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Студенческий отряд поваров из 
Татарстана начал работу в Сочи. В 
составе отряда 29 человек из четы-
рех учебных заведений республи-
ки.

В Татарстане объявлен прием за-
явок на соискание ежегодной теа-
тральной премии «Тантана» («Три-
умф»). Награды будут вручаться на 
официальной церемонии награжде-
ния в ТГАТ им.Г.Камала 27 марта.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов обязал чиновников сда-
вать подарки, полученные на прото-
кольных мероприятиях, в служебных 
командировках и на других офици-
альных мероприятиях.

В Лениногорске на выездном за-
седании Президиума Госсовета РТ 
обсудили практический опыт горо-
да в области ЖКХ.

В Татарстане растет количество 
региональных отделений политичес-
ких партий. Их число достигло 64.

Прокатиться на лошадях и бес-
платно посетить забеги предлагает 
Казанский ипподром. Также тут 
можно посетить музей коневодства 
и конного спорта РТ.

В деревне Нижнее Алькеево Аль-
кеевского района начали строитель-
ство модульного ветеринарного пун-
кта. Уже заложен фундамент зда-
ния площадью 62 кв.м.

Исполком Набережных Челнов 
объявил конкурс на лучшие назва-
ния городских пляжей: существую-
щего в Новом городе и планируе-
мого в поселке ГЭС.

Антирейтинг автошкол Татарста-
на, чьи курсанты со стажем вожде-
ния менее трех лет совершили ДТП 
с тяжкими последствиями, опубли-
ковала ГИБДД РТ на своем сайте.

Глава Елабужского района Г.Еме-
льянов и руководители коммуналь-
ной отрасли города в прямом эфи-
ре ответили на вопросы горожан.

Завершился очередной инспекци-
онный визит комиссии Международ-
ной федерации плавания в Казань, 
изучившей ход подготовки к чемпи-
онату мира по водным видам спор-
та и турниру «Мастерс».

Муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин совершает рабочую 
поездку в Королевство Саудовская 
Аравия. Она продлится со 2 по 12 
февраля.

Более 20 миллионов рублей вы-
делено на капитальный ремонт до-
мов в Высокогорском районе. В этом 
году здесь планируется обновить во-
семь многоквартирных домов.

Клеймо 
безответственности
В Татарстане сложилась на-
пряженная эпизоотическая 
обстановка по туберкулезу, 
бешенству и лейкозу круп-
ного рогатого скота.

Стр. 4

Модель для ВТО
Кажется, уважаемые чита-
тели, мне посчастливилось 
побывать в хозяйстве, рав-
няясь на которое, агропро-
мышленный комплекс ре-
спублики может стать кон-
курентоспособным на ми-
ровом рынке.
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С днем рожденья, 
Кафка
План был таков: сначала 
окончить школу, потом уе-
хать в Москву из этого за-
терянного на карте город-
ка, а там как бог даст.
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«На поприще
ума нельзя
нам отступать…»

В конце 80 — х годов про-
шлого века в селе Каинки 
Верхнеуслонского района 
Татарстана все приходило в 
запустение. Прекратил ра-
боту совхоз, рушились его 
здания.

Стр. 11

АПК: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

Нам рано жить воспоминаньями. 
Но когда это все же, увы, происходит, то 
воскрешаются, как правило, преодоленья. 
То есть те моменты, когда приходилось, 
сталкиваясь с трудностями, искать пути 
выхода из сложных ситуаций и, 
несмотря ни на что, добиваться победы.

История тепличного комбината «Майский», где 
довелось вновь побывать в канун его 40-летия, 
это золотые строки в летописи агропромышлен-
ного комплекса Татарстана. Пройдя сквозь гор-
нило тяжелых испытаний 90-х годов и выдержав 
удары рыночной стихии 2000-х, это сельхозпред-
приятие вышло из водоворота событий окреп-
шим, с возросшей конкурентоспособностью, и 
влилось в когорту самых современных предпри-
ятий защищенного грунта Европы.

Сейчас потребители в разных регионах Рос-
сии, знакомясь в супермаркетах с ассортимен-
том огурцов и томатов, узнают марку ТК «Май-
ский» и отдают ей предпочтение. И неумолимо 
быстро забывается то, что так было не всегда. 
Но ведь было же!

Все познается в сравнении. В «Майском» на 
своем журналистском веку мне доводилось бы-
вать не единожды. Помнится, как в начале 80-х 
восхищался просто лету под стеклами, растущим 
зимой огурцам и помидорам, ранее видя эти кар-
тинки только по телевидению и в журналах. И 
мало внимания обращал на то, как тепличницы 
перетаскивают, надрываясь, тяжелые 30-кило-
грам мовые ящики с продукцией, как тянут рези-
новые поливочные шланги, перекидывая их с ме-
ста на место, как проскальзывают в грязи их но-
ги в резиновых калошах. И восхищенно писал 
потом о 32-килограммовых урожаях с квадрат-
ного метра. Тогда такая отдача теплиц казалась 
проявлением трудового героизма.

Но 90-е годы поставили комбинат, благополу-
чие которого очень сильно зависело и зависит от 
цен на тепловую и электрическую энергию, на 
грань выживания. Явственно обозначившийся и с 
каждым годом все более обострявшийся диспа-
ритет цен на промышленную продукцию и про-
дукцию сельского хозяйства особенно больно уда-
рил именно по овощеводам, ибо обедневшее на-
селение при выборе продуктов питания в магази-
нах покупало, прежде всего, хлеб и молоко, по-
том крупы и картошку. Если оставались деньги, 
приобретало мясо.

Окончание на 3-й стр.

УСТОЯВШИЕ НА КРАЮ

Завтра, 7 февраля 2014 года, 
в Сочи откроются XXII зимние 
Олимпийские игры. Это вторая 
для России Олимпиада, первую 
— Олим пиаду-80 — помнят да-
же те, кто во время ее проведе-
ния в Москве был совсем ребен-
ком. Но то была летняя, а это 
зимняя — все совсем по-другому, 
и снова волнуется страна, как в 
первый раз. То, что местом для 
проведения соревнований по 
зимним видам спорта был вы-

бран Сочи — город-курорт и 
«летняя столица» России, пона-
ча лу   приводит в замешательство. 
Однако почти сразу же становит-
ся ясно, что это всего лишь еще 
один вызов, дополнительный по-
вод для гордости: Сочи станет 
первым горо дом с субтропиче-
ским климатом, где пройдут зим-
ние Олимпийские игры.

Заявка Сочи на проведение Игр 
2014 года была признана победи-
телем по результатам 119-ой 

сессии  Международного олимпий-
ского комитета 4 июля 2007 года. 
По тради ции  на церемонии закры-
тия Олим пиады-2010 в Ванкувере 
прошла торжественная передача 
Олимпийс кого флага мэру города 
Сочи Анатолию Пахомову, после 
чего над стадионом взметнулся 
флаг России  и зрители на трибу-
нах и у экранов телевизоров ста-
ли свидетелями пре зентации Сочи 
в качестве хозяйки следующей 
зимней олимпиады. 

Олимпиада в Сочи-2014
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Ситуация в нашей респу-
блике в настоящее время 
складывается так, что, отме-
чая определенные успехи в 
агропромышленном ком-
плексе, необходимо при-
знать, что есть и существен-
ные резервы, которые необ-
ходимо задействовать, чтобы 
экономика и гражданское об-
щество созрели для перехо-
да к устойчивому развитию 
сельского хозяйства. А такой 
переход просто необходим, 
ибо устойчивое сельское хо-
зяйство является производ-
ственной основой развития 
сельских территорий.

Объективные тенденции 
диктуют необходимость изме-
нения в Российской Федера-
ции и Республике Татарстан 
стратегии развития сельского 
хозяйства и сельских терри-
торий, где формируются про-
довольственная безопасность, 
здоровье наций и демографи-
ческая ситуация.

Мы видим, как в послед-
нее время в ряде стран пред-
принимаются энергичные 
меры, направленные на под-
держание численности сель-
ского населения. При этом 
и на официальном уровне, 
и в СМИ постоянно подчер-
кивается, что именно сель-

ские жители, крестьянские 
семьи, фермеры должны 
выполнять функции ухода за 
ландшафтом и территория-
ми, выполняя и производ-
ственные задачи.

В агропромышленном 
комплексе республики сфор-
мировалась реальная много-
укладная экономика. На до-
лю малых форм хозяйство-
вания, по предварительным 
данным за 2013 год, прихо-
дится более 50% валовой 
сельскохозяйственной про-
дукции, что в денежном вы-
ражении составляет более 75 
млрд рублей. Практический 
опыт становления и развития 
фермеров, крестьянских под-
ворий (ЛПХ) и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов (СПоК) демон-
стрирует ог ром ные техноло-
гические, экономические, 
потенциальные возможно-
сти малых форм хозяйство-
вания, их ве сомую роль и 
большое значение для раз-
вития сельских территорий. 
Это подтвердила и реализа-
ция государственных про-
грамм, в том числе програм-
мы по развитию семейных 
животноводческих ферм, 
которую мы называем пре-
зидентской.

Ярким примером правиль-
ности выбранного в респу-
блике курса на становление и 
поддержку таких ферм явля-
ется семейная ферма Минси-
не и Ленара Латыповых, про-
живающих в Высокогорском 
районе. По специальности она 
— ветеринарный врач, а муж 
— зоотехник. Они приобрели 
ферму в деревне Малые Ала-
ты, провели там ремонт. Ис-
пользуя государственную 
под держку на строительство 
семейных животноводческих 
ферм, они построили поме-
щение на 100 коров в селе 
Дубьязы. Оборудовано поме-
щение по последнему слову 
зооветеринарной науки. В нем 
чисто, просторно, светло.

В семье Латыповых растут 
трое детей: Илалия, Гумар и 
Ислам. Дети хорошо учатся. 
Старшая дочь Илалия — не-
заменимая помощница роди-
телей и на ферме, и в домаш-
нем хозяйстве. Сын Гумар в 
летние каникулы работает на 
тракторе, ему нравится чув-
ствовать себя самостоятель-
ным и нужным.

В крестьянско-фермерс-
ком хозяйстве «Латыпова 
М.М.» сейчас работают пять 
человек, среднемесячная зар-
плата более, чем в полтора 
раза, выше среднерайонного 
показателя.

В настоящее время в КФХ 
имеются 230 голов КРС, 130 
из них — дойные коровы. И 
если у них решится пробле-
ма земли, то они намерены 
уже в этом году увеличить 
дойное стадо до 200 голов. 
За прошлый год произведе-
но более 5100 центнеров мо-
лока и 222 центнера мяса. 
Удой молока на одну корову 
составил 5245 килограммов.

Налаженное производство 
— это и решение социальных 
проблем на селе. КФХ «Латы-
пова М.М.» является спонсо-
ром мероприятий, праздни-
ков, проводимых в Дубьяз-
ском сельском поселении, 
оказывает посильную помощь 
одиноким, на собственные 

средства очищает зимой от 
снега дороги до деревни Тур-
наяз. И таких примеров в ре-
спублике немало.

Однако тех средств, кото-
рые выделяются на софинан-
сирование данных программ, 
явно недостаточно. Желаю-
щих создать такие фермы го-
раздо больше, чем создается. 
И это прекрасно. Но даже и 
тем, которые включаются в 
программу, денег не хватает, 
образуются долги, люди ока-
зываются в трудных жизнен-
ных ситуациях, ибо строи-
тельство таких ферм завяза-
но и с банковскими кредита-
ми, которые надо возвращать 
вовремя.

Фермеры — это храните-
ли сельского уклада жизни. 
Наибольшую устойчивость и 
высокую динамику в наращи-
вании поголовья всех видов 
животных, в том числе коров 
демонстрируют фермерские 
хозяйства и крестьянские 
подворья (ЛПХ).

Интенсификация и другие 
факторы сельскохозяйствен-
ного производства привели к 
резкому снижению занятости 
в аграрном секторе экономики . 
Следствием этого, в том чис-
ле, явилось и сокращение чис-
ленности сельского населения 
в Татарстане: с 2006 г. — на 
39 тыс. человек, а если  взять 
период с 2002 по 2010 гг., то 
сокращение еще значи тельней 
— на 57,2 тыс. человек.

В докладе Международной 
комиссии по окружающей 
среде и развитию, например, 
подчеркивается, что «рыноч-
ные отношения зачастую не-
эффективны из-за отсутствия 
организационной структуры 
закупок и распределения». Во 
многих случаях необходимо 
радикально изъяснить «усло-
вия торговли» в пользу кре-
стьян, используя для этого го-
сударственную политику це-
нообразования и перерасп-
ределения государственного 
фи нансирования.
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Вчера во Дворце земледельцев 
состоялось расширенное 
совещание Россельхозцентра по 
РТ, в котором приняли участие 
начальники райсельхозуправ-
лений, ученые, представители 
федеральных служб, руководи-
тели и специалисты хозяйств.

В совещании принял участие заме-
ститель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

Глава аграрного ведомства отметил 
большую роль Россельхозцентра по РТ 
и востребованность его услуг в опре-
делении посевных качеств семян, ис-
следовании семян на наличие вреди-
телей и возбудителей болезней, опре-
делении сортовых качеств семян, изу-
чении фитосанитарной обстановки. В 
то же время череда засух в сельском 
хозяйстве республики заставляет вы-
ходить на более серьезный уровень как 
в земледелии, так и в животноводстве 
с тем, чтобы обеспечивать высокую 
эффективность работы в любых кли-

матических условиях. «Мы много зна-
ем, что и как делать, но недостаточно 
делаем, чтобы добиваться нужных ре-
зультатов», — подчеркнул министр. Он 
рассказал о мерах государственной 
поддержки, но при этом обратил вни-
мание участников совещания, что ре-
шающим фактором успеха в 2014 го-
ду является мобилизация собственных 
организационно-финансовых ресурсов 
и возможностей хозяйств. Дополни-
тельные возможности — это выручка 
от молока. Только в январе, например, 
благодаря более высоким ценам, хо-
зяйства республики получили допол-
нительно по сравнению с январем про-
шлого года 600 млн рублей.

На совещании с докладом выступил 
руководитель Россельхозцентра по РТ 
Тахир Хадеев.

Он напомнил, что филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Татарстан 
был создан 7 лет назад путем слияния 
государственной семенной инспекции и 
территориальной станции защиты расте-
ний и является сегодня самым крупным 
в Российской Федерации, в нем работа-
ет 375 человек.

Говоря о резервах хлебной нивы ре-
спублики, руководитель Россельхозцен-
тра по РТ обратил внимание на следу-
ющее обстоятельство: по закону о се-
меноводстве до посева все семена 
должны быть проверены на кондици-
онность. И хотя в целом по республи-
ке этот показатель довольно высокий 
— 99% в 2013 году, однако еще до-
вольно много высевается непроверен-
ных семян. В 2013 году этот показатель 
составил 4208,3 тонны. Много таких се-
мян посеяли хозяйства Тетюшского, Ле-
ниногорского, Бугульминского, Черем-
шанского, Нижнекамского и некоторых 
других районов.

Был дан в разрезе районов анализ 
качества семян озимых и яровых зерно-
вых культур, в том числе по сортовому 
и репродукционному составу, кондици-
онности. А также предшественников для 
посева озимых культур в 2012 году. Та-
хир Хадеев отметил плохие условия для 
доведения до высоких посевных конди-
ций семенного материала в фермерских 
и ряде коллективных хозяйств.

Марат Ахметов пообещал проанали-
зи  ровать возможность возмещать 50% 
зат рат фермеров на хранение зерна в 
типо вых  хранилищах с тем, чтобы у 
них поя вил ся стимул приобретать се-
мена на семенных заводах.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

АКТУАЛЬНО

НАША ТРИБУНА

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ФЕРМА ЛЮБИТ 
ДИСЦИПЛИНУ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, за 
предыдущие сутки в хозяй-
ствах республики надоено 
2789,7 тонны молока. В 
большинстве районов идет 
рост продуктивности, свя-
занный с периодом раздоя 
новотельных коров. Где уме-
ло налажен раздой живот-
ных, основанный на диффе-
ренцированном усиленном 
кормлении по сбалансиро-
ванным рационам и пра-
вильной организации дое-
ния, там получают наиболь-
шую отдачу. Существенной 
прибавки надоев добивают-
ся в эти дни животноводы 
Арского, Алексеевского, 
Нурлатского, Новошешмин-
ского, Кукморского, Аксуба-
евского районов. А по срав-
нению с прошлым годом 
наиболее весомой прибавки 
валовых суточных надоев 
добились хозяйства Атнин-
ского, Сабинского, Агрыз-
ского, Алексеевского, Аль-

кеевского и Зеленодольско-
го районов.

