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Татарстан с рабочим визитом по-
сетил Полномочный представитель 
Президента России в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич.

Президент Татарстана Р.Мин ни-
ханов открыл в Московском районе 
Казани детский сад №8, в котором 
воспитание и обучение будут прово-
диться на татарском языке.

В Татарстане утвердили програм-
му управления государственным 
иму ществом на 2014-2020 годы. Ее 
бюджет составит 989 млн. рублей.

С 2011 по 2013 год на восстанов-
ление исторического центра Казани 
потрачено около 13 миллиардов ру-
блей, сообщил на деловом поне-
дельнике в мэрии префект Старого 
города Линар Закиров.

С 27 января официально откры-
та ледовая переправа «Аракчино — 
Верхний Услон», которая позволит 
автолюбителям сократить путь от 
Казани до поселка Верхний Услон 
на 60 км.

На сайте Центральной избира-
тельной комиссии РТ запущен обра-
зовательный интернет-ресурс «Ин-
терактивные курсы обучения участ-
ников избирательного процесса».

По делу о поджогах церквей и под-
готовке теракта на ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» проходят 15 человек, 
заявил глава Следственного уп рав-
ления СКР по РТ Павел Николаев.

В Апанаевской мечети Казани 
прошло собрание молодых имамов, 
работающих в сельской местности.

В Тетюшской средней общеобра-
зовательной школе №1 имени Героя 
Советского Союза П.Ханжина зара-
ботали электронные турникеты, со-
общает газета «Тетюшские зори».

В Татарском институте перепод-
готовки кадров агробизнеса откры-
лись курсы по повышению квали-
фикации пчеловодов.

Грант Правительства Татарстана 
выиграла библиотека Чистополя. 
120 тысяч рублей получил проект 
сотрудников библиотеки «Под сенью 
Скарятинского сада».

На базе аграрного техникума Нур-
латского района состоялась встреча 
выпускников сельских школ с пред-
ставителями Минсельхозпрода РТ и 
высших учебных заведений сельхоз-
профиля.

Госансамбль песни и танца РТ от-
правился в турне по новым сель-
ским клубам Тюлячинского, Высо-
когорского, Балтасинского, Сабин-
ского, Рыбно-Слободского, Лаишев-
ского, Тукаевского, Буинского, Пест-
речинского, Апастовского районов.

Через барьеры
Похоже, это его карма — 

преодолевать трудности. А по-
стоянно бороться с кем-то — 
стихия. И все это — от харак-
тера: конфликтного, упертого, 
прямолинейного.

Стр. 4

Зима —
время учебы

На прошлой неделе в Та-
тарском институте переподго-
товки кадров агробизнеса 
прошла учеба руководителей 
сельскохозяйственных фор-
мирований АПК РТ по про-
грамме «Пути повышения эф-
фективности агропромышлен-
ного комплекса и роль руко-
водителей в условиях вступле-
ния России в ВТО».
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Где-то она
уже видела 
этого мальчишку

Однажды я услышал рас-
сказ моей матери о дальнем 
родственнике. В тот же вечер 
прочитал в Библии, что Го-
сподь назначает мужчине су-
пругу за сорок дней до его 
рождения.
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Пора сеять
на рассаду 
землянику

 
Далеко не каждому дачни-

ку придет на ум выращивать 
эту культуру из семечек. И то-
му есть объяснение — про-
цесс этот довольно трудоем-
кий. Но зато каков результат!
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Во вторник в Казанском кооперативном 
институте были подведены итоги работы 
потребительских обществ республики. 
И было приятно видеть, что кооператоры 
у нас еще есть, работают. Несмотря 
на то, что и слева, и справа их то и дело 
обходят более предприимчивые конкурен-
ты, предлагая сельчанам более качествен-
ные и более дешевые товары и услуги. 
Во многих республиках и областях России 
потребкооперация, не выдержав этого 
напора, канула в Лету. И Татарстан остал-
ся одним из немногих регионов, где эта 
система сохранила свою жизнеспособ-
ность, хотя и не во всех районах.

Кооператоры по-разному приспосабливаются к 
рыночной обстановке. Если взять Алексеевский 
район, то здесь еще сильна традиционная коопера-
ция. В районе проживает 26 тысяч человек в 58 
населенных пунктах, в 17 из них — меньше 50 
дворов, а это — фактор убыточности. Тем не ме-
нее, и такие малые населенные пункты, как дерев-
ни Сабакайка, Березовая Грива, Языково, 1 Ферма , 
Янкино, Саконы, Савинский, Приозерный не оста-
ются без внимания кооператоров: летом 2-3 раза 
в неделю, а зимой 1-2 раза туда выезжают авто-
лавки, завозя товары первой необходимости.

— Завозим молоко и молочные продукты, 
хлеб и хлебобулочные изделия, моющие средст-
ва, сапоги и галоши, и т.д., — говорит председа-
тель Алексеевского райпо Ильнур Хайбуллин.

Торговое обслуживание малых деревень коо-
ператорами ведется благодаря поддержке рай-
онных властей и органов местного самоуправле-

ния. Во-первых, в районе до каждого населен-
ного пункта можно доехать в любое время года, 
поскольку подведены дороги или с асфальтовым 
покрытием, или щебеночные, которые зимой к 
приезду автолавок расчищают. Во-вторых, часть 
транспортных расходов райпо на обслуживание 
населенных пунктов, расположенных на рассто-
янии свыше 11 км, возмещаются из районного 
бюджета. За 2013 год эта сумма составила 1 млн 
602 тыс. рублей. И это — самая весомая под-
держка из всех районов, где работает потребко-
операция.

— На обратном пути наши работники заби-
рают у населения товарную сельскохозяйствен-
ную продукцию — яйца, картофель, овощи, а 
также шкуры, шерсть, мясо, — говорит Хайбул-
лин. — Бывает, что этой продукцией сельчане 
расплачиваются за наши товары.

Не случайно Алексеевское райпо находится в 
числе лучших районных потребительских об-
ществ республики.

Есть и другая практика — такая, как в Тетюш-
ском районе. Здесь в последнее время усилили 
внимание к строительству дорог, но есть еще не-
мало деревень, куда в распутицу не проехать из-
за бездорожья. Не практикуется и возмещение 
транспортных издержек на обслуживание даль-
них деревень. Поэтому райпо отошло от соци-
альных функций и стало чисто рыночной струк-
турой, сохранив конкурентное производство — 
хлебозавод и пекарню, мельницу и рыбцех, цех 
мясных полуфабрикатов, оставив общепит в ви-
де двух кафе, а также торговую систему, вклю-
чающую в себя 39 магазинов.
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НЕ ЗАСТРЯТЬ БЫ 
АВТОЛАВКЕ В КОЛЕЕ
или Останется ли магазин райпо центром притяжения?



2 30 января - 5 февраля 2014 г.

Расширенное заседание 
Старосаврушского сельского 
поселения прошло в селе 
Нижние Савруши. Глава посе-
ления Андрей Кузьмин отчи-
тался перед своими избран-
никами о том, что сделано в 
поселении в минувшем году. 
В частности, в Нижнесавруш-
ском СДК отремонтировали 
кровлю, в селе Старые Сав-
руши обновили пешеходный 
мост за счет дополнительных 
доходов сельского поселения, 
силами местных жителей от-
ремонтированы два моста — 
один пешеходный и один 
транспортный в поселке Ва-
сильевка. В селе Старые Сав-
руши на средства населения 
огородили кладбище, а в Ва-
сильевке — построили клад-
бищенскую сторожку. Но са-
мым большим объектом 
строительства  стал ремонт 
крыши Дома культуры в Ниж-
них Саврушах.

Но и проблем в сельском 
поселении немало. Нижнесав-
рушцы более всего обеспоко-
ены состоянием школы и 
сельского фельдшерско-аку-
шерского пункта.

— Этот вопрос мы возь-
мем на перспективное пла-
нирование, — пообещал гла-
ва Аксубаевского района Ка-
миль Гилманов,– тем более, 
что рождаемость в вашем 
сельском поселении превы-
шает смертность — в про-
шлом году родилось шест-
надцать малышей.

Острая необходимость для 
сельчан — дорога, причем 
эта проблема остра как для 
Старых Савруш, так и для Ва-
сильевки — асфальтовую до-
рогу здесь построили в 2012 
году, но только до моста, и 
жители просят удлинить ее до 

ФАПа, и параллельно постро-
ить капитальный транспорт-
ный мост в Старых Саврушах.

Глава района выразил свое 
понимание проблемы, но не 
преминул высказать жителям 
поселения и претензии: не-
смотря на то, что в течение 
ряда лет здесь действует про-
грамма водоснабжения, сель-
чане по старинке берут воду 
из колодцев, в результате 
скважины заиливаются.

— Мы готовы и в этом го-
ду продолжить здесь реали-
зацию этой программы, — от-
метил Камиль Гилманов. — 
Дело — за вами.

 Жители выразили слова 
благодарности сельскому по-
селению и районному руко-
водству. Сельчане до послед-
него времени были обеспоко-
ены сменой инвестора. Сегод-
ня за сельское хозяйство на 
окрестных землях взялись 
братья Сунеевы. До этого в 
течение ряда лет они занима-
лись сбором молока на тер-
ритории района.

— Волноваться не о чем, 
— заверили обеспокоенных 
жителей на собрании. — Но-
вые хозяева — люди от зем-
ли. У них есть и техника, и 
опыт работы, и желание. Уже 
сегодня в сельхозпредприя-
тии есть свободные рабочие 
места — нужны скотники, 
вскоре понадобятся и доярки. 
Кто умеет работать — без ра-
боты не останется.

Население поселения со-
держит 360 голов КРС, из них 
220 — дойные коровы.

– А пасти нам коров негде, 
— зашумел зал. — Земли-то 
все оформленные.

Камиль Гилманов дал по-
ручение оставить в окрестно-
стях сел земли для пастьбы 

частного скота, тем более, что 
частники сегодня — главные 
поставщики продукции госу-
дарству. Старосаврушское по-
селение в 2013 году сдало 
молока государству 330 тонн. 
Один из молокосборщиков, 
работающий на территории 
поселения, — Валерий Семе-
нов вручил подарки самым 
активным молокосдатчикам.

* * *
Глава Урмандеевского 

сельского поселения Вячес-
лав Тимофеев свой отчет на-
чал с того, что напомнил при-
сутствующим о том, что 2014 
год — год культуры и в пер-
вую очередь поблагодарил 
работников культуры за орга-
низацию массовых меропри-
ятий в сельском поселении. 
Тем более, что возможности 
для этого расширились: в ми-
нувшем году в Урмандееве 
сдали в эксплуатацию много-
функциональный центр, в ко-
тором разместились клуб, 
фельдшерско-акушерский 
пункт и библиотека.

Вторым по значимости во-
просом стал вопрос благоу-
стройства — здесь обустраи-
вали сельские кладбища, ве-
ли ремонтно-восстанови тель-
ные работы водопровода, в 
поселке Малый Акташ постро-
или пешеходный мост через 
овраг. Отрадно, что в поселе-
нии  активно развиваются лич-
ные подсобные хозяйства. 
Мно гие жители содержат на 
подворье по пять коров, при-
нося реальный доход в семью.

19 семей этого поселения 
получили кредиты на разви-
тие ЛПХ. Глава поселения ви-
дит в кредитовании возмож-
ность удержать молодежь на 
селе — дать им возможность 
и жилье построить, и зарабо-

тать. Активно идет на терри-
тории поселения строитель-
ство — введено в эксплуата-
цию почти 400 квадратных 
метров, кроме того, ведется 
и ремонт построек в домохо-
зяйствах жителей.

Хорошо сработало поселе-
ние и по уличному освещению.

— Если годом раньше мы 
отключали электричество в 
целях экономии на летнее 
время, то в 2013 году этого 
делать не стали, — отметил 
глава поселения. — Если 
раньше расход составлял 25 
тысяч рублей, то с установ-
кой пяти блоков управления 
централизованного включе-
ния — 15 тысяч рублей. В 
этом году мы планируем под-
ключить к ним и оставшиеся 
пятнадцать светильников.

Проблема — в приобрете-
нии прибора учета и пятого 
провода. Проблемой остается 
в поселении и очистка улиц 
от снега, при том, что в част-
ном секторе содержится 70 
тракторов. А протяженность 
дорог внутри поселения — 23 
километра. Ситуация бы раз-
рядилась, если бы каждый 
частник взял на себя расчис-
тку всего-то трехсот метров 
дороги.

Глава поселения в числе 
первоочередных проблем 
обозначил отсутствие дороги 
до поселка Заря.

— Заринцы — народ тру-
долюбивый, практически каж-
дая из двадцати проживающих  
здесь семей построила до-
бротный дом, многие взяли 
на воспитание приемных де-
тей. Они облагораживают се-
ло, устраивают совместные 
праздники. Им нужно помочь 
в решении проблем, — отме-
тил Камиль Гилманов.

В поселении остро стоит 
вопрос и со строительством 
асфальтовой дороги от села 
Савруш до Урмандеева, капи-
тальным ремонтом гидротех-
нических сооружений в Савга-
че ве и Урмандееве, строитель-
ством водопровода в Сидул-
Ерыклах и поселке Заря. Не 
менее значимый вопрос — 
укомплектование и введение 
в эксплуатацию здания до-
бровольной пожарной охра-
ны, ведь населенные пункты 
поселения отделяют от Аксу-
баева десятки километров.

Людмила ЖАРИНОВА.
Аксубаевский район.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ НОВОСТИ

Мосты 
сотрудничества
В Совете муниципальных образований РТ 
побывала делегация Союза муниципалитетов 
тюркского мира.

Модели местного самоу-
правления могут быть раз-
ными, но их конечная цель 
— поднятие уровня и каче-
ства жизни населения. Об 
этом заявил 28 января Пред-
седатель Совета муници-
пальных образований РТ 
Минсагит Шакиров в ходе 
встречи с делегацией Сою-
за муниципалитетов тюрк-
ского мира под руковод-
ством заместителя мэра му-
ниципального района Эйюп 
г. Стамбул, заместителя 
Президента Союза муници-
палитетов тюркского мира 
Исмаила Кавунджу.

В состав турецкой деле-
гации также входили пред-
седатель Генеральной ас-
самблеи провинции г. Стам-
бул, заместитель Президен-
та Союза муниципалитетов 
тюркского мира Хусаметтин 
Кочак, генеральный секре-
тарь Союза муниципалите-
тов тюркского мира Муста-
фа Башкурт, ответственные 
работники СМТМ.

Минсагит Шакиров 
вкратце ознакомил их с 
историей  местного самоу-
правления в России и Та-
тарстане, структурой и де-
ятельностью Совета муни-
ципальных образо ваний РТ. 
Отдельно глава Со вета му-
ниципальных образований 
РТ остановился на социаль-
но-экономи чес ких програм-
мах, реализуемых на терри-
тории Татарстана.

Исмаил Кавунджу в свою 
очередь поблагодарил хозя-
ев за теплый прием и пере-
дал приветствие от мэра го-
рода Коджаэли Турецкой Ре-
спублики, президента Сою-
за муниципалитетов тюрк-
ского мира Ибраима Кара-
османоглу.

«Татарстан для нас был 
и остается дружественной 
братской республикой. Кро-
ме того, это стратегически 
важный регион для турецких  

инвестиций», — подчеркнул 
глава турецкой делегации.

Говоря о Союзе муници-
палитетов тюркского мира, 
Исмаил Кавунджу отметил, 
что организация недавно от-
метила свое десятилетие, и 
сегодня имеет в составе 1073 
членов-муниципалите тов из 
26 стран мира. В их числе 
Россия (Татарстан, Дагестан, 
Башкортостан), Азербайд-
жан, Босния и Герцеговина, 
Ирак, Казахстан, Киргизия, 
Косово, Северный Кипр, Вен-
грия, Македония, Монголия, 
Молдова, Пакистан, Ливан, 
Турция, Палестина и другие.

По словам Исмаила Ка-
вунджу, сегодня Союз му-
ниципалитетов тюркского 
мира имеет большой опыт 
в сохранении историческо-
го и культурного наследия, 
выявлении и разрешении 
проблем городского управ-
ления тюркоязычных обла-
стей и стран.

«Мы готовы делиться 
этим опытом при реализа-
ции общих проектов. Наша 
главная задача наладить 
плодотворное сотрудниче-
ство с муниципальным со-
обществом республики и 
активизировать работу ме-
ж ду городами-побрати ма-
ми Татарстана и тюркс кого 
мира», — заявил глава ту-
рецкой делегации.

