
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается ма-
лооблачная без осадков пого-
да. Температура в Казани 3-5°, 
по Татарстану 2-7° мороза. Зав-
тра облачно, местами неболь-
шой снег, днем с метелями. 
Температура ночью в Казани 10-
12°, по Татарстану 8-13°, в вос-
точных районах до 18° мороза, 
днем в Казани около 0°, по Та-
тарстану от 4° мороза до 1° теп-
ла. В субботу ночью и утром 
снег, метель, днем переходя-
щие в мокрый снег и дождь. 
Ветер южный сильный, места-
ми порывами до 15-20 м/с. Тем-
пература ночью 1-6° мороза, 
днем повышение до 0-5° тепла. 
Атмосферное давление в тече-
ние двух дней стабильное — 
755, в выходные дни пониже — 
750 мм.рт.ст.
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В понедельник Президент Татар-
стана Рустам Минниханов в 
Камско-Устьинском районе вручил 
специалистам будущего гипсового 
завода «Фоника-Гипс» ключи от 
первых 18 индивидуальных домов. 
Всего в новом микрорайоне посел-
ка Куйбышевский затон по про-
грамме соципотеки для них возве-
дены 43 частных дома со всей не-
обходимой инфраструктурой.

В Чебоксарах проходят дни Ка-
зани, которые продлятся до 20 
марта. Это первый подобный про-
ект двух городов. Открыла меро-
приятие выставка работ группы ка-
занских художников «Графком». 
Запланированы также презентации 
изданий, встречи с поэтами и ху-
дожниками Татарстана.

С начала года КФХ и ЛПХ РТ по-
лучили 2817 льготных кредитов на 
сумму 798,5 млн. рублей. Преуспе-
ли здесь кукморчане, балтасинцы, 
нурлатцы, актанышцы и муслю-
мовцы. Хромает малый агробизнес 
в Бавлинском, Менделеевском, Чи-
стопольском, Верхнеуслонском, 
Лениногорском и Тукаевском рай-
онах, где выдано лишь от 3 до 19 
банковских займов.

В 43 муниципальных районах Та-
тарстана, в Казани и Набережных 
Чел нах семьям, имеющим трех и 
более детей, предоставлено в об-
щую долевую собственность 16407 
земельных участков, сообщает 
пресс-служба Минземимущества 
республики.

В храм Покрова Божией матери в 
селе Большое Афанасово Нижнекам-
ского района вновь прибыли мощи 
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. Нижнекамцы смогут 
поклониться мощам до 17 марта.

По итогам ввода жилья за ян-
варь 2013 года Татарстан с объе-
мом 381,1 тыс. м2 занял 1-е мес то  
в целом по России. На сегодняш-
ний день в республике уже сдано 
595,3 тыс. м2 жилья, что составля-
ет 25% от годового задания.

В Набережных Челнах запущен 
образовательный проект для пред-
принимателей. Он предполагает 
организацию лекций, семинаров, 
тренингов для начинающих и дей-
ствующих бизнесменов. В рамках 
проекта создан единый call-центр, 
через который можно зарегистри-
роваться на любой из семинаров 
данного курса.

В Елабуге выявлены нарушения 
при закупке медикаментов для дет-
ских садов. По итогам прокурор-
ской проверки стало известно, что 
лекарства приобретались с учетом 
оказания неотложной медицинской 
помощи не только воспитанникам, 
но и персоналу.

КАК «УПЛЫЛ» 
ПЕТРОВСКИЙ ЛЕС

В материалах прокуратуры 
Приволжского района обна-
ружили, что некоему Олегу 
Касаткину, которого не так 
давно суды 2-х инстанций 
обязали освободить петров-
ский лес, а чуть позже на 
этот же участок был выдан 
градостроительный план зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером…

Стр. 4

РАБОТА НЕ ЛЕГКАЯ, 
НО ИНТЕРЕСНАЯ

Выступления делегатов на 
XIII съезде представителей 
фермерских хозяйств, кре-
стьянских подворий и сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов ре-
спублики.

Стр. 4, 7

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО — 
ПОБЕЖДАТЬ

Новые мировой, европейские 
и всероссийские рекорды 
установили ветераны легкой 
атлетики Республики Татар-
стан на прошедшем откры-
том лично-командном чем-
пионате России.

Стр. 11

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Бывший дом купца Мельникова, 
комплекс зданий Успенского монастыря, 
трехпрестольный каменный Никольский 
собор, построенный на средства купцов 
Поляковых в 1838 году, первая соборная 
мечеть середины XIX века, усадьба 
купца Мясникова, здание бывшей 
женской прогимназии...

