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На днях в Казани состоялось са-
мое ожидаемое событие студенче-
ской жизни — финал конкурса 
«Студент года-2011». На сцену КРК 
«Пирамида» в разных номинациях 
вышли 16 победителей, выбранных 
из 50 полуфиналистов. Гран-при 
«Студент года» из рук Президента 
РТ получил Марсель Нигметзянов 
— студент Института экономики и 
финансов ПФУ. «Гран-при вуз го-
да» удостоен Казанский националь-
ный исследовательский технологи-
ческий университет. Всего в этом 
году было принято 268 заявок из 
вузов и ссузов Казани, Набережных 
Челнов, Мензелинска, Елабуги, За-
инска, Зеленодольска, Нижнекам-
ска, Чистополя, Лениногорска, Аль-
метьевска и Буинска.

В день выборов, 4 декабря, по-
гибла в ДТП член участковой изби-
рательной комиссии с правом реша-
ющего голоса города Азнакаево Гю-
зелия Шакирова. Как сообщили в 
ЦИК РТ, Г.Шакирову сбила автома-
шина на перекрестке в 7 утра, ког-
да она как раз направлялась на ра-
боту на свой избирательный участок 
№512. ДТП произошло на перекрест-
ке улиц Ленина — Нефтяников. Во-
дитель «Дэу Матиз», управляя авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, превысил скорость и со-
вершил наезд.

В Набережных Челнах в выход-
ные прошла ярмарка гусей. С ран-
него утра на площади Азатлык реа-
лизовывали свою продукцию фер-
мерские и частные хозяйства из де-
вятнадцати районов республики. Го-
рожанам привезли гусей всех видов 
— живых, замороженных, вяленых, 
а также уток, индюков и кур. Пора-
довали и цены, и разнообразие ас-
сортимента. На ярмарке тушку гуся 
можно было купить за 800-1300 ру-
блей, утки шли по 500-600 рублей. 
Челнинцы могли приобрести здесь 
и подушки из гусиного пуха. Уже до 
полудня половина привезенной про-
дукции была реализована.

С 5 по 11 декабря в Казани про-
ходит Всероссийский фестиваль мо-
лодой татарской режиссуры «Ремес-
ло». В фестивале принимают уча-
стие режиссеры из Казани, Уфы, 
Альметьевска, Стерлитамака, а так-
же Македонии. Всего в фестиваль-
ной афише 9 спектаклей на татар-
ском и русском языках.

В соответствии со статьей 112 
Трудового кодекса РФ нерабочими 
праздничными днями являются: но-
вогодние каникулы с 1 по 5 января 
включительно, 7 января — Рожде-
ство Христово. 31 декабря 2011 го-
да — воскресенье. Праздничные дни 
1 и 7 января выпадают на выход-
ные, поэтому они переносятся на 
следующие после праздничного ра-
бочие дни. Выходными днями так-
же будут 6 и 9 января.

Попав под оптимизацию сельских школ и 
оставшись без работы, молодая учительница Ли-
лия Зайнуллина из Апастовского района не под-
далась депрессии и не опустила руки. Она одной 
из первых взяла кредит на развитие личного под-
собного хозяйства в только что открывшемся в 
селе Апастово дополнительном офисе Россель-
хозбанка и построила теплицу.

Дальше пришлось много переучиваться, об-
щаться со специалистами по тепличным хозяй-
ствам, искать рынки сбыта. Были получены в 
Россельхозбанке еще не один и не два креди-
та, пока некогда маленькая теплица не превра-
тилась сегодня в промышленное тепличное хо-
зяйство, которое занимает 1 га площади. Ис-
пользуя передовые технологии выращивания 

овощей закрытого грунта, такие, как капельное 
орошение, газогенераторное отопление, исполь-
зование для опыления растений специальной 
породы пчел, которые не жалятся, Зайнуллина 
за сезон собирает и реализует более 230 тонн 
огурцов. Особо горда Лилия тем, что не просто 
нашла для себя новое призвание, но и сумела 
создать около 10 рабочих мест для таких же, 
как и она сама, оставшихся без работы одно-
сельчан. И даже придумала новую для них си-
стему оплаты труда, когда участки в теплице 
сдаются работникам в аренду, а выращенные 
ими овощи выкупаются хозяйкой по твердым 
договорным ценам.

Дамир ГАЛИАКБЕРОВ.

НОВОСТИ

Уважаемые читатели! Про-
должается подписная кампания 
на газету «Земля-землица» на 
1-е полугодие 2012 года. Цены 
прежние. Стоимость для органи-
заций (индекс 00121) на 6 ме-
сяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я 
— 271 руб. 98 коп. 

Для населения (индекс 00120) 
стоимость на 6 месяцев состав-
ляет 223 руб. 98 коп., на а/я — 
215 руб. 28 коп.

Как и прежде, среди тех, кто 
подпишется на нашу газету на 
полгода, редакция разыграет 
призы. Вы можете стать счастли-
вым обладателем цветного теле-
визора, магнитолы и электроутю-
га. Для этого вам необходимо вы-
слать к нам в редакцию копию 
подписного абонемента на 1-ое 
полугодие 2012 года по адресу: 
420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, д. 51а, оф. 105.

Шагай по жизни с «Землицей»...

А ЗДЕСЬ СНОВА ЛЕТО

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Сегодня сохранится пасмур-
ная погода с осадками в виде 
мокрого снега. Температура в 
Казани 2-4°, по Татарстану 2-7° 
мороза. Завтра местами снег, 
метель. Температура ночью в 
Казани 7-9°, по Татарстану 
6-11°, в восточных районах до 
16°, днем в Казани 5-7°, по Та-
тарстану 5-10°, в восточных 
районах до 13° мороза. В вы-
ходные дни ожидается облач-
ная с прояснениями погода, 
временами слабый снег. Ветер 
юго-западный слабый до уме-
ренного. Преобладающая тем-
пература ночью 9-14°, при про-
яснениях до 18°, днем 5-10°, 
местами до 13° мороза. Атмос-
ферное давление в ближайшие 
дни существенно меняться не 
будет и сохранится в пределах 
756 — 758 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

«ХОТЕЛ Я ВЫДЕЛИТЬ
СВОЙ ПАЙ. . . »

Ну это бы ладно: каким бы ни 
был закон — хорошим или 
плохим — это закон. Но ведь 
не зря говорят в народе: «За-
кон что дышло — куда повер-
нул, туда и вышло».

Стр. 4

В ВИХРЕ ТАНЦА — 
ДУША НАРОДА

Наверное, нет в республике та-
тарской деревни, где не было 
бы своих знаменитых плясу-
нов. На сегодня при сельских 
клубах и ДК работает 1846 хо-
реографических коллективов, 
72 из них, включая ансамбли 
песни и танца, имеют звание 
«народный».

Стр. 6,8

ПОКОЙ — НЕ ДЛЯ НЕГО

Желание стать фермером у 
Сергея зрело давно — с тех 
пор, когда его, передового 
тракториста колхоза «Заря», в 
1989 году делегировали на IV 
съезд колхозников, с которо-
го, собственно, и пошло фер-
мерское движение.

Стр. 11

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!



2 8-14 декабря 2011 г.

6 декабря на заседании 
Центральной избирательной 
комиссии РТ подвели итоги 
голосования по выборам 
депутатов Госдумы 6-го созыва 
на территории Татарстана.

«Избирательная кампания завер-
шена, завершена успешно. Еще раз 
Татарстан продемонстрировал хоро-
шо организованную работу. Все уров-
ни власти — федеральные, рес пуб-
ликанские и муниципальные — ра-
ботали слаженно», — подчеркнул на 
заседании председатель ЦИК РТ Ана-
толий Фомин. Глава Центризбиркома 
республики поблагодарил всех участ-
ников процесса за хорошую работу.

В выборах приняло участие 2 
млн. 284 тысячи 622 человека, или 
79,46 процента избирателей. Итоги 
голосования по выборам депутатов 
Госдумы 6-го созыва в РТ следую-
щие: «Единая Россия» набрала 77,83 
процента голосов, КПРФ — 10,59, 
«Справедливая Россия» — 5,3 про-
цента, ЛДПР — 3,48, «Яблоко» — 
1,08, «Патриоты России» — 0,43, 
«Правое дело» — 0,37 процента.

Фомин напомнил, что 4 декабря 
одновременно с выборами депута-
тов в Госдуму прошли дополнитель-
ные выборы депутата Госсовета РТ 
по Ямашевскому одномандатному 
избирательному округу. В резуль-
тате большее количество голосов 

— 56,72 процента — набрал кан-
дидат от «Единой России» Лотфул-
ла Шафигуллин.

Также в этот день прошли до-
полнительные выборы депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований в Республи-
ке Татарстан. Выборы состоялись в 
183 избирательных округах, все де-
путатские мандаты замещены: 
представители партии «Единая Рос-
сия» получили 173 мандата, Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации — 6, кандидаты-само-
выдвиженцы — 4.

Также Анатолий Фомин напом-
нил, что впервые на избирательных 
участках применялись комплексы 
электронного голосования (КЭГ). Их 
установили на 146 участках в 33 рай-
онах республики. Несмотря на неко-
торые технические проблемы, кото-
рые возникали до начала дня голо-
сования, все 146 участков непосред-
ственно в день голосования работа-
ли, отметил он.

В день проведения голосования в 
ЦИК Республики Татарстан поступило  
6 обращений: 3 от кандидатов в депу-
таты, два от члена территориальной 
избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса и одно от изби-
рателя. В обращениях затрагивались 
вопросы порядка ознакомления с вы-
борной документацией. Один заяви-
тель просил обратить внимание на 

корректность внесения сведений в 
список избирателей. Всем заявителям 
даны ответы. От политических партий, 
принимавших участие в выборах, за-
явлений и жалоб в Центризбирком в 
день проведения голосования не по-
ступало. В Верховный суд РТ ни одно-
го заявления не поступило.

В завершение председатель Цен-
тральной избирательной комиссии 
Татарстана подчеркнул, что в Рос-
сии в последний раз проходят одна 
за другой две предвыборные кам-
пании с небольшой разницей во вре-
мени: 4 декабря проходили выборы 
в Государственную Думу сроком на 
5 лет, а в марте следующего года 
состоятся выборы Президента — на 
6 лет. Таким образом, будущие пар-
ламентские и президентские выбо-
ры будут разведены по времени на 
более длительный срок.

Алия ЗАМАЛЕЕВА.

P.S. По предварительным дан-
ным, «Единая Россия» получит в 
Госдуме 238 из 450 мандатов, КПРФ 
— 92, «Справедливая Россия» — 
64, ЛДПР — 56. Такие данные на 
основании подсчета 96% бюллете-
ней озвучил председатель Централь-
ной избирательной комиссии Вла-
димир Чуров. Напомним, что на вы-
борах в 2007 г. «Единая Россия» по-
лучила 64,3% и 315 мест в парла-
менте, КПРФ — 11,57% и 57 мест, 
у «Справедливой России» тогда бы-
ло 7,74% и 38 мест, ЛДПР 4 года 
назад набрала 8,14% и получила 40 
мест в парламенте.

ОФИЦИАЛЬНО

ИДЕТ ЗИМОВКА

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

В народе говорят: 
что посеешь — то и 
пожнешь. Иначе говоря, 
чем выше качество семян, 
тем больше урожай.

Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ уже 
в начале уборки яровых зерно-
вых и зернобобовых культур был 
издан приказ о засыпке сорто-
вых семян указанных культур под 
урожай 2012 года в объеме не 
менее 380 тыс. тонн. Задача за-
ключалась и в том, чтобы засып-
ку семян производить только с 
семенных участков, на которые 
имеются акты апробации или ак-
ты регистрации сортовых посе-
вов. Довести засыпанные семе-
на до посевных кондиций надле-
жало не позднее 15 октября.

Согласно данным соответству-
ющей отчетности, дела вроде бы 
обстоят неплохо: засыпано 381,6 
тыс. тонн сортовых семян, из ко-
торых 360 тыс. тонн проверены 
на посевные качества. Из прове-
ренных семян требованиям госу-
дарственного стандарта соответ-
ствуют 346,5 тыс. тонн или 91%.

Вместе с тем, как свидетель-
ствуют материалы ревизий госу-
дарственных инспекторов отдела 
семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по РТ (коли-
чество проверок за 10 месяцев 
текущего года составило 637), 
радужные показатели подтверж-
даются далеко не во всех хозяй-
ствах республики.

По словам начальника отдела 
семенного контроля Управления 
Рамеля Каюмова, показуха в от-
четности по семеноводству или 
недооценка значения высокока-
чественных сортовых семян в по-
вышении урожайности сельхоз-
культур являются подножками 
усилиям руководства республи-
ки и муниципальных районов в 
работе по дальнейшему увеличе-
нию производства высококаче-
ственного зерна.

О какой достоверности актов 
апробации или актов регистрации 
сортовых посевов может идти 
речь в тех хозяйствах, где весен-
ний сев был произведен семена-
ми, не проверенными на сорто-
вые и посевные качества и не со-
ответствующими требованиям го-
сударственного стандарта по чи-
стоте и всхожести?

Такие хозяйства госинспекто-
рами Управления Россельхознад-
зора по РТ в текущем году бы-
ли выявлены в Алексеевском, 
Высокогорском, Елабужском, 
Муслюмовском и Чистопольском 
районах, где было установлено, 
что семена в количестве 1,4 тыс. 
тонн, высеянные весной на пло-
щади 6 тыс. га, не были прове-
рены на сортовые и посевные ка-
чества, а также в Заинском, Кук-
морском, Мамадышском, Ново-
шешминском и Спасском райо-
нах, где семенные участки пло-
щадью 5,5 тыс. га были засеяны 
семенами в количестве 1,2 тыс. 
тонн, не соответствующими тре-
бованиям государственного стан-
дарта по чистоте и всхожести.

Необходимо заметить, что эти 
хозяйства не только понесли 
большие потери от недобора уро-
жая от плохих семян, но и допу-
стили засорение полей семена-
ми сорных растений. Из-за своей  

небережливости они понесли 
значительные убытки в связи с 
дополнительными расходами на 
приобретение средств защиты 
растений и ГСМ, использованных 
на проведении мероприятий по 
борьбе с сорной растительно-
стью на семенных посевах.

В текущем году в ряде хо-
зяйств республики сев яровых 
культур был проведен завезенны-
ми извне республики элитными 
и оригинальными семенами. По-
купку, как свидетельствуют ма-
териалы проверок госинспекто-
ров по семенному контролю, 
многие из них производили, ви-
димо, по принципу «кота в меш-
ке». Лабораторный анализ проб 
семян показал, что закупленные 
дорогостоящие семена в ряде 
случаев не соответствуют госу-
дарственному стандарту как по 
всхожести, так и по засоренно-
сти. Налицо то, что продавцы се-
мян сумели легко обмануть по-
купателей. Среди «облапошен-
ных» оказались ООО СХП «Золо-
той Колос» Лаишевского района 
(по семенам гороха), агрофирма 
«Татарстан» Высокогорского, 
ООО «РАЦИН — Шали» Пестре-
чинского (оба хозяйства по яро-
вой пшенице), а также индиви-
дуальный предприниматель Ав-
залов М.Г. из Муслюмовского 
района (по семенам озимых зер-
новых культур).