Среди инвесторов суще-
ственный рост валовых су-
точных надоев молока обе-
спечивают агрофирмы ОАО 
ХК «Ак Барс», ОАО «Крас-
ный Восток Агро» и ООО 
АПК «Продпрограмма». 
Имеющий самое большое 
поголовье коров холдинг — 
ООО «УК «Просто молоко» 
дает к уровню прошлого го-
да 7 тонн прибавки.

В то же время удручает 
состояние дел на молочных 
фермах Бавлинского, Сар-
мановского, Альметьевско-
го, Камско-Устьинского, 
Спасского, Менделеевского 
и некоторых других райо-
нов. По сравнению с про-
шлым годом надои молока 
здесь заметно снизились, 
что свидетельствует о низ-
ком уровне технологической 
дисциплины.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

И знать, и уметь

Фермерское 
хозяйство 
должно быть 
доходным
Камияр Байтемиров, председатель 
Ассоциации фермеров, крестьянских подворий 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Республики Татарстан.



36-12 февраля 2014 г.

Судебные иски о снижении 
кадастровой стоимости 
земельных участков и 
недобросовестные конкурсные 
управляющие в процедурах 
банкротства остаются 
главными проблемами, 
которые предстоит решать 
Министерству земельных и 
имущественных отношений 
Татарстана в 2014 году. 
Об этом заявил в минувшую 
пятницу Премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков, 
выступая на итоговой 
коллегии министерства.

С докладом об итогах работы 
Минземимущества РТ в 2013 году и 
задачах на 2014 год выступил ми-
нистр Азат Хамаев. Он сообщил, что 
государственные активы Республи-
ки Татарстан на начало 2014 года 
составили 457,3 млрд рублей про-
тив 433,3 млрд годом ранее, в том 
числе стоимость основных фондов 
государственных предприятий и 
учреждений — 113 млрд рублей, 
стоимость госпакетов акций — 326,8 
млрд рублей, стоимость объектов 
казны — 17,5 млрд рублей. В соб-
ственности республики находится 
29,3 тыс. гектаров земель.

Доходы от использования госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности с учетом поступлений 
в холдинги составили около 14 
млрд рублей, в том числе в бюджет  
республики — около 9 млрд ру-
блей. По сравнению с 2012 годом 
доходы возросли на 12%

Благодаря судебной и претен зи-
онно-исковой работе министерства 
в 2013 году приняты судебные ак-
ты о взыскании более 50 млн ру-
блей и сохранении в собственности 
республики более 12 млн рублей. С 

участием специалистов министер-
ства проведено более четырех ты-
сяч судебных заседаний по более 
чем полутора тысячам дел.

Как отметил Азат Хамаев, в сфе-
ре управления государственной и 
муниципальной собственностью 
остаются нерешенными вопросы 
финансирования капремонта или за-
вершения строительства ряда недо-
строенных объектов. Из года в год 
их состояние ухудшается, снижает-
ся их инвестиционная привлекатель-
ность. Необходимо в ближайшее 
время определиться с их судьбой — 
достроить или реализовать.

Комментируя доклад Азата Хама-
ева, Премьер-министр Татарстана 
Ильдар Халиков поручил в течение 
первого квартала 2014 года осуще-
ствить полную сверку площадей го-
сударственного и муниципального 
имущества как в разрезе отраслей, 
так и в разрезе муниципальных об-
разований. «Очень много бывает не-
используемых и неэффективно ис-
пользуемых площадей», — конста-
тировал И.Халиков.

В 2013 году завершена регистра-
ция права собственности РТ на бо-
лее чем 2500 объектов газоснабже-
ния, 640 из них реализовано. При 
затратах в 38 млн рублей экономи-
ческий эффект составил 160 млн 
рублей, а к концу 2015 года достиг-
нет 400 млн рублей.

Министерством продолжена ра-
бота по изменению категории зе-
мельных участков под промышлен-
ные и иные объекты. В 2013 году 
Кабинетом Министров РТ принято 
140 постановлений о переводе 700 
земельных участков. В то же время 
до сих пор не утверждены схемы 
территориального планирования 
восьми муниципальных районов и 
генеральные планы полутора сотен 
поселений. А без этих документов, 

по словам Азата Хамаева, принятие 
решений по земельным участкам не-
возможно.

Общий объем государственного 
инвестирования в уставные капи-
талы акционерных обществ в от-
четном году составил почти 10 
млрд рублей, что позволило при-
влечь более 12 млрд рублей част-
ных инвестиций.

Азат Хамаев доложил об участии 
Минземимущества РТ в крупнейших 
проектах республики — Свияжско-
го логистического центра, Иннопо-
лиса, «СМАРТ Сити Казань», ОЭЗ 
«Алабуга». Также министерство за-
нималось формированием земель-
ных участков для предоставления их 
многодетным семьям.

Говоря об имуществе муници-
палитетов, Азат Хамаев сообщил, 
что доходы от использования му-
ниципальной собственности вы-
росли в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом на 5% и составили 
более 5 млрд рублей. При этом, 
по словам министра, в большин-
стве муниципалитетов есть значи-
тельные неиспользованные резер-
вы для роста поступлений.

Остается проблема задолженно-
сти по платежам от аренды: всего 
по республике долги по договорам 
аренды земель составляют около 
200 млн рублей, а по аренде иму-
щества — около 400 млн. Руково-
дителям имущественных палат и 
управлений муниципалитетов, по 
словам А.Хамаева, следует усилить 
претензионно-исковую работу с 
должниками.

Глава Минземимущества РТ от-
метил факты заниженной оценки 
стоимости муниципального имуще-
ства — порой в разы.

В Арбитражный суд РТ подано 
свыше тысячи исков на оспарива-
ние кадастровой стоимости земель-

ных участков, половина из них — в 
2013 году. Потери муниципалитетов 
от уменьшения налоговых и нена-
логовых поступлений могут соста-
вить более 900 миллионов рублей. 
В связи с этим Минземимущества 
РТ тщательно анализирует исковые 
заявления. Осуществляется сбор 
данных о возможных совершенных 
сделках с земельным участком, что 
позволяет выявить факты заниже-
ния стоимости. Факты нарушения 
деятельности оценщиков и судебных 
экспертов направляются в правоо-
хранительные органы.

Также министерство занимает-
ся возвратом в муниципальную 
собственность земельных участ-
ков, полученных незаконно. В рам-
ках 16 уголовных дел проводятся 
мероприятия по возврату более 
240 участков.

Председатель Комитета земель-
ных и имущественных отношений 
исполкома Казани Ратмир Шайдул-
лин в своем выступлении рассказал 
об акции «Народная инвентариза-
ция». Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков высоко оценил опыт столи-
цы республики в привлечении насе-
ления к инвентаризации муници-
пальной собственности. «Опыт Ка-
зани очень важный и полезный», — 
уверен И.Халиков.

Подводя итоги коллегии, Пре-
мьер-министр Татарстана в первую 
очередь отметил вклад Министер-
ства земельных и имущественных 
отношений в проходившую на про-
тяжении несколько лет подготов-
ку ко Всемирной летней Универ-
сиаде. Что касается задач, постав-
ленных перед министерством на 
прошлой коллегии, то они, по сло-
вам Ильдара Халикова, выпол-
нены, за что глава Правительства 
РТ поблагодарил сотрудников 
Мин земимущества.

В 2014 году, по мнению Премьер-
министра Татарстана, министерству 
следует продолжить работу по по-
вышению доходности госсобствен-
ности. «Уверен, что есть хороший 
потенциал», — заявил И.Халиков.

Не менее важным остается во-
прос повышения качества управле-
ния акционерными обществами с го-
сударственным участием, который 
включает в себя ряд аспектов, в том 
числе и обучение членов советов ди-
ректоров, и другие вопросы.

Остается проблемным, по словам 
Ильдара Халикова, вопрос защиты 
интересов республики в процедурах 
банкротства. «Тут мы похвастаться 
не можем. У нас по-прежнему есть 
неуправляемые процедуры банкрот-
ства, — констатировал Премьер-
министр РТ. — Особенно это недо-
пустимо в сфере ЖКХ. Только до-
бросовестные управляющие долж-
ны быть в процессе, а в случае об-
наружения недобросовестности сле-
дует обращаться в правоохранитель-
ные органы».

Также не решена проблема оспа-
ривания кадастровой стоимости зе-
мельных участках. «Воз и ныне там 
— мы не решили пока этой задачи. 
Но я не верю, что нельзя найти ре-
шения, — сказал И.Халиков. — Ми-
риться с тем, что недобросовестные 
участники рынка умышленно зани-
жают стоимость, а вместе с тем и 
налоги, мы не можем».

Возможно, по мнению главы 
Правительства Татарстана, татарс-
танским специалистам следует из-
учить положительный опыт в этой 
работе других регионов. Он также 
обратился к руководителям горо-
дов и пригородных районов, кото-
рые наиболее страдают от пробле-
мы занижения кадастровой стои-
мости участков, напомнив, что от 
этого снижаются именно муници-
пальные налоги.

Отдельно Ильдар Халиков побла-
годарил Минземиущества РТ за ра-
боту по предоставлению земель 
многодетным семьям. По словам 
Премьер-министра, каждый четвер-
тый предоставленный земельный 
участок в РФ приходится на Татар-
стан, а это означает большую на-
грузку на специалистов министер-
ства, с которой, тем не менее, они 
успешно справляются.

Необходимо продолжить воз-
врат незаконно оформленных зе-
мельных участков. Здесь, по мне-
нию Ильдара Халикова, будет по-
лезен опыт Казани в привлечении 
помощи населения.

Напомнив о целом ряде реализу-
емых в Татарстане масштабных про-
ектов, И.Халиков поручил Минземи-
муществу РТ обеспечить этим про-
ектам качественную организацион-
ную поддержку.

В завершение коллегии Премьер-
министр Татарстана вручил ряд на-
град сотрудникам министерства.

Пресс-служба
Президента РТ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
25 января в селе Мокрые Курна-

ли состоялось открытие турнира по 
хоккею с шайбой среди мужских ко-
манд на призы главы Алексеевско-
го муниципального района. Несмо-
тря на крещенские морозы, традици-
онно поддержать хоккеистов собра-
лись болельщики, для которых бы-
ло организованно чаепитие на 150 
человек. В матче открытия встре-
тились команды из Мокрых Курна-
лей и Средних Тиган. В упорном по-
единке со счетом 3:2 победили хок-

кеисты из Средних Тиган. Следую-
щий матч состоялся на этой же пло-
щадке между командами «Молодеж-
ка» и Тат.Майна. Со счетом 8:1 по-
бедили спортсмены из Тат.Майны.

ТЕТЮШИ
31 января в Тетюшском район-

ном Доме культуры состоялся кон-
церт Нармонского и Федоровского 
сельских поселений «Щедра таланта-
ми тетюшская земля» в рамках твор-
ческих отчетов сельских поселений 

Тетюшского муниципального района . 
Самобытные сельские артисты пока-
зали свое мастерство и смогли уди-
вить зрителей непередаваемым ко-
лоритом народного творчества. Гла-
ва района Валерий Чершинцев позд-
равил всех участников с этим празд-
ником творчества, отметил важность 
проведения подобных мероприятий 
как для развития многонациональной  
культуры, так и для района в целом. 
Данные мероприятия несут идею 
единства, толерантного отношения 
между всеми его жителями, укрепля-
ют дружеские связи между селами.

 

ЛЕНИНОГОРСК
В понедельник, 3 февраля, в 

микрорайоне ТОС №2 на базе шко-
лы №7 состоялись публичные слу-
шания по итогам 2013 года. На 
слушаниях перед жителями микро-
района с отчетом о проделанной 
работе выступили заместитель 
председателя ТОС №2 Светлана 
Токмачева, уполномоченный участ-
ковый Александр Головач, дирек-
тор ООО «Коммунальник» Игорь 
Сергушев. Итоги встречи подвел 

глава Лениногорского района, мэр 
города Лениногорска Рягат Хусаи-
нов. Он кратко ознакомил всех с 
работой муниципалитета в 2013 го-
ду, а затем ответил на вопросы ле-
ниногорцев. По-прежнему актуаль-
ными остаются вопросы вывоза 
мусора, уборки снега в кварталах 
и на улицах, пенсионеров интере-
сует вопрос режима работы город-
ской бани. Принимавшие участие 
во встрече службы получили со-
ответствующие поручения от гла-
вы района по устранению недо-
статков.
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На прошлой неделе доллар 
и евро значительно потеснили 
рубль. Американская валюта 
превысила отметку в 34,7 
рубля (впервые с июня 
2012 г.). Евро скакнул за 
47 рублей. Эксперты вновь 
заговорили о грядущей 
девальвации национальной 
валюты.

Правда, Владимир Путин заве-
рил, что российским властям, как 
и прежде, удастся сохранить «здо-
ровый баланс» курса рубля. «Чем 
более свободной будет российская 
валюта, тем в конечном итоге луч-

ше будет в целом, потому что это 
заставит саму экономику более эф-
фективно и своевременно реагиро-
вать на происходящие в ней про-
цессы», — заявил Путин на встре-
че со студентами МИФИ. С этим те-
зисом согласен д.э.н. Никита Кри-
чевский. По его мнению, это прои-
зойдет за счет снижения издержек 
в экономике в валютном выраже-
нии: «Это абсолютно нормально во 
внешнеэкономической практике, за 
счет этого в значительной степени 
семимильными шагами развивает-
ся Китай». По словам эксперта, 
масштабного ослабления курса ру-
бля в ближайшее время не прои-

зойдет: «Правительство будет со-
блюдать баланс между интересами 
экономики и социальным спокой-
ствием. Никому не нужно ослаблять 
рубль до такой степени, когда зна-
чительная часть населения переме-
стится из категории со средним 
уровнем доходов до категории с 
низким уровнем доходов. Опреде-
ленное ослабление курса рубля 
диктуется потребностями феде-
рального бюджета, пополнением 
налоговой базы. Как только будет 
нащупан баланс в доходах феде-
рального бюджета, а экономика не-
много оживет, тут же ослабление 
рубля прекратится. Рубль закрепит-

ся на тех же примерно позициях, 
как это было полгода назад и в кон-
це прошлого года».

«Центробанк намеренно хочет 
снизить курс рубля, добиваясь 
«баланса» с уровнем инфляции, — 
объясняет член-корреспондент 
РАН, директор Института экономи-
ки РАН Руслан Гринберг. — В по-
следнее время рубль стоял на ме-
сте либо укреплялся, а инфляция 
при этом оставалась высокой. Это 
плохая комбинация, и сейчас ЦБ 
пытается выровнять ситуацию. Од-
нако падение курса рубля не при-
ведет к дефолту 1998 г. и кризис-
ной ситуации 2009-го. В ближай-
шие месяцы доллар можно будет 
купить за 32-34 рубля. У кого есть 
крупные сбережения в рублях, то 
можно было бы часть перевести в 
доллары и евро. У Центробанка 
мощные золотовалютные резервы, 
и он всегда может вмешаться, что-
бы не допустить дальнейшего па-
дения рубля».

Однако в последнее время Банк 
России радикально изменил свою 
политику. Он устранился от влияния 
на курс рубля, сведя до нуля валют-
ные интервенции, отправил деревян-
ный в свободное плавание по бур-
ным волнам рынка. Падение рубля 
пока еще сдерживает приближаю-
щаяся Олимпиада, после ее завер-
шения эксперты не исключают: курс 
нацвалюты просядет до 35-37 ру-
блей за доллар. Да, конечно, осла-
бление рубля выгодно государству, 
так как увеличивается приток денег 
в бюджет — налоги-то будут соби-
рать с больших сумм. Ну а что ка-
сается граждан, ничего хорошего 
ослабление позиций рубля нам с ва-
ми не сулит, потому что оставляет 
в кошельках меньше рублей. Поку-
паем-то в основном импортные то-
вары, а их рублевая цена будет толь-
ко возрастать.

