
Во вторник первый заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Виктор Зубков провел селекторное 
совещание с руководителями реги-
онов РФ. В режиме видеоконфе-
ренции участники обсудили вопро-
сы формирования урожая 2011 го-
да и развития животноводства в 
субъектах России.

Первый вице-премьер сообщил, 
что, несмотря на сложный год, ряд 
субъектов Федерации обеспечил 
прирост поголовья крупного рога-

того скота. По его словам, эти ре-
гионы в начале февраля могут по-
лучить дополнительно 5 млрд. ру-
блей. «Полагаю, что в начале фев-
раля эта дополнительная финансо-
вая помощь придет. Причем, ее по-
лучат хозяйства всех форм соб-
ственности», — отметил первый 
вице-премьер, напомнив, что пра-
вительство ранее в рамках помо-
щи пострадавшим от засухи реги-
онам выделило из федерального 
бюджета 35 миллиардов рублей.

На весомую часть этих средств 
претендует и АПК Татарстана.

Виктор Зубков указал, что ди-
намика развития отрасли в теку-
щем году будет определяться с 
учетом засухи прошлого летнего 
сезона. Выделенные из феде-
рального бюджета деньги позво-
лили сохранить финансовую ус-
тойчивость большинства сельско-
хозяйственных предприятий, од-
нако последствия неблагоприят-
ных погодных условий все же 
проявились.
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Фронтальная система цикло-
на, проходящая по северным 
широтам, принесет в Татарстан 
облачную погоду с небольшим 
снегом. Температура в Казани 
8-10°, по Татарстану 5-10° мо-
роза. Завтра малооблачно и уме-
ренно морозная погода. Темпе-
ратура ночью в Казани 16-18°, 
по Татарстану 14-19°, в низких 
местах до 23° мороза; днем в 
Казани 15-17°, по Татарстану 13-
18° мороза. В субботу местами 
небольшой снег. Температура 
ночью 14-19°, в крайних восточ-
ных районах до 25° мороза; 
днем 10-15° мороза. В воскре-
сенье также местами небольшой 
снег, температура ночью 12-17°, 
днем 7-12° мороза. Атмосфер-
ное давление сегодня 751 мм.рт.
ст., к завтрашнему дню подрас-
тет до 760 мм.рт.ст.
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 Россия скорбит по погибшим 
в результате теракта в Домоде-
дово. В связи с терактом мили-
ция переведена на усиленный ре-
жим несения службы. Особый ре-
жим был введен во всех аэро-
портах и на вокзалах. Кроме то-
го, введены дополнительные ме-
ры безопасности.

 Счетная палата РФ приступа-
ет к проверке эффективности 
расходования бюджетных средств 
на антитеррористические меро-
приятия. «Мы планируем осуще-
ствить проверку эффективности 
расходования бюджетных 
средств, направляемых на борь-
бу с терроризмом, в первой по-
ловине этого года», — сказал 
Степашин.

 Старт реализации программы 
строительства жилья по социаль-
ной ипотеке в 2011 году дал на 
днях Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов. Программа 
жилищного строительства в ре-
спублике на 2011 год сформиро-
вана на основании Соглашения 
Республики Татарстан с Минре-
гионом РФ в объеме 2,39 млн. 
кв. метров. Увеличение объемов 
строительства жилья планирует-
ся осуществить за счет инвести-
ционного и индивидуального 
строительства. Объем строитель-
ства жилья по социальной ипо-
теке в 2011 году составит 593 ты-
сячи квадратных метров — 10340 
квартир.

 В 2011 году финансирование 
программы «Белекеч» («Ма-
лыш») по организации безвоз-
мездного обеспечения детей до 
трех лет молочными продуктами 
питания в Республике Татарстан 
составит 328,2 млн. рублей. Об 
этом сообщил вчера министр 
здравоохранения РТ Айрат Фар-
рахов на республиканском сове-
щании, которое прошло в Доме 
Правительства РТ. В частности, 
он напомнил, что в 2009 году фи-
нансирование программы соста-
вило 159 млн. руб., в 2010 году 
— 292,5 млн. руб.

 Информационный сервис по 
отправке жалоб на качество со-
товой связи презентовали на 
днях на брифинге в Кабинете Ми-
нистров РТ. На сайте Минсвязи 
РТ на интерактивной карте Респу-
блики Татарстан можно выбрать 
место, где пользователи столкну-
лись с проблемой качества услуг 
связи. Когда необходимое место 
будет найдено, остается кликнуть 
на ссылку «Поставить отметку и 
направить жалобу», поставить 
точку на карте и заполнить анке-
ту. Также жалобы будут прини-
маться по телефону горячей ли-
нии (843) 511-41-15.

КОРМА, КОРМА 
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НОВОСТИ

Владимир БЕЛОСКОВ

Все более востребованными в 
Пестречинском районе 
становятся транспортные 
услуги кресть янско-
фермерского хозяйства 
«Поляков С.Н.». «КамАЗы» 
этого фермерского хозяйства 
вовсю работают на перевоз-
ках зерна, сена, силоса, 
сенажа, соломы, удобрений. 
И с каждым годом объемы 
перевозимых автопред-
приятием грузов растут.

— Дело в том, — объясня-
ет причины успехов КФХ на-
чальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия Пе-
стречинского района Эдуард 
Дияров, — что Полякова и его 
команду отличает надежность. 

Если руководитель того или 
иного хозяйства заключает до-
говор с фермерским предприя-
тием Полякова, то он уверен: 
нужный груз в полном объеме 
и без ухудшения качества будет 
доставлен в назначенное место 
в назначенное время…

С Поляковым мы встретились 
на одном из перекрестков в Пе-
стрецах: он стоял в белых вален-
ках, без шапки возле своего чер-
ного «БМВ».

— Ну что, поехали? — при-
гласил он после того, как мы по-
здоровались.

И вскоре мы оказались на тер-
ритории самой настоящей авто-
базы: с забором, автомастерской, 
оранжевыми «КамАЗами» и 
вполне солидной конторой. Да-
же не верилось, что это — ря-
довое фермерское хозяйство.

— В настоящее время у нас 
четырнадцать «КамАЗов», и со-
бираемся в этом году приобре-
сти еще девять, — констатиро-
вал Сергей Николаевич и расска-
зал предысторию.

…Когда несколько лет назад 
Пестречинская «Сельхозтехника» 
обанкротилась, перед многими ее 
работниками встал вопрос: как 
жить дальше?

Ребром встал этот вопрос и пе-
ред семьей Сабирзяновых-Поляко-
вых, в которой сразу три челове-
ка оказались на улице: глава се-
мьи Рафик Саматович, работав-
ший водителем, его супруга Татья-
на Павловна — инженер станции 
техобслуживания и их сын — Сер-
гей Николаевич Поляков, замести-
тель директора по экономике.
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КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ЕГО КРЕДО — НАДЕЖНОСТЬ

Деньги за корову
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ООО СХП ИМ.РАХИМОВА 870 20,4 23,4 9,4 25,1

ООО «СЕРВИС-АГРО» 1000 20,2 20,2 12,9 12,9

ГУП «РАЦИН» 4220 61,6 14,6 51,1 12,1

ООО АФ «КУЛОН» 800 11,4 14,3 9,2 11,9

ЗАО УК «АГРОИНВЕСТ» 1830 25,7 14,0 19,3 11,2

ООО «АГРОРАЗВИТИЕ» 950 13,0 13,7 13,8 13,4

ООО «НЕФТЕХИМАГРОПРОМ» 1100 14,4 13,1 14,3 12,8

ОАО «КРАСНЫЙ ВОСТОК» 27043 342,7 12,7 413,3 14,9

ЗАО ТПК «АГРО-ТРЕЙД» 8800 111,3 12,6 110,5 12,6

ОАО «ХК АК БАРС» 6271 79,2 12,6 82,9 13,2

ООО «ПОЛИМЭКС» 912 11,4 12,5 11,2 8,8

ЗАО ХК «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 7830 92,5 11,8 105,0 10,4

ООО «ХИМОКАМ-АГРО» 1850 21,2 11,5 28,8 15,6

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

ООО «БӘХЕТЛЕ-МОЛОКО» 2300 24,1 10,5 29,6 13,0

ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» 980 10,3 10,5 10,8 10,9

ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» 10070 104,6 10,4 102,0 11,2

ООО «СОЮЗ-АГРО» 2574 26,0 10,1 28,4 10,5

СНП «НЕФТЕГАЗ» 700 7,0 10,0 6,5 7,5

ООО АФ «ЛЕНИНОГОРСКАЯ» 1521 15,0 9,9 10,2 6,7

ООО «БОЛГАР-АРЫШ» 2560 24,9 9,7 21,9 8,1

АПК «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» 1889 18,4 9,7 21,9 11,6

ЗАО «АВАНГАРД» З.ДОЛЬСКИЙ 351 3,4 9,7 1,2 3,4

ОАО «ТАТАГРОХИМ» 1842 16,3 8,8 15,5 8,9

ЗАО «ТАТПЛОДОВОЩПРОМ» 2180 18,6 8,5 22,5 8,4

ОАО «ВАМИН-ТАТАРСТАН» 44476 317,0 7,1 371,0 10,3

ООО «ГАЗОВИК» 1000 6,5 6,5 6,3 7,2

ООО АФ «ОМАРА» 1050 6,7 6,4 7,2 6,9

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

ИТОГО ПО ИНВЕСТОРАМ 138799 1441,3 10,4 1557,5 11,7

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В РТ, % 56 50 11,6 49 Х

О том, насколько высока роль 
контроля и надзора в сельском хо-
зяйстве в плане ветеринарии, каран-
тина и защиты растений, землеполь-
зования и безопасного пользования 
агрохимикатами и пестицидами, шла 
речь на совещании Управления Фе-
деральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору, ко-
торое состоялось в минувший поне-
дельник в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия. В ра-
боте совещания принял участие за-
меститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов.

Как отметил в своем выступле-
нии руководитель УФС Н. Хабипов, 
в последние годы в связи с резким 
увеличением объемов перевозок 
сельхозпродукции, животных и кор-
мов угроза завоза к нам в респу-
блику особо опасных объектов жи-
вотного и растительного происхо-
ждения стала достаточно высока. 
Прежде всего, опасность угрожает 
свиноводческой отрасли: случаи 
распространения африканской чу-
мы свиней за последнее время про-
изошли в Ленинградской области 
и в Оренбуржье. Чтобы не допу-
стить проникновения опасной ин-
фекции, необходимо обеспечить 
работу свиноферм по принципу 
предприятий закрытого типа. Про-
верка работниками Управления зо-
осанитарного статуса показала, что 

91 хозяйство республики практиче-
ски никак не защищено от проник-
новения инфекции. Подобную ха-
латность допускают Аксубаевская 
продкорпорация, агрофирма «Фа-
ворит» Рыбно-Слободского района, 
ООО «Мелекс-Агро» Тукаевского, 
СХПК «Яна юл» Апастовского и дру-
гие. Возбуждено 22 дела об адми-
нистративных нарушениях.

На стационарных и передвижных 
постах ГИБДД задержано 294 пар-
тии животноводческих грузов без 
сопроводительных документов. 
Спе циалистами Управления при вы-
возе и ввозе в Татарстан досмотре-
но более 800 тысяч тонн подкаран-
тинной продукции — зерна, ово-
щей, картофеля, семян. В 520 слу-
чаях обнаружены карантинные объ-
екты, такие, как опасные сорняки 
горчак ползучий, завезенный в 
пшенице из Саратовской области, 
и амброзия многолетняя — в яч-
мене из Воронежской области.

В ходе проверок выявлены гру-
бые нарушения по утилизации био-
логических отходов, а также на ме-
стах сибиреязвенных захоронений. 
По поручению Президента Кабмин 
республики выделил районам респу-
блики на закупку передвижных мо-
бильных установок для утилизации 
биоотходов более 30 миллионов ру-
блей. Однако на сегодня из 86 при-
обретенных установок-инсенира то-
ров работают лишь 54.

Большую работу ведут работни-
ки Управления в области земель-
ного контроля и нарушений зе-
мельного законодательства. Толь-
ко в связи с использованием участ-
ков не по назначению вскрыто 529 
нарушений, к ответственности при-
влечено более 240 физических и 
юридических лиц.

В осуществлении надзора за хра-
нением пестицидов и ядохимикатов 
выявлено 668 нарушений. Почти все 
они (98%) устранены.

В тесном контакте с Управлени-
ем работают специалисты ФГУ «Та-
тарская межрегиональная ветлабо-
ратория», которые только в прош-
лом году провели свыше 260 тысяч 
исследований.

Отмечая важность проведенных 
мероприятий, глава аграрного ве-
домства республики Марат Ахме-
тов отметил, что сегодня в сотни 
крат увеличилась динамика движе-
ния продукции сельского хозяйства. 
Одних лишь грубых и сочных кор-
мов для скота из соседних регио-
нов в прошлом году завезли свы-
ше 1 миллиона тонн. Угроза завоза 
вместе с сельхозпродукцией опас-
ных инфекций или патогенного ма-
териала также многократно возрос-
ла. Исходя из этих масштабов, ру-
ководство ФГУ и должно строить 
планы дальнейшей работы.

Артем СУББОТКИН.

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Очевидные нестыковки 
в бухгалтерской отчетности 
привели к существенным 
финансовым нарушениям, 
выявленным Счетной палатой 
Татарстана при проверке 
использования бюджетных 
средств в Высокогорском 
муниципальном районе 
за 2008-2009 годы и 
10 месяцев 2010 года.

Общая сумма нарушений со-
ставила 231,1 млн. рублей, из ко-
торой значительная доля (почти 
195 млн. руб.) пришлась на на-
рушения, связанные с неверным 
отражением по бухгалтерскому 
учету операций с недвижимостью 
в реестре муниципального иму-
щества района.

Не все ладно оказалось и с 
движимым имуществом. К при-
меру, легковой автомобиль был 
куплен за счет средств, выделен-
ных на приобретение оборудо-
вания для отремонтированного 
здания районного исполкома. А 
выплата зарплаты водителю 
райисполкома производилась из 
тех средств, что выделялись на 
благоустройство Высокогорско-
го сельского поселения.

По документам, представлен-
ным ревизорам к проверке, в де-
кабре 2008 года в поселке Бе-
резка было завершено строи-
тельство типовой биотермиче-
ской ямы. Объект возводился за 
счет средств республиканского 
(1 млн. рублей) и местного (100 
тыс. рублей) бюджетов. Однако, 
выехав на место, проверяющие 
обнаружили, что объект нахо-
дится в стадии незавершенного 
строительства. Куда ушли бюд-
жетные деньги? Не в яму же 
провалились?

Этот пример — не исключе-
ние, отметил председатель Счет-
ной палаты Алексей Демидов. 
Подобная негативная ситуация с 
состоянием установок для утили-
зации биологических отходов и 
биотермических ям, финансиро-
вание которых централизованно 
осуществляется из республикан-
ского бюджета, сложилась и в 

некоторых других муниципаль-
ных районах республики.

Он дал соответствующее по-
ручение: взаимодействуя с кол-
легами из муниципальных счет-
ных палат, еще раз проверить и 
обобщить информацию по этой 
проблеме, а затем довести ее до 
Правительства республики.

В ходе проверок отдела об-
разования и центральной боль-
ницы Высокогорского района 
также выявлены факты неэф-
фективного использования му-
ниципального имущества об-
щей стоимостью более 5 млн. 
рублей.

Выявлены и факты необосно-
ванного отчуждения муниципаль-
ного имущества.

В Палате земельных и имуще-
ственных отношений района уста-
новлен факт нецелевого исполь-
зования собственником земель-
ного участка сельскохозяйствен-
ного назначения.

В октябре 2009 года по ре-
зультатам открытого аукциона 
ООО «Учебный центр инноваци-
онных технологий» приобрело 
земельный участок юго-запад-
нее села Альдермыш общей пло-
щадью 5297 кв.м и кадастровой 
стоимостью 6,9 тыс. рублей для 
строительства молочного ком-
плекса. На данном участке взгля-
дам ревизоров предстал уже по-
строенный и успешно функцио-
нирующий завод по розливу во-
ды «Альдермышский источник», 
который никак не причислишь к 
объекту переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

Как сообщил ревизор С.Ко-
лодников, уже в ходе проверки 
приняты меры на общую сум-
му 181,6 млн. рублей, в том 
числе восстановлены денежные 
средства в бюджет района в 
сумме 13,3 млн. рублей. Тем не 
менее, по фактам установлен-
ных нарушений материалы про-
верки направлены в Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по РТ и Прокуратуру 
республики.

