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В Татарстане заработала пере-
движная экспресс-лаборатория, 
которая с помощью лучевого спек-
трографа будет анализировать ка-
чество лекарств в ПФО. Специали-
сты управления Росздравнадзора 
по Татарстану уже начали ее ис-
пользовать при плановых провер-
ках в Казани.

В 2012 году через таможню Та-
тарстана прошло товаров на 6 
млрд. долларов. Более половины 
этой суммы приходится на долю 
экспорта. Ведущими торговыми 
партнерами республики по экспор-
ту стали Бельгия, Индия, Украина, 
Азербайджан, Латвия, а по импор-
ту — Германия, Турция, Украина, 
Италия, США, сообщили на пресс-
конференции ведомства.

В Татарстане с начала года лич-
ные подсобные и крестьянско-
фермерские хозяйства получили 
534 банковских кредита на 144,3 
млн. рублей. Лидируют в этом пла-
не кукморчане, апастовцы, балта-
синцы, муслюмовцы и сабинцы. 
Медленными темпами развивает-
ся предпринимательство в Чисто-
польском, Бавлинском районах, 
где в новом году сельчанам не бы-
ло выдано ни одного кредита.

Около 1 тыс. ветеранов ВОВ ре-
спублики нуждаются в улучшении 
жилищных условий. В настоящее 
время в Татарстане продолжается 
строительство 34 домов, в кото-
рых будут предоставлены кварти-
ры для 381 ветерана, сообщили в 
субботу на еженедельном совеща-
нии в Кабмине.

В республике начался прием 
предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего го-
лоса и в резерв составов участко-
вых комиссий сроком на пять лет. 
Участковые избирательные комис-
сии должны быть сформированы 
не позднее 26 марта этого года.

Во вторник в Набережных Чел-
нах около полудня произошел 
пожар  в школе №22. По пре-
дварительным данным, огонь 
вспыхнул из-за замыкания про-
водки в раздевалке на первом 
этаже. Избежать жертв удалось 
благодаря системам пожарной 
автоматики и четким действиям 
персонала школы и пожарных 
подразделений.

Французский полузащитник из 
«Ренна» Янн М`Вилла заключил кон-
тракт с «Рубином» на 4 года. Пере-
ход состоялся после личного обще-
ния футболиста с главным трене-
ром Курбаном Бердыевым. Хавбек 
выступал в составе «Ренна» с 2009 
года, в общей сложности отыграл 
149 матчей, забил 4 мяча.

КУЛЬТУРА И МЫ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Однако с развалом СССР, ко-
торый сопровождался глубоким 
экономическим кризисом, все 
это практически сошло на нет: 
местные очаги культуры начали 
постепенно угасать, а кое-где и 
вовсе потухли. Программа куль-
турного досуга сельчан оскудела 
до банального просмотра теле-
визоров, а на смену фильмам на 
широкоформатных экранах при-

шли домашние видео, DVD. Сей-
час спектакль или концерт на ме-
стах — большое событие, кото-
рое, увы, случается не часто. Как 
ни больно это признавать, но на-
селение в деревнях и селах, в 
основном, сегодня коротает свое 
свободное время как может. Не 
говоря уже о молодежи, которая, 
по сути дела, предоставлена са-
мой себе во всех отношениях.

Нельзя сказать, что в респу-
блике ничего не делается, что-
бы переломить ситуацию. С 
2012 года реализуется трехлет-
няя программа по строитель-
ству в деревнях и селах много-
функциональных культурных 
центров. Перед своими посети-
телями уже распахнули свои 
двери ни много, ни мало — 46 
новых клубов. Очень хочется 
надеяться, что они не будут про-
стаивать, а станут настоящими 
полигонами для творчества и 
сделают культурную жизнь 
сельчан насыщенней, позитив-
ней и ярче.

Свой новый дом культуры 
есть сегодня и у жителей по-
селка Ниж ние Вязовые Зелено-
дольского района. Причем, он 
самый круп ный из построенных 
по рес публиканской программе 
сельс ких клубов. Так, если в 
среднем очаги культуры на ме-
стах рассчитаны на 100-280 
зрительских мест, то зритель-
ный зал в ДК Нижних Вязовых 
способен вместить аж 450 че-
ловек, а вся полезная площадь 
здания составляет 1156 м2. 
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ПОЛИГОН ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Для людей села, живущих одной большой и дружной 
семьей, клуб или дом культуры всегда был важным центром 
общественной жизни. Здесь торжественно награждали 
передовиков производства и чествовали юбиляров, 
показывали свои таланты доморощенные и заезжие 
артисты. По вечерам «крутили» кино, а по выходным 
устраивали зажигательные танцы и дискотеки.

Распоряжением Правительства 
России №37-р утверждена Концеп-
ция федеральной целевой програм-
мы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 — 2020 годы».

Ожидается, что она позволит 
обеспечить к 2020 году ввод в 

эксплуатацию мелиорируемых зе-
мель за счет реконструкции и тех-
нического перевооружения гидро-
мелиоративных систем на площа-
ди более 841 тыс. гектаров, пре-
дотвратить выбытие из оборота 
сельхозугодий за счет проведения 
культуртехнических работ на пло-

щади  330 тыс. гектаров; защитить 
500 тыс. гектаров земель от за-
топления и подтопления и 1000 
тыс. гектаров угодий от ветровой 
эрозии и опустынивания. Преду-
смотрено также сохранение суще-
ствующих и создание новых 92,9 
тыс. рабочих мест.

Глоток живительной воды

Сегодня преимущественно 
без осадков, ветер юго-восточ-
ный слабый. Температура в Ка-
зани 9-11°, по Татарстану 8-13° 
мороза. Завтра ожидается об-
лачная с прояснениями погода, 
местами небольшой снег, сла-
бая метель. Температура ночью 
в Казани 11-13°, по Татарстану 
10-15°, местами при проясне-
ниях до 20°, днем в Казани 7-9°, 
по Татарстану 5-10° мороза. В 
субботу также пройдет неболь-
шой снег, ветер юго-западный 
слабый до умеренного. Темпе-
ратура ночью 9-14°, местами на 
востоке до 19°, днем 3-8° мо-
роза. Атмосферное давление 
стабильное: сегодня 757 мм.
рт.ст., в выходные дни — око-
ло 755 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.

ПОШЛИ НА ПОСАДКУ?

В прошлом году в ООО «СХП 
им. Рахимова» Апастовского 
района от каждой коровы 
было надоено по 4721 кило-
грамму молока. Этот резуль-
тат мог бы сойти за прилич-
ный, если бы не следующее 
обстоятельство. Животно-
водческий молочный ком-
плекс здесь по российским 
меркам — уникальный.
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ХЛЕБ-СОЛЬ 
ТРУЖЕНИКОВ БАЛИ

В декабре 2012 года мы 
почти две недели колесили 
на джипе по экзотическим 
островам Индонезии — Ба-
ли, Ломбоку и Яве. Увиде-
ли эту страну и его народ, 
как говорится, не с лежа-
нок пляжей и обложек глян-
цевых рекламных журна-
лов, а изнутри.
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У ЛЕСА НА ОПУШКЕ…

Я смело высказала шефу 
все, что думаю, и швырнула 
на стол заявление. Хватит! 
Надоело быть козлом отпу-
щения и тащить на себе всю 
работу!
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28 января в конференц-
за ле Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия 
РТ состоялось расширенное 
совместное совещание Управ-
ления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по РТ и 
Главного управления ветери-
нарии Кабинета Министров 
РТ, на котором были рассмо-
трены итоги работы ведомств 
за 2012 год и намечены за-
дачи на 2013 год.

Совещание проходило в 
режиме видеоконференции с 
участием заместителя Премь-
ер-министра РТ — министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марата Ах-

метова, заместителя Руково-
дителя центрального аппара-
та Россельхознадзора Евге-
ния Непоклонова и т.д.

Центральным стержнем в 
выступлениях руководителя 
Управления Россельхознадзо-
ра по РТ Нурислама Хабипо-
ва и начальника Главного 
управления ветеринарии Ка-
бинета Министров РТ Булата 
Камалова был вопрос обеспе-
чения биологической и пище-
вой безопасности республики 
и сохранение эпизоотическо-
го и фитосанитарного благо-
получия ее территории.

Для достижения указанной 
цели сотрудниками Управле-
ния Россельхознадзора по РТ 

в 2012 году осуществлено 
5052 контрольно-надзорных 
мероприятия, в ФГБУ «Татарс-
кая межрегиональная ветери-
нарная лаборатория» (явля ет-
ся подведомственным гос уч-
реж  де нием Россельхознадзо-
ра) от поступивших 76 тыс. 
проб продукции растительного  
и животного происхождения 
проведено 277 тыс. анализов 
и исследований, при этом вы-
явлено более 18 тыс. микроб-
ных аген тов и карантинных 
объектов, представляющих 
опасность для человека, жи-
вотных и растений. В ходе 
проверок досмотрено и 
оформлено более 9,9 тыс. 
партий подконтрольной пере-

возимой продукции животно-
го происхождения, более 1 
млн. тонн продукции расти-
тельного проис хождения, 
проверена ручная кладь у 754 
тыс. авиапассажиров в меж-
дународных аэропортах «Ка-
зань» и «Бегишево». 

Выявленная зараженная 
продукция растительного про-
исхождения была направлена 
на переработку по технологиям , 
лишающим семена карантин-
ных сорняков жизнеспособно-
сти, возвращена обратно по-
ставщику, либо сожжена. Ана-
логичные меры были приняты  
и по животноводческой про-
дукции, зараженной вирусами 
инфекционных болезней, в 
частности смертельно опасной 
африканской чумы свиней. 
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На страже безопасности

Десант сразу из двух де-
партаментов Россельхозбанка 
прибыл на прошлой неделе в 
Татарстан. Сотрудники депар-
тамента стратегического раз-
вития и корпоративного уп-
равления встречались с кли-
ентами — как с корпоратив-
ными, так и физическими ли-
цами. Представители департа-
мента развития малого бизне-
са стали инициаторами раз-
го вора  с руководителями 
сельскохозяйственных пот ре-
бительских кооперативов и 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств , а между этими двумя 
встречами выезжали в Кук-
морский район, где почти до 
11 часов ночи посещали се-
мейные фермы и участ во вали  
в работе «круглого стола».

Сам посыл этих встреч 
был таким, что беседы и дис-
куссии прошли в доверитель-
ной и откровенной обстанов-
ке. Все желающие смогли вы-
сказаться — как с критикой, 
так и конструктивными пред-
ложениями по дальнейшему 
взаимодействию с банком.

Перед участниками сове-
щаний выступил директор Та-
тарстанского филиала Рос-
сельхозбанка Раис Хамзин. 
Он напомнил, что Татарстан-
ский региональный филиал 
начал свою деятельность в 
республике в марте 2006 года  
и почти за семь лет своего 
развития сформировал сеть 
обслуживания клиентов, со-
стоящую из 33 дополнитель-
ных офисов и филиала. С на-
чала деятельности филиала 
проделана большая работа по 
кредитованию агропромыш-
ленного комплекса, в том чис-
ле сельхозпредприятий, фер-

мерских хозяйств и крестьян-
ских подворий. На сегодня 
только в рамках госпрограмм 
по развитию АПК выдано бо-
лее 44 млрд. рублей кредит-
ных средств, а кредитный 
портфель филиала превыша-
ет 21 млрд. рублей.

Фермеры — народ тертый, 
каждое слово, сказанное с 
трибуны, оценивают по самой 
строгой шкале. И претензии, 
высказанные некоторыми из 
выступивших, были меткими. 
Хотя за 2012 год малым фор-
мам хозяйствования Татар-
станским филиалом Россель-
хозбанка было выдано более 
300 кредитов на сумму 1 
млрд. руб., а прирост кредит-
ного портфеля по данному 
сегменту составил 50%, неко-
торые из выступивших отме-
тили, что работа могла бы ве-
стись более активно.

На чем основаны эти за-
мечания?

— Мы признаем, — отме-
тил сам Раис Хамзин, — что 
пассивно работаем с сельско-
хозяйственными кредитными 
и потребительскими коопера-
тивами: СПоКам почти за 
семь лет выдали только 50 
кредитов на сумму 129 млн. 
руб. и СКПК — 39 кредитов 
на сумму 124 млн. руб. Для 
филиала Россельхозбанка в 
республике с таким огромным 
агропромышленным потен-
циалом данные показатели 
являются недостаточными. 
Как и по новой программе 
«Стань фермером»: филиал 
по данному направлению вы-
дал всего 2 кредита на сум-
му 3,5 млн. руб.

В то же время выступив-
шие на совещаниях руково-

дители ассоциаций малых 
форм хозяйствования Татар-
стана и Башкортостана Ками-
яр Байтемиров и Тагир Турум-
таев отметили позитивные пе-
ремены в работе Россельхоз-
банка за последние два года, 
в том числе с субъектами ма-
лого бизнеса. И в самом де-
ле, на сайте Россельхозбан-
ка, на стойках филиала и до-
пофисов, в раздаточных ма-
териалах можно ознакомить-
ся с широкой линейкой кре-
дитных программ для малого 
бизнеса, с помощью которых 
предприниматели могут полу-
чить средства на разных ус-
ловиях и на различные цели: 
персональный овердрафт, 
кредитование под торговую 
выручку, кредитование без 
страхования залога, кре-
дитование без имущественно-
го обеспечения, кредитование 
на исполнение обязательств 
по государственным конт-
рактам и участие в конкурсах 
по закупкам.

С 2010 года Татарстанский 
региональный филиал начал 
активно кредитовать проекты 
по программе «Развитие се-
мейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств». На 
сегодняшний день в рамках 
данной программы кресть-
янс ко-фермерским хозяй-
ствам вы дано банком более 
380 млн. руб. При кредитной 
поддержке Россельхозбанка 
возведено 288 высоко тех-
нологичных семейных ферм 
— 75% от построенных в 
республике .

Атмосфера доверия и от-
кровенности, царившая на 
совещаниях, побудила фер-

меров самокритично отне-
стись и к себе.

— Конечно, некоторым 
из нас хочется, чтобы нам 
на лежанку кто-то принес 
мешок безвозвратных денег. 
И «вот тогда уж мы…», — 
заметил с юмором прези-
дент фермерской ассоциа-
ции Башкортостана Тагир Ту-
румтаев. — Но так не быва-
ет. Напрягаться надо…

— Да, действительно, са-
мим надо быть активнее, — 
поддержал коллегу и Камияр 
Байтемиров. — А то что по-
лучается? Татарстанским фи-
лиалом Россельхозбанка за-
ключено соглашение о со-
трудничестве с Гарантийным 
фондом РТ, который позво-
ляет оформить кредит под 
поручительство Фонда при 
недостаточности залогового 
обеспечения клиента. Однако 
на сегодняшний день услуга-
ми Гарантийного фонда РТ не 
воспользовался ни один кли-
ент. Это мы с вами не вос-
пользовались…

Участники совещаний от-
метили, что выступления и 
дискуссия прошли в кон-
структивной, взаимотребова-
тельной, но при этом деловой 
и располагающей к диалогу 
обстановке, и выразили на-
дежду, что встреча окажется 
полезной.

На снимке: директор Та-
тарстанского регионального 
филиала Россельхозбанка 
Раис Хамзин награждает 
председателя СХПК «Ватан» 
Пестречинского района За-
мира Гамирова.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

Пришел 
фермер
за кредитом…
Тимофей ТРОИЦКИЙ

За последние два года в работе Россельхозбанка 
произошли положительные изменения, — констати-
ровали участники совещаний, инициатором которых 
стал департамент развития малого бизнеса РСХБ.

СВОЯ КОЛБАСА ВКУСНЕЕ
В минувшую пятницу в ЗАО «Авангард» 
Зеленодоль ского района открылся новый 
производственный цех по переработке мяса 
крупного рогатого скота и свиней. В торжественной 
церемонии принял участие заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов.

В ходе своего визита ми-
нистр ознакомился с рабо-
той цеха переработки мяса, 
где установлено современ-
ное оборудование немец-
кого производства. Гене-
ральный директор ЗАО 
«Авангард» Эллина Шайер 
подробно рассказала о спе-
цифике их работы. Мощ-
ность производства состав-
ляет 2 т готовой продукции 
в сутки. Стоит отметить, что 
цех будет производить кол-
басные изделия только из 
натурального сырья, без 
использования замените-
лей растительного или жи-
вотного происхождения, 
сои, крахмала.

