
НОВОСТИ

Сегодня днем облачно, мес-
тами небольшой снег. Ветер 
восточный умеренный. Темпе-
ратура в Казани 3-5° мороза, 
по Татарстану 1-6° мороза. На 
дорогах из-за морозных ночей 
образуется гололедица, будьте 
осторожны.  Завтра облачно с 
прояснениями. Местами не-
большой снег. Температура но-
чью в Казани 10-12°, по Татар-
стану 9-14°, при прояснениях 
до 18-20°, днем в Казани 2-4°, 
по Татарстану 2-7° мороза. В 
выходные дни облачно с про-
яснениями, преи мущественно  
без осадков. Температуры по-
степенно начнут повышаться. 
Атмосферное давление сегод-
ня и в по следующие  празднич-
ные дни стабильное  — около 
752 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

СЛЫШАТЬ ГОЛОС ЗЕМЛИ

Под все более теплыми 
лучами солнца в Татарста-
не оседает снег на полях, 
появляются первые прота-
лины…

Стр. 2

ОПЕРАЦИЯ 
ПО СПАСЕНИЮ 
ПОДРУГИ

Наташа приехала в Казань 
сразу после окончания 
школы, но за двенадцать 
лет так и не привыкла к 
тому, что душевность и 
доброжелательность здесь 
не в почете…

Стр.9

ВЫБИРАЕМ 
СЕМЕНА

Некоторые дачники жалу-
ются на неурожай. Часто 
его причину стоит искать 
прямо в корне проблемы. 
Точнее, в посадочном ма-
териале…

Стр.10
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Подведены предварительные ре-
зультаты выборов Президента Рос-
сийской Федерации. В среднем по 
Приволжскому федеральному 
округу явка избирателей состави-
ла 69,11 процента (по России — 
65,3). Максимальная явка отмече-
на в Мордовии (89,65 процента), 
минимальная — в Пермском крае 
(55,11). В среднем по ПФО за Пу-
тина проголосовало 68,19 процен-
та (по России — 63,7). Ре гионы-
лидеры по количеству голосов, от-
данных за Владимира Путина: 
Мордовия, Татарстан, Башкорто-
стан, Пензенская область, Удмур-
тия, Пермский край, Нижегород-
ская область.

7 марта в Выставочном зале Гос-
музея изобразительных искусств 
состоялось открытие выставки «У 
женщины своя душа…». В ней 
представлены произведения живо-
писи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного искус-
ства. Здесь выставлены работы ху-
дожниц из Казани, Набережных 
Челнов, Зеленодольска.

На днях в Казани состоялось тор-
жественное открытие Детского куль-
турного центра «Экият». В этот день 
сюда было приглашено 350 детей 
из школ Казани, а также дети с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. Открытие центра ознамено-
валось золотым фейерверком, далее  
гости осмотрели новое здание  теа-
тра кукол «Экият», затем они прош-
ли в залы для просмотра спектаклей 
«Буратино» и «Камыр Батыр».

Минувшим вечером в Татарской 
госфилармонии им.Г.Тукая прошло 
выступление легендарного певца с 
мировым именем, народного арти-
ста СССР Зураба Соткилавы. Этот 
концерт стал первым в рамках фе-
стиваля классической музыки «Ве-
ликие исполнители России — в Ка-
зани». В программе концерта прозву-
чали романсы и арии из опер рус-
ских и зарубежных классиков. Этим 
вечером на концерте вместе  с Зура-
бом Соткилава выступила одна из 
самых талантливых воспитанниц ма-
эстро Марина Начкебия.

С началом весны в рыбоводных 
хозяйствах начинается горячая пора 
— противодействие паводку и со-
хранение зимующей молоди рыбы. 
Перед паводком вблизи прудовых 
хозяйств круглосуточно станут де-
журить специальные аварийные 
бригады. По оценке специалистов, 
зимовка для карпов, толстолобиков 
и белых амуров прошла успешно. 
Теперь необходимо отследить ход 
паводка — из-за повышенного уров-
ня воды в прудах напор на плотины 
будет экстремальным.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Бытует мнение, что доярки — это самые 
богатые женщины в деревне. Может быть. 
Только выпускницы школ не очень-то рвутся 
овладеть этой профессией. Потому что не 
так уж она проста и легка, как может 
показаться на первый взгляд, даже 
несмотря на то, что в последние годы труд 
доярок заметно облегчился: на большинстве 
ферм появились современные молокопро-
воды, корма готовятся и раздаются 
механизированно, с помощью миксеров.

Белоснежные коровники Берескинской бригады 
СХПК «Племенной завод им. Ленина» Атнинского 
района пленяют взгляд. Здесь чисто и как-то по-
особенному уютно.

…Мак, Гвоздика, Капелька, Малютка, Снежок, 
Герань, Лилия, Весна. Каких только кличек нет у 
местных доморощенных коров холмогорской по-
роды. При этом у каждой буренки, как и у чело-
века, свой характер и нрав. Нет ни одной одина-
ковой и к каждой из них нужно найти подход. А 
это требует от доярок, которые работают с одина-
ковым напряжением круглый год, большой сно-
ровки и наблюдательности.

Земфира Аскарова трудится дояркой всего 4 го-
да. Вместе с напарницей Гузель Губаевой они се-
годня посменно «нянчатся» (с древнеиндийского 
языка слово доярка означает «нянька, «кормили-
ца» — Авт.) почти с 50 коровами.

— Всего у нас в группе 65 буренок, просто сей-
час часть животных в запуске, — признается моя 

собеседница. — Их нужно не только два раза в 
день подоить, но и досыта накормить, почистить, 
а перед дойкой чисто помыть и аккуратно помас-
сажировать вымя. Еще убраться в стойлах.

Внешний вид упитанных, ухоженных коров их 
группы говорит сам за себя — девчонки на самом 
деле относятся к своим обязанностям не абы как, 
а весьма ответственно.

— Все коровушки любят ласку да доброе сло-
во, — говорит Земфира. — Они понятливые, 
умные, только сказать ничего не могут. Главное — 
их любить. Подойдешь, погладишь — и буренка 
уже спокойная. Я рядом с ними еще себе под нос 
тихонько напеваю. Кажется, что они догадывают-
ся, о чем я пою. Настроение поднимается, да и ра-
ботать с песней как-то сподручнее.

Животные, в свою очередь, откликаются на за-
боту высокой продуктивностью. В 2011 году Зем-
фира и Гузель надоили на двоих 411573 килограм-
ма молока в зачетном весе. Надой на одну корову 
составил 8232 килограмма. Неплохие производ-
ственные показатели и за два месяца нынешнего 
года — на одну буренку в сутки они надаивают в 
среднем 25-27 килограммов молока.

Говорят, что корова с именем реки дает боль-
ше молока. Воспитанница Земфиры и Гузель бу-
ренка по кличке Идель сполна оправдывает эти 
слова. Сегодня она дает в сутки 38 литров моло-
ка! К рекордсменке и отношение соответствующее 
— и муки больше ей перепадает от доярок, да и 
сенажа тоже.

Окончание на 8-й стр.

ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА, 
ПРИМЕРНАЯ ХОЗЯЙКА

В НОМЕР

С праздником, милые женщины!
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— Марат Готович, прошлый год 
для Татарстана был удачным: по-
лучен хороший урожай зерновых, 
заготовлен полуторагодовой за-
пас кормов на фермах. А как об-
стоят дела нынче? Как пережили 
озимые культуры аномальные и 
затяжные морозы в январе-фев-
рале этого года?

— Действительно, после двух 
засушливых лет прошлый год ока-
зался урожайным. Получено более 
5 млн. тонн зерна, около 2 млн. 
тонн сахарной свеклы, достаточно 
картофеля и овощей. Животновод-
ческие фермы обеспечены корма-
ми в полной потребности, значи-
тельная часть кормов перейдет на 
следующую зимовку.

Нынешняя весна тревожит. До 
наступления сильных морозов во 
второй половине января состояние 
посевов озимых культур на 95 про-
центов оценивалось растениевода-
ми Татарстана как «хорошее» и 
«удовлетворительное». Однако впо-
следствии на большей части терри-
тории республики наблюдалось до-
статочно продолжительное воздей-
ствие низких температур: от минус 
24 до минус 36°С. В северной и цен-
тральной части республики благода-
ря достаточной высоте снежного по-
крова (28 см в среднем по РТ) это 
практически не сказалось на судьбе 
озимого клина. На глубине залегания  
узла кущения озимых культур отме-
чалось понижение температуры по-
чвы до минус 7 — минус 8°С, а это 
далеко не критические показатели.

Сложнее ситуация на юго-востоке 
республики. В Муслюмовском рай-
оне температура в узле кущения опу-
скалась до критических значений, 
здесь же отмечалась самая низкая 
температура воздуха — минус 36°С 
и максимальная глубина промерза-
ния почвы — 147 см. Сходная си-
туация отмечается и в других райо-
нах данной зоны — Бугульминском, 

Азнакаевском, Бавлинском районах. 
Высота снежного покрова на полях 
этих районов составила лишь 11-12 
см, в результате и глубина промер-
зания почвы на 15-20 см больше, 
чем по республике, — 95 и 78 см 
соответственно. Вместе с темпера-
турой воздуха опускалась и темпе-
ратура в узле кущения.

— Каковы прогнозы по гибели 
озимых?

— Гибель озимых от январско-
февральских морозов прогнозиру-
ется по республике на площади око-
ло 100 тыс. га. Это 15-16% от по-
сеянного. В настоящее время про-
водится мониторинговое обследова-
ние посевов и лабораторные иссле-
дования растений, что сможет боль-
ше прояснить ситуацию.

На состоянии озимых могут 
сильно сказаться и возможные ано-
малии погоды весной. По долго-
срочному прогнозу весна в наших 
краях ожидается ранней, а июль — 
засушливым. Отсюда и тактика по-
левых работ: сев провести в самые 
сжатые сроки с тем, чтобы расте-
ния максимально использовали 
влагу тающего снега и майско-
июньских дождей.

— Какие планы на яровой сев?
— В целом под зерновыми 

культурами в республике будет за-
нято около 1,6 млн. гектаров, из 
них яровые культуры займут 980 
тыс. гектаров.

Технические культуры планирует-
ся посеять на площади более 220 
тыс. га, в том числе более, чем на 
половине этой площади, будет раз-
мещен рапс. Имея на территории ре-
спублики собственный маслоэк-
стракционный завод, мы намеренно 
и, думаю, оправданно повышаем 
внимание к данной культуре.

Крестьянин должен слышать го-
лос земли и строить стратегию и 
тактику своих действий таким обра-
зом, чтобы, повышая отдачу сель-

хозугодий, не допускать снижения 
плодородия почвы, противодейство-
вать засорению полей, активизации 
вредителей и болезней сельхозкуль-
тур. Вот почему в этом году мы на-
целены на увеличение площади чи-
стых паров, что, во-первых, даст 
возможность очистить поля от сор-
няков и болезней — с переходом 
на ресурсосберегающие технологии 
эта проблема существует, и, во-
вторых, обеспечить наши озимые 
оптимальным предшественником, 
что позволит сформировать высо-
кий урожай озимых в будущем го-
ду и получить при этом конкуренто-
способную продукцию.

В прежних объемах сохраняем 
площади картофеля и овощей, при 
этом рассчитывая на более весо-
мый урожай, чем в прошлом году. 
Особенность в том, что значитель-
ные площади данных культур будут 
возделываться на орошении, что 
позволит получить больше каче-
ственной продукции. В прошлом го-
ду была запущена программа «Мо-
дернизация и энергоэффективное 
технологическое обновление мели-
оративного комплекса в Республи-
ке Татарстан», в результате чего бо-
лее 6 тыс. гектаров оснащены са-
мым современным поливным обо-
рудованием.

Есть трудности. Из-за диспарите-
та цен, наступления сроков выпла-
ты пролонгированных кредитов в те-
кущем году возникла проблема не-
хватки оборотных ресурсов. Поэто-
му минеральных удобрений в теку-
щем году будет запасено меньше. В 
сложившихся условиях будем боль-
ше уделять внимание вопросам био-
логизации сельского хозяйства — 
применению органики, микробиоло-
гических удобрений, сидератов, что 
в определенной степени смягчит не-
достаток минеральных удобрений.

Что и говорить, желание сохра-
нить достигнутые показатели по зем-
леделию есть и в нынешних ус ло-
виях, поэтому особое внимание бу-
дем уделять отработке организаци-
онных и технологических вопросов, 
подготовке четких, выверенных пла-
нов проведения весенних полевых 
работ в разрезе каждого сельхозфор-
мирования. Поскольку в плане экс-
порта татарстанское зерно не очень 
привлекательный вариант, учитывая 
нашу удаленность от морских портов 
и высокие железнодорожные тари-

фы на перевозку, ос новная часть зер-
на должна быть направлена на нуж-
ды животноводства, в данном на-
правлении мы и работаем.

— Ощутима ли господдержка для 
проведения весеннего сева?

— В текущем году из бюджета 
республики на поддержку агропро-
мышленного комплекса выделено 
3,96 млрд. рублей, в том числе по 
направлению земледелия — около 
2 млрд. рублей. Это субсидии на 
возмещение части затрат по приоб-
ретению минеральных удобрений, 
ГСМ, семян, финансирование из-
весткования кислых почв и под-
держка мелиорации. По этим же ста-
тьям поступают средства и из фе-
дерального бюджета.

Из дополнительных доходов, 
поступающих в бюджет РТ, ожи-
дается субсидирование минераль-
ных удобрений в размере 1 млрд. 
рублей.

Для проведения весенних поле-
вых работ на средства бюджета РТ 
закупается 70 тыс. тонн топлива по 
льготной цене. Скоро хозяйства его 
получат.

— Какие новые виды господ-
держки нужны для эффективного 
проведения посевной и уборочной 
кампаний?

— В прошлом году очень дей-
ственным оказалось финансирова-
ние мероприятий республиканской 
программы развития мелиорации. 
Мы сумели получить хороший уро-
жай овощей и картофеля, благо-
даря чему стабилизировался ры-
нок цен на данные виды сельхоз-
продукции. Думается, данное на-
правление поддержки необходимо 
продолжить.

В связи с удорожанием мине-
ральных удобрений желательно бы-
ло бы повысить объемы федераль-
ных субсидий на данном направле-
нии, хотя бы до уровня 2009 года.

— Какие новые проекты в АПК 
реализуются в регионе?

— Прежде всего, это строительст-
во семейных животноводческих вы-
сокотехнологичных ферм. Принятой 
в середине 2010 года республикан-
ской программой предусмотрено к 
2015 году построить в республике 
1000 таких ферм: с молокопровода-
ми, танками-охлади телями молока, 
транспортерами. К середине марта 
текущего года их построено более 
400. 30% стоимости объекта субси-
дирует республиканский бюджет, 
примерно столько же расходов бе-
рут на себя муниципальные районы, 
остальное — средства фермеров в 
виде банковских кредитов. Особен-
но активно строительство семейных 
ферм кредитует Россельхозбанк: бо-
лее 220 семейных ферм в республи-
ке построены с его участием, про-
центные ставки субсидируются.

В республике действует про-
грамма поддержки малого бизне-
са «Лизинг-грант». Согласно ей 
Правительство РТ выделило за три 
предыдущих года по конкурсу 1200 
единиц техники и оборудования за 
половину стоимости, причем, свою 
половину стоимости обладатель 
гранта возмещает не сразу, а в те-
чение 5 лет. Работает также про-
грамма по разведению индеек: в 
2012-2013 годах будет реализова-
но населению по 1,5 миллиона го-
лов молодняка и организована про-
дажа комбикормов для его выра-
щивания, закупка и переработка. По 
другой программе погашается по-
ловина стоимости доильных уста-
новок, которые выделяются подво-
рьям, имеющим 3 и более коров.

Фермеры республики с энтузи-
азмом восприняли запущенные в 
этом году федеральные программы 
поддержки строительства семейных 
животноводческих ферм и «Начина-
ющий фермер», а также специаль-
ную программу Россельхозбанка 
«Готовое решение», также направ-
ленную на активизацию строитель-
ства семейных молочных ферм.