Игорь МИНАЕВ,
Андрей КНЯЗЕВ,

Азат ПРИМОВ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане сложилась 
напряженная эпизоотическая 
обстановка по туберкулезу, 
бешенству и лейкозу крупного 
рогатого скота. При этом 
первый инфекционный недуг 
в 2013 году стал настоящим 
бичом животноводства в 
республике.

Только в первом полугодии 
прошедшего года были выявлены 
случаи рецидива туберкулезной 
инфекции в пяти ранее неблаго-
получных хозяйствах Черемшан-
ского (ООО «Утямыш», ООО «Ка-
ди», ООО «Кара Чишма», ООО 
«Агроуслуги Черемшан») и Ново-
шешминского (КФХ «Зубов В.С.») 
районов. Зарегистрированы но-
вые очаги на территориях Алек-
сеевского и Нурлатского районов, 
с 2011 года проводятся оздоро-
вительные мероприятия в живот-
новодческом комплексе «Челны» 
ОАО «Красный Восток-Агро» Аль-
кеевского района.

Такие неутешительные данные 
были озвучены на днях на расши-
ренном совместном совещании 
Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Республике Та-
тарстан и Главного управления ве-
теринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан. Заседание 
проходило в режиме видеоконфе-
ренции с участием заместителя 
Премьер-министра РТ — министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марата Ахметова, заме-
стителя руководителя Россельхоз-
надзора Светланы Алексеевой, 
представителей республиканских и 
федеральных структур, гостей из 
соседних регионов.

Анализы показывают, что фак-
ты повторного появления туберку-
леза и возникновения новых оча-
гов связаны с допущением грубей-
ших нарушений в части выполне-
ния противоэпизоотических меро-
приятий, учета и отчетности пого-
ловья скота. Так, только в Черем-
шанском муниципальном районе в 
11 молочных товарных фермах из 

15 имеющихся количество боль-
ных животных составляет до 6 
процентов. Существует угроза пе-
резаражения туберкулезом скота в 
личных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйствах.

— К сожалению, на сегодняш-
ний день мероприятия по очистке 
территорий, вывоз накопившегося 
за многие годы навоза и другие 
ветеринарно-санитарные меропри-
ятия проводятся очень слабо, — за-
явил начальник Главного управле-
ния ветеринарии Кабмина РТ- Глав-
ный государственный ветеринар-
ный инспектор РТ Алмаз Хисамут-
динов. — В настоящее время в не-
благополучных хозяйствах под кон-
тролем наших специалистов и Ре-
спубликанской станции по борьбе 
с болезнями животных начаты ко-
миссионные исследования на ту-
беркулез и осуществляется еже-
дневный контроль за ходом прове-
дения комплексных мер по ликви-
дации очагов туберкулеза.

В этой работе, по мнению Ал-
маза Хисамутдинова, самое актив-
ное участие должно принять ру-
ководство районов. В том числе 
Черемшанского района, для жи-
вотноводческих предприятий ко-
торого вспышка туберкулеза ста-

ла настоящим разорением, ибо 
пришлось значительную часть мо-
лочного стада пустить под нож. 
Оно и не удивительно. Забой — 
единственная мера, способная 
предотвратить эпидемию туберку-
леза среди крупного рогатого ско-
та: это заболевание лечению не 
подлежит.

— Туберкулез — это черное 
клеймо, от которого надо в этом го-
ду окончательно оздоровиться, — 
призвал на коллегии ветеринарную 
службу заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов. — Татарстан со своим до-
стойным именем и статусом не дол-
жен иметь такое клеймо.

Широкое распространение болез-
ни, по его мнению, стало возмож-
ным из-за попустительства ветери-
наров и служебного подлога.

Надо сказать, что туберкулез 
крупного рогатого скота в хозяй-
ствах нашей республики был уста-
новлен в 1895 году и борьба с ним 
проходила с переменным успехом. 
В развитии эпизоотического про-
цесса отмечались периоды спада 
и усиления инфекции. Так, к 1980 
году заболевания туберкулезом 
крупного рогатого скота регистри-

ровались в 20 из 36 районов, в 138 
неблагополучных по этой инфек-
ции хозяйствах ежегодно выделя-
лись 10-12 тысяч больных тубер-
кулезом животных. В некоторых 
хозяйствах отмечались случаи за-
болевания туберкулезом среди 
свиней и кур.

На начало 1997 года в Татарста-
не имелось 31 хозяйство, неблаго-
получное по этой инфекции, в них 
заболело 1419 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 891 коро-
ва. С 2002 по 2008 год Республика 
Татарстан, по отчетным данным, бы-
ла благополучна по туберкулезу 
крупного рогатого скота.

Что же касается одного из са-
мых опасных заболеваний для че-
ловека и животных — бешенства, 
то в 2013 году в Татарстане было 
зарегистрировано 225 случаев в 42 
районах, Казани и Набережных Чел-
нах. В течение года против бешен-
ства вакцинированы 300 тысяч жи-
вотных, работа в этом направлении 
продолжится и в этом году. Так, 
только для отлова безнадзорных 
животных в населенных пунктах по-
тратят более 19 миллионов рублей. 
В лесах и полях будут разложены 
до двух миллионов приманок, за-
правленных вакциной.

Теперь о лейкозе. В 2013 году ин-
фицированность поголовья обще-
ственного сектора этой хронической 
болезнью превысила 17 процентов. 
Больше всех здесь «отличились» в 
Альметьевском, Лениногорском, 
Нурлатском, Бугульминском, Мама-
дышском и Камско-Устьинском рай-
онах. При этом в Татарстане уже 
ежегодно выявляется более 5,5 ты-
сяч больных по гематологии живот-
ных. Наиболее неблагополучная си-
туация в этом плане в Заинском, 
Алексеевском, Агрызском, Рыбно-
Слободском, Тукаевском, Чисто-
польском, Буинском, Тетюшском, 
Лениногорском, Елабужском, Юта-
зинском и Алькеевском районах.

— Свыше 17 процентов поголо-
вья скота, положительно реагирую-
щего на лейкоз для нашей молоч-
ной республики, имеющей ежеднев-
но три тысячи тонн товарного мо-
лока, это очень тревожный показа-
тель, — считает Марат Ахметов. — 
Только два единственных района у 
нас, оказывается, не имеют ни одно-
го случая положительной реакции 
по этому заболеванию. Вот где по-
ле для настоящей предметной рабо-
ты всем 43 районным ветеринарным 
объединениям и нашему Главному 
управлению ветеринарии!

В настоящее время на местах 
уже разработана и находится на со-
гласовании дорожная карта проти-
волейкозных мероприятий на 2014-
2016 годы. По словам начальника 
Главного управления ветеринарии 
Кабмина РТ, животноводам в це-
лом необходимо пересмотреть от-
ношение к данной проблеме и про-
водить работу в трех направлени-
ях. В хозяйствах, где инфицирован-
ность вирусом лейкоза не превы-
шает 3-х процентов, можно огра-
ничиться выведением из ферм за-
раженных животных. Если же у 
сельхозпредприятия инфицировано 
от 4 до 30 процентов всего пого-
ловья, то оздоровительные меро-
приятия следует осуществлять пу-
тем разделения стада. При более 
высоких показателях заболевания 
целесообразно организовать изоли-
рованное выращивание здоровых 
телочек, а группу серонегативных 
коров использовать для получения 
молока, необходимого для кормле-
ния этого молодняка.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЭКОНОМИКА

Эксперты прогнозируют 
девальвацию рубля

КЛЕЙМО БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Олимпийское 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Скоростной 
спуск. 12.15, 21.30, 00.30 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 12.30 Время обедать! 
13.10, 00.00 Сочи-2014. 13.45 
XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбинация. 
Слалом. 16.20 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сани. 
Женщины. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. Керлинг. 
Мужчины. Россия — Дания. 
21.00 Время. 22.00 Пусть 
говорят 16+. 23.10 Вечерний 
Ургант 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 Бомба 
для Японии. Рихард Зорге 16+. 
9.55 О самом главном. 10.30, 
22.55 Дневник Олимпиады. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 16.00, 
17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 18.30 
XXII зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 500 м. 
Мужчины. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ФРОДЯ 
12+. 23.25 Крейсер «Варяг» 
12+. 01.20 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Леонид Пчелкин. 13.00 ДОН 
ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ. 14.05 
Линия жизни. 15.10 Чудаки. 

16.40 Гений русского модерна. 
17.20 Концерт в Эссене. 18.00 
Мировые сокровища культуры. 
18.15 Экология литературы. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Сати. Нескучная классика… 
20.10 Правила жизни. 20.40 
История одной мистификации. 
21.20 Тем временем. 22.05 
Обаяние отваги. 22.35 Когда 
египтяне плавали по Красному 
морю. 23.50 ЭЛЕОНОРА, ТАИН-
СТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА. 
01.30 Увертюра «Корсар».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 СДЕЛКА 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Туган җир 12+. 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 Ново-
сти Татарстана 12+    . 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.05 НЕПРИРУЧЕННЫЕ 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Прямая 
связь 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Ерактагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
Представьте себе 16+. 9.30 
ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ 
16+. 12.00 112 126+. 13.00 Зва-
ный 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 Военная тайна 16+. 23.30 
ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО 16+. 
00.50 ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
6+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 СВОЯ ПРАВДА 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+. 9.50 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3 16+. 12.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
КУХНЯ 16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 21.00 КОРАБЛЬ 16+. 22.00 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
16+. 00.30 Кино в деталях. 01.45 
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35 Тайны еды 16+. 5.50, 8.40, 
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+. 9.20 По делам несовершен-
нолетних 16+. 12.20 ЖАРА 16+. 
14.15 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 
16+. 21.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН 16+. 23.30 ЛЮБИ МЕНЯ 
16+. 01.30 ВЕРНИСЬ КО МНЕ 
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 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 01.35 
КАЗНОКРАДЫ 16+.

«ТНТ»
5.25 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
6.00, 7.55 Мультфильмы 12+. 
7.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 
16+. 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА 16+. 21.00 МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА 12+. 00.30 КАК 
МАЛЫЕ ДЕТИ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Олимпийское 
утро. 9.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Керлинг 
Женщины. Россия — США. 
12.15 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
13.45 Истина где-то рядом 16+. 
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация. 14.50, 00.00 
Сочи-2014. 15.15 Они и мы 16+. 
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Фи-
налы. Коньки. Женщины. 500 м. 
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия — Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Финал. 21.30 Время. 21.50 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. 
Керлинг. Прыжки с трамплина. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Яна сэлам. 
9.55 О самом главном. 10.30, 
23.35 Дневник Олимпиады. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 16.00, 
17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 18.30 
XXII зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 XXII 
зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 21.40 
ФРОДЯ 12+. 00.05 Вода. Новое 
измерение. 01.30 ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 

Мировые сокровища культуры. 
12.20, 20.10 Правила жизни. 
12.50 Эрмитаж-250. 13.15 
БЕЗЗАКОНИЕ. 13.30 ШВЕД-
СКАЯ СПИЧКА. 14.30 Жизнь и 
легенда. Анна Павлова. 15.10 
«Чудаки». Спектакль. 16.45 
Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона. 
17.15 Концерт в Театре Ели-
сейских Полей. 18.15 Экология 
литературы. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Соблазненные 
Страной Советов. 20.40 Боль-
ше, чем любовь. 21.20 Игра в 
бисер. 22.05 Обаяние отваги. 
22.35 Коран — к истокам кни-
ги. 23.50 ТУССЕН ЛУВЕРТЮР. 
01.25 Пьесы для фортепиано.

«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 СДЕЛКА 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, 18.30, 
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, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.15 Трибуна «Нового Века» 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.00 Гра-
ни Рубина 12+. 01.20 Ерактагы 
йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00, 20.00 Территория за-
блуждений 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+. 23.30 ДЕЛО О 
ПЕЛИКАНАХ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 В УДАРЕ! 16+. 5.50 Музы-
ка 16+. 6.00 Мультфильмы 6+. 
8.00, 23.45 6 кадров 16+. 9.30, 
21.00 КОРАБЛЬ 16+. 10.30 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
16+. 12.35 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 13.30, 16.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 14.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
ВАСАБИ 16+. 00.30 СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Тайны еды 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, 23.00 Одна за всех 16+. 
9.15 По делам несовершенно-
летних 16+. 12.15 ЛЮБИ МЕНЯ 
16+. 14.15 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН 16+. 23.30 
ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ 16+. 01.30 ВЕСТ-
САЙДСКАЯ ИСТОРИЯ 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 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 15.30 ЗАЙЦЕВ + 
1 16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+. 00.30 
БЛУДНАЯ ДОЧЬ 16+.

ВТОРНИК
11 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Олимпийское 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Энциклопедия 
зимней Олимпиады. 13.25 XXII 
зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Они и мы 16+. 16.10, 
00.00 Сочи-2014. 16.30 XXII 
зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг. 
Мужчины. Россия — Канада. 
21.00 Время. 21.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Кер-
линг. 22.00 Пусть говорят 16+. 
23.10 Вечерний Ургант 16+. 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Шифры нашего тела. Кожа 12+. 
9.55 О самом главном. 10.30, 
22.50 Дневник Олимпиады. 
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 16.00, 
17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 19.35, 21.20 
XXII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. 23.20 
КОРОЛЕВА ЛЬДА 12+. 01.25 
ФОРМУЛА ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Мировые сокровища культуры. 
12.20, 20.10 Правила жизни. 

12.50 Красуйся, град Петров! 
13.15 СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ. 
15.10 Рядом с Зубром. 16.40 
Больше, чем любовь. 17.20 Кон-
церт в Париже. 18.15 Экология 
литературы. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Абсолютный слух. 
20.40 Феликс Соболев — гений 
из Харькова. 21.15 Я и другие. 
22.05 Обаяние отваги. 22.35 
Трафальгар. 23.50 ТУССЕН ЛУ-
ВЕРТЮР. 01.30 Произведения 
И.Брамса и Р.Шумана.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 СДЕЛКА 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00 
ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 16+. 13.00 
Среда обитания 12+. 13.30 
Документальный фильм 12+. 
14.00, 18.30 Новости Татар-
стана 12+       . 14.20 Халкым 
минем… 12+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15 Кучтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 0+. 15.45 
Һөнәр 0+. 15.55 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.05 НЕПРИ-
РУЧЕННЫЕ 12+. 17.00, 19.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 19.30 
Волейбол. Европейская Лига 
Чемпионов. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Копра» (Италия). 
Трансляция из Казани 6+. 
22.00 ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 16+. 
23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
Ерактагы йолдызым 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+. 17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Вам и не снилось 16+. 
23.30 ВОИНЫ СВЕТА 16+. 
01.20 ОТДАЧА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 В УДАРЕ! 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 12.15, 
00.00 6 кадров 16+. 9.30, 21.00 
КОРАБЛЬ 16+. 10.30 ВАСАБИ 
16+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 КУХНЯ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 22.00 ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 16+. 00.30 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10, 18.00 Звездные истории 
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, 23.00 
Одна за всех 16+. 9.05 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 13.05 ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ 
16+. 15.05 КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+. 19.00 МАША В 
ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН 16+. 23.30 
СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО 16+. 
01.25 ВИЗДОМ 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 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 
01.35 Последний герой.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16. 7.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
9.00, 23.10, 00.10 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 ТУПОЙ 
ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+. 00.40 АБ-
СОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ 16+.

СРЕДА
12 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.10 Ново-
сти. 5.05 Олимпийское утро. 
9.15 Контрольная закупка. 9.45 
Жить здорово! 12+. 10.55 Энци-
клопедия зимней Олимпиады. 
11.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины. 12.15, 15.25, 00.30 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 13.20, 00.00 Сочи-2014. 
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. 
Россия — Швейцария. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.00 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия — Швеция. 23.20 Ве-
черний Ургант 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 
Дороже богатства. 9.55 О 
самом главном. 10.30, 23.35 
Дневник Олимпиады. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Особый слу-
чай 12+. 15.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 16.00 XXII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Россия-Словения. 
18.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
00.05 ВЕРНУТЬ ВЕРУ 12+. 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. 12.05, 
18.00, 21.05 Мировые сокро-
вища культуры. 12.20, 20.10 
Правила жизни. 12.50 Россия, 
любовь моя! 13.20 ВЕСЕЛЫЕ 
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ. 14.50 
Данте Алигьери. 15.10 Охота 

на Зубра. 16.05 Острова. 16.50 
Беспокойный адмирал. Степан 
Макаров. 17.15Сольный кон-
церт в Кельне. 18.15 Экология 
литературы. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.40 Кто мы? 
21.20 Культурная революция. 
22.05 Обаяние отваги. 22.35 
Амбициозный проект Средне-
вековья — Страсбургский со-
бор. 23.50 ВРЕМЕНА ЛЮБВИ. 
01.40 Сюита для оркестра.

