
Сегодня ожидается неболь-
шой снег, слабая метель. Ветер 
северный умеренный. Темпера-
тура в Казани 12-14°, по Татар-
стану 10-15° мороза, в юго-вос-
точных районах теплее — 6-9° 
мороза. Завтра также времена-
ми небольшой снег. Ветер се-
веро-западный слабый до уме-
ренного. Температура ночью в 
Казани 20-22°, по Татарстану 15-
20°, в западных районах до 25°, 
днем в Казани 15-17°, по Татар-
стану 14-19° мороза. В выход-
ные дни ожидаются прояснения, 
преимущественно без осадков. 
Температура ночью 22-27°, в 
субботу местами до 30-32°, днем 
17-22°, в воскресенье чуть те-
плее — 11-16° мороза. Атмос-
ферное давление сегодня оста-
ется очень низким — 740 мм.рт.
ст., к субботе повысится до 754 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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Татарстан рассчитывает закупить 
153 тыс.тонн зерна из интервенци-
онного фонда из 2 млн.тонн, выде-
ляемых по заявкам регионов без 
биржевых торгов, сообщил вице-
премьер — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов на брифинге во вторник. 
По его словам, в планах правитель-
ства России — выделить 2 млн. тонн 
регионам «напрямую». При этом це-
на должна составить 4,5-5 тыс. ру-
блей за тонну.

 По данным Министерства земель-
ных и имущественных отношений РТ, 
в 2010 году произошла стабилиза-
ция рынка коммерческой недвижи-
мости. Цены перестали падать, а с 3 
квартала отмечен их рост. Арендные 
ставки увеличились на 13-15%. Сто-
имость земельных участков упала в 
начале прошлого года, осенью цены 
вернулись на прежний уровень. Сей-
час участки в центре Казани стоят от 
8 до 25 тыс.руб. за кв.м. Участки 
вдоль основных транспортных маги-
стралей предлагаются от 6 до 15 тыс.
руб., а в промышленной зоне — за 
3,5 тыс.руб. за кв.м.

Доходы от управления государ-
ственной и муниципальной соб-
ственностью в РТ в 2010 году воз-
росли по сравнению с 2009 годом 
на 8,3% — до 8,3 млрд.руб., сооб-
щил министр земельных и имуще-
ственных отношений Азат Хамаев на 
заседании коллегии ведомства в по-
недельник. В том числе в бюджет 
республики поступило 5,5 млрд. ру-
блей (рост на 9,6%). В структуре до-
ходов лидирующую позицию зани-
мают дивиденды (90%) с ростом по 
сравнению с 2009 годом на 9%. 20 
акционерных обществ решили на-
править прибыль на развитие об-
ществ. Выпадающие доходы соста-
вили около 900 млн. рублей.

С 1 февраля в Казани в тестовом 
режиме заработала услуга электрон-
ной очереди в детские сады. «Элек-
тронный детский сад» — это муни-
ципальная услуга по приему заявле-
ний, постановке на учет и зачисле-
нию детей в дошкольные учрежде-
ния. Теперь каждый родитель имеет 
возможность зайти на портал и за-
регистрировать своего ребенка в оче-
редь в дошкольное учреждение.

В январе татарстанские пред-
приятия АПК приняли участие в 
международной выставке «Зеле-
ная неделя-2011». В рамках вы-
ставки предприятия АПК наладили 
контакты с зарубежными компани-
ями, обсудили перспективные про-
екты. Площадь стенда Республики 
Татарстан составила более 200 
кв.м. Решением руководства Мин-
сельхоза России и ГАО «АПК ВВЦ», 
стенд Республики Татарстан был 
награжден кубком Гран-при в рос-
сийском павильоне.

НОВОСТИ
ДЕНЬГИ ДЛЯ СЕЛА

Аграрный сектор экономики, 
в отличие от других отраслей 
производственной сферы, на-
ходится в большой зависимо-
сти от почвенно-климати-
ческих условий и капризов 
природы. И поэтому без госу-
дарственной поддержки не 
обойтись…

Стр. 4

ПОД ЗНОЙНЫМ 
СОЛНЦЕМ АРАВИИ
Совершить паломничество 
в Мекку на святую для каж-
дого мусульманина землю, 
по которой ступал пророк 
Мухаммед, — мечта каждого 
правоверного. И не просто 
мечта, а один из пяти стол-
пов ислама.

Стр. 7

ЖЕСТОКИЙ РОМАН

Мы трудились на огороде и 
во дворе, обзавелись птицей, 
Наташа следила за моим 
здоровьем. Вдвоем ездили 
отдыхать на речку. Тогда я 
думал: вот оно, счастье…

Стр. 9

ЦЕНЫ БУДУТ ДЕРЖАТЬ В УЗДЕ
Чем объяснить январский рост цен на хлеб, 

мясо, моло ко, овощи и картофель и что намере-
но предпринять правительство республики, чтобы 
сделать их более доступными для граждан со 
скромным достатком? Об этом рассказал журна-
листам заместитель Премьер-минист ра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов на брифинге, состоявшемся в Каби-
нете Министров в минувший вторник.

Январское повышение цен на продукты и, пре-
жде всего, на хлеб, не осталось незамеченным. В 
чем причина? Отчасти — в погоде. Засуха двух 
последних лет негативно отразилась на зерновых. 
Кроме того, затраты на произ водство зерна, а сле-
довательно и его себестоимость, выросли вместе 
с ценами на горючее и удобрения. Отсюда рост 
цен на батоны и булки.

Хотя, как заверил министр, в дальнейшем це-
ны на хлеб до нового урожая пересматриваться 
не будут. Подорожание мяса и молочной продук-
ции также обусловлено их высокой себестоимо-
стью: завоз кормов из соседних республик обхо-
дится животноводам дорого.

Рост цен на основные продукты питания — это 
еще и рост социальной напряженности среди насе-
ления. Именно для того, чтобы снизить ее, руковод-
ство республики намерено предпринять ряд дей-
ственных мер. Многим казанцам памятны осенние 

ярмарки прошлого года, когда в течение 3 месяцев 
горожане мог ли в достатке прикупить на зиму по 
вполне доступным ценам продукты питания напря-
мую от производителей, минуя перекупщиков. На 
этой неделе Президент республики Рустам Минни-
ханов поручил ведомству Марата Ахметова возоб-
новить такие ярмарки в феврале-апреле. На ярмар-
ках, которые будут проходить с 12 февраля по 30 
апреля в субботние дни еженедельно в 5 районах 
Казани, горожане смогут приобрести широкий ас-
сортимент продук тов питания по вполне приемле-
мым ценам. Так, мясо говяжье здесь можно будет 
купить не дороже чем по 180 рублей за килограмм, 
свинину — не дороже 150 рублей за кило, как и 
масло сливочное, а литр молока в разлив будет сто-
ить не дороже 17 рублей. На 10, а то и на 20 про-
центов дешевле, чем в магазинах, будут стоить здесь 
и другие продукты. Механизмы формирования цен 
в настоящее время обсуждаются с основными участ-
никами ярмарки, среди которых крупные холдинги 
— ЗАО «Татплодоовощпром», ОАО «Вамин-Та тар-
стан», ООО«Май ский», ГУП«Ра цин», ООО «Птице-
комплекс «Лаишевский», ЗАО «Эдель вейс-М» и дру-
гие. Такие же ярмарки планируется провести в На-
бережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бу-
гульме, Зеленодольске и Елабуге.

Артем СУББОТКИН.

АКТУАЛЬНО

XXIX открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2011» пройдет 13 февраля в 
Казани. Районы республики поддержат массовый старт 
республиканскими лыжными соревнованиями «Лыж-
ня Татарстана — 2011». Ожидаемое количество участ-
ников спортивного праздника по всей республике со-
ставит около 140 тысяч человек.

Участники лыжной гонки в Казани стартуют на рай-
онных площадках: Авиастроительный и Ново-
Савиновский районы — пойма р. Казанка, пересече-
ние ул. М.Чуйкова и Гаврилова; Вахитовский район — 

парк им. Горького; Кировский и Московский районы 
— озеро Лебяжье; Приволжский район — п. Мирный, 
учебный центр МВД РТ; Советский район — Березо-
вая роща п. Дербышки — основной старт, а также по 
пр.Победы (республиканская клиническая больница), 
по ул.Новаторов (за районным судом), по ул.Карбы-
шева (за бывшим кинотеатром «Комсомолец»).

Забег VIP-персон на 2013 м состоится на стадио-
не «Трудовые резервы».

Окончание на 8-й стр.

На старте — «Лыжня России-2011»
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Очередной прием граж-
дан в режиме видеоконфе-
ренции провел во вторник 
Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов. Из каби-
нета в Казанском Кремле 
глава республики выслушал 
жителей 7 районов. В част-
ности, жительница деревни 
Калинино Высокогорского 

района Елена Магина попро-
сила Президента способ-
ствовать в приобретении 
трактора по программе 
лизинг-гранта. Рустам Мин-
ниханов связался с предсе-
дателем Комитета РТ по 
поддержке малого и средне-
го предпринимательства Ти-
муром Шагивалеевым и по-

ручил рассмотреть заявку 
фермера и выделить ей 
лизинг-грант на приобрете-
ние техники.

С просьбой помочь в ор-
ганизации семейной фермы 
обратился к главе РТ и жи-
тель Рыбно-Слободского 
района Ильдус Шакиров. Ру-
стам Минниханов поручил 

вице-премьеру — министру 
сельского хозяйства и про-
довольствия республики Ма-
рату Ахметову выделить 
грант заявителю.

Жительница станции Ка-
лейкино Альметьевского рай-
она Екатерина Фомина по-
просила Президента Татар-
стана помочь в проведении 
газопровода на две улицы 
поселка. По словам предста-
вителя района, строитель-
ство газопровода стоимо-
стью около 2 миллионов ру-
блей можно включить толь-
ко в программу следующего 
года, однако Рустам Минни-
ханов поручил построить га-
зопровод уже сейчас.

А в Чистопольском райо-
не сразу 53 частных дома ри-
скуют провалиться в овраг — 
они находятся на самом краю, 
причем с каждым годом 
склон все более размывает-
ся. Об этом сообщила прези-
денту Наталья Бильданова. По 
предложению районного гла-
вы Рустам Минниханов пору-
чил Государственному жилищ-
ному фонду выделить для се-
мьи квартиру по социально-
му найму и рассмотреть пути 
комплексного решения про-
блемы с остальными домами 
Министерству строительства, 
архитектуры и ЖКХ.

НОВОСТИ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

4 февраля состоялась 
видеопресс-конференция 
по итогам работы россий-
ского агропромышленного 
комп лек са в 2010 году и 
приоритетным задачам на 
2011 год. На вопросы пред-
ставителей ведущих печат-
ных и электронных средств 
массовой информации Ре-
спублики Татарстан, Алтай-
ского края, Белгородской 
области, Краснодарского 
края, Ленинградской, Ново-
сибирской, Ростовской об-
ластей ответила министр 
сельского хозяйства  России 
Елена Скрынник.

Прежде чем ответить на 
вопросы, министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрын-
ник отметила важную роль 
СМИ в развитии отечествен-
ного агропромышленного 
комплекса. Она подчеркнула, 
что Министерство рассчиты-
вает на дальнейшую активную 
работу СМИ по информиро-

ванию сельхозпроизводите-
лей о реализуемых мерах го-
сударственной поддержки 
сельского хозяйства.

Более подробно министр 
остановилась на приоритет-
ных направлениях деятельно-
сти Министерства в 2011 го-
ду. Прежде всего, перед от-
раслью стоит задача провести 
яровой сев на площади 50 
млн. га, в том числе зерно-
вых — 30 млн. га и собрать 
урожай зерновых в объеме не 
менее 85 млн. тонн.

Кроме этого, важным яв-
ляется сохранение позитив-
ной динамики развития жи-
вотноводства. Министерство 
также продолжит реализацию 
комплекса стратегических 
мер, направленных на сниже-
ние влияния неблагоприятных 
природно-климатических ус-
ловий на АПК, — развитие 
мелиоративного комплекса и 
системы страхования с госу-
дарственной поддержкой.

В числе приоритетов — 
развитие инфраструктуры и 
модернизация перерабатыва-
ющей промышленности, под-
держка малых форм хозяйст-
вования, повышение уровня 
жизни сельского населения. 
Елена Скрынник особо под-
черкнула, что Министерство 
оказывает всестороннюю под-
держку развитию малых 
форм. На сегодняшний день 
субсидии крестьянским (фер-
мерским) и личным подсоб-
ным хозяйствам предоставля-
ются в размере 95% ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за 
счет средств федерального 
бюджета и не менее 5% — 
за счет средств бюджета 
субъекта. При оформлении 
кредита в коммерческих бан-
ках, в случае недостаточности 
залогового обеспечения, в 
субъектах РФ созданы гаран-
тийные фонды, куда можно 
обратиться для получения по-
ручительства.

Отвечая на вопросы журна-
листов, министр, в частнос ти, 
сообщила, что новой точкой 
роста отрасли является разви-
тие экспорта животноводче-
ской продукции, это важ ное 
направление государственной 
политики в сфере сельского 
хозяйства и серьезная состав-
ная часть Доктрины продо-
вольственной безопасности, 
согласно которой обеспечен-
ность продукцией собственно-
го производства должна со-
ставлять 85% по мясу, 90% по 
молоку и 100% по зерну и кар-
тофелю. Поэтому импорт мя-
са ежегодно сокращается. Так, 
на 2011 год более чем в 2 раза 
снижена импортная тарифная 
квота на мясо птицы — с 780 
до 350 тыс. тонн.

Говоря о ситуации, связан-
ной с ростом цен на ГСМ, ми-
нистр отметила, что в насто-
ящее время прорабатывается 
вопрос о предоставлении 
скидки сельхозпроизводите-
лям до 10% от оптовой цены. 

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Мясо — на экспорт?

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аномальные погодные 
условия 2010 года в 
республике внесли 
существенные 
изменения в характер 
засыпки и подготовки 
семян. В прошлом году 
намолоченное зерно 
оказалось щуплым и 
неполновесным, со 
сниженными посевными 
качествами. У 
агрономов возможности 
выбора из-за 
небольшого количества 
валового сбора 
семенного материала 
оказались весьма 
ограниченными.

Согласно расчетам на 
2011 год потребность в 
семенах яровых зерновых 
культур с учетом возмож-
ного пересева озимых и 
ярового сева в республи-
ке составляет 279 тыс. 
тонн. В условиях текуще-
го года, когда толщина 
снежного покрова намно-
го превысила среднемно-
голетние нормы, объемы 
пересева озимых культур 
могут быть значительно 
увеличены.

По состоянию на 1 
февраля текущего года в 
сельхозформированиях 
всех форм собственности 
под урожай 2011 года за-
сыпано 282 тыс. тонн се-
мян яровых зерновых 
культур. Хозяйства Акта-
нышского, Арского, Атнин-
ского, Балтасинского, Вы-
сокогорского, Зеленодоль-
ского, Кайбицкого, Муслю-
мовского, Сабинского, Те-
тюшского и Тюлячинского 
районов смогли засыпать 
семена семян яровых зер-
новых культур в достаточ-
ном количестве. В то же 
время в хозяйствах Альме-
тьевского района не хвата-
ет около 800 тонн семян 
яровых зерновых культур, 
Сармановского — 1095, 
Менделеевского — 1235, 
Мамадышского — 1959, 
Черемшанского — 2353, 
Азнакаевского — 3000 и 
Бугульминского — 3265 
тонн.