Напомним, Союз муни-
ципалитетов тюркского ми-
ра был основан и начал 
свою деятельность 12 но-
ября 2003 года решением 
совета министров и прези-
дента Турции Неждета Се-
зера. Главная цель СМТМ 
— налаживание братских 
дружественных связей, об-
мен опытом, помощь в до-
стижении успехов в эконо-
мической и технологиче-
ской отраслях, развитие 
делового сотрудничества.

Пресс-служба СМО РТ.

НИЖНЕКАМСК
ООО «Ай-Пласт» выиграл от-

крытый аукцион на электронной 
площадке по поставкам мусор-
ных баков в Сочи для обеспече-
ния потребностей города во вре-
мя Зимних Олимпийских Игр 
2014 года. Еще в декабре 2013 
года 2900 штук пластиковых кон-
тейнеров для сбора ТБО ушло с 
конвейера предприятия.

Новый бак «Ай-Пласт» удо-
влетворяет потребностям самого 
взыскательного потребителя. Он 
экологичен, безопасен, удобен в 
использовании. Контейнеры для 
мусора будут использоваться как 
в спортивных сооружениях, так 
и в жилых кварталах Сочи.

БОЛГАР
28 января 2014 года начался 

очный этап районного професси-
онального конкурса «Учитель го-
да — 2014», проводимый отде-
лом образования исполнительно-
го комитета Спасского муници-
пального района. На базе Болгар-
ской СОШ №2 участниками кон-
курса были проведены уроки и 
методический семинар, в ходе 
которого конкурсанты рассказа-
ли о методах, формах и приемах 
обучения, итогах работы по учеб-
ной и внеклассной работе.

Конкурсная комиссия оценива-
ла уроки Авдеевой Н.Г. (БСОШ 
№1), Журавлевой В.Р. (санатор-
ная ШИ), Федотовой М.Н. (фили-
ал Бураковской СОШ), Пашиной 
Л.В. (Кузнечихинская СОШ), Си-
ницыной М.Г. (Никольская СОШ).

НОВОШЕШМИНСК
28 января члены комиссии 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав под руко-
водством председателя ко-
миссии Семеняк В.Н. совер-
шили вечерний рейд в райцен-
тре и селе Слобода Екатери-
нинская по проверке жилищ-
ных условий неблагополучных 
семей в связи с аномальным 
понижением температуры воз-
духа до минус 32-35 градусов 
С. Было обследовано 5 небла-
гополучных семей, которые 
находятся на строгом контро-
ле. На момент обследования 
во всех семьях было тепло, 
задолжностей по коммуналь-
ным услугам нет.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«ЗЕЛЕНАЯ 
НЕДЕЛЯ-2014»
В БЕРЛИНЕ
В городе Берлине завершилась 

Международная сельскохозяйствен-
ная выставке «Зеленая неделя — 
2014». Республика Татарстан пред-
ставила экспозицию агропромыш-
ленного комплекса в павильоне Рос-
сийской Федерации. Свои достиже-
ния в области производства продук-
ции, научных и технологических раз-
работок показали: Минсельхозпрод 
РТ, ООО «Просто Молоко», ОАО ХК 
«Ак Барс» (Пестречинка), ООО «Чел-
ны Бройлер», ОАО «Татспиртпром», 
Татпотребсоюз, ООО Тепличный ком-
бинат «Майский», ООО «Биопрепа-
раты», ГНУ ТАТНИИСХ РАСХН, ГБУ 

«Управление по пчеловодству», ООО 
«Казанский МЭЗ», предприятие на-
родных промыслов РТ.

Стенд республики вызвал боль-
шой интерес как у посетителей вы-
ставки, так и у экспонентов сосед-
них регионов России. Стоит отме-
тить, что посетителям выставки 
пришлись по душе блюда нацио-
нальной кухни и напитки, пред-
ставляющие уникальные регио-
нальные традиции Татарстана: чак-
чак, тутырма, треугольники, бали-
ши и др. Большим успехом у по-
сетителей также пользовались из-
делия народных художественных 
промыслов РТ. Бурными аплодис-
ментами сопровождалось и высту-
пление Государственного ансамбля 
фольклорной музыки Республики 
Татарстан. Пятью золотыми меда-
лями была отмечена продукция 
ОАО «Татспиртпром».
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В общем, сохранилось то, что во-
стребовано и приносит хоть какую-
то  прибыль. Такой вид деятельности , 
как заготовки, существует лишь на 
столько, на сколько он необходим 
для нужд самой системы. И нельзя 
сказать, что из-за сдачи каких-то по-
зиций кооператорами ухудшилось 
торговое обслуживание сельских 
жителей района. Отнюдь. Нишу за-
полняют частные предприниматели, 
привозя более качественные товары . 
Об одиноких проявляют заботу со-
циальные работники или просто со-
седи. Под своим контролем и забо-
той держат населенные пункты ор-
ганы муниципальной власти и мест-
ного самоуправления. Пример полу-
тора десятков районов нашей респу-
блики показывает, что каких-то се-
рьезных катаклизмов от прекраще-
ния там деятельности потребитель-
ской кооперации не произошло.

Так нужно ли нам так стараться 
сохранять эту систему? Вливать ту-
да бюджетные средства? Думается, 
надо. Хотя бы потому, что магази-
ны райпо — это важный элемент 
сельского уклада жизни, уклада, о 
сохранении которого мы совершен-
но обоснованно печемся. Магазин 
райпо всегда был и остается тем ме-
стом, где не просто приобретаются 
товары. Здесь сельский народ, стоя 
в очереди в ожидании хлебной ав-
толавки, общается: делится новостя-
ми, обсуждает международные де-
ла, внешнюю и внутреннюю поли-
тику России, действия татарстанско-

го руководства и местных властей, 
дает оценку поступкам односельчан. 
Здесь люди учатся выражать свое 
мнение, отстаивать свою гражданс-
кую позицию, оттачивают ораторское  
искусство, сохраняют культуру речи. 
Магазин райпо — это последний ба-
стион на пути трагического ухода на-
селения, в том числе и сельского, в 
интернет: в блоги и контакты, твит-
теры и прочие закоулки мировой па-
утины с необратимыми последстви-
ями в виде гиподинамии, ожирения 
и последующих болезней.

Почему магазин райпо? Почему 
не создается такой атмосферы, на-
пример, в магазинах частных пред-
принимателей? А потому, что имен-
но райповский магазин в подсозна-
нии сельчан, в их «подкорке» оста-
ется своим. От бабушек и дедушек 
молодежи передается информация 
о том, что когда-то потребительская 
кооперация создавалась на средства 
пайщиков, то есть сельчан. А значит 
и все то имущество, которым вла-
деет потребительская кооперация — 
магазины, склады, транспорт и т.д. 
— это имущество и пайщиков то-
же. Поэтому никто не тушуется 
здесь под строгим взглядом продав-
ца, наоборот, продавцы приспоса-
бливаются к сельчанам с их разно-
образными характерами, стараются 
угодить, в общем, стремятся тоже 
быть или казаться своими.

И можно только радоваться, что 
выставка кулинарного искусства та-
тарстанских кооператоров, предва-
рившая пленарное заседание по ито-
гам работы за год, снова удалась. 
Кооператоры в очередной раз про-

явили свое незаурядное мастерство 
в приготовлении мясных деликате-
сов, рыбных блюд, хлебобулочных 
и кондитерских изделий, при этом 
продемонстрировав высокое офор-
мительское искусство.

В награждении победителей и 
призеров конкурса принял участие 
заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов. Он 
поздравил мастеров кулинарного ис-
кусства и отметил их важную роль 
в создании в глазах многочислен-
ных гостей положительного образа 
Татарстана, как республики с давни-
ми традициями гостеприимства и 
радушия. Особенно ярко это проя-
вилось в дни проведения Всемир-
ной универсиады в Казани, обслу-
живание спортсменов и гостей ко-
торой было доверено работникам 
татарстанской потребкооперации. Со 
своей задачей кооператоры справи-
лись на «отлично».

С отчетном докладе председатель 
Татпотребсоюза Махмут Фаттахов 
озвучил цифру совокупного объема 
деятельности кооператоров респу-
блики в 2013 году — 14,2 млрд ру-
блей, что составляет 111% к уров-
ню предыдущего года. В разрезе на-
правлений деятельности это выгля-
дит так: 7,1 млрд рублей — торгов-
ля, 4,8 млрд. — заготовки, 1,7 млрд. 
— производство и 0,5 млрд. рублей 
— общественное питание. Наиболь-
ший рост совокупного объема дея-
тельности обеспечили Актанышское, 
Агрызское, Алексеевское, Альме-
тьевское, Буинское и Заинское по-
требительские общества.

Надо сказать, что руководитель 
Татпотребсоюза вынужден был 
больше акцентировать внимание на 
недостатках, чем на достижениях. И 
это понятно, ибо эффективность ра-
боты в целом по организации ока-
залась невысокой: при доходах на 
каждые 100 рублей товарооборота 
18,37 рубля издержки составили 
17,70 рубля. С низкой эффективно-
стью — менее 0,5 рубля — работа-
ли Кукморское, Бугульминское, 
Камско-Устьинское райпо. На при-
мере расходования электроэнергии 
докладчик показал один из каналов 
потерь. «Нам необходимо совершен-
ствовать технологические процессы 
на производстве и внедрять энер-
госберегающие технологии, модер-
низировать существующие отопи-
тельные системы», — подчеркнул 
Махмут Фаттахов.

Была отмечена слабая работа по-
давляющего большинства потреби-
тельских обществ на электронных 
торговых площадках. За отчетный 
период через программу государ-
ственных закупок бюджетным орга-
низациям было поставлено продук-
ции лишь на сумму 180 млн рублей.

Барометром успешного функци-
онирования системы потребитель-
ской кооперации является заготови-
тельная деятельность. Она имеет 
наибольшее социальное значение с 
точки зрения сохранения села и раз-
вития сельской инфраструктуры. 
Однако приходится констатировать, 
что работа эта во многих районных 
потребительских обществах свора-
чивается. Отсутствует заготовитель-
ная деятельность в Атнинском, Ела-
бужском, Лениногорском, Муслю-
мовском, Нижнекамском, Нурлат-
ском, Пестречинском райпо. Теряют-
ся квалифицированные кадры. По 
всей республике в потребительской 
кооперации остались считанные спе-
циалисты, досконально разбираю-
щиеся в вопросах заготовительной 
деятельности. В учебных заведени-
ях отсутствуют курсы по заготови-
тельной отрасли, нет и преподава-
телей данного профиля. Махмут 
Фаттахов напомнил сидящим в за-
ле, что ранее в каждом сельсовете 
было по одному заготовителю от 
райпо, они успешно работали, объ-
езжая каждый двор, учитывая жив-
ность каждого двора, знали спрос 
каждого взрослого и ребенка, при-
влекали население к сбору тряпья, 
макулатуры, яиц, костей, стеклота-
ры и другого сырья. «Нам совмест-
но с руководителями местного са-
моуправления необходимо провести 
подворный анализ каждого сельско-
го поселения, вникнуть в заботы и 
проблемы сельчан по сбыту излиш-
ков продукции, привлечь заготови-
телей», — сказал докладчик.

В тех районах, где отсутствует за-
готовительная отрасль потребкоопе-
рации, местные предприниматели в 
лучшем случае занимаются заготов-
кой только выгодной продукции, та-
кой, как мясо и молоко. Кооперато-
ры могли бы в указанных районах 
расширить виды заготовок, закупая 

кожевенное сырье, шерсть, макула-
туру, картофель, овощи и лекар-
ственные травы.

Из республиканского бюджета 
республики на заготовку животно-
водческой продукции и на обновле-
ние материально-технической базы 
потребительской кооперации в про-
шлом году в виде субсидий был вы-
делен 41 млн. рублей, а на текущий 
год Президентом РТ подписан про-
токол об обеспечении райпо авто-
мобилями и оказании поддержки по 
обслуживанию труднодоступных и 
малонаселенных пунктов, в том чис-
ле в виде возмещения транспорт-
ных расходов.

Такое внимание потребительской 
кооперации необходимо, ибо имен-
но у этой организации наибольшие 
возможности по привлечению под-
растающего поколения к посильно-
му оплачиваемому труду, к разви-
тию предпринимательских навыков, 
что очень важно в нынешних ры-
ночных условиях. Например, в на-
стоящее время, благодаря сдаче в 
эксплуатацию в Казани цеха по пе-
реработке, фасовке и хранению лек-
техсырья, у кооператоров появились 
отличные возможности по вовлече-
нию школьников в заготовку ле-
карст венно-технического сырья. Од-
нако, как констатировал Махмут 
Фаттахов, многие руководители рай-
по ограничились только информи-
рованием населения о сроках сбора 
и вида трав, их закупочных ценах. 
В результате цех загружен лишь на 
20% мощностей. Там, где нет орга-
низаторов в районах, где не ведет-
ся заготовка, приемка и расчет за 
сбор лекарственно-технического сы-
рья, там упускают из рук реальную 
выгоду. Тем более, что сегодня име-
ется возможность реализовать бо-
лее 48 наименований трав и дико-
растущих ягод более, чем 10 фар-
мацевтическим и ликероводочным 
предприятиям.

Подводя итоги заседания, заме-
ститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов, 
пользуясь присутствием на заседа-
нии руководителей и представите-
лей исполкомов муниципальных 
районов, отметил, что поддержка 
районных властей потребительской 
кооперации недостаточна. Он напом-
нил о поручении Президента РТ про-
писывать эти затраты в бюджеты 
районов. В то же время вице-
премьер обратил внимание руково-
дителей потребкооперации на то, что 
они не используют в полной мере 
возможности, создающиеся в связи 
с ростом денежных доходов сель-
ского населения, уступая в конку-
рентной борьбе другим предприни-
мательским структурам. И призвал 
действовать более энергично и ини-
циативно.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: 
(на 1 стр.) идет ос мотр выставки; 

фрагменты выставки.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

НЕ ЗАСТРЯТЬ БЫ 
АВТОЛАВКЕ В КОЛЕЕ

АЛЬМЕТЬЕВСК
В зимний период в городском 

парке работает пункт проката конь-
ков и лыж, который был построен 
в 2008 году благодаря нефтяни-
кам, и с каждым годом посетите-
лей становится больше и больше! 
Ежедневно его посещают около 
300 человек. В этом году в ново-
годние каникулы был достигнут 
рекорд: 2 января на катке поката-
лись около 1000 посетителей! 

Здесь проводятся не только мас-
совые катания, но и спортивные 
эстафеты среди детей и подрост-
ков города.

ВЕРХНИЙ
УСЛОН

В рамках Года Пушкина в 
Верхнеуслонской гимназии нача-
лась масштабная подготовка к 

пушкинскому балу, который за-
планировано провести в первой 
половине февраля. Выпускники 
начальной, основной и средней 
школы, а также 8 и 10 классы 
изучают бальные танцы начала 
19 века: полонез, польку, мазур-
ку и вальс. Девочки ищут баль-
ные платья, веера, украшения, 
мальчики кропотливо отрабаты-
вают каждую фигуру танца. Ру-
ководит этим творческим про-
цессом учитель русского языка 
и литературы Тихонова Т.Н.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
25 января в отделе ЗАГС испол-

нительного комитета Зеленодоль-
ского муниципального района состо-
ялось торжественное чествование 
«золотых» юбиляров семейной жиз-
ни, супругов Емелиных Виктора Ни-
колаевича и Нины Ивановны. Супру-
ги Емелины зарегистрировали брак 
50 лет назад, 25 января 1964 года, 
в отделе ЗАГС г.Байрам-Али Респу-
блики Туркменистан и с тех пор они 

всегда вместе. За совместную жизнь 
Виктор Николаевич и Нина Иванов-
на вырастили и воспитали двоих де-
тей, которые подарили им внуков. 
Нина Ивановна имеет почетное зва-
ние «Заслуженный учитель Туркмен-
ской ССР». Под звуки свадебного 
марша супруги Емелины поставили 
свои подписи в Книге юбиляров от-
дела ЗАГС, обменялись «золотыми» 
кольцами и закружились в свадеб-
ном вальсе. В этот знаменательный 
день супруги Емелины поделились 
секретами семейного счастья.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Похоже, это его карма — 
преодолевать трудности.  
А постоянно бороться с 
кем-то — стихия. И все это — 
от характера: конфликтного, 
упертого, прямолинейного. 
А может, это город наложил 
на него такой отпечаток?

Знакомьтесь: Николай Васильевич  
Терентьев, фермер. Родился в селе, 
учился и жил в Казани. В 2001 го-
ду, в возрасте 42 лет, снова вернул-
ся в село. Шестью годами раньше 
на родине, в селе Тогашево, построил  
дачу, а потом и совсем переехал.