Ильшат РАКИПОВ.

Окончание.
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Говоря об итогах года в живот-
новодстве, первый вице-премьер 
сообщил, что удалось сохранить 
темпы прироста производства ско-
та и птицы на уровне 5,6%. В част-
ности, производство мяса птицы 
увеличилось на 11%, свинины — 
на 7%. «Впервые за последние 20 
лет достигнут рост производства 
овец и коз — на 2%», — добавил 
он. Виктор Зубков также сообщил, 
что хозяйства в этом году обеспе-
чены кормами на 10% хуже, чем в 
прошлом году. В полном объеме 
корма имеют только 33 региона.

Виктор Зубков информировал, 
что Правительство РФ планирует 
дополнительно выделить из интер-
венционного фонда по заявкам ре-

гионов 2 млн. тонн зерна. Он от-
метил, что до конца недели Мини-
стерство сельского хозяйства РФ 
должно согласовать потребность 
зерна в этом объеме с губернато-
рами регионов.

Что касается задачи на текущий 
год, первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ отметил, 
что основная задача — максималь-
но использовать все возможности 
растениеводства. Он также подчер-
кнул, что необходимо контролиро-
вать текущую ситуацию по подго-
товке к полевым работам, в связи 
с этим в первом квартале 2011 го-
да пройдут выездные совещания 
по организации подготовки к ве-
сенне-полевым работам в каждом 
федеральном округе.

Пресс-служба МСХиП РТ.

Шлюзы против заразы КАК В ЯМУ 
ПРОВАЛИЛИСЬ

Деньги за корову

Судя по оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, зимовка на крупных 
комплексах и фермах республики про-
ходит  в целом организованно. За пре-
ды дущие две недели валовой надой 
молока по инвесторам увеличился на 
10,4 тонны.

Заметен рывок ООО «Сервис-Агро», 
которое по суточному надою молока 
вплотную приблизилось к лидеру — 
ООО СХП им.Рахимова, а валовой на-
дой увеличило на 1,6 тонны. При этом 
и по сравнению с прошлым годом при-
бавка обеспечена внушительная.

Наметился рост продуктивности ко-
ров по сравнению с серединой месяца 
у самых крупных производителей мо-
лока — в ОАО «Красный Восток» (на 
10,8 тонны) и ОАО «Вамин-Татарстан» 
(на 11,8 тонны). Хотя отставание от по-
казателей прошлого года у обоих хол-
дингов значительное.

По сравнению с прошлым годом за-
метной прибавки надоев молока доби-
ваются агрофирмы ГУП «РАЦИН», ЗАО 
УК «Агроинвест», ООО «Полимекс», 
СНП «Нефтегаз», ООО АФ «Лениногор-
ская», ООО «Болгар-Арыш», ЗАО «Аван-
гард» Зеленодольского района.

Впереди — три самых сложных ме-
сяца зимовки, когда запасы кормов 
уменьшаются, в них все меньше пита-
тельных веществ. Уже сейчас тяжелое 
положение создалось в ООО «Химокам-
Агро», ООО «Бахэтле-Молоко», ООО 
«Авангард» Буинского района, где су-
точная продуктивность коров по срав-
нению с прошлым годом снизилась на 
2,5-4 килограмма.

Опыт показывает, что лучшие ре-
зультаты достигаются там, где руково-
дители сельхозпредприятий лично кон-
тролируют ход зимовки, ежедневно бы-
вают на комплексах и фермах, вника-
ют в проблемы и оперативно принима-
ют решения.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

«Сервис-Агро» метит в лидеры
В первой графе — наименование крупных инвесторов; во второй 
— поголовье коров; в третьей — валовой надой молока за день
(в тоннах); в четвертой — в том числе на одну корову (в кило-
грам мах); в пятой — валовой надой молока за соответ ст вующий 
день прошлого года (в тоннах); в шестой — в том числе на одну 
корову (в килограммах). Данные на 26 января.
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Нужда кого угодно заставит ра-
ботать головой. Только одни выход 
находят и поднимаются на гребень 
успеха, другие тоже ищут пропита-
ние, но результаты их поиска гораз-
до скромнее.

Идею, которую в итоге поддер-
жали в семье Сабирзяновых-По-
ляковых, предложил Рафик Сама-
тович:

— А давайте купим «КамАЗ»?
Обсудили, приняли решение, ку-

пили, взяв кредит в Сбербанке. Но 
такую доходягу! Уже тогда машине 
было 10 лет. И лишь опыт и жела-
ние его новых хозяев совершили чу-
до: грузовик вскоре получил вторую 
жизнь и начал приносить кое-какой 
доход. Это Рафик Саматович стал 
перевозить для ООО «Соя-Кулаево» 
удобрения, зерно, корма.

Подумали-подумали Сабир зя-
но вы-Поляковы и решили: надо 
покупать «КамАЗы» еще. И при-
обрели еще два бэушных грузо-
вика, одновременно зарегистри-
ровав КФХ «Поляков С.Н.». Наняв 
водителей, а в качестве инжене-
ра пригласив технаря от бога Ре-
ната Гимадеева, фермерское хо-
зяйство восстановило технику и 
приняло участие в перевозке зер-
на в уборочную кампанию.

Потом появились еще два гру-
зовика: их в КФХ собрали, что на-
зывается, из металлолома. Полу-
чилось.

Аппетит, как говорится, приходит 
во время еды. Видя, что дела скла-
дываются, в общем-то, неплохо, 
Сергей Николаевич принимает реше-
ние: приобрести еще автомобили, но 
уже новые. Для этого он обратился 
в Татарстанский региональный фи-
лиал Россельхозбанка.

— Мне повезло, что я вышел на 
сотрудницу кредитного отдела Ли-
лию Закирову, — говорит Поляков. 
— Вы же понимаете, что у нормаль-
ных людей страх перед банками 
огромный из-за невообразимого 
множества бумаг, которые прихо-
дится заполнять. Так вот, Лилия 
Юнусовна, как опытный лоцман, 
провела меня через буруны этой бу-
мажной круговерти, не дав упасть 
духом и остановиться на полдоро-

ге. Так я получил кредит на покуп-
ку «КамАЗов».

… Шло время, «КамАЗы» рабо-
тали. Предприятие экономически 
крепло и продолжало расширять 
свой автопарк. Поляков приобрел 
еще два бэушных «КамАЗа» и офор-
мил в Россельхозбанке новый кре-
дит, купив три новых грузовика.

— Я благодарен главе района 
Шайдулле Галимулловичу Насибул-
лину за то, что он помог мне войти 
в республиканскую программу 50х50 
и получить машины по льготной це-
не, — замечает предприниматель.

Надежность… Вспомнив отзыв 
начальника райсельхозуправления о 
КФХ «Поляков С.Н.», как надежном 
предприятии, я попытался выяснить 
слагаемые этой надежности.

В мастерской КФХ стояло на те-
хобслуживании четыре машины.

— Вот это тот самый первый 
«КамАЗ», который положил начало 
нашему автопарку, — сказал с улыб-
кой Рафик Саматович. — Я до сих 
пор на нем езжу…

Я прикинул: 16 лет машине. Толь-
ко в руках настоящего мастера мо-
жет находиться столь возрастная 
техника в рабочем состоянии.

— И что, сын не делает вам 
никаких поблажек, как отцу? — 
спрашиваю опытного водителя, — 
неужели «пашете» на равных со 
всеми?

— Никаких скидок…
Но еще более впечатляющий 

сюрприз ожидал меня рядом. 
Это «КамАЗ» 1987 года выпуска 
и его водитель Иван Васильевич 
Погодин.

— Неужели этому грузовику 23 
года? — переспросил я на всякий 
случай Погодина.

— Так точно, — ответил он.
— Ну и что — часто ломается?
— Бывает, это как смотреть за 

ним будешь.
Что интересно, когда я напомнил 

о планах руководства КФХ о приоб-
ретении новых автомобилей, Иван 
Васильевич неожиданно заметил:

— Да я уж на этом доработаю 
— он мне привычней.

Похоже, бережное отношение к 
технике, своевременное и каче-
ственное ее техобслуживание и 
умелая эксплуатация — это фир-
менный стиль КФХ «Поляков С.Н.». 

Естественно, этому способствует 
хорошее материальное стимулиро-
вание: шоферы, желающие устро-
иться на работу в КФХ, стоят в оче-
реди. И это притом, что на авто-
предприятии жесткая дисциплина, 
ненормированный рабочий день, 
часто приходится работать по суб-
ботам и воскресеньям.

Но это не все секреты успеха По-
лякова и его команды. Оказалось, 
что жесткость Сергей Николаевич 
проявляет не только к водителям, 
но и к себе. Буквально на днях был 
случай, когда «КамАЗ», перевозив-
ший сенаж из Марий Эл в Мама-
дышский район, встал по причине 
неисправности в Сабинском райо-
не. Водитель по сотовому телефо-
ну передал сигнал бедствия. Поля-
ков и инженер предприятия Ренат 
Гимадеев «оседлали» «КамАЗ» и 
выехали к месту происшествия. 
Оказалось, что вышла из строя ко-
робка переключения передач. На 
жесткой сцепке машина была до-
ставлена сначала в хозяйство, куда 
предназначался корм, разгрузилась, 
затем была отбуксирована в Пе-
стрецы, на родную автобазу. Води-
теля глава КФХ отправил на отдых, 
а сам с инженером принялся за за-
мену коробки. К утру «КамАЗ» был 
готов в новый рейс.

— Ходить в галстуке, руки в 
карман, — не мой принцип, — го-
ворит Поляков. — Люди всегда 
должны чувствовать, что руково-
дители и они — одна команда, что 
мы всегда рядом.

Техника есть техника, она лома-
ется. Бывают ситуации, когда какое-
нибудь крупное сельхозпредприятие 
отправляет в другой регион, скажем, 
тридцать грузовиков за кормом. Так 
вот, десять из них ломается, не до-
бравшись до места загрузки, а еще 
десять — уже по дороге. Настоящие 
дорожные драмы! В КФХ «Поляков 
С.Н.» поломки машин в дороге то-
же случаются, но — редко. И Поля-
ков с Гимадеевым в таких случаях 
— как «скорая помощь».

— Я всегда говорю водителям: 
лучше как следует подготовить ма-
шину здесь, в теплом гараже, чем 
мучиться потом с ней в дороге, — 
замечает Сергей Николаевич.

Еще один важный фактор успе-
ха фермера — это тщательная ор-
ганизация рейсов. Приезжает «Ка-
мАЗ» из КФХ «Поляков С.Н.» за се-
нажом, за зерном или другим гру-
зом, его уже ждут и загружают без 
проволочки. Так же четко организо-
вана и разгрузка. В этом проявля-
ется забота руководства КФХ о во-
дителях, которые, в свою очередь, 

обеспечивают надежность. И это не 
единственное проявление заботы. 
Например, материальная помощь 
или беспроцентная ссуда — эти 
формы поддержки рабочих практи-
куются регулярно. Отапливаемое по-
мещение мастерской, наличие зап-
частей и обменных узлов — это то-
же проявление заботы. Как и эсте-
тическое обустройство территории, 
в центре которой высажены елочки 
и березки, а в зеленой зоне — кра-
сивая беседка для отдыха.

Поляков дорожит имиджем сво-
его предприятия, которое поднимал 
ценой больших усилий. В свою оче-
редь, с КФХ охотно заключают до-
говора такие крупные предприятия 
района, как УК «Продовольственная 
корпорация +», ООО «Полимэкс», 
ОАО ХК «Ак барс-Пестрецы», птице-
водческий комплекс «Ак барс» и 
другие. Уже сейчас КФХ «Поляков 
С.Н.» перевозит в уборочную стра-
ду три четверти зерна района — по-
рядка 35 тысяч тонн, десятки тысяч 
тонн других грузов. И это — толь-
ко начало.

На снимках:  (на 1 стр.) С.Н.По-
ля ков и его «КамАЗы»; отец фер-
мера Р.С.Сабирзянов.

Фото автора.

СЛУЖБА 01 КРИМИНАЛ

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 
ПОЖАРОВ

В г.Заинске на ул.Привокзальная 
после пожара в частном бревенча-
том заброшенном доме огнеборцы 
во время разбора обгоревших кон-
струкций обнаружили тела двух не-
установленных мужчин. Причина 
возникновения пожара — неосто-
рожное обращение с огнем.

В тот же день пожарные Заин-
ска выехали еще на один пожар, 
который произошел на ул.Ленина 
в пятиэтажке из-за нарушения пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации газового баллона. В 
тот день, как выяснилось, хозяин 
прогревал на улице в 30-градусный 
мороз машину с помощью пропа-
нового 5-литрового баллона. Затем 
занес его домой. От резкого пере-
пада температуры газовый баллон 
разорвало. Голубое топливо воспла-
менилось. Пламя охватило мужчи-

ну с головы до ног. С сильными 
ожогами тела пострадавший был 
доставлен в реанимационное отде-
ление Центральной больницы. По-
лучила ожоги и его жена. Ее тоже 
на «скорой» увезли в больницу. 
Огонь поднялся на верхние этажи. 
От пожара пострадали квартиры 
других людей. Прибывшие на ме-
сто огнеборцы эвакуировали трех 
жильцов по пожарной автолестни-
це, и еще четырнадцать — по лест-
ничным маршам. Погибших на по-
жаре не было.

В Муслюмовском районе в 
д.Катмыш частный дом загорелся 
из-за перекала печи. От раскален-
ной до красна печки загорелись 
половые доски. В момент возгора-
ния хозяин дома спал, поэтому не 
смог вовремя выбраться из горя-
щего помещения. Мужчина сгорел 
вместе с домом.

В Черемшанском районе в огне 
погибли двое жителей д.Нижняя Ча-
годайка. Их трупы пожарные нашли 
в ходе разбора обгоревших конст-

рук ций дома в комнате на полу. Со 
слов местных жителей в тот день к 
59-летнему хозяину дома пришел 
его друг. Вместе они распивали 
спиртные напитки. После пьяного 
застолья оба уснули. Перед этим хо-
зяин курил и в постель лег с непоту-
шенным окурком. От него-то и стали  
тлеть постельные принадлежности. 
Затем огонь объял и все жилище.

В тот же день пагубная привыч-
ка — курение в нетрезвом виде по-
губила в огне и жителя Пестрецов. 
47-летнему мужчине уже никто не 
смог помочь, потому что пожар про-
изошел ночью. Соседи заметили 
пламя над соседним домом только 
под утро. В результате пожара дом 
сгорел практически дотла.

Последнюю сигарету в своей 
жизни выкурил и 60-летний житель 
д. Алексеевка Аксубаевского райо-
на. Около 8 часов утра его обгорев-
шее тело пожарные нашли на пепе-
лище бревенчатого дома.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

КОГО КОРМИТ 
ДОРОГА
В Волгограде ФСБ и 
Следственный комитет вчера 
устроили настоящую облаву 
на местных гаишников. Пока 
официальные лица не дают 
никаких комментариев. Но, судя 
по всему, чуть ли не впервые 
в России следователям 
удалось отследить всю цепочку 
перехода денег от рядовых 
гаишников до руководства.

Уже сейчас задержаны ко-
мандир батальона дорожно-
постовой службы ГУВД Волго-
градской области, два команди-
ра взводов, два начальника кон-
трольных пунктов. По данным 
следователей, начальники взво-
дов и контрольных пунктов еже-
месячно требовали со своих под-
чиненных (всего 120 человек) 

выплаты дани. Ежемесячно  они 
получали как минимум 300 000 
руб. А затем часть денег пере-
давалась командиру батальона. 
Если же сотрудники ГИБДД от-
казывались платить, то им гро-
зили увольнением.

В общей сложности всего за 
несколько месяцев руководители 
ГИБДД собрали с подчиненных 2,7 
млн. рублей! Сколько денег до-
сталось простым сотрудникам 
ГИБДД, не сообщается. «В насто-
ящее время 6 членов группы за-
держаны по ст.91 УПК РФ, часть 
из них уже дали признательные 
показания. В ходе обысков, про-
веденных по местам их житель-
ства и работы, оперативными со-
трудниками были изъяты денеж-
ные средства в сумме около мил-
лиона рублей. Допрошенные в ка-
честве свидетелей сотрудники 
ДПС подтверждают факты побо-
ров со стороны начальников», — 
сказано в сообщении пресс-служ-
бы Следственного комитета.



4 27 января - 2 февраля 2011 г.

Марсель МАЛИКОВ, доктор 
сельскохозяйственных наук.