Перечень хозяйств, имеющих 
«отличные» показатели по засы-
панным на хранение семенам под 
урожай 2012 года лишь в отчет-
ности, как свидетельствуют мате-
риалы проверок, постоянно по-
полняется новыми сельхозпроиз-
водителями. В частности, в по-
следние дни в этот перечень вош-
ли КФХ «Ибатуллин Ф.М.» Кук-
морского района, где под видом 
высококачественных сортовых на 
хранение засыпано 7 тонн непро-
веренных семян ячменя. Хороши-
ми на бумаге отчетными данны-
ми по сортовым семенам началь-
ству Альметьевского района «оч-
ки втерли» руководители крес-
тьянско-фермерских хозяйств 
«Фай зетдинов Т.М.» и «Ивашкин 
И.В.». В этих хозяйствах числя-
щиеся на бумаге сортовые семе-
на, после проверки госинспекто-
ров по семенному контролю, ока-
зались несортовыми: в первом 
хозяйстве — 2 тонны овса, 7,5 
тонн ячменя и 12,5 тонн яровой 
пшеницы, во втором — 20 тонн 
ячменя.

Контроль за качеством зало-
женных на хранение семян под 
урожай 2012 года госинспекто-
рами отдела семенного контроля 
Управления Россельхознадзора 
по РТ будет продолжен и в даль-
нейшем. Хочется надеяться, что 
в материалах предстоящих про-
верок будут преобладать записи, 
подтверждающие факт наличия 
в закромах хозяйств республики 
проверенных сортовых семян вы-
соких кондиций в объемах, ука-
занных в отчетности, и реже бу-
дут фигурировать хозяйства, ру-
ководители и специалисты кото-
рых не выполняют элементарных 
требований федерального зако-
нодательства по семеноводству.

Михаил ЗАХАРОВ,
сотрудник Управления 

Россельхознадзора по РТ.

БУМАГУ ПОСЕЕШЬ — 
ХЛЕБ НЕ ВЫРАСТЕТ

Путевки в Думу

Молоко — главный про-
дукт, ежедневная продажа 
которого позволяет хозяй-
ствам республики и владель-
цам крестьянских подворий 
иметь постоянный доход. 
Поэтому и называют коро-
ву кормилицей: и накормит, 
и деньгами обеспечит.

Вот только отдача у бу-
ренок разная, и зависит она 
от того, как люди с ними, 
коровами, обходятся. А об-
хождение очень разное. За-
висит оно от разных факто-
ров: стиля и методов рабо-
ты руководителей, обеспе-
ченности специалистами, 
кормовой базы, отношения 
к работе доярок и скотни-
ков, давних традиций… От-
радно, что в целом по рес-
публике пошло, наконец, 
устойчивое превышение ны-
нешних надоев над прошло-
годними. 71 тонна разницы 
— это валовой суточный 
надой молока целого райо-
на. Однако, прибавка при-
бавке — рознь. Если, напри-
мер, в Актанышском и Кук-
морском районах в сутки 
надаивают, соответственно, 

на 17,6 и 14,4 тонны моло-
ка больше прошлогоднего, 
то в некоторых других райо-
нах прибавка только-толь ко 
превысила нулевую отметку . 
А такие районы, как Пестре-
чинский, Бугульминс кий и 
Спасский, похоже, оказались  
в такой глубокой яме, что 
вылезти из нее не удается 
уже длительное время. А те-
перь к ним присоединились 
еще и зеленодольцы.

Разное отношение в рай-
онах и к закупкам молока у 
населения. В Балтасинском, 
Дрожжановском, Арском, 
Высокогорском, Буинском 
районах традиционно рабо-
та эта ведется на высоком 
уровне, ежедневно там из 
крестьянских подворий вы-
возится от 21 до 29 тонн мо-
лока. А вот в Лаишевском 
районе, похоже, и закупать 
уже нечего. Неважно обсто-
ят дела с товарностью под-
ворий в Лениногорском, 
Менделеевском, Зелено-
дольском, Камско-Усть ин-
ском районах.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Едет по селу молоковоз...

Актанышский 114,6 17,6 15,0 15,3
Сабинский 79,0 5,6 16,1 15,2
Кукморский 130,1 14,4 16,1 14,9
Атнинский 85,8 12,2 14,9
Балтасинский 123,9 -0,3 25,7 13,9
Алькеевский 155,1 -3,5 8,2 13,4
Буинский 83,3 2,0 21,0 13,0
Черемшанский 55,9 0,5 5,7 12,8
Кайбицкий 49,8 5,9 6,5 12,8
Нурлатский 79,9 2,2 18,0 12,6
Елабужский 45,5 5,5 6,0 12,3
Мамадышский 99,8 3,4 10,0 12,1
Нижнекамский 63,0 6,0 12,0
Аксубаевский 54,8 3,6 4,5 11,9
Дрожжановский 54,4 5,8 23,0 11,9
Муслюмовский 71,8 2,8 6,1 11,8
Мензелинский 65,0 1,0 10,0 11,8
Сармановский 58,3 2,4 10,0 11,8
Тюлячинский 50,8 1,1 12,2 11,8
Ютазинский 44,3 0,1 5,0 11,7
Р.Слободский 40,9 2,1 10,5 11,7
Бавлинский 46,3 0,2 8,8 11,6
В.Услонский 42,0 2,0 5,0 11,4
Тукаевский 64,0 -0,5 18,5 11,1
Альметьевский 61,8 -1,0 5,7 11,0
Пестречинский 44,5 -18,7 6,0 10,9
Арский 132,0 7,6 29,0 10,8
Агрызский 59,8 3,3 14,3 10,8
Высокогорский 64,2 7,6 23,0 10,7
Новошешминский 53,0 16,2 7,0 10,7
Бугульминский 21,3 -22,2 7,3 10,7
Заинский 62,0 3,6 6,5 10,5
Чистопольский 72,6 8,3 15,0 10,3
Спасский 40,2 -13,1 11,6 10,3
Алексеевский 91,4 6,5 10,5 10,0
Апастовский 62,4 2,7 10,0 10,0
Лениногорский 37,4 1,4 1,0 9,7
Кам.Устьинский 33,0 -3,2 4,5 9,4
Менделеевский 21,8 7,8 3,4 9,3
Зеленодольский 91,9 -23,9 3,6 9,2
Лаишевский 38,7 9,2 1,8 8,9
Тетюшский 33,9 1,6 7,3 8,4
Азнакаевский 67,8 2,9 7,0 8,2
По РТ 2848,0 70,9 454,6 11,6

В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока; в третьей — 
больше или меньше прошлгоднего; в четвертой — реализовано молока от населения (все — в тоннах); 
в пятой — суточный надой молока от коровы (в килограммах).
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Артем СУББОТКИН

Огромный, похожий на 
разрезанный пополам 
гигантский полосатый 
бело-синий бочонок, арочный 
ангар откормочной площадки 
вырос за околицей арского 
села Сикертан этим летом. 
Площадка перед ним 
заставлена гигантскими 
рулонами с сеном 
и соломой — полуторагодовой 
запас на зиму.

В кормушках, расположенных 
на просторных кардах откормоч-
ника, где выгуливается подросший 
молодняк, в достатке сенажа. Кор-
мушки регулярно наполняются с 
помощью механизированного кор-
мораздатчика. Телята могут на све-
жем воздухе в охотку пожевать и 
сено, и солому — огромные, при-
порошенные снежком скирды вы-
сятся и тут, на кардах.

— Для них здесь все условия, 
— говорит директор ООО «Ак Барс 
Агро» Шайхулла Салахов. — И 
кормов любых — вволю, и вода в 
поилках всегда подогрета. А глав-
ное — расходы при таком спосо-
бе содержания минимальные. За 
всем этим стадом молодняка уха-
живают и следят всего три чело-
века, включая тракториста кормо-
раздатчика. Здесь, в новом откор-
мочнике возле села Сикертан, со-
держится семьсот бычков.

А общее поголовье КРС на всех 
фермах ООО «Ак Барс Агро» — че-
тыре с половиной тысячи. При та-

ком огромном поголовье кормов 
требуется немало.

— В прошлом году из-за засухи 
нам пришлось в течение всей зимы 
завозить корма из Марийской ре-
спублики и из Кировской области. 
Доставляли только необходимые се-

но и сенаж — выручил неприкосно-
венный запас соломы, заготовлен-
ной еще в позапрошлом году. Хо-
рошо, что нынче травостои стояли 
густые. За лето мы сумели загото-
вить не только надежный резерв 
грубых кормов, но и доверху засы-

пать наши хранилища фуражным 
зерном. Так что всех запасенных в 
этом году кормов должно хватить 
нашим бычкам и буренкам надол-
го...

Основное дойное стадо хозяй-
ства содержится в селе Смак-Кор-
са. Всего лишь три года назад по-
явился на окраине этого старин-
ного села современный животно-
водческий комплекс с просторны-
ми коровниками и телятниками, 
крыши которых изготовлены из 
рифленого профнастила.

— В этом году завезли круп-
ную партию телок и нетелей из Ав-
стралии — тысячу голов, — гово-
рит Шайхулла Имамович. — Ав-
стралийские голштины славятся 
высокими надоями.

Период адаптации парнокопыт-
ные «эмигрантки», прибывшие с да-
леких пастбищ Зеленого континен-
та, прошли успешно, сейчас на ком-
плексе уже идут отелы.

Входим внутрь помещения, где 
содержатся глубокостельные нетели . 
Снаружи за стенами вовсю метет ме-
тель и высятся снежные сугробы, а 
здесь, в просторном теплом поме-
щении, австралийские красавицы 
чувствуют себя очень даже уютно. 
По словам местных животноводов, 
первое время они опасались, как пе-
ренесут наш климат австралийские 
гостьи — все-таки зимы у нас не 
такие, как в Южном полушарии. Од-
нако пока все нормально — отелы 
проходят без особых осложнений.

В день, когда мы приехали на 
комплекс, в родильном боксе телят-
ницы приняли еще один отел. Ма-

ленький, только что появившийся на 
свет теленок, заботливо вылизанный 
языком мамы-коровы, с еще непро-
сохшей местами шерсткой, находит-
ся в специальной клетке под инфра-
красной лампой. Через десять дней 
его переведут в соседнее помеще-
ние, где в фанерных клетках на гу-
стой подстилке из свежей янтарно-
желтой соломы находятся малыши 
до трех месяцев. Здесь их выпаива-
ют молоком и дают грубые корма, 
необходимые для формирования 
рубца, а также микроэлементы и 
всевозможные добавки — для них 
возле каждой клетки — специаль-
ное ведерко, закрепленное на уров-
не телячьей головы.

— Подросших малышей перево-
дим в соседнее помещение, — го-
ворит телятница Лилия Гафурова (на 
снимке), заботливо поглаживая по 
шерстке сгрудившихся вокруг сво-
ей «кормилицы» телят, которые до-
верчиво тычутся влажными мордаш-
ками в ее ладони.

С каждым днем растет поголовье  
малышей, а вместе с ними — и чис-
ло дойных буренок. А это значит, 
что надои на Смак-Кор синской ме-
гаферме в скором времени долж-
ны вырасти. Ведь в среднем каж-
дая дойная буренка австралийской 
голштинофризской породы дает до 
15 литров молока в сутки.

Нелишне будет заметить, что на 
здешних фермах налажена и соб-
ственная работа по воспроизводству 
стада. Однако те инвестиции, кото-
рые уже вложены в строительство 
животноводческих помещений, в за-
купку современных технологий, по-
будили руководство ОАО ХК «Ак 
барс» принять меры, ведущие к 
взрывным результатам.

Фото автора.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

НОВОСТИ

РАСЧЕТ — НА АВСТРАЛИЙСКИХ БУРЕНОК

ГОВЯДИНА В ЦЕНЕ
В прошедшую субботу на девяти площадках Казани 

прошли традиционные ярмарки по реализации сельско-
хозяйственной продукции. Заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов ознакомился с ассорти-
ментом товаров, представленной на Чеховском и Мо-
сковском рынках.

Свою продукцию по приемлемым ценам на Москов-
ском рынке предложили сельхозтоваропроизводители 
Мамадышского и Балтасинского районов РТ, на Чехов-
ском рынке — Нурлатского и Сабинского, на Приволж-
ском — Атнинского и Лаишевского районов и т.д. Сто-
ит отметить, что повышенным спросом и реализа цией 
у покупателей пользовались: говядина, яйцо кури ное, 
молоко на разлив, сыры, масло сливочное, капуста.

Сельчане сегодня завезли на ярмарки 69,2 тн мяса 
всех видов, 57,1 тн молока, 930,1 тыс. штук яиц, 144,2 
тн картофеля, 131 тн овощей, 123,5 тн сахарного пе-
ска, 23,6 тн различных круп, 19,8 тн гречневой крупы.

Всего на рынки города сельхозпродукции было за-
везено на сумму 32,7 млн. руб. В доставке товаров за-
действовано 508 автомашин.

ФОРУМ ЗАВЕРШИЛ 
СВОЮ РАБОТУ

Недавно в молодежном центре «Волга» проходила 
работа I Форума сельской молодежи РТ. В меропри-
ятии приняли участие 80 сельских молодых жителей 
разных профессий от 16 до 35 лет из всех муници-
пальных районов республики.

Встретиться с молодыми жителями районных цен-
тров и поселений нашего региона приехали министр по 
делам молодежи, спорту и туризму Рафис Бурганов и 
депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов. Удаленность 
школ от сельских населенных пунктов, мизерные зара-
ботные платы бюджетников, беспорядки, нарушение за-
кона о продаже спиртных напитков после 22 ч, необе-
спеченность детей-сирот — вот лишь несколько тем, 
на которые участники форума с волнением задавали 
вопросы представительным гостям.

Евгений Ефимов, председатель Общественной мо-
лодежной палаты при Госсовете РТ, будучи парла-
ментарием, рассказал ребятам о том, как включают-
ся в республиканский бюджет те или иные програм-
мы и вопросы, что заинтересовало участников фо-
рума, потому что одним из вопросов его повестки 
стало намерение обратиться к государственным ор-
ганам с просьбой включить в бюджет республики 
долгосрочную целевую программу «Сельская моло-
дежь Республики Татарстан на 2011-2015 годы». На-
помним, что она была утверждена Правительством 
РТ в апреле нынешнего года.

О программах поддержки молодых специалистов в 
области АПК рассказали участникам форума сотрудни-
ки Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
РТ во главе с заместителем министра Айдаром Сала-
ховым. Среди таких программ и выдача лизинг-грантов, 
субсидии на развитие своего крестьянско-фермерского 
и личного подсобного хозяйства, программа развития 
сельского туризма и другие.

Обсуждение насущных вопросов жизни и работы мо-
лодых сельчан продолжилось на тематических круглых 
столах, таких как «Развитие молодежных инициатив на 
селе» и «Перспективы сельского туризма в Татарста-
не». Круглый стол завершился договоренностью о про-
ведении краеведческих исследований в феврале следу-
ющего года и разработке туристических маршрутов на 
их основе. После этого представить проект специали-
стам министерств молодежи и сельского хозяйства.

