
Сегодня облачная с проясне-
ниями погода, пройдут не-
большие дожди. Ветер восточ-
ный умеренный до сильного. 
Температура в Казани 15-17°, 
по Татарстану 14-19° тепла. 
Предстоящей ночью местами 
небольшой дождь, днем пре-
имущественно без осадков. 
Ветер юго-восточный умерен-
ный. Температура ночью в Ка-
зани 4-6°, по Татарстану 3-8°, 
днем в Казани 16-18°, по Та-
тарстану 15-20° тепла. В вы-
ходные дни малооблачно, без 
осадков. Температура ночью 
2-7° тепла, днем 16-21° теп-
ла. Атмосферное давление се-
годня низкое — 753 мм.рт.ст., 
к выходным дням интенсивно 
подрастет до 770 мм.рт.ст.
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РТ.
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33 ветерана Лаишевского района 
на днях вселились в новые кварти-
ры. В районе на сегодняшний день 
проживает 1497 ветеранов Великой 
Отечественной войны, из них в 2010 
году свои жилищные условия улуч-
шили 133 человека. На новоселье 
ветеранов собрались многочислен-
ные гости.

С 1 мая на всей территории Рос-
сии началась выдача полисов обя-
зательного медицинского страхова-
ния (ОМС) нового образца. Однако 
старые полисы не требуют замены 
до 2014 года.

В РТ ужесточаются требования по 
предоставлению субсидий на при-
обретение гербицидов и ядохимика-
тов. Россельхозцентр по РТ совмест-
но с Россельхознадзором по РТ ор-
ганизовали проверку технического 
состояния техники для внесения 
ядохимикатов. Совместная инспек-
ция выявила перечень предприятий 
АПК, где опрыскиватели подготов-
лены к сезону не должным образом . 
Теперь эти хозяйства могут лишь ча-
стично рассчитывать на субсидии.

6 мая в Национальном музее Ре-
спублики Татарстан состоится тор-
жественное мероприятие «Знамя — 
символ Победы», посвященное По-
беде в Великой Отечественной вой-
не, с выносом знамени из фондов 
музея. В этот знаменательный день 
из фондов Национального музея РТ 
будет торжественно вынесено знамя  
280-го артиллерийского полка 146 
стрелковой дивизии «от трудящих-
ся Бугульминского района», прини-
мавшей участие в штурме Берлина.

В Казани стартовал первый обще-
республиканский фестиваль «Сту-
денческая весна». Напомним, фе-
стиваль «Студенческая весна» РТ 
станет региональным отборочным 
этапом для участия во всероссий-
ском фестивале студенческого твор-
чества «Российская студенческая 
весна», который пройдет в Тюмени.

Во вторник на озеро в Казанском 
зооботсаде выпустили пеликанов. 
После их появления водоем оживил-
ся. Лебеди (их выпустили на озеро 
на 2-3 дня раньше) ревностно ста-
ли гоняться за непрошенными го-
стями и шипеть, хотя до этого они 
почти неподвижно кучковались у бе-
рега. Сотрудники зоопарка надеют-
ся, что пеликаны загнездятся и вы-
ведут потомство в этом году.

В Актанышском районе РТ состо-
ялся праздник «Карга боткасы». По 
традиции, праздник прошел 1 мая в 
лесном массиве «Буляк», где все 
дружно песнями, шутками, стихами 
приветствовали весну. Дети с удо-
вольствием мерились силами в 
спортивных соревнованиях, участво-
вали в различных играх. В заключе-
ние праздника все дружно ели кашу , 
пили чай, угощали кашей птиц.

НОВОСТИ

Торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
66-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 
начнутся в Казани 9 мая с 
возложения венков и цветов в 
местах воинских захоронений 
при участии руководства 
Республики Татарстан.

Основная праздничная програм-
ма развернется на площади Тыся-
челетия в 9.40: с завершения пост-
роения личного состава и пролога 
праздника, сообщает пресс-служба 
мэрии Казани. Как и в прошлом го-
ду, будет организовано прямое 

включение трансляции Парада По-
беды с Красной площади Москвы, 
в ходе которой прозвучит обраще-
ние Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева. В рамках праздничного ме-
роприятия состоится торжествен-
ное шествие войск Казанского гар-
низона. В параде, посвященном 66-
летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, примет уча-
стие более 2000 человек.

Кульминацией праздника станет 
салют Памяти (свыше 500 залпов).

План проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 66-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне:

9.00 — парк Победы. Здесь бу-
дет организована работа темати-
ческих площадок.

9.40-13.00 — площадь Тысяче-
летия: театрализован ное пред-
ставление с участием творческих 
коллективов  города Казани; про-
хождение пешей колонны парад-
но го расчета торжественным мар-
шем; концерт мастеров искусств 
и лучших коллективов Республи-
ки Татарстан.

15.00 — парк Победы. Гала-
концерт детского фестиваля 
«Фанфары Победы».

18.00-22.00 — площадь Тыся-
челетия. Праздничная концертная 
программа.

22.00 — акватория реки Казан-
ки. Праздничный салют.

Парад Победы в Казани

Светлана КУЛАГИНА

9 мая — великий день, событие, которое 
сотворил народ России.

Тогда, в историческом 1945 году, всколыхнув-
шем весь мир, тысячи советских людей в этот день 
жадно льнули к домашним «тарелкам»-радио. И с 
понятным ликованием слушали выстраданное, дол-
гожданное известие: «Победа! Принесшая стране 
много бед и кровавых жертв война, наконец-то, 
окончилась!»

Телевизоров еще не было, и никто, кроме тех, 
кто в тот период был в Москве и на Красной пло-
щади, не смог увидеть исторического парада По-
беды и блистательного фейерверка. Зато услыша-
ли гимн СССР и речь Верховного Главнокоманду-
ющего, Маршала Советского Союза И.В. Сталина:

— Уважаемые друзья! Дорогие соотечественни-
ки и соотечественницы!

Сегодня, 9 мая, в этот торжественный день, нам 
хочется сердечно поздравить всех нас, и прежде 
всего ветеранов, творцов великой Победы, с этим 
знаменательным праздником!

Знаменателен этот день прежде всего тем, что 
показал всему человечеству силу, мощь и величие 
духа советского, русского народа.

Ценой невероятных жертв, миллионов жизней 
наш народ доказал свое право на свободу и неза-
висимость, право на саму жизнь…

Каждое слово вождя находило отклик в серд-
цах граждан страны.

Это сообщение летело над всеми площадями 
российских городов и весей: Победа! Люди не 
могли находиться в домах, они рвались на про-
стор — среди них были и мои родители. И там, 
под открытым небом, все целовали друг друга, 
даже незнакомых. Некоторые навзрыд плакали — 
война отняла у них своих близких. И вместе с тем 
они безмерно радовались освобождению от ко-
ричневой чумы фашизма.

Изо всех окон неслись песни знаменитой Клав-
дии Шульженко, которые сопровождали страну 
всю войну: «Синий платочек», «Давай закурим», 
«Песня о любви»… Ее проникновенный голос 
еще более подчеркивал торжество мира, живое 
дыхание жизни.

С тех пор, на протяжении десятилетий, 9 мая 
отмечается всенародной демонстрацией могуще-
ства народа, его достижений и исторического 
оптимизма. К главным площадям всех населен-
ных пунктов каждый год текут реки красных фла-
гов и цветов. А возле памятников собираются ве-
тераны войны. Они обнимаются, со слезами на 
глазах вспоминают павших в боях ратных друзей. 
На их гимнастерках блестят регалии их военных 
подвигов — ордена и медали. Им есть чем гор-
диться, нашим родным дедам и отцам.

С праздником, дорогие друзья!

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ЭХ, ПОДГОРНА
ТЫ, ПОДГОРНА…

В поселке Подгорный Юта-
зин ского района нынче 
пере полох: люди решают, 
ко му доверить свои зе-
мель ные паи. Чем, спраши-
вается, Рашид Идрисов, 
распоряжающийся послед-
ние три года паевой зем-
лей — 1500 га — на усло-
виях аренды, не угодил?

СТР. 4

ХОЗЯЕВАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ...

Иначе, чем санаторием для 
телят, ферму фермера 
Раиса Мукатдисова из 
села Татарский Елтань 
Чистопольского района 
назвать трудно…

СТР. 6

МОЙ ПУТЬ К НЕЧКЭБИЛЬ

Когда мне сказали, что 
меня выдвинули в канди-
даты для участия в кон-
курс «Нечкэбиль» от наше-
го министерства, у меня 
сразу возникла мысль, что 
кто-то жестоко надо мной 
решил подшутить.

СТР. 9
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ЗОВЕТ ПОЛЕ ВЕСЕННЕЕ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НА ЗЛОБУ ДНЯ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Одними из первых в Буинском 
районе вывели свои посевные агре-
гаты в поле механизаторы ПСХК 
«Ямбулатово» ОАО «Буинскагро-
химсервис». 27 апреля в добротно 
ухоженную и подготовленную паш-
ню легли первые семена ячменя 
сор та «Раушан». Посев проводится 
протравленными по технологии се-
менами с одновременным внесени-
ем в рядки сложных удобрений в 
дозе 70 килограммов действующе-
го вещества на гектар.

Не первый год выводят в поле 
свои агрегаты и трактора Виктор Ан-
тонов, Александр Егоров, Дмитрий 
Федотов, Андрей Егоров, Анатолий 
Тайгин. Но все же при разговоре с 

ними чувствуется, что они в день 
начала посевных работ немного 
взволнованы, можно сказать, мно-
гократно ответственны, и как будто 
в первый раз на севе — придирчи-

во в очередной раз осматривают 
свои агрегаты и технику, трут в сво-
их мозолистых ладонях землю. Ви-
димо, они, выросшие на этой зем-
ле, понимают и чувствуют: вот она, 
отправная точка кропотливого тру-
да за Хлеб. Земля — экзаменатор 
строгий, ее не обманешь, и каждая 
новая посевная — это новые забо-
ты и тревоги. Да и время торопит. 
«Мы надеемся в оптимальные сро-
ки завершить посевную, — говорит 
руководитель хозяйства Тальгат 
Фасхутдинов, — ребята, участвую-
щие в полевых работах, трудолюби-
вые и опытные. Земля и люди — 
это наш золотой фонд. Надеемся, в 
этом году все сложится благополуч-
но, и наш непростой крестьянский 
труд окупится добрым урожаем».

Раис МИННУЛЛИН.

Фото автора.

Земледельцы республики широ-
ким фронтом развернули полевые 
работы. Погодные условия сложи-
лись так, что поспевание почвы 
идет почти одновременно на всех 
полях. И сейчас только высочайшая 
организованность, мобильность, са-
моотдача могут стать слагаемыми 

успешной закладки основы будуще-
го урожая.

На вчерашний день в большин-
стве хозяйств было завершено бо-
ронование многолетних трав, на вто-
рой половине площадей шло закры-
тие влаги на зяби, паровых и ози-
мых полях.

С подкормкой озимых и много-
летних трав медлят агрызцы, мен-
делеевцы, тюлячинцы.

Сев проведен уже на пятой части 
ярового клина. Высокими темпами 
сеют хозяйства Нурлатского, Муслю-
мовского, Альметьевского, Акта-
нышского, Бавлинского и ряда дру-
гих районов. Только инкрустирован-
ными семенами сеют актанышцы, 
буинцы, ютазинцы.

Животноводам республики на 
завершающем этапе зимовки 
удалось удержать продуктив-
ность коров на приличном уров-
не — 12,3 килограмма молока в 
день на голову. Более того, за по-
следние две недели валовой су-
точный надой на фермах даже 
увеличился — на 18,5 тонны.

Отличные результаты показы-
вают хозяйства Актанышского 
района. По сравнению с прош-
лым годом они даже нарастили 
надои. На вопрос редакции, как 
это удалось, начальник районно-
го управления сельского хозяйст-
ва Даниф Харисов ответил так:

— И в нашем районе кормов 
было заготовлено меньше обыч-
ного. Поэтому пришлось изыски-
вать резервы. И они нашлись. По-
всеместно внедрили цеховую си-
стему содержания дойного ста-
да, благодаря чему сумели более 
рационально и эффективно ис-
пользовать имеющиеся кормо-
вые запасы. Улучшили кормле-
ние коров, находящихся на раз-
дое, больше внимания стали уде-
лять животным, находящихся в 
родильном отделении. Энергети-
ческую ценность кормов сумели 
поднять за счет белковых, вита-
минных и минеральных добавок. 
Укрепили дисциплину, строже 
стали соблюдать распорядок дня 

на фермах. Да и в целом труд-
ности заставили людей повысить 
ответственность за свою работу, 
отношение к ней…

Организованно трудятся в ны-
нешнюю зимовку сармановцы, 
заинцы, нурлатцы, новошешмин-
цы, не допустившие спада. А в 
последние две недели заметно 
подтянулись хозяйства Альме-
тьевского, Мамадышского, Ела-
бужского районов.

По-прежнему активно заку-
пают молоко у населения в Бал-
тасинском, Буинском, Арском, 
Высокогорском, Дрожжанов-
ском районах.

Среди крупных инвесторов 
больше, чем в прошлом году, по-
лучают молока ЗАО «Агросила 
групп», почти на прошлогоднем 
уровне работают агрофирмы ОАО 
«Красный Восток». Пример высо-
кой организованности демонстри-
руют ООО СХП им.Рахимова, ООО 
«Сервис-Агро», ЗАО УК «Агроин-
вест»и некоторые дру гие. В то же 
время очень тревожная ситуация 
на фермах самого крупного инве-
стора респуб лики — ОАО «Вамин-
Татарстан», где валовой суточный 
надой молока по сравнению с 
прошлым годом снизился почти 
на 120 тонн.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Животноводам республики на на фермах Да и в целом труд-

Атнинский 104,2 118,2 14,0
Сабинский 93,0 100,9 13,7
Актанышский 133,5 130,0 10,0
Балтасинский 141,8 168,7 28,3
Алькеевский 179,2 176,9 10,0
Кукморский 126,8 130,8 12,0
Кайбицкий 55,7 63,5 8,8
Буинский 89,2 109,5 21,9
Сармановский 62,5 66,4 7,5
Зеленодольский 127,4 128,5 7,4
Апастовский 76,5 89,8 12,7
Арский 149,4 156,1 26,5
Мензелинский 67,1 77,1 10,0
В.Услонский 44,8 46,8 2,6
Заинский 70,9 71,8 4,0
Новошешминский 58,5 68,0 9,5
Нурлатский 86,2 95,0 10,0
Муслюмовский 71,5 73,3 6,3
Высокогорский 70,2 88,4 22,0
Елабужский 43,5 45,0 2,0
Р.Слободский 40,9 45,0 10,1
Алексеевский 105,0 110,6 10,0
Тукаевский 67,4 75,2 7,7
Нижнекамский 66,0 65,0 7,5
Аксубаевский 52,7 61,2 10,0
Мамадышский 94,0 102,4 10,5
Черемшанский 50,0 51,5 5,1
Тюлячинский 47,4 52,7 9,0
Пестречинский 46,0 52,9 8,0
Кам.Устьинский 39,7 43,9 6,7
Дрожжановский 50,0 66,9 20,0
Ютазинский 40,2 44,6 5,8
Чистопольский 74,8 87,4 16,0
Спасский 40,5 43,2 8,2
Агрызский 57,0 60,6 10,0
Бавлинский 40,8 48,8 12,1
Менделеевский 23,9 24,5 4,2
Бугульминский 19,0 17,2 0,6
Тетюшский 37,9 41,9 8,0
Альметьевский 51,6 54,4 7,0
Лаишевский 40,0 38,0 2,0
Азнакаевский 71,0 79,8 9,8
Лениногорский 35,0 32,1 1,6
По РТ 3042,7 3304,5 429,1

В 2010 году в Татарстане стало 
на 8 населенных пунктов 
меньше. Одна из основных 
причин сокращения сел и 
деревень — отсутствие 
подъездных автомобильных 
дорог с твердым типом 
покрытия.