Татарстан является высокоразви-
тым регионом Российской Федера-
ции по производству животноводче-
ской продукции. Занимая всего 2% 
сельскохозяйственных угодий, ре-
спублика производит 9% молока, 
производимого в России. Валовое 
производство молока в 2010 году 
достигло почти 2 миллионов тонн, 
мяса скота и птицы (реализованно-
го на убой) — 425,2 тысячи тонн. 
Даже в исключительно неблагопри-
ятном по погодным условиям 2010 
году достигнут прирост производ-
ства молока и мяса. 

Из-за засухи в истекшем году в 
республике произошло существен-
ное снижение производства зерна и 
кормов. Возникла угроза уменьше-
ния поголовья скота и снижения его 
продуктивности. Чтобы не допустить 
этого, руководство республики, ру-
ководители большинства хозяйств 
обратились за помощью к хозяй-
ствам соседних областей и респу-
блик — Кировской области, Перм-
ского края, республики Марий Эл. 
Данная просьба была удовлетворе-
на, и свыше тысячи кормозаготови-
тельных отрядов отправились в эти 
регионы на заготовку кормов. Было 
заготовлено и завезено 760 тысяч 
тонн различных кормов — сена, се-
нажа, соломы.

Несмотря на эти временные труд-
ности, труженики сел республики 
настроены оптимистически и на пер-
спективу ставят перед собой еще бо-
лее грандиозные задачи — довести 
общий объем производства молока 
во всех категориях хозяйств до 3 
миллионов тонн, мяса — до 1 мил-

лиона тонн. Это означает, что совре-
менный уровень производства мо-
лока надо превзойти в 1,5 раза, мя-
са — в 2 раза. Чтобы выполнить та-
кую задачу, прежде всего, нужны 
корма, корма и еще раз корма.

В настоящее время учеными Тат-
НИИСХ разрабатывается программа 
увеличения производства кормов на 
2011-2020 годы. Программа будет 
представлена на обсуждение научно-
производственной конференции, ко-
торую ТатНИИСХ созывает совместно  
с Минсельхозпродом РТ 3 февраля 
2011 года. Кроме ученых ТатНИИСХ, 
руководителей и специалистов МСХ 
и П РТ, руководителей ряда хозяйств 
республики, на конференцию пригла-
шаются также ученые из Москвы и 
соседних с нами республик и обла-
стей. Поскольку проблема общая и 
весьма серьезная, очень полезно бу-
дет обменяться мнениями с предста-
вителями соседних регионов.

По предварительным расчетам, 
для достижения указанных выше ру-
бежей по производству животновод-
ческой продукции, необходимо 
иметь все виды кормов в объеме 7,5 
млн.тонн кормовых единиц. Однако 
следует учесть, что кормопроизвод-
ство должно иметь определенную 
прочность, то есть, производство 
кормов в нормальные по погодным 
условиям годы должно опережать 
их потребность как минимум на 30-
35%. Следовательно, сельхозпроиз-
водителей надо нацелить на произ-
водство в 2020 году 10 млн. тонн 
кормовых единиц. В натуральном 
выра жении это составит 2,4 млн. 
тонн се на, 4 млн. тонн сенажа и 4 
млн.тонн силоса, свыше 20 млн. 
тонн зеленых и пастбищных кормов, 
2,5 млн. тонн зернофуража.

Возможно ли достижение таких 
показателей в республике? По 
произ водству сенажа, силоса и 
зернофу ра жа указанные выше по-
казатели вполне реальны, так как в 
прежние годы они неоднократно бы-
ли достигнуты тружениками села Та-
тарстана. Однако весьма напряжен-
ным будет выполнение намеченных 
показателей по производству сена, 
зеленых и паст бищных кормов. Про-
изводство этих кормов предстоит 
увеличить более, чем в 2 раза, по 
сравнению со средними многолет-
ними показателями.

Расчеты показывают, что при 
должном использовании агроклима-
тических, земельных и растительных 
ресурсов вполне реально увеличе-
ние производства кормов на 35-40% 
по сравнению с объемами, намечен-
ными на стартовый год. Однако для 

этого необходимо воплотить в жизнь 
ряд революционных преобразова-
ний, как в полевом, так и в луговом 
кормопроизводстве.

Полевое кормопроизводство бы-
ло и остается основным источником 
производства кормов, оно дает свы-
ше 80% общего объема производ-
ства кормов в республике. Рост и 
увеличение производства кормов на 
полях должно составить 33,5%. Что 
для этого нужно сделать?

Во-первых, надо восстанавливать 
площади многолетних трав на пло-
щади 600 тысяч гектаров. При этом 
необходимо, чтобы бобовые травы 
и бобово-злаковые смеси занимали 
не менее 85-90% травяного клина. 
В структуре многолетних трав необ-
ходимо увеличить посевы клевера в 
северных районах, эспарцета — в 
южных, повсеместно — козлятника, 
а в составе бобово-злаковых сме-
сей — лядвенца рогатого.

Во-вторых, необходимо соблю-
дать научно-обоснованные и практи-
чески доказанные сроки использо-
вания многолетних трав — 2-3 года  
в системе полевых и до 4 лет в си-
стеме кормовых прифермских сево-
оборотов. Использование многолет-
них трав свыше 4 лет возможно на 
выводных клиньях и на внесевообо-
ротных участках с периодичес ким 
проведением мер по омолаживанию 
травостоя — дискования, без отваль-
ного рыхления и подсева трав.

Необходимо радикально изменить 
отношение руководителей и специа-
листов к семеноводству многолетних 
трав. Расчеты показывают, что для 
своевременного возобновления по-
севов трав в системе севооборота и 
планомерного улучшения естествен-
ных кормовых угодий ежегодно тре-

буется свыше 10 тысяч тонн семян 
многолетних трав, в том числе 7,5 ты-
сячи тонн бобовых и 2,5 тонны зла-
ковых. Для этого необходимо иметь 
площади под семенниками 55-60 ты-
сяч га, то есть не менее 10% от общих  
площадей посевов. Фактически в 2010 
году площади семенни ков составили 
всего 12 тысяч га, валовой сбор се-
мян — 1766 тонн. 

Чтобы быстрее решить пробле-
му семеноводства трав, необходимо 
расширить долю тех культур, кото-
рые обладают большой семенной 
продуктивностью — клевера, эспар-
цета, козлятника и лядвенца рогато-
го. При таком подходе к делу про-
блема семеноводства трав будет ре-
шена в ближайшие 2-3 года.

В полевом кормопроизводстве 
имеют важное значение не только 
многолетние травы, но и однолетние  
кормовые культуры — кукуруза, од-
нолетние травы, поукосные посевы.

Уборку кукурузы на силос надо 
начинать в фазе молочно-восковой 
спелости (15 сентября) и завершать 
в фазе восковой спелости — в кон-
це сентября, пока листостебельная 
масса еще зеленая и имеет хорошую  
питательность. Незачем держать ку-
курузу до октября-ноября, когда ли-
стостебельная масса превращается 
в клетчатку, то есть в солому.

Важное значение имеет также 
воз  делывание кормосмесей — 
смесь гороха с зернофуражными 
культурами. При уборке в фазе 
молочно-восковой спелости они 
дают зерносенаж с питательно-
стью 0,35-0,40 кормовой единицы 
в 1 килограмме и с содержанием 
120-130 граммов переваримого 
протеина в расчете на одну кор-
мовую единицу.

Определенное место в системе 
кормопроизводства занимают и од-
нолетние травы на зеленый корм — 
озимые, вико-овсяная смесь, судан-
ская трава. Последняя показала се-
бя исключительно засухоустойчивой 
культурой, которая в условиях ис-
текшего года формировала два пол-
ноценных укоса.

И, наконец, поукосные посевы 
рапса на зеленый корм. Эти посевы 
позволяют продлить пастбищный 
период до конца октября и более.

Луговое кормопроизводство — 
важный источник кормовых запасов. 
Сенокосы и пастбища в настоящее 
время занимают свыше 1 млн. гек-
таров или 23% сельскохозяйствен-
ных угодий. Однако сегодня они да-
ют менее 10% общего объема про-
изводимых кормов в республике. 
Наша задача — в ближайшее деся-
тилетие поднять этот показатель до 
20-25%. Потенциальные возможно-
сти этих угодий позволяют выпол-
нить данную задачу.

В категорию «сенокосы и паст-
бища» входят 3 вида кормовых уго-
дий — естественные сенокосы, есте-
ственные пастбища и эродирован-
ные земли, выведенные из пашни.

Площадь естественных сеноко-
сов, по данным МСХ и П РТ, со-
ставляет 130 тысяч га. Они преи-
мущественно расположены в пой-
мах рек. Это наиболее ценная часть 
естественных кормовых угодий, 

способных дать не менее 20-25 
центнеров сена с гектара, а при про-
ведении элементарных мер улучше-
ния — 35-40 ц/га.

По данным МСХ и П РТ, площадь 
естественных пастбищ составляет 
700 тысяч га, их продуктивность не 
превышает 40-50 центнеров зеленой 
массы или 8-10 центнеров кормо-
вых единиц с гектара. В общей 
сложности сенокосы и пастбища да-
ют не более 7-8% кормов, произво-
димых в республике.

Исследования отдела кормопро-
изводства, проведенные в бывшем 
ОПХ «Центральное» Лаишевского 
района, показали, что их продук-
тивность можно повысить в 2-2,5 
раза путем коренного и поверхност-
ного улучшения и довести до 25 
центнеров кормовых единиц с гек-
тара. При этом содержание проте-
ина в зеленой массе повышается 
вдвое, а сбор протеина с единицы 
площади — в 8-9 раз.

Значительный эффект дают и 
методы непосредственного подсева 
трав на необработанную дернину 
при помощи специальных сеялок 
«Виктория» и СДК 2,8. Продуктив-
ность при этом возрастает в 2-3 
раза. По содержанию протеина в зе-
леной массе эти варианты не усту-
пают вариантам коренного и поверх-
ностного улучшения, а по сбору про-
теина с гектара превышают контроль 
без улучшения в 4-5 раз.

За последние годы в разряд «се-
нокосы и пастбища» переведены 224 
тысячи га эродированных земель, 
выведенных из пашни. На этих зем-
лях предстоит создать высокопро-
дуктивные сенокосы. К сожалению, 
МСХ и П РТ не располагает данны-
ми о залужении этих земель. Надо 
немедленно разобраться с этим и 
принять меры к их безотлагатель-
ному залужению. Для этого больше 
всего подходит эспарцет песчаный 
как в одновидовых посевах, так и в 
смеси с кострецом безостым. На 
этих землях можно и нужно создать 
сенокосы с урожайностью 45-50 
центнеров сена с гектара. О том, что 
это возможно, убедительно говорит 
многолетний опыт возделывания 
эспарцета в юго-восточных районах 
республики и собственные данные 
автора этих строк, полученные в 
2000-2005 годах в бывшем ОПХ 
«Красный Октябрь» Новошешмин-
ского района. Эродированные зем-
ли, где практически ничего не рос-
ло в течение более 10 лет, после за-
лужения эспарцетом превратились 
в луга с урожайностью 250-300 
центнеров зеленой массы или 50-60 
кормовых единиц с гектара!

Эти данные позволяют нам про-
гнозировать продуктивность сеноко-
сов и пастбищ, включая естествен-
ные и вновь создаваемые на эроди-
рованных землях, до 2 млн. тонн 
кормовых единиц. Тогда они дадут 
около 20% всех кормов, производи-
мых в республике.

Для гарантированного достиже-
ния намеченных показателей в кор-
мопроизводстве нужно также воз-
родить орошаемые культурные паст-
бища хотя бы на площади 100 ты-
сяч гектаров.

ОКО ЗАКОНА

ВРЕМЯ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ
О КРЕДИТЕ

24 января в министерстве сель-
ского хозяйства РТ первый замести-
тель министра Минсагир Нуртдинов 
провел совещание по кредитованию 
сельхозпредприятий республики на 

проведение весенне-полевых работ 
2011 года.

В совещании приняли участие от-
раслевые заместители министра, ру-
ководители инвестиционных компа-
ний, начальники управлений сель-
ского хозяйства в муниципальных 
районах, руководители сельхозфор-
мирований и др.

Также на совещание были при-
глашены директор ТРФ ОАО «Рос-
сельхозбанк» Раис Хамзин, замести-

тель управляющего отделением 
«Банк Татарстан» Сбербанка РФ Ка-
миль Юсупов, заместитель предсе-
дателя правления ОАО «Ак Барс 
банк» Булат Давлетшин, первый 
вице-президент — директор депар-
тамента кредитования юридических 
лиц ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ра-
фис Шагвалиев.

В начале совещания Минсагир 
Нуртдинов кратко ознакомил участ-
ников с ситуацией, сложившейся в 

сельском хозяйстве республики. Он 
сообщил, что по отдельным хозяй-
ствам был проведен мониторинг на-
личия ГСМ, семенного материала, 
минеральных удобрений, информи-
ровал об объемах необходимых 
средств для проведения весенне-
полевых работ в 2011 году.

Далее Минсагир Нуртдинов пре-
доставил слово представителям 
банков. Изучив сложившуюся си-
туацию, они подготовили свои 

предложения по кредитованию 
сельхозформирований и опти-
мальные варианты того, как мож-
но облегчить и ускорить выдачу 
кредитов на проведение весенне-
полевых работ. В ходе совещания 
представители банков презентова-
ли свои программы кредитования, 
ознакомили с пакетом необходи-
мой документации.

Пресс-служба МСХиП РТ.

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
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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 
Ванга. Мир видимый и не-
видимый. 23.50 ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ. 01.00 ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Великие пророчицы. Ванга 
и Матрона. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
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 Гадание при свечах. 
00.10 Исторические хроники. 
01.10 Честный детектив.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ПОТОМУ 
ЧТО ТЫ МОЯ. 12.35 Линия 
жизни. 13.30 История произ-
ведений искусства. 14.00 Из 
золотой коллекции телетеатра. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
ТРИ ТАЛЕРА. 16.35 Поместье 
сурикат. 17.00 Шедевры 
позднего романтизма. Густав 
Малер. Симфония № 5. 18.20 

Мировые сокровища культуры. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
«Сати. Нескучная классика…». 
20.45 Яхонтов. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Театральная летопись. 
22.40 Тем временем. 23.55 
Кинескоп с Петром Шепотин-
ником. 00.40 Хлеб для птицы. 
01.15 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 Ха-
ерле иртэ! 8.00 Доброе утро. 
9.00, 22.00 ЕРМОЛОВЫ. 10.30 
Ретро-концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Яланаяклы кыз. 14.00, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 15.40 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.55, 
01.20 Яшьтэшлэр. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
ШЭХРИЯР. 19.00, 00.30 Вся 
правда о динозаврах. 20.30 
Халкым минем… 00.00 Чудаки.

«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 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ. 15.55 Совет безопасно-
сти. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.00 СОЛДАТЫ-3. 
00.00 КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА. 
01.50 ПЕКЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
00.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.30, 12.10, 22.45 
6 кадров. 10.30 МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ. 10.30 ДАР. 17.30 
Галилео. 20.30 НОВОСТИ. 
21.15 ДИ О ЭЙ. 00.30 Кино 
в деталях. 01.30 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Неделя 
стиля. 11.45 ПСИХОПАТКА. 
14.00, 01.00 Суть вещей. 
14.30, 18.30 Моя правда. 
15.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 20.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 21.00 Мачо 
не плачут. 21.30 Неделя еды. 
22.00 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
23.30 ДВА БЕРЕГА. 01.30 
ЛАЛОЛА.

«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 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 
Честный понедельник. 00.25 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
01.10 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
18.00, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.45 АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 «102 ДАЛ-
МАТИНЦА». 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 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 
приговор. 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 поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОКТОР ТЫРСА. 22.20 Борис 
Ельцин. Первый. 23.50 На ночь 
глядя. 00.50 ЗНАХАРЬ.

«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 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
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 Гадание при свечах. 
00.05 Исторические хроники. 
00.55 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ. 
11.55 Святой доктор. 12.55 
Буря над Европой. Кочующие 
племена. 13.45 Пятое изме-
рение. 14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 
15.40 Мультфильмы. 16.10 
Три талера. 16.35 Поместье 
сурикат. 17.00 Театральная 
летопись. 17.30 Шедевры 
позднего романтизма. Антонин 

Дворжак. Симфония № 8. 18.15 
Мировые сокровища культуры. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. История «под 
градусом». 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Театральная летопись. 
22.45 Апокриф. 23.50 ТАЙНА 
ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН. 01.30 
Играет Национальный акаде-
мический оркестр народных 
инструментов России им. Н.П. 
Осипова.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 23.00 
ЕРМОЛОВЫ. 10.30 Жырлыйк 
эле! 12.00 Яланаяклы кыз-2. 
13.00 Бизэклэр. 13.30 Чудаки. 
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 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 15.55, 
01.20 Эшьтэшлэр. 16.45, 19.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
ШЭХРИЯР. 19.30 Хоккей. 00.00 
Автомобиль. 00.30 Двойная 
порция.

