
НОВОСТИ

Сегодня под воздействием 
антициклона, следующего из 
Европы на Казахстан, на тер-
ритории Татарстана ожидается 
облачная с прояснениями по-
года, преимущественно без 
осадков. Ветер южный умерен-
ный. Температура в Казани 
3-5°, по Татарстану 2-7° моро-
за. На дорогах местами голо-
ледица. Завтра также преиму-
щественно без осадков. Ветер 
повернет на юго-запад.  Тем-
пература ночью в Казани 7-9°, 
по Татарстану 4-9°, при прояс-
нениях до 13°, днем в Казани 
4-6°, по Татарстану 3-8° моро-
за. На дорогах местами силь-
ная гололедица. В выходные 
дни небольшая облачность, без 
осадков. Температура ночью 
9-14° мороза, днем 4-9° моро-
за. Атмосферное давление се-
годня 763, к выходным подрас-
тет до 767 мм.рт.ст.
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Татарстан стал первым в номи-
нации «Минимальные экономиче-
ские риски» XVIII рейтинга инвести-
ционной привлекательности регио-
нов, подготовленного агентством 
«Эксперт РА».

В Набережных Челнах зажгли 
главную елку города. Специально из 
Великого Устюга в Автоград прие-
хал главный Дед Мороз страны.

В Лаишеве открылся завод «Фе-
рекс» по производству светодиодных  
светильников. На сегодняшний день 
объем инвестиций в производство 
составляет 50 миллионов рублей.

В Казани открылся региональный 
инжиниринговый центр промышлен-
ных лазерных технологий «КАИ-
Лазер», где будут разрабатываться 
технологии использования лазеров, 
проводиться подготовка кадров и 
проходить исследования.

Коллектив врачей Республиканс-
кой клинической психиатрической 
больницы стали лауреатами Всерос-
сийского конкурса «За подвижничест-
во в области душевного здоровья».

Нижнекамск занял 9-е место в 
рейтинге крупнейших промышлен-
ных городов России, который под-
готовил институт территориального 
планирования «Урбаника».

Почти 20 тысяч татарстанцев из-
за долгов стали «невыездными». Их 
общий долг составляет 8,5 милли-
арда рублей.

В селе Шугурово Лениногорско-
го района открылся администра тив-
но-жилой комплекс для участково-
го полиции. Это один из 84 комплек-
сов, построенных в текущем году.

В селе Старая Хурада Алькеевско-
го района распахнул двери много-
функциональный центр. В здании 
будут располагаться дом культуры, 
библиотека и ФАП.

В Казани, в национальной худо-
жественной галерее «Хазинэ» состо-
ялось открытие выставки «Казан-
ский авангард. 1910-1930-е» из цик-
ла «Художественные сокровища Та-
тарстана».

В мраморном зале Дворца куль-
туры Елабуги прошел исторический 
бал. Организатором мероприятия 
стал Елабужский институт КФУ, от-
мечающий 115-летие.

В Минпромторге РТ обсудили во-
просы сотрудничества между Татар-
станом и Алтайским краем.

В селах Нижняя Уратьма и Бол-
гар Нижнекамского района откры-
лись две высокотехнологичные се-
мейные фермы, сообщает пресс-
служба городской мэрии.

МАМАДЫШ: 
РИТМЫ РАЙОНА

Новый сорт хлеба под назва-
нием «Деревенский» на 
хмельной закваске готовит к 
выпуску хлебозавод райпо.

Стр. 3

ВОТ ЭТА УЛИЦА, ВОТ 
ЭТОТ ДОМ…

Вчера в Казани, в ГТРК 
«Корстон» состоялся VIII 
съезд муниципальных обра-
зований Республики Татар-
стан. Его делегаты обсуди-
ли важные вопросы своей 
деятельности, приняли се-
рьезные решения.

Стр. 6-7

ГДЕ ЖИВЕТ СКАЗКА?

Недостатка в Дедах Морозах 
и прочих новогодних персо-
нажах в России нет: выби-
райте, куда и к кому поехать 
на зимних каникулах.

Стр. 11

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Владимир ТИМОФЕЕВ

Что может быть радостнее новоселья под 
Новый год? У молодой семьи Нурыевых 
такое событие случилось — в декабре 
муж с женой и их двое детишек въехали 
в свой собственный дом. Да какой! 
Большой, просторный, светлый. Он 
возведен с помощью государства по 
программе строительства жилья для 
молодых семей, живущих в сельской 
местности. Поддержка государства весома 
— это земельный участок, коммуникации и 
1,2 миллиона рублей субсидии.

Понятно, и при поддержке государства строи-
тельство может превратиться в долгострой, если 
самим не напрячься. Настоящим муравейником стал 
строящийся дом молодых Нурыевых. Родители, 
братья и сестры с обеих сторон оказали огромную 
помощь семье. Да и сами Ильяс и Алсу не бе-
лоручки: они активно участвовали в прокладке во-
допровода, установке сантехнического оборудова-
ния, отопительной системы, укладке потолков, на-
клейке обоев и т.д. Шестилетний Булат и трехлет-
ний Амир тоже были надежными помощниками.

— Работы тут еще хватает, — улыбается 
Ильяс.

Это понятно, в своем доме работа никогда не 
кончается.

Ильяс трудится механизатором в ГНУ «ТАТ-
НИИСХоз». Работа у него ответственная, ведь он 
работает на семеноводческих полях института и 
на опытных делянках. А это примерно то же, что 
и космодром: недопустима даже малейшая не-
ряшливость. Ильяс снискал уважение ученых-
селекционеров за свою старательность, знание 
техники, трудолюбие и аккуратность. За ним за-
креплены два зерноуборочных комбайна, два 
трактора, плуги, культиваторы, тележки. И все 
это хозяйство он содержит в надлежащем рабо-
чем состоянии.

Что и говорить, замечательный подарок был 
сделан руководством республики коллективу ТАТ-
НИИСХ. На выделенном земельном участке близ 
села Большие Кабаны сегодня поднимается целый 
поселок, в котором будут жить ученые и их се-
мьи, и многие дома возводятся при государствен-
ной поддержке. Появились первые новоселы.

На снимке: семья Нурыевых в новом собствен-
ном доме.

Фото автора.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях республики за-

канчивается подписка на газету «Земля-землица» 
на первое полугодие 2014 года. Стоимость под-

писки на газету для населения (индекс 00120) на 
6 месяцев составляет 248 руб. 34 коп., на а/я — 
239 руб. 28 коп. Для организаций (индекс 00121) 
— 305 руб. 04 коп., на а/я — 295 руб. 98 коп.

Мы рады, что наши постоянные читатели остаются  
с нами. Среди них и тех, кто впервые подписался на 
нашу газету на полгода, редакция традиционно разыг-
рывает призы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше призов, не-
обходимо оформить подписку в любом из по-
чтовых отделений связи и выслать копию абоне-
мента на адрес редакции: 420044, г.Казань, пр. 
Ибрагимова, д. 47, офис 70.

ПОДПИСКА

Спеши и выиграй!
Не телевизор,
так магнитолу
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Довольно убедительно коллектив 
«ФинАгроТрейда» продемонстриро-
вал высокую эффективность труда 
и отлаженность производства. За-
груженность в зимний сезон здесь 
такова, что с января завод будет ра-
ботать и по субботам. Предприятие, 
подчеркнуло руководство, находит-
ся на самоокупаемости. Его годовой 
оборот составляет 829 миллионов 
рублей, из которых 200 миллионов 
приносят услуги ремонта, свыше 500 
миллионов — выручка от продажи 
запчастей. На предприятии трудит-
ся почти двести пятьдесят человек, 
средний возраст специалистов 32 
года, большинство имеют высшее 
образование. Среднемесячная зар-
плата — 25 тысяч рублей.

Заместитель Премьер-министра 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия республики Марат 
Ахметов, переходя из цеха в цех, об-
ращался то к одному, то к другому 
представителю агрофирм, интересу-
ясь, не вдохновляет ли их увиден-
ное на то, чтобы тоже создать что-

то подобное. По словам представи-
телей ОАО «Красный Восток» и ООО 
«Агроинвест», организация ремонт-
ной службы на таком высоком уров-
не потребует огромных вложений. У 
них сервисным обслуживанием им-
портной техники занимается 
компания-поставщик, а на местах 
имеются инженеры.

Но Марат Готович от идеи рас-
пространения подобных сервисных 
центров отказываться не собирает-
ся. «И «Ак барс», и «Красный Вос-
ток», и «Просто молоко» должны 
иметь такие производства», — зая-
вил он во время обхода. А высту-
пая затем с трибуны, повторил: «Не 
каждому доступна такая система, 
как у «ФинАгроТрейд», но это не 
значит, что ее не должно быть. В 
Казанской зоне и в Закамье она то-
же должна быть. Надо найти фор-
му, как простимулировать ее появ-
ление. Может быть, на базе «Ак барс 
холдинга» создать? Министерство 
со своей стороны готово стимули-
ровать, то есть поддержать».

Руководитель министерства от-
метил, что с 2014 года тем компа-
ниям, у которых нет сервисных 
служб на территории республики, 
нельзя будет воспользоваться под-
держкой государства при продаже у 
нас техники. Нет сервисных служб, 
значит, нет продаж.

Руководители двух фермерских 
хозяйств из Буинского района, с ко-
торыми нам удалось переговорить 
перед началом официальной части 
мероприятия, ничего не имеют про-
тив появления хорошо оснащенных 
ремонтных мастерских — хотя бы 
одной на несколько районов респуб-
лики. Правда, они сами все еще ра-
ботают на отечественной технике, 
которой по 15-20 лет. Понимают, ко-
нечно, что надо обновлять машин-
ный парк, да такие машины, как в 
«ФинАгроТрейде», им не по карману . 
Вот и приходится «кормить» произ-
водителей некачественных запчастей , 
которыми заполонен отечественный 
рынок. Металл, из которого сдела-
ны гусеницы, подшипники и другие 
необходимые детали, явно не соот-
ветствует никаким ГОСТам, сетуют 
буинцы. Но за неимением лучшего 
соглашаются и на это. Текущий ре-
монт производят сами, благо меха-
низаторы у них опытные.

Надо сказать, буинские ферме-
ры не одни такие. Как отметил ми-
нистр, 2012 и 2013 годы «проявили 
тревожную тенденцию: больше вы-
ручки в хозяйствах уходит на при-

обретение запчастей и расходных 
материалов, чем на приобретение 
новой техники». При этом обеспе-
ченность тракторами, комбайнами, 
грузовиками хозяйств республики 
составляет в среднем 60% от нор-
мативов. Значительная доля машин 
изношена и используется за преде-
лами амортизационного срока. До-
ля импортной техники в среднем по 
республике невелика. К примеру, 
среди тракторов ее менее 6% (из 15 
тысяч единиц 685 зарубежных), сре-
ди зерноуборочных комбайнов — 
треть. В числе причин низкого уров-
ня обеспеченности техникой были 
названы высокая закредитованность 
хозяйств и «нежелание влезать в но-
вые кредиты».

Между тем, за период с 2000 по 
2013 годы на условиях господдерж-
ки в республике приобретено сель-
скохозяйственной техники и оборудо-
вания на сумму 30 млрд. рублей, в 
том числе: тракторов — 8430, зер-
ноуборочных комбайнов — 3997, 
кормоуборочных комбайнов — 
1591,  посевных комплексов — 554. 
Весомо, но недостаточно. «Если у 
нас 162 л/с приходятся на 100 га 
посева, то в Ев ропе и США этот по-
казатель намного выше: 354 л/с и 
600 л/с на 100 га соответственно, — 
подчерк нул замминистра Тальгат 
Тагирзянов . — Задача минимум — 
довести наши  мощности до трехсот 
лошадиных сил. То есть увеличить 
техническую оснащенность хозяйств 
вдвое».

Приглашенных на семинар руко-
водителей проинформировали, что 
с 2014 года начинает работать трех-
летняя программа по технической 
модернизации с субсидированием 
40% стоимости приобретаемой оте-
чественной техники и оборудования 
и с субсидированием гаражного, ди-
агностического и станочного обору-
дования в размере 60%. На эти це-
ли будет ежегодно выделяться по 2 
миллиарда рублей. Лимиты соста-
вят 240 рублей на 1 гектар пашни и 
15 рублей на 1000 рублей выручки. 
Все основные дилеры, работающие 
в республике, в том числе КамАЗ, 
готовы отпускать технику с оплатой 
60% с НДС. Банки также согласны 
кредитовать сельхозпроизводителей 
под залог приобретаемой техники.

Но, подчеркнул министр, пробле-
му недостаточной технической воо-

руженности эти меры не решат. Он 
признал, что намеченные на буду-
щий год программы госпомощи хоть 
и имеют положительный посыл, но 
вряд ли позволят восстановить по-
тенциал. «Чтобы укладываться в 
сроки с посевной и уборочной кам-
паниями, нужно увеличить мощ-
ность в два раза. А эти программы 
не позволят это сделать. Они лишь 
дадут удержаться какое-то время на 
той позиции, которую имеем», — 
сказал М.Ахметов.

А это значит, что мало приобре-
тать технику, нужно еще и научить-
ся использовать ее максимально 
эффективно. Специалистами мини-
стерства были составлены и обна-
родованы списки тех хозяйств, ко-
го можно похвалить за растороп-
ность, и тех, кто плохо распорядил-
ся машинным ресурсом в полевую 
кампанию этого года. Фирма «Кыр-
лай» Арского района на протяжении 
5-6 лет действует в этом смысле об-
разцово: там за каждым комбайном 
и мощным трактором закреплено по 
два равноценных механизатора и ор-
ганизована их круглосуточная двух-
сменная работа. Ну а в целом по ре-
спублике 500 комбайнов к началу 
последней уборочной были не гото-
вы. В результате в Азнакаевском, Ле-
ниногорском, Елабужском, Тетюш-
ском районах в первые десять дней 
от начала уборочной страды был 
снят урожай лишь с 10% площадей, 
тогда как в Атнинском, Сабинском, 
Нурлатском, Тюлячинском районах 
за этот же период успевают убрать 
40% площадей зерновых. В резуль-
тате уборка урожая этой осенью за-
няла в среднем 2 месяца. «От со-
стояния машинно-тракторного пар-
ка, — напомнил Т.Тагирзянов, — на-
прямую зависят сроки посева и 
уборки. Мы вместо десяти дней се-
ем двадцать. Это сказывается и на 
уборке. В хозяйствах, полностью 
оснащенных комбайнами, требуется 
двадцать дней — максимум один 
месяц на уборку. Затягивание сро-
ков уборки приводит к потерям, ко-
торые в урожайный год оценивают-
ся в миллион тонн.

Весенние полевые работы не за 
горами. Солнце уже пошло на лето. 
А это значит, что прохлаждаться не-
когда: пора засучивать рукава.

Алсу ШАКИРОВА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Одним из участников техни чес-
кого перевооружения сельс ко-
го хозяйства Татар ста на явля-
ются ООО «ХаРаШа» и ООО 
«Тех нический центр Лаишево» 
совместно с ГНУ БИМ Россель-
хозакадемии.

 
При государственной поддержке 

ими организовано серийное произ-
водство универсальных зернотуко-
травяных сеялок нового поколения, 
способных конкурировать с сеялка-
ми многих зарубежных фирм: сеял-
ка СУЗТ-4 «ХАРАША» и сеялка фер-
мерская селекционная СФС-2, про-
шедшие  государственные приемоч-
ные испытания.

Работоспособность, соответствие 
техническим требованиям подтверж-

даются эксплуатацией сеялок в 6 ре-
гионах России.

Наряду с этим ООО «ХаРаШа» 
занимается производством ре-
монтных комплектов для модерни-
зации зерновых сеялок. Эти раз-
работки и продукция защищены 12 
патентами. В 65 регионах России 
это общество, используя произво-
димые на собственном предприя-
тии комплекты, модернизировало 
уже более 3200 сеялок. Хозяйст-
вами-потребителями получен эко-
номический эффект на сумму бо-
лее 2 млрд. руб.

В республике эксплуатируется 
более 9500 сеялок СЗ, в том чис-
ле в фермерских хозяйствах свы-
ше 4200 штук. Из них модернизи-
рованы с использованием продук-
ции ООО «ХаРаШа» около 1000 се-
ялок. Их эксплуатация доказывает, 
что затраты на модернизацию оку-
паются несколько раз в течение 
первого года работы.

Включение универсальных зер-
нотукотравяных сеялок СУЗТ-4 и 
СФС-2, а так же предлагаемой ООО 
«ХаРаШа» программы модерни-
зации зерновых сеялок в региональ-
ную программу технического пере-
вооружения позволилит сохранить 
потенциал посевного комплекса ре-
спублики и дать фермерам, другим 
сельхозтоваропроизводителям ре-
альную возможность обновить парк 
сеялок либо восстановить на ка-
чественно новом техническом и тех-
нологическом уровне имеющиеся 
сеялки, обеспечить их эффективное 
использование. Тем более, что на 
сегодня  производство зерновых и 
зернотравяных сеялок СЗ в России 
уже не ведется.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: директор ООО «ХаРаШа» 
Раиль Шайдуллин (справа) предс-
тав ляет на выставке сеялку СУЗТ-4.

