
Министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник провела оператив-
ное совещание с руководством ве-
домства, посвященное вопросам 
обеспечения сельхозпроизводите-
лей ГСМ в 2011 году, сообщает 
пресс-служба Минсельхоза России. 
Особое внимание было уделено 
проблеме эксплуатации техники, ис-
пользующей бензин класса Евро-2, 
к которому относятся бензин А-76 
и Нормаль-80.

В соответствии постановлением 
Правительства, с 1 января 2011 г. 
прекращается производство автомо-
бильного бензина класса 2, а с 1 
сентября 2011 г. прекращается вы-
пуск в оборот автомобильного бен-
зина с октановым числом менее 80.

По состоянию на 16 декабря с.г., 
запасы автобензина на предприяти-
ях АПК составляли свыше 75 тыс. 
тонн — более 85% от показателя 
прошлого года на этот период.

Министерство принимает меры, 
чтобы обеспечить сельхозпроизво-
дителей бензином Нормаль-80 в 
2011 году. Направлено обращение 
в Федеральное агентство по госу-
дарственным резервам о предостав-
лении автобензина данного типа из 
государственного резерва.

По информации Министерства 
энергетики РФ, ряд нефтеперера-
батывающих предприятий продол-
жит выпуск бензина марки Нор-
маль-80 до сентября 2011 года. Кро-
ме того, Минэнерго подтвердило 
возможность поставки бензина Нор-

маль-80 в объеме 180 тыс. тонн в 
2011 году по льготным ценам.

Елена Скрынник напомнила о 
необходимости скорейшего пере-
вода автомобильной техники и обо-
рудования на дизельное и газомо-
торное топливо. Субъекты РФ не-
однократно были проинформиро-
ваны о прекращении с 2011 года 
выпуска бензина Нормаль-80, под-
черкнула министр.

Региональным органам управле-
ния АПК рекомендовано образовать 
увеличенные переходящие запасы 
топлива Нормаль-80.

Сегодня погода без осадков. 
Температура в Казани 11-13°, по 
Татарстану 9-14° мороза. Пред-
стоящей ночью преимуществен-
но без осадков, днем в запад-
ных районах начнется неболь-
шой снег, слабая метель. Тем-
пература ночью в Казани 12-14°, 
по Татарстану 10-15°, при про-
яснениях до 20°; днем в Казани 
7-9°, по Татарстану 6-11°, на вос-
токе до 15° мороза. В субботу 
при прохождении теплого 
атмосфер ного фронта ожидает-
ся снег, местами сильный, ме-
тели. Температура ночью 6-11°, 
местами на востоке до 15°; днем 
3-8° мороза. В воскресенье про-
гнозируется временами неболь-
шой снег и понижение темпера-
туры. Атмосферное давление се-
годня 761 мм.рт.ст., к субботе 
понизится до 751 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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В два жилых дома заселились ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны на днях в Болгаре. Новоселов по-
здравил Премьер-министр РТ Иль-
дар Халиков. Жилые дома были по-
строены за рекордные для района 
сроки — 7 месяцев. Всего в двух 
домах 39 квартир, 37 из них — для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, одна — детям-сиротам и од-
на — для семьи по программе АПК.

В этом году Татарстан реализует 
пушнины на 130-135 млн. рублей. 
Цена реализации товара увеличи-
лась на 15-20%. Как заметили в 
Минсельхозпроде РТ, в этом году 
спрос на пушнину значительно воз-
рос, причем как на внутреннем, так 
и внешнем рынках. Мех норки, крас-
ной и серебристо-черной лисицы, 
песца и соболя с аукционов уходит 
буквально за считанные часы. Поэ-
тому общая выручка от мягкого то-
вара нынче будет несколько выше.

На Волге введена в действие ле-
довая переправа между г. Зелено-
дольском и п.г.т. Нижние Вязовые, 
которая сокращает выезд на трас-
су М-7 на 75 км. На сегодня раз-
решен въезд водителям транспорт-
ных средств массой до 1,5 тонн. 
Протяженность переправы состав-
ляет 1300 метров. Стоимость про-
езда — 60 рублей. Движение кру-
глосуточное.

С 20 декабря 2010 года по 10 
января 2011-го отделом по соци-
альному служению и благотвори-
тельности Казанской епархии была 
проведена акция «Подари праздник 
ребенку!». В ходе акции трудами 
добровольцев было собрано боль-
шое количество подарков — мяг-
ких игрушек и кондитерских набо-
ров для детей-сирот, для детей, на-
ходящихся в больницах, и детей из 
многодетных семей. Завершением 
акции стали праздничный рождест-
венский утренник и чаепитие, со-
стоявшиеся 10 января в Сретенском 
храме Петропавловского кафе-
дрального собора Казани.

ПРИВЫЧКА — 
ВТОРАЯ НАТУРА

СТР. 2

ЗАПАХ 
ВСПАХАННОЙ 
ЗЕМЛИ

СТР. 3

НА ЧУЖОЙ 
КАРАВАЙ

СТР. 4

ГДЕ И КОРОВАМ 
РАЙ

СТР. 7

НОВОСТИ

Если на иных предприятиях и 
в учреждениях рабочий ритм в 
этом году только-только налажи-
вается, то на селе он не преры-
вался ни на один день. Работа-
ют комплексы и фермы, не пре-
кращается производство молока 
и мяса, молочных продуктов и 
яиц, муки и круп.

11 января заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов совершил 
рабочую поездку в Буинский му-
ниципальный район, где принял 
участие в расширенном совеща-
нии Главного управления ветери-
нарии Кабинета Министров РТ по 
вопросам развития кадрового по-
тенциала ветеринарной службы.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник главного управ-

ления ветеринарии Кабинета ми-
нистров РТ Булат Камалов, ру-
ководитель Управления Феде-
ральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзо-
ру по РТ Нурислам Хабипов, гла-
ва района Рафаэль Абузяров, от-
ветственные работники МСХиП 
РТ, ГУВ КМ РТ, Главные государ-
ственные ветеринарные инспек-
тора городов и районов респу-
блики, руководители подведом-
ственных ветеринарных учреж-
дений, преподавательский сос-
тав  и студенты ФГОУ СПО «Буин-
ский ветеринарный техникум».

Открывая совещание, Марат 
Ахметов отметил, что в сельском 
хозяйстве много специальностей 
и все они практически взаимоза-
меняемы. А вот ветеринарного 
врача никто не сможет заменить, 

акцентировал он. Поэтому руко-
водителям ветеринарных объеди-
нений министр рекомендовал ве-
сти более активную работу по 
обеспечению сельхозформирова-
ний ветврачами.

Далее выступил начальник 
Главного управления ветеринарии 
Кабинета министров РТ Булат Ка-
малов. По его словам, по респу-
блике лишь 60 % хозяйств обе-
спечены ветеринарными врачами. 
В производственной службе ре-
спублики имеется 644 вакансии 
ветеринарных специалистов. Не-
смотря на такое сложное состо-
яние с обеспеченностью ветери-
нарными кадрами, руководители 
сельхозпредприятий не спешат 
принимать на работу ветеринар-
ных специалистов, подчеркнул 
Булат Камалов.

Окончание на 2-й стр.
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АПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Марат АХМЕТОВ:

«ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
НЕ ЗАМЕНИТЬ...»

Страдания вокруг А-76
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Давно не звонил Вахиту Ислам-
галиеву, главе большого фермер-
ского хозяйства в Бавлинском рай-
оне, на самой границе с Оренбур-
жьем. А тут взял сотовый в руки, 
нашел его имя, нажал кнопку. Сна-
чала — длинные гудки, потом — 
голос Вахита Васиковича: «Здрав-
ствуйте, Владимир Тимофеевич…».

— Давно не виделись, не разго-
варивали, как дела-то? — спраши-
ваю. И почти уверен был, что посе-
тует фермер на жестокую засуху, ко-
торая испытывала хозяйства юго-
востока республики в течение двух 
лет. И вдруг:

— Дела идут нормально, вот со-
бираюсь животноводческий ком-
плекс строить на 800 голов КРС…

Ну, что тут скажешь? О каких соб-
ственных проблемах можно думать 
и их переживать и лелеять, когда сре-
ди «дымящихся головешек» юго-
востока живут и не сгибаются под 
ударами природной стихии и эконо-
мических неурядиц вот такие люди.

С 1991 года отслеживаю судьбу 
фермерского хозяйства Вахита Ис-
ламгалиева. Помню, как сидели с 
ним когда-то в летний день у род-
ника возле деревни Фоминовка, ели 
горячую картошку с мясом, сварен-
ную женой Вахита — Зоей Федо-
ровной, и я слушал их рассказ, как 
они со своих первых фермерских 
100 гектаров пашни собрали свои-
ми руками два «КамАЗа» камней…

Поднимали свое хозяйство супру-
ги Исламгалиевы не спеша, основа-
тельно, с расчетом. Параллельно с 
развитием растениеводства постро-
или магазины, мельницу, пекарню, 
закупили технику. Постепенно рас-
ширяли земельные площади, арен-
дуя паи сельчан и земли госфонда.

Сейчас у Исламгалиева больше 10 
тысяч гектаров — земли всего быв-
шего совхоза «Кандызский». И наро-
ду работает немало. А теперь, лоб в 
лоб столкнувшись с засухой, Вахит 
Васикович не дрейфит, не пасует, а 
всерьез берется за животноводство.

Радуясь за фермеров Исламга-
лиевых и уважая их предприимчи-
вость и упорство, думаю вот о чем. 
Сейчас, в начале года, многие руко-
водители хозяйств, фермеры, вла-
дельцы крестьянских подворий со-
бираются с мыслями: как жить даль-
ше? На что рассчитывать? Во что 
упереться? На расчетных счетах гу-
ляет ветер. Не хватает семян. Кор-
мов по урезанным рационам едва 
до лета хватит. А тут — налоги, кре-
диты… С ума сойти можно!

И вот тут главное, как жизнь по-
казывает, не упасть духом, не со-
гнуться, не сдаться. Давайте, огля-
немся вокруг, приглядимся внима-
тельней, и тогда поймем, как много 
на селе людей, умеющих в самых 
трудных условиях крепко держать в 
руках свое хозяйство, несмотря ни 
на какие трудности добиваться та-
кой его доходности, которая позво-
ляет не только сводить концы с кон-
цами, но и обеспечивать расширен-
ное воспроизводство: строить поме-
щения, увеличивать поголовье ско-
та, расширять земельные площади.

Как говорят сами сельчане, сей-
час государство, наконец, поверну-
лось к ним лицом. Субсидирован-
ные кредиты на развитие фермер-
ских и личных подсобных хозяйств, 
бюджетная помощь при организа-
ции собственного бизнеса по про-
грамме самозанятости, лизинг-
гранты под конкретные бизнес-
проекты, льготное обеспечение тех-

никой и скотом, бесплатное выде-
ление фуража для коров…

— Было бы желание и здоровье 
— работать можно, — говорит Ва-
хит Васикович. — И добиваться до-
стойного результата.

Но тут хотелось бы обратить вни-
мание на один существенный мо-
мент. Если анализировать — год за 
годом, шаг за шагом — опыт хо-
зяйствования успешного фермера 
Исламгалиева, то можно обнару-
жить следующее: работает он не абы 
как, не слепая удача — основа вы-
сокой результативности его хозяй-
ства. Постоянное накопление зна-
ний, творческий подход, освоение 
современных технологий, точный 
экономический расчет — это то, что 
отличает стиль работы Вахита Ис-
ламгалиева в ряду других фермеров 
на протяжении многих лет. Целую 
полевую академию можно пройти, 
побывав на полях фермера. Тут мы 
увидим и агрономически правиль-
ную структуру посевных площадей, 
и научно обоснованные севооборо-
ты, и разноглубинную обработку по-
чвы, и заботу о воспроизводстве 
плодородия… И что самое интерес-
ное — за всем этим не видно у Ис-
ламгалиева каких-то сверхусилий, 
сверхнапряжения. Он и работающий 
у него коллектив вовремя и каче-
ственно выполняют весь плановый 
объем агромероприятий спокойно, 
размеренно, деловито. Они к таким 
нагрузкам адаптировались. Они их 
освоили. Они привыкли.

Говорят, привычка — вторая на-
тура. Привыкнуть спокойно делать 
тот необходимый для высокого ре-
зультата объем работ, который еще 
недавно вызывал большой напряг, 
— вот основа любого успеха. Не 
подвиг совершать в мирное время, 
а уверенно работать согласно при-
нятой технологии, думать о том, что 
делаешь, и потом любоваться ре-
зультатами труда своего — вот тут 
вам «и жизнь, и слезы, и любовь...».

Владимир БЕЛОСКОВ.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НОВОСТИ ЗИМА НА ФЕРМАХ

Окончание. Начало на 1-й стр.

В ходе своего доклада он оз-
на комил участников с положени-
ем дел в разных районах РТ. Осо-
бую тревогу вызывает низкая обе-
спеченность кадрами в пригранич-
ных — Бавлинском, Дрожжанов-
ском, Лениногорском, Менделеев-
ском и Ютазинском районах, где 
обеспеченность хозяйств ветери-
нарными специалистами состав-
ляет всего 20-40%, и это трево-
жит, так как велик риск заноса 
инфекций в республику из сосед-
них регионов, — отметил он.

Булат Камалов сообщил, что 
в настоящее время Главным 
управлением ветеринарии Каби-
нета Министров РТ разрабатыва-
ется ведомственная Программа 
«Совершенствование кадрового 
обеспечения ветеринарной служ-
бы Республики Татарстан на 
2011-2012 годы».

Глава района Рафаэль Абузя-
ров ознакомил участников сове-
щания с ходом зимовки скота и 
основными показателями произ-
водства животноводческой про-
дукции. Он отметил, что в райо-
не сохранено поголовье скота, по 
итогам 2010 года рост производ-

ства мяса составил 117%, моло-
ка — 101%.

В завершение совещания веду-
щим преподавателям Буинского  
ветеринарного техникума были 
вру  чены Почетные грамоты Главно-
го управления ветеринарии КМ РТ.

После совещания Марат Ах-
метов посетил сельхозпредпри-
ятия Буинского района. В ООО 
«Коммуна» министр ознакомил-
ся с условиями зимовки скота и 
высоко оценил труд работников 
хозяйства. Затем министр побы-
вал в агрофирме «Вамин-Буа». 
Здесь в селе Бюрганы Марат Ах-
метов осмотрел дома, возводи-
мые по программе обеспечения 
жильем молодых специалистов 
и семей на селе.

* * *
В первых числах января за-

меститель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Ахме-
тов побывал также в Лаишев-
ском, Пестречинском, Кайбиц-
ком и Рыбно-Слободском муни-
ципальных районах, где посетил 
ряд крупных комплексов, мяс-
ных и молочных ферм, семей-
ных предприятий.

Привычка —
вторая натура
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Более половины коров в респу-
блике содержатся на комплексах и 
фермах крупных инвесторов. Они же 
обеспечивают половину валового 
надоя молока. Больше всех надаи-
вают молока агрофирмы ОАО «Крас-
ный Восток» и ОАО «Вамин-
Татарстан», на долю которых прихо-
дится 44% молока в объеме всех ин-
весторов. Однако, если судить об 
эффективности, то она выше на 
комплексах «Красного Востока», где 
продуктивность коров почти в два 
раза выше, чем в «Вамин-Татарстан». 
Однако ни тем, ни тем более дру-
гим обольщаться не приходится, ибо 
по сравнению с прошлым годом у 
обоих инвесторов допущено значи-
тельное снижение продуктивности 
дойного стада.

А вот в хозяйствах таких хол-
дингов, как ООО «Сервис-Агро», 
ГУП «РАЦИН», ЗАО ХК «Золотой ко-
лос», АФ «Кулон», ЗАО УК «Агро-
инвест», ООО «Полимэкс» достиг-
нут рост надоев молока. Здесь да-
же в условиях засухи смогли запа-
сти немалое количество кормов на 
собственных угодьях, а также уве-
личили кормовые запасы, органи-
зовав заготовку кормов на полях 

соседних регионов. Сбалансирован-
ные рационы, своевременная до-
ставка кормов на кормовые столы, 
обеспечение бесперебойной рабо-
ты фермского оборудования — 
важные слагаемые успеха. Лучшие 
агрофирмы отличаются хорошо на-
лаженной работой по воспроизвод-
ству и обновлению молочного ста-
да, сохранности молодняка, пра-
вильной организацией раздоя но-
вотельных коров. Конечно, все это 
поставлено на высокий уровень 
лишь там, где руководители еже-
дневно лично бывают на комплек-
сах и фермах, создают условия жи-
вотноводам для производительной 
работы: своевременную зарплату, 
оборудованные комнаты гигиены и 
отдыха, спецодежду.

У лидеров трудового соперниче-
ства есть чему поучиться таким 
предприятиям, как ООО «Авангард» 
Буинского района, АПК «Чистое по-
ле», ООО «Бахетле-Мо локо», ООО 
«Химокам-Агро», где надои моло-
ка в этом году снизились заметно.