Участники первого круглого стола обсудили разно-
образные, но одинаково острые проблемы, касающи-
еся жизни молодежи в муниципальных районах. Об-
щим мнением стало то, что молодежь недостаточно 
проинформирована о существующих программах по-
лучения финансовых средств по самозанятости, сель-
скохозяйственных кредитов, техники в лизинг, гран-
тов на соцпроекты; в системе образования не хвата-
ет курсов, обучающих ведению бизнеса; у реформы 
по оптимизации школ открылась объективно трагиче-
ская обратная сторона: дети не могут добраться до 
школы, потеряны рабочие места, младшеклассникам 
приходится жить в интернатах, что противоречит всем 
принципам воспитания.

Два дня работы форума показали, что молодые лю-
ди готовы выражать свое мнение по общественно-
политическим вопросам, полемизировать с представи-
телями органов государственной власти.
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«Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Вы регулярно 
пишете о земле и земельных 
отношениях. Вот и я решил 
написать вам о собственных 
впечатлениях.

Манипуляции с земельными 
участками всегда были весьма при-
быльным делом для иных чиновни-
ков, что еще раз доказывает нашу-
мевшее дело экс-главы Верхнеус-
лонского района, попавшегося при 
получении взятки, которую он по-
требовал с одного из бизнесменов, 
пообещав не чинить ему искусствен-
ных препятствий при покупке зем-
ли в своем районе. А вот в Альме-
тьевском районе ситуация несколь-
ко иная: здесь попросту пытаются 
отобрать землю у ее хозяев, исполь-
зуя для этого самые изощренные 
уловки и способы. С этим мне са-
мому пришлось столкнуться, по-
скольку я владею на правах общей 
долевой собственности 7 гектарами 
паевой земли в Старомихайловском 
сельском поселении. Я унаследовал 
эту землю от своего отца, который 
долгое время проработал в Старой 
Михайловке директором школы и 
был весьма уважаемым в округе че-
ловеком. А отец, в свою очередь, 
унаследовал эту землю от своей ма-
тери, моей бабушки. И вот теперь 
эту землю у нашей семьи пытают-
ся отобрать. Для чего? Если обра-
тить внимание на карту выделяемых 
под муниципальную собственность 
участков, то видно, что они выделя-
ются не где-нибудь на отшибе или 
у шайтана на куличках, а непосред-
ственно рядом с населенными пун-
ктами — деревнями Юкале и Му-
гезле–Елга. Злые языки утвержда-
ют, что делается это для того, что-
бы поиметь немалую выгоду на от-
катах за выдачу этих земель под 
строительство (примерно на том же 
самом погорел и Тимофеев). И осно-
вания для таких слухов имеются, ес-
ли вспомнить уголовное дело о мо-
шенничестве, по которому привле-
кался не так давно бывший заме-
ститель главы Старомихайловского 
сельского поселения.

Впрочем, даже без учета этого 
читатель вправе спросить: как мож-
но отобрать то, что находится в соб-
ственности? Однако у нас все мож-

но, особенно тем, кто приближен к 
власти. Главное — изобрести и за-
пустить хитроумный механизм, и 
тогда отнять можно все, оставив без 
штанов любого.

Конкретно же ситуация по 
Старой  Михайловке такая: еще в се-
редине 90-х годов прошлого века, 
при осуществлении земельной ре-
формы, в этом сельском поселе-
нии сельчанам были розданы, как 
и повсюду в России , свидетельства 
на право собственнности на земель-
ные паи. Прошло время, и часть па-
ев оказалась невостребованной — 
кто-то из прежних обладателей сви-
детельств умер, а наследников не 
оказалось, кто-то просто не офор-
мил землю должным образом, и 
т.д. и т.п. Поэтому, как только бы-
ли приняты и вступили в силу из-
менения в земельное законодатель-
ство, власти решили через суд при-
брать к рукам невостребованные 
паи — оформить их в муни-
ципальную собственность.

Ну это бы ладно: каким бы ни 
был закон — хорошим или плохим 
— это закон. Но ведь не зря гово-
рят в народе: «Закон что дышло — 
куда повернул, туда и вышло». По-
началу чиновники положили глаз на 
70 долей. Но поскольку в процессе 
судебных разбирательств у части 
этих долей вдруг объявились хозя-
ева, чиновникам пришлось умерить 
свои аппетиты до 26. В итоге  муни-
ципальное образование «Аль меть-
евский муниципальный район РТ» 
стало владеть в Старой Михайлов-
ке на правах общей долевой соб-
ственности долями размером 26/98. 
А, к примеру, за мной была закре-
плена доля в размере 1/98.

То есть, казалось бы, каждый 
остался при своих интересах и мо-
жет распоряжаться своей землей 
как угодно. Однако загвоздка в том, 
что иметь право на долю — это еще 
не значит владеть участком. Ведь до-
ля — это нечто виртуальное, у нее 
нет границ. Для того, чтобы стать 
хозяином земли, необходимо офор-
мить выдел доли в натуре. А для 
этого необходимо провести меже-
вание с процедурой согласования 
границ участков. Значит, заключить 
договор с кадастровым инженером, 
подготовить проект межевания, про-
вести кадастровые работы, подать 

объявление в газете о согласовании 
проекта межевания (чего только не 
напридумывают чиновники, лишь 
бы только максимально усложнить 
процесс передачи земли в собствен-
ность!) В том случае, если объявле-
ние опубликовано и возражения на 
него не поступили, границы счита-
ются согласованными.

Однако в случае с землей возра-
жение поступило. И несложно дога-
даться, от кого — исполком Альме-
тьевского района в лице Палаты зе-
мельных и имущественных отноше-
ний района хладнокровно сообщил 
мне, что моя земля мне уже не при-
надлежит: дескать, 8 июня 2011 го-
да состоялось общее собрание пай-
щиков земли в Старой Михайловке, 
которое постановило передать яхин-
ский и часть других участков в муни-
ципальную собственность. Так ска-
зать, экспроприация по-аль меть ев-
ски: без шума и без пыли! Или, про-
ще говоря, грабеж средь бела дня!

Я, понятное дело, кинулся разби-
раться: как же так — без меня ме-
ня женили, то есть отняли землю за 
спиной? И выяснил весьма любо-
пытные вещи. Оказывается, так на-
зываемое собрание пайщиков было 
нелегитимным. И, следовательно, 
его решение — не более чем филь-
кина грамота. Почему? Да потому 
что из 37 участников долевой соб-
ственности в собрании принимало 
участие только 5(!), к тому же и эту 
горсточку заманили на собрание под 
совсем другим соусом — мол, на-
до решить вопросы окончательного 
оформления прав на земельные до-
ли, а вовсе не вопросы передачи 
участков в муниципальную соб-
ственность. К тому же, согласно за-
кону, такой передаче подлежат, в 
первую очередь, неиспользуемые, а 
не плодородные земли.

Выяснив все эти обстоятельст-
ва, я подал в суд, потребовав при-
знать ре шение собрания пайщиков , 
которым у меня отняли мою же 
землю, незаконным. Однако 2 но-
ября 2011 года Альметьевский гор-
суд (явно под давлением сверху) 
мой иск отклонил. Тогда, заручив-
шись помощью опытного юриста, 
я обжаловал решение горсуда в 
Верховный суд РТ, разложив в кас-
сационной жалобе ситуацию, что 
называется, по полочкам.

Так, в ней сказано: «Как указано 
в решении суда и в соответствии с 
законом, «общее собрание считает-
ся правомочным в случае присут-
ствия на нем участников долевой 
собственности, составляющих не 
менее 20% их общего числа или ес-
ли способ указания размера земель-
ной доли допускает сопоставление 
долей в праве общей собственности 
на земельный участок, владеющих 
более чем 50% таких долей». Как 
видно из протокола и как установ-
лено судом, на собрании присутство-
вало только 5 участников долевой 
собственности, что не соответству-
ет норме 20% от их общего числа, 
поскольку на момент собрания их 
общее число составляло 37 участ-
ников. Значит, данное собрание яв-
ляется неправомочным, однако суд 
на данное обстоятельство внимания 
не обратил».

Процент долей, которыми обла-
дали участники общей долевой соб-
ственности, указанные в списке при-
сутствующих на собрании, состав-
ляет 45%, между тем как норма до-
лей присутствующих на собрании 
собственников — не ниже 50%. Сле-
довательно, и по данной причине со-
брание является неправомочным, 
однако Альметьевский горсуд и на 
это не обратил внимания. В своем 
решении суд указал, что присутству-
ющие на собрании имели в общей 
сложности 30 долей в праве общей 
собственности, однако сколько это 
составляет процентов от общего ко-
личества долей, находящихся в об-
щей собственности, суд в своем ре-
шении не указал.

Второй, не менее важный мо-
мент: в соответствии со статьей 13 
п.5 Федерального закона №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» земельные 
доли, собственники которых не рас-
поряжались ими в течение трех и 
более лет с момента приобретения 
прав на земельную долю (невостре-
бованные земельные доли), подле-
жат выделению в земельный уча-
сток, в состав которого в первую 
очередь включаются неиспользуе-
мые земельные участки и земель-

ные участки худшего качества с их 
оценкой по кадастровой стоимости. 
Кроме того, последние изменения 
законодательства об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения 
также говорят о том, что в муници-
пальную собственность выделяются 
в первую очередь неиспользуемые 
земельные участки и земельные 
участки худшего качества. Проще го-
воря, исполком Альметьевска обя-
зан был в первую очередь забрать 
в муниципальную собственность не-
используемые земли худшего каче-
ства, тем более что таких земель в 
Старой Михайловке предостаточно 
— еще более 30 гектаров. Однако 
чиновники положили глаз на лако-
мые кусочки — те земли, которые 
уже вовсю используются собствен-
никами для сельхозпроизводства. 
Почему? Да потому что освоенные 
земли вблизи населенных пунктов 
куда легче и выгоднее продать, чем 
какую-то пустошь в поле, поросшую 
бурьяном. Причем, как вы понима-
ете, продать не просто так, а так, 
чтобы не было, как говорится в не-
сколько переделанном известном 
изречении, мучительно больно и 
обидно за бесцельно… проделан-
ную работу.

И третий момент: на собрании 
пайщиков 8 июня 2011 года не об-
суждался вопрос о выделении зе-
мельных долей в муниципальную 
собственность, и суд легко мог бы 
это установить, допроси он тех, кто 
принимал участие в том собрании. 
На собрании только сказали, что 
все желающие и заинтересованные 
лица обязаны до конца оформить 
свои права на земельные доли. Од-
нако суд даже не вызвал участни-
ков собрания и не опросил их по 
существу дела.

Даже одного из всех перечис-
ленных выше трех моментов до-
статочно, чтобы признать решение 
Альметьевского горсуда от 2 ноя-
бря 2011 года незаконным и под-
лежащим отмене».

С уважением, 

Рифат Марсович ЯХИН,
г.Альметьевск.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ОТ РЕДАКЦИИ: В Голландии, где две трети территории нахо-
дятся ниже уровня моря, земля ценится очень высоко. На сельхозуго-
дьях, например, чтобы отвести воду, приходится проводить дренаж. В 
городах — и вовсе аншлаг. В Амстердаме дома напоминают усечен-
ные пирамиды основанием вверх. Мебель поднимается блоками на ве-
ревках через окна — настолько узки проемы с винтовыми лестница-
ми. А на жилища, расположенные на дебаркадерах и баржах, мэрией 
введен лимит — расселять не более 2 тысяч семей…

Голландцы нам завидуют. У нас земли много. Причем, почти каж-
дый сельский житель, работавший в начале 90-х годов в сельской 
местности — работники сельского хозяйства, пенсионеры колхозов 
и совхозов, социальные работники — получили право на земель-
ную долю в размере 2-9 гектаров. Случись это в Голландии, ажи-
отаж был бы невиданный. У нас же многие даже не пошевелились. 
Понадобилось пятнадцать лет и изменения в закон, передавшие 
права по распоряжению землей муниципальной власти и допуска-
ющие судебное изъятие в муниципальную собственность невостре-
бованных земельных долей, чтобы заставить иных правообладате-
лей проявить активность. И вот тут, как говорится, нашла коса на 
камень. Пошли споры, распри, судебные разбирательства.

На суд читателей — одна из таких начавшихся тяжб. О ее продол-
жении и финале мы расскажем в последующих номерах газеты.

ВАЖНАЯ 
ВЕЛИЧИНА
Скажите, пожалуйста, для чего в 
технических паспортах на здания 
и сооружения указывается 
физический износ?

П.АКБЕРОВ.

Физический износ — технико-
экономическая характеристика объ-

екта капитального строительства, 
позволяющая оценить степень утра-
ты несущей способности и ухудше-
ния технического состояния (потеря 
эксплуатационных, механических и 
других качеств), составляющих его 
конструктивных элементов, в резуль-
тате чего происходит снижение сро-
ка их службы и уменьшение восста-
новительной стоимости и, как след-
ствие, снижение срока службы и 
уменьшение восстановительной сто-
имости объекта капитального стро-

ительства в целом. В соответст вии 
с Приказом № 37 от 04.08.1998 го-
да Министерства Российской Феде-
рации по земельной политике, стро-
ительству и жилищно-комму наль-
ному хозяйству «Об утверждении 
инструкции о проведении учета жи-
лищного фонда в Российской Фе-
дерации» физический износ исполь-
зуется при расчете инвентаризаци-
онной стоимости объекта капиталь-
ного строительства, которая при-
меняется для налогообложения.

* * *

Подлежат ли государственному 
техническому учету 
разрушенные объекты?

А.МАЛЫШЕВ.

Частично или полностью разру-
шенные объекты утрачивают свое 
функциональное значение, а остав-
шиеся после разрушения отдель-
ные конструктивные элементы 

(стены, перекрытия, перегородки) 
не могут быть признаны объекта-
ми капитального строительства.

С учетом изложенного государ-
ственный технический учет раз-
рушенного объекта не осущест-
вляется.

