
С 15 апреля по 14 мая в рес-
пуб лике будет ограничено дви-
жение грузового транспорта по 
дорогам общего пользования.

Собственникам транспортных 
средств, следующих по маршру-
там с превышением установлен-
ных предельных нагрузок на ось 
в указанный период, необходимо 

приобрести специальные разреше-
ния в РГУ «Безопасность дорож-
ного движения».

В этот период на дорогах Татар-
стана будут действовать следующие  
нормативы по предельно допусти-
мой нагрузке: для одиночной оси 
— 6,0 тонны, для двухосного шас-
си — 5,0 тонны на ось, для трехос-
ного шасси — 4,0 тонны на ось.

Исключение (нагрузка от 6 до 
8 тонн на ось) составят автомо-
бильные дороги Набережные 
Челны — Заинск — Альме-
тьевск (на участке до 11-го ки-
лометра), далее — до Нижне-
камска, на мостовом переходе 
через реку Каму у села Сорочьи 
Горы и через сооружения ГЭС в 
Набережных Челнах.

Ограничения не распространя-
ются на пассажирские автобусы, 
транспорт, перевозящий корма, 
на машины почтовой службы и 
некоторые другие.
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В Москве бизнесменам приходит-
ся труднее, чем во многих других 
российских регионах. Это выявило 
исследование Центра экономических 
и финансовых исследований и раз-
работок, проведенное совместно с 
компанией Ernst&Young в 10 россий-
ских регионах. Между тем Татарстан 
удерживает лидирующую позицию 
среди регионов по благоприятности 
ведения бизнеса. Согласно выводам 
авторов исследования, деловой кли-
мат большинства российских реги-
онов страдает от низкого уровня 
квалификации рабочей силы, про-
блем доступа к финансированию, 
высокой коррупции и недобросо-
вестной конкуренции.

Комитет по развитию малого и 
среднего предпринимательства рес-
публики в целях более эффектив-
ной работы программы Лизинг-
Грант открывает «Горячую линию» 
по вопросам работы программы 
Лизинг-Грант в 2010 году. В период 
с 15 по 25 марта все замечания и 
предложения будут приниматься по 
телефону, а также в интернет-при-
емной Комитета. Телефон «Горячей 
линии»: 8(834) 570-40-03. Адрес ин-
тернет-прием ной: krp.tatar.ru.

21 марта жители Казани отметят 
Науруз байрам. Празднования нач-
нутся в 13:00 на улице Московская. 
Старт мероприятию дадут звуки на-
циональных духовых инструментов 
в исполнении ансамбля «Карнай-
сур най». Для гостей будет накрыт 
праздничный стол, каждый сможет 
отведать весеннее национальное 
блюдо сумалак и узбекский плов. В 
честь праздника будет проведена 
концертная программа.

Министерство строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ РТ опубликовал 
список домов, в которых будет про-
веден капитальный ремонт в 2011 
году. Ознакомиться со списком до-
мов можно в разделе «Реализация 
Закона «О Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ» на террито-
рии Республики Татарстан».

В Татарстане до 18 апреля дей-
ствует запрет на ввоз свинины из 
пяти регионов: Нижегородской, 
Оренбургской и Ростовской обла-
стей, Краснодарского и Ставро-
польского краев. В этих регионах в 
2010-2011 гг. было зарегистриро-
вано 64 очага возникновения АЧС, 
в результате чего было забито свы-
ше 200 000 свиней.

В КГТУ-КАИ прошла акция «За-
щити свою любовь!», в рамках ко-
торой все желающие студенты мог-
ли пройти тестирование на ВИЧ. Ре-
зультат тестирования можно было 
узнать через 20 минут. Любой сту-
дент, просто проведя аппликатором 
по верхней и нижней десне, мог 
узнать свой статус. Надежность те-
ста — 99,3 процента.

НОВОСТИКРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Артем СУББОТКИН

Первое, что я увидел на подъезде к дому 
Саттаровых, — сани, стоящие у ворот. 
Загнутые деревянные по лозья, длинные, 
торчащие вверх оглобли, и охапка жел той 
соломы в качестве под стил ки… Прямо хоть 
сейчас запрягай лошадку — и в дорогу…

— У кого-то иномарка возле дома, а у вас, 
гляжу я, сани..., — улыбаясь, спрашиваю у се-
мидесятишестилетнего жителя села Татарское 
Маматкозино Верхнеуслонского района Рафката 
Хайрулловича Саттарова.

— А что! Самый надежный транспорт на се-
ле, — рассуждает мой собеседник. — По сугро-
бам буксовать не будет… И бензина ни литра не 
попросит, а он нынче дорого стоит...

Что ж, с этим не поспоришь. В отличие от 
железного коня, привыкшего «хромать» на сель-
ских ухабах, любимице семьи Саттаровых — пя-
тилетней белой кобыле с нежным именем Голуб-
ка никакие сугробы и снежные заносы не страш-
ны. Там, где «Тойота» не пройдет и где «девят-
ка» не промчится, верная труженица-лошадка 
проедет хоть и медленно, зато верно. Для ны-
нешней зимы с ее огромными сугробами это 
очень даже актуально. Да и овес в отличие от 
бензина сравнительно дешев и доступен.

Пенсионер Рафкат абый в колхозе работал с 
пятнадцати лет, с лошадьми ему приходилось де-
ло иметь частенько. Уже подростком мог запрячь 
и вывести в поле лошадь, на которой в трудные 
послевоенные годы и зерно возили, и боронили.

Окончание на 8-й стр.

ЛОШАДКА МОХНОНОГАЯ 
ТОРОПИТСЯ, БЕЖИТ…

Теряющий силы циклон с Се-
веро-Запада сместился на тер-
риторию Татарстана и будет опре-
делять неустойчивую погоду. Се-
годня днем облачно, осадки в ви-
де мокрого снега и мороси. Ве-
тер северо-восточный умеренный 
до сильного. Температура в Ка-
зани 0-2° тепла, по Татарстану от 
2° мороза до 3° тепла. Местами 
на дорогах очень скользко. Зав-
тра и в выходные дни ожидает-
ся однотипная пасмурная погода 
с небольшими осадками: ночью 
в виде снега, днем переходящие 
в дождь. Ветер с восточного по-
меняет направление на юго-за-
падное, умеренный. Температура 
ночью 2-7° мороза, днем от 2° 
мороза на востоке до 3° тепла  
на преобладающей территории 
республики. Атмосферное давле-
ние завтра составит 763 мм.рт.
ст., к выходным дням понизится 
до 760 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

«ПОЧВА —
НЕ УСТАРЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА…»

Это всегда юная, свежая, 
молодая, всегда способная 
быть плодородной…

Стр. 4

ВЕРНЕШЬСЯ ПОЗДНО — 
ЗАСТРЕЛЮ!..

Антон ревновал Дарью ко 
всем — и к директору, и к 
завучу, и к учителям, и к 
родителям учеников…

Стр. 9

ЗИМА НЕ ХОЧЕТ
УСТУПАТЬ

Нынче весна с зимой 
борется не на шутку и 
выходит на арену с 
большим трудом.

Стр. 11
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На рынках Казани в самом 
разгаре весенние ярмарки, где 
горожанам, как и осенью, по 
доступным ценам предлагается 
широкий ассортимент свежей 
сельхозпродукции.

Только в минувшую субботу та-
тарстанские аграрии привезли в сто-
лицу республики более 70 тонн мя-
са, 36 тонн разливного молока, свы-
ше 60 тонн различных круп, 106 
тонн картофеля, более 50 тонн ово-
щей, 100 тонн муки, 85,5 тонны са-
харного песка и другую продоволь-
ственную продукцию.

Так, на Чеховском рынке свои то-
вары казанцам предложили сельхоз-
производители Арского и Тюлячин-
ского районов, на территории рын-
ка Приволжского района торговали 
аксубаевцы и алькеевцы. С работой 
двух этих ярмарок ознакомился за-
меститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов.

Жителей Ново-Савиновского 
района Казани снабжали своими 
товара ми кукморцы, новошешмин-
цы и высокогорцы, а в поселке 
Дербышки  вовсю торговали сель-
хозпроизводители из Рыбно-Сло-
бодского, Апас тов ского, Камско-
Устьинского районов.

На рынке Московского района 
столицы республики вновь «хозяй-
ничали» аграрии и кооператоры 
Дрожжановского и Буинского рай-
онов. Жизнь на ярмарке, раскинув-
шейся традиционно на улице 
Ш.Усманова, кипела с раннего 
утра. У машин, груженных картош-
кой, мясом и другой сельхозпро-
дукцией, кучковался народ, бойкая 
торговля велась и в специальных 
павильонах.

Пробираясь сквозь толпу, под-
хожу к небольшой очереди у мно-
готонного «КамАЗа». Выясняется, 
что здесь труженики ООО Агро-
фирма «Дружба» Буинского райо-
на реализуют свинину по самой де-
шевой на ярмарке цене — 150 ру-
блей за кило, тогда как везде она 
стоит 180 рублей.

— На сельхозярмарки в Казань 
приезжаем регулярно, — говорит 
снабженец хозяйства Ильгиз Айза-
туллин, одновременно обслуживая 
очередного клиента. — Сегодня 
вот привезли около шести центне-
ров свинины. Если дела и дальше 
так пойдут, то к полудню все мя-
со распродадим...

Судя по разговорам женщин в 
очереди соотношение цена-качество 
на буинскую свинину устраивает и 
самих покупателей.

— Очень довольны, пусть такие 
ярмарки почаще власти устраива-
ют, — замечает жительница Мо-
сковского района города Фирая Чи-
булаева. — Пришла сюда не толь-
ко за мясом, но и за гречкой, са-
харным песком и картошкой. Все 
успела купить и цены приемлемые. 
Например, килограмм картошки 
стоит 30 рублей, а в одном месте 
я даже за 28 рублей видела.

По нынешним временам это не 
дорого, считает моя собеседница и 
тут же добавляет: «Жаль только, 
что гречку в одни руки не больше 
двух килограммов отпускают».

И на самом деле: гречневая кру-
па по цене 60 рублей за кило на 
Московском рынке в минувшую 
субботу пользовалась большим 
спро сом. Не менее популярен в этот 
день среди казанцев оказался и са-
харный песок. За него сельчане 
просили 38 рублей за кило.

— На базарчике у нашего дома 
килограмм сахарного песка стоит 46 
рублей, — заявляет в сердцах пен-
сионерка Каусария Минзина. — Для 
тех, кто как и я, живет на одну пен-
сию, разница существенная. На таких 
ярмарках бываю нечасто: на наши 
гроши не больно разгуляешься.

На самом деле, сезонные сель-
скохозяйственные ярмарки, прове-
дение которых в крупных городах 
и районных центрах Татарстана 
превратилось в добрую традицию, 
не что иное, как эффективный 
способ накормить людей экологи-
чески чистой продукцией по разу-
мным ценам в период всеобщего 
удорожания продовольствия.

— Мы совершенствуемся от яр-
марки к ярмарке, — рассказыва-
ет глава Буинского муниципально-
го района Рафаэль Абузяров. — 
И каждый раз стараемся привезти 
в город то, что пользуется боль-
шим спросом у населения. На 
предыдущей ярмарке была боль-
шая очередь за цельным разлив-
ным молоком: сегодня мы прода-
ем его в четырех точках. Хватает 
и зернофуража.

Такой позиции придерживают-
ся и другие татарстанские сельхоз-
производители. Ведь участвуя в 
подобных ярмарках, они получают 
хорошую возможность реализо-
вать продукцию, минуя посредни-
ков. У сельчан появляется свой по-
купатель, а значит и уверенность 
в завтрашнем дне.

Кстати, аналогичные ярмарки 
прошли в минувшую субботу и на 
двух рынках Набережных Челнов. 
В них приняли участие сельхозпро-
изводители Тукаевского, Менделе-
евского, Мензелинского и Агрыз-
ского районов республики, а также 
предприятия ОАО «Набережночел-
нинское КХП», ООО «Челны-Брой-
лер», ООО «Челны-овощи», ООО 
«Челны-мясо», ПО «Набережночел-
нинская торговая база».

Фото автора.

ЯРМАРКИ НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ

Сельский десант на рынках 
столицы

Тимофей ТРОИЦКИЙ

В брифинг-зале Татарстанско-
го республиканского агентства по 
печати и массовым коммуника-
циям 10 марта состоялась пресс-
конференция на тему «Деловая 
активность сельского населения 
— создание фермерских хо-
зяйств, семейных ферм и других 
малых форм хозяйствования». В 
ней приняли участие представи-
тели Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан, Ассоциации 
фермеров и крестьянских подво-
рий РТ, Комитета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства РТ и Татарстанского ре-
гионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк».

Заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Николай Якушкин рас-
сказал о том, что власти в Татар-
стане никогда не впадали из 
крайности в крайность, уделяя 
внимание развитию всех форм 
хозяйствования, в том числе 
фермерским и личным подсоб-
ным хозяйствам, обеспечиваю-
щим производство половины ва-
ловой продукции сельского хо-
зяйства республики. ЛПХ — это 
не просто важный источник про-
изводства продукции и укрепле-
ния благосостояния, это — сель-
ский уклад жизни, основа трудо-
вого воспитания, физического 
развития и нравственных устоев 
подрастающего поколения. Поэ-
тому в республике в 2006-2007 
годах активно реализовывался 
национальный проект в части 
стимулирования малых форм хо-
зяйствования: выделялись субси-
дированные кредиты для ЛПХ, с 
помощью государства немало 
жилья было построено для мо-
лодых специалистов и семей. В 
настоящее время целенаправлен-
но и методично реализуется Го-
сударственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы, а также про-
грамма самозанятости, которой 
воспользовались уже более 25 
тысяч семей, на субсидии госу-
дарства построивших множество 
хозяйственных строений, заку-
пивших многие тысячи голов 
КРС, свиней, овец, птицы, пчело-
семей, организовавших мастер-
ские, парикмахерские и т.д. В по-
следние годы в республике на са-
мом высоком уровне проводятся 
семинары-совеща ния, посвящен-
ные усилению деловой активно-
сти сельского населения, созда-
нию условий для развития мало-
го и среднего агробизнеса: за 
пол-цены реализуются супорос-
ные свинки, а также племенные 
бараны и овцематки, действует 
программа лизинг-грантов. В 
прошлом году в связи с засухой 
бюджетная помощь в виде фу-
ражного зерна была оказана не 
только сельхозпредприятиям, но 
и владельцам частных коров из 
расчета 850 килограммов на бу-
ренку. Еще по 250 килограммов 
планируется выделить в ближай-
шее время, что позволит сохра-
нить дойное стадо. А в настоя-
щее время реализуется республи-

канская программа строитель-
ства высокотехнологичных се-
мейных ферм, на которую выде-
ляются значительные бюджетные 
средства: по миллиону рублей 
уже получили 35 человек, еще 
для 25 уже подготовлены финан-
совые документы.

Выступая перед журналиста-
ми, председатель Ассоциации 
фермеров и крестьянских подво-
рий РТ Камияр Байтемиров от-
метил, что фермерские хозяй-
ства, как своеобразный сектор 
экономики республики, требуют 
определенных подходов. И они, 
на его взгляд, найдены. Впервые 
в России ЛПХ и КФХ Татарстана 
с помощью Министерства эконо-
мического развития РФ и Коми-
тета по развитию малого и сред-
него предпринимательства РТ по-
лучили возможность получить 
оборудование и сельскохозяй-
ственную технику в лизинг с от-
срочкой платежа до 5 лет. В 2009 
году представители малых форм 
хозяйствования на селе получи-
ли 406 лизинг-грантов, благода-
ря чему закупили тракторы, мель-
ницы, пилорамы, другое обору-
дование. В 2010 году выдача 
грантов селу снизилась до 60 с 
небольшим. В связи с этим ра-
бота Комитета Президентом РТ 
была подвергнута критике, после 
чего было рекомендовано на-
правлять на развитие сельского 
предпринимательства не менее 
30 процентов бюджетных 
средств.