ООО СХП ИМ.РАХИМОВА 870 19,1 22,0 22,4

ООО «СЕРВИС-АГРО» 1000 18,6 18,6 12,9

ГУП «РАЦИН» 4220 61,6 14,6 12,1

ЗАО ХК «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 7830 113,6 14,5 9,7

ООО АФ «КУЛОН» 800 11,3 14,1 11,8

ООО «АГРОРАЗВИТИЕ» 950 13,0 13,7 14,1

ЗАО УК «АГРОИНВЕСТ» 1830 24,4 13,3 11,1

ЗАО ТПК «АГРО-ТРЕЙД» 8800 111,3 12,6 12,6

ООО «НЕФТЕХИМАГРОПРОМ» 1100 13,9 12,6 12,8

ОАО «ХК АК БАРС» 6271 78,7 12,5 12,9

ООО «ПОЛИМЭКС» 912 11,4 12,5 8,8

ОАО «КРАСНЫЙ ВОСТОК» 27043 331,9 12,3 14,8

ООО «ХИМОКАМ-АГРО» 1850 20,7 11,2 15,0

ООО АФ «МЕНЗЕЛИНСКИЕ ЗОРИ» 1380 15,0 10,9 10,9

ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» 980 10,3 10,5 10,7

ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» 10070 104,0 10,3 11,2

ООО «БӘХЕТЛЕ-МОЛОКО» 2300 23,7 10,3 11,0

ООО «СОЮЗ-АГРО» 2574 26,0 10,1 10,5

СНП «НЕФТЕГАЗ» 700 7,0 10,0 7,6

ООО «БОЛГАР-АРЫШ» 2560 24,6 9,6 7,9

АПК «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» 1889 17,7 9,4 10,9

ООО АФ «ЛЕНИНОГОРСКАЯ» 1521 14,0 9,2 6,7

ЗАО «ТАТПЛОДОВОЩПРОМ» 2180 18,5 8,5 7,9

ОАО «ТАТАГРОХИМ» 1842 15,6 8,5 8,8

ЗАО «АВАНГАРД» З.ДОЛЬСКИЙ 351 3,0 8,5 3,4

ОАО «ВАМИН-ТАТАРСТАН» 44476 305,2 6,9 10,1

ООО «ГАЗОВИК» 1000 6,5 6,5 7,2

ООО АФ «ОМАРА» 1050 6,7 6,4 6,9

ООО «АВАНГАРД» БУИНСКИЙ 450 2,6 5,8 9,6

ИТОГО ПО ИНВЕСТОРАМ 138799 1429,9 10,3 11,4

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В РТ, % 55 50 11,3 Х

В первой графе — наименование 
районов; во второй — поголовье ко-
ров; в третьей — валовый надой (в 
тоннах); в четвертой — суточный на-
дой на одну корову (в килограммах); 
в пятой — суточный надой на ту же 
дату прошлого года (в килограм-
мах). Данные на 12 января.

Где молока 
больше

ЦЕНЫ
НА ХЛЕБ 
ВЫРАСТУТ

Сейчас в «социальной кор-
зинке», которая контролируется 
правительством республики, три 
наименования — «Сельский», 
«Дарницкий» и белый хлеб из 
муки первого сорта. Покупатели 
уже заметили, что с наступлени-
ем нового года стоимость бухан-
ки социальных сортов в магази-
нах немного подросла, но глав-
ное повышение еще впереди. 
Как сказали в Министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Татарстана, несмотря 
на то, что хлебопеки получили 
добро на 20-процентное повы-
шение, с 1 января никто из них 
этого сделать не сможет по ря-
ду причин. В том числе из-за до-
говоренностей о поставках в ма-
газины, куда о повышении цен 
нужно сообщать заранее. Так 
что, скорее всего, ощутимую 
прибавку в цене на три самых 
популярных наименования хле-
ба покупатели ощутят ближе к 
февралю. На начало этого года 
средняя стоимость одного кило-
грамма ржаного или ржано-
пшеничного хлеба в Татарстане 
составляет 19 рублей 70 копеек, 
белого хлеба из муки первого 
сорта — 24 рубля 68 копеек.
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ПРОИСШЕСТВИЯ НОВОСТИ

Тимофей ТРОИЦКИЙ

За околицей села 
Новотроицкое, что в 
Альметьевском районе, еще 
недавно стояли заброшенные 
помещения свинофермы. 
Однако два с половиной года 
назад у них появился хозяин в 
лице главы КФХ Николая 
Малышева. Его в селе, да и в 
районе хорошо знают как 
заместителя директора и 
совладельца известной 
строительной фирмы — 
ООО «Нефтестроймонтаж». 
КФХ арендовало около 500 
гектаров земли, восстановило 
почти из металлолома 2 
трактора Т-4, старые сеялки 
СЗ-3,6, а также культиваторы, 
бороны, сцепки, плуги.

— Зачем тебе это надо? — спра-
шивали Николая Васильевича город-
ские друзья. — Лишние деньги хо-
чешь промотать? Ну, так сходи в ка-
зино. Это же почти одно и то же — 
казино и сельское хозяйство. И то, 
и другое — черная дыра…

Малышев лучше их знал, как да-
ется крестьянину хлеб, и понимал, 
что рисков в сельском хозяйстве, 
действительно, много. Но он знал и 
другое: нет в жизни больше радо-
сти, чем пахать землю, сеять, на-
блюдать, как проклевываются всхо-

ды, ухаживать за растениями, нако-
нец, собирать урожай. И при этом 
чувствовать себя творцом, прини-
мать решения, претворять в жизнь 
собственные идеи. Наконец, и при-
быль можно получать, если дело де-
лать с умом, да с расчетом. В какой 
отрасли еще есть такой мощный ре-
сурс, как земля?

…В школьные годы Коля любил 
бегать со сверстниками по окрест-
ностям, рвать и приносить домой 
черемуху и сирень, собирать по 
оврагам ягоды, или, лежа в траве, 

смотреть на высокие причудливые 
облака, похожие на добрых вол-
шебников, слушать стрекот кузне-
чиков. Бывая в поле, он любовал-
ся желтеющей хлебной нивой и 
будто впитывал в себя положитель-
ную энергетику сельских просто-
ров. Его отец, Василий Иванович, 
был механизатором, и уже в млад-
ших классах Коля, сидя на плуге, 
прицепленном к трактору С-80, во 
все глаза смотрел, как вздымается 
под лемехами земля, как рассыпа-
ется она на комочки, грудится, от-

чего поле, после очередного про-
хода трактора по загонке, все боль-
ше напоминало замешанное тесто, 
поднимающееся в огромном чане. 
А в 7 классе отец уже стал дове-
рять сыну рычаги трактора.

— Верите, я до сих пор помню 
запах вспаханной земли, — говорит 
Николай Васильевич. — И он меня 
будоражит, вызывает в душе массу 
прекрасных чувств и эмоций.

Малышев и сейчас нет-нет, да 
остановит в поле трактор, отправит 
механизатора в посадку отдохнуть, 
а сам в кабину и — пахать…

Засуха последних двух лет не 
сломала дух новоявленного ферме-
ра. Пожалуй, даже наоборот, она 
разбудила в Малышеве азарт, уси-
лила решимость поставить хозяй-
ство на ноги. Пусть в прошлом го-
ду с каждого из 400 гектаров зер-
новых он взял по 12 центнеров зер-
на. Но ведь соседи получили лишь 
по 3-4 центнера. Значит, технология, 
основанная на плужной обработке 
земли, приверженцем которой он 
является, хорошо проявляет себя и 
против засухи.

Правда, и на работу Малышев 
взял не кого попало. Петр Козомо-
ров, Виктор Козлов, Сергей Миро-
нов — это механизаторы с инже-
нерным мышлением, мастера — 
золотые руки. И сам Николай Ва-
сильевич — инженер по образова-
нию, имеющий опыт работы в сель-
ском хозяйстве, но куда бы ему 

одному без таких вот самородков? 
Именно потому, что в хозяйстве 
сплотился такой вот сильный кол-
лектив, и решил Малышев, что по-
ра хозяйство расширять. Сейчас у 
КФХ 500 гектаров зяби, 100 гекта-
ров озимых культур. На ферме — 
200 свиней, есть овцы, гуси, утки. 
А в окрестностях Новотроицкого — 
1000 гектаров бросовых земель, не 
обрабатывавшихся более 10 лет.

— Сейчас главная моя цель — 
создать свиноферму на 2500 голов, 
— говорит фермер. — По проекту 
она будет оснащена современным 
импортным оборудованием, очист-
ным сооружением. А также обеспе-
чена крепкой кормовой базой. Пред-
полагается ежегодная реализация 
250 тонн свинины.

От слов до дела у Малышева 
путь не длинный. Его бизнес-проект 
уже включен Минсельхозпродом РТ 
в республиканскую программу 
строительства семейных ферм с го-
сударственной поддержкой, и фер-
мер уже оформляет большой кре-
дит в Россельхозбанке, заручив-
шись необходимым муниципаль-
ным залоговым имуществом. Он 
намерен к осени запустить свино-
ферму в эксплуатацию.

— Николай Васильевич — на-
дежный наш заемщик, — говорит 
управляющая дополнительным офи-
сом Россельхозбанка в Альметьев-
ске Роза Мустафина. — Он уже брал 
у нас кредит, расплачивается своев-
ременно. Уверена, что и на этот раз 
намерения его подкреплены точны-
ми расчетами…

На снимке: глава крестьянско-
фермерского хозяйства Николай 
Малышев.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НА ТРАССЕ
ПОГИБ РЕБЕНОК

Очередное ДТП со смертель-
ным исходом произошло в поне-
дельник на татарстанском участ-
ке федеральной трассы Москва — 
Уфа (Казань — Челны), сообща-
ет МЧС РТ.

В 7.20 на 992-м км данной ав-
тодороги в Елабужском районе лоб 
в лоб столкнулись «Фольксваген» 
и «ВАЗ-2107».

В результате ДТП на месте про-
исшествия погиб 8-летний маль-
чик, находившийся в салоне ав-
томобиля «ВАЗ». На месте аварии 
работала дежурная смена ЗПСО 
№5 Н.Яки, которая при помощи 
гидравлического аварийно-спа-
сательного инструмента извлекла 
тело погибшего ребенка, а также 
пострадавших: водителя и трех 
пассажиров «семерки». Постра-
давшие с травмами различной 
степени тяжести доставлены в 
ЦРБ. Водитель автомобиля «Фоль-
ксваген» не пострадал.

* * *
Страшная авария произошла в 

воскресенье днем на 138-м км ав-
тодороги Казань — Оренбург в Чи-
стопольском районе РТ.

По сообщению МЧС РТ, произо-
шло лобовое столкновение автомо-
биля «МАЗ» (автовоз) с «Дэу Нек-
сия». В результате ДТП водитель и 
пассажирка «Дэу Нексия» от полу-
ченных травм скончались на месте 
происшествия.

На место для извлечения погиб-
ших и пострадавших из деформи-
рованных автомобилей выезжали 
пожарный расчет ПЧ-67 и дежур-
ная смена спасателей ЗПСО. Один 
из пострадавших — 4-х летний 
мальчик, который от полученных 
травм скончался в Чистопольской 
ЦРБ.

* * *
По данным МЧС РТ, за минув-

шие выходные пожарные подраз-
деления ГПС Главного управления 
МЧС России по РТ выезжали по 
тревоге 34 раза. В республике 
произошло 7 пожаров. Погибли 2 
человека. Спасены 10 человек.

В Зеленодольске произошел 
пожар в одноэтажном деревянном 
доме по улице Буденного. В ходе 
разборки и пролива сгоревших 
конструкций обнаружен труп 50-
летнего мужчины. Причина возник-
новения пожара — неосторож-
ность при курении.

* * *
Еще один пожар с трагическим 

исходом случился 8 января в де-
ревне Кузяково Сармановского рай-
она РТ. Сгорел частный жилой бре-
венчатый дом. При разборе сгорев-
ших конструкций утром 9 января 
был обнаружен сильно обгоревший 
труп 80-летней женщины. Причина 
возникновения пожара — неосто-
рожное обращение с огнем.

* * *
В воскресенье дежурную смену 

поисково-спасательного поста г.
Альметьевска поступило сообще-
ние о том, что по ул.Толстого, у до-
ма №15 произошло падение пласта 
снега на ребенка.

По сообщению МЧС РТ постра-
давший был извлечен очевидцами 

и передан бригаде «03». Сотрудни-
ки МЧС РТ произвели осмотр и 
обезвреживание места с целью не-
допущения дальнейшего падения 
снега.

* * *
В новогодние праздники в Каза-

ни участились случаи мошенниче-
ства в отношении пенсионеров, со-
общает МВД РТ.

Только за последние дни с за-
явлениями о краже денег в мили-
цию обратились трое пострадав-
ших пожилых людей. Причем, во 
всех случаях речь идет о десят-
ках тысяч рублей. Неизвестные 
чаще всего приходят к пожилым 
людям домой, представляются 
дальними родственниками и пу-
тем обмана похищают денежные 
средства.

Милиция рекомендует всем пен-
сионерам и жителям Казани быть 
бдительными и осторожными, не 
пускать в дом незваных гостей и 
обо всех подозрительных фактах 
сообщать в правоохранительные 
органы.

Возможно ли при объединении 
смежных земельных участков и 
уточнении их границ оформление 
одного документа?

М.ГИЛЬФАНОВ.

В соответствии с приказом 
Мин экономразвития РФ от 
24.11.2008 N412 «Об утверждении 
формы межевого плана и требо-
ваний к его подготовке, пример-
ной формы извещения о прове-

дении собрания о согласовании 
местоположения границ зе-
мель ных участков», в случае, 
если одновременно образуют-
ся один или несколько зе-
мельных участков и в резуль-
тате таких кадастровых работ 
уточнено описание местополо-
жения границ смежных с ни-
ми земельных  участков, меже-
вой план оформляется в виде 
одного документа.

Возможно ли по заявлению 
приостановить постановку на 
государственный кадастровый 
учет земельного участка и выдачу 
кадастрового паспорта земельного 
участка?

Ч.ХАМИТОВА.

В соответствии с действующим 
законодательством, орган кадастро-
вого учета обязан предоставить за-
явителю и его представителю доку-
менты, подготовленные по резуль-

татам осуществления государствен-
ного кадастрового учета.

Кроме того, статьи 26 и 27 Фе-
дерального закона «О государствен-
ном кадастре недвижимости» уста-
навливают исчерпывающий пере-
чень оснований для приостановле-
ния и отказа в осуществлении када-
стрового учета и не предусматрива-
ют возможность принятия соответ-
ствующего решения органом када-
стрового учета на основании заяв-
лений какого-либо лица.

ЗАПАХ ВСПАХАННОЙ ЗЕМЛИ

Уточняем границы
На вопросы читателей отвечает начальник юридического отдела 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ Лия ГАЛИЕВА

МЕТРО 
ПРИВАТИЗИРУЮТ

МУП «Казметрострой» включено 
в прогнозный план приватизации на 
текущий год, утвержденный Казан-
ской гордумой 6 декабря. Предпо-
лагается, что МУП будет преобразо-
вано в одноименное акционерное 
общество в третьем квартале 2011 
года. Одновременно городские вла-
сти планируют акционировать МУП 
«Городские мосты», МУП «Дорож-
но-ремонтное эксплуатационное уп-
равление Кировского района», МУП 
«Департамент продовольствия и со-
циального питания» и МУП «Город-
ской центр консалтинга». Также в те-
кущем году город намерен продать 
100% акций ОАО «Колхозный ры-
нок № 3 Советского района Казани» 
(уставный капитал — 1,14 млн.руб.), 
30,05% акций ОАО «Стоматологиче-
ская поликлиника № 9 Азино» (7,97 
млн.руб.). В 2012 году запланирова-
на реализация 20,4% акций ОАО 
«Республиканский оптовый продо-
вольственный рынок» (19 млн.руб.).
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ПОТОЛОЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Анатолий Афиногентов — один 

из первых частных предпринимате-
лей, начинавший свое дело в суро-
вых девяностых, когда после рас-
формирования «Сельхозтехники» 
где работал нормировщиком, он ока-
зался на рынке. Вместе с женой — 
бывшей работницей Чистопольско-
го часового завода и детьми — за-
нялись торговлей: сначала возили 
ковры на продажу, затем расшири-
ли свой ассортимент за счет одеж-
ды и бытовой техники. На их глазах 
рынок рос и обустраивался.

— Поначалу нас всего здесь один-
надцать человек стояло, — вспоми-
нает жена Анатолия Люба, — тогда 
еще каждое утро палатки ставили, а 
после работы разбирали. Это уж по-
том, в 2005 году, при бывшем главе 
Ильхаме Валееве власти поселка ре-
шили обустроить рынок, придать ему 
цивилизованный вид. Инициаторами 
этого выступили сам экс-глава, его 
заместитель Марат Сафиуллин, на 
имя которого предприниматели на-
писали свои заявления с просьбой о 
выделении земельных участков под 
строительство павильонов.