«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 КОСМИЧЕСКИЕ 
ЯЙЦА. 15.50 Совет безопасно-
сти. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.00 СОЛДАТЫ-3. 
00.00 УБИЙСТВО ВОРОВ. 
01.55 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 00.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
8.30, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 
9.30, 20.30 НОВОСТИ. 12.00, 
23.30 6 кадров. 10.30 ДИ О 
ЭЙ. 17.30 Галилео. 21.30 КАК 
РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ. 
00.30 Инфомания. 01.00 ЛЕ-
ГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Неделя сти-
ля. 12.00 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 13.45 
Вкусы мира. 14.00 Суть вещей. 
14.30, 18.30 Моя правда. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 20.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 21.00 Мачо 
не плачут. 21.30 Неделя еды. 
22.00 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
23.30 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС. 
01.25 ЛАЛОЛА.

«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 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 01.35 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
18.00, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.55 «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ? 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
1 февраля

«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 ДЕНЬ 
СУРКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 00.05 
Вести-Татарстан. 9.05 Шутки 
большого человека. Евгений 
Моргунов. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
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 Гадание при свечах. 
23.55 Исторические хроники. 
00.50 АРН-ТАМПЛИЕР.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 19.45 
Главная роль. 10.40 ТАЙНА ПО-
МЕСТЬЯ УИВЕРН. 12.20 Леся 
Украинка. 12.25 Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева. 12.55 Буря над 
Европой. Кочующие племена. 
13.45 Легенды Царского Села. 
14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 15.40 
Мультфильмы. 16.10 Три та-
лера. 16.35 Поместье сурикат. 
17.00 Театральная летопись. 
17.30 Шедевры позднего 
романтизма. Иоганнес Брамс. 

Концерт для скрипки с орке-
стром. 18.15 Мировые сокро-
вища культуры. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Генералы в штатском. 
Алексей Косыгин. 21.10 Миро-
вые сокровища культуры. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Театральная 
летопись. 22.45 Магия кино. 
23.50 ГЛИНА. 01.20 Л. Грен-
даль. Концерт для тромбона с 
оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00 Яланаяклы кыз-2. 
13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
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 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ. 15.40 Жырлыйбыз 
да, биибез! 15.50, 01.20 Яшь-
тэшлэр. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 
19.00, 00.30 «2012». 20.30 Кара-
каршы. 00.00 Видеоспорт.

«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 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
УБИЙСТВО ВОРОВ. 15.50 Со-
вет безопасности. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 21.00 
СОЛДАТЫ-3. 00.00 Судьба 
человека. Чужая правда. 01.00 
СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 00.00 

ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
8.30, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 
9.30, 20.30 НОВОСТИ. 12.20, 
23.15 6 кадров. 10.30 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ. 
17.30 Галилео. 21.30 МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН. 00.30 
Инфомания. 01.00 ОДНАЖДЫ 
НА ДИКОМ ЗАПАДЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 15.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 Не-
деля стиля. 12.00 ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС. 14.00 Суть вещей. 14.30, 
18.30 Моя правда. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 20.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 21.00 Мачо 
не плачут. 21.30 Неделя еды. 
22.00 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
23.30 ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Профессия-репортер. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 21.30 
ЗВЕРОБОЙ. 23.35 БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 22.35, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.00, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 ЧТО 
МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ? 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК». 
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

СРЕДА
2 февраля

«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 НА РАС-
СТОЯНИИ УДАРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
10.05 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.50 РУССКИЙ 
ШОКОЛАД. 13.45 Вести. Де-
журная 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 ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ. 22.50 Поединок. 
00.10 Исторические хроники. 
01.00 ОБМАН.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ГЛИНА. 12.15 
Рожденный летать. Александр 
Беляев. 12.55 Буря над 
Европой. Кочующие племена. 
13.45 Век Русского музея. 
14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 15.40 
Мультфильм. 16.10 Три талера. 
16.35 Поместье сурикат. 17.00 
Театральная летопись. 17.30 
Шедевры позднего романтиз-

ма. Рихард Вагнер. Симфони-
ческие фрагменты опер. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Острова. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Театральная летопись. 
22.40 Культурная революция. 
23.50 МРАЧНЫЙ ДОМ. 01.25 
Рихард Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
10.00 Яшерен базарга 40 мен 
адым. 10.30 Музыкаль каймак. 
11.15 Елмай! 11.30 Концерт. 
12.00 Яланаяклы кыз-2. 13.00 
Аура любви. 13.30 Соотече-
ственники. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ. 15.40 Тат-music. 
15.55, 01.20 Яшьтэнлэр. 16.45, 
22.30 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 ШЭХРИЯР. 19.00 Хоккей. 
22.00 Татарлар. 00.00 Видео-
спорт. 00.30 Двойная порция.

«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 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.05 СОЛДАТЫ-3. 
00.00 В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ. 
01.45 Честно.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 00.00 ТЕО-
РИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 8.30, 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.30 НОВОСТИ. 12.20, 23.45 
6 кадров. 10.30 СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ. 17.30 Галилео. 21.30 
ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЗАБАВНЫЕ 
ИГРЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.00, 
15.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Неделя 
стиля. 12.00 БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ. 14.00 Суть вещей. 
14.30, 18.30 Моя правда. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 20.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 21.00 Мачо 
не плачут. 21.30 Неделя еды. 
22.00 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
23.30 ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК. 01.00 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 Осо-
бо опасен! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 
21.30 ЗВЕРОБОЙ. 23.35 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
01.45 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
18.00, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК». 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
3 февраля
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Артем СУББОТКИН

Как известно, все новое — хоро-
шо забытое старое. Это высказыва-
ние я вспомнил, когда узнал о Меж-
дународной образовательной про-
грамме МВА «Агробизнес», разра-
ботанной и организованной Казан-
ским ГАУ и университетом Вагенин-
ген по совместной инициативе Ми-
нистерств сельского хозяйства РФ 
и РТ и Министерства сельского хо-
зяйства Нидерландов. Цель ее — 
подготовить грамотные, вооружен-
ные передовыми технологиями ка-
дры для успешного развития агро-
бизнеса в России. Когда об этом за-
шла речь в кабинете у директора и 
создателя программы, заведующей 
кафедрой «Бухгалтерский учет и ау-
дит» КГАУ Гузалии Клычковой, мне 
почему-то сразу пришел на ум мо-
лодой царь Петр I, посылавший на 
обучение в Амстердам будущих 
флотоводцев. Как видим, и три сто-
летия спустя у голландцев есть че-
му поучиться. В том числе и на 
аграрной ниве.

Как объяснила мне Гузалия Са-
лиховна, Университет Вагенинген — 
ведущее высшее научно-образо ва-
тельное учреждение Европейского 
союза в области сельского хозяй-
ства, биологии, экологии, экономи-

ки и управления. Ученые и препода-
ватели университета — признанные 
на международном уровне специа-
листы в области науки, образования, 
производства. Они являются кон-
сультантами крупных компаний и ор-
ганизаций с мировыми брендами.

В декабре завершился первый год 
обучения по данной программе 36 
слушателей — руководителей, заме-
стителей руководителей и ведущих 
специалистов агрохолдингов и дру-
гих крупных сельхозпредприятий ре-
спублики. Обучение проводилось на 
базе КГАУ, лекции читали профессо-
ра университета Вагенинген и веду-
щие профессора учебных заведений 
России и Татарстана, руководители 
АПК республики. В июне состоится 
двухнедельная стажировка обучаю-
щихся в фермерских хозяйствах Гол-
ландии с посещением учебных и на-
учных центров с участием препода-
вателей КГАУ. В числе слушателей 
главный ветврач ООО «Челны-Брой-
лер» Рашит Гайфуллин.

В 1985 году он закончил Казан-
ский ветеринарный, работал на раз-
личных птицефабриках республики, 
а с 2004 года является главным вет-
врачом крупнейшего в России пред-
приятия по производству птичьего 
мяса ООО «Челны-Бройлер».  На се-
годня это одно из ведущих птицевод-

ческих предприятий, которое входит 
в десятку самых крупных производи-
телей мяса бройлерных цыплят в 
России. Только в прошлом году здесь 
произвели 57,7 тыс. тон мясопродук-
ции. Год от года ее объем растет. Се-
крет роста - в применении современ-
ных зарубежных технологий. Гайфул-
лину уже не раз приходилось бывать 
на заграничных птицефермах и пред-
приятиях агропрома Голландии, 
Франции, Чехии и Германии, так что 
предстоящая поездка ему не в но-
винку.

Первую свою зарубежную поезд-
ку по обмену опытом в Голландию 
в составе делегации Рашит Гайфул-
лин совершил в 2004 году, когда на-
ши специалисты посетили завод по 
производству премиксов — вита-
минно-минеральных добавок в при-
городе Амстердама.

— Первое, что бросается в гла-
за в Голландии — отсутствие пусту-
ющих земель, — вспоминает Рашит 
Миннебаевич. — Особенно хорошо 
это видно из иллюминатора само-
лета. Здесь возделан и ухожен каж-
дый клочок земли: не увидишь ни 
метра пустоши. И, конечно же, оби-
лие ветряных мельниц. Они там по-
всюду — и старинные, и современ-
ные, и в населенных пунктах, и про-
сто — вдоль шоссе. Силу ветра 
здесь используют уже давно — зна-
ют, как заставить работать на себя 
природу, ведь других источников 
энергии здесь мало. Вообще, гол-
ландцы — умный народ. Сырья нет, 
зато торгуют новейшими технологи-
ями. Недаром еще Петр Великий в 
XVIII веке сам здесь учился и бояр-
ских сынков посылал.

— И все-таки, что ценного и по-
лезного для себя, прежде всего, как 
ветврачу удалось почерпнуть во вре-
мя зарубежных поездок? 

— Безусловно, в первую очередь 
это касается проблемы защиты пти-
чьего поголовья, — говорит Рашит 
Миннебаевич. — В этом отношении 
у зарубежных коллег есть чему по-
учиться.

О том, какое бедствие представ-
ляют для птицеводов инфекции, Ра-
шит Миннебаевич знает не пона-
слышке. В 1989 году на одной из 
крупнейших птицефабрик республи-
ке «Юбилейной» произошла вспыш-
ка инфекционного ларинготрахеита. 

Тогда из-за этой болезни буквально 
за считанные дни в цехах птицефа-
брики погибло 30 процентов пого-
ловья разных возрастов — от ма-
леньких цыплят до взрослых кур. 
Именно тогда приказом руководства 
«Татптицепрома» Рашит Гайфуллин 
был назначен главным ветврачом 
птицефабрики «Юбилейная».

— Когда мы приступили к лик-
видации последствий инфекции, из 
цехов ежедневно вывозили тысячи 
тушек погибшей птицы. На бедных 
пернатых смотреть было больно: 
при лагинготрахеите кровяные сгуст-
ки забивают дыхательные пути, и 
птица буквально задыхается, поги-
бая за считанные часы. У нас тогда 
и вакцин эффективных не было, 
пришлось изыскивать через Мин-
сельхозпрод. Вот тогда я впервые 
серьезно задумался о применении 
биопрепаратов, которые у нас в 
стране еще были под запретом.

К слову сказать, о необходимо-
сти применения биовакцин говори-
ли многие. Некоторые начали их 
применять на свой страх и риск. За 
рубежом они использовались уже 
давно. Вот почему, когда после объ-
единения двух птицефабрик — Ту-
каевской и Набережночелнинской 
Гайфуллина пригласили работать 
главным ветврачом во вновь создан-
ном предприятии, Рашит Миннеба-
евич сразу же поднял эту проблему 
перед руководством.

— Сразу же стал изучать опыт 
птицефабрик Белгородской области, 
— продолжает он свой рассказ, — 
которые уже не первый год исполь-
зовали технологии зарубежных пти-
цеводов. Проблема эффективной 
защиты поголовья от инфекций 
всегда стояла остро. Мне приходи-
лось не раз бывать на заграничных 
птицефермах, в частности, во Фран-
ции, где мы приобрели оборудова-
ние для вакцинации птицы разных 
возрастов методом спрея.

— Представьте себе аппарат, на-
поминающий тот, что применяется 
при опрыскивании картофеля рас-
твором против личинок колорадско-
го жука, — объясняет Рашит Мин-
небаевич. — Тот же заплечный ба-
чок-резервуар с насосом нагнетате-
лем и манометром, такая же систе-
ма штанг-удлинителей. Только в ре-
зервуар его помещается вакцинный 

раствор, который под давлением 
впрыскивается, что называется, в 
раскрытый клюв цыпленка или 
взрослой курицы-несушки. Количе-
ство впрыскиваемой вакцины дози-
руется для птиц разных возрастов с 
помощью специальных тарирован-
ных съемных насадок

Как пояснил мне Рашит Минне-
баевич, этот метод оказался более 
эффективным, нежели аэрозоль-
ный, при котором вакцинный рас-
твор распылялся по всему помеще-
нию птичника. При этом было мно-
го поствакцинальных осложнений, 
не говоря уже о неэкономном рас-
ходовании раствора. 

Но самое ценное приобретение, 
пожалуй, оборудование француз-
ской фирмы Е Саte — специальная 
установка для вакцинации эмбрио-
нов птицы, которая так и называет-
ся — «in ovo», что в переводе с 
французского означает буквально 
«внутри яйца».

Эту новейшую уникальную авто-
матизированную установку ООО 
«Челны-Бройлер» приобрело для 
цеха инкубации сравнительно недав-
но. Принцип ее работы заключает-
ся в том, что вакцинируется еще не 
вылупившийся цыпленок, а находя-
щийся внутри инкубационного яйца 
эмбрион. Яйца из инкубатора в 
углублениях-ячейках специального 
лотка по транспортеру поступают 
под сканер, который определяет, ка-
кое яйцо оплодотворено, а какое нет. 
После чего последние отделяются из 
лотка при помощи специальных ва-
куумных присосок, а оплодотворен-
ные яйца поступают по транспорте-
ру на участок вакцинации. Здесь яй-
цо прокалывается иглой и внутрь 
впрыскивается вакцина. Весь про-
цесс полностью автоматизирован: за 
несколько секунд вакцинируется до 
сотни яиц, после чего они с помо-
щью автоматики переносятся в вы-
водные лотки и опять-таки по транс-
портеру доставляются в выводные 
шкафы. Полная автоматика, исклю-
чение человеческого фактора, а 
главное — быстрота. За час можно 
провакцинировать до 40 тысяч ин-
кубационных яиц. Такой метод по-
зволяет формировать иммунитет у 
будущего цыпленка на самой ранней  
стадии. В результате опасность ин-
фекции на выходе сведена к нулю.

— Вообще там, на Западе, се-
рьезно подходят к изучению влия-
ния биопрепаратов на эмбрионы. Во 
время учебы во Франции нам чита-
ли лекции о том, к каким патологи-
ям и заболеваниям может привести 
нарушения инкубационного режима. 
По патологии эмбрионов и вылупив-
шихся цыплят можно сделать вы-
вод, какие нарушения были допуще-
ны в период инкубации. 

От предстоящей стажировки Ра-
шит Миннебаевич ожидает немало 
полезного и интересного. Ведь рань-
ше ему приходилось обучаться как 
«спецу» узкого профиля, новая же 
программа МВА, состоящая из 8 мо-
дулей, куда включены такие пункты, 
как логистика, бухгалтерия и аудит, 
позволит взглянуть на производство 
под совсем другим углом. Да и прак-
тическая работа в фермерском хо-
зяйстве — это совсем не то, что 
двухчасовая экскурсия по предпри-
ятию. А научиться у европейских 
птицеводов можно многому.

ЧЕМУ НАУЧИТ 
ПТИЦЕВОДА 
ДАЛЕКАЯ 
ГОЛЛАНДИЯ?

