
ПО СЛЕДАМ 
ДЖАЛИЛЯ-ВОЕНКОРА 

Не резервы это — мразь.
Мокрый снег, отбросы, грязь.
Ведь весной все утекает,
Что земле дышать мешает...

Стр. 7

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
— В ЗООПАРКЕ 

Львята все делали вместе: 
спали, ели и играли. 
Однажды, когда Лея решила 
попробовать полазить по 
решеткам, Инсар испугался 
за нее, стянул на землю и 
надавал тумаков. Постепенно 
их детская крепкая дружба 
переросла в нежную любовь. 

Стр. 9

РАССТРЕЛ НА 
ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ

Здесь же, на берегу, 
перед строем были 
расстреляны каждый десятый 
из коммунистов полка. 
Остальных погнали на 
позиции. 

Стр.11

Арктический антициклон с Ба-
ренцева моря продолжает затя-
гивать холодный воздух на тер-
риторию Татарстана. Сегодня по-
ка еще пасмурно, местами будет 
выпадать слабый снег. Ветер се-
веро-западный умеренный. Тем-
пература в Казани 19-21°, по Та-
тарстану 18-23° моро за. Завтра 
сквозь облака начнет  прогляды-
вать солнце, преимущественно 
без осадков. Ветер северный, сла-
бый до умеренного. Температура 
ночью в Казани 26-28°, по Татар-
стану 24-29°, при прояснениях до 
34°, днем в Казани 20-22°, по Та-
тарстану 19-24° мороза. В выход-
ные дни ожидается солнечная, 
без осадков погода. Очень холод-
но: ночью 25-30°, местами до 
35°, днем 20-25° мороза. Атмос-
ферное давление растет и к вы-
ходным достигнет значения 763 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 6 (290) 
17-23 февраля

2011 г.

На базе справочно-инфор маци-
онной службы 003 заработала го-
рячая линия по гриппу. Позвонив 
по телефонам 278-8251, 278-7248, 
278-7254, можно получить консуль-
тацию по применению противогрип-
позных препаратов. За день служ-
бой обрабатывается около 2,5 тыс. 
звонков от населения. Мониторинг 
показывает, что проблем с обеспе-
чением населения противовирусны-
ми препаратами в республике нет. 
В наличии имеется необходимый 
ассортимент лекарственных средств 
для лечения и профилактики грип-
па и медицинских масок.

Во вторник мусульмане отмеча-
ли праздник Маулид ан-Наби. 
Празднование дня рождения про-
рока Мухаммеда проводится 12 
числа третьего месяца лунного ка-
лендаря Раби аль-ауваль, которое 
в этом году приходится на 15 фев-
раля. Пророк Мухаммед родился, 
по мнению ряда ученых, 20 или 22 
апреля 571 года по григорианско-
му календарю, в год слона, перед 
наступлением зари, в понедельник. 
Для российских мусульман отме-
чать Маулид стало уже доброй тра-
дицией.

14 февраля было подписано По-
становление Кабинета Министров РТ 
о присуждении Республиканской 
премии имени М.Джалиля. Допол-
нительную премию получит победи-
тельница XXV Всемирной зимней 
Универсиады 2011 года в Эрзуруме 
Алия Иксанова. Напомним, нижне-
камская лыжница завоевала две зо-
лотые и две серебряные медали на 
зимней Универсиаде.

Свой 76-й день рождения выда-
ющийся татарский певец Ильгам 
Шакиров отметил на сцене. В Татар-
ской государственной филармонии 
им.Габдуллы Тукая во вторник со-
стоялся праздничный вечер. Изю-
минкой вечера стало то, что в кон-
церте, посвященном имениннику, 
принимали участие не только мэтры 
татарской эстрады, но и молодые 
артисты. 

Сегодня в актовом зале казанско-
го Дворца земледельцев состоит ся 
пленарное заседание школы актива 
Аграрного молодежного объе дине-
ния  Татарстана. А также основным 
вопросом повестки дня станет пре-
зентация долгосрочной целевой про-
граммы «Сельская молодежь Респу-
блики Татарстан на 2011-2015 го-
ды». По завершении заседания 
участники отправятся в детский 
оздоровительный лагерь «Байтик», 
где в течение 4 дней для них про-
ведут  обучение основам социально-
го проектирования, тренинги лич-
ностного роста, управленческие по-
единки. Мастер-классы для лидеров 
сельской молодежи прове дут трене-
ры международного класса.

НОВОСТИ

Сегодня в Казанском метропо-
литене введен в эксплуатацию но-
вый электропоезд «Русич». Реше-
ние о пополнении депо Казанско-
го метрополитена 3 новыми со-
ставами было принято в конце 
2010 года. На это из республи-
канского бюджета было выделе-
но 700 млн. рублей. Острая необ-

ходимость в «Русиче» возникла 
после открытия в Казани новой 
станции метро «Козья слобода». 
Пассажиропоток увеличился 
вдвое, а подвижной состав не был 
пополнен. С появлением нового 
поезда количество составов, вы-
даваемых на линию, увеличилось 
с 3 до 4, а в часы пик — с 4 по-

ездов до 5. Таким образом, со-
кратилось и время ожидания по-
ездов — при работе 4 поездов 
это время составляло 13 минут, 
а теперь ждать придется на 3,5 
минуты меньше. В часы пик вре-
менной интервал приезда поездов 
на станции и вовсе сократился до 
8 минут.

Районный центр компетенции 
программы «Электронное обра-
зование» Нурлатского района — 
школу №9 в Нурлате — посетил 
16 февраля Президент Татарста-
на Рустам Минниханов в рамках 
выездного заседания Кабинета 
Министров. Также школу осмо-
трели Премьер-министр РТ Иль-
дар Халиков, Председатель Госу-
дарственного Совета республики 
Фарид Мухаметшин.

В средней общеобразователь-
ной школе №9 Нурлата занима-
ется 539 учеников, в том числе 
28 — из ближайших деревень. 
Школа выиграла конкурс в рам-
ках реализации нацпроекта «Об-
разование», а с 2011 года явля-
ется районным центром компе-
тенции программы «Электронное 
образование». Наработки Нурлат-
ского района в области иннова-
ционных образовательных техно-
логий были сегодня продемон-
стрированы гостям.

В кабинете биологии гостей 
ознакомили с разработанными в 
школе самими преподавателями 
специальными образовательны-

ми сайтами. В Интернете дети по-
лучают задания, выполняют их и 
передают для проверки учителю. 
Помимо основного курса, разра-
ботаны и факультативные заня-
тия. Учителя общаются с учени-
ками и вне школы при помощи 
различных средств интернет-
коммуникации.

В кабинетах физики и химии 
на досках при помощи проекто-
ра демонстрируются видео раз-
личных экспериментов. Для за-
крепления пройденного матери-
ала ученики непосредственно на 
уроке могут пройти тест при по-
мощи специальных пультов.

На уроке русского языка и ли-
тературы в начальном классе го-
стям был продемонстрирован 
опыт взаимодействия школ — 
при помощи Интернета ученики 
двух классов в двух разных шко-
лах соревновались в викторине.

Преподаватели школы №9 со-
вместно с учителями из других 
школ района совместно разраба-
тывают учебные программы и 
уроки с применением электрон-
ных образовательных ресурсов. 

Рустам Минниханов посетил од-
но из таких совещаний учителей 
и поинтересовался их мнением о 
новых подаренных им ноутбуках. 
Педагоги поблагодарили Прези-
дента Татарстана за подарок и 
сказали, что пока претензий к но-
вым инструментам работы у них 
нет. По признанию учителей, не-
удобство иногда вызывает лишь 
недостаточная скорость доступа 
в Интернет.

По мнению Рустама Минниха-
нова, для полноценного исполь-
зования новых ноутбуков учите-
лями необходимо обеспечивать 
школы беспроводным доступом в 
Интернет по технологии Wi-Fi, на 
компьютерах должны быть уста-
новлены соответствующие про-
граммные продукты. «И мы долж-
ны учить учителей пользоваться 
компьютерами — ничего страш-
ного в этом нет, — уверен Р.Мин-
ниханов. — Ведь вслед за обеспе-
чением учителей ноутбуками мы 
планируем обеспечить школьны-
ми компьютерами и учеников».

Пресс-служба Президента РТ.

В казанском метро — пополнение

РУСТАМ МИННИХАНОВ 
СНОВА СЕЛ ЗА ПАРТУ

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Во вторник состоялось заседание Сове-
та Мамадышского района РТ, посвященное 
итогам социально-экономи чес кого развития 
района в 2010 году и задачам на 2011 год. 
В мероприятии приняли участие Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, замести-
тель Премьер-ми нистра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов, председатель Совета муни-
ципальных образований РТ Минсагит Ша-
киров и другие официальные лица.

До начала заседания глава республики и 
сопровождающие его лица посетили Мама-
дышский спиртзавод — филиал ОАО «Тат-
спиртпром». Несмотря на негативное влия-
ние мирового экономического кризиса, 
спиртзавод сумел сохранить численность ра-
ботников и величину заработной платы. По 
итогам 2010 года численность по заводу 
состав ляет 321 человек, среднемесячная зар-
плата — более  12 тыс. рублей. Далее посе-
тили цех по переработке мясной продукции 
ИП Рифата Мутигуллина. На сегодняшний 
день ИП Р.Мутигуллин производит около 60 
наименований колбасных изделий и мясных 
деликатесов. За 2010 год всего выработано 
3590 тонн продукции на сумму 652 млн. ру-
блей. Объемы производства в физическом 
весе к 2009 году выросли почти в 2 раза.

Затем состоялось заседание Совета Ма-
мадышского муниципального района, где 
были рассмотрены итоги социально-
экономического развития района в 2010 
году и поставлены задачи на 2011 год (рай-
онный Дом культуры). С основным докла-

дом выступил глава Мамадышского райо-
на Анатолий Иванов.

Президент Татарстана положительно оце-
нил итоги деятельности района. «Ваше же-
лание быть самодостаточными, создавать 
новые рабочие места — это хороший фун-
дамент для развития Мамадышского райо-
на республики», — сказал Рустам Минни-
ханов, обращаясь к собравшимся.

В то же время, как отметил Президент 
РТ, в районе есть над чем поработать. Если 
сравнивать сегодняшние показатели с дан-
ными в 90-е годы, то можно обнаружить, 
что показатель производства мяса в районе 
упал в 3,2 раза, показатель поголовья КРС 
— в 1,7 раза. Серьезную работу необходи-
мо вести в этом направлении, добавил гла-
ва Татарстана. При этом Рустам Минниханов 
подчеркнул, что его впечатлило отношение 
к работе в личных подворьях. Кроме того, 
он упомянул и о трудолюбии жителей рай-
она. К примеру, в сложных условиях засуш-
ливого лета они заготовили корма в Киров-
ской области и смогли обеспечить ими скот.

P.S. С рабочей поездкой в Дрожжанов-
ском муниципальном районе находился в 
субботу президент РТ Рустам Минниханов. 
Он принял участие в пятом заседании Со-
вета Дрожжановского муниципального рай-
она РТ второго созыва. Главной темой за-
седания стал отчет главы района о проде-
ланной работе в 2010 году и постановка за-
дач на 2011 год.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В Казани прошло 
заседание Совета 
контрольно-счетных 
органов Республики 
Татарстан.

Провозгласив о начале 
реформы в бюджетной 
сфере, государство объя-
вило о режиме жесткой 
эко номии бюджетных 
средств. Главная задача на 
ближайшее время — по-
высить эффективность 
рас ходования средств каз-
ны. Общее направление 
задано: приняты специ-
альная программа повы-
шения эффективности 
госрасходов, федераль-
ный закон о реформиро-
вании госучреждений. Ме-
няется и сама бюджетная 
конструкция.

В этих условиях, отме-
тил председатель Совета 
КСО РТ, глава Счетной па-
латы Татарстана Алексей 
Демидов, органы государ-
ственного и муниципаль-
ного контроля в своей ра-
боте должны стремиться 
содействовать эффектив-
ному управлению государ-
ственной собственностью 
и финансовыми ресурса-
ми. А ключевыми задача-
ми по-прежнему остают-
ся контроль за исполне-
нием бюджета Республи-
ки Татарстан, бюджетов 
муниципальных образова-
ний, совершенствование 
бюджетного процесса и 
межбюджетных отноше-
ний, а также выявление 
резервов пополнения до-
ходной части местных 
бюджетов.

Обо всех актуальных 
вопросах в данной сфере 
муниципальные контроле-
ры смогли узнать от пер-
вого заместителя мини-
стра финансов — дирек-
тора Департамента казна-
чейства РТ Марата Файз-
рахманова.

Опытом работы и про-
блемами, с которыми при-
ходится сталкиваться в 
своей деятельности, поде-
лились руководители му-
ниципальных палат Альме-
тьевского и Елабужского 
районов Джамиля Ханмур-
зина и Любовь Волкова.

На заседании отмеча-
лось, что результаты про-
верок финансовых контро-
леров свидетельствуют: 
даже в условиях дефици-
та средств далеко не все 
бюджетные деньги тратят-
ся эффективно.

Счетной палатой в 2010 
году проведено 51 конт-
рольно-ревизионное меро-
приятие, проверено 470 
объектов. Выявлено нару-
шений при исполнении 
бюджета Республики Та-
тарстан на общую сумму 2 
984 млн. рублей. По резуль-
татам проверок было вос-
становлено средств в бюд-
жеты всех уровней и при-
нято мер по установлен-
ным нарушениям на об щую 
сумму 1 750 млн. рублей.

Контрольно-счетными 
органами муниципальных 
образований проведено 
681 контрольное меропри-
ятие, проверено 1368 объ-
ектов, объем выявленных 
нарушений составил 1 814 
млн. рублей. Общий воз-
врат средств в бюджеты 
муниципальных образова-
ний — 630,4 млн. рублей.

Самые значительные 
суммы нарушений выявле-
ны палатами Казани, Аль-
метьевского, Бугульмин-
ского, Заинского и Нижне-
камского муниципальных 
районов. А наибольшей 
результативностью (соот-
ношение объема принятых 
мер и восстановленных 
средств к объему выявлен-
ных нарушений) характе-
ризуется деятельность му-
ниципальных контролеров 
Казани, Азнакаевского, Бу-
инского, Заинского, Мама-
дышского, Менделеевско-
го, Пестречинского и Чи-
стопольского районов.

К сожалению, недоста-
точно активны их коллеги 
из Балтасинского, Высоко-
горского, Верхнеуслонско-
го и Кайбицкого районов. 
К примеру, в 2010 году 
контрольно-счетной пала-
той Балтасинского муни-
ципального района прове-
дено 22 проверки, при 
этом финансовых наруше-
ний не выявлено. Палата 
Кайбицкого района в 5 
контрольных мероприяти-
ях выявила нарушений на 
сумму 12,8 тыс. рублей.

— Как правило, про-
дуктивно работают те, кто 
активно сотрудничает с ор-
ганами прокуратуры на 
мес тах, — отметил Алек-
сей Демидов. — В про-
шлом году по обращени-
ям прокуроров городов и 
районов муниципальными 
контрольно-счетными па-
латами проведено 61 кон-
трольное мероприятие, в 
том числе 29 совместных.

Окончание на 8 стр.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Есть над чем поработать

АКТУАЛЬНОНОВОСТИ

ФИНАНСЫ 
ЛЮБЯТ СЧЕТ

Россельхозбанк 
укрепляет позиции

Председатель Правления 
ОАО «Россельхозбанк» Дми-
трий Патрушев и Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов 16 февраля 2011 
года в Казани подписали Со-
глашение о взаимодействии 
по реализации мероприятий 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы.

Реализация Соглашения 
будет способствовать расши-
рению доступности кредит-
ных ресурсов, обеспечению 
устойчивого развития сель-
ских территорий, достижению 
финансовой устойчивости и 
модернизации хозяйств, по-
вышению занятости и уровня 
жизни граждан.

В рамках Соглашения Рос-
сельхозбанк планирует увели-
чить кредитные вложения в 
АПК Республики Татарстан, в 
частности, за счет предостав-
ления инвестиционных креди-
тов на развитие приоритетных 
отраслей сельского хозяй-
ства, на техническую и техно-
логическую модернизацию 
агропромышленного ком-
плекса региона.

Кроме того, Россельхоз-
банк намерен расширить 
кредитную поддержку раз-
личных форм деятельности 
в сельской местности, непо-
средственно не связанных с 
производством и переработ-
кой сельскохозяйственной 
продукции: сельского туриз-
ма и торговли, народных 
промыслов и ремесел, бы-
тового и социально-куль-

турного обслуживания сель-
ского населения.