На вопросы отвечала 
начальник юротдела ФБУ 

«Кадастровая палата» по РТ
Наталья ЖАЛДАК.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Участ-
ковый детектив. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА. 
22.30 Судьба на выбор. 23.30 
Познер. 00.40 ФОРС-МАЖОРЫ. 
01.30 РЕКЛАМА ДЛЯ ГЕНИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 22.45 СССР. 
Крушение. 23.50 ИСАЕВ. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 
12.35 Кто там… 13.00 Дикий 
мед. 13.30 Линия жизни. 14.25 
История произведений искус-
ства. 14.50 Счастливые люди. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Рассказы о 
природе. 17.05 Театральная 

летопись. 17.30 Великие 
симфонисты. 18.35 Раскрытые 
тайны Рима. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Свой круг на 
земле… 21.25 ACADEMIA. 22.15 
Тем временем. 23.00 Архетип. 
Невроз. Либидо. 23.50 Виктор 
Соснора. Пришелец. 00.35 
Документальная камера. 01.15 
А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 14.45 
Не от мира сего… 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Тамчы-шоу. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
Мультфильм. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Прямая связь. 19.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
16.30 Новости 24. 10.00 ОФИ-
ЦЕРЫ. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Отец на 
три буквы. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 NEXT-2. 23.00 ПРЕСТИЖ. 
01.30 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! 9.00, 23.50, 01.30 6 
кадров. 9.30 ХАННА. 11.30 
НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 19.30 МОЛОДО-
ЖЕНЫ. 20.30 СВЕТОФОР. 21.30 
ШАКАЛ. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 14.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: в поисках 
вкуса. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
13.00 ТРИ ПЛЮС ДВА. 15.00 
ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 21.05 
Бабье лето. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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. 13.25 Судебный 
детектив. 14.40 Центр по-
мощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.05 13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 АФЕРИСТЫ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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! 10.55 
Модный приговор. 12.20 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 13.20 Участковый де-
тектив. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.25 
Хочу знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 16.55 Свобода 
и справедливость. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА. 22.30 
Владимир Высоцкий. «Так 
оставьте ненужные споры…». 
23.55 На ночь глядя. 00.50 
TERRA NOVA.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Современ-
ник. 9.35 Мир культуры. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 22.45 СССР. 
Крушение. 23.55 ИСАЕВ. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ. 
12.25 Документальная камера. 
13.10, 18.35 Раскрытые тайны 
Рима. 14.00 Мой Эрмитаж. 
14.30 СТРОГОВЫ. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 ПРИНЦЕС-

СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.35 
Рассказы о природе. 17.05 
Театральная летопись. 17.30 
Великие симфонисты. 18.10 
Родовое гнездо. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 20.45 
Больше, чем любовь. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Игра в бисер. 
23.00 Архетип. Невроз. Либи-
до. 23.50 КОМАНДОР. 01.25 
Борис Тевлин и камерный хор 
Московской консерватории.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 
17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Башват-
кыч. 12.30 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 
13.30 Секреты татарской 
кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Православная культура. 14.30, 
16.15 Мультфильм. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Яшьләр тукталышы. 
16.00 ТАТ- music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Родная 
земля. 22.00 СТРАНА ГЛУХИХ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 ОФИЦЕРЫ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Гении 
тоже плачут. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 NEXT-2. 23.00 
ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО. 
00.55 Бункер News. 01.55 10,5 
БАЛЛА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 20.30 СВЕТОФОР. 9.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 10.00 
ШАКАЛ. 12.20, 23.40 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Га-
лилео. 21.30 СВЯТОЙ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 12.00 
Женская форма. 13.00 ПРИ-
ЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! 
15.00 Женская дружба. 16.00 
СИДЕЛКА. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 21.05 Бабье 
лето. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
ФОКУСНИК. 01.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20, 00.30 
Внимание: розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Ана-
стасия». 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 21.25 ДИКИЙ-2. 23.35 
ГРУ. Тайны военной разведки. 
Загадка Ресслера. Агент всех 
разведок. 01.10 Таинственная 
Россия.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 01.50 Дом-2. 
16.05 ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 21.00 САНТА-КЛАУС-3: ХО-
ЗЯИН ПОЛЮСА. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 V-ВИЗИТЕРЫ. 

ВТОРНИК
13 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! 10.55 
Модный приговор. 12.20 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 13.20 Участковый де-
тектив. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.25 
Хочу знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 16.55 Свобода 
и справедливость. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА. 22.30 
Среда обитания. 23.55 УБИЙ-
СТВО. 01.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.05 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 21.55 СССР. 
Крушение. 00.05 ИСАЕВ. 01.25 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ. 12.35 Жюль Верн. 
12.45 Кушкаш-Оол. Мальчик-
птица. 13.10, 18.35 Раскрытые 
тайны Рима. 14.00 Красуйся, 
град Петров! 14.30 СТРОГОВЫ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Рассказы о 

природе. 17.05 Театральная 
летопись. 17.30 Великие 
симфонисты. 18.25 Гилберт 
Кит Честертон. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Жизнь замечательных 
идей. 21.10 Скальные храмы 
в Махабалипураме. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Магия кино. 
23.00 Архетип. Невроз. Либидо. 
Гипноз и внушение. 23.50 КО-
МАНДОР. 01.30 Исаак Шварц. 
Другие измерения.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Родная земля. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Халкым минем… 12.30 ХРИ-
СТОФОР КОЛУМБ. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Если хочешь быть здоровым… 
14.30 В семье единой. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Ватанпәрвәрлек — нәрсә 
ул? 16.00 Җырлыйбыз да, бии-
без. 16.15 Мультфильм. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Прямая связь. 22.00 
СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 ОФИЦЕРЫ. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Русские люди. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
NEXT-3. 23.00 ДОРИАН ГРЕЙ. 
01.05 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 

19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 
20.30 СВЕТОФОР. 9.30, 19.00 
ВОРОНИНЫ. 10.00 СВЯТОЙ. 
12.10, 23.15 6 кадров. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.30 
Ф Л А Б Б Е Р -П О П Р Ы Г У Н Ч И К . 
00.30 Инфомания. 01.00 НО-
ВЫЕ РОБИНЗОНЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 12.00 
КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ. 14.00, 
22.00 Звездные истории. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ. 21.00 Бабье лето. 23.30 
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ. 01.20 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.25 
ДИКИЙ-2. 23.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Андерлехт» 
(Бельгия) — «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00. 01.50 Дом-2. 
16.05 САНТА-КЛАУС-3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 21.00 ГАРОЛЬД 
И КУМАР УХОДЯТ В ОТРЫВ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 V-ВИЗИТЕРЫ.

СРЕДА
14 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Свобода и 
справедливость. 18.50 Давай 
поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА. 22.30 
Человек и закон. 23.35 Кубок 
Первого канала по хоккею. 
Сборная России — сборная 
Финляндии. 01.40 МЕСТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Заман-
даш. 9.30 Яңа сәлам. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ЗАГАДКА ДЛЯ 
ВЕРЫ. 23.50 ИСАЕВ. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ДЕЛО. 12.45 Исаак 
Шварц. Другие измерения. 
13.10, 18.35 Раскрытые тайны 
Рима. 14.00 Третьяковка — дар 
бесценный! 14.30 СТРОГОВЫ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Рассказы о 
природе. 17.05 Ицукусима. 
Говорящая природа Японии. 

17.20 Великие симфонисты. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Красный гонорар. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 Архетип. 
Невроз. Либидо. «24 демона 
Билли Миллигана». 23.50 КО-
МАНДОР. 01.35 Э. Григ. Сюита 
для оркестра «Пер Гюнт».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Шәрыкның бөек уллары. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 12.30 ХРИСТОФОР 
КОЛУМБ. 13.30 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
13.45 НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Православная культура. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ- music. 16.15 Муль-
тфильм. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 ОФИЦЕРЫ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Если б я 
был султан. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Жадность. 21.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 23.00 
ПРЕДЧУВСТВИЕ. 00.55 Бункер 
News. 01.55 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 20.30 СВЕТОФОР. 9.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 10.00, 23.15 
6 кадров. 12.00 МОСГОРСМЕХ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 21.30 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН. 00.30 Инфома-
ния. 01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 17.45, 20.45, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Дела семейные. 12.00 Уметь 
прощать. 13.00 Дело Астахова. 
16.00 СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 Звездные истории. 
23.30 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС. 01.25 МЕМУАРЫ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Медицинские тайны. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Ана-
стасия». 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.25 ДИКИЙ-2. 23.35 Женский 
взгляд. 00.20 Всегда впереди. 
Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет. 01.20 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 01.50 Дом-2. 
16.15 ГАРОЛЬД И КУМАР 
УХОДЯТ В ОТРЫВ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 21.00 
ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
V-ВИЗИТЕРЫ. 

ЧЕТВЕРГ
15 декабря
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Наверное, нет в республике 
татарской деревни, где не было 
бы своих знаменитых плясунов. 
На сегодня при сельских клубах 
и ДК работает 1846 
хореографических коллективов, 
72 из них, включая ансамбли 
песни и танца, имеют звание 
«народный».

В конце октября хореографиче-
ские коллективы и отдельные испол-
нители РТ выступили на республи-
канском смотре-конкурсе «Свежий 
ветер», посвященный предстоящей 
Всемирной летней Универсиаде 2013 
года в Казани. Сцена Татарского те-
атра драмы и комедии им. Тинчури-
на заполнилась яркими красками и 
танцевальными ритмами.

У каждого руководителя, высту-
павшего со своим коллективом, есть 
свои наработки и творческие секре-
ты. Так, руководитель коллектива 

«Тан» при РДК Дрожжановского 
района Лилия Замалетдинова счи-
тает: ребята должны сами собирать 
фольклор. И ее воспитанники узна-
вали у своих близких сохранивши-
еся элементы танцевальных движе-
ний прошлых веков, то характерное, 
что свойственно селам Дрожжанов-
ского и близлежащих районов. В ре-
зультате участники детской средней 
группы подготовили и исполнили та-
тарский народный танец «Чупрэлин-
ский», используя местный матери-
ал. Так благодаря стараниям юных 
были возвращены в него забытые 
штрихи татарского танца, штрихи, 
вдохнувшие в него утраченную 
когда-то самобытную красоту.

В таком же ключе работает ру-
ководитель народного хореографи-
ческого ансамбля «Яшьлек» ДШИ 
Сабинского района Тамвера Гимади-
ева. Ее ученики из средней группы 
детской школы искусств поставили 

татарский народный танец «Саба би-
зэклэре» точно также, как плясали 
его в их районе бабушки и дедуш-
ки. Их внуки восстановили народ-
ную старину, не дали ей пропасть.

Каждый танец другой народнос-
ти — это как бы окошко в чужую 
культуру. А это всегда интересно и 
познавательно. Народный ансамбль 
«Акварель» детской школы искусств 
поселка Шемордан Сабинского му-
ниципального района под руковод-
ством Рушании Мирзагалямовой по-
казал на гала-концерте таджикский 
танец «Садбарг» («Сто роз») — та-
кой красочный и нарядный, так фи-
лигранно отработанный , что его ис-
полнители непременно еще возьмут 
награды на престижных фестивалях. 
Поразил также зрителей своей нео-
бычайной яркостью цыганский та-
нец «У нас в таборе» в исполнении 
Буинского хореографического ан-
самбля «Грация» ДШИ №1, которым 

руководит Альфинур Валеева. Слов-
но не защищенная, страдающая Эс-
меральда возникла на площади Па-
рижа. Развевается алое платье, пла-
чет цыганка каждым своим полным 
отчаяния жестом, каждым движе-
нием, а зритель завороженно смо-
трит, смотрит, и хочется, чтобы этот 
танец не кончался никогда. Вот она 
— душа бродячего народа. Сколь-

ко щемящей грусти! Хотелось крик-
нуть: «Браво!» солистке Лейле Ис-
магиловой. Семь лет танцует она в 
хореографическом ансамбле «Гра-
ция». С отличием окончила детскую 
школу искусств и получила недав-
но высокую оценку на фестивале в 
Ульяновске.

Окончание на 8-й стр.

Предпринимателем Гулуса Габ-
делфартовна (на снимке) стала не 
так давно — чуть более полугода 
назад, но уже успела зарекомендо-
вать себя крепким хозяйственником. 
Родом из Кукморского района , она 
22 года назад вышла замуж за мест-
ного парня Зуфара. Родились у них 
два сына — Зульфат и Зульфар. Не-
сколько лет назад муж скончался, 
сейчас у нее — второй брак.

Трудилась Гулуса лаборанткой в 
школе в селе Иштуган. Но, увы, по-
пала под «колесо» сокращения. Что 
делать? Как быть? Спасибо сотруд-
никам районного центра занятости: 
там рассказали ей о государствен-
ной программе самозанятости для 
безработных, о возможности полу-
чить субсидию, подсказали, как со-
ставить бизнес-план. А ей и самой 
хотелось стабильности, твердого за-
работка, поскольку вокруг вместе с 
внедрением рыночных отношений 
менялся привычный образ жизни. 
Тем более, что младший сын начал 
учиться в юридической академии. За 
его учебу надлежало ежегодно пла-
тить по сорок тысяч рублей. Легко 
ли? Правда, старший сын — перве-
нец, гордость семьи — уже работал 
стоматологом в Кукморской ЦРБ и 
помогал братишке. «Но он же сам 
только недавно встал на ноги», — 
думала мать. И решила: требуется 
радикальное решение материально-
го положения семьи. И вот — та-
кая удача: государство протягивает 
ей руку помощи.

Но чем заняться? В каком на-
правлении идти? «От мыслей голо-
ва пухла», — признается Гулуса. 
Крестьянский труд, конечно, ей зна-
ком сызмальства: и сама деревен-
ская, и у родителей всегда были ко-
ровы, бычки. Но то родители, а ей-
то куда кинуться? Советовалась с 

мужем Робертом, родней. Все реко-
мендовали кто что. Вроде бы оста-
новилась, наконец-то, на том, что-
бы взять бычков. Но знакомые не-
сколько охладили ее пыл: дескать, 
это так дорого — ячмень, к приме-
ру, стоит 8,50 рублей килограмм, 
пшеница и того пуще — 9 рублей. 
Да и сено недешево.

— Стала я ездить по деревням, 
— вспоминает Гулуса. — Расспра-
шивала тех, кто уже стал предпри-
нимателем — как и что. Не ска-
зать, что пугалась перемен в жиз-
ни, просто никак не могла выбрать 
такой путь, чтобы он и нравился, 
и нормально кормил. Все решила 
поездка в Арский и Высокогорский 
районы.

А понравились ей тогда в част-
ных хозяйствах пушистые зверьки 
— кролики. Все соображения, фи-
нансовые выкладки новых знакомых 
она взяла на вооружение. И выло-
жила их мужу. С крестьянской осно-
вательностью они с Робертом опять 
все просчитали и решили: хватит ме-
таться! Быстро составили бизнес-
план. И в конце апреля Гулуса по-
лучила 58800 рублей ссуды.

Роберт, уже поднабравшийся 
кое-каких знаний, начал сколачи-
вать клетки. Потом они поехали 
покупать «жителей» готовых до-
миков. Приобрели 16 кроликов по-
род «Фландер», «Великан», «Се-
ребристый» и «Варан». Хозяева их 
охарактеризовали как очень пло-
довитых. Надо было видеть, как 
придирчиво начинающие кролико-
воды осматривали зверьков — у 
каждого экземпляра чуть ли зубы 
не считали. Приобрели тогда и два 
рулона сена.

Пугливые новоселы по приезде 
скоро освоились в предназначенных 
им домиках. И вскоре стали, как го-

ворится, плодиться и размножаться . 
Впрочем, Гулуса сначала испытала 
своего рода шок. Вроде бы обо всем 
расспросила она хозяев кроликов, 
как их содержать, как ухаживать за 
ними… Но оказалось — нет, не обо 
всем. Она не знала тогда, по ее сло-
вам, что на новорожденных кроль-
чат, например, нельзя смотреть, как 
бы нарушая этим интимное таин-
ство. Когда из любопытства она взя-
ла да заглянула в одну из клеток, в 
ответ молодая мамочка убила всех 
своих деток и выкинула их. Как Гу-
луса рыдала над двенадцатью тру-
пиками! И не только от того, что 
жалко было крошек, но и потому, 
что испугалась за свой бизнес.

Роберт, конечно, успокаивал ее: 
«Не переживай, на ошибках учатся. 
И учти на будущее, что слабых, не-
жизнеспособных «детей» крольчи-
хи так и так выкидывают. А у нас 
все получится».

И вроде напророчил — дело у 
них, действительно, наладилось: 
взяли они 16 крольчих, а сейчас их 
— более 60. По мере роста поголо-
вья растут и навыки предпринима-
телей, да и таких ошибок Гулуса 
больше не допускает. Чтобы расши-
рить кругозор, супруги всю необхо-

димую информацию приспособи-
лись получать в Интернете.

