
ДЕРЕВЕНСКУЮ 
СМЕТАНУ —
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Фермеры Верхнеуслонского 
и Высокогорского районов 
Татарстана, похоже, нако-
нец-то смогли разрешить 
вопрос реализации собст-
венной продукции… через 
Интернет.

Стр. 2

ЯДЕРНОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Пригодно ли полученное 
после облучения зерно
в качестве семенного 
материала?
Наука не имеет на это 
убедительного ответа.

Стр. 4

НА ПУТИ К «ОСКАРУ»

Четырехклассник из 
Пестрецов Зульфат 
Габдуллин приглашен
в Лос-Анджелес.
Он номинирован на премию 
«Детский «Оскар» как 
наиболее перспективный 
исполнитель.

Стр. 11

Зарплату бюджетников проиндексируют на 6,5%
с 1 июня 2011 года, еще одно повышение, 
возможно, будет осенью, заявил премьер-министр 
РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По его словам, с 1 июня 2011 года будет проведе-
на  индексация зарплат бюджетников на 6,5%. «Но по-
нимаем, что этого недостаточно. Поэтому будем ду-

мать над тем, чтобы осенью сделать второй шаг, мо-
билизовать наши финансовые возможности и прове-
сти еще одно дополнительное повышение зарплат ра-
ботников бюджетной сферы», — сказал Путин, высту-
пая на конференции партии «Единая Россия» по стра-
тегии развития Центрального федерального округа.

По его словам, это можно будет сделать в сен-
тябре.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с 
президентом Дмитрием Медведевым и договорил-
ся с ним сделать все, чтобы выработать варианты 
решения проблемы.

Сегодня днем переменная об-
лачность без существенных 
осадков. Ветер западный слабый 
до умеренного. Температура в 
Казани 11-13°, по Татарстану 
9-14° мороза. Завтра ожидает-
ся натекание облачности, днем 
местами пройдет небольшой 
снег. Ветер юго-западный уме-
ренный. Температура ночью 17-
22°, в низких местах до 28°, 
днем 8-13° мороза. В субботу 
облачно, временами снег, сла-
бая метель. Ветер южный поры-
вистый. Температура ночью 
9-14°, в восточных районах ме-
стами до 19°, днем 4-9° моро-
за. В воскресенье сохранится 
аналогичная погода. Атмосфер-
ное давление сегодня 764 мм.рт.
ст., к выходным резко понизит-
ся до 740 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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Президент Татарстана Рустам 
Минниханов поддерживает идею 
проведения ралли «Шелковый путь 
— серия Дакар» в 2013 году по 
маршруту Казань — Сочи и не ис-
ключает своего в нем участия как 
гонщика. «Идея проведения «Шел-
кового пути» в 2013 году по марш-
руту, который соединил бы два 
российских города — столицы 
Универсиады-2013 и Олимпиады-
2014, очень хорошая», — сказал 
Минниханов журналистам, ком-
ментируя ранее озвученные планы 
оргкомитета гонки о возможном 
маршруте 2013 года.

6 марта на чемпионате Европы 
по легкой атлетике в помещении зо-
лотую медаль для российской сбор-
ной завоевали женщины в эстафе-
те 4х400 метров с результатом 
3:29.34. Свой вклад в успех россий-
ской команды внесла казанская 
легкоатлетка Елена Мигунова. За 
нашу сборную также бежали Ксе-
ния Задорина, Ксения Вдовина и 
Олеся Красномовец. Тем самым на-
ши легкоатлетки защитили звание 
действующих чемпионок Европы в 
эстафете.

Указом Президента РТ от 4 мар-
та 2011 года № УП-106 председа-
телем Комитета по развитию ма-
лого и среднего предприниматель-
ства Республики Татарстан назна-
чен Линар Якупов. У него большой 
опыт работы, в том числе в обла-
сти взаимодействия с финансовы-
ми структурами.

В Казани вновь формируемой 
улице на участке между проспек-
том Альберта Камалеева и про-
спектом Победы Советского райо-
на присвоено имя композитора На-
зиба Жиганова. Улице вдоль набе-
режной реки Волги в Вахитовском 
районе, на участке от Кировской 
дамбы до речного порта, присво-
ено имя ученого-археолога, исто-
рика Альфреда Халикова. Вновь 
формируемой улице в микрорай-
оне М-16А жилого комплекса 
Горки-3 Приволжского района при-
своено имя доктора медицинских 
наук Абубакира Терегулова.

В Казани снижены ставки земель-
ного налога. Народные избранники 
приняли решение снизить ставки на-
лога по 10 из 16 видов разрешен-
ного использования земли. В том 
числе для гаражей в 3,3 раза, для 
автостоянок — в 2,3 раза, для тор-
говли — в 1,5 раза, для офисов — 
в 1,5 раза, для гостиниц — на 25 
процентов и для промышленности 
— от 1,1 до 1,5 раза. Всего в 2011 
году на основе действовавших ста-
вок прогнозировалось собрать в 
бюджет около 3,5 млрд. руб. Кор-
ректировка ставок снизит прогноз-
ные сборы на 0,75-1 млрд. руб. до 
2,5-2,75 млрд. руб. 

НОВОСТИ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Вы не первый журналист, 
машину которого я из сугроба 
вытаскиваю. Несколько лет 
назад телевизионщики из 
Казани приезжали. Так их 
тоже пришлось из снежного 
плена вызволять», — смеется 
моя спасительница и 
протягивает мне 
буксировочный трос.

Заезжая в деревню Тнекеево, 
что в Сабинском районе респу-
блики, я и не предполагал, что 
познакомлюсь с заслуженным 
механизатором Татарстана Васи-
лей Шамсутдиновой таким неор-
динарным образом.

Не рискуя больше атаковать 
довольно приличные по разме-
ру снежные заносы, оставляю 
машину у небольшого деревен-
ского магазинчика и пересажи-
ваюсь в МТЗ-82 Васили ханум. 
По дороге выясняется, что этот 
трактор — подарок первого Пре-

зидента республики Минтимера 
Шаймиева, и получила она его 
еще в 2006 году, став лауреатом 
презентации-конкурса «Женщи-
на года» в номинации «Женщи-
на — пример года». Забегая не-
много вперед, скажу, что это не 
единственный презент Минтиме-
ра Шариповича Василе Гарипов-
не. У дома семьи Шамсутдино-
вых стоит на постое трактор 
ЛТЗ-55, ключи от которого пер-
вый Президент вручил нашей ге-
роине в 1996 году.

— В нашей семье механиза-
торов не было, но я с детства за-
видовала тем, кто имеет какое-
то отношение к технике, — заме-
чает Василя Шамсутдинова, лег-
ко управляя многотонной сель-
хозмашиной. — К тому же в 60-
70 годы прошлого века тракто-
ристы были в большом почете.

Неудивительно, что после 
окончания средней школы Васи-
ля ханум тайно сговорилась с 
подружкой Фирдаус и подалась 
на курсы механизаторов в Сабин-

ский филиал  Янильского проф-
техучилища. Отец, узнав, кем хо-
чет стать его дочь, сильно разо-
злился. «Не женское это дело 
трактористом работать! Ишь чего  
удумала!» — метал гром и мол-
нии родитель, но поняв, что род-
ную кровинушку  все равно не пе-
реубедить, остыл.

Вскоре 18-летняя Василя вер-
нулась в родной колхоз «Искра», 
гордо держа в руках удостовере-
ние тракториста-машиниста. Шел 
май 1974 года, работы в хозяй-
стве было хоть отбавляй.

— Меня посадили в давно 
отслуживший свой срок трактор 
«Владимирец» (Т-25), к тому же 
еще без кабины, — вспомина-
ет начало своей трудовой дея-
тельности Василя Шамсутдино-
ва. — Правда, долго пыль гло-
тать и под дождем мокнуть не 
пришлось: через год получила 
новый Т-40. Наверное, замети-
ли мое старание.

Окончание на 6-й стр.

Подождем до лета

ТРАКТОРИСТКА ВАСИЛЯ

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Поддержку малого 
бизнеса, формирование 
многоукладности на селе 
Правительство России 
рассматривает сегодня 
как важнейшую 
экономическую
и социальную задачу.

Об этом заявил на про-
шлой неделе Премьер-ми-
нистр страны Владимир Пу-
тин, выступая на пленарном 
заседании XXII съезда Ас-
социации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коо-
перативов России (АККОР) 
в Тамбове.

Он заверил собравшихся 
в зале местного драмтеатра 
крестьян, что Правительство 
России сделает все, чтобы 
государственной поддержкой 
могли одинаково эффектив-
но пользоваться все сельхоз-
производители — не только 
крупные агрокомплексы, но 
и фермерские хозяйства, се-
мейные фермы.

«Это наша принципиаль-
ная позиция. Мы будем по-
стоянно держать этот вопрос 
на контроле», — подчеркнул 
Владимир Путин.

В частности, он пообещал 
помочь сельчанам с приобре-
тением семян и удобрений. 
Премьер-министр заявил, что 
у недобросовестных страхо-
вых компаний и дальше бу-
дут отбирать лицензии. Но са-
мое главное, глава Прави-
тельства посулил, что больше  
9 миллионов крес тьян  России 
без проведения торгов смо-
гут закрепить за собой право 
собственности на землю. 
Причем цена выку па земли 
будет зависеть не от рыноч-
ной ее стоимости, а от када-
стровой, которая уже сниже-
на с 20 до 15 процентов.

Список правительствен-
ных мер для поддержки 
сельского хозяйства выгля-
дит более чем многообеща-
юще. Даже не верится, что 
государство наконец-то по-
верило в то, что фермеры 
являются важнейшим источ-
ником развития российских 
территорий, возрождения 

нашего села и его лучших 
традиций. Другое дело, как 
эти меры будут реализовы-
ваться на местах. А в этом 
плане в России, чего уж там 
греха таить, проблемы всег-
да были, есть и будут.

В работе поистине исто-
рического съезда принимали 
участие и татарстанские фер-
меры во главе с заместите-
лем Премьер-министра РТ — 
министром сельского хозяй-
ства и продовольствия ре-
спублики Маратом Ахмето-
вым. В числе нашей делега-
ции был председатель Ассо-
циации фермеров и кре-
стьянских подворий Татар-
стана Камияр Байтемиров. 
Мы попросили Камияра Ми-
жагитовича рассказать о впе-
чатлениях от поездки, а так-
же поделиться видением 
перспектив дальнейшего раз-
вития фермерского движе-
ния в Татарстане:

— Прошедшие 20 лет 
российские фермеры только 
и делали, что доказывали го-
сударству свою жизнеспо-
собность и экономическую 
целесообразность. Проблем 
хватало, у нас были здравые 
предложения для их реше-
ния, но мы не могли откры-
то довести их до первых лиц 
страны: они в последние го-
ды не особо жаловали наши 
съезды своим вниманием. 
Присутствие на отчетном фо-
руме АККОР В.Путина означа-
ет, что лед тронулся. А речь 
Председателя Правительства 
России подействовала на де-
легатов ошеломляюще: лю-
ди громко кри чали «Браво!» 
и стоя ап лодировали. Да и 
было за что.

Для осознания того, что 
было сказано Владимиром 
Владимировичем на форуме, 
а главное, для исполнения 
поставленных им задач, фе-
деральным и региональным 
властям потребуется некото-
рое время. Процесс реализа-
ции поручений Премьер-
министра на местах будет не-
легким. Я тут недавно с на-
чальни ком Управления сель-
ского хозяйст ва и продо-
вольствия одного из районов 
республики разговаривал. 
Там в число нуждающихся в 

государст венной поддержке 
фермеров ка ким-то образом 
попал руководитель  крупно-
го сельхозпредприятия. Если 
и до того куцые средства, 
предназначенные для мало-
го бизнеса, будут и дальше 
разбазариваться среди круп-
ных предпринимателей, тог-
да вообще не надо заводить 
речь о малых формах хозяй-
ствования на селе! Думаю, 
что мы с Минсельхозпродом 
РТ сумеем в ходе претворе-
ния в жизнь наших программ 
отойти от таких отрицатель-
ных моментов. Для этого не-
плохо было бы законода-
тельно определиться с юри-
дическим статусом фермер-
ских хозяйств. Мы не про-
сим ломать все законода-
тельство, а лишь изменить 
его некоторые статьи. Это бу-
дет на руку как фермерам, 
так и самому государству.

— Во время съезда Вла-
димир Путин недвусмыслен-
но напомнил банкам с госу-
частием, что им нужно рабо-
тать с фермерами, со средни-
ми и малыми хозяйствами на 
земле, а не только с крупны-
ми предприятиями. За счет 
чего сегодня можно улуч-
шить инвестиционную при-
влекательность сельчан?

— Не скажу, что банки 
нас сегодня не кредитуют. 
Хотя привлекаемых средств 
могло бы быть и больше, 
будь у фермеров достаточно 
необходимого залогового 
обеспечения. Но они даже 
полноправными хозяевами 
большой части обрабатыва-
емых ими земель не являют-
ся. Сегодня за фермерскими 
хозяйствами в республике 
закреплено более 511 тысяч 
гектаров земли, из них лишь 
17 процентов оформлены в 
собственность. Поэтому они 
вынуждены большую часть 
земли арендовать у государ-
ства и крестьян.

В результате не работает 
первичный рынок земли, тем 
более вторичный. Вопрос 
этот можно решить за счет 
создания в республике сель-
скохозяйственного коопера-
тивного Земельного банка. 
Он должен стать основой 
всех земельных взаимоотно-

шений, залоговых обяза-
тельств. Под началом этого 
кооперативного кредитного 
учреждения на основе го су-
дарственно-частного парт-
нерства должны строиться 
вся инфраструктура и эконо-
мика на селе, включая и ин-
вестиции в сельскохозяйст-
венное производство.

— Допустим, у нас появит-
ся специальный Земельный 
банк, и фермеры начнут от-
носиться к обрабатываемым 
ими сельхозугодьям, как к 
настоящей ценности. А как 
обстоят дела со строитель-
ством в Казани сельскохо-
зяйственного оптово-розни-
чного кооперативного рынка, 
о котором в республике го-
ворят не один год?

— Сейчас готовится про-
ект объекта, в котором кре-
стьяне должны чувствовать 
себя полноправными хозяе-
вами. Причем не на словах, 
а на деле, ведь рынок хоть 
и будет государственным, но 
по нашему мнению и опыту 
других стран должен нахо-
диться в оперативном управ-
лении сельскохозяйственно-
го снабженческо-сбытового 
перерабатывающего коопе-
ратива второго уровня. В его 
состав войдут кооперативы 
муниципальных районов, по-
селений, торгующие на рын-
ке фермеры и крестьянские 
подворья. Услуги, оказывае-
мые рынком, будут напря-
мую зависеть от пожеланий 
фермеров, крестьян и коопе-
ративов. 

Что касается места его 
расположения, то считаем, 
оно окажется удобным для 
всех районов РТ, так как 
сельхозрынок раскинется за 
новым ипподромом. Место 
нас вполне удовлетворяет, и 
мы благодарны Рустаму Нур-
галиевичу за то, что он с по-
ниманием отнесся к нашим 
проблемам. Фермеры оправ-
дают его доверие.

КСТАТИ
Сегодня в республике офи-
циально функционируют 
28 тысяч фермерских хо-
зяйств. Большинство из 
них образовалось в процес-
се реализации программы 
самозанятости. Кроме это-
го, в Татарстане 319 тысяч 
действующих крестьянских 
подворий (ЛПХ). Они со-
держат скот, птиц, свиней 
и обрабатывают более 109 
тысяч гектаров земли. Ма-
лые формы хозяйствова-
ния в АПК РТ производят 
около 50 процентов вало-
вой сельскохозяйственной 
продукции республики.

Сельчане республики 
осваивают новый метод 
продаж продукции.

Фермеры Верхнеуслонс-
кого и Высокогорского рай-
онов Татарстана, похоже, на-
конец-то смогли разрешить 
вопрос реализации собствен-
ной продукции. С недавних 
пор свежую сметану, творог, 
молоко, мясо и другие сель-

хозпродукты они поставляют 
казанцам на дом, а заявки 
принимают... через Интернет.

Для освоения современ-
ного способа сбыта сельча-
нам пришлось создать соб-
ственную ассоциацию. За-
числяют в нее не абы кого, 
а только те крестьянско-
фермерские и личные под-
собные хозяйства, которые 
производят экологически чи-

стую продукцию без различ-
ных добавок, биостимулято-
ров, трансгенов, пастериза-
ции и консервантов.

Инициатором и идейным 
вдохновителем проекта яв-
ляется Марат Бахтияров, 
который до приезда в Та-
тарстан долгое время жил 
и учился в Австралии.

В союз поставщиков сель-
хозпродукции фермер из 

Верхнеуслонского района 
Мурат Сиразин влился не-
сколько месяцев назад имен-
но после его предложения.

Семейное Шеланговское 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Сиразиных сущест ву-
ет около двух лет и зани ма-
ется разведением породис тых 
кур, кроликов, уток и гусей.