За период с 2008 по 2011 
год в ходе реализации Го-
спрограммы Татарстанский 
филиал выдал кредитов на 
общую сумму 23,2 млрд. ру-
блей, в частности, на приоб-
ретение сельскохозяйствен-
ной техники — 1,3 млрд. ру-
блей, на строительство и мо-
дернизацию животноводче-
ских комплексов — 2,7 млрд. 
рублей, на поддержку малых 
форм хозяйствования — 4,5 
млрд. рублей.

В Республике Татарстан 
филиал Россельхозбанка на-
чал работу в 2006 году. За это 
время им было выдано кре-
дитов на общую сумму 36,1 
млрд. рублей.

В настоящее время кре-
дитный портфель Татарстан-

ского регионального филиа-
ла Россельхозбанка составля-
ет 17,3 млрд. рублей, в т.ч. 
корпоративный кредитный 
портфель составляет 14,1 
млрд. рублей, кредитный 
портфель физических лиц — 
3,2 млрд. рублей. На терри-
тории республики работают 
33 дополнительных офисов 
регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк».

ОАО «Россельхозбанк» 
— основа национальной 
кредитно-финансовой сис-
темы обслуживания агро-
промышленного комплекса 
России. Созданный в 2000 
году, сегодня банк является 
крупнейшим кредитором 
АПК страны, занимает чет-
вертое место в банковской 
системе России по объему 
активов, входит в число ли-
деров рейтинга надежности 
крупнейших российских бан-
ков. В собственности госу-
дарства находятся 100% ак-
ций банка. ОАО «Россель-
хозбанк» обладает второй в 
России филиальной сетью 
по всей территории страны, 
объединяющей более 1600 
точек продаж.

ЗАКРЫВАЮТСЯ 
КИОСКИ 
«ПОЧТЫ 
РОССИИ»

Нижнекамцы обеспокоены 
тем, что в городе исчезли пе-
чатные киоски от «Почты Рос-
сии». Дело в том, что в любом  
таком киоске можно было  не 
только купить свежую прес-
су, но и оплатить коммуналь-
ные услуги или приобрести 
проездной билет на общест-
вен ный транспорт. Сейчас 
вместо привычных газет в 
этих киос ках продают фрук-
ты и овощи. Раньше, как вы-
яснили корреспонденты НТР, 
в Нижнекамске было 15 ларь-
ков от «Поч ты России». Во-
семь из них закрылись. Все 
дело в кадрах: люди не же-
лают работать киоскерами из-
за низкой зарплаты. Поэтому, 
чтобы киоски не простаивали 
даром, руководство Почтамта 
решило получать с них при-
быль — сдали в аренду част-
ным предпринимателям. Од-
нако, не все так плохо: в бли-
жайшее время в Нижнекам-
ске снова заработают 3 кио-
ска от почты.

СОСТОИТСЯ ЛИ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ?

Акции ОАО «КАМАЗ» под-
скочили на ММВБ во вторник 
почти на 8% на новости о том, 
что государственная корпора-
ция «Ростехнологии» предло-
жила Белоруссии объединить 
КАМАЗ и Минский автомо-
бильный завод (ОАО «МАЗ») 
в одну компанию, пишет «Рос-
сийская газета». Согласно пре-
дложению «Ростехнологий», 
КАМАЗ может стать владель-
цем 100% акций МАЗа, а вла-
сти Белоруссии получат пакет 
акций КАМАЗа.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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Несмотря на мороз, лица при-
шедших на митинг памяти свети-
лись теплыми улыбками: то тут, то 
там можно было слышать привет-
ственные возгласы и видеть дру-
жеские объятия плечистых мужчин 
в десантных беретах или в пятни-
стом камуфляже, на котором по-
блескивали боевые награды. Для 
них этот день — повод встретить-
ся и вспомнить войну, которая уже 
стала для нас историей.

Сегодня многим из тех, кто со-
брался в этот день возле траурного 
обелиска, трудно поверить, что про-
шло уже 22 года с тех пор, как за-
кончилась эта война. Ведь воспоми-
нания о ней живы в их памяти и по-
ныне. И что бы ни говорили сегод-
ня о ней нынешние политологи, как 
бы ни оценивали ее современные 
историки, свой воинский долг 
воины-интернационалисты выпол-
нили с честью.

Эта мысль прозвучала в высту-
плении заместителя руководителя 
исполкома Казани по социальным 
вопросам Зухры Нигматуллиной, ко-
торая открыла торжественный ми-
тинг, посвященный 22 годовщине со 
дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Как сказал мне один из 
воинов-афганцев, пришедший на 
митинг, можно долго критиковать и 
даже ругать Горбачева за его про-
счеты в политике, но именно он 

двадцать с лишним лет назад поста-
вил точку в затянувшемся вооружен-
ном конфликте, который унес жиз-
ни более 14 тысяч наших солдат и 
офицеров. В их числе — 296 татар-
станцев, среди которых — 34 казан-
ца.

Всего же, как объявил выступив-
ший на митинге военный комиссар 
республики генерал-майор С. Пого-
дин, через огонь той войны прошло 
более десяти тысяч татарстанцев. 
Наше общество по праву гордится 
афганским братством. И вместе с 
тем, Афганистан — это наша гор-
дость и наша боль. Тем горше и 
обиднее видеть, что нынешние 
господа-чиновники вспоминают об 
афганцах лишь в дни официальных 
дат. Выступивший на митинге отец 
погибшего воина-интернационалиста 
Рустем Акчурин со справедливым 
укором заметил, что и по сей день 
у памятника нет мемориальной пли-

ты с именами тех тридцати четырех 
казанских парней, которые сложи-
ли головы на афганской земле. Как 
сказал Рустем Вильданович, ему не 
раз приходилось бывать в различ-
ных городах Татарстана и видеть 
обелиски погибшим афганцам, на 
которых высечены их имена. От име-
ни тех, чьи сыновья, отцы и братья 
не вернулись с афганской войны, он 
попросил у представителей город-
ских властей, присутствовавших на 
митинге, устранить эту несправед-
ливость: очень важно, чтобы память 
о героях жила. Их с каждым годом 
тоже становится все меньше. Не до-
жил до нынешней годовщины и 
участник афганских боев, замести-
тель начальника казанского Дома 
офицеров Николай Липатов, чьи 
стихи об огненных дорогах Афгана 
звучали в этот день у обелиска. Во-
ин и поэт, он ушел из жизни в сен-
тябре прошлого года. Грош цена то-
му обществу, которое вспоминает о 
своих героях лишь по праздникам. 
Ведь, как справедливо заметил вы-
ступивший на митинге курсант ка-
занского танкового училища Анато-
лий Соломатин, эта война является 
для него самого и его товарищей по 
учебе символом воинской доблести, 
а воины-афганцы — примером для 
будущих защитников Родины.

С теплыми словами приветствия 
и теплых пожеланий к воинам и их 
близким обратился председатель ка-
занского Совета ветеранов Афгани-
стана Евгений Кабыш.

После минуты молчания и тор-
жественных звуков гимнов России 
и Татарстана курсанты возложили 
венок к обелиску. Замерли звуки во-
енного оркестра, и настуженную ти-
шину морозного утра трижды рас-
кололи залпы памятного салюта, по-
сле чего участники митинга с цве-
тами в руках двинулись к обелиску. 
Десятки ярко-красных гвоздик лег-
ли на слегка припорошенные сне-
гом нераспечатанные конверты по-
левой воинской почты, на пулемет-
ные ленты и шляпы-южанки — сим-
волы той войны, которая уже стала 
частью нашей истории.

Фото автора.

НОВОСТИДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Артем СУББОТКИН

В этот солнечный день
уже с утра над памятником 
воинам-интернацио-
налистам у набережной 
Казанки в морозном 
воздухе звенели гитарные 
аккорды и звучал 
усиленный динамиками 
голос Александра 
Розенбаума, который пел
о горящих БТРах на 
дорогах через перевал 
Саланг и о наших ребятах, 
которым так и не довелось 
вернуться с той войны. 
Войны, на которой их, 
тогда еще совсем молодых 
парней, называли «шурави» 
и стреляли по ним из 
засад на горных тропах.

ЧТОБЫ 
НЕ БЫЛО 
ПОЖАРА

Сотрудники прокуратуры и 
Госпожнадзора продолжают 
проверять общественные за-
ведения Казани на предмет их 
пожарной безопасности. Как 
сообщил на деловом поне-
дельнике в мэрии прокурор 
Казани Ильдус Нафиков, из 34 
казанских заведений, прове-
ренных за последние 10 дней, 
требованиям пожарной безо-
пасности отвечают только 3. 
В остальных нарушения сей-
час устраняются, передает 
пресс-служба мэрии города. 

Многие хозяева развлека-
тельных учреждений проходят 
добровольные проверки с 
при влечением специалистов 
сторонних организаций. Но 
проблема, по словам Ильдуса 
Нафикова, заключается в том, 
что некоторые проверяющие 
не выполняют своих обязан-
ностей должным образом: они 
берут деньги и фиксируют 
факт проверки. «При провер-
ке не должно быть никаких 
поблажек со стороны прове-
ряющей организации», — от-
метил Ильдус Нафиков.

К ПАВОДКУ 
ГОТОВИТЬСЯ 
СЕГОДНЯ

Сметой Комитета внешне-
го благоустройства Казани на 
проведение противопаводко-
вых мероприятий предусмо-
трено 8 млн. 700 тыс. рублей. 
Об этом сообщил на деловом 
понедельнике в Казани пред-
седатель Комитета внешнего 
благоустройства Казани Игорь 
Куляжев. Он проинформиро-
вал о том, что на данные сред-
ства будет проведена очистка 
и углубление дренажных и во-
доотводных канав, прочистка 
водопропускных труб, откачка 
талых вод, вырубка поросли 
в трех реках.

При этом 1 млн. рублей из 
выделенных средств будет за-
трачен на проведение работ по 
защите мостовых сооружений, 
которые по опыту прошлых 
лет наиболее сильно подвер-
гаются опасности во время 
половодья. Всего в городе на-
считывается 58 больших и ма-
лых мостов, расположенных 
над водными объектами, про-
токами и каналами. Среди них 
25 мостов находятся в зонах 
подтоплений и требуют про-
ведения защитных мероприя-
тий во время половодья. 

В первую очередь сейчас 
осуществляется вывоз снега с 
улиц, не оборудованных лив-
невыми коммуникациями. До-
рожными предприятиями для 
обеспечения пропуска талых 
вод будет организована рабо-
та по очистке от снега и на-
леди проезжих частей улиц в 
местах расположения ливне-
приемников и ливневых ко-
лодцев. На базе каждого под-
ведомственного предприятия 
будут созданы аварийные ма-
невренные группы, оснащен-
ные транспортом, спецтехни-
кой и водооткачивающим обо-
рудованием.

У полузащитника 
«Рубина»
угнали 
автомобиль

Украли BMW X6 у Алана Касае-
ва в Санкт-Петербурге. Об угоне в 
правоохранительные органы Вы-
боргского района северной столицы 
13 февраля обратилась Марина 
Юсина, которая является граждан-
ской женой полузащитника «Руби-
на». Как рассказала Марина, маши-
ну угнали примерно в 4 часа утра 
от дома №4 по улице Композиторов. 
Супруга футболиста пояснила, что 
иномаркой распоряжается по дове-
ренности, автомобиль принадлежит 
Алану Касаеву, который сейчас на-
ходится на сборах в Казани. Вместе 
с командой он готовится к первому 
официальному матчу сезона. В 1/16 
Лиги Европы «Рубину» предстоит 
сыграть с голландским «Твенте».

Неиссякающий поток заявлений, 
поступающих в арбитражные суды 
— яркое свидетельство тому, что 
большинство наших граждан начи-
нают понимать: коль уж мы живем 
в правовом государстве, значит, и 
спорные вопросы необходимо ре-
шать цивилизованным путем. О 
том, как сделать процесс судебно-
го рассмотрения дел более доступ-
ным, быстротечным, и какие совре-
менные технологии применяются 
для решения данных вопросов, рас-
сказал журналистам за «круглым 
столом» Первый заместитель Пред-
седателя Арбитражного суда РТ На-
иль Латыпов.

Только за минувший год об-
щее количество заявлений и жа-
лоб, поступивших в Арбитражный 
суд Татарстана, превысило 30 ты-
сяч. По-прежнему остается высо-
кой и средняя нагрузка на судей 
— более 60 дел за месяц. О зна-
чимости решаемых арбитражным 
судом задач говорят следующие 
цифры: сумма имущественных 
требований по рассмотренным в 
2010 году делам превысила 38,6 
миллиарда рублей.

Характеризуя итоги года, Наиль 
Латыпов отметил, что резко вырос-
ло число дел о банкротстве — на 
21 процент. В основном все такие 
дела заканчивались их прекраще-
нием после того, как предприятие-
должник оплачивало долги. Как от-
метил Наиль Латыпов, сегодня 
мно гие кредиторы используют ме-
ханизм банкротства и обращения в 
суд в качестве «дубинки» для вы-
бивания долгов у нерадивых непла-
тельщиков — предприятий и 
организаций-должников. «По сути, 
в подобных случаях мы выполня-
ем работу судебных приставов, — 
посетовал Наиль Анверович. — Вот 
только для нашего ведомства это 
лишняя нагрузка».

Разгрузить работу судов, сде-
лать ее максимально открытой и 
доступной сегодня возможно при 
помощи широкого внедрения со-
временных технологий. И они уже 
применяются. В то время, как На-
иль Анверович знакомил журнали-
стов с новинками электронного 
правосудия, в соседнем зале шло 
первое судебное заседание в си-
стеме видеоконференции. Истец из 
Татарстана обратился в Саратов-
ский Арбитражный суд с ходатай-
ством разрешить ему участвовать 

в судебном заседании в системе ви-
деосвязи, чтобы не выезжать из Ка-
зани в Саратов. Саратовские судьи 
дали добро, обратились к казан-
ским коллегам, которые назначили 
судью и организовали видеозапись. 
После заседания все материалы су-
да будут отправлены в Саратов для 
приобщения к делу.

Еще одно новшество — подача 
исков в электронной форме, что 
называется, не выходя из дома или 
из рабочего кабинета. Для подачи 
заявления в суд граждане могут за-
регистрироваться в системе «Элек-
тронный страж», где создается лич-
ный кабинет пользователя, кото-
рый должен представить все свои 
реквизиты. Исковое заявление 
должно быть отсканировано так, 
чтобы была видна подпись истца-
заявителя. Со временем, чтобы 
предотвратить попытки мошенни-
чества, будет применяться вариант 
электронно-цифровой подписи.

С начала этого года в Арби-
тражный суд РТ в электронной 
форме уже поступило два иско-
вых заявле ния и несколько хода-
тайств. Наверное, недалеко то вре-
мя, когда судебные заседания бу-
дут транслиро ваться в прямом ре-
жиме online, что в значительной 
степени облегчит деятельность ар-
битражных судов.

Артем СУББОТКИН.

АКТУАЛЬНО

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ
В ДЕЙСТВИИ
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Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист 
Республики Татарстан.

Окончание. Начало в №5.

Предприятиям по искусственно-
му осеменению животных субсидии 
на возмещение затрат по произ-
водству и реализации сельхозпро-
изводителям семени быков- произ-
водителей предусмотрено в сумме 
40,644 млн. рублей. Эти субсидии 
предприятиями должны быть на-
правлены на удешевление семен-
ной продукции. Им субсидии выде-
ляются из расчета на одну дозу се-
мени быков-про из водителей 48 
руб., хряков — 220 руб.

На возмещение части затрат на 
покупку животных в целом предусмо-
трено 37,158 млн. рублей субсидий, 
в т.ч. сельхозпроизводителям, име-
ющим большое поголовье животных, 
26,288 млн. рублей, семейным фер-
мам — 10,5 млн. рублей. Сельхоз-
производителям субсидии выделяют-
ся только при покупке племенного 
скота из расчета на 1 кг живого ве-
са по крупному рогатому скоту  — 
40 рублей, свиньям — 30 рублей, 
овцам — 30 рублей. Семейным фер-
мам субсидии выделяются при по-
купке скота (без учета племенных ка-
честв) по таким же ставкам, кроме 
того, за покупку коз по 288 рублей 
за 1 кг живого веса. Общая сумма 
субсидий, выделяемых на возмеще-
ние затрат по покупке коз, опреде-
лена в сумме 5,370 млн. рублей.

