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Восточные ветры продолжа-
ют нести к Татарстану потоки 
континентального холода. Се-
годня днем ожидается натека-
ние облачности, местами возмо-
жен небольшой снег, слабая ме-
тель, поземка. Ветер восточный 
умеренный до сильного. Темпе-
ратура в Казани 14-16°, по Та-
тарстану 12-17° мороза. На до-
рогах сохраняется сильная го ло-
ледица. Завтра облачно, мес-
тами слабый снег. Температура 
ночью в Казани 21-23°, по Та-
тарстану 19-24°, днем в Казани 
16-18°, по Татарстану 14-19° мо-
роза. В выходные дни облачно, 
морозы усилятся: ночью 21-26°, 
местами в низинах до 31°, днем 
13-18° мороза. Атмосферное 
давление в ближайшие дни со-
хранится на стабильном уровне 
— 763-765 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

ОДНА ФЕРМА 
НА ВЕСЬ РАЙОН

Почему же в одних районах 
новые кирпичные коровники 
растут один за другим, слов-
но грибы после летнего 
дождя , а в других — ни 
одной семейной фермы…
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ЦИФРЫ СКАЖУТ ВСЕ

На сайте Министерства эко-
номики размещен рейтинг 
муниципальных образова-
ний Татарстанп по итогам 
2011 года
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МУЖ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

Через год у нас появился сы-
ночек. Первое наше столкно-
вение со свекровью произо-
шло как раз после рождения 
сына. Я наз ва ла мальчика, 
как хотела сама... 
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КОГДА МОРОЗЫ НЕ ПУГАЮТ

Ожидаемое количество 
участ ников «Лыжни Рос-
сии» в этом году составит 
140 тысяч человек.
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В марте в Татарстане откроется 
Центр по производству экологиче-
ски чистой продукции. Он будет соз-
дан на базе Россельхозцентра РТ. 
Для этих целей будут отобраны эко-
логически чистые районы Татарста-
на, такие, как Агрызский, Арский, 
Балтасинский, Кукморский, Рыбно-
Слободский и ряд других, где мож-
но будет получать экологически чи-
стую продукцию земледелия. В вы-
ращивании зерна, картофеля, ово-
щей по данной программе планиру-
ется отказаться от минеральных удо-
брений и ядохимикатов.

Курбан Бердыев вошел в список 
лучших тренеров XXI века. Настав-
ник казанского «Рубина» располо-
жился на 119-м месте по версии 
Международной федерации фут-
больной истории и статистики 
(IHHFS). Нынешний тренер нацио-
нальной сборной России Дик Адво-
кат занимает в рейтинге 39-е место.

В Набережных Челнах начали 
устанавливать светофоры на сол-
нечных энергостанциях «GELIOMAS-
TER» производства ООО«ПК АГРО-
МАСТЕР». Новинка вырабатывает 
электричество от солнечных батарей 
и накапливает ее в аккумуляторах. 
Желтый мигающий светофор полу-
чает электрическую энергию от сол-
нечной энергостанции и благодаря 
этому работает круглосуточно.

В Казани началась постановка 
многодетных семей в очередь на 
бесплатные земельные участки. 
Заявление можно подать как в 
письменном, так и в электронном 
виде в администрациях всех рай-
онов города. При электронной ре-
гистрации заявления семье при-
сваивается номер, по которому в 
течение 30 дней в администрацию 
района необходимо предоставить 
оригиналы документов.

В массовых акциях в Москве 4 
февраля приняло участие порядка 
175 тыс. человек. В том числе на 
«антиоранжевом» митинге на По-
клонной горе собралось 138 тысяч, 
на митинге оппозиции на Болотной 
площади — до 36 тысяч, на митин-
ге ЛДПР на Пушкинской площади 
— одна тысяча, на проспекте ака-
демика Сахарова, где свой митинг 
проводил предприниматель Кон-
стантин Боровой, — 150 человек, 
передает «Интерфакс».

На днях в Альметьевске открыл-
ся молокозавод районного потреби-
тельского общества. Производи-
тельность завода «Авыл соте» — 
10 тонн продукции в смену. Работа-
ет две линии — по изготовлению 
пастеризованного молока и по вы-
пуску кисломолочной продукции. 
Ассортимент продукции включает в 
себя 10 наименований, в будущем 
райпо планирует выпуск колбасных 
сыров, творожных масс и йогуртов.

Сегодня в Казани — съезд фермеров. Людей, 
которых можно назвать и бойцами продовольствен-
ного фронта, и хранителями сельского уклада жиз-
ни, и романтиками хлебной нивы. С 1991 года они 
прокладывали в республике тропу новых отноше-
ний на селе. А теперь эта тропа превратилась в 
большую дорогу. Потому что все больше и боль-
ше любящих село, поле и ферму людей идут по 
ней. Фермерский отряд, год от года увеличиваясь 
в численности, сегодня играет уже заметную роль 
в выполнении Доктрины продовольственной безо-
пасности страны. Фермерские хозяйства поставля-
ют все больше зерна, картофеля, овощей, молока, 
мяса, другой продукции.

Фермерская доля — не сладкая. С утра до но-
чи забот у фермера — невпроворот. Но то и от-
личает его от наемного «колхозника», что он не 
отворачивается от трудностей, не откладывает на 
завтра то, что надо сделать сегодня. И при этом 
старается делать все по уму, с расчетом и выдум-
кой. Поэтому там, где у иного большого хозяй-
ства — убытки, у фермера если и не прибыль, 
то, по крайней мере, сводятся концы с концами. 
И очень важно, что в фермерскую работу сегод-
ня включается молодежь, на помощь отцам и ма-
терям идут их дети.

Сегодня государство повернулось к фермеру 
лицом. Все виды поддержки, направляемой в сель-
ское хозяйство, полагаются и фермерам. А без 
господдержки выжить на селе, тем более обеспе-
чивать товарное производство, очень трудно. Не-
возможно. Потому что несравнимо дороги техни-
ка, горюче-смазочные материалы, минеральные 
удобрения, запчасти. Поэтому и принимаются все 
новые и новые государственные программы под-
держки и развития: субсидирования кредитов, уде-
шевления техники и других ресурсов, строитель-
ства семейных ферм и поддержки начинающих 
фермеров, самозанятости…

Особое внимание сегодня — семейным фер-
мам. И это не случайно. Ведь именно на семейных 
фермах сейчас происходит зарождение и станов-
ление людей новой формации, настоящих хозяев 
современной деревни. Большие средства вклады-
ваются в строительство ферм, на это берутся боль-
шие кредиты. А это значит, что фермер врастает 
в деревню, в землю, в ферму всерьез и надолго. 
Только любовь к выбранному делу может заста-
вить сельчанина пойти на это.

Продолжение темы на 4 и 6 страницах.

СЕГОДНЯ — ХII СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ

НАДЕЖДА И ОПОРА
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Ключи от дезинфекционных 
спецмашин вручил позавчера 
ветеринарам заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов 
на площадке перед зданием 
аграрного ведомства республики.

Новые автомобили ГАЗ-53 с ци-
стернами получили представители 
всех 43 районных ветеринарных 
объединений. Дезинфекционная 
установка предназначена для обра-
ботки животноводческих помеще-
ний, открытых площадок и других 
подобных целей.

В такой республике, как Татар-
стан, где проживает почти 4 мил-
лиона населения, где особый, 
очень насыщенный уклад сельской 
жизни, конечно, роль государ-
ственной ветеринарной службы не 
может быть недооценена, отметил 
Марат Ахметов  во время церемо-
нии вручения автомобилей. В про-
шлом году Минсельхозпродом ста-
ли реализовываться меры по даль-
нейшему ее укреплению. Первым 
шагом стало обеспечение спецав-
тотранспортом участковых ветери-
нарных врачей.

— Ветеринарно-санитарное бла-
гополучие нашей республики для 
нас очень важно, — подчеркнул гла-
ва аграрного ведомства. — Тем бо-
лее в свете угрозы проникновения 
африканской чумы свиней.

Более детально об этой напасти 
XXI века и в целом о состоянии ве-
теринарной службы Татарстана речь 
зашла после, на расширенном сове-
щании Главного управления ветери-

нарии Кабинета Министров с уча-
стием Марата Ахметова.

— В прошлом году работа по 
недопущению заноса вируса АЧС на 
территорию республики была од-
ним из основных моментов нашей 
профилактической работы, — со-
общил начальник управления Булат 
Камалов. — Сегодня все промыш-
ленные свиноводческие предприя-
тия Татарстана в количестве 90 еди-
ниц работают в закрытом режиме. 
Остальные 105 — в режиме безвы-
гульного содержания свиней.

Без высококвалифицированных 
ветеринарных специалистов и нор-
мального финансирования ветери-
нарных мероприятий в расчете 
1800-2000 рублей на одну услов-
ную голову в год сегодня рассчи-
тывать на стойкую эпизоотическую 
обстановку, высокую сохранность 
и здоровье  сельхозживотных, а 
также на максимальную воспроиз-
водительную функцию и продук-
тивность трудно, подчеркнул Булат 
Камалов.

Вот тут дела в иных районах об-
стоят не лучшим образом. Возьмем 
лишь обеспеченность наших хо-
зяйств ветеринарами. Их было ма-
ло на местах несколько лет назад, 
не изменилась ситуация и поныне. 
При этом большую тревогу вызыва-
ет низкая укомплектованность ка-
драми в приграничных районах (Бав-
лы, Менделеевск, Ютаза, Агрыз) — 
всего 30-50%, а эти районы грани-
чат с регионами, где проявляются 
наиболее опасные заболевания.

— В 2011 году КГАВМ выдал ди-
пломы 159 молодым ветеринарным 
врачам, — отметил глава управле-

ния. — Из них в районы для рабо-
ты прибыло всего 31 человек, что 
составляет только 19,4% от общей 
численности выпуска!

Насущных проблем ветеринарной 
службы Татарстана коснулся в сво-
ем выступлении и Марат Ахметов.

— Вы проводите посильную ра-
боту по надзорной деятельности,  — 
сказал министр, обращаясь к сидя-
щим в зале. — Но никак не може-
те приписать себе вашу причаст-
ность к производственной ветерина-
рии. Это моя боль. Без вашей под-
держки вытащить наше отраслевое 
животноводство из того состояния, 
в котором оно находится, сегодня 
мы не сможем.

А состояние это весьма тревож-
ное и сложное. Так, согласно отчетам  
с мест в хозяйствах Татарстана в 
прошлом году пало 24 тысячи голов  
КРС. Однако, по словам Ахметова, 
это далеко не истинная цифра.

— Реальный падеж равен при-
мерно 40 тысячам голов, — заметил  
министр. — Это значит, что мы в 
течение прошлого года потеряли два 
состоятельных района. Что касается  
свиней, то падеж по отчетам соста-
вил 92 тысячи голов. Умножаем на 
два и получаем реальную картину.

— Мы не можем позволить 
себе  такую тенденцию падения 
поголовья  скота, — заключил ми-
нистр. — Иначе скоро придется со-
кращать районные службы ветери-
наров и создавать на их базе меж-
районные объединения. Да и роль 
райсельхозуправлений придется 
пересмотреть.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Часть татарстанцев, имеющих на 
руках государственные 
сертификаты на материнский 
капитал, не торопятся 
распорядиться ими сразу. На 
сегодняшний день общий объем 
неиспользованных родителями 
денежных пособий составляет 
порядка 20 миллиардов рублей.

Основная часть этой суммы, а 
именно 60%, приходится на долю 
казанцев. Напомним, именной сер-
тификат на материнский капитал 
предоставляется семьям, в которых 
родились или были усыновлены вто-
рые или последующие дети. Причем 
такое право ограничено временными  
рамками с 1 января 2007 года по 31 
декабря 2016 года. Капитал выдает-
ся всего один раз, и эти средства 
могут быть потрачены гораздо поз-
же указанного срока. Деньги мож-
но пустить на улучшение жилищных 
условий; образование детей, в том 
числе в дошкольном уч реж дении; 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии мамы.

При этом погашать материнс-
ким капиталом жилищные креди-
ты можно независимо от возраста  
ребенка. Во всех остальных слу-
чаях нужно ждать, пока вашему 
младенцу исполнится 3 годика.

Каждый год размер материн-
ского капитала подлежит индекса-
ции. Так, с 2007 года материнский 
капитал с учетом нынешнего года 
увеличился на 46 процентов, и на 
сегодняшний день равен 387,6 ты-
сячи рублей. Однако из-за ежегод-
ной инфляции денег никаких фи-
нансовых преимуществ от этого 
родители не получили.

Как сообщил в минувшую суб-
боту управляющий отделением 
Пенсионного фонда России по РТ 
Марсель Имамов на республикан-
ском совещании в Кабинете мини-
стров под председательством Пре-
зидента Рустама Минниханова, с 
момента реализации программы 
почти 97 тысяч татарстанцев полу-
чили госсертификаты на материн-
ский капитал.

— В марте мы планируем вручить 
100-тысячный сертификат, — заме-
тил Марсель Имамов. — На сегод-
няшний день больше всего средства 
материнского капитала расходуются 
нашими жителями на улучшение жи-
лищных условий. В отдельных райо-
нах это направление выбирают до 
80% обладателей сертификатов.

В то же время в ряде районов 
республики порядка 70% граждан 
до сих пор не определились, куда 
потратить семейный капитал. Им ру-
ководитель управления посоветовал 
в качестве одного из выгодных на-
правлений вложения средств ипо-
течное строительство жилья.

Рустам Минниханов, в свою оче-
редь, предложил персонально разъ-
яснять владельцам материнских сер-
тификатов возможности использо-
вания средств. По его словам, без-
действующие сертификаты со вре-
менем все равно обесцениваются, 
тогда как их уже сейчас можно во-
влечь в различные формы строи-
тельства жилья.

— Нам необходимо просмотреть , 
какие преференции мы можем дать 
владельцам семейного капитала, — 
заявил глава республики. — Не ду-
маю, что они откажутся от жилья, 
если будут преференции. 

Габдулла САДРИЕВ.

В НОМЕР АКТУАЛЬНО

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В этом году 
общеобразовательные 
учебные заведения 
республики ждет 
большой ремонт.

Трехлетняя программа капи-
тального ремонта предполагает 
обновление 753 очагов знаний 
старше 30 лет и стартует ближе 
к концу нынешнего учебного года . 
В ней участвуют все наши города 
и районы. В этом году планирует-
ся привести в порядок без учета 
коррекционных образовательных 
учреждений 154 муници пальные 
школы. На это будет потрачено 1,5 
миллиарда рублей. Средства пой-
дут на замену окон, ремонт кров-
ли, внутренних инженерных ком-
муникаций и входных дверей.

— Перед нами стоит большая 
и ответственная задача, — под-
черкнул Президент РТ Рустам 
Минниханов, выступая в минув-
шую субботу на республиканском 
совещании в Доме Правитель-
ства, — и к ее решению необхо-
димо основательно подготовить-
ся. Школы, участвующие в про-
грамме, уже к маю надо освобо-
дить, чтобы можно было своев-
ременно приступить к ремонту. 
Поэтому учиться придется без ве-
сенних каникул.

Добавим, что если строители 
не успеют привести в порядок 
здания школы до конца августа 
и летние каникулы затянутся, то 
осенние уж точно придется про-
пустить. Но, как говорится, такая 
игра стоит свеч.

— Я прошу глав муниципаль-
ных образований, министров об-
разования и строительства встре-
титься с родителями детей, объ-
яснить и согласовать с ними весь 
порядок проведения работ, — за-
метил Президент. — Капремонт 
не должен негативно сказывать-
ся на самом учебном процессе 
образовательного учреждения.

В целом наступивший год, как 
и прошедший, для системы 
школьного образования респуб-
лики станет богатым на нововве-
дения. Например, будет запущен 
новый мегапроект «Школа после 
уроков», которая предусматрива-
ет дальнейшее развитие в учеб-
ных заведениях кружковой дея-
тельности. Как заявил на прошлой  
неделе глава Минобрнауки Татар-
стана Альберт Гильмутдинов на 
заседании итоговой коллегии ми-
нистерства, жизнь в школе долж-
на кипеть минимум до 20 часов.

— Для начала будет создана 
сеть из 74 школ — туда мы по-
ставим учебно-исследователь с-
кое, учебно-технологическое обо-
рудование, спортивный инвен-
тарь и другое, — заметил чинов-
ник. — Школа должна жить пол-
ноценной жизнью и после окон-

чания уроков, а дети — получать 
основы для своего нормального 
развития.

