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Твои люди, село

коротко
В Татарстане с двухдневным
рабочим визитом побывал Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков.
По оценкам Минсельхозпрода
РТ, стоимость весенних полевых
работ в Татарстане обойдется в
16 миллиардов рублей.
С 16 по 18 марта в Казани проходит V Всероссийский сход татарских предпринимателей.
Татарстан стал лидером среди
субъектов Приволжского федерального округа по увольнению чиновников в связи с утратой доверия.
В Татарстане для поддержки
литературного творчества и научных исследований в сфере
юриспруденции учреждена премия им. Г. Державина.
Жители Набережных Челнов
задолжали за услуги ЖКХ 720
миллионов рублей.
С 14 по 22 марта в Татарстане проходит Всероссийская неделя финансовой грамотности для
детей и молодежи.
Казань стала третьим по популярности городом России для путешествий на весенние школьные
каникулы с детьми.

Механизатор из Татарстана
награжден орденом Дружбы
10 марта в Екатерининском зале Кремля Президент РФ
Владимир Путин вручил государственные награды Российской Федерации и дипломы о присвоении почетных званий выдающимся россиянам и ряду иностранных граждан. Награды получили около 40 человек.
Среди награжденных — деятели культуры, образования и
здравоохранения, общественные
и религиозные деятели, представители отечественной науки, ракетно-космической отрасли, рабочих профессий и др.
Высокую награду получил и
представитель агропромышленного комплекса Республики Татарстан, механизатор филиала
ООО «Сэт иле» — «Новая Шешма» из села Шахмайкино Новошешминского района РТ Ринат
Сулейманов. За многолетний труд
и преданность делу он был награжден орденом Дружбы.
Ринат Сулейманов всю свою
жизнь посвятил родному селу. В
начале своей трудовой деятель-

ности работал трактористом в
колхозе «Татарстан», после трудился помощником бригадира по
технике в колхозе «Алга», бригадиром в СПК «Алга», механизатором в ООО «Агрофирма «Татарстан». В настоящее время работает механизатором в филиале
ООО «Сэт иле» — «Новая Шешма». Нелегкие времена переживает это хозяйство. Есть финансовые проблемы, влекущие за собой задержки зарплаты, медленно обновляется техника, тяжело
идет зимовка скота на фермах.
На этом безрадостном фоне
вклад Рината Сулейманова в сохранение хозяйства, в создание
кормовой базы просто не оценим
— за сезон самоходной косилкой

«Макдон» он скашивает до 5,5
тыс. га сельскохозяйственных
культур. Это выдающийся результат, достойный такой высокой награды. Общий стаж работы Сулейманова составляет 40 лет.
Ранее Ринат Сулейманов был
награжден Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйст
ва и продовольствия РТ (2003 г.),
удостоен почетного звания «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ» (2008 г.).
Ринат Сулейманов:
— Я совсем не ожидал, что
меня удостоят такой большой награды, и тем более, что вручать
ее будет сам Президент России
Владимир Владимирович Путин.
Когда мне сообщили, что меня
приглашают в Москву, в Кремль,
к Путину на награждение, я сначала подумал, что это розыгрыш.
Все оказалось правдой, и я очень
рад, что мне посчастливилось побывать в московском кремле, в

прекрасном Екатерининском зале
на церемонии награждения достойнейших людей со всей России. Конечно, я был сильно
взволнован и смущен, но поддержка руководства района, агрофирмы, руководства республики, представительства Татарстана
в Москве и, конечно же, моих
родных и близких людей очень
сильно помогли мне в поездке.
В памяти навсегда останутся
минуты нахождения в Кремле рядом с Президентом России. Я никогда не забуду его душевные поздравительные слова и рукопожатие. Награждали многих: артистов,
ученых, политиков, и среди них
был я — простой механизатор из
простой татарстанской деревни,
обычный работяга, и тем более
горд был я в минуты награждения
за себя, за свое хозяйство, за свой
район, за родную республику.
ИА «Татар-информ»,
Владимир Белосков.

В Татарстане с начала 2016 года около 300 водителей наказаны за попытку скрыть госномера автомашин.
В январе размер реальной зарплаты татарстанцев, рассчитанный с учетом инфляции, сократился на 0,6 процента.
В Казани с 15 по 17 марта проходят Дни гагаузской культуры.
В Татарстане стартовал прием
заявок на возмещение части затрат при переводе транспортных
средств на метан.
С начала марта татарстанцы направили в систему «Народный контроль» 669 жалоб на состояние дорог. Из них 245 уже решены.
В Татарстане с начала года количество краж из автомобилей
выросло на 28,5 процента.
В Татарстане стартовал первый
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Он продлится до
25 марта.
Во всех районах Татарстана завершены работы по подготовке
к предстоящему весеннему половодью.
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Как дела на фермах?

Уроки икебаны,

Ну и что,
что большие?

или японский опыт
«изысканной простоты»

В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах).

В начале марта делегация Республики Татарстан во
главе с Президентом Рустамом Миннихановым в составе российской бизнес-миссии посетила Японию.
Визит оказался весьма плодотворным и поучительным, дал новый виток развитию российско-японских отношений во всех сферах экономики. Специалистами отмечено, что из всех российских регионов особенно успешно выстраивается сотрудничество Японии именно с Татарстаном.
На территории нашей республики уже сегодня реализуется серия актуальных
мегапроектов, в плане — новые совместные программы,
в том числе, связанные с
аграрным сектором. Например, ведутся переговоры о
строительстве домов для
сельской местности по недорогим
эффективным
японским технологиям, обсуждаются условия закупки
качественного сельскохозяйственного сырья и т.д.

Д ля справки:
Япония сегодня в ми
ровом рейтинге — тре
тья держава после
США и КНР. Доля Япо
нии в мировом ВВП со
ставляет 7,9 процента.
Промышленный сек
тор этой страны силь
но зависит от импор
та сырья и топлива, за
то в структуре ВВП три
четверти
занимают
услуги. В 2014 году
внешнеторговый обо
рот между Россией и
Японией
составил
почти 31 млрд. долла
ров, при этом экспорт
из нашей страны неу
клонно возрастает, а
импорт
снижается,
более 80 процентов
российского экспорта
приходится на по
ставки минеральных
продуктов.

Япония входит в десятку
стран-инвесторов в РФ, ее общий объем накопленных пря-

мых инвестиций составляет
10 млрд. долларов. Сегодня
270 японских компаний работают в нашей стране. По мнению японских бизнесменов,
Россия привлекательна для
них, в первую очередь, обширной территорией, ресурсами, обширным рынком
сбыта, большим спросом на
культурное развитие.
В рамках визита в Японию
состоялся ряд сессий, на одной из ключевых, посвященной российско-японскому сотрудничеству в области модернизации инфраструктуры
и реализации инфраструктурных проектов, выступил с докладом Рустам Минниханов.
На днях в Кабмине РТ прошел брифинг для журналистов, посвященный итогам
визита в Японию. В его работе приняли участие: руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, директор некоммерческой организации «Инвести
ционно-венчурный фонд Рес
публики Татарстан» Айнур Айдельдинов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов, председатель совета директоров ОАО
«Аммоний» Ринат Ханбиков.
Кстати, именно проблемы ме
ждународного проекта «Аммоний», инвестируемого Японией в Менделеевском районе республики, стали главной
темой
обсуждения на брифинге. Первая очередь предприятия, производящего аммиак, метанол и гранулированный карбамид, уже вышла
на проектную мощность.
— Мы начали проект «Аммоний-2», — сообщил на
брифинге Ринат Ханбиков, —

объект возводится поблизости от уже существующего
«Аммония». 29 февраля был
подписан меморандум. Это
говорит о том, что стороны
согласились о начале строительства, после чего последуют протокол и контракт.
В свою очередь, оценивая
сотрудничество России и Японии, Айнур Айдельдинов отметил:
— Наша цель — поиск нового партнерства и инструментов финансирования для
малого и среднего бизнеса
Татарстана. В Японии 60 процентов ВВП формирует именно малый и средний бизнес,
в нем занято 80 процентов населения, причем половина —
в сфере услуг. Поучительно
также, что в Японии выстроена слаженная система поддержки инновационных проектов. Здесь 18 технопарков
(наукоградов) поддерживаются государством. Нас привлекает также, что Япония — лидер робототехники, а именно
она для нашего Иннополиса
является основным направлением развития, тем более, что
в университете Иннополиса
работает специальная кафедра робототехники. Татарстанская делегация в Японии
посетила крупнейший завод
по изготовлению роботов, которых, кстати, сами роботы и
производят.
Автора этих строк, как сотрудника газеты «Земля–
землица», более всего интересовали вопросы сельскохозяйственного взаимодействия Татарстана и Японии.
Насколько оно перспективно? Этот вопрос и прозвучал на брифинге.

Как призналась Талия Минуллина, «сельский аспект»
во время визита, конечно же,
присутствовал, и он, несом
ненно, очень важен для нашей республики. Особенно
если учесть, что 60 процентов своего продовольствия
Япония закупает из-за рубежа. Страна полностью снабжает себя лишь рисом — своим исконно национальным
продуктом. Так что есть возможности и перспективы для
Татарстана поставлять в страну Восходящего солнца нашу
сельскохозяйственную продукцию.
— Большое количество
средств, несмотря на экономические трудности, Япония
тратит на научные разработки и исследования, — отметила Талия Минуллина. —
Здесь эффективно используют минимальные территории
для выращивания сельскохозяйственных культур, очень
перспективны технологии,
связанные с удобрениями.
Мы планируем взаимодействие по данному направлению. Еще один интересный
момент — я встречалась с
японскими бизнесменами, которые производят пленку для
теплиц. Это очень крупная
компания, работающая по
всему миру. Пленку используют не только для выращивания сельскохозяйственных
культур, но и в строительстве
в качестве утеплителя. Ведем
на перспективу переговоры о
том, чтобы у нас в РТ открыть
производство такой пленки.
На снимке: татарстанская делегация в Японии.
Фото автора.

Актуально

Надо сеять, и сеять
с удобрениями
В Республике Татарстан до начала посевной кампании остается около месяца, и в целом большинство хозяйств завершили ремонт тракторов и
сельхозмашин. Об этом заявил на недавнем республиканском совещании в Доме Правительства
Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми
муниципальными районами
провел Президент РТ Рустам

Минниханов. В совещании
принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ
Алексей Песошин.

Как отметил Марат Ахметов, «в этом году надо сохранить посевные площади
— 2,9 млн. га». Он уточнил,
что от выполнения площадей сева зависит федеральная поддержка, а значит это
касается и самих районов.
Для успешного проведения полевых работ нам необходимо около 16 млрд.
руб. финансовых ресурсов
— из расчета 5,5 тыс. руб.
на гектар: это и удобрения,
и средства защиты, и стоимость покупных семян, сообщил глава Минсельхозпрода РТ.

По его словам, ряд районов изначально определил
заведомо низкую потребность в ресурсах: менее 3
тыс. руб. на гектар. Такой
подход Марат Ахметов назвал неверным и просил
определить обоснованную
потребность в ресурсах в
разрезе каждого хозяйства.
Говоря о финансовой потребности в целом на весь
сезон, Марат Ахметов назвал сумму в 30 млрд. руб.,
при этом на весенне-полевые работы необходимо будет порядка 10 млрд. руб.
заемных средств. На сегодня привлечено около 7 млрд.
руб. кредитов, сказал он.
Окончание на 6-й стр.