Рыбоводческим хозяйствам го-
споддержка оказывается в виде 
предоставления субсидий на возме-
щение затрат по покупке рыбопоса-
дочного материала в общей сумме 
5 млн. рублей из расчета на 1 кг жи-
вого веса карпа — 100 руб., толсто-
лобика — 125 руб., белого амура 
— 150 руб. При этом у рыбопоса-
дочного материала средняя навеска 
не должна превышать 150 г.

На удешевление стоимости 
быков-производителей мясных по-
род для сельхозпроизводителей 
субсидии предусмотрены в сумме 
11,024 млн. рублей. Размер субси-
дий при покупке определяется из 
расчета 90% от цены реализации. 
При расчете субсидий цена реали-
зации за 1 кг живого веса быка-
производителя принимается в раз-
мере 160 руб.

В целях обеспечения животно-
водства зернофуражом для сохра-
нения поголовья скота и птицы, при-
плода и производства животновод-
ческой продукции сельхозпроизво-
дителям предусмотрено предостав-
ление субсидий на возмещение 
 части затрат, связанных с при-
обретением кормов, в общей сумме 
171,059 млн. рублей. Субсидии пре-
доставляются из расчета на одну го-

лову скота и птицы по следующим 
ставкам: для взрослого крупного ро-
гатого скота (коров, быков — про-
изводителей, нетелей) — 250 руб., 
молодняка КРС — 150 руб., свиней 
— 70 руб., овец и коз — 60 руб., 
птицы — 5 руб., гусей — 10 руб., 
индеек — 10 руб., лошадей (кроме 
племенных) — 300 руб., лошадей 
племенных — 600 руб.

Субсидии предоставляются еже-
месячно.

При сокращении поголовья ско-
та и птицы, за исключением племен-
ных лошадей, к уровню 1 августа 
2010 года до 1,9% ставки субсидий 
уменьшаются на 20%, до 2-3% — 
на 50%, при сокращении свыше 3% 
субсидии не предоставляются. При 
увеличении поголовья скота и пти-
цы свыше 1% ставки субсидий по-
вышаются на 5%. Ставки субсидий 
на молодняк КРС не уменьшаются 
для сельхозпроизводителей, реали-
зовавших молодняк КРС для после-
дующего откорма в специализиро-
ванные промышленные комплексы.

На финансирование мероприятий 
по ветеринарно-санитарному оздо-
ровлению животных на 2011 год 
предусмотрено выделить из респу-
бликанского бюджета 25,141 млн. 
рублей. Эти средства, предназначен-
ные на приобретение товаров вете-
ринарного назначения, распределе-
ны по муниципальным районам про-
порционально фактическому пого-
ловью КРС и свиней в обществен-
ном и индивидуальном секторе по 
состоянию на 01.11.2010. Распреде-
лителем средств и закупкой товаров 
является Главное управление вете-
ринарии Кабинета Министров РТ. То-
вары сельхозпроизводителям пре-
доставляют районные (городские) 
госветеринарные объединения на 
основании их заявок с учетом объ-
ема выполняемых противоэпизооти-
ческих мероприятий, а также при не-
допущении снижения поголовья 
скота, получения приплода и произ-
водства продукции по сравнению с 
уровнем 2010 года.

В отличие от 2010 года в 2011 
году появились два новых направ-
ления господдержки аграриев в ви-
де выделения субсидий на возме-
щение части расходов за приобре-
тенную в 2010-2011 годах технику: 
сельскохозяйственную — сумма суб-
сидий 250 млн. рублей, мелиоратив-
ную — сумма субсидий 240 млн. ру-
блей. По сельхозтехнике размер суб-
сидий составляет 50% стоимости 
техники без учета НДС и транспорт-
ных услуг, а по мелиоративной тех-
нике — 90%.

Номенклатуру сельскохозяй-
ственной и мелиоративной техники, 
часть расходов на приобретение ко-
торой возмещается за счет бюджет-
ных субсидий, определяет Минсель-
хозпрод РТ согласно заявкам сель-
хозпроизводителей.

На выплату субсидий на компен-
сацию части затрат по страхованию 
урожая сельхозкультур и многолет-
них насаждений на 2011 год в бюд-
жете РТ предусмотрено 100 млн. 
руб лей, что на 149 млн. рублей мень-
ше, чем в 2010 году. Размер субси-
дий на возмещение страховой пре-
мии (страховых взносов) в целом из 
двух уровней бюджетов (федераль-
ного и регионального) составляет 
50%. Доля федерального бюджета, 
как правило, ежегодно меняется: 
первые годы страхования господ-
держка составляла 100%, а затем 
она снижалась — в 2010 году до 
60%. На 2011 год размер этой до-
ли пока до страхователей офици-
ально не доведен.

Значительные средства в бюдже-
те РТ на 2011 год предусмотрены на 
субсидирование процентов по инве-
стиционным (долгосрочным) и обо-
ротным (краткосрочным) банковским 
кредитам. Общая сумма выделяемых 
субсидий предусмотрена в размере 
505, 7 млн. рублей, что в 3,3 раза 
меньше, чем в 2010 году (было 
1671,6 млн. рублей). В 2010 году ли-
мит этих субсидий в сравнении с 
2009-м годом был увеличен в 3,1 
раза. Из общей суммы предусмотрен-
ных на 2011 год субсидий на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в 2004-2011 годах на срок 2-10 лет, 
предусмотрено направить 300 млн. 
рублей (в 2010 году было 1186,959 
млн. рублей); по кредитам, получен-
ным в 2005-2011 годах личными под-
собными хозяйствами, потребитель-
скими кооперативами и крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами на 
срок до 8 лет — 15,7 млн. рублей (в 
2010 году было столько же), по кре-
дитам, полученным в 2008-2011 го-
дах на срок до 1 года — 200 млн. 
рублей (в 2010 году — 458 млн. ру-
блей), по кредитам, полученным в 
2007-2011 годах рыбоводческими хо-
зяйствами, — 5 млн. рублей (в 2010 
году — 10,9 млн. рублей).

Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кре-
дитам (займам) выделяются одно-
временно из федерального и реги-
онального бюджетов в пределах 
учетной ставки Центробанка России. 
По состоянию на начало текущего 
года размер этой ставки составлял 
7,75%, а в предыдущие годы она бы-
ла значительно выше.

Доля субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета по кре-
дитам, полученным гражданами, ве-
дущими личное подсобное хозяй-
ство, составляет 95%, а по осталь-
ным заемщикам — 80%. Вследствие 
этого, доля бюджета РТ по указан-
ным заемщикам составляет соответ-
ственно 5 и 20 процентов. Исклю-
чение составляют кредиты, получен-
ные предприятиями АПК, занимаю-
щимися производством мяса КРС и 
молока, и их первичной переработ-

кой. Такие кредиты из федерально-
го бюджета субсидируются на 100%. 
А из регионального бюджета субси-
дирование осуществляется в преде-
лах 3 процентных пункта сверх учет-
ной ставки Центробанка России.

Для получения субсидий по кре-
дитам заемщик должен написать в 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РТ заявление о 
предоставлении субсидий на возме-
щение части затрат с приложением 
справки налогового органа об отсут-
ствии у заемщика просроченной за-
долженности по налогам и иным 
обязательным платежам, заверен-
ные банком копии кредитного дого-
вора, выписки из ссудного счета о 
получении кредита и графика пога-
шения кредита и уплаты процентов 
по нему. Кроме того, заемщик дол-
жен предоставить в Минсельхоз-
прод РТ расчет размера субсидий 
по форме, утвержденной приказом 
Минсельхозпрода РТ, подписанный 
заемщиком и банком, а также заве-
ренные руководителем заемщика 
копии документов, подтверждающих 
целевое использование кредита, до-
кументы с указанием номера счета 
заемщика, открытого ему в банке 
для перечисления средств на воз-
мещение части затрат по уплате про-
центов по кредитам.

В реализации задач, стоящих пе-
ред сельским хозяйством и други-
ми отраслями АПК, большое значе-
ние имеет обеспечение предприя-
тий АПК высококвалифицирован-
ными специалистами. В 2011 году 
на финансирование мероприятий по 
господдержке кадрового обеспече-
ния АПК из республиканского бюд-
жета предусмотрено выделить 29 
млн. рублей.

За счет этих средств предостав-
ляется единовременная выплата в 
размере 20 тыс. рублей молодым 
специалистам, имеющим среднее и 
высшее профессиональное образо-
вание, прибывшим на работу по ме-
сту распределения на сельхозпред-
приятие по направлению Минсель-
хозпрода РТ.

Молодым специалистам произ-
водится ежемесячная доплата к 
зарплате в пределах одного мини-
мального размера оплаты труда по 
Республике Татарстан в течение 
двух лет.

Специалистам, направленным на 
учебу в аграрные образовательные и 
научные учреждения РФ и РТ по це-
левой подготовке на замещение дол-
жностей руководителей сельхозпред-
приятий и в резерв, выплачиваются 
стипендии в пределах одного мини-
мального размера оплаты труда еже-
месячно, но не более трех месяцев.

Производится оплата обучения по 
повышению квалификации один раз 
в три года руководителей, специали-
стов, кадров массовых профессий и 
переобучения кадров для технологи-

ческих производств для АПК.
За счет бюджетных средств Мин-

сельхозпродом РТ установлены 
именные стипендии 100 студентам, 
в том числе 50 стипендий по 2 тыс. 
рублей ежемесячно в течение года 
студентам Казанского государствен-
ного аграрного университета и Ка-
занской государственной академии 
ветеринарной медицины; 50 стипен-
дий по 1 тыс. рублей ежемесячно в 
течение года — студентам Атнинс-
кого, Лаишевского, Мензелинского, 
Тетюшского, Чистопольского сель-
хозтехникумов, Буинского ветеринар-
ного техникума, Казанского ме ха-
нико-технологического техникума.

Стипендию по 1 тыс. рублей в 
течение двух месяцев предусмотре-
но выплачивать студентам 3,4,5 кур-
сов Казанского государственного 
аграрного университета и Казанской 
государственной академии ветери-
нарной медицины во время прохож-
дения ими производственной прак-
тики на сельхозпредприятиях РТ, 
других регионов РФ и СНГ.

Ежемесячная выплата стипендий 
в пределах одного минимального 
размера оплаты труда установлена 
для 40 младших научных сотрудни-
ков высших аграрных образователь-
ных и научно-исследовательских уч-
реждений и научным сотрудникам 
ТатНИИСХоза, не достигшим возрас-
та 30 лет и занимающимся научно-
ис следовательской деятельностью 
согласно утвержденным Минсель-
хозпродом РТ тематическим планам.

В целях ускорения внедрения на-
учных разработок в сельскохозяйст-
венное производство на реализацию 
мероприятий по проведению научно-
исследовательских работ пре дусмот-
рено выделить 21 млн. руб лей.

Повышение эффективности 
сель хозпроизводства не предостав-
ляется возможным без реализации 
прочих мероприятий, связанных с 
обеспечением организации охраны 
труда и техники безопасности, с про-
ведением республиканских семина-
ров, совещаний, симпозиумов и кон-
ференций, государственных и про-
фессиональных праздников, физ-
куль турно-спортивных мероприятий, 
выставок, ярмарок и конкурсов, без 
пользования услугами информа ци-
онно-кон сультативных центров, ги-
дрометцентра, радио, телевидения и 
печатных организаций, без осущест-
вления расходов по изготовлению 
бланков, методической и справоч-
ной литературы. На финансирова-
ние указанных и прочих расходов 
господдержка за счет средств бюд-
жета РТ на 2011 год предусмотре-
на в сумме 100 млн. рублей, что на 
уровне 2010 года.

Выделяемые из государственно-
го бюджета средства на развитие 
сельхозпроизводства являются це-
левыми. Контроль за целевым ис-
пользованием бюджетных средств 
осуществляет Минсельхозпрод РТ. 
Ответственность за достоверность 
предоставляемых в Минсельхозпрод 
РТ для получения субсидий доку-
ментов, подтверждающих целевое и 
эффективное использование бюд-
жетных средств, возлагается на по-
лучателей субсидий, начальников и 
главных бухгалтеров (начальников 
отдела финансирования и бухгал-
терского учета) управлений сельско-
го хозяйства и продовольствия в му-
ниципальных районах. В случае вы-
явления фактов нарушения получа-
телями субсидий условий, установ-
ленных Правительством РТ, поряд-
ка по предоставлению субсидий по 
всем направлениям господдержки 
агропромышленного комплекса в 
2011 году, выделенные субсидии 
подлежат возврату в доход бюдже-
та Республики Татарстан. К наруши-
телям применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные дей-
ствующим законадательством.

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. 
22.30 Спецрасследование. 
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
00.40 ПЕВЕЦ. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Тайна 
египетских пирамид. 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 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА. 23.45 Городок. 01.05 
Честный детектив. 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Кто там… 10.50 
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА. 12.20 
Провинциальные музеи. 12.50 
Метрополии. 13.45, 01.20 
Мировые сокровища культуры. 
14.05 Жорж Сименон. «Мегрэ 
и старая дама». 15.40 Мультсе-
риал. 16.15 Девочка из океана. 
16.40 Поместье сурикат. 17.05 

Кумиры. Алла Тарасова. 17.30 
Музыка российского кино. 
18.25 Эдгар Дега. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Сати. 
Нескучная классика…». 20.45 
ACADEMIA. 21.30 Острова. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Те, с которыми я… «Иннокентий 
Смоктуновский». 23.55 Мастер-
класс Евгения Миронова. 00.40 
Документальная камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро. 9.00 
ЕРМОЛОВЫ. 10.30 Ретро-
концерт. 11.00 Адэм белэн 
Хэва. 11.30 Кара-каршы. 12.00 
Концерт. 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, 01.20 Спектакль. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 17.00 ШЭХРИЯР. 19.00, 
00.30 В поисках осьминога. 
22.00 ТАЙНЫЙ ЗНАК. 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. 13.55 
КОНСТАНТИН. 17.00 Честно. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 
БОЕЦ. 00.00 СТОЛКНОВЕНИЕ 
С КОМЕТОЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН. 6.55, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 Доброе утро. 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 

10.30 КОД ДА ВИНЧИ. 13.15, 
23.10 6 кадров. 14.00 ПОДВО-
ДНАЯ БРАТВА. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ВОЙНА МИРОВ. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
13.35, 18.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Мультфильм. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
18.30 Моя правда. 12.00 ЗА-
БАВЫ МОЛОДЫХ. 14.00 Суть 
вещей. 14.30 Города мира. 
15.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 19.30, 21.00 
Бабье лето. 20.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ. 
01.00 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 
ЧАС ВОЛКОВА. 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 до-
рога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 Женская лига. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.40 
РОК-Н-РОЛЛЬЩИК. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР… 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Комеди Клаб.

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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 ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2. 00.10 
ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
РУССКИЙ ШОКОЛАД. 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА. 00.10 ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ТРИ ТОВАРИЩА. 
12.10 Документальная камера. 
12.50 Метрополии. 13.45 Мой 
Эрмитаж. 14.10 Мегрэ и старая 
дама. 15.40 Мультсериал. 16.15 
Девочка из океана. 16.40 Поме-
стье сурикат. 17.05 Надо жить, 

чтобы все пережить. Людмила 
Макарова. 17.30 Прощание 
славянки. 18.25 Петр Первый. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Власть факта. 20.45 
ACADEMIA. 21.30 Больше, чем 
любовь. 22.15 Апокриф. 23.00 
Те, с которыми я… «Иннокентий 
Смоктуновский». 23.50 ПО 
ТУ СТОРОНУ ЗВУКА. 01.15 
Модест Мусоргский. Картинки 
с выставки.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро. 9.00, 
22.00 ТАЙНЫЙ ЗНАК. 10.30 
Жырлыйк эле! 11.50 Халкым 
минем… 13.30 Чудаки. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 15.55, 
01.20 Спектакль. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
ШЭХРИЯР. 19.00, 00.30 Страна 
контрастов. 20.30 Туган жир. 
00.00 Автомобиль.

«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. 13.00 
Званый ужин. 13.55 НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ. 17.00 Честно. 19.00, 
22.00 Город. 21.00 БОЕЦ. 
23.00 Легенды Ретро FM-2005. 
01.00 ПРИНЦЕССА МАФИИ.