Как протекает рабочий день у 
супругов? Забот, что называется, 
выше крыши. Первым делом всех 
нужно накормить, себя — в по-
следнюю очередь. Далее нужно 
внимательно осмотреть, не при-
хворнул ли кто. На завтра корм 
приготовить. Обдумать, где распо-
ложить новые клетки. Если требу-
ется подкупить ячмень и пшеницу, 
едут к частникам — набивают 
свою «девятку» мешками. Кроли-
ки очень прожорливы, каждый 
утром получает примерно по три-
ста граммов купленного корма, ве-
чером — воду и сено. Наиболее 
активно они едят ночью. Зато и 
черных катышков выдают на-гора 
— только успевай, хозяева, их вы-
гребать да клетки чистить. Но ни-
чего, Гулуса и Роберт справляют-
ся, крутятся как заводные.

На своих 45 сотках земли они 
выращивают картофель, который в 
измельченном вареном виде также 
дают своим подопечным. А еще 
морковь, свеклу, капусту, многолет-
ку — и все идет в дело.

Словом, они все делают, что-
бы ушастики были здоровы и ве-
селы, чтобы матки в полной ме-
ре оправдывали свое природное 
предназначение, о котором гово-
рят: «Плодовита, как крольчиха». 
Особенно ценят супруги в этом от-
ношении породу «Серебристый», 
приносящую до двенадцати малы-

шей за один окрол.
У маленьких крольчат 

рацион, естественно, ща-
дящий: через месяц их 
появления на свет мат-
ки перестают их кор-
мить своим молоком и 

начинают приучать к дру-
гому корму. К этому про-

цессу подключаются и 
наши предпринима-
тели — они приво-
зят специальный 
комбикорм, в со-
став которого вхо-
дят и витамины.

Что испытыва-
ет Гулуса к своим 
животинкам? Лю-

бовь. Они — самые 
дорогие существа, 

говорит она. И потому , 
когда муж их забивает 

— а без этого смысла нет 
их заводить и разводить — 
она не смотрит.

Какой у супругов доход? 
«Пусть год пройдет со дня закупки 
— в апреле мы будем точно знать, 
какая у нас прибыль»,— отвечают 
они. Но точно знают, что не обан-
кротятся. Продали 15 кроликов жи-
вым весом 10 килограммов по 2500 
рублей. Имеют в достатке свои ово-
щи, холодильник забит утятиной. 
Жаловаться не приходится.

А недавно прошел гусиный 
праздник, они забили часть птиц, 
пригласили много гостей. Даже из 
Москвы приехала сестра матери Ро-
берта, да и сама свекровь Альфия 
апа прибыла из деревни Илебер. 
Весело было! «Мы не только рабо-
тать умеем, но и отдыхать», — улы-
бается Гулуса.

У них нет пока своей уборочной 
техники — им помогает многочис-
ленная родня, оба сына приезжают 
и работают в хозяйстве.

Есть у предпринимателей мечта 
— расшириться, приобрести круп-
ный рогатый скот. Но это если бу-
дет какая помощь от государства, 
добавляет Гулуса. Своей жизнью она 
довольна: «Мы хорошо живем, 
дружно. Уважаю свою свекровь, она 
— мудрая женщина».

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КУЛЬТУРА И МЫ

УДАЧНЫЙ ВЫБОР
Светлана КУЛАГИНА

На ферме КФХ «Марданова» в селе Евлаштау Сабинского района 
бросается в глаза расчетливость в использовании площади личного 
подворья. У каждого вида живности — свой уголок: и у гусей, и у 
кур. Кстати, хохлаток с таким красивым полосатым оперением я 
нигде в республике еще не видела. Есть также свое место у уток, а 
также у кроликов, чьи клетки расположены, вроде бы, и там, и сям, 
но при этом никому не мешают. Впечатление, что плодились именно 
клетки, а не их обитатели, которые сидят в глубине своих жилищ.

В вихре танца — душа народа
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Респу-
блика Казахстан. Куда приводят 
мечты. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Государственному Кремлев-
скому дворцу — 50 лет! 23.35 
ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС. 
01.20 ПРИНЦ ПРИЛИВОВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 Мой серебряный шар. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Кривое зеркало. 
23.05 МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ. 
01.15 МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 ПАРТИЙНЫЙ 
БИЛЕТ. 12.15 Таксила. Первое 
лицо Будды. 12.30 Сколько 
сыграно — столько прожито… 
13.10 Раскрытые тайны Рима. 
14.00 Письма из провинции. 
14.30 СТРОГОВЫ. 15.50 Муль-

тфильм. 16.25 ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА. 16.50 За семью 
печатями. 17.20 Заметки на-
туралиста. 17.50 Симфония 
без конца. 18.30 Романтика 
средневековой Германии. 
18.45 Билет в Большой. 19.50 
Смехоностальгия. 20.20 Ис-
катели. 21.10 Острова. 21.50 
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ. 
23.50 КОМАНДОР. 01.30 Кто 
там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Актуальный ислам. 5.20, 
11.00 Нәсыйхәт. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
01.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 Музыкаль 
каймак. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 ТИН-
клуб. 14.35 Спортландия. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.45 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.45 Системе арбитражного 
суда — 20 лет. 19.00 Җомга 
киче. 20.30, 01.50 Адәм белән 
Һава. 22.00 СЕНСАЦИЯ. 23.50 
ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Знай наших. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
ПРЕДЧУВСТВИЕ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 12.30 Лаби-
ринт. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00 Хватит молчать! 18.00 
Жажда жизни. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 23.00 
Подводный экстрим. Исповедь 
дайвера. 00.00 СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК. 01.05 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30, 23.15 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30 МОЛОДО-
ЖЕНЫ. 9.00 СВЕТОФОР. 9.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 10.00 
БЕТХОВЕН-5. 11.45, 00.15 6 
кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ. 01.15 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 22.50 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.40 ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ. 18.00 Моя правда. 19.00 
ОДИНОЧКА. 20.55 С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА! 23.30 ПРОЩЕ-
НИЕ. 01.20 ДИКИЙ ВЕТЕР.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 История 
всероссийского обмана. На-
родная медицина. 23.15 20 
лет. История о будущем. 00.25 
ОДИНОЧКА.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 
Дом-2. 16.05 ГАРОЛЬД И КУ-
МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО. 
18.00 ИНТЕРНЫ. 18.30 УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 20.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 V-ВИЗИТЕРЫ. 

ПЯТНИЦА
16 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 АЛИ-БАБА И 
СОРОК РАЗБОЙНИКОВ. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильм. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Владимир 
Высоцкий. «Так оставьте не-
нужные споры…». 12.20 СУЕТА 
СУЕТ. 14.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сборная 
России — сборная Швеции. 
Прямая трансляция. 16.10 
Юмор FM. 18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 19.25 Болеро. 
21.00 Время. 21.15 ДВА ДНЯ. 
22.55 Прожекторперисхилтон. 
23.30 Что? Где? Когда? 00.40 
Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Чехии — сборная 
Финляндии.

«РОССИЯ 1»
5.00 ВРЕМЯ РАДОСТИ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Сәламәт 
булыгыз! 10.20 Тайна старого 
холста. 10.35 Яраткан жырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25, 
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
16.55 Новая волна-2011. 18.55 
Десять миллионов. 20.45 В 
ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ. 00.35 
Девчата. 01.10 КЛИНЧ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН. 11.50 Архитек-
турное чудо Франции. 12.10 
Личное время. 12.35 СНЕЖНАЯ 
СКАЗКА. 13.40 Мультфильм. 
14.00 Очевидное-невероятное. 
15.10 Кто боится Вирджинии 
Вульф? 17.45, 00.55 Подво-
дный мир Жака-Ива Кусто. 

18.40 Большая семья. 19.35 
Романтика романса. 20.30 
Величайшее шоу на Земле. 
Михаил Врубель. 21.15 Вадим 
Абдрашитов. 21.55 СЛУГА. 
00.10 Тони Беннет — классик 
американской песни. 01.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СЕНСАЦИЯ. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 
9.00, 01.30 Адәм белән Һава. 
9.30 Шәрыкның бөек уллары. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45, 
21.15 Елмай! 11.00, 19.30 
Ретроконцерт. 12.00 Адымнар. 
13.00 Я еще ничего не забыл… 
14.00 Риваять. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН-2011. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР. 00.00 Бои по 
правилам TNA. 00.30 ВОЛЧОК. 
01.45 Сөяркә.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25, 7.45 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 9.10 
Реальный спорт. 9.20 Выход 
в свет. 9.45 Чистая работа. 
10.30 Юрий Никулин. Рассказ 
от первого лица. 11.30 Смо-
треть всем! 12.30, 18.00 О. Р. 
З. 13.00 Военная тайна. 14.30 
Секретные территории. 15.30 
Новости 24. 16.00 КАМЕННАЯ 
БАШКА. 18.30 Fam TV. 19.00 
Город. 20.00 ПРОВОКАТОР. 
00.10 Бункер News. 01.10 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-13 СИЛА ДРУЖБЫ. 

7.20, 10.00 Мультфильмы. 9.00 
Галилео. 10.30, 16.00 Ералаш. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 МОЛОДО-
ЖЕНЫ. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 19.30 АТЛАНТИДА-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО. 21.00 
К-911: СОБАЧЬЯ РАБОТА-2. 
22.45 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
23.45 Детали. Новейшая 
история. 00.45 6 кадров. 01.15 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА. 8.55 
КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА. 10.40 Женский род. 
15.30 Свадебное платье. 
16.00 Спросите повара. 17.00 
Женская форма. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
БОРДЖИА. 21.05 СИДЕЛКА. 
23.30 ПОМНИ МЕНЯ. 01.40 
СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ.

«НТВ»
5.35 АЭРОПОРТ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Академия красоты. 9.20 
Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20, 
01.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4. 
15.10 Своя игра. 16.20 Таин-
ственная Россия. 17.20 Очная 
ставка. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Про-
фессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.55 Последнее 
слово. 00.00 ОТСТАВНИК-2.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Отчаянные 
30-летние. 13.00, 17.00 Comedy 
Woman. 14.00, 22.20 Комеди 
Клаб. 15.00 Битва экстрасен-
сов. 16.00 СуперИнтуиция. 
18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ. 23.00 Дом-2. 00.30 
Ху из Ху. 01.00 СОЛДАТ. 

СУББОТА
17 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 6.10 ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 7.50 
Армейский магазин. 8.25 Муль-
тфильмы. 9.15 Здоровье. 10.15 
Пока все дома. 11.00 Виталий 
Соломин. Между Ватсоном 
и «Зимней вишней». 12.15 
Фазенда. 12.50 Специальное 
задание. 14.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сборная 
России — сборная Чехии. Пря-
мая трансляция. 16.10 Ералаш. 
16.40 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 
18.20 Юрий Никулин. При-
знание в любви. 19.25 Юрию 
Никулину — 90! 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.05 
Красная звезда. 00.15 Кубок 
Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции — сборная 
Финляндии.

«РОССИЯ 1»
5.40 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». 7.20 Вся Россия. 7.30 
Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 С новым домом! 11.25 
Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана… 12.20, 14.30 
ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 16.00 
Смеяться разрешается. 18.05 
Стиляги-шоу. 21.05 ОДНАЖДЫ 
В НОВЫЙ ГОД. 23.05 Специ-
альный корреспондент. 00.05 
ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Юрий 
Никулин. Избранное. 10.35 
ЦЫГАНСКИЙ БАРОН. 11.55 
Тайна руин Большого Зимбабве. 
12.10 Легенды мирового кино. 
Леонид Гайдай. 12.35 ТОМ 

СОЙЕР. 13.55 Мультфильмы. 
14.20 Тайная жизнь мышей. 
15.10 Что делать? 16.00 В 
честь Алисии Алонсо. 17.05 
Места и главы жизни целой… 
Валентин Плучек. 18.00 Ис-
катели. 18.50 СТАРЫЕ СТЕНЫ. 
20.20 Вся Россия. 22.00 Кон-
текст. 22.40 ПРОЛЕТАЯ НАД 
ГНЕЗДОМ КУКУШКИ. 01.05 
Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами… 10.00 Яшьләр тукталы-
шы. 10.30 Тамчы-шоу. 11.00 
ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ. 13.00 
Баскет-ТВ. 13.30 Кара-каршы. 
14.00 Татарлар. 14.30 Халкым 
минем… 15.00 В мире культу-
ры. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Рәхәтләнеп 
яшик әле! 18.00 Автомобиль. 
19.15, 21.50 Нулевой километр. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Батырлар. 21.00 Семь дней. 
22.00 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР. 00.00 
Грани Рубина. 00.30 Импровиз-
рояль. 01.20 Риваять.

«ЭФИР»
5.00 ПРОВОКАТОР. 8.25 Неде-
ля. 9.30, 13.00, 20.11 ЗНАХАРЬ. 
12.30, 18.30 Fam TV. 18.00 О. 
Р. З. 19.00 Город.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-7. КАМЕНЬ ХОЛОДНО-
ГО ОГНЯ. 7.20 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 10.45, 
13.30, 16.00 Ералаш. 11.00 
Битва интерьеров. 12.00 Сни-
мите это немедленно! 13.00 
Съешьте это немедленно! 

14.00 СВЕТОФОР. 16.45 К-911: 
СОБАЧЬЯ РАБОТА-2. 18.30, 
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». 20.00 Люди Хэ. 20.30 6 
кадров. 21.00 К-911: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3. 00.20 ОТВЕТНЫЙ 
УДАР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30, 
10.40, 14.30 Мечтатели из 
Бомбея. 8.20 ПРОСТИ, АРУНА. 
11.40 ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ. 15.30 Сладкие истории. 
16.00 ТЮДОРЫ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОМПЕНСАЦИЯ. 20.45 ГЛУ-
ПАЯ ЗВЕЗДА. 22.35 Звездные 
истории. 23.30 ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ. 01.20 СЛОВА НЕЖ-
НОСТИ.

«НТВ»
5.00 АЭРОПОРТ. 7.00 В по-
исках Франции. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 
Первая передача. 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.10 Своя игра. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес. 22.55 НТВшники. 
00.00 ОБИТЕЛЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Новый девичий порядок. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 14.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
17.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 19.30, 
22.00 Комеди Клаб. 20.00 СО-
ЛОМОН КЕЙН. 23.00 Дом-2. 
00.30 ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 декабря

Окончание. Начало на 6-й стр.

А сколько радости принес зрителям индий-
ский танец с бубнами в исполнении народно-
го ансамбля «Ангика» при Бугульминском 
Дворце молодежи! Руководитель Галина Со-
колова создала томительный и чарующий та-
нец с ритмами далекой Индии, и эта экзоти-
ка чужой культуры была понятна и близка зри-
телям. Узнали зрители нечто новое и о Егип-
те, давая оценку даровитой солистке СДК из 
деревни Старые Чечкабы Кайбицкого района 
Фирюзе Хасановой. Одна из немногих, она 
представляет отдаленную глубинку. Именно за 
свое мастерство оказалась она среди участ-
ников гала-концерта с «Египетским танцем». 
Талант, говорят, пробьет себе дорогу. Но это, 
увы, случается не всегда. Повезло детям, кото-
рые попали в хорошие руки, к мудрым, пони-
мающим руководителям, таким, как хореограф-
постановщик Эльвира Каримуллина.

