
Сегодня в Казани 5-7°, по 
Татарстану 4-9° мороза. Зав-
тра облачно с прояснениями, 
небольшой снег, слабая ме-
тель. Ветер северо-западный, 
умеренный до сильного. Тем-
пература ночью 12-17°, при 
прояснениях до 22° мороза; 
днем в Казани 5-7°, по Татар-
стану 3-8° мороза. В субботу 
ночью пасмурно, снег, темпе-
ратура 10-20°, днем 2-7° мо-
роза. На следующей неделе 
прогнозируется еще одна вол-
на холода, на дорогах гололе-
дица. Атмосферное давление 
752 мм. рт. ст. с воскресенья 
начнет интенсивно падать. Се-
годня прогнозируется магнит-
ная буря.
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Дмитрий Медведев подверг кри-
тике исполнение чиновниками его по-
ручений и заявил о намерении при-
менять к ним меры ответственности, 
вплоть до увольнения. «В целом я 
считаю, что ситуация с исполнением 
поручений достаточно сложная, по-
тому что, несмотря на то, что я по-
лучаю довольно часто доклады из 
правительства, с территорий, от дру-
гих организаций, но не всегда эти до-
клады выглядят содержательно. 
Очень часто это просто отписки; на-
ши уважаемые коллеги докладыва-
ют, что сделано то-то и то-то, а на 
самом деле, начинаешь разбираться, 
— по сути ничего не произошло», 
— сказал Медведев на совещании 
по вопросу исполнения поручений.

15 марта Президент РТ М.Шай-
миев подписал Закон «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Респу-
блики Татарстан «О вступлении в 
должность Президента Республики 
Татарстан», которым уточняется 
текст присяги, приносимой Прези-
дентом Республики Татарстан при 
вступлении в должность, передает 
пресс-служба Президента.

Кораблестроители Зеленодольс-
кого завода имени А.М. Горького 16 
марта спустили на воду второй фре-
гат «Гепард-3.9» из двух, строящих-
ся по заказу Военно-морских сил 
Вьетнама. Это современный воен-
ный корабль нового поколения, ко-
торый по техническим характеристи-
кам и эффективности вооружения 
будет полностью соответствовать 
лучшим мировым аналогам.

Первый международный конкурс 
исполнителей на народных инстру-
ментах и дирижеров оркестров на-
родных инструментов имени С.Сай-
дашева начался 15 марта на сцене 
Государственного Большого кон-
цертного зала в Казани. В конкур-
се принимают участие более 250 
исполнителей из нескольких реги-
онов России, а также Казахстана, 
Украины и Белоруссии. Среди участ-
ников — учащиеся детских музы-
кальных школ, студенты музыкаль-
ных ссузов и вузов в возрасте от 
12 лет и старше.

 17-летний татарстанский спортс-
мен Рушан Миннегулов показал пя-
тый результат на Паралимпийских 
играх-2010 в Ванкувере. Представи-
тель Сабинского района Татарстана 
выступил в лыжных гонках на дис-
танции 20 км. Татарстан на Играх-
2010 также представляет колясочни-
ца Ирина Полякова. Она показала 4-й 
результат в биатлонном пасьюте.

Нижнекамские школьники отме-
тили День птиц. Мероприятие, при-
уроченное к этой дате, прошло на 
опушке пригородного леса по ули-
це Мурадьяна, где собрались юн-
наты всех общеобразовательных 
учреждений города.
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Крестьяне — народ понима-
ющий и терпеливый. Не спешат 
на митинги и демонстрации про-
теста, не торопятся стучать ка-
сками об асфальт и перегоражи-
вать собой, как живыми щитами, 
автомобильные и железнодорож-
ные магистрали. Крестьяне ждут. 
Ждут и продолжают надеяться.

…В прошлую пятницу Елена 
Скрынник со своими заместите-
лями и группой депутатов Гос-
думы и Совета Федерации по-
бывала в Татарстане, в Тукаев-
ском районе. В рамках рабочей 
поездки она посетила ООО 

«Челны-Бройлер» и ООО «Кам-
ский бекон», приняла участие в 
закладке капсулы в фундамент 
крупного завода по производ-
ству премиксов.

Поездка эта состоялась в хо-
де совещания по проблемам обе-
спечения промышленного произ-
водства мяса в Российской Фе-
дерации в рамках Государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 г. Перед оте-
чественным агропромышленным 

комплексом стоит задача в бли-
жайшие 4-5 лет полностью обе-
спечить себя продуктами питания 
собственного производства, в 
том числе мясом, создать усло-
вия для экспорта мяса птицы.

Выступая перед участниками 
совещания, Елена Скрынник ос-
ве тила нынешнюю деятельность 
Минсельхоза России и направле-
ние дальнейшей работы.

В 2009 году в отрасли был 
обеспечен рост в пределах 1,2%, 
отметила она. Урожай зерна со-
ставил 97 млн. тонн. Выросло 
производства мяса — на 6,6%, 
молока — на 0,7%.

Важным итогом 2009 года 
стала разработка Доктрины про-
довольственной безопасности 
страны. Это основополагающий 
для отрасли документ, который 
определяет пороговые значения 
по доле импорта на российском 
рынке.

Окончание на 2-й стр.

Адаптация Елены Скрынник к работе в качестве министра 
сельского хозяйства РФ происходит в условиях крестьянского 
разочарования и недоверия. Сначала болезненно были 
восприняты отодвинутые в осень сроки начала 
интервенционных закупок зерна и заниженные их объемы в 
сравнении с ранее объявленными. Затем — непонятные 
действия по поддержке хозяйств, пострадавших от засухи, — 
многие хозяйства этой поддержки так и не дождались… 
И все это — на фоне низких, до стыда и неприличия, 
цен на зерно…

21 марта — Навруз, древний 
праздник, ныне называемый му-
сульманским. Хотя он не имеет 
никакого отношения к собствен-
но мусульманскому календарю. 
Уходя своими корнями в тради-
ции древних земледельцев Ближ-

него Востока и Центральной Азии, 
праздник не только пережил араб-
ское завоевание, но и стал не-
отъемлемой частью культуры 
многих народов, исповедующих 
ислам. Стоит отметить, что Навруз 
в чистом виде сохранился в 

основном у «южных» татар: астра-
ханских и крымских. У сибирских, 
уральских и поволжских сопле-
менников сохранились видоизме-
ненные формы этого праздника, 
как «карга боткасы», «ранний са-
бантуй».

Навруз — праздник весны
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Окончание. 
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В течение 4-5 лет основные по-
казатели, заложенные в Доктрине, 
должны быть достигнуты. Этому бу-
дут способствовать меры государ-
ственной поддержки, а также изме-
нившиеся подходы Министерства к 
управлению отраслью, основанные 
на принципах прозрачности и эф-
фективности.

Как отметила министр сельского 
хозяйства России, основная задача 
регионов сегодня и на перспективу 
— производство продукции, востре-
бованной на рынке, работа «под по-
требителя», а также привлечение 
частных инвестиций в те отрасли 
сельского хозяйства, где потреб-
ность в них наиболее велика.

В основу управления отраслью 
положен принцип эффективности, 
прозрачности и адресности государ-
ственной поддержки. Министер-
ством впервые создан реестр всех 
бюджетополучателей и сформиро-
ваны критерии оценки результатив-
ности использования средств феде-
рального бюджета. Впервые введе-
на практика подготовки субъектами 
«паспорта региона» — отчетного до-
кумента. Существенно повышена от-
ветственность регионов за выполне-
ние показателей Государственной 
программы.

В целях достижения адресности 
направляемых в регионы средств 
создан полный реестр инвестицион-
ных проектов. Важным достижени-
ем Министерства в 2009 году стало 
утверждение прогнозных балансов 
по мясу, молоку, зерну, сахару. Ана-
логичные балансы в настоящий мо-
мент создаются в регионах с учетом 
их биоклиматического потенциала и 
роли на агропродовольственном 
рынке страны.

Эффективным инструментом ре-
ализации новых подходов к управ-
лению отраслью является создава-
емая система государственного ин-
формационного обеспечения, кото-
рая будет выполнять информа цион-
но-аналитические, прогнозные и 
контрольные функции. Будут авто-
матизированы блоки по мониторин-
гу ситуации на региональных рын-
ках сырья и продовольствия, про-
гнозные балансы, информация о 
стандартах, реестры бюджетополу-
чателей, инвестиционных проектов 
и федеральной собственности.

Приоритетной задачей остается 
повышение эффективности выпол-
нения контрольно-надзорных функ-
ций и снятие излишних администра-
тивных барьеров для бизнеса. Эта 
работа на сегодня завершена в 
службе ветеринарного и фитосани-
тарного контроля. В результате ре-

ализации предложенных изменений 
только в области ветеринарии будет 
сокращено количество оформляе-
мых сопроводительных документов 
в 8-10 раз. Объем финансовой на-
грузки на бизнес при этом снизит-
ся на 700-900 млн. рублей.

Новые подходы демонстрирует 
Министерство сельского хозяйства 
России и к поддержке отдельных 
отраслей. Если говорить о расте-
ниеводстве, то в 2009 году Мини-
стерством изменена система про-
ведения зерновых интервенций, 
повышена их прозрачность и до-
ступность. Введены льготные це-
ны на ГСМ и зафиксированы це-
ны на минеральные удобрения. С 
2010 года Министерство будет суб-
сидировать приобретение сельско-
хозяйственной техники и строи-
тельство мощностей по хранению 
и первичной переработке зерна. 
Для увеличения внутреннего по-
требления зерна регионам реко-
мендовано изменить структуру се-
вооборота в пользу кормовых 
культур и сделать ставку на раз-
витие животноводства.

Для поддержания экспортного 
потенциала разрабатывается про-
грамма развития логистики зерно-
вого рынка, а проще говоря, строи-
тельства мощностей по хранению 
зерна и его перемещению, для че-
го осуществляются поставки в рам-
ках международных гуманитарных 
программ.

В целях развития молочного жи-
вотноводства в 2009 году запущены 
проект по строительству семейных 
молочных ферм и программа раз-
вития молочного скотоводства. Раз-
рабатывается государственная учеб-
ная программа повышения эффек-
тивности производства молока, ко-
торая будет реализована во всех мо-

локопроизводящих регионах страны. 
Министерство поддерживает пред-
ложения производителей о фикси-
ровании минимальных закупочных 
цен на молоко.

В 2009 году разработаны програм-
мы по развитию свиноводства, мяс-
ного скотоводства, первичной пе-
реработке скота. В ближайшее вре-
мя будет подготовлена программа по 
развитию птицеводства. По птице в 
течение 4-5 лет Россия должна вый-
ти на полное самообеспечение и на-
чать экспортные поставки.

Разрабатывается прогноз научно-
технологического развития сельско-
го хозяйства до 2020 года. Будет со-
ставлен список приоритетных научно-
технологических проектов в АПК, осу-
ществление которых определит кон-
курентоспособность отрасли на дол-
госрочную перспективу и обеспечит 
продовольственную безопасность 
страны. На выполнении данных про-
ектов будут сосредоточены основные 
усилия и большая часть финансовых 
ресурсов. Это проекты в области на-
но- и биотехнологий — в растение-
водстве, селекции, ветеринарии, хра-
нении и переработке продуктов, эко-
логии, а также энерго- и ресурсос-
бережения, использования информа-
ционных технологий в сельском хо-
зяйстве и управления продоволь-
ственными рынками. Создается си-
стема целевого финансирования на-
уки и повышения эффективности 
внедрения результатов НИОКР.

Министерство внедряет систему 
дистанционного зондирования зем-
ли и прогнозирования урожая с ис-
пользованием спутниковой группи-
ровки. Система станет мощным ин-
струментом для оперативного при-
нятия управленческих решений на 
всех уровнях власти, а также в 
бизнес-структурах.

Стратегической задачей для от-
расли является развитие инфра-
структуры и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Надо отметить, что Татарстан в ка-
честве места проведения совещания 
был выбран не случайно. В 2009 го-
ду основные показатели республи-
канской целевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства РТ на 2008-
2012 г.» выполнены, а ООО «Челны-
Бройлер», кредитуемое Россельхоз-
банком, — одна из тех точек роста, 
благодаря которым и должен пойти 
прирост производства мяса.

На сегодня ООО «Челны-Бройлер» 
занимает более 300 га производ-
ственных площадей и является ве-
дущим предприятием птицеводче-
ской отрасли Татарстана, произво-
дящим свыше 60% мяса бройлеров 
от общего объема в республике.

В 2009 году ООО «Челны-Брой-
лер» произвело 67 757 тонн мяса 
птицы в живом весе, увеличив про-
изводство к уровню предыдущего 
года на 28,1 процента. При этом 
среднесуточный привес превысил 
по казатель 55 граммов. План на 
2010 год — произвести 70 390 
тонн. Приоритетная цель предпри-
ятия — в 2011 году увеличить объ-
ем производства продукции до 90 
тысяч тонн.

За счет чего обеспечиваются та-
кие темпы наращивания производ-
ства? Россельхозбанком выделено 
на развитие предприятия 1 милли-
ард 200 миллионов рублей. В ООО 
«Челны-Бройлер» идет масштабная 
техническая модернизация с участи-
ем ведущих российских и зарубеж-
ных фирм. В 2008 году на предпри-
ятии была завершена реконструкция 
инкубатория проектной мощностью 
25 миллионов яиц в год. Весь про-
цесс производства полностью авто-

матизирован. Инкубаторий оснащен 
инъекционной системой француз-
ской фирмы «Е-САТ», оборудовани-
ем бельгийской фирмы «Petersime». 
В пункте сортировки яиц установле-
но оборудование голландской ком-
пании «Staalkat».

Завершается реконструкция птич-
ников по выращиванию бройлеров 
совместно с немецкой фирмой 
«Хартманн» и израильской компа-
нией «Агротоп».

В феврале 2008 года был открыт 
новый птицеперерабатывающий 
комплекс «Аграй», один из крупней-
ших в России. Под одной крышей 
работает несколько производств — 
цех убоя, сортировки и разделки, 
маринования полуфабрикатов, глу-
бокой переработки плюс холодиль-
ное отделение и цех утилизации. Но-
вый комплекс оснащен оборудова-
нием ведущих европейских фирм 
(«Marel», «EMF», «Stork»), мощность 
производства составляет свыше 200 
тонн продукции в сутки.

В апреле 2009 года на ООО 
«Челны-Бройлер» введена в эксплу-
атацию линия по производству ру-
бленых полуфабрикатов. На сегод-
няшний день на этой линии освоен 
выпуск 54 видов продукции.

Таким образом, стратегия ООО 
«Челны-Бройлер» нацелена на обе-
спечение населения высококаче-
ственными продуктами питания из 
мяса птицы, в производстве кото-
рых компания обладает конкурент-
ным преимуществом благодаря на-
копленному опыту, стремлением к 
высокому уровню технической осна-
щенности. В будущем планируется 
увеличить долю на рынке по произ-
водству мяса птицы — за счет бо-
лее интенсивного использования 
имеющихся мощностей, расширения 
и реконструкции, освоения новых 
технологий. Другим ключевым эле-
ментом стратегии является увеличе-
ние доли продукции глубокой пере-
работки, которая, по мере увеличе-
ния доходов населения, будет поль-
зоваться наибольшим спросом.

ООО «Камский бекон» ставит 
цель создать производство замкну-
того цикла с выходом к началу 2013 
года на следующие показатели: про-
изводство свинины в живом весе — 
50 тыс. тонн, убой и первичная пе-
реработка скота — 60 тыс. тонн, до-
ведение годовой денежной выручки 
до 11 млрд. рублей, количество со-
трудников на всех предприятиях — 
до 910 человек…

Что ж, поживем — увидим, ска-
зал бы в данной ситуации крестья-
нин. Поживем — увидим, говорим 
и мы, надеясь на то, что предпри-
нимаемые меры обеспечат успех в 
развитии отрасли.