Окончание на 8-й стр.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

ЗИМА НА ФЕРМАХ

В первой графе — наименование районов; во второй — 
валовой надой молока за день (в тоннах); в третьей —
в процентах к предыдущему году; в четвертой — 
реализовано молока за день (в тоннах); в пятой — в том 
числе от населения (в тоннах); в шестой — суточный 
надой молока от коровы (в килограммах); в седьмой — 
больше или меньше к соответствующему периоду 
прошлого года (в килограммах). Данные на 9 марта.

ПОЧЕМУ ФЕРМЕРЫ
ПУТИНУ АПЛОДИРОВАЛИ,
или Послесловие к прошедшему съезду АККОР

Мартовское 
молоко

Сабинский 87,5 106 95,6 12,2 16,8 0,2

Атнинский 94,0 93 104,0 10,0 16,3 -1,2

Балтасинский 135,5 95 154,9 20,7 15,9 -2,5

Актанышский 113,0 101 111,0 9,0 15,8 0,1

Арский 149,4 100 155,6 26,2 14,8

Апастовский 75,5 109 81,6 7,3 14,7 1,2

Кукморский 121,4 89 125,2 10,0 14,2 -1,7

Буинский 88,7 92 102,1 18,0 13,9 -1,3
Зеленодольский 120,9 95 118,5 4,4 13,8 -0,8

Кайбицкий 52,0 90 56,8 5,2 13,4 -1,5

Алькеевский 167,7 89 167,5 7,9 13,1 -0,7
В.Услонский 41,0 64 43,2 2,5 12,9 -2,6

Нурлатский 79,7 95 88,5 10,0 12,6 -0,7

Елабужский 42,5 88 42,5 1,5 12,1 0,1

Мамадышский 98,6 100 103,4 6,9 12,0

Черемшанский 53,9 93 57,2 4,8 12,0 -0,9

Тюлячинский 51,3 94 51,4 3,0 12,0 -1,6

Алексеевский 99,4 92 99,6 10,0 11,8 0,2

Муслюмовский 71,6 97 72,1 5,1 11,7 -0,4

Сармановский 58,5 101 58,4 4,0 11,7 0,1

Р.Слободский 41,0 100 45,7 10,1 11,7

Аксубаевский 54,2 100 57,2 3,5 11,6

Мензелинский 63,3 99 73,3 10,0 11,4 -0,1

Заинский 66,7 100 67,6 1,5 11,3

Бугульминский 44,8 100 42,9 11,2

Кам.Устьинский 39,2 98 40,6 3,5 11,2 -0,3

Бавлинский 45,7 97 45,0 3,8 11,2 -0,3

Агрызский 58,8 100 62,3 6,0 11,1

Высокогорский 66,7 87 83,9 21,0 11,1 1,0
Альметьевский 66,2 98 64,5 2,3 11,0 -0,2

Нижнекамский 69,0 84 82,5 1,0 10,9 -2,1

Новошешминский 54,0 99 58,5 4,5 10,9 -0,1

Тукаевский 65,3 95 73,0 7,7 10,9 -0,6

Дрожжановский 50,7 98 69,0 20,0 10,9 -0,3

Чистопольский 71,5 86 81,5 10,0 10,8 -1,8

Пестречинский 64,8 95 73,6 9,4 10,8 -0,5

Спасский 59,8 96 61,2 3,0 10,5 -0,4

Ютазинский 45,6 95 46,6 1,9 10,3 0,4

Лаишевский 39,8 63 37,7 2,0 9,7 -1,5

Тетюшский 38,7 92 41,5 7,1 9,6 -0,6

Лениногорский 37,3 79 37,1 0,9 8,6 -2,1

Азнакаевский 71,0 74 79,1 9,1 8,3 -3,0

Менделеевский 17,1 40 17,6 2,7 5,3 -6,5

По РТ 3033,3 93 3231,0 319,7 12,2 -0,6

За две предыдущие неде-
ли, несмотря на трудное по-
ложение с кормами, суточные 
надои молока в республике 
еще подросли — на 13,7 тон-
ны. Наибольшей прибавки до-
бились хозяйства Балтасин-
ского, Апастовского, Заинско-
го, Высокогорского районов. 
Увеличились надои на фер-
мах Новошешминского и 
Спасского районов.

В то же время продолжил 
падение вниз Лениногорский 
район, где за две недели су-
точная отдача ферм снизи-
лась еще на 2,7 тонны. Неко-
торое снижение отмечается в 
хозяйствах Бавлинского, 
Алексеевского, Кайбицкого и 
некоторых других районов.

Главная причина уменьше-
ния надоев — нехватка кор-

мов. В то же время сказыва-
ются и недостаток организа-
торской работы на фермах, 
нарушения технологической 
дисциплины.

Самые большие объемы 
продажи молока достигаются 
в Алькеевском, Арском, Бал-
тасинском, Кукморском рай-
онах. В целом по республике 
суточные заготовки молока 
увеличились за две недели на 
30,3 тонны.

По показателю суточной 
продуктивности коров контра-
сты разительные. Если в Са-
бинском районе от каждой 
коровы в среднем получают 
сейчас по 16,8 килограмма 
молока, то в Менделеевском 
— 5,3 килограмма. В первом 
случае корова — кормилица, 
а во втором — мученица.

Деревенскую сметану — через Интернет
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Для реализации данных задач, а 
также в целях создания благопри-
ятных условий функционирования 
сельского хозяйства, достижения 
финансовой устойчивости и модер-
низации хозяйств, регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Ре-
спублики Татарстан руководство ре-
спублики и банка объединяют свои 
усилия и обеспечивают расширение 
доступности кредитных ресурсов 
для растущих потребностей сельско-
го хозяйства. Способствуют созда-
нию на территории районов, горо-
дов республиканского и районного 
значения, поселков городского ти-
па, сел, деревень и иных сельских 
населенных пунктов республики си-
стемы финансовой взаимопомощи 
— сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации. Осу-
ществляют взаимодействие по сни-
жению рисков, связанных с финан-
сированием программ и проектов, 
реализуемых в сфере агропромыш-
ленного комплекса.

Реализация мероприятий Госу-
дарственной программы позволит 
обеспечить АПК финансовыми ре-
сурсами, увеличить производство 
молока и мяса, нарастить объемы 
продаж продукции, производимой в 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и личных подсобных хозяй-
ствах, создать благоприятные усло-
вия для обеспечения доступа про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции на рынки сбыта.

С учетом важности задач, опре-
деленных Государственной програм-

мой, и с целью обеспечения их вы-
полнения Правительство РТ берет на 
себя обязательства осуществлять 
финансирование мероприятий Госу-
дарственной программы за счет 
средств бюджета Республики Татар-
стан и внебюджетных средств на 
условиях, предусмотренных данной 
программой; рассматривает воз-
можность предоставления государ-
ственных гарантий Республики Та-
тарстан на условиях и в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, по 
обеспечению надлежащего исполне-
ния обязательств сельхозтоваропро-
изводителей, намеревающихся по-
лучить кредит в кредитных органи-
зациях. В соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса РФ пред-
усматривает в бюджете Республики 
Татарстан средства для предостав-
ления государственных гарантий Ре-
спублики Татарстан; оказывает со-
действие в создании в республике 
обеспечительных механизмов — га-
рантийных и залоговых (имуще-
ственных) фондов; принимает меры 
по выделению бюджету РТ необхо-
димого объема субсидий из феде-
рального бюджета, обеспечивает 
своевременное возмещение части 
затрат на уплату процентной ставки 
по полученным кредитам; информи-
рует районы, города республикан-
ского и районного значения, посел-
ки городского типа, села, деревни и 
иные сельские населенные пункты 
Татарстана, жителей, в них прожи-
вающих, предприятия АПК, граждан, 
ведущих личное подсобное хозяй-

ство, о размерах и направлениях 
финансовой помощи из средств 
бюджета Республики Татарстан в 
рамках реализации Государственной 
программы; осуществляет консуль-
тативную, организационную и ин-
формационную поддержку меро-
приятий, реализуемых в Республи-
ке Татарстан в рамках Государствен-
ной программы, в том числе публи-
кацию оперативной информации по 
выполнению мероприятий Государ-
ственной программы; информирует 
кредитные организации о регио-
нальных приоритетах и программах 
развития сельского хозяйства Респу-
блики Татарстан; привлекает пред-
ставителей кредитных организаций 
к подготовке нормативных правовых 
актов и методических материалов, 
обеспечивающих реализацию Госу-
дарственной программы в республи-
ке; с учетом требований и ограни-
чений законодательства в сфере за-
щиты конкуренции, региональных 
приоритетов и программ развития 
сельского хозяйства Республики Та-
тарстан совместно с Банком разра-
батывает и утверждает в установ-
ленном порядке план конкретных 
мероприятий по реализации насто-
ящего Соглашения, совместно осу-
ществляет регулярный мониторинг 
хода его выполнения.

ОАО «Россельхозбанк» с учетом 
целевых показателей Государствен-
ной программы и параметров 
бизнес-плана банка придерживает-
ся региональных приоритетов и про-
грамм развития сельского хозяйства 
Республики Татарстан. С учетом тре-

бований законодательства Россий-
ской Федерации и внутренних доку-
ментов банка обеспечивает увеличе-
ние кредитных вложений в АПК Ре-
спублики Татарстан в объемах, опре-
деляемых Сторонами, в том числе 
предоставление инвестиционных 
кредитов на развитие приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства, на 
техническую и технологическую мо-
дернизацию АПК Республики Татар-
стан; расширяет и совершенствует 
линейку кредитных продуктов, обе-
спечивающих возможности кредит-
ной поддержки различных форм де-
ятельности в сельской местности, 
непосредственно не связанных с 
производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции, вклю-
чая формы деятельности, осущест-
вляемые гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, такие, 
как: сельский туризм, сельскую тор-
говлю, народные промыслы и ре-
месла, бытовое и социально- куль-
турное обслуживание сельского на-
селения, заготовку и переработку 
дикорастущих плодов и ягод, лекар-
ственных растений и другого недре-
весного сырья; выполняет функции 
агента при финансовом оздоровле-
нии и реструктуризации долгов 
предприятий АПК в порядке, опре-
деленном федеральным законода-
тельством. Расширяет и развивает 
часть инфраструктуры Республики 
Татарстан, приближая банковские 
услуги непосредственно к сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям путем внедрения банкоматов, 
платежных терминалов и системы 

платежных карт; в установленном 
порядке оказывает содействие в 
формировании пакетов документов, 
необходимых для получения возме-
щения части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 
банке гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство. Во взаи-
модействии с региональными и 
местными средствами массовой ин-
формации банк участвует в подго-
товке материалов о ходе реализа-
ции основных направлений Государ-
ственной программы в Республике 
Татарстан; с учетом требований и 
ограничений законодательства в 
сфере защиты конкуренции со-
вместно с Республикой Татарстан 
разрабатывает и утверждает план 
конкретных мероприятий по реали-
зации настоящего Соглашения, со-
вместно осуществляет регулярный 
мониторинг хода его выполнения; 
осуществляет свои обязательства, 
предусмотренные настоящим Согла-
шением, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
требованиями внутренних докумен-
тов Банка.

Намечено регулярное, один — 
два раза в год, совместное рассмо-
трение хода выполнения настояще-
го Соглашения с участием заинте-
ресованных структур.

Важность Соглашения трудно 
переоценить, поскольку львиная 
часть государственной поддержки 
из федерального бюджета до сель-
хозпроизводителей доходит в виде 
субсидий на удешевление кредит-
ной ставки банка.

АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ ПРОИСШЕСТВИЯ

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

КАК ИСПРАВИТЬ 
ОШИБКУ?
Как правильно оформить межевой план 
на исправление кадастровой ошибки от 
имени представителя участников общей 
долевой собственности?

Р.ЗАЦЕПИН.

Для исправления кадастровой ошибки 
в сведениях о земельном участке, находя-
щемся в общей долевой собственности, в 
состав межевого плана может быть вклю-
чен Протокол общего собрания участни-
ков общей долевой собственности, на 
основании которого проводились када-
стровые работы.

* * *

Требуется ли предоставление 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при обращении в орган 
кадастрового учета с заявлением о 
постановке на государственный 
технический учет законченного 
строительством объекта 
индивидуального жилищного 
строительства?

В.АГЛИУЛЛИН.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» до 1 марта 2015 
года не требуется получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, а также 
представления данного разрешения для 
осуществления технического учета и ин-
вентаризации такого объекта, в том числе 
для оформления и выдачи технического 
паспорта такого объекта.

Тимофей ТРОИЦКИЙ

16 февраля Президентом Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым и Председателем Правления ОАО «Россельхозбанк» 
Дмитрием Патрушевым подписано Соглашение между Республикой 
Татарстан и ОАО «Россельхозбанк» о взаимодействии по 
реализации мероприятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Стороны 
договорились совместно обеспечивать устойчивое развитие 
районов, городов республиканского и районного значения, поселков 
городского типа, сел, деревень и иных сельских населенных 
пунктов Татарстана, сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
направлять усилия на повышение занятости и уровня жизни 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сохранение и 
воспроизводство используемых в сельскохозяйственном 
производстве земельных и других природных ресурсов.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
НА ДОРОГАХ

По данным ГИБДД Казани, за минувшие 
выходные и праздничные дни (6, 7 и 8 мар-
та) 23 водителя задержаны за управление 
транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

Всего 3117 водителей и 401 пешеход при-
влечены к административной ответственности 
за нарушение правил дорожного движения. 5 
водителей привлечены за выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения; 
467 — за нарушение правил применения рем-
ней безопасности; 144 — за нарушение пра-
вил перевозки людей (в том числе и детей 
без специальных удерживающих устройств).

Также 7 марта на ул.Гвардейская инспек-
тором ДПС был задержан автомобиль «ВАЗ-
2104» под управлением 21-летнего водите-
ля. При проверке было установлено, что дан-
ный автомобиль находится в розыске по по-
дозрению в угоне. Задержанный доставлен 
в отделение милиции.

8 марта в 08.30 на одном из КПМ ин-
спектором ДПС был задержан автомобиль 
«Мерседес» под управлением 56-летнего во-
дителя. При проверке документов водитель 
предъявил водительское удостоверение с 
признаками подделки. Задержанный достав-
лен в отделение милиции.

НЕСПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
8 марта пожарные подразделения ГПС Глав-

ного управления МЧС России по РТ выезжали 
по тревоге 47 раз. В республике произошло 7 
пожаров. В Нижнекамске в 17.25 на улице При-
вокзальная возник пожар в двенадцатиэтаж-
ном жилом доме. На 11-м этаже высотки за-
горелась однокомнатная квартира. Пожарные 
прибыли на место, вскрыли дверь и обнару-
жили хозяина в бессознательном состоянии на 
диване на кухне, где и произошло возгорание. 
Спасатели ликвидировали пожар и госпитали-
зировали пострадавшего, с отравлением угар-
ным газом и ожогом 1-2 степени. Причина воз-
никновения пожара — неосторожность при ку-
рении в нетрезвом состоянии.
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Ирина ДОКУЧАЕВА,
кандидат химических наук.

В соответствии с протоколом, 
подписанным между 
госкорпорацией «Росатом» и 
Правительством РТ, в нашей 
республике с 2009 года 
проводится локальный научно-
практический эксперимент по 
радиационной обработке 
зерновых. Эксперимент 
рассчитан на 3 года. В 
дальнейшем планируется 
распространить опыт Татарстана 
по всей России.

Проект курирует ОАО «В/О «Изо-
топ», отраслевой оператор по обо-
роту изотопной продукции «Росато-
ма». Экспериментальной площадкой 
стало хозяйство «Булгар-Арыш» в 
Спасском районе, где весной 2010 
года на 659 га земли было высея-
но 100 т пшеницы, 30 т ячменя, 4 т 
кукурузы и 30 т картофеля, обрабо-
танных гамма-излучением. На сове-
щании в Доме Правительства РТ по 
вопросу использования гамма-излу-
чения в агропромышленном ком-
плексе Республики Татарстан первый  
этап эксперимента признан успеш-
ным. «Изотопом» заявлено, что в 
условиях засушливого лета был по-
лучен хороший урожай: прибавка в 
урожайности облученной пшеницы 
составила 17-23%, ячменя — 11-
12,4%, кукурузы — 21-27% по срав-
нению с контролем.

Информационное агентство «Та-
тар-информ» 26 декабря 2010 г. со-
общило, что «весной будущего го-
да гамма-стерилизации (гамма-из-
лучению) будет подвергнут больший 
объем посевного материала зерно-
вых культур, поскольку при этом 
уничтожаются болезнетворные ми-
кробы, и можно получить более ве-
сомый урожай».

НЕ ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Нужно отметить, что подобные 

эксперименты по предпосевному 
гамма-облучению семян с целью 
увеличения продуктивности сельско-
хозяйственных растений не новы и 
проводились в разных странах, на-
чиная с 20-х годов прошлого века. 
Результаты этих экспериментов не 
столь однозначны, как заявляют ку-
раторы нынешнего проекта.

