
В апреле Татарстан получит 560 
млн. руб. на поддержку дойного 
стада из федерального бюджета. 
Денежные средства будут распре-
делены из расчета 1350 рублей на 
1 корову. Государственную под-
держку получат все категории 

сельхозформирований и личные 
подворья, которые смогли сохра-
нить поголовье скота в непростых 
условиях зимовки.

Кроме этого, в связи со слож-
ной ситуацией с обеспеченностью 
кормами, Президентом Татарстана 

Рустамом Миннихановым принято 
решение о выделении зернофура-
жа личным подсобным хозяйствам 
в целях сохранения имеющегося 
у них дойного поголовья.

В ближайшее время начнется 
распределение государственной 
поддержки из расчета 2000 ру-
блей на 1 дойную корову для при-
обретения фуражного зерна. Об-

щая сумма поддержки составит 
примерно 256 млн.рублей. Под-
писано соответствующее Распо-
ряжение Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 25.03.2011 
№400-р.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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С представителями топ-менед-
жмента компаний «Форд» (Ford) и 
ОАО «Соллерс» встретился в Москве 
Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов. Стороны обсуди-
ли подготовку к реализации проек-
та по производству автомобилей 
«Форд» на территории особой эко-
номической зоны «Алабуга», сооб-
щает пресс-служба Президента РТ.

«Татнефть» стала лауреатом эко-
логического конкурса «100 лучших 
организаций России. Экология и 
экологический менеджмент» и «Эко-
лог года». Итоги конкурса были под-
ведены в рамках V Всероссийской 
конференции «Экология и произ-
водство. Перспективы развития эко-
номических механизмов охраны ок-
ружающей среды», состоявшейся в 
Санкт-Петербурге в начале апреля.

В 2010 году на работы по восста-
новлению и реставрации историко-
архитектурных памятников, распо-
ложенных в древнем Болгаре и на 
острове-граде Свияжск, из всех ис-
точников финансирования было из-
расходовано 1 157 млн. руб. Об этом 
сообщил Президент РТ Р.Минниха-
нов на рабочем совещании, которое 
прошло в Свияжске, в здании ком-
плекса казенных сооружений. Рабо-
ты еще много, но это не только  во-
прос сохранения ис торико-архи тек-
турных объектов и их реставрация, 
но и решение социальных проблем.

В текущем учебном году для пе-
дагогов Набережных Челнов был 
проведен муниципальный конкурс в 
сфере повышения квалификации. 
На конкурс поступило 225 программ 
от общеобразовательных и 42 про-
граммы от дошкольных учреждений. 
По итогам конкурса образователь-
ным учреждениям были присужде-
ны 5 грантов по 500 тыс. рублей 
(СОШ №60, лицей-интернат 84, ли-
цей №78, гимназия №36, детский 
сад №21), а педагогам — 74 серти-
фиката «Учитель-мастер» по 25 тыс. 
рублей, сообщает пресс-служба мэ-
рии города.

В воскресенье в рамках 3-го ту-
ра чемпионата России по футболу 
казанский «Рубин» в Махачкале 
встречался с местным «Анжи». 
Встреча завершилась со счетом 1:0 
в пользу дагестанской команды.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НОВОСТИ

Сегодня днем облачно, ме-
стами пройдет небольшой 
дождь. Ветер южный умерен-
ный до сильного. Температура 
в Казани 8-10°, по Татарстану 
6-11° тепла. Завтра временами 
дождь. Ветер юго-восточный 
умеренный. Температура ночью 
в Казани 1-3° тепла, по Татар-
стану от 1° мороза до 4° теп-
ла, днем в Казани 6-8°, по Та-
тарстану 4-9° тепла. В субботу 
при прохождении холодного 
фронта ожидаются небольшие 
дожди с порывистым ветром. 
Температура ночью 0-5° тепла, 
днем 3-8° тепла. В воскресенье 
и в начале следующей недели 
сохранится такой же характер 
погоды без резких скачков тем-
пературы. Атмосферное давле-
ние с сегодняшнего дня начнет 
понижаться и в воскресенье до-
стигнет очень низкого значения 
— 730 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.

ОБМАНУТАЯ
ДЕРЕВНЯ

В 2004 году я подал иск 
по востребованию долга
по заработной плате
с СПК им. Чапаева,
но не тут-то было…

Стр. 4

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
РАКЕТА «ВОЛГА»

Появился снимок в 
Интернете, на котором 
представлен двигатель 
первой ракеты С.Королева, 
спасенный от переплавки 
одним из казанцев и 
приютившийся около сарая 
на окраине города.

Стр. 7

ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ — 
В КУГУНУР

Верхняя Кондрата… Варва-
рино… Верхнее Качеево… 
Нижний Биябаш… Шлан-
ги… Абди… Чувашское 
Шапкино… Читаю на 
конвертах адреса авторов 
писем в редакцию, и 
сердце волнительно екает...

Стр. 9
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Считанные дни остаются до начала полевых 
работ. В хозяйствах республики идут последние 
приготовления к выходу в поле: идет агрегатиро-
вание техники, завоз минеральных удобрений и 
горюче-смазочных материалов. Заведующие скла-
дами в солнечные дни открывают хранилища, что-
бы семена обдувались теплым воздухом, выходи-
ли из состояния покоя. Земледельцы знают: в по-
левой науке нет мелочей, успех всего сельскохо-
зяйственного года зависит и от мате ри ально-тех-
нического обеспечения, и от организованности и 
четкости действий на весенних угодьях.

В ООО «Ак барс Агро» в субботу состоялся 
смотр техники. Ее готовность к полевым рабо-
там проверяли руководители и специалисты хо-
зяйства, а также Гостехнадзора Арского района. 
Для такого большого сельхозпредприятия высо-
кая производительность тракторов и прицепных 
сельхозмашин — решающий фактор соблюде-
ния оптимальных агротехнических сроков пред-
посевной обработки почвы и самого сева. Здесь 
2100 гектаров озимых культур, а яровой сев пред-
стоит провести на 5800 гектарах.

— Рассчитываем сев ранних яровых культур 
провести за десять рабочих дней, — говорит ге-

неральный директор сельхозпредприятия Шайдул-
ла Салахов. — Для этого подготовили тринадцать 
посевных агрегатов, в том числе два импортных 
посевных комплекса производительностью до 200 
гектаров в сутки. Имеется также достаточное ко-
личество бороновальных, культиваторных и кат-
ковальных агрегатов.

Несмотря на финансовые трудности, в хозяй-
стве запасли в расчете на гектар пашни по 80 ки-
лограммов действующего вещества минеральных 
удобрений. На свои средства закуплены 1100 тонн 
аммиачной селитры, 500 тонн тукосмесей, 300 
тонн азофоски. Семян достаточно, причем высо-
кого качества. Более того, 240 тонн высокорепро-
дукционных семян яровой пшеницы сорта МИС и 
ячменя сорта Раушан подготовлено к продаже.

— Сейчас главный для нас источник переживания  
— состояние озимых культур, — говорит главный 
агроном хозяйства Рустем Мухамадиев. — Выбо-
рочные проверки показывают, что в растениях саха-
ров осталось мало, поэтому многое будет зависеть 
от весны: поздняя, с возвратом холодов ничего хо-
рошего не сулит. Если же будет дружная, теплая, то 
шанс поймать птицу удачи за хвост появится…

На снимке: в ООО «Ак барс Агро» идет провер-
ка готовности техники к полевым работам.

О буренке замолвили слово

ПТИЦА СЧАСТЬЯ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
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АКТУАЛЬНО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой надой молока за день; в 
третьей — больше или меньше, чем на ту же 
дату прошлого года; в четвертой — продано 
молока за день; в пятой — в том числе
от населения (все — в тоннах); в шестой — 
суточный надой молока от коровы
(в килограммах). Данные на 6 апреля.

Ничем иным, как подвигом в мирное время мож-
но назвать трудовую вахту татарстанских животно-
водов в ходе текущей зимовки. Нехватка кормов ска-
зывается на результативности молочных ферм. За 
последний месяц суточный валовой надой молока 
по республике снизился на 26-27 тонн. Это, конеч-
но, не обвал, но и радостного мало. Резкое падение 
допущено в Бугульминском — минус 19,5 тонны, 
Альметьевском — минус 18 тонн, Пестречинском — 
минус 17,5 тонны, Спасском — минус 14,7 тонны. 
Очевидно, что хозяйства данных районов особенно 
остро испытывают трудности с кормлением скота.

Мало произведено — мало продано. Но если 
спасские и альметьевские животноводы пытаются 
хоть как-то выправить положение за счет наращи-
вания закупок молока у населения, то в Пестречин-
ском районе и этот показатель идет вниз. И это при 
том, что районные власти в летний период предпри-
нимали определенные усилия по поддержке владель-
цев коров, выделяя бесплатно сено.

На фоне низких показателей отдельных районов 
впечатляет работа животноводов Актанышского рай-
она, которые нарастили производство молока по 
сравнению с прошлым годом. С прибавкой к про-
шлому году трудятся апастовцы, заинцы, новошеш-
минцы. Держат уровень нурлатские, сармановские и 
мензелинские хозяйства.

Ну, а самыми молочными по-прежнему являют-
ся хозяйства Атнинского, Актанышского, Сабинско-
го, Алькеевского, Балтасинского районов, обеспечи-
вающие самую высокую продуктивность коров.

Во многих районах республики усилили внимание 
к крестьянским подворьям, в том числе по вопросу 
закупок молока. Примером в этой работе являются 
Балтасинский, Арский, Высокогорский, Дрожжанов-
ский районы. Больше молока у населения стали за-
купать в Чистопольском, Новошешминском, Апастов-
ском районах. Благодаря увеличению заготовок мо-
лока на подворьях удается и в целом по республике 
удерживать достойный уровень его продажи.

Продержаться до зеленой травы — вот мечта  ру-
ководителей и специалистов хозяйств. И их понять 
можно. Только до травы еще далеко.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АТНИНСКИЙ 101,4 -1,1 113,9 12,5 17,6

САБИНСКИЙ 89,0 0,2 97,2 13,5 17,1

АКТАНЫШСКИЙ 124,1 7,1 120,1 9,0 17,0

АЛЬКЕЕВСКИЙ 178,2 -14,2 175,7 10,0 16,7

БАЛТАСИНСКИЙ 138,4 -8,7 162,3 25,3 15,9

АПАСТОВСКИЙ 76,6 2,4 85,9 10,5 14,9

КУКМОРСКИЙ 125,0 -14,8 127,4 10,0 14,5

АРСКИЙ 149,4 -4,9 155,8 26,4 13,8

КАЙБИЦКИЙ 53,1 -7,1 60,0 7,5 13,6

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 126,9 -2,1 125,5 5,4 13,4

НУРЛАТСКИЙ 86,2 95,0 10,0 13,3

В.УСЛОНСКИЙ 44,3 -19,7 46,3 2,6 13,3

БУИНСКИЙ 83,0 -13,9 103,5 20,3 13,0

САРМАНОВСКИЙ 60,1 61,4 5,0 12,2

АКСУБАЕВСКИЙ 54,2 -1,0 57,2 3,5 12,0

ТУКАЕВСКИЙ 67,5 -2,5 75,6 8,1 11,7

Р.СЛОБОДСКИЙ 40,2 -1,1 45,0 10,1 11,7

АЛЕКСЕЕВСКИЙ 105,6 -7,4 108,5 10,0 11,6

МУСЛЮМОВСКИЙ 71,8 -3,1 72,7 5,5 11,6

ВЫСОКОГОРСКИЙ 69,7 -18,6 87,9 22,0 11,6

ТЮЛЯЧИНСКИЙ 49,5 -7,3 50,4 3,3 11,6

МАМАДЫШСКИЙ 95,2 -10,3 101,1 9,4 11,5

ЗАИНСКИЙ 68,6 69,2 2,0 11,5

МЕНЗЕЛИНСКИЙ 65,5 75,5 10,0 11,5

НИЖНЕКАМСКИЙ 70,0 -13,0 65,0 1,0 11,4

ДРОЖЖАНОВСКИЙ 50,5 -4,7 67,4 20,0 11,4

ЕЛАБУЖСКИЙ 39,5 -14,5 41,0 2,0 11,3

КАМ.УСТЬИНСКИЙ 39,5 -4,0 42,8 5,7 11,3

АГРЫЗСКИЙ 60,5 -0,5 63,9 6,0 11,2

НОВОШЕШМИНСКИЙ 55,5 0,5 66,5 11,0 11,2

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 73,3 -15,7 88,8 15,5 11,1

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 48,1 -11,3 50,0 5,0 11,1

ПЕСТРЕЧИНСКИЙ 45,6 -24,8 52,8 8,0 10,4

БАВЛИНСКИЙ 42,6 -4,7 42,3 4,0 10,4

БУГУЛЬМИНСКИЙ 25,3 -21,1 23,8 0,4 10,1

СПАССКИЙ 44,5 -18,6 45,2 4,8 9,9

ЛАИШЕВСКИЙ 40,3 -25,9 38,3 2,0 9,6

ЮТАЗИНСКИЙ 35,0 -17,6 35,8 2,0 9,5

ТЕТЮШСКИЙ 37,5 -7,5 41,3 7,8 9,3

АЗНАКАЕВСКИЙ 71,0 -27,1 79,4 9,4 8,9

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 48,0 -22,0 49,1 3,1 8,5

ЛЕНИНОГОРСКИЙ 32,6 -14,8 32,4 0,9 8,0

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 20,8 -23,6 20,4 2,6 7,2

ПО РТ 3003,6 -325,8 3219,3 363,1 12,3

Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин подписал Постанов-
ление Правительства РФ от 24 
марта с.г. № 188 по реализации 
фуражного зерна из запасов ин-
тервенционного фонда. Из до-
кумента следует, что из госфон-
да будет распределено 2,387 
млн. тонн фуражного зерна, за-
купленного в 2008-2009 гг., в 
том числе 1,405 млн. тонн мяг-
кой пшеницы пятого класса и 
982 тыс.тонн фуражного ячме-
ня. Пшеница будет реализовы-
ваться по цене 4550 руб. за тон-
ну, ячмень — по 4200 руб.

По состоянию на 29 марта 
Минсельхозом России подписа-
ны соглашения о реализации 
фуражного зерна интервенци-
онного фонда с 16 регионами. 
В их числе — Республика Та-
тарстан.

В соответствии с соглашени-
ями, Министерство направит в 
субъекты РФ информацию об 
объемах реализации зерна ин-
тервенционного фонда без про-
ведения торгов, после чего ре-
гионы составят перечень поку-
пателей этого зерна. Покупатели  
будут заключать договоры куп-
ли-продажи зерна с Объединен-
ной зерновой компанией. Соглас-
но Постановлению Правитель-
ства РФ, предварительная опла-
та приобретаемого зерна долж-
на быть произведена в течение 
20 дней с момента заключения 
договора с ОАО «ОЗК».

Всего Республике Татарстан 
выделено 152878 тонн фураж-
ного зерна. Зерно в нашу респу-
блику будет завозиться из Пен-
зенской, Саратовской, Волго-
градской областей.

C 24 по 30 марта под пред-
седательством заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ по земледе-
лию Ильдуса Габдрахманова 
прошли семинары для руково-
дителей сельхозформирований 
по страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур. Обуче-
ние на тему «Страхование уро-
жая — как инструмент смягче-
ния рисков в сельском хозяй-
стве» состоялись в Муслюмов-
ском, Алексеевском районах и 
во Дворце земледельцев.

В мероприятии участвовали 
около 400 человек. Перед участ-
никами выступали ученые ТИПКА , 
специалисты и представители 
страховых организаций.