Ожидается, что здесь бу-
дет выпускаться более 20 
видов колбасных изделий. 
В планах предприятия на 
2013 год произвести 500 т 
продукции. Также открытие 
цеха позволит создать но-
вые рабочие места — все-
го планируют трудоустро-
ить около 20 человек. На 
сегодня в работе задейст-
вовано 10 сотрудников.

Далее министр посетил 
ферму, где на сегодняшний 

день содержится более 1 
тыс. голов КРС, в том чис-
ле 477 коров, более 3 тыс. 
свиней. За 2012 год произ-
водство молока здесь соста-
вило свыше 1873 т. В сред-
нем на одну корову надое-
но 4352 кг молока.

В целом министр остал-
ся доволен увиденным. Он 
отметил, что хозяйство в 
2012 году достигло хороших 
результатов. «Переработка 
собственной продукции — 
хорошая идея. Будущее 
сельского хозяйства респу-
блики именно за такими 
людьми» — подчеркнул гла-
ва Минсельхозпрода РТ. Он 
пожелал хозяйству дальней-
шего успеха и эффективно-
го развития.

В конце Марат Ахметов 
вручил исполнительному 
директору ЗАО «Авангард» 
Константину Мамедову, ру-
ководителю свинокомплек-
са Алсу Хамидулловой и ме-
ханизатору Виталию Гриши-
ну Благодарственные пись-
ма министерства.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

В АВТОГРАД ЗА ОПЫТОМ

На прошлой неделе в Набережных Челнах 
состоялось межрегиональное совещание по 
развитию семеноводства сельскохозяйственных 
культур в Приволжском федеральном округе с 
участием директора Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства РФ Петра Чекмарева.

В мероприятии также 
участвовали руководители 
органов управления АПК 
субъектов России и их за-
местители по растениевод-
ству, представители научно-
исследовательских институ-
тов сельхозакадемий, главы 
сельхозпредприятий Татар-
стана, Башкортостана, Мор-
довии, Удмуртии, Оренбургс-
кой, Самарской, Ульяновс-
кой, Саратовской областей.

В рамках встречи делега-
ты совещания посетили ряд 
предприятий ЗАО «АГРО-
СИЛА ГРУПП»: ООО «Фин-
Агротрейд», где осмотрели 
производственную базу, из-
учили технологию ремонт-
ных работ. А так же побы-
вали на заводе по производ-
ству премиксов «DSM 
Nutritional Products Rus», 
ООО «Камский бекон», и 
ознакомились с деятельно-
стью нового семенного за-
вода, мощностью 40 тысяч 
тонн в год высококачествен-
ных семян для сельхозпред-

приятий холдинга «АГРОСИ-
ЛА ГРУПП»

По словам Петра Чекма-
рева, эта встреча не случай-
но прошла именно в Татар-
стане: республика является 
безусловным лидером, как 
в животноводстве, так и в 
растениеводстве. Также ди-
ректор Департамента обра-
тил особое внимание на вы-
сокую культуру и техноло-
гичность производства.

Насколько развито пти-
цеводство в регионе, участ-
ники встречи убедились, 
посетив одно из передовых 
птицеводческих предприя-
тий ООО «Челны-Бройлер». 
Для гостей была организо-
вана обзорная экскурсия по 
объектам птицеводческого 
комплекса.

Во время выставки — 
дегустации, организованной 
в фойе комплекса, гости так 
же смогли оценить и вку-
совые особенности продук-
ции, сообщает пресс-служба 
Мин сельхозпрода РТ.



331 января - 6 февраля 2013 г.

Вопрос серьезный. В связи с 
окончанием действия Госпрограммы 
развития АПК на 2008-2012 годы на-
селение, естественно, волнуется: что 
же будет дальше? И основания для 
волнения есть. Дело в том, что на-
чиная с 1 января 2013 года в связи 
с утверждением Правительством РФ 
новых Правил субсидирования (по-

становление №1460 от 28.12.2012 г.) 
старые Правила утратили силу.

В соответствии с новыми Прави-
лами сохранен общий размер суб-
сидий, предоставляемых гражданам 
на возмещение части их затрат на 
уплату процентов по кредитам (за-
ймам) — он равняется размеру учет-
ной ставки Центробанка России (на 

момент заключения кредитного до-
говора). По состоянию на январь те-
кущего года ее размер составляет 
8,25%. В новых Правилах изменено 
соотношение размеров субсидий, 
предоставляемых из разных уров-
ней бюджетов. Если по старым Пра-
вилам 95% субсидий выделялись из 
федерального бюджета, а 5% — из 

бюджета субъектов РФ, то по но-
вым Правилам бюджет РФ будет вы-
делять две трети суммы субсидии, 
а бюджет региона — одну треть.

По новым размерам ставок суб-
сидии будут предоставляться толь-
ко по кредитным договорам, заклю-
ченным после 1 января 2013 года, 
а по договорам, заключенным с 1 
января 2005 года по 31 декабря 2012 
года, будут сохранены старые раз-
меры ставок.

Без изменения остались сроки 
предоставления и направления ис-
пользования кредитов (займов):

— краткосрочных сроком до 2 
лет (на приобретение ГСМ, запча-
стей, материалов для ремонта, ми-
неральных удобрений, средств за-
щиты растений, кормов, ветпрепа-
ратов и других материальных ресур-
сов для проведения сезонных работ, 
на уплату страховых взносов в пре-
делах 300 тыс. рублей на одно хо-
зяйство в год);

— долгосрочных (инвестицион-
ных) сроком до 5 лет (на приобре-
тение сельхозживотных, оборудова-
ния для животноводства и перера-
ботки сельхозпродукции, газового 
оборудования и подключение к га-
зовым сетям при условии, если го-
довая сумма кредитов на эти цели 
не превышает 700 тыс. рублей на 
одно хозяйство, а также на бытовое 
и социально-культурное обслужива-
ние сельского населения, на заго-
товку и переработку плодов, ягод и 
лекарственных растений).

Субсидии заемщикам кредитов 
предоставляются только при усло-

вии выполнения ими договорных 
обязательств по погашению основ-
ного долга по кредитам и уплаты 
начисленных процентов по ним. Для 
предоставления субсидий заемщи-
ки должны предоставлять в уполно-
моченный орган следующие доку-
менты:

а) заявление о предоставлении 
средств на возмещение части затрат 
по уплате процентов по кредитам;

б) выписку из похозяйственной 
книги об учете личного подсобного 
хозяйства гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство;

в) заверенные кредитной органи-
зацией копии кредитного договора 
(договора займа), выписку из ссуд-
ного счета заемщика о получении 
кредита или документа, подтверж-
дающего получение займа, а также 
график погашения кредита (займа) 
и уплаты процентов по нему;

г) документ с указанием номера 
счета заемщика, открытого ему в 
российской кредитной организации 
для перечисления средств на воз-
мещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам.

Уполномоченный орган в течение 
10 рабочих дней рассматривает 
представленные заемщиком доку-
менты для получения субсидий и в 
случае соответствия их предъявля-
емым требованиям оформляет рас-
чет средств на возмещение части за-
трат заемщика на уплату процентов 
по кредитам и передает этот расчет 
в кредитную организацию для зачис-
ления причитающихся субсидий на 
счет заемщика.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ПРОИСШЕСТВИЕ

Вступление России в ВТО требует 
пересмотра многих сфер деятельности 
сельского хозяйства — как 
производства, так и науки. Главным 
должно стать получение дешевой, 
конкурентноспособной и экологически 
чистой продукции. Что и как делать — 
слово за наукой.

Научными исследованиями для сельско-
го хозяйства в республике занимаются не-
сколько заведений разных ведомств — Ка-
занский аграрный университет (КГАУ), Та-
тарский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства (ТАТНИИСХ), Поволж-
ский федеральный университет (ПФУ) и еще 
несколько институтов. Каждый занимается 
своими исследованиями по своей тематике. 
Иногда наблюдается дублирование тем. Но 
что самое печальное — исследования ве-
дутся порой по очень узкой тематике. Пути 
повышения плодородия разных типов почв 
изучают почвоведы, агрохимики ищут спо-
собы увеличения урожая за счет внесения 
удобрений, энтомологи и фитопатологии пе-
кутся о защите культурных растений от 
вредных насекомых и болезней и так далее. 
При этом не всегда учитывается, что почва, 
растения, окружающая среда связаны меж-
ду собой в одну неразрывную цепь, и все 
процессы и явления следует рассматривать 
в комплексе. Многие разработки ученых за-
вершаются защитой кандидатских диссер-
таций, и на этом ставится точка. Результа-
ты многих исследований до сельхозпроиз-
водителей так и не доходят, наука как бы 
работает для науки.

Несколько лет назад в республике была 
предпринята попытка объединения усилий 
ученых разных направлений или, если ска-
зать образно, попытка посадить ученых-
аграрников в одну лодку. Возглавил эту ра-

боту на добровольных началах кандидат 
сельскохозяйственных наук Евгений Коже-
мякин. Ученые, связанные с сельским хо-
зяйством, восприняли это с большим энту-
зиазмом. Было проведено несколько встреч 
ученых разных направлений, разработана 
хорошая программа совместных действий. 
Но вопрос уперся в отсутствие финансиро-
вания, на этом все и закончилось, к сожа-
лению, едва успев начаться.

И вот — новая попытка объединения уси-
лий. На сей раз решили работать совместно 
ТАТНИИСХ и Поволжский федеральный уни-
верситет. За основу было взято органическое 
земледелие на основе биологизации. Имеет-
ся ввиду поиск путей если не полного, то хо-
тя бы частичного отказа от применения хи-
мических средств защиты растений, дорого-
стоящих и не всегда эффективных минераль-
ных удобрений с заменой их на другие фак-
торы — например, использование органиче-
ских удобрений, соломы в качестве удобре-
ния, сидератов, пласта многолетних трав, 
растений-фитосанитаров (рапса, например), 
растений — фиксаторов атмосферного азо-
та (бобовых), биопрепаратов и т.д.

24 января в стенах ТАТНИИСХ состоялась 
первая встреча, на которой заведующий ка-
федрой почвоведения университета Б.Гри-
горян и научный сотрудник этой кафедры 
Л.Рыжих рассказали о своих наработках в 
этом направлении. Директор ТАТНИИСХ 
М.Тагиров, ученые института Р.Шакиров и 
О.Шайтанов рассказали о своих исследова-
ниях. Выяснилось, что материал для даль-
нейших совместных исследований и дей-
ствий имеется. Решено разработать в бли-
жайшее время общую программу и уже в 
текущем году приступить к совместным ис-
следованиям. И если вопрос финансирова-
ния будет решен, то процесс, как принято 
сейчас говорить, пойдет.

Остается только пожелать совмест ной лод-
ке ТАТНИИСХ и ПФУ успешного пла вания.

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, наш корр.

ГЕРОЙСКИЙ 
ПОСТУПОК

В Управлении МВД России по Казани 
поблагодарили троих жителей столицы РТ, 
собственными силами задержавших злоу-
мышленника.

Настоящий героизм проявила 22-летняя 
жительница Казани Евгения Кузнецова, ки-
нувшаяся вслед за грабителем. Смелую и 
неравнодушную к чужой беде девушку, а 
также двух подоспевших ей на помощь мо-
лодых людей — Андрея Надысева и Алек-
сандра Береговского — лично поблагода-
рил заместитель начальника УМВД России 
по Казани Юрий Николаев. Всем им он вру-
чил ценные подарки.

Как уточняет пресс-служба Управления 
МВД России по Казани, 21 января около 
19.00 Евгения Кузнецова вместе со своим 
маленьким сыном гуляла во дворе. Непо-
далеку от дороги она увидела лежащего 
на асфальте мужчину. Подойдя поближе, 
она поняла, что тот находится в состоя-
нии алкогольного опьянения. Девушка по-
могла ему подняться, попросила у него со-
товый телефон, с помощью которого и 
связалась с его родственниками.

Евгения решила дождаться родствен-
ников и, тем самым, проконтролировать, 
чтобы до их приезда с мужчиной ничего 
не случилось. Девушка лишь ненадолго 
отлучилась в магазин, а когда вышла из 
него — увидела, что пьяного мужчину 
грабит незнакомец. К этому моменту у не-
го в руках уже находились сотовый теле-
фон и 100 рублей, принадлежащие по-
терпевшему. Евгения приблизилась к зло-
умышленнику и велела вернуть все ве-
щи. Мужчина проигнорировал ее слова и 
бросился наутек. Девушка не растерялась 
и побежала вслед за ним.

Свидетелями этой ситуации стали 
двое друзей — 20-летний Андрей Нады-
сев и 19-летний Александр Береговский. 
Они, не задумываясь, поспешили девуш-
ке на выручку: догнали подозреваемого, 
задержали его и передали сотрудникам 
Управления вневедомственной охраны 
города, которые патрулировали террито-

рию и обо всем случившемся узнали от 
Евгении Кузнецовой.

За решительность и помощь в пресе-
чении тяжкого преступления героев этой 
истории поблагодарили в главном поли-
цейском ведомстве столицы РТ. В своем 
обращении к ним заместитель начальника 
УМВД России по Казани Юрий Николаев 
сказал: «Вы проявили не просто сознатель-
ность, а совершили самый настоящий ге-
ройский поступок. Благодаря таким лю-
дям, как вы, нередко пресекаются серьез-
ные преступления. Каждый из вас должен 
гордиться собой и тем, что сделал». Так-
же в своем выступлении он отметил, что 
гражданская позиция награжденных казан-
цев не просто радует, а служит достойным 
примером для окружающих.

ПОЙМАН 
ВОР-ДОМУШНИК

В Казани арестован уроженец Нижего-
родской области 31–летний Сергей Смир-
нов, который подозревается в серии краж 
у пенсионерок.

Как сообщил заместитель прокурора 
Вахитовского района Радмир Надыршин, 
Смирнов высматривал недорогие кварти-
ры в различных районах Казани, которые 
могли принадлежать пенсионеркам. Оты-
скав такую квартиру, он проникал в нее 
под видом сантехника, якобы для провер-
ки труб отопления. Затем, пользуясь не-
внимательностью старушек, злоумышлен-
ник осматривал популярные места хране-
ния ценностей: под подушками, матраса-
ми, в шкафах под одеждой.

В настоящее время установлено 18 
эпизодов  его преступной деятельности, 
связанной с хищением денег, отложен-
ных пенсионерами на «черный день». Об-
щая сумма похищенного подсчитывает-
ся. Пока ориентировочно она равняется 
300 тыс. рублей.

«Татар-информ».

С таким вопросом в редакцию обратился 
наш читатель Р.Абдуллин из Камско-Устьинского района. 
Ответить мы попросили заслуженного экономиста РТ М.Захарова.

Ученые объединяют 
усилия
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Такие роботы довелось посмо-
треть в Швеции, на той самой учеб-
ной ферме компании «Де Лаваль». 
На моих глазах корова безропотно 
отдала роботу за одну дойку 22,3 
литра молока. Это означало, что су-
точный удой ее — 55 литров! Вос-
хитил главный рабочий орган робо-
та — «умная» механическая рука. 
Без преувеличения можно было ска-
зать, что эта рука ласковее и неж-
нее руки самой передовой доярки. 
Потому что действия манипулятора 
не зависели от настроения — того, 
что присуще живому человеку. Эта 
механическая рука помыла вымя, 
сделала массаж, надела доильные 
стаканы на соски. Осуществила дой-
ку в строго заданном режиме. А по 
мере опустошения сегментов выме-
ни стаканы отделялись от сосков по-
следовательно, как только молоко в 
том или ином «отсеке» вымени за-
канчивалось. Робот не сосал кровь, 
а значит, не было и боли. Будь ина-
че, корова не зашла бы доброволь-

но в станок для доения. Ведь заго-
нять ее было некому — доярок при 
такой технологии не предусмотрено. 
Только дежурный специалист у мо-
нитора компьютера.

Комплекс этот для нас — как, к 
примеру, Карлос Эдуардо в фут-
больном «Рубине» — дорогущий, 
черт, ну да ладно — лишь бы го-
лы забивал. Но как не дождались 
мы голов от Эдуардо, так нет ожи-
давшегося молока и от комплекса. 
И это тем более обидно, что жи-
вотноводческий объект обошелся 
республиканскому бюджету доро-
же, чем «Рубину» бразильский на-
падающий.

