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20 января первому Президенту 
республики, Госсоветнику РТ Мин-
тимеру Шаймиеву исполнилось 75 
лет. За 19 лет президентства Шай-
миева Татарстан вошел в первую пя-
терку российских регионов по уров-
ню ВВП на душу населения. Сегодня  
экс-глава республики ведет ог ром-
ный проект: возрождение двух па-
мятников — православного ост рова-
града Свияжск и мусульманского 
Болгара — места, где древними 
предками татар был принят ислам.

В Татарстане приняты 2132 заяв-
ления на получение разрешений на 
осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа лег-
ковыми такси на территории респу-
блики. В настоящее время уже из-
готовлены 1823 разрешения, выда-
ны 1505 — и здесь наша республи-
ка входит в число лидеров среди 
субъектов России.

Капитан теплохода «Арабелла» 
Роман Лизалин, спасший прошлым 
летом пассажиров затонувшего в 
Татарстане теплохода «Булгария», 
награжден премией имени Высоц-
кого. Заслуженную награду он по-
лучил в Москве из рук главы ми-
нистерства по чрезвычайным ситу-
ациям Сергея Шойгу и летчика-
космонавта Георгия Гречко.

В 2012 году в республике осно-
вам компьютерной грамотности об-
учат 10 тысяч пенсионеров. Бюд-
жет проекта составляет 10 милли-
онов рублей. Финансирование бу-
дет осуществляться через центры 
занятости. Для обучения предпола-
гается набирать группы до 15 че-
ловек, обучение будет начинаться 
по мере набора группы.

В Татарстане созданы 894 пункта 
по подготовке сельхозтехники к 
весенне-полевым работам. Дей-
ствуют 1143 звена, в которых на-
считывается около 3,2 тысячи ра-
бочих. Зарплата рабочих, занятых 
на ремонте посевных комплексов, 
почвообрабатывающей и уборочной 
техники, — сдельная.
 

Во вторник открылась ледовая 
переправа Аракчино — Верхний 
Услон на реке Волга. Она позволя-
ет сократить путь автомобилистам, 
добирающимся из Казани в Верх-
ний Услон, на 60 км. Эта дорога 
стала третьей официальной ледо-
вой переправой в Татарстане.

В нынешнем году в республике 
капитально отремонтируют 837 
многоквартирных домов общей 
площадью 5,3 млн кв. метров. Пла-
нируется, что улучшат свои жилищ-
ные условия 220,4 тысячи граждан. 
В программе принимают участие 43 
муниципальных образования — 
кроме Кайбицкого и Атнинского 
районов РТ, где программы капре-
монта завершились.

НОВОСТИ

Компания Агротек является официальным дистрибьюто-
ром фирмы SESVANDERHAVE. Предлагает высококачествен-
ные семена сахарной свеклы. Высокая урожайность, эффек-
тивное протравливание.

Также Агротек является дистрибьютором: BASF, BAYER, 
DUPONT, CHEMTURA, CHEMINOVA.

Региональный представитель
«Агротек — Групп» по Республике Татарстан.

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

СЕМЕНА от Pioneer, Maribo, 
Monsanto, Woodstock

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Вопросы технологии возделывания сахарной 
свеклы в условиях Татарстана обсуждались на 
прошлой неделе на научном семинаре в Казани, 
организованном ЗАО «Щелково Агрохим». В его 
работе приняли участие генеральный директор 
компании Салис Каракотов, глава Департамента 
растениеводства, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чек-
марев, заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Татарстана по земледе-
лию Ильдус Габдрахманов, главные агрономы хо-
зяйств республики, ученые, местные фермеры и 
их коллеги из соседних российских регионов, пе-
реработчики сахарной свеклы.

По валовому производству сахарной свеклы 
в 2011 году Россия заняла первое место в ми-
ре. «Королева земледелия» — так во многих 

странах называют сахарную свеклу, что опреде-
лено ее значительной экономической ценностью 
и превосходством над другими техническими 
культурами. При хорошей урожайности можно 
получить с гектара до 100 тысяч рублей денеж-
ной выручки. При этом высокую отдачу сахарная 
свекла дает лишь при строгом применении на 
полях достижений науки и передовой практики, 
направленных на минимизацию потерь генетиче-
ского потенциала растений, благодаря высокой 
культуре земледелия и грамотной агротехнике.

Как отметил в своем выступлении Петр Чек-
марев, прошедший 2011 год наглядно доказал, 
что в нашей стране умеют возделывать сахар-
ную свеклу. Российские свекловоды собрали ре-
кордный урожай: 46,6 млн тонн, на сегодняшний 
день уже произведено 5 млн тонн сахара, при-
чем это еще далеко не предел. По словам Чек-
марева, отечественные сахарные заводы произ-
ведут в общей сложности 5,2-5,3 млн тонн слад-
кого продукта.

Окончание на 6-й стр.

САХАРНАЯ СВЕКЛА —
КУЛЬТУРА ГРАМОТНЫХ 
АГРАРИЕВ

Сибирский антициклон при-
нес в Татарстан солнечную и мо-
розную погоду. Сегодня мало-
облачная погода без осадков. 
Ветер северо-восточный слабый. 
Температура в Казани 12-14°, по 
Татарстану 10-15° мороза. Зав-
тра также без осадков. Ветер 
юго-восточный слабый до уме-
ренного. Температура ночью в 
Казани 21-23°, в местах с пони-
женным рельефом до 25°, по Та-
тарстану 19-24°, при прояснени-
ях 25-30°; днем в Казани 13-15°, 
по Татарстану 11-16° мороза. В 
выходные дни также солнечно, 
мороз будет крепчать: преобла-
дающая температура ночью 20-
25°, местами 27-32° мороза, 
днем 12-17° мороза. Атмосфер-
ное давление высокое — 776 
мм.рт.ст., в выходные немного 
пониже — 770 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

ПОСТРОИМ ФЕРМУ — 
СОХРАНИМ СЕЛО
… Далеко не все сельские жи-
тели стремятся найти свое 
счастье в городе. Много таких , 
кто хочет жить и работать на 
малой родине. И это не уди-
вительно: в родных местах и 
дышится легче.
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ЛАКОМЫЙ КУСОК

Письмо, полное отчаяния, 
пришло недавно в Обществен-
ную палату РТ от жительницы  
деревни Макаровка Лаишев-
ского района Марии Кореевой. 
«Суды и чиновники отбирают 
землю, на которой я живу, ко-
торая принадлежит мне по 
праву собственности более 20 
лет. Помогите мне...», — пи-
шет женщина. В Макаровку 
выехал наш корреспондент.
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ЕДВА НЕ ОБЖЕГШИСЬ
НА МОЛОКЕ

Кому из нас, мужчин, не при-
ходилось испытывать чув-
ство неловкости, когда жен-
щины оказывались умнее, 
начитаннее и практичнее 
нас? Вот и я недавно был по-
срамлен собственной женой, 
когда проявил необдуманную 
инициативу.
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Министр сельского 
хозяйства РФ 
Елена Скрынник открыла 
национальную экспозицию 
на Международной 
выставке «Зеленая 
неделя-2012» в Берлине

Российский раздел тради-
ционно является одной из са-
мых крупных национальных 
экспозиций на выставке.

Делегация АПК РТ во гла-
ве с заместителем Премьер-
министра РТ — министром 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Маратом Ах-
метовым также приняла уча-
стие в открытии Междуна-
родной выставки «Зеленая 
неделя-2012». АПК Татарста-
на на крупнейшей междуна-
родной выставке представля-
ют ОАО Холдинговая компа-
ния «Ак Барс», Татпотребсо-
юз, ОАО «Вамин-Та тар стан», 
ЗАО «Агросила групп», ОАО 
«Татспиртпром», ООО «Те-
пличный комбинат «Май-
ский», ООО «Челны-Брой-

лер», ООО «Пестречинка», 
ОАО «Казанский хлебозавод 
№3», ТатНИИ сельского хо-
зяйства и др.

Министр сельского хо-
зяйства РФ Елена Скрынник, 
открывая национальную экс-
позицию, отметила, что ос-
новные задачи участия Рос-
сии в выставке — обмен пе-
редовым опытом, обеспече-
ние выхода российской 
сельхозпродукции на меж-
дународные рынки, презен-
тация достижений отече-
ственного АПК.

Одним из главных дости-
жений прошедшего удачного 
для российского агропро-
мышленного комплекса года 
стало выполнение показате-
лей Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ 
по основным видам сельско-
хозяйственной продукции — 
зерну, сахару, картофелю, 
овощам, мясу птицы.

По словам министра, в 
рамках выставки приорите-
том также является привле-

чение зарубежных инвесто-
ров к реализации российских 
проектов.

С этой целью в нацио-
нальном павильоне регионы 
России представляют 223 
перспективных инвестици-
онных проекта в сфере АПК 
на сумму 6,4 млрд. евро (в 
2011 году — 81 проект на 
2,19 млрд. евро). Заплани-
ровано подписание 9 меж-
дународных контрактов и 
со глашений по развитию 
мелиорации, семеноводства, 
растениеводства, животно-
водства, пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти на 286 млн. евро.

Министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник на-
помнила, что в прошлом го-
ду общая сумма заключен-
ных контрактов на выставке 
составила 220 млн. евро.

«Мы проводим активную 
политику по установлению 
взаимовыгодных партнер-
ских отношений с Федера-
тивной Республикой Герма-

ния, что приносит свои по-
ложительные результаты», 
— сказала Елена Скрынник.

Министр выразила уве-
ренность, что «Зеленая 
неделя-2012» придаст новый 
импульс развитию отноше-
ний с Германией.

Впервые в рамках рос-
сийской экспозиции будут 
представлены раздел «Био-
энергетика» и индивидуаль-
ные стенды российских 
компаний.

В работе выставки при-
нимают участие представи-
тели более 20 регионов Рос-
сии. Ежедневно в отече-
ственном павильоне будет 
проводиться дегустация 
продуктов в рамках дней на-
циональной кухни народов 
России. Посетители смогут 
принять участие в ярмарках-
продажах сувенирной про-
дукции народных промыс-
лов России.

Пресс-служба 
Минсельхоза России.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Жизнь день ото дня до-
рожает. Ценники в магазинах  
огорчают и ввергают в ужас, 
мимо бензоколонок давно 
спокойно не проедешь. А о 
коммунальных счетах-фак-
турах и говорить нечего.

Надо сказать, что еже-
годный рост квартплаты во-
обще самая непопулярная 
среди населения государст-
венная мера. С начала этого  
года она претерпела суще-
ственные изменения: на тер-
ритории страны начала дей-
ствовать новая система ин-
дексации тарифов на услу-
ги жилищно-комму наль ного 
комплекса. Она предполага-
ет пересмотр регулируемых 
цен на газ и электричество 
не с 1 января, а в середине 
года, когда традиционно 
снижается потребление 
энергоресурсов. Как объяс-
няют сами чиновники, руко-
водство страны пошло на 
этот шаг, дабы смягчить бо-
лезненный инфляционный 
удар из-за роста тарифов в 
начале года…

На минувшей неделе в 
республиканском агентстве 
по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа» ми-
нистр строительства, архи-
тектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Ирек 
Файзуллин и председатель 
Госкомитета РТ по тарифам 
Раузил Хазиев разъяснили 
журналистам весь алгоритм 
удорожания коммунальных 
услуг.

— С наступлением 2012 
года тарифы на услуги ЖКХ 
повышаться не будут, — 
подчеркнул в самом начале 
пресс-конференции Ирек 
Файзуллин. — Рост произой-
дет с 1 июля 2012 года.

В связи с этим глава 
минстроя призвал граждан 
быть более внимательными 
и тщательно изучать счета-
фактуры, прежде чем их оп-
лачивать. И если татарстан-
цы заметят, что стоимость 
той или иной коммунальной 
услуги в первом полугодии 
незаконно «прибавила» в 
весе, то им следует обра-
щаться в управляющие ком-
пании, ТСЖ и ЖСК. Ну, а ес-
ли данные организации ос-
танутся безучастны к претен-
зиям собственников жилья, 
то в этом случае, по словам 
Файзуллина, жители могут 
смело звонить на «горячие 
линии» самого министер-
ства (номер телефона (843) 
231-15-77) и Государствен-
ной жилищной инспекции 
РТ (номера телефонов по 
каждой территории можно 
узнать на официальном сай-
те ведомства по адресу gji.
tatarstan.ru).

Кстати, сегодня для опе-
ративного рассмотрения 
случаев увеличения плате-
жей за ЖКУ работает респу-
бликанский штаб, создан-
ный по распоряжению Каб-
мина республики от 12 ян-
варя сего года. Его перво-

степенной задачей является 
именно выявление случаев 
незаконного роста комму-
нальных тарифов.

Насколько же облегчат-
ся наши кошельки после 
очередного повышения ком-
мунальных тарифов? По 
словам Раузила Хазиева, та-
рифы на газ и электроэнер-
гию изменятся только раз в 
году — 1 июля, а вот на ка-
нализацию, воду и тепло 2 
раза — 1 июля и 1 сентя-
бря. При этом изменения 
произойдут в рамках пре-
дельно максимальных уров-
ней, утвержденных Феде-
ральной службой по тари-
фам России по каждому ви-
ду ресурсов.

Так, стоимость электроэ-
нергии в Татарстане с 1 ию-
ля 2012 года вырастет для 
населения на 5,7%, с 2 руб. 
43 коп. за киловатт-час в 
первом полугодии до 2 руб. 
57 коп. — во втором. Тари-
фы на электроэнергию уста-
новлены и в виде, диффе-
ренцированном по времени 
суток. При этом ночной та-
риф (с 11 ночи до 7 утра) 
в два раза меньше дневно-
го — 1 руб. 28 коп.

Если же говорить о газе, 
то с 1 июля он будет стоить 
4 рубля 1 копейку за кубо-
метр с учетом НДС против 
нынешних 3 рублей 49 ко-
пеек. Рост составит не бо-
лее 14,7% к уровню про-
шлого года.

Цена тепловой энергии, 
по словам Хазиева, для по-
требителей ОАО «Таттеплос-
быт» с 1 июля повысится до 
600 руб. 30 коп. за гигака-
лорию (рост — 6% к уров-
ню 2011 года), а с 1 сентя-
бря еще на 30 руб. 10 коп. 
(5% к июлю 2012-го).

Эти тарифы для населе-
ния установлены с учетом пе-
рекрестного субсидирования.

Расценки на тепло, выра-
ботанное некомбинирован-
ным путем, с 1 июля выра-
стут на 5,6% по сравнению 
с прошлым годом. Стои-
мость такого вида теплоэ-
нергии составит 1338 руб. 
34 коп. за гигакалорию 
(прежняя цена — 1286 руб. 
70 коп.). С началом нового 
учебного года эта сумма вы-
растет еще на 2,8% и соста-
вит 1376 руб. 20 коп..

Тарифы на холодное во-
доснабжение, как рассказал 
глава Госкомитета РТ по та-
рифам, за год в среднем 
вырастут на 3%. Настолько 
же по сравнению с прош-
лым годом подорожает сто-
имость водоотведения.

Что же касается расценок  
за утилизацию ТБО, то они 
напрямую зависят от схемы 
обращения с отходами в 
каждой организации. На 
2012 год тариф останется 
практически на уровне про-
шлого года — 75 руб. 5 коп. 
за кубометр мусора.