Еще одним интересным про-
ектом станет «Здоровье моей 
школы». Уже сейчас 74 очага 
знаний получили оборудование 
для измерения качества воды, по-
чвы, воздуха.

Вдобавок к этому в школах Та-
тарстана возрастет список фа-
культативных дисциплин. Со сле-
дующего учебного года планиру-
ется ввести новый предмет — 
«Уроки личной эффективности 
«Успех». Проект, авторами кото-
рого являются Институт развития 
образования РТ и IT-парк, пред-
назначен для личностного разви-
тия детей от 8 до 14 лет. 

Продолжится и реализация 
комплекса мер по повышению 
зарплаты учителей. В том числе 
за счет различной грантовой под-
держки. Так, Минобрнауки ини-
циирует очередной грантовый 
проект — «IT-учитель». На кон-
курсной основе будут отобраны 
тысячи учителей — именно они 
будут отвечать за программы ин-
форматизации в своих школах. 
Напомним, в прошлом году в Та-
тарстане были впервые запуще-
ны гранты «Наш новый учитель», 
«Наш лучший директор школы», 
«Учитель-исследователь», «Наш 
лучший учитель».

К сожалению, новый виток по-
лучит в текущем году весьма не-
популярная среди населения 
практика по закрытию или, гово-
ря чиновничьим языком, оптими-
зации малокомплектных сельских  
школ. Как заявил на днях министр  
образования и науки республики 
на «круглом столе» по актуаль-
ным вопросам деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
к началу 2011/2012 учебного го-
да в Татарстане было закрыто 182 
таких школы, приостановили 
свою деятельность 39 и поменя-
ли статус 272 очага знаний.

— Согласно федеральному 
нормативу, в сельской школе в 
каждом классе должны учиться 
в среднем 14 детей, — напом-
нил Гильмутдинов. — Большин-
ство наших районов, за исклю-
чением одного-двух, очень силь-
но не дотягивают до этого уров-
ня. Никто с нас задачи выхода на 
этот показатель не снимает.

Поусердствовать в гонке за 
нормативами придется в Тетюш-
ском, Рыбно-Слободском, Чисто-
польском (здесь в этом году за-
кроют еще 3 школы — Авт.), Ела-
бужском, Азнакаевском, Мама-
дышском, Спасском, Мензелин-
ском, Заинском, Сабинском, 
Нижнекамском и Алексеевском 
районах.

Габдулла САДРИЕВ.

ГРЯДЕТ БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА

«Замороженные» 
семейные рубли

Солдаты 
переднего 
края

Призы-подписчикам
Редакция газеты «Земля-землица» провела розыгрыш призов среди  

подписчиков, приславших копию полугодовой подписной квитанции, 
способом слепой жеребьевки. Главный приз — цветной теле визор — 
достался В.П.Евдокимовой из села Корноухово Рыбно-Сло бод  ского 
района. Второй приз — магнитолу — выиграла жительница села Бах-
та Чистопольского района Е.В.Акманова. Утюг отправится к И.А. Фах-
рутдинову из села Нижний Наратбаш Буинского района.

Поздравляем победителей!
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На сайте Министерства эконо-
мики размещен рейтинг муници-
пальных образований Татарстана 
по итогам 2011 года. Министер-
ство в течение прошлого года 
ежемесячно осуществляло рей-
тинг по социально-экономичес-
кому развитию муниципальных 
образований по 18 показателям. 
Все муниципальные образования 
с учетом экономического потен-
циала были поделены на две 
группы: городские округа и му-
ниципальные районы, имеющие 
в составе города и муниципаль-
ные районы, не имеющие в со-
ставе городов.

В первой группе муниципаль-
ных образований (имеющих в со-
ставе города) по основному переч-
ню анализируемых показателей 
первое место разделили Набереж-
ные Челны, Альметьевский и Ниж-
некамский муниципальные райо-
ны. По второй группе (не имею-
щие в составе городов) лидирую-
щие позиции по итогам года за-
нимают Тукаевский, Новошешмин-
ский и Пестречинский муници-
пальные районы.

Наилучшие показатели, харак-
теризирующие уровень жизни на-
селения, в первой группе — у Ла-
ишевского, Альметьевского и 
Нижнекамского муниципальных 

районов. Во второй группе — у 
Пестречинского, Новошешмин-
ского, Тукаевского районов.

Во всех районах обеих групп 
(кроме Лениногорского, Алькеев-
ского и Балтасинского) произошло 
увеличение средней начисленной 
заработной платы. При этом в 6 
районах первой группы этот пока-
затель выше среднереспубликан-
ского значения. Во второй группе 
у всех районов значение вышеу-
казанного показателя ниже сред-
нереспубликанского. Минималь-
ная средняя начисленная заработ-
ная плата, как и за предыдущий 
период, зарегистрирована в Дрож-
жановском районе (10582 руб.), с 
минимальным значением средней 
за работной платы отмечены Ат-
нинский (10689 руб.) и Муслюмов-
ский (11111 руб.) районы.

По итогам года просроченная 
задолженность по заработной пла-
те на 1 работника ликвидирована 
в 4-х муниципальных районах 
(Агрызском, Лаишевском, Мензе-
линском, Новошешминском). Одна-
ко 11 муниципальных образований 
имеют просроченную задолжен-
ность по заработной плате. Наи-
большая сумма задолженности за-
фиксирована в Лениногорском 
(67,3 тыс. руб.), Высокогорском 
(39,1 тыс. руб.) и Тукаевском (27,5 

тыс. руб.) районах. При этом в Ту-
каевском и Рыбно-Слободском 
районах просроченная задолжен-
ность по заработной плате образо-
валась в декабре месяце. Рост дан-
ного показателя имеет и Казань 
(105,6%).

По состоянию на 1 января 2012 
года уровень зарегистрированной 
безработицы по республике соста-
вил 1,41%. В 27 муниципальных об-
разованиях данный показатель ни-
же среднереспубликанского значе-
ния. Самый высокий уровень без-
работицы зарегистрирован в Чисто-
польском муниципальном районе 
(3,72%), так же высокий уровень 
безработицы в Бавлинском (2,71%) 
и Елабужском (2,70%) районах.

По разделу «Общие показатели 
экономического развития» в пер-
вой группе традиционно лидируют 
Альметьевский, Бавлинский и Ла-
ишевский районы. Во второй — 
Новошешминский, Тюлячинский и 
Тукаевский районы.

В десяти муниципальных райо-
нах (Алексеевский, Атнинский, Бав-
линский, Балтасинский, Дрожжа-
новский, Кайбицкий, Мамадыш-
ский, Новошешминский, Спасский 
и Тюлячинский районы) по итогам 
работы за 2011 год отсутствуют 
убыточные предприятия, при этом 
в Балтасинском, Мамадышском и 
Тюлячинском районах последние 
перешли в категорию прибыльных. 

Окончание на 8-й стр.

Цифры скажут все

Валентина ЯКОВЛЕВА, 
глава Егоркинского сельского 
поселения Нурлатского 
муниципального района

. . .КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ
Самая насущная проблема, ко-

торая характерна как для крупных 
мегаполисов, так и для сельских 
населенных пунктов — проблема 
питьевого водоснабжения.

В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требовани-
ями питьевая вода должна быть 
безопасной в эпидемиологическом 
и радиационном отношении, без-
вредной по химическому составу 
и иметь благоприятные вкусовые 
качества.

Для того, чтобы стала понятна 
вся насущность обозначенной те-
мы, при веду в качестве показате-
ля, характеризующего состояние 
воды в Егоркинском сельском по-
селении Нурлатского района, чис-
ло неудовлетворительных проб пи-
тьевой воды из распределительной 
сети централизованного водоснаб-
жения, по санитарно-химическим 
показателям, не соответствующим 
гигиеническим требованиям. Так, 
если в 2006 году число неудовлет-
ворительных проб составляло 
12%, то к 2011 году этот показа-
тель возрос до 38%. К сожалению, 
это говорит о тенденции ухуд-
шения качества воды. Более кон-

кретно можно отметить повышен-
ное содержание железа, сульфа-
тов, хлоридов, а также высокую 
жесткость воды. К сожалению, у 
нас, в поселении, нет возможно-
сти применять специальные мето-
ды очистки и обеззараживания во-
допроводной воды. Так, в деревне 
Караульная Гора нашего поселения 
из двух действующих артезианских 
скважин одна — с соленой водой. 
В целях обеспечения качественной 
питьевой водой на добровольные 
пожертвования жителей мы при-
обрели 300 метров полиэтилено-
вых труб для осуществления за-
кольцевания системы водоснабже-
ния на одну скважину.

По установленным нормам, ис-
точники питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения должны 
иметь зону санитарной охраны. 
Основной целью создания и обеспе-
чения режима в таких зонах являет-
ся охрана источников водоснабже-
ния и водопроводных сооружений 
от загрязнения. При этом возника-
ет проблема разработки проекта зо-
ны санитарной охраны источника 
водоснабжения, требующей значи-
тельных финансовых затрат.

В нашем сельском поселении 
существует ряд проблем, связанных  
с санитарной охраной подземных 
вод, таких как возведение огради-
тельных конструкций, уст рой ство 
систем отвода поверхностных сто-
ков, строительство бетонирован-

ных площадок вокруг павильонов 
скважин и другие. Данные пробле-
мы в условиях ограниченности 
местных бюджетных средств и эко-
номии расходов частично решают-
ся при участии спонсоров — ор-
ганизаций, осуществляющих хо-
зяйственную деятельность на тер-
ритории поселения.

В поселении водопровод суще-
ствует в двух из четырех населен-
ных пунктов общей протяженно-
стью 25 км. Следует отметить, что 
все скважины пробурены и сети 
проложены еще в 1960-1980 гг. 
Износ основных фондов составля-
ет 85-90%, в связи с чем, наблю-
дается вторичное загрязнение пи-
тьевой воды во время прохожде-
ния по трубам. Из-за длительной 
эксплуатации и физического изно-
са стальных труб происходят ча-
стые прорывы, что приводит к 
большим потерям воды в сетях. 
Это в свою очередь ведет к росту 
затрат на электроэнергию и экс-
плуатационных расходов на ре-
монт. Более половины сетей водо-
снабжения нуждаются в замене.

Понимая всю важность обеспе-
чения населения чистой водой, я, 
как глава поселения, ставлю эту 
задачу как одну из самых приори-
тетных. Несмотря на ограничен-
ность собственных средств, мы не 
сидим сложа руки. Силами посе-
ления в этом году были очищены 
все старые колодцы и вырыты но-

вые. Хорошую инициативу прояви-
ло ЗАО «Макойл», благоустроив на 
свои средства территорию родни-
ка близ деревни Единение. Таким 
образом пытаемся решать пробле-
мы, но без помощи республики, 
без комплексной программы нам 
задачу качественного водоснабже-
ния не решить.

ЕДУ-ЕДУ — СЛЕДУ НЕТУ
Также мне хотелось бы затро-

нуть и тему реформирования си-
стемы образования.

Для всей республики 2010-2011 
годы стали годами активной модер-
низации системы образования. Осо-
бо этот процесс затронул сеть об-
разовательных учреждений, распо-
ложенных в сельской местности.

В результате оптимизации улуч-
шилось матери ально-техническое 
оснащение базовых школ. Так, 
Егоркинская школа на сегодняш-
ний день оснащена современным 
компьютерным оборудованием, 
тремя интерактивными досками, 
спортивным инвентарем, оборудо-
ванием для кабинета биологии, 

библиотечный фонд обеспечен 
учебной и художественной лите-
ратурой.

Увеличилась наполняемость 
классов. Так, в 2010-2011 учебном 
году в нашей базовой Егоркинской 
школе она составляла — 8,1 уче-
ника на один класс, в 2011-2012 
учебном году — 13. На следующий 
год будет еще больше.

Также повысился качественный 
состав учителей за счет повыше-
ния квалификационных категорий. 
В Егоркинской школе — 97% пе-
дагогов с высшим образованием, 
среди которых есть обладатели 
грантов различных уровней. Уве-
личилась и заработная плата пе-
дагогических работников, которая 
в нашей сельской школе состав-
ляет сегодня в среднем 14 тысяч 
рублей (прошлый учебный год — 
10 тысяч рублей).

Одной из главных проблем, воз-
никших в результате реорганизации 
сельских школ, остается транспорт-
ная доставка детей в общеобразо-
вательные учреждения из других на-
селенных пунктов.

В нашем поселении перевозка 
учащихся осуществляется из трех 
населенных пунктов общей числен-
ностью 19 человек, в том числе из 
деревни Единение 4 учащихся на-
чальных классов — в Кароульно-
Горскую основную школу. Из насе-
ленных пунктов Караульная Гора, 
Русская Менча, Единение — 15 уча-
щихся 10-11 классов в Егоркинскую 
среднюю школу. Прямая асфальти-
рованная дорога протяженностью 2 
км. и мост через реку Черемшан от-
сутствуют. Маршрут школьного ав-
тобуса пролегает по окружной до-
роге вдоль леса, протяженностью 6 
км из которых 1 км не заасфальти-
рован и проезд в бездорожье вызы-
вает большие трудности.

Несмотря на это, новая систе-
ма приживается и приносит свои 
плоды. Неразрешимых проблем 
не бывает, и мы уверены, что при 
поддержке руководства респу-
блики мы справимся с решени-
ем этих задач.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СЛУЖБА 01 ИТОГИ ГОДА

НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ

УКРОТИТЕЛИ 
ОГНЕННОЙ СТИХИИ

Отец и сын Ахметовы в составе 
отделения ДПО «Старошешминск» 
Чистопольского муниципального 
района на пожарной автоцистерне 
ГАЗ-66 оперативно выехали на по-
жар и успешно его потушили до 
приезда пожарных расчетов. Управ-
лял пожарной машиной глава семьи 
Ханис Ахметов.

Возгорание случилось в Чисто-
польском районе в поселке Красный 
Яр. Расстояние до ближайшего ДПО 
«Старошешминск» составляет всего 
2 км, а до пожарной части ПЧ-67 
Чистополя — 40 км. В составе отде-
ления ДПО на пожар прибыл води-
тель с сыном. Горела дверь в кафе 
«Восточная кухня». Здание кафе не 
газифицировано, отопление печное 
на дровах. Кафе принадлежит част-
ному предпринимателю. На момент 
прибытия в 21 час. 37 мин. отделения  
ДПО «Старошешминск» происходи-
ло частичное горение потолка и по-
ла внутри здания кафе. На тушение 
пожара с пожарной автоцистерны 
ГАЗ-66 был подан пожарный ствол 
через дверной проем. До прибытия 
профессионалов отец с сыном в со-
ставе отделения ДПО сами полно-
стью справились с возгоранием.

В результате пожара частично 
обгорели потолок и пол на площа-
ди 6 м2.

Причина пожара — неправиль-
ная эксплуатация печного оборудо-
вания. Сумма спасенного имущества 
составляет 50 тысяч рублей.

* * *
В Рыбно-Слободском районе 

около часа понадобилось пожар-
ным добровольцам, чтобы успеш-
но справиться с возгоранием на 
пилораме, расположенной на тер-
ритории ОАО «Вамин Татарстан» 
Рыбно-Слободское ХПП. Никто от 
дыма и огня не пострадал.

Сообщение о пожаре на пилора-
ме на пункт связи части ПЧ-128 ФПС 
по РТ поступило от охранника но-
чью. Радиотелефонистом ПЧ-128 к 
месту вызова были направлены си-
лы и средства согласно расписания 
выездов по вызову №1. Расстояние 
от ДПО «Рыбно-Слободское ХПП» 
составляет 150 метров, поэтому до-
бровольцы первыми прибыли на ме-
сто происшествия. На момент при-
бытия ДПО пилорама горела на пло-
щади 44 м2, огонь по дощатым кон-
струкциям быстро распространился 
по всей площади здания. Открытое 
горение добровольцы ликвидирова-
ли практически через час, однако 
пилораму спасти не удалось, она 
сгорела полностью, площадь пожа-
ра составила 84 м2.

В ходе дознания установлено, 
что причиной пожара стало корот-
кое замыкание электропроводки 
внутри пилорамы.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

Почему же в одних районах но-
вые кирпичные коровники растут 
один за другим, словно грибы по-
сле летнего дождя, а в других се-
мейных ферм наберется от силы 
две-три, а то и вовсе — ни одной.