А ведь начиналось все, казалось 
бы, прекрасно. Коровники близ сел 
Булым-Булыхчи и Курмашево по-
строили на загляденье. Тогда, в 
2009-м, я заглядывал туда: краси-
вые, просторные, светлые — двор-
цы, да и только. Душа наполнялась 
гордостью — и мы не лыком ши-
ты! Правда, тревожило, что буренок 

транспортировали из далекой Ав-
стралии на американских самолетах 
— у себя, что ли, не нашлось?! С 
другой стороны, думалось, что из 
такой дали везли не просто буре-
нок, а самых настоящих принцесс. 
А что? В футболе, что ли, нам толь-
ко отличаться?

И вот — 4721 кг. Всего-то! Как 
на обычных дешевых фермах. Так 
и хочется воскликнуть: «Ну что же 
это мы? Руки, что ли, у нас не тем 
концом растут?»

Думаете, привезли на «Боингах» 
шило в мешке? Ошибаетесь. Специ-
альная бригада жила на зеленом 
континенте 3 месяца, отбирая нете-
лей лучших из лучших: потенциал 
их продуктивности был не ниже 7-8 
тысяч килограммов, условия содер-
жания были похожи на наши. В об-
щем, все честь по чести.

Что же случилось? Попробуем 
проанализировать события по хро-
нологии. Прибыли 1478 австралий-
ских голштинок, согласно графику, 
осенью 2009 года. И повезли их … 
на карду. Да-да, мимо красивых 
дворцов — под дождь и ветер. Ока-
залось, роботы запаздывали. Обыч-
но кавалеры ждут дам, а тут полу-
чилось все наоборот. Прошел ок-
тябрь, наступил ноябрь, грянули 20-
градусные морозы. Наступила зи-
ма. А «принцессы» все еще стояли 
под открытым небом, прижимаясь 
к ометам соломы. Начались отелы, 
телята вываливались, можно ска-
зать, в снег. Надо было обеспечить 
их сохранность, организовать раз-
дой первотелок.

Основная ответственность за 
коров, за их содержание и обслу-
живание легла на заместителя ге-
нерального директора по произ-
водству Назипа Гатауллина. Он, в 
буквальном смысле, дневал и но-
чевал на комплексе. И у него не 
было дрожи в коленках: имея выс-
шее ветеринарное образование, он 
заблаговременно в течение меся-
ца прошел стажировку на учебной 
ферме компании «Де Лаваль» в 
Швеции. Да и крупным молочным 
комплексом с обычной технологи-
ей довелось заведовать. В общем, 
и знания, и навыки были. Да и от-
ветственность за коров он чувство-
вал не только административную, 
но и человеческую: ведь это и он 
отбирал животных в Австралии. 
Уверенности придавало и то, что 
рядом с коровниками были довер-
ху заполнены несколько бетониро-
ванных силосно-сенажных храни-
лищ, имелись достаточные запасы 
концентратов и сена.

— В какой-то степени нам повез-
ло, — рассказывал он при встрече. 
— Нетели и сухостойные коровы 
морозов практически не боятся, а 
когда пошел отел, мы уже и поме-
щения приготовили: в конце ноября 
был запущен первый коровник, в 
конце декабря — второй…

О том, что суровые климатиче-
ские условия, в которых оказались 
австралийские голштинки, не ста-
ли роковыми, говорит следующий 
факт: в 2010 году от каждой пер-
вотелки было надоено в среднем 
по 8500 килограммов молока. По-
купателем стала известная фирма 
Юнимилк-Данон, оплачивавшая 
продукцию по высшему сорту. 
Перспективы открывались радуж-
ные. Тем более, что в том аномаль-
но засушливом году СХП им. Ра-
химова не покупало, а продавало 
излишки кормов.

Но вот в начале 2011 года дове-
лось побывать на комплексе вновь. 
На первый взгляд все было так, как 
и ожидалось увидеть: в просторных 
коровниках чисто, светло, уютно. Ко-
ровы спокойно жевали монокорм с 
кормового стола. Некоторые «бал-
дели» под импортными чесалками.

Но вот я прошел к роботам. И 
что же? То, что предстало перед взо-
ром, было шоком. Коровы заходи-
ли в станок, механические руки при-
ходили в движение: мыли, массиро-
вали, выдаивали, как и положено, 
первые струйки на пол, одевали ста-
каны. Но… Стаканы или не надева-
лись, или, продержавшись на сосках 
считанные секунды, падали на пол 
вместе со шлангами, и технологи-
ческий процесс начинался заново. 
Бедная корова дергала копытами, 
будто пытаясь смахнуть с себя эти 
щупальца, крутила головой. Так бы-
ло с одним роботом, другим, тре-

тьим... На вопрос, что происходит, 
Назип Набиуллович только отвечал:

— Вы попали на период техни-
ческого обслуживания роботов, это 
все скоро отрегулируется…

Кстати, с олимпийским спокой-
ствием, даже философски отнесся 
к возникшей ситуации и директор 
хозяйства Фарид Рахимов.

Тем не менее, в 2011 году от каж-
дой коровы было надоено уже толь-
ко 5748 килограммов молока — на 
2750 килограммов меньше! Спад — 
катастрофический.

Как выяснилось, проблема упер-
лась именно в техническое состоя-
ние роботов: детали оборудования 
изнашивались, микросхемы перего-
рали. И механические руки переста-
вали быть ласковыми и нежными. 
Оказалось, что и у них есть «настро-
ение» — и хорошее, и плохое.

А когда руководство хозяйства 
обратилось в компанию «Де Ла-
валь»: техническое обслуживание, 
пожалуйста, сделайте, шведские то-
варищи, улыбаясь, запросили… 5 
миллионов рублей. Или почти треть 
выручки от проданного молока!

Денег таких у хозяйства не на-
шлось. Не предусмотрены они бы-
ли и в республиканском бюджете.

И вот — очередная поездка на 
комплекс. Выяснилось, что Назип Га-
тауллин здесь уже не работает. Су-
точный надой от коровы составля-
ет менее 13 килограммов — почти 
в два раза меньше, чем было в 2010 
году. Какое поголовье коров — не 
поймешь: в официальном отчете — 
1320 голов, в ведомственном — 605. 
Чем кормят буренок, непонятно: в 
агрохимической лаборатории скопи-
лось несколько документов с дан-
ными химического анализа кормов, 
но они, похоже, никому не нужны.

Роботы лучше работать не ста-
ли. Предстала та же удручающая 
картина: подолгу тыкающиеся, как 
слепые котята, в вымя стаканы, то 
и дело падающие на пол. Снова под-
хватываемые механической рукой и 
снова мучительно надеваемые на со-
ски… В «предбанниках» — накопи-
телях, куда заходят коровы в ожи-
дании дойки, скапливается столько 
животных, что они стоят, прижав-
шись друг к другу. Сколько минут? 
Или часов? Везет тем, которые, 
устав, успевают лечь прямо в навоз. 
Главному зоотехнику Ниязу Газизул-
лину не позавидуешь: наследство 
ему досталось незавидное.

— Пытаемся сами обслуживать 
этих роботов, — говорит он. — Со 
временем, думаю, обретем и опыт…

Опыт, конечно, дело наживное. 
Вот только буренки — не детали на 
фабрике, ждать не хотят. Когда к 
ним так относятся, они заболевают. 
Для начала — маститом. А это — 
путь на мясокомбинат. Дорогая по-
лучается говядина.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Владимир БЕЛОСКОВ

В прошлом году в ООО «СХП им. Рахимова» Апастовского района 
от каждой коровы было надоено по 4721 килограмму молока. 
Этот результат мог бы сойти за приличный, если бы не 
следующее обстоятельство. Животноводческий молочный 
комплекс здесь по российским меркам — уникальный. Коров 
на нем доят очень дорогие роботы, и это — самый крупный 
роботизированный комплекс в России и один из крупнейших — 
в мире. Для сравнения: на учебной ферме компании 
«Де Лаваль», производящей и поставившей нам эти самые 
роботы, годовой удой коров составляет более 9000 килограммов. 
В два раза больше!

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Все это позволило предот-
вратить распространение опасных 
карантинных объектов на террито-
рии республики.

Важным направлением в дея-
тельности Управления Россельхоз-
надзора по РТ является обеспече-
ние земельного надзора на землях 
сельскохозяйственного назначения 
с целью их рационального исполь-
зования, сохранения и воспро-
изводства плодородия почв, во-

влечения в хозяйственный оборот 
отчужденных  и неиспользуемых 
сель скохозяйственных угодий.

Усилия сотрудников Главного 
управления ветеринарии Кабинета 
Министров РТ в отчетном году бы-
ли направлены на обеспечение эпи-
зоотического благополучия терри-
тории районов республики путем 
выполнения в полном объеме пла-
нов профилактических, противоэ-
пизоотических мероприятий, осу-
ществления ежедневного контроля 
за ввозом и вывозом животновод-
ческой и растительной продукции. 

Выполняя диагностические иссле-
дования и требования по иммунной 
профилактике животных, ветери-
нарное управление республики обе-
спечивало создание буферной зо-
ны по защите территорий сельхоз-
формирований республики от за-
носа и распространения опасных 
инфекционных болезней, поставку 
безопасной и доброкачественной 
продукции для населения. Значи-
тельная работа ветуправлением бы-
ла проведена по выполнению ре-
спубликанской программы «Произ-
водство биологически чистой про-

дукции животноводства в сельхоз-
формированиях Республики Татар-
стан на 2012-2014 годы». Реализа-
ция этой программы будет продол-
жена и в текущем году с участием 
Министерства сельского хозяйства 
РФ и охватом более 50 тыс. голов 
маточного поголовья.

Выступивший на совещании за-
меститель руководителя централь-
ного аппарата Россельхознадзора 
Евгений Непоклонов дал высокую 
оценку проводимой в Татарстане 
работе по осуществлению надзор-
ных (контрольных) мероприятий в 
сфере ветеринарии. «Ваш положи-
тельный опыт совместной работы 
дает хорошие конечные результа-
ты: территория республики благо-
получна и по эпизоотическому, и 

по фитосанитарному состоянию» 
— подчеркнул он.

Подводя итоги совещания, заме-
ститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов ска-
зал, что от работы двух ведомств 
зависит благополучие в сфере био-
логической и пищевой безопасно-
сти почти 4 млн. жителей нашей 
республики. Глава аграрного орга-
на республики пожелал всем участ-
никам совещания в текущем 2013 
году приумножить достигнутые по-
ложительные результаты и тем са-
мым внести свой достойный вклад 
в дальнейшее развитие сельского 
хозяйства республики.

Михаил ЗАХАРОВ.

На страже безопасности
ОФИЦИАЛЬНО
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Хочу знать. 15.50 ТЫ НЕ ОДИН 
16+. 16.20 Дешево и сердито. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ГРАЧ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
Свобода и справедливость 
18+. 01.30 ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -11 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -12 
12+. 23.15 Дежурный по стра-
не. 00.15 Девчата 16+. 01.15 
ДИКИЕ БРОДЯГИ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 22.40 ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА. 13.50 Хранители 
Мелихова. 14.20 Мария 
Монтессори. 15.10 Пешком… 
15.40, 19.30, 00.15 Новости 
культуры. 15.50 Пушкин. Дуэль. 
Смерть. 17.05 Эпизоды. 17.50 
Виртуозы гитары. Лиа Коэн. 
19.00 Великий перемол, или 
Академическое дело. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.50 

Запечатленное время. 21.15 
Ступени цивилизации. 22.10 
Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги. 00.35 Актуальное кино 
с Людмилой Улицкой. 01.25 
Мировые сокровища культуры. 
01.40 Чудовище Млечного 
Пути.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ДВЕ СЕСТРЫ 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.40 Һөнәр 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Җырлыйбыз да, бии-
без 0+. 16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. 
СЕКРЕТНАЯ КНИГА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Наш дом — Татарстан 12+. 
19.15 Возвращение поэта 12+. 
19.45 Бизнес Татарстана 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 8.30 
БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+. 10.00 
«Будь готов!» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.50 ИГРЫ 
КИЛЛЕРОВ 18+. 01.50 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 

16+. 9.00, 13.15, 17.45, 01.30 
6 кадров 16+. 9.30 История 
российского юмора 16+. 10.30, 
18.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 
ПРОПАВШИЙ РЫСЕНОК 12+. 
14.00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2 
6+. 16.00 МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 12+. 18.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
19.00 КУХНЯ 16+. 21.00 СВЕ-
ТОФОР 16+. 22.00 ФОРСАЖ 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 ДИКИЕ СЕРДЦЕМ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка. 6.30, 19.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.00 Звезд-
ные истории 16+. 7.30 Другая 
жизнь 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ЛЮБОВЬ АВРОРЫ 16+. 
10.20 По делам несовершенно-
летних. 11.20 Непутевые дети 
16+. 11.45 АНЮТА 12+. 17.00, 
01.05 Звездная жизнь 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.25 
ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+. 
21.15 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ 16+. 23.30 ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Живут 
же люди!0+. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
16+. 21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 
16+. 23.35 БРИГАДА 16+. 00.40 
ДЕМОНЫ 16+. 01.40 Битва за 
Север. «Челюскин» 16+.

«ТНТ»
6.25 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 11.30 
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 19.00, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 16+. 00.30 ЗАК И 
МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО 18+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Хочу знать. 15.50 ТЫ НЕ ОДИН 
16+. 16.20 Дешево и сердито. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ГРАЧ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 16+. 01.30 
ЗАДИРЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.20 Дорога к 
дому. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ТОЧКА КИПЕНИЯ 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир 12+. 21.30 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ -12 12+. 23.20 
Специальный корреспондент 
16+. 00.25 Шарль де Голль. Его 
Величество президент. 01.40 
Честный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 22.40 ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА. 12.45, 23.55 Мировые 
сокровища культуры. 13.05 
Сати. Нескучная классика… 
13.45 Больше, чем любовь. 
14.25 Полиглот. 15.10 Мой 
Эрмитаж. 15.40, 19.30, 00.15 
Новости культуры. 15.50 Пуш-
кин. Дуэль. Смерть. 17.20 Чтоб 
играть на века… 18.00 Вир-

туозы гитары. 19.00 Великий 
перемол, или Академическое 
дело. 19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.50 Запечат-
ленное время. Москва. 21.15 
Ступени цивилизации. 22.10 
Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги. 00.35 Искусство Испании. 
01.30 Тайна скрипичной души. 
01.55 Орбита. Необыкновенное 
путешествие планеты Земля.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере 6+. 7.30 
Доброе утро! 12+. 8.30, 00.30 
ДВЕ СЕСТРЫ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00, 19.00 
Великие комбинаторы 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 Tat-music 12+. 16.25 
ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 
КНИГА 6+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 20.30 Туган җир 
12+. 23.00 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.50 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00, 10.30, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 9.00, 13.15 6 кадров 16+. 
10.00, 17.30, 20.00 ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ 16+. 11.00, 18.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 МОН-
СТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 
12+. 14.00 ФОРСАЖ 16+. 16.00 
ЛЕСНАЯ БРАТВА 12+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 22.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 16+. 00.30 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
19.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Звездные истории 16+. 
7.30 Другая жизнь 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 КОГДА 
НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ 16+. 10.15 
По делам несовершеннолетних. 
11.20 Непутевые дети 16+. 
11.45 АНЮТА 12+. 17.00, 01.10 
Звездная жизнь 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.20 ПЯТАЯ 
ГРУППА КРОВИ 16+. 21.10 
ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 16+. 
23.30 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО 
12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Поедем, 
поедим! 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
16+. 21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 
16+. 23.35 БРИГАДА 16+. 00.40 
ДЕМОНЫ 16+. 01.40 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.15 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.30 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00 АЙКАРЛИ 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.45 СКУ-
БИ ДУ-3: ТАЙНА НАЧИНАЕТСЯ 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2 16+. 22.40 Комеди 
Клаб 16+. 00.30 СЛОВО БОЖЬЕ 
16+. 

ВТОРНИК
5 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Хочу знать. 15.50 ТЫ НЕ ОДИН 
16+. 16.20 Дешево и сердито. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ГРАЧ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 16+. 01.20 
ГРИММ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.25 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ТОЧКА КИПЕНИЯ 
12+. 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -12 
12+. 23.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия — Исландия. 
Прямая трансляция из Испании. 
01.50 ХОЛОСТЯК 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 22.40 ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА. 12.35 Алтайские 
кержаки. 13.05 Власть факта. 
13.45 Больше, чем любовь. 
14.25 Полиглот. 15.10 Красуй-
ся, град Петров! 15.40, 19.30, 
00.15 Новости культуры. 15.50 
Пир во время чумы. 17.35 В 
эстетике маленького человека. 
18.00 Виртуозы гитары. 18.45 
Важные вещи. 19.00 Великий 
перемол, или Академическое 
дело. 19.45 Главная роль. 