Габдулла САДРИЕВ.

По данным Минсельхоз-
прода РТ на 25 января, на 
фермах республики произ-
ведено за сутки 2967 тонн 
молока. Это на 74,6 тонны 
больше прошлогоднего. За 
три предыдущие недели ва-
ловое производство увели-
чилось на 81 тонну.

Уверенно, эффективно 
используя возможности 
крепкой кормовой базы, на-
ращивают надои хозяйства 
Кукморского, Актанышского, 
Сабинского районов. На вы-
соком технологическом 
уровне работают животново-
ды Балтасинского, Атнинско-
го, Буинского районов.

В то же время никак не мо-
гут преодолеть последствия 
засухи 2010 года работники 
ферм Пестречинского, Бу-
гульминского, Зеленодоль-
ского, Спасского районов. Ис-
пытывают немалые проблемы 
с производством молока хо-
зяйства Тетюшского района.

Далеко не блестяще об-
стоят дела у инвесторов. 

При наличии достаточного 
количества кормов валовой 
надой молока в этом секто-
ре по сравнению с прошло-
годним уровнем увеличился 
лишь на 10 тонн, или мень-
ше, чем по 100 граммов на 
корову. Да и эта прибавка 
достигнута в основном за 
счет ОАО «Вамин-Татарстан» 
и ОАО «Агросила групп».

Впрочем, расточать по-
хвалы в адрес «Вамина» по-
ка не приходится. Просто в 
прошлом году этот инвестор 
скатился в такую глубокую 
яму, в которой любое дви-
жение выталкивает только 
наверх. Остается надеяться, 
что рост надоев в агрохол-
динге продолжится и в даль-
нейшем.

Большое отставание от 
прошлогоднего уровня допу-
стили ОАО «Красный Вос-
ток» и ОАО «Ак барс». И это 
притом, что в строительство 
современных комплексов и 
ферм, в покупку импортно-
го оборудования вложено 
очень много средств.

Владимир 
ТИМОФЕЕВ.

УДОРОЖАНИЕ
С ОТСРОЧКОЙ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЖКХ В РЕСПУБЛИКЕ
ПОВЫСЯТСЯ ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ

Кому 
отступать 
некуда

В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — валовой надой молока; 
в четвертой — больше или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); 
в пятой — суточные надои молока на корову (в килограммах).

Деловая неделя в Берлине
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Владимир БЕЛОСКОВ

Вряд ли организаторы рес-
публиканского совещания по 
реализации программы 
«Поддержка начи нающих 
фермеров на 2012-2014 годы» 
ожидали такого стечения 
народа: в большом актовом 
зале Мин сель хозпрода РТ 
яблоку негде было упасть — 
все места оказались заняты. 
Это убедительно свидетельст-
вует о том, что далеко не все 
сельские жители стремятся 
найти свое счастье в городе. 
Много таких, кто хочет жить и 
работать на малой родине. И 
это не удивительно: в родных 
местах и дышится легче.

Но проблема в том, что найти 
прилично оплачиваемую работу ста-
новится все сложнее. Строительство 
крупных комплексов, оснащение жи-
вотноводческих ферм молокопрово-
дами, кормораздатчиками, закупка 
широкозахватных почвообрабатыва-
ющих и посевных орудий и мощных 
тракторов с одной стороны способ-
ствуют повышению производитель-
ности труда, а с другой неумолимо 
высвобождают из производственно-
го процесса тысячи рабочих рук, в 
том числе и специалистов. Куда 
сельчанам, не желающим уезжать 
на сторону, податься? И что делать 
тем, кто накрепко связал свою судь-
бу с селом, но не устраивает зар-
плата? Есть и другая категория сель-
ских жителей — тех, кто сам хотел 
бы быть хозяином своего дела, да 
уж очень трудно нынче подняться 
на ноги: и землю получить непро-
сто, и строительство неподъемно, и 
техника дорогая. Вот и рванул на-
род в Минсельхозпрод по первому 
же зову: может, чем-то помогут? 
Что-то дадут?

Надо сказать, что ожидания эти 
появились неспроста. Все-таки в по-
следние годы сельчане реально уви-
дели, что государство хотя и мед-
ленно, но все же поворачивается ли-
цом к крестьянам. Все новые и но-
вые направления поддержки дохо-
дят до села.

Начиная с 2006 года — года на-
чала реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие аг-
ропромышленного комплекса» льви-
ная доля государственной помощи 

направляется через субсидирование 
процентной ставки получающим в 
банках кредиты: на строительство 
жилья в сельской местности, живот-
новодческих помещений, техники и 
оборудования, закупку скота и пти-
цы и т. д. Достаточно сказать, что 
только по кредитам, полученным в 
Россельхозбанке, а это ни много ни 
мало — почти 7 миллиардов рублей 
— государство вернуло населению 
республики в виде субсидий более 
600 миллионов рублей. На селе за 
эти годы возведены тысячи новых 
хозяйственных построек, увеличи-
лось поголовье скота и птицы, мно-
гие сельчане приобрели тракторы, 
прицепную технику, расширили при-
усадебные участки.

Большая помощь была оказана 
крестьянским подворьям в связи с 
засухой 2010 года. На крестьянско-
фермерские хозяйства распростра-
няются и все те виды господдерж-
ки, которые предназначены для аг-
ропромышленного комплекса. Рабо-
тают программы 50:50 по приобре-
тению техники и оборудования, 
лизинг-грантов. Значительные сред-
ства направляются по республикан-
ской программе развития семейных 
ферм. Наконец, действует програм-
ма самозанятости...

Да, в душе сельчанина сегодня 
засветилась искорка надежды. Вот 
почему столько народу прибыло и 
в связи принятием федеральной 
программы для начинающих фер-
меров. Перед собравшимися высту-
пили заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 

РТ Николай Якушкин, начальник от-
дела развития агробизнеса мини-
стерства Александр Молокин и 
председатель Ассоциации ферме-
ров и крестьянских подворий РТ 
Камияр Байтемиров.

Наверняка многих сельчан прав-
да об этом виде госпомощи разоча-
ровала: на всю Россию выделяется 
всего 2 миллиарда рублей, и в Татар-
стане, по всем раскладкам, по лу чат 
ее всего четыре десятка начинаю-
щих фермеров. Это капля в море!

Однако и «капля» — это тоже 
люди. 1,5 миллиона рублей на соз-
дание фермерского хозяйства и 250 
тысяч рублей на обустройство, кото-
рые предполагается выделять начи-
нающему фермеру из федерально-
го бюджета, — это хороший стимул, 
чтобы побороться в конкурсе. А 
деньги эти будут распределяться 
именно на конкурсной основе комис-
сией Минсельхозпрода РТ. Вот поче-
му собравшиеся задавали много во-
просов: будут ли федеральные день-
ги распределены поровну по райо-
нам? Можно ли их направить на соз-
дание пчелохозяйства? Может ли в 
конкурсе участвовать фермер, КФХ 
которого работает больше года? На 
все эти и другие вопросы были да-
ны подробные ответы и разъяснения . 
Кроме того, информация о критери-
ях отбора участников программы 
«Поддержка начинающих фермеров 
на 2012-2014 годы» размещена на 
сайте Минсельхозпрода РТ.

На следующий день в актовом за-
ле министерства народу собралось 
не меньше, чем накануне. На этот 

раз речь шла о государственной под-
держке строительства семейных 
ферм. Признаться, трудно было да-
же предположить, что эта програм-
ма найдет в республике такой боль-
шой отклик. Ведь семейная ферма 
по своей сути — это не только за-
траты на ее возведение. Главное — 
это тот титанический труд, который 
начинается после сдачи ее в эксплу-
атацию, та коренная ломка психоло-
гии иждивенчества, которая насиль-
но формировалась в сельчанах на 
протяжении многих десятков лет со-
ветской власти.

Тот факт, что на сегодня в ре-
спублике построено уже 410 семей-
ных ферм, и что в Минсельхозпрод 
РТ подано сотни новых заявок, убе-
дительно говорит о том, что сель-
ский человек не раскрестьянился, 
не превратился в люмпена, что в 
нем сохранились хозяйская жилка, 
тяга к созидательному труду. Боль-
шим стимулом для участия в про-
грамме строительства семейных 
ферм стала государственная по-
мощь: и субсидии на строительство, 
и частичная компенсация затрат на 
приобретение оборудования, покуп-
ку скота и птицы, на прокладку ком-
муникаций и асфальтирование 
подъездного пути.

Пример Татарстана оказался и 
поучительным, и заразительным. И 
вот уже Правительство России под-
ключает к программе строительства 
семейных ферм федеральный бюд-
жет. По информации, прозвучавшей 
на совещании, теперь государствен-
ная поддержка на данном направ-
лении станет более существенной. 
Если прежде на строительство се-
мейной молочной фермы выделял-
ся 1 миллион субсидий, то теперь 
эта сумма увеличится до 1,5 милли-
она. На строительство фермы по от-
корму КРС, выращиванию овец, коз, 
свиней субсидия с 500 тысяч увели-
чится до 750 тысяч рублей.

Весьма существенное для фер-
меров новшество: теперь субсидия 
на строительство фермы будет пе-

речисляться отныне после выполне-
ния не 80% всех работ, а после 50%. 
И еще. Если по федеральной про-
грамме минимальное поголовье ко-
ров для получения субсидий на 
строящейся ферме по бизнес-плану 
должно быть 24, то по действующей 
республиканской программе можно 
получить поддержку из бюджета РТ 
на строительство семейной фермы 
на 10-12 дойных коров.

Много вопросов, в том числе кри-
тических замечаний прозвучало на 
совещании в адрес Россельхозбан-
ка. И это не удивительно. Ведь Рос-
сельхозбанк сегодня — главный 
кредитор агропромышленного ком-
плекса республики. Достаточно ска-
зать, что более половины кредитов, 
выданных в Татарстане на развитие 
ЛПХ, приходится на Россельхозбанк. 
220 семейных ферм из 410, постро-
енных в республике, также возведе-
ны с участием Россельхозбанка.

Из-за чего возникает порой сыр-
бор? Согласно республиканской 
программе, 40% стоимости семей-
ной фермы ложится на плечи буду-
щего хозяина. А это примерно 1,5-2 
миллиона рублей, а то и больше. Где 
взять такие деньги? Как правило, 
сельчане в таком случае обращают-
ся в банки, чаще всего в Россель-
хозбанк. И вот тут возникают недо-
разумения: случается, что банк от-
казывает. А камнем преткновения 
стоит, как правило, отсутствие у за-
емщиков залогового имущества. 
Могло бы тут подставить свое пле-
чо руководство района, предоставив 
в залог муниципальное имущество, 
как это предусмотрено программой 
и как делают, например, в Кукмор-
ском районе. Увы, руководители ря-
да районов уж очень инертны, а по-
рой и равнодушны.

Как бы то ни было, село сегод-
ня живет надеждой. И отрадно, что 
руководство и федерального цен-
тра, и республики осознает важ-
ность сохранения сел и деревень, 
сельского уклада жизни, развития 
сельских территорий.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОСТРОИМ ФЕРМУ — 
СОХРАНИМ СЕЛО

ТРАГЕДИЯ
НА СТРОЙКЕ

Рабочий погиб во время строи-
тельных работ на реконструируемом 
вокзале по улице Воровского в Ка-
зани, сообщили в Центре управления 
в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ 
по Татарстану. «Трагедия произошла 
в 17:50 в минувший понедельник. Об-
рушилась железобетонная стена и 
придавила молодого человека по фа-
милии Матвеев. Здание вокзала — 
долгострой: его начали возводить 30 
лет назад. Потом стройку приостано-
вили, а теперь принято решение до-
строить», — сказал дежурный ЦУКС.

ТИМОФЕЕВА ЛИШЬ 
ОШТРАФОВАЛИ

В понедельник в Верховном 
суде РТ закончилось оглашение 
приговора по делу Александра 
Тимофеева, обвиняемого в полу-
чении взятки в особо крупном 
размере.

Суд вынес решение пригово-
рить Тимофеева к штрафу в 300 
миллионов рублей с запретом за-
нимать должность на госслужбе в 
течение трех лет.

Кроме того, подписка о невыез-
де у Тимофеева сохраняется до всту-
пления в силу приговора суда.

Напомним, ранее гособвинитель 
и прокурор просили для Тимофе-
ева 9 лет заключения и штраф в  
размере 500 миллионов рублей.

ЯНВАРСКИЕ 
ПОТАСОВКИ

С начала этого года в Татарста-
не произошло несколько драк с 
участием от 10 до 70 человек и 
применением так называемых 
подручных средств (битые бутыл-
ки, камни, палки), спортивного 
инвентаря (бейсбольные биты), 
холодного оружия.

Так, в драке между жителями 
села Макулово и деревни Введен-
ская Слобода различные телесные 
повреждения получили 5 человек, 
повреждено 3 автомобиля. В ре-
зультате было задержано 15 чело-
век. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст.213 
УК РФ («Хулиганство»), которая 
карается лишением свободы сро-
ком до 7 лет.

10 января в Казани сотрудника-
ми ППС были доставлены в отде-
ление полиции 11 молодых людей, 
которых задержали в автомобилях 
во дворе школы №113. Во время 
осмотра автомашин были изъяты 
металлические трубы, ломы, дере-
вянные палки, куски арматур, би-

ты, ножи. Было установлено, что 
все задержанные являются участ-
никами ОПФ «25-й квартал». Бла-
годаря бдительности сотрудников 
полиции была предотвращена не 
одна драка на улицах города.

На сегодняшний день сотрудни-
ками полиции республики проводит-
ся работа по профилактике и пре-
сечению массовых драк. Сотрудни-
ками наружных служб полиции уси-
лена работа по проверке молодых 
лиц, находящихся на улицах в ве-
чернее время суток, а также авто-
транспорта. Правонарушители в обя-
зательном порядке доставляются в 
отделы полиции для составления ад-
министративных протоколов, вплоть 
до возбуждения уголовных дел.
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В наступившем году у многочис-
ленных посетителей Управления 
Рос реестра по РТ, которые приез-
жают сюда отовсюду, на конец-то не 
стало проблем с парковкой своего 
автотранспорта. Новая стоянка воз-
ле здания в Казани по улице Аван-
гардная, 74 появилась в прошлом 
году и способна принять более двух-
сот авто. Так что прошлогоднее по-
желание Президента РТ Р.Минниха-
нова о том, чтобы клиентам была 
предоставлена возможность нор-
мальной парковки их машин, было 
выполнено.

Впрочем, за минувший год работ-
никами службы Росреестра было 
сделано не только это. О масштабах 

работы Росреестра можно судить по 
цифрам, которые привел в своем 
докладе руководитель ведомства, 
главный государственный регистра-
тор Республики Татарстан Азат Зяб-
баров.

— В 2011 году управлением 
удержан рекордный уровень 2010 
года, — сказал он. — Всего за ис-
текший период зарегистрировано 
почти 900 тысяч прав и сделок с не-
движимостью. 

Участникам заседания был пред-
ложен небольшой видеосюжет о 
том, каким образом решается одна 
из важных задач, поставленных пе-
ред сотрудниками управления: как 
облегчить и максимально упростить 

процесс оформления документов, с 
которыми обращаются к ним их 
многочисленные клиенты.