— Нам тогда замглавы объяснил, 
— говорит другая частная предпри-
нимательница Ирина Калмыкова, — 
что в течение трех лет мы можем 
участки оформить в собствен-
ность.

После этого предприниматели 
об ратились в исполнительный коми-
тет Аксубаевского района с прось-
бой оформить участки. Тогда-то, в 
2007 году, был составлен документ, 
разрешающий организацию рынка 
сроком на 5 лет за подписью главы 
исполкома Аксубаевского района 
Николая Статнова. На основании 
это го документа каждый из частных 
предпринимателей подписал с ис-
полкомом поселка Аксубаево дого-
вор аренды сроком на 5 лет, соглас-
но которому каждый из них обязал-
ся вносить арендную плату в разме-
ре 2 рубля 60 копеек за 1 кв. метр 
торговой площади в день.

Каждый исходил из собственных 
возможностей: у кого-то хватило де-
нег на постройку под заказ большо-

го павильона, кто-то из начинающих 
предпринимателей скопил лишь на 
непритязательную «ракушку». Ры-
нок продолжал жить своей жизнью: 
люди доставляли товары, торгова-
ли, обеспечивая аксубаевцев всем 
необходимым — от стиральных по-
рошков и мыла до одежды и галан-
тереи. И тут, как говорится, среди 
ясного неба грянул гром.

— В июле прошлого года к нам 
обратился заместитель председате-
ля исполкома поселка Аксубаево 
Александр Большаков, заявивший, 
что плату придется увеличить до… 
5 рублей за квадратный метр! — 
рассказывает Любовь Афиногенто-
ва. — Представляете — сразу в два 
раза! Откуда у нас такие деньги? И 
главное — на основании чего столь 
серьезное повышение?

— Позже нам объяснили, — 
включается в беседу Ирина Калмы-
кова, — что повышения эти якобы 
связаны с изменением налоговой ба-
зы. Однако откуда взялись такие за-
предельные цены? С потолка? Есте-
ственно, мы отказались от такой пла-
ты. Тем более, что у всех у нас на 
руках договор, действие которого — 
до 2012 года. В июле мы обратились 
в районную прокуратуру с письмен-
ной коллективной жалобой на непра-
вомочные действия исполкома. От-
вет, пришедший из прокуратуры, 
подтвердил, что исполком нарушает 
действующий договор аренды.

Далее события разворачивались 
по нарастающей. В октябре про-
шлого года от Аксубаевского ис-
полкома поступило заявление в ар-
битражный суд РТ с требованием 
расторжения договоров с предпри-
нимателями. Однако арбитражные 
судьи иск этот отклонили, посколь-
ку не нашли в заявлении истца по-
вода для рассмотрения дела. Окры-
ленные успехом, несколько пред-
принимателей подали заявление в 
районную Палату имущественных и 
земельных отношений с просьбой 
выделить и оформить им земель-
ные участки.

— Официального ответа мы тог-
да так и не получили, — говорит 
предприниматель Владимир Козлов. 

— Более того, наши заявления тог-
да даже не зарегистрировали — 
просто отложили в сторону. А руко-
водитель Палаты Петров нам тогда 
ответил, что зарегистрировать нас 
может лишь с разрешения главы 
района, поскольку этот вопрос тот 
взял под свой контроль. Впослед-
ствии глава района Камиль Гильма-
нов заявил, что этот вопрос будет 
решаться…

Ну, что ж, будет, так будет… Все 
поуспокоились. И тут…

НА СЦЕНЕ ШЕЛ АУКЦИОН…
Слух о том, что участок муници-

пальной земли под территорией но-
воявленного рынка будет выставлен 
на продажу через аукцион единым 
лотом и уже проходит предпродаж-
ную подготовку, обрушился на вла-
дельцев павильонов, как снег на го-
лову. Обеспокоенные предпринима-
тели, понимая, чем это может для 
них обернуться, обратились в Пала-
ту земельных и имущественных от-
ношений с просьбой приостановить 
подготовку аукциона, поскольку 
земля эта обременена павильонами 
предпринимателей аж с 2005 года. 
Однако в одном из июльских номе-
ров районной газеты «Сельская 
новь» появилось объявление об аук-
ционе, на котором предполагалось 
выставить на продажу земельный 
участок площадью 1430 кв. метров. 
Там же было напечатано, что за две 
недели до аукциона участок долж-
ны осмотреть и замерить предста-
вители Центра развития земельных 
и имущественных отношений РТ. 
По словам предпринимателей, де-
журивших в эти дни на рынке с утра 
и допоздна, никаких представите-
лей они не видели. Более того, у 
них есть все основания полагать, 
что аукцион, который все же состо-
ялся, прошел с нарушениями. К то-
му же фами лия частной предпри-
нимательницы — Г.Гильмановой, 
которой, как стало известно, и бы-
ла продана земля, тоже подлила 
масла в огонь — пошли слухи о 
том, что аукцион провели келейно 
и в его проведении был заинтере-
сован сам глава района.

30 августа предпринимателей 
известили, что прежний договор 
аренды расторгается, поскольку 
земля под павильонами продана. 
Предпринимателям раздали на ру-
ки бланки новых договоров арен-
ды, по которым владельцы торго-
вых точек были обязаны платить 
уже… 12 рублей за квадратный 
метр! При этом в данную сумму не 
входила плата за электричество, ко-
торую фиксируют установленные в 
павильонах счетчики.

На каком же основании так вы-
росла плата? На этот вопрос никто 
вразумительного ответа не дал.

— В начале сентября нам при-
несли квитанции, согласно которым 
некоторые из нас должны платить 
за землю по 15 тысяч в месяц! — 
возмущается Любовь Афиногенто-
ва. — Где такие деньги взять? У нас 
и так прибыль маленькая, а тут, вы-
ходит, отдавай последнее! А нам на-
до семьи свои кормить. Мы ведь 
здесь не наркотиками торгуем, не 
паленой водкой — откуда у нас та-
кие доходы?!..

С таким мнением согласно боль-
шинство предпринимателей, отка-
завшихся подписывать новый дого-
вор аренды на кабальных условиях. 
В свою очередь исполком поселка 
Аксубаево в очередной раз попытал-
ся расторгнуть прежние договоры с 
каждым из строптивых предприни-
мателей через арбитражный суд, ку-
да снова были направлены иски.

На судебное заседание 27 дека-
бря, где слушался вопрос о расто-
ржении договора с одним из част-
ных предпринимателей — Афино-
гентовой, истцы от исполкома не 
явились. Как не явились на суд и 
третьи лица — частный предприни-
матель Г.Гильманова и руководство 
вновь созданного ООО «Управляю-
щая рынком компания». А вскоре 
истец отозвал свой иск. В результа-
те суд вынес решение прекратить 
производство по данному делу. Как 
видим, серьезных оснований для 
расторжения прежнего договора суд 
опять не нашел.

Однако не решался и вопрос с 
регистрацией земельных участков 
предпринимателей. И они обрати-
лись с письмом в прокуратуру ре-
спублики, а также одновременно с 
этим на телеканал «Россия» в про-
грамму «Дежурная часть», на ТНВ 
и в редакцию нашей газеты. В пись-
ме они утверждали, что именно 
местные власти оказывают давле-
ние на тех, кто отказывается под-
писать кабальный договор, а также 
обвинили местного главу в ряде 
злоупотреблений. В частности, в 
том, что он способствует изъятию 
у фермеров возделываемых участ-
ков земли, а также в том, что по-
ставил на своем участке возле до-
ма фонтан, предназначенный для 
поселкового парка отдыха. Эти и 
другие факты впоследствии легли 
в основу телесюжета, показанного 
по телеканалу «Россия» в канун Но-
вого года.

КТО ХОЗЯИН РЫНКА?
— Ничего вам сказать не могу 

— я уже не директор рынка, — так 
сказала мне Гузель Гильманова. Как 
оказалось, она передала арендуе-
мую ей землю в субаренду МУП 
ЖКХ, которое создало ООО «Управ-
ляющая рынком компания» во гла-
ве с бывшим фермером Сергеем 

Ивановым. В беседе с журналиста-
ми телеканала ТНТ он уверял, что с 
его стороны были предприняты по-
пытки договориться с предпринима-
телями, но ничего конструктивного, 
кроме криков, он от них не услы-
шал. Правда, у предпринимателей на 
этот счет свое мнение:

— 30 ноября нас оповестили, 
что в Молодежном центре состоит-
ся собрание, — рассказывает пред-
приниматель Ирина Калмыкова. — 
Там начальник МУП ЖКХ Игорь Шу-
гаев объявил нам, что отныне он 
является главой ООО «Управляю-
щая рынком компания», а директо-
ром рынка — Иванов. Когда они 
озвучили свои условия, большин-
ство владельцев павильонов поки-
нули зал МЦ — в знак протеста. 
Остались только владельцы так на-
зываемых «ракушек», которых по-
вышение платы за аренду косну-
лось не очень сильно. А тут еще 
пустили слух о том, что, мол, если 
мы, владельцы павильонов, заре-
гистрируем свое право на землю, 
рынок закроют вообще. «Ракушеч-
ников» это не устроило. Вот на нас 
их и натравливают…

С главой Аксубаевского района 
Камилем Гильмановым мне пого-
ворить не довелось. А вот с заме-
стителем главы Юнусом Хамидул-
линым мы встретились в его ра-
бочем кабинете. В беседе прини-
мали участие предприниматели — 
авторы письма, а также председа-
тель Палаты земельных и имуще-
ственных отношений Аксубаевско-
го района Н. Петров.

— Мы ведь уже решили этот во-
прос, — пояснил Юнус Гилязович. 
— Решено выделить земельные 
участки для каждого в аренду сро-
ком на 20 лет. Если, конечно, Гиль-
манова напишет отказное заявление, 
согласно которому мы расторгаем 
договор и начинаем процедуру раз-
межевания участков.

— Для этого необходимо снять 
участок с кадастрового учета, — по-
яснил ситуацию Николай Петров. — 
После размежевания необходимо 
присвоить номер и кадастровый па-
спорт каждому участку. Лишь после 
этого мы даем распоряжение на 
проведение аукциона. От владель-
цев торговых точек требуется пре-
доставить нам планы занимаемых 
ими участков, на которых находят-
ся их павильоны.

Ну вот, все вроде, после долгих 
мытарств и выяснения отношений, 
разъяснилось. Так, во всяком слу-
чае, казалось мне, когда я уезжал 
из Аксубаева. Однако, как выясни-
лось, документы в районной Пала-
те земельных и имущественных от-
ношений у предпринимателей до 
сих пор так и не приняли. Как счи-
тает большинство предпринимате-
лей, власти намеренно затягивают 
процедуру.

— Я вообще не понимаю — из-
за чего понадобилось писать пись-
ма в редакцию и на телеканалы, об-
ливать друг друга грязью, — так в 
заключение нашей беседы неожи-
данно заявил Юнус Хамидуллин. — 
Тем более, затрагивать националь-
ный вопрос.

Вот тут я, честно говоря, удивил-
ся. Дело в том, что в письме, кото-
рое пришло в редакцию, нет ни на-
мека на национальный вопрос. Бо-
лее того, в числе авторов коллек-
тивного послания, которые выража-
ют недовольство деятельностью ны-
нешнего главы, есть и русские, и та-
тары, и чуваши. Да и претензии, ко-
торые предъявляют авторы письма 
к главе района, никоим образом не 
связаны с национальными пробле-
мами. Создается впечатление, что у 
чиновных начальников есть желание 
увести разговор о насущных пробле-
мах совсем в иную плоскость. Вот 
только кому это выгодно?

ОКО ЗАКОНА

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Артем СУББОТКИН

Рынок в центре поселка Аксубаево возник в середине девяностых, 
в смутное лихолетье рыночных реформ. Тогда, в период бартера, 
неплатежей и многомесячных задержек зарплаты многие 
из захиревших хозяйств с предприятий, чтобы как-то выжить, 
на свой страх и риск подались в предприниматели, 
занялись коммерцией. Так возник на пустыре рядом с районной 
администрацией небольшой базарчик, инициатором создания 
которого стал МПП «Коммунальные услуги». Тогда его руководство 
отвело пустующий участок земли, на котором вскоре вырос 
торговый городок из деревянных крытых рядов и разборных 
парусиновых палаток, в которых начинающие продавцы выставили 
на продажу свои товары — от бытовой химии и канцтоваров 
до детских игрушек и продуктов.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ДОКТОР ТЫРСА. 22.20 
Спецрасследование. 23.50 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 
00.50 ТОЛЬКО ОНА — ЕДИН-
СТВЕННАЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Артист 
забытого жанра. Владимир 
Шубарин. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 Все к 
лучшему. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
23.45 Городок. 01.10 ПИСЬМА 
С ИВОДЗИМЫ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Кто там… 10.50 
МАКАРОВ. 12.30 Вологодские 
мотивы. 12.40 Линия жизни. 
13.35 Тунгусская соната. 
14.20 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО. 16.40 
Поместье сурикат. 17.05 

Монолог души. Борис Тищен-
ко. 17.50 Российские звезды 
мировой оперы. 18.40, 01.40 
Искатели. 19.45 Главная роль. 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика…». 20.45 Острова. 21.25 
Загадки истории. «Вся правда о 
Ганнибале». 22.15 «Тем време-
нем» с А.Архангельским. 23.00 
Покажем зеркало природе… 
23.50 Эмка Мандель с Колборн 
Роуд, 28. 00.45 Документальная 
камера. 01.30 Джек Лондон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро. 9.00, 
23.00 ЕРМОЛОВЫ. 10.00, 00.00 
Загадки истории. 10.30 Ретро-
концерт. 11.00 Адэм белэн 
Хэва. 11.30 Кара-каршы. 12.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 14.00, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Тамчы-шоу. 15.15 Мультфиль-
мы. 15.40 Жырлыйбыз да, 
биибез! 15.45, 01.20 Син бит 
минем бергенэм. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
Хоккей. 20.30 Халкым минем… 
22.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 
00.30 Александрия.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00 В час пик. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР. 15.50 Совет безопасно-
сти. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ-2. 00.00 ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ. 01.55 ХОРОШИЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00, 12.40, 23.50 6 
кадров. 10.30 ДАР. 17.30 
Галилео. 19.30 ВОРОНИНЫ. 
20.30 МАРГОША. 21.30 ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА. 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Еда. 7.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30, 19.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 20.00 
ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ. 
12.00 ДВА БЕРЕГА. 13.30 
Необыкновенные судьбы. 14.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 15.00 
Женская форма. 17.00 ТАК-
СИСТ. 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 Моя правда. 
21.00 Незвездное детство. 
22.00 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
23.30 НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ. 00.55 ЛАЛОЛА. 01.50 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 
ЭРА СТРЕЛЬЦА. 19.30 ПАУТИ-
НА. 21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
01.25 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 Женская 
лига. 11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.10 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05, 8.00 До-
брое утро. 9.20 Контрольная 
закупка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ДОКТОР 
ТЫРСА. 22.20 Спасти любой 
ценой. 23.50 На ночь глядя. 
00.40 ДЕРЕВО ДЖОШУА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 Все к 
лучшему. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
00.10 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. 
01.55 Честный детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
12.10 Лики неба и земли. 
12.20 Полон верой и любовью. 
13.00 Вся правда о Ганнибале. 
13.50 Пятое измерение. 14.20 
ОТКРЫТАЯ КНИГА. 15.40 Муль-
тфильмы. 16.10 ВОЛШЕБНОЕ 
ДЕРЕВО. 16.40 Поместье 
сурикат. 17.05 Покажем зер-
кало природе… 17.30 Шарль 

Перро. 17.40 Российские 
звезды мировой оперы. 18.40 
Искатели. 20.05 Власть факта. 
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 Загадки истории. 22.15 
Апокриф. 23.00 Покажем зер-
кало природе… 23.50 ВЕСНА 
МИКЕЛАНДЖЕЛО. 01.25 Лето 
Господне.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 23.00 
ЕРМОЛОВЫ. 10.00 Загадки 
истории. 10.30 Жырлыйк эле! 
11.15 Елмай! 11.30 Халкым 
минем… 12.00, 17.00 МЭХЭБ-
БЭТ УТРАВЫ. 13.00 Владыка 
морей. 13.30 Грани «Рубина». 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Яшьлэр тукталышы. 15.15 
Концерт. 16.00, 01.20 Син бит 
минем бергенэм. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 Бессмертная армия им-
ператора. 20.30 Алтын читлек. 
22.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00 В час пик. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 
15.50 Совет безопасности. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ-2. 00.00 УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ 
ПО ОРУЖИЮ. 01.50 Дальние 
родственники.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

9.00, 12.50, 00.00 6 кадров. 
9.30, 20.30 МАРГОША. 10.30 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. 
17.30 Галилео. 19.30 ВОРОНИ-
НЫ. 21.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2. 
00.30 Инфомания. 01.00 ЛЕ-
ГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Еда. 7.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30, 19.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 20.00 
ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ. 
12.00 ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ. 
13.35 Спросите повара. 14.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 15.00, 
18.30 Моя правда. 17.00 ТАК-
СИСТ. 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 21.00 Незвездное 
детство. 22.00 ПРАВИЛЬНАЯ 
ЖЕНА. 23.30 СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ. 01.05 Необыкновенные 
судьбы.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 
ЭРА СТРЕЛЬЦА. 19.30 ПАУТИ-
НА. 21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
01.40 Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 Женская 
лига. 11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ЕДЫ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
18 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ДОКТОР ТЫРСА. 
22.20 Среда обитания. 23.50 
ОБМАНИ МЕНЯ. 00.40 ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 00.05 Вести-
Татарстан. 9.05 Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.50 Настоящая жизнь. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 Все 
к лучшему. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
00.10 УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 19.45 
Главная роль. 10.40, 23.50 
ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО. 
12.15 Лето Господне. 12.45 
Мировые сокровища культуры. 
13.00 Вся правда о Ганнибале. 
13.50 Легенды Царского Села. 
14.20 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 

ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО. 16.40 
Поместье сурикат. 17.05, 23.00 
Покажем зеркало природе… 
17.30 Мировые сокровища 
культуры. 17.45 Российские 
звезды мировой оперы. 18.35 
Васко да Гама. 18.40 Искатели. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Евгений Колобов. 21.25 За-
гадки истории. 22.15 Магия 
кино. 01.25 И оглянулся я на 
дела мои…

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
10.00 Загадки истории. 10.30 
Сон димэгез. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Секреты татарской кухни. 
13.30 Среда обитания. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 18.00 Куч-
тэнэч. 14.45 Син — минеке, мин 
— синеке. 15.15 Мультфильмы. 
15.40 Жырлыйбыз да, биибез! 
15.40, 01.20 Урланган мэхэб-
бэт. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 Хоккей. 20.30 
Кара-каршы. 22.00 ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Ангел.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00, 20.00 
СОЛДАТЫ-2. 11.00, 18.00 
В час пик. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: 
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ. 15.50 
Совет безопасности. 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
16.30, 23.30 Новости 24. 
17.00 Давайте разберемся! 
19.00, 22.00 Город. 00.00 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3: 

СНОВА В ДЕЛЕ. 01.50 Судьба 
человека. Любовь зла.

