
Сегодня днем переменная 
облачность, без осадков. Тем-
пература в Казани 25-27°, по 
Татарстану 24-29° тепла. Зав-
тра облачно, преимуществен-
но без осадков. Ветер днем 
порывистый, сильный. Ночью 
в Казани 9-11°, по Татарстану 
7-12° тепла, днем в Казани 18-
20°, по Татарстану 17-26°. В 
субботу без осадков, ночью 
2-7° тепла, на почве местами 
слабые заморозки, днем 16-
21° тепла. В воскресенье без 
осадков, ночью 4-9°, днем 18-
23° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня 753 мм.рт.ст., 
к выходным дням повысится 
до 756 мм.рт.ст.
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 Все подготовительные работы по 
обеспечению жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, встав-
ших на учет после 1 марта 2005 го-
да, должны быть завершены в Та-
тарстане до 9 мая. Такое поручение 
дал 3 мая Президент РТ Рустам Мин-
ниханов на совещании в Кабинете 
Министров РТ. Президент республи-
ки напомнил, что все вставшие на 
учет ветераны были закреплены за 
чиновниками муниципального и ре-
спубликанского значения. Он под-
черкнул, что до 9 мая необходимо 
побывать у всех ветеранов и узнать 
решения относительно улучшения 
их жилищных условий.

 В ОЭЗ «Алабуга» начато строи-
тельство заводов двух турецких ком-
паний. В торжественной церемонии 
закладки символических «первых 
камней» принял участие Президент 
РТ Рустам Минниханов. Компания 
«Kastamonu Entegre», входящая в 
холдинг «Нyat», занимает 12-е ме-
сто в мире по производству древес-
ных плит ДСП, МДФ, ламинирован-
ного паркета. «Kastamonu Entegre» 
построит завод по производству 
древесных плит ДСП и МДФ. Инве-
стиции в проект составят 385 млн. 
долларов. В свою очередь, компа-
ния «Trakya Cam Sanayii», являюща-
яся подразделением концерна 
«Sisicam», построит в ОЭЗ «Алабу-
га» завод по производству стекла.

 30 апреля в Минсельхозпроде 
было принято решение о создании 
в РТ Союза производителей моло-
ка, который будет призван решать 
вопросы, связанные с производ-
ством и реализацией этого вида 
животноводческой продукции. Со-
юз также займется формировани-
ем ценовой политики. Кроме того, 
новая некоммерческая структура 
станет отстаивать интересы това-
ропроизводителей молока всех 
форм собственности.
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НОВОСТИ

Великая Отечественная война 
в каждом из нас, не нюхавших ее 
пороха, трансформирована по-
раз ному. Я помню, как в нашем 
селе в 70-е годы устанавливали 
новый памятник. Из камня, покра-
шенного белой краской, метров 
десять высоты, с пятиконечной 
красной звездой наверху. Внизу, 
на парапете, у основания стелы 
— мраморные плиты со списками  
погибших. Длинный такой список 
— более 500 человек на 5 окрест-
ных сел: Троицкое, Надеждино, 
Кучуговку, Осиново и поселок Пе-
редовой. Вокруг памятника — ме-
таллическая изгородь, внутри — 
газон и клумбы с цветами.

Помню самый первый митинг 
возле памятника 9 мая. Утром по-
раньше я съездил на велосипеде 
в лес за ландышами, а в 9.30 мы, 
школьники, торжественным стро-
ем направились в центр села, к 
памятнику. Здесь уже собралось 

взрослое население, подходили 
участники войны с орденами и 
медалями на груди.

Мой отец воевал на Дальнем 
Востоке с японцами, и о войне 
почти ничего не рассказывал. Да 
и не стало его, когда мне было 
6 лет. Может быть, поэтому яр-
ким представителем ветеранской 
гвардии, опаленной войной, для 
меня был мой первый учитель — 
Иван Григорьевич Крайнов. Се-
дой, с подрагивающими руками, 
он отдавался своему делу полно-
стью, без остатка. Благодаря его 
неравнодушию, упорству и на-
стойчивости именно в начальных 
классах мы научились беглому 
устному счету — этим мы зани-
мались на каждом уроке ариф-
метики, решению задач разными 
способами, пению и пружинящим 
прыжкам с возвышений на зем-
лю… Именно ему предназначал-
ся мой скромный букет.

Ветераном Великой Отече-
ственной был и директор шко-
лы Иван Иванович Кузнецов. 
Вернувшийся с фронта без ру-
ки, он, тем не менее, не утра-
тил своей поэтичности. Писал 
стихи, нередко, подхватив меня 
под локоть, заводил в кабинет 
и читал их, с интересом выслу-
шивая оценку тогда лишь начи-
нающего стихотворца. Учитель 
истории, он в свой предмет был 
влюблен без памяти, чем мы, 
грешные, иногда пользовались. 
Изобразив искреннюю заинте-
ресованность в раскрытии не-
ведомых нам пятен истории, мы 
задавали Ивану Ивановичу в са-
мом начале урока вопрос — по 
восстанию Спартака, по похо-
дам крестоносцев или по осо-
бенностям феодального строя 
— и внимательно слушали до 
конца урока…

Ни Ивана Григорьевича, ни 
Ивана Ивановича в живых давно 
нет. Но я их помню…

Владимир БЕЛОСКОВ.

ПАМЯТЬ ЖИВА…

На 5 мая яровые культуры в 
республике были посеяны на пло-
щади 972,9 тысячи гектаров, что 
составляет 54% к прогнозу. Тем-
пы сева нынче значительно вы-
ше, чем были в прошлом году. 
Стремясь с наибольшей эффек-
тивностью использовать те остат-

ки влаги, что сохранились в по-
чве после зимы, земледельцы 
Нурлатского района ведут поле-
вые работы практически кругло-
суточно. Нурлатцы первыми в ре-
спублике завершили сев зерно-
вых культур, сейчас ведут сев 
поздних. При этом большое вни-

мание уделяется внесению доста-
точного количества минеральных 
удобрений и предпосевной обра-
ботке семян.

По-ударному в эти дни трудят-
ся на весенних полях труженики 
Заинского, Муслюмовского, Дрож-
жановского, Мензелинского, Бав-
линского районов, где семена яро-
вых осталось разместить менее, 
чем на трети площадей.

Сахарная свекла — важная 
культура в структуре посевных пло-
щадей республики — посеяна на 
51577 гектарах, что составляет 69 
процентов к прогнозу. Завершили 
сев сахарной свеклы черемшанцы, 
близки к финишу нурлатцы, заин-
цы и сармановцы.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Севу — ударный финиш
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Артем СУББОТКИН

Именно такую характеристику 
работе крупнейших агрохол-
дингов республики дал Прези-
дент РТ Рустам Минниханов на 
состоявшемся в минувший 
вторник в Тюлячинском районе 
семинаре-совещании по подве-
дению итогов деятельности 
одной из стратегических инвес-
ти ционных компаний в агропро-
мышленном комплексе Татар-
стана — ОАО «Вамин-Татарстан».

С этим утверждением не могли 
не согласиться многочисленные 
участники семинара, среди которых 
были не только главы районов, но 
также руководители крупных хол-
дингов и банков, посетившие живот-
новодческий комплекс агрофирмы 
«Вамин-Тюлячи» в селе Старые Зю-
ри, где одно только дойное стадо 
достигает тысячи голов. Еще совсем 
недавно, до прихода инвестора, 
здесь, по словам начальника ком-
плекса Минигуль Сайфуллиной, ра-
ботать дояркам приходилось нелег-
ко: сами таскали фляги и ведра с 
молоком, вилами раскидывали по 
кормушкам сено и силос. Сегодня 
во всех коровниках молоко, полу-
ченное от дойных буренок, бежит по 
трубам молокопровода, смон-
тированного благодаря инвестору. В 
просторных реконструированных 
корпусах — всего их здесь на ком-
плексе 6 типовых и 8 холодных — 
есть где развернуться трактору с 

огромным миксером-кор мо-
раздатчиком, доставляющим коро-
вам, бычкам и телочкам обогащен-
ную кормовую смесь и сено. Меха-
низация труда значительно облегчи-
ла работу: в каждом из таких кор-
пусов, где содержится до 350 — 400 
голов КРС, за животными смотрит 
всего одна работница. Ежедневно 
здесь производят до 11 и более тонн 
молока, которое доставляют на Тю-
лячинский молокозавод на перера-
ботку. Как отметил Президент, здесь 
мы имеем четко выстроенную си-
стему агробизнеса: от поля и фер-
мы до магазинного прилавка.

Побывали гости и в родильном 
отделении комплекса, где содержат-
ся маленькие телята. Как рассказал 
нам специалист комплекса Ай-
рат Хайруллин, отелы идут 
практически ежедневно, 
за год плани-

руют получить до 1300 телят. В 
удобных клетках, оснащенных спе-
циальными пластиковыми поилка-
ми, содержатся взрослые телята. За 
здоровьем животных следит коман-
да врачей-ветеринаров из 6 чело-
век: своевременно делают привив-
ки и вводят вакцины, так что про-
цент отходов минимален. Кстати, 
хозяйство имеет лицензию на вы-
ращивание племенного скота, реа-
лизуя который, агрофирма получа-
ет немалую выгоду. Прибыль идет 
на дальнейшее расширение сель-

хозпроизводства. Именно это об-
стоятельство — одно из важных 
факторов успеха и показатель жиз-
неспособности компании, которая 
сегодня имеет свои филиалы в 14 
районах республики, где активно 
работают 27 агрофирм, в польза-
вании которых находится до 450 
тысяч гектаров пашни и сельхозу-
годий, десяток хлебоприемных и 
зерноперерабатывающих предпри-
ятий, 2 специализированных техни-
ческих ремонтных предприятия и 
даже одно рыбное хозяйство — Ар-
ский рыбхоз с 525 гектарами пру-
довых площадей, где недавно, по-
мимо карпов, щук и белого амура, 
стали разводить форель. Как зая-

вил в своем выступлении гене-
ральный директор ОАО «Ва-

мин-Та тар стан» Вагиз 
Мин  газов, за пять 

лет работы на се-
ле инвесто-

ром была осуществлена комплекс-
ная программа модернизации мо-
лочной промышленности: рекон-
струированы десятки ферм, техни-
ческое перевооружение проведено 
на всех 28 молочных комбинатах. 
В итоге ассортимент выпускаемой 
продукции вырос в 3 раза и достиг 
180 наименований. Ежесуточно на 
предприятиях «Вамина» перераба-
тывают до 5 тысяч тонн молока, а 
сама компания является общепри-
знанным лидером на республикан-
ском рынке молочных изделий.

Выступая на семинаре, Президент 
РТ Рустам Минниханов отметил, что 
преимущества таких крупных хол-
дингов очевидны, и именно за ни-
ми — будущее села. Вот почему, от-
метил президент, мы должны выра-
ботать политику поддержки сельско-
го хозяйства и прежде всего — 
крупного агробизнеса. Не случайно 
на семинаре среди почетных гостей 
присутствовали представители бан-
ков, с которыми предстоит обсудить 
и выработать ряд совместных реше-
ний, направленных на поддержку 
инвестиционных компаний. Мы 
должны понимать, отметил Прези-
дент, что инвестор решает часть го-
сударственных задач. Часто прихо-
дится об инвесторах слышать: на се-
ло пришел барин. Однако мало кто 
задумывается, что работа на селе — 
огромный каждодневный труд. И хо-
тя в деятельности инвесторов есть 
не только плюсы, но и минусы, од-
нако за последние годы сельчане, 
относившиеся к ним с недоверием, 
поняли: инвестор пришел на землю 
не просто зарабатывать деньги, а ра-
ботать. И работать серьезно.

Фото автора.

Артем ВЛАДИМИРОВ

Вопросам начавшихся весенне-
полевых работ и особенностям 
нынешней страды было 
посвящено селекторное 
совещание заместителя 
Премьер-министра — 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Марата 
Ахметова с руководителями 
районов и сельхозпредприятий.

Запоздалая и засушливая весна, 
а также жаркий по прогнозам синоп-
тиков май вызывают беспокойство 
в связи со складывающейся ситуа-
цией на полях, отметил в своем вы-
ступлении министр. Сегодня очень  
важно избежать ошибок и просчетов , 
которые могут стоить хле боробам 
республики очень дорого.

— Сказать, что нынешняя вес-
на неблагоприятна для хлеборобов, 
было бы слишком мягко, — ска-
зал Марат Ахметов. — Вот почему 
крайне важно своевременно прове-
сти весь цикл полевых работ, при 
этом максимально соблюдая их 
технологию.

К концу апреля на полях респу-
блики полностью завершена под-
кормка озимых культур, более чем 
на половине площадей — многолет-
них трав. Работы по закрытию вла-
ги на полях проведены на 90 про-
центах площадей.

— Там, где эти работы еще не 
завершили, рискуют будущим уро-
жаем, — отметил Марат Ахметов. 
— Это касается не только север-
ных районов Татарстана, где за-
держка связана с объективным 
фактором — состоянием почвы, но 
и хозяйств Азнакаевского, Альметь-

евского, Аксубаевского, Верхнеус-
лонского, Лаишевского, Муслюмов-
ского районов, где сроки работ не-
оправданно затянули.

Сев яровых начали в большин-
стве районов республики: к 1 мая 
яровыми засеяно 400 тысяч гекта-
ров — чуть более 20 процентов от-
веденных под них площадей.

— Сейчас для сева помех нет, — 
отметил министр, — поэтому ссыл-
ки на непогоду неуместны.

Марат Готович поделился свои-
ми впечатлениями о своей поездке 
по полям Нурлатского района, где 
посевную начали одними из первых, 
организованно и четко. К началу мая 
яровые в районе были высеяны на 
60 процентах площадей. Хорошими 
темпами ведут сев в Заинском, 
Дрожжановском, Буинском районах, 
где яровыми было засеяно около 40 
процентов полей. В то же время дол-
го раскачивались агрызские хозяй-
ства, на полях Атнинского района к 
1 мая яровыми успели засеять лишь 
6 процентов площадей, в Сабинском 
— 7 процентов, в Елабужском — 8 
процентов, столько же — в Верхне-
услонском. На 10 процентах площа-
дей провели сев в хозяйствах Азна-
каевского и Балтасинского районов. 
Напрашивается вывод, что кое-где 
на местах буксует административ-
ный ресурс.

Тревожная ситуация складывает-
ся и по озимым культурам, которые 
в значительной степени пострадали 
от декабрьских морозов и отсут-
ствия снежного покрова в первые 
зимние дни: площади, подлежащие 
пересеву, растут день ото дня и мо-
гут составить до половины от обще-
го объема. Однако и здесь ссылки 
на погоду необоснованны. Это хо-

рошо видно при осмотре полей. Там, 
где была упрощена технология воз-
делывания почвы, где предшествен-
никами озимых были зерновые 
культуры, в том числе ячмень, ози-
мые пострадали больше всего. Прак-
тика показывает, что озимые лучше 
перезимовали там, где их сеяли по 
чистым парам, а также где не допу-
стили упрощения технологии пред-
посевной обработки семян и другие 
технологические нюансы.

Судя по прогнозам ученых из 
ТатНИИСХ РТ и, в частности, по 
утверждению ученого О.Шайтано-
ва, рес пуб лика вступает в зону за-
сушливых лет, поэтому озимым 
культурам по-прежнему отводится 
роль ос нов ного  страхового фонда. 
В связи с этим не об ходимо пом-
нить, что лучше всего сеять ози-
мые после зернобобовых культур, 
в частности, после горо ха, посколь-
ку именно этот предшественник как 
нельзя лучше способствует повы-
шению их урожайности.

Относительно качества семенно-
го материала министр заметил, что 
в большинстве хозяйств оно непло-
хое, однако в связи с увеличением 
площадей, подлежащих пересеву, 
резко возрастает опасность того, что 
качественных семян может просто 
не хватить. Этот вопрос министр по-
просил проконтролировать началь-
ников районных сельхозуправлений 
лично. Тем более, что в семеновод-
ческих хозяйствах республики каче-
ственных семян имеется в наличии 
в достаточном количестве.