В отдельных сельхоз-
формированиях положе-
ние с семенами удручаю-
щее. В ООО «Тургай» Аль-
метьевского района при 
потребности в семенах 86 
тонн в семенном складе 
хоть шаром покати. Сидят 
без семян, будто в ожида-
нии, что кто-то эти семе-
на привезет, руководители 
МУП «Красный Дол» Верх-
неуслонского, ООО «Вят-
ский берег» Елабужского, 
ООО «Велес групп» Тетюш-
ского, ООО СХ «Кади» Че-
ремшанского, ООО «Рацин 
–агротехника» Менделеев-
ского района и ряд других 
хозяйств.

ООО СХ «Елантово» 
Нижнекамского района 
имеет семян в количестве 
лишь 7 тонн при потреб-

ности 446 тонн, или 2% от 
требующегося объема.

Дефицит семян яровых 
культур наблюдается во 
многих регионах России. 
Есть и предложение, но 
выставляемый на прода-
жу семенной материал до-
рогой, а главное — пред-
лагаемые семена нерайо-
нированных сортов, не 
адаптированных к нашим 
почвенно-климатическим 
условиям. Использование 
таких семян не гарантиру-
ет получения высоких 
урожаев и может отбро-
сить республику на не-
сколько лет назад. Поэто-
му перед руководителями 
сельхозформирований 
стоит задача максималь-
но использовать свой се-
менной материал, а в слу-
чае нехватки его приобре-
тать у производителей се-
мян республики и жела-
тельно высоких репродук-
ций. По данным Минсель-
хозпрода РТ в хозяйствах 
нашей республики имеет-
ся семян яровых зерно-
вых культур на реализа-
цию в количестве около 
20 тыс. тонн.

Эта информация раз-
мещена на сайте Мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ 
(www.agro@tatar.ru — ин-
формация для специали-
ста — рекомендации для 
агронома — материаль-
ные ресурсы для земле-
делия — наличие и цены 
на семена). Здесь же име-
ются коммерческие пред-
ложения из ряда регионов 
страны.

Несмотря на острую не-
хватку семян, в ряде рай-
онов до сих пор не завер-
шили проверку их на по-
севные качества. В хозяй-
ствах Нижнекамского рай-
она, например, по состоя-
нию на 15 января прове-
рено лишь 68% засыпан-
ных семян зерновых куль-
тур, хотя приказом по Ми-
нистерству сельского хо-
зяйства и продовольствия 
республики был установ-
лен срок до 1 декабря 
2010 года.

Ситуация на семенном 
рынке складывается не-
простая. Поэтому сейчас 
необходимо использовать 
все возможности для по-
лучения собственных се-
мян. Резервы есть. Для 
этого необходимо еще раз 
подработать собственные 
некондиционные по засо-
ренности партии семян, 
попытаться отобрать се-
мена из товарных партий 
зерна, хранящегося на 
элеваторах и ХПП, а так-
же широко использовать 
межхозяйственный обмен 
семян, используя для это-
го все возможности хо-
зяйства.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИ

Татарстан в этом году получит 740 
млн. рублей на строительство дорог в 
сельских населенных пунктах, заявил 
в субботу руководитель Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор) Ана-
толий Чабунин.

«Мы подписали документ по распре-
делению субсидий на дороги сельских 
населенных пунктов. На Республику Та-
тарстан причитается 740 млн. руб. — 
26 населенных пунктов в 2011 году по-
лучат возможность построить дороги с 
твердым покрытием», — сказал Чабу-
нин, передает РИА «Новости». 

По словам главы Росавтодора, все-
го в этом году на строительство дорог 
в сельских населенных пунктах РФ вы-
делено 5 млрд. рублей. В федеральном 
бюджете 2012 года на эти цели, по его 
данным, заложено 6 млрд. руб., в 2013 
году — 7 млрд. руб.

ПОРА БРАТЬ 
КРЕДИТЫ

В Татарстане с начала года ЛПХ и 
КФХ выдано 522 кредита на сумму 149,4 
млн. рублей. Сельчане смогли напра-
вить полученные из федерального бюд-
жета средства на развитие своих хо-

зяйств. Об этом ИА «Татар-информ» со-
общили в Минсельхозпроде РТ. 

Наибольшее количество кредитов 
(46) получили сельчане Буинского рай-
она. Сумма федеральной господдерж-
ки здесь составила 8,8 млн. рублей. В 
Нурлатском районе ЛПХ и КФХ выдали 
48 кредитов на 42,1 млн. рублей. ЛПХ 
и КФХ Апастовского района — 7,6 млн. 
рублей (39 кредитов) затратили на стро-
ительство и реконструкцию помещений 
для своих подсобных хозяйств.

В Муслюмовском районе владельцы 
частных подворий на расширение сво-
их хозяйств смогли направить 11,5 млн. 
руб. (30 кредитов), в Кукморском — 28 
и 6,7 млн. руб. и т.д. По 1 кредиту по-
лучили Лениногорский, Ютазинский и 
Чистопольский районы.

ГДЕ — ГУСТО,
А ГДЕ — ПУСТО

Без вмешательства
проблем не решить
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ТЕЛЯТА
НЕ ПОСТРАДАЛИ
В Высокогорском районе в деревне 
Сосновка в огне чуть не сгорели телята.

Пожар произошел в телятнике ЗАО«Би-
рюли» предварительно из-за  неосторожно-
го курения работников фермы. Скорее все-
го, вечером они курили внутри телятника, 
где лежала куча опилок. Непотушенный оку-
рок бросили на пол и ушли. Опилки начали 
тлеть. Дым, выходящий из телятника, заме-
тил сторож. Он сразу  по бежал спасать мо-
лодняк. К нему  на  помощь подоспели дру-
гие работники фермы. Все 85 телят в 
возрасте  4-6 месяцев были спасены. Пер-
вым на пожар прибыло подразде ление до-

бровольной пожарной охраны Бирюлей. Они 
быстро справились с возгоранием, поэтому 
от огня пострадала только небольшая пло-
щадь кровли телятника.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

И МАГАЗИН,
И КЛУБ

Деревня Татарский Ахтиял — в 
районе одна из самых дальних. Но 
к ней ведет прекрасная широкая до-
рога. И сейчас, в пору обильных 
снегопадов ее регулярно очищают 
грейдерами — это неусыпная за-
бота главы Тураевского сельского 
поселения Альфиры Рахимовой. 
Так что перебоев со снабжением 
здешнего населения продуктами 
из-за капризов погоды нет.

Ахтиял представляет из себя по-
добие островка — вокруг поля, где 
сеют пшеницу, рожь, ячмень и рапс. 
Сама деревня по численности не-
большая — всего 74 дома, но по-
ловина — дачники. Летом здесь 
очень красиво, недалеко течет Ка-
ма. Людей трудоспособного возрас-
та здесь немного, они трудятся в са-
натории «Ижминводы», кто-то занят 
частным строительством.

Клуба в деревне нет, но его роль 
отчасти заменяет здешний магазин 
от Н.-Челнинской торговой базы. 
Продавец Флорида Латыпова, жи-
тельница из соседней деревни, тру-
дится здесь более трех лет, до это-
го возглавляла дом культуры в се-
ле Тураеве. Впрочем, она по-преж-
нему там директорствует, совмеща-
ет две обязанности: «Я на машине 
сама туда и сюда езжу, все успе-
ваю», — говорит она.

У нее два образования — Ижев-
ский техникум торговли и Казан-
ский институт культуры и искус-
ства. Женщина коммуникабельная, 
веселая, она из магазина делает 
как бы филиал клуба — здесь со-
бираются и пожилые, и молодежь. 
Общаются, Флорида сообщает по-
следние политические и культур-
ные новости. И хоть в домах у всех 
есть телевизоры , они не заменят 
живого разговора.

Когда я вместе с начальником от-
дела торговли и предприниматель-
ства Ларисой Бикчуриной приехала 
сюда, в помещении действительно 
было людно. Присутствующие очень 
лестно отзывались о работе продав-
ца: вежливая, внимательная, следит 
за порядком: «Чтобы там драки вы-
пивохи устроили — ни-ни».

В магазине тепло, он универсален  
— имеются продовольственные, 
пром- и хозтовары. Даже гвоздей 
полный ящик. Из продуктов, которые  
доставляют сюда из менделеевской 
торговой базы, есть все — колбас-
ные, кондитерские, хлебобулочные 
изделия, рыба, консервы… Спирт-
ные напитки здесь реализуют строго  
в соответствии с новым законода-
тельством. Если возникает необходи-
мость в заказе деликатесов по слу-
чаю каких-либо семейных праздни-
ков, Латыпова принимает заявки.

— Все привозят вовремя, даже 
в снежный буран, — говорит она. 
— Не было еще такого, чтобы оста-
вили нас без продуктов. Хлеб всег-
да свежий. Так что проблем нет.

— Может, вы перед начальством 
так говорите, что нет проблем? — ин-

тересуюсь я, имея в виду Бикчурину.
— Да Лариса — вообще моя 

подруга, какое там начальство, — 
смеется Флорида.

Бикчурина улыбается…

ЛЕСКОВСКИЙ 
ЛЕВША
В БИЗЯКАХ

Иномарка останавливается на ули-
це села Бизяки, водитель, выйдя из са-
лона, спрашивает местного жителя:

— Где здесь Заки Гильфанов 
живет?

Прохожий будто знал, о чем его 
спросят, и сразу махнул рукой: даль-
ше, мол, по улице.

Кто в селе Бизяки не знает Заки 
Гильфанова (на снимке)? Всем он 
известен как умелец: надо ли почи-
нить трактор, автомобиль, мотоцикл 
— к нему обращаются. Впрочем, и 
любую домашнюю технику, начиная 
от стиральной машины до утюга, 
чудо-мастер поставит «на ноги».

Словом, вот вам лесковский Лев-
ша, сумевший блоху подковать.

Заки с детства тянуло к техни-
ке. Еще будучи школьником, он ку-
пил бросовый мотоцикл, восстано-
вил его и с гордостью ездил по рай-
ону. А дальше — больше: подби-
рал почти все, что выбрасывали в 
металлолом, ремонтировал и давал 
им вторую жизнь.

Учился год в елабужской школе 
механизации, стал комбайнером в 
колхозе им. Сталина Бондюжского 

еще района. Проявил себя не толь-
ко толковым механизатором, но и 
изобретателем. И вскоре получил 
повышение — стал механиком.

Известность о местной техниче-
ской «скорой помощи» переросла 
границы села, сделав его знамени-
тостью района. А вскоре и перешаг-
нула его границы.

Заки закончил три курса Казанс-
кого сельхозинститута. Годы уче-
бы заметно обогатили его фанта-
зию и интеллект. И получил новую 
должность — ин женера колхоза 
«Маяк». Кроме основных обязан-
ностей, он с двойным энтузиазмом 
стал заниматься холодной и горя-
чей обработкой металла.

До 66 лет Заки Гилязетдинович 
трудился в колхозе «Кама». Сейчас 
находится на заслуженном отдыхе. 
Впрочем, какой отдых? Он его прак-
тически не знает: со всего района к 
нему приезжают с заказами что-ни-
будь починить. Бывали случаи, что 
техника после ремонта в мастерских 
Елабуги или Менделеевска все рав-
но не работала. А после волшебных 
рук бизяковского умельца бегает, 
крутится. Вот и сейчас в его мастер-
ской стоит очередная иномарка.

Младшая его дочь Лилия пошла 
по стопам отца — сначала рабо-
тала бухгалтером в Набережных 
Челнах. А потом открыла там ав-
тошколу, где наряду с обучением 

водителей занимается ремонтом 
автомобилей.

Воистину — яблоко от яблони не-
далеко падает.

КОРОТКО
Больше всех в районе сдал мо-

лока в минувшем году — 200 цент-
неров — глава личного подсобного 
хозяйства Леонид Васильев из села 
Енабердино. Сбором молока зани-
мается кооператив «Башлык». На 
подворье Леонида содержится де-
сять голов КРС, из них пять дойных 
коров. В планах молодого предпри-
нимателя — создание семейной мо-
лочной фермы.

Государство, идя навстречу сель-
чанам в засушливый год, выделило 
Васильеву на поддержку коров 40 
центнеров ячменя и пшеницы. А се-
ном и соломой в достаточном коли-
честве обеспечило ООО «Маяк».

* * *
Недавно жительница деревни 

Старое Гришкино Галина Габбасова 
была награждена медалью «Мате-
ринская слава». Так правительство 
республики по достоинству отмети-
ло труд женщины, воспитывающей 
семерых детей.

* * *
Выпускница Енабердинской шко-

лы Татьяна Карпова получила при-
глашение на встречу Президента РТ 
Рустама Минниханова с победите-
лями олимпиад и конкурсов, акти-
вистами общественной жизни в рам-
ках поддержки талантливых детей. 
Здесь состоялась церемония их на-
граждения премией Президента РФ.

* * *
В Менделеевске необходима пар-

ковая зона, нуждаются в благоу-
стройстве набережная реки Тойма и 
в восстановлении усадьба купца Пе-
тра Ушкова. К сожалению, в районе 
средств на это пока нет.

* * *
Силами работников предприятия 

электрических сетей проведена ре-
конструкция воздушной линии по 
улице Фомина. Монтаж сетей завер-
шен, осталось перевести электро-
снабжение на новую линию, кото-
рая обеспечит энергией дома №№12, 
14 и здание ГИБДД.

* * *
Ансамбли «Ля-ля-фа» и «Росин-

ка» дворца культуры им. С.Гассара 
стали лауреатами третьей степени 
открытого республиканского фести-
валя-конкурса «Первые шаги». Сре-
ди награжденных — участники ан-
самбля Рамиля Гайнетдинова, Вла-
димир Костин и Сирануш Овсесян, 
а также воспитанники «Росинки» Ти-
мур Тимергалеев, Лейсан Сахибул-
лина и Аня Белова.

Подборку материалов подготовила
Светлана КУЛАГИНА.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ИЗЪЯТЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

Согласно Федеральному 
законодательству земель-
ные участки сельхозназначе-
ния, в случае их неисполь-
зования по назначению в те-
чение трех лет, изымаются 
у собственников.

Госземинспекторами Татар-
стана проводится активная ра-
бота по выявлению неисполь-
зуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения, наказа-
нию нарушителей и при нятию 

мер по вовлечению неисполь-
зуемых земель в сельскохо-
зяйственный оборот.

 В результате исполнения 
предписаний, выданных в 2010 
году, в сельскохозяйст венный 
оборот вовлечено более 6,5 ты-
сячи гектаров земель.

 По выявленным фактам 
неиспользования земельных 
участков более 3 лет неради-
вым собственникам выдано 
31 предупреждение о воз-
можном прекращении прав на 
землю, из которых в 7 случа-
ях нарушения земельного за-
конодательства устранены. В 
отношении лиц, не устранив-
ших нарушения, Управлением 
ведется работа по принуди-

тельному изъятию земель че-
рез суд. Так, в 2010 году в Ак-
субаевском районе изъято 4 
земельных участка сельхоз-
назначения общей площадью 
184 га, в Заинском районе — 
2 земельных участка общей 
площадью 81,5 га, в Ютазин-
ском районе изъят земельный 
участок площадью 16 га.

 В данный момент на рас-
смотрении в судебных орга-
нах республики находятся ма-
териалы по вопросу изъятия 
земельных участков общей 
площадью около 63 га.

Пресс-служба
Управления Росреестра

по РТ.
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Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист 
Республики Татарстан.

Об основных направлениях 
государственной поддержки 
сельскохозяйственной и других 
отраслей агропромышленного 
комплекса в 2011 году из 
бюджета Республики Татарстан.

