
Сегодня днем ожидается об-
лачная с прояснениями погода, 
местами пройдет слабый снег. 
Ветер южный умеренный. Тем-
пература в Казани 8-10°, по Та-
тарстану 8-13°, в восточных рай-
онах до 18° мороза. На дорогах 
сохраняются снежные сугробы, 
а под снегом местами гололе-
дица. Завтра небольшая облач-
ность, преимущественно без 
осадков. Температура ночью в 
Казани 15-17°, по Татарстану 13-
18°, при прояснениях до 23°, 
днем в Казани 11-13°, по Татар-
стану 10-15°, на востоке до 19° 
мороза. В выходные дни уста-
новится сухая и умеренно холод-
ная погода. Атмосферное давле-
ние сегодня и завтра будет око-
ло 763 мм.рт.ст., к выходным 
сильно подрастет — до 770 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 2 (277) 
19-25 января

2012 г.

 В минувшую пятницу президент 
РТ Рустам Минниханов отменил 
решение Кабинета министров РТ о 
введении ограничений поездок 
льготников. С этого же дня в Ка-
зани полностью было перепро-
граммировано соответствующее 
оборудование (валидаторы), и ка-
занцы, имеющие социальные про-
ездные, вновь получили право не-
ограниченного пользования обще-
ственным транспортом.

Федеральный почтовый опера-
тор преподнес сюрприз — отме-
нил ранее принятое решение о по-
вышении с 1 января тарифов на 
почтовые услуги. Традиционная ян-
варская индексация переносится 
на более поздний срок, о котором 
будет сообщено дополнительно.

С 20 января в связи с рекон-
струкцией станции «Казань» до 
отмены изменяется расписание 18 
пригородных поездов. С расписа-
нием движения поездов можно 
ознакомиться на сайте ОАО 
«РЖД». Кроме того, как сообща-
ет пресс-служба «ГЖД», с того же 
дня в связи с реконструкцией 
станции «Восстание» до отмены 
изменяется расписание 12 приго-
родных поездов.

Вчера ночью в Казани прошел 
завершающий этап освобождения 
столичных улиц от припаркован-
ных на дорогах большегрузных ма-
шин. Грузовики, на которых ранее 
были установлены блокираторы 
колес, при помощи специальной 
техники ГИБДД были доставлены 
на спецстоянки. Всего с начала но-
ября на специализированные сто-
янки отправилось около 2 тыс. 
транспортных средств.

С 20 по 29 января в Берлине 
пройдет 77-ая Международная аг-
ропромышленная выставка «Зеле-
ная неделя-2012». АПК Татарстана 
на выставке представят ОАО ХК 
«Ак Барс», «Татпотребсоюз», ОАО 
«Вамин-Татарстан», ЗАО «Агроси-
ла групп», ОАО «Татспиртпром», 
ООО «ТК «Майский», ООО «Челны-
Бройлер», ООО «Пестречинка», 
ОАО «Казанский хлебозавод №3», 
ТатНИИСХ и др.

Аргентинский защитник Кристи-
ан Ансалди продлил контракт с 
«Рубином». Новое соглашение 25-
летнего футболиста рассчитано до 
конца 2014 года.

В Брюссель отправятся в конце 
января актеры Тинчуринского теа-
тра. Музыкально-поэтическую ком-
позицию «Жизнь люби!» увидят 21 
января в Русском центре науки и 
культуры Брюсселя, в ее основе — 
лирика Тукая и его воспоминания 
о детстве. На следующий день в 
городе Малин — встреча актеров 
с татарской диаспорой...

НОВОСТИ

Компания Агротек является официальным дистри-
бьютором фирмы SESVANDERHAVE и имеет воз-
можность предложить Вам высококачественные се-
мена сахарной свеклы с различными схемами про-
травки. Предлагаемые нами семена имеют более 
современную и интенсивную инсек тицидно-фун-
гицидную обработку такими препаратами, как Круй-
зер, Форс, Апрон, Максим, ТМТД. Таким обра зом, 
происходит увеличение урожайности за счет сни-
жения влияния патогенов на культуру.

Региональный представитель 
«Агротек – Групп» по Республике Татарстан:

Эдуард НОГМАНОВ.
Тел.: 8-960-039-09-91, 8-917-235-58-49

ТОПОР НАД ЛЕСОМ

Кто же признает лес ле-
сом? Просто парадокс по-
лучается: де факто лес в 
ок рестностях Куземетьево 
есть, по документам же, де 
юре, его нет...

Стр. 4

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ — 
В ПОДЪЕМ СЕЛА

Ну, а среди доярок при-
знанным авторитетом поль-
зуется Равия Хамидуллина 
— животновод с большой 
буквы. Не случайно руко-
водство хозяйства изыска-
ло возможности отправить 
передовую доярку в про-
шлом году в хадж, что яв-
ляется мечтой каждого на-
стоящего мусульманина.

Стр. 6

ПОХИЩЕНИЕ ИКОНЫ

Во дни православных 
праздников в квартиру Ма-
рии Филипповны на втором 
этаже шли верующие со-
седки, чтобы поклониться 
старинной иконе Богомате-
ри… 

Стр. 9

Сегодня, 19 января, отмечается великий 
религиозный праздник Крещения Господня. 
Известно — когда Иисусу Христу было 
30 лет, он принял крещение от Иоанна 
Предтечи в Иордане. При свершении 
таинства мир познал особое явление всех 
лиц святой троицы — Бога-отца, сына 
и Святого духа. Поэтому этот праздник 
также называется святым Богоявлением.

По народному календарю в ночь перед Креще-
нием проводились последние святочные гадания.

А за день в Крещенский сочельник во всех 
православных церквях традиционно совершает-
ся Великое освящение воды. Христиане считают, 
что освященная вода является лучшим лекар-
ством от всех духовных и телесных недугов. Для 
казанцев, желающих совершить крещенский об-
ряд, были подготовлены проруби и освящена во-
да в шести водоемах.

Древние целители также приметили — кре-
щенский снег хорош для умывания, поэтому во-
ду из него стараются долго хранить. На Руси со-
бирали снег для беления холстов, лечения неду-
гов и для бани. В полночь ходили на реку за во-
дой, которой приписывали целебные свойства, 
поэтому ее тщательно оберегали.

Издревле, по случаю величия праздника Бо-
гоявления, особо запоминались погодные про-
явления. Замечали, что близко к дате Крещения 
заметно холодало, и крещенские морозы счита-
лись самыми сильными. Но после праздника Кре-
щения с удовлетворением говорили: «Трещи не 
трещи, минули водокрещи». Ведь по законам 
природы после дня зимнего солнцестояния солн-
це уверенно идет на лето, долгота дня уже уве-
личилась почти на час, поэтому холода медлен-
но пойдут на убыль.

Окончание на 8-й стр.

В КРЕЩЕНЬЕ
НА МОРОЗ НЕ РОПЩИ —
ИДУТ ВОДОКРЕЩИ!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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…Смогут, если научатся в бли-
жайшие годы эффективно хозяй-
ствовать, вести бережливое произ-
водство и в полной мере начнут ис-
пользовать свои скрытые резервы. 
А они, как показывают предвари-
тельные результаты завершающего-
ся в эти дни аудита сельхозпредпри-
ятий республики, у наших хозяйств 
есть. У кого-то больше, у кого-то 
меньше. О всех нюансах комплекс-
ной проверки финансово-хозяйст-
венной деятельности сельхозфор-
мирований Татарстана нашему кор-
респонденту рассказал заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия республики по эко-
номике и аграрным преобразовани-
ям Николай Якушкин:

— Аудит затронул хозяйства 28 
районов республики и начался еще 
в декабре прошлого года. Для этого 
в министерстве были созданы рабо-
чие группы, которые возглавили 7 за-
местителей министра. На каждого из 
нас пришлось по 4 района. На местах  
мы проверяли одно передовое сель-
хозпредприятие и одно «проблем-
ное». Детально анализировались все 
аспекты деятельности хозяйствую-
щих субъектов: земледелие, животно-
водство, состояние машинно-трактор-
ного парка, уровень технологической 
оснащенности и так далее. Главной 
целью ревизии было выявление 
«узких» мест в работе, а также 
технико-техноло ги ческих резервов, и 
определение конкретных путей укре-
пления экономики предприятия.

Аудит ясно дал понять, что сель-
хозформирования республики обла-

дают значительным потенциалом 
роста. Причем, кто-то уже сегодня 
использует этот резерв и старается 
в полной мере соответствовать тре-
бованиям рыночной экономики, а 
кто-то довольствуется тем, что есть 
и все еще хозяйствует по принципу 
«день прошел, ну и ладно».

И то, и другое характерно и для 
предприятий Дрожжановского, Бу-
инского, Алексеевского и Спасского 
районов, где работала возглавляе-
мая мной рабочая группа. Ярким 
примером рачительного хозяйство-
вания, бережливого отношения к 
прямым затратам в Дрожжановском 
районе является ООО «Цильна». 
Здесь денежная выручка на гектар 
пашни в 2011 году составила 40 ты-
сяч рублей. При среднереспубликан-
ском показателе 13 тысяч рублей! 
30 тысяч рублей выручили с гекта-
ра в прошлом году в ООО «Комму-
на» Буинского района. А в колхозе 
«Родина» Алексеевского района эта 
цифра составила 25 тысяч рублей.

— За счет чего достигаются вы-
сокие производственные показате-
ли в этих хозяйствах?

— За счет применения передо-
вых технологий в животноводстве и 
земледелии, а также производства 
большого объема продукции. При-
чем, здесь структура производства 
приспособлена к требованиям ры-
ночной экономики. Они выпускают 
именно то, что сегодня в наиболь-
шей степени востребовано. Скажем, 
ту же сахарную свеклу, которая да-
ет ощутимую выручку. Зерно в этих 
передовых хозяйствах заезжим пе-

рекупщикам максимально старают-
ся не продавать. Хлеб используется 
в качестве корма для скота, в итоге 
реальная товарная стоимость зерна 
повышается минимум до 7-7,5 ру-
блей за килограмм. В целом систе-
ма кормопроизводства в этих хозяй-
ствах очень развита.

При этом что в «Цильне», что в 
«Родине», что в «Коммуне» ведет-
ся жесткое бюджетирование дохо-
дов и расходов, производственные 
затраты просчитаны до мелочей. 
Корма отпускаются строго по раци-
ону, заправка техники ГСМ осущест-
вляется исходя из нормы выработ-
ки той или иной машины. И ни грам-
ма лишнего. Плюс здешних механи-
заторов премируют за сэкономлен-
ное топливо: 70 процентов стоимо-
сти сбереженного им в ходе рабо-
ты горючего тракторист кладет се-
бе в карман.

Денежная выручка минус затра-
ты дает прибыль. А она в этих хо-
зяйствах хорошая. Взять только ООО 
«Коммуна». Здесь в прошлом году 
заработали чистыми 6 миллионов 
рублей. А в «Цильне» — все 43 мил-
лиона. Рентабельность хозяйства со-
ставила 25 процентов. То есть на 
каждый рубль затрат в «Цильне» по-
лучили 25 копеек прибыли. Чем не 
пример умного и экономного хозяй-
ствования в жестких условиях ры-
ночной экономики?

— С передовиками все понятно. 
А какие типичные недочеты и упу-
щения допускают отстающие сель-
хозпредприятия этих районов?

— К числу «проблемных» хо-
зяйств в Буинском районе, напри-
мер, можно отнести ООО им.Тельма-
на. Здесь денежная выручка с гекта-
ра пашни в прошлом году составила  
всего 11 тысяч рублей. ООО «Шай-
мурзино» Дрожжановского района 
выручило и того меньше — 7,5 ты-
сяч рублей с гектара. Имея такую 
денежную выручку, просто невоз-
можно вести расширенное воспро-

изводство, внедрять какие-то новые 
технологии, покупать современную 
технику. В этих хозяйствах нет эле-
ментарного хозрасчета, используют-
ся примитивные и рваные техноло-
гии. О бюджетировании и говорить 
не приходится. Отсюда и низкие 
производственные показатели в жи-
вотноводстве, земледелии и так да-
лее. Одним словом, все пущено на 
самотек: при возможности что-то ку-
пят, закроют тем самым дыру и на 
этом успокаиваются. Работники в 
данных предприятиях долго не за-
держиваются — зарплата низкая. В 
«Шаймурзино» среднемесячная зар-
плата в прошлом году не дотянула 
до среднереспубликанского значе-
ния в 10,2 тысячи рублей и соста-
вила около 7 тысяч рублей. А в пе-
редовом хозяйстве «Цильна» люди 
получали в среднем 14,5 тысячи ру-
блей в месяц. Разница налицо!

— Что намерено предпринять Ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия республики к хозяй-
ствам, застрявшим в трясине бес-
хозяйственности?

— Согласно федеральному за-
кону мы не можем оставить их без 
бюджетной поддержки. Государ-
ственную помощь «проблемным» 
хозяйствам окажем, но при этом бу-
дет применяться поправочный ко-
эффициент. Предположим, у сель-
хозформирования семена не элит-
ные, а массовой репродукции. Зна-
чит, эффективность использования 
выдаваемого бюджетного рубля на 
данном предприятии уже изначаль-
но низкая — у элитных семян 
отдача-то больше. Применяем ко-
эффициент поддержки, и отстаю-
щему хозяйству выдаем, скажем, 
половину того, что получает его же 
сосед-передовик, использующий 
элитные семена.

Такая же ситуация по многолет-
ним растениям. Если они у хозяй-
ства старовозрастные, то предпри-
ятие получит не весь объем, а 
лишь 80-90 процентов полагающей-
ся господдержки. Хочешь в пол-
ной мере воспользоваться всеми 
благами бюджетного финансиро-
вания? Будь добр, работай лучше. 
У тебя есть стимул для роста.

Что касается животноводства, то 
впервые с этого года мы будем вы-
делять хозяйствам по 300 рублей на 
каждого полученного теленка. Чем 
больше будет в агрофирме приплод, 
тем ощутимее окажется материаль-
ная помощь. Думаю, это тоже не-
плохой толчок для улучшения хо-

зяйственной деятельности «про-
блемных» предприятий. В целом пе-
ред отстающими хозяйствами мы 
поставили на этот год конкретную 
задачу — увеличить свои производ-
ственные показатели хотя бы на 25-
30 процентов.

— Как Вы считаете, позволит ли 
реализация мер, направленных на 
устранение выявленных недостат-
ков и «узких» мест, легче адаптиро-
ваться к требованиям, предъявляе-
мым к предприятиям АПК и фермер-
ским хозяйствам в связи с вступле-
нием России в ВТО?

— Поймите, самое главное тре-
бование к сельскому хозяйству 
предъявляет не ВТО, а объективные 
условия рыночной экономики. Они 
уже сегодня диктуют нам произво-
дить не любой ценой, а с наимень-
шими затратами. Только в этом слу-
чае можно рассчитывать на при-
быль. А добиться этого без соот-
ветствующей структуры производ-
ства, применения современных тех-
нологий и техники просто нереаль-
но. ВТО лишь ужесточает требова-
ния рыночного хозяйствования. По-
этому ничего страшного во вступле-
нии России в эту организацию я не 
вижу. Тем более нормы ВТО начи-
нают действовать для нас не сра-
зу, а через 6-8 лет. Вот этот пере-
ходный период хозяйствам и надо 
прожить с умом, поднимать конку-
рентоспособность, используя для 
этого бездействующие резервы, ко-
торые были выявлены в ходе на-
шего аудита.