В работе совещания приняли уча-
стие Президент Татарстана Минти-
мер Шаймиев, Премьер-министр РТ 
Рустам Минниханов, руководители  
Минсельхозпрода РТ, инвестицион-
ных компаний, агрохолдингов, ряда 
сельхозпредприятий.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ

ПРИЧИНЫ
РОСТА ЦЕН
НА УСЛУГИ ЖКХ

Определены причины резкого ро-
ста тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства в России. 
По мнению министра регионально-
го развития Виктора Басаргина, в 
этом виновны региональные власти, 
которые непоследовательно прово-
дят реформу ЖКХ на местах.

«Проведенный нами анализ пока-
зал, что там, где произошел рост та-
рифов, — это прямое следствие не-
последовательного проведения ре-
форм жилищно-коммунальной сфе-
ры. Основные проблемы отмечены в 
тех муниципальных образованиях, 
где только с 2010 года приняли ре-
шения, которые должны были вы-
полняться в течение пяти лет», — 
заявил во вторник глава российско-
го Минрегиона, выступая на Всерос-
сийском форуме ЖКХ в Москве.

По словам Басаргина, в резуль-
тате одновременного принятия всех 

реформенных мер в некоторых ре-
гионах рост тарифов на услуги ЖКХ 
составил более 50%, есть даже пре-
цедент подорожания на 89%, пере-
дает РИА Новости.

По мнению министра, региональ-
ные власти оказались виновными в 
том, что никто из них «не просчи-
тал общего воздействия принимае-
мых шагов — ни региональные ор-
ганы регулирования, ни главы му-
ниципальных образований», несмо-
тря на то, что это было очевидно.

Басаргин также высказал опасе-
ние, что угроза серьезного повыше-

ния тарифов на услуги ЖКХ сохра-
нится и в дальнейшем. Он отметил, 
что российские потребители по-
прежнему оплачивают большие по-
тери, возникающие из-за износа 
оборудования.

Накануне вице-премьер прави-
тельства России Дмитрий Козак по-
требовал провести в регионах то-
тальный аудит и привести к норме 
завышенные тарифы на услуги 
ЖКХ за неделю. Он напомнил, что 
все руководители всех уровней 
предупреждены об ответственности 
за решение данного вопроса. «Вы 

все слышали, все знают, какая по-
литическая ответственность на вас, 
и эта ответственность неотврати-
ма», — подчеркнул Козак. «К сле-
дующему понедельнику должна 
быть совсем другая картина», — 
заключил вице-премьер.

Такие меры были приняты после 
того, как президент России Дмитрий 
Медведев поручил Козаку в 10-
дневный срок разобраться с причи-
нами резкого роста коммунальных 
платежей за воду и тепло в ряде рос-
сийских городов и принять меры по 
урегулированию этой проблемы.
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Артем СУББОТКИН

Крупный лобастый бычок с 
мохнатой шерсткой рыжеватого 
окраса, оторвавшись от копны 
пахучего сена и перестав 
жевать, настороженно смотрит в 
объектив фотокамеры. Даже не 
верится, что этому здоровяку — 
герефорду всего-то несколько 
дней от роду. И не удивительно. 
Ведь как сказал руководитель 
хозяйства Рамиль Яфизов, 
среднесуточный привес у таких 
бычков достигает 1200 граммов! 
К концу года животное 
герефордской породы набирает 
до четырехсот килограммов 
веса. Это два с половиной 
центнера «мраморного» мяса!

Появились эти чудо-быки на 
ферме ООО ПХ «Герефорд» Пестре-
чинского района недавно. В августе 
прошлого года хозяйство, которое 
взяло под свое крыло ГУП РАЦИН, 
приобрело в Канаде первые триста 
голов племенного скота мясного на-
правления породы герефорд. В пер-
вой группе были и нетели — 70 го-
лов. В феврале и январе «канадки» 
принесли первый приплод — сей-
час на ферме 32 теленка. Несмотря 
на лютые январские холода, когда 
температура достигала сорока гра-
дусов мороза, парнокопытные «эми-

гранты» чувствовали себя вполне 
комфортно даже в неотапливаемых 
помещениях. В этом году хозяйство 
намерено завезти еще одну партию 
быков мясной породы — на этот раз 
из Австралии. И это значит, что ин-
вестор в лице главы ГУП РАЦИН 
А.Шарапова основной упор в аграр-
ной сфере намерен делать на пле-
менном животноводстве. Именно 
поэтому ферму хозяйства, где содер-
жится поголовье заокеанских чу до-
быков, избрали в качестве нагляд-
ной базовой площадки для прове-
дения республиканского семинара 

по племенному животноводству, ко-
торый состоялся позавчера в селе 
Кобяково Пестречинского района.

О том, какое важное место за-
нимает это направление животно-
водства особенно в свете приня-
той Правительством России Док-
трины о продовольственной безо-
пасности, говорили прибывшие на 
семинар первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Минсагир Нуртди-
нов и замминистра по животновод-
ству Назип Хазипов.

— Убеждать вас в том, что зани-
маться производством мяса сегод-
ня выгодно, нет необходимости, — 
отметил в частности Назип Накипо-
вич. — Об этом красноречиво гово-
рят цены на мясо, которые, начиная 
с 2004 года, выросли в 2 с лишним 
раза. О том, что мясное животно-
водство рентабельно, можно судить 
на примере таких крупных татар-
станских хозяйств, как ООО имени 
Токарликова Альметьевского райо-
на и ООО Агрофирма «Мартин» Са-
бинского района. В первом рента-
бельность этой отрасли составляет 
15 процентов, во втором — 11,8. По-
требность же населения в говяжьем 
мясе в настоящее время не удовлет-
воряется. Рынок мяса не заполнен 
и существует реальная угроза того, 
что эту нишу могут захватить зару-
бежные компании, поставляющие 

нам мясо весьма сомнительного ка-
чества. И такие случаи, к сожале-
нию, имели место. Сегодня, когда 
каждый третий килограмм мяса на 
нашем рынке — импортный, труд-
но гарантировать продовольствен-
ную безопасность. И хотя Россель-
хознадзор и ветеринарная служба 
ограничивают поток недоброкаче-
ственной продукции, проблема эта 
остается.

А возможности всерьез занять-
ся мясным животноводством в ре-
спублике есть. Только за минувший 
год в Татарстане произведено бо-
лее 280 тысяч тонн мяса КРС. Се-
годня, когда доля Татарстана в его 
производстве по РФ составляет 4,6 
процента, а поголовье превышает 
80 тысяч, имеются все данные для 
того, чтобы занять лидирующее ме-
сто. Тем более, как отметил первый 
заместитель министра Минсагир 
Нуртдинов, животноводы республи-
ки успешно начали год, темпы раз-
вития отрасли сохранить удалось: 
за два первых месяца рост по про-
изводству мяса составил 107 про-
центов к уровню прошлого года, по 
молоку — 110 процентов, а в пер-
спективе есть большая вероятность 
выйти на пятитысячный удой мо-
лока на корову. Ведь общие пло-
щади одних только летних пастбищ 
в республике составляют 1 милли-
он гектаров.

Вместе с тем, отмечается тревож-
ная тенденция — нет роста по по-
лучению приплода. А это один из 
важных факторов сохранности по-
головья в животноводстве. И хотя в 
большинстве хозяйств республики 
не допустили сокращения поголо-
вья, тем не менее в ряде районов 
— Лениногорском, Дрожжановском, 
Чистопольском и некоторых других 
— избежать уменьшения численно-
сти КРС не удалось. Это тревожный 
симптом. И если в хозяйствах ре-
шили всерьез взять курс на племен-
ное животноводство, на подобные 
факты нельзя закрывать глаза.

В прошлом году из федерально-
го бюджета на приобретение пле-
менного скота было выделено бо-
лее 40 миллионов рублей в виде 
субсидий. В настоящее время в ре-
спублике принята и утверждена про-
грамма мясного скотоводства, кото-
рая ставит перед собой задачу уве-
личить племенное поголовье, для 
чего заключены договоры с Агроли-
зингом на поставку скота зарубеж-
ных пород — герефордов, лимузи-
нов. Однако опыт прошлого года 

свидетельствует о том, что не во 
всех хозяйствах племенной скот ис-
пользуют по назначению. В некото-
рых хозяйствах, например, в ООО 
«Аю» Арского района до сих пор не 
отчитались по случке и приплоду, а 
ведь это основной показатель дея-
тельности. Свидетельство неэффек-
тивного использования — низкий 
процент выхода телят в отдельных 
хозяйствах. На этом Назип Хазипов 
остановился подробно, отметив, что 
получить телят от коров мясных по-
род гораздо труднее, чем от молоч-
ных. Нужны грамотные специали-
сты, опытные технологи, хорошо 
знающие особенности тех или иных 
пород. А от специалистов и началь-
ников сельхозуправлений главный 
животновод республики потребовал 
самого жесткого контроля за ис-
пользованием племенного скота и 
подробного анализа о деятельности 
хозяйств, в которые он поступил.

О том, насколько выгодно сегод-
ня заниматься мясным животновод-
ством, участники семинара, съехав-
шиеся со всех концов республики, 
также смогли убедиться в ходе по-
луторачасовой экскурсии по ферме, 
где и ознакомились с условиями со-
держания скота мясной породы ге-
рефорд. Ферму-откормочник, где 
сегодня содержится 300 голов 
взрослых животных и более 30 го-
лов молодняка, обслуживает всего 
три человека. Раздача кормов на 
кардах полностью механизирована, 
да и кормовая база солидная. Ведь 
для того, чтобы бычки такой поро-
ды давали сверхвысокие привесы, 
в среднем на одну условную голо-
ву требуется на стойловый период 
до 50 центнеров кормовых единиц. 
Так что закупить дорогостоящих 
быков-производителей — это лишь 
полдела. Главное — позаботиться о 
кормах. И не просто сыпать в кор-
мушки без разбора сенаж и силос-
ную массу. Важно, чтобы кормление 
было сбалансированным, включать 
в себя весь спектр необходимых ве-
ществ и микроэлементов в правиль-
ных пропорциях. Тогда и привесы 
будут радовать животноводов.

Выгоду от реализации дорогосто-
ящего «мраморного» мяса, получен-
ного от высокопродуктивных пород, 
можно получить огромную, считает 
исполнительный директор Союза 
производителей говядины Р.Камале-
ев. Ведь цены на него выгодно от-
личаются от обычной говядины.

Фото автора.

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНО

ВЕТЕРАНЫ 
ПОЛУЧАТ 
ДЕНЕЖНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

Более 4 миллионов ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны получат 
к 65-летию Победы единовременную 
денежную выплату в размере от 1 до 
5 тысяч рублей, сообщил на расши-
ренном заседании правления Пен-
сионного фонда России (ПФР) во 
вторник его глава Антон Дроздов.

Согласно бюджету ПФР, на эти 
цели будет направлено почти 11 
миллиардов рублей, говорится в 
пресс-релизе фонда.

Единовременную денежную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей по-
лучат 1,64 миллиона человек.

«Нам необходимо организовать 
работу таким образом, чтобы каж-
дый ветеран своевременно получил 
денежную выплату», — сказал 
Дроздов.

По его словам, с апреля 2010 го-
да пенсионные доходы инвалидов и 
участников войны составят более 23 
тысяч рублей в месяц.

Единовременную денежную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей по-
лучат инвалиды и ветераны ВОВ, 
бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзника-
ми, а также вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с Финлян-
дией, в период Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, и вдо-
вы умерших инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны.

По тысяче рублей получат вете-
раны ВОВ, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев (исключая период работы на 
временно оккупированных террито-
риях СССР), а также граждане, на-
гражденные орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ и бывшие совершен-
нолетние узники нацистских концла-
герей, тюрем и гетто.

В КАЗАНИ 
ВОССТАНОВЯТ 
СНЕСЕННЫЙ 
ОБЕЛИСК

Восстановить справедливость и 
память о войне намерены казан-
ские ветераны. При поддержке 
фонда имени Михаила Девятаева 
и спонсоров к 9 Мая на стыке улиц 
Салимжанова и Павлюхина обеща-
ют открыть десятиметровый мра-
морный обелиск участникам Вели-
кой Отечественной. Этот памятник 
— точная копия того, что был от-
крыт в мае 2002 года, а через три 
месяца уничтожен при расшире-
нии дороги.

«Один раз его уже под асфальт 
закатали, сейчас восстанавливаем 
на собственные средства», — го-
ворит Валерий Нигматуллин, пре-
зидент фонда имени Героя Совет-
ского Союза Михаила Девятаева. 
По его словам, в 2002 году Девя-

таев лично участвовал в работе 
над реализацией проекта памятни-
ка, принимал участие в его откры-
тии. Давая «добро» на расшире-
ние Право-Кабанной — ныне ули-
цы Салимжанова, власти преду-
сматривали перенос памятника. 
Говорят, на это даже деньги и 
стройматериалы выделялись, но 
потом куда-то делись...

Ранее при смене собственников 
и переделе имущества обувной 
фабрики была уничтожена памят-
ная стела. Ее построили в шести-
десятые на пожертвования казан-
цев там, где располагался один из 

пунктов отправки на фронт. А те-
перь это территория банка. В об-
щем, нынешняя попытка увекове-
чить память тех, кто защищал 
страну, уже третья и, как надеют-
ся ветераны, последняя. Ведь в со-
став инициативной группы наряду 
с героями той войны вошли но-
вые хозяева страны — чиновни-
ки, депутаты, бизнесмены.

На восстановление памятника 
планируется потратить около 20 
миллионов рублей. Работы, по сло-
вам Валерия Нигматуллина, плани-
руется начать в апреле и завершить 
к 9 Мая. Проект мемориального 
комплекса в виде стелы, флагшто-
ка и знамени, расположенных на 
монолитной железобетонной пли-
те, решено не менять. По замыслу 
авторов — архитекторов и инже-
неров Радика Хакимова, Юрия Не-
стерова и Валерия Нигматуллина, 
комплекс будет облицован черным 
и красным гранитным камнем. А 
на фасаде будет надпись: «Никто 
не забыт, ничто не забыто...».

Ирина ПЛОТНИКОВА.
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Город Болгар являлся политиче-
ским, экономическим и культурным 
центром Волжской Булгарии. Здесь 
находилась ставка хана, чеканились 
монеты, развивались ремесла.

Рядом расположенное село па-
раллельно с городом было также 
основано в период ханства, затем 
после периода запустения возроди-
лось в 17 веке как деревня Черни-
ковская Мельничная, переимено-
ванная позже в Болгар. Сейчас она 
называется, в отличие от города, 
Болгары.

Сюда в мусульманские праздни-
ки стекаются сотни религиозных па-
ломников и туристов. И цель пере-
селения жителей — освобождение 
места для развития государственно-
го историко-архитектурного музея-
заповедника: здешняя земля пред-
ставляет собой захоронение архео-
логических объектов, фрагментов 
керамики, ювелирных изделий…

Само село небольшое — две ули-
цы и два переулка. Здесь много кра-
сивых каменных домов, некоторые 
украшены затейливыми наличника-
ми. Возле каждого жилища, как и 
водится в деревнях, протянулся ого-
род. Из-за особого заповедного ста-

туса земли, которую нельзя раска-
пывать на глубину более 50 см, в 
дома не проведен водопровод. На 
улицах стоят колонки. Но газ в по-
мещениях имеется.

В октябре 2007 года вышло по-
становление Кабинета министров РТ 
«О перспективах развития Болгар-
ского историко-архитектурного му-
зея-заповедника». План мероприя-
тий в нем обширный, в их числе та-
кие пункты, как разработка комплек-
са социально-культурных и инвести-
ционных проектов по развитию ту-
ризма в Спасском муниципальном 
районе с целью создания  туристи-
ческого маршрута «Серебряная ду-
га», разработка программы об изъ-
ятии земельно-имущественных ком-
плексов с территории Болгарского 
государственного историко-архитек-
турного музея-заповедника, созда-
ние историко-этнографического 
про екта и археологического музей-
ного комплекса с реконструкцией 
мастерских художественных реме-
сел на территории Болгарского го-
сударственного историко-архитек-
тур ного музея-заповедника…

Здесь не говорится о переселе-
нии людей. Этим словно подчерки-

вается деликатность вопроса, то есть 
видно, что власти понимают всю се-
рьезность положения.