На рынке страхования урожая 
с государственной поддержкой 
сложилась непростая ситуация. 
Несмотря на застрахованность (с 
государственной поддержкой) 
около 40% всех посевов респу-
блики (по РФ — 21,4%), соотно-
шение страховой выплаты к упла-
ченным страховым взносам со-
ставляет чуть больше единицы. 
С государственной поддержкой 
уплачено страховой премии 1,5 
млрд. руб., получено страховых 
выплат 1,6 млрд. руб. В то же 
время ряд сельхозформирований 
получили страховое возмещение 
в 8-10 раз больше уплаченных 
страховых взносов. В частности, 
ООО «Венета» Арского района, 

КХ «Земляки» Нижнекамского, 
СХП «Хузангаевский» Алькеев-
ского районов и другие. Состав-
ляющим успеха данных хозяйств 
стали правильный подбор стра-
ховой организации и полное со-
блюдение условий договора стра-
хования.

Интерес у руководителей 
сель хозформирований вызвал 
новый продукт Россельхозбан-
ка. В отличие от прошлых лет 
банк разработал программу 
приема в залог будущего за-
страхованного урожая до нача-
ла посевной кампании.

В ходе зональных совещаний 
начальникам управлений реко-
мендовано назначить специали-
стов, координирующих данное 
направление в районах. Также 
им необходимо организовать 
встречи руководителей сельхоз-
формирований с представителя-
ми Россельхозбанка, страховых 
организаций для получения кре-
дитных ресурсов на сезонные 
весенне-полевые работы.

Для оказания методической 
помощи при страховании уро-
жая сельхозтоваропроизводите-
лям, КФХ на сайте министер-
ства создан новый раздел «Аг-
рострахование« (Информация 
для специалиста — рекоменда-
ции для агронома).

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

В апреле и мае Управление 
Росреестра по Республике 
Татарстан продолжает проводить 
выездные консультации для 
граждан в территориальных 
отделах Управления.

Записаться на прием можно за-
ранее по телефону или прийти в 
день проведения консультации в 
территориальный отдел Управле-
ния. На приеме граждане смогут 

проконсультироваться и получить 
помощь в решении той или иной 
проблемы, возникшей при государ-
ст вен ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним и другим вопросам, связанным 
с деятельностью Управления.

Ознакомиться с полным графи-
ком выездных консультаций граж-
дан можно на официальном ин-
тернет-сайте Управления (www.
rosreestr.org).

Пресс-служба Управления 
Росреестра по РТ.

ЗЕРНО ИЗ ФОНДА

И РИСКОВАТЬ — С УМОМ

НОВОСТИ

«А снится нам трава...»

ВНИМАНИЕ!

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ГРАЖДАН РАЙОН

ДАТА И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

ВЫСОКОГОРСКИЙ 08.04.2011, 10.00-12.00 (84365) 2-37-40
НОВОШЕШМИНСКИЙ 14.04.2011, 10.00-14.00 (84348) 2-32-49
АЗНАКАЕВСКИЙ 22.04.2011, 13.00-15.00 (85592) 7-62-90
АКТАНЫШСКИЙ 26.04.2011, 13.00-15.00 (85552) 3-20-03
ЛЕНИНОГОРСКИЙ 11.05.2011, 10.00-13.00 (85595) 5-56-48
БУИНСКИЙ 13.05.2011, 10.00-12.00 (84374) 3-20-33
БУГУЛЬМИНСКИЙ 19.05.2011, 13.00-15.00 (85594) 5-23-70
САБИНСКИЙ 25.05.2011, 10.00-13.00 84362 2-33-73
ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ 27.05.2011, 09.00-11.00 (84379) 2-16-30
АТНИНСКИЙ 31.05.2011, 09.00-11.00 (84369) 2-11-03
ТЮЛЯЧИНСКИЙ 31.05.2011, 13.00-15.00 (84360) 2-13-35

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ НА АПРЕЛЬ И МАЙ:
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Стало доброй традицией ежегодное проведение 
Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых в Татарском НИИ сельского 
хозяйства. Очередная, третья по счету, состоялась 
29-30 марта по теме: «Конкурентоспособная 
научная продукция — АПК России». На 
конференцию приехали молодые ученые и 
аспиранты из многих родственных институтов 
европейской части России, были и гости из 
ближнего зарубежья — Республики Беларусь. 

Эти конференции посвящены памяти Р.Г.Гареева, 
много сделавшего для поддержки молодежи в бытность 
его директором ТатНИИСХ в 1986-94 годы. И это дало 
свои плоды! За последние годы 25 молодых ученых 
ТатНИИСХ защитили кандидатские и докторские дис-
сертации. В настоящее время готовят диссертации 15 
человек. Несмотря ни на какие трудности, низкую опла-
ту труда, молодежь в Татарстане идет в науку! Доста-
точно отметить средний возраст сотрудников институ-
та — 39 лет. Это особо подчеркнула в своем выступле-
нии Надежда Губкина — представитель Россельхозака-
демии, заявившая, что в большинстве аналогичных 
учреждений — проблемы с молодыми кадрами, чего 
нет в ТатНИИСХе. 

Вице-президент Академии наук РТ Азат Зиятдинов 
подметил, что нелегкий путь выбрала молодежь, по-
святившая себя сельскохозяйственной науке. Быть уче-
ным сложно и не только потому, что низка зарплата, а 
еще потому, что в настоящее время невысок рейтинг 
ученого. Но наука выше этих проблем, ученый живет 
своими мыслями, своими идеями, и он счастлив по-
своему, когда видит практическое внедрение своих на-
учных разработок. Азат Шаймуллович, автор более ста 
изобретений, внедренных в производство, рассказал о 
своем сорокалетнем пути в нефтехимической науке. О 
своем пути в науку поведала и Мира Пономарева. Ров-
но 30 лет назад она пришла в ТатНИИСХ молодым уче-

ным. Был нелегкий, тернистый, но интересный путь. Те-
перь Мира Леонидовна — известный ученый, доктор 
биологических наук, профессор, автор многих райони-
рованных сортов озимой ржи. Она создала свою шко-
лу не только по селекции ржи, но и по подготовке на-
учных кадров — 5 человек уже защитили кандидатские 
диссертации, 6 — обучаются в аспирантуре. Ну чем не 
пример для подражания сегодняшней молодежи, по-
святившей себя науке! 

С материнским напутствием к молодежи обратилась 
бывший директор ТатНИИСХ академик Л.Зарипова. Ли-
дия Павловна — известный в республике и за ее пре-
делами ученый по кормопроизводству и кормлению жи-
вотных. Она оставила после себя свою научную школу, 
воспитала более 10 кандидатов и 3 докторов наук. Об-
ширной была тематика докладов молодых ученых. Ши-
рокий спектр изучаемых вопросов, начиная от фунда-
ментальных исследований и до практических тем, ре-
зультаты которых хоть сегодня можно рекомендовать 
к широкому внедрению в производство. 

Лично мне особо понравились два доклада. Людми-
ла Ганеева (Рыжих) из Казанского (Приволжского) фе-
дерального Университета (КГУ) рассказала о влиянии 
различных приемов управления посевами на продук-
тивность яровой пшеницы в Предкамье РТ. В основе 
ее работы — севооборот, культуры которого обеспечи-
вают без химии получение экологически чистой и де-
шевой продукции. А Диана Краснова, научный сотруд-
ник ТатНИИСХ, защитила кандидатскую диссертацию на 
льне масличном. Она рассказала о химическом соста-
ве, пищевой и лекарственной ценности льняного мас-
ла. Когда-то в нашей зоне льняное масло было основ-
ным, потом его забросили. А зря! Поллитровая бутыл-
ка льняного масла стоит на рынке 150 рублей. Но нет 
его на полях Татарстана. А должен быть, ведь техноло-
гия выращивания проста до смешного.

Прозвучавшие доклады интересны каждый по-
своему. Будем с нетерпением ждать сборника докла-
дов, который смогут прочитать все имеющие отноше-
ние к сельскому хозяйству. 

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, наш корр.

АГРОПРОМ: ОТ ФАКТА — К ОТКРЫТИЯМ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

У НАРОДА
НЕ СПРОСИЛИ

Татарстанское отделение Социаль-
но-экологического Союза по резуль-
татам работы «круглого стола» по 
проблемам гамма-облучения семян 
сельскохозяйственных культур и 
сель скохозяйственной продукции, со-
стоявшегося 25 марта с.г. в Минсель-
хозпроде РТ, приняло заявление.

«Мы вынуждены констатировать 
то, что при реализации проекта 
гамма-облучения семян сельскохо-
зяйственных культур и сельскохозяй-
ственной продукции в Республике Та-
тарстан имеет место непредоставле-
ние информации о проекте со сто-
роны органов власти и задействован-
ных в проекте учреждений, — гово-
рится в документе. — В нашем рас-
поряжении имеются данные о разру-
шительности последствий облучения 
семян сельскохозяйственных культур 
и сельскохозяйственной продукции 
на окружающую среду и здоровье на-
селения и животных.

Исходя из презумпции экологи-
ческой опасности, мы считаем дан-
ную деятельность экологически 
опасной. Мы считаем необходимым 
провести общественную оценку осу-
ществляемой в республике деятель-
ности по гамма-облучению семян 
сельскохозяйственных культур и 
сельскохозяйственной продукции с 
привлечением независимых экспер-
тов. Для оценки воздействия данной 
деятельности на окружающую сре-
ду, здоровье людей и животных мы 
просим предоставить нам всю доку-
ментацию по условиям и промежу-
точным результатам реализации ука-
занного проекта, а также научное 
обоснование позиций сторонников 
проекта. До тех пор, пока обще-
ственная оценка деятельности по 
гамма-облучению семян сельскохо-
зяйственных культур и сельскохо-
зяйственной продукции по итогам 
предоставления исчерпывающей ин-
формации не будет произведена, мы 
требуем, чтобы все работы по про-
екту были остановлены», говорится 
в заявлении.

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

«Земельный участок лесного фонда не 
поставлен на государственный кадастровый 
учет, но права на него зарегистрированы. 
Будет ли это основанием для включения в 
государственный кадастр недвижимости 
сведений об указанном земельном участке 
со статусом «ранее учтенный»?

Л.МАЛЫШЕВ.

В соответствии с п.6. ст. 47 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (далее — Закон), участки 
лесного фонда, государственный кадастровый учет 
которых не осуществлялся, но вещные права на ко-
торые и их ограничения, в том числе аренда, заре-
гистрированы в соответствии с Федеральным зако-

ном о 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», признаются ранее учтенными объекта-
ми недвижимости и в соответствии с п.3 ст.45 За-
кона включаются в соответствующие разделы го-
сударст венного кадастра недвижимости.

* * *

«Мы хотим узнать категорию обособленного 
земельного участка, входящего в состав 
единого землепользования. Можем ли мы 
получить кадастровый паспорт на 
обособленный земельный участок?»

И.АХМЕТЗЯНОВ.

В соответствии с Письмом Минэкономразвития 
РФ от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 «О многоконтур-
ных земельных участках», сведения о ранее учтен-
ных единых землепользованиях предоставляются 
органом кадастрового учета в форме кадастрового 
паспорта и кадастровой выписки, оформленных в 
отношении объекта недвижимости, права на кото-
рый подлежат государственной регистрации. Пре-
доставление кадастрового паспорта или кадастро-
вой выписки, оформленных в отношении земель-
ного участка, входящего в состав единого земле-
пользования, не допускается.

Путь в науке простым
не бывает

Моя малая 
родина

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Российский союз сельской 
молодежи при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
и Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ вы-
ступил организатором II Всерос-
сийского конкурса творческих ра-
бот «Моя малая родина». Кон-
курс уже второй раз проводится 
в нашей стране в целях воспита-
ния в новом поколении идей па-
триотизма, национальной самои-
дентификации и гордости за 
свою малую родину.

Задачи конкурса: стимулиро-
вание молодежи к творческой и 
исследовательской деятельности; 
формирование навыков учащихся  
в сфере применения новых ин-
формационных технологий; при-
общение молодежи к националь-
ным традициям народов России; 
привлечение внимания общества 
к социальным проблемам села и 
межнациональным отношениям 
в сельской глубинке; наполнение 
единого информационного про-
странства малых городов и сель-
ских поселений (rodina-portal.ru); 
популяризация и поддержка соз-
данных Web-сайтов сельских на-
селенных пунктов.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

— История моего сельского 
населенного пункта (село, дерев-
ня, хутор, кишлак, улус);

— Web-сайт моего сельского 
населенного пункта (село, дерев-
ня, хутор, кишлак, улус);

— Молодое село (молодые 
семьи, талантливая молодежь, 
молодежный агробизнес);

— Крестьянские родословные;
— Человек на своем месте 

(творческие работы, посвященные 
людям, внесшим большой вклад 
в развитие сельского населенно-
го пункта, руководителям, специ-
алистам, рядовым труженикам аг-
ропромышленного комплекса);

— Социальная печатная ре-
клама на тему «Верим в село! 
Гордимся Россией!».

II Всероссийский конкурс 
твор ческих работ «Моя малая ро-
дина» будет проводиться в два 
этапа. Первый этап — с 1 апре-
ля 2011 года по 1 июля 2011 го-
да — подготовка конкурсных ра-
бот, оформление заявок, пред-
ставление заявок и конкурсных 
работ в Оргкомитет. Второй этап 
— с 1 июля по 1 сентября 2011 
года — рассмотрение заявок и 
конкурсных работ, отбор лучших 
конкурсных работ, определение 
номинантов Конкурса.

В Конкурсе могут принимать 
участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 
30 лет. Заявки с полным паке-
том документов принимаются 
Оргкомитетом до 1 июля 2011 
года. Заявки, полученные после 
указанной даты, не рассматри-
ваются и к участию в Конкурсе 
не допускаются.

Торжественная церемония на-
граждения пройдет в октябре 
2011 года в Москве. Победители 
получат ценные подарки, а всем 
участникам конкурса будут вру-
чены дипломы.

Пресс-служба Российского 
союза сельской молодежи

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Общероссийская молодеж-

ная общественная организация 
«Российский союз сельской мо-
лодежи».

105062, Москва, а/я №99, 
ОМОО «Российский союз сель-
ской молодежи»

ТЕЛ/ФАКС: (495) 607-84-94.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

malaya_rodina@inbox.ru.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: rssm.

su, rodina-portal.ru.
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ЧТО ТАКОЕ СПК?
К селу Старые Кутуши ведет ас-

фальтированная дорога, которая с 
трудом угадывается под снежным 
покровом. Хотя то там, то тут вес-
на уже заявила свои права в виде 
растаявших луж.

За калиткой дома Одушкиных 
прыгает на сугробе и заливается ла-
ем их собачка — «охранник». Хозя-
ева — Геннадий Васильевич, быв-
ший машинист механизированного 
тока, ныне пенсионер по инвалид-
ности (на снимке), и его жена Ана-
стасия Григорьевна, тоже пенсио-
нерка, встречают меня радушно, но, 
чувствуется, с некоторой насторо-
женностью: что-то принесет им этот 
визит заезжего корреспондента? 
Предупрежденные о моем прибы-
тии, взволнованные судьбой хозяй-
ства и своим будущим, в доме Одуш-
киных появляются трое односель-
чан — пайщики Николай Таркаев, 
Вячеслав Шохин, Михаил Доркаев.

И у нас завязывается оживленная  
беседа. Мужчины рассказывают: на 
земле нынешнего сельского поселе-
ния в годы советской власти нахо-
дился колхоз имени Чапаева. Он 
про цветал, занимался полеводством, 
разводил КРС и свиней. Зарплата 
выдавалась регулярно.

Где-то в 80-х годах дела в хозяй-
стве пошли хуже, а в 1995 году, не 
вписавшись в рыночную экономику, 
колхоз, будучи на издыхании, рефор-
мировался в СПК имени Чапаева.

— Нам тогда на общем собрании 
глава района Шакиров объявил: «Те-
перь у вас организуется новое хо-
зяйство — СПК имени Чапаева», — 
с жаром говорили мне собеседни-
ки. — А что такое для современно-
го крестьянина СПК — мы не зна-
ем, причем до сих пор!