Согласно результатам Государ-
ственной комиссии по сортоиспы-
танию сельскохозяйственных куль-
тур, из 194 опытов по испытанию 
предпосевного гамма-облучения 
семян 7 видов растений на 53 со-
ртовых участках Московской и Ле-
нинградской областей, Украинской 
и Латвийской ССР, проводившихся 
в течение 9 лет, лишь в 20-ти бы-
ла получена достоверная прибавка 
урожая, достигавшая 10%. Более 
чем в 25% опытов было отмечено 
отрицательное действие радиации, 
хотя снижение урожая не превы-
шало 10%. В остальных опытах 
влияния облучения на продуктив-
ность растений не отмечали. К ана-

логичному заключению пришли со-
трудники Института физиологии 
растений АН УССР, проводившие 
широкомасштабные испытания на 
территории Украинской ССР с це-
лым рядом сельскохозяйст венных 
культур. Неудовлетворительная вос-
производимость результатов стала 
основной причиной, по которой 
большая часть зарубежных радио-
биологов отказалась от применения 
стимулирующих доз радиации в 
практике сельского хозяйства.

Эффект от гамма-облучения се-
мян зависит от многих факторов, на-
званных модифицирующими, в том 
числе: мощности дозы (времени об-
лучения), влажности семян, сроков 
их предварительного хранения, сро-
ков и условий их хранения перед по-
севом, освещенности, климатиче-
ских условий выращивания, качества 
агрофона, уровня агротехники и да-
же земного магнитного поля. Под-
бор оптимальных доз облучения со-
пряжен со значительными трудно-
стями, поскольку качество семян 
также влияет на выбор дозы. Зна-
чительная изменчивость оптималь-
ных стимулирующих доз установле-
на не только для семян в пределах 
вида культурных растений, но и для 
определенных партий семян в пре-
делах одного сорта. Величины сти-
мулирующих доз предпосевного об-
лучения для семян в пределах вида 
могут отличаться в 2-15 раз.

Вышеизложенное ставит под со-
мнение радужные перспективы ши-
рокомасштабного внедрения техно-
логии предпосевной обработки зер-
на гамма-облучением.

ГАММА-РАЗРУШЕНИЕ
Теперь отвлечемся от процентов 

прироста урожая и перейдем к бо-
лее важному вопросу — безопасно-
сти гамма-облучения семян и облу-
ченных продуктов для человека и 
последующих поколений.

Гамма-излучение, источником ко-
торого могут быть радиоактивные 
изотопы кобальт-60 или цезий-137, 
обладает чрезвычайно высокой про-
никающей способностью. Один из 
основателей радиобиологии в нашей 
стране, известный биохимик, член-
корреспондент РАН А.М.Кузин писал : 
«Следует помнить, что при предпо-
севном облучении дозы иони зирую-
щих излучений могут нанести глубо-
кие повреждения живым структурам , 
так как они являются абсолютно ле-
тальными дозами для большинства 
животных организмов».

Основное направление удара сти-
мулирующего и повреждающего 
действия гамма-облучения приводит 
к повреждению ДНК и РНК (репро-
дуктивной функции клеток) и по-
вреждению липидов клетки, прежде 
всего, клеточных мембран. Повреж-
дение мембран влечет за собой уве-
личение доступа веществ к «спя-
щим» в зерне ферментам, их акти-
вацию, ускорение обмена веществ 
и, как следствие, ускорение прорас-
тания, прохождения этапов и фаз 
развития растений.

Но предпосевное облучение нель-
зя рассматривать как естественную 
стимуляцию жизненных процессов 
малыми дозами. При этом наруша-
ется нормальный ход обменных про-
цессов, вносится дисгармония в раз-
личные стороны обмена. В результа-
те могут возникать дефектные био-
логические структуры, что приводит 
к ускорению процессов старения 
клетки. Кроме того, при облучении 
возникают вторичные электроны, 
вызывающие ионизацию химиче-
ских соединений, что сопровожда-
ется функциональными и морфоло-
гическими изменениями в клетках 
и тканях организма.

Повреждение ДНК приводит к по-
явлению мутантов. Мутанты, обла-
дающие хозяйственно полезными 
свойствами, возникают редко. В ре-
зультате радиационного воздействия 
чаще появляются угнетенные и хи-
мерные (уродливые) формы, поэто-
му облученное зерно представляет 
интерес лишь как исходный мате-
риал для дальнейшей селекции.

Эти же дозы облучения исполь-
зуют для борьбы с насекомыми-вре-
дителями зерна, муки и крупы. Из-
лучение воздействует на соматиче-
ские и половые клетки насекомых. 
Результатом первого воздействия 
является резкое сокращение про-
должительности жизни насекомых, 
во втором случае гамма-излучение 
убивает воспроизводящие клетки в 
организме насекомых, делает их сте-
рильными, неспособными давать 
потомство.

Что касается использования 
гамма-облучения для подавления 
патогенной микрофлоры, то в этом 
отношении возникают следующие 
сомнения. Низшие организмы более 
устойчивы к любым повреждающим 
воздействиям, следовательно, для 
их подавления нужны более высо-
кие дозы. Наконец, известно, что вы-
жившие микроорганизмы, особенно 
грибы, в результате мутагенеза при-
обретают еще более высокую устой-
чивость. Тем самым можно спрово-
цировать появление штаммов пато-
генных микроорганизмов с высокой 
выживаемостью.

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
При использовании гамма-излу-

чения для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур сле-
дует дать четкие ответы на следую-
щие вопросы.

1. Каково качество полученного 
урожая, его безопасность и биологи-
ческая ценность? Что будет со сле-
дую щими поколениями населения 
от употребления таких продуктов?

2. Пригодно ли полученное по-
сле облучения зерно в качестве се-
менного материала?

Наука не имеет на это убедитель-
ного ответа. Длительные испытания 
на многих поколениях лабораторных 
животных не проводились. Отдален-
ные последствия подобного рацио-
на не известны.

Как известно, в облученных клет-
ках и тканях растительного и живот-

ного происхождения образуются ра-
диотоксины, способные имитиро-
вать действие радиации на орга-
низм. Этот вывод был подтвержден 
в исследовании, проведенном совет-
скими учеными на крысах, проде-
монстрировавшим, что у них после 
потребления облученных продуктов 
возникают морфологические изме-
нения, сходные с теми, которые ини-
циируются длительным воздействи-
ем облучения.

При применении гамма-облучения 
для хранения сельскохозяйственной 
продукции нужно учитывать также 
так называемый «эффект свидете-
ля», обнаруженный сравнительно 
недавно и активно исследуемый во 
многих странах, в том числе и у нас. 
«Эффект свидетеля» заключается в 
том, что для необлученных клеток 
организма, находящихся рядом с об-
лученными, характерны те же по-
вреждения, что и для облученных. 
Например, необлученные семена 
яровой пшеницы при хранении ря-
дом с облученными обнаруживают 
признаки облучения. Последние экс-
перименты подтвердили «эффект 
свидетеля» также на лабораторных 
мышах и рыбах, причем его меха-
низм до сих пор еще не ясен.

СМЕРТОНОСНОЕ НАСЛЕДСТВО
Установки для гамма-облучения 

являются объектом чрезвычайной 
опасности и требуют не только вы-
сочайшей квалификации персонала, 
но и не менее высокой степени со-
хранности. Контейнеры, содержа-
щие радиоактивный цезий, считают-
ся особенно опасными, поскольку 
легко могут быть приспособлены 
для террористических целей. Ис-
пользуемые в 1970-х годах пере-
движные радиационные установки 
«Гамма-колос» до сих пор не ути-
лизированы и в заброшенном со-
стоянии находятся на территории 
бывших советских республик, где 
проводились испытания. Пять таких 
устройств уже обнаружено в Грузии, 
4 — в Молдове, и, по словам пред-
ставителя МАГАТЭ, таких контейне-
ров на территории бывших совет-
ских республик может быть от 100 
до 1000.

До настоящего времени остают-
ся нерешенными и вопросы эколо-
гической безопасности применения 
радиационных установок, связанные 
с возникновением опасных неради-
ационных факторов, а именно об-
разованием вредных веществ — 
продуктов радиолиза воздуха, а так-
же выделяющихся в результате об-
лучения продукции.

Гамма-облучение биологических 
объектов — это сложный непред-
сказуемый процесс, который может 
преподнести самые неожиданные 
сюрпризы. Эта проблема в мире дав-
но исследуется, и здесь нерешен-
ных вопросов гораздо больше, чем 
ответов на них. Поспешность в при-
менении данной технологии чрева-
та тяжелыми последствиями не 
только для нас, живущих сейчас, но 
и для наших потомков.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

ДОКУЧАЕВА

ОКО ЗАКОНА

ВЫГНАЛ
СЫНА
ИЗ ДОМА

В ходе прокурорской про-
верки был выявлен факт не-
исполнения 47-летним жите-
лем села Янгулово Балтасин-
ского района обязанностей по 
воспитанию своего 16-летнего 
сына. Было установлено, что 
он без меры употребляет 
спиртные напитки, воспита-
нием ребенка не занимает-
ся. Более того, своими по-
ступками причиняет мальчи-
ку мучения и страдания. 
Например , 15 и 17 февраля 
2011 года в вечернее время, 
после 19 часов, за то, что его 
сын не ухаживал за домаш-
ней скотиной, мужчина дер-
жал подростка в холоде, не 
пускал в дом. В результате 
юноша был вынужден ноче-
вать на сеновале и сильно 
простудился. Так же отец за-
претил сыну посещать шко-
лу.

Ранее мужчина уже был 
привлечен к уголовной от-
ветственности по ст.156 УК 
РФ (неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовер-
шеннолетнего), однако поло-
жительного результата это 
не принесло.

Постановлением прокуро-
ра материалы проверки бы-
ли направлены в органы до-
знания для решения вопро-
са об уголовном преследо-
вании. В итоге по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по ст.156 УК РФ.

ПОПЛАТИЛСЯ
ЗА ЖЕСТОКОСТЬ

В мировом суде Кайбиц-
кого района рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению 
31-летнего жителя села Хо-
зесаново Василия Краснова. 
Он признан виновным в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных ст. 156 (не-
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством).

Установлено, что, будучи 
отцом троих малолетних де-
тей и обязанным воспиты-
вать своих детей, заботить-
ся об их здоровье, Краснов 
в период с 30 октября 2010 
года по 3 января 2011 года 
ненадлежаще исполнял свои 
обязанности по воспитанию 
и содержанию своих детей, 
не имея постоянной работы 
и заработка, семью матери-
ально не обеспечивал, в со-
стоянии алкогольного опья-
нения устраивал ссоры, при 
этом жестоко обращался с 
детьми, систематически на-
нося побои своему старше-
му 9-летнему сыну.

Кроме того, Краснов в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния угрожал убийством своей 
сожительнице, замахиваясь на 
нее металлической кочергой.

Суд признал Краснова ви-
новным и назначил ему на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год 9 ме-
сяцев с содержанием в ис-
правительной колонии стро-
го режима.



510-16 марта 2011 г.ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженим-
ся! 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
22.30 Поединки. Вербовщик. 
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
00.40 КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России. 09.05 
Последняя роль. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 С новым домом! 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ГОЛУБКА. 00.10 КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. 01.45 
ВИЗИТ ДАМЫ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ВРАГИ. 
12.10 Учредитель. 12.50 Линия 
жизни. 13.45 История про-
изведений искусства. 14.15 
ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА. 
15.20 Харун-аль-Рашид. 15.40 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 ПОМЕСТЬЕ 
СУРИКАТ. 17.05 Кумиры. 17.35 

От ансамбля до оркестра. 18.25 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 
Ольга Яковлева. Тихим голосом. 
21.25, 01.40 ACADEMIA. 22.15 
Сталин и писатели. 22.40 Тем 
временем. 23.55 «Раньше». 
00.55 Документальная камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 8.00 
Доброе утро! 9.00, 22.00 
ТАЙНЫЙ ЗНАК. ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ. 11.00 Адэм белэн 
Хава. 11.30 Кара-каршы. 12.00 
Мэхэббэт хэм бэхет иленэ 
сэяхэт. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Тамчы-шоу. 15.15 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.40 Жырлы-
монлы балачак. 15.55 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00, 
00.30 Невидимые миры. 20.30 
Халкым минем… 00.00 Чудаки.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ. 15.50 Дорогая 
передача. 17.00 СОЛДАТЫ-4. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ДЖОКЕР. 00.00 
ЭКВИЛИБРИУМ.

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

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна 
за всех. 10.00, 22.45, 00.00 6 
кадров. 12.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 ЗОЛОТОЙ РЕ-
БЕНОК. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 БЛОНДИНКА В 
ШОКОЛАДЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Дикая еда. 7.00, 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Мультфильм. 8.00 По де-
лам несовершеннолетних. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ. 13.00 Суть вещей. 
13.30 ДЕТИ КАК ДЕТИ. 15.00 
Женская форма. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 Моя правда. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 21.00 
Бабье лето. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР. 01.15 СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПЛАТИНА. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-2. 21.30 ТЕРМИНАЛ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
В зоне особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 Женская лига. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.10 ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ТАКСИ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
Я — СЭМ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ВОЗМЕЗДИЕ. 22.30 Поединки. 
Вербовщик. 23.50 КВН. 00.50 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 С 
новым домом! 12.50 МАРШ-
РУТ МИЛОСЕРДИЯ. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ГОЛУБКА. 00.10 ОБМАНЩИКИ. 
01.55 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК. 
11.50 Мастерские голландцы. 
12.00 Документальная камера. 
12.45 Чары гипотезы Пуанкаре. 
13.45 Пятое измерение. 14.15 
ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА. 
15.20 Талейран. 15.40 Муль-
тфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА 20. 16.40 ПОМЕСТЬЕ 

СУРИКАТ. 17.05 Сталин и 
писатели. 17.30 От ансамбля 
до оркестра. 18.20 Мировые 
сокровища культуры. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Сталин и писатели. 22.45 
Апокриф. 23.50 БУДДА РУХНУЛ 
ОТ СТЫДА. 01.10 Человек, 
контуженный жизнью.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
ТАЙНЫЙ ЗНАК. ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ. 11.00 Жырлыйк 
эле! 12.00 Халкым минем… 
12.30 Концерт. 13.30 Чудаки. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.40 ТАТ-musik. 
15.55 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00, 01.20 Заман 
дэрвишлэре. 19.00, 00.30 Вся 
правда о динозавтрах. 20.30 
Родная земля. 00.00 Автомо-
биль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ЭКВИЛИ-
БРИУМ. 17.00 СОЛДАТЫ-4. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ДЖОКЕР. 00.00 
МЕТРО.

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

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 
10.00 ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК. 
11.45, 23.20, 00.00 6 кадров. 
12.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
21.00 ДЕЖАВЮ. 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЕЖКОЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Дикая еда. 7.00, 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Мультфильмы. 8.00 По 
делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Спросите повара. 12.00 
КРЫСА. 15.30 Города мира. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
Моя правда. 20.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ. 21.00 Бабье лето. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 РАНО 
УТРОМ. 01.25 ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕЛИКВИЯ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ПЛАТИНА. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
МЕНТ В ЗАКОНЕ-2. 21.30 
ТЕРМИНАЛ. 23.35 Капитал.ru. 
00.25 Главная дорога. 01.00 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 Женская лига. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.25 АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.10 ТАКСИ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ТАКСИ-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
15 марта

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

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 23.50 Вести-
Татарстан. 9.05 Засекреченный 
герой Советского Союза. 9.30 
Рядовые России. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 С новым домом! 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ГОЛУБКА. 00.10 МАЖЕСТИК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 РУДИН. 12.15 Гипербо-
лоид инженера Шухова. 12.55 
Чарлз Дарвин — священнос-
лужитель дьявола? 13.45 
Легенды Царского Села. 14.15 
ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА. 
15.15, 21.10 Мировые со-
кровища культуры. 15.40 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-

воришки. 17.05, 22.15 Сталин 
и писатели. 17.30 От ансамбля 
до оркестра. 18.35 Ступени ци-
вилизации. 20.05 Абсолютный 
слух. 20.45 Генералы в штат-
ском. 21.25 ACADEMIA. 22.45 
Магия кино. 23.50 СТЕЛЛА. 
01.35 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00 ТАЙНЫЙ ЗНАК. 
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ. 11.00 
Китап. 11.30 Яшэсен театр! 
12.00 Яшик эле! 13.00 Секреты 
татарской кухни. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — 
синеке. 15.15 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.40 Жырлы-
монлы балачак. 15.55 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00, 
01.20 Заман дэрвишлэре. 
19.00, 00.30 Владыка морей. 
20.30 Кара-каршы. 22.00 ПЯТЬ 
ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ. 23.30 
Джазовый перекресток. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00, 16.10, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 Лаби-
ринт. 13.00 Званый ужин. 14.00 
МЕТРО. 17.00 СОЛДАТЫ-4. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ДЖОКЕР. 00.00 
БЛЭКДЖЕК.