Заместитель директора ТРФ 
ОАО «Россельхозбанк» Николай 
Баскаков рассказал о той рабо-
те, которую проводит филиал по 
кредитованию малых форм хо-
зяйствования. В 2010 году фили-
алом и его 33 дополнительными 
офисами выдано 416 кредитов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 
2,7 миллиарда рублей. Доля фи-
лиала банка в кредитовании ма-
лых форм хозяйствования респу-
блики составила 53%. В течение 
2010 года по республиканской 
программе «Развитие семейных 
ферм в Республике Татарстан в 
2010 — 2012 г.г.» введено в экс-
плуатацию и строится 90 высо-
котехнологичных семейных 
ферм, строительство 30 из них 
профинансировано филиалом на 
сумму 103,7 млн. руб.

На брифинге также были за-
тронуты вопросы весенне-поле-
вых работ. Как сообщил Николай 
Якушкин, для проведения весен-
него сева в бюджете РТ зарезер-
вировано 2 млрд. рублей. Госу-
дарственная поддержка преду-
смотрена для сельскохозяйствен-
ных предприятий всех форм соб-
ственности. Данный объем фи-
нансовых средств позволит опе-
ративно решить все вопросы, ко-
торые возникнут в ходе подготов-
ки и проведения весеннего сева.

Кроме того, аграрии респуб-
лики получат по льготным ценам 
дизтопливо и минеральные удо-
брения. ГСМ сельчанам реализу-
ют примерно по 19 рублей за 
литр, в то время как рыночная 
стоимость горючего составляет 
24 рубля. Минеральные удобре-
ния предприятия АПК РТ получат 
с 10-про центной скидкой.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ — 
ВЕСЕННИЕ
ЗАБОТЫ СЕЛЬЧАН

В течение февраля 2011 года 
ОАО «Россельхозбанк» профинан-
сировал проведение весенних по-
левых работ в стране в объеме 12,8 
млрд. рублей. По сравнению с фев-
ралем 2010 года рост объемов фи-
нансирования составил более 13%, 
или 1,5 млрд. рублей.

Всего же с начала года на дан-
ные цели банк выдал кредитов на 
сумму 17,9 млрд. рублей.

Финансирование сезонных по-
левых работ является одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности банка. В целях обеспе-
чения успешного проведения дан-
ных работ, выполнения задач по 
финансированию АПК и повыше-
ния финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей 

ОАО «Россельхозбанк» снизил 
процентные ставки по кредитам 
на проведение сезонных полевых 
работ и существенно упростил 
условия предоставления креди-
тов, снял ряд ограничений по за-
логам и расширил список полу-
чателей кредитов.

На сегодняшний день процент-
ная ставка по кредитам на прове-
дение сезонных полевых работ со-
ставляет от 7,75% до 10% годовых 
в зависимости от срока предостав-
ления кредита.

В целях поддержания постоян-
ной обратной связи с регионами и 
оперативного внесения изменений 
в условия кредитования с учетом 
текущей ситуации в ОАО «Россель-
хозбанк» работает штаб по орга-
низации финансирования проведе-
ния сезонных полевых работ. Ана-
логичные штабы созданы в реги-
ональных филиалах банка для опе-
ративного реагирования на обра-
щения готовящихся к посевной 
кампании конкретных заемщиков, 
включая пострадавших от засухи 
2009-2010 годы.

БУДЕТ И 
ИНДЮШАТИНА

В Татарстане начинается строи-
тельство крупного репродуктора для 
разведения индеек. Мощности ре-
продуктора позволят крестьянско-
фермерским хозяйствам и частным 
подворьям Татарстана к 2015 году 
производить по 20 тыс. тонн мяса 
индейки ежегодно. Об этом сооб-
щил генеральный директор ОАО 
«Татптицепром» Марс Алиев.

Как считает Алиев, ЛПХ и КФХ 
республики имеют большой потен-
циал по выращиванию индеек, при 
условии, если их регулярно снаб-
жать молодняком этих птиц. Поэто-
му он обратился к Президенту РТ и 
получил добро возвести на базе КФХ 
«Марс» индейководческий репро-
дуктор. К возведению крупного 
предприятия планируется присту-
пить 1 апреля. Мощности будущего 
репродуктора впечатляют: около 3 
миллионов суточных и 60-дневных 
индюшат в год.

ФОРМЫ — МАЛЫЕ, 
ДЕЛА — БОЛЬШИЕ
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Рафаэль АБУЗЯРОВ,
глава Буинского
муниципального района

Органы местного 
самоуправления призваны 
решать разноплановые задачи 
не только в производственной и 
социально-культурной сферах, но 
и в создании комфортных 
условий для проживания в 
районе представителей всех 
национальностей и конфессий.

С января 2006 года мы работа-
ем в новых условиях местного са-
моуправления. Несмотря на трудно-
сти переходного периода, органы 
местного самоуправления в основ-
ном справились с возложенной на 
них задачей и доказали свою состо-
ятельность. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что большинство депу-
татов представительных органов, 
глав муниципальных образований 
избраны на второй срок.

В Буинском муниципальном рай-
оне насчитывается 30 сельских и од-
но городское поселение, которые 
объединяют 97 населенных пунктов. 
Главной отраслью экономики райо-
на и, следовательно, основой мест-
ного самоуправления является агро-
промышленный комплекс. В про-
шлом году, несмотря на аномально 
жаркое лето, нам удалось в доста-
точном количестве заготовить необ-
ходимое количество сочных и гру-
бых кормов для зимовки, удается не 
допускать снижения поголовья круп-
ного рогатого скота, количество ко-
торого на сегодняшний день на про-
шлогоднем уровне. При этом увели-
чилось поголовье свиней.

Большой поддержкой для сель-
чан района, содержащих дойных ко-
ров, стала республиканская помощь 
из бюджета на общую сумму 13,2 
миллиона рублей.

В районе ведется работа по по-
вышению деловой активности сель-
ского населения, организации се-

мейных ферм. За два последних го-
да 1445 человек воспользовались 
субсидиями по программе самоза-
нятости на общую сумму 85 милли-
онов рублей. В прошлом году полу-
чено 659 банковских субсидирован-
ных кредитов на развитие личного 
подсобного хозяйства на общую 
сумму 110,7 миллиона рублей.

Главной задачей органов местно-
го самоуправления является после-
довательное социально-экономи-
ческое развитие территории, улуч-
шение качества жизни населения. На 
ее решение направлены все реали-
зуемые в районе программы. Одной 
из последних стала программа по 
формированию здорового образа 
жизни населения.

В целях организации оператив-
ного предоставления качественных 
государственных и муниципальных 
услуг нами в Буинске построен 
многофункциональный центр, где 
в режиме одного окна работает от-
дел управления Федеральной 

службы государственной регистра-
ции, филиал ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата», Палата имуще-
ственных и земельных отношений 
и т.д. Кроме того, здесь же раз-
мещены почтовое отделение и но-
тариальная контора, которые рань-
ше располагались в разных кон-
цах города. Ежедневно услугами 
многофункционального центра 
пользуются более ста человек. 
Создание центра позволило значи-
тельно ускорить оформление до-
кументов. Если раньше для этого 
требовалось от одного до двух ме-
сяцев, то сейчас вся процедура за-
нимает несколько дней.

Немало еще предстоит сделать и 
для перевода государственных и му-
ниципальных услуг на электронную 
основу, и по внедрению единой си-
стемы заочной записи граждан, по 
организации сдачи и получения до-
кументов, развитию и эксплуатации 
государственной интеграционной си-
стемы телекоммуникаций.

Среди множества решаемых ор-
ганом местного самоуправления 
вопросов я бы выделил два на-
правления. В рамках празднования 
65-летия Великой Победы большая 
работа была проведена по обеспе-
чению жильем ветеранов и вдов 
участников Великой Отечественной 
войны. К решению данного вопро-
са мы подошли комплексно. Уже 
осенью 2009 года разработали 
программу строительства жилья 
для ветеранов, в соответствии с 
которой построили более 500 квар-
тир. Это 61 жилой дом одноэтаж-
ной и многоэтажной застройки. К 
примеру, в новом жилом микро-
районе компактно разместились 
два 60-квартирных жилых дома, 
построенных по линии ГИСУ, 15 
двухквартирных деревянных домов 
коттеджного типа, 24-квартирный 
жилой дом. В память о юбилейной 
дате улицу, где будут проживать 
ветераны, мы назвали улицей 65-
летия Победы. Всего в районе воз-
можностью улучшить жилищные 
условия за счет средств субсидий 
из федерального бюджета вос-
пользовались 760 ветеранов.

Второе направление — обеспе-
чение детей детскими садами, мест 
в которых в последние годы не хва-
тает. Сегодня все имеющиеся дет-
ские сады полностью укомплекто-
ваны, а за последнее время посту-
пило около 320 заявлений о прие-
ме ребенка в детский сад. Это де-
ти, родившиеся в 2005-2008 годы, 

когда рождаемость в стране увели-
чилась до 18 процентов. Мы наш-
ли свой путь в этой ситуации, раз-
работали районную программу 
строительства дошкольных образо-
вательных учреждений и открытия 
новых детских садов в имеющихся 
зданиях путем их реконструкции и 
перепланировки, что значительно 
дешевле и быстрее. В настоящее 
время мы ведем перепланировку 
здания центральной районной би-
блиотеки, что позволит нам от-
крыть детский сад на 100 мест, ре-
конструкция ДЮСШ «Батыр» пред-
усматривает размещение в этом 
здании одноименного детского са-
да на 80 мест, в здании школы ис-
кусств разместим детский сад «Ве-
селые нотки» на 40 мест. Строи-
тельство пристроя позволит увели-
чить количество мест в детском са-
ду «Алтынчэч», размещенном при 
здании школы № 5 города Буинска 
с 50 до 130. В прошлом году свои 
двери открыл детский сад «Чиш-
мэ» на 40 мест, размещенный в 
здании татарской гимназии. Места 
еще на 300 детей в детских садах 
будут готовы к 1 мая 2011 года.

Серьезной проблемой для нас 
остается состояние и содержание 
внутрипоселковых дорог, отсут-
ствие средств на их строительство 
и содержание. Есть трудности по 
обеспечению сельчан качественной 
питьевой водой, которые особенно 
остро проявились в прошлом году. 
На сегодняшний день водопровод 
имеется только в 54 населенных 
пунктах (56 процентов), что ниже 
среднереспубликанского показате-
ля. Обеспечение жилищного фон-
да водопроводом составляет 52 
процента, канализацией — 32 про-
цента. Свои задачи по решению 
проблем мы понимаем и работаем 
над этим. Только в прошлом году 
за счет средств бюджета и внебюд-
жетных источников восстановили 
49 старых колодцев в деревнях, ре-
анимировали 5 скважин, построи-
ли 33 километра водопровода, вос-
станавливаем, очищаем родники. 
Родниковая вода из села Кугальня, 
например, подведена к центрально-
му городскому парку, откуда ее 
охотно берут все желающие. Мы не 
бездействуем, ищем нестандартные 
решения, но без государственной 
поддержки, без разработки ком-
плексных программ работа по соз-
данию комфортных условий для 
проживания населения затянется на 
долгие годы.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ СЛУЖБА 01

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

ХОЧУ БЫТЬ 
КАДАСТРОВЫМ 
ИНЖЕНЕРОМ

Я получила высшее об-
разование в 1992 году в го-
сударственном образова-
тельном учреждении до мо-
мента введения института 
государственной аккредита-
ции. Могу ли я обратиться 
в квалификационную комис-
сию с заявлением о полу-
чении квалификационного 
аттестата кадастрового ин-
женера?

М.МИРОНОВА.

Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости», а также 
Положением о составе, по-
рядке работы квалифика-
ционной комиссии для про-
ведения аттестации на со-
ответствие квалификацион-
ным требованиям, предъяв-
ляемым к кадастровым ин-
женерам, порядке проведе-
ния квалификационного эк-
замена на соответствие 
квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам, 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития Рос-
сии от 22.01.2010 № 23, не 
урегулирован вопрос о воз-
можности представления 
претендентами в квалифи-
кационную комиссию доку-
ментов, подтверждающих 
наличие высшего образова-
ния, полученного в обра-
зователь ном учреждении 
до момента введения ин-

ститута государственной 
аккредитации либо полу-
ченного в образовательном 
учреждении, расположен-
ном на территории ино-
странного государства.

В соответствии с пись-
мом Министерства эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации от 
17.01.2011 №306-ИМ/Д23, 
претенденты, имеющие до-
кументы, подтверждающие 
наличие высшего профес-
сионального образования, 
полученного в образователь-
ном учреждении до момен-
та введения института госу-
дарственной аккредитации 
(в том числе полученном до 
распада СССР в образова-
тельном учреждении, распо-
ложенном на территории 
бывших республик в соста-
ве СССР) имеют право на 
обращение в квалификаци-
онную комиссию с заявле-
нием о получении квалифи-
кационного аттестата.

БЕДА ПРИШЛА 
В ДОМ

В Агрызском районе в се-
ле Биктово в огне погибла го-
довалая девочка. Пожар про-
изошел в одноэтажном бре-
венчатом доме. Как выясни-
лось из опроса соседей, в до-
ме проживала 25-летняя жен-
щина с двумя детьми: с годо-
валой дочкой, и 3-летним сы-
ном. Семья считается небла-
гополучной. В день трагедии 
мать с двумя собутыльника-
ми распивала в доме спирт-
ное. После пьяного застолья 
дружки пошли в магазин за 
очередной дозой алкоголя, а 
пьяная хозяйка с детьми оста-
лась в доме. Когда мужчины 
вернулись, то увидели дым, 
выходящий из окон. Возле 
дома стояла пьяная женщина 
с сыном на руках, а дочки с 
ней не было. Она самостоя-
тельно с ребенком выбралась 

из задымленного помещения. 
При разборе обрушившихся 
конструкций дома в жилом 
помещении на полу пожарны-
ми был найден обгоревший 
труп девочки. 

* * *
Еще один пожар в Нижне-

камске произошел в кварти-
ре жилого пятиэтажного до-
ма на ул. Сююмбике. Со слов 
соседей, в квартире прожива-
ла 71-летняя пенсионерка. 
Как выяснили пожарные до-
знаватели, ночью у погибшей 
подожгли входную дверь. 
Женщина в это время спала, 
поэтому угорела в дыму. Труп 
ее пожарные нашли в ходе ту-
шения на кровати.

* * *
В Спасском районе в селе 

Степные Юрткули ночью за-
горелся зерносклад. В резуль-
тате пожара уничтожено ог-
нем 15 тонн фуражного зер-
на, а также сгорел трактор 
Т-16. Другие машины с тер-
ритории зерносклада (бензо-

воз и ГАЗ-53) были эвакуиро-
ваны сотрудниками пожарной 
охраны. С огнем пожарные 
боролись около часа. Погиб-
ших и пострадавших среди 
работников нет. К пожару 
привело короткое замыкание 
электропроводки в электро-
щитовой. Площадь пожара 
составила 700 кв.м.

* * *
В Елабуге произошел по-

жар на территории гаража 
ОАО «Хлебоприемный пункт». 
В результате были уничтоже-
ны огнем 5 единиц техники (1 
трактор Т-40, 1 трактор МТЗ-
80, Камаз-самосвал, Ка маз-
сельхозвариант и ВАЗ-2106). 
Еще три КАМАЗа-само свала 
спасены из огня пожарными. 
К пожару привело нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при ремонте машины. Пло-
щадь пожара составила 100 
кв.м., никто из работников га-
ража не пострадал.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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МОШЕННИЦА
НА ПОЛМИЛЛИОНА

Прокуратура Арского района ут-
вердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 30-
летней Надежды Ахмадуллиной. Она 
обвиняется в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.2 ст.159 
УК РФ (мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем об-
мана и злоупотребления доверием, 
с причинением значительно го ущер-
ба гражданину, 7 эпизодов).

По версии следствия, житель-
ница г. Арск в период с сентября 
2009 года по ноябрь 2010 года 
путем обмана, в частности, обе-
щая свои ус луги престарелым 
людям в оформлении инвалид-
ности через знакомых врачей, 
якобы, работающих в республи-
канской клинической боль нице 
Казани, и злоупотребляя их до-
верием, получала у них деньги. 
Однако, реальной возможности 
для этого мошенница не имела. 
Как полагает следствие, женщина  
руководст вовалась лишь корыст-
ным мотивом, поскольку похи-

щенные деньги истратила ис к лю-
чительно на личные нужды.