В противном случае 20 процен-
тов наших хозяйств могут обанкро-
титься уже в 2013 году. В первую 
очередь те, у кого годовая 
денежная  выручка с гектара паш-
ни сос тавляет 7,5 тысячи рублей. 
Что касается остальных, то поло-
вина сельхозпредприятий респу-
блики через год будет конкуренто-
способна. У 25-30 процентов хо-
зяйств, думаю, возникнут пробле-
мы, но они смогут их преодолеть. 
Прежде всего, за счет дальнейше-
го внедрения принципов бережли-
вого производства. Нынешний год 
в целом для наших агрофирм дол-
жен стать годом ощутимой береж-
ливости. Мы же со своей стороны 
активно поможем им в этом. Ска-
жем, с помощью тех же выездных 
проверок будем ежеквартально 
анализировать их хозяйственную 
деятельность и предлагать воз-
можные пути устранения выявлен-
ных «узких» мест.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

НА ПУТИ
К БЕРЕЖЛИВОСТИ,
ИЛИ ПОЧЕМУ 20 ПРОЦЕНТОВ АГРОХОЗЯЙСТВ 
РЕСПУБЛИКИ МОГУТ ЧЕРЕЗ ГОД ОБАНКРОТИТЬСЯ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

К концу этого лета Россия станет полноправным членом ВТО. 
Чем обернется членство в данной организации для АПК нашей 
страны? Мнения на этот счет в обществе разнятся. Одни, в том 
числе и сами аграрии, предполагают, что после открытия границ 
сельское хозяйство в России полностью развалится. Другие же 
утверждают, что сельчане не только останутся при своих, но и 
смогут стать конкурентоспособными…

НОВОСТИ

ЛЬГОТА
ПО НАЛОГАМ

С 1 января 2012 года вступил в 
силу Федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования 
и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства».

Новый закон выстраивает прин-
ципиально новую систему сельско-
хозяйственного страхования. Ее 
особенность заключается в сниже-
нии нагрузки на сельхозтоваропро-
изводителей. Фактически крестья-
не будут выплачивать только 50 
процентов суммы страхового взно-
са. Остальную часть перечислит 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РТ.

Страховать сельскохозяйствен-
ные риски будут в рамках объеди-
нения страховщиков. По сути, это 
должно гарантировать платежеспо-
собность всей системы в случае бан-
кротства одной из компаний. Для 

этого объединение должно сформи-
ровать фонд компенсационных вы-
плат, который будет наполняться за 
счет перечисления страховщиками 
части полученной страховой премии 
по договорам сельскохозяйственно-
го страхования.

С господдержкой по новому 
закону будут страховаться толь-
ко катастрофические риски. На-
пример, недобор урожая более 
чем на 30%. А гибель многолет-
них насаждений — на площади 
более чем 40 процентов. Такое 
страхование будет покрывать 
только риск утраты (гибели) 
сель хозкультур, посадок много-
летних насаждений, сельскохо-
зяйственных животных.

Для упрощения процедур за-
ключения договора и выплаты 
страхового возмещения будут 
применяться стандарты страхова-
ния: стандартные правила страхо-
вания, стандартный договор стра-
хования, стандарт страховой до-
кументации и др. Вводятся и еди-
ные стандарты оценки ущерба. В 
частности, для урегулирования 

споров между страховщиком и 
страхователем законом предусмо-
трена процедура агроэкспертизы, 
оплачивать которую теперь будет 
страховая компания.

Также в законе расширен пере-
чень объектов сельхозстрахования. 
С 2013 года планируется распрост-
ранение государственной поддерж-
ки на страхование рисков утраты 
(гибели) и в животноводстве.

ЖДЕМ
ФЕРМЕРОВ
В ГОСТИ

26 января 2012 года в Казани 
пройдет XII съезд фермеров Татар-
стана. В этом году фермерскому 
движению РТ исполняется 21 год. 
Вначале представители аграрного 
бизнеса собирались лишь на отрас-
левые конференции. Однако со вре-
менем было принято решение созы-
вать съезды.

На сегодняшний день в РТ на-
считывается порядка 14 тыс. фер-
мерских хозяйств и около 400 тыс. 
личных хозяйств населения, которые 
производят почти половину сельско-
хозяйственной продукции в регио-
не. За ними треть республиканско-
го объема мяса и молока, а по кар-
тофелю и вовсе 91 процент.

ЛИГА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Сформирован состав учреди-
телей «Лиги избирателей», кото-
рая будет следить за соблюдени-
ем избирательных прав граждан, 
сообщил один из учредителей, 
координатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов. Идея 
создать «Лигу избирателей» бы-
ла выдвинута на одном из засе-
даний оргкомитета декабрьских 
митингов писателем Борисом 
Акуниным и журналистом Леони-
дом Парфеновым.

«Состав формировался по 
принципу отсутствия политической 
ангажированности, то есть, грубо 
говоря, людей, которые пользуют-
ся каким-то уважением, авторите-
том, но не вовлечены во все эти 
политические истории», — сказал 
Шкуматов.

Авторы идеи Акунин и Парфенов 
также вошли в состав учредителей, 
сообщает «Газета.ru». Полный со-
став учредителей в своем блоге на 
LiveJournal опубликовала телеведу-
щая Татьяна Лазарева, которая так-
же вошла в состав лиги. Участника-
ми стали писатель Дмитрий Быков, 
блогеры Рустем Адагамов, Илья 
Варламов, Дмитрий Иванов, журна-
листы Сергей Пархоменко, Ольга Ро-
манова, музыкант Юрий Шевчук, пи-
сатель Людмила Улицкая, политолог 
Дмитрий Орешкин, врач Елизавета 
Глинка (Доктор Лиза), лидер движе-
ния «Белая лента» Елена Тихонова, 
продюсер Георгий Васильев.

По словам Шкуматова, лига 
займется защитой прав избира-
телей, которые сейчас никем не 
защищаются.
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В прошлом году хлеборобы ре-
спублики собрали богатый урожай 
зерновых и зернобобовых культур, 
что дало возможность засыпать в 
амбары качественные семена зер-
новых и зернобобовых культур. В 
целом так и произошло: по данным 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ 
объем засыпанных семян яровых 
культур под урожай 2012 года со-
ставил 385,5 тыс. тонн, или 104% 
к потребности. Не выполнили план 
лишь хозяйства Пестречинского 
района — 91%.

Вместе с тем, засыпанное на се-
менные цели зерно считается семен-
ным материалом лишь после его 
проверки в семенных лабораториях 
на посевные качества. Нельзя счи-
тать семенами 10,8 тыс. тонн зерна, 
засыпанного хозяйствами 15 райо-
нов республики, где проверка семян 
на посевные качества осуществлена 
лишь на 81-99,5 процента. Самую 
низкую долю проверенных семян 
имеют хозяйства Тетюшского (88%), 
Елабужского (86%), Сармановского 
(84%), Муслюмовского (81%) и 
Менделеевского (81%) районов.

Из проверенных семян кондици-
онными считаются 363,6 тыс. тонн, 
или 97%. В 14 районах кондицион-
ными оказались все засыпанные се-

мена, в остальных — от 86 до 
99,9%. Наибольший объем неконди-
ционных семян имеют хозяйства Бу-
гульминского — 1086,5 тонны (14% 
от проверенных), Мензелинского — 
1013,6 тонны (10%), Чистопольско-
го — 942 тонны (9%), Нижнекамс-
кого — 800 тонн (9%) и Альметьев-
ского — 798 тонн (7%) районов.

В общей массе некондиционных 
семян не отвечают требованиям 
стандарта: по засоренности — 
8578,4 тонны, по всхожести — 
1002,6 тонны, по зараженности вре-
дителями — 1910,7 тонны.

С учетом семян, не проверенных 
на посевные качества и выявленных 
как некондиционные, обеспеченность  
хозяйств семенами составляет 98%.

Семена должны отвечать не 
только государственным стндартам 
по посевным качествам, но и иметь 
высокие сортовые качества, како-
выми являются оригинальные, 
элит ные семена и семена высоких 
репродукций районированных со-
ртов. Доля оригинальных и элитных  
семян в общем объеме проверенных  
семян в среднем по респуб ли ке  со-
ставляет 15%. В хозяйствах Арс-
кого, Атнинского, Зеленодольс кого, 
Лаишевского районов на семенные 
цели засыпаны только оригиналь-
ные, элитные и высокорепродукци-
онные семена. На складах Высоко-
горского, Буинского, Пестре чинско-
го и Кукморского районов доля та-
ких семян достигает 35-41%.

В то же время в Альметьевском, 
Апастовском, Нижнекамском, Сарма-
новском, Черемшанском и Ютазин-
ском районах таких семян не име-
ется. В хозяйствах Азнакаевского, 
Лениногорского, Нижнекамского, 
Тетюшского и Ютазинского районов 
доля семян, не пригодных для яро-
вого сева, составляет от 29 до 59%.

Приведенные данные о качестве 
семенного материала в разрезе рай-
онов дают наглядный ответ на во-
прос: почему в одинаковых почвенно-
климатических условиях в одних 
районах урожаи зерновых культур 
выше, а в других — ниже.

Михаил ЗАХАРОВ,
ученый агроном.

АКТУАЛЬНО

У деятельных сельчан 
от 19 до 58 лет, давно 
мечтающих открыть на местах 
свой бизнес, но не имеющих 
на то достаточных средств, 
скоро появится еще один 
неплохой шанс 
самореализоваться. 
В республике стартует 
программа «Поддержка 
начинающих фермеров 
на 2012-2014 годы».

Она призвана развить предпри-
нимательскую активность в сель-
ском хозяйстве, а также предоста-
вить молодым специалистам на се-
ле возможности для создания соб-
ственного дела. В районах уже на-
чали составлять предварительный 
список желающих получить гос-
поддержку.

Как рассказала нам ведущий со-
ветник отдела реструктуризации 
предприятий и развития агробизне-
са Минсельхозпрода РТ Файруза 
Губайдуллина, мероприятия про-
граммы по поддержке начинающих 
фермеров будут софинансировать-
ся из федерального бюджета. По 
итогам конкурсного отбора сельча-
нам предоставят гранты на созда-
ние КФХ, а также единовременную 
помощь на бытовое обустройство. 
Грант можно будет потратить на по-
купку сельхозземли, животных, тех-
ники, на разработку проектной до-
кументации для строительства (ре-
конструкции) производственных и 
складских зданий, других помеще-
ний, их регистрацию, на подключе-
ние к инженерным сетям и так да-

лее. Что касается единовременной 
помощи, то ее фермер сможет пу-
стить на приобретение, строитель-
ство и ремонт собственного жилья, 
на покупку грузопассажирского ав-
томобиля до 8 пассажирских мест 
и так далее. На эти же средства 
можно подключить дом к газовым 
и электрическим сетям, сетям свя-
зи и Интернету, водопроводу и ка-
нализации.

— Сроки проведения конкурс-
ного отбора пока не утверждены, 
произойдет это на днях, — сооб-
щила Файруза Губайдуллина. — Не 
утверждена пока и максимальная 
величина гранта и помощи.

Но ориентиры уже есть. На 
условиях софинансирования на 
одного фермера в целом из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов будет выделяться не бо-
лее 1,5 миллионов рублей гранта 
и 250 тысяч рублей единовремен-
ной помощи.

Для получения этих денег начи-
нающему фермеру придется вы-
полнить ряд условий. Например, 
иметь собственный капитал (денеж-
ные средства или имущество) на 
реализацию проекта по созданию 
КФХ в размере не менее 10 про-
центов от запрашиваемой суммы 
гранта и единовременной помощи, 
но не менее 100 тысяч рублей. Еще 
одним из требований для участия 
в программе является наличие 
бизнес-плана по созда нию, расши-
рению, модернизации производ-
ственной базы своего КФХ и уве-
личению объема реализуемой сель-
хозпродукции. Претендовать на го-
споддержку могут россияне в воз-
расте от 19 до 58 лет со средне-
специальным или высшим сельхо-
зобразованием, или имеющие тру-
довой стаж в АПК не менее трех 
лет и постоянно проживающие по 
месту нахождения и регист рации 
своего КФХ. В нем должно рабо-

тать до 15 человек. Кстати, хозяй-
ство сельчанина дол жно быть за-
регистрировано на территории ре-
спублики не позднее 12 месяцев до 
дня подачи заявки в конкурсную ко-
миссию. Те, кто до этого получал 
грант в рамках мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства, участвовать в про-
грамме не могут.

Более подробную информацию 
о критериях отбора участников 
программы «Поддержка начинаю-
щих фермеров на 2012-2014 го-
ды» можно получить на официаль-
ном сайте Минсельхозпрода респу-
блики по адресу agro.tatarstan.ru/
rus/info.php?id=398021.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимке: встреча 
в Минсельхозпроде РТ 

с начинающими 
фермерами.

АПК: ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧТО НАМ 
СТОИТ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ…
До конца 2012 года в 
Татарстане попытаются 
полностью снять вопрос 
с обманутыми дольщиками. 
Для этого в соответствии 
с требованием федерального 
центра предстоит завершить 
строительство 32 объектов-
долгостроев.

Об этом шла речь в минув-
шую субботу в ходе республи-
канского совещания в режиме 
видеоконференции в Доме Пра-
вительства под председатель-
ством Президента РТ Рустама 
Минниханова.

На сегодня армия обманутых 
дольщиков в Татарстане насчи-
тывает 2847 человек. Основная 
их часть, а именно около 2300 
человек, зарегистрирована в Ка-
зани. Так, в столице в списке 
«проблемных» числятся 24 жи-
лых дома. По словам министра 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ Ирека Файзуллина в 
большинстве из них строитель-
ные работы ведутся. Но на 9 
объектах башенные краны без-
действуют уже давно. В Набе-
режных Челнах такая же карти-
на наблюдается в 2-х домах 
(всего здесь 5 объектов доле-
вого долгостроя), по одному в 
Нижнекамске и Альметьевске.

— Тема обманутых дольщи-
ков не новая и тянется давно, 
— подчеркнул Рустам Минни-
ханов. — При решении данно-
го вопроса должны быть ис-
пользованы все санкции.

В частности, Президент при-
звал прокуратуру и МВД респу-
блики усилить работу по при-
влечению всех должностных, 
юридических лиц, по чьей вине 
люди так и не смогли заселить-
ся в свои квартиры, а также ру-
ководителей муниципальных 
образований, где эти дома на-
ходятся, к ответственности.

Надо сказать, что перед та-
тарстанскими строителями в 
этом году стоит в целом сверх-
напряженная задача по выпол-
нению плана ввода жилья в 
объеме 2,5 миллиона квадрат-
ных метров. Поэтому, как счи-
тают специалисты, уже сегод-
ня необходима концентрация 
усилий муниципальных образо-
ваний, заказ чи ков-застрой-
щиков, подрядчиков, сетевых 
компаний и других участников 
процесса.

Так, по программе соципоте-
ки запланировано сдать в экс-
плуатацию 120 жилых домов 
более, чем на 8 тысяч квартир. 
По состоянию на 13 января в 
республике введено в строй 20 
домов на 383 квартиры.

Что же касается улучшения 
жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
то из числа включенных в ре-
естр за 2010-2011 годы без но-
вых квартир остаются 2352 че-
ловека. На данный момент 
строится жилье для 353 вете-
ранов, обеспеченных феде-
ральными субсидиями. Боль-
шинство же стариков и стару-
шек еще не получили причита-
ющиеся им бюджетные сред-
ства. В целом речь идет о 1,7 
миллиарда рублей. Очередной 
транш ожидается в первом 
квартале текущего года.

Габдулла САДРИЕВ.

«КОТ В МЕШКЕ» —
В АМБАРЕ

Шанс для
самореализации
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Сегодня здесь проживает при-
мерно шестьсот человек. И хотя 
сейчас поселок относится к Киров-
скому району Казани, местные ста-
рожилы ставили здесь когда-то 
свои дома на сельскохозяйствен-
ных землях одного из крупных в 
свое время совхоза «Юдинский», 
снабжавшего продукцией столицу 
республики.

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

В 1956 году, когда в связи со 
строительством Куйбышевского во-
дохранилища часть этих земель по-
пала в зону затопления, хозяйство 
расформировали. Что же касается 
жителей, то после поднятия уровня 
воды в Волге поселок Куземьетово 
оказался на полуострове, с трех сто-
рон окруженном водой.

