
НОВОСТИ

Сегодня на периферии анти-
циклона в Татарстане ожидает-
ся облачная с прояснениями по-
года, преимущественно без 
осад ков. Ветер южный умерен-
ный. Температура в Казани 1-3°, 
по Татарстану 1-6° мороза. Зав-
тра сохранится облачная пого-
да, без существенных осадков. 
Температура ночью в Казани 
8-10°, по Татарстану 6-11°, днем 
в Казани 2-4°, по Татарстану 
2--7° мороза. На дорогах места-
ми образуется сильная гололе-
дица. В субботу ночью пройдет 
слабый снег, днем преимуще-
ственно без осадков. Темпера-
тура ночью 7-12°, днем 1-6° мо-
роза. Атмосферное давление в 
ближайшие дни высокое — се-
годня 764, к субботе подрастет 
до 768 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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В Татарстане создан Совет по 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям. В состав 
совещательного и консультативно-
го органа входят 46 человек. В чис-
ле основных задач Совета — рас-
смотрение актуальных вопросов в 
этой сфере, подготовка предложе-
ний Президенту РТ по ним и др.

Практически в каждом четвер-
том сельском населенном пункте 
республики численность населения 
не превышает 50 человек, в 49 се-
лах постоянно проживающих и во-
все нет, сообщил на прошлой не-
деле на коллегии Татарстанстата 
глава ведомства Валерий Канди-
лов. Решить их судьбу, по его сло-
вам, можно за счет соответствую-
щих муниципальных и республи-
канских программ.

В Татарстане капремонт начат 
уже в 53 домах 14 муниципальных 
образований республики. Всего в 
этом году новый облик приобре-
тут 811 многоквартирных домов в 
41 районах республики (кроме Ат-
нинского, Алькеевского, Кайбицко-
го и Черемшанского районов). Об-
щая сумма работ — 4,4 млрд. ру-
блей.

В селе Мрясево Тукаевского 
района наращивают объемы вы-
печки хлеба. Если на первых по-
рах здесь производили в день око-
ло 50, то сегодня до 700-800 бу-
ханок хлеба. Местная продукция 
поставляется во многие населен-
ные пункты района. Недавно для 
пекарни закупили новые печи.

В лицее №9 Зеленодольска 
прошли III республиканские Оне-
гинские чтения, призванные объе-
динить общие усилия в поиске но-
вых форм работы с пушкинским 
наследием. Участники чтений ра-
ботали в 7 секциях. Долгожданный 
моментом стал бал, на котором 
школьники танцевали полонез и 
мазурку, вальс и контрданс, пели 
романсы и исполняли стихи, игра-
ли и веселились.

В Пестречинском, Мамадыш-
ском, Алькеевском, Высокогор-
ском и Мензелинском районах 
приступили к капитальному ремон-
ту ФАПов, амбулаторий и участко-
вых больниц. В целом по респу-
блике для строительства модуль-
ных ФАПов подготовлены 68 пло-
щадок, смонтировано 25 фунда-
ментов. Готово к монтажу 11 ком-
плектов ФАПов.

В Татарстане определена стои-
мость разрешения на осуществле-
ние деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми 
такси. Теперь за получение разре-
шения надо заплатить 400 рублей, 
его переоформление — 400 руб-
лей, дубликат стоит 200 рублей.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ…

В июле 2012 года было за-
ключено Соглашение о всту-
плении России в ВТО, а в на-
чале осени резко упали це-
ны на свинину. Не на ту сви-
нину, которая кусками лежит 
в магазинах, а на ту, которая 
«растет» на комплексах и 
фермах.

Стр. 4

МОЛОДЫЕ 
ФЕРМЕРЫ

Фермерское движение в Та-
тарстане начало развиваться 
в 90-е годы. Ему более 20 
лет. И сегодня уже сыновья 
фермеров подхватывают де-
ло своих отцов. Об этом, в 
преддверье фермерского 
съезда, наш рассказ.

Стр. 6

ДУШИ 
ТАИНСТВЕННЫЕ 
НИТИ

Галина Михайловна — чело-
век гордый, самодостаточ-
ный, но вместе с тем про-
стой и отзывчивый.

Стр. 7

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2013

Все на старт!
10 февраля в Казани, как и в других крупных 
городах страны, пройдет всероссийское 
спортивное мероприятие — «Лыжня России-
2013». Массовый лыжный забег, который 
проводится с 1982 года, стал доброй тради-
цией и с каждым годом все больше жителей 
Казани и республики выходят на старт.

Основные забеги «Лыжни России-2013» в Казани 
пройдут в лагере «Солнечный» поселка Залесный. В 
районах старты пройдут на следующих площадках:
— Вахитовский и Приволжский районы — 
 парк им.Горького (ул.Ершова, 7);
— Советский район — территория 
 Казанского ипподрома (П.Лумумбы, 47а);
— Авиастроительный и Ново-Савиновский 
 районы — пойма р.Казанка 
 (пересечение ул.Гаврилова-Чуйкова).

Спортивный праздник традиционно рассчитан 
на широкий круг любителей лыж. Для каждой воз-
растной категории подобраны соответствующие 
дистанции:

— юноши — 6 км;
— девушки — 3 км.
Семейные старты — 1 км.
VIP забег — 2013 м.
Массовый старт и старт общеобразовательных 

учреждений — 2013 м.
Церемония открытия запланирована на 12:00.
Регистрация участников в мандатной комиссии 

будет проходить 5-9 февраля с 10:00 до 17:00 по 
телефону: 292-07-87 и здании Центрального стади-
она (ул. Ташаяк, 2а).

Участники соревнований должны предоставить в 
мандатную комиссию следующие документы: па-
спорт или свидетельство о рождении, полис обяза-
тельного медицинского страхования, справку-допуск 
врача (для участников до 17 лет включительно).

Телефон для справок: (843) 236-20-39.

В ушедшем году совокупный объем 
деятельности кооператоров Татарстана 
составил 12,9 миллиарда рублей или 110% 
к уровню 2011 года. При этом показатели 
выросли во всех отраслях, где они заняты.

Такие данные были озвучены в минувший по-
недельник на общем отчетно-выборном собра-
нии представителей потребительских обществ ре-
спублики под председательством заместителя 
Премьер-министра РТ — министра сельского хо-
зяйства и продовольствия, председателя Совета 
Татпотребсоюза Марата Ахметова. В совещании 
также участвовали начальник Управления АПК, 
земельных отношений и потребительского рын-
ка Аппарата Кабинета Министров республики Ай-
рат Мустафин, глава Совета муниципальных об-
разований республики Минсагит Шакиров, ответ-
ственные работники Минсельхозпрода, некото-

рые главы муниципальных районов, руководите-
ли и сотрудники райпо и др.

Справедливости ради надо признать, что не 
все потребительские общества в 2012 году сра-
ботали эффективно. Например, если Тетюшское, 
Актанышское, Альметьевское, Чистопольское, Че-
ремшанское райпо закончили год в «плюсе», то 
их коллеги из Атнинского, Высокогорского, Мус-
люмовского, Балтасинского районов оказались в 
числе отстающих.

Взять лишь Высокогорское райпо, которое в 
прошлом году в ходе заготовительной деятель-
ности освоил с одного двора сельхозпродуктов 
и сырья всего лишь на 1252 рубля (при средне-
республиканском показателе более 14000 ру-
блей). Больше всех в этом плане преуспели верх-
неуслонские кооператоры, у которых в графе 
«освоение ресурсов с одного двора» значится 
почти 40000 рублей!

Окончание на 3-й стр.
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ВЕКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Самое большое количе-
ство молока надаивает Бал-
тасинский район — 149,5 
тонны в сутки. На втором 
месте — Арский, 141,6 тон-
ны. На третьем — Кукмор-
ский — 128,1 тонны.

Со значительной прибав-
кой валового надоя к уров-
ню прошлого года работа-
ют сабинские, балтасинские, 
атнинские и азнакаевские 
хозяйства. Нарастили ре-
зультаты нурлатцы, мама-
дышцы, высокогорцы, юта-
зинцы, тетюшане.

В то же время ряд рай-
онов сдали свои позиции. 
Кроме не раз уже назван-
ных Алексеевского, Альке-
евского и Зеленодольско-
го потянули республику 
вниз сельхозпредприятия 
Агрызского, Мензелинско-
го, Муслюмовского, Чис-
топольского и некоторых 
других районов.

Животноводы ООО «Ал-
тын Саба-М» подняли суточ-
ную продуктивность каждой 

коровы до 18,3 килограмма 
молока в сутки. Они и к 
уровню прошлого года да-
ют прибавку — плюс 4,7 
тонны. Благодаря тому, что 
большинство инвесторов в 
этом году сумели увеличить 
валовые надои, им удается 
компенсировать те серьез-
ные потери, которые допу-
стило ОАО «Красный Вос-
ток». Ну а самым крупным 
производителем молока в 
республике по-прежнему 
остается ОАО «Вамин-Та -
тарстан», работающее нын-
че с плюсом к прошлому го-
ду — 22,2 тонны.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

К.БАЙТЕМИРОВ, 
председатель Ассоциации 
фермеров, крестьянских 
подворий и 
сельскохозяйст венных 
потреби тельских 
кооперативов РТ:

— Малые формы хозяй-
ствования производят около 
половины валовой продукции 
сельского хозяйства. Но по-
чему же государственные суб-
сидии не распределяются в 
такой же пропорции? Льви-
ную их долю забирают агро-
холдинги. Мы вступили в ВТО, 
от нашей сельскохозяйствен-
ной деятельности будет зави-
сеть конкурентоспособность 
отечественной продукции. Да, 
определенная поддержка 
есть: в прошлом году более 
300 сельчан получили гранты 
на сумму 200 миллионов ру-
блей на покупку различного 
оборудования. Но госпомощь 
фермерскому сектору надо 
увеличивать, ведь эффектив-
ность хозяйствования здесь 
выше. Достаточно сказать, 
что на семейных фермах за 
год произошло увеличение 
поголовья КРС в 1,8 раза, в 
том числе коров — на 21,3%, 
свиней — в 1,6 раза. 

Идет рост поголовья пти-
цы, чему способствует и 
принятая фермерами про-
грамма «Индейка», охваты-
вающая все звенья произ-
водственной цепочки — от 
закладки племенных яиц до 
готовой продукции на при-
лавках магазинов.

Планируем разработать та-
кую программу и по молоч-
ному животноводству. У нас 
СХПК «Ватан» обслуживает 
15 сел и деревень, собирая у 
населения молоко и его пе-
рерабатывая, при этом еще и 
оказывая всевозможные 
услуги. Кооператив «Восход» 
обслуживает 21 населенный 
пункт. В 2013 году планиру-
ется открыть в республике 7 
оптовых рынков, а в ближай-
шее время будет сдан в экс-
плуатацию крупнейший в Рос-
сии Агропромпарк в Казани, 
на площадках которого фер-
меры смогут торговать напря-
мую, без посредников.

Нам надо менять агропо-
литику. В западных странах 
уже 15 декабря известны за-
купочные цены на зерно бу-
дущего урожая. А у нас? Ча-
ще бывает так: уже идет убор-
ка, а цены — не известны. И 
получается, что не продаем 

мы хлеб, а сдаем. Вот вам и 
рынок. Государственная про-
грамма развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы 
мало что нам, сельхозпроиз-
водителям, дает: в ней мы не 
видим увеличения господ-
держки до разрешенного Со-
глашением по ВТО значения 
— 9,4 миллиарда долларов. 
Фактически она осталась на 
прежнем уровне.

Тагир ТУРУМТАЕВ, 
председатель Ассоциации 
фермеров Башкортостана:

— На моей памяти в Рос-
сии было 42 миллиона коров, 
сейчас их насчитывается 8,9 
миллиона. И станет еще мень-
ше, если не будет государ-
ственных гарантий помощи. В 
советские времена часто на-
нимали на работу так: «Рабо-
тай, обижен не будешь». В 
итоге оплата за труд выходи-
ла копеечная. Сейчас этот 
принцип — «обижен не бу-
дешь» — не проходит. Если 
крестьянин, влезая в большие 
кредиты, напрягаясь, строит, 
к примеру, семейную ферму, 
он должен иметь гарантию, 
что произведенную им про-
дукцию купят у него по до-
стойной цене, позволяющей 
ему и его семье жить безбед-
но. А что происходит на де-
ле? Я посчитал как-то себе-
стоимость молока на соб-
ственной ферме, у меня вы-
шло около 25 рублей за ки-
лограмм. Мясо меньше 400 
рублей за килограмм никак не 
выходит. А почем эта продук-
ция у нас покупается? В луч-
шем случае, по 12-14 рублей 
за литр молока и 180-220 ру-

блей за килограмм мяса, ес-
ли не торгуем сами на рын-
ке. Что же это за экономика 
получается?

Но попробуй, откажись от 
фермы, в которую уже столь-
ко вложено и собственных, и 
заемных, и государственных 
средств. Ее же никто не ку-
пит! Она — не ликвидный то-
вар. И выходит, что фермеры 
— заложники системы.

Вот вчера опять добавили 
1-2 рубля на солярку. Как 
противостоять монополистам 
— ума не приложу. В вашем 
регионе уже, вроде бы, УФАС 
прижимало молочных магна-
тов. А результат есть?

Нам надо кооперировать-
ся. Мне довелось побывать в 
Германии. Там, к примеру, Ба-
варский крестьянский союз 
имеет такую силу, что без не-
го законы этой земли не при-
нимаются. То есть фактиче-
ски это и политическая сила. 
Министр сельского хозяйства 
Баварии — фермер, это — 
непременное условие для за-
нятия данной должности.

* * *
В тот же день состоялось 

расширенное заседание Сове-
та Ассоциации фермеров, 
крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов Ре-
спублики Татарстан, выдви-
нувшее тезисы к предстояще-
му Х111 съезду фермеров, 
крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов РТ.

ТЕЗИСЫ:
1. Земля — крестьянам!
2. Формирование благоприят-

ной правовой и экономиче-
ской среды для малых 
форм хозяйствования — 
основа успешного развития 
агропромышленного ком-
плекса Республики Татар-
стан в условиях ВТО.

3. Государственная поддерж-
ка — пропорционально 
пашне, поголовью скота и 
эффективности.

4. Организация спроса на про-
довольственном рынке — 
важнейший механизм госу-
дарственного регулирова-
ния и развития конкурен-
тоспособности.

5. Сельскохозяйственная по-
требительская кооперация 
— важнейший фактор 
развития сельского пред-
принимательства и сель-
ских территорий Респу-
блики Татарстан.

Господдержку — 
по-справедливости!

ГЛАС НАРОДА

В конференц-зале Татарстанского регионального 
филиала Россельхозбанка недавно состоялась 
встреча глав фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов республики с представителями 
Департамента развития малого бизнеса РСХБ. 
Об этом мы написали в прошлом номере газеты. 
Однако в своих выступлениях фермеры выходили 
за рамки обозначенной темы и регламента. 
И сегодня мы пытаемся отразить суть 
прозвучавших выступлений.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НОВОСТИ

«ЛИДЕР —
«АЛТЫН САБА-М»
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 6 февраля.

5 февраля 2013 года в 
Минсельхозпроде РТ состоя-
лось совещание по вопросам 
субсидирования сельхозпро-
изводителей при увеличении 
орошаемых земель.

В совещании приняли 
участие  руководители карто-
фелеводческих хозяйств рес-
публики .

Согласно программе «Уве-
личение производства сель-
скохозяйственной продукции 
за счет увеличения мелиора-
тивных земель в РТ на 2012-

2014 годы» предусмотрено 
предоставление субсидии на 
возмещение части затрат (до 
50%) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
строительство, реконструк-
цию и техническое перевоо-

ружение мелиоративных си-
стем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно 
расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принад-
лежащих им на праве соб-
ственности или переданных 

им в пользование в установ-
ленном порядке. Руководите-
ли хозяйств, желающие при-
нять участие в данной про-
грамме, подали заявки.