Каждый раз, бывая в Чистополе, я открываю 
для себя что-то новое. Потому что этот малень-
кий городок на Каме с более чем 200-летней 
историей дышит стариной. Не город, а настоя-
щий живой музей под открытым небом. Не уди-
вительно, что в 1990 году он был включен в спи-
сок исторических населенных мест России.

…ЗАГЛЯНУ В СКАРЯТИНСКИЙ САД
В годы Великой Отечественной войны Чисто-

поль стал приютом для отделения Союза совет-
ских писателей, в составе которого были Борис 
Пастернак, Леонид Леонов, Мария Петровых, Ми-
хаил Шамбадал, Николай Асеев, Константин Фе-
дин, Александр Фадеев и многие другие.

Тут родились Александр Бутлеров, Софья Губай-
дуллина, Николай Лихачев. Здесь прошли детство и 
юность писателя, публициста Гаяза Исхаки, жил вид-
ный классик татарской литературы Фатых Амирхан.

В Чистополе бывали Жуковский, Чехов, Коро-
ленко, Успенский. О городе упоминали в своих 
очерках Радищев, Герцен, Некрасов, Огарев. И 
все они воспевали великолепный бор близ при-
станей и старейшее, любимое место публичных 
гуляний, визитную карточку Чистополя — Ска-
рятинский общественный сад.

Он был основан в 1868 году на месте быв-
шей хлебной площади за счет добровольных по-
жертвований купцов города и при активном со-
действии и инициативе губернатора Казани, тай-
ного советника Николая Яковлевича Скарятина.

В народе до сих пор жива легенда о том, как 
приехал в Чистополь в 1867 году Николай Яков-
левич и был сильно разгневан, увидев около 
хлебной площади рядом со складами захламлен-
ную территорию. Он мгновенно собрал купцов, 
все руководство города, именитых горожан-
старооб ряд цев и, построив их по струнке, тоном, 
не терпящим возражений, приказал на этом ме-
сте заложить сад, пригрозив, что через год при-
едет и сам лично проверит, как выполняется его 
приказание.

Окончание на 6-й стр.

ПО ТИХИМ УЛОЧКАМ ПРОЙДУСЬ...

МАЛАЯ РОДИНА

«Мил моему сердцу Чистополь. 
И зимы в нем теплые, 
и жители, и дома...»

Борис ПАСТЕРНАК.

Птицеводство является одной из 
важнейших отраслей сельского хо-
зяйства, призванной обеспечить на-
селение диетическими продуктами 
питания: яйцом и мясом птицы, ха-
рактеризующимися большим со дер-
 жанием белка животного проис хож-
дения при низкой калорийности.

В последние годы отрасль раз-
вилась во многом благодаря мас-
штабным инвестициям производи-
телей в современные производ-

ственные кластеры, в интеграцию 
и повышение эффективности. 
Большое значение имели и госу-
дарственные меры по стимулиро-
ванию отечественных производите-
лей такие, как снижение квоты на 
импорт мяса птицы, предоставле-
ние субсидированных кредитов.

В Минсельхозе России утверж-
дена отраслевая программа «Раз-
витие птицеводства в Российской 
Федерации на 2013-2015 годы», ко-

торая будет реализована в рамках 
Госпрограммы развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы.

Как отметил заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Черногоров, в рамках присо-
единения России к ВТО можно с 
уверенностью заявить, что птице-
водческая отрасль не только выжи-
вет, но и будет на равных конкури-
ровать с западной индустрией, со-
общает Минсельхоз РФ.

Внимание на птицеводство
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Зария САЕТГАЛИНА, 
первый заместитель 
Исполкома совета 
Ютазинского района.

В Ютазинском районе 
сфера потребительского 
рынка представлена 140 ма-
газинами, из них на долю по-
требительской кооперации 
приходится более 23%. Юта-
зинский райпотребсоюз жи-
вет и продолжает активно за-
нимать свое место в сфере 
торговли. Сегодня потребко-
операция охватывает 90 про-
центов сельской территории 
района и на протяжении мно-
гих лет развития успешно 
справляется с организацией 
закупок сельхозпродукции 
там, где она имеется в из-
бытке, и реализацию ее тем, 
кто в ней нуждается.

У кооперации и муниципа-
литета одна цель — работать 
на благо общества. Осознавая 
значимость и большую соци-
альную роль потребкоопера-
ции в экономике нашего рай-
она и в целом республики, на-

ми предпринимаются все воз-
можные меры поддержки для 
сохранения этого очень важ-
ного направления.