Надо сказать, что тогдашние вла-
сти не бросили куземетьевских по-
луостровитян на произвол судьбы. 
Поскольку вода, затопившая окрест-
ности поселка, могла со временем 
разрушить песчаный берег, во избе-
жание эрозии почвы было принято 
решение о высадке лесозащитных 
полос. Высадка эта проходила в три 
этапа: в начале и середине шести-
десятых, и в конце семидесятых го-
дов прошлого века. Тогда же частич-
но перенесли на незатопляемую тер-
риторию надгробья старинного зи-
рата — на этом месте также выса-
дили молодые березки. Сегодня 
здесь — целая березовая роща.

— Тогда же планировалось со 

временем перевести эти земли под 
рекреационные цели, — говорит мне 
один из старожилов поселка Евге-
ний Жемков. Что впоследствии и 
произошло. Часть земель передали 
Казанскому пороховому заводу под 
базу отдыха. На других землях, ко-
торые перешли в распоряжение 
Юдинской дистанции пути, выросли 
частные дома застройщиков.

За тридцать пять лет лесные на-
саждения, высаженные в окрестно-
стях поселка, выросли и преврати-
лись в настоящий лес, состоящий 
из хвойных и лиственных деревьев. 
Лес этот стал любимым местом от-
дыха жителей поселка, как взрос-
лых, так и детворы. В любое время 
года — и зимой, и особенно летом 
жители поселка проводили часы до-
суга под сенью его белоснежных бе-
резок и вечнозеленых сосен.

До недавнего времени лес нико-
му не мешал: активного строитель-
ства в те времена в Куземетьеве не 
велось. За все время построили 
лишь один магазин и мост. К тому 
времени уже подросший лес стал 
неотъемлемой частью местного по-
селкового ландшафта. И вот теперь 
над ним нависла серьезная угроза. 
Оказалось, что так любимое куземе-
тьевцами место отдыха может по-
просту исчезнуть.

СОСНЫ И БЕРЕЗЫ ПОД ПИЛУ?
— Началось все после того, как 

земли обанкротившегося порохово-
го завода, на которых располага-
лась база отдыха, были проданы, а 

затем и перепроданы частным ли-
цам, — продолжает Евгений Вла-
димирович. — И сегодня новояв-
ленные хозяева затеяли здесь стро-
ительство, в результате которого 
лес могут попросту вырубить. Узна-
ли мы, жители поселка, об этом ми-
нувшим летом, во время публич-
ных слушаний, на которые нас при-
гласили в отдел архитектуры и гра-
достроительства Казани. Согласно 
градостроительному кодексу новые 
хозяева, прежде чем начать строй-
ку, обязаны выслушать мнение 
местных жителей.

Мнение это поначалу было не-
однозначным. Ведь участок, кото-
рый перешел к новым хозяевам, 
имеет площадь 58 гектаров, из ко-
торых почти 38 гектаров занимает 
лес. Кстати, по словам Евгения 
Владимировича, изначально здесь 
в свое время планировали строить 
высотные жилые дома по социаль-
ной ипотеке по федеральной про-
грамме, однако дело приняло дру-
гой оборот.

— В конце концов, мы тогда на 
публичных слушаниях сказали, — 
вспоминает Евгений Владимирович, 
— что не против застройки свобод-
ного участка жильем, но лишь с од-
ним условием: лес не трогать. Во-
первых, он создает благоприятную 
среду обитания для нас и наших 
детей. А во-вторых, цена земель-
ных участков у нас в поселке на-
прямую зависит от привлекатель-
ности ландшафта. Если лес исчез-
нет, будет нанесен коммерческий 
ущерб каждому из нас.

На поселковом сходе, состояв-
шемся вскоре после публичных слу-
шаний, было решено создать ини-
циативную группу для защиты прав 
жителей поселка. В эту группу, как 
старожил поселка, был избран и Ев-
гений Жемков.

Именно инициативная группа ста-
ла рассылать запросы в различные 
инстанции, выясняя, на каком осно-
вании был продан и кем был при-
обретен участок с лесом. Между тем 
месяц спустя состоялись вторые пу-
бличные слушания, где представи-
телям жителей поселка было заяв-
лено: собственник участка — Пер-

вое строительное управление — от-
зывает свою просьбу о смене регла-
мента застройки.

Как посчитали жители поселка, 
новые хозяева решили взять тайм-
аут с целью переждать время. Од-
нако отказ от регламента — это не 
отказ от самой земли, как резонно 
полагают члены инициативной груп-
пы. Ведь со временем собственник 
может сделать с ней все, что угод-
но: перепродать землю, разбить ее 
на участки и продавать под частную 
индивидуальную застройку по ча-
стям. В любом случае угроза завис-
шего над лесом топора по-прежнему 
остается.

Вот тогда-то обеспокоенные судь-
бой своего леса жители и решили 
подать в суд. Поскольку уверены: 
данный земельный участок должен 
быть признан городским лесом. И 
если его признают юридически, то 
он будет охранятся законом.

Как известно, в суде представле-
ны две стороны — истец и ответ-
чик. В качестве ответчиков в Вахи-
товский суд были вызваны предста-
вители Комитета благоустройства 
Казани, а также Комитета земель-
ных и имущественных ресурсов ис-
полнительного комитета Казани.

— Дело в том, что именно эти 
организации обязаны были совмест-
но провести инвентаризацию и па-
спортизацию всех зеленых насаж-
дений общего пользования в грани-
цах муниципального образования 
«Городской округ Казань», — гово-
рит Евгений Владимирович. — Сде-
лать это они были обязаны в соот-
ветствии с постановлением Казан-
ской городской думы от 8 июня еще 
2006 года, однако ответчики, явля-
ясь законными собственниками дан-
ного земельного участка, инвента-
ризацию не провели. Таким образом, 
участок, на котором значительную 
площадь занимают лесные насаж-
дения, сохранил статус категории зе-
мель сельхозназначения. 

Между тем, исходя из их нынеш-
него статуса, получается так, что их 
собственник может использовать 
земли по своему усмотрению. Захо-
чет вырубить и раскорчевать лес — 
пожалуйста. Ведь из-за невыполне-
ния необходимых процедур эти зем-
ли так и остались землями сельхоз-
назначения. Именно поэтому жите-
ли Куземетьево, обеспокоенные 
судьбой леса, сами заключили до-
говор подряда с Институтом эколо-
гии и географии К(П)ФУ на прове-
дение исследования и паспортиза-
ции данных участков в соответствии 
с постановлением Казанской город-
ской думы. Того самого постановле-
ния, которое так и не удосужились 
выполнить господа-ответчики.

СУД ДА ДЕЛО
Передо мной на столе — пухлая 

папка, титульную страницу которой 
украшает фотоснимок, на котором 
видны стройные ряды деревьев то-
го самого леса, который и стал пред-
метом рассмотрения в суде. Это и 
есть объемное экспертное заключе-
ние специалистов института. Немно-
гим более трех месяцев понадоби-
лось им, чтобы признать лес лесом. 
Чего никак не желали признать в 

Вахитовском районном суде ответ-
чики в лице Комитета внешнего бла-
гоустройства и Комитета земельных 
и имущественных ресурсов испол-
кома Казани.

Как заявили на заседании суда 
представители этих организаций, 
экологический паспорт — это не тот 
документ, на основании которого 
можно выносить такое заключение. 
Решение об особо охраняемой зоне 
принимает Кабмин. На вопрос судьи 
— почему не был изготовлен ин-
вентаризационный паспорт на дан-
ный участок, представитель Комби-
ната внешнего благоустройства от-
ветил, что контракт на его состав-
ление был заключен, но впослед-
ствии его пришлось расторгнуть. А 
поскольку у земель нет паспорта, то 
и поставить на баланс его нельзя. 
И вообще это не лес, а всего лишь 
... зеленые насаждения.

Представители Казанской Горду-
мы на суде также не согласны с ист-
цами, поскольку конкретных требо-
ваний от них они не услышали. Что 
это значит — признать участок ле-
сом? Тем более, что он изначально 
находился не в муниципальной, а в 
республиканской собственности.

Представитель Минземимуще-
ства заявил, что исковые требова-
ния о признании данных земель-
ных участков лесом также необо-
снованны, так как... непонятна за-
интересованность истцов к участку, 
который уже давно находится в 
собственности частного лица. Не-
ясны их притязания.

Такое вот неожиданное заявле-
ние вызвало у присутствующих в 
зале суда истцов по меньшей мере 
недоумение.

На вопрос, чьими были эти зем-
ли до последнего времени: муни-
ципальными или республикански-
ми и как они оказались в собствен-
ности частного лица — представи-
тель Минземимущества не смог 
дать внятного ответа. Правда, поо-
бещал, что документы, которые 
прояснят ситуацию, он подготовит 
к следуюшему судебному заседа-
нию. Оно, кстати, будет уже тре-
тьим по счету — слушание дела по 
решению судьи перенесено на фев-
раль 2012 года.

Кто же признает лес лесом? Про-
сто парадокс получается: де факто 
лес в окрестностях Куземетьево есть, 
по документам же, де юре, его нет. 
Непонятно также, как оказался в 
частной собственности участок, где 
находится археологический объект, 
который должен охраняться государ-
ством. Хочется надеяться, что в хо-
де судебного разбирательства отве-
ты на эти вопросы будут найдены.

— Если вы не хотите призна-
вать существование леса, давайте 
организуем экскурсию, — с таким 
предложением обратился к суду и 
ответчикам один из истцов Евге-
ний Жемков. — Возьмем предста-
вителей прессы, телевидения, и 
пусть все воочию убедятся, что се-
годня на данных участках лес есть. 
И мы так просто не намерены от-
давать его новым собственникам 
под топор...

Артем СУББОТКИН.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ОФИЦИАЛЬНО

Поселок Куземетьево — один из старейших населенных пунктов 
республики, упоминание о котором встречается в исторических 
письмах князя Андрея Курбского к Ивану Грозному. Известен он 
археологам и как место одной из стоянок первобытного человека 
периода палеолита. Здесь находится знаменитая Займищенская 
стоянка, на территории которой в свое время проводил раскопки 
известный академик Халиков. Жили здесь люди и в эпоху 
Казанского ханства. Свидетельство тому — старинное татарское 
кладбище — иске зират. С тех пор минуло немало лет, но люди 
живут здесь и по сей день.

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КУЗЕМЕТЬЕВО ОТСТАИВАЮТ 
СВОИ ПРАВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

затем и перепроданы частным ли-
цам, — продолжает Евгений Вла-
димирович. — И сегодня новояв-
ленные хозяева затеяли здесь стро-
ительство, в результате которого
лес могут попросту вырубить. Узна-
ли мы, жители поселка, об этом ми-
нувшим летом, во время публич-
ных слушаний, на которые нас при-
гласили в отдел архитектуры и гра-
достроительства Казани Согласно

дин из старейших населенных пунктов 
котором встречается в исторических

рбского к Ивану Грозному. Известен он 
одной из стоянок первобытного человека 
ь находится знаменитая Займищенская
торой в свое время проводил раскопки

КУЗЕМЕТЬЕВО ОТСТАИВАЮТ 
КРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

СЛУЖБА,
БЕЗ КОТОРОЙ
НЕ ОБОЙТИСЬ...

О том, какое значение для жите-
лей республики имеет деятельность 
Управления Федеральной службы 
Государственной регистрации и ка-

дастра по РТ, говорят цифры, при-
веденные 17 января на расширен-
ном заседании его коллегии. В его 
работе принял участие Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов.

Только в минувшем году в респу-
блике было зарегистрировано более 
886 тысяч сделок с недвижимостью. 
Сделать процедуру регистрации мак-
симально доступной, избавить граж-
дан от бесконечного стояния в оче-

редях и хождений по кабинетам — 
одна из задач службы, которая ак-
тивно использует передовые техно-
логии, о чем рассказал в докладе 
руководитель службы Азат Зябба-
ров. В их числе — услуги в элек-
тронном виде. Сегодня гражданам 
не обязательно обивать пороги 
Управления, выслать документы они 
могут по электронной почте. Элек-
тронная очередь действует не толь-

ко в Казани, но и в 18 райцентрах 
Татарстана.

Азат Зяббаров подробно расска-
зал о деятельности сотрудников 
Управления по вопросам госреги-
страции ипотеки, государственного 
земельного надзора и кадастровой 
оценки недвижимости. С докладом 
по итогам работы ФБУ «Кадастро-
вая палата» выступила директор 
Управления Ленара Музафарова.

Подводя итоги совещания, Рустам  
Минниханов отметил, что значение 
деятельности Управления огромно и 
впредь будет расти. В целом рабо-
ту ведомства Президент оценил по-
ложительно и вручил на грады со-
трудникам Управления Росреестра.

(Более подробный материал 
читайте в следующем номере).

Артем ВЛАДИМИРОВ.
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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 закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Право на защиту. 12.20Модный 
приговор. 13.20 Понять. Про-
стить. 14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать. 15.20 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖУКОВ. 22.25 «Звезда 
на час» Актеры одной роли. 
23.30 Познер. 00.45 На ночь 
глядя. 01.40 ГОЛУБОЙ ГРОМ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.35 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 17.55 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ. 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
22.50 Россия от первого лица. 
Республика Татарстан. 23.35 
Майя. Пророки Апокалипсиса. 
00.55 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ. 12.45 Линия жизни. 
13.45 История произведений 
искусства. 14.15 Ваша дочь 
Александра. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.15ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН. 
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05 Монолог в 4-х частях. 
17.30 Мировые звезды фор-
тепианного искусства. 18.25 

Иоганн Кеплер. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Полиглот. 
21.30 Великий консерватор. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Сталин и писатели. Алексей 
Толстой. 23.50 Эвакуационный 
роман. 00.45 Русское при-
сутствие. 01.25 К. Сен-Санс. 
Вариации на тему Бетховена.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ КРИ-
СТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ. 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.00 Җырлыйк әле! 12.00 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД. 13.00 Семь 
дней. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.20 Вакыт 
һәйкәлләре. 14.55 Физзарядка. 
15.00, 21.10 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.10 ТАК МАЛО 
ВРЕМЕНИ. 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.20 Елмай! 
19.00 Неизвестный Путин. 
20.30 Халкым минем… 21.15 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 22.00 ИНСПЕКТОР 
БЕЛЛАМИ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 9.45 ДЕНЬ 
ХОМЯЧКА. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00 Се-
мейные драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 
16.30 Давай попробуем? 18.00 
НЛО. Скрытая истина. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ВАЖНЯК. 
ИГРА НАВЫЛЕТ. 23.00 Россия 
за рулем. 00.00 ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ. 01.55 
Смотреть всем!

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 13.00 Мультфильмы. 8.00, 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 16.50, 23.45, 01.30 6 ка-
дров. 15.00 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА. 
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 19.30 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 20.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 
22.00 ОДНАЖДЫ В РИМЕ. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА: КРОВАВЫЙ 
БОРДЕЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 13.00 
ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ. 
15.00 ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ. 17.00, 21.05 Звездные 
истории. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ДЕВИЧНИК. 
22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР. 
23.30 СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ. 00.50 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
01.40 КОЛОМБО.

«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 при-
сяжных. 13.25 СУПРУГИ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ППС. 21.25 ЗВЕРОБОЙ-3. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 января

«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 
Право на защиту. 12.20 Мод-
ный приговор. 13.20 Понять. 
Простить. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Хочу знать. 15.20 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖУКОВ. 22.30 Валерий 
Ободзинский. Украденная 
жизнь. 23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 00.45 ПРОБУЖДЕНИЕ.