В то же время в АПК республи-
ки большое внимание обращается 
на повышение эффективности всех 
отраслей сельского хозяйства, для 
чего во всех районах активно про-
водится аудит хозяйств всех форм 
собственности. Задача заключается 
в том, чтобы определить узкие ме-
ста, нацелить трудовые коллективы 
на рачительное, хозяйское отноше-
ние к делу, бережливое использо-
вание ресурсов и на этой основе 
— повышение рентабельности 
сельского хозяйства.

Интервью взял 
Владимир БЕЛОСКОВ.

Слышать голос земли
Под все более теплыми лучами солнца в Татарстане оседает 
снег на полях. Механизаторы завершают ремонт и регулировку 
сельскохозяйственной техники, приступили к ее агрегатированию. 
Продолжается завоз минеральных удобрений, горюче-смазочных 
материалов, запасных частей. Агрономы днем открывают амбары, 
чтобы впустить в помещения теплый воздух.

Наш корреспондент встретился с заместителем 
Премьер-министра Республики Татарстан — 
министром сельского хозяйства и продовольствия 
Маратом АХМЕТОВЫМ и попросил его ответить на вопросы.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЛПХ

Россельхозбанк в 2011 году вы-
дал владельцам личных подсобных 
хозяйств более 32 млрд. рублей 
кредитных средств на развитие де-
ятельности. По сравнению с 2010 
годом объемы кредитования вырос-
ли на 50%. 

Укрепление малых форм хозяй-
ствования — в числе приоритетов 
государственной политики, направ-
ленной на обеспечение устойчиво-
го развития сельских территорий 
страны. Одним из эффективных 
способов решения этой задачи яв-
ляется увеличение кредитной под-
держки личных подсобных хо-
зяйств, способствующей росту их 
экономической активности.

Россельхозбанк целенаправленно 
развивает кредитование ЛПХ. В про-
шлом году кредитами банка восполь-
зовались более 128 тысяч подсоб-
ных хозяйств по всей стране.

Содержание крупного рогатого 
скота, свиней, овец для этой кате-
гории сельхозпроизводителей яв-
ляется наиболее доступным видом 
деятельности, который часто ста-
новится основой дальнейшего раз-
вития хозяйства. Потому традици-
онно порядка 70% всех привлечен-
ных финансовых ресурсов вла-
дельцы личных подворий направи-
ли на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных.

За счет заемных средств также 
приобретаются ветпрепараты, се-
мена и удобрения, инвентарь и 
сельскохозяйственная техника, 
возводятся хозяйственные по-
стройки. На эти цели было направ-
лено около 30% всего объема вы-
данных кредитов.

По итогам прошлого года порт-
фель кредитов, выданных банком 
владельцам ЛПХ, достиг 61,9 млрд. 
рублей.

Татарстанский филиал Россель-
хозбанка за 6 лет своей работы вы-
дал на развитие ЛПХ 36673 кре-
дита на сумму 6,85 млрд. рублей.

САМЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
ГОРОДА И СЕЛА

5 марта в Министерстве строи-
тельства архитектуры и ЖКХ РТ сос-
тоялся предварительный этап еже-
годного Всероссийского конкурса 
«Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России».

Как пояснил заместитель мини-
стра Юрий Аляшев, конкурс прово-
дится с целью выявления городских 

и сельских поселений, в которых до-
стигнуты наилучшие результаты в 
развитии жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения их благоу-
строенности. 

Предварительный этап проводит-
ся по 5 категориям.

Для участия в основном этапе 
Всероссийского конкурса допуска-
ются города и сельские поселения, 
занявшие на предварительном эта-
пе 1-е, 2-е и 3-е место в каждой ка-
тегории.

По итогам сегодняшнего заседа-
ния конкурсной комиссии места сре-
ди городов и сел Татарстана распре-
делились следующим образом.

Городские поселения с населени-
ем от 100 тыс. человек и более: 

1-е место — Набережные Челны, 
2-е — Нижнекамск, 
3-е — Альметьевск.
Городские поселения с населени-

ем до 100 тыс. человек: 
1-е место — Мамадыш, 

2-е — Мензелинск и Азнакаево, 
3-е — Заинск, Бугульма и Елабуга.
Сельские поселения с населени-

ем от 5 тыс. человек: 
1-е место — Актаныш,
2-е — Сарманово, 
3-е — поселок Джалиль Сарма-

новского района.
Сельские поселения с населени-

ем до 3 тыс. человек: 
1-е место — село Старое Байса-

рово Актанышского муниципально-
го района, 

2-е — деревня Малые Уруссу 
Ютазинского муниципального райо-
на и село Акбуре Новошешминско-
го муниципального района, 

3-е — село Светлое озеро Заин-
ского муниципального района и се-
ло Шереметьевка Нижнекамского 
муниципального района.

Казань примет участие в конкур-
се без прохождения предваритель-
ного этапа, сообщает пресс-служба 
Минстроя РТ.
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Среди многочисленных гостей 
в праздничном зале 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
оказалась и Фавзия Садыкова, 
глава Каргалинского сельского 
поселения Чистопольского 
района. И хотя в такой день 
можно было бы отвлечься от 
забот и переживаний, Фавзия 
Галимзяновна в своих мыслях 
была далека от праздничного 
зала, в них она находилась 
на занесенных снегом 
улицах родного поселка, 
с его жителями, за 
комфортность быта 
которого она отвечает 
уже седьмой год.

Как продвигаются дела по 
монтажу двухконтурных котлов 
отопления в многоквартирных жи-
лых домах поселка? Успели ли рас-
чистить дорогу, ведущую к сель-
ской школе , от неожиданно выпав-
шего снега? Как обстоят дела с по-
лучением субсидий на строитель-
ство семейной фермы у местного 
фермера Рустема Билалова?.. Это 
только маленькая часть тех забот, 
которыми живет глава сельского 
поселения.

До этого Садыкова долгие годы 
работала в Каргалинской школе-
гимназии. Так что проблемы жите-
лей населенных пунктов, которые 
входят в состав поселения, ей хо-
рошо знакомы и близки.

— Хотя в наше поселение вхо-
дят всего два населенных пункта 
— село Каргали и деревня Ми-
хайловка, по числу жителей оно 
является самым крупным в Чи-
стопольском районе, — говорит 
она. — Всего здесь проживает бо-
лее 2200 человек. И у каждого 
свои проблемы, в курсе которых 
должна быть местная власть.

— Проблем — море, — делит-
ся со мной Фавзия Галимзяновна. 
— А вот денег — не очень. Напри-
мер, в год на благоустройство нам 
выделяют лишь один миллион  ру-
блей. Этих средств едва хватает 
только на содержание и техниче-
ское обслуживание линий улично-
го освещения. А где взять средст-
ва на все остальное? Возьмем до-
роги. Через село Каргали прохо-
дит асфальт. Протяженность — 6 
километров. За последние годы 
колеса большегрузов работающих 
на наших землях газовиков и не-
фтяников окончательно разбили 
ее. Надо срочно менять полотно 
или хотя бы провести ощебенение 
отдельных участков. Но нефтяни-
ки не хотят следить за состояни-
ем дороги, а недавно и вовсе «по-
радовали» нас сообщением о том, 
что желают передать ее... на ба-
ланс местному поселению!..

Другой больной вопрос — со-
стояние водопроводных сетей. 
Требуется срочная замена труб — 
прорывы и утечки воды происхо-
дят почти каждую неделю по не-
скольку раз. И снова вопрос: где 
взять деньги?

— Конечно, целевые федераль-
ные и республиканские програм-
мы — это большое дело, — про-
должает Фавзия Галимзяновна. — 
Взять хотя бы ту же программу 
ремонта жилого фонда. В прош-
лом году в 7 домах по улице По-
левой в селе Каргали благодаря 
этой программе мы установили 
двухконтурные котлы, решив тем 
самым проблему отопления. В на-
стоящее время идут работы по 
установке таких же котлов еще в 
10 домах. Но требуется ремонт и 
самих зданий, шесть из которых 
по улице Балакина находятся в 
весьма плачевном состоянии. 
Когда-то эти дома находились в 
ведении газовиков и нефтяников, 
но позже их по акту передали нам. 
А денег на их ремонт нет. Нам го-
ворят: создавайте ТСЖ, тогда и 
деньги получите. Сейчас работаем 
над этим вопросом.

Другая головная боль сельско-
го главы — проблема занятости 
населения. Когда-то основная тру-
доспособная его часть работала 
на Чистопольской птицефабрике. 
Но после того, как предприятие 
вошло в полосу кризиса, произ-
водство сократили, люди оста-
лись без работы. Кто-то смог 
устроиться у нефтяников и газо-
виков. Остальные выживают за 
счет своего личного подсобного 
хозяйства. Для многих оно из 
подсобного превратилось в основ-
ное. На сегодня в Каргалях и Ми-

хайловке в 450 частных хозяй-
ствах содержат около трехсот го-
лов крупного рогатого скота, из 
которых 180 — дойные буренки. 
Многие расширили свое хозяй-
ство за счет кредитов, которые им 
помогли оформить в Россельхоз-
банке: за период с 2006 по 2011 
годы его услугами смогли вос-
пользоваться десятки каргалин-
цев, было оформлено 175 креди-
тов на общую сумму 15 миллио-
нов рублей.

— В этом году на 
базе хозяйства Рус-
тема Билалова мы 
планируем открыть 
нашу первую се-
мейную ферму, — 
говорит Фавзия Га-
лимзяновна. — 
Вместе с ним со-
ставляли бизнес-
план. Он уже полу-

чил 1 миллион рублей суб-
сидий, и сейчас у Рустема на ми-
ни-ферме 24 дойные буренки. Хо-
зяин мечтает довести дойное ста-
до до 50 голов, а в будущем от-
крыть мини-цех по производству 
молока, поскольку сдавать его на 
Чистопольский молкомбинат се-
годня невыгодно — цена низкая. 
Помимо буренок есть на подворье 
начинающего фермера также и ло-
шади, среди которых — любимец 
местной детворы, маленький по-
ни: его обычно запрягают в наряд-
ную повозку на Сабантуй и в день 
празднования Науруза, которые 
отмечают всем селом.

— Проблем очень много, — го-
ворит Фавзия Галимзяновна. — 
Недавно, например, у нас закры-
ли местную больницу, оставив ам-
булаторию, где сегодня работает 
5 врачей и всего два стационар-
ных места. Пациентам приходится 
ездить на прием в Чистополь, что-
бы лечь в больницу на лечение или 
обследование, необходимо запи-
сываться в очередь. Конечно, этот 
вопрос надо решать.

...Получены диплом, цветы и 
денежная премия. Отзвучали те-
плые слова поздравлений, отщел-
кали затворы фотокамер. Вот и 
пришло время возвращаться к по-
вседневным делам. А на дворе — 
еще один праздник — 8 Марта. В 
этот день вместе с другими гостя-
ми, родными и близкими поздра-
вить Фавзию Галимзяновну обяза-
тельно придут ее взрослые дети 
— сын Эдуард и дочь Элина, а так-
же трое ее любимых внуков. И хо-
тя за окнами еще кружит никак не 
желающая уходить со двора зим-
няя метель, за празднично накры-
тым столом в доме заслуженного 
учителя РТ Фавзии Садыковой в 
этот день будет царить теплая ат-
мосфера, звучать смех и сиять до-
брыми улыбками родные лица.
    

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

Ришат ГАЛИМОВ, глава 
сельского поселения Нижнекам-
ского муниципального района

Сухаревское сельское поселение 
— типичное для республики, 
в него входят 6 населенных 
пунктов, где в мире и согласии, 
уважая традиции и обычаи 
всех и каждого, проживают 
1200 человек более 
10 национальностей.

В принципе, мы имеем все необ-
ходимые для жизни селян объекты 
инфраструктуры: среднюю школу, 2 
детских сада, где воспитываются 37 
детей, сельский клуб, дом культуры 
с бильярдным залом. Там же распо-
ложен зал с современными тренаже-
рами, зал борьбы, функционируют 
парикмахерская, отделение почты, 
филиал Сбербанка и филиал музы-
кальной школы г. Нижнекамска.

В поселении работают 2 ФАПа, 
действует противопожарный пост, в 
каждом населенном пункте организо-
ваны добровольные пожарные дру-
жины. Также на территории нашего 
поселения работают 3 мечети, в сен-
тябре прошлого года открыли храм 
иконы Казанской Божьей матери.

Для детей построили хоккейный 
корт, начато строительство много-
функционального стадиона. Во всех 
этих делах активно участвуют наши 
сельские депутаты. Дружная коман-
да инициативных, грамотных депу-
татов нашего поселения не только 
словом, но и делом доказывает, что 
народ не зря им доверился.

В традициях села — проведение 
Дня пожилых людей, чествование 
ветеранов войны и труда, юбиляров 
и семейных пар, проведение наци-
онального праздника Сабантуй и 
многое другое.

Не случайно к нам потянулись и 
горожане. Только в прошлом году 
прибыло 95 человек, а выбыло все-
го 43 человека, то есть прирост со-
ставил 52 человека. Думаю, это о 
многом говорит.

В нашем сельском поселении вся 
пашня находится в обработке. Это 
для нас главный капитал. И работа-
ющие на ней инвесторы, крестьянско-
фермерские хозяйства сполна обе-
спечивают кормами и себя, и пого-
ловье скота частного сектора. На-
пример, КХ «Земляки», которым ру-
ководит Аппаков Владимир Ильич, 
за каждый арендованный у сельчан 
пай выделяет сельхозпродукции на 
4 тысячи рублей, которую при же-
лании можно взять и деньгами.

У нас в народе говорят: «Есть ко-
рова — есть село, есть село — бу-
дет сильное государство». В 2010 го-

ду наш район подвергся сильней-
шей засухе. Чтобы сохранить пого-
ловье коров частного сектора, руко-
водство республики выделило из ре-
спубликанского бюджета в расчете 
на каждую корову более 6-ти тысяч 
рублей и по 850 рублей мы получи-
ли из федерального бюджета. В ре-
зультате, если до засухи мы имели 
на подворьях 90 коров, то теперь их 
у нас 140 голов, за что руководству 
республики большое спасибо.

Да и в целом для развития част-
ных подворий, фермеров, семейных 
хозяйств делается немало. На нашей 
территории в работе 3 семейные 
фермы, еще 6 семей подали заявки 
для участия в федеральных програм-
мах «Семейные животноводческие 
фермы» и «Начинающий фермер».

Другая составляющая — это 
льготные кредиты. Только в про-
шлом году 36 наших односельчан 
взяли кредиты на 19 млн. рублей на 
развитие ЛПХ. 13 жителей открыли 
собственное дело по программе са-
мозанятости. Например, Надежда 
Стельмащук в здании клуба откры-
ла парикмахерскую и на сегодняш-
ний день успешно работает. В на-
шем поселении также ежегодно под-
водятся итоги по нескольким номи-
нациям: «Лучшее ЛПХ», «Лучший 
ста роста поселения», «Лучшее уч-
реждение поселения», победителям  
вручаются ценные подарки.

Такие меры поощрения рожда-
ют здоровую конкуренцию и пока-
зывают пример другим, как нужно 
развиваться.

Привлекательной является про-
грамма «Лизинг-грант», по которой 
3 предпринимателя получили трак-
тора МТЗ, сельхозмашины за по-
ловину их стоимости.

В нашем поселении 16 ветеранов 
и вдов Великой Отечественной 
войны  получили жилье со всеми 
удобствами. Все 6 многоквартирных 
жилых домов поселения прошли ка-
питальный ремонт, а на это затра-
чено 5 млн. рублей.

На территории республики зара-
ботала программа «Сельские доро-
ги», которая предусматривает стро-
ительство дорог между селами. 28 
февраля, на аграрном форуме в 
Уфе, Премьер-министр РФ В.Путин 
отметил, что будет разрабатываться 
программа по строительству внутри-
поселковых до рог, которую мы с не-
терпением ждем.

В нашей республике не только 
умеют требовать от глав сельских 
поселений реальных дел, мы также 
ощущаем существенную поддержку 
руководства. Каждый глава получил 
именной ноутбук, многие стали об-
ладателями легковых автомобилей, 
выделенных нашим правительством. 
В таких условиях, действительно, хо-
чется работать и созидательно, и 
конструктивно.

