-коммунальной сфере. Опыт 
тут накоплен немалый: уже смонти-
ровано более 5,5 тысячи приборов 
учета, эксплуатируется более 14 ты-
сяч двухконтурных котлов. Стоит за-
дача обеспечить приборами учета 
весь жилой фонд, научить людей 
быть бережливыми. Необходимо по-
высить ответственность управляю-
щих компаний, работающих с жи-
лым фондом, и усилить контроль 
за их деятельностью.

Небывалая засуха обнажила 
острую проблему неудовлетвори-
тельного водоснабжения. Водопро-
воды в большинстве своем старые, 
изношенные. В районах идет их ре-
монт, реконструкция, но в недоста-
точных объемах. Нет резервных 
мощностей.

Председатель Совета обратил-
ся непосредственно к Президенту 
республики с предложением раз-
работки и осуществления долго-
срочной программы снабжения на-
селения Татарстана водой, что бы-
ло встречено бурными аплодис-
ментами.

Докладчик осветил также вопро-
сы развития в районах физкульту-
ры и спорта, повышения квалифи-
кации кадров исполнительных орга-
нов муниципальных образований, 
борьбы с коррупцией и другие.

Принявшие участие в прениях де-
легаты съезда заострили внимание 
на таких проблемах, как водоснаб-
жение, нехватка ресурсов для эф-
фективной борьбы с пожарами, от-
сутствие квалифицированных трене-
ров для работы со спортивной мо-
лодежью, неправомерных админи-
стративных наказаний глав муници-
пальных образований, отставания 
социальной инфраструктуры от тем-
пов строительства и ремонта жилья, 
недостаточной поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Перед участниками съезда высту-
пил Президент РТ Р.Минниханов.

Он поздравил депутатов с избра-
нием и высказал пожелание тесно 
и плодотворно работать. Глава ре-
спублики высказался о необходи-
мости поднять роль Совета в реше-
нии общереспубликанских задач, 
для чего планируется перевод пред-
седателя Совета муниципальных 
образований на освобожденную 
основу. Он поддержал муниципали-
теты в вопросе необходимости по-
вышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих, со-
общив, в частности: «Правитель-
ством подписано постановление, 
согласно которому на материаль-
ное стимулирование глав муници-
пальных образований республикой 
из резервного фонда выделяются 
58 миллионов рублей».

Рустам Минниханов напомнил 
участникам съезда о главной зада-
че, стоящей перед властями всех 
уровней: укрепление устойчивости 
всей системы жизнеобеспечения.

Касаясь экономических вопросов, 
Р.Минниханов сделал особый акцент 
на сельском хозяйстве. Он подчер-
кнул, что в целом республика завер-
шает год неплохо: рост промышлен-
ного производства ожидается в пре-
делах 7-8 процентов, но село постра-
дало очень серьезно. Предметная ра-
бота муниципалитетов с личными 
подворьями дает свои результаты, от-
метил президент, но мы должны соз-
давать инфраструктуру, в частности, 
потребительские кооперативы и рын-
ки, чтобы фермеры и владельцы ЛПХ 
могли беспрепятственно продавать 
свою продукцию.

 В своем выступлении Р.Минни-
ханов уделил внимание вопросам 
реализации татарстанской стратегии 

развития образования, в рамках ко-
торой уже проведен целый ряд ме-
роприятий — введена отраслевая 
система оплаты труда, многие учи-
теля уже получили ноутбуки. В то 
же время, подчеркнул глава респу-
блики, мы должны понимать: «Элек-
тронная школа» — это хорошо, но 
существует проблема малокомплект-
ных школ, которую надо решать 
очень осторожно, потому что отсут-
ствие школы — это уже бесперспек-
тивность населенного пункта.

 Одним из наиболее проблемных 
вопросов, по мнению Президента Та-
тарстана, является сфера жилищно-
коммунального хозяйства. В то же 
время Рустам Минниханов напом-
нил, что за последние три года на 
капитальный ремонт домов в Татар-
стане было потрачено 21,5 милли-
арда рублей. «Но нужно еще 30 с 
лишним миллиардов, чтобы эту про-
грамму завершить, — отметил глава  
республики. — Мы научились за это 
время качественно проводить рабо-
ту, качество жилищного фонда было  
и остается нашим приоритетом».

 Рустам Минниханов обратил 
внимание на важность качественно-
го управления жилым фондом. 
«Очень важна роль управляющих 
компаний и ТСЖ. Мы готовы обу-
чать соответствующие кадры, для 
этого будет организована програм-
ма, — пообещал Президент Татар-
стана. — Будет специальная про-
грамма подготовки специалистов 
для содержания инженерной инфра-
структуры. И программа «Лизинг-
грант» тоже должна касаться обе-
спечения этих служб соответствую-
щим инвентарем».

В области совершенствования 
муниципального управления Прези-
дент поручил активнее внедрять 
электронные системы и поручил Ми-
нистерству информатизации и связи  
РТ довести реализацию программы 
до каждого сельского поселения.

Серьезным, по мнению Прези-
дента, остается и вопрос занятости 
в республике. 

«В целом муниципалитеты со-
ставляют профессиональный кол-
лектив, вместе с которым, я уверен, 
мы сможем реализовать те большие 
задачи, которые стоят перед респу-
бликой», — заявил в завершение 
своего выступления Президент Та-
тарстана.

Рустам Минниханов вручил Бла-
годарственные письма Президента 
РТ ряду глав муниципальных обра-
зований, а также ключи от автомо-
билей «Fiat Doblo» главам несколь-
ких сельских поселений. Казань и 
Набережные Челны получили от ре-
спублики соответственно семь и три 
микроавтобуса «Fiat».

 На съезде также были внесены 
изменения в устав Совета муници-
пальных образований, а также из-
браны председатель Совета и состав 
президиума. Совет вновь возглавил 
Минсагит Шакиров.

В работе съезда приняли участие 
Государственный советник РТ    
М.Шай миев , Председатель Госсове-
та РТ Ф.Му хаметшин, Премьер-ми-
нистр РТ И.Халиков, другие офи-
циальные лица.

НОВОСТИ

Устойчивость территорий — 
приоритетная задача

V СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ 
В АПК РТ

Вопросы использования гамма-
излучения в агропромышленном 
комплексе Республики Татарстан 
обсуждались 18 декабря на сове-
щании в доме Правительства РТ. 
В совещании приняли участие пер-
вый заместитель председателя 

Правительства России Игорь Шу-
валов, президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов, гене-
ральный директор Федерального 
агентства по атомной энергии Рос-
сии (Росатом) Сергей Кириенко и 
другие.

О результатах эксперимента по 
радиационной обработке зерновых 
доложил генеральный директор ОАО 
«Всерегиональное объединение 
«Изотоп» (входит в Росатом) Андрей 

Силкин. Эксперимент проводится в 
Спасском районе республики («Бул-
гар-Арыш») совместно с Федераль-
ным центром токсикологической и 
радиационной безопасности живот-
ных (ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») и Ка-
занским (Приволжским) федераль-
ным университетом. В 2010 году в 
республике было засеяно семенами, 
прошедшими гамма-обра ботку, 100 
тонн пшеницы на 500 га, а также 
кукурузы и ячменя. Даже в услови-

ях засушливого лета был получен 
хороший урожай. Выявлена прибав-
ка в урожайности гамма-облученной 
продукции: пшеницы — на 17-23%, 
ячменя — на 11-12,4%, кукурузы — 
на 21-27%. Лабораторные исследо-
вания при этом показали: гамма-
обработка не привела к изменению 
структуры и состава зерна, сообща-
ет пресс-служба Президента РТ. Да-
лее Андрей Силкин обосновал эко-
номическую эффективность гамма-

обработки. Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов подтвердил заин-
тересованность республики в про-
должении эксперимента. Первый 
вице-премьер Правительства России 
Игорь Шувалов отметил, что этот 
этап работы следует признать 
успешным. По его словам, сегодня 
необходимо расширить работы по 
проведению эксперимента в Респу-
блике Татарстан, который выступил 
«пилотным» регионом.
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А в ближайшей перспективе Рос-
сия вступает во Всемирную Торговую 
Организацию (ВТО), устав которой за-
прещает вмешиваться в рыночные 
правила, открывает шлюзы импорту 
продовольствия. Никого не волнует, 
что в России преобладает «зона ри-
скованного земледелия», законы все-
мирного рынка будут неуклонно уже-
сточаться, и выживет тот землеполь-
зователь, который сможет конкури-
ровать с иностранцами по цене и ка-
честву производимой продукции. Це-
ны на энергоносители будут неуклон-
но расти, прибыль можно будет по-
лучить только при рациональном от-
ношении к почвенному плодородию, 
то есть эффективно использовать 
природные ресурсы в лимитах зо-
нального количества осадков.

Следовательно, жизнь требует 
коренной перестройки мышления 
работников всей вертикали управле-
ния АПК и каждого землепользова-
теля в отдельности в вопросах по-
вышения плодородия земли, ее ра-
ционального использования. Пора 
коллективно подумать, что надо де-
лать, чтобы жить «в струе» законов 
Природы, а не ждать от нее мило-
сти и не брать больше, чем она мо-
жет нам позволить. Но что для это-
го надо делать?

Известно, что все новое — это 
давно забытое старое. Ответы уже 
дали наши классики после великой 
засухи 1891 года.

А.А. Измаильский в статье «Как 
высохла наша степь» (1893г.) писал: 
«Засуха в природе не существует, 
она результат бездарного пользова-
ния землей». В.В. Докучаев в книге 
«Наши степи прежде и теперь» 
(1892г.) заметил: «…если действи-
тельно хотят поднять русское зем-
леделие, еще мало одной науки и 
техники, еще мало одних жертв го-

сударства; для этого необходимы 
добрая воля, просвещенный взгляд 
на дело и любовь к земле самих 
землевладельцев». Увы, прошло 100 
с лишним лет, а воз и поныне там.

Где они, наши землевладельцы? 
Крепостное право было отменено в 
1861 году, и лишь Петр Столыпин в 
начале ХХ века попытался наделить 
землей тех, кто ее обрабатывает, но 
с ним жестоко расправились. В.И. 
Ленин своей политикой НЭПа попы-
тался создать класс землевладель-
цев, но курс на раскулачивание вы-
жег из крестьян вожделенную на-
дежду заинтересованно трудиться на 
собственной земле.

Первый Президент РФ Б.Н. Ель-
цин, в пику с консервативными де-
путатами, своим указом провел при-
ватизацию земли, поделив наше на-
родное богатство на земельные до-
ли (паи). Началось «движение» зем-
ли от тех, кому земля не нужна, к 
тем, кому она нужна. Вроде бы, хо-
рошо. Но половинчатость решений, 
бесконтрольность привели к тому, 
что немало земли оказалось в ру-
ках тех, кто захотел ею спекулиро-
вать. И сейчас немало площадей за-
росли бурьяном и даже кустарни-
ком, но — никаких последствий. Тем 
самым, на мой взгляд, была зало-
жена мина замедленного действия 
против истинных радетелей земли 
— руководителей коллективных хо-
зяйств и фермеров, живущих бок о 
бок со своими селянами. Именно на 
них «повесили» заботу о выжива-
нии своих односельчан, поскольку 
местные муниципалитеты по сей 
день не имеют достойной доли бюд-
жетных поступлений.

Дешевыми «длинными» кредита-
ми в рамках национального проек-
та «Развитие АПК», благодаря вла-
дению громадным залоговым иму-

ществом, в первую очередь, вос-
пользовались крупные агрохолдин-
ги и агрофирмы. Как говорится, 
«Деньги ушли к деньгам». Но ожи-
даемой эффективности, увы, нет.

Фермеры в Татарстане, где соз-
дана мощная ассоциация, даже при 
активной работе районных фермер-
ских кредитно-потребительских ко-
оперативов не способны конкуриро-
вать со своими «кровными братья-
ми» — крупными инвесторами, ко-
торые успели выкупить все муници-
пальные земельные фонды, а вла-
дельцам земельных паев за аренду 
платят крохи.

Увы, в АПК России по сей день 
отсутствует такая долговременная 
государственная программа модер-
низации сельскохозяйственного про-
изводства, которая была бы прора-
ботана с учетом сезонного поступле-
ния продукции растениеводства. Со-
здание государственной зерновой 
корпорации пока не решает проблем 
главного кормильца страны — сель-
скохозяйственного товаропроизво-
дителя. На внутреннем рынке продо-
вольственного и фуражного зерна 
цены диктуют заезжие перекупщи-
ки. По непонятным для рядового се-
лянина мотивам государственные 
интервенции объявляются поздно, 
когда производители продукции уже 
утратили свой урожай на погашение 
денежных и товарных кредитов.

Фермеры без ассоциации КФХ и 
кредитно-финансовых кооперативов 
«барахтаются» в одиночку, как мо-
гут. Увеличить арендованные площа-
ди для фермера — проблема, по-
скольку муниципальная земля дав-
но поделена между крупными инве-
сторами, а перераспределение зе-
мельных долей проблематично, по-
скольку многие фермеры ведут се-
бя как «собака на сене»: сил на об-
работку земли не хватает, а уступить 
соседу не желают. Поневоле дума-
ешь: «Может, нынешняя засуха сде-
лает банкротами таких землеполь-
зователей и «осиротевшие» вла-
дельцы земельных паев обратят 
свои взоры на более дееспособных 
земляков?». Известна английская 
пословица: если у вас просят рыбу, 
подарите просящему удочку (пусть 
сам поймает рыбу для пропитания 
— Е.К.). А у нас убытки от засухи 

Минсельхоз погашает по принципу: 
каждой дочке по серьгам. Получа-
ется, что и без того мизерные день-
ги «размазываются» по долгам каж-
дого землепользователя. Вместо то-
го, чтобы поддержать тех, кто уме-
ет прибыльно работать даже в же-
сточайших природных условиях Рос-
сии. Почему бы старую технику у та-
ких работников не обменять на но-
вую отечественную подобно тому, 
как это сделано с АвтоВАЗом? Вот 
вам и «удочка» для АПК!