«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. 9.40 Мир культуры. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.35 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 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. 22.50 Россия от 
первого лица. Автопром. 23.35 
Целители. Расплата за невеже-
ство. 00.55 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 23.50 БЕРЕГА. 
12.25, 20.45 Полиглот. 13.10 
Будда на Шелковом пути. 
14.00 Мой Эрмитаж. 14.30 
ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-
РИИ ЭНИД БЛАЙТОН. 16.40 

Обезьяны-воришки. 17.05 
Монолог в 4-х частях. 17.30 
Мировые звезды фортепиан-
ного искусства. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Театр в истории. 
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 Игра в бисер». 23.00 
Сталин и писатели. Алексей 
Толстой. 00.55 Джазмен из 
ГУЛАГа.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ КРИ-
СТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ. 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.00 Башваткыч. 12.00 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30 Но-
вости Татарстана. 14.20 Аулак 
өй. 14.55 Физзарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.20 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.10 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ. 
17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Спартак». Трансляция 
из Казани. 22.00 ОТВАЖНЫЕ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 Но-
вости 24. 10.00 СТАЯ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Код 
Евы. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ. 23.00 
БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 13.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВА. 10.30 Ералаш. 15.00 
ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 16.40, 
23.45 6 кадров. 17.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА. 00.30 
Инфомания. 01.00 КАК ПО 
МАСЛУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Женская форма. 12.00 ВО-
РОБУШЕК. 13.50 Вкусы мира. 
14.00 Звездные свадьбы. 
15.00 ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ. 17.00, 21.05 Звездные 
истории. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ДЕВИЧНИК. 
22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР. 
23.30 ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ. 01.20 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«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 СУПРУГИ. 16.25 Про-
курорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ППС. 21.30 ЗВЕРОБОЙ-3. 
23.35 Судебный детектив. 
00.45 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.40 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.20, 
00.25 Дом-2. 16.00 О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ. 00.55 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.25 ИСТВИК.

ВТОРНИК
24 января

«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 
Право на защиту. 12.20 Мод-
ный приговор. 13.20 Понять. 
Простить. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Хочу знать. 15.20 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖУКОВ. 22.30 Среда 
обитания. 23.50 УБИЙСТВО. 
01.00 МЭРИ РЕЙЛИ.

«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, 01.15 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 17.55 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ. 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
22.50 Россия от первого лица. 
Агропромышленный комплекс. 
23.35 Исторический процесс. 
01.35 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 23.50 БЕРЕГА. 
12.25, 20.45 Полиглот. 13.10 
Секретный код египетских 
пирамид. 14.00 Красуйся, град 
Петров! 14.30 ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.15ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН. 
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05. 01.55 Монолог в 4-х 
частях. 17.30 Мировые звезды 
фортепианного искусства. 

18.20, 01.40 Мировые сокро-
вища культуры. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.20 Камиль 
Коро. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 21.30 
Другая жена Высоцкого. 22.15 
Магия кино. 23.00 Сталин и 
писатели. Борис Пильняк. 01.00 
Орсон Уэллс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ КРИ-
СТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ. 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.00 Яшерен базарга 40 мең 
адым. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Физзарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Әкият илендә. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ. 
17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Неизвестный Путин. 20.30 
Яшьләр тукталышы. 22.00 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙ-
ЦАРИЮ! 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 Ново-
сти 24. 10.00 ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные дра-
мы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 Да-
вай попробуем? 18.00 Смерть 
Вселенной. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-
ЛЕТ. 23.00 Исповедь в четыре 
четверти пути. 00.20 ДРЕЙФ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 13.00 Мультфильмы. 8.00, 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВА. 10.30, 17.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 15.00 ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ-2: ЗАПАХ СТРАХА. 
17.30 Галилео. 22.00 ОТПУСК 
В НАРУЧНИКАХ. 23.45 6 кадров. 
00.30 Инфомания. 01.00 РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
НАСЛЕДНИЦЫ. 13.05 Звездная 
жизнь. 15.00 ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ. 17.00, 21.05 
Звездные истории. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ДЕВИЧНИК. 21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР. 
23.30 ВЗРОСЛЫЙ СЫН. 01.10 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«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 В зоне 
особого риска. 10.50 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
СУПРУГИ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ППС. 21.30 
ЗВЕРОБОЙ-3. 23.35 Судебный 
детектив. 00.45 ДЕТЕКТИВ 
РАШ. 01.40 Квартирный во-
прос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00. 
00.00, 01.50 Дом-2. 15.35 
ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ИСТВИК.

СРЕДА
25 января

«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 
Право на защиту. 12.20 Мод-
ный приговор. 13.20 Понять. 
Простить. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Хочу знать. 15.20 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖУКОВ. 22.30 Человек 
и закон. 23.50 Контекст. 00.45 
СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
hонәрленен кулы алтын. 9.35 
Яңа сәлам. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.35 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 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. 22.50 Поединок. 
23.50 Россия от первого лица. 
Чеченская Республика. 00.55 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 23.50 БЕРЕГА. 
12.25, 20.45 Полиглот. 13.10 
Секретный код египетских 
пирамид. 14.00 Провинциаль-
ные музеи. 14.30 ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН. 
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05, 01.55 Монолог в 4-х 
частях. 17.30 Мировые звезды 
фортепианного искусства. 

18.30 Ступени цивилизации. 
19.20 Леся Украинка. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.30 Ге-
нии и злодеи. 22.00 Мировые 
сокровища культуры. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Сталин и писатели. Борис 
Пильняк. 00.55 Мир после 
Освенцима. 01.45 Музыкаль-
ный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ КРИ-
СТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ. 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД. 13.00 
Между нами. 13.30 Чудаки. 
14.00, 18.30 Новости Татар-
стана. 14.20 Путь. 14.30 Если 
хочешь быть здоровым… 14.55 
Физзарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.20 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-music. 
16.10 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ. 
17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Витязь». Трансляция 
из Казани. 22.00 СРЕДИ АКУЛ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 
Новости 24. 10.00 Дорогая 
передача. 10.10 ДРЕЙФ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Мифы 
из космоса. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Жадность. 21.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 23.00 
СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА. 
00.50 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАВЯ 
НЯНЯ. 7.00, 13.00 Мультфиль-

мы. 8.00, 10.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 19.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 ДНЕВ-
НИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 15.00 
СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР. 16.45, 
00.00 6 кадров. 17.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК. 00.30 
Инфомания. 01.00 ТОПАЗ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ДВА БЕРЕГА. 12.30 Хорошего 
человека должно быть много. 
13.35 Семейный размер. 
14.35, 17.00 Звездная жизнь. 
15.00 ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ДЕВИЧНИК. 
21.05 Звездные истории. 22.00 
ДОРОГОЙ ДОКТОР. 23.30 ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ. 00.50 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 01.40 
КОЛОМБО.

«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 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
СУПРУГИ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ППС. 21.25 
ЗВЕРОБОЙ-3. 23.35 Судебный 
детектив. 00.45 Всегда впере-
ди. 01.40 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00, 
01.50 Дом-2. 16.15 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 ИСТО-
РИЯ ЗОЛУШКИ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ИСТВИК.

ЧЕТВЕРГ
26 января
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АДРЕСА ОПЫТА

Взять «Татарстан». В 80-е годы 
это было крепкое хозяйство. Но ког-
да начались рыночные преобразо-
вания, оно покатилось вниз. А по-
скольку народ в Мульме работящий, 
он не стал ждать, когда сельхозко-
оператив развалится окончательно, 
стал в поисках работы разъезжать-
ся по сторонам. На какое-то время 
«Татарстан» оказался под «патрона-
жем» племзавода «Бирюли». Но у 
этого сельхозпредприятия и без то-
го и земель, и ферм хватает. Так что 
когда объявился частный инвестор, 
пожелавший взять хозяйство под 
свое крыло, сделка купли-продажи 
состоялась.

Случилось это весной 2010 года. 
И сразу — испытание засухой. С 
большим трудом удалось сохранить 
поголовье коров. Сенаж приходи-
лось возить аж из Алькеевского рай-
она. А сегодня здесь завершается 
полная реконструкция фермы. Хотя 
на дворе зима, работа идет ежеднев-
но. Уже утеплены новые потолки с 
вентиляцией, выстланы деревянные 
полы, установлен фекальный насос. 
Ну и, конечно, осуществлена мечта 
доярок: смонтирован молокопровод, 
закуплены и уже работают кормо-
раздатчики. Руководство хозяйства 
намерено в феврале запустить в по-
мещение коров.

— Инвестор намерен закупить 
породистое поголовье дойного ста-
да, — рассказывает директор агро-
фирмы Нургали Хафизов. — Зада-
ча ставится — получать от каждой 
коровы не менее 20 килограммов 
молока в сутки.

В настоящее время в хозяйстве 
надаивают в среднем по 13,5 кило-
грамма молока от каждой из 600 
буренок. Это тоже неплохо, если 

учесть, что в прошлую зимовку из-
за засухи и проблем с кормами на-
даивали на 6 килограммов меньше. 
Нынче кормов в достатке и разда-
ются они в кормушки в сбаланси-
рованном виде.

— Здесь пока практикуется бес-
привязное содержание коров, — 
продолжает Нургали Муллагалие-
вич. — Но такой способ для наших 
условий на сегодня бесперспекти-
вен — нет индивидуального подхо-
да к каждой корове, а это очень важ-
но. Я побывал в разных странах, в 
том числе в США, и видел, чем от-
личается их беспривязное содержа-
ние от нашего. Там ведется компью-
терный учет каждой коровы, и в кор-
мушку каждой сыплется фураж в 
соответствии с ее продуктивностью 
на данный момент и физиологиче-
ским состоянием. Кроме того, ком-
пьютеры безошибочно выделяют за-
болевших животных…

В реконструированном коровни-
ке животные в «Татарстане» будут 
находиться на привязи. Естествен-
но, с регулярным моционом на све-
жем воздухе.

Хафизов не рисовался, не старал-
ся приукрасить положение дел в хо-
зяйстве, как это иногда бывает. И 
это, надо сказать, отличительная 
особенность поведения руководите-
лей хозяйств с частным капиталом.

В настоящее время ежедневно 
«Татарстан» продает более 8 тонн 
мо лока. Среднемесячная зарплата 
работников по хозяйству — 9700 ру-
блей. Выдается, правда, не день в 
день, случаются задержки. Но видно , 
что агрофирма — на верном пути.

Порадовала и Ямашурма. Прав-
да, сам директор ООО СХП «Ватан» 
Ирек Исмагилов обрисовал ситуа-

цию в хозяйстве довольно мрачны-
ми красками: и картошка в храни-
лищах лежит непроданная, и коров, 
подлежащих выбраковке, много, и 
зарплату еще за ноябрь не закры-
ли, и закупочные цены на продук-
цию — курам на смех…

Но я прекрасно помню, как здеш-
нее хозяйство еще 5-10 лет назад 
загибалось, так что казалось — еще 
чуть-чуть, и останутся от него одни 
ножки да рожки.

Но вот с 2006 года пошли в по-
гибающее хозяйство частные инве-
стиции. Работа началась серьезная. 
На животноводческой ферме прове-
дена и продолжается реконструкция 
помещений. Построено картофеле-
хранилище. Список техники и обо-
рудования, закупленного только за 
последние три года, не вместился 
на странице: тракторы, зерноубороч-
ные комбайны, комплекс машин по 
возделыванию картофеля, почвоо-
брабатывающие, посевные машины 
и кормозаготовительная техника. 
Наконец, молочное оборудование.

— Теперь мы руками молоко не 
носим, — рассказывает доярка с 
многолетним стажем Алсу Валиул-
лина. — У нас молокопровод, танк-
охладитель молока, корма раздают 
кормораздатчиком…

Алсу Ибишиевна — многодетная 
мать, у нее пятеро детей. Одна из до-
черей, Танслу, пошла по стопам ма-
тери, работает дояркой. Она — по-
бедитель республиканского конкурса 
мастеров машинного доения коров. 
А сейчас охотно помогает матери на 
ферме семиклассница Алиса.

Кстати, весьма неплохие на фер-
ме и бытовые условия. Есть здесь, 
например, «красный уголок» — уют-
ное просторное помещение с элек-
трическим чайником, микроволно-
вой печью.

Зарплата в хозяйстве, надо ска-
зать, весьма скромная — порядка 
10 тысяч рублей. Но у людей на-
строение бодрое: пошло движение.

У Ямашурмы — сильный чело-
веческий потенциал. Главным зоо-
техником здесь работает Наиль Ах-

сямов — ветеринарный врач по об-
разованию, опытный специалист, 
умелый организатор. Он создал на 
ферме цеховую систему содержа-
ния коров, смысл которой заклю-
чается в дифференцированном 
кормлении животных в зависимо-
сти от их физиологического состо-
яния. И это помогло животноводам 
сразу поднять продуктивность ко-
ров до 5000 килограммов молока 
в 2010 году. В прошлом году, прав-
да, произошло снижение — засу-
ха сказалась. Но нынче снова по-
шел рост.

— У нас неплохо налажено вос-
производство стада, — говорит На-
иль Сафатдинович. — Внедрено ис-
кусственное осеменение, практиче-
ски все коровы осеменяются и да-
ют приплод. За год поголовье круп-
ного рогатого скота у нас возросло 
на 80 голов…

Животноводы хозяйства благода-
рят за это техника по воспроизвод-
ству стада Мелиса Сагдиева. Его на-
зывают еще «душой фермы», на-
столько он любит и знает свое де-
ло, относится к нему с чувством от-
ветственности. Ну, а среди доярок 
признанным авторитетом пользует-
ся Равия Хамидуллина — животно-
вод с большой буквы, знающая в 
своем деле все и на протяжении 
многих лет добивающаяся прекрас-
ных результатов. Не случайно руко-
водство хозяйства изыскало воз-
можности отправить передовую до-
ярку в прошлом году в хадж, что 
является мечтой каждого настояще-
го мусульманина.

Частный инвестор… В сельском 
хозяйстве, в этой отрасли под от-
крытым небом, таких людей пока не-
много. Куда охотнее богатые люди 
инвестируют в нефтяную, газовую, 
строительную отрасли, в торговлю. 
Производство и реализация зерна, 
мяса, молока — весьма риско-
ванный бизнес. И тем большее ува-
жение заслуживают те, кто, выпол-
няя свой сыновний долг перед 
деревней-матушкой, вкладывает 
свои средства в подъем сельской 
экономики.

На снимках: директор ООО «А/ф 
«Татарстан» Н.Хафизов и начальник 
произ водственно-маркетингового 
отдела Высокогорского райсельхо-
зуправления Р.Сабиров; передовая 
доярка ООО СХП «Ватан» А.Валиул-
лина и ее дочери Алиса и Ализа.

Фото автора.

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ —
В ПОДЪЕМ СЕЛА
Владимир БЕЛОСКОВ

А вообще-то, если вдуматься, все не так уж и плохо, как это 
иногда кажется. Вот побывал в Высокогорском районе, 
в ООО «Агрофирма «Татарстан» и ООО СХП «Ватан». И хотя их 
руководители, будто сговорившись, сетовали на низкие цены 
и глухую бесперспективность сельского хозяйства, факты 
свидетельствуют, что луч света в конце туннеля все же 
поблескивает.

ООО «Фермерское хозяйство 
«Рамаевское», выкупив 
имущественный комплекс 
бывшего откормсовхоза 
«Казань» в селе Песчаные 
Ковали Лаишевского района, 
взялось за организацию 
утиного производства.

За короткий срок за счет соб-
ственных средств и кредитов банка 
были восстановлены и введены в 
эксплуатацию 7 объектов — 6 поме-
щений для содержания уток и совре-
менный инкубатор, заканчивается 
реконструкция административного 
корпуса и цеха по производству ком-
бикормов. Введены в эксплуатацию 
также забойный цех и участок по 
переработке утки (упаковка, раздел-
ка, копчение). Все технологические 
решения инкубации, содержания и 
выращивания уток выполнены на 
уровне передовых технологий.

Имеющиеся мощности инкубато-
ров позволяют каждые 25-27 дней 
получать до 80 тыс. утят. Есть за-
пасные площади для размещения 
дополнительных инкубаторов.

Здесь работой заняты более 70 
человек из двух населенных пунк-
тов с месячным заработком не ме-
нее 15 тыс. рублей. На содержании  
уток в шести корпусах занято 3 
птичницы, электрик и охранник.