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ ИЗ ГОРОДА —
В СЕЛО

На прошлой неделе в Казани, во Дворце земледель-
цев, состоялось чествование лучших глав сельских по-
селений, добившихся наибольшей деловой активности 
населения в 2011 году. Дипломы, цветы и премии вру-
чали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и 
заместитель Премьер-министра — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Руководство республики при поддержке муници-
пальной власти настойчиво осуществляет курс на раз-
витие малых форм хозяйствования на селе. Подчер-
кивая важность этой работы, глава Госсовета РТ от-
метил, что для всех нас важно сохранить село и сель-
ский уклад жизни, поскольку это основа устойчиво-
сти традиций, обычаев, нравственных устоев многона-

ционального народа республики, стабильности и не-
сокрушимости самого государства. Развитие личных 
подсобных хозяйств, строительство семейных ферм, 
укрепление малого бизнеса на селе — это тот путь, 
по которому республика будет идти и дальше. Под-
тверждением тому является реальная поддержка кре-
стьянских подворий, оказанная в период засухи.

Награды в этот день получили также победители 
конкурса личных подсобных хозяйств, семейных 
ферм и сельскохозяйственных кооперативов.

Фарид Мухаметшин поздравил награжденных, осо-
бенно — женщин в связи с международным жен-
ским Днем 8 Марта. И пожелал им оставаться таки-
ми же красивыми, обаятельными и любимыми.

На снимке: победители конкурса.

Сельский уклад — основа стабильности
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Продолжение. 
Начало в №№6 и 8

В текущем году предусмотрено 
выделение субсидий из республи-
канского бюджета на возмещение 
части затрат сельхозпроизводите-
лей по строительству (реконструк-
ции) семейных животноводческих 
ферм. Субсидии предоставляются 
крестьян ским (фермерским) хо-
зяйствам и ИП, занимающимся 
производством сельхозпродукции. 
Строительство (реконструкция) 
ферм может быть осуществлена 
подрядным способом или хозяй-
ственным способом.

Установлен предельный размер 
субсидий: молочным фермам с по-
головьем не менее 24 коров — 1 
млн. рублей, с поголовьем не менее 
10-12 коров — 500 тыс. рублей; 
фермам по откорму КРС — не ме-
нее 30 голов, свинофермам на 8-10 

свиноматок, фермам по разведению 
овец — не менее 50 овцематок и 
дойных коз — не менее 30 голов; 
семейным птицефермам — не ме-
нее 4 тыс. бройлеров, 1 тыс. гусей; 
страусиным фермам — не менее 30 
голов, фермам по разведению ин-
деек — не менее 2 тыс. голов, фер-
мам по разведению рыбы — не ме-
нее 2 тонн в год, конефермам — не 
менее 30 лошадей — по 500 тыс. 
рублей; конефермам с поголовьем 
не менее 50 лошадей — 1 млн. ру-
блей; фермам по содержанию пче-
лосемей — не менее 100 пчелосе-
мей — до 200 тыс. рублей.

Субсидия предоставляется одно-
кратно, не более чем на один объ-
ект на одну семью, и не может пре-
вышать 30% от сметной стоимости 
строительства (реконструкции) и 
предельного размера субсидий.

Условиями предоставления суб-
сидий являются: заключение согла-

шения между Минсельхозпродом 
РТ, сельхозпроизводителем и муни-
ципальным районом; наличие пос-
троенной (реконструированной) или 
находящейся в стадии не менее 50% 
готовности фермы (завершен кар-
кас фундамента стен, выполнены 
полы) с началом строительства (ре-
конструкции) не ранее 2010 года.

Для получения субсидий необхо-
димо предоставить в райсельхозу-
правление следующие документы: 
заявление на получение субсидии; 
сводный сметный расчет, составлен-
ный проектной организацией, 
утвержденный сельхозпроизводите-
лем и согласованный райисполко-
мом; акт наличия и фактического со-
стояния строительства (реконструк-
ции) фермы, подписанный предста-
вителями райсельхозуправления, 
райисполкома и сельхозпроизводи-
телем. Копии указанных документов 
и справку-расчет по утвержденной 

форме райсельхозуправление пре-
доставляет в Минсельхозпрод РТ, 
который осуществляет их проверку 
и перечисляет субсидии райсельхо-
зуправлению, последний перечисля-
ет их на расчетные счета сельхоз-
производителей.

Сельхозпроизводители ежегод-
но несут значительные потери от 
недобора урожая от стихийных 
бедствий (засухи, заморозков, вы-
мерзания, выпревания, градобития , 
половодья, переувлажнения по-
чвы). Вследствие этого является 
ак туальным страхование урожая 
сельхозкультур и многолетних на-
саждений с государственной под-
держкой. На компенсацию части 
затрат сельхозпроизводителей по 
страхованию сумма субсидий в 
бюджете РТ на текущий год пред-
усмотрена в размере 100 млн. ру-
блей, что на уровне 2011 года. Для 
получения субсидий необходимо 
заключить договор со страховой 
компанией на всю площадь посе-
ва страхуемой культуры по одно-
му из следующих трех рисков: 
утраты (гибели) и частичной утра-

ты урожая; частичной утраты уро-
жая; утраты (гибели) урожая. До-
говор на страхование должен быть 
заключен по однолетним и озимым  
сельхозкультурам до окончания их 
сева (посадки), по многолетним 
насаждениям — до начала их цве-
тения. Для получения субсидий 
страхователи предоставляют в 
Минсельхозпрод РТ следующие 
документы: справку о размере при-
читающихся субсидий, копии дого-
вора страхования, платежного по-
ручения об уплате страховой пре-
мии (страхового взноса), форму  
4-сх. Субсидии по страхованию вы-
деляются одновременно и из фе-
дерального бюджета. Общий раз-
мер субсидий должен составить 
50% от суммы страховой премии 
(страхового взноса). По новому 
страховому законодательству в 
сельском хозяйстве субсидии в раз-
мере 50%, должны получать стра-
ховщики, при этом страхователи 
должны им уплачивать только 50% 
начисленной страховой премии.

Окончание на 11-й стр.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Тукаевском районе фермерам 
приходится самим искать 
каналы государственной 
поддержки.

Тяга к земле у Сергея Губарева, 
жителя Набережных Челнов, стала 
формироваться еще сызмальства в 
Казахстане, когда он помогал ро-
дителям на даче. В начале 70-х го-
дов переехав в Автоград, семья 
Губарева-старшего и здесь первым 
делом купила дачный участок. На 
своей загородной «фазенде» пере-
селенцы стали не только редис с 
огурцами выращивать, но и дер-
жать даже кур с гусями.

После службы в ВМФ Сергей по-
дался в Мурманский рыболовный 
флот и 15 лет отработал на раз-
личных судах матросом, коком и 
даже боцманом. На сушу он сошел 
в 33 года, с твердым намерением 
обзавестись семьей и пустить кор-
ни. Было это в самом начале 90-х 
годов, когда в стране начался бум 
коммерциализации. Водоворот 
предпринимательства не оставил в 
стороне и нашего героя. Сначала он 
с другом недолго зарабатывал на 
жизнь автобусными перевозками, 
потом торговал запчастями к гру-

зовикам «КамАЗ», а после с ком-
паньонами занимался горюче-
смазочными материалами.

— У меня еще с детства была 
мечта обзавестись собственным пру-
дом с землей, — рассказывает Сер-
гей Губарев. — В 2007 году я твер-
до решил претворить ее в жизнь и, 
имея в кармане небольшой капитал, 
заработанный на ГСМ, начал искать 
подходящие для себя варианты.

Выбор пал на водоем на терри-
тории Мусабай-Заводского сель-
ского поселения Тукаевского райо-
на. По совету главы поселения Иль-
гиза Миннехузина будущий фермер 
приобрел в личную собственность 
у местных стариков 30 гектаров па-
евой земли близ пруда. Весьма 
кстати оказались и расположенные 
на этих угодьях два заброшенных 
сарайчика — остатки летнего лаге-
ря хозяйствовавшего здесь ранее 
ООО «Нур». Здания начинающий 
аграрий подремонтировал и при-
способил под птичник. Туда пустил 
несколько сот голов кур-несушек, 
немного бройлеров и 100 гусей. На 
следующий год гусей в хозяйстве 
предпринимателя было уже в 5 раз, 
а еще через год — в 8 раз боль-
ше. Так потихоньку и обживались, 
вникали в премудрости аграрного 
бизнеса Губаревы.

Сегодня хозяйство фермера Гу-
барева по нынешним меркам сред-
нее: пруд размером в 10 гектаров 
с сазанами и карпами, 230 гекта-
ров земли, из которых 170 в лич-
ной собственности, пасека, новый 
и пока пустующий телятник раз-
мером 31 на 5,5 метров, 3 курят-
ника, 2 гусятника.

Кормит своих питомцев — а в 
прошлом году Сергей вырастил 
500 гусей, держал 350 кур — лишь 
отборной пшеницей со своих по-
лей. Необходимой сельхозтехники 
для работы на полях у него нет, 
поэтому приходится бегать за по-
мощью к другим, технически «под-
кованным» соседям.

Справляться по хозяйству ему по-
могают жена Евгения, 1-2 наемных 
рабочих, да сын-студент Егор в сво-
бодное от учебы время.

— За все время фермерствова-
ния заработали больше шишек на 
голове, чем прибыли, — признает-
ся в сердцах Сергей. — Все деньги 
вкладываем в семейное дело. К то-
му же приходится дополнительно 
кредитоваться. Причем не в обыч-
ных банках, где хотя и нормальные 
процентные ставки, но слишком вы-
сокие требования (скажем, пропи-
ска по месту дислокации КФХ, а я 
живу в городе) и много бумажной 

волокиты, а в коммерческих банках, 
где займы выдаются под большие 
проценты. А что поделаешь, когда 
срочно деньги нужны?

А денег Губареву на самом де-
ле не хватает. Скажем, для ремон-

та той же плотины, которая обеща-
ет вот-вот развалиться. Или 

прокладки подъездного 
пути от большака к сво-

ей «фазенде». До не-
давнего времени с 

внешним миром 
ее связывала по-
левая дорога, но 
и этой артерии 
жизни в один 
п р е к р а с н ы й 
день не стало 
— дорогу пе-
репахали.

Но самым 
большим кам-
нем преткно-
вения для 

фермера при 
его работе явля-
ется информа-
ционный голод. 
Ему приходится 

по крупицам соби-
рать сведения о тех государствен-
ных программах и мерах поддерж-
ки для сельчан, действующих се-
годня у нас в республике.

— В районе у нас на этот счет 
полная тишина, — замечает мой 
собеседник. — Я вот в прошлом 
году хотел закупить для своего 
пруда мальков по льготной цене, 
прихожу в администрацию, и уз-
наю, что опоздал, и мне надо бы-
ло пораньше подойти. Теперь ста-
раюсь часто бывать в Казани в 
Минсельхозпроде и получать ин-
формацию из первых уст.

Третий год уже Губарев пытает-
ся принять участие в программе 
строительства семейных ферм. С 
расчетом на нее построил телятник 
для откорма бычков. Но пока все 
тщетно, документы никак все не со-
берет. Приходится бегать самому, не 
рассчитывая на помощь со стороны 
райсельхозуправления.

— Там только подписывают бу-
маги, которые я им приношу, — 
говорит фермер. — И говорят, ку-
да мне надо идти дальше. Пока ни-
чем другим не помогали, может 
быть, потом… Возможно, я что-то 
неправильно делаю. Но, если чест-
но, больше бегаю, пороги обиваю, 
чем занимаюсь конкретно сельским 
хозяйством.

За комментариями я обратился 
к начальнику управления сельско-
го хозяйства и продовольствия Ту-
каевского района Фирдавису Бик-
мухамметову. По телефону он за-
верил меня, что его ведомство по 
мере сил помогает сельчанам, в 
том числе и Сергею Губареву.

— У нас здесь для этого отдель-
ный специалист сидит, — подчер-
кнул чиновник, — да я и сам ни-
кого не выгоняю, выслушиваю, 
предлагаю различные варианты 
решения проблемы.

Так-то оно, может быть, и так. 
Вот только результатов этой рабо-
ты по Тукаевскому району никак не 
видно. То ли упорства и желания у 
представителей местного сельхозу-
правления не хватает, то ли опыта. 
А ведь за ним и далеко-то ехать не 
надо. Вон, в том же Мамадышском 
районе, сумели организовать актив-
ных сельчан, и сегодня район в чис-
ле лидеров по республике по тем-
пам строительства семейных ферм. 
Здесь их более 20. Работает соб-
ственная программа — желающих 
держать в своем подворье 10-12 
коров поддерживают бесплатно 
стройматериалами. Лучше всего 
район сработал в прошлом году и 
по программе «Лизинг-грант» — 
выиграл 39 грантов.

— Тукаевский район сам по се-
бе слабо работает по семейным 
фермам, — говорит начальник от-
дела реструктуризации предприятий 
и развитии агробизнеса Минсель-
хозпрода РТ Александр Молокин. — 
Там всего 1 человек до сих пор по-
лучил бюджетную поддержку по 
этой статье. Причем, везде сам хо-
дил и пробивал. А в принципе этим 
должны заниматься в управлении 
сельского хозяйства. А что касается 
прописки, то такое требование есть 
только в федеральной программе по 
семейным фермам. Поэтому Сергею 
нужно собрать документы и пред-
ставить их в министерство для уча-
стия в аналогичной республиканской 
программе.

Фермер-боцман из Набережных 
Челнов уже практически собрал весь 
пакет необходимых бумаг и на днях 
собирается в Казань. При этом он 
не теряет надежды, что ему все-таки 
удастся перевести небольшую при-
стройку к своему телятнику в ста-
тус жилого помещения и там успеш-
но прописаться. Это откроет ему 
двери к другим финансовым источ-
никам, а планов у Губарева целый 
вагон и маленькая тележка.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПОДДЕРЖКА СЕЛУ

Чтобы отдача была выше
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ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Крими-
нальные хроники. 12.55 Право 
на защиту. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 СЕРДЦЕ МАРИИ. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
22.30 КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ. 23.35 Познер. 
00.55 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 
01.40 ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 
12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.55 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 23.50 
Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Высшая ценность — 
человек. 12.40 Линия жизни. 
13.35 Красота книг. 14.05 
Бумажное сердце. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.05 Дневник 
большой кошки. 17.05 Монолог 
в 4-х частях. 17.35 Виртуозы 
Москвы. 18.40 Гилберт Кит Че-

стертон. 18.50 В вашем доме. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Сати. Нескучная классика… 
20.40 Мой серебряный шар. 
21.30 Жизнь замечательных 
идей. 21.55 ACADEMIA. 22.40 
Тем временем. 23.50 Докумен-
тальная камера. 00.30 Хлебный 
день. 01.25 Ночные облака.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә. 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретроконцерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ. 13.00 Семь дней. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Не от мира 
сего… 14.40 Һөнәр. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.30 ТАНЫШ БУ-
ЛЫЙК! 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Прямая связь. 19.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ОПЕРАЦИЯ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
V ЦЕНТУРИЯ. 12.00, 23.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Обманутые наукой. Бремя богов. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 Враг 
человечества. Секретный агент 
№ 1. 00.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 
01.00 СНАЙПЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 

23.50, 01.30 6 кадров. 9.30, 
20.00 ДЕТКА. 10.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
14.10 МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ. 15.50 НА ИГРЕ-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 17.30 Гали-
лео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 
ГЕЙМЕРЫ. 22.00 АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
11.00 ЗНАХАРЬ. 13.30 СВОЯ 
ПРАВДА. 17.30Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Быть с ним. 
20.00 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ. 
22.30 Платье моей мечты. 
23.30 ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА. 01.20 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние, розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ХВОСТ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛЕСНИК. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Школа ремонта. Дворцовый 
переворот. 9.30, 19.00 УНИ-
ВЕР. 13.00 БАРВИХА. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 ПО-
ЦЕЛУЙ НА УДАЧУ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 НАБЕРЕЖНАЯ 
ОРФЕВР, 36. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 Криминальные хроники. 
12.55 Право на защиту. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.15 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 17.00 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 18.50 Давай поже-
нимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 22.30 
КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ. 00.00 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 00.55 АПОЛЛОН 13.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 
12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.55 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 22.55 
Наина. 23.50 Охота на призра-
ков. 01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Столица кукольной импе-
рии. 12.40 Давид Кугультинов. 
Последнее… 13.35 Пятое из-
мерение. 14.05 ЗАБЛУДШИЙ. 
15.20 Мировые сокровища 
культуры. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.05 Дневник 
большой кошки. 17.05 Монолог 
в 4-х частях. 17.35 Знаменитые 

ансамбли. 18.30 Антуан Лоран 
Лавуазье. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.40 
Вспоминая Виталия Вульфа. 
21.30 Жизнь замечательных 
идей. 21.55 ACADEMIA. 22.45 
Игра в бисер. 23.50 ЖИВИ И 
ПОМНИ. 01.35 И. Штраус. Не 
только вальсы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретроконцерт. 11.00 Башват-
кыч. 12.00 ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ. 13.00 Реквизиты бы-
лой суеты. 13.15 Аура любви. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Аулак өй. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
ТАТ-music. 16.30 ТАНЫШ БУ-
ЛЫЙК! 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Прямая связь. 20.30 Родная 
земля. 22.00 ЧЕТЫРЕ СОБАКИ 
В ИГРЕ В ПОКЕР. 00.00 Авто-
мобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Дальние родственники. 10.05 
СНАЙПЕР. 12.00, 23.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Обманутые наукой. На-
сильно счастливые. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Жадность. 
21.00 Живая тема. 00.00 ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ. 00.55 ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! 8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.00 ДЕТКА. 10.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
11.30, 17.05. 23.55 6 кадров. 
14.00, 21.00 ГЕЙМЕРЫ. 15.00 
ИП МАН. 17.30 Галилео. 22.00 
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. 00.30 Дета-
ли. Новейшая история. 01.30 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК. 12.45 
Женская форма. 13.45 ЖЕН-
ЩИНА ЗИМА. 17.30 Женщины 
не прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Материнские 
слезы. 20.00 ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ. 22.30 Платье моей 
мечты. 23.30 ДЕТСКИЙ МИР. 
00.55 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 01.40 ОДЕРЖИМЫЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Внимание: ро-
зыск! 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ХВОСТ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛЕСНИК. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6. 23.35 Таинственная 
Россия. 00.35 ДЕТЕКТИВ РАШ. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Неравный брак. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.55 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 Про-
павшие. 