Сегодня в республике остается 
912 населенных пунктов, не имею-
щих связи по автомобильным доро-
гам с твердым покрытием. Чтобы 
исправить ситуацию, нашим дорож-
никам необходимо проложить более 
2200 км дорог.

Такие данные были озвучены на 
прошлой неделе в ходе заседания 
коллегии Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства республики.

В связи с этим Президентом РТ 
поставлена задача до 2017 года обе-
спечить все населенные пункты ре-
спублики подъездами с твердым по-
крытием. По предварительным под-
счетам на это потребуется не менее 
45 миллиардов рублей.

По словам заместителя минист-
ра транспорта и дорожного хозяй-
ства республики Эдуарда Данило-
ва, по программе дорожных работ 
на текущий год в республике транс-
портным сообщением планируется 
обеспечить 54 населенных пункта. 
В том числе 26 за счет субсидий 
из федерального бюджета в объе-
ме 740 миллионов рублей.

При этом субсидии из феде-
рального бюджета выделяются на 
строительство подъездов к насе-
ленным пунктам с численностью 
жителей не менее 125 человек. 
Данному критерию у нас отвечают 
260 деревень и сел.

Однако значительную долю сель-
ских поселений нашего региона, не 
имеющих круглогодичную связь с 
сетью автодорог общего пользова-
ния, составляют 652 малых населен-
ных пункта, в каждом из которых 
проживают менее 125 человек. — 

— Казалось бы, ничего не меша-
ет строить дороги с невысокой ин-
тенсивностью движения к малым 

сельским поселениям согласно тре-
бованиям и транспортно-эксплуата-
ционным показателям 5 технической 
категории, — замечает Эдуард Дани-

лов. — Но, к сожалению, законода-
тельство не позволяет этого делать. 

Для решения данной проблемы 
дорожники Татарстана уже обрати-
лись в Министерство транспорта 
Российской Федерации о необходи-
мости внесения изменения в Приказ 
№ 2 от 8 января 1997 года Минтран-
са страны с целью организации ре-
гулярного автобусного движения на 
дорогах 5 технической категории. 

Ожидается, что инновационные 
решения по строительству сельских 
дорог будут выработаны и в ходе 
Всероссийского научно-практи чес-
кого семинара на тему: «Сельские 
дороги. Опыт, проблемы, поиски ре-
шения». Этот масштабный форум 
должен состояться в Татарстане в 
июне при поддержке Правительства 
республики.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На угодьях идет сев

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ Праздники, 
как будни
В первой графе — наименование районов, во второй — 
валовой надой молока за день, в третьей — реализовано 
молока за день, в четвертой — в том числе от населения 
(все — в тоннах). Данные на 4 мая.

ЭХ, ДОРОГА ГРУНТОВАЯ…

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

СВЫШЕ 900 СЕЛ РЕСПУБЛИКИ НЕ ИМЕЮТ ПОДЪЕЗДОВ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ
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Именно в период сева крайне не-
обходимо усиление контроля и над-
зора за ходом деятельности сель-
хозподразделений республики. О 
том, какие мероприятия проводятся 
в этом направлении, журналистам 
подробно рассказал руководитель 
главного контрольно-надзорного ве-
домства республики Нурислам Ха-
бипов на пресс-конференции, кото-
рая состоялась в Управлении Рос-
сельхознадзора по РТ 28 апреля.

ПОД КОНТРОЛЕМ — ПОСЕВНАЯ
Всего из-за пределов республи-

ки, отметил Нурислам Хабипов, в Та-
тарстан было завезено более 506 
тысяч тонн зерна, семенного и по-
садочного материала, кормов. При 
досмотрах специалистами фитоса-

нитарного отдела было выявлено 9 
различных карантинных объектов, 
которых нет в республике.

По данным начальника отдела 
фитосанитарного надзора Нагима 
Замалиева, выявлены факты за-
воза в Аксубаевский, Рыбно-Сло-
бодский и Лениногорский районы 
вместе с семенами суданской тра-
вы опасного сорняка — амброзии 
полупустынной, которая вызывает 
сильные аллергические реакции. В 
ряде слу чаев в семенах завезен-
ных культур были найдены семе-
на таких сорняков, как горчак пол-
зучий и череда волокнистая.

Зараженная продукция в количе-
стве 18 тысяч тонн отправлена на 
переработку, для того, чтобы ли-
шить всхожести семена карантин-

ных растений, некоторая часть воз-
вращена отправителям. И все же, у 
Россельхознадзора нет полной уве-
ренности в том, что республику уда-
лось оградить от заноса карантин-
ных объектов.

— Приобретая семена в южных 
районах, особенно в Ростовской и 
Краснодарской областях, наши хо-
зяйственники должны, прежде все-
го, заботиться о карантинном бла-
гополучии завозимых культур, а не 
увлекаться низкой ценой и высо-
коурожайными сортами, — отме-
тил выступивший на конференции 
начальник отдела развития земле-
делия Минсельхозпрода РТ Иль-
дус Валеев.

 Так как семенной материал за-
возился отовсюду и в огромном 
количестве, протравливание и ин-
крустация семян должны прово-
диться обязательно. Огромная ра-
бота предстоит и по утилизации за-
прещенных и непригодных ядохи-
микатов. Большая часть их скопи-
лась в Агрызском, Муслюмовском, 
Ютазинском районах, а также в На-
бережных Челнах. После их от-
правки на утилизацию в хозяйствах 
предстоит дезактивировать скла-

ды и места хранения пестицидов. 
По-прежнему остро стоит вопрос 
об утилизации освободившейся та-
ры, которую сельчане нередко по 
незнанию используют в хозяй-
ствах, не понимая опасности тако-
го применения.

ГРАНИЦА ВОКРУГ СВИНОФЕРМЫ
Настоящим бедствием в послед-

ние годы стали вспышки африкан-
ской свиной чумы в свиноводческих 
хозяйствах Российской Федерации. 
Выступивший на конференции 
главный ветврач республики Булат 
Камалов ознакомил журналистов с 
тревожной географией ее распро-
странения, отметив, что, если рань-
ше случаи АЧС фиксировались 
лишь на юге России, то сегодня она 
проникла вглубь страны и прибли-
зилась к нашим границам — слу-
чаи заболевания были и в Нижего-
родской области. Только в прошлом 
году пришлось уничтожить 60 ты-
сяч свиней. Министр сельского хо-
зяйства РФ Елена Скрынник назва-
ла пресечение распространения 
АЧС одним из приоритетов аграр-
ного ведомства.

В связи с этим предложено пе-
ревести все промышленные свино-
водческие предприятия в режим за-
крытого типа. На каждой свинофер-
ме должны быть оборудованы сан-
пропускники, через которые будет 
осуществляться вход и выход из 
производственной зоны. Въезд и 
выезд транспорта на свиноферму 
должен проводиться только через 
дезинфекционный блок или дезба-
рьер. Владельцам же ЛПХ и фер-
мерам запрещается выгуливать 
своих хрюшек. Меры эти необхо-
димы, отметил Нурислам Хабипов, 
в противном случае, придется при-
нимать более строгие ограничения, 
вплоть до карантина. А он влечет 
за собой полный запрет на прове-
дение ярмарок, выставок, продажу 
животных и мяса, бродячих свиней 
и кабанов будут отстреливать.

Сегодня, сказал Булат Камалов, 
свиное стадо в республике состав-
ляет 760 тысяч, а к лету превысит 
миллион голов. В связи с опасной 
обстановкой решено установить сво-
еобразную «границу» — пятнадца-
тикилометровую демаркационную 
линию вокруг комплекса «Камский 
бекон». Владельцам личных подсоб-

ных хозяйств, расположенных в зо-
не демаркации, будут компенсиро-
ваны затраты, связанные с ликви-
дацией их хрюшек.

По словам выступившего с до-
кладом начальника отдела Госвет-
надзора Ленара Фаттерахманова, в 
республике проводится мониторинг 
эпизоотической ситуации по афри-
канской чуме свиней. За 1 квартал 
2011 года отобрано 187 проб от от-
стрелянных кабанов и 985 проб от 
домашних свиней. Возбудителей 
болезни, переносчиками которой 
являются клещи, не выявлено. Про-
ведено 43 проверки в свиноводче-
ских хозяйствах по соблюдению 
ими ветеринарно-санитарных пра-
вил по недопущению заноса этой 
инфекции, ряду руководителей вы-
дано 23 предписания об устране-
нии нарушений, возбуждено 31 де-
ло об административном правона-
рушении, 11 материалов передано 
в прокуратуру.

ШТРАФЫ — НЕ САМОЦЕЛЬ
Свою работу Россельхознадзор 

ведет в тесном контакте с МВД, Рос-
природнадзором и другими служба-
ми. По словам заместителя минист-
ра экологии и природных ресурсов 
республики Андрея Калайды, начи-
ная с 1 апреля только за два непол-
ных месяца на территории Татарста-
на обследовано 11 тысяч объектов, 
выявлено более 3800 нарушений и 
составлено 3648 протоколов, из них 
2360 — на должностных лиц. Об-
щая сумма штрафов за два месяца 
составила 6 миллионов 216 тысяч 
рублей. Отмечалось, что большую 
активность в работе в этом году про-
явили муниципальные образования 
в лице административных инспек-
ций, действующих в каждом райо-
не. Благодаря им было оформлено 
более двух тысяч протоколов, боль-
шая часть которых составлена по 
фактам несанкционированных сва-
лок, которые и являются основны-
ми очагами инфекций.

Подводя итоги, Нурислам Хаби-
пов отметил, что главное в работе 
Россельхознадзора — не каратель-
ные санкции. Штрафы и предписа-
ния преследуют конкретную цель — 
обеспечить надежную защиту наших 
полей и ферм. А от этого зависит 
безопасность и благополучие каж-
дого жителя республики.

АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ НОВОСТИ

Артем СУББОТКИН

В отличие от предыдущих кампаний нынешняя посевная имеет 
ряд особенностей, связанных с последствиями прошлогоднего 
засушливого лета. В связи со сложной обстановкой с кормами на 
протяжении нескольких месяцев в республику активно завозились 
крупные партии кормовых культур, а также семенной материал и 
другая сельхозпродукция из сопредельных регионов. В результате 
возникла реальная опасность завоза на поля и фермы нашей 
республики карантинных сорняков и инфекционных заболеваний.

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ
Что считать торговой площадью: 
место, расположенное до 
прилавка, или место, которое 
обозревает покупатель — 
витрины, полки, площадь по 
другую сторону прилавка? 
Кто определяет торговую 
площадь магазина?

Определение торговой площади 
дано в Постановлении Государствен-
ного Комитета РФ по статистике от 
18 августа 1999 года № 78. Под тор-
говой площадью понимается пло-
щадь торгового зала и помещений 
для обслуживания покупателей. Не 
включается в торговую площадь ма-
газина площадь для приема, хране-
ния и подготовки товаров к прода-
же, подсобных и административных 
помещений. Размер торговой пло-
щади должен быть указан в техни-
ческом паспорте магазина, выдава-
емом органами технической инвен-
таризации по результатам техниче-
ской инвентаризации.

ДЕЙСТВИЕ 
ДОВЕРЕННОСТИ
В связи с моей болезнью 
я был вынужден оформить 
нотариальную доверенность 
на осуществление постановки 
на государственный кадастровый 
учет на моего соседа. 
Как я могу прекратить 
действие доверенности?

В соответствии со статьей 20 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» с заявлениями 
о кадастровом учете вправе обра-
титься заявители или их представи-
тели, действующие в силу полномо-
чий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности, ука-
зании федерального закона либо ак-
те уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа мест-
ного самоуправления.

В соответствии со статьей 188 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации действие доверенности 
прекращается вследствие:

1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, 

выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана 

доверенность;
4) прекращения юридического 

лица, от имени которого 
выдана доверенность;

5) прекращения юридического 
лица, которому выдана 
доверенность;

6) смерти гражданина, выдавшего 
доверенность, признания его 
недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно 
отсутствующим;

7) смерти гражданина, которому 
выдана доверенность, 
признания его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или 
безвестно отсутствующим.

Кроме того, лицо, выдавшее до-
веренность, может во всякое время 
отменить доверенность или передове-
рие, а лицо, которо му доверенность  
выдана, — отказаться от нее.

Таким образом, вам для прекра-
щения действия доверенности не-
обходимо обратиться к нотариусу, 
выдавшему данную доверенность.

ПОДВЕЛ ИТОГИ
ЗА I КВАРТАЛ
За 1 квартал 2011 года в 
Управлении Росреестра по РТ 
зафиксирован значительный 
рост количества зарегист риро-
ванных сделок на жилые 
поме щения. Всего за 1 квар-
тал 2011 года зарегистриро-
вано 20 574 сделки на жилые 
помещения, что на 40% 
больше по срав нению с 
аналогичным перио дом 
прошлого года (14 689).

Увеличилось также количество 
регистрационных действий на не-
жилые помещения по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года — всего зарегистри-
ровано 18 977 прав на нежилые 
помещения, рост составил — 
21,3% (2010 — 15 639).

Всего за 1 квартал 2011 года 
зарегистрировано 12 808 ипотек, 
что на 89% больше по сравнению  
с аналогичным периодом прош-
лого года, по социальной ипотеке  
рост составил 24 % (1301 ипотек).

Наибольшее значение по 
сравнению с аналогичным пери-
одом сохраняет государственная 
регистрация ипотеки на жилые 
помещения, если за 1 квартал 
2010 года было зарегистрирова-
но 4 907 ипотек на жилые по-
мещения, то по итогам 1 квар-
тала 2011 года — 8 764, рост 
составил 78%.

Кроме того, заметно увели-
чилась государственная реги-
страция ипотеки на земельные 
участки. Всего за 1 квартал 
2011 года зарегистрировано 
2325 ипотек на земельные 
участки рост по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года составил 170%.

Рост зарегистрированных 
ипотек на жилые помещения и 
земельные участки наблюдает-
ся в Арском, Альметьевском, 
Азнакаевском, Бавлинском, Зе-
ленодоль ском, Чистопольском 
районах Республики и в городе 
Казани. На жилые помещения 
наблюдается рост ипотек в Мен-
делеевском, Мензелинском, На-
бережно-Чел нинском, Нижне-
камском, Сармановском райо-
нах республики.
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Алсу ШАКИРОВА, 
наш спецкор.

В поселке Подгорный 
Ютазинского района нынче 
переполох: люди решают, кому 
доверить свои земельные паи. 
Чем, спрашивается, Рашид 
Идрисов, распоряжающийся 
последние три года паевой 
землей — 1500 га — на 
условиях аренды, не угодил?

Но, как выясняется, главный во-
прос тут — не чем, а кому. Ответ 
— районной администрации. Сде-
ланная Идрисовым видеозапись 
сельского схода, на котором решал-
ся вопрос о том, кому начинать этой 
весной посев на землях Подгорно-
го, — тому подтверждение. Жите-
лей поселка, пайщиков, собрали 22 
марта и объявили им, как о приня-
том решении, что их земли поделе-
ны между двумя хозяйствами — 
ООО «Байряка «Трактор» и ООО 
«Им. Тукая». Предложили проголо-
совать. Люди поднимали руки под 
пламенные призывы местного ува-
жаемого аксакала Сагадатуллы Тух-
батуллина: «Голоса подняли! Руки 
подняли!» (Пленка не соврет).

«Вот, смотрите, они же их застав-
ляют руки поднимать!» — горячит-
ся сидящий рядом со мной Рашид 
Идрисов, который и показал мне эту 
пленку. И мы садимся в идрисов-
ский джип, и катим в Подгорный, к 
пайщикам.

Те, кого встречаем на улице, к ко-
му в дом заходим, — это люди по 
большей части уже немолодые, кто 
предпенсионного возраста, а кому 
уже и за 80 перевалило. Помнят они 
и богатые совхозные времена, и 
постсоветскую разруху.

Оказалось, большинство из них 
не рады перспективе передать свои 
паи чужим хозяйствам. Даже с уче-
том того, что и «Байряка», и «Им. 
Тукая» — сельхозкооперативы 
сильные, и руководители их опыт-
ные. Рассказывают, как четыре го-
да назад «байряки» уже приходи-
ли, чтобы «володеть» ими, да под-
горновцы отказали. По тем же со-
ображениям, что и сейчас: далеко 
проживают новые арендаторы, а 
вопросов и по работе, и по жизни 
возникает немало: не ехать же вся-
кий раз по насущным заботам за 
десяток километров!