«СТС-КАЗАНЬ»
14.00 Мультфильмы. 15.30 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 20.30 МАР-
ГОША. 21.30 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3. 23.15 6 кадров. 
00.30 Инфомания. 01.00 ЛЕ-
ГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
14.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
15.00, 18.30 Моя правда. 
16.00 Дела семейные. 17.00 
ТАКСИСТ. 18.00 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН. 19.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
21.00 Незвездное детство. 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
22.00 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
23.30 СЛЕДЫ НА СНЕГУ. 01.05 
Необыкновенные судьбы.

«НТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Особо 
опасен! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 19.30 
ПАУТИНА. 21.30 ЗВЕРОБОЙ. 
23.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
— СВО… 01.40 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
12.10 Мультфильмы 14.00, 
19.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.10 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ. 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 21.00 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
19 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ДОКТОР ТЫРСА. 
22.20 Человек и закон. 23.50 
Судите сами. 00.40 МАКСИ-
МАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
9.30 Хонэрленен кулы алтын. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 Все к лучшему. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ. 22.50 Поединок. 00.10 
МОРФИЙ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40, 23.50 ВЕСНА МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО. 12.15 Береста-
береста. 12.25 По ту сторону 
сказки. 13.05 Когда римляне 
правили Египтом. 13.50 Век 
Русского музея. 14.20 ОТКРЫ-
ТАЯ КНИГА. 15.40 Мультфильм. 
16.10 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО. 

16.40 Поместье сурикат. 
17.05, 23.00 Покажем зеркало 
природе… 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 17.45 
Российские звезды мировой 
оперы. 18.40 Искатели. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Сотворивший танец. 
21.25 Загадки истории. 22.15 
Культурная революция. 01.35 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
10.00 Загадки истории. 10.30 
Музыкаль каймак. 11.15 Елмай! 
11.30 Концерт. 12.00 КАПКА. 
13.00 Аура любви. 13.30 Со-
отечественники. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 15.00  Ат ореккэн 
шомлы тон. 15.40 Тат-music. 
15.55, 01.20 Урланган мэхэб-
бэт. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 Генеральная 
уборка. 19.00 Владыка морей. 
20.30 Татарлар. 22.00 ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК. 00.00 Видео-
спорт. 00.30 Владыка морей.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00 В час пик. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ-2. 00.00 ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 12.15, 23.15 6 кадров. 
9.30, 20.30 МАРГОША. 10.30 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3. 
17.30 Галилео. 19.30 ВОРОНИ-
НЫ. 21.30 КРОВАВЫЙ СПОРТ. 
00.30 Инфомания. 01.00 В 
ЛУЧАХ СЛАВЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Еда. 7.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30, 19.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 20.00 
ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ. 
12.00 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ… 
14.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
15.00, 18.30 Моя правда. 
17.00 ТАКСИСТ. 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 21.00 
Незвездное детство. 22.00 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 23.30 
ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС. 01.25 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 
ЭРА СТРЕЛЬЦА. 19.30 ПАУТИ-
НА. 21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
01.25 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 Женская 
лига. 11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 ДНЕВНИКИ НЯНИ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 21.00 СУПЕР МАКГРУБЕР. 
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
20 января
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Отзвенели, отсверкали 
игрушками, веселыми танца-
ми вокруг елок школьные ка-
никулы. Яркий праздник 
устроил и для детей-сирот, а 
также для детишек из мно-
годетных, неблагополучных и 
приемных семей «волшеб-
ник» — общественный бла-
готворительный фонд «Наз» 
(«Ласка»). В казанском Доме 
офицеров, где маленьких го-
стей ожидало радостное 
предвкушение чуда, собра-
лись десятки мальчишек и 
девчонок из Атнинского, Вер-
хнеуслонского и Спасского 
районов. Они приехали сюда 
в сопровождении сотрудни-
ков социальной опе ки, про-
делавших немалую подгото-
вительную работу по сбору 
этих ребят. Многие из них в 
Казани очутились впервые,  а 
на этой изумительной елке 
— тем более.

В просторном зале к ним 
обратилась Нуранья Сайфут-
динова, президент фонда 
«Наз». Она сердечно поздра-
вила собравшихся с Новым 
годом и рассказала о работе 
фонда, проводимых конкур-
сах, поездках сельских и го-

родских детей по Казани, лет-
нем отдыхе на теплоходах… 
Пожелав всем здоровья и 
счастья, она объявила кон-
курс на чтение стихов.

Дети, до того были очаро-
ваны обстановкой новогодней 
сказки, что у них горели гла-
за. Они выходили друг за дру-
гом вперед и читали стихот-
ворения. Им вручали сувени-
ры, а все дружно аплодиро-
вали. В их числе выступила в 
нарядном розовом платье и 
8-летняя Наташа Кревенкова 
из Болгар, приехавшая со 
своей приемной мамой Лили-
ей Вафиной.

— У нас с мужем Рафи-
сом, — призналась женщи-
на, — двое родных сыновей. 
Они уже взрослые, живут от-
дельно. А нам всегда хоте-
лось иметь дочку, и мы по 
рекомендации нашей служ-
бы опеки взяли из детского 
дома в Дербышках Наташу, 
когда ей было четыре года. 
А в прошлом году в нашем 
районном приюте мы встре-
тили Киселевых: Лешу и 
трехлетнюю Олю. И тоже их 
забрали. Все трое между со-
бой дружат…

А меж тем на сцене нача-
лось театрализованное пред-
ставление. Ведущая произ-
несла «магические» слова: 
«Дружно тянем ушки вниз, 
ну-ка, ширма, распахнись!». 
Ширма в центре сцены по-
слушно раскрылась, и за ней 
открылся лесной мир. И по-
шел-поехал спектакль о при-
ключениях зверушек. Дети за-
чарованно смотрели и дава-
ли важные советы Кролику, 
как ему поступить в том или 
ином случае. По ходу дей-
ствия они переживали и сме-
ялись. Впрочем, дейст во с 
удовольствием смотре ли  не 
только дети, но и взрослые. 
И все они благодарили устро-

ителей праздника — 
фонд «Наз».

Потом все вместе с Де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой кружились веселым 
хороводом вокруг наряд-
ной елки. В заключение 
каждый из присутствую-
щих получил большой па-
кет со сладостями.

Чувствовалось — ребя-
та поедут по домам счаст-
ливые и долго будут вспо-
минать этот праздник.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: фрагмент 
праздника.

Фото автора.

ТРАДИЦИИ

Один праздник — событие. Два 
таких торжества — уже начало 
традиции. Поэтому недавний, 
пятый по счету праздник меда 
на родине великого русского 
поэта с татарскими корнями в 
родословной, пра-, пра- правнука 
казанского мурзы Багрима — 
Гавриила Романовича Державина 
— можно считать традиционным. 
Кстати, великий мастер стиха 
помнил о своих корнях, и 
вдалеке от отчего края сильно 
тосковал о милой его сердцу 
родине. В стихотворении «Арфа» 
писал он о своей печали: «Когда 
же освещусь твоей зарей, И твой 
всегдашний буду житель?..»

В Татарстане, в Лаишевском рай-
оне, есть такое удивительное село 
Державино, с православным хра-
мом, мечетью и татарской средней 
школой, а теперь и со своим тради-
ционным праздником меда. Един-
ственным во всей России.

Всякий праздник — это хорошо 
организованный и тонко сыгранный 
спектакль. Народу собралось мно-
го: свои жители, из окрестных сел, 
аулов, пасечники, гости из Казани, 
собравшиеся, чтобы в необыкновен-
ном празднестве участвовать, нату-
рального «державинского меда» ме-
да купить.

Открыли празднество костюми-
рованные артисты — «историче-
ские личности»: великая импера-
трица Екатерина, важный сановник 
Державин, его сверстники — ге-
нералиссимус Суворов, граф Ор-
лов — Чесменский, Президент 
Академии наук Дашкова. Програм-
ма не столь обширная, как на вся-
ких телешоу, но продуманная, до-
вольно разнообразная. Поздрави-
ли первых выпускников класса — 
юных пчеловодов Вагиза Шара-

футдитнова, Рустами Сиразиева, 
поприветствовали «сменщиков» — 
Рамазана Валиуллина, Инсафа 
Сайфутдиноваа, Фаннура Хусаино-
ва, Наиля Халиуллина, Эндже Ша-
гиеву, которые тоже загорелись 
желанием стать пчеловодами. Вы-
ступали артисты школьной само-
деятельности, вместе с ними в 
празднестве участвовали мастера 
казанской эстрады. Хороший по-
лучился праздник! В том же спорт-
зале, где проходило действо, шла 
бойкая распродажа меда. На сто-
ле парил горячий самовар с завар-
ным чайником. Пожалуйста, чай с 
медом можно пить вприкуску, а 
можно, размешав его в стакане. 
Кому как нравится, по вкусу… Ма-
лыши были заняты дегустацией, 
самые догадливые не забыли при-
нести с собой горбушку хлеба.

Сразу вопрос: почему на родине 
великого русского поэта Гавриила 
Державина, который, кстати, вожде-
нием пчел, как, например, другой 
уроженец татарской земли великий 
химик Бутлеров, не увлекался, при-
жился праздник не любителей сти-
ха, а меда? А потому, что в этом се-
ле находится семейная пасека ини-
циаторов торжества — семейного 
клана Розы-ханум, отца и сына Ка-
миля и Зульфата Сунгатуллиных. 
Глава семьи Камиль Сунгатуллин 
когда-то учился в Державинской 
школе, получил там аттестат зрело-
сти, затем институт закончил, мно-
го работал на стройках. И все эти 
годы занимался пчелами. Сначала 
как любитель, держал несколько до-
миков с крылатыми медоносицами. 
А когда пришла перестройка и вме-
сто тоталитарного режима устано-

вилась демократия, людям предста-
вилась возможность выбирать — 
государственную службу, работу на 
коммерческую компанию или любой 
другой вид деятельности, который 
им по сердцу и отвечает призванию. 
И семья Сунгатуллиных занялась 
пчеловодством по-настоящему, уве-
личив пасеку до ста с лишним се-
мей, с кочевками за медом. Геогра-
фия их кочевок — до границы с Ка-
захстаном, где время взятка на ме-
сяц дольше, чем в Татарстане. В Та-
тарстане нередко уже в конце июля 
взятку — конец, а Сунгутуллины гру-
зят пчелиные домики с работящи-
ми медоносицами на автомашину, и 
— айда за сладкой добычей на гра-
ницу с Казахстаном. Дальше нель-
зя: таможенники не пустят. А через 
месяц везут домой сорок корпусов 
с нектаром, в каждом — два пуда 
меда. Сорок пудов, почти семьсот 
килограммов... Это уже не ого-го, а 
ой-ой-ой! Не любительская страсть, 
а вождение пчел по-настоящему, на 
высоком профессиональном уров-
не.

Пять лет назад назад семья Сун-
гатуллиных предложила директору 
школы Александру Петровичу Тара-
сову идею: сверх обычной учебной 
программы организовать класс на-
чинающих пчеловодов, а каждый 
сладкий сезон завершать праздни-
ком меда. Камиль Сунгатуллин, как 

старший, берет на себя материаль-
ное обеспечение занятий, будет ве-
сти уроки. Преподаватель по труду 
Магсум Сайфутдинов, кстати, тоже 
страстный любитель пчел, держит 
на подворье несколько ульев, в 
школьной мастерской вместе с уче-
никами взялся мастерить корпуса, 
рамки, крышки, другие поделки, — 
и дело наладилось.

Увы, пчеловодство в России «ста-
реет»; молодежь в пасечники не 
идет: то ли пчелиных жал боится, 
то ли пугается малой доходности 
промысла. Исходя из своего соро-
калетнего опыта, могу сказать, что 
на сельском поприще жатвы вернее 
меда и воску нет. Сильные семьи в 
любой год с медом: и себе на зиму 
натаскают, и пчеловода добрым 
взятком порадуют. Правда, у лоды-
ря и на пасеке ничего не получит-
ся, да и в другом деле удачи не бу-
дет. Если пчеловод в конце сезона 
достает из улья пустые соты, вино-
ваты не пчелы, а их хозяин. На па-
секе надо не баклуши бить — ра-
ботать…

Марсель ЗАРИПОВ, 
пчеловод-любитель.

На снимках: посвящение в 
пчеловоды; чаепитие с медом.

Фото З.СУНГАТУЛЛИНА.

Медовая рапсодия

НОВОСТИ

ЛУЧШИМ 
ФИЛЬМОМ 
СТАЛ «АВАТАР»
Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил 
данные о том, какие люди 
стали главными для наших 
сограждан в 2010 году.

В рейтинге спортсменов 
третий год подряд первое 
место удерживает Андрей 
Аршавин, однако за послед-
ний год доля тех, кто «голо-
сует» за этого футболиста, 
снизилась (с 18 до 11 про-
центов). Зато Евгений Плю-
щенко укрепил свои позиции, 
поднявшись с третьего места 
в 2009 году на второе (5 про-
центов против 3 процентов 
год назад). Рейтинг Елены 
Исинбаевой упал с 7 до 3 
про центов, что обеспечило 
ей третье место в рейтинге.

Актерами года стали Сер-
гей Безруков и Максим Аве-
рин (по 4 процента). Далее с 
небольшим отрывом следуют 
Елизавета Боярская и Мария 
Порошина (по 3 процента), 
Константин Хабенский (2 про-
цента, год назад было 7 про-
центов), Я.Бойко и В.Галкин 
(по 2 процента).

Ток-шоу «Пусть говорят» 
второй год подряд лидиру-
ет в рейтинге телепрограмм 
года (12 процентов, в 2009 
году — 8 процентов). Вто-
рое место традиционно за-
нимает программа «Жди 
меня» (7 процентов). Луч-
шими также были призна-
ны «Вести», «Новости», 
«Давай поженимся» (по 5 
процентов).

Лучшим фильмом года 
россияне признали «Аватар» 
(8 процентов). В рейтинг так-
же попали кинокартины «Ад-
мирал» и «Брестская кре-
пость» (по 2 процента).

Среди сериалов первое 
место в 2010 году досталось 
«Глухарю» (9 процентов). В 
числе лучших также «Сва-
ты» (6 процентов) и «Побег» 
(5 процентов).

Певцом года россияне 
при знали... Филиппа Кирко-
рова (8 процентов)! Николай 
Басков, лидировавший в 
прошлом году, занял второе 
место (7 процентов). Тройку 
лидеров замыкает Стас Ми-
хайлов (6 процентов).

Четвертый год подряд пи-
сателем года становится Да-
рья Донцова (8 процентов). 
Второе и третье места рей-
тинга заняли Татьяна Усти-
нова и Борис Акунин (по 1 
проценту).

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Елочная сказка
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Про Доминиканскую республику 
мы слышали много, но пугало 
большое расстояние, перелет в 
12 часов, разница во времени 8 
часов и, конечно, соседство с 
неспокойной Гаити, с ее нищетой 
и землетрясениями.