Выдали нам свидетельства о 
праве собственности на землю. И 
мы стали пайщиками, величина 
пая — 6,6 га. Но где наша земля, 
мы не знали. Никаких договоров 
с нами не заключали. Земля по-
прежнему пахалась и засевалась 
колхозом, как мы по старинке на-
зывали СПК.

В 2000 году СПК возглавил Алек-
сандр Борисов. При нем платили 
нам за работу зерном, продуктами. 

Деньги выдавали только по празд-
никам, например, к Сабантую.

В конце 2004 года Борисов вы-
шел на пенсию, на его место поста-
вили нашего сельчанина Митякина. 
На сходе граждан глава района ска-
зал: «У вас теперь нет председате-
ля, им будет Александр Константи-
нович Митякин».

У народа, между прочим, не 
спросили. Назначили — и все!

Жизнь в хозяйстве еще больше 
ухудшилась, денег не давали уже ни 
копейки. Михаил Доркаев как-то 
спросил у Митякина, как ему будут 
платить за аренду земли. И получил 
ответ: «Соломой». А на то, что у не-
го 33 паевых гектара, и что ему 
столько соломы не надо, руководи-
тель СПК отреагировал так: «А боль-
ше ничего не будет!».

— Мы считаем, и абсолютно 
правомерно — нам должны были 
объяснить, какой должна быть 
арендная плата. Но нам ничего не 
объясняли...

— Митякин без образования, 
только со школой за плечами, не по-
нимает современной экономики, — 
с волнением говорит Одушкин. — 
Хоть бы техникум какой окончил! Гля-
дишь, знания были бы. А то вот и 
СПК он прикончил, а за ним — ООО 
«Кутуши». И нас ни с чем оставил.

Действительно, в 2005 году Ар-
битражный суд по инициативе нало-
говой инспекции начал процедуру 
банкротства. Митякина с должности 
председателя уволили, конкурсным 
управляющим назначили Валерия 
Семенова. Свои животрепещущие 
вопросы сельчане стали задавать 
новому руководителю: дескать, ка-
кая им пойдет зарплата. Но тот ни-
чего вразумительного не сказал.

Геннадий Васильевич Одушкин 
помнит, какую Митякин развернул 
бурную деятельность по преобразо-
ванию СПК им.Чапаева в ООО «Ку-
туши». Он и главный бухгалтер Вла-
димир Семаев стали ходить по до-
мам с составленными ими докумен-
тами о переходе всех граждан по-
селения в организуемое ООО. Аги-
тировали людей, объясняя при этом 
— деньги они выдать не могут. Но 
если сельчане перейдут в ООО, тех-
ника будет принадлежать им. «Вы 

станете хозяевами, — убеждали они, 
— потом все напишете заявления и 
придете с техникой в «Кутуши». Но 
она все равно будет ваша». Люди 
подписывали предъявляемые им на-
кладные, где у каждого был простав-
лен или трактор, или КамАЗ…, ука-
зана также их стоимость. Потом оба 
экземпляра накладных у них отобра-
ли и… ничего не изменилось. Как 
была, по их словам, у них нищета, 
так и осталась.

— Это обман! — волновались 
они.

ХОЖДЕНИЕ ПО СУДАМ
Начиная с 2004 года, Одушкин 

стал требовать расчета — подал иск 
в районный суд, который присудил 
Митякину, тогда еще возглавлявше-
му СПК, деньги выдать. Но Митякин 
решение суда не выполнил. Следу-
ющий шаг Геннадия Васильевича — 
частная жалоба в Верховный суд РТ, 
уже на Семенова. Суд отправил ее 
в Москву исполнительному дирек-
тору организации независимых ар-
битражных управляющих «Дело» 
Юрию Хохлову, который вызвал Се-
менова в Москву. И тот обещал в 
ноябре 2006 года выплатить деньги 
не только Одушкину, но и всем 532 
пайщикам. Но обещание осталось 
пустоговорением, а вскоре он сам 
куда-то канул. Арбитражный суд 
счел необходимым заменить его 
другим конкурсным управляющим 
— Равкатом Юсуповым.

Геннадий Васильевич вновь взял-
ся за перо и опять обратился в Вер-
ховный суд — дескать, с ним так и 
не рассчитались. Ответ верховной су-
дебной инстанции РТ его потряс:    
«...Вам необходимо обратиться в суд 
по месту нахождения должника...».

— И тогда я махнул рукой, — с 
горечью сказал Одушкин, — все 
бесполезно.

Тем временем и ООО «Кутуши» 
приказало долго жить, скот угнали 
совсем в другое хозяйство — «Ка-
ди», 3691 гектар пахотной земли и 
неубранный урожай перешли в его 
же пользование. А технику, здания, 
кроме жилья, и сооружения оцени-
ли, чтобы выплатить долг кредито-
рам. Этим начинал заниматься еще 
управляющий Семенов с оценщи-

ком. Но, видимо, и впрямь быстро 
только сказка сказывается...

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЕСТЬ,
А ТОЛКУ…

После разговора с сельчанами я 
отправилась к главе Кутушского 
сельского поселения, которым по-
сле развала ООО «Кутуши» оказал-
ся … Как вы думаете, кто? Правиль-
но, все тот же Митякин.

— Уж этот Одушкин! — с явным 
неудовольствием произнес тот. — 
Чтобы у нас кто по судам ходил…
Только он один. А ведь нам район 
помогает — на некоторых улицах ас-
фальт проложили, ведь до этого в 
грязи зарастали. Школу отремонти-
ровали, да и клуб тоже.

— А как насчет долгов по зар-
плате?

— Деньги они не получали, да, 
— признался он. — Так мы же уро-
жай отдавали налоговой за долги, 
ГСМ покупали. Людям зерна не хва-
тало. Так ведь неурожаи были!

— Как, — удивилась я, — неу-
рожаи в 2005-2006 годах? Республи-
ка же купалась в зерне.

— Да это только на бумажках, 
— отмахнулся Митякин.

…Вскоре после назначения Ми-
тякина на должность главы посе-
ления были оформлены паевые 
земли. И доверенным лицом в 
этом деле стал опять-таки посе-
ленческий глава. И здесь вырисо-
вывается любопытная картина: 
пайщики должны были подписать 
документ, что они доверяют ему 
заниматься офор млением земель. 
Однако мои упомянутые собесед-
ники в один голос заявили — ни-
каких доверенностей они не под-
писывали.

Итак, здешняя земля и скот пе-
решли в хозяйство ООО СХ «Кади». 
Чтобы понять, отчего это произо-
шло, я отправилась к руководителю 
районного исполкома Наилю Саби-
рову. Ведь паевую землю может 
продать или отдать только сам хо-
зяин или отобрать суд.

— СПК имени Чапаева, — сооб-
щил тот, — неоднократно брал то-
варные кредиты и не возвращал их. 
А район закрывал его долги за счет 
передовых хозяйств. Это же не мог-

ло длиться бесконечно. Хозяйство 
обросло долгами, и налоговая служ-
ба дала заявку в Арбитражный суд 
на проведение процедуры банкрот-
ства. У нас все хозяйства прошли 
через эту процедуру.

Спустя некоторое время я встре-
тилась с конкурсным управляющим 
Равкатом Юсуповым. Он в конце 
концов решал судьбу хозяйства.

— Инициатором проведения про-
цедуры банкротства, — повторил он 
уже известный мне факт, — яви-
лась федеральная налоговая служ-
ба в связи с неуплатой хозяйством 
долгов кредиторам. Основные кре-
диторы — сама налоговая, предпри-
ятие «Энергосбыт» в Бугульме и Ак-
субаевский веревочный завод. В со-
ответствии с законом РФ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» на со-
браниях кредиторы стали решать 
порядок реализации имущества.

Общая сумма задолженности у 
хозяйства, доказанная Арбитражным 
судом, составляла более десяти 
миллионов рублей, из них 3,5 мил-
лиона — долг по зарплате. Стои-
мость же имущества хозяйства — 
зданий, сооружений, техники — все-
го 4 миллиона.

По всему видать, что или рабо-
тали в хозяйстве плохо, или жили 
не по средствам.

По монитору Юсупов продемон-
стрировал изображения комбайна, 
автомашины «Нива», тракторов. Не-
которые из них — без колес, с раз-
битым кузовом.

— Была ли возможность у Ми-
тякина выдать рабочим зарплату? — 
спросила я у Юсупова.

— Нет, не было. Ведь долг хо-
зяйства превышал стоимость иму-
щества более чем в два раза. В апре-
ле 2010 года я закрыл производство.

Итак, в деле сельчан, казалось 
бы, поставлена точка. Но как же зе-
мельные паи? Чьи они? Ведь сви-
детельства у сельчан на руках. Но 
нет заключенных договоров с рабо-
тающим на этих землях хозяйством. 
Что это, самозахват?

Арендатор — директор ООО СХ 
«Кади» Радис Камалов сообщил, что 
ежегодно, с 2007 года, он заключа-
ет договоры с главой поселения Ми-
тякиным. Вот и с 1 декабря 2010 до 
1 ноября 2011 года — то же самое, 
договор имеется. Земельный налог 
на землю выплачивает глава посе-
ления, и об этом пайщики знают.

Но о договорах им ничего не из-
вестно — все, похоже, делается по-
любовно между двумя руководите-
лями, до населения информация не 
доводится. Как не доводится и 
арендная плата в виде зерна, сена, 
соломы, всевозможных услуг. Как 
говорится, «шито-крыто».

Отобрана у кутушцев и работа, в 
«Кади» трудится их всего лишь чело-
век тридцать. Как живут остальные? 
Да кто как. Выручает программа са-
мозанятости — ею воспользовались 
человек 40, которые выращи вают 
свой скот. Иные ездят по шабашкам, 
кое-кто на пенсию вышел. Деревня 
не пропала, но живет очень напря-
женно, чувствуя себя обманутой.

Уезжая, я подумала: хорошо, что 
у Старых Кутушей есть Одушкин, 
благодаря которому теперь о жизни  
в этом селе будут знать многие.

ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

ОКО ЗАКОНА

ОБМАНУТАЯ ДЕРЕВНЯ
Светлана КУЛАГИНА, наш корр.

В редакцию пришло письмо от жителя села Старые Кутуши Черемшанского района 
Г.В.Одушкина. Публикуем его в некотором сокращении: « … В 2004 году я подал иск 
по востребованию долга по заработной плате с СПК им. Чапаева, но не тут-то было… 
В 2005 году по воле сильных мира сего наше хозяйство сделали бан кротом. Все 
долги с хозяйства списали и задолженность передо мной — тоже. Председателем 
СПК был Митякин, конкурсным управляющим Арбитражный суд РТ назначил Семенова. 
Так как бывшее хозяйство распалось, было организовано новое — ООО «Кутуши», 
директором которого назначили того же Митякина. Управляющий Семенов обещал 
погасить задолженность по зарплате. Но то ли его посадили, то ли еще что… А сейчас, 
говорят, у нас новый управляющий, который здесь и не появляется… Раньше нам за 
исполь зование паевых земель производили вспашку огородов и давали бесплатно 
солому. Теперь и этого у нас нет, да и вряд ли будет. В 2007 году хозяйство ООО 
«Кутуши» прекратило свое существование…».

Тревожное письмо позвало в дорогу. Туда выехал наш корреспондент.

Не хотела 
платить
зарплату

Бугульминский городской суд 
рассмотрел уголовное дело в отно-
шении 42-летнего директора ООО 

«Сервис Строй» Гульнары Чернышо-
вой, обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
145.1 УК РФ (невыплата заработной 
платы работникам свыше 2-х меся-
цев, из корыстной или иной личной 
заинтересованности).

Как было установлено в ходе су-
дебного заседания, несмотря на то, 
что на расчетном счету ООО «Сер-

вис Строй» имелись денежные сред-
ства, Чернышова не произвела рас-
чет с 3 сотрудниками, уволенными 
в марте 2010 года. Та задолженность 
перед указанными работниками по 
состоянию на октябрь составила 
26800 рублей. Приговором суда Чер-
нышова при знана виновной в совер-
шении вышеуказанного преступле-
ния. Ей назначено наказание в виде 

6 месяцев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на 6 ме-
сяцев. На сегодняшний день иско-
вые требования прокуратуры о взы-
скании с организации указанной за-
долженности судом полностью удо-
влетворены. С двумя сотрудниками 
расчет уже произведен.

Пресс-служба прокуратуры РТ.
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 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приго-
вор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Открытый космос. 00.35 
ДЖУНИОР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 Тай-
на гибели маршала Ахромеева. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК. 00.10 Загадки 
природы. Гении. 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ПОМНИ 
ИМЯ СВОЕ. 12.35 Линия жизни. 
13.30 История произведений 
искусства. 14.00 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА. 
15.40 Мультсериал. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Обезьяны-воришки. 17.05 

Парадный портрет власти. 
17.35 ВЕЛИКИЕ НОВАТОРЫ 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 18.35 Ступе-
ни цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Тем 
временем. 23.00 Кто мы? 23.50 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 11.00, 
01.20 Ретроконцерт. 11.30 
Жырлыйк эле! 12.30, 22.00 
АПОСТОЛ. 13.30 Между нами… 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.30 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 СПРИНГ. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 19.45 
НЭП. 20.30 Халкым минем… 
00.00 Видеоспорт.

«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 с Павлом 
Астаховым. 12.00, 16.15, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 13.45 БОЛЬШАЯ 
ИГРА. 17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 
В час пик. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 ЗНАХАРЬ. 00.00 Три 
угла. 01.00 РАЗВЕДКА 2023.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.30 СВЕТОФОР. 10.00,12.40 

6 кадров. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
22.30 ФОРСАЖ. 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.00 
Инфомания. 01.30 ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00 
Докторология. 7.30 Джейми: 
обед за 30 минут. 8.00 По 
делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 Моя 
правда. 12.00 ИНСПЕКТОР ГАИ. 
13.30 Мужские истории. 14.00 
Дачные истории. 14.30 Слад-
кие истории. 15.00 Женская 
форма. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 Моя правда. 
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ. 
21.00 Необыкновенные судьбы. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 МЫ 
ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ. 01.30 
ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Следствие 
вели. 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, 01.45 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 23.35 Наш космос. 
01.15 В зоне особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 Женская лига. 9.30, 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.40, 00.40 Дом-2. 
15.45 ХРОНИКИ РИДДИКА. 
19.00, РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 21.00 ОБЕ-
ЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬ-
СЯ. 01.10 «Секс» с А.Чеховой. 
01.40 ГОРДОСТЬ И СЛАВА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Первые в космосе. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приго-
вор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Первый отряд. Испытано 
на себе. 23.30 КОРОЛЕВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 9.30 Космос и мы. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Ве-
сти. 11.50 Пугачева, Распути-
на… Все звезды Дербенева. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК. 22.50 Красная 
Мессалина. Декрет о сексе. 
00.10 Увидеть Марс… и не 
сойти с ума. 01.00 Профилак-
тика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 АЭЛИТА. 12.20 О театре и 
не только. 13.00,18.35 Ступени 
цивилизации. 13.50 Пятое из-
мерение. 14.20 КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС. 15.40Мультсериал. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 

Обезьяны-воришки. 17.05 Па-
радный портрет власти. 17.35 
Мировые сокровища культуры. 
17.50 ВЕЛИКИЕ НОВАТОРЫ 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 19.20 Кон-
стантин Циолковский. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Апокриф. 23.00 Обрат-
ный отсчет. 23.50 ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА. 01.20 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.00, 01.20 Ретроконцерт. 
11.30 Мэдэният доньясында. 
12.30, 22.00 АПОСТОЛ. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.30 ПИРАТСКИЕ 
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 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Бибинур, ах, Бибинур! 20.30 
Туган жир. 22.00 АПОСТОЛ. 
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. 13.55 ТОЧКА. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
МЕЧ. 00.00 Приговор. 01.00 
ДЕНЬ КОЛУМБА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 01.30 Байконур. 7.00, 
13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 09.30, 
20.30 СВЕТОФОР. 10.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 11.30 
ФОРСАЖ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.30, 22.50 СВЕТОФОР. 
22.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Кино в деталях.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00 Док-
торология. 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 8.00 По делам не-
совершеннолетних. 9.00, Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.30 Моя правда. 12.00 
ДАЧНИЦА. 14.00 Откровенный 
разговор. 15.00 НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 16.45 Вкусы 
мира. 17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 20.00 ПОДАРОК 
СУДЬБЫ. 21.00 Необыкновен-
ные судьбы. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 НАШ ДОМ. 01.25 
ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 23.35 Наш космос. 
01.25 Футбол.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40,19.30 Мультфиль-
мы. 8.30, Женская лига. 9.30, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.20 ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой.