А Идрисов — вот он, можно ска-
зать, тутошний, хоть и приезжий. 
Приехав, покрыл все долги — по-
рядка 500 тысяч рублей — тогдаш-
него ООО «Уруссинский», которое 
проходило процедуру банкротства, 
приобрел в собственность совхоз-
ное имущество. Словом, показал се-
бя человеком с серьезными наме-

рениями. Да и по-прежнему для 
многих тут он — хозяин. «А чего? 
По паям расплачивается», — гово-
рят. Даже в прошлом году, после 
засухи, из которой Идрисов вышел 
с нулевым урожаем, арендную пла-
ту он умудрился выдать.

У администрации свои, тоже се-
рьезные аргументы.

— Когда Идрисов брал хозяй-
ство, на балансе у него было почти 
четыреста голов КРС, да свиньи, — 
говорит руководитель районного ис-
полкома Рустем Нуриев. — Сейчас 
— ни одной головы. И сегодня наш 
район критикуют именно за такого, 
как Идрисов. У нас тех 400 голов, 
которых он под нож пустил, сейчас 
не хватает. Из-за таких, как Идри-
сов, республика лишилась четырех-
сот миллионов рублей федеральной 
бюджетной поддержки. Хоть бы ко-
ров сорок завел, как Фазыл Ахмет-
шин! У нас на глазах он в августе 
прошлого года начал строить фер-
му, а в сентябре-октябре запустил 
коров и сейчас надаивает 700 ли-
тров молока в день.

О хозяине судят по его делам, а 
не речам. И если посмотреть на по-
казатели фермерского хозяйства 
Идрисова, то тут радоваться, в 
общем-то, особенно нечему. В 2008 
году он собрал порядка 12 центне-
ров зерна с гектара, в 2009 — 4 
центнера, в 2010-м — 0.

Да, два последних года была 
страшная засуха. И это не вина, а 
бе да фермера, что такой низкой ока-
залась отдача угодий. Но факт оста-
ется фактом: пока ни в земледелии, 
ни в животноводстве фермер за че-
тыре года никого не удивил своим 
мастерством.

С другой стороны, заслуживает 
уважения, что не повернулся он к 
земле-матушке спиной после столь 
тяжких испытаний… Продолжает 
работать и надеяться на лучшее.

— Первый раз у свиней ребра уви-
дел, такие они отощавшие были, — 
говорит фермер о купленных им со-
вхозных животных. — И свиней, и ко-
ров — тощих, запущенных, больных, 
от которых и телята нездоровые рож-
дались, пришлось пустить под нож...

Казалось бы, о чем тут спорить?
— Говорят, когда-то в Подгорном 

была такая ферма, в которой в до-
машних тапочках можно было хо-
дить, — говорит Идрисов. — Вот и 
я такую хочу сделать! На двести ко-
ров. Меньше смысла нет, экономи-
чески нерентабельно…

Идрисов ждет, когда банк одо-
брит его бизнес-план на реконструк-
цию фермы на 200 голов КРС.

Почему часть населения Подгор-
ного голосует за Идрисова, несмотря  
на засоренные поля, отсутствие уро-
жая и пустующую ферму? Не только  
за оплату паев. Идрисов знакомит 

меня с супружеской парой, которая 
арендует у него пилораму. А что та-
кое пилорама? Это и рабочие места, 
и точка роста. А вот товарищ, кото-
рый на площадях, выкупленных Ид-
рисовым, намеревается делать ме-
таллические конструкции и привле-
кать рабочую силу. И это тоже 
штрих в пользу фермера. Дружен 
Рашид и с мелкими безземельными  
фермерами, создавшими хозяйства 
по программе самозанятости, кото-
рым разрешает пасти скот на паевой  
земле и продает сено по льготной 
цене. К примеру, с Василем Ахмадул-
линым, чья давняя мечта — иметь 
50 гектаров земли, чтобы жить на 
них и коров пасти. А пока у того 
лишь 17 соток, десять телок и опу-
стевший сарай — сено кончилось.

— А чего у тебя землю-то заби-
рают? — спрашивает Василь у 
Идрисова, да щурит глаз насмешли-
во. — Дефицит, что ли? В тех кра-
ях, — он машет рукой в бескрайние 
поля и синее небо, — она бурьяном 
зарастает…

Помявшись, добавляет:
— Вся помощь сейчас идет кол-

хозам. А у Идрисова курс правиль-
ный, он с частниками работает, про-
изводит, косит и продает населению. 
У колхоза ведь не возьмешь, в скир-
де стоит — не трогай. А твою зем-
лю, Рашид, кому? Может, таким, как 
я, хотят отдать?

Он так и говорит — «у колхоза». 
Хотя колхозов в республике давно 
нет, все они или реорганизованы, 
или реформированы, или переиме-
нованы. Тем не менее слово «кол-
хоз» прочно сидит в сознании сель-
чан, которые, в большинстве своем 
живут собственной жизнью, соб-
ственными проблемами. Значитель-
ная часть населения в Подгорном 
уже ни на кого не надеется: ни на 
власть, ни на фермера Идрисова. И 
это весьма примечательно.

— Вряд ли что тут получится, — 
говорит Клара Хабипова, еще совсем 
не старая женщина, только-только 
на пенсию вышедшая. В прошлом 
она работала сначала лаборанткой, 
потом — дояркой, а затем телятни-
цей в совхозе. — Молодежь уже не 
работает. А если кто и приезжает — 
он все равно не работать приезжа-
ет. Трактористы все уехали. А мы 
вот плачем, что у нас теперь ниче-
го не осталось...

Да, не одним земельным паем 
жив человек в Подгорном.

«В совхозе хотим быть», — го-
ворят иные. И в этих словах — и 
тоска по прошлому, когда хозяйство 
было преуспевающее, и мечта о 
жизни, в которой у людей будет ра-
бота, а у села — перспективы.

Люди видят: и в совхозе не ста-
ло работы, и при Идрисове немно-
го рабочих мест появилось. То, что 
фермер в трудной ситуации пошел 
по самому легкому пути, порешив 
все поголовье на ферме, вместо то-
го, чтобы отобрать хотя бы лучших 
животных и из них формировать 
продуктивное стадо, не придает 
сельчанам энтузиазма. Ведь ферма 
— это тоже рабочие места. Опора 
села. А мечта Идрисова о рекон-
струкции фермы — это всего лишь 
мечта, ею не согреешься.

Какова реальность в Подгорном? 
А такова: женщины в основном си-
дят без работы дома, а мужчины ез-
дят в Октябрьск, где зарплата — 
шесть тысяч, три из которых уходят 
на еду да на дорогу. Оставшихся 
трех — на много ли хватит? Отры-
ваются сельчане и от подворья. На 
некоторых улицах Подгорного нын-
че и навозом-то не пахнет.

«Эх, Подгорна ты, Подгорна,
Широкая улица,
По тебе никто не ходит,
Ни петух, ни курица…», — поет-

ся в одной старинной песне.
Вряд ли в нынешнем Подгорном 

песню эту знают. Но как бы смысл 
этих слов не стал тут реальностью.

На снимке: житель Подгорного 
еще помнит времена, когда там цве-
ли сады.

Фото автора.

ЭХ, ПОДГОРНА ТЫ, ПОДГОРНА...
КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ОКО ЗАКОНА

ЗА ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ

19 февраля 2011 года в одном 
из культурно-развлекательных ком-
плексов Казани сотрудники УФСКН 
при проведении рейда задержали 35 
человек в состоянии наркотическо-
го опьянения. У одного из них бы-
ли обнаружены наркотические сред-

ства — пять так называемых «клуб-
ных таблеток». Им оказался 21-
летний студент 3 курса одного из 
вузов Казани Тимур Крылов.

В ходе следствия выяснилось, 
что у «клубных таблеток» имеется 
и вполне официальное, но более 
устрашающее название — смесь, 
содержащая в своем составе нар-
котическое средство 2С-В (4-бром-
2,5-диметоксифенетиламин) и пси-
хотропное вещество амфетамин 
общей массой не менее 0,705 гр. 
Это наркотическое средство Кры-

лов незаконно хранил при себе без 
цели сбыта.

В итоге суд посчитал, что об-
винение, с которым согласился 
Крылов, обоснованно, подтверж-
дается доказательствами, собран-
ными по уголовному делу, а по-
тому в соответствии с мнением 
государственного обвинителя при-
знал подсудимого виновным по 
ч.2 ст. 228 УК РФ — незаконное 
хранение без цели сбыта нарко-
тических средств, совершенное в 
особо крупном размере.

При назначении наказания суд 
учел характер и степень обществен-
ной опасности совершенного прес-
тупления, личность виновного, ранее  
не судимого, полное признание им 
своей вины, раскаяние в содеянном, 
положительные характеристики по 
месту жительства и учебы, его се-
мейное и материальное положение

Учитывая, что подсудимый пол-
ностью признал свою вину, раска-
ялся в содеянном, суд счел возмож-
ным не назначать ему дополнитель-
ное наказание в виде штрафа.

В результате Крылову назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 3 года условно с ис-
пытательным сроком на 2 года.

Кроме того, на Крылова воз-
ложены обязанности периодиче-
ски являться на регистрацию в 
органы, осуществляющие кон-
троль за осужденными, и не ме-
нять своего постоянного место-
жительства без уведомления 
этих органов.

Приговор вступил в законную 
силу.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
9.50, 11.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 5.10, 8.10 День Победы. 
5.35 ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 10.00 Парад, 
посвященный Дню Победы. 
11.10, 15.10, 18.15, 19.00 
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ. 
18.55 Минута молчания. 19.50 
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. 22.00 
Время. 22.30 В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ». 00.00 
БЕРЕГ.

«РОССИЯ 1»
5.40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 7.20 
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 
10.00 Военный парад, по-
священный 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Москва. 
Красная площадь. 11.00 Вести 
— Татарстан. 11.55, 14.15 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА. 14.00, 
20.00 Вести. 15.15 Парад 
звезд. 16.45, 19.00 ЖАЖДА. 
18.55 Минута молчания. 20.30 
ТИХАЯ ЗАСТАВА. 22.00 ВДО-
ВИЙ ПАРОХОД. 23.35 Агент 
А\201. Наш человек в гестапо. 
01.05 ЖДУ И НАДЕЮСЬ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10, 00.10 
ДВА БОЙЦА. 11.30 Хроники 
военного времени. 1941 год. 
12.00 Трофеи великих битв. 
12.15 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы. 
12.40 Хроники военного вре-
мени. 1942 год. 13.25 Клавдия 
Шульженко. «Незабываемый 
концерт». 14.05 Хроники 
военного времени. 1943 год. 
14.35 Приговор народа. 1943 
год. 14.45 Проконвоирование 
военнопленных немцев через 

Москву 17 июля 1944. 15.00 
Концерт фронту. 1942 год. 
15.55 Берлин. 1945 год. 16.55 
Берлинская конференция. 17 
июля — 2 августа 1945 года. 
17.20 Леонид Утесов. Люби-
мые песни. 17.45 Всесоюзный 
парад физкультурников. 12 
августа 1945 года. 18.30 Марк 
Бернес. Любимые песни. 
18.55 Минута молчания. 19.00 
Людмила Гурченко. «Песни 
войны». 19.35 ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА. 21.00 Николай 
Крючков. Вечер-посвящение 
в Доме кино. 22.00 Закрытие 
Х Московского Пасхального 
фестиваля. 23.30 Марк Бернес. 
Я расскажу Вам песню. 01.25 
Мгновения Победы. 01.40 
Берлин. 1945 год.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00 Песни 
Победы. 9.45 Трансляция 
праздничных мероприятий, 
посвященных 66-ой годовщине 
Великой Победы. 11.30, 14.15 
СМЕРШ. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 15.15 Р. 
Харис. Поэма «Выставка По-
беды». 15.30, 17.00 З.Хәким 
«Телсез Күке». 16.45, 20.00 
Та тарстан хәбәрләре. 18.55 
Минута молчания. 19.05 Надо 
было победить! 19.20 Не-
громкие песни Великой войны. 
20.30 Была война… 22.00 
ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ. 23.40 Песни военных 
лет. 00.00 Видеоспорт. 00.30 
ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ.

«ЭФИР»
5.00 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 
7.45, 13.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 12.30 В 
час пик. 15.15 ТАКСИ. 16.55 

ТАКСИ-4. 18.45, 23.00 9 РОТА. 
18.55 Минута молчания. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Трудно 
жить легко. 01.30 ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы. 9.00, 
22.35 Парад Победы. 1945 год. 
9.25 ТУМАН. 12.25 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ. 14.30 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2. 16.20 6 кадров. 
17.00, 19.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
18.55 Минута молчания. 19.50 
ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ. 23.00 СОУЧАСТНИК. 
01.15 КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 23.00 Одна за всех. 7.30 
Спросите повара. 8.30 ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ. 18.30, 19.00 
Необыкновенные судьбы. 18.55 
Минута молчания. 19.30, 22.00 
Бабье лето. 20.00 ВОР. 23.30 
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 01.30 
ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
6.15 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА. 10.00, 19.00 
Сегодня. 10.25 Спето в СССР. 
11.20, 19.30 КАТЯ. 18.55 Мину-
та молчания. 23.15 В АВГУСТЕ 
44-ГО… 01.25 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД. 12.20 ИНДИ-
АНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 14.50, 
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 18.55 Минута 
молчания. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 мая

«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 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 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. 22.25 Владислав 
Листьев. Мы помним. 23.00 
Евровидение-2011. 01.00 ПО-
ЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ.

«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 Рядо-
вые России. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
Спасти себя. Лариса Мондрус. 
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 КРУТЫЕ 
БЕРЕГА. 00.10 Битва за цвет. 
Кино. 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 ШЕСТОЕ ИЮЛЯ. 12.30 
Балахонский манер. 12.40 
Линия жизни. 13.35 Пятое 
измерение. 14.05, 23.50 КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ. 15.20 Христиан 
Гюйгенс. 15.40 Мультсериал. 
16.25 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.50 Полосатые братья — бан-
да мангустов. 17.20 Геннадий 

Рождественский. Треугольники 
жизни. 17.45 Юбилейный 
концерт Академического 
симфонического оркестра 
Московской государственной 
филармонии. 18.35 Ступени ци-
вилизации. 20.00 Власть факта. 
20.40 Больше, чем любовь. 
21.20, 01.40 ACADEMIA. 22.05 
История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы. 22.45 Апокриф. 
01.10 Играет Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ВГТРК.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.20 Ретроконцерт. 11.30, 
01.50 Мәдәният дөньясында. 
12.30 ГРАФИНЯ КАСТИЛЬОНЕ. 
13.30 Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Грани 
«Рубина». 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Р.Харис. «Күзләреңнән үбеп…». 
20.30 Родная земля. 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 КУКУШКА. 
10.30, 12.30, 23.00 Новости 
24. 11.00 Час суда. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.20 9 РОТА. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Тайна подво-
дных городов. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 21.00 
МЕЧ. 23.30 УДАР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 9.30, 23.35 6 кадров. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 10.45 
ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 22.00 
ПИРАНЬИ. 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.30 Кино 
в деталях. 01.30 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Джейми: обед за 30 
минут. 8.00 По делам несовер-
шеннолетних. 9.00 ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА. 10.00 Дела семейные. 
12.00, 15.30 Откровенный 
разговор. 14.00 СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ. 17.30 Скажи, что не 
так?! 18.30 Моя правда. 20.00 
НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 21.00 Вдо-
вы. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
НЕВЕРНОСТЬ. 01.10 Музыка на 
«Домашнем».

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Следствие 
вели… 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердеч-
ное признание. 10.55 До суда. 
12.00, 00.45 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА. 23.35 Победитель по-
бедителей. 00.25 Кулинарный 
поединок. 01.25 БЕЗ СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40,19.30 Мультфиль-
мы. 9.25, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.10 МАТИЛЬДА. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
10 мая

«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 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 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. 22.30 ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ. 00.20 ПРИЮТ.