В качестве одного из способов пе-
реселения жителей Болгар предло-
жена соципотека. Условия следую-
щие: стоимость жилья по ней — 22 
тысячи за один квадратный метр. У 
жителей будут оценены их дома, у 
некоторых они очень приличные, 
оце нят и земельные участки. Вроде 
бы подход рациональный. Есть еще 
вариант для инвалидов и малоиму-
щих, стоящих в очереди по соципо-
теке по 10%-ной квоте: им предло-
жен социальный наем жилья по низ-
ким расценкам.

А что говорят по этому поводу в 
самих Болгарах?

Заместитель директора Болгар-
ского заповедника Андрей Фасхут-
динов с увлечением ученого расска-
зывает о проекте создания в селе 
научного центра, этнографической 
деревни… И слушать его — одно 
удовольствие. Дух захватывает от 
громадья планов. Но вот иду по 
длиннющей улице, встречаюсь с жи-
телями, расспрашиваю их о переез-
де. И сразу чувствую — разговор 
наболевший. Мыслят все по-разному 

— кто наивно, кто глубоко. Но мно-
гих роднит одно протестное жела-
ние: они не хотят переезжать! Здесь 
родились они сами, их дети. Нина 
Курсина, например, родилась здесь, 
а ей уже 77 годков. Кручинится Ни-
на Главнова, приехавшая сюда 34 го-
да назад. Им тут каждая травинка 
родная, в своих домах они чувству-
ют себя хозяевами.

Но власть, похоже, непреклонна:
— Как это люди не хотят пере-

езжать? — вопрошает глава Болгар-
ского городского поселения Алек-
сей Тюленев. — Да ведь у них не 
оформлено право собственности на 
землю...

Надо сказать, что в 2009 году си-
лами РКЦ «Земля» в заповеднике 
были проведены аэрофотосъемки, в 
результате был уточнен размер каж-
дого земельного участка. Многие жи-
тели истоптали башмаки в хож дениях 
то в исполком муниципального рай-
она, то в кадастровое бюро для 
оформления участков в собствен-
ность. Всем — отказ. И русским, и 
татарам, проживающим в селе. По 
причине уникальности земли.

Еще чиновники объясняют отказ 
тем, что, дескать, вдруг сельчане за-
хотят продать свои участки богатым 
людям, а те начнут строить здесь 
магазины, кемпинги, дома отдыха и 
т.д., что приведет к разбазариванию 
заповедных земель.

Третий аргумент: сельчане, как 
собственники, станут возводить 
здесь 2-х или 3-х этажные хоромы, 
заслоняющие памятники культуры.

Семья Пахомовых подала было 
иск для оформления права соб-
ственности на землю в райсуд, но 
суд отказал. Верховный суд РТ оста-
вил в силе решение первой инстан-
ции. Мотив: земля заповедная. Сель-
чанин Николай Смирнов и еще двое-
трое жителей сумели-таки получить 
государственные акты на право по-
жизненного наследуемого владения. 
Но дальше — никак…

Одна семья из села уже перее-
хала в городскую квартиру по соц-
найму.

С вопросами о будущем жителей 
Болгар я обратилась к заместителю 
главы Спасского муниципального 
района Елене Галиуллиной.

— Эти вопросы не к нам, — от-
ветила она, — а к Кабинету мини-
стров. Вот когда комплекс будет раз-
виваться по программе, тогда все и 
решится…

Побеседовав с народом и руко-
водством, я решила предоставить 
«слово» третьей стороне — законо-
дательству. Что скажет оно в дан-
ной ситуации? Напомню, у многих 
сельчан имеются свидетельства о 
праве на постоянное (бессрочное) 
пользование, пожизненное наследу-
емое владение.

Статья 3 Закона РФ «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ» 
гласит: «…Предоставление в соб-
ственность граждан земельных 
участков, ранее предоставленных им 
в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, пожизненное наследуемое 
владение в установленных земель-
ным законодательством случаях 

сроком не ограничивается…».
Статья 4: «… Граждане Россий-

ской Федерации, имеющие в фак-
тическом пользовании земельные 
участки с расположенными на них 
жилыми домами, приобретенные 
ими в результате сделок, которые 
были совершены до вступления в 
силу Закона СССР от 6 марта 1990 
года №1305-1 «О собственности в 
СССР», но которые не были надле-
жаще оформлены и зарегистриро-
ваны, имеют право зарегистриро-
вать право собственности на указан-
ные земельные участки в соответ-
ствии с правилами, установленны-
ми статьей 20 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Эти документы, казалось бы, 
«работают» в пользу сельчан, не 
желающих покидать свои обжитые 
гнезда.

Но вот закавыка: п.2 ст. 27 
Земельного  кодекса РФ «Ограни-
чения оборотоспособности земель-
ных участков» вносит уточнение: 
«Земельные участки, отнесенные к 
землям, ограниченным в обороте, 
не предоставляются в частную соб-
ственность…».

Как быть с этим? Ведь заповед-
ная зона — это и есть ограничения.

Не от одного сельчанина я слы-
шала обдуманный «рецепт» будущ-
ности села Болгары:

— Зачем убирать все село? — 
говорили мне. — Чтобы создать 
здесь этнографическую деревню? 
Да ведь для этого достаточно задей-
ствовать 6-8 домов, самых ближай-
ших к памятникам культуры. А 
остальные оставить как есть.

Это предложение, надо заметить, 
кажется наиболее оптимальным ва-
риантом для жизни села. Действи-
тельно, зачем выселять жителей из 
целых полутора сотни домов? При 
всем уважении важности демонстра-
ции древнего быта в этнографиче-
ской деревне.

Или другое предложение. Пло-
щадь самого городища — 347,8 гек-
тара: здесь, кроме села Болгары, рас-
положен поселок Приволжский, близ 
которого находится огромное пусту-
ющее поле. Оно тоже вполне доста-
точно для возведения не только эт-
нографической деревни, но и музея, 
гостиницы, парковочной стоянки…

Наверное, нет среди образован-
ных людей человека, который не 
понимал бы важности и необходи-
мости развития Болгарского запо-
ведника, его уникальной рели ги-
озно-национальной и всенародной 
ценности. И в то же время всей се-
рьезности аргументации сельчан, 
не желающих покидать родные пе-
наты. Думается, у наших властей 
найдется достаточно мудрости, что-
бы решить этот сложный вопрос, 
не ущемляя интересов жителей не-
большого села, волей судьбы ока-
завшегося в эпицентре заповедни-
ка. Тем более, что под особую, лич-
ную опеку, наряду со Свияжск-
градом, этот заповедник обещал 
взять сам Президент РТ Минтимер 
Шаймиев.

Фото автора.

«В 80-е годы мне был выделен 
земельный участок в садовод-
ческом товариществе. В ноябре 
1992 года я получила свидетель-
ство о праве собственности на не-
го, подписанное главой админи-
страции города. В 2008 году ре-
шила оформить новое свидетель-
ство о праве соб ствен ности на уча-
сток, так как в старом есть отмет-
ка, что оно временное. Но тут вы-
яснилось, что в 1993 году на мой 
участок тем же главой админи-

страции было выдано другое 
свиде тельство о праве собствен-
ности, причем гражданину, не име-
ющему отношения к нашему 
садоводчес кому товари ществу. 
Как разрешить этот спор?»

С.ТАРЫГИНА.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Светлана КУЛАГИНА, наш спецкор.

Среди жителей села Болгар 
Спасского района ширится 
беспокойство: готовится их 
массовое выселение из родных 
мест. В чем дело? Наступают 
оползни или что-то иное угрожает 
их жизни? Нет, причина в том, что 
село находится в центре дорогого 
для мусульман Болгарского 
городища — замечательного 
памятника нашего культурного 
наследия, столицы одного из 
ранних государственных 
объединений Восточной Европы.

На вопросы читателей 
отвечает кандидат 
юридических наук 
Юрий ЖУКОВ

В вашем случае налицо пра-
вовой спор. Разрешить его и 
установить, кому на самом деле 

принадлежит участок, может 
только суд. Вообще-то, выдача 
временного свидетельства о пра-
ве собственности на земельный 
участок законодательством не 
предусмотрена, так что можно с 
уверенностью утверждать, что 
этот документ вам выдан с нару-

шением закона. Согласно статьям 
254 и 255 Гражданского процес-
суального кодекса РФ гражданин 
вправе оспорить в суде любое ре-
шение, действие (бездействие) 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
должностного лица, если счита-
ет, что нарушены его права и сво-
боды или созданы препятствия к 
осуществлению этих прав и сво-
бод. Поэтому совет такой: обра-
щайтесь в суд.

ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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Засоренность сельскохозяйствен-
ных культур сорняками уже долгое 
время остается одной из основных 
проблем в земледелии. В среднем 
потери зерна по России от развития 
в посевах сорной флоры превыша-
ют 10 млн. тонн в год.

Сорняки не только являются кон-
курентами в потреблении влаги, эле-
ментов минерального питания и сол-
нечной энергии, они затрудняют 
уборку урожая, засоряют зерно, яв-
ляются дополнительным источни-
ком, способствующим накоплению 
болезней и вредителей.

По данным экспертов, в России 
обработки гербицидами требуют 
около 35-40 млн. га посевной пло-
щади, но на деле из этого числа еже-
годно обрабатывается лишь 20,3 
млн. га, так как российские аграрии 
не уделяют должного внимания эф-
фективной борьбе с вредоносными 
растениями.

Основным способом борьбы с 
сорняками в настоящее время оста-
ется применение гербицидов, по-
скольку по ряду показателей они пре-
восходят все остальные методы сдер-
живания их численности. Однако, не-
смотря на успехи данного метода, 
нельзя не признать, что и он требу-
ет дальнейшего совершенствования.

Мощным орудием борьбы с сор-
няками могут стать смеси гербици-
дов — заводские (изготавливаются 
производителями ХСЗР) или бако-
вые (смешиваются в отдельной ем-
кости или в баке опрыскивателя пе-
ред применением).

Но ни для кого не секрет, что ас-
сортимент отечественных гербицидов 
обновляется крайне медленно, что 
связано как с медленным прогрес-
сом в данной области, так и с труд-
ностями процедуры регистрации.

К примеру, за последние 10 лет 
(2000-2009 гг.) в ассортименте оте-
чественных гербицидов появилось 
всего-навсего 5 новых действующих 
веществ.

И самыми распространенными и 
востребованными гербицидами для 
зерновых у нас есть и остаются гер-
бициды на основе 2,4-Д и сульфо-
нилмочевин.

Первые и вторые имеют как ряд 
достоинств, так и недостатков (воз-
никает устойчивость, имеется после-
действие, недостаточно широкий 
спектр действия и т.д.), поэтому для 
преодоления этого уже достаточно 
давно используют баковые смеси 
этих двух классов.

До появления таких бинарных гер-
бицидов, как БИАТЛОН, ЭЛАМЕТ, 
ТРИАТЛОН, агрономы в России на 
свой страх и риск готовили самоде-
ятельные баковые смеси гербицидов 
группы 2,4-Д и сульфонилмочевин.

Первоначально смешивали их чи-
сто интуитивно, на поле, в баке 
опрыскивателя и чаще всего «на 
глаз», что приводило к тому, что 
данные смеси часто не только не 
давали положительного эффекта, 

но в некоторых случаях даже про-
являли фитотоксичность.

Компанией «САХО Химпром» 
одной из первых, в результате се-
рии крупномасштабных опытов, бы-
ло изучено наилучшее соотношение 
эфиров 2,4-Д и дикамбы с сульфо-
нилмочевинами, когда достигается 
максимальный эффект синергизма 
с минимальными затратами, при 
этом сохраняется высокая гербицид-
ная активность и увеличивается 
спектр уничтожения различных ви-
дов сорняков.

Кроме того, нашей компанией 
впервые для России была предло-
жена уникальная тара для данных 
гербицидов — бинарная упаковка, 
в которой каждый компонент отде-
лен от другого для предотвращения 
потери ими гербицидных свойств.

В 2002-2004 годах специалисты 
«САХО Химпром» провели масштаб-
ные исследования в направлении из-
учения синергизма гербицида 
ЭЛАНТ, КЭ (564 г/л сложного 
2-этилгесилового эфира 2,4-Д) и 
сульфонилмочевин как в лаборато-
риях, так и в полевых опытах. На 
основе этих исследований были раз-
работаны заводские бинарные упа-
ковки ЭЛАМЕТ и БИАТЛОН.

Выпуск бинарных препаратов 
ЭЛАМЕТ и БИАТЛОН был начат «СА-
ХО Химпром» в 2004 году. Бинар-
ная упаковка состоит из двух емко-
стей: канистры и крышки-контейнера. 
Препараты состоят из сложного 
2-этилгексилового эфира 2,4-Д кис-
лоты и сульфонилмочевин. В слу-
чае с ЭЛАМЕТом это метсульфурон-
метил, во втором случае это триа-
сульфурон. Оба действующих веще-
ства при хранении изолированы друг 
от друга и смешиваются непосред-
ственно перед обработкой в баке 
опрыскивателя.

Комбинированные препараты 
эффективно подавляют более ши-
рокий спектр сорняков, в том чис-
ле среднечувствительные и устой-
чивые к 2,4-Д — гречишка татар-
ская (Fagopyrum (Polygonum) 
tataricum), ромашка непахучая 
(Matricaria inodora), пикульник зябра 
(жабрей) (Galeopsis tetrahit), подма-
ренник цепкий и вьюнок полевой. А 
также среднечувствительные к 
метсульфурон-метилу — бодяк по-
левой (Cirsium arvense), молокан та-
тарский (Lactuca tatarica), хвощ по-
левой (Equisetum arvense) и осот по-
левой (Sonchus arvensis).

Это особенно показательно, учи-
тывая, что норма расхода каждого 
компонента в комбинированных пре-
паратах снижена почти вдвое. Сле-
довательно, стоимость обработки 
комбинированным препаратом зна-
чительно ниже, чем при самостоя-
тельном применении каждого ком-
понента. К примеру, гектарная нор-
ма ЭЛАНТА составляет 172,75 руб., 
МЕТУРОНА — 53,60 руб., а приоб-
ретение ЭЛАМЕТА обходится в 
150,04 руб/га.

Сложный 2-этилгексиловый 
эфир 2,4-Д в БИАТЛОНЕ и ЭЛАМЕ-
ТЕ находится в форме концентрата 
эмульсии, это обусловливает корот-
кий, всего один час, интервал от об-
работки до дождя, применение при 
+5°С; проявление первых симптомов 
через 12-18 часов после обработки. 
Таких результатов нельзя достичь, 
применяя метсульфурон-метил или 
триасульфурон самостоятельно.

Уникальный класс действующих 
веществ — сульфонилмочевины, в 
частности, метсульфурон-метил и 
триасульфурон, обладают слабой 
способностью к вертикальной мигра-
ции в почве независимо от условий 
увлажнения. Это означает, что ЭЛА-
МЕТ и БИАТЛОН сохраняют «герби-
цидный экран» в горизонте 5-10 см, 
способный в значительной степени 
подавлять так называемую «вторую 
волну» сорняков в течение всего ве-
гетационного периода. 

При использовании ЭЛАМЕТА 
снижается риск проявления фито-
токсичности для последующих куль-
тур в севообороте, но исключать это 
побочное действие нельзя. Новый 
препарат БИАТЛОН, так же в бинар-
ной упаковке, взявший все положи-
тельные качества ЭЛАМЕТа, не име-
ет ограничений в севообороте.