Система кратковременного де-
нежного и товарного кредитования 
под урожай текущего года, незави-
симо от того, выдаются ли они го-
сударственными или частными 
структурами, держит сельхозпроиз-
водителя в статусе батрака. Понево-
ле вспоминается Некрасовское: «Ра-
ботаешь один, а как работа конче-
на, глядишь, стоят три дольщика: 
Бог, Царь и господин!» Перед ли-
цом ВТО россиянам пора объеди-
ниться в системах вертикальной и 
горизонтальной кооперации на ре-
гиональных уровнях. Ведь Бог вы-
соко, а Царь — далеко. Хотелось бы, 
чтобы коллеги поделились соб-
ственными мыслями и предложени-
ями, что надо делать на региональ-
ном уровне, чтобы гарантировать 
рентабельность местного сельхоз-
производства и конкурентоспособ-
ность после вступления России в 
ВТО. Как же влить свежую струю в 
решение задач АПК?

Давайте вспомним, как Совет-
ский Союз первым вышел в космос. 
У нас была команда экспертов, ру-
ководимая человеком системного 
мышления — академиком Короле-
вым. В отличие от ученого — чело-
века, которого когда-то учили чему-
нибудь и как-нибудь — для приня-
тия деловых решений нужен эксперт 
— человек, в совершенстве знаю-
щий свою отрасль науки и техники, 
независимо от наличия ученой сте-
пени, звания и личных амбиций. 
Кстати, Ученые Советы были созда-
ны при Сталине, как инструмент по-
давления инакомыслящих в науке 
путем голосования «середняков». 
Давно пора Советы ученых заменить 
на Советы экспертов. Королев обла-
дал удивительной прозорливостью. 
Внимательно выслушав каждого 

эксперта, он критиковал предложе-
ния, «сталкивая» их мнения между 
собой, каждому приходилось выби-
рать тот вариант решения, который 
не вступал в противоречие с осталь-
ными экспертами. Так рождались са-
мые рациональные решения.

Может, региональные руководи-
тели АПК подберут команду экспер-
тов для решения проблем АПК, 
пользуясь стилем работы академи-
ка Королева?

Как мне представляется, это дол-
жен быть мобильный отряд быстро-
го реагирования. Всякий раз он ком-
плектуется из «знатоков» для реше-
ния конкретной задачи. Никакой бю-
рократии, никакого консерватизма. 
Научно-исследовательское, учебное 
учреждение, предприятие, произво-
дящее продукцию, не должны чи-
нить препятствия своим работникам 
принимать приглашение в регио-
нальный и районный аппарат АПК 
для участия в «мозговой атаке» в 
качестве эксперта для решения кон-
кретной задачи. Мозги — народное 
достояние. Но за мозги надо будет 
доплачивать из госбюджета.

На мой взгляд, ключевые зада-
чи, которые надо срочно решать с 
участием мобильного отряда экспер-
тов, как приоритетные направления 
регионального бюджетного финан-
сирования, это: освоение принципов 
управления АПК на основе достиже-
ний информатики ХХI века; рефор-
мирование структуры районных уп-
равлений сельского хозяйства, уси-
ление их возможностей в выполне-
нии информационно-консультаци-
онной работы; расширение источни-
ков бюджетного финансирования 
местных муниципальных поселений; 
укрепление республиканской ассо-
циации фермеров, создание район-
ных кредитно-финансовых коопера-
тивов; развитие животноводства; в 
растениеводстве — расширение на-
бора культур, чтобы пользоваться 
гибким плодосменом, адаптирован-
ным к складывающимся по годам 
«сценариям» погоды; в каждой куль-
туре подобрать набор сортов с раз-
личными потенциалами продуктив-
ности и уровнями устойчивости к 
стрессовым факторам погоды; вос-
становление лесополос (восстанови-
тельные посадки и санитарные руб-
ки) и прудов (очистка и зарыбле-
ние); устранение с внутреннего рын-
ка зерна заезжих перекупщиков, за-
мена их биржей; устранение всех ба-
рьеров по аренде земли сельскохо-
зяйственного назначения дееспособ-
ными землепользователями; разви-
тие орошаемого земледелия для 
производства кормов, картофеля, 
овощей; организация глубокой пе-
реработки производимой в регионе 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства; освоение системы 
мульчирующего земледелия с целью 
стабилизации почвенного плодоро-
дия и сведения к минимуму водной 
и ветровой эрозии почвы.

Международный и зональный 
аспекты решения этих задач я изу-
чил, работая научным консультантом 
в частных холдингах и агрофирмах 
в 1997-2009 гг.

Слово за вами, уважаемые кол-
леги!

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

ОКО ЗАКОНА

На днях Дрожжановский район-
ный суд рассмотрел уголовное де-
ло в отношении 43–летнего Вла-
димира Ефимова, обвиняемого в 
совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст. 318 УК РФ 
(угроза применения насилия в от-
ношении представителя власти в 

связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей).

Как установлено в ходе судеб-
ного заседания, 13 мая 2010 го-
да около девяти часов утра участ-
ковый уполномоченный милиции 
ОВД по Дрожжановскому муници-
пальному району прибыл в село 

Алешкин-Саплык для проверки 
достоверности сообщения Ефимо-
ва о безвестном исчезновении 
одного из жителей села. С этой 
целью сотрудник милиции подо-
шел к жилому дому Ефимова и 
хотел выяснить у него все обсто-
ятельства. Не желая отвечать на 

вопросы сотрудника милиции, 
Ефимов схватил с земли деревян-
ную оглоблю и попытался ударить 
участкового. Однако тот увернул-
ся от удара. Бросив оглоблю, 
Ефимов взял железные вилы и 
стал приближаться к сотруднику 
милиции, угрожая ему. Однако 
благодаря хорошей физподготов-
ке участкового, Ефимову не уда-
лось причинить тому вреда.

Приговором суда Ефимов 
признан виновным по ч.1 ст. 318 
УК РФ. Суд приговорил его к 2 
годам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 2 
года. Приговор вступил в закон-
ную силу.

Пресс-служба
прокуратуры РТ.

С вилами — на милиционера

Евгений КОЖЕМЯКИН, 
научный консультант, кандидат сельскохозяйственных наук.

Небывалая по масштабам, длительности и жестокости засуха 
поставила на грань банкротства многострадальных 
землепользователей центральной, приволжской и южной России. 
Федеральные и региональные власти вынуждены в авральном 
порядке бюджетными деньгами закрывать «черную дыру» 
сельскохозяйственного производства, пытаться указами 
регулировать рынок продовольствия. Главным виновником, 
как всегда, называют Матушку — Природу.
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ЗИМА
НА ФЕРМЕ

Рейсовый автобус оставил меня 
на тихой заснеженной улице Боль-
шой Атни возле автостанции. Прой-
дя несколько шагов, я увидела гла-
ву Большеменгерского сельского 
поселения Фаниля Хакимуллина, 
приехавшего за корреспондентом 
на собственной машине. С ним мы 
и объехали все объекты села Боль-
шой Менгер.

…Первым моим собеседником 
стал руководитель СХПК «Менгер» 
Айдар Шарипов. Предприятие, кото-
рым он руководит, в этом катастро-
фически засушливом году сумело 
не только сохранить поголовье круп-
ного рогатого скота, но и умудрилось  
повысить надои молока на скром-
ные, но очень дорогие по нынешним  
временам шесть процентов. Айдар 
Габдельбарович не спеша отвечал на 
мои вопросы, время от времени от-
влекаясь на деловые звонки.

Так уж получилось, что ему при-
шлось не совсем по собственной 
охоте возглавить СХПК. В 1994 го-
ду его вызвал к себе глава Атнин-
ского района и, коротко охарактери-
зовав ситуацию, предложил возгла-
вить хозяйство. Наиль Сабиров, быв-
ший председатель Большеменгер-
ского колхоза «Чулпан», собрался 
на заслуженный отдых, а заступить 
на его пост желающих не было: лю-
ди боялись ответственности. И то 
правда — хозяйство на тот момент 
сохранило всю собственность и, не-
смотря на сложности, не только бы-
ло на плаву, но и преуспевало. На-
до было держать «марку», не уда-
рить в грязь лицом. А время было 
сложное: цены на технику, солярку, 
минеральные удобрения, электро-
энергию росли как на дрожжах. Ну-
жен был крепкий хозяйственник, 
умеющий держать удар. Вот глава 
района и рассудил по-своему: Ша-
рипов сам уроженец села Большой 
Менгер, к 1994 году уже занимал 
ответственную должность в дорожно-
строительной фирме, обладал навы-

ками организаторской работы. Ай-
дар Габдельбарович, несмотря на 
собственные жизненные планы, ре-
шил поддержать родное село и чест-
но исполнил обещание. Впрочем, 
был период, когда, стремясь рабо-
тать по специальности, Шарипов 
ушел. Но спустя несколько лет гла-
ва района вновь пригласил к себе 
Айдара Габдельбаровича: «Подумай, 
как в глаза односельчанам будешь 
смотреть?» И Шарипов вернулся.

— Менгерцы — по характеру 
спокойный, трудолюбивый и скром-
ный народ. Пьяниц у нас нет, тру-
довая дисциплина соблюдается 
строго, — не спеша, раскрывал се-
крет успеха председатель. По его 
мнению, сегодня на селе имеют ре-
альный шанс выжить только кол-
лективные предприятия. «Мы жи-
вем в зоне рискованного земледе-
лия, здесь без взаимовыручки нель-
зя. Совместными усилиями легче 
приобретать дорогостоящую техни-
ку, легче преодолевать экономиче-
ский кризис», — подчеркнул глав-
ную мысль мой собеседник.

С удивлением я узнала, что в 
Большом Менгере до сих пор со-
хранены все структурные механиз-
мы советского управления, есть да-
же ревкомиссия. Правда, не рево-
люционная, а ревизионная. Работу 
руководства проверяет очень прин-
ципиальный ревизор — семидеся-
тилетний Ильдар Хисматуллин, ра-
ботавший когда-то в родном колхо-
зе зоотехником. От пристального 
взора Ильдара Сафаровича ничего 
не ускользнет.

О секрете высоких надоев мне 
рассказали главный зоотехник Тал-
гат Мустафин и ветеринарный врач 
Айрат Ибрагимов (на снимке). Во-
первых, детально выдерживается 
ра цион буренушек: сено, сенаж, си-
лос, патока, жмых и прочие коровьи  
вкусности и полезности. Во-вторых, 
налажен хороший уход за скотиной. 
В том, что уход хороший, я убеди-
лась лично: ферма сияла чистотой, 
упитанные создания выглядели на-
стоящими красавицами, на общение 
шли легко, только вспышки фото-
камеры чуть их нервировали. Рас-
сказали зоотехник и ветврач и о том, 
какой ценой досталось все это.

— Нам повезло, что рядом с на-
ми республика Марий Эл. Мы связа-
лись с приграничными хозяйствами 
и договорились о заготовке сенажа. 
Выезжали бригадами по 18 человек, 
искали участки поближе к воде, тща-
тельно выкашивали, работали по 12 
часов в сутки, ночевали там же, в па-
латках. Марийцы тоже пострадали от 
засухи, однако из-за того, что скоти-
ны у них немного, согласились по-
делиться с нами. Разумеется, не бес-
платно: в одном районе мы закупи-
ли нами же собранную зеленую мас-
су по 35 копеек за килограмм, в дру-
гом — по 40 копеек. В общей слож-
ности заготовили 2200 тонн сенажа, 
— не спеша, повествует о перипети-
ях добычи корма для рогатых краса-
виц Айрат Ренатович.

Вместе со специалистами мы 
обошли всю ферму, зашли в сто-
ловую. В уютном помещении — по-
рядок, тепло и уютно. Повар Рам-
зия апа кормит доярок и скотников 
два раза в день. Меню без особых 
изы сков, но сытное и вкусное: кот-
леты, рыба в кляре, курица, запе-
ченная с пряностями, гречневая ка-
ша, жареный картофель, нарезка из 
отварной говядины, блинчики с ва-
реньем. Чай по татарской традиции 
с неизменными сухофруктами. Но 
самое удивительное — цена этой 
вкусной трапезы. Обед стоит всего 
три рубля! Как мне объяснили, 
цифра условная — для ведения 
учета. Зарплату, кстати, на предпри-
ятии выплачивают день в день, без 
задержек. Доярки в среднем зара-
батывают по 11 — 12 тысяч рублей 
в месяц. Не удержавшись, я зада-
ла почти шуточный вопрос главе 
СХПК: «А меня в доярки возьме-
те?» На что, помолчав, Айдар Габ-
дельбарович ответил:

— К сожалению, не смогу: у нас 
конкурс на место.

Шутки шутками, но в хозяйстве 
налажена серьезная работа с моло-
дежью: юноши и девушки не уезжа-
ют в город, а остаются в родном се-
ле, востребованы здесь. По словам 
Шарипова, хозяйство выплачивает 
зарплату руководителям различных 
детских и подростковых кружков, 
уделяет пристальное внимание во-
просам воспитания нравственно здо-
ровых граждан.

