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 В деревне Кушлауч Арского рай-
она РТ завершено строительство 
мини-молзавода. За сутки планиру-
ется перерабатывать до 10 тонн мо-
лока. Готовую продукцию — масло, 
творог, сметану, кефир и т.д. — пла-
нируется реализовывать как в Ар-
ском районе, так и на рынках Каза-
ни. Для деревни Кушлауч ввод в дей-
ствие предприятия по переработке 
молока важен, поскольку для этих 
целей планируется закупать молоко 
у частных подворий.

Товарные интервенции на рын-
ке зерна начнутся 4 февраля, со-
общил на днях на пресс-кон фе-
ренции замглавы Минсельхоза РФ 
Сергей Королев. «Главная задача 
интервенций — сократить дефи-
цит зерна в тех пострадавших от 
засухи регионах, где развито жи-
вотноводство». В рамках интервен-
ций планируется продавать до 500 
тыс. тонн продукции ежемесячно. 
Минимальная цена продажи ус-
тановлена на уровне 6 тыс. рублей 
за тонну, но не ниже цены при-
обретения.

Эксперимент по радиационной 
обработке семян, который прово-
дился в Татарстане в 2010 году, 
увеличил урожаи зерновых на 
12%-30%, сообщил глава Росато-
ма Сергей Кириенко на заседании 
комиссии по модернизации рос-
сийской экономики в Арзамасе. 
«Интересный проект мы провели 
с Правительством Татарстана — 
это радиационная обработка по-
севных материалов в сельском хо-
зяйстве. Очень хорошие результа-
ты этого года мы получили — на 
20% увеличилась урожайность 
пшеницы, на 12% — ячменя, на 
30% — кукурузы».

Более 2 тыс. компьютеров посту-
пит к марту 2011 года в муниципаль-
ные библиотеки Татарстана. «Таким 
образом, с учетом ранее поступив-
шей компьютерной техники, все 
сельские библиотеки республики, а 
всего их 1546, будут обеспечены 
компьютерами с последующим под-
ключением их к интернету», — со-
общил вице-премьер — министр ин-
форматизации и связи РТ Николай 
Никифоров на коллегии Министер-
ства культуры РТ. 

Общественная палата России от-
крыла «горячую линию» для сбора 
информации о завышенных тари-
фах ЖКХ. Все, кто столкнулся в но-
вом году с необоснованным повы-
шением тарифов ЖКХ и получил 
квитанции с явно завышенными 
суммами, могут обратиться на «го-
рячую линию» Палаты по телефо-
ну 8-800-700-8-800 или по e-mail: 
problema@oprf.ru. «Вся информа-
ция по звонкам будет передана в 
контролирующие инстанции», — 
заверили в ОП.

НОВОСТИ

Тимофей ТРОИЦКИЙ

По заснеженной улице села 
Старое Ильмово, то и дело 
останавливаясь, продвигается 
автомобиль с цистерной. При 
каждой остановке к 
автомобилю выходят из 
ближайших домов жители с 
ведрами, бидонами, банками, 
наполненными молоком. 
Стоящая наверху женщина 
принимает сосуды, 
оценивающе бросает взгляд 
на содержимое и выливает 
его в цистерну. Так идет сбор 
молока у населения в 
Дрожжановском районе.

— Сейчас в сутки собираем 
около 1200 килограммов моло-
ка, а в летние месяцы, конечно, 

больше, — говорит заготови-
тель Гельназ Идиатуллова, — 
продукцию сдаем в кооператив 
«Кристалл».

В целом по Дрожжановско-
му району в крестьянских под-
ворьях в сутки собирается бо-
лее 20 тонн молока — почти 
треть от общего объема его ре-
ализации в районе.

— Частному сектору уделя-
ем не меньше внимания, чем 
сельхозпредприятиям, — гово-
рит начальник управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Дрожжановского района 
Исламетдин Низамов. — На это 
нацеливает нас и сама государ-
ственная политика, да и здра-
вый смысл.

В общем объеме молока, 
про даваемого жителями села 

Старое Ильмово, 50-60 литров 
— это вклад семьи Лысовых, 
одной из зажиточных, но и са-
мых трудолюбивых в этом насе-
ленном пункте. У Лысовых име-
ется магазин, 13 дойных коров, 
9 бычков на откорме, 10 гекта-
ров земли, трактор МТЗ-82, 
кормоуборочное орудие КИР-
1,5. Работы на подворье хвата-
ет всем: и главе семьи Вла-
димиру, и его супруге Галине, 
и их детям. Когда мы вместе с 
управляющим допофисом Рос-
сельхозбанка Жемилем Низа-
мутдиновым пришли на подво-
рье Лысовых, старший сын де-
сятиклассник Константин носил 
вилами сено коровам. А вот у 
Славика, который на год млад-
ше брата, нынче особая специ-
ализация: очищать двор и при-
домовую территорию от снега. 
Ему достается немало: снегопа-
ды не прекращаются.

Окончание на 7-й стр.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ: 
ТРУДНЫЕ ШАГИ

ЛИПОВАЯ
ПТИЧНИЦА

В Новошешминском районе 
вынесен приговор по уголов-
ному делу о мошенничестве. 
21-летняя Наталья Коннова 
собрала необходимые доку-
менты, составила бизнес-план 
организации производства и 
реализации сельскохозяй-
ственной птицы. Однако зани-
маться птицеводством женщи-
на не собиралась.

Стр. 4

ЗНАМЕНИТ 
МАМАДЫШ
НЕ ТОЛЬКО 
ЛИМОНАДОМ…

Когда в условиях перехода 
на рыночные отношения ре-
спубликанская потребитель-
ская кооперация, которая 
отметит в этом году свое 
95-летие, затрещала по 
швам, многие вздрогнули: 
что же будет с сельчанами, 
особенно теми, кто живет в 
малых населенных пунктах? 
Кто будет доставлять хлеб, 
соль, спички, товары по-
вседневного спроса?
Кто закупит излишки
продукции на подворье?

Стр. 6

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ОЧАГА

Еду как-то в электричке. 
Время — до часа пик
далеко, а до конца рабочего 
дня близко. И почти всегда
что-то происходит...

Стр. 9

Сегодня в Татарстане сохранится умеренно морозная погода с не-
большим снегом. Ветер западный умеренный. Температура в Казани 
10-12°, по Татарстану 10-15° мороза. Завтра ожидается облачная по-
года, временами снег, слабая метель. Ветер юго-запад ный умеренный 
до сильного. Температура ночью в Казани 12-14°, по Татарстану 10-
15°, в восточных районах до 20°, днем в Казани 5-7°, по Татарстану 
4-9° мороза. В субботу пасмурно, снег, метель с порывистым силь-
ным ветром. Температура ночью 6-11°, в крайних северо-восточных 
районах до 14°, днем 3-8° мороза. В воскресенье к Татарстану про-
рвется атлантическое тепло и в дневные часы потеплеет до 0-2° мо-
роза. Атмосферное давление сегодня и завтра 750 мм.рт.ст., к суббо-
те резко понизится до 730 мм.рт.ст.

Призы — подписчикам
Редакция газеты «Земля-землица» провела 

розыгрыш призов среди подписчиков, прислав-
ших копию полугодовой подписной квитанции, 
способом жеребьевки.

Обладателем главного приза — цветного те-
левизора — стала Гарипова Ирина Александров-
на из с. Калмия Тукаевского района. Второй приз 
— магнитола — достанется жительнице с. Ка-
дряково Мензелинского района М.Сафиуллиной. 
Третий приз — утюг — выиграла жительница 
г.Болгар В.Н.Хохлова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЗИМА НА ФЕРМАХАКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

166 ДОМОВ
ПО ПРОГРАММЕ 
СОЦИПОТЕКИ

В 2011 году по программе 
социальной ипотеки в РТ бу-
дет построено 166 домов на 
10340 квартир (площадью 
593,2 тыс. кв. метров). Об 
этом сообщила в субботу в 
Доме Правительства РТ на со-
вещании по вопросам строи-
тельства и ввода в строй жи-
лья финансовый директор не-
коммерческой организации 
«Государственный жилищный 
фонд при Президенте Респу-
блики Татарстан» Варвара 
Гаврилова. Она также сооб-
щила, что в 2011 году необ-
ходимо подготовить в каче-
стве задела еще 1637 квар-
тир (площадью 115,6 тыс. кв. 

метров). По словам финансо-
вого директора ГЖФ, в 2011 
году будет профинансирова-
но фондом 9 млрд. 673 млн. 
руб., из них 8,7 млрд. руб. — 
финансирование объектов, 
250 млн. руб. — инвестиро-
вание в инженерные сети, 80 
млн. руб. — погашение кре-
дитов и процентов по креди-
там и др.

СЕМЬЯ
НЕ ОСТАЛАСЬ
В СТОРОНЕ

На днях в Казанском 
Кремле чествовали благотво-
рителей нашей республики, 
в том числе многодетную се-
мью Хайдаровых из села Ак 
Буре Новошешминского рай-

она. Ей было вручено благо-
дарственное письмо за под-
писью Государственного Со-
ветника РТ М.Шаймиева: в 
республиканский фонд воз-
рождения памятников исто-
рии культуры РТ Хайдаровы 
перечислили семь тысяч ру-
блей. За столь прекрасный и 
добрый поступок семья бу-
дет внесена во второй том 
Книги благотворителей.

Новошешминский район.

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ВОЕННЫХ

 В Нижнекамске для отслу-
живших в армии состоялась 
ярмарка вакансий. 

Такое мероприятие про-
шло впервые. Возможность 
получить достойную работу 
предоставили ведущие пред-
приятия города совместно с 
центром занятости. Желаю-
щих трудоустроиться было 
хоть отбавляй.

В честь военнослужащих 
был организован концерт, во 
время которого чествовали 
многодетных матерей, чьи 
сыновья посвятили жизнь 
служению Родине. В дальней-
шем подобные акции органи-
заторы — муниципальные 
власти — планируют прово-
дить чаще. По их словам, у 
людей, отслуживших в армии, 
должна быть определенность 
после службы, а что, как не 
достойная работа, определя-
ет будущее человека.

Нижнекамская 
телерадиокомпания.

В первой графе — наименование районов; 
во второй валовой надой молока за день 
(в тоннах); в третьей — в сравнении 
с соответствующим периодом прошлого года 
(в процентах); в четвертой — реализовано молока 
за день (в тоннах); в пятой — в том числе 
от населения (в тоннах). Данные на 2 февраля.

АТНИНСКИЙ 95,6 101 106,0 10,4
БАЛТАСИНСКИЙ 133,7 95 152,8 20,4
САБИНСКИЙ 76,4 101 86,0 12,6
АКТАНЫШСКИЙ 106,5 100 106,0 8,0
АПАСТОВСКИЙ 70,6 113 75,5 6,1
КУКМОРСКИЙ 118,1 92 121,9 10,0
АРСКИЙ 138,0 100 150,9 26,1
БУИНСКИЙ 86,5 96 98,8 15,0
КАЙБИЦКИЙ 51,8 95 54,9 4,9
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 116,4 91 112,1 4,0
АЛЬКЕЕВСКИЙ 165,1 83 163,5 6,5
В.УСЛОНСКИЙ 40,3 63 42,5 2,5
НУРЛАТСКИЙ 79,7 100 88,5 10,0
ЧЕРЕМШАНСКИЙ 53,6 99 56,9 4,7
АЛЕКСЕЕВСКИЙ 98,7 92 99,8 10,0
ЕЛАБУЖСКИЙ 41,0 89 41,0 1,5
Р.СЛОБОДСКИЙ 41,0 100 45,7 10,1
МАМАДЫШСКИЙ 94,8 99 100,5 7,2
ТЮЛЯЧИНСКИЙ 49,5 93 52,0 5,1
МЕНЗЕЛИНСКИЙ 63,0 102 70,5 7,5
АКСУБАЕВСКИЙ 53,2 100 55,5 3,5
МУСЛЮМОВСКИЙ 69,8 99 70,4 5,1
САРМАНОВСКИЙ 56,1 101 57,5 4,5
БАВЛИНСКИЙ 45,3 93 44,3 3,5
БУГУЛЬМИНСКИЙ 44,1 100 42,7 0,2
ЗАИНСКИЙ 64,5 100 64,5 1,4
АГРЫЗСКИЙ 57,0 99 61,0 6,0
ТУКАЕВСКИЙ 63,9 96 71,5 7,6
КАМ.УСТЬИНСКИЙ 37,4 99 38,6 3,0
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ 63,6 98 72,4 9,2
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 69,2 87 79,2 10,0
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 62,8 97 62,5 1,6
НИЖНЕКАМСКИЙ 66,0 83 62,0 0,7
НОВОШЕШМИНСКИЙ 51,0 100 57,5 6,5
ДРОЖЖАНОВСКИЙ 47,8 96 66,8 20,0
ЮТАЗИНСКИЙ 45,5 94 46,4 1,8
СПАССКИЙ 56,3 99 57,3 3,0
ЛЕНИНОГОРСКИЙ 43,0 106 38,7 0,9
ВЫСОКОГОРСКИЙ 60,0 69 77,2 21,0
ТЕТЮШСКИЙ 35,1 90 38,4 7,3
АЗНАКАЕВСКИЙ 67,4 76 75,3 8,7
ЛАИШЕВСКИЙ 33,4 55 32,3 2,0
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 14,9 36 16,1 2,7
ПО РТ 2927,6 93 3113,9 312,8
БЫЛО НА 02.02.10Г.         3159,5 Х 3390,8 313,0

За последние две не-
дели хозяйства республи-
ки увеличили суточный 
валовой надой молока на 
56,5 тонны. Наибольшего 
прироста добились Акта-
нышский, Алексеевский, 
Апастовский, Чистополь-
ский и Новошешминский 
районы. Особой похвалы 
заслуживают животново-
ды Атнинского, Сабинско-
го, Апас товского, Акта-
нышского, Арского, Нур-
латского районов, обеспе-
чивающие высокую отда-
чу ферм, причем не ниже, 
а в ряде хозяйств и выше 
уровня прошлого года. 
Это достигается благода-
ря высокому уровню ор-
ганизаторской работы, от-
ветственному от ношению 
к делу зооветспециали-
стов, четкому рас порядку 
дня на фермах.

На уровне прошлого го-
да продуктивность коров в 
хозяйствах Рыбно-Сло бод-
ского, Мензелинского, Ак-
субаевского, Бугульминс-
кого, Заинского, Новошеш-
минского и Лениногорско-
го районов.

Ну, а самые большие 
ва ловые надои по-преж не-
му в Алькеевском, Арском 
и Балтасинском районах.

Пропорционально на-
доям возросла за две не-
дели и реализация моло-
ка. Причем, если в целом 
по республике допущено 
отставание от уровня про-

шлого года как по валово-
му надою, так и по прода-
же молока, то крестьянс-
кие подворья населения 
по ставляют молока не 
мень ше прошлогоднего. 
Сказываются меры, приня-
тые в республике по под-
держке частного сектора. 
Наиболее продуктивно ра-
ботают с населением в Ар-
ском, Балтасинском, Дрож-
жановском, Высокогорс-
ком районах. Усилили ра-
боту в этом направлении 
буинцы и сабинцы.

По сравнению с прош-
лым годом значительно 
ухудшились показатели 
на  доев молока в Менделе-
евском, Лаишевском, Аз-
накаевском, Высокогорс-
ком, Нижнекамском, Верх-
неуслонском и Балтасин-
ском районах. Но если 
мен делеевцы, лаишевцы и 
высокогорцы, по всей ви-
димости, героически прео-
долевают последствия 
приписок, а балтасинцам в 
условиях недостаточной 
обеспеченности кормами 
тот высокий уровень про-
дуктивности коров, кото-
рый они достигли, обеспе-
чивать трудно, то у верх-
неуслонцев и нижнекам-
цев нет серьезных аргу-
ментов, которые бы оправ-
дывали сегодняшнее от-
ступление от прошлогод-
них позиций.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

26 и 29 января 2011 года 
в Минсельхозпроде РТ про-
верили готовность хозяйств 
для участия в республикан-
ской целевой программе «Мо-
дернизация и энергоэффек-
тивное техническое обновле-
ние мелиоративного комплек-
са в Республике Татарстан на 
2010-2011 годы».