Аграрный сектор экономики, в 
отличие от других отраслей произ-
водственной сферы, находится в 
большой зависимости от почвенно-
климатических условий и капризов 
природы. Природные катаклизмы 
могут почти полностью уничтожить 
плоды годового труда земледельцев. 
Яркий пример тому — аномальная 
жара 2010 года, из-за которой в на-
шей республике более чем в четы-
ре раза сократились валовые сборы 
зерна и картофеля.

Из-за природной зависимости 
сельское хозяйство не в состоянии 
стабильно развиваться без государ-
ственной поддержки, особенно в зо-
не рискованного земледелия, куда 
относится и территория РТ.

Вопросы развития сельского хо-
зяйства в Татарстане ежегодно на-
ходятся под особым вниманием 
Президента, Госсовета, Правитель-
ства республики при формировании 
и исполнении бюджета республики, 
а также принимаются максимально 
возможные меры по увеличению 
объемов финансовой поддержки се-
ла за счет средств федерального 
бюджета. Благодаря этим старани-
ям объем финансовой поддержки 
сельского хозяйства республики, 
оказываемой из федерального бюд-
жета, в 2010 году составил более 10 
млрд. рублей, что является одним 
из самых объемных показателей 
среди регионов РФ.

Основные направления господ-
держки сельхозпроизводства нашей 
республики на 2011 год за счет 
средств республиканского бюджета 
утверждены постановлением Каби-
нета Министров РТ от 24 декабря 
2010 года №1108 «О мерах господ-
держки агропромышленного ком-
плекса в 2011 году». Общее коли-
чество направлений господдержки 
составляет 23, что на четыре направ-
ления больше, чем в 2010 году. При-
нятие дополнительных направлений 
господдержки сельхозпроизводства 
в 2011 году продиктовано, в первую 
очередь, необходимостью реализа-
ции конкретных мер по ликвидации 
негативных последствий засухи 2010 
года и увеличению площадей оро-
шаемых земель, позволяющих по-
лучать в засушливые годы стабиль-
но высокие урожаи овощей, карто-
феля и многолетних трав. На про-
ведение мелиоративных работ и 
приобретение мелиоративной техни-

ки в текущем году выделение 
средств республиканского бюджета 
предусмотрено в объеме 320 млн. 
рублей, или с ростом против 2010 
года в 5,3 раза.

Необходимо отметить, что из-за 
негативных последствий мирового 
финансового кризиса в 2009-2010 
годах резко сократились поступле-
ния доходов в бюджет РТ, вслед-
ствие чего значительно были сокра-
щены расходы во всех отраслях эко-
номики и социальной сферы. Ис-
ключение было сделано только 
сельскому хозяйству. В 2009 году 
расходы республиканского бюдже-
та по сельскому хозяйству были 
утверждены в объеме 3856,9 млн. 
рублей, что превысило уровень до-
кризисного 2008 года на 1181,9 млн. 
рублей или на 44,2%. В 2010 году, 
несмотря на сокращение расходов 
республиканского бюджета по от-
раслям экономики и социальной 
сферы до 30%, по аграрному сек-
тору объем финансирования был 
оставлен на уровне 2009 года. На 
текущий 2011-й год расходы респу-
бликанского бюджета на развитие 
сельского хозяйства утверждены в 
объеме 3956,9 млн. рублей, т.е. с 
ростом против прошлого года на 100 
млн. рублей или 3,9 процента.

Распределение лимитов бюджет-
ных субсидий по муниципальным 
районам произведены исходя из 
утвержденных размеров ставок суб-
сидий: по растениеводству пропор-
ционально посевным площадям в 
соответствии со статистическими от-
четами по форме 4-сх «Сведения об 
итогах сева под урожай 2010 года» 
и 1-фермер за 2010 год, по живот-
новодству — пропорционально фак-
тическому поголовью скота по со-
стоянию на начало 2011 года.

Основной целью предоставления 
субсидий в растениеводстве являет-
ся повышение урожайности сельхоз-
культур с учетом сохранения и вос-
становления плодородия почв.

По отрасли «растениеводство» на 
обеспечение достижения основной 
цели на 2011 год выделение суб-
сидий из республиканского бюд же-
та предусмотрено в общей сумме 
2742 млн. рублей, что превышает 
утвержденный уровень 2010 года на 
1042, 8 млн. рублей, или на 61,4 про-
цента. Такое резкое увеличение объ-
емов господдержки растениеводства 
обусловлено тем, что от этой отрас-
ли в основном зависит обеспечение 
продовольственной безопасности 
республики и дальнейшее развитие 
животноводства.

Наибольший рост объемов го-
споддержки в сравнении с 2010 го-
дом в текущем году предусмотрен 
по субсидиям, выделяемым сель-
хозпроизводителям на приобрете-
ние дизельного топлива, использу-
емого на проведение сезонных 

сельхозработ. Сумма субсидий, вы-
деляемой на эти цели, предусмотре-
на в размере 1015 млн. рублей, что 
превышает уровень 2010 года на 
771,8 млн. рублей или в 4,2 раза.

Благодаря такой господдержке 
сельхозпроизводители будут иметь 
возможность проводить все агротех-
нические мероприятия в оптималь-
ные сроки. Ведь не секрет, что в 
предыдущие годы во многих хозяй-
ствах республики значительный не-
добор урожая происходил из-за 
длительных простоев сельхозтехни-
ки в период проведения посевных и 
уборочных работ по причине отсут-
ствия дизельного топлива.

Для определения суммы причи-
тающейся конкретному хозяйству 
субсидий по дизельному топливу не-
обходимо величину посевных пло-
щадей умножить на величину суб-
сидий, установленную на 1 га посев-
ной площади, которая в 2011 году 
составляет 336 рублей.

На финансирование мероприятий 
по приобретению минеральных удо-
брений под урожай 2011 года пред-
усмотрено 760 млн. рублей, что пре-
вышает уровень 2010 года на 260 
млн. рублей или на 52%. Удельный 
лимит субсидий в расчете на 1 га 
посева сельхозкультур составляет 
261,9 рубля.

Необходимо отметить, что субси-
дии по минеральным удобрениям 
сельхозпроизводителям выделяют-
ся не денежными средствами, а ми-
неральными удобрениями, центра-
лизованно закупаемыми Министер-
ством сельского хозяйства и продо-
вольствия республики у соответству-
ющих поставщиков.

В целях обеспечения сохранения 
и восстановления плодородия почв 
в текущем году впервые предусмо-
трено предоставление сельхозпро-
изводителям субсидий на возмеще-
ние части затрат по внесению 
минерально-органического удобре-
ния сапропель в общей сумме 10 
млн. рублей. Субсидии предоставля-
ются хозяйствам, вносившим сапро-
пель на поля с осени 2010 года под 
урожай 2011 года, в размере 85 про-
центов затрат на внесение этого удо-
брения.

Добыча и использование сапро-
пеля позволяет одновременно ре-
шать две задачи: восстановление 
плодородия бедных почв и очище-
ние водоемов от иловых отложений, 
богатых частицами гумуса, а также 
калийными и фосфорными соеди-
нениями.

В повышении урожайности сель-
хозкультур и сохранении урожая 
важное место принадлежит меро-
приятиям по биологической и хими-
ческой защите растений. На возме-
щение расходов по проведению этих 
мероприятий предусмотрено предо-
ставление субсидий в сумме 100 

млн. рублей, в расчете на 1 га посе-
вов лимит субсидий составляет 33,3 
рубля (в 2010 году было 69,29 ру-
бля). Для площадей, занятых посе-
вами сахарной свеклы, применяет-
ся повышающий коэффициент 2, а 
сельхозпроизводителям, выращива-
ющим овощи в закрытом грунте, ли-
мит субсидий установлен из расчета  
2,29 рубля на 1 кв. метр посевов.

В пределах причитающегося ли-
мита субсидий на защиту растений 
хозяйствам предоставляются субси-
дии в размере 30% стоимости при-
обретенных и использованных гер-
бицидов и инсектицидов без НДС 
и транспортных расходов и 50% по 
фунгицидам, микроудобрениям, 
био удобрениям и регуляторам ро-
ста растений.

Дополнительными условиями 
предоставления субсидий на защи-
ту растений являются: наличие у хо-
зяйства рабочих планов проведения 
сезонных полевых работ; своевре-
менное предоставление хозяйства-
ми запрашиваемой Минсельхозпро-
дом и его управлением в муници-
пальном районе информации, ка-
сающейся эффективного использо-
вания бюджетных средств, исполь-
зование на сев семян категории 
массовых репродукций не более 20 
процентов.

В сохранении и повышении пло-
дородия почв важное место отводит-
ся известкованию кислых почв, ко-
торые имеют тенденцию постоянно-
го подкисления из-за вносимых ми-
неральных удобрений и несоблюде-
ния пятилетнего цикла известкования 
средне- и сильнокислых почв. Силь-
но закисляют почву посевы сахарной 
свеклы, требующей внесения мине-
ральных удобрений в больших дозах. 
Вследствие этого при опреде лении в 
разрезе муниципальных райо нов ли-
митов бюджетных средств, направ-
ляемых на финансирование меро-
приятий по известкованию кислых 
почв в 2011 году, по посевам сахар-
ной свеклы они определены отдель-
ной строкой. Из общей суммы выде-
ляемых средств (200 млн. рублей) 
под сахарную свек лу предусмотрено 
направить 25 млн. рублей (по све-
клосеющим районам).

Известкование кислых почв за 
счет средств бюджета выполняется 
предприятиями Татагрохимсервиса 
при условии оплаты хозяйствами 20-
30 процентов стоимости мероприя-
тий по известкованию за счет соб-
ственных средств (на сильнокислых 
почвах — 20%, среднекислых — 
25%, слабокислых — 30%).

Дополнительными условиями 
выделения бюджетных средств на 
известкование являются: наличие в 
хозяйствах рабочих планов прове-
дения сезонных полевых работ; сво-
евременное предоставление хозяй-
ствами запрашиваемой Минсельхоз-

продом и райсельхозуправлениями 
информации, касающейся эффек-
тивного использования бюджетных 
средств; наличие результатов агро-
химического обследования с 
5-летним циклом.

Урожайность сельскохозяйствен-
ных культур находится в прямой за-
висимости от качества семенного ма-
териала, поэтому государство еже-
годно поддерживает сельхозпроизво-
дителей, занимающихся элитным се-
меноводством, путем выделения суб-
сидий на возмещение части затрат 
по приобретению элитных и ориги-
нальных семян зерновых, зернобо-
бовых, крупяных культур, многолет-
них трав, рапса и картофеля — со-
ртов, занесенных в госреестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию. Лимит субсидий на 
эти цели в 2011 году в целом по ре-
спублике предусмот рен в сумме 27 
млн. рублей, что на уровне 2010 го-
да. Лимит на 1 га посевных площа-
дей составляет 8,1 рубля.

Размеры ставок субсидий на 1 
тонну приобретенных элитных и 
оригинальных семян оставлены так-
же на уровне предыдущих годов: 3 
тыс. рублей по зерновым, зернобо-
бовым и крупяным культурам; 2 тыс. 
рублей по картофелю; 20 тыс. ру-
блей по рапсу, 40 тыс. рублей по 
элитным семенам люцерны и кле-
вера и 60 тыс. рублей по оригиналь-
ным семенам люцерны и клевера.

Дополнительными условиями 
предоставления субсидий по элит-
ному семеноводству являются те же, 
что установлены для субсидий по 
средствам защиты растений. В слу-
чае неосвоения отдельными муни-
ципальными районами до 1 сентя-
бря 2011 г. своего лимита субсидий, 
Минсельхозпрод РТ вправе перерас-
пределить лимиты финансирования 
между муниципальными районами.

Для садоводческих хозяйств ре-
спублики на возмещение части за-
трат на поддержку закладки и ухо-
да за многолетними насаждениями 
предусмотрено выделить субсидии 
в сумме 6 млн. рублей. Размер суб-
сидий определен из расчета на за-
кладку плодовых ягодных кустар-
никовых насаждений, плодовых и 
ягодных питомников — 30 тыс. ру-
блей на 1 гектар, на уход за мно-
голетними насаждениями — 4 тыс. 
рублей.

В текущем году животноводче-
ские и рыболовецкие хозяйства ре-
спублики господдержку будут полу-
чать на развитие племенного дела, 
на приобретение кормов и проведе-
ние мероприятий по ветеринарно-
санитарному оздоровлению поголо-
вья животных как на крупных фер-
мах, так и в личных подсобных хо-
зяйствах граждан или имеющих се-
мейные фермы.

На поддержку племдела преду-
смотрено выделить 202 млн. ру-
блей субсидий, которые сельхоз-
производителям будут выделены 
через Главное управление племен-
ным делом в животноводстве Мин-
сельхозпрода РТ. Из общей суммы 
субсидий предусмотрено направить 
на приобретение семени жеребцов-
произво дителей — 3 млн. рублей, 
племенных коней — 15 млн. ру-
блей, инструментов и оборудования 
для искусственного осеменения жи-
вотных — 15 млн. рублей. На вы-
плату субсидий на содержание ма-
точного поголовья в генофондных 
и племенных хозяйствах — 67,274 
млн. рублей из расчета 900 рублей 
на одну условную голову. На со-
держание быков-производителей 
на предприятиях по искусственно-
му осеменению животных — 3,4 
млн. рублей из расчета 40 тыс. ру-
блей на одну голову.

Окончание
в следующем номере.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН. 
22.20 Спецрасследование. 
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
00.40 БОКСЕР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Неспетая песня 
Анны Герман. 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. 00.10 ДОРОГА. 
01.45 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ДОН 
КИХОТ. 12.40 Провинциальные 
музеи. 13.05 Линия жизни. 
14.00 История произведений 
искусства. 14.30 АННА ПАВ-
ЛОВА. 15.40 Зверопорт. 15.50 
Мультфильм. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Поместье 
сурикат. 17.00 Кумиры. Олег 
Даль. 17.30 Мировые сокро-

вища культуры. 17.45 Звезды 
мировой оперы. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.40 Неспетая 
песня Анны Герман. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Монолог в 4-х 
частях. 22.40 Тем временем. 
23.55 МУЖЧИНА РЯДОМ. 01.30 
Роберт Фолкон Скотт.

«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 Жиде энже. 14.00, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.15 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
15.40 Жырлыйбыз да, биибез! 
15.55, 01.20 Карак. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 ШЭХРИЯР. 19.00 Клео-
патра. 20.30 Халкым минем… 
00.00 Чудаки.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
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 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
САМОВОЛКА. 17.00 Давайте 
разберемся! 19.00, 22.00 Го-
род. 21.00 СОЛДАТЫ-3. 00.00 
УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС. 
01.45 Мошенники.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Доброе 
утро на СТС. 9.00, 19.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 

10.30 СТЮАРТ ЛИТТЛ-2. 11.55 
6 кадров. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ПЕРВЫЙ 
РЕБЕНОК СТРАНЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
Городское путешествие . 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
18.30 Моя правда. 12.00 ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ. 13.40 
Цветочные истории. 14.00 Суть 
вещей. 15.00 Женская форма. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЖЕНА 
УШЛА. 01.20 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. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ. 21.30 ЗВЕРОБОЙ-2. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная 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. 
16.15 ДЕТИ ШПИОНОВ-3D: 
ИГРА ОКОНЧЕНА. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 Я 
НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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 при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН. 22.30 Кладоискатели. 
23.50 Грэмми. 01.40 РЕКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
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 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА. 00.10 РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО. 01.40 
Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.15 Лето Господне. Сретение 
Господне. 10.50 НАКАНУНЕ. 
12.20 Провинциальные музеи. 
12.50 Метрополии. 13.45 
Пятое измерение. 14.15 АННА 
ПАВЛОВА. 15.10 Мировые 
сокровища культуры. 15.40 
Зверопорт. 15.50 Мультфильм. 