НЕ ЗАРАСТЕТ 
НАРОДНАЯ 
ТРОПА

Из семисот с небольшим жите-
лей села Большой Менгер 179 де-
тей и 466 взрослых являются чита-
телями Большеменгерской библи-
отеки. Заведующая филиалом Ат-
нинской ЦБС Гульшат Гарифзянова 
(на снимке) рассказывает о своих 
читателях:

— Народ здесь еще не отвык от 
книги: читают все — от мала до ве-
лика. Приходят старушки за книга-
ми на татарском языке, молодежь 
записана почти вся — школьники и 
учащиеся заказывают даже специа-
лизированные издания…

В числе постоянных читателей 
— ремонтник-строитель Ильшат Га-
лиев, перечитавший уже почти все 
книги библиотеки. Интересуются 
новинками литературы супруги Ди-
нар и Флюра Хузиевы. Работая ме-
ханизатором и телятницей, они не 
только сами регулярно наведыва-
ются сюда, но и детей приучили к 
регулярному чтению. Из тринадца-
титысячного книжного фонда уч-
реждения немалую часть составля-
ют великолепные собрания сочине-
ний татарских, русских и зарубеж-
ных авторов, прекрасные издания 
различных энциклопедий и слова-
рей. Правда, русская классика пе-
реживает уже вторые-третьи сро-
ки: отремонтированные книжицы 
давно потеряли внешний лоск, по-
истрепались, но служат делу про-
свещения верой и правдой. Любо-
пытна судьба очаровательной «би-
блиотекарши»: дочь учительницы 
русского языка и литературы, она 
настолько свыклась с книгами, что 
даже профессию выбрала, чтобы 
всегда быть при них.

КОРОТКО
На днях в селе Кшклово прошли 

соревнования по татаро-башкирской 
борьбе среди юных борцов 1998 го-
да рождения и младше на призы Де-
да Мороза. В соревнованиях уча-
ствовали ребята как из самого Ат-
нинского района, так и из соседней 
Республики Марий Эл: из Йошкар-
Олы, Моркинского и Параньгинско-
го районов. В роли Деда Мороза вы-
ступил председатель СХПК «Тан» 
Алмаз Сибагатуллин, выделивший 
средства и на призы победителям, 
и на новогодние подарки всем участ-
никам соревнований.

* * *
Сразу после снегопада в рекор-

дно короткие сроки — за пять дней 
— был построен Ледяной дворец на 
площадке между средней общеоб-
разовательной школой и Культурно-
спортивным центром в Большой Ат-
не. В возведении дворца и каскада 
ледяных горок приняли участие 
практически все мужчины предпри-
ятий и организаций райцентра. Этой 
традиции — пятый год.

* * *
29-30 декабря новогодним Гала-

концертом завершится фестиваль 
художественной самодеятельности 
«Минута славы» среди предприя-
тий и организаций Атнинского рай-
она. Новогоднее представление, 
основными участниками которого 
станут работники отдела образова-
ния, редакции районной газеты и 
отдела по делам молодежи и спор-
ту, подготовлено по мотивам все-
ми любимой кинокомедии «Брил-
лиантовая рука».

Подборку материалов
подготовила

Людмила КАЗАНСКАЯ.

СЛУЖБА 01ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ
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ДОМ СГОРЕЛ 
ДОТЛА 

В Кукморском районе в селе 
Верхняя Шунь пожар произошел в 
жилом одноэтажном частном до-
ме. Как выяснилось из опроса хо-
зяина дома, накануне к нему при-
шел его знакомый. Они вместе вы-
пили, легли спать. На следующее 
утро хозяин стал собираться на ра-
боту (он работал на ферме), пе-
ред работой друзья опять опохме-

лились. Хозяин ушел, а его собу-
тыльник остался в доме отсыпать-
ся. Скорее всего, перед тем как 
лечь спать, мужчина курил на ве-
ранде и бросил непотушенный оку-
рок. Веранда загорелась. Затем 
пламя объяло весь дом. Прибыв-
шие на место пожарные во время 
разбора обгоревших конструкций 
нашли под обрушившимися пли-
тами потолочного перекрытия те-
ло виновника возгорания. Дом сго-
рел практически дотла.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

На вопрос читателя отвечает 
начальник юридического отдела 
ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Республике 
Татарстан Лия ГАЛИЕВА

ПРАВА 
СОБСТВЕННИКОВ
Что подразумевает собой 
понятие «многоквартирный 
жилой дом»?

З.ТАЗИЕВА.

Согласно п. 2 ст. 16 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации жилой дом — это ин-
дивидуально-определенное зда-
ние, состоящее: 1) из комнат, а 
также помещений вспомогатель-
ного использования, предназна-
ченных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании; 

2) из двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные вы-
ходы либо на земельный уча-
сток, прилегающий к жилому 

дому, либо в помещения обще-
го пользования в таком доме. 
Под многоквартирным жилым 
домом понимается совокупность 
двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилега-
ющий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования 
в таком доме; многоквартирный 
дом содержит в себе элементы 
общего имущества собственни-
ков помещений в таком доме в 
соответствии с жилищным зако-
нодательством.
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Хозяин открыл дверь сарая, и от-
туда вывалился густой пар. Теплая 
влага коснулась лица, запах овец 
пробудил воспоминания детства: ба-
бушкины шерстяные носочки, кото-
рые в холода грели мои ноги, дол-
гие зимние вечера, когда я с инте-
ресом наблюдала, как забавно пря-
ла тетка. И лето — веселое, озор-
ное лето, когда мы — беззаботная 
детвора, иногда до глубокой ночи, 
по всей округе искали глупых ове-
чек, никак не желавших идти на род-
ной двор после пастбища.

Теперь всего этого в моем селе 
нет. Оно исчезло вместе с полен-
ницами дров, с дымом, поднимав-
шимся когда-то из труб заснежен-
ных домов. Конечно, хорошо, что 
села сейчас с газом, с водопрово-
дом в доме, нередко с канализаци-
ей, а кое-где и с асфальтированны-
ми дорогами. Но в то же время и 
грустно, потому что и люди посте-
пенно меняются: меньше ходят друг 
другу в гости, обряды-традиции, 
объединявшие жителей деревни, 
стали забываться…

Стараются теперь сельчане зани-
маться выгодным делом: продают 
молоко, картофель, мясо крупного 
рогатого скота. А вот овец в дерев-
нях осталось мало. Считается, что 
эти милые животные особый доход 
не приносят. И каждый хозяин, пе-
ред тем, как браться за «бараний 
бизнес», подумает: «А стоит ли 
овчинка выделки?!»

«Да, стоит!» — уверенно гово-
рит житель буинского села Новое 
Шаймурзино Рамис Замалтдинов и 
ведет нас в сарай. Хотя в помеще-
нии нет отопления, но даже в трид-
цатиградусный мороз здесь ком-
фортно: греют сарай овцы. Они, уви-
дев чужих, насторожились, сгруди-
лись в углу.

— Горжусь своими четырехноги-
ми, — улыбается Рамис, — отбор-
ные они у меня, породистые. Каких 
только тут нет: астраханские, ураль-
ские, куйбышевские, романовские, 
мериносы. Конечно, дорого мне обо-
шлись, но зато быстро себя окупа-
ют. Например, годовалая овечка куй-

бышевской породы весит 65-70 
кг. Это же столько мяса! Я не 
согласен с теми, кто говорит, 
что овцы доход не прино-
сят. Если браться за дело 
уверенно и искать при-
быльные стороны, то и 
овцеводство будет рента-
бельным.

Потребители баранины 
стоят в очереди к Рамису, 
он не успевает обслуживать 
все заказы. Недавно, напри-
мер, большая партия ушла на 
Курбан-байрам. Но и после 
праздника спрос не упал, же-
лающих полакомиться вкус-
ным мясом много.

— У меня сейчас 120 овец, 
хочу еще барашков закупить. Прав-
да, в сарае места нет, срочно нужно  
построить новый. Собираюсь с по-
мощью Россельхозбанка эту задум-
ку осуществить. Повезло мне с тем, 
что именно сейчас этот банк запу-
стил новую программу «Успешный 
партнер»: он дает своим надежным 
клиентам ссуду на развитие личного 
подсобного хозяйства по упрощен-
ной схеме и с меньшими процента-
ми. Я думаю, у меня все шансы есть, 
ведь я в Россельхозбанке уже два 
кредита оформлял, вовремя пога-
шаю ежемесячные платежи.

Предприимчивый сельчанин сде-
лал паузу. Потом закончил так:

— Есть люди, которые думают, 
что кредит — это кабала, но нам 
ссуду возвращать несложно. Кредит 
на развитие ЛПХ — он ведь субси-
дированный, благодаря ему мы на 
ноги встали!

Действительно, бизнес у Замалт-
диновых удачно развивается по всем 

направлениям: чтобы мясо реализо-
вать, не надо никуда выезжать, кли-
енты сами приезжают, а шкуры хо-
зяева сдают в заготконтору. Да и же-
на Рамиса недавно нашла для себя 
новое дело — шьет из овечьей шер-
сти одеяла.

— Эти пока первые, пробные, — 
говорит Нурия апа, показывая изде-
лия, — для себя сшила. Ничего, хо-
рошие получились. Они ведь не 
только греют, но и лечат. Даже док-
тора советуют, у кого поясница бо-
лит, пояс из овечьей шерсти носить. 
Я думаю, на мой «товар» спрос не-
малый будет, — улыбается она.

…В Буинском районе за счет 
субсидированной ссуды свои под-
собные хозяйства развивают тыся-
чи человек. Деревенские жители 
знают, как это нелегко — подни-
мать подворье, трудиться день и 
ночь. Но если не решиться на кре-

дит и ничего не предпринимать, во 
дворе будет пусто, говорят они.

— Если бы было плохо, то весь 
Запад не жил бы в кредит, — раз-
мышляет Сайдаш Исламов, руко-
водитель филиала «Сорок Сай-
дак» агрофирмы «Дружба». — 
Вот я считаюсь начальником — 
не маленький человек в деревне, 
но чтобы купить сразу несколько 
голов КРС, у меня денег нет. По-
этому тоже пошел в Россельхоз-
банк, там на кредит ЛПХ процент-
ная ставка ниже, чем в других 
банках. Оформил у них уже не од-
ну ссуду, последнюю только на 
днях. Банк создал хорошие усло-
вия для своих добросовестных 
клиентов. Документов собирать 
нужно не так много, да и с пору-

чителями полегче. Подумал — по-
чему бы не воспользоваться.

У Сайдаша Рифкатовича в хозяй-
стве шесть голов крупного рогато-
го скота. Глава семьи целыми дня-
ми на работе, хозяйство ведет, в 
основном, его жена Дамира апа.

— У нас обязанности поменя-
лись, — смеются Исламовы, — же-
на подворье развивает, а муж в до-
ме уют создает.

Сайдаш абый (на снимке) — 
мужчина неординарный, есть у не-
го хобби, не совсем присущее дере-
венским представителям сильного 
пола. Дом Исламова напоминает бо-
танический сад — повсюду домаш-
ние цветы разного вида.

— Это для души, для удоволь-
ствия, — делится эмоциями хозя-
ин. — Приходишь с работы, а цве-
ты радуют глаз, расслабляют. Отды-
хаешь, глядя на них.

В деревне Сорок Сайдак почти в 
каждом дворе по несколько голов 
крупного рогатого скота. Народ про-
дает мясо, молоко. Несмотря на низ-
кие закупочные цены, это, все же, 
основной доход сельчан.

— Мы тоже кредитов не боим-
ся, у меня, например, в сельскохо-
зяйственном банке две ссуды: в 
двухтысячном взял 150, а в этом 100 
тысяч рублей, — говорит заведую-
щий фермой Радик Шарафутдинов. 
— Кредит оформляют быстро, прак-
тически за неделю получили день-
ги на руки, сотрудники очень при-
ветливые.

Решил в этом году оформить 
кредит на развитие ЛПХ и трудо-
любивый армянин Сергей Айвазян 
из села Киять. Уже десять лет, как 
он приехал в Буинский район, раз-
вил бизнес, но брать ссуду решил-
ся не сразу:

— Я сразу 700 тысяч взял, сей-
час у меня хозяйство большое. Все 
есть: и бычки, и лошади, и свиньи. 
Собираю у населения молоко. Дела-
ем сыр по нашему фирменному ре-
цепту — брынзу…

Сергей не очень охотно говорит 
о причине переезда в Татарстан, но 
по его высказываниям понятно — 
он доволен нынешней жизнью. И с 
односельчанами взаимопонимание 
есть, и помощь государства чув-
ствуется.

— Мы пытаемся как можно под-
робнее объяснить преимущества 
субсидированного кредита, чтобы 
сельские жители смогли им вос-
пользоваться, — говорит глава Бу-
инского района Рафаэль Абузяров. 
— Недавно организовали агитбри-
гады из сотрудников всех банков, 
дали им автобус. Ездили по дерев-
ням, объясняли все условия креди-
тования. Вроде бы всем банкам соз-
дали одинаковые условия, но лю-
ди больше идут в Россельхозбанк. 
И это понятно, потому что у них по 
кредиту на развитие ЛПХ процент-
ные ставки ниже.

…Из дальних уголков Буинского 
района возвращаемся в районный 
центр, проезжаем Новое Шаймурзи-
но. На окраине деревни снова вижу 
сарай Рамиса Замалтдинова. Перед 
глазами сразу встает картина, где 
двое ягнят, уткнувшись носиками в 
мамино вымя, сосут молоко. Насту-
пит лето, выгонят их со своими со-
родичами на луг, и будет здесь сво-
его рода овечий оазис — то редкое 
место в республике, где еще сохра-
нился запах детства…

Вот он сидит передо мной — 
полковник милиции
в отставке Идрис Каримов,
житель Азнакаева.