ВТОРНИК
12 апреля

«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. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 22.30 
Среда обитания. 23.50 Петр 
Мамонов. Черным по белому. 
00.55 ТАКСИ-БЛЮЗ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 Петр 
Вельяминов. Тени исчезают… 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 МАННА 
НЕБЕСНАЯ. 00.10 Кронштадт-
ский мятеж. Кто победил? 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДОЛИНА РЕШИМОСТИ. 
12.50 Стендаль. 13.00, 18.30 
Ступени цивилизации. 13.50 
Легенды Царского Села. 14.20 
ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА. 
15.40 Мультсериал. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Обезьяны-воришки. 17.05 Па-

радный портрет власти. 17.35 
Мировые сокровища культуры. 
17.50 ВЕЛИКИЕ НОВАТОРЫ 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 19.20 
Чингисхан. 20.05 Абсолютный 
слух. 20.45 Завещание. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Магия кино. 
23.00 Обратный отсчет. 23.50 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 01.35    
Л. Бетховен. Соната №27.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Родная земля. 5.30 
Кара-каршы. 6.00 Доброе утро. 
9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.00, 01.20 Ретроконцерт. 
11.30, 01.50 Халкым минем. 
12.30 АПОСТОЛ. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Замана дэрвишлэре. 14.45 Ач, 
шигърият, серлэренне… 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 16.00 Жырлы-монлы 
балачак. 16.15 СПРИНГ. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Бибинур, ах, Бибинур! 
20.30 Кара-каршы. 22.00 
ЧЕРНАЯ БОРОДА. 00.00 Ви-
деоспорт.

«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, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 13-Й 
РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ. 17.00 
СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 МЕЧ. 
00.00 ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.30 СВЕТОФОР. 10.00, 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
11.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12.55 
6 кадров. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ФОРСАЖ-4. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00 
Докторология. 7.30 Джейми: 
обед за 30 минут. 8.00 По 
делам несовершеннолетних. 
9.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 ТОЛЬКО 
ТЫ. 16.45, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 Моя 
правда. 20.00 ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ. 21.00 Необыкновенные 
судьбы. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЕЛКИ-ПАЛКИ!.. 01.15 
ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 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. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 23.35 НАШ КОСМОС. 
01.25 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.30, 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.20, 00.20 Дом-2. 
16.05 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
КЕЙТ И ЛЕО. 00.50 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.20 
Комеди Клаб. 

СРЕДА
13 апреля

«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. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 Судите 
сами. 00.45 РИККИ БОББИ: 
КОРОЛЬ ДОРОГИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
9.30 Замандаш. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 В 
огнедышащей лаве любви. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 МАННА 
НЕБЕСНАЯ. 22.50 Поединок. 
00.10 Триумф силы. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ. 12.40, 17.35 Мировые 
сокровища культуры. 13.00, 
18.35 Ступени цивилизации. 
13.45 Иоганн Вольфганг Гете. 
13.50 Век Русского музея. 
14.20 ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА. 15.40 Мультсериал. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Обезьяны-воришки. 17.05 Па-

радный портрет власти. 17.50 
ВЕЛИКИЕ НОВАТОРЫ НАЧАЛА 
ХХ ВЕКА. 19.20 Навои. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Простой непростой Сер-
гей Никоненко. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Обратный отсчет. 23.50 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 01.25 Р. 
Штраус. «Бурлеска» для форте-
пиано с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адэм белэн Хава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 
10.00, 17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭБ-
БЭТ. 11.00, 01.20 Ретрокон-
церт. 11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 12.30 АПОСТОЛ. 13.30 
Без грима. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Путь. 14.30 Замана дэрвиш-
лэре. 15.00, 18.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.30 Мэктэп. 
15.45 Колдермеш. 16.00 ТАТ-
musik. 16.15 СПРИНГ. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Мэдэният доньясында. 
20.30 Татарлар. 22.00 ЧЕРНАЯ 
БОРОДА. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«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, 16.15, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 13.55 ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ. 17.00 СОЛДАТЫ-5. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 МЕЧ. 00.00 СПАР-
ТАК: КРОВЬ И ПЕСОК. 01.05 
Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.30 СВЕТОФОР. 10.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 11.00 
ФОРСАЖ-4. 13.00, 23.35 6 
кадров. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
ФОБОС. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 01.30 УТРЕННИЙ 
СВЕТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00 Док-
торология. 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 8.00 По делам не-
совершеннолетних. 9.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 ТОЛЬКО ТЫ… 16.35, 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 Моя правда. 
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ. 
21.00 Необыкновенные судьбы. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
РОЗЫГРЫШ. 01.25 ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 20.45Футбол ТЕРМИ-
НАЛ. 23.20 Наш космос. 01.15 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.30, 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.40 КЕЙТ И ЛЕО. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ. 22.35, 01.00 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ЧЕТВЕРГ
14 апреля
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

О высокотехнологичных семей-
ных фермах, строительство кото-
рых в Татарстане сегодня явля-
ется приоритетной задачей, был 
наслышан давно. Вот только 
никак не удавалось познако-
мить ся с ними поближе.

Такая возможность предста-
вилась мне в ходе недавней ко-
мандировки в Кукморский район.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Сегодня здесь действуют пять 

таких высокотехнологичных молоч-
ных ферм на 252 скотоместа. На 
подходе  еще четыре, в трех из ко-
торых осталось лишь залить полы, 
оштука ту рить  стены и установить 
по республи канской программе 
«50х50» автоматизированное до-
ильное оборудование, навозоубо-
рочный транспортер.

При этом уже к концу апреля 
власти района предоставят всем 
трем фермерам залог, так необхо-
димый при оформлении солидно-
го кредита. Об этом мне рассказа-
ла первый заместитель руководи-
теля Исполкома района Чулпан Ха-
нафина по пути в деревню Кошки-
но, в крестьянско-фермерское хо-
зяйство Ранифа Сафиуллина. Ком-
панию нам составила управляющая 
Кукморским дополнительным офи-
сом Татарстанского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» 
Зубайда Шарифуллина.

— Вон, видите, там у дороги зда-
ние из красного кирпича? — спра-
шивает меня Чулпан Габдулловна и 
показывает рукой на небольшое, но 
добротное строение под крышей на 
околице деревни Янцобино. — Это 
и есть одна из наших будущих се-
мейных ферм. Она рассчитана на 50 
коров и принадлежит КФХ Гайфет-
динов Ш.Н.

А Зубайда Шарифуллина до-
бавляет:

— Осенью прошлого года Гай-
фетдинов Шайхелислам взял в на-
шем офисе субсидируемый кредит 
на развитие ЛПХ в размере 700 ты-
сяч рублей. Сами видите, куда он их 
потратил.

По словам Чулпан Ханафиной, 
строительство молочных ферм на 
кукморской земле началось после то-
го, как весной прошлого года глава 
района Рауиль Рахматуллин вместе 
с руководителями других районов по-
сетил Ульяновскую область. Вернув-
шись, Рауиль Шайдаулатович начал 
у себя на родине претворять в жизнь 
опыт соседей: решением сессии рай-
онного Совета депутатов было соз-
дано муниципальное унитарное пред-
приятие «Гарант», главной задачей 
которого стало залоговое обеспече-
ние привлекаемых фермерами кре-
дитов. Оно-то и является гарантией 
для Россельхозбанка, который кре-
дитует семейные фермы, а как толь-
ко фермер возведет свою ферму, за-
логом становится уже последняя, а 
освободившееся муниципальное 
имущество выступает в качестве за-
лога для другого крес тьянина. При 
этом весь процесс создания в райо-
не с помощью государства высоко-
технологичных семейных ферм на-
ходится под личным контролем Ра-
уиля Рахматуллина.

КАК КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД 
ЖИВОТНЫЕ ОККУПИРОВАЛИ

Все преимущества новой про-
граммы одним из первых испытал 
на себе и фермер со стажем Раниф 
Сафиуллин. Его хозяйство располо-
жено на окраине деревни Кошкино, 
на территории обанкротившегося 
комбикормового завода. Сафиулли-
ны приобрели его пять лет назад. 
Решив в прошлом году отказаться 
от свиноводства и полностью пере-
йти на содержание КРС, Сафиулли-
ны рискнули и взяли осенью в Рос-
сельхозбанке кредит на 3,5 милли-
она рублей для переделки старого 

зерносклада в коровник на 100 го-
лов скота. Большая часть работ на 
объекте уже выполнена: снаружи 
кирпичное животноводческое поме-
щение обшито сайдингом, а изну-
три — деревом, что помогает сохра-
нять в помещении надлежащий ми-
кроклимат. Из дерева также пото-
лок, пол, кормушки.

— Хорошо, что в администрации 
района помогли при сборе всех до-
кументов, а девушки из банка под-
собили в разработке бизнес-плана, 
— рассказывает управляющая КФХ 
Нурия Зарипова.

Самого Ранифа дома мы не зас та-
ли: он уехал за новой партией скота.

— В декабре получили из Мин-
сельхозпрода РТ субсидию в один 
миллион рублей. Благодаря такой 
мощной поддержке вот эта ферма 
и появилась, — добавляет Нурия.

По словам управляющей КФХ, се-
годня им предстоит получить по 
программе «50х50» и смонтировать 
молокопроводы, поильник и наво-
зоуборочный транспортер. Обновят 
здесь и старый цементный пол.

Несмотря на то, что на новой 
ферме работ непочатый край, Сафи-
уллины уже держат в ней 46 коров, 
9 телят, лошадей и бычков.

— До конца года рассчитываем 
увеличить поголовье коров до 96, — 
включается в наш разговор мама  гла-
вы хозяйства Накия ханум (на сним-
ке). — У нас тут еще один корпус 
есть. Плани руем его отремонтировать 
и размес тить там 40 голов откормоч-
ного скота.

На сегодняшний день КФХ Рани-
фа Сафиуллина обеспечивает рабо-
той 11 человек, заработная плата 
кото рых варьируется от 7 до 12 ты-
сяч рублей в месяц. Предусмотрены 
здесь и материальные поощрения.

Интересуюсь: как в хозяйстве об-
стоят дела с кормами? По словам 
Накии ханум, в прошлом году свои 
корма они не заготавливали, поэто-
му солому и сено приходится поку-
пать со стороны. При этом весьма 
кстати оказываются средства, выру-
ченные от продажи свиней: только 
в последние дни сдали на мясо 85 
животных. Поэтому со свиноводст-
вом Сафиуллины дружат и откарм-
ливают на мелкие расходы свыше 
100 свиней (в иные годы их здесь 
было в шесть раз больше — Ред.)

Комбикорма производят сами, 
ведь оборудование на комбикормо-
вом заводе хоть и старое, но еще 
вполне работоспособное. Тут же ря-

дом располгается полноценная су-
шилка. Комбикорма и муку реали-
зуют и населению.

— В прошлом году у нас было 
315 га пашни, — вспоминает Накия 
Сафиуллина. — Собрали с нее, сы-
нок, всего 39,5 тонны урожая. Убы-
ток составил 900 с лишним тысяч 
рублей. Вот наше финансовое по-
ложение и пошатнулось. В этом го-
ду будем засевать только 100 га зе-
мель (плюс под многолетние травы 
в КФХ отведены 71,4 га угодий — 
Ред.), в основном ячменем. Осталь-
ную землю засевать будет ее хозя-
ин, у которого мы брали ее в арен-
ду. Но если удастся собрать с гек-
тара 30-35 центнеров урожая, этого 
нам с лихвой хватит.

По словам управляющей хозяй-
ством, сегодня для работы на зем-
ле у них есть сеялки, бороны, ко-
силки. Не хватает лишь для полно-
го счастья трактора, которым они 
надеются обзавестись по програм-
ме «Ли зинг-грант».

НЕ СМОТРИТЕ, ЧТО МЫ
ТАКИЕ МОЛОДЫЕ

Посещая Кукморский район, я об-
ратил внимание на то, что здесь, по-
лучив субсидии от государства, ре-
шают кардинально изменить свою 
жизнь и стать фермерами крепкие, 
образованные и не по годам зрелые 
молодые люди.

В их числе и 23-летний Радиф 
Ахметов из села Сардыкбаш. Вы-
пускник заочного отделения фа-
культета ме ханизации Казанского 
госу дарст венного аграрного универ-
ситета в фермеры подался не слу-
чайно и на своем примере доказы-
вает, что сегодня на селе можно 
развернуть выгодный бизнес. Са-
мое главное, не бояться работать и 
иметь в голове реально осуществи-
мые проекты. Ну, а если вдобавок 
и руководство района реально за-
интересовано в том, чтобы сельча-
нин уверенно встречал завтрашний 
день, считай, что дело выгорит.

Семья Ахметовых испокон веков 
держала на своем подворье свыше 
десятка голов КРС, а лет шесть назад  
решила заняться растениеводством. 
Сегодня в активе КФХ 374 га земель, 
где возделываются зерновые и кор-
мовые культуры, а также картофель.

— Мы уже давно хотели нарас-
тить поголовье скота, — замечает 
Радиф Ахметов. — Когда узнали о 
программе «Семейные фермы», ре-
шили участвовать в ней. Конечно, в 
получении кредита нам очень помог-
ла администрация района. Без му-
ниципального залога и серьезных 
поручителей начинающему ферме-
ру никто больших денег не даст.

В случае Радифа Ахметова речь 
идет о 4,4 миллиона рублей, кото-
рые он взял в Россельхозбанке для 
строительства на семейном приуса-
дебном участке фермы на 50 коров. 
В озвученную сумму уже входят сто-
имость скота, всего установленного 
на ферме оборудования (оно было 
закуплено по той же программе 
«50х50»), ну и расходы на сами 
строительные работы.

— Взял кредит на восемь лет 
под 15 процентов годовых, — рас-
сказывает мой собеседник. — На 
погашение займа в месяц трачу 51 
тысячу рублей. Осилить можно. К 
тому же 7,25 процента суммы воз-
вращается к нам в виде субсидий. 
Начисляются они вовремя, без ка-
ких-либо задержек.

Сегодня на просторной и чистой 
семейной ферме Ахметовых из то-
го же красного облицовочного кир-
пича, оборудованной навозоубороч-
ным транспортером, молокопрово-
дом и современным молочным бло-
ком с охладителем содержатся 23 
дойные коровы.

Окончание на 8-й стр.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Прошло полвека с тех пор, как 
наша страна стала родиной перво-
го космонавта Земли. Об этом ска-
зано немало. Но постоянно за ка-
дром ос тается тот факт, что рож-
дение двига теля первой советской 
ракеты средней дальности началось 
еще в годы Великой Отечественной 
войны в секретных КБ Казани. Не 
случайно она получила родное для 
каждого россия нина имя — «Вол-
га». Справедливо ли, что об этом 
не знают ни в России, ни в самом 
Татарстане? Не пора  ли раскрыть, 
наконец, завесу государственной 
тайны, связанной с рождением пер-
вой ракеты в СССР?