20.05 Абсолютный слух. 20.50 
Запечатленное время. 21.15 
Ступени цивилизации. 22.10 
Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги. 23.55 Мировые сокровища 
культуры. 00.35 Искусство 
Испании. 01.30 Тайна скри-
пичной души. 01.55 Орбита. 
Необыкновенное путешествие 
планеты Земля.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ДВЕ СЕСТРЫ 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Туган 
җир 12+. 11.30 Халкым ми-
нем… 12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Среда обита-
ния 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Актуальный ислам 6+. 14.25 
Нәсыйхәт 6+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.25 ЭНИД 
БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Кара-каршы 12+. 
20.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
23.00 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
23.50 ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ 16+. 01.40 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.00, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ 16+. 9.00, 13.30 6 кадров 

16+. 10.00, 17.30, 20.00 ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ 16+. 10.30, 18.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 ЛЕСНАЯ 
БРАТВА 12+. 14.00 ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 
16+. 16.00 ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА 12+. 19.00 КУХНЯ 16+. 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 22.00 
ФОРСАЖ-4 16+. 00.30 ДНЕВ-
НИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Звездные истории 16+. 7.30 
Другая жизнь 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ 16+. 10.20 По 
делам несовершеннолетних. 
11.20 Непутевые дети 16+. 
12.20 ДОЧЕНЬКА МОЯ 16+. 
14.20 Чудо 16+. 15.20, 01.20 
Звездная жизнь 16+. 16.20 
ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 ПЯТАЯ 
ГРУППА КРОВИ 16+. 20.50 
ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА 16+. 
23.25 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чудо техники 
12+. 10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+. 
21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 16+. 
23.35 БРИГАДА 16+. 00.40 ДЕ-
МОНЫ 16+. 01.40 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.15 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.30 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00 АЙКАРЛИ 12+. 11.25 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-3 16+. 22.40 Комеди 
Клаб 16+. 

СРЕДА
6 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Хочу знать. 
15.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 16.20 
Дешево и сердито. 17.00 НЕ-
РАВНЫЙ БРАК 16+. 18.25 Давай 
поженимся! 16+. 19.25 Пусть 
говорят 16+. 20.30 Чемпионат 
мира по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир. 21.45 
Время. 22.05 ГРАЧ 16+. 00.20 
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 16+. 01.25 
ПАТРИОТ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.20 Яңа 
сәлам. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ТОЧКА КИПЕНИЯ 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -12 12+. 
23.20 Поединок 12+. 00.55 
Крейсер «Варяг».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 22.40 ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА. 12.35 Сказка его 
жизни. 13.05 Абсолютный слух. 
13.45 Живая вакцина доктора 
Чумакова. 14.25 Полиглот. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 00.15 Новости 
культуры. 15.50 Граф Нулин. 
17.20 Жизнь как жизнь. 18.00 
В вашем доме. 18.45 Важные 

вещи. 19.00 Великий перемол, 
или Академическое дело. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.50 
Запечатленное время. 21.15 
Ступени цивилизации. 22.10 
Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги. 00.05 Иван Айвазовский. 
00.35 Искусство Испании. 
01.30 Тайна скрипичной души. 
01.55 Орбита. Необыкновенное 
путешествие планеты Земля.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере 6+. 7.30 
Доброе утро! 12+. 8.30, 00.30 
ДВЕ СЕСТРЫ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Телефильмы 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 16+. 14.15, 
00.00 Волейбол 12+. 14.45 
Путь 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 Tat-music 
12+. 16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. 
СЕКРЕТНАЯ КНИГА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
20.30 Татарлар 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Смотреть всем 
16+. 20.30 Адская кухня-2 16+. 
23.50 УЩЕРБ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 9.00, 13.05 6 кадров 
16+. 10.00, 17.30, 20.00 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 10.30, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 
ПОДВОДНАЯ БРАТВА 12+. 
14.00 ФОРСАЖ-4 16+. 16.00 
МУРАВЕЙ АНТЦ 6+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 22.00 ЖАЖДА СКОРОСТИ 
16+. 00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
19.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Звездные истории 
16+. 7.30 Другая жизнь 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА 16+. 
10.35 По делам несовершен-
нолетних. 11.35 Непутевые 
дети 16+. 12.35 ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ 
16+. 14.20 Чудо 16+. 15.30, 
01.15 Звездная жизнь 16+. 
16.10 СВЕТ МОЙ 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.15 ПЯТАЯ 
ГРУППА КРОВИ 16+. 21.05 ТАМ, 
ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ… 23.30 
А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ 
ХОРОШО?! 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
16+. 21.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК 
16+. 23.35 БРИГАДА 16+. 00.40 
ДЕМОНЫ 16+. 01.40 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
С 7.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00 Мультфильмы 
12+. 11.20 Женская лига 16+. 
11.40 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D 16+. 00.30 ТОГДА И 
СЕЙЧАС 16+. 

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

Здесь разместились, в частно-
сти, две гримерки, костюмерная, 
вместительный гардероб, библио-
тека с книжным фондом 12 тысяч 
экземпляров. Позаботились строи-
тели и о людях с ограниченными 
возможностями. Для них на входе 
установлен специальный пандус, а 
внутри здания предусмотрен от-
дельный туалет.

Мечтают жители поселка, посе-
щающие дом культуры, и об обе-
щанных приятных дополнениях — 
спортивном оборудовании, благо-
устройстве прилегающей террито-
рии — с брусчаткой и фонтаном, 
объездной дорогой и площадкой 
для парковки на 50 автомобилей.

Как рассказал «Земле-зем лице» 
глава Нижневязовского городско-
го поселения Фоат Шам сиев, из-
начально их клуб тоже должен был 
быть обычным — всего лишь на 
280 мест. Но улыбнулась удача.

— В феврале прошлого года к 
нам на заседание райсовета депу-
татов приехал Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, — сооб-
щил Фоат Назмиевич. 

— Когда мне дали слово, я об-
ратился к главе республики с 
просьбой об изменении проекта 
здания клуба. И, как видите, нас 
услышали.

Вместе с изменением проекта 
подросла и его общая стоимость, 
которая перевалила за 30 милли-
онов рублей. В связи с получени-
ем разрешений и согласований на 
возведение уже совершенно но-
вого объекта был перенесен на 
более поздний срок и сам старт 
строительных работ. В итоге кот-
лован под фундамент будущего 
дома культуры в Нижних Вязовых 
начали рыть лишь 20 июля, тог-
да как на других объектах про-
граммы к этому моменту полным 
ходом шла кладка стен. Поэтому 
неудивительно, что в эксплуата-
цию клуб в поселке был сдан са-
мым последним — на днях, 15 ян-
варя, состоялось его торжествен-
ное открытие с участием Рустама 
Минниханова. Он вручил директо-
ру дома культуры сертификат на 
150 тысяч рублей на приобрете-
ние оборудования. Первыми го-
стями новой сцены стали дети — 
участники зонального этапа от-
крытого республиканского теле-
визионного молодежного фести-
валя эстрадного искусства «Со-
звездие — Йолдызлык», а также 
победительница телепроекта «Го-
лос» Дина Гарипова.

— В зале яблоку негде было 
упасть, — продолжает Фоат Шам-
сиев и с гордостью добавляет, — 
в тот день здесь около 600 чело-
век собралось. Только участников 
фестиваля было 120 человек. В на-
шем старом Центре клубной жиз-
ни с общей площадью 400 м2 мы 
бы так не развернулись. Хотя и там 
регулярно проводили мероприятия 
для детей, устраивали праздничные 
чаепития для пожилых людей.

В Нижних Вязовых был деревян-
ный клуб 1932 года постройки. Но 
8 лет назад у него обрушился по-
толок, и аварийное здание при-
шлось разобрать.

— В конце 60-х — начале 70-х 
годов этот клуб был на пике своей 
популярности, — вспоминает жи-
тель Нижних Вязовых Виктор Юр-
ченко. — Билеты туда было просто 
не достать. Народу — тьма! Теперь 
у нас есть новый, просторный дом 
культуры. Культурный досуг нам, 
считай, уже обеспечен. На концер-
ты там, театры будем ходить. А чем 
мы других-то хуже?!

— Каждый квадратный метр 
многофункционального центра мы 
будем использовать с толком, — 

замечает Фоат Шамсиев. — По за-
думке руководства района наш клуб 
должен стать базовым домом куль-
туры для населенных пунктов этой 
зоны. А это 14 местных самоуправ-
лений. Думаю, со всех сел и дере-
вень к нам люди будут ездить.

Да и в самом поселке талантов 
хватает. Взять тот же ансамбль 

«Матрешки» — хор 80-летних ба-
бушек. Говорят, не хуже буранов-
ских поют. Держит марку и мест-
ная танцевальная группа «Ритм». 
Не говоря уже о вокалистке Лена-
ре Сабитовой, которую уже успе-
ли заметить зарубежные звукоза-
писывающие компании и пригла-
шают к сотрудничеству. Кстати, не 
подкачала девушка и на родной 
сцене — на домашнем зональном 
этапе «Созвездия» победила в сво-
ей группе.

— Только в самодеятельности у 
нас порядка 100 человек участву-
ют, — замечает директор клуба Ма-
рия Марфина. — С легкостью трех-
часовые концерты устраиваем соб-
ственными силами. А с новым клу-
бом перспектив для культурного 
развития еще больше будет. Поду-
мать только, целых 19 штатных 
единиц дали!

Не может нарадоваться новосе-
лью и заведующая библиотекой Ве-
ра Юдакова.

— 27 лет я уже этой библиоте-
кой руковожу, — говорит она. — 

Этот переезд — третий по счету. 
Тут и расположение библиотеки 
удобное, и условия для работы от-
личные. Вот компьютеры установи-
ли за счет муниципального бюдже-
та, «вай-фай» провели. Книжный 
фонд по случаю открытия обновил-
ся. Есть что людям предложить. Тем 
более, что наше население, особен-
но его взрослая часть, любит чи-
тать. В общей сложности у нас око-
ло 1 тысячи абонентов.

Тем сегодня и живут в одном из 
самых старейших поселений Казан-
ского Поволжья. Которое, кстати, 
по словам Президента Татарстана, 
отнюдь не является лучшим насе-
ленным пунктом по обеспеченно-
сти социально-культурными объек-
тами. И многое в Нижних Вязовых 
еще предстоит сделать, хотя все ре-
спубликанские программы в посел-
ке уже реализуются в полной ме-
ре. Нужна поселку новая школа к 
уже действующим двум, требуется 
третий детсад. Есть острая нужда в 
спорткомплексе. Однако местные 
власти не унывают и надеются, что 
благодаря республиканской под-
держке все эти объекты у них в 
ближайшем будущем появятся. 
Мечтали же они когда-то о новом 
клубе, и вот он — наяву, перед гла-
зами.. Главное сейчас — найти 
средства на его эксплуатацию. 
Только коммунальные расходы до-
ма культуры в год должны соста-
вить 1,2 миллиона рублей. А это 
немалые средства даже для Ниж-
невязовского городского поселения 
с годовым бюджетом 18-19 милли-
онов рублей.

Тем временем, распоряжением 
Кабинета министров республики 
утверждена программа «Сельские 
клубы» на 2013 год, включающая 
еще 46 объектов учреждений 
культуры. По состоянию на 26 ян-
варя выдана проектная докумен-
тация на монтаж фундаментов по 
25 объектам.

На сегодняшний день работа ор-
ганизована на 16 объектах, в том 
числе: строятся фундаменты в Аль-
кеевском, Альметьевском, Апастов-
ском, Буинском, Кайбицком, Ново-
шешминском, Пестречинском, Рыб-
но-Слободском, Тукаевском и Тю-
лячинском районах; заложили фун-
даменты в Арском, Алексеевском, 
Атнинском, Бугульминском, Мама-
дышском и Камско-Устьинском 
районах. Приступили к кирпичной 
кладке стен будущих домов культу-
ры в Атнинском, Арском и Мама-
дышском районах.

На снимках: (на 1 стр.) такие по-
делки из скульптурного пластили-
на делают в поселке; общий вид 
дома культуры; глава городского 
поселения Ф.Шамсиев; завбиб лио-
текой В.Юдакова; директор клуба 
М.Марфина с «президенским сер-
тификатом».

Фото автора.

КУЛЬТУРА И МЫ

ПРИТЧА

По длинной, дикой, утомительной 
дороге шел человек с собакой.

Шел он себе шел, устал, собака то-
же устала. Вдруг перед ним — оазис!

Прекрасные ворота, за оградой — 
музыка, цветы, журчание ручья, сло-
вом, отдых. 

— Что это такое? — спросил пу-
тешественник у привратника.

— Это рай, ты уже умер, и теперь 
можешь войти и отдохнуть по-нас-
тоящему.

— А есть там вода?
— Сколько угодно: чистые фонта-

ны, прохладные бассейны...
— А поесть дадут?
— Все, что захочешь.
— Но со мной собака.
— Сожалею, сэр, с собаками нель-

зя. Ее придется оставить здесь. 
И путешественник пошел мимо… 

Через некоторое время дорога приве-
ла его на ферму. У ворот тоже сидел 
привратник.  

— Я хочу пить, — попросил путе-
шественник.

— Заходи, во дворе есть колодец.
— А моя собака?
— Возле колодца увидишь поилку.
— А поесть?

— Могу угостить тебя ужином.
— А собаке?
— Найдется косточка.
— А что это за место?
— Это рай.
— Как так? Привратник у дворца не-

подалеку сказал мне, что рай — там.
— Врет он все. Там — ад.
— Как же вы, в раю, это терпите?
— Это нам очень полезно. До рая 

доходят только те, кто не бросает сво-
их друзей.

Êàê ïîïàñòü â Ðàé

ПОЛИГОН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
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Раис МИННУЛЛИН,
член Союза журналистов РТ

В декабре 2012 года мы почти 
две недели колесили на джипе 
по экзотическим островам 
Индонезии — Бали, Ломбоку и 
Яве. Увидели эту страну и его 
народ, как говорится, не с 
лежанок пляжей и обложек 
глянцевых рекламных 
журналов, а изнутри.

Да, природа тут просто райская. 
Но, как известно, и в раю есть 
пробле мы. В этой стране их тоже 
хватает: в городах и крупных насе-
ленных пунктах наблюдается безра-
ботица, у части населения оплата 
труда низкая. Не лучшим образом 
на экономике сказывается разоб-
щенность многочисленных остро-
вов. Да и просто опасно жить на 
этих вулканах…

Но все же есть черты, которые 
присущи многим народам этих 
мест. Хотя хлеб простых людей 
здесь нелегок, их отличают тру-
долюбие, гостеприимство, опти-
мизм, воля к жизни и добрые 
улыбки на их смуглых симпатич-
ных лицах. Не заметно в здешних 
местах попрошайничества, воров-
ства и пьянства.

РИС ТЕТУШКИ ВАЯН
Наш джип притормозил у не-

большого рисового поля у горной 
дороги. Все крутые склоны вулка-
нических гор были разбиты на тер-
расы, и на них зеленели малахито-
вого цвета всходы риса. Картина бы-
ла очень красивой, можно сказать, 
сказочной. В воде рисовых полей от-

ражались величественные горы. Ря-
дом с горной дорогой, в поле по ко-
лено в воде работала пожилая жен-
щина. Нашим гидом выступил Ша-
миль (мой сын), который уже вто-
рой год живет и работает с семьей 
в этих краях, благодаря которому и 
состоялось наше путешествие. Он 
почти освоил местный язык, и мы 
с его помощью побеседовали с 
сельчанкой.

После наших приветствий пожи-
лая женщина подошла к нам, уде-
лив несколько минут внимания. Ей 
уже более 80 лет, зовут ее Ваян, и 
она совместно с сыновьями и вну-
ками, с рассвета до заката, трудит-
ся на своем поле. Выходных у нее 
и поля не бывает, надо с этих клоч-
ков, обустроенных и отвоеванных 
у вулканов, за год получить по 2-3 
урожая различных культур. Иначе 
не выживешь. И так — всю жизнь, 
с раннего детства. Их хлеб — это 
рис. Труд на этих горных рисовых 
полях, по нашим меркам, каторж-
ный. Каждое зернышко риса необ-
ходимо прорастить в рассаде, за-
тем вручную высадить в обводнен-
ные участки — чеки. Работа по об-
устройству участков на горных 
склонах — это и особое искусство, 
и тяжкий труд. Туда надо натаскать 
плодородную землю и подвести во-
ду, укрепить стены от ливневых 
смывов во время тропических дож-
дей. Чтобы получить хороший уро-
жай, необходимо проводить на по-
лях ежедневную кропотливую ра-
боту — удобрять, защищать неж-
ные всходы от болезней и вреди-
телей. Во время беседы мы обра-
тили внимание на лицо и руки Ва-
ян, они, как рисовые поля, все бы-
ли в бороздках…

…Ваян замолчала и посмотрела 
на стройные зеленые ряды риса в 
воде, где каждый стебелек был об-
ласкан ее трудолюбивыми руками, 
глаза ее засветились каким-то неж-

ным заботливым блеском, и на ли-
це появилась довольная улыбка:

— Урожай нынче хороший, хва-
тит и на пропитание, и на прода-
жу, — скромно сказала в завер-
шение беседы труженица. — Хо-
тим от вырученных денег купить 
внуку мопед.