ВТОРНИК
13 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Крими-
нальные хроники. 12.55 Право 
на защиту. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 СЕРДЦЕ МАРИИ. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
22.30 КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ. 00.00 На ночь 
глядя. 00.55 АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-3: СВАДЬБА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00. 00.30 Вести. 11.50 
ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 
12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.55 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 22.55 
Исторический процесс. 00.50 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Иосиф 
Рапопорт. 12.50 Волшебный 
Египет. хроники вечности. 13.35 
Красуйся, град Петров! 14.05 
КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА. 
15.30 Иоганн Вольфганг Гете. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.05 Дневник большой кошки. 
17.05 Монолог в 4-х частях. 

17.35 Знаменитые ансамбли. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Абсолютный слух. 20.40 Вспо-
миная Виталия Вульфа. 21.30 
Жизнь замечательных идей. 
21.55 ACADEMIA. 22.45 Магия 
кино. 23.50 ПРОЩАНИЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретроконцерт. 11.00 Родная 
земля. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.20, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Актуальный 
ислам. 14.25 Нәсыйхәт. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Муль-
тфильмы. 15.45 Һөнәр. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.30 
ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 Ел-
май! 19.00 Кара-каршы. 20.30 
Яшьләр тукталышы. 22.00 
СИЕСТА. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Дальние 
родственники. 10.10 ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ. 12.00, 23.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Обманутые наукой. Исцеление 
смертью. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 01.00 
БУДЬ КРУЧЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! 8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.00 
ДЕТКА. 10.30 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 11.30, 
17.10, 00.00 6 кадров. 14.00, 
21.00 ГЕЙМЕРЫ. 15.00 S.W.A.T. 
— СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ. 
17.30 Галилео. 22.00 ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ. 00.30 Инфомания. 
01.00 СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
10.30 КОТОВСКИЙ. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Предательство не прощаю. 
20.00 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ. 
22.30 Платье моей мечты. 
23.30 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА. 01.00 ГРЯЗ-
НЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 01.45 
ОДЕРЖИМЫЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня. 10.20 Внимание, 
розыск! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ХВОСТ. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЛЕСНИК. 21.25 МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-6. 23.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Реал» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция. 01.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильм. 8.30 
Даже звери умеют любить. 
9.30, 19.00 УНИВЕР. 13.00 
ЗОЛОТЫЕ. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Эпидемия. 

СРЕДА
14 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 Криминальные хроники. 
12.55 Право на защиту. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.15 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 17.00 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 18.50 Давай поже-
нимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 22.30 
КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ. 00.00 В контексте. 
00.55 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.40 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.55 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 22.55 
Поединок. 23.50 Скальпель для 
первых лиц. Тайная хирургия. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Метафизика 
любви. 12.40 Разгадка тайны 
Стоунхенджа. 13.35 Третья-
ковка — дар бесценный! 14.05 
ВАМ ТЕЛЕГРАММА… 15.10 
Библиотека Петра. слово и 
дело. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 16.05 
Дневник большой кошки. 17.05 
Монолог в 4-х частях. 17.35 

Знаменитые ансамбли. 18.25 
Бюст Победоносцева. 18.40 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.40 
Вспоминая Виталия Вульфа. 
21.30 Жизнь замечательных 
идей. 21.55 ACADEMIA. 22.40 
Культурная революция. 23.50 
УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО. 01.15 
Фантазия по-американски.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 Ретро-
концерт. 11.00 Кара-каршы. 
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 13.00 
Между нами. 13.30 Без грима. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Путь. 14.35 
Яшәсен театр! 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-music. 
16.30 ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 УБИТЬ БЭЛЛУ. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 9.45 БУДЬ КРУЧЕ. 
12.00, 23.30 Экстренный 
вызов. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Обманутые наукой. 
Жизни вопреки. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 21.00 Адская 
кухня. 00.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 
00.55 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 

19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.00 ДЕТКА. 10.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
11.30, 17.00, 00.00 6 кадров. 
14.00, 21.00 ГЕЙМЕРЫ. 15.00 
ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ. 17.30 
Галилео. 22.00 БОЛЬШОЙ 
СТЭН. 00.30 Инфомания. 01.00 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
14.00 СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ 
СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ. 
17.00 Звездные истории. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Быть с ним. 20.00 ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ. 22.30 Платье моей 
мечты. 23.30 ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ. 01.10 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 01.50 ОДЕРЖИМЫЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.50 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ХВОСТ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛЕСНИК. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. 
23.35 Таинственная Россия. 
00.30 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.30 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Англия) — « 
Спортинг» (Португалия).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Молодые-наглые. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 ЗОЛОТЫЕ. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
КРАСАВЧИК. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 Меня 
не любят родители. 

ЧЕТВЕРГ
15 марта
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Торжество началось интерактив-
ным прологом «Женщина года», 
после чего состоялась презентация 
номинаций конкурса в сочетании с 
концертными номерами. Публике 
было показано оригинальное, яр-
кое шоу с участием финалисток 
конкурса и творческих коллективов. 
Музыкальный подарок преподнес 
женщинам народный артист РФ 
Александр Розенбаум.

Для оглашения имен победите-
лей на сцену была приглашена 
председатель конкурсной комис-
сии, заместитель Премьер-министра 
РТ Зиля Валеева. «Опять финал, и 
нужно называть имена победите-
лей, но сегодня мы немного изме-
ним традицию. Конкурс «Женщина 
года. Мужчина года: женский 
взгляд» проводится уже в 15-й раз, 
и это небольшой юбилей. В связи 
с этим нам хотелось бы начать на-
граждение с искренних слов бла-

годарности и вручить дипломы лю-
дям, которые все эти годы были с 
нами», — отметила Зиля Валеева. 
Она вручила дипломы «Особое при-
знание»: генеральному директору 
ГУП Агрокомбинат «Майский» Иль-
шату Ганиеву, генеральному дирек-
тору ООО «Мелита» Раису Гумеро-
ву и генеральному директору теле-
радиокомпании «Татарстан — Но-
вый век» Ильшату Аминову.

В номинации «Женщина — 
бизнес-леди» победительницей ста-
ла жительница Зеленодольского 
района Гульшат Халиуллина. В но-
минации «Моя судьба — моя про-
фессия» главный приз завоевала 
Ильсия Гимадиева из Арского рай-
она. Лучшей «Женщиной — класс-
ным руководителем» стала Ольга 
Чугунова из Казани.

В номинации «Женщина — ли-
дер, общественный деятель» побе-
ду одержала Дина Хасанова из Ка-

зани. В номинации «Женщина — 
культура и духовность» была отме-
чена Венера Гилязова из Кукморско-
го района.

В номинации «Женщина-мать» 
победительницами стали сразу все 
финалистки: Валентина Едутова из 
Азнакаевского района, Фарида За-
йнуллина из Нижнекамского райо-
на, Елена Яруллина из Набережных 
Челнов.

В номинации «Женщина — при-
мер года» победила Елена Предеи-
на из Нижнекамского района, кото-
рая до этого была признана лучшим 
водителем трамвая в России. В но-
минации «Героиня третьего возрас-
та» победила Любовь Мишина из 
Казани. «Она занимала в своей жиз-
ни разные должности, своим при-
мером она доказывает, что человек 
молод и работоспособен до тех пор, 
пока не устает помогать другим», — 
отметила З.Валеева.

Капитан теплохода «Арабелла» 
Роман Лизалин, организовавший 
опе рацию по спасению пассажиров 
и членов экипажа затонувшего те-
плохода «Булгария», был отмечен 
в номинации «Мужчина — благо-
родное сердце». В этой же номи-
нации победу одержал бессменный 
директор Верхне-Отарского дома-
интер ната Имаметдин Гараев из Са-
бинского района.

В номинации «Мужчина — ли-
дер» победу одержал учитель фи-
зической культуры Лаишевской спе-
циальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы для слепых и 
слабовидящих детей Лаишевского 
района Рамиль Каюмов.

Почетные награды победителям 
вручил Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. «Сегодня с нами са-
мые интересные и самые достойные 
жители республики, — отметил он. 
— Это хорошая традиция — отме-

чать таких людей. С каждым годом 
конкурс становится все красивее. 
Сегодня мы должны больше гово-
рить о наших женщинах, которые 
всегда там, где сложнее всего».

На этом череда поздравлений не 
закончилась. Президент Татарстана 
подарил семье Яруллиных из Набе-
режных Челнов сертификат на две 
4-комнатные квартиры. Отметим, 
что Елене Яруллиной 31 год, и она 
имеет уже 10 детей.

Рустам Минниханов также вру-
чил орден «Родительская слава» 
семье Мулеевых из Дрожжановско-
го района. Юбилейный 100-тысяч-
ный сертификат на получение ма-
теринского капитала Президент Та-
тарстана вручил семье Садыковых 
из Казани, которые в свою очередь 
преподнесли ему подарок, сделан-
ный своими руками.

Напомним, что учредителями ре-
спубликанского конкурса «Женщи-
на года. Мужчина года: женский 
взгляд» являются общественная ор-
ганизация «Женщины Татарстана» 
и Федерация профсоюзов РТ. Кон-
курс проводится ежегодно, начиная 
с 1998 года. В этом году отмечает-
ся 15-летие конкурса.

Претенденты на звание «Женщи-
на года», «Мужчина года» — это 
люди, которые успешно реализуют 
свои деловые качества, творческий 
потенциал во всех сферах обще-
ственной жизни.

На муниципальном этапе конкур-
са были заявлены более тысячи 
участников. Зональные туры прово-
дились с 18 января по 10 февраля 
в Апастове, в городах Арск, Елабу-
га, Заинск, Казань, Набережные Чел-
ны, Нижнекамск, Нурлат, в которых 
приняли участие более 200 победи-
тельниц районных конкурсов.

Косил на лугу косарь. 
Устал и сел под кустом отдо-
хнуть. Достал мешочек, раз-
вязал и начал хлеб жевать. 
Вдруг выходит из лесу голод-
ный волк и видит — под ку-
стом косарь сидит и ест что-
то. Волк подошел к нему и 
спрашивает:

— Ты что ешь, человече?
— Хлеб, — отвечает ко-

сарь.
— А он вкусный?
— Да еще какой вкусный!
— Дай мне отведать.
— Что ж, отведай.
Отломил косарь кусок хле-

ба и дал волку. Понравился 
волку хлеб. Он и говорит:

— Хотел бы я каждый день 
хлеб есть, но где мне его до-
ставать? Подскажи, человече!

— Ладно, — говорит ко-
сарь, — научу тебя, где и как 
хлеб доставать.

И начал он волка поучать:
— Прежде всего надо зем-

лю вспахать…
— Тогда и хлеб будет?
— Нет, брат, постой. Потом 

надо землю взборонить…
— И можно есть хлеб? — 

замахал волк хвостом.
— Что ты, погоди. Прежде 

надо рожь посеять…
— Тогда и хлеб будет? — 

облизнулся волк.
— Нет еще. Дождись, пока 

рожь взойдет, холодную зиму 
перезимует, весной вырастет, 

потом зацветет, потом начнет 
колоситься, потом зреть…

— Ох, — вздохнул волк, — 
долго ж, однако, надо ждать! 
Но уж тогда я наемся хлеба 
вволю!..

— Где там наешься! — пе-
ребил его косарь. — Рано еще. 
Сперва надо спелую рожь 
сжать, потом в снопы связать, 
снопы в копны поставить. Ве-
тер их провеет, солнышко про-
сушит, тогда вези на ток…

— И буду хлеб есть?
— Экий ты нетерпеливый! 

Надо сначала снопы обмоло-
тить, зерно в мешки ссыпать, 
мешки на мельницу отвезти и 
муки намолоть…

— И все?
— Нет, не все. Надо муку в 

деже замесить и ждать, пока 
тесто взойдет. Тогда в горячую 
печь садить.

— И спечется хлеб?
— Да, спечется хлеб. Вот 

тогда ты и наешься его, — за-
кончил косарь поученье.

Задумался волк, почесал ла-
пой затылок и говорит:

— Нет! Эта работа больно 
долгая да тяжелая. Лучше по-
советуй мне, человече, как по-
легче еду добывать.

— Ну что ж, — говорит ко-
сарь, — раз не хочешь тяже-
лый хлеб есть, поешь легкий. 
Ступай на выгон, там конь па-
сется.

Пришел волк на выгон. Уви-
дел коня.

— Конь, конь! Я тебя 
съем.

— Что ж, — говорит конь, 
— ешь. Только сперва сними с 
моих ног подковы, чтоб не ло-
мать тебе зубы об них.

— И то правда, — согла-
сился волк. Нагнулся он под-
ковы снимать, а конь как уда-
рит его копытом в зубы… Пе-
рекувыркнулся волк — и бе-
жать.

Прибежал к реке. Видит — 
на берегу гуси пасутся. «А не 
съесть ли мне их?» — думает. 
Потом говорит:

— Гуси, гуси! Я вас съем.
— Что ж, — отвечают гуси, 

— ешь. Но сперва окажи нам 

перед смертью одну услугу.
— Какую?
— Спой нам, а мы послу-

шаем.
— Это можно. Петь я ма-

стер.
Сел волк на кочку, задрал 

голову и давай выть. А гуси 
крыльями хлоп, хлоп — под-
нялись и полетели. Слез волк 
с кочки, поглядел вслед гусям 
и пошел ни с чем. Идет и ру-
гает себя последними словами: 
«Ну и дурень же я! Зачем со-
гласился петь? Ну, теперь кого 
ни встречу — съем!» Только он 
так подумал, глядь — идет по 
дороге старый дед. Волк под-
бежал к нему:

— Дед, дед, я тебя съем!
— И зачем так спешить? — 

говорит дел. — Давай сперва 
табачку понюхаем.

— А он вкусный?
— Попробуй — узнаешь.
— Давай.
Достал дед из кармана ки-

сет с табаком, сам понюхал и 
волку дал. Как нюхнул волк во 
весь дух, так весь кисет таба-

ку и вдохнул. А потом как на-
чал чихать на весь лес… Ни-
чего от слез не видит, все чи-
хает. Так чихал с час, пока весь 
табак не вычихал. Осмотрелся, 
а деда уж и след простыл. Не-
чего делать, пошел волк даль-
ше. Идет он, идет, видит — на 
поле стадо овец пасется, а па-
стух спит. Высмотрел волк в 
стаде самого лучшего барана, 
схватил его и говорит:

— Баран, баран, я тебя 
съем!