Чтобы ответить на этот больной 
вопрос, наш корреспондент побы-
вал в Зеленодольском районе, ко-
торый на сегодня по количеству се-
мейных ферм находится в списке 
аутсайдеров. Здесь на сегодняшний 
день всего лишь одна семейная 
ферма в Айше — Светланы и Аза-
та Идиатуллиных.

РАССЧИТЫВАЯ 
НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

По-серьезному заняться молоч-
ным производством супруги Иди-
атуллины решили еще в 2010 го-
ду, когда Светлана, до этого рабо-
тавшая торговым представителем 
МК «Эдельвейс», вышла в декрет-
ный отпуск.

— Мы и до этого на подворье 
двух коров держали, — говорит она, 
— После того, как уволилась, через 
службу занятости, оформив КФХ, 
получила субсидию по программе 
самозанятости.

Тогда, кроме Идиатуллиных, суб-
сидией воспользовались еще четве-
ро безработных односельчан-айшин-
цев, они взяли бычков на откорм. 
Идиатуллины же решили заняться 
молоком — приобрели двух дойных 
коров. Наладили продажу молока, 
сметаны и творога в соседнем селе 
Осиново. А в 2010 году получили кре-
дит в Россельхозбанке и при стро или  
к старому хлеву новый, более про-
сторный, из кирпича на 14 голов.

— Поначалу трудно было, — го-
ворит Светлана. — Воду в поилки 
сами ведрами носили, навоз тоже 
удаляли вручную. А тут муж узнал 
о программе развития семейных 
ферм. Посудили-порядили, да и 
решились.

— Я сам несколько раз ездил в 
министерство сельского хозяйства, 
— говорит Азат. — Пришлось взять 
очередной кредит в банке. В каче-
стве залога предоставил свой дом 
и земельный участок — более 30 
соток. И теперь на нас висят целых 
три кредита. Суммы на их погаше-
ние приходится выплачивать солид-
ные. Зато теперь у нас новый уте-
пленный коровник на 36 голов, с 
автопоилками и транспор тером-
навозоудалителем.

Сегодня у Идиатуллиных более 
30 голов КРС, в том числе 15 дой-
ных буренок, от которых ежеднев-
но надаивают до 170-180 литров. 
Утреннее молоко продают покупате-
лям, вечернее идет на переработку 
в сепаратор — на сметану и творог. 
И все-таки выплачивать долг сразу 
по трем кредитам — задача непро-
стая. Как это удается?

— Если бы мы сами не реали-
зовывали свое молоко, а сдавали 
молокосборщику пусть даже по 13 
рублей за литр, — ни за что не рас-
платились бы, — говорит Азат.

В будущем, если дело пойдет, 
Идиатуллины мечтают основать мо-
лочный цех. Но пока что не до это-
го: главное сегодня — рассчитать-
ся по кредитам, за которые при-
шлось заложить банкам не только 
дом и землю, но и машину...

Семейная ферма Идиатуллиных 
— единственная на весь Зелено-
дольский район. Почему буксует 
президентская программа? Эти во-
просы я задал начальнику управле-
ния сельского хозяйства Тагиру Зи-
ганшину.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ
— Ну, а почему именно наш рай-

он крайним оказался? Вон, в Атнин-
ском районе вообще ни одной се-
мейной фермы, — так ответил мне 
по телефону Тагир Зиганшин. — 
Ладно, приезжайте, поговорим...

Конечно, Зеленодольский район 
не один в списке районов, где семей-
ных ферм — одна-две и обчелся. 
Буксует программа и в том же Ат-
нинском районе, и в Верхнем Ус ло-
не, и в Кайбицах, и в Балтасях...

— Вся загвоздка в том, что гео-
графическое положение нашего 
района, рассеченного Волгой на две 
части, создает немало проблем для 
фермеров правобережной зоны, — 
говорит Тагир Галимзянович. — В 
частности, есть существенные труд-
ности с транспортировкой. Возить 
молоко в Зеленодольск или Казань 
через мост или паромную перепра-
ву далеко и хлопотно, а главное — 
накладно. А цены на молоко сегод-
ня низкие. Вот почему в населенных 
пунктах, расположенных на правом 
берегу Волги, желающих заняться 
молочным бизнесом найдется не-
много. Что же касается левобереж-
ной зоны, то люди держат здесь и 
по три, и по четыре коровы, но пред-
почитают сдавать излишки молока 
заготовителям.

Коровы есть, а высокотехноло-
гичных семейных ферм с государ-
ственной поддержкой нет. Почему?

Как выясняется, желающие об-
завестись семейной фермой в рай-
оне имеются. Специалисты управле-
ния выезжали во все сельские по-
селения района, где на сходах до-
водили до сельчан возможности 
программы, разъясняли ее положе-
ния. В управлении и сегодня рабо-
тает консультативный центр, где 
каждый может получить всю инфор-
мацию о семейных фермах. Состав-
лен список желающих заняться ма-
лым семейным агробизнесом, куда 
вошли 29 человек.

Как объяснил мне Тагир Галим-
зянович, в настоящее время в рай-
оне по распоряжению главы на под-
держку фермеров создается зало-
говый фонд, в который будут при-
влекаться средства из дополнитель-
ных доходов бюджета. Сумма обо-
значена, и сейчас в финансовом 
управлении разрабатывают меха-
низм передачи этих средств.

Но ведь уже полтора года про-
шло, как программа действует, а в 
Зеленодольском районе этот фонд 
только еще создается. Что-то не то-
ропятся зеленодольские власти 
укреплять сельский уклад жизни.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Изначально программа развития 

семейных ферм предусматривала 
три источника финансовой подпит-

ки: господдержка — 30%, помощь 
района — 30% и собственные сред-
ства фермера. Если учесть, что в 
среднем строительство нового ко-
ровника на 36 голов обходится в 
три миллиона рублей, то сумма 
собственных вложений фермера 
должна быть достаточно высока. 
Без банковского кредита фермеру, 
особенно начинающему, не обой-
тись. Банки же дают  деньги лишь 
тем, у кого есть иму щество для за-
лога. Причем имущество стоящее, 
а не какой-нибудь бревенчатый 
хлев-разва люха. Как быть?

Выход есть. Например, в Кук-
морском районе, где сегодня успеш-
но функционирует более десятка 
семейных ферм, пошли по пути 
создания муниципального унитар-
ного предприятия — МУПа. Оно 
оформило все бесхозное имуще-
ство, оставшееся в районе после 
банкротства предприятий или пере-
данное Минземимуществом. Эти 
пустующие помещения и использу-
ются в качестве банковского зало-
га. Фермер, который использовал 
их в качестве залога банку и по-
строил новую ферму, в дальней-
шем переводит ее в залог тому же 
банку, высвобождая из залога по-
мещения МУПа. Таким образом, од-
ним и тем же имуществом МУПа 
может воспользоваться в качестве 
залога очередной фермер.

Понятно, что создание залогово-
го фонда — вопрос сложный. Не 

Артем СУББОТКИН

Полтора года в республике действует программа 
развития семейных ферм, направленная на 
поддержание среднего и малого бизнеса на 
селе. Стартовала программа успешно: на 
сегодня сданы в эксплуатацию более 
четырехсот семейных ферм, на которых 
трудится полторы тысячи человек. 
Семейная ферма — это рабочие места, 
зар плата, товарная продукция, сохра-
нение сельского уклада жизни. Однако, 
если рассматривать эти цифры в 
разрезе отдельных районов, картина 
получается разительно контрастная: где-
то густо, а где-то пусто.

каждое здание банк возьмет в каче-
стве гарантии возврата выданных 
средств. Не случайно в Актаныш-
ском районе, например, в залог Рос-
сельхозбанку предоставлено здание 
районной администрации.

Впрочем, строить семейные фер-
мы можно и на базе пустующих жи-
вотноводческих помещений. Я бесе-
довал с владельцем козьей фермы 
Фарихом Мадьяровым из поселка 
Ново-Николаевский. Он уже обра-
щался с просьбой передать ему од-
но из заброшенных помещений. В 
тех же Больших Яках есть несколь-
ко бесхозных зданий, которые ни 
разу не использовались прежним 
хозяином по назначению: скот в них 
не содержали и процент износа этих 
коровников — минимальный.

— Сегодня у меня тридцать коз, 
— говорит Фарих абы. — Мог бы 
увеличить поголовье — козье мо-
локо пользуется на рынке особым 
спросом и цена на него высокая. Од-
нако сегодня мне не хватает поме-
щений. В прошлом году обращался 
в Большеякинское сельское поселе-
ние с просьбой предоставить мне 
один из коровников. Там сказали: 
мы не против, однако пока что эти 
помещения — ничьи. Требуется пе-
ревести их в собственность местно-
го самоуправления. А уж потом ими 
распоряжаться...

И снова всплывает вопрос: а по-
чему их не перевели до сих пор? И 
куда смотрят местные власти?..

Понятно, что вина здесь лежит 
не только на главах местного само-
управления или сотрудниках управ-
ления сельского хозяйства. Финан-
совая поддержка фермера из мест-
ного бюджета в первую очередь за-
висит от исполкома муниципально-
го района. Вопрос о том, какую по-
мощь оказывает малому агробизне-
су муниципальная власть, мне очень 
хотелось задать руководителю ис-
полнительного комитета Зелено-
дольского муниципального района 
Рустаму Гарифуллину. Ведь финан-
совая составляющая залогового 
фонда в его руках. К сожалению, 
попасть к нему на прием оказалось 
не так-то просто. При разговоре по 
телефону, узнав, по какому вопро-
су я хочу обратиться, секретарша по-
просила меня подождать. А минуту 
спустя объявила, что сегодня пред-
седатель занят и поговорить со мной 
не сможет. Не удалось встретиться 
с неуловимым чиновником и в сте-
нах исполкома. Правда, в разговоре 
по телефону (на третий день все же 
удалось дозвониться) Рустам Мара-
тович обещал позвонить мне в те-
чение двух дней и договориться о 
встрече, но так и не позвонил. Лич-
но у меня создалось впечатление, 
что он намеренно уклоняется от 
встречи с журналистом. Может 
быть, потому, что сказать ему осо-
бо нечего? Кроме общих фраз о том, 
что залоговый фонд формируется. 
А еще в телефонном разговоре Ру-
стам Маратович посетовал на плот-
ный график работы: совещания, за-
седания, конференции... Но вот ведь 
какой парадокс: совещаний и засе-
даний районные чиновники прово-
дят много, а вот семейная ферма в 
районе на сегодня — всего одна. 
Возможностью солидной государ-
ственной поддержки не могут сегод-
ня воспользоваться три десятка 
сельских семей.

В конце концов, сельчане судят 
о работе чиновников не по количе-
ству совещаний, а по конкретным 
делам. А их, увы, пока не видно.

На снимках: владельцы един-
ственной семейной фермы в рай-
оне Азат и Светлана Идиатулли-
ны; глава козьей фермы Фарих 
Мадьяров.

Фото автора.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.50 
Право на защиту. 12.20Модный 
приговор. 13.25 Понять. Про-
стить. 14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать. 15.20 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.15 Выборы-2012. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
МОСКОВСКИЙ ДВОРИК. 22.30 
Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце». 23.30 
Познер. 00.50 БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК. 01.40 БЕЙСБОЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 22.55 БАЙКИ МИТЯЯ. 
00.05 Дежурный по стране. 
01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ВЫСТРЕЛ. 
12.35 Магия стекла. 12.50 
Линия жизни. 13.40 История 
произведений искусства. 14.10 
Осенних дней очарованье. 
15.20 Мировые сокровища 
культуры. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.15 Дикая планета. 
17.05 Князь Потемкин. Свет и 

тени. 17.35 Юбилейный мара-
фон Московской филармонии. 
18.25 Роберт Бернс. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Капица в единственном 
числе. 21.30, 01.40 ACADEMIA. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Монолог в 4-х частях. 23.50 
АМЕРИКАНЦЫ. 01.25 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 Звезда моя далекая… 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.00 Давайте споем! 12.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 13.00 
Семь дней. 14.00, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.20 Если хочешь быть 
здоровым… 14.40 Моя про-
фессия. 14.55 Быстрая зарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Гостинчик для 
малышей. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Музыкальная переменка. 
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ. 17.20 
Время выбора. 19.00 Красота 
старинных карт. 20.30 Народ 
мой… 22.00 ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ. 
12.00, 23.30 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Грязные 
деньги. Финансовый апокалип-
сис. 19.00, 22.00 Город. 20.00, 
23.30 КОМАНДА ЧЕ. 00.00 
Грэмми. 01.50 КОНТАКТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 12.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 17.15, 

23.40, 01.30 6 кадров. 11.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 14.30 
ИЗГОЙ. 17.30 Галилео. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ. 21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 22.00 ДЮ-
ПЛЕКС». 00.30 Кино в деталях. 
01.45 ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Такая красивая любовь. 
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 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 13.05 
Женская форма. 14.05 Модные 
диктаторы. 14.35 СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ. 17.00 Еда по правилам 
и без. 17.45 Звездные истории. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ХИРОМАНТ. 21.00 СО-
КРОВИЩЕ. 22.50 Одна за всех. 
23.30 КОСНУТЬСЯ НЕБА. 01.15 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 СУПРУГИ. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН. 21.25 
КОДЕКС ЧЕСТИ. 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, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Любовь с иностранцем. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.20, 00.20 Дом-2. 
15.05 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ОБЕЩАТЬ — 
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ. 00.55 
«Секс» с А.Чеховой. 01.25 ПО 
ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.50 Право на защиту. 12.20 
Модный приговор. 13.25 По-
нять. Простить. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Хочу знать. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.05 Свобода и справед-
ливость. 18.15 Выборы-2012. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК. 
22.30 С ног на голову. 00.00 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 00.50 
СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМАНО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
Дороже богатства. 9.35 Город 
мастеров. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 01.00 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 12.55 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ. 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ. 
22.55 БАЙКИ МИТЯЯ. 00.00 
Дело генерала Корнилова. 
История одного предательства. 
01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПОПРЫГУНЬЯ. 
12.50 Призрачная армия Китая. 
13.40 Пятое измерение. 14.10 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 15.00 
Веселый жанр невеселого 
времени. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм  . 16.15 Дикая планета. 
17.05 Князь Потемкин. Свет и 
тени. 17.35 Юбилейный мара-

фон Московской филармонии. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.30, 01.55 
ACADEMIA. 22.15 Игра в бисер. 
23.00 Монолог в 4-х частях. 
23.50 СЕСТРЫ. 01.35 Музы-
кальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 Звезда моя далекая… 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.00 Головоломка. 12.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Аулак өй. 
14.55 Быстрая зарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Гостинчик для малышей. 
15.30 Молодежная остановка. 
16.00 Музыкальная переменка. 
16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ. 17.20 
Время выбора. 19.00 Красота 
старинных карт. 20.30 Родная 
земля. 22.00 СИЕСТА. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Дорогая 
передача. 10.05 ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. 12.00, 23.30 Экс-
тренный вызов. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Грязные деньги. 
Черная вера. Технология обма-
на. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
Жадность. 21.00 Живая тема. 
00.00 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ. 
01.55 ВЗАПЕРТИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 13.00, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 10.30, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 

19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 
11.00, 16.40, 00.00 6 кадров. 
12.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
15.00 ДЮПЛЕКС. 17.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 
22.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА. 00.30 Дета-
ли. Новейшая история. 01.30 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 16.00 Такая красивая 
любовь. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ. 8.00 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС. 10.55 ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО. 13.00 Служебные 
романы. 13.30 А ВЫ ЕМУ 
КТО? 15.20, 17.45 Звездные 
истории. 15.30 Платье моей 
мечты. 17.00 Еда по правилам 
и без. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ЛЮБОВЬ 
АВРОРЫ. 20.50, 23.00 Одна за 
всех. 21.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ. 
23.30 ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ. 
01.15 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 
ЧУЖОЙ РАЙОН. 21.25 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 23.35 Крутые нулевые. 
00.30 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.30 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Мужчина и способы его дрес-
сировки. 9.30, 19.00 УНИВЕР. 
13.00 БАРВИХА. 14.00 ЛЮ-
БОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.35 
Дом-2. 15.35 ОБЕЩАТЬ — НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. 
01.00 «Секс» с А.Чеховой. 
01.35 Рисковые девчонки.