Также следует помнить, что еже-
годное применение одних и тех же 
гербицидов приводит к изменению 
видового состава сорной флоры, вы-
теснению из ценоза восприимчивых 
и распространению устойчивых к 
данному препарату видов сорняков.

Известно, например, что система-
тическое применение недорогих пре-
паратов на основе аминной соли 
2,4-Д вызвало возрастание числен-
ности и вредоносности вьюнка поле-
вого (Convolvulus arvensis), а также 
злаковых сорняков в посевах зерно-
вых культур в Западной Сибири.

Один из способов преодоления 
таких изменений в видовом соста-
ве сорной флоры — применение 
комбинированных препаратов на 
основе 2-х и более действующих ве-
ществ, что позволяет значительно 
расширить спектр подавляемых сор-
няков, усилить гербицидное дей-
ствие каждого действующего веще-
ства за счет синергического эффек-
та, снизить пестицидную нагрузку на 
агроценоз.

ТРИАТЛОН — перспективная оте-
чественная высокоэффективная 
разработка, представляющая из се-
бя заводскую бинарную упаковку 
гербицидов системного действия 
ЭЛАНТ-ПРЕМИУМ, КЭ и СТАЛКЕР, 
ВДГ производства ООО «САХО Хим-
пром» для борьбы с сорняками в 
посевах зерновых культур.

Заводская бинарная упаковка 
предназначена для исключения ри-
ска неправильного выбора дозиро-
вок отдельных компонентов при со-
ставлении баковых смесей. Упаков-
ка рассчитана на 10 га, таким обра-
зом, на гектар обрабатываемой пло-

щади приходится 0,5 л Элант-Пре-
миума и 7 г Сталкера.

Препарат создан на основе слож-
ных 2-этилгексиловых эфиров кис-
лот 2,4-Д и дикамбы, а также суль-
фонилмочевины на основе три бену-
рон-метила. Комбинация из трех дей-
ствующих веществ обеспечивает эф-
фективное уничтожение большого 
набора однолетних, а также некото-
рых многолетних двудольных (в т.ч. 
пикульник обыкновенный, подмарен-
ник цепкий, хвощ полевой, молочай 
лозный, вьюнок полевой) сорняков, 
в том числе устойчивых к 2,4-Д и 
2М-4Х видов, в посевах пшеницы 
яровой и озимой, ячменя ярового и 
овса, при этом снижается опасность 
развития резистентных к препарату 
форм сорной растительности.

Снижение норм расхода ЭЛАНТ-
ПРЕМИУМА, КЭ и СТАЛКЕРА, ВДГ 
входящих в состав ТРИАТЛОНА 
практически вдвое от общепринятых 
позволяет уменьшить гербицидную 
нагрузку на агроэкосистему, не сни-
жая при этом их эффективности. 
Поскольку все три действующих ве-
щества ТРИАТЛОНА довольно бы-
стро разлагаются в объектах окру-
жающей среды, в том числе в по-
чве, то применение этого препарата 
в рекомендованных дозах не пред-
ставляет опасности для последую-
щих культур севооборота, не сопря-
жено с ухудшением экологической 
обстановки на сельхозугодьях.

Кроме того, важной особенно-
стью ТРИАТЛОНА является значи-
тельное расширение периода его 
эффективного применения от фа-
зы 2-3 листьев до появления пер-
вого междоузлия, что более продол-
жительно, чем у препаратов на осно-
ве 2,4-Д в чистом виде. Рост сорня-
ков останавливается сразу после об-
работки, первые симптомы угнете-
ния сорняков наблюдаются уже че-
рез 12-18 часов, а на 7-21 сутки про-
исходит их полная гибель.

За счет присутствия в составе 
компонентов ТРИАТЛОНА поверх-
ностноактивных веществ обеспечи-
вается отличная смачиваемость ли-
стовой поверхности, а высокая спо-
собность эмульсии проникать через 
кутикулу даже опушенного или по-
крытого восковым налетом листа, 
позволяет молекулам трибенурон-
метила, эфира дикамбы и 2,4-Д кис-
лоты быстро поступать и передви-
гаться по сосудистой системе сор-
няков. Следовательно, сокращается 
до одного часа опасный интервал от 
обработки до возможного выпаде-
ния осадков, а проявление первых 
симптомов наблюдается уже через 
12-18 часов после обработки.

Триатлон по спектру действия на 
сорняки имеет ряд преимуществ пе-
ред препаратами, входящими в его 
состав, благодаря эффекту синер-
гизма. Так, из 83 видов сорняков, 
встречающихся на полях различных 
регионов России, ТРИАТЛОН эф-
фективно (на 85-100%) подавляет 

75 видов сорных растений.
Действие ТРИАТЛОНА на сорную 

флору в посевах зерновых проверя-
ли на всей территории Российской 
Федерации в течение 2007-2009 гг.

Исследования проводили в Амур-
ской, Новосибирской, Томской, Кур-
ганской, Тюменской, Орловской, Са-
ратовской областях, Приморском, 
Алтайском краях, Республике Татар-
стан на яровой пшенице, в Ростов-
ской области и Ставропольском крае 
на озимой, а также на яровом яч-
мене в Орловской области.

Биологическая эффективность 
ТРИАТЛОНА в зависимости от реги-
она составила от 75 до 96%. Герби-
цид также обеспечивает прибавку 
урожая от 20 до 38%.

ТРИАТЛОН оказался не менее 
эффективным в борьбе с сорной 
флорой и на яровом ячмене. В этом 
случае биологическая эффектив-
ность препарата достигала 98,0%, а 
прибавка урожая составила 20,0%.

Из вышесказанного можно сде-
лать следующие выводы:

• При ежегодном использовании 
гербицидов на основе одного и то-
го же действующего вещества про-
исходит распространение и повыше-
ние вредоносности устойчивых к не-
му видов сорняков.

• Применение двух- и трехкомпо-
нентных гербицидов позволяет рас-
ширить спектр подавляемых сорня-
ков, усилить гербицидные свойства 
каждого действующего вещества за 
счет синергического эффекта.

• Применение готовых смесевых 
и бинарных препаратов технологич-
нее и менее затратно, чем приготов-
ление баковых смесей.

• Использование комбинирован-
ных препаратов за счет уменьшения 
количества и концентрации действу-
ющих веществ каждого компонента 
позволяет снизить риск фитотоксич-
ности, а также снизить пестицидную 
нагрузку на агроценоз.

Таким образом, современное вы-
сокотехнологичное зернопроизвод-
ство невозможно без применения 
таких высокоэффективных бинар-
ных гербицидов, как БИАТЛОН, ЭЛА-
МЕТ, ТРИАТЛОН, выпускаемых в ви-
де заводской бинарной упаковки. Их 
применение должно быть основано 
на оценке фитосанитарной ситуации 
с учетом экономической целесоо-
бразности, что значительно повыша-
ет продуктивность гектара пашни.

По вопросам приобретения и при-
менения наших пестицидов обращай-
тесь, пожалуйста, в наше региональ-
ное представительство в Республике 
Татарстан или в головной офис.

НАШ АДРЕС: г.КАЗАНЬ, 
ул.Крас но  сельская, 51а, 

оф. 519-520, 
тел. (843) 562-23-06.

г.НОВОСИБИРСК, 
ул.Большевистская, 135/2, 

тел. (383) 334-08-20.

АГРОПРОМ: ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛЕДЯНАЯ
ГЛЫБА УБИЛА 
РЕБЕНКА

15 марта в Набережночелнин-
ском межрайонном следственном 
отделе СУ СКП РФ по РТ по фак-

ту гибели 5-летнего ребенка было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.109 УК РФ («Причинение смер-
ти по неосторожности»). Напомним, 
что 13 марта 2010 года с козырь-
ка балкона 5-го этажа дома в но-
вой части города Набережные Чел-
ны сорвалась ледяная глыба и упа-
ла на 5-летнего мальчика, гулявше-
го с отцом. Ребенок был немедлен-

но доставлен в лечебное учрежде-
ние, однако спасти ему жизнь не 
удалось. Полученная закрытая 
черепно-мозговая травма и пере-
лом свода черепа привели к смер-
ти ребенка. В настоящее время про-
водятся следственные мероприя-
тия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного 
преступления.

УГРОЖАЛ 
ВЗОРВАТЬ

Казанские милиционеры разыски-
вают мужчину, который угрожал 
взорвать железнодорожный вокзал. 
По информации Татарской транс-
портной прокуратуры, телефонное 

сообщение поступило 11 марта в де-
журную часть Казанского линейного 
управления внутренних дел на транс-
порте. Звонивший сообщил, что зда-
ния вокзалов на станции Казань за-
минированы. Из зданий вокзалов бы-
ли эвакуированы все люди и выстав-
лено оцепление, на месте работали 
кинологи и саперы. К счастью, взрыв-
чатки обнаружено не было.
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Артем СУББОТКИН

Когда Клавдия Ивановна 
Чатурова пришла работать на 
станцию скорой помощи при 
Осиновской амбулатории, ей 
сразу вспомнились расхожие 
среди медиков слова о том, что 
больше десяти лет на «скорой» 
никто не протянет. Мол, никакие 
нервы не выдержат такого 
напряжения, когда постоянно 
приходится видеть кровь, 
людские трагедии, боль и 
человеческие страдания...

Как бы то ни было, на должно-
сти фельдшера Осиновской скорой 
помощи Клавдия Ивановна трудит-
ся вот уже 16 лет. И за все это вре-
мя ни разу не пожалела о выбран-
ной профессии. Произошло это еще 
в далеком шестьдесят седьмом, ког-
да только что окончившая восьмой 
класс молодая симпатичная девчуш-
ка Клава подала заявление о прие-
ме в Зеленодольское медицинское 
училище и писала на вступительном 
экзамене сочинение на тему «Поче-
му я решила стать медиком?». Впро-
чем, для нее вопрос «Кем быть?», 
похоже, не был тогда трудным.

— С детства говорила родите-
лям, что буду врачом, — улыбаясь, 
вспоминает Клавдия Ивановна, — 
Делала перевязки и уколы своим 
любимым «больным» куклам…

Клавдия Ивановна пришла в 
«скорую» не сразу. После учебы в 
медучилище, которое она окончила 
в 1970 году, по направлению поеха-
ла в Лениногорский район, в село 
Старый Кувак, где работала акушер-
кой в родильном доме больнично-
го городка.

Молодую специалистку сразу же 
поставили в родзал: приходилось са-
мостоятельно и роды принимать, и 
первую помощь роженицам оказы-
вать. После положенного срока ди-
пломной практики приехала с му-
жем и детьми на родину — в Зеле-
нодольский район, в поселок Оси-
ново. Здесь в начале семидесятых 
годов только-только развернулось 
строительство тепличного комбина-
та «Майский», и была реальная воз-
можность в короткие сроки полу-
чить жилье, благо руководство пред-
приятия начало широкое строитель-

ство многоквартирных домов. А по-
ка работникам комбината приходи-
лось ютиться в вагончиках-
времянках, стоявших в чистом по-
ле. Пришлось Клавдии на время 
оставить медицину и около года по-
работать тепличницей в бригаде ово-
щеводов строившегося комбината. 
Муж работал там же электриком. За-
то уже через год семья переехала 
из тесного вагончика-времянки в 
благоустроенную квартиру.

—Директор комбината Виктор 
Васильевич Карпов знал, что я по 
образованию медик, — вспоминает 
Клавдия Ивановна. — Он-то и пере-
вел меня своим приказом работать 
в Осиновский фельдшерский пункт 
— одноэтажный бревенчатый домик 
с печным отоплением на улице Ко-
оперативной. Вела прием больных, 
осуществляла патронажные обходы, 
выполняла назначенные врачами 
процедуры, делала прививки детям. 
Трудностей было много. Иной раз, 
по словам Клавдии Ивановны, при-
ходила с работы и ложилась спать, 
поставив чемоданчик с инструмен-
тами и медикаментами возле кро-
вати. Станции скорой помощи в по-
селке тогда не было, вот и прихо-
дилось фельдшеру всегда быть го-
товой к тому, что в любое время 
дня и ночи тебя могут вызвать к 
больному.

— Помню, осенью, — рассказы-
вает она, — в три часа ночи за мной 
прибежали: у женщины преждевре-
менные роды. Пришлось вместе с 
мужем ловить попутку и сопрово-
ждать в роддом Кировского района 
Казани. Я даже бигуди снять не успе-
ла — лишь пальто на сорочку на-
кинула — так и поехала. Довезли 
вовремя. А сколько раз приходилось 
прямо в машине роды принимать — 
не упомню…

Рос поселок, росло и число его 
жителей, особенно молодежи. В 
1976 году в Осинове построили но-
вую амбулаторию, и ФАП переехал 
из тесной избушки в новое здание. 
А в 1982 году при Осиновской ам-
булатории создали 4 фельдшерских 
ставки, выделили транспорт.

— Я тогда уже медсестрой в 
местном детском саду работала, — 
вспоминает Клавдия Ивановна. — 
Параллельно брала дежурства на 
«скорой». А когда прошла специаль-

ные курсы на станции скорой помо-
щи в Казани, устроилась сюда окон-
чательно. Было это в 1994 году.

Сегодня фельдшеру скорой по-
мощи Чатуровой приходится выез-
жать по вызову к больным не толь-
ко в Осиново, но и в окрестные на-
селенные пункты, расположенные в 
радиусе 50 километров. Добраться 
до отдаленных сел и деревушек по 
сельским дорогам, особенно зимой 
или в осеннюю распутицу, порой 
весьма сложно.

— Хорошо хоть сейчас у нас вез-
де асфальт проложили, да и доро-
ги вовремя чистят, — говорит она. 
— А то знаете, как раньше было? 
Помню, приехали к больному с по-
дозрением на аппендицит, его надо 
срочно в хирургию отправлять, на 
операцию, а машина к дому подъе-
хать не может — сугробов намело 
по самые окна. Пришлось уклады-
вать на санки и волоком тянуть до 
«уазика». Хорошо, шофер помог…

Опыта в работе фельдшерам 
«скорой» не занимать. Ответствен-
ность на Клавдии Ивановне и ее кол-
легах лежит огромная. Ведь важно 
не только вовремя доставить боль-
ного или потерпевшего в больницу, 
но и в кратчайший срок поставить 
ему правильный диагноз, оказать 
первую медицинскую помощь.

— Помню, был случай, приеха-
ли по вызову к больному. Мужчина 
лет пятидесяти жалуется на боли в 
животе, легкую тошноту. Причем из-
начально боли начались в области 
желудка. Вроде бы, похоже на на-
чинающийся аппендицит, однако 
при обследовании обратила внима-
ние на бледность и холодный пот 
на лбу, слабость. Это и заставило 
усомниться. А подробно расспросив 

больного и его жену, поставила 
предварительный диагноз: стенокар-
дия напряжения. У нас тогда еще ап-
парата для снятия ЭКГ не было. До-
ставила его в кардиологию, хотя же-
на сомневалась: у мужа, мол, аппен-
дицит, наверное, в хирургию его на-
до… В кардиологическом отделении 
сделали электрокардиограмму — 
оказалось, мои опасения относи-
тельно сердечной патологии под-
твердились — у больного инфаркт 
миокарда, точнее, редкая его разно-
видность — гастрологический вари-
ант, когда боль отдает не в левую 
лопатку, как обычно, а в область же-
лудка. Так что вовремя довезли до 
больницы, подключили к системе, 
спасли человека, а ведь он еще ло-
житься не хотел, сам собирался до 
машины дойти. Таким больным пол-
ный покой нужен, а мы его еле-еле 
на носилки лечь заставили…

На книжной полке в рабочем ка-
бинете выстроились в ряд послед-
ние медицинские издания: от кар-
манного справочника фельдшера 
«скорой» до аннотаций к последним 
медицинским препаратам. Сегодня, 
когда о медицинских новинках так 
много пишут и говорят, брать в ру-
ки эти книги приходится довольно 
часто. Иногда Клавдия Ивановна 
просматривает их в свободные ча-
сы во время дежурства, хотя такие 
моменты редки. Ведь помимо об-
служивания населенных пунктов, 
фельдшерам Осиновской «скорой» 
приходится выезжать и к месту до-
рожных аварий. К сожалению, в по-
следнее время они довольно часто 
происходят как на Горьковском шос-
се, что пролегло всего в нескольких 
километрах от села, так и на сосед-
ней Северной федеральной трассе 

М-7. Вот, к примеру, недавно посту-
пил сигнал от МЧС об аварии на до-
роге — столкнулись пассажирский 
автобус и «КамАЗ», перевозивший 
доски.