Время, как известно, это деньги. 
Вопрос в том, как сэкономить и то, 
и другое? И на этот вопрос сотруд-
ники Росреестра ответ знают. Это 
передовые технологии. Благодаря 
ак тивному внедрению новаций сего-
дня сотни граждан, в том числе пен-
сионеров и ветеранов избавлены от 
многочасовых стояний в очередях и 
бесконечных хождений по кабине-
там. Большинство услуг, в том числе  
по приему и оформлению необходи-
мых документов, Управление Росре-
естра осуществляет в электрон ном 
виде. Такая практика максималь но 

экономит время. Электронная  оче-
редь  сегодня действует не только  в 
Казани, но и в 18 крупных районных  
центрах республики. На текущий мо-
мент в целом по республике прием 
более 70 процентов заяви телей так-
же осуществляется с использовани-
ем электронной очереди.

Во всех территориальных отде-
лениях Росреестра установлены и 
работают он-лайн камеры. Сотни 
кли ентов сумели оценить эффектив-
ную работу инфоматов. С мая про-
шлого года начал работать Интернет-
портал Росреестра, где граждане 
смогут найти подробную, интересу-
ющую их информацию. А с 1 октя-
бря начала работать система Меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия, что позволило суще-
ственно упростить работу с предста-
вителями бизнеса — юридически-
ми лицами и организациями.

В целях повышения эффектив-
ности государственного земельного 
надзора по инициативе управления 
разработана и внедрена в эксплуа-
тацию геоинформационная про-
грамма по учету проверок соблюде-
ния земельного законодательства, 
не имеющая аналогов в других субъ-
ектах России. Данная программа по-
зволяет в режиме реального време-
ни отслеживать выполнение всех ад-
министративных процедур земель-
ного надзора, оперативно получать 
информацию по результатам прове-
рок. Только за прошлый год их бы-
ло проведено 15 тысяч. В результа-
те Госинспекторами РТ было выяв-
лено более восьми тысяч наруше-
ний земельного законодательства и 
привлечено к ответственности поч-
ти шесть тысяч нарушителей.

Окончание на 8 стр.

От остановки автобуса возле се-
ла Ташкирмень до Макаровки — 
где-то с километр. Вместе со мной 
шли несколько человек. Узнав, куда 
я направляюсь и зачем, они возму-
тились:

— Такие верзилы слабую женщи-
ну обчищают... Вся деревня гудит...

Вот и дом Марии Кореевой. Он 
производит гнетущее впечатление 
— дряхлое покосившееся строение. 
Газа в помещении нет, воды — то-
же. «Ничего сюда проводить нель-
зя, — объясняет хозяйка дома Ма-
рия. — Дом такой старый, чуть коп-
ни его — и он рухнуть может». На 
полу возятся две малышки — ее 
внучки, опекуном которых она яв-
ляется. Рядом сидит со следами пья-
ного вырождения их мать. Грустная 
картина…

Мария рассказала о своей жиз-
ни и отчаянном положении, в кото-
ром оказалась она и ее семья: их 
лишают земли и дома, в котором 
они живут четверть века.

Мария приехала в Макаровку в 
1986 году вместе с дочерью Ната-
льей — вышла замуж за здешнего 
парня Юрия Кореева. Устроилась на 
работу по специальности — в по-
шивочный цех в Ташкирмени. Вре-
менно жила у свекрови. Вскоре му-
жа посадили в тюрьму, и она пере-
шла в дом его бабушки Анастасии 
Ивановны Кореевой, которой, кро-
ме дома, принадлежал и земельный 
участок в 30 соток. В 1989 году ста-
рушка умерла.

Все последующие годы Мария, 
говоря судебным языком, единолич-
но несла бремя расходов: оплачива-

ла земельные и имущественные на-
логи, страховки, вела домашнюю 
бухгалтерию без задолженностей. 
Пошивочный цех закрыли, но жен-
щина не растерялась, стала работать 
по найму. Никто ей не докучал, не 
высказывал своих притязаний на 
имущество. В 1992 году решением 
исполкома Макаровского сельсове-
та №28 от 15 октября она получила 
государственный акт на право по-
жизненного наследуемого владения 
земельным участком площадью 15 
соток (к этому времени половину 
участка она продала). Муж Юрий, 
вернувшийся из заключения в 1994 
году, нигде не работал, пьянствовал, 
о чем говорили свидетели, никаких 
расходов не вел. Не выдержав, Ма-
рия в 2002 году свой брак расторг-
ла. Позднее дом и участок она в со-
ответствии с законом оформила в 
собственность.

Так бы и текла тихо-мирно жизнь 
простой сельской семьи, если бы не 
братья бывшего мужа Марии. Они 
затеяли с ней судебную тяжбу.

Спрашивается, вокруг чего пошел 
сыр-бор? Может, женщина и ее внуч-
ки нашли в доме клад? Может, обна-
ружилось большое наследство, на ко-
торое распространяется и их право?

Ни то, ни другое. Мужики требу-
ют половину тех гнилушек, в кото-
рых живет Мария с дочерью и внуч-
ками. И еще — землю. Требуют, не 
заплатив ни копейки налогов, не уча-
ствуя в ремонте дома, не перекапы-
вая огород, не внося в него органи-
ку, в отличие от Марии. Аргумент у 
них один: они — внуки бывшей вла-
делицы дома.

А дальше пошло-поехало. Сна-
чала в мае 2010 года Лаишевский 
районный суд отказал в удовлетво-
рении иска одному из братьев, со-
славшись на приобретательную 
давность оспариваемого имуще-
ства. Тогда братья пошли в насту-
пление уже вместе, подав другой 
судебный иск, с усиленной аргумен-
тацией. На этот раз суд удовлетво-
рил иск, признав право Владимира 
Кореева на половину дома и зе-
мельный участок в 15 соток.

На суде выступил также и Алек-
сей Кореев — второй внук бабуш-
ки Анастасии, потребовавший при-
знать его принявшим наследство по-
сле смерти отца, а также — право 
собственности на долю жилого до-
ма в Макаровке. Это требование бы-
ло также удовлетворено.

Мария, дочь и ее внуки оста-
лись ни с чем. Иди хоть по снегу 
— куда глаза глядят. И все пото-
му, что у родственников мужа на-
шлись бумаги, заверенные когда-
то нотариусами.

Вот уж, действительно, не зря 
говорят  в народе: «Закон — что 
дышло, куда повернул — туда и вы-
шло».

М.Кореева попыталась оспорить 
наследственные документы позарив-
шихся на ее домишко и огород, но 
суд ей отказал. Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного 
суда РТ в своем кассационном опре-
делении это решение оставила без 
изменения. Неужели тупик?

Смотрю на Марию — несчастную 
женщину. Нет у нее опоры в жизни. 
Единственная дочь Наталья пьет, 
алиментов матери не платит — на-
против, в свои редкие появления пи-
тается тем, что та приготовит. По-
пыталась, правда, год назад закоди-
роваться. Ка кое-то время держа-
лась. Но сорвалась. А около года на-

зад сдала своих дочек в 
приют. Мария потом дол-
го оформляла всякие бумаги, что-
бы забрать девочек обратно.

Этот стресс не прошел для ма-
лышек бесследно, особенно для 
старшей, Валеры. Она в характере 
изменилась, стала непослушной. 
Вдобавок у нее открылся стойкий 
энурез. Первого сентября Мария от-
правила ее в школу, но школьная 
наука оказалась для ребенка непо-
сильным бременем. Дома она кри-
чала, кидалась на пол, плакала. В 
результате Мария вынуждена была 
поместить ее в психиатрическую 
клинику в Казани. Сейчас та прохо-
дит обследование.

А у меня в голове будто молот-
ком стучит вопрос: а куда пойдет 
М.Кореева с двумя малышками по-
сле выселения? Родных у нее в Ма-
каровке нет — сама она нездешняя.

Я сделала было визит на Старую 
Пристань в Лаишеве — к Владими-
ру Корееву. Мне показали на нор-
мальный дом. На стук вышел немо-
лодой хмурый мужчина. Предста-
вившись и попросив разрешения 
вой ти, я наткнулась на очень колю-
чее выражение лица:

— Я ничего не буду говорить, бо-
лею, — бросил он. — Не буду го-
ворить!

И — бац! — захлопнул дверь 
прямо передо мной.

Его брат живет в Зеленодольске, 
говорят, хозяин какой-то фирмы. 
Наверное, тоже есть и квартира, и 
еще машина.

Пока я ехала домой, то все вре-
мя думала о том, почему люди ста-
новятся все более черствыми? По-
чему все меньше у нас сострада-
ния друг к другу, сочувствия, же-
лания помочь? Неужели это пере-
ход на рыночные отношения вы-
мывает в нас то, что всегда отли-

чало российский народ? Ну, что 
осталось у Марии и ее внучек? Хи-
барка да участок земли, чтобы кар-
тошку вырастить. Чтобы с голоду 
не умереть. И ту отнимают. И это 
— по закону?

Ясно, что привлекает родствен-
ников мужа к месту, где проживает 
Мария. Прежде всего, это, конечно, 
земля. Она нынче приобрела боль-
шую ценность, стала поистине ла-
комым куском. Ведь Лаишевский 
район — пригородная зона. Посу-
дите сами, рыночная цена одной 
лишь сотки — от 70 до 100 тысяч 
рублей. А тут целых 15! Вот братья 
и засуетились. Получив на руки ре-
шение суда о признании их соб-
ственниками спорного имущества, 
они в темпе зарегистрировали и 
дом, и землю. Все, что от них хоро-
шего Мария услышала, так это: 
«Пусть перезимует…»

Мария Михайловна обратилась в 
представительство «КамАЗ» партии 
«Единая Россия». И очень призна-
тельна депутату от ЕР Анатолию Са-
маренкину за материальную по-
мощь. Занимается защитой ее прав 
юрист Ренат Фарзетдинов. Он отпра-
вил надзорную жалобу в пленум 
Верховного суда РФ, в которой ста-
вит вопрос о правомерности выне-
сенных решений. Тем более, что есть 
зацепка в пользу Марии Кореевой: 
Анастасия Ивановна, бабушка ист-
цов Кореевых, не владела имуще-
ством на праве собственности. Сле-
довательно, истцы не могли всту-
пить в наследство на данное иму-
щество, так как оно принадлежало 
государству.

На снимке: Мария с внучками.

Фото автора.

ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

АКТУАЛЬНО

ЛАКОМЫЙ 
КУСОК
Светлана КУЛАГИНА, наш спецкор.

Жизнь — сложная штука, иногда непредсказуемая. Не зря 
говорят: «Жизнь прожить — не поле перейти». Это верно, порой 
она так нас морочит, подкидывает такие выкрутасы, что впору 
за голову хвататься.

Письмо, полное отчаяния, пришло недавно в Общественную 
палату РТ от жительницы деревни Макаровка Лаишевского 
района Марии Кореевой:

«Суды и чиновники отбирают землю, на которой я живу, которая 
принадлежит мне по праву собственности более 20 лет. Помогите 
мне. Я являюсь опекуном двух внучек (мать лишили родительских 
прав). Если у нас отнимут дом и землю, мы останемся на улице».

В Макаровку выехал наш корреспондент.

Очередь пошла быстрее
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Право на защиту. 12.20 
Модный приговор. 13.20 По-
нять. Простить. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Хочу знать. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.05 Свобода и справедли-
вость. 18.50 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЖУКОВ. 22.30 
Доктор вирус. 23.30 Познер. 
00.50 Тайная жизнь собак. 
01.45 ПСИХОЗ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.20 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. 
Армия. 23.40 Россия от первого 
лица. Здравоохранение. 00.40 
Профилактика. 01.55 ЧАК-2.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ. 12.15 Линия жизни. 
13.10 Построить храм в 
Париже. 13.40 Ночь ошибок. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.40, 01.40 
Обезьяны-воришки. 17.05 
Гвардейский корпус. 17.35 
Российские звезды мировой 
оперы. 18.40 Ступени ци-

вилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Полиглот. 
21.30 Острова. 22.15 Тем 
временем. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.55 Кинескоп. 00.40 Братия 
Карамазовых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ. 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.00 Җырлыйк әле! 12.00 
ЖЕНА СТАЛИНА. 13.00 Семь 
дней. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Если хочешь 
быть здоровым… 15.00 Хочу 
мультфильм! 15.15 Күчтәнәч. 
15.30 Тамчы-шоу. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.10 
ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» — 
СКА (Санкт-Петербург) Трансля-
ция из Казани. 21.15 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
22.00 УБИЙСТВЕННО КРАСИ-
ВА. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30 Новости 24. 10.00 
НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК. 
12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Сны. 
Расшифровка будущего. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ВАЖНЯК. 
ИГРА НАВЫЛЕТ. 23.00 Выжить 
любой ценой. 23.50 ЦВЕТ 
НОЧИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

9.00, 17.25, 23.50, 01.25 6 
кадров. 15.00 ПРИВИДЕНИЕ. 
17.30 Галилео. 19.00 ВОРОНИ-
НЫ. 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВА. 22.00 ЭТО ВСЕ ОНА. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ 
БРЮСА ЛИ.

«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 
КОРОЛЕВА МАРГО. 13.00 
Женская форма. 14.00 Звезд-
ная жизнь. 15.00 РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ. 17.00 Звездные 
истории. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ХИРОМАНТ. 
20.00 Звездная магия. 21.00 
ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. 23.30 ЛЮБИ 
МЕНЯ. 01.20 ПОТОП.

«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 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.55 ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 
21.00 ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ. 22.25 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ШЕЛК. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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. Аромат соблазна. 
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
00.45 ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ.

«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 Дороже богатства. 
9.40 Рядовые России. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.20 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. Красноярский 
край. 23.40 Россия от перво-
го лица. Энергетика. 00.40 
Профилактика. 01.55 Честный 
детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ХОЛОДНЫЙ ДОМ. 
12.15, 20.45 Полиглот. 13.00 
Секретный код египетских 
пирамид. 13.50 Пятое измере-
ние. 14.20 БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ. 
15.30 Карл Фридрих Гаусс. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН. 16.40, 01.55 
Обезьяны-воришки. 17.05 
Гвардейский корпус. 17.35 
Российские звезды мировой 
оперы. 18.20 Мировые сокро-
вища культуры. 18.40 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Русский купец. 
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 Игра в бисер. 23.00 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 23.55 КРОН-
ПРИНЦ РУДОЛЬФ. 01.25 Дом 
Искусств.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ. 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.00 Башваткыч. 12.00 ЖЕНА 
СТАЛИНА. 13.00 Реквизиты бы-
лой суеты. 13.15 Аура любви. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Аулак өй. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.20 
Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр тукта-
лышы. 16.00 ТАТ-music. 16.10 
ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.45 Прямая 
связь. 20.30 Адәм белән Һава. 
22.00 ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 Ново-
сти 24. 10.15 МЕХАНИК. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Сы-
воротка правды. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ВАЖНЯК. ИГРА 
НАВЫЛЕТ. 23.00 САМОВОЛКА. 
01.00 ПУТЕШЕСТВЕННИК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 13.30 Мультфильмы. 