ВТОРНИК
14 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.50 Право 
на защиту. 12.20 Модный при-
говор. 13.25 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 17.05 Свобода 
и справедливость. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
МОСКОВСКИЙ ДВОРИК. 22.30 
Среда обитания. 00.00 На ночь 
глядя. 00.55 БЕЗ ЛИЦА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.10 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 22.55 БАЙКИ МИТЯЯ. 
00.00 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью. 01.30 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА. 12.10 Лето господне. 
12.40 Лоскутный театр. 12.50 
Потерянные пирамиды Китая. 
13.40 Красуйся, град Петров! 
14.10 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 
15.00 Веселый жанр невесело-
го времени. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.15 Дикая планета. 
17.05 Князь Потемкин. Свет и 
тени. 17.35 Юбилейный мара-
фон Московской филармонии. 
18.35 Ступени цивилизации. 

19.45 Главная роль. 20.05 
Абсолютный слух. 20.45 Эду-
ард Розовский. Мастер света. 
21.30, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Магия кино. 23.00 Монолог в 
4-х частях. 23.50 ВОСЕМНАД-
ЦАТЫЙ ГОД. 01.35 «Гаянэ». 
Дирижер П. Коган.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30 Звезда моя 
далекая… 10.30, 01.30 Ретро-
концерт. 11.00 Родная земля. 
11.30 Народ мой… 12.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.20, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Актуальный 
ислам. 14.25 Наставник. 14.55 
Быстрая зарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 
21.20 Гостинчик для малышей. 
15.45 Моя профессия. 16.00 
Музыкальная переменка. 16.30 
БУДЕМ ЗНАКОМЫ. 17.20 Время 
выбора. 19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Ак Барс» — «Динамо» 
(Москва). 20.30 Молодежная 
остановка. 22.00 ПИСЬМА 
УБИЙЦЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Дорогая 
передача. 10.05 ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ. 12.00, 23.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Грязные деньги. Новые 
пирамиды. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 ПОТРОШИТЕЛИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 13.00, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 10.30, 

20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 
11.00, 23.50 6 кадров. 12.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 15.00 
ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БАРКА. 17.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. 00.30 
Детали. Новейшая история. 
01.30 ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Такая красивая любовь. 
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 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 13.05 
БРАТЬЯ. 17.15 Еда по прави-
лам и без. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. 20.00 Бывшие. 
20.30, 22.50 Одна за всех. 
21.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ. 
23.30 ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ. 
01.05 КОЛОМБО.

«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, 22.55 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. 19.40 
ЧУЖОЙ РАЙОН. 20.45 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) — «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция. 23.15 
КОДЕКС ЧЕСТИ. 01.10 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильм. 
8.30 Спасти любовь. 9.30, 
19.00УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00 Дом-2. 15.25 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Замуж за звезду.

СРЕДА
15 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.50 
Право на защиту. 12.20 Мод-
ный приговор. 13.25 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 МОСКОВСКИЙ ДВОРИК. 
22.30 Человек и закон. 00.00 В 
контексте. 00.55 ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.40 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 22.55 БАЙКИ МИТЯЯ. 
00.00 Игорь Сикорский. Витязь 
неба. 01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 КАЗАКИ. 
12.50 Великая Индия. 13.40 
Провинциальные музеи. 14.10 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 15.00 
Веселый жанр невеселого 
времени. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 16.15 Дикая 
планета. 17.05 Князь Потемкин. 
Свет и тени. 17.35 Юбилейный 
марафон Московской филармо-
нии. 18.35 Ступени цивилиза-
ции. 19.45 Главная роль. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 

20.45 Гении и злодеи. 21.10 
Мировые сокровища культуры. 
21.30, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Монолог в 4-х частях. 23.50 
ХМУРОЕ УТРО. 01.35 Л. Бетхо-
вен. Соната №10.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 Босоногая девчонка. 
10.30, 01.30 Ретроконцерт. 
11.00 Перекресток мнений. 
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 
13.00 Между нами. 13.30 
Без грима. 14.00, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Путь. 14.35 
Да здравствует театр! 14.55 
Быстрая зарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Гостинчик для малышей. 15.30 
Школа. 15.45 Смешинки. 16.00 
Музыкальная переменка. 16.30 
БУДЕМ ЗНАКОМЫ. 17.20 
Время выбора. 19.00 В мире 
культуры. 20.30 Татары. 22.00 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Дорогая 
передача. 10.10 ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА. 12.00 Экстренный 
вызов. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Грязные деньги. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман. 21.00 Адская 
кухня. 23.30 ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА. 01.35 Военная 
тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 13.00, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 10.30, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 

19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 
11.00, 16.50, 23.45 6 кадров. 
12.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
15.00 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. 
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 ШЕСТНАДЦАТЬ 
ЖЕЛАНИЙ. 00.30 Детали. 
Новейшая история. 01.30 
ЭЛЕКТРОШОК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Такая красивая любовь. 
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 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 13.05 
БРАТЬЯ. 17.15 Еда по прави-
лам и без. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. 20.00 Бывшие. 
20.30, 22.50 Одна за всех. 
21.00 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ. 
23.30 БЕЗОТЦОВЩИНА. 01.10 
КОЛОМБО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.55 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 ЧУЖОЙ 
РАЙОН. 20.45 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) — «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция. 23.15 
КОДЕКС ЧЕСТИ. 01.15 Всегда 
впереди.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
В чужой власти. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00 Дом-2. 16.00 
ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Уйти в монастырь.

ЧЕТВЕРГ
16 февраля
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Владимир БЕЛОСКОВ

Если Россия все-таки 
вступит во Всемирную Тор-
говую Организацию, а доку-
мент на этот счет уже под-
писан, то наибольшие шан-
сы выжить в ужесточившей-
ся конкуренции будет у села 
Чертушкино, что в Новошеш-
минском районе. Во-первых, 
потому, что, судя по крепким, 
добротным домам, живут 
здесь люди трудолюбивые. 
Во-вторых, прямо до села и 
по улицам — асфальт, зна-
чит, еще и предприимчивые. 
В-третьих, на въезде в село 
— шлагбаум, причем не из 
жердей да горбылей, а ме-
таллический, на подшипни-
ках, с замком. Это характе-
ризует и местную власть, и 
жителей как основательных, 
аккуратных людей, да еще 
бережливых и культурных. 
Все эти качества, безуслов-
но, пригодятся в нелегкой 
схватке за рынки сбыта. Ведь 
именно сбыт продукции ста-
нет главной проблемой в 
условиях экономической от-
крытости границ.

А теперь давайте познако-
мимся с обитателями села 
поближе. Вот перед нами 
большой просторный кир-
пичный дом со спутниковой 
антенной и обширным под-
ворьем. Здесь проживает се-
мья Ситдиковых. Именно в их 
руках находится якорь от ко-
рабля под названием «Чер-
тушкино». Укрепили якорь 
Ситдиковы так, что если ура-
ган под названием ВТО и об-
рушится на село всей своей 
разрушительной силой, то 
вырвать удерживающее 
устройство он не сможет. По-
тому что в качестве якоря 
здесь — душа человеческая, 
впитавшая в себя всю ширь 
здешнего края и большую 
любовь к этой земле.

Рамиль Ситдиков — из-
вестный в здешних краях 
комбайнер, сын заслуженно-
го механизатора республики 
Габдуллы Ситдикова. В сем-
надцать лет Рамиль уехал в 
Набережные Челны, устроил-
ся на КамАЗ слесарем. А че-
рез 5 месяцев … сбежал.

— Невмоготу стало, — го-
ворит Рамиль Габдуллович, 
— заела тоска по родным по-
лям. Среди ночи просыпался 
и вспоминал, как я у отца по-
мощником комбайнера рабо-
тал, как первую загонку дела-
ли на золотистом пшеничном 
поле. Скучал по запаху ско-
шенной травы, сухого лугово-
го сена…

Встретил женщину Ра-
миль себе под стать. Вернее, 
это Гульсина его запримети-
ла, когда однажды приехала 
в гости в соседнее Шахмай-
кино из родной Ферганской 
долины: непьющий, некуря-
щий, трудолюбивый. И раз-

решила за собой поухажи-
вать. А сейчас у них 8 детей 
— двое родных и шестеро 
— приемных. Смышленые 
такие пацаны и общитель-
ные. А двухлетний Руслан так 
и прижимается к коленкам, 
показывая собственноручные 
каракули в тетрадке. Ну как 
такого не погладить по голо-
ве и не похвалить за приле-
жание?

Хотя Рамиль Габдуллович 
работал комбайнером, а его 
супруга — учительница ан-
глийского языка в здешней 
школе, они еще и фермеры. 
У них в аренде 56 гектаров 
паевой земли, а в прошлом 
году Ситдиковы построили 
семейную ферму, в которой 
в настоящее время содер-
жатся 9 дойных коров и не-
сколько телят.

— В 2009 году агрофир-
ма, в которой я работал, ни-
чего не выделила за земель-
ные паи — ни зерна, ни се-
на, — рассказывает Рамиль. 
— Да и зарплату выдавали с 
большими задержками. А се-
мья большая. Вот мы, поку-
мекав, и решили создать 
фермерское хозяйство. Гла-
вой КФХ стала супруга.

В 2011 году Ситдиковы 
провели первую свою посев-
ную. Настоящий технарь, Ра-
миль Габдуллович поднял 
«на ноги» колесный трактор 
МТЗ-80 1982 года выпуска, 
приобрел и восстановил гусе-
ничный трактор Т-54 1992 го-
да, сеялку, культиватор, 
пресс-подборщик, погрузчик, 
купил 4 тонны хороших се-
мян ячме ня, запасся семена-

ми люцерны и кормосмеси. 
Отсеялись с некоторым опо-
зданием — земля в низинке 
подсыхает поздно. Однако 
урожай получился хорошим. 
Каждый из 22 засеянных яч-
менем гектаров дал под 30 
центнеров зерна. А сена на-
косили и вывезли больше 100 
рулонов на 300 килограммов 
каждый.

Удача приободрила Ситди-
ковых. И когда в прошлом го-
ду в районном управлении 
сельского хозяйст ва и про-
довольствия в ходе семи-
нара-совещания состоялся 
разговор с его начальником 
Сергеем Михайловичем Ба-
рановым по поводу строи-
тельства семейной фермы, 
участвовавшая в мероприя-
тии Гульсина Ульфатовна 
«запала» на это предложе-
ние. Дома состоялся семей-
ный совет.

— Проект представлялся 
дорогостоящим, не на один 
миллион, — рассказывает 
Гульсина. — Но нам обеща-
ли и государственную субси-
дию, и районную помощь, и 
кредит. К тому же у нас уже 
было помещение — надо бы-
ло только провести рекон-
струкцию.

Вскоре к Ситдиковым при-
ехал лично глава района Вя-
чеслав Михайлович Козлов. 
Хозяин только-только успел 
вычистить помещение и 
убрать навоз. Запах еще сто-
ял густой. Но глава, ничуть 
не смущаясь, осмотрел са-
рай, шагами измерил длину 
и ширину, прикинул, где и 
что будет. И подвел итог, вы-

тирая подошвы лакирован-
ных штиблет, о траву:

— Строить можно.
Поскольку до получения 

государственной субсидии 
путь был не близок — надо 
было сначала выполнить 80% 
строительных работ, встал во-
прос о банковском кредите. 
Хотя бы на развитие ЛПХ. А 
как его возьмешь без пору-
чителя?

— Не парьтесь, — я пой-
ду вашим поручителем, — 
спокойно сказал Козлов.

… Сейчас семейная фер-
ма Ситдиковых в строю, и 
она отвечает требованиям, 
предъявляемым Минсель-
хозпродом республики: с 
молокопроводом, с танком-

охлади телем, с навозоубо-
рочным транспортером, с 
автопоилками. Нетелей фер-
меры закупили в Мамадыш-
ском районе, и сейчас уже 
4 теленка спокойно играют 
в просторной клетке. От че-
тырех первотелок суточный 
надой — 52 литра.

— Мечтаю создать свое 
КФХ и построить собствен-
ную ферму, — говорит 17-
летний Разиль. — Я люблю 
работать с землей, да и во-
обще сельское хозяйство — 
моя стихия.

«Люблю работать с зем-
лей» — такое от нынешней 
молодежи не часто услы-
шишь. Тут счастливым обра-
зом парню передались гены 
его родителей. А за спиной 
Разиля — целый отряд под-
растающих мужчин. Значит, 
дело Ситдиковых будет про-
должено.

…Семейная молочная 
фер ма Баровых, что в селе 
Горшково, смотрится даже 
более презентабельно: из си-
ликатного кирпича, под оцин-
кованной крышей. Она и круп-
нее — на 24 коровы. Правда, 
фер ма еще не сдана — оста-
лось оснастить технологиче-
ским оборудованием.

— Сейчас оформляю в 
Россельхозбанке кредит, — 
рассказывает Ольга Барова. 
— Районное начальство обе-
щало в ближайшие дни 
утрясти вопрос предоставле-
ния залога.

Хозяйство у Баровых по-
солидней будет: 71 гектар 
пашни, 82 гектара пастбищ. 
Стадо насчитывает 56 голов 
КРС, в том числе 18 дойных 
коров. Поголовье растет, в 
существующих помещениях 
стало тесно, поэтому весь 
день скот — на свежем воз-
духе. Только сухостойные ко-
ровы да маленькие телята 
круглые сутки в сарае.

Ольга Михайловна и Васи-
лий Иванович вместе уже 40 
лет. Характер у них — поза-
видовать можно. Если бы се-
годня не была открыта Аме-
рика, то ее открыли бы Баро-
вы. Без всяких сомнений. 
Ольга Михайловна, будучи аг-
рономом, в свое время под-
няла с нуля теплицы одного 
из предприятий в Нижнекам-
ске, а когда жизнь вошла, ка-
залось бы, в спокойное рус-
ло, мужа, по профессии пче-
ловода, позвали в Альметьев-
ский район — создавать пче-
лохозяйство с последующей 
приватизацией. Семья и со-

рвалась, создала. Только при-
ватизировал хозяйство на-
чальник, а Баровым, уже бы-
ло укоренившимся, пришлось  
съезжать. Сначала в Нижне-
камск, а вскоре — в Горш-
ково, в подсобное хозяйство 
нефтехимиков. Подсобное 
хозяйство разорилось, вот и 
создали Баровы крестьянско-
фермерское хозяйство. В 
нем трудятся сами супруги, 
их сын с женой, и уже помо-
гает внук Денис.

— Ферму мы достроим, 
— уверена Ольга Михайлов-
на, — а вот трактор нам сей-
час нужен как воздух — на 
маломощном старом Т-40 
все работы выполнять слож-
но: то и дело двигатель пе-
регревается.

Не может не подкупать тот 
оптимизм, с которым живут 
Баровы. Казалось бы, под за-
вязку с раннего утра до ночи 
загружены делами, и нет им 
конца и краю. А Ольга Михай-
ловна, рассказывая о своей 
жизни, то и дело улыбается.

— На сегодняшний день в 
нашем районе построено де-
сять семейных ферм — семь 
молочных, по откорму КРС, 
овцеводческая и гусиная, — 
рассказывает начальник 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Ново-
шешминского района Сергей 
Баранов. — Все они получи-
ли обещанные субсидии — 
кто по миллиону, кто — по 
пятьсот тысяч. В настоящее 
время мы рассматриваем еще 
семнадцать заявок. Дважды в 
неделю вопросы строитель-
ства и эксплуатации семей-
ных ферм рассматриваются 
на совещаниях под руковод-
ством главы района. В управ-
лении назначен ответствен-
ный специалист по семейным 
фермам, который держит во-
прос на контроле, консульти-
рует, помогает со сбором до-
кументов.

Как гвозди в пол, вбива-
ются семейные фермы в но-
вошешминскую землю. Зна-
чит, не раскрестьянились 
сельские жители, не разуве-
рились в будущем села. Бо-
лее того, они это будущее се-
годня создают сами, свои ми 
руками.

На снимках: (на 1-й стр.) 
глава КФХ Ольга Барова; 
супруги Ситдиковы; днем 
всю семью Ситдиковых не 
соберешь.

Фото автора.