На комплексах и фермах
крупных инвесторов, которые, казалось бы, должны
быть образцами высокотехнологичного производства, сегодня надои ниже
среднереспубликанских.
Если в среднем по республике каждая корова, в том
числе и буренка инвесторов, дает в сутки в среднем по 13,7 кг молока, то
непосредственно на предприятиях частных инвесторов — лишь 12,8 кг. Из
88,5 тонны прибавки к
уровню прошлого года доля хозяйств инвесторов —
лишь 22,7 тонны, хотя они
располагают 55% дойного
стада.
Имея такой мощный
тормоз на пути дальнейшего развития молочного животноводства, трудно достичь финансовой устойчивости аграрного сектора,

серьезного роста продуктивности коров, значительного увеличения выхода и
повышения сохранности
молодняка. Получается как
в комедии: тянут мужики
воз, один упирается так,
что пупок трещит, а остальные лишь делают вид, что
тащат. А результат — воз
стоит на месте. В холдингах примерно такая же картина: хозяева, вероятно, ни
днем, ни ночью не спят, о
хозяйстве пекутся, а где-то
далеко-далеко
«внизу»
иные и не ведают, что у
них хозяин есть.
Остается добавить, что
за сутки сельхозпроизводителями республики продано 3624,3 тонны молока,
в том числе 554,2 тонны —
личными подсобными хозяйствами населения.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Люди мира
13 марта работники геодезии и картографии отметили свой профессиональный праздник, официально утвержденный в 2000 году.
Искусство составления
карт и чертежей было извест
но еще до Петра Великого.
Но именно он в марте 1720
года приказал начать первые
картографические съемки,
которые облегчали путешествия и мореплавания.
Усилиями многих поколений первопроходцев, не считавшихся с трудностями и
личными интересами, было
создано надежное геодезическое обоснование, выполнены топографические съемки
и осуществлено сплошное

крупномасштабное топографическое картографирование необъятной территории
нашей страны.
В настоящее время результаты геодезической и
картографической деятельности играют важную роль
в функционировании экономики государства. В результате геодезических работ
обеспечивается определение фигуры, размеров гравитационного поля Земли,
координат точек земной поверхности и их изменений

во времени, создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных геодезических и
нивелирных сетей, геодинамические и гравиметрические исследования.
В результате выполнения
картографических
работ
создаются, обновляются и
издаются государственные
топографические карты и
планы в графической, цифровой, фотографической и
иных формах, общегеографические, политико-административные, научно-справочные и другие темати
ческие карты и атласы межотраслевого назначения,
учебные картографические
пособия. Обеспечивается делимитация, демаркация и

проверка прохождения линии Государственной границы Российской Федерации,
а также делимитация морских пространств Российской Федерации, картографирование Антарктиды, континентального шельфа Российской Федерации, территорий иностранных государств, Мирового океана, в
том числе создание топографических и морских карт
указанных территорий.
Геодезическая и картографическая деятельность
основывается на специальных измерениях, результаты
которых в том числе определяют прохождение границ
земельных участков, от которых не редко зависит принятие значимых экономиче-

Весне навстречу

фраструктуры пространст
венных данных России.
Важным результатом работы Управления в данной
сфере станет преобразование кадастровых сведений в
единую геодезическую систему координат ГСК-2011 в
рамках реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)». Перевод кадастровых сведений в
систему ГСК-2011 позволит
повысить точность кадастровых данных и оперативность
геодезических технологий в
кадастровых работах.
Золотой фонд геодезии и
картографии — это простые
люди, специалисты своего
дела, владеющие глубокими
теоретическими знаниями и
преданные своему делу.
Управление Росреестра
по Республике Татарстан от
всей души поздравило геодезистов с профессиональным праздником, пожелав
им доброго здоровья, благополучия и удачи в благородном труде!
Редакция газеты «Земляземлица» присоединяется к
этим поздравлениям.

Правовой всеобуч

Хорошие семена —
прибавка урожая
В первой графе — наименование районов; во второй — наличие семян (в тоннах); в третьей — в % к потребности; в
четвертой — проверено семян (в % к наличию); являются
кондиционными (в % к проверенным).
Высококачественные семена являются самым эффективным и малозатратным фактором получения
высоких урожаев сельскохо
зяйственных культур. Даже
самый лучший сорт, с точки
зрения селекции, не может
проявить своих возможностей, если посев производить семенами низких посевных кондиций. Семена с высокими сортовыми и посевными качествами позволяют
увеличить прирост урожая
всех зерновых культур более,
чем на 30%.
В настоящее время в хозяйствах республики активно идет предпосевная проверка посевных качеств семян яровых культур. На 14
марта в складах сельхозорганизаций имеется 388,59
тыс. тонн семян яровых
зерновых, зернобобовых и
крупяных культур. Из них
проверено на посевные качества 332,5 тыс. тонн или
85,6% к наличию, 325,6
тыс. тонн или 97,9% к проверенному объему составляют кондиционные семена, то есть соответствующие требованиям государственных стандартов.
К некондиционным отнесено 6,8 тыс. тонн семян или
2,1% к проверенным.
85,2% от проверенного
объема составляют семена

ских и юридических решений. Также возможны случаи, когда в ходе геодезических работ могут затрагиваться и интересы государственной безопасности. Поэтому, геодезическая и картографическая деятельность
всегда находилась под надзором государства, а к геодезическим работам допускались только подготовленные специалисты, имеющие
возможности выполнить все
требования к ним, установленные законодательством в
данной области. Обеспечение такого надзора является одним из основных направлений
деятельности
Управления Росреестра по
Республике Татарстан.
Основными задачами в
настоящий момент, стоящими перед отраслью геодезии
и картографии, являются модернизация математической
основы картографии, заключающейся в развитии единой
государственной геодезической системы координат ГСК2011, оптимизация и модернизация главной высотной
основы страны, а также картографирование территории
России в рамках приоритетных государственных проектов, создание и развитие ин-
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высших репродукций и 14,8% —
массовых репродукций.
Помимо урожайности важнейшим свойством любого сорта является способность формировать
высококачественное зерно. Многие сорта имеют отличное, генетически обусловленное качество
и они выделены в отдельную
группу — «сильные сорта». При
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Единый
справочный
телефон —
в помощь
гражданину!
Для повышения качества оказания государственных услуг
Росреестром создана сеть ведомственных кол-центров (единый
телефон 8-800-100-34-34), один
из которых осуществляет свою
профессиональную деятельность
в Казани.
Позвонив по единому бесплатному номеру кол-центра Росреестра, гражданин получает квалифицированный ответ на свой, ча-

Утверждены
формы
выписок
из ЕГРН
Приказом Минэкономразвития
РФ от 25.12.2015 №975 утверждены формы выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Министерство также установило порядок
заполнения выписок и определило, какие сведения должны в них
содержаться. Формы начнут применяться, как только будет введен в действие Единый государст
венный реестр недвижимости —
с 1 января 2017 года.
Приказом предусмотрена подготовка выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, выписки из
ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, выписка о

сто весьма сложный вопрос. В случае, если ситуация заявителя требует более детального рассмотрения, для него оформят отложенный запрос, сроки ответа которого составляют от 3 до 7 дней. При
этом заявитель может выбрать, как
ему будет удобнее получить ответ
на свой вопрос: по почте, телефону или по электронной почте.
Казанская площадка ведомственного центра телефонного
обслуживания открыта с 1 марта 2014 года. И с момента открытия по сегодняшний день «ВЦТО
— Казань» обработано около 3
миллионов обращений.
Напоминаем, что кол-центр
Росреестра принимает звонки по
всей России бесплатно и в круглосуточном режиме.
Пресс-служба Росреестра РТ.

кадастровой стоимости объекта
недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов,
о зарегистрированных договорах
участия в долевом строительстве.
Оформление выписок может
производиться как на бумажном
носителе, так и в форме электронного документа в виде XMLдокумента. При этом электронный документ будет доступен для
просмотра в виде, пригодномдля
восприятия человека.
Напоминаем, с 2017 года сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП)
и Государственного кадастра недвижимости (ГКН) будут объе
динены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН),
и Управлением Росреестра по Республике Татарстан уже ведется
подготовительная работа для объединения баз данных.
Пресс-служба
Росреестр РТ.
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Острый ракурс
Владимир Белосков
Работники ООО «Овощевод» прошли через суды, чтобы добиться справедливости и придать хозяйству «второе дыхание». Эта история поучительна во многом. Она в очередной
раз со всей прямотой и убедительностью показала, что в
сельском хозяйстве, каким бы технологическим и энергетическим потенциалом оно ни обладало, главный созидающий фактор — человек.

Победили,
чтобы жить
Коллективное предприятие «Овощевод» долгие годы было экономически сильным, занимаясь производством овощей, картофеля, молока и мяса. Близость к Казани и
Зеленодольску, с одной стороны,
создавала для руководства определенные трудности: чуть «пережал
палку» — получил заявление на
стол, с другой — предопределяла и
ряд преимуществ, особенно в части
сбыта продукции. Много лет возглавлявший хозяйство Варис Идиятуллин вел дела умело и энергично,
внедряя передовые технологии в
производстве и одновременно решая социальные вопросы: при нем
было построено 9 трехэтажных домов, применялись меры материального и морального поощрения.
90-е годы перепахали и в этом
хозяйстве человеческие отношения,
как бульдозером. Либерализация
цен и убийственный для села их диспаритет поставили и перед руководством «Овощевода» много не простых вопросов. В казанской зоне Зеленодольского района один за другим переставали существовать хозяйства, не считая тепличного «Майского» и Казанской птицефабрики,
и только «Овощевод» все еще держался на плаву. Но становилось все
труднее. Да это было видно и, что
называется, невооруженным взглядом. Из окна электрички было видно, как год за годом ветшают теплицы хозяйства — над каркасами все
большего количества тепличных сооружений белыми костерками взметывались на ветру обрывки покрывного материала. Стали потихоньку
зарастать сорняками и отдельные
поля «Овощевода».
Преодолеть трудности должно
было помочь реформирование хозяйств, наделение сельчан поровну земельными долями и имущественными паями, переход на рыночные отношения. Не получилось.
Часть айшинцев — учителя, врачи,
работники культуры — были обде
лены землей, другие стали продавать свидетельства на землю сторонним лицам. 5 гектаров стали
«уходить» сначала за 5-7 тысяч рублей, потом — за 20-25 тысяч и
т.д. Таким образом, все сельскохозяйственные угодья оказались в
руках латифундистов.
Варис Идиятуллин, понятное дело, оказался под мощным прессом.
С одной стороны призываемый трудовым коллективом к социальной
справедливости, с другой видя, как
ушлые и предприимчивые с целью
наживы отхватывают лакомые куски, он в конце концов тоже не устоял от соблазна. В 2012 году, реформируя хозяйство, он наделил себя
49,42% имущества хозяйства, из директора сразу превратившись в хо-

зяина. Видимо, для приличия остальное имущество было поделено еще
с четырьмя работниками хозяйства.
И это в то время, когда трудовой
коллектив сельхозпредприятия насчитывал 75 человек.
Впрочем, в таком подходе к реформированию не было ничего
удивительного — подобным образом в то время поступили во многих хозяйствах РТ. Так руководство
Татарстана поощряло авторитетных руководителей коллективных
хозяйств республики.
— А кто же теперь мы? — задал В.Идиятуллину вопрос ветеран
хозяйства Петр Новиков.
— Вы — наемные работники, —
последовал ответ.
— Мы какое-то время еще терпели, — рассказывает Петр Константинович. — Но когда пожилой и, видимо, уставший директор передал
бразды правления своей снохе, которая людей за людей не считала,
наше терпение лопнуло. И мы обратились в суд.
Арбитражный суд РТ рассмотрел
иск айшинцев по существу и принял решение собрание КП «Овощевод» от 2 июля 2012 года неправомочным, его решение отменил и постановил поделить имущество сельхозпредприятия на 75 равных долей
— в соответствии с количеством
членов трудового коллектива. Каждому досталось по 1,33 доли. Все
они стали собственниками общего
имущества хозяйства.
Так была восстановлена социальная справедливость. Собранием собственников новым директором был
избран главный агроном хозяйства
Ильшат Сабирзянов.
Однако у Вариса Сунгатулловича
была своя правда. К этому времени
он отдал «Овощеводу» почти 30 лучших лет своей жизни, работая не за
страх, а на совесть. Хозяйство, возглавляемое им, вошло в число лучших в республике. А по итогам 1990
года «Овощевод» был признан по-