— Мы тогда прибыли на место 
аварии самые первые, — вспоми-
нает Клавдия Ивановна, — жуткая 
картина! Стоны, крики, детский 
плач… Водитель автобуса погиб, 
его напарник в шоковом состоянии, 
десяток пострадавших с различны-
ми травмами — от переломов и 
ушибов до рваных ран и нервного 
шока. Пришлось оказывать первую 
помощь: делать перевязки, накла-
дывать имобилизационные шины 
на конечности, а иных — просто 
успокаивать или приводить в чув-
ство… Хорошо, коллеги из Казани 
и Зеленодольска на нескольких ма-
шинах быстро подъехали, вместе 
работали…

— Конечно, сегодня работать 
стало гораздо легче, — говорит она. 
— Не то, что раньше. Сейчас и связь 
мобильная, и транспорт, и аппара-
тура — электрокардиограмму, к 
примеру, можем снять прямо на до-
му у больного. Все условия. Даже 
на пенсию уходить не хочется…

Конечно, бывают ситуации, ког-
да медицина бессильна. Вот, к при-
меру, был случай суицида: молодой 
парень лет двадцати, которому, как 
говорится, жить и жить, затянул ве-
ревку на собственной шее, а когда 
его близкие обнаружили бездыхан-
ное тело, висящее на чердаке, бы-
ло уже поздно… Хотя в практике 
фельдшера Чатуровой был случай, 
когда вытащенный из петли несо-
стоявшийся самоубийца впослед-
ствии благодарил ее за спасение.

Я спросил Клавдию Ивановну, 
что испытывает она, когда жизнь че-
ловека не удается вырвать из цеп-
ких лап смерти. И не жалеет ли она 
при этом, что выбрала такую про-
фессию?

— Конечно, — говорит она, — в 
та ких случаях бывает нестерпимо 
больно. И вместе с тем, начинаешь 
анализировать свои действия, пыта-
ясь докопаться до истины, ответить 
на вопрос: а можно ли было сделать 
так, чтобы человек остался жив?..

Но никогда Клавдия Ивановна не 
жалела о том, что связала жизнь с 
медициной. Выбор, который сдела-
ла она еще на заре юности, оказал-
ся верным. И сегодня она не может 
представить себя без своей работы 
— такой непростой, и такой нужной 
людям.

Зеленодольский район.

На снимке: Клавдия Ивановна 
Чатурова снова на выезде.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ДЕРЗАЙ, МОЛОДЕЖЬ!

Звонкие голоса юношей и деву-
шек вьюжным субботним утром на-
полнили Республиканский центр мо-
лодежных, инновационных и профи-
лактических программ в Казани. 
Здесь собрались молодые люди са-
мых разных вузов, специальностей 
и возрастов, но объединенные об-
щей целью — открыть свое дело.

По словам заместителя председа-
теля Правления Союза молодежных 
организаций РТ Руфии Мухамадие-
вой, большое количество современ-
ной молодежи хотело бы начать соб-
ственный бизнес. Многие имеют да-
же очень хорошие идеи, но для ре-

ализации проектов им не хватает те-
оретических знаний и практических 
навыков организации и ведения по-
добной работы. И именно в этом цен-
тре родилась идея провести для та-
ких активных ребят семинары и лек-
ции, которые в будущем помогут им 
в открытии своего дела.

Любой желающий мог принять 
участие в программе, прислав заяв-
ку и описание своей идеи. В итоге 
по результатам отбора к обучению 
были приглашены около ста ребят, 
абсолютное большинство из кото-
рых — из сельской местности. Про-
грамма уникальна тем, что основная 

часть ребят будет обучаться дистан-
ционно, с помощью сети Интернет, 
очно же в Казани приступили к за-
нятиям около 30 человек.

Каких только идей нет в списке 
проектов! Здесь и открытие кафе, 
магазинов, пекарен, и организация 
производства (переработка мяса, 
выращивание КРС, овец, гусей, кро-
ликов, птицы, грибов, создание ко-
чевого пчеловодства, картофелевод-
ство и т.п.). Есть даже весьма специ-
фические идеи. К примеру, Наиль 
Муллахметов из Чистополя мечтает 
заняться разработкой модифициру-
ющих добавок к дорожным биту-
мам, Альбина Ризванова из Ленино-
горска хочет создать исторические 
культурно-образовательные филь-
мы о Казани в формате 3D с эф-
фектом «погружения», а Юсиф-заде 
Турал Мисирза оглы спит и видит, 

как он организует производство 
ближневосточных сладостей, не 
имеющих аналогов в России.

Список лекций, которые будут 
прочитаны ребятам, тоже довольно 
впечатляющий. На протяжении двух 
месяцев каждую субботу будут про-
ходить занятия, на которых слуша-
ли смогут познакомиться с 
нормативно-правовым регулирова-
нием предпринимательской деятель-
ности, моделированием бизнеса — 
тактикой и стратегией развития, 
основами бухучета, маркетинга и 
фандрайзинга, системой налогоо-
бложения и разработкой бизнес-
планов. Лекции будут вести препо-
даватели вузов, представители бан-
ков, руководители различных ООО.

По окончании обучения каждый 
обучавшийся подготовит бизнес-план  
и защитит свой проект. Существует 

договоренность с Комитетом по раз-
витию малого и среднего бизнеса о 
том, что проекты-победители будут 
приоритетными на конкурсе грантов 
для малого и среднего бизнеса.

Эта республиканская программа 
поддержки предприимчивой моло-
дежи не случайно названа «Шаг впе-
ред». Именно этот курс лекций ста-
нет основой для их будущего, воз-
можно, вполне успешного бизнеса. 
Эти ребята уже сделали свой шаг 
вперед, подав заявку на участие. Как 
сказала нам Руфия Рафкатовна, в 
принципе, в эту программу еще 
можно попасть, отправив свою за-
явку на сайт www.molbizrt.ru. Так что, 
молодые активные читатели «Земли-
землицы», у вас еще есть шанс сде-
лать свой шаг вперед!

Нина ЯКШИМБЕТОВА.

В СВОЕМ ВЫБОРЕ
НЕ ОШИБЛАСЬ…

Шаг вперед
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Давай поженимся! 
19.10 СЛЕД. 20.00 Жди меня. 
21.00 Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 
22.30 Г.Жженов. «Все, что 
могу…». 23.30 ШКОЛА. 00.10 
Познер. 01.10 Гении и злодеи.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести- 
Татарстан. 9.05 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. 
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ВЫЗОВ. 15.45 Суд идет. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВО-
РИК. 19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3. 
22.50 Мой серебряный шар. 
00.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 01.05 Честный 
детектив. 01.40 ОТБИВНЫЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 11.00 САН-
ФРАНЦИСКО. 13.00 Линия 
жизни. 13.55 Мой Эрмитаж. 
14.25 ОСТРОВ ВОЛЧИЙ. 15.35 
Оправдание Гоголя. «Пророку 
нет славы в Отчизне». 16.00 
Мультсериал. 16.25 ШКОЛА 
«САММЕРХИЛЛ». 16.55 Человек 
и львы. Продолжение истории. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 

Иоганнес Брамс. Симфония 
№2. 18.50 Мировые сокровища 
культуры. 19.50 Русский крест. 
От тюрьмы и от сумы… 21.25 
Острова. 22.05 «Тем време-
нем» с А.Архангельским. 23.00 
Генералы в штатском. Юлий 
Харитон. 23.50 Двенадцать ша-
гов за горизонт. «Путешествия 
мысли». 00.20 Документальная 
камера. 01.00 Играет камерный 
ансамбль «Виртуозы Рима».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
23.00 ТРУБАЧ. 10.00 Син кара 
шагыйрь кузенэ… 11.00 Адэм 
белэн Хава. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00, 
00.00 Солнцеворот. 13.30 
Путешествие вокруг света. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Тамчы-шоу. 15.15 Мультфиль-
мы. 15.35 Музыкаль тэнэфес. 
15.50, 01.20 НАМУС. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА. 20.30 Халкым минем… 
22.00 ДВЕ СЕСТРЫ-2.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛ-
ДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН! 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.30, 23.00 В 
час пик. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Несправедливость. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 МЕЧ. 00.00 
Три угла. 01.00 Репортерские 
истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
16.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 11.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 

9.00, 18.30, 00.00 6 кадров. 
10.00, 17.30 Галилео. 12.30 
РЫЖАЯ. 15.30 ХАННА МОН-
ТАНА. 16.30 РАНЕТКИ. 21.00 
МАРГОША. 22.00 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 БИОДОМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 С белого листа. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 Неравный брак. 12.00 
Неделя еды. 13.00 ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
14.35 Города мира. 15.00 
Тайны века. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 20.30 
Москва слезам не верит. 21.30 
Непридуманные истории. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 СЫН. 
01.20 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 16.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 19.30 ГЛУХАРЬ. 21.30 
ГОНЧИЕ-2. 23.35 Честный по-
недельник. 00.25 Школа злос-
ловия. 01.10 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 13.30 Н2О. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Битва 
экстрасенсов. 15.30 СУДНЫЙ 
ДЕНЬ. 17.30, 18.00, 19.30 
Женская лига. 21.00 ТАКСИ-2. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.20 
СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 16.50 Фе-
деральный судья. 18.20 Давай 
поженимся! 19.10 СЛЕД. 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЦЫГАНКИ. 22.30 Хребет 
России. 23.30 ШКОЛА. 00.20 
На ночь глядя. 01.00 КРАСНЫЙ 
ДРАКОН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Последняя 
гастроль Джо Дассена. 10.00 
ОТВЕРЖЕННЫЕ. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. 
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ВЫЗОВ. 15.45 Суд идет. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВО-
РИК. 19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3. 
22.50 Нормандия — Неман. 
В небесах мы летали одни… 
00.15 ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.05 «В главной роли…» 
у Ю.Макарова. 10.50 Мегрэ 
колеблется. 12.25 Камень на 
камне. 12.40 Древнеримские 
технологии. 13.35 Легенды 
Царского Села. 14.05 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 15.10 Мировые сокрови-
ща культуры. 15.35 Оправдание 
Гоголя. «Родина души». 16.00 
Мультсериал. 16.25 ШКОЛА 

«САММЕРХИЛЛ». 16.55 Человек 
и львы. Продолжение истории. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
БлокНОТ. 18.25 Эдвард Григ. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.50 Абсолют-
ный слух. 21.30 Больше, чем 
любовь. 22.15 Апокриф. 23.00 
Генералы в штатском. Михаил 
Лаврентьев. 23.50 РАСЕМОН. 
01.25 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 10.00 
Жырлыйк эле! 10.45 Колке-
ханэ. 11.00 Концерт. 11.30 
Халкым минем… 12.00, 17.00 
ВИКТОРИЯ. 13.00 Один день 
из жизни войны. 13.30, 00.30 
Путешествие вокруг света. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Мультфиль-
мы. 15.40 Музыкаль non-stop. 
15.55, 01.20 Хэят. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Хоккей. 22.00 Родная земля. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛ-
ДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН! 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
В час пик. 11.00, 15.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Громкое дело. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 МЕЧ. 01.00 
МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
16.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 11.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 

9.00, 18.30, 00.00 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 12.30 
РЫЖАЯ. 15.30 ХАННА МОН-
ТАНА. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА. 00.30 Видеобитва. 01.30 
ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 С белого листа. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
Неделя еды. 13.00 СЫН. 15.00 
Тайны века. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 21.30 
Непридуманные истории. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЖЕСТО-
КОСТЬ. 01.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс. 11.00 СЫ-
ЩИКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 19.30 ГЛУХАРЬ. 21.30 
ГОНЧИЕ-2. 23.35 Русские не 
сдались! 00.30 Главная дорога. 
01.05 СМИТ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 20.00, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.50 ТАКСИ-2. 17.30, 18.00, 
19.30 Женская лига. 21.00 
ТАКСИ-3. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ВТОРНИК
23 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.20 
СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 16.50 Фе-
деральный судья. 18.20 Давай 
поженимся! 19.10 СЛЕД. 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЦЫГАНКИ. 22.30 Среда 
обитания. 23.30 ШКОЛА. 00.20 
На ночь глядя. 01.00 ЖИЗНЬ В 
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Русские 
без России. Русская муза фран-
цузского сопротивления. 10.00 
ОТВЕРЖЕННЫЕ. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. 
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ВЫЗОВ. 15.45 Суд идет. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВО-
РИК. 19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3. 
22.50 Судьба легионера. Не-
известный сын Горького. 00.10 
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 10.20, 19.05 «В 
главной роли…» у Ю.Макарова. 
10.50 Мегрэ колеблется. 12.20 
Мировые сокровища культуры. 
12.40 Золотая империя 
Египта. «Фараоны-воины». 
13.35 Странствия музыканта. 
14.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 
Оправдание Гоголя. «Чичиков 
и другие». 16.00 Мультсериал. 
16.25 ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
16.55 Человек и львы. Про-

должение истории. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Концерт 
Академического Большого 
симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского. 19.50 
Ступени цивилизации. 20.50 
Власть факта. 21.30 Мальчики 
державы. «Давид Самойлов». 
22.00 Театральная летопись. 
Михаил Ульянов. Избранное. 
23.00 Генералы в штатском. 
Авраамий Завенягин. 23.55 
МАСТЕР МЕЧЕЙ. 01.20 Эдвард 
Григ. «Из времен Хольберга».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 
13.00 Среда обитания. 13.30, 
00.30 Путешествие вокруг 
света. 13.30, 14.00, 18.30, 
21.45 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.25 Музыкаль 
тэнэфес. 15.40, 01.20 Кодача. 
16.45, 22.30 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00 Хоккей. 22.00 Кара-
каршы. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛ-
ДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН! 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.30, 00.00 В 
час пик. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Громкое дело. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 МЕЧ. 01.00 
ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
16.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 11.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
9.00, 18.30, 23.50 6 кадров. 