— Мы намерены организо-
вать работу также с населением 
и фермерами, — говорит хозя-
ин комплекса Фарит Хайрутди-
нов, — передавать на договор-
ной основе путем частичной 
оплаты стоимости передаваемо-
го на выращивание поголовья и 
комбикормов. Выращенных на 
подворьях уток будем закупать 
и вывозить на специальном 

транспорте для забоя и перера-
ботки по канонам ислама стан-
дарта «Халяль».

Такой опыт работы с населени-
ем, только по выращиванию гусей, 
уже практикуется фермерами Мус-
люмовского, Бугульминского, Ла-
ишевского районов. Предложени-
ем уже заинтересовались ряд фер-
мерских хозяйств республики.

Сегодня ООО ФХ «Рамаевское» 
поставляет продукцию по заказам 
в Москву, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург партиями до 10 тонн. 
Небольшой объем реализуется и 
на рынках Татарстана. Утиное мя-
со имеет большую востребован-
ность, рынок никем не занят.

Информационно-консультационная
служба АПК РТ.

Утиное мясо — «на-гора»
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Годом развития животновод-
ства станет для Буинского муни-
ципального района 2012 год. Та-
кое решение органами местного 
самоуправления было принято в 
целях стабилизации и наращива-
ния поголовья крупного рогатого 
скота и объемов производства мо-
лока. В 2011 году животновода-
ми района произведено 34,2 ты-
сячи тонн молока, 15,2 тысячи 
тонн мяса. Создание животновод-
ческих помещений, отвечающих 
современным требованиям, обу-
чение кадров и привлечение мо-
лодых высококвалифицирован-
ных специалистов, использование 
современных научных достижений 

позволят не только сохранить до-
стигнутые показатели, но и суще-
ственно их приумножить.

Реализация разработанной рай-
онной программы началась уже с 
первых дней нового года — в агро-
фирмах и хозяйствах района прохо-
дят встречи с участием специали-
стов управления сельского хозяй-
ства и продовольствия, зоотехника-
ми, технологами по воспроизвод-
ству, ветеринарными врачами и опе-
раторами машинного доения. По-
скольку именно они являются клю-
чевым звеном в решении намечен-
ных задач. Первоочередная задача 
— увеличение поголовья крупного 
рогатого скота, в частности, путем 

сбалансирования рационов кормле-
ния с внедрением в животноводство 
высокоэффективных кормовых до-
бавок и стимулирования строитель-
ства высокотехнологичных семей-
ных животноводческих ферм и ком-
плексов. В связи с этим в преддве-
рии нового года в районе прошли 
учебные семинары с зоотехниками 
и ветврачами с участием представи-
телей научно-исследовательского 
центра кормовых добавок, в ходе ко-
торых были продемонстрированы 
результаты научных исследований в 
области животноводства, новейшие 
достижения науки и практики в об-
ласти кормления сельскохозяйствен-
ных животных.

«Повышение продуктивности 
сельскохозяйственного производ-
ства возможно лишь при комплекс-
ном подходе к решению поставлен-
ных задач, в том числе за счет сни-
жения затрат на дорогостоящие кор-
мовые добавки при максимальном 
использовании местных сырьевых 
ресурсов, что позволит обеспечить 
высокую продуктивность животных 
при минимальных затратах», — под-
черкнул начальник районного управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия Радик Даутов.

Принято решение о возрожде-
нии доброй традиции — вручении 
переходящих знамен за успехи в 
развитии животноводства, в том 
числе по воспроизводству стада, 
получению приплода и производ-
ству молока. С начала 2012 года в 
рамках районной программы пред-
усмотрено ежемесячное подведе-

ние итогов работы животноводов 
как внутри хозяйствующих субъек-
тов, так и на районном уровне. По 
результатам соревнования победи-
тели в каждой из 4 номинаций бу-
дут поощряться денежной преми-
ей в сумме 30 тысяч рублей и ста-
нут обладателями переходящего 
знамени. «У работников, отмечен-
ных переходящим знаменем, по-
является гордость за коллектив, в 
котором они трудятся. Такую на-
граду не хочется никому переда-
вать, поэтому знаменосцы, думаю, 
и в дальнейшем постараются быть 
лучшими. Вручение переходящего 
знамени воздействует на внутрен-
нее состояние человека и дает 
сильный импульс к движению впе-
ред», — считает глава района Ра-
фаэль Абузяров.

Гузель МИФТАХОВА.

Сбором молока в частных подво-
рьях предприниматель Галеев начал 
заниматься года два назад. До это-
го вел торгово-закупочный бизнес 
— он и сегодня содержит в Зеле-
нодольске «точку» по продаже канц-
товаров. Правда, сейчас это дело 
полностью под контролем его супру-
ги. Сам Харис переключился на мо-
локо.

— Когда два года назад мой зна-
комый из Кургузей предложил мне 
закупать молоко у сельчан и сда-
вать его молкомбинату, у меня бы-
ли «Москвич»-«каблук» и несколь-
ко фляг вместимостью по 40 литров, 
— вспоминает он, осторожно ведя 
машину по обледенелой трассе. — 
Поначалу было трудно: «Москвич» 
— это ведь не вездеход-»уазик», а 
я тогда в среднем за день собирал 
и вывозил по триста литров моло-
ка. Это семь, а то и все восемь пол-
ных фляг. Желающих сдавать мо-
локо за «наличку» было немало — 
в Кургузях есть дворы, где по две, 
а то и по три буренки держат. Так 
что выгода — налицо. Одно плохо 
— дороги. Они у нас в селе, сами 
знаете, какие, если в командировки 
ездите. И как зимой их «чистят», 
знаете тоже. Приходилось и в су-
гробах буксовать, и на буксире ма-
шину вытаскивать. Помучился так и 
решил было все бросить, хотя дело 
это было прибыльное. Но тут вдруг 
звонят мне из нашего управления 
сельского хозяйства. Они и раньше 
у меня интересовались, как дела 
идут. Вот и на этот раз сказали: за-
йди, есть вариант…

Там Харис и познакомился с го-
сударственной программой «лизинг-
грант» Агентства инвестиционного 
развития РТ. В управлении помогли 
составить бизнес-план. Его вместе 
с другими необходимыми докумен-
тами в сентябре прошлого года су-
пруги Галеевы отвезли в Казань, где 
представили комиссии. Там отнес-
лись к сельским бизнесменам вни-

мательно, выслушали, задали во-
просы. Обещали принять решение. 
А уже через месяц, в октябре, Ха-
рис и Гулия увидели свои фамилии 
в интернете, на сайте Агентства сре-
ди других победителей конкурса на 
получение лизинг-грантов.

Через лизинговую компанию за-
казали автомобиль, который собра-
ли по спецзаказу Галеевых в Улья-
новске в компании «Спецавто» все-
го за месяц с небольшим. Так что к 
Новому году Хариса ждал подарок 
— новенький «УАЗ» с цистерной из 
двух отсеков общей емкостью в пол-
торы тонны со специальной систе-
мой охлаждения молока, что очень 
важно в летний период.

Этот мини-молоковоз, который 
стоит полтора миллиона рублей, 
обойдется предпринимателю всего 
в семьсот с лишним тысяч рублей, 
которые он будет выплачивать со-
гласно графику в течение пяти лет. 
Правда, первое время платить не 
придется — отсрочка на 10 меся-
цев. И это хорошо: есть время 
утвердиться на рынке, расширить 
число клиентов, которых он поте-
рял за восемь месяцев вынужден-
ного перерыва.

До Хариса жители села Кургу-
зи сдавали молоко на молокоза-
вод, расположенный в селе Аль-
дермыш Высокогорского района. 
Поначалу рассчитывались с ними 
день в день. Однако вскоре дела 
на молзаводе пошли неважно, и 
деньги за сданное молоко сельча-
нам стали выдавать сначала через 
день, затем через три дня, а по-
том и вовсе перестали платить, хо-
тя машина за молоком приезжала 
каждое утро. А потом молокоза-
вод в Альдермыше продали. Но-
вый хозяин завода оплачивать чу-
жие долги отказался.

Между тем, прежнее руковод-
ство завода задолжало владельцам 
буренок довольно приличные сум-
мы: кому по восемь, а кому-то и 

по сорок тысяч рублей. Как быть? 
Хотели было потребовать эти день-
ги от прежних хозяев завода че-
рез суд, да вот беда — не соста-
вили в свое время письменных до-
говоров с покупателем. Как теперь 
докажешь, кто, кому и сколько 
должен? Извечная сельская довер-
чивость в очередной раз сыграла 
с сельчанами злую шутку. Теперь 
наученные горьким опытом они 
требуют ежедневной оплаты за 
сданное молоко.

Молоковоз Хариса останавлива-
ется возле нарядного, обшитого сай-
дингом красавца-дома, возле ворот 
которого уже стоят женщины с ве-
драми и бидонами. Пожилая тетя в 
пятнистом камуфляжном бушлате, 
закутанная в теплый пуховый пла-
ток, представилась мне как Мадина 
апа. В ожидании своей очереди ки-
вает в сторону Хариса:

— Он у нас молодец! Всего еще 
полторы недели как начал работать, 
а к нему уже люди толпой идут мо-
локо сдавать. Раньше мы другим 
приемщикам по 11 рублей за литр 
сдавали, а Харис нам по 13 рублей 
платит... Мы вот всего одну корову 
держим, а ведь у других по три-
четыре буренки...

Пока Харис сливает молоко из 
ведер в широкий зев распахнутого 
люка цистерны, народу возле его 
молоковоза становится все больше: 
подошли молодая женщина с дву-
мя ведрами на коромыслах и под-
росток с бидоном.

— Сколько сегодня, Исламия? — 
спрашивает соседку Мадина апа.

— Пятнадцать литров — на две-
сти рублей, — отвечает ей женщи-
на, принимая от Хариса, успевше-
го слить молоко в цистерну, по-
рожний бидон.

Расчет происходит тут же, в ка-
бине.

— Он больше, чем другие пла-
тит, — говорит Исламия, пересчи-
тывая выручку. — Для нас эти день-
ги — большое подспорье...

Что ни говори, а для села, где 
сегодня найти работу — проблема, 
такая ежедневная выручка от своих 
буренок очень даже ощутима.

Когда-то Кургузи были централь-
ной усадьбой крупнейшего в райо-
не овощеводческого хозяйства — 
совхоза «Мичуринский». Однако хо-
зяйство пришло в упадок. Ушли в 
залежь морковные и капустные по-
ля, демонтировали и систему ис-
кусственного полива. Даже метал-
лические трубы из земли выкопа-
ли и увезли. Вдвое сократилось и 
поголовье скота на местной фер-
ме, где раньше содержалось до ты-
сячи голов КРС, а дойных коров на-
считывалось четыре сотни. Бывшие 
доярки и механизаторы остались 
без работы. Кто-то ездит на зара-
ботки в Зеленодольск, кто-то тру-
дится на стройках Казани.

У преподавательницы Кургузин-
ской школы Лилии Саляховой муж 
раньше работал трактористом в си-
стеме «Сельхозхимии», которую 

развалили несколько лет назад. 
Сейчас устроился в Казани. Денег 
на жизнь не хватает, выручает свое 
хозяйство и, в первую очередь, — 
кормилица-буренка.

Сегодня Лилия сдает молоко Ха-
рису впервые. Сначала даже не по-
верила, что принимает он по 13 ру-
блей за литр. Раньше сдавала по 
11 рублей. Теперь у Хариса Галее-
ва еще одним сдатчиком-клиентом 
будет больше.

— Со временем хочу расширить 
бизнес, — говорит он. — Сегодня 
только в Кургузях мне сдают мо-
локо около тридцати человек. Пла-
нирую также наладить сбор моло-
ка в Больших и Малых Ключах, в 
Яках и Бишне. Думаю, что и там 
найдется немало желающих. Ведь 
дело того стоит. Работать с сель-
чанами мне нравится: и себе при-
быль, и им польза...

Сдавать молоко Харису прихо-
дится на молкомбинат города Волж-
ска соседней республики Марий Эл. 
Это, конечно, далековато. К сожале-
нию, Зеленодольский молокозавод 
принимает лишь крупные партии 
молока. Но как знать, если дела у 
Хариса пойдут в гору, может, и круг 
покупателей расширится. Пока же, 
как поется в известном шлягере, все 
только начинается. Что ж, как гово-
рится, в добрый час!..

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

СВОЕ ДЕЛО

ИНИЦИАТИВЫ

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ...
Рабочий день Хариса Галеева начинается в шестом часу утра. 
Пока прогревается двигатель «уазика»-молоковоза, он успевает 
съесть приготовленный женой Гулией завтрак. Наскоро выпив 
чашку горячего чая, Харис спешит сесть за руль своей новой 
машины. Пестрой черно-белой лентой стелется под колесами 
заснеженная дорога. С нетерпением ждут молокосборщика 
сельчане села Кургузи Зеленодольского района.

«Второе дыхание» фермы
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Исходя из климатических 
летописей по Татарстану мо-
розы минус 20° и ниже в Кре-
щение наблюдаются доволь-
но часто. Из последних лет 
крепкие крещенские морозы 
отмечались в 1985 г. — стол-
бики термометров опускались 
до 29°, в 1990 и 1992 годы 
морозы были чуть послабее 
— до 26° мороза. В прошлом 
году Крещенские морозы 
пришли точно в срок и по ин-
тенсивности были довольно 
крутые — минимальные тем-
пературы воздуха опускались 
до 25-30, местами до 34°. А 
за всю 141-летнюю историю 
непрерывных метеонаблюде-
ний по Казани самая низкая 
температура на дату Креще-

ния 19 января зафиксирова-
на в суровом 1942 году — 36° 
мороза, а к 21 января того же 
года столбики термометров 
приблизились к 47-градусной 
отметке.

Но бывали годы, когда к 
дате Крещения, наоборот, 
устанавливалась слабомороз-
ная погода. Так, в 1993, 1994 
и в период с 1999 до 2004 гг. 
минимальные температуры 
воздуха ниже 3-7° мороза не 
опускались. Большим теплом 
отличился недавний 2007 год 
— в день Крещения была от-
тепель до 3° тепла.

В народе бытует множе-
ство утверждений по погоде 
в Крещение и все о судьбе 
урожая. По наблюдениям кре-
стьян — тепло, туман, снег и 
иней — самые благоприятные 
вестники хорошего урожая. 

Вот некоторые из них: «Сне-
га под Крещение надует — 
хлеба прибудет», «Если в ночь 
на Крещение на деревьях 
много инея, то год будет уро-
жайный», «Если небо чистое 
— будет много гороха, звезд 
не видно — грибы родятся». 
И даже — «Если яркие звез-
ды в Крещенскую ночь — к 
хорошему приплоду овец», 
«Когда прорубь (иордань) 
полна воды, весенний разлив 
будет большой».