бедителем всесоюзного соревнования и награжден переходящим знаменем ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС. Чтобы достичь таких высот, руководитель должен
был очень сильно постараться.
— Есть татарская поговорка такого содержания: «Не заработанное
не надо есть…», — говорит Варис
Сунгатуллович. — Я ей следовал
всегда. Ничего не заработанного я в
своей жизни не присвоил…»
И он подал свой иск на ООО
«Овощевод». Он был отклонен.
Тогда от Идиятуллина последовала апелляция, а затем и кассационная жалоба в Самару. И везде
решение суда первой инстанции
было оставлено в силе.
Определяющее судьбу хозяйст
ва судебное заседание было проведено в июле 2015 года. Что же
произошло в «Овощеводе» за это
время? Мне довелось побывать в
хозяйстве в прошлую субботу.
Первое, что бросилось в глаза на
молочной ферме, где и состоялась
встреча с новым руководством, это
организованное проведение зимовки скота. Это было удивительно, поскольку за последние пять лет коровники и телятники в хозяйстве
практически не ремонтировались, а
молочное стадо, когда-то насчитывавшее 760 коров, сократилось до
300. Мы шли от помещения к помещению и видели: тут полностью
заменена крыша, здесь обновлены
фасады, тамбуры, ворота, там зияющие оконные проемы аккуратно
заделаны и застеклены.
— Где деньги –то нашли? — интересуюсь. — Кредит взяли?
Оказалось, ни рубля кредита айшинцы за это время не оформили. Собрали старую, проржавевшую на территории хозяйства технику и продали как металлолом.
Так на стройматериалы и наскребли. Ну а рабочую силу привлекли
комбинированным способом: гдето наняли подрядчиков, а где-то и

сами засучили рукава, проведя
субботники и воскресники.
Интересный опыт у айшинцев в
кормлении скота. Прежде всего, они
сумели в августе-сентябре сорганизоваться и запасти и сено, и солому, и сенаж с силосом, и концентраты. Другой важный момент —
раздача кормов строго по расписанию. Мы зашли в один из коровников — буренки поголовно лежали,
а в кормушках было пусто. Первая
мысль — не хватает кормов. Но она
была отметена, поскольку голодные
коровы мычат, а эти молчали — были сыты. Но буквально через несколько минут они начали вставать,
и вот уже то тут, то там стало слышаться мычание. Что случилось? И
тут противоположные ворота распахнулись, и появился трактор с кормораздатчиком, доверху заполненным сенажом. Оказывается, буренки уже успели настолько привыкнуть
к четкому расписанию, что чувствуют, когда должен подойти трактор.
— Несколько месяцев назад
здесь надаивали по 4,5-5 кг молока на корову, сейчас — 10,5 кг, —
говорит директор хозяйства Ильшат
Сабирзянов. — Сейчас налаживаем
зоотехнический учет, племенную работу, сформировали группу нетелей.
Увеличили дойное стадо до 350 коров и продаем ежедневно до 3500
килограммов молока.
Жирность молока в хозяйстве
увеличилась с 3,4-3,5% до 4-4,1%.
Благодаря этому при зачете к фактически сданному молоку добавляется еще почти тонна — это
плюс 25 тысяч рублей ежедневно.
Сабирзянов считает, что это результат, прежде всего, четкого распорядка дня на ферме.
— Так нас учил еще Варис Сунгатуллович, — пояснил новый директор.
А заведующий молочным блоком
Василий Курмышкин, ведающий
приемкой молока из коровников, его
охлаждением в танке-охладителе,

определением качества и отправкой
потребителям, говорит, что и весеннее солнышко к этому причастно.
Своей земли у «Овощевода» сейчас нет. 800 гектаров взяли в аренду
у тех самых латифундистов по вполне приемлемым условиям: выплата
земельного налога и отчисление от
прибыли. Еще 400 с лишним гектаров пустующей земли будет засеяно,
что называется, на свой страх и
риск. С надеждой, что удастся дого
вориться при обнаружении хозяев.
Айшинцы сегодня полны энтузиазма. Уходит из души обида на
прежнее руководство, удовлетворенное чувство справедливости греет
душу. Зарплата сразу увеличилась
— пусть не на много, но все-таки.
Вернулись опытные пенсионеры, которых попросили поддержать хозяйство, пришла и грамотная молодежь. И когда недавно возник вопрос, покупать к посевной новую
технику — а это кредиты и лизинг
— или попытаться самим восстановить то, что имеется в наличии, собрание собственников постановило:
будем ремонтировать сами. И ремонтируют. Как сказали мне молодые главный инженер и главный агроном Марат Габидуллин и Ришат
Сабирзянов, посевная и почвообрабатывающая техника уже готова на
95%, завершается ремонт тракторов.
Проблемный вопрос — семена, но
и он решается.
— Главная задача сейчас перед
земледельцами — создать прочную
кормовую базу для животноводства,
— говорит Ильшат Сабирзянов. —
Именно в развитии животноводства
мы видим дальнейшую перспективу хозяйства. Будем увеличивать поголовье коров. В этом году запланировали восстановление еще одного коровника — Минсельхозпрод
включил наше хозяйство в программу бюджетной поддержки. Мы получили также дизельное топливо на
посевную по льготной цене, нам перечисляют субсидии на молоко. В
общем, собираемся жить и поднимать хозяйство на новую высоту…
Верится, что так оно и будет. Этой
верой сегодня наполнены все, с кем
довелось встретиться в прошлую
пятницу в «Овощеводе».
На снимках: (слева направо)
инженер П.Новиков, телятница
Г.Гибадуллина, директор И.Сабирзянов, начальник цеха животновод
ства Л.Мелихова, главный энергетик Н.Орлов и главный ветврач
П.Егоров; у передовых работниц —
телятницы Г.Никитиной, доярки
Н.Наумовой и телятницы С.Сулеймановой, живущих в этом доме,
хорошее настроение.
Фото автора.
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Требует решения

Куда девать мусор?
Ильдус Сагъдиев,
глава Староказеевского сельского поселения
Камско-Устьинского муниципального района
Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед муниципальными образованиями в настоящее время, является вопрос
сбора, вывоза, переработки, либо утилизации отходов. Органы местного самоуправления имеют слабую материально-техническую базу, либо не имеют ее совсем для осуществления
своих полномочий в этой области. Это отражается в недостаточном количестве контейнеров и бункеров для сбора ТБО, а
так же оборудованных площадок для их размещения. Не хватает и специализированной техники для вывоза мусора.
Вопрос сбора мусора в местах отдыха людей особенно остро стоит в
прибрежных районах. В летний период, в выходные и праздничные
дни в сельские районы приезжает
большое количество дачников и отдыхающих, что существенно увеличивает объем мусора как на санкционированных площадках, так и вне
их. Отсутствует система работы технических средств в целях административного реагирования на несанкционированное складирование
мусора. Например, нет возможности
фиксации мусорных куч на обочинах дорог на выездах из садоводческих товариществ.
Кроме того, в соответствии с положениями Гражданского Кодекса
граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК, законом
или добровольно принятым обязательством. У органов местного самоуправления отсутствуют реальные
рычаги побуждения людей на заключение договоров на вывоз ТБО,
что ведет в свою очередь к невозможности организации самофинансирования системы сбора и вывоза
твердых бытовых отходов.
В сельских поселениях слабо организована система вывоза ТБО. Мусор, как правило, размещается на
площадках временного размещения,
либо в так называемых «диких» карьерах, где и захоранивается. Кроме того, в период распутицы доступ
к этим площадкам усложнен вследствие нехватки средств на приведение подъездов в нормативное состояние и на их содержание.

Существует отдельная проблема
по утилизации биологических отходов. Нет специализированных служб
для сбора, транспортировки и утилизации. Значительная часть биологических отходов по-прежнему утилизируется в скотомогильники (биотермические ямы).
Как один из способов решения
проблемы борьбы с мусором мы
видим в строительстве завода по
переработке и утилизации ТБО. Однако, объем образующихся в районе отходов недостаточен для привлечения инвесторов для его строительства. С учетом строительства
Иннополиса в Верхнеуслонском муниципальном районе этот вопрос
для республики станет еще более
острым. То есть такой завод необходим на территории Предволжской зоны. Загрузку завода предлагается обеспечить с территории
всех близлежащих районов. Одним
из сдерживающих факторов для
потенциальных инвесторов строи-

тельства такого завода, по нашему
мнению, является и ограничение
роста стоимости услуг для населения и юридических лиц по сбору,
вывозу и утилизации отходов.
Необходима также проработка на
региональном уровне системы сбора и переработки бытовых отходов,
предусматривающей финансирование мероприятий по строительству
мусоросортировочных линий на существующих полигонах и выделение районам емкостей (контейнеров), конструктивно предусматривающих раздельный сбор различных
видов мусора. Напрашивается и стимулирование малого бизнеса в сфере развития области экономики по
обращению (переработке) отсортированных отходов.
Ввиду долговременного разложения многих материалов возникает
острая необходимость в современных способах переработки либо утилизации отходов в максимально короткие сроки, так как вредные ве-

щества, проникая все глубже в
грунт, отравляют почву, подземные
воды, что пагубно сказывается на
сельскохозяйственных культурах, а
также эти же вещества могут попасть в питьевую воду, потребляемую населением.
Мы, сельские поселения, не можем решить проблему твердых бытовых отходов поодиночке, без помощи республики. Помогите нам,
нам нужна техника, может быть в
складчину, для нескольких близлежащих поселений через лизинг, либо через другие возможные механизмы. Нерешенность этих проблем
может привести к серьезным нарушениям в жилищно-коммунальной
сфере и, как следствие, к обострению социальной напряженности.
Между тем, именно работа с населением, близость к населению, знание проблем и возможность их решения определяют отношение к власти и политике государства.
Староказеевское сельское поселение, где я работаю главой сельского поселения, объединяет 4 села
и насчитывает 501 жителя. На территории сельского поселения 3 полигона временного размещения
ТБО, которые занимают около 2 гектаров земли. Складирование ТБО
производится на этих площадках.
Один раз в месяц силами привлеченной техники мусор буртуется,
трамбуется и засыпается землей.
Подобным образом решают проблему ТБО, мне кажется, в большинстве сельских населенных пунктов.
Для организации сбора, вывоза и
утилизации мусора с территории нашего сельского поселения необходимо установить не менее 20 кон-

На злобу дня

Паводок
начнется
раньше
обычного
Паводок в этом году в
связи с теплой весной
начнется на восемь дней
раньше, сообщил в ходе
заседания Николай Суржко, замминистра МЧС Татарстана.
Он отметил, что уровень воды на всех малых
реках ниже среднегодовых отметок на 20-50 см.
Этот показатель, по словам Николая Суржко, позволяет надеяться на безопасное прохождение весеннего половодья.

тейнерных площадок и приобрести
40 контейнеров. Для этого требуется не менее 600 тыс. рублей. Но самая важная проблема — это организация вывоза. Трактор-погрузчик
стоит порядка 1,5 млн. рублей. Специализированная машина — контейнеровоз стоит 2,5 млн. рублей. Для
их обслуживания необходимо 3 человека. По нашему поселению необходимо обеспечить вывоз ТБО на
полигон в районный центр на расстояние 50 км не реже одного раза
в неделю. В период субботников весной и осенью — не реже двух раз
в неделю. С учетом объема образующихся отходов и расходов на его
сбор стоимость вывоза 1 куб. метра
ТБО составит 2200 рублей, что выше утвержденных расценок для районного центра почти в 3 раза. Плюс
стоимость утилизации 123 рубля.
Без внедрения механизма субсидирования вывоза и утилизации ТБО
для сельского населения это может
привести к резкому росту затрат
сельских жителей.
Подводя итоги, следует отметить,
что ситуация с утилизацией и переработкой отходов в Камско-Устьинском и других районах сильно отстает от регионального уровня, не
говоря уже о федеральном или зарубежном уровнях. В области утилизации все еще преобладает лишь
складирование и захоронение отходов без их сортировки. Ввиду ежегодного увеличения выброса отходов существующие полигоны заполняются с высокой скоростью и в
скором времени ситуация может достигнуть масштабов, угрожающих
экологическому состоянию местности и здоровью населения.