НАДЕЖДА
И ОПОРА

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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Отметим, что шоу «Про-
фессионалы» отличается от 
предыдущих проектов Ильи 
Авербуха («Звезды на льду», 
«Танцы на льду» и «Лед и 
пламень») тем, что участвуют 
в нем только профессионалы. 
Алексей Ягудин вместе с Ири-
ной Слуцкой стали ведущими 
проекта. В Казань фигуристы 
приедут следующим соста-
вом: Татьяна Навка, Оксана 
Домнина, Яна Хохлова, Ири-
на Лобачева, Татьяна Тотьмя-
нина, Мария Петрова, Елена 
Леонова, Маргарита Дробяз-
ко, Наоми Ланг, Албена Ден-
кова, а также Роман Костома-
ров, Максим Шабалин, Алек-
сей Тихонов, Максим Мари-
нин, Петр Чернышев, Андрей 
Хвалько, Повилас Ванагас, 
Максим Ставиский, Руслан 
Гончаров, Алексей Ягудин. Ве-
дущим шоу в Казани станет 
Илья Авербух. 

— Денис, ледовые шоу 
приезжают в Казань каждый 
год. Не спал ли интерес горо-
жан к такого рода проектам?

Д.В.: Фабрика ледовых шоу 
Ильи Авербуха не прекращает 
свою работу уже несколько  
лет. Он является таким же про-
должателем традиций нашей 
великой страны, как Большой 
театр с балетом, российский 
цирк. Фигурное катание — это 
то, чем мы всегда по праву 
гордились — как в России, так 
и во времена СССР.

Мне особенно приятно, что 
перед шоу 25 февраля в Ка-
зань смог приехать Алексей, 
который мало того что носит 
татарскую фамилию, он при-
внес в фигурное катание ге-
роизм, который всегда был 
присущ нашему народу. 

В этом году Казань осо-
бенно реагирует на новое ле-
довое шоу Ильи Авербуха, по-
тому что радикально сменил-
ся его формат. Так получи-
лось, что звезды шоу-бизнеса 
полностью были изгнаны со 
льда, и на льду остались толь-
ко сильнейшие — професси-
оналы своего дела, великие 
чемпионы, которые, в отли-
чие от времен 10-летней дав-
ности, сами являются звезда-
ми. Их имена на слуху, и они 
выдерживают конкуренцию 
практически с любым эстрад-

ным исполнителем, потому 
что есть принципиальная ге-
нетическая разница между 
ними. Все-таки эстрада — это 
когда человек создает визу-
альный образ при помощи 
продюсеров, звуко- и видео-
режиссеров, гримеров и так 
далее. А в спорте так уже не 
получится. Там ты либо отка-
таешь, либо все увидят, что у 
тебя что-то не получилось. 
Именно это самое важное и 
ценное. Это то, чем привле-
кает фигурное катание, балет 
— все естественное, травмы 
настоящие. 

В этом году мы видим да-
же больший интерес публики 
к тому, что мы им предлага-
ем по сравнению с прошлы-
ми годами, когда звезды шоу-
бизнеса занимали большую 
часть шоу на льду. 

— Алексей, вас сейчас ус-
пе ли назвать и татарином, и ве-
дущим. Что из этого правда? 

А.Я.: Что касается ведуще-
го. Мне повезло, что в новом 
проекте «Ледниковый период. 
Кубок профессионалов» мы с 
Ирой Слуцкой выступаем в ка-
честве ведущих. С одной сто-
роны, конечно, приятно по-
пробовать себя в очередной 
раз в новом направлении, с 
другой — поначалу было не-
много неудобно. Ведь, так или 
иначе, вся жизнь с 4 лет про-
ходила на льду, а тут прихо-
дится держать микрофон, го-
ворить, общаться, но не ка-
таться. Но я понял, как мне 
повезло. Все спортсмены, 
принимающие участие в шоу, 
постоянно находятся в какой-
то «движухе», волнении. А я 
могу сидеть и наблюдать за 
каждым номером. 

Все участники «Кубка про-
фессионалов» отнеслись к 
шоу очень серьезно. Они все 
как с цепи сорвались и трени-
руются практически 24 часа в 
сутки. И связано это с тем, 
что у всех участников проек-
та есть определенные титулы, 
завоеванные в любительском 
спорте. Никто не хочет уда-
рить лицом в грязь, все из ко-
жи вон лезут, чтобы сделать 
очень хорошие номера. 

Что касается татарина, су-
дя по фамилии моей бабуш-
ки — да. А внутреннее состо-

яние интернациональное, по-
тому что, так или иначе, спорт 
связывал меня с огромным 
количеством городов. Для ме-
ня разницы абсолютно ника-
кой нет — русский, украинец 
или белорус. Потому что че-
ловек — он един, человек 
есть человек. 

— Алексей, в каком амплуа 
вас увидят зрители на шоу в 
Казани? 

А.Я.: Конечно же, буду ка-
таться. Я не знаю почему, но 
в этом году у меня открылось 
какое-то, наверное, уже вось-
мое дыхание. На гастролях я 
Илью Авербуха прошу, мож-
но ли мне откатать не два но-
мера как обычно, а три. Мо-
жет просто мне за 30 перева-
лило. Видимо, преодолел этот 
барьер, и открылось новое 
дыхание. 

— Чего казанцы могут 
ожидать от шоу «Профессио-
налы»? 

А.Я.: Когда мы приезжаем 
в любой из городов гастроль-
ного тура, наша основная за-
дача — сделать свою рабо-
ту на 200%, чтобы зрители, 
которые приходят на наши 
выступления, получили удо-
вольствие и при выходе с 
катка у них возник вопрос: 
«Будут ли гастроли на сле-
дующий год? А приедут ли 
фигуристы еще?».

Жители Казани и всех тех 
городов, в которые мы прие-
дем с гастролями, увидят не 
только то, что уже лицезрели 
на предыдущих шоу — высту-
пления слаженных пар, напри-
мер, Петрова-Тихонов, Тотьмя-
нина-Маринин, но увидят их 
уже с новыми номерами и не-
привычные сочетания фигури-
стов. В общем, зрители, при-
шедшие на шоу «Профессио-
налы» увидят самое лучшее. 

— Алексей, вы пробовали 
себя в различных сферах. В 
чем вы сейчас видите свое 
призвание, в чем хотите еще 
проявить себя? 

А.Я.: Я приверженец того, 
что человеку становится скуч-
но жить, если его развитие 
прекращается. Спорт рано 
или поздно заканчивается. 
Мне осталось кататься, сколь-
ко ноги продержат. После 
этого у профессиональных 
спортсменов всегда возника-
ет вопрос, что же делать 
дальше. Мне повезло — ма-
ма заставляла меня учиться, 
поэтому школу закончил с 
медалью, и спортивный ин-
ститут. Но, конечно, этого не 
хватает, чтобы быть, напри-
мер, юристом. 

Я счастлив, что представ-
ляю фигурное катание, а не 

тяжелую атлетику, например, 
где ты просто поднимаешь 
штангу и все. Наш спорт свя-
зан как с техникой, так и с 
артистизмом, способностью 
придумать номера, мини-
спек такли и так далее. Мы 
очень тесно связаны с твор-
ческим развитием. Но имен-
но профессиональный спорт, 
все ледовые проекты превра-
щают тебя из робота, который  
должен выделывать опре-
деленные технические эле-
менты и плюс немного что-то 
играть, поднимать руки, в не-
что большее. На ледовом про-
екте никого не удивишь про-
сто четверным прыжком, по-
тому что для зрителя самое 
главное — создать определен-
ную атмосферу, постараться 
донести основную тему, зало-
женную в ту или иную про-

грамму, а не прыгнуть четвер-
ной вместо тройного. 

И Лешка Тихонов, и я ста-
раемся развиваться в плане 
творчества — это и кино, и 
радио, и телевидение и вот 
этим летом я приезжал в 
ваш город со спектаклем. 

Большая часть моей жиз-
ни все-таки уходит на 
фигурное катание. Но по 
мере возможностей, а 
главное — наличии боль-
шого желания, я продол-

жаю развитие в этом твор-
ческом направлении. 

— Вы участвовали в ле-
довом шоу и как фигурист, и 
как ведущий. А о своем шоу 
не задумывались? 

А.Я.: Нет. Каждый человек 
должен заниматься своим де-
лом. Еще я понимаю, что у 
нас есть человек, который вы-
полняет роль организатора на 
протяжении многих лет — это 
Илья Авербух. Пока я сам мо-
гу кататься, мне это ближе и 
интереснее. Одному на льду 
мне все-таки пока легче. 

— Как отбиваетесь от по-
клонниц?

А.Я.: На этот вопрос у ме-
ня сразу очень много ответов 
— игрушками, коньками, а за-
чем он них отбиваться. Еще 
более правильный ответ — 
тебя никто не будет мучить, 
если сам не позволишь им 
этого с собой делать. У нас 
все более-менее спокойно 
проходит. 

— Как собираетесь отме-
чать 14 февраля? 

А.Я.: Я на все праздники 
спокойно смотрю. Мне что 
Но вый год, что 8 Марта. Прос-

то это возможность встретить-
ся всей семьей вместе. 14 
фев раля мы будем в Муроме . 
Значит, что-нибудь придумаю 
для Тани (Татьяна Тотьмяни-
на — олимпийская чемпи он-
ка, супруга Ягудина — прим. 
Т-И). Хорошие отношения, бу-
кет цветов — это всегда при-
ятно. Любой мало-мальски 
подарок говорит о том, что ты 
помнишь и ценишь. 

— Алексей, пойдете ли вы 
на президентские выбора 4 
марта? 

А.Я.: Я никогда в своей 
жизни не голосовал — ни че-
рез SMS, ни вживую, ни на 
выборах Президента страны 
или думских выборах. Я аб-
солютно далек от политики. 
Не хочу никого ни за что аги-
тировать, но другим советую 
прийти проголосовать 4 мар-
та, может быть, вы чуть боль-
ше в этом понимаете. Я за ту 
власть, которая в данный мо-
мент существует. 

У нас в стране лучше ни-
чего не менять. Пускай идет, 
как идет. Здесь ты хотя бы 
понимаешь, что есть на дан-
ный момент. А вот чего ожи-
дать от других кандидатов, 
очень сложно предугадать. 
Говорить мы все можем обо 
всем. Но в данный момент мы 
хотя бы видим то, что проис-
ходило за последние 10 лет 
в стране. Я не политик и не 
знаю всего, что происходит в 
других сферах, но я вижу, что 
огромное количество спор-
тивных сооружений возводит-
ся в последние годы.

Кристина ИВАНОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ФУНГИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА: 
эффективность+экономия
Предлагаем низкозатратный способ обработки яровых зерновых культур 
против болезней с использованием уникальной композиции:

БИ-2
БИОСИЛ, ВЭ (0,03 Л/ГА) + БИНОРАМ, Ж (0,05 Л/ГА)

Биосил, ВЭ природный регулятор роста и индуктор иммунитета растений, обла-
дающий уникальным механизмом формирования устойчивости растений к болез-
ням и стрессовым условиям среды. Его действующее вещество выделено из хвои 
пихты сибирской, которое срабатывает как индуктор иммунитета, повышающий устой-
чивость к заболеваниям, обладает фунгицидными свойствами.

Бинорам, Ж — микробиологический фунгицид на основе Pseudomonas fluorescens 
с ростостимулирующим действием для защиты растений от корневых гнилей и дру-
гих болезней. Способствует лучшему усвоению фосфора и атмосферного азота. При 
использовании в период вегетации эффективно контролируют различные корневые 
гнили и листовые болезни, в том числе и различные пятнистости (бурую, сетчатую 
ячменя), а также септориоз. В сочетании с Биосилом происходит повышение имму-
нитета растений к болезням, в том числе и к ржавчине и мучнистой  росе, увеличи-
вается устойчивость к засухе и повышается урожайность культуры.

Композиция БИ-2 не только обладает фунгицидным эффектом, но и стимулирует 
рост растений. При совместном применении эти биопрепараты позволяют эффективно 
контролировать болезни и при этом значительно сэкономить.

Период применения БИ-2: от фазы колошение до восковой спелости зерна.

ДОСТОИНСТВА СМЕСИ:
— уменьшается развитие патогенных грибов, вызывающих различные листовые 

болезни и болезни колоса;
— предотвращает преждевременное созревание и осыпание зерна;
— способствует наливу зерна за счет реутилизации пластических веществ, 

увеличивает массу семян и натуру зерна;
— снижает накопление микотоксинов в зерне, что имеет существенное значение 

при его использовании на фуражные цели.

БИ-2 идеальный вариант защиты от листовых болезней и засухи
для семенных посевов зерновых культур

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Казань: (843)222-50-20, (843) 250-17-17, моб. (917) 867-17-17
Москва: (495) 221-88-30 доб.152, моб. (915) 113-45-11

Только лучшие номера в исполнении профессионалов 
— представителей цвета фигурного катания — смогут 
увидеть казанцы 25 февраля в «Татнефть-арене» 
в рамках нового ледового шоу Ильи Авербуха 
«Профессионалы». О предстоящем шоу рассказали 
в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 
олимпийский чемпион по фигурному катанию, ведущий 
нового ледового проекта «Ледниковый период. Кубок 
профессионалов» Алексей Ягудин и организатор шоу 
«Профессионалы» в Казани Денис Валеев. 
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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! 10.50 Право на 
защиту. 12.20 Модный при-
говор. 13.25 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 
GENERATION «П».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.35 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 Мой серебряный шар. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Кривое зеркало. 
23.10 ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ. 01.15 КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 КОНВЕЙЕР СМЕРТИ. 
11.55 Библиотека Рудомино. 
12.50 Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала. 13.40 Письма из 
провинции. 14.10 БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ. 15.00 Веселый 
жанр невеселого времени. 
15.50 Мультфильм. 16.40 Ди-
кая планета. 17.35 Юбилейный 
марафон Московской филар-
монии. 18.30, 01.40 Мировые 

сокровища культуры. 18.45 
Царская ложа. 19.50 Смехо-
ностальгия. 20.20 ШЕРЛОК 
ХОЛМС. 21.50 Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного. 23.55 
Вслух. 00.35 РОКовая ночь. 
01.55 Амазонские игры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 Босоногая девчонка. 
10.30 Ретроконцерт. 10.50 
Пятничная проповедье. 11.00 
Наставник. 12.00 МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ. 13.00 Актуальный 
ислам. 13.15 НЭП. 13.30 Доро-
га без опасности. 13.45 Агент-
ство инвестиционного развития 
РТ. 14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Книга. 14.55 Быстрая 
зарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.30 Мы — внуки 
Тукая. 16.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
17.20 Время выбора. 19.00 
В пятницу вечером. 20.30 
Деревенские посиделки. 21.00 
Гостинчик для малышей. 22.00 
ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ. 
00.30 ТНВ. 01.50 Адам и Ева.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
Дети маньяков. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 10.00 ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Грязные деньги. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 21.00 Странное дело. 
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
00.55 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 13.00, 18.30 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. 12.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 15.00 
ШЕСТНАДЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ. 
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. 24.40 Валера TV. 00.10 
Люди-Хэ. 00.40 ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Такая красивая любовь. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ВИРИНЕЯ. 9.35 Бабье 
лето. 10.35 Звездные истории. 
11.20 Дело Астахова. 16.20 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ. 18.00 
Моя правда. 19.00 УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН. 20.45 МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ. 22.35 Одна за всех. 
23.30 ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО. 
01.05 КОЛОМБО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.25 Суд при-
сяжных. 14.40 Женский взгляд. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН. 22.25 
Концертный зал НТВ. Госпожа 
президент. 00.05 Я ПОКАЖУ 
ТЕБЕ МОСКВУ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Школьная любовь. 9.30. 19.00 
УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Наша 
Russia. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Тело на заказ. 

ПЯТНИЦА
17 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН. 7.45 Играй, гармонь лю-
бимая! 8.35 Мультфильм. 9.00 
Умницы и умники. 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.55 
Александр Барыкин. В плену 
собственной славы. 12.15 Сре-
да обитания. 13.05 И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ… 16.55 Кто хочет 
стать миллионером? 18.20 
В черной-черной комнате… 
19.20 Мульт личности. 19.55, 
21.25 Кубок профессионалов. 
21.00 Время. 22.25 Первый 
класс. 23.30 Тихий дом. 00.00 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.