Фермерствовать начал с 10 гекта-
ров пашни, на которой посадил кар-
тошку. Но через три года отказался 
от этой затеи — труда много, а вы-
годы — шиш да маленько.

С районными властями конф-
ликтует практически с самого на-
чала. В частности, из-за земли. Хо-
тя уже на второй год у Терентьева 
стало более 200 гектаров сельхо-
зугодий, но ему этого мало, он хо-
чет еще гектаров 200 взять, тем бо-
лее, что вокруг, по его словам, не-
мало земли зарастает сорняками. 
Но Тогашево — это хотя и даль-
ний, но пригород, и земельный во-
прос решается здесь не просто. 
Всего в 4 километрах стоит село 
Арышхазда, так там уже немало дач 
построено, и сотка земли стоит ни 
много, ни мало — 50-60 тысяч ру-
блей. Тут не до фермерства.

Почти три года он «воевал» с 
районными властями за землю под 
фермой — судился, в конце концов 
выиграл. Но…

— Под самим коровником зем-
ля узаконена, но вот ходим мы с ва-
ми по земле чужой, — сетует фер-
мер. — Ни карду я построить не мо-
гу, ни подъездную дорогу. Даже ма-
стерскую ремонтную — и ту возвел 
на земле населенного пункта. Не да-
ют мне землю…

Он выращивает яровую пшеницу 
и ячмень, а также кормовые культу-
ры — люцерну и костер. Озимые не 
возделывает, потому что земля его 
— в низине, и здесь зимой всегда 
на 5-6 градусов холоднее, чем сред-
няя температура в Пестречинском 
районе. Севооборота практически 
нет, это Николай Васильевич объяс-
няет большим количеством скота, 
который он содержит, поэтому ему 
жалко пар оставлять. В иные годы 
только свиней он содержал до 300 
голов, пока цены на свинину после 
вступления России в ВТО не рухну-
ли вниз. Сейчас у него 36 дойных 
коров, есть нетели, телки, бычки, те-
лята — всего около 120 голов КРС.

— Было полсотни коров, да вы-
браковать пришлось, причем самых 
лучших, — сетует фермер. — По-
че му-то самые удойные заболевают.

Причины болезней Терентьев не 
знает, хотя допускает, что всему ви-
ной — близость телочного стада 
другого хозяйства, «ваминовским» 
называет его фермер.

— Там то и дело сдыхают живот-
ные, не успевают вывозить в ямы...

Ершистый он, этот Терентьев. 

Правду-матку режет, не поперхнется . 
Карды с «чужими» телками и впрямь 
находятся вплотную к ферме Терен-
тьева — ни о каком санитарном раз-
рыве тут и речи нет. А трупы сдох-
ших животных валяются буквально 
в полусотне метров от карды.

Ему бы быть по-крестьянски об-
ходительней, хитрее, большего бы 
добился. Но он такой, какой есть. К 
примеру, возле фермы его лежит 
большой бурт навоза. От его соб-
ственных коров и телят. Но предло-
жи ему за машину органики пол-
торы-две тысячи рублей — не от-
даст. Потому что считает, что стоит 
это добро гораздо дороже. Лучше 
он вывезет эти удобрения на 20-
гектарный песчаный участок, что он 
регулярно и делает. Песок перера-
батывает навоз махом.

Не дипломат, в общем. Но ска-
зать — не крестьянин — язык не 
поворачивается. Уже сам факт, что 
Николай Васильевич фермерствует 
13 лет, говорит о многом. А то, что 
долгие годы занимается животно-
водством — этой трудной и слож-
ной отраслью, и вовсе заслуживает 
уважения. Взять село Тогашево: где 
народ? По домам сидят все больше 
бабушки да дедушки. А трудоспо-
собные почти поголовно в Казани 
работают: утром — туда, вечером 
— обратно. Не хотят сельчане воз-
иться ни в земле, ни в навозе.

А Терентьев работает. И сам, и 
сын его Василий, да еще и 3-4 на-
емных рабочих держит, зарплату им 
выдает. Кстати, и дорогу зимой до 
большака он же и чистит. Через все 
село. Вроде бы для себя старается 

— продукцию-то вывозить надо, а 
получается, что и людям хорошо.

Мы идем с ним по коровнику. Ста-
ренькое здание, что и говорить, тем-
ненькое. Желоб для навозоуборочно-
го транспортера есть, а самого транс-
портера нет — два скотника вилами 
грузят навоз на телегу. Коровы сто-
ят в помещении, жуют сенаж. Чего-
чего, а сенажа и сена на ферме вво-
лю. Вот с концентратами, правда, ту-
го, на корову в сутки, как говорит его 
работник, Халиль Мисбахов, кило-
грамма полтора — два выходит. Но 
Николай и здесь горячится: фураж 
животным выдают в виде запарен-
ной массы, а в таком виде на коро-
ву выходит по 5-литровому ведру.

Халиль — зоотехник, Мензелин-
ский техникум окончил. Видно, что 
он переживает за результат. И ста-
рается, чтобы надои росли. С ним 
Терентьеву повезло. Летом от 37 ко-
ров в сутки больше 700 килограм-
мов молока надаивали. Сейчас на-
дои скромнее — чуть больше 300 
килограммов, но и дойных-то буре-
нок 24, остальные — на сухостое, к 
отелу готовятся.

В коровнике есть холодильная 
камера — сразу после дойки моло-
ко ставится сюда на охлаждение. 
Охлажденное молоко лучше хранит-
ся. Жена Николая, Елена, три раза 
в неделю вывозит на городской ры-
нок творог, сметану и молоко. Про-
дукция расходится хорошо.

Но больше всего, как считает сам 
фермер, ему повезло с сыном Ва-
силием, который стал отцу настоя-
щей опорой. Молодой парень, окон-
чивший автотранспортный техникум, 
четыре года назад приехал в Тога-
шево и впрягся в отцовский воз. Он 
хорошо знает технику, поддержива-
ет ее в хорошем техническом состо-
янии, умеет пахать, боронить, куль-
тивировать, сеять, опрыскивать, ко-
сить траву и прессовать сено. Толь-
ко уборка зерновых поручается на-
емному комбайнеру. А в прошлом 
году прямо среди зимы Василий 
поднял с наемной бригадой неболь-
шую ремонтную мастерскую, кото-
рая отапливается дровами, и в ко-
торой в любой мороз можно с до-
статочным комфортом вести ре-
монт. Кстати, парк техники у Терен-
тьевых солидный: четыре колесных 
трактора, один — гусеничный, есть 
зерноуборочный комбайн, косилки, 
пресс-подборщик, сеялка, культива-
тор, бороны, опрыскиватель и т.д.

— Когда пару лет назад, в самый 
разгар судебных разбирательств и 
паршивого настроения я спросил у 
сына, может, продадим ферму, он, 
подумав, ответил: нет, отец, ведь 
столько труда в нее вложено. И тог-
да я понял: врос мой сын в эту зем-
лю, фермером стал…

Мне показалось, что в голосе Ни-
колая Васильевича прозвучали гор-
деливые нотки.

В настоящее время Терентьевы 
решают очень серьезную проблему: 
сдачи в эксплуатацию семейной 
фермы на 100 коров. В общем-то, 
ферма уже есть — красивая и до-
бротная. Стены и крыша утеплен-
ные, бетонные работы завершены. 
Осталось пол деревянный настелить, 
оборудование установить да коров 
запустить. Но беда в том, что вло-
жено в ферму, по словам Терентье-
ва, уже 6,5 миллиона рублей, и на-
до возвращать долги, а отдачи по-
ка нет никакой.

— Решаясь построить этот ко-
ровник, я рассчитывал на то, что 
строительство семейных ферм — 
это государственная программа, — 
говорит Николай Васильевич. — И, 
похоже, просчитался…

В чем же его просчет? Положен-
ный миллион от Минсельхозпрода 
РТ он получил. Там же пообещали 
ему еще и компенсацию за скот и 
оборудование. А вот из районного 
бюджета — тема, не приятная Те-
рентьеву, такой же поддержки не 
пришло — ни деньгами, ни строи-
тельными материалами. Хотя на-
чальник райсельхозуправления Ра-
дик Евдокимов на наш вопрос отве-
тил, что фермеру выделены земля 
и здание фермы.

Как решается у фермера земель-
ный вопрос, мы уже говорили. Что 
касается здания, то тут непонятно, 
о чем речь: если о старом коровни-
ке, то это дела давно минувших лет, 
и программа развития семейных 
ферм тут не причем, а если о же-
лезобетонных клюшках от старого 
здания, на которых сейчас зиждет-
ся новая семейная ферма, то за них 
фермер очень долго судился и в ре-
зультате выкупил у конкурсного 
управляющего за несколько сот ты-
сяч рублей.

Далее. Два вложенных в ферму 
миллиона — это кредитные сред-
ства Россельхозбанка, который, как 
утверждает Терентьев, обещал еще 
кредитную поддержку, если фермер 
возведет коровник под крышу — 
тогда этот объект можно будет 
оформить банку в залог. Но...

— В кредите не отказали, но по-
требовали двойной залог, — возму-
щается Николай. — А у меня и так 
все имущество заложено-пере за-
ложено. Я ведь у кого только денег 
не занимал! И у друзей, и в ком-
мерческом банке — вся семья за-
кредитована…

Терентьевы не сдаются. Они 
полны решимости довести начатое 
дело до конца. И продолжают кор-
мить страну молоком, сметаной и 
творогом. Вкусная у них получает-
ся продукция.

На снимке: отец и сын Терентье-
вы и их семейная ферма.

Фото автора.

На первом месте по объему гос-
поддержки по стране оказалась 
сельскохозяйственная отрасль Бел-

городской области. Там на развитие  
этой отрасли было выделено 18,2 
млрд. рублей, из них 14,0 млрд. ру-

блей из федерального бюджета, 4,2 
млрд. рублей из областного бюд-
жета. Для справки: численность на-
селения этого региона составляет 
1533 тыс. человек, в том числе 
сельского — 520 тыс. человек, пло-
щадь сельскохозяйственных угодий 
— 2712 тыс. га, в том числе паш-
ни — 1787 тыс. га, объем валовой 
продукции сельского хозяйства за 
2013 год (по оперативным данным) 
— 166 млрд. рублей.

На втором месте по показателю 
объема господдержки сельского хо-

зяйства значится Республика Татар-
стан с суммой 15,4 млрд. рублей: 
из них 11,1 млрд. рублей выделе-
ны из федерального бюджета, 4,3 
млрд. рублей из республиканского 
бюджета. Для сравнения: числен-
ность населения нашей республи-
ки составляет 3803 тыс. человек, в 
том числе сельского — 925 тыс. 
человек, площадь сельхозугодий 
4,5 млн. га, в том числе пашни — 
3,4 млн. га, объем валовой продук-
ции сельского хозяйства за 2013 
год (по оперативным данным) — 
147,5 млрд. рублей.

Из приведенных показателей 
видно, что на развитие сельского хо-
зяйства Белгородской области го-
споддержка по сравнению с нашей 

республикой оказана на 2,8 млрд. 
рублей больше и при этом превы-
шение обусловлено полностью за 
счет федерального бюджета.

Анализ объемов господдержки 
сельского хозяйства по другим ре-
гионам страны свидетельствует о 
том, что из региональных бюджетов 
на эти цели ни один регион не вы-
делял в 2013 году средств больше, 
чем Республика Татарстан. Заняв-
ший по стране третье место по об-
щему объему господдержки (8,9 
млрд. рублей) регион — Воронеж-
ская область — из своего бюджета 
на развитие сельского хозяйства вы-
делил только 1,9 млрд. рублей. 

Окончание на 8-й стр.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

АКТУАЛЬНО

Где селу помогают больше?
Государственная поддержка развития сельского хозяйства 
в Российской Федерации оказывается из федерального 
и региональных (субъектовых) бюджетов. Согласно данным 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
в 2013 году общая сумма расходов из двух уровней 
бюджетов на развитие отрасли составила 232,1 млрд. 
рублей, в том числе из федерального бюджета — 
162,4 млрд. рублей, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации — 69,7 млрд. рублей.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Олимпий-
ское утро. 9.15 Контрольная 
закупка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 13.45 
Истина 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+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВЕРЬ МНЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 01.40 
ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Послед-
нее дело майора Пронина. 9.55 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 Женское счастье 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ 12+. 
00.40 Дежурный по стране. 
01.40 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж. 12.25 
Линия жизни. 13.25, 15.10, 
22.05 ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 
14.45 Магия стекла. 16.20 
Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк. 17.05 
12 виолончелистов Берлинского 

филармонического оркестра. 
18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Сати. Нескучная 
классика… 20.10 Правила жиз-
ни. 20.40 Острова. 21.20 Тем 
временем. 00.00 Загадка Шек-
спира. 00.55 Документальная 
камера. 01.35 Вальс-каприс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.30 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 12.00, 22.00 ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ 16+. 13.00 Семь дней 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+    . 14.15 За-
кон. 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+. 15.55 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.05 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.15 Документальный фильм 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+ . 01.20 Кешечә 
яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 КА-
МЕНСКАЯ 16+. 12.00 112 126+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.30 ЗОЛОТО ДУРАКОВ 
16+. 01.40 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 9.00, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 

8.30 СУПЕРМАКС 16+. 10.10 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН 16+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.30 ВОРО-
НИНЫ 16+. 21.00 КОРАБЛЬ 16+. 
22.00 МУМИЯ 16+. 00.30 Кино 
в деталях. 01.45 ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.25 Музыка. 6.30 
Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40, 
18.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 9.10 По делам несовер-
шеннолетних. 12.10 СИНЬОР 
РОБИНЗОН 16+. 14.15 ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 19.00 
МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 
ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 16+. 
23.30 БЕС 16+. 01.25 БРИТА-
НИК 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
ЭТАЖ 18+. 01.15 КАЗНОКРАДЫ 
16+.

«ТНТ»
5.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
8.05 АДСКИЕ КОШКИ 16+. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ 12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1 16+. 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 МАЧО И БОТАН 16+. 
00.35 ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ 
И БЕЗ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Олимпий-
ское утро. 9.15 Контрольная 
закупка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
13.45 Истина 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 Наеди-
не со всеми 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ВЕРЬ МНЕ 16+ . 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2. 01.40 
ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.00 Особый случай 12+. 
15.00 Женское счастье 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ 12+. 00.40 
«Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым. 01.55 Честный 
детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его 
сад. 12.25, 20.10 Правила 
жизни. 12.55 Пятое измерение. 
13.25, 22.05 ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 
15.10 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой. 15.40 Сати. 

Нескучная классика… 16.20 
Документальная камера. 17.05 
Молодежные оркестры мира. 
17.55 Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Соблазненные Страной 
Советов. 20.40 Камерная пьеса 
для двух городов. 21.20 Игра 
в бисер. 23.20 Нефертити. 
23.50 ГАМЛЕТ. 01.45 Прогулка 
с Феллини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Башваткыч 12+. 12.00, 22.00 
ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 21.30 
Новости Татарстана 12+       . 
14.15 Музыкаль каймак 12+     
. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
15.55 TAT-music 12+. 16.05 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12+. 17.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барс» — «Олимпия» (Кирово-
Чепецк). Трансляция из Казани 
12+ . 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Грани Рубина 12+. 01.20 
Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 КАМЕНСКАЯ 16+. 12.00 
112 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.30 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ 16+. 01.30 Смо-
треть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 СВОЯ ПРАВДА 16+. 5.50 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 8.30, 00.30 Драматические 
истории. Пропрованс 16+. 9.00, 
12.50, 00.00 6 кадров 16+. 9.30, 
21.00 КОРАБЛЬ 16+. 10.30 
МУМИЯ 16+. 13.00, 19.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 17.00 КУХНЯ 16+. 
22.00 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
16+. 01.00 ЗНАХАРЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 По делам несовершенно-
летних 16+. 6.00, 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 11.40 
БЕС 16+. 13.35 ДЖЕЙН ЭЙР 
16+. 15.45 КОРОЛЕК — ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ 16+. 18.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 19.00 МАША 
В ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА 16+. 23.30 
НАСЛЕДНИЦЫ 16+. 01.30 В 
СТРАНЕ ЖЕНЩИН 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
ЭТАЖ 18+. 01.20 Главная 
дорога 16+. 01.55 Последний 
герой.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
8.05 АДСКИЕ КОШКИ 16+. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
МАЧО И БОТАН 16+. 13.35 Ко-
меди Клаб 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1 16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 АРТУР 16+. 
00.35 УАЙАТТ ЭРП 16+.