10.00, 21.00 МАРГОША. 12.30 
РЫЖАЯ. 15.30 ХАННА МОН-
ТАНА. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ОЧИВИДНОЕ АЛИБИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
С белого листа. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 Спросите 
повара. 10.30 ПРОРОК. 11.30 
Публичные драмы. 12.00 Не-
деля еды. 13.00 ЖЕСТОКОСТЬ. 
15.00 Теория невероятности. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ДОРОГА К МОРЮ. 
01.00 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный ответ. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 21.30 ГОНЧИЕ-3. 
23.35 Поздний разговор. 00.20 
Авиаторы. 00.55 СМИТ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 13.30 Н2О. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Битва 
экстрасенсов. 15.50 ТАКСИ-3. 
17.30, 18.00, 19.30 Женская 
лига. 21.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

СРЕДА
24 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.20 
СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Давай поженимся! 19.10 СЛЕД. 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 22.30 
Человек и закон. 23.30 ШКОЛА. 
00.20 Судите сами. 01.10 ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
9.25 Замандаш. 10.00 ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. 12.45 
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ВЫЗОВ. 15.45 Суд идет. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3. 
22.50 Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес — Кенигсон. 00.10 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ. 13.00 
Золотая империя Египта. 13.55 
Письма из провинции. 14.20 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 Оправда-
ние Гоголя. «Несчастная книга». 
16.00 Мультсериал. 16.25 
ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 16.55 
Человек и львы. Продолжение 

истории. 17.20 Плоды просве-
щения. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Билет в Большой. 18.40 
Фрагменты опер Джузеппе 
Верди. 19.50 Ступени циви-
лизации. 20.45 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.25 К.Р. 22.05 
Культурная революция. 23.00 
Генералы в штатском. Андрей 
Бочкин. 23.55 ТИХАЯ ДУЭЛЬ. 
01.35 Мировые сокровища 
культуры. 01.55 Человек и 
львы. Продолжение истории.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 
10.00 Кэеф ничек? 11.00 
Сэхнэ моннары. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 22.00 Церемония 
вступления в должность пре-
зидента РТ Р.Н. Минниханова. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 
15.00 Мультфильмы. 15.35 Му-
зыкаль тэнэфес. 15.50, 01.20 
Кодача. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 20.30 
Татарлар. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛ-
ДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН! 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.30, 
00.00 В час пик. 11.00, 15.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 Громкое дело. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Самосуд: меч, разрубающий 
пустоту. 01.00 ТРОЕ МУЖЧИН 
И МЛАДЕНЕЦ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
16.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 11.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 

9.00, 18.30, 23.50 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 12.30 
РЫЖАЯ. 15.30 ХАННА МОН-
ТАНА. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 ЗВОНОК. 00.30 
Брейн-ринг. 01.30 ЗАЗУБРЕН-
НОЕ ЛЕЗВИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
С белого листа. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Декоративные страсти. 12.00 
Неделя еды. 13.00 ДОРОГА К 
МОРЮ. 14.30 Такая красивая 
любовь. 15.00 Нравы нашего 
времени. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 20.30 
Москва слезам не верит. 21.30 
Непридуманные истории. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА. 01.20 ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Следствие вели… 
9.30 Первая кровь. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 19.20 
ГЛУХАРЬ. 21.30 ГОНЧИЕ-3. 
23.35 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 
01.30 СМИТ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 20.00, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.40 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 17.30, 
18.00, 19.30 Женская лига. 
21.00 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
25 марта
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Ученые доказали, что в состоянии стресса 
мужчины обращают внимание на женщин, 
черты лица которых не похожи на их соб-
ственные, в то время как в спокойном распо-
ложении духа мужчин боль ше привлекают 
женщины, имеющие схожие с ними черты, 
сообщается в статье исследователей, приня-
той к публикации в журнале Proceedings of 
the Royal Society B.

«Состояние хронического стресса — важ-
ный атрибут современного общества. В даль-
нейших исследованиях я бы хотела изучить эф-
фект, который хронический стресс оказывает 
на предпочтения в отношении противополож-
ного пола как мужчин, так и женщин», — ска-
зала ведущий автор исследования Йохана Ласс-
Хеннеманн (Johanna Lass-Henne mann) из Саар-
ского университета в Германии, слова которой 
приводит Интернет-издание Live Science.

То, что мужчины больше предпочитают 
женщин, похожих внешне на них самих или 
их матерей, было известно ученым из боль-
шого количества предыдущих исследований. 
Считается, что причиной этому является 
стремление мужчин к возможности доверять 
своей избраннице при установлении у них дол-
говременных отношений. Чтобы показать, что 
эти предпочтения отходят на второй план у 
мужчин в состоянии стресса, Ласс-Хеннеманн 
задействовала в исследовании 50 доброволь-
цев: белых мужчин, следящих за своей внеш-
ностью, не носящих усов или бороды и не 
имеющих татуировок или пирсинга на лице. 
Добровольцам предлагались к просмотру 30 
изображений эротического содержания, лица 
женщин на которых были изменены таким об-
разом, что часть из них напоминала черты ли-
ца самих испытываемых мужчин.

Половина добровольцев при просмотре изо-
бражений помещала руки в ванну с теплой во-
дой, и настраивалась таким образом на уми-
ротворенный лад, тогда как вторая часть до-
бровольцев была вынуждена опускать руки в 
ванну с обжигающе холодной водой, что вво-
дило их в состояние стресса. Это состояние 
контролировалось Ласс-Хеннеманн с помощью 
наблюдения за частотой пульса и кровяным 
давлением добровольцев, а также за уровнем 
слюноотделения — индикатором выделения 
«гормона стресса» кортизола. Оказалось, что 
мужчины в спокойном состоянии, как и сле-
довало ожидать, предпочитают женщин с чер-
тами лица, похожими на их собственные, тог-
да как стресс заставлял мужчин менять свои 
предпочтения на противоположные.

Ласс-Хеннеманн полагает, что эта реакция 
отражает защитный механизм, выработавший-
ся в ходе эволюции людей. Согласно этому 
механизму, мужчины при наступлении суро-
вого времени выбирают сильно отличающих-
ся от них женщин, более далеких от них с ге-
нетической точки зрения, что делает вероят-
ность межродственного скрещивания более 
низкой и повышает шансы на выживание у 
их потомства.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.20 
СЛЕД. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Минута 
славы. 22.30 ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. 
23.50 Закрытый показ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести 
-Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 Мой серебряный шар. 
10.10 ОТВЕРЖЕННЫЕ. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РОМАН. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. 23.30 КОРОЛЕВА 
ЛЬДА. 01.25 ПАТРИОТЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
МАРИОНЕТКИ. 12.40 Золо-
тая империя Египта. 13.35 
Художественные музеи мира. 
14.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.15 
Мировые сокровища культуры. 
15.35 Оправдание Гоголя. «Не 
поспел со словом…». 16.00 В 
музей — без поводка. 16.15 
Мультфильм. 16.25 За семью 
печатями. 16.55 Человек и 

львы. Продолжение истории. 
17.20 Разночтения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Вечер 
Виктора Коршунова в Малом 
театре. 18.55 Смехоностальгия. 
19.50 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым. 20.30 РУССКИЙ 
БУНТ. 22.35 Линия жизни. 
23.55 ТОЛЬКО ТЫ. 01.25 Кто 
там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 В 
мире культуры. 11.00 Татар 
халык жырлары. 11.30 Нэсый-
хэт. 12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 
13.00 Путь. 13.15 НЭП. 13.30 
Путешествие вокруг света. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Сертот-
мас урдэк. 15.25 Музыкаль тэ-
нэфес. 15.40 КВН. 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
Хоккей. 20.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 22.00 АНГЕЛ. 
23.40 Джазовый перекресток. 
00.10 АНГЕЛ-2: МЕСТЬ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛ-
ДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН! 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 00.00 В 
час пик. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 12.30, 18.00 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
Громкое дело. 18.30 Fam-TV. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
МИНЬОН. 01.00 ВИДЕНИЕ 
СТРАСТИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 8.30, 11.00, 20.00 ВО-
РОНИНЫ. 9.00, 18.30 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 12.30 
РЫЖАЯ. 15.30 ХАННА МОН-
ТАНА. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 НЯНЯ. 22.50 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.20 
ГАЛЫГИН.RU. 00.20 ПОБЕГ 
НЕВОЗМОЖЕН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 С белого листа. 8.00 
БЕЗОТЦОВЩИНА. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРО-
РОК. 11.00 «Еда» с А.Зиминым. 
11.30 Дело вкуса. 12.00 Дело 
Астахова. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 РАССМЕШИТЬ БОГА. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЛЮДИ И ЗВЕРИ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова здрав-
ствуйте! 9.30 Особо опасен! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30, 
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 
19.30 Следствие вели. 20.30 
Обвиняемый. 22.00 НТВшники. 
21.55 Таблетка от старости. 
23.05 Женский взгляд. 23.55 
ЧЕСТНАЯ ИГРА. 01.40 ГЛА-
ДИАТОРША.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов. 15.40 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 
17.30, 18.00, 19.30 Женская 
лига. 21.00 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 
22.00 Comedy Woman. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ПЯТНИЦА
26 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Не-
путевые заметки. 10.30 Смак. 
11.10 Моя родословная. 12.10 
Биологические часы. 13.10 
Я — Вольф Мессинг. 15.10 
ВОЛЬТ. 17.00 Живой мир. 
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 18.50 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 21.00 
Время. 21.15 Жестокие игры. 
22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 00.30 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 01.30 
ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.

«РОССИЯ 1»
5.15 ОХОТА НА ЛИС. 7.10 
Вся Россия. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.45 
Субботник. 9.25 Мультфильм. 
9.30 ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕИ. 
11.20 К 25-летию перестройки. 
Вопросы Михаилу Горбачеву. 
11.45 Очевидное-невероятное. 
12.15 Комната смеха. 13.10 
Сто к одному. 14.30 МИМИНО. 
16.15 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным. 17.10 Ты и я. 
18.10 Субботний вечер. 20.40 
ДОЧКИ-МАТЕРИ. 00.25 ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА №1.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 КАПЕЛЬ. 
12.00 Кто в доме хозяин. 12.30 
ШАГ С КРЫШИ. 13.55 Заметки 
натуралиста. 14.25 Магия 
кино. 15.05 Незабываемые 
голоса. 15.45 ПРЕКРАСНАЯ 
ЛОЖЬ. 17.20 В вашем доме. 
Юрий Башмет. 18.00 ТЕАТР. 

20.20 Учитель танцев и танцы 
с учителем. 21.40 Мировые 
сокровища культуры. 22.00 
Новости культуры. 22.20 
Война и мир Мстислава Ро-
строповича. 23.00 Открытие 
I Международного фестиваля 
«Неделя Ростроповича». 00.50 
Юная Виктория. 01.55 Заметки 
натуралиста с А.Хабургаевым.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 7.00 Sина Миннэн Sэлам. 
9.00 ТИН-клуб. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.15 Концерт-риваять. 15.00 
Беренче театр. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.40 
Песни военных лет. 17.00 
ЛАПУШКИ. 18.30 Один день 
из жизни войны. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Оныта алмыйм. 
20.00 Татарстан. Атналык кузэ-
ту. 20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
Кышкы уеннар. 23.40 Бои по 
правилам TNA. 00.00 Ночной 
музыкальный канал. 01.00 В 
КОЛЬЦЕ СМЕРТИ.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.50 ТУРИСТЫ. 
8.40 Я — путешественник. 9.10 
Карданный вал. 9.40 Дорогая 
передача. 10.05 МИНЬОН. 
12.00 Репортерские истории. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 Воен-
ная тайна. 14.00 ПОБЕГ. 15.50 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 КРЕМЕНЬ. 21.45 БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 00.00 Реаль-
ный спорт.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 АРЕНА. 7.50, 13.00 
Мультфильмы. 9.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 10.00 Брэйн-ринг. 

11.00 Галилео. 12.00 ВОРО-
НИНЫ. 16.00, 16.30 6 кадров. 
19.15, 21.00 НЯНЯ-2. 22.45 
Все по-нашему. 7 марта! 00.15 
МОРПЕХИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 8.00 
Жизнь прекрасна. 9.00 Живые 
истории. 10.00 Спросите 
повара. 10.30 Необыкновен-
ные судьбы. 11.00, 23.00 
Декоративные страсти. 12.00 
Одна за всех. 15.00 Женская 
форма. 16.00 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00, 21.00 ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-3. 23.30 ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР. 01.20 
ПРИНЦ И НИЩИЙ.

«НТВ»
6.00 КЛАСС. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.50 Без рецепта. 9.25 
Смотр. 10.25 Главная дорога. 
11.00 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.25 Особо опасен! 14.05 В 
поисках Франции. 15.05 Своя 
игра. 16.25 АДВОКАТ. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.50 Ты не 
поверишь! 22.40 ВАМ ПИСЬМО. 
01.00 СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ».

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Милый я 
залетела. 12.00 Комеди Клаб. 
13.00 Comedy Woman. 14.00 
Сosmopolitan. Видеоверсия. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 17.00 
ЭКВИЛИБРИУМ. 19.00, 19.30, 
21.50 Наша Russia. 20.00 
13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ. 
23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.40 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СУББОТА
27 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.50 Служу Отчизне! 
8.20 Мультфильмы. 9.10 Здо-
ровье. 10.20 Пока все дома. 
11.10 Счастье есть! 12.10 Фа-
зенда. 12.50 Севастопольские 
рассказы. 13.40 Ералаш. 14.00 
Футбол. 16.00 ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА. 18.10 Достояние 
республики. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 00.50 
Мультфильм.

«РОССИЯ 1»
5.15 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА. 7.20 Смехопанорама. 
7.50 Сам себе режиссер. 
8.35 Утренняя почта. 9.10 
Я — ЦЕЗАРЬ. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.20 
Вести–Татарстан. 11.50 Го-
родок. 12.20 Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете… 13.05 
Вести. Дежурная часть. 13.25 
Честный детектив. 14.30 
Смеяться разрешается. 16.35 
Танцы со звездами. 21.05 
Маршал Жуков. 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ПОЩЕЧИНА. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
Достояние республики. 13.00 
Сказки с оркестром. Карел 
Чапек. «Почтарская сказка». 
13.50 Мультфильм. 14.00 
Знаменитые национальные 
парки мира. 15.00 Что де-
лать? 15.50 Острова. 17.05 
И.Смоктуновский в спектакле 
«Иванов». 20.00 ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ. 22.25 

Великие романы ХХ века. Рита 
Хейуорт и Орсон Уэллс. 22.50 
IP5. ОСТРОВ ТОЛСТОКОЖИХ. 
01.00 Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Sина миннэн Sэлэм. 9.00 Урман 
моны-2010. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.00 Баскет-ТВ. 11.30 Авто-
мобиль. 12.00 Ватандашлар. 
12.30 Татарлар. 13.00 Концерт. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 Елмай! 15.00 Илхам бул-
ганда. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ЛАПУШКИ. 18.00 
Мультфильмы. 18.30, 21.30 
7 дней. 19.30 Экэмэт кэмит. 
20.00 Кэеф ничек? 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 ЛЕГЕНДА ЛЮСИ КИС. 
00.40 СУПРУЖЕСТВО.

«ЭФИР»
6.00 ТУРИСТЫ. 8.20 Top Gear. 
9.40 БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 
12.00 Нереальная политика. 
12.30 Fam-ТV. 13.00 Неделя. 
14.00 КРЕМЕНЬ. 15.50 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.00 
В час пик. 18.30 О.Р.З. 19.00 
Город. 20.00 ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК. 22.00 АПОКАЛИПСИС. 
00.30 Мировой бокс. 01.00 
ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ УДАР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ГОРОД ЭМБЕР. 7.45, 
10.30, 13.30 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Одни дома. 
16.00, 19.30 6 кадров. 16.30 
Даешь молодежь! 18.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 21.00 

МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ. 22.55 
ГАЛЫГИН.RU. 23.55 Видеобит-
ва. 00.55 ПРИЗРАЧНЫЙ МИР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
Цветочные истории. 8.10 ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР. 10.00, 
01.20 Города мира. 10.30, 
01.50 Необыкновенные судьбы. 
11.00, 23.00 Декоративные 
страсти. 12.00 ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ. 14.00 Одна за 
всех. 14.30 «Еда» с А.Зиминым. 
15.00 Дело Астахова. 16.00 
ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ. 23.30 СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ.

«НТВ»
6.00 КЛАСС. 7.30 Дикий мир. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Quattrorutе. 10.55 
Спасатели. 11.25 Первая кровь. 
12.00 Дачный ответ. 13.25 
Особо опасен! 14.05 Алтарь 
Победы. 15.05 Своя игра. 
16.25 АДВОКАТ. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.55 
Чистосердечное признание. 
20.25 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 23.55 
Авиаторы. 00.35 Футбольная 
ночь. 01.10 ИНТОКСИКАЦИЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экстра-
сенсов. 12.00 Комеди Клаб. 
13.00 ЭКВИЛИБРИУМ. 15.00, 
16.00, 16.30 УНИВЕР. 17.00 
13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ. 
18.50, 19.30, 21.50 Наша 
Russia. 20.00 ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.30 Смех без 
правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК СТРЕСС ВЛИЯЕТ
НА МУЖЧИН
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Как-то в канун Дня защитника 
Отечества достал я свой дембель-
ский альбом, чтобы вспомнить ар-
мию, ребят-сослуживцев, себя, ро-
димого. Кстати, вот он я, на этом 
снимке. Да, несомненно, один из 
этих бравых воинов — это я. Вот 
только который?..