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ — В ПРОИЗВОДСТВО
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Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

Не раз приходилось сталкивать-
ся с фактами, когда жители сель-
ской местности, работающие в 
сельском хозяйстве, даже не ве-
дают, что о защите их интересов 
пекутся различные государствен-
ные ведомства и общественные 
организации. А знание этого не по-
мешает никому. Хотя бы инфор-
мация о том, что в республике дей-
ствует отраслевое Соглашение по 
агропромышленному комплексу РТ 
на 2010-2012 годы, заключенное 
между Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия РТ, 
республиканским комитетом про-
фсоюза работников АПК РТ и Ас-
социацией фермеров и крестьян-
ских подворий РТ. Оно заключено 
в целях установления общих прин-
ципов регулирования экономиче-
ских и социально-тру довых отно-
шений между работниками и ра-
ботодателями, условий оплаты 
труда, трудовых гарантий и льгот 
работникам, а также для достиже-
ния единства в вопросах опреде-
ления прав, обязанностей и ответ-
ственности сторон социального 
партнерства АПК.

Подписав Соглашение, Стороны 
приняли на себя такие важные обя-
зательства, как содействие разви-
тию многоукладной экономики аг-
рарного сектора, свободы предпри-

нимательства, многообразия форм 
собственности и хозяйствования, 
эффективному использованию 
сель хозугодий для производства 
сельскохозяйственной продукции, 
защите интересов отечественных 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, развитию территорий 
сельских поселений, обеспечению 
социальной защиты работников и 
охраны труда в организациях АПК, 
повышению занятости и обеспече-
нию достойного уровня жизни сель-
ского населения.

По вопросам рабочего времени 
и времени отдыха Стороны Согла-
шения договорились, что нормаль-
ная продолжительность рабочего 
времени работников организаций 
не может превышать 40 часов в 
неделю, а для отдельных катего-
рий работников, занятых на рабо-
те с вредными или опасными усло-
виями труда, — 36 часов в неде-
лю, и для женщин, работающих в 
сельской местности, — 36 и ме-
нее часов в неделю. При этом за-
работная плата выплачивается в 
том же размере, что и при полной 
рабочей неделе

Перечень должностей работни-
ков с ненормированным рабочим 
днем устанавливается коллектив-
ным договором, правилами вну-
треннего трудового распорядка ор-
ганизации с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюз-
ной организации.

Каждый работник имеет право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 
календарных дней с сохранением 
места работы /должности/ и сред-
него заработка. Нерабочие празд-
ничные дни, приходящиеся на пе-
риод оплачиваемого отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска не 
включаются.

Отдельным категориям работни-
ков в установленном законом по-
рядке ежегодно предоставляются 
дополнительные оплачиваемые от-
пуска: за ненормированный рабо-
чий день и за работу с вредными 
или опасными условиями труда. 
Продолжительность дополнитель-
ных отпусков за ненормированный 
труд определяется коллективным 
договором или правилами внутрен-
него трудового распорядка и не мо-
жет быть менее трех дней. Продол-
жительность дополнительного от-
пуска за работу с вредными или 
опасными условиями труда опре-
деляется работодателем соглас-  
но постановлению Правительства 
Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2008 года за номером 870. Де-
лается это на основании результа-
тов аттестации рабочих мест по 
условиям труда с учетом фактиче-
ского состояния условий труда на 
рабочих местах в соответствии с 
требованиями охраны труда, кро-
ме того, она не ограничивается 
максимальным пределом.

Все причитающиеся работнику 
выплаты за отпуск работодатель 
обязан произвести не позднее, чем 
за 3 дня до его начала.

Стороны Соглашения считают, 
что главной целью политики в об-
ласти оплаты труда в организаци-
ях АПК являются систематическое 
повышение реальных доходов ра-
ботников за счет роста эффектив-
ности и объемов производства и 
доведение уровня реальной зара-
ботной платы в сельском хозяйстве 
до 80% от уровня средней заработ-
ной платы по республике. По со-
глашению сторон установлено, что 
минимальный размер оплаты тру-
да работников организаций АПК, 
начиная с 1 января 2010 года, уста-
навливается не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного че-
ловека в республике. Согласно по-
становлению Кабинета Министров 
РТ от 10 ноября 2010 года за но-
мером 889 указанная величина по 
республике за 3 квартал 2010 года 
составляла 4990 рублей.

Согласно Соглашению, доля за-
работной платы, выплачиваемой в 
неденежной форме, не может пре-
вышать 20 процентов от начислен-
ной месячной заработной платы. 
Выплата заработной платы руко-
водителю организации произво-
дится одновременно с выплатой ее 
всем работникам организации. Вы-
плата премий и других поощри-
тельных выплат руководящим ра-
ботникам организации осущест-
вляется за счет прибыли органи-
зации, оставшейся после уплаты 
установленных действующим зако-
нодательством налогов и прочих 
обязательных платежей и при от-
сутствии задолженности по зара-
ботной плате работникам.

В отраслевом Соглашении боль-
шое место уделяется вопросам вы-
полнения работодателями требова-
ний законодательных и иных нор-
мативных актов по охране труда, 
созданию на каждом рабочем ме-
сте соответствующих условий тру-
да и принятию необходимых мер 
по профилактике производственно-
го травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

Стороны Соглашения рекомен-
дуют работодателям АПК устанав-
ливать для своих работников ши-
рокий перечень дополнительных 
социальных льгот, гарантий и ком-
пенсаций за счет собственных 
средств с включением их в кол-
лективный договор. К числу основ-
ных из них можно отнести: выпла-
ту материальной помощи при ухо-

де в ежегодный оплачиваемый от-
пуск, выплату единовременного 
пособия при выходе работников на 
пенсию, рождении ребенка, предо-
ставление оплачиваемых дней от-
дыха на предусмотренный в кол-
лективном договоре срок в случа-
ях собственной свадьбы, свадьбы 
детей, смерти супругов, членов се-
мьи. Оплачиваемый выходной день 
предусмотрен также в День зна-
ний 1 сентября матерям школьни-
ков младших классов; оговорено 
бесплатное или частичное оплачи-
ваемое содержание детей в дет-
ских дошкольных учреждениях и 
оздоровительных лагерях, а также 
различные виды материальной по-
мощи работникам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий: 
кредиты, субсидии, снижение оп-
ла  ты услуг и жилья и другие.

Значительное место в отрасле-
вом Соглашении отведено вопро-
сам закрепления молодежи на се-
ле. К приоритетным направлениям 
в молодежной политике каждой ор-
ганизации АПК должны быть отне-
сены меры, способствующие сни-
жению уровня безработицы среди 
молодежи, а также обеспечиваю-
щие проведение профориентацион-
ной работы с молодежью в учеб-
ных заведениях всех уровней обра-
зования. В этот перечень входят 
улучшение жилищных условий, ор-
ганизация и поддержка молодеж-
ного досуга, физкультурно-оздоро-
вительной, спортивной и культурно-
массовой работы, установление 
именных стипендий студентам выс-
ших и средних учебных заведений 
за отличную успеваемость, повы-
шение уровня профессиональной 
квалификации и обеспечение ка-
рьерного роста молодых специали-
стов, а также моральное и матери-
альное поощрение молодых работ-
ников, добивающихся высоких про-
изводственных показателей и ак-
тивно участвующих в общественной 
жизни трудовых коллективов.

Сфера действия отраслевого Со-
глашения касается всех работодате-
лей республики, независимо от фор-
мы собственности и организационно-
правовой формы возглавляемых 
ими сельхозпредприятий, вслед-
ствие этого оно призвано защитить 
интересы всех сельских тружеников 
республики. С полным текстом это-
го документа можно ознакомиться 
непосредственно в организациях 
АПК, районных управлениях сель-
ского хозяйства и продовольствия, 
а также местных профсоюзных ор-
ганизациях АПК.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ-2011»

Российская национальная экспо-
зиция в 17-й раз представ лена 
на Международной выстав ке 
«Зеленая неделя-2011» 
в Берлине.

Традиционно этот крупнейший в 
Европе сельскохозяйственный фо-
рум проходит на территории выста-
вочного комплекса «Мессе Берлин» 
с 21 по 30 января. В нынешнем го-
ду страной-партнером «Зеленой не-
дели» выступает Польша.

Впервые в этом году центральное  
место российской экспозиции зай-
мет стенд Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

В работе выставки принимают 
участие 27 регионов России. Наибо-
лее крупные экспозиции в этом го-
ду представили Краснодарский край, 
Ростовская область, республика Та-

тарстан, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. Несмотря на сложные по-
годные условия прошлого года, 
свою продукцию на выставке про-
демонстрируют особо пострадавшие 
от засухи регионы: республика Та-
тарстан, республика Башкортостан, 
республика Мордовия, Кировская и 
Тамбовская области.

Приоритетные задачи участия 
России в форуме «Зеленая неде-
ля» — привлечение зарубежных 
инвесторов к реализации россий-
ских проектов в области АПК, а так-
же обеспечение выхода российской 
сельскохозяйственной продукции 
на международные сельскохозяй-
ственные рынки.

Исходя из этого, впервые рос-
сийские инвестиционные проекты 
на общую сумму около 500 млн. 
евро были представлены на бирже 

инвестиционных проектов в рамках 
Кооперационного форума на «Зе-
леной неделе» (22 января).

Ежедневно в российском пави-
льоне будет проводиться дегуста-
ция продуктов в рамках дней на-
циональной кухни народов Рос-
сии. Наряду с широким ассорти-
ментом продовольственных това-
ров, здесь также будут представ-
лены новейшие технологии и на-
учные достижения в области сель-
скохозяйственного производства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Посетители выставки смогут 
принять участие в ярмарках-про-
дажах сувенирной продукции на-
родных промыслов России. Высту-
пят художественные коллективы. 

Пресс-служба МСХ РФ.

КУРС — НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
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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 по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Золотой 
граммофон. 00.30 БОЛЬШОЙ 
КУШ.

«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 РУССКИЙ 
ШОКОЛАД. 13.45 Вести. Де-
журная 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 Кривое зеркало. 
23.05 Девчата. 00.00 ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ. 01.50 Горячая 
десятка.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
ОСТРОВ АРТУРО. 12.15 Его 
высшая мудрость. 12.55 Буря 
над Европой. Кочующие племе-
на. 13.45 Письма из провинции. 
14.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 15.40 В 
музей — без поводка. 15.50 

Мультфильмы. 16.05 За семью 
печатями. 16.35 Поместье 
сурикат. 17.00 Театральная 
летопись. 17.30 Царская ложа. 
18.10 Дом актера. 18.55 
Смехоностальгия. 19.50 Линия 
жизни. 20.45 Концерт. 23.50 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
01.15 Заметки натуралиста.

«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 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ-2. 13.00 Аура любви. 
13.40 НЭП. 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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ. 15.40 Жырлыйбыз да 
биибез! 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 
19.00 Секреты наска. 20.30 
Адэм белэн Хэва. 22.00 
СПОКОЙНОЙ НОЧИ! 23.40 
Джазовый перекресток. 00.10 
ДЕЛО РУМЯНЦЕВА.

«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. 
14.00 В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.00 СОЛДАТЫ-3. 
23.30 Тайны мира с Анной 
Чапман. 00.30 Бункер News. 
01.30 Кто здесь звезда?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 00.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
8.30, 18.30, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 НОВОСТИ. 
12.45, 20.30 6 кадров. 10.30 
ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ. 17.30 
Галилео. 21.30 ЧАС РАСПЛАТЫ. 
01.00 РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Скажи, что не так?! 8.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ. 
18.10 Необыкновенные судьбы. 
18.30 Моя правда. 19.30 ПРИ-
ЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! 
22.00 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
23.30 ЕДИНСТВЕННАЯ. 01.20 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 Следствие вели. 20.55 
НТВшники. 22. ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 
00.00 Ржев. Неизвестная битва 
Г.Жукова. 01.35 АМНЕЗИЯ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30, 
21.00, 01.00 Комеди Клаб. 
9.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 014.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 
18.00 ИНТЕРНЫ. 18.30 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ПЯТНИЦА
4 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ПРОСТИ НАС, 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 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 Вкус жизни. 
12.15 Среда обитания. 13.10 
Моя родословная. 14.00 ВЕДЬ-
МИНА ГОРА. 16.00 Россия от 
края до края. Камчатка. 16.50 
Кто хочет стать миллионером? 
18.00 КОКО ДО ШАНЕЛЬ. 
20.00, 21.15 Минута славы. 
21.00 Время. 22.00 Прожектор-
перисхилтон. 22.40 Детектор 
лжи. 23.40 ГОНЗО: ЖИЗНЬ И 
ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА ХАН-
ТЕРА С.ТОМПСОНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 ОДИНОКИЙ ИГРОК. 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. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Комната смеха. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50, 14.30 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ». 15.55 Хок-
кей. 18.10 Десять миллионов. 
19.10, 20.40 ЧЕРНАЯ МЕТКА. 
23.40 ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ. 
01.40 ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ТЫ МОЙ 
ВОСТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ… 
12.05 Личное время. 12.35 
ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА. 13.30 
Заметки натуралиста. 14.00 
Очевидное-невероятное. 14.25 
Спектакли-легенды «Мил-
лионерша». 17.10 Иерусалим 

— центр мира. 18.05 Романтика 
романса. 18.45 Ночь в музее. 
19.30 Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста. 20.20 ВОЛГА-ВОЛГА. 
22.00 Избранный. 00.30 
ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ. 01.55 
Личное время.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 6.45 
Путь. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00, 18.00 Мультфильмы. 9.20 
ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 11.00 
Секреты татарской кухни. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ач, 
шигърият, серлэренне… 13.15 
Биюче. 16.00 Канун. Парла-
мент. Жэмгыять. 16.30 Бердэн 
берем… 17.00 КВН-2011. 18.30 
Соотечественники. 19.00 Сре-
да обитания. 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жырлыйк 
эле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 СЛЕПОТА. 00.10 Бои 
по правилам TNA. 00.40 Яшьлэр 
тукталышы.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.00 КГБ 
В СМОКИНГЕ. 7.00 ПАНТЕРА. 
8.55 Реальный спорт. 9.00 Я 
— путешественник. 9.30, 18.00, 
00.10 В час пик. 10.30 Не-
справедливость. 11.30 Честно. 
12.30, 18.30 О.Р.З. 13.00 Воен-
ная тайна. 14.00 СВЕХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. 15.40 Мошенники. 
16.45 Совет безопасности. 
17.00 Судьба человека. 18.30 
Фам-ТВ. 19.00 Город. 20.05 
КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА. 21.55 
НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 01.10 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРАНЫ. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.00, 19.00 6 
кадров. 16.30, 18.30, 23.55 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00 
Украинский квартал. 21.00 
ДЖУМАНДЖИ. 00.25 РАЗВОД 
ПО-АМЕРИКАНСКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.30 
Одна за всех. 8.00 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 Живые истории. 
10.30 АМЕРИКАНСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ. 13.45 Вкусы мира. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ПРИЛЕ-
ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
23.30 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. 
01.10 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
6.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ. 7.05 Муль-
тфильмы. 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 Таин-
ственная Россия. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Последнее слово. 
17.30 Очная ставка. 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь! 22.55 
Музыкальный ринг НТВ. 00.10 
ДЕРЖИ РИТМ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 10.30 
Школа ремонта. 11.30 Женская 
лига. 12.00 Комеди Баттл. 
13.00, 18.40, 22.05 Комеди 
Клаб. 14.00 УНИВЕР. 17.00 
ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП-
СИС. 20.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 «Ху 
из ху». 01.00 ЭЛЕКТРА. 

СУББОТА
5 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 БЕГ ОТ СМЕРТИ. 7.50 
Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.10 
Непутевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.20 Фазенда. 
12.15 Ванга. Мир видимый и 
невидимый. 13.20 КВН. 14.10 
АПОСТОЛ. 17.50 Р.Быков. «Я 
вас, дураков, не брошу…». 
18.50 ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
Шоу ни бе ни ме нехило. 23.30 
Познер. 00.30 МАЧЕХА.