Так, по версии следствия, Ах-
мадуллина в сентябре 2009 го-
да путем обмана похитила у 
одного из жителя г.Арск 75 000 
рублей, деньги полностью по-
тратила на себя. В результате 
преступления потерпевшему был 
причинен значительный матери-
альный ущерб.

Аналогичным способом, как по-
лагает следствие, Н.Ахмадуллина за-
владела деньгами еще 6 человек:

— в марте 2010 года знакомого 
мужчины в сумме 90 000 рублей;

— в марте 2010 года работницы 
одного из предприятий — 250 000 
рублей;

— в июле 2010 года жительни-
цы г. Арск — 45 000 рублей;

— в сентябре 2010 года пенсио-
нерки — 45 000 рублей;

— в ноябре 2010 года мужчины, 
работающего индивидуальным пред-
принимателем, в сумме 45 000 ру-
блей;

— в ноябре 2010 года механиза-
тора одного из сельскохозяйствен-
ных предприятий — 45 000 рублей.

Таким образом, в течение одного  
года Ахмадуллина, по мнению следст-

вия, успела похитить у граждан день-
ги на общую сумму 595 000 рублей.

Свою вину женщина признала 
полностью. В отношении нее избра-
на мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем по-
ведении.

По делу потерпевшими заявлены 
гражданские иски на сумму 595 000 
рублей.

После утверждения обвинитель-
ного заключения уголовное дело на-
правлено в Арский районный суд 
для рассмотрения по существу.

Прокуратура Арского района.

Жители республики с тревогой 
и надеждой ждут наступления 
посевной, лета и сбора урожая. 
Какая будет погода в этом году, 
как она повлияет на состояние 
посевов — не придется ли снова 
посылать машины в другие 
регионы за зерном и картош-
кой… Надеемся, что в этом году 
с погодой повезет. Но говорят — 
«Везет тому, кто везет». Прави-
тельство республики принимает 
много мер в вопросах поддержки 
аграриев, в том числе и по 
орошаемым полям. Ведение 
сельского хозяйства — вопрос 
многогранный, тут важны все 
факторы.

При подготовке к «битве за уро-
жай» нельзя упускать из поля зре-
ния и вопрос плодородия почв. По 
некоторым узловым проблемам 
этой темы нам дал разъяснение спе-
циалист, который со своими колле-
гами многие годы занимается во-
просами практического улучшения 
плодородия почв республики, — 
кандидат сельскохозяйственных на-
ук Раис Миннуллин.

— Раис Марданович, предлагаю 
начать с азов: что такое плодород-
ная почва?

— По ГОСТу 27593-88 под 
плодо родием почвы следует пони-
мать «способность почвы удовлет-
ворять потребность растений в эле-
ментах питания, влаге и воздухе, а 
также обес печивать условия для их 
нормальной жизнедеятельности», 
то есть, это более широкое поня-
тие, чем агрохимическая характе-
ристика почв. Различают природ-
ное или ес тественное плодородие 
и эффективное (приобретенное под 
влиянием обработки, удобрений, 
мелиорации и т.п).

Почва должна содержать не толь-
ко достаточное количество «пищи» 
и воды, но и максимально эффек-
тивно воспринимать, аккумулиро-
вать и предоставлять растениям во-
ду и питательные вещества, вноси-
мые извне, а так же обеспечивать 
оптималь ные воздушный и тепло-
вой режимы. Быть пригодной для 
использования современных, высо-

копроизводительных машин и ору-
дий, быть устойчивой к факторам 
разрушения. Характеризоваться 
сильно выраженным фитосанитар-
ным эффектом. Про очень плодо-
родную землю образно говорят: 
«Воткни оглоблю — дерево вырас-
тет». Надо помнить, что повышение 
продуктивности земледелия зависит 
от решения двуеди ной задачи: обе-
спечения расширенного воспроиз-
водства плодородия почвы и на этой 
материальной базе  создания и вне-
дрения в производство оптимальных 
технологий возде лывания высоко-
продуктивных сор тов сельскохозяй-
ственных культур.

— А какие почвы преобладают в 
республике?

— Наша республика расположе-
на на границе лесостепной и степ-
ной зон Европейской части России. 
Это придает специфическую особен-
ность почвенному покрову ее тер-
ритории и предопределяет необхо-
димость особого подхода ко многим  
вопросам, связанным с ведением 
сельского хозяйства. В составе об-
щей площади сельскохозяйственных 
угодий (4654,4 тыс.га) на долю чер-
ноземов приходится 37,3%, серых 
лесных почв — 34,7%, в т.ч. серых 
лесных пестроцветных почв (корич-
нево-серых) — 6,7%, дерново-кар-
бо натных — 2,7%, остальные почвы 
представлены луговыми и прочими.

Как известно, главным в учении 
о почве является осмысление дости-
жимых уровней ее плодородия. Уро-
жайность сельхозкультур, которую 
обеспечивает почва, имеет не толь-
ко научное и практическое, но и, 
разу меется, также и социальное зна-
чение, так как это напрямую связа-
но с сохранением общественной ста-
бильности и продовольственной 
безопасности республики.

— Что вы можете сказать о ны-
нешнем потенциале плодородия в 
Татарстане?

— Одним из главных показате-
лей потенциального плодородия 
почв является содержание в нем гу-
муса — составной части почвы из 
перегнивших растительных и живот-
ных остатков, образующейся за 
очень длительное время (1 мм за 

десятки лет). В 2010 году Государст-
венный Центр агрохимической служ-
бы «Татарский» и Государственная 
станция «Альметъевская» провели в 
2010 г. агрохимическое обследова-
ние пашни РТ на площади 671,9 тыс.
га, и вот по их данным следует, что 
средневзвешенное содержание гу-
муса в пахотных почвах республи-
ки, будучи стабильным в 1993-2000 
г.г. (4,6%), начало снижаться и со-
ставило к 2011 году 4,5%, то есть 
снизилось на 0,1%. Особенно это за-
метно в нечерноземном Предкамье, 
где снижение этого показателя со-
ставило 0,2%. Основная причина 
этого заключается, видимо, в рез-
ком уменьшении применения орга-
нических удобрений. Если в период 
1986-1995 г.г. пахотные почвы по-
лучали ежегодно в среднем 5,3 т/га 
органических удобрений, то уже в 
1996-2009 г.г. — 2,1 т/га, а в 2010 
г. — всего лишь 1,5 т/га. Для без-
дефицитного баланса гумуса, по 
данным ученых, необходимо объе-
мы применения органических удо-
брений по республике довести до 7,3 
т/га, запашку соломы — на 500 тыс. 
га, запашку сидератов — на 244 тыс. 
га, распашку многолетних трав — 
на 200 тыс. га. По состоянию на 
1.01.2011г 1688,7 тыс.га пашни РТ 
(51,9%) имеют очень низкое содер-
жание гумуса, 752,1 тыс.га (22,9%) 
— среднее и лишь 837,5 тыс.га 
(25,6%) — повышенное. В районах, 
где больше распространены дерново-
подзолистые и серые лесные почвы, 
содержание гумуса колеблется от 2 
до 3,3%, а в районах с преоблада-
нием черноземов — от 4,3 до 7,1%. 
Самое низкое содержание гумуса 
имеют почвы Мамадышского — 
2,0%, Пестречинского — 2,3%, Ела-
бужского — 2,4%, Тюлячинского — 
2,5%, а самое высокое — Дрожжа-
новского — 7,1%.

— Как обстоят дела с кислыми 
почвами? И в чем польза известко-
вания?

— Сильно кислые почвы — это 
почвы, где практически нет жизни и 
они не способны родить урожаи 
сельскохозяйственных культур. На-
личие кислых почв является одним 
из главных лимитирующих факто-

ров получения высоких и стабиль-
ных урожаев сельскохозяйственных 
культур. Кислая реакция почвенной 
среды, отрицательно влияющая на 
рост и развитие растений, устраня-
ется известкованием.

Кальций, внесенный с известко-
выми удобрениями, коагулирует по-
чвенные коллоиды, улучшает струк-
туру почвы и повышает водопроч-
ность ее агрегатов. Под влиянием 
извести улучшается водопроницае-
мость и аэрация, уменьшается воз-
можность образования корки и зна-
чительно облегчается обработка 
почв тяжелого гранулометрическо-
го состава. Исследованиями послед-
них лет установлено, что известкован-
ные поля весной поспевают на не-
делю раньше. Значительный эффект  
от известкования проявляется в экс-
тремально засушливые годы. Важ-
нейшая роль известкования также 
видна в активизации деятельности 
азотофиксирующих и нитрифициру-
ющих микроорганизмов по высво-
бождению связанного органическим 
веществом азота, что, в итоге, при-
водит к оптимизации азотного пи-
тания растений. Повышение микро-
биологической активности способ-
ствует переводу содержащихся в по-
чве труднорастворимых соединений 
фосфора и внесенной фосфорит-
ной муки в усвояемые для растения 
формы. Поэтому на почвах, где каж-
дые пять лет вносятся полные до-
зы извести, можно на 15-20% сни-
жать дозы азотных и фосфорных 
удобрений. Кроме того, установле-
но, что на сильнокислых почвах ми-
неральные удобрения обычно дают 
отрицательный эффект, а на сред-
не- и слабокислых почвах на 20-40% 
снижается их эффективность. Из-
весткование кислых почв преследу-
ет три основные цели: повышение 
урожайности, создание фона для 
эффективного применения мине-
ральных удобрений, охрану окружа-
ющей среды.

— Кислых почв в республике ста-
новится больше или меньше?

— Благодаря большим объемам 
ежегодного известкования в 1986-
2000 годах (240-350 тыс. га) площа-
ди кислых почв в республике ста-
билизировались и заметно снизи-
лись. По сравнению с результатами 
пятого цикла агрохимического об-
следования (1991-1995 годы) и по 
состоянию на 01.01.2011 года пло-
щади кислых почв сократились на 
265, 2 тыс.га. Однако из-за недоста-
точного выделения бюджетных 
средств с 1998 года был нарушен 
научно-обоснованный пятилетний 
цикл известкования. Нарушение 
5-летнего цикла и сокращение объ-
емов известкования в 2001-2009 го-
дах до 156,5 тыс. га (среднегодо-
вой), а в 2010 году до 143 тыс.га 
привели к замедлению темпов со-
кращения площадей кислых почв и 
наметилась тенденция их увеличе-
ния. За 2001-2005 годы и по состо-
янию на 01.01.2011г. площади кис-
лых почв увеличились на 1,8 тыс. 

га. На 1 января 2011 года в респу-
блике насчитывается 1441, 1 тыс. га 
кислых почв, что составляет 43,9% 
от обследованной площади пашни. 
Из них сильнокислые занимают 31 
тыс. га (0,9%), среднекислые — 
227,3 тыс.га (6,9%), слабокислые — 
1182,5 тыс.га (36,1%). В отдельных 
районах их удельный вес остается 
довольно высоким. Так, в Мамадыш-
ском, Алексеевском, Атнинском, 
Агрызском, Дрожжановском, Альке-
евском, Аксубаевском, Сабинском 
районах кислые почвы занимают от 
55,6 до 74,9% площади пашни. В 
2011 году правительство республи-
ки предварительно выделило 
средств пока на 70 тыс. га, а это, 
конечно, мало: снижение объемов 
известкования может привести к 
увеличению площадей кислых почв 
и их дальнейшей деградации.

За последние годы наметилась 
тенденция снижения в почве и со-
держания подвижного фосфора.

— В последнее время все боль-
ше говорят о техногенном загряз-
нении почв… 

— Загрязнение природной сре-
ды тяжелыми металлами в настоя-
щее время является одним из наи-
более распространенных следствий 
техногенного воздействия на экоси-
стемы. Тяжелые металлы относятся 
к числу наиболее опасных загряз-
нителей. Естественно, при этом не-
обходимы постоянный агрохимиче-
ский контроль за поступлением тя-
желых металлов в агроэкосистемы, 
выявление наиболее опасных источ-
ников и зон загрязнения и принятие 
мер по рекультивации. В республи-
ке с 1994 года ведется обследова-
ние почв на содержание тяжелых 
металлов. Экологическая оценка 
поч венного покрова проводится по 
содержанию в почвах свинца, кад-
мия, меди, цинка и ртути. Результа-
ты на 01.01.2011 года следующие: 
медь — содержание в почве в сред-
нем по РТ 17,8 мг/кг (ПДК —  55 
мг/кг), цинк — 36,6 мг/кг (ПДК — 
100 мг/кг), свинец — 9,1 мг/кг (ПДК 
— 32 мг/кг), ртуть — 0,022 мг/кг 
(ПДК — 2,1 мг/кг), кадмий — 0,30 
мг/кг (ПДК — 2 мг/кг). По состоя-
нию на дату обследования ни в 
одном районе респуб лики содержа-
ние тяжелых металлов в почве не 
превышает их предельную концен-
трацию.

В заключение хочется напомнить 
высказывание выдающегося деяте-
ля сельского хозяйства древнего Ри-
ма — Колумелла: «Почва — это не 
устарелая женщина. Нет, — это всег-
да юная, свежая, молодая, всегда 
способная быть плодородной, если 
только уметь лелеять ее молодость, 
сохранять, поддерживать ее нежную 
игривую жизнь».

Пожелаем земледельцам в этом 
году с должной заботой отнестись 
к плодородию своих земель и наде-
емся, что все это окупится высоки-
ми урожаями.

Интервью взял М.РАМАР.

ОКО ЗАКОНА

ЗЕМЛЯ — НАШ ДОМ
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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 поженим-
ся! 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
22.30 Василий Сталин. Сын за 
отца. 23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 00.45 ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.05 
Целуй меня крепче. 10.00 
О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 С новым домом! 
12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 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 ГОЛУБКА. 23.50 Городок. 
01.05 Честный детектив.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ОНИ 
ЖИВУТ РЯДОМ. 12.30 Семь 
нот в тишине. 13.50 История 
произведений искусства. 14.15 
Понедельник — день тяжелый. 
15.40 Мультфильмы. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Обезьяны-воришки. 17.05 
Кумиры. 17.35 Звезды барокко. 
18.35 Ступени цивилизации. 

19.45 Главная роль. 20.05 
Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем. 20.35 
Сати. Нескучная классика… 
21.15 Острова. 21.55, 01.40 
ACADEMIA. 22.40 Тем временем. 
23.55 КЛАН ПАСКЬЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 8.00 
Доброе утро! 9.00 ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2. 11.15 Елмай! 
11.30 Жырлыйк эле! 12.30 
Невидимые миры. 13.30 Аура 
любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.30 Тамчы-шоу. 16.00 
Жырлы-монлы балачак. 16.15 
ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00, 00.30 ГУЗЭЛ МЭХЭБ-
БЭТ. 19.00 Прямая связь. 
19.45 НЭП. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА. 00.00 Видеоспорт. 
01.30 Ретроконцерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
ХРАНИТЕЛЬ. 15.55 Дорогая 
передача. 17.00 СОЛДАТЫ-5. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ЗНАХАРЬ. 00.00 
СТРАСТИ ХРИСТОВЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Доброе утро. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 8.00, 15.30 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 18.30 ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 
10.00 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ. 
11.55, 22.50, 00.00 6 кадров. 
12.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
21.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ». 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Мультфильм. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Неделя стиля. 12.00 Спросите 
повара. 13.00 ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ. 15.00 Откровенный 
разговор. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 Моя правда. 20.00 
ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА. 
21.00 Бабье лето. 22.00 ДОК-
ТОР ХАУС. 23.30 БЕССОННАЯ 
НОЧЬ. 01.20 НАПОЛЕОН.

«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 
ПЛАТИНА. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-2. 21.30 ТЕРМИНАЛ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
В зоне особого риска.

«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. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.45 МАРЛИ И Я. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 101 
ДАЛМАТИНЕЦ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 ПОДЗЕМКА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
22.30 Свидетели. 23.50 На 
ночь глядя. 00.45 ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ.

«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 глав-
ном. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 С новым 
домом! 12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
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 
ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА. 00.10 Я 
ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ. 
12.20 Жернова. 12.55 Свя-
щенные животные фараонов. 
13.45 Мой Эрмитаж. 14.20 
АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 
15.40 Мах и Шебестова на 
каникулах. 15.50 Мультфильмы. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05 Партитуры не горят. 