Участники совещания 
ознакомились также с проек-
том экономически значимой 
программы «Развитие карто-
фелеводства и овощеводства 
открытого грунта в РТ на 
2013-2015 годы». Целью про-
граммы является создание 
сельхозпроизводителям усло-
вий для увеличения произ-
водства картофеля и овощей 
открытого грунта.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ОРОШЕНИЮ —
ВНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПЫТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НА ЗАМЕТКУ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Руководством республики бы-
ла поставлена ответственная задача 
по усилению роли заготовительной 
отрасли потребительской коопера-
ции, — подчеркнул председатель 
Правления Татпотребсоюза Махмут 
Фаттахов. — В связи с этим мы ре-
комендовали назначить руководите-
лей заготовительных организаций 
первыми заместителями главы прав-
ления потребительских обществ.

Однако до сих пор в 12 районах 
заготовительная деятельность пуще-
на на самотек, да и руководить этой 
работой там некому. В черном спи-
ске, кроме Высокогорского, Апа-
стовский, Мензелинский, Балтасин-
ский, Бугульминский, Камско-
Устьинский, Чистопольский и дру-
гие районы.

При этом, по словам М.Фаттахо-
ва, в отрасли мало осталось работ-
ников со специальным образовани-

ем «Товароведение животноводче-
ского сырья», а некоторые руково-
дители потребительских обществ пе-
рестали проявлять инициативу, за-
ниматься отдельными видами заго-
товок, а ждут только льготы и суб-
сидии.

Из рук вон плохо организован в 
отдельных районах, например, сбор 
лекарственно-технического сырья. 
Нет надлежащей работы со школа-
ми, центрами занятости населения. 
Например, только день сбора пу-
стырника позволяет заработать че-
ловеку 800 рублей, на березовых ве-
никах можно пополнить бюджет на 
все 1500 рублей.

— Нам из различных фармацев-
тических предприятий поступают за-
явки на сумму более полутора мил-
лиарда рублей, — замечает глава 
Правления Татпотребсоюза. — По 
республике имеется 176 тысяч уче-
ников пяти-одиннадцати классов. 
Только на одном пустырнике они мо-
гут заработать 141 миллион рублей.

Вместо того, чтобы занять их, 
многие ограничились только инфор-

мацией населения о сроках сбора и 
вида трав, их закупочных ценах. Как 
можно объяснить, если не заготов-
лено ни одного грамма лекарственно-
технического сырья в 7 районах? Это 
Аксубаевский, Атнинский, Балтасин-
ский, Бугульминский, Верхнеуслон-
ский, Высокогорский, Лаишевский 
районы.

При этом, как считает М.Фатта-
хов, только за счет заготовок сегод-
ня кооператорам не выжить. Необ-
ходимо перерабатывать закуплен-
ную продукцию, фасовать ее и ре-
ализовывать через свою розничную 
сеть в переработанном и фасован-
ном виде. Оно и понятно. Ведь про-
изводство собственной продукции 
— одна из высокорентабельных от-
раслей системы потребкооперации. 
В ушедшем году, скажем, нашими 
кооператорами было произведено и 
реализовано товаров на 1,2 милли-
арда рублей. Рост имеется. Но, со-
гласно анализу основных экономи-
ческих показателей финансовой де-
ятельности производственный сек-
тор отдельных райпо неэффективен. 

На местах нет должного контроля 
за производственным процессом, 
начиная от закупки сырья и до сбы-
та готовой продукции. Очень слабо 
сработали колбасные цеха, отгрузив-
шие вместо запланированных 600 
всего лишь 510 тонн.

На необходимости развития соб-
ственного производства акцентиро-
вал внимание и Марат Ахметов. По 
его словам, это один из главных ре-
зервов для эффективного хозяй-
ствования.

— 12,9 миллиарда рублей сово-
купного объема деятельности — не 
высокая отметка, — сказал глава 
аграрного ведомства. — Потенци-
ально наши потребительские обще-
ства в состоянии обеспечивать еже-
годно 30 миллиардов рублей сово-
купной деятельности.

Вместо этого, по мнению пред-
седателя Совета Татпотребсоюза, ко-
операторы республики уступили се-
годня конкурентам внутренний хлеб-
ный рынок, хромает на обе ноги вы-
пуск макаронных изделий, рыбной 
и колбасной продукции, перестали 
заниматься консервированием ово-
щей и фруктов.

Весьма не лестно отозвался 
М.Ахметов и о системе обществен-
ного питания райпо, которая, по его 
словам, рассчитывает жить лишь за 

счет обслуживания высоких гостей 
местной администрации.

— Невозможно так развивать об-
щепит, — подытожил он. — Вооб-
ще, структура потребкооперации 
должна быть более творческая. Пе-
ред собой нужно ставить амбициоз-
ные задачи. Вы ведь не зависите от 
погодных условий в отличие от зем-
ледельцев. Ваш бизнес стабилен, а 
покупательская способность населе-
ния Татарстана, в том числе и в сель-
ской местности, постоянно растет.

Воспользуются ли в полной ме-
ре этим фактом наши кооператоры, 
покажет время. Однако, увы, из го-
да в год сильнее структурно эта ор-
ганизация не становится. Живой то-
му пример — отсутствие в 900 де-
ревнях республики магазинов.

В ходе собрания был принят 
Устав потребительских обществ ре-
спублики в новой редакции, а так-
же утвержден состав нового Совета 
Татпотребсоюза. В завершение ме-
роприятия отличившимся татарстан-
ским кооператорам были вручены 
Благодарственные письма Прези-
дента РТ, Кабинета Министров и 
Минсельхозпрода республики, ди-
пломы Минпромторга и Правления 
Татпотребсоюза.

Габдулла САДРИЕВ.

ВЕКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ

Прогрессивные технологии
В агрофирме «Свияга» в прошлом году взяли курс на создание мясного направления в животновод-

стве. Для этого ХК «Ак Барс» закупила быков — производителей пород «шароле» и «ангуст». Были ото-
браны для осеменения около 1000 низкопродуктивных коров и нетелей, созданы лагеря, где эти стада 
находились в свободном содержании с апреля по ноябрь месяцы. Теперь начался их массовый отел, уже 
получено более 100 телят мясной породы. Идея такая: при низких затратах получать высокие привесы.

На снимке: открытая площадка для выращивания 
и откорма мясного скота в ООО АФ «Свияга».

Фото В.Тимофеева.

Управление Росреестра 
по Республике Татарстан 
возобновляет работу 
выездных консультаций 
для граждан, проживающих 
в районах республики. 
Как и прежде, прием 
граждан будут вести 
заместители руководителя 
Управления.

Таким образом, жителям рай-
онов предоставляется возмож-
ность, не приезжая в централь-
ный аппарат Управления, распо-
ложенный в Казани, получить 
консультацию, что называется, из 
первых уст, по вопросам государ-
ственной регистрации прав соб-
ственности на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, земель-
ного надзора и другим вопросам, 
связанным с деятельностью 
Управления. Записаться на при-
ем можно заранее по телефону 
или прийти в день проведения 
консультации в территориальный 
отдел Управления.

Первые консультации, которые 
запланированы на апрель, пройдут 
в Альметьевском, Аксубаевском, 
Спасском, Агрызском, Актаныш-
ском, Муслюмовском и Азнакаев-
ском районах.

Для жителей Заинского, Верх-
неуслонского, Высокогорского, 
Атнинского, Арского, Балтасин-
ского и Кукморского районов вы-
ездные консультации будут про-
ведены в мае.

Для проживающих в Камско-
Устьинском, Мамадышском, Аль-
кеевском, Апастовском, Кайбиц-
ком, Дрожжановском, Зелено-
дольском, Лениногорском, Бу-
гульминском, Бавлинском и Бу-
инском — в июне.

В других районах выездные 
консультации граждан будут про-
водиться в последующие меся-
цы. С полным графиком можно 
ознакомиться на официальных 
интернет-сайтах Управления 
www.to16.rosreestr.ru и www.
rosreestr.tatarstan.ru (в разделе 
«Контакты»).

Кстати, получить консультацию 
по интересующему вопросу мож-
но не только во время проведения 
выездных консультаций или лич-
ного приема, который ведут, со-
гласно графику, но и по Интерне-
ту в онлайн-режиме.

Напомним, с 2011 года Управ-
ление Росреестра по Республике 
Татарстан предоставляет услугу 
— «Видеоприем граждан через 
Интернет», который осуществля-
ется посредством бесплатной 
коммуникационной программы 
Skype. Таким образом, любой 
гражданин, воспользовавшись 
данной услугой, может принять 
участие в видеоприеме и в ре-
альном режиме времени задать 
вопросы, связанные с деятельно-
стью Управления.

Так, каждую неделю по вторни-
кам на вопросы, связанные с пра-
воотношениями в земельной сфе-
ре, отвечают заместители руково-
дителя Управления Алмаз Габдул-
лазянович Минникаев и Артем Пе-
трович Костин; по четвергам на во-
просы государственной регистра-
ции прав собственности на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
— заместитель руководителя 
Управления Альберт Маратович 
Хайрутдинов.

Пресс-служба Управление 
Росреестра по РТ.

СПАСЛИ ТЕЛЯТ
В субботу около семи часов 

утра в Алексеевском районе в се-
ле Большие Полянки загорелся 
телятник на территории животно-
водческой фермы отделения ООО 
«Ясная Поляна» ОАО «Вамин-
Татар стан». Когда первые пожар-
ные подразделения прибыли на 
место, горела кровля телятника по 
всей площади, в здании потолок 
был подшивной с утеплителем из 
соломы. Как выяснилось, очаг по-
жара находится внутри помеще-
ния вакуум-аппаратной. Сбежав-
шиеся на пожар работники фер-
мы сразу приступили к эвакуации 
скота. Вскоре к ним на помощь 

подоспели сотрудники отдельно-
го поста села Большие Полянки 
противопожарной службы Респу-
блики Татарстан. Общими усили-
ями все 200 телят и 96 дойных 
коров были спасены. В результа-
те пожара уничтожена кровля те-
лятника на площади 880 кв.м.

* * *
В воскресенье ночью в Бавлин-

ском районе в селе Покровский 
Урустамак из-за короткого замы-
кания электропроводки загорелся 
жилой дом. В это время домочад-
цы спали. От запаха гари проснул-
ся сын хозяина дома и забил тре-
вогу. Отца-инвалида без левой но-
ги он вытащил на улицу через окно 
и побежал к соседям, чтобы сооб-

щить о пожаре. Сожительница от-
ца выбежала сама в безопасное 
место. Первыми на место вызова 
прибыло дежурное отделение ДПО 
ООО «Колос». Воду на тушение по-
давали от своей пожарной автоци-
стерны. Для доставки в больницу 
получившего ожоги хозяина, они 
вызвали машину скорой помощи. 
После чего к месту пожара прибы-
ли подразделения отдельного по-
ста ППС с. Новозареченск и ПЧ-
109 ФПС по РТ. Оперативная ра-
бота пожарных добровольцев и 
профессионалов не позволила по-
жару перекинуться на соседние 
жилые дома.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

Мы 
едем 
к вам
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О том, что стало причиной тако-
го падения и связано ли оно напря-
мую со вступлением России в ВТО, 
возможность узнать, что называется , 
из первых рук появилась на состояв-
шемся в Казани двухдневном обу-
чающем семинаре «Поддержка сель-
ского хозяйства в условиях членства 
России в ВТО: проблемы и возмож-
ные решения». В его работе приня-
ли участие заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Илья Шеста-
ков, заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ахме-
тов, руководители региональных ми-
нистерств, ведущие российские и за-
рубежные эксперты, в том числе 
специалисты ФАО, сотрудники се-
кретариата ВТО, Европейской комис-
сии, Минсельхоза США и Китая.

Так вот, говоря об обрушении цен 
на свинину на российском рынке, 
директор аграрного центра МГУ Сер-
гей Киселев сказал, что была попро-
сту допущена ошибка. Кем? Когда? 
Разъяснений не последовало.

Версию подтвердил главный на-
учный сотрудник Центра агропродо-
вольственной политики РАНХ и ГС, 
доктор экономических наук Василий 
Узун, объяснивший ситуацию более 
подробно. А именно: МСХ РФ при 

работе над Соглашением по ВТО по-
просту «прошляпило» позицию по 
живым свиньям. Причем, так, что у 
стран-участниц ВТО открылась воз-
можность практически беспрепят-
ственно ввозить живых свиней в на-
шу страну. За короткий срок вместо 
предполагаемых 100 000 тонн ввез-
ли 500 000 тонн.

Однако это — только цветочки. 
Оказывается, теперь заделать брешь 
не просто. Даже если сейчас иниции-
ровать процесс, может пройти не один 
год, сказали эксперты. И не только 
потому, что в самой России надо 
пройти серию согласований на самых 
высоких уровнях. Практика решения 
таких вопросов в рамках ВТО очень 
длительна и волокитна. Поэтому про-
блема как бы повисает в воздухе.

Но это же — нонсенс! Любой 
гражданин, являющийся добросо-
вестным налогоплательщиком, мо-
жет резонно воскликнуть: за что 
этим чиновникам зарплату платят? 
Не случайно выступивший по этому 
вопросу от микрофона представи-
тель Минэкономразвития РФ, как бы 
«замазывая» проблему и оправдыва-
ясь, попытался обрисовать ситуацию 
таким образом, будто ничего катаст-
рофического в отрасли не произо-
шло: статистика, мол, не фиксиру-

ет каких-либо скачков. В таком же 
ключе высказалась и старший со-
ветник ФАО Евгения Серова, доба-
вившая, что не стоит беспокоиться: 
через пару-тройку лет страны-экс-
портеры свиней сами ограничат се-
бя в вывозе, поскольку, мол, в рам-
ках ВТО идет тенденция к сокраще-
нию экспортных субсидий. Прозву-
чавшие комментарии стали поводом 
для эмоционального выступления 
представителя Кировской области, 
который заметил, что на комплек-
сах и фермах области цена на сви-
нину лишь за один месяц упала с 
90 до 60 рублей за килограмм жи-
вого веса. И это очень ощутимо уже 
сейчас. Село и без того обескров-
лено. А что будет через два-три го-
да? Страшно даже представить.

К сожалению, получить ответ не-
посредственно от замминистра РФ 
Ильи Шестакова не удалось: вскоре 
после открытия обучающего семи-
нара и вступительной речи он поки-
нул зал. Впрочем, на один вопрос 
от журналистов он все же ответил. 
«Земля-землица» спросила замгла-
вы аграрного ведомства РФ: какие 
основные задачи в связи со всту-
плением России в ВТО решает сей-
час МСХ РФ? На что Илья Шеста-
ков ответил, что идет работа над це-
лым рядом законодательных актов. 
Например, по обнулению налогов — 
такая мера предусмотрена в «зеле-
ной корзине». Также в стадии про-
работки законопроект по территори-
ям, относящимся к неблагоприят-
ным для ведения сельского хозяй-
ства: сельхозпредприятия и ферме-
ров, работающих на таких террито-
риях, также можно беспрепятствен-
но поддерживать из бюджета.

Вот так, набив на собственном 
лбу шишку, Россия вступила в ВТО. 
А сколько таких шишек еще будет?! 
И хотя международными докумен-
тами предусмотрен и поворот «кру-
гом», думается, что после 18 лет 
«прорубания окна в Европу» доро-
ги назад не будет. И это значит, что 
работе в новых условиях надо учить-
ся, учиться и учиться. При этом чет-
ко понимая, что зарубежные «бра-
тья и сестры» не шибко заинтере-
сованы в том, чтобы освещать путь 
только что вступившей в ВТО стра-
не. Иллюстрацией сказанному мо-
жет служить тот факт, что на во-
прос о величине господдержки в за-
падных странах с развитым сель-
ским хозяйством от выступавших 
так и не прозвучало конкретного от-
вета. Ни от российских экспертов, 
ни от представителей ФАО — Про-
довольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединен-
ных наций, ни от лекторов США и 
Канады. Акцент делался на правила 
международной торговли сельско-
хозяйственной продукцией и разре-
шенных направлениях господдерж-
ки сельхозпроизводителей. Из чего 
следует сделать вывод, что сам уро-
вень господдержки — это все-таки 
вопрос внутренней политики и воз-
можностей самого государства.