«РОССИЯ 1»
5.45 В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ. 
7.30 Смехопанорама. 8.00 Сам 
себе режиссер. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
15.15 Смеяться разрешается. 
17.10 Танцы со звездами. 
Сезон-2011. 21.05 МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ. 23.00 Специальный 
корреспондент. 00.00 Два ве-
селых гуся. 00.30 ФАЛЬШИВАЯ 
ЛИЧИНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ. 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД. 
13.35 Мультфильмы. 13.50 
Дикая природа Карибских 
островов. 14.40 Что делать? 
15.25 Генералы в штатском. 
Алексей Косыгин. 15.55 Ульяна 
Лопаткина и звезды мирового 
балета в авторском вечере Ро-
лана Пети. 17.25 Иерусалим — 
центр мира. 18.25 Ролан Быков. 
19.05 ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ. 
20.45 Вечер в Московском 

театре «Школа современной 
пьесы». 22.00 Итоговая про-
грамма «Контекст». 22.40 ЛЕТО 
42-ГО. 00.45 Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Мультфильмы. 9.30 Кол-
дермеш. 9.45 Мэктэп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.00 ТИН-клуб. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 Концерт. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Секреты татарской кухни. 
17.00 Птицы-2: путешествие 
на край света. 18.30, 21.30 
«7 дней». 149.30 Аура любви. 
20.15 Музыкаль каймак. 20.45 
Елмай! 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 НЕВЕСТА 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 00.45 ЧЕРНЫЙ 
ВДОВЕЦ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.05, 7.50 
ПАНТЕРА. 8.45 Карданный вал. 
9.15 В час пик. 10.15 НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ. 12.30, 18.30 Фам-ТВ. 
13.00 Неделя. 14.00 Репортер-
ские истории. 15.05 КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА. 16.55 Совет 
безопасности. 17.00 Жадность. 
Обман на распродаже. 18.00 
О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 
СУДНЫЙ ДЕНЬ. 22.00 ЦИКЛОП. 
23.55 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 
00.50 Дорогая передача. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
10.45 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 

12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 ДЖУМАНДЖИ. 15.00 6 
кадров. 17.00 Даешь молодежь! 
18.30 Смех в большом городе. 
19.30 СТЮАРТ ЛИТТЛ. 21.00 
МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ. 22.50 
Украинский квартал. 00.20 
ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.50 
Одна за всех. 8.15 НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО. 10.00 Сладкие 
истории. 10.30 Отцы и дети. 
10.30 Фамильный дом. 11.00 
КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ… 
14.50 Вкусы мира. 15.00 Дело 
Астахова. 16.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС: КОРОЛЬ ШАНТАЖА. 
18.00 Скажи, что не так?! 19.00 
МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ. 
23.30 ЛУЧШИЙ ДРУГ. 01.35 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ. 6.40 Мультфиль-
мы. 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 Дач-
ный ответ. 13.20 ШПИЛЬКИ-3. 
15.05 Своя игра. 16.20 Развод 
по-русски. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20, 20.00 
Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевиде-
ние. 21.55 МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ. 23.40 Нереальная 
политика. 00.10 Авиаторы. 
00.45 ГОРОД ГРЕХОВ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.00, 
9.25 ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экс-
трасенсов. 12.00 Супергерои. 
13.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПО-
КАЛИПСИС. 14.55 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 19.10, 
22.15 Комеди Клаб. 20.00 ПЯ-
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Comedy Woman. 
01.30 СНЕГОВИК.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 февраля ГДЕ ДЕНЬГИ,

«ВАМИН»?
Сразу два иска к ОАО «Вамин-Татарстан» 

рассматриваются в Арбитражном суде Татар-
стана. Истец в обоих случаях — ГУП «Ра-
цин» (республиканский агропромышленный 
центр инвестиций и инноваций). «Рацин» тре-
бует, чтобы «Вамин» вернул стратегический 
запас зерна, переданный на хранение в за-
крома агропромышленного холдинга. Напом-
ним, скандал разразился в середине дека-
бря. В закромах «Вамина» должно было на-
ходиться 68,4 тыс. тонн зерна — это регио-
нальный фонд зерна республики. Но провер-
ка показала, что в хранилищах компании не-
достает 54,5 тыс. тонн. По факту растраты 
МВД Татарстана возбудило сразу 7 уголов-
ных дел. А ущерб, по оценкам  экспертов, со-
ставляет около 260 млн. руб. Кстати, во вто-
ром иске ГУП «Рацин» тре бу  ет у «Вамина» 
вернуть долг в сумме 187 млн. руб.

ПОДАРИ ЖИЗНЬ
На Альметьевской станции переливания 

крови прошла акция «Подари жизнь», органи-
зованная управлением по делам детей и моло-
дежи. Участие в ней приняли около шестиде-
сяти молодых людей, работающих на пред-
приятиях и в учреждениях города. Всего в этот 
день было сдано 24 литра цельной крови. 
«Инициативу молодежи мы приветствуем, 
лишней крови не бывает!» — тепло отозвал-
ся об участниках акции главный врач. Также 
отдать свою кровь в этот день пришел и По-
четный донор России Александр Золотых. 
Впервые на донорском пункте он оказался в 
18 лет. С тех пор минуло 35 лет.

«Знамя труда»,
Альметьевский район.

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА
Народный вокально-хореографический ан-

самбль «Мирас» под управлением заслужен-
ного работника культуры РТ Альфии Валиул-
линой вновь оказался в числе лучших. На про-
шедшем в Казани 16 января III фестивале мо-
лодых исполнителей кряшенской песни «Ту-
ым жолдызы» («Рождественская звезда») за-
инский коллектив занял I место в детской воз-
растной группе от 9 до 14 лет в номинации 
«Этноэстрада». Солистка ансамбля Алена Му-
ханова в номинации «Этнофольклор» заняла 
второе место. В нынешнем конкурсе участво-
вали 32 солиста-вокалиста и 12 ансамблей, 
приехавших на фестиваль из разных районов 
Татарстана. Среди участников фестиваля бы-
ли и представители Республики Башкортостан.  
Заинский детский коллектив «Мирас» уже в 
шестой раз готовится принять участие в меж-
дународном конкурсе тюркских народов, ко-
торый состоится в Стамбуле в мае.

«Новый Зай», Заинский район.

ВЫСТАВКА ВЫШИВОК
В Нижнекамске, в городском музее, откры-

лась выставка Тамары Краюшкиной. На ней 
представлены ее работы, вышитые крестиком, 
гладью и бисером. В 80 лет ей ничего не ме-
шает вести активный образ жизни: работать 
окулистом, а параллельно вышивать настоя-
щие произведения искусства. В ее коллекции 
более 100 работ. Последние два года ее заин-
тересовали иконы. Лики святых она вышивает 
с особой любовью. На одну картину требуется 
до двух недель — все зависит от сложности 
сюжета и технологии вышивки. Это далеко не 
первая выставка художницы. Кроме того, на ее 
счету немало побед в различных конкурсах.

Нижнекамская телерадиокомпания.

НОВОСТИ
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Истоки семьи зародились в 
Свердловске, где Светлана после 
окончания Чебоксарского педучили-
ща работала воспитателем в детском 
саду. Жила в общежитии, куда к зна-
комым девушкам пришел однажды 
Васил. Их познакомили под «лозун-
гом»: «Вот татарин, а вот татарка», 
— кругом-то были одни русские. Так 
они и подружились.

— Каждый день он приносил мне 
гвоздики, — вспоминает с улыбкой, 
на которые она вообще щедра, Свет-
лана.

До свадьбы дружили они недол-
го, впрочем, на пути единения сер-
дец что вообще значит время? Это 
ж очень индивидуально. Как инди-
видуально и установление нужного 
«климата» в семье. Истекшие два 
десятилетия доказали прочность со-
юза Аухадишиных, хоть и перенес 
он немало потрясений.

— Как вы решились на пятерых 
детей в наше нестабильное время? 
— спрашиваю я.

— Молча решились, — ухмыля-
ется Васил, о котором жена отзыва-
ется, что он не без юмора.

Затем она начала рассказывать 
об их домашнем «коллективе».

Старший — Динар, живет сейчас 
в Казани, учится заочно на 4 курсе 
Владимирского юридического ин-
ститута, работает в охране след-
ственного изолятора предприятия.

Дочка Василя получила профес-
сию портного, собирается стать па-
рикмахером. Дамир и Лилия — 
школьники, Ландыш 2,5 года. И двое 
приемных детей — Настя и Денис 
Дунаевы.

Серьезное испытание перенесла 
семья с рождением третьего ребен-
ка, Дамира. Выписали его из род-
дома не совсем окрепшего, уверив 
родителей, что со временем все на-
ладится. Увы, не наладилось — 
мальчик был очень слаб. К ним еже-
дневно утром и вечером заходил 
врач, наблюдал новорожденного. Но 
вот наступило 21-е утро его жизни. 
«Вдруг он стал весь белый, — рас-
сказывает Светлана, — глазки зака-
тились, как при обмороке».

Она в ужасе, с растрепавшимися 
волосами, выбежала на улицу, что-
бы поймать машину: телефона у них 
дома тогда не было. А навстречу 
ехал главный врач, их сосед. Увидев 
в кроватке мальчика, он тут же по-
садил в свою машину Дамирчика с 
его мамой — как есть, в домашнем 
халате и шлепках. И в больнице при-
нял экстренные меры по спасению 
ребенка. Но там было мало кисло-
рода. Остатки его давили из поду-
шек. Срочно понадобилась плазма, 
которой там тоже не было. Врачи и 
медсестры начали опрашивать всех 
мамочек, которые лежали с детьми, 
какая у них кровь. И одна из них 
тут же согласилась стать донором 
при виде полубезумной Светланы. А 
как же не быть полубезумной — ей 
признались, что мальчик перенес 
клиническую смерть, но его сумели 
реанимировать. А потом, вызвав са-
нитарный вертолет, перевезли с ма-
мой в ДРКБ.

Все это моя собеседница вспо-
минала, вновь переживая те жуткие 
моменты, которым, казалось, не бы-

ло конца. Ибо в реанимации респу-
бликанской больницы он ничего не 
ел — не воспринимал искусственное  
молоко, ему вводили глюкозу. И вра-
чи не давали гарантий, что крошка 
будет жить. Мать в палату не пуска-
ли. Надо ли говорить, что Светлана 
ходила и что-то делала как на авто-
мате. Так прошло несколько дней. 
Мальчику становилось все хуже.

— И вот в ночь с субботы на 
воскресенье, — говорит она, — я 
обратилась с мольбой ко Всевышнему: 
«Я көдрәтле, вә рәхимле Аллаһым! 
Зинһарлап сорыйм! Миңа булыш ми-
нем улымны коткар! Ул үләргә җы-
енган. (О Аллах всемогущий! Умо-
ляю — помоги мне! Спаси моего 
сына! Он умирает).

— Я поклялась Аллаху: если сы-
нок останется жив, мы с мужем 
возьмем в дом сироту.

Эту ночь, впрочем, как и преды-
дущие, несчастная мать почти не 
спала. И рано утром, как на посту, 
была у дверей реанимации. Ходила 
туда-сюда как в тумане, вся высо-
хшая от страха. И вдруг услышала 
плач своего мальчика. В той палате 
были еще дети, но она безошибоч-
но поняла, что плачет ее маленький, 
и никто другой!

Не выдержав напряжения, про-
сунула в палату голову. И спросила 
с закипающими слезами медсестру: 
«Может, он грудь возьмет?» — Та 
пожалела Светлану и разрешила ей 
войти. Она трепетно взяла крошку 
и приложила к груди.

— И тут он как волчонок начал 
судорожно сосать, даже рычал и 
весь покраснел. Мы с медсестрой 
глазам и ушам не поверили, — го-
лос Светланы дрожал, — потом сы-
нок уснул, я тихо вышла. На душе 
стало чуть легче.

А часа через два медсестра по-
звала ее: «Ваш волчонок проснул-
ся, кушать хочет».

Вдруг в палату вошла дежурный 
врач: «Что вы тут делаете?».

— Я кормлю.
— Как кормите? Он сосет, что 

ли? — врач была ошеломлена.
Их тут же устроили в отдельную 

палату, где они пробыли две неде-
ли. Родился Дамирчик 1 мая, а 24 
числа — его как бы второе рожде-
ние. Это они так для себя считают.

Сейчас мальчику 14 лет, он за-
нимается спортом — хоккеем. Все 
страхи позади. О Аллах, ты велик!

Выписавшись из больницы, Ау-
хадишины сразу начали хлопотать о 
приемном ребенке. Но им не разре-
шали: и так, дескать, у вас много 
детей. Хотя их младшая Ландыш тог-
да еще не родилась. Но Светлана 
очень боялась нарушить клятву и на-
стойчиво теребила орган опеки. И 

наконец им позвонили: вот есть де-
ти нужного вам возраста в приюте 
«Теплый дом» Дрожжановского рай-
она. Супруги тут же сорвались с ме-
ста и поехали. Увидели в приюте по-
луторагодовалого Дениса Дунаева 
— напуганного, бледного, жалкого. 
И хотели его забрать. Но не удалось 
— у него находилась тут же сестра- 
инвалид, которую никто не брал: од-
на ножка у нее была короче другой. 
Да и только при ней мальчик не пла-
кал. Аухадишины молча перегляну-
лись и прочли ответ в глазах друг 
друга: берем обоих!

Привезли детей домой и ужасну-
лись — те были больны и сильно 
запущены. Просто кошмар! У маль-
чика, которого в приюте вывели оде-
тым, обнаружился сильный диатез. 
Сыпь местами даже гноилась. А у 
Насти на голове был натуральный 
колтун с болячками. И Светлана не 
поняла, почему ей в приюте сказа-
ли: «Если вы завтра Настю нам вер-
нете — мы вас поймем». Оказалось, 
девочка нездорова душевно, начала 
вскоре неадекватно себя вести, рва-
ла на себе одежду…

И оба просто набросились на еду 
— дома их мать-алкоголичка не кор-
мила как следует, а в приюте стар-
шие дети питание у них отнимали. 
Сердце переворачивалось при взгля-
де на них. В довершение выясни-
лось, что у них плохой иммунитет.

Аухадишины тем не менее голо-
вы не теряли, а начали методично 
бороться с болезнями несчастных. 
Ежедневно топили баню, обмазыва-
ли Дениску зеленкой, старались по-
больше с ними гулять, проявлять не-
исчерпаемые запасы доброты. Не 
так-то легко им было, да еще к то-
му времени у них родилась Ландыш.

Постепенно физически дети ок-
реп ли, болячки сошли на нет. Но 
пси хику дочки оздоровить не могли . 
Тем более, когда она однажды шла 
под вечер из школы, на нее напал 
один подонок и чуть не изнасиловал . 
На ее истошный визг сбежались лю-
ди, но негодяю удалось убежать.

— Но мы его нашли, сами наш-
ли, — признается Светлана, и голос 
ее суровеет, — и заявили в мили-
цию. Сейчас он сидит, где ему и по-
лагается.

Полученный стресс не прошел для 
ребенка бесследно, усугубив состоя-
ние ее и без того израненной души . 
По направлению врачей мать повела 
ее к психиатру, возила в Казань на 
заседание специальной медицинской 
комиссии. Там решили — девочка 
обычную школу не потянет, и реко-
мендовали устроить в одну из казан-
ских коррекционных школ. Так Ауха-
дишины и сделали — с января 2009 
года Настя находится там. Но каж-

дую субботу и воскресенье они при-
возят ее домой. Сначала она плакала , 
но потом привыкла, приезжает  вро-
де в гости как городская девочка.

Ее братишке Денису сейчас 4 го-
да, он ходит в детский сад. Светла-
на там работает, но в другой груп-
пе. К ее прискорбию, у мальчика то-
же намечаются проблемы с психи-
кой. Видать, раннее детство было у 
обоих очень горьким. Или мамаша 
«наградила» их такой головой.

Осматриваю жилплощадь Ауха-
дишиных. Конечно, не хоромы — 
две комнаты и прихожая, большая 
кухня. Для собирающейся семьи из 
девяти человек довольно тесно. Но 
как-то расшириться у них нет воз-
можности. В ближайших планах у 
старших и в мечтах у младших — 
приобрести корову, кур и гусей. Как 
только построят сарай. Строймате-
риалы для него уже купили. Они 
очень хотят войти в программу по 
самозанятости. Думаю, администра-
ция должна пойти навстречу семье, 
облегчить ей жизнь.

Совместно с Аухадишиными ве-
ду бухгалтерский подсчет их дохо-
дов. Васил, механик ООО «Надеж-
да» в Верхнем Услоне, получает в 
месяц 8 тысяч, Светлана в садике 
— 7, плюс за воспитание приемных 
детей по 2,5. Итого 20000 руб. На 
восьмерых, кроме зарабатывающе-
го первенца Динара, получается не 
густо. Ну, немного выручают 6 со-
ток огорода. Да еще ежемесячно 
идет пособие на Настю 5.800, на Де-
ниса около пяти тысяч. Но на эти 
«детские» деньги супруги купили 
две кровати, стулья, комод, одежду 
и постельное белье. Все пошло при-
емным детям.

— Все чеки мы каждый квартал 
отдаем отделу опеки, — чуть не от-
читывается передо мной моя тезка. 
— Если же деньги остаются, кла-
дем их на сберкнижку, которую то-
же предъявляем.

Словом, ни рубля не идет на лич-
ное потребление Аухадишиных-стар-
ших. И потому меня возмутило ци-
ничное «понимание» некоторых жи-
телей Больших Кайбиц взятия су-
пругами приемных детей: да тут же, 
мол, тонкий расчет, намекали они. 
Как ни странно, говорили мне такое 
люди с хорошей должностью со ста-
бильным заработком, образованные. 
По всей вероятности, они никогда 
не знали, что такое детское горе.