Будет чем посеять

СЕРВИС ДЛЯ «НЬЮ-ХОЛЛАНДА»

В минувший четверг, 19 декабря, в Набережных Челнах 
состоялся республиканский семинар-совещание по органи-
зации подготовки техники к полевым работам 2014 года. 
Участники семинара — руководители сельскохозяйственных 
предприятий — в практической его части ознакомились 
с организацией работы сервисного центра ООО «ФинАгро-
Трейд», работающем в составе ЗАО «Агросила групп» 
и специализирующемся на обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной техники. Прошлись по цехам, 
увидели диагностическое оборудование, задали 
интересующие вопросы инженерам. Те на их глазах 
«врачевали» после полевых работ тракторы Нью-Холланд, 
Маккормик и технику других известных иностранных марок.
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СЕЛЬСКИЙ СХОД
С сельского схода в Ниж-

них Сунях начался ежегод-
ный смотр поселений с уча-
стием главы муниципально-
го района.

Мероприятие прошло в 
торжественной обстановке в 
Доме культуры. С докладами 
выступили глава сельского 
поселения, руководитель 
местной сельскохозяйствен-
ной организации, директора 
школы и ДК, участковый.

С особым интересом участ-
ники схода выслушали отчет 
руководителя ООО «Мама-
дышская продкорпорация» 
Салавата Мисбахова — в этой 
сельскохозяйственной орга-
низации трудятся жители че-
тырех деревень. А в период 
посевной число рабочих до-
стигает 150-160 человек. По 
словам Мисбахова, в этом го-
ду урожай получен более ве-
сомый, чем в последние го-
ды. Собрали 3 000 тонн зер-
на. Урожайность составила 18 
ц/га. Мисбахов отметил, что 
семена, которые подготовили 
для ярового сева будущего 
года, отличаются хорошим ка-
чеством. Своим рабочим в до-
статочном количестве выде-
лено зерна, они обеспечены 
сеном. За 11 месяцев надое-
но по 3200 килограммов мо-
лока на корову.

— В этом году нами мно-
го сделано для урожая буду-
щего года, — сообщил одно-
сельчанам Салават Мисбахов. 
— Особенно по основной об-
работке почвы. Вспахали 
зябь, в том числе с углубле-
нием пахотного слоя, так как 
поверхностная обработка по-
следних лет при засухе со-
всем не давала шансов полу-
чить урожай. Да и весенний 
посев после такой обработки 
почвы пройдет легче. Рассчи-
тываем в будущем году на хо-
роший урожай.

Озимые посеяны на пло-
щади 900 га. Хозяйство обе-
спечено отечественной сель-
скохозяйственной техникой. 
Приобрели в лизинг силосо-
уборочный трактор, комбайн, 
два катка. Дизтопливом обе-
спечены благодаря инвестору 

— фирме «Рацин». Заготов-
ка молока у населения нала-
жена — молоко закупается по 
цене 20 рублей 50 копеек за 
литр. Зарплату платим своев-
ременно, ее средний размер 
— 11 770 рублей в месяц, на-
лог отчисляем в установлен-
ные сроки.

Оживление собравшихся 
вызвало сообщение главы по-
селения Равиля Гафиятулли-
на о том, что на следующий 
год Нижним Суням обещаны 
средства на ремонт фельд-
шерско-акушерского пункта.

В заключение выступил 
глава района Анатолий Ива-
нов. Отличившихся работни-
ков наградили почетными 
грамотами и подарками, для 
всех собравшихся был орга-
низован концерт.

ДАР МЕЦЕНАТА
Новая начальная школа в 

Берсут — Сукачах построена 
в короткие сроки на средства 
известного в районе мецена-
та Равии Зияровой. В очеред-
ной раз руководство района 
выразило этой женщине глу-
бокую признательность за те 
добрые дела, которые она 
вершит уже не первый год 
для своих земляков.

В новом образовательном 
учреждении будут учиться 6 
ребят. Здание было построе-
но в максимально короткие 
сроки. Дата начала возведе-
ния объекта — июнь 2013 г. 
До этого местная ребятня на 
школьном автобусе ездила за 
знаниями в Усалинскую шко-
лу. Глава района Анатолий 
Иванов вручил школе серти-
фикат на приобретение орг-
техники, новогодние пакеты 
со сладостями ученикам и 
книги для школьной библио-
теки. После торжества откры-
тия провел с детьми «Урок 
жизни».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В деревне Владимирово 

на средства благотворителя 
был открыт памятник участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны.

Здесь меценатом выступил  
выходец села Динар Пасыев. 
На плитах памятника высече-
ны имена воинов, погибших 
на полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Отдельным списком увекове-
чены имена солдат, которые 
вернулись с фронта.

Только из Усалинского 
сельского поселения ушли 
на войну более 700 человек, 
вернулись лишь 287 чело-
век, в село Владимирово 
возвратились 82 солдата. За 
годы войны район направил 
на фронт свыше 16 тысяч 
воинов. Более 8,5 тысячи из 
них отдали свои жизни за 
свободу и независимость на-
шей Родины.

В преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы в районе будет 
проведена большая работа по 
восстановлению имеющихся 
и возведению новых памят-
ников. Проведена ревизия па-
мятников павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
землякам. В настоящее вре-
мя в районе объявлен конкурс 
на лучший эскиз памятников 
«Детям войны» и «Тружени-
кам тыла».

НОВОСЕЛЬЯ У 
УЧАСТКОВЫХ

В селах Нижний Таканыш 
и Камский леспромхоз состо-
ялись торжественные церемо-
нии открытия администра-
тивно-жилых комплексов для 
участковых уполномоченных 
полиции. Новые здания по ре-

спубликанской программе 
возвели сотрудники ЗАО 
«Стройсервис» и ЗАО «Мама-
дышстрой».

Административно-жилой 
комплекс, расположенный в 
Камском леспромхозе, был 
построен на средства Госжил-
фонда, в Нижнем Таканыше 
— на средства районного 
бюджета. Ключи от дома-
офиса, расположенного в 
Камском леспромхозе, вручи-
ли участковому уполномочен-
ному полиции Динару Сафи-
ну. В системе правоохрани-

тельных органов и в этой 
должности в частности он ра-
ботает с 2008 года.

Жилая часть здания вклю-
чает в себя три комнаты, пол-
ностью оборудованных мебе-
лью. Подарком на новоселье 
от главы района стал телеви-
зор, МВД РТ подарило холо-
дильник.

Хозяином Нижнетаканыш-
ского комплекса станет участ-
ковый уполномоченный поли-
ции Ильгам Бикбов. На днях 
ему вручат ключи и от авто-
мобиля «Нива».

КОРОТКО
Новогодняя ель установле-

на на главной площади рай-
центра. Там же идет строи-
тельство ледового городка.

* * *
Встреча ветеранов, приу-

роченная к 70-летию Курской 
битвы, прошла в минувшую 
пятницу в краеведческом му-
зее. Работники музея подго-
товили экспозицию, в которой 
нашлось место «блиндажу» и 
предметам, сохранившимся с 
войны: армейскому телефо-
ну, гармошке-двухрядке, 
фляж ке, ложке, котелку, ши-
нели и трофейному патефо-
ну. А также настоящим фрон-
товым письмам, газетам во-
енных лет, документам, орде-
нам и медалям.

* * *
Новый сорт хлеба под на-

званием «Деревенский» на 
хмельной закваске готовит к 
выпуску хлебозавод райпо. 
Пробную выпечку уже сдела-
ли: буханки пахнут кислым 
хлебным духом, как и должен 
пахнуть настоящий деревен-
ский хлеб. Он долго не чер-
ствеет и не крошится. Пекари  
райпо полагают, что он при-
дется по вкусу сельчанам.

* * *
В фойе районного Дома 

культуры была организована 
выставка лучших работ по 
итогам конкурса, посвящен-
ного Году экологической куль-
туры и охраны окружающей 
среды среди учащихся школ 
города и района. Она была 
приурочена подведению ито-
гов конкурсов среди сельских 
поселений и учащихся школ 
района.

* * *
На днях в Министерстве 

труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ состоялось 
совещание, на котором бы-
ли подведены итоги Респу-
бликанского конкурса «Луч-
ший центр занятости насе-
ления РТ». 1 место занял 
Мамадышский центр занято-
сти населения. Данную по-
зицию центр удерживает 
второй год подряд.

Подборку материалов 
подготовили 

Алсу ШАКИРОВА и 
Ландыш ШАЙХУТДИНОВА.

Об итогах года экологии 
отчитались перед 
журналистами во вторник, 
24 декабря, представители 
Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ.

По словам министра Артема Си-
дорова, большое внимание в течение  
2013 года уделялось вопросам эко-
логического воспитания. Были про-
ведены такие мероприятия, как 
«Школьный экологический монито-
ринг», «Школа лесничества», 9-я об-
щероссийская полевая олимпиада 
юных геологов, а также «Уроки чис-
тоты» для 12 тысяч татарстанских 
школьников. Министр отдельно от-
метил успешное проведение перво-
го республиканского конкурса эколо-
гической рекламы «Чистый взгляд».

Главным экологическим событи-
ем года стала Универсиада, благо-

даря которой удалось провести ак-
цию под названием «Зеленый ре-
корд», высадив сто тысяч деревьев 
и кустарников. В посадке приняли 
участие более 200 предприятий и ор-
ганизаций. «Зеленый рекорд» при-
обрел популярность не только в сто-
лице республики, но и в других му-
ниципалитетах, например, в Набе-
режных Челнах, Нижнекамске, Аль-
метьевске, где саженцы разместили 
вдоль загазованных трасс, в парках 
и скверах. Хочется надеяться, что 
ежегодная посадка зеленых насаж-
дений станет традицией на татар-
станской земле и будет давать еже-
годные всходы, а не останется 
акцией-однолеткой.

А как не вспомнить о построенных  
в преддверии Универсиады автомо-
бильных развязках! Они позволили 
снизить количество выбросов в ат-
мосферу загрязняющих веществ от 

автомобильного транспорта. Подхва-
тить инициативу дорожников долж-
ны теперь владельцы АЗС, которых 
обязали оборудовать заправки сис-
темами рекуперации паров. За 2013-
2015 годы это оборудование долж-
но появиться на 271 АЗС, а в период  
до 2020 года еще на 378. Ну и не в 
последнюю очередь из-за ожидания 
гостей студенческих игр экологи 
провели «массированную атаку» на 
несанкционированные свалки. В 
этом деле им помогали татарстанцы , 
которые оставляли заявки на порта-
ле «Народный контроль». Таких тре-
вожных сигналов было передано 
623, все они были рассмотрены, и 
по 565-ти из них было принято ре-
шение. Возможно, что уже в следую-
щем году будет создана система вто-
ричной переработки отходов.

В 2013 году закончилась полуто-
равековая история неприятного за-

паха, которым накрывал город 
«Нэфис-косметикс». Запаха больше 
нет, а вместе с ним ликвидировано 
производство олеиновой кислоты и 
хозяйственного мыла. Издержки, ко-
торые понес на этом завод, соста-
вили 1,2 миллиарда рублей.

Была проведена акция по лик-
видации последствий сброса биту-
ма в районе Дербышек. Земля ре-
культивирована и засажена дере-
вьями и кустарниками. Фигуранты 
«битумного дела» определены, их 
ожидает суд.

Всего за год сотрудниками под-
разделений минлесхоза было про-
ведено 6870 проверок на 2600 пред-
приятиях и выявлено 6000 наруше-
ний. Штрафов наложено на общую 
сумму 26 миллионов рублей. Сей-
час ведется работа в судах. Так, в 
уходящем году экологами было ини-
циировано более 130 исков на взы-

скание 60 миллионов рублей. На 
данный момент взыскана десятая их 
часть, то есть 6,3 миллиона.

Поделился министр экологии и 
планами на будущий год. Благода-
ря поддержке федерального цен-
тра будет произведена работа по 
определению границ водоохран-
ных зон водохранилищ, а также 
средних и малых рек республики. 
Полного обследования и, как след-
ствие, очищения дождется, нако-
нец, и акватория реки Казанки. Ее 
планируется облагородить вслед 
за системой озер Кабан в преддве-
рии всемирных игр по водным ви-
дам спорта.

За полтора последних месяца в 
ходе рейдов экологи выявили более 
тридцати случаев незаконных сбро-
сов в Казанку загрязняющих ве-
ществ. Кроме Казанки, экологи обе-
щают вплотную заняться улучшени-
ем экологического состояния Адми-
ралтейской слободы.

Алсу ШАКИРОВА.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Есть «зеленый рекорд»! Что дальше?

МАМАДЫШ: ритмы района
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А началось все с республиканско-
го семинара по орошению, которое 
организовал Н.Г.Энвальд — Предсе-
датель республиканского объедине-
ния «Сельхозтехника» в совхозе 
«Чернышевский» Высокогорского 
района летом 1968 года. На этом се-
минаре была продемонстрирована 
поливная техника того времени — 
дождевальные аппараты, насосные 
станции, магистральный трубопро-
вод из разборных труб. Не было тог-
да ни мощных электронасосов, ни 
самых современных дождевальных 
машин того времени — «Волжан-
ка» и «Фрегат», ни стальных и тем 
более — полиэтиленовых маги-
стральных трубопроводов. Было од-
но — желание поливать. В первую 
очередь — овощи и картофель, па-
раллельно — многолетние травы 

для обеспечения многочисленного в 
то время поголовья КРС свежей тра-
вой из-под копыта с мая по сен-
тябрь, а в зимний период — кор-
мить вдоволь сеном. Предлагалось 
создавать долголетние культурные 
пастбища путем огораживания про-
волочной изгородью как по периме-
тру, так и загонов. Для порционно-
го стравливания выдвигалась идея 
использовать переносную электро-
изгородь, в простонародье — «элек-
тропастуха». И все это было пока-
зано в натуре и в действии. Да так 
убедительно!   

По приезду с семинара я проин-
формировал руководство района об 
увиденном и услышанном, заодно и 
доложил свое видение того, что на-
до делать конкретно и немедленно. 
А немедленно потому, что в районе 

была очень высокая насыщенность 
скота, а территория района посто-
янно подвергалась засухам от по-
стоянно дующих ветров с юга — с 
Оренбургской области, от которых 
очень страдали посевы кормовых 
культур, низкие урожаи трав не по-
зволяли досыта кормить животных 
и добиваться от них нормальной 
продуктивности. И прежде всего — 
молока, особенно в летний пастбищ-
ный период. Сводки рабочего дня с 
раннего утра подвергались анализу 
как на местах, так и в центре, шла 
борьба и «мордобой» за каждые 100 
грамм молока от коровы.

В районе быстро было принято 
постановление райкома КПСС и рай-
исполкома, где было четко и кон-
кретно расписано, кому и что делать 
по строительству орошаемых ДКП. 
Нашлась работа и промышленным 
предприятиям района, у каждого из 
которых было подшефное хозяйство 
— колхоз или совхоз. Шефы здо-
рово помогли выделением стальных 
труб, чуть позже — электронасосов. 
Была оказана большая помощь и в 
сооружении изгородей. Агрономиче-
ская служба района позаботилась о 
создании пастбищных травостоев и 
уходе за культурными пастбищами, 
а зоотехническая служба постара-
лась наладить порционный выпас.

Площади орошаемых ДКП нача-
ли быстро расти, результаты не за-

медлили сказаться — пошли вверх 
и надои, и привесы. Это наблюда-
лось по всей республике, в чем я 
убедился, уже работая главным аг-
рономом — мелиоратором Мин-
сельхоза республики. Площадь оро-
шаемых земель достигла 250 тыс. 
га, на каждую корову имелось бо-
лее полгектара ДКП — достаточно 
для надежной кормовой базы.

Но вот началась «шоковая тера-
пия» 90-х, хозяйства стали увязать 
в долгах, начались длительные за-
держки с выдачей зарплаты. И с 
орошаемых ДКП стали исчезать 
ограждения, магистральные трубы, 
насосные станции. Пошли в цветмет 
дорогостоящие алюминиевые и 
бронзовые узлы и детали многочис-
ленных к тому времени «Фрегатов» 
и «Волжанок». Орошение, в которое 
были вложены миллиарды рублей 
народных денег, приказало долго 
жить. Причем, по всей стране. Оро-
сительные системы строились 20 
лет, а исчезли с лица земли за год-
полтора. Как будто при капитализ-
ме, куда нас кинули, животным на-
до меньше корма.

Марсель Маликов — 80-летний 
аксакал, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, не сдается. То, чем он за-
нимается в арском ООО «Ак барс 
Агро», я видел. Он не отступит от 
намеченных планов по возрождению 
ДКП, я в этом абсолютно уверен, тем 
более, что есть понимание, под-
держка руководства и хозяйства, и 
холдинга, есть первые весьма поло-
жительные результаты. Уверен так 
же, что ООО «Ак барс Агро» Арско-
го района станет показательным хо-
зяйством по созданию и правильно-
му использованию орошаемых ДКП, 
каким почти полвека назад был со-
вхоз «Чернышевский» Высокогор-
ского района. Куда можно будет воз-
ить на учебу специалистов хозяйств, 
а школьников — на экскурсию.