«РОССИЯ 1»
4.50 СТРАХ ВЫСОТЫ. 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 Время 
«Татнефти». 10.25 Яраткан 
җырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25, 14.30 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ. 17.00 Суб-
ботний вечер. 18.55 Десять 
миллионов. 20.45 ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ. 00.30 Девчата. 01.10 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ДЕВИЧЬЯ 
ВЕСНА. 12.10 Красуйся, град 
Петров! 12.35 Личное время. 
13.05 Мультфильмы. 14.55 
О ч е в и д н о е - н е в е р о я т н о е . 
15.20 Партитуры не горят. 
15.55 ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА. 
18.15 Амазонские игры. 19.10 
Большая семья. Толстые. 20.05 
Романтика романса. 21.00 
ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА. 22.20 
Белая студия. 23.00 Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, Таня… 
00.30 Стинг. Концерт. 01.35 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Заметки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 7.00 Музыкальные 
поздравления. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами. 10.00 Музыкальные 
сливки. 10.45 Улыбнись! 11.00 
Перекресток мнений. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Волчья кровь. 15.15 
Татарские народные мелодии. 
16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Родная земля. 
17.00 КВН-2012. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Головоломка. 
20.00 Татарстан. Обзор недели. 
20.30 Давайте споем! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ВЫХОД НА ПОСАДКУ. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.30 
ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ.

«ЭФИР»
5.00 Дальние родственники. 
5.10 СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА. 7.70 ДЕЛАЙ НОГИ. 
9.15 Реальный спорт. 9.20 Вы-
ход в свет. 9.45 Чистая работа. 
10.35 Механический апельсин. 
11.30 Секретные территории. 
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 Во-
енная тайна. 14.30 СОЛДАТЫ-
13. 16.50 Адская кухня. 18.30 
Fam TV. 19.00 Город. 20.00 Нас 
не оцифруешь! 22.00 ВАЖНЯК. 
ИГРА НАВЫЛЕТ. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КРАСНАЯ ЖАРА. 8.00, 
15.00 Мультфильмы. 9.00, 
16.00 Ералаш. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
14.00 Моя семья против всех. 
16.30 6 кадров. 16.45 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. 19.25 ПОБЕГ ИЗ 

КУРЯТНИКА. 21.00 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ. 
23.45 РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ. 
01.30 АНАКОНДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.30 
ЗИГЗАГ УДАЧИ. 11.15 Вкусы 
мира. 11.30 ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ». 13.30 Платье 
моей мечты. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 Женская 
форма. 16.00 ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУММЫ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ЛЕДИ ДЖЕЙН. 21.55 Звездные 
истории. 23.00 Одна за всех. 
23.30 ВЛЮБЛЕННЫЕ. 01.20 
КОЛОМБО.

«НТВ»
5.25 МУР ЕСТЬ МУР. 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 Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты 
не поверишь! 22.50 Б.С. БЫВ-
ШИЙ СОТРУДНИК. 00.45 ЧАС 
ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 
Женская лига. 10.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Жизнь после славы. 
13.00, 17.00 Comedy Woman. 
14.00, 22.00 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СУББОТА
18 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ. 8.15 Служу Отчизне! 
8.50 Гуфи и его команда. 9.10 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Ералаш. 
12.35 Щелоков. МВД против 
КГБ. 13.40 Расстрельное дело 
директора Соколова. 14.45 
ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1. 18.30 
Клуб Веселых и Находчивых. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Гражданин 
Гордон. 00.10 КЛАН КЕННЕДИ. 
01.00 КОПИЯ ВЕРНА.

«РОССИЯ 1»
5.20 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ. 7.20 
Вся Россия. Заброшенное 
счастье. 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 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 15.45 
Смеяться разрешается. 18.00 
ЖЕНИХ. 21.05 ЖИЛА БЫЛА 
ЛЮБОВЬ. 23.05 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ. 01.15 
ВЫБОР СУДЬБЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым. 10.35 СЛУ-
ЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ. 12.05 
Легенды мирового кино. 12.35 
АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА. 14.10 Поход 
динозавров. 15.00 Что делать? 
15.50 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА. 17.15 Больше, чем 

любовь. 18.00 Контекст. 18.40 
Нас поздравляет Россия. 20.15 
Искатели. 21.05 АМАДЕЙ. 00.10 
ДЖЕМ-5. 01.20 Мультфильм 
для взрослых. 01.40 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Обзор недели. 
7.00 Музыкальные поздрав-
ления. 9.00 Адам и Ева. 9.45 
Школа. 10.00 Тамчы-шоу. 
11.00 ТИН-клуб. 11.30 Зебра. 
11.45 Дорога без опасности. 
12.00 Автомобиль. 13.00 
Татары. 13.30 Народ мой… 
14.00 Телеочерк об актере 
Татарского государственного 
театра драмы и комедии имени 
К. Тинчурина Зуфаре Харисове. 
15.00 В мире культуры. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Секреты татарской кухни. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Торпедо». 19.15, 
21.00 Семь дней. 20.15 Музы-
кальные сливки. 20.45 Батыры. 
22.00 ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ. 
23.50 ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ. 01.25 
Бурлак.

«ЭФИР»
5.00, 13.00, 20.00 ВАЖНЯК. 
ИГРА НАВЫЛЕТ. 12.30, 18.30 
Fam TV. 18.00 О. Р. З. 19.00 
Город.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ. 7.50 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 10.45, 
13.00, 16.00 Ералаш. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 14.25 ПОБЕГ ИЗ 
КУРЯТНИКА. 16.30 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ. 

19.15, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 20.45 Валера TV. 
21.15 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 
00.35 КРАСАВЧИК ДЖОННИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Женский род. 8.30, 13.00 
Репортер. 9.00 ШЕЙХ БАДИЯР. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ. 
13.15 Звездные истории. 14.15 
ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ПЕРЕКРЕСТОК. 
20.55 МИСС МАРПЛ. 23.00 
Одна за всех. 23.30 ВСЕ РАДИ 
НЕЕ. 01.15 КОЛОМБО.

«НТВ»
5.25 МУР ЕСТЬ МУР. 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 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Своя игра. 14.10 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
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. 
00.00 Холодная политика. 
01.05 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.20 
Женская лига. 8.55, 9.50 Лоте-
реи. 9.00 Золотая рыбка. 10.00, 
11.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
10.30 Школа ремонта. 12.00 
Соблазны против кумиров. 
13.00 Золушка. Перезагрузка. 
14.00 СуперИнтуиция. 15.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 17.00 
10000 ЛЕТ ДО Н.Э. 18.55, 22.35 
Комеди Клаб. 20.00 ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ТАНГО И КЭШ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 февраля

ИТОГИ ГОДА

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

В трех районах доля убыточных предпри-
ятий в общем количестве организаций состав-
ляет 50% и более: в Пестречинском (54,5%), 
Алькеевском (50%) районах.

По показателям раздела «Отраслевое раз-
витие» в первой группе лидируют Набереж-
ные Челны, Казань и Агрызский район. Во 
второй группе — Тукаевский, Сабинский и Пе-
стречинский районы.

Индекс промышленного производства по 
республике составил 105,7%. Увеличение объ-
емов промышленного производства наблюда-
лось в большинстве (28) муниципальных об-
разований. Значительно возросли объемы 
производства в Верхнеуслонском (на 86,7%), 
Муслюмовском (на 57,5%), Агрызском (на 
48,7%), Пестречинском (на 39,9%) и Ютазин-
ском (на 32,5%) муниципальных районах. Од-
новременно в 17 муниципальных районах ин-
декс промышленного производства выше 
среднереспубликанского.

За прошедший год на территории РТ на 
душу населения было оказано платных услуг 
на сумму 43,1 тыс. рублей. Первые места 
здесь в течение всего года занимали Казань 

(79,9 тыс. руб.), Набережные Челны (52,8 
тыс. руб.) и Нижнекамский муниципальный 
район (44 тыс. руб.).

В 2011 году в сельскохозяйственных орга-
низациях, крупных и средних фермерских хо-
зяйствах производство скота и птицы в жи-
вом весе на душу населения составило 1,35 
центнера. Значительно увеличилось производ-
ство скота и птицы в Тетюшском (на 26,3%), 
Муслюмовском (на 26,1%), Лаишевском (на 
15,9%), Лениногорском (на 15,1%) и Буин-
ском (на 9,7%) муниципальных районах. Су-
щественное снижение темпов роста голов 
крупного рогатого скота в сельскохозяйствен-
ных организациях наблюдается в Спасском 
(58,6%), Бугульминском (69%) и Пестречин-
ском (69,9%) районах.

По разделу «Местный бюджет» по итогам 
2011 года в первой группе муниципальных об-
разований лидирующие позиции заняли Казань, 
Набережные Челны и Нижнекамский район. Во 
второй группе лидируют Верхнеуслонский, Ту-
каевский и Алексеевский районы. Наибольшее 
значение налоговых и неналоговых доходов на 
душу населения зафиксировано в Верхнеуслон-
ском муниципальном районе (10609 руб.), Ка-
зани (10013 руб.) и Альметьевском муници-
пальном районе (8958 руб.).

Цифры скажут все
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С Васькой мы знакомы с пеле-
нок: соседи, на одной лестничной 
площадке сто лет живем, в один 
детский сад ходили, в одну шко-
лу, в один класс. Ваську я всегда 
считала почти братом. Все празд-
ники вместе, друзья общие. А по-
том я из Васьки вообще подруж-
ку сделала: рассказывала ему все 
свои сердечные тайны. А сколько 
слез выплакала у него на плече из-
за однокурсника Валерки! Васька 
скрипел зубами и обещал распра-
виться с ним. Я испугалась и пе-
рестала рассказывать другу про 
свои обиды. А когда Васька отпра-
вился служить в армию, я вышла 
за Валерку замуж...

Брак не сложился, и я осталась 
с маленькой дочкой на руках. Спа-
сибо родителям, которые помогали 
растить Ваську. Это я так назвала 
свою дочь — Василиса, Васька. А 
ее папа даже ни разу не пришел по-
смотреть на свое «произведение».

Когда мой друг вернулся из ар-
мии, дочке второй годик шел. Я 
только начала в себя приходить от 
бессонных ночей: Васька оказа-
лась девицей со скандальным ха-
рактером.

Василий приехал поздно вече-
ром. Дома только с родителями по-
здоровался — и к нам. В прихожей 
крепко, по-мужски, обнялся с моим 
отцом, поцеловал в щеку маму, а 
меня схватил на руки и закружил.

Только мы разлили по чашкам 
чай, как проснулась Василиса — 
разбудили ее все-таки радостны-
ми воплями. И такой сиреной 
взвыла крошка, что у меня в ви-
сках застучало. Я было поплелась 
укачивать малышку, но Васька 
опередил меня, скрывшись за 
дверью. Ну, думаю, сейчас тезка 
ему даст жару. А за дверью воца-
рилась тишина... И вдруг на по-
роге — Васька со спящей Васи-
лисой на руках!

С тех пор так и повелось: без Ва-
си Василиса ни спать, ни есть не 
желала. Мы шутили: «Бросай, Васи-
лий, работу и иди в няньки!» А он 
в дочке моей души не чаял. И она 
за ним, словно хвостик, ходила.

А потом Василий сделал мне 
предложение, чем очень огорчил ме-
ня. Я же к нему как к другу относи-
лась. А он, как герой старых совет-
ских фильмов, заладил одно: нече-
го ребенку без отца расти! Я пыта-

лась Ваське возражать: мол, отец 
есть у девочки.

В один из дней мой бывший муж 
позвонил и сообщил, что желает ви-
деть свою дочь. Я растерялась. И не 
запретишь — отец как-никак. С дру-
гой стороны — какой он отец?

...Мы гуляли с Василием и Васи-
лисой во дворе, когда из-за угла до-
ма выкатил на новенькой иномарке 
Валерий. Машина подкатила к дет-
ской площадке.

Раздобревший и слегка полы-
севший бывший мой муж, когда-
то такой любимый, выбрался из 

машины, достал с заднего сиденья 
яркую коробку. Василиса увидела 
его и сделала несколько шагов на-
встречу. Валерка присел, держа ко-
робку на вытянутых руках, и Вась-
ка резво потопала к нему. Я по-
смотрела на Василия. Он до боли 
закусил губу, глядя на девочку. А 
она уже подошла к отцу. Правда, 
смотрела во все глаза не на него, 
а на яркую упаковку. Валерка про-
тянул руку и погладил русые ку-
дряшки Василисы.

— Доченька моя,— услышали 
мы с Васькой.

Василиса остановилась. Она еще 
смотрела на коробку, но уже не при-
ближалась к незнакомому человеку. 
И стоило ему снова протянуть к ней 
руку, как она разрыдалась. И тут 
Васька сорвался с места, в два 
прыжка преодолел несколько ме-
тров и схватил на руки Василису.

— Моя! Моя! — шептал он ей и 
ласково гладил по голове.

...Я вышла замуж за Ваську. Друг 
детства и муж в одном лице — это 
так классно! И как это я не понимала 
своего счастья раньше?..

ЛИЗА.

Десять лет назад мы с мужем 
встретили друг друга. Я была его 
первой любовью, у меня это был 
уже второй брак. Его мама и все 
друзья были против меня, но он ре-
шил, и мы поженились. Сразу ста-
ли жить отдельно.

Первое время все шло хоро-
шо. Мы вместе ходили к свекро-
ви в гос ти, ездили к ним в сад, 
помогали. Хочу заметить, что 
свекровь замужем, у нее хоро-
ший муж, есть дочь.

Через год у нас появился сы-
ночек. Муж был счастлив. Первое 
наше столкновение со свекровью 
произошло как раз после рожде-
ния сына. Я назвала мальчика, как 
хотела сама, а не так, как требо-
вала она. Потом в течение полу-
года она называла своего внука 
просто «ребенок».

Я большую часть времени про-
водила дома с сыном, а муж при-
ходил с работы, переодевался и 
бежал к маме — помогать в са-
ду, гараже, доме. Почти все вече-
ра я проводила вдвоем с сыном. 
После помощи маме муж прихо-
дил злой и просто не разговари-
вал со мной часами.

Свекровь — педагог, директор 
школы. Всю свою жизнь она за-
нимала должность руководителя. 
И, конечно, руководить — это у 
нее в крови. Я много раз пригла-
шала ее в гости, но она никогда 
не приходила. Заглядывала толь-
ко мимоходом, по дороге, на ми-
нутку проведать внука. Пока я бе-
жала ставить чайник, «мама» про-
веряла шкафы.

Вечером, как обычно, муж ухо-
дил к ней, а возвращался пьяный 
и злой. Оказывается, она ему вы-
сказывала, что в шкафах у нас бес-
порядок и носки мужа свернуты не-
правильно. Как-то она зашла про-
ведать внука и сделала замечание, 
что я неправильно глажу белье.

Я сидела в декретном отпуске, 
и деньги в дом приносил только 
муж. Нам не хватало, и приходи-
лось занимать у нее. С каждой сле-
дующей зарплаты мы отдавали 
долг и мой отчет о тратах. И не дай 
бог я куплю себе косметику или 
одежду, скандал обеспечен.

Так «хорошо» мы жили четыре 
года. На пятый год совместной жиз-
ни я устала от ее внезапных визи-
тов и решила с ней поговорить, что 
хватит лезть в нашу жизнь, учить 
нас, настраивать мужа против меня . 
Сказала ей, что, если нам нужен бу-
дет ее совет, мы обязательно спро-
сим. На это она мне ответила:

— Я знаю, что он тебя любит, но 
меня он любит сильнее, потому что 
я мать. И если ты мне станешь пе-
речить, вы вместе жить не будете.

Этот ужасный пятый год у нас 
со свекровью шла внутренняя вой-
на за любовь моего мужа. При нем 
мы улыбались друг другу, а наедине  
могли наговорить кучу гадостей.

В конечном итоге она убедила 
сына, что у меня есть другой муж-
чина. Распустила сплетни по горо-
ду, а городок у нас маленький, до 
него они дошли быстро. Как-то при-
хожу с работы, муж сидит и смо-
трит в окно, а его мама бегает по 
дому и собирает его вещи. Когда 
все было собрано, свекровь, нако-
нец, сказала мне все, о чем мечта-
ла. А любимый муж просто встал 
и молча пошел за мамой.