Агрополитика России начала 90-х 
годов, а именно в ту пору зароди-
лась идея о вступлении нашей стра-
ны в ВТО, заключалась в том, что-
бы вывести сельское хозяйство на 
рыночные рельсы, повысить его эф-
фективность, наделить сельчан зе-
мельными паями, реформировать 
колхозы и совхозы с их обезличен-
ной землей и собственностью, уве-
личить урожаи, надои и привесы, на-
полнить полупустые прилавки мага-
зинов продовольствием… Получи-
лось? В какой-то степени, да. Но… 
Молодежь из села уходит. И это 
факт. Об этом говорят почти в каж-
дом хозяйстве, в каждом селе и каж-
дой деревне. Поголовье скота сокра-
щается. Это тоже факт. Сельчане 
почти повсеместно вспоминают, как 
лет двадцать-тридцать назад споза-
ранку на пастбище из населенного 
пункта уходило два, а то и три ста-
да, а сейчас одно еле собирается.

Рыба ищет, где глубже, а чело-
век — где лучше. Люди из села ухо-
дят в поиске лучших условий жиз-
ни и более легких денег. 

Сельское хозяйство — отрасль, 
где в рыночных условиях можно до-
биться приемлемых результатов, 
лишь любя крестьянский труд — 
труд непростой, требующий нема-
лых физических усилий. Но при 
этом творческий, увлекательный, 
ибо природа постоянно ставит перед  
крестьянином сложные задачи, и на-
до иметь знания, навыки, опыт, что-
бы их решать. Получается — ра-
дость неописуемая! Надо любить ко-
ров, лошадей, овец, кур и гусей. Лю-
бить родную деревню, околицу, род-
ник в овраге, то, «как шмель мохна-
тый пьет росу с цветка»… Недавно 

довелось посмотреть телепередачу 
об успешных английских фермерах. 
Про них не скажешь, что то, что они 
делают, это труд в нашем понима-
нии. Это — их жизнь. Фермер и 
ферма у них — это как единое це-
лое, неразрывное, монолитное. Вот 
— коровник, вот — коровы, вот — 
фермер, вот — корма, вот — на-
воз… Звенья одной цепочки. И идет 
постоянный процесс совершенство-
вания технологии, улучшения пород-
ного состава скота, повышения ка-
чества продукции, оптимизации зат-
рат. Это и труд, и отдых одновре-
менно, ибо это труд хозяина — твор-
ческий, расчетливый, вдохновенный.

Кстати, оказывается, и в услови-
ях рынка можно устанавливать твер-
дые закупочные цены, как это од-
нажды сделали в Англии. Результа-
том стало то, что у фермеров поя-
вились коровы, огромное вымя ко-
торых чуть ли не волочилось по тра-
ве, а задние ноги шли враскоряку. 
Страна в буквальном смысле оказа-
лась вскоре залита молоком, его не-
куда стало девать, появилось пере-
производство. Тогда и было приме-
нено такое новшество, как квоты.

В 70-80-е годы наше российское 
село получало столько господдерж-
ки, что не хватало комбайнеров, что-
бы обслуживать новые комбайны — 
и часть зерноуборочного парка про-
стаивало. Сеялки, культиваторы, кат-
ки, сцепки отправляли в металло-
лом только потому, что с них сня-
ли пару узлов или деталей. И стои-
ла техника дешево.

А что имели? На прилавках — 
пус то. Мясо, масло и колбаса — по 
талонам. За картошкой очередь про-
стоишь, купишь полмешка, прине-
сешь домой, а потом половину, по-
черневшую, выбрасываешь в мусор...

Да, господдержка — вопрос важ-
ный, и проведение таких обучающих 
семинаров, какой прошел в Казани, 
просто необходимо, чтобы не допу-
скать ошибок. Но все же он, этот 
вопрос, далеко не единственный, 
чтобы успешно конкурировать на 
мировом продовольственном рын-
ке. И тогда, и сейчас была и оста-
ется вот эта самая проблема — про-
блема хозяина на земле. Человека, 
способного умело, расчетливо, эф-
фективно распорядиться рублем — 
и кровно заработанным, и бюджет-
ным. Работающего так, что и народ 
своей страны накормлен, и плодо-
родие земли не утрачено, и окружа-
ющая природа не загублена. И та-
кие хозяева у нас, в том числе в Та-
тарстане, появляются. Прежде все-
го, в лице фермеров. Уже сейчас в 
их ряду немало тех, кто в данных 
конкретных экономических услови-
ях, при нынешнем невысоком уров-
не господдержки, чертыхаясь и жа-
луясь, обеспечивает и рост произ-
водства, и повышение качества про-
дукции, и снижение ее себестоимо-
сти. Они первыми нащупали на це-
лине под названием «ВТО» правиль-
ный путь, и идут по нему уверенно 
и бесстрашно.

НОВОСТИ

Владимир БЕЛОСКОВ

В июле 2012 года было заключено Соглашение о вступлении 
России в ВТО, а в начале осени резко упали цены на свинину. 
Не на ту свинину, которая кусками лежит в магазинах, а на ту, 
которая «растет» на комплексах и фермах. Достаточно сказать, 
что только свинокомплекс ООО «Ялтау» Лениногорского района 
от обрушения цен стал терять ежемесячно по сравнению 
с прошлым годом 6 миллионов рублей.

ПРОГРАММА 
ХАДЖА 
НА 2013 ГОД
5 февраля в Духовном 
управлении мусульман 
Республики Татарстан прошло 
заседание организаторов 
программы «ДУМ РТ хадж» 
с участием имам-мухтасибов 
по вопросам организации 
хаджа на 2013 год.

Начальник отдела по междуна-
родным связям ДУМ РТ Хабибулла 
хазрат Нафисуллин подвел общий 
итог реализации программы «ДУМ 
РТ хадж» за 2012 год. «Самое глав-
ное — цели, которые были постав-
лены перед нами, были достигнуты: 
все обряды хаджа были выполнены 
вовремя, никто из хаджиев не поте-
рялся, живыми и здоровыми все 
вернулись домой», — сказал он.

После чего Хабибулла хазрат пре-
зентовал имамам программу хаджа 
на 2013 год. Как сообщает пресс-
служба ДУМ РТ, программа «ДУМ 

РТ хадж» на 2013 год является стан-
дартной и сочетает в себе набор всех 
необходимых услуг. Программа 
включает: прямые вылеты Казань-
Джидда, Медина-Казань; прожива-
ние в городе Мекка на расстоянии 
от Аль-Харама до 3,5 км; пятикрат-
ный трансфер от гостиницы до Аль-
Харама на обязательные намазы; 
продолжительность поездки — при-
мерно от 19-25 дней; проживание в 
городе Медина от 3 до 8 дней; ме-
дицинская страховка; первая меди-
цинская помощь; количество людей 
в номере гостиницы — от 5 до 8 

человек; 2-х разовое питание в го-
стиницах Медины и Мекки; санузел 
в каждом номере гостиницы; 
руководитель-имам в каждой груп-
пе; трансфер внутри Королевства 
Саудовская Аравия; 5 литров воды 
зам-зам; необходимая литература; 
обряд жертвоприношения Курбан.

Примерная дата вылета из Ка-
зани — с 1 октября по 8 октября. 
Даты прилета в Казань — с 19 октя-
бря по 10 ноября 2013 г.

«Стоимость программы составит 
138 тысяч рублей. Программа пре-
дусматривает двухразовое питание, 

ихрам для мужчин, курбан. Кроме 
того, для хаджиев будут подготов-
лены специальные багажные сумки. 
Это делается для того, чтобы вес ба-
гажа не превысил установленный 
лимит, а также чтобы избежать по-
тери багажа», — отметил Хабибул-
ла хазрат.

Мухтасибы в свою очередь озву-
чили свои предложения, касающие-
ся организации хаджа в этом году. 
По окончании встречи религиозным 
деятелям были розданы буклеты, 
со держащие основные положения 
программы «ДУМ РТ хадж-2013».

ВТО: ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
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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+. 15.20 
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 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ 12+.

«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, 
00.55 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 
ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 
12+. 23.20 Последнее дело 
майора Пронина 12+. 00.20 
Девчата 16+. 01.20 ДОЛГОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОЩАНИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 А на самом 
деле… «Садовая, 302-бис». 
12.40 Эффект Пигмалиона. 
13.20 Песнь баака. 14.15 Линия 
жизни. 15.10 Пешком… 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ. 16.50 
Суворов. Альпийский поход. 
17.30 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина. 18.40 

ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка… 20.40 Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов. 21.20 
Ступени цивилизации. 22.15 
Тем временем. 23.00 Завтра не 
умрет никогда. 23.50 Актуаль-
ное кино. 00.40 С. Рахманинов. 
Симфония №2.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Жырлыйк 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+ . 
14.35 Һөнәр 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-
шоу 6+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.25 ЭНИД 
БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Прямая связь12+ . 
19.45 Бизнес Татарстана 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 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 55-я 
ежегодная церемония вручения 
наград музыкальной премии 
«Грэмми» 16+. 01.45 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
16.00, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ 16+. 9.00, 17.30 ВО-

РОНИНЫ 16+. 10.30 История 
российского юмора 16+. 11.30 
Галилео. 12.30, 15.50, 23.50, 
01.30 6 кадров 16+. 14.00 
КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ 12+. 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 19.00 КУХНЯ 16+. 21.00 
СВЕТОФОР 16+. 21.30 ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ. 00.30 Кино 
в деталях 16+. 01.45 РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
7.30, 8.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00, 14.30, 01.25 
Звездная жизнь 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40 СМЕРТЬ 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+. 10.30 
По делам несовершеннолетних. 
11.30 Дело Астахова 16+. 12.30, 
19.00 Красота без жертв 16+. 
13.30 Мне нагадали судьбу 12+. 
15.00 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 20.00 ПЯТАЯ 
ГРУППА КРОВИ 16+. 22.00 
Жены олигархов 16+. 23.30 
АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ 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, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.50 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 СУПРУГИ 16+. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+. 21.25 ОДИНОКИЙ 
ВОЛК 16+. 23.35 ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 16+. 01.30 Битва за Север. 
1937 16+.

«ТНТ»
6.05 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.30 Мультфильмы 12+. 9.00 
Про декор 12+. 11.15 Женская 
лига 16+. 11.45 УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ-2 12+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
14.30, 23.20, 00.20 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 18.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 21.00 ОБЕЩАТЬ — НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ 16+. 00.55 
МЫ — ОДНА КОМАНДА 16+. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 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+. 15.20 
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+. 00.25 
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 16+. 01.20 
«Сан-Ремо-2013» Фестиваль 
итальянской песни.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 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 БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 ДОМ 
У БОЛЬШОЙ РЕКИ 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 12+. 
23.20 Специальный корреспон-
дент 16+. 00.25 Кузькина мать. 
Итоги. Город-яд 12+. 01.50 
Честный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 А на самом 
деле… 12.40 Мировые со-
кровища культуры. 12.55 Сати. 
Нескучная классика… 13.35 
Австралия — путешествие 
во времени. 14.30 Вадим 
Спиридонов: услышать вечный 

зов. 15.10 Пятое измерение. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 ТРИНАДЦАТЬ. 
17.15 Секретные физики. 17.40 
Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 20.40 Больше, 
чем любовь. 21.20 Ступени 
цивилизации. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 Завтра не умрет 
никогда. 23.50 КОМАНДОР. 
01.25 Виртуозы Якутии.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере 6+. 7.30 
Доброе утро! 12+. 8.30, 00.30 
ДВЕ СЕСТРЫ-2 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 Урок 
французского 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 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
ТАТ-music 12+. 16.25 ЭНИД 
БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Прямая связь12+. 
20.30 Родная земля 12+. 23.00 
ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 00.00 
Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 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 Город 16+. 20.00 Терри-
тория заблуждений 16+. 23.50 
КОРОЛЬ ГОВОРИТ! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 

16+. 8.30, 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 10.30, 16.30, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 11.30 
Галилео. 12.30, 16.20, 23.35 
6 кадров 16+. 14.00 ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ 12+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 21.30 САНКТУМ 
16+. 00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Профессии. Адвокаты 
16+. 6.30, 7.30, 21.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.00, 14.30 
Звездная жизнь 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ 16+. 10.35 По 
делам несовершеннолетних. 
11.35 Дело Астахова 16+. 12.30, 
19.00 Красота без жертв 16+. 
13.30 Мне нагадали судьбу 
12+. 15.00 ЕДИНСТВЕННОМУ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 20.00 ПЯТАЯ 
ГРУППА КРОВИ 16+. 22.00 
Жены олигархов 16+. 23.30 
ДАЧНИЦА 16+. 01.20 Звездные 
истории 16+.

«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+. 21.25 ОДИНОКИЙ ВОЛК 
16+. 23.35 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
01.30 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.10, 8.25, 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 6.40 
САША + МАША 16+. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 11.00 ОБЕ-
ЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.30, 00.30 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 18.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 21.00 ЛЮБОВЬ ПО 
ПРАВИЛАМ И БЕЗ 16+. 01.00 
АМОРЕ 16+. 

ВТОРНИК
12 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+. 15.20 
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+. 00.25 
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 16+. 01.30 
«Сан-Ремо-2013» Фестиваль 
итальянской песни.

«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. 
0.30 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 
ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 
12+. 23.20 Три капитана. Рус-
ская Арктика. 01.35 ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 А на самом 
деле… 12.40, 17.25 Мировые 
сокровища культуры. 12.55 
Власть факта. 13.35 Австралия 
— путешествие во времени. 
14.30 Больше, чем любовь. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ. 17.40 Юбилейный 

фестиваль Родиона Щедрина. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.40 У меня нет слез — возь-
ми мою сказку. 21.20 Ступени 
цивилизации. 22.15 Магия кино. 
23.00 Завтра не умрет никогда. 
23.50 КОМАНДОР. 01.30 Р. 
Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Род-
ная земля 12+. 11.30 Халкым 
минем… 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.30 
Среда обитания 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Актуальный ислам 6+. 
14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.15 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 6+. 
16.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. 
СЕКРЕТНАЯ КНИГА 6+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 12+. 
19.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Динамо (Москва) — Зенит-
Казань. Трансляция из Москва 
12+. 00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 18.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Нам и не снилось 
16+. 23.50 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ 16+. 8.30, 21.00 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 10.30, 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
11.30 Галилео. 12.30, 23.10 6 
кадров 16+. 14.00 РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ 16+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 21.30 ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ-2: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 16+. 
00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Профессии. Дорога домой 
16+. 6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00, 
14.30, 01.20 Звездная жизнь 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 ДАЧНИЦА 16+. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30 Дело Астахова 16+. 12.30, 
19.00 Красота без жертв 16+. 
13.30 Мне нагадали судьбу 12+. 
15.00 ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ… 
16+. 17.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 20.00 
ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+. 
22.00 Жены олигархов 16+. 
23.30 ВОРОБЫШЕК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня. 10.20 Чудо техники 
12+. 10.50 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+. 
21.25 ОДИНОКИЙ ВОЛК 16+. 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция. 01.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.25, 8.25, 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 10.50 
ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 18.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ 
16+. 00.30 ДЕНЬ ОТЦА 12+.

СРЕДА
13 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+. 15.20 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 Вре-
мя. 21.30 СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 22.05 ГРАЧ 16+. 00.25 
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 16+. 01.25 
«Сан-Ремо-2013» Фестиваль 
итальянской песни.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Ижат. 9.20 Город мастеров. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 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 
ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 
12+. 23.20 Поединок 12+. 01.20 
ПОКРОВИТЕЛЬ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 А на 
самом деле… 12.40 Мировые 
сокровища культуры. 12.55 
Абсолютный слух. 13.35 
Австралия — путешествие во 
времени. 14.30 У меня нет слез 
— возьми мою сказку. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ. 