— Что ж, — говорит баран, 
— такова моя доля. Но чтобы 
долго тебе не мучиться да не 
ломать зубы об мои старые ко-
сти, стань лучше вон в той лож-
бинке и раскрой рот, а я взбе-
гу на горку, разгонюсь и сам 
влечу к тебе в рот.

— Спасибо за совет, — го-
ворит волк. — Так мы и сде-
лаем.

Стал он в ложбинке, открыл 
рот и ждет. А баран взбежал 
на горку, разогнался и как уда-
рит рогами волка по голове! 
Так искры из глаз у серого и 
посыпались, весь свет перед 
ним закружился! Опамятовал-
ся волк, покрутил головой и 
рассуждает сам с собой:

— Съел я его или нет?
А тем временем косарь за-

кончил работу и идет домой. 
Услыхал он волчьи слова и го-
ворит: «Съесть-то не съел, да 
зато легкого хлеба отведал!»

Êóñîê õîðîøî âûïå÷åííîãî õëåáà åñòü îäíà èç 
âåëè÷åñòâåííûõ äîñòèæåíèé ÷åëîâå÷åñêîãî óìà.

К.А .ТИМИРЯЗЕВ.

Солнце 
заглянуло
на праздник
В минувшую пятницу в КРК «Пирамида» 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Международному 
женскому дню и подведению итогов 
15-го республиканского конкурса 
«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».

«ЖЕНЩИНА ГОДА. МУЖЧИНА ГОДА: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

Ëåãêèé õëåá
(белорусская сказка)
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Самая первая примета 
марта Тимофей-весновей — 
«теплом привечает». С это-
го дня природа начинает 
пробуждаться после зимней 
спячки и «как ни злится ме-
телица, все весной повева-
ет». Поэтому в старину меч-
тали «дожить до Весновея, 
а там зима уже не страшна». 
Говорили: «По Тимофею — 
весна» и примечали, что ве-
тры несут весеннее тепло. 
В действительности, ес-
ли в зимние месяцы 
день прибывал лишь 
на «воробьиный пе-
реступ», то с Тимо-
фея день отвовы-
вает у ночи уже це-
лых 5 минут и в те-
чение марта прибы-
вает почти на два с 
половиной часа. 

В народном кален-
даре обозначены еще 
несколько важных пред-
весенних примет. 12 мар-
та — Прокоп Перезимник, 
который начинает «рушить 
дороги», причем благодаря 
солнечному теплу с этого 
дня оттаивают даже самые 
замерзшие пути. Активность 
солнца заметно возрастает 
день ото дня. Уже следую-
щий за Прокопом день — 
Василий-капельник, с при-
ходом которого неизменно 
«зима заплачет» и «капель 
пойдет». В старину на Васи-
лия смотрели, как тают кру-
ги вокруг деревьев: «Круты 
края — так крута будет и 
весна, пологи — весна про-
тяжлива». Нынче сильный 
снег нападал в самом кон-
це февраля, плотная облач-
ность всю первую неделю 
не пропускала солнечные 
лучи и пока круги вокруг де-
ревьев не обозначаются, так 
что осмотрим деревья чуть 
позже.

На следующей неделе 14 
марта отмечается самый из-
вестный весенний праздник 
Евдокея-плющиха. Распро-
страненность примет по Ев-
докее (Авдотье) понятна — 

по старому стилю это было 
1 марта и Евдокея открыва-
ла весну. Говорили «Авдотья-
весновка весну снаряжает», 
приходят первые оттепели. 
Не упускали случая пораз-
мыслить и о погоде и о зем-
ледельческих заботах: 
«Пришли Евдокеи — мужи-
ку затеи: соху точить, боро-
ну чинить». Но предостере-
гали, что впереди еще и хо-
лода предстоят: «И март на 
нос садится, коли на Евдо-
кею мороз получится». Огор-
чались: «Если на Евдокею 
холодно — скот придется 
кормить две лишние неде-
ли». По Евдокее очень про-
сто пытались прогнозиро-
вать погоду на лето — како-
ва Евдокея, таково и лето. 
Если на Евдокею каплет с 
крыш и дует теплый ветер, 
лето будет теплое и мокрое. 
Но при любой погоде с Ев-
докеи нарождающаяся сол-
нечная энергия «на дороги 
сырость подпускает» и в 
редкий год на Евдокею «ку-

рочка водички не 
напьется». 

Именно с Евдо-
кеи приходят мыс-

ли и о характере 
предстоящей весны: 

бурной или затяжной 
она будет, когда же весен-

нее солнце проявится отте-
пелями и пробудит реки. 

Особая заинтересован-
ность у земледельцев, кото-
рых волнует извечный во-
прос о сроках начала посев-
ной. Нынешняя зима по тем-
пературному режиму мягче 
прошлогодней, поэтому за-
держек в сроках весенних 
преобразований не ожидает-
ся. Обычно на территории 
Татарстана в раннюю весну 
снег начинает сходить в кон-
це марта, в позднюю — в 
середине апреля. Малые ре-
ки традиционно начинают 
пробуждаться в конце марта , 
ледоход на водохранилищах 
происходит ближе к середи-
не апреля. Посевные работы 
проводятся в апреле-мае и 
начинаются обычно с юго-
западных районов республи-
ки, которые быстрее прогре-
ваются, а значит и почва 
раньше просыхает и стано-
вится готовой к обработке.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

Посол Универсиады 2013, молодая 
оперная певица Аида Гарифуллина 
приняла участие в национальном 
отборе международного конкурса 
песни «Евровидение-2012» 
в Баку. Певица выступила 
в дуэте с рэпером Тимати.

Как рассказала до этого Аида Гарифулли-
на корреспонденту ИА «Татар-информ», 
композиция  «Loving you» — очень экспери-
ментальная, так как представляет собой 
смесь классической оперы и хип-хопа. Кста-
ти, идея раздвинуть границы классического 
оперного искусства и попробовать совме-
стить его с каким-то современным направ-
лением музыки, зародилась у Аиды уже дав-
но, еще когда она училась оперному вокалу 
в Европе. По воле судьбы на фестивале «Пес-
ня года» в 2011 году казанская певица по-
знакомилась с Тимати.

«После знакомства с Тимати, я предложи-
ла ему эту идею и он с радостью согласил-
ся. Записывали мы песню в Америке, над про-
дакшном работала целая команда професси-
оналов. Причем американцы были просто в 
восторге от нашей композиции. Сказали, что 
после совместной работы с Майклом Джек-

соном, у них не было столь инте-
ресных проектов как наш. Наде-

юсь, что песня очень понравит-
ся слушателям, под нее хочет-
ся танцевать, хочется жить», — 
прокомментировала Аида Га-
рифуллина.

Отметим, что в финале 
российского тура «Еврови де-

ние-2012» дуэт «Aida&Timati» вы-
ступил под номером 21. Финал конкурса 

состоялся 7 марта в 22.00 на телеканале 
«Россия-1». 

Отметим, что всего за право представ-
лять Россию на международном конкурсе 
«Евровидение-2012» боролись 25 кандида-
тов. В списке исполнителей также такие из-
вестные артисты, как Марк Тишман, Дима 
Билан, Юля Волкова и другие.

Мария КИРЮХИНА.

АИДА ГАРИФУЛЛИНА: 
Про таких, как она, говорят: 
молодая, амбициозная, подающая 
надежды, несомненно — будущая 
звезда. И в это легко поверить. 
Милое лицо, умные глаза и 
ангельский голос говорят сами за 
себя. Певица с классическим опер-
ным образованием Аида Гарифул-
лина решила сделать ставку на 
classical crossover. Это модно, ново 
и есть где развернуться академи-
чес кому вокалу. Помимо вокальных 
побед Аида вовсю участвует в 
делах родной Казани. Не так давно 
она вернулась из Китая, где приняла 
флаг универсиады и, конечно, 
исполнила свои новые песни.

ЕВРОВИДЕНИЕ-2012 СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

ВЫСТАВКИ

На днях в Национальном музее 
Татарстана открылась выставка 
«Удивительный мир бабочек».

Выставка уникальна отсутстви-
ем каких-либо барьеров между по-
сетителями и живыми экспоната-
ми. Зайдя в выставочный шатер, че-
ловек попадает в атмосферу тро-
пиков — бабочки, вылупляющиеся 
из куколок, у вас на глазах с лег-
костью садятся на руки детей. Скор-
пионов, тараканов и пауков также 
можно свободно потрогать.

— На выставке представлены 
около тридцати видов бабочек, 
двадцать видов пауков, два скор-
пиона и тараканы. К слову послед-
ние больше являются кормом для 
пауков, нежели самостоятельными 

экспонатами — рассказал Григо-
рьев Олег, энтомолог и организа-
тор выставки. — Естественный аре-
ал обитания этих насекомых — 
юго-восточная Азия, Южная Аме-
рика и африканский регион. При 
разведении таких экзотических пи-
томцев необходимо постоянно под-
держивать определенную темпера-
туру и влажность воздуха, предо-
ставлять им разнообразную пищу. 
Пауки у нас питаются бабочками и 
тараканами, бабочки питаются 
апельсинами, бананами и медовым 
сиропом. Большая проблема с гу-
сеницами, которые питаются толь-
ко определенными редкими вида-
ми растений. Кстати пауки хорошо 
подходят для домашнего содержа-
ния. Они требуют минимум ухода, 

их можно оставить без присмотра 
на несколько месяцев.

Выставка имеет не только раз-
влекательный характер, она будет 
интересна учащимся и преподава-
телям в качестве наглядного учеб-
ного пособия по зоологии.

Кроме того, посетители смогут 
приобрести сувениры в виде кол-
лекции ярких бабочек в стеклян-
ных рамках, аксессуары с насеко-
мыми, живых бабочек и пауков-
птицеедов.

Эффект бабочки

Народные поверья 
торопят весну
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ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Надо сказать, что Земфи-
ра Аскарова не только пере-
довая доярка, но и отличная 
хозяйка. Вместе с мужем они 
воспитывают двоих детей: 
дочь учится в 7 классе, а пя-
тилетний сынишка ходит в 
детский садик. В своем под-
ворье они, как и все трудо-
любивые сельчане, содержат 
несколько голов КРС, в том 
числе и коров, а на приуса-
дебном участке выращивают 
картофель, овощи и ягоды.

— К труду приучена с дет-
ства, я же местная, деревен-
ская, — замечает Земфира. 
— После окончания школы 
училась в Казани на лаборан-
та химического анализа. Вер-
нулась в родные края, вышла 
замуж. Так здесь и осталась. 
Сначала в колхозе на бригад-
ные работы ходила, потом на 
ферме за телятами и нетеля-
ми ухаживала.

Как признается сама наша 
героиня, труд доярки, несмо-
тря на все его минусы, ей 
очень нравится. Да и платят 
им по деревенским меркам 
немало. Скажем, в прошлом 
месяце Земфира заработала 
около 13 тысяч рублей, а бы-
вали месяцы, когда все 16-17 
тысяч рублей получала.

— У нас в бригаде всего 
16 доярок, и ни про кого из 
них я не могу сказать худого 
слова, — рассказывает зав-
фермой Берескинской брига-
ды Талгать Низамов. — Пер-
вая смена работает с 4 утра 
до половины двенадцатого 
дня. Вторая до 7, а иногда и 
до 8 вечера. Людей на ферму 
и по домам развозит вахтовый 
микроавтобус «Газель».

На территории фермы сто-
ит дом животновода, где в 
комнате отдыха женщины за 
ароматными горячими завтра-
ками и обедами переводят 
дух, ведут задушевные бесе-
ды или решают производст-
венные вопросы. Желающие  
могут посмотреть телевизор.

Из 530 коров Берескин-
ской бригады племзавода 
сейчас доится 460 буренок, 
остальные — в запуске. Каж-
дая сегодня дает в среднем 
22 килограмма молока в сут-
ки жирностью более 3,5%. 
Дойка автоматизированная, 
во всех коровниках стоят мо-
локопроводы «Де Лаваль», 
молоко охлаждается в танке-
рах той же фирмы.

Секрет такой высокой про-
дуктивности, по словам Тал-
гатя Низамова, кроется в сба-
лансированном рационе корм-
ления. Оно здесь однотипное. 
Животные получают хороший 

сенаж и силос, сено, комби-
корма (их делают в местном 
цеху — Авт.). В комбикорма 
добавляют по 20% кукурузы 
и жмыха подсолнечника, раз-
личные премиксы. Причем, 
для высокоудойной коровы 
свои добавки, для сухостой-
ной — свои. Корма животным 
раздают до и после обеда два 
миксера-измель чителя. При-
чем, для облегчения процес-
са кормления дойные, сухо-
стойные и коровы перед за-
пуском разделены по груп-
пам.

Кроме всего прочего мест-
ных буренок ежедневно вы-
водят на 3-километровую 
прогулку. И так круглый год. 
Активный моцион на свежем 
воздухе стимулирует физио-
логические процессы и зака-
ливает организм, укрепляет 
конечности животных.

— Немалое влияние на 
продуктивность коров оказы-
вает и добросовестное отно-
шение к своей работе наших 
доярок, — признается зав-
фермой. — Так называемый 
человеческий фактор у нас 
работает сполна.

Атнинский район по про-
дуктивности дойного стада на 
протяжении многих лет — в 
числе лучших в республике. 
В районе стало своего рода 
традицией — круглый год по-
лучать от каждой коровы в 
сутки более пуда молока.

На снимке:  (на 1-й стр.)
Земфира Аскарова.

Фото автора.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 Криминаль-
ные хроники. 12.55 Право на 
защиту. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 Жди меня. 18.50 Поле 
чудес. 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 23.30 
Прожекторперисхилтон. 00.05 
ИГРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым 
домом! 10.10 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 12.55 Мой 
серебряный шар. 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 16.50 КРОВИНУШКА. 
17.55 Брачное агентство 
Николая Баскова. 18.55 Пря-
мой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДЫШИ 
СО МНОЙ. 22.55 УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ. 00.55 
ДУРМАН ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.20 КОМЕН-
ДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА. 
11.30 Безумие Патума. 12.00 
Документальная камера. 12.40 
Короли каменного века. 13.25 
Эдгар Дега. 13.35 Письма 
из провинции. 14.05 ВСЕМ 
— СПАСИБО!.. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.05 Дневник 
большой кошки. 17.05 Миро-

вые сокровища культуры. 
17.25 Знаменитые ансамбли. 
18.45 Билет в Большой. 19.50 
Искатели. 20.40 Вспоминая 
Виталия Вульфа. 21.25 ПОД-
КИДЫШ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 Вслух. 00.30 РОКовая 
ночь. 01.30 Pro memoria. 01.40 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 01.00 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 
Ретроконцерт. 10.50 Җомга 
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30 
Татарлар. 12.00 ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА. 13.00 Актуальный ислам. 
13.15 НЭП. 13.30 Дорога без 
опасности. 13.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Китап. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.30 
ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Концерт. 20.30 
Аулак өй. 22.00 ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС. 00.00 ТНВ. 01.50 
Адәм белән һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 НАПОЛЕОН. 
11.30 В час пик. 12.00, 23.30 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Обманутые наукой. Гра-
ницы реальности. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00,18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 14.00 ДЕТ-
КА. 10.30 История российского 
шоу-бизнеса. 11.30, 17.00 6 
кадров. 12.30 КЛУБ ВИНКС: 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС. 14.00 
ГЕЙМЕРЫ. 15.00 БОЛЬШОЙ 
СТЭН. 17.30 Галилео. 21.00 
ШРЭК. 22.45 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ. 01.00 СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ. 
8.50, 21.55 Звездные истории. 
9.45 Дело Астахова. 10.45 
МОЙ ГЕНЕРАЛ. 18.00 Моя 
правда. 19.30 ГЛЯНЕЦ. 23.30 
ПРОФЕССИОНАЛЫ. 01.20 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Женский 
взгляд. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛЕСНИК. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. 
23.20 СИБИРЯК. 01.15 БЕГИ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ.

«ТНТ»
6.00 КРАСАВЧИК. 7.00, 10.40 
Мультфильмы. 8.30 Слепая 
любовь. 9.30. 19.00 УНИВЕР. 
13.00 ЗОЛОТЫЕ. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00 Дом-2. 16.05 К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ! 18.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Я был в тюрьме.

ПЯТНИЦА
16 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ. 7.50 Играй, гармонь 
любимая! 8.35 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины. 
12.15 Среда обитания. 13.10 И 
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 16.55 В 
черной-черной комнате… 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.20, 21.25 Кубок профессио-
налов. 21.00 Время. 22.15 Что? 
Где? Когда? 23.25 Yesterday live. 
00.30 КОКО ДО ШАНЕЛЬ.