8.00, 11.00, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 10.30, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 
15.00 БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ. 
16.50, 23.50 6 кадров. 17.30 
Галилео. 22.00 50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ. 00.30 Инфомания. 
01.00 СПЯЩИЙ ГОРОД.

«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 КОРО-
ЛЕВА МАРГО. 13.00 Спросите 
повара. 14.00 Звездная жизнь. 
15.00 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ. 
17.00 Звездные истории. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ХИРОМАНТ. 20.00 Звездные 
войны. 21.00 ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. 
23.30 ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 01.25 
Третьего не дано.

«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 Попасть в пятерку. 
00.30 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.30 
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, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.35 ЗНАКОМ-
СТВО СО СПАРТАНЦАМИ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 НЕ-
ДЕТСКОЕ КИНО. 22.30 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ИСТВИК. 

ВТОРНИК
31 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 Мост над 
бездной. 23.50 УБИЙСТВО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.30 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 Исторический процесс. 
00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ХОЛОДНЫЙ ДОМ. 
12.15, 20.45 Полиглот. 13.00 
Секретный код египетских 
пирамид. 13.50 Красуйся, град 
Петров! 14.20 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР! 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН. 
16.40, 01.55 Обезьяны-
воришки. 17.05 Гвардейский 
корпус. 17.35 Российские 
звезды мировой оперы. 18.35 

Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Абсолют-
ный слух. 21.30 Ксения — дочь 
Ксении… 22.15 Магия кино. 
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 23.55 
КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ. 01.30 
Pro memoria.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Халкым минем… 12.00 ЖЕНА 
СТАЛИНА. 13.00 Секреты 
татарской кухни. 13.30 Среда 
обитания. 14.20, 19.15, 21.30 
Новости Татарстана. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мультфильм. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» — «Ак Барс». 
Трансляция из Екатеринбурга. 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
20.30 Яшьләр тукталышы. 
00.00 ОПЕРАЦИЯ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 Но-
вости 24. 10.00 САМОВОЛКА. 
12.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Хочу 
жить вечно. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ. 
23.00 САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА. 
01.20 ЯДЕРНЫЙ УРАГАН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! 8.30, 10.30, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 
11.00, 17.05, 23.50 6 кадров. 
15.00 ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ. 
17.30 Галилео. 22.00 ИЗ 
13 В 30. 00.30 Инфомания. 
01.00 ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ 
ЛОШАДИ.

«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 
КОРОЛЕВА МАРГО. 13.00 АНА-
КОП. 17.00 Звездные истории. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ХИРОМАНТ. 20.00 
На чужом несчастье. 21.00 
ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ. 23.30 СОБАЧИЙ ПИР. 
01.40 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
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 
Казнокрады. Торговая мафия. 
00.45 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.40 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
С 6.00 до 10.00 профилак-
тика на канале. 10.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.45 
Мультфильм. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00. 00.00 Дом-2. 
15.45 БРАТЬЯ ГРИММ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 ОЧЕНЬ ЭПИ-
ЧЕСКОЕ КИНО. 22.25 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 ИСТВИК. 01.50 
УАЙАТТ ЭРП. 

СРЕДА
1 февраля

«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 Холодная 
политика. 23.50 Контекст. 
00.50 НОТТИНГ ХИЛЛ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.35 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.45 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 Дешево и сердито. 
«Мордашка» и другие… 01.05 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ. 12.15, 20.45 Полиглот. 
13.00 Тайны прошлого. 
13.50 Провинциальные му-
зеи. 14.20 КРАСНОЕ ПОЛЕ. 
15.25 Балахонский манер. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.40, 01.55 
Обезьяны-воришки. 17.05 
Гвардейский корпус. 17.35 

Российские звезды мировой 
оперы. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 21.30 Гении и злодеи. 
21.55 Мировые сокровища 
культуры. 22.15 Культурная ре-
волюция. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.55 ЛЮБОВЬ СВАНА. 01.40 
Пьесы для двух фортепиано.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30 МОНТЕКРИСТО. 
9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ. 10.30 
Ретроконцерт. 11.30 Кара-
каршы. 12.00 ЖЕНА СТАЛИНА. 
13.00 Между нами. 13.30 Со-
отечественники. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 ТАТ-
music. 16.10 ТАК МАЛО ВРЕ-
МЕНИ. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 32 ДЕКАБРЯ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 
Новости 24. 10.00 ИСКАТЕЛИ 
ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 
Царские оракулы. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 21.00 Жадность. 
23.00 НАЙТИ УБИЙЦУ. 00.50 
Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00, 13.30 Мультфильмы. 

8.00, 10.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 ДНЕВ-
НИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 11.00 
Ералаш. 15.00 АНГЕЛ МЕСТИ. 
16.50, 23.55 6 кадров. 17.30 
Галилео. 22.00 КРАСОТКА-2. 
00.30 Инфомания. 01.00 ПОЛ-
КОВОДЕЦ.

«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 
КОРОЛЕВА МАРГО. 13.00 Она 
ушла к другому. 14.00 Звезд-
ная жизнь. 14.30 С НОГ НА ГО-
ЛОВУ. 17.00, 22.00 Звездные 
истории. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ХИРОМАНТ. 
20.00 СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА. 
23.30 ЗАКОННЫЙ БРАК. 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 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. 21.30 
ЗВЕРОБОЙ-3. 23.35 Казнокра-
ды. КГБ против МВД. 00.30 
Всегда впереди. 01.30 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. 16.35 ОЧЕНЬ 
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 УГАДАЙ, 
КТО? 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 ИСТВИК. 

ЧЕТВЕРГ
2 февраля
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— России в целом требуется от 
5,3 до 5,5 млн тонн сахара в год, — 
подчеркнул директор Департамента 
растениеводства, химизации и защи-
ты растений Минсельхоза. — Поро-
говый показатель доктрины продо-
вольственной безопасности страны 
по самообеспечению сахаром — не 
менее 80% мы перевыполнили. Сей-
час идет активный экспорт сахара 
за границу.

Минсельхозом России своевре-
менно была принята ведомственная 
целевая программа по возделыва-
нию и переработке сахарной свеклы. 
В ее рамках свекловоды получили 
серьезные субсидии из бюджета 
страны на приобретение семян, ми-
неральных удобрений и средств за-
щиты растений. Плюс к этому ока-
зывалась региональная поддержка. 
Аналогичная помощь предусмотре-
на для сельчан и в этом году.

В Татарстане сахарная свекла 
возделывается на относительно 
небольшой площади. Но, несмо-
тря на это, для отдельных хо-
зяйств и районов республики она 
является по-настоящему якорной 
культурой. В прошлом году план-

тации этой технической культуры 
в регионе составили 78 тыс. га. С 
них местные аграрии собрали поч-
ти 2 млн тонн сахарной свеклы. 
Средняя урожайность — 242 ц/га. 
А были хозяйства и даже целые 
районы, где этот показатель пре-
высил 300 ц/га.

О преимуществах возделывания 
сахарной свеклы главный агроном 
ООО «Агроуслуги Черемшан» Че-
ремшанского района Васил Мурта-
зин (на снимке на 1-й стр.) знает 
не понаслышке. Под эту культуру 
здесь отведено 1000 га пашни.

— В прошлом году собрали с 
каждого гектара в зачетном весе в 
среднем 250 центнеров урожая, — 
признается Васил Муртазин. — Не 
спорю, сахарная свекла — трудоем-
кая культура, требует особого обра-
щения и ухода, соблюдения техно-
логии возделывания. Не посеял во-
время и в короткие сроки, не про-
вел своевременную химическую за-
щиту посевов, сэкономил на чем-то 
— хорошего урожая не жди.

Не зря сахарную свеклу называ-
ют денежным мешком. Свеклович-
ные поля хозяйства пока засевают-
ся дражированными семенами — 
Муррей, Портланд, Шаннон, Хам-
бер, которые хозяйству поставляет 

воронежский завод «Бетагран Ра-
монь» компании «Щелково Агро-
хим». В дальнейшем главный агро-
ном ООО «Агроуслуги Черемшан» 
планирует постепенно перейти к ис-
пользованию отечественных дражи-
рованных семян. Тем более, что фе-
деральный бюджет обещает нема-
лые субсидии — почти 30 % от сто-
имости самих семян. Не прочь под-
держать отечественного производи-
теля и поэкспериментировать с до-
морощенными семенами и свекло-
вод со стажем из Ульяновской об-
ласти, глава крестьянского хозяй-
ства Вячеслав Салюкин.

— В доперестроечные годы оте-
чественная селекция и семеновод-
ство сахарной свеклы занимали пе-
редовые позиции в мире, — говорит  
генеральный директор «Щелково  
Агрохим» Салис Каракотов. — На 
рубеже 80-х годов мы отстали от 
зару бежных производителей по 
техноло гиям и оказались зависи-
мыми от им порта. В результате с 
1995 по 2010 год произошло прак-
тически полное вытеснение отече-
ственных се мян сахарной свеклы 
импортными.

Причинами такой ситуации ста-
ли: отсутствие заводов по производ-
ству дражированных семян; низкая 

конкурентность отечественных не-
дражированных в сравнении с им-
портными дражированными семена-
ми; отставание российских селекци-
онных достижений в области гибри-
дизации сахарной свеклы от зару-
бежных; ликвидация семеноводче-
ских хозяйств.

Сегодня «Щелково Агрохим» 
предпринимает успешные программ-
ные мероприятия по развитию све-
клосахарной подотрасли России. 
Так, в 2011 году в Рамонском рай-
оне Воронежской области компания 
запустила самый современный за-
вод «Бетагран Рамонь» по дражи-
рованию семян сахарной свеклы, 
производственная мощность которо-
го составляет 400 тысяч посевных 
семян в год.

Основной задачей по подготовке 
семян на производственном обору-
довании завода является отбор се-
мян с наивысшей энергией прорас-
тания в целях максимального сохра-
нения продуктивных качеств гибри-
дов в промышленных посевах и по-
лучения высоких, стабильных уро-
жаев корнеплодов свеклы и сбора 
сахара.

Шлифованные семена здесь по-
крывают материалом для дражиров-
ки. На них послойно наносят 
защитно-стимулирующие вещества. 
Оригинальный состав материала и 
передовая технология покрытия се-
мян позволяют равномерно нано-
сить препараты. Наружная оболоч-
ка сохраняет полную непроницае-
мость драже до момента контакта 
семян с влагой почвы.

К преимуществам дражирован-
ных семян «Агрохим Щелково» 
можно отнести:

— всхожесть до 100% на 8-10 
день,

— равномерное распределение 
растений в рядке,

— 100%-ная защита культуры от 
вредителей и болезней на протяже-
нии 30-40 дней после всходов,

— устойчивость к ризомании, 
церкоспорозу, заболеваниям ли-
стьев и корневой системы.

Что же касается экономической 
выгоды, то дражированные семена 
сахарной свеклы компании позво-
ляют:

— снизить нормы высева на 10-
15%,

— сэкономить на внесении ин-
сектицидов и фунгицидов,

— снизить затраты на 30 % (810-
990 рублей за посевную единицу) за 
счет государственных дотаций.

В июне прошлого года в Коре-
новском районе Краснодарского 
края «Щелково Агрохим» заложило 
первый камень под строительство 
второго завода по производству дра-
жированных семян сахарной све-
клы. Проектная мощность возводя-
щегося предприятия — также 400 
тысяч посевных семян в год.

Суммарная мощность двух за-
водов позволит максимально обе-
спечить потребность российских 
земледельцев в дражированных 
семенах сахарной свеклы, стиму-
лировать се лекционно-генети чес-
кую работу отечественных научных 
органи заций в области поиска но-
вых высокоурожайных семян, раз-
вить первичное семеноводство по 
размножению семян элитной кате-
гории. А также возоб новить рабо-
ту отечественных семеноводческих 
хозяйст в для массового произ-
водства семенного материала, рас-
ширить ассортимент, в том числе 
путем комбинированной отечест-
венной и импортной генетики. Это 
в свою очередь должно удешевить 
производство и цену реализации 
семян.

— Сахарная свекла — культу-
ра финансово обеспеченных и тех-
нологически вооруженных земле-
дельцев, — подытожил Салис Ка-
ракотов после отчетного семинара 
во время общения с журналиста-
ми. — Мы как раз производим не 
только дражированные семена, но 
и средства защиты посевов, ми-
кроудобрения, гуматы, препараты 
для защиты урожая при хранении, 
т. е. полностью вооружаем наших 
свекловодов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В НОМЕР

На прошлой неделе в селе Таш-
Елга Муслюмовского района была 
сдана под ключ птицеводческая 
ферма, построенная фермером 
Иреком Хамадишиным по респуб-
ликанской программе развития се-
мейных ферм. Разделить радость 
хозяина фермы приехали занима-
ющиеся птицеводством фермеры 
из Мензелинского и Тукаевского 
районов Татарстана, а также из со-
седних республик Башкортостан и 
Удмуртия. Глава Муслюмовского 
муниципального района Ришат Ха-
бипов пожелал Иреку Хамадишину 
больших успехов в работе.

Муслюмовский фермер занялся 
птицеводством еще в 2005 году. 
Освоив оставшиеся еще со времен 
колхозов уже довольно заброшен-
ные помещения, он построил инку-
батор, новые корпуса и стал зани-
маться разведением гусей и кур 
мясного направления и кур-
несушек. Продукцию реализовывал 
в виде мяса, яиц, гусят и молодых 
кур. Скажем, только в истекшем го-
ду он продал 137 тысяч голов пти-
цы. Индивидуальные предпринима-
тели, инкубаторы, сельское населе-
ние охотно покупают у Хамадиши-
на гусят кросса «Линда», кур крос-
са «Родонит» и цыплят бройлеров. 
Сегодня фермы Ирека Хамадиши-

на работают в населенных пунктах 
Таш-Елга, Митряево, Тат.Смыловка 
и Новые Карамалы. Для этих целей 
отремонтировано 10 корпусов, у не-
го 425 гектаров арендованных и па-
евых земель, большой парк техни-
ки. В прошлом году в селе Таш -
Елга он построил и пруд.

В своей деятельности фермер 
опирается на поддержку государст-
ва, принимает участие в разных про-
граммах, берет кредиты из банков.

— Особенно большую поддерж-
ку получаю от Россельхозбанка,- го-
ворит Ирек Хамадишин. — Креди-
товаться в Муслюмовском допофи-
се начал в 2009 году. С тех пор яв-
ляюсь его постоянным клиентом.

На сегодняшний день только в 
Муслюмовском районе построено 
7 семейных ферм с участием Рос-
сельхозбанка.

Согласно республиканской про-
грамме ее участникам возмещает-
ся из бюджета часть затрат на 
строительство, на приобретение 
оборудования, поголовья скота и 
птицы, а также на инженерные 
коммуникации и обустройство при-
фермской территории.

Мунира АРСЛАНОВА.

Фото автора.

Птичий район

САХАРНАЯ СВЕКЛА —
КУЛЬТУРА
ГРАМОТНЫХ
АГРАРИЕВ
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26 декабря 1991 г. на сессии 
верхней палаты ВС СССР — 
Совета Республик — была 
принята декларация №142-Н 
о прекращении существования 
Советского Союза. Мучительная 
агония некогда великой страны 
закончилась.