Чтобы создать танец, надо обладать вооб-
ражением, знать в совершенстве все харак-
терные черты народных плясок того или ино-
го народа. Эльвира уже десять лет все зна-
ния, полученные на хореографическом отде-
лении Казанского государственного универси-
тета культуры и искусства, отдает самодея-
тельной сцене в Нижнекамске. На гала-
концерте она поставила русский стилизован-
ный танец «Эх, балалаечка». Солистка Алсу 
Имамова, тонкая, стремительная, красивая, ле-
тит в объятия своей судьбы весело и бесша-
башно. Она — сама жизнь, юность, стремле-
ние к любви, к будущему. Алсу пришла в ан-
самбль театра танца «Второе дыхание» МБУ 
«Дом культуры Нижнекамска» школьницей, а 
сейчас она студентка второго курса КГУКИ. 
Спрашиваю ее, какая из последних постано-
вок самая любимая?

— «Кичке уеннар» — «Вечерние игры», 
— говорит Алсу, — очень народная вещь. Это 
то, чего мы были лишены. Это — быт наших 
бабушек, которые когда-то на таких вечерках 

выбирали себе женихов. Старина мне глубо-
ко близка. Танцую так, будто это не я, а моя 
даваника в молодости, и становится так теп-
ло на сердце.

Всего Эльвира Каримуллина осуществила 
25 постановок. Неоднократно брали Гран–при, 
были лауреатами международных конкурсов. 
В этом году им впервые в ДК заказали ко-
стюмы. Раньше все наряды шили сами с по-
мощью родителей. И это признание заслуг 
коллектива перед родным городом.

Пока мы беседовали с Эльвирой, на сце-
ну вышел народный образцовый ансамбль 
танца «Шаян» от Менделеевского Дворца куль-
туры им. Гассара, руководитель — заслужен-
ный работник культуры РТ Накия Шамильев-
на Насифуллина.

Семь возрастных групп ведет сейчас На-
кия Шамильевна во Дворце культуры. Это 197 
человек. Она назвала нынешних солистов, 
сверкающих мастерством и талантом. Это де-
сятиклассница Юлия Захарова, которая при-
шла в коллектив малышкой, а также Руслан 
Шаймарданов, который в ансамбле с шести 
лет. Сейчас ему 22. Для Юлии и Руслана та-
нец — родная стихия общения с миром, до-
ступная им область самовыражения.

На гала-концерт привезли свои лучшие по-
становки также народный хореографический 
ансамбль «Мизгел» (ДШИ Сабинского района  
— руководитель Альбина Мубаракзянова), 
народный ансамбль песни и танца «Яшьлек» 
Дома народного творчества Нижнекамска, ру-
ководитель — заслуженный работник куль-
туры РТ Ирек Наскаев, образцовый хорео-
графический коллектив «Желание летать» 
МУ Лениногорского Дворца культуры, руко-
водитель Ренара Вильданова, народный ан-
самбль песни и танца «Агидель» РДК Акта-
нышского района — руководитель Айзиряк 
Гаянова и многие другие.

Поистине Татарстан — танцующая респу-
блика!

Людмила СУХАНОВА.

В вихре танца — душа народа
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9581 Татарин, 63-162, детей 
нет, познакомится для серьез-
ных отношений с простой жен-
щиной до 65 лет, желательно без 
детей.

4579 Татарин,45-178, образо-
вание средне-техническое, инва-
лид по зрению, познакомится с 
татаркой до 45 лет, с инвалид-
ностью.

9582 Мужчина средних лет, 
рост 170 см, познакомится с жен-

щиной, склонной к полноте стар-
ше 35 лет для дружбы, помощи, 
автопутешествий.

9583 Стройная симпатичная 
женщина, 35-179, в/о, детей нет, 
ищет спутника жизни — мужчину 
35-47 лет.

9584 Обаятельная русская жен-
щина, 47-155, для создания семьи 
познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет.

4592 Татарин, 32-175, холост, 
материально и жильем обеспечен, 
познакомится для создания семьи 
с татаркой 25-32 лет.

4593 Татарка, 27-164, в/о, сим-
патичная, стройная, познакомится 
с татарином, 27-35 лет, с в/о, хо-
лостым.

4594 Мужчина, 23-172, русский, 
в/о, холост, познакомится с рус-
ской девушкой до 25 лет.

4595 Татарин, 31-175, автолю-
битель, жильем обеспечен, позна-
комится с девушкой-татаркой 24-
28 лет.

4596 Симпатичная женщина, 
32-170, стройная, сыну 6 лет, в/о, 
ищет спутника жизни — мужчину 
до 40 лет.

4605 Татарин, 55-170, в/о (воен-
ное), ищет спутницу жизни — та-
тарку 40-50 лет, с жильем.

4606 Татарин, 40-170, без в/п, се-
рьезный, познакомится с татаркой 
до 40 лет, читающей намаз.

4607 Мужчина, 47-167, русский, 
инвалид III группы (ДЦП), увлекает-
ся поэзией, пишет стихи, работает, 
познакомится с женщиной для соз-
дания семьи.

4608 Русская женщина, 54-155, 
в/о, вдова, познакомится для серьез-
ных отношений с русским мужчи-
ной до 61 года, с в/о.

4597 Татарин, 56-170, мастер на 
все руки, без в/п, познакомится с 
татаркой до 55 лет, с жильем.

Все началось как в детской 
сказке. Но прошло время, и при-
шлось проснуться — сказка закон-
чилась. А неизбежность поиска и 
принятия решений опять встала 
перед Инной...

В 28 лет, будучи матерью-
одиночкой, Инна сидела операци-
онисткой в банке. Мама занима-
лась внуком. А сама Инна пре-
красно осознавала: никаких пер-
спектив, кругом распрекрасные 
молоденькие конкурентки. Тетка 
на десять лет старше и с ребен-
ком на руках — без шансов. «Лад-
но, — думала она, — мне глав-
ное работать». Кто бы мог тогда 
подумать, что в скором времени 
эта «бесшансовая» и квартиру ку-
пит, и на иномарке будет на ра-
боту подъезжать, и отдыхать ста-
нет не только в Турции...

СТРАННЫЙ КЛИЕНТ
Принц предстал перед ней в об-

разе быстро лысеющего и столь же 
быстро теряющего былую форму 
клиента банка, вечно недовольного, 
на которого приходилось тратить 
почти весь дневной запас дежурных 
улыбок. Не то чтобы он был так уж 
привередлив, нет. Просто какой-то 
странный: Инна всегда интуитивно 
находила к клиентам подход, пре-
словутую форму контакта, а тут ну 
никак не угадывала. Чуть не зара-
ботала комплекс неполноценности, 
но улыбалась, улыбалась, улыба-
лась... Звали его Андрей Константи-
нович, но Инна про себя именовала 
клиента просто Константиныч, пото-
му как нудноватый.

Его предложение выйти погово-
рить застало Инну прямо в середи-
не дежурной улыбки. Говорить с 
клиентом один на один запрещалось 
строжайше, кругом были камеры, 
чуть ли не записывались разгово-
ры. Риск был велик—уволят в се-
кунду... Но Инна вышла с ним зачем-
то, под видом покурить, благо «пре-
даваться пороку» гоняли на улицу.

— Собственно, хочу вам сделать 
предложение, — произнес Константи-
ныч очень неторопливо. Он вообще 
говорил довольно медленно. — Мне 
нужен главбух. Срочно. Пойдете?

Предложение звучало странно — 
она ведь всего лишь операционист-
ка. И практически неприлично — 
словно он посулил ей денег за ночь 
любви. «Вот ведь чудной. Какой из 
меня главбух?! Но денег-то не хва-
тает, может, рискнуть? И взгляд у 
него тяжелый, но... приковывает. 
Ночь любви... Я ему нравлюсь? Фу, 
чушь какая», — подумала Инна. Од-
нако, бес ли попутал или, напротив, 

ангел нашептал, но Инна взяла да и 
согласилась.

А спустя два года, когда она ухо-
дила от Андрея Константиновича, он 
признался, что именно это — пред-
чувствие «ночи любви» — им и дви-
гало, подразумевалось. Но ни он, ни 
она за те два года так ничего почему-
то и не произнесли.

Его фирма занималась инженер-
ными работами на стройке. Проблем 
хватало, общение директора и глав-
буха затягивалось до ночи. В месяц 
два-три раза Инна даже оставалась 
ночевать в офисе, ехать домой под 
утро смысла не было.

Как главный бухгалтер поначалу 
Инна была полный ноль. И сама это 
понимала, и Константиныч отлично 
знал, но в нее верил, терпел, не раз-
дражался. А она чувствовала какие-
то искорки, что между ними проска-
кивали. И это помогало, как ни 
странно, работе. Вместе с «электри-
чеством» Инна впитывала опыт, на-
биралась профессионализма. Как 
они не дошли до постели? Да про-
сто — Инна сказала себе: «Нет, или 
работа или...» Видела, конечно, его 
взгляды, но он молчал. Да и семей-
ное положение его, по слухам, бы-
ло в тумане — не то разводы, не то 
роман с замужней любовницей.

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА...
Личный опыт у Инны был не осо-

бенно позитивным. Она сбегала 
когда-то по ранней молодости за-
муж, сын был копией отца, что вы-
зывало двойственные чувства — как 
ни пыталась она стереть из памяти 
все связанные с ним унижения, а 
они все сильнее проступали в сыне. 
И ведь что странно: мальчик с от-
цом не виделся с младенчества, но 
все повадки, походка, интонации — 
просто копия бывшего, чтоб он, не-
годяй, был здоров.

А потом — романы, с невеселой 
регулярностью не совпадающие «по 
фазе». То ей не до мужика, то он 
либо женат, либо придурок. И чем 
дальше, тем их становилось среди 
ее мужчин больше — и женатых, и 
придурков. И недолгие эти романы 
вызывали у нее скорее опустоше-
ние, спасала только работа. Но спот-
кнувшись на очередной неудаче, Ин-
на для себя поняла, чего она хочет 
от своего идеального мужчины. Ока-
залось, немногого...

Прежде всего, он должен быть 
умным. С глупым жить невозмож-
но. Пусть верный, зарабатывает, 
детей любит. Но если глуп — так 
уж лучше бы гулял. А еще он дол-
жен быть конкретным. Никаких 
«может быть». Сомнения — это 

провокация, а провокация — это 
женская тема. Если мужчина ухо-
дит в сомнения, то женщине при-
ходится быть конкретной, то есть 
меняться ролями с мужиком. Нет, 
только конкретный, Инна для се-
бя это определила твердо. И он 
должен быть великодушным. Не 
мельчить, все воспринимать по-
крупному, не цепляться за слова. 
Вроде все очень четко... Конкрет-
ный, умный, великодушный. Толь-
ко где такого ей было найти? Ря-
дом был только Константиныч, ко-
торого и мерить-то было незачем. 
Инна же сказала себе «нет» — 
только работа!

ПРОЩАЕМСЯ?
Через два года фирма Констан-

тиныча зашла в черную полосу, и 
он сам сделал Инне новое предло-
жение — поискать работу. Созда-
лось впечатление, что он закрывает 
бизнес: перестал брать заказы, пре-
кратил еженедельные совещания, в 
офисе появлялся реже.

К тому времени Инна привыкла 
быть уже Инной Валентиновной, 
Константиныч всех звал по имени-
отчеству. Да и бухгалтерию теперь 
она знала завидно, а потому с бле-
ском преодолела кастинг и перешла 
в крупную акционерную компанию 
с тремя директорами и фантастиче-
ским окладом.

Сказка «Золушки из бухгалте-
рии» уже принимала голливудские 
масштабы: проработав три месяца, 
Инна Валентиновна переписала 
бизнес-план компании и убедила ак-
ционеров и директоров открыть еще 
два завода в регионах. Что-что, а ра-
ботать она умела!

Финансовое будущее перестало 
быть неопределенным. Теперь хва-
тало и на няню, и на мамино лече-
ние, и квартиру Инна купила, и ма-
шину отличную — что тут говорить, 
здоровым и богатым быть хорошо.

НЕТ, НИКТО НЕ ГОДИТСЯ...
Сообщение о развале фирмы за-

стало Инну так же внезапно, как 
когда-то предложение Константины-
ча превратиться из просто операци-
онистки в главбуха.

Увы, в бизнесе так бывает — пар-
тнер подвел, проект оказался убы-
точным, резко цены выросли на сы-
рье... В общем, акционеры вместо 
того, чтобы попытаться всеми сила-
ми сохранить компанию, приняли 
решение «разбежаться», поделив 
небольшие остатки. И при этом каж-
дый из них желал забрать с собой 
Инну — такого бухгалтера и очень 
надежного сотрудника терять нико-
му не хотелось.

А Инне Валентиновне пришлось 
снова «надеть улыбку». Ту самую, 
дежурную. Только держать ее стало 
труднее — годы свое брали...

Акционеры пригласили Инну 
для серьезного разговора и пред-
ложили самой определиться, с кем 
она останется. На размышления 
дали ночь.

Инна вышла на ватных ногах. 
Да... восемь лет ее трудов превра-
тились в черепки. А ведь она уже 
привыкла к определенному дохо-
ду, пусть без гламурной роскоши, 
но и без страха за завтрашний 
день. С кем бы теперь Инна ни 
осталась, финансовые расходы 
пришлось бы сокращать в разы. 
Искать что-то новое и начинать все 
с начала к сорока годам уже сил 
не было. Она разучилась грести 
против течения.

Поскольку «личного» мужчины 
рядом так и не было, Инна вдруг 
задумалась: «Ну а коли у меня в 
жизни всегда, ну, практически 
всегда, одна работа, то в какой-то 
степени эти акционеры... и мои 
мужчины, что ли? Просто я их как 
мужчин никогда не воспринимала 
— слишком близко и слишком да-
леко до этого...»

Инна сидела в знакомой ка-
фешке, куда забегала иногда в 
обед. Есть совершенно не хоте-
лось, взяла кофе, как обычно, чер-
ный без сахара. От сладкого дав-
но себя отучила, с годами все 
труднее было держать форму.

Надо было что-то решать. Срав-
нивать акционеров не хотелось. Да 
только как без этого сделать вы-
бор?!

И тогда достала Инна «из сунду-
ка» свою заветную мерку для под-

ходящего мужчины. «Ну-ка, госпо-
да начальники, как вы будете смо-
треться в качестве моего идеала?!» 
— подумала она, привычно невесе-
ло улыбаясь.

Как назло, один был умным и 
конкретным, но так цеплялся за ме-
лочи, все помнил, мог упрекнуть 
спустя месяц за ошибку в слове. Ве-
ликодушия — ноль. С таким тяже-
ло. Второй был конкретен и велико-
душен, но, вот же беда, не понимал 
ни бизнеса, ни людей. Честный, до-
брый — тоже, конечно, немало, но 
ума явно недостает. Третий был 
умным — все предвидел, понимал. 
И никогда не мелочился. Но... его 
нерешительность-неконкретность 
порой доводила Инну до приступов 
ненависти, ей хотелось с таким са-
мой мужиком стать. Нет, хорошего 
выбора не было. Втроем они впол-
не тянули, но оставаться с кем-то 
одним из них категорически было 
нельзя...