ВТОРНИК
4 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Олимпий-
ское утро. 9.15 Контрольная 
закупка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 13.45 
Истина 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+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ВЕРЬ МНЕ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.10 
ПЛЯЖ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Куда уходит память? 12+. 9.55 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 Женское счастье 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ 12+. 00.40 
«Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым. 01.55 БЫЛО У 
ОТЦА ТРИ СЫНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния. 12.25, 
20.10 Правила жизни. 12.55 
Красуйся, град Петров! 13.25, 
22.05 ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 
14.40 Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия. 
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. 15.40 Со-
блазненные Страной Советов. 
16.20 Камерная пьеса для 

двух городов. 17.05 Моло-
дежные оркестры мира. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Абсолютный слух. 20.40 
Эрмитаж — 250. 21.05 Парк 
князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его 
сад. 21.20 Больше, чем любовь. 
23.20 Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье. 23.50 ГАМЛЕТ. 01.50 
Д. Шостакович. Романс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 22.00 
ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 16+. 13.00 
Среда обитания 12+. 13.30 
Документальный фильм 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+    . 14.20 Хал-
кым минем… 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 0+. 15.45 Һөнәр 0+. 
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.05 НЕПРИРУЧЕННЫЕ 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Трибуна 
Нового Века 12+. 20.30 Татар-
лар 12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 
16+. 00.00 Видеоспорт 12+. 
01.20 Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Территория заблуждений 
16+. 11.00 Пища богов 16+. 
12.00 112 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Вам и не снилось 16+. 
23.30 ФАНТОМ 16+. 01.10 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 В УДАРЕ! 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 6 кадров 16+. 
8.30, 00.00 Драматические 
истории. Пропрованс 16+. 9.30, 
21.00 КОРАБЛЬ 16+. 10.30 
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 16+. 
13.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 17.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ 16+. 01.00 
СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 Города мира 16+. 5.50, 
8.40, 18.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 6.00, 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.00 
По делам несовершеннолетних 
16+. 12.00 НАСЛЕДНИЦЫ 16+. 
14.00 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН… 16+. 19.00 
МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 
ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 16+. 
23.30 ПОСТОРОННИЙ 16+. 
01.25 ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ 
16+.

«НТВ»
5.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
ЭТАЖ 18+. 01.15 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
8.05 АДСКИЕ КОШКИ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
АРТУР 16+. 13.30 Комеди 
Клаб 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30, 15.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1 16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 СКОЛЬКО 
У ТЕБЯ? 16+. 00.30 ТАНГО 
ВТРОЕМ 16+.

СРЕДА
5 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Олимпий-
ское утро. 9.15 Контрольная 
закупка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 13.45 
Истина 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+. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ВЕРЬ МНЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 ЧУЖОЙ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10 
Вести-Татарстан. 9.00 Рядовые 
России. 9.25 Дороже богат-
ства. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 Женское сча-
стье 12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 
16+. 18.25 Прямой эфир 12+. 
19.20 XXII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Ко-
мандное первенство. Мужчины. 
Короткая программа. 21.10 
XXII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Командное 
первенство. Пары. Короткая 
программа. 22.55 СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ 12+. 00.50 Эстафета 
Олимпийского огня. Сочи. Об-
ратный отсчет 6+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня. 12.25, 
20.10 Правила жизни. 12.55 
Россия, любовь моя! 13.25, 
22.05 ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 
14.40 Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу. 15.10 Уроки рисо-

вания с Сергеем Андриякой. 
15.40 Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика. 16.30 
Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь. 16.45 Моло-
дежные оркестры мира. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.40 Кто мы? 21.05 
Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния. 21.20 
Культурная революция. 23.50 
ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 
16+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00, 22.00 ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ 16+. 13.00 Черное озеро 
16+. 13.30 Реквизиты былой 
суеты 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+    . 
14.20 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 15.55 
TAT-music 12+. 16.05 НЕПРИ-
РУЧЕННЫЕ 12+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 19.15 
Трибуна «Нового Века» 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 ТНВ. 
территория ночного вещания 
16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Вам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+ . 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Великие тайны Ватикана 
16+. 23.30 ВОЗМЕЗДИЕ 16+. 
01.40 Чистая работа 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 В УДАРЕ! 16+. 5.40 
Музыка 16+. 6.00 Мультфиль-
мы 6+. 8.00, 12.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 16+. 8.30, 00.00 
Драматические истории. Про-
прованс 16+. 9.00, 23.40 6 ка-
дров 16+. 9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 
16+. 10.30 МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ 16+. 
13.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
17.00 КУХНЯ 16+. 22.00 ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ 16+. 01.30 ТЫ 
ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО 
НЕЗНАКОМЦА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Города мира 16+. 6.00, 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40, 18.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 9.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 12.05 ПО-
СТОРОННИЙ 16+. 14.00 КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ 16+. 
19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 
21.00 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 
16+. 23.30 ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 
16+. 01.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35 Спасатели 16+. 
9.05 Медицинские тайны 16+. 
9.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
13 16+. 21.25 ШАМАН-2 16+. 
23.35 ЭТАЖ 18+. 01.15 Дач-
ный ответ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
8.05 АДСКИЕ КОШКИ 16+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 САХАР И ПЕРЕЦ 12+. 
13.05, 22.35 Комеди Клаб 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.00, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА 16+. 00.30 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 12+.

ЧЕТВЕРГ
6 февраля
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На прошлой неделе в 
Татарском институте 
переподготовки кадров 
агробизнеса прошла 
учеба руководителей 
сельскохозяйственных 
формирований АПК РТ 
по программе 
«Пути повышения 
эффективности 
агропромыш ленного 
комплекса и роль 
руководителей в 
условиях вступления 
России в ВТО».

Перед руководителями вы-
ступили зам. министра по со-
циальному развитию села Ма-
рат Зяббаров, зам. министра 
по земледелию Ильдус Габ-
драхманов, зам. министра по 
животноводству Назип Хази-
пов, ректор ТИПКА, профес-
сор Николай Якушкин, на-
чальник отдела кадров и гос-
службы МСХ и П РТ Алмаз 
Кашапов, начальник отдела 
регулирования земельных и 
имущественных отношений 
МСХ и П РТ Александр Дру-
жин, руководитель управле-
ния Россельхознадзора по РТ 
Нурислам Хабипов, генераль-
ный директор СРО Ассоциа-
ция «Элитные семена» Юрий 
Еров и др.

В ходе занятий были осве-
щены следующие вопросы: 
психология деловых отноше-
ний. Имидж делового челове-
ка. Навыки эффективного об-
щения и публичных выступле-
ний; регулирование сельско-
хозяйственных убытков при 

изъятии земель и отводе зе-
мель; оптимизация налогоо-
бложения; бережливое про-
изводство — основа устойчи-
вого развития АПК; организа-
ция семеноводства сельско-
хозяйственных культур в 
условиях саморегулирования 
и вступления России в ВТО; 
электронный учет племенно-
го скота (чипирование); пути 
повышения эффективности 
отрасли земледелия и живот-
новодства. 23 января состоя-
лась встреча слушателей кур-
сов с заместителем Премьер-
министра РТ — министром 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Маратом Ахме-
товым. Были обсуждены ак-
туальные проблемы агропро-
мышленного комплекса и пу-
ти улучшения работы АПК в 
условиях вступления России 
в ВТО. По завершении учебы 
проведена аттестация руково-
дителей хозяйств с присвое-
нием категории.

Наш корреспондент 
в последний день учебы 
встретился с руково ди-
телями АПК и попросил 
их рассказать о сегод-
няшнем дне возглав-
ляемых ими хозяйств.

Фиркат ВАХИТОВ, 
директор ООО «Правда» 
Высокогорского района:

— Наше хозяйство живет 
в основном за счет животно-
водства, плотность скота у 
нас самая высокая в районе. 
На 2745 гектаров пашни при-
ходится 1540 голов крупно-
го рогатого скота, в том чис-
ле 500 коров. Именно такая 
специализация сегодня нас 
выру чает. Имея хороший за-
пас качественных кормов, мы 
получаем молоко высокой 
жирности — до 4,4-4,5%, и 
продаем  почти 95% его выс-
шим сор том. Этого позволя-
ют нам добиваться и три 
холодильника , благодаря ко-
торым все молоко у нас по-
сле дойки коров охлаждает-
ся до 4 градусов.

Молоко, как известно, у 
коровы на «языке». У нас 
опытный агроном — Ильги-
зар Галявович Шарафутдинов. 
Его большая заслуга в том, 
что у нас и севообороты со-
блюдаются, и сортообновле-
ние со сортосменой ведутся, 
и многолетних трав достаточ-
но. Да и вообще агротехника 
на высоком уровне. Поэтому 
мы всегда с кормами. А зе-
леный конвейер благодаря от-
аве многолетки, а также по-
севам рапса и озимым куль-
турам продлевается до глубо-
кой осени. Большое внимание 
уделяя совершенствованию 
кормления скота, обеспечива-
ем коров и телят в достатке 
силосом и сенажом, создаем 
на зиму солидный запас се-
на, а также зернофуража, 
обязательно применяем до-
бавки — соль, мел, жмых, 

монокальцийфосфат. Органи-
зуем запаривание овса.

Мы построили зерносклад 
на 1500 тонн, провели рекон-
струкцию ферм, так что у нас 
теперь есть профилакторий 
для телят, а один телятник 
переоборудовали с беспри-
вязного содержания на при-
вязное. Купили новый трак-
тор МТЗ-82, два дискатора, 
кормораздатчик, комбикор-
мовый минизавод «Доза». 
Рассчитываем обновить 
машинно-тракторный парк и 
за счет новой республикан-
ской программы модерниза-
ции и технического перевоо-
ружения хозяйств.

Острая проблема для нас 
— это кадры. Хозяйство на-
ше пригородное, и Казань, и 
Зеленодольск близко, так что 
удерживать людей на сель-
скохозяйственном производ-
стве трудно. Здесь выход 
один: создавать более при-
влекательные условия на ра-
боте и повышать заработную 
плату. Мы оборудовали на 
фермах 8 бытовых помеще-
ний, где сейчас животноводы 
переодеваются, могут согреть 
чаю, отдохнуть. Но переме-
щаться по территории фер-
мы — это настоящее испы-
тание, особенно осенью и 
весной. Грязищи — по коле-
но. Поэтому тут мы рассчи-
тываем на помощь районно-
го руководства и Минсельхоз-
прода РТ. Уж если, согласно 
республиканской программе 
развития семейных ферм у 
нас в республике проклады-
ваются асфальтированные 
дороги до коровников с 24 бу-
ренками, то, может быть, и 
нам повезет с 500 коровами 
да шлейфом молодняка?

Рафис СУЛТАНОВ, 
директор ООО «Бурбаш» 
Балтасинского района:

— В наше время уровень 
работы определяется финан-
совым результатом. Наше хо-

зяйство год закончило с при-
былью. Хотя в целом год 
удачным назвать не могу, по-
скольку из-за засухи не смог-
ли обеспечить запланирован-
ную урожайность зерновых и 
зернобобовых культур. Карто-
фель, правда, не подвел, но 
во время уборки пошли лив-
невые дожди, так что клубни 
выкапывали из грязи. Надо 
сказать, что прежде 85% при-
были мы получали от расте-
ниеводства, особенно при-
быльным был картофель. Но, 
похоже, братская Беларусь 
завалила дешевой продукци-
ей наш рынок, цены на «вто-
рой хлеб» упали, и нам при-
шлось сократить картофель-
ные плантации.

У нас много скота, требу-
ется большой запас зернофу-
ража, поэтому осенью при-
шлось закупать зерно на сто-
роне, что не лучшим образом 
сказалось на экономике хо-
зяйства. Из-за резкого паде-
ния цен на свинину пришлось 
ликвидировать и свиновод-
ство, как отрасль. Но при 
этом увеличили поголовье 
крупного рогатого скота, раз-
местив его в реконструиро-
ванных свинарниках. К уров-
ню 2012 года КРС у нас уве-
личилось на 286 голов. Как 
племенное хозяйство, 70 пле-
менных телок мы продали в 
Черемшанский район. 6 лет 
назад нам пришлось присое-
динить к себе отстающее хо-
зяйство «Алан». Сначала по-
крыли их многомиллионные 
долги по налогам, по креди-
там, поставщикам, по зарпла-
те. Из-за этого пришлось при-
остановить строительство 
фермы на 400 коров. В этом 
году, надеемся, нам удастся 
эту стройку возобновить и 
увеличить поголовье коров с 
нынешних 600 до 1000.

Цены на молоко сегодня 
более справедливые, чем это 
было, скажем, два-три года 
назад. Тем не менее, они не 
дотягивают до той пропор-
ции, которая складывалась в 
советские времена, когда на 
вырученные за килограмм 
проданного молока деньги 
можно было купить четыре 
литра солярки.

Растениеводство мы ве-
дем на основе поверхностной 
обработки почвы с глубоким 
рыхлением под картофель и 
кукурузу, а также после мно-
голетних трав. Стараемся не 
скупиться на минеральные 
удобрения. Под урожай теку-

щего года уже заготовили 700 
тонн аммиачной воды, 200 
тонн сложных удобрений. 
Планируем завезти еще 150 
тонн аммиачной селитры и 
довести количество вносимых 
удобрений до 95 килограммов 
действующего вещества на 
гектар пашни. Все острее ста-
новится кадровый вопрос. 
Спасибо пенсионерам, под-
держивают. Молодежи мало. 
Поэтому строящаяся ферма 
будет современной, без руч-
ного труда, а значит с мини-
мальным количеством персо-
нала. Будем закупать и более 
производительную технику — 
такую, чтобы и выработка ее 
была большой, и условия экс-
плуатации более комфортны-
ми. Другого пути нет.

Фонд оплаты труда в хо-
зяйстве составляет 30% в 
структуре затрат — это боль-
ше, чем у многих других хо-
зяйств. Тем не менее, и се-
годня вопрос дальнейшего 
повышения заработной пла-
ты работникам не сходит с 
повестки дня.

Гильфан АХМЕТОВ, 
директор ООО «Олыяз» 
Сабинского района:

— Хозяйство у нас неболь-
шое — 1400 гектаров сель-
хозугодий, в том числе 1100 
гектаров пашни. Содержим 
950 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 260 коров. 
Испытываем острую пробле-
му кадров, поскольку людям 
есть, где устроиться на рабо-
ту: рядом — газораспредели-
тельная станция, да и до рай-
центра рукой подать. В про-
шлом году среднемесячная 
зарплата по хозяйству соста-
вила 12100 рублей — по ны-
нешним временам это весь-
ма скромно.

Несмотря на засуху, на зи-
му мы создали надежный за-
пас грубых и сочных кормов. 
Хотя для высокопродуктив-
ных коров не помешало бы 
иметь больше витаминно-
минеральных добавок, приоб-
ретать которые для нас, увы, 
проблематично.

Доярки у нас получают в 
месяц до 20 тысяч рублей, а 
лидерами являются Люция 
Гатауллина и Нурзия Нурмие-
ва, которые сейчас получают 
до 20 килограммов молока от 
коровы в сутки.

Чтобы ослабить кадровую 
проблему, нам необходимо 
приобрести новые высоко-
производительные тракторы 
и комбайны. А для животно-
водов построить ферму с ис-
пользованием беспривязного 
способа содержания коров, с 
доильным залом, что позво-
лит сразу увеличить произво-
дительность труда доярок.

Записал 
Владимир ТИМОФЕЕВ.

АКТУАЛЬНО

ЗИМА — ВРЕМЯ УЧЕБЫ
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Один из самых недооцененных ак-
теров — так часто говорят о Ярмоль-
нике. Талант налицо, обаяния мо ре. 
А больших ролей, знаковых... так сра-
зу и не вспомнишь. Режиссе ры с удо-
вольствием снимали его, но исполь-
зовали скорее как краску, пусть и яр-
кую. Великий Герман оценил. А что 
сам Леонид думает о себе?

О ПРЕМЬЕРЕ
— Хочется верить, что мы дожи-

вем до премьеры. Говорю это совер-
шенно сознательно, потому что уже 

многих людей нет. Людей, которые 
очень ждали эту картину, хотели ее 
видеть. В частности, моих ближай-
ших друзей — Саши Абдулова, Оле-
га Янковского, Лени Филатова. Их 
мнение, которое было бы для меня 
очень важно, я уже не узнаю.