«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! 0.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 Между дра-
мой и комедией. Ян Арлазоров. 
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 КРУТЫЕ 
БЕРЕГА. 00.10 Красная Мес-
салина. Декрет о сексе. 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 МУМУ. 11.55 Фантазии 
Казанцева. 12.40, 18.35 
Ступени цивилизации. 13.35 
Легенды Царского Села. 14.05, 
23.50 КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ. 
15.40 Мультсериал. 16.25 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.50 
Полосатые братья — банда 
мангустов. 17.20 Геннадий 
Рождественский. Треугольники 
жизни. 17.50 Кацусика Хокусай. 
17.55 Заклятие рода Эшеров. 

20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Генералы в штатском. 21.20, 
01.55 ACADEMIA. 22.05 История 
киноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 70-е 
годы. 22.45 Магия кино. 01.15 
И оглянулся я на дела мои… 
01.45 Томас Алва Эдисон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Родная земля. 5.30 
Кара-каршы. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.20 Ретроконцерт. 11.30, 
01.50 Халкым минем… 12.30 
ГРАФИНЯ КАСТИЛЬОНЕ. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Райские уголки. 14.45 
Мультфильмы. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Р.Харис. «Күзләреңнән үбеп…». 
20.30 Кара-каршы. 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Не ври мне! 11.00 Час 
суда. 12.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
ПОКРОВИТЕЛЬ. 16.20 Дорогая 
передача. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Гагарин. Последний по-
лет. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
МЕЧ. 23.30 ТРОЕ МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ. 01.30 ЧУДНАЯ 
ДОЛИНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
12.35, 23.50 6 кадров. 11.00 
ПИРАНЬИ. 15.30, 19.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 АНАКОНДА-2. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 
Дела семейные. 11.00, 18.30 
Моя правда. 12.30 ВОР. 14.30 
Спросите повара. 15.30 ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА. 17.00 Скажи, что 
не так?! 20.00 НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ. 21.00 Мать и дочь. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 БАЛАМУТ. 
01.15 РАЗЪЯРЕННЫЙ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Живут 
же люди! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 19.30 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА. 
23.35 Настоящий итальянец. 
00.25 Квартирный вопрос. 
01.30 БЕЗ СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40, 19.30 Мультфиль-
мы. 9.25, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.05 САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ-2. 22.35, 01.00 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

СРЕДА
11 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 22.30 
Прожекторперисхилтон. 23.00 
Евровидение-2011. 01.00 БЕЙС-
БОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.30 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца. 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 КРУТЫЕ 
БЕРЕГА. 22.50 Поединок. 00.10 
Осторожно, фальшаки! 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 ДАЧНИКИ. 12.25 Ал-
тайские кержаки. 12.50, 18.35 
Ступени цивилизации. 13.45 
Век Русского музея . 14.10, 
23.50 КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ. 
15.40 Мультсериал. 16.25 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.50 
Полосатые братья — банда 
мангустов. 17.20 Геннадий 

Рождественский. Треуголь-
ники жизни. 17.45 Тамерлан. 
17.55 Царская ложа. Галерея 
музыки. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.45 Три тайны 
адвоката Плевако. 21.15, 01.55 
ACADEMIA. 22.00 История ки-
ноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы. 
22.40 Культурная революция. 
01.05 Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЗАТМЕНИЕ. 
10.00, 17.00, 01.10 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00 Ретро-
концерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 12.30 ГРАФИНЯ 
КАСТИЛЬОНЕ. 13.30 Чудаки. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
Райские уголки. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-musik. 16.15 СПРИНГ. 
16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ЖУРОВ-2. 00.40 Джазо-
вый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Не ври мне! 11.00 Час 
суда. 12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Зе-
леный огурец. Полезная пере-
дача. 14.30 ТРОЕ МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Очарованные Вселенной. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 21.00 МЕЧ. 
23.30 ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД. 
01.25 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 9.00, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 12.50 
6 кадров. 11.00 АНАКОНДА-2. 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ЮЛЕНЬКА. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 
Дела семейные. 11.00 ТОНКАЯ 
ШТУЧКА. 12.45 Вкусы мира. 
13.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 
Моя правда. 20.00 НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ. 21.00 Сто оргазмов 
в день. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 00.55 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«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 
В зоне особого риска. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Дачный ответ. 01.30 БЕЗ 
СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ 
+ 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ЕВРОТУР. 22.35, 01.00 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ЧЕТВЕРГ
12 мая
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Владимир БЕЛОСКОВ

САНАТОРИЙ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Иначе, чем санаторием для телят, 

ферму фермера Раиса Мукатдисо-
ва из села Татарский Елтань Чисто-
польского района, назвать трудно. С 
виду ферма бывшего совхоза «Ал-
га» неказистая: ни асфальта, ни цве-
точных клумб. Но входим в телят-
ник, и что видим? В кормушках — 
ароматное сено, качественный фу-
раж, а телята лежат себе спокойно 
и задумчиво жуют жвачку, не обра-
щая никакого внимания на посети-
телей. Отдыхают.

Это как же надо кормить телят, 
чтобы они перестали обращать вни-
мание на концентраты? В условиях 
–то прошлогодней засухи.

Последующее знакомство с фер-
мой позволило сделать вывод: здесь 
работают настоящие хозяева. В по-
мещениях чисто, сухо, ни малейших 
сквозняков, в рационе молодняка, 
помимо сена и концентратов, до сих 
пор есть витаминный веточный корм 
с листочками. А коровам, кроме сена  
и сенажа, скармливается ферменти-
зированный фураж: в соответствии 
с наукой и передовой практикой.

При этом самое серьезное вни-
мание обращается на экономию: те-
лята находятся на сменяемой лишь 
летом толстой и сухой соломенной 
подстилке, лампочек под потолком 
— минимум, а печь, с помощью ко-
торой греют на ферме воду, всю зи-
му отапливается дровами: так гораз-
до дешевле, чем если бы печь рабо-
тала на газу или электричестве. Не-
презентабельно? Зато эффективно.

Хозяин на этой ферме — Раис 
Мукатдисов, местный житель, рабо-
тавший в свое время и механизато-
ром, и бригадиром по животновод-
ству, а в 2005 году создавший фер-
мерское хозяйство. В нем трудятся 
20 человек, но ударная сила — это, 
конечно, сам Раис Садыкович, его 
супруга Мадина, а также сыновья 
Рамиль и Равиль, которым отец на 
кредиты Россельхозбанка купил 
тракторы «Беларусь».

В фермерском хозяйстве Мукат-
дисова 850 гектаров земли, в том 
числе 576 гектаров паевой, 300 го-
лов КРС, из которых 55 — дойные 
коровы. В прошлом году от каждой 
из них здесь получили по 5600 кг 
молока, а нынче намечено достичь 
рубежа в 6000 кг, и сейчас суточ-
ные надои каждой коровы состав-
ляют в среднем 16,5 кг. Среднесу-
точный привес телят по всему по-
головью — 611 граммов.

— Когда-то Раис Мукатдисов хо-
тел уехать из села в город, — рас-
сказывает управляющий Чистополь-
ским допофисом Россельхозбанка 
Рамис Ислямов. — Тогда я, будучи 
директором здешнего совхоза «Ал-
га», грешным делом воспрепятство-
вал этому. Не хотелось отпускать хо-
рошего, добросовестного механиза-
тора. Надеюсь, не напрасно…

— Сейчас я и не мыслю другой 
судьбы, — соглашается Мукатдисов. 
— Главное — то, что мои сыновья 
со мной, им нравится фермерство, 
чувство хозяина…

ПРИТЯЖЕНЬЕ ЗЕМЛИ
В Татарском Елтане несколько 

фер мерских хозяйств. В их числе — 
КФХ «Нуруллин Р.А.». Вместе с его 
главой — Рафгатем Нуруллиным — 
стоим на краю поля, по которому 
ходит трактор. В тот день здесь на-
чалось выборочное боронование зя-
блевого поля.

— Здесь по плану разместим яч-
мень, — говорит Рафгать Ахатович. 
— Семена элитные сорта «Раушан»...

Нуруллин по специальности стро-
итель. Но несколько лет назад вернул-
ся на родину: земля потянула. Соз-
дал фермерское хозяйство. Может, 
и не решился бы, если бы не глава 
Тат.Елтанского поселения Зиннур Са-
лахов, подбодривший Рафгатя, дав-
ший дельные советы. Да и бывшие 
агрономы здешнего хозяйства Габ-
дулла Шамсиев и Ирек Мазгутов от-
кликнулись на просьбы начинающе-
го фермера, подсказали, как состав-

лять севооборот, когда и как вносить 
удобрения, как защищать посевы от 
сорняков, вредителей и болезней.

— Сейчас я уже и сам многое 
умею, но тогда помощь односельчан  
была кстати, — замечает Нуруллин.

Рафгать Ахатович — хозяин 
предприимчивый и расчетливый. 
Имея 900 гектаров пашни, в том чис-
ле 600 гектаров паевой, он создал 
крепкую материальную базу: приоб-
рел 4 зерноуборочных комбайна, 4 
трактора, прицепную и почвообра-
батывающую технику. Да еще зерно-
токовое хозяйство обанкротившегося  
сельхозкооператива со складами. И 
на этом сейчас выигрывает. Напри-
мер, комбайнеры его, убрав урожай 
на полях фермера, помогают  моло-
тить хлеба другим хозяйствам. А это 
— дополнительный заработок. Или 
другой пример. В 2009 урожайном 
году, когда отдача каждого зерново-
го гектара составила в среднем 25 
центнеров, а цена на хлеб упала ни-
же плинтуса, Нуруллин не стал от-
давать зерно за бесценок, а засы-
пал на хранение в ангары. И продал 
в 2010-м, когда цены поднялись.

Нынешнюю посевную Нуруллин 
начал организованно, заранее под-
готовив технику, сделав запас ми-
неральных удобрений из расчета 40 
кг действующего вещества на гек-
тар и своевременно начав подкорм-
ку неплохо перезимовавших на чи-
стом пару озимых.

Наемные работники в фермер-
ском хозяйстве — их 10 человек, 
трудятся с энтузиазмом, ведь гла-

ва КФХ и зарплату выдает вовре-
мя, и арендную плату за паи не за-
держивает. Да и со стороны мест-
ной власти контроль за работой 
КФХ неусыпный.

— Работать можно, — говорит 
Нуруллин. — Вот только стабильнос-
ти нет. Взял бы сейчас кредит в Рос-
сельхозбанке — залоговая база по-
зволяет, да настелил бы новую кры-
шу на складе, а вдруг цены на хлеб 
опять упадут? Не рассчитаюсь ведь. 
Вот и чешу затылок: что делать? Да 
и у других фермеров проблем хва-
тает. Например, стоят в обанкротив-
шихся хозяйствах пустующие скла-
ды, а взять их в аренду или соб-
ственность не удается — мешают 
разные бюрократические препоны.

КРЕДИТ — НАЧАЛО ДЕЛУ
Управляющий дополнительным 

офисом Россельхозбанка в Чистопо-
ле Рамис Исляйкин не случайно по-
ехал со мной в Тат.Елтань. Во-пер-
вых, в этом селе он 10 лет директор-
ствовал, и о годах его работы сель-
чане отзываются тепло. Во-вто рых, 
здесь и действующие, и потенциаль-
ные клиенты Россельхозбанка. Под-
ставлять селу плечо в виде кредита 
— это новое поприще Рамиса Са-
гитовича, и, как он считает, не ме-
нее нужное и важное.

... Подъезжаем к дому, перед ко-
торым стоят тракторы и автомоби-
ли. Сразу становится понятно: тут 
живет фермер. И точно. Откуда-то 
из-под капота трактора появляется 
коренастая фигура мужчины.

— Это Рамил Шамилович Кама-
лов — глава семейства, — представ-
ляет его Исляйкин. — А вот и гла-
ва фермерского хозяйства Рузиль 
Рамилевич, сын...

И он представляет уже молодо-
го человека, также невесть откуда 
оказавшегося рядом.

У Камаловых 120 гектаров пае-
вой земли, на подворье — 18 голов 
молодняка КРС, три дойные коро-
вы, 7 овец, куры.

Камаловы — постоянные клиен-
ты Россельхозбанка. Уже брали 
здесь два кредита на развитие ЛПХ 
и один — на развитие КФХ. На по-
лученные в банке деньги купили не 
новые, но в приличном состоянии 
«КамАЗ», тракторы ДТ-75 и «Бела-
русь». В настоящее время состави-
ли заявку на строительство семей-
ной фермы на 25 коров и готовят 
проектно-сметную документацию. 
Значит, без кредита опять не обой-
тись. Придает решимости то, что 
строительство семейных ферм — 
дело государственной важности, под 
него выделяются и бюджетная по-
мощь, и муниципальный залог.

Душой нового дела является Ну-
рия Рахимзяновна — супруга Рами-
ла Шамиловича. Бывший бухгалтер 
здешнего совхоза, она имеет бога-
тый опыт и в бюджетировании, и 
бухучете, и планировании. А когда 
рядом три работящих мужчины — 
муж и два сына, да и снохи не бе-
лоручки, то любое дело в руках бу-
дет спориться.

... Когда мы встречались с ферме-
рами, я обратил внимание, что глава  
поселения Зиннур Салахов свобод-
но оперирует множеством цифр по 
этим хозяйствам: у кого сколько 
земли, какой урожай, какие надои, 
сколько человек работает. Он в кур-
се даже разных технологических 
тонкостей. И было видно, что Зин-
нур Зинятович для фермеров — и 
авторитет, и власть. И подумалось: 
вот таким и должно быть местное 
самоуправление. С властью, осно-
ванной на авторитете. А откуда это 
берется? Только из реальной помо-
щи фермерам: в информировании, 
в оформлении аренды или собствен-
ности, в организации взаимопомо-
щи, в налаживании нормальных от-
ношений с районной властью и 
сельчанами и т.д.

— Здесь мы живем, здесь — на-
ша родина, — говорит Салахов. — 
И нам не безразлично, что происхо-
дит вокруг...

... Мы уезжали и видели, как там 
и тут по полям идут тракторы: с бо-
ронами, с культиваторами, с сеял-
ками. Идет посевная. Весенняя стра-
да, наполняющая души сельчан но-
выми надеждами.

На снимке: фермер Р.Мукатдисов 
и механизатор Айрат Галиуллин.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Есть на карте Татарстана 
маленькая точка. Находится она 
на северо-востоке республики, 
на территории Мензелинского 
района, там, где звонкая речка 
Мензеля круто поворачивает к 
северо-западу и, петляя среди 
живописных холмов и лесов, 
несет свои светлые воды 
дальше, спеша встретиться с 
красавицей Камой.

Здесь, на левом берегу звонкой 
речки, в 25 километрах от Мензе-

линска стоит старинное село Кадря-
ково, известное еще с первой по-
ловины XVIII века. Название села 
происходит от татарского «кадерле» , 
что в переводе на русский означа-
ет «дорогой». Видимо, потому, что 
край здешний является дорогим 
для местных жителей. Иначе и быть 
не может — ведь для них это ма-
лая родина, на которой издавна жи-
ли и трудились их предки.

Так получилось, что именно сю-
да, в Кадряково, отправился один 
из призов, который посчастливи-

лось выиграть в конкурсе нашему 
читателю и постоянному подпис-
чику газеты «Земля-землица» Му-
навиру Сафиуллину. Ему досталась 
импортная магнитола. К сожале-
нию, сам он не смог забрать цен-
ный подарок, доверив эту радост-
ную миссию своему знакомому. 
Мы поздравляем Мунавира Муса-
вировича с удачей. Как говорится, 
дорогому подписчику — дорогой 
приз от любимой газеты.

Артем СУББОТКИН.

ХОЗЯЕВАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ...

Дорогому подписчику — дорогой приз
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Здесь с октября 1941-го по март 
1943 года состоялось 3 крупных сра-
жения, в которых участвовали мил-
лионы солдат и тысячи танков. Ког-
да Ржев был, наконец, освобожден, 
даже Черчилль поздравил Сталина: 
"Мне известно, какое большое зна-
чение Вы придаете освобождению 
этого пункта". Это единственный го-
род, который в августе 1943 года 
посетил сам Сталин. 