ПРИШЛА ПОРА ЖИТЬ
Время шло, народ расходился, 

решения не было. Впереди маячил 
призрак безысходности. Удача уш-
ла, а с ней и уже привычный уклад 
жизни, фитнес, индивидуальные 
репетиторы сына, недостроенная 
дача. О мамином здоровье думать 
было уж и совсем невмоготу. Все 
грустно, все плохо.

Инну отвлекло от этих мыслей 
какое-то странное чувство, словно 
рядом оказалось что-то спаситель-
ное. Она подняла глаза — ничего. 
Оглянулась — вот это да! На нее 
смотрел Константиныч. Сидел чуть 
сбоку и спокойно смотрел так, 
словно они не расставались на 
многие годы.

Как пишут в романах? Их глаза 
встретились. В ее душе вдруг все 
встало на свои места. Мерки идеа-
ла, то бишь критерии отбора, рас-
творились, она просто перестала о 
них думать, потому что Константи-
ныч встал, подал ей руку и сказал, 
как обычно, довольно медленно:

— Счет оплачен. Едем ко мне. 
Хватит работать. Пора жить.

Просто сказал. Конкретно. Вели-
кодушно. С... любовью.

Почему я тебя
не разглядела
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Вы наверняка замечали, 
что вкус одного и того же 
напитка, выпитого из раз-
ной посуды — кружки, бо-
кала, фужера, кажется раз-
ным. Поэтому у вас есть 
любимая чашка, из которой 
пить кофе или чай особен-
но приятно. Так происходит 
потому, что разные части 
языка по-разному воспри-
нимают вкус. Задняя часть 
языка отвечает за распозна-
вание горького, края — за 
кислое и соленое, кончик — 
за сладкое. Поэтому для 
вкусового ощущения важно, 
на какую часть языка попа-
дает напиток. А на это, в 
свою очередь, влияет фор-
ма емкости, диаметр ее кра-
ев, толщина стенок. Боль-
ше других о свойствах раз-
ных сосудов знают виноде-
лы, рекомендующие для 
разных сортов вина исполь-
зовать бокалы определен-
ной формы.

 Джек Дэниел, автор зна-
менитой марки виски име-
ни себя, закончил свою 
жизнь до крайности неле-
по. Он скончался в соб-
ственном доме в 1911 году 
от заражения крови, вы-
званного загноившимся 
пальцем. А сломал палец 
Джек, ударив от злости но-
гой по сейфу с деньгами, 
код от которого забыл.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 47

 Все западные пижоны 
могут радоваться: в прода-
же появились галстуки из 
металла. Взыскательный 
вкус модников должны удо-
влетворить изделия из тон-
чайших листов латуни, не-
ржавеющей стали, стали 
обыкновенной и алюминия. 
Галстуки продаются по цене 
30 долларов, что не так уж 
и дорого для настоящего 
эксклюзивного аксессуара. К 
тому же на стальной галстук 
не посадишь майонезное 
пятно, а еще его не надо сти-
рать и гладить.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

1. ВИТАМИН С по праву можно на-
звать витамином молодости и энер-
гии. Он укрепляет иммунитет, улуч-
шает эластичность сосудов, вместе с 
витамином Е избавляет организм от 
свободных радикалов. А вкупе с ами-
нокислотой фенилаланином накапли-
вается в нервных клетках и способ-
ствует выработке норадреналина — 
вещества, дарящего нам бодрость и 
жизнерадостность.

Цитрусовые, киви, болгарский пе-
рец, черная смородина, клубника, све-
жая и квашеная капуста, хрен, зеле-
ный лук, петрушка, укроп.

2. МАГНИЙ. Трудно переоценить 
значение этого микроэлемента: он ак-
тивизирует около 350 процессов в ор-
ганизме! Пищеварение, производство 
энергии, формирование костных тка-
ней, работа мышц, почек, надпочеч-
ников, нервной системы — вот дале-
ко не полный список его «добрых 
дел». Наконец, этот важный микроэ-
лемент помогает усваиваться каль-
цию, отвечающему за здоровье на-
ших зубов, костей и волос.

Семена кунжута, орехи, зеленые 
овощи, в частности шпинат и брокко-
ли, бобовые, необработанные злаки.

3. ЦИНК. С этим минералом связа-
ны не самые веселые ассоциации. Од-
нако в микродозах цинк нам просто 
необходим. Он отвечает за бодрость 
и поддержание иммунитета и участву-
ет в производстве белков — основы 
физиологической жизни. При дефи-
ците цинка новые клетки просто не 
образуются, а поврежденные не вос-
станавливаются; у взрослых ускоря-
ется процесс старения, дети и под-
ростки хуже развиваются, медленнее 
заживают раны и срастаются кости.

Устрицы, говяжья или куриная пе-
чень, баранина, мясо индейки, фасоль, 
горох.

4. ВИТАМИН В8 (БИОТИН). Способ-
ствует усвоению белков, без чего наш 
организм не получал бы достаточно 

энергии. Помимо этого, играет важ-
ную роль в углеводном обмене, взаи-
модействуя с гормоном поджелудоч-
ной железы инсулином. А самое глав-
ное — биотин принимает участие в 
производстве глюкокиназы — веще-
ства, стимулирующего обмен глюко-
зы, которая питает клетки головного 
мозга и нервные клетки. Нормальный 
уровень глюкозы в крови — 80-100 
мг на 100 г. Если он опускается до 60 
мг, то мы ощущаем вялость и раздра-
жительность, а при 30 мг пропадает 
всякое желание что-то делать.

Дрожжи, говяжья печень, яичный 
желток, молоко, соевые продукты, не-
очищенный рис, цветная капуста, ара-
хис, грецкие орехи, грибы.

5. ВИТАМИН В1 (ТИАМИН) называ-
ют витамином бодрости духа, так как 
он хорошо влияет на нервную систе-
му и умственные способности. Тиамин 
замедляет старение клеток мозга, что 
позволяет сохранять ясную память до 
самых преклонных лет, поэтому он не-
обходим людям, чья работа связана с 
умственной деятельностью. Недоста-
ток витамина В1, приводит к сонливо-
сти, быстрой утомляемости и повы-
шенной раздражительности. Взаимо-
действуя с витамином В12 тиамин ней-
трализует токсины в организме, помо-
гает печени расщеплять жиры и сни-
жает уровень «плохого» холестерина.

Гречка, овсянка, орехи, картофель, 
шиповник, капуста, горох, печень, сви-
нина, рыба, яйца.

Шампиньоны 
под сырным 
соусом
400 г крупных шампиньонов, 
1 ст. ложка свежевыжатого 
лимонного сока, 1 средняя 
луковица, 1 маленький 
стручок красного сладкого 
перца, 2 ст. ложки 
растительного масла (лучше 
оливковое), 100 г ветчины, 1 
пучок свежего укропа, 400 г 
плавленого сыра с грибами, 
70 г твердого сыра, молотый 
черный перец, соль по вкусу.

Шампиньоны вымойте, по-
чистите и варите целиком в 
подсоленной воде с добавле-
нием лимонного сока пример-
но 3 минуты. Откиньте грибы 
на дуршлаг, дайте остыть и 
отделите шляпки от ножек. 
Ножки мелко нарежьте (же-
лательно соломкой). Духовку 
разогрейте до 200°С. Лук очи-
стите и мелко порубите. Стру-
чок перца разрежьте пополам, 
удалите плодоножку и семе-
на, мякоть мелко нарежьте. В 
сковороде разогрейте 1 ст. 
ложку масла и жарьте лук с 
перцем до золотистого цвета. 
Затем выложите в блендер, 

измельчите вместе с ножка-
ми шампиньонов. Ветчину на-
режьте мелкими кубиками. 
Зелень порубите. Смешайте 
подготовленные ингредиенты 
с плавленым сыром, посоли-
те и поперчите. Получившим-
ся фаршем наполните шляп-
ки, сбрызните оставшимся 
растительным маслом, по-
сыпьте тертым сыром и запе-
кайте 10 минут. Подавайте, 
украсив листьями салата.

Закуска
из свеклы
2 средних свеклы, 4 зубчика 
чеснока, 5 ст. ложек 
майонеза, 200 г сыра, соль.

Вареную свеклу порежьте, 
посолите, смешайте с 2 дав-
леными зубчиками чеснока и 
2 ст. ложками майонеза. При 
желании можно добавить 1 /4 
стакана измельченных грец-
ких орехов. Сыр натрите и 
смешайте с оставшимся дав-
леным чесноком и майоне-
зом. Выкладывайте блюдо 
слоями, чередуя свеклу и 
сыр. Подавайте на стол сра-
зу, иначе свекла окрасит сыр-
ный слой.

Зимой дачный поселок 
пустеет, лишь в нескольких 
домах остаются жители. А 
где люди — там и домашние  
питомцы. В утепленной ко-
нуре, в решетчатом вольере 
при одном из коттеджей жи-
вет красавица овчарка. Хо-
зяева приезжают из города 
ночевать, да и то не каждый 
день. Молодая овчарка, на-
значенная в сторожевую 
службу, по сути ласковая, 
выросшая в компании с 
детьми, почти что комнатная 
собачка. Целый день она от-
чаянно скучает. Для того, 
чтобы выглядывать через 
забор, забирается на крышу 
своей будки и часами стоит 
на задних лапах, положив 
передние на верхние прутья 
решетки. Редких прохожих 
встречает лаем, а провожает  
жалобным поскуливань ем, 
будто умоляет не бросать ее 
в снежном одиночестве. 

На ее счастье вскоре 
после праздника Курбан-
бай рам в поселке объявил-
ся баран, которого можно 
вволю облаивать. Он явно 
не оценил доверенную ему 
почетную роль на празд-
нике и предпочел сбежать, 
а теперь укрывался от 
зимней непогоды под за-
щитой дачных строений, и 
щипал сухие стебли травы, 
торчащие из-под снега, и 
ветки кустарников. Таким 
образом жертвенный ба-
ран превратился в барана 
снежного.

А еще в поселке зимова-
ли с хозяевами два кота. 
Старший из них опекал вто-
рого, подростка. Обычно ко-
ты ведут сугубо одиночный 
образ жизни, но эти дружи-
ли. Старший каждое утро яв-
лялся на веранду дома, где 
жил младший, и настойчи-
вым мяуканьем звал на про-

гулку. Вместе они носились 
друг за другом по сугробам 
и крышам и наносили визи-
ты к овчарке. Ее плошка для 
еды согласно современным 
рекомендациям была закре-
плена на высокой ножке, 
чтобы псина не портила се-
бе осанку. Чтобы добраться 
до нее, коты карабкались по 

решетке вольера, цепляясь 
когтями, и вытаскивали ког-
тистой лапкой кусочки из 
плошки, а овчарочка скака-
ла вокруг, заливаясь лаем, 
но явно не стремясь всерьез 
прищучить воришек. Мышей 
в поселке благодаря коша-
чьей активности было не-
много, и коты совершали 

дальние охотничьи вояжи 
через лесную посадку, к ав-
тобусной остановке, где сто-
яли мусорные контейнеры, 
привлекавшие грызунов и 
птиц. Это едва не оказалось 
для них роковым: однажды 
там на них напала стая бро-
дячих собак, в недавнем 
прошлом домашних, бро-
шенных хозяевами на дачах 
и теперь вконец озверевших. 
Коты едва спаслись, взлетев 
на ближайшее дерево, и в 
дальнейшем предпочитали 
резвиться в родном посел-
ке. Особенно отличились 
они в первый день Нового 
года, когда местные дачни-
ки съехались отметить 
праздник на природе. На 
детской площадке нарядили 
елку, вокруг которой води-
ли хороводы в новогоднюю 
ночь, но на следующий день 
оказалось, что весь снег во-
круг усыпан осколками игру-
шек и обрывками елочного 
дождя. Коты тоже повесели-
лись, поиграли на славу.

Вера МИРОНОВА.

БЕРЕГИТЕ 
РУЧКИ
Расскажите, на что 
обратить внимание при 
выборе крема для ухода 
за руками зимой?

Н. МУСИНА.

Для ухода за руками в 
холода лучше всего отдавать 
предпочтение средст вам, со-
держащим в своем составе 
глицерин и натуральные 
рас тительные масла (кари-
те, оливковое, масло под-
солнечника). Эти мас ла со-
держат ценные эссенциаль-
ные липиды, необходимые 
коже для формирования 

собственного защитного ба-
рьера, а также великолепно 
питают кожу. Глицерин, на-
пример, повышает способ-
ность кожи удерживать вла-
гу и почти вдвое увеличива-
ет ее эластичность. Оказы-
вается, в организме челове-
ка существуют особые 
транспортные белки аква-
глицеропорины, которые 

обеспечивают проникнове-
ние глицерина через клеточ-
ные мембраны. Другими 
словами, глицерин является 
не просто родственным ко-
же ингредиентом, а, в сущ-
ности, крайне ей необходи-
мым. Именно поэтому крем 
для рук с глицерином полез-
но иметь у себя дома каж-
дой женщине.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЭНЕРГИИ ХВАТИТ НА ВСЕХ!
Часто чувствуете усталость? Ничего 
не успеваете? Пора подзарядиться! И помогут 
в этом витамины и минералы, которые 
поднимают настроение и попол няют 
энергетические запасы.

П П О Ч И К А Г О

С У Г Р О Б С И О В

Р О М А Н С А Р Д А

Г У М Н О Е Л В О Л К

К А Р Е Р И Г О Л Е Т Т О

А Р Г О Н Т А Л

К З Ж Е С Т Ь Ц Е Х

К А Н А Р Е Й К А К И В И

Т Е Н И Н И Л У К Я Р Д

П О Л И Т И К А О В О А

К И Е Е Д О Л О Г

СНЕЖНЫЕ КОТЫ
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Светлана КУЛАГИНА

— Вы знаете, он талантливый. 
Спит и видит своих животных. Да у 
него на лице все написано, сами уви-
дите, — так характеризовал ферме-
ра Сергея Юркова из поселка Ржа-
вец Спасского района начальник 
производственно-маркетингового 
отдела райсельхозуправления Ана-
толий Советников.

Не знаю, право, как может быть 
написан на лице талант любого на-
правления, в том числе животновод-
ческий, но стало любопытно.

Желание стать фермером у Сер-
гея Николаевича зрело давно — с 
тех пор, когда его, передового трак-
ториста колхоза «Заря», в 1989 го-
ду делегировали на IV съезд колхоз-
ников, с которого, собственно, и по-
шло фермерское движение. Слушал 
он выступление Горбачева, аграри-
ев, и уже тогда, в Москве, рожда-
лась мысль, а не заняться ли и ему 
фермерством.

С годами Юрков заявил о себе 
как рачительный хозяин на земле.

Застала я его у строящегося по-
мещения для откорма молодняка, 
внутри суетились рабочие. Из зда-
ния вышел сам фермер — темно-
волосый мужчина средних лет с се-
рьезным взглядом: «Здравствуйте!».

— У меня сейчас и коровы есть, 
и свиньи, и овцы..., — так начал Юр-
ков наш разговор, — а начинал я с 
нуля. Ни техники особой не было, 
ни денег…

Большую поддержку начинающе-
му фермеру оказал генеральный ди-
ректор хлебоприемного предприя-
тия в Болгаре, у которого он тогда 
работал, Александр Выжлов. Он да-
вал Юркову возможность ремонти-
ровать в своей мастерской скром-
ную технику, хранить зерно. Впро-
чем, и по сей день Сергей Никола-
евич арендует у предприятия зер-
нохранилище.