Однако, надеюсь, понятно, 
что только по приметам одно-
го дня не предскажешь судь-
бу будущего урожая, нужно 
рассматривать комплекс усло-
вий. Определяющим факто-
ром являются атмосферные 
процессы, формирующие се-
зонный характер погоды, и, 
конечно, уровень хозяйство-
вания.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

«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 Право на 
защиту. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 17.05 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОстояние Республики. 23.40 
САМКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 
ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
23.50 X Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ПЯТЫЙ ОКЕАН. 11.45 
Тринадцать плюс… 12.25 По-
лиглот. 13.10 Секретный код 
египетских пирамид. 14.00 
Письма из провинции. 14.30 
ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. 
15.50 Мультфильм. 16.15, 
01.55 Обезьяны-воришки. 
17.05, 23.10 Мировые сокро-
вища культуры. 17.20 Билет в 

Большой. 18.00 Мы все в этой 
жизни кому-то нужны. 19.00 
Смехоностальгия. 19.45 Ис-
катели. 20.30 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
КОМНАТЫ СМЕРТИ. 22.20 
Линия жизни. 23.50 Разговор 
перед лицом молчания. 01.10 
Кто там… 01.35 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕ КРИ-
СТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ. 
10.30 Ретроконцерт. 10.50 
Җомга вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 
11.30 Татарлар. 12.00 Үз 
жиремдә — үз җырым. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
13.45 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Китап. 14.55 Физзарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.10 
ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Неиз-
вестный Путин. 20.30 Аулак 
өй. 22.00 КАТУШКА. 00.35 ТНВ. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30. 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 
Новости 24. 10.00 Дорогая 
передача. 10.10 СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА. 12.00 Экс-
тренный вызов. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 Давай 
попробуем? 18.00 Формула 
жизни. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК. 
01.05 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 13.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30, 23.45 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 8.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ. 10.30, 20.00 6 кадров. 
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК. 
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ. 23.15 Люди-
Хэ. 00.15 ВЗАПЕРТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Звездные истории. 8.35 Дело 
Астахова. 10.35 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 
18.00 Моя правда. 19.00 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ. 
21.00 СТАНЬ МНОЙ. 23.30 
ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ. 01.30 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«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 Женский 
взгляд. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ГОНЧИЕ-4. 
23.25 Концертный зал НТВ. 
Лолита: Госпожа президент. 
01.10 Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00, 
01.50 Дом-2. 16.00 ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30 ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ИСТВИК.

ПЯТНИЦА
27 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ВЕРТИКАЛЬ. 
7.50 Играй, гармонь любимая! 
8.40 Мультфильм. 9.00 Умницы 
и умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Валерий 
Ободзинский. Украденная 
жизнь. 12.15 Среда обитания. 
13.10 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ. 16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 18.15 В черной-
черной комнате… 19.15 Кубок 
профессионалов. 21.00 Время. 
21.25 Первый класс. 22.25 
Большая разница. 23.30 ВСЕ 
О СТИВЕ. 01.20 ЗАКАТ.

«РОССИЯ 1»
4.55 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ. 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 Яраткан 
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25, 14.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ. 
15.40 Субботний вечер. 17.55 
Десять миллионов. 19.00, 
20.45 НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ. 00.05 Девчата. 00.40 
БЕЗ ИЗЪЯНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ДОБРОЕ 
УТРО. 12.00 Красуйся, град 
Петров! 12.30 Личное время. 
13.00 ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ. 
14.05 Очевидное-невероятное. 
14.30 Вокзал мечты. 15.15 
Мещанин во дворянстве. 17.50 
Планета людей. 18.40 Большая 
семья. 19.35 Романтика роман-
са. 20.30 Величайшее шоу на 
Земле. 21.15 ЧАЙКА. 22.50 

Монастырь. 00.30 Эл Джарро 
и Лариса Долина. Концерт в 
Москве. 01.40 Мультфильмы 
для взрослых. 01.55 Заметки 
натуралиста с Александром 
Хабургаевым.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ВОЛ-
ШЕБСТВО. 6.30, 19.15, 21.30 
Новости Татарстана. 6.45 Та-
тарстан хәбәрләре. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами. 10.45, 19.45 Елмай! 
11.00 Кара-каршы. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Дуэт любви. 14.00 Ри-
ваять. 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Яшәсен театр! 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Северсталь».
Трансляция из Казани. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
РЕТРО ВТРОЕМ. 00.00 Бои по 
правилам TNA. 00.30 ГРЯЗНАЯ 
ЛЮБОВЬ.

«ЭФИР»
5.00 НАВАЖДЕНИЕ. 12.30, 
18.00 О. Р. З. 13.00 Новости 
24. 13.30 СОЛДАТЫ-13. 15.55 
ГЛАВНЫЙ КАЛИБР. 18.30 Fam 
TV. 19.00 Город. 20.00 Запис-
ные книжки. 21.40 СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА. 01.20 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ. 
7.30, 15.00 Мультфильмы. 9.00 
Галилео. 10.00, 16.00 Ералаш. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 Моя семья 
против всех. 16.30 6 кадров. 
17.15 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ. 19.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНКАЯ ЦАРИЦА. 
21.00 БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ. 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.10 ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ЖУРАВУШКА. 9.00 ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ. 13.00 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
СТАНЬ МНОЙ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 23.30 
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 01.50 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.35 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5. 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 
Своя игра. 14.10 МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3. 16.20 
Таинственная Россия. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты 
не поверишь! 22.55 ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ. 00.50 ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Тело на заказ. 13.00, 
17.00 Comedy Woman. 14.00, 
21.50 Комеди Клаб. 15.00 
Битва экстрасенсов. 16.00 Су-
перИнтуиция. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 
23.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 
01.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПО-
КАЛИПСИС. 

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ТЫ ЕСТЬ… 8.15 Армей-
ский магазин. 8.50 Гуфи и его 
команда. 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.30 Фазенда. 12.15 
День Владимира Высоцкого. 
19.30 Минута славы. 21.00 
Время. 22.00 Клан Кеннеди. 
23.55 БЕЛЫЙ ПЛЕН.

«РОССИЯ 1»
5.25 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 7.20 
Вся Россия. Музейный детектив. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! Идеи для вас. 
11.25, 14.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ. 
15.55 Смеяться разрешается. 
18.05 ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ. 21.05 
ЛЕСНОЕ ОЗЕРО. 23.00 ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ. 00.50 ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
МОРЕ СТУДЕНОЕ. 12.05 Ле-
генды мирового кино. 12.30 
Мультфильмы. 13.15 Дикая 
природа Карибских островов. 
14.05 Что делать? 14.55 Юрий 
Григорович. 15.45 Юбилейный 
вечер в Большом театре. 18.00 
Контекст. 18.40 ЛЮБИТЬ… 
19.55 Тайна ханской казны. 
20.40 «Хрустальной Турандот» 
в честь Марии Ароновой. 
22.05 ТАЙНА И ЛОЖЬ. 00.35 
ДЖЕМ-5. 01.45 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Мәктәп. 
9.45 Һөнәр. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьләр тукталышы. 
11.00 Мультфильм. 11.30 
Зебра. 11.45 Дорога без опас-
ности. 12.00 Автомобиль. 12.30 
Баскет-ТВ. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
Концерт. 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Видеоспорт. 17.00 Соотече-
ственники. М М. Вахитов. 17.30 
Профсоюз — союз сильных. 
18.00 Секреты татарской кухни. 
18.30, 21.00 Семь дней. 19.30 
Музыкаль каймак. 20.15 Ба-
тырлар. 20.30 Аулак өй. 22.00 
СОУЧАСТИЕ. 00.00 РОКОВОЙ 
СНИМОК. 01.40 Путь.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.20 ЕХАЛИ 
ДВА ШОФЕРА. 6.55 ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР. 8.55 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА. 10.30 КОЧЕВНИК. 
12.30, 18.30 Fam TV. 13.00 
Неделя. 14.10 Репортерские 
истории. 14.40 Записные книж-
ки. 16.10 , 20.00 АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА. 18.00 О. Р. З. 19.00 
Город. 21.00 МЕХАНИК. 22.40 
НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК. 
00.45 Что происходит? 01.15 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЭЙР АМЕРИКА. 8.00, 
13.20 Мультфильмы. 9.00 Са-
мый умный. 10.45, 13.00, 16.00 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 14.20 
БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ. 

16.30, 20.30 6 кадров. 17.30 
ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА. 19.00, 23.25 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 ПРИВИДЕНИЕ. 00.55 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Бабье лето. 8.30 ТИХИЙ 
ДОН. 15.15 Вкусы мира. 15.25 
ВАЛЬМОНТ. 18.00 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 23.30 
ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ.

«НТВ»
5.20 Мультфильм. 5.30 
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5. 7.25 Живут 
же люди! 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 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 14.10 МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3. 
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. 23.00 НТВшники. 
00.05 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 
9.20 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 9.00 Золотая рыбка. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
СуперИнтуиция. 12.00 Чудеса 
все-таки случаются. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 14.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 
ЗАЙЦЕВ+1. 17.00 ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3. 18.50, 22.05 
Комеди Клаб. 20.00 ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ. 23.00 Дом-2. 00.30 
ЗЕРКАЛА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 января

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЫСТАВКА

В КРЕЩЕНЬЕ НА МОРОЗ НЕ РОПЩИ —
ИДУТ ВОДОКРЕЩИ!

ПОГОВОРИМ
О ФЕШИНЕ

21 января в Националь-
ной художественной гале-
рее «Хазинэ» состоится кру-
глый стол на тему «Искус-
ство Н.И.Фешина в контек-

сте современной культуры». 
Напомним, со 2 ноября 2011 
года в Национальной худо-
жественной галерее работа-
ет выставка «Николай Фе-
шин. От Казани до Таоса», 
посвященная 130-летию со 
дня рождения выдающего-
ся художника. Впервые в 
Казани творчество Н.И.Фе-

шина представлено так мас-
штабно — произведениями 
из 12 музейных, 4 корпора-
тивных и 5 частных собра-
ний России и США. Посети-
тели выставки могут уви-
деть 192 произведения жи-
вописи, графики, скульпту-
ры, декоративно прикладно-
го искусства.
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Во дни православных праздников 
в квартиру Марии Филипповны на 
втором этаже шли верующие сосед-
ки, чтобы поклониться старинной 
иконе Богоматери. Считалось, что 
молитва перед ней особенно отрад-
на. Икона была размером с боль-
шой журнал, в медном окладе с 
узорными венцами над головами Бо-
гоматери и младенца, а живопись 
на ликах потемнела. Марии Филип-
повне икона досталась от матери, а 
та рассказывала, что в тридцать 
каком-то году, будучи еще молодой 
девушкой, подобрала ее среди об-
ломков церковного убранства на бе-
регу Казанки, под Федоровским бу-
гром, что недалеко от площади Сво-
боды. Там снесли монастырь, тоже 
носивший название Федоровского. 
Конечно, говорить об этом в откры-
тую стало можно лишь в последние 
годы. В праздник Рождества Бого-
родицы посетителей было особенно 
много, заходили и молодые, хотя 
кое-кто просто из любопытства. Го-
сти здоровались с хозяйкой, у ико-
ны крестились, шептали молитвы. 
Теплилась лампадка малинового 
стекла, а свечки ставить хозяйка не 
разрешала — не церковь. Зато угол, 
где висела икона, был заставлен цве-
тами. После праздника Мария Фи-
липповна поехала на пару дней к 
приятельнице на дачу, вернулась — 
а иконы нет, пропала. Теперь пла-
кала, без конца повторяя, что не 
поймет, у кого могла рука поднять-
ся. Ее соседки Анастасия Петровна 
и Амина Сагитовна суетились во-
круг, тщетно пытаясь утешить. Но 
вопрос повис в воздухе — кто осме-

лился? Откуда вор пришел и как уда-
лился — вроде бы ясно. Балконная 
дверь распахнута настежь, а к пери-
лам привязана веревка, спускающа-
яся до земли. Квартира выходит 
окнами во двор, по ночам не осо-
бенно освещенный.

Шустренькая Амина апа спусти-
лась туда, чтобы рассмотреть зем-
лю под окнами, потом поделилась 
наблюдениями. Под балконом, куда 
спускается веревка, песочек со сле-
дами дождя, а вот человеческих сле-
дов не видно. Последний дождь шел 
четыре дня назад, когда икона еще 
висела на своем месте. Выходит, с 
тех пор никто там не топтался. По-
лучается, что веревку на перила при-
вязали для отвода глаз, для сокры-
тия того, что похититель или приле-
тел в квартиру на крыльях, или... от-
крыл дверь ключом, а потом снова 
запер ее, уходя.

Подруги подступили к хозяйке: 
есть ли у кого запасные ключи от 
квартиры?. Та с запинкой ответила:

— У Саши ... Только она ни при 
чем. Не может она....

Сашей звали ее дальнюю 
родственницу-сироту, студентку тех-
никума, жившую на соседней ули-
це. Решили отправиться к ней, рас-
спросить. Хорошенькая Саша расте-
рялась, когда бабушка Маша яви-
лась к ней вместе с соседками. На 
вопрос о ключах полезла в шкаф, 
где стоял кокетливый сервизик, по-
шарила в сахарнице, потом загляну-
ла в заварочный чайник и достала 
из него два ключа на колечке. Ска-
зала, что последний раз пользова-
лась ими весной, когда бабушка Ма-

ша уезжала в санаторий, а Саша хо-
дила к ней поливать цветы. Анаста-
сия спросила вкрадчиво, знал ли 
кто, где лежат ключи. Девушка за-
думалась. Уже поняла — случилось 
что-то нехорошее, надо говорить все 
как есть:

— Кажется, я их как-то при Оле 
доставала. Мы с ней однокурсницы 
и живем рядом, часто занимаемся 
вместе. Вот и вчера она забегала. 
Да вы, бабушка, Олю видели. В 
праздник мы заходили к вам вме-
сте с ее другом, хотели они на ико-
ну взглянуть.

Когда Саша услышала, что ико-
на пропала, ойкнула. Нехотя сказа-
ла, что ключи всегда у нее в сахар-
нице лежали, а сегодня почему-то 
оказались в чайнике. Странно... И 
знаете, этот парень у Ольги какой-
то... неприятный. Саша позвонила 
подружке, попросила зайти, и вско-
ре стильно стриженная брюнеточка 
сидела перед ними, насторожено пе-
реводя глаза с одной пожилой да-
мы на другую. Сказала с вызовом:

— Сейчас квартиры часто грабят. 
Я-то тут при чем?

Ей не ответили, пауза затянулась. 
Анастасия сказала раздумчиво:

— Тот, кто приходил, явно не при-
вык к таким делам. Ничего другого 
в квартире не взяли, лампадку сня-
ли аккуратно, масла не расплескав, 
и бумаги, что за иконой лежали, не 
раскиданы, сложены стопочкой. По-
хоже на женскую руку. А балкон... 
Даже если бы поднялись по верев-
ке, как в квартиру зашли? Стекла це-
лы, запор на двери не сорван.

Ольга перебила : « Да там же 
крючок легонький, наверное, подце-
пили снаружи...».

Амина апа даже подпрыгнула:
— А ты откуда знаешь? Ты вро-

де бы в квартире и была всего раз 
— крючок ходила разглядывать?. 
Анастасия грустно качала головой:

— Стекла пожалела... Да кто же 
такую аккуратницу на кражу подбил? 
Тот парень, что приходил с тобой на 
икону смотреть? В милицию заявлять 
не будем, зачем молоденькой дуроч-
ке биографию портить, только ико-
ну верните. У кого она сейчас?

Похитительница долго молчала, по-
том упрямо вздернула подбородок:

— У меня... пока. А мой… он не 
виноват. Я в Турцию хотела съездить... 
с ним. А не на что. Он только сказал, 
что покупатель есть и на Турцию нам 
хватит. Ну, стащила у Сашки ключ, 
потом назад подкинула.

Саша заплакала:
— Как же ты, Оля, как же....
Мария Филипповна спросила 

Ольгу тихонько:
— Ты, детка, в Бога-то веришь?
Та передернула плечиками:
—Это мое дело....
Пожилая продолжала:
— Тебе сейчас мужчина дороже 

Господа, так с молодыми бывает. 
Только мужчина, видать, такой, что 
скоро заплачешь. И где будешь помо-
щи просить, утешения? Как вернешь 
нам образ, иди в церковь, покайся, 
попроси у Заступницы прощения.

Вернув вновь обретенную икону 
на ее место, Мария Филипповна смо-
трела на лик Богородицы как-то ви-
новато и вопросительно. Вздохнула:

— Всю жизнь прожила под этим 
взглядом, надеялась, что и гроб мой 
проводит, но, видно, пришло время 
расставаться. Не могу уберечь, как 
должно бы. Может в плохие руки 
попасть. Надо в церковь вернуть, 
ведь оттуда к матери моей пришла. 
Только вот куда бы? Федоровский-
то монастырь не восстановят, на ме-
сте его здание это красное стоит....