17.15 Надо жить, чтобы все 
пережить. 17.40 Юбилейный 
фестиваль Родиона Щедрина. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Глав-
ная роль. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.40 Добрый 
день Сергея Капицы. 21.20 
Ступени цивилизации. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Завтра не умрет никогда. 23.50 
КОМАНДОР. 01.35 Л. Бетховен. 
Соната №10.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере 6+. 7.30 
Доброе утро! 12+. 8.30, 00.30 
ДВЕ СЕСТРЫ-2 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 Вдохновение 12+. 13.30 
Чудаки 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости 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 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 ТАТ-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+. 23.00 
ПОВОРОТ КЛЮЧА 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 ПЛАНЕТА СТРАХА 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ 16+. 8.30, 21.00 

СВЕТОФОР 16+. 9.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 10.30, 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
11.30 Галилео. 12.30, 23.25 6 
кадров 16+. 14.00 ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ 16+. 19.00 КУХНЯ 16+. 
21.30 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
16+. 00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Профессии. Дорогие 
женщины 16+. 6.30, 7.30, 8.30, 
21.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00, 14.30, 01.25 Звездная 
жизнь 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 ВОРОБЫШЕК 16+. 
10.30 По делам несовершен-
нолетних. 11.30 Дело Астахова 
16+. 12.30, 19.00 Красота без 
жертв 16+. 13.30 Мне нагадали 
судьбу 12+. 15.00 ЛИЛИИ ДЛЯ 
ЛИЛИИ 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 МАРГОША 16+. 
20.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 
16+. 22.00 Жены олигархов 16+. 
23.30 ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 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, 
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+. 20.45 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Зенит» (Россия) 
— «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция. 23.55 ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 16+. 00.55 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.20, 8.25, 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 11.25 
ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ 16+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
23.20, 00.20 Дом-2 16+. 16.25 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.30, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА 16+. 00.50 АМЕРИКАН-
СКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА 18+.

ЧЕТВЕРГ
14 февраля
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СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

«МНЕ НРАВИТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ…»

На окраине села Александровская 
Слобода Заинского района стоит 
большой кирпичный дом с обширны-
ми приусадебными постройками. 
Здесь живет сын одного из старей-
ших фермеров республики 82-
летнего Алексея Семеновича Рагузи-
на. Его зовут Алексей Алексеевич.

К Алексею 130 гектаров сельхо-
зугодий перешли от отца, в основном  
это пашня. 100 гектаров — в пожиз-
ненном наследуемом владении, 30 
гектаров — паи односельчан. Фер-
мер выращивает ячмень, озимую  и 
яровую пшеницу, оставляет чистый 
пар, иногда сеет рапс. Имеет  вме-
стительный кирпичный склад для 
хранения зерна, который использу-
ет и для хранения дорогой новой 
техники. Например, Алексей с гор-
достью продемонстрировал почвоо-
брабатывающий агрегат «Агратор — 
3400». Тут же стоит новый МТЗ-892. 
Есть у него также зерноуборочный 
комбайн «Енисей», трактор ДТ-75, 
бороны, культиватор, сеялка. Име-
ются и жатка, опрыскиватель и со-
ртировальный агрегат ПСМ -2,5.

Вообще-то у Алексея специаль-
ность — технолог по обработке ме-
талла резанием. Но так уж случи-
лось, что он загорелся делом отца. 
Сначала работал с ним во время от-
пуска, а затем полностью взвалил 
на себя эту ношу.

— Мне нравится самостоятель-
ность, — говорит Алексей Алексеевич . 
— Когда никто не стоит над душой , 
когда сам принимаешь решения.

Рагузин-младший нанимает на ра-
боту помощников в крайних случа ях, 
старается сам справляться со всеми 
делами. Сам почву обрабатывает, сам 
сеет, сам опрыскивает хлеба, защи-
щая от сорняков, вредителей  и бо-
лезней. И сам же убирает урожай. 
На перевозке зерна — да, тут рабо-
тает наемный. Может, поэтому и ско-
пил Алексей Алексеевич деньжат на 
«Агратор» и другую технику, несмо-
тря на засуху 2009-2010 годов.

Алексей уже многое знает в зем-
леделии. Урожаи по 30 центнеров с 

гектара для него — не героизм, а 
почти обычное дело. Выполнение 
всех технологических операций в 
оптимальные агротехнические сроки  
— это для него закон. Главное, что 
тут он ни от кого не зависит — ни 
от тракториста, ни от севца, ни от 
грузчика. Когда надо, работает и 
днем, и ночью. Уборку, например, 
проводит только раздельным спосо-
бом. Поэтому и качество обмолота 
у него на высоте, и семена всегда 
первоклассные, а в итоге и эконо-
мия получается. Начиная с 2011 го-
да, фермер перешел с отвальной на 
поверхностную обработку почвы.

К предстоящей посевной фермер 
готов. Техника отремонтирована, се-
мена имеются, ГСМ — тоже. Слож-
нее с минеральными удобрениями, 
уж больно дорогие они. Но хотя бы 
немного запасет.

На снимке: 
фермер Алексей Рагузин.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Село Большая Меша Тюлячин-

ского района. Центральная улица. 
На зады ведет узкая асфальтиро-
ванная дорожка, по которой, впро-
чем, свободно можно проехать на 
колесном тракторе или автомаши-
не. Перед нами — красивая, обши-
тая светлым сайдингом ферма, кар-
да крупных черно-пестрых коров, и 
большой, из оцинковки, ангар с вы-
строенными в ряд сельхозмашина-

ми.
— Ленар, — представился подо-

шедший к нам молодой человек.
Я уже знал, что это не просто Ле-

нар, а Ленар Сагитович — сын из-
вестного в республике фермера-
лошадника Сагита Гиниятуллина.

Кстати, именно на месте нынеш-
ней фермы стоял когда-то большой 
сарай, в котором Сагит содержал 
около 30 голов крупного рогатого 
скота…

Пошли в коровник. Обращаю 
внимание: у помещения — двойные 
ворота, тамбур. Вот так и положено 
строить коровники — это чтобы при 
завозе кормов по помещению не гу-
лял сквозняк.

— Сам проектировал, — заме-
тил Ленар.

Да, не зря человек окончил вете-
ринарную академию: вот и пригоди-
лись познания в животноводстве.

Внутри коровник оказался с пол-
ной «индустриальной» начинкой: 
молокопровод, танк-охладитель мо-
лока, доильные аппараты, автопоил-
ки, навозоуборочный транспортер… 
В глубине коровника вижу молодую 
женщину — подметает пол. Оказа-
лось, это супруга Ленара — Айси-
на. Поженились в 2005 году, рабо-
ты в деревне не было, с помощью 
программы самозанятости получи-
ли 58,8 тысячи рублей субсидии и 
взяли двух бычков на откорм, поз-
же — еще пять голов, еще позднее 
— уже пятнадцать. А в 2011 году 
предложили им включиться в респу-
бликанскую программу строитель-
ства и развития семейных ферм. 
Взяли два субсидируемых кредита 
в Россельхозбанке, провели рекон-
струкцию помещения, получили суб-
сидию из Минсельхозпрода РТ и за-
купили нетелей. Летом от каждой 
из двадцати коров надаивают в 
среднем по 20 литров молока.

Работы не боятся, трудятся вдво-
ем, поэтому и деньги водятся. Жиз-
нью вполне довольны. Помогает и 
то, что Ленар с техникой «на ты». 
Например, кормоуборочный ком-
байн КУФ-1,8 — аж 1983 года вы-
пуска. 30 лет! Совсем «старичок», 
только на металлолом. А у Гиния-
туллиных работает. Ленар сам его 
разбирает, ремонтирует, смазывает, 
собирает. Почтенного возраста у не-
го и сеялка, плуг, игольчатая боро-
на, культиватор, трактор МТЗ-80. 
Возни со всем этим добром, конеч-
но, много. Да и на вид все некази-
сто. Но все работает, все в деле. Зна-
ние техники, любовь к ней и приле-
жание позволяют снижать затраты, 
повышать конкурентоспособность 
продукции.

Ходили мы по семейной ферме 
Гиниятуллиных, слушали их рассказ, 
любовались чистотой и порядком на 
территории фермы, и ощущали ту 
здоровую, ласкающую душу ауру, 
которая всегда царит на производ-
стве, где есть настоящие хозяева, 
умеющие работать и любящие свое 
дело. «Яблоко от яблони недалеко 
падает», — вспомнилась народная 
пословица. Ну прямо про Гиниятул-
линых сказано…

На снимке: фермеры 

Ленар и Айсина Гиниятуллины.
ФЕРМА — ЕГО ВЫБОР

Сын известного в Заинском рай-
оне фермера Владимира Игошина 
— Алексей — отцу начал помогать, 
еще учась в школе. Когда окончил 
лицей, без колебаний стал членом 
фермерского хозяйства. А с недав-
них пор возглавил крестьянско-
фермерское хозяйство, созданное 
отцом. У КФХ 200 гектаров земли, 
105 голов КРС, в том числе 30 дой-
ных коров. Имеются также овцы и 
свиньи. Ежедневно из фермерского 
хозяйства поочередно то в Заинск, 
то в Альметьевск уходит молоковоз, 
в котором в зимние дни вывозится 
300-320 литров молока, летом до 
500 литров. В тех же городах на яр-
марках Игошины торгуют мясом и 
мясными деликатесами.

МТФ Игошиных — это настоя-
щая школа творческого отношения 
к делу, смысл которой — в получе-
нии максимальных результатов с ми-
нимумом затрат.

Крупный рогатый скот у Игоши-
ных живет на карде, под открытым 
небом. И в летний зной, и в зимний 
мороз. И при этом не болеет. Здесь 
Игошины используют особенности 
физиологии КРС, приспособленно-
го жить на свежем воздухе. Посто-
янно на карде фермеры содержат 
сухостойных коров, а также нетелей, 
телок и бычков. Лишь дойных ко-
ров на ночь загоняют в помещение, 
и то если на улице холоднее минус 
5 градусов. Утром был мороз минус 
18 градусов, но слегка заиндевев-
шие животные в предрассветных су-
мерках спокойно лежали под откры-
тым небом на ворохах соломы и же-
вали свою жвачку.

— Просто кормить надо больше, 
— говорит Алексей. — Тогда про-
блем не будет.

Основу рациона в КФХ составля-
ют сено и концентраты. Причем, се-
на дают вволю, а размолотой муки 
— до 10 килограммов на корову, в 
зависимости от ее продуктивности 
и физиологического состояния. 
Применяются и добавки в виде со-
ли и мела. А такую важную часть 
рациона животных, как силос и се-
наж, заменяет свекловичный жом с 
Заинского сахарного завода.

— Весной размолю еще и вот это 
просо, — фермер завел меня в зер-
нохранилище и показал на большой 
ворох — тонн 40, — и добавлю в 
рацион всем животным, будет пре-
красная добавка.

Игошины не относятся к тем 
фермерам, которые годами копят 
деньги, чтобы приобрести, напри-
мер, нужную технику или понравив-

шееся оборудование. Они пользуют-
ся кредитами, являясь постоянны-
ми клиентами Россельхозбанка.

— Наше производство круглого-
дичное, и у нас доходы — ежеднев-
ные, поэтому есть возможность по-
гашать банковские долги строго по 
графику, — говорит Алексей. — По-
этому не вижу необходимости ждать 
да догонять, важно развиваться в 
темпе…

На снимке: 
фермер Алексей Игошин.

ДАВЛЕТОВ — ЭТО БРЕНД
Шамилю Давлетову 24 года, а он 

уже фермерствует. По примеру от-
ца — известного картофелевода На-
сима Давлетова. У КФХ молодого 
Давлетова 150 гектаров земли для 
выращивания картофеля. Есть кар-
тофелеуборочные комбайны и трак-
торы, оборудование для перемеще-
ния картофеля на складе. Овощехра-
нилище Шамиль арендует у отца.

Шамиль в 2011 году окончил аг-
рономический факультет Казанско-
го аграрного университета. Специ-
альность выбрал профильную — 
плодоовощеводство.

Сельскохозяйственная техника 
хранится у Давлетовых буквально за 
домом. Там рядком стоят и комбай-
ны «Гримме», среди них — совре-
менный двухрядный SЕ 150-60. И 
выделяется он не только тем, что 
почти новый. Комбайн вымыт так, 
как будто подготовлен к междуна-
родной выставке, никак не меньше! 
«Это комбайн Шамиля!» — с гор-
достью заявляет отец.

По опыту отца Шамиль уже чет-
ко знает, что в рыночных условиях 
самый важный вопрос — продать 
продукцию по хорошей цене. Эту за-
дачу он решает по двум направле-
ниям: первое — ищет и находит по-
купателей, второй — повышает то-
варный вид клубней.

В настоящее время покупателя-
ми картофеля у КФХ Давлетов Ш.Н. 
являются торговые сети Набережных  
Челнов, школы и гимназии Мензе-
линска, не пренебрегает фермер и 
рыночной торговлей. При этом Ша-
миль уже нацелился на Москву и 
Санкт-Петербург, благо, опыт работы  
с этими городами у отца уже есть.

— Сейчас важно учиться торго-
вать стандартным мытым картофе-
лем, причем фасованным и упако-
ванным. К этому мы и стремимся, 
— говорит супруга Шамиля Алия.

Шамиль Насимович уже приобрел 
оборудование для упаковки корне-
плодов, а также для их загрузки, взяв 
в Россельхозбанке на выгодных  усло-
виях 3 миллиона рублей кредита. Он 
понимает, что 5 лет, пока кредит по-
гашается, пояс придется затя нуть, за-
то перспектива открывается радуж-
ная: выход на крупных и выгодных 
оптовых покупателей. 2012 год стал 
первым годом, когда моло дые Дав-
летовы провели весь полевой сезон 
самостоятельно. И получи ли с каж-
дого гектара более 300 цент неров 
клубней. Успешный дебют.

На снимке: фермерская семья — 
Шамиль и Алия Давлетовы.

МОЛОДЫЕ 
ФЕРМЕРЫ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Фермерское движение в Татарстане начало развиваться 
в 90-е годы. Ему более 20 лет. И сегодня уже сыновья фермеров 
подхватывают дело своих отцов. Об этом, в преддверье 
фермерского съезда, наш рассказ.
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Людмила СУХАНОВА

Для чего мы живем на земле?
Чтобы след прочертить зарницей,
Чтоб босой пробежать по траве
И воды ключевой напиться…

Галина Михайловна Заитова из 
села Сарсак Омга Агрызского райо-
на — человек гордый, самодоста-
точный, но вместе с тем простой и 
отзывчивый. Ее задевало, что в 
местной церкви в селе Сарсак Ом-
га клуб был холодный, неуютный, 
землисто-серый и даже зловещий.

А как хотелось иметь простор-
ный, каменный, с настоящей сценой! 
Увы, село — на задворках респу-
блики, рукой подать до соседней Уд-
муртии. Докричаться, достучаться до 
тех, кто принимает решения, было 
не просто. Галина Михайловна не 
уставала на всех собраниях, прохо-
дивших тут, твердить, что нужен но-
вый клуб. Но даже ее крепкий во-
левой характер не мог преодолеть 
некие препоны, невидимые глазу, но 
очень даже ощутимые в повседнев-
ной жизни. Тем не менее, она гово-
рила своим подругам, удмурткам-
животноводам:

— А мы все равно будем луч-
шим удмуртским коллективом в ре-
спублике. Мы еще с вами за рубеж 
на гастроли поедем…

Так и вышло. Все, что она обе-
щала женщинам, сбылось.

Работала Галина Михайловна и 
учительницей, и председателем 
сельсовета, и библиотекарем. И где 
бы она ни находилась, всегда вся ее 
жизнь была неразрывно связана с 
удмуртским фольклором. Она его 
бережно собирала, а собирая уст-
ное творчество удмурток, помнив-
ших еще и царские времена, она не 
прятала свои сокровища в едино-
личной копилке памяти, а передава-
ла людям. И вот уже двадцать лет 
песни, собранные ею, поют ее свер-
стницы, пенсионерки фольклорного 
коллектива «Осенние зарницы». И 
Заитова с ними.