16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.40 Поместье сурикат. 17.05 
Монолог в 4-х частях. 17.30 
Звезды мировой оперы. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 20.45 Под одним не-
бом. 21.25 ACADEMIA. 22.15 
Монолог в 4-х частях. 22.45 
Апокриф. 23.55 ГОСПОЖА. 
01.40 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.15 
ЕРМОЛОВЫ. 10.30 Жырлыйк 
эле! 12.00 Зур сэхнэдэге бе-
ренче мизгелэр. 13.30 Чудаки. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Яшьлэр тукталышы. 15.15 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
15.55, 01.20 Карак. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 ШЭХРИЯР. 19.00, 00.30 
Битва против Рима. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
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 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС. 
17.00 Давайте разберемся! 
15.50 Совет безопасности. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 
СОЛДАТЫ-3. 00.00 УЛИЦЫ 
КРОВИ. 01.55 Военная тайна.

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

утро на СТС. 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за 
всех. 10.30 ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ. 13.00, 23.00 
6 кадров. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН. 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
00.30 Инфомания. 01.00 ЭТОТ 
УЖАСНЫЙ КОТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Городское путешествие. 
8.00 По делам несовершен-
нолетних. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.30 Моя правда. 
12.00 ЖЕНА УШЛА. 14.00 Суть 
вещей. 15.00 Живые истории. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ТУЧИ НАД 
БОРСКОМ. 01.10 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 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 
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, 23.25, 00.25 Дом-2. 
16.10 Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 НЕ-
ЗВАНЫЕ ГОСТИ. 00.55 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
15 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 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН. 22.20 Среда обитания. 
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.40 
ВОСХОД МЕРКУРИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 00.05 
Вести-Татарстан. 9.05 «2012. 
Сбудутся ли пророчества 
майя?». 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 
ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА. 
00.10 СПЕЦИАЛИСТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ. 12.20 
Провинциальные музеи. 12.50 
Метрополии. 13.45 Легенды 
Царского Села. 14.15 АННА 
ПАВЛОВА. 15.10, 17.30, 21.10 
Мировые сокровища культуры. 
15.40 Зверопорт. 15.50 Муль-
тфильм. 16.15 ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА. 16.40 Поместье сури-
кат. 17.05 Монолог в 4-х частях. 

17.45 Звезды мировой оперы. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Генералы в штатском. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Монолог в 
4-х частях. 22.45 Магия кино. 
23.55 КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ. 
01.45 Елена Блаватская.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 23.00 ЕРМОЛОВЫ. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00 Концерт. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.15 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
15.40 Жырлыйбыз да, биибез! 
15.55, 01.20 Кояш тошмэгэн 
жирдэ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 
19.00, 00.30 Битва против 
Рима. 20.30 Кара-каршы. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти 24. 10.00, 18.00 В час пик. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 УЛИЦЫ КРОВИ. 17.00 
Давайте разберемся! 15.50 Со-
вет безопасности. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 СОЛДАТЫ-4. 
00.00 ПОСЛАННИК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Доброе 
утро на СТС. 9.00, 19.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 
10.30, 22.45 6 кадров. 17.30 

Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 21.00 РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 00.30 
Инфомания. 01.00 РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Го-
родское путешествие. 8.00 По 
делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
15.00, 18.30 Моя правда. 
12.00 ТУЧИ НАД БОРСКОМ. 
13.40 Цветочные истории. 
14.00 Суть вещей. 15.00 Дело 
Астахова. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 20.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ? 00.50 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 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 21.30 
ЗВЕРОБОЙ-2. 23.35 СЛЕ-
ДОПЫТ. 01.30 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 01.20 Комеди Клаб. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.20, 00.20 Дом-2. 
15.35 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА. 00.50 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
16 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 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН. 22.30 Человек и за-
кон. 23.50 Судите сами. 00.50 
ЛИЦО СО ШРАМОМ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
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 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА. 22.50 Поединок. 00.10 
МАТРИЦА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ОТЕЛЛО. 12.25 
Провинциальные музеи. 
12.50 Метрополии. 13.45 Век 
Русского музея. 14.45 АННА 
ПАВЛОВА. 15.10, 17.30 Миро-
вые сокровища культуры. 15.40 
Зверопорт. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.40 Поместье сурикат. 17.05 

Монолог в 4-х частях. 17.50 В 
вашем доме. 18.35 Ступени 
цивилизации. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Один 
день Жоры Владимова. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Монолог в 
4-х частях. 22.40 Культурная 
революция. 23.55 ШЕФ-ПОВАР 
И ПИАНИСТКА. 01.30 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ЕРМОЛОВЫ. 
10.40 Музыкаль каймак. 11.30 
Туган жир. 12.00 Концерт. 
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 Кояш тошмэгэн 
жирдэ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Татарлар. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Владыка морей.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
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 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
ПОСЛАННИК. 17.00 Давайте 
разберемся! 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 21.00 
СОЛДАТЫ-4. 00.00 ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КУПИДОН. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Доброе 
утро на СТС. 9.00, 19.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 

12.15, 23.00 6 кадров. 10.30 
РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 00.30 
Инфомания. 01.00 КАРМАННЫЕ 
ДЕНЬГИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Городское путешествие. 
8.00 По делам несовершен-
нолетних. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.30 Моя правда. 
12.00 СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ? 13.20 Звездная жизнь. 
14.00 Суть вещей. 15.00 Дело 
Астахова. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 Свадебное платье. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ОГЛЯ-
НИСЬ. 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 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.40 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 
21.45 ЗВЕРОБОЙ-2. 22.50 
Футбол. 01.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор.

«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. 15.35 
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.55 ДРУЗЬЯ. 

ЧЕТВЕРГ
17 февраля



6 10-16 февраля 2011 г.

В России — опять кровавая 
драма. 24 января террорист-
смертник подорвал себя в 
аэропорту «Домодедово». 
Трагедия унесла жизни более 
тридцати человек, сотни 
раненых. Срочно потре бовалась 
кровь доноров. Десятки 
добровольцев поспешили в 
пункты по сдаче крови. СМИ 
оповестили, что каждый донор 
должен сдать кровь не менее 
двух раз — такова технология 
проверки качества крови и 
порядок ее забора.

Я, как патриот и активный донор, 
пришел на сдачу крови (точнее, 
плазмы) в ФГУ «ПОМЦЭКПКИФДП» 
Рос здравнадзора, в донорский плаз-
моцентр крови, который находится 
в Казани на улице Островского, 69/3. 
Донорский стаж имею пока неболь-
шой, три года, за это время сдал 
кровь 15 раз. Сдачу крови добро-
вольно и безвозмездно считаю сво-
им посильным вкладом в решение 
проблем, которые возникают при 
оказании помощи людям, оказав-
шимся на грани жизни и смерти. В 
наше время, к со жалению, такие мо-
менты возникают все чаще и, конеч-
но же, нужно  помнить о том, что 
каждый из нас может оказаться в 
такой ситуации.

Сдача плазмы крови — процеду-
ра не быстрая, по времени занима-
ет около часа. Как человек деятель-
ный, не могу лежать на кушетке про-
сто так, а мысли приходят в голову 
самые разные. Почему у нас в стра-
не отношение к людям и их поступ-
кам разное? Рабочему на заводе, к 
примеру, платят зарплату от выра-
ботки, доярке — от надоев, меди-
кам, находящимся всю смену на но-
гах, в частности, в этом центре, и 
несущих ответственность за наше с 
вами здоровье, платят также «не гу-
сто». А вот чиновники, которые на 
своих местах обязаны следить за на-
шей безопасностью и наличием от-
носительного комфорта жизни, по-
хоже, получают на своих местах эти 

деньги иногда, похоже зря, так как 
пекутся они в основном о своей без-
опасности и о своем здоровье. К со-
жалению, в Российской Федерации 
нет критериев оценки труда чинов-
ников. Многих катастроф и терро-
ристических актов можно было бы 
избежать при должном контроле со 
стороны государственных структур, 
обязанных защищать наш с вами по-
кой, ведь налогоплательщиками яв-
ляемся все мы, и зарплату, по су-
ти, им платят из нашего кармана. 
Есть же четкая система безопасно-
сти в Израиле, США, Англии. Поче-
му ее нет у нас? Сколько было уже 
в РФ за последние годы крупных 
террористических актов! Еще на па-
мяти взрыв в московском метро 29 
марта 2010 года, унесший жизни 40 
человек и сотни человек пострада-
ло при этом.

Но только ли дело в терактах, где, 
думается, корни уходят в политику? 
А пожары? А обрушения зданий и 
сооружений в различных городах?

После пожара в ночном клубе 
Перми «Хромая лошадь» пронесся 
«бум» проверок, потом наступило 

затишье, и вот, пожалуйста, 
очередной «подарок» — 
пожар в центре Казани 30 
января в ночном клубе «Ле-

прекон». И снова с жертвами. Опять 
те же нарушения, что и в предыду-
щих случаях. Наверное, были до 
этого и проверки в данном заведе-
нии, ведь и разрешение на деятель-
ность этого клуба кто-то выдавал? 
Это, конечно, дело следственных 
органов и прокуратуры, но… опять 
наступаем на те же «грабли». Кто 
следующий? А ведь грядут очеред-
ные Олимпийские игры в Сочи, сту-
денческая Универсиада в Казани — 
а там придется обеспечивать безо-
пасность спорт сменам из многих 
стран мира.

А сколько неудобств по сдаче 
крови! В частности, наш плазмо-
центр работает только в рабочие дни 
и то только до 16.00 (а в пятницу 
до 15.00). Суббота и воскресенье, 
как и положено, — выходные. По-
лучается, что, утвердив такой режим 
работы, чиновники Роспотребнадзо-
ра установили большую препону 
простым активным донорам. Ведь 
чтобы прийти в очередной раз на 
сдачу крови, многим приходится от-
прашиваться с работы, унижаясь 
при этом и выслушивая не всегда 

приятные слова, это целая пробле-
ма. Часто донору приходится бежать 
в Центр в свой обеденный перерыв, 
придумывая что-то в свое оправда-
ние, чтобы успеть. А ведь прежде, 
чем сдать кровь, донор должен под-
готовиться к этому в течение двух-
трех дней, у него должен быть осо-
бый режим и питание. А если его 
не отпустят с работы? Взять день 
отдыха для сдачи крови, полагаю-
щийся тебе по закону, и дополни-
тельный день для приплюсовывания 
его к отпуску — снова проблема. 
Порой вспыхивают нешуточные спо-
ры по этому вопросу, вплоть до ор-
гвыводов. Такова реальность жизни. 
А ведь вопрос можно было бы ре-
шить очень просто. Можно устано-
вить график работы, какой действу-
ет в других госучреждениях, напри-
мер, в Центрах занятости. Хотя бы 
два раза в неделю установить часы 
работы в таких Центрах, к примеру, 
с 11.00 до 20.00. Да и в выходные 
дни можно было бы выводить со-
трудников этого центра для работы 
по скользящему графику. И многие 
проблемы были бы решены. Не на-
до при этом унижаться и отпраши-
ваться. И еще проблема: донору не-
обходимо один раз в год проходить 
углубленное медицинское обследо-

вание, а он вынужден простаивать 
в очередях в своих поликлиниках. 
Неужели нельзя эту процедуру сде-
лать централизованной на базе 
одного лечебного учреждения?

В очередной раз, сдавая кровь, 
поинтересовался своим анализом, в 
частности, уровнем сахара в крови, 
ведь не может же быть такого, что 
перед сдачей крови не делают про-
бу на сахар, но мне сказали, что та-
кой анализ не положен по инструк-
ции. Вот так государство проявляет 
«заботу» о своих людях, в частно-
сти, о донорах.

Закончилось время очередной 
сдачи плазмы, доза в 600 мг взята. 
Теперь быстрым шагом — на рабо-
ту, пешком по заснеженным улицам 
(общественный транспорт, как всег-
да, в пробках). Нужно успеть до при-
хода начальства с обеденного пере-
рыва. Правда, «прихода» — это 
слишком громко сказано, началь-
ство у нас в основном не ходит, а 
разъезжает на крутых иномарках.

Иногда думаю — зачем мне все 
это надо: и здоровье подрывать, и 
нервы расшатывать? Но время про-
ходит, и какой-то внутренний голос 
снова зовет меня в донорский пункт.

ЛЕНАР, донор.

Не открою Америку, если скажу, 
что корма — хлеб для животновод-
ства. Последние годы природа нас 
баловала хорошей погодой, кормов 
хватало, росла продуктивность ско-
та. И как-то мы подзабыли, что на-
ше сельское хозяйство — это огром-
ный цех под открытым небом, и не 
всегда небеса к нам доброжелатель-
ны. Засуха двух последних лет, осо-
бенно — прошлого, 2010 года, на-
помнила о том, что наша республи-
ка находится в зоне неустойчивого 
увлажнения, засухи бьют по урожаю 

и ведут к недобору зерна и кормов. 
И если недостающий хлеб можно 
привезти из Краснодара или Алтая 
(велика Россия!), дефицит картош-
ки нам покрыл батька Лукашенко, 
то с кормами — туго, потому что 
их надо много.

4 февраля в Татарском НИИ сель-
ского хозяйства состоялась Всерос-
сийская научно-практическая кон-
ференция «Кормопроизводство в 
современных условиях и пути его 
интенсификации», на которой были 
рассмотрены многие вопросы гаран-
тированного производства разно-
образных кормов высокого качества. 
На конференцию съехались ученые 
НИИ сельского хозяйства из многих 
республик и областей России.

Пленарное заседание открыл 
первый замминистра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ, док-
тор сельскохозяйственных наук 
Минсагир Нуртдинов. Он кратко 
подвел итоги прошлого года, обри-
совал сегодняшнюю картину в жи-
вотноводстве республики. В част-

ности, он отметил, что в прошлом 
году на собственных угодьях респу-
блики и, частично, за ее предела-
ми заготовлено 80% от потребно-
сти грубых и сочных кормов. Есть 
районы и хозяйства, где кормов за-
готовлено меньше. И если в насто-
ящее время снижение продуктив-
ности к уровню 2009 года пока не-
значительное, то ближе к началу 
пастбищного сезона ситуация на 
фермах обострится. Уже сейчас пе-
ред многими хозяйствами с низкой 
обеспеченностью кормами стоит 
задача по корректировке рационов 
с тем, чтобы и продуктивность со-
хранить на возможно высоком 
уровне, и не допустить сокращения 
поголовья скота, особенно — дой-
ного стада. Экономное расходова-
ние кормов требует более тщатель-
ной подготовки их к скармливанию, 
применения всевозможных доба-
вок, обогащающих рацион.

Учеными Татарского НИИСХ за 
долгие годы своей истории удалось 
создать новые сорта клевера, лю-

церны и тимофеевки. Созданы рай-
онированные гибриды кукурузы. Вы-
полнены серьезные работы по по-
вышению продуктивности кормовых 
культур на поливных угодьях и дол-
голетних культурных пастбищах. В 
настоящее время ведутся серьезные 
работы по селекции многолетних 
трав и кукурузы, выявлена исклю-
чительно высокая засухоустойчи-
вость гибридов таких кормовых 
культур, как сорго и суданка, испы-
таны и предложены к расширению 
посевов перспективные кормовые 
растения — козлятник восточный, 
эспарцет песчаный, лядвенец рога-
тый, новые сорта клевера.

Острой проблемой в кормопро-
изводстве остается дефицит пере-
варимого протеина в кормах, особен-
но — в фуражном зерне. В связи с 
этим в институте выведены высоко-
белковые сорта ячменя и гороха.