Всего себя он отдавал борьбе с 
преступностью, перевоспитанию 
оступившихся. Но в предпенсион-
ные годы у его строгой, ответ-
ственной работы появился «сопер-
ник» — литературный труд.

Нередко нами распоряжается го-
сподин Случай. Так произошло и с 
Каримовым лет 15-17 назад, когда 
он решил написать книгу об исто-
рии своей родной деревни Муслю-
мово — для себя, молодежи и по-
томков. Там, в деревне, он провел 
юность, часто там бывал и бывает. 
В душе его всегда горело непере-
даваемое чувство теплоты к тро-
пинкам, по которым бегал босоно-
гим пацаном, к нарядным налични-
кам, белоствольным березкам, где 

и небо казалось синее, и листва 
зе ленее . Словом, им владела 
безраздельная любовь к малой 
родине. Любовь, приправлен-
ная ностальгией…

Итак, вернемся на 15-17 
лет назад.

А организовали тогда в 
деревне соревнования по 
борьбе курэш. Своих бор-
цов подготовилось шесте-
ро и столько же из соседней 
деревни Тумутук. То меропри-
ятие молодости и ловкости так 
увлекло зрителей, что у братишки 
Идриса, тоже спортсмена, возник-
ла идея. Он предложил собрав-
шимся создать группу, которая на-
писала бы историю родной дерев-
ни, в которой воссоздала не толь-
ко ее прошлое, но и нынешнее, 
охватив, в частности, культурную 
и спортивную жизнь. Идею эту 
дружно поддержали. Группу соз-

дали, в состав ее включили и 
Идриса: он владел пером, являл-
ся внештатным корреспондентом 
районной газеты. Начало деятель-
ности нового коллектива было ак-
тивным — наметили план работы, 
разбили деревню на участки для 
каждого члена группы.

— Но вскоре я остался один, — 
вспоминал Идрис Ильясович, — 

другие стали отказываться от сво-
их обязанностей — ведь нужно бы-
ло ходить по дворам, искать ста-
рожилов, но не получалось со вре-
менем. А я решил идти до конца.

И пошла кропотливая работа по 
вос созданию картины прошлого. 
Каримов обратился в районный ар-
хив, там ничего не нашлось. Тог-
да он послал запрос в архив горо-
да Пензы, так как выяснил у акса-
калов, что в 1880 году в чистое 
поле, где сейчас расположена де-
ревня, приехали на жительство 12 
семей из Пензы. Они и обоснова-
ли населенный пункт, дав ему на-
звание — Муслюмово — от одно-
коренного слова «мусульмане». С 
целью пополнить полученные не-
большие сведения Идрис и послал 
соответствующий запрос в тамош-
ний архив. Ответ был таким: ин-
формацией о создании деревни 
они не располагают.

Казалось бы, разочароваться и 
руки опустить… Но нет — наш но-
воявленный писатель, наоборот, 
проникся хорошим упрямством. И 
стал ходить по Муслюмову и окру-

жающим деревням — выяснять, 
кто из какой деревни к ним прие-
хал, когда. Как росла и крепла де-
ревня, какие в ней происходили со-
бытия, кем она гордилась…Быва-
ло, что в один и тот же дом при-
ходил дважды, а то и трижды — 
дополнял сведения. И таким обра-
зом он «путешествовал» три года.

Мой собеседник скромно умал-
чивал, какое терпение он проявлял, 
а сколько умения при разговоре со 
старыми людьми — тем более.

Результат его трудов да и собе-
седников — два толстых тома, вы-
шедших в свет в 2004 и 2005 годах. 

Книга закончена. Она лежит в 
кабинетах главы администрации 
района, руководителя исполкома, 
у родных и друзей Каримова. Все 
они должным образом оценили 
этот благородный труд. Но ее ав-
тора не покидает некоторое чув-
ство досады: эх, опоздал я! Рань-
ше надо было приступать к напи-
санию — когда живы еще были 
знающие старики…

Светлана КУЛАГИНА.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Труд для потомков



1123-29 декабря 2010 г.ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ. 22.30 
Всегда Ваш, товарищ Сухов. 
23.50 На ночь глядя. 00.50 
БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Муж-
ская работа. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
Концерт. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ. 23.45 Городок. 
01.05 Честный детектив. 01.45 
ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 
12.55 Линия жизни. 13.55, 
23.50 АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС. 
15.40 Белая овца. 17.35, 01.40 
Искусство быть смешным. 
18.30 Премия Грамофон. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сны воз-
вращений. 20.45 Великая тайна 
воды. 21.40 Сати и компания. 

22.45 Сигирия — сказочная 
крепость. 23.00 Глаза в глаза. 
01.25 К.Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 Ха-
ерле иртэ! 8.00 Доброе утро. 
9.00 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 10.00 
Естественная красота. 10.30 
Ретро-концерт. 11.00, 01.00 
Адэм белэн Хэва. 11.30 Кара-
каршы. 12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.40 Жыр-
лыйбыз да, биибез! 15.45 Ала 
карга хэйлэсе. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Инновации для будущего. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАССУДКИ. 
23.00 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 00.00 
Солнцеворот. 00.30 ПОД НЕ-
БОМ ВЕРОНЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Давайте раз-
беремся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 13.55 ДОРОГА. 
17.00 Давайте разберемся! 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 СОЛДАТЫ. 00.00 
ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА. 01.45 ЭНИГМА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.30, 13.30 Мультфиль-
мы. 7.30, 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00 АМАНДА О. 9.00, 
12.00, 23.20 6 кадров. 14.30 
МЕЧ В КАМНЕ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

19.30 ВОРОНИНЫ. 20.30 
МАРГОША. 21.30 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Спросите 
повара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
СЫН ЗА ОТЦА… 12.40 ЛУНОЙ 
БЫЛ ПОЛОН САД. 14.45 
Кинобогини. 15.15 СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД. 18.30 Звездная 
жизнь. 20.00 Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые. 
21.30 Необыкновенные судьбы. 
22.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ… 01.10 
СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 
БРАТ ЗА БРАТА. 23.35 Капитал.
ru. 00.25 Особо опасен! 01.10 
В зоне особого риска. 01.45 
ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ. 03.55 
ЧУЖОЕ ЛИЦО.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.50 Муль-
тфильмы. 8.30 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 
ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 КРАСАВИЦА 
И УРОДИНА. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ДРУЗЬЯ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05, 8.00 До-
брое утро. 9.20 Контрольная 
закупка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ПОБЕГ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
На ночь глядя. 00.50 ПОЕЗД С 
ДЕНЬГАМИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ново-
годние встречи. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 КЛАССНЫЕ МУЖИКИ. 
00.10 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА. 13.00 Великая тайна 
воды. 13.55, 23.50 АРТЕМИЗИЯ 
САНЧЕС. 15.40  Молодо-зелено. 
17.10 О.Табаков. Творческий 
вечер. 18.25 Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст. 18.40 

Неделя Ростроповича. 20.05 
Больше, чем любовь. 20.45 
Великая тайна воды. 21.35 
Звезды мировой сцены. 01.25 
Р.Штраус. Кавалер розы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00 ВСЕ 
РЕКИ ТЕКУТ. 10.00 Естествен-
ная красота. 10.30 Жырлыйк 
эле! 11.30 Халкым минем… 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Яшьлэр тукталышы. 
15.15 Классная работа. 15.30 
Спортландия. 16.00, 01.20 
Яна елда бергэ булыйк! 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 Хоккей. 20.30 Туган жир. 
22.00 ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАС-
СУДКИ. 23.00 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 
00.00 Автомобиль. 00.30 ПОД 
НЕБОМ ВЕРОНЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Давайте раз-
беремся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 18.00 
Честно. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00, 
00.00 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА. 17.00 Давай-
те разберемся! 19.00, 22.00 
Город. 20.00 СОЛДАТЫ. 01.40 
ЭНИГМА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 АМАНДА 
О. 9.00, 12.20, 17.10, 23.40 6 
кадров. 9.30, 20.30 МАРГОША. 
10.30 БЕТХОВЕН-3. 15.20 ЛАРА 

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 21.30 ЛАРА 
КРОФТ — РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 
00.30 Инфомания. 01.00 
АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
КРОВАВАЯ ОХОТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 18.00, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Спросите повара. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 12 
СТУЛЬЕВ. 14.10 КРУПНОГА-
БАРИТНЫЕ. 18.30 Звездная 
жизнь. 20.00 Наш новый год. 
Душевные семидесятые. 21.30 
Новогодние истории. 22.00 
ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 О 
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.30 БРАТ ЗА БРАТА. 23.35 
ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 Главная 
дорога. 01.05 ВОР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.50 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 ДРУЗЬЯ. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00, 01.55 Дом-2. 
16.15 ПОЦЕЛУЙЧИК. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ТРАНСИЛЬМАНИЯ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
28 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ. 23.50 На 
ночь глядя. 00.50 МАЛЕНЬКИЙ 
НИКОЛЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 00.05 
Вести-Татарстан. 9.05 Моя пре-
красная леди. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
КЛАССНЫЕ МУЖИКИ. 22.55 
ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ. 
01.10 ВАН ХЕЛЬСИНГ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 СИЛЬВА. 13.00, 20.45 Ве-
ликая тайна воды. 13.55, 23.50 
АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС. 15.40 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ. 
17.00 Л.Касаткина. Творческий 
вечер. 18.00 Кафедральный 

собор в Шибенике. 18.15 Двух 
столиц неприкаянный житель… 
18.40 События года. 20.05 Я 
буду выглядеть смешно. 21.40 
Звезды мировой сцены. 22.45 
Соккурам. 23.00 Глаза в глаза. 
01.25 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 
10.00 Естественная красота. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.40 Жырлый-
быз да, биибез! 16.00, 01.20 
Яна елда бергэ булыйк! 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Кара-каршы. 22.00 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДРАССУДКИ. 23.00 ЖИТЬ 
СНАЧАЛА. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Давайте разбе-
ремся! 9.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00, 00.00 ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 17.00 
Давайте разберемся! 19.00, 
22.00 Город. 20.00 СОЛДАТЫ. 
01.40 ЭНИГМА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 

АМАНДА О. 9.00, 12.15, 17.10, 
23.40 6 кадров. 9.30, 20.00 
МАРГОША. 10.30 БЕТХОВЕН-4. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Спросите 
повара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 16.05 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА. 
12.45, 13.15 Завидные жени-
хи. 13.45 ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ… 18.30 Звездная жизнь. 
20.00 Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые. 21.30 Ново-
годние истории. 22.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ. 23.30 МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Особо 
опасен! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.30 БРАТ ЗА БРАТА. 23.35 
ЧАС ВОЛКОВА. 00.35 ЗЛЫЕ И 
КРАСИВЫЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.50 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 ДРУЗЬЯ. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.10, 00.10 Дом-2. 16.10 
ТРАНСИЛЬМАНИЯ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
БУДЬ КРУЧЕ! 00.40 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
29 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.00 
Давай поженимся! 19.40 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Достояние республики. 00.30 
ХХХ — ТРИ ИКСА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Яна 
ел белэн! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Юрмала-2010. 22.50 КАКТУС И 
ЕЛЕНА. 01.10 ПОСЕЙДОН.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 13.00 
Великая тайна воды. 13.55, 
23.50 АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС. 
15.40 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ. 17.15 В.Васильева. 
Творческий вечер. 18.45 Собы-
тия года. Гос.премия РФ. 20.00 
Смехоностальгия. 20.30 Линия 

жизни. 21.25 Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей. 23.00 
Глаза в глаза. 01.25 Играет 
Ф.Кемпф.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 
10.00 Естественная красота. 
10.30 Музыкаль каймак. 11.30 
Туган жир. 12.00, 17.00 МЭ-
ХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 Аура 
любви. 13.30 Соотечественни-
ки. 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мэктэп. 15.00 ЙОКЛЫЙМЫ 
УЕНЧЫКЛАР? 15.45 Тат-music. 
15.55, 01.20 Яна елда бергэ 
булыйк! 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.30 КВН. 22.00 
ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАССУДКИ. 
23.00 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 00.00 
Видеоспорт. 00.30 ПОД НЕ-
БОМ ВЕРОНЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.35 Давайте раз-
беремся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 18.00 
Честно. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА. 15.50 Школа выживания. 
17.00 Давайте разберемся! 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 
23.00 Концерт М.Задорнова. 
01.00 ЭНИГМА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 
АМАНДА О. 9.00, 17.10, 
23.50 6 кадров. 9.30, 20.00 

МАРГОША. 10.30 БЕТХОВЕН-5. 
12.15 ВЕСЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ. 
14.30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 17.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 18.00, 22.50 Одна за всех. 
7.30 Спросите повара. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН. 
11.45 Женская форма. 12.45 
НЕЖНОСТЬ. 14.15 Звездные 
соперницы. 15.15 ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ. 17.50 Спро-
сите повара. 18.30 Звездная 
жизнь. 19.30 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 
21.20 Наш Новый год. Лихие 
девяностые. 23.30 МНОГО 
ШУМА ИЗ НИЧЕГО. 01.05 
СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Мама в 
большом городе. 9.00 Живут же 
люди! 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 Следствие вели…в 
Новый год. 21.15 СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ. 23.10 НТВшники. 
00.10 ОКЕЙ!

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.50 Муль-
тфильмы. 8.30 ДРУЗЬЯ. 9.30, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.45 БУДЬ 
КРУЧЕ! 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ. 

ЧЕТВЕРГ
30 декабря
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 5.05 Доброе утро. 9.20 
Две звезды. 12.10 Ледниковый 
период. 13.40 Большая раз-
ница. 14.30 КРАСОТКА. 16.30 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ. 18.20 ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ! 21.30, 00.00 Оливье-шоу. 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Дмитрия Мед-
ведева. 02.00 Дискотека 80-х.