Вспомнить об этой гостайне за-
ставил снимок в Интернете, на ко-
тором представлен двигатель пер-
вой ракеты С.П.Королева 8ж38, спа-
сенный от переплавки одним из ка-
занцев и приютившийся около са-
рая на окраине города. Ценнейший 
экспонат космической эпохи мог 
бесследно исчезнуть только пото-
му, что руководству Казанского 
авиационного университета и спец-
служб не хватило мудрости (а мо-
жет и смелости) рассекретить факт 
научных исследований V-2 в столи-
це Татарии. Хотя давно уже не се-
крет, что именно студенты КАИ на 
кафедре специальных двигателей 
до сих пор изучают ценные трофеи 
времен войны: деталь двигателя 
Вернера фон Брауна, его «сердеч-
ный клапан» с клеймом, заводски-
ми номерами заводов V и фашист-
скими орлами, и действующий 
стенд, показывающий работу пнев-
могидравлической систе мы ракеты 
V-2 (качество любительских фото 
оставляет желать лучшего, т.к. сде-
ланы они студентами).

Остается надеяться, что хотя бы 
их не ожидает участь упомянутого 
выше двигателя Р-1 и они станут экс-
понатами Национального музея РТ.

Почему они так важны для напи-
сания славной биографии одного из 
научных центров России — Казани? 
Судите сами.

«ТО, ЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
В апреле 1945 г. советские вой-

ска захватили десятки ракет V-2 и 
предприятия, изготавливающие уз-
лы и агрегаты для них. Для изуче-
ния трофеев и их документации бы-
ли собраны лучшие специалисты. 
Вот как описывает знакомство с V-2 
академик Б.Е.Черток, который с 
апреля 1945 г. руководил группой 

по изучению трофейной ракетной 
техники:

«А.М.Исаев, я, Н.А.Пилюгин, В.П. 
Ми шин и еще несколько специа лис-
тов были допущены к осмотру секрет-
ного немецкого оружия. Войдя в зал, 
я сразу увидел грязно-чер ный раст-
руб, из которого торчала нижняя 
часть туловища Исаева. Он залез с 
головой через сопло в каме ру сгора-
ния и с помощью фонарика рассма-
тривал подробности. Рядом сидел 
расстроенный Болховитинов.

Я спросил:
— Что это, Виктор Федорович?
— Это то, чего не может быть! 

— последовал ответ.
ЖРД таких размеров в те времена  

мы себе просто не представляли».
Да, приходится признать: в то 

время, когда самым грозным ору-
жием советской армии считались 
боевые машины реактивной артил-
лерии БМ-31 («Катюша»), снаряды, 
которые уносили по десятку кило-
граммов взрывчатки на десяток ки-
лометров, в Германии уже были ра-
кеты средней дальности. Летом 1944 
года фашисты начали обстрел Ан-
глии баллистическими ракетами V-2. 
Каждая из нескольких тысяч ракет 
со скоростью звука донесла по тон-
не взрывчатки более чем на 300 км. 
И продолжалось это до 22 марта 
1945 г., пока не были разгромлены 
стартовые площадки на базе Пене-
мюнде и в других местах. (Кстати, 
к этому имел непосредственное от-
ношение и улетевший с упомянутой 
ракетной базы пленный летчик из 
Казани М.П.Девятаев. Но это отдель-
ная история.)

Будущий создатель советских ра-
кет С.П.Королев лишь в ноябре 1942 
года по просьбе конструктора ракет-
ных двигателей В.П.Глушко переве-
ден в спецтюрьму ОКБ-16 при Ка-
занском авиамоторном заводе. 
Здесь Глушко с 1940 г. разрабаты-
вал жидкостный реактивный двига-
тель РД-1 для установки на самоле-
ты в качестве ускорителя полета. Ко-
ролеву поручили разработать кон-
струкцию установки двигателя на 
Пе-2. В июле 1944 г. работавших по 
созданию РД-1 Глушко, Королева и 
еще семерых специалистов освобо-
дили со снятием судимости. Но они 
продолжали работать в Казани: 
Глушко назначен в декабре 1944 г. 
главным конструктором ОКБ реак-
тивных двигателей (ОКБ-РД) на за-
воде № 16, а Королев — его замом 
по реактивной установке. В мае 1945 

года вышел приказ Наркомата ави-
ационной промышленности СССР о 
создании в КАИ первой в стране ка-
федры ракетных двигателей во гла-
ве с Глушко. Преподавали на кафе-
дре сотрудники ОКБ-СД: профессор 
Жирицкий, старшие преподаватели 
Королев, Севрук, Брагин. За успеш-
ную разработку двигателя РД-1 и 
конструкции его установки на само-
леты в сентябре 1945 г. Глушко на-
гражден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а Королев — орде-
ном «Знак Почета».

Первые конкретные сведения о 
двигателе немецкой ракеты А-4 (V-2) 
в ОКБ-РД в Казани (ныне — ОАО 
«НПО Энергомаш им. академика 
 Глуш ко») получены весной 1945 г.   
Первой из Казани в Германию вые-
хала группа испытателей во главе с 
В.Л.Шабранским, занимавшимся в 
ОКБ-РД стендовыми огневыми ис-
пытаниями двигателя РД-1. Так ка-
занские конструкторы начали рабо-
ту над первой советской ракетой.

КАЗАНЬ — РОДИНА РАКЕТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ СССР

Почему именно в Казани созда-
но в годы войны Конструкторское 
бюро по разработке жидкостных ра-
кетных двигателей? Прежде всего, 
потому что в столице Татарии не 
только был авиационный завод, се-
рийно производивший поршневые 
авиадвигатели, но еще и потому, что 
здесь в 1932 г. открылось высшее 
авиационное учебное заведение — 
КАИ. Именно поэтому в Казань со-
слали группу репрессированных уче-
ных, среди которых были и специ-
алисты по жидкостным ракетным 
двигателям. Так с 1939 г. стал ка-
занцем В.П.Глушко, который с еди-
номышленниками продолжил дело, 
начатое в 1929 г. в Ленинградской 
газодинамической лаборатории. 
Важным фактором было и то, что в 
годы вой ны Казань оказалась в ты-
лу, сюда эвакуировали авиационные 
заводы из Москвы и Воронежа.

На заводе №16 (сейчас — Казан-
ское моторостроительное производ-
ственное объединение) был органи-
зован отдел №28 системы Наркома-
та внутренних дел. В нем еще до во-
йны велись исследования по разра-
ботке воздушно-реактивных и газо-
турбинных двигателей. Руководил 
ими Б.С.Стечкин, отбывавший срок 
наказания в «шарашке». Стечкин 
спроектировал ускоритель, но не ра-
кетный, а пульсирующий, использу-

ющий кислород атмосферы. Подоб-
ный двигатель немцы поставили на 
самолеты-снаряды V-1, но стечкин-
ский был совершеннее.

Когда Стечкина после освобожде-
ния направили в Москву, его сменил 
В.П.Глушко. Здесь же работали 
А.Д.Чаромский, Г.С.Жирицкий, М.С. 
Млы нарж и другие. Основным дости-
жением КБ Глушко стало создание и 
обеспечение серийного производства 
азотнокислотных жидкостных ракет-
ных двигателей РД-1 и РД1-ХЗ для 
установки на самолеты.

В Казани известно точное место, 
где начались работы над созданием 
ракетных двигателей. Цех размещал-
ся на территории 16 моторного за-
вода. Там сейчас автомобильная сто-

янка между КМПО и КАПО. Созда-
тели двигателей сидели на террито-
рии нынешнего КАПО, а работать хо-
дили на территорию КМПО в сопро-
вождении часового.

Думается, пора уже на этом 
месте поставить достойный па-
мятный знак.

Подробнее узнать обо всех этих 
событиях и ракете Р-1 «Волга», по-
смотреть кадры кинохроники, ви-
деоинтервью очевидцев можно в 
Музее-мемориале Великой Отече-
ственной войны Национального му-
зея РТ, который находится в Казан-
ском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА

«В 1947 г. собраны из немецких деталей
и запущены на полигоне Капустин Яр первые
11 трофейных ракет. Первая ракета из 
отечественных деталей (Р-1, или «Волга») 
была запущена там же через год, причем Р-1 
уже была усовершенствованным Королевым 
агрегатом.» (П.Образцов, «Известия», 5.06.2004.)  Королев и Глушко с группой специалистов

на ракетной базе в Пенемюнде, слева — Девятаев.

 Двигатель V-2 в КАИ.

 Двигатель Р-1
в Казани.

 V-1.



8 7-13 апреля 2011 г. ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приго-
вор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Жди меня. 18.20 Поле 
чудес. 19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ДОстояние РЕ-
спубликиДО. 00.30 50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.50 Мой серебряный шар. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Фактор А. 22.30 Торжественный 
концерт, посвященный Дню 
Космонавтики. 00.20 НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
СВИДАНИЕ С ДЖУДИ. 12.40, 
17.35 Мировые сокровища 
культуры. 13.00 Ступени циви-
лизации. 13.45 Письма из про-
винции. 14.15 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 15.40 В музей — без 
поводка. 15.50 Мультфильм. 
16.10 За семью печатями. 
16.40 Обезьяны-воришки. 

17.05 Кто мы? 17.50 Царская 
ложа. Мариинский театр. 18.35 
Архангельское — подмосковный 
Версаль. 19.20 Витус Беринг. 
19.45 Острова. 20.25 ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН! 21.35 
Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев. 22.05 Линия жизни. 
23.00 Обратный отсчет. 23.50 
Золотая Маска.

«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, 
01.00 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 
ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 11.30, 01.50 
Адэм белэн Хава. 12.00 Адым-
нар. 12.30 Килэчэккэ хатлар. 
13.30 Актуальный ислам. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.15 Яшэсен театр! 14.45 
Без — Тукай оныклары. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.30 Мультфильмнар. 16.00 
Жырлы-монлы балачак. 16.15 
СПРИНГ. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00 Концерт. 
20.30 Син-минеке, мин-синеке. 
22.00 ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ. 23.45 
ТНВ: территория ночного 
вещания.

«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 вы-
зов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00, 16.45 
ПРОВИНЦИАЛЫ. 18.00 Жизнь 
как чудо. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 МЕЧ. 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, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРОНИ-
НЫ. 9.30, 20.30 СВЕТОФОР. 
10.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
11.00 ФОБОС. 12.30 6 кадров. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ТЕМНЫЙ 
МИР. 23.00 СВЯТОЙ. 01.00 
ТУЗ В РУКАВЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 18.20, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. 9.00 Дело 
Астаховых. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ… 17.20 Скажи, что не 
так? 18.30 Моя правда. 19.30 
ЛЮБИ МЕНЯ. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Вы-
ход есть! 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 22.25 «НТВшники». 
23.30 Музыкальный ринг НТВ. 
00.55 Женский взгляд.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.30, 18.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.20 
ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ. 18.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
15 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10, 8.10 Мультфильмы. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.20 Играй гармонь, любимая! 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.50 Сергей Никоненко. 
Поздно, люблю другую. 12.15 
Среда обитания. 13.20, 16.30 
Новый «Ералаш». 13.30 СИНИЕ 
НОЧИ. 16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 17.50 ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ. 19.50, 21.15 Фабри-
ка звезд. Возвращение. 21.00 
Время. 22.30 Прожекторпе-
рисхилтон. 23.00 Что? Где? 
Когда? 00.10 ВОСПОМИНАНИЯ 
НЕУДАЧНИКА.

«РОССИЯ 1»
5.10 ЖИЗНЬ СНАЧАЛА. 6.45 
Вся Россия. 6.55 Сельское 
утро. 7.25 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Сэламэт 
булыгыз! 10.25 Яраткан жыр-
лар. 10.45 Шум — болезнь 
века. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив. 
12.20, 14.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО. 16.15 Субботний вечер. 
18.10 ВАРЕНЬКА. 20.40 С днем 
рождения, Алла! 01.00 Девчата. 
01.35 ГОРОД АНГЕЛОВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС. 12.15 Личное время. 12.45 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА. 14.15 
Мультфильм. 14.35 За  метки 
на ту ралиста . 15.05 Оче  видное-
невероятное. 15.35 Скри пач сто-
летия. 16.40 Спектакли-легенды. 
19.10 Ро  мантика романса. 
20.05 Михаил Жаров. 20.45 

БЛИЗНЕЦЫ. 22.05 Смотрим… 
Обсуждаем… 00.25 Путеше-
ствие в машине времени. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СЧАСТЛИВОЙ ЛЮБВИ. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00 Адэм белэн Хэва. 
9.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Созвездие-
2011. 12.00 Видеоспорт. 12.30 
Эстрада концерты. 13.30 
Нечкэбил-2011. 15.00 КВН-2011. 
16.00 Канун. Парламент. Жэм-
гыять. 16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 Татар моны-2011. 
18.00 Без грима. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретро-концерт. 
20.00 Татарстан. Атналык кузэ-
ту. 20.30 Жырлыйк эле! 22.00 
ЦИРК. 23.40 Бои по правилам 
TNA. 00.10 ЧУТКИЙ СОН.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Фантастические истории. 6.00 
ИНСТРУКТОР. 8.55 Реальный 
спорт. 9.00 Выход в свет. 9.30 
Я — путешественник. 10.00 
Давайте разберемся! 11.00 
Дело особой важности. 12.00 
В час пик. 12.30, 18.00 ОРЗ. 
13.00 Военная тайна. 14.10 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 15.55 
ТОЧКА. 16.10 Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ. 18.30 Фам-ТВ. 19.00 
Город. 20.00 300 СПАРТАНЦЕВ. 
22.30 БЕОВУЛЬФ. 00.45 До-
рогая передача. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
14.30 Мультфильмы. 9.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Это 
мой ребенок! 12.00 ВОРО-

НИНЫ. 16.00 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.30 
ТЕМНЫЙ МИР. 19.30 ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 22.35 УНЕСЕННЫЕ. 
00.20 Случайные связи. 01.05 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 22.45 
Одна за всех. 7.30 ВСЕ ДЛЯ 
ВАС. 9.10 Живые истории. 
10.10 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
16.00 Спросите повара. 17.00 
Женская форма. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ. 
20.40 ФРАНЦУЗ. 23.30 ЗАГАД-
КА ЭНДХАУЗА. 01.30 ПАРИЖ.

«НТВ»
5.40 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 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 Се-
анс с Кашпировским. 14.10 Та-
инственная Россия. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Развод по-русски. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
20.55 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 Послед-
нее слово. 23.55 Нереальная 
политика. 00.25 ПОДМЕНА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 10.30 
Школа ремонта. 11.30 Женская 
лига. 12.00 Жизнь после славы. 
13.00 Комеди Вуман. 14.00, 
22.25 Комеди Клаб. 15.00 
Битва экстрасенсов. 16.00 
СуперИнтуиция. 17.00 УНИВЕР. 
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ: 
ЭПИЗОД-1. СКРЫТАЯ УГРОЗА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Ху из Ху. 01.00 БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2. ВОИН ДОРОГИ. 

СУББОТА
16 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 НАСТЯ. 7.50 Служу От-
чизне! 8.20 Мультсериал. 9.10 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 12.15 ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА. 14.10 ХРАНИ 
МЕНЯ, ДОЖДЬ. 16.10 Алла 
Пугачева. Избранное. 17.40 
Алла Пугачева. Жизнь после 
шоу. 18.40 Жестокие игры. 
21.00 Время. 22.00 Мульт лич-
ности. 22.30 Скетч-шоу. 23.20 
Познер. 00.20 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 МАЧЕХА. 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 С новым домом! 11.25, 
14.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО. 15.40 Юбилейный вечер 
Олега Митяева. 17.30 Танцы 
со звездами. Сезон-2011. 21.05 
ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ-
ВИ. 00.45 Геннадий Хазанов. 
01.15 ХОЛОСТЯК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э. Эфировым. 
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 11.50 
Легенды мирового кино. 12.20 
ДРАКОН И ТАПОЧКИ. 13.25 
Мультфильм. 13.40 Богемия — 
край прудов. 14.35 Что делать? 
15.20 Скрипач столетия. 16.15 
Мировые сокровища культуры. 
16.35 Мария Александрова. 
Балеты «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева. 18.20 ТРИ 
ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШОВА. 
20.00 Песни из кинофильмов. 