В декабре они выступали в ре-
спубликанском драмтеатре в Ижев-
ске. Пригласила их на свой юбилей-
ный вечер заслуженная артистка Уд-
муртии Анна Прокопьева. Она тоже 
уроженка этого села. И ей, как и 
каждой удмуртке, нужны, как воз-
дух, родовые песни села Сарсак Ом-
га. Третий раз уже выступают жен-
щины на этой престижной сцене. И 
песни их пользуются огромным 
успехом, потому что в Ижевске го-
рожане мало знают старину, а вос-
требованность в ней нынче очень 
высокая.

Любит коллектив «Осенние зар-
ницы» песни своего местного ком-
позитора, собирателя фольклора, 
музыканта Лазарева. Его уже давно 

нет в живых. Но именно в его клас-
сах на уроках пения и Анна Проко-
пьева, и Галина Заитова получили 
первые уроки фольклора. Именно 
он учил их когда–то, в шестидеся-
тые, не забывать родовые песни. В 
результате и укрепилась в Сарсак 
Омге традиция уважения к фолькло-
ру, на которой воспитывались и ны-
нешние фольклористы — Елизаве-
та Касьянова, Ольга Гаврилова, Еле-
на Байкова, Зоя Байматова, Нина 
Гаврилова, Валентина Васильева. 
Всю жизнь они трудились в живот-
новодстве, а какая это трудная ра-
бота — всегда в резиновых сапогах, 
в сырости, без выходных, — знают 
лишь те, кто знает ферму не пона-
слышке. На совесть трудились. Быв-
шая доярка Елизавета Касьянова 
имеет в своем послужном списке да-
же государственную награду — ор-
ден Трудовой Славы. И, тем не ме-
нее, они находят время ходить на 
репетиции, ездить на республикан-
ские праздники «Гырон быдтон», на 
многие другие мероприятия.

Вот и в декабре их встретили в 
Ижевске как желанных гостей. Вме-
сте с баянистом Василием Никола-
евым и руководителем Таисией Кон-
стантиновой они приготовили инте-
ресную программу.

… Это сейчас коллектив известен 
на всю республику. Но надо было 
много трудиться, чтобы не затерять-
ся среди других, чтобы показать 
свое лицо и свой творческий почерк, 
показать через свои песни красоту 
своего села, его исконные быт и тра-
диции. На это ушли долгие годы. И 
эта дорога в поиске фольклорных 
находок, дорога к мастерству была 
интересной и радостной.

Галина Михайловна — женщина 
энергичная, деловая, прямолинейная 
по характеру. Помню, как однажды 
Галина Михайловна подошла к ми-
нистру культуры — это было в вось-
мидесятые, и стала просить о стро-
ительстве клуба в Сарсак Омге. Она 
имела все основания быть требова-
тельной, ведь культура в этом уд-
муртском селе расцветала: несколь-
ко фольклорных коллективов, тан-
цевальный кружок, регулярные вы-
ступления на республиканской сце-
не. Но просьба ее не была услыша-
на. Пролетели годы. И только в про-
шлом году клуб в Сарсак Омге, 
наконец-то, появился. Переделали 
под клуб местный детский садик. И 
это — большая радость, ведь тут, 
по крайней мере, тепло.

Тринадцать лет тому назад, в 
1999 г, первый республиканский 
праздник удмуртов «Гырон быдтон» 
прошел именно здесь, в Сарсак Ом-
ге. Как трудно было быть первыми! 
Но все прошло так непосредствен-
но, без всякой заорганизованности 
и казенщины. Авторитет Заитовой, 

уважение односельчан, большой ор-
ганизаторский талант позволили 
создать совершенно неповторимую 
атмосферу. Местные удмуртки про-
сто как птицы летали по селу, так 
радостно и с открытым сердцем 
встречали гостей со всей республи-
ки. А как весело было у костра, где 
варилась для всех каша с мясом. 
Многие запомнили этот праздник за 
то отчаянную удаль, которая цари-
ла на нем, за те непринужденность 
и задушевность. Как-то по-новому 
раскрылся для каждого удмуртский 
характер — доброжелательный, ве-
селый, жизнелюбивый.

Фольклорный коллектив Заито-
вой «Осенние зарницы» вскоре узна-
ли не только в Татарстане, но и за 
рубежом. Они съездили с концерта-
ми в Венгрию, Финляндию, Эсто-
нию. Постоянно бывали на конфе-
ренциях, проводимых Республикан-
ским научно-методическим центром 
культпросветработы Минкультуры 
РТ, по проблемам этносов, населя-
ющих республику. Заитова неодно-
кратно бывала на аналогичных 
научно-практических конференциях 
в Ижевске. Оттуда, кстати, она при-
везла образцы костюмов 16-17 ве-
ков. По этим эскизам сшили костю-
мы для своих бабушек.

У них, конечно, в сундуках бы-
ли и свои наряды, доставшиеся от 
родителей, но, увы, на концерт в 
старом платье не выйдешь. Вот и 
приходилось хлопотать, ездить, 
добиваться средств для пошива 
костюмов.

Не менее ста фольклорных кол-
лективов участвуют ежегодно на 
зональных смотрах в рамках Ре-
спубликанского конкурса исполни-
телей народной и современной 
песни финно-угорских народов, 
проводимых и нынче Республикан-
ским центром (РЦРТК), возглавля-
емым Ф.Завгаровой. И коллектив 
«Осенние зарницы» никогда не 
пропускает такое событие. Есть в 
их репертуаре и современные уд-
муртские песни. Особенно их лю-
бит молодежь. Ведь в Сарсак Ом-
ге два молодежных фольклорных 
коллектива, а возглавляет их дочь 
Галины Михайловны — Лариса, 
впитавшая с молоком матери лю-
бовь к старине. С 1 по 11 класс 
— все дети Сарсак Омги занима-
ются у Ларисы Заитовой.

Уважают Галину Михайловну и в 
республике. Пришлось ей хлопотать 
и за открытие классов и школ с пре-
подаванием на удмуртском языке. И 
нынче в финно-угорских селах име-
ется 44 школы с преподаванием на 
удмуртском языке.

«Осенние зарницы»… Почему 
она в свое время именно так на-
звала свой коллектив, ставший на-
родным?

— Зарница — это восход, — го-
ворит Галина Михайловна. — И мы 
восходим к своим истокам. Ни в 
один период моей жизни я не бы-
ла в стороне от заботы о возрож-
дении нашей национальной культу-
ры. Сколько я билась, чтобы осво-
бодили церковь и построили клуб. 
Но так у меня ничего и не вышло. 
Нынешний клуб — не моя заслуга. 
А с песнями и стариной все-таки по-
лучилось. Человеку нужно общение, 
нужна среда обитания, которая по-
зволит раскрыть свою душу, раскре-
постить ее от невзгод, бытовых не-
урядиц. Иначе как же жить?

Галина Михайловна — человек 
принципиальный, и ее трудно пере-
убедить. Так, несколько лет тому на-
зад, когда работники культуры из Ка-
зани привозили свои сценарии и 
предлагали провести ритуальный 
праздник, как они его видят, Гали-
на Михайловна резко возразила: 
праздник — настоящий, без искус-
ственных заморочек, всегда был и 
должен оставаться как могучий вы-
плеск народной стихии. Люди счаст-
ливы петь свои песни, прыгать че-
рез костер, вдыхать запах дыма. А 
какая заводная молодежь! Вот они, 
фольклористы, со старинными ин-
струментами в руках выходят на сце-
ну. Легкие, подвижные фигурки де-
вушек в этнографических ярких ко-
стюмах, пожилые удмуртки в ста-
ринных домотканых нарядах поют 
обрядовую песню. О чем она? О том, 
как встречает утро удмурт, вознося 
славу солнцу, просыпающейся заре. 
А в центре — персонажи этногра-
фической свадьбы: жених и неве-
ста, сваты и сватьи. В финно-
угорском фольклоре достаточно 
много интересных свадебных песен 
и танцев.

Вот такими должны быть народ-
ные праздники!

А как Галина Михайловна благо-
говеет перед своими старушками! 
Она знает, какой тяжелый труд пал 
на их плечи. Так и не разбогатев и 
не построив хором для своих де-
ток, они не озлобились, остались 
чисты душой — эти крестьянки с 
морщинистыми лицами, несмотря 
на все несправедливости и тяготы. 
Как они хранят в своих сердцах ве-
ру в добро. Они идут в свои «Осен-
ние зарницы» с радостью. И эти 
песни, которые они поют — будто 
о них самих. Их сложили их бабки, 
и все в них — правда. И есть в них 
сила, которую передают они через 
слова и мелодию. И это — и куль-
тура, и мудрость народа, накоплен-
ные веками.

Многим делилась с Галиной Ми-
хайловной ее мама, ныне покойная. 
Она научила детей и внуков любить 
старинные удмуртские напевы. Она 
же показала внучке Ларисе старин-

ный обряд, когда дети играют в по-
ле, на жнивье, свадьбу. И этот об-
ряд Лариса, возглавив при клубе 
детский фольклорный коллектив, 
восстановила.

Галина Михайловна рассказы вает:
— Я со своими старушками из 

Сарсак Омги уже около десяти лет 
езжу по районам, выезжаем на фе-
стивали. И должна сказать, что де-
ревенский человек совсем не вос-
принимает суррогаты культуры, на-
вязываемые телевидением. Всевоз-
можные эстрадные шоу не вызыва-
ют душевного отклика у крестьяни-
на, они чужды нам. Крестьянин по-
знает жизнь не через книги и кино, 
а через свою близость к природе. А 
что может быть совершенней самой 
природы? Эту красоту мы остро чув-
ствуем. И старина, веками вбирав-
шая все лучшее, крестьянину боль-
ше по душе.

— Моим подругам, — продол-
жает Г. Заитова, — за семьдесят. 
Они, казалось бы, износились на 
крестьянской работе, но какая сила 
духа! Как они поют! Они подают 
пример юным односельчанам. И мо-
лодежь все это впитывает. Наши де-
ти — тоже желанные участники всех 
фольклорных праздников. У себя в 
деревне мы проводим «Гырон быд-
тон» в начале июля, сразу, как от-
сеемся. И дети — полноправные 
участники хоровода, которым обыч-
но открывается праздник. А сколь-
ко радости у детишек, когда мы их 
берем на праздник в Монашево или 
Казань. Это для них мы бережно 
храним в своем альбоме тридцать 
старинных удмуртских песен, со-
бранных в Сарсак Омге и соседних 
удмуртских деревнях. Это и рекрут-
ские, и свадебные. Фонотеки у нас 
своей нет. Нет средств на аппарату-
ру, обнищали клубы. Записываем 
песни на своей аппаратуре или за 
свой счет. Но не все измеряется 
деньгами. Фольклор имеет огром-
ную притягательную силу. Кроме то-
го, кто-то должен собрать его, ор-
ганизовать крестьян. Песня жива 
только народом и в народе. Вчера 
я была чем-то расстроена, а сегод-
ня энергия песни меня подхватила, 
и все вчерашнее уже кажется ды-
мом. Моя мама всегда говорила: ес-
ли бы не знала с детства так много 
старинных песен, которые услыша-
ла от своей прабабки, то вряд ли 
прожила бы так долго.

На территории Татарстана около 
семидесяти удмуртских деревень. И 
некоторые из них стали островками 
народной культуры. Сюда приезжа-
ют фольклористы из Ижевска, что-
бы изучить географию бытования 
обрядов, были ученые-этнографы из 
Финляндии и Эстонии. Все они да-
вали высокую оценку сохраненному 
фольклору.

ВСЕ, ЧТО В ЖИЗНИ ЕСТЬ

Души таинственные нити
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Он напомнил, что проект 
«Ана теле» осуществляется в 
соответствии с поручением 
Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова и в рамках 
реализации соглашения меж-
ду Республикой Татарстан и 
компанией EF Education First 
по разработке школы обуче-
ния татарскому языку. Согла-
шение это было подписано в 
августе 2012 года.

С января 2013 года для 
пользователей online-школы 
обучения татарскому языку 
стал доступен первый раздел 
первого уровня (элементар-
ный уровень для начинаю-

щих). В последующем будет 
осуществляться процесс уско-
ренного наполнения проекта. 
С февраля online-школа ста-
ла доступна 10 тысячам поль-
зователей. В данный момент 
на сайте зарегистрировались 
около 800 пользователей.

Энгель Фаттахов сообщил, 
что образовательная програм-
ма бесплатна для всех жела-
ющих изучать татарский язык, 
как в России, так и за рубе-
жом. Для этого только необ-
ходимо зарегистрироваться 
на сайте. Доступ к online-
школе возможен 24 часа в 
сутки из любой точки мира. 

Материалы, разработанные 
для обучения, состоят из уро-
ков, видеофильмов, аудиоро-
ликов для изучения грамма-
тики, лексики, фонетики и 
разговорной практики.

В «Ана теле» предусмотре-
но девять языковых уровней, 
рассказал глава Минобрнау-
ки республики. Главная инно-
вация проекта — разговор-
ные классы с преподавателя-
ми татарского языка. Над про-
ектом работали лингвисты, 
ученые-языковеды, препо да-
ватели-практики Татарстана. 
Рабочую группу возглавила 
доктор филологических наук 
Фануза Тарасова.

«2013 год станет старто-
вым для этого проекта», — 
сказал Энгель Фаттахов и со-
общил, что в полном режиме 
проект заработает 31 декабря 
2013 года.

«Реализация проекта «Ана 
теле» — большое событие не 
только для Татарстана, но и 
России», — отметил министр 
образования и науки РТ. Он 
добавил, что это прорыв в об-
ласти государственных про-
грамм языкового образова-
ния. Особо министр подчер-
кнул, что дистанционное обу-
чение даст возможность изу-
чить родной язык соотече-
ственникам, многие из кото-
рых проживают за предела-
ми Татарстана.

Алия ЗАМАЛЕЕВА.

«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+. 15.20 Хочу знать. 
15.50 Ералаш. 17.00 Жди 
меня. 18.50 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Две звезды. 
23.00 Вечерний Ургант 16+. 
23.55 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 
16+. 01.00 «Сан-Ремо-2013» 
Фестиваль итальянской песни.

«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 Рухи хәзинә. 
9.25 Яна сәлам. 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 ДЕ-
ВИЦ. 17.50 ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 Юрмала 12+. 
23.25 ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ 12+. 01.15 КРАСНЫЙ 
ЛОТОС 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Лето Господне. Сретение 
Господне. 10.50 СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА. 12.10 Иоганн Ке-
плер. 12.20 Провинциальные 
музеи. 12.50 Черные дыры. 
Белые пятна. 13.35 Австралия 
— путешествие во времени. 
14.30 Матушка Георгия. 14.55 
Мировые сокровища культуры. 
15.10 Личное время. 15.50 

СЕДЬМАЯ ПУЛЯ. 17.15 Царская 
ложа. 17.55 Игры классиков. 
18.45 Инна Ульянова… Ине-
зилья. 19.45 Смехоностальгия. 
20.15, 01.55 Искатели. 21.00 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО. 
22.35 Линия жизни. 23.50 
КОМАНДОР. 01.30 П.И. Чай-
ковский. Скрипичные соло из 
балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ-2 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 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Йоклыймы уенчыкларым? 0+. 
16.00 Жырлыйбыз 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 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 23.00 ПОВОРОТ КЛЮЧА 
12+. 00.00 ТНВ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Какие люди! 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 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 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
00.00 БАНДИТЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
17.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
8.30 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 10.30, 
16.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
11.30 Галилео. 12.30, 19.00 6 
кадров 16+. 14.00 ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ 16+. 19.05, 22.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 12+. 
23.00 ШОУГЕРЛЗ 18+. 01.25 
АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД 
12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Профессии. Ищу себя 16+. 
6.30, 22.40 Одна за всех 16+. 
7.00, 01.45 Звездная жизнь 
16+. 7.30 Собака в доме. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Дела 
семейные 16+. 11.15 Красота 
без жертв 16+. 14.15 НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА 16+. 18.00 
Звездные истории. 19.00 
ВАНЬКА. 20.50 УДИВИ МЕНЯ 
16+. 23.30 ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-
ТИН 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+. 10.50 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 СУПРУГИ 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ 16+. 23.35 ДЕЛО 
ЧЕСТИ 16+. 01.35 ПРЕСТУПНАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+.