Марат Ахметов отметил, что 
несмотря на финансовые сложнос-
ти, правительство республики на-
шло возможность оказать под-
держку селу.

АКТУАЛЬНО

ЗОВЕТ ПОЛЕ ВЕСЕННЕЕ НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОБЕЩАЕТ БЫТЬ СТРАДА ЖАРКОЙ...

С началом теплого сезона, по 
данным МВД РТ, которые озву-
чил на брифинге на прошлой не-
деле Рамиль Фасахов — началь-
ник Управления по борьбе с пра-
вонарушениями в сфере охраны 
окружающей среды, на террито-
рии Татарстана в этом году про-
изошло уже более 1120 возгора-
ний. И в большинстве случаев — 
от сжигания сухой травы и мусо-
ра. Отличилась здесь столица ре-
спублики, где зафиксировано око-
ло 500 возгораний.

Есть еще одна проблема, кото-
рая беспокоит экологическую ми-
лицию и общественность в весен-
ний период. Растаял снег и обна-
жил неприглядные следы челове-
ческой жизнедеятельности: на ули-
цах городов и весей республики, 
в пригородных лесах «расцвели» 
пышным цветом кучи мусора и не-
санкционированные свалки. Неу-
станную борьбу за чистоту эколо-
гическая милиция ведет годами, 
но, похоже, ни предупреждения, ни 
штрафы не пугают потенциальных 
нарушителей. Мусорные свалки с 
завидной регулярностью появля-
ются из года в год и на прежних 
местах, и на новых территориях.

Cотрудники экологической ми-
лиции в ходе рейдовых проверок 
санитарно-экологического состо-
яния территории республики про-
верили более 800 объектов, вы-
явили 1138 нарушений природо-
охранного законодательства, на 
нарушителей составили 1127 
протоколов об административных 
правонарушениях, в том числе 49 
— на юридических лиц, 344 — 
на должностных лиц, 734 прото-
кола — на физических лиц. Вы-
явлено 185 несанкционирован-
ных свалок.

Ущерб природе наносят и охот-
ники с рыболовами, которые в по-
гоне за добычей и уловом зача-
стую нарушают природоохранное 
законодательство — охотятся и 
ловят рыбу в запрещенный зако-
нодателем период времени.

И здесь, на страже флоры и 
фауны, стоит экологическая ми-
лиция. По 15 июня в республике 
проводится оперативно-профи-
лак  тическое мероприятие «Нерест-
2010», направленное на пресече-
ние браконьерства в весенне-лет-
ний период.

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

Инвестор — не барин, а работник

ОГОНЬ, СВАЛКИ
И ДОБЫЧА
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Летят годы... Вот уже и 65-летие 
Победы на пороге. Все меньше появ-
ля ется на улицах городов и сел убе-
ленных сединой, с орденами и меда-
лями на груди, ветеранов Великой Оте-
чественной. И становится тревожно. 
Будто с ветеранами уходит и чувство 
надежности, защищенности. Тем бо-
лее, что дошло до того, что иные мо-
лодые люди — надо же — не знают 
(!), какое событие произошло 9 мая 
1945 года, а кое-где в стране появля-
ются фашистские организации...

В канун 9 Мая мы решили опро-
сить молодых людей, чтобы узнать 
их отношение ко Дню Победы. От-
веты оказались самые разные, и об 
этом надо знать.

Диана НАСЫБУЛЛИНА, 
сотрудница музея-заповедника 
«Казанский Кремль»:

— Отношусь с огромным ува-
жением к этому празднику. Ветера-
нов войны с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше, и мы 
должны их ценить. 9 мая — тот 
день, когда можно не только в пол-
ной мере проявить уважение к 
участникам войны, но и почтить па-
мять погибших. В этот день я всег-
да посещаю могилки моих покой-
ных бабушки и дедушки, которые 
полностью прошли войну.

Но, к сожалению, сейчас многие 
люди, в основном молодежь, не осо-
знают значимость этого праздника. 
Основная причина этого в том, что 
ветеранов и детей войны становит-
ся все меньше, а их рассказы не по-
могают в полной мере представить 
всю суровую действительность Ве-
ликой Отечественной войны.

Булат САГИТОВ, студент:
— Праздник 9-го Мая у меня вы-

зывает самые приятные чувства. 
Радует, что никто не забывает, как 
много для нас сделали ветераны 
войны, но в то же время расстра-
ивает, что иногда с ними поступа-
ют не самым лучшим образом. А 
некоторых и вовсе обворовывают, 
забирая все медали и ордена. Есть 
подозрения, что когда участников 
и детей войны не будет в живых,  
9 мая будут  вспоминать не только 
как победу над фашизмом, но и 
другие войны с участием нашей 
страны (например, Чеченскую вой-
ну). А может быть, этот праздник 
и вовсе прекратит свое существо-
вание и станет просто историче-
ским событием.

Андрей ГОЛУБЕВ, студент:
— Праздник победы мне нравит-

ся в первую очередь тем, что в этот 
день можно уехать с друзьями на 
природу, открыть «шашлычный се-
зон». 9-е Мая у меня ассоциируется 
с проведением парада на нашей цен-
тральной площади. Будучи школь-
ником, я любил там присутствовать, 

потому что в этот день всегда соби-
ралось много народу. Но самое ин-
тересное происходило под конец это-
го мероприятия, когда военные в 
честь погибших стреляли в воздух. 
Тут же высыпала толпа мальчишек 
и собирала пустые патроны. Так я за 
несколько лет собрал немало гильз.

Фаим ХАЙРУЛЛИН, инженер:
— Я о войне знаю лишь из учеб-

ников истории и по военным про-
изведениям, потому что мои праба-
бушки и прадеды погибли на вой-
не. Лично для меня 9 Мая — не 
праздник, а просто историческое со-
бытие. В этот день нет веселой 
праздничной атмосферы, как, на-
пример, в Новый Год, когда вся стра-
на действительно отдыхает и раду-
ется. В День Победы не замечаешь 
радостных лиц ветеранов. Страшные 
дни войны наверняка им запомни-
лись больше, чем миг победы 9 мая 
1945 года. Проведение этого празд-
ника я считаю немного политиче-
ским мероприятием. В этот день (да 
и в другие дни тоже) всей стране 
показывают такую заботу о ветера-
нах, что у некоторых людей, навер-
ное, слезы на глазах появляются. А 
в действительности героям Отече-
ства все это не особо нужно. При 
всем уважении к ним, мне кажется, 
они нуждаются во внимании мень-
ше, чем молодые специалисты, не 
имеющие работы.

Вопросы задавал 
Данил ХАЙБУЛЛОВ.

Имена многих из них мы узнали 
в ходе операции «Солдатское пись-
мо», проведенной в районе в рамках 
проекта «Летопись родного края». 
Вот лишь некоторые из них: Бари 
Шавалеев, Леонид Брысанов, Павел 
Герасимов, Клавдия Макушева, Вя-
чеслав Белоусов, Константин Савел-
кин, Антонина Писарева, Борис Лы-
лов. У каждого из них была своя се-
мья, свой отчий дом, и все они меч-
тали вернуться с войны живыми и 
невредимыми. Но гудки пароходов, 
увозивших новобранцев на сборные 
пункты, стали для них прощальными 
на родной земле. Сегодня прах на-
ших героев покоится в братских мо-
гилах, разбросанных в разных местах 
нашей страны и за рубежом. И толь-
ко письма, бережно сохраненные 
родными и близкими солдат, продол-
жают жить, рассказывая потомкам о 
том, как воевали и о чем мечтали в 
годы войны наши земляки, не вер-
нувшиеся с войны.

В ходе поиска воспитанникам 
детского объединения «Память» при 
Центре детского творчества отдела 
образования исполкома Рыбно-
Слободского района РТ удалось най-
ти 14 писем бойца Красной армии 
Бориса Лылова, которые он присы-
лал в течение нескольких военных 
лет по адресу своей матери — Лы-
ловой Павлы Максимовны, прожи-
вающей в селе Рыбная Слобода. Для 
юных поисковиков из первой гим-
назии эти письма стали настоящей 
книгой, в которой описан весь бое-
вой путь озорного паренька с Камы, 
ушедшего в 1942 году бить фаши-
стов. Все они начинались с добрых, 
милых слов в адрес любимой мате-
ри, отца, братишек и сестренок, а 
затем боец описывал свою непро-
стую военную судьбу, в которой ему 
довелось хлебнуть немало солдат-
ского горюшка.

4 июля 1942 года. «Окончил во-
енные курсы, экзамены сдал успеш-

но. Едем на фронт бить фашистских 
захватчиков».

27 июля 1942 года. «Служу в во-
инской части №1997 в истребитель-
ном полку. Мы находимся в очень 
красивых местах. Здесь просто ку-
рорт. Немцы стоят недалеко от нас. 
Но пока боев не было. Скажу одно: 
воевать за Родину я готов!».

16 августа 1942 года. «Я жив и 
здоров. Мне часто снятся и наш дом, 
и все вы. Вспоминаю, как вечерами 
мы садились всей семьей за стол, 
ужинали, говорили о делах и пла-
нах на будущее. Сейчас у вас лето 
в разгаре, созревают чудесные ябло-
ки в нашем саду. Хоть бы на миг 
очутиться дома! А у нас тут идут тя-
желые бои, заваруха! Ох, как хочет-
ся быть решительным и стойким, 
чтобы пережить все это!».

19 сентября 1942 года. «Мои до-
рогие, мама, папа, Володя, Алеша! 
Очень рад, что получил от вас ве-
сточку: как будто поговорил с вами, 

побывал дома! Мы пока не выхо-
дим из боев. Когда идешь в атаку, 
кажется, что все пули врага летят в 
тебя. Но меня не испугаешь, я ста-
раюсь бить немцев, как надо».

20 ноября 1942 года. «Воюю 
всего три месяца, а кажется, что 
прошла целая вечность. Сколько 
всего уже вынес, сколько испытал 
— жутко представить! Папа, зачем 
ты не увез меня в овраг, когда я 
болел малярией? Тогда бы мне не 
пришлось переживать такое. Бои 
очень тяжелые. С приветом, ваш 
солдат Лылов».

Письма с фронта написаны на 
обрывках школьных тетрадей, не-
которые написаны на трофейной 
бумаге, добытой у немецких сол-
дат. А потом настало время, когда 
письма на улицу Некрасова, 2 пе-
рестали приходить. Родные были в 
большой тревоге, мать каждый ве-
чер стояла перед иконой — моли-
лась за своего сыночка, от которо-
го уже больше года не было ни 
строчки. За это время ушел на вой-
ну другой сын — Александр, и его 
поминала она в своих молитвах. Са-
ша хоть и редко, но писал, а вот 
от Бори уже больше года не было 
ни строчки. При любом стуке в 
дверь мать вздрагивала — уж не 
«похоронку» ли принесли? И вдруг, 
как гром среди ясного неба — 
письмо!

19 мая 1944 года. «Здравствуй-
те, мои дорогие! Сообщаю, что я 
жив и здоров. Простите, что долго 
не писал — я просто не имел такой 
возможности. А рассказать вам о 
том, что мне пришлось за это вре-
мя пережить, не хватит ни дня, ни 
ночи. В декабре 1942 года во вре-
мя наступления в Калининской об-
ласти я был контужен и попал в плен 
к немцам. В июле 1943 года пытал-
ся бежать, но меня поймали, били 
резиновыми палками до полусмер-
ти. Думал, не выживу. Но пронесло. 
Потом снова бежал, вместе с дру-
гом выбрались к своим. А на сбор-
ном пункте нас определили … в 
штрафной батальон. Теперь искупаю 
вину перед Родиной. После плена у 
меня еще больше злости и ненави-

сти к фашистам. Я их бил и буду 
бить до Победы!».

15 декабря 1944 года. «Дорогие 
мои папа, мама, Володя! Шлю вам 
сердечный красноармейский привет! 
Хочу поделиться радостью: меня те-
перь признали полноправным сол-
датом, я теперь снова воюю в ис-
требительной роте. Мы теперь вою-
ем в Польше. Недавно встретил сол-
дата, который служил с нашим Шур-
кой, было много разговоров и о нем, 
и обо всех вас. Бог меня пока хра-
нит. На Покров день заходил с од-
ним другом в костел. На душе по-
сле этого стало легче, даже о вой-
не забыл. Но она, проклятая, все 
еще продолжается. Мы идем на за-
пад добивать врага».

6 января 1945 года. «Мы на зем-
ле Германии!! Продолжаем гнать 
фашистов дальше. Уверен, что со-
всем скоро война закончится, и я 
буду снова дома. Как я люблю на-
шу Каму, как мечтаю посидеть на 
берегу с удочкой! Ну, а пока пусть 
мой братишка Володя половит рыб-
ку за меня. Всем привет, ваш сын и 
брат, п.п. №29967».

Это было последнее письмо, при-
шедшее в отчий дом от солдата Ве-
ликой Отечественной. В республи-
канской Книге памяти значится та-
кая запись: «Лылов Борис Алексан-
дрович, с.Рыбная Слобода, 1915 г.р., 
мобилизован Рыбно-Слободс ким 
РВК. Сержант, 1158 стрелковый 
полк, 253 стрелковая дивизия. По-
гиб 26 января 1945 года, захоронен 
в Восточной Пруссии, г.Лейпулна».

Добавим, что средний брат Лы-
ловых — Александр остался жив и 
вернулся домой с Победой. А млад-
ший брат героя — Владимир вы-
полнил наказ старшего брата-
солдата, став знаменитым на всю 
Каму рыбаком. Бригада, возглавля-
емая им, ежедневно отлавливала по 
12-15 тонн отборной рыбы, его фо-
тографии не сходили со страниц 
районной и республиканских газет.

М.ТРОФИМОВА,
методист Центра детского 

творчества 
п.г.т. Рыбная Слобода.

Более 7 тысяч патриотов — 
уроженцев Рыбно-Слободского района 
отдали свои жизни за свободу 
и независимость нашей Родины.

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

КАКИЕ АССОЦИАЦИИ
У ВАС ВЫЗЫВАЕТ
9 МАЯ?

В 1941 году мне исполнилось 
11 лет. И на этом мое 
счастливое детство, увы, 
закончилось. Сперва работал 
на своем огороде, а потом 
начал трудиться вместе со 
взрослыми в колхозе.

В нашем селе Красный Баран 
Алексеевского района было 220 
дворов, и почти из каждого муж-
чины ушли на фронт. Их замени-
ли женщины, старики, да мы — 
детишки. Я возил воду на быках, 
занимался скирдованием сена. Ра-
ботали в основном вручную, жали 
серпами, иногда не успевали даже 
хлеб молотить, складывали его на 
зиму в скирды.

Во время войны с сельчан бра-
ли большие налоги: каждый двор 
был обязан сдать для нужд обо-
роны энное количество мяса, мо-
лока, яиц, шкур. Кроме того, жен-
щины вязали для бойцов вареж-
ки, носки, кисеты. А еще мы су-
шили картофепь, который также 
отправляли посылками на фронт. 
Сами же всю войну ходили полу-
голодные. Весной, когда появля-
лась первая зелень, собирали ща-

вель, крапиву и лебеду, варили 
похлебку, которую кушали один 
раз в день. Осенью было полег-
че: мы ели листья капусты, све-
клу. Помню, в свои 13-14 лет я 
ве сил всего… 25 килограммов. 
Впрочем, никто из нас не хныкал 
и не жаловался на судьбу: все — 
от мала до велика понимали, что 
мы живем и работаем для вели-
кой Победы.