Сколотив бригаду из знакомых 
ребят-механизаторов, Юрков, про-
дав зерно, в первую очередь восста-
новил в поселке заброшенную ме-
ханическую мастерскую. Это было 
началом начал. К арендуемой земле 
прибавил еще участки. Потихоньку 
стал брать кредиты в банке.

Пока зерна было не так много, 
проблем с его реализацией Юрков 
не испытывал. Но по мере роста 
производства начали появляться 
сложности. Да и цены на продукцию  
не радовали. Вот тогда появились у 
него большая обеспокоенность и не-
отвязные мысли: а вдруг он завалит 
все дело? И пришел к решению: од-
ного производства зерна недостаточ-
но, нужно создать животноводческую  
ферму молочно-мясного направле-
ния. И через нее пропускать часть 
зерна — фуражного, естественно. А 
товарное направить на житье-бытье, 
на зарплату работникам, покупку 
дизтоплива и элитных семян, воз-
врат банковских кредитов…

В районном управлении сельско-
го хозяйства фермер постоянно кон-

сультировался по дальнейшему рас-
ширению своего хозяйства и полу-
чал дельные советы. «Любые мои 
вопросы там растолкуют», — гово-
рит Сергей Николаевич.

Из живности у Юркова тогда не 
было ровным счетом ничего, даже 
кроликов. Взяв кредит в Россельхоз-
банке, о котором он отзывается как 
о самом удобном и выгодном, по-
строил коровник и приобрел у част-
ников в Высокогорском районе пер-
вую партию 18-месячных телок-гол-
штинок. Дальнейший процесс: полу-
чение кредита — стройка и покупка  
животных — шел из года в год.

Не нужно думать, что в хозяйст-
ве все всегда шло как по маслу — 
то погода преподносила сюрпризы, 
то цены на продукцию скакали туда-
сюда, то еще какие обстоятельства 
втыкали палки в колеса. Были у Юр-
кова и бессонные ночи. Приходи-
лось ему со своим «штабом» обхо-
дить разные «буруны», предвидеть 
какие-то препятствия. Казалось бы, 
на определенном этапе можно бы-
ло бы и успокоиться, но нет — та-
кой «рецепт» предпринимателя не 
устраивал, и он шел дальше.

Поголовье буренок росло, пред-
приимчивый фермер обратил вни-
мание на другие виды животных: 
свиней — за их быструю самооку-
паемость, овец — за большой спрос 
на баранину из-за резкого уменьше-
ния поголовья в республике, гусей 
и кроликов — имеющих свой ры-
нок сбыта.

Позже я спросила Юркова, не ме-
шает ли ему такой разброс живот-
ных, ведь у каждого вида — свой 
рацион, методы ухода, свои требо-
вания. «Нет, не мешает, — ответил 
он, — крестьянину это и не долж-
но мешать».

Сейчас численность КРС на фер-
ме Юркова — 55 голов, из них дой-
ных коров — 20; хрюшек крупной 
белой породы, приобретенных по 
программе «50х50» — 67 ( было 12); 
овечек, купленных по аналогичной 
программе, — 200; кроликов поро-
ды «Великан» — 300, гусей — 100.

Земли в хозяйстве 2066 гекта-
ров, из них в собственности — 800, 
большей частью занятых под зер-
новые. Высаживает фермер все 
культуры, семена которых есть в 
районе — пшеницу, рожь, овес, ку-
курузу… Механический двор полон 
техники — 10 тракторов, 6 комбай-
нов, прицепные механизмы… К 
слову, раньше здесь был заросший 
сорняками пустырь.

Нынешняя зимовка, заверяет Юр-
ков, пройдет нормально — сенажа, 
силоса, сена в хозяйстве достаточ-
но, на одну условную голову загото-
вили 43,4 ц кормовых единиц.

Работы механизаторам и дояр-
кам хватает круглый год, только 
успевай поворачиваться! Впрочем, 
им есть с кого брать пример: хозяин-
то как вьюн (не зря же фамилия у 
него Юрков). Вот он здесь, а через 
минуту след его простыл, где-то да-
ет указания, проверяет, как идут у 
кого-то дела.

Зарплата у животноводов 9 ты-
сяч, у механизаторов — 11 тысяч 
рублей в месяц. Питаются ребята 
здесь же, стоимость обеда симво-
лическая — 30 рублей.

Молоко хозяйство реализует в 
подсобное хозяйство в Ульяновской 
области, откуда приезжают молоко-
возы, по 9 рублей за литр, мясо — 
по договоренности или по устано-
вившейся торговой цене на рынке и 
ярмарках в Болгаре, часть продук-
ции идет в рабочую столовую.

Без кредитов расширяющееся 
хозяйство не обходится. Так, на 
приобретение техники для живот-
новодческих помещений Юрков по-
лучил большой кредит, а также 1 
миллион рублей субсидии  на соз-
дание семейной фермы. Нелишне 
отметить, что все налоги, банков-
ские кредиты, хоть порой с фи-
нансами бывает трудно, он выпла-
чивает строго вовремя. У него не 
было штрафных санкций, не нарос-
ло ни копейки пени. Так что кре-
дитная история у хозяйства пози-
тивная.

…На карде спокойно, вальяжно 
совершали свой ежедневный моци-
он рогатые красавицы. Тут у них есть 
сено, солома, вода, соль и мел. А 

на дойку и ночевку они отправятся 
в просторное помещение, такое чи-
стое, как будто только что сданное 
строителями под ключ. Сергей Ни-
колаевич не без гордости демон-
стрирует «квартиры» животных. Все 
животноводческие помещения но-
венькие, с иголочки. В несколько ря-
дов выстроены прочные аккуратные 
кормушки. В кошаре пугливые овеч-
ки с опасением смотрят на нас, в 
свинарнике то тут, то там слышит-
ся негромкое сопрано хрюшек... Вез-
де царит здоровая жизнь.

Затем мой «гид» направляется к 
механизаторам:

— Здорово, ребята!
— Здравствуйте, Сергей Никола-

евич.
— Виктор, — обратился он к 

трактористу Осинцеву, — вывези на 
ферму десять тюков сена.

Тот кивнул и отправился к трак-
тору, а Юрков стал давать задания 
другим механизаторам. Никаких вам 
пререканий, недовольства. Обста-
новка толковая и серьезная.

Дела на ферме складываются не-
плохо: прибыль за девять месяцев 
составила 2 миллиона рублей, об-
щая рентабельность по хозяйству — 
17,5%. Правда, по молоку всего 2%, 
по зерну — 12%. Эти показатели 
могли бы быть лучше, если бы не 
диспаритет цен.

— Несопоставимость цен на зер-
но и ГСМ сложилась давно, — рас-
суждает Сергей Николаевич. — Вот 
смотрите сами — цены на зерно 
нынче какие? 3 рубля за килограмм, 
ну, 4 рубля. А на дизтопливо — 30 
рублей. Получается — за кило то-
плива нужно отдать зерна в семь-
восемь раз больше! Такого еще ни-
когда не было!

Юрков сетует, что господдержка 
фермеров все же недостаточна: 
правда, различных программ для 
крестьянских хозяйств за последнее 
время принимается вроде бы мно-
го, но нехватка денег ощутима. Мо-
жет, не доходят? А где они? Опять 
же — цены нужно регулировать. На-
верху, со стороны государства. Вон 
в Европе, добавляет он, соотноше-
ние стоимостей на зерно и топливо 
вполне приемлемое. «А у нас из-за 
этого все время спотыкаешься», — 
подводит он итог.

И все же ржавецкий фермер не 
лишен оптимизма и вместе с коллек-
тивом с энтузиазмом строит очеред-
ные планы. А они такие: развивать 
в хозяйстве животноводство и даль-
ше, строить новые помещения для 
скота, увеличивать поголовье КРС.

Верится, что все так и будет.

На снимке: Юрков (второй 
справа)с механизаторами.

Фото автора.

Верховный суд решил, что совет-
ские знаки трудового отличия и 
сегодня дают право на льготы

Граждане, которых в советские 
времена награждали званием «По-
бедитель социалистического сорев-
нования», могут не только продол-
жать им гордиться, но и реально 
получить за это выгоды даже де-
сятилетия спустя. Точнее, победи-
тели старых социалистических со-
ревнований могут рассчитывать се-
годня на звание «Ветеран труда» со 
всеми положенными льготами. А в 
их числе — льготы по квартплате, 
телефонным платежам, проезду в 
общественном транспорте.

Такое решение принял Верхов-
ный суд, пересмотрев дело одной 
заслуженной пенсионерки.

Эта гражданка пошла в райсуд 
столицы с иском к местным орга-
нам соцзащиты населения. Вынуди-
ла ее обратиться в суд такая колли-
зия. Женщина попросила чиновни-
ков дать ей удостоверение «Ветеран 
труда». Гражданка сослалась на то, 
что всю жизнь проработала на од-
ном из известных московских заво-
дов — «Красный богатырь» и была 
за труд награждена знаком «Побе-
дитель соцсоревнования 1980 года». 
Плюс к этой награде у нее большой 
рабочий стаж. Но пенсионные чи-
новники ей отказали. Не помогло и 

обращение в суд. Районный и город-
ской суды в иске женщине отказа-
ли. Зато Верховный суд встал на сто-
рону истицы, отменил все прежние 
судебные решения по ее делу. И 
обязал выдать женщине удостове-
рение «Ветеран труда».

Пересматривая «ветеранское» 
дело, Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного суда за-
явила, что нижестоящие суды непра-
вильно прочитали закон. Районный 
и городской суды руководствова-
лись Законом «О ветеранах» от 1995 
года. И положением «О порядке при-
своения звания «Ветеран труда». Су-
ды пришли к выводу, что удостове-
рение к знаку «Победитель соцсо-

ревнования», которое пенсионерка 
им принесла, заверено всего-то пе-
чатью профкома завода. А награж-
дение работницы было сделано со-
вместным приказом дирекции пред-
приятия и председателя профсоюз-
ного комитета завода. При этом не 
было выписки из приказа министер-
ства о присвоении ей звания. В за-
коне же о ветеранах сказано, что 
внутренних наград предприятий и 
организаций недостаточно для по-
лучения звания «Ветеран труда». На 
эти доказательства Верховный суд 
возразил — по закону ветеранами 
труда являются граждане, награжден-
ные орденами, медалями, почетны-
ми званиями СССР и РСФСР либо 

награжденные ведомственными зна-
ками отличия. Из предоставленных 
пенсионеркой документов видно, что 
она, работая на заводе, была  пере-
довиком производства. А согласно 
положению об общесоюзном знаке 
«Победитель соцсоревнования» на-
граждение знаком от имени мини-
стерства и ЦК профсоюза произво-
дилось совместными решениями 
местных профсоюзов и администра-
циями колхозов, заводов и учреж-
дений. Из этого следует, что награж-
дение людей в те годы от имени ми-
нистерства было предоставлено ад-
министрации и профкому предпри-
ятия. Поэтому, заключил Верховный 
суд, выводы нижестоящих судов не-
верны, а корочки «Ветеран труда» 
пенсионерка заслужила.

«Российская газета».

Ударникам труда вернули почет и звание

ПОКОЙ — НЕ ДЛЯ НЕГО

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ОКО ЗАКОНА
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Участок мы имеем. Эдакий  
клочок земли в коллектив-
ном садоводческом товари-
ществе. С весны до осени — 
там. И, пожалуйста , яблок в 
этом году уродилось видимо-
невидимо! Ветки гнулись. Уж 
ели мы эти яблоки, ели. И 
чего только жена с ними не 
делала. Всяких компотов, 
джемов, сока наготовила го-
да на три впрок, а ветки все 
равно гнутся. Мы и родню в 
отчаянии пригласили. Но да-
же после нее яблок убави-
лось ненамного.

Вот тогда и осенила жену 
мудрая мысль. С ней иногда 
это случается.

— Базар, конечно, отпада-
ет, — рассудила она. — Не 
для доходов мы брали сад, а 

для здоровья. Но почему бы 
нам не угостить соседей? От 
яблок разгрузимся и людям 
приятное сделаем.

Миссию одаривания я на-
чал с Курлыкиных, соседей 
по лестничной площадке. 
Дверь открыл сам хозяин, 
Федот Евстигнеевич, заведу-
ющий продовольственным 
магазином.

— Я на минуту. Яблоки 
вот. По-соседски, — сказал 
я, передавая ведро.

— За яблоки спасибо. А 
что надо-то? Сейчас никаких 
деликатесов, правда, нет…

Я испуганно замахал ру-
ками.

— Что вы, я же беско-
рыстно!

— Сухую колбаску, прав-
да, ожидаем на днях, — про-
должал Курлыкин. — Буду 
иметь вас в виду. А может 
курочку желаете?

Я нащупал ручку двери и 
выскользнул на площадку.

— Если «Столичная» по-
надобится, могу сделать, — 
крикнул вдогонку сосед.

Вечером я отправился к 
другому соседу — зубному 
врачу-протезисту.

— Коронки собираетесь 
ставить? — деловито осве-
домился он. — Нет? Значит, 
жена… Сделаем, все сдела-
ем. Без очереди.

Соседка снизу, учительни-
ца, пригляделась к яблокам 
и осведомилась:

— А разве ваш сын в на-
шу школу переходит? Что ж, 
могу взять в свой класс.

Пенсионерка Виолетта 
Карповна, живущая над на-
ми, кажется, ничего не мог-
ла предложить взамен. Я 
прихватил целых два ведра 
и смело позвонил в ее 
квартиру.

— От души, Виолетта 
Карповна! Примите — души-
стые, мягкие.

— Вы што же, уежжаете? 
В отпушк? — прошамкала 
старушка. — Цветочки вам 
поливать надо, жа квартирой 
приглядывать? Пригляжу…

— Шпащибо! — почему-
то прошамкал я и поторопил-
ся выйти.

В.ГАРМАШ.

Случайная встреча
В чистом поле утром рано
шел Иван Кузьмич.
Вдруг на голову Ивана
шлепнулся Кирпич.
Молвил Ваня: Всяка рухлядь
так и норовит
На макушку больно рухнуть,
как метеорит!..
А Кирпич вздохнул: Доколе
мне терпеть напасть,
Если даже в чистом поле
некуда упасть?!
В океане и в саванне, в кресле, на печи –
Всюду попадутся Вани, всюду Кузьмичи!..»

Тим СОБАКИН.

Сенсация
Курица снесла яйцо в ломбард!

Д.КАЗАНЦЕВ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Крах иллюзий
Мил купил «Принцессу Нури»
С пачки стер защитный слой…
Третьи сутки пьет и курит,
По деревне ходит злой.

М.ВЕКСЛЕР.

Происшествие
Двое воров ночью забрались на хлебозавод. Их 

здесь встретили хлебом-солью: хлебом — прямо 
из печи, солью — прямо из двустволки сторожа 
деда Антипыча.

Просто анекдот!
— Завтра поедете на овощную базу, — сказал 

дирижер арфистке.
— Но почему я?!
— А какая вам разница, что перебирать — стру-

ны или овощи?