Ржевская битва была одним из 
наиболее длительных и ожесточен-
ных сражений, сравнимой по поте-
рям со Сталинградской. Потери под 
Сталинградом — около 1 млн. 130 
тыс. человек, а подо Ржевом за 14 
месяцев погибло более 1 млн. 109 
тыс. человек.

До сих пор ведутся споры о том, 
была Ржевская битва поражением 
Г.К. Жукова или образцом боеспосо-
бности противника, а может — ре-
зультатом преступных решений И.В. 
Ста лина? Стоило ли жертвовать мил-
 лионом жизней сограждан ради ос-
во бождения районного центра в Твер-
ской области, в котором и сего дня 
живет не более 70 тыс. человек?

ОДНА БИТВА НА ВОЛГЕ 
ОБЕСПЕЧИЛА УСПЕХ ДРУГОЙ

Ржев был «одной из узловых то-
чек советско-германского фронта, 
с которого начинается судоходный 
путь по Волге», «...выступ, образо-
вавшийся в обороне немецко-фа-
шист ских войск в ходе наступления 
советских войск зимой 1942-1943 
годов. Ржевско-Вяземский плац-
дарм имел размеры до 160 км в 
глубину и до 200 км по фронту (у 
основания). Командование вермах-
та рассматривало его как плац дарм 
для наступления на Москву . Зимой 
1942-1943 годов здесь было сосре-
доточено около 2/3 немецких войск 
группы армий "Центр"».

В официальной историографии 
не принято рассматривать сражения 
подо Ржевом в связи с битвой под 
Сталинградом. Масштабы самого 

сражения пытались приуменьшить 
дроблением его на операции по 
освобождению близлежащих насе-
ленных пунктов Вязьмы, Гжатска 
(ныне Гагарин), Сычевки, Зубцова и 
Белого. Приуменьшались не только 
потери, но и численность участво-
вавших в боевых действиях войск.

Но теперь, когда раскрыта почти 
вся информация в архивах, связь 
между двумя битвами на берегах 
Волги очевидна. И дело не только в 
том, что в Сталинграде Волга была 
за спиной у нас, во Ржеве — у нем-
цев. Это в январе 1942-го бои подо 
Ржевом имели главной задачей 
лишь обеспечение безопасности Мо-
сквы. Но и в 1942-1943 годах. на 
Ржев ско-Вяземском плацдарме шли 
бои далеко не "местного значения". 
Судить о значении событий подо 
Ржевом можно по дальнейшим со-
бытиям на фронте.

Широко известно, что главным 
сражением 1942 года была Сталин-
градская битва, операция "Уран". Но 
мало говорится о том, что подо Рже-
вом в те же месяцы 1942-го проводи-
лась операция «Марс». И её задачей  
был не только разгром немецких во-
йск между Ржевом и Вязьмой. 

Обратим внимание на масштабы 
боёв. В немецкой 9-й армии, кото-
рая занимала Ржевский плацдарм, 
было 19 дивизий, в том числе 2 тан-
ковые и моторизованная. Общая 
численность армии — 140 тыс. че-
ловек, 1900 орудий и минометов, 
125 танков. Сразу после начала со-
ветского наступления немцы подтя-
нули 3 танковые дивизии, мотори-
зованную и кавалерийскую.

Немцам противостояли 6 армий 
и несколько корпусов — 46 диви-
зий, 16 стрелковых и 32 танковые 
бригады, 6 отдельных танковых пол-
ков и несколько десятков отдельных 
артиллерийских и минометных пол-
ков. Общая численность советских 
войск — 545 тыс. человек, почти 11 
тысяч орудий и минометов, более 
1300 танков.

Не слишком ли много, даже ес-
ли представить, что Ржев был таким  
важным стратегическим пунктом? 
Многие исследователи считают, что 
именно Ржевская битва должна бы-
ла осенью 1942 года «переломить 
ход всей войны». Такое же значение 
битвы на Ржевском выступе «раскру-
чивалось» и нашей разведкой в гла-
зах противника. Как пишет один из 
руководителей разведки КГБ Павел 
Судоплатов, они через агента-двой-
ника А. Демьянова подбросили в но-
ябре 1942 года "дезу" руководству 
вермахта о том, что главный удар 
по противнику Красная Армия нане-
сёт 15 ноября подо Ржевом. А за 
нес колько месяцев до этого такую 
же дезинформацию подкинул нем-
цам попавший в плен генерал-
лейтенант А.А. Власов, доба вив, что, 
«возможно, Жуков перейдет в боль-
шое наступление на Цент ральном 
участке фронта. У него име  ется еще 
достаточно резервов».

После этого немцы не только не 
сняли ни одной дивизии из-под Мо-
сквы, но и перебросили сюда до-
полнительные резервы, оголив свой 
южный фланг. Сам Г.К. Жуков при-
знавал, что "немецкое командование 
вопреки нашим расчетам значитель-
но усилило здесь свои войска, пе-
ребросив их с других фронтов".

Зачем же наша разведка так 
«подставила» командующего Запад-
ным фронтом? В том и заключался 
главный смысл операции «Марс»: 
исключить переброску немецких ре-
зервов с Западного направления на 
Южное, под Сталинград и на Кав-
каз. Так штурмующие Ржев наши 
солдаты по сути дела «прикрыли» 
и нефтяной источник страны Баку, 
и город Сталина на Волге. А это уже 
стоило огромных жертв.

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»,
или Татарстанцы 
в Ржевско-Вяземской операции

Казанец полковник Борис Алек-
сеевич Ломов был ранен 5 мая 1942 

года севернее Ржева. Тогда он был 
ещё старшим лейтенантом, коман-
диром батареи 386 стрелкового пол-
ка 178 стрелковой дивизии. Он вспо-
минает: «Когда наша дивизия обхо-
дила Ржев с севера в феврале, бы-
ла сильная пурга. Командиру сосед-
него батальона дали задание нала-
дить оборону со стороны д.Насоно-
во (на правом фланге полка) на слу-
чай немецкого контрудара. Видимо, 
он не рассчитал и под прикрытием 
вьюги зашел на окраину деревни и 
даже захватил три дома. Немцы спох-
ватились сразу, начали его «выкури-
вать». Он звонит мне на батарею: 
«Ломов, у меня тут кругом фрицы, 
дай огонь на меня!!!» И дает коор-
динаты крайних домов деревни. Я 
прикинул: мои орудия не достанут. 
Подожди, — говорю, — обращусь к 
соседям из корпусной артиллерии. 
Может, они чем помогут. Но тут связь 
оборвалась... Никто в полк из Насо-
ново не вернулся».

Судя по архивным данным, всего  
в боях за эту деревеньку, которой и 
на карте сегодня не найдешь, погиб-
ло около 50 только наших земля-
ков. В том числе однополчане пол-
ковника Ломова — Андрей Евста-
фьев из с.Шереметьевка Нижнекам-
ского района, Юнус Сулейманов из 
с.Туктарово-Урдала Лениногорского 
района, Галяутдин Сайфутдинов из 
того же района, Шариф Шайхутди-
нов из кукморского села Таишево.

Также по полусотне татарстанцев 
погибло в боях за деревни Дешевка 
и Ченцово. Около ста — за д. Тимон-
цево. В том числе один из самых мо-
лодых — 17-летний Саша Панчурин 
из Спасского района, красноармеец 
174-й дивизии. Столько же было и 
Садри Бадрутдинову из с.Большая 
Елга Рыбно-Слободского района, 
бой цу 65 гвардейской стрелковой ди-
визии, погибшему в годовщину на-
чала войны — 22 июня 1942 года.

Среди тех, кто погиб в боях по-
до Ржевом, 19-летние казанец Усман 
Шарафутдинов и Хайдар Востинов 

из д.Усы Актанышского района; 50-
летние Гиматдин Зиатдинов из с.
Нурмабаш Балтасинского района, 
Наби Насыбуллин из д.Тимеш Лени-
ногорского района, Федор Аблако-
тов из с.Камские Поляны. Есть жен-
щина — военврач из Казани Екате-
рина Алексеева, 1917 г.р. Она по-
гибла 25 апреля 1942 года. 

Самый старший по званию — 30-
летний майор Карим Хасанов из 
д.Татарское Танаево Высокогорско-
го района. Пятеро капитанов, в том 
числе 40-летний Федор Колпаков из 
буинского с.Ембулат и 30-летний ка-
занец Юрий Нечаев. 45 политруков: 
Казанцы Александр Николаев и Са-
ид Батталов, Лутфулла Гайнуллин из 
д.Уразлино Камско-Устьинского рай-
она. Более 110 лейтенантов, в том 
числе студент физмата КГУ Николай 
Белов из алькеевского с.Еряпкино, 
служивший артиллеристом.

Всего же только в боях на тер-
ри то рии Ржевского района в 1941-
1944 годах погибло и умерло от 
ран более трех тысяч сынов и до-
черей Татарстана. Плюс к тому — 
около 200 человек — на улицах 
самого Ржева. Такова цена, кото-
рую наша республика заплатила за 
освобожде ние одного из поволжс-
ких городов. Только Казань пожер-
твовала жизнями 300 своих уро-
женцев и жителей. Если учесть, что 
битва за Ржев проходила на тер-
ритории нескольких районов Твер-
ской области, а также Смоленской 
области, под Вязьмой, то список 
погибших и умерших от ран сы-
нов Татарии возрастает в два с по-
ловиной раза. Вот и выходит, что 
хотя в Ржевской битве не участво-
вала ни одна из дивизий, сформи-
рованных в нашей рес публике, по-
гибло в ней около 7,5 ты сяч на-
ших отцов, дедов и прадедов.

Вот почему татарстанцы живо 
откликнулись на инициативу жите-
лей Ржева создать в городе Музей-
ме мо риал Ржевско-Вяземской бит-
вы. По решению Правительства РТ 
нача та поисковая работа по сбору 
не только списков погибших подо 
Ржевом и Вязьмой земляков, но и 
воспоминаний ветеранов. Участву-
ют в этой работе активисты крае-
ведческих и школьных музеев ре-
спублики и особенно члены Казан-
ского городского клуба воинской 
славы при Музее-мемориале Ве-
ликой Отечест вен ной войны в Ка-
занском кремле. Результатом об-
щих усилий должна стать элек-
тронная база данных и экс позиция 
об участии сынов и дочерей Татар-
стана в Ржевской битве.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
заведующий Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле.

В Казани состоялось награждение обладателей 
Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Ими 
стали танцевальный коллектив «U-13» и студия теат-
ра танца «Дорога из города». Награды победителям 
вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов во 
время гала-концерта XI Открытого республиканско-
го телевизионного молодежного фестиваля эстрад-
ного искусства «Со звездие-Йолдызлык», который за-
вершился в воскресенье в КРК «Пирамида».

В гала-концерте фестиваля приняло участие бо-
лее 800 участников, которые продемонстрировали 
публике 33 красочных номера. Обладатели Гран-при 
фестиваля получили кубки, дипломы, государствен-
ную стипендию, подарки от спонсоров. Кроме того, 
именами победителей будут названы две звезды в 
созвездии Большой Медведицы. Соответствующий 
сертификат им также вручил Рустам Минниханов. 
Педагогам и организаторам фестиваля были присво-
е ны звания «Заслуженный работник культуры РТ».

В нынешнем фестивале «Созвез дие-Йолдызлык» 
приняли участие 80 тысяч талантливых детей со всей 
республики. Преодолев районные и зональные от-
борочные туры, в суперфинал фестиваля вышли 
3185 человек из 40 районов РТ, представившие на 
суд жюри 419 эстрадных номеров. Участников оце-
нивали профессионалы театрального и эстрадного 
искусства России, которые также провели для них 
мастер-классы по эстрадному вокалу, хореографии 
и актерскому мастерству.

За 10 лет участниками фестиваля «Созвездие-
Йолдызлык», который проходит под патронажем 
Президента Татарстана, стали более 450 тысяч де-
тей, подростков и молодых людей. В текущем году 
отборочные туры фестиваля состоялись в 9-ти го-
родах Татарстана, количество участников суперфи-
нала, который прошел в Казани с 18 по 22 апреля, 
составило более 3 тысяч человек.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

"СЕВЕРНЫЙ СТАЛИНГРАД"
Так называли в 1942 году мало кому до 
сих пор известный город на Волге, в 
котором жило 50 тысяч жителей. И хотя 
Ржев находился в 200 км от Москвы, обе 
воюющие стороны прозвали его 
"кинжалом в сердце Москвы" и даже 
"воротами к Москве и Берлину". Солдаты 
же — и советские, и немецкие — называли 
это место ещё проще: "ржевская заноза", 
"ржевская мясорубка".

К 66-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК» — ЭТО НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
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С 1 мая текущего года 
стои мость электроэнергии 
для жителей сел и дере-
вень республики снизилась 
на 30 процентов.

Согласно постановлению 
Государственного комитета РТ 
по тарифам №3-4/э от 
15.04.2011 теперь с учетом 
дифференциации по времени 
суток днем за электричество 
сельчане будут платить 1,70 
руб./ кВт.ч., а ночью и того 
меньше — 0,85 руб./ кВт.ч.

Об этом и о многом дру-
гом речь шла на прошлой не-
деле на пресс-конференции в 
Республиканском агентстве 
по печати и массовым комму-
никациям, посвященной обе-
спечению прозрачности при 
формировании цен на жилищ-
но-коммунальные услуги.

— Мы понимаем, что до-
ходы сельчан маленькие, 
поэ тому и пошли на такой 
шаг, — подчеркнул началь-
ник уп рав ления регулирова-
ния в сфере коммунального 
комп лекса Государственного 
комитета РТ по тарифам 
Дмитрий Ухин.

Однако, как признался на-
шему корреспонденту житель 

одного из сел Арского райо-
на, больше всего крестьян се-
годня «душит» тариф на газ. 
Оно и понятно, ведь цена го-
лубого топлива в 2011 году в 
Татарстане повышалась дваж-
ды (кстати, как и годом ра-
нее), и на сегодняшний день 
составляет 3,49 рубля за ку-
бометр.

Надо признать, что в этом 
году рост стоимости набора 
коммунальных услуг ни в 
одном муниципальном обра-
зовании Татарстана не превы-
сил 15 процентов. Так, водо-
снабжение в среднем по ре-
спублике повысилось на 11,7 
процента (до 16, 22 рубля в 
среднем), водоотведение по-
дорожало в среднем на 7 про-
центов. Утилизация твердых 
бытовых отходов в среднем 
подешевела на 1 процент, а 
стоимость электроэнергии 
для населения составляет 
2,43 рубля за киловатт-час 
(рост 9 процентов).

При этом тарифы берутся 
не с потолка. Все они ежене-
дельно рассматриваются на 
согласительной комиссии в Го-
скомитете РТ по тарифам, в 
которую входят представители  
всех министерств и ведомств 

республики, Общественной па-
латы и профсоюзов.

Теперь немного о раскры-
тии организациями комму-
нального комплекса инфор-
мации по тарифам, структуре 
затрат, стоимости подключе-
ния к сетям и др. Происходит 
этот процесс тремя путями. 
Самый большой объем ин-
формации представлен на 
сайте Государственного коми-
тета РТ по тарифам www.kt.
tatar.ru в разделе «Стандарты 
раскрытия информации».

Кроме этого, общая ин-
формация по тарифам, инве-
стиционным программам, 
реа  лизуе мым организациями 
данного сектора экономи ки, 
регулярно публикуется в пе-
чатных СМИ и предоставля-
ется по запросам самих жи-
телей.

— Информация, подлежа-
щая раскрытию, не является 
коммерческой тайной, поэто-
му должна быть доступна об-
щественности, — говорит 
Дмитрий Ухин. — Любой по-
требитель может написать за-
прос в организацию и в тече-
ние 30 дней он должен полу-
чить ответ. В противном слу-
чае предприятие ждет доста-
точно серьезный администра-
тивный штраф — от 100 до 
500 тысяч рублей.