Заседания комиссии прош-
ли под руководством заме-

стителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ильдуса Габдрахманова и ге-
нерального директора ОАО 
«Татмелиорация» Анвара За-
лакова. На рассмотрение ко-
миссии были поданы доку-
менты 130 хозяйствами раз-
ных форм собственности.

По итогам конкурса из 130 
сельхозформирований были 
отобраны 82. Хозяйства, уча-

ствующие в программе, за-
ключают соглашение с мини-
стерством на производство 
гарантированного объема 
картофеля и овощей при пол-
ном соблюдении всей техно-
логии для получения запла-
нированного урожая (каче-
ственные семена, минераль-
ные удобрения, средства за-
щиты растений). После этого 
в апреле хозяйствам будет по-

ставлена и смонтирована оро-
сительная техника для поли-
ва картофеля и овощей.

По условиям программы 
Министерство субсидирует 
90% стоимости насосной стан-
ции и дождевальной машины, 
а хозяйства для получения 
данной техники обеспечивают 
за счет собственных средств 
строительство водоисточника 
и прокладку магистрали.

Оросительную технику — хозяйствам

Трехэтажный краса вец-
дом №1 по улице Галактионо-
ва в Мамадыше распахнул на 
прошлой неделе свои двери 
для 24 мамадышских ветера-
нов войны. Ключи от благоуст-
роенных квартир в торжест-
вен ной обстановке вручил им 

Председатель Госсовета рес-
публики Ф.Мухаметшин.

Уже с утра у подъезда, ук-
рашенного трехцветными гир-
ляндами из воздушных ша-
ров, собрались виновники 
тор жества, представители го-
родской администрации и мо-
лодые активисты от «Единой 
России» с партийными штан-
дартами в руках.

Со словами благодарности 
в адрес строителей, которые 
возвели объект за 6 месяцев, 
обратился глава района Ана-
толий Иванов. Он же вручил 
Почетные грамоты строителям 
— мастеру-монтажнику Наси-
ху Хазиеву, плотникам Р. Гая-
нову и Р. Валееву, бетонщику 
Р. Гарипову, штукатуру-маляру 
С. Сафиной, водителю С. Кле-
нову и другим работникам.

Трудно передать радость 
новоселов, которым вручали 
ключи от новых квартир. Од-

на из участниц торжества — 
вдова ветерана ВОВ Алексан-
дра Ивановна Савченко, кото-
рая в этот день переступила 
порог своего нового жилища, 
со слезами на глазах благо-
дарила и строителей, и руко-
водителей республики. Ей, ве-
терану труда, до этого семь-
десят лет прожившей в дере-
вянном доме с печным ото-
плением с удобствами во дво-
ре, даже не верится, что зав-
тра уже не нужно будет идти 
за дровами в сарай или, гре-
мя ведрами, отправляться по 
заснеженной тропке за водой 
на колонку. После того, как 
была перерезана красная лен-
точка, растроганные ветераны 
пригласили Председателя Гос-
совета и главу района на 
праздничное новоселье.

Артем СУББОТКИН.
Фото автора.

Еще совсем недавно спра-
вили новоселье ветераны 
вой ны и вдовы участников 
Великой Отечественной вой-
ны, получивших жилье в 18-
квартирных домах по ул. Куй-
бышева в Нурлате. И вот те-
перь в одном из самых но-
вых микрорайонов города 
ветераны, многие из которых 

приехали из сел и будут со-
седями, собрались у подъез-
дов двух 36-квартирных до-
мов, построенных ООО 
«Строительное управление». 
Глава Нурлатского муници-
пального района и города 
Нурлат Наиль Шарапов, за-
меститель начальника Управ-
ления Федеральной службы 

РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по РТ Иль-
дар Маннапов поздравили 
собравшихся с этим радост-
ным событием, поблагодари-
ли их за самоотверженный 
труд и пожелали крепкого 
здоровья. Помимо этих де-
вяти 18- квартирных и двух 
36-квартирных домов, нынче 

в эксплуатацию сдается еще 
пять домов, и 15 квартир в 
них тоже предназначены для 
ветеранов. В истории Нурла-
та еще не было такого, что-
бы за один год сдали в экс-
плуатацию 16 многоквартир-
ных домов на 381 квартиру.

Нурлатский район.

У ветеранов — веселье: 
справили новоселье

Новый дом — счастливая старость
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ПАМЯТЬГОРЯЧАЯ ТЕМА

СЛУЖБА 01

В 2009 году инициативная груп-
па во главе с заместителем предсе-
дателя Совета молодежных органи-
заций РТ Руфией Мухамадеевой 
подготовила долгосрочную целевую 
программу «Сельская молодежь Ре-
спублики Татарстан на 2011-2015 го-
ды». Исследования, которые прово-
дили во время подготовки програм-
мы, показали, что сегодня на селе 
необходимо развивать такие направ-
ления, как информационно-разъ-
яснительная поддержка молодежи, 
развитие предпринимательской ак-
тивности жителей, обучение их со-
циальному проектированию. Что это 
значит? Чтобы участвовать в любом 
конкурсе, претендовать на какую-
либо стипендию, грант, денежный 
приз, нужно владеть языком доку-
ментов, знать структуру официально-
деловых и научных текстов.

— У сельских жителей по срав-
нению с горожанами неравные ус-
ло вия для самореализации, — от-
меча ет Руфия Рафкатовна. — К со-
жале нию, сельская молодежь всег-
да была отгорожена от обычной мо-
лодежной жизни, лишена возмож-
ности участвовать в ней. Разве что 
в разо вых программах, таких, как 
фестиваль  «Созвездие — Йолдыз-
лык» или во енно-патриотические 
смотры и конкурсы. Это очень хо-
рошие мероприятия, но их недоста-
точно для полноценного участия в 
жизни молодежи республики сель-

ских жителей. Поэтому мы сдела-
ли акцент на информационные тех-
нологии: благодаря сети Интернет 
сегодня можно передать информа-
цию в любой уголок республики, 
оповестить о конкурсах, грантах, 
провести онлайн-конференцию, ди-
станционное обучение.

Понятно, что для этого нужен ко-
ординатор, человек или организа-
ция, которая будет представлять 
сельскую молодежь. Эту ответствен-
ность взяла на себя региональная 
общественная организация «Аграр-
ное молодежное объединение Ре-
спублики Татарстан». Ее возглавля-
ет Миляуша Тухватова. На сегодняш-
ний день отделения организации ра-
ботают на местах в 20 районах ре-
спублики. Я встретилась с активи-
стами Пестречинского отделения.

Мы приехали в Пестрецы рано 
ут ром. И увидели бодрых, настро-
енных на беседу молодых людей. В 
районе успешно работает крупный 
агролицей, его выпускники востребо-
ваны в сельском хозяйстве. Учащиеся  
на протяжении всего года заняты в 
общественной и культурной жизни, 
чего нельзя сказать о рабочей мо-
лодежи, которая зачастую не знает, 
как проводить свободное время.

— В итоге интересы сводятся к 
примитиву: посидеть вечером, вы-
пить чего-нибудь, — с горечью де-
лится рассуждениями Максим Ма-
лов, журналист местных СМИ, акти-

вист районного отделения Аграрно-
го молодежного объединения.

Но молодые люди не бездейству-
ют. Так, этим летом Максим Малов 
с группой единомышленников бла-
гоустроили пляж в Пестрецах. Они 
сами выровняли грунт, привезли пе-
сок, неделю плели ограду. Резуль-
тат не замедлил себя ждать, тут же 
пляж заполнился отдыхающими. А 
на соревнования по волейболу со-
брались 150 человек!

В селе Ленино-Кокушкино очень 
популярна хоккейная коробка: зимой 
молодые спортсмены используют ее 
по назначению, а летом оборудуют 
для игры в мини-футбол. Коробку 
подарили району за достижения хок-
кейной команды, а ее планировкой 
и установкой тоже занималась мо-
лодежь. Теперь в планах ленино-
кокушкинцев — обновление школь-
ной спортивной площадки. Она об-
ветшала за последние годы так, что 
стала опасной для детей. Евгений 
Астраханцев, молодой предпринима-
тель, вспоминает, что в детстве не 
вылезал с этой площадки, а сейчас 
боится отпускать туда своего сына. 
Женя совместно с администрацией 
школы подготовил проект рекон-
струкции площадки. Есть надежда 
найти на это средства путем участия 
в конкурсах и грантах. Но для это-
го нужны соответствующие навыки. 
Именно поэтому так актуальны уро-
ки социального проектирования, о 

которых было написано выше. Ак-
тивист Пестречинского районного 
отделения Аграрного молодежного 
объединения Ильшат Шакиров, 
пройдя такое обучение, написал про-
ект «Сельская молодежь — старт в 
будущее» и выиграл конкурс гран-
тов, который проводило Министер-
ство по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан. Так-
же среди победителей и другие от-
деления Аграрного молодежного 
объединения — из Сабинского, Аг-
рызского, Бавлинского, Буинского, 
Тетюшского, Бугульминского и За-
инского районов.

Подобные поступки молодых 
людей приобретают особенное зна-
чение, когда учитываются все про-
блемы, с которыми сталкивается 
современное село. Молодым про-
винциальным жителям, как нико-
му, трудно реализоваться. И поэто-
му каждый их шаг в этом направ-
лении заслуживает огромной под-
держки и одобрения. На всех уров-
нях: поселения, района, республи-
ки. В этом важную роль может сы-
грать общественная организация, 
необходимое звено так называемо-
го «социального партнерства» меж-
ду жителями, районными руково-
дителями, руководством республи-
ки. Надо полагать, что укрепление 
этой связи будет способствовать 
улучшению условий и качества жиз-
ни в сельской местности.

ТРАГЕДИИ
МОЖНО БЫЛО 
ИЗБЕЖАТЬ

В Казани на проспекте Ибрагимова за-
горелась 3-х комнатная квартира на 3 эта-
же 9-ти этажного кирпичного дома. Возго-
рание произошло из-за курения хозяина 
1976 г.р. Его труп пожарные нашли при раз-
боре обгоревших конструкций в комнате на 
постели. Под мужчиной тлел матрац. Ско-
рее всего, погибший курил прямо в посте-
ли. Комната быстро наполнилась угарным 
газом. Сам горе-курильщик так и не про-
снулся, угорел в дыму.

В Нижнекамске от огня пострадал трех-
летний ребенок. Как выяснилось из опро-
са матери, мальчик утром проснулся рань-
ше родителей, пошел в зал, нашел там от-
цовскую зажигалку и ради забавы поджег 

на кресле стопку газет. В результате дет-
ской шалости загорелось кресло. Испуган-
ный ребенок спрятался у батареи отопле-
ния за креслом. Маму разбудила младшая 
сестренка. Женщина, проснувшись, почув-
ствовала запах дыма. Схватив дочку, она 
выбежала из квартиры. Сынишку, спрятав-
шегося за креслом, нашли попозже. Маль-
чик получил многочисленные ожоги тела и 
теперь находится в больнице.

Еще один пожар произошел в Казани в 
поселке Нагорный. Сообщение о происше-
ствии поступило от очевидцев. К прибытию 
первых пожарных подразделений частный 
жилой дом весь был охвачен огнем. Только 
через час открытое горение пожарными бы-
ло ликвидировано. При разборе сгоревших 
конструкций обнаружен труп хозяина 1967 
г.р. Площадь пожара составила 64 кв.метра. 
Причина возникновения пожара устанавли-
вается.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по 
Республике Татарстан Лия Галиева.

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
Каким образом присваивается кадастро-

вый номер жилому дому, расположенному 
на земельных участках, которые имеют один 
адрес и находятся в разных кадастровых 
кварталах?

АЛЕФТИНА.

Согласно письму Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости № АМ/1338@ 
от 17.10.2007 объект капитального строитель-
ства, расположенный на земельных участках, 
находящихся в разных кадастровых кварталах 
и имеющих один адрес, привя зывается к но-
меру кадастрового района, в пределах кото-
рого находятся земельные участки.

КАТЕГОРИИ УЧАСТКОВ
Может ли земельный участок, относящий-

ся к категории сельскохозяйственного назна-
чения, иметь разрешенное использование 
«под объекты электропередачи» или в этом 
случае необходим перевод земельного участ-
ка в другую категорию?

Д.ОРЛОВ.

Да, может. Согласно ст. 78 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, использование земель сельскохо-
зяйственного назначения или земельных 
участков в составе таких земель, предостав-
ляемых на период строительства дорог, ли-
ний электропередачи, линий связи (в том чис-
ле линейно-кабельных сооружений), нефте-
проводов, газопроводов и иных трубопрово-
дов, осуществляется при наличии утвер жден-
ного проекта рекультивации таких земель для 
нужд сельского хозяйства без перевода зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
земли иных категорий.

вопросы читателей отвечает

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ПРЕОДОЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Диана ГАЛЛЯМОВА

В любое время и в любом 
обществе молодежь 
находится в центре внимания 
людей. По ней оценивают 
нравственную температуру 
общества. По молодым 
сверяют взгляды, перенимают 
новое, прогрессивное. Когда 
большое количество молодых 
людей, живущих в деревнях, 
селах, районных центрах, не 
могут найти достойное место 
работы, не читают, не 
посещают учреждений 
культуры — это тревожный 
сигнал, оповещающий, что 
происходит серьезная 
растрата кадров, 
незаменимых для республики. 
И самая серьезная, самая 
разрушительная потеря — 
потеря молодежи.

Это касается 
каждого…

Музыкальный марафон 
Памяти жертв теракта в аэ-
ропорту «Домодедово» 
прошел 29 января в Музее-
мемориале Великой Отече-
ственной войны в Казан-
ском кремле.

Принявшие в нем участие 
посвятили свои выступления 
безвинным жертвам смертни-
ка. Были зажжены свечи и 
разложены карточки с име-
нами всех погибших в «До-
модедово».

Музыканты казанских 
рок-групп «Ино», «Грань», 
«Исповедь», «Чук и Гек», 
«УБогаЯ», «40 градусов» и 
альметьевской группы «Удар-
ная волна», солисты В.Тро-
ицкий, М.Мулин и А.Бознянц 
напомнили своим творче-
ством собравшимся, что 
жертвой террора может стать 
каждый из нас, если мы 
вновь останемся равнодуш-
ными к случившемуся в Мо-
скве. А.Бик-Булатов прочел 
стихи погибшей при взрыве 
юной поэтэссы Анны Яблон-
ской (Машутиной).

В книге посетителей Ме-
мориала участники акции вы-
разили свой протест в адрес 
тех, кто продолжает разжи-
гать братоубийственную 
вражду как между россияна-
ми, так и между жителями 
разных стран мира.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной 
войны Национального

музея РТ

Фото автора.
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В Татарстане возбуждено уголов-
ное дело по факту превышения 
должностных полномочий начальни-
ком пожарной части, сообщает 
пресс-служба прокуратуры РТ.

Из результатов проверки проку-
ратуры Мензелинского района, про-
веденной по обращению работников 
пожарной части 122 ГУ «15 отряд 
ФПС по РТ», следует, что майор вну-
тренней службы 21 декабря 2010 го-

да составил и направил вышестоя-
щему начальству рапорт о поощре-
нии сотрудников в честь празднова-
ния 20-летия МЧС России в виде 
единовременного денежного возна-
граждения.