Ведутся также исследования по 
улучшению естественных кормовых 
угодий, сенокосов и пастбищ, зани-
мающих в республике 1 миллион 

гектаров, — ровно столько, сколь-
ко занято под кормовыми культура-
ми пашни. Учеными–луговодами ин-
ститута разработаны малозатратные 
технологии, позволяющие повысить 
выход кормов с естественных сено-
косов и пастбищ в 2-3 раза.

Большая исследовательская и 
внедренческая работа проводится по 
повышению качества кормов. В част-
ности, в институте производятся 
различные кормовые добавки, поль-
зующиеся большим спросом на ком-
плексах и фермах республики. Толь-
ко за последние 5 лет суммарный 
экономический эффект от внедре-
ния кормовых добавок составил 234 
миллиона рублей. 

Сложившаяся ситуация в кормо-
производстве потребовала разработ-
ки концепции развития кормопроиз-
водства на 2011 год и период до 
2020 года, с основными положени-
ями которой участники конферен-
ции были ознакомлены.

По многим вопросам кормопро-
изводства были сделаны доклады и 
сообщения, издан сборник.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ,

наш спецкор.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

КОРМОПРОИЗВОДСТВУ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Чтоб зимы были сытными
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Артем СУББОТКИН

Совершить паломничество 
в Мекку на святую для каждого 
мусульманина землю, по которой 
ступал пророк Мухаммед — 
мечта каждого правоверного. 
И не просто мечта, а один из 
пяти столпов ислама. 
К сожалению, сегодня для 
большинства наших сограждан 
со скромным достатком не 
всегда представляется 
возможным совершить хадж. 
Так что нашей читательнице 
Фаузие Нурисламовне 
Нагумановой, можно сказать, 
повезло. И, что удивительно, 
совершенно неожиданно.

А произошло это в прошлом го-
ду, когда во время «прямой связи» 
с мэром Казани Фаузия апа откры-
то высказала ему претензии жиль-
цов их дома к строителям по пово-
ду халтурно сделанного ремонта. 
Тогда Ильсур Метшин посетил дом, 
в котором живет пенсионерка, лич-
но проверив качество работ после 
переделанного ремонта. А напосле-
док долго благодарил неутомимую 
правдоискательницу за то, что имен-
но такие люди, как она, не дают чи-
новникам спать на своих местах.

— Беседуя со мной за чашкой 
чая, Ильсур Раисович неожиданно 
заинтересовался висевшим на сте-
не комнаты шамаилем и мусуль-
манским календарем с изображе-
нием Каабы — одной из главных 
святынь ислама, — вспоминает Фа-
узия апа. — А затем спросил, бы-
ла ли я в Мекке? Я ответила, что 
нет, но очень хотела бы. И вот тог-
да совсем уж неожиданно я полу-
чила от городской мэрии такой за-
мечательный подарок!..

Фаузия апа уверена: это Всевыш-
ний ниспослал ей такую возмож-
ность — совершить паломничество 
на святую землю.

И вот группа паломников из Рос-
сии сошла на нагретую щедрым 
солнцем  землю аэропорта города 
Джидды.

— Нашу группу из Татарстана в 
количестве 50 человек сопровождал 
Рустам хазрат. — говорит Фаузия 
апа. — Среди паломников нашей 
группы были люди самых разных 
возрастов. Самой старшей пожилой 
женщине из Набережных Челнов — 
81 год. Для нее эта поездка так же, 
как и для меня, оказалась первой. 
Было также несколько семейных 
пар, и молодые ребята, в том чис-
ле парень Фаниль, житель города 
Альметьевска, победитель соревно-
ваний по борьбе. 

Самое волнительное чувство я, 
как, наверное, и все паломники, ис-
пытала, еще находясь в самолете, 
когда стюардесса сообщила нам о 
том, что наш самолет подлетает к 
Джидде. Все мужчины в один голос 
громко, нараспев стали читать Таль-
бия — слова, обращенные к Все-
вышнему: «Ляббайкя, Аллахума, 
ляббайкя. Ляббайкя ла шарикя ля-
кя ляббайкя! Инна-ль-хамда вани 
амата лякя ва-ль-мульк(я) ля шари-
кя ляк(я)!» «Вот я пред Тобой, о Ал-
лах! Вот я пред Тобой! Вот я пред 
Тобой! Нет у Тебя сотоварища! Хва-
ла Тебе, милость и власть принад-
лежат Тебе! Нет у Тебя сотовари-
ща!». В этом величественном мно-
гоголосье особенно выделялся го-
лос Идриса хазрата Галяутдина из 
Набережных Челнов и нашего Ру-
стама хазрата. С этого момента каж-
дый из нас мысленно предстал пред 
взором Всевышнего и вспомнил 
свою прожитую жизнь, мысленно 
раскаялся в тех поступках, о кото-
рых, может быть, нам не всегда при-
ятно вспоминать, и дал себе обет, 
что, прикоснувшись к святыням, он 
будет жить так, как требует ислам.

В этот же день автобусы после 
трехчасового путешествия достави-
ли татарстанских паломников из 
Джидды в Мекку, где их размести-
ли в гостинице, откуда после неболь-
шого отдыха отправились в главную 
мусульманскую мечеть Аль-Харам.

Для человека, мало знакомого с 
основными канонами ислама, мно-
гое здесь может показаться необыч-
ным. Например, специальное одея-
ние — ихрам, состоящее у мужчин 
из двух кусков белоснежной ткани. 
Одежда женщин — произвольная, 
однако непременное условие: воло-
сы, голова и все части тела долж-
ны быть закрыты. В таком облаче-
нии верующие участвуют в обряде 
таваф аз-зияра — семикратном об-
ходе вокруг священной Каабы.

— Трудно передать словами, что 
творилось в моей душе, когда мы 
оказались в мечети Аль-Харам, — 
вспоминает Фаузия апа. — Это ве-
личественное здание, внутри кото-
рого находится Кааба, вокруг кото-
рой надо обойти 7 раз. Представь-
те тысячи паломников, над головой 
— купол вечернего звездного не-
ба! Поражает смешение рас и на-
циональностей — здесь и смугло-
лицые азиаты, и люди с европей-
скими лицами, и паломники из Ма-
лайзии, и чернокожие мусульмане 
из стран Африки! Со всех уголков 
мусульманского мира. И каждый 
спешит коснуться святыни. Но при 
этом никакой давки и толкотни — 
все доброжелательны и вежливы, 

даже если кто-то задел другого 
локтем, то обязательно попросит 
жестами у него прощения. То же 
самое — и во время хождения меж-
ду горами Сафа и Марва, и у свя-
того источника Зам-Зам, где мы 
смогли не только утолить жажду, 
но и взять воды с собой. А затем 
остались на намаз в четыре утра 
— утренний намаз. Это надо ви-
деть — тысячи молящихся не толь-
ко в мечети, но и вокруг за ее пре-
делами. Затем вернулись в гости-
ницу — отдыхали часа два, дели-
лись впечатлениями за чашкой чая 
из воды источника Зам-Зам.

На следующий день, прочитав 
утренний намаз, вновь отправились 
в мечеть Аль-Харам. И хотя стояла 
жара и зной, настроение от осозна-
ния того, что ты находишься на свя-
той земле, придавало нам сил. Да-
же есть не хотелось — выпьешь во-
ды из Зам-Зама — и силы к тебе 
возвращаются...

14 ноября с утра на автобусах от-
правились в долину Мина, где на 
следующий день татарстанские па-
ломники участвовали в молитвен-
ном стоянии на горе Арафат, где со-
гласно Корану встретились после из-
гнания из рая наши прародители 
Адам и Ева. Отсюда на автобусах от-
правились в долину Муздалифа. 
Здесь ночевали на земле, как того 
требует обычай, а утром, совершив 
намаз, собрали по 49 камушков и 
выехали на автобусе в долину Ми-
на. После обеда под руководством 
Рустама хазрата двинулись совер-
шать обряд бросания камней. Бро-
сая камни в каменную стену (рань-
ше на ее месте возвышались три ка-
менных столба — символы злых де-
монов), мусульмане произносят мо-
литву. Совершая обряд, они отгоня-
ют от себя нечестивые помыслы, ко-
торыми искушает человека злой дух 
— иблис — источник всех людских 
бед и несчастий.

— Путь до стены неблизкий, — 
вспоминает Фаузия апа. — Много-
тысячная толпа двигалась сплош-
ным потоком, через узкий тоннель. 
Было очень жарко, к тому же муж-
чины обязаны находиться с непо-
крытой головой, и наш хазрат раз-
давал людям кусочки льда, кото-
рыми они обтирали лицо и шею. 
Наш борец Фаниль из Альметьев-
ска нес в руках флаг Татарстана, 
который мы старались не терять из 
вида. И так на протяжении трех 
дней. В первый день вечером, ког-
да вернулись в палатки, вдруг под-
нялся ветер, засверкали молнии и 
послышались раскаты грома. Но 
все мы чувствовали защиту Все-
вышнего и творили намаз. Через 

три дня, совершив все положенные 
обряды, приехали обратно в Мек-
ку. Оставшиеся дни старались боль-
ше бывать в мечети Аль-Харам: 
считается, что намаз, прочитанный 
в ее стенах, равен ста тысячам на-
мазам, прочитанным в обычной ме-
чети.

27 ноября, после совершения 
«прощального» обхода Каабы, па-
ломники выехали в Медину.

— Когда едешь от Мекки до Ме-
дины, за окном камни и песок — ни 
клочка зелени, — говорит Фаузия 
апа. — Приятно удивляют идеальные 
дороги и доброжелательность мест-
ных жителей — на улицах, в гости-
ницах, на рынках. Ни разу мы не ви-
дели ни пьяных, ни курящих. С этим 
здесь строго — работает шариатский 
суд. В Медине нас разместили в го-
стинице у мечети, где находится мо-
гила нашего Пророка. В первый день, 
после ут реннего намаза, мы пошли 
в мечеть. Я взяла фотокамеру, одна-
ко у мечети женщины из службы 
охраны жестами попросили меня 
оставить ее в шкафчи ках для обуви. 
Пришлось под чиниться. Мы находи-
лись в мече ти около 4 часов, не раз 
меня тре во жи ла мысль об оставлен-
ной камере: а вдруг пропадет? Даже 
камеры не жал ко, а вот снимки... Ка-
ково же было удивление, когда выш-
ли — ле жит  мой фотоаппарат там, 
где его ос  та вила, в целости и сохран-
ности! И лишь потом я обратила вни-
мание, что на заборе у мечети спо-
койно висят пакеты с вещами, остав-
ленные верующими. Никому и в го-
лову не придет мысль их взять. Мо-
жете себе  представить что-либо по-
добное у нас?..

В Медине паломники посетили 
гору Ухуд, где в горной расселине 
пророк Мухаммед скрывался от пре-
следования врагов. Экскурсию про-
вел муэдзин мечети. Как выясни-
лось, отец его жены — татарин, по-
сле революции поселился здесь, уе-
хав из безбожной России. Напосле-
док побывали у него в магазинчи-
ке, купили хурму.

— Поездка сплотила нас духов-
но, сбизила, — говорит Фаузия апа. 
— И сегодня мы поддерживаем те-
плые отношения, стараемся помо-
гать друг другу, в общем, не теря-
ем друг друга из вида.

Время пребывания на святой 
земле пролетело быстро. Уезжая на 
Родину, паломники увозили с собой 
в своих душах частицу божествен-
ной благодати. И память о далекой 
Аравии, запечатленную на красоч-
ных фотоснимках.

Фото Фаузии
НАГУМАНОВОЙ.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ НОВОСТИ

ДЕНЬГИ   
ВЫПАЛИ      
ИЗ ПОЧТОВОЙ 
МАШИНЫ

Во вторник утром на трас-
се Вологда — Грязовец во-
дитель автобуса, совершав-
ший рейс, заметил на трас-
се возле деревни Марково 
мешки. Мужчина остановил-
ся и забрал их к себе авто-
бус, после чего отвез в ОВД 
по Грязовецкому району.

«В мешках оказались 
деньги. В общей сложности 
около 3,5 млн. рублей. На 
мешках была маркировка 
«Почты России», — расска-
зали в УВД.

Факт потери денег под-
твердили в вологодском от-
делении «Почты России», но 
комментировать происше-
ствие отказались. В отделе-
нии сообщили только, что по 
факту потери денег ведется 
служебное расследование.

«Интерфакс».

КЛАД           
В МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ

Несказанно повезло жите-
лю Курской области, которо-
му удалось совершенно слу-
чайно обнаружить уникаль-
ные предметы старины, кото-
рые были созданы в конце IV 
— начале V века. Этот клад 
был передан сотрудниками 
УФСБ и УВД по Курской об-
ласти в региональный музей 
археологии.

Геннадий Зимин, житель 
Железногорского района 
Кур ской области, нашел в 
мае прошлого года в Фатеж-
ском районе, где он занимал-
ся поиском черного метал-
ла, более 100 предметов из 
чистого серебра и золота. 
Все изделия были инкрусти-
рованы драгоценными кам-
нями и мозаикой. Стоимость 
этого клада была оценена 
более чем в 1 миллион дол-
ларов США, сообщает News-
Liga. Но «случайный кладо-
искатель» Зимин сразу не 
решился проявить самосо-
знание и отдать сокровище 
государству, поэтому продал 
двум коллекционерам из 
Курской и Брянской обла-
стей этот клад всего за 50 
тысяч рублей. Только благо-
даря действиям оперативни-
ков был предотвращен вы-
воз уникальных предметов 
старины за границу. На ме-
сте обнаружения клада архе-
ологи еще нашли два пояс-
ных набора, выполненных из 
серебряных и бронзовых по-
золоченных накладок, два 
облицованных золотыми 
пластинами с цветной моза-
икой меча в ножнах, сере-
бряные удила, драгоценные 
украшения конских упряжек 
из золотых и позолоченных 
накладок, которые были ин-
крустированы гранатами, а 
также седло, покрытое золо-
тыми пластинами.
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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 КВН. 23.40 
БУБЕН, БАРАБАН.

«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 Юрмала. 22.50 Девчата. 
23.25 МЕРЦАЮЩИЙ. 01.10 
КАК МАЛЫЕ ДЕТИ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДЯДЮШКИН СОН. 12.05 
Все равно его не брошу. 12.50 
Метрополии. 13.45 Письма 
из провинции. 14.15 АННА 
ПАВЛОВА. 15.15, 17.35, 20.35 
Мировые сокровища культуры. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильм. 16.10 За 
семью печатями. 16.40 Поме-

стье сурикат. 17.05 Монолог в 
4-х частях. 17.50 Царская ложа. 
18.35 Дворцы Европы. 19.50 
Оскар. 20.50 Николя Ле Флок. 
22.35 Линия жизни. 23.50 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
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 Пар чишмэ. 
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. 15.15 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
15.40 Жырлыйбыз да биибез! 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 19.30 
Дорога без опасности. 19.45 
Хоккей. 22.30 ЕРМОЛОВЫ. 
00.15 Джазовый перекресток. 
00.40 ТАЙНА ОРДЕНА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 17.00 Давайте 
разберемся! 9.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00, 18.00 В час пик. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.00 СОЛДАТЫ-4. 
23.30 Тайны мира с Анной 
Чапман. 00.30 Бункер News. 
01.30 Кто здесь звезда?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН. 6.55, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 
Одна за всех. 10.30, 20.30 6 
кадров. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
ВАСАБИ. 22.45 Случайные свя-
зи. 23.30 ОТЧАЯННЫЙ. 01.30 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
21.10, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Улицы мира. 8.10 По де-
лам несовершеннолетних. 9.10 
ДИКАЯ ЛЮБОВЬ. 11.40 ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. 13.00 
Мать и дочь. 14.00 ЖЕНЩИНЫ 
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ. 18.30 
Моя правда. 19.30 ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ. 
01.05 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Спаса-
тели. 10.55 До суда. 12.00, 
13.30 Суд присяжных. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 Следствие вели. 20.55 
НТВшники. 21.45 ЗВЕРОБОЙ-2. 
23.50 Брест. Крепостные герои. 
01.20 БУГИМЕН-2.