17.35 Звезды барокко. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Николай Карамзин. Несть лести 
в языце моем. 20.35 Власть 
факта. 21.15 Больше, чем 
любовь. 21.55 ACADEMIA. 22.45 
Апокриф. 23.50 КЛАН ПАСКЬЕ. 
01.20 Партитуры не горят.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Доброе утро! 9.00 ЗАТ-
МЕНИЕ. 10.00, 17.00 ГУЗЭЛ 
МЭХЭББЭТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Мэдэният 
доньясында. 12.30, 22.00 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 ПИРАТ-
СКИЕ ОСТРОВА. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 15.30 
Яшьлэр тукталышы. 16.00 ТАТ-
musik. 16.15 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Эстэгфирул-
ла. 20.30 Родная земля. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА. 15.55 Дорогая передача. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В 
час пик. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 ЗНАХАРЬ. 00.00 ВОИНЫ-
ОБОРОТНИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Доброе утро. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 8.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 18.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна 
за всех. 10.00 ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». 11.50, 
23.05, 00.00 6 кадров. 12.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
«КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Инфомания. 01.00 ТЕО-
РИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Мультфильмы. 
8.00 По делам несовершен-
нолетних. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Неделя стиля. 12.00 
Спросите повара. 13.00 
БЕССОННАЯ НОЧЬ. 15.00 
Откровенный разговор. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 Моя 
правда. 20.00 ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА. 21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ. 01.20 НА-
ПОЛЕОН.

«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 
ПЛАТИНА. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-2. 21.30 ТЕРМИНАЛ. 
23.35 ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА. 
01.25 Главная дорога.

«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. 
13.25 АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.00 Я НИКОГ-
ДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
22 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 01.00 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 23.50 
Вести-Татарстан. 9.05 Боден-
ский капкан. Смерть над озе-
ром. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 С новым 
домом! 12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
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 ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА. 
00.10 ИСТОРИЯ О ГАРРИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДВОЕ В СТЕПИ. 12.05, 
21.40 Мировые сокровища 
культуры. 12.20 Свидание с 
бомбой. 12.50 Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу. 13.45 Легенды 
Царского Села. 14.20 АМЕ-
РИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 15.40 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-
воришки. 17.05, 01.20 
Партитуры не горят. 17.35 

Звезды барокко. 18.40 Ступени 
цивилизации. 20.05 Николай 
Карамзин. Несть лести в языце 
моем. 20.35 Абсолютный слух. 
21.15 Генералы в штатском. 
21.55 ACADEMIA. 22.45 Магия 
кино. 23.50 КЛАН ПАСКЬЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем. 12.00 
Туган жир. 12.30, 22.00 ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.30 ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 15.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 16.00 Жырлы-
монлы балачак. 16.15 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Эстэгфирулла. 20.30 Кара-
каршы. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00, 16.10, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ВОИНЫ-ОБОРОТНИ. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В 
час пик. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 ЗНАХАРЬ. 00.00 ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Доброе утро. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 8.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 
10.00 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2. 
12.05, 23.50, 00.00 6 кадров. 
12.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ЛАРА КРОФТ — РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 БЛОНДИНКА В ШОКО-
ЛАДЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Мультфильмы. 
8.00 По делам несовершен-
нолетних. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Неделя стиля. 12.00 
Спросите повара. 13.00 С ЛЮ-
БИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ. 
14.35 Прошла любовь… 15.00 
Откровенный разговор. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 Моя 
правда. 20.00 ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА. 21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ? 01.30 
НАПОЛЕОН.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Внимание: розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ПЛАТИНА. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-2. 21.30 ТЕРМИНАЛ. 
23.35 ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 
9.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 АЙКАРЛИ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.10 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
23 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ВОЗМЕЗДИЕ. 22.30 Человек 
и закон. 23.50 Судите сами. 
00.45 ШКАТУЛКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Туган 
як. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 С новым 
домом! 12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
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 ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА. 
22.50 Поединок. 00.10 ДОЛГ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 СЕДЬМОЙ СПУТНИК. 
12.10 Дом на высоком холме. 
13.00 Древние рукотворные 
чудеса. 13.45 Третьяковка-
дар бесценный! 14.15 
АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 
15.40 Мультфильмы. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Обезьяны-воришки. 17.05, 
01.25 Партитуры не горят. 

17.35 Звезды барокко. 18.40 
Ступени цивилизации. 20.00 
Николай Карамзин. Несть лести 
в языце моем. 20.30 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.10 Три 
вальса. 21.55 ACADEMIA. 22.40 
Культурная революция. 23.50 
КЛАН ПАСКЬЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Син — минеке, мин — 
синеке. 5.30 Адэм белэн Хава. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 12.30, 22.00 ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА. 13.30 Наш 
дом — Татарстан. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Путь. 14.30 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 16.00 ТАТ-
musik. 16.15 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Мэдэният 
доньясында. 20.30 Татарлар. 
00.00 Бои по правилам TNA.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.10, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ. 17.00 
СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 ЗНА-
ХАРЬ. 00.00 СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Доброе утро. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 8.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 18.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна 
за всех. 10.00 ЛАРА КРОФТ-
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
11.50, 23.05, 00.00 6 кадров. 
12.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
21.00 ЛАРА КРОФТ — РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Мультфильмы. 
8.00 По делам несовершен-
нолетних. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Неделя стиля. 12.00 
Спросите повара. 13.00 С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА! 
15.10 Откровенный разговор. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
Моя правда. 20.00 ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА. 21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЗА 
СПИЧКАМИ. 01.25 НАПОЛЕОН.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПЛАТИНА. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-3. 21.30 ТЕРМИНАЛ. 
23.35 ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
КЛАСС. 9.30, 19.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 АЙКАРЛИ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 О, СЧАСТЛИВЧИК! 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
24 марта
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Знаменитый француз-
ский киноактер и режис-
сер Пьер Ришар приехал 
в Казань. Во вторник ве-
чером он представил в 
Татарском театре оперы 
и балета им.М.Джалиля 
авторский спектакль 
«Пьеру Ришару. До вос-
требования».

До спектакля была ор-
ганизована пресс-конфе-
ренция с «самым извест-
ным в мире блондином». 
«Я приехал поздно вече-
ром. Мы проезжали ми-
мо красиво освещенного 
Казанского Кремля, после 
этого очень хочется там 
побывать, сделать фото-
графии, просто прогулять-
ся по Казани», — поде-
лился Пьер Ришар.

Говоря о предстоящем 
спектакле, известный ак-
тер сообщил о том, что 
зрителям будет представ-
лен рассказ о самых смеш-
ных эпизодах из жизни 
Пьера Ришара. «Иногда 
бывает, что я чувствую се-
бя очень ус тавшим до вы-
хода на сцену, но стоит 

мне выйти к зрителям, как 
я ощущаю прилив энер-
гии. Играть в комедии для 
меня — это лучшее лекар-
ство. Знаки внимания под-
питывают меня, возмож-
но, поэтому я в такой пре-
красной форме», — при-
знался П.Ришар.

В столицу Татарстана 
известный комедийный 
актер приехал со своим 
сыном Оливье Дефэй, ко-
торый дополнит спек-
такль игрой на саксофо-
не. Пьер Ришар отметил, 
что у него двое сыновей, 
они оба музыканты, и он 
ими очень гордится.

Казанские журналисты 
подарили Пьеру Ришару 
татарскую тюбетейку, ко-
торую актер тут же при-
мерил, с удовольствием 
позировал для камер.

Л.КАМАЛОВА.

Два года назад началась ре-
ставрация храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в де-
ревне Русские Казыли Пест-
речинского района, который 
был построен в 1741 году. Поч-
ти восемьдесят лет он находил-
ся в забвении. Изначально в 
храме хотели открыть филиал 
казанского реабилитационного 
религиозного центра Святого 
Варсонофия для наркозависи-
мых и ВИЧ-инфици ро ванных. 
Но эту идею казанская Епархия 
отклонила. Было принято ре-
шение сохранить за православ-
ной святыней прежний статус 
церковного прихода.

Пестрецы — это исконно 
русское поселение, которое 
изначально называлось Ни-
кольским. Этот факт упомянул 
потому, что во многих дерев-
нях до сих пор стоят полураз-
рушенные церкви. Восстанав-
ливать их некому. Во-первых, 
на это нужны немалые сред-
ства. Во-вторых, многие дерев-
ни, которым служили храмы, 
давно сравнялись с землей. 
Вот и стоят они сами по себе, 
как напоминание о прошлом.

Но вот проезжаешь мимо 
деревеньки Русские Казыли, 

видишь приятную сердцу кар-
тину. Храм Пресвятой Богороди-
цы, вроде бы обреченный на 
забвение, восстанавливается. 
За восемьдесят лет здание хра-
ма снаружи пострадало не 
сильно. Строили на века! Прав-
да, время не пощадило неког-
да золоченые купола. Но сейчас  
на храме блещут золотом но-
вые своды. Внутри — ситуация 
похуже. Говорят, в советское 
время здание церкви исполь-
зовали в качестве склада, и да-
же конюшни. От былой красо-
ты сохранились только фрески. 
Сейчас восстановление святы-
ни изнутри медленно, но дви-
жется вперед. Строительство 
ведется за счет пожертвований 
людей и казанской епархии. 
Когда закончится реставрация, 
неизвестно. Иерей Вадим Дья-
ченко говорит: «Если бы была 

необходимая сумма денег, храм 
можно было бы восстановить 
за считанные месяцы». Однако, 
несмотря на труд ности, в хра-
ме по выходным ведутся служ-
бы. Люди приезжают сюда, 
чтобы помолиться Богу, не 
только из Казани, но даже из 
центральных городов России.

Добровольцы приезжают 
группами на несколько недель. 
Там же и живут. Основной по-
ток помощников прибывает ле-
том. Зимой их приезжает за-
метно меньше. Когда посетил 
храм, удалось встретиться с од-
ним из них. Представился он 
Владимиром. В Русских Казы-
лях Владимир живет почти год, 
то есть с того дня, как началась 
реставрация. С намерением по-
мочь в возрождении святыни 
он поселился однажды в этой 
деревушке. Как оказалось, этот 

человек большую часть жизни 
занимается тем, что восстанав-
ливает храмы России. Благове-
щенский приход в его жизни 
— уже четвертый.

Пока мы вели с Владими-
ром беседу, я вспомнил случай, 
рассказанный настоятелем 
одной из возрожденных казан-
ских церквей. Он рассказывал, 
что когда шла реставрация при-
хода, в котором он служит, в 
воздухе из пыли образовался 
крест. Все, кто видел его, по-
считали, что это знак свыше. 
Подобного в Благовещенском 
приходе ничего не происходи-
ло. «Но то, что храм сохранил-
ся и ведется его возрождение 
— это уже большое чудо, — 
рассказывает Владимир. — В 
Вологодской области есть ме-
сто, где когда-то на одной тер-
ритории стояли сразу шесть 
церквей. В наше время из ше-
сти осталась только одна. То, 
что она осталась цела, это, по-
жалуй, и есть чудо».

Работая во благо церкви, 
приезжающие добровольные 
помощники отдыхают душой и 
просто набираются сил, полу-
чают психологическую по-
мощь. Церковь святой Богоро-
дицы еще многим сослужит 
добрую службу.

Максим МАЛОВ.

Медицинская «карьера» врача 
общей практики поликлиники при 
ЦРБ Оксаны Бахматовой 
началась с 5 лет от роду. Мама 
ее была фельдшером, девочка 
усердно лечила кукол, во всем 
стараясь ей подражать.

Так что вопрос, кем быть, перед 
Оксаной не стоял — только медици-
на. Не набрав баллов при поступле-
нии в Ижевскую медакадемию, де-
вушка не отчаялась, а решила через 
год вновь идти туда же. И только 
туда. Усиленно готовилась, и стала 
студенткой! Пройдя через «горнило» 
учебы, встретила любовь. Вышла за-
муж, по направлению приехала в 
Менделеевскую центральную боль-
ницу. Работала сначала акуше ром-
гинекологом, а через несколько лет 
в ГИДУВе прошла переподготовку на 
врача общей практики — специали-
зацию весьма востребованную.

— Попасть на прием к врачу об-
щей практики очень для пациентов 
удобно, — говорит Оксана. — «Об-
щепрактик» избавляет их от излиш-
ней беготни по кабинетам, посколь-
ку принимает по пяти смежным спе-
циализациям: невролог, ЛОР, оку-
лист, хирург и терапевт. И один врач 
в этом случае может всех заменить. 
Но если требуется более углублен-
ное решение по той или иной бо-
лезни, направляет пациента к нуж-
ному специалисту.

Возрастная «амплитуда» пациен-
тов Бахматовой довольно велика — 
от 18 лет и до… Самому старшему, 
Шаиху Садретдинову, участнику Ве-
ликой Отечественной войны, недавно  
исполнилось 100 лет. Для такого 
возраста, замечает она, состояние  
ор ганизма нормальное. Престарелых  
пациентов врач навещает на дому.

Всем своим больным Оксана ста-
рается внушить оптимизм, ведь врач 
для больного человека — это всег-
да надежда на выздоровление. Я ви-
дела эту надежду в глазах и моло-
дого парня, и старушки, которые 
пришли к ней на прием.

Бахматова — сельский врач. 
Крестьянский быт, нравы, особен-
ности аграрного труда ей знакомы 
не из книг, а на практике. И пото-
му она нередко быстро ставит ди-
агноз, исходя из характера трудо-
вой деятельности пациента. И дей-
ствительно, у доярки, к примеру, 
может быть одно профзаболева-
ние, у механизатора — другое.

Врачевание — непрерывный 
труд. И хоть отпускает Оксана того 
или иного, особенно сложного, па-
циента домой, в голове ее еще про-
должает крутиться мысль: а все ли 
я сделала, ничего не пропустила, 
чтобы ему помочь?

Ей в связи с этим вспоминается 
больной В., 38 лет. Пришел к ней 
на прием очень бледный, жаловал-
ся на невыносимую головную боль, 

головокружение. Она осмотрела его, 
внимательно выслушала и назначи-
ла сдать анализы, в их числе сде-
лать компьютерную томографию.

— Жаль, что у нас нет такого то-
мографа, он в Челнах находится, — 
сокрушается она, — больным туда 
приходится ездить, силы и время 
тратить, но ничего не поделаешь.

Диагноз после изучения анализов  
она поставила, назначила лечение.

Через две недели у В. началось 
улучшение состояния, на следующих 
приемах, поскольку лечение продол-
жалось, он благодарил врача.

В поликлинику при ЦРБ прихо-
дят люди со всего района. Они, па-
циенты, — самые разные. Есть 
очень замкнутые, недоверчивые. Их 
сформировала общая нестабиль-
ность нашей жизни. И Бахматова 
ставит перед собой цель — вызвать 
больного к откровенности. Сталки-
вается она не только с физически-
ми, но и с душевными случаями — 
с суицидным настроем пациентов. 
Но врач — он не только лекарь, но 
и психолог, по ниточке вытаскивает 
проблемы больного, успокаивает 
его. И убеждает обратиться к пси-

хотерапевту. Попадают к ней, хоть 
и немного, симулянты, желающие за 
просто так получить больничный 
лист. Врач напрямую говорит с та-
кими любителями отдохнуть и лист, 
конечно, не выдает.

Бытует мнение, что врач, через 
которого проходит «конвейер» раз-
ных болезней, недугов, проникает-
ся в конце концов некоторым рав-
нодушием к здоровью пациентов. Но 
не такова Бахматова, которую ее 
коллеги охарактеризовали следую-
щим образом: чем больше она ра-
ботает, тем больше понимает, как 
страдают ее пациенты.

Ее удручает, что в селах увели-
чивается число курящих девушек. 
Ведь им придется еще рожать, кор-
мить детей грудью, а кровь отрав-
лена! Врач проводит с ними воспи-
тательные беседы, назначает про-
тивотабачное лечение. Но борьба с 
повальной модой нелегка. И даже 
ставка на то, что в Казани в учреж-
дениях, особенно в мэрии, отказы-
ваются от пагубного пристрастия, 
не всегда оправдывается.

Бывали ли у моей собеседницы 
ошибки в работе? Да, бывали, при-

знается она — больному станови-
лось после курса лечения хуже. При-
ходилось пересматривать свои на-
значения, рекомендовать другие ме-
ры. Но такие случаи редки.