Узнав, что мы из далекой стра-
ны Россия, пожелала нам здоровья 
в наших холодных краях и больше 
кушать своими руками и потом вы-
ращенный хлеб. «У каждого наро-
да он должен быть свой, выращен-
ный на своей Родине», — сказала 
она и раскрыла небольшой секрет 
своего долголетия: «Я ни на кого 
не сержусь, много работаю и все 
мне в радость на этом свете!» И, 
попрощавшись с нами, поспешила 
на свой участок для продолжения 
прерванной работы. Над склонами 
гор, испещренными рисовыми 
участками, уже сгущались темные 
тучи, заслышались раскаты грома, 
вот-вот должен был хлынуть тро-
пический ливень. Мы ехали и ви-
дели, что ни один житель этой де-
ревушки с полей не уходил, все 
они, как и Ваян, склонившись, де-
лали каждый свое дело. Вспомни-
лись бодрый взгляд и улыбка по-
жилой труженицы Ваян. В ее осан-

ке, взоре, несмотря на солидный 
возраст, были видны неподдельная 
радость труда и скромное величие!

Неужели они не отдыхают? — по-
чему-то возник вопрос. Шамиль по-
яснил, что они отдыхают, когда сушат  
у обочины дороги на брезенте новый 
урожай риса. И при этом поют, бла-
годаря Всевышнего и все вокруг.

У СИНЕГО МОРЯ
Едем дальше по живописному 

побережью Тихого океана, жара 
+38°, только кондиционер в маши-
не спасает от духоты. Через 3 часа 
пути видим на берегу среди строй-
ных пальм странного человека в ши-
рокой шляпе, который носит из оке-
ана воду брезентовыми ведрами и 
равномерно разбрызгивает его на 
песок. Нам стало интересно, чем это 
он занимается? Может, он просто 
чудак? Подъехали поближе и попри-
ветствовали друг друга. Его зовут 
Ружан, он немного знает англий-
ский. Мужчина с удовольствием по-
казал свое нехитрое хозяйство: два 
сарайчика, ведра, чаны и ровный 
участок с лотками для разлива. За-
нимается он выпариванием соли из 
океанской воды. Разбрызгивание со-
леной воды на чистый ровный пе-
сок — первая стадия добычи соли. 

Затем он специальными граблями 
собирает образовавшиеся соляные 
корочки и закладывает в чаны с рас-
солом. Потом производит дальней-
шую переработку, очистку, фильтра-
цию и выпаривание соли под откры-
тым солнцем на деревянных лотках. 
В итоге получается белоснежная пи-
щевая соль. На его продукцию у 
местного населения острова боль-
шой спрос. Соль очень целебная.

В этом семейном производстве 
задействованы четыре его брата и 
сестра. Океан и соль их кормят, но 
для этого им приходится за день пе-
ретаскивать вручную тонны морской 
воды. Только изрядно попотев и по-
трудившись, можно выполнить мно-
гочисленные заказы. Электроэнер-
гию и насосы не применишь, элек-
тричества тут просто нет.

Все осмотрев, мы поблагодари-
ли радушного хозяина за производ-
ственную экскурсию и на прощание 
купили по пакетику белоснежной со-
ли. Вкус местной соли отличается 
немного от нашей, в нем есть аро-
мат и привкус здешних тропических 
культур. Эту соль я довез до дома, 
часть раздал своим друзьям и с удо-
вольствием теперь употребляю сам. 
И при этом всегда вспоминаю те ме-
ста и Ружана с братьями, которые, 
используя обычную воду океана, за-
рабатывают себе и своим семьям 
средства на жизнь!

…Когда наш самолет набирал 
высоту и ложился на обратный курс 
в Россию, я пристально вглядывал-
ся в изумрудные рисовые квадрати-
ки — поля, расположенные внизу… 
И мне вдруг на миг показалось, что 
я заметил седую голову пожилой 
крестьянки Ваян, и что она улыбну-
лась и помахала рукой вслед наше-
му самолету. На душе стало и груст-
но, и тепло. Грустно от того, что по-
кидаем эти острова, еще многого не 
увидев. Сможем ли побывать тут 
еще? А тепло по той простой при-
чине, что пообщались и познакоми-
лись с прекрасными трудолюбивы-
ми людьми на другом конце плане-
ты. В руках я нежно сжимал неболь-
шую метелочку рисовых стебельков, 
взятых на память с поля жизнера-
достной Ваян.

На снимках: труженица рисового 
поля Ваян; добытчик соли Ружан; 
обработка рисового поля от 
вредителя.

Фото автора.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

ХЛЕБ-СОЛЬ
ТРУЖЕНИКОВ
БАЛИ

В стране исполь зуются 250 язы-

ков, молодежь говорит в основ-

ном на английском. 1/3 земель 

Индонезии — орошаемые. Основ-

ная пищевая культура  — рис, еже-

годный сбор его составляет око-

ло 65 млн. тонн. На значительных 

площадях культивируются такие 

сельскохозяйственные культуры, 

как кукуруза, сахарный тростник, 

кофе. Страна полностью обеспе-

чивает себя продуктами питания.

Только 10% территории далекого островного государства Индо-
незия пригодны для ведения сельского  хозяйства. Остальная 
часть покрыта  джунглями, горами и вулканами. Как известно, в 
состав этого государства входит 17804 острова, из них 7870 — 
поименованные, 9634 — безымянные, и только 6000 ост ровов 
населены жителями. Общая площадь суши государства 1919,4 
тыс. кв. км., численность населения — 245,6 млн. человек. Боль-
шая часть населения — мусульмане (87%), христиан — 9%, рас-
пространены также индуизм и буддизм.
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ВРУЧИЛИ СТУДЕН ЧЕС-
КИЙ «ОСКАР» 

В Казани состоялся финал ежегодного 
республиканского конкурса «Студент года». 
Он проходит в Татарстане уже восьмой год. 
Нынешняя церемония вышла, пожалуй, са-
мой яркой за всю его историю.

Премии, которые в народе получили на-
звание студенческий «Оскар», разыгры-
вались в 17 номинациях. Всего же на кон-
курс было подано более 380 заявок. При 
выборе победителей учитывались отличная 
ус певаемость, участие в научно-исследо ва-
тельской работе, спортивной и обществен-
ной жизни вуза.

Лучшим студенческим СМИ года была 
признана газета Казанского федерального 
университета. А «Журналистом года» стала 
Ксения Кадочникова из этого же вуза.

Титула «Спортсмен года» удостоился Де-
нис Волков из Поволжской академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма.

Премия в номинации «Интеллект года» 
досталась Ренату Абдулганееву из Казан-
ского юридического института МВД РФ. Его 
наградил магистр телеигры «Что? Где? Ког-
да?» Максим Поташов.

Победительница проекта «Голос» Дина 
Гарипова назвала «Творческий коллектив го-
да». Им стал танцевальный ансамбль «Кри-
сталл» из Казанского государственного 
энергетического университета.

Впервые в этом году ввели номинацию 
«Творческая личность года». В ней победил 
студент Казанского научно-исследо ва тель-
ского технологического университета Дми-
трий Юдин. Ему посчастливилось получить 
поздравления от резидентов «Comedy Club» 
Гавра и Олега.

Наконец, гран-при «Студент года» полу-
чила Дарья Осенкова из Поволжской акаде-
мии физической культуры, спорта и туриз-
ма. Премию девушке вручил председатель 

Государственного совета РТ Фарид Муха-
метшин. Помимо множества ценных призов 
Дарья получила право пройти обучение в 
одном из лучших университетов мира.

Вузом года был назван Казанский госу-
дарственный энергетический университет.

ВЫБРАЛИ САМУЮ 
КРАСИВУЮ ДЕВУШКУ 

В Казани в ночь на воскресенье состо-
ялся финал конкурса «Мисс Татарстан-
2013». На сцену культурно-развлекательного 
комплекса «Пирамида» поднялись 30 кра-
сивых девушек, отобранных жюри из не-
скольких сотен претенденток. Возраст фи-
налисток — от 14 до 22 лет.

Нынешний праздник был посвящен пред-
стоящей в Казани Универсиаде.

Церемония награждения началась с побе-
дительниц в номинациях и вручения подар-
ков. Корона «Мисс Татарстан-2013» досталась 
19-летней Диане Красновой из Казани, кото-
рая, к слову, выходила под номером 13.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Хочу знать. 
15.50 Ералаш. 17.00 Жди меня. 
18.50 Человек и закон 16+. 
19.50 Поле чудес. 21.00 Время. 
21.30 Год до XXII Олимпийских 
игр-2014 в Сочи. 23.00 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.00 ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ 12+. 01.00 ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Замандаш. 
9.25 Иҗат. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ТОЧКА КИПЕНИЯ 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 Юрмала 12+. 23.20 
ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА 
12+. 01.15 ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Странная память непро-
житой жизни. 11.00 ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА. 12.25 Провинциаль-
ные музеи. 13.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 13.45 Гипербо-
лоид инженера Шухова. 14.25 
Полиглот. 15.10 Личное время. 
15.50 Скупой рыцарь. 16.40 

Мировые сокровища культуры. 
16.55 Билет в Большой. 17.35 
Игры классиков. 18.45 За 
науку отвечает Келдыш! 19.45 
Тихонов. Мгновения славы. 
20.20 МИЧМАН ПАНИН. 21.55 
По следам тайны. 22.45 Линия 
жизни. 00.00 ЖАРА И СОЛНЕЧ-
НЫЙ СВЕТ. 01.55 В подземных 
лабиринтах Эквадора.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.45 
Бизнес Татарстана 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на 16+. 14.20 Китап 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Готовимся к Универсиаде 0+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. 
СЕКРЕТНАЯ КНИГА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Җомга киче. Концерт 12+. 20.30 
Аулак өй 6+. 23.00 Бермудский 
треугольник 12+. 00.00 ТНВ 16+. 
01.50 Адәм белән Һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Прости меня 16+. 
10.00 Адская кухня-2 16+. 
11.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+. 12.00 Экстренный вызов 
16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+. 21.00 Странное 

дело 16+. 00.00 ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 16.00 Мультфильмы 6+. 
8.00, 13.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 9.00, 13.30 6 
кадров 16+. 10.00, 17.30, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 10.30, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 
МУРАВЕЙ АНТЦ 6+. 14.00 
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+. 19.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123 16+. 23.00 
СТРЕЛОК 16+. 01.25 РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
22.45 Одна за всех 16+. 7.00, 
18.00 Звездные истории 16+. 
7.30 Собака в доме. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Дела се-
мейные 16+. 9.30 Улицы мира. 
9.40 БРАТЬЯ 16+. 19.00 ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ 16+. 23.30 
УИЗДОМ 16+. 01.35 Звездная 
жизнь 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.55 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 СУПРУГИ 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+. 21.30 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+. 23.25 БРИГАДА 16+. 
00.30 ДЕМОНЫ 16+.

«ТНТ»
6.15 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
11.15 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
18.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
НАША RUSSIA 16+. 00.30 НЕ-
ДЕТСКОЕ КИНО 18+. 

ПЯТНИЦА
8 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ! 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Вячеслав 
Тихонов. Утомленный судьбой 
12+. 12.15 ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ. 14.10 Вячеслав 
Тихонов. Последняя встреча 
12+. 15.05 ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА. 17.00, 18.10 
Вспоминая Вячеслава Тихоно-
ва. 19.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Женщины. 
Прямой эфир. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
22.50 БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ 
16+. 00.30 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+. 
01.20 Лицом к лицу с Али 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.20 
Яраткан җырлар. 10.40 Энер-
гоэффективный дом. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив 16+. 12.25 ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ 12+. 14.30 
Погоня. 15.35 Субботний вечер. 
17.10 Десять миллионов. 18.10 
Фактор А. 20.45 МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ 12+. 00.30 
ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ. 12.20 Человек 
на пути Будды. 12.50 Большая 
семья. 13.40 Пряничный домик. 
14.10 НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III. 15.10 Мультфильм. 15.35 На 
самой легкой лодке. 16.05 Не-
известная Европа. 16.30 Гении 
и злодеи. 17.00 Песнь Баака. 

17.50 Больше, чем любовь. 
18.35 Послушайте! 19.30 
Смотрим… Обсуждаем… 21.40 
Романтика романса. 22.35 
Белая студия. 23.15 ТРОН В 
КРОВИ. 01.10 Горан Брегович 
и его фестивальный оркестр в 
Античном театре Лиона. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ПОД ОТКОС 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы 12+. 12.00 Татар халык 
җырлары 0+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Шулай булды шул 
12+. 15.30 Мин яратам сине 
12+. 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 17.30 Караоке татарча 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.15 
Страхование сегодня 12+. 
00.00 Джазовый перекресток 
12+. 00.30 ВОЗМЕЗДИЕ 16+.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ 16+. 9.15 100% 12+. 9.50 
Чистая работа 12+. 10.30 
Территория заблуждений 16+. 
12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 13.00 
Военная тайна 16+. 15.00 
Странное дело 16+. 16.00 Се-
кретные территории 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 16+. 
19.00 Город 18+. 20.00 ДЕНЬ 
Д 16+. 21.45 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА 
16+. 23.30 МИРАЖ 16+. 01.10 
ОТ 180 И ВЫШЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 12.00 
ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+. 
13.45 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 
12+. 15.40, 23.40 6 кадров 16+. 

17.10 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123 16+. 19.10 ВАЛЛ-И 
6+. 21.00 СУПЕРПЕС 12+. 22.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.00 История российско-
го юмора 16+. 00.00 Мясорупка 
16+. 01.00 ДИКИЕ СЕРДЦЕМ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
7.30, 9.50, 22.45 Одна за всех 
16+. 7.00 Звездные истории 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 ВСЕ НАОБОРОТ 16+. 10.00 
Собака в доме. 10.30 ЛИГА 
ОБМАНУТЫХ ЖЕН 16+. 14.15 
Спросите повара 0+. 15.15 
Красота требует! 16+. 16.15 
ОРЕЛ И РЕШКА 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 21.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ 16+. 23.30 ПОЦЕЛУЙ 
ВАМПИРА 16+. 01.30 Звездная 
жизнь 16+.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 
0+. 8.45 Государственная жи-
лищная лотерея. 9.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 
Кулинарный поединок 0+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.20 ВЕРСИЯ 16+. 15.10 Своя 
игра. 16.00 Следствие вели 
16+. 17.00, 19.20 ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА 16+. 21.10 
Русские сенсации 16+. 22.10 
Ты не поверишь! 16+. 23.10 Луч 
Света 16+. 23.45 ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА 16+. 01.45 ЧУДОВИЩЕ 
ВО МРАКЕ 16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00, 
9.35 Мультфильмы 12+. 8.55, 
11.30 Женская лига 16+. 10.00 
Школа ремонта 12+. 11.00 Два 
с половиной повара 12+. 12.00 
Дурнушек.net 16+. 12.30, 18.30 
Comedy Woman 16+. 13.30, 
19.30, 22.25 Комеди Клаб 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30 СуперИнтуиция 16+. 
16.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 20.00 
НА КРЮЧКЕ 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 АЛЬФА ДОГ 
18+. 

СУББОТА
9 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ. 7.40 Армейский магазин 
16+. 8.15 Мультфильмы. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непуте-
вые заметки 12+. 10.35 Пока 
все дома 12+. 11.25 Фазенда. 
12.15 Среда обитания 12+. 
13.15 ЭКИПАЖ 12+. 16.00 
Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямой эфир. 16.40 Один 
шанс из тысячи 12+. 17.40 
Кто хочет стать миллионером? 
18.45 ДОстояние РЕспублики. 
21.00 Время. 22.00 Мульт лич-
ности 16+. 22.30 Yesterday live 
16+. 23.30 Познер 16+. 00.30 
КАРЛОС 18+.