«ТНТ»
6.25, 8.25, 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 11.00 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 00.30 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ 
16+. 

ПЯТНИЦА
15 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 6.10 СЫЩИК 12+. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак 12+. 10.55 Сергей 
Светлаков. Тот еще пельмень. 
12.15 Золотой век Сан-Ремо. 
13.10, 15.10 Звезды Сан-Ремо 
в Москве. 16.55 Встречайте! 
Челентано! 18.15 Чемпионат 
мира по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир. 19.30 
Форт Боярд 16+. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
23.00 Невероятные концерты 
итальянцев в России. 00.00 
Сан-Ремо-2013.

«РОССИЯ 1»
5.10 ВАМ ТЕЛЕГРАММА… 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.20 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
ИСКУШЕНИЕ 12+. 14.30 По-
гоня. 15.30 Субботний вечер. 
17.00 Десять миллионов. 18.05 
ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА 12+. 
20.45 ЗИМНИЙ ВАЛЬС 12+. 
00.30 ПОДРУГИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 БЕС-
СОНАЯ НОЧЬ. 12.05 Большая 
семья. Евгений Дога. 13.00 
Пряничный домик. 13.25 
ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ. 14.35 
Мультфильм. 14.50 Страна 
птиц. «Шикотанские вороны». 
15.30 Неизвестная европа. 
16.00 Гении и злодеи. 16.25 
Рыцари великой саванны. 17.25 
Вслух. Поэзия сегодня. 18.05 
Больше, чем любовь. 18.45 
Счастливцев-Несчастливцев. 
20.45 Романтика романса. 
21.40 Белая студия. 22.20 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. 00.50 

РОКовая ночь. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
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-
каршы12+. 12.00 Татар халык 
җырлары 0+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Илһамлы Илһам 
Шакиров кичәсе 12+. 15.00 
Мәңгелек… Ирек… Хисләр… 
12+. 16.00 Канун.Парламент.
Жәмгыять12+. 16.30 Родная 
земля 12+. 17.00 Чувство 
времени 12+. 17.30 Хөршидә — 
Мөршидә. Юмористик тапшыру 
12+. 17.45 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+. 22.00 
МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ 
16+. 00.00 Джазовый перекре-
сток 12+. 00.30 ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ 16+.

«ЭФИР»
5.00 НЕОСПОРИМЫЙ-3: ИС-
КУПЛЕНИЕ 16+. 6.10 СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ 16+. 9.15 
100% 12+. 9.45 Чистая работа 
12+. 10.30 Территория заблуж-
дений 16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 
16+. 13.00 Военная тайна 16+. 
15.00 Странное дело 16+. 16.00 
Секретные территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 18+. 20.00 
«Танцы на граблях» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.10 
СЛУГА ГОСУДАРЕВ 16+. 00.30 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.15 
БЭЙБ-2: ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ 
6+. 12.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 
12+. 13.50 КЛАД 12+. 16.00 6 
кадров 16+. 17.40 ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 

12+. 19.10 КАСПЕР 6+. 21.00 
ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+. 
23.00 История российского 
юмора 16+. 00.00 Мясорупка 
16+. 01.00 ФЛАМАНДСКАЯ 
ДОСКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Профессии. Спортсмены 
16+. 6.30, 7.30, 18.50, 22.50 
Одна за всех 16+. 7.00, 01.45 
Звездная жизнь 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 ДУНЕЧКА. 
10.30 Собака в доме. 11.00, 
01.35 Звездные истории 16+. 
12.00 Города мира. 12.25 Я 
НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА 16+. 14.10 Спро-
сите повара 0+. 15.10 Красота 
требует! 16+. 16.10 УДИВИ 
МЕНЯ 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 20.50 
Жены олигархов 16+. 23.30 
ЛЮБОВНИКИ 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 Ку-
линарный 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 СЫЩИ-
КА ГУРОВА 16+. 21.10 Русские 
сенсации 16+. 22.10 Ты не по-
веришь! 16+. 23.10 Луч Света 
16+. 23.40 Реакция Вассермана 
16+. 00.15 Школа злословия 
16+. 01.00 ОДИНОЧКА 16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.35 Мультфильмы 12+. 10.00 
Школа ремонта 12+. 11.00 
Два с половиной повара 12+. 
11.30 Женская лига 16+. 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 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ 16+. 

СУББОТА
16 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 15.00 Новости. 
6.10 СЫЩИК 12+. 7.40 Служу 
Отчизне! 8.15 Мультфильмы. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 12+. 12.45 
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2 12+. 
15.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир. 16.10 КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ 12+. 
18.35 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4 
12+. 21.00 Время. 22.00 Клуб 
веселых и находчивых 16+. 
00.00 Познер 16+. 01.00 Тихий 
дом. 01.30 КАРЛОС 18+.

«РОССИЯ 1»
5.40 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма. 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 ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ 12+. 16.15 Смеяться 
разрешается. 18.10 Фактор А. 
21.30 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт. 10.35 В 
ДОБРЫЙ ЧАС! 12.10 Легенды 
мирового кино. 12.40 Муль-
тфильм. 13.40, 00.40 Умные 
обезьяны. 14.30 Что делать? 
15.15 Неизвестная Европа. 
15.45 Все, что вы хотели знать 
о классической музыке, но 
боялись спросить… 16.45 Кто 
там… 17.10, 01.55 Искатели. 
18.00 Контекст. 18.40 НЕ ГО-
РЮЙ! 20.10 Творческий вечер 
в Доме актера. 21.25 Выдаю-
щиеся женщины ХХ столетия. 
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. 01.30 
Мультфильмы 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 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 Һөнәр 6+. 11.15 
Волейбол. 12+. 11.40 Зебра 
0+. 11.50 Дорога без опасно-
сти12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 12.45 Караоке татарча 
12+. 13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Халкым минем… 12+. 14.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
14.30 Сандугач булып сай-
рармын… 0+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Витязь 
(Чехов) — Ак Барс (Казань) 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 21.00 Семь 
дней 12+. 22.00 СВАДЬБА 12+. 
00.00 ПРОФИЛЬ СЕРИЙНОГО 
УБИЙЦЫ 16+. 01.45 Бәхеткә 
биш минут кала… 12+.

«ЭФИР»
5.00 СЛУГА ГОСУДАРЕВ 16+. 
6.30 «Танцы на граблях» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
8.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА 16+. 16.15, 20.00 
НАСТОЯЩИЕ 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+. 10.10 КА-
СПЕР 6+. 12.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00, 22.40 
История российского юмора 
16+. 14.00 КАПИТАН РОН 12+. 
16.00 6 кадров 16+. 17.00 
ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+. 
19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 20.00, 23.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 21.00 

МИССИЯ ДАРВИНА 12+. 00.10 
Мясорупка 16+. 01.10 ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Профессии. Шефы. 6.30, 
7.30, 8.30, 18.45, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Звездная 
жизнь 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Практическая магия 
16+. 9.40 ВАНЬКА. 11.40 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 13.30 
Мужская работа. 14.00 БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ. 21.10 Жены олигархов 
16+. 23.30 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+. 01.25 Звездные 
истории 16+.

«НТВ»
6.05 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 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 
передача 16+. 10.55 Чудо техни-
ки 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 Же-
лезные леди 16+. 22.20 ГОСТЬ 
16+. 00.20 ФРОСТ ПРОТИВ 
НИКСОНА 16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 8.55, 9.50 
Лотерея 16+. 9.25 Мультфильмы 
12+. 10.00 Шко ла ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Любовь без тормозов 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 14.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 
12+. 17.00 МЕДАЛЬОН 16+. 
18.55 Комеди Клаб 16+. 20.00 
Битва экстрасенсов 16+. 21.00 
МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 22.30 
НАША RUSSIA 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 ДУРМАН 
ЛЮБВИ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 февраля

ОБРАЗОВАНИЕ

Открылась оnline-школа
«АНА ТЕЛЕ»
С 1 февраля online-школа дистанционного обучения 
татарскому языку «Ана теле» открыла двери 
первым пользователям. О проекте рассказал 
министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов.
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Старый Новый Год решено бы-
ло встречать на даче. Хозяйка Ни-
на вместе с двумя кузинами прие-
хали еще одиннадцатого. Протопи-
ли печку, убрались в доме, доста-
ли из погреба банки с летними за-
готовками. Назавтра начали прибы-
вать гости. Первым приехал Генна-
дий, сразу взял на себя руковод-
ство по подготовке к вечернему за-
столью. Конечно, еду в основном 
приготовили заранее, но Геннадий 
не потерпел бы дилетантского от-
ношения к праздничному ужину. 
Несмотря на молодость, он был не 
просто хороший повар, а талантли-
вый кулинар, и являлся совладель-
цем небольшого ресторанчика. Ко-
нечно, Новогодье ему полагалось 
встречать отнюдь не в заснеженном  
дачном поселке, и если бы не Нина-
Ниночка... Удивительная девушка! 
Не раскрасавица, а глаз не отве-
дешь. Когда однажды уговорили ее 
поучаствовать в конкурсе красоты, 
не вошла даже в пятерку финали-
сток — параметры не стандартны. 
Зато с большим отрывом получи-
ла приз зрительских симпатий. Где 
бы ни появлялась, головы мужчин, 
как подсолнухи за солнцем, пово-
рачивались в ее сторону. Легка в 
общении, но с поклонниками дер-
жала дистанцию. Говорила, что на 
личную жизнь пока нет времени. 

Нина работала медсестрой в шко-
ле и училась в университете культу-
ры, там же начала петь со сцены 
эстрадные песенки. Теперь нередко 
приглашали выступать в клубы, на 
корпоративы. Вряд ли обладала осо-
бым талантом, но успех имела по 
причине все того же природного 
обаяния. Появились солидные по-
клонники, но выяснилось, что де-
вушка «не льстится на интересы», 
предпочитая трудовые гонорары. Хо-
рошая репутация — отличное при-
данное для девицы, и нередко Ни-
ночке предлагали не только сердце, 
но и руку. С тремя претендентами, 
наиболее упорными, нынче встреча-
ет Старый Новый год и обещает но-
чью назвать имя своего избранни-
ка. Последнее время она пела в сос-
таве трио вместе с двоюродными 
сест рами Машей и Дашей, которые 
сейчас нарезали яблоки для салата 
под руководством шеф-повара. Ни-
на заранее объявила гостям, что не 
желает никаких подарков, разве что 
только маленькую оригинальную 
елочку. У кого-то она окажется инте-
реснее? Елка кулинара была шоко-
ладной, украшенной цукатами. Один 
цукатик отломился, упал, но ры-
женькая Маша, подхватила — и пря-
мо в рот. Вкусно! Гена взглянул одо-
брительно: не дала пропасть добру, 
и вообще симпатичная девчонка.

А на веранде собирал серебри-
стую елку второй из приехавших 
гостей, Артем. Он был по профес-
сии художником — дизайнером, и 
свою изящную елку назвал инстал-
ляцией «Восхождение к радости». 
Инсталляция была украшена фо-
тоснимками хозяйки дома. На ниж-
них снимках девушка выглядела 
грустной, но чем выше, тем более 
лицо ее прояснялось, а венчала со-
оружение многолучевая звезда с 
ослепительно улыбающейся Ни-
ночкой. 

Последние гости приехали по 
темноте. Третьего претендента зва-
ли Руслан, он происходил из се-
мьи, что вошла в местную элиту 
еще в девяностые, но и сам бал-
бесом не был, достойно продол-
жил отцовский бизнес и уже при-
вык держаться солидно. Никак не 
мог взять в толк, почему Нина не 
торопится принять предложение, 
которого тщетно дожидались от 
него другие девушки. Следом за 
его машиной шла вторая, это при-
ехала Альбина, лучшая подруга Ни-
ны, со своим братом Дамиром. До-
бирались с приключениями. Подъ-
езжая к поселку, Руслан, скажем 
так, захотел минутку подышать 
воздухом. Когда вернулся в маши-
ну и повернул ключ зажигания, мо-
тор не завелся. Подобной подло-

сти от дорогой иномарки Руслан 
совсем не ожидал. Полез было в 
мотор, но без толку, не привык сам 
заниматься машиной. Пока сооб-
ражал, куда же звонить, где за го-
родом искать помощи в предново-
годний вечер, подъехала машина 
Альбины. Услышав о неприятно-
сти, ее брат пошел посмотреть, в 
чем дело, и вскоре мотор завел-
ся. Дамир сказал, что просто под-
крутил клемму аккумулятора. Но 
ведь знать надо, где подкрутить. 
Обрадованный Руслан долго жал 
спасителю руку, и все поехали 
дальше. 

Если Геннадий привез делика-
тесы для застолья, то Руслан вы-
грузил коробку с бутылками. Елка 
его оказалась небольшой голубой 
елью, растущей в цветочном горш-
ке, украшена живыми розами, 
стебли которых были заключены 
в спрятанные миниатюрные емко-
сти с водой. Восхищенные девуш-
ки ахали. Руслан самодовольно 
хмыкнул — ну кто бы сомневал-
ся, за кем будет победа. Брат с се-
строй привезли просто еловую ла-
пу с подвешенной пиротехникой 
для ночного салюта. Артем залю-
бовался Альбиной. Она была из-
вестной в городе баскетболисткой, 
с забавным прозвищем «Два ме-
тра красоты». Выглядела так, что 

даже Нина не затмевала. Брат по-
хож на нее, тоже высокий. Хлопо-
чет по хозяйству, и видно, что не 
в первый раз на этой даче, знает, 
где здесь держат топор, где удоб-
но колоть дрова. Когда рассажи-
вались за столом, Нина настояла, 
чтобы место рядом с ней осталось 
свободным. После новогодних ку-
рантов, когда допили шампанское, 
встала и провозгласила: «Дамир! 
Сядь рядом со мной! Это твое ме-
сто!» Гена длинно присвистнул, 
Руслан зажмурился и втянул в се-
бя воздух. Артем мотнул головой 
и потянулся за коньяком: «Мужи-
ки, надо выпить! Всем!» И первый 
вопрос, который задали Дамиру: 
«Ты кто, собственно, такой, кроме 
того, что брат Альбины? Расска-
жи!» Ниночка, которая поняла, что 
перестаралась с театральным эф-
фектом, жалобно заканючила: 
«Ребята, мы ведь с ним вместе с 
девятого класса...» Руслан обижен-
но рыкнул: «А тогда зачем парти-
занили, столько народу с толку 
сбили?» Молчаливый Дамир про-
кашлялся и взял слово. Их с Аль-
биной отец был военным, погиб в 
«горячей точке». Дамир тогда дал 
себе слово, что тоже станет офи-
цером, и нынче кончает танковое. 
Получит звание, поедет куда по-
шлют служить. Вряд ли в большой 
город. А Нина... Если поедет с ним, 
то это должен быть ее осознанный 
выбор. Он по своей матери знает, 
какова доля жены военного. Поэ-
тому решил так: пусть пока порез-
вится, пусть поймет, от чего отка-
зывается, и если не передумает, 
помолвку они объявят в год выпу-
ска. Год наступил... Нина снова 
вмешалась: «Я ведь и образование 
себе состряпала такое — медици-
на плюс культура, чтобы всюду, ку-
да он меня ни завезет, найти ра-
боту. Ну не обижайтесь, ребята. 
Пойдемте фейерверк запускать. 
О-бо-жаю фейерверки!» В свете 
рассыпающихся искр Геннадий 
снова посмотрел на кузину Машу. 
В сущности, вино той же марки, 
разве что фужер поскромнее. Мо-
жет, оно и лучше так-то. А Руслан 
вдруг заметил, что кузина Даша — 
единственная натуральная блон-
динка среди четырех девушек, и 
смех у нее на редкость музыкаль-
ный... Артем взглянул на Альбину 
— действительно, «Два метра кра-
соты». Не дотянешься... А может, 
попытаться? Когда судьба закры-
вает одну дверь, самое время ис-
кать другую. Не зря в Старый Но-
вый год желают нового счастья.

Вера МИРОНОВА.