Наконец, решились! Преодолели 
Атлантический океан и — на месте. 
Что сразу бросилось в глаза? Оби-
лие зелени, влажность и тепло тро-
пиков (постоянно 27- 28 градусов). 
Доминиканская республика распо-
ложена в восточной части острова 
Гаити, омываемого Атлантическим 
океаном и Карибским морем, и при-
легающих к нему островах. Многие 
видели рекламные ролики, проспек-
ты, но чтобы ощутить эту неземную 
красоту, нужно еще в Казани купить 
батончик «Баунти» — «Трио с неж-
ной мякотью кокоса, покрытой мо-
лочным шоколадом». А прибыв на 
место и надкусив его, надо нырнуть 
в набегающую на берег бирюзовую 
волну океана. Искупавшись, выйти 
на берег, осмотреться. Сравнить 
окружающий вас вид с картинкой 
на обертке «Баунти» и...ощутить на 
самом деле неземное «блаженство»: 
вы — в раю! Все совпадает.

Улыбчивость местного населе-
ния поражает. Эти улыбки сопро-
вождали нас в городах, отелях, ба-
рах, на отдаленных островах. На-
род Доминиканы неприхотлив. При-
рода наделила их райскими клима-
тическими условиями, а политики 
— умным президентом и компе-
тентным двухпалатным парламен-
том. Продолжительность жизни в 
Доминиканской республике на 10 
лет больше, чем в РФ.

Эта страна является капитали-
стической, но все же законы стра-
ны направлены, в первую очередь, 
на развитие умного и самодоста-
точного населения. Во-первых, это 
обязательное бесплатное среднее 
образование. Единственное усло-
вие: родители обеспечивают детей 

единой школьной формой и учеб-
никами, причем, в каждом населен-
ном пункте есть своя школа. Обу-
чение в местных вузах и универси-
тетах относительно недорогое, по-
этому здесь много студентов из Ка-
нады и США.

В стране разрешено ношение ог-
нестрельного оружия, причем для 
многих это просто атрибут. И, по-
скольку любой доминиканец знает, 
что на его противоправные действия 
будет адекватный ответ, то ни бес-
порядков, ни воровства, ни насилия 
в стране практически нет. Особен-
ное отношение и к частной соб-
ственности — она неприкосновен-
на. Если, к примеру, в ваше жили-
ще проник чужой человек, и вам 
только показалось, что его действия 
носят угрожающий характер, вы 
смело можете применить огне-
стрельное оружие, а прибывшие на 
место происшествия полицейские 
только зафиксируют это.

В отношении транспорта на до-
рогах поражает отсутствие номер-
ных знаков на переднем бампере ма-
шин, номера только сзади. Навер-
ное, для того, чтобы все машины 
были равны на дорогах и водители 
соблюдали правила, а полицейские 
без всяких для себя последствий 
могли остановить нарушителя.

Во время туристической поезд-
ки в столицу Сан-Доминго, протя-
женностью 150 км от Пунта Каны, 
довелось наблюдать, как вдоль до-
роги раскинулись бескрайние зеле-
ные пастбища и плантации трост-
ника. Буренкам там тоже рай.' Кру-
глый год сотни гордых красновато-
бурых, больше похожих на буйво-
лов, коров кормятся в естествен-
ных условиях и, поскольку не нуж-
даются в дойке (специальные мяс-
ные породы), то единственной за-
ботой для фермеров является до-
ставка на пастбища воды и соли, 
которую коровы с удовольствием 
слизывают. Животноводство очень 
рентабельно. Территория земель 

ранчо огромна. Природные условия 
способствуют минимальным затра-
там на производство мясной про-
дукции. Воровства скота не может 
быть по определению, стада не тре-
буют охраны, так как закон разра-
ботан таким образом, что при лю-
бом вторжении в частную собствен-
ность любой посягающий на нее 
может получить пулю в лоб. Мясо 
— основной продукт доминикан-
цев, поскольку, в отличие от рыбы, 
очень дешево. Мясо, рис, овощи и 
фрукты — их там в изобилии — 
составляют основной рацион. 

На севере страны — в провин-
ции Пуэрто Плата — находятся мо-
лочные фермы, где трудятся преи-
мущественно евреи, выходцы из 
Германии. Это тоже сложилось исто-
рически, так как в свое время До-
миникана оказалась единственной 
страной, которая согласилась при-
нять вынужденных переселенцев из 
захваченной немцами Европы, кото-
рые, в свою очередь, занялись мо-
лочным производством, поскольку 
до их прихода молочных пород ко-
ров в стране просто не было. Не бы-
ло холодильников, специальных ма-
шин, упаковки.

Доминиканцы — очень веселый 
и спокойный народ. Они могут по-
сле работы расслабиться в компа-
нии за бутылочкой рома, при этом 
сидя у проезжей части дороги. Это 
удивило бы обычного европейца, до-

миниканцами же воспринимается 
очень спокойно: ну и что, значит, им 
так удобно и не стоит мешать, они 
просто осторожно проедут мимо 
столика, при этом еще и рукой по-
приветствуют. Культуре пития нам 
бы у них поучиться, а заодно и об-
щению. Например, собирается ком-
пания из 5-10 человек, разговари-
вают, при этом единственная бутыл-
ка с ромом ходит по кругу на про-
тяжении 4-5 часов — можно это 
представить у нас? А еще домини-
канцы — заядлые игроки в доми-
но. Практически в каждом доме име-
ется специальный столик для этой 
игры, причем за обычный стол 
играть в домино доминиканец ни-
когда не сядет. Большое внимание 
уделяется бейсболу, это еще один 
вид спорта, которым увлекаются до-
миниканцы.

Доминикана — президентская 
республика, имеющая независи-
мость с 1844 года. Президент изби-
рается на срок 4 года на основе все-
общего прямого голосования, про-
ходящего в один тур, так же, как и 
сенаторы, депутаты и мэры городов. 
Должности премьер-ми нистра не су-
ществует, президент сам выполняет 
функцию главы правительства, на-
значает и отзывает министров. Сей-
час в стране действует конституция, 
принятая национальной ассамблеей 
в июне 2002 года. Доминиканская 
республика имеет следующее адми-
нистративное деление: 1 националь-
ный округ (Санта-Доминго), 29 про-
винций, 50 муниципальных округов 
и 110 муниципалитетов. Население 
респуб лики составляет 9, 65 млн. 
человек , 73% доминиканцев — му-
латы, 16% — европейцы, 11% — 
афроамериканцы. Городское населе-
ние составляет 56%, сельское — 
44%. Религиозное вероисповедание 
— 95% католики, 5% — последо-
ватели культовых религий Вуду. 
Основными экспортными продукта-
ми являются сахарный тростник, ко-
фе, какао, табак, бананы. Из полез-
ных ископаемых: добыча бокситов, 
железоникелевых руд, золота, сере-
бра, янтаря.

Туризм в экономике страны за-
нимает 4 место в статье доходов. В 
основном в Доминикану приезжают 
отдыхать американцы, канадцы, 
немцы, французы. Наши соотече-
ственники начали осваивать эту 
страну сравнительно недавно. К ту-

ристам отношение особенное: ува-
жительное, теплое и приветливое. 
Особенно поразила чистота мест об-
щественного' пользования. Нужно 
сказать, что везде, кроме столицы, 
все постройки невысокие и покры-
ты в основном высушенными паль-
мовыми листьями, но при этом на 
всех стоянках, заправках, туристи-
ческих остановках, при магазинах 
установлены туалеты, оснащенные 
самой современной сантехникой, 
бытовыми принадлежностями, обез-
зараживающими средствами для 
рук, бумагой, жидкими туалетными 
средствами для рук. Вся производи-
мая туалетная бумага, салфетки, ра-
зовые полотенца производятся из 
отходов тростника и имеют очень 
мягкую шелковистую текстуру. Вот 
бы и нам в преддверии всемирной 
юношеской Универсиады дойти до 
такой общедоступной гигиены. Хо-
чу добавить, что это все действи-
тельно общедоступно, потому что 
бесплатно. А еще доминиканцы не-
вероятные чистюли независимо от 
социального положения. Это может 
быть человек богатый, по их поня-
тиям, или бедный, но при первой 
же возможности принимающий душ 
и меняющий еще утром надетую 
футболку.

Вообще понятие бедности в этой 
стране очень относительное. К бед-
ному населению, пожалуй, можно 
только отнести гаитян, которые да-
же по цвету кожи очень отличают-
ся от самих коренных жителей: у га-
итян кожа темная с синим отливом, 
их даже в простонародном языке на-
зывают «баклажанчиками».

Кулинарными традициями доми-
никанская кухня мало отличается от 
европейской, наверняка сказался 
многолетний колониализм Испании. 
В основном это бобовые, мясо (го-
вядина, свинина, индейка), бананы, 
национальным напитком является 
ром и Мама Хуана (ром, настоянный 
на специальных кореньях), секрет 
изготовления этого напитка переда-
ется из поколения в поколение и, 
говорят, поднимает жизненный то-
нус и возвращает к жизни даже са-
мых безнадежных больных. Нам до-
велось испробовать знаменитый на-
питок, но его последствий мы так и 
не ощутили: может, просто выпито 
было на пару пинт меньше, или мы 
и так были в тонусе.

Курортная зона Доминиканы за-
нимает 40 км побережья. Это пля-
жи с чистейшим белым песком, 
естественными пальмами и тропи-
ческими зарослями, куда туристам 
заходить не рекомендуется. Есте-
ственно, все это великолепие омы-
вается не всегда спокойными вода-
ми Атлантического океана и прозрач-
ными, ласковыми, лазурными вода-
ми Карибского моря. Об отдыхе в 
местечке Пунта Кана можно расска-
зать очень много, но это уже — от-
дельная история.

М.РАМАР.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

НОВОСТИ

ЛЕДОВАЯ 
СКУЛЬПТУРА 
ПОЛУЧИЛА 
НАГРАДУ

Двое скульпторов из Елгавы ста-
ли чемпионами престижного между-
народного конкурса ледовых скуль-
птур в китайском Харбине.

Латвию на фестивале льда и сне-
га представляла команда из Елгавы 
— Минтаут Бушкевич и Карис Иле. 
Елгавчане приняли участие в цен-

тральном событии фестиваля — 25-м 
международном конкурсе ледовых 
скульптур и вошли в число призеров.

Команда создала скульптуру 
«Алиса в стране чудес», в которой 
изображено мгновение, когда белый 
Кролик ведет Алису через волшеб-
ное стекло.

Полученная награда — не первая 
в копилке авторов. Оба уже получа-
ли медали на многих международ-
ных конкурсах ледовых скульптур.

В Харбине каждой команде был 
дан кусок льда величиной 2x2 ме-
тра и высотой 60 сантиметров. В те-
чение трех дней при морозе минус 
30 в руках мастеров глыбы льда пре-

вращались в сказочных драконов, 
мифологических персонажей, аб-
страктные композиции и другие ле-
довые фантазии.

Отбор претендентов состоялся в 
конце прошлого года, когда жюри 
оценивало присланные эскизы и 
предыдущие работы мастеров. Тем, 
кто прошел отбор, была дана воз-
можность состязаться в элитном ле-
довом конкурсе.

На один из самых престижных 
конкурсов мира бороться за титул 
победителей съезжаются скульпто-
ры со всего мира. В этом году в нем 
участвовали 34 команды из 16 стран, 
всего 68 художников. Среди них бы-

ли как чемпионы предыдущих лет, 
так и признанные скульпторы из 
США, Японии, Южной Кореи, Китая, 
Монголии, Танзании, России, Малай-
зии, Чили, Финляндии, Дании, Нор-
вегии, Франции, Литвы и Латвии.

«ДЕНЬ СНЕГОВИКА»
В зоопарке «Лимпопо» Нижнего 

Новгорода 9 января прошел празд-
ник «День снеговика».

Праздник открылся игровым 
представлением для детей, затем со-
стоялся конкурс снеговиков, участ-

никами которого стали семейные ко-
манды или компании друзей, кото-
рые создавали свои снежные скуль-
птуры на площадке перед сценой зо-
опарка. По итогам конкурса жюри 
выбрало лучшего снеговика в трех 
номинациях: самый добрый снеговик, 
самый необычный снеговик и самый 
нарядный снеговик.. Победители и 
участники конкурса получили ценные 
призы и памятные сувениры.

Считается, что снеговик являет-
ся духом зимы, с помощью которо-
го наши предки уговаривали приро-
ду не посылать им лютых морозов. 
Нижегородцы также могут попробо-
вать задобрить зиму.

ГДЕ И КОРОВАМ РАЙ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай поже-
нимся! 20.00, 21.30 20 лучших 
песен 2010 года. 21.00 Время. 
23.20 КАКРАКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 Все к лучшему. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ. 22.55 Девчата. 23.50 
IX Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел».

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО. 
12.25 Огюст Монферран. 12.55 
Гладиаторы. 13.50 Странствия 
музыканта. 14.20 ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. 15.40 В музей — без 
поводка. 15.50 Мультфильм. 

16.10 За семью печатями. 
16.40 Поместье сурикат. 17.05 
Покажем зеркало природе… 
17.35 Царская ложа. Мариин-
ский театр. 18.20 Н.Голованов. 
Главный дирижер Советского 
Союза. 19.00 Смехоностальгия. 
19.45 Николя Ле Флок. 21.30 
Линия жизни. 22.25 Любовь 
— источник моей жизни. 23.50 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
01.10 Заметки натуралиста. 
01.35 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00 КАПКА. 13.00 
Аура любви. 13.25 Реквизиты 
былой суеты. 13.40 НЭП. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Учим 
татарский. 15.15 Мультфиль-
мы. 15.45 Алмачуар. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 Хоккей. 19.00 Прямая 
связь. 20.30 Адэм белэн Хэва. 
22.00 СУПРУЖЕСТВО. 23.40 
Джазовый перекресток. 00.10 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00, 18.00 В час пик. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 13.45 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ-3. 23.30 Квартет И. 
01.05 ДА ВИНЧИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 18.30, 00.15 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.15, 20.00 6 
кадров. 9.30 МАРГОША. 10.30 
КРОВАВЫЙ СПОРТ. 12.30 
Снимте это немедленно! 17.00 
Галилео. 19.30 ВОРОНИНЫ. 
21.00 ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ. 
23.30 Случайные связи. 01.15 
МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Еда. 7.00, 23.00 Одна 
за всех. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00 Дело Астахо-
ва. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Право быть отцом. 12.00 ТЮ-
РЕМНЫЙ РОМАНС. 14.00 Дела 
семейные. 18.00 Профессии. 
18.30 Моя правда. 19.30 НА-
СЛЕДНИЦЫ. 21.30 КОЛОМБО. 
23.30 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». 01.25 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 15.30, 18.30, 
20.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяж-
ных. 16.30 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 
19.30 Следствие вели. 20.55 
НТВшники. Арена острых дис-
кусий. 22.00 ЕГОРУШКА. 23.55 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
01.50 ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.45 Мультфильмы. 
8.30, 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 Женская 
лига. 11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 СУПЕР МАКГРУ-
БЕР. 18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 20.00 Битва экстрасенсов. 
22.00 Comedy Баттл. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
21 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ОБОЧИНА. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Смак. 10.50 
Кумиры. Е.Ханаева. Антрактом 
на любовь. 12.10 Восстание 
чайников. 13.10 Моя родос-
ловная. 14.00 МАДАГАСКАР: 
ПОБЕГ В АФРИКУ. 15.30 
КИТАЙСКАЯ БАБУШКА. 17.10 
Кто хочет стать миллионером?! 
18.10 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ. 
19.50, 21.15 Минута славы. 
21.00 Время. 22.00 О.Табаков. 
Юбилей среди друзей. 23.30 
КРАСАВЧИК-2. 01.50 ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2.