Конечно, сейчас восстановить все 
то, что было — невозможно. Но кое-
что можно сделать. У нас в респу-
блике много естественных водоис-
точников, имеется несколько сотен 

искусственных прудов, построенных 
подразделениями Министерства ме-
лиорации и водного хозяйства под 
руководством М.Ш.Шаймиева. Их 
надо восстановить, отремонтиро-
вать, что уже, кстати, делается. Со-
хранившуюся поливную технику, на-
сосные станции тех лет (к счастью 
— есть и такие!) надо задейство-
вать. Капитальные и стационарные 
магистральные стальные и очень до-
рогие полиэтиленовые трубопрово-
ды прокладывать не надо, вместо 
них можно использовать более де-
шевые трубы из полихлорвинила, 
которые быстро раскладываются по 
полю как пожарные шланги, быстро 
и убираются, когда в поливе нет не-
обходимости. Не надо и ставить за-
гоны — в настоящее время выпу-
скаются очень удобные, простые и 
недорогие «электропастухи», кото-
рые переносили пастухи того вре-
мени и без которых многие из них 
не хотели пасти коров (было и та-
кое!). Руководители многих хозяйств 
говорят — нет людей. Но пастухи-
то есть. Пусть они будут и поливаль-
щиками с дополнительной оплатой 
за это. А возможность у них есть, 
ведь при использовании электроиз-
городи пастухам нечего делать, и 
они играют в карты. 2 гурта — это 
4 пастуха, как раз компания 2 на 2. 
Сам видел! Многие руководители 
утверждают, что очень дорого элек-
тричество для электропривода на-
сосов. Да, при социализме 1 квт/ч 
стоил всего 1 копейку, а сейчас — 
2 рубля 88 копеек. Для полива 1 га 
с поливной нормой 300 куб. м /га 
требуется 100 киловатт на сумму 288 
рублей. Надо посчитать, что выгод-
ней — тратить деньги на привод 
электронасосов или на завоз со сто-
роны дорогостоящих кормов сомни-
тельного качества. Никто же не счи-
тал! Так ведь и полив-то надо вести 
исходя из влажности почвы с уче-
том выпадающих осадков, а не абы 
как. Тогда во многих случаях и во-
ды потребуется меньше, соответ-
ственно — и денег на полив. Уде-
шевят себестоимость травы и мине-
ральные удобрения, которые при по-
ливе полностью сработают на уро-
жай, кратно его увеличивая. От за-
сухи никуда не денешься, а вот про-
тивостоять ей можно.

К сожалению, часто засуха бы-
вает в мозгах. Нет полива — нет 
проблем. Бог, мол, не дал дождя. А 
Бог дает тому, кто работает. Значит 
— работать надо!

Очень уж в последние годы за-
частили к нам засухи. Полив — это 
гарантия урожая. Полив многолет-
них трав — это гарантия того, что 
скот всегда будет и с зеленым кор-
мом в пастбищный период, и с се-
ном в стойловый период. Все уже 
это мы проходили, но подзабыли. 
Так давайте вспомним все забытое 
старое и применим его в новых 
условиях!

АПК: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АПАСТОВО
Накануне Нового года в Апастов-

ском районном Доме культуры со-
стоялось чествование золотых и 
бриллиантовых семейных пар, ко-
торые отметили свои знаменатель-
ные юбилеи во второй половине те-
кущего года. Их по району 24 па-
ры, из них две пары — бриллиан-
товые. На чествование пришли 18 
пар. Глава Апастовского муници-
пального района Рашид Загидуллин 
поздравил юбиляров с их прекрас-
ным праздником, пожелал всех 
благ, здоровья, долгих лет жизни 
и вручил им благодарственные 

письма, тюбетейки и пуховые плат-
ки. В свою очередь гости со слеза-
ми на глазах поблагодарили руко-
водство района за внимание и за-
боту к ним. Затем состоялся кон-
церт артистов района.

КАМСКОЕ УСТЬЕ
26 декабря в Парке Победы пгт. 

Камское Устье состоится торже-
ственная церемония открытия па-
мятного камня в честь камскоу-
стьинцев — участников боевых дей-
ствий в горячих точках — Чечне, 
Афганистане, Чехословакии и дру-

гих странах и республиках. На ме-
роприятие приглашены все участни-
ки локальных боевых действий — 
выходцы из района.

БУГУЛЬМА
В воскресенье в Доме культуры 

села Наратлы, как говорится, ябло-
ку негде было упасть: и стар, и млад 
собрались там на праздничное ме-
роприятие в честь 225-летия села. 

Сначала состоялось открытие по-
сле капитального ремонта спортив-
ного зала для занятий тяжелой ат-
летикой. Благодаря энтузиазму зем-

ляка — заслуженного тренера стра-
ны Н.Капитонова — и поддержке ря-
да бугульминских предпринимате-
лей теперь там можно проводить не 
только районные, но и региональ-
ные соревнования по штанге. Таким 
образом, продолжаются традиции, 
заложенные олимпийским чемпио-
ном по тяжелой атлетике, выходцем 
села Наратлы Н.Колесниковым.

БОЛГАР
23 декабря воспитанники объе-

динения «Маячок» с ограниченны-
ми возможностями здоровья До-

ма детского творчества побывали 
на новогодней елке в ДК «Сайдаш» 
г.Казани. Праздник состоялся бла-
годаря региональному обществен-
ному благотворительному фонду 
«Наз» в рамках акции «Зима-
2013». Ребятам был представлен 
новогодний спектакль у празднич-
ной елки с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, Бабой Ягой, Лошадкой 
и другими персонажами. Артисты 
провели интересные игры, водили 
с детьми хороводы, пели песни. В 
завершение праздника ребята, 
которые  писали письма Деду 
Морозу  в рамках акции «Добрые 
волшебники», получили желаемые 
подарки.

ОРОШАЕМЫЕ 
ПАСТБИЩА —
РЕНТАБЕЛЬНОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО
Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, наш спецкор.

С большим интересом прочитал статью М.Маликова «Темницы 
для буренок» в «Земле-землице» от 12 декабря с.г. И стало 
как-то тоскливо на душе. Ведь я когда-то принимал самое 
активное участие в создании ДКП — орошаемых долголетних 
культурных пастбищ, в начале — в должности главного 
агронома Бавлинского райсельхозуправления, в состав 
которого входил и Ютазинский район, позже — в должности 
главного агронома-мелиоратора Минсельхоза республики. Мне 
есть что вспомнить, есть что посоветовать.
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«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. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.40 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+. 00.10 ДЯВОЛ 
НОСИТ «PRADA» 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.00, 12.00 
НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА 12+. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.25, 19.40 Вести-
Татарстан. 11.50 Вести. Де-
журная часть. 14.45 Смеяться 
разрешается. 15.50 ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 12+. 
17.40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ОДИНОКИЕ СЕРДЦА 12+. 00.50 
ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ 
12+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15 
ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ. 
12.30 Больше, чем любовь. 
13.15 Вологодские мотивы. 
13.25 СНЕГУРОЧКА. 14.55 
Любовь моя — эстрада. 15.50 
ЗИГЗАГ УДАЧИ. 17.20 Мировые 
сокровища культуры. 17.35 
«Kremlin gala». Концерт звезд 
мирового балета ХХI века. 
19.45 Главная роль. 20.15 
Сати. Нескучная классика… 
21.35 Леонид Гайдай… и не-
много о «бриллиантах». 22.20 

Гала-концерте в Баден-Бадене. 
00.05 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 
01.40 Чему смеетесь? или 
Классики жанра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 Мать и дочь 
12+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Туган 
җир 12+. 11.30 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять 12+. 12.00 80 
чудес света 12+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 16.00 
Неприрученные. Телесериал 
для детей 12+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
100 летие электрификации 
города Чистополя 12+. 19.15 
Прямая связь 12+. 20.30 Та-
тарлар 12+. 22.00 ВИШЕНЬКА 
НА НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Майсыз калҗа 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00, 13.00 
Званый ужин 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Военная 
тайна 16+. 23.00 Территория 
заблуждений 16+. 01.00 МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.40, 23.40, 01.30 
6 кадров 16+. 9.30 ДЖЕК РИЧЕР 
16+. 12.00, 18.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 14.30, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 19.00 
Юбилейный концерт Михаила 

Задорнова 16+. 00.30 Кино в 
деталях. 01.45 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Стильное настроение 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Лавка 
вкуса 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 СТАКАН ВОДЫ 16+. 
11.20, 12.25, 15.35, 17.00 
Наш Новый год 16+. 13.35 
НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 ДЕДУШКА В ПОДАРОК. 
20.45 Новогодняя неделя еды 
16+. 21.25 СИРОТА КАЗАНСКАЯ 
16+. 23.30 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ… 16+. 01.30 
ВАЛЬМОНТ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ГОРЮНОВ 16+. 23.35 
ЗИМНИЙ КРУИЗ 16+. 01.35 
ПРО ЛЮБОВЬ 16+.

«ТНТ»
5.10, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 5.40 САША + МАША 
16+. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 6.20 Про декор 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 11.30 МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ 16+. 14.00 
УНИ ВЕР 16+. 14.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
19.00, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 Павел Воля в Театре 
эстрады 16+. 22.00 Концерт 
Дуэта им. Чехова. Избранное. 
00.30 СВАДЬБА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Модный приговор. 10.40 
В наше время 12+. 12.20 ЗО-
ЛУШКА. 13.40 КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. 15.15 ЕЛКИ 12+. 16.40 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ. 18.10 ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ! 21.15 Проводы Старого 
года. 23.55 Новогоднее обра-
щение президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 00.00 
Новогодняя ночь. 03.00 Дис-
котека 80-х.

«РОССИЯ 1»
5.50 ЧАРОДЕИ. 8.35 ДЕВЧАТА. 
10.20 Лучшие песни-2013. 
11.50 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2 12+. 13.30, 14.20 
ЕЛКИ-2 12+. 14.00 Вести. 
15.40 Короли смеха 12+. 
17.25 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 
18.55 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. 
20.35 ТРИ БОГАТЫРЯ. 22.20 
Новогодний парад звезд. 23.55 
Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. 00.00 Новогодний 
«Голубой огонек-2014». 04.10 
Большая новогодняя дис-
котека.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15 
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 
12.50 Театральная летопись. 
13.45Мультфильм. 14.35 Чему 
смеетесь? или Классики жанра. 
15.50 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
17.15 Смешной человек с 
печальными глазами. 18.05 
Гала-концерте в Баден-Бадене. 
19.45 Шлягеры ушедшего века. 
Концерт «Унесенные ветром». 
21.20 Концерт в «Олимпии». 
22.40, 00.05 Новый год в 

компании с Юрием Башметом. 
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. 01.15 Робби 
Уильямс и «Take That». Концерт 
на стадионе Манчестера. 02.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Доброе 
утро! 12+. 8.25 ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО 6+. 11.00 Башваткыч 
12+. 12.00 Сөю көтә йөрәк 12+. 
13.30 Секреты татарской кухни 
12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 12+       . 14.15 
Музыкаль каймак 12+     . 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 Кил 
син, Яңа ел! 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20, 19.00 Сөюләрем сине 
хак минем 12+ . 20.30 Татарлар 
12+. 20.50, 00.00 Йолдызлы 
дискотека 12+ . 23.40 Ново-
годнее обращение Президента 
Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханова 12+. 23.45 Итоги 
года 12+. 23.55 Новогоднее 
обращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 
12+. 02.30 «Йолдыз буласым 
килә». Музыкаль тамаша 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 «Нас не 
оцифруешь» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 9.40 МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ 16+. 18.00, 
20.00, 23.00, 00.00 Легенды 
«РетроFM» 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.40, 12.10, 13.30, 
22.55 6 кадров 16+. 9.30, 
19.30, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+. 13.30, 18.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 14.30, 01.00 
Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова. 23.55 Новогод-
нее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 12+. 03.00 ЦИРК ДЮ 
СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР 16+. 
04.35 Мультфильмы 6+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Города мира 16+. 6.30 
Новогодние истории 16+. 7.00, 
8.40, 23.30 Одна за всех 16+. 
7.30, 23.00 Звездные истории 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
9.40 ЗОЛУШКА 16+. 12.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+. 
00.00 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 
02.35 ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ 
16+. 04.40 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ 16+.

«НТВ»
5.55 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 8.15 Ты не поверишь! 
16+. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.55, 
13.25 ВОЛКОДАВ 12+. 14.00, 
16.20 НАЗНАЧЕНА НАГРАДА 
12+. 18.10 АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ 12+. 20.05 ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ 16+. 21.40, 00.00 
The Best. Лучшее 12+. 23.55 
Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+. 00.20 Эхх, 
разгуляй! 16+. 03.55 Давайте 
мириться! 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.10, 00.10 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 12.00 
САШАТАНЯ 16+. 20.00, 01.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.30, 01.30 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 21.30, 02.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 22.00 Comedy Women 16+. 
23.00, 00.05, 03.00 Комеди 
Клаб 16+. 23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 12+.

ВТОРНИК
31 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 16.50 Две звезды. 7.20 
ЗОЛУШКА. 8.45 КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ. 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Новости. 10.10, 
12.10 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 13.25 ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
15.20 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 19.30 
Золотой граммофон. 22.30 
АВАТАР. 01.05 ШЕРЛОК 
ХОЛМС 12+. 02.35 МУЛЕН РУЖ 
16+. 04.35 ХОРТОН.

«РОССИЯ 1»
5.20 Лучшие песни. Празднич-
ный концерт из Государствен-
ного Кремлевского дворца. 
7.15 ЕЛКИ-2 12+. 9.00 БЕЛКА И 
СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ. 
10.40 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 
12.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. 
14.00 Вести. 14.10 Песня года. 
16.30 Юмор года 12+. 18.05 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, УДАЧИ! 12+. 
19.55 Первый Новогодний 
вечер. 21.20 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ 12+. 23.55 НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА 12+. 01.35 ЧА-
РОДЕИ. 04.15 Комната смеха.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.05 Муль-
тфильм. 11.00 ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ. 12.30 Исторический 
роман. 13.10 Международный 
фестиваль «Цирк Массимо». 
14.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра — 2014. Прямая транс-
ляция из Вены. 16.50 Прямой 
разговор. О долге и чести. 
17.50 ВОЛГА-ВОЛГА. 19.30 
Романтика романса. 22.00 

ВИКТОР — ВИКТОРИЯ. 00.15 
Queen. Концерт на стадионе 
«Уэмбли». 01.20 Мультфильмы 
для взрослых. 01.55 Африка. 
02.45 Поль Сезанн.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЦИРК 0+. 6.30 Әйләнә 
сәхнә, әйләнә 6+. 8.40 МОН-
СТРЫ В ПАРИЖЕ 0+. 10.10 
Ватан. VI Республиканский 
молодежный фестиваль на-
родного творчества 0+. 11.10 
Яңа елга яңа җырлар 0+. 11.30 
ДЕТИ ДОН КИХОТА 6+. 13.00 
Хуҗа Насретдин һәм башкалар 
12+. 16.15 ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 6+. 
18.00 Яңа елда бергә булыйк 
12+. 20.00 Хөршидә-Моршидә 
12+. 20.30 Караоке татарча 
12+       . 22.00 ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 18+. 23.40 
ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 0+. 01.10 
Сөю көтә йөрәк 12+. 02.40 
Реквизиты былой суеты 12+.

«ЭФИР»
5.00, 01.00 Легенды «Ретро 
FM» 16+. 20.00 «Не дай себе 
заглохнуть!» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 22.00 ТАКСИ-2 
16+. 23.20 ВАСАБИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 ВОЛШЕБНИК МАКС 16+. 
7.00, 10.50, 16.30 Мультфиль-
мы 6+. 9.00 СМОРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ 16+. 12.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
16.00, 23.05 6 кадров 16+. 
17.05 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 16+. 
18.35 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 16+. 19.50 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА 16+. 21.20 ИВАН-
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 16+. 
23.00 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА 
18+. 00.45 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
16+. 02.20 ЖАДНОСТЬ 16+. 
04.30 В УДАРЕ! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Музыка 16+. 7.30 НЕ-
БЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА 
16+. 9.55, 20.55, 22.40 Одна 
за всех 16+. 10.15, 03.35 
ТРИ МУШКЕТЕРА 16+. 12.15 
ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 16+. 14.00 
УМНИЦА, КРАСАВИЦА 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ 
16+. 21.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
16+. 23.30 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 16+. 
01.15 ЗОЛУШКА 16+.

«НТВ»
5.00 И снова здравствуйте! 5.50 
ДЕНЬ ДОДО 12+. 7.15 ВОЛ-
КОДАВ 12+. 9.35 ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ 16+. 11.10 УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ 16+. 13.05 УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+. 
17.05 Большая перемена 12+. 
19.00, 23.15 Сегодня. 19.20 
ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+. 
23.00 Самый громкие русские 
сенсации. Тайна русского 
похмелья 18+. 00.50 ЗАХОДИ 
— НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ — НЕ 
ПЛАЧЬ… 12+. 02.35 ЗИМНИЙ 
КРУИЗ 16+. 04.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+.

«ТНТ»
5.00, 10.00 Комеди Клаб 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИ-
ВЕНА КИНГА 16+. 01.30 ОСТИН 
ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР 16+. 
03.20 СуперИнтуиция 16+.