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

8.00 Доброе утро. 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 
10.30 ВОЙНА МИРОВ. 12.40 
6 кадров. 14.00 ВЭЛИАНТ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.45 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Мультфильмы. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
18.30 Моя правда. 12.00 НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 13.40 Холо-
стяки. 14.00 Суть вещей. 14.30 
Сладкие истории. 17.00 Скажи, 
что не так?! 20.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ. 21.00 Бабье лето. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 УТРЕН-
НИЙ ОБХОД. 01.25 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 21.30 
ЗВЕРОБОЙ-2. 23.35 Футбол. 
01.45 Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30, 
01.55 ДРУЗЬЯ. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.55 
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР… 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 СЫН МАСКИ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
22 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Армейский магазин. 8.10 
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. 
10.15 ОФИЦЕРЫ. 12.15 СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН. 14.00 
ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ. 
15.50 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА. 
19.30 Концерт. 21.00 Время. 
21.15 КРАЙ. 23.30 Концерт. 
01.50 НАПАРНИК. 

«РОССИЯ 1»
5.10 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 6.50 
ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ. 
9.35 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 
11.30, 14.15 ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». 14.00, 20.00 
Вести. 15.25 «Парад звезд». 
Праздничный выпуск. 17.25 
МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 20.20 
МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 22.20 
Добрый вечер с Максимом. 
23.50 ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.10 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА. 11.45 Концерт 
Академического ансамбля 
песни и пляски Российской 
армии им. А.В. Александрова. 
12.50 Генералы в штатском. 
13.15 ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА. 
14.40 Мультфильм. 14.50 По-
разительные растения. 15.40 В 

честь Мастера. 17.00 Хроники 
смутного времени. Олег Еф-
ремов. 17.40 Олег Ефремов 
«Иванов». 20.35 Формула 
любви. 21.15 Песни настоящих 
мужчин. 22.35 «Красное и бе-
лое». Эрмлер и Шульгин. 23.30 
И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ. 01.10 
Генералы в штатском. 01.35 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ТАЙНЫЙ 
ЗНАК. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00 Концерт. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Син — 
минеке, мин — синеке. 15.15 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.30, 
17.00, 00.30 Спектакль. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Мэдэният доньясында. 
20.30 Кара-каршы. 23.00 Путь. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Легенды Ретро 
FM-2005. 10.30 Звездные духи. 
11.30 Штурм подсознания. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Чечня. 
Генеральское сражение. 14.00 
Чечня. На безымянной высо-
те. 15.00 Сучья война. 16.00 
Золото бездны. 17.00 Тайны 
мертвых дроздов. 18.00 НЛО 
под Сталинградом. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Ничего 
себе! 23.00 ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ. 01.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы. 9.20 ВЭ-
ЛИАНТ. 10.45 ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ. 13.00 ВОРОНИНЫ. 
16.00, 22.00 6 кадров. 16.40 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.10, 
00.40 Башка и Ржавый. 17.40 
ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ. 19.00 ТУМАН. 
23.00 ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА». 01.40 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
19.30 Одна за всех. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 Дело Астахова. 
9.00 Спросите повара. 10.00 
ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 
18.30 Черно-белая драма. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 21.00 
Бабье лето. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 МОРДАШКА. 01.20 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. 7.25 
Жить, чтобы летать. 8.00, 
10.00, 19.00 Сегодня. 8.15, 
10.20 НЕБО В ОГНЕ. 19.30 
СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ. 23.15 
Футбол. 01.25 Лига чемпионов 
УЕФА.

«ТНТ»
6.00, 10.00 Мультфильмы. 
8.30, 9.00, 9.30 ДРУЗЬЯ. 11.55 
СЫН МАСКИ. 16.50, 14.25, 
15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
МЫ — ЛЕГЕНДЫ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
23 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 
КОНЕЦ СВЕТА. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Замандаш. 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. 22.50 Поединок. 00.10 
МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 БЕГ ИНОХОДЦА. 
12.00 Провинциальные музеи. 
12.30 Метрополии. 13.25 
Третьяковка-дар бесценный! 
14.00 Мегрэ колеблется. 15.40 
Мультсериал. 16.15 Девочка из 
океана. 16.40 Поместье сури-
кат. 17.05 Те, с которыми я… 
«Иннокентий Смоктуновский». 

17.30, 23.10 Мировые сокро-
вища культуры. 17.45 Концерт 
ансамбля танца «Шаратын». 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.50 Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки. 21.30 
Тайная история «Архипелага 
ГУЛАГ». 22.25 Культурная рево-
люция. 23.50 КОЛЫБЕЛЬНЫЕ. 
01.15 А.Дворжак. Серенада.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТАЙНЫЙ ЗНАК. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.50 
Елмай! 11.00 Туган жир. 11.35 
Спектакль. 13.00 Аура любви. 
13.30 Соотечественники. 
12.00 Концерт. 13.30 Соотече-
ственники. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мэктэп. 15.00 ТИН-клуб. 15.20 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.30, 
01.20 Спектакль. 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
ШЭХРИЯР. 19.00 Хоккей. 22.00 
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, 
16.10, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.25 
ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
17.00, 01.55 Честно. 19.00, 
22.00 Город. 21.00 БОЕЦ. 
00.00 КОДЕКС ВОРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН. 6.55, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 Доброе утро. 9.00, 19.30 

ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 
13.10, 23.00 6 кадров. 10.30 
ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА». 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 00.30 
Инфомания. 01.00 ОДНАЖДЫ 
НА ДИКОМ ЗАПАДЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 
7.00, 13.35, 18.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 
Мультфильмы. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00, 
15.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00, 18.30 Моя 
правда. 12.00 Я БУДУ ЖДАТЬ… 
14.00 Суть вещей. 17.00 Ска-
жи, что не так?! 20.00 ДЫШИ 
СО МНОЙ. 21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА. 01.10 
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 
ЧАС ВОЛКОВА. 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 Женская лига. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.20, 00.20 Дом-2. 
16.00 МЫ — ЛЕГЕНДЫ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 РО-
БИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 
ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛА-
РОВ. 00.55 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.25 Комеди Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
24 февраля
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Сельскохозяйственные ярмарки 
в Казани — примета осени. 
Но в этом году их решено 
возобновить вплоть до конца 
апреля в связи с сильным 
удорожанием продуктов.

Первые ярмарки в новом году 
состоялись в минувшую субботу, 12 
февраля, на пяти главных рынках 
Казани. Корреспондент «Земли-
землицы» побывала на торговых 
площадках Чеховского рынка. Тут 
на сильном морозе стыло молоко, 
но заледенеть не успевало, по-
скольку споро разливалось по бу-
тылям казанцев.

— Молоко у нас жирное, вкус-
ное, по 17 рублей за литр, собрали 
сегодня утром по дворам нашей де-
ревни Наласа. Всего тонну привез-
ли, а еще полтонны картофеля, его 
уже весь распродали, — пояснил 
председатель снабженческо-сбыто-

вого кооператива «Союз» Арского 
района Рамиль Исмагилов.

Рядом также торгуют молоком, 
сливочным маслом (по 150 рублей 
за кило) сельчане из Сабинского, Тю-
лячинского, Нурлатского районов. 
Кроме молочной продукции предла-
гают мясо (говядина по 180 рублей 
за килограмм) и колбасы, зерно 
(пшеницу, рожь, ячмень, овес), муку , 
крупы (к примеру, рис был по 37 ру-
блей), сахар (по 38 рублей), яйца, мед 
и рыбу. Мед берут плохо, спрос на 
муку и зерно (а мешков с этим то-
варом в каждом грузовике немало) 
тоже невелик. Вероятно, дело в фа-
совке: мало кто из горожан станет 
брать сразу 50 кг. муки, какой бы 
выгодной у нее не была цена. «В дру-
гой раз привезем расфасованную в 
мешки по пять — десять кило», — 
обещают участники ярмарки.

Интересуюсь у горожан, доволь-
ны ли они ценами и ассортиментом. 

Люди высказывают сдержанное 
одобрение, отмечая, что на этой яр-
марке выгодно приобрели сахар и 
молоко, хотя все равно сахар силь-
но подорожал. «Мясо хотела взять, 
да тут одни кости остались, в сле-
дующий раз раньше приду», — ска-
зала одна бабулька другой и юркну-
ла в толпу.

Подхожу к мешкам с зерном. Ко-
му в Казани может понадобиться 
пшеница? «Берут, чтобы голубей 
кормить», — объясняют мне. А вот 
и покупатель, пенсионер из Констан-
тиновки, отгружает сразу четыре 
мешка: «Мне кур кормить надо, да 
соседу беру, у него кролики. Пора-
довали ли цены на ярмарке? Да как 
вам сказать… Осенью зерно было 
по 4-5 рублей, сейчас — по 8-9».

Ну, а мне нужна картошка, да 
чтоб по 30 рублей за кило. Нахожу 
ее только в одном месте, и точно, 
по тридцать, белорусская, со скла-

дов Татпотребсоюза. В пакет влезло 
семь кило. Расплачиваюсь. Не ска-
жу, чтобы картошечка мне уж очень 
приглянулась, но выбирать было не 
из чего. Да и понятно: мало кто в 
сильный мороз захочет открывать 
хранилище и везти на базар картош-
ку. Да и качество ее уже не то. Ту, 
что приобрела я, не была исключе-
нием. Но ведь это когда в супермар-
кет приходишь, придирчиво каждый 
клубенек сквозь пакет осматрива-
ешь да ощупываешь, да и то не всег-
да хорошую картошку домой не-
сешь. А тут цена социальная.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ, в ярмарках участвовали сельхоз-
производители из 24 районов респу-
блики, которые привезли 84,5 тонны 
картофеля, 6,3 тонны капусты, более 
5,5 тонны свеклы и 4 тонны морко-
ви, более 5 тонн лука, около 44 тонн 
говядины, 10,8 тонны свинины, 2,8 
тонны мяса птицы, 208 тысяч штук 
яиц, 86 тонн муки, около 50 тонн са-
харного песка, более 7,5 тонны греч-
невой крупы — всего на 15,4 мил-
лиона рублей.

Алсу ШАКИРОВА.

ЯРМАРКИ

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Светлана КУЛАГИНА

Директор центра занятости 
Елена Мухамадеева 
рекомендовала познакомиться
с владельцами личного 
подсобного хозяйства в поселке 
Тихие горы Андреем и Эльвирой 
Никишиными — у них самое 
большое в районе количество 
животных.

…Поселок словно поджаристый 
блин заливало солнце. Андрей, сто-
ящий возле своего монументально-
го двухэтажного дома, утихомирил 
породистых охранных псов и радуш-
но пригласил осмотреть хозяйство: 
вот буренки, а вот бычки. Всего 51 
голова КРС. Рядом, в добротном 
кирпичном сарае, «прописаны» 15 
овечек с трогательными ягнятками, 
три свиноматки и куча поросят. А 
еще три козы.

— Все это хозяйство возникло 
благодаря моей жене, — признает-
ся мой «гид», хозяин подворья Ан-
дрей Никишин, — ведь она — де-
ревенская, ее родители всю жизнь 
держали скотину…

Когда они поженились и стали 
жить в Менделеевске, не было у них 
животных, да и как это возможно в 
городской квартире? Эльвира тру-
дилась продавцом, а супруг — на 
стройке. С течением времени семья 
росла, расходы — тоже, и жена 
предложила заняться сельхозрабо-
той: дескать, все село развивается, 
скотину покупает, почему бы и нам 
к этому не приступить? Доход бу-
дет больше. Андрей поначалу коле-
бался, дело-то ему незнакомое. Но 
жена его все же убедила. Тем бо-
лее, что организация, где трудился 
глава семьи, обанкротилась, и он 
остался без работы, Эльвира тоже 
была вынуждена уволиться.

Переехав в поселок Тихие горы, 
они сами построили дом и деревян-
ный сарай. Вначале приобрели двух 
поросят. Потом знакомые поставщи-
ки, у которых хозяева магазина, где 
Эльвира раньше работала, приобре-
тали муку, сахар и прочее, предло-
жили Никишиным корову и двух те-
лочек. «Деньги, — сказали они, — 
вернете потихоньку». Они согласи-

лись, кормили животных фуражом, 
сеном, соломой.

Большим подспорьем, даже 
основополагающим для них, яви-
лась государственная программа са-
мозанятости. Прослышав о ней, хо-
зяйка семьи обратилась в районный 
центр занятости.

— Там хорошие девочки работа-
ют, — рассказывала она, — помог-
ли написать бизнес-план, сделали 
расчет — сколько и каких надо по-
купать кормов.

Получив в центре 58.800 рублей, 
супруги приобрели в ООО «Агро-
спецстрой» три десятка телят.

— Это хорошая программа, — го-
ворили Никишины, — государство 
дает нам возможность расширить хо-
зяйство, заработать и вообще улуч-
шить условия жизни. Наш поселок 
оторван, мне кажется, от больших 
возможностей, все равно как аул. А 
с программой — дело другое, она 
дает толчок для активности.

Каждую весну они стали приоб-
ретать в ООО «Челны-бройлер» 100-
150 десятидневных цыплят, береж-
но доращивают. А ближе к осени, в 
августе-начале сентября реализуют 
их в своем магазине, организован-
ном три года назад в купленной го-
родской квартире. Живая продукция 
пользуется большим неослабеваю-
щим спросом.

И вот так, как река весной пол-
нится от ручейков, КФХ «Никишины» 

разрастается и укрепляется. Эльвира 
сама — как огонь, руководит этим 
пополнением. Андрею сначала рабо-
та была не по душе, сказывался мен-
талитет горожанина. И становление 
его как агрария проходило в несколь-
ко стадий: вынужденное терпение, 
переросшее затем в привычку, а в 
заключение возникла и любовь к не-
легкому крестьянскому труду. Вооб-
ще слово «любовь» здесь звучало не 
раз: Эльвира убежденно говорила, 
что животных надо любить.

Судьба благоволит им — по пра-
вительственному лизинг-гранту они 
выиграли трактор МТЗ-82. Техники 
постепенно прибавляется — косил-
ка, пресс-подборщик, автомашина 
ГАЗель…

Что касается их собственного ма-
газина, то был истинно стратегиче-
ский подход к расширению и рас-
цвету хозяйства: всю свою продук-
цию они реализуют здесь. Потому 
не приходится зависеть от посред-
ников, от рыночных резких «скач-
ков», излишне тратиться на бензин 
для поездок, да и время экономит-
ся. Покупатель сам к ним приходит.

При мне в магазин люди шли и 
шли. Не сплошным, конечно, кося-
ком, но помещение не пустовало. 
Вот женщина взяла большой, кило-
грамма под два, кус говядины, муж-
чина попросил сигареты и колбасы. 
Эльвира споро выдавала продукты, 
подсчитывала их стоимость, даже не 

глядя на ценники, улыбалась поку-
пателям. Отвешивала, доставала, 
спрашивала: «Что вы хотите?»… В 
сноровке сказывался ее большой на-
вык продавца.

Основной товар в магазине — 
бычки на зарез и свиное мясо. Те-
лочек — вот лирический нюанс — 
резать им жалко, и потому их ме-
няют на сено. А бычков Андрей ко-
лет сам. Как и свиней.

Кроме своей продукции, в мага-
зине Никишиных предлагаются хлеб, 
фрукты, яйца, рыба, колбаса, сла-
дости и т.д.

Доход от магазина, а в конечном 
счете от ЛПХ — ежемесячно 30-40 
тысяч рублей. И хотя затрат тоже 
много, Никишины не бедствуют. Тем 
более, что Минсельхозпрод РТ вы-
делил на поддержку коров 10, а по-
том еще 5 тонн ячменя. Недостаю-
щий фураж подкупают. Часть сена 
нынче накосили своим трактором по 
лугам, своей земли у них пока нет. 
На оптовой базе в Челнах приобре-
тают отруби.

Каждый сегодняшний день, об-
разно говоря, Никишины начинают 
вчера: именно накануне они мелют 
на своей дробилке ячмень и его за-
паривают. А утром его раздают жи-
вотным. У Никишиных есть доиль-
ный аппарат, так что вручную до-
ить не приходится. Молоко с под-
ворья в собственный магазин су-
пруги завозят ежедневно, кроме 
зимнего периода, когда его мало. 
Эльвира бывает здесь три раза в 
неделю, в другие дни ее подменя-
ет помощник — второй продавец. 
Все продумано, налажено.