Служба 01
«Населенные пункты пострадать не должны. Разливы возможны только в
поймах рек. В случае наихудшего развития событий,
при высокой положительной температуре, как днем,
так и ночью, несколько населенных пунктов могут
попасть в водяную ловушку и оказаться отрезанными от »большой земли».
Таких населенных пунктов
у нас не более десятка. В
них подготовлены запасы
продовольствия, питьевой
воды, ГСМ и спасательная
техника. Более того, там
будут нести дежурство пожарные машины для обеспечения пожарной безопасности», — сказал Николай Суржко.
В паводочном отношении территория Татарстана

относится к опасным ре
гионам, т.к. 68% годового
стока проходит через водные объекты в период с
конца марта до начала
июня. Традиционно, развитие половодья начнется с
районов Предволжья с
дальнейшим переходом
процессов в западное Закамье и почти одновременным развитием паводка в
западном Предкамье и восточном Закамье.
Ожидаемые слои стока
весеннего половодья в бассейнах рек:
— р.р. Казанка, Меша,
Шошма, Нурминка, Анзирка, Берсут — 65-85 мм
(среднее многолетнее значение — 98 мм);
— р.р. Шешма, Кичуй,
Ст. Зай, Ик, Милля, Сюнь
— 35-55 мм (среднее

 ноголетнее значение —
м
63 мм);
— р.р. Свияга (ниже Вырыпаевки), Булла, Улема,
Кубня, Актай, Большой и Малый Черемшан — 55-75 мм
(среднее значение — 79 мм).
В первой половине апреля 2016 прогнозируется
плавный подъем уровней
воды на Куйбышевском и
Нижнекамском водохранилищах. Полное очищение
Куйбышевского водохранилища ото льда ожидается
раньше среднемноголетних
дат в среднем на 7 дней.
P.S. По расчетам специалистов, при наихудшем
сценарии развития весеннего половодья на территории
республики в зону подтопления могут попасть 220
населенных пунктов.

Пожар
в храме
Неисправная электропроводка стала причиной возгорания в церкви Петра и
Павла села Бехтерево Елабужского района.
Задымление первым увидел местный житель, который вызвал пожарных. На
ликвидацию
возгорания
прибыли три пожарных расчета. Благодаря помощи
сельчан все церковное имущество удалось спасти. В
результате происшествия от
огня пострадала внутренняя
часть храма и крыша здания, которую пришлось оперативно демонтировать.
Церкви Петра и Павла села Бехтерево более 215 лет.

Ее начали строить в 1800 году. Она возводилась на
деньги владельца медеплавильного Карпинского завода Семена Красильникова.
Колокольня была построена
на средства прихожан. Известно, что в 1857 году
здесь был крещен всемирно известный ученый Владимир Бехтерев. В советские
времена храм закрыли. Позже здесь был клуб, а со временем была открыта совхозная подстанция и зерновая
мельница. В 2004 году в Петропавловском храме, после
десятилетий забытья, был
отслужен первый в новой
истории церкви молебен. В
этом же году были начаты
ремонтные работы, которые
продолжаются по сей день.
«Татар-информ».
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МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Я в ученые пошел бы —
пусть меня научат…
Людмила КАРТАШОВА
В Казани в двадцать второй раз прошла ежегодная Поволжская научная экологическая конференция школьников, которая носит имя нашего земляка Альберта Михайловича Терентьева, стоявшего у истоков детского природоохранного
движения республики. Организаторами выступили Министерство образования и науки, Республиканский экологобиологический методический центр, Институт проблем экологии и недропользования АН РТ.
Участвовать в престижной конференции приезжают ребята из
многих российских регионов. В
этом году, например, их было около полуторасот, свои научные работы представляли школьники Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Нижегородской и Саратовской областей, но больше всего заявок на
участие поступило из Татарстана.
Главными критериями при определении победителей были: оригинальность, профессионализм
проекта, его практическая значимость, умение автора мыслить нестандартно.
Участников экологического форума радушно принимала школа
№150. Здесь состоялось торжественное открытие конференции,
затем школьники выступили с научными докладами, в десяти секциях состоялись презентации работ. К слову, одной из самых многочисленных по количеству участников стала секция по сельскому
хозяйству. И вообще, аграрные темы, как оказалось, очень популярны у подрастающего поколения.
…Волнений было хоть отбавляй.
Ведь надо было не только рассказать о работе, уложившись в семь
минут регламента, показать и проанализировать выведенные с компьютера на большой экран основные моменты исследований, но и
грамотно ответить на вопросы.
В средней школе села Ивашкино
Черемшанского района работает
учителем биологии Татьяна Дани

лова. Ребята на уроках слушают
свою учительницу, открыв рот, вместе потом возятся на школьном приусадебном участке, изучают свойст
ва растений, проводят опыты. Учени
ки Татьяны Даниловой не раз участ
вовали в Поволжской экологической
конференции школьников, завоевывали грамоты, но ни разу не станови
лись победителями престижных номинаций. Потому что не хватало уверенности, конструктивности, креатива, умения мыслить нестандартно.
Целую группу учащихся Черемшанского района привезла Данилова для участия в нынешней Поволжской экологической конференции.
Итогами в целом довольна. Но практически все первые места разобрали городские ребята. Ученица же Даниловой — Александра Лялякина из
села Ивашкино — стала второй в
номинации «Практическая природоохранная деятельность». Не хватило креатива, чтобы дотянуть до призового места, восьмикласснику из
села Ульяновка того же Черемшанского района Дмитрию Елистратову.
Тем не менее, его работа — о влиянии янтарной кислоты на скорость
произрастания овощных и зерновых
культур — понравилась членам жюри, мальчик был награжден Благодарственным письмом кафедры
ЮНЕСКО при Академии наук РТ.
Интересной оказалась работа десятиклассника Лесхозской средней
школы из поселка Урняк Арского
района Марата Зиннатова (второе
место в секции водных проектов).

Она посвящена гидрохимическому
мониторингу качества вод верховья
реки Казанка.
— Я изучал химический и ионный состав Казанки, которая берет
начало в нашем районе. Определял
содержание хлоридов, сульфатов,
нитритов, нитратов, жесткость воды,
— рассказал Марат. — Вывод: экологическое состояние верховья Казанки можно охарактеризовать как
удовлетворительное. Благодарю за
помощь, в первую очередь, нашего
учителя химии Курбанову Салиму
Адгамовну. Мечтаю в будущем связать свою жизнь с защитой природы, причем в городах, потому что
они сегодня больше страдают от негативного антропогенного воздействия, чем сельская местность.
А вот восьмиклассница Ксения
Приданцева из школы №86 г. Казани призналась, что мечтает стать ветеринаром. И работа ее под стать
будущей профессии — «Перспективные методы биотестирования для
оценки качества молока».
— Мне очень понравилась исследовательская работа, интересно делать выводы после опытов, — отметила Ксения. — Сначала молоко
нагревалось до определенной температуры, затем оно остывало, и я
добавляла туда по одной инфузо-

рии. Через 2-3 часа наблюдался прирост инфузорий. Где их больше —
там молоко и более качественное.
Планирую и дальше заниматься этой
работой, используя для опытов различные режимы пастеризации и разных доноров — коров. Возможно,
буду тестировать в будущем и другие виды молочной продукции.
Одной из самых престижных на
конференции считается секция охраны и рационального использования водных ресурсов. В ее рамках
ежегодно проходит в Москве республиканский этап Всероссийского
юниорского водного конкурса, выбирается лучшая работа по этой теме, автор которой участвует в Российском юниорском водном конкурсе. Победитель затем представляет Россию в Стокгольме на Всемирной водной неделе в конкурсе
водных проектов старшеклассников. К слову, в 2011 году в столице Швеции побывали казанские
школьники Айгуль Хафизова и Олег
Шамаев, сейчас они студенты престижных вузов страны.
Ну а нынче победу в этой номинации на Поволжской экологической
конференции одержали казанские
десятиклассницы Дина Гайнуллина
из гимназии №90 и Настя Иванова
из лицея имени Н.И. Лобачевского
— Наша работа — «Апробация
новой методики компьютерной
рентгеновской томографии для диагностики процессов накопления
осадков в озерах». И это совершенно новая для Татарстана методика,
к тому же актуальная, — рассказала Дина. — С ее помощью можно
не только диагностировать процесс
заиления водоемов, но и контролировать его темпы, что особенно
важно. Мы с Настей тщательно ра-

ботали над темой, перевели огромное количество научно-исследовательских работ с английского, так
как на русском их просто нет. Методику апробировали на трех татарстанских озерах — на Атаманском
в селе Три Озера Спасского района,
на озере Пиголи — в селе Пиголи
Лаишевского района и на Большом
Глубоком около Казани. По всем
трем мы диагностировали приемле
мые темпы накопления осадков и
ни одному из этих озер заиление в
ближайшие сто лет не грозит.
Но есть тревожный момент, который девочки отметили в ходе
своих исследований. Взять озеро
Пиголи — заиление в нем едва
превышает 5 мм в год, вроде немного. Но почему оттуда уходит
вода, жители села даже выиграли
грант, приобрели технику и собрались чистить водоем.
— Я думаю, что озеро Пиголи
испытывает высокую рекреацию,
здесь ведется очень активная хозяйственная деятельность населения, отмечена эрозия берегов, —
размышляет Дина. — Бесконтрольное, несанкционированное пробуривание скважин населением также может вызвать уход воды из
озера. Думаю, что вода уходит не
потому, что озеро заиливается, а
по другой причине. Надо еще поработать, чтобы сделать правильные выводы. В наши планы входит
изучение других озер. Например,
мы уже попробовали нашу методику на озере Нижний Кабан.
На снимках: учительница Татьяна Данилова из села Ивашкино
со своими учениками; Ксения Приданцева мечтает стать ветеринаром.
Фото автора.

Актуально

Надо сеять, и сеять
с удобрениями
Окончание.
Начало на 2-й стр.

Основные банки, которые работают с сельхозпроизводителями,
это Татфондбанк, Россельхозбанк,
«Ак Барс»-банк.
Марат Ахметов просил глав районов подключиться к привлечению
ресурсов. «Осенью всем будет нужен урожай», — сказал он.
По его словам, основная часть затрат — это минеральные удобрения.
«Без удобрений наш потенциал
— около 15 центнеров зерна с гектара, — сказал министр. — По республике на сегодня к весенне-полевым работам имеем накопленных
18 кг д.в./га, тогда как необходимо
50 кг действующего вещества удобрений на гектар».
По словам Марата Ахметова,
наибольшие накопления минеральных удобрений к весенне-полевым
работам — в Заинском, Сарманов-

ском, Тетюшском, Тукаевском, Балтасинском муниципальных районах.
Среди проблемных он отметил
Черемшанский, Лаишевский, Мензелинский районы.
«В сельском хозяйстве второстепенных вопросов нет, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. — Все важно —
и техника, и семена, и ГСМ. Но работа без удобрений — это пустая
трата времени и сил. Необходимо
активизировать работу и по привлечению кредитов, и по накоплению
удобрений».
В рамках совещания Президент
Татарстана Рустам Минниханов в
режиме видеоконференцсвязи связался с Альметьевским и Высокогорским районами, чтобы узнать о
ходе подготовки к весенне-полевым
работам и о наличии необходимых
объемов минеральных удобрений.
Пресс-служба Президента РТ.
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Программы развития

Мой город родной
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Признаться честно, в третьем по численности городе Татарстана — Нижнекамске — мне приходилось бывать до этого
не раз. Вернее, в его промышленной зоне. А сам город, слывущий, что удивительно, одним из самых «зеленых» в республике — только в 2015 году здесь было посажено 20 тысяч новых деревьев и кустарников, оставался для меня неизведанным. В этот приезд я постарался хотя бы частично
восполнить этот пробел.
Несмотря на свои 50 лет, Нижне
камск остается молодым, динамично развивающимся креативным городом. Наглядным тому доказатель
ством стал стартовавший в 2015 году муниципальный проект по благоустройству «Моя скамейка», в котором мог участвовать любой желающий. В результате буквально за
пару месяцев благодаря бизнесменам, меценатам в разных уголках
города появились 30 новых необыч
ных скамеек, которые привнесли в
Нижнекамск свои шарм и изюминку. Ожидается, что акция продолжится и в текущем году.
В целом в 2015 году в городе на
Каме был проделан большой фронт
работ по благоустройству: обновился до неузнаваемости парк чтения и
отдыха им. Г. Тукая, стал настоящим
подарком ко Дню города для нижнекамских мальчишек и девчонок
сказочный сквер «ТАНЕКО».
— Прошедший год запомнится
нам также серьезным обновлением
дорог, ремонтом жилья и учреждений социальной сферы — больниц,