Да, было время золотое! Сегод-
ня даже не верится, но тогда я и 
форму носил 46-го размера, и 
кроссы свободно бегал, и на тур-
ник залезал без посторонней по-
мощи. А теперь!..

Тут как-то в середине восьмиде-
сятых годов в военкомат меня при-
гласили. Неожиданно так, повесткой 
вызвали — и вперед!

Привезли нас — кировчан на 
сборный пункт, который находился 
в районе танкового полигона. Кру-
гом мужики лохматые в военной 
форме, с автоматами и гранатоме-
тами. Ходят себе веселые, смеют-
ся да покуривают. Видать, доволь-
ны, что на волю армейскую от сво-
их дел да строгих жен вырвались. 
Поглядел я на них, счастливых, и 
так мне захотелось в этот «парти-
занский» строй встать — спасу нет. 
А тут как раз вызывают: которые 

радисты, два шага вперед!
Я аж три сделал — только возь-

мите в команду! Полковник «парти-
занский», который на гражданке ра-
ботал большим строительным на-
чальником, мое рвение одобрил:

— Молодец, — говорит, — нам 
такие орлы нужны. Иди скорее в 
пункт экипировки, переодевайся.

Спустился я в какой-то подвал, а 
там одежки солдатской видимо-
невидимо. Надевай любую — и в 
строй. Правда, размеры почему-то 
все больше не мои. То есть мои, но 
только те, которые я в молодости 
носил. Однако желание стать «пар-
тизаном» было столь велико, что я 
все же кое-как напялил на свою не-
стандартную фигуру галифе с гим-
настеркой и стал искать шинель 
(время-то было осеннее). Облюбо-
вал одну, примерил — мала. Взял 
другую — тоже тесновата. Но в тре-
тью все-таки влез: знай наших!

Длины ремня, конечно, не хвати-
ло. Но, думаю, невелика беда — 
надставим. Но едва я нагнулся, что-
бы сапог надеть, как мои гимнастер-
ка и шинелька затрещали и лопну-
ли по всем швам. И где только шьют 
такое непрочное обмундирование! А 

тут подлетает полковник, шумит: 
«Почему радисты до сих пор не пе-
реодеты?»

Объясняю ему, что размер обмун-
дирования не тот попадается.

— А какой у вас, собственно, раз-
мер? — спрашивает.

— Шестьдесят второй, — отве-
чаю, — четвертый рост...

— Сейчас же оденьте мне гвар-
дейца! — строго приказывает ко-
мандир полка прапорщику. А тот ру-
ками разводит:

— У нас, — говорит, — таких 
солдатских шинелей и не бывало. 
Шестьдесят вторые, небось, только 
генералы армии носят, да и те в от-
ставке...

Полковник тут вконец осерчал.
— Отправьте, — кричит, — это-

го ефрейтора домой! Мне такие сол-
даты с генеральскими фигурами без 
надобности!

С тех пор меня ни на какие сбо-
ры больше не приглашали. Видно, 
швейники наши так и не перестро-
ились на мой размерчик. А я из-за 
них в армейский строй не мог встать. 
Хотя желание и сегодня имею горя-
чее. А что, если мне эту шинель в 
ателье мод заказать? Уж со своей-
то амуницией меня наверняка на 
сборы возьмут. Вот только где су-
концем армейским разжиться... Мо-
жет, подскажете?..

Владимир МУЗЫЧЕНКО.

Шинелька

Я работаю таксистом, всякого по-
видал, но один случай особенно за-
помнился, хоть и давно это было. 
Стою на площади, жду клиента. Пер-
вый час ночи, никого нет. Я только 
что получил новую «Волгу». Сколь-
ко усилий я приложил, чтобы ее по-
лучить, — это другая история. Так 
вот, стою, тишина, покой. Вдруг 
сильнейший удар в задок машины, 
у меня аж кепка слетела. В ярости 
выскакиваю — в мою машину вре-
залась зеленая «копейка».

Ну, думаю, убью! Подлетаю, а из 
машины вылезает испуганный му-
жик в очках и говорит:

— Товарищ, я по правилам, я по 
правилам!

— Какие, к черту, правила?

— Ну я же по правилам…
А сам тычет мне книжкой «Ком-

ментарии к правилам дорожного 
движения». Я немного остываю, 
мысль такая, что зашибу убогого — 
хуже будет.

— Так по каким же таким пра-
вилам? — спрашиваю.

Он трясущимися руками откры-
вает страницу и читает:

— В случае отказа тормозов... в 
крайнем случае затормозить о пре-
пятствие.

— И? — я просто не врубаюсь.
Он говорит, что у него отказали 

тормоза. Я опять не врубаюсь.
— Ну и что? — Он говорит:
— Я и затормозил о препят-

ствие.

Аут! Час ночи, никого нет, впере-
ди километр проспекта шириной ме-
тров тридцать, он и нашел меня, 
препятствие!

Благо ГАИ рядом было. Он им то-
же объяснял, что он по правилам, 
они, естественно, хохотали. Проце-
дуру оформления рассказывать не 
буду, многие знают. И вот когда все 
закончилось, этот фрукт подходит 
ко мне и говорит:

— Товарищ, я центр города пло-
хо знаю, вы не могли бы меня вы-
везти отсюда, вы впереди, а я тихо-
нечко за вами?

Кто бы видел, с какой я скоро-
стью уехал!

Юрий ДОБАРИН.

Это случилось лет двадцать на-
зад в семье моей подруги. Жила 
она с родителями мужа, зарплату 
муж отдавал не жене, а маме, а 
свекровь уже решала, на что тра-
тить деньги. И почему-то распре-
деляла деньги так, что интересы 
невестки не учитывались. Доходи-
ло до того, что той приходилось 
деньги на новые трусы просить у 
своей мамы.

Случилось так, что маленькая 
дочь тяжело заболела и после ле-
чения потребовалось усиленное 
питание — соки, особенно грана-
товый, фрукты, икра. Когда подру-
га сообщила об этом свекрови, та 
сделала вид, что не слышит. А на 
дворе было начало 90-х — тало-
ны на все и пустые полки в мага-
зинах. Работала подруга тогда в 

детском саду воспитателем, чтобы 
иметь возможность быть рядом с 
детьми. Некоторое время не зна-
ла, что делать, от отчаяния даже 
возникали мысли о самоубийстве.

А потом взяла и завела любов-
ника. И жизнь изменилась совер-
шенно чудесным образом. Любов-
ник почему-то принял проблемы 
ее ребенка ближе к сердцу, чем 
родной отец. А самым удивитель-
ным было то, что, когда она воз-
вращалась домой, нагруженная 
сумками с фруктами и банками со-
ков, ни муж, ни свекровь ни разу 
не спросили, на какие деньги она 
все это купила. С мужем подруга 
в конце концов рассталась, причем 
он искренне недоумевал, чем же 
она была недовольна.

У.ГИП.

Недавно в аптеке появился по-
жилой безногий мужчина. Поку-
пать ничего не стал. Фармацевты 
уже из своих окошечек выглянули 
да из-за стоек вышли — мало ли, 
может, больному человеку помощь 
потребуется.

Дедуля успокоил девчонок:
— А вы, милые, идите себе, я 

пока подумаю.
Те пожали плечами и снова на 

рабочие места пошли. Тут народ в 
аптеку повалил — как раз конец 
рабочего дня. И на мужчину уже 
никто не обращал внимания.

Когда покупатели разошлись, 
взору провизоров предстал уже 
вполне освоившийся в аптеке де-
дулька. Примостившись рядом с 
диванчиком для посетителей, дед 
расстелил на полу газетку, выва-
лил на нее нехитрый скарб и вкус-
но закусывал купленную для него 
здесь же сердобольным покупате-
лем настойку боярышника бутер-
бродом с колбасой.

— Давайте, девчонки, присое-
диняйтесь! — дед помахал рукой.

Девчонки замерли с открытыми 
ртами. Потом закрыли рты и вер-
нулись к работе, так как аптека сно-
ва наполнилась посетителями.

Дедушка, закусив, стал активен 
и, видимо, захотел женского вни-
мания. Подъехав сзади к даме в 
очереди, он ущипнул ее за попку и 
предложил познакомиться. Пока 
дама хватала ртом воздух и подби-
рала корректный ответ, дед достал 
из нагрудного кармана мобильный 
телефон и весело сказал в трубку:

— Серега, забирай меня. Поел, 
выпил и с девушкой пообщался. 
На сегодня хватит, а то перебор 
будет.

Через несколько минут за де-
дом зашел молодой человек и, 
прежде чем погрузить старичка в 
машину, молвил провизорам:

— Старикам тоже необходимо 
общение. Культурное. Вы не воз-
ражаете?

Возражать никто не стал. Но те-
перь все беспокоятся: а вдруг в ап-
теке старичку понравилось и он 
снова придет туда общаться?В моменты откровенности и иногда в воспитатель-

ных целях я рассказывала детям случаи из своего дет-
ства. Хорошие и плохие — всякие. Например, что мо-
ей маме некогда было делать со мной домашнюю ра-
боту, она много работала и о моей успеваемости узна-
вала только по четвертным оценкам. Всегда сравнива-
ла меня со старшей сестрой, которая до восьмого клас-
са была круглой отличницей.

Не подумайте, что я жаловалась дочкам на свою ма-
му. Рассказала об этом в качестве примера, чтобы они 
знали, что не всегда человек, который хуже учится, вы-
растает плохим. И что не стоит убиваться на работе, ес-
ли дети не помнят, как ты выглядишь. Это на будущее.

Один случай им, видно, запомнился. Когда мне было 
шесть лет, я ходила в спортивную школу на гимнасти-
ку. Нас там учили садиться на шпагат и делать сальто. 
Сальто у меня еще получалось, а сесть на шпагат было 
трудновато. И вот однажды я все-таки справилась с этим 
трудным заданием и вечером радостно сообщила:

— Мама! Я сегодня на шпагат села! — А она мне 
ответила:

— Угу, я знаю, — и добавила с усмешкой: — Кри-
вой такой был.

Я впала в шок. Попыталась вспомнить, кривой ли 
он у меня был, решила, что, наверное, кривой, раз ма-
ма так говорит. Расстроилась. Но червь сомнения ме-
ня точил, поэтому я у нее спросила, откуда она это зна-
ет. Мама ответила, что у нее на работе есть маленький 
телевизор, в котором она все видит.

Тогда я в это поверила и с тех пор сильно потеряла 
в своей самооценке. Выправляла это в себе долго и уже 
в зрелом возрасте. А детям рассказала как пример неу-
дачной шутки, которая может обидеть человека.

Видно, они это запомнили, и вот что произошло вчера.
Я весь вечер занималась с детками коллажем из 

пластилина. Помните, мы в детстве такие делали? Пе-
реводишь на стекло картинку, с изнаночной стороны 
стекла выкладываешь черным пластилином контур, а 
потом замазываешь внутри цветным пластилином. Сей-
час дети легко делают это при помощи витражных кра-
сок, но мне захотелось показать им и эту технику.

Мы делали одну фею из популярного у девочек муль-
тфильма. Они еще восхищались, что такого точно ни у 
кого не будет. У всех наклейки, ручки, всякие магазин-
ные прибамбасы, а у них пластилиновая картина.

Работа получилась что надо, но техника очень тру-
доемкая, и под конец я умаялась. А впереди было еще 
много дел. Посадила старшую дочь выполнять домаш-
нее задание, сама прилегла на диван, накрылась пле-
дом и вдруг почувствовала сильную усталость. Сразу 
захотелось спать.

Видно, у меня был такой уставший вид, что млад-
шая Дашулька подошла ко мне и начала гладить. Сна-
чала по ноге, потом переместилась и стала гладить по 
голове. А потом сказала:

— Я тебя пожалею за то, что тебя за пятерки в дет-
стве не хвалили и что шпагат кривой оказался.

Вы знаете, так меня эти слова за душу взяли в тот 
момент. Давно никто меня по голове не гладил. Дочь 
повела себя как умеющий сочувствовать взрослый че-
ловек, знающий, какие слова подобрать. Пожалела ме-
ня, как маленькую. И я расплакалась.

С.

Забавный случай

«Левые» деньги

Комментарии к ПДД

Пожалела
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Больше всего кальция 
содержат молочные про-
дукты, особенно сыр. Но в 
сочетании с некоторыми 
продуктами кальций просто 
не усваивается. Так, напри-
мер, усвоению кальция ме-
шают оксалаты, их много в 
зелени, капусте и других 
овощах, а также клетчатка: 

злаки, овощи и фрукты. Так 
что эти продукты не стоит 
сочетать с молочными. Но 
главный «враг» кальция — 
кофеин. Поэтому на каж-
дую выпитую чашку кофе 
должен приходиться один 
стакан молока или кисло-
молочных продуктов.

НЕ МЕШАЙТЕ КАЛЬ-
ЦИЮ УСВОИТЬСЯ!

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 9

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

 «Солнечные собачки» или 
по-научному паргелий — ат-
мосферный оптический фе-
номен, вызываемый отраже-
нием света от кристалликов 
льда в перистых облаках. В 
небе появляется одновремен-
но несколько солнц, располо-
женных по кругу.

 В таких странах, как Япо-
ния, Южная Корея, Китай, на 
фабриках по производству 

1 курица, готовая к кули-
нарной обработке (1,3 кг), 3 
луковицы, 40 г сливочного 
масла, 1 стол, ложка муки, 
500 г помидоров, 200 г очи-
щенных грецких орехов, 3 
зубчика чеснока, 20 г рубле-
ной зелени кинзы, 1 лавро-
вый лист, 1/2 чайн. ложки ко-
рицы, молотый черный перец, 
соль по вкусу.

Курицу вымойте, раздели-
те на кусочки, залейте 2,5 л 
воды. Варите 45 мин. 1 буль-
он процедите, мякоть отдели-
те от костей и нарежьте кусоч-
ками. Лук очистите и наруби-
те. В сотейнике растопите сли-

вочное масло и жарьте лук 3 
мин. Добавьте куриную мя-
коть, влейте 3 стол. ложки бу-
льона и тушите 15 мин. Затем 
всыпьте муку, перемешайте и 
тушите еще 7-10 мин. Поми-
доры опустите на 30 сек. в ки-
пящую воду и затем очистите. 
Мякоть измельчите в бленде-
ре. Орехи порубите. Чеснок 
пропустите через пресс, сме-
шайте с орехами и корицей. 
Бульон разогрейте, добавь те 
куриную мякоть с луком и ва-
рите 10 мин. Затем положите 
помидоры, орехи с чесноком, 
зелень, лавровый лист, соль, 
перец и варите еще 7 мин.

Марина, как обычно, 
прогуливалась по набе-
режной Казанки, наслаж-
даясь чистотой и непо-

вторимой свежестью 
морозного воздуха.

Внезапный шум 
от влек ее от мыслей 

о скорой зиме. В трех 
метрах Марина уви-

дела воронью 
стаю, которая 

яростно напа-
дала на кого-

то в траве со зловещим кар-
каньем, которое всегда пуга-
ло ее. Но в этот раз какая-

то неведомая сила застави-
ла девушку остановиться. 
Схватив прут, оказавшийся 
под ногами, Марина броси-
лась разгонять черную стаю, 
удивляясь своей неожидан-
ной храбрости. А когда взви-
лась в небо последняя пти-
ца, она увидела, что предме-
том вороньего спора был ма-
ленький пушистый котенок.

Осторожно взяв на руки 
окровавленный комочек, де-
вушка быстро направилась к 
дому, еще не зная, что спа-
сенное ею существо надолго 
станет ее лучшим другом и 
даже смыслом жизни.