Анастасии тоже стало горько, что 
образ навсегда уйдет из их дома. 
Она столько раз повторяла здесь: 
«Богородица-Дева, радуйся...», и 
горшочек выращенных ею розовых 
фиалок стоит в числе прочих под 
божницей. Сказала:

— Тут недалеко новый храм по-
строили. Охрана у них, сигнализация 
вроде бы есть. На стенах пустовато 
пока, так что наша будет на виду и 
в чести. И навещать недалеко.

Мария Филипповна склонила го-
лову:

— Значит, туда... На Казанскую 
попрощаемся всем домом да и от-
несем.

Вера МИРОНОВА.

Похищение 
иконы

Незадолго до Нового года мой то-
варищ получил печальную весть: в со-
седней области убили его друга . Тот, 
возвращаясь домой поздно вечером, 
заступился за девчонку, отбивавшую-
ся от четверых парней. Он был воин, 
прошедший многие горячие точки. Не 
задумываясь, с ходу бросился в бой. 
Отстоял девушку, но получил смер-
тельное ранение ножом.

Когда мой товарищ вернулся, я, 
как мог, попытался выразить ему 
свое соболезнование, но он ответил:

— Ты меня не утешай. Я его хо-
рошо знал, вместе воевали. На его 
руках много крови, может, и не всег-
да оправданной. После войны он 
жил не очень хорошо. Сам понима-
ешь, какое было время. Долго мне 
пришлось его убеждать креститься, 
и он, слава Богу, недавно все-таки 
крестился. Господь забрал его са-
мой славной для воина смертью — 
на поле боя, защищая слабого. Пре-
красная христианская кончина.

Слушал я моего товарища и вспо-
минал случай, который произошел 
со мной, когда моей дочурке было 
немногим больше года.

Моя срочная служба представля-
ла собой учебу в военном училище 
ускоренного выпуска. А потом меня 
призвали в действующую армию. 
Поскольку воинская часть, в кото-
рой я служил, находилась не очень 
далеко от моего дома, на выходные 

я часто приезжал электричкой до-
мой. Однажды приехал на станцию 
где-то за полчаса до прихода элек-
тропоезда. Большинство пассажи-
ров сидело в помещении вокзала. 
Кто-то дремал, кто-то тихо разгова-
ривал. Было много мужчин и моло-
дых людей.

Внезапно дверь вокзала резко 
распахнулась и внутрь с криками за-
бежали две молоденькие девушки:

— Помогите, нас хотят убить!
Тут же за ней вбежало пятеро мо-

лодых людей и с криками зажали 
их в угол и начали душить.

Обычно на вокзале дежурил ми-
лиционер, но в тот день его, как на-
рочно, не оказалось. Народ сидел в 
оцепенении.

Я единственный был в военной 
форме — старшего лейтенанта ави-
ации. Если бы был тогда в «граж-
данке», то вряд ли бы встал, но я 
был в форме.

Поднимаясь, услышал, как рядом 
сидящая бабушка выдохнула:

— Сынок, не ходи, убьют!
Но я уже встал и сесть назад не 

мог. До сих пор задаю себе вопрос: 
как это я решился? Случись подоб-
ное сейчас, я бы, наверное, не смог. 
Но это я сегодня такой премудрый 
пескарь, а тогда... Ведь у самого был 
маленький ребенок, кто бы его по-
том кормил? Да и что я мог сделать ? 
Еще с одним хулиганом можно бы-

ло подраться, но против пяти...
Подошел к ним и встал между 

ребятами и девушками. Помню, 
встал и стою, а что я еще мог? И 
еще помню, что больше никто из 
мужчин меня не поддержал. К мо-
ему счастью, ребятки остановились 
и замолчали. Никто не стал меня 
бить, только смотрели с уважением 
и удивлением. Потом повернулись и 
вышли из здания вокзала.

Народ безмолвствовал. Незамет-
но испарились девчушки. Наступи-
ла тишина, и я оказался в центре 
всеобщего внимания. Познав мину-
ту славы, смутился и тоже поста-
рался быстренько уйти.

Ходил по перрону, и представь-
те мое удивление, когда увидел всю 
эту компанию парней и девушек, 
идущую в обнимку! До меня дошло: 
они нас разыграли! Может, им де-
лать было нечего и, ожидая элек-
тричку, они так развлекались или 
поспорили, что никто не заступит-
ся. Не знаю.

Потом я ехал в часть и всю до-
рогу думал: но я же ведь не знал, 
что ребята над нами пошутили, я же 
по-настоящему встал. Тогда я еще 
далек был от веры, даже крещен не 
был. Но понял, что меня испытали. 
Кто-то в меня тогда всматривался, 
словно спрашивал: а как ты пове-
дешь себя в таких обстоятельствах? 
Мне смоделировали ситуацию, при 

этом совершенно оградив от всяко-
го риска, и смотрели.

В нас постоянно всматриваются. 
Когда я задаюсь вопросом, почему 
стал священником, то не могу найти 
ответа. Думаю, кандидат в священ-
ство должен быть человеком очень 
высокого нравственного состояния. 
Но если учесть, что я только в трид-
цать крестился, а до этого жил, как 
все, то напрашивается вывод, что Ему 
просто не из кого выбирать.

Он смотрит на нас, как хозяйка, 
перебирающая сильно пораженную 
крупу, в надежде все-таки что-
нибудь сварить, или как тот плот-
ник, которому нужно прибить еще 
несколько дощечек, а гвозди закон-
чились. Тогда он берет погнутые, 
ржавые, правит их и пробует, по-
дойдут ли?

Вот и я, наверное, такой ржавый 
гвоздик. Мы — поколение церков-
ных строителей. Наша задача — вос-
становить храмы, открыть семина-
рии. Мы не можем быть святыми, 
наш потолок — искренность в от-
ношениях с Богом. Чаще всего мы 
не в силах помочь страдающему 
прихожанину своими молитвами, са-
мое большее, что мы можем, — раз-
делить с ним его боль.

Дай Бог, новое поколение верую-
щих мальчиков и девочек придет на 
подготавливаемую нами почву и про-
растет на ней святостью. У них уже 
может получиться. Потому я с таким 
интересом, причащая младенцев, 
всматриваюсь в их лица. Что ты вы-
берешь, малыш, крест или хлеб?

Священник Александр ДЬЯЧЕНКО.

Проверки на дорогах 9592 Обаятельная женщина, 
35-170, стройная, в/о, детей нет, 
познакомится с русским мужчи-
ной до 45 лет.

4617 Симпатичная татарка, 41-
164, стройная, в/о, познакомится 
с мужчиной 35-50 лет.

4618 Мужчина, 58-168, рус-
ский, вдовец, познакомится с 
русской женщиной до 55 лет.

4619 Мужчина, 36-173, рус-
ский, холост, познакомится с 
женщиной для создания семьи 
до 33 лет.

4620 Татарин, 45-170, в/о, де-
тей нет, для создания семьи по-
знакомится с татаркой, желаю-
щей родить ребенка.

9528 Татарка, 53-160, подвиж-
ная. трудолюбивая, познакомит-
ся с татарином 53-57 лет для се-
рьезных отношений.

9536 Миловидная женщина, 
59-155, русская, познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет.

9538 Мужчина, 50-168, рус-
ский, в/о, автолюбитель, позна-
комится для создания семьи с 
женщиной 30-40 лет.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

баки делают «хам-хам». В 
Каталонии лают «бап-бап». 
Китайские «говорят» «ванг-
ванг», греческие — «гав-
гав», словенские — «хов-
хов», украинские — «гаф-
гаф». В Исландии это 
«вофф», в Индонезии — 
«гонг-гонг», а по-итальянски 
— «бау-бау».

 На острове Новая Гвинея 
существует племя чамбули. 
Здесь отношения между 
мужчинами и женщинами 
словно перевернуты с ног на 
голову. Женщины чамбули 
энергично руководят делами 
племени. Они обладают при-
знанным авторитетом и оп-
ределяют такие важные де-
ла, как, например, заключе-
ние брака. Этнографы опи-
сывают этих женщин как 
очень самостоятельных, на-
дежных, добродушных и при-
ветливых. Зато мужчины 
пле мени несдержанны, кап-
ризны и недоверчивы, а в от-
ношениях с женщинами не-
уверенны и робки; они выре-
зают по дереву, ткут, музи-
цируют, рисуют, украшают 
свои тела и находятся в фи-
нансовой зависимости от 
женщин.

 Чтобы удалить с паркета 
жирные пятна, надо посы-
пать их тальком, опилками 
или мукой и протереть ватой, 
пропитанной уайт-спи ритом, 
бензином или скипидаром. 
Пятна жира с такого пола 
легко удалить с помощью ку-
сочка ткани, смоченной в 
бензине. Чернильные кляксы 
легко выводятся перекисью 
водорода, а пятна ржавчины 
— половинкой лимона.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 1

 По мнению ученых из 
британского Центра по изу-
чению поведения животных, 
собаки, как и люди, приоб-
ретают местный акцент. Наи-
более явно он выражен у 
шотландских и ливерпуль-
ских псов. У ливерпульцев 
голоса чуть повыше, зато у 
шотландцев «полегче тон». 
Для сбора необходимых 
данных специалисты Центра 
обратились к хозяевам и их 
питомцам с просьбой оста-
вить на автоответчике голо-
совое сообщение, а затем 
сравнили высоту, тон, гром-
кость и длину звуков, изда-
ваемых собакой и челове-
ком. В результате ученые 
пришли к выводу, что соба-
ки имитируют голоса хозя-
ев, чтобы продемонстриро-
вать свою привязанность: 
чем она крепче, тем замет-
нее сходство в звуке. Кста-
ти, в разных языках звуко-
подражания передаются по-
разному. Так, албанские со-

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЧТО НАШЛИ B КАПУСТЕ? Котлетки
из тыквы

1,5 кг натертой тыквы, 2 
яйца, 1 стак. молока, 1/2 стак. 
манки, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. 
раст. масла, 1 ч.л. соли, зе-
лень, панировочные сухари. 
Тыкву посолите и тушите до 
готовности в масле на сред-
нем огне. Не снимая с огня, 
добавьте молоко, сахар, зе-
лень и манку. Когда манная 
крупа будет готова, снимите с 
огня, остудите, добавьте яйца 
и сделайте котлеты. Обваляй-
те в сухарях и обжарьте.

Воздушный 
манник

По 1 стакану сметаны, са-
хара, манки, 3 яйца, соль, со-
да. Смешайте ингредиенты (у 

вас должно получиться тесто 
как на оладьи), вылейте тесто 
в форму и выпекайте в духов-
ке до готовности.

Тыква 
фарширо-
ванная

Тыква, рис, изюм, ваниль-
ный сахар, корица, шафран, 
сливочное масло. С тыквы 
срежьте крышечку. Столовой 
ложкой вычистите мякоть, из-
мельчите. Смешайте ее с сы-
рым рисом, изюмом, специя-
ми. Заполните фаршем углу-
бление в тыкве, положив 
сверху несколько стружек 
масла. Закройте крышечкой и 
поставьте на противень, выло-
женный фольгой, в нагретую 
духовку на маленький огонь. 
Длительность приготовления 
примерно 1,5 часа.

Тараканы только на пер-
вый взгляд кажутся непро-
шеными нахлебниками. На 
самом же деле ровесники 
динозавров могут прино-
сить пользу.

В те времена, когда хи-
мическая промышленность 
только зарождалась и яды-
инсектициды еще не посту-
пали на рынок, немцы даже 
специально заводили в сво-
их домах тараканов. Эти юр-
кие существа помогали им 
избавиться от куда более до-
кучливых клопов. Там, где 
много тараканов, клопы 
остаются без потомства и 
быстро вымирают, их яйца 
поедают всеядные обитате-
ли кухонь и ванных.

Тараканов до сих пор ис-
пользуют в качестве истре-

бителей вредных насеко-
мых. Администрации мно-
гих камвольных комбинатов 
только тогда чувствуют се-
бя спокойно, если в цехах 
полчища тараканов, и рабо-
чие относятся к ним терпи-
мо — стараются не зада-
вить ненароком. Известно, 
что обилие тараканов — 
лучшая защита от моли, а 
значит, и от порчи шерстя-
ных изделий. Тараканов из-
давна включали в состав 
многих лекарственных сна-
добий. Не подумайте, что 
использование этих насеко-
мых только удел знахар-
ства. Великий русский врач 
С.Боткин изучал возмож-
ность изготовления ле-
карств из тараканов. Он ле-
чил такими снадобьями 

больных в своей клинике. 
Особенно эффективными 
оказались изготовленные 
из тараканов почечные мо-
чегонные средства.

Говорят, что тараканы 
выглядят неэстетично. Так 
считают в Европе. Отноше-
ние к насекомым у европей-
цев отличается от мнения 
жителей других континен-
тов. В России бытовало та-
кое поверье: девушки кла-

ли в крещенский вечерок 
себе под подушку крупного 
таракана, чтобы приснился 
суженый. О черном тарака-
не у нас даже существова-
ло поверье, что он прино-
сит счастье. Недаром ака-
демик Е.Павловский когда-
то шутил, что его научная 
карьера и карьера академи-
ка Л.Орбели потому сложи-
лась так удачно, что объек-
том первой научной работы 

у каждого из них был чер-
ный таракан.

Во многих странах и по 
сей день к ровесникам ди-
нозавров относятся с любо-
вью. Мексиканские девуш-
ки ловят крупных крылатых 
американских тараканов 
сразу после их очередной 
линьки, когда они одеты в 
нарядные перламутровые 
одежды, сажают на золотую 
или серебряную цепочку и 
носят на груди как эффект-
ную брошку.

Тараканы интересны, но 
все-таки от них лучше из-
бавиться. Раньше в сель-
ской местности поступали 
так: дожидались суровых 
морозов и на двое-трое су-
ток открывали в доме все 
окна и двери, а сами пере-
селялись к соседям. Этого 
оказывалось вполне доста-
точно, чтобы заморозить 
докучливых насекомых.

Капустный лист — 
настоящий кладезь 
легкоусвояемых 
полезных веществ 
и витаминов, в которых 
мы особенно 
нуждаемся зимой.

 При болях в кишечнике 
ежедневно выпивайте по 
1,5-2 стакана сока белоко-
чанной капусты 3 раза в 
день за 1 час до еды. В хо-
лодильнике он хранится не 
более 36 часов.

 При остеохондрозе на об-
ласть сустава или позво-
ночника приложите сочные 
(не вялые) капустные ли-
стья, укрепите, забинтуйте 
и оставьте на ночь.

 Хотите похудеть? Ешьте 
сырую брюссельскую капу-
сту или пейте ее сок, сме-
шанный с соком из морко-

ви, салата и стручковой 
фасоли.

 Для профилактики и ле-
чения желудочно-кишеч-

ных заболеваний ешьте са-
войскую капусту. Ее листья 
не имеют жестких прожи-
лок, поэтому они легко ус-

ваиваются организмом.
 Для лечения язвенной 

болезни желудка и 12-
перстной кишки добавляй-
те в салаты пекинскую ка-
пусту. А еще сок пекинской 
капусты — отличное сред-
ство от похмелья.

 Для укрепления сосудов, 
понижения артериального 
давления, профилактики 
болезней десен ешьте 
кольраби в любом виде.

 Чтобы избавиться от чи-
рьев и нарывов, приложи-
те к больному месту чи-
стый лист краснокочанной 
капусты.

 Много курите? Ешьте 
брокколи и другие овощи 
семейства крестоцветных. 
Приготовленная на пару, 
она предотвращает возник-
новение инфаркта.

РАСТЕТ 
НА ОКОШКЕ 
ЛАВРУШКА

Иметь свой лавровый 
куст может каждый, ведь 
это неприхотливое растение 
не требует особого ухода. 
У меня лавр все лето и ран-
нюю осень проводит на 
улице. С наступлением хо-
лодов заношу его домой. 
Лавр любит свет, поэтому 
поселяю его на южном 
окне. Если южных окон нет, 
можно обойтись и допол-
нительной лампой.