«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 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.25 ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
18 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25, 6.10 ДИКИЙ МЕД. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.50 Вкус жизни. 
12.15 Среда обитания. 13.10 
О.Митяев. Фантазии завтраш-
него дня. 14.20 ВЕДЬМИНА 
ГОРА. 16.10 Россия от края до 
края. Арктика. 17.10 Кто хочет 
стать миллионером? 18.10 
Джон Ф.Кеннеди. Убийство в 
прямом эфире. 20.00, 21.15 
Минута славы. 21.00 Время. 
22.00 Прожекторперисхилтон. 
22.40 Детектор лжи. 23.40 Док.
фильм. 01.05 НАПРОЛОМ.

«РОССИЯ 1»
5.10 НЕПОДСУДЕН. 6.45 Вся 
Россия. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 
8.45 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Комната смеха. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.45 
Честный детектив. 12.20, 14.30 
СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА. 
16.10 Субботний вечер. 18.10 
Десять миллионов. 19.15 ТЕМ-
НЫЕ ВОДЫ. 23.45 АЛЬПИНИСТ. 
01.35 СТОЛКНОВЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40, 00.50 
БОЛЬШАЯ РУДА. 12.05 Личное 
время. 12.35 О ТЕХ, КТО 
УКРАЛ ЛУНУ. 13.45 Заметки 
натуралиста. 14.15 Очевидное-
невероятное. 14.45 Игры клас-
сиков. 15.35 Три персонажа в 
поисках роли. 18.50 Романтика 
романса. 19.35 Ночь в музее». 

20.20 ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ. 
21.50 ЧЕЛОВЕК НА ПРОВО-
ЛОКЕ. 01.35 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Путь. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.30 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Адымнар. 12.30 Яшэсен 
театр! 13.00 Ач, шигърият, 
серлэренне… 14.40 Мэхэббэт 
жыры. 16.00 Канун. Парламент. 
Жэмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН-
2011. 18.30 Соотечественники. 
19.00 Среда обитания. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ПИВО ДЛЯ МОИХ ЛОШАДЕЙ. 
23.40 Бои по правилам TNA. 
00.10 Яшьлэр дискэтугэ. 01.40 
УЗКАЯ ГРАНЬ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Громкое дело. 6.05 ПАНТЕРА. 
8.55 Реальный спорт. 9.00 Я 
— путешественник. 9.30, 18.00, 
00.10 В час пик. 10.30 Не-
справедливость. 11.30 Честно. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 Воен-
ная тайна. 14.00 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. 15.45 Мошенники. 
16.45 Совет безопасности. 
17.00 Судьба человека. 18.30 
Фам-ТВ. 19.00 Город. 20.00 
Концерт М.Задорнова. 22.00 
ДЕНЬ РАДИО. 00.05 Стивен 
Сигал: человек закона. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
15.00 Мультфильмы. 9.15 

ВАСАБИ. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00, 13.00, 13.30 
ВОРОНИНЫ. 14.00 НОВОСТИ. 
16.00, 19.00 6 кадров. 16.30, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 21.00 ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ. 00.30 ВЕЧЕРИНКА 
ВАМПИРОВ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
17.40, 22.45 Одна за всех. 
7.30 РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 
Город женщин. 10.00 ТЭСС. 
13.30 Свадебное платье. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ПАРИ 
НА ЛЮБОВЬ. 18.00 ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО. 19.00, 21.00 
КОЛОМБО. 23.30 КУРИЦА. 
00.50 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Их нравы. 9.25 
Живут же люди! 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Внимание: 
розыск! 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 КАМЕННАЯ 
БАШКА.

«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, 19.10 Комеди 
Клаб. 14.00 УНИВЕР. 17.00 
ЗОЛОТОВ ДУРАКОВ. 20.00 
ОСТРОВ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Ху из ху». 01.00 СУМЕ-
РЕЧНАЯ ЗОНА. 

СУББОТА
19 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ. 7.50 
Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.20 Фазенда. 12.20 
КВН. 13.10 АПОСТОЛ. 17.00 Ни 
минуты покоя… 19.10 НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
Шоу ни бе ни ме нехило. 23.30 
Познер. 00.30 Тихий дом. 01.05 
СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО».

«РОССИЯ 1»
5.50 НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ. 7.35 Смехопанора-
ма. 8.00 Сам себе режиссер. 
8.55 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. 15.15 
Смеяться разрешается. 17.10 
Танцы со звездами. 21.05 ДО-
РОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного. 00.30 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым. 10.40 АННА НА 
ШЕЕ. 12.00 Легенды мирового 
кино. 12.30 Мультфильм. 14.30 
Галапагосские острова. 15.20 
Что делать? 16.05 Генералы в 
штатском. 16.35 РАБА ЛЮБВИ. 
18.10 Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному. 
18.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. 21.15 
Дом актера. 22.00 Контекст. 

22.40 АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 01.30 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.45 
Мэктэп. 10.00 Тамчы-шоу. 10.30 
Яшьлэр тукталышы. 11.00 ТИН-
клуб. 11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэниэт доньясында. 
14.30 Концерт. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 17.00 
Хоккей. 19.15, 21.30 «7 дней». 
20.15 Музыкаль каймак. 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 ЭКВАТОР. 00.45 НА-
ПРЯМУЮ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.05, 7.55 
НАВАЖДЕНИЕ. 7.00 Муль-
тфильмы. 9.00 Карданный вал. 
9.30, 14.35 В час пик. 10.30 
ДЕНЬ РАДИО. 12.30, 18.30 
Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 14.05 
Репортерские истории. 15.05 
Концерт М.Задорнова. 17.00 
Приговор. 18.00 О.Р.З. 19.00 
Город. 20.00 КОНСТАНТИН. 
22.25 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 
00.45 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 немед-
ленно! 13.00 ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 15.00 6 кадров. 17.00 
Даешь молодежь! 18.25 Смех 
в большом городе. 19.25 ПОД-
ВОДНАЯ БРАТВА. 21.00 КОД 
ДА ВИНЧИ. 01.15 КУРЬЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 8.10 
КУРИЦА. 9.30 Города мира. 
10.00 Сладкие истории. 10.30 
Фамильный дом. 11.00 ВИЗИТ 
ДАМЫ. 13.50 Обижать не 
рекомендуется. 14.50 Дело 
Астахова. 15.50 С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА! 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ШЕРЛОК ХОЛМС: СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ. 21.00 
ШЕРЛОК ХОЛМС: ХОЛОСТЯК 
НА ВЫДАНЬЕ. 23.30 ШИК. 
01.25 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
7.00 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-2. 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 СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА. 23.50 Нереальная по-
литика. 00.20 Авиаторы. 00.55 
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.00, 
9.25 ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 12.00 
За что готовы драться парни. 
13.00 ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 
15.05 ИНТЕРНЫ. 16.40 
ОСТРОВ. 19.30, 22.20 Комеди 
Клаб. 20.00 РОК-Н-РОЛЬЩИК. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.30 ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 февраля

ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ

За последние 5-6 лет в Татарстане созда-
на необходимая среда и сформирована ин-
фраструктура для развития малого и средне-
го бизнеса. В республике есть команда для 
работы, но имеющиеся ресурсы пока исполь-
зуются неэффективно.

Об этом сказал Президент РТ Рустам Мин-
ниханов на днях на расширенном заседании 
итоговой коллегии Комитета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства РТ. 

«Мы должны двигаться вперед. Очень важ-
но, чтобы мы видели, когда появляются пред-
приниматели, и на каком этапе мы их теря-
ем. Необходимо работать более системно, ста-
вить более четкие задачи. Иногда мы начина-
ем забывать, для чего мы работаем, а мы 
должны работать для предпринимателей», — 
сказал глава Татарстана, обращаясь к участ-
никам коллегии.

«Наша задача заключается в том, чтобы 
создать для них необходимые условия ра-
боты. Мы хотим создать категорию само-
достаточных людей — средний класс. В ре-

спублике необходимо создать предприни-
мательскую среду, но пока есть бюрокра-
тия и равнодушное отношение к данной ра-
боте, — сказал он. — Татарстанские пред-
приниматели способны обеспечивать и се-
бя, и государство». 

Однако республика не может обойтись 
без федеральной поддержки. Татарстан при-
нимает участие в массе серьезных феде-
ральных программ, направленных на разви-
тие предпринимательства. «Мы одни не смо-
жем продвигаться вперед, нам необходимо 
привлекать стратегических партнеров. На-
деюсь, что технопарк «Идея» нашел партне-
ра в лице «Роснано», — отметил Рустам 
Минниханов. 

По его словам, предстоит проделать нема-
лую работу, чтобы достигнуть уровня иннова-
ционных западных стран. «Однако у муници-
палитетов пока нет понимания, что это — един-
ственный путь. Нам нужна нормальная сози-
дательная работа», — сказал Президент РТ и 
пожелал всем успехов в работе в 2011 году.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Дистанции подобраны в соответствии с 
возрастом и подготовкой участников: юноши 
и девушки от 7 до 17 лет — 5 км, мужчины 
и женщины от 18 лет и старше — 10 км.

Церемония открытия соревнований начнет-
ся в 11 часов 45 минут, старт гонке и VIP-
забегу будет дан ровно в 12 часов.

На всех площадках «Лыжни России — 
2011» участников ждет горячий чай с бли-
нами, а для болельщиков приготовлены раз-

влекательные мероприятия с конкурсами и 
подарками.

Регистрация участников соревнований 
пройдет с 8 по 12 февраля по адресу: Ка-
зань, Центральный стадион (ул. Ташаяк, 2а), 
с 10.00 до 17.00. Контактный телефон: 
(843)292-57-02

Выдача номеров участникам производится 
при наличии паспорта или свидетельства о 
рождении, а также полиса обязательного ме-
дицинского страхования или справки-допуска 
врача (для участников до 17 лет).

На старте — «Лыжня России-2011»

Нужна предпринимательская среда
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А как вы считаете, кто все-таки 
лучше переносит боль — женщи-
ны или мужчины? Недавно я все-
рьез об этом задумалась. Лично 
я боль терпеть умею, но вот к зуб-
ному врачу могу пойти только под 
дулом автомата. Мне больно свер-
лить — и все тут! И я при этом 
ору дурным голосом. Поэтому, за-
ходя в кабинет стоматолога, еще 
с порога заявляю: «Доктор, мне 
сначала укол, а уже потом все 
остальное». К счастью, врачи 
обычно ко мне прислушиваются. 
Но не все.

Однажды я пришла на прием в 
шикарный стоматологический центр 
— по рекомендации подруги. Она 
там побывала у «замечательного, 
потрясающего, чудесного доктора» 
и очень советовала мне воспользо-
ваться его услугами. Почему бы и 
нет? «Сарафанное радио» — самая 
надежная реклама. А у меня как раз 
образовалась дырочка в зубе. Та са-
мая, которая кариес. От которого, 
если верить рекламе телевизион-
ной, меня должны надежно защи-
тить всевозможные жвачки и зуб-
ные пасты. Пастой чистила, жвач-
ку жевала, но кариес все равно в 
моей жизни случился.

Итак, села я в кресло, трепеща 
всем телом, включая зубы. Доктор 
действительно оказался очень вни-
мательным и, кстати, весьма инте-
ресным мужчиной. Он прямо из-
лучал сочувствие моим проблемам 
и уверенность в их скором и удач-
ном разрешении. Осмотрев про-
блемную зону (зуб с кариесом), он 
радостно сказал:

— Да это пустячок, сейчас мы 
быстренько пломбочку поставим — 
и все будет чудненько!

И тут же бодро схватился за 
бормашину. Зная о своих сложных 
взаимоотношениях с этим прибо-
ром, я подпрыгнула в кресле и 
взмолилась:

— Доктор, подождите! Мне сна-
чала укол!

— Да что вы, здесь ма-а-а-а-
ленькая дырочка, — возмущался 
врач моими претензиями, — 
сверлить-то чуть-чуть. Сейчас бы-
стро все сделаю, вы и не почувству-
ете, дольше провозимся с уколом.

Я осталась при своем мнении, но 
привыкла слушаться профессиона-
лов, поэтому смирилась и покорно 
открыла рот. И через две секунды 
открыла его еще шире и дико заво-
пила — мне было больно. Очень 
больно! Красавец-доктор был пора-
жен силой моей реакции. Он нерв-
но извлек бормашину из моего рта 
— видимо, боялся, что укушу. Но 
позиций не сдал — вновь принял-
ся горячо доказывать, что мне со-
всем не больно, не может быть 
больно, и обезболивание совсем не 
нужно, только потратим время.

Но врачу пришлось признать 
свое поражение как оратора — по-
тому что орала я все-таки гораздо 
громче, чем он меня убеждал. А в 
коридоре ожидала очередь из нерв-
ных пациентов...

Укол я свой получила, за мои же 
деньги, причем немалые. Кариес 
успешно залечили. А на прощание, 
с трудом двигая замороженными 
губами и языком, я попыталась 

объяснить доктору, что он совер-
шенно напрасно меня подозревал 
в симуляции: я никогда не кричу 
«больно!», если на самом деле 
можно терпеть. Потому что с дет-
ства помню историю, которую ба-
бушка любила рассказывать мне на 
ночь вместо сказки.

Бабушка окончила мединститут 
в год начала войны. В июне сорок 
первого получила диплом — и тут 
же ее отправили в эвакуацию вме-
сте с госпиталем. По специально-
сти она была терапевтом. Но... Тя-
желейшие бои, сотни тысяч ране-
ных. Отвели в операционную, веле-
ли — оперируй. Как, что? Она ж 
не хирург. Конечно, ей достались 
несложные полостные операции: 
извлечение пуль, осколков — что 
попроще. Но учить некому — опыт-
ные хирурги на тяжелых участках. 

Стала резать. Училась потихоньку. 
Девчонка, вчерашняя студентка, 22 
года! Вроде все получалось. Хотя 
с трудом — не хватало умения, 
опыта, сил, инструментов, лекарств. 
Главное — дефицит обезболиваю-
щих. А люди-то живые. Пережива-
ла она из-за этого страшно.

Вот привезли ей солдата с оскол-
ком в руке. Вроде нетяжелый слу-
чай. Ввела новокаин, стала резать. 
Раненый кричит. Добавила дозу — 
все равно кричит. Дала ему выпить 
спирта, еще подколола новокаина 
— последний закатила, уже на дру-
гих раненых ничего не осталось. 
Все равно орет: «Больно, больно!» 
У юной моей бабушки руки трясут-
ся, слезы текут, она уже не сооб-
ражает ничего — ну что за случай 
такой уникальный, человека обе-
зболить невозможно. С трудом вы-

тащила осколок, вози лась в три 
раза дольше, чем обычно. Переве-
ла дух, вытерла слезы. Руки дро-
жат, больше уже оперировать не 
стала в тот день. Мужик сидит до-
вольный. Она его спрашивает:

— Ну вы же мужчина, солдат! 
Что вы так кричали? Неужели та-
кая боль, что совсем уж терпеть 
нельзя?

А он ей радостно отвечает:
— Да что вы, доктор, совсем 

нет, спасибо вам большое. Это я 
так кричал на всякий случай — что-
бы вы были осторожнее и больно 
не сделали.