На основании рапорта был издан 
приказ, в соответствии с которым 
всем работникам была начислена и 
выплачена денежная премия. Одна-
ко впоследствии, как следует из ито-

гов проверки, начальник пожарной 
части 122, превышая свои долж-
ностные полномочия, незаконно по-
требовал, а в последующем получил 
от 6 подчиненных ему работников 
денежные средства в размере от 15 
до 21 тыс. рублей на общую сумму 
99 тыс. рублей. Уголовное дело воз-
буждено по ст.286 ч.1 УК РФ («Пре-
вышение должностных полномо-
чий»). Ведется следствие.

НАЧАЛЬНИК НЕ ЗАХОТЕЛ ДЕЛИТЬСЯ ВОДОЧНЫЙ РАЗБОЙНИК
Кировским районным судом 

Казани рассмотрено уголовное 
дело по обвинению 36-летнего 
Азата Идиатуллина по ст. 162 ч. 
2 УК РФ (разбой).

 Установлено, что Идиатуллин 
26 декабря прошлого года при-
мерно в 3 часа 15 мин., имея при 
себе пневматический пистолет, 
пришел к продуктовому магази-
ну «Дар», расположенному в кор-
пусе № 1 дома № 1 по ул. Ми-
нусинская г. Казани. Там он на-
пал на находившегося в магази-
не продавца и потребовал… бу-
тылку водки. Когда продавец от-

ветил отказом, Идиатуллин вы-
тащил пистолет и стал угрожать 
потерпевшему. Тому удалось вы-
рваться и укрыться в подсобном 
помещении магазина, а нападав-
ший ретировался.

Приговором Кировского рай-
онного суда г. Казани Идиатул-
лин признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ст. 162 ч. 2 УК РФ, и 
ему назначено наказание в ви-
де лишения свободы сроком на 
3 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима.

В Буинском городском суде вы-
несен приговор по уголовному де-
лу по обвинению индивидуально-
му предпринимателя Розы Мура-
товой за попытку дачи взятки опе-
руполномоченному ОБЭП Буинско-
го ОВД.

Установлено, что 23 октября 2010 
года сотрудниками ОБЭП Буинского 
ОВД при проведении профилакти-
ческого мероприятия «Контрафакт» 
у индивидуального предпринимате-
ля были изъяты DVD и МРЗ диски 
с признаками контрафактности.

Далее 47-летняя женщина, желая 
избежать ответственности за совер-
шение ею административного пра-
вонарушения, предложила сотруд-
нику милиции подменить контра-
фактные DVD и МРЗ диски на ли-

цензионные за взятку в сумме 5 ты-
сяч рублей, которые передала долж-
ностному лицу вложенными в фут-
ляр с DVD диском.

Муратова признана виновной по 
ч. 3 ст.30, ч.2 ст. 291 УК РФ — по-
кушение на дачу взятки должност-
ному лицу.

В ходе рассмотрения уголовного 
дела Муратова вину в предъявлен-
ном ей обвинении не признала.

Приговором Буинского городско-
го суда Муратовой назначено нака-
зание, с учетом смягчающих вину 
обстоятельств, в виде 3 лет лише-
ния свободы условно, на основании 
ст. 73 УК РФ наказание назначено с 
испытательным сроком 2 года. При-
говор вступил в законную силу.

ВИНУ
ПРИЗНАЛ 
ПОЛ-
НОСТЬЮ

Алькеевский районный 
суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении 41-лет-
него Шамиля Фассахова. 
Он признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
264 УК РФ — нарушение 
лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожно-
го движения или эксплуа-
тации транспортных 
средств, совершенное ли-
цом, находящимся в состо-
янии опьянения, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека.

Установлено, что 21 ию-
ля 2010 года около 19 час. 
30 мин. на 2 км. автодо роги, 
расположенной между   д. 
Русское Тюгульбаево и с. 
Кошки Алькеевского райо-
на, водитель автомашины 
ВАЗ-211440 Фассахов, на-
ходясь в состоянии алко-
гольного опьянения, двига-
ясь со скоростью 100 км/ч, 
не избрал скорость движе-
ния транспортного сред-
ства, которая обеспечивала 
бы ему возможность посто-
янного контроля за движе-
нием автомобиля, не спра-
вился с рулевым управле-
нием и совершил опроки-
дывание автомашины. В ре-
зультате один пассажир ав-
томобиля получил теле-
сные повреждения, от кото-
рых 22 июля 2010 года 
скончался в районной боль-
нице, а другой — получил 
телесные повреждения, ко-
торые причинили тяжкий 
вред здоровью по призна-
ку значительной стойкой 
утраты общей трудоспособ-
ности не менее чем на од-
ну треть.

В судебном заседании 
Фассахов свою вину при-
знал полностью, согласил-
ся с предъявленным обви-
нением, заявил ходатай-
ство о постановлении при-
говора без проведения су-
дебного разбирательства.

Приговором Алькеевско-
го районного суда Фассахо-
ву назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком 3 года, а так-
же с лишением права управ-
лять транспортными сред-
ствами на срок 3 года.

КОНТРАФАКТНЫЙ ТОВАР
ОБИДЕЛИ СИРОТ

В результате вмешательства 
прокуратуры Татарстана двум не-
совершеннолетним сиротам, вос-
питывающимся в детском доме, 
возвращена их квартира, передан-
ная чиновниками третьим лицам.

Прокуратура Камско-Усть ин-
ского района Республики Татар-
стан провела проверку исполне-
ния Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве».

Установлено, что двое несо-
вершеннолетних 13 и 10 лет на 
основании решения Камско-
Устьинского районного суда, по-
становления главы Камско-
Устьинского района и путевок 
Министерства образования Ре-
спублики Татарстан устроены в 
Нурлатский детский дом на пол-
ное государственное обеспече-
ние. При этом за сиротами за-
креплено право пользования 
квартирой в одном из домов по-
селка Куйбышевский Затон, где 
ранее дети проживали.

Однако в ходе прокурорской 
проверки выяснилось, что реше-
нием заседания жилищной ко-
миссии муниципального образо-
вания «Куйбышевский Затон» 
Камско-Устьинского муниципаль-

ного района указанная квартира 
предоставлена другим лицам по 
договору социального найма, без 
согласия должностных лиц ис-
полнительного комитета по во-
просам опеки и попечительства.

По результатам проверки 
про курор района на имя руково-
дителя исполнительного комите-
та Камско-Устьинского муници-
пального района внес представ-
ление с требованием устранить 
нарушения закона, восстановить 
жилищные права несовершенно-
летних и привлечь виновных 
должностных лиц к дисципли-
нарной ответственности. По ре-
зультатам рассмотрения акта 
прокурорского реагирования до-
говор социального найма жило-
го помещения между исполни-
тельным комитетом муници-
пального образования «Куйбы-
шевский Затон» и третьими ли-
цами расторгнут, а за допущен-
ные нарушения при заключении 
указанного договора замести-
тель руководителя исполнитель-
ного комитета Светлана Люба-
вина привлечена к дисциплинар-
ной ответственности, ей объяв-
лен выговор.

Прокуратура Советского райо-
на поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в 
отношении жительницы Казани.

В совершении 8 эпизодов мо-
шенничества приговором Советско-
го районного суда признана вино-
вной 28-летняя Анна Абдушаидова.

Ранее не судимая женщина в пе-
риод с ноября 2008 года по 3 сен-
тября 2010 года путем обмана и 
злоупотребления доверием похити-
ла у четырех мужчин и четырех 

женщин деньги на общую сумму 2 
млн. 821 тыс. руб. Абдушаидова со-
общала потерпевшим о себе заве-
домо ложные сведения под пред-
логом оказания помощи в приоб-
ретении квартир по низкой стоимо-
сти и автомашин со скидкой, а по-
лучив деньги, присваивала их.

Суд приговорил подсудимую к 
наказанию в виде лишения свобо-
ды сроком на 2,5 года с отбывани-
ем в исправительной колонии об-
щего режима.

ПРИСВОИЛА 2 МИЛЛИОНА

Пресс-служба прокуратуры РТ.

Начало на 1 стр.
Как установлено в ходе судебно-

го заседания 9 апреля 2010 года, 
Коннова обратилась в Центр заня-
тости населения Новошешминского 
района с заявлением о поиске ра-
боты. При этом, в графе «дополни-
тельные пожелания», она указала, 
что хотела бы заниматься предпри-
нимательской деятельностью.

Согласно Постановлению Кабине-
та Министров №131 от 10.03.2009 
года гражданам, признанным безра-
ботными, может быть оказана госу-
дарственная поддержка в сумме 
58800 рублей на организацию пред-
принимательской деятельности. 
Зная об этом, Коннова собрала не-
обходимые документы, составила 

бизнес-план организации производ-
ства и реализации сельскохозяй-
ственной птицы. Позже на ее рас-
четный счет были перечислены де-
нежные средства в размере 58800 
рублей. Однако заниматься птице-
водством женщина не собиралась. 
Все деньги она израсходовала на 
свои личные нужды, причинив фе-
деральному бюджету материальный 
ущерб на сумму 58800 рублей.

Приговором мирового суда Но-
вошешминского района Коннова 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 159 УК РФ. Ей назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
2500 рублей. Придется вернуть и 
присвоенные бюджетные деньги.

ЛИПОВАЯ ПТИЧНИЦА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40 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. 
21.40 ДОКТОР ТЫРСА. 22.40 
Спецрасследование. 00.00 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 00.50 
АКВАМАРИН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Гибель 
адмиралов. Тайна одной авиа-
катастрофы. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
РУССКИЙ ШОКОЛАД. 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
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 ВКУС ГРАНАТА. 23.45 
Дежурный по стране. 01.10 
Честный детектив. 01.45 УАЙ-
АТТ ЭРП.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ. 12.30 Рудольф 
Фурманов. Неугомонный. 
13.10 Линия жизни. 14.00 
История произведений ис-
кусства. 14.30 Р.-М. Рильке. 
«Обыкновенная жизнь». 15.40 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Поместье 
сурикат. 17.05 Кумиры. 17.30, 

01.20 Мировые сокровища 
культуры. 17.45 Знаменитые 
инструментальные концерты. 
18.25 Фрэнсис Бэкон. 18.40 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Сати. 
Нескучная классика…». 20.45 
Вера Каралли. «Это письмо я 
писала в перчатках… 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Дело России. 
22.40 Тем временем. 23.50 
ОТЦЫ И ДЕТИ-2008. 00.40 До-
кументальная камера.

«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 муль-
тфильм! 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 Канлы 
туй. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭНРИЯР. 
19.00 Рим: последняя граница. 
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 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 СУДНЫЙ ДЕНЬ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.00 СОЛДАТЫ-3. 
00.00 ГОРОД НАСИЛИЯ. 01.50 
Мошенники.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 18.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 23.30 
6 кадров. 10.10 МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ. 12.00 СТЮАРТ ЛИТТЛ. 
17.30 Галилео. 20.30 НОВОСТИ. 
21.30 БАГРОВЫЕ РЕКИ. 00.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
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 Вкус 
путешествий . 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 18.30 Моя 
правда. 12.00 МАТЬ И МАЧЕХА. 
13.35 Мать и дочь. 14.00 Суть 
вещей. 14.30 Цветочные исто-
рии. 15.00 Женская форма. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА. 
01.20 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-2. 23.35 
Честный понедельник. 00.25 
Школа злословия. 01.10 Глав-
ная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ОНА — МУЖЧИНА. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 февраля

«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 Чудеса 
исцеления. 23.50 На ночь 
глядя. 00.50 ОМЕН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
РУССКИЙ ШОКОЛАД. 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
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 ВКУС ГРАНАТА. 00.10 
ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 Я ЛЮБЛЮ. 12.10, 15.15, 
17.30 Мировые сокровища 
культуры. 12.25 Документальная 
камера. 13.05 Живое дерево 
ремесел. 13.15 Завоеватели. 
14.00 Мой Эрмитаж. 14.30, 
23.50 ОТЦЫ И ДЕТИ-2008. 
15.40 Мультфильмы. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 

Поместье сурикат. 17.05, 00.40 
Звезды русского авангарда. 
17.45 Знаменитые инструмен-
тальные концерты. 18.30 Карл 
Фридрих Гаусс. 18.40 Ступени 
цивилизации. 20.05 Власть 
факта. 20.45 Больше, чем 
любовь. 21.25 ACADEMIA. 22.15 
Дело России. 22.45 Апокриф. 
01.05 Сюиты балетов «Гаянэ» 
и «Спартак».

«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. 
12.30 Кайтаваз. 13.00 Очрашу 
шатлыклары. 13.25 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 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
15.55, 01.20 Канлы туй. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 ШЭНРИЯР. 19.00, 00.30 
Рим: последняя граница. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 18.00 
В час пик. 11.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ГОРОД НАСИЛИЯ. 15.50 
Совет безопасности. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
21.00 СОЛДАТЫ-3. 00.00 ПРЯ-
МОЙ КОНТАКТ. 01.45 Военная 
тайна.

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

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.30 
НОВОСТИ. 12.20, 23.25 6 
кадров. 10.30 МЕСТО НА КЛАД-
БИЩЕ. 17.30 Галилео. 21.30 
ФАКУЛЬТЕТ. 00.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 18.30 
Моя правда. 12.00 ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА. 14.00 
Суть вещей. 14.30 Сладкие 
истории. 15.00 Живые истории. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 21.00 
Папарацци. Охота на звезду. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 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-2. 23.35 
СЛЕДОПЫТ. 01.35 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Комеди Клаб. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.00 ОНА — МУЖЧИНА. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
8 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 ИГРЫ 
РАЗУМА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 00.05 
Вести-Татарстан. 9.05 По-
следняя гастроль Джо Дассена. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Ве-
сти. 11.50 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
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 ВКУС ГРАНАТА. 00.10 
АРН — КОРОЛЕВСТВО В КОН-
ЦЕ ПУТИ.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
19.45 Главная роль. 10.40 
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА. 12.20 
Губерт в стране «чудес». 13.15 
Завоеватели. 14.00 Легенды 
Царского Села. 14.30, 23.50 
ОТЦЫ И ДЕТИ-2008. 15.15, 
17.30, 21.10 Мировые со-
кровища культуры. 15.40 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Поместье 

сурикат. 17.05, 00.40 Звезды 
русского авангарда. 17.45 
Знаменитые инструментальные 
концерты. 18.30 Гиппократ. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Генералы в штатском. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Дело России. 
22.45 Магия кино. 01.05 Поэма 
экстаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00 Ерактагы йолды-
зым. 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! 15.45, 01.20 Йорэк 
маем. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭНРИЯР. 
19.00, 00.30 Рим: последняя 
граница. 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 
ПРЯМОЙ КОНТАКТ. 15.50 Со-
вет безопасности. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 21.00 
СОЛДАТЫ-3. 00.00 УИЛЛАРД.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 18.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.30 
НОВОСТИ. 12.25, 23.30 6 
кадров. 10.30 ФАКУЛЬТЕТ. 
17.30 Галилео. 21.30 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 00.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 15.00, 
18.30 Моя правда. 12.00 
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 14.00 
Суть вещей. 14.30 Цветочные 
истории. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 20.00 ДЫШИ 
СО МНОЙ. 21.00 Погасшие 
звезды. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ДЕТСКИЙ МИР. 01.00 
ЛАЛОЛА.