О ТАГАНКЕ
— Любимов брал меня, как го-

ворится, с руками и ногами, первым 
с курса Катина-Ярцева. Приводя ме-
ня всем в пример как подвижного, 
способного, талантливого, ориги-

нального и так далее артиста... И при 
этом не давал ролей. Но не потому, 
что просто не давал: у него нечего 
было мне дать. За восемь лет са-
мые памятные моменты для меня 
— это когда вместо Высоцкого я 
играл Керенского в «Десяти днях». 
Шел на сцену как на голгофу, как 
на крест. Играл, по всей вероятно-
сти, очень плохо. Не потому что без-
дарь, а потому, что хотел сделать 
как Володя. На обезьяньем уровне. 
Все время пытался влезть в его ор-
ганику. Но я по-другому хожу, по-
другому нервничаю, по-другому ору, 
по-другому раздражаюсь. Поэтому 
мои попытки сделать как он, выгля-
дели пародийно. И притом пародий-
но беспомощно. Хотя тогда мне ка-
залось, что я великолепен.

О «ЛЕНКОМЕ»
— После Таганки я хотел только 

в «Ленком». Меня Захаров не взял. 
При том, что после «Мюнхгаузена» 
я считался его артистом. Может, и 
причины-то никакой существенной 
не было — может, просто день был 
такой неудачный. Но знаю: очень хо-
тели, чтобы я работал в этом теа-
тре, и Олег Янковский, и Саша Аб-
дулов, и Саша Збруев. Это мои близ-
кие друзья, и они нутром понима-
ли, что я артист, который «не испо-

ртит» труппу и будет на своем ме-
сте. Но не срослось, не произошло. 
В другие театры мне идти не хоте-
лось. А потом «степ-бай-степ», я 
превратился в такого одинокого вол-
ка и с тех пор проживаю эту жизнь 
самостоятельно.

О ЖЕНЕ
— У нас достаточно традицион-

ная семья. Но, наверное, я буду прав, 
если скажу, что главных у нас нет. 
По каким-то вопросам главная — 
жена, а по каким-то я. Какого-то са-
модурства типа: как я сказал, так и 
будет, у нас нет. Все вопросы об-
суждаемы. Просто за много лет со-
вместной жизни мы уже давно раз-
делили, где моя епархия, а где же-
ны. Но супруга мне подсказывает во 
всем. Она первый человек, у кото-
рого я спрашиваю совета, если в 
чем-то сомневаюсь. Независимо от 
того, касается ли это домашних за-
бот или моей профессии. Она луч-
ше всех меня знает, значит, правиль-
нее остальных подскажет.

О ДОЧЕРИ
— Слава богу, что Саша не по-

шла в актрисы. Для женщин эта про-
фессия слишком трудна. Катастро-
фически трудна, с постоянным ущем-
лением самолюбия. Кроме того, у 

многих актрис очень короткий век. 
Нашей профессией можно занимать-
ся только тогда, когда без этого не 
мыслишь жизни. Если бы заболела 
этим по-настоящему, то, конечно, не 
стал бы ее отговаривать. Но этого не 
случилось. И слава богу.

О СЕБЕ
— Мою легкость в общении мно-

гие принимали за легкомысленное 
отношение к жизни. Это не так. Я 
какой был, такой и остался. Это их 
проблема, что они меня всю жизнь 
считали другим. Я всегда был увле-
ченным, дерзким, бойким, нахаль-
ным, общительным. Как говорится, 
с гвоздем в одном месте — мне до 
всего было дело. Меня и сейчас ча-
сто воспринимают так: ну хороший 
парень, пошутить может, разыграть, 
приколоться. И криминала в этом я 
никакого не вижу. Но есть оболочка  
человека, а есть его суть. Честно 
скажу: мне неинтересны те люди, ко-
торые и снаружи, и внутри одина-
ковы. Как инфузория-туфелька — 
простейшее. А показывать себя, что-
бы все говорили: «У, Ленька какой 
хороший!» — зачем? Я никогда ни-
чего не делал для того, чтобы по-
том об этом говорили. Клянусь...

Д.М.

Лариса Долина на нашей 
эстраде — непререкаемый 
авторитет. А такие люди 
напрасными словами не 
увлекаются. Вот и Лариса 
Александровна дает интервью 
крайне редко. Но уж если 
говорит, то не в бровь, 
а в глаз. Ведь к ее словам 
прислушиваются.

— Лариса Александровна, на 
прошлой неделе началась прода-
жа билетов на Евровидение в Ко-
пенгагене. Несколько лет назад вы 
были в составе жюри от россий-
ской стороны. Как теперь оцени-
ваете этот конкурс?

— По-моему, это конкурс ори-
гинального жанра между теми, кто 
может извлекать хоть какие-то но-
ты. По-настоящему поющими за 
всю более чем полувековую исто-
рию Евровидения там были участ-
ники только самых первых конкур-
сов, когда там пели группа ABBA, 
Селин Дион. Потом все как-то сме-
стилось в другую сторону — в сто-
рону эпатажа, и призовые места 
стали получать люди в масках. По-

сле победы на Евровидении груп-
пы «Лорди» (очень экстравагантная 
финская группа. — Ред.) я отно-
шусь к этому конкурсу с гораздо 
меньшим интересом, чем раньше.

— А что происходит в россий-
ском шоу-бизнесе сегодня?

— Главная проблема в том, что 
мы сильно отстаем от всего того, 
что происходит в музыке в Европе 
и в Америке, — от тенденций, на-
правлений, вкусов. Наши артисты 
очень сильно зависят от продюсе-
ров, которые стремятся заработать 
на своих подопечных как можно 
больше денег. Исполнитель, кото-
рый что-то собой представляет, та-
ким образом оказывается в цепях, 
у него руки скованы. Он хочет за-
ниматься одним, а его ставят в рам-
ки коммерческих интересов, заго-
няют в стандарты формата. Полу-
чается замкнутый круг.

— Можно ли что-то изменить?
— Я бы хотела, чтобы публика 

эволюционировала. Но когда слу-
шаешь некоторые радиостанции, 
волосы встают дыбом от той му-
зыки, которую навязывают слуша-
телю. Если люди сегодня призна-
ются, что им не нужны симфони-

ческие концерты, опера, то это го-
ворит об их ограниченности. Там 
столько глубины — это как книж-
ку почитать хорошую. И мы, музы-
канты, должны стремиться дикто-
вать свои вкусы, потому что мы в 
этом разбираемся больше, — во 
всяком случае, я мечтаю об этом. 
Правда, наверное, для этого долж-
но смениться целое поколение.

— Наши артисты почти неизвест-
ны на Западе. А вы, например, с ва-
шими вокальными данными могли 
стать второй Эллой Фицджералд?

— Нет, никогда ни второй, ни 
третьей, ни даже десятой я бы не 
стала в Америке. Это совсем дру-
гая страна. И по интеллекту, и по 
музыке, по всему она всегда шла 
впереди и идет вперед. Когда ты 
популярен в России, тебя знают 
только в России; когда ты популя-
рен в Америке, тебя знают во всем 
мире. Там очень много талантов. 
И хотя многие мои родственники 
уехали, моя карьера должна была 
состояться здесь. И у меня в Рос-
сии есть свое, совершенно опре-
деленное место.

— Изначально вы джазовая пе-
вица, но наивысшей точки попу-

лярности достигли с «Погодой в 
доме». Не надоела вам эта сугубо 
эстрадная песня за столько лет?

— Для того чтобы спеть «По-
году в доме», мне надо было ее 
полюбить. Это был период, кото-
рый касался моей личной жизни, 
и эта песня пришлась так кста-
ти, что я сразу ее полюбила и 
люблю по сей день. Я пою ее бо-
лее 15 лет, и если вдруг публи-
ка чувствует, что я собираюсь уй-
ти без нее, мне кричат из зала: 
«Погода, погода!» Я никогда не 
буду петь, если отношусь к пес-
не без сердца, без души, — это 
будет просто фарс.

— Вы сделали блестящую ка-
рьеру, состоялись на эстраде. А 
можете назвать себя человеком не 
только состоявшимся, но и состо-
ятельным?

— Я себя никогда в жизни не 
считала богатой. Наверное, пото-
му что росла и начинала работать 
в Советском Союзе, к баловству не 
привыкла. Да что там лукавить: 
большую часть жизни я прожила 
в нищете! И лишь после «Погоды 
в доме» стала более-менее при-
лично зарабатывать.

— Мало кто знает, что ваш го-
лос звучит более чем в 70 филь-
мах...

— Во многих из них меня не-
возможно узнать, поскольку мне 
там надо было не себя показывать, 
а быть продолжением роли, кото-
рую озвучиваю. Хотя и немного 
обидно, что многие режиссеры 
мою фамилию в титры не встав-
ляли. В четырех фильмах я есть в 
кадре, в «Мы из джаза» играла 
темнокожую певицу. Кстати, во 
время съемок я была беременна, 
на шестом месяце, а мне надо бы-
ло ходить по высоким лестницам 
на каблуках, да еще в камеру смо-
треть, а не под ноги. Карен Шах-
назаров забирал меня из роддома, 
где я лежала на сохранении, под 
расписку, увозил и привозил на-
зад. Но настроение у меня, конеч-
но, было замечательное — там 
снимались такие артисты!

— Ваш папа работал строите-
лем, мама — машинисткой. Как они 
отнеслись к тому, что вы вдруг ре-
шили быть певицей?

— Они были против. Я даже бы-
ла вынуждена ненадолго убежать 
из дома на гастроли, чтобы роди-
тели успокоились. Хотя ко мне са-
мой понимание того, что хочу быть 
артисткой, пришло не сразу — бы-
ло время, когда готовилась стать 
переводчицей.

— В итоге довольны тем, как 
сложилась судьба?

— Не могу гневить Бога — до-
вольна. Я прошла через многие 
страдания, через разные испыта-
ния, но нашла себя, свой образ, 
своего слушателя. И сегодня мне 
кажется, что годы идут вспять. Это 
чувство усилилось после появле-
ния на свет внучки Сашеньки. У 
меня такое ощущение, будто я са-
ма ее родила. Но дочери сказала: 
«Не смей учить ребенка, чтобы она 
называла меня по имени, — толь-
ко бабушка!»

Григорий ФИЛИППОВ.

«Большую
часть жизни
я прожила
в нищете»

Лариса ДОЛИНА:

Ярмольник Леонид,
актер и телеведущий

В феврале выходит, наконец, долгождан ный фильм 
Алексея Германа «Трудно быть богом» с Леонидом 
Ярмольником в главной роли. Когда актер начал сниматься 
в этой картине, ему было 46. На премьеру же придет 
60-летним — 22 января он отметил солидный юбилей.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости. 5.05 Олимпийское 
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 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Они и мы 16+. 
16.10 В наше время 12+. 17.00 
Жди меня. 18.00 Олимпийский 
канал. 20.14 Церемония откры-
тия XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир. 22.45 
Вечерний Ургант 16+. 23.40 
ВЕЛИКИЙ МАСТЕР 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30 Вести-
Татарстан. 8.55 Рухи хэзинэ. 
9.25 Алтын куллар. 9.55 Днев-
ник Олимпиады. 11.00, 14.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 Прямой 
эфир 12+. 16.45 ЛЕГЕНДА №17 
12+. 20.14 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир. 22.45 
Философия мягкого пути. 00.00 
КЛУШИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ПЯТЫЙ ОКЕАН. 11.50 
Настоящая советская девушка. 
12.25 Правила жизни. 12.55 
Письма из провинции. 13.25 
ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 14.45 
Гончарный круг. 15.10 Уроки 
рисования с Сергеем Андрия-
кой. 15.40 Черные дыры. Белые 
пятна. 16.20 Билет в Большой. 
17.05 Молодежные оркестры 
мира. 19.15 Смехоностальгия. 
19.45, 01.55 Искатели. 20.35 
Гении и злодеии. 21.05 ОКОЛЬ-

НЫЕ ПУТИ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ. 01.30 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 Жизнь 
после людей 12+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00 УниверсиаДа! Итоги 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+    . 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Һөнәр 0+. 15.45 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.00 
Яшьләр on line 12+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.00 Җомга киче. 
Концерт 12+. 20.30 Туган җир 
12+. 22.00 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА 12+. 01.20 Туган 
көндә җырлыйк бергә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны 
Ватикана 16+. 12.00 112 16+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Битва цивилизаций. 
Следы богов 16+. 21.00 Битва 
цивилизаций. Оружие богов 
16+. 23.00 Битва цивилизаций. 
Секретный план богов 16+. 
00.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 В УДАРЕ! 16+. 5.45 Музы-
ка 16+. 6.00 Мультфильмы 6+. 

8.00, 12.10, 13.30 6 кадров 
16+. 8.30, 00.00 Драматиче-
ские истории. Пропрованс 
16+. 9.30 КОРАБЛЬ 16+. 10.30 
ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 16+. 12.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 18.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ 16+. 23.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
01.00 ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 7.30 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 10.40 
220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+. 22.35 
Одна за всех 16+. 23.30 МАША 
И МОРЕ 16+. 01.20 ШЕРИ 18+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.55 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13 16+. 23.35 ЭТАЖ 
18+. 01.50 Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
8.05 АДСКИЕ КОШКИ 16+. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИАРДЕРА 16+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.00 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 20.00 Comedy Women 
16+. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 ХБ 18+. 01.00 В ПАСТИ 
БЕЗУМИЯ 18+.

ПЯТНИЦА
7 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА 12+. 6.00, 10.00, 18.10 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.10 Ирина 
Муравьева. «Не учите меня 
жить!» 12+. 11.15 Церемония 
открытия XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. 13.45, 15.00 
Энциклопедия зимней Олим-
пиады. 14.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Скиатлон. 15.30 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м. 
18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. Ко-
роткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Прыжки 
с трамплина. 21.30 Время. 
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. Про-
извольная программа. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 00.00 
Сочи-2014. 00.30 РЫЦАРЬ ДНЯ 
12+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета собак. 
9.25 Субботник. 10.05 Авыл 
офыклары. 10.25 Кулинарная 
азбука. 10.35 Яраткан жырлар. 
11.20 Дневник Олимпиады. 
11.50 ДОМРАБОТНИЦА 12+. 
14.30 Десять миллионов. 15.35 
Субботний вечер. 17.15 Прямой 
эфир 12+. 18.20 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Би-
атлон. Спринт. Мужчины. 20.35 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Санный спорт. Мужчины. 
22.05 ЛЕГЕНДА №17 12+. 00.55 
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА. 12.05 Большая 
семья. 13.00 Пряничный 
домик. 13.30 Мультфильм. 

14.25 Красуйся, град Петров! 
14.55 Концерт. 16.15 Тайные 
ритуалы. 17.05 Эпизоды. 17.45 
ДУЭНЬЯ. 19.20 Романтика 
романса. 20.15 Белая студия. 
21.00 Зеленый театр в Зем-
фире. 22.15 Самая большая 
маленькая драма. 23.40 ПО-
ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ. 01.45 Мультфильм 
для взрослых. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 01.00 НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ 16+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 12+. 9.45 ДК 12+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барс» 
— «Молот» (Пермь). Трансляция 
из Казани 12+. 15.30 The lights 
of Kazan. Международный 
музыкальный фестиваль-
конкурс эстрадных и джазовых 
исполнителей 6+ . 16.30 Туган 
җир 12+. 17.00 Белем дөньясы 
12+. 17.30 Мәхәббәтле язмыш 
12+. 18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
АВИАТОР 12+.

«ЭФИР»
6.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2 16+. 
9.40 Чистая работа 12+. 10.35 
100 % 12+. 11.00 Представьте 
себе 16+. 11.30 Смотреть всем! 
16+. 12.30, 17.30 Fam TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 15.40 
Странное дело 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ 
6+. 21.45 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+. 
23.20 КАРЛИК НОС 6+. 01.00 
ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 6+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.30 УОЛЛЕС 
И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ 16+. 
11.05 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
13.05, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 14.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 16.30 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ 16+. 19.10 ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО 16+. 20.45 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 16+. 00.25 
АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 По делам несовершенно-
летних 16+. 6.00, 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 6.30 
Стильное настроение 16+. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30, 01.25 АББАТ-
СТВО ДАУНТОН 16+. 11.45 
МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 6+. 13.10 
Спросите повара 16+. 14.10, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00 Великолепный век. 
Создание легенды 16+. 22.45 
Одна за всех 16+. 23.30 ЖАРА 
16+.

«НТВ»
5.40 ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА 16+. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 0+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.20 РЖАВЧИНА 16+. 15.10 
Своя игра. 16.15 Следствие 
вели… 16+. 17.15 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+. 
23.40 ЧЕСТЬ 16+. 01.35 Авиа-
торы 12+.

«ТНТ»
5.25 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, 
13.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Два с половиной 
повара 12+. 12.30 Влюбись в 
меня заново 16+. 14.30 Comedy 
Womаn 16+. 15.30 Stand up 16+. 
16.30, 22.00 Комеди Клаб 16+. 
17.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
ГНЕВ ТИТАНОВ 16+. 00.30 
РАЗРУШИТЕЛЬ 16+.