«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 СДЕЛКА 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 
Тиззарядка 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 
«Сертотмас үрдәк» Спектакле 
0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+       . 19.15 Трибуна «Ново-
го Века» 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 ТНВ 16+. 00.00 Ав-
томобиль 12+. 01.20 «Бурлак» 
Спектакле 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 19.00, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
Вам и не снилось 16+. 12.00 
112 16+ . 12.30 Наши налоги 
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 Вели-
кие тайны апокалипсиса 16+. 
23.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5 
16+. 01.15 Чистая работа 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05 СВОЯ ПРАВДА 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 23.45 
6 кадров 16+. 9.30, 21.00 
КОРАБЛЬ 16+. 10.30 ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 16+. 12.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
КУХНЯ 16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 22.00 ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК-2 16+. 00.30 ТРЕУ-
ГОЛЬНИК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Тайны еды 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, 23.00 Одна за 
всех 16+. 9.30 По делам не-
совершеннолетних 16+. 12.30 
СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО 16+. 
14.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 
21.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН 16+. 23.30 КОМНАТА 
С ВИДОМ НА ОГНИ 16+. 01.20 
ВЫХОДА НЕТ 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 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
9.00, 23.20, 00.20 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ТУПОЙ ЕЩЕ ТУПЕЕ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 21.00 ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА 16+. 00.50 БИТВА 
ТИТАНОВ 16+.

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

Томаты и огурцы, перцы и зе-
лень, особенно в зимнее вре-
мя, покупались в последнюю 
очередь, да и то по праздни-
кам или по особому случаю. А 
если говорить по большому 
счету, то и покупать-то  было не-
чего: с декабря по март теплич-
ных овощей в магазинах невозмож-
но было отыскать днем с огнем.

В 1989 году на должность ди-
ректора совхоза «Майский» — та-
кую организационную форму име-
ло тогда это хозяйство — был на-
значен инструктор Татарского обко-
ма КПСС, агроном по образованию 
Ильшат Ганиев. Он не был на пред-
приятии новичком, успел пройти 
здесь трудовую школу на должно-
стях агронома, начальника цеха, 
главного агронома. К памятному 
1992 году — году гайдаровской 
«шоковой терапии» — им был 
сформирован боевой штаб, куда 
вошли главный агроном Искандер 
Музафаров и главный инженер 
Ильдус Давлетшин. И именно им 
суждено было стать тем генериру-
ющим управленческим звеном, от-
куда пошли мощные им пульсы в 
поистине грандиозное созидание.

Они были молодыми и энергич-
ными, творчески одаренными и 
смелыми. И у них было желание 
работать, причем работать с задо-
ром и размахом. Чтобы расширить 
свой кругозор, они посетили не од-
ну страну, где было хорошо разви-
то тепличное овощеводство: Гол-
ландию, Финляндию, Израиль… 
Естественно, в поле их зрения был 
и отечественный опыт, в частности, 
крупного комбината «Белая дача» 
под Москвой.

Эти поездки не были туристиче-
скими вояжами, став точками отсче-
та крупных преобразований на пред-
приятии. Сначала — внедрение ма-
лообъемной технологии, позволив-
шей уйти от ежегодного завоза в те-
плицы и вывоза тысяч тонн почвен-
ного торфонавозного грунта с заме-
ной его на питательные субстраты 
в горшочках. Затем — переход на 
капельное орошение: это когда во-
да и питательный раствор не раз-
брызгиваются шлангом — где гу-
сто, а где пусто, а поступают по труб-
кам, каплями, прямо к каждому от-
дельному растению. В мире такая 
технология используется давно, а 
для «Майского» это была настоя-
щая революция. Уменьшилась фи-
зическая нагрузка на тепличниц, 
улучшилось качество полива и пи-
тания растений. Стали увеличивать-
ся урожаи, повысилось качество 
продукции. Улучшению качества 
овощей способствовали также стро-
ительство биоцеха и внедрение био-
логических методов защиты расте-
ний, когда с вредителями стали бо-

роться специально выращиваемые 
хищники — энтомофаги, такие, как 
фитосейлюс, энкарзия, лизифлебус, 
афидиус, галлица, дакнуза и др. Со-
трудниками агрохимлаборатории 
был налажен постоянный контроль 
за состоянием почв в теплицах, со-
держанием в них азота, калия, фос-
фора, кальция, магния, а также кис-
лотностью почв, их электропровод-
ностью, водно-физическими свой-
ствами. И уже не «на глазок», а на 
основе этих данных стали прини-
маться агрономические решения по 
питанию растений.

Важный этап — внедрение све-
токультуры. Эта технология, в осно-
ве которой — досвечивание план-
таций светодиодными лампами по-
зволила сначала сократить «мерт-
вый сезон» в поставках тепличных 
овощей на рынок, а затем и вовсе 
его устранить, позволила комбина-
ту сделать мощный рывок вперед. 
Урожайность выросла значительно. 
Этому способствовали и постоянный 
поиск и внедрение наиболее пер-
спективных, устойчивых к болезням 
гибридов. Доля «Майского» в об-
щем объеме тепличной продукции, 
выращиваемой на светокультуре 
всеми предприятиями защищенно-
го грунта России, достигла тогда 
почти 80%.

Вместо стекла новые, высокие 
теплицы, которые стали строить 
взамен старых, низких, по периме-
тру стали обкладываться новым, 
более теплым, но тоже прозрачным 
ячеистым двухслойным материа-
лом — поликарбонатом. Сразу же 
отпала необходимость во многих 
километрах труб обогрева. Первы-
ми в России на 5 гектарах специа-
листы «Майского» внедрили пото-
лочные светоотражающие экраны, 
которые днем сворачиваются, как 
жалюзи, а на ночь — разворачива-
ются, сберегая тепло для растений. 
В 2005 году в «Майском» было со-
брано с каждого квадратного ме-
тра в среднем по 42 килограмма 
овощей, по Российской Федерации 
этот показатель составил около 26 
килограммов. А в цехе №10, в но-
вых высоких теплицах был установ-
лен рекордный для теплиц показа-
тель — 102,5 килограмма огурцов 
с квадратного метра.

В любом деле важно не останав-
ливаться, а продолжать движение, 
иначе застрянешь. На комбинате на-
чали устанавливать фитомониторы 
— «черные ящики» для растений. 
По их показаниям стало возможно 
принимать взвешенные решения по 
регулированию питания растений, 
влажности и температуры воздуха в 

теплице, а также подаче из специ-
альной емкости углекислого газа в 
корнеобитаемый слой.

Параллельно улучшались быто-
вые вопросы для работников хозяй-
ства, охраны труда: в каждой тепли-
це появились собственные столо-
вые, в евростиле оборудованные са-
нузлы, сауны и душевые. Регуляр-
но стала выдаваться и обновляться 
спецодежда. Росла зарплата.

И наступил тот день, когда в рам-
ках рабочей поездки Президента 
России Б.Ельцина в Татарстан состо-
ялось его посещение комбината 
«Майский». Осмотрев теплицы, 
ознакомившись с условиями труда 
овощеводов и результатами их ра-
боты, глава государства воскликнул: 
«Это фантастика!»

— И все-таки мы бы вряд ли 
устояли, если бы не поддержка 
руководства республики, — гово-
рит Ильшат Газимович. — Как по-

требители большого объема элек-
троэнергии и тепла, а на обогрев 
теплиц тепла расходуется в во-
семь раз больше, чем для других 
помещений, мы зависим от тари-
фов. И только благодаря относи-
тельно льготным тарифам мы вы-
стояли…

2010 год мог стать годом бан-
кротства «Майского». Тогда цены на 
тепловую энергию скакнули баснос-
ловно. И тогда директор комбина-
та написал письмо Президенту РТ 
Рустаму Минниханову, в котором 
емко и четко разъяснил всю слож-
ность создавшейся ситуации. И 
поддержка была получена: тарифы 
для «Майского» были установлены 
приемлемые...

Но урок был получен серьез-
ный. И было принято решение, к 
которому руководители «Майско-
го подступали не раз: надо стро-
ить собственный энергоцех. Но где 
взять деньги? Ведь объект стоил 
сотни миллионов рублей. Много-
месячные поездки и переговоры с 
руководством Росагролизинга так 
ни к чему и не привели. Выручил 
Энергобанк. Там внимательно вы-
слушали уважаемого руководите-
ля комбината, и буквально через 
неделю долгожданные инвестиции 
пошли в дело.

— Важно, что мы успели заку-
пить все необходимые строительные 
материалы зимой, по более деше-
вым ценам, — говорит Ильшат Га-
зимович. — Это значительно снизи-
ло стоимость объекта…

И вот первая очередь энергоцен-
тра уже работает. В 2013 году, бла-
годаря этому объекту, 50% потре-
бленной электроэнергии было полу-
чено по более низким расценкам, 
чем на оптовом рынке. Полученная 
экономия позволила повысить ра-
ботникам комбината зарплату и на-
править дополнительные инвести-
ции в развитие производства.

…«Майский» известен тем, что 
направляет значительные суммы на 
решение социальных вопросов. Так, 
в прошлом году было введено в 
эксплуатацию общежитие, в кото-
ром новоселья справили 52 семьи 
и семейные пары.  Более 10 мил-
лионов рублей были направлены на 
асфальтирование прилегающей 
тер ритории школы, аллеи к па-
мятнику павшим в Великой Отече-
ственной войне  и ремонт детско-
го сада «Василек» в поселке Оси-
ново.  А в рамках коллективного 
договора более 40 миллионов ру-
блей выделено на материальную 
поддержку работников комбината  
и пенсионеров, а также одиноких 
инвалидов и престарелых. Напри-
мер, работающие пенсионеры по-
лучают добавку к зарплате — по 
3000 рублей. Просто пенсионеры 
хозяйства, а их 560 человек, еже-
недельно бесплатно обеспечивают-
ся овощной продукцией.

Также бесплатно получают ово-
щи школа и детский сад, а это зна-
чит, что ежедневно более тысячи 
ребят имеют в своем обеденном 
рационе витаминную продукцию. 
Причем, качественную продукцию, 
ибо даже вода, используемая в те-
плицах, не из Волги, а из собствен-
ных артезианских скважин.

Думается, что такая добавка к 
обеду была бы не лишней и другим 
школьникам республики. За свой 
счет «Майский», понятное дело, де-
сятки тысяч подростков овощами не 
обеспечит, но если, к примеру, Ми-
нистерство образования и науки РТ 
подключится к важному делу оздо-
ровления детей, такой крупный ком-
бинат мог бы внести в это свой ве-
сомый вклад.

Надо сказать, что со сбытом 
продукции у комбината проблем се-
годня нет. Его рефрижераторы раз-
возят огурцы и томаты, баклажаны 
и перцы, салаты и укроп по всей 
России. Большим спросом пользу-
ется продукция и в Татарстане. На 
многочисленных выставках — в 
России и за рубежом — «Майским» 
получены десятки золотых медалей 
и дипломов, которые являются 
должной оценкой большой созида-
тельной работы тысячного коллек-
тива. Коллектива, который за те 25 
лет, в течение которых у руля пред-
приятия стоит заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ Иль-
шат Ганиев, сумел удвоить произ-
водство тепличной продукции, до-
ведя его в прошлом году почти до 
29 тысяч тонн, а отдача каждого 
квадратного метра перевалила за 
76-килограммовую отметку.

На снимках: (на 1–й стр.) овоще-
воды цеха №7 – победители трудо-
вого соперничества 2013 года, в цен-
тре – начальник цеха Марат Гали-
мов; энергоцентр комбината; созре-
ли – можно собирать; за пультом – 
инженер Фирдус Галяутдинов; (сле-
ва направо) заместитель генераль-
ного директора по тех.вопро-
сам  Ильдус Давлетшин; генераль-
ный директор ООО ТК «Майский» 
Ильшат Ганиев и начальник цеха №4 
Андрей Букаров.

Фото автора.

АПК: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Кажется, уважаемые 
читатели, мне 
посчастливилось побывать 
в хозяйстве, равняясь на 
которое, агропромышленный 
комплекс республики может 
стать конкурентоспособным 
на мировом рынке. 
Это ООО СХП «Ибрагимов и К» 
Апастовского района.

До того, как здесь побывать, то 
и дело задавался вопросом: почему 
многие наши хозяйства не следуют 
научным рекомендациям в вопросах 
земледелия и животноводства? И 
вынужден был находить для них ту-
манное оправдание: жизнь, мол, 
сложнее теории…

И вот — Эбалаково, центральная 
усадьба апастовского хозяйства. Ме-
ня ждал директор сельхозпредпри-
ятия Кабир Ибрагимов. По образо-
ванию агроном, он на должности ру-
ководителя хозяйства работает уже 
35 лет, в том числе 20 лет возглав-
ляет данное хозяйство. Вот финан-
совое состояние ООО СХП «Ибраги-
мов и К»: долгов по зарплате, кре-
дитам, налогам, поставщикам и под-
рядчикам — ноль. Рентабельность 
за 2013 год плюсовая по всем от-
раслям: по зерну — 21,5%, по са-
харной свекле — 64,2%, по молоку 
— 44,7%, по мясу — 15,5%. В про-
шлом, более благоприятном по по-
годным условиям году эти показа-
тели, кроме молока, были еще вы-
ше. А все потому, что в этом хозяй-
стве следуют научным рекоменда-
циям и перенимают передовой опыт. 
И ничто этому не мешает.

ПО ЗАКОНАМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В обществе 3661 гектар сельхо-

зугодий, в том числе 3410 гектаров 
пашни. Так вот: 400-500 гектаров от-
водится под чистый пар. Для чего? 
Во-первых, чтобы поле отдыхало. 
Во-вторых, чтобы очищалось от вре-
дителей и болезней. В-третьих, еже-
годно сюда вносится около 30 ты-
сяч тонн годовалого навоза или поч-
ти по 9 тонн на гектар, что, соглас-
но научным данным, достаточно для 
полного воспроизводства плодоро-
дия почвы. А если учесть, что еже-
годно 500 гектаров многолетних 
трав распахивается и столько же 
вновь засевается, а корневые остат-
ки — это тоже органика, то можно 
с уверенностью сказать, что в этом 
хозяйстве из года в год плодородие 
наращивают. Где еще так работают? 
Сразу и не скажешь.

Многолетние травы занимают 
1200 гектаров — более 30% паш-

ни, в основном это люцерна. Навер-
няка любой понимающий толк зем-
леделец сразу представляет, как хо-
рошо себя чувствует земля, когда к 
ней так относятся. И почему коро-
вы и откормочный молодняк всегда 
с сеном.

Остальные площади занимают 
озимая и яровая пшеница и ячмень. 
До 150 гектаров отводится под са-
харную свеклу. Если вникнуть в эти 
цифры и их суть, то станет понят-
но, откуда в хозяйстве берутся да-
же в засушливую погоду 35-
центнеровые урожаи зерновых и 
500-600-центнеровые урожаи сахар-
ной свеклы. И почему почти все то-
варное зерно хозяйства, а это в про-
шлом году 1500 тонн — ценная про-
довольственная пшеница.

— Самая выгодная культура — 
это сахарная свекла, — говорит Та-
гир Кабирович. — Она, конечно, тру-
доемкая, и урожай приходится бук-
вально вырывать у непогоды, ибо 
копка идет порой даже в ноябре. За-
то выручка с гектара в денежном 
выражении — в 8-9 раз выше, чем 
у зерновых.