«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-2. 23.35 СЛЕ-
ДОПЫТ. 01.35 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30, 
01.00 Комеди Клаб. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 
ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
9 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. 00.50 СЫЩИК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Туган 
як. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 РУССКИЙ 
ШОКОЛАД. 12.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 13.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 КУ-
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВКУС ГРАНАТА. 22.50 
Поединок. 00.10 МУЖСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА. 
12.15 Загадочный Пушкин. 
13.00 Секреты старых масте-
ров. 13.15 Завоеватели. 14.00 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.30, 23.50 ОТЦЫ И ДЕТИ-
2008. 15.15, 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 15.40 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Поместье 
сурикат. 17.05, 00.40 Звезды 

русского авангарда. 17.45 
Знаменитые инструменталь-
ные концерты. 18.30 Гилберт 
Кит Честертон. 18.40 Ступени 
цивилизации. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 За 
науку отвечает Келдыш! 21.25 
АCADEMIA. 22.15 Дело России. 
22.40 Культурная революция. 
23.50 ОТЦЫ И ДЕТИ-2008. 
01.10 Произведения Джузеппе 
Верди и Франсиса Пуленка.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
10.30 Музыкаль каймак. 11.30 
Туган жир. 12.00 Ерактагы 
йолдызым. 13.00 Аура любви. 
13.30 Соотечественники. 
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 
Мэктэп. 15.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 15.40 
Тат-music. 15.55, 01.20 Йорэк 
маем. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭНРИЯР. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Татарлар. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Страна контрастов: 
исландская сага.

«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 ТРОЕ МУЖЧИН 
И МЛАДЕНЕЦ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 21.00 
СОЛДАТЫ-3. 00.00 ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ.

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

ПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 18.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.30 НО-
ВОСТИ. 12.30, 23.50 6 кадров. 
10.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. 17.30 Галилео. 21.30 
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2. 
00.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 00.30 Инфомания. 
01.00 АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 Дело Аста-
хова. 14.00 Суть вещей. 14.30 
Сладкие истории. 15.00, 18.30 
Моя правда. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00 НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН. 20.00 ДЫШИ 
СО МНОЙ. 21.00 Романы на 
съемочной площадке. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 БАЛАМУТ. 
01.15 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 Особо 
опасен! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 21.30 
ЗВЕРОБОЙ. 23.35 СЛЕДОПЫТ. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30, 
01.00 Комеди Клаб. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 
СЕКС. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ЧЕТВЕРГ
10 февраля
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Прошли годы, Татпотребсоюз 
пре терпел значительные изменения 
— поубавилось имущества, сократи-
лись кадры, в некоторых районах 
райпо и вовсе прекратили свое су-
ществование. Однако — вот чудо: 
хуже обслуживание сельчан не ста-
ло, а зачастую оно даже улучшилось. 
Это многочисленные частные пред-
приниматели, создавая здоровую 
конкуренцию обласканным властя-
ми кооператорам, взяли на свои пле-
чи заботу о сельской глубинке, по-
ставляя ей свежие продукты, каче-
ственные и недорогие товары. Ста-
ла развиваться заготовительная де-
ятельность: частные предпринима-
тели бороздят просторы республи-
ки в поисках излишков мяса, карто-
феля, овощей, другой продукции. На 
сельских улицах вырастают красивые  
частные магазины, строятся загото-
вительные пункты, кое-где появ ля-
ется переработка… И вот тут-то  тре-
вога охватила самих руководителей 
Татпотребсоюза и районных потреби-
тельских обществ: как бы им самим 
не оказаться у разбитого корыта...

Одними из первых, еще в 90-х го-
дах, это поняли руководители Мама-
дышского райпо. И, засучив рукава, 
взялись укреплять материаль но-
техническую базу, улучшать качество 
услуг, совершенствовать кадровый 
состав и систему материального сти-
мулирования. Стратегия — строить 
торговые центры в городе и боль-
ших селах, при этом не обхо дя  вни-
манием и малые населенные пункты 
— оправдывается: Мама дыш ское 
райпо работает прибыльно.

В настоящее время здесь не-
сколько производственных цехов, 
оснащенных современным оборудо-
ванием. Приятный, щекочущий ноз-
дри запах копченостей доносится из 
коптильного цеха. Развешенные на 
лотках маслянисто-глянцевые туш-
ки копченой гусятины, покрытые 
золотисто-коричневым «загаром», 
только что извлекли из пышущего 
жаром коптильного шкафа. Смо-
трятся они аппетитно — так и про-
сятся на стол. Не менее приятные 
ароматы стоят и в соседних цехах. 
Длинные гирлянды сосисок и сар-
делек всех форм и размеров, круги 
копченых колбас, копченая рыба в 
нарядной упаковке, хлебобулочные 
и мучные изделия — от батонов, ма-
карон до всевозможных кексов, чак-

чака и прочей вкуснятины, и, конеч-
но же, знаменитый мамадышский 
лимонад… Один лишь мясной цех 
райпо способен производить до 22 
тонн продукции в год на сумму 7,2 
миллиона рублей. Здесь видно, что 
и потребкооперация может произ-
водить продукцию, достойную со-
перничать с продукцией фирм под 
известными брендами.

Совокупный объем деятельности 
татарстанских кооператоров за про-
шедший год составил 9 миллиардов 
232 миллиона рублей с ростом по 
сравнению с прошлым годом на 1 
миллиард 915 миллионов рублей. 
Много это или мало? Если учесть, 
что потребкооперации со стороны 
государства ежегодно оказываются 
помощь и поддержка, то результа-
ты, как бы весомо они, на первый 
взгляд, ни выглядели, оставляют же-
лать лучшего. Со стороны Прави-
тельства республики, например, 
только на заготовку мяса Татпотреб-
союзом получено 15 миллионов ру-
блей субсидий.

Подсчитано, что крестьянские 
подворья республики могут в год 
реализовать сельскохозяйственной 
и другой продукции на 12-15 мил-
лиардов рублей, а татарстанские 
потребкооператоры смогли освоить 
их в объеме лишь немногим более 
трех миллиардов рублей, или на 
22,8 процента. Многие председате-
ли райпо самоустранились от заго-
товок, пустили эту работу на само-
тек и нередко не знают даже сво-
их отчетных данных.

Например, в прошлом году осо-
бенно остро стоял вопрос закладки 
на хранение картофеля и овощей — 
весьма прибыльной на сегодня про-
дукции, однако немногие руководи-
тели райпо смогли проявить ком-
мерческую жилку и предприимчи-
вость. Да что там, практически пол-
ностью свернули заготовки и пре-
кратили отчетность в Аксубаевском, 
Нижнекамском, Пестречинском и 
Тюлячинском районах. Меньше по-
ловины от имеющихся у населения 
ресурсов мяса осваивают Апастов-
ский, Балтасинский, Высокогорский, 
Кайбицкий, Лаишевский, Ленино-
горский, Муслюмовский, Сабинский, 
Тетюшский районы. Если бы все 
райпо организовали закупку мяса на 
уровне передовых районов, в целом 
по системе было бы закуплено его 
за год более 15 тысяч тонн.

Молока за 2010 год закуплено то-
же мало — 83,6 тысячи тонн. Не-
достаточно эффективно использу-
ются кооператорами потенциал та-
ких направлений, как заготовка шер-
сти, лекарственного и втортехсырья. 
А ведь это — деньги. И немалые.

Но не все так плохо в системе 
потребительской кооперации. По 
итогам 2010 года объем рознично-
го товарооборота составил 4 мил-
лиарда 833 миллиона рублей, с при-
ростом 10 процентов. Лидером по 
объему продаж остается Мамадыш-
ское райпо, где объем товарооборо-
та составил 376 миллионов рублей. 
Благодаря внедрению высокотехно-
логичных форм торговли, открытию 

магазинов «супермаркет», «мини-
маркет» и «шаговой доступности» 
торговая сеть Мамадышского райпо 
является конкурентоспособной не 
только среди частных предпринима-
телей, но и среди крупных торговых 
сетей. Супермаркет «Первый» еже-
месячно реализует около 6,5 тыся-
чи разновидностей товаров на сум-
му 2,6 миллиона рублей.

Сегодня в составе предприятий 
системы продкооперации Татарстана  
работают 38 пекарен, 15 макарон-
ных, 24 кондитерских, 11 колбасных 
цехов, 10 цехов по розливу безал-
когольных напитков и 12 участков 
по переработке рыбы. Особая статья  
дохода Татпотребсоюза — система 
общепита, объем розничного това-
рооборота которого составил в про-
шлом году 400 миллионов рублей.

Но вот и факты другого ряда. В 
правоохранительные органы переда-
ны документы по крупным недоста-
чам, которые были выявлены в хо-
де проверок в Агрызском, Рыбно-
Слободском и других районах. Лик-
видация в 2003-2004 годах бывших 
райпо привела к созданию много-
численных ОАО и ООО, учредителя-
ми которых стали сами руководите-
ли и их ставленники. А между тем 

недвижимое имущество бывших 
райпо создавалось не одним поко-
лением пайщиков. В связи с этим, 
вопросы отчуждения собственности 
потребкооперации тревожат не толь-
ко пайщиков, но и руководителей 
республики. Печальный пример — 
судьба Азнакаевского райпо, прива-
тизация собственности которого вы-
зывает немало вопросов у работни-
ков прокуратуры.

И все же система потребкоопе-
рации в республике работает, и да-
же занимает призовые места в со-
перничестве с другими родственны-
ми организациями России. А опыт 
успешной деятельности мамадыш-
ских кооператоров, сумевших не 
только сохранить, но и приумножить 
все, что было создано их предшест-
венниками, является предметом изу-
чения коллег из многих регионов.

Артем СУББОТКИН.

На снимках: в производственных 
цехах Мамадышского райпо: тесто 
для будущих батонов готово; копче-
ная гусятина по-мамадышски; идет 
разделка мяса.

Фото автора.

На территории заказника 
«Свияжский» обитают 
грациозные косули. 
К сожалению, в январе близ 
деревни Бритвино две из них 
были убиты. Зоологи считают 
косулю одним из наиболее 
красивых животных, обитающих 
в наших краях, и призывают 
сделать все для ее сохранения.

Рассказывает специалист
ГПЗ «Свияжский»
Римма ГАЙНУТДИНОВА:

— Пожалуй, ни один копытный 
зверь не украшает так наши леса, как 
грациозная косуля. Это маленький 
олень легкого и изящного сложения 
с относительно коротким туловищем. 

Уши длинные, заостренные, хвост ко-
роткий и не выдается из меха. Его 
часто объединяют в одно подсемей-
ство с настоящими оленями или в 
одно подсемейство с американски-
ми оленями. Однако этот вид стоит 
особняком от других оленей.

Обитает косуля в крайне разно-
образных лиственных и смешанных 
лесах, избегая лишь темнохвойную 
тайгу. Косуля предпочитает светлые 
леса с большими травянистыми по-
лянами и лесостепь. Встречается она 
в кустарниковых зарослях по бере-
гам рек и озер.

Природа поделилась с нами сво-
ей щедростью — дикие косули жи-
вут и в нашем заказнике. Только ес-
ли в былые времена этих красивых 
животных было много, после разре-
шения промысловой охоты их оста-
лось очень мало.

На территории заказника «Сви-
яжский» обитают в настоящее вре-
мя всего лишь три-четыре семьи 
или около 15 особей. Неспособность 
косули уживаться по соседству с че-
ловеком, приспосабливаться к из-
мененному хозяйственной деятель-
ностью ландшафту делает ее уязви-

мой. К тому же численность косули 
в угодьях зависит и от наличия хищ-
ников и бродячих собак. Очень мно-
го маленьких косуль в первые дни 
жизни губят лисицы и куницы. Но 
главный враг, как это ни печально, 
человек. Хотя называть браконьера 
человеком вовсе не хочется, это 
просто «нелюди», у которых подни-
мается рука на красивое беззащит-
ное животное. Очень жаль, что сре-
ди нас есть такие.

По поводу убитых в этом году 
косуль возбуждено уголовное де-
ло. Подсчитан ущерб — порядка 

60 000 рублей. А ведь у этих бра-
коньеров наверняка есть дети, 
близкие, друзья, с которыми они 
разговаривают о доброте, о кра-
соте, о будущем. Какое будущее 
можно построить с такими губи-
телями природы? Только мрачное. 
Страшно и странно, что они этого 
желают своим потомкам.

Мы надеемся, что человечных 
среди нас гораздо больше. Очень 
важно, чтобы люди не оставались 
равнодушными к такого рода вар-
варским поступкам. А природа по-
дарит нам всю свою красоту, богат-
ство, радость. Она умеет быть бла-
годарной!

Р.ГОРОЖАНИН.
«Зеленодольская правда».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

МИР ВОКРУГ НАС

Грациозные косули в заказнике

ЗНАМЕНИТ МАМАДЫШ
НЕ ТОЛЬКО ЛИМОНАДОМ...
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Ветераны войны, среди которых 
были и участники битвы на Неве, 
рассказали посетителям музея о 
подвиге татарстанцев при обороне 
второй столицы России и проры-
ве вражеского окружения. О том, 
как с первого до последнего дня 
блокады наши бойцы не отдавали 
оккупантам крохотный клочок ле-
вого берега Невы в районе 8 ГРЭС 
и деревеньки Московская Дубров-
ка. Этот плацдарм получил назва-
ние Невский Пятачок и был по-
следней надеждой ленинградцев 
на спасение.

Поисковики поделились воспо-
минаниями о своих экспедициях на 
Невский Пятачок, в которых казан-
цы участвуют с 1996 года. Собрав-
шиеся посмотрели видеофильм, 
снятый на берегу Невы в 2002 го-
ду заведующим Музеем-мемориа-
лом — редчайшие кадры поиска и 
захоронения останков советских 
солдат и офицеров. С особым ин-
тересом и ребята, и ветераны рас-
сматривали оригинал листовки на 
татарском языке, которую фаши-
сты разбрасывали над окопами за-
щитников Ленинграда. Это был при-

зыв сдаваться в плен не только ря-
довым, но и комиссарам. На татар-
ском языке листовки выпускались 
не случайно: даже командование 
вермахта знало, с кем они воюют 
и что дезертиров-пере беж чиков 
сре ди татар не встретишь.

Врагу так и не удалось захватить 
эти два квадратных километра ле-
вого берега Невы. Но и досталась 
эта победа-перемога слишком до-
рогой ценой: ежедневно здесь по-
гибало до 700 красноармейцев. А 
всего в боях на Невском Пятачке с 
1941 по 1943 год Красная Армия 
потеряла более ста тысяч своих 
солдат и офицеров.

За 15 лет поисковых экспедиций 
удалось среди десяти тысяч най-
денных останков опознать по ме-
дальонам 49 татарстанцев. По 
шесть уроженцев из Аксубаевско-
го, Актанышского и Арского райо-
нов. В том числе только на Невском 
Пятачке — 29 человек.

В октябре 1998 г. местные поис-
ковики нашли останки солдата вме-
сте с медальоном, но фамилию в 
записке прочли как «Дибаков Ша-
ми…». Правильно удалось расшиф-

ровать лишь место рождения погиб-
шего — с.Атясево Калининского 
(ныне — Актанышского) района Та-
тарии. Десять лет поисков убедили 
исследователей в том, что на самом 
деле найден Шамильян Саубанов 
1906 г. рождения. К сожалению, по-
добные искажения татарских фами-
лий, имен и названий населенных 
пунктов встречаются очень часто.

На Невском Пятачке шли такие 
жестокие бои, что практически ни-
чего не осталось от располагавших-
ся здесь деревушек — Московской 
Дубровки и Арбузово. Дубровка 
осталась лишь на картах да в мему-
арах. Да и то ее постоянно путают 
с Невской Дубровкой, которая нахо-
дилась на противоположном берегу 
Невы. Там, конечно, тоже есть мо-
гилы, но тех солдат, что погибли в 
основном при обстрелах и бомбеж-
ках. Да еще тех, кто пытался вер-
нуться после очередного неудачно-
го штурма вражеского берега зимой 
по льду. Таких выстраивали здесь 
же, на невском откосе, перед стро-
ем прибывшего пополнения и рас-
стреливали в «воспитательных це-
лях». Их имена вычеркнуты из па-

мяти народа за проявленную тру-
сость. Хотя можно ли осуждать в 
трусости людей, которых отправля-
ли в атаку на немецкие пулеметы с 
финками и топорами?