Беспокоит Бахматову, как и ру-
ководство, проблема больницы — 
нехватка кадров, молодых врачей. 
Это сетование выросло не на пустом 
месте, потому как, по информации 
заместителя главврача по поликли-
нической работе Лилии Абдрахимо-
вой, врачами общей практики и те-
рапевтами они укомплектованы все-
го лишь на 60 процентов. ЦРБ при-
нимает меры для улучшения поло-
жения: на сайте они указывают, ка-
кие специалисты им нужны, высту-
пают перед выпускниками Казанско-
го и Ижевского медвузов и пригла-
шают их к себе работать. И вот ско-
ро после окончания интернатуры 
ожидают парня из Ижевской меди-
цинской академии. Но, естественно, 
специалистов им хотелось бы иметь 
побольше…

На снимке:
О.Бахматова ведет прием.

Менделеевский район.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НАШИ СВЯТЫНИ ГОСТИ КАЗАНИ

И ТЕРАПЕВТ,
И ОКУЛИСТ,
И ХИРУРГ

Приехал, чтобы помочь «БЛОНДИН» —
В КАЗАНИ
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Людмила СУХАНОВА,
сотрудник Республиканского 
научно-методического центра 
народного творчества и 
культпросветработы

Русская песня нуждается в под-
держке. Если двадцать лет тому на-
зад ученый-фольклорист Александр 
Смирнов записывал по отдаленным 
селам республики пять, а то и де-
сять песен, то сегодня, увы, храни-
тели фольклора уносят все это бо-
гатство в небытие.

Помнится, когда мы приехали в 
село Клянчино Верхнеуслонского 
района творческой бригадой в нача-
ле восьмидесятых годов, тогда еще 
живы были бабушки, помнившие 
старинные песни. Но, в сущности, 
никому их песни не были нужны. На 
сцене сельского клуба они не зву-
чали, а пелись только во время за-
столья. Каково же было мое удив-
ление, когда, попав с оказией в от-
даленную деревню республики Ма-
рий Эл, мы зашли передохнуть, до-
жидаясь машины, к Валентине Гна-
тюк и услыша ли от нее те же пес-
ни, которые пели в Клянчино бабуш-
ки. Валя — уроженка села Алексе-
евское Волжского района, а подпе-
вала ей соседка, дачница из Тетюш 

и Анна Данилова, уроженка Кайбиц-
кого района Татарстана. В XVIII-XIX 
веках эти старинные песни активно 
жили в Поволжье, и хотя не было 
ни радио, ни телевидения, песни 
распространя лись на большие рас-
стояния, потому что в них нужда-
лись и они пере давались из уст в 
уста, из села в село. Это вот и есть 
народное изуст ное  творчество, кото-
рое было потребностью души рус-
ского человека.

У других этносов свои песни и 
некоторые из них тоже дошли до 
наших времен. Но если их не за-
писать, не систематизировать, они 
исчезнут. Единственный дипломи-
рованный фольклорист на всю ре-
спублику, обучавшийся в Санкт-
Петер бурге, Александр Смирнов 
возглавляет центр русского фоль-
клора, присоединенный к НКЦ «Ка-
зань». Человек душой болеет за 
дело, но на сохранение фолькло-
ра нужны средства. А нет ни тех-
ники, ни денег на экспедиции. И 
гранты на развитие культуры об-
ходят фольклор стороной.

И все же при центре, где всего 
четыре штатные единицы, работают 
два фольклорных коллектива.

Татарский мусульманский центр 
— совсем другое дело. Здесь есть 

приличный штат и ядро людей тре-
бовательных, знающих четко свои 
задачи — сохранить и возвести в 
ранг приоритетных дел именно на-
родную татарскую культуру. Для 
этой цели, по-видимому, его объе-
диняют с бюджетной государствен-
ной организацией — Республикан-
ским научно-методическим центром 
народного творчества, который то-
же активно занимается пропагандой 
народной татарской культуры и уже 
взрастил на своих фестивалях сот-
ни одаренных музыкантов и певцов, 
создал праздник «Уйнагыз гармун-
нар», который поистине стал кузни-
цей народных татарских музыкантов. 
Он же организовал конкурс гармо-
нистов им. Файзуллы Туишева, где 
народные таланты имеют возмож-
ность творческого роста. Наверное, 
заслуги РНМЦ по поддержке и раз-
витию татарских народных традиций 
и заставили влить в него центр та-
тарского фольклора. Это, вероятно, 
позволит улучшить финансирование 
и решить проблему развития татар-
ской народной культуры на более 
высоком уровне.

Однако невольно задаешься воп-
росом: а не приведет ли слияние к 
ослаблению внимания государства к 
другим культурам в республике — 
русской, чувашской, марийской?..

В РНМЦ русской культурой зани-
мается один человек — Татьяна Чек-
марева, да и то на полставки. Есть 
и ее заслуга в том, что единствен-
ное село, где сохранился русский 
обряд «Каравон», стал базой для 
проведения русского народного 
праздника в республиканском и да-
же во всероссийском масштабе. Но 
это, как ни странно, и убило сам дух 
«Каравона», его старинный флер, 
его ауру русского духа. Ведь сейчас 
что мы имеем? Получился конгло-
мерат концертных номеров с вкра-
плениями элементов эстрады и про-
чей шумихи и шутихи, правда, на 
фоне местных песен, сохранивших-
ся благодаря энтузиазму местных 
бабусь. Об этом неоднократно пи-
сали репортеры местных газет.

Как бы то ни было, но одного 
«Каравона», согласитесь, было бы 
маловато. Хорошо, что в районах ре-
спублики еще можно встретить на-

стоящих любителей и хранителей 
русской песни. Например, в Те-
тюшском районе даже создан те-
атр русской песни, работающий 

при РДК. Но здесь, как и всюду, 
чаще всего исполняют те песни, ко-
торые укоренились в быту каждой 
семьи и ставшие очень популярны-
ми за годы советской власти. Это 
отнюдь не фольклор. Мы ведем 
речь о песнях и обрядах древней 
старины. Таких, какие собрала в свое 
время Нина Кузьмина. И таких, ко-
торые сохранились в селе Русское 
Никольское Лаишевского района.

Созданный Н.П.Кузьминой в Ка-
зани фольклорный ансамбль «Ко-
ляда» (при МЖК Ново-Савиновского 
района) отпраздновал уже двадца-
тилетний юбилей. Но до сих пор он 
худо-бедно работает на старых «за-
пасах», песнях и обрядах, собран-
ных более десяти лет тому назад.

Вот и вынуждена Нина Петровна 
Кузьмина, бывающая на смотрах-
конкурсах русской песенной культу-
ры, констатировать: нет взлета ин-
тереса к русской старине, какой был 
в девяностые годы.

Сейчас есть попытки к возрожде-
нию духовных песнопений. Но для 
духовных стихов нужны другие фе-
стивали. Лет десять тому назад бы-
ла такая попытка в ДК им. Ленина 
г.Казани. В районах пока процесс ос-
воения духовной музыки происходит  
стихийно, при воскресных школах.

А людям нужны их родовые пес-
ни. Об этом говорят руководители 
многих фольклорных ансамблей. 
Только фольклорных находок ста-
новится все меньше и меньше.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! С МИРУ ПО НИТКЕ

Хороший утюг — вещь в доме 
незаменимая. Это скажет вам 
каждая хозяйка. Так что житель-
нице древнего и славного города 
Булгар Валентине Николаевне 
Хохловой очень даже повезло. 
Ведь именно ей и достался один 
из призов, разыгрываемых среди 
подписчиков нашей газеты. И мы 
также от души рады, что наш приз 
попал в заботливые и умелые 
женские руки.

Валентина Николаевна выписы-
вает «Землицу» вот уже второй год 
и с удовольствием читает каждый 
номер. Нравится ей в газете бук-
вально все, а особенно — полез-
ные рецепты из материалов на де-
сятой странице, многие из кото-
рых она, как хорошая хозяйка, бе-
рет себе на заметку.

Сама Валентина Николаевна не 
смогла приехать к нам в редакцию, 
попросив забрать приз свою род-
ственницу из Казани.

— Честно говоря, я и не наде-
ялась выиграть, — призналась нам 
по телефону счастливая победи-
тельница. — А тут как только полу-
чила свежий номер, так и обомле-
ла, увидев свою фамилию: оказы-
вается, выиграла утюг!.. А ведь уча-
ствовала в конкурсе в первый раз...

Валентина Николаевна пожела-
ла газете «Земля-землица» новых 
подписчиков. А мы в свою оче-
редь обращаемся к ним: не зря 
говорят, что новичкам везет во 
всех начинаниях. Так что, дерзай-
те и участвуйте в очередном ро-
зыгрыше! Пусть и вам улыбнется 
госпожа-удача.

Артем СУББОТКИН.

ПРОДУКТ,
ОТ КОТОРОГО 
СТАРЕЕШЬ

Российские ученые провели ис-
следование влияния сои на организм . 
Опыты проводились на хомяках. В 
ходе исследований они регулярно 
принимали в пищу соевые продук-
ты. Результаты показали, что участ-
вующие в эксперименте животные 
старели быстрее своих собратьев.

Анализы продемонстрировали, 
что у питающихся соей животных 
происходили гормональные измене-
ния, в результате которых хомяки 
полностью теряли способность к 
размножению уже к третьему поко-
лению. В связи с этим медики ре-
комендуют избегать продуктов, со-
держащих соевый протеин, предпо-
читая им пищу, приготовленную из 
ферментированной сои.

Отметим, что в настоящее время 
соя очень широко используется в 
пищевой промышленности. Она вхо-
дит в состав не только продуктов 
для вегетарианцев, но и содержит-
ся в кашах, детских завтраках, шо-
коладных батончиках и напитках.

(По материалам сайта
infomaniya.ru)

ГРАНАТ ПОМОЖЕТ 
РОДИТЬ 

Для успешного течения естест-
венных родов будущим мамам не-
обходимо включить в свой рацион 
гранат.

Как известно, беременные жен-
щины должны употреблять доста-
точное количество витаминов, кото-
рые оказывают непосредственное 
воздействие на благоприятное раз-
витие плода. Недостаток витаминов 
в рационе матери может негативно 
отразиться на малыше — в некото-
рых случаях, это даже чревато 
различ ными умственными или фи-
зическими отклонениями новорож-
денного.

Во время родов женский орга-
низм вырабатывает специальный 
гормон — окситоцин, в результате 
действия которого укрепляются 
мышцы половых органов, что необ-
ходимо для успешных родов. Одна-
ко, не всегда данный гормон выра-
батывается организмом в необходи-
мых количествах, тогда врачи вво-
дят его дополнительно.

Как показали недавние исследо-
вания, в соке граната содержатся ве-
щества, помогающие организму 
женщины вырабатывать необходи-
мые гормоны, а также восполняющие  
нехватку витаминов. Сейчас уче ные 
работают над созданием препарата 
на основе граната, который будет по-
могать женщинам при родах.

ЖЕНЩИНА РОДИЛА 
БЛИЗНЕЦОВ…

Польский департамент судебной 
медицины в Люблине выявил ред-
чайший случай: женщина родила 
близнецов... от разных отцов! Как 
выяснилось, некоторое время поль-
ка одновременно жила с мужем и 
встречалась с любовником. Женщи-
на забеременела, и вскоре у нее ро-
дились девочка и мальчик. Практи-
чески сразу после родов молодая 
мама подала на развод, чтобы вый-
ти  замуж за своего любовника. 
Полька полагала, что именно он отец 
ее детей, пишет «Росбалт». Брошен-
ный муж не захотел платить али-
менты и потребовал провести ана-
лиз ДНК, результаты которого повер-
гли всех в шок. Оказалось, мальчика  
зачал муж, а девочку — любовник.

Это седьмой подобный случай, 
известный медицине, отмечают «Но-
вости семь дней в неделю». Как ут-
верждают ученые, такое может быть, 
когда у женщины созревает сразу 
несколько яйцеклеток. Они могут 
выходить из яичника с интервалом 
от нескольких часов до нескольких 
дней. Оплодотворить их могут спер-
матозоиды разных мужчин. Шанс на 
зачатие близнецов от разных отцов 
— один на миллион, но он все же 
существует, пишет TCH.ua. Сейчас 
28-летняя мама живет с любовни-
ком, а обманутому супругу все же 
придется выплачивать алименты, 
правда только на одного ребенка.

* * *
А в США произошел другой не-

обычный случай. Там у семейной па-
ры третья дочь-близнец родилась 
спустя 11 лет после зачатия. Поя-
вившаяся на свет из замороженно-
го еще в прошлом веке эмбриона 
малышка обещает стать точной ко-
пией своих старших сестер, пишет 
издание «Сегодня».

Удача новичкам 
благоволит…

Шагреневая кожа
русской культуры
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 КВН. 23.45 
СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 С новым домом! 
12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 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. 22.55 ПО СЛЕ-
ДУ ФЕНИКСА. 01.00 В ПОГОНЕ 
ЗА СВОБОДОЙ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 МАТЬ МАРИЯ. 12.15 
Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся. 13.00 
Древние рукотворные чудеса. 
13.45 Письма из провинции. 
14.15 АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ. 15.40 В музей — без 
поводка. 15.50 Мультфильмы. 
16.10 За семью печатями. 
16.40 Обезьяны-воришки. 

17.05, 01.30 Партитуры не 
горят. 17.30 Мировые сокро-
вища культуры. 17.45 Билет 
в Большой. 18.25 Кочевники 
Монголии. 19.50 ВАЛЛАНДЕР. 
21.25 Республика песни. 22.35 
Линия жизни. 23.50 Пресс-клуб 
XXI. 00.45 Ночь в музее.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.10, 11.00 Нэсыйхэт. 5.50 
Жомга вэгазе. 6.00 Хэерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро! 9.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 ГУЗЭЛ 
МЭХЭББЭТ. 11.30, 01.50 Адэм 
белэн Хава. 12.00 Адымнар. 
12.30 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 16.00 Жырлы-
монлы балачак. 16.15 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Концерт. 20.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 22.00 ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2. 00.20 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00, 16.45 НИНА. 18.00 
В час пик. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 ЗНАХАРЬ. 23.30 Тайны 
мира с Анной Чапман. 00.30 
Бункер News. 01.30 Кто здесь 
звезда?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 
Одна за всех. 10.00 ЛАРА 
КРОФТ — РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 
12.05 6 кадров. 17.30 Галилео. 
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 23.20 
Случайные связи. 00.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА. 01.40 КОМА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.05, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 СУМА-
СБРОДКА. 18.30 Моя правда. 
19.30 ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30, 
20.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00, 13.30 Суд присяжных. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 Следствие 
вели. 20.55 ТЕРМИНАЛ. 22.55 
Музыкальный ринг НТВ. 00.15 
Женский взгляд. 01.05 ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 КЛАСС. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 О, СЧАСТЛИВЧИК! 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
Экстрасенсы ведут расследова-
ние. 21.00 Комеди Клаб. 22.00 
Комеди Баттл. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
25 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ХРОНИКА НОЧИ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.50 
Вкус жизни. 12.15 Среда 
обитания. 13.20 А.Булдаков. 
«Ну вы, блин, даете!». 14.20 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. 15.40 Е.Шифрин. 
Человек-костюм. 16.50 Кто 
хочет стать миллионером? 
17.50 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2. 
19.50, 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение. 21.00 Время. 
22.30 Прожекторперисхилтон. 
23.00 Что? Где? Когда? 00.10 
МАЙКЛ КЛЕЙТОН.