школ, строительством детских садов и открытием новых промышлен
ных производств, — говорит глава
Нижнекамского муниципального
района, мэр Нижнекамска Айдар
Метшин. — Наши промышленные
предприятия, несмотря на экономические трудности, в полном объеме выполнили перед своими трудовыми коллективами все взятые
на себя социальные обязательства.
В пятиэтажном здании новой городской поликлиники №2, способной принять до 700 посетителей за
смену, многолюдно. Медицинское
учреждение европейского уровня,
которое обошлось бюджету республики в 327 миллионов рублей,
распахнуло свои двери перед посетителями 29 августа 2015 года.
Нижнекамцы ждали этого события
целых 23 года!
В поликлинике много сделано
для удобства посетителей и персонала: широкие коридоры, кабинеты
с беспороговыми дверями, пандусы,
два бесшумных лифта, система вентиляции и кондиционирования воз-

духа, кафе, гостевая стоянка. Одновременно с врачами-терапевтами и
врачами общей практики здесь ведут прием хирург, офтальмолог,
отоларинголог, эндокринолог, инфекционист. Имеются рентгенкабинет, отдельные блоки лаборатории,
функциональной, лучевой и эндоскопической диагностики, просторное отделение профилактики для
прохождения диспансеризации, палаты дневного стационара с душевыми кабинами. Реализуется программа по реабилитации пациентов
на амбулаторном этапе после травм,
инсультов, инфарктов.
— О таких функциональных
возможностях и комфорте в старой поликлинике мы даже и не
мечтали, — рассказывает главный
врач Нижнекамской центральной

районной многопрофильной больницы Габибулла Ахмедов, — ведь
располагалась она в бывшем общежитии химкомбината. В приспособленном здании не было лифтов, что создавало большие трудности для стариков и инвалидов,
не доставало высокоточного медицинского оборудования, которым
мы сейчас пользуемся.
Не будет пустовать и освободившееся здание старой поликлиники: местные власти планируют
его реконструировать под жилье
для врачей. А это ни много, ни мало — 88 квартир.
В 2015 году в Нижнекамске
справили также новоселья детский
сад «Сөенеч»«, рассчитанный на
260 мест, современный физкультурно-оздоровительный комплекс
с 25-метровым плавательным бассейном и спортивным залом для
игровых видов спорта на базе Татарстанского кадетского корпуса
Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза
Гани Сафиуллина. Также построено пять универсальных спортплощадок (один из них — в районе),
капитально отремонтировано 97
многоквартирных домов, пять подростковых клубов, два детских сада, две школы, реконструирована
центральная городская библиотека им. Г. Тукая.
Коснулись ветры перемен и важнейшего объекта городской системы здравоохранения — детской поликлиники №1, на обслуживании которой сегодня находятся около 34
тысяч детей. После капитального ремонта, а его здесь не было 35 лет,
до неузнаваемости изменилось не
только внутреннее содержание поликлиники, но и ее название — теперь она именуется «Солнечной».

Нижнекамск активно застраивается и расширяет свои границы. Всего с 2011 года в городе было введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья, из
них 131 тысяча квадратных метров
— в 2015 году. Главный вектор освоения городской территории приходится на юго-западное и северозападное направления. Планируется, что через два года в микрорайонах №47 и 49 отметят новоселья
12 тысяч нижнекамцев. Здесь будет
введено в эксплуатацию 37 домов
общей площадью более 230 тысяч
квадратных метров. Квартиры в рамках социальной ипотеки рассчитаны
для работников предприятий «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК»,
ТЭЦ-1 и бюджетной сферы.
На снимках: сквер «ТАНЕКО» —
одно из любимых мест отдыха
нижнекамцев; открытие детской
поликлиники «Солнечная» после
капитального ремонта.
Фото автора.

Тем временем
На днях в Нижнекамске
начну т курсировать четыре
низкопольных
трамвая,
уком пл ектов анн ых по по
с леднему с лову техники. В
каж дом из сос тавов ус та
новлено семь видеокамер,
видеорегис траторы и на
вигационные сис темы ГЛО
НАСС, в да льнейшем вагоны
оснас тят и Wi-Fi. Все трам
ваи — подарок Президента
Республики Татарс тан Рус
тама Минниханова к 50-лет
нему юбилею города.

Вести из районов
Лениногорск
В Лениногорске пройдет акция «Час Земли», ежегодно проводимая по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на решение проблем энерго- и ресурсосбережения, улучшения экологической
ситуации. Участники акции 19 марта с 20.30
ч. до 21.30 ч., то есть на один час, отключат
подсветку зданий, сооружений, архитектурных
форм, освещение жилых помещений.
В 2015 году в международной акции «Час
Земли» приняли участие все муниципальные образования Республики Татарстан. В
результате сэкономленная мощность составила 135 мегаватт электроэнергии.
Большие Кайбицы
В 17 сельских поселениях района прошли
референдумы по введению добровольного самообложения. С каждого подворья собирает-

ся взнос, а из республиканского бюджета к
каждому собранному рублю добавляется 4 рубля. Эта программа работает уже третий год,
и уже помогла решить многие проблемы: в
строительстве дорог, ограждении кладбищ,
освещении улиц, обустройстве родников и т.д.
Более 99% голосов за принятие положительного решения отданы в Большерусаковском, Кушманском, Бурундуковском, Муралинском, Эбалаковском, Большекайбицком,
Багаевском сельских поселениях.
Балтаси
10 марта в СХПК «Игенче» проведен показательный технический осмотр самоходных машин и прицепов к ним. На технический осмотр были представлены 35 тракторов и 19 прицепов, находящихся на балансе предприятия. Вся представленная техника получила высокую оценку.

По окончании технического осмотра с
участием начальников управления сельского хозяйства и продовольствия Балтасинского района, отделов ГТН Балтасинского и
Арского муниципальных районов, главных
инженеров и заведующих мастерских района прошел семинар-совещание по проведению техосмотра, подготовки техники к весенне-полевым работам.
Буинск
12 марта в Буинске состоялись праздничные гуляния «Масленица». Перед районным
домом культуры с концертными номерами выступили участники художественной самодеятельности. Много было песен, плясок, гости
праздника угощались горячими блинами. Народ провожал Зиму, встречал Весну. Праздник удался на славу. Все в подарок от Масленицы получили море позитивных эмоций.

Заинск
В исторической части города на базе районного дома культуры прошел очередной
этап масштабного городского фестиваля,
приуроченного к году здорового образа жизни в Заинске «Спорт — стиль жизни». В ярком шоу были задействованы преподаватели
и ученики школы №1, малыши и их воспитатели из детского сада «Березка», работники
РДК, ООО «Нива» и «Теплосервис». На концерт, который шел почти 2 часа, пришли множество желающих — даже «стоячих» зрительских мест в зале было недостаточно для
того, чтобы вместить всех. В числе почетных
гостей праздника — именитые спортсмены:
самых талантливых старозаинцев, добившихся высоких достижений на республиканских,
международных и даже мировых соревнованиях, торжественно пригласили на сцену и
одарили цветами и аплодисментами.
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понедельник

21 марта

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГУЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Игры разведок. Немузыкальная история. Иные. Тело.
Ничего невозможного 12+
01.35 СРОЧНО В НОМЕР-2 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 12+
10.00, 17.20, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
КРЫМ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент.
	Общество. 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Твои новости 12+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
18.15 Время выбора 12+
19.00 Татарстан без коррупции 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Анной
Русс 12+
23.00 Видеоспорт 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 Психология и мы
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГУЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.00 Вести .doc 16+
00.45 Крик души. Депрессия. Приключения тела. Испытание
изоляцией 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЛЕТО ВОЛКОВ 16+
10.00, 17.20, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
КРЫМ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
18.15 Время выбора 12+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Алексеем
Барыкиным 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Космические странники 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КОНСТАНТИН 16+
23.25 ГОТЭМ 18+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Знания древних славян 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+
23.25 ГОТЭМ 18+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 ХМУРОВ 16+

22 марта

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 ХМУРОВ 16+
01.55 Главная дорога 16+

23 марта

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГУЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.00 Специальный
корреспондент 16+

00.45 Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия.
Как оно есть. Масло 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЛЕТО ВОЛКОВ 16+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
КРЫМ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Мужской разговор 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя играс Айратом
Хаметовым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Чингисхан.
	Два века обмана 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КОНСТАНТИН 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МИРОТВОРЕЦ 16+
23.25 ГОТЭМ 16+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 ХМУРОВ 16+

24 марта

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГУЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Инженер Шухов. Универсальный гений. Убить
императора. Английский
след 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч. 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЛЕТО ВОЛКОВ 16+
10.00, 17.20, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+

12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
КРЫМ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
18.15 Время выбора 12+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МИРОТВОРЕЦ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ 16+
23.25 ГОТЭМ 16+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 ХМУРОВ 16+

25 марта

п ят н и ца

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.15 ЛЕТО ВОЛКОВ 16+
10.00, 17.30 СЫРГАЛЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
КРЫМ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ЧУЖАЯ СВАДЬБА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+

12.00 Званый ужин 16+
13.00 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ 16+
15.00, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
15.55 112 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА 16+
23.00 КОНТАКТ 16+
01.50 СПАУН 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 01.25 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
23.10 Большинство 16+
00.25 ХМУРОВ 16+

26 марта

субб о та

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 ПАРФЮМЕРША 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тело государственной важности. Подлинная история
Красной королевы 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 ШИРЛИ-МЫРЛИ 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — сборная
Литвы. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 ВЕРСАЛЬ 18+

РОССИЯ 1
4.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ
6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Бәхетем минем
8.30 Кырлай
9.00 Яраткан җырлар
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
	Николай Цискаридзе 12+
11.20 ЭГОИСТ 16+
13.05, 14.30 Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ 12+
17.00 Один в один
21.00 ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ 12+
01.05 ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ 12+

ТНВ
4.50 ЧУЖАЯ СВАДЬБА 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Концерт 6+
11.00 Лаләләрдә җир яме 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдызлык-2016 6+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Нәсыйхәт 6+
15.00 Зурлар өчен әкият 6+
16.00 КВН РТ-2016 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 ВОРЧУН 12+
00.00 СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ 16+
01.35 Мужской разговор 12+

ЭФИР
5.00 КОНТАКТ 16+
7.20 БЭТМЭН ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+
9.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 «Поколение памперсов» Концерт Михаила Задорнова 16+
22.50 ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА 16+
00.30 МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА 16+

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть! 16+
5.35, 00.00 РЖАВЧИНА 12+

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.20 Кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
01.55 Наш космос 16+

Воскресенье

27 марта

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПАРФЮМЕРША 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+
15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых и
	Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ 16+
01.40 СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК 16+

РОССИЯ 1
5.10 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 НЕДОТРОГА 12+
17.30 Танцы со звездами.
Сезон-2016
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

ТНВ
4.45 ВОРЧУН 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Мультфильмы 0+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья:
мама, папа и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие — Йолдызлык-2016 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин
мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Компас здоровья 6+
18.15 Профсоюз —
союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 РУГАНТИНО 16+