«РОССИЯ 1»
4.55 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. 
06.35 Сельское утро. 07.05 
Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 08.20 Военная 
программа. 08.50 Субботник. 
09.30 Городок. 10.05 Яраткан 
җырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25, 14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 16.00 Субботний 
вечер. 18.00 Шоу «Десять 
миллионов». 19.05, 20.45 
НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА. 23.40 
Девчата. 00.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА. 12.15 Красуйся, град 
Петров! 12.40 Личное время. 
13.10 ЧИПОЛЛИНО. 14.30 
О ч е в и д н о е - н е в е р о я т н о е . 
15.00 Партитуры не горят. 
15.25 Река жизни. Валентин 
Распутин. 16.50 Гала-концерт. 
18.55 Большая семья. 19.50 
Романтика романса. 20.45 
ТАКСИ-БЛЮЗ. 22.30 Белая 

студия. 23.10 Смотрим… 
Обсуждаем… 01.20 Джаз-бэнд 
Джима Каллума. 01.55 Заметки 
натуралиста с Александром 
Хабургаевым.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Кара-
каршы. 12.00 Адымнар. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык-2012. 
15.00 Творческий вечер на-
родного артиста РТ Мингола 
Галиева. 16.00 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять. 16.30 Родная 
земля. 17.00 КВН-2012. 18.00 
Среда обитания. 19.00 Башват-
кыч. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ! 
00.10 Бои по правилам TNA. 
00.40 СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25 
СОЛДАТЫ-13. 9.10 Реальный 
спорт. 9.20 Выход в свет. 
9.45 Чистая работа. 10.35 
Механический апельсин. 11.30 
Секретные территории. 12.30, 
18.00 О. Р. З. 13.00 Военная 
тайна. 14.30 КОМАНДА ЧЕ. 
17.00 Адская кухня. 18.30 Fam 
TV. 19.00 Город. 20.00 «Тырлы 
и глоупены» Концерт Михаила 
Задорнова. 22.05 КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО. 01.05 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ. 8.00 
Мультфильмы. 10.00, 15.00 
Ералаш. 11.00 Это мой ребе-
нок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 

МОЛОДОЖЕНЫ. 16.30, 00.00 
6 кадров. 17.25 ШРЭК. 19.30 
В ПОИСКАХ НЕМО. 21.00 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30. 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.30 
Звездные истории. 10.30 
ФАРАОН. 13.30 Платье моей 
мечты. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
РОМАШКА КАКТУС МАРГА-
РИТКА. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 НЕВЕСТА 
И ПРЕДРАССУДКИ. 21.05 ТЫ 
ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ? 
23.30 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ.

«НТВ»
5.35 МУР ЕСТЬ МУР. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 ШОКОВАЯ ТЕ-
РАПИЯ. 00.45 ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ! 7.00 
Мультфильмы. 8.30 Женская 
лига. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
11.30 Ешь и худей! 12.00 
Романы и обманы. 13.00, 
18.30 Comedy Woman. 14.00, 
19.30 Комеди Клаб. 15.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16.00 ИНТЕРНЫ. 
17.30 СуперИнтуиция. 20.00 
АРМАГЕДДОН. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА. 

СУББОТА
17 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 8.15 Служу Отчизне! 
8.50 Мультфильм. 9.15 Здоро-
вье. 10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 ПАПАШИ. 17.15 
Концерт Софии Ротару. 18.40 
Клуб веселых и находчивых. 
21.00 Время. 22.00 Мульт-
личности. 22.30 Гражданин 
Гордон. 23.35 КЛАН КЕННЕДИ. 
01.10 ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ: 
ИСТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА.

«РОССИЯ 1»
5.15 ОДИН ИЗ НАС. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 С новым домом! 
Идеи для вас. 11.25, 14.30 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
16.05 Смеяться разрешается. 
18.20 Фактор А. 21.05 ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА. 23.00 
ДЕВОЧКА. 01.55 ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ. 
12.00 Легенды мирового 
кино. 12.30 Мультфильм. 
13.35 Дикая природа Балтики. 
14.30 Что делать? 15.15 Река 
жизни. 16.45 ВРАТАРЬ. 18.00 
Контекст. 18.40 НАЗНАЧЕНИЕ. 
20.05 Золото древней богини. 
20.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 22.10 «Послушайте!» 

Вечер Дмитрия Назарова. 
23.05 КАНЗАС-СИТИ. 01.10 
Российские звезды мирового 
джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьләр тукталышы. 
11.00 ТИН-клуб. 11.45 До-
рога без опасности. 12.00 
Автомобиль. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
«NAURUZ» мизгелләре». 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 
Великие побеги в истории. 
18.00 Секреты татарской 
кухни. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Батырлар. 20.30 Аулак 
өй. 21.00 Семь дней. 22.00 
ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ. 
00.30 Грани «Рубина». 01.00 
ВОЛГА-ВОЛГА.

«ЭФИР»
5.00 ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА. 
5.30 «Тырлы и глоупены» Кон-
церт М. Задорнова. 9.30. 13.05, 
20.00 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 12.30, 
18.30 Fam TV. 18.00 О. Р. З. 
19.00 Город. 00.00 Неделя. 
01.10 Дальние родственники. 
01.15 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ. 8.00 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 10.45, 
13.00, 16.00 Ералаш. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 14.30 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК. 16.30, 00.15 6 ка-
дров. 17.10 В ПОИСКАХ НЕМО. 
19.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». 20.30 Валера TV. 
21.00 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2. 
00.30 СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ. 8.55 Репор-
тер. 9.10 ЗОЛОТОЙ ВЕК. 11.10 
Кулинарное чтиво. 11.40 ЗА-
ГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. 15.30 Французские 
уроки. 16.00 ПРОКАЖЕННАЯ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ. 20.55 ДОРОГОЙ 
ДЖОН. 23.30 О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО.

«НТВ»
5.35 МУР ЕСТЬ МУР. 7.25 
Живут же люди! 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 
Первая передача. 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Своя игра. 14.10 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес. 22.55 НТВшники. 
00.00 АНТИСНАЙПЕР-3: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.20, 
11.30 Женская лига. 8.55, 
9.50 Лотереи. 9.00 Золотая 
рыбка. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
12.00 Найти пропавших. 
13.00 Золушка. Перезагрузка. 
14.00 СуперИнтуиция. 15.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 17.00 
ПРОРОК. 18.55, 22.00 Комеди 
Клаб. 20.00 ЖЕНЩИНА-
КОШКА. 23.00 Дом-2. 00.30 
ИМИТАТОР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 марта

В НОМЕР

ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА,
ПРИМЕРНАЯ ХОЗЯЙКА



98-14 марта 2012 г.

Наташа Ж. приехала в Казань 
сразу после окончания школы, но 
за двенадцать лет так и не привык-
ла к тому, что душевность и добро-
желательность здесь не в почете. 
Это было очень выгодно тем, кто 
Наташу окружал, но совершенно не-
выгодно самой Наташе.

Она могла весь вечер потратить 
на приготовление пирожков с из-
юмом в честь дня рождения глав-
ной бухгалтерши и не получить 
приглашения на вечеринку, где эти 
пирожки разлетались на ура. Она 
могла портить глаза над вязанием 
теплого шарфа по заказу любимо-
го начальника, но остаться без пре-
мии по его капризу. Лишь мы с 
Катюхой относились к ней так, как 
она того заслуживала, и обраща-
лись за помощью всего раз в ме-
сяц. Ну... может, пару раз в неде-
лю. Но на работе Наташино доброе 
сердце эксплуатировали все кому 
не лень, а в особенности Алексей 
из отдела продаж.

Алексей был бойкий, успешный, 
неплохо зарабатывал, увлекался ау-
тентичной кухней и конным спор-
том, имел свое мнение по каждому 
вопросу и представлялся Наташе 
тем самым идеалом, который она 
так долго ищет. Одним словом, в 
мужчинах Наташа не разбиралась, 
чем они без зазрения совести и 
пользовались.

Алексей из отдела продаж го-
нял ее, как будто она была его лич-
ной помощницей, а не секретарем 
генерального директора. Наташа 
засижи валась на работе в ожида-
нии важного для него звонка, не 
спала ночами, составляя отчеты о 
его прода жах, и даже забирала его 
пиджаки из химчистки. И вдоба-
вок худела  и таяла от любви с каж-
дым днем.

— Наташку надо спасать! — ска-
зала Катюха однажды.

Я была полностью согласна. 
Только вот как? Когда речь заходи-
ла о ее принце, Наташа из кротко-
го ягненка превращалась в бодли-
вую козу. И убедить ее в том, что 
он не принц, было невозможно.

— Я закручу с этим Алексеем, 
— сказала Катюха. — И она успо-
коится.

В Катюхиных способностях 
закрутить  я не сомневалась, зато 
в спокойствии Наташи — даже 
очень.

— Лучше его подставить, — 
предложила я. — Пусть он совер-
шит подлость, и она увидит, что он 
совсем не принц.

— Попробуем и то, и другое, — 
подвела итог Катюха. — Что-нибудь 
да сработает.

Катюха решила атаковать Алек-
сея на ипподроме. На лошадях она 
раньше не каталась, но тем больше 
поводов попросить помощи у опыт-
ного наездника.

Алексея она вычислила сразу: 
он стоял возле коня в компании 
какого-то задохлика. Катюха про-
ворно взгромоздилась на лошадь 
и, не слушая, что там лепечет 
девушка-тренер, поскакала прями-
ком к Алексею.

Хотя «поскакала» — сильно ска-
зано. Лошадка неторопливо пере-
ставляла копыта, а Катюха изо всех 
сил пыталась не брякнуться оземь 
раньше времени.

Она не была бы собой, если бы 
у нее не получилось. Как раз в тот 
момент, когда лошадка уныло до-
трусила до вороного жеребчика 
рядом с Алексеем, Катюха своев-
ременно, пусть и не очень граци-
озно, упала.

Прямо в руки Алексею.
— Что ж вы, девушка, так то-

ропитесь, — сказал он. — Разве 
можно в первый раз такую ско-
рость развивать?

Домой Катюха вернулась под 
утро, слегка шальная от коктейлей 
и Алексея. На меня просыпался во-
рох подробностей, приличных и не 
очень.

Этот Ромео пригласил ее в рес-
торан, купил розы. Но самое силь-
ное впечатление на нее произвела 
громадная кровать с шелковыми 
простынями, мелодии дикой са-
ванны в качестве музыкального 
фона, завтрак в постель...

— Я понимаю Наташку, — в кон-
це призналась Катюха. — Он дей-
ствительно принц. Настоящий.

По ее мечтательному взору бы-
ло ясно, что она приберет его к ру-
кам, как только Наташа в нем разо-
чаруется. Но Наташино разочарова-
ние казалось мне делом сомнитель-
ным. Еще подерутся подруженьки 
из-за принца!

Несмотря на успех Катюхи, я ре-
шила действовать по плану. Чело-
век, который гоняет чужую секре-
таршу по личным делам, способен 
и на другие гадости. Мне нужно 
только собрать доказательства и по-
казать их Наташе!

Что сделать, чтобы выставить 
Алексея в неприглядном свете, я 
при думала сразу. И однажды ве-
чером поехала на своем «Нисса-
не» к Наташиной работе. Расчет 
мой был прост. Мне к авариям не 
привыкать, а Алексею вряд ли по-
нравится, если я поцарапаю его 
машину. Он выскажет все, что ду-
мает по поводу женщин за рулем 
(кто промолчит на его месте?), а 

я передам это Наташе . Будьте уве-
рены, ее чувство дружес кой  спра-
ведливости пересилит, и она с от-
вращением от него отвернется.

Скажете, ненадежный план? 
Ошибаетесь — за подруг Наташа 
горы свернет! Так что в ее пра-
вильной реакции я не сомневалась. 
Главное — довести Алексея до бе-
лого каления.

Я подъехала к стоянке Наташи-
ной компании за полчаса до конца 
рабочего дня. Нужно было разве-
дать обстановку, провести гене-
ральную репетицию. Охранник на 
стоянке, покоренный моей болтли-
востью и легендой о потерянном 
старшем братике, показал мне ма-
шину Алексея — новехонький 
«Форд». Стояло авто идеально: не-
далеко от въезда, рядом со свобод-
ным местом. Я удачно припаркова-
лась у дерева за въездом и стала 
ждать. Как только Алексей появит-
ся, я покажу, на что способна за 
рулем. Мой «Ниссан» очередную 
царапину даже не заметит, а вот 
его «Форду» несдобровать!

Вскоре из здания стали выходить 
первые сотрудники. Молодой чело-
век в розовой рубашке с сиреневым 
галстуком, симпатичный и, на мой 
взгляд, наглый, шел прямиком к 
«Форду». Наташу можно было по-
нять — красавчик. Но подлец, сра-
зу видно.

Мой «Ниссан» ворвался на 
стоян ку и устремился к единствен-
ному свободному месту. Алексей 
вжался в дверцу «Форда». Я уло-

вила его ис пуганный взгляд, пре-
жде чем ус лы шала противный 
каждому автолюбителю скрежет 
металла о металл.

Есть! Я затормозила и выскочи-
ла из машины, предвкушая поток 
справедливого гнева.

Алексей склонился над боком 
«Форда», разглядывая царапину. Я 
почувствовала гордость за себя. Со-
творить такое мог только настоящий 
мастер.

— Даже не знаю, как такое по-
лучилось, — сказала я, ни капли не 
покривив душой.

Алексей повернулся ко мне. 
Вблизи он оказался еще симпатич-
нее... Впервые в голову закралась 
мысль о безнадежности моего пла-
на. Уж если Катюха перед ним не 
устояла, как мы Наташу от него ото-
рвем? Или меня...

— Недавно за рулем? — спро-
сил Алексей голосом, от которого у 
меня сладко закружилась голова.

Я кивнула и принялась разгляды-
вать трещины на асфальте. Потока 
справедливого гнева мне почему-то 
уже не хотелось.

— И я только вчера права полу-
чил, — весело продолжил Алексей. 
— Сегодня уже два раза чуть в ава-
рию не попал. Так что вам спасибо.

— За что? — пролепетала я.
— Теперь буду меньше бояться 

и увереннее ездить: машина вроде 
как уже не новенькая. Знаете, как 
говорят? Новичок после аварии 
больше не новичок. Так что с бое-
вым крещением меня! — Он с 

усмешкой покосился на мой битый-
перебитый «Ниссан». — Вы, как я 
вижу, его давно прошли.

Мы дружно расхохотались.
— Может, отметим это? — спро-

сил Алексей, кивая на царапину.
Я уже была готова согласиться, 

когда за спиной вдруг раздался Ка-
тюхин голос.

— Ты что тут делаешь, Юленька?
Я обернулась. Катюха подхо-

дила ко мне, держа за руку 
крепкого вальяжного типа, и 
улыбалась так, как умеет улы-
баться одна Катюха: загадоч-
но, кокетливо и очень много-
значительно.

— Я мимо проезжала, — 
проблеяла я. — Думала за На-
ташей заехать...

— Но доехала только до мо-
ей машины, — засмеялся Алек-

сей, показывая на царапину.
— Юлька это отлично умеет, — 

хмыкнула Катюха.
— Юля — чудесное имя, — ска-

зал Алексей. — А я Леша.
«А я знаю», — чуть не вырва-

лось у меня.
— Какое совпадение, — про-

мурлыкала Катюха, прижимаясь к 
своему спутнику. — Мой друг то-
же Леша.

Алексей с «Фордом» кивнул.
— Я в курсе.
— Мы еще и вместе работаем, 

— изрек Катюхин Леша. — В одном 
отделе. Может, тогда за знаком-
ство?

Мы с Катюхой переглянулись.
— Вы оба из отдела продаж? 

— переспросила Катюха на всякий 
случай.

Алексеи угукнули в унисон. И тут 
Катюха произнесла непонятную для 
непосвященных фразу:

— Вот черт. И который из них?
— Девочки, привет! — Из офиса  

выходила Наташа под руку с каким-
то тощим задохликом в очках.

— Познакомьтесь, это Леша, — 
торжественно объявила она. Очка-
рик смущенно потупился. Наши 
Алексеи обменялись довольными 
взглядами.

— Наконец решился? — хмык-
нул мой.