Котенок быстро окреп и 
повзрослел. Через год уже 
ничто кроме маленького 
шрама на ушке не напоми-
нало о давнем приключении. 
Тимка — так она назвала 
своего нового друга — был 
добрым, умным и очень ла-
сковым. Как будто чувство-
вал, что хозяйка спасла его 

от неминуемой гибели. А для 
Марины он стал самым близ-
ким существом и настоящим 
другом. Долгими вечерами 
она беседовала с ним о том 
о сем, а кот лежал у нее на 
груди и внимательно слушал, 
не отрывая своих благодар-
ных зеленых глаз и громко 
мурлыкал свои кошачьи пе-
сенки.

Кот стал частицей ее жиз-
ни. Веселый и беззаботный, 
он встречал ее, усталую от 
долгого трудового дня у по-
рога, а по утрам провожал, 
лаская своей мягкой шер-
сткой ноги хозяйки.

Надо казать, что в доме 
у Марины было очень мно-
го цветов. Но Тимка выбрал 
лишь один из них — баль-
замин, который цвел на по-
доконнике чудесными розо-
выми бутонами. Кот мог ча-
сами сидеть возле цветка и 
даже спал рядом с ним, об-
няв пушистыми лапками 
горшок и предаваясь слад-
ким кошачьим снам.

Так прошло пятнадцать 
лет. Кот заметно постарел. 
Да и хозяйку теперь звали 
не иначе, как по имени-

отчеству — Марина Серге-
евна. Лишь одно оставалось 
неизменным — любовь Тим-
ки к бальзамину. Порой ка-
залось, что их связывает 
волшебная сила природы. 
Знакомые Марины, бываю-
щие в доме, удивлялись не-
обыкновенной привязанно-
сти кота к растению. Одно 
было ясно: они нуждались 
друг в друге.

В ту ночь Марина долго 
не могла уснуть, хотя ночь 
была настолько тиха, что бы-
ли слышны малейшие шоро-
хи. Вдруг она услышала шум 
в соседней комнате, где по 
обыкновению спал у своего 
цветка Тимка. Подойдя к 
окну, она не обнаружила там 
кота. Зато увидела, что все 
листья бальзамина упали, 
словно подрезанные чьей-то 
жестокой рукой. Сердце ее 
сжалось от плохого предчув-
ствия. И действительно, в ту 
тихую ночь ее любимца не 
стало.

А ровно через сорок дней 
на окошке вновь расцвел 
прекрасный бальзамин.

Владимир МУЗЫЧЕНКО.

ДРУГ МОЙ ТИМКА!

Регулярный прием ры-
бьего жира в капсулах по-
может вам снизить вес. К 
такому выводу пришли 
специалисты, наблюдав-
шие за состоянием 88 че-
ловек с избыточной мас-
сой тела, принимавших 
рыбий жир по определен-
ной схеме. Оказалось, что 
те, кто ежедневно в тече-
ние трех месяцев прини-
мал прописанную врачом 
дозу рыбьего жира и в бо-

дром темпе ходил пешком 
не менее 30 минут хотя бы 
3 раза в неделю, похуде-
ли примерно на 4,4 кг. При 
этом они придерживались 
привычного рациона пита-
ния. А те, кто двигался 
столько же, но не прини-
мал рыбий жир, сохрани-
ли прежний вес. Плюс: ры-
бий жир богат жирными 
кислотами Омега-3, регу-
лирующими уровень холе-
стерина.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Знаете ли вы, что суп ста-
нет менее калорийным, если 
варить его только на грибном  
бульоне. При этом по содер-
жанию белка он не уступит 
мясному, ведь грибы — пол-

ноценный источник белка. 
На грибном бульоне можно 
готовить любой суп. Привыч-
ный вкус борща, например, 
практически не изменится. 
Количество белка в рационе 
не уменьшится, а калорий-
ность блюда снизится прак-
тически на треть!

СМЕНИТЕ МЯСО
НА ГРИБЫ

Рис можно назвать кла-
дезем витаминов и микро-
элементов. Один и тот же 
вид, обработанный по-раз-
ному, имеет разные цвет, 
вкус, питательные свойства 
и время приготовления. Ко-
ричневый рис (минималь-
ная обработка с сохранени-
ем большей части пита-
тельных веществ зерна) го-
товят дольше, чем белый, 
и в большем коли честве 
воды. Белый шлифован-
ный рис можно готовить и 
традиционным способом 
— в кипящей воде, и на 
пару. Пропаренный рис 
(специально обработанный 
паром, чтобы сохранить 
ценные вещества в зерне, 
а не в отрубной оболочке) 
готовится быстрее, его луч-

ше варить на пару. Особое 
место занимает дикий рис. 
По содержанию полезных 
веществ, витаминов группы 
В, ценнейших микроэле-
ментов и клетчатки он го-
раздо богаче обычного ри-
са. Его высокая цена объ-
ясняется не только уни-
кальной пищевой ценно-
стью, но и трудоемкостью 
обработки. Он продается 
как в отдельных упаковках, 
так и в смеси с белым 
длиннозерным рисом.

ПОДАРОК
ИЗ АЗИИ

РЫБИЙ ЖИР

Этот важный принцип 
здорового питания приме-
ним и к жирам. Лучший ва-
риант — жиры в натураль-
ных продуктах: орехах и 
семечках, оливках, авока-
до, рыбе. Дальше следу-
ют малообработанные 
жи ры — нерафинирован-
ные растительные масла 
холод ного отжима, сли-
вочное мас ло, сало. Чем 
выше сте пень пе рера бот-
ки, тем меньше полезно-
го остается в продукте. 

Чтобы сохранить мак си-
мум полезных свойств, 
соблюдайте правила хра-
нения масел. Жиры раз-
рушают свет, кислород и 
нагревание. Для жарки ис-
пользуйте оливковое мас-
ло или животные жиры, 
устойчивые к высоким 
температурам. Нерафини-
рованные масла холодно-
го отжима полезнее ис-
пользовать для заправки 
салатов и добавлять в го-
товые блюда.

ЧЕМ НАТУРАЛЬНЕЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Харчо из курицы

микросхем очень ценятся 
ра ботники с хорошей коор-
динацией движений, пос-
коль ку они производят зна-
чительно меньше брака. 
Многие азиатские произво-
дители, принимая на работу 
персонал, проводят специ-
альный тест: необходимо 
быстро собрать мелкий би-
сер палочками для еды.

 За последние 11 месяцев 
Афганистан, в котором меж-
ду прочим идет война, посе-
тили почти 10 тысяч туристов.

 Кошки не любят плавать? 
Только если не хотят есть! За 
то, чтобы посмотреть, как в 
одном калифорнийском зоо-
парке бенгальский тигр пла-
вает в бассейне и ныряет за 
кусками мяса, люди платят по 
40 долларов.

 Позорной страницей исто-
рии США является так на зы-
вае мая Война Химиков. Во 
вре мена «сухого закона» аме-
риканское правительство при-
думало специально отравлять 
партии нелегального алкого-
ля ядом, полагая, что такая 
мера принесет государству 
больше пользы, чем вреда. 
По разным оценкам в резуль-
тате такого «алко-мора» по-
гибло по меньшей мере 10 
тысяч граждан.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
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9264 Внешне приятная 
женщина-татарка, 64-155, 
вдова, в/о, познакомится с та-
тарином до 65 лет, желатель-
но вдовцом.

9251 Женщина, 48-168, 
симпатичная, хорошая хо-
зяйка, станет верной спутни-
цей жизни — мужчине до 55 
лет.

9255 Миловидная женщи-
на, 57-164, русская, вдова, по-
знакомится с мужчиной до 65 
лет.

9257 Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной 
39-45 лет. О себе: симпатич-
ная, 39-168, в/о, детей нет, 
крещеная татарка.

9258 Мужчина, 37-174, 
русский, материально и жи-
льем обеспечен, для создания 
семьи познакомится с жен-
щиной 32-37 лет.

9259 Мужчина, 52-172, та-
тарин, без в/п, познакомится 
для серьезных отношений с 
татаркой до 50 лет.

4331 Татарин, 40-180, не-
пьющий, среднее образова-
ние, жильем обеспечен, до-
брожелательный, для созда-
ния семьи познакомится с та-
таркой 35-40 лет.

9199 Общительная, жен-
ственная, 39-162, татарка, по-
знакомится с мужчиной 38-50 
лет, состоявшимся и состоя-
тельным.

9202 Познакомлюсь для 
создания семьи с мужчиной 
до 43 лет. О себе: обаятель-
ная, стройная, 35-165, в/о, де-
тей нет.

9205 Миловидная женщи-
на, 33-178, стройная, русская, 
детей нет, в/о, для создания 
семьи познакомится с рус-
ским мужчиной 30-43 лет.

9207 Мужчина, 42-178, 
русский, желает познакомить-
ся с женщиной старше 30 лет, 
интересной, общительной.

9209 Симпатичная женщи-
на, 39-168, стройная, русская, 
в/о, ищет своего Мужчину.

9213 Приятная женщина, 
50-160, татарка, вдова, позна-
комится с татарином 50-55 лет 
для серьезных отношений.

9216 Женщина-татарка, 
58-162, в/о, познакомится с 
татарином до 65 лет, сохра-
нившим интерес к жизни во 
всех ее проявлениях.

9224 Стройная, миловид-
ная женщина, 46-164, рус-
ская, познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет.

9225 Мужчина, 37-180, та-
тарин, интересы разносторон-
ние, без в/п, имеет инвалид-
ность, работает, жильем обе-
спечен, для создания семьи 
познакомится с татаркой до 
35 лет, без детей.

4338 Симпатичная девуш-
ка-татарка, 28-158, стройная, 
в/о, для создания семьи по-
знакомится с татарином до 40 
лет с высшим образованием, 
серьезным, добрым.

ПИСЬМА-ОТВЕТЫ 
направлять по адресу:
420126, г. Казань, пр. 
Амирхана, 2,
«Служба знакомств», 

для №________________
или по т/ф 521-44-31,
svaha-kzn@rambler.ru
www.znakomstvo-kazan.ru

СПОРТ

тел. (383) 264-40-68, 248-81-08

www.polivaika.ru

Площадь полива 200 м2.

ПОЛИВАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Система полива “Поливайка” 800 руб!!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

подача воды из водопровода
переходник (1 шт.)
узел на поливочном шланге
поливочный шланг (100 м)
тройник с краном (7 шт.)
магистральный шланг (15 м)
конец магистрального шланга
струя воды

высылаем наложенным платежом

Спортсмены-олимпийцы 
получили в подарок от Прези-
дента России автомобили. Указ 
о награждении призеров Игр-
2010 ценными призами, меда-
лями и денежными премиями 
Дмитрий Медведев под писал  
несколько дней назад. Ключи 
от новых внедорожников участ-
никам Олимпиады в Ванкуве-
ре вручили на Васильевском 
спуске в Москве .

«Я, конечно, рада подарку. 
Сама бы никогда такую доро-
гую машину не купила. Тем бо-
лее, автомобиль именной — 
очень приятно», — призна-
лась олимпийская чемпионка, 
биатлонистка Ольга Зайцева.

Высокие результаты спор-
тсменов оценены и в матери-
альном выражении. Чемпио-
нам Олимпиады правитель-
ство выделило по 100 тысяч 
евро, по 60 тысяч досталось 
серебряным призерам Игр, по 
40 тысяч получили спортсме-

ны, занявшие третье 
место. Хотя, по 
словам участни-

ков Олимпиа-
ды в Ванкуве-
ре, свои по-
беды они 
завоевыва-
ли не ради 
почетных 

подарков.
«Когда я начинал зани-

маться спортом, мечтал не о 
том, чтобы получить машину, 
а о том, чтобы выиграть ме-
даль на Олимпиаде», — рас-
сказал РИА Новости серебря-
ный призер Игр-2010 в сприн-
те Александр Панжинский.

Для него подаренный авто-
мобиль стал первой машиной. 
А вот Иван Скобрев, получив-
ший два автомобиля — за се-
ребряную и бронзовую медали 
— за рулем уже не первый год. 
Спортсмен признался, что меч-
тал об авто представительско-
го класса. Правда, по мнению 
конькобежца, врученная ему за 
олимпийское «серебро» Audi 
Q5 больше подходит женщи-
нам. Руководители «Фонда 
поддержки олимпийцев Рос-
сии», выслушав пожелания 
спортсмена, пообещали, что 
обменяют автомобиль без 
оплаты разницы в стоимости 
моделей.

ОЛИМПИЙЦАМ ВРУЧИЛИ ВНЕДОРОЖНИКИ
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Еще вопросы есть?..
— Простите, у вас бананы есть?
— Нет
— А лимоны?
— Были, но уже кончились…
— А яблоки? Неужели тоже кончились?
— А яблоки мы вообще не получали.
—Так что же у вас есть?
— Извините, господин хороший, здесь плодоовощ-

ной магазин, а не справочное бюро!

Ф.АБРИКОСОВ.

Накануне очередных вы-
боров приехала к нам в се-
ло весьма представительная 
делегация — кандидат от де-
мократов со своей группой 
поддержки. Поначалу руко-
водство нашего хозяйства 
хотело собрать народ в клу-
бе. Но за годы реформ клуб 
пришел в такое состояние, 
что без слез не взглянешь — 
полы прогнили, крыша про-
текает… Тогда прибывшим 
объявили, что для большей 
массовости предстоящего 
мероприятия решено собрать 
народ на площади перед 
правлением.

Народ потянулся к площа-
ди, хоть и не слишком охот-
но… Однако, где-то через 
полчаса собрались почти все. 

Митинг открыл сам кандидат 
в депутаты:

— Господа! Мы с вами те-
перь живем в свободной де-
мократической стране, а за 
свободу, как известно, сле-
дует платить…

Из толпы кто-то выкрик-
нул, перебив оратора:

— Сколько платить? Ког-
да и кому?

— За свободу, я полагаю, 
ничего не жалко! — горячо 
отозвался на реплику канди-

дат. — Вот я, например, вы-
ступаю перед вами совер-
шенно бесплатно, жертвую 
своим драгоценным време-
нем во имя демократии. А 
ведь я очень занятой чело-
век. А вот вы, господин, чем 
занимаетесь и чем можете 
помочь процветанию демо-
кратии?

— Я? — откликнулся 
мужчина. — Крестьянин я.

— Смогли бы вы за сво-
боду и демократию, к при-

меру, корову отдать со сво-
его двора?

— Чего ж не отдать, раз 
надо, — легко согласился 
мужик.

— А свинью, скажем, от-
дали бы? — не успокоился 
на достигнутом демократ.- В 
качестве платы за свободу?

— Свинью? — крестья-
нин задумался. — Свинью, 
пожалуй, не отдал бы…

— Но почему?! — по ра-
зилс я выступающий. — Коро-
вы вам, значит, не жалко, а 
свинью почему-то жалеете?..

— Потому что коровы у 
меня нет, — добродушно 
улыбнулся сельчанин, — а 
свиньи целых две!

Г.МОЛОДЦОВ.

КОРОВЫ
НЕ ЖАЛКО

Дорожное покрытие
В грязи дорожной вязнут ноги,
Асфальт расщеплен, словно атом,
Везде, куда ни глянь, дороги
Покрыты только крепким матом.

А.КАНАВЩИКОВ.

То, что доктор прописал
Сельский фельдшер, не разбирая пути, несет-

ся по проселочной дороге на своем автомобиле, 
разбрызгивая лужи грязи по обочинам.

— Да тише ты, тише!.. Не гони так, гаишник 
остановит — он же всегда где-то здесь в кустах 
прячется!

— Не остановит! Я прописал ему постельный ре-
жим, так что он третий день из дома не выходит.

Л.КОНОВАЛОВ.

Однажды…
Однажды Николай Ва-

сильевич Гоголь приехал 
на Сорочинскую ярмарку, 
чтобы изучать живую 
действительность. Но там 
народ после бурных воз-

лияний был вусмерть 
пьян. И тогда Николай Ва-
сильевич написал «Мерт-
вые души».

Е.ОБУХОВ.
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