СУББОТА
8 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 Контрольная закупка. 5.45, 
6.10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.45 Армейский магазин. 8.15 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.10, 00.55 Сочи-2014. 
10.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл. 11.40, 
14.25, 17.30, 20.00 Энцикло-
педия зимней Олимпиады. 
12.10 Первая пара. Больше, 
чем любовь 12+. 13.15 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл. 15.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Женщины. 3000 м. 
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Жен-
щины. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 21.00 Время. 22.00 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Санный спорт. Мужчи-
ны. 22.25 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи. 01.25 ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.15 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 7.20 
Вся Россия. Роза прекрасная. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 18.40, 22.00 Вести. 
11.10 Дневник Олимпиады. 
11.40 СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД 12+. 13.40 XXII зимние 
Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины. 
15.35 Смеяться разрешается. 
16.40 МАША И МЕДВЕДЬ 12+. 
18.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Командное первенство. Про-
извольная программа. 23.30 
ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 12+. 01.20 
ТРИ СЕСТРЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 УЧИТЕЛЬ 
ТАНЦЕВ. 12.55 Легенды 

мирового кино. 13.20 Россия, 
любовь моя! 13.50 Мультфиль-
мы. 14.30 Из жизни животных. 
15.25 Пешком… 15.55 Что 
делать? 16.40 Зеленый театр 
в Земфире. 18.00 Контекст. 
18.40, 01.55 Искатели. 19.25 
Мосфильм». 90 шагов. 19.40 
ФОКУСНИК. 21.00 Хрустальной 
Турандот. 22.25 Балет «Щел-
кунчик». 23.45 НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА. 01.15 Эльдар Джанги-
ров. Джазовые стандарты.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ 
16+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Минем дустым 
— боз… Әдилә Шәрәфиева 0+. 
9.15 Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-
шоу 0+. 10.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 Бата-
льон 6+. 11.30 Баскет ТВ 6+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Татарлар 12+ . 13.30, 
01.30 «Алхимик» Спектакль 6+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 
12+. 16.15 Дорога без опас-
ности 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 КВН РТ-2013 12+. 
18.00 Документальный фильм 
12+. 18.30, 21.00 Семь дней 
12+. 19.30 Черное озеро 16+. 
20.00 Аулак өй 6+    . 20.30 
Хөршидә — Мөршид 12+ . 22.00 
Музыкаль дистә 12+. 23.00 
Яшьләр on line 12+.

«ЭФИР»
5.50 СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ 16+. 7.20 
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 
12+. 9.45 ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 6+. 11.30 ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2 6+. 13.00 
ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 6+. 
14.40 КАРЛИК НОС 6+. 16.15 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК 6+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam TV 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ 16+. 22.40 
ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+. 
00.30 Репортерские истории 
16. 01.00 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 В УДАРЕ! 16+. 5.40 Му-
зыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 10.35 СТЮАРТ ЛИТТЛ 6+. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+. 13.00, 16.00, 23.10 
6 кадров 16+. 14.25 ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО 16+. 16.55 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 16+. 19.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
20.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3 16+. 
00.10 НЕПРИКАСАЕМЫЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Стильное настроение 16+. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 9.15, 01.20 АББАТ-
СТВО ДАУНТОН 16+. 12.30 
МАША И МОРЕ 16+. 14.25 МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+. 18.00, 21.55 
Звездные истории 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 23.30 ДРАКУЛА 16+.

«НТВ»
5.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.05 ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 РЖАВ-
ЧИНА 16+. 15.10 Своя игра. 
16.15 Следствие вели… 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 Темная сторона 16+. 
20.40 ДОКТОР СМЕРТЬ 16+. 
00.30 Школа злословия 16+. 
01.15 Авиаторы 12+. 01.50 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.00 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.25 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 8.55 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00, 
20.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Comedy Womаn 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
Comedy Баттл 16+. 15.00 ГНЕВ 
ТИТАНОВ 16+. 17.00 ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2 16+. 18.50 
Комеди Клаб 16+. 21.30 Stand 
up. 22.30 НАША RUSSIA 16+. 
00.30 БЕОВУЛЬФ 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 февраля

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Окончание. Начало на 4-й стр.

Из бюджета Ростовской области на эти це-
ли выделено 2,1 млрд. рублей (общий объем 
господдержки — 8,3 млрд. рублей), Красно-
дарского края — 1,6 млрд. рублей (общая 
сумма — 8,0 млрд. рублей), Тамбовской об-
ласти — 1,5 млрд. рублей (6,3 млрд. рублей), 
Алтайского края — 1,1 млрд. рублей (6,2 
млрд. рублей), Ставропольского края — 1,0 
млрд. рублей (5,6 млрд. рублей), Республики 
Башкортостан — 1,8 млрд. рублей (5,5 млрд. 
рублей), Оренбургской области — 2,3 млрд. 
рублей (5,0 млрд. рублей), Ленинградской об-
ласти — 1,6 млрд. рублей (4,5 млрд. рублей), 
Свердловской области — 2,4 млрд. рублей 
(4,5 млрд. рублей), Самарской области — 1,7 
млрд. рублей (3,9 млрд. рублей), Саратовской 
области — 0,5 млрд. рублей (3,7 млрд. ру-
блей), Московской области — 1,3 млрд. ру-
блей (3,5 млрд. рублей), Красноярского края 
— 1,6 млрд. рублей (3,3 млрд. рублей), 
Нижего родской области — 0,9 млрд. рублей 
(3,1 млрд. рублей).

Приведенные сведения показывают, что 
развитию сельского хозяйства не придают 
должного внимания даже во многих крупных 
и экономически богатых регионах страны. От-
сюда напрашивается вывод — видимо, рос-
сиянам придется еще долго ждать расцвета 
сельского хозяйства.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

Где селу помогают больше?

АНОМАЛЬНЫЕ 
МОРОЗЫ
В ТАТАРСТАНЕ

Январь не намерен сбав-
лять обороты. До конца неде-
ли природа будет проверять 
Татарстан на морозоустойчи-
вость. Как сообщили в Гидро-
метцентре РТ, с 25 января в 
республике установилась ано-

мально холодная погода и 
продержится она до самого 
конца месяца.

«Виновник» сильного по-
холодания — арктический ан-
тициклон. Из-за него в Татар-
стане температура упала на 10 
и более градусов ниже кли-
матической нормы. Синопти-
ки обещают, что в дневные 
часы термометр покажет не 
менее минус 30 градусов. 
Особенно туго придется на 
востоке республики — там 

еще на несколько градусов 
холоднее. В ночные часы пе-
ревалит за минус 35.

30-31 января среднесуточ-
ная температура воздуха опу-
стится ниже нормы на 15-18 
и более градусов.

 Пик морозов придется на 
29-30 января. Ночью темпе-
ратура упадет до 30-35 гра-
дусов ниже нуля. Ожидаются 
холода до 40 градусов! Днем 
ожидается до минус 32.
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Если кто-то вступает в брак 
с женщинами намного старше, 
у мужчин это вызывает 
недоумение и тайное 
пренебрежение. Таких мужей 
считают неудачниками, 
явными или скрытыми 
альфонсами. Так же думал и 
я, пока однажды не услышал 
рассказ моей матери о 
дальнем родственнике. В тот 
же вечер прочитал в Библии, 
что Господь назначает 
мужчине супругу за сорок 
дней до его рождения. Судя 
по всему, с родственником 
все так и произошло.

— Проходи, сынок, — мама ак-
куратно положила на стол рядом 
с открытым конвертом неболь-
шую стопку фотографий. — На-
долго ко мне?

— На выходные, — я обнял мать, 
зацепив конверт рукой. — Чьи это 
фотографии, мам?

Оказалось — Веры, маминой 
двоюродной сестры, давно живущей 
в Москве.

— Сыном хвастается. Пишет, что 
он в посольстве работает. На каких-
то заграничных островах с семьей 
отдыхал. Хороший у Веры сын, се-
рьезный. Матвеев корень. Думал ли 
дядя Матвей, что его родня по за-
границам разъезжать будет!

— Дядя Матвей? Я о нем ниче-
го не знаю. Расскажи.

Вот какую историю я услышал.
…Деревня, откуда мы родом, бы-

ла большая — до самого леса тя-
нулась. И даже там небольшой ху-
торок приблудился. В нем до вой-
ны жила семья, зажиточная по тем 
временам: хозяин, хозяйка и двое 
мальчишек. Старший Иван и млад-
ший Матвей, или Матей, как его де-
ревенские называли.

Но однажды беда об их гвоздь 
юбку порвала. Хозяин упал с лоша-
ди и вскоре умер. Жена долго не 
горевала и завела любовника из го-
родских. Через месяц он поставил 
условия:

— Копаться в земле я не наме-
рен. И ребятня твоя мне не нужна. 
Поедешь со мной в город одна, там 
и заживем красиво. А дети не про-
падут — вон у тебя сколько род-
ственников.

Бросила хозяйка сыновей и ука-
тила с любовником. До сего дня о 
ней ничего не слышно. Старшему к 
тому времени лет 16 исполнилось, 
а Матею — 13.

Иван пожил с братом полгода, 
уехал куда-то на заработки и как в 
воду канул.

А Матей за хозяина остался. С 
ног мальчишка валился. Шутка ли 
— управляться с тремя коровами, 
свиньями, гусями, курами и огоро-
дом. Родственники из деревни, ко-
нечно, помогали. Но много ли по-
можешь за две версты, когда коро-
вы недоенные мычат и своих сопли-
вых у каждого с десяток?

Собралась родня перед Покро-
вом на совет. Долго решали, чем 
помочь Матвейке, как жизнь его 
устроить. Не одну четверть само-
гона выпили, но путного ничего в 
головы не приходило.

— Может, женить Матея? — 
спья ну буркнул дед Пахом. — У со-
седа Лукахи Машка засиделась. 
Двадцать четыре скоро. Год-два, и со-
всем в вековуху превратится. Прида-
ного хоть и нет, но девка-то краси-
вая. Коса в мою руку толщиной. Пош-
ли к Луке, даст бог, сговоримся , по-
сле Покрова Машка перед Матвей-
кой косу и расплетет. У парня-то... 
уже набухать начинают. Справится.

Хорошая свадьба получилась. 
Богатая. Подводы со всех окрест-
ных де ревень хуторок окружили. 
Бабы не делю свеклу на самогон 
терли. Много крови из оцарапан-
ных пальцев в бражку утекло. За-
то потом ни один злой язык не мог 
сказать, что на свадьбе нечего бы-
ло поесть и выпить.

Мария эта была моей маме тет-
кой. Русоволосая, красивая, статная. 
Она потом рассказывала, что в год 
замужества загадала сон на Рожде-
ство. Конечно, на суженого. Но но-
чью никто не приснился. Дети толь-
ко в лесу играли. Один мальчишка, 
худой и высокий, подошел к ней и 
взял за руку. Спросил что-то, но что 
— не помнила. Околесица, а не сон.

Когда пьяные сваты привели же-
ниха, Маша охнула. Где-то она это-
го мальчишку видела. Худющий, вы-
сокий, но с какими-то недетскими 
глазами. И взгляд спокойный, твер-
дый. Как у мужика. Тут она и при-
помнила рождественский сон.

А Матей потом признался, что 
сразу захотел ее. Как женщину. 
Впервые в жизни. Посмотрели они 
друг на друга и протянули руки на-
встречу.

Стали молодые на хуторе жить. 
Понемногу Матей мужал. Через год 
у них дочка появилась — мамина 
двоюродная сестра Вера. Хозяйство-
вал Матей справно, хотя по годам 
был совсем еще ребенок.

Бывало, заиграется с соседски-
ми мальчишками: бегает, прыгает, 
кричит. А Маша посмотрит из 
оконца на наливающуюся мужской 
силой фигуру, на барашки его смо-

ляного чуба — и незаметно от дет-
воры поманит Матея рукой. Тот 
прибежит, запрыгнет на печь, по-
воркует с женой по-мужски и 
опять к ребятам.

Потихоньку Матей вырос. Щу-
плый паренек обернулся красавцем-
мужчиной. Девки и бабы все чаще 
его долгими взглядами провожали. 
Но Матей только жену любил. Мо-
жет, мать она ему в чем-то заменя-
ла. Кто знает? Повезло Машке. Вот 
тебе и бесприданница!

Однажды ночью к ним воры про-
крались. Один в сенцах споткнулся, 
загремел корытом, а второй по кры-
ше в это время лез. Мария услыша-
ла шум и мужа разбудила. Вышел 
хозяин в сенцы, вор его увидел и 
быстро во двор юркнул. Тут Матей 
услышал, как кто-то по крыше сту-
пает. Влез на чердак и кулаком по 
кровле снизу ударил. Нога злодея 
через солому и провалилась. Обхва-
тил Матей добычу руками, к себе 
потянул и кричит жене:

— Маня! Скорее неси топор! Ру-
бить буду!

Завопил грабитель. Вцепился ру-
ками в солому, а не вырваться. Ма-
ша сначала онемела от страха, по-
том обняла ноги Матея и тоже зао-
рала что есть мочи:

— Оставь его! Не бери грех на 
душу!

Долго они так кричали, пока во-
ру не удалось все же выдернуть но-
гу из сапога, скатиться по крыше и 
убежать в лес.

Три месяца потом Мария не раз-
говаривала — голос пропал. После 
такого случая она в лесу жить не 
хотела. Тряслась от страха по но-
чам, почти не спала. Вздохнул Ма-
тей: лес ему родной, но жена род-
нее. Купили дом посреди деревни и 
переехали с детьми и хозяйством 
ближе к родственникам. Наши дво-
ры оказались рядом.

А потом война началась. Матея 
на фронте в повара определили. Ког-
да он из дома ушел, Маша его ве-
щи не стирала. Вынет из сундука ру-
баху — и долго нюхает мужнин пот, 
а потом приложит рубаху к груди, 
рукава по плечам расправит и что-
то шепчет перед иконой.

Женщины отворачивались, а де-
ти бегали вокруг и смеялись, рожи 
корчили:

— Придет, вернется к тебе дядя 
Матей!

Подолгу бабий плач по деревне 
аукался, стоит только одной начать.

Тяжело и голодно в войну. Раз-
лилось горюшко по дворам. Дерев-
ня хоть и воронежская, но немцев 
не было. Зато дезертир был. Федя 

Коршак. Власть он с председателем 
колхоза поровну делил: днем совет-
ская, а ночью Федькина. Милиция 
далеко, а Коршак рядом.

У жены и родителей Федька не 
жил. Ночевал каждый день на но-
вом месте. Бывало, хозяева и не зна-
ли, что Коршак у них на чердаке 
спит, — двери-то у всех открыты.

Но чаще Федька с двумя любов-
ницами к хозяевам приходил. Про-
сил угостить их компанию. И угоща-
ли — попробуй откажи, когда при-
клад обреза из-под тулупа торчит. 
К вдовицам и молодухам, у которых 
мужья на фронте, Федька частень-
ко и один заглядывал.

Пришел и к Марии. Завернула 
она ему последнюю буханку и не-
много сала, рядом четверть поста-
вила. А Коршак не уходит. Развер-
нул тряпицу, нарезал хлеб, разлил 
самогон по стаканам:

— Давай выпьем, Маша.
Выпили. Когда Федька к печи Ма-

рию за рукав потянул, та и сказала:
— Ничего у тебя не выйдет, Фе-

дя. По своей воле наверх не поле-
зу. Это Матеево место. Других там 
не будет. Лучше убей сразу.

Размахнулся Коршак и ударил 
Машу в грудь. Но тут Федькина лю-
бовница в дом влетела: кто-то ей 
шепнул, к кому Федька зашел. Схва-
тила его за рукав и оттащила от Ма-
рии. А потом и увела совсем.

С тех пор Коршак к Маше не за-
ходил. Но она после этого вечера 
перебралась с детьми к родствен-
никам — к нам то есть.

В сорок четвертом милиция из 
района окружила дом Федькиной 
подруги, и после долгой перестрел-
ки Коршака убили. Жена и родите-
ли отказались его хоронить. Мили-
ционеры закопали труп за двором, 
долго еще это место люди обходи-
ли стороной.

Дядя Матвей вернулся с войны 
раненым и контуженным, но живым. 
Полевые кухни немцы часто обстре-
ливали, ведь солдат возле них всег-
да хватает. Когда вошел в дом, Ма-
рию повело, прямо на руки мужа 
упала.

В колхозе после войны мужиков 
на пятерне сосчитать можно было. 
Однажды к дядьке подошел предсе-
датель.

— Хочу доверить тебе водяную 
мельницу, Матвей.

Удивился дядька:
— Мельник должен уметь писать 

и читать. А я неграмотен. Не осилю 
такую работу.