В настоящее время сила-
ми потребкооперации осу-
ществляется доставка продук-
тов первой необходимости и 
обеспечивается жизнедея-
тельность в девяти труднодо-
ступных и малонаселенных 
пунктах района с численно-
стью населения менее трид-
цати человек. Данное направ-
ление в деятельности обще-
ства является убыточным и 
негативно сказывается на 
уровне его доходности. В этой 
связи в соответствии с заклю-
ченными соглашениями Ис-
полнительным комитетом 
района ежегодно возмещают-
ся транспортные расходы за 
счет средств местного бюд-
жета в объеме более 250 ты-
сяч рублей.

Одним из ключевых на-
правлений в деятельности 
Ютазинского райпо является 
заготовка продукции сельско-
го хозяйства, в том числе про-

изведенной владельцами 
част ных подворий, которые 
сегодня стремятся как мож-
но больше ее продать. Загото-
вительный оборот, удельный 
вес которого в совокупном 
объеме общества составляет 
25%, за 2012 год превысил 
59 млн. рублей, это 106% к 
уровню прошлого года. С 
каждого двора закуплено в 
среднем по 49 кг мяса, 107 
кг молока на общую сумму 
14 тысяч рублей, что соответ-
ствует среднему показателю 
в целом по Татпотребсоюзу.

В 2012 году, в период про-
ведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок, силами райпо-
требсоюза реализовано сель-
хозпродукции на общую сум-
му более 250 тыс. рублей.

В рамках заключенных 
соглашений с Ютазинской 
заготконторой наши школь-
ники сегодня вовлечены в 
деятельность по сбору и 
сдаче дикорастущего сырья 
в период летних каникул. По 
итогам 2012 года в целом по 
райпо заготовлено более 13 

тонн сырья, что составляет 
130% к уровню прошлого 
года. Как результат, за сдан-
ное сырье обществом ока-
зано содействие школе в 
приобретении спортивного 
инвентаря, музыкальных ин-
струментов и художествен-
ной литературы.

Дополнительным источни-
ком увеличения доходной ба-
зы общества является актив-
ное участие в муниципальных 
заказах. Так, за отчетный год 
силами райпотребсоюза осу-
ществлена поставка продук-
тов питания бюджетным 
учреждениям района на об-
щую сумму 11 млн. рублей.

Отрадно отметить, что на 
протяжении последних двух 
лет работники Ютазинского 
райпо успешно и качественно 
выполняют муниципальный 
заказ на горячее питание во 
всех школьных столовых рай-
онного центра Уруссу с охва-
том более 900 учащихся в 
объеме более 3 млн. рублей.

В отчетном году для того, 
чтобы выдержать конкурен-
цию со стороны сетевых опе-
раторов, Ютазинский райпо-
требсоюз перевел свой круп-
ный магазин в Уруссу на ра-
боту по методу самообслужи-
вания. Сегодня это современ-
ный торговый объект, осна-
щенный новым холодильным 
и торговым оборудованием, с 
удобными благоустроенными 
подъездными путями.

Руководством райпотреб-
союза активно поддерживает-
ся курс на повышение энер-
горесурсосбережение. На се-
годняшний день в результате 
перевода 30% сельских мага-
зинов с электрического на 
печное отопление достигнута 
экономия по потреблению 
электроэнергии на 20% или 
300 тыс. рублей в денежном 
выражении.

Дальнейшему развитию 
потребкооперации мешают 
высокая изношенность тех-
ники, отсутствие гарантиро-
ванных рынков сбыта, не-
хватка оборотных средств. 
Сейчас, например, позарез 
нужен фургон Газ-53, но на 
него нет средств.

МАРТОВСКИЕ 
СМОТРИНЫ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

НОВОСТИ

КРЕДИТЫ
НА ПОСЕВНУЮ

ОАО «Россельхозбанк» 
проводит системную рабо-
ту, направленную на повы-
шение доступности кредит-
ных ре сур сов для аграри-
ев, в том числе уделяя осо-
бое внимание финансиро-
ванию сезонных работ. В 
целях обеспечения успеш-
ного проведения посевной 
в головном офисе Банка 
создан специальный штаб 
по централизованной коор-
динации и решению вопро-
сов, связанных с предостав-
лением кредитов на прове-
дение сезонных работ.