— Давно пора! — кивнул Ка-
тюхин.

— Да ну вас, — буркнул задо-
хлик и влюбленно посмотрел на На-
ташу.

А я посмотрела на Катюху. Если 
я так же таращила глаза, как она, 
то выглядели мы как две полные 
идиотки. Впрочем, мы ими и были.

— Что-то не так? — шепнул мне 
на ухо Алексей.

— Все в порядке, — тихо отве-
тила я. — У вас в отделе еще Ле-
ши есть?

Он развел руками.
— Нет. Извини.
Но нам с девчонками вполне хва-

тило этих троих.
ЛИЗА.

9614 Миловидная татарка, 58-
157, вдова, ищет спутника жизни 
— надежного мужчину-татарина 
55-65 лет.

9570 Татарин, 62 года, военный 
пенсионер, детей нет, для созда-
ния семьи познакомится с татар-
кой не старше 45 лет, по профес-
сии врач, без детей.

9607 Симпатичная стройная 
женщина, 44-166, русская, вдова, 
познакомится с интеллигентным 
мужчиной до 52 лет.

4634 Татарин, 49-158, автолю-
битель, без в/п, с жильем, позна-
комится с женщиной до 45 лет.

4635 Татарин, 56-178, в/о, ав-
толюбитель, без материальных и 
жилищных проблем, познакомит-
ся с женщиной 48-53 лет.

4636 Татарин, 45-173, холост, 
проживает в районе недалеко от 

Казани, познакомится с татаркой, 
желающей создать семью, родить 
детей.

4637 Молодая женщина, 31-160 , 
стройная, в/о, замужем не была, де-
тей нет, для создания семьи позна-
комится с мужчиной до 36 лет.

4638 Татарка, 49-164, в/о, вдо-
ва, познакомится с татарином 50-
60 лет.

4604 Привлекательная стройная 
женщина, 38-156, познакомится с 
мужчиной 30-40 лет.

4606 Татарин, 40-170, без в/п, 
серьезный, познакомится с татар-
кой до 40 лет, читающей намаз.

4607 Мужчина, 47-167, русский, 
инвалид III группы (ДЦП), увлека-
ется поэзией, пишет стихи, рабо-
тает, познакомится с женщиной 
для создания семьи.

4608 Русская женщина, 54-155, 
в/о, вдова, познакомится для се-
рьезных отношений с русским 
мужчиной до 61 года, с в/о.

Операция по спасению
подруги
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

вар пользуется спросом у 
студентов и иностранных 
туристов.

 В Ватикане призвали свя-
щенников отойти от скучных 
проповедей и сделать их бо-
лее скандальными. Там счи-
тают, что священники долж-
ны идти в ногу со временем. 
Избавиться от унылости в 
проповедях помогут более 
яркие истории, описанные в 
библейских преданиях.

 Уровень сахара в крови 
можно измерить по слезной 
жидкости, считают ученые 
из США. Они доказали, что 
это равносильно традицион-
ной диагностике, только без-
болезненно.

 В США нашли самого 
старого жителя планеты. 
Бодрой старушке 114,5 го-
да. Она поделилась секре-
том долголетия: «Я не ем 
нездоровой пищи и не ле-
зу не в свои дела».

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 8

 В Барнауле стали прода-
вать воздух Горного Алтая 
в жестяных банках: 200-
мил лилитровая емкость 
стоит 250 рублей. На эти-
кетке указан состав содер-
жимого: воз дух Белухи — 
35%, воздух Телецкого озе-
ра —20%, воздух Катуни 
—15%, воздух Мультин-
ских озер — 15%, воздух 
водопада Корбу — 8%, 
воздух Тавдин ских пещер 
— 7%. Указан и срок год-
ности — до 2109 года. То-

ДОМ. САД. ОГОРОД.

ТЕСТ-ДИАГНОСТИКА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Соляночка 
овощная
с грибами
Бульон овощной — 0,5 л, 
морковь — 1 шт., лук 
репчатый — 1 шт., огурец 
соленый — 1 шт., капуста 
квашеная — 200 г, грибы 
маринованные — 100 г, 
оливки зеленые и черные без 
косточек -по 4 шт., каперсы 
-7 ст. л., лимон — 1/2 шт., 
паста томатная — 1 ст. л., 
сахар — 1 ч. л., лист 
лавровый — 7 шт., перец 
душистый — 3-4 горошины, 
масло растительное — 
1/2 стакана, соль, перец 
черный молотый по вкусу.

В кастрюле разогреть 2 ст. 
л. растительного масла. Ква-
шеную капусту промыть, от-
жать, выложить в кастрюлю. 
Добавить нарезанный соле-
ный огурец, влить 1 стакан 
овощного бульона и тушить 
все вместе около 20 мин. На 
растительном масле обжа-
рить до золотистого цвета 
нарезанные морковь и реп-
чатый лук. Маринованные 
грибы обсушить, добавить в 
сковороду к овощам, переме-
шать и обжарить в течение 
5 мин. В кастрюлю положить 
каперсы и нарезанные колеч-
ками оливки, влить остав-
шийся бульон, переложить 
обжаренные овощи с гриба-
ми. Добавить томатную па-
сту, сахар, лавровый лист и 
горошины душистого перца, 
посолить, приправить чер-
ным молотым перцем, дове-
сти до кипения.

Рулетики
с мясной 
начинкой
Лаваш армянский (тонкий) — 
1 шт., фарш мясной — 400 г, 
яйцо — 1 шт., лук репчатый — 
2 шт., перец болгарский 
красный — 1 шт., 
морковь — 1 шт., паста 
томатная — 2 ст. л., сыр 
твердый — 200 г, соль, перец 
молотый, специи для фарша, 
майонез для смазывания, 
масло растительное, зелень.

Луковицу пропустить че-
рез мясорубку. Зелень нару-
бить. В фарш добавить яйцо, 
измельченный лук, зелень, 
мелко нарезанный болгар-
ский перец, специи, соль, мо-
лотый перец. Тщательно вы-
мешать и разделить на 6 ча-
стей. Приготовить зажарку: 
нарезать кубиками вторую лу-
ковицу, натереть на крупной 
терке морковь, все обжарить 
на растительном масле и по-
тушить 3-4 мин. в томатной 
пасте, разведенной кипяченой 
водой. Лаваш разрезать на 6 
одинаковых частей. Каждый 
кусочек смазать майонезом, 
равномерно распределить по 
нему фарш, свернуть рулетом 
и выложить в форму для за-
пекания, слегка смазанную 
растительным маслом. Запе-
кать при 180° около 40 мин. 
(до готовности фарша). Вы-
ложить на рулеты зажарку, 
посыпать тертым сыром. По-
местить на несколько минут 
в духовку, чтобы сыр распла-
вился. При подаче украсить 
зеленью.

Когда у меня улетел попугай, я, 
чтобы не было так мучительно 
больно, сразу поехала на птичий 
рынок. Иду по птичьему ряду, а там 
каких только попугаев нет: и жел-
тые, и белые, и зеленые, и голу-
бые. Смотрю, сидят в клетке два 
сиреневых попугая. Мои! Правда, 
продавец огорчил, сказал, что они 
старые. «А вот это, — он небреж-

но махнул рукой на клетку с серы-
ми попугаями, — их дети».

Я выбрала самого маленького.
Он, как сказал продавец, только из 
гнезда вылетел.

Когда пришла домой, первым, 
что сказала мне мама, было: «Ты 
где взяла этого серого заморыша?»  
«Мам, — говорю, — какой же это 
заморыш! Знаешь, какой он будет 
необыкновенной красоты!»

Ну что сказать... Вырос этот за-
морыш необыкновенной красоты 
в серое чудовище. Видно, его ма-
ма с воробьем согрешила. И ха-

рактер такой же — воробьиный, 
задиристый.

Чего он только не творил! Дуп-
ло себе в стене выдолбил, маме все 
цветы с корнями повыдергивал, ры-
бок отравил — еловых иголок в ак-
вариум накидал. Любил призем-
литься на бутерброд с маслом. Спи-
кирует, лапами по маслу пройдет-
ся, а потом только успевай его с 
головы сгонять — пока лапы о во-
лосы не вытрет, не успоко ится. Раз 
мама накрыла стол, праздник какой-
то был, так этот парень необыкно-
венной красоты залез на стол, вы-

греб из посуды все салаты, понад-
кусывал сыр, колбасу, короче, по-
гулял на славу.

Он много чего творил, всего и не 
вспомнишь, но мы его все равно лю-
били. А он с воробьями улетел, на-
верное, родственников нашел.

АЛЕКСАНДРОВНА.

1. Если вы живете в насе-
ленном пункте с населе-
нием менее 10 тысяч, то 
добавьте 2 года.

2. Если на работе вы заня-
ты умственным трудом, 
отнимите 3 года, если 
физическим — прибавь-
те 3 года.

3. Если вы занимаетесь 
спортом 5 раз в неделю 
по полчаса, то прибавь-
те 4 года, если 2-3 раза 
— прибавьте 2 года.

4. Если вы женаты (заму-
жем, собираетесь всту-
пить в брак), добавьте 5 
лет, если нет, то вычти-
те по одному году за 
каждые 10 лет холостой 
жизни (начиная с 25-
летнего возраста).

5. Если вы постоянно спи-
те больше 10 часов, вы-
чтите 4 года, если по 
7-8 часов — 0 очков.

6. Если вы плохо спите, 
отнимите 3 года. Боль-
шая усталость, как и 
слишком продолжитель-

ный сон, признак плохо-
го кровообращения.

7. Если вы нервный, 
вспыльчивый, агрессив-
ный человек, отнимите 
3 года, если спокойный, 
уравновешенный — 
прибавьте 3.

8. Если вы счастливы, то 
добавьте 1 год, если нет 
— минус 2.

9. Если вы на пенсии, но 
продолжаете работать, 
прибавьте 3 года. (Пол-
ная бездеятельность, от-
сутствие общения со-
кращают жизнь.)

10. Если ваша бабушка 
(дедушка) дожила до 85 
лет, то добавьте 2 года. 
Если оба дожили до 80 
— 4 года, если кто-то 
из них скоропостижно 
скончался, не дожив до 
50 лет (умер от инсуль-
та, инфаркта), вычтите 4 
года.

11. Если кто-то из ваших 
близких родственников, 
не дожив до 50 лет, 

скончался от рака, ин-
фаркта — минус 3 года.

12. Если вы выкуриваете 
больше 3 пачек сигарет 
в день, отнимите 8 лет, 
если 1 пачку — 6 лет, 
если меньше пачки — 3 
года.

13. Если каждый день вы 
выпиваете хотя бы ка-
плю спиртного, вычтите 
1 год.

14. Если ваш вес по срав-
нению с нормальным 
для вашего возраста и 
роста превышает 20 кг, 
вычтите 8 лет, 15-20 — 
минус 4, 5-15 кг — ми-
нус 2 года.

15. Если вы мужчина стар-

ше 40 лет и проходите 
каждый год профилак-
тический медицинский 
осмотр, добавьте 2 года. 
Если вам 30-40 лет, 
прибавьте 2 года. Если 
40-50 — плюс 3, если 
более 50 — плюс 4.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Число, которое получит-
ся у вас в итоге всех этих 
арифметических действий, 
и есть тот возраст, до кото-
рого вы можете дожить. Ко-
нечно же, вы его превыси-
те, если будете лучше сле-
дить за собой и откажетесь 
от вредных привычек.

ВЫБИРАЕМ 
СЕМЕНА
Некоторые дачники 
жалуются на неурожай. 
Часто его причину стоит 
искать прямо в корне 
проблемы. Точнее, 
в посадочном материале.

 Отправляйтесь в магазин 
за семенами прямо сейчас, 
а не затягивайте до послед-
него, когда выбор сортов 
будет невелик.

 Заранее расчертите план 
участка и определите, что и 
где планируете сажать. Это 
поможет рассчитать нужное 
количество семян и не тра-
титься на лишнее.

 Семена укропа, петруш-
ки, редиса, шпината и ли-
стовых салатов можно ку-
пить с небольшим запасом 
на случай, если их придет-
ся досеять.

 Обратите внимание на 
срок годности, указанный 
на пакете. Берите те, у ко-
торых есть в запасе мини-
мум год.

 Семена редиса, и мор-
кови лучше взять прикле-
енными на ленте: ее про-
сто опускают в борозду и 
присыпают землей. Потом 
саженцы уже не нужно 
прореживать — опять же 
экономия.

 Не покупайтесь на яркие 
картинки упаковок: семена 
в них такие же, как и в 
обычных пакетах, но на по-

рядок дороже.
 Простые процедуры уве-

личат всхожесть семян и 
повысят урожай.

 Опустите семена в миску 
с водой на 5 минут. Нека-
чественные семена всплы-
вут — их сажать нельзя. Се-
мена, опустившиеся на дно, 
достаньте и подсушите.

 Урожай будет выше, ес-
ли вы замочите семена на 
полчаса в светло-розовым 
растворе марганцовки или 
растворе перекиси водоро-
да (3%). Семена редиса, 
редьки, капусты можно по-
держать 40-50 минут в со-
ке чеснока, разбавленном 
водой, или оставить на сут-
ки в соке алоэ. После об-
работки семена следует 
промыть.

 Хорошо обеззаражива-
ет семена раствор луковой 
шелухи (горсть шелухи на 
3 стакана кипятка) или 
раствор золы (20 г на 1 л 
воды). Семена томатов, 
огурцов, перцев, тыкв, ка-
бачков и патиссонов за-
лейте водой 50° и оставь-
те в термосе на 30-40 ми-
нут. Семена предваритель-
но поместите в мешочек 
из марли.

 Повысить устойчивость 
посадочного материала к 
снижению температур по-
может закаливание. Оставь-
те семена в теплой воде, 
пока они не набухнут. За-
верните их во влажную 
марлю и положите в холо-
дильник на 10-15 часов.

За основу берутся цифры: для мужчин — 69, 
для женщин — 76 (женщины в среднем живут 
на 7 лет дольше мужчин). Из этих цифр надо 
будет вычитать или прибавлять набранные 
в результате ваших ответов очки. Итак...

ПТИЦА НЕОБЫКНОВЕННОЙ 
КРАСОТЫ

М П К Н К У З Е Н

С А М О Р О Д О К А И

Р Л Е Н Ч Х И П П И

О Т Т Е П Е Л Ь Л А

О В О Щ И З А П Р О С

С О К О Л М А М О К ИХ В

С Д О П И Н Г К А М А

Р А С С В Е Т О Л А Р

Д Т Р О Н Д А Т Р А

О К О В А Л О К Е Ж И К

И Р О Д М А Н Д А Р И Н
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На днях президент Федерации 
легкой атлетики Татарстана 
Хафиз Салихов встретился со 
спортсменами и их тренерами, 
которые вернулись с первенства 
России по легкой атлетике 
среди молодежи до 23 лет. 
Напомним, сборная Татарстана 
выступала в «Высшей лиге» и 
заняла 2-е общекомандное 
место, уступив сборной Москвы.

«Второе место — это очень хо-
рошо. Хотя Татарстан и любит всю-
ду быть первым, но лидерам сорев-
нований — сборной из Москвы — 
вы уступили совсем чуть-чуть», — 
обратился он к собравшимся.

Однако, несмотря на всю ра-
дость от успеха на первенстве, 
спортсмены и тренеры попытались 
найти поддержу в лице президента 
федерации, рассказав о проблемах, 
с которыми им приходится сталки-
ваться.

«Мы побеждаем не благодаря, 
а вопреки всему», — с негодова-
нием и возмущением отметил Сер-
гей Бородовицын — тренер Мара-
та Аблязова, который привез с пер-
венства золотую медаль на дистан-

ции 60 м. Он отметил, что на со-
ревнования его воспитаннику при-
шлось ехать одному, без своего 
личного тренера. «А кто, как не тре-
нер, лучше всех знает спортсмена, 
его физические и психологические 
возможности, может его поддер-
жать и правильно настроить в ре-
шающую минуту».

Кроме того, по словам заслу-
женного тренера России Геннадия 
Мухаметова, который сопровождал 
спортсменов в Саранске, татарстан-
ской сборной пришлось жить в 
ужасных условиях: «Мы размеща-
емся в очень плохих условиях. 
Представьте: коридорная система, 

где на весь этаж лишь одна душе-
вая кабинка. И именно туда, чтобы 
принять душ после соревнований, 
выстроились 150 уставших спор-
тсменов. Нам приходилось ждать 
до полуночи, а то и дольше, чтобы 
очень быстро принять душ».