СРЕДА
1 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ 12+. 8.00 СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ 16+. 10.10 ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 12.10 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ. 
13.45 ОДИН ДОМА. 15.35 АН-
ЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ 
12+. 17.30 Угадай мелодию 12+. 
18.00 Поле чудес 16+. 19.10, 
21.15 Голосящий КиВиН 16+. 
21.00 Время. 22.45 Красная 
звезда. 20 лучших песен года 
16+. 00.45 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
16+. 03.00 В РАЮ КАК В ЛО-
ВУШКЕ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.05 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА. 6.35 СНЕГ 
НА ГОЛОВУ 12+. 8.25 ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 12+. 10.30 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, УДАЧИ! 
12+. 12.30, 14.10 МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ 12+. 14.00, 
20.00 Вести. 15.35 Песня года. 
Часть вторая. 18.05 Юмор года 
12+. 20.20 Второй Новогодний 
вечер. 22.05 БЕДНАЯ LIZ 12+. 
00.10 Живой звук. 01.40 
СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО! 12+. 
03.20 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 
04.45 Комната смеха.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.05 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 ЦЫГАНСКИЙ 
БАРОН. 12.00 Николай Тро-
фимов. 12.50, 01.55 Африка. 
13.40 Мультфильмы. 14.15 
Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии». 16.05 Школа в 
Новом Свете. «Учиться, играя». 
16.50 Прямой разговор. О 
городе. 17.25 Больше, чем лю-
бовь. 18.05 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 

19.40 Снежное шоу Вячеслава 
Полунина. 20.40 Мечтая о себе 
другой. Марина Неелова. 21.10 
Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке. 22.30 РОБИН И 
МЭРИАН. 00.15 Джон Леннон. 
Концерт в Нью-Йорке. 01.10 
По следам тайны. 02.50 Иоганн 
Вольфганг Гете.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 0+. 
6.30 Җиһан җәүһәрләре 6+. 
8.20 Мультфильмы 0+. 9.00 
ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
0+ . 10.25 Кыш бабайда ку-
накта. Балалар өчен карнавал 
0+. 11.30 Йолдызлы дискотека 
12+. 16.45 СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА 6+. 18.20 
Санаторию Бакирово — 80 лет 
12+. 18.30 Новости Татарстана 
12+      . 18.50 Уены-чыны бергә 
12+. 20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 20.20 Елмай! 12+. 20.30 
Караоке татарча 12+. 22.00 ДЕ-
ВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ 12+. 23.45 
ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 6+. 01.40 
Алмаз Ахметзянов и оркестр 
Tatarica представляет 12+.

«ЭФИР»
5.00 Легенды «Ретро FM» 16+. 
6.30 СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2 
16+. 14.00 ВАСАБИ 16+. 15.45 
РЕАЛЬНЫЙ ПАПА 16+. 17.30 
«Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 БРАТ 16+. 23.00 БРАТ-2 
16+. 01.30 СЕСТРЫ 16+. 03.00 
ЖМУРКИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00, 10.35, 
16.00 Мультфильмы 6+. 9.05 
СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2 
16+. 11.00 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

16+. 12.30 ЖЕЛЕЗЯКИ 16+. 
14.20 ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
16+. 16.30 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 16+. 17.45 
ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА 16+. 19.15 
ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 16+. 20.55 МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 
22.40 ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ 16+. 00.45 ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ-2: S — ЗАПАХ 
СТРАХА 16+. 02.20 КОНСЬЕРЖ 
16+. 04.10 В УДАРЕ! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35 Музыка 16+. 6.30, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 УНЕСЕН-
НЫЕ ПРИЗРАКАМИ 16+. 10.00 
КРУЖЕВА 16+. 18.00 Звездные 
истории. 19.00 МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+. 21.20 За-
коны привлекательности 16+. 
23.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 16+. 
02.15 СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ 
16+. 04.10 ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 
16+.

«НТВ»
6.15 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Их нравы. 8.55 Из песни слов 
не выкинешь! 12+. 10.20 ВРАЧ 
16+. 13.25 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+. 17.05 
Большая перемена 12+. 19.20 
ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+. 
23.00 «Вдоль по памяти№ 
Юбилейный концерт Алек-
сандра Новикова 16+. 01.00 
ГЛУХАРЬ. ОПЯТЬ НОВЫЙ! 16+. 
02.55 Квартирный вопрос. 
03.55 Дикий мир. 04.10 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Comedy Баттл 16+. 00.30 КОШ-
МАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА 16+. 01.30 УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ 12+.

ЧЕТВЕРГ
2 января
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Владимир БЕЛОСКОВ

Вчера в Казани, в ГТРК 
«Корстон» состоялся 
VIII съезд муниципальных 
образований Республики 
Татарстан. Его делегаты 
обсудили важные вопросы 
своей деятельности, 
приняли серьезные решения.

Прошел ровно год после преды-
дущего съезда муниципальных об-
разований республики. Это был год 
напряженного, созидательного тру-
да татарстанцев: закладка первых 
камней в фундаменты и строитель-
ство новых промышленных пред-
приятий отраслей автомобилестро-
ения, добычи и переработки нефти, 
строительной индустрии, нефтехи-
мического комплекса. В напряжен-
ном ритме работал агропромышлен-
ный комплекс, в нелегких погодных 
условиях обеспечивающий респу-
блику хлебом, мясом, молоком, дру-
гой продукцией. Развитая экономи-
ка республики является тем бази-
сом, на котором строятся конкурент-
ные производства. Это — основа 
благополучия нынешнего и будущих 
поколений татарстанцев.

Главное достояние республики — 
это люди. В Татарстане проживает 
около 4 миллионов граждан разных 
национальностей и вероисповеда-
ний. Город, рабочий поселок, село, 
деревня — у каждого своя малая 
родина. И важно, чтобы люди чув-
ствовали там себя комфортно. Что-
бы были добротное жилье, достой-
но оплачиваемая работа, социально-
бытовые объекты…

Передний край — это сельские 
поселения. Именно здесь — глав-
ное напряжение, здесь эпицентр. В 
котле больших и малых повседнев-
ных забот варится актив местного 
населения, люди, снискавшие авто-
ритет своими делами, своим круго-
зором, отзывчивостью и неравно-
душным отношением ко всему про-
исходящему. Те, кто понимает свою 
огромную личную ответственность 
за то, что происходит в стране, ре-
спублике, районе и их поселении. 
Кто сам живет этой жизнью, на ко-
го рассчитывают и надеются. Они 
понимают, как важно не обмануть 

ожиданий своих земляков, не отмах-
нуться, не спрятаться за ворохами 
отчетов и прочих бумаг. Не случай-
но высокая значимость органов 
местного самоуправления была под-
черкнута на I съезде муниципальных 
образований в этом году, и не слу-
чайно в этом году был учрежден но-
вый праздник — День местного са-
моуправления.

Всем известно, что сегодня фи-
нансовые возможности органов 
мест ного самоуправления ограниче-
ны, а обязанностей и полномочий 
много. Но если есть искренняя забо-
та о людях, то находятся и возмож-
ности для последовательного реше-
ния насущных проблем. Например, 
гранты. В этом году более 100 сельс-
ких поселений за счет республиканс-
кого бюджета получили гранты по 
1 миллиону рублей на решение на-
сущных задач сельского населения.

Бывают в истории страны, реги-
она события, когда требуется скон-
центрировать усилия всех ветвей 
власти — сверху донизу, множества 
предприятий и организаций. В ухо-
дящем году самым значимым, са-
мым зрелищным событием стала 
Всемирная Универсиада в Казани. 
Подготовка к ней оказалась провер-
кой на прочность и муниципалите-
тов. Множество единиц техники, ты-
сячи людей, в том числе из райо-
нов республики были задействова-
ны в строительстве и сдаче спортив-
ных объектов, инфраструктуры, бла-
гоустройстве и озеленении террито-

рии. И эти усилия увенчались боль-
шим успехом. Универсиада стала 
грандиозным событием в масшта-
бах всей планеты, запомнившись 
всему миру четкой организацией, 
зрелищностью, высокими спортив-
ными достижениями. Церемония от-
крытия Универсиады превзошла все 
ожидания, превратившись в яркий, 
незабываемый праздник. Город Ка-
зань теперь знают во всех уголках 
нашей Земли.

Богатое наследство осталось ре-
спублике от Универсиады. В ходе 
подготовки к всемирному спортив-
ному форуму неузнаваемо преобра-
зилась столица Татарстана. Появи-
лись новые дороги, разгрузившие 
поток автотранспорта. Было уложе-
но качественное полотно с исполь-
зованием современных технологий. 
Построены удобные развязки, мо-
сты и пешеходные переходы. Сокра-
тилось количество светофоров на 
основных магистралях, движение 
машин по городу стало более ско-
ростным, комфортным и безопас-
ным. Сданы в эксплуатацию новые 
станции метро.

Деревня Универсиады преврати-
лась в студенческий городок, в об-
щежитиях которого проживают се-
годня тысячи студентов. Возведен-
ные современные спортивные ком-
плексы придали дополнительный 
импульс развитию в столице респу-
блики физкультуры и спорта.

Обширная спортивная инфра-
структура создана во многих район-

ных центрах: спортивные комплек-
сы со стандартными залами для во-
лейбола и баскетбола, борьбы, тре-
нажерные залы, спортивные площад-
ки с раздевалками, вечерним осве-
щением, поля с искусственным по-
крытием, ледовые дворцы, возведен-
ные по современным проектам, при-
влекают к регулярным тренировкам 
и занятиям тысячи девчонок и маль-
чишек, детей и взрослых. А это — 
здоровье нации, это тот потенциал, 
который поистине не имеет цены.

Жизнь — вещь сложная. Вчера 
ты был на спортивной тренировке, 
а сегодня с растяжением или уши-
бом идешь в поликлинику или 
фельдшерско-акушерский пункт. И 
очень важно, чтобы здесь тебя при-
няли и внимательно выслушали врач 
или медсестра, чтобы в их распоря-
жении были необходимые оборудо-
вание, инструменты, лекарства. Тем 
более, что лечить приходится, увы, 
не только спортивные травмы. А ес-
ли фельдшер еще и депутат? Тут уж 
надо стараться вдвойне. В этом го-
ду работа по строительству, ремон-
ту и оснащению медицинских учреж-
дений, в том числе ФАПов, в респу-
блике продолжалась.

Когда молодым мамам после де-
кретного отпуска приходит время 
выходить на работу, то главный во-
прос — куда деть ребенка? Лучше, 

если это будет детский садик с опыт-
ными, внимательными воспитателя-
ми. Современные детские сады — 
это красочные городки, в которых у 
детишек формируется эстетическое 
восприятие действительности, раз-
виваются любознательность и пер-
вые навыки. Поэтому у муниципаль-
ных органов власти выполнение 
программы «Бэлэкэч» по-прежнему 
находится в центре внимания. Важ-
но, чтобы в детских садах было теп-
ло, уютно, чтобы они были оснаще-
ны всем необходимым.

Большое внимание уделяется ре-
ализации программы капитального 
ремонта школ. Органы местного са-
моуправления контролируют ход ре-
монта, его качество, чтобы была на-
дежная и красивая кровля, совре-
менная обшивка, красивый инте-
рьер. Занимаются этим серьезные, 
прошедшие конкурсный отбор под-
рядные строительные организации, 
в которых трудятся квалифициро-
ванные каменщики, монтажники, 
столяры, слесари, оснащенные не-
обходимой техникой.

В республике в этом году мно-
гие школы получили вторую жизнь: 
обновленные учебные кабинеты 
оснащены компьютерами с выходом 
в интернет, интерактивными доска-
ми. Без всех этих средств обучения 
нынешнюю школу уже и предста-
вить трудно. Мир меняется, и под-
растающему поколению надо успе-
вать за прогрессом, чтобы легче 
адаптироваться к новым, более вы-

соким требованиям. А это значит, 
что и учителя должны быть высо-
коквалифицированными, подготов-
ленными, знающими. Если есть хо-
рошая, красивая школа, если в ней 
работает квалифицированный педа-
гогический коллектив, то в такие 
дворцы знаний хочется идти и за-
ниматься.

Важный вопрос — где интерес-
но и с пользой проводить свой до-
суг? Для многих, особенно для мо-
лодежи, ответ очевиден: в клубе или 
Доме культуры. В республике обнов-
лению очагов культуры придается 
особое значение. Красивое простор-
ное здание становится местом при-
тяжения, если там проводятся дис-
котеки, если можно сыграть в тен-
нис, бильярд, шахматы и шашки, ес-
ли там есть спортзал и библиотека. 
Если в Доме культуры работают сек-
ции, имеются кружки и развита ху-
дожественная самодеятельность.

Наше общество не однородно. 
Некоторым гражданам не нравятся 
существующие нормы поведения. 
Тут уж без участкового не обойтись. 
В республике с участием республи-
канского и муниципальных бюдже-
тов начали строить для участковых 
дома, в которых в одной половине 
— жилье для участкового и его се-
мьи, в другой — опорный пункт, где 
проводится прием граждан. Безу-
словно, это очень важная и нужная 
программа. Программа, нацеленная 
на поддержание в населенных пун-
ктах надлежащего порядка. Поли-
цейские, конечно, с радостью при-
нимают этот подарок. Ведь совре-
менным Анискиным тоже нужны 
нормальные бытовые условия. Что-
бы работа участкового была макси-
мально эффективной, надо, чтобы 
надежным был тыл. А тыл — это 
жилье и семья.

Жилищное строительство было 
и остается самой насущной пробле-
мой как в городе, так и на селе. И 
отрадно, что по темпам возведения 
жилых домов Татарстан занимает 
лидирующее положение в Россий-
ской Федерации. Жители республи-
ки строят жилье и на собственные, 
и на кредитные средства, участвуют 
в республиканских программах, 
предусматривающих государствен-
ное участие.

Программа капитального ремон-
та жилья, в реализации которой ак-
тивно участвуют все муниципальные 
образования Татарстана, за корот-
кий срок преобразила районные 
центры и рабочие поселки. Они об-
ретают привлекательный внешний 
вид, архитектурное изящество, ра-
дуют современным дизайном фаса-
дов, стен и крыш. А главное, что в 
такие дома проводятся новые ком-
муникации, в квартирах становится 
тепло и уютно.

Жить хорошо, комфортно, не 
хуже соседа хочется всем. Дом 
дол жен  быть теплым, просторным, 
красивым, с украшательскими 
элемен тами  на фронтоне, с рез-
ным наличниками, с затейливыми 
орнамен тами  на воротах, с клум-
бами в палисадни ке. Тогда краси-
выми и привлекательными стано-
вятся и улицы. По таким и прое-
хаться приятно, и пройтись одно 
удовольствие. А если еще и род-
ник за околицей обустроить? Тог-
да совсем хорошо. Поддерживать 
необ ходимый порядок помогают 
конкурсы, устраиваемые местным 
самоуправлением: на лучший двор, 
на самую чистую улицу. Когда та-
кие доб рые начинания превраща-
ются в традицию, тогда и сама 
жизнь стано вится интереснее, яр-
че, разнообразнее. Тогда не кажет-
ся, что праздник жизни — где-то 
там, в другой стороне...

Проблемной для органов местно-
го самоуправления остается эксплу-
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атация гидротехнических сооруже-
ний. Денег нет, но есть воля и чув-
ство ответственности. И есть надеж-
да, что здравый смысл все же вос-
торжествует, и эта дорогостоящая 
проблема все-таки будет решена. 
Например, так, как решается про-
блема по обеспечению населенных 
пунктов питьевой водой. Бурятся 
скважины, строятся водонапорные 
башни, прокладываются водопрово-
ды. Это настойчиво и последова-
тельно реализуется программа «Чи-
стая вода». Программа выполняет-
ся и с государственным участием, и 
при активном содействии местных 
самоуправлений.

Кому, как не активу местного са-
моуправления, известна одна из са-
мых острых проблем на селе — это 
нехватка дорог с твердым покры-
тием. В таких дорогах нуждаются 
многие населенные пункты. Пото-
му что хорошая асфальтированная 
дорога, да еще тротуары на улицах 
— это уже и качество жизни, и чув-
ство собственного достоинства 
местных жителей, и понимание, что 
населенный пункт не забыт, про-
блемы его жителей помнят там, 
«наверху». Поэтому и в текущем го-
ду в райцентрах, поселках и селах 
шла прокладка асфальтированных 
дорог, мостов, тротуаров. На реше-
ние такой серьезной задачи привле-
каются средства и федерального, 
и республиканского бюджетов. На-
селенные пункты разительно пре-
ображаются, приобретают совре-
менный привлекательный вид, сно-
ва притягивают к себе тех, кто 
когда-то уехал из села в город.

Есть такое умное изречение: 
«Есть корова — есть крестьянин, 
есть крестьянин — есть деревня, 
есть деревня — есть государст-
во…». Личные подсобные хозяйства 
производят около половины вало-
вой сельскохозяйственной продук-
ции в республике. Труд этот неле-
гок. Хозяевам подворий приходится 
и вставать пораньше, и ложиться по-
позже. А чтобы буренка была кор-
милицей, надо позаботиться, чтобы 
она и сама была накормлена.

Понимая это, руководство Татар-
стана и муниципальной власти де-
лают все возможное, чтобы поддер-
жать ЛПХ, создать условия для по-
вышения деловой активности сель-
ского населения. Ежегодные встре-
чи руководства республики с сельча-
нами, семинары-совещания с глава-
ми муниципальных районов и сель-
ских поселений позволяют опреде-
лять правильный алгоритм действий 
и идти в нужном фарватере.

В этом году снова была оказана 
республиканская поддержка тех вла-
дельцев крестьянских подворий, ко-
торые содержат коров. Из расчета 
2000 рублей на буренку. Такое вни-
мание вдохновляет, придает сил. А 
если еще и с кормами здешнее хо-
зяйство помогает, да умело налаже-
на заготовка молока, да еще и це-
ны стимулируют, тогда и желание 
появляется держать и одну корову, 
и две, и три. Как говорится, было 
бы здоровье. Главное, что молоко 
сегодня стало тем продуктом, кото-
рый востребован. И это нормально, 
так оно и должно быть.