— Осилишь, — председатель 
ловко скрутил самокрутку един-
ственной рукой. — Смышленый ты 

мужик и хозяйственный. Лучше те-
бя с мельницей никто не управится. 
А ей ремонт нужен. Больше стоит, 
чем работает. А насчет грамоты — 
мы к тебе учетчицу пристроим. Из 
наших комсомолок.

Сросся с мельницей Матей. Вто-
рой женой она ему стала. Часто и 
ночевал на мешках с зерном. И 
мельница его любила. Хоть и кон-
тужен был мельник, но про каждый 
мешок муки и зерна помнил.

Но не одна мельница хозяина лю-
била. Под скрип жерновов учетчи-
ца, совсем еще девочка, призналась 
Матвею в любви. Вздохнул он:

— Ты, Таня, ко мне не прилепляй-
ся. Нехорошо это. У меня дочери 
твоего возраста. Дурь твоя все рав-
но пройдет. По себе мужика ищи.

Через год Матей научился чи-
тать, а вскоре нацарапал между га-
зетных строк первую в жизни бук-
ву. В школу по вечерам ходил на 
курсы ликбеза.

Таню в сельсовет перевели, и Ма-
тей один остался.

…Как мельница загорелась, ми-
лиция так и не установила. Верно, 
от брошенного кем-то окурка. Таня 
первая прибежала на пожар и вы-
тащила угоревшего Матвея.

— Для тебя его спасла, — про-
шептала обнявшей Матвея жене.

Через неделю Таня уехала в Во-
ронеж. Выучилась, замуж вышла, 
вроде большой начальницей стала.

С женой Матвей жил хорошо. Бе-
рег ее и любил. И всю жизнь о род-
ном брате Иване вспоминал, который  
на заработки уехал. Хотел с ним уви-
деться. Зато мать называл преда-
тельницей. Однажды сказал жене:

— Если она приедет, и на порог 
не пущу. Нет у меня матери.

В начале пятидесятых моя мама 
с бабушкой и Верой, дочерью Мат-
вея, завербовались в Ленинград на 
торфяники — время такое было, по 
некоторым приметам решили, что 
надо опасаться ареста. Когда окон-
чился срок договора, решили в 
Свердловск на металлургический за-
вод податься. Новые вербовщики ту-
да приглашали.

Купили они билеты и сидели в 
ожидании поезда на ленинградском 
вокзале. Рядом на чемодан присел 
мужчина.

— Куда едем, девчата? В Сверд-
ловск? Не советую. Там холодно и 
голодно. Я только что из Харькова. 
Езжайте на Украину! Еще не раз ме-
ня вспомните. Или в Москву. Вы от-
куда будете?

Когда услышал о нашей деревне, 
то побледнел, словно сметаной его 
обмазали. Иваном он оказался, Мат-
веевым братом. Весь Союз объез-
дил. Воевал с Матвеем на одном 
фронте. Тяжело ранен. Семью в во-
йну потерял.

Услышал Иван, как хочет видеть 
его брат, и через полгода приехал 
к Матвею. Ему там и женщину со-
сватали. Так в деревне и остался.

Мама с бабушкой в итоге поехали  
в Харьков, а Вера — в Москву. В 
по езде пассажиры качали головами:

— Трудно будет в Харькове. 
Кровь придется сдавать, иначе не 
выживете.

Бабушка уже хотела назад воз-
вращаться, но мама не согласилась. 
Тянула ее какая-то сила в Харьков. 
Прямо на перроне им предложили 
работу — здание нового вокзала 
строить. Здесь же она и отца мое-
го встретила — первого хулигана на 
стройке. Ох, и любовь у них была!

…Дядя Матвей умер первым. 
Старая рана открылась. На похоро-
ны бывшая его учетчица Татьяна с 
сыном, тоже Матвеем, на служеб-
ной машине приехала. Плакала на-
взрыд. Мария еще десять лет про-
жила. И все десять лет мечтала по-
скорее увидеться Там с ненаглядным 
мужем.

А.ПШЕНИЧНЫЙ.
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В 1963 году танганьикский 
школьник Эрасто Мпемба по-
дошел на уроке к учителю 
физики и попросил объяс-
нить, почему горячая вода 
замерзает быстрее холодной, 
но тот лишь посмеялся над 
учеником, сказав следующее: 
«Это не всемирная физика, 
а физика Мпембы». Но маль-
чик стоял на своем, ведь он 
видел это своими глазами, 
поставив две кружки воды в 
холодильник, и горячая за-
мерзла быстрее.

Этот же вопрос Мпемба 
задал приехавшему в школу 
Деннису Осборну, профес-
сору физики. Проведенная 
экспериментальная провер-
ка подтвердила наличие эф-
фекта, но не дала его объ-
яснения. В 1969 году в жур-
нале «Physics Education» вы-
шла совместная статья 
Мпембы и Осборна, описы-
вающая эффект. В том же 
году Джордж Келл из канад-
ского Национального иссле-
довательского совета опу-
бликовал статью с описани-
ем явления.

Есть несколько вариантов 
объяснения этого парадокса.

Горячая вода быстрее ис-
паряется из контейнера, 
уменьшая тем самым свой 
объем, а меньший объем во-
ды с той же температурой 
замерзает быстрее. В герме-
тичных контейнерах холод-
ная вода должна замерзать 
быстрее.

Наличие снеговой под-
кладки в морозильной каме-
ре холодильника. Контейнер 
с горячей водой плавит под 
собой снег, улучшая тем са-
мым тепловой контакт со 
стенкой морозильника. Кон-
тейнер с холодной водой не 
плавит под собой снег. При 
отсутствии снеговой под-
кладки контейнер с холод-
ной водой должен замерзать 
быстрее.

Холодная вода начинает 
замерзать сверху, ухудшая 
тем самым процессы тепло-
излучения и конвекции, а зна-
чит и убыли тепла, тогда как 
горячая вода начинает замер-
зать снизу. При дополнитель-
ном механическом перемеши-
вании воды в контейнерах хо-
лодная вода должна замер-
зать быстрее.

Наличие центров кристал-
лизации в охлаждаемой воде 
— растворенных в ней ве-
ществ. При малом количестве 
таких центров превращение 
воды в лед затруднено и воз-
можно даже ее переохлажде-
ние, когда она остается в жид-
ком состоянии, имея минусо-
вую температуру. При одина-
ковом составе и концентра-
ции растворов холодная вода 
должна замерзать быстрее.

Из-за разницы в энергии 
запасенных в водородных 
связях. Чем теплее вода, тем 
большим оказывается рас-
стояние между молекулами 
жидкости из-за увеличения 
отталкивающих сил. В ре-
зультате водородные связи 
растя ги ваются, а следова-
тельно, запасают большую 
энергию. Эта энергия высво-
бождается при охлаждении 
воды — молекулы сближа-
ются друг с другом. А отда-
ча энергии, как известно, и 
означает охлаждение.

Но однозначного ответа на 
вопрос, какие из них обеспе-
чивают стопроцентное вос-
производство эффекта Мпем-
бы, так и не было получено.
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А ранней весной у наше-
го Барина случился роман с 
соседской полуперсидской 
кошкой Сонькой.

— Вы видели, что они 
вытворяют? Такого просто 

не бывает! — недоумевали 
соседи.

Конечно, видели! Не та-
ясь и не скрываясь, влю-
бленные целыми днями ми-
ловались на подоконнике. 

Барин нежно обнимал Сонь-
ку передними лапами и тер-
ся усами о ее мордаху, из-
давая при этом умопомра-
чительные рулады. А если 
она долго не выходила, тер-

пеливо ждал на морозе, 
распевая серенады. Делил-
ся с ней добычей и, пока 
любимая не поест, не при-
трагивался к лакомству.

Как-то вечером, вернув-
шись домой, я застала на 
кухне влюбленную пароч-
ку. На мой немой вопрос 
Наташка сконфуженно 
улыбнулась:

— Он пригласил даму на 
ужин. Не могла же я уро-
нить его авторитет в при-
сутствии гостьи. Ведь в 
книжке по уходу за кошка-
ми сказано: ваш дом — это 
дом и вашего питомца.

Но окончилась эта исто-
рия печально. Местные ко-
ты вмиг учуяли новоиспе-
ченную невесту — и ну оби-
вать пороги. Барин, как за-
правский джентльмен, ни на 
минуту не оставил боевого 
поста. Сражался как лев за 
честь своей избранницы. Да-
же попить не приходил — 

боялся, что какой-нибудь от-
чаянный кавалер украдет 
сердце возлюбленной. О его 
подвигах мы узнавали от со-
седей. Не раз ходили искать 
и звали его домой, прино-
сили еду. Но даже для ко-
шек любовь бывает дороже 
любимого хозяина и жизни. 
Барин ни разу не соблазнил-
ся угощением. Смотреть на 
него без слез было невоз-
можно: похудел, осунулся, 
только одни глаза и оста-
лись. Шрамов не счесть, как 
у боевого офицера.

Так продолжалось две 
недели, по истечении кото-
рых Барин пропал. Больше 
мы его не видели. Хотя до 
сих пор надеемся, что когда-
нибудь услышим его требо-
вательное «мур-мур-р-р».

Спустя какое-то время в 
нашей жизни появился его 
сын — Бакс.

Л.МАКАРОВА.
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

1. Вы знаете, за кого он 
голосовал на прошлых 
выборах (если вообще 
голосовал)?
а) Знаю абсолютно точно 

— 2 балла;
в) Догадываюсь с 

большой вероятностью 
— 1 балл;

с) Не знаю — 0 баллов.

2. Вы помните название 
населенного пункта, в 
котором он родился?
а) Знаю абсолютно точно 

— 2;
в) Помню область, регион 

— 1;
с) Не уверена — 0.

3. Представьте, что у 
него скоро день 
рождения и решено 
проводить его не дома. 
Он может сам выбрать 
себе любое место для 
проведения 
праздничного обеда, 
пикника, не считаясь со 
средствами. Вы знаете, 
что он выберет в этом 
случае?
а) Абсолютно точно знаю 

— 2;
в) Могу назвать 

предположительно три 
места, одно из которых 
он точно выберет — 1;

с) Ума не приложу — 0.

4. Вы знаете, как звали 
его лучшего друга 
детства?
а) Знаю, и не одного, я 

назову кучу имен его 
друзей — 2;

в) Пожалуй, да — 1;
с) Я не знаю — 0.

5. Можете ли вы 
уверенно сказать, кого 
из своих родственников 
он не переваривает?
а) Назову абсолютно 

точно — 2;
в) Могу предположить с 

большой вероятностью 
— 1;

с) Честно говоря, 
 нет — 0.

6. Можете ли вы 
перечислить его 
бывших?
а) У меня в голове 

полный список его 
бывших увлечений — 
2;

в) Знаю парочку — 1;
с) Это сторона его жизни 

для меня тайна — 0.

7. Помните ли вы, как 
зовут (звали) его 
бабушку и деда?
а) Конечно, знаю имена 

всех его бабушек-
дедушек — 2;

в) Если напрягусь, могу 
вспомнить хотя бы 
одно — 1;

с) Боюсь, что нет — 0.

8. В курсе ли вы всех 
его хронических забо-
леваний или предрас-
положенностей к ним?
а) Знаю лучше, чем свои 

болезни — 2;
в) Знаю одну его болезнь 

— 1;
с) Могу только 

догадываться — 0.

9. Знаете ли вы, 
каков его рост?
а) С точностью до 

сантиметра — 2;
в) С точностью до трех 

сантиметров — 1;
с) Приблизительно, 

только на глаз — 0.

10. Если попросить 
его включить самую 
любимую мелодию, 
вы знаете, что он 
включит?
а) Абсолютно точно — 2;
в) Могу 

предположительно 
назвать три мелодии, 
одну из которых он 
выберет — 1;

с) Он полон сюрпризов 
— 0.

2 балла и менее.
Он для вас — человек-

загадка. Кстати, а вы хо-
тя бы знаете его отче-
ство? Если вы знакомы 
всего пару недель, то та-
кое положение естествен-
но. А если больше — вам 
пора взять в руки лопату 
и немного покопаться в 
его прошлом и настоя-
щем. Это сделает вас бо-
лее близкими людьми, вы 
станете чувствовать друг 
к другу теплоту.

3–5 баллов.
Для людей, живущих 

семейной жизнью, резуль-
тат не очень впечатляю-
щий. Просто он вам не чу-
жой, но не более. Такой 
итог тестирования скорее 
характерен для мужчин: 
многие вещи кажутся им 
неважными, в отношениях 
с женщинами они часто не 
замечают подтекста и важ-
ных деталей, а близкий че-
ловек для них существует 
только здесь и сейчас; не-
важно, как он жил раньше. 
Женщины могут счесть это 
равнодушием и затаить 
обиду. Не надо обижать 
женщин, а надо восприни-
мать их как личность. По-
интересовавшись мнением 
супруги по какому-нибудь 
вопросу не из семейной 
жизни, можно неожиданно 
открыть в близком челове-
ке удивительный мир. Ес-
ли же к такому результату 
тестирования пришла жен-
щина (при условии, что па-
ра знакома больше двух 
месяцев), то такие отноше-
ния вряд ли сложатся 
счастливо. Уж если женщи-
на проявляет подобное 
равнодушие, то совместно-
го будущего у пары нет.

6–8 баллов.
Идеальный результат 

для людей, составляющих 
пару уже несколько лет. 

Пару-тройку секретов вы 
сохранили, и это хорошо: 
значит, вы еще не закон-
чили познавать друг друга, 
впереди у вас много от-
крытий. Дело не в конкрет-
ных вопросах нашего те-
ста. В конце концов, точно 
знать рост партнера не так 
уж важно (скорее уж вес). 
Главное — знать его меч-
ты и желания, знать, что 
он любит, а что недолю-
бливает. В наших вопросах 
содержится упрощенная 
формула ваших отноше-
ний, а уж какие именно 
подробности о своем лю-
бимом человеке вы захо-
тите узнать — решите са-
ми. В любом случае, тот, 
на кого вы загадывали, на-
чиная тестирование, — 
ваш самый близкий чело-
век. Вы «проросли» друг в 
друга, часто понимаете все 
без слов, ваше поведение 
в хорошем смысле пред-
сказуемо. Это создает ком-
форт в отношениях. И при 
этом не отменяет любовь!

9 баллов и более.
А диаметр его пятки вы 

случайно не знаете? Есть 
подозрения, что по ночам 
вы пробираетесь к нему с 
линейкой, тщательно изме-
ряете и записываете. Се-
мейный разговор по душам 
превращается в допрос. 
Каждое слово заносится в 
протокол. Ваше стремле-
ние знать о нем все вплоть 
до последней буквы — 
больше напоминает жела-
ние контролировать. Он 
для вас не равноправный 
партнер, а несмышленый 
ребенок. Впрочем, у теста 
есть небольшая погреш-
ность, и если вы состоите 
в супружеских отношениях 
очень много лет и через 
многое прошли вместе, то 
подобный результат может 
быть естественным и даже 
желательным.

ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О НЕМ (О НЕЙ)?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Апельсиновый тортик
125 г сливочного масла, 1/2 стакана сахара, 
1 чайн. ложка цедры апельсина, щепотка соли, 
2 яйца, 1 стакан муки, 1 чайн. ложка разрыхлителя, 
7 апельсинов, 1 пакетик порошка для пудинга.

Сливочное масло разо-
трите с сахаром, добавьте 
цедру апельсина и соль, 
взбейте, затем введите яй-
ца. Просейте в массу муку с 
разрыхлителем и переме-
шайте. Выложите тесто в 
смазанную маслом форму и 
выпекайте корж 20 минут. С 
5 апельсинов срежьте цедру, 
мякоть нарежьте кубиками. 

Из оставшихся апельсинов 
выжмите сок. Вскипятите 1 
стакан сока с 2 ст. ложками 
сахара. Добавьте порошок 
для пудинга, разведенный в 
5 ст. ложках сока, доведите 
до кипения и снимите с ог-
ня. Выложите на корж мя-
коть апельсинов, полейте 
соком и уберите в холодиль-
ник на 2 часа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почему горячая вода 
замерзает быстрее 
холодной
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Оптимальный срок посева семян 
на рассаду — с 20-х чисел января 
до конца февраля. В этом случае 
она успеет к лету развиться  в пол-
ноценное растение и наверняка 
даст урожай уже в этом году.

Но чтобы вырастить хорошую 
рассаду, надо соблюсти 10 важ-
ных правил.

1. ВЫБИРАТЬ ТОЛЬКО 
СВЕЖИЕ СЕМЕНА. 