«РОССИЯ 1»
5.30 ЗИНА-ЗИНУЛЯ. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Городок. 
11.45, 14.30 БАБУШКА НА 
СНОСЯХ 12+. 16.15 Смеяться 
разрешается. 18.10 Фактор А. 
21.30 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
12+. 23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
12+. 01.20 ХВОСТ ВИЛЯЕТ 
СОБАКОЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обык-
новенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СЛУЧАЙ 
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ. 12.05 
Легенды мирового кино. 12.35 
Человек на пути Будды. 13.00 
Мультфильмы. 13.55, 01.55 Бо-
бры — строители плотин. 14.50 
Что делать? 15.35 Неизвестная 
Европа. 16.05 МЕТЕЛЬ. 17.20 
Мой Пушкин. 18.00 Контекст. 
18.40 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ. 20.20 
Хрустальной Турандот. 21.45 

Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. 22.35 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Адәм белән Һава 12+. 
9.30 Әкият илендә 0+. 9.45 
Мәктәп 6+. 10.00 Тамчы-шоу 
6+. 10.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 11.00 ТИН-клуб 6+. 11.15 
Волейбол 12+. 11.40 Зебра 0+. 
11.50 Дорога без опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Баскет-ТВ 12+. 13.00 
Татарлар 12+. 13.30 Халкым 
минем… 12+. 14.00 Лилия 
Муллагалиева җырлый 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 КВН-2013 12+. 
18.00 Секреты татарской кухни 
12+. 18.30, 21.00 Семь дней 
12+. 19.30 Музыкаль каймак 
12+. 20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+. 22.00 ДЕННИ — 
ЛЕТАЮЩИЙ ШЕЗЛОНГ 12+. 
00.00 ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ 16+.

«ЭФИР»
5.00 ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО 16+. 
6.30 МИРАЖ 16+. 8.15 РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА 16+. 10.00 ДЕНЬ Д 
16+. 11.45, 20.00 БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam-TV 16+. 19.00 
Город 16+. 01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00 Мультфильм 0+. 
9.00 Галилео 0+. 10.15 МОЙ 
МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ 12+. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00, 23.30 История россий-
ского юмора 16+. 14.00 АЛЛАН 
КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД 12+. 16.00 6 
кадров 16+. 17.10 ВАЛЛ-И 6+. 

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 21.00 СКАЛА 16+. 
00.30 Мясорупка 16+. 01.30 
СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
7.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00, 11.15 Звездные истории 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 ХАНУМА. 11.45 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 13.45 Лавка 
вкуса. 14.15 ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА 16+. 18.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 МИСС МАРПЛ 16+. 21.10 
СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+. 
23.30 ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ 12+. 
01.25 Звездная жизнь 16+.

«НТВ»
5.45 Мультфильм. 6.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.25 
ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА 16+. 
17.20 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+. 20.35 Центральное 
телевидение 16+. 21.30 БРИ-
ГАДА. НАСЛЕДНИК 16+. 23.40 
Реакция Вассермана 16+. 00.15 
Школа злословия 16+. 01.05 
ОТЦЫ 16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00, 9.25 
Мультфильмы 12+. 8.55, 9.50 
Лотерея 16+. 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Про декор 
12+. 11.30 Два с половиной 
повара 12+. 12.00 Сбежавшие 
невесты 16+. 13.00 Перезагруз-
ка 16+. 14.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.15 НА КРЮЧКЕ 
16+. 17.50 УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2 
12+. 19.30 THT. The Best 12+. 
20.00 Битва экстрасенсов 
16+. 21.00 МОИМИ ГЛАЗАМИ 
16+. 22.30 НАША RUSSIA 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ИНФОРМАТОР 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 февраля

НОВОСТИ
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Самые красивые воло-
сы среди женского кол-
лектива небольшой конто-
ры были у Алии. Когда 
восхищались ее длинными 
волнистыми волосами, 
Алия говорила, что обяза-
на этим богатством своей 
бабушке, которая все ее 
детство собственноручно 
мыла внучке голову дере-
венским катыком, считая, 
что это лучшее на свете 
средство для отращивания 
косы — главной девичьей 
красы. Катык казался де-
вочке на редкость против-
ным, от запаха ее мутило, 
но, по-видимому, бабушка 
оказалась права. Как же 
все удивились, когда од-
нажды весной Алия при-
шла на работу с короткой 
стрижкой. Объяснила все 
просто: захотела сменить 
имидж, и разве стрижка 
ей не идет? Напротив, 
очень даже к лицу, но во-

лос жалко. Даже их солид-
ный начальник, единствен-
ный в коллективе мужчи-
на, поднял палец и изрек, 
что обладательница таких 
волос должна бы пони-
мать, что их красота са-
моценна! Алия беспечно 
махнула рукой — ничего, 
отрастут быстро! 

На самом деле с воло-
сами произошло неболь-
шое ЧП. Алия с мужем на 
дачу выезжали рано, ког-
да еще лежал снег, а элек-
тричество в их дачном по-
селке было на зиму от-
ключено. И вот просыпа-
ется Алия ночью от того, 
что кто-то дергает ее за 
волосы. Женщина серди-
то кричит на мужа, что 
мол за дурацкие шуточки 
посреди ночи? Проснув-
шийся супруг в недоуме-
нии отвечает ей с другой 
кровати, и значит, за во-
лосы дергает кто-то дру-

гой. Сообразив это, Алия 
напугалась всерьез и за-
верещала на весь поселок 
не по-детски. А элект ри-
чества-то нет, свет просто 
так не включишь. Пока ис-
кали в темноте фонарик, 
«кто-то» все дергал и дер-
гал. Ну разумеется, это 
оказалась мышь. Глупый 
маленький мышонок запу-
тался в тенетах раскину-
тых по подушке роскош-
ных волос. Алия мышей 
боялась ужасно, она не 
могла терпеть, пока супруг 
распутает волосы и осво-

бодит ее от дергающегося 
мышонка. Она закричала 
мужу: «Отрезай! Отрезай, 
а то я с ума сойду!»

Когда вернулись в го-
род, пришлось пойти в 
парикмахерскую, чтобы 
пряди подравняли. Вот 
каков был секрет короткой  
стрижки. А волосы дей-
ствительно отрасли, были 
не хуже, чем прежде, и 
больше Алия не стри-
глась. Ведь начальство 
надо слушаться.

Вера МИРОНОВА.

Я смело высказала шефу все, что 
думаю, и швырнула на стол заявле-
ние. Хватит! Надоело быть козлом 
отпущения и тащить на себе всю ра-
боту! У меня найдется занятие по-
интереснее!

Домой шла с чувством небыва-
лой легкости, как будто сбросила с 
плеч тяжеленный груз. Настроение 
было прекрасное: наконец-то смо-
гу заниматься любимым делом — 
творить шедевр. Этим я «заболе-
ла» еще в школе. То есть развле-
калась тем, что переделывала клас-
сиков, если меня чем-то не устра-
ивало окончание книги. В моих 
«нетленках» Анна Каренина под по-
езд так и не бросилась, Татьяна по-
шла под венец с Онегиным, а Ка-
терина передумала топиться. Од-
нажды, когда я уже училась в ин-
ституте, на паре по высшей мате-
матике в голову пришла идея: сей-
час все кому не лень пишут книги, 
почему бы и мне этим не занять-
ся? То, что у меня получится луч-
ше, чем у некоторых графоманов, 
я нисколько не сомневалась.

В обеденное время я еще терза-
лась размышлениями — куда сва-

лить, чтобы народ не доставал. Но 
вечером, когда болтала с Фаридой, 
меня осенило — к бабе Наде! Про-
шлым летом мы с подругой езди-
ли по турпутевке в Карелию. В про-
цессе отдыха лазили по окрестно-
стям и в конце концов набрели на 
какую-то деревню — стоящие на 
отшибе три хатки. Там познакоми-
лись с бабой Надей, сморщенной, 
как печеное яблочко, старушкой. 
Она подсказала, как вернуться на 
базу, и велела захаживать. В день 
перед отъездом нас занесло к ней 
в гости. Хлебосольная бабуля на-
кормила так, что живот к земле тя-
нул, и посоветовала приехать зи-
мой — мол, снег кругом, тишина, 
красота...

Вот я и вспомнила о приглаше-
нии. А так как девушка я решитель-
ная, то сразу же заказала по интер-
нету билет на поезд.

— Ир, ты свихнуться от безде-
лья в этой глуши не боишься? — 
спросила Фарида.

— Какое безделье? — возмути-
лась я. — Пока книгу не закончу — 
не вернусь.

— Понятно. А чем закончить пла-
нируешь? «Они будут жить долго и 
счастливо и умрут в один день»?

— Типа того, — засмеялась я. 
— Выдам невинную и красивую де-
вушку замуж за богатого рыцаря, 
тогда и успокоюсь. Не знаю, полу-
чится ли что-то из этого, но...

— А откровенные любовные сце-
ны будут? — уточнила Лада с ин-
тересом.

— Еще какие! Без этого — ни-
как!

— Я первая читаю! — заверила 
подруга...

До места я добралась без осо-
бых приключений, правда, изрядно 
замерзла. Баба Надя меня сразу 
узнала, обрадовалась:

— Хорошо, что приехала, умница,  
— шамкала она беззубым ртом. — 
Только вот досада-то — меня сегод-
ня сын с невесткой к себе забира-
ют. Гришане пятьдесят лет стукну-
ло, праздновать будем!

— Как же так? А... что теперь де-
лать? — растерялась я, совсем рас-
строившись.

— Ничего не делать, — как ни 
в чем не бывало сказала она. — Кар-

тошку я из погреба достала, сало 
есть, хлеб — тоже, давай покажу, 
как печку топить. Будешь сама хо-
зяйничать, пока я не вернусь.

— Неудобно как-то, — промям-
лила я.

— Чего тут неудобного? Спра-
вишься...

Получив подробные инструкции, 
я осталась одна. Уселась за стол, 
покрытый вышитой скатертью, и с 
головой окунулась в роман. Позво-
лила рыцарю победить в сражении, 
влюбила его в девушку неземной 
красоты, но со строптивым характе-
ром, а отправив их на званый ужин, 
поняла, что сама проголодалась. 
Сварила чугунок картошки в мунди-
ре и, макая ее в соль, слопала штук 
шесть. Потом напялила курточку и 
отправилась любоваться зимним 
пейзажем. Вышла на крыльцо и, ши-
роко раскинув руки, заорала прямо 
в чистое небо:

— Красота-а-а-а!!!
— Вот это настоящий крик ду-

ши, — раздался совсем рядом не-
знакомый голос.

Я испуганно обернулась. Из-за уг-
ла дома вышел мужчина в тулупе:

— Я к бабе Наде, — заявил он, 
даже не поздоровавшись. — Може-
те ее позвать?

— Она уехала к сыну, — отве-
тила я, смерив его презрительным 
взглядом.

— А-а-а, все ясно... — протянул 
он. — Степанида просила передать, 
что не придет сегодня по радио но-
вости слушать. Сердце у нее при-
хватило. Но раз баба Надя уехала, 
тогда ладно.

Я промолчала, пытаясь связать 
воедино какую-то Степаниду, радио 
и новости.

— А вы вообще-то кто? — как 
на допросе, строгим голосом спро-
сил мужчина.

— Ирина... — помедлив, ответи-
ла я. Он кивнул, развернулся и по-
шел прочь.

— Эй! — крикнула я вслед. — 
А вы кто?

— Для друзей — Леший, — бро-
сил он через плечо, даже не обер-
нувшись.

«Леший», — мысленно повтори-
ла я. Вернувшись в дом, снова за-
села за роман. Работа спорилась. Я 
так увлеклась, что не заметила, как 
за окошком стемнело. Вдруг в до-
ме погас свет. Что за новости? В по-
темках на ощупь добралась до вы-
ключателя, пощелкала — безрезуль-
татно. Громко скрипнула половица, 

я вздрогнула. Сердце сжалось, ко-
жа покрылась пупырышками от 
страха. Мамочки!.. Зачем я сюда 
приехала?! Лучше бы сидела дома. 
Я перевела взгляд на окно, и вдруг... 
кто-то забарабанил по стеклу! От 
ужаса я вжалась в стенку. Стук пре-
кратился. Ушли? И вдруг громко за-
колотили по двери.

— Кто там? — пискнула я, почти  
потеряв надежду остаться в живых.

— Ирина, откройте! Это я, Ле-
ший! 

Фу-ух, хоть кто-то знакомый! Ру-
ка потянулась к щеколде, но на пол-
пути замерла. 

— Леший, что вам нужно?
— Ничего. Я свечку принес.
— Правда? — Я быстро распах-

нула дверь. — Заходите...
Сбив снег с сапог, он зашел в 

дом, водрузил посреди стола свечу, 
поджег фитиль. Когда повернулся, 
чтобы уйти, я представила себе, как 
сейчас станет страшно в одиноче-
стве, и пролепетала:

— Хотите картошки?
— Пожалуй, не откажусь, — кив-

нул он.
Я несмело улыбнулась. Мужчина 

не спеша снял ушанку, тулуп, и я с 
удивлением обнаружила, что выгля-
дит он абсолютно нормально — 
джинсы, свитер. Симпатичный...

— Скажите, а почему у вас та-
кое имя... ну, странное?

— Хм... Вообще-то меня зовут 
Леша. В детстве приклеилось про-
звище Леший, так по сей день дру-
зья и называют.

— Фу-ух... — с облегчением вы-
дохнула я. — Знаете, а я поначалу 
испугалась. Думала, вы местный су-
масшедший.

— Ну, на сумасшедшего вроде 
не похож, да и не местный я. Прие-
хал к тетке Степаниде погостить на 
две недельки. Она там, в крайнем 
доме живет, — Алексей махнул 
рукой . — Я художник, а здесь ме-
ста такие, что сразу хочется сотво-
рить шедевр. Тишина немалую роль 
играет...

После того как картошка была 
съедена, мы поставили кипятиться 
воду — чаю попить. Может, я рас-
таяла от светской беседы, может, 
посиделки при свечах располагали 
к мечтательности, только в мою го-
лову неожиданно пришла мысль: «А 
что, если выдать героиню не за ры-
царя, а за Лешего? Впрочем, я бы 
и сама от такого не отказалась...»

ИРИНА.

Дачное происшествие Шуточный ЗАГС
14 февраля Национальный му-

зей РТ проводит традиционное ме-
роприятие для всех влюбленных 
«День святого Валентина», которое  
продлится с 15.00 до 19.00. В этот 
день всех посетителей ожидает ин-
тересная игровая увлека тельно-
познавательная программа.

В старину влюбленные могли 
общаться не только вербально, но 
и с помощью взглядов, жестов, ве-
еров. Подробнее об этом посетите-
лям музея расскажут на празднике . 
О языке цветов можно будет узнать 
на мастер-классе по флористике.

В этот день влюбленные обыч-
но обмениваются подарками, су-
венирами в форме сердечек, да-
рят друг другу валентинки — ма-
ленькие открытки в форме серд-
ца, куда по обыкновению вписы-
ваются горячие признания в люб-
ви. На музейном празднике все го-
сти смогут изготовить открытки-
валентинки своими руками в сти-
ле hand-made из различного деко-
ративного материала.

Только в этот день влюбленные 
смогут провести генеральную ре-

петицию бракосочетания и зареги-
стрировать свои отношения в шу-
точном ЗАГСе под торжественные 
звуки марша Мендельсона, сооб-
щили в пресс-службе НМ РТ.

Валентинки
для любимых

С 1 по 14 февраля Музей-мас-
тер ская декоративно-прикладного 
искусства Елабужского музея–за-
поведника приглашает посетить те-
матические мастер-классы «Лю-
бовь и нежность», посвященные 
Дню святого Валентина. В пред-
дверии этого праздника многие ло-
мают голову: что же подарить сво-
ему любимому и самому родному 
человеку на свете? Наверняка он 
оценит ваше внимание, если в ка-
честве признания в любви вы пре-
поднесете подарок, сделанный 
своими руками. Наши сувениры 
просты в исполнении и по силам 
даже начинающим мастерам: это 
— открытки-валентинки; картины, 
украшенные сердечками; ангелы, 
зайчики из ткани, цветы…

НОВОСТИ
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 Хвост, который ящерица 
отбрасывает в случае опас-
ности, для привлечения к се-
бе внимания «танцует» дол-
гое время, а у некоторых ви-
дов даже издает звуки бла-
годаря трению чешуек друг 
о друга. Североамериканская 
сцинцел ла после отбрасыва-
ния хвоста через некоторое 
время возвращается к этому 
месту, и если хищник не по-
лакомился хвостом, съедает 
его сама, так как в нем со-
держится большое количе-
ство питатель ных веществ. В 
редких случаях хвост надла-
мывается, но не обрывается 
совсем — тогда у ящерицы 
в месте обрыва позвонков 
возможно вырастание еще 
одного хвоста.