20.55 Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском. 22.00 
Контекст. 22.40 КУЗЕНЫ. 00.40 
Джем-5. 01.40 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА. 
6.30 Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьлэр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Созвездие-2011. 12.00 
Алтынбэк хэм Су кызы. 13.00 
ТИН-клуб. 13.30 Зебра. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00 
Татарлар. 14.30 Халкым ми-
нем… 15.00 Мэдэният донья-
сында. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Бэхетемэ 
юрадым… 17.00 Татар моны-
2011. 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 Видеоспорт. 
22.30 БАНДА КЕЛЛИ. 00.00 
РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Фантастические исто-
рии. 6.05 ТУРИСТЫ. 9.00 
Карданный вал. 9.25 В час 
пик. 10.25 КОЧЕВНИК. 12.30, 
18.30 Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
14.40 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ. 17.10 Жадность. 18.00 
ОРЗ. 19.00 Город. 20.00 
СТЕЛС. 22.45 ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. 01.25 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

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

умный. 10.45 Ералаш. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00, 23.15 
СВЕТОФОР. 15.00 6 кадров. 
16.30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА. 19.35 
АРТУР И МИНИПУТЫ. 21.30 
ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 00.45 Слу-
чайные связи. 01.30 ЖЕНЩИНА 
БЕЗ МУЖЧИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ. 9.10 Дачные исто-
рии. 9.40 ПОЙМАТЬ ВОРА. 
11.45 Сладкие истории. 12.15 
ПОТОП. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 АФЕРИСТЫ. 
20.50 ГРЯЗНАЯ ИГРА. 23.30 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА.

«НТВ»
5.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
8.00, 10.00, 13.00,16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
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 здрав-
ствуйте! 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 20.00 Чисто-
сердечное признание. 20.50 
Центральное телевидение. 
22.00 ГЛУХАРЬ В КИНО. 23.45 
ГЛУХАРЬ. 00.45 Авиаторы. 
01.15 Футбольная ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.00 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 А 
тебе слабо? 13.00 Экстрасен-
сы ведут расследование. 15.00 
ЗАЙЦЕВ + 1. 17.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОИНЫ: ЭПИЗОД-1. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 20.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОИНЫ: ЭПИЗОД-2.АТАКА 
КЛОНОВ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 апреля

НОВОСТИ

Окончание. Начало на 6-й стр.

Всего же в КФХ насчитывается 49 голов 
живности, в том числе телята и лошади. Весь 
навоз с фермы ежедневно вывозится на трак-
торе в поле. Пристально следят за чистотой 
Ахметовы и на прилегающей к ферме заас-
фальтированной территории. Поэтому живот-
новодческие помещения, расположенные 
практически в центре деревни, ничем себя не 
выдают. Как признались мне соседи Ахмето-
вых, функционирующее рядом фермерское 
хозяйство пока не доставляло им неудобств. 

Молоко со своего хозяйства Ахметовы сда-
ют на местный маслозавод ОАО «Вамин-Та-
тарстан». Туда же транспортируется молоко, 
собираемое Ахметовыми с частных подворий 
близлежащих семи деревень. Для чего в 2009 
году по программе «Лизинг-грант» был при-
обретен небольшой молоковоз.

По словам Радифа, пока вырученные от 
продажи молока деньги сразу идут на покуп-
ку сена, соломы и зернофуража. При этом 
парень не теряет надежды, что нынешний 
сельскохозяйственный год будет более бла-
гоприятным.

В дальнейшем в КФХ Ахметовых планиру-
ют еще больше расширяться и построить еще 
одно животноводческое помещение — для от-
кормочного скота.

Далеко идущие планы и у другого молодо-
го кукморского фермера — 25-летнего 
Робер та Димитриева из села Пчеловод, ко-
торый (на снимке на 6 стр.) после оконча-
ния Казанской ветакадемии бок о бок с от-
цом начал заниматься сельским хозяйством. 
На своих 360 га они вы ра щи вали зерно, кар-
тошку и заготавливали сено. Находили вре-
мя для разведения пчел и тай но думали о 
своем небольшом дойном стаде.

Мечтам суждено было сбыться в прошлом 
году после того, как Роберта вызвали в ад-
министрацию и предложили участвовать в 

программе малых молочных ферм. Парень 
не стал противиться, кредитовался в Россель-
хозбанке и в результате летом на окраине 
Пчеловода появилась высокотехнологичная 
ферма на 40 скотомест. Для молодняка на 
заемные средства Роберт реконструировал и 
здание старой колхозной конюшни.

Сейчас у него есть 30 коров, 23 из них уже 
отелились. От одной буренки в день в хозяй-
стве надаивают 22-23 литра молока. Хозяй-
ство Димитриевых обеспечивает работой 
шесть человек.

— Недавно дополнительно купил шесть те-
лок, — рассказывает Роберт. — В ближай-
шее время хочу довести поголовье КРС до 
100 голов . Поэтому мне понадобится еще од-
на такая же ферма для откормочно го скота. 
С оборотными средствами, конечно, пока ту-
говато. Но рассчиты ваю на помощь Россель-
хозбанка.

Возвращаясь обратно в райцентр, интере-
суюсь у Зубайды Шарифуллиной: мол, ну как, 
поддержите день гами Димитриевых снова?

На что моя попутчица, улыбаясь, отвечает:
— Их сегодня можно смело кредито-

вать. Люди толковые, работящие, зря слов 
на ветер не бросают и всегда вовремя рас-
плачиваются по счетам. К тому же они в 
нашем банке в депозите энную сумму 
средств держат.

— Поможем всем, кто хочет свое семей-
ное дело открыть, — вторит ей Чулпан Ха-
нафина. — При этом если каждая новая се-
мейная ферма на местах будет создавать 
даже 3-4 новых рабочих места со стабиль-
ной заработной платой — это уже большой 
плюс. Сами знаете, как сейчас в деревнях 
и селах вопрос занятости остро стоит. Плюс 
дополнительная товарная продукция для 
района, налоги для местного и районного 
бюджетов.

Фото автора.

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА — ОПОРА СЕЛА
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Сергея, бывшего сослуживца, Та-
мара встретила на Кольце. Пошли 
расспросы: о работе, о семье, тем 
более, что со своей Леной Сергей 
познакомился на их прежней фир-
ме. Обоим было тогда чуть за трид-
цать, оба разведены — у нее дочь, 
у него сын, которого сам и воспи-
тывал. Стали встречаться. Однажды 
коллектив попросили привести в по-
рядок территорию детсада, зарос-
шую бурьяном. Сергей взял косу, по-
шел махать...Умел. Зрелище было 
завораживающее, даже страшнова-
тое — какой, однако, матерый му-
жик. Кто-то съязвил — теперь, мол, 
понятно, с чего это Лена так расцве-
ла в последнее время. Была у них 
только одна проблема: уж очень не 
поладили между собой Сергей и 
мать Лены, но дочь не послушалась 
уговоров и вскоре переехала к из-
браннику, а Тамаре, своей приятель-
нице, сказала, что ждет ребенка. Та-
мара засмотрелась на нее — сча-
стье в глазах полыхает, и в самом 
деле расцвела.

Семейную жизнь Лена начала с 
того, что приготовила обед. Поста-
вила на стол дорогой сервиз, по-
лученный ею когда-то в подарок и 
служивший до сих пор не посудой, 
а украшением серванта. Посадила 
за стол семью — Сергея с сыном 
и дочку. Сказала: теперь всегда — 
только так. Вскоре ушла в декрет, 
родила дочку.

Потом их фирме пришел конец, 
расформировали. Сослуживцы по-
горевали, да разбрелись кто куда, 
работу искать. Сергея пригласили в 
крутенькую фирмочку, там знали, 
как он умеет работать. Тамара поте-
ряла их с Леной из виду и теперь 
была рада слышать, что все благо-
получно, дети растут, жизнь идет 
своим чередом. Хорошо, когда ни-
чего особенного, в наше-то неспо-

койное время. Только вот сразу по-
сле рассказа о ремонте в квартире 
Сергей неожиданно спросил — а 
знает ли Тамара, что сын Божий, Ии-
сус Христос умер в муках во имя 
спасения душ всех нас? Тамара от 
неожиданности растерялась:

— Да я, собственно... верующая, 
знаю это...

Тут уж изумился Сергей: 
— Как можно узнать это и жить 

так, как раньше, как все живут? — 
и горячо продолжал — о погряз-
шем в грехах роде людском, о при-
ближении Страшного суда...

И все как-то не о милосердии Го-
спода, а про карающую десницу. Та-
мару поразила возбужденно-
агрессивная интонация Сергея. 
Почему-то вспомнила, как махал он 
когда-то косой, как упал срубленный 
вместе с бурьяном золотой подсол-
нух. Если попал под влияние какого-
то сомнительного проповедника, за 
Лену страшно.

Вслух осторожно заметила — ве-
ра в Бога дает опору в жизни, толь-
ко жаль, что Сергей мало до сих пор 
интересовался вопросами религии, 
иначе бы знал, что путь к Богу не 
один-единственный, их много. Сто-
ит ли выбирать первый, на который 
позвали, тем более, заведомо тер-
нистый? Ведь ты не один, каково 
близким придется? В традиционной 
церкви тоже чтят учение Христа, но 
более терпимы к обычаям повсед-
невной жизни... Но Сергей уже не 
слышал, только ответил скороговор-
кой, что семью свою он поведет по 
пути истинного спасения.

За сохранение семьи Лена бо-
ролась почти два года. Она не бы-
ла против религии. Считала — не 
все ли равно, под какой крышей 
молиться все тому же Богу. Стара-
лась посещать вместе с мужем и 
детьми собрания его единоверцев. 

Но обстановка там была 
экзальтированно-нервозная, пропо-
веди, молитвы и песнопения про-
должались часами. Утомительно, 
тем более детям. А Сергей все боль-
ше уходил в деятельность религи-
озной организации. Стал пренебре-
гать служебными делами, и в кон-
це концов вынужден был уйти с ра-
боты. Зато все время повышались 
требования к образу жизни семьи 
— молитвы и религиозные заня-
тия, бесконечные бытовые ограни-
чения — в еде, одежде, общении 
с друзьями, развлечениях. Старшие 
дети стали бунтовать, ссориться с 
отцом, все хуже учились. Сергей 
раздражался, не понимал, почему 
семья не хочет идти «путем пра-
ведности», винил в этом жену. Ле-
на еще не работала, дочка была ма-
ленькая, денег в доме не хватало 
даже на еду. После одного из скан-
далов переехала с дочками к сво-
ей матери. Надо ли говорить, сколь-
ко раз на день там звучало: «Не по-
слушала — расхлебываешь...» На-
шла работу, не особо приятную, но 
платили нормально. Сын Сергея за-
бегал почти ежедневно — поесть 
по-человечески, поиграть с се-
стренками и просто поговорить о 
чем-то, кроме божественного.

Однажды Тамара снова встрети-
ла Сергея на улице. Едва узнала: по-
старел, одет неряшливо, зачем ему 
думать о суетном. Почти сразу за-
говорил о Лене. Тамару поразила его 
ожесточенность, совсем непохоже 
на христианское смирение:

— Жена должна следовать за му-
жем и нести все тяготы пути, из-
бранного главой семьи. Иначе это 
недостойная женщина.

Тамара вздохнула: не хочу обсуж-
дать ваши отношения. 

— А правда, что сын твой к Ле-
не перебрался?

Сергей опять вспылил:
 — Настраивает детей против 

меня и против Бога! Но я каж-
дый день молюсь за них всех! 
Всевышний не допустит погибе-
ли детей!

Тамара знала, что спорить — пу-
стое дело. Но не выдержала:

— Выходит, что Бог помогает им 
руками женщины, которую ты на-
звал недостойной. Пока ты поешь 
псалмы, Лена на двух работах кру-
тится. Дети без отца остались, им 
стало хуже, чем жилось при Сер-
гее- безбожнике! Или ты не прав, 
или тот, за кем ты пошел — не Го-
сподь милосердный, а кто-то дру-
гой, совсем другой. Сергей помо-

тал крупной головой на сильной 
шее, будто отгонял муху:

— Все что делаю — только во 
славу Всевышнего, всю свою 
жизнь посвятил ему. Не может 
быть, чтобы это пошло во вред 
кому-то, тем более детям...

Тамара попрощалась, шла и ду-
мала, что в семейной драме нечу-
жих ей людей повторяется старая 
история. Когда борьбу за благород-
ные цели превращают в беспощад-
ную войну, страдают невинные и 
гибнет любовь. Дорога, которая ка-
залась дорогой к добру и свету, ве-
дет в сторону и не вверх, а вниз.

Вера МИРОНОВА.

9461 Вдова-татарка, 57-164-
69, без проблем, рабо тает , по-
знакомится для дружбы и об-
щения с татарином до 57-62 
лет, добрым, надежным, без 
в/п, материальных и жилищных 
проб лем , можно с ребенком 13-
14 лет.

9462 Милая, добрая жен щи-
на-та тарка, 53-153, детей нет, 
ищет спутника жизни — тата-
рина до 60 лет.

4528 Татарин, 42-168, разве-
ден, работает на заводе, позна-
комится с татаркой 30-40 лет.

4529 Татарин, 48-175, с жиль-
ем, автолюбитель, для создания 
семьи познакомится с татаркой 
до 45 лет, доброй, стройной.

4530 Девушка-татарка, 30-171, 
ищет спутника жизни — татари-
на до 40 лет. без в/п, с чувством 
юмора, заботливым, ласковым.

4532 Татарин, 45-168, разве-
ден, жильем обеспечен, познако-
мится с женщиной 40-45 лет.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Верхняя Кондрата… Варвари-
но… Верхнее Качеево… Нижний Би-
ябаш… Шланги… Абди… Чуваш-
ское Шапкино… Читаю на конвер-
тах адреса авторов писем в редак-
цию, и сердце волнительно екает, 
будто весенний теплый ветер вры-
вается в окно. На душе становится 
и хорошо, и в то же время тревож-
но: а что там, в письмах? Удачи или 
проблемы? Радости или печали? 
Любовь или ненависть?

Читаю почту — отклики на нашу 
анкету: они и на русском, и на та-
тарском языке. Мы спрашивали вас, 
уважаемые наши читатели, выписы-
ваете вы «Землю-землицу» или по-
купаете в киосках, какие рубрики 
привлекают наибольшее внимание, 
какие темы интересны и о чем хо-
тели бы почитать, а также пользуе-
тесь ли вы нашей телепрограммой.

Отношение читателей к телепро-
грамме нас беспокоит особенно. Хо-
тя она у нас выходит в усеченном 
виде — хотим, чтобы в газете бы-
ло больше информации — части ре-
дакционного коллектива и этого 
жалко, звучат предложения совсем 
не публиковать телепрограмму, а 
освободившиеся две страницы за-
полнять актуальными материалами. 
Как аргумент: сейчас, мол, в почто-
вые ящики много кладут бесплат-
ных рекламных изданий с подроб-

ными телепрограммами.
Но как на эту идею откликнутся 

читатели?
Село Чарли Кукморского района. 

Оттуда нам пишет Анна Мироновна 
Колесникова. Сразу представляю се-
бе вятские косогоры, поросшие ле-
сом, и красивое село в низине, к ко-
торому спускаешься по асфальти-
рованной дороге вдоль лесополосы. 
И, конечно, вспоминаю известного 
председателя колхоза «Новая 
жизнь» Рафика Рауфовича Рауфо-
ва, много лет верой и правдой слу-
жившего своему народу, да и сей-
час не сидящего без дела на зава-
линке. Были мы с ним и на полях, 
и на фермах, а августовской ночью, 
помню, придя из гостиницы на зер-
ноток, смотрел, как идет подработ-
ка зерна — в жатву хлебный кон-
вейер работал там круглосуточно.

Что же пишет Анна Мироновна? 
Приятно, что читает она газету «от 
корки до корки». И темы ей инте-
ресны все. В то же время есть и 
приоритеты, в частности, житейские 
истории.