Семья живет и работает очень гар-
монично, они счастливо дополняют 
друг друга. Эльвира все время торо-
пится, муж ее сдерживает. Страсть и 
рационализм — отличный сплав! И 
с самого начала их хозяйского взле-
та они не испытывали моральных тя-
гот — никто из односельчан не смо-

трел на них исподлобья, никто не ки-
дал им в спину: «Спекулянты! Огло-
еды!». Это тоже, как ни крути, их сти-
мулировало. Завистников в Тихих го-
рах нет, наверное, потому, что здесь 
нет безработицы. Все заняты делом, 
а пара-тройка любителей заклады-
вать «за воротник» в социальном 
климате поселка погоды не делает.

У Никишиных четверо детей: Гер-
ман — студент, будущий технолог, 
Альберт трудится на стройке, Кари-
на — школьница, Ева готовится 
нынче пойти в первый класс. Стар-
шие наследники помогают родите-
лям по хозяйству, когда свободны. 
Кроме того, вместе с отцом ремон-
тируют дом. Девочки привыкают до-
мовничать, даже малышка Ева. В об-
щем, у всех есть дело, и никто от 
не го не отлынивает. Недаром Эльви-
ра считает себя счастливой мамой.

Есть ли у семьи проблемы? А 
как же без них! Но крупных нет, а 
мелкие, по выражению Эльвиры, 
они душат в зародыше. Налоги их 
не мучают, все они уплачивают сво-
евременно.

Жизнь их вполне устраивает. Я 
спросила Андрея, хотел бы он жить, 
к примеру, в Нью-Йорке. «Да и в 
Казани не хочу, не то что в Нью-
Йорке! — вырвалось у него. — Ведь 
здесь все близкое, родное. Есть дру-
зья. Есть работа. Что еще нужно?». 
Эти горячие простые слова обле-
клись в ту форму, которая называ-
ется любовью к родине.

В планах у Никишиных — взять 
80 гектаров земли под сенокосные 
луга и картофель. Сейчас они офор-
мляют нужные документы и наде-
ются к первой траве получить ее. 
Это тоже стратегический подход, 
взгляд в будущее.

На снимках: слева — Андрей, 
справа — Эльвира за прилавком. 

Фото автора.

СТРАТЕГИЯ НИКИШИНЫХ

Трещал мороз, звенело молоко
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Имя Мусы Джалиля, его подвиг 
давно и прочно вошли в историю 
нашего народа. Сколько бы ни бы-
ло связанных с именем поэта слу-
хов и недомолвок, все они опро-
вергались документально. И спо-
собствовали этому усилия многих 
писателей и литературоведов. Р. 
Мустафин в книге «По следам обо-
рванной песни» приоткрыл занавес 
тайны над трагической судьбой 2-й 
Ударной армии, в которой Джалиль 
был сотрудником газеты. Долгое 
время не удавалось найти свидете-
лей, которые могли бы подробнее 
рассказать о жизни Джалиля в ре-
дакции армейской газеты «Отвага».

В 1981 г. отряд студентов фил-
фака КГУ «Снежный десант» начал 
совершать экспедиции по местам 
боев 2-й Ударной армии. На похо-
ронах останков солдат, найденных 
в лесу, удалось познакомиться с 
бывшей медсестрой, воевавшей в 
Долине смерти, Ниной Марьяновной 
Карабановой. Она рассказала нам о 
том, что в Москве живет полковник 
Кузнецов, который работал в редак-
ции вместе с Джалилем и сохранил 
целый архив. Вскоре состоялась на-
ша встреча с Виктором Александро-
вичем. Поразило обилие докумен-
тов, которые он сохранил. Здесь бы-
ли не только номера газеты «Отва-
га» с публикациями Джалиля, но и 
гранки номера, который готовился 
к печати 24 июня 1942 г. (послед-
ний день сражения армии в коль-
це). Здесь были фотографии, чер-
новые записи, эпиграммы сотрудни-
ков редакции, рисунки и самое глав-
ное — дневник Кузнецова. Вел его 
Виктор Александрович с начала до 

конца Любанской операции. Имен-
но в этом ценность дневниковых за-
писей — впечатления очевидца.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ В.А.КУЗНЕЦОВА
— Муса Залилов был постарше 

нас. Это был скромный, сдержан-
ный в проявлении эмоций человек. 
Он редко сердился: не могу припом-
нить ни одного случая, чтобы его 
что-то особенно раздражало, чем-то 
он был недоволен. У нас в редак-
ции всякие люди были — и очень 
веселые, и язвительные. Он к чис-
лу их не относился. Производил впе-
чатление человека сдержанного, 
замкнутого. В сущности, он в тех 
условиях таким и был, он не отно-
сился к числу людей, которые бы-
стро сходятся с окружающими. Дер-
жался особняком. И мы тоже отно-
сились к нему, как к старшему то-
варищу. Он был человеком положи-
тельным во всех отношениях. Всег-
да был вместе с коллективом, хотя 
особенно не выделялся. Джалиль 
был толковым членом коллектива и 
относился ко всем доброжелатель-
но. Одним из первых его заданий 
было посещение штаба, политотде-
ла. Муса любил посещать госпита-
ли. И редактор поощрял это. Там бы-
ли интересные люди, которые толь-
ко что вышли из боя. Они могли рас-
сказать много подробностей, о ко-
торых даже на передовой не всегда 
узнаешь — там не до этого.

Помню, что у Мусы были запис-
ные книжки, похожие на те, кото-
рые теперь всем известны. В них он 
делал записи. Не исключено, что не-
которые из стихов Моабитского цик-
ла он написал еще в редакции. На-

пример, стихотворение о том, как 
мальчишка-шалун не мог дотянуть-
ся до звонка и попросил позвонить 
прохожего. Подобный анекдот рас-
сказал в редакции Каминер. Джа-
лиль присутствовал, и ему, как и нам 
всем, очень понравился этот рассказ . 
Все мы тогда долго смеялись.

Среди материалов последнего но-
мера «Отваги» у меня сохранилась 
последняя заметка Джалиля, которую 
он написал на свободе. Написана она 
в последние часы до выхода нашей 
армии из окружения. Заметка о свя-
зистах. Он описывает, как в таких тя-
желых условиях в районе Мясного 
Бора, на самом перешейке, связисты 
обеспечивают боевую связь. Замет-
ка отпечатана на машинке. Не исклю-
чено, что Джалиль сам ее напечатал. 
Обрабатывать ее было уже некогда 
— вражеские автоматчики прорва-
лись в расположение редакции. 
Обык новенная вроде бы заметка. Но 
как старательно перечисляет Джа-
лиль имена солдат, словно опасаясь 
оставить кого-то неотмеченным.

ИЗ ДНЕВНИКА В.А.КУЗНЕЦОВА
16 апреля. ...На днях наш редак-

ционный коллектив пополнится но-
вым сотрудником — приехал Муса 
Джалиль, известный татарский по-
эт, который производит впечатление 
серьезного и энергичного журнали-
ста. В редакцию его привез из Ма-
лой Вишеры Лев Моисеев. Они зна-
комы еще по совместной довоенной 
учебе в МГУ. Лев Александрович от-
зывается о нем в высшей степени 
похвально…

19 АПРЕЛЯ. На днях Перльмуттер и 
Джалиль присутствовали на допросе 
пленных. Лазарь Борисович спросил 
пленного летчика, каких классиков 

немецкой литературы тот любит. 
Словно не поняв вопроса, летчик не-
доуменно пожал плечами. «Гете, Гей-
не, Шиллер?» — подсказывает Джа-
лиль. Пустое дело! Взгляд гитлеров-
ца равнодушен. Летчик только что пе-
реброшен на Волховский фронт из 
Франции и знает только одно: уби-
вать. Они прибыли сюда из Европы 
и составляют весенние резервы Гит-
лера. Джалиль, словно бы даже огор-
чившийся за духовное убожество гит-
леровцев, написал злую сатиру, ко-
торую мы даем в сегодняшнем но-
мере. Стихи так и названы — «Ве-
сенние резервы Гитлера»:

Не резервы это — мразь.
Мокрый снег, отбросы, грязь.
Ведь весной все утекает,
Что земле дышать мешает...

8 ИЮЛЯ. По дороге к Мясному Бо-
ру миновали могилу Всеволода Ба-
грицкого. На дереве сохранилась 
фанерка: «Я вечности не прием-
лю...» Мы подошли, обнажили го-
ловы. К нам приблизился Муса:

— Когда-то его отец помог мне 
поверить в себя.

И Муса тихо прочел стихи, про-
звучавшие неожиданным диссонан-
сом в эту минуту:

Ну как мне не радоваться и не петь,
Как можно грустить,

когда день — как звон,
Как песня, как музыка и как мед!

— Это мои стихи, — го-
ворит Джалиль, заметив наше 
недоумение, — их перевел на 
русский Эдуард Багрицкий. В 
1929 году...

25 ИЮНЯ. После выхода из 
окружения я докладывал на-
чальнику отдела пропаганды 
и агитации политуправления 
фронта о судьбе редакции: 
«Группа сотрудников газе-
ты 2-й Ударной армии «От-
вага», вышедшая из окру-
жения в ночь с 24 на 25 
июня, сообщает следую-
щее. Газета «Отвага» пе-

чаталась в окружении ежедневно. 
Последний номер вышел 23 июня. 
Номер за 24 июня был уже почти 
готов (оттиски гранок сохранены), 
когда в расположение редакции 
прорвались вражеские автоматчи-
ки. Редакция находилась в это вре-
мя в 3-3,5 км от Новой Керести. 
Материальная часть типографии 
уничтожена вечером 24 июня. Весь 
личный состав редакции и типо-
графии присоединился к штабу ар-
мии. Отсюда мы отправились на 
прорыв».

На отдельном листочке перечис-
лены вышедшие и не вышедшие из 
окружения сотрудники газеты. В ле-
вом — имена вышедших: Холоднов 
И.Л., Черных В.И., Кузнецов В.А., 
Каминер  И.Я., Летюшкин А., Рапо-
порт М.М., Левин С.

Вначале этот столбец замыкала 
фамилия Залилова, поставленная, 
правда, под вопросом: кто-то гово-
рил мне, что Мусу видели вышед-
шим из окружения. Но это, увы, ока-
залось не так».

Автора дневника В.А. Кузнецова 
тоже уже нет в живых…

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
заведующий Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной
войны НМ РТ.

На снимках: пишущая машинка, 
сейф и телефон

редакции газеты «Отвага».

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

15 февраля в Национальном музее РТ состоялся День 
подлинника. Собравшиеся смогли увидеть оригиналы 
Моабитских тетрадей поэта-героя Мусы ДЖАЛИЛЯ.

А посетители Музея-мемориала Великой 
Отечественной войны в Казанском кремле получили 
возможность увидеть пишущую машинку редакции 
газеты «Отвага», на которой поэт печатал свои стихи и 
заметки в кольце окружения.

Машинка, как и сейф редакции, телефон и рация 
найдены казанскими студентами еще в 1984 году во время 
экспедиции в Долину Смерти.

Подписчику нашей газеты, жите-
лю села Татарское Бурнашево Верх-
неуслонского района В.Шулаеву, мы 
вручили поощрительный приз, кото-
рый был определен за вторую поло-
вину минувшего года жеребьевкой.

Два года он выписывает «Землю-
землицу», больше всего ему нравит-
ся, по его словам, последняя поло-
са, где описываются природа и по-
года.

Поблагодарив редакцию за пре-
зент — термос, полезную в хозяй-
стве вещь, Вячеслав Александрович 
немного рассказал о себе.

Приехал он сюда, на родину же-
ны, лет тридцать назад из Высоко-
горского района. Работал там после 
окончания агроэкономического фа-
культета Казанского сельхозинститу-
та агрономом. В той же должности 
трудился и здесь, в совхозе «Новая 
жизнь». С женой Екатериной Андре-
евной вырастили и воспитали двух 
дочерей. Сейчас у супругов два вну-
ка, внучка и полугодовалый правнук . 
При доме всегда был огород, жив-
ность. Да и сейчас, когда они оба на 
пенсии, не прекращают огородных 
работ, ухаживают за козами.

Мой собеседник не скрывает сво-
ей озабоченности:

— Вот нынче был неурожай, за-
суха страшная. Так мелиорацию же 
уничтожили, трубы все выкопали — 
вот и сказалось. А в свое время мил-
лионы вложили в поливное дело! 
Сейчас вроде собираются восстанав-
ливать. Но к нам летом из местной 
власти никто не приезжал, ничего 
не смотрели, не проверяли — как 
хозяйство «дышит».

А если нынче опять такая же жа-
ра будет? Не дай Бог!

Уходя из конторы Бурнашевско-
го сельского поселения, Вячеслав 
Александрович пожелал «Земле-
землице»: пусть она живет и даль-
ше. И радует людей.

Фото С.КУЛАГИНОЙ.

Пусть живет газета!
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Достояние 
республики. 23.50 РЕСТЛЕР. 

«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. 22.35 ТЕЧЕТ 
РЕКА ВОЛГА. 00.35 МАРС 
АТАКУЕТ! 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 РАННИЕ ЖУРАВЛИ. 
12.15, 17.30, 23.10 Мировые 
сокровища культуры. 12.35 
Династия. 13.30 Письма из 
провинции. 14.00 Жорж Симе-
нон. «Мегрэ колеблется». 15.40 
В музей-без поводка. 15.50 
Мультсериал. 16.10 За семью 
печатями. 16.40 Поместье су-

рикат. 17.05 Те, с которыми я… 
«Иннокентий Смоктуновский». 
17.50 Билет в Большой. 18.35 
Дворцы Европы. 19.45 Музыка 
на века. 20.40 ПОЛУРУССКАЯ 
ИСТОРИЯ. 22.20 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. 12.00 
Агыла да, болит агыла… 13.05 
Мой отец — А.Ключарев. 13.40 
НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00 Кучтэнэч. 14.45 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
15.15 Жырлыйбыз да, биибез! 
15.30 Урланган бэхет. 16.45, 
22.30 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 ШЭХРИЯР. 19.00 Хоккей. 
22.00 Син — минеке, мин — 
синеке. 23.00 ТАЙНЫЙ ЗНАК. 
01.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
. 9.30, 16.30 Новости 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 КОДЕКС ВОРА. 17.00 
Честно. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 БОЕЦ. 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 
ТРАНСФОРМЕРЫ. 23.40 Слу-
чайные связи. 00.25 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
18.00, 21.10, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Мультфильмы. 8.00 
Дело Астахова. 9.00 Умереть 
молодым. 10.00 КОТОВСКИЙ. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
Моя правда. 19.30 СЛУШАЯ 
ТИШИНУ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 КАК ТРИ МУШКЕТЕРА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 21.30 
Вторая Ударная преданная 
армия Власова. 23.05 ЗАПРЕТ 
НА ЛЮБОВЬ. 01.00 Женский 
взгляд.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 Женская лига. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.35 
РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.55 ЗДЕСЬ КУРЯТ. 

ПЯТНИЦА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 ПЕТРОВКА, 38. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 Вкус жизни. 
12.15 Среда обитания. 13.10 
Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина. 14.20 ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА. 16.00 Россия от края 
до края. 16.50 Новый «Ералаш». 
17.10 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 
19.10 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2. 
21.00 Время. 21.15 Талисма-
ния. Сочи-2014. 23.10 ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ. 01.50 ВРЕМЕНА 
ГОДА. 

«РОССИЯ 1»
5.00 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА. 6.45 Вся Россия. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Нацио-
нальный интерес. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Без 
галстука. 12.20, 14.30 СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ. 16.20 Субботний ве-
чер. 18.15 Десять миллионов. 
19.20, 20.40 БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ. 23.50 Девчата. 00.20 
КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 СТАРШИНА. 
12.05 Личное время. Александр 
Михайлов. 12.35 КАПИТАН 
КРОКУС И ТАЙНА МАЛЕНЬ-
КИХ ЗАГОВОРЩИКОВ. 13.40 
Мультфильмы. 14.20 Заметки 
натуралиста. 14.50 Очевидное-
невероятное. 15.20 Вокзал 
мечты. 16.00 Великие романы 
ХХ века. 16.30 Безумный день, 

или Женитьба Фигаро. 18.55 
Романтика романса. 19.35 Ночь 
в музее. 20.20 ШУМНЫЙ ДЕНЬ. 
21.55 Такова жизнь. 22.35 
Смотрим… Обсуждаем… «Кре-
пость». 01.00 Герои блюза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00, 18.10 Мультфильмы. 9.20 
ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 
Ач, шигърият, серлэренне… 
15.30 Концерт. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.40 
Секреты татарской кухни. 17.10 
КВН-2011. 18.30 Без грима. 
19.00 Среда обитания. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ. 23.45 
Бои по правилам TNA. 00.15 
Яшьлэр дискэтугэ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Детективные истории. 
6.00 НАВАЖДЕНИЕ. 8.55 
Реальный спорт. 9.00 Я — пу-
тешественник. 9.30 В час пик. 
10.30 Дело особой важности. 
11.30 Честно. 12.30, 18.00 
О.Р.З. 13.00 Военная тайна. 
14.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. 15.50 Мошенники. 15.50 
Концерт М.Задорнова. 18.30 
Фам-ТВ. 19.00 Город. 20.00 
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 
22.05 ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ. 00.05 Стивен Сигал: 
человек закона. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 
8.00 Мультфильмы. 