Технология на свекловичном 
поле хозяйства отработана годами 
и ей следуют неукоснительно. Это 
качественные одноростковые се-
мена, высеваемые с чуть завышен-
ной нормой по чистому пару, 300 
кг на гектар действующего веще-
ства сложных удобрений и 250 кг 
на гектар — азотных, 2,5- кратная 
обработка гербицидами. А также 
ежегодное известкование кислых 
почв на 300-350 гектарах.

По основной обработке почвы: 
около 40% пашни здесь пашется 
плугами, остальная площадь рых-
лится на глубину 16-18 см.

Это схема. Которую, конечно же, 
оживляют, делают результативной 
люди, причем люди квалифициро-
ванные, знающие толк в земледелии . 

Тагир Кабирович высоко отзывается  
о главном агрономе Альберте Хус-
нутдинове — опытном специалисте 
с 20-летним стажем работы, меха-
низаторах Айдаре Камалееве, Фир-
гате Салахове, Марате Низамове…

Когда земледельцы в хозяйстве 
приступают к полевым работам, то 
главное внимание — боронованию. 
Если на все остальные виды работ 
действует распорядок работы с 6 ча-
сов утра и до 20 часов вечера, то 
на бороновании агрегаты работают 
круглосуточно. Главная задача в эти 
дни — уменьшить испарение влаги 
из почвы, а основной агроприем тут 
— боронование, то есть рыхление 
и выравнивание верхнего слоя.

Забороновали? Все, можно при-
ступать к севу. Но и тут есть четкий 
порядок: сначала идет агрегат «Ама-
зоне» — рассыпает минеральные 
удобрения во влажную почву, за ним 
сразу, безразрывно, идут культива-

торный и сеялочный агрегаты. По-
скольку поля засеваются только вы-
сокорепродукционными семенами, а 
сорта используются только райони-
рованные, тут находятся и ответы, 
как и почему?

«МОЛОЧНОЕ ТАКСИ» 
ДЛЯ ТЕЛЯТ

Когда в отчете я увидел, что на 
фермах ООО СХП «Ибрагимов и К» 
содержится 1014 голов КРС, в том 
числе 195 коров, а за год получено 
420 телят, я, конечно же, попросил 
директора разъяснить, в чем же 
здесь фокус. Не может же каждая 
корова, период вынашивания плода 
у которой такой же, как у людей, — 
9 месяцев, принести в год двух те-
лят? И даже больше.

Ответ оказался таким: в хозяй-
стве имеется еще 175 мясных ко-
ров, которые также дают приплод, 
и нетели, которые после отела не 
сразу вводятся в основное стадо.

Телят в хозяйстве, действитель-
но, рождается много, при этом вы-
сока их сохранность, а привесы в 
целом по году составляют 635 
граммов.

Мы съездили в село Шамбулых-
чи, где содержится основное пого-
ловье скота. И надо сказать, что все 
увиденное меня буквально порази-
ло, настолько все здесь делается по-
хозяйски, с умом и расчетом.

Прежде всего, молодняк и нете-
ли содержатся на свежем воздухе. 
Для них огорожены просторные 
площадки, ограждения — из ме-
таллических труб. Кормовой стол, 
разделяющий две карды, заасфаль-
тирован, многокомпонентные кор-
ма завозятся и раздаются кормо-
раздатчиком фирмы «Де Лаваль». 
Ленты асфальта проложены вдоль 
кормового стола и с внутренней 
стороны карды — там, где живот-
ные стоят. Поэтому здесь нет гря-
зи. Установлены легкие дощатые 
помещения с соломенной подстил-
кой, где животные могут спрятать-
ся от непогоды. Вода в специаль-
ных емкостях благодаря подогреву 

тенами не замерзает даже при ми-
нус 40 градусов. На карде в разных 
местах — рулоны сена. Видно, что 
животные едят вдоволь, им на кар-
де вполне комфортно. А главное — 
технология недорогая, позволяю-
щая даже при нынешних невысо-
ких ценах на скот обеспечивать 
прибыльное производство.

Новорожденные телята находят-
ся в сухих помещениях, для них при-
обретена специальная установка на 
колесах — «молочное такси». Дело 
в том, что до месячного возраста 
новорожденные телята должны по-
лучать подогретое молоко. Носить 
ведрами — труд не из легких, а так-
си значительно облегчает труд.

И это — не единственное изо-
бретение малой механизации. В 
родильном отделении имеется до-
ильный аппарат на колесах, кото-
рый значительно облегчает труд 
доярки, особенно при обслужива-
нии первотелок, а также помогает 
вести учет и контроль за качеством 
этой работы.

Наконец, сам коровник, хотя и не 
новый, реконструирован так, что по-
зволяет вести технологические ме-
роприятия на высшем уровне. Здесь 
есть молокопровод, танк-охладитель, 
кормовой стол, автопоилки, ящики 
с солью. Из-за морозов коровы уже 
десять дней безвылазно стояли в по-
мещении, а микроклимат был здо-
ровый, без запаха аммиака. Это до-
стигается, во-первых, тем, что навоз 
сразу по транспортеру удаляется на-
ружу в специальную передвижную 
емкость. Во-вторых, в коровнике 
смонтирована потолочно-вытяжная 
система. В-третьих, в рационе ско-
та нет кислого силоса, коров кор-
мят многокомпонентными смесями, 
включающими в себя измельченные 
сенаж, сено и концентраты. Причем, 
из 5 положенных на корову кило-
граммов фуража 3 килограмма за-
сыпают в емкость кормораздатчика, 
2 килограмма раздает сама доярка 
высокоудойным коровам. Есть и так 
называемый «директорский доппа-
ек» — для особо продуктивных ко-
ров, находящихся на раздое.

И еще один важный фактор эф-
фективного животноводства в хо-
зяйстве — высокий уровень ветери-
нарного обслуживания. Хозяйство 
заключило с молодым ветеринар-
ным работником контракт на три го-
да с хорошей оплатой, предостави-
ло ему на территории фермы слу-
жебное помещение со всем необхо-
димым перечнем бытовых удобств, 
выделило годовой лимит денежных 
средств в объеме миллион рублей 
на приобретение ветпрепаратов. И 
этот работник вполне оправдывает 
свое предназначенье, выполняя весь 
необходимый комплекс работ по ве-
теринарному обслуживанию скота.

На снимках: заведующий Шам-
булыхчинской фермой Камиль Ша-
киров; механизатор Айдар Камале-
ев зимой работает на ферме — 
развозит животным корма.

Фото автора.

АПК: ГОРИЗОНТЫ СЕЛА

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АГРЫЗ
Ижевский регион Горьковской 

же лезной дороги — филиала ОАО 
«РЖД» по итогам 2013-го года за-
нял 1-е место по рационализатор-
ской деятельности на ГЖД. Железно-
дорожники Ижевского региона явля-
ются лидерами в рационализаторс-
кой деятельности с 2006-года, из го-
да в год занимая 1-е места по ГЖД.

За 2013 год в Ижевском регио-
не ГЖД внедрено 184 рационализа-

торских предложения с общим эко-
номическим эффектом более 7 мил-
лионов рублей. Рацпредложения, 
разработанные железнодорожника-
ми, направлены на улучшение усло-
вий труда, экономию электроэнер-
гии, повышение качества ремонта 
подвижного состава, снижение тру-
доемкости, внедрение ресурсосбере-
жения.

Участие в рационализаторской 
деятельности в прошлом году при-
няли 165 работников железнодо-

рожных предприятий Ижевского ре-
гиона. Среди работников, внесших 
наибольшее количество рацпредло-
жений, есть и железнодорожники 
Агрызского вагонного эксплуатаци-
онного депо (14 рацпредложений).

АЛЬМЕТЬЕВСК
С 1 февраля в сети автозапра-

вочных станций «Татнефть» старто-
вала традиционная акция «ХОК». В 

этом году АЗС «Татнефть» предо-
ставят своим клиентам возможность 
выиграть автомобили Chevrolet 
Captiva и Chevrolet Aveo, 135 топлив-
ных карт номиналом 3 000 рублей, 
45 сертификатов на 15 000 рублей 
в магазин бытовой электроники. 
Кроме того, клиентов автозаправоч-
ных станций «Татнефть» ежедневно 
ожидают тысячи моментальных при-
зов — 5 литров топлива в подарок.

Лотерейный билет «ХОК-2014» 
выдается каждому покупателю, за-

правившему свой автомобиль на 
АЗС «Татнефть» в период с 1 фев-
раля по 30 апреля за наличный рас-
чет или по топливным картам для 
физических лиц, банковским картам 
или подарочным сертификатам 30 
и более литрами бензина, дизель-
ного топлива или сжиженного газа 
для легковых автомобилей или 100 
литрами дизельного топлива грузо-
вых автомобилей, грузопассажир-
ского и специализированного авто-
транспорта.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВТО
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Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Концепция устойчивого 
сельского хозяйства и сель-
ских территорий, по мнению 
ученых, включает взаимос-
вязанное выполнение трех 
главных задач: первое — со-
хранение здоровой природ-
ной среды; второе — дости-
жение доходности фермер-
ских хозяйств и других сель-
хозтоваропроизводителей; 
третье — установление в об-
ществе принципов социаль-
ной и экономической спра-
ведливости. Однако прихо-
дится констатировать, что 
тех средств, которые выде-
ляются по софинансирова-
нию программ РФ «Начина-
ющий фермер» и «Семей-
ные животноводческие фер-
мы», недостаточно для охва-
та желающих. Охват состав-
ляет менее 20%. Согласно 
опросу, проведенному Ми-
нистерством сельского хо-

зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан, 85% 
молодежи уезжает из дерев-
ни, а 27 тысяч трудоспособ-
ных крестьян нигде не рабо-
тают. По нашему мнению, 
эти люди должны быть за-
действованы в аграрном 
секторе экономики.

Мы считаем, что сельско-
хозяйственная потребитель-
ская кооперация имеет прин-
ципиальное значение для 
развития конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственно-
го производства в условиях 
ВТО. Вместе с тем, коопера-
тивное движение нуждается 
в финансовых ресурсах для 
создания материально-техни-
чес кой базы сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов. Благодаря 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ и Министер-
ства экономики, реализации 
программы «Лизинг-грант» 
получили развитие извест-

ные кооперативы — «Ватан» 
Пестречинского муниципаль-
ного района, «Карат» Ново-
шешминского муни ципаль-
ного района, «Восток» Нур-
латского муниципального 
района, «Индейка» Зелено-
дольского муниципального 
района. В мае будет запущен 
цех по убою и переработке 
ин деек и гусей в Муслюмовс-
ком муниципальном районе.

Но этого явно недоста-
точно для республики. По-
казатели могли бы быть 
кратно больше при доступ-
ности кредитных ресурсов в 
банках. Увы, здесь есть про-
блемы. Так, в некоторых му-
ниципальных районах, по 
словам фермеров и руково-
дителей СПоК, для оформ-
ления субсидий по кредитам 
фермеры теряют более 20 
дней в год, а для того, что-
бы поставить печать в доку-
менте в электроснабжающих 
организациях, — 12 дней, 
итого 32 дня потеряны.

Мы считаем, что необхо-
димо использовать опыт раз-
витых стран в аграрном сек-
торе экономики, близких нам 
по природно-климатическим 
условиям. А также задейство-
вать залог земли, как один из 
факторов инвестиций сель-
ского хозяйства. При этом по-
лучат развитие первичный и 
вторичный рынок земли.

Доходность фермерских 
хозяйств и других сельхозто-
варопроизводителей является 
основным звеном роста эко-
номики и расширенного вос-
производства.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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+. 13.50 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 XXII 
зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия — Швейцария. 15.15 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Продолжение. 
Скелетон. Мужчины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Ква-
лификация. 18.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Скелетон. Мужчины. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал. 20.55 Вре-
мя. 21.15, 01.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
00.00 Вечерний Ургант 16+. 
00.30 Сочи-2014.

«РОССИЯ»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.10 Ижат. 9.35 
Город мастеров. 9.55 О самом 
главном. 10.30, 22.50 Дневник 
Олимпиады. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.55 
Особый случай 12+. 13.50 XXII 
зимние Олимпийские игры. 
Лыжные гонки. 15 км. Муж-
чины. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 17.30 XXII зимние 
Олимпийские игры. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 20.55 Афган 12+. 23.15 
КАНДАГАР 16+. 01.30 Горячая 
десятка 12+.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.20 СЧАСТЬЕ. 11.40 Укро-
щение коня. Петр Клодт. 12.20 

Правила жизни. 12.50 Письма 
из провинции. 13.15 Я, БАБУШ-
КА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН. 14.50 
Роберт Фолкон Скотт. 15.10 
Герои и предатели. 16.40 
Оскар Фельцман. 17.20 Миро-
вые сокровища культуры. 17.35 
Царская ложа. 18.15 Вокзал 
мечты. 19.15, 01.55 Искатели. 
20.00 Острова. 20.45 УДАР 
СУДЬБЫ. 22.15 Линия жизни. 
23.35 АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕТ. 01.45 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 СДЕЛКА 
16+. 9.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+. 10.20 Ретро-концерт 
0+. 10.50 Җомга вәгазе 6+. 
11.00 Нәсыйхәт 6+. 11.30 Та-
тарлар 12+. 12.00 Жизнь после 
людей 12+. 13.00 Актуальный 
ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 
13.30 Дорога 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 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.00 Яшьләр on 
line 12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+ . 17.30 Прямая связь 12+. 
19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Родная земля 12+. 22.00 ШО-
ФЕР МИСС ДЕЙЗИ 12+. 01.20 
Агыйделдә боз китә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Великие тайны апо-
калипсиса 16+. 12.00 112 16+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 В УДАРЕ! 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.15, 23.45 
6 кадров 16+. 9.30 КОРАБЛЬ 
16+. 10.30 ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК-2 16+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 КУХНЯ 
16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 00.00 Золотой лед 
16+. 01.30 ТЫ ВСТРЕТИШЬ 
ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМ-
ЦА! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40, 22.35 
Одна за всех 16+. 8.50 По де-
лам несовершеннолетних 16+. 
10.50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 
16+. 23.30 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 
18+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
23.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 01.30 Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА 16+. 14.00, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 Comedy 
Women 16+. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Павел Воля В 
Театре эстрады 16+. 23.00 ХБ 
18+. 01.00 ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО 12+.

ПЯТНИЦА
14 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 6.10 31 
ИЮНЯ. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 12+. 
10.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Супергигант. 12.10 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 13.00 Николай Еремен-
ко. Ищите женщину 12+. 14.00 
ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 12+. 15.40 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Рос-
сия — США. 19.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Керлинг. Женщины. Россия — 
Канада. 21.00 Время. 21.30 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал. 23.10 Сочи-
2014. 23.40 1 + 1 16+. 01.45 
Тихий дом.

«РОССИЯ 1»
5.00 ХОД КОНЕМ. 6.35 Сель-
ское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
19.15 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.50 Субботник. 9.35, 00.45 
Дневник Олимпиады. 10.05 
Авылофыклары. 10.25 Кули-
нарная азбука. 10.35 Яраткан 
жырлар. 10.45 Сэламэт булы-
гыз! 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25 КАДРИЛЬ 12+. 13.50 
XXII зимние Олимпийские игры. 
Лыжные гонки. Эстафета. Жен-
щины. 15.05 Десять миллионов. 
16.05 Субботний вечер. 17.20 
XXII зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 1500 м. 
Мужчины. 20.10 XXII зимние 
Олимпийские игры. Скелетон. 
Мужчины. 21.00 СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 12+. 01.15 КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.05 
Праздники. 10.35 ПРОФЕС-
СОР МАМЛОК. 12.15 Большая 
семья. 13.10 Пряничный домик. 
13.40 Мультфильм. 14.10 

Красуйся, град Петров! 14.40 
Спектакль «Ханума». 17.00 
Больше, чем любовь. 17.40 
ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ. 19.35 
Линия жизни. 20.25 В кругу 
друзей. 22.10 Белая студия. 
22.50 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 01.00 РОКовая ночь. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 Ерактагы йолдызым 12+. 
6.30, 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 «Кияүләр». Спектакле 
12+. 15.00 Җырлашып яшик, 
дуслар! 6+. 16.30 Родная земля 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Мәхәббәтле язмыш 12+. 
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Зенит-Казань» — «Тю-
мень». Трансляция из Казани 
6+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 АЛЕКСАНДР 16+. 
01.00 ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ 18+.