ЛЕНИН ПОДЛОЖИЛ СВИНЬЮ 
Вождь пролетариата ненавидел 

царскую политику «единой и недели-
мой России» и надеялся, что центро-
бежные тенденции национального 
сепаратизма обеспечат успех рево-
люции и помогут разрушить импе-
рию. Именно поэтому Ленин отста-
ивал право наций на самоопределе-
ние. Ему оппонировал Сталин. Еще 
в марте 1917 г. он написал статью 
«Против федерализма». Тер ритори-
ально-административные образова-
ния Сталин поддерживал, националь-
но-государственные — нет. Зафик-
сированное в Конституции с подачи 
Ленина право республик на выход 
из состава СССР явилось одной из 
главных причин развала Союза.

НИКТО НЕ ПОЛЕЗ 
НА БАРРИКАДЫ 

В ведьмином котле на погибель 
Союзу варилось причудливое зелье. 
Всего в нем оказалось вдоволь — 

объективных и субъективных фак-
торов, политики, экономики, психо-
логии. Так ли уж, например, надо 
было лезть в Афганистан? Родите-
ли не понимали, за какие идеалы в 
далеких диких горах гибнут их сы-
новья. Им бы жить да жить, да крем-
левские старцы распорядились ина-
че. Железный занавес еще не был 
убран, однако все больше спецов 
уезжали работать за рубеж, привозя 
оттуда модные шмотки и «сертики», 
на которые можно было шикарно 
отовариться в московских «Берез-
ках». Дефицит приобретался также 
в распределителях для партийных и 
советских чиновников. Остальные 
завидовали и ненавидели. После во-
царения Горбачева, под аккомпане-
мент речей о перестройке, многие 
поверили, что и у нас скоро начнет-
ся изобильная, как на Западе, жизнь. 
Но вместо копченой колбасы, кол-
готок, баночного пива их ждали сте-
рильно пустые полки магазинов. А 
решал при Горбачеве, как и при 
Брежневе, по-прежнему все блат, 
социальные лифты не работали. 
Межнациональные конфликты, «па-
рад суверенитетов», бездарный цирк 
ГКЧП, поток уничижительной крити-
ки в адрес власти, полившийся со 
страниц СМИ, — все это сыграло 
роль в развале страны. Людей по-

степенно охватили озлобление и 
безразличие. Когда стал рушиться 
СССР, никто не полез на баррика-
ды. После пожинали горькие плоды 
— ведь Ельцин и его команда ре-
зали по живому. Поломанные судь-
бы, разорванные семьи, разодран-
ная на клочки экономика. И совер-
шено это преступление было не в 
результате демократической рево-
люции. Не было никакой револю-
ции, только болтовня про демокра-
тию — для отвода глаз. Был волюн-
таризм людей, алчущих власти лю-
бой ценой, в том числе ценой раз-
вала страны. 

АКТЕРЫ НЕ ПОДВЕЛИ 
РЕЖИССЕРА 

Драму под названием «Развал 
Союза» на подмостках истории сы-
грали одни люди, но спектакль по-
ставили совсем другие. Горбачев и 
его антагонист Ельцин — не убий-
цы Союза, а всего лишь могильщи-
ки. Считать, что они сами проверну-
ли это действо, несерьезно. Для это-
го потребовался более могучий ин-
теллект. Кто же заказал траурную 
мессу по державе? Заступая на пост 
президента США, Джон Кеннеди за-
явил: «Мы не сможем победить Со-
ветский Союз в обычной войне. Это 
— неприступная крепость. Мы смо-
жем победить его только другими 
методами: идеологическими, психо-
логическими, пропагандистскими, 
экономическими». Штатам было не-

обходимо дезинтегрировать СССР 
— принцип «разделяй и властвуй» 
еще никто не отменил. Первый раз 
Бориса Ельцина, тогда народного де-
путата СССР, пригласили в США в 
сентябре 1989 г. читать лекции. В 
Белом доме, в кабинете советника 
президента по нацбезопасности 
Брента Скоукрофта, состоялась его 
первая встреча с Джорджем Бушем. 
Экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс в 
книге «Из тени» вспоминает, что че-
рез восемь дней после избрания 
Ельцина президентом России он 
опять встретился с Бушем. Прези-
дент США предупредил Ельцина о 
готовящемся путче, тот выглядел 
«озадаченным, но не обеспокоен-
ным». «Меня поразила странная 
картина: президенты Соединенных 
Штатов и России звонят президен-
ту Советского Союза, чтобы преду-
предить его о готовящемся перево-
роте. Как бы то ни было, они не 
смогли дозвониться до Горбачева, и 
Буш дал указание Мэтлоку (посол 
США в Москве. — И.М. ), чтобы тот 
попросил срочной встречи и лично 
сказал об этом советскому прези-
денту. Горбачев был даже менее обе-
спокоен, чем Ельцин», — удивляет-
ся Гейтс и признается, что именно 
в то время была создана спецгруп-
па экспертов разведки и ведомств 
по национальной безопасности. Де-
скать, она должна была разработать 
основы политики США на тот слу-
чай, если Советский Союз распадет-
ся. И еще один красноречивый эпи-
зод. После подписания Беловежских 
соглашений, похоронивших СССР, 
сначала Ельцин по спецсвязи из Ви-
скулей проинформировал Буша, 
встретив на том конце провода «по-
нимание», и только потом глава Вер-
ховного совета Белоруссии Станис-
лав Шушкевич позвонил Горбачеву. 
Шушкевич вспоминал потом, что на 
его слова Горбачев вспылил: «Да вы 

понимаете, что вы сделали?! Вы по-
нимаете, что мировая обществен-
ность вас осудит! Что будет, когда 
об этом узнает Буш?!» Шушкевич 
ответил, что Ельцин уже сказал Бу-
шу и тот нормально воспринял эту 
новость. По словам Шушкевича, тог-
да на том конце провода Горбачев 
«устроил немую сцену». Понял, ви-
дать, что «шеф» дал добро на раз-
вал Союза, и утерся, «забыв», что в 
марте 1991 г. на референдуме 
76,43% граждан высказались за со-
хранение СССР. 

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
Еще будучи президентом, Путин 

назвал крах СССР «самой большой 
геополитической катастрофой XX 
века». «Советскому Союзу необхо-
димо было проводить экономиче-
ские реформы, вместо того, чтобы 
прятать голову в песок, а задницу 
оставлять снаружи, — с присущей 
ему эмоциональностью заявил пре-
мьер во время прямой линии «Раз-
говор с Владимиром Путиным. Про-
должение». Он уверен, что за СССР 
надо было бороться «последова-
тельно, настойчиво и бесстрашно». 
Растущую ностальгию по советско-
му времени фиксируют социологи. 
Недавний опрос ВЦИОМа показал, 
что 48% россиян относятся к соз-
данию объединения на постсовет-
ском пространстве положительно. 
По-видимому, все больше людей по-
нимают, что любая интеграция луч-
ше разобщенности.

Игорь МИНАЕВ. «Мир новостей».

P.S. На вопрос ВЦИОМа, в какую 
эпоху вы хотели бы жить, 47% рос-
сиян ответили: в современной Рос-
сии. В эпоху СССР при Брежневе — 
24%... 5% выбрали бы СССР времен 
Сталина... ельцинскую Россию пред-
почли бы всего 2% опрошенных.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

КУЛЬТУРА И МЫ

СОЮЗ РАЗВАЛИЛИ
ПО АМЕРИКАНСКОМУ 
СЦЕНАРИЮ

Светлана КУЛАГИНА

— Сегодня будем проходить тех-
нику живописи — алла-прим, — го-
лос Киргизина звучит размеренно, 
студентки отделения декоративно-
прикладного искусства Спасского 
техникума отраслевых технологий 
внимательно его слушают.

Идет очередное занятие. Девуш-
ки по окончании техникума получат 
специальность художников росписи 
по тканям и сувенирам. Сейчас они 
учатся работать всеми красками — 
маслом, акварелью, гуашью и 
углем.

Сам же Валериян Николаевич 
предпочитает масло — в свободное 
время пишет картины, в основном 
пейзажи.

Люди по-разному находят свою 
главную, любимую профессию на 
всю жизнь. Кто-то то и дело споты-
кается, падает, делает ошибки, а кто-
то сразу понимает: «Это мое!». Так 
случилось и с Киргизиным: сколько 
себя помнит, он всегда рисовал. И 
после армии поступил на 
художественно-графический фа-
культет Чебоксарского педагогиче-
ского института имени И.Яковлева. 
С тех пор преподавание и живопись 
стали неотъемлемыми спутниками 
нашего героя.

— Я учу молодежь понимать ис-
кусство, — говорит он, — любить 
природу и уметь отображать на хол-
сте или картоне ее красоту во всех 
переливах.

Вот берет он два планшета, на 
глазах учениц замачивает один из 
них и по сырому материалу пишет 
кистью натюрморт — яблоко, кув-
шин, демонстрируя технику алла-
прим. Сначала легкими штрихами 
обозначает контур рисунка, потом 
уточняет его и усиливает тон. Это 
трепетное касание — просто чудо!

Девушки вслед за ним работают 
самостоятельно, преподаватель хо-
дит по рядам, внимательно смотрит, 
указывает на ошибки, отмечает удач-
ные моменты.

— Валериян Николаевич, — 
спросила его как-то очень пытливая 
студентка Надя Васильева, — вро-
де сейчас мы одно и то же рисуем, 
а смотрите-ка, получается у нас по-
разному…

— Ну, правильно! Цветовидение 
же у вас индивидуальное, свое, и 
потом тень на рисунки от лампы и 
окон падает разная.

Подобные вопросы слышал он и 
от других учениц.

Киргизин доволен наблюдатель-
ностью студенток, знает их давно — 
это в основном бывшие его учени-
цы еще по художественной школе, 
где трудился раньше. Он уверяет, что 
не только сам учит, но и учится у 
девушек. Ведь они так могут набро-
сок сделать, так заманчиво подать 
цвет — залюбуешься!

Что он больше ценит в ученицах, 
так это трудолюбие: если оно есть, 
человек может усовершенствовать 
природный дар, даже скромный. А 

из одаренных, но ленивых хороше-
го художника в конечном счете не 
получится — искра божья будет 
тлеть и в конце концов погаснет.

В пейзажах Киргизина часто на-
личествует покой. Мало грозовых 
туч, живопись празднична. Худож-
ник дарит зрителям радость, вну-
шает им вкус к жизни с ее краска-
ми, чувство ценности каждой ми-
нуты. Словом, его полотна отража-
ют то отношение к бытию, порой 
противоречивое, которое служит 
признаком истинной гармонии, до-
броты, таланта. Почти как у Пуш-
кина, которому жизнь казалась как 
солнце в день морозный. Природа 
— она такая постоянная, и в то же 
время изменчивая: вроде бы хоро-
шо известная и все же неожидан-
ная. Взгляни вокруг себя внима-

тельно и любовно, и увидишь то, 
что не увидит непосвященный в ее 
тайны, тайны ее святой сути.

Всегда ли одинаков в нашем ху-
дожнике творческий настрой? Нет, 
конечно. Стабильно ровного душев-
ного состояния, наверное, нет ни у 
одного художника. Вдруг гаснет 
вдохновение, не выходит компози-
ция. Что делать? Предаться отчая-
нию, душевному самокопанию — 
вот, дескать, какая я бездарность, 
ничего не могу… Но такого Валери-
ян Николаевич себе не позволяет, а 
отправляется в лес, на природу.

Выходит к лесу: «Здравствуйте, 
березки кружевные! Здравствуйте, 
дубки-молодцы! Рад вас видеть. Но 
что-то мне грустно…». Деревья уте-
шают его, приветливо машут ветвя-
ми. И тихо напевают ласковые пес-
ни. Так проходит час… другой… 
третий… И куда-то бесследно ухо-
дит депрессия, в художнике просы-

пается творческая сила — проявля-
ется тот секрет, который, как живая 
вода, питает вдохновение. А что та-
кое вдохновение? Это — крылья в 
полете, это — весь мир у твоих ног!

И вот задышало полотно, как 
бы наполнилось лесным движени-
ем, шумом, грибными запахами. 
Какое это наслаждение — рабо-
тать, не уставая.

Так протекает жизнь художника 
Киргизина. Ежегодно в Болгарском 
доме культуры он участвует в вы-
ставках. И вынашивает планы в це-
лях воспитания молодежи сделать 
триптих на патриотическую тему.

— Я давно уже продумал тема-
тику. Вернее сказать — разрабаты-
ваю ее всю жизнь, — делится он 
своей мечтой.

На снимке: 
В.Киргизин и его картины.

Фото автора.

Мечты художника
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 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 Две звезды. 23.00 
Прожекторперисхилтон. 23.35 
ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

«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 Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещенко. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. 23.40 СУМАШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ. 01.35 СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 ДУМА ПРО КОЗАКА 
ГОЛОТУ. 11.55, 23.10, 01.40 
Мировые сокровища культуры. 
12.15 Полиглот. 13.00 Тайны 
прошлого. 13.50 Письма из 
провинции. 14.20 КРАСНОЕ 
ПОЛЕ. 15.25 Секреты старых 
мастеров. 15.50 Мультфильм. 
16.15, 01.55 Обезьяны-

воришки. 17.05 Аркадские 
пастухи. 17.15 Царская ложа. 
18.00 Построить храм в Па-
риже. 18.25 Игры классиков. 
19.50 Искатели. 20.40 ШЕРЛОК 
ХОЛМС. 22.15 Линия жизни. 
23.55 Вслух. 00.35 РОКовая 
ночь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 ХУҖАБИКӘ. 10.30 
Ретроконцерт. 10.45 Җомга 
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30 
Татарлар. 12.00 Луна. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
13.45 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 14.00, 19.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Китап. 14.55 Тиззарядка. 
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» — «Ак Барс». 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 20.30 
Аулак өй. 22.00 КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ. 00.00 ТНВ. 01.50 Адәм 
белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
Роман с учителем. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 10.00 До-
рогая передача. 10.05 НАЙТИ 
УБИЙЦУ. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Тайна 
вируса смерти. 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, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30, 23.40 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 10.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 11.00, 
16.45, 20.00 6 кадров. 15.00 
ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА. 17.30 Га-
лилео. 21.00 БРОСОК КОБРЫ. 
23.10 Люди-Хэ. 00.10 КУРЬЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ВЕЗУЧАЯ. 9.00 Звездные 
свекрови. 10.00 9 МЕСЯЦЕВ. 
18.00 Бес в ребро. 19.00 
БОМЖИХА. 21.00 БОМЖИХА-2. 
23.30 ДОРОГОЙ ДЖОН. 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 МАСТЕР. 01.15 ЧЕСТНАЯ 
ИГРА.

«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. 16.00 
УГАДАЙ, КТО? 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
3 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 
7.45 Играй, гармонь любимая! 
8.35 Мультфильм. 9.00 Умницы 
и умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Лев Лещенко. 
Ни минуты покоя. 12.15 Среда 
обитания. 13.10 ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 17.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 18.20 
В черной-черной комнате… 
19.20 Мульт личности. Свадьба 
Пугачевой. 19.55, 21.25 Кубок 
профессионалов. 21.00 Время. 
22.25 Первый класс. 23.30 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ.