Так что я с детства усвоила: кри-
чать у врача «на всякий случай» 
нельзя! Только при крайней необ-
ходимости...

В.ДМИТРИЕВА.

Мне 51 год, почти четверть века 
проработал комбайнером. 12 лет на-
зад развелся, холост. У меня трое 
детей и трое внуков. Мать моих де-
тей ушла, взяв с собой младшую 
дочь, которой тогда было 6 лет. 
Старшие остались со мной, воспи-
тывал их, как мог. Через год стар-
шая дочь вышла замуж и уехала, 
мы остались вдвоем с сыном. Че-
рез три года уехал и он.

Весной 2005 года я перенес ин-
фаркт, стал инвалидом III группы. 
Из-за болезни лишился профессии, 
сейчас работаю кладовщиком. Млад-
шая дочь перешла жить ко мне, по-
тому что ее мать нигде не работает, 
выпивает. А дочери надо учиться, ее 
надо кормить, поить и одевать. По-
ступила в местный нефтяной техни-
кум, теперь учится на бухгалтера-
экономиста.

Вот вкратце и все о моей семье. 
Но рассказать я хочу о другом.

Весной прошлого года со мной 
познакомилась женщина Наташа. 
Она на два года младше, работает 
фельдшером в соседнем селе. На-
таша пригласила меня в гости, и за-
вязался у нас роман. Я перешел к 
ней жить, мне она понравилась, да 
и она говорила, что любит меня.

Мы трудились на огороде и во 
дворе, обзавелись птицей, Наташа 
следила за моим здоровьем. Вдво-
ем ездили отдыхать на речку. Тогда 
я думал: вот оно, счастье. Купил но-

вую стиральную машину-автомат, 
морозильную камеру — заготавли-
вать ягоды да фрукты-овощи. Зер-
нодробилку тоже купил. Кольцо зо-
лотое ей подарил, немного зимней 
одежды ей да себе приобрел. Все 
праздники вместе отмечали, Новый 
год — с бутылкой шампанского.

У Наташи тоже имеются дети, 
двое, и внучка уже есть. В марте это-
го года она ездила к дочери в Санкт-
Петербург, а когда вернулась, ее как 
будто подменили. Вдруг начала ме-
ня ревновать к моей младшей до-
чери Даше. Стала говорить:

— Вот ты ей даешь все, а мне 
— ничего!

А мне надо дочь доучить, она, 
хотя сейчас и замужем, но у нее 
трехмесячный ребенок, ей тяжело.

Короче, жизнь стала невыноси-
мой, пошли придирки по любому 
поводу: не так заделал забор, не так 
одежду повесил, не там разулся и 
тому подобное.

Прошедшее лето выдалось жар-
ким. Я не боюсь никакой работы, но 
в 40-градусный зной и здоровому 
человеку плохо, а уж мне, сердеч-
нику, и подавно. Наташа прекрасно 
знала, что мне на солнце много ра-
ботать нельзя, но поскольку она лю-
бит хорошо поесть, гнала меня по-
лоть картошку. Я недоумевал: поче-
му бы утром, по холодку этого не 
сделать? Сказал ей:

— Наташа, я уйду от те-
бя. На что она от-

ветила:

— Уходи, держать тебя не буду.
И я ушел. Через месяц она вы-

ставила во двор мои вещи, а сти-
ральную машину, морозильную ка-
меру и остальное купленное мной 
имущество не отдает. Говорит:

— Я тебя кормила, обстирывала.
Даже картину, которую мне по-

дарили на юбилей, не отдала. Все 
документы на приобретенные пред-
меты быта у нее, и мне очень труд-
но доказать, что они мои. А ведь я 
ей и зарплату отдавал!

Так вот и закончилась наша лю-
бовь. У меня даже здоровье от это-
го ухудшилось. Я думаю, Наташа 
пригласила меня к себе с умыслом, 
чтобы отремонтировал ей канализа-
цию. А еще она, видимо, хотела при-
обрести за мой счет бытовую тех-
нику. Были проблемы с водой — 
пробурил колодец, появилась вода 
для полива. А дальше я оказался ей 
не нужен, и путем скандала она от 
меня избавилась.

Это жестоко и несправедливо, 
негоже так поступать человеку, 
тем более медику. Я думаю, вы 
опубликуете мою историю, что-
бы уберечь других одиноких муж-
чин и женщин от таких вот хи-
трых и жестоких людей, которые 
ради собственной наживы при-
знаются в любви, а потом, без-
жалостно унижая и оскорбляя, 
избавляются от человека как от 
ненужной вещи.

Все мои друзья тоже возмущены 
наглостью этой женщины. На этом 
заканчиваю свой роман.

Ю.КОСИНОВ.

Ой, наркоз, наркоз,
заморозь меня!..

Жестокий роман
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, 
женат не был, ответственный, ав-
толюбитель, для создания семьи 
познакомится с женщиной до 34 
лет, без детей.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 В Риме в воротах резиден-

ции мальтийских рыцарей 
проделано специальное от-
верстие. Многие считают, что 
оттуда видны целых три го-
сударства: Мальтийский ор-
ден, которому принадлежит 
сама резиденция, Ватикан 
(собор Святого Петра) и Ита-
лия, к которой относится все, 
что в промежутке. Отличить 
отверстие с видами от про-
стой замочной скважины 
очень просто: возле него 
всегда дежурит пара караби-
неров. Справедливости ради 

все же следует заметить, что 
Орден не имеет территории, 
а принадлежащая ему рези-
денция находится на терри-
тории Италии.

 На сайте Европейской ор-
ганизации по ядерным ис-
следованиям есть страница, 
объясняющая, почему опи-
санная в романе Дэна Брау-
на «Ангелы и демоны» бом-
ба из антиматерии является 
с точки зрения физики чи-
стым вымыслом. В частно-
сти, отмечается, что необхо-
димы миллиарды лет, чтобы 
создать всего один грамм ан-
тивещества на существую-
щих ускорителях. Кроме это-
го, получение одного грамма 
антивещества стоило бы по-
рядка 1000 триллионов дол-
ларов. Для сравнения: годо-
вого бюджета США хватило 
бы на создание лишь не-
скольких микрограммов ан-
тивещества.

 Многие авиапассажиры в 
полете воспринимают вкус, 
казалось бы, привычной еды 
совершенно иначе. Причиной 
этому служит шум полета: 
при его высоком уровне еда 
кажется менее соленой и 
сладкой, но при этом более 
хрустящей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 4

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Мандарин — фрукт без 
нитратов. Впрочем, этим от-
личаются все цитрусовые, 
имеющие в своем составе 
лимонную кислоту. Польза 
мандаринов безусловна. 
Мандарин прекрасно сохра-
няет все полезные свойства 
при транспортировке. Его 
мякоть на 89,7% состоит из 
воды, остальные 10,3% при-
ходятся на сахар (порядка 
7%), кислоты, пектиновые 
вещества, минеральные со-
ли, гликозиды, эфирные 
масла, витамины группы В, 
С, Р, К, D и провитамин А. 
Кожура мандаринов богата 
эфирными маслами, орга-
ническими кислотами, каро-
тином, витамином С и фла-
воноидами, а в белой сеточ-
ке в избытке содержатся 
гли козиды, благотворно 
вли яющие на состояние сте-
нок кровеносных сосудов.

Мандариновый сок явля-
ется полезным диетическим 
и лечебным напитком, он 
содержит кальций, магний и 
калий, способствует повы-
шению аппетита и улучше-
нию обменных процессов. 
Незаменим при заболевани-
ях желудочно-кишечного 
тракта, обладает антицинго-
вым действием, избавляет 
от гельминтов, помогает при 

астме и бронхитах, обладая 
противозастойным и проти-
воотечным средством. Для 
очищения легких от слизи 
рекомендуется каждое утро 
выпивать по стака ну манда-
ринового сока. При высокой 
температуре сок мандарина 
хорошо утоляет жажду. Сок 
и плоды мандарина благо-
даря фитонцидным свой-
ствам оказывают антими-
кробное действие и эффек-
тивно действуют при дизен-
терии. При кожных заболе-
ваниях свежий сок убивает 
некоторые грибки (трихо-
фитию, микро спорию). Что-
бы излечить кожу и ногти, 
пораженные грибком, мно-

гократно втирайте в них сок 
из дольки или кожуры ман-
дарина. Наружное примене-
ние мандаринового сока по-
могает в борьбе с молочни-
цей. При обильных климак-
терических кровотечениях 
мандарины широко исполь-
зуют как кровоостанавлива-
ющее средство.

Смягчают кашель и ока-
зывают отхаркивающее дей-
ствие при бронхитах и тра-
хеитах настои и отвары су-
хой кожуры мандарина на 
воде (1:10). При диабете от-
вар кожуры мандаринов спо-
собствует снижению уровня 
сахара в крови. Кожуру 3 
плодов кипятите 10 мин. в  

1 л. воды. Отвар держите в 
холодильнике непроце-
женным и принимайте еже-
дневно. Свежую кожуру ман-
дарина используют в каче-
стве противорвотного сред-
ства. Высушенная кожура 
применяется как средство 
продления действия обезбо-
ливающих, к тому же успо-
каивает нервную систему.

Мандариновым маслом 
лечат колики и метеоризм 
у детей, при этом его не 
употребляют внутрь, а де-
лают легкий массаж живо-
тика. Массажные кремы и 
масла из мандаринов со-
храняют кожу мягкой и эла-
стичной, хорошее средство 
от растяжек кожи.

Кроме того, мандари-
новое масло применяют 
при ослабленном иммуни-
тете и в качестве аромате-
рапии в ванной. Главное, 
не превышать дозу, иначе 
могут появиться пигмент-
ные пятна, а в некоторых 
случаях и ожоги.

Однако стоит помнить о 
том, что цитрусовые — ал-
лерген, также злоупотребле-
ние может оказывать нега-
тивное воздействие на поч-
ки и слизистую желудка. 
Иными словами, все хоро-
шо в меру.

Селедочные 
лодочки

1 упаковка нежирной и 
слабосоленой селедки, 3 кар-
тофелины средней величины, 
2 ст. ложки сметаны или май-
онеза, зелень, свежий огурец 
для украшения.

Картофель отварите в 
мундире (не переварите), ох-
ладите, очистите. Аккуратно 
вырежьте ложкой сердце-
винку, чтобы получились ло-
дочки. Мякоть картофеля, 
селедку и зелень мелко по-
рубите. Смешайте со смета-
ной или майонезом и начи-
ните лодочки. Украсьте па-
русом, который сделайте из 
срезанных наискось кусоч-
ков огурца.

Гарнир
в горшочке

Используйте все овощи, 
какие есть: картофель, ка-
пусту, морковь, зеленый 
горошек из банки, перец, 
помидоры (или томаты в 
собственном соку, если 
свежих нет), лук. Можно 
добавить фасоль, консер-
вированную кукурузу.

Все покрошите, выложите 
в горшочек, залейте разве-

денным в кипятке грибным 
бульонным кубиком, добавь-
те соль, перец, зелень, при-
правы по вкусу. Накройте 
крышкой и поставьте в духов-
ку. Томите на среднем огне 
чуть больше часа.

Крабовые 
шарики

500 г мяса крабов, 100 г 
мякиша батона, 5 ст. л. мо-
лока, 1/2 ч.л. соли, 1 ч.л. 
черного перца, 2 яйца, му-
ка, панировочные сухари, 
масло для фритюра, оливки 
или сыр. Мякиш батона раз-
мешайте с 1 желтком и мо-
локом. Мясо крабов измель-
чите на мясорубке, смешай-
те с булочным тестом, посо-
лите и поперчите, можно до-
бавить 1 ч.л. лимоного со-
ка. Сформуйте шарики ( при 
желании в середину поло-
жите оливку или кубик сы-
ра). Яйцо и оставшийся бе-
лок взбейте с 2-3 ст.л. во-
ды. Шарики обваляйте в му-
ке, обмакните в яйцо и об-
валяйте в панировочных су-
харях. Можно сделать двой-
ную панировку — еще раз 
обмакнуть в яйцо, а затем в 
сухари. Поставьте в холод-
ное место на 30 минут. За-
тем обжарьте во фритюре.

СМЕЯТЬСЯ, 
ПРАВО,
НЕ ГРЕШНО
Когда мы искренне 
смеемся, в нашем 
организме происходят 
настоящие... чудеса, смех 
помогает дышать при 
простуде: очищаются 
бронхи и верхние 
дыхательные пути.

АКТИВИРУЕТ МОЗГ, воздей-
ствуя на лимбическую систе-
му, смех повышает творче-
ские способности.

ЩЕКОТКУ и вызываемый ею 
смех врач Тисо (Франция, 
XVIII в.) использовал для ле-
чения диатеза.

ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ. До-
казано, что человек, кото-
рый смеется 17 минут еже-
дневно, проживет на 1 год 
больше!

И НЕ ТОЛЬКО

Как-то в Бирме в XVI в. 
правителя Нандабаина так 

развеселил рассказ венеци-
анского купца, что прави-
тель умер со смеху.

Однажды в Америке при 
просмотре комедии в кино-
театре 45-летний Алекс Мит-
чел так зашелся в приступе 
хохота, что потерял созна-
ние на 20 минут.

Известны случаи, когда 
при продолжительном сме-
хе у людей происходили не-
приятности: вывих челюсти, 
разрыв мышцы брюшного 
пресса.

Рассматривая семейный фото-
альбом в гостях у друзей, наткну-
лась на старую фотографию — 
мальчик положил руку на спину 
козы, а сделан снимок на узнавае-
мом фоне стены казанского Крем-
ля! Оказалось, что это запечатлен 
не кто иной, как хозяин дома в 
детстве, в начале пятидесятых го-
дов, когда их семья жила на ули-
це Батуринской, рядом с Ленин-
ской дамбой. Тогда было голодно-
вато, и они завели козу. Держать 
козу, а то и корову в малоэтаж-
ной застройке даже в самом цен-
тре Казани не было чем-то осо-
бенным, летом каждый день го-
родскую скотину нынешнего Ва-
хитовского района собирали в ста-
до, которое пастух гонял за Казан-
ку, на заливные луга. Козу назва-
ли Галькой, ухаживала за ней и 
дои ла бабушка — и никого друго-
го капризница к себе не подпуска-

ла. Когда бабушка болела, чтобы 
подоить ее, кому-то из членов се-
мьи приходилось надевать ее 
одеж ду. И лишь тогда, покочевря-
жевшись, коза сменяла гнев на 
милость. Потом появилось Куйбы-
шевское водохранилище, луга уш-
ли под воду, и Галька перестала 
ходить в стадо. Ее стали пасти пря-
мо рядом с домом, на кремлев-
ском холме, а мальчики присма-
тривали за ней, что было непро-
стым делом. То удерет куда-ни-
будь, то стащит с соседской верев-
ки белье и все изжует. Зато моло-
ко она давала исправно, и до сих 
пор козу по имени Галька бывшие 
мальчики с благодарностью вспо-
минают. Они говорят, что вскорм-
лены молоком казанской истории 
— ведь скотинка кормилась трав-
кой, выросшей рядом с Тайницкой 
башней!

Вера МИРОНОВА.