«РОССИЯ 1»
5.05 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ. 6.45 Вся Россия. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. 12.20, 14.30 ТОЧКА 
КИПЕНИЯ. 16.20 Субботний ве-
чер. 18.15 Десять миллионов. 
19.20, 20.40 КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ… 23.45 
ВРАГ №1. 01.45 ВАЛЬГАЛЛА: 
САГА О ВИКИНГЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 История 
создания главной и самой 
известной книги Александра 
Меня «Сын человеческий». 
10.40 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 
12.10 Личное время. Элина Бы-
стрицкая. 12.40 ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСА. 14.05 Мультфильм. 
14.45 Заметки натуралиста. 
15.10 Очевидное-невероятное. 
15.40 Любовь — источник моей 
жизни. 16.45 Быть женщиной 

в Занскаре. 17.40 Спектакль-
легенда «История лошади». 
19.50 Великие романы ХХ 
века. Мария Каллас и Онассис. 
20.20 Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна. 21.05 Романтика 
романса. 22.00 Самый опасный 
человек в Америке. 00.10 
СТРАХ И ТРЕПЕТ. 01.55 Быть 
женщиной в Занскаре.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 6.45 
Путь. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00 Йоклыймы уенчыклар? 
9.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ. 11.00, 18.00 Муль-
тфильмы. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Адымнар. 12.30 Яшэсен 
театр! 13.00 Китап. 13.30 Килэ 
ява, килэ ява… 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2010. 18.35 Соотечествен-
ники. 19.00 Среда обитания. 
20.00 Татарстан. Атналык 
кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 РЭМБО-2. 23.45 Бои по 
правилам TNA. 00.15 Яшьлэр 
тукталышы дискэтуге.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Громкое дело. 6.00 КГБ В СМО-
КИНГЕ. 8.55 Реальный спорт. 
9.00 Я — путешественник. 9.30, 
18.00 В час пик. 10.30 Не-
справедливость. 11.30 Честно. 
Алиментщики. 12.30, 18.30 
О.Р.З. 13.00 Военная тайна. 
14.00 СВЕХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
15.40 Мошенники. 16.40 
Совет безопасности. 17.00 
Судьба человека. 19.00 Город. 
20.00 РУСЛАН. 21.55 ТУРНИР 
НА ВЫЖИВАНИЕ. 23.45 ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА. 01.25 ВСПОМИНАЯ 
ЗАКАТЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Хорошие шутки. 7.55, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 

ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ. 11.30 
ВОРОНИНЫ. 16.00, 18.30 6 
кадров. 17.00 Украинский 
квартал. 19.15 ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА. 21.00 БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. 22.30 Смех в 
большом городе. 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 00.30 МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Еда. 7.00, 13.35, 22.30 
Одна за всех. 7.30 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 Сладкие истории. 
10.00 Живые истории. 11.00 
ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ. 14.00 Декоративные 
страсти. 15.00 Женская форма. 
16.00 С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ. 17.30 Прошла 
любовь… 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 23.30 ИЩУ ДРУГА 
ЖИЗНИ. 01.30 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
6.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ. 7.05 Мультфильмы. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Их нравы. 9.25 
Живут же люди! 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Особо опасен! 
14.00 Таинственная Россия: 
Ульяновская область. 15.05 
Своя игра. 16.20 Последнее 
слово. 17.30 Очная ставка. 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 21.00 Русские сен-
сации. 21.55 Ты не поверишь! 
22.55 ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ. 
00.35 РЕТРОГРАД.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 
ДРУЗЬЯ. 9.00 Клуб бывших 
жен. 10.00 Ешь и худей! 10.30 
Школа ремонта. 11.30 Женская 
лига. 12.00 Комеди Баттл. 
13.00, 19.00, 21.50 Комеди 
Клаб. 14.00 УНИВЕР. 17.00 
КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА. 20.00 ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ. 

СУББОТА
22 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ОРЕЛ И РЕШКА. 7.50 
Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.20 Вкус жизни. 
13.20 КВН. 14.20 ПРИВЕТ, 
КИНДЕР! 16.20 Концерт. 17.50 
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
Шоу Нибенименехило. 23.40 
Познер. 00.40 ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ОДИН ИЗ НАС. 7.30 
Смехопанорама. 8.00 Сам себе 
режиссер. 8.55 Утренняя почта. 
9.35 Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Носика 
знает каждый. Памяти короля 
эпизода. 12.05, 14.30 ТОЧКА 
КИПЕНИЯ. 16.10 Смеяться 
разрешается. 18.05 ИЩУ ТЕБЯ. 
21.05 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ. 23.05 
Специальный корреспондент. 
00.05 Два веселых гуся. 00.35 
ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 Мультфильмы. 14.25 
Дикая природа Карибских 
островов. 15.20 Что делать? 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 Шедевры мирового 
музыкального театра. 18.15 
Мировые сокровища культуры. 
18.30 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. 
19.55 Острова. 20.40 В гостях 
у Э.Рязанова. 22.00 Итоговая 

программа «Контекст». 22.40 
ГРАНИЦА. 00.25 Джем-5. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.45 
Мэктэп. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.00, 18.00 Мультфильмы. 
11.30 Автомобиль. 12.00 Ва-
тандашлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният 
доньясында. 14.30 Жырлап 
яшэлгэн гомер. 15.25 Ач, 
шигърият, серлэренне… 15.40 
Эхо голоса твоего. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛЮБВИ. 18.30, 21.30 «7 дней». 
19.30 Аура любви. 20.00 Музы-
каль каймак. 21.00 Батырлар. 
21.20 Дорога без опасности. 
22.30 Видеоспорт. 23.00 ИГЛА. 
00.30 РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.00 КГБ В 
СМОКИНГЕ. 7.00 Мультфильмы. 
9.00 Дальние родственники. 
9.10 Карданный вал. 9.40, 
14.30 В час пик. 10.40 ТУР-
НИР НА ВЫЖИВАНИЕ. 12.30 
Новости «24». 13.00 Неделя. 
14.00 Репортерские истории. 
15.00 РУСЛАН. 17.00 Жад-
ность. Внимание! 18.00 О.Р.З. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 21.55 
ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ. 
23.55 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 
00.50 Дорогая передача. 01.00 
ОСТРОВ ГРЕХОВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Хорошие шутки. 7.55, 
10.45 Мультфильмы. 9.00 

Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА. 14.45 6 кадров. 17.00 
Даешь молодежь! 18.30 Смех 
в большом городе. 19.30 ЛЮ-
БОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ. 21.00 
ИЗГОЙ. 23.45 Украинский 
квартал. 01.15 АЛЛЕЯ СЛАВЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30 Еда. 7.00, 8.00, 
23.00 Одна за всех. 8.10 
ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 
10.05, 13.30, 18.00 Мечтатель 
из Бомбея. 11.05 ЗИТА И 
ГИТА. 14.30 ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ. 19.00 НИКОГДА 
НЕ ГОВОРИ «ПРОЩАЙ». 23.30 
ОСЕННИЙ МРАФОН. 01.20 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.50 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ. 6.50 Муль-
тфильмы. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома! 10.20 Первая 
передача. 11.00 Дело темное. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
ШПИЛЬКИ. 15.05 Своя игра. 
16.20 Развод по-русски. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20, 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 23.55 
ИНТУИЦИЯ. 01.35 Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Не хочу быть, как все! 
13.00 КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА. 15.00 
Женская лига. 17.00 ИЗ ПАРИ-
ЖА С ЛЮБОВЬЮ. 18.50, 22.00 
Комеди Клаб. 20.00 НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Comedy Woman. 
01.25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 января УСПЕТЬ ДО 

АПРЕЛЬСКИХ РУЧЬЕВ…
В хозяйствах республики идет ремонт тех-

ники. По данным Минсельхозпрода РТ, на 10 
января к предстоящим весенне-полевым ра-
ботам подготовлено более 70 процентов при-
цепных сельхозмашин. Первыми полностью 
завершили подготовку сеялок и культивато-
ров, а также машин для протравливания се-
менного материала механизаторы Пестречин-
ского района. На 100% процентов готов к ве-
сеннему севу прицепной парк Кайбицкого рай-
она. Ускоренными темпами готовятся к выхо-
ду в поле мензелинские механизаторы: здесь 
к середине второй недели января подготови-
ли 97 процентов культиваторов и сеялок и бо-
лее половины протравителей семян. Почти за-
вершили подготовку прицепного парка и в 
Бавлинском районе.

Однако так обстоят дела далеко не во 
всех хозяйствах. Не спешат готовить при-
цепную «пристяжь» в хозяйствах Ленино-
горского района, где на 10 января готовы 
менее половины сеялок, подобная картина 
также в хозяйствах Чистопольского и Юта-
зинского районов.

Параллельно с подготовкой прицепной 
техники механизаторы ведут ремонт тракто-
ров. На сегодня техническая готовность ма-
шин тракторного парка республики состав-
ляет 62 процента. Более половины «желез-
ных коней» отремонтировано в хозяйствах 
Актанышского, Агрызского, Апастовского, 
Бавлинского и других районов. В то же вре-
мя не торопятся с ремонтом в Кукморском 
районе, где на сегодня отремонтировано 
лишь 26 процентов тракторного парка, в Чи-
стопольском — 34 процента, в Азнакаевском 
— 32. Успеют ли в этих районах подготовить 
технику до апрельских ручьев? Ведь весне 
не скажешь: «Подожди…».

Артем СУББОТКИН.

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАДЫ 
СОКРАТИТСЯ

По Татарстану в очередях в детские сады 
стоит около 25 тысяч малышей, большая часть 
из них — 17 тысяч — это совсем юные жи-
тели Казани. Ситуация может измениться в 
лучшую сторону уже в этом году — прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов принял 
решение о выделении средств на строитель-
ство и реконструкцию детских садов. Об этом 
сообщил мэр Казани Ильсур Метшин в ходе 
прошедшего на днях в Исполкоме города со-
вещания, сообщает пресс-служба мэрии го-
рода. По словам главы города, вопрос обе-
спечения казанских детей местами в детских 
дошкольных учреждениях (ДОУ) будут решать 
в трех направлениях. А именно: достраивать 
незавершенные детсады (таких в городе — 
3), строить новые (предусмотрено возведе-
ние 5 зданий). Кроме того, 7 детских садов 
вернут в помещения, которые в свое время 
были отданы сторонним организациям. Как 
сообщил Ильсур Метшин, в Казани имеют-
ся 22 площадки под строительство детских 
садов. В основном, в местах, где в них осо-
бо нуждается население, — это Советский, 
Приволжский, Ново-Савиновский районы, то 
есть там, где ведется активное строительство 
как коммерческого жилья, так и жилья по 
социальной ипотеке.

НОВОСТИ
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Счастье… Что это такое? У 
каждого свое представление о 
нем: одному ничего не надо, 
кроме коллекционного собрания 
музыкальных дисков, другому — 
новенький «Мерседес», третьей 
— бриллиантовое колье… А вот 
молодые супруги Ляйсан и 
Рамзиль Сунгатуллины из 
Верхнего Услона, глядя на 
своего новорожденного сынишку 
Нияза, абсолютно точно знают, 
что такое счастье: да вот оно, в 
колясочке, с крохотным носиком, 
такое родное и славное!

Полюбовавшись на мальчишеч-
ку, на нарядную елку и новоиспе-
ченных сияющих родителей, завела 
с ними беседу: как они познакоми-
лись, как поняли, что один для дру-
гого — самое-самое?

— А познакомились мы по Ин-
тернету, — улыбаясь, ответила 
Ляйсан. — И хоть на сайте было 
много ребят, я сразу заметила 
Рамзиля. То же самое рассказы-
вал мне и он.

Сначала молодые люди перепи-
сывались, потом решили встретить-
ся. Ляйсан местная, верхнеуслон-
ская, училась тогда заочно на био-
факе Казанского педуниверситета и 
работала в аптеке. И хоть числилась 
бухгалтером, но больше занималась 
фармацевтикой, как-никак будущий 
биолог. А Рамзиль из Рыбной Сло-

боды, электрогазосварщик — обла-
датель истинно мужской профессии. 
Первое свидание они назначили воз-
ле университета, куда Ляйсан прие-
хала, чтобы получить очередное 
учебное задание. Они издали увиде-
ли друг друга и пошли навстречу, 
не замечая вокруг множества про-
хожих.

Та встреча оказалась для них 
судьбоносной. Хотя виртуальное 
знакомство нередко приносит ра-
зочарование, тут у обоих взволно-
ванно забилось сердце: они понра-
вились друг другу. Ляйсан с вол-
нами распущенных волос — ему, 
а он, с симпатичной смущенной 
улыбкой, — ей.

И расцвела для них весна, хоть 
стояла тогда осень. Еще свежи вос-
поминания о той поре, когда они 
бродили по улочкам Казани и Усло-
на. Каждый чувствовал — расста-
ваться им не хочется. В голове рож-
дались будущие совместные планы, 
оба словно летали на крыльях. И 
где-то через полгода Рамзиль при-
знался в любви и предложил сое-
динить их судьбы. Но рассудитель-
ная Ляйсан, зардевшаяся от волне-
ния, заставила себя сказать: «Давай 
еще повстречаемся. Подумаем».

Но, наконец, настал тот счастли-
вый день, когда девушка ответила 
согласием.

— Нам обоим тогда показалось, 
что и солнце ярче светит, и звезды 

приветливей мигают, — го-
ворит Ляйсан.

В мечети состоялся ни-
ках, совершение таинства, 
о котором мечтает каж-
дый мусульманин. Мулла 
благословил семейный 
союз. А через несколько 
дней они расписались в 
ЗАГСе.

У молодой пары нача-
лась новая жизнь. Родите-
ли Ляйсан выделили моло-
доженам комнату в их до-
ме. Они оба работали, кро-
ме того, молодая жена гото-
вилась к защите диплома. В 
феврале прошлого года в тор-
жественной обстановке декан 
факультета вручил Ляйсан в числе 
других выпускников заветный доку-
мент о высшем образовании. При-
жимая его к себе, она думала: «Вот 
и муж у меня есть любимый, и уни-
верситет закончила. Но нет малы-
ша. А что за семья без ребенка?».

Но вскоре поняла: она станет 
матерью! Рамзиль и все родные с 
обеих сторон восприняли эту но-
вость с радостью. Но ребенок дал-
ся Ляйсан очень непросто — ей 
трижды пришлось лежать на со-
хранении. Конечно, немного нерв-
ничала из-за этого, но и муж, и 
мама успокаивали: «Все обойдет-
ся, вот увидишь. Врачи у нас хо-
рошие!». Потом Ляйсан решила 

пойти на УЗИ, узнать — кого она 
носит под сердцем, мальчика или 
девочку? Вместе с ней на иссле-
дование отправился и Рамзиль. 
Там стало известно — мальчик! 
Рамзиль встрепенулся: вроде бы 
больше хотел дочку, но в итоге 
очень обрадовался сынку.

Современные веяния, как видим, 
все глубже проникают в село: и зна-
комство молодых людей произошло 
благодаря Интернету, и присутствие 
Рамзиля в кабинете врача УЗИ.

Встречать Ляйсан с дорогим по-
дарком, который она сделала супру-
гу к Новому году, отправился счаст-
ливый отец ребенка и ее родители. 
Волнение молодого мужчины не 

описать: сейчас он встретится с 
Сунгатуллиным-младшим, его кро-
виночкой. Когда Ляйсан вышла из 
дверей роддома, он нежно ее поце-
ловал. Вслед за ней акушерка с по-
здравлением вынесла маленький 
сверточек, Рамзиль тут же с трепе-
том отвернул одеяльце и впился гла-
зами в крохотульку. Тот спал.

Сейчас Ниязик дома, начал свое 
шествие по жизни. Счастливого пу-
ти, малыш!

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

На снимке: семья Сунгатуллиных.

Фото автора.

Муж Марины был вдовцом с сы-
ном на руках, а у нее самой подрас-
тала дочь от первого брака. После 
долгих обсуждений они решились 
родить общего ребенка.

В женской консультации врач, ко-
торая только что сделала УЗИ, по-
смотрела на Марину с жалостью.

— У вас двойня, голубушка.
— Слава богу! — искренне об-

радовалась Марина и стала звонить 
маме, но в ответ услышала:

— Ты и так чужого пацана взя-
лась растить. Куда тебе еще двое-
то?  Ты что, не понимаешь, что четве-
рых в нашей стране не поднять?!

Свекровь тоже в восторг не при-
шла. Так две бабушки, до сей поры 
вечно спорившие друг с другом, тут 
проявили завидное единодушие и 
сказали, что помогать молодой се-
мье не собираются: «Сами сделали 
глупость — сами и расхлебывайте». 
На ее стороне был только муж, ко-
торый хоть и вздохнул, оглядев их 
скромную двухкомнатную квартир-
ку, но принял известие о двойне по-
ложительно.

— Пока они маленькие — ниче-
го, перебьемся и в нашей «двушке», 
а потом как-нибудь да разберемся. 
А ты пока сил набирайся.

На последних месяцах беремен-
ности Марина с ребятишками жила 
в деревне, в домике своей бабуш-
ки. Бабуля нарадоваться не могла 
на внучку и правнуков, берегла их и 
холила. Из роддома ее забирал Сер-
гей с друзьями, и Марина, хоть и 
бы ла счастлива, не сумела пропустить  
мимо ушей насмешку одного из них:

— Ну все, друг Серега. Теперь, 
ес ли с Маринкой разведешься, на 
алиментах разоришься.

Оказывается, не только родите-
ли, но и друзья были уверены, что 
они — и прежде всего Сергей — 
добровольно взвалили на себя не-
посильную ношу. К ним как-то пе-

ременилось отношение с доброже-
лательного на сочувствующее, как 
будто они потеряли больше, чем 
приобрели.

Первое время Марине было дей-
ствительно очень трудно: старшие 
дети ходили в садик, она же была 
совершенно измотана с младшими 
и далеко не всегда успевала сшить 
костюмы к празднику, помочь сде-
лать домашнее задание, купить все 
необходимое. Ведь все хозяйство 
было на ней — Сергей работал дня-
ми и ночами.

Но Марина старалась сохранять 
оптимизм. Хотя это было нелегко. 
Как-то придя на собрание в детском 

саду, она услышала замечание, что 
проносить коляску «не положено».

— Куда же я дену детей?! — Она 
еще попыталась объяснить свою си-
туацию, но в ответ прозвучало:

— А нечего было рожать, если 
не с кем оставить.