9.20ЗАМОРОЖЕННЫЙ КА-
ЛИФОРНИЕЦ. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
15.00 НОВОСТИ. 16.00, 20.00 6 
кадров. 17.20 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ. 23.50 ЯМАКАСИ. 
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ. 01.35 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.30 
Одна за всех. 8.00 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.00 Бабье лето. 10.00 
ДАУРИЯ. 13.30 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
СЛУШАЯ ТИШИНУ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ. 23.30 
ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА. 01.25 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.30 АВТОБУС. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45 
Их нравы. 9.25 Живут же люди! 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Внимание: розыск! 14.00 Таин-
ственная Россия. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Последнее слово. 
17.30 Очная ставка. 18.25 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь! 22.50 
Музыкальный ринг НТВ. 00.15 
КОБРА.

«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 Комеди Клаб. 
14.00 УНИВЕР. 17.00 ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 20.00 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
23.40, 00.35 Дом-2. 01.05 «Ху 
из ху». 

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ОГАРЕВА, 6. 7.50 Служу 
Отчизне! 8.20 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.10 Непуте-
вые заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.20 Фазенда. 12.15 
КВН. 13.10 ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ДИСНЕЙ. 14.50 ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ. 16.40 Концерт. 
18.30 Жестокие игры. Новый 
сезон. 21.00 Время. 22.00 
Какие наши годы! 1957. 23.20 
Познер. 00.20 СЕРЬЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. «РОССИЯ 1». 5.40 
ОХОТА НА ЛИС. 7.30 Сме-
хопанорама. 8.00 Сам себе 
режиссер. 8.55 Утренняя по-
чта. 9.35 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.30 Сердце матери. 15.15 
Смеяться разрешается. 17.10 
Танцы со звездами. 21.05 
ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ. 23.10 
Специальный корреспондент. 
00.10 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного. 
00.40 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 
«РОССИЯ К». 6.30 Евроньюс. 
10.10 Обыкновенный концерт 
с Э.Эфировым. 10.40 ЗА СПИЧ-
КАМИ. 12.15 Легенды мирово-
го кино. 12.45 Мультфильмы. 
14.15 Галапагосские острова. 
15.05 Что делать? 15.50 ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ. 17.10 Ше-
девры мирового музыкального 
театра. 19.10 ПАРАД ПЛАНЕТ. 
20.45 Я актер и никто другой… 
Олег Борисов. 22.00 Итоговая 
программа «Контекст». 22.40 
ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ. 01.10 
Играем в кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.45 
Мэктэп. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 11.00 
Баскет-ТВ. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэниэт 
доньясында. 14.30 Спектакль. 
16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 16.45 Секреты НАСКА. 
18.05 На связи Таттелеком. 
18.30, 21.30 «7 дней». 19.30 
Аура любви. 20.00 Музыкаль 
каймак. 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 БАНДА 
КЕЛЛИ. 00.40 ЧУТКИЙ СОН.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Детективные истории. 
6.00, 7.55 НАВАЖДЕНИЕ. 
7.00 Мультфильмы. 9.00 
Карданный вал. 9.30, 14.35 В 
час пик. 10.30 ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИХ АНГЕЛОВ. 12.30, 18.30 
Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 14.05 
Репортерские истории. 15.05 
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 
17.00 Приговор. 18.00 О.Р.З. 
19.00 Город. 20.00 ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН. 
22.00 16 КВАРТАЛОВ. 23.55 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 00.55 
Дорогая передача. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
10.45 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПО-
ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО. 

14.45 6 кадров. 16.40 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ. 
19.30 ЛЕСНАЯ БРАТВА. 21.00 
БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 22.50 
СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА. 00.50 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
11.40, 22.35 Одна за всех. 7.30 
ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА. 9.30 
Вкусы мира. 9.45 КОЛДУНЬЯ. 
13.30 Фамильный дом. 14.00 
Сладкие истории. 14.30 Города 
мира. 15.00 Дело Астахова. 
16.00 НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 ВНЕЗЕМНОЙ. 
21.35 Откровенный разговор. 
23.30 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 
01.25 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.20 АВТОБУС. 7.20 Муль-
тфильмы. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Русское лото. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома! 10.20 Первая 
передача. 11.00 Дело темное. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 РО-
ДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. 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 СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ! 23.50 Нереальная 
политика. 00.25 Авиаторы. 
01.00 ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.00 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 12.00 Как найти 
жениха? 13.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ. 15.20 ИНТЕРНЫ. 15.50 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 20.00 ЖЕНЩИНА-
КОШКА. 21.55 Комеди Клаб. 
20.00 РОК-Н-РОЛЬЩИК. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Comedy 
Woman. 01.30 БАНДИТЫ В 
МАСКАХ.
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НОВОСТИ

Окончание. Начало на 2 стр.

В 2010 году муниципальны-
ми контрольно-счетными ор-
ганами проведено 712 экс-
перт но-аналитических меро-
приятий, подготовлено 638 
экспертных заключений. В 
рам ках предварительного кон-
троля осуществлена эксперти-
за проектов бюджетов 39 му-
ниципальных районов и 2 го-
родских округов, 20 городских 
и 262 сельских поселений. 
Экспертиза проектов бюдже-
тов всех входящих в состав 
района муниципальных обра-
зований проводится контроль-
но-счет ны ми палатами 9 му-
ниципальных районов.

Но большинство муници-
пальных контрольно-счетных 
органов экспертизу проектов 
бюджетов сельских поселе-
ний не проводят или прово-
дят выборочно.

Счетной палатой контроль-
ные мероприятия по провер-
ке соблюдения условий полу-
чения межбюджетных транс-
фертов из бюджета Респу-
блики Татарстан, их целевого 
и эффективного использова-
ния, отдельных вопросов ис-
полнения местных бюджетов 
в минувшем году проведены 
в Апастовском, Кукморском, 
Мамадышском, Менделеев-
ском, Дрожжановском, Мус-
люмовском и Нижнекамском 
муниципальных районах.

Общая сумма нарушений 
составила 689 млн. рублей. 
Для муниципальных районов 
типичными нарушениями по-
прежнему являются нецеле-
вое использование средств 
местных бюджетов, неэф-
фективное распоряжение 
муниципальной  собствен-
ностью, нарушения процеду-
ры размещения муниципаль-
ных заказов и выполнения 
условий контрактов.

Далее Председатель Счет-
ной палаты напомнил: в По-
слании Президента Республи-
ки Татарстан особое внимание 
уделено совершенствованию 
системы государственных за-
купок. Нарушения в этой сфе-
ре регулярно выявляются как 
на республиканском, так и на 
местном уровне. В этом году 
Счетная палата планирует 
провести аудит эффективно-
сти функционирования систе-
мы государственного заказа, 
использования бюджетных 
средств при осуществлении 
государственных закупок. На 
муниципальном уровне со-
блюдение требований законо-
дательства в сфере закупок 
также должно быть под по-
стоянным контролем.

— У Счетной палаты Та-
тарстана накоплен определен-
ный опыт, и мы готовы пре-
доставить наши наработки 
(методики, программы ауди-
тов, критерии оценки эффек-

тивности) для проведения 
аналогичных аудитов в муни-
ципальных образованиях, — 
обратился к коллегам глава 
Счетной палаты.

Пристальное внимание 
необходимо уделять таким 
социально значимым темам, 
как капитальный ремонт жи-
лого фонда, обеспечение жи-
льем ветеранов Великой 
Отечест венной войны, пере-
селение граждан из аварий-
ного жилфонда, а также во-
просам противодействия кор-
рупции, выявления корруп-
циогенных факторов и ри-
сков, отметил в заключение 
Алексей Демидов.

На заседании был рассмо-
трен ряд вопросов, в том чис-
ле о нормативном правовом 
обеспечении деятельности 
контрольно-счетных органов, 
а также об использовании ин-
формационных технологий.

Заседание Совета КСО РТ 
завершилось награждением 
победителей конкурса на зва-
ние «Лучший финансовый 
контролер Республики Татар-
стан» по итогам 2010 года. 
Победителями в своих номи-
нациях признаны руководи-
тели контрольно-счетных па-
лат Альметьевского и Спас-
ского муниципальных райо-
нов Джамиля Ханмурзина и 
Николай Соколов.

Ракип ИЛЬШАТОВ.

ФИНАНСЫ ЛЮБЯТ СЧЕТ
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В «Земли-землице» публикуются  
материалы «Службы знакомств».  
Расскажите об этой службе, какова 
ее результативность?
                                                        

А.Петров,                                                    
Альметьевский район.

…Если бы не деятельность кол-
лег-свах, по выражению героини из 
кинофильма «Женитьба Бальзами-
нова», прекратился бы род челове-
ческий. 

В наши дни эти функции переш-
ли к службам знакомств. Уже без 
малого три десятка лет подобная ор-
ганизация в числе других успешно 
функционирует в Казани на улице 
Амирхана, 2. Сюда звонят, пишут 
письма, приходят. Кто же они? Это 
люди, уставшие от одиночества и 
желающие создать свою семью. Это 
те, кто перенес предательство лю-
бимого и трудный процесс развода. 
И еще, кто ищет спасения от тяже-
лых жизненных обстоятельств и ду-
шевное тепло, а также ощущение 
житейской защищенности. Наконец, 
это те, кто ищет любовь в законном 
браке и ни у кого не украденный 
здоровый секс.

Давно прошло то время, когда та-

кие организации — кстати, с госу-
дарственным статусом — восприни-
мались как нечто экзотическое и не-
серьезное. Работают в них добрые, 
чуткие, тактичные сотрудницы.

Заведующая службой Алла Кузь-
мина рассказывает о своей люби-
мой и нужной людям работе:

— Основной возраст обращаю-
щихся сюда клиентов — от 29 до 
45. Но есть и младше, и, естествен-
но, старше. Мужчины примерно в 
одина ковой пропорции с женщи-
нами. У них не получилось знаком-
ство со своей половиной, скажем, 
на работе, у друзей или еще где. 
И они обратили свои взоры и на-
дежды на нас.

Совсем недавно из одного райо-
на сюда пришло письмо: «… Не-
сколько лет назад я потерял жену… 
Мне 59 лет… выращиваю бычков, 
есть пасека. Поэтому мне нужна хо-
рошая хозяйка, добрая, чуткая… И 
если она хочет прожить остаток сво-
ей жизни в спокойствии и достатке, 
то лучше не найдет…».

Мужчина на конверте указал но-
мер понравившейся ему женщины, 
под которым она дала свое брач-
ное объявление в газете «Земля-
землица».

Сотрудницы службы — родные 
сестры Алла Николаевна и Ирина 
Николаевна позвонили той женщи-
не и после ее разрешения вскрыли 
письмо и прочитали. Та, видимо, 
растерялась, поскольку является го-
рожанкой. Но обещала подумать.

То есть ситуации бывают раз-
ные, и от такта сотрудниц многое 
зависит. А они, кстати, очень по-
нимающие. По их статистике, при-
мерно треть познакомившихся 
пар заключает брак. Я бы сказа-
ла — результат неплохой. Многие 
довольны. Правда, есть и недо-
вольные знакомством, как и в 
жизни – ведь служба дает лишь 
шанс людям сблизиться, но не га-
рантию семейного счастья. И бы-
вало, что люди после первой не-
удачи приходили сюда еще раз. В 
конце каждого года сотрудницы 
службы подводят итоги, они об-

званивают своих подопечных, и 
им очень приятно, когда на во-
прос: «Как дела?» Отвечают: «Мы 
встречаемся…». Или: « Мы поже-
нились. Спасибо вам!».

«Технология» работы службы та-
кова: клиент приходит сюда, запол-
няет специальную анкету и начина-
ет изучать каталог с биографически-
ми данными будущей (щего) избран-
ницы (ка). Тариф: за месяц нахож-
дения анкеты в работе — 300 ру-
блей, за просмотр каталога с муж-
чин — еще столько же, с женщин 
— 50 рублей. Пенсионерам 50-про-
центная скидка, инвалидам — бес-
платно. Кто желает, их объявление 
публикуется в газете. Но далеко не 
все — видимо, не хотят ненужных 
встреч, больше полагаются на ком-
петентность здешних сотрудниц.

В помещении службы довольно 
уютно — мягкая мебель, изящные 
столики, на полу — огромный ко-
вер. Обстановка располагает к ли-
ричности, к уходу в себя. Наряду с 
горожанами, сюда обращаются и из 
сельских районов — Зеленодоль-
ского, Богатых Сабов, Апастовского, 
Алексеевского, Буинского… Люди 
сначала стесняются, а потом, осво-
ившись, начинают изливать свою ду-
шу. Бывают трудные житейские об-
стоятельства, на этот счет в службе 

работают профессиональные юрист 
и психолог. Они вникают в ту или 
иную изложенную ситуацию, дели-
катно дают клиентам советы, стара-
ются им помочь.

— Меня очень трогают ребята из 
сел, — говорит Алла Николаевна. — 
Они чувствуют большую ответствен-
ность перед своими родителями, не 
хотят их бросать и находят у нас не-
вест. Такая позиция по отношению к 
старикам просто до слез доводит. А 
дочек сельчане чуть не выпроважи-
вают из дома: «Что ты здесь тор-
чишь, в этой дыре?». И девушки уез-
жают в город, устраиваются там на 
квартирах, находят работу…

Их нельзя судить, продолжает 
моя собеседница: действительно, ка-
кая сейчас на селе работа? А вот 
парни — просто восхищение.

Как-то трое молодых женатых 
мужчин привели сюда своего стес-
нительного друга. Все четверо вни-
мательно изучали каталог, подроб-
но комментировали данные претен-
денток. Наконец выбрали. И, в кон-
це концов, женили холостяка! Сей-
час у него растет сынишка. 

В службе знакомств рады всем 
и очень довольны, когда одиноких 
людей становится меньше.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

В воскресенье в Казанском зо-
опарке прошла акция, посвящен-
ная Дню всех влюбленных. Оказы-
вается, этому чувству подвластны 
и животные.

На вольерах влюбленных пар бы-
ли вывешены истории, из которых 
можно было узнать животных по-
ближе. После знакомства с ними по-
сетителям предлагали проголосо-
вать за понравившуюся пару. Всего 
в зоопарке живет 15 влюбленных 
пар животных. Но самый крепкий 
союз у африканских львов. Инсар и 
Лея родились в 2001 году. Он — в 
сентябре в Новосибирском зоопар-
ке, а она — в Екатеринбургском в 
ноябре. Встретились они, когда еще 
были маленькими: Инсару было 7 
месяцев, а Лее — 5. После переез-
да маленькая львица очень нервни-
чала и отказывалась от еды, тогда 
к ней подсадили Инсара. Львенок 
тут же начал кушать предложенное 
мясо, и Лея последовала его при-
меру. С тех пор они неразлучны.

Львята все делали вместе: спа-
ли, ели и играли. Однажды, когда 
Лея решила попробовать полазить 
по решеткам, Инсар испугался за 
нее, стянул на землю и надавал ту-
маков, говорят сотрудники зоопар-
ка. Больше львица таких вылазок не 
предпринимала. Постепенно их дет-
ская крепкая дружба переросла в 
нежную любовь.

Интересна история любви амур-
ских тигров. Иман родился в При-
морском центре воспроизводства 

исчезающих видов в 1999 году и 
был перевезен в Казань в 2001-м. 
В том же году ему привезли неве-
сту, рожденную в том же 2001 го-
ду в Ялтинском зоопарке, из кото-
рого в двухмесячном возрасте мо-
сковский укротитель забрал ее в 
цирк. Дрессировщик скоро понял, 
что артистки из своенравной тигри-
цы не получится. Признав ее проф-
непригодной, стал думать: куда 
«пристроить» животное. И тогда 
один московский банк выкупил 
4-месячную амурскую тигрицу для 
Казанского зооботсада. Сотрудни-
ки банка провели в своем коллек-
тиве конкурс «Зов джунглей» на но-
вое имя тигрице. Малышку назва-
ли Ромашкой — в честь Ромаш-
кинского нефтяного месторожде-
ния. С тех пор, уже десятый год, 
московский банк является постоян-
ным опекуном тигрицы.