Подобная практика суще-
ствует в Банке с 2011 года 
и зарекомендовала себя как 
эф фективный инструмент 
уп равления финансовыми 
ресурсами. Штаб по органи-
зации финансирования се-
зонных работ обеспечивает 

регулярную обратную связь 
со всеми регионами страны, 
что позволяет Банку осу-
ществлять контроль и при-
нимать оперативные реше-
ния по вопросам, связанным 
с предоставлением кредитов 
на указанные цели. Анало-
гичные подразделения так-
же действует во всех реги-
ональных филиалах Рос-
сельхозбанка.

По состоянию на 1 марта  
2013 года ОАО «Россель-
хозбанк» профинансировал 
проведение сезонных работ 
в объеме 19,2 млрд. ру-
блей. По сравнению  с ана-
логичным периодом про-
шлого года рост объемов 
финансирования составил 
более 56% или 6,9 млрд. 
рублей. Исходя из пред-
варительной оценки спро-
са, в первом полугодии 
2013 года потребность кли-
ентов Банка в финансиро-
вании сезонных работ со-
ставляет 72 млрд. рублей.

В ДУМЕ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
УНИВЕРСИАДУ

Вчера в стенах Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации развернулась вы-
ставка, посвященная XXVII 
Всемирной летней Универси-
аде 2013 года. В церемонии 
открытия экспозиции приня-
ли участие первый замести-
тель Председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ Алек-
сандр Жуков, Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 

Минниханов и другие офи-
циальные лица. Открыла це-
ремонию трехкратная олим-
пийская чемпионка, посол 
Универсиады Мария Киселе-
ва. По ее словам, Универси-
ада — это глобальный про-
ект, который станет толчком 
для развития студенческого 
спорта в нашей стране, кото-
рый объединяет и спорт, и 
культуру, и молодость. «Тем 
наследием, которое останет-
ся после Универсиады, будем 
пользоваться и мы, и наши 
дети. Масштаб Универсиады 
поистине впечатляет — свы-
ше 13 тысячи участников из 
170 стран», — подчеркнула 
спортсменка.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Республика на этой не-
деле перешла рубеж вало-
вого суточного надоя моло-
ка в объеме 3000 тонн и 
продолжает наращивание 
его производства. Впечатля-
ет динамика в животновод-
стве Атнинского, Сабинско-
го, Балтасинского районов. 
Хозяйства этих районов и в 
предыдущие годы находи-
лись в лидерах и, казалось 
бы, резервы ими исчерпа-
ны. Однако факт налицо — 
поступательное движение 
вверх. А 20 кг молока в сут-
ки от коровы в Атнинском 
районе в марте — это, без 
преувеличения, выход на ев-
ропейский уровень.

Очевиден прогресс в ра-
боте животноводов Азна-
каевского и Нурлатского 
районов, которые по срав-
нению с прошлым годом 
ежесуточно производят со-
ответственно на 9,8 и 8,7 
тонны молока больше.

Вместе с тем, республи-
ка пока отстает от уровня 
прошлого года. Наибольший 
«вклад» в это вносят такие 
районы, как Алькеевский, 
Зеленодольский, Агрыз-
ский, Алексеевский и Мус-
люмовский. То есть те, где 

наибольшее поголовье ко-
ров находится в агрофирмах 
ОАО «Вамин-Татарстан» и 
ОАО «Красный Восток».

В агрохолдинге «Вамин-
Татарстан» понять ситуа-
цию еще как-то можно: 
многочисленные его фер-
мы разбросаны почти по 
всей республике, и слож-
но наладить надлежащий 
контроль за работой. А вот 
положение дел в ОАО 
«Красный Восток» вызыва-
ет удивление. В прошлом 
году резкий спад произ-
водства в холдинге прои-
зошел по причине резкого 
сокращения поголовья ко-
ров. Это понятно. Но поче-
му не растет продуктив-
ность животных нынче? 
Животные компактно со-
средоточены на несколь-
ких мега-фермах, постро-
енных по современным 
проектам. Используются 
прогрессивные технологии. 
Есть опыт производства ка-
чественных кормов. Тогда 
почему нет молока? 8,7 кг 
молока от коровы в сутки 
— это «зубная боль» из 
колхозного прошлого.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

До каждого двора
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Роза ГАЛЕЕВА, глава 
муниципального образования
«поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района

Поселок городского типа 
Актюбинский — это второй по 
величине населенный пункт 
Азнакаевского муниципального 
района, который насчитывает 
около 10 тысяч жителей. 
В России, да и далеко за ее 
пределами, немало поселков 
и деревень под названием 
Актюба. Перевод тут простой 
«ак» — белый, «тубэ» — крыша 
или «гора», «холм», «вершина». 
Башкирские, казахские, 
азербайджанские — у всех они 
свои. Азнакаевскую Актюбу с 
чужой крышей не спутаешь. 
Она такая одна во всем мире...