Конечно, Марине было тяжело, 
не хватало сил следить за порядком 
в квартире, не хватало денег на мно-
гие необходимые вещи, но в своем 
уютном мирке она чувствовала се-
бя счастливой. Дети не ссорились, 
муж был усталым, но светился, воз-
вращаясь домой.

Вскоре Марине пришлось лечь в 
больницу с одним из близнецов. С 

другими детьми остался Сергей и 
недоглядел: Маринина дочь прыга-
ла с кровати и, неудачно приземлив-
шись, сломала руку. Что делать? 
Оставив сына дома и, прихватив вто-
рого близнеца, повел девочку в 
травмпункт. Без очереди их не про-
пустили, а по возвращении (через 
три часа) они застали у своей квар-
тиры сотрудников опеки и попечи-
тельства и милиционера... Мальчиш-
ка, который уверял, что отлично по-
сидит один, в какой-то момент на-
чал нервничать и рыдать. Соседи, 
услышав вопли, вызвали милицию.

Сергей пытался объясниться, но 
сотрудники опеки были непреклон-
ны. Поставили семью на учет и ве-
лели прийти на беседу, а еще запла-
нировали проверку их семьи через 
неделю.

Сергей рассказал Марине о слу-
чившемся, лишь когда она вернулась 
из больницы с малышом. Усталая, 
еле живая, она разрыдалась. Никог-
да у нее и в мыслях не было, что ее 
семью могут счесть неблагополуч-
ной. Они не курят и не пьют. Да, жи-
вут скромно, да, не все успевают, но 
неужели одного этого достаточно, 
чтобы встать на одну доску с теми, 
кому на детей наплевать? И почему 
же в обществе, которое зовется ци-
вилизованным, так легко ставят на 
многодетных клеймо «неблагополуч-
ных», если они просто небогаты?

На беседу с сотрудницами опеки 
Марине пришлось идти с малыша-
ми. Тон разговора был недоброже-
лательным, и Марина опять начала 
заводиться:

— Вы ведь должны нам помо-
гать, а не осуждать. Что плохого мы 
сделали?

— Нарожают тут, чтобы материн-
ский капитал получить и на пособие 
жить, — ворчала сотрудница, — а 
потом дети болтаются, как беспри-
зорники... Да мы в суд подадим на 
вас — на лишение родительских 
прав, если меры не примете.

Марина чуть с ума не сошла от 
ужаса. Она стала плохо спать, кри-
чать во сне, ведь в любой момент 
могут прийти с милицией и отобрать 

малышей через суд... Проверку на-
значили на конец месяца. Марина 
тряслась накануне, как в лихорадке. 
Но вместо прежнего сурового ин-
спектора к ней в дом вошла мило-
видная женщина...

— Как у вас дела? Как-то вы 
устало выглядите, — произнесла 
она, сняв пальто.

Марина раскрыла рот от изумле-
ния... Оказалось, женщина была но-
вым человеком на этой должности 
и пришла работать из расформиро-
ванного детского дома. И, видимо, 
не понаслышке знала, что такое на-
стоящее детское горе, что такое дей-
ствительно неблагополучная семья. 
И как-то неожиданно легко Марине 
удалось поговорить с ней по душам.

— Да не волнуйтесь, — спокой-
но сказала она. — Конечно, вам не-
легко, но признаков неблагополучия 
для детей я не вижу. Мы постара-
емся добиться для вас с детьми пу-
тевки на юг — придете в себя.

И как-то все стало с того дня при-
ходить в норму. Вскоре Марина с 
Сергеем получили новую квартиру, 
поскольку их дом пошел под снос. 
Теперь у них «трешка», где всем хва-
тает места. Летом Марина пере-
езжает с детьми в деревню, и те са-
мые друзья, которые раньше крути-
ли у виска, подбрасывают ей на па-
ру недель своих детей. Со всех сто-
рон слышно:

— Серега, какая у тебя жена мо-
лодец, все успевает, а моя-то с од-
ним справиться не может. Мой па-
цан от вас уезжать не хочет! Марин, 
дети подрастут, я тебя на работу 
возьму — раз четверых детей и му-
жика построила, то и с отделом 
справишься...

А Марина всегда знала, что они 
справятся. И будущим многодетным 
мамам теперь всегда готова посове-
товать:

— Верьте в себя и не отчаивай-
тесь. Да, пока детки маленькие — 
нелегко. Но с ними вам точно ни-
когда не будет скучно и никогда уже 
не будет одиноко.

Анна НИКИТИНА.

Хочу много детишек

Счастливого пути, малыш!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В XXI веке, похоже, на пер-
вый план выходит много-
функциональность вещей. 
Ярким тому примером слу-
жат туфли «Электро-Золуш-
ка», в каблук которых встро-
ен электрошокер на 100 ты-
сяч вольт. С ним любая де-
вушка сможет быть открыто 
сексуальной и при этом не 
бояться нападения похотли-
вых мужиков. Активируется 
электрошокер с помощью пу-
сковой кнопки, встроенной в 
ожерелье, идущее в комплек-
те с опасными туфельками. 
Оружие спрятано, но как 
только владелица нажимает 
кнопку, на конце прозрачно-
го каблука вспыхивает элек-
трическая искра, предупре-
ждающая нападающего о 
грозящей опасности. К сожа-
лению, такие туфли — од-
норазовые. Если нападаю-
щий не отступится от девуш-
ки после предупреждения, 
владелице придется сломать 
каблук, и только тогда она 
сможет использовать элек-
трошокер.

 Существует красивая не-
мецкая легенда. Два с лиш-
ним века назад герцог Саксен-
Веймарский отправился ин-
когнито гулять со своим ми-
нистром Гете (великий поэт 
был еще и крупным чиновни-
ком). Зайдя в один крестьян-
ский дом, склонный к экстра-
вагантным поступкам герцог 
придумал, на его взгляд, 
остроумную выходку. Когда 
хозяйка отлучилась, он схва-
тил кошку и бросил ее в боч-
ку с маслом. По окончании 
прогулки герцог раскаялся в 
своем поступке и, вновь зай-
дя в тот же крестьянский дом, 
принес хозяйке извинения. А 
та ответила: «Не беспокой-
тесь, добрый господин! Мы 
поставляем масло ко двору 
герцога, а они там все съе-
дят». Министр Гете сказал 
герцогу только одно слово: 
«Немезида». Так звали древ-
негреческую богиню возмез-
дия.

 Сегодня на Западе доволь-
но распространены так назы-
ваемые велосипеды-призраки 
— небольшие памятники ве-
лосипедистам, погибшим на 
дороге. «Велосипед-призрак» 
полностью покрывается тре-
мя слоями белой краски и 
приковывается цепью к ка ко-
му-нибудь уличному знаку не-
подалеку от места гибели вла-
дельца, нередко на велосипед 
вешается табличка с его име-
нем. Такие самодельные «па-
мятники» служат напомина-
нием о случившейся трагедии 
и молчаливым высказывани-
ем в поддержку прав велоси-
педистов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 51

ФОТОФАКТ

ЗАГАДКИ НА ЗИМНЕЙ ТРАССЕ

ШЕХЕРЕЗАДА
Был такой случай, когда 

сын еще подростком отпра-
вился с отцом в туристиче-
ский поход. Уставшие, но 
очень довольные, через три 
дня они вернулись домой. 
Трофеем был рюкзак с гри-
бами, а сюрпризом — жи-
вая белка. Ее, израненную, 
нашли в лесу и решили 
взять с собой, чтобы не 
стала легкой добычей хищ-
ных птиц.

Сначала белка жила на 
балконе с закрытыми окна-
ми. Потом поправилась и 
перебралась в квартиру. 
Скакала по верхам мебели 
и карнизов. Хорошо кушала 
малину, орехи, грибы. Но 
самое главное, чем она по-

разила нас, — своим изя-
ществом и красотой. Раско-
сые темные глаза, серая 
шубка с полосой на спине 
и пушистый коричневый 
хвост с рыжей подпалиной. 
Просто писаная красавица 
Шехерезада!

Форточки мы старались 
не открывать, но белка ока-
залась проворной.

Ее любимое место было 
на окне, которое выходило 
на сосновый сквер рядом с 
домом. В него она и ушла. 
С уходом Шехерезады в до-
ме стало как-то пусто. Мы 
в надежде оставили откры-
тым окно, положили еду, и 
через два дня белка верну-
лась. Первыми ее заметили 

мальчишки во дворе, на-
блюдая, как легко она хо-
дила по панельным стенам 
нашей многоэтажки и посе-
щала чужие балконы. И все-
таки нашла свой. Прожив с 
нами еще неделю, белка 
ушла навсегда. Соседи го-
ворят, видели, как она пе-
ребегала дорогу от нашего 
дома в сторону соснового 
сквера. Там на воле живет 
много белок. Надеемся, что 
нашей там тоже хорошо.

А сколько грации и прыти, 
Изящества и красоты! 
Художник, видно, столь

 великий 
Ей подарил для полноты...

3.МОРОЗОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Попробуйте угадать с 
трех раз: какие предупреди-
тельные дорожные знаки 
изображены на данном фо-
тоснимке? Может быть, 
«Равнозначный перекре-
сток»? Или же «Скользкая 
дорога»? Скорее всего 
«Прочие опасности». Так, 
пожалуй, будет вернее.

«Прочитать» такие вот 
дорожные знаки и указате-
ли (на снимках) — задача 
для водителя — не из са-
мых легких. Хорошо если 
едешь по знакомому, наез-
женному маршруту. А пред-
ставьте, если вы оказались 
в незнакомой местности? 
Ситуация как в той песне: 
«Вот — новый поворот, Что 
он нам несет: пропасть или 
взлет, омут или брод: и не 

разберешь, пока не повер-
нешь….» Разгадывать же 
подобные дорожные шара-
ды водителям на автодоро-
гах нашей республики при-
ходится довольно часто. И 
виной тому — не только 
обильные снегопады, кото-
рыми запомнится татарстан-
цам нынешняя зима. Бывая 
в командировках, мне не-
редко приходилось видеть, 
как работает сверхмощная 
современная снегоубороч-
ная техника. Мощные сне-
гометы буквально забрасы-
вают снегом не только ока-
завшиеся в поле досягаемо-

сти дорожные знаки, но и 
дорожные указатели с наи-
менованиями населенных 
пунктов, так что разобрать 
названия деревень и посел-
ков на них тоже часто про-
сто невозможно. Спрашива-
ется: кому нужна такая, с по-
зволения сказать, «уборка», 
после которой водителям 
приходится разгадывать по-
добные дорожные ребусы, 
что, согласитесь, весьма и 
весьма небезопасно.

Артем СУББОТКИН

Фото автора.

Йогуртовый 
соус к море-
продуктам

Смешайте 370 г натураль-
ного йогурта без добавок с 
зубчиком измельченного чес-
нока, рубленой зеленью укро-
па, добавьте 1 ст. л. лимон-
ного сока, соль и белый пе-
рец по вкусу, перемешайте.

Рулетики 
с утиной 
грудкой 
и хурмой
1 утиная грудка, 1 ст. 
ложка растительного 
масла, 1 спелая хурма, 
листочки мяты, ягоды для 
украшения (голубика, 
клюква или др.)

Утиную грудку посыпьте 
солью, перцем и обжарьте 
на растительном масле до 
готовности. Затем охладите 
и нарежьте тонкими ломти-
ками. Хурму нарежьте бру-
сочками. Наколите на шпаж-
ку ягоду, листик мяты и ку-
сочек хурмы, обернутый 
лом  тиком мяса утки.

Арахисовый 
соус к курице 

100 г арахиса и щепотку 
семян кунжута слегка под-
жарьте на сухой сковороде, 
переложите в блендер и из-
мельчите, добавив 50-70 мл 
воды. Перелейте смесь в со-
тейник, нагрейте и провари-
те около 15 мин. Добавьте 
30 г коричневого сахара и 
еще 30 мл воды. Посолите 
и готовьте до нужной кон-
систенции.

CПACAEМ 
ПРАЗДНИЧНУЮ 
СКАТЕРТЬ
Пятна во время застолья 
неизбежны, но, чтобы их 
было проще отстирать, 
примите экстренные меры.

 Не паникуйте, если кто-то 
из ваших гостей опрокинул 
на скатерть бокал с вином. 
Возьмите бумажные поло-
тенца и промокните макси-
мально возможное количе-
ство. Затем смочите тряпоч-
ку в холодной воде и про-
трите пятно. Подстелите па-
ру салфеток под скатерть и 
небольшую стопочку поло-

жите сверху на пятно. При-
жмите салфетки тяжелым 
блюдом, чтобы влага впиты-
валась, пока вы продолжае-
те веселиться. Небольшие 
брызги вина, оставшиеся на 
скатерти, посыпьте солью.

 Капли и ягоды от бруснич-
ного или клюквенного соуса, 
которые случайно попали на 
скатерть, аккуратно собери-
те чистой ложкой (стараясь 
не сильно скрести по ткани). 
А затем увлажните губкой, 
смоченной в холодной воде. 
После того как снимете ска-
терть со стола, нанесите не-
сколько капель спирта на 
пятно, чтобы обесцветить 
его, и смойте водой.

 Подливу со скатерти собе-
рите ложкой, а затем промок-
ните бумажной салфеткой 

или кусочком хлеба. Не про-
тирайте пятно влажной губ-
кой, потому что жир, как из-
вестно, все равно не раство-
ряется в воде. Также вам при-
дется перед стиркой пользо-
ваться пятновыводителем.

 Как только заметили, что 
свечка капает на стол, убе-
рите ее, но не задувайте, ина-
че сделаете хуже. После то-
го как освободите стол от по-
суды, счистите прилипший 
воск ногтем или сервировоч-
ным ножом с закругленным 
концом. Если воск цветной, 
предварительно обработайте 
пятнышки пятновыводите-
лем для сухой чистки, остав-
шиеся пятна прогладьте те-
плым утюгом, поместив 
ткань между бумажными по-
лотенцами.

 Чтобы оттереть губную по-
маду с cepвировочных сал-
феток после ухода гостей по-
ложите салфетку на бумаж-
ное полотенце пятном вниз. 
Возьмите влажную салфетку 
для удаления макияжа и про-
тирайте пятно до тех пор, по-
ка краска не переместится на 
бумагу.

 Прежде чем загружать в 
машину грязные скатерть и 
салфетки, обработайте все 
пятна пятновыводителем. 
Налейте в таз холодной во-
ды, добавьте порошок, со-
держащий энзимы, и замо-
чите белье на ночь или на 
несколько часов. После это-
го постирайте в самой горя-
чей воде, которая допустима 
для ткани, добавив немного 
отбеливателя.
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9250 Русская симпа-
тичная женщина, 42-158, 
в/о, добрая, скромная, по-
знакомится с мужчиной до 
50 лет.

9251 Женщина, 48-168, 
приятной внешности, хоро-
шая хозяйка, станет верной 
спутницей жизни — мужчи-
не до 55 лет.

4318 Женщина-татарка, 
63-160, вдова, в/о, добрая, 
с мягким характером, по-
знакомится с татарином до 
70 лет.

4320 Интересная женщи-
на, 40-167, русская, в/о, по-
знакомится с мужчиной до 
50 лет, не пьющим, не су-
димым.

4322 Миловидная де-
вушка, 30-160, стройная, 
русская, в/о, познакомится 
с русским мужчиной до 37 
лет для создания семьи.

9196 Миловидная девуш-
ка, 26-164, стройная, татар-
ка для создания семьи по-
знакомится с татарином до 
32 лет.

9197 Привлекательная 
женщина, 42-162, в/о, хоро-
шая хозяйка, познакомится 
с мужчиной 40-45 лет для 
серьезных отношений.

9199 Общительная, жен-
ственная, 39-162, татарка, 
познакомится с мужчиной 
38-50 лет, состоявшимся и 
состоятельным.

9202 Познакомлюсь для 
создания семьи с мужчиной 
до 43 лет. О себе: обаятель-
ная, стройная, 35-165, в/о, 
детей нет.

9205 Миловидная жен-
щина, 33-178, стройная, 
русская, детей нет, в/о, для 
создания семьи познако-
мится с русским мужчиной 
30-43 лет.

9206 Интересная женщи-
на, 49-164, русская, детей 

нет, познакомится для соз-
дания семьи с мужчиной до 
58 лет, с жильем.

9207 Мужчина, 42-178, 
русский, желает познако-
миться с женщиной старше 
30 лет, интересной, общи-
тельной, мудрой.

9208 Симпатичная жен-
щина, 31-165,стройная, рус-
ская, ищет спутника жизни 
— мужчину 35-40 лет, ре-
шительного, верного.

9209 Миловидная жен-
щина, 39-168, стройная, рус-
ская, в/о, ищет своего Муж-
чину.

9232 Женственная, при-
ятной внешности татарка, 
44-166, стройная, в/о, позна-
комится с татарином 44-53 
лет для создания семьи.

9236 Молодая интерес-
ная женщина, 27-172, строй-
ная, русская, познакомится 
для создания семьи с муж-
чиной до 42 лет.