Но и те, кто погибал при штур-
ме Московской Дубровки, остава-
лись в подавляющем большинстве 
«пропавшими без вести». Лишь сра-
внительно недавно удалось узнать 
о судьбе Исмагила Гайсина 1908 
г.рожд. из с.Аишево Актанышского 
района, Михаила Яковлевича Кры-
лова 1909 г. рожд. из д.Тарханка Ак-
субаевского района, Шамси Хузиах-
метова 1909 г.рожд. из с.Верхний 
Пшалым Арского района, Гиниятул-
лы Самигуллина 1910 г.рожд. из с.
Вахитово Кукморского района.

Об урочище Арбузово напомина-
ет лишь железобетонный силуэт из-
бы — памятник погибшим сельчанам . 
Вокруг него на поле найдены и опо-
знаны по медальонам еще пятеро 
татарстанцев. Это Афанасий Филип-
пович Болонин 1907 г.рожд. из с.
Патрикеево Верхнеуслонского райо-
на, Гарай Давлетбаев 1908 г.рожд. 
из с.Утня Арского района, Гусман Га-
лимов 1906 г.рожд. из д.Тюково Ак-

танышского района и Насып Шам-
сутдинов 1912 г.рожд. из д.Тат ЦИКа 
Пестречинского района.

Кадры видеофильма о поиско-
вых экспедициях на Невский Пята-
чок еще раз свидетельствуют, что 
посланцы Татарстана занимаются 
здесь не перезахоронением братских 
могил, а сбором останков дедов и 
прадедов буквально на пляже и ого-
родах жителей г.Кировска. И хотя 
здесь работают теперь и отряды из 
других регионов России, и поиско-
вый батальон Министерства оборо-
ны РФ, по воронкам и окопам оста-
ются лежать еще десятки тысяч за-
щитников города на Неве. Они не 
пропали без вести, а погибли при 
защите Отечества. И поисковая ра-
бота на Невском Пятачке, как и во 
всех других местах, нужна, прежде 
всего, не погибшим, а нам, живым. 
Чтобы чувствовать себя цивилизо-
ванными людьми, а не только оза-
боченными своим благополучием.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом Великой 

Отечественной войны
Национального музея РТ.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Поскольку на кредит Россель-
хозбанка я смог купить трактор, те-
перь есть смысл и земли побольше 
арендовать, — говорит глава ЛПХ 
Владимир Лысов. — Уже есть до-
говоренность на 128 гектаров…

У Лысова нет страха перед рас-
ширением своего хозяйства. Рабо-
тая в тесной кооперации с другим 
крепким владельцем ЛПХ — Алек-
сеем Амосовым — Владимир Ана-
тольевич вовремя сеет, убирает 
урожай, подготавливает почву. Бо-
лее того, узнав о том, что в респу-
блике принята программа разви-
тия семейных ферм, оба, пораз-
мыслив, заявили районным вла-
стям о своем желании войти в эту 
программу.

Что привлекло в ней Лысова и 
Амосова? Прежде всего, возмож-
ность расширить свой крестьянский 
бизнес, а значит, и увеличить дохо-
ды. Причем, если ферма будет ти-

повая с поголовьем коров не менее 
24-х, то можно будет претендовать 
на государственную помощь в сум-
ме один миллион рублей.

Однако проблема в том, что да-
же этих денег на строительство фер-
мы, конечно, не хватит, предстоит 
оформить в банке кредит. А это не-
просто. Необходимо выполнить бан-
ковские требования.

На ЛПХ Владимир Анатольевич 
кредит в Россельхозбанке оформ-
лял и строго по графику долг по-
гашает. Но ферма, пусть даже се-
мейная, — это более серьезный, 
чем хозсарай, объект строитель-
ства. Здесь у банкиров требования 
более жесткие.

Чтобы облегчить доступ владель-
цев ЛПХ, включенных в программу 
строительства семейных ферм, к 
кредиту в Россельхозбанке, район-
ные власти помогли Владимиру Лы-
сову и Алексею Амосову оформить 
разрешительную документацию: 
правоустанавливающие документы 
на земельный участок под строи-

тельство фермы, градостроитель-
ный план земельного участка, 
утвержденный сводный сметный 
расчет на строительство, заключе-
ние по инженерным изысканиям, 
разрешение на строительство. Ре-
шен важный вопрос залогового иму-
щества: под кредит оформлен му-
ниципальный залог — здание рай-
онной администрации.

— Осталось решить, как мне ска-
зали в допофисе Россельхозбанка, 
еще одну проблему: найти подряд-
чика, — говорит Владимир Анато-
льевич. — Хотя мне он, по большо-
му счету, не нужен: гораздо дешев-
ле построить ферму хозяйственным 
способом, привлекая родственников 
и знакомых. Вот я и думаю, не из-
лишне ли требование банка строить 
ферму именно через подрядчика, 

который на каждой услуге делает не-
малые накрутки?

Проникнувшись проблемой пред-
приимчивого сельчанина, мы обра-
тились с его вопросом к начальни-
ку отдела анализа и оценки кредит-
ных проектов Татарстанского реги-
онального филиала Россельхозбан-
ка Элеоноре Галиуллиной. Вот что 
она ответила:

— Согласно существующим ин-
струкциям допускается кредитова-
ние на условиях проектного финан-
сирования при отсутствии у заем-
щика согласованной, а в отдельных 
случаях и разработанной проектно-
сметной документации при условии, 
что проектно-сметная документация 
в целом или на отдельные этапы бу-
дет разработана до начала строи-
тельства. При этом основной оцен-
кой эффективности проекта являет-
ся окупаемость проекта. Затраты на 
строительство объекта должны быть 
приведены к постоянным ценам на 
момент рассмотрения проекта без 
учета инфляции, в соответствии с 
бизнес-планом. Подрядчик, заемщик 
при выполнении работ хозяйствен-
ным способом и заказчик-застрой-
щик должны иметь соответствую-
щие лицензии на выполнение строи-
тельно-монтажных работ. Заемщи-
ком до получения кредита должны 
быть представлены согласованные 
и заключенные договоры подряда 
на выполнение строительно-монтаж-

ных работ и на оплату имущества, 
закупаемого в рамках проекта за 
счет кредита и иных источников, с 
приложением предполагаемого гра-
фика выборки средств, то есть фи-
нансирования, и капвложений.

Вот такой мудреный, на первый 
взгляд, ответ, практически повто-
ряющий банковскую инструкцию. 
Ну, а смысл его прост: выполняй 
требования этой инструкции, тогда 
и кредит получишь, а еще, что не-
маловажно, и акт выполненных ра-
бот, на основании которого Мин-
сельхозпрод РТ перечисляет субси-
дию на удешевление банковской 
ставки.

…Этот разговор состоялся на 
прошлой неделе, а сегодня стало 
известно, что пути решения про-
блем на пути получения в Россель-
хозбанке кредита найдены, и вес-
ной и Лысов, и Амосов смогут при-
ступить к строительству семейных 
ферм, в которых они намерены со-
держать только племенных коров. 
И тогда доля фермеров в продаже 
молока жителями дрожжановских 
сел, без сомнения, возрастет в не-
сколько раз.

На снимках: (на 1-й стр.) идет 
заготовка молока в селе Старое 
Ильмово; сельский предпринима-
тель Владимир Лысов.

Фото автора.

ВЕХИ ИСТОРИИ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ:
ТРУДНЫЕ ШАГИ

Встреча школь ников с ветера нами и поискови-
ками под таким названием прошла 14 января 
в Музее-мемо риале Великой Отечест венной 
войны, что расположен в Казанском кремле. 
Посвящена она была 68-летию прорыва 
блокады Ленинграда.
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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 Достояние 
республики. 23.30 ДОМ СОЛН-
ЦА. 01.20 ЕЛИЗАВЕТА.

«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 Ве-
сти. 11.50 РУССКИЙ ШОКОЛАД. 
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
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 ВКУС ГРАНАТА. 22.50 
Девчата. 23.45 Юбилейный 
концерт Хора Турецкого. 00.55 
ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ. 
12.15, 15.15, 17.30, 20.15 
Мировые сокровища культуры. 
12.30 За науку отвечает 
Келдыш! 13.15 Завоеватели. 
14.00 Письма из провинции. 

14.30 ОТЦЫ И ДЕТИ-2008. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильмы. 16.10 За 
семью печатями. 16.40 По-
местье сурикат. 17.05, 00.45 
Звезды русского авангарда. 
17.45 Билет в Большой. 18.25 
Жак Брель. Сцена жизни. 19.50 
Смехоностальгия. 20.30 Николя 
Ле Флок. «Призрак улицы Руа-
яль». 22.10 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 23.50 Пресс-клуб XXI. 
01.10 Ночь в музее.

«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 Ерактагы 
йолдызым. 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. 
14.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ. 15.40 Жырлыйбыз да 
биибез! 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭНРИЯР. 
19.00 Прямая связь. 20.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 22.00 
ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ. 
23.40 Джазовый перекресток. 
00.10 ТЕНЬ СТРАХА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00, 18.00 В час пик. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
13.55 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ. 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, 18.30, 
00.15 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 
9.30 НОВОСТИ. 12.50, 20.30 
6 кадров. 10.30 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2. 17.30 
Галилео. 21.30 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3. 00.45 ГОЛ!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 21.40, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Вкус 
путешествий. 8.00 Дело Аста-
хова. 8.55 ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ. 
18.30 Моя правда. 19.30 ЧАС 
ПИК. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.

«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. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
Следствие вели. 20.50 Ген 
всевластия. 22.10 НТВшники. 
23.10 Москва. Осень. 41-й. 
00.40 Женский взгляд. 01.25 
ОЙ, МАМОЧКИ.

«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. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! 18.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 22.00 
Comedy Баттл. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
11 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. 
12.20 Среда обитания. 13.20 
Моя родословная. 14.10 Посвя-
щается Стелле. 15.50 Россия 
от края до края. Арктика. 16.40 
Кто хочет стать миллионером? 
17.50 БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ. 19.50, 21.15 Минута 
славы. 21.00 Время. 22.00 
Прожекторперисхилтон. 22.30 
Детектор лжи. 23.30 ВООБРА-
ЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА. 
01.40 НА КРАЮ РАЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 6.45 
Вся Россия. 6.55 Сельское 
утро. 7.25 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Национальный интерес. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.50 Честный детектив. 12.20, 
14.30 Судьбы загадочное зав-
тра. 16.10 Субботний вечер. 
18.10 Десять миллионов. 
19.10, 20.40 НАСЛЕДНИЦА. 
23.45 МАЛАХОЛЬНАЯ. 01.45 
РАСПЛАТА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА. 12.15 Личное время. 
Анатолий Карпов. 12.45 БОЙСЯ, 
ВРАГ, ДЕВЯТОГО СЫНА… 13.55 
Заметки натуралиста. 14.25 
Очевидное — невероятное. 
14.50 Гляжу в озера синие. 
15.25 Спектакли-легенды. 
17.30 В погоне за белым оле-
нем. 19.05 Ночь в музее. 19.50 

Марк Бернес: я расскажу Вам 
песню. 20.30 ИСТРЕБИТЕЛИ. 
22.05 Смотрим… Обсуждаем… 
«Бухта». 00.15 ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ. 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. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ки-
тап. 13.30 Кузлэреннэн убеп… 
15.00 Жан жылысы. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 Бакирово — источник 
здоровья. 17.05 КВН-2011. 
18.30 Соотечественники. 19.00 
Среда обитания. 20.00 Татар-
стан. Атналык кузэту. 20.30 
Жырлыйк эле! 21.15 Страхова-
ние сегодня. 22.00 ПАТРУЛЬ. 
23.45 Бои по правилам TNA. 
00.15 Яшьлэр дискэтугэ. 01.00 
Ночной музыкальный канал.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.05 ПАН-
ТЕРА. 8.55 Реальный спорт. 
9.00 Я — путешественник. 
9.30, 18.00, 00.10 В час пик. 
10.30 Несправедливость. 
11.30 Честно. 12.30, 18.00 
О.Р.З. 13.00 Военная тайна. 
14.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
15.45 Мошенники. 16.45 Совет 
безопасности. 17.00 Судьба 
человека. 18.30 Фам-ТВ. 19.00 
Город. 20.05 В ОСАДЕ. 22.05 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ. 23.50 
Стивен Сигал: человек закона. 
00.50 Дорогая передача. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
15.00 Мультфильмы. 9.10 
КОТЫ-АРИСТОКРАТЫ. 10.30 

Это мой ребенок! 11.30 ВО-
РОНИНЫ. 12.30 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3. 16.00, 19.00 
6 кадров. 16.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 21.00 
ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ. 00.30 
«911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫЗОВУ».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 Живые истории. 
10.30 Соседи. Поляки. 11.00 
ЗНАХАРЬ. 13.30 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите по-
вара. 15.00 Женская форма. 
16.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. 
18.00 Скажи, что не так?! 19.00 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ. 21.05 Такая красивая 
любовь. 21.35 КОЛОМБО. 
23.30 РУССКОЕ ПОЛЕ. 01.15 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.10 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. 
7.05 Мультфильмы. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 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 Осо-
бо опасен! 14.00 Таинственная 
Россия. 15.05 Своя игра. 16.20 
Последнее слово. 17.30 Очная 
ставка. 18.25 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Про-
фессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.55 Музыкальный 
ринг НТВ. 00.15 ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Женская лига. 12.00 Комеди 
Баттл. 13.00, 18.50, 22.00 
Комеди Клаб. 14.00 УНИВЕР. 
17.00 ДЕТИ ШПИОНОВ. 20.00 
ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 «Ху 
из ху». 01.00 ЖАДНОСТЬ. 

СУББОТА
12 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ЭРАГОН. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.50 Армейский 
магазин. 8.20 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.10 Непуте-
вые заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.20 Фазенда. 12.20 
КВН. 13.10 АПОСТОЛ. 16.50 
Анна Герман. Эхо любви. 19.00 
V центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ. 21.00 Время. 
22.00 Какие наши годы! 1962. 
23.30 Познер. 00.40 ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
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 Судьбы 
загадочное завтра. 15.10 
Смеяться разрешается. 17.10 
Танцы со звездами. Сезон-2011. 
21.05 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 Два веселых гуся. 00.30 
ЦЕНТУРИОН.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ. 12.15 Легенды миро-
вого кино. 12.45 Мультфильмы. 
14.10, 01.55 Дикая природа 
Карибских островов. 15.00 
Что делать? 15.45 Генералы 
в штатском. 16.15 ДИРЕКТОР. 
18.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. 21.00 
Мировые сокровища культуры. 
21.15 Виталий Вульф. 20 
лет спустя. 22.00 Итоговая 
программа «Контекст». 22.40 

ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН. 00.40 
Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.45 
Мэктэп. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 11.00 
Баскет-ТВ. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татарлар. 13.00 Тик син генэ. 
14.30 Концерт. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Навстречу «Универсиаде-2013». 
16.45 Мультфильмы. 17.30 
Невидимые миры. 18.30, 21.30 
«7 дней». 19.30 Аура любви. 
20.00 Музыкаль каймак. 20.45 
Елмай! 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА. 00.40 СЛЕПОТА.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Громкое дело. 6.05, 7.50 ПАН-
ТЕРА. 7.00 Мультфильмы. 8.45 
Карданный вал. 9.15, 14.35 В 
час пик. 10.45 СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ. 12.30, 18.30 Фам-ТВ. 
13.00 Неделя. 14.05 Репортер-
ские истории. 15.05 В ОСАДЕ. 
17.05 Жадность. Обвес. 18.00 
О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 ПОД 
ОТКОС. 21.45 САМОВОЛКА. 
23.50 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 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ. 