Также в Госкомитете рабо-
тает телефон «горячей ли-
нии». Позвонив по номеру 
(843) 221-82-51, татарстанцы 
могут получить ответ на ин-
тересующий их вопрос по та-
рифообразованию.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

«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 приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 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 Клуб веселых и находчи-
вых. 23.30 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
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 КАНДАГАР. 
00.35 ЛОВЕЦ СНОВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 В 
ГОРОДЕ С. 12.20 «Ускорение». 
Пулковская обсерватория. 
12.50 Ступени цивилизации. 
13.40 Письма из провинции. 
Якутск. 14.10, 23.50 КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ. 15.40 В 
музей — без поводка. 15.50 
Мультфильм. 16.50 За семью 
печатями. 17.20 Геннадий 
Рождественский. Треугольники 
жизни. 17.50 Архангельское 

— подмосковный Версаль. 
18.35 «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка». 19.50 
ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ 
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ. 
21.45 Эдуард Мане. 21.55 
История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы. 22.35 Линия жизни. 
01.05 Кто там… 01.35 В. А. 
Моцарт. Симфония №29. 01.55 
Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 01.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 ГРАФИНЯ 
КАСТИЛЬОНЕ. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
23.40 Райские уголки. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.40 Мультфильмы. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.15 
СПРИНГ. 16.45, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 19.00 Концерт. 
20.30 Син-минеке, мин-синеке. 
22.00 ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ. 
00.00 ТНВ: территория ночного 
вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ОЛИГАРХ. 17.00 Трудно 
жить легко. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 МЕЧ. 23.00 Тайны мира. 
00.00 Что происходит? 01.30 

Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 13.00 6 ка-
дров. 11.00 ЮЛЕНЬКА. 15.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 18.30, 23.20 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 СУМЕРКИ. 
00.20 ЦЕНА ИЗМЕНЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.50 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. 
9.30 Дело Астаховых. 10.30 
ПИРАТ И ПИРАТКА. 17.30 
Скажи, что не так?! 18.30 Моя 
правда. 19.30 ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ… 22.00 Мужчины как 
женщины. 23.30 Я ОСТАЮСЬ. 
01.45 СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Раз-
вод по-русски. 9.30, 15.30, 
18.30, 20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00, 13.30 Суд присяж-
ных. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 19.30 Следствие 
вели… 20.55 ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ. 22.50 НТВшники. 23.55 
Женский взгляд. 00.45 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО 
ДЖЕНКИНС.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 ЕВРОТУР. 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
13 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ВНУК КОСМОНАВТА. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 Умни-
цы и умники. 9.40 Слово па-
стыря. 10.15 Смак. 10.50 Вкус 
жизни. 12.15 Среда обитания. 
13.10 ТРУДНО БЫТЬ МАЧО. 
15.10 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 17.20 
Кто хочет стать миллионером? 
18.20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 21.00 Время. 
21.15 Yesterday live. 22.25 
Прожекторперисхилтон. 23.00 
Евровидение-2011.

«РОССИЯ 1»
4.45 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО… 6.45 Вся 
Россия. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10 , 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Здоровье. 
10.25 Яраткан җырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20, 14.30 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 
16.40 Субботний вечер. 18.55 
Десять миллионов. 20.40 ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ. 22.45 
«Вести». Первые двадцать лет. 
00.35 Девчата. 01.10 ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.10, 01.55 Личное время. 
10.40 ДОБРЯКИ. 12.00 Чело-
век перед Богом. «Праздники». 
12.30 Мультфильмы. 13.30 
Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым. 14.00 
Очевидное-невероятное. 14.30 
Игры классиков с Романом 
Виктюком. 15.15 И один в поле 
воин… Елена Чуковская. 15.55 

Спектакли-легенды. 18.35 
Искатели. 19.20 Романтика 
романса. 20.15 Леонид Быков. 
20.55 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ. 
22.20 Смотрим… Обсуждаем… 
00.45 Время свинга. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 10.00 
Музыкаль каймак. 10.45 Елмай! 
11.00 Созвездие-2011. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Оҗмах капкасы. 15.00 
Гөлнарага дүрт кияү. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 КВН-2011. 18.00 Наш 
дом — Татарстан. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретроконцерт. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
22.00 ЧЕРЧИЛЛЬ ИДЕТ НА 
ВОЙНУ. 23.40 Бои по правилам 
TNA. 00.10 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. 
01.35 Рәхәтләнеп яшик әле!

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.30 
Громкое дело. 6.00 ТУРИСТЫ. 
8.55 Реальный спорт. 9.00 Вы-
ход в свет. 9.30, 01.30 В час 
пик. 10.00 Я — путешественник. 
10.30 Давайте разберемся! 
11.30 Чистая работа. 12.30, 
18.00 ОРЗ. 13.00 Военная 
тайна. 14.15 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. 16.00 Мошенники. 
17.00, 20.00 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 
18.30 Фам-ТВ. 19.00 Город. 
21.00 БРАТ. 23.00 БРАТ-2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
14.30 Мультфильмы. 9.00 Ера-
лаш. 11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00, 19.20 

6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 17.00 СУМЕРКИ. 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС. 22.50 ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ. 00.45 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 8.00 
Дачные истории. 8.30 ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ. 
10.30 ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ. 13.30 
Свадебное платье. 14.00 Спро-
сите повара. 15.00 Женская 
форма. 16.00 ЛЕРА. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ПЛАТКИ. 21.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 
01.20 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 
13.00 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 
ЗНАКИ СУДЬБЫ-2. 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. 
21.00 Русские сенсации. 21.00 
Ты не поверишь! 22.55 Послед-
нее слово. 23.55 Нереальная 
политика. 00.30 МАММА МИЯ!

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Звездные невесты. 13.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.15 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 СуперИн-
туиция. 17.00 УНИВЕР. 20.00 
РЭД. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Ху из Ху. 01.00 СОТОВЫЙ.

СУББОТА
14 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ. 7.50 Служу Отчизне! 
8.20 Мультфильмы. 9.10 Здо-
ровье. 10.10 Непутевые замет-
ки. 10.30 Пока все дома. 11.20 
Фазенда. 12.15 Мистическая 
сила Мастера. 13.20 СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ. 15.50 Александр 
Жулин. Стойкий оловянный 
солдатик. 17.00 КВАРТИРАНТ-
КА. 18.50 Жесткие игры. 21.00 
Время. 22.00 Мульт личности. 
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
00.50 ЭЛЕГИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.10 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. 
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 ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 15.40 
Смеяться разрешается. 17.45 
ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ… 
21.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ. 23.00 Специальный 
корреспондент. 00.10 ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым. 10.35 
СЕМЕРО СМЕЛЫХ. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
КОРТИК. 14.05, 01.55 Жизнь 
среди тростника. 14.55 Что 
делать? 15.45 Гала-концерт 
звезд балета Мариинского 
театра. 16.55 БИТВА В ПУТИ. 
19.55 Острова. 20.35 Хру-
стальный бал «Хрустальной 
Турандот». 22.00 Контекст. 

22.40 ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН. 
00.30 ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ 
КРАМЕРОМ. 01.40 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНО-
КИЙ. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Между нами… 10.00 
Яшьләр тукталышы. 10.30 
Тамчы-шоу. 11.00 Созвездие-
2011. 12.00 Р. Әюпов. «Кара 
пута серләре». 13.00 ТИН-клуб. 
13.30 Зебра. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Ике йолдыз. 18.00 Ав-
томобиль. 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 Грани «Ру-
бина». 23.00 ВРАТАРЬ. 00.30 
РЭМБО-3.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.30 
Громкое дело. 6.05 ТУРИСТЫ. 
9.00 Карданный вал. 9.30 В 
час пик. 10.30 БРАТ. 12.30, 
18.30 Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
14.40 БРАТ-2. 17.10 Мошен-
ники. 18.00 ОРЗ. 19.00 Город. 
20.00 СПЕЦИАЛИСТ. 22.10 
КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 01.50 ПО-
СЛЕДНЯЯ МИНУТА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45, 15.00 Ералаш. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 СВЕ-
ТОФОР. 16.00 6 кадров. 16.30 

ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 19.30 
АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА. 21.00 НОТТИНГ ХИЛЛ. 
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». 00.45 ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.40 ВИРИНЕЯ. 9.45 Сладкие 
истории. 10.15 ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 ГРЕХИ 
НАШИ. 21.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
ПРОСТО ВМЕСТЕ. 01.20 ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.40 Мультфильмы. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 10.50 Пир на 
весь мир. 12.00 Дачный ответ. 
12.20 Своя игра. 13.20 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ-2. 15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийско-
го обмана. Выход есть! 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ГЛУХАРЬ. 
01.00 Авиаторы. 01.35 Фут-
больная ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 9.00 
Женская лига. 9.50 Лотерея. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
СуперИнтуиция. 12.00 Любовь 
в офисе. 13.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 15.00 
ЗАЙЦЕВ + 1. 17.00 РЭД. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
ЗНАМЕНИЕ. 22.15 Комеди 
Клаб. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ЭКСТРАКТ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 мая

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ДЛЯ СЕЛЬЧАН 
ПОДЕШЕВЕЛО
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Роза БАГАУТДИНОВА

Когда мне сказали, что меня 
выдвинули в кандидаты для 
участия в конкурсе «Нечкэбиль» 
от нашего министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия, у меня сразу 
возникла мысль, что кто-то 
жестоко надо мной решил 
подшутить. Я затаила обиду и 
старалась больше не вспоминать 
об этой «шутке».

Каково же было мое удивление, 
когда ко мне пришли Изольда Пав-
ловна и Галина Ивановна, органи-
зато ры республиканского конкурса 
«Нечкэбиль». И я решила попробо-
вать. Ведь тот, кто борется, может 
проиграть, а тот, кто не борется — 
уже проиграл! К этому времени я 
уже знала, что суть конкурса со-
всем не в осиной талии, а в обыч-
ном женском счастье — материн-
стве, семье и красоте.

Самым сложным было приду-
мать сценарий семейного праздни-
ка. Уже давно его надо было пред-
ставить оргкомитету, а мне хотелось 
что-то оригинальное, необычное. В 
итоге я выбрала тему «Отец пришел 
с войны». Актуальность темы под-
тверждалась тем, что в том году в 
мае отпраздновали 65-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
И мне захотелось передать папину 
мечту — вернуться в свой дом, где 
его ждала семья.

Отец для меня — это все. Всег-
да, когда меня терзают сомнения 
или я стою перед каким-нибудь вы-
бором, вспоминаю его. Помню, как 
после школы, которую я закончила 
хорошо, но не поступила в престиж-
ный институт, долго-долго сидела 
на лавочке в нашем саду. Вечером 
отец подошел ко мне и сказал: «У 
тебя будет диплом, и не один, все 
получится, только не сдавайся, все 
будет хорошо».

Для простой деревенской девчон-
ки высшее образование было путев-
кой в достойную жизнь. На сегодняш-
ний день у меня три высших образо-

вания, как и напророчил мне отец.
Отец прошел всю войну, был раз-

ведчиком, танкистом. Провожали 
его в армию в 18 лет в 1938 году 
отец, мать, четверо братьев и сест-
ренка, всего 7 человек. В родной 
дом он вернулся через 8 лет, весной  
1946 года (после победы его отпра-
вили в Японию), но никто его не 
встречал — все родные умерли во 
время войны, кроме младшей се-
стренки, которую забрали родствен-
ники из соседней деревни. Дом был 
запущен, окна заколочены. Он от-
крыл окна, зашел в дом, не выдержал  
и зарыдал, уткнувшись в платок ма-
тери, который лежал на столе, в ко-
тором она провожала его в армию. 

Он мечтал увидеть свою семью, а 
вернулся в пустой дом. Стали подхо-
дить односельчане, все плакали. Ему 
было невыносимо. Нашел сест ренку, 
привез в родной дом, две родствен-
ные души стали жить вместе.

Мой отец для меня — идеал все-
го. Он был самородком, очень кра-
сивым, умным человеком, многое 
умел. «Богом техники» его называ-
ли. Многому он нас учил, особенно 
— на своем примере, советами, сво-
им опытом не сдаваться перед труд-
ностями. Но никогда не говорил про 
войну. Никогда! Единственное, что 
нам удалось узнать — как ему было  
невыносимо, когда он, думая, что на 
поезде едет домой, узнал, что на са-
мом деле едет в Японию! Близ стан-
ции Бугульма он умолял командира 
отпустить его, рыдал, видел, что про-
езжает через родные края, просился 
хоть на один день домой. Но ему не 
разрешили. Тогда отец не знал, что 
дома его уже никто не ждет!

В Японии, по словам отца, самое 
страшное было, когда не было во-
ды. Солдаты, прошедшие всю вой-
ну, не выдерживали страданий от 
обезвоживания и стреляли сами в 
себя. Отец дал себе слово, что не-
пременно должен вернуться домой 
и увидеть свою семью. И выжил. Он 
и меня всегда учил не сдаваться. До-
водить до конца любое начатое де-
ло, несмотря ни на что.

После возвращения домой ему 
удалось восстановить заброшенный 
заржавевший трактор, который ва-
лялся на свалке по частям. Сам в 
деревенской кузнице изготавливал 
недостающие детали, плавил желе-
зо, и трактор заработал. На нем он 
один засеял все поле, заросшее сор-
няками, на нем же осенью убрал 
урожай, все полевые работы выпол-
нял. Деревня ожила!

Отца стали назначать на высокие 
должности. Надо было поднимать и 
другие деревни, обеспечивать их 
техникой, обучать людей.

Тогда и состоялась у него судь-
боносная встреча с моей мамой, с 
которой они прожили более 55 лет, 
до конца своих дней! Вырастили 5 
детей, я — младшая, может быть, 
чуточку более любимая.

Когда объявили войну, в нашей 
деревне был сабантуй и мамин вы-

пускной вечер. Ей было 17 лет, она 
успешно окончила школу, знания во 
все времена наша школа давала хо-
рошие, и мечтала поступить в ин-
ститут. Помешала война. Тем не ме-
нее, мама была очень образованной. 
Когда я была уже взрослой, мама 
ночами читала «Анну Каренину», 
«Войну и мир», а ведь она была про-
стой деревенской женщиной.

Она вспоминала, что когда объ-
явили войну, ребят сразу, прямо с 
сабантуя, увезли на повозках, и на-
чалось всеобщее горе. У мамы бы-
ло восемь сестер и братьев, мал ма-
ла меньше, отец ее давно умер, и 
ей пришлось сесть за трактор. За 
работу ей давали зерно, из которо-
го моя бабушка, ее мама, делала му-
ку и пекла хлеб. Моя мама спасла 
свою семью от голодной смерти, 
когда полдеревни не выжило, умер-
ли от голода. В тылу тоже было не-
легко, очень нелегко. Работать было  
некому. Каждый день — зимой в 
лютые морозы, осенью и весной в 
слякоть, летом в жару, с 4 часов утра 
мама спешила на работу и с рабо-
ты пешком по девять километ ров в 
день. Это невероятно! Она часто 
вспоминала, что стая волков не раз 
ей встречалась на пути, но, на сча-
стье, ни разу ее не тронули.

Папе она сразу понравилась. Ма-
ма в керосине мыла детали своего 
трактора, когда отец увидел ее за 
этим занятием, и сказал, что женит-
ся на ней. Он был очень красивым, 
стройным, молодым парнем в воен-
ной форме. Кто только не мечтал о 
нем! Маме он тоже понравился. Они 
договорились о встрече, и папа ее 
в этот же день украл. Украл, потому  
что знал, что ее мама, моя бабуш-
ка, никогда дочку замуж не отдаст 
с таким количеством детей, которых 
надо было поставить на ноги . Мама 
выдвинула условие, что без загса не 
согласна. Ночью подняли председа-
теля сельсовета, расписались, утром 
они вернулись к бабушке уже му-
жем и женой. Бабушка была в от-
чаянии — кто будет кормить маль-
цов? Затем смирилась. Мой отец по-
обещал, что их не бросит. И сдер-
жал свое слово. Как вспоминают  ма-
мины бесконечные братья и сест ры: 
«Киям абый вошел в нашу жизнь 
как спаситель, заменил нам отца». 