«РОССИЯ 1»
6.15 ЧАРОДЕИ. 8.55 Муль-
тфильмы. 9.50 КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. 11.05 МОРОЗКО. 12.35, 
14.20 Лучшие песни-2010. 14.00 
Вести. 14.55 Юмор года. 17.20 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 18.55 
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА. 20.20 МОРОЗКО. 22.05 
Новогодний парад звезд. 23.55 
Новогоднее обращение прези-
дента РФ Дмитрия Медведева. 
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2011. 03.10 Большая 
новогодняя дискотека.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.25 ЛЕ-
ТУЧАЯ МЫШЬ. 12.40 Зоопарк 
на Цветном. 13.10 Татьяна и 
Сергей Никитины в кругу дру-
зей. 14.40 Линия жизни. Борис 
Грачевский. 15.35 СВИНАРКА И 
ПАСТУХ. 17.00 Владимир Зель-
дин. Творческий вечер. 18.25 
Чему смеетесь? Или классики 
жанра. 19.50 Новогодняя ночь 
в цирке. 21.30 Романтика 
романса. 23.55 Новогоднее 
обращение президента РФ 

Дмитрия Медведева. 00.05 
Легендарные концерты. 01.30 
Мультфильмы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 
10.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Аура любви. 13.25 Реквизиты 
былой суеты. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Детский карнавал. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 19.00 
Елмай! 20.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 21.00 Йолдыз 
буласым килэ! 23.40 Ново-
годнее обращение президента 
РТ Р.Н.Минниханова. 00.05 
Концерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 В час 
пик. 12.30 Лабиринт. 16.50 
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Концерт М.Задорнова. 21.00, 
23.00, 00.00 Легенды Ретро 
FM. 23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ Дмитрия 
Медведева.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 
АМАНДА О. 9.00, 18.20, 00.00 
6 кадров. 9.30 МАРГОША. 
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 
ВОРОНИНЫ. 15.30 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ. 
18.30, 19.00, 22.55, 03.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.55 

Новогоднее обращение прези-
дента РФ Дмитрия Медведева. 
01.00 Новый год по-нашему! 
04.00 Музыка.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 17.55, 23.00 Одна за всех. 
8.00 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ. 
10.30 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ. 
12.15 МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ! 15.00 ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА. 18.30 Скажи, что не 
так?! 19.30 ДУЭНЬЯ. 21.15 
МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА. 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Дмитрия Мед-
ведева. 00.00 КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА. 01.55 АВВА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ДЕТИ 
ДОН КИХОТА. 10.00, 16.00 
Сегодня. 10.20 Спето в СССР. 
Ирония судьбы… 11.15 СЫ-
ЩИКИ. 13.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 15.10 ДИКИЙ. 16.25 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
17.30 ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ 
НОВЫЙ ГОД! 19.15 СНОВА 
НОВЫЙ. 20.55, 00.00 Новый 
год в деревне Глухарево. 23.55 
Новогоднее обращение прези-
дента РФ Дмитрия Медведева. 
01.20 Карнавальная ночь. 
04.00 Концерт.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.40 
Мультфильмы. 8.30 ДРУЗЬЯ. 
9.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 УНИВЕР. 10.30 
ИНТЕРНЫ. 11.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
20.00 Comedy Woman. 21.00 
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ. 
22.35 НАША RUSSIA. 23.00, 
00.05, 01.00, 02.00 Комеди 
Клаб. 23.55 Новогоднее обра-
щение президента РФ Дмитрия 
Медведева. 

ПЯТНИЦА
31 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.30 Две звезды. 9.00, 12.00 
Новости. 9.05 ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
12.10 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 13.40 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ. 15.20 ЗОЛУШ-
КА. 16.40 20 лучших песен 2010 
года. 19.00 ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 21.00 Боль-
шая разница. 22.30 О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 00.00 
Супердискотека 90-х. 01.50 
ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ. 
03.40 НА ОБОЧИНЕ.

«РОССИЯ 1»
5.45 Лучшие песни. 7.40 
Мультфильм. 8.00 КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ. 9.25 УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. 11.00 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 12.35 
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 14.00 Вести. 14.10 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ. 16.00 
Песня года. Часть первая. 18.50 
Юмор года. 21.15 Добрый 
вечер. 22.30 Новогодние сваты. 
00.20 300 СПАРТАНЦЕВ. 02.20 
НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА. 03.55 
СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.15 ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ. 12.35, 17.30, 
01.45 Мультфильмы. 13.15 

Концерт. 15.40, 01.55 Экватор. 
16.35 Звезды цирка. 17.40, 
00.50 Театральные байки. 
18.30 Легендарные концерты. 
20.05 Острова. 20.45 ВЕСНА. 
22.30 Самый лучший Новый 
год!

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Искитэрлек гажэеп 
тамаша. 9.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 11.00 
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА. 14.00 
Йолдызлар фабрикасы-2008. 
16.00 Елмай! 17.00 КВН-2010. 
18.30 КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС. 20.00 Жырлыйк эле! 
22.00 СТРИТРЕЙСЕРЫ. 00.00 
Яшьлэр тукталышы. 00.45 
Музыка. 02.00 ЗАНУДА. 02.25 
Аманулла.

«ЭФИР»
5.00 Легенды Ретро FM. 11.05, 
03.45 Золотой граммофон. 
19.15 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 20.25 До-
рогая передача. 20.40 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ. 
22.00 Концерт М.Задорнова. 
23.50 Серебряная калоша-2007. 
01.05 Неголубой огонек.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30, 05.00 Мультфильмы. 
7.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО. 9.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 
10.10 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
ВСТРЕЧАЮТ ОБОРОТНЯ. 11.30, 

16.40, 22.45 6 кадров. 17.40 
КАРЛИК НОС. 19.15 ВОЛЬТ. 
21.00 В ГОСТИ К РОБИНСО-
НАМ. 23.45 СТАРАЯ ЗАКАЛКА. 
01.30 МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА. 
03.15 УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 АВВА. 7.00, 15.20, 23.00 
Одна за всех. 8.00 ДУЭНЬЯ. 
9.50, 02.15 АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА. 12.35, 23.30 ЛЕ-
ТУЧАЯ МЫШЬ. 16.10 ТАК НЕ 
БЫВАЕТ. 18.00 Скажи, что не 
так?! 19.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ! 21.00 КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ. 05.00 ДОМОЙ НА 
ПРАЗДНИКИ.

«НТВ»
6.30 ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ. 8.15 
Золотой ключ. 8.40 БЕЛЫЙ 
МЕДВЕЖОНОК-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ. 9.55 ТОНКАЯ 
ШТУЧКА. 11.35 ЛЮБИ МЕНЯ. 
13.25 Суперстар. 15.25 
Следствие вели… 16.20 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 19.00 Сегодня. 
19.25 ПАУТИНА. 23.05 Ээх, 
разгуляй! 02.40 ЛЮБИ МЕНЯ. 
04.45 СЫЩИКИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 10.00, 
11.00, 14.00, 16.00, 17.00 
Битва экстрасенсов. 17.55 
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ. 
19.30, 22.00, 01.20 Комеди 
Клаб. 20.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ. 23.00, 00.00, 03.20 
Дом-2. 00.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 
02.20 Сomedy Woman. 04.20 Ин-
туиция. 05.20 САША+МАША. 

СУББОТА
1 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ. 
7.40 МИККИ: ОДНАЖДЫ ПОД 
РОЖДЕСТВО. 8.40 С РОЖДЕ-
СТВОМ, ОТ ВСЕГО СЕРДЦА! 
9.40 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТЫ. 10.10 На следующий 
день. 12.10 РАТАТУЙ. 14.10 
ГАРАЖИ. 16.20 АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС. 18.20 Лед и 
пламень. Парад победителей. 
21.00 Время. 21.15 МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ. 23.30 ХХХ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 01.20 АНА-
КОНДА. 03.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ПОСЕЙДОН». 04.50 Белка, 
Стрелка и другие…

«РОССИЯ 1»
5.30 Праздник новогодней 
елки. 6.30 ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ. 9.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ. 10.55 Короли льда. 
12.15, 14.10 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. 14.00, 20.00 Вести. 
15.55 Песня года. Часть вторая. 
19.05, 20.20 Юмор года. 21.30 
Добрый вечер. 22.50 ОТДАМСЯ 
В ХОРОШИЕ РУКИ. 00.50 ТРОЯ. 
03.35 ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Муль-
тфильм. 11.15 ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА. 12.40 Легенды 
мирового кино. 13.10 МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ. 15.10 Человек в 
шляпе. 15.50 Экватор. 16.45 

Концерт. 17.35 Е.Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса. 
18.20 Любимые романсы и 
песни. 19.25 МИСТЕР ИКС. 
20.55 Божественная Гликерия. 
21.35 Герард Васильев и 
ОпереттаLand-2010. 22.40 ЕЛИ-
ЗАВЕТА I. 00.25 Короли песни.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 14.40, 00.30 Концерт. 
7.30, 11.00 Мультфильмы. 8.00 
Йолдызлар фабрикасы-2008. 
9.45 Мэктэп. 10.00 Тамчы-
шоу. 10.30 Яшьлэр тукталышы. 
12.00 Йолдыз буласым килэ! 
14.35 Источник здоровья. 
18.00 Аманулла. Элепле 
артистлары. 20.00 Музыкаль 
каймак. 20.45 Елмай! 21.00 
ОДИН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Золотой граммофон. 5.50 
Дорогая передача. 6.00 СУ-
ПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА. 
8.50 ХОТТАБЫЧ. 10.00 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА 
ЧОНКИНА. 17.20 Концерт 
М.Задорнова. 19.30 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ. 
20.50 ДМБ. 22.45 БРАТ. 00.45 
Дорогая передача. 00.55 КЛЮЧ. 
03.00 ИНСТРУКТОР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КОКО ШАНЕЛЬ. 7.55 Муль-
тфильмы. 9.00 КАРЛИК НОС. 
10.35 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
ВСТРЕЧАЮТ ФРАНКЕНШТЕЙ-
НА. 12.00 ВОРОНИНЫ. 15.00, 

18.20 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.20 РОГА И КОПЫТА. 21.00 
СУПЕРСЕМЕЙКА. 23.10 УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. 00.55 
БЛЕФ. 02.45 АЛЛЕЯ СЛАВЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.45 Одна за всех. 8.00 КОРО-
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА. 9.50 МОЯ 
МАМА — СНЕГУРОЧКА. 11.35 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ. 
13.20 СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ. 
16.00 ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ. 
18.00 Скажи, что не так?! 19.00 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 21.00 
АВВА. Великолепная четверка. 
23.30 ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА. 
00.50 ГОРЬКАЯ ЛУНА. 03.45 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ.

«НТВ»
6.25 ВОР. 8.00, 10.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Русское лото. 
8.45 Мультфильмы. 10.20 Мой 
ласковый и нежный май. 11.20 
ЛАСКОВЫЙ МАЙ. 13.25 Супер-
стар. 15.30 Следствие вели. 
16.20 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 19.25 
ПАУТИНА. 23.10 СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ. 01.50 На съемочной пло-
щадке фильма «Старые клячи». 
02.05 ТОНКАЯ ШТУЧКА. 03.50 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.55, 
00.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 10.00, 
12.00, 14.00, 17.00 Битва 
экстрасенсов. 17.35 САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ. 19.30, 22.00, 
01.20 Комеди Клаб. 20.00 О, 
СЧАСТЛИВЧИК! 23.00, 00.00, 
03.20 Дом-2. 02.20 Comedy 
Woman. 04.20 Интуиция. 05.20 
САША+МАША.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 декабря

ТАТАР ЖЫРЫ-2010

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

А вот самой популярной 
песней-2010 оказалась песня 
«Дуслар-дускайлар» в испол-
нении Ильнара Сайфиева. В 
номинации «Лучший хит года» 
победу одержал Ильназ Бах.

Имя победителя в номина-
ции «Лучшая романтическая 
песня» назвал генеральный ди-
ректор информационного аген-
тства «Та тар-ин форм» Лео нид 
Толчинский. Им стал Ильсур 
Сафин, который исполнил пес-
ню «Союем бакчасы».

Победителями в специаль-
но учрежденных номинациях 
— «Приз телезрительских 
симпатий» и «Специальный 
приз от «Татар радиосы» ста-
ли Алсу Абельханова и Ил-
Саф соответственно.

Интрига фестиваля сохра-
нялась до финала — все с не-
терпением ждали имен тех, 

кто же стал лучшим певцом 
года, и тех, кто завоевал на-
родную любовь. Итак, в номи-
нации «Народная любовь» по-
беду одержала Гузель Уразо-
ва. А вот звание «Лучшая пе-
вица года» досталось Хание 
Фархи. Награду ей вручила за-
меститель Премьер-минист ра 
РТ — министр культуры Зиля 
Валеева. Она поприветствова-
ла всех собравшихся от име-
ни Президента РТ. «Сколько 
прекрасных песен, талантли-
вых исполнителей… Мы — 
сильная, талантливая нация. И 
фестиваль «Татар жыры» яв-
ляется свидетельством этого», 
— сказал она.

Обладатель рекордного 
количества статуэток «Алтын 
Барс» Салават Фатхетдинов и 
сегодня не остался без на-
град, он даже получил две 
статуэтки — за победы в но-
минациях «Лучший альбом» 
и «Лучший певец».

Все лауреаты получили в 
подарок официальную награ-
ду фестиваля — статуэтку 
«Алтын Барс» и подарки от 
спонсоров.