 Первый альбом группы 
Electric Light Orchestra вышел 
в США в 1972 году под на-
званием «No answer» («Нет 
ответа»). Этот заголовок стал 
результатом недопонимания: 
секретарь выпускающего 
лейбла  хотел дозвониться до 
менеджера группы и узнать 
название пластинки, но не 
смог этого сделать и записал 
в карточку  «no answer». Ру-
ководство же посчитало, что 
эта фраза и была ответом на 
вопрос секретаря. По схожей 
причине девятый альбом рок-
группы The Byrds был издан 
под названием «(Untitled)» 
(«Не названный»).

 Кошки породы манчкин 
от личаются непропорциональ-
но короткими лапами — то, 
как они выглядят по сравнению  
с обычными кошками, ставит 
их в один ряд с таксами на 
фоне других собак. Манчки-
ны появились в США в 1983 
году из-за генетической  му-
тации, причем отвечающий за 
коротколапость ген являет ся  
доминантным.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 3

 Рекламный анонс будуще-
го фильма называется «трей-
лер». Однако в английском 
языке главным значением 
глагола trail является «идти по 
следу», то есть по логике 
трейлеры должны не предва-
рять основной фильм, как это 
происходит в современных 
кинотеатрах, а следовать в 
конце него. Именно так и об-
стояли дела в 1912 году, ког-
да появились первые трейле-
ры, но вскоре прокатчики по-
няли бесперспективность та-
кого подхода, так как в основ-
ной массе зрители покидали 
места после финальных ти-
тров и не желали смотреть 
анонсы. Тогда было решено 
показывать трейлеры в нача-
ле сеанса, а сам термин уже 
закрепился в языке.

У старого кладбища, не-
далеко от железнодорож-
ной станции, ощенилась со-
бака. Падал первый снег, 
было холодно, но она вы-
брала себе теплое убежище: 
под крыльцом ветхого са-
рая, в котором жил сторож. 
Старик пожалел приплод и 
подкармливал собаку чем 
мог. Но «добрым людям» 
это не понравилось, и они 
отравили животных. Только 
один из приплода, рыжий с 
белыми лапами, испугался 
чужих шагов и успел спря-

таться под досками. Так 
Бимка остался жив.

Он сидел в своем укры-
тии несколько часов, не по-
нимая, почему мама не за-
берет его, не укроет теплым 
телом, не накормит молоком 
и не вылижет всего, от ушей 
до хвоста. Не понимал, по-
чему братья и сестры не зо-
вут его играть. Поджимал 
лапы и жалобно скулил. На-
конец голод заставил его 
выйти на голоса людей. Это 
были дети, трое или четве-
ро мальчишек, которые бе-

гали по лесу и играли в вой-
нушку. Они увидели щенка 
и забрали его с собой во 
двор. Целый день Бимка 
провел, бегая за ребятами 
по игровой площадке. Маль-
чишки вынесли из дома 
много еды, и малыш давил-
ся сосисками, котлетами, 
колбасой, пока не съел все 
без остатка. А потом насту-
пил вечер. Мальчишек по-
звали домой, и Бимка остал-
ся на площадке один...

Я возвращалась с рабо-
ты домой поздно, почти в 
полночь. Опять опоздала на 
маршрутку, и пришлось 
ждать последнюю электрич-
ку, мерзнув под дождем, 
смешанным со снегом. Ве-
тер выворачивал спицы мо-
его старенького зонта, от ко-
торого не было никакого 
толку. Подходила к дому и 
думала только о теплой ван-
не и горячем чае с маминым 
малиновым вареньем. Но 
моим планам не суждено 
было сбыться. У подъезда 
меня ждало Чудо. Малень-
кий рыжий щенок с белыми 
лапами, похожий на колли, 
сидел у закрытой двери 
подъезда и смотрел на ме-
ня своими умными глазками-
бусинками. Он весь промок 
и дрожал от холода. Не 

знаю, что руководило мной 
в тот момент. Наверное, я 
видела в нем собрата по не-
счастью.

Дома я отмывала Бимку 
средством от блох, чистила 
его уши и вытирала поло-
тенцем. Щенок согрелся и 
заметно повеселел. От каши 
с мясом он отказался и по-
бежал в комнату знакомить-
ся с нашей овчаркой. А мне 
предстояло объясняться с 
мужем. После обещания, что 
я буду искать щенку новый 
дом, муж успокоился и при-
нялся мне помогать.

Прошло две недели, наш 
быт кое-как уладился, бла-
годаря правильному пита-
нию Бимка покрылся ровной 
шелковистой рыжей шер-
сткой. Пришло время искать 
ему новый, настоящий дом. 
Дело это нелегкое, требую-
щее много сил, времени и 
терпения. Я сделала хоро-
шие фотографии Бимки, 
расклеила объявления по 
округе и разместила инфор-
мацию на десятках сайтов.

Откликов было немного: 
мое объявление затерялось 
среди криков о помощи та-
ким же бездомным бедола-
гам, как и Бимка. Через три 
дня позвонила женщина, го-
товая взять Бимку — на 

цепь для охраны своего за-
городного дома. Пришлось 
отказаться: такой судьбы 
для Бимки я не хотела. По-
том позвонила Наталья. Ска-
зала, что влюбилась в фото 
Бимки с первого взгляда, но 
живет очень далеко от на-
шего городка и приехать по-
ка не может. Договорились 
созвониться через неделю. 
К моему удивлению, она пе-
резвонила и сообщила, что 
приедет. У них с мужем бы-
ло загородное хозяйство, но 
держать Бимку они собира-
лись в доме. Интуиция под-
сказывала мне, что этим лю-
дям можно верить.

С наступлением весны, 
когда растаял снег, мы с му-
жем по приглашению Ната-
льи приехали проведать 
Бимку. С радостным лаем из 
дома к нам выбежал огром-
ный пушистый рыжий пес, 
действительно похожий на 
колли. Его ухоженная шерсть 
блестела на солнце, а глаза 
светились от счастья. Я 
вспомнила, каким «гадким 
утенком» он был когда-то... 
Но любящие хозяева и уют-
ный дом творят с бездомы-
шами чудеса. За Бимку я бы-
ла спокойна.

Елена ПЕТРОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Знамя. 
Логово. Хлам. Горб. Мзда. Чи-
ли. Узда. Трон. Леди. Шлем. 
Кожа. Аксиома. Каша. Топь. 
Брус. Мгла. Подошва. Сено. 
Лапа. Сбор. Планер. Отбор. 
Яма. Мини. Бард. Статья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Охотник. 
Реестр. Значок. Шоу. Минога. 
Способ. Бра. Могила. Обряд. 
Руда. Лобзик. Выпас. Гамаши. 
Лама. Лоно. Гранит. Водоем. 
Пал. Пень. Мазь. Авария. 

ДЛЯ ТЕСТА: Молоко 
(0,5%) — 2 стакана, сахар 
— 4 ст. л., соль — 1ч. л., 
масло сливочное — 375 г, 
дрожжи сухие — 1 
пакетик (11 г), яйцо — 4 
шт., мука — 7 стаканов.

ДЛЯ НАЧИНКИ: Капуста — 
1 небольшой кочан, яйцо 
вареное — 6 шт., масло 
сливочное — 1 ст. л.

Молоко, соль, сахар, сли-
вочное масло подогреть в 
ковшике. Немного остудить, 

вбить яйца. Муку просеять, 
смешать с дрожжами, доба-
вить смесь из ковшика и за-
месить тесто. Накрыть крыш-
кой, поставить в холодильник 
на 30-40 мин.

Капусту нашинковать и от-
варить 5 мин. в подсоленной 
воде. Слить в дуршлаг, от-
жать. Потушить 5-10 мин. со 
сливочным маслом. Нарезать 
яйца и добавить в капусту. Те-
сто разделить на шарики. 
Каждый раскатать, положить 
начинку, края защипнуть. Уло-
жить пирожки на сухой про-
тивень. Дать немного под-
няться, смазать взбитым яй-
цом. Выпекать при 220° 25-
30 мин. Вынуть из духовки, 
сбрызнуть водой, накрыть по-
лотенцем и дать пирожкам 
немного остыть.

ТРЕВОЖНЫЕ 
СИГНАЛЫ 
ОРГАНИЗМА

Зимний авитаминоз 
проявляется 
по-разному, 
в зависимости 
оттого, каких именно 
витаминов недостает 
организму.

 Например, сухость кожи 
лица и рук указывает на не-
хватку витаминов А, С, Е и 
группы В.

 Признаки дефицита ви-
тамина В2 — зуд и раздра-
жение глаз, воспаление 
слизистых оболочек (горло, 
рот или нос), растрескав-
шиеся уголки губ, появле-
ние перхоти в волосах.

 Нехватка витаминов груп-
пы В делает человека раз-
дражительным, нервным, 
вызывает расстройство сна.

 Тусклые, слабые волосы 
и ломкие ногти говорят о 
том, что организму необходи-
мы витамины С и группы В.

 Все валится из рук, вы 
не можете ни на чем сосре-
доточиться? Вам пора за 
витамином Е.

 Дефицит витаминов В2, 
ВЗ и В6 провоцирует дер-
матиты.

 Если вы заметили, что 
мелкие ранки на коже пло-
хо заживают, значит, вам 
нужно срочно «наладить» 

поступление в организм ви-
таминов С, D и К.

 Стали хуже видеть? Вам 
не хватает витамина А, ко-
торый отвечает за остроту 
зрения, а еще укрепляет 
иммунитет, поддерживает 
здоровье волос и ногтей.

 Ну а вялость, частые 
простуды, повышенная вос-
приимчивость к инфекци-
онным заболеваниям и хро-
нически плохое настроение 
— верный признак нехват-
ки витамина С.

Любой мобильный теле-
фон несет своему хозяину 
послание, и не только, ког-
да звонит. Как и в дате рож-
дения, в наборе цифр ваше-
го номера таится особый 
магический смысл. Нумеро-
логия поможет раскрыть 
этот секрет!

Для этого необходимо 
сложить все цифры номе-
ра, пока в результате не по-
лучится однозначное число. 
Например: 921 745 13 43. 
9+2+1+7+4+5+1+3+4+3=39; 
3+9=12; 1+2=3. У нас полу-
чилась цифра 3.

Вычислите свое число и 
узнайте, что оно означает, 
что несет номер телефона 
его владельцу.

1 — символ начала все-
го живого, целеустремлен-
ности, воли, активной жиз-
ненной позиции.

2 — символизирует про-
тивоположности, уравнове-
шивает и гармонизирует.

3 — означает жизнера-
достность, талант, умение 
быстро адаптироваться, 
творческое начало.

4 — число созидатель-
ных сил Вселенной: трудо-
любия, терпения, надежды, 
спокойствия.

5 — символизирует по-
стоянные искания и самосо-
вершенствование, творче-
скую свободу, авантюризм, 
постоянное развитие.

6 — символ совершенно-
го равновесия, красоты, уда-
чи, любви, справедливости, 
созидания и надежности.

7 — уникально своей 
неделимостью , символи-
зирует тайну, знание, инту-
ицию, проницательность, 
мудрость.

8 — число гармонии 
между духовным и матери-
альным мирами, символи-
зирует силу, энергичность, 
выносливость.

9 — символизирует гу-
манизм, сочувствие, беско-
рыстие, самоотверженность, 
гармонию со всем миром. 
Итоговая цифра 9 — вам 
крупно повезло! Это самое 
сильное по влиянию число 
в нумерологии.

Каждая цифра симво-
лизирует энергетические 

силы, под влиянием кото-
рых развиваются события 
в нашей жизни. Вы може-
те изменить итоговую циф-
ру, усилив ее значение. 
При этом номер телефона 
менять не придется. На-
пример, при подсчете вы-
шла цифра «5», а вам им-
понирует влияние цифры 
«9». Это легко скорректи-
ровать. Просто повесьте на 
телефон брелок с изобра-
жением цифры «4» или 
двух двоек.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Пирожки 
с капустой 
и яйцом

МАГИЯ ЧИСЕЛ
ЧТО ОЗНАЧАЕТ НОМЕР ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО?
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70 лет назад, 2 февраля 
1943 г., капитулировали 
фашистские войска в кольце 
окружения на Волге. 
Завершился наступа тельный 
этап Сталинградской битвы, 
который начинался еще 19 
ноября 1942 г.

К Волге гитлеровцы прорвались 
уже 19 августа 1942 г. севернее Ста-
линграда. Начались уличные бои. Го-
род обороняла лишь 64 армия под 
командованием В.И.Чуйкова. Позже 
были подтянуты еще 2 армии и не-
сколько сотен танков. Наиболее тя-
желыми были бои за Мамаев кур-
ган и за Тракторный завод, который 
продолжал выпускать танки даже 
тогда, когда в его цехах шли бои.

В соответствии с планом «Уран» 
осенью 1942 г. началось контрнаступ-
ление советских войск, завершив-
шееся 23 ноября полным окружени-
ем группировки командующего 6-й 
армией Ф.Паулюса. 24 ноября Гит-
лер, отклонив предложение Паулю-
са прорываться в юго-вос точном на-
правлении, приказал удерживать 
Сталинград в ожидании помощи из-
вне. Но попытки прорвать кольцо 
были тщетны. Фюрер вынужден был 
признать, что после окружения на 
Волге о победе Германии с помощью  

обычных систем вооружения можно  
было не рассчитывать. Единствен-
ное, что ему оставалось — надеять-
ся на «оружие возмездия» — свою 
ракету Фау-2 с урановой начинкой. 
Но для ее производства нужно бы-
ло время, пусть даже ценой жизни 
сотен тысяч своих солдат.

8 января 1943 г. советское коман-
дование предъявило командованию 
окруженных войск ультиматум о ка-
питуляции, но оно по приказу Гитле-
ра отклонило его. Это и не удиви-
тельно: численность окруженных во-
йск противника еще составляла око-
ло 250 тыс., в то время как числен-
ность войск Донского фронта — 
лишь 212 тыс. человек. 10 января 
началась ликвидация Сталинградско-
го котла силами Донского фронта 
(операция «Кольцо»). План операции  
был разработан представителем 
Став ки генералом Н.Н.Вороновым.

26 января удалось рассечь вра-
жескую группировку на две части — 
южную в центре Сталинграда и се-
верную в районе тракторного заво-
да и завода «Баррикады». 31 янва-
ря была ликвидирована южная груп-
па, ее остатки во главе с фельдмар-
шалом Паулюсом сдались в плен. 2 
февраля было покончено с север-
ной группой, и Сталинградская бит-
ва завершилась.

В ходе операции «Кольцо» бы-
ло взято в плен 91545 и уничтоже-
но до 147200 солдат и офицеров 
противника. Судьба пленных тоже 
трагична: в Германию по окончании 
войны вернулось не более 20%, ос-
тальные умерли от истощения и бо-
лезней.

Трофеями советских войск стали 
5762 орудия, 1312 минометов, 12701 
пулемет, 156987 винтовок, 10722 ав-
томата, 744 самолета, 1666 танков , 
261 бронемашина, 80438 автома-
шин, 10679 мотоциклов, 240 трак-
торов, 571 тягач, 3 бронепоезда...

Капитулировали 20 немецких ди-
визий: 13 пехотных, 3 танковые, 3 
моторизованные пехотные и егер-
ская. Также капитулировал полк 
ПВО, два отдельных батальона штур-
мовых орудий и два полка реактив-
ных минометов. Кроме того, сдались 
две румынские дивизии — кавале-
рийская и пехотная. Враг потерял 
более 800 тысяч человек, потери со-
ветских войск составили 485 тысяч 
человек, в том числе безвозвратные 
— 155 тысяч.

НАШИ В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД
В Сталинградской битве участво-

вали сотни тысяч уроженцев и жи-
телей Татарии. Они были в составе 
не только двух сформированных в 

республике стрелковых дивизий — 
147-й и 120-й, получившей в этих 
боях звание 69-й гвардейской. В 
контрнаступлении отличились танки-
сты и сформированной в Татарии 
91-й отдельной танковой бригады. 
В боях на улицах Сталинграда стал 
легендой снайпер, казанец А.И. Че-
хов. Участники сталинградских бо-
ев, уроженец Мензелинского райо-
на В.Н. Гордов и казанец Б.В. Шуль-
гин стали впоследствии Героями Со-
ветского Союза. Еще 12 татарстан-
цев, прошедших «школу» Сталин-
града, стали полными кавалерами 
Ордена Славы.