Папу они любили, поддержива ли 
связь, постоянно навещали. Встать 
на ноги им помог наш папа, каждый 
нашел свою дорогу в жизни.

…На одном дыхании написала я 
сценарий и послала оргкомитету. 
Сценарий понравился, его утверди-
ли. Дети с радостью согласились 
играть в этом мини-спектакле, хотя 
я опасалась, что они меня не поддер-
жат, постесняются, а участие всей 
семьи — необходимое условие. 
Старшая дочь очень поддержала, со-
гласна была на все, сказала — «ма-
ма, что хочешь, то и надену, идея 
хорошая, давай сыграем». Меня это 
вдохновило. Попросила участвовать 
и соседей. Мы живем с ними душа 
в душу уже много лет, с самого на-
чала, как переехали в наш дом, бла-
годаря им я никогда не чувствова-
ла себя одинокой, у них тоже две 
дочурки, как у меня. И они согласи-
лись. Определили режиссера, нача-
лись репетиции. Минсельхозпрод 
договорился с театром им.Г.Камала: 
там дали декорации, костюмы. Кол-
леги с работы достали настоящую 
медовуху, которую пили наши отцы 
в послевоенное время, в красочно 
украшенных бутылках. Подведомст-
венная организация испекла каравай  
с надписью «65 лет Победы», татар-
ский бэлиш. Накануне полуфинала 
дали грузовую машину, рабочих, за-
ранее установили декорации. Это 
было так хлопотно и так приятно.

Вот таким образом я оказалась 
на полуфинале — женщина, тянущая  
одна лямку жизни. Я играла, пред-
ставляя, как женщинам тогда было 
тяжело. Когда читала «письмо с 
фронта», в зале не было равнодуш-
ных. Это потом уже мои соседи — 
участники номера — сказали, что 
еле сдерживали слезы, хотя им на-
до было играть в постановке. Деко-
рации, костюмы, мужчины в гимна-
стерках — все это передавало дух 
того времени.

Я никак не ожидала стать лауре-
атом в номинации «Секреты семей-
ного счастья». И еще стала номи-
нанткой «В честь 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне». Я 
очень горжусь этими почетными 
званиями. На работе повесила ди-
пломы, сотрудники интересуются — 
а какие секреты семейного счастья? 

Я отвечаю, что это — индивидуаль-
но. То, что есть семья, это уже сча-
стье. Надо только научиться ценить 
это и пронести через всю жизнь.

...Какие бы испытания мне судьба  
ни посылала, я старалась не сломать-
ся. В экстремальных ситуациях мне 
приходится мобилизовываться и на-
ходить самые оптимальные реше-
ния. У меня двое детей, я должна 
их поднять, дать образование, обе-
спечить всем самым необходимым 
в жизни, и самое главное — вырас-
тить хорошими людьми. Три года 
снимала квартиры, менялись сади-
ки и школы. Ночами подрабатыва-
ла в больницах сиделкой, а утром 
бежала на работу. Наконец, получи-
ла квартиру по социальной ипотеке. 
Это был самый первый дом по этой 
программе, сам М.Шаймиев его от-
крывал. Как я благодарна этому че-
ловеку. Человеку с большой буквы! 
После стольких мытарств мне не ве-
рилось этому счастью. В первый 
день, как заселились и когда дети 
заснули, я до утра из комнаты в ком-
нату бродила, гладила стены, рыда-
ла в платочек, стояла на балконах, 
которых у нас два, и строила даль-
нейшие планы. Наконец-то мы об-
рели свой дом! Настоящий, благоу-
строенный и — свой! Я буквально 
задыхалась от счастья и почувство-
вала себя полноценным жителем Ка-
зани! Место в садике рядом с до-
мом дали сразу, школа тоже рядом. 
Жизнь потихоньку налаживалась…

Жаль, что родителей моих нет в 
живых. Так и хочется твердить всем 
— берегите родителей, уважайте по-
жилых людей. Сегодня духовные 
ценности теряются, утрачивают си-
лу, люди черствеют, бешеный темп 
современной жизни порождает рав-
нодушие, нередко жестокость. Как 
хочется призвать молодое поколе-
ние к доброте, внимательности к 
старшим. Ведь ему, старшему поко-
лению, досталось самое тяжкое бре-
мя — пережить войну. И победить!

Я счастлива, что живу в таком го-
роде — третьей столице России, где 
имею благоустроенную квартиру. У 
меня есть любимая престижная ра-
бота, где меня ценят. У меня — пре-
красные дети, две красавицы, кото-
рых я обожаю, и сделаю все воз-
можное, чтоб они были счастливы.

9469 Татарин, 61 год, работаю-
щий военный пенсионер, жильем 
обеспечен, в/о, женат не был, детей 
нет, познакомится для создания се-
мьи с татаркой, не бывшей заму-
жем, без детей, с в/о.

9450 Буду рада знакомству с по-
рядочным мужчиной до 56 лет. О 

себе: 50-168, внешне приятная, хо-
рошая хозяйка.

9482 Русская женщина, 70-155, 
вдова, ищет спутника жизни — рус-
ского мужчину 65-75 лет.

4543 Симпатичная татарка, 
34-160, в/о, детей нет, добрая, 
для создания семьи познакомит-
ся  с мужчиной до 40 лет, без в/п, 
надежным, хозяйственным.

4544 Татарин, 50-172, разведен, 

без в/п, материально и жильем обе-
спечен, ищет спутницу жизни — та-
тарку 45-50 лет.

4545 Миловидная татарка, 
57-157, вдова, ищет спутника 
жизни — надежного мужчину-
татарина 55-65 лет.

9494 Доброжелательная, мило-
видная татарка, 48-162, жильем обе-
спечена, познакомится с мужчиной 
не старше 55 лет.

9495 Обаятельная женщина, 
60-157, татарка, в/о, ищет спутника  
жизни — татарина 60-70 лет.

9449 Для создания семьи позна-
комлюсь с мужчиной 30-40 лет без 
семейного прошлого. О себе: мило-
видная, 33-158, в/о, детей нет.

9454 Для создания семьи позна-
комлюсь с мужчиной с в/о, без в/п, 
рус ским. О себе: русская, приятная, до-
брожелательная, 40-165, в/о, детей нет.

СЕМЬЯ

Мой путь
к Нечкэбиль
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В чаще германских лесов 
хранится обветшалый памят-
ник — коллекционный авто-
мобиль «Фольксваген-Жук» 
производства 1946 года. Ма-
шина была продана спустя 
два часа после открытия гра-
ницы восточными немцами 
своим западным землякам за 
смешную цену. И так и оста-
лась стоять в лесу, порастая 
мхом и с каждым годом все 
больше сливаясь с природ-
ным ландшафтом.

 Для тех, кто предпочитает 
работать дома, теперь есть 
возможность устроить рабо-
чий кабинет прямо в саду. 
Archipod — так называется 
домашний офис, внешне на-
поминающий кокосовый орех. 
Сделан он не из скорлупы, а 
из древесины с пластиком, и 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 16

внутри него есть решительно 
все, чтобы спокойно и ком-
фортно работать. А если уста-
ли — милости просим в сад 
размять мышцы и подышать 
свежим воздухом.

 Римско-католический свя-
щенник из Германии Роберт 
Патернен категорически за-
претил прихожанам своей 
церкви использовать испове-
дальни не по прямому назна-
чению. Свое возмущенное за-
явление святой отец выска-
зал после того, как на попу-
лярном интернет-аук ционе 
был выставлен необыкновен-
ный лот — исповедальня из 
австрийского католического 
храма. Патернена возмутила 
не столько сама продажа, 
сколько описание лота, где 
говорилось, что исповедаль-
ню, помимо ее прямого на-
значения, можно использо-
вать еще и как сауну, платя-
ной шкаф или телефонную 
будку. После скандала аукци-
онисты были вынуждены уда-
лить лот с торгов.

 Кожура цукини является од-
ним из важнейших индикато-
ров качества. Если плоды бле-
стят и поскрипывают при тре-
нии друг о друга, плодоножка 
имеет нежно-зеленую ок раску, 
а ее основание легко продав-
ливается ногтем, значит, цуки-
ни только что с грядки.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Хочу поделиться своей 
радостью: мне удалось по-
бедить медведку. Расскажу 
по порядку. Купила я дом 
с участком в 10 соток. И 
тут я впервые увидела мед-
ведку и ее «ху дожества» на 
грядках. Боролась всеми 
доступными методами, но 
вскоре поняла главный 
принцип борьбы. Нужно 
обхитрить медведку, если 
невозможно уничтожить 
ее. Задумала я вырастить 
к Пасхе редис для салати-
ка. Значит, надо посеять 
семена не позже 19 марта. 
Хотя у нас в это время зем-
ля еще холодная, но, как 
говорится, охота пуще не-
воли. Подумала хорошо и 
решила эту проблему так. 
Вырыла яму глубиной 80 
см, высыпала туда восемь 

мешков сухого коровьего 
наво за, сверху хорошей 
земли высотой 10-15 см. В 
середине острой палкой 

сделала углубление и вли-
ла 4 ведра кипятка. Посе-
яла се ме на , полила, закры-
ла плен кой и стала ждать 

урожая. Через 2 недели 
проверила всходы и увиде-
ла борозды от медведки . В 
итоге 19 апреля выдерну-
ла редис и поняла, что по-
лови на урожая подпорче-
на. Перекопала эту грядку 
и на глуби не 20 см, в угол-
ке, нашла двух медведок. 
Чуть позже еще две попа-
лись. Почувствовали тепло 
от навоза и перебрались в 
комфортное и сытное ме-
сто. Теперь у меня  нет мед-
ведок и ни одно растение 
не повреждено: рано вес-
ной делаю теплую грядку 
— и гости не заставля ют 
себя ждать. А собрать их 
не составит труда. Если 
мой опыт поможет людям, 
буду только рада.

М.ЕРМИЛОВА.

ОБХИТРИТЕ МЕДВЕДКУ

Как известно, взаимному 
влечению двух влюбленных 
сердец противостоять труд-
но. Так и здесь — кот и 
кошка сидели по обе сторо-
ны запертой двери и вопи-
ли на весь подъезд, требуя 

соблюдения кошачьих прав 
на свободную любовь. Он 
— «крутой» перс, призер 
нескольких выставок. Она 
— беспризорная замухрыш-
ка из подвала. Страсть не 
ведает сословных различий 
и требований гигиены. Как 
они вычислили друг друга 
через металлическую дверь? 
Видимо, по запаху. В конце 
концов хозяйка не выдержа-
ла, взяла «аристократа» за 
шкирку и выбросила на 
лестничную площадку — 
делайте что хотите, только 
не мешайте спать.

Вернувшись домой, кот 
за амурные похождения 

вынужден был заплатить 
штраф внеочередным купа-
нием. Через три месяца в 
дверь квартиры позвонила 
соседка, а с ней, как ока-
залось, еще четверо пенси-
онерок из подъезда. Дамы 
не могли поделить между 
собой плод любви «аристо-
крата» и беспризорницы — 
все котята удались в папу, 
но их всего четверо, а же-
лающих принять их в лоно 
семьи пятеро!

Решено было обратиться 
к хозяйке «главы семейства» 
с просьбой рассудить.

Вопрос решил жребий — 
четыре длинные спички и 
од на короткая. Кот сидел 
рядом и старался выглядеть 
ли цом, ни к чему не при-
частным.

Вера МИРОНОВА.

ПРИНЦ И ЗАМАРАШКА

Рыбная 
фантазия
300 г филе любой рыбы, 
2 моркови, 300 г 
картофеля, 2 луковицы, 
2 ст. ложки панировочных 
сухарей, овощной 
бульонный кубик, 
100 г майонеза, сок 
лимона, специи, 
растительное масло, соль, 
50 г твердого сыра.

Лук и морковь измель-
чите. Филе сбрызните ли-
монным соком и посыпьте 
специями для рыбы. Если 
сразу посолите — рыба 
приобретет неприятный 
вкус. Лучше добавьте не-
много соли в панировочные 
сухари. Запанируйте филе 
и обжарьте на растительном 
масле с двух сторон до зо-
лотистой корочки.

В смазанную маслом фор-
му выложите слоями лук 
(присыпьте его специями и 
чуть посолите), морковь, ры-
бу сбрызните лимонным со-
ком и посолите, можно доба-
вить свежий или сушеный 
укроп. Сверху выложите в ви-
 де  чешуи нарезанный тонкими  
кружочками картофель. Раз-
ведите овощной бульонный 
кубик, добавив майонез, за-
лейте запеканку этой смесью, 
посыпьте молотым перцем и 

тертым на мелкой терке сы-
ром. Запекайте в нагретой до 
180°С духовке, пока карто-
фель не станет мягким, а ко-
рочка сверху золотистой.

Харчо
с орехами
200 г репчатого лука, 
30-50 г растительного 
масла, 100 г очищенных 
грецких орехов, 300-500 г 
помидоров, 4 веточки 
зелени кинзы, 1/2 стакана 
риса, молотый острый 
перец, чеснок, петрушка, 
соль — по вкусу.

Мелко нарезанный лук 
спассеруйте в кастрюле в рас-
тительном масле до золоти-
стого цвета, чтобы он не под-
горел. Толченые грецкие оре-
хи смешайте с толченым чес-
ноком и перцем, разведите в 
7 стаканах воды и влейте все 
это в кастрюлю с луком. До-
бавьте рис, посолите и по-
ставьте на огонь. Нарежьте 
помидоры, потушите до мяг-
кости, протрите через сито, 
влейте в отдельную кастрю-
лю и, сварив до загустения, 
опустите в кипящий суп. Ког-
да суп еще раз закипит, по-
ложите в него мелко нарезан-
ную зелень кинзы, петрушки 
и тотчас снимите с огня.

П . . О У Т . . В О С Ь
П Р О Б У Ж Д Е Н И Е И

О Р В Р Е Д З Л О
Т А Я Н И Е Г И Е Н А

П А Н Д А С И Р О Т А А
Л И В « . Т О Т И Т А Н
И С П А Р И Н А М О Р Е
Н А Г А . . Г И И К К

М А К Л А К  Т Р О Н Я Д
А Т А О Б Р Ы В И Г О
К Р О Ш Е В О З С К О Т

ЦВЕТКИ СИРЕНИ
Я сушу цветки и листья, 

настаиваю на водке. И лечусь 
от многих болезней. Напри-
мер, делаю компрессы на 
ночь, когда болят суставы. 
Для компрессов можно на-
стаивать на водке и ветки си-
рени. Полезно пить настой и 
от атеросклероза, для улуч-
шения памяти. А когда си-
рень еще не цветет, можно 
нарвать листьев, перекрутить 
на мясорубке и приклады-
вать к больным местам — к 
пояснице, ногам, рукам — 
вообще ко всему, что болит.

П.КОВАЛЬЧУК.

НА ШПОРУ —
ГОРЯЧИЙ 
ПЕСОК

Знаю оригинальный ре-
цепт избавления от пяточ-
ной шпоры и спешу поде-

литься им с читателями. На-
берите речной песок, про-
сушите и накалите на ско-
вороде до терпимой темпе-
ратуры, но чтобы не об-
жечься. Опускайте в него 
больную пятку, периодиче-
ски поднимая, чтобы про-
шла боль. Так делайте, по-
ка песок не остынет. Ле-
читься надо ежедневно, до 
полного исчезновения шпо-
ры. У меня тоже была пя-
точная шпора, но благода-
ря этому рецепту я от нее 
избавилась и вот уже 7 лет 
не вспоминаю о ней.

Л.ЗОТОВА.

САЛО 
С МЫЛОМ

Хочу поделиться эффек-
тивными рецептами от су-
ставной боли. Чтобы изба-
виться от нее, возьмите в 
равных частях хозяйствен-
ное мыло и старое свиное 
сало. Пропустите их по от-
дельности через мясорубку, 

затем сало растопите на во-
дяной бане и перемешайте 
с мылом. Делайте компресс 
с этой смесью до исчезно-
вения боли. Но если будет 
сильно жечь, снимите, что-
бы не было ожога. Больные 
места обкладывайте отва-
ренной овсяной соломой 
или делайте компрессы с 
отваром овсяной соломы. 
Либо залейте 1 л водки или 
спирта, 30 мелко нарезан-
ных незрелых плодов грец-
кого ореха настаивайте на 
солнце 14 дней и делайте 
из настойки компресс на 
больные места.