После войны я приехал в Ка-
зань и поступил учеником токаря 
на авиационный завод им.Горбу-
нова. И здесь работал так же по-
ударному, как и в селе. Мои дета-
ли шли на самые лучшие авиалай-
неры страны, а мой портрет висел 
на заводской Доске почета. После 
армии я много лет работал води-
телем, исколесил всю республику 
и полстраны. Я и сегодня в строю: 
несмотря на почтенный возраст, 
помаленьку слесарю. Наше поко-
ление бездельничать не привыкло. 
Наверное, потому и выиграла на-
ша страна ту жестокую войну, что 
люди у нас были крепче железа.

Прокопий АНТОНОВ,
труженик тыла.

ЛЮДИ БЫЛИ 
КРЕПЧЕ ЖЕЛЕЗА…
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«Солдатским могилам — 
достойное отношение!» — под 
таким девизом выступили 
представители Татарстана на 
международной конференции, 
которая состоялась 27 апреля 
в Туле. Провела конференцию 
организация стран СНГ и Балтии 
(с участием Грузии) «Наша 
Победа», соучредителями 
которой от нашей республики 
стали заведующий Музеем-
мемориалом Великой 
Отечественной войны 
Национального Музея РТ 
 М.В.Черепанов и руководитель 
поискового отряда «Авангард» 
Казанского автотранспортного 
техникума Т.В.Рахманова.

Одной из важнейших задач 
организации «Наша Победа» 
является налаживание 
цивилизованного отношения 
к воинским захоронениям 
не только на территории 
легендарных мемориалов, 
но повсюду, где шли бои, 
где есть братские могилы 
медсанбатов и госпиталей. 
Не секрет, что захоронения 
времен Второй мировой войны 
есть не только в России, 
Беларуси и на Украине, они есть 
во всех странах, являвшихся 
когда-то единым Советским 
Союзом. И далеко не везде 
отношение к ним 
цивилизованное.

Мы предлагаем нашим 
читателям выступление 
М.В.Черепанова.

5 миллионов советских граждан 
до сих пор считаются пропавшими 
без вести на фронтах Второй миро-
вой войны… Сама проблема неза-
хороненных солдат и пропавших без 
вести на войне впервые была под-
нята в центральной всесоюзной 
прессе, а точнее, на страницах «Ком-
сомольской правды» сначала в сен-
тябре 1987 г. в статье автора этих 
строк «Армия не сдается», а позд-
нее 9 мая 1988 г. в статье «Имя твое 
неизвестно». Именно мы, казанские 
студенты, задали всей стране во-
прос: «Неизвестно… а почему? Кто-
то пытается найти это имя? Есть в 
Советском Союзе государственная 
структура, которая бы реализовыва-
ла право семьи военнослужащего на 
получение достоверной информа-
ции о его судьбе на фронте?» От-
вет был один: ни тогда, в СССР, ни 
сегодня, в Российской Федерации и 
странах СНГ, такой организации не 
было и нет.

В конце 80-х годов нам, студен-
там и школьникам, приходилось до-
казывать, преодолевая недоверие и 

осуждение даже со стороны тогдаш-
него руководства ветеранского дви-
жения, что многие сотни тысяч по-
гибших соотечественников не опо-
знаны, лежат под дерном или на-
спех прикопаны в воронках и око-
пах, считаются по архивам «пропав-
шими без вести».

Сейчас этот факт признан на 
уровне правительств всех стран СНГ 
и Балтии. В ходе экспедиций — все-
союзных и всероссийских за два де-
сятилетия захоронены останки со-
тен тысяч солдат и офицеров Крас-
ной Армии. Только в нашей респу-
блике количество погибших и про-
павших в годы Второй мировой вой-
ны уже перевалило за 360 тысяч. И 
этот скорбный список постоянно 
растет. Более 200 тысяч семей до 
сих пор не имеют сведений о смер-
ти родных, ушедших на фронт. Ес-
ли учесть, что подобная арифмети-
ка была в каждом регионе бывше-
го СССР, официальная цифра по-
терь кадровой Советской Армии — 
8 млн. 600 тысяч человек — вызы-
вает сомнение.

Напомню, что в Республике Та-
тарстан именно студенты и школь-
ники взвалили на свои плечи зада-
чу государственной важности — из-
дание 27-томного издания Книги Па-
мяти погибших земляков. Именно 
добровольные помощники были 
основой рабочей группы редакции 
Книги Памяти РТ.

На счету поисковиков 40 лет 
агитационно-исследовательских по-
ходов по следам воинских форми-
рований и погибших земляков; 28 
лет поисково-археологических экс-
педиций по местам боев; 20 лет про-
ведения Маршей Памяти по райо-
нам своей республики и за ее пре-
делами; создание 18-томной «Кни-
ги Памяти жертв политических ре-
прессий Республики Татарстан»; соз-
дание 20-томной книги «Они верну-
лись с Победой»; издание десятков 
томов мемуарной, методической, ху-
дожественной литературы; создание 
электронной базы данных о погиб-

ших в годы Второй мировой войны 
уроженцах и жителях Татарии (бо-
лее 427 тысяч персоналий); созда-
ние электронной базы данных об 
умерших от ран в годы войны в го-
спиталях Татарской АССР (около 5 
тысяч); создание электронной базы 
данных о жертвах политрепрессий 
и административных репрессий (жи-
телей Татарии, репрессированных в 
Татарии, казненных и умерших в ла-
герях и тюрьмах на территории ны-
нешнего Татарстана) (более 80 ты-
сяч персоналий).

Перечень далеко не полон. И это 
только крупные акции.

Уже на первый взгляд понятно, 
что форм и методов работы у ор-
ганизации немало. Рассмотрим 
лишь те, которые проводятся со-
вместно с Музеем-мемориалом. В 
связи с рассекречиванием милли-
онных списков боевых потерь и 
опубликованием их в Интернете на 
сайте www.obd-memorial.ru, на мой 
взгляд, одной из важнейших форм 
работы поисковиков всех поколений 
стал розыск родственников тех сол-
дат, которые считались пропавши-
ми без вести. Население плохо ин-
формировано и о существо ва нии 
Книги Памяти, тем более об элек-
тронных базах данных. Информация 
лежит мертвым грузом, в то время 
как последние вдовы и даже дети 
погибших героев уже уходят из жиз-
ни. Для кого тогда создавались и 
публиковались эти списки?

Насколько важна эта работа для 
жителей любого региона и любой 
страны, доказывать нет необходи-
мости. Удивляет одно: эта форма ра-
боты так и не стала главной для по-
давляющего большинства поиско-
вых отрядов как в Татарстане, так и 
в других регионах страны. Все огра-
ничивается лишь розыском тех се-
мей, чьи солдаты опознаны при рас-
копках по медальонам, личным ве-
щам и архивным спискам. Важно 
убедить не только рядовых членов 
поисковых отрядов, но и их руково-
дителей, что для родственников 

«пропавших без вести» нет разни-
цы — откуда они получают инфор-
мацию о его смерти — от копате-
лей, нашедших медальон, или от ар-
хивистов, сидящих за компьютером 
и изучающих базы данных.

Правда, надо признать, что суще-
ствующие на сайте Министерства 
обороны РФ сведения очень часто 
нуждаются в существенной коррек-
тировке. Характерный пример: по-
гибший по фамилии Амирханов за-
несен в базу как Американов. Кто 
из родственников или даже иссле-
дователей может догадаться, что это 
один и тот же человек? То же по-
ложение с названием населенных 
пунктов и даже районов. Для того, 
чтобы облегчить поиск, инициатив-
ной группе под руководством Еле-
ны Сунгатовой пришлось создать 
свой сайт www.kremnik.ru, на кото-
ром выставлены списки погибших 
земляков в исправленном виде. О 
востребованности именно такой ба-
зы данных свидетельствует ее попу-
лярность. За полгода существования 
сайт посетило более 100 тысяч поль-
зователей интернета не только из 
России, но из стран Европы.

Методов поиска родственников 
несколько. Это и публикация спи-
сков в районных и республиканских 
газетах, и написание писем по рай-
онным администрациям, и обраще-
ние через СМИ ко всем жителям ре-
гиона, и упомянутые выше Марши 
Памяти, и телефонный опрос насе-
ления. Даже в Казани, где среди го-
родского населения во многом утра-
чено чувство семейной памяти и по-
читания предков, каждый шестой 
звонок дает либо запрос на розыск 
погибшего, либо информацию о 
солдате, которой не было в базе. В 
сельских районах этот процент до-
ходит до 50.

Не менее важным является изу-
чение библиографии и мемуаров 
определенной тематики. Нередки 
случаи, когда даже члены поиско-
вых отрядов не знают истории кон-
кретных фронтовых операций, на 
месте которых ведут раскопки. Важ-
но, чтобы хотя бы поисковики стре-
мились узнать детали событий, раз-
ные точки зрения на то или иное 
историческое событие.

Эффективной формой работы 
поисковиков может и должна стать 
исследовательская работа с элек-
тронными базами данных. Совсем 
недавно мы получили доступ к спи-
скам соотечественников, умерших 
в плену. Миллионы судеб были за-
быты в архивах Германии или за-
секречены в архивах КГБ даже от 
родственников! Сколько родителей, 
жен и детей так и умерло, не по-
лучив информацию о судьбе сол-
дата. Между тем, карточки из не-
мецких лагерей и фильтрационные 
дела НКВД СССР хранят не только 
данные о смерти, фото и отпечат-
ки пальцев, но и примеры муже-
ства и героизма военнопленных. 
Немало документальных доказа-
тельств, что наши земляки не про-

сто достойно держались в плену, 
но и находили силы вести подполь-
ную работу, совершать побеги, во-
евать в составе партизанских отря-
дов. Свидетельство тому — сохра-
нившиеся в архиве характеристики 
из партизанских штабов, удостове-
рения участников Движения Сопро-
тивления во Франции, Италии, дру-
гих странах Европы, фотографии и 
свидетельства очевидцев. Нужно 
сделать так, чтобы эти документы 
помогли конкретным людям. Если 
не дождались возвращения добро-
го имени сами ветераны, то инфор-
мация должна попасть хотя бы к 
родственникам. Как говорится, луч-
ше поздно, чем никогда.

В нашем Музее-мемориале Вели-
кой Отечественной войны есть та-
кая база, которая дает возможность 
при сопоставлении выявить места 
гибели тех, кто числится «пропав-
шим», по месту службы и дате ги-
бели. Этот метод узаконен, напри-
мер, в Германии. Если известно, что 
тот или иной полк вел боевые дей-
ствия в конкретный день в конкрет-
ном населенном пункте, все воен-
нослужащие данного полка, не вер-
нувшиеся в расположение части по-
сле боя, не умершие в госпитале и 
не попавшие в плен законодатель-
но, признаны погибшими в данном 
населенном пункте. Делается это 
только в том случае, если какая-то 
другая информация о солдате от-
сутствует. Мы таким образом уста-
новили места и дату гибели десят-
ков тысяч земляков. Дальнейшие ар-
хивные изыскания и уточнения спи-
сков по местам гибели показали, что 
данный метод определения места 
гибели имеет погрешность не более 
5%. Поэтому теперь оставлять юри-
дически «пропавшими» миллионы 
наших соотечественников считаю 
административной безответственно-
стью и нарушением гражданского 
законодательства.

Признать погибшими тех, на ко-
го нет компрометирующих данных 
в архивах КГБ (ФСБ) — прямая обя-
занность военкоматов, спецслужб и 
прокуратуры. Это они несут прямую 
ответственность перед семьей мо-
билизованного на фронт солдата. 
Признать погибшим военнослужа-
щего, о котором нет никакой инфор-
мации спустя 65 лет после оконча-
ния боевых действий, государствен-
ные службы обязаны по закону. Но 
так как сами чиновники эту иници-
ативу на себя не возьмут, нужно это 
делать опять же нам, поисковикам. 
Очень рад, что эту идею поддержа-
ли активисты партии «Единая Рос-
сия» как в Татарстане, так и в Туль-
ской области. Дело за малым — вы-
ступить с законодательным проек-
том о признании всех «пропавших 
без вести» в годы Второй мировой 
войны военнослужащих, на которых 
нет компрометирующих документов, 
погибшими. Мы не можем 65 лет 
после Победы оставаться страной с 
миллионами безымянных героев, 
пропавших неизвестно где.

Счетная палата Татарстана про-
верила целевое и эффективное ис-
пользование средств бюджета Ре-
спублики Татарстан, выделенных в 
2008-2009 годы на обеспечение ока-
зания транспортных услуг льготным 
категориям граждан. Согласно За-
кону РТ «Об адресной  социальной 
поддержке населения» для реализа-

ции прав граждан на проезд транс-
портом общего поль зования город-
ского и пригородного сообщения 
7.04.2005 г. принято постановление 
Кабмина «Об ут верж дении Порядка 
предоставления единого месячного 
социального про ездного билета и 
единого месячного детского соци-
ального проездно го билета в РТ».

— Этот вопрос действительно 
очень важный, социально значимый, 
— отметил на заседании Коллегии 
СП РТ Председатель Счетной пала-
ты Алексей Демидов. — За прове-
ренный период на эти цели из бюд-
жета Татарстана было выделено 
602,5 млн. рублей. Не уменьшился 
объем финансирования и в 2010 го-

ду: транспортники должны получить 
из бюджета субсидии на общую сум-
му 335,3 млн. рублей.

Счетной палатой в ходе провер-
ки установлено, что не в полной ме-
ре соблюдались утвержденные Ми-
нистерством транспорта и дорожно-
го хозяйства РТ методические реко-
мендации по распределению средств. 

Не была разработана форма отчета 
для транспортных организаций.

Ревизоры также установили, что 
муниципальные заказы на транспорт-
ное обслуживание населения осущест-
влялись с различными нарушениями: 
изменялись условия договоров, за-
ключались договоры без проведения 
конкурса. Выявлены случаи осущест-
вления несанкционированных пасса-
жирских перевозок — без заключе-
ния соответствующих договоров.

ПАМЯТЬ — ПОНЯТИЕ КОНКРЕТНОЕ
Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
заведующий Музеем-мемориалом
Великой Отечественной войны
Национального музея РТ,
руководитель Казанс кого городского
Клуба воинской славы.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Под контролем — социальная поддержка
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Возле Казанской ярмарки, у касс 
— людская толпа. Билеты за вход 
на территорию стоят недорого — 
50 рублей, однако и эта цена не 
всех устраивает. «Уже до пятиде-
сяти повысили!», — недовольно 
ворчали пожилые женщины, при-
шедшие 4 мая на открытие выстав-
ки «Зеленое хозяйство: Дача. Ланд-
шафт. Флористика». Организатора-
ми выставки выступили ОАО «Ка-
занская ярмарка», Национальная 

гильдия флористов (Москва) при 
поддержке Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ, 
Министерства промышленности и 
торговли РТ и мэрии Казани.

Народу у прилавков — видимо-
невидимо! Кажется, что ты на огром-
ном рынке. В подтверждение своих 
мыслей слышу диалог двух охранни-
ков: «Да тут народу, как на Колхоз-
ном, если не больше!..» Что ж, он 
прав, вот только зеленой продукции 

здесь значительно больше. После 
хождений по рядам с удивлением об-
наруживаю, что продают не только 
рассаду цветов, посадочный матери-
ал, саженцы всевозможных деревьев 
и кустарников, но и товары народно-
го потребления, гидропонные систе-
мы, электроинструменты, сувенир-
ную продукцию… А на самом вид-
ном месте у ресторана-кафе прода-
ют желанный в такую жаркую пого-
ду молочный коктейль.

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие начальник 
управления социального развития 
аппарата Кабинета Министров РТ 
Сария Сабурская, начальник управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Министерства строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ Нико-
лай Васильев, а также ветераны Ве-
ликой Отечественной. После торже-
ственных речей и поздравлений с 
65-летней годовщиной Победы объ-

является офи циальное — с пере-
резанием ленточки и аплодисмен-
тами — открытие выставки.

…Продаются в павильоне очень 
интересные цветочные компози-
ции, каких не увидишь в уличных 
рядах. Обращаю внимание, что 
почти у каждого третьего в руках 
какой-нибудь саженец. Люди хо-
дят по рядам и высматривают се-
мена огородных и садовых куль-
тур, декоративных растений — они 
представлены здесь в широком ас-
сортименте.