Не девушка, 
а мечта

Была у меня хорошая подруга. 
Мы часто встречались, вместе хо-
дили на курсы, и я тайком ею вос-
хищалась: потрясающая фигура, 
изысканный вкус, фантазии — мо-
ре! Каждый день разная одежда, 
сумасшедшие прически, красивый 
макияж, украшения в тон наряду. 
Интере сов куча, чувство юмора 
обалденное . В общем, не девуш-
ка, а мечта.

Потом девушка-мечта вышла за-
муж, и мы некоторое время не об-
щались, так как друзья у нее отош-
ли на второй план. 

...Однажды я пробегала в ее рай-
оне: дай, думаю, загляну. Позвони-
ла, договорились через пару часов 
встретиться у нее дома.

Мама дорогая! Захожу, меня 
встречает вроде моя подруга, а вро-
де и не она. В ужасной заляпанной 

футболке, драных шортах, с зеле-
новатым цветом лица, синяками 
под глазами, кожа лоснится от жи-
ра, от былой прически и следа нет, 
на ногах, извините, заросли.

За пару часов, пока мы сидели, 
я рассказала о своей жизни. На ка-
кие курсы пошла, какую ищу ра-
боту, как продвигаются дела с ви-
зой, как общаюсь с друзьями, что 
планирую. А в ответ услышала: под 
каким соусом предпочитает мясо 
Андрюшенька; в каком магазине 
лучше покупать помидоры, пото-
му что Андрюшенька их обожает; 
каким средством лучше оттирать 
пригоревшие сковородки; какие у 
Андрюшеньки на работе злобные 
клиенты; что они в выходные пой-
дут покупать Андрюшеньке новые 
рубашки; что к Андрюшеньке се-
годня зайдут друзья, нужно запечь 
его любимое мясо...

Ушла я оттуда поскорей, а то этот 
Андрюшенька уже в ушах звенеть 
начал. Я ничего не имею против 
«растворения в муже», но как-то 
собственная позиция ближе. И мне 

грустно, что из стильной разносто-
ронней подруги получилась вот та-
кая стереотипная домохозяйка, за-
бывшая о краске для волос и живу-
щая только мужем.

ГАЛИНА.

Мужчина, 
который 
может все

Я люблю своего мужа. Может, 
пылкая, полная страстей и ярких 
ощущений любовь давно прошла, 
но вот эта постоянная, такая род-
ная тихая семейная любовь мне 
нравится куда больше.

Нравится, что он прислушива-
ется к моему мнению, иногда под-
держивая, а иногда приводя до-

воды, которые это мнение меня-
ют. Нравится, что мы все делаем 
вместе, всегда рядом, а когда муж 
на работе, просто переписываем-
ся по аське или шлем друг другу 
эсэмэски.

Мне нравится, что я могу поло-
житься на мужа, свалив на его пле-
чи какую-нибудь свою проблему, 
сказать «а съезди-ка туда, не знаю 
куда, достань моей бабушке лекар-
ства», и быть уверенной, что он 
это сделает.

Мне нравится просыпаться с ним 
утром на одной подушке и не на-
прягаться по поводу того, что мое 
личное пространство ущемлено.

Я бесконечно благодарна мужу за 
самостоятельность. В его руках все 
горит. Он может поменять трубы и 
сварить борщ, пришить молнию на 
куртке и вставить стекло, приварить 
две железяки друг к другу и скосить 
траву на даче, лучше любого авто-
сервиса поставить сигнализацию на 
машину и нарисовать картину. Мо-
жет уложить дочь и всю ночь нян-
читься с ней, давая мне возмож-

ность выспаться. Он может все, я в 
этом уверена.

Еще я благодарна ему за то, что 
он поддерживает любые мои на-
чинания, даже если считает их глу-
пой затеей. Мне нравится ссорить-
ся с ним, а потом мириться. Нра-
вится его уверенность во мне, в 
дочке и в завтрашнем дне.

Особенно я люблю те моменты, 
когда он, уставший, виснет на мне, 
как ребенок, и просит, чтобы ему 
погладили спинку. А я сопротив-
ляюсь для видимости, а потом са-
ма же предлагаю массаж. Обожаю, 
когда он неожиданно подойдет ко 
мне со спины, поднимет на руки, 
закружит и зацелует.

Люблю попарить мужа в бань-
ке, когда я с березовым веником 
скачу за ним, а он, прикрываясь 
тазиком, убегает от меня и брыз-
гается холодной водой.

Я люблю его даже за то, что 
порой мы, как одиннадцать лет на-
зад, ходим, держась за руки.

АНАСТАСИЯ.
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НОУТБУК
НА КОЛЕНЯХ?
ЭТО может быть чревато 
серьезными проблемами, 
особенно для мужчин.

Не можете прожить без 
ноутбука? Ставьте его на 
стол, табурет, но ни в коем 
случае не на колени. При та-
ком положении его излуче-
ние способно поражать мно-
гие внутренние органы, а так-
же оставить ожоги на ногах. 

Также подобное использова-
ние ноутбуков может крайне 
негативно сказаться на каче-
стве мужской спермы. Про-
веденные исследования по-
казали, что после четырех 
часов работы на ноутбуке, 
расположенном на коленях, 
особенно если он подключен 
к беспроводному Интернету, 
существенно снижается ак-
тивность сперматозоидов и 
происходят негативные из-
менения в структуре их ДНК 
— это может быть чревато 
серьезными проблемами для 
потомства мужчины.

распорядок дня по схеме 
8-8-8: восемь часов свобод-
ного времени, восемь часов 
на отдых и остальные восемь 
на сон. Среди других пунктов 
его обещаний были: больше 
попутного ветра на велодо-
рожках, лучшие прогнозы по-
годы, меньшие очереди в су-
пермаркетах и добавление 
Нутеллы в солдатский раци-
он. В 1994 году он, наконец, 
набрал достаточное количе-
ство голосов на очередных 
выборах и заседал в парла-
менте Дании 4 года.

 В 2002 году мадагаскар-
ский футбольный клуб «Стад 
Олимпик Л'Эмирн» боролся 
за титул чемпиона страны, но 
в предпоследнем матче сы-
грал вничью из-за спорного 
пенальти на последних мину-
тах встречи и лишился шан-
сов на чемпионство. В знак 
протеста в последнем матче 
против клуба «АС Адема» 
футболисты «Стад Олимпи-
ка» с самого начала встречи 
стали забивать мячи в свои 
ворота. Итоговый счет встре-
чи 149:0 в пользу «АС Аде-
ма» с тех пор является миро-
вым рекордом.

 В 1837 году немецкий пе-
дагог Фридрих Фебель открыл   
образовательно-воспи татель-
ное учреждение для малень-
ких детей, где они могли 
играть, петь, танцевать и по-
лучать важные для жизни на-
выки, назвав его Kindergar ten, 
что означает «детский сад». 
Через это понятие Фебель хо-
тел провести аналогию меж-
ду такими учреждениями и 
привычными садами: о детях 
должны заботиться и ухажи-
вать за ними так же, как уха-
живают за растениями. Сегод-
ня дошкольные учреждения 
называются детскими садами 
во многих языках мира.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 4

 Республиканец Джордж 
Мерфи, избиравшийся в се-
нат США в 1965 году, очень 
любил сладкое и стал хранить 
в своем столе запас конфет. 
Этими конфетами угощались 
и многие другие сенаторы, 
часть которых спонсировала 
пополнение запасов. После 
отставки Мерфи традиция не 
была забыта, и каждый сидя-
щий за ним сенатор обязан 
следить за своевременной за-
грузкой сладостей в конфет-
ный столик. Только один де-
путат — Рик Санторум — от-
казался от этой обязанности 
в 1997 году, после чего пра-
во пополнения столика на де-
сять лет приобрели компании 
Hershey и Just Born.

 В 1862 году греки сверг-
ли короля Оттона, но от са-
мой идеи монархии отказы-
ваться не захотели, решив 
выбрать нового монарха на 
всеобщем референдуме. 
Бюллетеней с кандидатами 
не было, и любой подданный 
мог предлагать свою канди-
датуру. Убедительную побе-
ду с 230 тысячами голосов 
(более 95%) одержал сын ко-
ролевы Виктории принц Аль-
фред, но королем стать не 
смог, так как задолго до это-
го Великобритания, Франция 
и Россия подписали договор, 
по которому ни один член их 
монарших фамилий не мог 
занять греческий трон. По 
этой же причине от трона от-
казалось множество других 
кандидатур, и лишь датский 
принц Вильгельм, набравший 
только 6 голосов и занявший 
18 место, не имел возраже-
ний. Именно он под именем 
Георг правил Грецией следу-
ющие 50 лет.

 Единственная в мире груп-
па, вокалистом которой явля-
ется птица — попугай по 
кличке Вальдо, играет в сти-
ле дэт-метал и называется 
Hatebeak. К настоящему вре-
мени группа выпустила три 
альбома, однако проект суще-
ствует только в студии и кон-
цертов не дает. Второй аль-
бом Hatebeak записали с 
дэтграйнд-коллективом 
Caninus, в котором солирова-
ли два питбультерьера.

 Датский актер-комик Якоб 
Хаугард с 1979 года баллоти-
ровался в парламент своей 
страны с шуточной програм-
мой. Он обещал избирателям 

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлыст. 
Лошадь. Стол. Пакт. Депо. Пе-
ро. Реле. Овощ. Гаер. Ввоз. 
Киви. Макраме. Иуда. Жало. 
Стог. Шарф. Растяпа. Коса. 
Шелк. Филе. Статус. Отчим. 
Боа. Ложа. Тяга. Дренаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ассорти. 
Трость. Хлопок. Дно. Лещина. 
Графит. Имя. Сапоги. Треба. 
Крем. Литера. Посад. Шедевр. 
Шале. Ваза. Ацетон. Диплом. 
Лир. Лужа. Зеро. Фиксаж. 

Солянка сборная мясная
Телятина и говядина (мякоть) — по 100 г, почки 
свиные — 50 г, ветчина — 2 ломтика, 
кости мясные — 150 г, сосиска — 1 шт., 
лук репчатый — 1 шт., огурец соленый — 1 шт., 
каперсы, маслины — по 1 ст. л., бульон мясной — 2 л, 
пюре томатное — 1 ст. л., масло сливочное — 1 ст. л.

Однажды на охоте това-
рищ мне рассказал исто-
рию, произошедшую с ним 
в Якутии. Его пригласили на 
отстрел медведя, пойманно-
го в петлю. В эту группу при-
гласили и фотографа, кото-
рый раньше никогда не был 
на охоте и должен был от-
снять этот процесс. Группа 
охотников быстро вышла на 
след и шла по следу зверя, 
пока не обнаружила его за-
путавшимся «потаском» 

среди мелколесья и кустар-
ника. «Потаск», это обрезок 
бревна, который привязыва-
ется к тросу и, тащась за 
зверем, цепляется за пре-
пятствия, мешает ему дви-
гаться и обессиливает зве-
ря. Зверь часто останавли-
вается для отдыха, и тогда 
обнаружить его и добыть не 
представляет большого тру-
да. Зверь, увидев охотников, 
угрожающе зарычал и стал 
делать попытки набросить-

ся на людей. Кустарник тре-
щал, готовый уступить на-
тиску зверя. Все стояли на-
готове, и только фотограф, 
не испытывая страха, щел-
кал затвором фотоаппарата. 
Он то приседал, подбегая к 
медведю так близко, что по-
рой казалось, что медведь 
достанет его лапой, то отбе-
гал в сторону, снимая его с 
разных ракурсов. Все стоя-
ли наготове и с большим на-
пряжением ждали, когда он 

закончит снимать, опасаясь 
за его жизнь. С трудом фо-
тографа оттащили на безо-
пасное расстояние, и толь-
ко тогда зверя убили. Потом 
был небольшой перекур, во 
время которого фотограф 
предложил сделать фото на 
память всех участников охо-
ты. Он усадил всех на тушу 
зверя и сделал несколько 
снимков. Затем, установив 
фотоаппарат на автоспуск, 
побежал к группе, чтобы и 
самому попасть в кадр.. В 
то время, как он пробегал 
мимо головы медведя, один 
из участников охоты, взяв 
голову медведя за уши, рез-
ким движением приподнял 
ее и зарычал. Фотограф 
резко остановился и, по-
бледнев, медленно осел на 
землю. На мгновение все 
растерялись. Никто не мог 
предположить, что он, так 
смело ведущий себя в не-
посредственной близости от 
разъяренного зверя, потеря-
ет сознание. Когда его при-
вели в чувство, он отошел 
в сторону и молча просидел 
на пеньке, пока разделыва-
ли зверя. По дороге домой 
фотограф плелся в конце 
группы. Больше на охоту он 
не просился.

М.ТАГИРОВ.

КАК ВАЖНО БЫТЬ 

ОПТИМИСТОМ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Какова цена оптимизма? 
Можно ли его как-то 
измерить, взвесить 
на каких-то весах? 
Пожалуй, именно 
это сделали два 
американских 
исследователя — 
врач Станислав Касл 
и социолог Элен Айдлер.

На вопрос, как вы себя 
чувствуете, люди отвечают 
по-разному. Но в этот раз 
исследователи предложили 
группе из 2800 человек в 
возрасте от 65 лет лишь три 
варианта ответов: «прекрас-
но», «хорошо» или «плохо». 
Затем провели тщательное 
медицинское обследование 
каждого участника опроса, 
чтобы получить максималь-
но объективные данные. И 

затем еще несколько лет ве-
ли наблюдение.

Оказалось, что уже по чи-
сто субъективному ответу , 
который опирается только на 
внутренние ощущения, мож-
но предсказать, будет этот 
человек жить как мини мум 

еще четыре года или же ум-
рет раньше. Причем предска-
зать с удивительной точно-
стью. У тех, кто считает свое 
здоровье плохим, веро ят-
ность умереть в течение это-
го срока (4 года) почти в 5 
раз выше, чем у тех, кто го-

ворит, что чувствует себя 
прекрасно. Это относилось 
даже к тем пациентам, кото-
рых субъективный ответ раз-
водил по разным подгруп-
пам (оптимисты и пессимис-
ты), а объективный медицин-
ский осмотр сводил в одну, 
фиксируя практически оди-
наковый уровень здоровья.

Ученые были настолько 
поражены этим фактом, что 
провели еще пять контроль-
ных исследований, расши-
рив наблюдаемую группу до 
23 тысяч человек. Картина 
подтвердилась. Попытка ис-
толковать ее заняла множе-
ство страниц этой необычной  
научной работы. Но один 
вы вод, очевидно, напраши-
вался сам собой: оптимизм 
играет в нашей жизни ог-
ромную роль.

Соленый огурец, очистив 
от кожицы и семян, нарезать 
соломкой и потушить в не-
большом количестве мясного 
бульона. Репчатый лук на-
шинковать, спассеровать с то-
матным пюре на сливочном 
масле. Мясные продукты на-
резать тонкими ломтиками. 
Мясной бульон вскипятить, 
положить в него подготовлен-
ные огурцы, мясные продук-

ты, спассерованный с томат-
ным пюре репчатый лук, ка-
персы, оливки, лавровый лист 
и варить 5-10 мин. В конце 
варки заправить сметаной. 
Подавать солянку с рубленой 
зеленью (петрушка, укроп, 
кинза), маслинами и ломти-
ком лимона. Вместо мясных 
костей можно взять копченое 
куриное бедро — солянка по-
лучится еще ароматнее.
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В литературе приводятся 
очень противоречивые 
данные о том, какой 
температуры должна 
быть питьевая вода для 
коз и овец. Одни говорят, 
что достаточно и 10°, 
другие пишут, что 
необходимо подогревать 
чуть ли не до 30°. 
Кто же прав?

В.СТЕПАНОВА.

По своей природе и овцы, 
и козы — животные горные, 
а в горных реках вода, как из-
вестно, довольно холодная. 
Поэтому 25-30° — это, конеч-
но, перебор. Нормальная тем-
пература воды для овец и коз 

— от 10° до 20°. При этом 
нужно также учитывать сезон, 
условия содержания и уро-
вень кормления.