«РОССИЯ 1»
5.20 ХОРОШО СИДИМ! 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 Сэлэмэт булыгыз! 10.15 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. 12.20, 14.30 КРУЖЕ-
ВА. 16.10 Субботний вечер. 
17.50 Футбол. 20.40 ГАДКИЙ 
УТЕНОК. 00.30 Девчата. 01.00 
ЭФФЕКТ ДОМИНО.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.10 Библейский 
сюжет. 10.40, 00.00 ТРЫН-
ТРАВА. 12.40 ВКУС ХАЛВЫ. 
13.40 Мультфильм. 14.05 
Заметки натуралиста. 14.30 
Очевидное-невероятное. 15.00 
ДВЕ ЖИЗНИ. 18.10 Романтика 

романса. 18.50 Ночь в музее. 
19.40 КРЫЛЬЯ. 21.10 Пьеса 
для мужчины. 22.10 Загнать 
молитвой черта в ад. 01.30 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2. 
7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00 Адэм белэн Хава. 9.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45 
Елмай! 11.00 Созвездие-2011. 
12.00 Рыжая. 13.50 Концерт. 
16.00 Канун. Парламент. Жэм-
гыять. 16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН-2011. 18.00 
На перепутье. Фатых Амирхан. 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретро-концерт. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 22.00 
КРАСНАЯ ЖАРА. 00.00 Терри-
тория ночного вещания. 01.00 
СПОКОЙНОЙ НОЧИ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 
8.25 Реальный спорт. 9.00 
Я — путешественник. 9.30 В 
час пик. 10.30 Дело особой 
важности. 11.30 Честно. 12.30, 
18.00 ОРЗ. 13.00 Военная 
тайна. 14.15 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. 16.00 Мошенники. 
17.00 Жизнь как чудо. 18.30 
Фам-ТВ. 19.00 Город. 20.00 
Концерт М.Задорнова. 22.10 
ВОЛКОДАВ. 00.05 Стивен 
Сигал: человек закона. 01.05 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 13-Й РАЙОН. 7.35, 15.00 
Мультфильмы. 9.15 ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ! 11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 6 
кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 21.00 ШОПОГО-
ЛИК. 22.55 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3. 00.25 КЕКЕСИЛИ. 
ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
13.35, 22.35 Одна за всех. 
7.30 Погасшие звезды. 8.30 
ОЖИДАНИЕ. 9.50 Скажи, что 
не так?! 10.50 Кинобогини. 
11.20 ЗАВТРАК У ТИФФАНИ. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ. 23.30 
НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА… 01.30 Я 
РЯДОМ С ТОБОЙ.

«НТВ»
5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
6.55 Мультфильм. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45 
Живут же люди! 9.20 Внимание: 
розыск! 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Призраки. 14.10 Таинственная 
Россия. 15.05 Своя игра. 16.20 
Развод по-русски. 17.20 Очная 
ставка. 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Про-
фессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 20.55 
Русские сенсации. 21.50 Ты не 
поверишь! 22.50 Последнее 
слово. 23.50 Нереальная по-
литика. 00.25 НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 10.30 
Школа ремонта. 11.30, 15.00 
Женская лига. 12.00 Похудей 
со звездой-2. 13.00 Комеди 
Баттл. 14.00 Комеди Вуман. 
16.00 Комеди Клаб. 17.00 
УНИВЕР. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ. 23.15, 00.10 
Дом-2. 00.40 Ху из Ху. 01.15 
ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК. 

СУББОТА
26 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.50 
Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 Роковая роль 
Александра Фатюшина. 13.10 
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА. 
15.00 БРЕЖНЕВ. 19.00 Жесто-
кие игры. 21.00 Время. 22.00 
Большая разница. 23.00 Шоу ни 
бе ни ме нехило. 23.30 Познер. 
00.35 ВАЛЬС С БАШИРОМ.

«РОССИЯ 1»
4.55 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 
6.40 Сам себе режиссер. 7.30 
Смехопанорама. 8.00 Утренняя 
почта. 8.40 Сто к одному. 9.25 
Города и Веси. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 
КРУЖЕВА. 15.10 Смеяться 
разрешается. 17.00 Танцы со 
звездами. Сезон-2011. 21.05 
ОДУВАНЧИК. 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного. 00.30 С ГЛАЗ — 
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — ВОН!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 БАБЬЕ ЦАРСТВО. 12.10 
Легенды мирового кино. 
12.40 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. «Снежная 
королева». 13.35 Из глубины 
моря. 14.30 Что делать? 15.15 
Звездные портреты. 15.45 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 18.10 УСПЕХ. 
19.40 Обыкновенная история. 

22.00 Контекст. 22.40 ГЕНИЙ 
ДЗЮДО. 01.35 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьлэр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Созвездие-2011. 12.00 
Баскет-ТВ. 12.30 Алмачуар. 
13.30 Колдермеш. 13.45 
Мэктэп. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мэдэният доньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Жизнь, расписанная 
нотами. 17.00 Концерт. 18.00 
Автомобиль. 18.30, 21.00 7 
дней. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Елмай! 20.30 Батырлар. 
20.45 Страхование сегодня. 
22.00 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ. 00.00 ЩУПАЛЬЦА. 01.50 
Концерт.

«ЭФИР»
5.00 ЛУННЫЙ СВЕТ. 5.30 
Фантастические истории. 6.00 
Мультфильм. 6.50 ПАССАЖИР 
БЕЗ БАГАЖА. 8.40 Карданный 
вал. 9.10 В час пик. 9.40 
ВОЛКОДАВ. 12.30, 18.30 
Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 14.10 
Репортерские истории. 14.40, 
00.45 Дорогая передача. 14.55 
Концерт М.Задорнова. 17.00 
Приговор. 18.00 ОРЗ. 19.00 
Город. 20.00 ЧАС ПИК. 21.55 
ЧАС ПИК-2. 23.50 ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА. 01.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ИНОСТРАНЕЦ. 7.50, 10.45 
Мультфильмы. 9.00 Самый 

умный. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ. 
15.25 6 кадров. 16.45 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.15 БЭЙБ. 
ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ. 21.00 
КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ. 
22.45 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 
00.35 МИРОТВОРЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.35 
Одна за всех. 7.30 НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА… 9.30 Бабье лето. 
10.30 САБРИНА. 12.45 Слад-
кие истории. 13.00 ДЖЕЙН 
ЭЙР. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 ЖЕНИТЬ 
КАЗАНОВУ. 23.30 ДУРА.

«НТВ»
5.20 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.10 Мультфильмы. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 10.50 Пир на 
весь мир. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 СЕМИН. 15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть! 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ГЛУХАРЬ. 
01.00 Авиаторы. 01.35 Фут-
больная ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.15, 
9.00 ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 12.00 
А вам слабо? 13.00 ХОР. 
14.55 ИНТЕРНЫ. 16.15 ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
Наша Russia. 20.30 ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 марта

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

ЛОШАДКА МОХНОНОГАЯ 
ТОРОПИТСЯ, БЕЖИТ…

Окончание. Начало на 1-й стр.

— Раньше ведь техники на селе мало бы-
ло, — вспоминает он. — В основном на ло-
шадях грузы перевозили: и зерно с тока на 
элеватор, и молоко во флягах на ферме, и 
сено с лугов в хранилища. Да и в более позд-
ние, уже совхозные годы лошадей в Крас-
ном Доле тоже держали. А как совхоз «кон-
чили», так и конюшню закрыли…

Тогда-то и взяли Саттаровы на свое под-
ворье маленького жеребенка — в таком 
большом хозяйстве, как у них, без лошади 
трудно. Ведь у Саттаровых на подворье две 
коровы, бычок с телкой, да еще с дюжину 
овечек. Не считая кур и прочей мелкой жив-
ности. И всем есть хочется. Вот тут-то и вы-
ручает стройноногая красавица-Голубка: и на 
сенокосе при вывозе сена с окрестных неу-
добий, куда ни на тракторе, ни на машине 
не заедешь, и осенью, когда приходится воз-
ить грузы по бездорожью.

Распахнув двери в стойло, Рафкат Хайрул-
лович выводит во двор свою белую красави-
цу, успокоительно похлопывая ее по вздраги-
вающей холке. Грациозно переступая строй-
ными ногами, Голубка копытит заснеженный 
двор, недоверчиво косится на мою фотока-
меру, жуя мягкими темными губами, пофыр-
кивает, вдыхая морозный воздух, который жи-
вописно клубится вокруг ее ноздрей...

— Мы на ней и на работу ездим, и про-
сто по делам, и в гости… — смеется жена 
сына Рафкат абыя Фания. — Бензином за-
правлять не нужно, накормил, напоил и — 
порядок…

Неторопливо, по-хозяйски озабоченно пе-
ребирает Рафкат абый висящую на огромном, 
заколоченном в стену сарая кованном гвозде 
лошадиную сбрую: обшитый кирзой хомут, 
растрескавшуюся на морозе старенькую се-
делку, деревянные дуги, собранные в моток 
ременные вожжи… От всех этих предметов 
так и веет седой стариной. И впрямь, где се-
годня найдешь опытного шорника, способно-
го смастерить лошадиную сбрую? Перевелись 
уж давно, поди? Да и кузницы в селе нет — 
некому лошадку подковать, а ведь таять на 
дворе начало — скользко…

— Подковать некому, — соглашается Раф-
кат абый. — Это раньше в совхозе кузница 
была, потом закрыли. А вот хомуты, супонь 
и другую упряжь на рынке купить сегодня 
можно — есть еще у нас мастера-умельцы. 
Лишь бы деньги были…

Сегодня на все Татарское Маматкозино, где 
около сотни дворов, всего одна лошадь. А 
ведь были времена, когда лошадку держали 
почти в каждом крестьянском хозяйстве. Кор-
милица — так издавна ласково называли на 
селе лошадь, верную помощницу, исправно 
работавшую и на весенней пашне, и во время  
осенней страды. Сегодня уже не услышишь 
за околицей звон колокольчика, который под-
вешивали под дугой лихачи-ямщики. А жаль. 
Без лошади село утратило свою неповтори-
мую самобытность. И хорошо, что есть лю-
ди, благодаря которым живет на селе копыт-
ная труженица, неотступно сопровождавшая 
земледельца, на протяжении веков служив-
шая ему верой и правдой.
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Недалеко от нас жила семья: лей-
тенант милиции Антон, здоровенный 
красивый парень, и его жена Дарья 
— худенькая, бледненькая учитель-
ница младших классов. Антон, обла-
давший большой физической силой, 
характер имел незлобивый, обычно 
ни с кем не ссорился. Однако обид 
и оскорблений не забывал и не про-
щал. Они скапливались у него где-то 
под сердцем, собираясь в клубок, ко-
торый дорастал до критической точ-
ки и взрывался. В этот момент Ан-
тон словно становился другим чело-
веком, терял над собой контроль и 
мог натворить бог знает что.

К тому же он был ужасно ревнив . 
Ревновал Дарью ко всем — и к ди-
ректору, и к завучу, и к учителям, и 
к родителям учеников. Однажды она, 
задержавшись на педсовете, поздно 
пришла домой. Антон пригрозил:

— Если еще раз явишься в такое  
время, я тебя брошу или застрелю ! 

Дарья только улыбнулась:
— Не смеши и не пугай. Никого 

ты не бросишь и не застрелишь, по-
тому что ты добрый и хороший.

Впрочем, ревность была не един-
ственной проблемой, мешавшей су-
пружескому счастью, — имелась и 
другая, более серьезная. Дело в том, 
что Антон очень хотел ребенка. Он 
мечтал о том, чтобы Дарья поско-
рее родила ему карапузика, похоже-
го на папу. Но врачи запретили Да-
ше рожать из-за ее больного серд-
ца. Бросить из-за этого жену Анто-
ну и в голову не приходило, но пе-
реживал он ужасно.

Вскоре Антона направили в Чеч-
ню, где он получил два пулевых ра-
нения и перелом ключицы. Проле-
жав полтора месяца в госпитале, 
вернулся домой, где его ждало ужас-

ное известие: один «неизвестный 
доброжелатель» сообщил, что жена 
в его отсутствие вовсю гуляла. Эта 
«информация» совсем выбила Ан-
тона из колеи: он перестал есть, 
спать, на службе был рассеянным и 
подавленным.

Его начальник, человек опытный 
и проницательный, сразу понял, что 
виной всему — семейные пробле-
мы. Вызвав подчиненного на откро-
венный разговор, он убедил его, что 
ревность не имеет никаких основа-
ний. Напомнил, что в маленьком го-
родке семья Антона на виду и ни у 
кого не вызывает сомнений Даши-
на порядочность и верность мужу. 
А «доброжелатель» — скорее все-
го, из числа тех, у кого есть осно-
вания обижаться на милицию.

У Антона отлегло от сердца, но 
все же червячок сомнения потихонь-
ку точил его душу. Назревавший 
скандал затмило радостное событие: 
он получил медаль «За боевые за-
слуги». Награду нужно было обмыть , 
и Антон собрал у себя дома друзей. 
Дарья, что называется, из кожи лез-
ла, стараясь развлечь гостей. Она 
буквально порхала по комнате, шу-
тила, смеялась, пела. Мужу уделяла 
особое внимание: кормила с ложеч-
ки, садилась к нему на колени и 
нежно целовала своего героя.

Компания собиралась посидеть до 
утра, но виновнику торжества нужно 
было спешить на дежурство. Дарья 
проводила его, обняла в дверях. Од-
нако на службе хорошее настроение 
Антона сменилось мрачными дума-
ми. Одна и та же назойливая мысль 
вертелась в голове: а если то, в чем 
«доброжелатель» обвинял Дарью, 
все же правда? Тогда получается, что 
жена опозорила не только его, Анто-

на, она опозорила его офицерский 
мундир, офицерскую честь.

Зазвонил телефон, и чей-то на-
рочито измененный голос сказал:

— Антон Алексеевич! У вас до-
ма гость.

Антон вскочил и бросился к две-
ри. Выйдя во двор, сел в дежурную 
машину. Когда подъезжал к дому, 
ему показалось, будто из окна спаль-
ни кто-то выглянул. Осторожно сту-
пая, он прошел темным коридором, 
распахнул дверь и включил свет. 
Первое, что он увидел, — это раз-
бросанную по полу мужскую одеж-
ду. Дарья лежала на постели в ха-
лате. В распахнутом окне ветер тре-
пал занавеску. Антон расстегнул ко-
буру и шагнул к окну. Жена вскочи-
ла с криком:

— Ты с ума сошел, что ты де-
лаешь?

— Чья одежда на полу?
— Господи, твоя, чья же еще? 

Кто, кроме тебя, бросает одежду на 
пол? Я неважно себя чувствовала и 
не успела убрать.

Антон поднял с пола китель, на-
дел и стал оглядываться в поисках 
фуражки. Дарья, испугавшись, что 
муж уходит от нее, кинулась ему 
на шею в слезах:

— Антоша, милый, не бросай 
меня... 

Он попытался оттолкнуть ее, и 
тут почувствовал, как Дашины руки 
ослабли. Лицо ее стало мертвенно 
бледным, губы посинели. Антон сра-
зу понял, что от бурных пережива-
ний у жены случился сердечный 
приступ. Проклиная себя за несдер-
жанность и безумную ревность, ки-
нулся к телефону, вызвал «скорую». 
Пожилая женщина-врач, осмотрев 
Дарью и сделав укол, хотела забрать 
ее в больницу.

Чуть порозовевшая Даша отча-
янно замотала головой:

— Я никуда не поеду! Останусь 
дома, с мужем!

Ночью супруги спали, тесно при-
жавшись друг к другу. Антон чутко 
прислушивался и радовался, что Да-
рья успокоилась, дышит ровно и 
глубоко. Утром, когда сели пить чай, 
он заметил, что жена как-то стран-
но суетится — словно хочет что-то 
сказать и не решается. Но прежде 
чем он успел спросить об этом Да-
шу, она сама прижалась к нему и 
еле слышно сказала на ухо:

— Антон, я беременна. И доктор 
сказал, что смогу выносить малыша.

Чашка подпрыгнула в руках Ан-
тона, чай выплеснулся на скатерть. 
Он вскочил, некоторое время изу-
мленно смотрел на Дарью, потом 
схватил ее и крепко прижал к себе.

— Что же ты, безобраз-
ница, молчала? Да я тебя 
за это... — и, не находя 
слов от счастья, начал це-
ловать ее.

С этого момента вспыш-
ки ревности у Антона пре-
кратились. Он ужасно бо-

ялся расстроить жену, навре-
дить ей и маленькому. Да и в 
душе его не оставалось уже 
места для глупых мыслей и 
подозрений — так он был пе-

реполнен счастьем будущего 
отцовства и тревогой за Дашино 
здоровье.

В положенный срок Дарья бла-
гополучно родила мальчика. Не ус-
пел молодой отец привезти жену и 
сына из роддома, как у них был по-
лон дом гостей: друзья, соседи, 
коллеги-учителя, пришел и началь-
ник Антона с супругой. Всем хоте-
лось посмотреть на малыша, по-
здравить счастливых родителей, по-
радоваться вместе с ними. Гости 
принесли кучу подарков и никак не 
хотели расходиться. Пришлось веж-
ливо их выпроводить.