«ЭФИР»
6.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2 16+. 
9.40 Чистая работа 12+. 10.30 
100 % 12+. 11.00 Представьте 
себе 16+. 11.30 Смотреть 
всем! 16+. 12.30, 17.30 Fam 
TV 16+. 13.00 Военная тайна 
16+. 16.00 Странное дело 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 6+. 21.40 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 23.10 БЕТХОВЕН 
6+. 00.50 ДЕТИ ШПИОНОВ 6+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 В УДАРЕ! 16+. 6.00, 
18.10 Мультфильмы 6+. 9.35 
ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА 16+. 
11.10 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 

13.10, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 14.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 16.30 6 кадров 
16+. 18.35 МАДАГАСКАР 16+. 
20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ 16+. 23.00 ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ 16+. 01.00 ХИТРЫЙ 
ВОР 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, 22.45 Одна за 
всех 16+. 8.55, 01.20 АББАТ-
СТВО ДАУНТОН 16+. 11.45 Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 16+. 13.15 
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+. 
14.45 Спросите повара 16+. 
15.45 Бери и ешь 16+. 16.15 
ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК 16+. 18.00 
Великолепный век. Создание 
легенды 16+. 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 23.30 ТИХИЕ 
СОСНЫ 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 След-
ствие вели… 16+. 17.15 Очная 
ставка 16+. 18.20 Афганистан 
— спрятанная война 16+. 19.00 
Центральное телевидение. 
19.50 Новые русские сенсации 
16+. 20.45 Ты не поверишь! 16+. 
21.45 ХОЛОДНОЕ БЛЮДО 16+. 
23.40 Big Love Show-2014 12+. 
00/50 ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ 16+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.40 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.15, 
00.15 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 ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 16+. 00.50 ЭЛИТНОЕ 
ОБЩЕСТВО 18+.

СУББОТА
15 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 6.10 31 
ИЮНЯ. 7.45 Служу Отчизне! 
8.15 Мультфильм. 8.55 Здоро-
вье 16+. 10.15 Пока все дома. 
11.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Супергигант. 12.10, 
00.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 13.00 Олимпий-
ские вершины. Хоккей. 14.00 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.Лыжи. Мужчины. Эстафе-
та. Керлинг. Женщины. Россия 
— Швеция. 17.00 Олимпийские 
вершины. Биатлон. 18.00 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 1500 
м. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт. 20.00 Одним росчерком 
конька 12+. 21.00 Время. 22.00 
Большая разница 16+. 23.45 
Сочи-2014.

«РОССИЯ 1»
5.20 ХОККЕИСТЫ. 7.20 Вся 
Россия. Рыжий. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 22.45 Вести. 
11.10 Дневник Олимпиады. 
11.40 РУССКАЯ ИГРА 12+. 
14.30 Смеяться разрешается. 
16.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Россия-Словакия. 18.50 XXII 
зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
00.15 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
«Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ. 11.45 
Легенды мирового кино. 12.15 
Россия, любовь моя! 12.45 
Мультфильмы. 13.30 Соловей. 
14.15 Из жизни животных. 
15.10 Пешком… 15.35 Что 
делать? 16.25 Концерт «Вир-
туозы Москвы». 17.30 Кто там… 
18.00 Контекст. 18.40, 01.55 

Искатели. 19.25 Мосфильм». 
90 шагов. 19.40 СЕРЕЖА. 21.00 
Елена Камбурова приглашает… 
22.30 Балет «Коппелия». 00.15 
ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Ерактагы йолдызым 12+. 
5.50 Татар халык җырлары. 0+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Полосатая зебра 0+. 9.15 
Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-шоу 0+. 
10.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 ТИН-клуб 0+. 11.30 
Будущее моей страны — в моих 
руках 6+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 Татарлар 12+ 
. 13.30 «Хәйләкәр уеннары» 
Спектакле 12+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Караоке 
татарча 12+. 16.15 Дорога без 
опасности 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 КВН РТ-2014 
12+. 18.00 Мәхәббәт диңгезе 
6+. 18.30, 21.00 Семь дней 
12+. 19.30 Черное озеро 16+. 
20.00 Аулак өй 6+    . 20.30 
Хөршидә — Мөршидә 12+ . 
22.00 Музыкаль дистә12+. 
23.00 Яшьләр on line 12+. 00.00 
РОМОВЫЙ ДНЕВНИК 16+.

«ЭФИР»
6.00 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 16+. 
8.00 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2 
16+. 9.45 ДЕЛАЙ НОГИ 6+. 
11.45 ДЕТИ ШПИОНОВ 6+. 
13.20 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+. 14.50 
БЕТХОВЕН 6+. 16.30 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ 16+. 21.30 ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ 16+. 23.30 
Репортерские истории 16. 00.00 
Неделя 16+. 01.15 Смотреть 
всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 В УДАРЕ! 16+. 5.45 Музыка 
16+. 6.00, 16.00 Мультфильмы 
6+. 9.40 СТЮАРТ ЛИТТЛ-2 6+. 

11.00 Снимите это немедлен-
но! 16+. 12.00 Успеть за 24 часа 
16+. 13.00, 21.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 14.30 
МАДАГАСКАР 16+. 16.30, 23.15 
6 кадров 16+. 16.40 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ 
16+. 19.30 ТРОН: НАСЛЕДИЕ 
16+. 00.15 88 МИНУТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10 Тайны еды 16+. 5.30, 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+. 8.40, 01.30 АББАТ-
СТВО ДАУНТОН 16+. 12.45 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 16+. 
14.25 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 
16+. 18.00, 21.40 Звездные 
истории 16+. 19.00 КОРОЛЕК 
— ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+. 23.30 
ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ 16+.

«НТВ»
5.10 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 РЖАВЧИНА 
16+. 15.15 Своя игра. 16.15 
Следствие вели… 16+. 17.15 
Афганистан — спрятанная 
война 16+. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.50 Темная 
сторона 16+. 20.40 СУДЬЯ 16+. 
00.30 Школа злословия 16+. 
01.15 Авиаторы 12+. 01.50 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.20, 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.00, 8.00 Муль-
тфильмы 12+. 8.25 МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 8.55 Лотерея 
16+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00, 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 Comedy 
Womаn 16+. 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+. 
17.15 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3 
16+. 19.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Stand up. 00.35 СДЕЛКА 
С ДЬЯВОЛОМ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 февраля

НАША ТРИБУНА

Фермерское 
хозяйство 
должно быть 
доходным
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Кафка проснулась, потянулась 
и откинула одеяло. Посмотрела на 
свои стройные ноги, потрогала че-
рез тонкую ночнушку не по годам 
округлившиеся формы. С такими 
ногами и грудью не пропаду, про-
мелькнуло в голове. Кафка не-
вольно зажмурилась, представляя, 
как она не пропадет. План был та-
ков: сначала окончить школу, по-
том уехать в Москву из этого за-
терянного на карте городка, а там 
как бог даст.

Лучи солнца лизнули подокон-
ник. Кафка окончательно просну-
лась. Как она могла забыть! У нее 
сегодня день рождения. Целых пят-
надцать лет стукнуло, не хухры-му-
хры. Родители уже вчера отпразд-
новали. Ну, пятница же, чего зря 
вечер терять. Пьяный папаша дал 
сто рублей, пьяная мамаша поце-
ловала в щечку. Сегодня должны 
отмечать по-настоящему — с го-
стями, застольем, а там как полу-
чится. Или песни, или драка.

Что ж, решила Кафка, отмечать, 
так по-взрослому. Но без взрослых. 
Ребят позову — деньги есть, на пор-
твейн хватит.

Она бесшумно прошла к умы-
вальнику, плеснула на лицо водой.

— Доченька, принеси попить, — 
попросила мать.

— И мне! — крикнул отец.
Кафка зачерпнула ковшом воды 

из бака и отнесла родителям. Отец 
сделал несколько огромных глотков, 
пролив воду на грудь. Его кадык бы-
стро двигался туда-сюда.

— Уф, — наконец выдохнул он 
и передал ковш жене.

Та пила мелкими глотками, пре-
рываясь и переводя дух.

— Слава богу, воспитали дочь, 
будет кому нам стакан воды перед 
смертью подать, — сказала мать.

— Не каркай, — грубо прервал 
ее отец. — Жить нам еще и жить… 
В этой паскудной жизни.

Вообще-то Кафку звали Клавой. 
В детстве, когда ей было три года, 
она не произносила звук «л», а от-
сутствие двух передних зубов не по-
зволяло выговаривать и «в». Поэто-
му на вопрос взрослых, как ее зо-
вут, она отвечала: Кафка. Взрослые 
морщили лоб, переспрашивали:

— Как-как?
— Кафка! — громче отвечала де-

вочка.
— Чудесное имя, — говорили 

взрослые.
— Да Клавой ее зовут, — по-

правляла мать. — Буквы только не 
выговаривает.

Так и приклеилось к ней имя 
Кафка. Она и не возражала: Клав на 
Руси пруд пруди, а Кафка — она 
одна. Так она считала.

Родители Кафки работали на же-
лезной дороге, отец — монтером пу-
ти, мать — уборщицей на перроне. 
Где родились, там и родина. Жили 
в бараке на четыре семьи у самой 
горки — места, где формируют со-
ставы.

Постоянный скрежет вагонных 
колес о башмаки, переговоры дис-
петчера с путейцами по громкой свя-
зи были привычны для обитателей 
барака. От тишины они просыпа-
лись: на железной дороге тишина 
означает, что случилось какое-то ЧП, 
а значит, скоро прикажут выйти на 
работу. Так и жили: пока вокруг шу-
мело, лязгало, свистело, гудело, по-
ка проносящиеся составы раскачи-
вали барак из стороны в сторону, 
его жители спали спокойно.

Кафка согрела кастрюлю воды, 
помыла над раковиной голову, сде-
лала прическу.

— Кафка, ты куда? — забеспо-
коилась мать.

— К ребятам.
— Только недолго, вечером го-

сти придут.
— Ничего, и без меня отметите. 

Как говорится, именины удались на 
славу, лишь бы именинник под но-
гами не мешался.

— Что ты такое говоришь! — 
простонала мать.

— Да приду, куда я денусь.
Кешка тихонько вышел в кори-

дор. Нащупал на вешалке отцовскую 
куртку, залез в карман и вытащил 
пачку сигарет. Достал одну, потом 
подумал, стал доставать вторую. Не 
успел — из глаз брызнули искры. 
Отец, вставший покурить, застукал 
на месте преступления.

— Я… я карманы перепутал, — 
сказал Кешка и тут же получил вто-
рой подзатыльник.

Рука у отца была тяжелая, рабо-
тал он костыльщиком и вбивал в 
шпалу костыли одним ударом.

— Первый за воровство, второй 
за вранье, — пояснил отец. — 
Усек?

— Усек, — произнес Кешка.
Отец забрал у него пачку и сига-

рету. Спросил:
— Тебе сколько лет?
Кешка немного опешил.
— Тринадцать.
— Давно куришь? Только не ври.
— Нет, полгода всего.
— А чего я не замечал?
— Так ты даже не знаешь, сколь-

ко мне лет.
— Действительно, — отец не-

много подумал и протянул сигарету 
сыну. — На. Я в одиннадцать начал. 
Матери не говори.

Возле заброшенного деревянно-
го сарая стояли двое мужчин в же-
лезнодорожной форме. Раньше в 
сарае хранили лопаты, метлы, скреб-
ки и прочий инструмент для чистки 
железнодорожных путей. Начальник 
по технике безопасности распекал 
мастера участка:

— Это что?
— Сарай.
— Вижу, что не дворец. Почему 

еще не снесли?
— Людей не хватает, — хмуро 

ответил мастер. — Всех бросили на 
ремонт дороги. Закончим — убе-
рем.

— А если кто подожжет? Вон 
сколько окурков, или бомжи, или 
подростки обосновались. Представ-
ляешь, что будет?

— Через неделю уберем.
— Проверю. Замок хоть навесь, 

чтобы никто не лазил.
Мишка Ерофеев подошел к от-

цу. Тот лежал на продавленном ди-
ване, накрытый старым лоскутным 
одеялом, подушка сбилась в сторо-
ну, серая простыня скаталась и 
сползла на пол. Голова Ерофеева-
старшего была повернута к стене.

Мишка тронул отца за плечо.
— Па, ты чего? Плохо?
Отец повернулся, посмотрел на 

сына красными глазами.
— Мне плохо? Да мне полный 

пипец! Хуже только тем, кто на клад-
бище.

— Па, ну не надо опять про это. 
Давай я в магазин сбегаю, у нас еще 
есть деньги.

Отец оживился.
— Правда? А я думал, уже все… 

Ну, сына, ну ты молодец. Давай, дуй! 
Погоди: тетя Ася не серчает, что ма-
лолеткам водку продает?

— Ворчит, конечно. Но она по-
нятливая: сам-то ты как сходишь? 
Что она, не человек, что ли?

— Ты будь осторожнее, не под-
веди ее. А то если кто заметит, 
участковому стукнет.

— Ты че, па. Кто ж из наших-то 
сдаст?

— Из наших никто. А вдруг про-
веряльщики? Эти разбираться не 
будут.

— Я аккуратно.
Мишка подошел к комоду, вы-

двинул верхний ящик и достал из-
под лежавшей на дне пожелтевшей 
газеты последние деньги. Пересчи-
тал. Оставил пятьдесят рублей. «На 
хлеб до пенсии хватит», — прики-
нул он.

Пенсию по инвалидности полу-
чал отец. Ерофеев работал сцепщи-
ком вагонов, сорок лет отдал доро-
ге и ни разу не пожалел. А год на-
зад ему отрезало обе ноги. При 
сцепке с горки спустили вагон без 
сигнала, вот Ерофеев и попал под 
колеса.

Конечно, на железной дороге та-
кой случай чрезвычайный. Провели 
расследование, даже суд был. Кто-
то остался без премии, кто-то без 
кресла. А Ерофеев остался без 
ног.

Жили они с сыном вдвоем, же-
на умерла пять лет назад. Даже вра-
чи не знали от чего, зачахла, и 
все.

Отец все время лежал, из квар-
тиры не выходил. За хозяина остал-
ся Мишка, он и бегал в магазин за 
водкой. Продавщицы отпускали ему, 
знали: для отца. Иногда к Ерофее-
ву приходили товарищи по работе, 
пили, курили и молчали. А что тут 
скажешь? Только уходя, говорили:

— Ты, это, крепись. Она, брат, 
жизнь — такая штука.

Мишка вышел на улицу.
— Здравствуйте, теть Зин, — по-

здоровался он с соседкой.
— Здравствуй, Миша. Как 

отец?
— Одна нога уже выросла.
Мишка пошел к магазину. Сосед-

ка молча перекрестила его вслед.
Возле магазина Мишку окликну-

ла Кафка.
— Привет.
— Привет.
— За водкой?
— Чего спрашивать?
Кафка весело тряхнула голо-

вой.
— А у меня сегодня день рож-

дения.
— Правда, что ли?
— Ага. Пятнадцать лет.
— Поздравляю.
— Слушай, — Кафка перешла 

на шепот. — Купи портвейна и со-
бери всех наших, отметим по-
взрослому. На нашем месте, в 
пять.

— Ладно, — буркнул Мишка.
Кафка подошла к сараю. На две-

рях висел огромный замок: с чего 
вдруг?

— Эй, вы там? — окликнула она 
ребят.

— Кафка, зайди с другой сторо-
ны, я там три доски оторвал. Про-
лезешь, — отозвался Кешка.

Кафка протиснулась в проем. 
Огляделась: все были в сборе. Под-
ружки Нина и Валя, пацаны Ромка, 
Кешка, Мишка, Стас. Ребята соору-
дили из ящиков стол, накрыли га-
зетой. На столе стояли две бутылки 
портвейна и нехитрая закуска.

— Молодцы, — похвалила 
Кафка.

Достала из пакета пироги и бу-
тылку водки.

— Это мужикам. Дамам пор-
твейн. Ромка, Стас, разливайте.

«Мужики» разлили спиртное в 
пластмассовые стаканчики.

— Ну, кто первый? Ром, да-
вай ты.

Ромка взял стакан.
— Ну, как говорится, поздрав-

ляю тебя, Кафка, с днем рожде-
ния. Расти большой. Слушайся па-
пу с мамой.