15.00 6 кадров. 17.05 Даешь 
молодежь! 18.35 Смех в боль-
шом городе. 19.35 СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2. 21.00 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ. 22.50 Украинский 
квартал. 00.20 ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
10.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Вкусы мира. 7.45 РУС-
СКОЕ ПОЛЕ. 9.30 Города мира. 
10.00 Сладкие истории. 10.45 
ВИЗИТ К МИНОТАВРУ. 18.00 
Дело Астахова. 16.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЗНАК ЧЕТЫРЕХ. 21.00 
ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР. 23.30 ГЛАЗА. 01.05 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.25 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. 
7.20 Мультфильмы. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 11.00 Дело 
темное. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 БОМЖИХА. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Развод по-русски. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20, 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 ХОЗЯИН. 
23.55 Нереальная политика. 
00.25 Авиаторы. 01.00 ДЮ-
ПЛЕХ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.00 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 12.00 В погоне за 
славой. 13.00 ДЕТИ ШПИО-
НОВ. 14.55 ИНТЕРНЫ. 17.00 
ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 
19.00, 21.40 Комеди Клаб. 
20.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3-D: 
ИГРА ОКОНЧЕНА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Comedy Woman. 
01.30 ДЕМОНЫ ПРОШЛОГО.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля АНКЕТА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ И ВЫШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ, СРЕДИ ПРИСЛАВШИХ
МЫ РАЗЫГРАЕМ ПРИЗ — ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ

ФИО 

ВОЗРАСТ 

АДРЕС 

ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА» ВЫПИСЫВАЮ / ПОКУПАЮ 

КАКИЕ РУБРИКИ ЧИТАЕТЕ 

КАКИЕ ТЕМЫ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ И О ЧЕМ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПОЧИТАТЬ?

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ТЕЛЕПРОГРАММОЙ И НУЖНА ЛИ ОНА?
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4501 Татарка, 47-160, вдова, не 
утратившая интереса к жизни, 
ищет спутника жизни — татари-
на до 55 лет, спокойного, надеж-
ного, без в/п.

4502 Татарин, 52-155, серьез-
ный, познакомится с доброй та-
таркой старше 40 лет.

4503 Мужчина, 49-172, рус-
ский, вдовец, автолюбитель, са-
довод, ищет спутницу жизни — 
русскую женщину до 49 лет.

4504 Татарин, 42-168, добрый, 
серьезный, разведен, детей нет, 
для создания семьи познакомит-
ся с татаркой до 40 лет.

4505 Татарин, 39-175, в/о, же-
нат не был, для серьезных отно-
шений познакомится с женщиной 
до 40 лет.

4506 Мужчина, 38-180, в/о, же-
нат не был, ответственный, авто-
любитель, для создания семьи по-
знакомится с женщиной до 34 лет, 
без детей.

4507 Мужчина, 46-164, рус-
ский, добрый, отзывчивый, по до-
му мастер на все руки, любит ра-
ботать на земле, ищет спутницу 
жизни — женщину 38-45 лет, же-
лательно с частным домом.

4508 Мужчина, 56-178, рус-
ский, серьезный, жильем обеспе-
чен, автолюбитель, для серьез-
ных отношений познакомится с 
русской женщиной 47-53 лет.

4509 Татарин, 58-165, вдовец, 
работающий пенсионер, в Каза-
ни живет с семьей дочери, ле-
том — в домике в деревне, без 
вредных привычек, ищет спут-
ницу жизни — татарку 52-58 лет, 
с жильем.

Осока режет ноги. Вьюнок цепля-
ется за ремешки сандалий. Взбира-
юсь по склону в вожатский городок. 
Как же я устала! Полдня ушло на 
хождение по административному 
корпусу. Уже давно протрубили 
обед. Размашистым шагом к глав-
ному корпусу идет физрук Нина Ми-
хайловна. Задыхаясь, догоняю ее:

— Вы не видели мою маму? А 
то я уже есть хочу, а ее нет.

Она хватает меня за руку и, при-
читая, тащит к столовой:

— Да что ж такое? Ребенок го-
лодный, а мать где-то бегает!

Меня здесь знают все: повариха 
тетя Маша оставляет для меня па-
ру горячих пирожков, киномеханик 
дядя Витя пускает к себе в будку во 
время сеанса. Даже дежурные по ра-
диорубке пару раз давали мне ми-
крофон, и я торжественно прочла 
на весь лагерь:

— Росомахин Денис, восьмой от-
ряд! Подойди к главным воротам — 
к тебе приехали родители!

Только маму я вижу редко. Чаще 
издалека, когда идет линейка и ма-
ма рапортует начальнику лагеря, что 
отряды построены. Каждое лето мы 
проводим здесь. Она старший вос-
питатель, и у нее очень много за-
бот. Поэтому, когда наступает вечер, 
я бреду в вожатский городок и сту-
чу к Нине Михайловне:

— Откройте, пожалуйста, нашу 
комнату!

Она укладывает меня и уходит, 
не выключая света, потому что я 
боюсь темноты. Ноют исцарапан-
ные коленки. Мелко трясет в сы-
рой постели. По стенам спускают-
ся паучки, отбиваясь от которых, я 
начинаю сочинять какую-нибудь 
сказку. И — вздрагиваю во сне от 
стука дверей, как вздрагивают все 
пятилетние дети.. Иногда родители 
кажутся мне инопланетянами, они 
говорят на другом языке. Когда я 
горько плакала по своей первой 
любви — ушастому ехидному от-
личнику Женьке, — мама пыталась 
меня утешить:

— Перестань, это же так несе-
рьезно. Все пройдет. Еще смеяться 
потом будешь!

Как это «пройдет»? О чем она? 
Почему она меня не понимает?

С годами обиды забываются. 
Мне было уже тридцать, когда я 
вдруг поняла, что хочу от жизни 
чего-то нового, хочу по-другому 
узнавать себя и своих близких. И 
пошла этому учиться у професси-
ональных психологов.

Спустя четыре месяца учеба по-
дошла к концу, и я пригласила ма-
му на наш выпускной вечер. Через 
неделю у меня будет большой празд-
ник, финал огромного пути, и мне 
так важно, чтобы она посмотрела на 
новую меня...

Она не пришла! У соседки снизу 
умер муж-алкоголик.

— Нельзя же оставлять челове-
ка в такой грустный день, — удив-
ленно скажет мне потом мама.

А мне почему-то до сих пор обид-
но.

Весна 1992 года. Я учусь на пер-
вом курсе, старшая сестpa впер-
вые пошла на очень серьезную ра-
боту. А маму мы отправили под-
лечиться в санаторий — она дав-
но об этом мечтала. Вечерами мы 
с сестрой варим какие-то спагет-
ти, экспериментируем с соусами. 
А потом за ужином сестра вдруг 
рассказывает страшную историю, 
которую я не помню, потому что 
все о ней молчали.

Поначалу обсуждалось всей се-
мьей: хотим ли мы братика? Мне — 
6, сестре — 14. Мы радостно поки-
вали и забыли. А потом каким-то 
образом папа все же настоял, что-
бы этого ребенка не было. Не знаю, 
почему мама поддалась на уговоры. 
Лена запомнила холодный темный 
вечер в ожидании мамы.

— Я поняла, что она идет не с 
работы! Как-то сразу все поняла, 
когда открыла дверь, а она стоит, 
такая маленькая, с заплаканными 
глазами, и еле дышит. Потом ви-
новато улыбнулась и говорит: 

«Лен, ты не сердись, что я позд-
но... Ты же знаешь, откуда я при-
шла...». И я взвыла, поняв, что уже 
никогда не будет у нас ни брата, 
никого. Не знаю, почему. Так жут-
ко было.

Мама и сейчас, в свои 73, со-
хранила веселый нрав, легкий ха-
рактер и невероятно щедрую ду-
шу. Однажды ее положили в боль-
ницу на обследование. А она со-
брала там вокруг себя три палаты 
и начала им читать стихи. Женщи-
ны плакали, кто-то просил почи-
тать еще, а кто-то в задумчивости 
писал письма родным. И только 
главврач позвонила мне и проце-
дила в трубку:

— Приезжайте забрать свою ма-
му, мы обеспокоены ее душевным 
состоянием!

Как будто человека надо изоли-
ровать, потому что в нем есть без-
удержная энергия жизни!

Мне всегда была непонятна ма-
мина привычка копить бумажки. 
Когда она, как Плюшкин, складыва-
ла в коробки из-под конфет запи-
ски, квитанции и доверенности, я 
лишь посмеивалась:

— Мам, ну когда ты все это вы-
кинешь? Пылесборник какой-то!

А она, аккуратно разглаживая 
очередной листочек, говорила:

— Вот умру — делайте что хо-
тите. А меня с детства приучили: все 
когда-нибудь понадобится. Война 
ведь была.

В конце концов, у каждого свои 
привычки, подумала я и отсту-
пилась.

Этой весной семья готовилась 
грандиозно отметить мамин юбилей: 
из комнат выносили мебель, со ста-
рых пластинок переписывали мело-
дии 60-х, разрабатывали особое ме-
ню, до четырех утра клеили празд-
ничную стенгазету. А в день рожде-
ния под вечер раздался звонок в 
дверь — приехали мамины сестры 
из Новосибирска. Сюрприз удался!

Когда тридцать человек начина-
ют говорить тебе комплименты, 
можно и не выдержать. Мама в этот 
день плакала каждые пять минут.

Вдруг именинница что-то вспом-
нила и побежала перетряхивать свои 
вещи. Вернувшись, она протянула 
тете Элле какой-то конверт. Та, 
взглянув на него, охнула и ушла на 
кухню.

— Господи, что случилось? — 
зайдя, я попыталась заглянуть в ее 
бледное лицо.

— Подожди, Юленька, я сейчас 
успокоюсь, — всхлипывала она.

Я поняла, что расспрашивать бу-
дет хуже.

— Знаешь, — наконец .сказала 
она, — Юрка ведь уже умер...

У меня поползли вверх брови. 
Мужа тети Эллы звали не так.

— Это моя первая любовь! — 
попыталась улыбнуться она. — Он 
так ко мне относился! Меня так ни-
кто не любил. А я была молодая и 

глупая. Когда его забрали в армию, 
я... То ли гордость проявила, то ли 
никому не нужную самостоятель-
ность — решила выйти замуж за 
другого. Юркина сестра сообщила 
ему в часть, что скоро свадьба. И 
он написал мне... вот...

Она разжала руки, и я увидела 
старый пожелтевший конверт. На 
небольшом листке было написано 
аккуратным почерком: «Я не ста-
ну тебя упрекать. Будь счастлив, 
Альчонок!» И дата: 1965 год. Я 
онемела.

— Понимаешь, — сказала тихо 
тетя Элла, — я хотела тогда отме-
нить свадьбу, а меня родня угово-
рила. Боже мой, зачем я это сдела-
ла? Я ведь его любила! Вышло, что 
сломала жизнь всем...

Она снова заплакала. В ее руках 
было письмо от человека, которого 
уже не было на этой земле, а кон-
верт хранил тепло его руки.

— Юль, какая же молодец у те-
бя мама! — выдохнула тетя Элла. 
— Как я ей благодарна.

Теперь я и сама знаю, как тяже-
ло быть просто мамой. Безусловно 
любить, защищать свое чадо, радо-
ваться и плакать вместе с ним, скла-
дывать все самое ценное в его ма-
ленькое сердце, чтобы потом вырас-
тить большого хорошего человека. 
Мама, пожалуйста, всегда помни: я 
тебя люблю!

Юлия МИХАЛЕВА.

Начало на 1 стр.

Народ, как сонные мошки, пере-
двигается из вагона на перрон, с пер-
рона в вагон. Может, погода, может, 
зима и короткие дни так действуют, 
что мы еле ногами двигаем. Сижу, 
разглядываю народ — люблю на-
блюдать за всеми, строить психоло-
гические портреты. Напротив садят-
ся мама с дочкой. Мама  — женщи-
на в теле, аппетитная булочка, доч-
ка худенькая, стройненькая. Едут, о 
чем-то горячо споря, девушка сер-
дито буркает что-то матери, запихав 
в уши наушники, закрывает глаза и 
погружается в нирвану. Мама доста-
ет из сумки книгу.

На станции в вагон входит муж-
чина. На вид приличный, трезвый, 
плюхается рядом с женщиной.

Пролетаем несколько станций, 
и мужчина начинает клевать но-
сом. Бедненький, он изо всех сил 
старался удержать тяжелые веки, 
которые предательски закрыва-
лись под мирный перестук колес. 
Он щипал себя за руку, обнимал 
себя и встряхивал. Но эти манипу-
ляции не давали эффекта.

И вот ему, наконец, надоело кле-
вать носом. Осмотрев стену, возле 
которой сидел, мужчина обернулся 
к своей пышнотелой соседке. С ми-
нуту оглядывал ее, а потом... схва-
тил своими руками ее предплечье и 
взбил его, как подушку. Довольно 
улыбнувшись, погладил руку поте-
рявшей дар речи женщины, поло-
жил голову на ее пухленькое пред-
плечье, вытянувшись всем телом и 
упершись ногами в стену, сложил 
руки на груди и закрыл глаза.

Женщина покосилась на мужчи-
ну, убрала книгу и замерла. На ее 
губах играла счастливая улыбка. 

Идиллию нарушила вынырнувшая 
из нирваны дочь. Она перегнулась 
через мать, посмотрела на мужчину 
и, естественно, спросила:

— Кто это? Мама, кто это? Ты с 
ним знакома?

— Тихо! — грозно сказала жен-
щина и почти с нежностью в голо-
се добавила: — Мужчина спит.

— Мама, ты чего?!
— Цыц! Мужчина спит, — повы-

сив голос, повторила мать.
Девушка снова надела наушни-

ки, что-то пробурчав под нос, по-
грузилась в себя. Мужчина спал, 
улыбаясь своим розовым снам. А 
женщина исполняла свой долг хра-
нительницы очага. Это надо было 
видеть!

КСЕНИЯ.

Откуда
я пришла

Хранительница 
очага
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Китайский пенсионер Чжоу 
Гуаньшунь научил свою соба-
ку — миниатюрного пинчера 
Лулу ходить на задних лапах. 
Причем делает это собачка с 
явным удовольствием и даже 
щеголяет модным аксессуа-
ром — маленькой сумочкой 
в виде медвежонка, которую 
носит через переднюю лапу. 
Хозяин собаки говорит, что 
начал учить пинчера ходить 
по-особенному еще в 4-месяч-
ном возрасте.  Есть в Китае 
еще и другая знаменитость — 

свинья, которая вынуждена 
ходить на двух передних но-
гах из-за природного недо-
статка — отсутствия задних 
конечностей.

 В древнеримском пантеоне 
богов есть специальный бог, 
который «отвечал» за ржавчи-
ну и плесень. Его звали Роби-
гус. Ежегодно 25 апреля рим-
ляне устраивали шествие к 
священной пещере, где обитал  
Робигус, и приносили в жерт-
ву рыжего щенка, чтобы бог 
не наслал порчу на посевы.