Через месяц мне позвонила све-
кровь и сказала, чтобы я явилась 
в суд. Я, ничего не понимая, яви-
лась. Там был муж с мамой. Ока-
зывается, он по ее настоянию по-
дал на развод. Нас развели, и я 
осталась одна с ребенком на руках. 
Свекровь запрещала мужу наве-
щать сына. Муж опять стал жить с 
мамой, как жил до нашего брака. 
Но нам его не хватало, и ему нас 
тоже. Иногда украдкой он приходил 

к нам ночью, чтобы никто не ви-
дел. И если она узнавала, то устра-
ивала ему истерики, а мне звони-
ла с угрозами.

Шло время. Мы встречались 
тай но три года. И, наконец, решили  
сказать ей об этом. Мы с мужем 
пришли к ней домой днем. Я при-
готовила ужин, сели ждать маму. 
Свекор тогда находился в саду. Све-
кровь пришла домой, спокойно нас 
выслушала. Мы стали собираться, 
она пошла нас провожать и вдруг 
резко оттолкнула меня к двери и 
легла между нами на пол. Заявила 
мужу, что, если он сейчас уйдет со 
мной, она от него отречется. Он сто-
ит, смотрит на меня и говорит:

— Дорогая, извини, маме плохо.
Я развернулась и ушла.
Прошло еще два года. За это 

время мы с мужем решили, что 
будем друзьями ради сына. Све-
кровь мне приходится терпеть, так 
как ребенок учится в школе, ди-
ректором которой она является. 
Очень часто выслушиваю по теле-
фону, что я неправильно одеваю 
ребенка, что у него не те друзья. 
Сын говорит, что, когда меня нет 
дома, она заходит к нам и, как 
раньше, проверяет шкафы.

Мой муж очень хороший чело-
век, любит нас, но не может пойти 
против своей мамы. Он очень сла-
бый, и если она начинает на него 
давить, просто начинает пить. За все 
эти годы ни он, ни я никого себе не 
нашли, так и живем одинокие.

Последний диалог с «любимой » 
свекровью был летом. В выходной  
я с мужем ездила к сыну в ла-
герь. Мы вместе провели замеча-
тельный день. Вечером после по-
ездки к сыну решили, что все, хва-
тит, мы должны жить вместе. Я 
была счастлива, боялась дышать 
— мой муж принял решение!

Но рано радовалась. Муж позво-
нил маме и сообщил эту новость. 

Долго ждать ее не пришлось. Мы 
сидели у меня дома, пили чай, стро-
или планы на будущее. Пришла све-
кровь, вызвала его поговорить. 
Больше он не пришел. На следую-
щий день позвонил и сказал, что 
торопиться не будем, нужно подго-
товить маму.

Вечером он уже был пьян, и так 
продолжалось в последующие дни. 
Сейчас он просто не берет трубку. 
А свекровь позвонила и пообеща-
ла мне испортить всю жизнь в этом 
городе (она депутат городского со-
брания). Я ее давно не боюсь, дав-
но уже не молчаливая девушка, мо-
гу за себя постоять. Мне не страш-
но, а дико.

Ну, хорошо, мы, взрослые лю-
ди, не можем найти общий язык, 
но ребенок-то в этом не виноват! 
Он каждый год пишет Деду Моро-
зу желание, чтобы папа жил с на-
ми. Как я ему объясню, что его ба-
бушка этого не хочет? Не знаю, как 
дальше жить. Сердце кровью обли-
вается, когда вижу, как сын ждет 
своего отца, а тот не приходит, по-
тому что в саду у бабушки много 
работы. Но одно я поняла: пока муж 
не примет окончательное решение, 
жизнь не изменится. Но я надеюсь, 
надежда, как говорится, умирает 
последней.

Начался учебный год, снова 
предстоят встречи со свекровью, 
как я смогу перенести их спокой-
но? А муж, кстати, работает в той 
же школе учителем. И с ним мы 
тоже будем видеться. Вот такая бре-
довая ситуация.

Иногда мне становится очень 
жалко свекровь, ведь ей нужно 
много сил и здоровья, чтобы сле-
дить за своим сыном и мной и 
еще руководить целой школой. 
Но я верю, что папа к нам вер-
нется. Ну, а свекровь, когда она 
будет совсем старенькой, боль-
ной и никому не нужной, мы за-
берем к себе. Надеюсь, к тому 
времени она подобреет — на 
злобу сил не останется.

К.

9608 Симпатичная женщина, 
44-160, русская, познакомится с 
мужчиной до 50 лет.

9609 Татарин, 54-170, жильем 
обеспечен, познакомится с татар-
кой до 55 лет.

9610 Обаятельная татарка, 
33-168, стройная, детей нет, в/о, 
познакомится с татарином до 40 
лет, в/о.

9611 Мужчина, 63-174, русский, 
вдовец, ищет спутницу жизни — 
русскую женщину до 60 лет, с жи-
льем.

4627 Татарин, 46-167, познако-
мится с татаркой до 46 лет для 
создания семьи.

4628 Татарин, 49-173, ищет спут-
ницу жизни — татарку до 45 лет.

4629 Татарин, 50-178, живет в 
частном доме, познакомится с 
женщиной до 50 лет для совмест-
ного проживания.

4630 Татарин, 51-174, в/о, для 
серьезных отношений ищет жен-
щину 40-50 лет.

4631 Мужчина, 46-178, русский, 
ищет спутницу жизни — женщину 
35-45 лет.

4632 Мужчина, 40-168, рус-
ский, живет в частном доме, без 
в/п, серьезный, для создания се-
мьи познакомится с женщиной до 
35 лет.

4633 Мужчина, 55-165, креще-
ный татарин, живет в частном до-
ме, ищет спутницу жизни — жен-
щину до 50 лет.

Мы жили
по соседству

Муж принял решение
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Для чего? Да на черный день, 
чтоб было на что похоронить 
тело вдали от дома.

 Одними из первых обувь 
на высоком каблуке начали 
носить монгольские мужчи-
ны, чтобы ноги не выскаль-
зывали из стремени во вре-
мя верховой езды.

 Древние кельты в бою бы-
ли ужасны — они не надева-
ли никакой одежды, а вместо  
этого красились в синий 
цвет. Зрелище толпы голых 
синих мужиков само по себе 
приводило противника в 
ужас. В дополнение ко все-
му кельтские воины покрыва-
ли волосы красной глиной.

 Немецкие ученые сделали  
неожиданное открытие: те-
перь мы знаем, чем пахнет 
наша Вселенная. С помощью 
30-метрового радиотелеско-
па на просторах Млечного 
Пути вели поиски аминокис-
лот — основы существую-
щей на Земле биологиче-
ской жизни. Несмотря на все 
усилия, обнаружить амино-
кислоты ученым не удалось. 
Вместо этого они нашли в 
газовых облаках Млечного 
Пути в самом центре нашей 
Галактики этилформат. Мо-
лекула этого химического 
соединения формирует осо-
бый запах лесной малины. 
В результате, по словам уче-
ных, вся Вселенная наполне-
на малиновым духом. Кста-
ти, этилформат определяет 
запах еще одного извест-
ного продукта — алкоголь-
ного напитка ром.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 3

 Экспортное название ав-
томобиля «Лада Калина» для 
Финляндии — «Lada 119», 
так как в переводе с финско-
го Kalina значит «звон», 
«лязг», «дребезжание».

 В старинные времена мо-
ряки старались иметь во рту 
хотя бы один золотой зуб. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Его по достоинству 
ценили еще в каменном 
веке, в древнем Китае 
считали символом 
плодородия и богатства, 
в средневековой 
Франции подавали на 
стол королям!

Чего только не готовили 
наши предки из гороха: пи-
роги, супы и даже лапшу... 
По количеству белков ему, 
как и другим бобовым, нет 
равных. Именно поэтому 
блюда из них обязательно 
едят во время христианских 
постов, заряжая организм 
жизненно необходимой 
энергией. Белки, входящие 
в состав гороха, по содержа-
нию ряда незаменимых ами-
нокислот (цистин, лизин, 
метиоцин и др.) сходны с 
белками мяса. Кроме того, 
в нем много крахмала и жи-
ра, клетчатки, ферментов, 
витаминов А, С, В1, В2, РР, 
а также солей калия, каль-
ция, фосфора и железа.

Канадские ученые из 
университета Манитобы об-
наружили, что белки, со-
держащиеся в горохе, по-
ложительно влияют на ра-
боту сердечно-сосудистой 
системы, они позволяют 
поддержать кровяное дав-
ление в норме, поэтому 
важны людям, которые 
страдают от гипертонии.

ЗЕЛЕНЫЙ БРАТ
Помимо обычного горо-

ха, существует еще слад-
кий зеленый горошек, ко-
торый появился позднее, в 
XVI веке. Первыми в Евро-
пе его стали разводить 
голландцы, за ними — ан-
гличане, французы, немцы, 
а потом — и русские. В 
нем много минеральных 
солей, микроэлементов и 
витаминов, особенно груп-
пы В, есть и аскорбинка, а 
также фолиевая кислота и 
железо. Именно поэтому 
на него советуют налегать 
при анемии. Еще горох бо-
гат йодом, элементом, не-

обходимым нам для защи-
ты от зоба (увеличения 
щитовидной железы), ате-
росклероза и ожирения.

НАТУРАПТЕЧКА
 Полезно съедать по 3-4 

шт. свежего или размочен-
ного в воде сухого горош-
ка при изжоге.

 Кашицу из незрелых (зе-
леных) плодов гороха, сме-
шав с яичным белком, мож-
но прикладывать к ранам, 
фурункулам, синякам и 
кровоподтекам.

 Гороховую муку, которая 
улучшает питание клеток 
головного мозга, нормали-

зует обмен веществ, лечит 
атеросклероз, снимает го-
ловные боли, помогает при 
сахарном диабете, можно 
принимать по 1 чайной 
ложке в день до еды.

КУЛИНАРНЫЕ 
ПРЕМУДРОСТИ

 Горох готовят в сред-
нем от одного до полуто-
ра часов, заливают холод-
ной водой и варят на сла-
бом огне, закрыв крыш-
кой. Если горох старый, 
можно предварительно за-
мочить его. Во время вар-
ки ни в коем случае не 
следует подливать в ка-
стрюлю холодную воду — 
от этого горох будет не-
вкусным. Поэтому сразу 
же рассчитайте необходи-
мое количество воды с 
учетом ее выкипания.

 Не менее важно также 
правильно солить горох. 
Это нужно делать, когда он 
почти готов, перед концом 
варки. Если же вы будете 
варить горох в подсоленной 
воде, он обязательно раз-
варится, получится менее 
вкусным.

 Покупайте лучше цель-
ный горох. Дробленый ва-
рится быстрее, но в нем 
выше содержание пыли. 
Зеленый лущильный горох 
по вкусу значительно сла-
ще желтого.

Лаймовый 
пирог
Лаймы — 5-6 шт., сгущен-
ка — 400 г, масло — 125 г, 
сахар — 65 г, яйца — 
5 шт., 1/2 ч. л. ванилина 
или пакетик ванильного 
сахара, мука — 250 г.

Для теста взбейте в блен-
дере масло с сахаром, до-
бавьте 1 яйцо и ванилин. Пе-
релейте смесь в миску, по-
степенно добавьте муку, пе-
ремешивая тесто руками. Го-
товое тесто заверните в плен-
ку и оставьте в холодильни-
ке на час. Затем распредели-
те его по форме, оставляя 
место для начинки, и от-
правьте в духовку на 50 ми-
нут при 180° С. Выжмите сок 
из лаймов. 4 желтка взбейте 
до белого цвета, добавьте в 
них сгущенку, цедру и влей-
те сок. Хорошо перемешай-
те в блендере и вылейте на 
остывшую основу.

Гнездышки
из фарша
Говядина — 300 г, лук 
репчатый — 1 шт., 
яйцо — 1 шт., 
панировочные сухари — 
2 ст. л., по щепотке перца 
и соли, киви — 1 шт., 
ананас — 50 г, 
сыр гауда — 150 г.

С помощью чаши-из-
мель чителя блендера сде-
лайте фарш из говядины. 
Добавьте в чашу крупно на-
резанный лук, яйцо, сухари, 
соль и перец, измельчите и 
тщательно перемешайте. Из 
полученного фарша сделай-
те фрикадельки, обжарьте 
их на сковороде в течение 5 
минут. Положите мясо на 
фольгу, покройте ломтика-
ми киви, ананаса и кубика-
ми сыра. Закройте фольгу 
и запеките на гриле. В каче-
стве гарнира подойдет жа-
реный картофель.

ПРО ЦАРЯ ГОРОХА

Одиноко звякнул коло-
кольчик, зашлепали калоши, 
и скрипнул снимаемый крю-
чок. Напевая, Владимир Ми-
хайлович прошел в комнату, 
долго ходил, прежде чем до-
гадался, что ему нужно за-
жечь лампу, потом раздел-
ся, но еще долго держал в 
руках снятый сапог и смо-
трел на него так, как будто 
это была красивая девушка, 
которая сегодня сказала так 
просто и сердечно: да, я лю-
блю вас. И, улегшись, он все 
продолжал видеть ее живое 
лицо, пока рядом с ним не 
встала черная, блестящая 
морда собаки, и острой бо-
лью кольнул в сердце во-
прос: а где же Васюк? Ста-
ло совестно, что он забыл 
больную собаку, но не осо-
бенно: ведь не раз Васюк 
бывал болен, и ничего же. 
А завтра можно пригласить 

ветеринара. Но во всяком 
случае не нужно думать о 
собаке и о своей неблаго-
дарности — это ничему не 
помогает и уменьшает сча-
стье.

С утра собаке стало худо. 
Ее мучила рвота, и, воспи-
танная в правилах строгого 
приличия, она тяжело под-
нималась с подстилки и шла 
на двор, шатаясь, как пья-
ная. Ее маленькое черное те-
ло лоснилось, как всегда, но 
голова была бессильно опу-
щена, и посеревшие глаза 
смотрели печально и удив-
ленно. Сперва Владимир 
Михайлович сам вместе с 
теткой раскрывал собаке рот 
с пожелтевшими деснами и 
вливал лекарство, но она так 
мучилась, так страдала, что 
ему стало тяжело смотреть 
на нее, и он оставил ее на 
попечение тетки. Когда же 

из-за стены доходил до не-
го слабый, беспомощный 
стон, он закрывал уши рука-
ми и удивлялся, до чего он 
любит эту бедную собаку.

Вечером он ушел. Когда 
перед тем он заглянул в кух-
ню, тетка стояла на коленях 
и гладила сухой рукой шел-
ковистую горячую голову. 
Вытянув ноги, как палки, со-
бака лежала тяжелой и не-
подвижной, и только накло-
нившись к самой ее морде, 
можно было услышать ти-
хие и частые стоны. Глаза ее, 
совсем посеревшие, устре-
мились на вошедшего, и, 
когда он осторожно провел 
по лбу, стоны сделались яв-
ственнее и жалобнее.

— Что, брат, плохо де-
ло? Ну, погоди, выздорове-
ешь, печенки куплю.

— Суп есть заставлю, — 
шутливо пригрозила тетка.

Собака закрыла глаза, и 
Владимир Михайлович, обо-
дренный шуткой, торопливо 
ушел и на улице нанял из-
возчика, так как боялся опо-
здать на свидание с Ната-
льей Лаврентьевной.

В эту осеннюю ночь так 
свеж и чист был воздух, так 
много звезд сверкало на 
темном небе. Они падали, 
оставляя огнистый след, и 
вспыхивали, и голубым све-
том озаряли красивое жен-
ское лицо, и отражались в 
темных глазах — точно свет-
ляк появлялся на дне черно-
го глубокого колодца. И 
жадные губы беззвучно це-
ловали и глаза эти, и све-
жие, как воздух ночи, уста, 
и холодную щеку. Ликую-
щие, дрожащие любовью го-
лоса, сплетаясь, шептали о 
радости и жизни.

Подъезжая к дому, Вла-
димир Михайлович вспом-
нил о собаке, и грудь его за-
ныла от темного предчув-
ствия. Когда тетка отворила 
дверь, он спросил:

— Ну, что Васюк?
— Околел. Через час по-

сле твоего ухода.
Околевшую собаку уже 

вынесли и выбросили куда-
то, и подстилка была убра-
на. Но Владимир Михайло-
вич и не хотел видеть тру-
па: это было бы слишком тя-
желое зрелище. Когда он 
улегся спать и в пустой квар-
тире замолкли все звуки, он 
заплакал, сдерживая себя. 