ЭФИР
5.00 ФОБОС 16+
6.00 ХОТТАБЫЧ 16+
8.00 «Слава Роду!» Концерт
Михаила Задорнова 16+
9.50, 21.00 ГЛУХАРЬ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.00, 23.50 РЖВЧИНА 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ 16+
01.45 Наш космос16+
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Вот и в Донецке весна! Значит,
перезимовали.
Возвращаются друзья, соседи…
Все меньше остается окон, заклеенных крест-накрест от обстрелов. Бумага или скотч не защитят, конечно, если снаряд залетит. Но от
осколков стекол сохранят. А ими-то
чаще всего и ранились. Внимательно изучаю плакаты с предупреждением: «Когда находишь неразорвавшийся снаряд — что делать?» Да и
детям в школах теперь это все ча-

ще напоминают. Знакомая учительница рассказывает, как сразу может
отличить среди детей в классе, кто
только приехал, а кто все время в
Донецке оставался среди обстрелов.
Вторые намного серьезнее и к учебе лучше относятся.
На улицах машин все больше
становится. В магазинах все почти как до войны. Только теперь
производители и поставщики —
все уголки России. К рублям мы
уже привыкли. Даже цены не так

Той девушке,
которую люблю
Житель Томска Александр
Чепурнов, владелец цветочного магазина, хотел позд
равить жену со второй годовщиной свадьбы и стал
искать эффектный подарок.
Увы, все идеи, приходившие
ему в голову, казались
слишком банальными. Тогда
Александр решил, что самое
оригинальное — это подарить любимой букет.
Чепурнов отправился в
Московскую область, где
его знакомый соорудил метеозонд. Александр прикрепил к нему букет, свое семейное фото и видеокаме-

ру. Когда все было готово,
зонд с букетом взмыл к
верхним слоям атмосферы,
почти к границам космоса.
Побывав на высоте 28 километров, букет приземлился в 213 километрах от места запуска.
По словам Чепурнова, запуск был согласован со всеми ответственными ведомствами и аэропортами, а место падения просчитывалось
с учетом ветра. «Женя, спасибо за эти два года, — гласило признание Александра.
— Ты — мой свет в оконце.
Я тебя люблю!»

Стареем красиво
Омский фотограф Игорь
Гавар открыл необычное
модельное агентство. Как и
во многих модных домах,
здесь также требуются очаровательные модели, но с
одним условием: звезды подиума должны быть не моложе 55 лет.
Игорь делал снимки красивых и стильных пенсионеров, которых встречал на
улицах, поэтому идея создания первого в России модельного агентства для пожилых людей родилась сама собой. «Мы предложили переосмыслить тему старения, расширить устоявшиеся представления об
этом периоде жизни, — говорит Гавар. — Необходи-

мо показать его с эстетичес
кой стороны и помочь сфо
рмировать здоровое отношение к почтенному возрасту как в обществе, так и у
самих пожилых людей».
Доказывают и показывают, что стареть надо красиво,
пока только семь моделей.
Самой юной из них 62 года,
самой пожилой — 78 лет.
«Я работала в НИИ, — вспоминает 62-летняя Людмила
Б. — Была закрытым, за
комплексованным человеком. Но в моей жизни появился элемент сказки, Игорь
позволил мне поверить в чудо. В основном все мои подруги и знакомые одобряют,
говорят: «Покажи, на что мы,
старушки, способны».

пугают, как раньше. Просто ищем,
где подешевле, за продуктами ездить стараемся на оптовый рынок.
Там на первом месте российские
продукты, затем местные и потом
украинские. Лекарства российские
многие дешевле, чем в Украине.
Часто перезваниваемся с родственниками и друзьями с Украины, все сравниваем цены. У нас,
конечно, за квартиру намного
меньше платить приходится. И
слышим иногда по телефону: «У

нас все печально. Может, от вас
что-то хорошее придет?»
Пенсионерка знакомая рассказывает, как живет на пенсию 2400 рублей: «Ну, там овсянку поджаренным луком заправлю. Вкусно! Раз в
месяц бутылку пива покупаю с рыбой». Внук все время спрашивает:
— «Бабушка! Говори, что тебе
купить!» А я говорю — ничего не
нужно! Все есть! Понимаешь, он
недавно женился. Это какие расходы теперь у них…
Потеплело. Пора кустарники обрезать и деревья на даче садить
— старые спилили еще осенью.
Дрова в сарай сложили — а вдруг
придется на дачу переселиться?
Мало ли что — стреляют попрежнему часто. Особенно по вечерам. Да саженцев хороших где
взять? Наш знаменитый Артемовский садоводческий питомник оказался за линией разграничения.
Меньше 100 км до него, а за день
не доберешься. Блокпосты все реже работают, да и опасно: то очередной автобус на мине подорвался — объезжал по обочине многокилометровую очередь, то узнаем, что друга нашего на украинском блокпосту арестовали, машину забрали с продуктами — друзьям в Донецк вез. А он крестьянин, на земле работает. С болью
ждем известия — когда выпустят?
Ведь посевная началась.
На стоянке несколько десятков
грузовиков появилось. Новенькие, чистые. Все недоумевали,
для чего они? Даже мысли были: а вдруг это раненых вывозить будут или двухсотых минометов, если перемирие закончится? Все оказалось намного проще — оказывается, зерно на посевную из России возят.
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Вечером людей на улицах почти не встретишь. Как-то еду поздно — девушка с грудным ребенком на руках голосует. Останавливаюсь. «Подвезите в военную
часть, задержалась в гостях у свекрови. Она сильно по внуку соскучилась». Села в машину с малышом, чувствую, табачным дымом
запахло. Давай ее ругать:
— Ты что с грудным ребенком
курить вздумала?
А девчушка как заплачет:
— А как мне не закурить было? Мужа убили в аэропорту, прямое попадание. Он знал, что мальчик будет. Сам из Константиновки.
(Это рядом с Донецком, но украинская территория). Воевать пошел, так и родители его сюда переехали. Там же преследуют таких,
у кого родственники воюют. А у
него в Луганске дядю в доме миной накрыло. Он так переживал,
одна радость, говорил, у меня —
это ты да наш будущий сын. Через два дня и сам погиб. А я сирота. Так нам в военной части комнату дали, питание малышу...
Что тут скажешь? Война… Недавно воду привезли питьевую.
Смотрю, водитель новый, в камуфляже, лицо необычно серьезное.
Разговорились. Оказалось, на войне два ранения получил, руку по
частям собрали. Теперь, говорит,
на другом фронте воюю…
Сегодня ночью опять стреляли…
Невольно вспомнились строки С.Есенина: «Не знали вы, что
я в сплошном дыму, в развороченном бурей быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет
нас рок событий»…
Юлия АРО.
Донецк.

Вам звоночек
Грузинские торговые сети,
торгующие электроникой, переживают необычный бум:
сюда зачастили православные
священники. Однако батюшки
приходят не для того, чтобы
выбрать новенький гаджет, а
для проведения конкретного
обряда — они освящают заморские смартфоны.
Как оказалось, всему виной
— страх грузинских потребителей перед надкушенным
яблоком — логотипом одной
из компаний-производителей,
который ассоциируется у грузин с символом змея-искусителя и сатаны. «У нас есть
много клиентов, которые не
покупают смартфоныпо одной
единственной причине: им ска-

зали, что это устройство от лукавого, — говорит менеджер
одной из торговых сетей. —
Наш магазин — первый, где
продаются освященные айфоны. Раз наше общество воздерживается от покупки «дьявольских продуктов», то мы
учитываем мнение и интересы
большинства жителей нашей
страны».
«Я очень рада, что все освятили, — рассказывает одна из первых посетительниц
освященного торгового зала.
— Давно являюсь клиентом
этого магазина и, как православная, довольна, что в нашей стране будет существовать еще один освященный
магазин».

Пилите, шура, пилите
Странный ажиотаж вспыхнул в Казахстане: жители страны массово скупают спортивные гири советского производства. Судя по сотням объявлений в интернете, за обычный
спортивный снаряд покупатели готовы выложить до 2,5
миллиона тенге (545 тысяч рублей). Единственное условие
— гиря должна быть сделана
в СССР и быть «неваляшкой»,
то есть подниматься из любого положения. Доходит до курьезных случаев.
Недавно в поселке Жармыш
в дом забрался вор, который
не взял ничего ценного, но вынес старую советскую гирю.
Самые дальновидные казахи
запасаются этими снарядами

впрок. «Я две гири купил: одну — за 40 тысяч тенге, другую — за 55 тысяч, — рассказал житель поселка Баскудук.
— Еще две гири мы с племянником в степи выкопали. Раньше их закапывали в землю и
привязывали к ним верблюда,
чтобы тот не ушел. Они там
уже лет пять лежали».
Откуда взялся такой невероятный спрос на спортинвентарь, никто точно сказать не
может. По слухам, в гирях содержится ценный металл палладий, другие уверены, что
там имеется платина, третьи
убеждены, что в некоторых
гирях советские руководители Казахстана спрятали свою
часть «золота партии».

А просто
поговорить?
Техасский фермер Томми Соннен обратил внимание, что его жена-вегетарианка Рене целыми
днями пропадает в хлеву, разговаривает с коровами и даже поет им песни под гитару. Когда же
муж собрался увезти ее любимых животных на
убой, женщина была так шокирована, что поставила ультиматум: либо Томми прекращает убивать
коров, либо их браку конец. Мужчина все взвесил
и выбрал жену. «Я сказал, что собираюсь продать
коров, — вспоминает американец. — Тогда Рене
спросила: «Почему бы тебе не продать их мне?»
Оказалось, женщина тайком завела интернетстраничку, в которой просила добрых людей спасти бедную скотину от неминуемой смерти. Этот
призыв привлек тысячи защитников животных, и
Рене удалось собрать на свой проект 30 тысяч долларов (свыше 2 миллионов рублей).
Жена уговорила техасца не только продать ей
стадо, но и полностью переосмыслить их жизнь.
Ранчо превратили в приют для коров — к животным даже приезжали индуистские жрецы, чтобы
провести обряд освящения. Рене изменила и самого Томми: фермер больше не ест любимые стейки и говорит, что чувствует себя лучше. «Я не могу даже думать об этих вещах, — вспоминает мужчина о прежней жизни. — Зато теперь знаю, как
стать счастливым в браке навсегда».
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Грозит ли вам состояние аффекта?
«Он находился в состоянии аффекта», — говорят
криминалисты о человеке, совершившем поступок, будучи в ярости и не понимая, что творит.
Действительно, в состоянии аффекта человек не
способен думать и поэтому может натворить много всякого, о чем потом придется жалеть. Но состояния аффекта бывают далеко не у всех. Есть
люди, которым они вообще не свойственны. Попробуем определить, насколько вы подвержены
этим опасным состояниям.
Если вы ответили «да» на
утверждение, начислите себе по 2 балла за каждый ответ. За ответ «нет» баллы
не начисляются.
1. Вы долго помните
оскорбления или обиды, которые вам нанесли.
2. Практически постоянно выясняете с кем-то отношения.
3. Вам очень трудно сделать первый шаг к примирению, когда вас кто-нибудь
обидел.
4. Долго переживаете
из-за несправедливости по

Лимон
простуде
не помеха

отношению к себе.
5. О неприятностях вы
рассказываете ближним,
ища сочувствия.
6. Мысленно часто выясняете свои отношения с
обидчиком.
7. Поссорившись, можете не разговаривать с близким долгое время.
8. Долго переживаете
случившийся с вами конфуз, ошибку в работе.
9. После ссоры бываете
так расстроены, что отменяете свои планы.
10. Часто трудно засы-

Сейчас эпидемия гриппа, а для защиты от простудных заболеваний часто рекомендуют витаминизацию лимоном. Как ее правильно проводить, чтобы получать
достаточно аскорбинки?

Если отвечать кратко, то
никак. В лимоне аскорбино-

Ирина Сигунова,
Московская обл.

вой кислоты (витамин С)
меньше, чем в апельсине,

паете из-за того, что проблемы прожитого или будущего дня все время крутятся в вашей голове.
Просуммируйте
баллы.
16-20: Вы легко входите в
состояние аффекта. Возможно, вы переутомились
или сказывается весенняя
депрессия. В любом случае
вам необходимы передышка и как можно больше положительных эмоций.