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

10.00, 23.15, 00.00 6 кадров. 
12.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ДНЕВНОЙ СВЕТ. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 ТАКСИСТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Дикая еда. 7.00, 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Мультфильмы. 8.00 По 
делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
18.30 Моя правда. 12.00 МОЯ 
МАМА — СНЕГУРОЧКА. 14.00 
Суть вещей. 14.30 ДВОЕ В 
НАШЕМ ДОМЕ. 17.00 Скажи, 
что не так?! 20.00 Откровенный 
разговор. 21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА. 01.15 
ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПЛАТИНА. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ-2. 21.30 
ТЕРМИНАЛ. 23.35 Дело темное. 
Трагедия русского Пеле. 00.25 
Квартирный вопрос. 01.10 
ДЕТЕКТИВ РАШ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 
9.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 АЙКАРЛИ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ТАКСИ-2. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 ТАКСИ-3. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
16 марта

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

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.30 Заман-
даш. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 С новым 
домом! 12.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 13.45 Вести. Де-
журная часть. 14.50 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ГОЛУБКА. 22.50 
Поединок. 00.10 БЛИЗКИЕ 
ВРАГИ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ. 12.15 Надломленная 
жизнь. Семен Надсон. 12.55 
Золотая спираль. 13.45 Век 
Русского музея. 14.15 ДЕЛО 
СУХОВО-КОБЫЛИНА. 15.40 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-
воришки. 17.05, 22.15 Сталин 

и писатели. 17.35 Мировые 
сокровища культуры. 17.50 В 
вашем доме. 18.35 Ступени 
цивилизации. 20.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.40 Две 
жизни. 21.25 ACADEMIA. 22.40 
Культурная революция. 23.50 
ГОД, КОГДА МОИ РОДИТЕЛИ 
ПОЕХАЛИ В ОТПУСК. 01.35 
Роберт Шуман. Увертюра, 
скерцо и финал.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ПЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ПОЛУНОЧИ. 10.30 Концерт. 
11.00 Музыкаль каймак. 12.00 
Родная земля. 12.30 Музы-
кальная мозаика. 13.00 Аура 
любви. 13.30 Солнцеворот. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 
15.15 ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 
15.40 Тат-music. 15.55 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00, 
01.20 Заман дэрвишлэре. 
19.00, 00.30 Ангелы. 20.30 Та-
тарлар. 23.30 Джазовый пере-
кресток. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.10, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
БЛЭКДЖЕК. 17.00 СОЛДАТЫ-4. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ДЖОКЕР. 00.00 
СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Доброе утро. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 8.00, 15.30 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 19.00 
Одна за всех. 10.00 ДНЕВНОЙ 
СВЕТ. 12.15, 23.20, 00.00 6 
кадров. 12.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Дикая еда. 7.00, 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Мультфильмы. 8.00 По 
делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
18.30 Моя правда. 12.00 
КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС. 
13.55 НАСЛЕДНИЦЫ-2. 17.00 
Скажи, что не так?! 20.00 
Откровенный разговор. 21.00 
Бабье лето. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ВАШ СЫН И БРАТ. 
01.20 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПЛАТИНА. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40, 
23.00 МЕНТ В ЗАКОНЕ-2. 20.45 
Футбол. 00.00 КЛАССИК.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 
9.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 АЙКАРЛИ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ТАКСИ-3. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 ТАКСИ-4. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Наша Russia. 

ЧЕТВЕРГ
17 марта
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Артем СУББОТКИН

Свернув с асфальта на заснежен-
ную дорогу, машина оказалась в 
снежном «тоннеле» со стенками из 
двухметровых сугробов. Тем не ме-
нее, буксовать на пути к селу нам 
не пришлось ни разу — судя по сле-
дам тракторных гусениц на укатан-
ной дороге до Маматкозино, чистят 
ее регулярно.

— Зимой на селе главная голов-
ная боль — дороги, — делится со 
мной своими заботами глава сель-
ского поселения Валентина Матвее-
ва. — В этом году по статье на бла-
гоустройство населенных пунктов 
было выделено 60 тысяч рублей. 
Большая часть их уже израсходова-
на — зима нынче снега не жалела...

Расчистка дорог от снега — не 
единственная проблема, которую 
приходится решать главе сельского 
поселения, в трех селах которого се-
годня проживает свыше трехсот че-
ловек. Одна из них — вопрос заня-
тости — стоит особенно остро.

Семидесятишестилетний пенсио-
нер Рафкат абый Саттаров еще пом-
нит советские времена, когда слово 
«безработица» сельчанам было зна-
комо лишь по телерепортажам из 
программы «Международная пано-
рама». В те годы совхоз «Красный 
дол» гремел на весь район: и мо-
лочная ферма работала, и овец раз-
водили. Да и на своих личных под-
ворьях живности хватало.

Сегодня на базе расформирован-
ного экс-совхоза целых три хозяй-
ства: ООО «Надежда», МУП «Крас-
ный дол», да еще крестьянско-
фермерское хозяйство Галины Ти-
хоновой. Но вот ведь какой пара-
докс: организаций стало больше, а 
работы — меньше. Почему?

Алсу Биктагирова почти 20 лет 
проработала дояркой на местной 
ферме. За эти годы хозяйство сме-
нило несколько названий: от совхо-
за до ООО «Аксу» и, наконец, до ООО 
«Надежда». Несмотря на оптимисти-
ческое название последнего, надеж-
ды на лучшее будущее у нынешних 
животноводов с каждым годом ста-
новилось все меньше. По мере то-
го, как новые владельцы сокраща-
ли поголовье, сокращались и рабо-
чие места. Четыре года назад оста-
лась без работы и Алсу. Устроилась 

на Макуловский молкомбинат по-
мощницей маслодела. Первое вре-
мя зарабатывала неплохо, но вско-
ре после перенесенной операции 
пришлось перейти на более легкий 
труд — работать на пастеризации 
молока. Уменьшилась и зарплата. 
Муж остался работать в ООО «На-
дежда». По словам Алсу, там у них 
с зарплатой «напряженка», денег 
платят мало. Поэтому ищут люди ра-
боту на стороне — кто-то ездит на 
молокозавод в Макулово, кто-то ша-
башит на строительстве коттеджей.

Старшему сыну Алсу и Ахметга-
лея Алмазу сейчас 25 лет — рабо-
тает сварщиком в поселке Осиново, 
в тепличном комбинате «Майский». 
Живет там же — вместе с молодой 
женой. А недавно и младший сын 
— Азат устроился работать туда 
трактористом, снимает квартиру. И 
таких, которые сегодня работают на 
стороне, в селах Маматкозинского 
поселения наберется немало.

— Жить-то как-то надо, — гово-
рит Алсу. — Решили взять кредит 
в банке на покупку телят. А тут мне 
наша глава Валентина Николаевна и 
говорит: зачем тебе обычный кре-
дит брать, возьми по программе 
поддержки ЛПХ, субсидированный. 
Собрали все необходимые докумен-
ты: выписки из хозяйственной кни-
ги сельского поселения, справки о 
зарплате, поручительства. В декабре 
прошлого года оформили докумен-
ты, получили в банке 30 тысяч ру-
блей, на которые и приобрели телят 
на откорм, фураж и сено…

Теперь на подворье у Биктагиро-
вых не только корова Чернушка — 
главная кормилица семьи, от кото-
рой Алсу ежедневно надаивает бо-
лее 20 литров молока, сдавая его 
по 12 рублей за литр, но также три 
бычка и несколько голов овец.

… Из проема распахнутой двери 
теплого хлева вырываются белые 
клубы пара. В углу на усыпанном 
соломой полу сгрудились овцы с яг-
нятами. Алсу ласково перебирает 
шерсть на спине у белой ярки, к но-
гам которой жмется маленький, та-
кой же белый, как снег, ягненок. Пы-
таюсь пересчитать овец и каждый 
раз сбиваюсь со счета. Оказывает-
ся, двенадцать — целая дюжина! А 
ведь еще и куры во главе с кра сав-
цем-петухом — не менее десятка.

— Трудно, наверное, с таким 
хозяйством управляться? — спра-
шиваю Алсу. — Ведь и муж рабо-
тает, и вы тоже...

— У меня график удобный, — 
говорит Алсу, — через сутки — два 
дня отдыха. Да и муж, когда дома, 
всегда поможет: и накормит, и на-
поит, и навоз уберет. А если надо, 
то и корову подоит. Да и свекор со 
свекровью всегда готовы помочь 
или хотя бы присмотреть за скоти-
ной, несмотря на годы. Дети тоже, 
когда приезжают, всегда помогают. 
Особенно летом, когда корма заго-
тавливаем — все съезжаются, ра-
ботают дружно.

С кормами тоже нет проблем: за 
паевые земли, которые Биктагиро-
вы передали в аренду фермерше Ти-
хоновой, регулярно получают фу-
раж: прошлой осенью, например, 
получили от главы КФХ одну тонну 
триста килограммов зерна. Да и про-
шлогодняя помощь от государства 
в виде безвозмездных кормов для 
владельцев дойных буренок при-
шлась как нельзя кстати.

— Конечно, кредит мы взяли не 
от хорошей жизни, — говорит Ал-
су. — Сейчас ежемесячно выплачи-
ваем банку по полторы тысячи руб-
лей. Гасить нам его без малого два 
года. Но ведь не мы одни в таком 
положении. Ничего, выживем… А 
то и вторую корову заведем, если 
на следующий год табун в селе на-
берется — в прошлом году многие 
телок оставили, а кое-кто и корову 
приобрел. Мы с мужем справимся 
— ко всему привычные.

Возможностью оформить кредит 
или получить субсидию по програм-
ме самозанятости воспользовались 
не только Биктагировы.

У ворот дома Сибгатуллиных — 
старенький «ЗиЛ», заваленный сне-
гом. Самого хозяина — Раиса я за-
стал во дворе с лопатой в руках. 
Вместе с ним проходим в простор-
ный прочный хлев, сложенный из 
железнодорожных шпал. Наверху — 
не менее вместительный сеновал, 
куда, по словам хозяина, умещает-
ся до 14 рулонов сена — по 3 цент-
нера каждый.

Этот хлев Раис (на снимке) пост-
роил за счет кредита по программе 
поддержки ЛПХ, который жена — 
Резеда, воспитатель в местном дет-
ском саду, оформила еще в 2006 го-
ду. Взяли тогда в банке 150 тысяч 
руб  лей сроком на 5 лет. За лето воз-
ве ли  хлев, где разместили шесть быч-
ков, двух коров. Рядом «подсе ли ли » 
поросят, отгородили место для кур.

— Молоко сдаем сборщикам за 
наличку — через день приезжают, — 
говорит Раис. — Покупают и местные 
по 60 рублей за трехлитровую банку. 
Мясо продаем всем желающим.

Срок погашения кредита подхо-
дит к концу — последние две с по-
ловиной тысячи рублей собираются 
вернуть в июле. В позапрошлом го-
ду Раис, работавший до этого в 
«Сельхозтехнике», остался без ра-
боты. Как быть? И тут нежданно-не-
га данно выручила программа само-
занятости, о которой Раис узнал со-
вершенно случайно в районном цен-
тре занятости, где встал на учет как 
безработный. На полученные от го-
сударства деньги — 58800 рублей 
в апреле прошлого года взяли трех 
телят, сено и фураж закупили в ООО 
«Надежда». В ноябре одного зако-
лоли на мясо, двух оставили.

— Растут плохо, — жалуется Ра-
ис. — С кормами нынче сложно. 
Это раньше солома бесплатно на 
полях лежала — бери, сколько 
увезти сможешь. Сегодня, когда 
тонна соломы стоит без малого 
полторы тысячи рублей, приходит-
ся экономить каждый центнер.

По лестнице поднимаюсь наверх, 
заглядываю в глубь просторного се-
новала, на глаз прикидываю фер-
мерские запасы. Сена, сваленного в 
углу, осталось уже немного, дотя-
нуть бы буренкам до первой весен-
ней травки…

— Ничего, переживем, — гово-
рит Раис. — А летом дети из Каза-
ни приедут, помогут…

Старшая дочь Сибгатуллиных  
живет с мужем в Казани, младшая 
учится на 4 курсе аграрного универ-
ситета.

Всего субсидиями по программе 
самозанятости в селах Маматкозин-

ского поселения в прошлом году 
воспользовалось 10 человек, в по-
запрошлом — 7. Растет и число же-
лающих оформить кредит в банке 
— пример односельчан оказался за-
разительным. И все же немало на 
селе тех, кто надеется исключитель-
но на свои силы.

Семья Саттаровых — яркий тому  
пример. Глава семьи Расим работа-
ет у местной фермерши Тихоновой 
на овцеферме, а до этого 12 лет тру-
дился в совхозе на тракторе. У не-
го и сегодня личный колесный Т-40 
на ходу — купил у частника 9 лет 
назад. Тогда же приобрел косилку.

— С тех пор с кормами у нас за-
бот нет, — говорит отец Расима, 
пенсионер Рафкат Хайруллович. — 
Слава Богу, сейчас, как раньше, ко-
сой махать не надо… Даже про-
шлым засушливым летом кормов 
заготовили с избытком. Видели, на-
верное, когда к нам сюда ехали, за 
поворотом рядом с кладбищем два 
омета сена? Это все Расим накосил. 
До лета хватит…

И это несмотря на то, что сегодня  
на подворье у Саттаровых две коро-
вы — Ласточка и Чулпан, бычок с 
телочкой, овцы, куры, да в доверше-
ние ко всему — белая кобыла-пя-
тилетка с нежным именем Голубка.

— Мы на ней и сено возим, и 
на ра боту ездим, — говорит глава 
семьи.

Жена Расима Фания тоже трудит-
ся на ферме у Тихоновой, где рабо-
чий день начинается в семь утра. А 
до того надо успеть накормить-
напоить всех обитателей обширно-
го подворья. Сейчас, пока в отпуске, 
все же полегче. Да и дети помога-
ют. Старший Айнур, правда, в Каза-
ни учится, в автотранспортном тех-
никуме, реже дома бывает, зато 
младший — Айрат — рядом, в Ма-
кулово, в СПТУ. Да и родители, хоть 
уже и пожилые, всегда помогут — 
где делом, где — советом. Испокон 
веку так на селе жили.

— Мне вот уже восьмой десяток 
пошел, а все равно без работы не 
сижу, — говорит Рафкат абый. — 
С пятнадцати лет пришлось рабо-
тать: и на ферме, и в поле, и с та-
буном пастушил. На селе без свое-
го хозяйства никак нельзя…

— У нас в Татарском Маматко-
зино почти в каждом дворе по две 
коровы держали, — говорит мне су-
пруга пенсионера Зайтуна Набиул-
ловна. — Летом каждый день табун 
пасти выгоняли. А сегодня на все 
село и пятнадцати коров, наверное, 
не наберется…

— Да мы бы и еще одну корову 
завели, — включается в беседу Фа-
ния, — мне Расим говорит, кто три 
коровы держит, тем доильные ап-
параты бесплатно выдают. И таких, 
кто хотел бы коров держать, на се-
ле немало найдется...

Тогда, глядишь, и вновь появится  
в Маматкозино свой табун, пока же 
приходится пасти коров на привязи.

Помощи от государства сельча-
не всегда рады. Что же касается кре-
дитов, то брать их стараются в край-
нем случае, помня слова народной 
мудрости: «В долг берешь чужие 
деньги, а отдаешь — свои…».

РЫНОК И ЛЮДИ

РЫНОК И ЛЮДИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

С тех пор Василя Гариповна на-
работала немало тоннокилометров. 
И давались они ей не всегда легко. 
Особо тяжко приходилось девушке, 
когда ломалась техника. Хорошо, что 
коллеги мужчины не бросали ее од-

ну в беде и всегда готовы были 
прий ти на помощь. Но были в ме-
ханизаторской жизни моей собесед-
ницы моменты, когда и помощи 
ждать было неоткуда. Так случилось, 
например, в первый же год ее ра-
боты, когда она с телегой дров за-
стряла в лесу в 10 километрах от 

родного села. Пришлось там же за-
ночевать. Или когда в сильный го-
лолед ее трактор с прицепом ска-
тился с горы прямо в реку. Хорошо, 
что еще обошлось без жертв.

— Всякое бывало, но я ни разу 
не пожалела, что стала тракторист-
кой, — говорит Василя Шамсутди-
нова. — Работа доставляет мне ис-
тинное удовольствие. Садясь за 
руль, я забываю о плохом и исце-
ляюсь от всех болезней.

Василя ханум уже несколько лет 
на заслуженном отдыхе, но, несмо-
тря на это, продолжает трудиться в 
ООО СХПК «Юлбат»: возит молоко 
хозяйства в Сабинский маслодельно-
молочный комбинат. Одновременно 
наша героиня — глава крестьянско-
фермерского хозяйства и занимает-
ся сбором молока в личных подво-
рьях деревни Тнекеево.

Но прежде всего она — уме-
лая хозяйка, заботливая мама и 

любимая жена. Вместе с мужем 
Раиф ага они воспитали четырех 
детей. Вскоре в семье Шамсутди-
нова-младшего, живущего рядом 
с родителями, ожидается прибав-
ление. А это значит, что забот у 
трудолюбивой и никогда не уны-
вающей Васили Шамсутдиновой 
станет еще больше.