Иман два года ждал, когда неве-
ста подрастет, а с 2004 года Ромаш-

ка при заботливом «муже» 
стала рожать каждый год от 
2 до 5 тигрят. И весной 2010 

года у нее были седьмые роды, 
и общее число тигрят уже до-

стигло 24-х!
Кстати, сотрудники зоопарка с 

нетерпением ждут образования но-
вой пары — бурых медведей Фо-
мы и Маши. Их познакомят, когда 
медведица повзрослеет. «Мы на-
деемся, что они понравятся друг 
другу», — говорят сотрудники зо-
опарка.

Фома был найден в лесу в воз-
расте нескольких месяцев в январе 
2002 года, первые полгода он как 
приемный ребенок жил в Чебоксар-
ском детском зоопарке, а затем его 
передали в Казанский зооботсад.

Машенька тоже сирота. Ее маму 
застрелили в тайге. Беспомощную 
Маню, ей было несколько недель от 
роду, нашел охотник и, пожалев, за-
брал домой. До трех месяцев она 
жила у него в сарае. Но соседи, бо-
ясь хищника, попросили отдать жи-
вотное в питомник. В Сахалинском 
зоопарке Маня прожила год. Но со-
держать взрослую медведицу там не 
позволяют условия. Казанский зоо-
ботсад с радостью предложил Ма-
ше новый дом.

Сейчас Машенька, единствен-
ная из бурых медведей, не спит. 

Люди встречаются,
люди влюбляются, 
женятся...

Просто потому, что не умеет. В 
природе медвежат укладывает 
спать мама. Но со временем при-
рода возьмет свое, и Маша нау-
чится спать зимой, а пока она, ве-
селая и жизнерадостная, любит 
играть с шиной в вольере. В чис-
ле влюбленных — также японские 

макаки, агамы, гуанако, зебры, игу-
аны, леопарды, носухи, пекари, сер-
валы, полярные совы и степные ор-
лы. Все эти животные — пример-
ные родители, родившие и воспи-
тавшие не одного малыша.

Эмма СИТДИКОВА.

КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
• Некоторые мужчины делают вид, что не хотят жениться. Мол, 

еще не нагулялся, мол, зачем этот штамп в паспорте?.. Не об-
ращайте внимания. Вы лучше знаете, что ему нужно.

• В первый же вечер сразу соглашайтесь на все! Пейте, что да-
ют, идите, куда ведут. А в самый последний момент говорите: 
«Нет! Я передумала!» У вашего избранника сложится о вас впе-
чатление как о трезвомыслящей, думающей женщине.

• На самом деле у каждой женщины есть чем привлечь мужчину . 
Потому что мужчинам надо только одно. Некоторые считают, 
что это плохо, что мужчинам надо только одно. А мы считаем, 
что это хорошо, потому что это одно есть у каждой женщины.

• Почаще плачьте. К его приходу у вас должно быть зареванное 
лицо — его так долго не было. При нем надо плакать от сча-
стья — «мне с тобой так хорошо!». Словом, будущий муж дол-
жен видеть ваши страдания и чувствовать вину, искупить кото-
рую он может только женитьбой.

• Разузнайте фамилию своего избранника и смените свою фа-
милию на его. Фраза «А я уже и фамилию сменила!» может 
стать последней каплей, которая решит исход дела.

• Если вы любите ходить на балет, предупредите об этом до заг-
са. Так будет лучше, честнее. Хотя... Лучше не говорите об этом 
до загса. Так будет вернее.

• Не признавайтесь о наличии мамы до загса. Ваша мама может 
поздравить вас и после получения штампика в паспорт.

К.В.

День влюбленных —
в зоопарке
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В английском языке суще-
ствует корректное предложе-
ние из 8 одинаковых слов под-
ряд и без знаков препина ния: 
Buffalo buffalo Buffalo buffalo 
buffalo buffalo Buffalo buffalo. 
Перевести его можно так: «Би-
зоны из (города) Буф  фало, 
напуганные (другими) бизона-
ми из Буффало, пугают бизо-
нов из Буффало». Слово 
buffalo в нем используется в 
трех смыслах: как название го-
рода, как наименование жи-
вотного (здесь — во множе-
ственном числе) и как глагол, 
означающий «пугать», «приво-
дить в замешательство». Срав-
ните с русским вариантом: 
«Косил косой косой косой».

 20-летний Франсишку До-
мингу Жоакин из Анголы на 
со ревнованиях «Большая 
пасть», проводившихся не-
давно в Риме, добился титу-
ла «Самый широкий рот в ми-
ре». Оно и немудрено: участ-
ники турнира пихали себе в 
рот и соусницы, и пивные бу-
тылки, и кофейные чашки, но 
никто не смог переплюнуть 
Жоакина с его банкой колы. 
Теперь обладатель 17-санти -
метрового рта развлекает на-
род на улицах ангольской сто-
лицы Луанды, вытворяя не-
мыслимые штуки, — там 
Франсишку является живой 
достопримечательностью.

 Голуби обрабатывают визу-
альную информацию в три 
раза быстрее, чем человек. 
Например, если усадить голу-
бя перед киноэкраном, 24 ка-
дра в секунду, которые мы на-
блюдаем, будут для него как 
для нас — презентация слай-
дов. Чтобы создалась иллю-
зия движения, голубю нужно 
видеть в секунду около 75 ка-
дров. Вот почему голуби взле-
тают перед мчащейся на них 
машиной, как нам кажется, в 
самый последний момент — 
для них-то она едет гораздо 
медленнее.

 Наиболее чувствительны к 
свету голубоглазые люди, наи-
менее — с карими глазами.

 Большая часть американ-
ских мужчин съедает хот-дог 
за 4-5 укусов.

 Любите гамбургеры, но на-
доел их однообразный вкус? 
Тогда вам прямая дорога в 
Индонезию. Тамошние пова-
ра подают аппетитные булоч-
ки со змеиными котлетами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 5

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Компания у деда Ивана в 
тот раз подобралась — луч-
ше не придумаешь: сын в го-
сти пожаловал, и зятья тут 
как тут.

— Вот вы говорите — 
Дарвин, — начал он, хотя 
никто еще не произнес ни 
слова. — Мол, обезьяна 
мыслить начала, потому что 
работала много, от работы 
вроде и человеком стала. И 
только-де человеку дана ис-
кра божья — разум. Шибко 
все просто получается. Вы 
вон на нашего кобеля Бель-
чика гляньте. У него же гла-
за человечьи, он ими гово-
рить может. И-и-шь, дармое-
ед!.. Отругай его — с горя 
помрет. А вороны? Уж сколь 
я от этих дряней натерпел-
ся — ни в жисть не поверю, 
что Господь их разумом об-
нес. И не работают же — во-

руют только что ни попадя.
Дед Иван задумался над 

тайнами мироздания, давая 
возможность и своей ауди-
тории осмыслить сказанное. 
Аудитория нетерпеливо за-
ерзала.

— Так я про этих... даже 
слова приличного подобрать 
не могу, вам и расскажу. Ме-
ня, значит, мать все подка-
лывает, мол, опять леший 
носил на речку нос морозить 
весь белый день, а сково-
родничков так и не принес. 
Так ведь воруют же, твари! 
Догадался я добычу под бре-
зент прятать, когда случа-
лось по бережку на другое 
уловище перейти. Раз воз-
вращаюсь — нет рыбы, дру-
гой — та же история. Что 
за наваждение? Решил про-
следить, кто мой улов кра-
дет. Надергал гольчиков, су-

нул их под брезент, сам за 
громадный топляк засел — 
дело-то на косе было. Жду. 
А это вон кто — ворона. Как 
же ты, думаю, прорва, гра-
бить меня изладишься? Со-
образила: приземлилась на 
брезент, зыркнула по сторо-
нам, угол клювом зацепила 
и пятится, тянет на себя. Эх, 
как тут я шугану ее из заса-
ды! Так она скоренько окле-
малась, взлетела, да меня ж 
еще и облаяла по матери.

Дед разволновался, ма-
шинально хлебнул пива из 
кружки.

— Как-то приковырялась 
до меня одна. Жирное такое 
страшилище! Может, даже 
та самая, шибко умная. Я ее 
и палкой сбить пытался, и 
матом — хоть бы хрен... До 
того меня эта ворона доста-
ла — с перьями проглотил 

бы, только попадись. И за-
мыслил я изловить поганку 
на живца. Насадил на крю-
чок гольчика, удочку чуть в 
сторонке на берегу положил, 
чтоб сразу схватить. Сам от-
вернулся, будто и нет меня 
вовсе, а глазом-то через 
плечо поглядываю, что эта 
гарпия делать будет. Она ж 
мигом сориентировалась — 
рыбеху заглотила, и только 
я за удочкой потянулся, эдак 
лениво подпрыгнула и поле-
тела, волоча за собой и 
удочку. «Стой! — ору. — И 
в душу, и в дьявола, отдай!» 
Куда там! Мало того: доле-
тела до середины реки, 
пасть разинула и гольчишку 
выплюнула. Она его, оказы-
вается, не заглотила, а про-
сто в зубах держала, то есть 
в клюве. А моя любимая 
удочка — легонькая, ладная, 

Лешкой из самой Венгрии 
доставленная, упала в воду, 
ее и унесло течением.

Так и это еще не все! Во-
рона продолжала надо мной 
изгаляться. Главное, меня 
что взбесило? Она ведь гад-
ко ухмылялась, когда удоч-
ку мою сперла, на Страшном 
суде присягну. Сам пони-
маю, что по всем законам 
природы не может ворона 
ухмыляться, а — ухмыля-
лась! Шлепнулась на топо-
лину прямо у меня над го-
ловой и давай издеватель-
ски хохотать. Может, она 
просто каркала от холода, да 
у меня уже нервы сдали. Эх, 
было бы у меня с собой ру-
жье!.. А так что? Плюнул да 
пошел домой. А вы говори-
те — Дарвин...

Татьяна ДОЛИНОВСКАЯ.

Фаршированные 
ножки индейки
2 ножки индейки, курага — 
100 г, 1 зеленое яблоко, белое 
вино — 100 мл, слив. масло — 
50 г, морковь — 50 г, 
брокколи — 70 г, болгарский 
перец — 70 г, майонез, соль, 
перец, раст. масло.

Из ножек индейки вынуть 
кости, сохранив целостность 
формы, курагу и яблоко на-
резать кубиками и потушить 
в белом вине. Полученной 
смесью нафаршировать нож-
ки, зашить их с помощью 
шпажек, посолить, поперчить, 
обмазать майонезом и выло-
жить на противень, смазан-
ный сливочным маслом. На-
крыть форму для запекания 
фольгой и поставить в духов-
ку (t — 200°) на 30-35 мин. 
В процессе приготовления по-
ливать ножки соком, за 5 мин. 
до конца запекать без фоль-

ги до румяной корочки, Мор-
ковь и перец нарезать солом-
кой и обжарить с брокколи 
на растительном масле. По-
давать как гарнир. Украсить 
блюдо зеленью.

Куриное 
объедение
Куриное филе, свежие 
шампиньоны, репчатый лук, 
болгарский перец, майонез, 
раст. масло, сыр.

На разогретой сковороде 
обжарить в масле нарезан-
ный репчатый лук до золо-
тистой корочки, мелко наре-
зать шампиньоны и болгар-
ский перец и добавить в ско-
вороду. Немного обжарить. 
Куриное филе выложить в 
эту же сковороду и обжарить 
20-25 мин. Выложить гото-
вое блюдо на тарелку. Доба-
вить майонез.

А ВЫ ГОВОРИТЕ — ДАРВИН...

ГРАМОТНО ЛИ ВЫ 
СТАВИТЕ ЗАПЯТЫЕ?

ТЕСТ

Расставьте знаки 
препинания в этом 
предложении.
Закройте листом бумаги 
оригинал. По окончании 
тестирования сверьтесь
с оригиналом и 
подсчитайте количество 
своих ошибок.

ТЕКСТ
Но позвольте господин 

грубиян вы не сидя на горш-
ке сделали свое заявление 
а стоя на виду у всех бро-
сали эти несправедливые 
обвинения — не мне кому 
я тут вообще нужен а в ли-
цо честнейшим богатым лю-
дям города которые выслу-
шали ваши обвинения улы-
баясь поскольку они сме-
хотворны и обвинитель жа-
лок несмотря на то что за-
брался в центр толпы ну и 
раскаянье ваше должно 
быть столь же публичным.

ОРИГИНАЛ
Но позвольте, господин 

грубиян, вы не сидя на 
горшке сделали свое заяв-
ление, а стоя на виду у всех 
бросали эти несправедли-
вые обвинения — не мне, 
кому я тут вообще нужен, 
— а в лицо честнейшим бо-
гатым людям города, кото-
рые выслушали ваши обви-
нения улыбаясь, поскольку 
они смехотворны и обвини-
тель жалок, несмотря на то 
что забрался в центр тол-
пы; ну и раскаянье ваше 
должно быть столь же пу-
бличным.

КОММЕНТАРИЙ
Деепричастные обороты 

«не сидя на горшке» и «стоя 
на виду» в данном примере 
не выделяются запятыми, 
поскольку означают обстоя-
тельство образа действия, 

тесно связаны по смыслу со 
сказуемым и образуют 
смысловой центр высказы-
вания. «А стоя на централь-
ной площади» — запятая 
после «а» не требуется, по-
скольку союз «а» входит в 
состав деепричастной кон-
струкции, сливается с дее-
причастием. Запятая после 
слова «нужен» закрывает 
вводное предложение «ко-
му я тут вообще нужен», а 
тире, стоящее следом, за-
крывает большое сложносо-
чиненное вводное предло-
жение «не мне, кому я тут 
вообще нужен». В подобных 
случаях запятая и тире не 
отменяют друг друга. «Чест-
нейшим» и «богатым» не 
являются однородными чле-
нами предложения, запятая 
между ними не требуется. 
«Улыбаясь» здесь употре-
бляется не как дееприча-
стие, а как наречие образа 
действия, запятая не требу-
ется. «Несмотря на то что» 
— сложный подчинитель-
ный союз. Если придаточное 
предложение соединено с 
главным при помощи слож-
ного подчинительного сою-
за, то запятая ставится один 
раз: перед союзом, если 
придаточное предложение 
следует за главным или на-
ходится внутри его, и после 
всего придаточного предло-
жения, если оно предше-
ствует главному. Частица 
«ну» запятыми не выделя-
ется. Однако она часто упо-
требляется вместе с вво-
дными словами, которые 
обособляются запятыми 
(«ну, конечно»), а потому 
люди часто связывают эту 
запятую с частицей «ну».

19 ОШИБОК И БОЛЕЕ. «Па-
сиб Фурсенке, я здал ИГ!» 

К сожалению, такой уровень 
грамотности сегодня обще-
принят. Многие обвиняют в 
этом реформу образования, 
впрочем, падение началось 
не вчера. Донести свою 
мысль вы сумеете, но с со-
ставлением заявления руко-
водству или в органы вла-
сти у вас возникают пробле-
мы. Вам стоит читать боль-
ше книг.

12-18 ОШИБОК. «Ушел в 
пассив». Сомнения мучают 
вас каждый раз, когда при-
ходится писать. Вы помни-
те, что вроде бы здесь по-
лагается запятая, но воспро-
извести правило не можете. 
При этом не исключено, что 
в школе вы неплохо зани-
мались на уроках русского 
языка, но так как писать вам 
приходится не каждый день, 
накопленные знания ушли в 
пассивную память. Думает-
ся, ничего не потеряно, они 
всплывут при должной тре-
нировке. Просто нужна мо-
тивация. А ее нет, ибо об-
щий уровень грамотности 
сегодня удручающий, и вы 
на этом фоне выглядите со-
всем неплохо.

5-11 ОШИБОК. «На автома-
те». Приличный уровень для 
человека, не работающего с 
языком профессионально. 
Основные правила вы знае-
те, но, наверное, вы и сами 

заметили, что иногда стави-
те лишние запятые. Это 
означает, что правила вы 
стремитесь соблюдать, но 
досконально уже не може-
те их сформулировать — 
память подводит. Оттого и 
пользуетесь скорее интуи-
цией, чем знанием. Вам 
нужны прецеденты. Как 
только вы видите верный 
вариант написания, он фик-
сируется у вас в сознании и 
в следующий раз всплыва-
ет автоматически.