 В России XVIII века цинга 
считалась «благородной бо-
лезнью». Она чаще встреча-
лась среди дворян и бога-
тых купцов, чем среди про-
стых людей. Причина заклю-
чалась в рационе питания: у 
низших сословий в нем бы-
ло много овощей — лука, 
моркови, капусты, в которых 
содержатся вещества, уби-
вающие болезнетворные 
бактерии. Знатные же и бо-
гатые люди такой «грубой» 
пищей брезговали.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 3

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

HE ПИТЬ,
А ВДЫХАТЬ

Всего лишь вдыхая 
аромат горячего кофе по 
ут рам, можно улучшить 
са мочувствие и общее со-
стояние здоровья, утверж-
дают ученые. Летучие ал-
калоиды, активно выде-
ляющиеся при обжарива-
нии зерен, обладают по-
тенциально важным рас-
слабляющими, предотвра-
щающими окислительные 
процессы, действием на 

все ткани и клетки. При 
этом сам напиток не име-
ет таких свойств, так как 
растворенные при варке 
вещества — многофено-
лы — полезны для здоро-
вья лишь в малых ко ли-
чест вах , а особый эффект 
воздействия аромата 
обус лов лен механизмом 
функций обоняния. Как 
объ ясняют специалисты, 
кофеин попадает в мозг 
при посредстве кровоо-
бращения, а его аро мати-
чес кие молекулы — через 
обонятельную систему. 
Исследователи на основа-
нии клинических испыта-
ний пришли к выводу, что 
кофейный аромат актив-
но влияет на работу моз-
га и положительно дей-
ствует на иммунные функ-
ции организма.

Замечательная пленка
Много лет у меня под глазом был жировик размером 

с фасоль. Это доставляло массу неприятностей. Вылечила 
его по совету знакомой пленкой от куриного яйца. Несколь-
ко раз в день приклеивала ее липкой стороной к больно-
му месту и сама не заметила, как жировик рассосался, 
только точечка маленькая осталась.

3.НЕМАН.

От кашля помогут яйца
Выпила я холодной воды из колодца. Через день начал-

ся сильный кашель, а лекарств с собой не оказалось. У со-
седей купила два десятка свежих куриных яиц. Каждое утро 
натощак выпивала по два. Спустя пару дней кашель стал 
утихать, а вскоре я и вовсе о нем забыла. Теперь пью сы-
рые яйца для профилактики. Также хорошее средство от су-
хого кашля — настой репы. 3 ст. ложки мелко нарезанной 
репы залейте 1,5 стакана кипятка и настаивайте в течение 
1 часа. Затем настой процедите через марлю и принимайте 
по 1/4 стакана за полчаса до приема пищи в течение дня.

А.АНУФРИЕВА.

До чего же изобретателен 
бывает человек в изуверстве 
своем! Кому и зачем пона-
добилось связывать попар-
но лапы кошке скотчем пе-
ред тем, как выбросить ее 
из легковушки посреди по-
тока мчащихся автомашин? 
Алла, продавщица придо-
рожного минимаркета, уви-
дела в окно бьющееся на ас-
фальте животное.Она выско-
чила наружу, бросив поку-
пателей у прилавка и откры-
тую кассу, выхватила кошку 
чуть ли не из-под колес ав-
томобиля. Скотч не отдирал-
ся, пришлось его срезать 
ножницами вместе с при-
липшей шерстью. Спасенной 

кошке пытались найти но-
вых хозяев, но как-то не по-
лучилось, она так и прижи-
лась в этом минимаркете у 
остановки. Хозяин махнул 
рукой: «Ладно, пусть остает-
ся, может, будет крыс отго-
нять» — и выдал распоря-
жение назвать Дусей и по-
ставить на довольствие. Бы-
ла она счастливой трехцвет-
ной масти, ослепительно зе-
леноглазая. Любимым ме-
стом выбрала себе закуток 
за прилавком, рядом с обо-
гревателем и маленьким те-
левизором, помогавшим 
продавщице скоротать дол-
гие вечера, ведь магазинчик 
работал допоздна. Именно 

поздним осенним вечером в 
минимаркет ввалился пья-
ный громила, потребовал 
водки. Не дожидаясь отве-
та, шагнул к прилавку, ряв-
кнул: «И всю выручку да-
вай». Через прилавок схва-
тил рукой, оказавшейся не-
ожиданно длинной и цепкой, 
Аллу за плечо, сильно трях-
нул. Алла вскрикнула, пере-
пуганная Дуська прыгнула 
было в сторону, да попала 
бандиту прямо под ноги. Па-
дая, он ударился головой о 
край прилавка. Пока, мате-
рясь, поднимался на четве-
реньки, Алла вызвала мили-
цию. Потом все-таки пожа-
лела горе-грабителя, полез-

ла в аптечку за бинтом — у 
него была сильно разбита 
бровь, глаза и все лицо бы-
ли залиты кровью. О Дусь-
ке вспомнила много позже, 
еле нашла перепуганную 
кошку, забившуюся за шта-
бель упаковок с минералкой. 

Скармливая ей добротный 
бифштекс, думала, что не 
зря их хозяин богатеет, уме-
ет он прогнозировать ситу-
ацию — вот и тут оказался 
прав: от какой крысятины 
защитила их кошка!

Вера МИРОНОВА.

Заливное
из курицы
1курица, 200 г зеленого 
консервированного горошка, 
150 г майонеза, 1,5 л кури-
ного бульона, желатин, соль, 
перец — по вкусу, силико-
новая форма для кекса.

Курицу отварите, отдели-
те от костей и мелко порежь-
те, бульон посолите, попер-
чите, процедите 2 раза че-
рез марлю. Замочите жела-
тин (20 г) и оставьте для на-
бухания. В маленькую ка-
стрюльку налейте 100 г бу-
льона и набухший желатин, 
поставьте на маленький 
огонь. Растопите желатин, 
постоянно помешивая, но не 
доводите до кипения. Влей-
те растопленный желатин в 
бульон. Хорошо перемешай-
те. Желатин (7 г) залейте 2 
ложками холодной воды, 
оставьте для набухания. Рас-
топите на маленьком огне, не-
много остудите и добавьте в 
майонез. Хорошо перемешай-
те. Уложите в форму горошек 
и залейте бульоном. Поставь-
те до застывания в холодиль-
ник. Поверх застывшего го-
рошка положите мелко поре-
занную курицу и залейте бу-
льоном. Поставьте в холо-
дильник. Следующим слоем 
вылейте майонез с желати-
ном и снова поставьте в хо-
лодильник. Последний слой: 
курица и бульон. Поставьте в 
холодильник. После полного 

застывания аккуратно пере-
верните заливное на блюдо и 
снимите форму.

Язык
в сметанном 
желе
Отварной язык, 500 г 
сметаны, 35 г желатина,
1 стакан кипяченой воды, 
лимонная цедра, перец
и соль по вкусу.

Язык нарежьте мелкими 
кубиками. В сметану добавь-
те по вкусу перец, соль, це-
дру и размешайте до полно-
го растворения соли. Жела-
тин залейте на 40-50 минут 
водой для набухания, затем 
прогрейте (но не кипятите), 
чтобы он растворился, и про-
цедите. Когда подготовлен-
ный таким образом желатин 
слегка остынет, введите его 
в сметанную массу и тща-
тельно перемешайте. Кусоч-
ки языка положите в сметан-
ное желе, перемешайте и 
плотно уложите получившу-
юся массу в высокие сте-
клянные стаканы. Дайте хо-
рошо застыть. Перед подачей 
на секунду опустите каждый 
стакан в кастрюлю с горячей 
водой и переложите массу на 
длинное узкое блюдо. На-
режьте заливное кружочка-
ми, как колбасу, и уложите 
черепицей. Украсьте зеленью 
и зернами граната.

Фиолетовые, черные,
шо коладно-коричневые, 
красные, желтые, 
зеленые... Какими только 
не бывают по цвету 
знакомые нам всем 
сладкие, или, как у нас 
принято говорить, 
болгарские, перцы!
Их красота равна таланту 
дарить нам силы
и здоровье.

Почему сладкий перец 
называют болгарским? От-
ветить на этот вопрос никто 
точно не может, возможно, 
в Россию паприка (так еще 
называют удивительный 
овощ) попала именно с Бал-
кан, хотя родина растения 
— Америка. Первые упоми-
нания о перце датируются 
1494 годом. О его чудесных 
свойствах писал врач, со-
провождавший Колумба в 
путешест вии . Скорее всего, 
именно так перец и попал в 
Европу.

Витамин счастья. Слад-
кий перец — источник ви-
тамина С и бета-каротина, 

мощнейших антиоксидан-
тов — успешных борцов с 
раковыми клетками, артри-
том, инфарктами, диабе-
том. В зеленом перце ви-
тамина С в два раза боль-
ше, чем в цитрусовых, а в 
красном — в три. Но са-
мое поразительное то, что 
перец повышает выработ-
ку организмом эндор фи-
нов, — веществ, вызыва-
ющих у человека ощуще-
ние счастья. Достаточно 
съесть совсем немного 
перца, чтобы хорошее на-
строение долго не покида-
ло вас.

Сто в одном. Хотите хо-
рошо выглядеть, иметь 
крепкие ногти, густые во-
лосы и безупречную ко-
жу? Тогда включайте в 

свой рацион как можно 
больше сладкого перца. 
Или утром готовьте себе 
из него свежевыжатый 
сок, в этом случае лучше 
всего брать зеленые пло-
ды, они самые сочные. По-
дойдет перец и тем, кто 
сидит на диете, потому что 
в нем очень мало калорий. 
Он содержит витамины С 
и Р (рутин). В таком соче-
тании они способствуют 
укреплению кровеносных 
сосудов и снижению про-
ницаемости их стенок, об-
разованию тромбов.

Приятный сладкий вкус 
плодам перца придает ал-
калоид капсаицин. Он сти-
мулирует работу желудка и 
поджелудочной железы, 

воз буждает аппе-
тит, заряжает 
энергией. Поэто-
му врачи совету-
ют налегать на 
паприку тем, ко-
му не хватает ви-

таминов , кто чувст-
вует усталость.

Хозяйкам на заметку. 
При выборе перца помните 
следующее: у спелого пло-
да яркий насыщенный цвет, 
жесткая и толстая кожица 
без повреж дений, темных 
или светлых пятен. Плодо-
ножка должна быть зеле-
ной и мясистой. Если она 
вялая, значит, перец долго 
хранился и мог потерять 
свои полезные свойства. 
Больше всего аскорбино-
вой кислоты содержится 
около плодоножки, именно 
в той части, которую обыч-
но выбрасывают. Для при-
готовления горячих блюд 
лучше брать немного недо-
зревшие плоды светло-
зеленого и темно-зеленого 
цвета, для салатов — ярко-
желтого и красного.

КРУТЫЕ ПЕРЦЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОШКА-ПОДНОЖКА
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

С С Л А Н О Л И Н З

Ж Н И В Ь Е Р Я НЕ А

Е Е В Х О Д О Т К

Г Е К Т А Р А Л И Г Е Р

Г О Р Л О Д Е Р Е О

З О Р А Н И Е Н Б А У М

Г А Е В О Н ЯН 

Д О Т Т А

Н Е У Д В Р А Г

Р В С Е Р

Ж А Т В А А С К И О

Х А Л В А Р К А О Н

Н О В Ц Е В О Д С Т В О

Р И С И В Н Я К И О М

Е С Л Е Т . . Р О Т О Р

О Т О Т А Л И З А Т О Р

Б О Р О В И К А Р Н А
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С П О Р Т

Пришел Год новый — 
2011, а культурные проблемы 
в деревенской жизни все та-
кие же, старые. Клубы ветша-
ют, материальная база остав-
ляет желать лучшего. И по-
бедные фанфары на попри-
ще культурной жизни села не 
звучат. Но, тем не менее, есть 
талантливые коллективы во 
всех жанрах художественной 
самодеятельности, есть яркие 
одаренные личности, кото-
рым по плечу самые высокие 
творческие задачи. Они-то и 
обозначают погоду на ниве 
культуры. Они-то и засевают 
те семена, которые все равно 
дадут всходы. Вот для таких 

коллективов Республиканс-
кий научно методический 
центр народного творчества и 
культпросветработы в эти два 
ближайших зимних месяца 
объявил сразу несколько ре-
спубликанских конкурсов. Это 
ХII конкурс им. Файзуллы Ту-
ишева, Х республиканский 
смотр-кон курс детских и юно-
шеских любительских коллек-
тивов «Золотая маска», а так-
же смотр-конкурс самодея-
тельных хореографических 
коллективов и отдельных ис-
полнителей «Свежий ветер».

Творческое состязание хо-
реографических коллективов 
республики состоится 26 фев-

раля в селе Актаныш, крае, 
прославившимся великолеп-
ными плясунами и танцора-
ми. Сюда и приедут более пя-
тидесяти лучших коллективов 
республики показать свое 
умение, свой возросший твор-
ческий потенциал. Но есть 
среди самородков Татарстана 
один коллектив, который за-
служивает особого внимания. 
Это народный коллектив «Ша-
ян» из города Менделеевска. 
Его, возглавляемый заслу-
женным работником культу-
ры РТ Накией Шамильевной 
Насифуллиной, знают не 
только в РТ, но и за рубежом, 
где он не раз бывал.

Все районные и городские 
мероприятия украшают пре-
красные хореографические 
композиции «Шаяна», танцы 
народов, проживающих в 

России. В общей сложности 
их 70. Наиболее яркие — 
«Крылатая молодость», «Гар-
монь», «Сенокос» (татарский 
танец), «Айда тошлапе» (чу-
вашский), «Суботея», «Бары-
ня», «Шла девица за водой» 
(русские), еврейский, турец-
кий, мексиканский, ирланд-
ский и другие.

Многие менделеевцы 
помнят, как более тридцати 
лет тому назад на сцену те-
атра «Коммуна» выскочил 
мальчишка из бочки и стал 
отбивать ногами дробь. Но-
мер вызвал восхищение, по-
сле чего в заводской хоре-
ографический кружок, воз-
главляемый Насифуллиной, 
записалось много народу. А 
этим мальчишкой в картузе, 
оказывается, была Накия! 
Удачной была та премьера, 
как удачна и вся ее творче-
ская жизнь.

Людмила СУХАНОВА.

СЕЛЬСКИЕ ТАЛАНТЫ

СПОРТ

ВОКРУГ «РУБИНА»
29 января «Рубин» отправился на второй  

предсезонный сбор, который пройдет в ис-
панском Кампоаморе. Здесь казанцы бу-
дут готовиться вплоть до 12 февраля, сооб-
щает официальный сайт клуба. На сборе 
запланированы три контрольные игры. По 
информационным данным, 2 февраля «Ру-
бин» сыграл с «Картахеной» (Испания; вто-
рой дивизион), 6 февраля — с одним из 
алжирских клубов, 11 февраля — с «Лил-
лестремом» (Норвегия; первый дивизион).

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Ру-
бин» — «Твенте» решено провести в Ка-
зани. В офис ФК «Рубин» поступило пись-
мо из УЕФА, в котором говорится о при-
нятии Центрального стадиона в Казани в 
качестве места проведения поединка. Матч 
состоится 17 февраля. Изначально пред-
ставители «Рубина» не планировали про-
водить первый матч с «Твенте» в Казани. 
Причина — низкое качество газона на 
Центральном стадионе в феврале и опас-
ность его повреждения. Ранее сообща-
лось, что «Рубин» может сыграть домаш-
ний матч с голландцами в столичных 
«Лужниках», Ростове-на-Дону, Владикав-
казе (последние два варианта УЕФА от-
клонило). Не исключало руководство клу-
ба и вариант проведения игры за рубе-
жом. Кроме того, казанская сторона об-
ращалась к голландской с просьбой про-
вести первую игру в Нидерландах, одна-
ко «Твенте» это предложение отклонил.

Нападающий «Рубина» Обафеми Мар-
тинс отдан в аренду в клуб английской 
Премьер-лиги «Бирмингем Сити». По сло-

вам наставника казанцев Курбана Берды-
ева, Мартинс принял решение переехать 
в Европу по семейным обстоятельствам, 
у него родился ребенок. Клуб пошел на-
встречу футболисту. Ранее TatCenter.ru со-
общал о желании казанского клуба отдать 
Мартинса в аренду. Поначалу форвард 
был предложен в «Монако», однако ру-
ководство «монегасков» после некоторых 
раздумий отклонило предложение россий-
ской стороны. Причина — слишком вы-
сокая зарплата футболиста. Мартинс, ко-
торого «Рубин» приобрел у «Вольфсбур-
га» летом 2010 года за 8 миллионов ев-
ро, отыграл за «Рубин» 16 матчей, в ко-
торых забил 2 гола.