9237 Обаятельная де-
вушка, 30-166, стройная, 
русская, в/о, для создания 
семьи познакомится с муж-
чиной 30-40 лет.

9238 Обаятельная 
девушка-татарка, 27-170, 
стройная, в/о, познакомится 
для создания семьи с муж-
чиной до 35 лет.

9239 Симпатичная блон-
динка, 45-160, стройная, по-
знакомится с татарином до 
50 лет для серьезных отно-
шений.

9240 Привлекательная 
стройная девушка, 29-166, 
в/о, познакомится с созда-
ния семьи с мужчиной до 
36 лет.

ОВЕН
Люди, рожденные под знаком 

Овна, могут столкнуться с неко-
торыми проблемами в своей ка-
рьере в течение первой полови-
ны этого года. Тем не менее, они 
смогут преодолеть все трудно-
сти. В плане личной жизни этот 
год обещает быть для Овнов 
удачным, одинокие могут встре-
тить свою любовь, а некоторые 
даже отпразднуют свадьбу.

ТЕЛЕЦ
Телец будет наслаждаться 

прекрасным этапом жизни 
практически весь год. Семей-
ная жизнь будет гармоничной. 
Друзья будут оказывать под-
держку в течение года. Финан-
совые проблемы, возникшие в 
прошлом году, будут решены в 
течение 2011 года. Однако, не-
которые из Тельцов могут стол-
кнуться с проблемами, связан-
ными со здоровьем в первой 
половине этого года.

БЛИЗНЕЦЫ
Это средний по важности 

год для Близнецов. Тем не ме-
нее, возможны изменения в ка-
рьере и финансовый рост в 

2011 году. В середине года мо-
гут возникнуть проблемы со 
здоровьем, поэтому вы долж-
ны следить за этим аспектом.

РАК
Усилия 2010 года принесут 

свои плоды в начале 2011 го-
да. В этом году вы способны 
добиться успеха в ваших про-
ектах и новые возможности 
обогатят вас и вашу жизнь. Вы 
встретитесь с новыми людьми, 
которые окажутся важными и 
смогут открыть новые двери к 
достижению ваших целей.

ЛЕВ
2011 является хорошим го-

дом для Льва. Вас ждут роман-
тические встречи и вы даже мо-
жете вступить в брак, по край-
ней мере год для этого будет 
благоприятным для вас. Сове-
туем регулярно заниматься 
спортом и придерживаться пра-
вильного питания, чтобы избе-
жать проблем со здоровьем. В 
середине года вы сможете на-
сладиться прекрасным време-
нем и можете побаловать себя 
незабываемым отдыхом.

ДЕВА
Этот год будет финансово-

стабильным для Дев. Семей-
ная жизнь тоже не нарушит 
своего ритма. Придется затра-
тить немало энергии для про-
движения в карьере. Тем не 
менее, если у вас есть свой 
бизнес, он может принести 
больше прибыли, чем преды-
дущий год.

ВЕСЫ
Людям под знаком Весы 

астрологи предсказывают за-
мечательный год. Вам будет 
улыбаться удача, вы сможете 
сохранить прекрасные отно-
шения с членами семьи и дру-
зьями. В середине года поя-
вится прекрасная возмож-
ность совершить путешествие 
своей мечты.

СКОРПИОН
Год будет средним для лю-

дей, рожденных под знаком 
Скорпиона. В начале года вы 
можете столкнуться с некото-
рыми проблемами своего здо-
ровья, которые не стоит запу-
скать. Некоторые проблемы 

могут возникнуть и в семье. 
Постарайтесь быть честным со 
своим партнером, в противном 
случае это может привести к 
неприятностям и недопонима-
нию.

СТРЕЛЕЦ
Этот год очень хорош для 

Стрельца. В романтических от-
ношениях и семейных этот го-
ду обещает приносить только 
приятные сюрпризы. Тем не 
менее, будьте начеку, потому 
что могут возникнуть некото-
рые финансовые проблемы. 
Друзья окажут большую под-
держку. Некоторые из Стрель-
цов могут получить повыше-
ние по службе.

КОЗЕРОГ
Это средний по важности 

год для этого знака. Хотя фи-
нансовое положение окажет-
ся на прежнем уровне, воз-
можны проблемы с профес-
сиональным развитием. Вы 
можете столкнуться с некото-
рыми проблемами в своей се-
мье. Будьте терпеливы, в про-
тивном случае год обещает 

поражения и неудачи. Несмо-
тря на эти неудобства, вы бу-
дете здоровы круглый год.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут иметь фан-

тастически успешный год. Не-
которые могут даже получить 
повышение по службе. В се-
мейной жизни не возникнет ни-
каких проблем. Финансовые 
проблемы будут решены, при-
том без особых усилий, да еще 
и в том аспекте, который бо-
лее важен, например, приобре-
тение недвижимости. Однако, 
некоторые проблемы, связан-
ные со здоровьем, могут воз-
никнуть в летнее время.

РЫБЫ
Этот год очень хорош для 

Рыб. В личной жизни вас ожи-
дает успех, со здоровьем не воз-
никнет никаких больших про-
блем. Тем не менее, финансовые 
проблемы могут возникнуть в на-
чале этого года. Влюбленные 
Рыбы могут вступить в брак. Не-
которые Рыбы могут даже полу-
чить продвижение по службе, бо-
лее вероятно в конце года.

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА 2011 ГОД

«Хороша Земля-землица. 
Много хранителей у нашей 
красавицы! Одних только 
нянюшек — целых четыре! 
И всякая в свой черед при-
ходит.

Что для нас — год, то для 
Земли-землицы, красной 
молодицы — день да ночь. 
Ночь — Зимушка-зима. Спит 
Землица, отдыхает от днев-
ных забот.

Утро — Весна.
День — Лето.
Вечер — Осень.
Правда, бывает, заторо-

пится кто-нибудь и раньше 
срока попытается прийти или, 
наоборот, подзадержится в 
пути. А порядок-то год за го-
дом для всякого времени го-
да один и тот же: 3 месяца.

Ровно столько Календарь, 
хранитель порядка, по указу 
Солнца ясного, светила не-
бесного, волшебствами из-
вестного, повелевает каждой 
из нянюшек Землицу нян-
чить-пестовать…

На три месяца пришла и 
Зима-зимушка, белая лебе-
душка, снежная чародейка. В 
крепкий сон все заковывать 
мастерица…

Ночь. Дремлет Солнышко 
в пышных пуховых облаках. 
Глянет одним глазком на 
Землю-землицу — все ли в 
порядке? Укрыта ли бело-

снежным одеяльцем? Не на-
рушает ли кто ее покоя-
отдыха? Хорошо ли справля-
ется ее нянюшка, Зимушка-
зима, белая лебедушка?

А та со своими помощни-
ками вовсю старается!

Седой Декабрь — первый 
зимний помощник. За ним 
— юный месяц Январь, на-
чало года. Так же, как нам 
полночь — начало новых су-
ток. А последний — Февраль-
злюка, больше других нас за 
нос кусает!

Мчатся от месяца к меся-
цу на быстрых санках три се-
стрицы — Пурга, Вьюга, Ме-
тель да братец их, Буран. На-
летят, запуржат, завьюжат, за-
метелят, забуранят — свету 
белого не видно, — сердим-
ся, а как успокоятся — насмо-
треться на дело их снежное, 
бело-нежное, не можем! Да-
же Солнышко полюбоваться 
выкатилось — отразилось, за-
играло в каждой снежинке — 
драгоценной тканью засияло 
все это великолепие…

Но, только, что это? Пол-
зут из огромных труб страш-
ные пауки-дымовики, слезят-
ся глаза у Солнышка, отвора-
чивается оно от Земли, гне-
вается. А дымовища черной 
паутиной снег затягивают, се-
ребро да алмазы крадут! Вы-
глянет опять Солнышко — 

почернел снег, вроде! Может, 
время Весны? Начнет пригре-
вать… Хорошо, что Кален-
дарь свое дело отлично зна-
ет — тормошит Зиму: «Не зе-
вай, следи!»

Смотрим мы, жители Зем-
ли неразумные, — ах, что за 
чудеса! Опять все белым-
бело! А на ветках, как диво-
дивное, чудо-чудное — иней. 
Снежинки, будто белые осы, 
облепили каждый изгиб, да-
же мельчайшую травинку. 
Стоял вдоль тропки бурьян — 
сорная трава, превратился в 
волшебные заросли, зовут-
манят они в сказку. А разве 
мы еще не в сказке? Только, 
стоит неловко коснуться этой 
диковины, — рассыпается 
прямо на глазах — не со-
брать… Птичка ли, ветерок 
ли, Солнышко ли — кто б ни 
тронул инея — падают, летят 
наши белые осы, легкими 
снежинками опускаются на 
землю, теряются в свеже-
сброшенном чистейшем по-
крывале. Вот несколько нам 
на варежку легло. На боль-
шом пальце — самая боль-
шая. Не дыши — потеряешь!

— Как живется тебе, ма-
лышка?

— Да как же мне житься 
может, если паучище уже 
свои щупальца протягивает? 
— отвечает…

И с каждым годом люди 
все больше труб в небо под-
нимают, словно с пауками 
сговорились сон Землицы 
прерывать — не отдохнет она 
как следует, заболеет — кто 
же виноват будет?

Зима ли, что не досмотре-
ла? Пауки ли, что плетут свои 
коварные сети? Солнышко ли, 
что, не разобравшись, пригре-
вать начинает не вовремя? 
Или мы, люди, паучьих нор-
труб понастроившие?

А ты как думаешь, дру-
жок?.. Много верных слуг у 
Зимы. Вот еще Мороз, крас-
ный нос. «Мороз не велик, 
да стоять не велит», гонит 
нас домой, туда, где тепло. 
Добрым дедушкой приходит 
в последний день декабря, 
в полночь, поздравляет с на-
ступающим годом, дарит по-
дарки. Но, ох как суров бы-
вает, если не одеваемся, как 
следует, не уважаем его — 
и щеку прихватит, и просту-
дой наградит! Берегись!

Да не все его боятся — 
есть такие птички, что при-
летают к нам только зимой. 
Грудки и животики розовые, 
словно спелые яблоки. Сне-
гири!

Вон и воробьи зачирика-
ли веселее, значит, скоро 
пройдет время зимы. Поте-
плеет. Они-то, воробьи, как 
и другие зимующие птицы, 
— синицы, голуби, сороки-
белобоки не бросают нас на 
зиму. С нами остаются. Ох, 
и холодно же им, бедным, ох 
и голодно! Кто бы им помог, 
хлебных крошек дал да зер-
нышек разных?! Кормушки в 
холодное-голодное время на 
деревьях повесил?!

Чирикают воробьи. Трень-
кают синички. Свирепеет мо-
роз — уходить не хочет…

Елена ТКАЧ.

НАША ПЛАНЕТА

Зимушка-зима
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Белоснежное убранство улиц, пар-
ков и садов, пожалуй, самый лучший 
подарок для встречи Нового года. Лю-
буясь кружащимися в метелевом хо-
роводе снежинками, окунаешься в мир 
сказочного Новогодья. Нынче к Ново-
му году природа вовсю расщедрилась 
на зимние атрибуты — вся республика  
буквально завалена снегом. Сугробы 
возвышаются до полуметра и выше, а 
обычно по многолетней норме к кон-
цу декабря высота снежного покрова 
на полях едва достигает 20-25 см. Этот 
факт радует земледельцев, ибо в на-
роде мудро прорицали: «Снега надует 
— хлеба прибудет». 

Наступивший январь нового 2011 го-
да подхватил зимнюю эстафету у дека-
бря и оправдал свое предназначение ко-
ренного зимнего месяца. Не зря январь 
прославился как самый холодный ме-
сяц с наиболее суровыми условиями по-
годы, за что в народе его назвали «сту-
день» — ледяной. На территории Та-
тарстана среднемесячная температура 
января составляет 13-14 градусов мо-
роза, столбики термометров по ночам 
нередко опускаются ниже 30-градусной 
отметки. В народном календаре подме-
чены повторяющиеся почти ежегодно 
периоды особо сильных похолоданий, 
называемых рождественскими и кре-
щенскими морозами (7 и 19 января). В 
течение января на территории Татарста-

на выпадает в среднем от 26 до 43 мил-
лиметров снега. Как и в другие зимние 
месяцы, такое количество осадков поч-
ти вдвое меньше по сравнению с коли-
чеством дождей, выпадающих за один 
летний месяц. В нашей климатической 
зоне такого количества снега вполне до-
статочно для перезимовки растений. 

После недавнего декабрьского Солн-
цеворота солнце в январе все чаще про-
глядывает сквозь облака, небо стано-
вится синее и выше, за что январь в на-
роде прозвали «просинец». Январь изо-
билует и красивейшими народными об-
рядами. После встречи Нового года 
празднуются Рождество, Старый Новый 
год, крещенский Сочельник, святочные 
гадания, Татьянин день. Самые продол-
жительные праздники начинаются 6 ян-
варя в Сочельник, который заканчива-
ет собою великий рождественский пост. 
7 января — Рождество, один из глав-
нейших праздников в году. Рождествен-
ские праздники — Святки продолжают-
ся с кануна Рождества до самого Кре-
щения -19 января. Вот так исстари поч-
ти весь январь проходил в веселье и 
гаданиях. Очень просто находили и по-
вод для угадывания судьбы: «Коли пер-
вый день в году веселый и счастливый, 
то и весь год будет таков». 

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

— Вот голова, вот руки, вот 
ноги, вот груди. Увидели?

Ездили мы однажды с 
подругой моей Машкой по 
турпутевке в Париж. В один 
из дней решили посетить па-
рижский музей творчества 
Пикассо. При общиться, так 
сказать, к плодам высокого 
искусства. Умные люди посо-
ветовали нанять экскурсово-
да. «Приобщение к плодам» 
происходило так: мы двига-
лись вдоль одной из стен, пе-
ред каждой картиной экскур-
совод останавливался, объяв-
ляя название — «Женщина на 
пляже», например.

— Где женщина, где жен-
щина? — спрашиваем мы, 
безуспешно пытаясь разо-
брать знакомую фигуру в не-
мыслимых разводах.

— Ну как же, — говорит 
экскурсовод. — Вот голова, 
вот руки, вот ноги, вот груди. 
Увидели? — Увидели, — хо-
ром отвечаем мы. Переходим 
к другой картине. «Женщина 
в море». Вся история повто-
ряется сначала. Мы с подру-
гой подходим к следующему 
полотну:

— Смотри-ка, Машка, тут 
тоже женщина нарисована, — 
замечаю я.

— Точно! — отвечает Ма-
рия. — Вот голова, вот руки, 
вот груди.

Тут подходит экскурсовод 
и объявляет:

— А здесь мы видим ве-
ликолепный натюрморт — 
вот яблоки, вот персики...

Евгения О.

Январь — просинец

Высокое искусство

Не забудь посолить!

Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.

Сергей ЕСЕНИН.

Мужик, дай газу!

Жена готовит яичницу на 
завтрак. Вдруг на кухню вбе-
гает муж: «Осторожно! Поло-
жи больше масла! Боже мой! 
Ты жаришь очень много яиц 
сразу! Переверни их! Нужно 
больше масла! О Боже мой! 
Где нам взять больше? Сей-
час они прилипнут!!! Осто-
рожно! Ты никогда меня не 
слушаешь, когда делаешь 
яичницу!!! Переверни их! Бы-

стро! Да ты что, психованная? 
Ты совсем спятила? Не забудь 
посолить! Ты всегда забыва-
ешь посолить! Используй 
соль!» Жена удивленно смо-
трит на мужа: «Ты думаешь, 
я не в состоянии приготовить 
простую яичницу?» Муж спо-
койно объясняет: «Я хотел по-
казать тебе, что я испытываю, 
когда вожу машину...»

Мужик работал на лесопо-
вале трактористом. Зима, 
снег, меняют делянку. И вот 
ему на тракторе надо тащить 
вагончик, в котором живут ле-
сорубы, километров пять. Он 
цепляет его за трактор, и тут 
к нему подходит бригадир ле-
сорубов и говорит, что его 
бригада поедет в вагончике, 
мол, путь неблизкий — кар-
тишки там, водочка... Тракто-
рист думает: «Ну мужики под-
дадут крепко!», поэтому от 
греха подальше запирает 
дверь вагончика снаружи, 
чтобы никто не выпал и не 
покалечился. Сел в трактор, 

начинает ехать. Дернул раз — 
ни фига, вагончик-то примерз 
к земле, дернул два — опять 
ни фига, дал газу — все! — 
поехали. Приезжают на новое 
место, отцепляет он вагончик, 
открывает дверь. И тут на не-
го с матюгами наваливается 
вся бригада — разгоряченные 
мужики с красными потными 
лицами. Оказывается, при 
троганье с места сорвался 
верх вагона, а днище оста-
лось примерзшим к земле, и 
все мужики до следующей де-
лянки бежали внутри вагона. 
Тракторист от них неделю 
прятался.