Чтобы растение чувст-
вовало себя комфортно 

всю зиму и не болело, каж-
дые 2-3 недели подкарм-
ливаю его раствором коро-
вяка. Если кустик начина-
ет сильно расти вверх, при-
щипываю верхушку. Раз-
множаю лавр черенками, 
которые перед посадкой 
сутки держу в растворе ге-
тероауксина. Растение са-
жаю в грунт, покрытый 
слоем песка. Сверху на-
крываю банкой. Лавровый 
кустик надо пересаживать 
каждые 3 года, обязатель-
но в горшок, диаметр ко-
торого на 4 см больше 
прежнего. В почву добав-
ляю 5-10 г извести.

О.ТЮРИНА.

УСТРАНЯЕМ 
ПЯТНА
Как удалить пятно, чтобы 
не испортить поверхность 
пола, будь то обычная 
доска, кафельная плитка 
или дорогой паркет?

 ПЯТНО на полу, остав-
шееся после ремонта или 
шумной вечеринки, — это, 
конечно, не пятно на репу-
тации. Однако избавиться 
от него необходимо. Что-
бы снять темное пятно с 
самого обычного деревян-
ного пола, надо пригото-
вить раствор из 1 ст.л. пи-
щевой соды и 10 ст.л. во-
ды. Промыть пятно, выте-
реть насухо и отполиро-
вать проблемное место.

 Если на кафеле остались 
следы краски, то их хоро-
шо снимает уайт-спирит.

 Чтобы убрать остатки 
клея, которые остались по-
сле ремонта, с поверхно-
сти кафельной плитки, на-
до пройтись по ним ват-
ным тампоном, смоченным 
в трихлорэтилене.

 Ни в коем случае нель-
зя использовать абразив-
ные вещества, чтобы уда-
лить любые бытовые за-
грязнения. Пройдитесь по 
ним щеткой из конского во-
лоса, смоченной в раство-
ре стирального порошка. 
Затем промойте пол чистой 
водой и вытрите насухо.

 Пятна с паркета надо 
удалять мелкозернистой 
наждачной бумагой, осто-
рожно двигаясь вдоль дре-
весных прожилок. В случае 
необходимости можно про-
тереть обработанную по-
верхность скипидаром, 
чтобы восстановить одно-
родность цвета.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КТО ЭТО НА БРОШКЕ?

Я А У С У Г Р О Б

С Н Е Г О П А Д Х В Р

В Р Р А Л А Б А М А

З А М О Р О З К И Е Ч . . 

Р Ы Н О Ч Е К Д Т И

. . Ь О М Е Л А А С О Н

М С М Е Н А А К К О Р Д

О О Н Н И Н А Т Э Ф Ф И

Р Е Е Д И Н И Ц А А

О Р Г А Н И Д О Л О Н

З А Р А Я М Ь Я Н М А
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Ильгизар МУХАМЕТЗЯНОВ,
глава Какре-Елгинского 
сельского поселения 
Азнакаевского района

Наше поселение состоит из трех 
населенных пунктов: села Какре-
Елга, являющегося центральной 
усадьбой, деревни Катимово и по-
селка Якты-Юл. Население — 848 
человек, трудоспособных — при-
мерно 250. Считаю, что основопо-
лагающим вопросом нашей сель-
ской жизни является рабочая заня-
тость людей. Сельчане в основном 
трудятся в ООО «Марс», производя-
щем животноводческую и растени-
еводческую продукцию, другие — в 
школе, клубе, почте, магазинах… 
Штаты везде заполнены. Есть и без-
работные, 13 человек живут за счет 
своего подсобного хозяйства.

Отмечу — наши деревни старе-
ют. Молодежь, вчерашние школьни-
ки, уходят в города, пенсионеров в 
процентном соотношении становит-
ся все больше. Сейчас каждый чет-
вертый сельчанин — «пожилая про-
слойка». Правда, часть ее не жела-
ет отлеживаться, выходит на рабо-
ту охранниками, летом — на зерно-
ток, в силосную яму. А то и на техни-
ку в период нехватки рабочих рук.

Отток молодых кадров, конечно, 
тревожит. А что здесь кардинально 
изменишь? У нас имеются прекрас-
ный дом культуры с вокальным ан-
самблем, художественной самодея-
тельностью, хоккейная коробка во-
обще замечательная, редко где в де-
ревнях такую увидишь. А конно-
спортивная школа, в которой зани-
маются ребята, участвующие в Са-

бантуях и других празднествах, это 
же такая прелесть! И все равно мо-
лодые силы уходят, это факт. Впро-
чем, это — повсеместная тенден-
ция.

Хотя считаю: наши люди живут 
нормально. Практически во всех до-
мах имеются газ, вода. Есть пять ко-
лонок, их состояние я проверяю лич-
но. А чем мы можем даже похва-
стать — это отличная, здоровая род-
никовая вода, которая поступает са-
мотеком. У многих есть свои лич-
ные автомашины, и на каждом под-
ворье — скотина, птица. У всех — 
огороды, где выращиваются овощи, 
картофель, фруктовые и ягодные 
культуры. У большинства есть теле-
визоры, а то и два, в сервантах — 
хорошие чайные сервизы. Не пона-
слышке говорю, сам все видел. Ко-
нечно, у лентяев или пьющих — дру-
гая картина, но что о них говорить-
то. Сами так свою жизнь строят. Но 
в общей массе наши жители — лю-
ди трезвые, добрые, работящие.

Улицы освещают 109 фонарей, 
не шутка! Жители так ценят ночной 
свет, что любую помеху сразу ощу-
щают. К примеру, недавно на улице 
Молодежная замкнуло фонари от 
порывов сильного ветра. По жало-
бе сельчан я тут же вызвал элек-
трика, он все наладил.

Вообще у меня, как у главы, за-
бот хватает — как мелких, так и 
крупных. Вот недавно скончался по-
жилой уважаемый человек, ко мне 
обратились за помощью его родные. 
Мы организовали похороны. Попро-
сил у директора ООО «Марс» Хаби-
па Баянова — нашего основного ра-
ботодателя — автобус, руководи-

тель не отказал. А сейчас он же без-
отказно выделяет трактор для убор-
ки снега на дорогах.

Сельчанин Газинур Сунгатуллин, 
живущий на окраине Какре-Елги, 
недавно прибежал в тревоге: на 
улицу из леса стали набегать лисы, 
среди них могут быть и бешеные. 
Я договорился с руководством 
предприятия по благоустройству и 
озеленению о поимке этих «го-
стей». Помимо этого в прошлом го-
ду работники предприятия отлови-
ли 22 бродячих собаки.

Самая наша большая головная 
боль — обустройство полигона для 
бытовых отходов. Жители сообща-
ют: в деревнях появились несанкци-
онированные свалки. Я дал заявку 
районным экологам изучить ситуа-
цию, подготовил письмо районному 
прокурору. В некоторых случаях 
приходится быть жестким.

Не могу умолчать и о втором 
«гвозде», который меня так и свер-
лит. Дело в том, что в нашей соб-
ственности находится плотина на 
6 миллионов кубов. Прокуратура 
через суд требует, чтобы мы со-
ставили декларацию безопасности 
ГТС (гидротехнического сооруже-
ния). Документ этот очень доро-
гой, где-то порядка 600-700 тысяч 
рублей. В нашем бюджете таких 
средств не предусмотрено. На нас 
наложили штраф. Между тем, у 

плотины есть арендатор — ООО 
«Инновационные технологии». Но 
они за состояние плотины не от-
вечают и оплачивать декларацию 
не собираются. Что же делать? 
Предвижу сильное недовольство 
сельчан, но воду, видимо, придет-
ся спустить.

Протяженность дорог в поселении  
— 12 километров, все щебеночные. 
На асфальт денег нет. В то же вре-
мя на нас «висит» вопрос соблюде-
ния пожарной безопасности — мы 
должны организовать подъезд с 
твердым покрытием к водоисточнику , 
даже были оштрафованы на две ты-
сячи рублей. Самостоятельно решить  
эту проблему мы не можем: соб-
ственного дохода на 1 декабря у нас 
было всего 859 тысяч, а расход за 
год составляет 3 миллиона 50 тысяч . 
Нас «вывозит» дотация. Но деньги 
«съедают» уплата коммунальных 
услуг — за потребление газа, элек-
троэнергии в клубе, школе, очеред-
ное отщебенивание дорог, ремонт 
водопровода, устранение различных 
аварий. Да и много чего другого.

Относительно же устройства 
подъезда с твердым покрытием к 
водоисточнику — район будет зани-
маться этим централизованно. Тем 
более, что ОАО «Татнефть» подари-
ло нам недавно прекрасную пожар-
ную машину. Жители поселения 
очень благодарны.

Как видите, приходится крутить-
ся. Наверное, как и везде. Но у нас 
имеются и плюсы. У меня есть де-
ятельные помощники, внештатные 
сотрудники. Мы проводим суббот-
ники по наведению чистоты в де-
ревнях, в которых активно участву-
ет население. В минувшем году по-
селение заняло первое место в рай-
оне по благоустройству. Внутри 
Какре-Елги отремонтировали мост 
— как приятно шагать по нему. Так 
что ничего, живем!

На снимке: очередной диалог 
главы поселения.

Фото С.Кулагиной.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СЛУЖБА 01

ВОТ ЭТА УЛИЦА,
ВОТ ЭТОТ ДОМ...

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
МЧАТСЯ НА ВЫЗОВ

12 января в Менделеев-
ском районе в деревне Ста-
рое Гришкино подразделение 
ДПО «Маяк» тушило частный 
жилой дом. В момент при-
бытия ДПО жилое бревенча-
тое сооружение было полно-
стью ох вачено огнем. Во вре-
мя тушения пожарные до-
бровольцы забирали воду из 
речки Юдашка, расположен-
ной в 250 метрах от места 
пожара. До приезда основ-
ных пожарных подразделе-
ний добровольцы взяли пла-
мя под контроль. Данное 
строение не газифицировано 
и не электрифицировано, от-
апливалось дровами. Как 
рассказали соседи, в доме 
проживали 57-летний мужчи-
на и его сожительница. Вели 
разгульный образ жизни, по-
стоянно распивали спиртное. 
Из-за их беспечного обраще-
ния с огнем и произошло 
возгорание, а трупы самих 
виновников пожара были 
найдены в комнате около 
кровати.

* * *
В Арском районе в дерев-

не Старая Масра рано утром 
загорелся магазин ООО 

«Корса», специализирую-
щийся на продаже предме-
тов бытовой химии. Очаг по-
жара находился в помеще-
нии торгового зала. Пожар-
ные добровольцы прибыли 
на место уже через 7 минут. 
Оценив обстановку, сразу 
приступили к тушению бы-
тового холодильника, корот-
кое замыкание в проводке 
которого и привело к возго-
ранию. Подразделение ДПО 
справилось с пожаром за 10 
минут. Площадь пожара со-
ставила 10 кв.м. От едкого 
дыма товар в магазине за-
коптился.

* * *
В городе Болгар подраз-

деления ДПО спасли от по-
жара частный дом на две се-
мьи. Возгорание произошло 
на кровле из-за короткого 
замыкания проводки. Домо-
чадцы успели покинуть го-
рящее помещение и взять с 
собой необходимые вещи. 
Добровольные пожарные 
быстро потушили крышу до-
ма и не дали огню охватить 
все строение.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Я учитель английского языка, мне 
48 лет. Серьезная, ответственная, с 
большим опытом работы. Ищу ра-
боту по специальности в сельской 
местности. Перееду в Московскую 
область, Чувашию или Татарстан, ес-
ли мне предоставят жилье — на 
первых порах можно временное или 
съемное. E-mail: london5537@yandex.
ru (Людмила Денисова).

* * *
По специальности я врач-трав-

матолог, стаж работы больше 25 
лет. Мне 54 года, живу один. Хотел 
бы переехать в село (поселок, рай-
центр), расположенное на берегу 
Оки или Волги. Нужна работа по спе-
циальности с предоставлением жи-
лья, с заключением контракта на 5-6 
лет и возможностью учебы для под-
тверждения сертификата. 607762, 
Нижегородская обл., г. Первомайск, 
ул. Юбилейная, д. 18, кв. 34. Лоба-
нову Виктору Евгеньевичу.

Реклама
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Мы сейчас голову ломаем: 
«Где взять валюту? Чем нам 
торговать с Западом?» Смеш-
но даже… Богатство-то у нас 
прямо под ногами, а мы не 
видим! Я больше скажу: на-
ши года — наше богатство. 
Особенно года, проведенные 
под Советской властью. Это 
такая, как говорится, менталь-
ность, которой ни у кого боль-
ше нет. Вот этой ментально-
стью и надо торговать!

Вот говорят, на Западе пе-
репроизводство, что там 
фер мерам аж доплачивают, 
чтобы они много не выращи-
вали, чтоб специально выво-
дили низкоурожайные сорта 
и малопродуктивные поро-
ды… Только где им все это 
взять?

И вот тут на внешний ры-
нок выходим мы, со своей 
ментальностью:

— Окружающую среду 
загаживаем! Реки вспять 
повора-ачиваем!

— Студенты! Кому сту-
денты для шефской помо-
щи? Съедают и вытаптыва-
ют больше, чем убирают!..

Начинается жуткая дав-
ка… Это американцы запи-
сываются в колхоз имени но-
жек Буша…

И тут снова крик наших 
удалых продавцов:

— Для тех, кто любит 
приятный синий цвет, — на-
ши куры!..

— Продам все для коров-
ников: падающие стены, не 
закрывающися двери, авто-
матическое отключение обо-
грева в мороз!

— Буренка! Кому Бурен-
ка? Только жрет — молока 
не дает... Кто надоит больше 
стакана — забирает даром, 
везет в свои страны! Берите, 
берите, пока не сдохла!..

И бегут к Буренке шведы, 
финны, французы…

— О, какой необычный 
хвост!

— Извиняюсь, месье, это 
не хвост, это — вымя…

А здесь настоящий аукци-
он:

— Посмотрите на этот 
экземпляр! Начальная цена 
— тысяча долларов! Для 
тех, кто озабочен слишком 
большими урожаями! Кто 
больше? Две тысячи долла-
ров дает этот джентльмен. 
Три? Четыре справа, я вижу. 
Пять! Кто больше? Пять ты-
сяч — раз, пять тысяч — 
два, пять тысяч… — три! 
Продано! Итак, господа, за 
пять тысяч долларов 
счастливчик-фер мер приоб-
рел доброго друга и совет-
чика — бывшего инструкто-
ра райкома по сельскому хо-
зяйству! Поздравляю!

… Да, придет время — 
валюта к нам рекой поте-
чет.

Е.СМОЛИН.
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Цирк
Белый конь в плюмаже
(Кто ему откажет?!)
Пригласил на вальс… Кого?
Лошадь Пржевальского. М.ВЕКСЛЕР.

Железная логика
— Старый козел борозды не портит!
— Не козел, а конь! Козел же не пашет!
— Ну, раз не пашет, то тем более не испортит!

Б.КАПУСТИН.

ВНЕШНИЙ
РЫНОК

Послепраздничное
ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ. НОЧЬ

Народ устал, народ отпраздновал.
В январском небе звездный сад –
Как будто пробки от шампанского
В открытом космосе висят.

ЯНВАРЬ
Я люблю грозу в начале года,
Но меня не балует природа.

М.ВЕКСЛЕР.

ПРОЩАЙ, ДИЕТА!
Три тарелки холодца
В новый год мы съели,
И теперь овал лица
Не проходит в двери!

К.БУРДА.

Гуманность
…Волк мирно дремал, держа в зубах пол-

овцы.

— От нас нас ушел верный друг и чуткий товарищ!

— Приехали на Новый год в город — 
заработать денег на фураж!

— Ура! Кормами мы обеспечены — 
я достал жевательную резинку!