На снимке: (на 1-й стр.)
Василя Шамсутдинова.

ТРАКТОРИСТКА ВАСИЛЯ

НА СУБСИДИИ 
НАДЕЙСЯ,
А САМ
НЕ ПЛОШАЙ...
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Так получилось, что запреты
на религию, возведенные, как 
каменная стена, советской 
властью, казавшейся 
незыблемой, вдруг рухнули.
У нас в республике есть села, 
где работают, взаимодействуя, 
работники культуры и 
священник: и тот и другой 
заботятся о душе человеческой. 
Благочинный Чистопольского и 
Аксубаевского районов отец 
Александр (Качаев) — выпускник 
Тобольской духовной академии 
— часто бывает в селе Нижняя 
Баланда Аксубаевского района. 
Здесь он нашел 
единомышленников в лице 
директора СДК Василия 
Воронина и худрука Ольги 
Копаневой. При благочинии отца 
Александра открыто в районе 
три церковно — приходские 
воскресные школы. Одна из них 
— в Нижней Баланде. И это на 
фоне безденежья, полного 
отсутствия помощи со стороны 
государства, бедности местного 
муниципального образования.

Василий Воронин — директор 
СДК из Нижней Баланды, не говор-
лив. Но коли возьмется за дело, так 
по–мужицки крепко и надежно. И 
народ, зная Василия сызмальства, 
всегда его поддержит. Не только 
дом молитвенный построили сель-
чане, но и площадь деревенскую 
преобразили. Вырыли колодец, по-
садили березки, расчистили ма-
ленькое озерцо, а то пусто ведь бы-
ло, пыльно. Теперь эту площадку, 
расположенную при СДК, не узнать. 
Народ любит тут собираться, по-
петь русские народные песни. А 
знают их в Нижней Баланде мно-
жество. Фольклорный коллектив, 
который создали несколько лет то-
му назад Ольга и Василий, все ста-
ринные напевы собрал по округе и 
теперь может целый концерт дать 
исключительно из своих местных 
песен. Сколько молодых семей тут 
зародилось под юными березками 
у колодца. Участники фольклорно-
го ансамбля не только старину по-
ют, но и сами часто сочиняют пес-
ни про свое житье — бытье. Это 
как будто про них сказал поэт С.
Золотцев:

«Россия пишет стихи и прозу
в годину смуты, в чаду разрухи.
А — все про то же: и о березах,
и о свиданьях, и о разлуке».

Неунывающая русская душа. Как 
любят сельчане собраться у само-
вара. Кто-то принесет фирменный 
баландинский курник, дымящийся, 
душистый, необыкновенно вкусный, 
кто-то шанежки напечет, кто-то квас 
свекольный приготовит …. Все дни 
рождения отмечают, певуньи стали 
как одна семья. А объединила их 
русская старинная песня.

ДК в Нижней Баланде весь изу-
крашен деревянной резьбой. Масте-
ровитый Василий неутомим на вы-
думку в деле украшения своего род-
ного дома — СДК. И всегда у него 
какие-то новые задумки. Эх, какой 
хозяин! — могла бы сказать с со-
жалением любая невеста, которой 
он еще не достался.

Хотя и здесь, в Нижней Баланде 
Аксубаевского района — те же про-
блемы, что и по всей России. Одна-
ко, надо сказать, какой-то особый 
тут народ, активный. Может, поэто-
му и песню русскую старинную су-
мели сохранить.

Тут, невдалеке, в селе Бездна, 
когда-то на заре советской власти 
было знаменитое восстание против 
советской власти, которое упоми-
нается в учебниках истории. И те 
«подвижки» духа, толкнувшие кре-
стьян на бунт, похоже, еще не ис-
сякли тут. Кругом, в соседних об-
ластях, все погрязло в разрухе. В 
лучшем случае дачники заполняют 
опустевшие села. А здесь, в глу-
бинке Татарстана, село живет пол-
ноценной, насыщенной, культурной 
жизнью. Дети получают уроки пра-
вославия, усваивая заповеди Бо-
жии, они же участвуют и во всех 
светских праздниках. Для них тут 
кружки и декоративно-прикладного 
искусства, и танцевальный, и во-
кальный. И, само собой разумеет-
ся, народный фольклор.

Оказывается, можно противосто-
ять и пьянке повседневной, и бес-
культурью. Они это доказывают. Вот 
два года тому назад взяли благо-
словенье у батюшки — сделать у 
ключа чистейшего за рекой святую 
купель. Она была там когда-то, как 
рассказывали старики. И сделали. 
Сейчас и в лютые морозы идет де-
ревня на Святое Крещенье окунать-
ся в святую купель. А ведь не бы-
ло и мостика-то хорошего, разру-
шен был мостик. Но Василий нала-
дил с народом и мост к святой ку-
пели. Деревня благодарна ему за это 
— хозяину не только СДК, но и хо-
зяину по жизни.

Особая забота Воронина и его со-
ратников — дети. Воскресная шко-
ла при маленькой деревянной цер-
ковке так уютна и благостна, вся све-
тится свежеструганной сосной под 
солнцем. Сельчане преображают де-
ревню, воцерковляют детей, учат и 
сами Закон Божий при воскресной 
школе, неся слово Божие в души 
своих детей. И это удивительно чи-
стые ребята.

Заповеди Божьи просты. Они ве-
дут человека к добру, и детская ду-
ша доверчиво внимает им.

Мальчишки и девчонки в Ниж-
ней Баланде охотно помогают худру-
ку Ольге Копаневой по благоустрой-
ству приклубной территории. Напри-
мер, разбиты дополнительные клум-
бы вокруг клуба. Ольга Копанева 
рассказывает:

—Клумбы эти — наша гордость, 
создавая их, мы творчески проду-
мали место каждого цветка, сочета-
ние по цвету. И, что интересно, зем-
ляки с уважением относятся к на-
шему труду. Никто не топчет и не 
рвет эти цветы. Они у нас всюду — 
и возле памятника павшим героям, 
и возле расписного колодца. Согла-
ситесь, там, где красота и чистота 
— там и культура. В нашей работе 
нет мелочей.

Работники Дома культуры пока-
зывали нам русские национальные 
костюмы, их в коллекции несколь-
ко комплектов, в том числе и дет-
ских. И все это сделано руками 
местной мастерицы и худрука СДК, 
руками Ольги Копаневой, неутоми-
мой выдумщицы и заводилы. У нее 
удивительно красивый голос, и ее 
задушевное пение любят сельчане. 
Она с Василием Ворониным сумела 
вывести фольклорный русский кол-
лектив «Калина» на видное место в 
республике. Коллектив постоянно 
занимает первые места, где бы он 
ни выступал.

— Мне часто приходится с ними 
ездить, — рассказывает знаменитый 
в округе гармонист и знаток фоль-
клора Евгений Копанев. — Я сам уро-
женец этой деревни. У меня тут сто-
ит родительский дом, и хоть я дав-
но перебрался в Аксубаево, но свя-
зей с родной деревней не прерываю. 
Работают Воронин и Копанева уди-
вительно дружно и плодотворно. Они 
объединили село русской песней. И 
это не удивительно. Я сам уже более 
сорока лет пропагандирую русскую 
песню. Выступаю и на татарском 
празднике «Уйнагыз гармуннар», ез-
жу по всей России на всевозможные 
конкурсы и делаю это от всего серд-
ца, потому что я вижу, как преобра-
жает людей русская песня. Восста-
навливает в них какие-то жизненные 
силы и доказывает, что народ еще 
жив душою своей русской…

Воронин и Копанева разучивают 
и духовные песнопения с детьми. 
Ведь это они стали инициаторами 
строительства молитвенного дома, 
при котором по праздникам прово-
дятся службы.

— Нам нет ничто сочинить пес-
ню про свое село, — замечает Ев-
гений Копанев. — У меня собралась 
толстая тетрадь фольклорных песен, 
навеянных красотами родного края. 

Только вот издать их через Респу-
бликанский научно-методический 
центр народного творчества и куль-
тпросветработы при Минкультуре 
Татарстана не удается. И это обид-
но. Все-таки мы живем в националь-
ной республике. И наши интересы 
должны учитываться.

Василий Воронин плоть от пло-
ти нижнебаландинский. Он меряет 
жизнь делами. Таких людей мало. 
Но как хорошо, что они есть. И не 
случайно в Нижней Баланде добро-
желательный климат. Тут восстанов-
ление русской духовности понима-
ют очень широко. В это понятие 
включают не только восстановление 
праздников и обрядов, но и излече-
ние самой души человеческой от тех 
недугов, которыми она давно боль-
на. И не случайно, что и батюшка 
тут — желанный гость. Он любит 
это село и всячески поддерживает 
все духовные начинания сельчан.

Сам Евгений Копанев — знаме-
нитый песенник, сочинитель ред-
кого музыкального жанра — так 
называемого жестокого романса. 
Он со своими песнями объехал 
пол-страны, и везде его встреча-
ют с теплотой и приглашают при-
ехать еще. Он же помогал восста-
навливать несколько церквей в Ак-
субаевском районе. Он же в Аксу-
баеве создал удивительный фоль-
клорный ансамбль, который ис-
полняет песни ныне редкого жан-
ра — городского романса.

На последний «Каравон» фоль-
клористы из Нижней Баланды при-
везли песню своих прабабок «Сколь-
ко звездочек на небе». За тридцать 
лет своего существования фоль-
клорный ансамбль «Калина» десят-
ки раз выезжал с гастролями в со-
седние села. И встречают их как дол-
гожданных гостей. Любит народ рус-
скую старинную песню.

Центр русского фольклора из 
Нижней Баланды может послужить 
хорошим примером для организа-
ции работы в этом направлении, 
не случайно сюда приезжали со-
трудники из РНМЦ за опытом. Им 
было чему тут поучиться, и до сих 
пор они с теплотою вспоминают 
это село. «Тут русский дух, тут Ру-
сью пахнет», — так бы я сказала 
об этом селе.

… Пришлось однажды пешком 
пройти около трехсот верст по Ни-
жегородской области. Одни пусто-
ши и задичавшие деревни. Когда-то 
и здесь Русь была, о чем напоми-
нают старинные храмы, а нынче — 
мерзость запустения.

Нижняя Баланда выстояла и, мо-
жет, будет стоять еще века.

КУЛЬТУРА И МЫ ЭТО ИНТЕРЕСНО

МУЖЧИНЫ 
С ЧУВСТВОМ 
ЮМОРА

В канун замечательного 
праздника — Международно-
го женского дня — Исследо-
вательский центр рекрутинго-
вого портала Superjob.ru ре-
шил выяснить у мужчин, ка-
кие фразы они чаще всего ис-
пользуют для знакомства с 
представительницами пре-
красного пола.

Как оказалось, немногие 
мужчины могут похвастаться 
изобретательностью и наход-
чивостью, когда дело касает-
ся общения с незнакомками. 
Чаще всего девушки и жен-
щины слышат: «Девушка, 
можно с вами познакомить-
ся?» (эту фразу любят ис-
пользовать 18% мужчин) или 
же: «У вас очень красивые 
глаза (волосы, платье и т. п.)», 
— в том, что, пытаясь позна-
комиться с понравившейся 
девушкой, они рассыпаются в 
комплиментах, признались 
16% мужчин.

Блеснуть чувством юмора 
пытаются 14% мужчин. По их 
словам, ничто так не распола-
гает девушек к общению, как 
улыбка и смех. «С юмором, и 
только с юмором, по-другому 
просто неинтересно и пред-
сказуемо для девушки! Инно-
вационный подход нужен и 
при знакомстве», — коммен-
тируют они.

В отличие от них, 11% 
мужчин предпочитают снача-
ла узнать имя пленившей их 
незнакомки. Еще 4 процента 
респондентов сразу приступа-
ют к решительным действиям 
— приглашают девушку в ки-
но или ресторан: «Слегка улы-
баюсь и доброжелательно го-
ворю: «Если я вас приглашу 
сегодня на ужин (или в кино, 
в зависимости от обстановки), 
вы не сильно обидитесь?» Это 
вызывает улыбку».

Другие фразы при знаком-
стве с девушками используют 
5% мужчин: «Мы встречаем-
ся с вами уже второй раз, я 
считаю, это повод для того, 
чтобы познакомиться…»; «Вы 
не подскажете, где улица 
Ярослава Гашека? (спраши-
вать в любом городе)»; «Де-
вушка, извините, вас совесть 
не мучает, вам не стыдно?! Вы 
только что разбили еще одно 
сердце!».

Какие же фразы, произ-
носимые мужчинами при 
знакомстве, приносят им 
наибольший успех? Спросив 
об этом у представительниц 
прекрасного пола, мы приш-
ли к выводу, что, в первую 
очередь, на благосклонность 
девушек могут рассчитывать 
мужчины, умеющие шутить. 
«Скорее всего, юмор... Ком-
плименты часто бывают ба-
нальными и фальшивыми»; 
«Люблю молодых людей с 
чувством юмора», — ком-
ментируют женщины (38 
процентов).

По мнению 13% дам, са-
мое удачное, что может ска-
зать мужчина, желающий по-
знакомиться, это предста-
виться: «Потому что трудно 
придумать что-то еще в от-
вет, кроме как назвать свое 
имя. И вот уже знакомство 
состоялось!».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Достояние 
республики. 23.40 ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 С новым домом! 
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ГОЛУБКА. 22.50 НА 
КРЫШЕ МИРА. 00.55 ЛЮБОВЬ 
ПО ПРАВИЛАМ… И БЕЗ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА. 
12.20 Лаврский монах. 12.45 
Солнечный камень — компас 
викингов. 13.35 Письма из 
провинции. 14.05 ДЕЛО. 15.40 
В музей — без поводка. 15.50 
Мультфильмы. 16.10 За семью 
печатями. 16.40 Обезьяны-

воришки. 17.05 Сталин и 
писатели. 17.35, 23.10 Миро-
вые сокровища культуры. 17.50 
Царская ложа. 18.35 Дворцы 
Европы. 19.50 ВАЛЛАНДЕР. 
21.20 Александр Суханов. 
Юбилейный концерт. 22.15 
Линия жизни. 23.50 Пресс-клуб 
XXI. 00.45 Кто там… 01.10 Ночь 
в музее.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 12.00 
Кояш купере. 13.00 Аура любви. 
13.25 Реквизиты былой суеты. 
13.40 НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.15 ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 
15.40 Жырлы-монлы балачак. 
15.55 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА». 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 17.00 Заман дэрвишлэре. 
19.00 Концерт. 20.30 Адэм 
белэн Хава. 22.00 ПЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ПОЛУНОЧИ. 22.45 ХРАНИ-
ТЕЛИ СЕТИ. 00.10 Джазовый 
перекресток. 00.45 ЧИКО.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00, 16.45 
НИНА. 17.00 СОЛДАТЫ-4. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ДЖОКЕР. 23.30 
Тайны мира с Анной Чапман. 
00.30 Бункер News. 01.30 Кто 
здесь звезда?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Доброе утро. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 8.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 19.00 
Одна за всех. 10.00 ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ. 12.20 6 кадров. 17.30 
Галилео. 21.00 МАЙОР ПЕЙН. 
22.50 Случайные связи. 23.35 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2. 
01.05 ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Дикая еда. 7.00, 18.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
Я КУПИЛ ПАПУ. 9.00 Скажи, 
что не так! 10.00 9 МЕСЯЦЕВ. 
18.30 Моя правда. 19.30 ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНА. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 СОКРОВИЩА 
ДРЕВНЕГО ХРАМА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
Следствие вели. 20.55 Дети. 
История всероссийского об-
мана. 22.55 Музыкальный ринг 
НТВ. 00.20 Женский взгляд. 
01.05 ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 
9.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 13.25 АЙКАРЛИ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
ТАКСИ-4. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Комеди 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
18 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 УБИТЬ «ШАКАЛА». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Смак. 10.50 
Вкус жизни. 12.15 Среда 
обитания. 13.20 Кумиры. 14.20 
ДЕТИ ДОН КИХОТА. 15.50 
Россия от края до края. 16.50 
Кто хочет стать миллионером? 
17.50 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2. 
19.50, 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение. 21.00 Время. 
22.30 Прожекторперисхилтон. 
23.10 Детектор лжи. 00.10 
ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА.

«РОССИЯ 1»
5.10 34-Й СКОРЫЙ. 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 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. 12.20, 14.30 БЫЛА 
ЛЮБОВЬ. 16.15 Субботний 
вечер. 18.10 Десять миллио-
нов. 19.10, 20.40 ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ. 23.40 Девчата. 00.15 
СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.10 Библейский сюжет. 10.40 
КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ. 12.15 Личное время. 
12.45 ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 
МОРЯМИ. 14.05 Мультфильм. 
14.20 Заметки натуралиста. 
14.45 Очевидное-невероятное. 
15.15 Игры классиков с Рома-
ном Виктюком. 16.15 АРБАТ-
СКИЙ МОТИВ. 18.50 Романтика 
романса. 19.30 Ночь в музее. 