Чтобы цена на молоко была спра-
ведливой и достойной, нужно раз-
вивать конкуренцию в системе за-
готовки молока. Для крупных моло-
козаводов частный сектор малоин-
тересен, поэтому должна развивать-
ся сеть сельскохозяйственных 
заготовительно-сбытовых и перера-
батывающих кооперативов. Пока их 
немного: непросто построить мини-
завод, много нужно пройти согла-
сований. Но они появляются, рабо-
тают, создают все более ощутимую 
конкуренцию крупным предприяти-
ям. А это значит, что рыночные от-
ношения совершенствуются, а про-
изводительные силы крепнут и раз-
виваются.

В уходящем году продолжалось 
строительство семейных животно-
водческих ферм, в том числе с уча-
стием государства, районных бюд-
жетов, кредитных средств. Уже по-
строено и введено в эксплуатацию 
более 800 таких объектов. Цель про-
граммы — укрепить на селе хозяи-
на, создать дополнительные рабо-
чие места, сохранить сельский уклад 
жизни. Поддержка государства и 
районов весома — 60% от всех за-
трат. Очень важно, что не только 
строятся коровники, приобретается 
оборудование и скот, но и создает-
ся инфраструктура: протягиваются 
линии электропередачи, тянутся во-
допроводы, строятся подъездные 
пути. На такие фермы охотно прихо-
дит молодежь: здесь и доход мож-
но получить, и работа престижна.

В городах не меньше проблем, 
чем в селах и деревнях. Особенно в 
моногородах, где высок уровень без-
работицы. Решением может стать 
строительство промышленных пло-
щадок, программа по которым при-
нята и начинает действовать. Про-
кладка за счет государственных 
средств дорог, электролиний, газо- 
и водопроводов, канализации, нало-
говые послабления для создающих-
ся на этих площадках предприятий 

— это выход из положения. И вот 
уже видны первые результаты: под-
нимаются производственные зда-
ния, монтируется оборудование, за-
пускаются производства. В Чистопо-
ле, например, первое такое предпри-
ятие приступило к выпуску продук-
ции для медицинских учреждений. 
В Тюлячах функционирует предпри-
ятие по утилизации и переработке 
отработавших шин. У людей появи-
лась работа, заработок, уверенность 
в завтрашнем дне.

Одно из проявлений заботы го-
сударственных и муниципальных ор-
ганов о людях — это создание мно-
гофункциональных центров. Это ког-
да в удобном месте, в одном зда-
нии размещаются самые разные 
службы, в услугах которых все мы 
нуждаемся. Например, отделы 
Управления Росреестра по РТ, када-
стровой службы, Минземимущества 
РТ, БТИ и т.д.

Народ уже ощутил все выгоды 
вот такого подхода к решению проб-
лемы обслуживания населения. 
Электронные услуги быстро при-
шлись по душе всем, кто ими поль-
зуется. Особенно, если рядом с 
электронными машинами работают 
профессионалы, обладающие не 
только необходимыми знаниями, но 
и просто человеческими качествами.

Органы местного самоуправле-
ния работают в условиях недофи-
нансирования, поэтому решение 
многих проблем зависит сегодня и 

от инициативы снизу, от активности 
самих граждан. И вот примета вре-
мени: в ряде городов и поселков по-
лучают все большее развитие тер-
риториальные общественные само-
управления. В ТОСы приходят самые 
уважаемые, самые авторитетные 
граждане. Они берут на себя кон-
троль за положением дел в микро-
районах, за социальным самочув-
ствием жителей, при этом с помо-
щью муниципальных властей решая 
самые насущные проблемы. Пони-
мая важность таких самоуправле-
ний, муниципальные власти выде-
ляют им служебные помещения, 
оказывают всяческую помощь и со-
действие.

Тосовцев знают в лицо. Потому 
что они находятся в самой гуще лю-
дей, в самом эпицентре жизни сво-
их микрорайонов. Это благодаря им 
поддерживается чистота и порядок 
на придомовых территориях. Уста-
навливаются удобные поручни для 
пожилых людей в подъездах. Воз-
водятся детские площадки, где то-
же все сделано со вкусом. А за ре-
бристые дорожки на тротуаре инва-
лиды по зрению говорят «Спасибо». 
И это тоже работа тосовцев, резуль-
тат их внимательности и чуткости. 
Щебенение внутриквартальных до-
рог, ремонт малых мостов, посадка 
деревьев, благоустройство парков и 
многое другое — это все круг за-
бот ТОСов. Как и поддержание меж-
национального и межконфессио-

нального согласия, национальных 
традиций и обычаев, о чем симво-
лизируют строящиеся мечети и 
церкви, олицетворяющие собой 
стремление народа Татарстана к со-
хранению духовности, мира и взаи-
мопонимания.

Желание бережно сохранить для 
потомков память об истории родно-
го края, о происходивших событи-
ях, об известных людях проявляет-
ся в создании музеев. Экспонаты со-
бираются не только музейными ра-
ботниками, нередко ценные релик-
вии, раритеты появляются в музеях 
и как находки местных жителей, и 
как дар тех, кто сам их хранил до-
ма в память о своих предках. Мно-
гие муниципалитеты придают важ-
ное значение музейной работе и все-
мерно это дело поддерживают.

Одна из важных задач муниципа-
литетов — постоянный рост обра-
зования, повышение квалификации 
кадров, их кругозора. Это касается 
не только рядовых работников ор-
ганов самоуправления, но и глав му-
ниципальных районов. Лекции, бе-
седы, ролевые игры, дискуссии и 
другие формы и методы обучения 
предусмотрены специальными учеб-
ными программами. В том числе и 
многодневными. Участие в таких 
курсах — дело обязательное. И это 
правильно. Мудрец сказал: человек, 
переставший читать, перестает мыс-
лить. Перефразируя эту мысль, 
можно заметить: муниципальный 
работник, переставший учиться, те-
ряет свой профессионализм, ибо от-
стает от новых, все более жестких 
требований времени. А отставать 
нельзя.

Нам отставать нельзя. Хотя бы 
по той простой причине, что мы — 
татарстанцы. Мы гордимся своей ре-
спубликой, ее достижениями, ее на-
родом. Мы гордимся нашим подлин-
ным народовластием. Тем, что госу-
дарственные органы и органы мест-
ного самоуправления действуют сла-
женно, в унисон, ставя перед собой 
одни задачи — рост благосостояния 
людей, повышение качества жизни, 
стремление к высоким идеалам ми-
ра и добра.

Руководство республики всегда 
подчеркивает важность такого уров-
ня власти, как местное самоуправ-
ление. В этом году состоялось оче-
редное вручение легковых автомо-
билей главам сельских поселений за 
счет республиканского бюджета. 
Транспорт остро необходим органам 
местного самоуправления в повсед-
невной работе, поскольку множе-
ство стоящих перед ними задач за-
ставляют быть мобильными и надо 
успевать везде. В торжественной це-
ремонии принял участие лично Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниха-
нов. Он вручил ключи от машин и 
дипломы лучшим главам поселений. 
Глава республики поздравил награж-
денных, пожелал им успехов в ра-
боте и семейного благополучия.

Для глав поселений машина не 
роскошь, а средство передвиже-
ния. Пусть новые автомобили ста-
нут тем стимулом, который будет 
побуждать на еще более эффек-
тивную работу. И нет сомнения, 
что именно так и будет.

Продолжение темы — 
в первом номере 2014 года.

На снимках: строительство но-
вого дома в райцентре Пестрецы 
ведет бригада строителей ООО «Ин-
дустрия», прораб Александр Туба-
нов; запущено новое производство 
первым резидентом Чистопольской 
промплощадки – фирмой «Дель-
рус»; в Чистопольском городском 
парке; в Читинской сельской библи-
отеке Пестречинского района всег-
да есть читатели.



8 26 декабря 2013 г.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 СЛЕД СОКОЛА 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
8.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+. 
10.10 МОРОЗКО. 11.40 
Ералаш. 12.10 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ. 
13.50 ОДИН ДОМА-2. 16.00 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА 
12+. 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 19.10 КУ! 
Кин-дза-дза 12+. 21.00 Время. 
21.15 ТРИ МУШКЕТЕРА 12+. 
23.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 
00.50 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2 16+. 
03.00 ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА 
12+. 04.40 В наше время 12+.

«РОССИЯ 1»
5.15, 11.35 ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ 
12+. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.15, 19.40 Вести-Татарстан. 
12.30 Праздничный концерт. 
14.10 ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ 
12+. 16.00 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт 16+. 17.50 СЕ-
РЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ 12+. 
20.20 ДАША 12+. 00.05 Живой 
звук. 01.40 НОВОГОДНЯЯ 
ЗАСАДА 12+. 03.25 Горячая 
десятка 12+. 04.20 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 Наблюдатель. 
11.15 Снежное шоу Вячеслава 
Полунина. 12.15 Знаменитые 
инкогнито. «Вячеслав Колей-
чук. Мастер невозможного». 
12.50, 01.55 Африка. 13.40 
Мультфильмы. 14.50 Лучано 
Паваротти. Концерт в Гайд-
парке. 16.05 Школа в Новом 
Свете. «Мир знаний». 16.50 
Прямой разговор. 17.25, 20.25 
Мировые сокровища культуры. 
17.40 Марина Ладынина. 18.20 
СВИНАРКА И ПАСТУХ. 19.40 

Линия жизни. 20.40 Мечтая о 
себе другой. Марина Неелова. 
21.10 Иль Диво. Концерт в 
Лондоне. 22.10 МАРИЯ — КО-
РОЛЕВА ШОТЛАНДИИ. 00.15 
Пол Анка. Концерт в Базеле. 
01.15 Мультфильмы для взрос-
лых. 02.50 Елена Блаватская.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВОЛГА-ВОЛГА 12+. 6.50 
Бергә булыйк. Күңел ачу 
программасы 12+. 8.20 Муль-
тфильм 0+. 8.40 «Әкият турын-
да әкият». Балалар өчен әкият 
0+ . 9.50 НОВОГОДНИЙ БРАК 
6+. 11.30 Тылсымлы бәйрәм 
мизгелләре 12+. 12.00 Сиңа 
кайтам 12+. 16.00 Җомга киче 
12+. 17.00 Новости Татарстана 
12+. 17.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» — «Югра» 
(Ханты-Мансийск).Трансляция 
из Казани 12+. 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 20.20 Болгар 
радиосы I Милли музыкаль 
премия тапшыру тантанасы 12+. 
23.30 КОРСИКАНЕЦ 12+. 01.20 
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 6+.

«ЭФИР»
5.00 МАМА НЕ ГОРЮЙ 16+. 
6.20 МАМА НЕ ГОРЮЙ-2 16+. 
8.00 ТАКСИ-2 16+. 9.45 РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА 16+. 11.30, 17.30 
КАРЛИК НОС 6+. 12.30 О.Р.З. 
16+. 13.00, 20.00 ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
6+. 14.40, 21.30, 23.00 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ 
6+. 16.10 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 23.30 СТИЛЯ-
ГИ 16+. 01.50 ХОТТАБЫЧ 16+. 
03.30 СНЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 16.00, 16.30, 19.20 Муль-
тфильмы 6+. 9.10 СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-3 16+. 11.00 

ЖЕЛЕЗЯКИ 16+. 12.50 ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 16+. 14.30 
КОТ 16+. 16.20 Забавные 
истории 6+. 17.35 МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 
20.40 ШРЭК 16+. 22.25 ЗНА-
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ 16+. 
00.35 РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ 6+. 
02.20 СЕКС ПО ОБМЕНУ 16+. 
03.55 ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Музыка 16+. 6.30, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 НАШ 
СОСЕД ТОТОРО 16+. 9.15 
СНЕГУРОЧКА 12+. 10.50 Ново-
годняя неделя еды 16+. 11.40 
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ 16+. 
15.40 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 16+. 
18.00 Звездные истории. 19.00 
СВЯЗЬ 16+. 20.35 РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+. 23.30 ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ 16+. 01.30 НЬЮ-
ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 16+. 04.40 
ВСЕ НАОБОРОТ 16+.

«НТВ»
6.15 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Их нравы. 8.55 Из песни слов 
не выкинешь! 12+. 10.20 ВРАЧ 
16+. 13.25 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+. 17.05 
Большая перемена 12+. 19.20 
ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+. 
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+. 
00.55 ДЕНЬ ДОДО 12+. 02.40 
Дачный ответ. 03.40 Ты не 
поверишь! 16+. 04.20 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 6.30 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Comedy 
Women 16+. 00.30 КОШМАРЫ 
И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА 
16+. 01.30 ОБРЯД 16+. 03.45 
СуперИнтуиция 16+.

ПЯТНИЦА
3 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 АПАЧИ. 8.00 СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ 16+. 10.10 ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА. 12.10 ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД-2: ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ. 13.45 РОМАН С 
КАМНЕМ 16+. 15.45 АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ 12+. 17.45 Угадай 
мелодию 12+. 18.10 Кто хочет 
стать миллионером? 19.15 
ZОЛУШКА 16+. 21.00 Время. 
21.15 ТРИ МУШКЕТЕРА 12+. 
23.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 
00.50 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 
ВОЗМЕЗДНИЕ 16+. 03.00 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК 16+. 04.30 
ДЕЛЬГО.

«РОССИЯ 1»
5.45 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ 12+. 9.00 
ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3 
12+. 10.25 Субботник. 11.00 
Вести. 11.15, 14.10 УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА 12+. 14.00, 20.00 
Вести. 15.05 Шоу «Десять мил-
лионов». 16.10 Кривое зеркало 
16+. 18.05 СУДЬБА МАРИИ 12+. 
20.20 САЛЯМИ 12+. 00.00 Жи-
вой звук. 01.25 НЕВЕСТА 12+. 
03.00 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 Наблюдатель. 
11.15 Больше, чем любовь. 
12.00 Секреты старых ма-
стеров. Абрамцево. 12.15 
Знаменитые инкогнито. «Антон 
Адасинский и театр «DEREVO». 
12.50, 01.55 Африка. 13.40 
Мультфильмы. 14.20 Иль Диво. 
Концерт в Лондоне. 15.15 
Большая семья. 16.10 Школа 
в Новом Свете. «Перед вы-
пуском». 16.50 Те, с которыми 
я… 17.20 Мировые сокровища 
культуры. 17.35 Кумир. Сергей 
Лемешев. 18.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ. 19.40 Маргарите 
Эскиной посвящается… 20.40 
Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова. 21.10 Роберто 
Аланья. Сицилийская ночь. 
22.05 БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА 
III. 01.00 Ночь комедий. 02.50 
Франческо Петрарка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА 6+. 6.30, 18.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Мультфильмы 0+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Бәхетлеме 
син? 12+. 13.30 РУД И СЭМ 
12+. 15.20 Хуш киләсең, Яңа ел! 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Мать и дочь. Елизавета 
Боярская 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
21.20 Страхование сегодня 
12+. 21.30 НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ 16+. 23.30 АМЕ-
РИКАНЕЦ 18+. 01.20 Әкәмәт 
кәмит 12+.

«ЭФИР»
5.00 СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2 
16+. 6.50 ЖМУРКИ 16+. 8.50 
БУМЕР 16+. 11.00 БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ 16+. 12.30, 
17.30 Fam TV 16+. 13.00 БРАТ 
16+. 15.15 БРАТ-2 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 «Не дай 
себя опокемонить!» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА 16+. 21.30 
ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА 16+. 23.10 МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА 16+. 00.45 
НЕВАЛЯШКА 16+. 02.20 СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00, 12.45, 
16.00 Мультфильмы 6+. 9.50 
ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ! 16+. 11.15 
КОТ 16+. 14.05 ЯГУАР 16+. 
17.45 ШРЭК 16+. 19.30 ШРЭК-2 
16+. 21.15 ВАСАБИ 16+. 23.00 
ШОУГЕРЛЗ 18+. 01.25 РАС-
ПЛАТА 18+. 03.10 МИСТЕР БИН 
16+. 04.50 В УДАРЕ! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.30 Города мира 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 7.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 РЫБКА 
ПОНЬО НА УТЕСЕ 16+. 10.30 
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 16+. 
13.10 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ 16+. 15.35 ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ 16+. 18.00, 21.55 
Звездные истории 16+. 19.00 
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА 
16+. 23.30 ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ 
16+. 02.05 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 
16+. 04.20 СВЯЗЬ 16+.

«НТВ»
6.15 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.50 Из песни слов 
не выкинешь! 12+. 10.20 ВРАЧ 
16+. 13.25 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+. 17.05 
Большая перемена 12+. 19.20 
ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+. 
23.00 Суббота. Вечер. Шоу 
16+. 00.10 Тодес. Юбилейный 
концерт 12+. 01.50 ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ? 16+. 03.45 Ты не 
поверишь! 16+. 04.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.40 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Комеди Клаб 16+. 13.00 Давай-
те говорить правду 16+. 14.00 
«Неzлобин» Концерт. 15.00 
НЕZЛОБ 16+. 00.30 КОШМАРЫ 
И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА 
16+. 01.30 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 
16+. 04.20 СуперИнтуиция 16+.