При этом весь вечер Антона не 
покидало ощущение, что «тайный 
недоброжелатель» присутствует сре-
ди гостей. Он находится где-то 
здесь, рядом, улыбается и шутит 
вместе со всеми, и Антон его чув-
ствовал, но не мог подумать ни на 
кого конкретно.

Ночью Дарья кормила малыша, 
сидя на коленях у мужа. Малень-
кий Антончик, звучно чмокая, зани-
мался соском, бодал лобиком ма-
теринскую грудь. Антон-старший с 
нежностью смотрел на жену и дол-
гожданного сына и с ужасом ду-
мал, что чуть было сам не разру-
шил свое счастье.

Утром он распахнул дверь во 
двор — навстречу летнему утру с 
ярким солнцем, с голубым небом, 
с запахами трав и цветов. Вытер 
кулаками мокрые глаза, перекре-
стился и сказал: Я счастливый че-
ловек! А тот, кто пожелал нам зла, 
— человек несчастный. Прости 
его, Господи!

Яков КРАВЧЕНКО.

Было мне 14 лет, когда к 
нам в село переехал парень. 
Мне он показался тогда жут-
ко взрослым, хотя было ему 
всего 20. Так как поселился 
он у своей тети по соседству 
с моим домом, то мы часто 
сталкивались, но он обращал 
на меня внимание лишь как 
на маленькую девочку, уго-
щал конфетами.

Когда мне исполнилось 
16, он впервые попытался за 
мной ухаживать, так как тог-
да ни с кем не встречался и 
ему было скучно. Я была гад-
ким утенком: худая и не-
складная, А ему нравилась! 
Но в том возрасте я еще не 
думала о женихах, в куклы 
играла, поэтому его внима-
ния испугалась.

Спустя некоторое время я 
похорошела, стала высокой 
привлекательной девушкой. 
Поступила в техникум, уеха-
ла в город — вырвалась из-
под маминой опеки. Вот 
тогда-то он и «запал» на ме-
ня по-настоящему. Не давал 
мне прохода, предлагал под-
везти, сходить в кафе и про-
чее. Но, к моему огромному 
сожалению, он к тому вре-
мени уже успел жениться 

(как сам говорил, «по зале-
ту») и у него был ребенок. 
Поэтому его ухаживания я 
всерьез не восприняла. Окон-
чив учебу, вернулась к роди-
телям, после города жизнь в 
селе показалась мне очень 
скучной.

Тогда я впервые к нему и 
пригляделась. Он привлека-
тельный, взрослый, обеспе-
ченный. Стали встречаться. Я 
думала, что это ненадолго, 
но все так закрутилось... Он 
для меня ничего не жалел. 
Дорогие подарки, кафе, рес-
тораны, да и просто так по-
могал, мог решить любую 
проблему. В итоге наши от-
ношения так затянулись, что 
длятся уже более десяти лет.

Я не предлагала ему бро-
сить семью и жениться на 
мне. Наоборот, всегда угова-
ривала оставить меня. Уеха-
ла от него в город, чтобы на-
чать новую жизнь, но он при-
ехал за мной.

Вот так мы и живем. Он 
от мечает со мной все празд-
ники: Новый год, 8 Марта, на-
ши дни рождения. Ездит со 
мной на море, в гости. Спит 
и просыпается со мной, бо-
леет со мной. При этом я ему 

не жена, так как его родст-
венники не одобряют наши 
отношения (впрочем, я и не 
набиваюсь). Но и не любовни-
ца, ведь мы открыто жи вем 
вместе, и все это знают.

Самое интересное, что 
жи вем мы очень дружно, ду-
ша в душу. Друг друга ува-
жаем, понимаем, любим. На-
ши чувства с годами стали 
только сильнее. Страсть пе-
реросла в сильную привязан-
ность, нежность, дружбу. Он 
для меня очень близкий и 
родной человек. Не обижа ет 
меня, уважает моих роди-
телей, мое мнение. Вместе 
нам очень комфортно, по-
рознь — тяжело. Единствен-
ное, на что я не могу ре шить-
ся, — это ребенок. Во-пер-
вых, мы живем на съемной 
квартире, во-вторых, я счи-

таю, что дети должны рож-
даться в полных семьях.

Не знаю, что мне делать. 
Либо расстаться с ним и 
вый ти замуж за кого-то дру-
гого (мне уже 30, но я не 
обделена вниманием муж-
чин), либо родить. Годы-то 
идут. Я вижу, что он замеча-
тельный отец. Может, уже 
родить ребенка, да и будь что 
будет? Или же, наоборот, на-
браться силы воли и уйти?

Не думайте, что он ис-
пользует меня и бросит, так 
как человек он очень привяз-
чивый. Он любит меня и 
всегда говорит, что до меня 
любить не умел. Но и жену 
он не может оставить, так как 
чувствует себя ответствен-
ным за семью и ребенка.

ИРИНА.

9468 Женщина, 53-157, 
русская, детей нет, в/о, ищет 
спутника жизни — мужчину 
до 65 лет, русского.

9469 Татарин, 61 год, ра-
ботающий военный пенсио-
нер, жильем обеспечен, в/о, 
женат не был, детей нет, по-
знакомится для создания се-
мьи с татаркой, не бывшей за-
мужем, без детей, с в/о.

9470 Вдовец, 65-172, та-
тарин, в/о, автолюбитель, 
для создания семьи позна-
комится с татаркой до 62 
лет, желательно из сельской 
местности.

9471 Симпатичная татарка, 
35-160, стройная, в/о, детей 
нет, познакомится с татари-
ном до 40 лет.

9472 Мужчина, 54-180, 
русский, трудолюбивый, по-
знакомится с женщиной 40-
50 лет, желательно с частным 
домом.

9473 Привлекательная 
женщина, 34-170, ищет спут-
ника жизни — мужчину до 45 
лет, надежного, доброго.

9474 Миловидная жен-
щина, 37-156, средней пол-
ноты, в/о, для создания се-
мьи познакомится с мужчи-
ной до 47 лет.

9450 Буду рада знакомству 
с порядочным мужчиной до 
56 лет. О себе: 50-168, внеш-
не приятная, хорошая хозяй-
ка.

9336 Мужчина, 30-188, 
в/о, с жильем, автолюбитель, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой до 30 лет.

4454 Вдовец, 79-170, рус-
ский, проживает в частном 
доме, в селе Усады, познако-
мится с женщиной до 78 
лет.

9447 Симпатичная женщи-
на, 42-167, стройная, в/о, де-
тей нет, крещеная татарка, по-
знакомится с мужчиной до 50 
лет.

9448 Обаятельная русская 
женщина, 60-161, в/о, без 
проблем, детей нет, хорошая 
хозяйка, познакомится с по-
рядочным мужчиной 60-65 
лет.

9449 Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной 
30-40 лет без семейного про-
шлого. О себе: миловидная, 
33-158, в/о, детей нет.

Все так закрутилось...
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 По легенде, знак, показы-
вающий желание выпить, — 
щелчок пальцами по горлу, 
-пришел к нам из 1830 го-
да, из Петербурга. В коло-
кольню собора Петропав-
ловской крепости попала 
молния, повредив фигуру 
Ангела с крестом на шпиле. 
Император Николай I прика-
зал найти человека, который 
смог бы взобраться на 120-
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метровую высоту и починить 
Ангела. Смельчаком оказал-
ся кровельщик Петр Телуш-
кин. При помощи одной 
только веревки кровельщик 
на руках вскарабкался на ко-
локольню и смог починить 
символ города. В награду 
кровельщик попросил бума-
гу, которая позволит ему 
бесплатно выпивать в лю-
бом заведении. Увы, вскоре 
по пьяному делу он потерял 
царскую грамоту. Однако на-
брался наглости и потребо-
вал новый документ. Нико-
лай I вместо бумаги повелел 
поставить Петру клеймо на 
горло. Татуированный Те-
лушкин, приходя в любой 
кабак, щелкал пальцами по 
царскому знаку и получал 
водку бесплатно. В народе 
знак прижился. 

 В прошлом году на атлан-
тическом побережье Аме-
рики в штате Нью-Джер си 
морские чайки вели себя на-
столько нагло, что воровали 
рожки мороженого прямо из 
рук прохожих, ловко хватая 
их на лету.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Каждый из натуральных 
материалов отличается 
своими особенностями.

Шерсть сохраняет пер-
вичную структуру меха до-
машних животных и поэто-
му излучает положитель-
ную энергетику. Причем 
чем толще и грубее шерстя-
ная ткань, тем больший за-
пас этой энергетики она 
хранит в себе. Поэтому в 
повседневной жизни шер-
стяные ткани очень подхо-
дят людям слабовольным, 
скромным и застенчивым. 
Больным и ослабленным 
полезно не только носить 
шерстяные вещи, но и ук-
рываться грубошерстным 
одеялом, например, из вер-
блюжьей шерсти, а на пол 
в спальне следует посте-
лить такой же коврик.

Хлопок подходит любо-
му человеку, даря безмя-
тежность и спокойствие. 
Его энергетика хорошо сни-
мает стрессы, перевозбуж-
дение, помогает при невро-
зах. Чем тоньше выделка 
материала, тем сильнее 
проявляются его свойства. 
Активным по натуре людям 
одежда из хлопчатобумаж-
ных тканей позволяет лег-
че контролировать себя и 

не допускать эмоциональ-
ной перегрузки. Если вы 
сильно возбудимы — спи-
те на хлопчатобумажном 
постельном белье под ват-
ным хлопковым одеялом. 
Одежда из хлопка успокаи-

вающе действует на психи-
ку, позволяя избавиться от 
ненужных переживаний, ко-
торые люди не склонны вы-
ставлять напоказ.

Основное свойство энер-
гетики льна — это пробуж-

дать в человеке чувство спо-
койной собранности. Льня-
ные рубашки, платья, белье 
не позволяют бесцельно 
растрачивать энергию, по-
могают направить ее в нуж-
ное русло, сосредоточив-
шись на конкретном деле. 
Льняную одежду полезно 
носить в людных местах, 
чтобы не стать жертвой слу-
чайной энергетической 
агрессии и не «заразиться» 
эмоциональной неуравнове-
шенностью толпы.

Шелк таит в себе заряд 
энергии, возбуждающей 
чувственность. Ее воздей-
ствие тем сильнее, чем тонь-
ше ткань, особенно если она 
окрашена в красный, белый, 
черный или серый цвет. Это 
относится не только к верх-
ней одежде, но и к нижне-
му и постельному белью. 
Поэтому одежду из шелка 
не рекомендуется носить 
там, где вы работаете, по-
скольку она будет отвлекать 
сослуживцев от дела.

Поэтому, прежде чем ку-
пить или начать носить 
какую-то вещь, обязательно 
подумайте, как она будет 
влиять на вас.

Сергей ДУБОВ, 
биоэнерготерапевт.

ПОДРУЖИТЕСЬ СО СВОЕЙ ОДЕЖДОЙ

На праздник восьмого 
марта в Парк Хаусе 

состоялась выставка 
кошек, организованная 

казанс ким клубом 
«Алиса-Бест». В тес -

ноте и мно голюд-
стве выс тавки 

кротко маялись в 
клетках более 

сотни пред-
ставителей 

ко ша  чьей 
эли ты из 
 нес коль-

ких  го-
ро дов.

Посещая выставки из 
года в год, наблюдаешь 
изменения в «кошачьей» 
моде. Лет десять назад ца-
рили длинношерстные 
персы, а сейчас становят-
ся популярны животные, 
более близкие к природ-
ным формам, вроде глав-
ной российской породы — 
сибирских кошек, а еще 
огромных американских 
мейн кунов, достигающих 
веса 15 кило. Особенно 
много стало британских 
кошек с короткой плотной 
шерстью, похожей на до-
рогой ковер. Были там и 
совсем уж экзотические, 
такие, как голые сфинксы, 
каракулевые корниш-рек-

сы, горбоносые, похожие 
на выгнутых морских 

коньков ориенталы... 
На выставках по 
каждой из пород 

выявляются производите-
ли, перспективные для 
улучшения генофонда. Не-
редко возникает вопрос: а 
собственно зачем люди за-
нимаются изощренной се-
лекцией, разве плохи ки-
ски, плодящиеся сами по 
себе? Объяснить все чисто 
коммерческим интересом 
было бы слишком просто. 
Да, за котенка, к примеру, 
породы мейн-кун просят 
порядка 35 тысяч, бывают 
кошки и подороже. Но 
прикинув, во сколько об-
ходится элитная родослов-
ная, ветеринария, выста-
вочная «раскрутка» и т.д., 
многие скажут, что если 
столько же денег и энер-
гии вложить в «настоя-
щий» бизнес, то отдача бу-
дет куда существенней. 
Люди бесконечно изобре-
тают для себя все новые 

забавы и нередко превра-
щают хобби в главный ин-
терес жизни. Вспомните 
хотя бы спорт. Только ведь 
кошки — живые. Они чув-
ствуют, привязываются к 
своим хозяевам, тоскуют 
от одиночества, болеют. 
На той же выставке под 
плакатиком «В добрые ру-
ки» ждала новых хозяев 
пушистая киса, не менее 
очаровательная, чем «экс-
понаты». Дождалась. А 
кто же победил в выста-
вочном соревновании? 
Хоть и выходят из моды 
персы, но best of best, 
лучшей из лучших, была 
признана именно персид-
ская кошка из Ульяновска, 
принадлежащая Венере 
Хисметовой.

Вера МИРОНОВА.

СЪЕЗД КОШАЧЬЕЙ ЭЛИТЫ

СИМ-СИМ, 
ОТКРОЙСЯ!
Случается, что дверь 
расшатывается, замок
не закрывается, ключи 
ломаются. Как избежать 
проблем с дверью, 
повысить надежность 
работы замка и быть 
уверенным, что в любой 
момент сможете попасть 
в нужное помещение?

 Чтобы замки исправно 
работали и служили как 
можно дольше, время от 
времени очищайте их от 
пыли и смазывайте. Язычок 
замка смазывайте слегка, 
но часто. Механизм замка 
смазывайте раз в год, вно-
ся 1-2 капли масла через 
замочную скважину.

 Пользуясь висячим зам-
ком, предварительно надень-
те на дужку замка резиновые 
колечки. Они надежно за-
страхуют замок от проникно-

вения в него влаги. Летом 
механизм не заржавеет, а зи-
мой не замерзнет.

 Если бородка ключа сло-
малась и осталась в замке, 
проще всего достать ее тон-
кой пилкой от лобзика. 
Пилку вставьте в замок зуб-
цами вверх, поверните на 
90° так, чтобы она зацепи-
ла ключ, и вместе с ним до-
станьте из замка.

 Если ключ поворачивает-
ся с трудом, смажьте его вос-
ком или мылом.

 Если дверь или калитка 
стали скрипеть, положите в 
щель приподнятой петли 
кусочек графита от каран-
даша.

 Если дверь стала заде-
вать пол, положите на пол 
слой газет, а сверху боль-
шой лист крупнозернистой 
наждачной бумаги. При от-
крывании дверь будет про-
ходить по листу, и нижний 
край двери отшлифуется.

И.ТОКАРЕВ.

С ШОКОЛАДОМ
450 г творога, 6 желтков, 2/3 
стакана сахара, 50 г шокола-
да, ванилин по вкусу, 1/2 
стакана молока или сливок, 
150 г сливочного масла.

Желтки яиц разотрите с 
сахарным песком, добавьте 
измельченный на терке шо-
колад, ванилин, разведите го-
рячим молоком или сливка-
ми и, помешивая, нагрейте 
эту смесь на водяной бане до 
75-80°С, после чего охлади-
те. Взбейте размягченное сли-
вочное масло как для крема, 
добавляя в него при непре-
рывном перемешивании не-
большими порциями полу-
ченную шоколадную массу и 
протертый нежирный творог. 
Выложите в вазочку и пода-
вайте. В жирный творог мас-
ло не добавляйте.

С ТОМАТОМ И ПЕРЦЕМ
450 г нежирного творога, 2 ст. 
ложки томата-пюре, 100 г сли-
вочного масла, соль и перец.