20.15 У нас таланту много… 
20.55 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ. 22.20 
А.Чехова «Крейцерова соната». 
00.20 Энни Лейбовиц. Жизнь, 
увиденная через объектив.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 6.45 
Путь. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00, 18.00 Мультфильмы. 
10.00 Созвездие-2011. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 
Спектакль. 15.15 Концерт. 
16.00 Канун. Парламент. Жэм-
гыять. 16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН-2011. 18.30 
Наш дом — Татарстан. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Ретро-
концерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жырлыйк 
эле! 22.00 САМОВОЛКА. 23.55 
Бои по правилам TNA. 00.25 
Яшьлэр дискэтуге.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 ПОЛНОЛУНИЕ. 6.30 ВКУС 
УБИЙСТВА. 8.25 Реальный 
спорт. 9.00 Я — путешествен-
ник. 9.30 В час пик. 10.30 
Дело особой важности. 11.30 
Честно. 12.30, 18.00 ОРЗ. 
13.00 Военная тайна. 14.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 16.00 
Мошенники. 17.00 Жизнь как 
чудо. Переломный момент. 
17.00 Жизнь как чудо. Преда-
тельство. 18.30 Фам-ТВ. 19.00 
Город. 20.00 НАЕМНИКИ. 22.00 
ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ. 23.40 
Чемпион против Легенды. 
01.00 Супербокс.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 
7.40, 15.00 Мультфильмы. 9.10 
МАЙОР ПЕЙН. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 

16.00, 18.30 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 МАЧЕХА. 23.20 СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА. 01.20 СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Города 
мира. 8.00 Бабье лето. 9.00 
Д?АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ТРИО. 21.05 ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?.. 23.30 
ВИЗИТ ДАМЫ.

«НТВ»
5.15 АВТОБУС. 7.15 Муль-
тфильм. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. 8.45 Жи-
вут же люди! 9.20 Внимание. 
розыск! 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Экстрасенсы. 14.10 Таинствен-
ная Россия. 15.05 Своя игра. 
16.20 Развод по-русски. 17.20 
Очная ставка. 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 20.55 
Русские сенсации. 21.50 Ты не 
поверишь! 22.50 Последнее 
слово. 23.50 Нереальная поли-
тика. 00.25 Чемпионат мира по 
скоростному спуску на коньках 
2011. 01.00 БЕГЛЕЦ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30, 
15.00 Женская лига. 12.00 
Отчаянные 30-летние. 13.00 
Комеди Баттл. 14.00 Комеди 
Вуман. 16.00, 22.25 Комеди 
Клаб. 17.00 УНИВЕР. 20.00 
УБИТЬ БИЛЛА-2. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
КАНИКУЛЫ. 

СУББОТА
19 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.40 
ДОМ-МОНСТР. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 Индийские 
йоги. 13.15 ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ. 15.20 ТУТСИ. 17.10 
ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА. 
19.00 Жестокие игры. 21.00 
Время. 22.00 ПРИЗРАК. 00.20 
КОРОЛЬ-РЫБАК.

«РОССИЯ 1»
5.00 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 
6.40 Сам себе режиссер. 7.30 
Смехопанорама. 8.00 Утренняя 
почта. 8.40 Сто к одному. 
9.25 Города и веси. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.30 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 15.15 
Смеяться разрешается. 16.20 
Танцы со звездами. Сезон-2011. 
21.05 ДОМРАБОТНИЦА. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного. 00.30 
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА. 12.15 
Легенды мирового кино. 12.45 
Мультфильмы. 14.00 Игрушки 
эволюции. 14.50 Что делать? 
15.35 Звездные портреты. 
Георгий Гречко. Траектория 
судьбы. 16.05 ЧИСТОЕ НЕБО. 
17.55 Евгений Урбанский. 
18.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра. 20.45 Борис 
Плотников. Творческий вечер 
в МХТ им. А.П. Чехова. 22.00 
Контекст. 22.40 ЖЕСТЯНОЙ 

БАРАБАН. 01.20 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Колдермеш. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.00 ТИН-клуб. 11.30 
Автомобиль. 12.00 Покупай 
татарстанское. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 Концерт. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Мультфильмы. 16.50 ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ! 18.30, 21.30 «7 
дней». 19.30 Аура любви. 
20.00 Музыкаль каймак. 21.00 
Батырлар. 21.20 Страхование 
сегодня. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 Чудо. 01.00 РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ.

«ЭФИР»
5.00 ЛУННЫЙ СВЕТ. 5.55 
ПОЛНОЛУНИЕ. 7.00 Муль-
тфильм. 8.00 ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ? 9.20 Карданный вал. 
9.50, 14.40 В час пик. 10.50 
ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ. 12.30, 
18.30 Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
15.10 НАЕМНИКИ. 17.00 
Приговор. 18.00 ОРЗ. 19.00 
Город. 20.00 ХРАНИТЕЛИ. 
21.55 БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: АН-
ГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА. 23.50 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 00.45 
Дорогая передача.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК. 
7.55, 10.45 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 

Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 МАЧЕХА. 
15.20 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ПОХОЖДЕ-
НИЯ ИМПЕРАТОРА. 21.00 ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.50 
БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 11.15, 
22.30 Одна за всех. 7.30 ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ. 9.15 Мать и 
дочь. 10.15 Бабье лето. 13.45 
Сладкие истории. 14.15 Дело 
Астахова. 15.15 ВАЛЬМОНТ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 КОЛОМБО. 23.30 
ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ.

«НТВ»
5.35 АВТОБУС. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
10.50 Пир на весь мир. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 СЕМИН. 
15.05 Своя игра. 16.20 Исто-
рия всероссийского обмана. 
Выход есть! 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телеви-
дение. 22.00 ГЛУХАРЬ. 01.00 
Авиаторы. 01.35 Футбольная 
ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.15, 9.00 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 12.00 Трудные 
дети звезд. 13.00 ХОР. 14.55 
ИНТЕРНЫ. 17.00 УБИТЬ 
БИЛЛА-2. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 20.00 Наша Russia. 
20.30 МАРЛИ И Я. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 КАНИКУЛЫ В 
ЕВРОПЕ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 марта

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

Окончание.
Начало на 2-й стр.

И все это время проблема со сбытом про-
дукции для него было актуальной.

— Сегодня в магазины и на рынки мы, 
фермеры, со своим товаром напрямую по-
пасть не можем, — говорит глава КФХ в серд-
цах. — Торговые сети требуют немалую пла-
ту за вход, к тому же продукция должна быть 
соответствующим образом упакована. Нам та-
кие расходы не по карману.

Непомерны цены на торговые места и на 
ба зарах, сетует мой собеседник. В результате 
сельчанину ничего не остается, как отдавать 
плоды своего труда перекупщикам-оптовикам 
значительно дешевле, чем те потом продают.

Теперь что касается цен на некоторые про-
дукты в сельскохозяйственном Интернет-
магазине. Скажем, за литр деревенского пар-
ного коровьего молока сельчане просят здесь 
25 рублей, тот же объем козьего молока го-
рожанам обойдется в 70 рублей. Катык и тво-
рог стоят соответственно 40 рублей за литр 
и 90 рублей за килограмм. Стоимость одно-
го заказа должна быть не менее 300 рублей. 
Цена самой доставки — 50 рублей.

Говоря по правде, побаловать себя такими 
вкуснятками сейчас сможет не каждый казанец . 
Не говоря уже о пожилых людях. Свои сомне-
ния по этому поводу высказываю фермеру.

— Экологически чистая сельхозпродукция 
в европейских странах котируется в несколь-
ко раз дороже, — отвечает Мурат Сиразин. 
— Наши цены такие же, что и в обычном ма-
газине. Потому что наш человек пока не го-
тов переплачивать, да и нет у него лишних 
денег. Но качество товара в супермаркете, са-

ми знаете, не выдерживает никакой критики. 
Мы же обеспечиваем горожан свежей дере-
венской продукцией без всяких посредников. 
Скажем, поставляем мясо уже через несколь-
ко часов после забоя. Разницу улавливаете?

Как считает мой собеседник, благодаря но-
вому проекту им удалось возродить потреби-
тельскую кооперацию в России начала прош-
лого века, но уже на качественно новом уров-
не. Это позволит освободить руки фермерам 
и иметь при этом стабильный рынок сбыта.

Ассоциаций поставщиков сельхозпродук-
ции в республике должно быть несколько, уве-
рен Мурат Сиразин. В результате обеспечива-
ется здоровая конкурентная среда, что благо-
творно скажется впоследствии на качестве 
продукта и конечной его цене.

Как заверил меня фермер из Верхнеуслон-
ского района, его коллеги из других районов 
уже изъявили большое желание участвовать в 
новом проекте. Сам же Мурат Сиразин соби-
рается в ближайшее время расширить ассор-
тимент продукции, поставляемой горожанам на 
дом. В частности, он планирует заняться коп-
чением утятины, гусятины и крольчати ны, а 
также обеспечивать увеселительные заведения 
Казани мясом вяленых домашних птиц.

Ильяс КАМАЛОВ.

Деревенскую сметану —
через Интернет
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Сегодня очень много семейных 
пар, которые не могут иметь детей. 
Знаю одну верующую семью. Во-
семь лет прожили, и тоже ничего. 
Бедная девочка, что только ей ни 
пришлось испытать за право быть 
матерью. И операцию ей делали, и 
таблетки принимала горстями. На-
конец, долгожданная беременность, 
но вскоре радость сменилась отча-
янием: жизнь зародилась, но не там, 
где должна была, и саму мать едва 
успели спасти. Когда все, что мог-
ли, испробовали, а ребенок так и не 
появился, решили взять отказничка 
из роддома.

Взяли и так полюбили, что у не-
рожавшей появилось молоко. А че-
рез полгода женщина почувствова-
ла, что понесла собственное дитя. 
Сейчас у них двое ребятишек, оба 
купаются в родительской любви.

...Ненависть к ребенку — сата-
нинское чувство. У нас был такой 
случай. Помню, попросила меня од-
на женщина освятить ей квартиру. 
Прихожу как договорились. Пока 
раздевался, смотрю — а из комна-
ты выглядывают две мордашки, дев-
чонки лет семи-восьми. Мы тут же 
познакомились, и пока я совершал 
освящение, они неотступно следо-
вали за мной, все им было интерес-
но. Когда стали молиться с помина-
нием всех членов семьи, я спросил: 
«А как зовут вашу маму?» И они 
мне наперебой стали рассказывать, 
что их маму зовут Ангелина.

— Это от слова «ангел», наша 
мама — ангел. Она добрый ангел!

— Почему они у тебя такие раз-
ные? — уходя, спросил я у женщи-
ны. — От разных отцов?

— Нет, — ответила она, — ту, 
что постарше, я взяла из роддома 

— думали с мужем, что детей у нас 
уже не будет. А на следующий год 
появилась своя. Потом мужа не ста-
ло, и вот одна их воспитываю.

— А чувства у тебя к ним раз-
нятся? Ты кого-то любишь больше?

— Люблю обеих одинаково, они 
у меня славные. Все хочу отца им 
нормального найти, да вот мужич-
ки пугаются. Если бы один ребенок 
был, то, наверное, уже нашла бы 
кого-нибудь. А так все одна.

После освящения Ангелина хоть 
и редко, но все-таки стала заходить 
в церковь. Девочки пару раз прича-
щались. Казалось, что все у них бла-
гополучно. Поэтому когда Ангелина 
пришла и неожиданно заявила, что 
решила избавиться от неродного ре-
бенка, ее слова прозвучали для ме-
ня, как гром среди ясного неба.

— Как же так? — спросил я. — 
Ведь ты же любишь девочку. Если 
тебе материально трудно, то мы по-
можем, только не сдавай ребенка. 
Она у тебя уже в школу вовсю хо-
дит и ведь не догадывается, что ты 
ей не родная. Сама подумай, как ей 
будет там тяжело!

Женщина спокойно посмотрела 
мне в глаза и ответила:

— Я ее ненавижу. Она виновата 
в том, что у меня не складывается 
личная жизнь. С каждым днем мне 
все труднее себя сдерживать, чтобы 
не начать ее бить.

Потом подходит ко мне, склады-
вает ручки лодочкой и просит бла-
гословить ее отдать дитя в детдом.

— Я не могу благословить мать 
на предательство!

Прошло еще какое-то время, и 
женщина пришла в церковь вместе 
с обеими девочками. Оказывается, 
на завтра уже была договоренность, 

что приемную дочку Юлю отвезут в 
детский дом. Смотрю на дитя, та еще 
ничего не знает, о чем-то шушукает-
ся с сестренкой, и обе заговорщиц-
ки смеются. Периодически то од на, 
то другая подходят к маме и трут-
ся носиками о ее куртку и руки.

Я подошел к девочке, и та, за-
прокинув головку, посмотрела на 
меня. Ее детские глазки были таки-
ми задорными и счастливыми. Я по-
ложил руку ей на лоб и стал боль-
шим пальцем гладить ее по носику 
снизу вверх. Моя кошка застывает, 
когда я ей так делаю.

Дитя подыгрывает мне и щурит-
ся, изображая котенка. Веселый ма-
ленький доверчивый котенок, ты 
еще ничего не знаешь. Завтра тебя 
отвезут в большой чужой дом, где 
не будет мамы, не будет сестры. Ты 
останешься одна. У большинства де-
тей, которые с завтрашнего дня ста-
нут для тебя новой семьей, есть ма-
мы. Правда, они в массе своей по-
теряли человеческий облик, лиши-
лись права быть мамами, но они 
есть и иногда приезжают в детдом, 
потому что продолжают по-своему 
любить.

Поначалу ты будешь простаивать 
у входа на территорию твоего ново-
го дома, потом будешь часами смо-
треть в окно на дорогу, ведущую к 
нему. Ты будешь ждать маму, но она 
уже никогда к тебе не придет. Со 

временем тебе расскажут, что она 
вовсе и не твоя мама, что настоя-
щая твоя мама отказалась от тебя 
еще в роддоме, а эта взяла, но по-
том тоже отказалась. И ты поймешь, 
что никому не нужна, тебя никто не 
любит. И задор, что у тебя сейчас в 
глазах, со временем погаснет, в них 
навсегда поселится тоска. Но все это 
наступит завтра, а сегодня у тебя 
еще целый день детства.

Как же тебе теперь жить, ребе-
нок? Ребенок, которого дважды пре-
дали те, кто по определению дол-
жен был любить больше всех на све-
те. Сможешь ли ты теперь кому-
нибудь поверить?

В это время мать сосредоточен-
но ставит свечу, крестится. О чем 
ты, думаю, молишься? О том, что-
бы дитя потом простило тебя, или 
уже выпрашиваешь себе нового 
мужчину?

— Ты окончательно все решила? 
Продумала последствия?

— Да, — отвечает она внешне 
спокойно, но в ее голосе слышится 
раздражение.

Наверное, она уже представляет, 
как завтра побыстрее покончит с 
этим неприятным делом. Конечно, 
поцелует девочку на прощание и по-
обещает скоро за ней вернуться. Все 
верно: с глаз долой — из сердца 
вон. Наверное, предвкушаешь, как 
счастливо вы теперь заживете с доч-

кой, может, и долгожданный муж-
чина постучит в твою дверь.

Только ведь это для тебя девоч-
ка чужая, а для твоей дочери она 
родная. Та, что останется с тобой, 
будет смотреть в твои любящие гла-
за, но она будет помнить, что ты 
точно так же целовала и ее сестру, 
прежде чем та исчезла. Сперва она 
станет бояться тебя, а потом нач-
нет ненавидеть. Время придет, и 
она обязательно разыщет сестру, и 
им будет о чем поговорить. Ты вы-
растишь мстителя.

Наша жизнь состоит из множе-
ства поступков, злых и добрых. Сде-
лал ради Него добро, и Он мимо те-
бя не пройдет. А совершил зло, да-
же если об этом никто и не знает, 
оно злом к тебе же и вернется. «За-
кон бумеранга».

Завтра ты, женщина, запустишь 
бумеранг в свое будущее. И он обя-
зательно вернется к тебе по своему 
неумолимому закону, и даже если 
ты сменишь имя, поменяешь страну  
проживания, он везде тебя найдет.

С другой стороны, ты блаженна, 
мать, потому что тебе ни в этой жиз-
ни, ни в вечности не придется, в отли-
чие от других, мучиться нашим извеч-
ным вопросом: «За что, Господи?»

В храм Ангелина больше не за-
ходит.

Священник Александр ДЬЯЧЕНКО.

9470 Вдовец, 65-172, татарин, в/о, авто-
любитель, для создания семьи познакомит-
ся с татаркой до 62 лет, желательно из сель-
ской местности.

9450 Буду рада знакомству с порядоч-
ным мужчиной до 56 лет. О себе: 50-168, 
внешне приятная, хорошая хозяйка.

9452 Симпатичная стройная татарка, 34-
162, детей нет, добрая, скромная, ищет спут-
ника жизни — мужчину до 41 года, поря-
дочного, честного.

9453 Татарин, 64-172, энергичный, без 
проблем, автолюбитель, познакомится с та-
таркой до 60 лет, независимой от детей.

9454 Для создания семьи познакомлюсь 
с мужчиной с в/о, без в/п, русским. О себе: 
русская, приятная, доброжелательная,        
40-165, в/о, детей нет.