Помимо Мартинса «Рубин» покинули за-
щитник Лаша Салуквадзе (перешел в ни-
жегородскую «Волгу»), полузащитники Ра-
фал Муравски (польский «Лех») и Евгений 
Баляйкин (томская «Томь»).

ЖАРКИЕ СХВАТКИ   
НА СНЕЖНОЙ ТРАССЕ

Триумфом молодого казанского гон-
щика Тимура Тимерзянова ознаменова-
лось начало нового зимнего автоспортив-
ного сезона в Татарстане. Чемпион Евро-
пы по ралли-кроссу на автодроме в Уса-
дах стал победителем этапа Кубка «Лада 
Калина» и первого этапа чемпионата Та-
тарстана в классе «А-1600».

Тимур Тимерзянов без проблем выи-
грал свои первые заезды, но когда он в 
третий раз вышел на старт, то рядом с 

его машиной на стартовой прямой стоя-
ла зеленая «восьмерка» под номером 7, 
за рулем которой сидел Президент Татар-
стана. Старт этого заезда оказался для Ру-
стама Минниханова не слишком удачным, 
как, впрочем, и для большинства осталь-
ных участников — «завала» в первом же 
повороте удалось избежать лишь старто-
вавшему лучше остальных Тимерзянову. 
В связи с этим судьи после разбора по-
страдавших машин объявили рестарт, и 
тут уже между молодым гонщиком и ве-
тераном татарстанского автоспорта раз-
вернулась нешуточная борьба. Минниха-
нов удачно стартовал и лидировал вплоть 
до последнего поворота, в то время как 
Тимур постепенно приближался к лидеру. 
В последнем вираже заслуженный мастер 
спорта под давлением молодого соперни-
ка допустил ошибку и в итоге финиши-
ровал лишь третьим. А вот Тимерзянов 
продолжил череду побед.

Не прерывалась эта череда вплоть до 
14-го этапа, где Тимерзянову и Минниха-
нову предстояло встретиться вновь. Оба 
выиграли к этому моменту все свои после-
дующие заезды, и именно в 14-м заезде 
решалась судьба первого места.

Рустам Минниханов снова стартовал 
удачнее остальных соперников, а Тимерзя-
нов устремился в погоню. Но на этот раз 
ему удалось опередить опытного соперни-
ка уже во втором повороте. Минниханов 
чересчур широко вошел в поворот и заце-
пил снежный бруствер, потеряв скорость. 
Тимур воспользовался ошибкой лидера и 
опередил его. Рустам Минниханов пред-
принял было попытку остановить молодо-
го оппонента, но не сумел. В итоге Тимер-

зянов выиграл заезд и стал победителем 
первого этапа чемпионата страны.

Минниханов в свою очередь стартовал 
еще в 16-м, заключительном заезде, где 
одержал победу и завоевал итоговое вто-
рое место. «Бронза» этапа досталась Ра-
сулю Минниханову, который в своих заез-
дах дважды становился первым, а четыре 
раза занимал вторые места.

Следующий этап чемпионата Татарста-
на по зимним трековым гонкам пройдет 
через 2 недели в Азнакаево.

* * *
Казанское «Динамо» стало обладателем 

Кубка России по волейболу среди женских 
команд. В субботу в Волейбольном центре 
Казани завершился «Финал четырех». В 
главном матче встретились два «Динамо» 
— казанское и краснодарское. Разница в 
классе команд была ощутимой во всех пар-
тиях. В итоге казанская команда, руково-
димая Ришатом Гилязутдиновым, одержа-
ла уверенную победу в трех сетах — 3:0 
(25:13, 25:18, 25:22).

* * *
Со 2 по 4 февраля во Дворце спорта 

(ул. Московская,1) проходит первенство 
России по фигурному катанию на коньках. 
В соревнованиях принимают участие силь-
нейшие юниоры страны, отобранные по ре-
зультатам Кубков России. Столицу Татар-
стана представляет Константин Милюков, 
который выступит в разряде одиночного 
катания. Кроме того, своих воспитанников 
привезут олимпийские чемпионы Артур 
Дмитриев, Алексей Урманов, заслуженный 
тренер России Алексей Мишин и другие.

Корифей татарской 
хореографии

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

Тел. 8-937-520-64-54, Накия.

Звание «Мисс Татарстан-
2011» завоевала Эльвина 
Ва лиева (20 лет, г.Набереж-
ные Челны). Финал респуб-
ликанского конкурса красо-
ты завершился в Казани в 
КРК «Пирамида».

В этот вечер зрители ста-
ли свидетелями яркого, неза-
бываемого шоу. На сцену 
вышли 30 самых красивых 
девушек республики в воз-
расте от 14 до 22 лет, про-
шедшие многочисленные ка-
стинги и промежуточные кон-
курсы. Изюминкой меропри-
ятия стало выступление по-
пулярного российского пев ца 
Александра Панайотова.

Первой вице-мисс в этом 
году стала Исламгулова Ра-
мина (21 год, г.Казань). А 
звание «Мисс Казань» доста-
лось Шушаковой Екатерине 
(18 лет, г.Казань).

Как сообщила президент 
общественной организации 
«Мисс Татарстан» Изольда 

Сахарова, на нынешнем 
конкурсе было представле-
но немало интересных лиц 
и новых типажей. Однако, 
проводя подобные меро-
приятия, его организаторы 
стараются не только проде-
монстрировать милые лица 
конкурсанток и их длинные 
ноги. «Мы пропагандируем 
здоровый образ жизни, лю-
бовь к спорту и стараемся 
развивать эстетическое 
воспитание. Девушки из Та-
тарстана должны понимать, 
что такое идеал красоты и 
должны к нему стремить-
ся», — подчеркнула она.

Корону победительнице 
передала лично «Мисс Та-
тар стан-2010» Ирина Шари-
пова. Теперь новоиспечен-
ной «Мисс Татарстан-2011» 
предстоит представлять ре-
спублику на конкурсе «Мисс 
Россия», который пройдет в 
Москве 5 марта.

ЭЛЬВИНА ВАЛИЕВА — 
«МИСС ТАТАРСТАН-2011»
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Наступивший февраль достойно пе-
ренимает эстафету зимы у снежного и 
морозного января, ибо оба эти корен-
ные зимние месяцы очень близки по 
своим характеристикам. Лютые моро-
зы февраля ничуть не уступают знаме-
нитым январским, а февральские 
метели-бураны у нас в Татарстане при-
мечательны особой суровостью и осно-
вательно переметают дороги. Не слу-
чайно февраль исстари называли «лю-
тень» и «снежень».

Кроме того, в народных летопи-
сях февраль наделен еще и различ-
ными смысловыми названиями. На-
пример, «Февраль-бокогрей» — бла-
годаря возрождающемуся солнцу 
именно в феврале скотина выходит 
из хлевов потоптаться и «обогреть» 
бока. Еще февраль называют «сва-
дебник», поскольку в феврале от дня 
Богоявления до Масленицы игрались 
зимние свадьбы.

Предварительный прогноз Гидро-
метцентра на нынешний февраль пе-
редает его особенности и неустойчи-
вый характер, сложившиеся в много-
летнем режиме. Ожидаемая средне-

месячная температура по районам Та-
тарстана 9-11° мороза, что на 1-2° вы-
ше обычной.

Предполагаемое количество осад-
ков 40-55 мм, что почти вдвое боль-
ше нормы. В первые дни февраля 
пройдет небольшой снег и будет уме-
ренно морозно: ночью 13-18°, места-
ми до 23°, днем 9-14° мороза. Далее 
прогнозируются колебания темпера-
туры от ослабления морозов до по-
холоданий к концу первой и в начале 
второй декады — ночью до 11-16°, в 
северных районах до 20°, днем — 
5-10° мороза. В середине месяца 
пройдет небольшой снег, местами за-
вьюжат метели, морозы ослабеют. В 
конце второй и в начале третьей де-
кады вновь вероятно похолодание в 
ночные часы до 15-20° мороза. За-
вершится февраль ослаблением хо-
лодов, местами не исключены слабые 
оттепели, причем потепление обычно 
сопровождается снегом, метелями и 
образованием гололедицы.

Долгосрочные прогнозы составля-
ются с использованием статистиче-
ских методов и носят вероятностный 

характер. Однако неоспорим факт по-
вышения температурного фона, ведь 
ближе к концу февраля существенно 
возрастает приток солнечной радиа-
ции к земной поверхности. Долгота 
дня по сравнению с самыми коротки-
ми декабрьскими днями увеличивает-
ся уже на три с половиной часа. По-
этому воздух на солнце частенько 
прогревается до оттепелей, которые 
и начинают «сшибать рога зиме». По 
этой же причине прозвали февраль в 
народе «меженью» — календарной 
межой между зимой и весной.

Примечательно, что все народные 
приметы февраля направлены на уга-
дывание погоды теплого времени го-
да, потому что «февраль рисует, ма-
люет, красную весну чует». Самые зна-
менательные дни, утверждающие ско-
рый приход весны: 6 февраля — «Ак-
синья — весноуказательница» и 15 
февраля — Сретенье, когда «зима с 
весной встречаются». В эти дни фев-
раля радовались высокому снегу — 
предвестнику богатого урожая. В ны-
нешнем аномальном году уже к ново-
годью высота снега на полях более чем 
в два раза превысила обычную норму 
и достигла рекордных значений за бо-
лее чем столетнюю историю метеоро-
логических наблюдений. По прогнозам 
и февраль добавит немало снега, по-
этому, судя по народным приметам, 
быть хорошему урожаю!

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.
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Многие люди считают, что 
глоксиния (Sinningia 
speciosa) — это подароч-
ное растение, которое вы-
брасывается после того, 
как отцветет, и не может 
расти как комнатный цве-
ток. Это неправда. Глокси-
ния может стать не толь-
ко изумительным подар-
ком, но и украсить любой 
дом при соответствующем 
уходе.

 
Глоксиния в состоянии вы-

растать достаточно большой 
— взрослое растение может 
иметь от двадцати цветков 
большого размера (7,5 см и 
больше), которые распуска-
ются одновременно и созда-
ют великолепное впечатле-
ние. Глоксиния растет как под 
естественным, так и под ис-
кусственным освещением. В 
зависимости от сорта, глокси-
ния способна иметь как обыч-
ные, так и махровые цветки 
различных цветов с просты-
ми или волнистыми лепест-
ками. Окраска может быть од-
нотонной, меняться к краям, 
переходить из одного цвета в 
другой. Глоксинию можно 
легко вырастить из семян. 
Для начинающих цветоводов 
сделать это гораздо проще, 
чем размножить растение с 
помощью клубней и листов.

ТЕМПЕРАТУРА
И ВЛАЖНОСТЬ

Глоксиния предпочитает 
расти в тепле, так же, как фи-
алки и кактусы. Идеальной 
температурой для глоксинии 
является 20°С — 25°С днем 
и 18°С — 22°С ночью.

ОСВЕЩЕНИЕ
Для цветения глоксинии 

необходим яркий непрямой 
свет. Избегайте размещения 
растения под прямыми сол-
нечным лучами.

ПЕРИОД ПОКОЯ
Для глоксинии требуется 

период покоя, или «зимний 
отдых», чтобы зацвести сно-
ва. Растение начинает перехо-
дить в состояние покоя в ок-
тяб ре или ноябре, цветки бы-
стрее увядают, новые бутоны 
не образуются. Если это про-
исходит, значит, глоксиния 
сообщает вам, что ей пора от-
дохнуть. Уменьшите полив до 
половины от обычного коли-
чества воды и удалите мерт-
вые цветочные стебли.

Через три-четыре недели 
уменьшенного полива осто-
рожно выкопайте клубень, 
уда  лите оставшиеся листья, 
подрежьте мертвые и гнилые 
корни и промойте клубень 
прохладной водой. Поместите 
его в небольшой пластмассо-
вый контейнер с увлажненным 
перлитом или вермикулитом и 
поставьте в прохладное тем-
ное место. Идеальная темпе-
ратура в период покоя глокси-
нии составляет 10°С — 13°C. 
Для хранения подойдет тем-
ный чердак, прохладный под-
вал или гараж.

Проверяйте, не дал ли клу-
бень побеги каждые 30-40 
дней. Если появились новые 
ростки (примерно через 90 
дней), значит, пришло время 
пересаживать клубень глокси-
нии в горшок и наслаждаться 
новым периодом цветения.

1 2 3 4 5 6

Глоксиния
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Заключительный
аккорд зимы

ПЕСНЯ           
В 

ИСПОЛНЕНИИ 
НАНИ 

БРЕГВАДЗЕ

ТАТАРСКИЙ 
ПОЭТ, ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА

ОТВЕТ 

НА «АУ!»

ЗИМНЯЯ 
ШАПКА

ВОПЛЬ

СНЕЖНАЯ 
МЕТЕЛЬ

ПЛУТОН 6

ДОХА

ГРЫЗУН С ЦЕН-
НЫЙ МЕХОМ

РЕЦИДИВИСТ 
ЗНАЕТ ЕГО 
НАИЗУСТЬ 

2
ВАЛЮТА, 

ИМЕЮЩАЯ 
ХОЖДЕНИЕ    
В КАБУЛЕ

ЗИМНИЙ 
«СНАРЯД» 

В ДЕТСКИХ 
ИГРАХ

ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТЬ ЧЕГО-

ЛИБО

ДРАГОЦЕННЫЙ 
КАМЕНЬ

РАКЕТА . . . 
- ТАЙНОЕ 
ОРУЖИЕ 
ГИТЛЕРА

3 ПРИМЕНЯЮТ 
ДЛЯ ПОБЕЛКИ 

ЯБЛОНЬ

«КРАСОТКА» 
(АКТЕР)

И «КОЛ»,         
И «ПАРА»

ЕЛОЧНЫЕ . . . 
(ХВОЯ)

АНГЛИЙСКАЯ 
МЕРА 

ПЛОЩАДИ

ЗАРЯЖЕННАЯ 
ЧАСТИЦА 

АКТРИСА . . . 
РОГОВЦЕВА

УПРАЖНЕНИЕ 
ФИЗЗАРЯДКИ

ОТХОДЫ     
ПРИ 

ОБРАБОТКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ

АНКЕТИРОВА-
НИЕ

ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ 

АРМЕНИИ

ГОРОД НА 
СЕВЕРЕ 
ИНДИИ

АВТОР 
РОМАНА «МЫ»

ЛИЧНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА 
ПРОБЛЕМУ

САМОЛЕТ

ПРОЛИВ . . . 
МАНШ

НИША ДЛЯ 
КРОВАТИ

МУСКУЛИСТЫЙ 
. . . АТЛЕТА

«ЦАРЕВО         
. . . ВИДИТ 
ДАЛЕКО» 

(ПОГОВОР.)

ИСПРАВЛЕНИЕ 
НЕВЕРНО 

СДЕЛАННОГО 4
ЗАМЕРЗШАЯ 

ВОДА
ВЗРЫВЧАТОЕ 

ВЕЩЕСТВО

«БУДЕТ 
СДЕЛАНО!» 

В УСТАХ 
ВОЕННОСЛУ-

ЖАЩЕГО

ШУМ ПРИБОЯ

НОТА 5
ПЕТР БЕЗУХОВ 

- ПЬЕР, 
НАТАША 

РОСТОВА - . . . 

ГЕЕННА 
ОГНЕННАЯ

ГРОМКИЕ 
КРИКИ

СОХАТЫЙ 1 ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА   
НА ЗЕМЛЕ

. . . РЫБА,

 . . . МЯСО