А вот Светлана и Васил прошли 
немало «троп грома». И, несмотря 
ни на что, чувствуют себя счастли-
выми. И хоть порой им не хватает 
денег, оба устают, но в семье всег-
да царит лад: дети не ссорятся, муж, 
возвращаясь с работы, вносит в дом 
спокойствие.

9450 Буду рада знакомству 
с порядочным мужчиной до 
56 лет. О себе: 50-168, внешне  
приятная, хорошая хозяйка.

9452 Симпатичная стройная  
татарка, 34-162, детей нет, до-
брая, скромная, ищет спутни-
ка жизни — мужчину до 41 
года, порядочного, честного.

9453 Татарин, 64-172, энер-
гичный, без проблем, автолю-
битель, познакомится с татар-
кой до 60 лет, независимой от 
детей.

9454 Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной с 
в/о, без в/п, русским. О се-
бе: русская, приятная, добро-
желательная, 40-165, в/о, де-
тей нет.

9455 Обаятельная женщи-
на, 42-164, русская, вдова, в/о, 
ищет спутника жизни — муж-
чину до 53 лет, надежного, до-
брого.

4509 Татарин, 58-165, вдо-
вец, работающий пенсионер, 
в Казани живет с семьей до-
чери, летом — в домике в де-
ревне, без вредных привычек, 
ищет спутницу жизни — та-
тарку 52-58 лет, с жильем.

4510 Симпатичная строй-
ная татарка, 33-160, в/о, детей 
нет, для создания семьи по-
знакомится с татарином 34-40 
лет, с в/о, жильем.

4511 Мужчина, 56-170, 
рус ский, работающий пенсио-
нер, добрый, скромный, вни-
мательный, ищет спутницу 
жизни — русскую женщину 
55-60 лет, с жильем.

4512 Татарин, 39-190, вдо-
вец, ответственный, внима-
тельный, ищет женщину до 38 
лет, добрую, верную, желаю-
щую родить детей.

9438 Скромная молодая 
женщина, 33-167, русская, в/о, 
детей нет, для создания семьи 
познакомится с мужчиной 30-
45 лет.

9439 Симпатичная татарка, 
54-164, стройная, в/о, ищет 
спутника жизни — татарина 
до 60 лет.

9440 Женственная татарка, 
49-165, в/о, познакомится с 
мужчиной 46-55 лет, жела-
тельно с в/о.

4496 Татарин, 45-172, в/о, 
холост, познакомится с жен-
щиной до 40 лет, стройной, 
без детей для создания семьи.

4497 Женщина, 53-160, по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений.

4498 Мужчина, 40-176, рус-
ский, для создания семьи по-
знакомится с женщиной до 40 
лет, стройной, православной.

4499 Татарин, 50-162, по-
знакомится с женщиной до 
45 лет.

4425 Женщина, 51-172, 
русская, в/о, средней полно-
ты, добрая, серьезная, по-
знакомится с мужчиной до 
60 лет.

4426 Мужчина, 34-175, без 
в/п, добрый, ответственный, 
познакомится с женщиной 25-
35 лет для создания дружной 
и крепкой семьи.

Светлана КУЛАГИНА

Живет в Кайбицах семья, вызывающая 
восхищение. Представляю: Светлана и 
Васил Аухадишины, пятеро их родных 
детей и двое приемных.
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МОЙ САД-ОГОРОД СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

СЕМЕНА
НА БУМАГЕ

Способов наклеивания семян на бу-
магу много. Хотя процесс этот и тру-
доемкий, но у него два плюса: и вре-
мя зимой убиваешь, и посевная вес-
ной проходит намного быстрее.

Хочу порекомендовать вам спосо-
бы, которыми я пользуюсь уже не-
сколько лет. Вот один из самых лю-
бимых. На 1/2 стакана холодной во-
ды беру 1 чайн. ложку крахмала, хо-
рошо размешиваю, затем, помеши-
вая, нагреваю на небольшом огне до 
сметанообразной консистенции. До 
кипения не довожу.

Для «посева» семян хорошо по-
дойдет рулон туалетной бумаги. 
Клейстер беру спичкой с намотан-
ной на кончике ватой и накладываю 
его на бумагу легким прикосновени-
ем. На каждое пятнышко клейстера 
кладу по одному семечку. Их мож-
но брать пинцетом или намоченной 
спичкой (без ваты).

Стараюсь выдерживать необходи-
мое расстояние между семенами. 

Огурцы сею в шахматном порядке по 
схеме 10x20 см, морковь — в 3 ряда 
с расстоянием 3 см в ряду и 6-7 см 
между рядами, редис — в 4 ряда, в 
ряду 4 см, междурядья 5-6 см. Затем 
сматываю ленты в рулоны и храню 
вплоть до весны.

Весной рыхлю граблями подготов-
ленную грядку, хорошо поливаю ее, 
раскатываю бумажные ленты семе-
нами к земле и засыпаю их влажной 
почвой слоем 2 см. Для сохранения 
влаги мульчирую грядку компостом 
или перегноем либо закрываю меш-
ковиной или пленкой на дугах.

Всходы появляются дружные, пи-
кирования и прореживания не тре-
буется, потому что я сею на бумаге 
откалиброванные семена: отбираю 
только полновесные, одинаковые по 
размеру, лучше крупные.

Вместо туалетной бумаги для по-
сева семян можно взять газету. 
Предварительно разметьте газетный 
лист на квадраты или прямоуголь-
ники (в зависимости от культуры). 
Семена поместите в точки пересе-
чения линий.

И.САМОЙЛОВ.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Немецкие ученые пришли 
к парадоксальному выводу: 
оказывается, улыбаться вред-
но. Правда, это касается толь-
ко «вымученных» улыбок, ко-
торые организм воспринима-
ет как противоестественное и 
поэтому нежелательное дей-
ствие и «мстит» целым рядом 
физиологических изменений: 
учащается пульс, повышает-
ся артериальное давление, в 
кровь выбрасываются гормо-
ны стресса.

 В погоне за острыми ощу-
щениями европейцы приду-
мывают все новые и новые 
экзотические виды спорта. 
Экстрим-айронинг, это экс-
тремальное глажение утюгом: 
под водой, в горах и на вело-
сипедах. Придумал данное 
раз влечение Фил Шоу, работ-

ник трикотажной фабрики из 
Британии, назвав его «край-
не опасным спортом, который 
сочетает в себе острые ощу-
щения активного отдыха и 
удовлетворение от поглажен-
ной рубашки».

 В Китае автоматы за неко-
торую сумму в юанях выда-
ют крабов — живых или све-
жемороженых, выяснить, к 
сожалению, не удалось.

 Дореволюционная Россия 
помимо прямого родства зна-
ла и «духовное родство» — 
имеются в виду отношения 
между людьми по косвенным 
семейным и обрядовым свя-
зям. «Духовное родство» 
строго учитывалось законом 
и было одним из важнейших 
юридических понятий того 
времени. Так, овдовевшему 
супругу нельзя было женить-
ся на сестре покойной жены, 
вдове — выйти замуж за бра-
та умершего мужа.

 Бешеная конкуренция в ре-
кламном бизнесе заставляет 
маркетологов выдумывать 
все новые средства с умопом-
рачительными названиями и 
еще более умопомрачитель-
ными компонентами. И все 
это, чтобы создать и удержать 
женскую красоту. Так, попу-
лярный сегодня «экстракт ка-
шемира», судя по рекламе, 
являющийся компонентом 
чуть ли не каждого уважаю-
щего себя шампуня, — это 
банальный ланолин, то есть 
воск, получаемый при промы-
вании овечьей шерсти.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 2

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

 При авитаминозе залейте 
4 стакана зимней хвои 600 
мл холодной воды, добавь-
те сок 1 лимона и настаи-
вайте в темном месте 2 дня, 
периодически помешивая. 
Принимайте настой по 1 ста-
кану 1 раз в день в течение 
2-3 недель.

 Для укрепления иммуни-
тета залейте 0,5 кг еловых 
иголок 2,5 л кипятка и ва-
рите 30 минут. Настаивай-
те 2 часа, процедите, до-
бавьте по вкусу сахар, 
клюквенный сок или ка-
пустный рассол. Пейте зи-
мой по 1 /3 ста кана  3 раза 
в день после еды. Храните 
напиток в холодильнике.

 При гастрите с повышен-
ной кислотностью залейте  
0,5 кг сухих плодов шипов-
ника 3,5 л воды, настаивайте 
30 мин. Затем доведите до 
кипения и настаивайте еще 2 
часа. Как только плоды опу-
стятся на дно, растолките их 
деревянной толкушкой, вновь 
доведите до кипения и вари-
те еще 5 мин.. Добавьте 100 
г еловой хвои и держите на 
огне 5 мин., немного остуди-
те и добавьте в отвар 3 ст. 
ложки меда. Принимайте по 
1/3 стакана 3 раза в день по-
сле еды в течение месяца.

 Ванночки от артрита. За-
лейте ветки ели кипятком и 
настаивайте 40 минут. В 
остывший до 38°С настой 

погрузите ноги (руки) на 
полчаса. Затем укутайте их 
теплой шерстяной тканью и 
ложитесь в постель. Лече-
ние повторите через 2 дня. 
При ревматическом полиар-
трите курс — 7 процедур.

 Ванны при бессоннице и 
кожных высыпаниях. Залей-
те 2 горсти хвои 1 л воды, 
кипятите 10 минут на мед-
ленном огне. Процедите, 
влейте в ванну (температу-
ра воды 35°С). Принимайте 
ванну перед сном в течение 
20 минут. Курс — 14 про-
цедур ежедневно.

 Ванны при ревматизме и 
радикулите. Залейте 2 кг 
свежей хвои и измельчен-

ных шишек 6 л холодной во-
ды, настаивайте 2 часа. До-
ведите до кипения, варите 
30 минут. Горячий отвар 
процедите, влейте в ванну 
(температура воды 38°С). 
Принимайте ванну 20 минут, 
подливая горячую воду, по-
сле чего следует насухо вы-
тереться, закутать больное 
место шерстяной тканью и 
лечь в постель. Курс лечения  
— 12 процедур через день.

 При радикулите в отвар 
еловых иголок добавьте 4 
ст. ложки поваренной соли. 
Отвар и настой еловой хвои 
сильно активизируют рабо-
ту почек, поэтому пить их 
больше 1 стакана в день не 
рекомендуется.

ЕЛКИНО ЛЕЧЕНИЕ

ЛИМОН — 
СПАСЕНИЕ
ДЛЯ ДЕСЕН

Примерно месяц назад у меня поя-
вились проблемы с деснами, когда по-
сле каждой чистки зубов они начина-
ли кровоточить. Я сменила зубную щет-
ку, поменяла пасту, полоскала рот спе-
циальным бальзамом. Но и это не спас-
ло. А помог мне простой рецепт, осно-
вой которого служит сок лимона. Ото-
жмите сок половины лимона, смочите 
в нем новую зубную щетку с самой 
мягкой щетиной и аккуратно смажьте 
десны. Следите только, чтобы лимон-
ная кислота не попала на зубы, она 
плохо влияет на зубную эмаль. После 
месяца таких нехитрых процедур мои 
десны перестали кровоточить. Если и 
у вас кровоточат десны, воспользуй-
тесь моим рецептом. Проделывайте эти 
процедуры после каждого приема пи-
щи и перед сном. Я думаю, что и вы 
забудете о такой неприятности.

П.ДЫМЧЕНКО.

Дело было под Hoвый год. 
В магазине шла акция: купил 
что-то, второе получаешь в 
подарок. А я как раз в лоте-
рею 1000 рублей выиграла. 
На радостях побежала в тот 
самый магазин. Взгляд сразу 
же упал на мясной отдел: 
скидка 40%! Купила сосисок, 
сарделек и три палки колба-
сы. Потом еще взяла котлеты 
и пельмени. Пришла домой 
уставшая, но счастливая. От-
крываю дверь, телефон раз-
рывается. Я бросила все сум-
ки и пошла к телефону. А 
дверь осталась открытой. 
Звонила подруга. Болтали мы 
с ней долго. Наболтавшись, я 
хотела взять пакеты с мясны-
ми продуктами, но не тут-то 
было! Соседский толстый кот 

вытащил две палки колбасы! 
Волоча их, отдыхая каждые 
10 секунд, он медленно, но 
верно пробирался к себе в 
дом. Я очень люблю живот-
ных, поэтому простила коту 
его воровские наклонности. 
Через неделю встретилась с 
соседкой, и она мне расска-
зывает: «Представляешь, со-
жрал мой кот колбасу. Я ра-
зозлилась, открыла дверь, 
вытолкнула его из дома и ска-
зала: «Чтобы без колбасы до-
мой не возвращался». Немно-
го погодя входит мой котяра 
в дом с двумя палками 
колбасы . А на батоне этикет-
ка: «Акция!». До сих пор не 
пойму , как мы колбасу вы-
играли ?..» 

Е.ПЕТРАКОВА.

НАЖРАЛСЯ, ГАД, 
КОЛБАСКИ!

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Осетрина
с соусом
из хрена
500 г осетрины, 1,5 л воды, 
1 репчатый лук, 2 яйца, 
1 морковь, 1 корень петрушки, 
2 лавровых листа, 5 горошин 
перца, соль. Для соуса: 100 г 
хрена, 1 ст. лож ка масла, 
1 ст. ложка муки, 200 г сме-
та ны, 1,5 стакана рыбного 
бульона, зелень, соль, сахар 
и уксус по вкусу.

Вскипятите воду с нашин-
кованными овощами, луком, 
пряностями и солью. Осетри-
ну обварите горячей водой, 
очистите, обмойте, куском по-
ложите в кипящую воду и ва-
рите на слабом огне до мяг-
кости (но не разварите). Го-
товую рыбу оставьте в бульо-
не. Муку и масло разотрите, 
разведите холодным бульо-
ном, добавьте натертый на 
мелкой терке хрен, соль, са-
хар и уксус по вкусу. Вскипя-
тите, добавьте сметану и ру-
бленые яйца. Рыбу нарежьте 

на ровные ломтики, разложи-
те на длинном блюде «чешу-
ей», залейте охлажденным 
соусом и посыпьте зеленью.

Зеленый 
рулет

20 листиков шпината 
(можно мороженый), 2 желт-
ка, 2 взбитых белка, 3 ст. 
ложки муки, соль, перец, раз-
рыхлитель на кончике ножа. 
Все ингредиенты перемешай-
те, на противень положите 
лист пергаментной бумаги 
или кальки, вылейте содер-
жимое, запекайте при 160°С 
5 минут. Переложите вместе 
с бумагой на салфетку и свер-
ните в рулет. Через 5 минут 
разверните рулет, смажьте 
мягким сыром и выложите ку-
сочками красной рыбы. Опять 
сверните рулет, но поплотнее. 
Потом заверните в фольгу и 
положите в холодильник на 
ночь. Порежьте рулет на ко-
лечки, выложите на тарелку, 
украсьте оливками  или замо-
роженными ягодами.
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САМОЕ 
ВКУСНОЕ — 
МАЛЫШАМ

Когда в 2005 году закры-
лись молочные кухни, малы-
шей первых трех лет жизни 
снабжали сухой молочной 
смесью. В минувшем же го-
ду, наконец, Правительство 
Татарстана приняло решение 
выдавать детям свежее моло-
ко и молочные продукты.

Большое внимание этому 
уделило и руководство Агрыз-
ского района. «Мы были 
очень рады, что нам для раз-
даточного пункта детского 
молочного питания выделили 
значительную площадь на 
первом этаже дома №13 по 
улице М.Горького, помогли 
провести здесь капитальный 

ремонт», — говорит главный 
врач ЦРБ Андрей Шубин.

Малышам молочные про-
дукты очень нравятся, они не 
вызывают аллергию.

На основании Постановле-
ния Кабинета Министров про-
дукция выдается только де-
тям первых трех лет жизни 
из семей, где среднедушевой 
доход ниже прожиточного 
минимума, а также детям до 
трех лет, имеющим хрониче-
ские заболевания.

ПАМЯТИ 
ПЕДАГОГОВ

В минувшую субботу, 22 
ян варя, в средней школе се-
ла Б.Кукмор были открыты 
две мемориальные доски, по-
священные памяти заслужен-

ных педагогов района Кавыя 
Файз рахманова и Шарипа Му-
люкова.