Безмолвно кривились его 
губы, и слезы набухали под 
закрытыми веками и быстро 
скатывались на грудь. Ему 
было стыдно, что он цело-
вал женщину в тот миг, ког-
да здесь, на полу, одиноко 
умирал тот, кто был его дру-
гом. И он боялся, что поду-
мает тетка о нем, серьезном 
человеке, услышав, что он 
плачет о собаке.

С тех пор прошло много 
времени. Слава ушла от Вла-
димира Михайловича так же, 
как и пришла — загадочная 
и жестокая. Он обманул на-
дежды, которые возлагали 
на него, и все были злы на 
этот обман и выместили его 
негодующими речами и хо-
лодными насмешками. А по-
том, точно крышка гроба, 
опустилось на него мертвое, 
тяжелое забвение.

Женщина покинула его: 
она также считала себя об-
манутой.

Проходили угарные, чад-
ные ночи и беспощадно ка-
рающие белые дни, и часто, 
чаще, чем прежде, гулко 
раздавались в пустой квар-
тире шаги тетки, а он лежал 
на своей кровати, смотрел в 
знакомое пятнышко на по-
толке и шептал:

— Друг, друг мой единст-
венный...

И бессильно падала на 
пустое место дрожащая 
рука .

Леонид АНДРЕЕВ.
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Об этом сообщил во вторник ми-
нистр спорта, туризма и молодеж-
ной политики России Виталий Мут-
ко в ходе видеоконференции, посвя-
щенной проведению юбилейной гон-
ки. Прямые включения были орга-
низованы из 8 регионов РФ, в том 
числе и Татарстана.

Как напомнил Виталий Мутко, на 
первые старты «Лыжни России» вы-
ходило около 30 тыс. граждан. «В 
дальнейшем «Лыжня России» при-
обрела массовый, подвижнический 
характер», — отметил министр.

Первым на связь вышел Татар-
стан. Министр по делам молодежи, 

спорту и туризму Рафис Бурганов 
отчитался о ходе подготовки мас-
сового спортивного старта в Каза-
ни. Ожидается, что в рамках «Лыж-
ни России» старт примут не менее 
20 тыс. казанцев. Параллельно с 
«Лыжней России» в остальных го-
родах и районах РТ вот уже 8-й раз 
пройдет «Лыжня Татарстана». Как 
сообщил Рафис Бурганов, если в 
прошлом году в массовой лыжной 
гонке участвовали 138 тыс. чело-
век, то в этом году ожидаемое ко-
личество участников составляет 140 
тыс. татарстанцев.

По словам главы Минспорта Та-
тарстана, наравне с традиционными 
дистанциями будут проведены се-
мейные старты, единый студенче-
ский забег, а также VIP-забег на 
2013 метров в честь проведения в 
2013 году в Казани Всемирной уни-
версиады.

«Думаю, к субботе морозы спа-
дут, и мы сможем в воскресенье все 
нормально провести, — сказал Ра-
фис Бурганов. — Мы сделаем все, 
чтобы люди ушли с праздника очень 
довольными».

Выслушав доклад, Виталий Мут-
ко сказал: «Мы всегда на республи-
ку надеемся. Не только на Казань 
как на столицу Универсиады 2013 
года. Мы создаем здесь мощней-
шую инфраструктуру для развития 
студенческого спорта и для спорта 
всей страны. Мы планируем, что в 
Казани появятся 4 национальных 
центра по подготовке российских 
сборных: скорее всего, по академи-
ческой гребле, плаванию и др. Вся 
страна будет следить за Казанью, 
повышенное внимание уделяется 
2013 году».

«Передавайте привет вашему 
Президенту, — обратился Мутко к 
Бурганову. — Надеюсь и его уви-
деть на лыжне».

Виталий Мутко призвал глав ре-
гиональных министерств спорта 
внимательно отнестись к организа-
ции «Лыжни России» с учетом хо-
лодов, стоящих во многих субъек-
тах страны. «Очень холодно. Там, 
где гонка не будет отменена, необ-
ходимо организовать хорошие пун-
кты горячего питания, горячий чай, 
достаточно мест для оказания ме-
дицинской помощи, — подчеркнул 
глава Минспорттуризма РФ. — 
Опыт накоплен огромный. Этот 
день надо провести на самом вы-
соком уровне. Необходимо вовлечь 
в здоровый образ жизни людей, 
чтобы многие, уйдя с лыжни, нача-
ли регулярно заниматься этим пре-
красным видом спорта».

По данным, приведенным Вита-
лием Мутко, в России сейчас около 
150 тыс. человек занимаются лыж-
ным спортом на регулярной основе. 
«Пирамида подготовки лыжников 
должна насыщаться, у нас должен 
быть выбор. Особенно это остро не-
обходимо в женской части нашей 
сборной», — сказал министр.

В Татарстане все участники 
«Лыжни России» получат в подарок 
сувенирную продукцию, а победите-
ли и призеры будут награждены ме-
далями, дипломами и памятными 
призами Минспорттуризма России.

Под занавес выступления Виталий 
Мутко пожелал хорошо организован-
ной работы, чтобы «Лыжня России» 
стала настоящим спортивным празд-
ником. «Наша главная задача — ор-
ганизация здорового образа жизни. 
Люди хотят заниматься лыжным 
спортом, надо создавать соответству-
ющие условия. Этим нуж но просто 
заниматься, — отметил он. — «Лыж-
ня России» должна стать праздни-
ком спорта, здоровья, семейным 
праздником, днем единения людей 
на свежем воздухе».

— Откуда появилась идея созда-
ния корпуса независимых наблюда-
телей «За чистые выборы» и кто 
поддержал этот проект? 

С.А.: 26 января в Москве на рас-
ширенном заседании координацион-
ного совета Ассоциации молодых 
юристов, на котором присутствова-
ли представители всех субъектов 
страны, мы приняли решение вы-
ступить с инициативой создания на 
добровольных началах беспри-
страстного корпуса наблюдателей 
«За чистые выборы». Предпосылкой 
такому решению послужили резуль-
таты недавних выборов в Государ-
ственную Думу, которые вызвали 
большой резонанс среди населения 
России. Выборы Президента явля-
ются важнейшим событием в жиз-
ни страны и в жизни общества. Для 
нас не принципиально, кто из кан-
дидатов дал нам право на создание 
ассоциации. Мы обратились с от-
крытым письмом ко всем кандида-
там в Президенты РФ, которые бы-
ли зарегистрированы Центральной 

избирательной комиссией. 1 февра-
ля один из кандидатов принял на-
ше предложение и согласился дать 
нам статус наблюдателей. 

И.Г.: Если говорить о сотрудни-
честве, то мы готовы работать со-
вместно с общественной организа-
цией «Лига избирателей», а также 
предлагаем вступить в корпус не-
зависимых наблюдателей сторон-
ников партии «Яблоко», лидер ко-
торой сошел с дистанции в прези-
дентской гонке. 

— Сколько человек будет задей-
ствовано в качестве независимых 
наблюдателей на выборах во всех 
субъектах России, и есть ли уже те, 
кто изъявил желание быть наблю-
дателем от вашего корпуса? 

С.А.: На сегодняшний день в мас-
штабах страны поступило уже бо-
лее 10 тыс. заявлений на участие в 
выборах в качестве независимых на-
блюдателей. Мы планируем, чтобы 
на каждом из участков по всей Рос-
сии, а их более 90 тыс., присутство-
вал молодой юрист из корпуса на-

блюдателей «За чистые выборы». 
Соответственно мы будем набирать 
90 тыс. молодых специалистов, об-
ладающих активной гражданской 
позицией. 

— По какому принципу и сколь-
ко человек всего будет отобрано 
для работы на выборах на террито-
рии Татарстана? 

С.А.: Всего мы отберем 2 тыс. 853 
человека для участия в качестве на-
блюдателей от нашего корпуса «За 
чистые выборы», что соответствует 
количеству избирательных участков 
у нас в Татарстане. 

— Что, и в деревне Альдермыш, 
к примеру, будут ваши наблюда-
тели? 

С.А.: Да, мы планируем, что в каж-
дом населенном пункте будет наш 
наблюдатель. Механизм прост — 
любой молодой человек, имеющий 
знания в области избирательного 
права, может заполнить анкету у нас 
на сайте или в группе «ВКонтакте», 
получить приглашение на собеседо-
вание и пройти его у нас в офисе. 

Э.В.: Кроме того, 6 февраля это-
го года уже были направлены пись-

ма ректорам вузов страны, выпуска-
ющих юристов. В письме мы рас-
сказали о нашем проекте. Также, бу-
дут проведены встречи со студента-
ми, аспирантами, молодыми юри-
стами, для которых мы презентуем 
наш проект. Для тех, кто будет ото-
бран в качестве независимого на-
блюдателя, обязательным будет 
прохождение однодневной правовой 
учебы по проведению выборов. 

И.Г.: По всей республике обуча-
ются чуть более 6 тыс. молодых 
юристов. Половину от этого количе-
ства нам набрать будет под силу. 

— Каким вы видите независимо-
го наблюдателя? 

С.А.: Мы приглашаем молодых 
юристов и людей смежных профес-
сий. Возраст от 18 до 35 лет. Конеч-
но, предпочтение мы будем отдавать 
тем, кто обучается или закончил 
юридический факультет в вузах на-
шей республики, но главное все же 
— это желание быть объективным, 
честным, профессиональным в ка-
честве наблюдателя 4 марта.

Записала Юлия РЕВИНА.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2012»

ИНИЦИАТИВА НОВОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

КОГДА 
МОРОЗЫ

НЕ ПУГАЮТ

ОСВОИМ 
ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

На бесплатные курсы татар-
ского языка для населения в Ин-
ституте филологии и искусств 
КФУ записались 850 человек.

Это люди самых разных про-
фессий и разного возраста: от 
школьников до пенсионеров, со-
общили в пресс-службе вуза.

Когда число записавшихся 
достигло 850 человек, стало по-
нятно, что без существенных 
корректив не обойтись, и удача 
заключалась в том, что Кабинет 
министров республики опера-
тивно среагировал на необходи-
мость выделения под проект до-
полнительных средств.

Оказалось, что информация о 
курсах татарского языка в ИФИ 
вызвала большой интерес. Были 
публикации на эту тему в СМИ, 
обсуждения в социальных сетях.

Общее собрание слушателей 
курсов отличалось обилием во-
просов и главное — удивитель-
но доброй энергетикой. Всем, 
кто пришел в этот вечер в ИФИ, 
рассказали о деталях процесса 
учебы и пообещали создать 
условия для комфортного изу-
чения языка, «чтобы татарский 
стал для всех как родной». Кур-
сы будут проходить по комму-
никативной методике в двух 
подгруппах: татарский язык для 
начинающих и для слушателей, 
продолжающих обучение. По 
завершении трехмесячных кур-
сов (72 академических часа) 
слушатели получат соответству-
ющий сертификат.

НА АВТОМОБИЛИ 
УПАЛИ ПРОВОДА

На днях под стенами казанс-
кого Кремля возле стадиона вы-
строилась целая колона автомо-
билей с включенными «аварий-
ками» — все они пострадали 
от неожиданно упавшего на них 
огромного и тяжелого куска 
провода.

Пострадали сразу пять авто-
мобилей: «Форд», «Киа», две 
«Ка лины» и «Дэу Нексия». Ос-
тальные участники происше-
ствия, которые также поневоле 
попали в неприятную ситуацию, 
не стали дожидаться вмешатель-
ства инспекторов ДПС и уехали.

Упавшие провода оставили на 
кузовах автомобилей глубокие 
царапины. Автовладельцы по-
страдавших машин во всем ви-
нят троллейбус, который мог со-
рвать электросети.

Инциденты с проводами, ко-
торые падают на проезжей ча-
сти на автомобили, стали уже 
своего рода тенденцией. Портал 
ProKazan.ru ранее сообщал о 
том, что в начале ноября 2011 
года провода под напряжением 
упали на два автомобиля на Си-
бирском тракте. В мае того же 
года подобный инцидент прои-
зошел на перекрестке проспек-
та Победы и улицы Сахарова — 
тогда провода практически раз-
резали автомобиль пополам.

Тем временем, пользователи 
портала обсуждали предыду-
щие инциденты. Один из чита-
телей под ником «Зуфар» от-
метил, что напряжение в кон-
тактной сети городского элек-
тротранспорта 550 вольт.

Молодые юристы
«За чистые выборы» 
Армии наблюдателей, которые будут работать на президентских 
выборах 4 марта 2012 года, прибыло. Свою лепту решили внести 
и молодые юристы страны — независимые наблюдатели корпуса 
«За чистые выборы». О том, как будет приведен в действие 
механизм этого проекта, рассказали на видеоконференции в ИА 
«Татар-информ» координатор корпуса наблюдателей «За чистые 
выборы» Ассоциации молодых юристов России Станислав 
Александров, а также его заместители Ильнар Гирфанов 
и Эльвира Вагизова.

На XXX юбилейную Всероссийскую массовую 
лыжную гонку «Лыжня России» 12 февраля выйдут 
около 1,5 млн. россиян из 69 регионов страны.
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У входа в одно весьма 
серьезное учреждение, ре-
шающее массу важных во-
просов, касающихся сель-
ского хозяйства, встрети-
лись подруги детства — 
Змея и Корова.

Поохали-поахали, повспо-
минали, как давно они не ви-
делись, после чего Змея 
спросила у Коровы:

— А ты, собственно, по ка-
кому делу здесь, подружка?

— По вопросу землеу-
стройства, — солидно от-
ветила Корова. — А вернее, 
по вопросу землеотведе-
ния… Нашла я, понимаешь 
ли, одно пастбище — кле-
вер на ней первосортный! 
И от коровника недалеко… 
Короче, подходит мне это 

пастбище по всем статьям. 
Так вот теперь необходимо 
получить разрешение на 
пользование им. Знающие 
люди подсказали, что имен-
но здесь могут в два счета 
решить мой вопрос. Кстати, 
дорогая, а тебя-то что сю-
да привело?

— Да у меня почти такая 
же проблема — облюбовала 
я мокрый луг, и на него то-
же надо иметь разрешение 
из этой конторы!..

После этого подруги рас-

стались. Корова до-о-олго 
ходила от окошка к окошку, 
потом записалась на прием, 
высидела длиннющую оче-
редь, но когда , наконец, по-
пала в кабинет, выяснилось, 
что именно ее вопрос может 
быть решен не в этом, а со-
всем в другом кабинете. Но 
когда она попала-таки в тот 
кабинет, ее послали в тре-
тий. Совершенно замотав-
шись, буквально с ног ва-
лясь от усталости, она ре-
шила передохнуть и вышла 

на улицу. Здесь она увиде-
ла подружку Змею, греющу-
юся на солнышке.

— Ну, как дела, подру-
га? — спросила Корова 
Змею.

— Да все в порядке, — 
отвечала Змея. — Погреюсь 
еще немного и поползу на 
свой луг.

— Странно, — сказала Ко-
рова. — Мы с тобой пришли 
сюда одновременно, но ты 
вот свое дело уладила игра-
ючи, а мне снова придется 
обивать пороги…

— Видишь ли, подруга, в 
этом заведении отдают пред-
почтение не тому, кто мычит, 
а тому, кто пресмыкается…

Э.ЮРИЧ.
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(ПРИТЧА)

Просто анекдот!
Мужик на рынке продает картошку. Подходит по-

купатель:
— Хороша картошка-то?
— Да дрянь просто! Смотреть тошно!
— Не мороженая?..
— Что, не видишь, — вся синяя?!
— А глазков много?
— Да заморишься выковыривать!
— А чего же тогда продаешь?
— А что?! Мне одному ее жрать, что ли?!

Ко дню Святого Валентина
Если ни брюнетки, ни блондинки
Мне не присылают «валентинки»,
Чувствую я боль невыносиму
За никчемно прожитую зиму. М.ВЕКСЛЕР.

Сельские иронизмы
Где поливают старое, 
ростки нового про-
растают сорняками.

Кто не привык сеять 
разумное, чего только 
не мелет!

Чтобы избавиться от 
сорняков общества, 
их еще нужно 
посадить!

Взяли быка за рога. 
Обещают 
реабилитировать.

Под кого только ни 
косят — лишь бы не 
пахать.

Ветви власти 
засижены важными 
птицами.

Как же мы 
распустились, 
перестав процветать!..

В.СУМБАТОВ.