Все засмеялись. Ромка выдохнул 
и залпом выпил.

— Хорошо пошла, — по взрос-
лому произнес Ромка.

Постоял, прислушался к орга-
низму.

— Возьми пирожок, — сказала 
Кафка.

Ромка мотнул головой и кинул-
ся к проему.

— Хорошо пошла, еще лучше 
вышла, — прокомментировал 
Мишка.

— Слабак, — согласился Стас. 
— Ну, давайте за именинницу.

Выпили, зажевали пирожками. 
Вернулся Ромка.

— Не в то горло попало, — объ-
яснил он.

— А у тебя их сколько?
— Сейчас, выпью. Налей.
Ромка выпил. Взял пирог и стал 

быстро жевать.
— Верно говорят: первая — ко-

лом, вторая — соколом. Молоток.
— Ой, у меня голова побежала, 

— Нина закрутила головой.
— Ничего, далеко не убежит. За-

курим, мужики.
Парни затянулись.
— Кафк, а тебя дома не хва-

тятся? Все же гости придут, а те-
бя нет.

— Больно я им нужна. Им 
только чтобы повод был. Давай 
наливай.

А вокруг сарая бурлила жизнь. 
Громыхали поезда, увозя отдыха-
ющих и командировочных, гуде-
ли маневровые тепловозы, визжа-
ли башмаки, тормозя товарные 
вагоны, играла музыка в чьем-то 
окне, забивая костыли, выполнял 
норму Кешкин отец, плясали го-
сти на именинах Кафки. И нико-
му не было дела до детей, кото-
рые выпивали и мечтали скорее 
стать взрослыми.

— Я после школы сразу на Се-
вер рвану. Там платят больше.

— Тебе хорошо, а у меня отец. 
Как я его оставлю? А то тоже уехал 
бы отсюда.

— А я своих уже предупредила, 
что в Москву поеду. В Москве вся 
жизнь.

— Мне тоже мать говорит, что в 
нашем городе делать нечего. Уез-
жай, говорит, отсюда, а то прожи-
вешь всю жизнь, как я, и ничего хо-
рошего не увидишь.

— А я больше не буду. Мне не 
наливай.

Первым заметил дым машинист 
маневрового тепловоза. Он и со-
общил по рации дежурному по 
станции, что горит сарай. Дежур-
ная послала обходчиков прове-
рить. Пока те сбивали замок, за-
горелся один угол. Когда открыли 
двери, полыхнуло сильнее. Сквозь 
плотный дым все же увидели те-
ла, стали выносить, вызвали «ско-
рую» и пожарных.

Кафка очнулась от резкого за-
паха нашатыря, открыла глаза. Над 
ней склонился мужчина в белом 
халате.

— Наконец-то! Слава богу, все 
живы, ремня бы вам только! Но 
это не по моей части. Звать-то те-
бя как?

— Кафка.
— Какое странное имя. Ну, с 

днем рождения тебя, Кафка.
«Откуда он узнал про мой 

день рождения-то?» — не поня-
ла Кафка.

А.ГОЛДОБИН.



10 6-12 февраля 2014 г.

Было это давно, я, тогда 
еще студентка, приехала на 
каникулы домой, в деревню. 
На следующий день решила 
покормить собаку. Ничего не 
подозревая, вышла в ко ри-
дор с миской, полной супа 
и хлебных крошек. Вдруг 
что-то темное закрыло 
проем  двери, спикировало 
прямо мне на голову, вцепи-
лось в волосы и как заорет: 
«Кар! Кар!»

Для меня в тот момент 
наступил конец света. В го-
лове пронеслось: если дикие 
вороны уже не боятся чело-
века и так нагло выпраши-
вают еду, что же дальше бу-
дет? Сразу вспомнила все 
страшилки, связанные с эти-
ми птицами, которые виде-

ла в кино. Миску бросила на 
пол, от неожиданности и 
страха заорала так, будто на 
меня медведь напал.

Пытаюсь освободиться 
от наглой вороны, но она 
сидит у меня на голове, 
вцепившись в волосы, да 
еще с лапы на лапу пере-
минается — ждет, когда я 
ее покормлю.

Оказалось, что мой брат 
принес ее домой воронен-
ком и вырастил до взрос-
лой особи. Но откуда мне 
об этом было знать! А пред-
упредить никто не догадал-
ся. Долго потом надо мной 
все смеялись.

Ворона выросла и стала 
вылетать из своей короб-
ки, где жила сызмальства. 

Ходила по коридору, зале-
тала в комнаты. Если виде-
ла, что кто-нибудь сидел за 
столом и ел без нее, — все, 
караул! Подбегала к столу, 
взлетала на него и расха-
живала туда-сюда, как ге-
нерал. Подойдет, клюв от-
кроет, положишь ей туда 
что-нибудь вкусное. Воро-
на отойдет, проглотит, что 
дали, — и снова к нам с 
открытым клю вом. Такая 
была обжора.

Позже стала вылетать на 
улицу. Кружила вокруг до-
ма, но далеко не улетала, 
всегда возвращалась.

Она была молодая и глу-
пая. Как-то мы наблюдали 
такую картину. На улице, на 
крыльце, лежала обувь: крос-

совки, ботинки со шнурками . 
Ворона забралась на крыль-
цо, схватила шнурок клювом 
(видимо, подумала, что это 
червяк) и потащила прятать. 
Тянет его и не замечает, что 
вместе с чер вя ком-шнурком 
за ней тащится ботинок. До-
тащит до щели в деревян-
ных мостках и старательно 
засовывает шнурок туда. 
Спрячет, и за другим шнур-
ком идет. Сделает заначку из 
«червяков» и ходит доволь-
ная, охраняет. А то, что ря-
дом с заначкой обувь какая-
то валяется, это не ее дело 
— это люди, неряхи, все 
разбрасывают.

Или еще бывало. Увидит 
банку с червяками, приго-
товленную для рыбалки, и 
начинает оттуда таскать. 
Помню, лежала тут же во 
дворе штанга, сделанная из 
каких-то тяжелых частей от 
трактора. В разные дырочки 
этой штанги ворона и пыта-
лась затолкать червяков. 
Она червяка клювом затал-
кивает, а он обратно выле-
зает, она его снова туда, он 
— обратно. Долго так муча-
ется, пока червяк не станет 
совсем вялым и не прекра-
тит сопротивляться.

Довольная ворона дума-
ет, что червяк надежно 
спрятан, и идет за другим. 
Распихает червяков по 
всем отверстиям, а они, 
когда оклемаются, начина-
ют оттуда вылезать. Воро-
на потом удивляется, кто 
это у нее всех червяков из 
заначек потырил.

Я уже говорила, что да-
леко от дома ворона не уле-

тала. Вылетит на улицу, уся-
дется на забор и прохажи-
вается по нему туда-сюда, 
голову наклоняет из сторо-
ны в сторону, все рассматри-
вает. Такими прогулками по 
забору она наших соседей 
пугала.

Сидела как-то на заборе, 
а мимо шел старичок с па-
лочкой, он от нас через два 
дома жил. Вот идет стари-
чок, никому не мешает, а во-
рона сидит и на него погля-
дывает. Старик приближает-
ся — ворона сидит. Стари-
чок уже совсем близко — 
ворона все равно не улета-
ет. Она ведь ручная была, с 
людьми выросла и совсем 
их не боялась. Но старик, ко-
нечно, об этом не знал.

Наверное, не по себе ему 
стало: что за птица такая? 
Вместо того чтобы, как все 
нормальные вороны, улететь 
при виде человека, сидит и 
пялится на него. Стал он на 
нее палкой махать, кричать, 
ворона в ответ закаркала. 
Тут уж я не выдержала, под-
бежала и объяснила все де-
дуле. Вроде бы успокоился, 
дальше пошел.

Многие прохожие удивля-
лись нашей ручной вороне.

Но как-то раз она улете-
ла гулять и больше не вер-
нулась. Может, кто-то ее 
поймал, потому что людей 
не боялась, а может, улетела  
со своими подружками, на-
доело ей у людей жить, воли  
захотелось. Как бы там ни 
было, нам всем было очень 
жаль, скучали по ней.

М.САУНОВА.

что составило 30 млн. К кон-
цу первого года сайт удосто-
или присутствием уже 38 млн. 
человек.

 В октябре 2006 года Google 
приобрел акции YouTube за 
1,65 миллиарда долларов, 
всего через 1,5 года после его 
создания.

 По статистике, 44% посети-
телей YouTube женского пола , 
а остальные — сильная поло-
вина земного населения. Боль-
шинству аудитории 12-17 лет.

 В 2007 году было опре-
деле но, что YouTube охваты-
вал такую же аудиторию, ко-
торую имел весь Интернет в 
2000 году.

 В мае 2008 года полиция 
Лос-Анджелеса арестовала 
Сайруса Яздини за вандализм . 
Он опубликовал свои граф-
фити похождения на YouTube 
с рэп-саундтреками. Эти пу-
бликации помогли полиции 
найти его и арестовать.

 YouTube передает около 
1/3 всех мультимедийных раз-
влечений США.

 В сентябре 2005 года бра-
зильский футболист Ро наль-
диньо впервые собрал мил-
лион просмотров ролика «По-
золота», рекламирующего 
бренд Nike.

 В 2010 году подсчитали, 
что для просмотра всех роли-
ков YouTube понадобится 
1700 лет.

 В 2007 году Тони Блэр стал 
первым мировым лидером, 
начавшим активно и регу-
лярно использовать аккаунт 
YouTube.

 В том же 2007 году Хар-
лей, соучредитель YouTube, 
сказал, что основная цель 
YouTube не только развлекать 
и информировать мировое 
сообщество, но и давать ему 
возможность самовыражения 
с помощью видео.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 4

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фа-
кир. Квас. Бита. Реактив. Ли-
лия. Шоу. Акын. Банка. Ли-
хо. Ясли. Крик. Рига. Удел. 
Пир. Кофе. Космодром. Мо-
ре. Каверин. Столяр. Яство. 
Роса. Кадка. Раскат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Колпак. 
Кокос. Радио. Баклуши. Со-
вок. Калам. Рябь. Обряд. 
Иск. Квашня. Рента. Кокс. 
Ритуал. Мусор. Обвал. Морс. 
Киви. Потолок. Отдых. Гриф. 
Ряса. Нора. Реферат.

Зразы: котлетки с сюрпризом
Из судака с зеленым горошком. 700 г филе судака, 
1 яйцо, 200 г белого хлеба, 1 стакан молока, 2 
луковицы, 400 г консервированного зеленого 
горошка, 2 желтка, 1 стакан белой панировки, 
растительное масло, соль, перец.

 Если напала икота, возь-
мите ломтик лимона, по-
сыпьте его сахаром и по-
жуйте. Если икота так и не 
прошла, то просто дерните 
себя за язык.

 Если обожгли язык горя-
чим чаем, сразу же посыпь-
те обожженное место саха-
ром, и боль пройдет.

 Если вы обожглись, ни в 
коем случае не мажьте по-

раженное место маслом. 
Этим вы только увеличите 
площадь ожога. Лучше сра-
зу же подставить ожог под 
струю холодной воды, а за-
тем смазать хозяйственным 
мылом.

 Неглубоко порезали па-
лец? Сразу же приложите 
к порезу охлажденный па-
кетик использованного чая, 
вяжущие вещества, содер-
жащиеся в чае, остановят 
кровь.

ПРОВЕРКА НА НЕПОДКУПНОСТЬ
Неподкупность — 
качество ценное. Порой 
мы сами не знаем, 
обладаем им или нет. 
Пока не представится 
случай, конечно. Наш 
тест поможет 
разобраться и в этой 
стороне вашего «я». 
За каждый ответ «да» 
на вопросы 1, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 и «нет» на 
вопросы 2, 6, 10 
начислите себе по 
2 балла. В остальных 
случаях баллы не 
начисляются.

1. Легко ли вы 
поддаетесь внушению?

2. Вы — независимый 
человек?

3. Легко ли вы идете на 
компромиссы?

4. Подвержены ли вы 
паническим 
настроениям?

5. Случалось ли вам 
давать кому-либо 
взятки?

6. Хватает ли вам 
смелости, чтобы 
противостоять мнению 
своего начальника или 
человека, от которого 
зависит ваша судьба?

7. Зависит ли ваше 
расположение к 
человеку от того, 
насколько он 
внимателен к вам?

8. Согласны ли вы 
 с высказыванием: 
 «Цель оправдывает 

средства»?
9. Относитесь ли вы к 

типу людей, у которых 
много поверхностных 
знакомых, но нет 
друзей?

10. Часто ли вас 
посещает чувство 
вины, хотя ничего 
плохого вы не 
совершали?

ПОДВОДИМ ИТОГИ
0-6: Вы — человек спо-

койный, принципиальный и 
уверенный в себе. Скорее 
всего, вы неподкупны.

8-14: Вы часто колебле-
тесь, не умея принять ре-
шение. Вас легко сбить с 
толку, вы подвержены чу-
жому влиянию и очень 
робки. Если вы не станете 
тверже и не поднимете се-
бе самооценку, то можете 
оказаться в зависимости от 
человека, который сумеет 
вас подкупить.

16-20: Вы зависимы от 
всего и вся, у вас слабое 
«я» и практически нет прин-
ципов. Так можно и дока-
титься до славы продажно-
го человека. А там и до пре-
дательства — один шаг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

о YouTube
 YouTube был основан Ча-

дом Харлеем (Chad Hurley), 
Стивеном Ченом (Steven Chen) 
и Джаведом Каримом (Jawed 
Karim), бывшими сотрудника-
ми коммерческого сайта 
PayPal. В феврале 2005 года 
они зарегистрировали домен-
ное имя, а официально ре-
сурс был запущен уже в те-
чение декабря того же года.

 В первый месяц после его 
создания YouTube посетило 3 
млн. пользователей. К третье-
му месяцу число посетителей 
утроилось, и к июлю оно 
вновь увеличилось в 3 раза, 

Лук мелко нарежьте. Хлеб 
размочите в молоке, отожми-
те. Рыбу, половину лука и 
хлеб пропустите через мясо-
рубку. Добавьте яйцо, соль, 
перец, перемешайте. Обжарь-
те лук на растительном мас-
ле. Горошек и лук измельчи-

те до состояния пюре, добавь-
те желтки, перемешайте. Из 
рыбного фарша слепите ле-
пешки, положите в середину 
каждой по 1 ст. ложке начин-
ки. Сформуйте зразы, обва-
ляйте в панировке и обжарь-
те в растительном масле.
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В.П.Васильев окончил от-
деление восточных языков 
историко-филологического 
факультета Казанского уни-
верситета. В 1840 году был 
прикомандирован к русской 
духовной миссии в Пекине, 
где изучал санкрит, китай-
ский, монгольский, тибетский 
и маньчжурский языки. Столь 
обширные знания позволили 
ему блестяще работать в Ка-
занском университете в долж-
ности профессора китайской 
и маньчжурской словесности. 
Он подготовил первое в нау-
ке пособие для изучения ки-
тайского языка на русском, 
составил тибетскую грамма-
тику, написал множество цен-
нейших статей об истории, 
культуре, религии Востока.

Как же Василий Павлович 
оказался связан с селом Ка-
инки? Софья Ивановна, его 
невеста, в качестве придано-
го получила от отца неболь-
шое имение в селе Каинки 
Свияжского уезда Казанской 
губернии.

Васильевы на свои деньги 
начали строительство камен-
ной церкви. Двухпрестольная 
церковь будет открыта в 1903 
году. Вообще, на протяжении 
более полувека эта семья не-
мало сделает для того, чтобы 
жизнь в селе улучшалась.

По наследству новым хо-
зяином Каинок стал Алек-
сандр Васильевич Васильев. 
А по своему призванию и чув-
ству долга, которое в высшей 
степени было развито у Васи-

льевых, и благодетелем, по-
печителем села.