Данил ХАЙБУЛЛОВ.

Владимир БЕЛОСКОВ

От Казани до Тюлячей — рукой 
подать, всего-то 80 километров. 
Стоял последний день апреля, и 
вдоль дороги открывались 
заборонованные зяблевые поля, 
а также довольно скудная 
зелень озимых — после мороз-
ной бесснежной зимы вегетация 
их возобновлялась тяжело, а 
кое-где желтели островки и 
погибших растений. Для сельских 
тружеников Татарстана шла 
тревожная весна.

— Сейчас поедем в крестьянско-
фермерское хозяйство, — управляю-
щий Тюлячинским дополнительным 
офисом ТРФ Россельхозбанка Фар-
хат Бурганов пригласил в машину.

А через несколько минут на окра-
ине Тюлячей, справа от дороги, от-
крылся вид на большой новый кир-
пичный дом с обширными хозяй-
ственными постройками под сере-
бристой оцинкованной кровлей.

Еще не зная, что мы направля-
емся именно сюда, и пораскинув 
мозгами, подумал, что такое поме-
стье в этом районе по силам разве 
что Сагиту Гиниятуллину (на сним-
ке слева) — фермеру почти с двад-
цатилетним стажем. Правда, еще не-
сколько лет назад он жил в селе 
Большая Меша. Однако уже тогда 
имел в Тюлячах магазин. Неужели?..

Так оно и оказалось. Съехав с до-
роги, мы подрулили прямо к сере-
дине двора — до строительства за-
бора у хозяина руки, похоже, еще 
не дошли. Зато какая ферма!

Ну, а вот и сам хозяин — невы-
сокого роста, полноватый, кряжи-
стый мужчина в рабочей одежде. Са-
гит Гиниятуллин… Настоящий 
крестья нин-труженик. Из тех, про 
кого говорят: на них земля держит-

ся! Рано оставшийся без родителей, 
он сам всего добивался в жизни. И 
фермерское свое хозяйство органи-
зовывал и развивал, поначалу пре-
одолевая всевозможные трудности 
— первым всегда тяжело. На фер-
мерской ферме Сагита Шарифулло-
вича шло трудовое воспитание тро-
их его сыновей и дочери. Сначала 
Гиниятуллины обзавелись десятком 
коров, откармливали бычков. Но по-
степенно, год от года, любовь к ло-
шадям все победила — Сагит пере-
шел на выращивание и воспитание 
породистых лошадей…

Встретились, как старые знако-
мые. И сразу же — куда? Ну, ко-
нечно же, к лошадям-красавицам. 
Конюшни — загляденье! Из хоро-
шего теса, светлые, чистые. А ло-
шади в денниках ухоженные, под-
жарые, и совсем не пугливые. Они 
подходят к окошечкам, позируют пе-
ред фотокамерой. И только жере-
бята в маточнике на всякий случай 
прячутся под бока своих матерей.

Карды, где стоят еще несколько 
лошадей, залиты солнечным светом. 
В кормушках — сено.

— В Тюлячи переехал несколько 
лет назад, а в Большой Меше жи-
вет старший сын с семьей, — рас-
сказывает Сагит Шарифуллович. — 
В райцентре у меня три магазина, 
доходы от которых вкладываю в ко-
неферму. Сейчас у меня 78 лоша-
дей арабской и английской пород. 
Продаю лошадей, участвуем в сорев-
нованиях, завоевывая призы, — это 
и есть источник доходов фермы. 
Естественно, всех затрат они не по-
крывают. Сейчас подумываю, что не-
плохо было бы создать на базе ко-
не фермы конезавод или конно-
спортивную школу. Тогда, глядишь, 
и субсидии от государства пойдут…

Мыслит Сагит Шарифуллович 
трезво и правильно. Только сомне-

ния есть в том, что планы его осу-
ществятся. Дело непростое задумал 
фермер, да и не бумажный он че-
ловек! Он может день и ночь рабо-
тать: ухаживать за лошадьми, па-
хать, сеять. Но вот оформлением 
всяких документов заниматься не 
любит — хоть тресни. И делает это 
только от нужды — отчеты-то сда-
вать надо. Но есть, правда, надеж-
да на сыновей: подросли они, обра-
зование получили. Почему бы и в 
организаторских делах не подста-
вить отцу свои крепкие плечи! Тем 
более, что перспектива-то реальная 
— вон какая база создана. Да и 
местные власти, думается, могли бы 
посодействовать, можно сказать, 
главному фермеру района. Ведь 
сколько ребятишек могли бы полу-
чать в конно-спортивной школе на-
выки и верховой езды, и ухода за 
лошадьми. А сколько зрелищных 
мероприятий можно было бы про-
водить на базе этой школы!

Гиниятуллина хорошо понимает 
и поддерживает управляющий Тю-
лячинским допофисом Россельхоз-
банка Фархат Бурганов. Родом из 
этих мест, Фархат Рахимуллович 14 
лет работал директором совхоза 
«Баландышский», а потому прекрас-
но знает и район, и людей. Разуме-
ется, он не отказал Сагиту Шари-
фулловичу, как фермеру, в креди-
те. Выдал фермеру 1,5 миллиона ру-
блей со сроком погашения 5 лет. И 
вполне уверен, что Гиниятуллин по-
гасит долг в срок.

— У Сагита, кроме трех магази-
нов и конефермы, есть еще 64 гек-
тара земли, — говорит Фархат Ра-
химуллович. — Там он выращивает 
многолетние травы на сено — и ло-
шадям его хватает, и еще на прода-
жу остается. Так что рацион корм-
ления удешевляется. Да и вообще 
это хозяин крепкий и надежный…

А вскоре о том, какую важную 
роль сегодня играет Россельхоз-
банк в районе, — не преминул рас-
сказать при встрече начальник 
райсельхозуправления Ралиф Ни-
замутдинов.

— Всего по трем банкам района 
кредитный портфель на сегодня со-
ставляет 171 миллион рублей, из них 
135 миллионов приходится на Рос-
сельхозбанк. Это — 79 процентов. В 
этом году активность тюлячинцев по 
сравнению с прошлым годом возрос-
ла. Если в первом квартале 2009 го-
да было оформлено в банках 27 кре-
дитов, то за три месяца текущего — 
30… За пять лет на эти деньги на-
селением были закуплены более 600 
голов крупного рогатого скота, де-
сятки свиноматок и овцематок, 18 ло-
шадей, почти 900 пчелосемей, 146 
тракторов и грузовиков, 260 прицеп-
ных сельхозмашин…

А дальше Ралиф Ханифович до-
стал пухлую папку с бумагами.

— Россельхозбанк я, конечно, 
хвалю, но надо упрощать процеду-
ру выдачи кредитов. Уж очень мно-
го требований, порой, на мой взгляд, 
не обязательных. Взять вопрос це-
левого использования: ни шагу вле-
во, ни шагу вправо сделать нельзя. 
А правильно ли это? Ведь не вил-
лы же на Канарах сельчане строят 
— в свое же крестьянское дело 
вкладывают…

…В селе Верхние Кибякози мы 
нагрянули в гости к местному заго-
товителю Ягфару Низамову (на сним-
ке справа). Его «помещичий» дом ви-
ден уже с дороги. Как и большой 
вместительный сарай. Личное под-
собное хозяйство Ягфар Гаптрахма-
нович по-настоя щему начал разви-
вать с 2006 года — первого года ре-
ализации приоритетного националь-
ного проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса». В настоя-

щее время у него 3 молочные коро-
вы, 6 голов молодняка, гуси и куры. 
Он уже дважды взял кредиты в Рос-
сельхозбанке — по 300 тысяч руб-
лей. На первый построил вместитель-
ное животноводческое помещение с 
большим сеновалом. На второй ку-
пил машину — «уазик-буханку».

— Сейчас на ней регулярно вожу  
в Казань на продажу молоко, сме-
тану, творог, — говорит Низамов.

Фархат Рахимуллович трогает 
меня за локоть:

— А не хотите посмотреть на его 
пасеку?

И вот мы уже на «задах» низа-
мовского подворья. И действитель-
но: по краю огороженного земель-
ного участка выстроились в ряды не-
сколько выкрашенных в синий и го-
лубой цвета ульев. Да еще теплич-
ка притулилась на солнечном месте 
— в ней вовсю поднималась расса-
да помидоров…

Крепкий, расчетливый, основа-
тельный хозяин — этот Ягфар Ни-
замов. Казалось бы, 4 земельных 
пая у него и его родных — 24 гек-
тара. Богатство! Да не романтик Яг-
фар Гаптрахманович — реалист. По-
лучая за них из отделения «Чулпан» 
агрофирмы «Вамин-Тюлячи» за год 
всего-то 6 центнеров зерна и 40 со-
ток сена, хозяин подворья рассчи-
тывает, прежде всего, на себя, на 
свои силы. Тем более, что в его се-
мье 3 детей.

…Деревня живет напряженной, 
содержательной жизнью, с раннего 
утра до ночи наполненной нелегким, 
но интересным созидательным тру-
дом. На полях идет сев, на фермах 
готовятся к переводу скота на паст-
бищное содержание, на приусадеб-
ных участках вытаскивают и прогре-
вают семенную картошку — скоро 
посадка. На улицах уже вовсю цве-
тут яблони.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ВЕСЕННИЕ ЯРМАРКИ

Тут и там — по зеленым рядам
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.20 
ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ. 7.40 Служу Отчиз-
не! 8.10 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня. 9.10 
Здоровье. 10.10 Пока все 
дома! 11.10 Счастье есть! 
12.20 Фазенда. 13.00 Песни 
нашей Победы. 14.00 Две 
войны Ивана Кожедуба. 15.00 
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ. 
18.00 Достояние республики. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Южное Бутово. 
00.00 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 
00.50 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 
01.40 ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР 
«ШЕСТОЕ СЧАСТЬЕ».

«РОССИЯ 1»
5.10 МАТРОС С «КОМЕТЫ». 7.05 
Смехопанорама. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Утренняя почта. 
8.55 Делай ноги. 10.30 Россия 
против Гитлера. Непокоренный 
рубеж. Города воинской славы. 
Туапсе. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10, 14.15 Вести — 
Татарстан. 11.50 Городок. 12.25 
КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ. 
14.25 Смеяться разрешается. 
16.20 ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ. 
21.05 ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ. 
22.55 ПРЕСТИЖ. 01.30 КОБРА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 ИС-
ТРЕБИТЕЛИ. 11.40 Легенды 
мирового кино. 12.15 СКАЗКИ 
СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА. 14.35 
Великие природные явления. 
15.30 Звезды цирка. 16.25 
КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ. 17.55 Переделкино-

2010. 19.30 СОЛЯРИС. 22.20 
Концерт Андреа Бочелли в 
Тоскане. 23.20 ПЛОЩАДЬ 
ВАШИНГТОНА. 01.10 Звезды 
российского джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 7.00 Сина Мин-
нэн Сэлам. 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Концерт. 10.30 Кара-каршы. 
11.00 Телсез куке. 13.45 Путь. 
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 Жырлы-монлы 
балачак. 15.40 Казан нуры. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00, 00.30 ЛАПУШКИ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 00.00 
Солнцеворот.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 Победи-
телей не судят. 8.30 КУКУШКА. 
10.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 18.00 Песни 
Весны и Победы. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ВНЕ ДОСЯГАЕ-
МОСТИ. 23.00 ВО ИМЯ МЕСТИ. 
00.45 Дорогая передача. 01.00 
Мировой бокс. 01.30 Странные 
фантазии.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СЕМЕЙКА АДДАМС. 
ВОССОЕДИНЕНИЕ. 7.45 
Мультфильмы. 9.00 СКУБИ 
ДУ И КИБЕР-ПОГОНЯ. 10.20 
ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ. 12.15 ПЯТЕРКА 
ОТВАЖНЫХ. 13.45, 16.00, 
17.20 6 кадров. 19.20 ТАКСИ. 
21.00 ТАКСИ-4. 22.40 История 

российского шоу-бизнеса. 
23.40 БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ. 
01.50 ДУБЛЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 ЛЕДИ 
НА ДЕНЬ. 10.00 АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА. 
17.40 Необыкновенные судьбы. 
18.30, 21.45, 23.00 Одна за 
всех. 19.30 КРАМОВЪ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ТАНЦПЛОЩАДКА. 01.15 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«НТВ»
5.50 Детское утро. 6.00 ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА… 7.30 Дикий мир. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 Quattroruote. 10.50 
Спасатели. 11.20 Первая кровь. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Особо опасен! 14.00 
Алтарь Победы. 14.55, 16.20 
РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ. 
19.25 ОТСТАВНИК. 21.20 
ОТСТАВНИК-2. 23.15 КАРТОЧ-
НЫЙ ДОЛГ. 01.15 Главная 
дорога.

«ТНТ»
6.00, 11.30 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Интуиция. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Спасти любовь. 12.00 ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ 
СИТХОВ. 14.35 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4. НОВАЯ 
НАДЕЖДА. 17.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР. 
19.30, 22.30 Наша RUSSIA. 
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.30 
Смех без правил. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
23.20 ШКОЛА. 00.10 На ночь 
глядя. 01.00 Гении и злодеи. 
01.30 ЛЮБОВЬ И НЕПРИЯТ-
НОСТИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00, 21.50 ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 22.55 Мой 
серебряный шар. 00.15 СУП 
НА ОДНОГО. 01.45 ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ.

«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 
ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА. 12.45 
Трубы медные гремят. 13.25 
Легенды Царского Села. 13.55 
ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ. 
15.35 Все о собаках. 15.40 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.35 По-
разительные животные. 16.55 
БлокНОТ. 17.25 Концерт для 

скрипки и альта с оркестром. 
17.50 Энциклопедия. 18.00, 
01.35 ACADEMIA. 18.45, 22.15 
Мировые сокровища культуры. 
19.55 Ступени цивилизации. 
20.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…». 21.30 Апокриф. 22.35 
Встречи на «Солярисе». 23.50 
ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Жырлыйк эле! 10.45 Колке-
ханэ. 11.00 Концерт. 11.30 
Халкым минем… 12.00 Кукнен 
аръягында. 13.00 Один день из 
жизни войны. 13.30 ТИН-клуб. 
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 Бинди — 
девочка из джунглей. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Тигезсезлэр. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 Лачын. 19.00, 00.30 
ЛАПУШКИ. 20.30 Родная земля. 
22.00 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 NEXT-3. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 
21.00 Справедливость. 00.00 
Три угла. 01.00 Репортерские 
истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
12.40, 00.00 6 кадров. 10.00, 
17.30 Галилео. 11.00 ДОМО-

ХОЗЯЙКА. 12.45, 18.30, 00.00 
6 кадров. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.00 ИГРУШКИ. 
21.00 МАРГОША. 22.00 ШКО-
ЛА РОКА. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 С 
белого листа. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Звездная жизнь. 12.00 Неделя 
красоты. 13.00 ТАНЦПЛО-
ЩАДКА. 14.45 Улицы мира. 
15.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 
Провинциалки. 22.00 ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
О ЛЮБВИ. 01.00 МЕНЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30 Чистосердеч-
ное признание. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
СТОЛЫПИН НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 19.30 
ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 ЯМАКА-
СИ. 01.10 Футбольная ночь. 
01.45 МИССИС ХАРРИС.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Comedy Club. 9.30, 
10.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР. 17.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ. 19.30 
Вокруг света за 15 минут. 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 МОЯ СУПЕР 
БЫВШАЯ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ВТОРНИК
11 мая

«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. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 Среда обитания. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 На ночь глядя. 
01.00 НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Кризисы. Предсказания Про-
рока. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 После премье-
ры — расстрел. История одного 
предательства. 00.15 БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ.

«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 
РАПСОДИЯ. 12.50 Великое 
расселение человека. 13.40 
Век Русского музея. 14.10 
ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ. 
15.35 Все о собаках. 15.40 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.35 
Поразительные животные. 