Международный эстрадный  
фестиваль «Татар жыры» — 
это авторитетный музыкаль-
ный хит-парад татарской эс-
тра ды, показывающий дости-
жения эстрадной индустрии, 
который проводится уже 11 
лет. «Татар жыры-2010» — 
это не только оценка премьер-
ных популярных песен года, 
но и фестивальный парад са-
мых ярких звезд татарской 
эстрады. Лауреатами премии 
становятся лишь те, кто про-
держался в хит-парадах на ра-
дио и телевидении не менее 
пятнадцати недель, те певцы, 
чьи продажи альбомов дости-
гают в этом году рекордных 
отметок, а песни и клипы по-
пулярны на протяжении всего 
2010 года.

Алия САБИРОВА.
Фото на 1-й стр. inkazan.ru.

ПАРАД САМЫХ ЯРКИХ ЗВЕЗД

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Конец года — традиционное время для 

подведения итогов. Исследовательский центр 
рекрутингового портала Superjob.ru поинтере-
совался у жителей Казани, какие события ка-
жутся им наиболее значимыми. Жителей Ка-
зани больше всего впечатлила подготовка к 
Универсиаде (9%). Для 8 процентов казанцев 
событием года стали летние пожары и засуха. 
Уход Президента РТ М.Шай миева и назначение 

на этот пост Р.Минниханова в качестве наибо-
лее значимого события уходящего года назва-
ли 4 процента жителей города. По столько же 
процентов (4) опрошенных назвали гас троли 
«Цирка дю Солей», спортивные достиже ния ка-
занских команд, наступление зимы и известие 
о том, что Казань примет матчи футбольного 
чемпионата мира в 2018 году. По мнению 2 
процентов, главное событие года — переизбра-
ние мэра города, фестиваль «Сотворение ми-
ра», открытие спортивных комплексов, обме-
ление Казанки и автомобильные пробки.
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«Правильно ли поступили Пра-
вительство и Партия, что объявили 
войну Финляндии? …Нельзя ли бы-
ло обойтись без войны? Мне ка-
жется, что нельзя было... Война бы-
ла необходима, так как мирные пе-
реговоры с Финляндией не дали ре-
зультатов, а безопасность Ленин-
града надо было обеспечить безу-
словно, ибо его безопасность есть 
безопасность нашего Отечества. Не 
только потому, что Ленинград пред-
ставляет процентов 30-35 оборон-
ной промышленности нашей стра-
ны и, стало быть, от целостности и 
сохранности Ленинграда зависит 
судьба нашей страны, но и потому, 
что Ленинград есть вторая столица 
нашей страны…».

Из выступления И.В.Сталина
на совещании начальствующего 

состава 17.04.1940 г.

26 марта 1940 г. Советское пра-
вительство официально сообщило, 
что в ходе финской войны с нашей 
стороны оказалось 48475 погибших 
и 158863 раненых. Но согласно по-
именным спискам, составленным 
Министерством обороны СССР к 
1951 г., потери Красной Армии в той 
войне были следующими: погибло 
и умерло от ран при санитарной эва-
куации 71214; умерло в госпиталях 
от ран и болезней 16292; пропало 
без вести 39369.

Итого только наши безвозврат-
ные потери составили 103798 чел., 
а общие — 126 875 военнослужа-
щих. По данным же военных архи-
вов и госпиталей, только санитар-
ные потери составили 264908 чело-
век (каждый пятый умер от обмо-
рожения).

В том числе только Татарская ре-
спублика потеряла погибшими в 
этом конфликте 1247 своих сыно-
вей. И это только установленные 
имена. По факту их было больше.

Финны потеряли убитыми 26 тыс. 
чел., ранеными — 40 тыс. чел., плен-
ными — около 1000 чел. Общие по-
тери — 67 тыс. чел. из примерно 250 
тыс. участвовавших. Во время совет-
ских авианалетов на города Финлян-
дии погибло 956 гражданских, 540 
были серьезно ранены и 1300 — лег-
ко.

Оправданы ли были такие поте-
ри с учетом тех результатов, которых  
достиг СССР к марту 1940 года?

ЧТО МЫ ВЫИГРАЛИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО?

В результате подписания Москов-
ского мирного договора к СССР ото-
шел Карельский перешеек с горо-
дами Выборг (вторым по величине 
городом Финляндии) и Сортавала, 
ряд островов в Финском заливе, 
часть территории с г.Куолаярви, 
часть полуостровов Рыбачий и Сред-
ний. Ладожское озеро полностью 
оказалось на территории СССР. Мы 
получили в аренду на 30 лет часть 
полуострова Ханко (Гангут) для соз-
дания военно-морской базы.

В составе СССР оказалось 11% тер-
ритории Финляндии. Граница от Ле-

нинграда отодвинута с 32 до 150 км.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СССР объявлен военным агрес-
сором и исключен из Лиги Наций.

Англо-французские союзники 
Финляндии начали разрабатывать 
планы вывода из строя нефтепро-
мыслов СССР в Баку и на Кавказе. 
Еще 24 января 1940 г. начальник 
имперского генштаба Англии гене-
рал Э.Айронсайд утверждал: «Мы 
сможем оказывать эффективную 
помощь Финляндии лишь в том 
случае, если нанесем удар по Баку, 
чтобы вызвать серьезный государ-
ственный кризис в России». Доку-
ментальные подтверждения этих 
планов Сталин получил от Гитлера 
после оккупации немецкими вой-
сками Франции.

Итак, наши попытки отодвинуть 
границу от Ленинграда окончатель-
но определили расстановку сил в Ев-
ропе: кто наш потенциальный союз-
ник, а кто наш враг.

В ответ на угрозы своим нефтя-
ным месторождениям Советское 
руководство начало готовиться к та-
кому же превентивному удару на 
юге — в Иране. Пришлось и там 
«отодвигать» границу за счет сосе-
да подальше от нашей уязвимой зо-
ны. И сделали мы это уже после 
того, как Гитлер совершил свое «ве-
роломное» нападение, летом 1941 
года. Три кадровых армии РККА пе-
решли границу и 25 августа наши 
войска уже стояли в Тегеране. На-
ходились они там до 1945 г. Выхо-
дит, и наш южный поход — это то-
же результат войны на севере.

Сталин очень надеялся, что Гит-
леру тоже выгодна война на юге. 
Его войска к 1940 г. уже находи-
лись в Ираке. И, казалось бы, все 
способствовало тому, чтобы СССР 
и Германия совместно решали свои 
проблемы в Азии, действуя против 
общего противника — колониаль-

ной Великобритании, но… Но в то 
же время Гитлер сделал далеко не 
обоснованный вывод о небоеспо-
собности Красной Армии и начал 
активно готовиться к нападению на 
СССР, приказал своим дипломатам 
искать контакты с Англией для со-
вместных действий против России. 
Германия активизировала свои уси-
лия по созданию оружия массово-
го поражения — урановой бомбы 
и средств его доставки — ракет 
ФАУ-2. Потому и мы, в свою оче-
редь, вынуждены были покинуть 
свою оборонительную «линию Ста-
лина» и выдвигаться к новым гра-
ницам, чтобы реализовать свой 
«контрблицкриг».

Словом, советско-финский кон-
фликт оказался той искрой, от ко-
торой начал разгораться пожар на-
шего «непонимания» не только с 
англо-французским блоком, но и с 
временным союзником — Германи-
ей. Могли бы мы избежать этого 
конфликта в своих попытках обезо-
пасить Ленинград? Думается, да. Но 
для этого нужно было стремление 
политиков Финляндии и ее союзни-
ков к мирному решению всех про-
блем. Именно его-то и не было. 
Правда, и сам Сталин не очень по-
ходил на миротворца и излишне на-
деялся на свой союз с Гитлером. Но 
это уже совсем другая история…

ТАТАРСТАНЦЫ — УЧАСТНИКИ 
ФИНСКОЙ ВОЙНЫ

Одной из наиболее активных 
участников советско-финского кон-
фликта 1939-1940 годов была 86-я 
имени Президиума Верховного Со-
вета ТАССР стрелковая дивизия, ко-
торой пришлось штурмовать и ли-
нию Маннергейма, и сам Выборг — 
второй по величине и по значению 
город Финляндии.

Ее первой потерей стал воен-
юрист 169 мотострелкового полка 
казанец Я.М. Вагин, погибший 30 но-
ября 1939 г. под пос. Койвисто. Са-

мыми старшими по званию среди 
погибших татарстанцев были в ди-
визии техник-интендант 2 ранга 109 
отдельного разведбата казанец Н.Р. 
Козин, погибший 3 марта 1940 г., и 
старший политрук 169 мотострелко-
вого полка В.В.Кирюхин из д.Тарлов-
ка, погибший 11 марта. А одним из 
последних в списке потерь за апрель 
числится красноармеец Х.Гарипов из 
с.Язлы-Арташ Сабинского района. 
Всего же только 169 мсп потерял в 
боях под Выборгом более 140 сво-
их бойцов, 284 мсп — более 40, 330 
мсп — более 20. Всего же 86-я мсд 
понесла потери в количестве более 
220 своих солдат и офицеров. Это 
только по официальным данным.

В составе других дивизий и под-
разделений погибло на финской 
вой не 1247 уроженцев и жителей 
 Татарской АССР. В том числе: капи-
тан 113 отдельного лыжного бата-
льона казанец А.М. Кудакаев, стар-
шие лейтенанты — Г.Г.Ахтямов из 
Пест речинского района, Г.Г. Сай   фул-
лин из Агрызского района, Х.Ф.Ша-
ра футдинов из Сармановского рай-
она, Т.Ф. Константинов из Муслю-
мовского района, И.К.Чернов из Кай-
бицкого района, Х.С.Шакиров из Са-
бинского района.

ГЕРОИ ФИНСКОЙ ВОЙНЫ, 
УРОЖЕНЦЫ ТАТАРСТАНА

Гафият Ярмухаметович Нигма-
туллин родился в 1915 г. в с. Ма-
лые Кирмени Мамадышского рай-
она. Работал слесарем на заводах 
в Свердловске и Челябинске. С 
1938 г. — помощник начальника 
политотдела по комсомолу совхо-
за «Пятилетка» в родном селе. В 
1939 г. призван в РККА, учился в 
Ленинградском военно-полити чес-
ком училище. Будучи заместите-
лем политрука роты 86-й мото-
стрелковой дивизии, младший по-
литрук Нигматуллин в январе 1940 
года, находясь в разведке с груп-
пой воинов в районе г.Выборга, 
уничтожил большое количество 
вражеских солдат, затем органи-

зовал выход группы из окружения. 
Звание Героя Советского Союза 
ему присвоено 21.03.1940 г.

Погиб 8 мая 1945 г.
в бою под Берлином.

Бакий Сибгатуллович Рахимов 
родился в 1913 г. в с. Нижняя Кня 
Балтасинского района. Работал сле-
сарем завода «Тасма» в Казани. В 
армии с 1939 г. Будучи пулеметчи-
ком 109-го разведбатальона 86-й 
мотострелковой дивизии, рядовой 
Рахимов отличился в бою 22.02.1940 
г. в районе острова Койвисто-Бьерке. 
В составе разведывательной группы 
он проделал проходы в проволочном  
заграждении. Преодолев загражде-
ния, группа захватила 2 вражеских 
дота. Рахимов был ранен, но остал-
ся в строю. Звание Героя ему при-
своено 21.03.1940 г. (посмертно).

Погиб в бою 3.03.1940 г. 
Похоронен в братской могиле

на острове Вихревой 
в Выборгском заливе.

Хафиз Сабирович Сабиров родил-
ся в 1910 г. в д.Старая Турья Бал-
тасинского района. Работал в колхо-
зе. В армии с 1932 г. Будучи коман-
диром пулеметного взвода 169-го 
стрелкового полка 86-й мотострел-
ковой дивизии, младший лейтенант 
Сабиров 1-5 марта 1940 г. в районе 
пос. Тупуран-Саари (Карельский пе-
решеек) нанес врагу большой урон 
в живой силе и технике. Прикрывая 
отход стрелкового батальона в рай-
оне г. Выборга, погиб в бою. Звание  
Героя Советского Союза ему присво-
ено 21.03.1940 г. (посмертно).

Похоронен на мысе
Харяппян Ниеми.

Степан Петрович Спирьков ро-
дился в 1904 г. в г. Елабуга. Рабо-
тал на судоремонтном заводе, затем 
в колхозе. В армии с 1926 г. Окон-
чил военное пехотное училище. Бу-
дучи командиром батальона 330-го 
стрелкового полка 86-й стрелковой 
дивизии, капитан Спирьков в марте 
1940 г. в боях у г.Выборг руководил 
захватом пос. Скиппари, нанеся про-
тивнику большой урон в живой си-
ле и боевой технике. Умело руково-
дил действиями батальона в бою за 
пос. Вилайоки. Был тяжело ранен, 
но не покинул поля боя. Звание Ге-
роя Советского Союза ему присво-
ено 21.03.1940 г. В годы Великой 
Отечественной работал военным ко-
миссаром в Казани, Ульяновске, За-
горске. С 1954 г. полковник Спирь-
ков в запасе.

Умер 2 сентября
1982 г. в Москве.

«ПЕРЕМОГЛИ»
Говоря о результатах той войны, 

надо признать, что мы понесли не-
малые потери. Маленькую Финлян-
дию, за спиной которой стояли Ве-
ликобритания и Франция, мы не по-
бедили, но ПЕРЕМОГЛИ. Есть такое 
слово у славянских народов — пе-
ремога. Именно такой смысл имела 
наша победа в этой войне. Отодви-
нуть границу от Ленинграда именно 
в 1940 году было необходимо. Толь-
ко после этого наша вторая столица 
выстояла даже в многолетней бло-
каде, произведя в окружении на сво-
их заводах около 700 тяжелых тан-
ков КВ и поставив даже для оборо-
ны Москвы тысячи артиллерийских 
снарядов. Цена перемоги была огром-
ной, но другого решения той пробле-
мы в тех международных условиях 
у нас не было. Могли ли быть мень-
шими потери? Наверняка, но и это 
уже совсем другая история.