«РОССИЯ 1»
4.50 СТАЛИНГРАД. 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 җырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25, 14.30 ВЕСНА 
В ДЕКАБРЕ. 16.15 Субботний 
вечер. 18.15 Десять миллионов. 
19.15, 20.45 КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА… 23.50 Девчата. 00.25 
300 СПАРТАНЦЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35, 00.20 ВСЕ 
ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ. 12.15 Кра-
суйся, град Петров! 12.45 Лич-
ное время. 13.10 ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ. 14.05 Мультфильм. 
14.20 Очевидное-невероятное. 
14.50 В вашем доме. 15.30 
Великолепная простота. 16.10 
СВАДЬБА. 17.15 Планета лю-

дей. 18.10 Романтика романса. 
20.15 Величайшее шоу на 
Земле. Рихард Вагнер. 21.00 
ОТЕЦ ГОРИО. 22.45 Сережа. 
01.55 Заметки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Кара-каршы. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 
Капчык. 15.15 Татар халык 
җырлары. 16.00 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять. 16.30 Яшәсен 
театр! 18.00 КВН-2012. 19.00 
Башваткыч. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 УБИТЬ БЭЛЛУ. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.30 
ИМЯ РОЗЫ.

«ЭФИР»
5.00 ЧУДНАЯ ДОЛИНА. 6.30 
МНЕ НЕ БОЛЬНО. 8.30 КЛЕТКА. 
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 
Новости 24. 13.30 СОЛДАТЫ-
13. 15.50 ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ. 
18.30 Fam TV. 19.00 Город. 
20.00 Смех сквозь хохот. 00.00 
ДЕНЬ РАДИО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПОЛКОВОДЕЦ. 8.00, 
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. 
17.10 БРОСОК КОБРЫ. 19.20 
ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО. 

21.00 ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 23.25 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.55 ЭЛЕКТРОШОК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 9.00 
КРЭНФОРД. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 Женская форма. 
16.00 С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ. 20.40 ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ. 
23.30 ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА. 
01.10 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.40 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 СССР. Крах 
империи. 16.20 Таинственная 
Россия. 17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 21.00 Русские сен-
сации. 21.55 Ты не поверишь! 
22.55 АФЕРИСТКА. 00.50 ЧАС 
ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Вычислить вампира. 
И обезвредить. 13.00, 17.00 
Comedy Woman. 14.00, 21.35 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 Супе-
рИнтуиция. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ТЕРМИНАТОР. 

СУББОТА
4 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПЕРЕХВАТ. 8.15 Служу 
Отчизне! 8.50 Гуфи и его 
команда. 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.30 Фазенда. 12.15 
ВАЛЛ-И. 14.05 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ. 18.10 Юби-
лейный концерт Льва Лещенко. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.05 КЛАН КЕННЕДИ. 
23.55 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА. 01.55 ДЕТРОЙТ 1-8-7.

«РОССИЯ 1»
5.15 СТАЛИНГРАД. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 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 
ВЕСНА В ДЕКАБРЕ. 16.00 
Смеяться разрешается. 18.00 
ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА. 
21.05 РОМАН В ПИСЬМАХ. 
23.00 ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. 01.10 
ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым. 10.35 ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.35 Муль-
тфильмы. 14.00, 01.05 Дикая 
природа Карибских островов. 
14.50 Что делать? 15.40 Ше-
девры мирового музыкального 
театра. 18.00 Контекст. 18.40 
ОТЧИЙ ДОМ. 20.15 Искатели. 
21.05 Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс. 22.10 ПРОКЛЯ-
ТИЕ. 00.20 «Фонограф-Симфо-
Джаз» Концерт из КЗЧ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр тук-
талышы. 11.00 ТИН-клуб. 11.45 
Зебра. 12.00 Автомобиль. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
В мире культуры. 15.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Трактор» — Ак 
Барс». Трансляция из Челябин-
ска. 17.15 Закон. Парламент. 
Общество. 17.45 Крещение 
Господне. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 22.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.30 Батырлар. 00.25 
ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ.

«ЭФИР»
5.00 ПОЛНОЛУНИЕ. 8.20 
ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ. 10.30 
ДЕНЬ РАДИО. 12.30, 18.30 Fam 
TV. 13.00 Неделя. 14.10 Смех 
сквозь хохот. 18.00 О.Р. З.  19.00 
Город. 20.00 РУСЛАН. 22.10 
КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 00.45 Что 
происходит? 01.20 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР. 
7.45 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 10.45, 13.00, 
16.00 Ералаш. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.35 ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 
16.30 6 кадров. 17.20 ДОРОГА 

НА ЭЛЬДОРАДО. 19.00, 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 Валера TV. 21.00 МАСКА 
ЗОРРО. 01.00 ИЗМУЧЕННЫЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
КО МНЕ, МУХТАР! 9.05 Моя 
правда. 10.05 БОМЖИХА. 12.05 
БОМЖИХА-2. 14.05 Звездные 
истории. 14.45 Вверх и вниз по 
лестнице. 18.00 ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО. 19.00 ТЫ МНЕ 
СНИШЬСЯ… 20.55 МИЗЕРИ. 
23.30 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА

«НТВ»
5.45 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 ДАЧНИЦА.

«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 Зара-
ботать легко-2. 13.00 Золушка. 
Перезагрузка. 14.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 ЗАЙЦЕВ+1. 
17.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 
18.35, 21.50 Комеди Клаб. 
20.00 ВАВИЛОН Н.Э. 23.00 
Дом-2. 00.30 ТУРНИР НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 февраля

АКТУАЛЬНО

Очередь пошла быстрее
Окончание. Начало на 4 стр. 

Анализ этих нарушений свидетельствует, 
что более половины из них (64 процента) со-
ставляет использование земель без докумен-
тов. В прошлом году управление провело 
большую работу по обследованию всех зе-
мель сельскохозяйственного назначения ре-
спублики. Выявлено более 75 тысяч гектаров 
неиспользуемых земель, из которых львиная 
доля (37 процентов) принадлежит юридиче-
ским лицам, 21 процент находится в госсоб-
ственности, 18 процентов составляют земли 
общей долевой собственности, 15 процентов 
принадлежат КФХ, 5 процентов — в собствен-
ности физических лиц и 4 процента — не-
востребованные земельные доли.

Характерно то, отмечалось в докладе, что 
неиспользуемые земли сконцентрированы в 
основном в пригородных районах Казани — 
Верхнеуслонском, Лаишевском, Зеленодоль-
ском, где более 20 тысяч гектаров земель ис-
пользуются не как средство производства про-
дукции сельского хозяйства, а с целью удач-
ного вложения капитала в недвижимость.

Управлением совместно с Прокуратурой ре-
спублики проведено более пятисот проверок, 
связанных с использованием и охраной зе-
мель сельхозназначения. В результате удалось 
вернуть в сельхозоборот 30 тысяч гектаров 
заброшенных земель.

Вместе с тем, как отметил Президент РТ 
Рустам Минниханов, проблема остается.

— Некоторые предприниматели выкупи-
ли землю и ничего с ней не делают, — ска-
зал он. — Каждый год они перерегистриру-
ют участки на другие организации, фактиче-
ски оставаясь их собственниками. Таким об-
разом они уходят от ответственности и воз-
можности привлечения их к суду. Ведь со-
гласно законодательству, если эти земли не 
используются в течение трех лет, государ-

ство может отнять их у нерадивого хозяина 
в судебном порядке.

Президент дал указание руководству управ-
ления поднять и внимательно изучить все 
сделки, связанные с перерегистрацией и про-
вести инвентаризацию, с тем, чтобы не допу-
скать подобных сделок вновь.

То же самое должно касаться и земель, 
которые уже переведены из категории сель-
скохозяйственных, но по-прежнему представ-
ляют собой дикие поля, заросшие бурьяном. 
Такого быть не должно. Тем более, что в ре-
спублике есть немало тех, кто сегодня нуж-
дается в земле. У земли должен быть насто-
ящий хозяин.

— За прошедший год Управлением Рос-
реестра по РТ много сделано, — подчеркнул 
Президент РТ в завершение. — Профессио-
нализм, использование новых технологий, 
эффективная и слаженная работа макси-
мально снизили те претензии, которые бы-
ли к вашей службе. Сегодня вы являетесь 
лидерами по использованию современных 
технологий. Но впереди еще немало работы: 
создание электронного архива, единой базы 
данных — для современного региона необ-
ходимо все это сделать.

Президент РТ положительно отметил ра-
боту регистрационных органов в отношении 
крупных инвестиционных проектов, реализу-
емых в Татарстане: «ТАНЕКО», «Аммоний», 
объекты Универсиады и других.

— Проведение быстрых и качественных 
кадастровых действий — одно из наших кон-
курентных преимуществ — то, о чем гово-
рят инвесторы, — добавил он. — Для ре-
спублики Управление Росреестра — очень 
важная служба. Значение вашей работы 
меньше не будет, будет больше работы и 
больше требований. Необходимо оказывать 
качественные услуги.

Артем СУББОТКИН.
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Кому из нас, мужчин, не при-
ходилось испытывать чувство не-
ловкости, когда женщины оказы-
вались умнее, начитаннее и прак-
тичнее нас? Вот и я недавно был 
посрамлен собственной женой, 
когда проявил необдуманную ини-
циативу.

А история вышла такая. Каждую 
субботу я езжу в супермаркет, что-
бы загрузить машину недельным за-
пасом всяческой снеди на всю се-
мью. Так заведено уже давно, прак-
тичнее и дешевле выходит, а, глав-
ное, время экономит. Мы только 
хлеб каждый день в булочной у до-
ма покупаем.

В общем, закупил я все — мясо 
нежирное, колбаску и все прочее, 
прямо по списку, который мне каж-
дый раз жена и составляет. Она счи-
тает, что я рассеянный, хотя, по-
моему, это и несправедливо. Но не 
важно. Главное, решил я эту самую 
необдуманную инициативу проявить, 
новинку попробовать. Обычно я мо-
локо в картонных упаковках поку-
пал — дюжину на неделю — в се-
мье у нас все молоко любят: и мы, 
и дети с детства так воспитаны. 
Жена следит за здоровьем на-
ших девочек, а молоко, как из-
вестно, особенно необходимо 
для здоровья будущих жен-
щин. А потому, справедливо 
считая его особо важным про-
дуктом, она и следит, чтобы мо-
локо всегда в доме было.

Так вот, дошел я до молочно-
го отдела, да и решил взять для 

разнообразия не привычные для 
нас картонные «кирпичи», а моло-
ко в бутылках из пластика. Кому не 
чужда склонность ко всему новень-
кому? Как и положено, посмотрел 
сроки хранения, а с ними, вроде, 
все в порядке — на одних бутыл-
ках 2 недели написано, на других 
и того больше — 2 месяца. Ну я и 
взял по полдюжины тех и других.

Заношу я это все домой, гордо 
обращаю внимание на молоко в бу-
тылках, вот мол, приобщимся к но-
винкам молочной индустрии, а мне 
в ответ: «Неси эту «синтетику» об-
ратно». Короче, вместо ожидаемой 
благодарности услышал я от своей 

жены целую лекцию. И, извините за 
каламбур, стала мне эта лекция уро-
ком на всю жизнь.

Во-первых, убедился я в своей 
рассеянности. Сроки на бутылках 
смотрел, да не увидел, что на од-
них, чуть ниже, написано «хранить 
при температуре не выше +4 гра-
дусов», а у нас холодильник под 
завязку, бутылки эти и ставить не-
куда. А на других и срок большой, 
так до его истечения всего 5 дней 
осталось.

А во-вторых, убедился, что же-
на моя — умница, все знает, обо 
всем читала, когда только за все-
ми домашними делами, да еще по-
сле работы успевает? Так вот, кар-
тонная упаковка, оказывается, уже 
больше 50 лет эталоном сохран-
ности молока считается. Не зря же, 
говорит она, детское молоко имен-

но в таких же «кирпичиках» выпу-
скается? Тут я вспомнил, как для 
старшенькой за этими пакетиками 
на молочную кухню бегал по утрам. 
И потом, ведь не зря на них зна-
чок специальный есть «Высший 
молочный стандарт», — тут мне 
жена на холодильник показывает, 
— а на его дверце магнитик — го-
лова коровы с этой самой надпи-
сью, она его в нашем универсаме 
в какой-то акции получила.

И еще, оказывается, только та-
кое молоко ее подруга — врач-
диетолог Света в Центре здорового 
питания рекомендует, потому что 
оно гарантированно безопасное и 
качественное. Жена с ней часто во-
просы здорового питания обсужда-
ет. Про особую пользу молока для 
девочек, тоже, наверное, Света про-
светила, вот жена и контролирует, 
чтоб по 3 стакана молока в день на 
каждую выходило, не меньше.

А вот с пластиковыми бутылка-
ми не только путаница с условия-
ми хранения может случиться. В 
одном серьезном журнале вычи-
тала она про исследование, что 
пластик защищает молоко от све-
та не очень хорошо и оно теряет 
витамины. Мол, постоит молоко в 
пластике на полке под люминес-
центной лампой недельку — и гуд-
бай, витамины! Так что, говорит, в 
пластике минералку бери, она от 
света не портится.

Ну и финал прямо как в сказке.
— Иди, — говорит, — и без нор-

мального молока не возвращайся. 
Мало того, что посрамлен я был 

жениным умом, так еще и матери-
ально пострадал. За молоком в 
картонных упаковках я снова пое-
хал, только покупал его на свою 
собственную заначку. Из семейно-
го бюджета денег мне не выдали. 
В назидание, чтобы больше уже не 
менял хорошее на новое.

Олег САХНО.

9595 Татарка, 58-164, вдова, 
энергичная, познакомится с тата-
рином 55-65 лет.

9596 Миловидная женщина, 
59-155, русская, познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет.

9597 Симпатичная татарка, 
38-169, стройная, в/о, детей нет, 
познакомится с татарином 35-
42 лет.

9598 Татарин, 63-75, вдовец, 
в/о, познакомится с татаркой до 
63 лет для серьезных отно-
шений.

9599 Общительная, женствен-
ная татарка, 54-153, стройная, по-
знакомится с добрым мужчиной 
53-63 лет.

9600 Обаятельная женщина, 
55-168, русская, медицинский ра-
ботник, ищет спутника жизни — 
мужчину до 65 лет.

9559 Привлекательная строй-
ная женщина, 42-164, татарка, 
детей нет, познакомится с тата-
рином 42-49 лет.

9563 Стройная интересная 
женщина, 41-180, в/о, поз-
накомится с мужчиной не стар-
ше 55 лет.

9564 Обаятельная женщина, 
38-168, татарка, улыбчивая, 
 познакомится с мужчиной 40-
50 лет.

9567 Симпатичная татарка, 55-
160, вдова, в/о, познакомится с 
мужчиной до 60 лет, с в/о.

Андрей позвонил Игорю рано 
утром и сообщил: послезавтра за-
бирают в армию, приезжайте на про-
воды. Двоюродных братьев — Ан-
дрея и Игоря, можно сказать, ниче-
го, кроме родства, по жизни не свя-
зывало. Виделись крайне редко — 
в основном по семейным торже-
ствам (их матери родные сестры), 
да еще несколько раз Андрей при-
езжал из своей деревни Луговской 
к ним в город за какими-то покуп-
ками. На Интернет-сайты, где Игорь 
«зависал» не то что часами, а сут-
ками, Андрей почти не выходил, в 
форумном общении участия не при-
нимал. Жили они там своей дере-
венской жизнью, совершенно не по-
нятной Игорю. Он, конечно, по это-
му поводу особо не переживал, бы-
ло в городе с кем развлечься и при-
ятно провести время — что ему до 
деревенских родственников?