9455 Обаятельная женщина, 42-164, рус-
ская, вдова, в/о, ищет спутника жизни — 
мужчину до 53 лет, надежного, доброго.

9410 Татарка, 51-168, в/о, детей нет, ищет 
спутника жизни — татарина до 60 лет, с в/о, 
жильем, без в/п.

4509 Татарин, 58-165, вдовец, работаю-
щий пенсионер, в Казани живет с семьей 
дочери, летом — в домике в деревне, без 
вредных привычек, ищет спутницу жизни — 

татарку 52-58 лет, с жильем.
4510 Симпатичная стройная татарка,     

33-160, в/о, детей нет, для создания семьи 
познакомится с татарином 34-40 лет, с в/о, 
жильем.

4511 Мужчина, 56-170, русский, работа-
ющий пенсионер, добрый, скромный, вни-
мательный, ищет спутницу жизни — рус-
скую женщину 55-60 лет, с жильем.

4512 Татарин, 39-190, вдовец, ответ-
ственный, внимательный, ищет женщину 
до 38 лет, добрую, верную, желающую ро-
дить детей.

4525 Девушка-татарка, 25-174, стройная, 
в/о, для создания семьи познакомится с та-
тарином до 30 лет, серьезным, надежным, 
с в/о, без семейного прошлого.

4526 Татарин, 53-165, серьезный, инте-
ресы разносторонние, проживает с сыном, 
ищет спутницу жизни — женщину 45-55 лет, 
желательно из Азино.

Тебе нужны брюки
С утра коллега была занята бумагами, и 

я взяла ее внучку с собой погулять, полу-
чить курьерскую почту. Что ж поделать, ес-
ли садик на ремонте!

Пятилетняя Сонька была как-то озабоче-
на нашим внешним видом: перед прогулкой, 
придирчиво оглядывала себя в зеркало, по-
просила меня надеть туфли на каблуках. На 
улице она оглядывала всех встречных, дела-
ла замечания:

— Какое милое платьишко!.. Посмотри, ка-
кая у тети красивая кофточка!..

Тети расплывались в улыбках, все было 
замечательно, пока...

Нам навстречу шли три подростка лет 
шестнадцати. Двое одеты нормально: ши-
рокие шорты и свободные футболки, а у 
третьего из-под футболки выглядывали тон-
кие ножки, обтянутые чем-то, напоминаю-
щим лосины. Я не успела среагировать, как 
Соня, выдернув из моей руки ладошку, бро-
силась к парню.

— Ты что, не знаешь, что ты мальчик? Те-
бе нужны брюки! — Я приготовилась изви-
ниться за ребенка, но друзья парня громко 
захохотали.

— Мы ему купим. Обязательно.
Троица пошла дальше, а я вскоре вернула 

бабушке внучку. Больше с малолетними мод-
ницами не буду связываться.

ЛЕЛЯ.

Папа вроде неплохой
Дочка Лиза в свои пять лет рассуждала:
— Вырасту, замуж выйду, ребенка рожу. 

Ты с папой в деревню жить поедешь, в ба-
бушкин дом, я вас навещать стану. Придет-
ся машину покупать. Трудно, мамочка, 
взрослеть.

Мы с ней вместе переживали распад се-
мьи. Переживали «насухо», без слез, поддер-
живая друг друга лаской и заботой. И что, ка-
залось бы, может понимать милая кроха? Но 
душа детская чуткая.

Спали вместе на одной кровати. Обнимая 
меня, она, сонная, дала напутствие:

— Нам нужен новый папа. Ты уж найди 
хорошего. Он будет со мной играть и забо-
титься о тебе. Женщине нужно крепкое муж-
ское плечо. Ты у меня несчастная, о тебе 
забочусь только я.

Папу она выбрала сама, умница моя. 
Где-то через месяц совместного житья, 
уютно устроившись у Александра на коле-
нях, сказала:

— Хоть какой-то мужчина у нас завелся.
В свои шесть лет анализирует, оставшись 

со мной наедине:
— Вроде ничего папа попался, да, мам? 

Денег больше стало, игрушек разных, в парк 
меня водит, кота завел. Ну, мы к нему еще 
приглядимся, а пока оставим.

Ц.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУСОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Вскоре американские уче-
ные представят миру жеватель-
ную резинку со вкусом стан-
дартного обеда из трех блюд: 
разработана технология, по-
зволяющая помещать различ-
ные ароматические добавки 
внутрь микроскопических кап-
сул. Нужный вкус од ного из 
«трех блюд» проявляется в 
строго определенное время. 
Уже разработана жевательная 
резинка со вкусами томатно-
го супа, ростбифа, печеного 
картофеля и даже морожено-
го. Конечно, калории в эти 
капсулы не поместишь, но об-
мануть вкусовые рецепторы, а 
с ними и мозг, наверняка по-
лучится. Так что среди худею-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 8

ЭТО ИНТЕРЕСНО

щих такая  жвачка должна 
пользоваться бешеной попу-
лярностью.

 И.Андреевский, ректор Пе-
тербургского университета в 
1883-1887 годах, был также 
ре дактором изданий первых 
томов энциклопедии Брокгау-
за и Ефрона. При подготовке 
статей из-за жадной «забыв-
чивости» Иван Ефимович не 
выплачивал денег сотрудни-
кам издания, зато не забывал 
переводить эти деньги на свое 
имя. Всякий раз, когда Ан-
дреевскому напоминали о вы-
платах, он хлопал себя по лбу 
и, изображая смущение, гово-
рил: «Ах, я собака беспамят-
ная!» На этом все и закан-
чивалось. Отомстить обману-
тые сотрудники решили сле-
дующим образом. В соответ-
ствующем томе энциклопедии 
они поместили короткую ста-
тью: «Беспамятная собака — 
собака, жадная до азартности ». 
Так сказать, увековечили.

 Почти весь XX век для обо-
значения ураганов метеоро-
логи-мужчины давали им 
имена своих жен и любовниц. 
Лишь в 1979 году под давле-
нием феминисток в «сло-
варь» ураганов добавились и 
мужские имена. С тех пор пе-
ред началом следующего го-
да составляется список имен, 
которые будут даваться ура-
ганам, запланированным при-
родой на этот год.

 Рекордсменом среди 
растений-долгожителей яв-
 ля ется мексиканский кипа-
рис. Отдельные деревья 
этого вида живут до 10 ты-
сяч лет! Всем знакомые 
дуб, кедр, каштан живут до 
2 тысяч лет и более. Намно-
го короче срок существова-
ния ели, пихты, сосны — 
всего тысячелетие. Встре-
чаются груши и вишни, 
прожившие около трех сто-
летий. Баобабу, растущему 
в Восточной Африке, 5 ты-
сяч лет. В Северной Амери-
ке, в горах Сьерра-Невада, 
произрастает секвойяден-
дрон гигантский. Живут 
секвойи около 4 тысяч лет 
и вырастают до 150 метров. 
В одном погонном метре 
нижней части этого дерева 
содержится около 180 ку-

бометров древесины, а ше-
стиметровое «бревно» ве-
сит свыше 500 тонн. В сто-
лице Греции Афинах растет 
оливковое дерево, которо-
му свыше 2 тысяч лет. Фи-
говое дерево, в тени кото-
рого может отдыхать одно-
временно 7 тысяч человек, 
растет в Индии. У него око-

ло 3 тысяч ветвей. Дуб, ра-
стущий в Литве, неправиль-
но называют старым. Это 
настоящая древность, ведь 
ему уже 3 тысячи лет.

 На каменистых склонах 
гор острова Сокотра у вос-
точного побережья Африки 
можно встретить огуречное 

дерево. Это растение с ши-
пастыми, похожими на огур-
цы плодами и толстым, раз-
бухшим от млечного сока 
стволом, состоящим из мяг-
кой беловатой ткани, кото-
рая легко режется ножом. 
Это единственное дерево в 
семействе тыквенных.

 В лесах Венесуэлы рас-
тет необычное дерево с 
длинными плодами. Их 
млечный сок можно упо-
треблять в пищу безо вся-
кой обработки. Называется 
это чудо венесуэльский га-
лактодендрон. По составу 
сок близок к коровьему мо-
локу и напоминает сливки 
с сахаром. А если его вски-
пятить, то образуется вкус-
ная творожная масса.

ДЕРЕВЬЯ-ДОЛГОЖИТЕЛИ

По роду своей деятель-
ности в должности «се-
кьюрити» нашей дачи, пес 
Дружок силовым методам 
предпочитает пропаган-
дистские. Лает устрашаю-
ще, и пока его не разгля-
дишь, кажется, что охра-
ну несет как минимум 
волкодав, а не «дворя-
нин» средних размеров.

При этом учитывается 
личность оппонента. К кош-
кам, например, он вполне ло-
ялен. Возможно, потому, что 
некий Мурзик участвовал в 
его воспитании и долго ел с 
ним из одной плошки.

А вот соседские курицы 
— другое дело: если за-
мешкаются, могут без хво-
ста остаться. К ужам и 
ежам близко не суется, но 
сильно их критикует с ин-

тонациями Жириновского. 
Временами возникают дис-
куссии: белка, сидя на ниж-
ней ветке дерева в каком-
то метре от головы пса, 
сердито цокает, а Дружок 
заливается лаем внизу.

На случайных прохожих 
тявкает с ленцой, просто 
чтобы обозначить — объ-
ект под охраной, но не вы-
носит совершающих про-
бежки — провожает вдоль 
забора и голосовых связок 
не жалеет. Однако ни за что 
не пересечет штакетнико-
вую границу зоны ответ-
ственности. Если к хозяе-
вам заходят гости, Дружок 
смотрит, чтобы чего-нибудь 
не унесли. Одалживая топор 
соседу или собрав букет го-
стье, приходится выносить 
все за калитку и там отда-

вать. В противном случае 
пес может произвести «за-
держание» подозреваемого. 
За калиткой, в метре от сво-
его забора, Дружок превра-
щается в доброжелательно-
го милягу, конфликтующе-
го разве что с соседским 
кобелем.

Больше всего беспокой-
ства ему доставляют птицы. 
Вороны и сороки таскают 
еду из плошки и воруют мы-
ло с умывальника, даже мо-
гут дернуть спящего пса за 
хвост. Воробьи целой стаей 
кричат на него с дерева и 
тоже совершают налеты на 
плошку, полностью игнори-
руя грозный лай. До того до-
вели мелкие разбойники 
пса, что даже зимой в горо-
де, стоит произнести слово 
«воробей», как Дружок ры-

чит и бежит к балконной 
двери — рразоррвать!..

Чаще всего на драгоцен-
ную плошку покушается дя-
тел, и после его «наездов» 
у пса каждый раз истерика. 
Хозяева решили пощадить 
его нервы и стали накрывать 
плошку фанеркой. Дружок 
сталкивал ее носом, если 
хотел подкрепиться. Но че-
рез день оказалось, что в се-
редине дощечки продолбле-
на дырка, через которую дя-
тел по-прежнему таскал ку-
сочки, а бедный пес надры-
вался от лая.

Тяжело приходится чест-
ному служаке-охраннику, ко-
гда кругом столько злоу-
мышленников.

Вера МИРОНОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДРУЖОК И «ДИВЕРСАНТЫ»

Гречку, рис или пшено прокалите 
на сухой сковородке 2 минуты и вы-
сыпьте в кастрюлю с кипящей во-
дой: на 2 стакана воды 1 стакан кру-
пы. Варите 5 минут на сильном ог-
не, 3 — на среднем и 2 — на сла-
бом. Прокалите на сковородке 3 ст. 
ложки подсолнечного масла и влей-
те в уже готовую кашу. Добавьте 
вместо обычной соли морскую и на-

сыпьте 1 ст. ложку мака. Пейте во-
ду, подкисленную яблочным уксу-
сом. Питайтесь такой кашей 7 дней 
подряд без хлеба, и вы избавитесь 
от шлаков в организме и 7 лишних 
килограммов. Эта каша полезна при 
ожирении и всех суставных заболе-
ваниях.

М.ТЕРЕШКИНА.

Плесень
 Готовить пищу надо один раз, без 

запаса на завтра. Чай пейте свеже-
заваренный и все, что осталось, вы-
ливайте. Продукты жалко, но здоро-
вье дороже.

 Не храните еду в пластиковой упа-
ковке. Снимайте пленку сразу, как 
только принесли продукты из ма га-
зина, и перекладывайте в стек лян ную 
или эмалированную посуду.

 Тщательно очищайте фрукты и 
овощи. Часто на апельсинах или ли-
монах видна белая «мука» плесени. 
Избежать ее действия невозможно 
— один фрукт способен заразить 
целый ящик. Попадая в кишечник, 
плесень прекрасно в нем прижива-
ется и годами отравляет человека. 
Чтобы обеззаразить продукты, по-
ложите их на 10-15 минут в такой 
раствор: на 1 л воды 150 мл 3%-ной 
перекиси водорода.

 Тщательно смывайте или срезай-
те верхнее глянцевое покрытие с 
зимних фруктов, особенно с яблок 
и груш.

Рис
по-испански
200 г длиннозерного риса,
2 небольшие луковицы, 
2зубчика чеснока, 5 вето чек 
тимьяна, 5 ст. ложек 
оливкового масла,
12 сырых креветок, 160 г 
консервированного крас ного 
перца, 90 г маслин
без косточек, соль, перец.

Рис всыпьте в 400 мл ки-
пящей подсоленной воды и 
варите под крышкой 15 ми-
нут. Лук и чеснок очистите, 
нарежьте лук кольцами, чес-
нок кружочками. Тимьян опо-
лосните, листочки оборвите. 
Креветки очистите (хвосты 
оставьте), со стороны спинки 
надрежьте и удалите темные 
внутренности. Обжарьте в 2 
ст. ложках оливкового масла 
(по 2 минуты с каждой сто-
роны). Посолите, поперчите и 
выложите. В оставшемся мас-
ле потушите лук, чеснок и ти-
мьян (8 минут). Консервиро-
ванный перец, слив рассол, 
нарежьте полосками и вместе 
с рисом и маслинами выложи-
те к луку. Жарьте на слабом 
огне 5 минут. Положите кре-

ветки и быстро разогрейте. 
Посолите и поперчите. Блю-
до можно украсить лимоном.

Перец
с грибами
6 крупных перцев, 0,5 кг 
картофеля, 2 зубчика чеснока, 
1 большая луковица,
400 г смеси лесных грибов 
(замороженных), 100 г сыра, 
соль, перец, зелень, 
растительное и слив. масло.

Перцы вымойте, разрежь-
те пополам вдоль, удалите 
сердцевину и бланшируйте в 
подсоленной воде 3-5 минут. 
Откиньте на дуршлаг, обдай-
те холодной водой и дайте 
стечь. Для начинки картофель 
отварите до готовности и ра-
зомните в пюре, добавив сли-
вочное масло. Грибы нарежь-
те, обжарьте на растительном 
масле с нарезанным кубика-
ми репчатым луком и измель-
ченным чесноком, до готов-
ности. Смешайте пюре с жа-
реными грибами и начините 
этой смесью перцы. Выложи-
те их в смазанную форму, по-
сыпьте натертым сыром и за-
пеките в духовке.

У меня хронический гастрит, и 
спасаюсь я так: 1 ст. ложку подо-
рожника завариваю 1 стаканом ки-
пятка, настаиваю и принимаю по 
100 г 3 раза в день за 30 минут до 
еды. А при обострении пиелонеф-
рита и воспалении мочеполовых пу-
тей мне помогает чертополох, еще 
он называется татарником. Собираю 
его сама во время цветения, но не 

у дорог, и сушу в тени, на чердаке. 
3 ст. ложки сухого чертополоха кла-
ду в 700-граммовую банку, заливаю 
доверху кипятком, после остывания 
пью по 100 г 4-5 раз в день. За 
день всю банку нужно выпить, но 
этот настой немного повышает дав-
ление.

И.ЕПИФАНЦЕВА.

СРЕДСТВО ОТ ГАСТРИТА

КАША ОТ ОЖИРЕНИЯ

Ч Ж Ю Г П О С Т О Й

В Е С Н А У С Т К

Р Е С Е Н И Н О В О Д

И Н Е Й Н У Ж Л

О К О Р Т Е Ж А Т О М

А З Н А К А Е В О Р У Т А

Е Т Н А Р Т Ы О Т

М Е Т Е Л Ь Е У К

О Л О Т О И С К Р А О

С Н Е Г Ж А Р А И И К

Т Ц А Р Е У Б И Й С Т В О
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За окном электрички — 
черно-белый мартовский пей-
заж, типичный для пригород-
ной полосы: бесконечные уто-
пающие в сугробах дощатые 
заборы, крыши дачных доми-
ков и кромка леса, вплотную 
обступившего железнодорож-
ную станцию с необычным 
на  званием — Займище. На-
звание, происходит от слова 
заимка — так в старину на-
зывалась одинокая избушка 
посреди леса или на его 
опушке — место обитания 
лесника или станционного 
смотрителя.