Т.МАТВЕЕВА.

ЛОПУХ ВСЕГДА 
ПОД РУКОЙ

Однажды на даче почув-
ствовала боль в тазобедрен-
ном суставе. Соседка посове-
товала полечиться лопухом. 
Благо на даче это лекарство 
под рукой. Я срывала не-
сколько листьев, разделяла 
каждый на 2-3 части, мяла 
скалкой до появления сока и 
с этой кашицей делала на 
ночь повязки на больное ме-
сто. Вскоре почувствовала об-
легчение и в город вернулась 
совершенно здоровая.

Т.МИХАЛКОВА.
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МОЙ САД-ОГОРОД

НОВОСТИ

Не у всех садоводов есть 
возможность приобрести 
саженцы плодовых де ревьев 
в питомнике или институте 
соответствующего профиля, 
где фирма гарантирует 
качество. Приходится выбирать 
их на рынках, рискуя купить 
кота в мешке. О том, как 
уменьшить этот риск, 
рассказывает опытный 
садовод Николай ФУРСОВ.

ПОДСКАЗКА № 1. При покупке са-
женцев прежде всего узнайте у про-
давца, какие это растения — при-
витые или корнесобственные. При-
витыми должны быть яблони и гру-
ши. Саженцы вишни и сливы могут 
быть как привитыми (реже), так и 
корнесобственными (чаще). Облепи-
ха, выращиваемая в питомниках 
России, — только корнесобствен-
ная. Если продавец утверждает, что 
растение привитое, то найдите на 
стволике место прививки. При оку-
лировке (прививке почкой) на высо-
те 10-20 см стволик должен быть 
слегка искривлен, а в месте переги-
ба виден овальный след от удален-
ного подвоя. Если при вивка сдела-
на другим способом, то на стволи-
ке также должны быть видны те или 
иные свежие шрамы. Если же ника-
ких следов обнаружить не удается, 
значит, под видом привитого расте-
ния вам пытаются подсунуть какого-
то «дикаря». Не покупайте — хоро-
ших урожаев не получите, только 
зря потратите время и силы на по-
садку и выращивание.

ПОДСКАЗКА № 2. Если же вы 
убедились, что растение сортовое, 
внимательно осмотрите его корни. 
Они должны быть хорошо развиты-
ми, а самое главное — не подсо-
хшими, а эластичными. Неопытный 
покупатель сначала обследует ство-
лик и ветви. Это неверно. Если об-
ломана вершина или концы веток 
(хотя, конечно же, лучше приобре-
тать саженец без повреждений), бе-
да невелика. Через некоторое вре-
мя после посадки такой саженец 
восстановится. А вот если у расте-

ния подсушены корни, то оно, ско-
рее всего, обречено на гибель, и не 
поможет даже самый тщательный 
уход. Кроме того, осматривая кор-
ни, убедитесь, что на них нет шаро-
образных утолщений или узлов. Это 
признаки корневого рака. Такие са-
женцы отбраковывайте сразу. Если 
же по оплошности вы их все же при-
обрели, срежьте повреждения до 
здорового места, а раны присыпьте 
толченым древесным углем.

ПОДСКАЗКА № 3. Теперь о ство-
лике и величине саженца. Не при-
давайте особого значения мелким 
обдирам коры на ветвях: они не 
опасны и быстро зарастут после об-
работки садовым варом. Но если в 
каком-то месте повреждено больше 
половины окружности стволика, та-
кой саженец приобретать не стоит. 
Не обольщайтесь и видом высоких 
мощных саженцев. Выдавая их за 

растения из местного питомника, 
торговцы на рынках Подмосковья, 
Урала, Сибири, северных регионов 
России нередко предлагают «южан». 
Конечно, эти саженцы выглядят про-
сто замечательно, но они, скорее 
всего, погибнут при первых же за-
морозках. Опознать «гостей с юга» 
несложно — у них зеленоватая ко-
ра (у саженцев из более сурового 
климата она красноватая либо бу-
роватая), побеги так и не одревес-
нели, почки не до конца сформиро-
вались и окружены молодыми мел-
кими листочками.

ПОДСКАЗКА № 4. Бывает, одна-
ко, что и местные саженцы выгля-
дят не хуже «южан» — такие же 
высокие, мощные, с развитой кро-
ной. Возможно, перед вами пере-
ростки: трех-четырех летние расте-
ния, которые продавцы пытаются 
выдать за одно-двухлеток. Перерост-

ки плохи тем, что будут долго при-
живаться, в конечном счете другие, 
более молодые саженцы обгонят их 
в росте и развитии. Признаки пере-
ростков: наличие в кроне ветвей вто-
рого или даже третьего порядка.

ПОДСКАЗКА № 5. Но вот вы 
наконец-то выбрали и купили сажен-
цы. Теперь важно сохранить их до 
посадки. Если растение с открытой 
корневой системой, сразу же обер-
ните корни мокрой тканью, а сверху 
полиэтиленом. Если, вернувшись 
домой, обнаружите, что корешки все 
же немного подсохли, погрузите их 
на несколько часов в воду (но не 
больше чем на сутки!). После «ку-
пания» снова оберните мокрой тка-
нью, а лучше обложите влажным 
мхом-сфагнумом и поместите в по-
лиэтиленовый пакет. В такой упаков-
ке саженец можно несколько дней 
хранить дома.

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ищу работу с предоставлени-
ем жилья. Мне 33 года, по спе-
циальности я моторист (ремонт 
и обслуживание дизельных дви-
гателей). Тел. (8-96390) 5-57-25, 
Рафиков Альфир.

* * *
Мне 41 год, учитель русского 

языка и литературы. Мужу 53 го-
да, он военный пенсионер. Оба 
без вредных привычек, трудолю-
бивые и порядочные люди. Хоте-
ли бы переехать в сельскую мест-
ность. Мне нужны работа по спе-
циальности и жилье. Тел. (8-92-
251) 4-05-98, Елена Ивановна.

ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В деревню Абакумове Гусь-
Хрустального р-на Владимирской 
области приглашаем на работу 
фельдшера. Деревня находится 
в 24 км от районного центра, в 
ней есть школа, почта, магазины. 
Предоставляется жилье (трехком-
натная квартира с печным ото-
плением). Тел. (8-49241) 5-32-43, 
Галина Петровна.

* * *
На предприятие «Инвертор» 

требуются рабочие по изготовле-
нию радиотехнических изделий, 
желательно с опытом работы. 
Обращаться по адресу: 249210, 
Калужская обл., Бабынинский р-н, 
пос. Бабынино,ул. Ленина, д. 23а.

* * *
ООО «Балткомюни» (молоч-

ный завод) требуются рабочие — 
мужчины и женщины. Заработ-
ная плата по итогам собеседова-
ния. Тел. (8-48448) 2-19-10

* * *
Мезенской центральной рай-

онной больнице требуются: тера-
певт, офтальмолог, анестезиолог-
реаниматолог (временно, на 2 го-
да), педиатр, фтизиатр, акушер-
ка. Регулярная зарплата гаранти-
руется. Тел. (8-81848) 4-33-76, 
главврач Бурляй СП.

Саженцы: от рынка до посадки

СИТУАЦИЮ — 
ПОД КОНТРОЛЬ

Одна из причин дефицита топли-
ва в ряде регионов заключается в 
том, что в I квартале 2011 года на 
экспорт было отправлено значитель-
но больше топлива, чем в I кварта-
ле прошлого года (1,8 млн. тонн в 
2011 году против 1,2 млн. тонн в 
2010 году). Об этом рассказал по-
мощник Президента РТ Ринат Саби-
ров на брифинге в Доме Правитель-
ства РТ.

Ринат Сабиров напомнил, что 
Президент РТ Рустам Минниханов в 
ходе заседания Совета директоров 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
дал поручение взять под контроль 
ситуацию с ценами на топливо в ре-
спублике, а также обеспечить бес-
перебойную работу всех АЗС и не 
допускать необоснованного роста 
цен на топливо.

По данным мониторинга цен на 
топливо за 2 мая 2011 года, сред-
няя цена на АИ-95 была в Татарста-
не 26 руб. за литр, средняя цена на 
АИ-92 — 23,7 руб. за литр, средняя 
цена на А-76 — 22,5 руб. за литр.

ЗАЙМ ДЛЯ 
«БЭЛЭКЭЧ»

Займ в размере 650 млн. руб. вы-
дан компаниям-подрядчикам на 
строительно-монтажные работы в 
рамках программы «Бэлэкэч» («Ма-
лыш») и обеспечение детей с трех 
лет местами в дошкольные образо-
вательные учреждения в Татарста-
не. Об этом сообщил на республи-
канском совещании министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин напомнил, что 
по программе «Бэлэкэч» в 2011 го-
ду предусмотрено создание 11295 
мест для детей старше трех лет. На 
сегодня на 29 объектах нового и пе-
реходящего строительства продол-
жаются строительно-монтажные ра-
боты.

Из 18 объектов, которые возвра-
щены в систему дошкольного обра-
зования, работы ведутся на 17 объ-
ектах. «У нас есть уверенность в том, 
что поставленная задача — закон-
чить объекты к 1 сентября — будет 
выполнена», — сказал Ирек Файзул-
лин. Уже завершены объекты в Бу-

инске и Кукморе. Так, на 30 апреля 
запланировано открытие в Буинске 
трех детских садов, сообщает пресс-
служба Кабмина РТ. Из 90 объек-
тов, где создаются дополнительные 
места для детей, к работам присту-
пили на 63 объектах.

Президент РТ Рустам Минниха-
нов предложил главе Минстроя РТ 
Иреку Файзуллину, исполнительно-
му директору Государственного жи-
лищного фонда (ГЖФ) Талгату Аб-
дуллину и мэру Казани Ильсуру Мет-
шину в течение недели подробно из-
учить вопрос и рассмотреть возмож-
ность выделения помещений на пер-
вых этажах жилых домов для орга-
низации там мест дневного пребы-
вания детей (частные детские сады 
могут использовать помещения на 
правах аренды).

ЯРМАРКА 
НА МОСКОВСКОМ

Работу сельскохозяйственной яр-
марки на Московском рынке Каза-
ни лично оценил в прошлую суббо-
ту Президент РТ Рустам Минниха-

нов. Глава республики обошел тор-
говые ряды вместе с вице-премьером 
— министром сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Маратом Ах-
метовым. Сельхозярмарки прошли 
в тот день на территории Москов-
ского, Вахитовского, Ново-
Савиновского, Советского и При-
волжского районов Казани. На них 
жители столицы республики смогли 
по доступным ценам приобрести 
различную сельскохозяйственную 
продукцию непосредственно от про-
изводителей. По предварительным 
данным, в субботу только на Мо-
сковский рынок было завезено 9 
тонн молока, 24 тонны мяса, 68 тонн 
картофеля, более 34 тонн других 
овощей.

КУРС 
НА СЕМЕЙНЫЕ 
ФЕРМЫ

Работу личных подворий и ход 
строительства семейных ферм в Та-
тарстане обсудили на днях на сове-
щании в Кабинете министров РТ. 

Провел совещание Президент РТ Ру-
стам Минниханов.

С основным докладом выступил 
заместитель Премьер-министра — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов. «В 
2011 году население получило кре-
дитов в 1,6 раза больше, чем за ана-
логичный период в прошлом году. 
За апрель 2 тыс. сельчан в Татар-
стане получили кредитов почти на 
400 млн. рублей», — заявил Марат 
Ахметов. «Интерес населения к Пре-
зидентской программе строитель-
ства семейных ферм значительный. 
Только за последний месяц от рай-
онов поступило 200 заявок. На се-
годня мы имеем 183 действующие 
семейные фермы разных направле-
ний. В процессе строительства — 
150 объектов. После майских празд-
ников начнется строительство еще 
190 ферм», — заявил Марат Ахме-
тов. По его словам, на территории 
Татарстана ситуация разная, в неко-
торых районах по 20-30 заявок, в 
других — по 1-2.

«Строящиеся рынки в Набереж-
ных Челнах, Чистополе должны ра-
ботать на личные подворья, чтобы 
у частников был туда свободный до-
ступ», — уверен Президент РТ.
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Генерал на своем огороде
Люблю порядок всех родов,
Во всем люблю порядок:
Порядок воинских рядов
И огородных грядок.

Порядок стихотворных строк
Люблю в своей тетрадке.
Я лишь в порядке вижу прок,
Не вижу — в беспорядке.

Е.САЗОНОВ.

В воскресенье с утра пораньше на 
участок Мидхата заглянул председатель 
садоводческого общества и охранник.

Мидхат обрадовался гос тям. Хо-
телось похвалиться дружными всхо-
дами огурцов и ранними бутонами 
элитных роз.

— Работать ты, я вижу, умеешь, — 
отпустил похвалу  председатель. — А 
как тебе тут отдыхается?

— Лучше, чем в городе на самом 
мягком диване. Вот только комары, чер-
ти носатые, донимают!

— Вот о них мы и пришли погово-
рить. Хотим со всех садоводов собрать 
по 500 рублей и на эти деньги прове-
сти работы по осушению болотца, в ко-
тором эти твари размножаются. Сбор 
денег, конечно, дело сугубо доброволь-
ное. Но с комарами мы намерены по-
вести самую решительную борьбу! При-
чем до полной победы!

Обладатель ранних бутонов роз, 
конечно же, стал добровольцем. Как, 
впрочем, и остальные садоводы.

Каждый выходной, добираясь до 
дачи, Мидхат проходил мимо болотца 
и лелеял себя надеждой увидеть пред-
смертную агонию комариного потом-
ства. Но в хорошо прогретой воде он 
видел жизнерадостного мотыля, кото-
рый интенсивно нагуливал вес.

На исходе лета, в один пре-
красный субботний де нек , Мидхат 
набрался смелости и направил свои 
стопы к пра влению садоводческого 
общества. Дверь оказалась закры-
той, но изнутри доноси лись не в ме-
ру оживленные голоса. Мидхат пнул 
ногой в дверное полотно. На крыль-

цо вышел хмурый пред се да тель. 
Глухо спросил:

— Ты чего барабанишь?! Люди за-
крылись, значит, делом заняты.

— Да я хотел спросить насчет бо-
лотца. Вы ведь обещали борьбу до 
полной победы! Деньги давно собра-
ли, а никакой осушки, похоже, и не 
предвидится!

— Идет, Мидхат, осушка, полным 
ходом идет! Можешь  мне поверить.

Возвращаясь назад, садовод загля-
нул в окно правления. За столом, ко-
торый ломился от выпивки и закуски, 
сидели председатель, бухгалтер и еще 
несколько неизвестных лиц.

— Прав наш председатель, — ух-
мыльнулся Мидхат, — деньги наши 
осваиваются, и «осушка» идет. Вон 
уже сколько бутылок осушили.

Ш.ГАРАЙ.

ДО ПОЛНОЙ 
ПОБЕДЫ!

Разминирование
Садовый участок Окаменелова выглядел со сто-

роны весьма привлекательно. Это и волновало хо-
зяина. Он боялся, что именно эта привлекатель-
ность и привлечет непрошенных гостей.

Для защиты дачи Окаменелов на листе карто-
на написал яркой краской: «Заминировано!»

Как-то, придя на свои сотки, он обнаружил, что 
дверь его домика открыта, а на картоне под его 
надписью карандашом приписано: «Проверено! 
Мин нет!»

В.ЗУЕВ.

Граница на замке
На российско-украинской границе.
— Это что, сало? — интересуется таможенник.
— Сало…
— Вывозить запрещено!
— Разрешите, товарищ офицер! У моего рос-

сийского приятеля любимая свинья в аварию по-
пала. Ветеринар сказал, что нужна пересадка са-
ла — третья группа. А такое сало — как раз у 
моей свиньи!

О.ПРУДНИК.