16.55 Партитуры не горят. 
17.25 Кантата «Ночные об-
лака» на стихи Александра 
Блока. 17.50 Энциклопедия. 
18.00, 01.50 ACADEMIA. 18.45 
Мировые сокровища культуры. 
19.55 Ступени цивилизации. 
20.50 Власть факта. 21.35 
Монастырь. 22.20 Магия кино. 
23.00 Встречи на «Солярисе». 
23.50 ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 Лачын. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — 
синеке. 15.15 Бинди — девочка 
из джунглей. 15.35 Жырлы 
монлы балачак. 15.50, 01.20 
Тигезсезлэр. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ЖЕНЩИНА-МУШКЕТЕР. 
20.30 Кара-каршы. 22.00 
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 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 NEXT-3. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 
21.00 Справедливость. 01.00 
ПЕКЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
23.45 6 кадров. 10.00, 21.00 
МАРГОША. 11.00 ШКОЛА 
РОКА. 13.00 Хочу верить. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.00 
ИГРУШКИ. 22.00 ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА. 00.30 Инфомания. 
01.00 Галыгин.ру. 01.30 ВОС-
ХОД ЛУНЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Не-
равный брак. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
А.Збруев — мечта одинокой 
женщины. 12.00 О ЛЮБВИ. 
13.30 Звездная жизнь. 15.30 
Спросите повара. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 
Провинциалки. 22.00 ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
АННУШКА. 01.15 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 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 СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 16.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 19.30 
ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 22.30 Футбол. 
00.40 ДЮПЛЕКС.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
8.00, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Comedy Club. 9.30, 
10.00, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 МОЯ СУПЕР БЫВШАЯ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ? 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

СРЕДА
12 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.10 Хок-
кей (По окончании программа 
Время). 21.00 ЕРМОЛОВЫ. 
22.00 Человек и закон. 23.00 
ШКОЛА. 23.50 Судите сами. 
00.40 ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Заман-
даш. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 Крутые пово-
роты судьбы. Сергей Захаров. 
00.15 ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА.

«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 Лето 
Господне. Вознесение. 11.15 
АННА КРИСТИ. 12.45 Великое 
расселение человека. 13.35 
Письма из провинции. 14.05 
ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ. 
15.35 Все о собаках. 15.40 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.35 По-
разительные животные. 17.00 
Царская ложа. 17.50 Энцикло-

педия. 18.00 ACADEMIA. 18.45 
Мировые сокровища культуры. 
19.55 Ступени цивилизации. 
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна. 21.30 Кто мы? «Не в 
силе Бог, а в правде». 22.00 
Культурная революция. 23.00 
Встречи на «Солярисе». 23.50 
ЛЕГЕНДА ТЕМНОЙ ГОРЫ. 01.30 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА. 10.00 Кэеф 
ничек? 11.00 Уткэннэр сагын-
дыра. 11.30 Родная земля. 
12.00 Лачын. 13.00 Соотече-
ственники. 13.30 Авентура. 
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. 15.15 
Бинди — девочка из джунглей. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50, 01.20 Эстегъфирулла. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 17.00 Яр буе сагы. 19.00, 
00.30 ЖЕНЩИНА-МУШКЕТЕР. 
20.30 Татарлар. 22.00 БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
16.30, 23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00, 00.00 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Налоговый практикум. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 NEXT-3. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ! 21.00 Справедливость. 
01.00 МЕГАЛОДОН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
9.00, 12.50, 23.40 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00 
ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ. 13.00 
Хочу верить. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.00 ИГРУШКИ. 
22.00 НЕВЕЗУЧИЕ. 00.30 Ин-
фомания. 01.00 Галыгин.ру. 
01.30 ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Про-
фессии. Дорогие женщины. 
8.00 Сильные мужчины. 8.30 
ЗВЕЗДА ЭПОХИ. 16.45 Улицы 
мира. 17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
21.00 Провинциалка. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 СУМКА ИНКАССАТОРА. 
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 9.30 Первая кровь. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. 19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 15 МИНУТ СЛАВЫ. 01.55 
ТРИ КОРОЛЯ.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Comedy Club. 9.30, 
10.00, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
Лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ? 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
13 мая
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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 Контрольная закупка. 
12.00, 15.00 Новости. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Минута славы. 23.00 Гордон 
Кихот. 00.00 ГЛАДИАТОР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 , 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 Девчата. 23.50 
ВРАГ №1. 01.40 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 22.55 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ. 12.10 Тринадцать плюс… 
12.50 Великое расселение 
человека. 13.40 Индустриаль-
ные музеи. 14.10 ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ. 15.15 Миро-
вые сокровища культуры. 15.35 
В музей — без поводка. 15.50 
Мультфильмы. 16.25 За семью 
печатями. 16.55 Франц Шуберт. 
Соната ля мажор. 17.20 Раз-

ночтения. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 ACADEMIA. 18.45 Есть 
среди вас высокий парень?.. 
19.55 Смехоностальгия. 20.25 
ОСЕННИЙ МАРАФОН. 21.55 
Пресс-клуб ХХI. «Социальная 
реклама: оправдывает ли цель 
средства?». 23.20 Конкурс 
молодых музыкантов «Евро-
видение — 2010». 01.20 Кто 
там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Оныта алмыйм… 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00, 
03.35 Татар халык жырлары. 
11.30 Насыйхэт. 12.00, 17.00 
Яр буе сагы. 13.00 Бережно 
храня…Реквизиты былой суеты. 
13.15 НЭП. 13.30 Авентура. 
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 Бинди 
— девочка из джунглей. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.30, 
02.45 Эстэгьфигулла. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.00 Прямая связь. От-
крытый урок. 20.30 Адэм белэн 
Хэва. 22.00 БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА. 00.25 Джазовый пере-
кресток. 00.50 ЭКСПЕРИМЕНТ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 00.00 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
12.30, 18.00 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30 
Fam-TV. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 01.00 
ИСКУСИТЕЛЬНИЦА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 

9.00, 12.40 6 кадров. 10.00 
МАРГОША. 11.00 МИЛЛИОНЫ 
БРУСТЕРА. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
18.30, 23.20 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 19.00 ИГРУШКИ. 21.00 
РОБИН ГУД. 23.50 Видеобитва. 
00.50 ЖЕНИХ НАПРОКАТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 С 
белого листа. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Двойная жизнь. 12.00 СУМКА 
ИНКАССАТОРА. 14.00Звездная 
жизнь. 15.00 Новые русские 
собаки. 15.30 Еда. 17.00 Ска-
жи, что не так?! 18.00, 21.50, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 19.30 ВЫ 
НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ… 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЕСЛИ БЫ…

«НТВ»
6.00 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова здравствуй-
те! 9.30 Особо опасен! 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 19.30 
ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 21.30 
АНТИКИЛЛЕР ДК. 23.25 «Жен-
ский взгляд» Оксаны Пушкиной. 
Светлана Светличная. 00.15 
КОРОЛЬ РАЛЬФ.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
21.00, 01.00 Comedy Club. 9.30, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская лига. 15.00 Comedy 
Woman. 16.00 МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
22.30 Наша Russia. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ПЯТНИЦА
14 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 
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 Непутевые за-
метки. 10.30 Смак. 11.10 Моя 
родословная. 12.20 Грядка. 
13.00 Л.Касаткина. Укроти-
тельница. 14.00 Футбол. 16.00 
С.Светличная. Светить всегда. 
17.00 СТРЯПУХА. 18.20 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.20 ШРЕК. 21.00 Время. 
21.15 Жестокие игры. Финал. 
22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 00.30 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 01.20 
ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!

«РОССИЯ 1»
5.10 Вести. Дежурная часть. 
5.25 ПОМНИ ИМЯ СВОЕ. 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. 8.45 
Субботник. 9.25 АЙБОЛИТ-66. 
11.20 Сэлэмэт булыгыз! 12.15 
Комната смеха. 13.10 Сто к 
одному. 14.30 В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Свет-
личная. 15.25 Подари себе 
жизнь. 15.55 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным. 16.50 Ты 
и я. 17.50 Субботний вечер. 
20.40 ЕЩЕ ОДИН ШАНС. 00.10 
ПЕРЕЛОМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ? 12.20 Кто в доме 
хозяин. 12.50 РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА. 
14.20 Заметки натуралиста. 
14.55 Выдающиеся дирижеры 
современности. Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. 15.45 СУДЬБА НА 
ДВОИХ. 16.25 БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ. 17.55 Река времен. 
19.10 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 
22.00 Новости культуры. 22.25 
ДВОЙНАЯ НЕВЕРНОСТЬ. 00.00 
Другие берега, другие жизни. 
01.15 Джаз-бэнд Джима Кал-
лума.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
7.00 Sина Миннэн Sэлам. 9.00 
Мультфильмы. 9.30 Созвездие 
— Йолдызлык-2010. 11.00 Муж-
ское дело. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Адымнар. 12.30 Яшэсен 
театр! 13.00 Китап. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Онытмагыз жирдэ мин 
барын… 17.00 КВН-2010. 18.00 
Золотой Минбар-2009. 18.30 
Соотечественники. 19.30 Оны-
та алмыйм… 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жыр-
лыйк эле! 21.15 Страхование 
сегодня. 22.00 СУПРУЖЕСТВО. 
23.40 Бои по правилам TNA. 
00.10 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ. 8.10 
Я — путешественник. 8.35 
Карданный вал. 9.05 ПЕРЕГОН. 
12.00 Репортерские истории. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 
Военная тайна. 14.00 ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ! 18.30 Fam-TV. 19.00 
Город. 20.00 СВОЛОЧИ. 22.00 
МИРАЖ. 23.40 Top gear. 00.50 
ЖРИЦЫ ЛЮБВИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ. 
7.40, 14.00 Мультфильмы. 
9.00, 10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

11.00 Это мой ребенок! 12.00, 
13.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 6 
кадров. 16.30 ИГРУШКИ. 17.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 18.00 
Слава Богу, ты пришел! 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 ФОРРЕСТ ГАМП. 23.40 
БАБНИК. 01.30 ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Жизнь 
прекрасна. 8.30, 01.15 Живые 
истории. 9.30 ЕСЛИ БЫ… 
12.15, 23.00 Одна за всех. 
14.00 Спросите повара. 14.30 
Женская форма. 15.30 ВЫ 
НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ… 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ. 21.30 Сестры. 
22.00 Папины дочки. 23.30 
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО.

«НТВ»
5.00 Мультфильм. 5.40 КА-
СПЕР. 7.30 Сказки Баженова. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.50 Без рецепта. 9.25 
Смотр. 10.25 Главная дорога. 
11.00 Кулинарный поединок. 
13.25 Особо опасен! 14.05 В 
поисках Франции. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Суд присяжных. 
17.50 Очная ставка. 18.35 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.50 Ты не поверишь! 22.40 
АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 01.35 
ИДЕАЛЬНЫЙ МИР.

«ТНТ»
6.00, 15.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Интуиция. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Слепая любовь. 12.00 Comedy 
Club. 13.30 Женская Лига. 14.00 
Сosmopolitan. Видеоверсия. 
15.00, 16.00, 16.30 УНИВЕР. 
17.00 ПОСЛЕ ЗАКАТА. 19.00, 
19.30, 21.50 Наша Russia. 
23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СУББОТА
15 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ПРИЕЗЖАЯ. 6.00 
Новости. 7.50 Армейский ма-
газин. 8.20 Мультфильмы. 9.10 
Здоровье. 10.10 Пока все дома. 
11.10 Счастье есть! 12.20 
Фазенда. 13.00 Севастополь-
ские рассказы. 16.50 Минута 
славы. 16.00 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 19.10 
ДОЧКА. 21.00 Время. 22.00 
Мульт личности. 22.20 Южное 
Бутово. 23.20 ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ. 00.20 РАЗВОД.

«РОССИЯ 1»
5.05 Комната смеха. 5.50 
ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ. 7.20 Смехопанорама. 
7.50 Сам себе режиссер. 
8.35 Утренняя почта. 9.10 
Мультфильм. 9.20 ПРАВИЛА 
ШРЕДЕРМАНА. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.15 
Вести-Татарстан. 11.50 Горо-
док. 12.20 СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА. 14.25 Вести. Дежурная 
часть. 14.55 Честный детектив. 
15.25 Украинский самурай. 
Принцип Ступки. 16.15 Аншлаг 
и Компания. 18.05 ГЕРОИНЯ 
СВОЕГО РОМАНА. 21.05 СИЛЬ-
НАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 ХОЗЯЕВА НОЧИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ОЛЕСЯ. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.35 До-
стояние республики. 12.50 
Мультфильмы. 14.30 Великие 
природные явления. 15.25 Что 
делать? 16.15 Как невозможно 
жили мы…». 16.55 Опера 
Дж. Верди «Травиата». 19.30 
ПРОЩАНИЕ. 21.40 Концерт 

Стиви Уандера. 22.35 Тайны 
царя Боспора. 23.20 ПРО-
ЩАЙ, ЮЖНЫЙ ГОРОД. 01.00 
Легенды мирового кино. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Сина миннэн сэлам. 9.00 
Большая перемена-2010. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр тук-
талышы. 11.00 Грани «Рубина». 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 Язмышыма рэхмэтле-
мен. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 Песни Победы. 
18.00 Золотой Минбар-2009. 
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. 21.00 ЛУИ ДЕ 
БИЗОН. 00.40 КЭНДИ.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.20 ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ. 9.20 В 
час пик. 10.20 МИРАЖ. 12.00 
Нереальная политика. 12.30 
Fam-ТV. 13.00 Неделя. 14.00 
СВОЛОЧИ. 16.00 ПОБЕГ. 18.30 
О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 БИ-
БЛИОТЕКАРЬ. 21.50 ЭЛЕКТРА. 
23.40 Дорогая передача. 00.00 
Мировой бокс.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ. 7.40, 
10.30 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Одни дома. 13.30, 14.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.00, 

20.00 6 кадров. 16.30 ИГРУШ-
КИ. 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 18.30 МУЛАН-2. 
21.00 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 00.30 
История российского шоу-
бизнеса. 01.30 Видеобитва.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Вкусы мира. 7.45 НЕЖДАННО-
НАГАДАННО. 9.30 Дачные 
истории. 10.00 Вкус путеше-
ствий. 10.30 РЕБЕККА. 14.30 
Еда. 15.00 Дело Астахова. 
17.00, 01.30 Скажи, что не 
так?! 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ. 21.30 
Братья. 22.00 Парни из янтаря. 
23.00 Одна за всех. 23.30 ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ.

«НТВ»
5.05 КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В 
ДЖИНСАХ. 7.30 Дикий мир. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 Quattroruote. 10.55 
Спасатели. 11.30 Первая кровь. 
12.00 Дачный ответ. 13.25 
Особо опасен! 14.05 Победи-
тель победителей. 15.05 Своя 
игра. 16.25 МАСКВИЧИ. 17.15 
И снова здравствуйте! 18.15 
Чрезвычайное происшествие. 
19.55 Чистосердечное при-
знание. 20.25 ШЕРИФ. 00.00 
Авиаторы. 00.35 Футбольная 
ночь. 01.10 СМЕРТЬ ДЕВУШКИ 
С РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ ДО-
РОТТИ СТРАТТЕН.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Интуиция. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Битва экстрасенсов. 12.00 
Комеди Клаб. 13.00 ПОСЛЕ 
ЗАКАТА. 15.00, 16.00, 16.30 
ИНТЕРНЫ. 17.00 БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ. 18.50, 19.30 Наша 
Russia. 20.00 АЛЕКСАНДР. 
23.15, 00.15 Дом-2. 00.45 
Убойная лига.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 мая У ЧУЛПАН 

ХАМАТОВОЙ 
ВСЕ ХОРОШО

Актриса Чулпан Хаматова 
стала мамой в третий раз. 
Звезда театра «Современник» 
в московском роддоме, где 
наблюдалась под чужой фа-
милией, родила девочку. Вес 
малышки — 2550 граммов, 
рост — 49 см.