Все подробности об участии на-
ших земляков в советско-финской 
войне можно узнать либо на сай-
те Kremnik.ru, либо в самом Музее-
мемориале Великой Отечественной 
войны, что находится в Казанском 
кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

30 ноября 1939 г. началась Советско-финская война, 
значение которой до сих пор вызывает горячие споры 
не только среди историков, но и среди политиков. Они так 
и не пришли к едино му мнению — НУЖНА ли была 
эта война нашему народу и можно ли было в ходе 
Второй мировой войны обойтись без нее?

ной Великобритании, но… Но
Г

сь без нее?
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Недавно в США была на-
печатана статья «Большие 
грязнули», в которой утверж-

дается, что многие амери-
канцы пренебрегают нацио-
нальной традицией ежеднев-
но принимать душ. В Евро-
пе моются 3-4 раза в неде-
лю, притом, что во многих 
домах Старого Света, в от-
личие от США, имеются би-
де. В России аналогичный 
опрос двухлетней давности 
показал, что ежедневный 
душ принимают 35 процен-
тов граждан. Тем не менее 
Россия входит в число са-
мых чистоплотных стран.

 В 40 году нашей эры 
древнеримский император 
Калигула предпринял по-
пытку похода на Британские 
острова, но проведена она 
была в его неподражаемой 
манере: войска были по-
строены в боевые порядки 
на берегу перед Ла-Маншем, 
после чего им было прика-
зано атаковать воду. После 
«атаки» легионерам было 
велено собрать на берегу 
ракушки, которые и были 
выставлены в Риме в каче-
стве военной добычи.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 49

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В качестве светящихся 
элементов в современных 
гирляндах чаще всего 
используются свето-
диоды. По сравне нию 
с обычными лампами 
накаливания, они 
потребляют мало 
электроэнергии и 
практически не выделяют 
тепло, служат долго, 
могут работать на улице 
в сильный мороз. 
И — что немаловажно — 
они безопасны! Есть 
несколько видов гирлянд 
на основе светодиодов:

 Световая нить (линейные 
гирлянды) — удобная гир-
лянда для домашней елки. 
Могут быть разноцветными 
и многоканальными, соот-
ветственно, иметь несколь-
ко режимов мигания и дру-
гих световых эффектов. В 
многоканальных гирляндах 

используется контроллер 
(блок управления), который 
позволяет менять режимы.

 Светодиодные сетки хоро-
ши для украшения стен и 
оконных проемов.

 Светодинамические кон-
струкции (фейерверки) — 
это имитация пиротехниче-

ских салютов, состоят из 
металлического каркаса, 
на который крепится спе-
циальный вид шнура из 
твердого материала, в ко-
тором находятся мини-
лампочки.

 Дюралайт — светящийся 
гибкий шнур, легкий и гиб-

кий. Можно использовать 
по-разному: украсить дом, 
выполнить из него любую 
надпись или фигуру.

 Световой дождь — также 
отличное решение для офор-
мления стен, окон, дверей, 
как и у сетей, но дожди да-
ют еще больше возможно-
стей — с их помо щью мож-
но создать на окне световые 
занавески, украсить крышу и 
козырек дома.

Покупая гирлянду, изу-
чите упаковку. На ней 
должны быть указаны: 
фирма-производитель, для 
чего гирлянда предназна-
чена (для интерьера, улич-
ная гирлянда), на какую 
мощность и напряжение 
рассчитана. Для улицы ис-
пользуйте гирлянду с по-
нижающим напряжение 
трансформатором.

Станислав МАЗАНА.

Мясо
под луковым 
соусом
500 г репчатого лука, 3 стол, 
ложки оливкового масла, 500 
мл мясного бульона, 200 мл 
сливок 20%-ной жирности, 2 
стол, ложки горчицы, 4 
натуральные свиные котлеты 
на косточке, 20 г зелени 
петрушки, молотый черный 
перец, соль по вкусу.

Лук нарежьте ломтиками 
толщиной 5 мм. В глубокой 
сковороде с толстыми стенка-
ми разогрейте 1 стол. ложку 
оливкового масла и жарьте лук 
на среднем огне при постоян-
ном помешивании 5 мин. За-
тем влейте мясной бульон и ту-
шите 10 мин, не накрывая 
крышкой. Тонкой струйкой 
влейте в тушеный лук подогре-
тые сливки, посолите, попер-
чите по вкусу и тушите 5 мин. 
Затем добавьте горчицу, пере-
мешайте, держи те на огне под 
крышкой еще 3 мин. и затем 
снимите с огня. Получившийся 
луковый соус поставьте в те-
плое место. В сковороде разо-
грейте оставшееся оливковое 
масло и обжарьте мясо с обе-
их сторон до образования ап-
петитной золотистой корочки. 
Зелень петрушки мелко нару-
бите. Смешайте с теплым лу-
ковым соусом. Жареное мясо 
выложите на тарелки вместе с 
соусом. На гарнир можно по-
дать жареный картофель. 

Совет: чтобы мясо получи-
лось более мягким, предва-
рительно замаринуйте его в 
воде, подкисленной лимон-
ным соком.

Салат 
«Пикантный»
3 стручка желтого сладкого 
перца, 500 г помидоров, 700 г 
консервированных оливок без 
косточек, 20 г зелени 
базилика, 4 стол, ложки 
бальзамического уксуса, 5 
стол. ложек оливкового 
масла, 1 стол, ложка 
лимонного сока, 80 г колбасы 
салями, молотый черный 
перец, соль по вкусу.

Сладкий перец нарежьте 
соломкой. Помидоры нарежь-
те крупными дольками. Олив-
ки разрежьте на половинки. 
Базилик нарежьте тонкими 
полосками. Все аккуратно пе-
ремешайте. Для соуса баль-
замический уксус смешайте с 
оливковым маслом, лимон-
ным соком и слегка взбейте. 
Посолите и поперчите по вку-
су. Колбасу салями нарежьте 
тонкими полосками. Добавь-
те к подготовленным овощам 
и все перемешайте. Полейте 
салат соусом. 

Совет: добавьте в салат 
мелко нарезанный перчик чи-
ли или зубчик чеснока — вкус 
блюда станет особенно пи-
кантным.

Я родилась в многодет-
ной семье. Мама занима-
лась воспитанием детей. 
Отец был добытчиком. Жи-
ли мы в рабочем поселке, 
держали коров, поросят, 
гусей, кур. Коровы тели-
лись, и получилось неболь-
шое стадо, которое нужно 
было пасти все лето. Все 
дети в семье были приуче-
ны к труду, у каждого бы-
ли свои обязанности. Стар-
шие братья заготавливали 
сено на зиму, а я, старшая 
из девочек, с десяти лет 
пасла коров. Мне доверя-
ли стадо. В один прекрас-
ный зимний день я просну-
лась, а мама говорит:

— Доченька, пойдем ско-
рее — Зорька отелилась!

Я побежала к коровам и 
обомлела. Это была любовь 
с первого взгляда. Я увиде-
ла теленочка темно-вишне-
вого окраса на высоких то-
неньких ножках, с больши-
ми черными глазами и гор-
дой посадкой головы на 
длинной шее. Я никогда в 
жизни не видела таких кра-
сивых телят, от него просто 
нельзя было глаз отвести. 

Теленок тоже смотрел на 
меня — знакомился.

Мы назвали его Гриш-
кой. И я уже не могла без 
него жить, он платил мне 
тем же. Всю зиму я перед 
школой и после нее бежа-
ла к Гришке в стойло, при-
носила ему вкусные овощи, 
кусок хлеба с солью, пои-
ла. Мы с ним играли, бега-
ли, гуляли, и он очень ко 
мне привязался, бегал  за 
мной как собачка.

К лету Гришка под-
рос, и мы стали выго-
нять его на пастбище. 
Рано утром мама будила 
меня, и я гнала коров. 
Гришка всегда шел рядом. 
Все прохожие оглядывались 
на маленькое стадо во гла-
ве с худенькой девчушкой, 
за которой всегда шествовал 
молодой гордый красавец 
бык. Гришка заменял всех — 
друга, охрану, был предан 
мне безмерно. Охранял от 
хулиганов мальчишек, помо-
гал собирать коров и телят, 
был моим живым талис-
маном-оберегом. С утра на 
поле было холодно, и мы с 
Гришкой бега ли наперегон-

ки, грелись, а потом он пас-
ся рядом со мной или ло-
жился на траву, а я садилась 
рядом и грелась о его горя-
чий бок. Вся еда, что была 
у меня с собой , съедалась 
нами пополам.

Так прошло лето. И вдруг 
как гром среди ясного неба 
— отец сказал, что моего 
Гришку к ноябрьским празд-

никам забьют на мясо. Я ре-
вела белугой, умоляла отца 
не убивать Гришку. Я стала 
молиться, хотя родители бы-
ли атеистами, эти молитвы 
были услышаны. Отец, по-
жалев меня, заколол друго-
го бычка, а моего оставил 
еще на год. Я была на вер-
шине счастья, прыгала до 
потолка, всех расцеловала.

Весь поселок водил к 
Гришке коров, от него были 
очень красивые телята. Он 
вырос холеным, красивым, 
здоровенным быком. Нико-
му, кроме меня, не разрешал 
загонять себя в стойло. За-
йдет за угол дома, увидит, 
что меня нет, грозит рогами, 
мычит. Я выбегаю, он спо-
койно идет в стойло. Так 
прошел еще один год.

Мне было 12 лет. Близи-
лись ноябрьские праздники. 
Отец сказал, что больше не 
может держать Гришку. Я 
уже ни о чем не просила, зна-
ла, что для этой цели и от-
кармливают телят, а в боль-
шой семье нужно что-то есть.

В тот день я пошла к 
Гришке прощаться. Подошла 
к нему, погладила, а он об-
лизал меня своим шерша-
вым языком — как будто 
все чувствовал и подбадри-
вал. А у самого из глаз ка-
тились слезы...

За шкуру быка отцу за-
платили хорошие деньги, и 
он купил мне бусы — на па-
мять о Гришке. Но я отдала 
их сестре. Целый год семья 
ела Гришкино мясо, но я к 
нему не притрагивалась. Па-
мять о друге я пронесла че-
рез всю жизнь.

Л.СЫСУЕВА.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

ПО ЦАРСКИМ 
МЕРКАМ…
Расскажите, какие меры 
веса, длины, жидкости и 
другие существовали в 
царской России?

Дима ИВАНЦОВ, школьник.

Как сказано в книге И.Ка-
менцовой и Н.Устюгова «Рус-
ская метрология», введение 
международной десятичной 
системы мер и весов в 

РСФСР было введено 14 сен-
тября 1918 года. До этого в 
России пользовались рус-
скими мерами. Вот некото-
рые из них с переводом на 
десятичную систему:

МЕРЫ ПОВЕРХНОСТИ
Десятина — 10925 кв.м. 

или 1 гектар 925 кв.м.

МЕРЫ ТОРГОВОГО ВЕСА
Пуд — 40 фунтов (16,38 кг).
Фунт — 32 лота или 96 

золотников ( 409,5 г).
Лот — 3 золотника (12,8 г).
Золотник — 96 долей (4,3 г).

МЕРЫ СЫПУЧИХ ТЕЛ
Четверть — 2 осьмины 

или 8 четвериков (209,9 л).
Четверик — 8 гранцев 

(26,3 л).

МЕРЫ ЖИДКОСТИ
Ведро — 4 четверти, 10 

штофов или кружек, 20 во-
дочных бутылок, 40 полубу-
тылок или сороковок, 100 
соток или 200 шкаликов 
(12,3 л).

Четверть — 5 водочных 
бутылок, 10 полубутылок 
или сороковок, 25 соток, 50 
шкаликов (3,07 л).

Молочная кружка — 20-я 
часть ведра, водочная бутыл-
ка, 10 шкаликов (601,5 мл).

Шкалик — 60,15 мл.

МЕРЫ ДЛИНЫ
Верста — 500 саженей 

(1,07 км)
Сажень — 3 аршина или 

7 футов (213,36 см).
Аршин — 4 четверти или 

16 вершков (71,12 см).
Вершок — 4,44 см.

Подготовил
Владимир

МУЗЫЧЕНКО.
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Совсем немного времени 
остается до тех счастливых 
дней, когда в домах жителей 
Татарстана появятся лесные 
или искусственные зеленые 
красавицы-елки, 
переливающиеся 
разноцветными веселыми 
огоньками и украшенные 
новогодними игрушками, 
бусами, хлопушками, мишурой и 
прочими атрибутами 
новогоднего праздника.

А знаете ли вы, что первые на-
ряженные елки появились во фран-
цузском городе Эльзасе в 1605 го-
ду? В Россию же новогодняя тра-
диция украшать дома пришла толь-
ко в 1700 году, когда по указу им-
ператора всея Руси Петра Первого 
в канун Нового года люди начали 
украшать свои дома еловыми и 
можжевеловыми ветками, которые 
впоследствии заменили живые ели 
и сосенки, на них вешали само-
дельные игрушки. Интересно, что 
поначалу они были съедобными, 
ведь в качестве украшений на ел-
ки вешали яйца, вафли, просфо-
ры, орехи, сладости и даже... варе-
ный картофель. Лишь в XIII веке 
им на смену пришли золоченые 
еловые шишки, пустые яичные 
скорлупки, покрытые тончайшим 

слоем чеканной латуни, бумажные 
цветы и различные поделки из ва-
ты. Из тонких листов латуни иску-
сные мастера делали различные 
фигурки животных, сказочных 
фей, музыкальные инструменты, 
пароходики, прялки, дирижабли. 
Чуть позже появились и деревян-
ные елочные игрушки — красоч-
ные ангелочки, тонкие резные укра-
шения. А первые стеклянные 
игрушки появились в середине XIX 
века в немецком городке Лауше, 
где из расплавленного стекла с по-
мощью газовых горелок выдували 
большие тонкостенные шары cо 
свинцовым отражающим покрыти-
ем, которое впоследствии заменил 
нитрат серебра.