примерно на 30%. Съев
средний апельсин, вы получите целую дневную норму
этого витамина — 60 мг. Если же положить в горячий
чай две дольки лимона, то
часть аскорбинки разрушится, а то, что останется, обеспечит вам всего 1-3% от
дневной потребности в ней.
Так что витамин С лучше получать из других источников. Кроме апельсина по

8-14: Состояние аффекта
вам не чуждо. Постарайтесь
не допускать зацикливания
на старых обидах, выясняйте отношения до конца, чтобы вопрос был действительно исчерпан.
0-6: Состояние аффекта
вам не свойственно. Ваш
разум всегда может укротить нахлынувшую эмоцию.

БОРЬБА
С ХИЩЕНИЯМИ
Это случилось у тещи в
деревне, где дочка Марина
отдыхала на каникулах. Стоял май, соловьи ночи напролет выводили трели. Марина шла с молодым человеком из клуба через сад. В кустах терновника они услышали шорох и тихое поскуливание. Осветили фонариком
кусты и увидели такую картину: кроха хорек тычет мордочкой в мертвое тело своей матери, которая попала в
капкан. Ребята поймали малыша и принесли домой.
В первую очередь его искупали, закутали в теплое
одеяло и решили покормить. Малыш не умел пить

самостоятельно, и ребята
напоили его теплым молоком с помощью шприца. На
следующий день дочка нашла соску из плотного силикона, которая осталась от
младшего брата. Вот таким
образом наш Степан пил
молоко. А самым любимым
его угощением стали охотничьи сосиски.
К осени хорек превратился в настоящего красавца. У него были белоснежные ушки и такая же мордочка, а сам он стал пепельного цвета с золотистыми подштанниками.
Закончились каникулы, и
Степан поехал с Мариной в

Ученые установили, что
ряд людей генетически не
способны к вождению автомобиля.
К такому парадоксальному
выводу пришел невролог Стивен Крамер из Калифорнийского университета в Ирвине
(США), изучавший влияние
белка BDNF (нейротрофического фактора мозга), кодируемого одноименным геном,
на поведение человека.
В исследовании приняли
участие 29 человек. У 7 из них
пресловутый BDNF был, у 22
не было. На первом этапе испытуемым предложили проехать 15 кругов на тренажереавтостимуляторе, при этом
активность их мозга фиксировалась с помощью магнитно-резонансной томографии

(МРТ). Через четыре дня опыт
повторили.
Результаты потрясли даже
видавших виды исследователей. «Носители BDNF ездили
на 20% хуже, чем те, у кого
его не было. Они наделали кучу ошибок с самого начала, а
по прошествии времени забыли все, чему научились в прошлый раз. Настораживает то,
что он есть у 30% американцев. Конечно, интересно было бы посмотреть, насколько
часто носители этого гена попадают в ДТП», — отмечает
доктор Крамер.
Впрочем, нет худа без добра. Тот же самый ген BDNF
отвечает за романтическую
влюбленность, а также снижает остроту болезни Паркинсона, рассеянного склероза и
других нейродегенеративных
заболеваний.
Е.Журавлева.

Ю.Гуревич,
психолог.

100-150% от дневной нормы аскорбинки содержится
в небольшом грейпфруте, в
одном киви или болгарском
перце, двух мандаринах. 100
грамм черной смородины,
даже замороженной, — это
3 дневные нормы витамина
С. Старайтесь в сезон простуд есть эти дары природы
так, чтобы набирать 2-3
дневные порции аскорбинки.
Этого достаточно.

Братья наши меньшие
город. В городской квартире хорьку построили домик.
А спал он на подушке рядом с дочкой.
Наступила зима. Когда
Марина выводила Степана
на прогулку, его любимым
занятием было купание в
снегу. Наигравшись с молодым пушистым снегом, Степан забирался дочке на плечи и превращался в живой
воротник. Все прохожие
останавливались и оборачивались в изумлении, когда
Степан шевелил хвостом
или открывал глаза.
Хорь даже в университет
«ходил» вместе с дочкой,
забирался в сумку. У нее была такая сумка, в которую
можно положить учебники
с тетрадками, да еще и запихнуть трико с чешками. И
вот Марина с подружкой
ехали в автобусе, а Степан
в сумке лакомился охотничьими сосисками. Возле окна сидел мужчина, увидел в
сумке Марины планшет и
электронную записную кни
жку. А так как подружки
болтали и оставили сумку
без присмотра, он решил
воспользоваться моментом
и опустил в нее руку.
Конечно, Степан тут же
среагировал. А тут еще курсанты из школы МВД, которые как раз вошли в автобус на остановке, обратились к мужчине: что вы делаете в чужой сумке? И то-

Ген ДТП

му с гримасой на лице, ничего не оставалось, как вытащить руку. За указательный палец крепко ухватился Степан. Так хорек предотвратил кражу.
И вот наступили майские
праздники. Марина поехала
в деревню и Степана с собой взяла. А там его невзлюбил хозяин двора —
петух по прозвищу Генерал.
Степка прятался от него в
собачьей будке или на
крыльце.
Однажды теща вынесла
маленьких цыплят и гусят
на молодую зеленую травку. Высоко в небе кружил
кобчик, хищник. Степка
играл с псом Тузиком возле будки. Кобчик начал камнем падать вниз, чтобы ухватить добычу. Степан бросил свою игру, кинулся на
хищника и в борьбе задушил его. Все гусята и цыплята были спасены.
Когда Степку осмотрели,
у него оказалось много царапин от острых когтей кобчика. Дочка промыла и перевязала ему раны. Он долго восстанавливался, лежа
в гамаке в саду. А Генерал
ходил вокруг гамака и расшаркивался перед Степаном. Наверное, благодарил
его за героический поступок. С этого дня они стали
неразлучными друзьями.
А.Тезина.

Советы

Спина не болит,
природа хранит
«Год назад у меня был
сильный радикулит, потом
врачи нашли и остеохондроз.
Я плакала от боли. Лечиться
пришлось долго и терпеливо.
Но что делать, другого выхода не было. Я всегда верила
в силу народной медицины, и
тут она меня не подвела. Родственница из Костромской области прислала несколько
старинных рецептов. Сначала
я посмеялась над ними, а потом взялась за дело. Подумала, что хуже уже не будет, да
и лечение проходит с применением натуральных веществ.
Сначала я втирала в поясницу 1 ч. ложку очищенного
скипидара до тех пор, пока не
покраснела кожа, а затем положила на больное место свежее тесто из ржаной муки, завернутое в марлю. А сверху
целлофан и теплое одеяло.
Лежала с компрессом 30-40
минут. Почувствовала сильное жжение на больном
участке и в следующий раз
смешала скипидар с тестом,
чтобы не появился ожог. По-

вторяла лечение через день в
течение 7 дней. Месяц чувствовала себя хорошо и не
стала повторять процедуры,
надеясь на авось.
Но вскоре снова начала болеть спина. И я решила попробовать другой рецепт.
Сделала компресс из натертой редьки, а потом натертого корня хрена. Можно сказать, что лечебные свойства
у них почти одинаковы. После этого можно втереть в
больное место подсолнечное
или оливковое масло и наложить на некоторое время теплую повязку. Процедуру делала два раза в день около
часа в течение трех дней, пока не почувствовала облегчение. Сделала небольшой перерыв и снова принялась за
дело. Теперь каждые четыре
месяца повторяю то одно, то
другое лечение в течение двух
недель. И вот уже год как спина не беспокоит. Даже капризы природы не действуют на
меня. Будьте и вы здоровы!»
М.Малова.
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На злобу дня

ЧЕМ ТЕМНЕЕ,
ТЕМ ПОЛЕЗНЕЙ
Хорошие хозяйки всегда выбирают в магазине муку высшего сорта. Из этой нежной, походящей на дорогую пудру муки получается самая вкусная и пышная выпечка. Но не ведают наши домашние поварихи, что, выбирая белую муку,
они приобретают менее полезный продукт. Потому что мука высшего сорта лишена самых полезных элементов — примесей, зерновых оболочек и пр., которые оказывают положительное действие на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Сегодня об этом рассказывает кандидат
медицинских наук Александр Телегин.
Господин Филиппов, владелец
знаменитой Филипповской булочной
на Тверской улице, знавший толк в
этом вопросе, говаривал, что для хорошего хлеба мука даже важнее,
чем искусный хлебопек. Поэтому давайте присмотримся к муке.
На протяжении веков этот продукт сильно менялся. И по иронии
судьбы не в лучшую сторону. Ее
всегда хотелисделать белее, мельче и чище. Ведь первую муку толкли в ступках или перетирали между камнями, и она неизбежно получалась грубой, с частичкамиразного размера и цвета. Более темные и крупные получались из оболочек зерна и его зародыша, а белые — из эндосперма. Потом
мельницы стали молоть лучше, но
все равно не идеально. Постепенно люди научились делать чистую
белую муку с мельчайшими «пылинками». Для этого они избавлялись от зерновых оболочек и зародыша, теряя с ними полезнейшие вещества — клетчатку и прочие пищевые волокна, белки, витамины, минералы. Дорогой белый
хлеб из такой муки считался не
только самым престижным, но и
полезным. Только ближе к концу
XX века было доказано, что чем
грубее мука, чем больше в ней
осталось от оболочек и зародыша,
тем она полезнее.
Чтобы разбираться в муке, ее
типах и сортах, нужно иметь
представление о том, как устроено
зерно. Почему? Сорт муки прямо
связан с его анатомией. Ведь в процессе создания муки зерно не просто измельчается, его значительная часть уходит в отбросы или на
переработку — для других целей.
Как сказано выше, всю пшеничную
муку высшего сорта делают только из эндосперма. Так странно профессионалы называют огромные
пищевые запасы, нужные для прорастания зародыша. На их долю в
каждом зернышке приходится примерно 80 процентов. И почти все
это — крахмал, содержание белка
в эндосперме около 10%, а других
веществ — жиров, витаминов, минералов — вообще очень невелико. Сам зародыш — это небольшое образование на «южном полюсе» зерна. Он гораздо меньше
своих продовольственных запасов,
но в нем много всяких полезностей
— хороших белков, витаминов, липидов, минералов и нет крахмала.
Все зерно покрыто оболочками, от
которых по большей части при изготовлении муки избавляются. Они
присутствуют лишь в обойной и частично в обдирной муке и в очень
небольшом количестве — в муке
1-го и 2-го сортов. Эти оболочки
состоят из полезных веществ —
клетчатки, пищевых волокон и минералов.