Сейчас мама и малышка 
чувствуют себя хорошо, Чул-
пан принимает поздравления 
по телефону. «Спасибо, у нас 
все в порядке», — сообщила 
«Life News» сама Чулпан.

Напомним, Чулпан Хамато-
ва вышла замуж две недели 
назад. Чулпан решилась офи-
циально зарегистрировать от-
ношения с отцом будущего 
малыша — режиссером Алек-
сандром Шейном. Свадебное 
торжество по этому поводу 
состоится позже.

Чулпан Наилевна Хамато-
ва родилась в Казани 1 октя-
бря 1975 года. Заслуженная 
артистка России, ведущая ак-
триса театра «Современник», 
лауреат Государственной пре-
мии в области театрального 
искусства, а также премий 
«Золотая маска», «Кумир», 
«Чайка», зрительской премии 
«Живой театр». Член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, одна из учреди-
телей благотворительного 
фонда «Подари жизнь».

КОСМОНАВТЫ 
ПОПЫТАЮТСЯ 
ВЫРАСТИТЬ 
КЛУБНИКУ

Новый сорт клубники 
Seascape быстро созревает и 
практически не требует ухода , 
что очень подходит для выра-
щивания в условиях невесо-
мости, например, на Меж ду-
народной космической стан-
ции (МКС), считает Кэри Мит-
челл, профессор университе-
та Purdue, говорится в сооб-
щении на сайте Роскомоса.

«Митчел и специалист по 
садоводству Джиойя Масса 
провели испытания несколь-
ких видов клубники и приш-
ли к выводу, что один из них, 
Seascape, отвечает всем тре-
бованиям к космическим рас-
тениям. Этот вид клубники от-
вечает требованиям по массе 

и объему доставляемых на 
орбиту грузов. Ягоды Seascape 
большие по размеру, хотя на 
кустах их вырастает обычно 
меньше, чем у других видов», 
— отмечается в сообщении.

Клубнике Seascape для 
цветения не нужно много све-
та. Ученые уточняют, что да-
же если клубника получает 
совсем мало света, ягоды все 
равно созревают. «Мы умень-
шили время пребывания рас-
тения на свету вполовину, а 
ягод было столько же», — со-
общил Митчелл.

Российские космонавты на 
МКС уже давно проводят экс-
перименты с растениями. Од-
нако, как рассказывал в сво-
ем орбитальном блоге недав-
но вернувшийся со станции 
Максим Сураев, салат в неве-
сомости получается «абсо-
лютно безвкусный».

Кроме японского салата 
«Мизуна», Сураеву удалось 
вырастить на борту станции 
карликовую пшеницу. Резуль-
таты эксперимента поразили 
ученых, поскольку этот вид 
пытались культивировать 
еще на станции «Мир», од-
нако ни разу пшеница не да-
вала колосьев. У Сураева это 
получилось.

Вероятно, если российс-
кий экипаж МКС попробует 
вырастить на станции клуб-
нику, результаты будут еще 
более впечатляющими для 
ученых, а космонавты полу-
чат возможность лакомиться 
ягодами с собственной 
«грядки», говорится в сооб-
щении Роскосмоса.

КАЛЕЙДОСКОП
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Тимофей ТРОИЦКИЙ

То, что в основе любого 
большого успеха — труд, 
это понятно. Но не только. 
Необходимо еще что-то такое, 
связанное, возможно, 
с космосом, со знаком Зодиака, 
в общем, с чем-то труднообъяс-
нимым. И если у человека и то, 
и другое есть, то любое дело, 
за которое он берется, 
становится успешным.

Род Ивановых из деревни Утки-
но, что в Мамадышском районе, по-
хоже, сам Бог отметил своим пер-
стом, наделив его и умом, и талан-
том, и удачливостью. А как по-дру-
гому можно объяснить тот факт, что 
в 60-е, самые-самые советские го-
ды, когда любые формы предприни-
мательства клеймили словом «спеку-
ляция» и выжигали, что называется , 
каленым железом, директору Уткин-
ской начальной школы Петру Ива-
нову удалось выпросить в колхозе 
два гектара земли и, внедрив хоз-
расчет, выращивать на ней всей 
школой на продажу фрукты и ово-
щи. А продавая урожай, построить 
на вырученные средства столовую 
при школе, наладить там бесплат-
ное питание учащихся. Плюс к это-
му, уже с помощью государства, 
возвести спортзал и организовать 
материальную помощь многодет-
ным семьям одеждой и обувью…

Мы знаем примеры, когда таким 
вот «выскочкам» давали и дают «по 
шапке» за то, что они выделяются, 
вылезают из общего строя, из мас-
сы. А вот в случае с Петром Ивано-
вым получилось все как раз наобо-
рот: в Уткино состоялся республи-
канский семинар-совещание по из-
учению опыта здешней школы: на 7 
больших автобусах съехались дирек-
тора школ со всего Татарстана, да 
еще руководители народного обра-
зования из Башкирии. Впервые в 
истории Татарской АССР директору 
сельской школы в столь молодом, 
40-летнем возрасте, было присвое-
но звание Заслуженный учитель 
ТАССР.

…Петра Ивановича Иванова уже 
нет в живых. Его прах покоится на 
кладбище деревни Кряш-Ерукса ря-
дом с останками его любимой су-
пруги Феодосии Максимовны. Мо-
гила ухожена, на ней почти круглый 
год — живые цветы. Это пятеро де-
тей Ивановых и внуки чтят память 
о тех, кто им подарил жизнь и на-
правил на путь истинный.

Говорят, яблоко от яблони неда-
леко падает. Возможно, утвержде-
ние спорное, только не в случае с 
Ивановыми. Взять, к примеру, исто-
рию жизни Анатолия — одного из 
трех братьев Ивановых, ныне руко-
водителя исполкома Мамадышско-
го муниципального района. Уже в 
юные годы, закончив начальную 
школу в Уткино, он оказался един-
ственным в деревне, кто изъявил 
желание дальше обучаться в рус-
ской средней школе — в селе Боль-
шая Шия, расположенном в 5 кило-
метрах. Уже тогда он рассудил по-
взрослому: хорошее знание русско-
го языка никогда не помешает. И 
каждый божий день, в течение ше-
сти лет — в мороз, дождь, метель 
— он преодолевал эти километры 
туда и обратно. Преодолевал, зака-
ливая характер, формируя себя, как 
личность.

В 1978 году Анатолий успешно 
окончил Канашский финансовый 
техникум и, до отправки на службу 
в армию, успел три месяца порабо-
тать участковым инспектором ин-
спекции Госстраха: баклуши бить 
было не в характере Ивановых...

Труд не пропал даром. После ар-
мии была интересная работа снача-
ла в качестве старшего ревизора 
райфинотдела, еще через год — 
старшего ревизора-инспектора по 
финансированию сельского хозяй-
ства. Тогда его, как квалифициро-
ванного, дотошного, въедливого ин-
спектора, посылали в самые разные 
райо ны респуб лики. А в 1985 го ду 
присудили первое место в социали-
стическом сорев новании инс  пек  то -
ров- ре ви зо ров. И дали квартиру, ко-
торая оказалась кстати — молодой 
специалист женился.

…В 1992 году — в начале ры-
ночных преобразований в стране, 
Анатолий Иванов ушел в бизнес, 
создав общество с ограниченной от-
ветственностью. Чем только он не 
занимался! Закупал и продавал ком-
пьютерную технику, пишущие ма-
шинки, организовал строительство 
домов, открывал торговые точки, 
первым начал евроремонт в горо-
де… До 40% (!) торгового оборота 
района обеспечивало частное пред-
приятие Анатолия Иванова.

Ну, как все это можно объяснить 
по-другому, если не «искрой бо-
жьей»? Ведь это было время, ког-
да, казалось бы, самые сильные ру-
ководители «ломались», не выдер-
живая новых требований. Переход 
на рыночные отношения предпола-
гал и перестройку самого мышле-
ния, а также глубину анализа ситу-
ации и быстроту в принятии реше-
ний. А еще высокую работоспособ-
ность: для того, чтобы удешевить то-
вары, а значит, и ускорить их обо-
рачиваемость, Анатолию Иванову 
приходилось лично преодолевать 
тысячи и тысячи километров по го-
родам и весям России. Но от люби-

мого дела Иванов не уставал. Не 
удивительно, что его избрали пер-
вым председателем Мамадышского 
отделения Торгово-промышленной 
палаты и делегатом 1 съезда пред-
принимателей, состоявшегося в Мо-
скве, в Кремлевском зале с участи-
ем Президента России Б.Ельцина.

— В 1995 году главой админи-
страции Мамадышского района был 
назначен Экзам Саматович Губайдул-
лин, — рассказывает Анатолий Ива-
нов. — И вскоре предложил мне 
возглавить райфинотдел. Время бы-
ло тяжелое: на предприятиях и в хо-
зяйствах царило безденежье, в обо-
роте ходили векселя, работать с ко-
торыми руководителям приходилось 
только от великой нужды. В общем, 
время кошмара…

И что вы думаете? Иванов согла-
сился. Решил: таким доверием не 
пре небрегают. И придумал схему, как 
в создавшихся конкретных условиях 
наладить работу. В райцентре был 
создан УПТК — управление про из-
водственно-технологической ком-
плектации. Через него в район пош-

ли кир пич, краска, обои, 
металл, шифер, гвозди 
и другие строительные 
материалы. Откуда? За 
какие деньги?

А вот откуда. Про-
мышленные и стро-
ительные предприя-
тия, как и все 
остальные, начали 
переходить в раз-
ряд должников 
перед республи-
канским бюдже-
том. В свою оче-
редь, республи-
канский бюд-
жет накапливал 
долги перед 
районами по 
различным ви-
дам дотаций: в 
образование, 
здравоохране-

ние, культуру… Так вот, через УПТК 
был налажен взаимозачет, и оста-
новившийся было конвейер сдви-
нулся с мертвой точки. Снова ста-
ли ремонтироваться школы, мед-
пункты, клубы, обновляться мебель 
в бюджетных учреждениях.

В 2002 году, уже в качестве пер-
вого заместителя главы администра-
ции района, Иванов расширил про-
изводственную деятельность УПТК: 
на базе обанкротившейся Сельхоз-
техники организовал участок по 
строительству… дорог.

— Мамадышский район — са-
мый обойденный район в плане раз-
вития дорожной сети, — говорит 
Анатолий Петрович. — Территория 
большая, а асфальтированных до-
рог мало. К тому же «наверху» про-
шел слух, что федеральные сред-
ства на строительство и ремонт до-
рог будут урезаться…

Был взят кредит, закуплены «Ка-
мАЗы», построен собственный ка-
рьер, и за время деятельности УПТК 
в районе собственными силами, из 
местного щебня было построено бо-
лее 100 километров дорог с щебе-
ночным покрытием. В настоящее 
время в УПТК трудоустроены пол-
сотни мамадышцев.

…Если в человеке есть стержень, 
такого человека трудно сломать. Он 
в любой, самой сложной ситуации, 
сумеет проявить себя с наилучшей 
стороны. Был период, когда в кон-
це 90-х годов власть в районе сме-
нилась. Новому главе Иванов по 
какой-то причине в качестве заведу-
ющего райфинотделом не понравил-
ся, и Анатолий Петрович был «со-
слан» на должность председателя 
райпо. А как сказать по-другому, ес-
ли райпо находилось тогда на по-
следнем месте в респуб лике? В 135 
магазинах — почти пустые прилав-
ки, остаток товаров едва  достигал 
1,5 миллиона рублей. И — 5-месяч-
ные долги по зарплате, 18 миллио-
нов рублей — картотека.

— Тогда мы начали с того, что 
создали команду единомышленни-
ков, — вспоминает Анатолий Петро-
вич. — Провели реформирование, 
создали стройную систему матери-
ального стимулирования продавцов, 
ускорили товарооборот за счет сни-
жения торговых наценок на десять 
самых ходовых товаров. Постепен-
но стали рассчитываться с долгами 
и одновременно вести ремонт мага-
зинов, обновлять их интерьер, осна-
щать холодильниками.

За три года товарооборот по Ма-
мадышскому райпо вырос с 28 мил-
лионов рублей в 1998 году до 180 
миллионов — в 2001-м. Мамадыш-
цы уверенно вышли в лидеры по ре-
спубликанской потребительской ко-
операции и даже, по итогам одного 
из кварталов, в 2001 году заняли 

первое место по России. На базе 
райпо состоялся Всероссийский 
семинар-совещание руководителей 
потребительских обществ.

В 2002 году район возглавил Ру-
стам Калимуллин, до этого работав-
ший председателем Татреспотребсо-
юза. Зная Анатолия Иванова по со-
вместной работе, глава назначил его, 
как было уже сказано, первым за-
местителем. В этой должности Ана-
толий Петрович снова, в который 
раз, проявил себя талантливым ор-
ганизатором. На этот раз — как ре-
форматор жилищно-коммунального 
хозяйства.

— Когда в мае 2004 года мы соз-
дали товарищество собственников 
жилья, наш дом по улице Советской, 
37 представлял из себя унылое зре-
лище, — рассказывает председатель 
самого первого в Мамадыше ТСЖ 
Римма Байкеева. — Наружные сте-
ны были обшарпанными, в подъез-
дах — грязь, окурки, стены исписа-
ны, крыша текла, в подвале почти 
всегда стояла сырость из-за того, 
что изношенные и проржавевшие 
трубы водопровода то и дело про-
текали…  Признаться, трудно пове-
рить в сказанное. Потому что этот 
самый 22-квартирный дом, о кото-
ром рассказывает Римма Хасанов-
на, сегодня — будто с картинки. 
Оштукатуренный и красиво покра-
шенный, крыша покрыта металли-
ческим профилем, двери в подъез-
дах — металлические с кодовыми 
замками, в подъездах и на лестнич-
ных площадках — чистота, стены и 
лестничные марши покрашены. За-
менены и проржавевшие трубы во-
допровода на полипропиленовые. А 
во дворе дома — детская площад-
ка, приспособления для сушки бе-
лья.  Что же произошло на улице 
Советской? Откуда такие разитель-
ные перемены? А произошло сле-
дующее — причем, не только на Со-
ветской, но и на десятках других 
улиц Мамадыша. В 2004 году вла-
сти города и района приняли реше-
ние преобразить райцентр. И не 
только новостройками, но и обнов-
лением существующих жилых до-
мов. И само собой всплыла идея 
создания товариществ собственни-
ков жилья. Прошли сходы жильцов, 
в которых участвовали глава горо-
да и района Рустам Калимуллин, его 
первый заместитель Анатолий Ива-
нов, руководители предприятий ком-
мунальной службы, водоканала, те-
пловых сетей. Прозвучал призыв: 
«Давайте украсим наш быт! Созда-
дим ТСЖ — с правлением, расчет-
ным счетом, полномочиями...»  Не 
сразу, но все же лед тронулся. Пер-
вой изъявила желание создать и 
возглавить ТСЖ пенсионерка Рим-
ма Байкеева. А потом один за дру-
гим стали создаваться все новые и 
новые товарищества. Сегодня их — 
семьдесят один, они обслуживают 
73 многоквартирных дома. И мно-
гие товарищества работают хорошо. 
Важно, что в домах теперь есть хо-
зяева, которые и собственные сред-
ства, и бюджетные используют ра-
ционально. Когда в 2008 году нача-
ла действовать федеральная про-
грамма капитального ремонта жи-
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По результатам матчей 8-го 
тура в Премьер-лиге 
определилась явная тройка 
лидеров, которую продолжает 
неожиданно возглавлять 
«Спартак» из Нальчика. 
«Рубин» пока только четвертый.