Немного подумав — ехать или 
нет, Игорь все же начал собираться 
в дорогу. Решил: поеду, в деревне 
бывает иногда прикольно.

В кассе автовокзала билеты про-
давали без мест, предстояло отвое-
вывать у «аборигенов» приличное 
сидение: трястись два часа сзади не 
хотелось. Ввинчиваясь в толпу сто-
ящих у открытой двери пассажиров, 
Игорю удалось прорваться одному 
из первых и занять удобное место 
у окна. Усевшись, он достал из кар-
мана крохотный плеер, накачанный 

до предела утробно бухающей рок-
музыкой, вставил наушники в уши 
и отключился от действительности, 
прикрыв глаза.

- В Луговской выходят? — подъ-
езжая к деревне, спросил водитель 
в громкоговоритель.

Вместе с Игорем засуетилась вы-
ходить бабулька с двумя сумками- 
баулами. Автобус уже остановился, 
а она все никак не могла продви-
нуться, загораживая собой проход, 
пока кто-то из пассажиров не помог 
вынести ее поклажу. Игорь, пере-
бросив через плечо легкую джинсо-
вую сумку, пружинисто спрыгнул 
следом за ней со ступенек.

До первых окраинных домов 
предстояло еще пройти метров 700. 
Раньше его сюда привозили на ма-
шине прямо ко двору родственни-
ков, и о том, что придется чесать от 
автобусной остановки пешком поч-
ти километр, он и не подозревал. 
Мрачно прикинув расстояние, Игорь 
лениво направился к убегающей в 
сторону деревни извилистой доро-
ге: деваться было некуда.

— Ты, сынок, к кому же из на-
шенских приехал? — старушка, се-
меня мелкими шажками рядом, су-
тулясь под тяжестью сумок, первой 
обратилась к парню.

— Чего? — не расслышал 
Игорь сквозь наушники, вопроси-
тельно уставившись на свою по-
путчицу сверху вниз. Дернул за 

проводок, освободив одно ухо, и 
еще раз переспросил, что хотела 
от него старушка.

— К кому направляешься, спра-
шиваю! — уже прокричала бабуш-
ка, заподозрив у парня отклоне-
ния со слухом.

— К Свиридовым, — буркнул 
он в ответ, раздражаясь от старуш-
киного любопытства, и ускорил 

шаг так, чтобы попутчица с сум-
ками не смогла его догнать.

— Вот — деревня! Все им на-
до знать — куда да к кому…

 С трассы свернула в их сто-
рону  легковушка и, сравнявшись 
с отставшей бабушкой, притор-
мозила.

— Садись, Петровна, подвезу с 
ветерком. Чем это ты так нагрузи-

лась? — пригласил водитель ма-
шины, устанавливая сумки в ба-
гажник.

— Ой, спасибо, Максимушка, Бог 
тебя послал. От своих еду с Украи-
ны, третий день в пути… Гостинцы 
везу, хоть и тяжело, а без них — 
как же домой возвращаться?

Она открыла дверцу машины и, 
увидев там только одно свободное 
место, садиться не стала, а попро-
сила водителя:

— Ты бы, Максимушка, довез 
мою поклажу до дома, а я так, 
налегке-то, быстро добегу, посади 
лучше во-он того парнишку: похо-
же, глухой он, с аппаратом в ушах. 
Из города к Свиридовым приехал, 
потеряется еще.

«Глухой», резко развернувшись, 
широкими шагами направился к ма-
шине, подошел, сплюнул жвачку и 
безо всякого приветствия спросил:

 — До деревни сколько возь-
мешь?

— С тебя — нисколько, — Мак-
сим, внимательно осмотрев парня, 
хлопнул крышкой багажника и на-
правился к своему сиденью. — 
Садись-садись, Петровна, поехали. 
Нашла, кого жалеть…

Резко газанув, машина почти 
подпрыгнула в рывке и, оставляя 
клубы пыли, стала быстро уда-
ляться.

 — Глухой, говоришь, Петровна? 
— засмеялся Максим, — В городе 
такие «глухие» сплошь и рядом. По-
том добавил без смеха:

— Другая у них глухота, душев-
ная…

Галина РОДИОНОВА.

Попутчики

Едва не обжегшись
на молоке



10 26 января - 1 февраля 2012 г.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

суставы Викториуса, возниче-
го Синей команды, всех его 
коней, ослепи их глаза, чтобы  
не могли видеть, и помути их 
души и сердца, чтобы не мог-
ли дышать».

 Количество активных ве-
ществ в стиральном порошке 
составляет всего лишь 15-20 
процентов. Остальные 80 про-
центов приходятся на «бал-
ласт» — фосфаты, устраня-
ющие жесткость воды, отбе-
ливатели, ферменты, арома-
тизаторы, красители и так да-
лее. Зато покупатель радует-
ся большой коробке из доро-
гого и яркого картона. И, кста-
ти, эти синенькие и краснень-
кие точечки в стиральном по-
рошке тоже «балласт», а во-
все не какие-то мифические 
активные вещества.

 Великий полководец Алек-
сандр Суворов был хорошим 
барином для своих крестьян, 
всегда вникал в суть их про-
блем. Однажды он узнал, что 
в его деревне живет много 
холостяков-бобылей. Вопрос 
этот был решен поистине по-
суворовски: Александр Васи-
льевич подсчитал, скольких 
женщин не хватает, купил 
нужное количество крепост-
ных крестьянок, выстроил их 
с бобылями в шеренги по ро-
сту и отправил в церковь вен-
чаться. Так за день в поме-
стье Суворова появилось око-
ло 100 новых семей.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 2

 Многие профессии и спе-
циальности со временем ка-
нули в Лету, и среди них — 
создатели таблиц проклятий 
из Древнего Рима. Все, что 
должен был делать такой спе-
циалист, — записывать про-
клятия клиентов на специаль-
ные таблицы. Далее они раз-
мещались на стенах и кры-
шах домов и храмов. Были 
также распространены так на-
зываемые таблицы заговоров. 
В общем-то те, кто умел их 
со здавать, были довольно 
ува жаемыми людьми, по 
крайней мере их побаивались. 
Считалось, что божество мо-
жет прочесть такую табличку 
и исполнить то, что на ней на-
писано. Вот, кстати, одна из 
них: «Парализуй все члены и 

МОЙ САД-ОГОРОД

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ОРЕХИ ВСЕ ПОЛЕЗНЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Они защищают сердце и 
сосуды, помогают 
снизить уровень 
вредного холестерина 
в крови (на 12%) и риск 
образования тромбов, 
приводящих к инфаркту.

ПОЧЕМУ НАДО 
ЕСТЬ ОРЕХИ?

В орехах много полез-
ных ненасыщенных жиров 
(включая жиры омега-3), а 
также витамина Е. Вопреки 
ошибочному мнению, оре-
хи — это не «калорийные 
бомбы», а хороший источ-
ник белка растительного 
происхождения и клетчат-
ки, которая стимулирует ра-
боту кишечника и выводит 
из организма шлаки. Уже 
доказано, что орехи не по-
зволяют накапливать лиш-
ний вес. И еще орехи — от-
личная подзарядка для 
утомленного стрессами и 
сверхурочным трудом орга-
низма. Если вам приходит-
ся много работать, всегда 
держите под рукой горсть 
орехов. Они — проверен-
ное средство от бессонни-
цы и нервных расстройств. 
Считается, что орехи стиму-
лируют сексуальную энер-
гию. Еще Гиппократ гово-

рил: «Ваша еда должна 
быть вашим лекарством, а 
ваши лекарства — едой».

ВСЕ ЛИ ОРЕХИ 
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ?

Все орехи содержат ви-
тамины А, Е, В и целый на-
бор микроэлементов, таких 
как калий, кальций, фос-
фор и железо. Железа, на-
пример, в орехах содержит-
ся больше, чем в овощах, 
фруктах, зерновых и мясе. 
Небольшое содержание 
углеводов позволяет и 

больным сахарным диабе-
том лакомиться орехами. 
Какой из орехов самый по-
лезный? Сказать трудно, 
ведь у каждого свой набор 
полезных веществ, но ди-
етологи рекомендуют грец-
кие орехи как наиболее бо-
гатые жирами омега-3 и 
линолевой кислотой. Но 
орехи абсолютно беспо-
лезны, если их есть с со-
лью, шоколадом или саха-
ром. Помните все же, что 
орехи нельзя есть в боль-
ших количествах, поэтому 

ваша дневная норма — 
лишь небольшая горстка. 
Если вы страдаете аллер-
гией, от орехов лучше от-
казаться. Их надо с осто-
рожностью предлагать ма-
лышам.

С ЧЕМ ЛУЧШЕ ИХ ЕСТЬ?
По утрам 1 чайн. ложку 

оре хов можете добавлять в 
йогурт, с молочными про-
дуктами они сочетаются пре-
красно. Класть вместо кол-
басы и жирного сыра в са-
лат. На полдник съедать 
горст ку орехов со свежими 
фруктами. Однако на ночь 
орехи лучше не есть. Они бу-
дут долго перевариваться.

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБИРАТЬ
И ХРАНИТЬ?

Покупать орехи нужно 
исключительно в скорлупе. 
Так они смогут храниться 
около полугода, практиче-
ски не утрачивая полезных 
свойств. Очищенные орехи 
при неправильном хране-
нии быстро теряют полез-
ные качества, у них появ-
ляется горький вкус из-за 
жира, которого много со-
держится в ядрах. Такие 
орехи есть нельзя.

Было мне тогда 12 лет. 
Помимо уже имеющихся ры-
бок, морской свинки и хо-
мяка, родители согласились 
завести еще и попугая.

Птичку выбирал мой 
младший брат. Выбрал. Са-
мого страшного, полуоб-
лезлого, с кривым клювом 
пожалел. Я уже в таком не-
великом возрасте успела 
четко усвоить, что за лю-
бой живностью надо уха-
живать, да не абы как, а со 
всем старанием. А посему 
решила, что птичке, поми-
мо качественной кормежки, 
требуется еще и общение. 
Поэтому твердо решила на-
учить Рому говорить. Про-
чтя книгу о том, как это де-

лается, я приступила к тре-
нировкам. Предполагалось 
пару раз каждый день, не 
меньше чем по получасу за 
сеанс, разговаривать с 
птичкой, повторяя для на-
чала простые фразы и ме-
няя интонации. Рома тара-
щил глазки-бусинки, вер-
тел своим кривым клювом 
и... молчал как партизан! 
Даже не чирикал.

Месяца через три мой эн-
тузиазм угас. Я уже терпеть 
не могла глупую птицу. Со-
ответственно, изменился и 
адресованный ему лично 
«репертуар». Вместо «Рома 
хороший» и «Рома птичка» 
он слышал: «Идиот», «При-
дурок», «Мышь летучая!».

Характером Рома об-
ладал непрошибаемым. 
Он регулярно падал в ак-
вариум, пугая рыбок, па-
ру раз — в кастрюлю с 
борщом, хорошо что с хо-
лодным, несколько раз в 
день просто на пол — 
врезавшись в стенку, ко-
торую не заметил. Но это 
все полная ерунда по 
сравнению с тем днем, 
когда Рома начал гово-
рить! Это был ужас для 
гостеприимных родите-
лей! В адрес гостей шли 
нецензурные выражения, 
и что характерно, испол-
ненные моим голосом!

Кто-то тихо недоумевал, 
кто-то смеялся, но в день, 

когда попугай покинул нас, 
воспользовавшись откры-
той форточкой, мы друж-
но перекрестились и зара-
нее посочувствовали тому, 
кто поимеет неосторож-
ность его поймать.

Мораль сей басни про-
ста до безобразия: если уж 
мы в ответе за тех, кого 
приручили, то хотя бы га-
достям их учить не надо...

А.СОМОВА.

На мой участок повади-
лись зимой из леса прихо-
дить зайцы. Надо было что-
то предпринять. И мне при-
шла мысль: а что если на 
яблони привязать черные 
целлофановые пакеты? Я 
так и сделала. Пакеты по 4-5 
штук привязала за лямки на 
разной высоте. Зимой цел-
лофан замерзает и сильно 

шуршит при любом ветерке. 
К тому же на белом снегу 
черные пакеты хорошо вид-
ны. И ведь сработало!

Е.КОСОЛАПОВА.

* * *
С некоторых пор зайцы 

не создают больших про-
блем на моем участке, хо-

тя в первые годы они об-
грызали незащищенные 
стволы яблонь, ветки слив, 
вишен и даже малину. Те-
перь эта проблема осталась 
в прошлом. Как я этого до-
билась? Очень просто: во-
круг плодовых деревьев я 
посадила пижму, а зайцы ее 
очень не любят! Против за-
йцев работают и традици-

онные методы: можно по-
красить стволы водоэмуль-
сионной краской для побел-
ки деревьев, а сверху посы-
пать молотым перцем; мож-
но просто рассыпать вокруг 
дерева высушенный горь-
кий перец или разложить 
листья капусты; а можно 
окружить саженцы сеткой 
так, чтобы зайцы не могли 
к ним подобраться.

О.ВЕТРОВА.

ЗНАЛИ БЫ РОДИТЕЛИ,
ВО ЧТО ВЛЯПЫВАЮТСЯ...

Что делать с зайцами?

Запеканка 
из кanycmы

250 мл мясного бульона, 
столько же сливок, 2 паке-
тика сухого светлого соуса 
(по 250 мл жидкости), 4 яй-
ца, 3 чайн. л. столового хре-
на, 2 ст. л. лимонного сока, 
соль, молотый черный пе-
рец, 1 кг картофеля, 1 ко-
чан капусты, 500 г свиной 
вырезки, 2 пучка петрушки, 
100 г тертого сыра.

В бульон добавьте слив-
ки, доведите до кипения (но 
не кипятите), всыпьте соус и 
варите, постоянно помеши-
вая, в течение одной мину-
ты. Дайте немного остыть, 
затем добавьте яйца, хрен, 
лимонный сок, посолите и 
поперчите. Картофель на-
режьте тонкими кружочками. 
Капусту нарежьте соломкой, 
свинину — тонкими кусочка-
ми. Половину картофеля вы-
ложите в смазанную жиром 
форму. Сверху выложите 
слоями капусту, петрушку (2 
ст. ложки оставьте для укра-
шения) и свинину. Залейте 

3/4 соуса. Оставшийся кар-
тофель смешайте с соусом 
и сыром и выложите сверху. 
Запекайте, в заранее разо-
гретой духовке при темпера-
туре 200° в течение 45 минут . 
При подаче посыпьте остав-
шейся петрушкой.

Kуриная уха
Возьмите курицу средних 

размеров, помойте ее, пору-
бите на небольшие кусочки и 
варите в течение 5 минут. Вы-
ключите и, не открывая крыш-
ку, дайте настояться 30 ми-
нут. Затем выньте курицу и в 
тот же бульон положите под-
готовленные кусочки рыбы. 
Варите также 5 минут и на-
стаивайте 15 минут.