Александр «учится уму» с 
11 лет в Пятой петербургской 
гимназии, которую оканчива-
ет в 1870 году с золотой ме-
далью. После А.В.Васильев 
также блестяще завершает 
математический факультет 
Петербургского университета. 
И вот тогда один из лучших 
столичных выпускников, вос-
хищающих всех своими спо-
собностями, принимает реше-
ние ехать в Казань, по тем 
временам — провинцию. Он 
писал по этому поводу: «Од-
ним из результатов умствен-
ной работы, вызванной новы-
ми знакомствами, стало, меж-
ду прочим, то, что вместо 
прежних мечтаний о поездке 

в Берлин для слушания лек-
ций я с удовольствием при-
нял предложение поехать на 
родину в Казань и занять там 
место приват-доцента в уни-
верситете; я считал себя обя-
занным возможно скорее на-
чать трудиться для пользы и 
счастья убогого и темного 
родного уголка».

Итак, Александр Васильев 
— не только преподаватель 
Казанского университета и 
родовитый помещик. Его из-
бирают в гласные Свияжского  
земского собрания на кресть-
янском избирательном съез-
де. При нем Свияжский уезд 
по количеству школ и числу 
учащихся занял одно из пер-
вых мест в России. По инициа-
тиве и благодаря пожертво-
ваниям А.В.Васильева в Каин-
ках открылась школа — семи-
летка. При содействии Васи-
льевых была собрана богатая 
библиотека. В селе ставились 
спектакли, например, «Недо-

росль» Фонвизина. Пред став-
ления всегда превращались 
для населения в праздники, 
ведь в Каинках не было куль-
турных развлечений.

Дочь А.В.Васильева Анна 
(в замужестве Крушинская) 
вспоминала: «На Каинки ухо-
дила львиная доля доходов 
отца, а он говорил словами 
поэта: «На поприще ума нель-
зя нам отступать».

В годы революции и Граж-
данской войны имение было 
уничтожено. В.Бажанов в ста-
тье «История одного поволж-
ского села» (журнал «Ка-
зань», № 9-10 1998 г.) при-
вел воспоминания последне-
го хозяина поместья Николая 
Васильева: «В доме не уцеле-
ло ни единой занавески, ни 
одной мелочи, которая бле-
ском бы напоминала золото 
или серебро. Я своими глаза-
ми видел мужика, преспокой-
но распиливавшего перед 
собственной избой рояль. Он 
объяснял: «Штуковина эта 
слишком велика и в таком ви-
де в избу не лезет».

Крестовоздвиженская цер-
ковь в 30-е годы преврати-
лась в зерносклад колхоза 
«Просвет». До 1957 года в се-
ле работала неполная сред-
няя школа, размещалась она 
в стенах бывших церковно-
приходской и двухклассного 
реального училища. Таким об-
разом здания, построенные 
на средства Васильевых, слу-
жили жителям села долго. В 
них обучались дети и из близ-
лежащих деревень. Позже эти 
здания разобрали и построи-
ли жилые дома для рабочих 
совхоза «Новая жизнь». Судь-
ба памятника В.П.Васильеву, 
к сожалению, трагична. В ре-
зультате наших поисков мы 
выяснили, что его украли лю-
ди, которые занимаются ри-
туальными услугами. Скорее 
всего, надпись была стерта, и 
памятник продан…

Летом 2012 года школь-
ный исторический кружок со-
вершил краеведческую экс-

курсию в село Каинки. Цер-
ковь еще цела, правда, 
находится в аварийном 
состоянии, а на ее крыше 

растет молодая березка, 
как немой укор нашей безду-
ховности. Нам удалось найти 
место, где стоял дом семьи 
Васильевых, и сделать геомет-
ри ческие измерения. К сожа-
лению, пока не удалось выяс-
нить, как он выглядел, но на-
дежды мы не теряем. Жизнь 
в Каинках пока еще теплится. 
Хочется верить, что и память 
о необыкновенных деятелях 
этого села тоже сохранится.

Несколько лет назад в Та-
тарстане была заложена но-
вая традиция: собирать вме-
сте и поздравлять научные 
династии республики. Достой-
ное место среди них занима-
ют и Васильевы. Ими могут 
по праву гордиться все татарс-
танцы, и особенно жители на-
шего Верхнеуслонского рай-
она. Мы верим, что найдем 
могилу ученого В.П. Ва силье-
ва и увековечим ее. Но насто-
ящее бессмертие Васильевы 
обрели благодаря своему па-
триотизму, подвижнической 
просветительской работе, 
бла готворительности и неуга-
сающей вере в свой народ.

Ксения ФРОЛОВА, 
ученица Татарско-

Бурнашевской школы 
Верхнеуслонского района.

МОЙ КРАЙ — МОЙ ДОМ НАШ ПРОГНОЗ

Нынешней зимой моро-
зы, как никогда, точно впи-
сываются в рамки народно-
го календаря. В ночь на 
Крещение наблюдалось 
триумфальное возвраще-
ние настоящей русской зи-
мы и резкое, граничащее с 
абсолютным рекордом, по-
нижение температуры. При-
чем, волна холода показа-
ла и рекорд по длительно-
сти воздействия — аркти-
ческий холод простоял над 
Татарстаном до конца янва-
ря и даже в первые фев-
ральские дни. Так что и 
Афанасий-Ломонос (31 ян-
варя) случился и 1 февра-
ля — на Макария — «мо-
розы загнали туда, куда Ма-
кар телят не гонял». Рекор-
ды по морозам отмечены 
на метеостанциях северо-
востока республики — там 
столбики термометров опу-
скались до 41 градуса, в Ка-
зани в низких местах в Ави-
астроительном районе за-
фиксированы 34-градусные 
морозы. Несмотря на то, 
что антициклон сместился 
на свое привычное место 
над Казахстаном, и воздуш-
ные потоки развернулись с 
северных на западные и 
южные, распространение 
более теплой воздушной 
массы из Европы происхо-
дит очень медленно.

Сегодня, 6 февраля, в на-
родном календаре — День 
Аксиньи Весноуказательни-
цы, который еще называли 
Полузимницей или Полу-
хлебницей. Может показать-
ся странным: еще не успе-
ли отойти от крепких моро-
зов, и впереди еще снежные 
метели, а народная мудрость  
в день Аксиньи утверждает, 
что наступил «перелом зи-
мы». На Руси к этому вре-
мени уже съедали полови-
ну годового запаса зерна и 
говорили: «половина старо-
го хлеба съедена». Остава-
лось гадать: хватит ли запа-
сов до следующего урожая? 
Со дня преподобной Акси-
ньи полагали, что до новых 
хлебов нужно столько же 
хлеба, сколько уже съедено, 
поэтому ее и называли «по-
лухлебницей».

Еще одно интересное на-
родное наблюдение: в зави-
симости от толщины снега 
на полях и хода перезимов-
ки посевов считали, что «Ак-

синья — полухлебница» це-
ны на хлеб устанавливает. В 
этот день замечали цены 
разным хлебам. Если цены 
на хлеб повышались, то по-
селяне были уверены, что 
будущий урожай будет скуд-
ный и на хлеб дороговизна; 
если же цены на хлеб пони-
жались, то они надеялись на 
богатый урожай «с избыт-
ком». Поэтому говорили: 
«если на Полухлебницу це-
на хлебу низкая, то до но-
вого хлеба не поднимется». 
Вот такие были в старину 
экономические выкладки.

В то же время уже наме-
тился устойчивый перелом 
в движении солнца к весне, 
неумолимо ведущий к тор-
жеству света и оживлению 
природы. Ведь по законам 
природы после дня зимне-
го солнцестояния «солнце 
уверенно идет на лето», 
долгота дня к Аксинье уже 
увеличилась почти на два 
часа по сравнению с самы-
ми короткими днями в де-
кабре, поэтому холода, хоть 
и медленно, но пойдут на 
убыль. В самый разгар мо-
розов и на фоне порядком 
наметенных нынче сугробов, 
по высоте вдвое превыша-
ющих среднюю норму, при-
рода уже ведет к весне и за-
ставляет задумываться над 
судьбой будущего урожая. 
Соответственно, и в народ-
ном календаре все приметы 
направлены на предугады-
вание характера весны. Ведь 
и на Аксинью есть повод 
угадать весеннюю погоду. 
Говорили: «Какова Аксинья 
— такова и весна». Если ме-
тель и снег — весна позд-
няя и с ненастьем. А коли 
погода прекрасна, так и вес-
на — ранняя и солнечная. 
Плохая погода 6 февраля 
свидетельствует о том, что 
зима еще полютует на зем-
ле. Как убеждали крестьян-
ские наблюдения, «если на 
Аксинью дорогу переметет, 
то и корма подметет». Это 
означало, что зима за-
держится, и домашние жи-
вотные съедят подчистую 
все заготовленные для них 
запасы. Если на Аксинью 
осад ки, то нас ожидает 
«весна-красна». 

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

У Аксиньи 
глаза синие
Метелям — дни, а то — недели,
Но вдруг сквозь ветра завыванье
Я слышу в шорохе метельном
Весны неясное шептанье…

В конце 80-х годов прошлого века 
в селе Каинки Верхнеуслонского 
района Татарстана все приходило в 
запустение. Прекратил работу 
совхоз, рушились его здания. Во 
время сноса одного из них, писал 
А.Титов, рабочие обнаружили 
памятник с надписью следующего 
содержания: «Василий Павлович 
Васильев, академик, заслуженный 
профессор, тайный советник, 
родился 22 февраля 1818 г., 
скончался 27 апреля 1900 г. 
Софья Ивановна Васильева, 
уроженка Симонова, родилась 
25 июля 1832 г., скончалась 
12 июля 1868 г». Речь идет 
о крупном ученом-востоковеде 
второй половины 
XIX века и его супруге.

«НА ПОПРИЩЕ УМА
НЕЛЬЗЯ НАМ 
ОТСТУПАТЬ…»
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КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ, 

ПОСТРОЕННАЯ 

НА СРЕДСТВА 

ВАСИЛЬЕВЫХ 

В 1903 Г.

А.В.ВАСИЛЬЕВ 1853-1929 ГГ.

В.П.ВАСИЛЬЕВ 1818-1900 ГГ.



ОВЕН
Это время дано для осозна-

ния прошлого, трезвой оценки 
всего ранее совершенного и осо-
знания своих истинных потреб-
ностей, желаний и себя, как лич-
ности. Вам предстоит опреде-
литься с интересами и целями и 
представить хотя бы в общих 
чертах направление своей даль-
нейшей деятельности. Выполне-
ние повседневных обязанностей 
и неотложных дел позволит до-
биться стабильности в социаль-
ном и личном плане.

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает трудная неделя 

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

БЛИЗНЕЦЫ
В течение этой недели у вас 

появится время связать воеди-
но результаты своих усилий, же-
ланий, возможностей и сил. При 

осознании того, что из ничего и 
получится ничего, а «от осинки 
не родятся апельсинки», и уме-
нии усердно трудиться успех бу-
дет обеспечен в том случае, ес-
ли вы сумеете осуществить син-
тез разнообразных явлений, со-
бытий, а также случайностей.

РАК
Продолжайте прислушивать-

ся к голосу разума, но не затя-
гивайте с принятием решений. 
Успешным будет сотрудничество 
и в делах, и в творчестве. Избе-
гайте ссор и конфликтов на ра-
бочем месте, с друзьями и лю-
бимыми. Также плодотворными 
окажутся изменения в семейных 
отношениях. Ваш успех на этой 
неделе заключается во взаимной 
поддержке.

ЛЕВ
Львам необходимо опреде-

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

ДЕВА
Позвольте незримым Силам 

оценить все вами сделанное и 
взвесить дальнейшие возмож-
ности, которые могут быть пре-
доставлены вам Судьбой. А вам 
не стоит нервничать, лучше по-
радуйтесь передышке, позво-
ляющей вам заняться собой и 
подумать о будущем совершен-
ствовании в делах или других, 
интересующих вас сферах.

ВЕСЫ
Ближайшие дни пройдут для 

вас под знаком: «Движение — 
это жизнь и успех». Проявите 
инициативу, она обернется для 
вас удачей в делах. На этой не-
деле вы сумеете прочно «встать 
на ноги», если не поленитесь 
и предпримете необходимые 
действия для развития своих 
планов во всех областях вашей 
жизнедеятельности.

СКОРПИОН
Мир чувственный и эмоци-

ональный закружит вас на 
этой неделе. И только от вас 
зависит, что вы сумеете вы-
нести из накала страстей и 
событий этого времени. Из-

бегайте раздражительности и 
чрезмерной подозрительнос-
ти, это поможет вам избежать 
фатальных ошибок. Впадать 
в крайности в этот период не 
стоит: «гореть» — «горите», 
но постарайтесь, чтобы этот 
огонь стал полезен.

СТРЕЛЕЦ
Вам потребуется вся ваша 

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

КОЗЕРОГ
Оставьте сомнения позади. 

И пусть эта неделя является 
определяющей и ведущей к за-
вершению определенного эта-
па вашей жизни, вам не грозят 
катаклизмы, кроме тех, в кото-
рые вы можете вляпаться по 
собственной воле. Постарай-
тесь в течение недели опреде-
литься с планами, оценить ре-
альность их выполнения и со-

ответствия вашим намерениям. 
Возможностей много, так что 
успеха вам.

ВОДОЛЕЙ
Возможно, на этой неделе 

вы обнаружите, что не совсем 
удачно распорядились своими 
финансами или стабильное 
развитие ваших дел приоста-
новилось или испытывает нео-
жиданные трудности. Главное 
— не впадайте в панику, вам 
всего лишь нужно разобраться 
в том, что происходит и найти 
наиболее подходящее решение 
возникшей проблемы.

РЫБЫ
Возможно, вас посетит ощу-

щение бессилия перед пред-
стоящей работой или пробле-
мами. Не впадайте в панику, 
скорее всего это не есть ре-
зультат ваших поступков, а 
просто стечение обстоятельств. 
Не упрямьтесь и не спешите 
действовать, сейчас лучше от-
ступить, найти истинные при-
чины создавшегося положения 
и избавиться от них, даже ес-
ли это «въевшиеся в плоть и 
кровь» любимые привычки или 
стереотипы поведения.
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— Берримор, кто это хо-
дит с огнем по болоту?

— У русских Олимпиада, 
сэр.

* * *
— Может, чаю?
— Я не пью чай.
— Тогда кофе?
— И кофе я не пью.
— Виски с колой?
— Я не пью колу...

* * *
На вопрос: «Пользуетесь 

ли вы интернетом?» — утвер-
дительно ответили 100% рос-
сиян.

Таков результат опроса, 
проведенного недавно в ин-
тернете.

* * *
Жена собирается лететь в 

командировку и накануне за-
теяла в квартире генеральную 
уборку.

Муж, наблюдая за тем, как 
она яростно драит туалет, ин-
тересуется:

— Люся, и зачем тебе это 
надо все до такого блеска до-
водить?

— Ты же, гад, без меня 
какую-нибудь соседку приве-
дешь! Потом опять в подъез-
де будут шептаться, что у нас 
в квартире грязно...

* * *
— Кто больше удовлетво-

рен: мужчина, у которого ше-
стеро детей, или тот, у кого 
шесть миллионов долларов?

— Тот, у которого шесте-
ро детей!

— Почему?
— У которого шесть мил-

лионов — хочет еще!

* * *
Понял одну жизненную 

мудрость. Одежду надо поку-
пать под цвет шерсти своего 
кота.

* * *
Вечер. Напротив кафе 

стоит иномарка с тонирован-
ными стеклами. Дорога под 
уклоном. Мимо проходит на-
ряд из трех гаишников. Одно-
му машина показалась стран-
ной. Пошел проверить. Обо-
шел вокруг, стал со стороны 
багажника рассматривать. 
Вдруг неожиданно машина 
начала медленно катиться — 
дорога-то под уклоном. По-
лицейский схватился за бам-
пер. Машина все равно мед-
ленно едет. Одному, видно, 
не справиться. Патрульный 
зовет коллег, и теперь уже 
три самоотверженных поли-
цейских пытаются удержать 
автомобиль от самопроиз-
вольного спуска.

Тут открывается дверца 
иномарки, выходит водитель 
и говорит:

Мужики, мне вообще-то 
ехать нужно!

* * *
Значит, беру я кредит в 

банке — один миллиард дол-
ларов, покупаю этот банк, 
разрешаю себе не отдавать 
кредит, и все — я олигарх! 
Гениально же!

* * *
Хотел узнать тайну своей 

фамилии — теперь хочу 
узнать тайну минус 1000 ру-
блей на телефоне.