В творог добавьте сливоч-
ное масло, томат-пюре, соль, 
душистый перец и все хоро-
шо перемешайте. Полученную 
массу выложите в вазочку и 
подавайте.

С ИЗЮМОМ
450 г сладкой творожной 
массы, 3 ст. ложки сахарной 

пудры, соль по вкусу, вани-
лин, 3 ст. ложки сливочного 
масла (если творог нежир-
ный), 1 ст. ложка изюма, 1 
стакан сметаны.

В сладкую творожную мас-
су добавьте изюм без косто-
чек, предварительно вымыв 
его в теплой воде, затем ос-
таль ные ингредиенты. Пода-
вайте на стол со сметаной.

С УКРОПОМ И ПЕРЦЕМ
450 г жирного творога, соль 
по вкусу, тмин, душистый 
перец, укроп.

В протертый жирный тво-
рог добавьте соль, тмин, пе-
рец, укроп и все тщательно 
перемешайте. Полученную 
массу выложите в вазочку и 
подавайте.

С ДЖЕМОМ
450 г сладкой творожной 
массы, 2 ст. ложки ягодного 
варенья, повидла или джема, 1 
ст. ложка измельченных грец-
ких орехов, 1 стакан сли вок, 1 
ст. ложка сахарной пудры.

Творожную массу выложи-
те на тарелку, сделайте в ней 
небольшое углубление, кото-
рое наполните вареньем, по-
видлом или джемом, и по-
сыпьте грецкими орехами. 
Всю массу окружите взбиты-
ми в густую пену сливками и 
посыпьте сахарной пудрой.

Вкусный творожок
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НАША ПЛАНЕТА ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
НА СОТРУДНИКОВ 
МВД

Следственным Комитетом Рос-
сии по Республике Татарстан воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении старшего оперуполномо-
ченного и неустановленных со-
трудников МВД по РТ, подозрева-
емых в совершении преступления, 
предусмотренного статьей уголов-
ного кодекса РФ «Превышение 
должностных полномочий, совер-
шенное с применением насилия и 
специальных средств». 

В феврале 2011 года, узнав о 
проводимой МВД по Республике 
Татарстан акции «Народная атте-
стация», житель Казани обратил-
ся с заявлением о неправомерных 
действиях сотрудников милиции. 
Он также выступил на телеканале 
«НТВ» в программе «Сегодня», где 
рассказал о противоправных дей-
ствиях милиционеров и продемон-
стрировал фотографии, свиде-
тельствующие о наличии у него на 
тот период телесных повреждений. 
Это и стало поводом для возбуж-
дения уголовного дела в отноше-
нии сотрудников милиции. 

По версии следствия, 24 декаб-
ря 2009 года около 1 часа ночи на 
перекрестке улиц Баумана и Уни-
верситетская города Казани сотруд-
ники ОРЧ №2 (по линии БЭП) МВД 
по Республике Татарстан, находясь 
в гражданской одеж де, проводили 
оперативно-ро зыскные мероприя-
тия, направленные на пресечение 
незаконного игорного бизнеса в 
расположенном неподалеку ресто-
ране «Медведь».

Подойдя к вышедшему из ре-
сторана 24-летнему жителю Каза-
ни и его приятелю, оперативники 
предложили им проехать с ними. 
Получив отказ, они нанесли потер-

певшему несколько ударов рука-
ми, после чего, надев наручники, 
насильно доставили в здание УБЭП 
МВД по РТ. Через несколько ча-
сов мужчина был освобожден и в 
сопровождении своего приятеля на 
машине скорой помощи был до-
ставлен в лечебное учреждение, 
где медиками были зафиксирова-
ны телесные повреждения. 

В настоящее время проводятся 
следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. К 
выяснению обстоятельств подклю-
чились сотрудники Управления 
собственной безопасности МВД по 
Республике Татарстан.

В ПРИЮТ 
ПОДКИНУЛИ ДЕТЕЙ

На днях троих детей в возрасте  
от полугода до 4 лет у своих две-
рей обнаружили сотрудники дет-
ского приюта на ул.Восстания Ка-
зани. Ребят там оставила незнако-
мая женщина, пояснив, что встре-
тила бесхозных детей на улице.

Эта история началась, как в ки-
но. В окно кто-то бросил комок 
снега. Когда воспитанницы прию-
та открыли дверь, то увидели на 
улице женщину с коляской и еще 
двоих маленьких ребятишек. Не-
знакомка просила взять детей в 
приют, она нервничала и спешила. 
Удалось запомнить, что ночная го-
стья была с темными волосами, 
на вид 40 лет, в короткой искус-
ственной шубе.

На детях была хорошая одеж-
да, младшие — даже в памперсах. 
Самая старшая из них назвала свое 
имя — Шукрона. Девочка плохо 
говорит по-русски, но все же смог-
ла сказать, что с ней ее младшие 
братик и сестренка.

Нынче весна с зимой борется не 
на шутку и выходит на арену с боль-
шим трудом. Мало того, что теку-
щая зима в Татарстане оказалась ре-
кордсменкой по высоте снежного 
покрова: впервые за весь период ре-
гулярных наблюдений с учетом 
праздничных снегопадов сугробы 
превысили метровую высоту. Так 
еще и третья декада февраля бла-
годаря длительным 35-40-градусным 
морозам, по данным большинства 
наблюдательных подразделений, 
стала самой холодной за весь ряд 
наблюдений. Средняя декадная тем-
пература воздуха зафиксирована на 
отметках до 16-18 градусов ниже 
климатической нормы. И в целом 
февраль оказался также аномально 
холоднее климатической нормы — 
на 5-8 градусов. По данным метео-
станций холоднее в феврале на тер-
ритории Татарстана было лишь в 
1954 и местами в 1956 году.

Понятно, что после такого ледя-
ного и снежного февраля март не 
сразу переходит к весенним преоб-
разованиям. В начале месяца всего 

на несколько дней к Татарстану про-
рвалась первая волна тепла. И тут 
же на праздники — североатланти-
ческий циклон закачал новую пор-
цию холода, и ночные морозы при 
прояснениях вновь приблизились к 
15-20-градусной отметке, а средние 
температуры вернулись в значения 
ниже климатической нормы.

А народный календарь торопит, 
весенние приметные дни следуют 
буквально один за другим. Так, 12 
марта — Прокоп-дорогорушитель. 
Замечали, что с этого дня даже са-
мые замерзшие пути оттаивают, а с 
13 марта, со дня Василия — капель-
ника с крыш сходит снег и начина-
ется капель. Нынче эти приметы из-
за ночных морозов сбывались вяло. 
И пожелание народного месяцесло-
ва осмотреть, как в это время тают 
круги вокруг деревьев, неосуществи-
мо. Пока не то что круги вокруг де-
ревьев не обозначаются, но и осе-
дания снега, обычного для этих дней 
марта, не наблюдается.

Похоже, весна по этой примете 
будет «протяжлива».

Самый известный весенний 
праздник — 14 марта, Евдокея-
плющиха. К этому дню обычно под-
ходят первые заметные оттепели, 
нарождающаяся солнечная энергия 
«на дороги сырость подпускает», и 
в редкий год на Евдокею «курочка 
водички не напьется».

Следом за Евдокеей 17 марта на-
ступает день Герасима Грачевника, 
который также провозглашает неми-
нуемый приход весны: «Налетели 
грачи, стали зиму толчи, пить сне-
гов молоко». И снова обязательное 
предсказание характера весны: «Ес-
ли грачи прямо на старые гнезда ле-
тят — дружная весна будет и полая 
вода сбежит вся разом».

Даже при возврате холодов в пе-
риод весеннего пробуждения при-
роды, из-за большого суточного пе-
репада температур, ночные морозы 
могут статься незамеченными. Не 
зря говорят — «ночью зима, а утром 
и днем — весна». 

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

У вас есть конкретные идеи или 
уже готовые перспективные 
проекты, способствующие 
развитию агропромышленного 
комплекса республики?

Тогда не теряйте времени даром 
и примите участие в конкурсе инно-
вационных проектов в области мо-
дернизации сельского хозяйства Та-
тарстана, объявленного на прошлой 
неделе Аграрным молодежным объ-
единением РТ совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия РТ и Республикан-
ским агропромышленным центром 
инвестиций и инноваций.

Заявки от претендентов принима-
ются до 9 сентября 2011 года. Кон-
курс проводится в 2 этапа, и участ-
вовать в нем могут как простые граж-
дане в возрасте от 18 до 35 лет, так 
и юридические лица, работающие не 
менее одного года, и предпринима-
тели, действующие не менее одного 
года без образования юрлица.

По словам организаторов, рабо-
ты соискателей должны быть на-
правлены на решение задач по вне-
дрению современных и качествен-
ных методов заготовки, модерниза-
ции сельхозтехники и других важ-
ных аграрных вопросов.

Победители получат дипломы, де-
нежные премии и эксклюзивное пра-
во использовать в рекламных, мар-
кетинговых и иных целях название 
«Лауреат конкурса инновационных 
проектов (идей) в области модерни-
зации сельского хозяйства Республи-
ки Татарстан». Кроме всего прочего, 
у них появится возможность заклю-
чить договор с заинтересованными 
сторонами. Лучшие инновационные 
проекты будут представлены на спе-
циализированной выставке.

Более подробно с правилами уча-
стия в конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте Минсельхозпрода РТ 
www.agro.tatar.ru в разделе «Планы 
и программы» — «Конкурсы».

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС

Диплом и премию —
за инновационную идею

МЫ ВЕРИМ В КОМАНДУ
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со сче-

том 4:0 и подогрел надежды самых верных сво-
их болельщиков, сократив отставание в четверть-
финальной серии плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ).

В матче, состоявшемся в Уфе в присутствии 
почти 8 тысяч зрителей, голами отметились Ка-
панен, Морозов, Хосса и Песонен. Счет в серии 
стал 3:1 в пользу «Салавата», который выиграл 
три предыдущие встречи.

Отметим, что серия длится до четырех по-
бед. Следующий матч команды проведут в Ка-
зани 17 марта.

«В предыдущих играх нам не везло, первые три 
матча проиграли. На этот раз настраивались как 
на последний бой, вратарь здорово выручал, реа-
лизовали свои моменты. Одной шайбы для по беды 
над «Салаватом» недостаточно. Забили четыре, на-
деемся повторить это в следующем матче», — ска-
зал капитан «Ак Барса» Алексей Морозов.

Остается напомнить, что каждый очередной 
матч с «Салаватом» в этом плей-офф может быть 
последним.

КООПЕРАТОРЫ
ВЫШЛИ НА ЛЫЖНЮ

В минувший четверг на спортивной базе МВД 
РТ в поселке Мирный было весьма многолюд-
но: здесь состоялась Спартакиада работников 
Татпотребсоюза.

В соревнованиях участвовали работники цен-
трального аппарата общества, сотрудники и уча-
щиеся кооперативных образовательных учреж-
дений Казани. В различных видах спорта в об-
щей сложности боролись более 90 человек.

За их выступлениями следил почетный гость 
мероприятия — председатель Совета Центро-
союза России Евгений Кузнецов. Он-то совмест-
но с главой Правления Татпотребсоюза Махму-
том Фаттаховым и дал старт состязаниям.

Открыли спортивный праздник лично-ко-
мандные лыжные гонки на символичные 2013 
метров. Победителей на финише ждали ди-
пломы и ценные подарки. Так, за первые ме-
ста в мужских и женских гонках полагались 
путевки в санаторий Центросоюза в Кисло-
водск. Не забыли организаторы и про студен-
тов. Они в виде призов получили скидки на 
оплату обучения.

Спартакиада продолжилась веселыми стар-
тами. Участники перетягивали канат, стреляли 
из винтовки, распиливали бревна на время. Осо-
бо зрелищными получились эстафета на ле-
дянках и бега с мячом.

Завершилось же мероприятие сожжением чу-
чела Масленицы и праздничным чаепитием.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
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— Главное, чтобы каждый 
внес личный вклад в борьбу 
с хищением, — обра тился 
директор совхоза к своим 
подчиненным. — Сегодня 
мы должны дать сводку за 
вчерашний день. Начнем с 
тебя, Захарыч. Докладывай о 
своем личном вкладе.

— Что докладывать?
— Неужели не ясно? До-

кладывай, что ты вчера мог 
утащить со своего склада до-
мой, а не утащил.

— Да я много чего хотел...
— Говори конкретно. Что 

ты отпускал намедни?
— Намедни?.. Чайные ло-

жечки для столовой.
— И сколько же этих ло-

жечек ты не взял лично для 
себя?

— Не взято двадцать во-
семь штук.

— Вот это точность! Ка-
кая экономия только за один 
день! Молодец, свояк! Сей-
час ты, Петровна, скажи, чем 
можешь нас порадовать?

— Молочка флягу наду-
мала, грешница, внучатам за-
вернуть. Да черная овца до-
рогу телеге перебежала, я и 
не завернула…

— Премия за экономию 
по тебе, кума, плачет. Еще 
пару фляг не завернешь, 
пошлем на симпозиум по 
экономии — опытом де-
литься.

— И я бы, Николай Фад-
деич, тоже на симпозиум… — 
подал голос пилорамщик 
Круглов.

— Ты?! Да кто тебе по-
верит!

— Да чтоб мне с места 
не сойти! Ни единого кубо-
метра досок пальцем не 
тронул.

— Итак, пишем в отчет: 
не взято два...

— Обижаешь, Фаддеич. 
Три. Как минимум.

— Приписками-то не за-
нимайся. Когда это ты боль-
ше двух брал?

— Когда — неважно, а го-
ворю, значит, знаю.

— Знаешь? Гляди, как 
бы я не узнал. Ну, а ты, Тю-
рин, сколько коней прош-
лую  ночь не свел, цыган-
ская твоя душа?

— Это по погоде смотря. 
Вчера, вроде, луны не было... 

Пиши двух, не ошибешься.
— Ну, орлы! Погодите, 

кончится у меня терпение, не 
погляжу, что родственники — 
всех под срок пущу! А пока 
— свободны.

— Еще меня забыл впи-
сать, — поднялся со стула 
шофер Казин. — Я вчера с 
тормозами провозился, и не 
успел со стройки вывезти 
тонну цемента, шифер, обои 
да сливной бачок. Вы, това-
рищ директор, для ремонта 
своего дома велели это до-
ставить.

— Это вписывать не бу-
дем. И без того вклад доста-
точный, — сказал директор, 
подводя черту под сводкой.

В.ДУБИНСКИЙ.

СВОДКА

На дворе — дрова
Что мне дома сидеть, как сычу?
Я к соседке в окно постучу.
«Вот зима, — я скажу, — так зима!
Холода посходили с ума!»

Рассмеется: «Мороз — будь здоров!
Но у нас три поленницы дров,
Помидоров соленых бадья,
А молва для меня — не судья!»

Занимается жаркий огонь,
Заливается наша гармонь.
То ли ночь, то ли полдень уже,
То ли сон, то ли рай в шалаше?

То ли тень от огня на стене,
То ли плещутся крылья в огне?
Посмотрели в окно на заре:
Мать честная, весна на дворе!

И взошла молодая трава
Там, где раньше лежали дрова.

В.БОЯРИНОВ.

Если, увидев Париж, 
можно умереть, то что 
же говорить про наши 
Пятихатки!

В.ТИТЕЧКО.

Человек по природе 
добр, но к природе — 
бесчеловечен. 

В.ВОРОНЦОВ.

У коня все должно 
быть прекрасно — и 
седло, и ясли, и паль-
то, и всадник.

К.БУРДА.

Лучший друг человека 
не собака, а козел от-
пущения.

В.МАНАСЫПОВ.

Каждая свинья должна 
построить хлев, вырас-

тить поросенка и поса-
дить дуб.

С.ХРЯКОВ.

Баба с воза — друго-
му транспорту угроза. 

А.БРЮХАНОВ.

Шиш с маслом во вре-
мя кризиса можно 
приравнять к бутер-
броду.

А.НИКИТИН.

Сколько волка ни кор-
ми, свинью кормить 
выгоднее.

А.ЧАЩИНА.

Труд сделал из обезья-
ны человека, а из че-
ловека — лошадь.

Е.ЮРЬЕВА.

Сельские размышлизмы