Что касается телепрограммы, то 
она отвечает на наш вопрос одно-
значно: «Да». То есть, пользуется.

Село Кугунур Балтасинского рай-
она… Автор письма — Гулюся Габ-
дульбаровна Гарифуллина. В памя-
ти всплывают прекрасные ципьин-

ские места и, конечно, сам Кугунур: 
с добротными домами и обширны-
ми подворными постройками, ас-
фальтированной улицей, с работя-
щими и предприимчивыми жителя-
ми. И, конечно, с Хамитом Гараеви-
чем Гараевым, более тридцати лет 
возглавлявшим тамошний колхоз 
«Якты юл», об успехах которого зна-
ла вся республика.

Гулюся Габдульбаровна пишет, 
что газету покупает, читает матери-
алы под рубриками «Будьте здоро-
вы», «Пальчики оближешь», «Сель-
ские таланты». Ей также интересны 
такие темы, как «Комнатные расте-
ния», «Правовой всеобуч», расска-
зы о фермерских хозяйствах…

И телепрограмма ей тоже нужна.
А вот письмо из села Аккиреево 

Черемшанского района, от нашей 
давней подписчицы Раисы Дмитри-
евны Ефимовой. Ну как забыть этот 
замечательный край? Его новые до-
ма, прекрасную церковь, восстанав-
ливаемую на средства великодуш-
ных предпринимателей и прихожан, 
приветливость сельчан.

«Здравствуй, уважаемая газета! 
— пишет Раиса Дмитриевна. — Я 
подписываюсь на «Землю-землицу» 
с самого начала ее выпуска. Газета 
мне нравится. В ней есть все: кросс-
ворды, рассказы, рецепты для здо-
ровья, советы по кулинарии, юри-

дические вопросы-ответы. Некото-
рые номера сохраняю и перечиты-
ваю несколько раз.

В 2009 году я увидела сообщение 
о розыгрыше призов между подпис-
чиками газеты. Тогда я отправила в 
редакцию письмо и копию подпис-
ной квитанции. Но даже представить 
не могла, что не просто выиграю, а 
выиграю главный приз — цветной 
телевизор, который вручил мне глав-
ный редактор.

Спасибо за газету, будем и даль-
ше ее выписывать».

Такие письма читать приятно. 
Спасибо.

Справедливости ради надо ска-
зать, что некоторые наши читатели 
телепрограммой не пользуются — 
видимо, есть другие источники.

Но кому же отдать обещанный 
чайный сервиз? Все письма инте-
ресные. Ну что ж, пусть опять вы-
ручает жребий. Кому же повезло? 
А повезло уже знакомой нам Гу-
люсе Гарифуллиной из Кугунура. 
Поздравляем!

Владимир БЕЛОСКОВ,
главный редактор.

ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Чайный сервиз — в Кугунур

Дорога к храму
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Впервые трудовые книжки 
появились в Англии. Чуть поз-
же — в Париже, в годы Вели-
кой французской революции. 
Во введенных трудовых книж-
ках скрупулезно фиксирова-
лись дата рождения, профес-
сия, социальное происхожде-
ние, но более всего в них отво-
дилось места для причин 
увольнения. Хозяевам нововве-
дение пришлось настолько по 
душе, что они не ленились ос-
тавлять в книжках нерадивых 
работников многие абзацы  
про клятий и оскорблений.

 Недавно в нескольких ан-
глийских графствах полиция 
приказала фермерам снять с 
окон сараев стекла, армиро-
ванные сеткой, которые были 
поставлены от воров. Это 
странное предписание объяс-
нили следующим образом: 
«Грабители могут быть трав-
мированы сеткой и потребо-
вать за это компенсацию». 
Фермеры возмущены тем, что 
прослыли «преступниками» 
за попытку защиты своей соб-
ственности. Местные жители 
усилили окна проволочной 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 12

ЭТО ИНТЕРЕСНО

сеткой после серии краж до-
рогостоящего инвентаря.

 Китайцы считают, что воло-
сы являются как бы застыв-
шей кровью, ее внешним про-
должением.

 Мексиканский торговец га-
зетами по фамилии Персири-
зас так любит американскую 
актрису Джулию Робертс, что 
живого места из-за нее на се-
бе не оставил. Кожу поклон-
ника украшают 82 татуировки  
с изображением Красотки.

 В Японии появилось устрой-
ство для тренировки улыбки. 
Аппарат наподобие ортодон-
тического (исправляющего 
не правильный прикус или 
кри вые зубы) следует носить 
минимум по три часа в день 
для того, чтобы мышцы лица 
привыкли улыбаться.

 Чтобы всемирное координи-
рованное время точнее соот-
ветствовало среднему солнеч-
ному времени, в некоторые го-
ды к 30 июня или 31 декабря 
Международная служба вра-
щения Земли добавляет до-
полнительную секунду, кото-
рую еще называют високос-
ной. В такие дни после 23:59:59 
идет сначала 23:59:60, а уже по-
том 00:00:00 следующего дня.

 Смелые дизайнеры из Стра-
ны восходящего солнца удру-
жили современным самура-
ям: теперь каждый японец 
может приобрести подушку в 
виде дамских коленей, при-
чем «дама» сидит в класси-
ческой позе покорности. Толь-
ко для мужчин с обостренным 
чувством прекрасного!

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Шницель
из кролика
500 г мяса кролика, 50 г 
сливочного масла, 50 г 
панировочных сухарей, 2 ст. 
ложки сливок, 1 ст. ложка 
растительного масла, 1 ст. 
ложка муки, 1 яйцо, 1 пучок 
зелени петрушки, 3 марино-
ванных огурца, черный моло-
тый перец и соль по вкусу.

Мясо кролика тщательно 
промойте, нарежьте крупны-
ми кусками, дважды пропу-
стите через мясорубку, до-
бавьте сливки, соль, черный 
молотый перец и переме-
шайте. Из фарша сформуй-
те небольшие лепешки, по-
ложите в середину каждой 
кусочек сливочного масла. 
Изделия выложите на посы-
панную мукой разделочную 
доску и поставьте на полча-
са в прохладное место. За-
тем защипните края, смажь-
те лепешки взбитым яйцом, 
запанируйте в сухарях и 
жарьте до золотистого цве-
та в растительном масле. 
Изделия выложите на про-
тивень и доведите до готов-

ности в разогретой до 200°С 
духовке. Шницели выложи-
те на блюдо, украсьте доль-
ками маринованных огур-
цов, посыпьте зеленью пе-
трушки и подавайте к столу.

Жареная 
рыба
с грибами
500 г рыбы (филе), 1 яйцо, 
панировочные сухари, 300 г 
грибов, 2 луковицы, соль, 
перец, растительное масло.

Рыбу нарежьте небольши-
ми кусочками. Яйцо взбейте, 
посолите, поперчите. Кусочки 
рыбы обмакните в яйцо и об-
валяйте в сухарях. На расти-
тельном масле пожарьте ры-
бу до готовности. Лук мелко 
покрошите. Грибы мелко на-
режьте. Обжарьте лук на рас-
тительном масле, добавьте 
грибы, посолите, поперчите, 
жарьте до тех пор, пока не ис-
парится вся жидкость. На 
блюдо выложите рыбу, на ры-
бу — грибы.

А мы проходим мимо тех же де-
ревьев, даже не замечая их красоты. 
А вот народные целители считают, 
что деревья полны внутренней силы, 
которая может поддержать нас и да-
же исцелить.

Итак, знакам огня — Овну, Льву, 
Стрельцу — покровительствует сосна. 
Если обнять ее и искренне попросить 
о помощи, она напитает живительной 
силой, унесет раздражение и обиды. 
Если выпить настой из сосновых по-
чек, то можно избавиться от воспале-
ний в организме, затяжного бронхита. 

Воздушным знакам — Близнецам, 
Весам и Водолею — симпатизирует 
береза. Особенно женщинам и моло-
дым девушкам. Лечебный потенциал 
ее широк и многогранен. Обнимите 
ее, попросите внутренней гармонии, 
загадайте желание, и она откроется 

перед вами во всей своей красоте и 
силе. А почки ее, кора и листья, да-
же в сухом виде, применяются в на-
родной медицине почти от всех бо-

лезней. Весной такой настой увели-
чит сопротивляемость организма к 
простудам, повысит иммунитет. 

Знакам земли — Тельцу, Деве и Ко-
зерогу — нужно поклониться дубу, 
сильному энергетическому донору. 
Считается, что хорошо бы побродить 
в дубраве, такая прогулка нормализу-
ет давление и благоприятствует рабо-
те сердца и нервной системы. 

А вот помощницей для Рака, Ры-
бы, Скорпиона — знаков воды — яв-
ляется липа. Она избавляет от депрес-
сии, нервных расстройств, поможет 
прийти в себя. Нужно приходить к ней 
со всей семьей, она примирит вас и 
подарит настроение и радость бытия. 
Липовый цвет используют как жаро-
понижающее средство.

Нинель КОВАЛЕВСКАЯ.

ЛЕЧЕБНЫЙ 
МАССАЖ
Вы заметили, что весной 
настроение меняется 
часто и без всяких 
видимых причин 
появляется легкое 
раздражение. Убрать его 
совсем непросто. Но, к 
счастью, еще с древних 
времен известен один 
замечательный способ — 
массаж. Причем его 
можно делать самим, 
и даже на работе. 

ПЕРВОЕ. Начинайте заня-
тие с массажа указательного 
пальца, сначала на левой ру-
ке, потом на правой. Масси-
руйте палец от его основания 
до кончика, не торопясь. 

ВТОРОЕ. Возьмите в каж-
дую руку по два грецких оре-
ха или по два шарика камней-
самоцветов. Поочередно де-
лайте круговые движения с 
помощью шариков в каждой 
ладони. 

ТРЕТЬЕ. Поместите шарик 
на внутренней стороне ладо-
ни со стороны мизинца и на-
кройте ладонью другой руки. 
Слегка нажимая на шарик, де-
лайте круговые движения. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Массируйте 
кончики мизинцев обеих рук. 

Выполняйте каждое уп раж-
нение в течение 2-3 минут.

Девушка стояла зимней 
ночью на безлюдной оста-
новке на окраине спального 
района города. Она собира-
лась провести вечер, да и 

ночь тоже, в уютной кварти-
ре, в обществе своего моло-
дого человека. Ночь не пер-
вую, и как ей думалось, да-
леко не последнюю. Но... 

ушла, хлопнув дверью, по-
тому что остаться там после 
всего услышанного было 
просто невозможно. Она 
вспомнила, как прошлой 
осенью забыла на даче вы-
лить остатки чая из краси-
вого заварочного чайника. 
Весной оказалось, что чай-
ник разбит, его разорвало 
льдом изнутри. Чувствовала, 
что сердце ее так же разры-
вается от обиды, как тот чай-
ник ото льда. Но ледяной ве-
тер дул и снаружи, слезы с 
черными потеками туши с 
ресниц застывали на щеках. 
Она стояла на остановке в 
своей короткой курточке на 
«рыбьем» меху, и в сапож-

ках на каблуках-шпильках и 
готовилась пропадать — ав-
тобуса ждать безнадежно, на 
случайной машине ехать 
страшно, да и нет ее, этой 
машины. Желтый фонарь 
освещал со столба обледе-
нелую остановку. Она по-
смотрела под ноги — и 
вдруг заметила движение. 
Среди мусора, рассыпавше-
гося из опрокинутой урны, 
суетился мышонок. Он был 
хорошенький, с изящными 
ушками и хвостиком, дело-
вито шуршал каким-то паке-
том, и нипочем ему ветер с 
поземкой. И девушка вдруг 
почувствовала себя не оди-
нокой, потеплело на сердце. 

Всюду жизнь... Когда судьба 
закрывает одну дверь, где-
то открывается другая. Нуж-
но только ее найти, значит, 
она будет искать — как эта 
тварь малая ищет себе про-
питание среди льда. Доста-
ла из сумки печенюшку, рас-
крошила поближе к урне. 
Мышонок испугался ее дви-
жения, шмыгнул в какую-то 
дырку под поребрик. Вот, 
значит, где у него норка... 
Пусть живет. В этот момент 
из-за перекрестка вывернул 
автобус — все-таки ездят 
изредка! Значит, все в кон-
це концов устроится.

Вера МИРОНОВА.

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

ТЕПЛО ЖИВОГО ДЕРЕВА

ЧЕРНАЯ НОЖКА 
ПОСТАРАЛАСЬ
Всегда думала, что за геранью, чтобы 
она себя чувствовала хорошо, достаточно 
минимального ухода. А тут на тебе — 
кор невая шейка почернела, и я понятия 
не имею, почему.

И.ЕВГЕНЬЕВА.

Проблема вашей герани  
— грибковое заболевание 
под названием черная 
ножка. Заболевший чере-
нок нужно как можно ско-
рее удалить! Развитию бо-
лезни способствуют переу-
влажнение почвы и ее уплотне-
ние, что препятствует дренажу. 
Особенно хорошо грибок себя чувствует 
при слабом освещении, высокой темпера-
туре, плохом проветривании в комнате. По-
старайтесь, чтобы в следующий раз, когда 
вы будете сажать черенки, почва в горш-
ке не была переувлажнена. Не накрывай-
те черенки стеклом или полиэтиленом.

ГОРОШЕК НЕ ЦВЕТЕТ
Который год душистый горошек
хорошо растет, но почти не цветет.
В чем причина?

А.ЕМЦОВА.

Лучше всего горошек растет на легкой, 
рыхлой, умеренно удобренной почве. На 
пе  реудобренных почвах он цветет слабо. 

Вы ращивать горошек на одном месте сле-
дует не более 3 лет. Для хорошего цве-
тения высаживайте его на открытое сол-
нечное место. Для растения сделайте опо-
ру в виде шпалеры или натянутой сетки 
высотой 2 м. Установите ее до посева. Вы-
саженные из горшочков растения сразу 
подвяжите к опорам. Чтобы добиться про-
должительного цветения и получить пол-

ноценные семена, проведите па-
сынкование, ос тавьте на семена 

несколь ко завязавшихся 
первых стручков, осталь-
ные отцветающие стебли 
срежьте. Соблюдая эти 
условия, можно продлить 
время цветения горошка.

ФИКУС БАСТУЕТ!
Фикус Бенджамина сбрасывает листья.
Что делать?

С.МУКУСЕВА.

Это растение любит во всем постоян-
ство: постоянные место, освещение и тем-
пературу. На короткий световой день и 
слабую освещенность в зимнее время фи-
кус Бенджамина реагирует опадением ли-
стьев. Избежать этого можно, если поме-
стить цветок в самое светлое место. При-
чем той же стороной к свету, что и рань-
ше. Изменение ориентации растения так-
же может спровоцировать опадение ли-
стьев. Если на листьях нет подозритель-
ных пятен или признаков повреждения 
насекомыми-вреди телями, беспокоиться 
не стоит. Сбрасывание листьев фикус Бен-
джамина переносит легко и после этого 
довольно быстро восстанавливается.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Артем СУББОТКИН

Склонившись над 
гитарным грифом, 
маленький музыкант 
выплетал умелыми 
пальцами из звонких 
струн волшебную 
мелодию, которая 
подобно таинственному 
лунному свету 
разливалась вокруг. 

Как зачарованный, не 
шевелясь, слушал я ме-
лодичный перезвон, а пе-
редо мной вставали ве-
личественные картины 
сказочной летней ночи: 
облитые мерцающим све-
том пологие холмы и се-
ребристая лента реки с 
отразившимся в ней зо-
лотым колеблющимся 
лунным диском...