СУББОТА
4 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 БРАТЬЯ ПО КРОВИ 12+. 
8.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+. 
10.10 СТАРИК ХОТТАБЫЧ. 
11.45 Ералаш. 12.10 ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД. 13.35 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: ГИ-
ГАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО. 14.00 
ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 16+. 16.00 
НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА 
12+. 17.35 Кто хочет стать 
миллионером? 18.40 Легенды 
«Ретро FM». 21.00 Время. 
21.20 ТРИ МУШКЕТЕРА 12+. 
23.10 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 
02.45 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.30 Комната смеха. 5.55 
ДОЯРКА ИЗ ХОЦАПЕТОВКИ-3 
12+. 9.50 Рождественская 
«Песенка года». 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.15, 14.10 
УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА 12+. 
15.05 Кривое зеркало 16+. 
17.35 ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ 
12+. 19.30, 20.20 СИЛА ВЕРЫ 
16+. 23.50 Живой звук. 01.15 
СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА 12+. 02.50 СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 Наблюдатель. 
11.15 Мне снился сон… 12.00 
Секреты старых мастеров. 
Федоскино. 12.15 Знамени-
тые инкогнито. 12.50, 01.55 
Африка. 13.40 Мультфильмы. 
14.30 Сицилийская ночь. 15.25 
Эпизоды. 16.10 Школа в Новом 
Свете. «О чем сказал профес-
сор». 16.50 Те, с которыми я… 
17.15 «Мосфильм». 90 шагов. 
17.30 КИН-ДЗА-ДЗА! 19.40 
Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера. 20.40 Меч-
тая о себе другой. 21.10 Джо 
Дассен. Концерт в «Олимпии». 
22.10 МАРИЯ — АНТУАНЕТТА. 
00.05 Джейми Каллум. Концерт 
в Альберт-холле. 01.00 По сле-

дам тайны. 01.45 Мультфильм 
для взрослых. 02.50 Кацусика 
Хокусай.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 16+. 6.30 Татар-
стан хәбәрләре12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Әкият 
илендә 0+. 9.10 Кил син, Яңа 
ел! Балалар өчен тамаша 0+. 
10.05 Кар иле патшабикәсе 0+. 
11.05 Музыкальная шкатулка 
0+. 11.45 Новогодний сон 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 МОНСТРЫ В ПАРИЖЕ 0+. 
14.30 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Трансляция из 
Казани 12+. 19.30 Аулак өй 6+    
. 20.00 Татар моңы — 2013 12+ . 
23.00 Яшьләр on line 12+. 01.20 
Хуш киләсең, Яңа ел! 12+.

«ЭФИР»
5.00 СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2 
16+. 5.45 СЕСТРЫ 16+. 7.15 «Не 
дай себя опокемонить!» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 9.00 
Пикник на обочине 16+. 10.00 
Смерть как чудо 16+. 11.00 
Охотники за сокровищами 16+. 
12.00 Архитекторы древних 
планет 16+. 13.00 Хранители 
звездных врат 16+. 14.00 
Тень Апокалипсиса 16+. 16.00 
Галактические разведчики 16+. 
17.00 Подводная Вселенная 
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam 
TV 16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
Время гигантов 16+. 21.00 НЛО. 
Дело особой важности 16+. 
23.00 Великие тайны любви. 
Любить по-пролетарски 16+. 
01.00 Великие тайны любви. 
Любовь из Поднебесной 16+. 
01.50 Великие тайны любви. 
Мемуары гейши 16+. 03.30 
Великие тайны любви. Девы 
славянских богов 16+. 04.30 
БУМЕР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00, 16.05, 
19.30 Мультфильмы 6+. 9.15 
РОЛЛИ И ЭЛЬФ. НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 12+. 
10.45 ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА 
16+. 12.20 ЯГУАР 16+. 14.15 
ВАСАБИ 16+. 17.45 ШРЭК-2 
16+. 20.35 ШРЭК-3 16+. 22.10 О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 16+. 
00.00 ДЕНЬ РАДИО 16+. 02.00 
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
16+. 04.20 В УДАРЕ! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Первые после Аллы 16+. 
6.00, 7.30 Города мира 16+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро 16+. 7.00, 22.50 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Достать звезду 16+. 
9.00 ХАНУМА 16+. 11.45 Тайны 
еды 16+. 12.00 КОРОЛЕК-
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
16+. 20.50 ИЛЛЮЗИОНИСТ 
16+. 23.30 ТЕЛЬМА И ЛУИЗА 
16+. 02.10 ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА 16+.

«НТВ»
6.15 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото 0+. 8.50 Из песни слов 
не выкинешь! 12+. 10.20 ВРАЧ 
16+. 13.25 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+. 17.05 
Большая перемена 12+. 19.20 
ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+. 
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+. 
00.50 Самые громкие русские 
сенсации. Бриллианты в шам-
панском 16+. 01.45 ОЧКАРИК 
16+. 03.40 Ты не поверишь! 
16+. 04.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.00 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 8.55 
Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 10.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
00.30 КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА 16+. 01.30 
РЭМБО-4 16+. 03.15 СуперИн-
туиция 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 января

Победой команды Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ завершились 
соревнования в зачет Спартакиады 
госслужащих Республики Татарстан.

Программа включала в себя восемь ви-
дов. В волейболе и настольном теннисе 
аграрии в командном зачете стали золоты-
ми призерами, в мини-футболе и бадмин-
тоне — серебряными, бронзовыми — в лег-
кой атлетике. Высокие места были заняты 
также в шахматах — 4-е, в баскетболе — 
5-е и лыжных гонках — 7-е.

Удачной оказалась третья попытка. В по-
запрошлом году МСХ и П РТ было десятым 
из 30 с лишним команд, в прошлом — де-
вятым. И вот — большой успех.

— Мы учли наши ошибки и просчеты в 
предыдущих выступлениях и постарались их 
избежать на этот раз, — комментирует вы-
сокий результат Минсельхозпрода РТ капи-
тан команды, старший специалист отдела 
ведомственного аудита бюджетных средств 
Ренат Ибрагимов.

А выводы оказались донельзя банальны: 
надо просто больше тренироваться. Именно 
с тренировками приходят и мастерство, и во-

ля к победе, закаляется характер. А удача, 
как известно, любит сильных. По итогам 
восьми видов Спартакиады в команде под-
считали: проведено более 150 тренировок.

Однако изюминка в подготовке команды 
аграриев все-таки была: к тренировкам бы-
ли привлечены профессиональные тренеры. 
Видя серьезный настрой команды, опытные 
наставники откликнулись на просьбы, взяв-
шись за дело без оплаты, на общественных 
началах.

— Особо, считаю, надо отметить наших 
девушек, — говорит Ренат Ибрагимов. — 
Ведь на них легла особенно большая на-
грузка. Резеда Гилмиева, например, веду-
щий советник отдела развития отраслей жи-
вотноводства, участвовала в 5 видах про-
граммы. Венера Беляева, специалист обще-
го отдела, в четырех. В лыжных гонках и 
легкой атлетике хорошо себя проявила стар-
ший специалист отдела финансирования 
Гульнара Фазилова…

У мужчин в шести видах Спартакиады уча-
ствовали Расиль Гилязов, Алмаз Галяутдинов 
и Алмаз Галимзянов, в пяти — Ренат Ибра-
гимов и Фаиль Зинатуллин.

На снимке: в центре — команда МСХ и П 
РТ по волейболу.

ПУТЬ НАВЕРХ

СПОРТ
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Пользуясь случаем, 
наш корреспондент, учитывая, 
что конкурс состоялся в канун 
Нового года, предложил 
участникам ответить на два 
вопроса — чем запомнился им год 
уходящий и какие надежды они 
связывают с будущим годом?

Алмаз КУРБАНГАЛИЕВ, 
механизатор ООО «Бурбаш» 
Балтасинского района:

— Уходящий год запомнился тем, что 
в этом году я занял второе место в Сель-
ских играх в Мензелинском районе. Со-
ревнования включали в себя три вида: бег 
на 500 м, подтягивание на перекладине 
и фигурное вождение колесного тракто-
ра. Помогла хорошая физическая форма, 
которую я поддерживаю, регулярно играя 
зимой в хоккей с ребятами — у нас есть 
хоккейный корт, а летом — в футбол. У 
нас, кстати, хорошая хоккейная команда, 
новая хоккейная форма, которой нас эки-
пировал предприниматель Ильдар абы Га-
лиуллин. Да, и еще: на нашем Сабантуе 
в этом же году меня премировали бара-
ном как батыра весенней посевной.

Хочу, чтобы в будущем году наше хо-
зяйство получило большой урожай. А 
всем — крепкого здоровья, ведь это глав-
ное. И помните: «Кто рано встает, тому 
Бог подает».

Асемгуль ДАВЛЕТБАЕВА, 
главный ветврач ООО «Берлек» 
Бавлинского района:

— В этом году после декретного от-
пуска, определив сынишку Динара в дет-
ский сад, я вышла на работу. И теперь в 
хозяйстве два ветеринарных специалиста. 
Рада, что удалось улучшить ситуацию в 
животноводстве: больше получить телят, 
повысить их сохранность. Это достигну-
то в том числе и благодаря тому, что те-
перь удается выполнять все плановые ве-
теринарные мероприятия. Стадо в хозяй-

стве немаленькое — 1600 голов КРС, в 
том числе 600 коров. Работы хватает, 
устаем. Но когда видишь результаты сво-
его труда, душа радуется.

Конечно, довольна, что довелось по-
участвовать в конкурсе. Он был слож-
ным, нас экзаменовали и на теоретиче-
ские знания, и на практические навыки: 
ветсанэкспертиза, хирургия, терапия и 
т.д. Победить, правда, не удалось, ну ни-
чего: все еще впереди…

В будущем году хочу, чтобы все бы-
ло нормально на работе. Чтоб государ-
ство больше помогало сельчанам в ви-
де субсидий. Чтобы фермы давали боль-
ше молока. Желаю здоровья нашему ува-
жаемому руководителю Зуфару Каша-
футдиновичу Заляеву.

Эдуард ГАЙФУЛЛИН, 
ведущий агроном ООО 
«Содружество»
Тетюшского района:

— В этом году мы получили рекорд-
ный урожай сахарной свеклы — порядка  
600 центнеров с гектара. Сорок тысяч тонн 
отгрузили на сахарный завод, еще столько  
же лежит пока в кагатах, идет отгрузка.

А еще с супругой мы ждем рожде-
ния ребенка — со дня на день должен 
появиться. В новом году хочу всем по-
желать мира, добра, благополучия. А хо-
зяйству удержать ту планку, на которую 
мы вышли.

Ильнар СУЛЕЙМАНОВ,
механизатор ООО АФ 
«Туган як — Родные края» 
Муслюмовского района:

— Хотя в этом году засуха стороной 
нас не обошла, все же хозяйству удалось 
получить неплохой урожай, и это радует. 
Скорее хочется забыть кошмарный 2010 
год, когда поля буквально сгорели от не-
виданной жары. Жизнь на месте не сто-
ит. Заканчивается строительство нового 
животноводческого комплекса, в дерев-
ню Нижний Табан от большака протяну-
ли асфальтированную дорогу. Ну и, ко-
нечно, запомнилась Всемирная Универси-
ада в Казани, за ходом спортивной борь-
бы на которой наблюдал, когда удавалось, 
по телевизору. Смотрел в основном лег-
кую атлетику, плавание.

В будущем году хочется хорошей по-
годы, весомого урожая. И чтобы в ми-
ре, в стране, в республике было спо-
койно. Жить надо в мире, взаимопони-
мании и уважении друг к другу.

Николай КУНИЦЫН, 
главный ветврач СПК «Колос» 
Бавлинского района:

— В преддверье Нового года хочется 
говорить о веселом. Но ничего не могу с 
собой поделать: ужасная авиакатастрофа 
в Казани потрясла. Сколько горя она при-
несла людям! Такое не забывается…

В будущем году хочу пожелать всем, 
чтобы такие трагедии больше не случа-
лись. Что касается работы, то хочу ис-
пытать новую вакцину. В связи с при-
возным скотом возникла проблема со-
хранности молодняка КРС, и наша зада-
ча — решить эту проблему. Надеюсь, что 
руководство хозяйства изыщет средства 
на лекарства. Хозяйство у нас солидное 
— 2200 голов КРС, в том числе 680 ко-
ров. А еще порядка 1200 свиней. В об-
щем, скучать некогда.

Ирина ТРОФИМОВА, 
доярка СХПК «Рассвет» 
Кукморского района:

— У нас в деревне, на МТФ№2, по-
строили новый коровник с молокопрово-
дом, механизированной кормораздачей. 
Для доярок это, конечно, настоящий 
праздник. Однако не все работают в этом 
коровнике. Тот, в котором работаю я, по-
моему, 1945 года постройки. И, конечно, 
мне бы хотелось тоже работать в новом 
помещении. Пока что обещают отремон-
тировать старый.

Еще хочется, чтобы отремонтирова-
ли старый мост, который уже развали-
вается. Ну и, конечно, мечтаю о новом 
доме. Сейчас мы с мужем и дочкой жи-
вем с бабушкой в тесной избе площа-
дью 32 квадратных метра. Может, в бу-
дущем году Лошадь поможет нам вой-
ти в какую-нибудь госпрограмму по 
строительству жилья?

Записал Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ог подает .

футдиновичу Заляеввву.уууууууууу

ы вышли.

 СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

ЭКСПЕРТИЗА

Конкурс проходил по 5 номинациям. В номинации 
«Лучший ветеринарный врач» победителем стал Ни-
колай Куницын из СПК «Колос» Бавлинского райо-
на, на втором месте Дмитрий Широбоков из ООО 
«Навруз» Агрызского и на третьем — Марат Бела-
лов Бавлинского районов. В номинации «Лучший зо-
отехник» места распределились так: первый — Ай-
дар Каримов из ООО «Алан» Тюлячинского, второй 
— Айрат Мухаметдинов из ООО «Чишма» Актаныш-
ского и третий — Ринат Валиев из ООО «Агростар» 
Высокогорского районов. В номинации «Лучший аг-
роном» победили Эдуард Гайфуллин из ООО «Содру-
жество» Тетюшского, на втором месте Алмаз Таги-
ров из ООО «Агрофирма «Кырлай», на третьем ме-
сте — Ильнар Ярмиев из ООО «АПК «Продоволь-
ственная программа». В номинации «Лучший меха-
низатор» победил Ильнар Сулейманов из ООО «Аг-
рофирма «Туган як — Родные края»; второе место 
занял Алмаз Курбангалиев из ООО «Бурбаш» Балта-
синского; третье — Дмитрий Никулин из ООО «Ни-
колашкино» Бавлинского районов. В номинации «Луч-
ший оператор машинного доения» победу одержала 
Ирина Трофимова из СХПК «Рассвет» Кукморского, 
второе место заняла Елена Фуражкина из ООО «Со-
дружество» Тетюшского, третье — Ландыш Гибадул-
лина из ООО «Ташкын» Актанышского районов.

В церемонии награждения, состоявшейся во 
Дворце земледельцев, принял участие заместитель 
Премьер-министра — министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ахметов. Он поздра-
вил победителей, вручил дипломы, грамоты и цен-
ные призы.

Предваряя церемонию награждения, он поблаго-
дарил ребят за то, что в условиях множества соблаз-
нов устроить свою жизнь по-другому они остались 
верными своей малой родине, крестьянскому ремес-
лу, где надо рано вставать, а в сезон полевых работ 
трудиться весь световой день. Он напомнил участни-
кам конкурса о тех формах государственной поддерж-
ки, которыми сегодня могут воспользоваться живу-
щие на селе. При этом отметил, что на реализацию 
программы по строительству жилья для молодых спе-
циалистов, живущих в сельской местности, в буду-
щем году будет выделено в два раза больше средств, 
чем это было в текущем — порядка 1,2 млрд ру-
блей. Он дал задание курирующему заместителю ми-
нистра проработать вопрос о направлении группы мо-
лодых работников АПК из числа победителей и при-
зеров конкурса за границу для знакомства с опытом 
работы фермеров. Поддерживая инициативу руковод-
ства региональной общественной организации «Аграр-
ное молодежное объединение Республики Татарстан», 
министр пообещал поддержку в создании докумен-
тальных фильмов о делах и заботах молодых 
работников  сельского хозяйства республики.

— Я очень рад, что этот конкурс состоялся, — ска-
зал Марат Ахметов в интервью журналистам, — мы 
должны популяризировать такого рода профессии, ор-
ганизовывать конкурсы, встречи, создавать социаль-
ные видеоролики. Нам надо боль ше уделять внима-
ния молодежи, живущей и работающей на селе.

. . .И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ
20 декабря по инициативе региональной 
общественной организации «Аграрное 
молодежное объединение Республики 
Татарстан» и при поддержке 
Минсельхозпрода РТ на базе Казанской 
государственной академии ветеринарной 
медицины и Казанского государственного 
аграрного университета состоялся конкурс 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди молодых работников 
сельского хозяйства Республики Татарстан.

В минувшую пятницу, в пред-
дверии празднования Нового 
года, в Госалкогольинспекции 
прошла дегустация шампан-
ского. Эксперты оценили вкус 
восьми образцов полусладко-
го шампанского отечествен-
ных производителей в самой 
ходовой ценовой категории — 
до 250 рублей за бутылку.

Конечно, этикетки с названиями 
были скрыты от их глаз. Они опреде-
ляли качество вин по показателям 
«внешний вид», «букет», «вкус» и «гар-
мония». На дегустации были и тех-
нологи «Татспиртпрома», воспользо-
вавшиеся случаем узнать стороннее 
мнение о собственной продукции.

Дамы (представителей сильного 
пола за столами было раз, два и об-

челся) поднимали бокалы, вертели 
их в руках, отслеживая игру пузырь-
ков, пригубливали. Что-то отмечали 
в листочках.