В минувшие выходные со-
стоялись матчи восьмого ту-
ра чемпионата России в 
Премьер-лиге. В воскре-
сенье «Рубин» — побе-
дитель двух последних 
чемпионатов страны — 
в гостях сыграл вничью 
со счетом 1:1 с влади-
кавказской «Аланией». 
Счет в игре на 32 мину-
те открыл Иван Стоя-
нов, который с угла 
штрафной площадки 
отправил мяч в ворота 
Сергея Рыжикова. Чем-
пион России ушел от 
поражения за две ми-
нуты до окончания ос-
новного времени. Алан 
Касаев забил гол после 
ошибки вратаря «Алании» Михаи-
ла Кержакова. Отметим, что в этом 
поединке не принимал участия 
форвард «Рубина» и сборной Рос-
сии Александр Бухаров, который в 
предыдущем матче с «Анжи» полу-
чил травму.

«Рубин» набрал 14 очков и со-
хранил в турнирной таблице чет-
вертое место. Возглавляют пеле-
тон нальчикский «Спартак», в суб-
боту на своем поле переигравший 
московское «Динамо» (1:0), и пи-
терский «Зенит», который в вос-
кресенье с тем же счетом в гостях 
взял верх над аутсайдером «Сатур-
ном». У обеих команд по 18 очков. 
На одно очко отстает от лидеров 
столичный ЦСКА. В воскресенье 
армейцы дома обыграли томскую 
«Томь» — 3:1.

Курбан БЕРДЫЕВ, 
главный тренер ФК «Рубин»:

— В первом тайме «Алания» сы-
грала хорошо, имела преимуще-
ство. То, что хозяева забили гол, 
закономерно. Во втором тайме пре-
восходство было у нас, хотя явных 
голевых моментов мы не имели. Но, 
слава Богу, матч завершился вни-
чью. Я думаю, это справедливый 
исход. Что касается травмирован-
ных, то это для нас проблема. У 
нас нет девяти человек стартового 
состава. Но это не умаляет досто-
инства тех, кто выходит на поле 
сейчас. И с этими ребятами мы на-
ходимся вверху таблицы. «Рубин» 
есть «Рубин», и мы должны делать 
игру с футболистами, которые в 
строю на данный момент.

Владимир ШЕВЧУК, 
главный тренер ФК «Алания»:

— Могли обыграть чемпиона, 
не хватило четырех минут. На се-
годняшний день использовать 
против «Рубина» другую тактику 

мы не могли. Сыграли на контра-
таках, забили мяч. Не забывайте, 
что за семь предыдущих туров 
«Рубин» пропустил всего один 
гол. В обороне действовали очень 
прилично, особых моментов у со-
перника не было.

СПОРТлья, в Мамадыше значительный объ-
ем капремонта уже был выполнен. 
В результате глубокого реформиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства с укреплением его мате-
риально-технической базы, а также 
закрепления территории города за 
предприятиями и учреждениями и 
проведения конкурсов Мамадыш 
преобразился: стал чистым, ухожен-
ным, красивым.

…Помню, как весной 2007 года 
после окончания районной сессии 
руководство района и высокопостав-
ленные гости из Казани выехали в 
село Нижняя Ош ма. Здесь возле 
школы было много людно. Народ со-
брался на День се ла. Произносились 
речи, звучала музыка, самодеятель-
ные артисты выс тупали с концерт-
ными номерами… Что же это за 
«день» такой?

— А его мы сами придумали, — 
сказал тогда глава Мамадышского 
муниципального района Рустам Ка-
лимуллин. — Ведь что лукавить — 
селу-то несладко сегодня, без под-
моги никак. Вот мы и решили свой 
праздник учредить — чтобы сочета-
лось в нем, так сказать, приятное с 
полезным… Оказывается, сельско му   
поселению, где намечался очередной 
День села, из районного бюджета вы-
делялся миллион рублей на ремонт 
зданий. Плохо ли при тогдашней бед-
ности сельских поселений?

Понятно, что рождение доброй 
традиции не обошлось без Анато-
лия Иванова, с 2006 года возгла-
вившего исполком муниципально-
го района.

— Сейчас мы, правда, вынуж-
дены из-за кризиса притормозить 
проведение Дней села, — говорит 
он, — но, уверен, не за горами 
время, когда традиция будет про-
должена…

А еще с именем Анатолия Ивано-
ва связано развитие подсобных хо-
зяйств сельских школ: организация 
бизнес — проектов, торговля выра-
щенной продукцией… Тут и трудовое  
воспитание школьников, и освоение 
рыночных отношений… В Мамадыш-
ском районе проводится и самый, по-
жалуй, известный в республике, да 
и за его пределами праздник Питрау. 
Тысячи людей самых разных нацио-
нальностей собирается в канун Пе-
трова дня в окрестностях села Зюри, 
чтобы встретиться с друзьями, пове-
селиться, сделать праздник душе. Со-
ревнования, конкурсы, концерты, 
торговля и — особая, волнующая ат-
мосфера единения царят в эту ночь 
на застроенном шатрами майдане, в 
свете луны и ночных фонарей кажу-
щегося сказочным городком.

В свете вышесказанного, пожа-
луй, уже не стоит удивляться тому, 
что Анатолий Петрович в 2005 году 
по просьбе главы района принял на 
себя кураторство и… сельским хо-
зяйством. Результаты уже заметны: 
Мамадышский район из последних 
строк различных республиканских 
сводок — по урожайности, молоку, 
мясу стал подниматься вверх.

— Уверен, Анатолий Петрович 
справится и с этим делом, — гово-
рит глава района Рустам Калимул-
лин. — Я не вижу пока границ его 
потенциала…

…Иванову — 50 лет. Для кого-
то это возраст, когда хочется под-
водить какие-то итоги. Для Анато-
лия Петровича — лишь круглая да-
та в календаре, которую по традиции  
приходится отмечать. Чтобы род-
ственники и друзья не сказали: «за-
жал!». Впереди — новые дела, оче-
редные спирали жизненного пути, 
наполненного творчески осмыслен-
ной, а потому интересной работой.

Интересной для себя, полезной 
— для людей.

На снимках: Анатолий Иванов; 
старинная мечеть Нижней Ошмы.

Фото автора. 

ПЕРВЫЙ 
КАМЕНЬ НОВОГО 
СТАДИОНА

Глава Кабинета министров РФ 
Владимир Путин 5 мая посетил 
столицу Татарстана. Одна из це-
лей визита — знакомство со спор-
тивной инфраструктурой Казани, 
которая совершенствуется в свя-
зи с предстоящей всемирной Уни-
версиадой.

В ходе визита Владимир Путин 
вместе с руководством республи-
ки заложил первый камень в стро-
ительство нового стадиона. По 
проекту он будет вмещать 42 ты-
сячи зрителей. Финансирование 
проекта будет осуществляться в 

том числе и за счет федерально-
го бюджета, а после Универсиады 
на этой арене будет принимать 
своих соперников казанский «Ру-
бин», и, возможно, сможет прово-
дить матчи сборная России.

Новую арену планируют постро-
ить в пойме реки Казанки. Это один 
из пяти подобных проектов, кото-
рые планируется осуществить в 
России за ближайшие пять лет. Так-
же Владимир Путин посетил Дерев-
ню Универсиады и Дворец едино-
борств «Ак Барс».

ПЕРВЕНСТВО 
МИРА
В УРУССУ

С 1 по 2 мая в спорткомплек-
се «Олимп» поселка Уруссу Юта-
зинского района прошло первен-
ство мира по гиревому спорту 
среди юношей и девушек 1992-
1994 г.р. В соревновании приняли  
участие более 100 спортсменов из 
России, Белоруссии, Украины, 
Узбекистана. Схватки прошли в 

семи весовых категориях у юно-
шей (до 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, 
75кг, 80кг, свыше 80кг) и в трех 
у девушек (до 50кг, 60кг, свыше 
60кг). На соревнованиях присутст-
вовали Президент международной 
федерации гиревого спорта Юрий 
Щербина, чемпион мира сре ди ве-
теранов по гиревому спорту Фо-
ат Гарифуллин. В первый день 
чемпионата прошли соревнования 
по толчку гирь, во второй — по 
рывку. В копилке татарстанских 
спортсменов оказалось 14 меда-
лей разного достоинства: 3 золо-
тых, 5 серебряных и 6 бронзовых. 
В общекомандном зачете и жен-
ская, и мужская сборные Татар-
стана заняли 3 место, уступив 
лишь командам Белоруссии и 
Украины, сообщила пресс-служба 
Минспорта РТ.

«ЗЕНИТ» 
СЫГРАЕТ С 
«ЛОКОМОТИВОМ-
БЕЛОГОРЬЕ»

В понедельник состоялся пятый 
матч полуфинальной серии в муж-
ской волейбольной Суперлиге, в ко-
тором белгородский «Локомотив-
Белогорье» принимал новосибир-
ский «Локомотив» и одержал побе-
ду со счетом 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 
25:21). Счет в серии до трех побед 
стал 3:2 в пользу «Локо мо тива-
Белогорье». В финале «Ло комотив-
Белогорье» встретится с казанским 
«Зенитом», который в полуфинале 
обыграл московское «Динамо».

Бердыев обратил взор
на Хорватию

Алания (Владикавказ) — Рубин (Казань) — 1:1 (1:0). 2 мая. Влади-
кавказ. Стадион «Спартак». 17 000 зрителей. Судья — Лаюшкин (Мо-
сква). Голы: Стоянов, 32 — Касаев, 88. 

Тем временем главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ищет воз-
можности для усиления атакующей линии своей команды. Наставник 
казанцев отправится в Хорватию, чтобы просмотреть потенциального 
новичка. По информации СМИ, интерес Бердыева привлек форвард 
«Хайдука» Сеньяд Ибричич. Сообщается, что хорватский клуб намерен 
продать игрока не менее чем за 7 миллионов евро.

Напомним, форварды «Рубина» не могут забить на протяжении ше-
сти последних туров. В последний раз игрок атакующей линии Александр 
Бухаров отличался во втором туре в матче с «Томью» (1:0). После этого 
казанцы в шести матчах забили только трижды (голы на счету полуза-
щитников Нобоа, Натхо и Касаева), одержав лишь одну победу и пять 
раз сыграв вничью.

Марат ВАГИЗОВ.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 16

 Пока электрическая лам-
почка Томаса Эдисона не 
завоевала популярность, 
люди спали по 10 часов в 
сутки.

 Генно-модифицирован-
ные яблоки остаются краси-
выми и круглыми за счет 
внедрения в них гена рыбы 
северных морей.

 Памятник Петру I рабо-
ты Зураба Церетели, воз-
двигнутый на стрелке 
Москвы-реки в 1997 году, 
имеет высоту 98 метров. 
Изначально это был памят-
ник Колумбу, но после то-
го, как Америка отказалась 
его принять, Церетели пе-
ределал Колумба в Петра 
Великого.

 Русский язык в США изу-
чают почти 25 тысяч сту-
дентов. По уровню популяр-
ности он занимает седьмое 
место, что не так уж пло-

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
хо. Зато русский обходит 
другие языки по одному 
очень важному показателю: 
рекордно много студентов 
изучают его на продвину-
том уровне.

 Предводитель крестьян-
ского восстания в Венгрии 
1514 года Дьердь Дожа был 
заживо зажарен на раска-
ленном добела металличе-
ском стуле. Единомышлен-
ников Дожи заставили 
съесть его мясо.

 Космонавты, которые хра-
пят на Земле, в космосе 
спят тихо. Это выяснилось 
в результате эксперимента, 
проведенного в 2001 году.

 Во времена царствования 
Михаила и Алексея Романо-
вых, в XVII веке, за ругань 
и сквернословие били кну-
том и секли розгами прямо 
на месте. Палачей приходи-
лось менять довольно часто, 
поскольку наказуемых было 
очень много.

 Вкус, слух и обоняние у 
человека наиболее обостре-
ны между пятью и семью 
часами вечера.

 Первые зонты предна-
значались для защиты от 
солнца, а вовсе не от до-
ждя. Причем изначально 
говорили только «зонтик» 
(от голландского zonnedek 
— буквально «навес от 
солнца»), и лишь со вре-
менем стала употреблять-
ся форма «зонт».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1 кг белокочанной капус-
ты, 2 ст. ложки сухарей, 1 
ст. ложка растительного 
масла, 1 яйцо.

Для фарша: 50 г сушеных 
грибов, 150 г гречневой кру-
пы, 1 головка репчатого лу-
ка, 1 вареное яйцо, 2 ст. лож-
ки сливочного масла, пе рец 
черный молотый, соль.

Грибы замочите на 3 ча-
са, затем промойте, залей-
те водой, в которой они за-
мачивались, сварите до го-
товности, охладите и пору-
бите.

Сварите вязкую гречне-
вую кашу, охладите. Яйцо 
порубите.

Лук мелко нарежьте и об-
жаривайте на масле 5 ми-
нут. Добавьте грибы и жарь-
те все вместе. Подготовлен-
ные ингредиенты соедини-
те, добавьте рубленое яйцо, 
соль, перец и перемешайте. 
Кочан капусты отварите до 
полуготовности, разберите 
на отдельные листья, срежь-
те утолщения. На листья вы-
ложите фарш, сверните ру-
летики. Рулеты уложите на 
смазанный маслом лист, 
смажьте взбитым яйцом, по-
сыпьте сухарями и запекай-
те 30-40 минут.

П.С.КУЛИШКО.

Завиванец из 
капусты с грибами

Один из американских журналов 
провел опрос своих читателей с целью 
выяснить, какие пищевые продукты, 
овощи и фрукты больше всего пугают 
потребителей своим внешним видом.

10 место. Меньше всего опасений вы-
зывает жареное мясо с кровью. Его назва-
ли страшным лишь 1,5%.

9 место. Свекла (воплощение сезонной 
депрессии).

8 место. Лимонное желе (заставляет вол-
новаться по поводу карьерного роста).

7 место. Канапе из черного хлеба с 
рублеными яйцами и ветчиной (вызыва-
ет воспоминания о международном тер-
роризме).

6 место. Странная еда китайских и япон-
ских ресторанов. Бог его знает, что там 
может показаться съедобным...

5 место. Кокос (непреодолимые препят-
ствия, все усилия, затраченные на преодо-
ление их, могут свести на нет радость от 
достижения цели).

4 место. Алкоголь со змеями и скор-
пионами — удивительно, что эта красо-
тища не на первом месте.

3 место. Тройку самых страшных про-
дуктов открывают пельмени. Треть респон-
дентов признала в этом продукте беспо-
щадных монстров.

2 место. Вторую позицию заняла кин-
за. Больше 40% участников опроса сооб-
щили, что слышат о таком продукте впер-
вые и их пугает неизвестность.

1 место. Первое место с большим от-
рывом занял арбуз — его назвали са-
мым страшным 64% опрошенных. Объ-
ясняя свой выбор, респонденты чаще 
всего ссылались на камуфляжный окрас 
корки, напоминающий о вооруженных 
конфликтах. Кроме того, выяснилось, что 
арбуз страшит потребителей и в разре-
занном виде, ассоциируясь с разинутой 
кроваво-красной пастью чудовища.

Однажды мне довелось побывать во 
Франции в гостях у своих родственников. 
Кроме морских процедур, посещал и баню. 
Раньше мне и в голову не приходило, что в 
бане можно использовать... кукурузную му-
ку. Как мне мой родственник сказал, эта ме-
тодика очень популярна в Японии, а фран-
цузы ее переняли. Вот и я обильно намазал-
ся кукурузной кашей (разведенной в воде 
мукой), побыл какое-то время в парилке, а 
затем — в душ (с мылом мыться не нуж-
но!). Кожа стала просто неузнаваемой — 
бархатной! Советую попробовать и вам — 
не пожалеете.

Кроме японско-французской банной 
оздоровительной методики довелось мне ис-
пробовать и другие очень интересные про-
цедуры, например, «сауну йогов». Мне ка-
жется, это самый доступный и быстрый спо-
соб очистки организма. Все очень просто: 
надо смазать тело каким-нибудь раститель-
ным маслом, лучше оливковым, а затем хо-
рошенько помассировать все тело 10-15 ми-
нут. Делать это можно банной щеткой на 
длинной ручке, специальным массажером 
или просто руками. После массажа сразу же 
принять горячую ванну и тщательно смыть 
масло мылом и мочалкой. После такого от-
мывания начинается обильное потоотделе-
ние, а потом из организма выходят токси-
ны и шлаки. Затем оботритесь сначала влаж-
ным полотенцем, потом сухим и лягте отдо-
хнуть или даже спать до утра. Хорошо так-
же выпить любой травяной напиток, разбав-
ленный сок или воду с лимоном.