Затем выньте рыбу, по-
ставьте бульон на огонь и по-
ложите в него картофель, 
морковь, репчатый лук и зе-
лень. Снимите с огня и наста-
ивайте примерно 20 минут. 
Перед подачей на стол в та-
релку положите кусочки ку-
рицы и рыбы, залейте все это 
бульоном с овощами, посыпь-
те свежей зеленью.
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Говорят, что очень давно, когда-
то поблизости от села Одинцово (так 
раньше назывался поселок Красный 
Яр) гнали на каторгу заключенных. 
Остановились на отдых. Неподале-
ку пастушок пас табун. Один из ка-
торжников — изможденный от го-
лода и худой, подошел к пастушку 
и попросил хлеба. Тот, сжалившись 
над бедолагой, поделился с ним не 
только ржаной краюхой, но и всем, 
что было у него в пастушьей котом-
ке.

В благодарность каторжанин от-
крыл пареньку секрет о запрятан-
ном им богатом кладе. Эти сокро-
вища он, один из участников Пуга-
чевского бунта, закопал в лесу под 
Казанью. Каторжанин подробно объ-
яснил пастушку, как найти клад и 
попросил лишь об одном: если он 
вернется с каторги, пусть ему доста-
нется часть запрятанных сокровищ. 
Арестантов погнали дальше, а па-
стушок спустя некоторое время, дей-
ствительно, нашел клад и выкупил 
у барина вольную. Более того, он 
сумел открыть торговую лавку и бы-
стро разбогател. А фамилия того па-
стушка — Отлашкин. Так говорит ле-
генда. Однако обратимся к истори-
ческим документам.

Первое официальное упоминание 
о селе Одинцово относится к 1780 
году. Тогда оно входило в состав 
Ильинской волости и принадлежа-
ло отставному полковнику Ивану 
Осокину, родоначальнику известно-
го казанского дворянского рода. 
Позже Осокины породнились с ка-
занскими предпринимателями Мих-
ляевыми — владельцами суконной 
фабрики. Позже эта фабрика пере-
шла к Осокиным.

Во второй половине XIX века, по-
сле отмены крепостного права, в 
России бурно развиваются товарно-

денежные отношения. На авансцену 
российской экономики выходит ка-
питал. В 1881 году помещик Петр 
Осокин продает свое имение купцу-
марийцу из села Кожла-Сола Миха-
илу Отлашкину. Был ли это потомок 
того пастушка, о котором говорит 
старинное предание? Об этом ниче-
го не известно. Однако после того, 
как в помещичьей усадьбе обосно-
вался купец Отлашкин, дела у тор-
гового человека пошли в гору. Вско-
ре он становится известным купцом 
II гильдии — торговал зерном и ле-
сом, имел свои суда, на которых пе-
ревозил товары по Волге.

Несмотря на богатство и извест-
ность, сам купец Отлашкин этим не 
кичился. Никогда не отказывал в по-
мощи бедным.

— Старики вспоминали, что в се-
ле в те годы жила семья Волковых, 
— говорит уроженец села, учитель 
истории Красно-Ярской школы Ви-

талий Козин (на снимке). — Боль-
шая семья — восемнадцать чело-
век! Так барин Отлашкин им всегда 
помогал: давал деньги и продукты.

Рассказывали, что летом на по-
косы купец выезжал лично: прове-
рял, как работают косари, и распла-
чивался с ними за работу честно. А 
иногда сам брал в руки звонкую ли-
товку и косил луговые травы. При 
Михайле Отлашкине был построен 
новый двухэтажный дом-особняк, в 
подвале которого работала фабри-
ка по производству рогож, водяная 
мельница, а само село стало назы-
ваться по имени нового хозяина.

В суете дел земных не забывал 
купец и о Вечном — жертвовал 
деньги на богоугодные дела, храмы, 
школы и больницы. Кстати, на его 
средства построена колокольня Ра-
ифского монастыря. Сегодня на тер-
ритории монастырского некрополя 
можно увидеть надгробную плиту из 

черного мрамора с могилы купца От-
лашкина.

Известие о революции всколых-
нуло население Красного Яра. Иму-
щество купца национализировали, а 
последний наследник именья Нико-
лай Отлашкин был выселен больше-
виками из дома. Сам особняк раз-
грабили крестьяне из соседних сел 
— у местных рука не поднялась 
брать имущество своего благодете-
ля. Правда, говорят, Николай Отлаш-
кин вывез в Казань две доверху гру-
женные подводы. А кое-что сумел 
припрятать. В семидесятые годы 
здешние мальчишки обнаружили в 
кирпичной стене погреба нишу, а в 
ней — шкатулку с ценными веща-
ми. Да и в самом доме осталось не-
мало добра, которое растащили кре-
стьяне из Сафонова, Айши, Ильин-
ского и других сел.

— На телеги грузили все, что бы-
ло можно вывезти, — рассказыва-
ет Виталий Козин. — Кровати, вен-
ские стулья, кресла и диваны, кад-
ки с фикусами... Не смогли выта-
щить лишь рояль из гостиной — 
слишком уж громоздким оказался... 
Даже большие, в рост человека зер-
кала, украшавшие стены спальни, 
вывез некий Фома из Айши. Когда 
он их грузил на телегу, народ над 
ним потешался: «У тебя, Фома, из-
бенка в два оконца, потолки низкие, 
куда ты эти зеркала поставишь?» А 
он в ответ: «В коровник помещу, пу-
щай буренка в них глядится!..».

А вскоре вспыхнула Гражданская 
война. Казань захватили белогвар-
дейцы. Фронт проходил и через От-
лашкино — в купеческом доме рас-
положился красный штаб, а в рай-
оне яра находились позиции крас-
ноармейцев, отражавших атаки на-
ступавших к мосту через Волгу бе-
логвардейцев.

Сегодня о тех горячих днях напо-
минают экспонаты школьного музея 
— стреляные гильзы от винтовок, 
да изъеденный ржавчиной остов 
офицерской шашки. И новое назва-
ние села Красный Яр — в память о 
боях Гражданской. Позже, в 1929 го-
ду, в стенах купеческого дома от-
крылась школа, которая располага-
ется здесь по сегодняшний день.

Артем СУББОТКИН.
Зеленодольский район.

Фото автора.

На Первом канале Елена 
Проклова и ее помощники
по программе «ЖКХ» боролись
с недобросовестными 
коммунальщиками, 
беспределом чиновников, 
помогали простым людям...
С наступившего нового года 
программа перестала
выходить в эфир.

Герои в программу обращались 
реальные, со своими настоящими 
(не придуманными, как во многих 
телешоу) проблемами: в доме пол-
года как не работает отопление, а 
платить коммунальная служба тре-
бует... Многодетная семья несколь-
ко лет живет в бане, а положенно-
го по закону жилья нет как нет... 
Инвалиду Великой Отечественной 
войны не дают положенную по за-
кону благоустроенную квартиру — 
местные чиновники словно тянут 
время в ожидании, когда живущий 
в доме без удобств ветеран уйдет 
в мир иной... Похожих историй в 
передаче было много, в центре каж-

дой — люди, которых незаслужен-
но обидели власть имущие... 

Программу снимали в жанре до-
кументального расследования. Съе-
мочная группа отправлялась к кон-
кретным, ответственным чиновни-
кам. Задавали простые, но жесткие 
и прямые вопросы: «Почему вы не 
хотите исполнять закон? Кто кон-
кретно виноват в том, что в доме 
нет отопления? Вы думаете, в до-
ме с прогнивающими стенами и 
удобствами на улице действитель-
но можно жить?..» 

Представители власти перед те-
лекамерой юлили и изворачивались. 
Тем не менее в подавляющем боль-
шинстве случаев вопрос решался в 
пользу потерпевших. 

Любопытно преображение веду-
щей Елены Прокловой. Заслужен-
ная артистка (звезда культовых 
фильмов «Звонят, откройте дверь», 
«Гори, гори, моя звезда», «Будьте 
моим мужем»...), которая на преды-
дущем шоу «Малахов +» смотре-
лась лишь бледным приложением 
к целителю, в «ЖКХ» похорошела, 

расцвела — все-таки приятно де-
лать добро, чувствовать себя соци-
ально ответственной и социально 
полезной... Значительно прибави-
лось и поклонников. 

Но вот теперь программы нет. 
Первый канал на комментарии скуп: 
«Все запланированные выпуски 
вышли в эфир». Продолжение по-
ка не планируют. 

Есть основания предполагать, что 
«виноваты» грядущие выборы — 
слишком много «невыгодных» про-
блем обнажала передача. 

Нам не удалось дозвониться до 
Прокловой, ее телефон молчал. Ско-
рее всего, актриса переживает «от-
ставку» в одиночестве. 

Между тем освободившееся ме-
сто в телеэфире займут премьеры 
— «В черной-черной комнате» (экс-
тремальное шоу с участием звезд) 
и «Первый класс» (программа о 
жизни знаменитостей, ведущий Иван 
Охлобыстин). Словом, очередные 
«развлекушечки»...

В.КАТАЕВА.

МАЛАЯ РОДИНА

ЧТО МЫ СМОТРИМ НА TV

НОВОСТИ

В КАЗАНЬ 
ПРИБЫЛ 
МИХАИЛ 
ПЛЕТНЕВ

1 февраля в Казани 
стартует  XXX Международ-
ный оперный фестиваль 
им.Ф.Ша ляпина. Программу 
форума откроет премьера 
оперы П.И.Чайковского 
«Ев гений Онегин». В каче-
стве музыкального руково-
дителя и дирижера поста-
новки выступит народный 
артист России, лауреат Го-
сударственных и междуна-
родных премий (включая 
Grammy и «Триумф») Ми-
хаил Плетнев. 24 января 
маэстро прибыл в Казань. 
Дирижер уже приступил к 
репетициям с оркестром те-
атра и солистами.

Плетнев признался, что 
Казань связана с дорогими 
ему впечатлениями и вос-
поминаниями. Напомним, 
детство выдающегося му-
зыканта прошло в Казани. 
Родители Плетнева, про-
фессиональные музыканты, 
работали в консерватории, 
а Михаил в семилетнем 
возрасте поступил в Спе-
циальную музыкальную 
школу-десятилетку при Ка-
занской консерватории. Бу-
дущий великий пианист, по-
бедитель Международного 
конкурса им.П.Чайковского 
в Москве и Всесоюзного 
конкурса в Ленинграде, 
шесть лет занимался по 
классу фортепиано у пре-
подавателя Киры Шашки-
ной. В 13 лет он был пере-
веден в Центральную музы-
кальную школу при Мо-
сковской консерватории 
имени Чайковского.

КУРСЫ
ДЛЯ 
НЕЗРЯЧИХ 
МУСУЛЬМАН

Очередные курсы для 
незрячих и людей с неболь-
шим остатком зрения нача-
лись вчера в мечети Сулей-
ман.

Как сообщили в казан-
ской мечети, обучение в те-
чение 30 дней пройдут жен-
щины из различных регио-
нов России: Башкортостана, 
Чечни, Марий Эл и других 
субъектов страны.

Незрячим слушателям 
будут преподавать навыки 
чтения Священного Корана 
по системе Луи Брайля, их 
научат ориентироваться на 
местности, пользоваться 
компьютером, а также при 
необходимости будет ока-
зываться психологическая 
помощь.

Слушателей курса ожи-
дает и насыщенная культур-
ная программа. Директор 
Татарского государственно-
го академического театра 
им.Г.Камала Шамиль Заки-
ров каждый раз старается 
организовать для незрячих 
мусульман походы на раз-
личные спектакли.

«ЖКХ» ВНЕ ЭФИРА

О Пугачевском кладе, 
купце Отлашкине
и селе Красный Яр
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Вот все шумят: «Вер-
саль, Версаль!..» Ну и что 
в этом Версале такого осо-
бенного? Только давайте 
без этого… без низкопо-
клонства дурацкого, без пи-
етета перед Западом. Нече-
го перед ним на задних лап-
ках скакать!.. Перейдите с 
цыпочек на пятки, переве-
дите дыхание и хорошень-
ко подумайте. Как я.

Нет, я совершенно се-
рьезно. Ну вы хотя бы при-
киньте мысленно, чем этот 
самый пресловутый Версаль 
лучше моей дачи в Михай-
ловке? Никто же даже не за-
думывался об этом!..

Взять, к примеру, ме-
сто. У нас сухо, вода ря-
дом, лес — грибы да яго-

ды, воздух опять-таки… А 
там? Бывшее болото, воду 
пришлось из дальней реки 
проводить, лес весь исхо-
жен вдоль и поперек.

Согласен, Версаль, конеч-
но, ближе к городу и доро-
га лучше — кто ж спорит? 
Но зато и народу каждый 
день — мама дорогая, — ка-
кой тут отдых?! И не толь-
ко теперь, а, говорят, и 
раньше так же было. Ко-
роль ни минуты не оставал-
ся один. Представляете? Ни 
в туалете газету почитать, 

ни прыщик на носу выда-
вить — кошмар! Выпивать 
приходилось исключитель-
но по этикету. Из горла ни-
ни, королю не положено, 
разве ж это жизнь, разве ж 
это свобода?

Да, Версаль больше, это 
верно. Но за такие деньги 
можно было бы всю Михай-
ловку скупить! А у них там 
отдельный кабинет для му-
зыки, отдельный для гео-
графии. У нас бы за такие 
понты обсмеяли в лучшем 
случае.

А самое главное — в Вер-
сале и словом не с кем пе-
ремолвиться. Все исключи-
тельно по-французски. У нас 
просто бы не поняли, а еще 
бы и накостыляли, чтоб не 
выпендривался!

А соседи? В Михайлов-
ке — все свои. Когда в про-
шлом году пьяный придурок 
из города пытался ко мне 
вломиться — даже звать не 
пришлось — набежали, по-
могли скрутить урода. А в 
Версале? Помните, чем дело 
кончилось? А? То-то же.

Так что, если б мне пред-
ложили равноценный обмен 
без доплаты, я бы еще по-
думал…

В.ШИМБЕРЕВ.
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МИХАЙЛОВКА?

Защитник природы
Ах, как возгордился директор завода!
В его настроенье заметен подъем:
«Когда б не сливали мы в воду отходы,
Давным бы давно обмелел водоем!»

Б.АКСАНИЧ.

Объявление
Продам дубленку из кожи молодого дерматина.

Просто анекдот!
Сидят на завалинке два деда, беседуют:
— Митрич, ты теперь за кого: за красных али за 

белых?..
— А доллар за кого?.. Б.КУЛИНИЧ.

Знаете ли вы, что…
…цветная капуста защищена от подделки луч-

ше, чем обычная белокочанная;
…одному можно заткнуть рот огурцом, друго-

му — только «капустой»;
…капусту лучше всего хранить в темном, про-

хладном месте, например, в сейфе швейцарского 
банка;

…если хорошенько прислушаться на пасеке, то 
можно услышать, как, тужась и кряхтя, пчелы де-
лают мед;

…если зарыть свой талант в землю, то ничего 
кроме сорняков не взойдет;

…если правильно наступать на грабли, это да-
же может приносить удовольствие.

— Как проехать 
на 

сельхозвыставку?