Если вы даете кормов тю-
телька в тютельку, то вода 
должна быть теплее, чтобы 
организм животного не тра-

тил энергию на ее согрева-
ние. То же касается беремен-
ных самок и производителей 
во время случного сезона. 
Поскольку им в это время 
нужно больше энергии, то 
лучше давать теплую воду. 
Причем самкам — чуть боль-

ше, чем обычно: при недо-
статке воды в организме они 
теряют аппетит, что отрица-
тельно сказывается на раз-
витии эмбрионов.

С другой стороны, извест-
но, что холодная вода стиму-
лирует аппетит, и те, кто дер-
жит откормочный скот, поль-
зуются этим нехитрым прие-
мом. Кстати, касается это не 
только овец и коз. Замечено, 
что, например, бройлеры, 
которых  поят холодной   (до 
10°) водой, больше едят и бы-
стрее растут. Главное — по-
нижать температуру воды по-
степенно и не давать ледяную 
воду в жару, ведь животные 
тоже простужаются. Для ко-
ров, лошадей, свиней 10°, ко-
нечно, маловато, но 14-16°— 
уже вполне нормально.

Мария ПЛОТНИКОВА, 
зооинженер.

НОУ-ХАУ

2-3 февраля 2013 г. 
прошел очередной Марш 
Памяти, организованный 
Музеем-мемориалом 
Великой Отечественной 
войны НМ РТ совместно 
с Казанским клубом 
Воинской Славы при 
ГДДТ им. А.Алиша и 
ЦДЮТКиЭ «Простор» 
Ново-Савиновского 
района Казани.

На этот раз 38 участников 
Марша, среди которых были 
учащиеся казанских гимназий 
№ 6, 96, 139 и школы № 38 
прибыли в п.Лаишево. В му-
зее Лаишевского района груп-
пу ждали родственники вои-
нов, считавшихся без вести 
пропавшими на фронтах. Они 
узнали о том, что активисты 
Клуба Воинской славы и сай-
та «Мемориал Великой Оте-
чественной войны» нашли  
сведения о 58 уроженцах Ла-

ишевского района и оформи-
ли соответствующие докумен-
ты об их гибели.

Ожидания детей, внуков и 
близких погибших солдат не 
были напрасными. Агитбрига-
да Марша Памяти (восьми-
классники гимназии № 139) 
эмоционально и правдиво на-
помнили собравшимся о тра-

гедии блокады Ленинграда, 
70-летие прорыва которой мы 
отметили в январе. Заведую-
щий Музеем-мемориалом Ве-
ликой Отечественной войны, 
руководитель Казанского клу-
ба воинской Славы Михаил 
Черепанов рассказал о мно-
голетней плодотворной рабо-
те над созданием Электрон-

ной Книги Памяти Республи-
ки Татарстан, которую сегод-
ня может увидеть любой по-
сетитель сайта www.kremnik.
ru. Он напомнил, что сведе-
ния о 420 тысячах уроженцах 
и жителях Татарстана, не вер-
нувшихся с фронта в годы 
Второй Мировой войны или 
побывавших в плену, собра-
ны в основном энтузиастами 
на общественных началах. 
Сайт и сегодня существует за 
счет благотворительности. Да 
и участники Марша Памяти — 
школьники и учителя без 
какой-либо финансовой по-
мощи ведут поиск родствен-
ников погибших по районам 
республики, чтобы вернуть 
доброе имя тем защитникам 
Отечества, которые до XXI ве-
ка считаются пропавшими без 
вести. Дети, внуки и близкие 
погибших приехали не толь-
ко со всего Лаишевского рай-
она, но и из Казани и Набе-
режных Челнов.

В тот же день М.Черепа-
нов провел мастер-класс для 
учителей истории и руково-
дителей школьных музеев 
района по поиску без вести 
пропавших участников вой-
ны. Рассказал о планах реа-
лизации проекта «Электрон-
ная Книга Памяти Республи-
ки Татарстан» в Музее-ме-
мориале Великой Отечест-
венной войны совместно с 
музеем-за поведником «Ка-

занский кремль». Его цель — 
максимальная доступность 
собранной поисковиками ин-
формации о погибших зем-
ляках для посетителей как 
сайта www.kremnik.ru, так и 
Казанского кремля.

Участники Марша высту-
пили также в гимназии №1 
п.Лаишево, где провели Урок 
мужества.

Михаил ВАЛЕРЬЕВ.

Мода на «вертикальные 
фермы» уже укоренилась в 
Европе, США, Японии, Ки-
тае, Сингапуре. В Чикаго, 
например, решено исполь-
зовать инновационную вер-
тикальную систему питания 
растений с помощью во-
дного раствора, обогащен-
ного всеми необходимыми 
для роста элементами. 
Грунт для этого не понадо-
бится. Кроме того, подоб-
ные «дома-грядки» будут 
представлять собой гигант-
ские теплицы с климат-
контролем, позволяющие 
собирать урожай круглый 
год и даже выращивать ци-
трусовые и бананы. Здесь 
не понадобится применять 
ни фунгицидов, ни средств 
от сорняков. Изобретатели 
говорят, что на фермах-
небоскребах будет исполь-
зоваться более современ-
ная система вертикальной 
гидропоники. Она представ-
лена в постройке высотой 
54 м в шведском городе 
Линкопинге. Там уже в 2014 
г. начнут выращивать раз-
личные овощи. Вертикаль-
ная ферма строится и в 
Бирмингеме после того, как 
небольшая опытная уста-

новка с вертикальной ги-
дропоникой успешно обе-
спечила зеленью животных 
зоопарка в Девоне.

Первые опыты вертикаль-
ного фермерства показали, 
что оно позволяет ускорять 
созревание посадок, эконо-
мить место, снижать затра-
ты электроэнергии и полу-
чать более качественный и 
дешевый продукт. Грядки с 
растениями в лотках будут 
медленно двигаться по кон-
вейеру сверху вниз с таким 
расчетом, что когда они до-
стигнут нижнего этажа вы-
сотки, придет пора собирать 
урожай. Подсчитано, что 25-
этажная ферма может снаб-
жать овощами 350 тыс. че-
ловек, причем для обслужи-
вания таких агротехнических  
систем понадобится мини-
мальное число работников. 
Не будет никаких отходов, 
не потребуется таких боль-
ших, как в обычном земле-
делии, затрат воды, которая 
при замкнутом цикле ис-
пользуется повторно. Экс-
перты считают, что верти-
кальное фермерство смо-
жет спасти человечество от 
голода.

Н.ИВАНОВ.

Как поить овец и коз
КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

ЭТО ИНЕРЕСНО

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

МАРШ ПАМЯТИ ПОИСКОВИКОВ

ОГОРОД
ПОД КРЫШЕЙ
Выращивание овощей и фруктов начинает 
перемещаться в города. 
Под них приспосабливают высотные здания.

В казанском Музее 
социалистического 
быта открылась 
выставка галош.

Галоши имеют давнюю 
историю, но именно 210 лет 
назад, в 1803 году, они были 
запатентованы англичанином 
Рэдли как тканевые чехлы 
для обуви, пропитанные со-
ком каучукового дерева. С 
1921 года начали выпускать-
ся уже советские галоши. Из 
предмета роскоши они пе-
решли в разряд товаров пер-
вой необходимости.

Авторы выставки в Музее 
соцбыта постарались на-

глядно показать, что к 60-м 
годам ХХ века в стране был 
широчайший ассортимент 
этой обуви. В экспозиции 
представлены мужские, жен-
ские, детские галоши, изящ-
ные, с гнездом для каблуч-
ка, для необутой ноги, и др. 
Галоши с брезентовым про-
должением — прообраз со-
временных кед.

«К 70-м годам тиражи 
этой обуви достигли огром-
ных масштабов. В народе их 
остроумно называли «Про-
щай, молодость!», — расска-
зал директор музея Рустем 
Валиахметов. — Объединяло 
всю эту продукцию то, что ни-

где, никогда и ни при каких 
обстоятельствах эта обувь не 
считалась модной!»

Сейчас в России благода-
ря погодным условиям куль-
товая обувь постепенно воз-
вращается в том или ином ви-
де, считают в музее. По сви-

детельствам пришедших в 
музей туристов из Америки и 
Европы, на Западе галоши из-
бежали резкого заката в 60-
70-х годах, и периодически к 
их теме обращаются совре-
менные модные кутюрье, со-
общили в музее.

В Музее соцбыта 
новая выставка
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ОВЕН
Это время дано для осозна-

ния прошлого, трезвой оценки 
всего ранее совершенного и осо-
знания своих истинных потреб-
ностей, желаний и себя, как лич-
ности. Вам предстоит найти свое 
место в жизни, определиться с 
интересами и целями, и пред-
ставить хотя бы в общих чертах 
направление своей дальнейшей 
деятельности. Выполнение по-
вседневных обязанностей и не-
отложных дел позволит добить-
ся стабильности в социальном и 
личном плане.

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает трудная неделя 

— возможно возникновение не-
ожиданных препятствий и труд-
ностей в осуществлении ваших 
планов. Вам предстоит увидеть 
все происходящее в истинном 
свете — это и станет вашим на-
стоящим испытанием на пути к 
тому, что вы желаете. Сосредо-
точьтесь на настоящем и дове-
ряйте себе, будьте искренни в 
своих желаниях и поступках, и 
вы не испытаете неудач в своих 
действиях.

БЛИЗНЕЦЫ
В течение этой недели у вас 

появится возможность связать 
вое дино результаты своих уси-
лий, желаний, возможностей и 

сил. При осознании того, что из 
ничего и получится ничего, а «от 
осинки не родятся апельсинки» 
и умении усердно трудиться, 
успех будет обеспечен в том слу-
чае, если вы сумеете осуществить 
синтез разнообразных явлений, 
событий, а также случайностей.

РАК
Продолжайте прислушивать-

ся к голосу разума, но не затя-
гивайте с принятием решений. 
Наиболее успешным будет со-
трудничество и в делах, и в твор-
честве. Избегайте ссор и кон-
фликтов на рабочем месте, с 
друзьями и любимыми. Также 
плодотворными окажутся изме-
нения в семейных отношениях. 
Ваш успех на этой неделе заклю-
чается во взаимной поддержке.

ЛЕВ
Львам необходимо опреде-

лить свои реальные потребности 
и нужды — к концу недели их 
ожидает вознаграждение за вло-
женные усилия, время и идеи. 
Поэтому стоит заранее опреде-
литься с предстоящими затрата-
ми и вложениями, так как фи-
нансовые и прочие блага будут 
соответствовать насущным по-
требностям, но не свыше. Зато 

появится возможность позабо-
титься о ближайшем будущем и 
более глобальных дивидендах.

ДЕВА
Позвольте незримым Силам, 

оценить все вами сделанное и 
взвесить дальнейшие возможно-
сти, которые могут быть предо-
ставлены вам Судьбой. А вам не 
стоит нервничать, лучше пора-
дуйтесь передышке, позволяю-
щей вам заняться собой и поду-
мать о будущем совершенство-
вании в делах или других инте-
ресующих вас сферах.

ВЕСЫ
Сегодняшний день пройдет 

для вас под знаком: «Движение 
— это жизнь и успех». Прояви-
те инициативу, она обернется 
для вас удачей в делах. На этой 
неделе вы сумеете прочно 
«встать на ноги», если не поле-
нитесь и предпримете необходи-
мые действия для развития сво-
их планов во всех областях ва-
шей жизнедеятельности.

СКОРПИОН
Мир чувственный и эмоцио-

нальный закружит вас на этой 

неделе. И только от вас зависит, 
что вы сумеете вынести из на-
кала страстей и событий этого 
времени. Избегайте раздражи-
тельности и чрезмерной подо-
зрительности, это поможет вам 
избежать фатальных ошибок. А 
вот впадать в крайности в этот 
период не стоит: «гореть» — 
«горите», но постарайтесь, что-
бы этот огонь стал полезен.

СТРЕЛЕЦ
Вам потребуется вся ваша 

осмотрительность в ведении 
дел — и финансовых, и лич-
ных. Вы можете ошибиться в 
своих расчетах. В течение этой 
недели проявите аккуратность 
в отношении финансов — будь 
то деловые сделки или круп-
ные траты денег. На этой не-
деле будьте осторожны с инве-
стициями — любые решения, 
с ними связанные, отложите на 
некоторое время.

КОЗЕРОГ
Оставьте сомнения позади. И 

пусть эта неделя является опре-
деляющей и ведущей к завер-
шению определенного этапа ва-
шей жизни, вам не грозят ката-
клизмы, кроме тех, которые вы 
изволите заиметь по собствен-
ной воле. Постарайтесь в тече-
ние недели определиться с пла-

нами на будущее, оценить их с 
точки зрения реальности выпол-
нения и соответствия вашим на-
мерениям. Возможностей мно-
го, так что успеха вам!

ВОДОЛЕЙ
Возможно, на этой неделе вы 

обнаружите, что не совсем удач-
но распорядились своими фи-
нансами или стабильное разви-
тие ваших дел приостановилось 
или испытывает неожиданные 
трудности. Главное — не впадай-
те в панику, вам всего лишь нуж-
но разобраться в том, что про-
исходит и найти наиболее под-
ходящее решение возникшей 
проблемы.

РЫБЫ
Возможно, вас посетит ощу-

щение бессилия перед предсто-
ящей работой или проблемами. 
Не впадайте в панику, скорее 
всего это не есть результат ва-
ших поступков, а просто стече-
ние обстоятельств. Не упрямьтесь  
и не спешите действовать, сейчас  
лучше отступить, найти истин-
ные причины создавшегося по-
ложения и избавиться от них, да-
же если это «въевшиеся в плоть 
и кровь» любимые привычки 
или стереотипы поведения.
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Если муж выглядит счаст-
ливым, значит он разведен.

* * *
— Пока протирала зерка-

ло, думала, что я самая хо-
зяйственная... а, нет! Самая 
красивая.

* * *
— Мама, а почему на пли-

те так грязно?
— Папа яичницу пожарил.
— Без сковородки?

* * *
— Руки женщины долж-

ны дрожать от подарков, ноги  
от секса, а сердце от любви!

— А тебя, любимая, не ра-
зорвет от резонанса?

* * *
— Поднимают цены на 

алкоголь, чтобы мы меньше 
пили.

— А цены на коммуналь-
ные услуги — чтобы мы 
меньше жили?

* * *
— Ты откуда так хорошо 

знаешь армянский язык?
— У нас в школе учитель 

английского был армянин.
* * *

— Мужики, кто-нибудь 
разбирается в растениях? Я 
герань залил, что делать?

— И что, сильно?
— Соседи снизу сказали, 

сильно.
* * *

Слушается дело об изна-
силовании. В зале суда по-
является истица в ультрако-
роткой юбке. Судья спраши-
вает ее:

— Вы предлагаете начать 
прямо с осмотра места пре-
ступления?

* * *
Нанял коммерсант на ра-

боту секретаршей типичную 
блондинку.

— Ты что?! — удивляет-
ся друг. — Она же совсем 
тупая!

— Ну и отлично! До нее у 
меня умная была — полбиз-
неса оттяпала!

* * *
— Что тебе подарили на 

Новый год?
— Видишь, вон под окном 

«мерс» 600-й, бирюзовый?
— Ага! Классная тачка!
— Вот точно такого же 

цвета кепку...
* * *

Молодые подруги делятся 
между собой опытом семей-
ной жизни:

— Прикинь, я три года не 
имела понятия, где мой муж 
проводит вечера.

— А сейчас знаешь?
— Угу, один раз я пришла 

пораньше домой, оказалось, 
что дома.

* * *
В машине. Она: 
— Идиот, кретин, приду-

рок!!! Мы только что задави-
ли кошку!!! 

— Да, дорогая. Конечно, 
ты права, дорогая. Может 
быть, ты все-таки пустишь 
меня за руль?

* * *
— Прикинь, этот приду-

рок, чтобы не мыть тарелки, 
надевает на них целлофано-
вый пакетик перед едой, по-
том снимает и выбрасывает в 
мусорку — и все! И тарелку 
мыть не надо... 

— Слушай, да он гений! 