Любопытно, что каждый показа-
тель имеет шкалу степени. Напри-
мер, цвет шампанского может быть 
изысканный, нарядный, а может 
лишь соответствовать типу или во-
все быть нетипичным, с посторон-
ними, отталкивающими оттенками. 
Если говорят о букете, то могут на-
звать его ярким, тонким или уме-

ренным, приятным. Ну а бывает, что 
«букет» слабо выражен или не вы-
ражен вовсе, грубый, переокислен-
ный, с посторонним тоном. В тиши-
не, прорезаемой сдержанным зво-
ном бокалов, нет-нет да слышались 
фразы: «Четвертый вообще как во-
да» или «Проверь, насколько он пах-
нет» и даже «Я не пью, я работаю».

В итоге победили следующие ви-
на: российское шампанское «Сла-
вянское» производства ЗАО РПК 
«Славянский» (Краснодарский край) 

оказалось по общему числу голосов 
на первом месте, второе и третье 
получили шампанские вина под мар-
ками «Российское шампанское 
«Классическое»« и «Российское 
шампанское «Линдэле»«, произве-
денные у нас на винзаводе «Казан-
ский» ОАО «Татспиртпром». Ниже 
эксперты оценили качество вин из 
Дербента, Челябинска и Краснодар-
ского края.

Алсу МАЗИТОВА.

Вкус шампанского

пе
тери

и



10 26 декабря 2013 г.

Недостатка в Дедах Морозах 
и прочих новогодних 
персонажах в России нет: 
выбирайте, куда и к кому 
поехать на зимних каникулах.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ — 
ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА

Главный зимний волшебник 
«прописан» в Великом Устюге. О 
том, что именно в этом городе на-
ходится резиденция Деда Мороза, 
знают, пожалуй, даже детсадовцы. 
В декабре каждое воскресенье до 
конца зимы у главного терема Де-
да Мороза запланировано теат-
рализованное представление «Се-
мейный Новый год». После мож-
но заглянуть в сам терем: тут и 
тронный зал, и опочивальня вол-
шебника, и его «гардеробная», и 
даже комната Снегурочки.

Программа насыщенная: и ви-
зит в Дом моды Деда Мороза, и 
сувенирные мастер-классы.

КОСТРОМА ДОМ СНЕГУРОЧКИ
Новогодняя красавица обоснова-

лась в Костроме: как у всякой при-
личной сказочной девушки, у нее 
есть терем. Живет она в нем с по-
мощниками: котом Баюном и до-
мовыми. Они-то и встречают го-
стей: с веселыми шутками и при-
баутками показывают все Снегуроч-
кины владения. Есть в ее апарта-
ментах, например, Ледяная комна-
та, выполненная уральскими масте-
рами из чистого озерного льда. 
Круглый год в ней поддерживает-
ся постоянная температура — что-
бы не растаяла, а гостям предлага-
ют обрядиться в зипуны и вален-
ки, дабы не замерзли.

В БУРЯТИИ — БЕЛЫЙ СТАРЕЦ
А вот к бурятскому Деду Моро-

зу — Саган Убугуну, или Белому 
Старцу, — в гости можно не спе-
шить. Он будет встречать гостей в 
феврале, когда наступит время 
празднования Нового года по буд-
дийскому (лунному) календарю. 
Этот праздник в Бурятии называ-
ют Сагаалган: принято дарить по-
дарки и подавать на стол белую 
пищу, посещать дацаны и водить 
бурятский хоровод Ехор. И не сто-
ит удивляться, что в феврале на 
главной площади Улан-Удэ еще 
стоит наряженная елка. Саган Убу-
гун — почтенный старец с белой 
бородой и в белых одеждах — 

главный персонаж Сагаалгана. По 
традиции он поздравляет жителей 
с праздником и участвует в народ-
ных гуляньях. Как таковой рези-
денции у него нет, но это не по-
вод отказываться от поездки: Но-
вый год по восточному календарю 
— прекрасный повод пропитаться 
духом и традициями необыкновен-
ной Бурятии.

В КАРЕЛИИ ЖДЕТ
ВЕСЕЛЫЙ МОРОЗЕЦ 
ПАККАЙНЕ

Это, пожалуй, самый веселый из 
всех российских Дедов Морозов. 
Улыбчивый парень Паккайне, по ле-
генде, появился на свет в семье куп-
цов в первый день зимы, за что ро-
дители и дали ему имя, в переводе 
означающее «морозец». На его ро-
дине, в карельском городе Олонце, 
каждый год 1 декабря проходят Оло-
нецкие игры Дедов Морозов. При-
езжают не только российские пер-
сонажи, но и гости из-за границы 
— тут уже успели отметиться Санта-
Клаус из Рованиеми и белорусский 
Дедушка Мороз. В зимние праздни-
ки познакомиться с Паккайне мож-
но в уникальной карельской дерев-
не Большая Сельга. Здесь, среди 
старинных домов, он радушно встре-
чает гостей и приглашает поучаство-
вать в народных играх.

А У НАС —
КЫШ БАБАЙ

Знакомьтесь: татарский Дед Мо-
роз — Кыш Бабай и его внучка — 
Кар Кызы. Их уютный домик нахо-
дится в селе

Яна Кырлай, где жил и работал 
известный татарский поэт Габдул-
ла Тукай. Кыш Бабай принимает го-
стей с середины декабря и до нача-
ла февраля. Еще на подъезде к се-
лу гостей встречают шайтан (черт) 
— главный проводник во владени-
ях Кыш Бабая и татарская Баба-Яга 
(Убырлы-Корчаг) выглядят злове-
ще, но внешность обманчива!

Дорогу к резиденции придется 
искать по карте, а попутно — раз-
гадывать загадки, преодолевать ис-
пытания, знакомиться с героями та-
тарских сказок. Сам Кыш Бабай 
ждет гостей в своей опочивальне. 
Вместе с красавицей Кар Кызы он 
предлагает загадать желание, а за-
тем вручает на память о посеще-
нии своей резиденции свиток-
грамоту. После представления в 
Яна Кырлай можно покататься с 
горки, отправиться на каток или 
прокатиться на санях. А потом — 
горячего чайку с вкуснейшими та-
тарскими угощениями!

Году Лошади соответствуют та-
кие цвета, как синий (голубой) и зе-
леный. Стихия — огонь, которой 
присуща такая характеристика, как 
подвижность, живость, внутренняя 
энергия, воодушевление, стремле-
ние к власти, жажда преобразова-
ний, творческое горение, внезап-
ность, яркость.

Талисман 2014 года — Синяя 
дервянная Лошадь. Синий цвет — 
организованность, фанатизм, не-
преклонность, идеализм, сила ду-
ха, мир, глубина, видение, му-
дрость, тишина, спокойствие. Си-
ний цвет вызывает ощущение бла-
гополучия. Он ассоциируется с по-
стоянством и задумчивостью, с вер-
ностью, надежностью и честью. Год 
Лошади ознаменован элементом 
огня и положительной полярно-
стью, а западным зодиакальным 
аналогом является Лев. Все это го-
ворит о бурной энергетике перио-

да, который может принести нео-
жиданные, очень успешные взлеты 
и сокрушительные падения. Косми-
ческий элемент 2014 года — дере-
во, поэтому стоит серьезно заду-
маться над тем, чтобы «пустить 
корни»: завести семью, построить 
дом, воспитать ребенка.

Амулетом этого года будет под-
кова, поэтому вы можете купить 
магнит в виде подковы на холодиль-
ник или же приобрести парочку ма-
леньких сувенирных подков. Они, к 
слову, должны украшать ваш дом 
не только в течение новогодней но-
чи, а на протяжении всего года. Это 
приведет счастье в ваш дом.

ЧТО ОДЕТЬ?
Встреча Нового года — ответ-

ственное мероприятие, и наряд для 
этого праздника обычно выбирает-
ся заранее. Если вы хотите не толь-
ко хорошо выглядеть на вечерин-

ке, но и заручиться поддержкой по-
кровителя 2014 года — синей де-
ревянной Лошади, прислушайтесь 
к советам.

Лошадь свободолюбива
Поэтому не бойтесь эксперимен-

тировать со стилями, формами и 
материалами, позвольте себе нечто 
по-настоящему экстравагантное. Од-
нако не стоит слишком откровенни-
чать: Лошадь отличается хорошим 
вкусом и едва ли оценит прово-
кационно-сексуальный наряд.

У Лошади хороший вкус
Поэтому надевайте то, что дей-

ствительно вам к лицу. То, что 
Лошадь-2014 будет синей (или, со-
гласно другим источникам — зеле-
ной), вовсе не значит, что вы долж-
ны отказаться от цветов, которые 
вас украшают. Если в новогоднюю 
ночь вы будете неотразимы в крас-

ном или желтом платье, Лошади это 
понравится, не сомневайтесь.

Лошадь любит роскошь
Поэтому украшения из драгоцен-

ных металлов будут уместны. Если 
вы предпочитаете более демокра-
тичные варианты, остановитесь на 
изделиях из дерева, но помните: они 
должны быть изящными, мастерски 
выполненными, а не кустарными.

Лошадь подвижна
Поэтому одевайтесь так, чтобы 

вам было удобно не только сидеть, 
но и танцевать. Одежда и обувь, ско-
вывающие движения, не понравит-
ся ни вам, ни Лошади.

Лошадь не любит 
ограничений

Поэтому откажитесь от кожаных 
ремней, агрессивных аксессуаров. 
Не стоит в новогоднюю ночь 

наряжать ся наездницей — Лошадь 
сделает все возможное, чтобы вас 
сбросить.

Лошадь умна
Поэтому она хорошо поймет вас, 

если вы, прочитав все эти советы, 
оденетесь так, как сами считаете 
нужным.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

Встречать Новый год лучше с 
семьей и близкими родственника-
ми, шумной веселой компанией, 
среди дорогих и милых сердцу лиц 
— и не забыть при этом позвонить  
и поздравить как можно больше 
знакомых, друзей и родственни-
ков. Также в Новый год принято 
дарить подарки.

Обязательными атрибутами Но-
вого года были и есть: шампанское, 
мандарины, бенгальские огни, хло-
пушки, бой курантов и торжествен-
ное обращение государственного ли-
дера к гражданам страны. В 0 часов 
0 минут 1 января бьют куранты. С 
первым ударом курантов, знамену-
ющим приход нового года, принято 
чокаться бокалами с шампанским и 
загадывать желание.

Китайцы называют Лошадь — 
Ми. Лошадь по своей природе опти-
мистична, жизнерадостна, любит 
простор, развлечения, многолюдные 
сборища. Поэтому к встрече Ново-
го 2014 года не надо готовиться как-
то особенно. Главное, чтобы этот 
день был наполнен положительны-
ми эмоциями, смехом и весельем.

На празднике стоит повеселить-
ся от души. Существует поверье в 
отношении встречи годов, находя-
щихся под управлением этого му-
дрого животного: чем торжествен-
нее будет праздник, тем спокойнее 
и плодотворнее пройдет весь год.

Праздничный новогодний стол 
должен быть украшен многочислен-
ными и разнообразными блюдами. 
Особенность заключается в том, что 
на столе должен обязательно быть 
свежий, душистый хлеб и побольше 
фруктов, овощей и свежей зелени. 
Свежая зелень должна украшать 
практически любое блюдо, поданное  
к столу. Можно прорастить овес в 
знак почитания нового символа года . 
Положите в деревянную посуду кашу  
или овсяное печенье. За это Лошадь 
будет благодарить вас весь год.

Год Лошади вступит в свои права 31 января 2014 г. и продлится по 18 февраля 2015 г.
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В 1981 году я работала на селе 
главным экономистом совхоза. Вы-
шестоящая организация находилась 
в городе. По служебным делам мне 
часто приходилось ездить туда.

В очередной раз я ехала с заме-
стителем директора по коммерче-
ским вопросам Валерием Иванови-
чем. Нам выделили «рафик». А бук-
вально перед поездкой женщины из 
планового отдела на прощание по-
дарили мне тыкву в авоське. На об-
ратном пути мы остановились на вы-
езде из Казани и зашли в магазин 
за хлебом. Потом шофер и Валерий 
Иванович вернулись в автобус, а я 
осталась в продмаге — нужны бы-
ли еще кое-какие продукты перед 
Новым годом купить. Купила две 
палки колбасы, конфет и яблоков.

И вот выхожу из магазина — а 
«рафика» нет. Подумала, что поеха-

ли на заправку. Все мои вещи, в том 
числе пальто и шапка, остались в 
автобусе. На улице зима. Очень хо-
лодно, минус 26 градусов. И вдоба-
вок замок на сапоге сломался.

Жду автобуса. Уже восемь ча-
сов вечера. Холодина — жуть! На 
улице стоять невозможно. Зашла 
в магазин, продолжаю ждать. Вре-
мя позднее, магазин закрывается. 
Я упросила продавцов принять 
продукты обратно. До вокзала кое-
как добралась на автобусе. Все 
смотрели на меня с нескрываемым 
удивлением: десять часов вечера, 
мороз, а тут раздетая девушка не-
понятно почему.

Домой я добиралась с большим 
трудом. Спасибо добрым людям ав-
тостанции — выручили меня.

А получилось так вот почему. На-
ши сели в автобус, но не посмотре-

ли, села ли я. Подумали, что я уже 
в салоне, и спокойно поехали до-
мой. Валерий Иванович сразу уснул. 
Проехав где-то с пятьдесят киломе-
тров, шофер заметил, что меня нет, 
и спросил Валерия Ивановича:

— А где Жанна Дмитриевна?
Валерий Иванович сквозь сон хо-

хотнул и решил пошутить:
— Мы оставили ее в Казани.
Едут дальше. Через сто киломе-

тров водитель все же что-то запо-
дозрил. И опять интересуется:

— Мужики, а где все-таки Жан-
на Дмитриевна?

Валерий Иванович сквозь сон 
продолжает шутить:

— Я же тебе уже сказал: мы 
оставили ее в Казани.

Через сто пятьдесят километров 
Валерий Иванович, наконец, про-
снулся и спрашивает шофера:

— А где Жанна Дмитриевна?
Тот в ответ:
— Так вы же сами сказали, что 

она осталась в Казани!
Только тогда все осознали, что 

действительно оставили меня в Ка-
зани. Но их дальнейшие действия 
считать нормальными никак нельзя. 
Мужчины вдруг резко бросились ис-
кать меня по всему салону. Искали 
в багажнике, под сиденьями, даже 
под запасное колесо заглянули. Не-
понятно, как при моем росте я бы 
туда поместилась. Но все очень ис-
пугались. Ведь возвращаться назад 
было далеко, поздно. Что делать — 
пришлось ехать домой.

Самое интересное началось на 
второй день после инцидента. Я 
прие хала на работу в десять часов 
утра. В восемь часов шофер при-
шел к директору. Положил ему на 
стол ключи от автобуса, мои вещи, 
мой портфель и пустую авоську со 
словами:

— Не хочу я больше работать на 
«рафике» и возить вашу Жанну 
Дмитриевну. Вот ее вещи и ключи 
от автомобиля!

Директор перепугался: что слу-
чилось? Шофер честно рассказал 
все как было: как меня забыли и 
даже как меня искали под запасным 
колесом. Директор наш, человек 
эмоциональный, возмутился:

— Чтоб вашу мать! Доверили 
женщину двум придуркам, а они ее 
потеряли! Что у тебя на плечах, го-
лова или тыква?

И тут наш водила возьми и ляпни:
— Тыква тоже была, но она за-

мерзла.
— Какая, к черту, тыква? Я го-

ворю о твоей башке!
— Тыква Жанны Дмитриевны, — 

уточняет шофер.
Директор в трансе.
— Не понял. Какая тыква? Голо-

ва Жанны Дмитриевны? Ничего не 
понимаю!

— Тыква Жанны Дмитриевны. 
Вот ее авоська.

— Какая авоська? При чем здесь 
тыква и авоська? Что с головой 
Жанны Дмитриевны?

— У нее была тыква. Она замерз-
ла. Я принес авоську.

— Кто замерз — Жанна Дмитри-
евна или ее голова? Тьфу!

Долго еще директор не мог по-
нять, при чем здесь тыква, авоська 
и голова Жанны Дмитриевны.

После разговора с шофером он 
зашел в плановый отдел и стал воз-
мущаться:

— Вы понимаете, двое придур-
ков, у которых на плечах вместо го-
ловы тыква, оставили голую Жанну 
Дмитриевну в Казани!

Работники отдела тоже ничего не 
поняли. Единственное, что они уяс-
нили, — Жанна Дмитриевна где-то 
осталась голой. И задали соответ-
ствующий вопрос:

— А почему она оказалось го-
лой?

— Тьфу, не голой, а раздетой!
— А как же ее тыква?
Когда все стало понятно, сме-

ялись все! Пару дней, конечно, 
надо мной издевались. А Вале-
рий Иванович дарил мне цветы 
и угощал всех водкой. Чтобы и 
я его простила, и его строго не 
наказали.

Шофер наш все-таки перешел 
работать на грузовой автомобиль.

Но у этой истории было и про-
должение. Через два года после 
описываемых событий несколько 
экономистов встретились в плано-
вом отделе райисполкома. Один из 
них, видный такой мужчина, рас-
сказал очень смешной анекдот об 
экономистке, которую шофер за-
был в Казани. Пришлось признать-
ся, что этот анекдот про меня.