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЗА
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЗИМНИЕ СОЛНЫШКИ
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ТАТАРСТАНСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ
ВЕЗУТ МЕДАЛИ

6 февраля в турецком Эрзуруме завер-
шилась Всемирная зимняя Универсиада. В 
заключительный день было разыграно два 
комплекта наград. В активе россиян в вос-
кресенье — золото хоккеистов. Всего на 
Универсиаде было разыграно 62 комплек-
та наград. Сборная России уверенно пер-
венствовала в общекомандном зачете с 38 
наградами — 14 золотыми, 14 серебряны-
ми и 10 бронзовыми. Второй стала коман-
да Южной Кореи (7-3-5), третьей — Укра-
ины (6-5-4). В составе сборной отличились 
и татарстанские спортсмены. Золотыми ме-
далистами Универсиады стали лыжница 
Алия Иксанова (двукратная), лыжница 
Светлана Бочкарева, двоеборец Иван Па-
нин, а также хоккеисты. Серебряной меда-
листкой стала Алия Иксанова (две меда-
ли). «Бронзу» завоевали двоеборцы Иван 
Панин, Нияз Набеев и Денис Исайкин.

В ПОДАРОК —
АВТОБУС «МЕРСЕДЕС»

На днях в Казанском Кремле президент 
Татарстана Рустам Минниханов принял об-
ладательниц Кубка России по волейболу 

— женскую команду «Динамо-Казань». 
Глава республики поздравил спортсменок 
с завоеванием почетного трофея.

Открывая торжественную встречу,     
Р.Минниханов отметил, что впервые в исто-
рии татарстанская команда выиграла Ку-
бок России по волейболу среди женских 
команд. По мнению Рустама Миннихано-
ва, не меньшее значение для победы име-
ли и усилия руководства клуба. Президент 
Татарстана особо поблагодарил министра 
внутренних дел по РТ Асгата Сафарова за 
то, что под его руководством в «Динамо-
Казань» были приглашены ведущие игро-
ки и созданы условия для их работы. В ка-
честве подарка команда получила новый 
автобус «Мерседес». Лидер «Динамо-
Казани» Екатерина Гамова от имени коман-
ды поблагодарила Рустама Минниханова 
за новый Дворец волейбола и вручила пре-
зиденту золотую медаль Кубка России.

УНИКС ВЫШЕЛ
В ЛИДЕРЫ

Казанский УНИКС переиграл московс кий  
ЦСКА на домашнем паркете в матче чем-
пионата Профессиональной баскет боль  ной 
лиги. Встреча, прошедшая в субботу в 
Баскет-холле, завершилась со счетом 63:54 
(15:26, 11:9, 20:12, 17:7). Решаю щей в мат-
че стала вторая половина игры, которую 
УНИКС выиграл с разницей в 18 оч ков. Са-
мым результативным игроком встречи в со-

ставе УНИКСа стал Кели Маккарти (15 оч-
ков), а у армейцев лучшим был защитник 
Джамонт Гордон (13). Эта победа позволи-
ла казанцам догнать ЦСКА в турнирной та-
блице чемпионата ПБЛ. У обеих команд по 
девять побед и по три поражения.

ПОБЕДИТЕЛЬ
КУБКА — РУМЫН

6 февраля в Tennis Bay Center завер-
шился теннисный турнир на Кубок Казан-
ского Кремля. Победителем соревнований 
стал румын Мариус Копил, переигравший 

в финале немца Андреаса Бека — 6:4, 6:4. 
Победителя во время торжественной цере-
монии закрытия искупали в овациях. Он в 
первую очередь поблагодарил своего тре-
нера, который помог ликвидировать по-
следствия травмы кисти, сообщил пресс-
центр Кубка Казанского Кремля — 2011. 
Копилу, как победителю в одиночных со-
ревнованиях, достались 10 800 долларов 
и сто рейтинговых очков. «Так волнитель-
но окончание турнира. Спасибо Мариусу и 
Андреасу за прекрасный теннис. Будем 
ждать в будущем успехов от наших, татар-
станских воспитанников», — резюмировал 
директор турнира, президент Федерации 
тенниса РТ Ринад Загидуллин.

18-Я ПОБЕДА
В ЧЕМПИОНАТЕ

В воскресенье на стадионе «Ракета» в 
Казани прошел матч регулярного чемпи-
оната России по хоккею с мячом, в кото-
ром лидер первенства казанское «Дина-
мо» встречалось с аутсайдером «Ураль-
ским трубником» из Первоуральска. Встре-
ча завершилась победой хозяев площад-
ки со счетом 5:3 (4:2). Мячи в составе ди-
намовцев забивали Ларионов, Погребной, 
Франц и дважды Чермных. В турнирной 
таблице Суперлиги казанские динамовцы 
уверенно лидируют, опережая ближайше-
го преследователя — московское «Дина-
мо» — на 10 очков.

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

Тел. 8-937-520-64-54, НАКИЯ.

Ищите и обрящете, толцы-
те и отверзется — гласит на-
родная мудрость. Именно она 
и стала жизненным кредо 
Гульнары Гайфуллиной. Какую 
бы цель она не ставила перед 
собой, всегда добивалась ее. 
Захотела стать юристом — 
стала. Захотела сменить место 
работы на более престижное, 
и это ей удалось. Сейчас ра-
ботает ведущим специалистом 
Министерства юстиции РТ при 
администрации Агрызского 
района. Даже когда поставила 
цель вроде бы невыполнимую 
— стать художницей, как отец, 
и тут к ней пришел успех. Те-
перь она стала постоянным 
участником региональных и 
республиканских выставок. В 
свободное время она занялась 
народным промыслом — ста-
ла делать поделки из подсоб-
ного материала, и получились 
живописные композиции, сво-
еобразные и неповторимые, в 
которых характер Гульнары 
угадывается, видно ее художе-
ственное чутье. Ее поделки 
пользуются спросом в сало-
нах Агрыза и других городах.

Ей нравится из ничего 
создавать красочную вещь. 
Вот была травинка, кусочек 
коры, опавшие лепестки фи-
алки, а чуть-чуть фантазии 
— и все это превратилось в 
натюрморт необычный, да 
еще с глубоким философ-
ским подтекстом. Не случай-

но ее любимые поэты со 
школьных лет — Ахматова и 
Цветаева. Это у них училась 
она видеть сквозь обыденное 
глубинную суть вещей, по-
стигала сложную филосо-
фию жизни. Училась быть 
верной в любви, восприни-
мать красоту жизни, отыски-
вать зерно сердечности, ли-
ризма во всем и радоваться 
красоте мира, воплощенной 
всюду, только смотри повни-
мательней. Вот ее компози-
ция — «Корни». Которая на 
последней выставке в Заин-
ске в рамках республикан-
ского смотра народных про-
мыслов привлекла зритель-
ское внимание.

Сквозь почерневший, ста-
рый, отживший свое корень 
пробиваются юные побеги. 
Они еще не увенчаны цвета-
ми. Еще не выпустили буто-
ны, но цветы будут обязатель-
но. И голубые лепестки, осе-
няющие старый корень с его 
побегами, разбросаны худож-
ником на всем пространстве 
полотна. Наступившую весну 
приветствуют птицы. Соло-
вьиные трели раздаются над 
ожившим кустом, и две се-
рые птички, угнездившись на 
кусте, поют гимн жизни. Ка-
залось бы, простая мысль, 
понятная каждому: жизнь 
вечна, и это непоколебимо. И 
пусть человек не забывает 
этого, пусть он видит, как 

прекрасна и радостна всегда 
природа, как украсил ее Соз-
датель на благо людей, как 
продумано все у Творца. Она 
не боится говорить об этом 
вслух со своей аудиторией, не 
боится быть непонятой. Гуль-
нара очень серьезный чело-
век, сосредоточенный, углу-
бленный в себя, не способ-
ный на легкие отношения. Вот 
и избранник ее — первая 
школьная любовь. Он же стал 
и ее мужем. Он же и первый 
критик ее работ. Особенно 
ему нравится одна из ранних 
ее работ — «Райское место».

Там среди желтеющих куп 
деревьев стоит шалаш на 
острове под соломенной кры-
шей в одно оконце, а рядом 
—  темный загадочный пруд, 
и старенькая лодка, и остро-
вок, утопающий в диковинных 
цветах: все располагает на ро-
мантический лад. Уединение. 
Спрятаться от тревог и быто-
вых неурядиц мира с люби-
мой, где только посвист со-
ловья и звон кузнечиков.

А мне понравилась работа 
Гульнары по мотивам Гоголя. 
На хуторе близ Диканьки 
Гульнара не была, но очень 
поэтично и вдохновенно су-
мела передать свое прочтение 
Гоголя. Белая хатка, заборчик. 
Загадочный полумесяц, жел-
тые подсолнухи, пчелиные 
ульи и яблоня да колодец с 
журавлем — и все так досто-

верно, поэтично. А делает 
Гульнара всю эту красоту 
штришок за штришком пин-
цетом, с клеем, аккуратно 
прилаживая травинки, веточ-
ки к холсту. Ее мозаики столь 
безукоризненны, что на вы-
ставках многие желали бы их 
купить. Но Гульнара неохотно 
расстается со своими произ-
ведениями. Она любит все 
свои натюрморты и привно-
сит в них что-то необычное, 
неожиданное, но очень близ-
кое к природе. Ее компози-
ции взяты из самой природы, 
а материалы — это семечки 
из яблока, мох, травы и ве-
точки, мочало от липы, ле-
пестки цветов. Все,что под-
скажет фантазия.

Познакомиться с творчест-
вом Гульнары можно в горо-
де Агрызе, где ее работы есть 
в местном музее, а также в 
РДК и в мастерской самой ху-
дожницы, а также на рес пуб-
ликанских выставках на род-
ных промыслов в Казани.

А еще она увлеклась сти-
хами Габдуллы Тукая. И наде-
емся, что новые сюжеты в ра-
ботах Гульнары отразят твор-
чество поэта.

Людмила СУХАНОВА,
сотрудник Республиканского 

научно-методического 
центра народного 

творчества и 
культпросветработы.

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ НОВОСТИ

Откроешь
в мир окно
душою чистой

ЛИДЕРЫ
ПО ОПАСНЫМ 
ДОРОГАМ

Межрегиональный об-
щественный центр «За без-
опасность российских до-
рог» опубликовал очеред-
ной годовой рейтинг самых 
опасных и безопасных до-
рог России. В первом спи-
ске лидируют Казань, Челя-
бинск, Нижний Новгород, во 
втором — Тюмень, Улья-
новск и Екатеринбург.

Эксперты Центра каж-
дый год составляют рейтинг 
безопасности дорог в реги-
онах России (город и об-
ласть). В текущий отчет (по 
результатам 2010 года) вош-
ли 25 регионов. Основными 
критериями рейтинга явля-
ются: аварийность на доро-
гах России, количество по-
гибших в ДТП, количество 
пострадавших в ДТП, коли-

чество автомобилей в Рос-
сии, количество населения. 
Место в рейтинге определя-
ется путем соотношения 
числа ДТП, произошедших 
из-за неудовлетворительно-
го состояния дорог, к обще-
му количеству аварий. Сред-
ний по России показатель 
составляет 21 процент, со-
общает auto.vesti.ru.

Итак, среди лидеров по 
количеству аварий присут-
ствуют: Казань, Челябинск, 
Нижний Новгород, Уфа, 
Пермь и Самара. В этих ре-
гионах дорожные проблемы 
решаются крайне медленно. 
В Казани, например, коли-
чество ДТП из-за плохих до-
рог составляет почти 84 
процента от общего числа. 
В Самаре этот показатель 
равен 54 процентам.

В группу регионов с вы-
сокими показателями безо-
пасности вошли: Тюмень, 
Ульяновск, Екатеринбург, 
Саратов, Липецк, Пенза, Мо-
сква, Рязань. У лидера рей-
тинга — Тюмени — наи-
меньший показатель аварий-
ности по причине неудовлет-
ворительного состояния до-
рог — всего 5,22 процента. 
В Москве, городе с одним 
из самых высоких дорож-
ных бюджетов, число ДТП 
из-за плохих дорог по оцен-
кам экспертов Центра год от 
года растет. В прошлом го-
ду количество ДТП в столи-
це из-за плохих дорог со-
ставило 26,79 процента от 
общего числа аварий.

СПОРТ
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Проблемы трудоустройства
Крутову не взяли работать дояркой — профессии 

не знала. Пришлось ей устраиваться воспитательни-
цей в детском саду.

А.ДАУТОВ.

Сожаление
Под баяны — фортепьяны
Сколь не славь родимый край,
Не растут у нас бананы,
Поливай не поливай. А.ДОБРЫНИН.

Эксперимент
— Вчера повторил опыт Ньютона с падением ябло-

ка на голову. Вместо яблок использовал соленые огур-
цы, вместо яблони — балкон на пятом этаже.

Установлено, что мысли, высказанные прохожими 
после удара соленым огурцом по голове, ценности 
для науки не представляют.

Ю.ИСАКОВ.

Придя на работу, Айбетов тут же с 
головой погрузился в проблемы. Не до-
пив чашку растворимого кофе и забыв 
просунуть руку во второй рукав халата, 
он подсел к столу и принялся разгля-
дывать листы, на которых цифры ки-
шели, как муравьи в разоренном мура-
вейнике.

…Кажется, все правильно решено. 
Общий состав белков — 3,3 процента. 
Из них 0,6 процента приходится на аль-
бумин с глобулином. Чего еще недоста-
ет? Протезы? Липазы? Амилазы? Ка-
талазы?..

Еще немного, и работа будет закон-
чена. Пять полнокровных научных со-
трудников создадут наконец продукт, по 
своим качеством ничем не отличающий-
ся от природного молока. Самое важ-
ное — сохранить пропорцию природ-
ных элементов натурального молока. 
Это — тонкая работа. Аккуратность 

ювелира ничто по сравнению с этим. 
Из чего будет сделан производящий мо-
локо агрегат: из дерева или металла — 
вопрос ничтожный. Когда будут точные 
исходные цифры, компьютер тут же вы-
считает.

…Так, органические соли, кислоты — 
0,7, молочный сахар — 4,7 процента… 
Казеин, казеин… Черт побери, почему 
все время встревает формула какого-
то удобрения?..

…Несмолкаемый телефонный зво-
нок вывел Айбетова из себя.

— Нашел! — услышал он знакомый 
голос. — И в самом деле — удобрение!

— Как это?..
— Так вот, Айбетов! — радостно за-

орал в трубку соавтор будущего изобре-
тения. — Одним махом двух зайцев! Эв-

рика! Получим не только высококало-
рийное молоко, но и очень нужное сель-
скому хозяйству органическое удобре-
ние. Если сомневаешься, сравни уро вень 
свободного электрона молекулы…

— Коллега! Ты — гений!
— Айбетов, лети на всех парах в ла-

бораторию! Плоды трудов наших зало-
жим в компьютер.

— Лечу!..
В лаборатории пятеро молодых уче-

ных сгрудились возле компьютера. Все 
волнуются и ждут результата. Чем пред-
станет агрегат, вырабатывающий одно-
временно и молоко, и удобрение?

Наконец задача была решена. На мо-
ниторе высветились два слова. Растол-
кав приятелей, Айбетов дрогнувшим го-
лосом огласил ответ:

— Дойная корова…

Ф.ШАФИГУЛЛИН.

ЭВРИКА!

Добрососедство
Два соседа беседуют у ограды между своими 

участками.
— Простите меня за моих кур, — говорит 

один. — Ведь они выклевали все семена из ва-
ших грядок.

— Ах, это мелочь, — отвечает второй. — Мой 
пес уже задушил всех ваших кур. Вы уж извините...

— Какой пустяк! Я еще вчера переехал его ма-
шиной. Мне очень жаль!..

— Не огорчайтесь! Тем более, что сегодня мой 
сынишка разбил у вашей машины фары и поца-
рапал двери.

— Боже мой, о чем речь! Главное, что мы под-
держиваем такие сердечные отношения!

К.СОБАКИН.

Меню
У пенсионера Глеба
Состоит меню из хлеба.
Натрий хлор и аш два о –
Вот и весь обед его! Н.ТАРАСОВ.
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