4 ОШИБКИ И МЕНЕЕ. «Дит-
мар Эльяшевич». Если вы 
настолько грамотны, то на-
верняка знаете профессора 
Дитмара Розенталя — линг-
виста, одного из основных 
разработчиков правил со-
временного русского языка. 
Своим студентам он говорил 
так: «Даже я знаю русский 
язык на «четверку», а на 
«пятерку» его знает только 
Бог». Поэтому не досадуй-
те, если все-таки допустили 
несколько ошибок — их до-
пускают и профессора. Ваш 
уровень грамотности соот-
ветствует уровню професси-
онального корректора, ре-
дактора или ученого-фи ло-
лога. На фоне общего низ-
кого уровня существование 
таких светочей, как вы, 
очень обнадеживает.

Кирилл ПОКЕДОВ.
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Село на правом берегу 
Волги возникло еще в XVI ве-
ке. Никто толком не знает, от-
куда такое название. Вероят-
но, из-за старых вязов, рос-
ших внизу у самой воды, ря-
дом с пристанью. Нижние Вя-
зовые — так назвали впослед-
ствии крохотную деревушку, 
которая первоначально значи-
лась в писцовых книгах слу-
жилых бояр Никиты Борисова  
и Димитрия Кикина , как де-
ревенька Нова. Состояла она 
тогда всего из девяти кресть-
янских дворов, владельцам 
ко торых принадлежало семь 
с половиной десятин пашни.

Основали ее беглые кре-
стьяне, сумевшие уйти от сво-
их помещиков и обосновать-
ся здесь, на тогда еще окраин-
ных землях Российского го-

сударства, недавно вошедших 
в его состав после покорения 
Иваном Грозным Казанского 
ханства. Однако и сюда со 
временем дотянулась тяжелая 
длань государевой власти. К 
тому же вчерашние беглецы, 
сеявшие на полях волжского 
правобережья рожь и пшени-
цу, разводившие на богатых 
травами пойменных сеноко-
сах крупный и мелкий рога-
тый скот, были не совсем сво-
бодны. И хотя помещиков над 
ними не было, село приписали  
к располагавшемуся поблизо-
сти Свияжскому монас тырю. 
Крестьяне снабжали продук-
тами отца игумена и братию. 
С годами село росло и шири-
лось, однако ничем особым 
не отличалось среди сотен 
сел Российской империи.

Бешеный прогресс стре-
мительно ворвался в тихую 
патриархальную жизнь про-
винциального захолустья в 
конце просвещенного XIX 
века. Началось все со стро-
ительства Московско-Казан-
ской железной дороги, для 
чего по распоряжению госу-
даря Александра II создали 
Акционерное Общество. На 
ее строительство были вы-
делены миллионы. А в 1913 
году был возведен мост че-
рез Волгу, названный в честь 
царствующей семьи Рома-
новским.

Этот самый мост и стал 
той точкой на карте, где в ро-
ковом 1918 году в разгар 
Гражданской войны решалось 
будущее России. В те дни, 
когда белогвардейские части 

генерала Каппеля и отряды 
белочехов Кутлеваржа захва-
тили Казань, на их пути стал 
тот самый Романовский мост, 
захват которого открывал им 
прямую дорогу на Нижний 
Новгород и Москву. Оборону 
моста держали рабочие дру-
жины Паратских мастерских. 
Дважды летом 1918 года бе-
лые пытались захватить мост 
с наскока, однако терпели не-
удачи. Красные упорно дер-
жатся за мост, постепенно 
создавая плацдарм для насту-
пления на Казань. В Нижние 
Вязовые на специальном бро-
непоезде прибывает в сопро-
вождении знаменитой кожа-
ной сотни комиссаров сам 
председатель РВС Лев Троц-
кий, который тут же присту-
пает к формированию из по-
трепанных и отступавших от-
рядов боеспособного ядра 
5-ой Красной армии, которая 
всего через месяц и освобо-
дит Казань от белых. Пока же 
белые не оставляют надежды 
захватить мост у села Ниж-
ние Вязовые, а также желез-
нодорожную станцию Сви-
яжск, где в тупике стоял по-
езд Троцкого. Каппель идет 
«ва банк»: в ночь на 31 авгу-
ста он лично во главе отряда 
из тысячи штыков пехоты и 
конной сотни совершает рейд 
в тыл красных. Оказавшись у 
станции Тюрлема, белогвар-
дейцы напали на красноар-
мейцев, беспечно игравших в 
карты, вместо того чтобы не-
сти караул, охраняя вагоны с 
боеприпасами. Перебив крас-
ный гарнизон, каппелевцы 
двинулись к Ширданам и Сви-
яжску. Капитан каппелевцев 
приказал взорвать составы со 
снарядами, устроив «салют», 
чтобы знали все: пришли бе-
лые мстители. Грохот от раз-
рывов был настолько силь-

ным, что его услышали крас-
ные, находившиеся в Свияж-
ске: Троцкий срочно послал в 
Ширданы бронепоезд с ко-
мандой революционных ма-
тросов «на борту», которые и 
обнаружили белых. Каппель 
был взбешен: из-за глупого 
«салюта» красные обнаружи-
ли его группу захвата. Теперь, 
уже не таясь, белые двину-
лись на Ширданы, где им про-
тивостоял полк красных пе-
чатников. Как полагают неко-
торые историки, здесь каппе-
левцы применили свою зна-
менитую тактику — психиче-
скую атаку. Красноармейцы 
встретили их ружейными зал-
пами, но неприятель, несмо-
тря на первых упавших уби-
тых, смыкая ряды, продолжал 
наступать. Решимость атаку-
ющих парализовала волю 
красных бойцов. Расстреляв 
весь боезапас, красные бежа-
ли к Нижним Вязовым, где, 
захватив пароход на приста-
ни, пытались заставить капи-
тана отплыть в Нижний. Узнав 
об этом, Троцкий срочно вы-
ехал на берег и под угрозой 
расстрела парохода из бере-
говых орудий заставил де-
зертиров сойти на берег и 
сложить оружие. Здесь же, 
на берегу, перед строем бы-
ли расстреляны каждый де-
сятый из коммунистов пол-
ка. Остальных погнали на по-
зиции. Кровопролитный бой 
кипел на подступах к селу. 
На помощь красноармейцам 
подошли моряки Волжской 
флотилии. Огнем своих су-
довых орудий они заставили 
каппелевцев отступить.

У села Нижние Вязовые 
началось успешное наступле-
ние Красной армии на Казань 
и Самару.

Артем СУББОТКИН.

МАЛАЯ РОДИНА ИТОГИ

С П О Р Т

ЛЫЖНЯ
РОССИИ — 2011

13 января по всей стране прошла тра-
диционная с 1982 года всероссийская ак-
ция «Лыжня России» — 2011. Жители Ка-
зани вышли на старт седьмой раз, стар-
товав сразу на восьми площадках. 21850 
любителей спорта столицы Татарстана 
приняли участие во Всероссийской мас-
совой лыжной гонке, возраст участников 
составил от 3 (Галеева Рената, Вахитов-
ский район) до 73 лет (Мифтахов Далез 

Хасанович, Вахитовский район). Также со-
стоялись семейные старты. Самой спор-
тивной семьей стала семья Мулюковых в 
составе 6 человек.

Города и районы Республики Татарстан 
по традиции поддержали всероссийскую 
лыжную гонку и провели «Лыжню Татар-
стана — 2011». Более 137 тысяч татар-
станцев в этот день вышли на старт. Са-
мые массовые забеги состоялись в Альме-
тьевске, Казани и Набережных Челнах.

ТАТАРСТАН СТАЛ 
ЧЕТВЕРТЫМ

На Первенстве России по легкой атле-
тике в помещении среди юниоров до 20 
лет, которое проходило в Саранске с 3 по 
6 февраля, сборная Татарстана заняла чет-
вертое место в командном зачете. Пер-
венствовала в столице Мордовии сборная 
«Москва-2», второе и третье место за 
Брянской областью и Красноярским кра-
ем. В гладком беге на 400 метров Радель 
Кашефразов был четвертым. Показав ре-
зультат 48,55 сек, воспитанник УОР впер-
вые выполнил норматив мастера спорта. 
Финалистками стали Виктория Кулакова 
(60 м) и Элина Самилова (60 м с/б). Пер-
вое место на дистанции 1 500 метров за-
няла Дина Александрова, показав резуль-
тат 4.30,60. Она же стала третьей на дис-
танции 3 000 метров. Результат Алексан-
дровой — 9.51,64.

НА ПРИЗЫ 
ЗАСЛУЖЕННЫХ 
ТРЕНЕРОВ РОССИИ

В прошедшие выходные в универ-
сальном комплексе «Биек Тау» поселка 
Высокая Гора прошел VII Открытый Все-
российский турнир по борьбе на поясах 
на призы Мягаса Сахабутдинова и  Асхата 
Шайхутдинова. В нем приняли участие 
более 100 спортсменов из городов и 
районов  Татарстана, а также 10 регио-
нов России.

Татарстанские спортсмены завоевали 
медали различного достоинства во всех 
весовых категориях. Самым удачным ока-
залось выступление борцов из Набереж-
ных Челнов, чья сборная на турнире бы-
ла и самой представительной — 23 спор-
тсмена. Так, в весовой категории 73 кг 
вольным стилем представители Челнов 
заняли весь пьедестал почета. Все три 
золотые медали турнира в весовых ка-
тегориях 58, 66 и свыше 66 кг завоева-
ли представители Татарстана.

Турнир на призы заслуженных трене-
ров России Мягаса Сахабутдинова и Ас-
хата Шайхутдинова проводится с 2005 го-
да. Главные «виновники» спортивного 
праздника являются настоящими леген-
дами не только татарстанского, но и со-
ветского спорта. За долгие годы тренер-
ской деятельности Мягас Сахабутдинов 
и Асхат Шайхутдинов воспитали сотни 

борцов, многие из них впоследствии са-
ми стали тренерами, другие предпочли 
большому спорту иные профессии. В 
числе воспитанников татарстанских акса-
калов — главы районов республики, из-
вестные предприниматели и банкиры.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

13 февраля в Милане завершился Ку-
бок Мира по синхронному катанию на 
коньках, где ведущая команда республи-
ки — «Татарстан» — вновь оказалась 
среди призеров, завоевав второе место 
среди десяти команд-участниц. Между 
тем, в финале ПФО Спартакиады учащих-
ся России 5 из 7 татарстанских фигури-
стов завоевали право представлять округ 
во всероссийском финале. Константин 
Мулюков среди юношей — КМС стал 
первым, Евгений Ильин — вторым. Сре-
ди девушек в этом же разряде Анна Сай-
футдинова была второй. Карина Корне-
ева среди девушек-перворазрядниц так-
же оказалась на втором месте.

Еще один татарстанский спортсмен Ки-
рилл Егошин завершил соревнования чет-
вертым, но также будет представлять округ 
и республику в финале спартакиады.

Дебютанты Спартакиады — три татар-
станских дуэта в танцах на льду — не 
смогли пробиться в финал.

СПОРТ

«ЮШУТ-2011»
13 февраля в финаль-

ном туре были определе-
ны победители во всех но-
минациях XIII кинофести-
валя фильмов о туризме 
и путешествиях «Юшут-
2011». Победитель в номи-
нации «Экстрим-сюжет» 
Евгений Теличко из Ново-
сибирска снял фильм о 
нео бычных полетах под 
мос тами, над водой и в го-
родских джунглях. Лучшим  
клипом стала работа Сер-
гея Бондаренко из Красно-
дара, в которой показан 
«бой без правил» на вез-
деходах. За изобретатель-
ный под ход была призна-
на игровым фильмом и 
стала победителем в этой 
номинации работа Юлии 
Гоголевой «Кроты».

Во второй части награж-
дения были определены 
победители в номинациях 
«Лучшая операторская ра-
бота» (Баязитов Артур, 
«MRK Team rider ENOT»,  
г.Казань), «Лучшая звуко-
операторская работа» (Дол-
женков Олег «Бакты»,    
г.Екатеринбург), «Лучший 
монтаж» (Баязитов Артур, 
«India. First impres sion»,   
г.Казань). Лучшим публи-
цистическим фильмом ста-
ла работа Сергея Лысенко 
«Тайный берег», г.Киржач.

Победителем в самой 
главной номинации кино-
фестиваля «Лучший фильм 
о походе» стал Кармишин 
Андрей с работой «Прово-
дник», г.Москва. 

Гран-при фестиваля 
взял не менее хорошо сня-
тый фильм «Клятва» участ-
ника из Санкт-Петербурга 
Алексея Овсянникова.
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Эх, дороги!..
Дороги: куда ни посмотришь –
Колдобины, ямы, бурьян…
— У нас не дороги — окопы! –
Сказал мне седой ветеран. М.РЯБЧИКОВ.

Это интересно
Феминистки решили праздновать 8 марта 23 февраля.

М.РОЗОВСКИЙ.

— Хочешь обо мне напи-
сать, значит?..

Мы присели. закурили. 
Интервью началось.

—Хайрулла агай, расска-
жите, как вы…

— А, про комбайн, навер-
ное? Ну, про это с удоволь-
ствием… Комбайн, он, ко-
нечно, и без рационализации 
хорош. Сам жнет, сам моло-
тит, сам же грузит… Так вот 
я решил, чтобы он не толь-
ко грузил, но и отвозил. При-
вязал я к нему тракторную 
тележку. Вижу, двигателя не 
хватает. Приделал я еще 
один. И понесся мой комбайн 
по полям — Боже упаси! 
Шапку сдуло, калоши вы-
трясло, бункер сорвало… На 
ухабе так тряхнуло, что я вы-

летел. Вскочил и во всю 
прыть — за комбайном... по 
жнивью, в одних шерстяных 
носках. Так и домчались до 
склада минеральных удобре-
ний. Только тут этот дьявол 
и остановился.

— Взглянуть бы на этот 
комбайн, Хайрулла агай…

— Да вон он, за амбаром — 
в утиль свален. А ведь я со-
бирался его усовершенство-
вать. Хорошо бы, думаю, 
чтобы он еще и румяные ка-
лачи начал выпекать! Народ-
то сельский у нас разленил-
ся. Испечь хлебушка — це-

лая проблема. Вот и хотел 
я оборудовать комбайн 
мельницей и электрической 
печкой!..

Или вот — по весне у нас 
грязь непролазная! Идет, бы-
вало, машина, идет… Потом 
нырнула — и с концами. А 
вот «Беларусь» — не застря-
нет! Так я что удумал — снял 
с «Беларуси» задние колеса 
и привинтил к автомобилю... 
Все село сбежалось на ис-
пытания смотреть!

— А нельзя ли на этот 
вездеход взглянуть? Дале-
ко он?

— Да нет… Во-о-он, за 
машинным двором… Где 
утиль лежит. Трактористы и 
шофера отказались даже 
пробовать его водить… Сам, 
говорят, на этом уроде ка-
тайся. Но я ведь не испыта-
тель, а конструктор.

— Ясно… Ну, а как все это 
началось, Хайрулла агай? 

Пропустив мой вопрос 
мимо ушей, Хайрулла неожи-
данно спросил:

— Самогонку потребля-
ешь? Нет?.. Вот с этого все 
и началось, — доверительно 
продолжал Хайрулла. — Я 
смастерил себе самогонный 
аппарат из колхозного сепа-
ратора…

Р.САЛИМЖАНОВ.

РАЦИОНАЛИЗАТОР

Полевые работы
Я работаю в поле сапером и очень люблю, ког-

да мне приносят в поле хлеб и «Раму». Вот жаль 
только, что до сих пор никто ничего не донес…

К.БУРДА.

О фруктах
— Я, товарищи солдаты, в ваши годы в «яблоч-

ко» с двадцати шагов попадал!
— Товарищ майор, мы за меткостью не гоним-

ся. Нам бы, пока служба идет, рядом с грушей сто-
ять да околачивать…

В.АНТОНОВ.

Партизаны
Небольшая деревушка. 

К ней со стороны леса бы-
стро приближается отряд 
вооруженных до зубов 
свиней. У первого встреч-
ного у околицы мужика, 
который обалдевше смо-
трит на новоявленных во-

як, свиной командир де-
ловито спрашивает:

— Эй, хозяин, хохлы 
в деревне есть?
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