Юному гитаристу из 4 
класса Верхнеуслонской 
детской школы искусств 
Мансуру Мансурову нет 
еще и тринадцати, а он 
уже вполне освоил семи-
струнную красавицу. Зна-
менитый музыкальный 
этюд австрийского ком-
позитора Антона Диабел-
ли он исполнил мастер-
ски — чувствуется шко-
ла опытного наставника 
Льва Николаевича Яков-
лева, у которого Мансур 
занимается уже не пер-
вый год. За это время он 
научился многому, и пре-
жде всего — технике 
игры, хотя, как признал-
ся он сам, и сегодня ему 

еще сложно брать баре 
на первом ладу. Впрочем, 
как считает его препода-
ватель, техника оттачива-
ется со временем.

— В отличие от кол-
лективов художественной 
самодеятельности мы за-
нимаемся классической 
гитарой, — говорит Лев 
Николаевич. — А это тре-
бует гораздо большего, 
нежели просто аккордная 
система обучения, кото-
рой в массовом порядке 
увлекается сегодня моло-
дежь. Аккордную техни-
ку можно освоить за 
сравнительно короткий 
срок, а вот для того, что-
бы стать настоящим му-
зыкантом, нужны годы 
работы, немало терпения 
в совершенствовании на-
выков мастерства.

С гитарой Мансур зна-
ком с самого раннего дет-
ства — отец мальчика вла-
деет игрой на этом инстру-
менте виртуозно. В его ре-
пертуаре — десятки песен 
— от шлягеров конца 
восьмидесятых таких 
групп, как «Кино» и «Ак-
вариум», до авторских пе-
сен Высоцкого и Галича.

— Я еще совсем ма-
леньким был, а все равно 
помню, как папа подбирал 
аккорды к новым песням, 
которые тогда исполняли 
в различных телешоу, — 
вспоминает Мансур. — У 
нас и мама тоже раньше 
на баяне играла, и млад-
шая сестренка Камиля 

сейчас учится здесь же по 
классу фортепьяно.

Настоящая музыкаль-
ная семья!..

— Младший братишка 
Рустам подрастает — ему 
скоро три годика испол-
нится, тоже его к музыке 
приучим!.. — смеется 
Мансур.

Своим юным воспитан-
ником Лев Николаевич до-
волен. Еще бы! Ведь на 
прошедшем в последних 
числах февраля этого го-
да республиканском фе-
стивале музыкальных ис-
полнителей «Камская мо-
заика», в котором приня-
ли участие более 70 юных 
музыкантов трех возраст-
ных групп из разных рай-
онов Татарстана, Мансур 
занял третье место. И это 
далеко не единственная 
победа юного гитариста из 
Верхнего Услона, первое 
успешное выступление ко-
торого состоялось в прош-
лом году в Елабуге на кон-
курсе «Малые города».

— Волновался тогда 
страшно, — вспоминает 
Мансур. — И даже уди-
вился, когда объявили, что 
занял третье место…

— У меня по классу 
гитары занимается 25 че-
ловек разных возрастов. 
— говорит Лев Николае-
вич. — Я считаю, что 
Мансур и другие мои вос-
питанники, судя по уров-
ню игры, уже состоялись, 
как солисты. — Теперь 
хочу, чтобы они попробо-
вали свои силы в ансам-
бле. Перспектива есть.

Как знать, может быть, 
уже совсем не за горами 
то время, когда возникнет 
в Верхнеуслонской ДШИ 
свой инструментальный 
ан самбль. Ведь юных 
талантов  в ее стенах 
немало .

На снимке: с любимой 
гитарой Мансур дружит с 
детства.

Фото автора.

УВЛЕЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Папа, мама, я —
музыкальная
семья...

«ЗДРАВЕНЬ ТУРБО» — 
идеальное удобрение

для подкормки цветов и рассады!
В ЭТОМ УЖЕ УБЕДИЛИСЬ СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦВЕТОВ И 

САДОВОДОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ!
 «ЗДРАВЕНЬ» очень быстро растворяется в воде обычной температуры и жест-

кости. Ни один питательный элемент не выпадает в осадок , все они равномерно 
распределяются в растворе. Гарантировано быстрое поступление элементов в рас-
тения, быстрая и высокая отдача.

 «ЗДРАВЕНЬ» содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (железо, марга-
нец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт), а также гумат натрия. То есть обе-
спечивает при подкормке растение всеми основными питательными веществами 
в комплексе. Заменяет сразу несколько простых удобрений и микроудобрений.

 Гумат натрия, содержащийся в «ЗДРАВНЕ», обладает уникальными свойствами: 
улучшает физические свойства почвы, снижает отрицательное воздействие стресс-
факторов, стимулирует рост и развитие растений, ускоряет цветение и созревание, 
повышает урожайность.

 Каждому виду рассады и растений требуется различное соотношение между 
питательными элементами. Поэтому каждая марка «ЗДРАВНЯ» оптимально сба-
лансирована для конкретных растений;

 Многие культуры чувствительны к хлору. Он угнетает развитие корней и сни-
жает усвоение питательных элементов. Отсутствие хлора в удобрении «ЗДРА-
ВЕНЬ» способствует формированию мощной корневой системы и активному усво-
ению необходимых элементов.

  Микроэлементы входят в «ЗДРАВЕНЬ» в форме «хелатов». Растения усваи-
вают их гораздо лучше (так, если микроэлементы в обычной форме усваивают-
ся на 30-40%, то в «хелатной» на 90%).

 Садовые цветы и комнатные растения отзываются на подкормку «ЗДРАВНЕМ» 
длительным и обильным цветением, повышением декоративности, гармоничным 
ростом. Цветы и листья приобретают более яркую и насыщенную окраску.

 «ЗДРАВЕНЬ» предотвращает развитие хлороза и пожелтение листьев из-за дис-
баланса или недостатка элементов питания.

 Подкормка «ЗДРАВНЕМ» обеспечивает получение крепкой, качественной рас-
сады с хорошо развитой корневой системой.

«ЗДРАВЕНЬ ТУРБО» — ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЕ!
СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ!

КОРМИТЬ
ОБЫЧНО —
ПОЛУЧАТЬ
БОЛЬШЕ!
Свиньи и куры хуже, чем коровы и овцы, усваивают грубые кор-
ма, содержащие много клетчатки. А ведь обменные процессы у 
свиней и кур — интенсивнее. Именно поэтому высокий эффект 
дают ДОБАВКИ «Здравур Несушка» для кур, «Здравур Боренька» 
и «Здравур Крепыш» для свиней. Они содержат витамины, мине-
ралы, аминокислоты и ферменты. Расскажем о роли ферментов. 
В личных хозяйствах обычно используют цельное или дробленое 
зерно и корма с высоким уровнем клетчатки. На таких рационах 
куры и поросята используют вещества корма лишь частично. Осталь-
ное проходит через организм «вхолостую». Ферменты, входящие 
в премиксы «Здравур», превращают неусвояемые вещества корма 
в доступные формы, помогая желудку при пищеварении. Благода-
ря им ни один грамм кормов не тратится зря. Растут яйценоскость, 
привесы и выгода хозяина. Особенно полезны добавки «ЗДРАВУР» 
при кормлении свиней и кур сенной мукой и резкой, силосом, зер-
ном ячменя, овса или ржи.

ПРОДАЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Сертифицировано. На правах рекламы. www.vhoz.ru
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Министерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия РТ объявляет 
республиканский 
ведомственный конкурс 
«Лучший специалист», 
который призван 
повысить статус, 
престиж квалифици-
рованных работников 
на селе.

Целью данного конкур-
са является распростране-
ние передового опыта эф-
фективно работающих 
специалистов по своему 
профилю в сельскохозяй-
ственных предприятиях, 
добившихся высоких ре-
зультатов в работе и внес-
ших значительный вклад в 
решение задач продоволь-
ственного обеспечения на-
селения республики.

В республиканском 
кон  курсе могут участво-
вать специалисты сель-
скохозяйственных пред-
приятий по производству 
и реализации сельскохо-
зяйственной продукции, 
независимо от организа-
ционно-правовой формы, 
осуществляющих свою 
деятельность в аграрной 
отрасли.

Участникам необходи-
мо иметь высокие рейтин-
говые показатели профес-
сиональной деятельности 
специалиста по своей 
квали фикации, всеобщее 
при знание, как специали-
ста высокой квалифика-
ции. Непрерывный стаж 
работы специалиста сель-
хозпредприятия на этой 
должности должен быть 
не менее 5 лет.

В номинацию «Лучший 
специалист» входят лучшие  
агрономы, инженеры-меха-
ники, зооинженеры, вете-
ринарные врачи, эконо-
мисты и бухгалтеры. Участ-
ников будет оценивать Кон-
курсная комиссия, образо-
ванная решением коллегии 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Республики Татарстан.

Специалистов сельхоз-
предприятий к участию в 
конкурсе выдвигают главы 
муниципальных районов, 
начальники управлений 
сельского хозяйства и 
профессиональные союзы 
работников АПК Республи-
ки Татарстан своими кол-
легиальными решениями 
на основании Положения.

Торжественная цере-
мония подведения ито-

гов конкурса и награж-
дение победителей прой-
дет в конце первого 
квартала 2012 года на 
основании статистиче-
ских годовых отчетов 
сельхозпредприятий Ре-
спублики Татарстан.

Победители будут на-
граждены сертификатами 
на получение денежного 
поощрения в сумме 100 
тыс. рублей наличными 
или ценным подарком на 
эту же сумму. Победители 
кон  курса в возрасте до 35 
лет будут представлены 
для включения в список 
кадрового резерва Мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Рейтинг 
специалиста

УВАЖАЕМЫЕ
ОГОРОДНИКИ
И САДОВОДЫ!

СЕМЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ПОЧТЕ РОССИИ — ЭТО НАДЕЖНО!
СЕРТИФИЦИРОВАНО. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС в отделе-
ния почтовой связи ЗА КАЧЕ-
СТВЕННЫМИ СЕМЕНАМИ ОВО-
ЩЕЙ И ЦВЕТОВ популярных со-
ртов и гибридов производства ве-
дущих отечественных и зарубеж-
ных центров селекции и семено-
водства.

РЕДИС, с слабоострым без го-
речи вкусом, с дружным созре-
ванием и выравненностью кор-
неплодов: в т.ч. раннеспелые — 
Чемпион — устойчив к высоким 
температурам и цветушности, 
Французский завтрак — холодо-
стойкий, Жара — с повышенным 
содержанием витамина С; сред-
неспелые — Тарзан — высокоу-
рожайный, Красный великан — 
холодостойкий.

Интересны также и сорта МОР-
КОВИ универсального назначения, 
высокоурожайные, лежкие, с от-
личным вкусом и повышенным 

содержанием каротина: средне-
спелые — Витаминная 6, Нантская 
4, Нандрин F1, Самсон; позднеспе-
лая — Королева осени.

Сорта и гибриды СВЕКЛЫ с 
отменным вкусом и хорошей 
лежкостью: Пабло F1- среднеран-
ний, пригоден для раннего посе-
ва; среднеспелые — Египетская 
плоская — засухоустойчивая; Ци-
линдра — устойчивая к заболе-
ваниям; Мулатка — высокоуро-
жайная.

Семена расфасованы пред-
приятием «Гардарика» (г. Н.Нов-
город) и прошли проверку в Гос-
семинспекции, что гарантирует 
их высокую всхожесть и сорто-
вые качества.
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Икар стоял на верши-
не холма, подняв лицо к 
солнцу. Он был совер-
шенно спокоен и даже 
мурлыкал себе под нос: 
«Давай, аргонавт, потихо-
нечку трогай…»

— Начинаю отсчет! — 
услышал он голос Деда-
ла. — Десять, девять, во-
семь...

Икар весь подобрался, 
вслушиваясь в знакомый 
голос:

— ...три, два, один. 
Старт!

— Поехали! — ска-
зал он и взмахнул рукой. 
Подъемная сила крыла 
тут же вынесла его в вы-
шину. Икар взмахнул 
второй рукой, выравни-
вая полет, и перешел к 
мощным размеренным 
взмахам. Его бешеная 
энергия пересилила зем-

ное притяжение, и он 
свечой начал уходить 
ввысь, к солнцу.

Восторг переполнял его:
— Ого-го!! — орал он. — 

Пять минут — полет нор-
мальный! Мы еще уви-
дим небо в алмазах! И на 
Марсе будут яблони цве-
сти!!!

В считанные минуты 
он достиг верхних слоев 
атмосферы. Разрежен-
ный воздух уже не позво-
лял вздохнуть полной 
грудью. Солнце жарило 
немилосердно.

...Когда, опалив кры-
лья, Икар вошел в крутое 
пике, последней его мыс-
лью было: «Эх, папаша, 
поторопились! Ведь пред-
лагал я вам сначала Лай-
ку послать!..»

В.СОЛОВЬЕВ.
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Рис. О.ПАНЬКОВА.

Первым инопланетные знаки уви-
дел в поле Митрич. Он по пьяной ла-
вочке вышел облегчиться — и обо-
млел. Все поле, уже покрытое зеле-
ным ковром сорняков, было испещре-
но кругами и треугольниками. Жите-
ли села Нижние Лохи долго ломали 
головы — что эти знаки означают? По 
счастью, в это самое время из города 
приехала молодежь с дельтапланами. 
Стоило им подняться над землей на 
сотню метров, как все эти круги и ли-
нии сложились в слова: «ПОРА ПАХАТЬ 
И СЕЯТЬ». В правлении хозяйства со-
брался актив. На повестке был один 
вопрос: «Что делать?»

— Как мы ответим на эти инопла-
нетные происки? — угрюмо начал пред-
седатель Захар Загульный.

— Да пошли эти марсиане!.. — 
сплюнул агроном Макивчук. — Будут 
они нам еще указывать!

— А они нанесут по нам квантовый 
удар! — запаниковала завфермой Ма-
трена Яловая. — Останется от деревни 
один кратер, как после тунгусского ме-
теорита!

После долгих дебатов решено было 
в межгалактический конфликт не всту-
пать, а исполнить требуемое. Пришлось 
взять кредит в банке и закупить зерно 
элитных сортов. Технику тоже при-
шлось обновить. Порядком поистрати-
лись, короче…

Вспахали, засеяли. Всходы поднялись 
дружно. Вскоре на полях появилась но-
вая надпись: «А ПОЛОТЬ КТО БУДЕТ?» 
Все дружно вышли на прополку — ни-
кому не хотелось связываться с этими 
беспредельщиками. Когда хлеба заколо-
сились, жара стояла дикая. На полях но-
вые знаки появились: «СРОЧНО ПО-
ЛИТЬ». Запустили поливные установки. 
Народ готов был с ведрами по полю бе-

гать, лишь бы не раздражать инопланет-
ного агрессора!

Когда на поле появилась надпись: 
«ЖАТЬ И МОЛОТЬ», все село вышло 
на уборку. Работа на току не прекра-
щалась ни днем, ни ночью. Уже через 
неделю все зерно было убрано, обмо-
лочено и лежало в мешках под наве-
сом. Все с трепетом ждали очередного 
послания. И оно появилось. Проснув-
шись как-то поутру, жители не обнару-
жили под навесом ни одного мешка с 
зерном. А на поле, которое успело по-
крыться бурьяном, было аккуратно про-
пахано два слова: «СПАСИБО ЛОХИ!»

…Митрич, правда, потом уверял, что 
своими глазами видел, как ранним утром 
подъехали какие то ухари из города на 
пяти-шести «КамАЗах» и мигом погру-
зили все мешки. Но кто же ему пове-
рит, алкашу!..

В.ФЕОКТИСТОВ.

ЗНАКИ

Новая уфология
Деревенский житель десяти годов
В ватнике расшитом (он — гроза котов!),
В огромадных валенках, конопат лицом,
Сядет на завалинку рядышком с отцом,
Гладя аденоиды, скажет: «Тять, а тять!
Чтой-то гуманоиды долго не летять!»

А. СУЛТАНОВ.

Это интересно
Если земных детей находят, как известно, в ка-

пусте, то инопланетяне своих зеленых человечков 
отыскивают исключительно в зеленом горошке.

Объявление
Продается лунный грунт. 100% предоплата. Са-

мовывоз.

Опережая время
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