В конце XIX века стеклянная 
игрушка пришла и в Россию. К то-
му времени возникли новые техно-
логии, позволяющие выдувать не 
только однообразные шары, но и 
игрушки более причудливых и раз-
нообразных форм. Так на новогод-
них елках появились стеклянные 
фигурки животных, еловые шиш-
ки, деды Морозы и Снегурочки, 
солдатики и другие исторические 
или сказочные персонажи. Кстати, 
выдували их и на знаменитом 
когда-то Васильевском стекольном 
заводе Зеленодольского района.

После Октябрьского переворота 

1917 года новогодняя традиция 
украшать дома елками с игрушка-
ми едва не умерла. После смерти 
Ленина, не страдавшего предрас-
судками по отношению к прошло-
му и устраивавшего елки для дет-
воры в подмосковных Горках, «бур-
жуазные пережитки» стали не в че-
сти. А во время борьбы с религи-
озными предрассудками празднич-
ные дни были вообще отменены.

Как ни странно, светлый ново-
годний праздник возродил... сам 
«отец народов», Иосиф Сталин, по-
велевший в 1935 году провести 
кремлевскую елку для детей. Тог-
да в одной из центральных газет 
даже вышла статья о том, что Но-
вый год — вовсе не буржуазный 
предрассудок, а прекрасная народ-
ная традиция. В том же году Татар-
ский обком КПСС принял решение 
— провести новогодние елки во 
всех городских и сельских школах 
республики. Застрельщиками того 
праздника, по словам многих сви-
детелей, которым сегодня уже да-
леко за восемьдесят, были пионер-
вожатые. Они проявили немало вы-
думки и стараний, чтобы возродить 
добрую старинную традицию, ко-
торая, к счастью, сохранилась и по-
ныне.

Владимир МУЗЫЧЕНКО.

4425 Женщина, 51-172, русская, 
в/о, средней полноты, добрая, се-
рьезная, познакомится с мужчиной 
до 60 лет.

4426 Мужчина, 34-175, без в/п, 
добрый, ответственный, познакомит-
ся с женщиной 25-35 лет для созда-
ния дружной и крепкой семьи.

4496 Татарин, 45-172, в/о, хо-
лост, познакомится с женщиной до 
40 лет, стройной, без детей для 
создания семьи.

4497 Женщина, 53-160, познако-
мится с мужчиной для серьезных от-
ношений.

4498 Мужчина, 40-176, русский, 
для создания семьи познакомится с 
женщиной до 40 лет, стройной, пра-
вославной.

4499 Татарин, 50-162, познако-
мится с женщиной до 45 лет.

9429 Привлекательная женщина, 
46-164, русская, ищет спутника жиз-
ни — мужчину до 54 лет.

9430 Интересная стройная жен-
щина, 54-160, татарка, вдова, в/о, 

познакомится с мужчиной до 60 
лет, с в/о.

9431 Обаятельная женщина, 42-158, 
стройная, татарка, в/о, познакомится с 
мужчиной от 45 лет.

9432 Симпатичная, стройная та-
тарка, 35-165, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомится с та-
тарином до 42 лет, без детей, с в/о.

9438 Скромная молодая женщи-
на, 33-167, русская, в/о, детей нет, 
для создания семьи познакомится с 
мужчиной 30-45 лет.

9439 Симпатичная татарка, 54-164, 
стройная, в/о, ищет спутника жизни 
— татарина до 60 лет.

9440 Женственная татарка, 49-165, 
в/о, познакомится мужчиной 46-55 
лет, желательно с в/о.

ОВЕН
На этой неделе у вас может по-

явиться масса замыслов и сил для 
их осуществления. На высоте бу-
дет и ваша изобретательность, бла-
годаря чему вы заслужите уваже-
ние со стороны коллег.

ТЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на решении 

первоочередных задач. Понедель-
ник — благоприятный день для де-
ятельности, требующей ответствен-
ности и внимания и дисциплины.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, если вы проявите за-

интересованность и активность, по-
явится очень перспективный про-
ект. Эта неделя может принести об-
новление некоторых партнерских 
отношений. Так же этот период, ве-
роятно, будет связан с конструк-
тивными диалогами.

РАК
С помощью творческого подхо-

да и сообразительности вы много-
го можете достичь. Со вторника по 
субботу удача будет сопутствовать 
вам. В пятницу произойдет собы-
тие, которое может открыть перед 
вами новые возможности.

ЛЕВ
Практически все, что вы плани-

руете на эту неделю, сбудется. Но 
для этого вам понадобятся реши-
тельность, активность, умение бы-
стро реагировать на создавшуюся 
ситуацию. Начальство оценит ваши 
идеи и, вполне вероятно, предло-
жит вам повышение. Встречи с дру-
зьями, обмен впечатлениями и но-
выми идеями — все это даст воз-
можность раскрыться вашему по-
тенциалу.

ДЕВА
На этой неделе вы можете до-

стичь больших успехов при реа-
лизации тех задач, которые дик-
туются сиюминутной необходимо-
стью. Если вы будете сохранять 
спокойствие и уверенность в соб-
ственных силах, то вам будет со-
путствовать везение.

ВЕСЫ
В понедельник друзья могут 

сделать вам интересное предложе-
ние, открывающее новые возмож-
ности. В выходные уладятся семей-
ные проблемы, начнется период 
полного взаимопонимания и необ-
ходимой помощи со стороны близ-
ких людей.

СКОРПИОН
На этой неделе работа не по-

требует от вас излишнего напря-
жения. На ваш карьерный рост мо-

жет положительно повлиять чело-
век, который давно работает с ва-
ми. Не исключено, что во вторник 
обнаружатся когда-то украденные 
или пропавшие вещи.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе помогите дру-

гим людям — в процессе вы пой-
мете, как лучше справиться со сво-
ими проблемами. Советы, которые 
вы дадите родственникам, будут 
весьма своевременны и могут по-
мочь им улучшить состояние сво-
его здоровья.

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас появятся 

неплохие шансы продвинуться по 
карьерной лестнице. Начнут реали-
зовываться заветные желания. Не 
забудьте навестить родственников, 
им необходимо ваше внимание.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе возрастает си-

ла убеждения, помогающая уста-
навливать новые полезные связи. 
Среда — удачный день для поис-
ка новых деловых контактов. В суб-
боту вы можете принять важное 
решение, которое положительно 
повлияет на моральную и матери-
альную атмосферу в семье.

РЫБЫ
Если возьметесь за строитель-

ство замков, не используйте в ка-
честве основного материала воз-
дух, а вместо фундамента — пе-
сок. Смотреть на жизнь на этой не-
деле нужно максимально прагма-
тично. Постарайтесь завершить все 
серьезные и неотложные дела во 
вторник, чтобы не возвращаться к 
ним впоследствии.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 27 ДЕКАБРЯ — 2 ЯНВАРЯ

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мне 45 лет. Не курю, не пью, хо-
лостой, спокойный, здоровый. Пе-
реселенец из Узбекистана. Купить 
свой дом нет денег. Сейчас работаю 
у фермера в Омской области, кото-
рый разводит крупный рогатый скот. 
А также держит свиней и лошадей. 
Пока я здесь нужен, а что потом? 
Куда пойду, когда выйду на пенсию? 
У меня нет уверенности в завтраш-
нем дне. Поэтому и пишу вам. Рос-
сия большая, может, кто откликнет-
ся и позовет. Хотел бы найти рабо-
ту с предоставлением постоянного, 
собственного жилья. Владею не-
сколькими профессиями. Имею 
строительные специальности, плот-
ник, электрик, могу работать в жи-
вотноводстве. 646883, Омская обл., 
Азовский р-н, пос. Кудук-чилик, ул. 
Садовая, д. 69. Бражко В.А. (для Ади-
ка Сабировича).

* * *
Мне 54 года, сыну 33 года. Он 

тракторист со стажем, водитель. Я 
вдова, очень тяжело жить без мате-
риальной поддержки. Мы переселен-
цы из Казахстана, гражданства не 
имеем. Непьющие, работящие. Пе-
реедем в сельскую местность, где 
нам предоставят работу (мне лю-
бую) и жилье с земельным участ-

ком. Тел. 8-960-143-76-72, Татьяна, 
Липецкая обл.

* * *
Мне 48 лет, образование высшее. 

Специальности: ветеринарный врач 
(колхозный стаж больше 15 лет), во-
дитель категорий А, В, С, Е (стаж 16 
лет), тракторист (все категории), ма-
шинист ППУ и АДП. Работал на Се-
вере, в Заполярье. Хочу найти рабо-
ту в селе или в деревне с достой-
ной зарплатой, предоставлением 
удобного жилья и служебного авто-
транспорта. Тел.: 8-902-80-55-667,
8-919-71-95-948, Роман.

ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В основную муниципальную школу 
поселка Кузема требуются учителя 
русского языка и литературы, геогра-
фии, математики, химии и биоло гии. 
Жилплощадь предоставляется. В по-
селке есть детский сад. Дом культу-
ры, библиотека, магазины, же  лезно-
дорожная станция. Рядом с посел-
ком находятся богатые грибные и 
ягодные места. Поселок Кузе ма на-
ходится на берегу Белого моря , в эко-
логически чистом месте. 186620, Ре-
спублика Карелия, Кемский р-н, пос. 
Кузема, ул. Гагарина. Директору шко-
лы Лепилиной Светлане.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Все ходят на рынок с пустыми сум-
ками, а возвращаются с полными. Но 
Семен Семенович Лягушкин — исклю-
чение из правил. Он и на рынок идет с 
полной торбой, и обратно с такой же.

Подходит он, скажем, к торговцу 
овощами и просит взвесить ему 5 кг 
картофеля. Продавец пыхтит, старает-
ся. Но только гири на весы ставит, а 
Лягушкин ему:

— Извините, у меня свои!
И достает из сумки 2 штуки по 2 кг 

и одну килограммовую. 
— Времена нынче такие, что нико-

му верить нельзя!
Встречались Семену Семеновичу 

гирьки с высверленной серединой, под-
пиленные снизу ножовкой, и даже де-
ревянные, выкрашенные черной кра-
ской. Да что говорить, если у него са-
мого к килограммовой гирьке снизу 
еще полкило металла приварено.

— Я чужим безменам не верю, — 
откровенничает Семен Семеныч. — 
Взять бабку Клаву, что репчатым луком 
торгует. Без слез не взглянешь: в чем 
только душа держится. Но если бы по-
купатель знал, что за неделю она уже 
третий самосвал лука реализует, и что 
безмен у нее внучок этими самосвала-
ми вытянул так, что при 1 кг веса он 
полтора показывает, то возле бабы Кла-
вы народ бы в драку не вставал.

Семен Семеныч был убежден, что 
все бытовые безмены врут в сторону 
недовеса и только его личный дает ки-

лограммовый привес.
Никому нельзя верить!
А обсчитывают сейчас как! Торгов-

цы с юга, на калькуляторах такое вы-
творяют, что Игорь Кио отдыхает! Но 
Семен Семеныч достает старые дедов-
ские счеты — щелк, щелк, и перепу-
ганный торговец (а вдруг это налого-
вый инспектор?) сует подозрительно-
му покупателю сдачу с лихвой.

Никому верить нельзя!
Как-то на днях один ушлый торгаш 

втюхал Семену Семенычу с тысячи не-
сколько сотен «бабок одного крутого 
банка», что в киосках вместо закладок 
продают. Лягушкин взял, слова не ска-
зав. Но и торгаш этот не долго радо-
вался. Разглядел дома тысячу, а это 
«тысяча дедок очень крутого банка».

Вот так-то! Никому нельзя верить!

О.ГОНОЗОВ.

НИКОМУ 
НЕЛЬЗЯ 
ВЕРИТЬ!

Перенимая опыт
Начинающий сельский бизнесмен Степан посетил 

в райцентре «Макдональдс». Находясь под впечатле-
нием от первого посещения, он загорелся идеей сде-
лать у себя в селе точно такое же. И уже через не-
делю у Степана в старом досчатом нужнике, что сто-
ял во дворе, тоже играла музыка.

А.АНТРОПОВ.

Гость
К зайчишке в гости пьяный хряк зашел.
Пылала в нем хмельная страсть к беседам…
Когда ушел, то заяц за соседом
Не только вымыл, — перекрасил пол!

А.ТЕРЕНТЬЕВ.

Наш ответ
Жители деревни Забухалово узнали из телено-

востей, что правительство Франции подняло цены 
и, несмотря на протесты населения, не хочет ид-
ти на попятное. Пенсионеры деревни Забухалово 
на сельском митинге, собранном по этому случаю, 
гневно осудили действия французских властей. А 
в знак протеста было принято единогласное реше-
ние больше не ездить в Куршавель. Кататься на 
лыжах они, в отместку империалистам, решили в 
соседнем овраге.

Н.БАХТИНА.

Смена вкусов
Не сочтите циником –
Разлюбил я финики.
Приобщился к книгам –
Пристрастился к фигам.

Ф.КОХРИХТ.