С тех пор прошло тридцать лет. 
Лечу как-то на Новый год к доч-
кам в Москву. Самолет задержи-
вается. Рядом со мной на скамей-
ке в аэропорту сидела женщина. 
Разговорились. Оказалось, она из 
того же села, в котором я тогда 
работала! Мы познакомились — 
она жена агронома. И вдруг она 
расхохоталась. Смеется и смеется 
без остановки. Я ничего не могу 
понять. На вопрос «Что случи-
лось?» она сквозь смех отвечает:

— Так это вас тогда голой ос-
тавили в Казани? У нас до сих 
пор вспоминают этот случай как 
анекдот.

Вот так меня и запомнили в том 
селе.

Жанна ГУРЮК.

События того года я и мои дру-
зья никогда не забудем. Каждый Но-
вый год, обмениваясь поздравлени-
ями, вспоминаем эту историю. А де-
ло было в горах в 1975 году. Я про-
ходил производственную практику в 
полевой геологоразведочной партии 
в Восточно-Казахстанской области 
горного Алтая, в районе горы Белу-
ха (4506 м). Мы искали тогда столь 
нужную для страны руду. Места там 
великолепные, красота гор и окру-
жающей природы неописуема. Это 
просто надо видеть и наслаждать-
ся, даже с годами все это не стира-
ется из памяти. А главное — это, 
конечно, люди. Случайных в геоло-
гических партиях и на маршрутах 
практически нет, слабых и времен-
щиков жизнь сама как бы быстро 
списывает на большую землю. Гео-
логия — это не только романтика и 
красота. Труд геологов порою свя-
зан с большими физическими на-
грузками и бытовыми лишениями.

В тот год сезон выдался трудный, 
были пожары в горной тайге, нам 
приходилось их тушить, в связи с 

этим было большое отставание от 
графика работ. По этой причине 
иногда по три недели работали на 
маршрутах без отдыха. К концу дня 
еле доползали до палаток, многие 
сильно уставали и даже натирали 
свои ноги и ладони до кровавых мо-
золей.

В нашем отряде была всегда бо-
драя и жизнерадостная влюбленная 
парочка — это студентка из Талли-
на Рита и бурильщик Виктор из Усть-
Каменогорска. Они дружили уже 3 
года, и всегда летом приезжали в 
эту партию, чтобы быть вместе. Мы 
невольно видели их ежедневные от-
ношения и радовались за них. Как 
он за ней ухаживал! Каждый день 
новый букет цветов из горных эдель-
вейсов и альпийских ромашек. А на 
базе он для нее посадил ее люби-
мый подсолнух. Он ей пел под ги-
тару и читал стихи. Они тоже целы-
ми днями были на трудных марш-
рутах, но любовь им придавала, ви-
димо, дополнительные силы. Смо-
тря на них, и мы бодрились.

Время летит быстро. И вот в кон-

це полевого сезона пришла пора 
расставания, все загрустили… В 
один из рабочих дней, рано утром 
на планерке Виктор объявил, что 
приглашает всех на их с Ритой 
свадьбу! Они решили быть вместе 
навсегда. Вот только не знают, как 
ее провести, то есть свадьбу.

Что тут началось! Посыпались 
поздравления и различные предло-
жения — спуститься с гор, в 
райцентр-аул, там расписаться и в 
местном клубе погулять. Выслушав 
всех, встал начальник партии Алек-
сандр Назаров и сказал:

— Организацию свадьбы беру на 
себя, но после выполнения плана по 
поиску руды.

В партии установилась еще бо-
лее жесткая дисциплина, мы все эти 
дни упорно трудились, не щадя се-
бя, и ждали дня свадьбы. И вот план 
выполнен… На следующий день на-
значили выходной и — свадьбу: пря-
мо на поляне, расположенную на 
альпийском лугу. Всю ночь наши по-
вара (многие им помогали) готови-
ли различные блюда и угощения 

всех народов и мест нашей великой 
страны (геологическая партия была 
многонациональная). Тут были фар-
шированные гуси, пироги, беляши, 
уха, солянка, бешбармак из моло-
дой баранины, шашлыки, балык и 
еще десяток видов экзотических за-
кусок. Стол был накрыт на всю пар-
тию — 108 человек!

И вот в 12 часов дня начальник 
партии в торжественной обстановке 
поздравил молодых и совместно с 
председателем местного сельсовета 
(предварительно его доставили в 
партию на вертолете) их расписали. 
Под крики «Ура!» и «Горько!», рас-
каты ракетниц их поздравили и уса-
дили за стол. Все выпили по чарке. 
Начальник партии под овации гео-
логов вручил им подарок — двух-
местный спальный мешок, палатку, 
коробку специальных незатухаемых 
спичек и запечатанный конверт. А в 
том конверте была путевка на полет 
в нашем вертолете «Ми-1» на вер-
шину их любимой горы. Этой путев-
кой они тут же воспользовались и 
улетели от нас в небеса, на альпий-
ские луга красивейшей горы для 
проведения брачной ночи.

А мы продолжили свадьбу за сто-
лом. Пели песни народов страны, ку-
шали, говорили речи в адрес моло-
дых, обращаясь в сторону горы, жг-

ли костер и прыгали через него, пля-
сали и веселились всю ночь. А утром 
в горах завис сильный туман, пого-
да была, как говорится, не летной. 
Также выяс нилось, что и вертолет-
чики в свадебном веселье по ошиб-
ке сожгли на костре запасные но-
вые колеса, а старые были с дефек-
том (должны были их заменить еще 
вечером). Так что молодым при-
шлось еще 2 суток быть на верши-
не той горы. Когда они прилетели 
(новые колеса на наш вертолет 
привезли ) обратно на базу, мы ду-
мали, что они будут ворчать, но все 
обошлось. Они были здоровыми, 
неунывающими  и оставались опти-
мистами . Их согревали любовь и, 
конечно , костер от подаренных гор-
ных спичек.

Эта свадьба запомнилась нам 
всем на всю жизнь! И семья у них 
сложилась крепкая. В канун ново-
го года, 31 декабря, мы с радо-
стью узнали, что у них родилась 
двойня, и назвали их Виктор и Вик-
тория. А найденное месторожде-
ние руды в тех горах геологи ре-
шили назвать в честь этого собы-
тия — Удачное! Под Новый год мы 
всегда поднимаем бокалы и за это 
незабываемое событие!

Раис МИННУЛЛИН.

Свадьба на поляне
НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ



Новая совместная акция 
ФСИН и ФМС: отсиди 10 лет 
в тюрьме и получи загранпа-
спорт за 1 день!

* * *
Если начальник пожелал 

вам на Новый год лошадино-
го здоровья, можете поржать 
над этим лошадиным юмо-
ром, но потом вас ждет ло-
шадиная работа.

* * *
Кажется, что ты знаешь о 

себе все! Так нет же, находят-
ся люди, которые знают о те-
бе больше.

* * *
Во Франции была ограбле-

на вилла губернатора Красно-
ярского края, когда он ненадол-
го отлучился в Красноярск.

* * *
— Алло, это адвокатская 

контора? Здравствуйте! Вче-
ра меня ограбили и избили 
сотрудники полиции. Могу ли 
я избежать наказания?

* * *
Сын привез отца в боль-

ницу. В приемном покое у не-
го спрашивают:

— У вас тапочки есть?
— Есть!
— Халат есть?
— Есть!
— Постельное белье есть?
— Есть!
— Матрац, одеяло, поду-

шка есть?
— Есть, вон в ящике со-

брано!
— Хорошо! А кто это ря-

дом с вами в белом халате 
стоит?

— Это я на всякий случай 
врача привез, вдруг у вас не-
ту!!!

* * *
Маленький Моня Рабино-

вич никогда не кричал в ма-
газине детских игрушек:

— Купи-купи-купи!
Он начинал с какой-нибудь 

отвлеченной темы, например:
— Папа, а твое детство то-

же было тяжелым и безра-
достным?

* * *
В Иерусалиме выпал снег. 

Армия пустила военные ма-
шины для очистки дорог. 
Старый еврей сидит на ав-

тобусной остановке. Рядом 
молодые люди громко гово-
рят по-русски. Еврей сам се-
бе: снег... танки.. русские... 
ГДЕ Я?!!

* * *
Хватит уже ругать Прези-

дента! Дайте ему срок, и все 
наладится!

* * *
Слямзить 56 миллионов не 

преступление, а искусство.
А вот не поделиться — это 

уже халатность.
* * *

Генно-модифицированная 
селедка, завернутая в газету, 
разгадала кроссворд.

* * *
Российские чиновники лю-

бят покупать виллы в Европе. 
Потому что там — хорошо. 
Лучше, чем в России. Потому 
что там, в Европе, у власти 
— не российские чиновники...

* * *
Игра «Что? Где? Когда?». 

Внимание, вопрос:
— Как вы думаете, госпо-

дин Друзь, жена вам изменя-
ет?

— Думаю, что нет, госпо-
дин ведущий!

— А теперь внимание на 
экран!..

ЧТО БЫЛО
Нострадамус наших дней давно уже, как 

заученную мантру, повторяет: для России са-
мый опасный период с 2012 по 2018 год. Ес-
ли в двух словах: тяжелейший кризис. И эко-
номический, и политический. Мол, финансо-
вые неурядицы 2008 года — это лишь цве-
точки, ягодки — впереди.

— Вообще кризис этот системный, и его 
можно сравнить только с Великой депресси-
ей конца 20-х — 30-х годов, — говорит Па-
вел. — А утешить могу разве что тем, что 
кризис будет развиваться волнообразно, 
тремя-четырьмя волнами. И между каждой из 
волн будет по полтора-два года передышки.

Итак, что в сухом остатке. Первую волну 
кризиса мы уже пережили. Кто — благопо-
лучно, кто — чуть менее. Впереди — вторая. 
Как уверяет Глоба, самая тяжелая. Связана 
она с положением Сатурна в созвездии Скор-
пиона. Около 30 лет эта планета проходит весь 
свой цикл, а в Скорпионе задерживается на 
два с половиной года, и это всегда очень бо-
лезненные периоды для России. Нынешний 
цикл начался в самом конце 2012 года...

ЧТО БУДЕТ
— Есть большая вероятность того, что упа-

дут мировые цены на нефть и газ, что сильно  
ударит по нашей экономике, — предупреждает  
Глоба. — Если так случится, а скорее всего 
это может произойти весной 2014 года, мы 
рискуем скатиться сразу в лихие 90-е, когда 
баррель нефти стоил 10 долларов. А это по-
влечет за собой и резкую инфляцию, и вспыш-
ки терроризма, и правительственный кризис.

Вообще Сатурн в Скорпионе, по словам ас-
тролога, — это, как правило, смена правящей 
элиты. Посудите сами: 1982-1985 годы — сме-
на всего руководства СССР, 1953-1956 годы 
— смерть Сталина и приход к власти Хрущева , 
1924-1927 годы — от Ленина к Сталину, а 
еще раньше — 1894 год, смерть Александра 
III. То есть по крайней мере четыре раза в 
России власть менялась. Что же будет теперь?

— Правительство может уйти в отставку, 
— отвечает Глоба. — Если кризис будет про-
должаться весь 2014 год, нас ожидают боль-
шие перемены наверху. Разве что президента , 
скорее всего, это не коснется. Он всегда над 
схваткой, умеет как-то выруливать в последний  
момент. Будут отставки, кого-то, может быть, 
и посадят. Президент станет закручивать  гай-
ки, само собой, начнет опираться совершенно  
на другие кадры. Но это же может стать для 
него и роковым шагом. Потому что те, кого 
он приведет к власти, вполне вероятно, ока-
жутся абсолютно неуправляемыми людьми.

Астролог не утверждает, что произойдет 
именно так. Но вероятность подобного сце-
нария, как говорит Павел, довольно велика 
— свыше 70%.

«ЦИКЛЫ ЛЕРМОНТОВА»
Сатурн вошел в пределы Скорпиона в октя-

бре 2012 года и пробудет в этом зодиакаль-
ном знаке, как уже было сказано, более двух 
с половиной лет. Но 2014 год, по словам Гло-
бы, будет крайне тяжелым и еще по одной 
немаловажной причине.

В следующем году Россия отметит 200-
летие Михаила Лермонтова. При чем тут наш 
великий поэт? Как говорит Павел, порой слу-
чается так, что наиболее значимые события в 
жизни страны выпадают на юбилейные годы 
некоего исторического персонажа, сыгравше-
го на определенном этапе развития государ-
ства особо яркую роль.

— Такой человек не обязательно может 
быть политиком — он, скорее, должен обла-
дать выдающимся талантом и быть вырази-
телем национального характера. В истории 
России таким человеком стал гениальный по-
эт Михаил Юрьевич Лермонтов, — уверен Гло-
ба. — Лермонтову принадлежит немало про-
роческих строк о судьбе родной страны (в том 
числе о падении царского режима, о братоу-
бийственной войне и т.д.). Поэт-пророк про-
жил всего 26 лет, но своей жизнью и своей 
смертью сумел заложить исторические рит-
мы, продолжающие действовать даже спустя 
две сотни лет.

Для наглядности Павел опять оперирует 
магическими цифрами:

1914 год (100-летие Лермонтова) — нача-
ло Первой мировой войны, изменившей ли-
цо Европы и приведшей к падению русской, 
немецкой и австрийской монархий;

1939 год (125 лет со дня рождения поэта) 
— пакт Молотова — Риббентропа, подразу-
мевающий раздел геополитических сфер вли-
яния в Европе между коммунистическим Со-
ветским Союзом и гитлеровской Германией. 
Начало Второй мировой войны;

1941 год (100 лет со дня трагической ги-
бели Лермонтова) — Советский Союз подвер-
гается нападению со стороны фашистской 
Германии. Начинается Великая Отечественная 
война;

1964 год (150-летний юбилей Михаила 
Юрьевича) — «дворцовый переворот» в Крем-
ле с пожизненной отставкой Хрущева и воз-
вышением Брежнева;

1991 год (150 лет со дня смерти поэта-про-
видца) — крах Советской империи, авгус тов-
ский путч, полный хаос и неопределенность.

— Как мы видим, уже пять раз юбилей-
ные годы Лермонтова становились для нашей 
страны временем тяжелейших испытаний, — 
продолжает Глоба. — Нет оснований предпо-
лагать, что в очередные юбилейные годы (200-
летия со дня рождения и со дня смерти) ча-
ша сия минует Россию. 2014 и 2041 годы мо-
гут оказаться критическими, особенно с уче-
том того, что в эти годы Сатурн будет нахо-
диться в знаке Скорпиона (весь 2014-й и по-
следние два месяца 2041 года).

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ
До 2041 года еще ой как далеко. Загады-

вать не стоит — дожить бы. Пока нас куда 
больше интересуют ближайшие годы.

По словам Глобы, второй виток кризиса 
завершится в 2015 году, затем последует за-
тишье. Очередная буря грянет в 2017-2018 го-
дах. Это третья и последняя волна кризиса. 
После чего пару лет будет период безвреме-
нья. А потом...

— Закончится все это в 2020-2021 годах. 
В этот период Юпитер и Сатурн, две самые 
большие планеты, два гиганта Солнечной си-
стемы, соединяются в знаке Водолея. Издрев-
ле эти циклы планет в Водолее так или ина-

че влияли на нашу страну — еще с Москов-
ского царства, с Ивана Калиты. Могу сказать, 
что соединение Юпитера с Сатурном проис-
ходит примерно раз в 20 лет и порождает 
важнейшие государственные или даже надго-
сударственные проекты, а также предвещает 
смену правящей верхушки. Последний раз та-
кое было в 2000 году — тогда, напомню, Пу-
тин пришел к власти, начался его проект. И 
до того, вспомните, — Павел опять начинает 
жонглировать цифрами, — 1981 год — закат 
Брежнева, 1961-й — начинается возвышение 
Брежнева, 1941-й и 1921-й — это понятно, 
1901-1902-й — начало терактов, 1881-й — 
убийство Александра Второго... А в 2019 го-
ду у нас полностью поменяется политическая 
элита. Старая уйдет, придет новая. У власти 
будут не просто какие-то случайные люди, 
бывшие преподаватели, а настоящие техно-
краты, менеджеры, управленцы, многие из ко-
торых отучились в западных вузах.

Вот тогда, по словам Глобы, и наступит все-
общее благоденствие. Водолей — знак иннова-
ций, новых приоритетов, знак, связанный с 
научными открытиями, с какими-то озарения-
ми, с гениальными умами... Ну просто ренес-
санс! Осталось только чуть-чуть подождать, 
потерпеть. Каких-то шесть лет, ей-богу!..

— Вообще Россия из этого кризиса вый-
дет еще более сильной и великой державой, 
— уверен астролог. — А в самом кризисе, 
должен сказать, по большому счету ничего 
плохого нет. Кризис — это некая болезнь. Но 
болезнь роста! И в этом нуждается вся миро-
вая экономика, чтобы потом выйти на новый 
уровень, избавиться от тех недостатков, очень 
серьезных и тяжелых, которые у нее были по-
следние десятилетия в связи с глобализаци-
ей и господством американской экономиче-
ской модели. Этого всего не будет, к большо-
му счастью, лет через десять. Сейчас же мир 
ждет очень сходный с Веймарской республи-
кой в Германии период, который у них растя-
нулся почти на десять лет. И у нас все рас-
тянется на десять-одиннадцать лет, с 2008 по 
2019 год. Только не дай бог после этого пе-
риода нам такого же Адольфа Алоизовича...

«Мир новостей».
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