ДЕТИ ПШЕНИЧНОГО ЗЕРНА
Несмотря на присутствие в
продаже разных видов муки, попрежнему больше всего покупают пшеничную. И ассортимент ее
гораздо больше, чем у муки из
других злаков. Она бывает пяти
сортов — высшего, первого и второго, а еще есть обойная (так называемый третий сорт) и крупчатка (особый сорт).
Мука высшего сорта сделана
не просто из эндосперма, а в основном из его центральной части.
Она самая белая и самого мелкого (тонкого) помола (размер частиц 30-40 мкм). Хлеб из нее получается тоже с самым белым мякишем, воздушным и пористым.
Это связано с тем, что в муке высшего сорта меньше всего «примесей» из прочих частей зерна.
Об этом свидетельствует такой
показатель, как зольность.
Мука первого сорта крупнее,
размеры ее частиц от 40 до 60 мкм.
Она может быть от чисто белого
цвета до белого с желтоватым или
чуть сероватым оттенком. Это связано с очень небольшим количеством измельченных оболочек зерна — они темнее эндосперма. Зольность такой муки выше в полтора
раза — 0,75%. Ей близки немецкая мука Т812 (зольность 0,812) и
итальянская «000» (зольность
0,65%). Мякиш хлеба из такой муки получается от белого до сероватого. А вкус сильно зависит от
искусства хлебопека и прочих используемых ингредиентов.
Мука второго сорта еще грубее
и темнее. Цвет ее от светлого с желтоватым оттенком до темно-серого
и даже коричневого. В ней больше
оболочек, а зольность ее 1,1-1,2%.
Конечно, она богаче витаминами и
минералами, но испечь что-то аппетитное только из нее сложно. К
ней нужно всегда добавлять муку
более высокого сорта.
Обойная мука (третий сорт) —
это не только эндосперм, а практически целиком измельченное
зерно. В ней есть и оболочки, и
зародыш. Частицы ее, мягко говоря, неодинаковы по размеру:
самые маленькие — 30-40 мкм,
как и у муки высшего сорта, самые крупные — в 2 раза больше,
до 60 мкм. Хлеб только из такой
муки тоже делают редко — он получается жестковатым и непористым. Чтобы сделать из обойной
муки нечто не только полезное,
но и вкусное, ее разбавляют другими сортами и даже мукой из
других злаков.
Крупчатка — особый сорт муки.
Для хлеба подходит весьма условно, из нее лучше делать нечто сдобное или лапшу, клецки и прочие
кнедлики. Это мука очень крупного
помола из смеси твердой и мягкой

пшеницы. Она вбирает не очень много воды, но не делается жидкой при
долгом замешивании и брожении.
Купить крупчатку, в отличие от ос
тальных сортов, не очень просто.
Понятие зольность используют
мукомолы и кондитеры во многих
странах мира. Термин происходит от
слова «зола» и именно ее и обозначает. Если муку сжечь, то останется чуть-чуть золы — этот несгораемый остаток образуют минералы.
А поскольку их больше всего в оболочках, то чем выше зольность, тем
ниже сорт муки. Следовательно, в
муке высшего сорта она минимальная — не более 0,55%. У нас этот
показатель на упаковке муки приводят редко, а на импортной муке, широко продающейся у нас, он присутствует всегда. Например, на продукции из Германии нередко можно
увидеть вот такое обозначение — Т
550. Эти цифры соответствуют зольности в 0,55%, и, значит, эта мука
похожа на нашу высшего сорта. На
итальянской муке, часто продающейся у нас, свои «иероглифы». Например, «0000» обозначают муку
высшего сорта. Меньшее количество
нулей указывает на большую зольность и, следовательно, на более
низкий сорт. Запомните еще два
главных итальянских мучных термина: Фарина (Farina) — мука из мягких сортов пшеницы, а Семолина
(Semolina) — из твердых. Их всегда указывают на упаковке, и это
важно. Первый тип муки лучше подходит для хлеба и домашней выпечки, второй — для пасты и пиццы.
РОЖЬ — НАША КУЛЬТУРА
Использования ржаной муки у
нас много больше, чем на Западе.
И до недавнего времени почти всю
ее использовали в промышленности
— для выпечки черного хлеба. Но
сегодня ржаная хлебопекарная все
чаще и настойчивее «просачивается» и на наши кухни. Оказывается,
из нее можно делать не только черный и серый хлеб, но и печенье, блины, оладьи, пироги, лепешки и прочие вкусности. Правда, использовать
ее в одиночку неправильно. Обычно к ней добавляют высокосортную
пшеничную муку.
Ржаная хлебопекарная мука в соответствии с новым ГОСТом Р 52809,
принятым в 2007 году, бывает четырех сортов. Но не высшего, 1-го,
2-го и 3-го, как можно подумать. Названия сортов звучат иначе — сеяный, обойный, обдирный и особый.
Обойная ржаная мука, как и аналогичная пшеничная, почти цельнозерновая. В ней есть все компонен-

ты зерна. Она серого цвета, с включениями более темных оболочек.
Зольность у нее целых 2%.
Обдирная хлебопекарная из ржи
содержит меньше зерновых оболочек (часть их обдирают). И цвет ее
серовато-белый или серовато-кремовый, но и на этом фоне попадаются малюсенькие частички оболочек. Ее зольность 1,5%.
Сеяная ржаная мука более нежная. Путем просеивания из нее удалены осколки оболочек и прочие частицы зерна. Цвет ее белый с кремовым или сероватым оттенком. Золы в ней столько же, как и в пшени
чной муке первого сорта — 0,75%.
Особая ржаная мука — недосеянная, она занимает как бы промежуточное положение между сеяной
и обдирной. Об этом свидетельствует и ее зольность — 1,15%.
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
ЯЧМЕНЯ
Ячменная мука некогда была суперпопулярной. Но это связано не
с какими-то ее особыми хлебопекарными свойствами. Скорее наоборот, такой хлеб не так воздушен
и мягок, как мы любим, и черствел
он очень быстро. Просто это был
недорогой хлеб. По этой же причине раньше белый хлеб ели далеко
не все, мука более высокихсортов,
необходимая для него, стоила дорого. Одно время про ячменнуюмуку просто забыли, но сейчас ее
можно купить все чаще. Почему?
Ее неплохо добавлять к муке других злаков. Например, блины с ее
использованием получаются замечательные. С другой стороны, в ней
есть так называемый бета-глюкан,
снижающий холестерин и защищающий сосуды и сердце.
Ячменную муку делают двух сортов — обойный или сеяный. Первая — почти цельнозерновая, как
прочие виды обойной муки, а при
производстве второй удаляют отруби (оболочки зерна).
ГРЕЧКА, ОВЕС И ПШЕНКА —
ЭТО НЕ ТОЛЬКО КАШИ
Гречневая каша очень полезна,
мука из нее — тоже. Поэтому даже официально она называется
диетической мукой. Делают ее наподобие обойной муки и только
одного сорта. Изготовить хлеб
лишь из одной гречи сложно, но
она прекрасно идет как дополнение к любым хлебам, блинам, печенью, пельменям и практически
ко всему, что делают из теста.
По этому же принципу можно

использовать муку из овса и проса. Кстати, последнюю почему-то,
как и кашу, называют пшенной, а
не просяной.
БЛИННОЙ МУКИ НЕ БЫВАЕТ
Строго говоря, термин «блинная
мука» неправильный: это не мука,
а смесь для приготовления блинов.
Почему мы называем полуфабрикаты для кексов, печенья или хлеба смесями, а для блинов — мукой? Мука лишь одна из составных
частей этого продукта. И, покупая
его, нелишне обратить внимание на
состав. Там можно найти такие компоненты, которые дома, готовя блины и оладьи, вы вряд ли используете. Например, я видел в продаже муку блинную «Классическую»,
которая содержала не только пшеничную, но и соевую муку. Она
играет в блинах примерно такую же
роль, как и яичный порошок или
сухое молоко. И, конечно, эти компоненты лучше. Поэтому внимательно читайте состав смесей для
блинов, выбирая самые натуральные. Старайтесь, чтобы в них не было пищевых добавок, которые используют в промышленности. А
еще лучше делать блины просто из
муки, добавляя к ней молоко, яйцо, соду и другие проверенные компоненты, а не порошок сои.

ЧТО ДОЛЖНО
БЫТЬ УКАЗАНО
НА УПАКОВКЕ МУКИ
И МУЧНЫХ СМЕСЕЙ
— Название продукта.
— Сорт муки.
— Состав (для муки указы
вают редко, постоянно
присутствует только
на упаковке мучных
смесей).
— Дата изготовления, ус
ловия и срок хранения.
— Рекомендации по ис
пользованию (для ред
ко используемых ти
пов муки они весьма
полезны).
— Происхождение муки
(на отечественной му
ке редко указывают, из
каких сортов пшеницы
— твердых или мягких
— ее делают, на им
портной продукции та
кая информация при
сутствует всегда).

Вчера придумал задачку
для учеников старших классов: «Если мировые цены за
«бочку» нефти поднимают на
5%, то наши внутренние на
бензин поднимают на 3%, а
если мировые цены за «бочку» нефти опускают на 5%,
то наши внутренние на бензин поднимают на 8%. Необходимо найти формулу этой
зависимости».
***
Мужик возвращается домой от врача очень обеспокоенный. Жена его спрашивает:
— Что с тобой?
— Все очень плохо: врач
дал мне таблетки и сказал,
что мне придется их пить всю
жизнь.
— И что же в этом такого страшного?
— А то, что он мне их дал
всего 7 штук.

***
— Что бы вы поменяли,
если бы могли вернуться в
прошлое?
— Рубли…
***
— Дорогая, хочешь зайдем в ювелирный, поищем
для тебя золотое кольцо с
бриллиантом?
— Нет.
Вы прослушали миниатюру «разговор идеального мужа с идеальной женой».
***
Вопрос армянскому радио:
— Чем отличается портфЕль от пОртфеля?
Ответ:
— В портфЕль кладут докумЕнты, а в пОртфель ложат
докУменты.
***
Трактор мчался по полю,
слегка попахивая...

Гостиница «ФАТИМА»
под Кремлем
Номера: от 500 руб./койко-место
Одноместный номер: «Эконом» 800 руб.
Дополнительные услуги:

Конференц-зал до 30 человек, Кафе

г.Казань, К.Маркса, 2, тел. 8(843)292-06-16
Миславского, 11 8(843)292-47-04
e-mail: Fatima_Kaz@mail.ru fatimahotel.ru

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Альманах. Иней. Суфле. Плуг. Кино. Иглу. Вкус. Рис. Аппарат. Пиза. Туча. Море. Пест. Вата.
Лувр. Морс. Муза. Трюмо. Босс. Акын. Привал. Джинн. Уха.
Тори. Соус. Старик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пепел. Сити. Упряжь. Лгун. Засов. Фора. Романс. Окно. Атеист. Минус. Плач. Халупа. Запас. Вигвам. Бита. Кроха. Оговор. Бенуар. Тир. Сари. Стена. Суслик.

Об ъ яв л ение
Сдается квартира в Казани, на улице Четаева,
2-комнатная, ленинградка, солнечная сторона.
Тел. 8917-884-6212.

НАУКА

СНОВА ИЗОБРЕЛИ
ВЕЛОСИПЕД
На улицах европейских городов появились необычные — «гибридные» — велосипеды, у которых не видно привычных цепей.
Люди крутят педали, тем
самым вырабатывая электричество, которое крутит
колеса. Езде помогает и находящийся в раме аккумулятор. Эти необычные электрические велосипеды наибольшее признание завоевали у представительниц слабого пола. Усилий велосипедиста и заряда батареи
вполне хватает, чтобы, не
слишком перенапрягаясь,
ехать со скоростью 25 км/ч.
Ее такой велик набирает всего за несколько секунд.
Недавно электрический
велосипед был с большим
успехом представлен на лондонском велосипедном шоу
и затем поступил в продажу
по цене 2 тыс. фунтов (бо-

лее 200 тыс. рублей). Машина наверняка станет пользоваться повышенным спросом, особенно у тех, кто не
любит чрезмерные физические нагрузки. На днях верхом на этом велосипеде был
замечен принц Монако, который с удовольствием колесил по дорогам своего маленького княжества.
«Гибридный» велосипед
назвали «электромобилем
на двух колесах». Он содержит батарею, заряда которой хватает на дистанцию
30-60 км. Люди делятся
ощущением, что какая-то
сверхсила позволяет им лететь вперед, лишь несколько раз крутанув педали. Ну
а если вы хотите задать се-
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бе больше нагрузки, можно
переключиться на режим
езды без дополнительной
помощи. Эксперты считают,
что такие велосипеды могут стать убедительным аргументом для отказа от автомобиля. Города разрастаются, пробки становятся настоящим проклятием автомобилистов, а поездка на
работу — тяжким, изматывающим испытанием. Если
же компактный велосипед
способен развивать неплохую скорость, о чем же еще
мечтать?
Электрический велосипед разработан и производится одной из южнокорейских компаний, специализирующихся на поставке комплектующих для автомобильной промышленности.
Изобретатели давно ломали
голову, как избавиться от
самого раздражающего, по
мнению многих, элемента
велосипеда — его цепи. Ли
тиево-ионную батарею корейцы разместили в раме.
Она подпитывает моторчик,
вращающий заднее колесо.
Оснащенный
системами
различного электронного
контроля велосипед, этот
«электромобиль на двух колесах», представляет собой
высокотехнологичное транспортное средство. Осталось
лишь дождаться, когда начнется массовое производство нового велосипеда и
цена на него станет доступной для многих.
Николай Иванов
Фото PPMG.COM
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