Ю.Н.СОЛОНЕНКО.

ЗНАКОМЫЙ 
ОВОЩ
Свежие, соленые, марино-
ванные огурчики — попу-
лярная славянская закуска. 
Оказывается, про них тоже 
можно рассказать мно жест-
во интересных фактов.

 На тихоокеанских островах 
аборигены зарывают огурцы 
в землю, оборачивая их в ба-
нановые листья, про запас. 
Эта пища является дорогим 
деликатесом. Чем больше у 
жениха огурцов, тем более он 
привлекателен в материаль-
ном плане. На острове Фид-
жи, к примеру, родители не 
дают согласия на брак доче-
ри, пока жених не предъявит 
свои запасы огурцов.

 Клеопатра считала, что 
именно употреблению огур-
цов она обязана своей красо-
той. Современные ученые 
ссылаются все же на гены... 
С другой стороны, славянские 
женщины потребляют много 
огурцов и считаются одними 
из самых красивых в мире. А 
вдруг это не случайно?

 Большинство американских 
производителей маринован-
ных огурцов включают в тех-
нологический процесс фазу 
выдержки в открытом баке на 
улице под лучами солнца. Та-
ким образом уничтожаются 
вредные бактерии и дрожже-
вые грибки.

 В дельте реки Миссисипи 
популярным среди детей ла-
комством считаются огурцы, 
пропитанные сладким напит-
ком, которые стоят недешево.

 Колумб добавлял в рацион 
моряков свежие и соленые 
огурцы как средство от цин-
ги. На Гавайях, где корабли 
останавливались для отдыха 
экипажа, специально выра-
щивали огурцы для пополне-
ния жизненных сил моряков.

 Наполеон тоже был фана-
том зеленых пупырчатых 
огурчиков. Он объявил награ-
ду — эквивалент 250000 дол-
ларов — за способ сохране-
ния свежих огурцов в долгих 
военных походах. Правда, ее 
никто так и не получил.

У деда Васи много живот-
ных: корова, куры, гуси, сви-
ньи. Но самая интересная из 
них — хрюшка Фрося. Она 
всегда чистенькая и не вы-
носит грязи. В загоне часто 
стоит, прижавшись к стеноч-
ке, отдельно от других сви-
нок, чуть подняв одну нож-
ку и недоуменно глядя во-
круг, словно говоря: «Как 
можно жить в такой грязи?» 
Хотя дед Вася постоянно у 
них убирает. Если Фросе 
случается замараться, она 
попеременно трясет ножками  
в разные стороны, чтобы 
стряхнуть с них грязь. И во-

обще, такое чувство, что эта 
Фрося ходит на цыпочках. 
Ей бы балетную пачку! В 
грязную лужу она не пойдет, 
а встанет в чистой и будет 
смотреть на свое отражение 
— любоваться. То одним бо-
ком повернется, то другим.

Когда дед поливает из 
шланга, Фрося любит про-
бежаться под струей воды. 
Резко остановится, похрю-
кает от удовольствия и бе-
гом обратно. Спит только 
на травке: и мягко, и еда 
под боком.

А еще Фрося любит, ког-
да вечером дед, переделав 

все дела, берет гармошку, 
садится на крылечко и игра-
ет «Дунайские волны». Фро-
ся тут как тут: ушки разве-
сила, слушает, похрюкивает, 
хвостиком помахивает, пере-
ступает с ножки на ножку, 
словно танцует.

Иногда дед чешет Фросю  
за ушком и разговаривает с 
ней, рассказывая о сво ей 
ли  хой молодости. Фрося 
очень внимательная слуша-
тельница: моргает своими 
ма ленькими глазками и 
улы бается. Однако если дед 
начинает подвирать, то 
Фро  ся скептически хрюка-
ет, а дед шутит: «Да ладно 
тебе! Ты еще жизни не зна-
ешь, пороху не нюхала».

Екатерина МАШКОВСКАЯ.

ЧИСТЮЛЯ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В баню с кукурузой
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9247 Участник ВОВ, рост 170 см, русский, 
вдовец, серьезный, скромный, без в/п, по-
знакомится с женщиной 70 лет и старше.

9318 Привлекательная женщина, татар-
ка, 50-157, познакомится с 45-60-летним 
мужчиной.

9319 Женственная, приятной внешно-
сти татарка, 45-166, стройная, в/о, позна-
комится с татарином 45-53 лет для созда-
ния семьи.

4380 Мужчина, 40-175, русский, в/о, без 
в/п, серьезный, с жильем, познакомится с 
женщиной 35-40 лет, спокойной, доброй.

9320 Обаятельная женщина, 37-160, 
стройная, русская, для создания семьи по-
знакомится с мужчиной 38-45 лет, без в/п.

9321 Симпатичная стройная татарка, 33-
162, детей нет, добрая, скромная, ищет спут-
ника жизни — мужчину до 41 года, поря-
дочного, честного.

9322 Миловидная татарка, 38-162, строй-
ная, в/о, детей нет, познакомится с татари-
ном до 55 лет, желающим создать семью и 
иметь детей.

4381 Татарин, 50-179, вдовец, в/о, для 
создания семьи познакомится с женщиной 
25-40 лет, согласной родить детей.

9323 Миловидная стройная женщина, 
39-158, татарка, детей нет, познакомится с 
татарином 35-49 лет, желающим создать 
полноценную семью.

9324 Симпатичная женщина, 57-169, 
стройная, русская, вдова, познакомится с 
русским мужчиной 55-65 лет.

9325 Женщина, 67-156, русская, ищет 
спутника жизни — русского мужчину до 74 
лет, с жильем.

4383 Татарин, 60-182, серьезный, жи-
льем обеспечен, познакомится с женщиной 
до 60 лет.

4384 Татарин, 51-176, вдовец, познако-
мится с женщиной до 48 лет для серьезных 
отношений.

4385 Татарин, 63-173, садовод, рыбак, ма-
териально и жильем обеспечен, познакомит-
ся с татаркой до 60 лет для создания семьи.

4386 Татарка привлекательной внешно-
сти, 47-162, вдова, спокойная, уравновешен-
ная, для серьезных отношений познакомит-
ся с татарином 47-55 лет.

4387 Татарин, 40-180, без в/п, добрый, 
по характеру спокойный, с жильем, образо-
вание среднее, познакомится с татаркой 35-
40 лет для создания семьи.

9326 Привлекательная татарка, 34-155, 
в/о, детей нет, для создания семьи познако-
мится с татарином до 42 лет, с в/о, добрым, 
надежным.

9327 Обаятельная, стройная девушка-
татарка, 23-172, в/о, познакомится с татари-
ном до 30 лет, желающим создать семью.

9328 Приятная женщина, 56-153, русская, 
познакомится с русским мужчиной 56-65 
лет, без в/п.

4389 Татарин, 48-175, в/о, автолюбитель, 
без в/п, для создания семьи познакомится 
с татаркой 35-45 лет.

9263 Для создания семьи познакомлюсь 
с надежным, самостоятельным русским 
мужчиной с в/о, без в/п. О себе: русская, 
приятная, доброжелательная, 40-165, выгля-
жу моложе, в/о, детей нет.

4390 Симпатичная, женственная татарка, 
45-166, в/о, любит путешествовать, познако-
мится с татарином 45-52 лет, с в/о, жильем.

Весна, как обычно, 
наступила неожиданно. 
Теплое весеннее солнце 
так и манит выехать в лес 
или на дачу. Горожане 
с нетерпением ждали 
наступления теплых дней, 
когда можно будет 
проводить выходные 
на природе, а не в суете 
города. Только зачастую 
отдыхающие забывают 
об элементарных правилах 
безопасности, что может 
привести к удручающим 
последствиям.

Не секрет, что пожары ча-
ще всего происходят от бес-
печного отношения к огню са-
мих людей. Все прекрасно 
знают правила обращения с 
огнем на открытом воздухе, 
однако, в силу каких-либо об-
стоятельств, пренебрегают 
ими. Житейское «авось не за-
горится» ни в коем случае 
нельзя применять по отноше-
нию к костру в лесу.

Пожароопасный сезон те-
кущего года начался в нашем 
регионе немного раньше по 
сравнению с многолетними 
сроками. В этот период запре-
щается разводить костры в 
хвойных молодняках, старых 
горельниках, на участках по-
врежденного леса (ветровал, 
бурелом), торфяниках, лесо-

секах с порубочными остат-
ками и заготов ленной древе-
синой, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами 
деревьев.

Основной причиной воз-
никновения лесных пожаров 
в весенний период во многих 
регионах становится сжига-
ние населением мусора и су-
хой травы. Одной из главных 
причин массового возникно-
вения и распространения не-
контролируемых палов также 
является практически полная 
безнаказанность граждан и 
сельскохозяйственных орга-
низаций, недостаточная рабо-
та по пропаганде бережного 
отношения к лесным богат-
ствам и профилактике возго-
раний. Не секрет, что для 
большинства граждан (в том 
числе и для потенциальных 
нарушителей правил пожар-
ной безопасности) леса сей-
час выглядят вполне бесхо-
зными и никем, кроме кома-
ров, волков и энцефалитных 
клещей, не охраняемыми. За-
преты на посещение лесов, 
вводимые в случае возникно-
вения чрезвычайной пожар-
ной опасности, оказываются 
малоэффективными: во-пер-
вых, о них мало кто знает и, 
во-вторых, мало кто верит, 
что в лесу его могут реально 
обнаружить и привлечь к от-

ветственности. Все это усили-
вает легкомысленное отноше-
ние граждан к соблюдению 
требований.

Девять из десяти пожаров 
происходят по вине человека. 
Пожары ежегодно уничтожа-
ют почти 2 миллиона гекта-
ров российских лесов, а в от-
дельные годы и больше — 
это примерно столько же, 
сколько вырубается всеми ле-
созаготовительными компа-
ниями России. Необходимы 
десятки лет, чтобы из семеч-
ка выросло дерево и всего од-
на искра, чтобы уничтожить 
десятки деревьев.

Особо обращаем внима-
ние дачных и садовых об-
ществ. Перед началом сезо-
на председателями или дру-
гими ответственными лица-
ми за противопожарную без-
опасность среди членов то-
вариществ необходимо про-
водить инструктаж. А в ме-
стах общего пользования не-
обходимо иметь соответству-
ющий инвентарь.

Будьте бдительны! Не сто-
ит превращать приятный от-
дых с друзьями в борьбу с 
ог нем. Вы должны управлять 
огнем, а не он вами. И в дан-
ном случае только вы делаете  
выбор: быть пожару или нет!

Элеонора ИЛЬЯСОВА.

ПОЖАР. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
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ХВАЛА В 
СТИХАХ

АКТЕР  
ВХОДИТ В . . . И ГАК, И ХУК ФАШИСТСКИЙ 

САМОЛЕТ 5 ПАЛЬМА

УЧЕБНЫЙ . . .

ЛЮБОВНИЦА 
ГИТЛЕРА

. . . БРАУН

ХВОЙНОЕ 
ДЕРЕВО

ВЫРАЩИВА-
НИЕ РАСТЕНИЙ 

БЕЗ ПОЧВЫ

НАРОДНОСТЬ 
В АЗИИ

ПОДЗЕМНОЕ 
ЦАРСТВО 
ПЛУТОНА

СБЫТ 
БОЛЬШИМИ 
ПАРТИЯМИ

БУКВА 
КИРИЛЛИЦЫ

ОГОРОЖЕННОЕ 
МЕСТО ДЛЯ 

СКОТА 2 НОТА

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ 
СТРЕМЛЕНИЯ

КРИК 
ГРИБНИКОВ

«БЕЗ ЛИЦА» 
(РЕЖИСЕР)

ТВОРЧЕСКИЙ 
. . . 

ОТРАСЛЬ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

СПУТНИК 
ЮПИТЕРА 1

Утро.
— Хазиахмет абзы!
— Чего тебе? Не видишь 

разве — с человеком разго-
вариваю?

— Простите, Хазиахмет 
абзы. Дайте, пожалуйста, 
ваш мотоцикл, братишка на 
самолет опаздывает!

— Ну что за народ пошел! 
Кричат, орут! А кто за тебя 
здороваться будет? (своему 
собеседнику): Ведь как рань-
ше было? Подойдешь к стар-
шему — остановишься на по-
чтительном расстоянии от не-
го, поздороваешься. Да по-
дожди, не перебивай!.. Так 
вот… если старший разгова-
ривает с кем-нибудь, ждешь. 
Пока он тебя не позовет — 
ни-ни! А тут на тебе на самое 

ухо: «Хазиахмет абзы!» А где 
почтение? Где терпение? Где, 
я спрашиваю? Нет их у вас! 
И сроду не было… А может, 
у меня горе какое? Может, у 
меня сын помер? Может, я 
болен? Спросить надо, если 
сам не знаешь. Или тебя не 
учили этому? Да погоди, не 
торопись! Ты вежливо подой-
ди, поздоровайся. И не пере-
бивай человека. Может, у ме-
ня важный разговор. А хоть 
бы и не важный! Все же я 
старше. Ты сначала спроси, 
как у меня здоровье. Про се-
мью не забудь. Про скотину. 

Может, мор на нее какой… 
Вот тогда я сам спрошу, какое  
у тебя дело ко мне, скажешь. 
Эй, куда же ты?! Тьфу!

Вечер.
— Здравствуйте, Хазиах-

метулла абзыкай!
— А-а, это ты. Ну, здравст-

вуй.
— Как здоровье, Хазиах-

метулла абзыкай?
— Ничего, сынок, не жа-

луюсь.
— Как здоровье у Асма-

бикэ апа? Не болеет ли?
— Спасибо, сынок, и она 

пока не жалуется.

— А как здоровье у детей 
ваших? Не болеют ли чем?

— И дети, слава Аллаху, 
живы-здоровы.

— Все ли благополучно 
со скотиной, Хазиахметулла 
абзыкай? Не терпите ли ка-
кую беду?

— Не жалуюсь пока, сы-
нок. Спасибо за учтивость и 
участливость. Всегда таким 
будь. У тебя ко мне какая-то 
просьба, сынок? Не стесняй-
ся, говори…

— Да нет, Хазиахметулла 
абзыкай. Мимо прохожу, 
дай, думаю, скажу…

— Что же ты хочешь со-
общить мне, сынок?

— У вас, Хазиахметулла 
абзыкай, баня горит!

Р.ХАМИДУЛЛИН.

УРОК 
ВЕЖЛИВОСТИ

Весенние разговорчики
— А как наш агроном так точно узнает, когда 

нужно зерновые сеять?
— А как горючее подорожает — значит, пора…

* * *
— Сосед, а почему ты свое поле кругами па-

шешь?
— Да вот купил лошадь, а она цирковой ока-

залась!
* * *

— Эй, тракторист! С твоего трактора гусеница 
слетела!

— Ух, и жадный же ты, Петрович! Пущай ее 
воробьи поклюют!

Ко Дню Победы
Вот идет парад военный.
Полк шагает здоровенный!
Вместо знамени — кирка…
Это — дачные войска.

В.ЖУК, С.ПЛОТОВ.

Победные частушки

В День Победы надушусь,
Зубы запломбирую.
Перед милым покажусь
И… капитулирую! Г.ТЕРИКОВ.

* * *

Били на Руси когда-то
Наши предки супостата,
А сегодня с бодуна-то
Нам до лампочки и НАТО!

* * *

Вот, похожа на гюрзу,
Я под яблоней ползу.
Злому вору нету
Моего ранету! А.АНИСЕНКО.
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