Боевые потери нашей республи-
ки  в Сталинградской битве были не-
малыми. По данным Казанского клу-
ба Воинской Славы только на терри-
тории современной Волгоградской 
области известны места захоро не-
ния  7040 погибших и умерших от 
ран солдат и офицеров из Татарии. 
А в самом Сталинграде — еще 894 
человека. Только на территории Го-
родищенского района известны мес-
та гибели 2860 наших земляков. В 
Дубовском районе — 255, в Клетс-
ком  — 332, в Иловлинском — 298. 
Фактически народ Татарстана поло-
жил на алтарь этого сражения бо-
лее 23 тысяч жизней. Каждый пятый  
из наших земляков погиб в 1943 г. 
во время контрнаступления. Пода-
вляющее большинство — в 1942 г.

По данным КГБ-ФСБ по РТ более  
520 уроженцев ТАССР в ходе Ста-
линградской битвы попали в плен.

О большинстве погибших есть 
сведения на сайте «Мемориал Ве-
ликой Отечественной войны» (www.
Kremnik.ru). Помянем лишь тех, кто 
отдал жизнь в решающие дни опе-
рации «Кольцо».

30 января 1943 г. на улицах Ста-
линграда погиб младший лейтенант 
924 стрелкового полка 252 стрелко-
вой дивизии Г.А. ПИСКУНОВ (1919 
г.р.) из с.Майдан Верхнеуслонского 
района, а через день в Городищен-
ском районе погиб красноармеец 
932 полка той же дивизии Х. БА-
ДЫКШАНОВ (1897 г.р.) из с.Татар-
ский Шуган Азнакаевского района.

31 января захоронены в Балке 
Вишневая у д.Александровка Горо-
дищенского района красноармейцы 
74 гвардейского стрелкового полка 
27 гвардейской стрелковой дивизии 
В.А. ЛУКИН (1924 г.р.) из п.Камские 
Поляны Нижнекамского района, П.Д. 
АЛЕКСАНДРОВ (1903 г.р.) из колхо-

за «Красная Звезда» Бавлинского 
района, Н.М. АЛЕШКОВ (1906 г.р.) 
из Ютазинского района и А.Ш. ГА-
ЛИМОВ (1907 г.р.) из с.Абсалямово 
того же района.

1 февраля в составе 33 ин же-
нерно-саперного батальона погибли 
в бою за п.Красный Октябрь (Барри-
кады) младший сержант К.С. АМУ-
КОВ (1912 г.р.) из с.Иж-Борискино 
Алькеевского района, М.М. АРСЛА-
НОВ (1918 г.р.) из с.Мари-Суксы Ак-
танышского района, Ф.Г. ГАЙНАНОВ 
(1916 г.р.) из д.Нижний Пшалым Ар-
ского района, Л.ГАЙФУЛЛИН (1915 
г.р.) из с.Бурбаш Балтасинского рай-
она, уроженцы п.Верхний Нурлат 
Нурлатского района Г.М. МАВЛЮ-
ТОВ (1921 г.р.) и Х.А. НУРУТДИНОВ 
(1923 г.р.), Х.М. КАБИРОВ (1920 г.р.) 
из с.Курманаево того же района. В 
тот же день на соседних улицах со-
вершили свой последний подвиг 
красноармейцы 788 стрелкового 
полка 214 стрелковой дивизии Ш.А. 
АХТЯМОВ из с.Мартыново Сабин-
ского района и В.Г. ВЕНЕДИКТОВ 
(1923 г.р.) из с.Новая Елань Альме-
тьевского района.

2 февраля на Мамаевом Курга-
не погибли сапер 122 стрелковой 
дивизии Л.Г. ДМИТРИЕВ (1906 г.р.) 
из с.Служилая Шентала Чистополь-
ского района и сапер 122 отдель-
ного саперного батальона Х. ВАЛИ-
УЛЛИН (1904 г.р.) из с.Княбаш Бал-
тасинского района. Боец 34 стрел-
ковой дивизии Ш. МУХТАРОВ из 
с.Большие Тарханы Тетюшского 
района погиб на территории Ста-
линградского тракторного завода.

В тот же день в хуторе Вертячий 
Городищенского района погиб боец 
27 гвардейской стрелковой дивизии 
Х.К. ШИГАПОВ (1924 г.р.) из д.М.Ва-
хитова Буинского района, а в сосед-
нем хуторе Паньшино умер от ран 
боец 84 стрелковой дивизии А.СА-
ХАБИЕВ (1913 г.р.) из с.Уразбахти-
но Мамадышского района.

Имена нескольких сот татар стан-
цев, погибших под Сталин градом, 
стали известны поисковикам лишь 
в XXI веке, но семьи героев до сих 
пор ничего о них не знают. Подроб-
ности может узнать любой посети-
тель указанного выше сайта или 
Музея-мемориала Великой Отечест-
венной войны в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом Великой 

Отечественной войны.

ПАМЯТЬ

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Как быстротечно время. Только 
встретили Новый год, а уже на по-
роге февраль — последний месяц 
зимы. Древнее название месяца — 
февруарий позаимствовано в Ви-
зантии и прославляло бога подзем-
ного царства Фебрууса. Коренные 
славянские названия февраля бы-
ли «сечень» и «снежень». Назва-
ние «февраль» в старинных свят-
цах встречается лишь с половины 
XI века. В народных летописях фев-
раль наделен различными смысло-
выми названиями. К примеру, 
«Февраль-бокогрей» — вполне ре-
ально было подсмотрено, что по-
сле суровой зимы в феврале ско-
тина выходит из хлевов обогревать 
бока. Другое название — «Февраль 
— свадебник», ведь именно в фев-
рале со дня Богоявления начинали 
играть зимние свадьбы.

В Казани и по районам Татар-
стана февраль по погодным прояв-
лениям часто повторяет январь. 

Сильные морозы февраля ничуть 
не уступают знаменитым январским 
— рождественским, крещенским и 
афанасьевским. Совсем не зря 
февраль прозвали «лютень», чего 
стоят одни только крутые Тимофе-
евские морозы! В народе в начале 
зимы уверенно говорили: «Это не 
диво, что ноне морозит нос, а ты 
подожди тимофеевских морозцев». 
Время «тимофеевских» морозов 
наступает 4 февраля — в день Ти-
мофея. После Тимофеевских в 
феврале идет еще череда крепких 
Сретенских, Никольских и Власьев-
ских морозцев.

Февральские метели-бураны 
примечательны особой суровостью 
и вошли в климатические летопи-
си как самые сильные. Так, 8 фев-
раля 1958 года на территории ре-
спублики и в Казани в течение су-
ток бушевала сильнейшая пурга 
почти с нулевой видимостью, на-
мело высокие сугробы и засыпало 

дороги — выпало месячное коли-
чество снега, сила ветра достигала 
25-28 м/сек. В той непогоде погиб-
ло около 350 человек.

Ближе к концу февраля, в свя-
зи с увеличением притока солнеч-
ной радиации к земле, долгота дня 
по сравнению с самыми короткими 
декабрьскими днями увеличивает-
ся почти на три с половиной часа. 
Поэтому воздух на солнце частень-
ко прогревается до оттепелей, ко-
торые и начинают «сшибать рог зи-
ме». По этой же причине прозвали 
февраль «меженью» — календар-
ной межой между зимой и весной. 
Так, в разгар февральских морозов 
становится более понятным один из 
парадоксов «небесной канцелярии» 
— солнце по законам природы не-
умолимо стремится к лету. И на-
родный месяцеслов уверенно обна-
деживает — «прибывает свет — 
весне привет!». Также примечатель-
но, что все народные приметы фев-

раля направлены на угадывание по-
годы теплого времени года, пото-
му что «февраль рисует, малюет, 
красную весну чует».

По прогнозу Гидрометцентра Рос-
сии на территории Татарстана по-
следний календарный месяц зимы 
прогнозируется немного теплее 
обычного, а количество осадков, на-
оборот, будет больше по сравнению 
со средней многолетней нормой. В 
первые февральские дни ожидает-
ся умеренно морозная погода со 
слабым снегом. К середине первой 
декады пройдут снегопады, задует 
метель, потеплеет — ночью до 4-9°, 
днем до 1-6° мороза. В конце пер-
вой декады появятся прояснения и 
снова похолодает: ночью 17-22°, ме-
стами до 26°, днем 10-15°, местами 
до 18° мороза. В начале второй де-
кады без существенных осадков, к 
середине месяца ожидается увели-
чение облачности, пройдет снег и 
потеплеет: ночью 3-8° мороза, днем 
до нуля. Ближе к двадцатым числам 
осадков не будет, при ясном небе 
подморозит ночью до 18-20°, днем 
8-13° мороза. В третьей декаде фев-
раля придет стойкое потепление, 

пройдут небольшие осадки, пре-
обладающая температура ночью 
4-9°, днем 1-6° мороза. И в завер-
шение месяца местами не исключе-
на слабая оттепель — в дневные ча-
сы до 2° тепла.

Но следует помнить, что в мно-
голетнем режиме бывают годы, ког-
да даже в конце февраля крепкие 
морозы за 30-ть с сильным ветром 
могут еще изрядно поморозить но-
сы. Совсем недавний февраль 2011 
года показал свое лидерство по хо-
лодам за весь период наблюдений. 
Тогда в третьей декаде февраля по 
Казани минимальные температуры 
опускались до 33-35° мороза и по-
били прежние рекорды отдельных 
дней, до этого отмечавшиеся в да-
леких 1898, 1912, 1921, 1928 и 1954 
годах. А согласно климатическому 
архиву по Казани за 142- летний ряд 
непрерывных наблюдений абсолют-
ный минимум по температуре — са-
мая низкая температура воздуха — 
39,9° мороза приходится на 12 фев-
раля 1930 г.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Февраль — финиш зимы
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ОВЕН
Внутренние изменения нач-

нут преобразовывать мир во-
круг вас, и перед вами откро-
ется множество возможностей 
для дальнейшего совершен-
ствования и улучшения качества 
вашей жизни. Вы будете отчет-
ливо понимать происходящее, 
а осознанные действия позво-
лят добиться того, что желаете. 
В течение этой недели любая 
деятельность лучше сомнений 
и ожиданий. Следование прин-
ципу «Бросок к успеху» даст 
вам такую возможность.

ТЕЛЕЦ
Как бы ни повернулась теку-

щая ситуация, все придет к наи-
лучшему повороту событий. От-
бросьте и преодолейте все со-
мнения, опасения и собственные 
слабости — у вас все получит-
ся в «лучшем виде». Эта неде-
ля станет завершающим этапом 
в отношениях, делах или реше-
нии важных для вас вопросов. 
Не стоит излишне волноваться, 
ведь ваши искренние желания 
окажутся велениями Судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте бдительны и осторож-

ны с завязываемыми в этот пе-
риод знакомствами, будь они де-
ловые или личные. В ваше окру-

жение могут попасть сомнитель-
ные личности, которые попыта-
ются вас использовать в своих 
целях. Не расслабляйтесь, при-
мите необходимые меры, и вы 
сумеете повернуть сложившую-
ся ситуацию себе на пользу.

РАК
На этой неделе все зависит 

только от Рачьих желаний и спо-
собностей. Наибольшего успеха 
добьются те личности, которые 
способны прислушиваться не 
только к собственной интуиции, 
но и советам опытных профес-
сионалов. А если Рак сумеет 
сдержаться и не идти против 
«течения», когда ситуация про-
двигается в нужном направле-
нии, то его ждет потрясающий 
успех в делах и личной жизни!

ЛЕВ
Ожидайте резкого поворота 

событий. Приготовьтесь к новым 
изменениям в своей жизни, де-
лах, поведении. Не пытайтесь пе-
реломить идущий процесс — до-
ждитесь остановки, а уж затем 
начинайте действовать. Для 
большинства Львов случившее-
ся расчистит широкое поле де-
ятельности и принесет неожи-
данные возможности. Не стоит 

забывать о том, что только соб-
ственное непонимание и ограни-
ченность превращают факты и 
события в негативные.

ДЕВА
Вам нужно сосредоточиться 

и определить главные дела на 
этой неделе, а не разменивать-
ся на мелкие. А также приложить 
все силы и проявить осторож-
ность в выборе средств для осу-
ществления своих планов. При-
чем, основным требованием для 
того, чтобы успешно справиться 
с работой, будет умение сохра-
нять равновесие душевных и 
физических сил.

ВЕСЫ
Для закрепления успешной 

деятельности проявите дально-
видность и мудрость. Не торо-
питесь с принятием важных ре-
шений, будьте осторожны в сво-
их поступках. На этой неделе 
будьте бдительны, если вам 
предложат подписать важный 
контракт или заключить финан-
совую сделку — внимательно 
изучите все пункты и примеча-
ния, в сомнительных случаях не 
помешает проконсультироваться 
у специалистов.

СКОРПИОН
Не полагайтесь на верный 

«авось», на этой неделе будет 
гораздо полезнее использовать 
свои способности и трезвый 
расчет. Ваших достоинств ни-
чуть не умалит, если вы как 
«калькулятор» просчитаете все 
свои возможности и займетесь 
делами не по наитию, а по за-
ранее намеченному плану — и 
время сбережете, и финансы 
сэкономите.

СТРЕЛЕЦ
Смятение чувств в какой-то 

сфере деятельности может по-
мешать вам на этой неделе спра-
виться с решением предстоящих 
проблем. Приготовьтесь к борь-
бе с самим собой и все свои на-
мерения проверяйте трезвым 
расчетом, избегая импульсивных 
поступков. Тогда у вас появится 
шанс справиться со всеми дела-
ми и преодолеть трудности при 
достижении цели.

КОЗЕРОГ
Ваш главный враг — вы са-

ми. Чтобы стать победителем в 
этом сражении, вам необходимо 
честно и беспристрастно оценить 
себя и мотивы, вами руководя-
щие, а также научиться верить 
в свои силы и способности и не 

страшиться их использовать в 
полной мере. Девизом этой не-
дели для вас будет напутствие 
звезд — поверь в себя сам.

ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны и преду-

смотрительны в течение всей не-
дели — существует высокая ве-
роятность того, что вы будете 
пристрастны в своих суждениях 
и действиях, обманетесь в сво-
их побуждениях и желаниях. И, 
вследствие этого, создадите са-
ми себе куда более сложные 
проблемы, чем те, которые ре-
шали до этого. Также опасайтесь 
финансовых потерь и не теряй-
те самообладания.

РЫБЫ
Вам будут предоставлены 

все возможности для осущест-
вления желаний и давно заду-
манных планов. Вам остается 
только выбрать направление 
своих действий и проявить 
максимум трудолюбия. Ваше 
усердие окупится не только 
возрастанием материального 
благосостояния, но и улучше-
нием всех ваших позиций и в 
отношениях с окружающими 
людьми, а также в семье.

ГОРОСКОП С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

Когда я была маленькой, то 
мечтала, что однажды меня за-
 берет прекрасный принц. Те-
перь об этом мечтает мой муж.

* * *
В прошлом году я попросил 

у Деда Мороза помочь мне 
стать соотечественником Же-
рара Депардье. Кто же знал, 
что старик так извратится.

* * *
В фирме принимают на ра-

боту новичка. Он подробно 
сообщает шефу свои данные. 
Все идет нормально. Вопрос 
практически решен, и тут но-
вичок говорит шефу:

— Я считаю, что должен 
вам сказать, что я несколько 
суеверен.

Шеф отвечает:
— Хорошо, что вы мне это 

сказали! Я распоряжусь, что-
бы вам не выдавали тринад-
цатую зарплату.

* * *
Теща спрашивает у зятя:
— Что это ты читаешь ре-

бенку?

— «Красную Шапочку».
— А ведь если подумать: 

Волк съел бабушку! Какой 
кошмар! Кто только пишет та-
кие сказки детям?!

— Зятья, наверное...
* * *

— Говорят, ты сказал про 
меня, что я дурак... Это прав-
да?!

— Конечно, правда! Но я 
этого не говорил...

* * *
То, что лучшая подруга 

увела у вас мужа, — еще как-
то можно пережить.

А вот как пережить, что 
бывший начал прилично за-
рабатывать?

* * *
На заметку автомобили-

стам. Для того, чтобы прове-
сти самую полную и всеобъ-
емлющую диагностику ваше-
го автомобиля совершенно 
бесплатно, достаточно на лю-
бом авторынке подъехать к 
перекупщикам и предложить 
им купить ваш автомобиль...