Трудно сказать, когда 
именно возникло это поселе-
ние, расположенное всего в 
паре перегонов от Казани в 
живописной местности, неда-
леко от волжского берега. Ве-
роятнее всего, в конце поза-
прошлого века, когда была 
построена железнодорожная 
ветка Казань — Нижний Нов-
город. Вскоре вокруг желез-
нодорожного разъезда вырос 

большой дачный поселок, ко-
торый стал любимым местом 
летнего отдыха казанцев. Пре-
подаватели гимназий и про-
фессура университета, чинов-
ники многочисленных депар-
таментов и военные, предста-
вители купечества и духовен-
ства с женами и детьми — 
вся эта чистая публика в по-
гожую летнюю пору стреми-
лась вырваться из царства 
пыльных казанских улиц, что-
бы полной грудью вдохнуть 
чистый воздух цветущего лу-
га. Господа в строгих костю-
мах и лощеных цилиндрах, 
дамы в длинных изящных 
платьях и шляпках с вуалями, 
дети — задиристые мальчиш-
ки в матросских костюмчиках 
и благовоспитанные девочки 
в нарядных платьицах и кру-
жевных панталончиках — все 
спешили под сень соснового 
бора или на Волгу кататься 
на лодках или удить рыбу. 
Впрочем, рыбу им приносили 
на продажу и местные жите-

ли: они в этом деле были ку-
да удачливее избалованных 
господ. Те же щедро платили 
им не только за доставлен-
ных к барскому столу суда-
ков, окуней и щук, но и за 
парное молоко, грибы и яго-
ды, приносимые им крестья-
нами. Казалось, беззаботные 
времена чеховских дачников 
не кончатся никогда.

Роковой семнадцатый год 
вдребезги разбил этот уют-
ный мирок, огненным вихрем 
ворвавшись в судьбы милли-
онов россиян, расколов обще-
ство на красных и белых. Ле-
том 1918 года Казань нахо-
дилась на осадном положе-
нии: белогвардейские бата-
льоны генерала Каппеля при-
ближались к ней с каждым 

днем. Примерно за полтора 
месяца до захвата города бе-
лыми в окрестностях станции 
Займище произошло таин-
ственное убийство, о котором 
извещает неприметная мра-
морная плита с выцветшей 
позолотой букв на стене стан-
ционной постройки. 23 июня 
1918 года в примыкающем к 
станции лесу пятеро бандитов 
напали на председателя Ка-
занской ГубЧК Гирша Ольки-
нецкого, председателя Казан-
ского губкома РКП(б) Якова 
Шейнкмана и его супругу, а 
также находившегося с ними 
работника продуправы 
И.Коршунова. Угрожая оружи-
ем, бандиты отвели их в лес. 
Здесь, если верить рассказу 
Шейнкмана, которого банди-

ты почему-то отпустили вме-
сте с женой, преступники за-
стрелили главного казанско-
го чекиста. Бандиты также по-
чему-то оставили в живых и 
еще одного свидетеля — Кор-
шунова. В истории этой мно-
го неясного: до сих пор непо-
нятно, было ли это ограбле-
ние или теракт?

А два месяца спустя, по-
сле захвата Казани Каппе-
лем, в нескольких километ-
рах от станции Займище на 
разъезде Обсерватория разы-
гралась еще одна кровавая 
трагедия Гражданской войны, 
связанная с именем террори-
ста № 1 Бориса Савинкова. 
После подавления мятежа, 
который подняли эсеры, он 
оказался в Казани, где вме-
сте с Каппелем разрабатывал 
план захвата Романовского 
моста и станции Свияжск, ко-
торая имела для белых важ-
ное стратегическое значение. 
В то время, когда батальон 
Каппеля, прорвавшись в тыл 
красных, штурмовал пред-
мостные укрепления у села 
Нижние Вязовые, Савинков в 
составе конного эскадрона 
находился в засаде у разъез-
да Обсерватория. Белым ка-

валеристам предстояло навя-
зать бой левобережной груп-
пировке красных. Прячась за 
стволы сосен, они в бинок-
ли наблюдали за разъездом, 
к которому вскоре подошел 
состав с красноармейцами. 
Высыпавшие на платформу 
бойцы устроили митинг, да-
же не выставив дозорных. 
Пока комиссары выкрикива-
ли лозунги о мировой рево-
люции, белые незаметно 
окружили красных и откры-
ли по ним кинжальный пуле-
метный огонь. Савинков лич-
но расстреливал из «виккер-
са» тех, кто, по его мнению, 
предал Россию. Вскоре холм 
был усыпан телами погиб-
ших — лишь небольшая 
часть красного полка, отстре-
ливаясь, отступила к станции 
Васильево.

Сегодня многочисленные 
дачники, приезжающие отды-
хать в Займище, не могут да-
же представить, что живопис-
ные окрестности поселка де-
вять с лишним десятилетий 
назад были местом ожесто-
ченных боев в ходе Граждан-
ской войны.

Артем СУББОТКИН.

Светлана КУЛАГИНА

Четырехклассник
из Пестрецов Зульфат 
Габдуллин приглашен
в Лос-Анджелес, США.
Он номинирован на пре-
мию «Детский «Оскар» как 
наиболее перспектив ный 
исполнитель 2010 года.

— Бери дыхание, Зуль-
фат, — говорит Зульфия Ва-
леева, молодая преподава-
тельница эстрадного вокала 
музыкальной школы №22, 
что в Казани. Мальчик наги-
бается, так нужно перед вдо-
хом. Далее следуют другие 
упражнения.

У Зульфата Габдуллина, 
юного пестречинца, голос 
проявился очень рано — ед-
ва ли не с младенчества. Его, 
малыша, приводили в восторг 
«краски» музыки с многооб-
разными оттенками. И об 
этом невозможно было мол-
чать, хотелось петь! И он стал 
петь. Сначала тихонько, как 
бы пробуя голос, потом уве-
ренней. Недаром в своем сай-
те, который появился у него 
не так давно, Зульфат напи-
сал: «Сколько себя помню, 
столько и пою». Для мальчи-
ка пение, музыка — как жи-
вая вода. Его звонкий сере-
бряный альт поражает свеже-
стью, подобно капле росы на 
фиалках.

Зульфат очень трудолю-
бив. Но в то же время он еще 
— ребенок. Порой так хочет-
ся побегать с мальчишками, 
поозорничать. Конечно, он 
общается с ними, но немно-
го. Основное внимание он 
уделяет отработке дыхания, 
основе основ вокалиста. Чи-
сто ли звучит голос? Без хри-
поты? Вместе со своей пре-

подавательницей Зульфат 
следит за этим постоянно.

— Наверное, и мороженое 
тебе не всегда есть можно? 
— спрашиваю я его.

Он немного краснеет и со-
глашается со мной.

Общеобразовательные 
пред меты Зульфат изучает в 
Пестречинской школе, но во-
кал и хореографию трижды в 
неделю — в Казани. Его пе-
дагог по пению Зульфия Ва-
леева, выпускница дири жер с-
ко-хорового отделения Казан-
ской консерватории, занима-
ется с ним уже пять лет по си-
стеме известного американ-
ского преподавателя Сэта Риг-
гза. Тот разработал свою ори-
гинальную методику постанов-
ки голоса. Его учениками в 
свое время были Барбара 
Стрейзанд и Майкл Джексон.

— Я стараюсь делать го-
лос Зульфата ровным, — го-
ворит Зульфия, — чтобы он 
не сорвался на грудное фор-
сирование.

Они встают перед боль-
шим зеркальным полотном 
— мальчик должен видеть се-
бя, представлять процесс 
«производства» музыкально-
го звука — и Зульфия пока-
зывает, как надо брать высо-
кую ноту. Он повторяет. Еще 
и еще раз. Педагог одобри-
тельно кивает: правильно!

Она учит мальчика специ-
альным разминочным упраж-
нениям, помогающим преодо-
левать срыв голоса и его 
усталость, а также неуверен-
ность в себе. Психологиче-
ский фактор очень важен, 
чтобы в нужный момент вы-
ступления голос от волнения 
не пропал. Хотя страх перед 
сценой, перед публикой, ко-
торый так характерен для на-
чинающих, Зульфат преодо-

лел. Он, это видно, способен 
владеть собой, держится до-
вольно свободно. И красиво.

Поет он на шести языках: 
татарском, русском, итальян-
ском, французском, испан-
ском и японском. Чтобы 
уменьшить акцент при 
исполнении ино-
странных произ-
ведений, он под 
руководством пе-
дагога каждое слово 
той или иной песни 
тщательно прогова-
ривает, отрабатывая 
дик цию, артикуляцию. Сло-
вом, истово служит Музе.

Несмотря на свой возраст, 
а ему всего 11 лет, он имеет  
на сцене большой успех, при-
обрел много поклонников. 
Стоит посмотреть, как они 
эмоционально аплодируют, 
когда конферансье объявля-
ет: «Поет Зульфат Габдул-
лин!». А уж грамот, различ-
ных наград, начиная с 2007 
года, у него — солидный 
«урожай». Взять хотя бы зва-
ние лауреата З степени меж-
дународного конкурса-фес-
ти валя детского и молодеж-
ного творчества «Кремлевс-
кие звездочки» (Москва, 
2008 г.), лауреата 1 степени 
международного фестиваля-
конкурса детско-юношеского 
и молодежного творчества 
«Содружество талантов» 
(2009 г.)… Наконец, он — 
финалист отборочного тура 
международного конкурса 
«Детское Евровидение»-
2010», где занял 8 место. За-
воевал почетный Диплом. И 
именно там, на конкурсе, его 
заметили представители ко-
митета по премии «Детский 
«Оскар». И пригласили на 
вручение этой престижной 
награды.

У мальчика — самое на-
чало. Начало всего — жиз-
ни, творчества, становления 
личности. Много впереди 
дорог, самых разных. Надо 
найти одну-единственную. 
Свою. Кажется, Зульфат ша-
гает именно по ней. Это до-
казывают множество пред-
ложений для него — запи-
сать клип, устроить сольный 
концерт, еще раз выступить 
на детском «Евровидении». 
И как апофеоз — эта поезд-
ка в Америку.

Каким будет его голос по-
сле мутации — бас, баритон 
или тенор — мы не знаем. 
Его педагог Валеева, кстати, 
победительница в конкурсе 
«Женщина года в номина-
ции «Жещина — культура и 
духовность», предполагает, 
что тенор. И кто знает — мо-
жет, мы однажды будем вос-
хищаться повзрослевшим 
Зульфатом в роскошном 
фраке на одном из его кон-
цертов.

В Пестречинском муници-
пальном районе вслед за 
программой «Дети и моло-
дежь района на 2009-2010 
годы» принята следующая, 
на 2011-2013. Результатом 
ее разработано финансовое 
стимулирование одаренных 
детей. Кроме спортивных 
достижений, предусмотрено 
награждение победителей 
предметных олимпиад, а 
также певцов, музыкантов, 
актеров… В частности, по 
итогам творческих конкур-
сов, концертов, фестивалей 
районного, республиканско-
го, международного уровней 
юным талантам вручаются 
премии от 3 тысяч рублей 
каждому.

В этой программе особо 
отмечены творческие дости-
жения Зульфата Габдуллина.

На снимке: идет занятие в 
музыкальной школе.

Фото автора.

СЕНСАЦИЯ СПОРТ

МАЛАЯ РОДИНА

УРА! МЫ 
ЛОМИМ…

Сборная команда Татар-
стана по легкой атлетике 
среди ветеранов третий 
год подряд одержала по-
беду в открытом зимнем 
лично-командном чемпио-
нате России в закрытом 
помещении, опередив 
представителей 39 регио-
нов. Второе место заняла 
команда Москвы, третье 
— Ульяновской области.

В зачете городов тако-
го же успеха добилась ко-
манда Казани, на втором 
месте команда Воронежа и 
на третьем — Пензы.

Чемпионами России 
стали тренер из Бавлов 
Фаниль Тухбатуллин, со-
трудник ГИБДД МВД РТ 
Дамир Зарипов, Иван 
Слепнев и Валентина Ку-
дряшова из Нижнекамска, 
заведующий кафедрой 
Казанской государствен-
ной академии ветеринар-
ной медицины Геннадий 
Пахомов, 71-летняя Рим-
ма Галиуллина из Елабу-
ги, научный сотрудник ин-
ститута педагогики и пси-
хологии профессиональ-
ного образования Россий-
ской академии образова-
ния (Казань) Рашид Хали-
тов, Минхат Галимов из 
Н.Челнов, сотрудник МЧС 
из Нижнекамска Юрий 
Ильин, Ильдар Харисов из 
Азнакаева, тренер КГТУ 
им. А.Туполева Гусман Аб-
дуллин и 76-летний Вла-
димир Хрипунов из Зеле-
нодольска.

Всего нашими ветера-
нами завоеваны 33 меда-
ли — 19 золотых, 10 — 
серебряных и 4 — брон-
зовые.

Махмут ШАКИРОВ, 
мастер спорта,

капитан команды.

На пути к «Оскару»

Террорист №1 под Казанью
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Выражения
 Чем дальше в лес, 

тем больше себестои-
мость дров.

А.АГАПОВ.

 И в деревне многие 
люди стали беспечными 
— туда тоже пришло цен-
тральное отопление.

 У агронома почва из-
под ног уходила: он пе-
реезжал в город

 Горожанка с удивле-
нием узнала, что бывает 

рубленый дом. Раньше 
она считала, что рубленый  
бывает только шницель.

В.ТУРЕНКО.

 Сколько волка ни кор-
ми, а он все равно на чу-
жих коз заглядывается.

В.ЯКУШЕВ.

 Баба с возу — 
мужик налево.

А.ЭЗЕКОВ.

 Если ты козел, 
сколько ни пей из 
лошадиного копыта, 
конем не станешь.

Л.ПЕРШИНА.

Восьмого марта дело было. Мужчи-
на один на рынке целый час за цвета-
ми отстоял, а ему не досталось. В дру-
гую очередь сунулся — тоже кончились 
перед самым носом. Огляделся мужчи-
на — а цветов на базаре больше и нет. 
Заметался мужик по рынку. Вдруг ви-
дит, стоит в уголочке бабуля и в руках 
горшочек такой небольшой держит. А 
в горшочке кактус. Бабке этой он бес-
платно достался после соседа, старика 
ветхого, который недавно скончался.

Подумал мужчина, подумал да и ку-
пил жене кактус. Он ведь тоже цветет 
иногда…

А дома у него уже гости собрались. 
Все с цветами.

Жена его, как кактус увидела, ни-
чего не сказала. Не до кактуса — го-
стей занимать надо. Она, может, и со-
всем про кактус этот проклятый забы-
ла, если бы он не колючий, а гладкий 

был — есть, говорят, и такие сорта.
Но мужнин-то подарок как раз с 

иголками оказался. Поначалу все ниче-
го, потому как гости сами с глазами. 
Но к концу вечера, по понятным при-
чинам, колючки уже как-то меньше за-
мечались. И на кактус сначала один 
гость облокотился, когда покурить ото-
шел, потом другой, а потом подруга хо-
зяйки за кошку приняла. Погладила.

Занозы им, конечно, тут же выта-
щили и йодом помазали, а все ж таки 
неловко получилось. Короче, после ухо-
да гостей хозяйка мужу такой концерт 
устроила! А в заключение своего вы-
ступления она горшок с кактусом в окно 
выбросила. Со второго этажа.

Конечно, когда она это делала, то 
вниз не смотрела. Кто же в такие мо-

менты вниз смотрит! А напрасно. По-
тому что под окном у них в этот мо-
мент сосед стоял и сильно ее высту-
плением интересовался.

От горшка с кактусом, ясное дело, 
комплексное членовредительство слу-
чилось. В итоге пришлось им соседу 
то му дважды санаторий оплачивать.

Правда, дорого это не встало. Когда 
горшок-то с кактусом по затылку сосе-
да стукнул, вдребезги расколовшись от 
удара, то среди черепков что-то забле-
стело. Там на дне, в тряпицу заверну-
тые, монеты золотые были припрята-
ны, еще царской чеканки. Тысяч на 
пятьсот, наверное, а может, и на милли-
он!.. Короче, когда супруги клад в гос-
банк сдали, им по закону четверть этой 
суммы досталось. Как раз хватило за 
санаторий для соседа рассчитаться.

Н.АХУНОВА.

КАКТУС

Вспоминая о женском дне
Муж готовил на кухне обед:
Он картошку почистил чуть свет.
Картошка и лук — на столе и на стуле,
А книга о пище — в кипящей кастрюле.

В.ОРЛОВ.

Разговор после праздника
— Подарил жене на 8 марта хваленую герман-

скую соковыжималку, а она через день слома-
лась!

— А много сока ты выжал?
—Да чуть-чуть яблочного, немного апельсино-

вого, а уж на березовом она накрылась!

С петухами
С петухами проснулся вчера фермер Федор 

Борзов.
— Еще раз так напьешься, будешь спать не в 

птичнике, а в свинарнике — пригрозила Федору 
его жена.

М.ВАЛЕЕВ.

— Кум, да ты, гляжу, бизнесменом заделался!..