Семечки земляники теряют 
всхожесть за два года. Поэтому при 
покупке берите только те семена, 
у которых срок реализации закан-
чивается через год. То есть, если 
вы покупаете их сейчас, на пакете 
должно быть написано: «Срок ре-
ализации до 2016 года».

2. ОБЕЗЗАРАЗИТЬ ПОЧВУ 
И ЕМКОСТИ. 

Ростки у земляники очень тон-
кие, нежные, и в начале своего раз-
вития легко поражаются грибными 
болезнями. Поэтому перед посевом 
почву надо прокалить в духовке 
или микроволновке.

Кстати, в обычную огородную 
или покупную землю сеять земля-
нику нежелательно. Лучше всего 
приготовить грунт самим. Идеаль-
ный вариант — смесь песка, садо-
вой земли и перегноя (3:1:1).

В качестве емкости под рассаду 
лучше использовать прозрачные 
пластиковые контейнеры — на них 
хуже приживается плесень. Перед 
посадкой их тщательно вымыть и 
обеззаразить — протереть крепким 
раствором марганцовки.

3. ВЫДЕРЖАТЬ ПОСЕВЫ В 
ХОЛОДИЛЬНИКЕ. 

Чтобы семена земляники про-
росли, им нужна стратификация. 
Проводят ее так: почву насыпают 
в контейнер, недосыпая до края 2 
см. Сверху плотно набивают снег 
(вровень с краями), на него рас-
кладывают семечки и ставят на 
нижнюю полку холодильника на 3 
дня. Снег постепенно будет таять и 
утянет семена в почву — как раз 
на нужную глубину.

После того как семена постоя-
ли в холоде, контейнер достают и 
ставят в теплое светлое место.

4. НАКРЫТЬ ПЛЕНКОЙ.
Семена земляники всходят дол-

го — до 30 дней. И все это время 
поч ва должна быть постоянно 
влажной. Поэтому емкости (если 
они без крышки) лучше всего за-
крыть пищевой стрейч-пленкой. 
Раз в день ее нужно снимать и вы-
тирать со стенок контейнера ка-
пельки влаги.

Окончательно снимают пленку, 
когда у всходов появятся 2–3 пары 
настоящих листочков.

Обычно влаги, которая попала 
в почву от растаявшего снега, хва-
тает до всходов. Но если земля на-
чала пересыхать, ее надо увлаж-
нить из пульверизатора. Причем в 
воду надо обязательно добавить 
любой противогрибковый препарат 
(согласно инструкции).

5. ОБЕСПЕЧИТЬ
ХОРОШЕЕ ОСВЕ ЩЕНИЕ.

Семена земляники прорастают 
на свету. Но зимой очень короткий 
день, и солнечного света им не хва-
тает. Поэтому посевам надо обе-
спечить дополнительную подсвет-
ку. Идеальный вариант — специ-
альная фитолампа. А если ее нет 
— сгодится люминесцентная.

Подсвечивать посевы земляни-
ки нужно 12 часов в сутки. Лучше 
всего с 8.00 до 20.00.

6. НЕ ДОПУСКАТЬ
ПЛЕСЕНИ.

Если вы обнаружили на по-
верхности почвы или стенок 
горшка зеле ный, белый или бу-
рый налет — срочно его удаляй-
те. Для начала очаги заражения 
нужно тщательно протереть бума-
гой или ватой, смоченной в мар-
ганцовке. А затем пролить землю 
любым противо гриб ко вым препа-
ратом. В противном случае пле-
сень погубит все посевы.

7. ПОЛИВАТЬ АККУРАТНО.
Всходы у земляники очень 

нежные. Если не сказать хилые. 
Поэтому поливать ее нужно очень 
осторожно. Удобнее всего это де-
лать из чайной ложечки. При этом 
важно не перелить землю, иначе 
рассада может заболеть черной 
ножкой.

8. ПОДСЫПАТЬ ЗЕМЛЮ.
Когда видишь всходы земляни-

ки первый раз, не сразу веришь, 
что это она. Дело в том, что у 
взрослого растения длинного сте-
бля не бывает — он укороченный 
и листья растут как бы от самой 
земли. А вот у молодой землянич-
ки стебелек есть. Но когда листья 
начинают набирать вес, он ложится  
на землю и пускает дополнитель-
ные корешки. Однако этого момен-
та лучше не ждать. Процесс мож-
но ускорить, если подсыпать почву 
по самые семядоли. Тогда земля-
ника быстрее пустит новые корни 
и станет лучше развиваться.

9. РАСПИКИРОВАТЬ 
РАСТЕНИЯ.

Когда на молодых растениях по-
явится 3-4 пары настоящих ли-
стьев, их надо распикировать в от-
дельные стаканчики.

Стаканчики лучше брать про-
зрачные — в них проще отследить 
влажность почвы не только на по-
верхности, но и в глубине.

При пикировке рассады старай-
тесь не засыпать точку роста.

10. ЗАКАЛИТЬ ПЕРЕД 
ВЫСАДКОЙ В САД.

Начиная с апреля рассаду зем-
ляники надо выносить на балкон 
на пару-тройку часов. Но при усло-
вии, что температура воздуха не ни-
же 0°С. А в мае, когда становится 
совсем тепло, молодые растения 
можно оставлять на открытом воз-
духе даже на ночь. После такой за-
калки рассада прекрасно приживет-
ся в открытом грунте.

ФАКТ
Ремонтантные сорта — Аль-

пийская, Али-баба и Барон Со-
лемахер — можно выращивать 
дома в горшках. И тогда урожай 
у вас будет даже зимой!

МОЙ САД-ОГОРОД

Обывателю сложно предста-
вить, чтобы зайцы, а уж тем 
более маленькие мышки, 
смогли уничтожить целое 
садовое дерево. Между тем 
это реально. Достаточно им 
обглодать кору по окружности 
ствола, и с любимой яблонь-
кой можете попрощаться. 
А чтобы этого не случилось, 
штамбы надо обвязывать.

Но чем? На самом деле это очень 
важная проблема. Дело в том, что 
многие способы, которые встреча-
ются в литературе и Интернете, не 
просто бесполезны — они опасны 
для дерева! Поэтому давайте разбе-
рем самые популярные варианты.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО...
Еловые, сосновые и можжевело-

вые ветки. Это самое лучшее средст-
во защиты от грызунов. Мыши и за-
йцы не любят хвойного запаха, к то-
му же просунуть нежную мордочку 
сквозь колючие ветки они не могут. 
Но чтобы лапник защищал надежно, 
его нужно привязывать к стволу по 
кругу и обязательно иглами вниз.

Утоптанный снег. Мыши зимой 
передвигаются в толще рыхлого 
снега. Но если его уплотнить, гры-
зуны не пройдут.

Утаптывать снег вокруг деревьев 
надо во время оттепелей. Делают 
это обычно в конце января, посколь-
ку грызуны особенно голодны в 
феврале-марте.

Специальные сетки. Отличная 
преграда от грызунов, которая ни-
коим образом не вредит дереву, по-
скольку через нее отлично проника-
ют и свет, и воздух. А еще она за-
держивает снег, что важно при су-
ровых зимах.

Делают такие сетки, как прави-
ло, из пластика. Служат они долго 
(15-20 лет), а устанавливать их про-
сто: надел на ствол, закрепил края 
хомутами или проволокой и все.

...И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Толь и рубероид. Так историче-

ски сложилось, что эти кровельные 
материалы у дачников очень попу-
лярны и используются во всех сфе-
рах дачной жизни. И, конечно же, 
ими обматывают стволы деревьев. 
А между тем это очень плохая за-
щита. Да, они уберегут дерево от 
грызунов, но при этом сами могут 
его погубить.

Во-первых, и толь, и рубероид 
пропитаны смолами, которые вред-
ны для коры, особенно молодых 
растений.

Во-вторых, черная поверхность 
этих материалов в солнечные фев-
ральские и мартовские дни сильно 
нагревается на солнце, что может 
привести к ожогу коры.

Кроме этого, толь и рубероид не-
возможно плотно обмотать вокруг 
штамба. Между ними и корой оста-
ются зазоры, куда во время оттепе-
лей будет затекать вода. А когда сно-
ва похолодает, она замерзнет. В ито-

ге ствол будет сдавлен ледяным 
кольцом, что тоже не идет на поль-
зу дереву.

Солома. Некоторые садоводы 
уверены: если обвязать штамбы со-
ломой, мыши и зайцы будут жевать 
ее и ствол не тронут. На самом де-
ле это миф. Солома не такая пита-
тельная и ароматная, как кора. Но 
она очень привлекательна... в каче-
стве жилища. Мыши обязательно в 
ней поселятся! А тут и душистая 
яблонька под боком — можно обе-
дать, не выходя из дома.

Керосин, солидол, автол. Одно 
только перечисление этих жутких 
нефтепродуктов вызывает оторопь 
— они всем хороши, но только не 
в саду. И все же есть дачники, ко-
торые самозабвенно мажут этой га-
достью стволы яблонь и груш. Го-
ворят, запах отпугивает грызунов. 
Тут, конечно, не поспоришь, да толь-
ко подобная химия оставляет на ко-
ре сильные ожоги.

3 СОМНИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТА
Пахучая побелка. Некоторые са-

доводы в качестве защитной меры 
добавляют в побелку вонючие 
компо ненты. Например, мазь Виш-
невского.

В принципе этот способ хорош и 
вполне безопасен. Но есть пробле-
ма — побелка зачастую облезает 
раньше времени, а с ней исчезают 
и запахи. Теоретически можно, ко-
нечно, подбелить деревья, да толь-
ко в мороз делать это нельзя.

Особые химсоставы. Сейчас в 
продаже появились специальные 
средства, которые надежно и дол-
гое время отпугивают грызунов. Их 
наносят на ствол и горя не знают. 
Вроде просто, эффективно, но... 
стоит ли использовать в саду оче-
редную химию?

Капроновые колготки. Этот уди-
вительный метод защиты стволов 
молодых деревьев остался нам в на-
следство с советских времен, когда 
старые вещи не выбрасывали, а 
складировали на балконе. Иногда 
они дожидались своего часа, как, на-
пример, женские колготки. Что ин-
тересно, метод был вполне надеж-
ный — мыши не решались попро-
бовать на зуб отечественный капрон. 
Но в последнее время дачники все 
чаще жалуются: этот способ уже не 
работает. Как прозвучало на одном 
из Интернет-форумов: «То ли мы-
ши мутировали, то ли колготки уже 
не те...».

А вот еще одна проблема, кото-
рую озвучил наш знакомый садовод-
любитель: «В прошлом году обмо-
тал стволики молодых яблонь чул-
ками, так под ними завелся грибок, 
и кора начала гнить...».

В общем, колготки, на самом 
деле , уже не те — их теперь дела-
ют из самых разных материалов, ко-
торые и мышам зачастую приходят-
ся по вкусу, и деревьям вредят. Так 
что для обвязывания деревьев их 
лучше не использовать.

КСТАТИ
Из всех садовых культур зайцы 

и мыши предпочитают яблони и гру-
ши. Вишни и сливы они объедают 
очень редко.

Далеко не каждому дачнику придет на ум 
выращивать эту культуру из семечек. И тому есть 
объяснение — процесс этот довольно трудоемкий. 
Но зато каков результат! Рассада, полученная из 
семян, не имеет болезней, которые передаются 
через усы от материнского растения деткам. 
Да и сорта можно найти поинтереснее.

То ли мыши 
мутировали,
то ли колготки 
уже не те...

Алексей ВОЛОДИХИН, по материалам издания «Мир садовода».



ОВЕН
Внутренние изменения нач-

нут преобразовывать мир во-
круг вас, и перед вами откроет-
ся множество возможностей 
для дальнейшего совершенст-
во вания и улучшения качества 
вашей жизни. Вы будете отчет-
ливо понимать происходящее, 
а осознанные действия позво-
лят добиться  того, что желаете. 
В течение этой недели любая 
деятельность лучше сомнений 
и ожиданий. Следование прин-
ципу «Бросок к ус пеху» даст 
вам такую воз можность.

ТЕЛЕЦ
Как бы ни повернулась теку-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте бдительны и осторож-

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

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

РАК
На этой неделе все зависит 

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

ЛЕВ
Ожидайте резкого поворота 

событий. Приготовьтесь к но-
вым изменениям в своей жиз-
ни, делах, поведении. Не пы-
тайтесь переломить идущий 
процесс — дождитесь останов-
ки, а уж затем начинайте дей-
ствовать. Для большинства 
Львов случившееся расчистит 
широкое поле деятельности и 
принесет неожиданные воз-
можности.

ДЕВА
Вам удастся «проверить ал-

гебру необходимых дел гармони-
ей чувств», что и определит ва-
шу деятельность на всю эту не-
делю. Вам предстоит приложить 
все свои силы и проявить осто-
рожность в выборе средств для 
осуществления своих планов. 
Причем, основным требованием 
для того, чтобы успешно спра-
виться с работой, будет умение 
сохранять равновесие душевных 
и физических сил.

ВЕСЫ
Для закрепления успешной 

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

СКОРПИОН
Не полагайтесь на верный 

«авось», на этой неделе будет 

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

СТРЕЛЕЦ
Смятение чувств в какой-то 

сфере деятельности может по-
мешать вам на этой неделе 
справиться с решением пред-
стоящих проблем. Приготовь-
тесь к борьбе с самим собой и 
все свои намерения проверяй-
те трезвым расчетом, избегая 
импульсивных поступков. Тог-
да у вас появится шанс спра-
виться со всеми делами и пре-
одолеть трудности при дости-
жении цели.

КОЗЕРОГ
Ваш главный враг — вы са-

ми. Чтобы стать победителем 
в этом сражении, вам необхо-
димо честно и беспристрастно 
оценить себя и мотивы, вами 
руководящие, а также научить-
ся верить в свои силы и спо-
собности, и не страшиться их 
использовать в полной мере. 

Девизом этой недели для вас 
будет напутствие звезд — по-
верь в себя сам.

ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны и преду-

смотрительны в течение всей 
недели — существует высокая 
вероятность того, что вы бу-
дете пристрастны в своих суж-
дениях и действиях, обмане-
тесь в своих побуждениях и 
желаниях. И, вследствие это-
го, создадите сами себе куда 
более сложные проблемы, чем 
те, которые решали до этого. 
Также опасайтесь финансовых 
потерь и не теряйте самооб-
ладания.

РЫБЫ
Вам будут предоставлены 

все возможности для осущест-
вления желаний и давно заду-
манных планов. Вам остается 
только выбрать направление 
своих действий и проявить 
максимум трудолюбия. Ваше 
усердие окупится не только 
возрастанием материального 
благосостояния, но и улучше-
нием всех ваших позиций и в 
отношениях с окружающими 
людьми, а также в семье.
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Правильно говорят в наро-
де: «С бедой надо ночь пе-
респать». Но некоторые умуд-
ряются на ней еще и же-
ниться...

* * *
В жизни главное — не ле-

ниться. Захотел поспать? По-
спи.

* * *
— Мужчина, вы женаты?
— Нет, это меня кот по-

царапал.
* * *

Вчера вечером звоню со-
седке:

— Люся, у тебя скалка 
есть?

— Не дам! Я сама мужа 
жду!

* * *
— Как вы собираетесь 

распорядиться пенсией?
— Накопительную часть 

передам на строительство 
олимпийских объектов в Со-
чи, а социальную — на улуч-
шение благосостояния чинов-
ников.

— Странный выбор.
— Да меня никто не спра-

шивал...
* * *

— Вадик, я не понимаю, 
как ты мог так лохануться?! 
У нее же на лбу написано, что 
она дура!

— Так у нее челка...

* * *
Крокодил Гена приходит в 

зоомагазин.
— Дайте мне «Педигри», 

«Чаппи», мотыля, корм для 
черепах, для мышей, еще за-
верните улиток, еще...

Продавец:
— …Сколько же у вас жи-

вотных?
Гена:
— Всего одно, но я пыта-

юсь понять, что это?..
* * *

Жираф — это лошадь, вы-
полненная по всем требова-
ниям заказчика.

* * *
Разговор двух мужиков:
— У моей жены в воскре-

сенье кулинарный поединок.
— Да ну! И с кем?
— С продуктами. Пока они 

выигрывают.
* * *

В ходе социологического 
исследования на вопрос: 
«Счастливы ли вы в браке?»

утвердительно ответили 
11% супругов, опрошенных 
по одному, и 89%, когда во-
прос задавался двум супру-
гам, стоящим рядом.

* * *
Странный ты... Я же рус-

ским языком сказала: «Буду 
через пять минут!» Что ты 
мне теперь названиваешь 
каждые полчаса?!
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