Кавый Файзрахманович 
Файзрахманов возглавлял 
школу в течение 30 лет — с 
1929 по 1959 годы, внес ог-
ромный вклад в развитие си-
стемы образования в районе.

С 1970 по 1980 годы шко-
лой руководил ветеран Вели-
кой Отечественной войны Ша-
рип Мулюкович Мулюков. Он 
вывел школу в лидеры по ма-
териально-техническому осна-
щению, создал образцовый 
пришкольный опытный уча-
сток. На заслуженном отдыхе 
стал председателем совета 
ветеранов с. Б.Кукмор.

«Мы открываем мемори-
альные доски в знак уважения  
перед трудовым подвигом… 
Каждый ученик и учитель 
должны испытывать гордость 
за историю своей школы. 

Пусть ваша гордость вооду-
шевит вас на новые, еще бо-
лее значимые результаты», — 
сказал в своем выступлении 
глава района Р. Рахматуллин.

ЗАПАХИ ЛЕТА
В РАЗГАР ЗИМЫ

За окном метут метели и 
лежат двухметровые сугробы, 
а в прозрачных светлых по-
мещениях теплицы ООО 
«Рост.Ок», что в поселке Куй-
бышевский Затон Камско-
Устьинского района, вызрева-
ют краснобокие томаты и пу-
пырчатые огурчики.

Хозяин теплицы — Леонид 
Нагаев в качестве первона-
чального капитала взял кредит 
в два миллиона рублей на 
строительство теплиц, а также 

земельный участок, который 
он арендует у муниципалите-
та. В этом году арендуемая 
площадь составила 2000 ква-
дратных метров. Семена за-
возит из Москвы. В теплице 
постоянно работают два ово-
щевода и один помощник. В 
зависимости от объема работ 
сезонно привлекаются еще 

два — три человека. Прошлой 
зимой ООО «Рост.Ок» уже 
обеспечивало жителей района 
свежими помидорами, огурца-
ми, зеленым луком. Собрать 
первый в этом году урожай и 
порадовать жителей района 
свежими овощами работники 
теплицы планируют уже в се-
редине февраля.

Даже не знаю, какое 
описание жизни Рафаэля 
Загидуллина из Высокой 
Горы важнее — его вос-
хож дение по служебной 
лестнице или творческий 
полет. Все же, наверное, 
первое.

Итак, родился он в малень-
кой, но нарядной из-за оби-
лия зелени деревне Суксу то-
го же района. Детство прошло 
обычно, как у соседских маль-
чишек. А закончилось оно в 
десять лет, когда на страну 
надвинулась беда — военное 
лихолетье 1941 года. Отец 
ушел на фронт, а Рафаэль 
был старшим из четырех де-
тей, поэтому резко и повзрос-
лел. Все мужские заботы лег-
ли на его детские плечи, и он 
почувствовал ответственность 
за домашних.

В 14 лет он поставил пе-
ред собой вопрос: кем быть 
в жизни? Парнишка очень 
реалистично оценил свои 
физические возможности: 
некрупный, худощавый, не 
обладающий особыми си-
ленками, он выбрал путь 
счетовода. Колхозный спе-
циалист научил его делу, и 
Рафаэль начал работать его 
помощником.

Потом он повысил свой 
деловой статус, став заведу-
ющим избой-читальней. Туда 
стекалась вся местная моло-
дежь, которую энергичный 
руководитель не только при-
общил к чтению, но и научил 
играть в шахматы.

— Как-то однажды в на-
шу читальню заглянул тог-
дашний заместитель мини-
стра культуры, — вспоминал 
Рафаэль Кашапович, — про-
смотрел он библиотечный 
фонд, остался доволен. А по-
том мы засели за шахматы, 
и я его обыграл!

Результат того общения — 
заведующий деревенским 
клубом презентовал молодо-
му библиотекарю редкость 
для того времени — фотоап-
парат! С той поры на Доске 
почета стали все чаще появ-
ляться фотографии наиболее 

уважаемых в селе колхозни-
ков. А на «Доске позора» про-
дергивались и тунеядцы, 
пьянчуги. Сюда сбегалось все 
село — посмотреть, кто «за-
светился». Критика здорово 
действовала.

Годы шли. Осталась поза-
ди армейская служба в Гер-
мании, где он вступил в ря-
ды Коммунистической пар-
тии, высоко чтя ее идеалы. 
Окончил Высшую партийную 
школу, а затем — экономи-
ческий факультет Уральско-
го университета. Рафаэля по-
стоянно отличало умение ла-
дить с людьми, а раз так — 
он всегда владел ситуацией. 
Это он доказывал на посту 
члена парткома Зеленодоль-
ского колхоз но-совхоз ного 
производст венного уп-
равления, а с 1966 года — 
председателя колхоза им. 
Ульянова в родной Суксу. Его 
жена Замира, главный агро-
ном того же хозяйства, ни в 
чем не уступала ему в дело-
вой активности. 

В 1973 году семья Заги-
дуллиных переехала в Высо-
кую Гору, где Рафаэль Каша-
пович преодолел очередную 
должностную «ступень» за-
местителя председателя рай-
исполкома. Пенсию оформил, 
будучи председателем райко-
ма профсоюза работников 
агропромышленного  комп-
лекса . Дома сидеть не поже-
лал — еще полтора десяти-
летия трудился в Высокогор-
ском райпо.

Но вот наступил март 
2008 года, и жизнь его по-
вернулась другой гранью: 
статус госслужащего, хозяй-
ственника сменился  ипоста-
сью живописца.

Это не было чем-то слу-
чайным — уже с первого 
класса школы Рафаэль ис-
пытывал тягу к бумаге и кра-
скам и иллюстрировал стен-
ные газеты. И всегда инте-
ресовался творчеством за-
падных и отечественных ху-
дожников. Но трудовая 
жизнь, постоянно возника-
ющие на ее ниве заботы и 
проблемы не давали возмож-

ности расцвести его творче-
ской страсти. И вот уже тре-
тий год в зимнее время, сво-
бодное от садовых хлопот, 
Загидуллин окунается в мир 
мечты. Причем до такой сте-
пени, что не замечает бегу-
щего времени. Бывало, су-
пруга Замира Ильясовна зо-
вет его: «Рафаэль, иди обе-
дать — лапша ос тынет». А 
он нетерпеливо отмахивает-
ся: «Какой еще обед? Неког-
да мне, некогда!»

И понять его можно: раз-
ве это не чудо — видеть, как 
на пустом холсте вдруг воз-
никают уютные лесные по-
лянки, серебристые ручей-
ки? От них веет таким те-
плом, что на глаза навора-
чиваются слезы.

Привлекают нашего ху-
дожника только пейзажи, 
причем исключительно мест-
ные, высокогорские.

— Я чувствую каждую бе-
резу по-своему, — признает-
ся он, — как и каждый чело-
век, они — разные.

Устает ли он за мольбер-
том? «Нет, — улыбается мой 
собеседник, — я отдыхаю. 
Вспоминаю молодость, свет-
лые моменты жизни, празд-
ники. Мне хорошо!».

Рисовать Рафаэль Кашапо-
вич предпочитает не на пленэ-

ре, по памяти. А она у него 
острая, впитывает чувства и 
впечатления как губка. И по-
тому краски у него натураль-
ные, не приукрашенные, но и 
не ухудшенные. Смотришь на 
ту или иную картину и чувству-
ешь: а я здесь бывала… рва-
ла цветы… собирала осенние 
листья. Все так узнаваемо и 
близко сердцу.

Когда Рафаэля Кашапови-
ча приглашают на юбилеи 
друзей — он им дарит свои 
работы. И те с благодарно-
стью их принимают. Недавно 
внучка очень угодила деду: 
преподнесла ему коллекцию 
«Комсомольской правды» 
«Великие художники» — кни-
ги о Репине, Сурикове, Тици-
ане, Ренуаре… А главное — 
о Шишкине, творчество кото-
рого он наиболее чтит. 

Детей у Загидуллиных 
трое, столько же внучек и 
один правнук. 

…Сейчас зима. Рафаэль 
Кашапович славит родную 
природу и радостно ведет с 
ней «беседу». Вот тут мазок… 
Там чуть-чуть притушить 
свет… А там пусть сияет 
солнце и цветет жизнь!

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

На снимке: Р.Кашапов.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПРОДАЮ ЗЕМЛЮ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
в Чистопольском районе, село Данауровка,
площадь 80 гектаров. Цена 1 200 000 руб.

Тел. 8-937-520-64-54, Накия.

«ЗДРАВУР НЕСУШКА» — 
КУРЫ ЯЙЦАМИ ЗАВАЛИЛИ!
Некоторые владельцы личных подворий жалуют-

ся, что куры зимой почти не несутся. Почему? Одной 
из главных причин является недостаток в обычных 
кормах витаминов и микроэлементов. Эту проблему 
с успехом решает кормовая добавка «Здравур Не-
сушка», которая содержит 11 витаминов (А, Д3, Е, 
В2, В3, В4, В5, В6, В12, К, Н), 7 микроэлементов, не-
заменимые аминокислоты и ферменты. Она разрабо-
тана с учетом условий содержания и кормления кур на 
личных подворьях и все необходимые вещества содер-
жит в нужном количестве и правильном соотношении. 
Добавка «Здравур Несушка» укрепляет здоровье кур, 
защищает от заболеваний: авитаминоза, обезножива-
ния, каннибализма. У кур улучшается аппетит, состоя-
ние перьевого покрова, они становятся бодрыми и ве-
селыми. Элементы, содержащиеся в «Здравур Несуш-
ке», активизируют обменные процессы в организме кур, 
именно поэтому уже через 7-10 дней вы увидите ре-
альный результат — яйценоскость кур повысится, скор-
лупа станет прочнее. Кроме того, «Здравур Несушка» 
помогает сэкономить корма! Специальные кормовые 
ферменты, содержащиеся в ней, повышают усвоение 
организмом питательных веществ из корма. Благодаря 
этому ни один грамм кормов не тратится зря! «Здра-
вур Несушка» очень выгодна в применении: курице в 
день требуется всего 1 г добавки, а прибавка яиц со-
ставит до 5-6 штук в неделю.

Добавка «Здравур Несушка» не содержит анти-
биотиков, ГМО, химических стимуляторов роста, по-
этому яйца остаются такими же «чистыми», вкусны-
ми и полезными, как при кормлении только обыч-
ными кормами.

СПРАШИВАЙТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ! www.vhoz.ru
С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н О .  Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

Две грани жизни

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В городе Новосокольни-
ки Псковской области есть 
вакансия старшего специа-
листа-ветеринара для руко-
водства ветеринарной служ-
бой, комплексного ветери-
нарного обслуживания и ле-
чения КРС, планирования 
противоэпизоотических ме-
ро приятий, ведения отчет-
ности, приобретения вете-
ринарных препаратов, руко-
водства лечебным процес-
сом. Заработная плата до-
говорная. Тел.: (8-812) 633-
04-62, 8-921-983-78-25, На-
талья Борисовна.

* * *
На постоянную работу 

требуется ветеринар. Воз-
раст от 30 до 50 лет, обра-
зование высшее, опыт рабо-
ты не меньше 3 лет. Необ-
ходимо иметь водительские 
права категории В. Оформ-
ление по Трудовому кодексу 
РФ. Работа с 9 до 17 ч, два 
выходных. Заработная пла-
та 14 тысяч рублей. Специ-

алист должен знать: порядок 
осмотра животных (овцы), 
методы диагностики, прин-
ципы лечения и профилак-
тики болезней овец, список 
ветеринарных препаратов, 
прошедших регистрацию в 
Департаменте ветеринарии, 
а также процедуры стандар-
тизации и сертификации ве-
теринарных препаратов, раз-
решенных к использованию 
на территории Российской 
Федерации. 152808, Ярос-
лавская обл. Рыбинский р-н, 
д. Чмутово. 000 «Рыбинский 
бройлер». Тел. (8-4855) 21-
78-43.

* * *
В 000 «Заречье» Воло-

годской области на посто-
янную работу требуются ме-
ханизатор, доярка, зоотех-
ник в возрасте от 23 до 45 
лет. Желателен опыт рабо-
ты в животноводстве. Пре-
доставляется жилье и соц-
пакет. Оклад от 8 тысяч ру-
блей. Требования: ответ-
ственность и желание рабо-
тать. Тел. 8-921-12-35-180, 
Валентина Анатольевна.
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Шефы помогли
Этой осенью неизвестные лица выкопали картош-

ку на поле сельхозпредприятия «Ни шагу назад». Это 
первый случай, когда урожай в хозяйстве был собран 
без потерь и в сжатые сроки.

К.БУРДА.

Интенсивная терапия
Меня кашель донимал.
Мне рецепт приятель дал:
«Ты в субботу вечерком
Полечись-ка чесноком!»

Жрать чеснок я стал с утра.
За день слопал полведра.
И дошел почти до точки –
Разболелись сердце, почки…

Я согнулся словно плуг.
Тут сказал приятель: «Лук
Снимет боль твою и шок».
Лука я купил мешок… Т.ГАРАЙ.

— Ты слыхал?! — забе-
жал ко мне сильно возбуж-
денный сосед Тимофей. — 
Теперь у нас зимы больше 
не будет! Вот что натвори-
ло глобальное потепление! 
Ни снега тебе, ни льда! Са-
жай круглый год бананы да 
ананасы!

Передохнув, он вкрадчи-
во спросил:

— Ледобур не думаешь 
продавать? Он теперь не ну-
жен. А ко мне свояк с Се вера 
приезжает, там лед сохра ня-
ется  еще, толщиной в санти-
метров тридцать...

— И сколько дашь за 
ледобур? — поинтересо-
вался я.

— Ничего не дам. Пусть 
лежит у тебя, ржавеет… А 

ес ли хошь, бутылку самогон-
ки сейчас принесу.

Короче, за бутылку отдал 
я ему ледобур. Даже 
меньше ... Ведь выпива ли-то 
вместе.

На следующий день Ти-
мофей опять пудрил мне 
мозги про потепление. А 
на дворе, действительно, 
хоть был январь, светило 
яркое солнце, кругом бы-
ли лужи...

— Раз тебе ледобур не 
нужен, — увещевал меня Ти-
мофей, — так зачем вален-
ки и полушубок? А тут сво-
як приезжает с севера. Он 
оптом все и возьмет.

В общем за полбутылки 
сдал я ему всю рыбацкую 
амуницию.

Потом он и в третий раз 
пришел. За шапкой-ушан-
кой. Рассчитался за нее Ти-
мофей той же самогонкой.

Через неделю выпал 
обильный снег и ударили 
крепкие морозы. Наши му-
жики потянулись на реку, а 
я сел у окна, проскреб в за-
мерзшем стекле глазок и 
поглядывал на них. И вот 
что насторожило меня. На 
Иване Судакове вроде бы 
моя шапка, а полушубок и 
валенки мои — на его сы-
не. Потом смотрю, в руках 
у Степана Буреломова — 
мой бур, точно!

В сумерках пошел я к 
Тимофею выяснять отно-
шения.

— О чем ты говоришь! — 
осудил мои домыслы Тимо-
ха. — Просто я им напрокат 
вещи дал. Свояк-то еще не 
приехал, а на рыбалку в тру-
сах и майке не пойдешь!

Не поверил я ему. Наве-
стил Ивана Судакова.

— Брешет! — рассмеял-
ся тот. — Он с меня три бу-
тылки водки слупил за шубу 
с валенками и две бутылки 
самогона за шапку!

— Бур? — удивился Бу-
реломов, когда я пришел к 
нему. — Я за него три литра 
спирта отдал! А то, что бур 
твой — на нем же не напи-
сано! Все претензии к Тимо-
фею, а не ко мне!..

М.РЯБЧИКОВ.

СВОЯК С СЕВЕРА

Много будет знать…
Фермер К.Бушуев направил в Кремль возму-

щенное письмо: «Во сколько же должна оценивать 
молоко моя корова, если комбикорма дорожают с 
каждым днем?»

«А вы ей не говорите, что они дорожают!» — 
ответили ему на фирменном бланке.

Вопрос ребром
Единственный трудоспособный житель дерев-

ни Горелово Иван Сивоконь перед выборами впал 
в сильную задумчивость: «Почему столько наро-
ду рвется в Думу? Если все начнут думать, то кто 
же будет работать?»

Оригинальное решение
Фермер В.Кандыбин из деревни Нижняя Вер-

ховка в прошедшем сезоне пахал свои поля на ло-
шади.

— Кобыла не трактор, — пояснил он свое ре-
шение, — не надо бояться, что от нее что-то от-
винтят и сдадут в металлолом.