«Мы вынуждены выезжать на 
первенства и чемпионаты за свои 
личные деньги. На этот раз их нам 
пообещали вернуть только в апре-
ле. Суммы, указанные в сметах, 
всегда срезаются, и в итоге полу-
чается гораздо меньше, чем нуж-
но. У спортсменов тоже нет денег, 
чтобы ездить постоянно за свой 
счет. Суточные в день соревнова-
ний — 350 рублей, а вы попробуй-
те питаться на эти деньги в тече-
ние суток! В большом городе столь-

ко стоит одна чашка чая», — посе-
товал Геннадий Мухаметов.

Он отметил, что его воспитанни-
ца Анна Крылова, ставшая чемпи-
онкой России в тройном прыжке, 
вошла в состав сборной России и 
примет участие в чемпионате мира 
в Стамбуле. При этом по всем пра-
вилам Федерация легкой атлетики 
РФ оплачивает участие в чемпио-
нате лишь самой спортсменки. Это 
значит, что Анна Крылова вынуж-
дена ехать на соревнования одна, 
без своего личного тренера. Само-
му же Геннадию Мухаметову при-
шлось обратиться с просьбой об 
оплате поездки в Республиканский 
центр спортивной подготовки, от-
куда так и не последовало ответа.

«Сумма порядка 700 долларов, 
в общем-то, небольшая. Но вычи-
тать эти деньги из своей зарплаты 
я не могу — одна чуть больше 4 
тысяч. Не оплатив участие вовре-
мя, я не успел пройти аккредита-
цию, и даже если я сейчас уеду, то 
смогу смотреть на мою воспитан-
ницу лишь с трибуны, глядя в би-
нокль. Я не смогу быть рядом с Ан-
ной и подсказывать, помогать ей в 
нужный момент», — сетовал Ген-
надий Мухаметов.

В беседе со спортсменами и тре-
нерами Хафиз Салихов пообещал 
помочь в решении не только фи-
нансового вопроса, но решить про-
блему с аккредитацией.

Юлия РЕВИНА.

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

Значительные бюджетные средст-
ва предусмотрено выделить на воз-
мещение 50% расходов сельхозпро-
изводителей и сельскохозяйст вен-
ных потребительских кооперативов 
за приобретенную сельхозтехнику, 
оборудование и конструкции — 
510,159 млн. рублей, что превыша-
ет уровень 2011 года на 260,159 млн. 
рублей или более, чем в два раза.

Субсидии выделяются без учета 
транспортных расходов и НДС. Суб-
сидии предоставляются Минсель-
хозпродом РТ при наличии следую-
щих документов: договоров постав-
ки на приобретение техники за 2010-
2012 годы, счетов-фактур, платеж-
ных поручений на 50% стоимости 
покупки с учетом НДС, актов приема-
передачи, товарных накладных, 
справки-расчета по утвержденной 
форме, копий паспортов транспорт-
ных средств, самоходных машин, за-
регистрированных в органах госин-
спекции и технадзора с отметкой об 
ограничении права отчуждения на 
срок амортизации, копий договоров 
с сервисной организацией на гаран-
тийное и послегарантийное обслу-
живание приобретенной техники.

Одним из основных направлений 
господдержки сельского хозяйства 
и других отраслей АПК, а также 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, является субсидирование 
кредитов и займов, получаемых в 
банках и сельскохозяйственных кре-
дитных потребкооперативах. На 2012 
год из бюджета РТ на эти цели пред-
усмотрено выделить субсидий на 
сумму 673,6 млн. рублей. По этим 
же кредитам и займам сумма суб-
сидий на уплату процентов, выделя-
емая из федерального бюджета, бу-
дет составлять в 5 раз больше, так 

как из бюджета республики возме-
щение затрат на уплату процентов 
производится в пределах 20%, а из 
федерального бюджета — 80% 
учетной ставки Центробанка. А по 
кредитам, полученным на производ-
ство мяса КРС и молока, из феде-
рального бюджета возмещение со-
ставляет 100%, по таким кредитам 
возмещение процентов из бюджета 
РТ производится в размере не ме-
нее 3 процентных пунктов сверх 
учетной ставки Центробанка. Доля 
субсидий, предоставляемых из фе-
дерального бюджета по кредитам, 
полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, со-
ставляет 95%, а доля РТ — 5%.

Кредиты и займы сельхозпроизво-
дителям и организациям АПК выде-
ляются на срок до одного года  (крат-
косрочные) и от 2 до 10 лет (дол-
госрочные). Кредиты являются це-
левыми. Субсидии заемщикам Мин-
сельхозпродом РТ предоставляются 
по мере предоставления документов 
для получения субсидий при усло-
вии своевременного погашения кре-
дита и уплаты начисленных процен-
тов в соответствии с кредитным до-
говором, заключенным с банком.

Для получения субсидий сельхоз-
предприятия и предприятия АПК 
представляют в районное управление  
сельского хозяйства и продоволь-
ствия МСХ и П РТ следующие до-
кументы: заявление о предоставле-
нии субсидий на возмещение части 
затрат по уплате процентов по кре-
дитам, справку налогового органа об 
отсутствии у заемщика просрочен-
ной задолженности по налогам и 
иным обязательным платежам, за-
веренную банком копию кредитно-
го договора, выписку из ссудного 
счета о получении кредита и графи-
ка погашения кредита и уплаты про-
центов по нему, заверенные заем-
щиком копии документов, подтверж-

дающих целевое использование кре-
дита, — по мере использования кре-
дита, а также расчет размера субси-
дий по форме, утвержденной при-
казом Минсельхозпрода РТ, подпи-
санный заемщиком и банком.

Согласованные райсельхозуправ-
лением документы заемщики пред-
ставляют в Минсельхозпрод РТ, ко-
торый после проверки документов 
перечисляет субсидии на расчетные 
счета заемщиков.

В реализации задач, стоящих пе-
ред аграрным сектором, большое 
значение имеет обеспечение пред-
приятий АПК высококвалифициро-
ванными специалистами. На фи-
нансирование мероприятий по гос-
поддержке кадрового обеспечения 
выделение бюджетных средств на 
2012 год предусмотрено в сумме 
50 млн. рублей при 29 млн. рублей 
в 2011 году.

За счет этих средств предостав-
ляется единовременная выплата мо-
лодым специалистам, прибывшим 
на работу по месту распределения 
в сельхозпредприятия по направле-
нию Минсельхозпрода РТ, имеющим 
высшее профессиональное образо-
вание, в размере 100 тыс. рублей, 
со средним профобразованием — 
50 тыс. рублей. Этим специалистам, 
кроме того, производится ежемесяч-
ная доплата к заработной плате в 
размере 5 тыс. рублей в течение 
одного года. Молодые специалисты 
обязаны отработать на сельхозпред-
приятии не менее 3-х лет.

Производится оплата за обуче-
ние по повышению квалификации 
один раз в 3 года руководителей, 
специалистов, кадров массовых 
профессий и по переобучению ка-
дров для технологических произ-
водств для АПК.

Министром устанавливаются 
именные стипендии: по 2 тыс. ру-
блей ежемесячно в течение года 50 

студентам Казанского государствен-
ного аграрного университета и Ка-
занской государственной академии 
ветеринарной медицины; по 1 тыс. 
рублей ежемесячно в течение года 
50 студентам Атнинского, Лаишев-
ского, Мензелинского, Тетюшского 
и Чистопольского сельхозтехнику-
мов, Буинского ветеринарного тех-
никума, Казанского механико-
технологического техникума.

В период прохождения производ-
ственной практики студентам 3,4,5- 
курсов Казанского ГАУ и Казанской 
ГАВМ на сельхозпредприятиях РТ, 
других регионов РФ и СНГ выпла-
чивается стипендия по 1 тыс. рублей 
в течение двух месяцев.

Ежемесячная выплата стипен-
дий в размере 5 тыс. рублей про-
изводится 40 младшим научным 
сотрудникам высших аграрных об-
разовательных и научно-иссле-
довательских учреждений и науч-
ным сотрудникам госнаучного уч-
реждения «Татарский научно-
исследовательский институт сель-
ского хозяйства Российской ака-
демии сельскохозяйственных на-
ук», не достигшим возраста 30 лет 
и занимающимся научно-иссле-
довательской деятельностью со-
гласно утвержденным Минсельхоз-
продом РТ тематическим планам.

В целях ускорения внедрения на-
учных разработок в сельскохозяй-
ственное производство на реализа-
цию мероприятий по проведению 
научно-исследовательских работ 
предусмотрено выделить 30 млн. ру-
блей, что превышает уровень 2011 
года на 9 млн. рублей или 43%.

В целях сохранения земель сель-
хозназначения от водной эрозии на 
проведение мероприятий по созда-
нию противоэрозионных защитных 
лесных насаждений предусмотрено 
выделить 100 млн. рублей, что на 
уровне 2011 года.

Повышение эффективности 
сельскохозяйственного производ-
ства не представляется возможным 
без реализации прочих мероприя-
тий, связанных с обеспечением ор-
ганизации охраны труда и техники 

безопасности, с проведением респу-
бликанских семинаров, совещаний, 
конференций, государственных и 
профессиональных праздников, 
физкультурно-спортивных меропри-
ятий, выставок, ярмарок и конкур-
сов, приема и обслуживания деле-
гаций. К прочим мероприятиям от-
носится оплата услуг информа ци-
онно-консультативных центров, ин-
формационного обеспечения АПК 
РТ, гидрометрологии и мониторин-
га окружающей среды РТ, изготов-
ления бланков, методической и 
справочной литературы, журналов, 
фильмов, радио, телевидения и пе-
чатных организаций.

На финансирование указанных 
расходов и услуг на 2012 год пред-
усмотрено выделить 130 млн. ру-
блей, что превышает уровень 2011 
года на 30 млн. рублей.

Выделяемые из госбюджета 
средства на развитие сельскохо-
зяйственного производства, являют-
ся целевыми. Контроль за целевым 
использованием бюджетных средств 
осуществляет Минсельхозпрод РТ. 
Ответственность за достоверность 
предоставляемых в министерство 
документов, за целевое и эффек-
тивное использование бюджетных 
средств возлагается на получателей 
субсидий, начальников и главных 
бухгалтеров (начальников отдела 
финансирования и бухгалтерского 
учета) управлений сельского хозяй-
ства и продовольствия в муници-
пальных районах. К нарушителям 
применяются меры ответственности, 
предусмотренные действующим за-
конодательством.

В случае выявления фактов ис-
пользования субсидий не по целе-
вому назначению или предоставле-
ния недостоверных сведений и до-
кументов для получения субсидий 
выделенные субсидии подлежат 
возврату в доход бюджета РТ в 60-
дневный срок с даты получения со-
ответствующего требования Мин-
сельхозпрода РТ.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.
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ПОДДЕРЖКА СЕЛУ

Чтобы отдача была выше

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ 
ДОБРОВОЛЬЦАМИ

В селе Старое Ибрайкино Аксу-
баевского муниципального района 
загорелся тракторный парк агро-
фирмы «Аксу-Агро». И опять пер-
выми на помощь прибыли пожар-
ные добровольцы. Ближайшее до 
места пожара подразделение ДПО 
из села Старое Ибрайкино.

На момент прибытия отделения 
ДПО Старое Ибрайкино происхо дило  
горение на площади 2 кв.м внутри 
топочной котельной, которая нахо-
дится под одной крышей с гаражом. 
Причина пожара — перекал печи. 
Через пять минут пожар был ликви-
дирован силами ДПО Старое Ибрай-
кино. От огня пострадало только по-
толочное перекрытие. В гараже на-
ходилась техника агрофирмы ООО 
«Аксу Агро», сумма спасенного иму-
щества составляет 5 млн.рублей.

В Буинском районе в селе Энту-
ганы пожарные добровольцы спас-
ли от огня частный сарай, который 
загорелся из-за короткого замыка-
ния проводки. Домочадцы вовремя 
позвонили в пожарную охрану, по-
этому местные пожарные-добро-
вольцы оперативно прибыли на ме-
сто ЧП и быстро справились с по-
жаром. Никто из хозяев от дыма и 
огня не пострадал.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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— Нету, нету сейчас ры-
царей! — сокрушенно гово-
рила Ксения Петровна мужу. 
— Сегодня в трамвае с дву-
мя сумками стою — а пере-
до мной сидит здоровенный 
детина, усы до подбородка 
— и хоть бы что ему! Не 
только места не уступил, а 
даже к окну не отвернулся 
для приличия. Ну и люди 
пошли!

— Пошли… — вздохнул 
Вячеслав Иванович.

— Ну, а ты тоже хорош! 
Догадался подарить к 8 Мар-
та восемь плоских батаре-
ек!

— Так ведь они не всег-
да бывают… Не серчай, до-
рогая, — примирительно 
сказал муж. — Про главный 

сюрприз я еще не сказал. 
Я заказал тебе на пятнад-
цать тридцать настоящего 
рыцаря. Квалифицирован-
ного. Из бюро добрых услуг. 
Здорово придумали — к 
Новому году можно зака-
зать деда Мороза, а к Вось-
мому марта…

Раздался звонок в дверь. 
На пороге появился человек 
в алюминиевых латах, коль-
чуге и шлеме с забралом.

— Рыцаря заказывали? 
— пробасил он деловито, не 
поднимая забрала.

— Заказывали! — обра-
довался муж. — Прохо-
дите.

— Каблукова? Ксения Пе-
тровна? — уточнил рыцарь 
и встал на колено. — Разре-

шите, любезная Ксения Пе-
тровна, преподнести вам этот 
тюльпан.

— Спасибо, — зарделась 
Ксения Петровна.

— Не за что, — сказал 
рыцарь. — Это мой долг. А 
теперь послушайте серенаду, 
— рыцарь достал гитару.

Серенада была трогатель-
ная, Ксения Петровна даже 
прослезилась, уронив пла-
ток. Рыцарь тут же нагнулся 
и галантно подал платок хо-
зяйке.

— Вы так изысканны!.. 
Вы настоящий рыцарь. Не то 
что этот, — Ксения Петров-
на кивнула в сторону расте-
рявшегося мужа.

Рыцарь изящно покло-
нился:

— Ну, я пойду. Напосле-
док разрешите поцеловать 
вашу ручку, — он поднял за-
брало. Ксения Петровна 
взглянула на усатое лицо 
рыцаря, и у нее округлились 
глаза.

— Это… вы?! Вы ехали 
сюда на трамвае? И не усту-
пили мне место?!

— А почему я должен 
был уступить?

— Но вы же рыцарь?
— Ну и что? — удивил-

ся рыцарь. — По-вашему, ес-
ли человек маляр, так он с 
утра до вечера красить дол-
жен? Вот и мне отдых от ра-
боты полагается…

В.ВЕРИЖНИКОВ.
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Да… Не многие 
мужчины умеют 
правильно подать руку 
даме, вылезающей из 
погреба с мешком 
картошки.

Есть женщины в русских 
селениях! Не все еще 
перебрались в город.

Если теща неожиданно 
ласково назвала тебя 
«сынок», значит, скоро 
придется тащить очень 
много фигни на дачу.

Телки, тачки, бабки… 
Какая милая картина 

открывается глазу в 
родной деревне!

Иной дачник, пока жена 
роется на грядке, 
успевает «окучивать» 
всех соседок вокруг.

Девиз холостяка: 
«Лучше молоко из 
холодильника, чем 
корова на кухне!»

Не все бабы ягодки — 
многие еще цветут.

Рядом с цветущей 
женщиной и руки 
распуска ются.

В.СУМБАТОВ.

К чему цветы 8 Марта?!
— Ну, парень, покупай цветы
Для девушки своей мечты!
— Спасибо, тетушка, не надо:
Уж месяц, как на ней… женат я!

Заки НУРИ.

Индийский цветок
Восьмое марта. Ни копья.
Сажусь на коврик в «лотос»« — позу.
Я не дарю тебе мимозу,
Но этот лотос — для тебя.

М.ВЕКСЛЕР.

Женские капризы
— Ох, эти женщины! Моя все перед праздни-

ком: «Мне носить нечего, мне носить нечего!»
— Дай ей мешок картошки, пускай носит!

РАЗМЫШЛЕНИЯв женский день
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