Это поселок с развитой инфра-
структурой, с достаточным количе-
ством социальных объектов, посе-
лок со своими достижениями, успе-
хами и со своими проблемами.

За последние годы произошло 
немало значимых событий в нашем 
поселке. Хотелось бы остановиться 
на главных. Прежде всего, это про-
грамма по проведению капитально-
мого ремонта многоквартирных до-
мов. За 2011-2012 годы в поселке 

по данной программе был произве-
ден ремонт 10 многоквартирных до-
мов на сумму более 30 миллионов 
рублей. И это, безусловно, большая 
радость, ибо на поселенческий бюд-
жет эту работу мы бы не осилили 
ни сегодня, ни в обозримом буду-
щем. На дома даже смотреть при-
ятно: они будто с картинки. А жиль-
цы и вовсе не могут нарадоваться: 
в домах стало тепло, уютно, ком-
фортно.

По программе капитального ре-
монта образовательных учреждений 
в прошлом году в школе № 1 наше-
го поселка были произведены ре-
монтные работы на сумму более 17 
миллионов рублей. И сейчас в по-
молодевшую, похорошевшую шко-
лу приятно идти и учителям, и уча-
щимся.

С 1956 года, со дня основания 
поселка, внутриквартальные дороги 
не видели ремонта. В прошлом го-
ду в 8 кварталах были отремонти-
рованы дороги и тротуары на сум-
му 7,5 миллионов рублей.

Особо хотелось остановиться на 
программе переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. На 
1 января 2011 года аварийный фонд 
составлял 42 ветхих дома или 336 
квартир. В 2011 году по основной и 
дополнительной программам было 
построено два 30-квартирных дома, 
удалось уменьшить количество ава-
рийного жилья на 2949 кв. м. Жите-
ли  8 домов, или 58 квартир улучши-

ли тогда свои жилищные условия.
В 2012 году по этой программе 

району было выделено 23 миллио-
на рублей, этих денежных средств 
хватило на переселение жителей 
еще двух аварийных домов, то есть 
16 квартир, но дом был построен на 
30 квартир. И перед новым 2013 го-
дом жители получили подарок — 
ключи от нового жилья.

На 2013 год аварийный фонд со-
ставляет еще 30 домов, то есть 240 
квартир, в которых проживает 665 
жителей. Они тоже живут надеждой, 
и так хочется, чтобы они не обма-
нулись в своих ожиданиях. Конечно , 
с реализацией данной программы 
появляются и новые проблемы: ре-
шение вопросов строительства ли-
ний водоснабжения, водоотведения, 
тепловых сетей, газа, снос ветхих 
домов. Но это — приятные хлопоты , 
которые мы готовы решать само-
стоятельно, на районном уровне.

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности руководства 
поселка являются встречи с населе-
нием, ведь именно там фиксируют-
ся проблемные вопросы, выясняют-
ся «болевые точки». С этой целью 
организуются встречи с трудовыми 
коллективами поселка, собрания, 
сходы граждан, на которых жители 
информируются о перспективах раз-
вития нашего района, поселка.

Самыми эффективными, на мой 
взгляд, были встречи в рамках реа-
лизации поселковой программы 

«Праздник двора», где в неформаль-
ной обстановке, с песнями, танца-
ми, играми, спортивными состяза-
ниями, чествованием активных жи-
телей решались вопросы благоу-
стройства дворов. За 2011-2012 го-
ды в 7 кварталах поселка были уста-
новлены 7 детских спортивно-
игровых площадок, оборудованы 3 
парковочных места, проведены ме-
роприятия по озеленению дворов. 
Именно на этих встречах жители са-
ми понимают, что развитие нашего 
поселка может быть успешным 
только в том случае, если мы все 
будем чувствовать свою ответствен-
ность за то, что происходит в по-
селке и активно, своими добрыми 
делами участвовать в его судьбе. 
Только объединив все усилия адми-
нистрации и жителей поселка, мы 
сможем достичь тех целей, которые 
стоят перед нами.

Особая роль в работе с населе-
нием нашего поселка принадлежит 
депутатскому корпусу. Депутатский 
корпус поселка — это мощная по-
литическая команда, которая может 
решать и решает вопросы жизнеде-
ятельности населения. Ежемесячно 
в последнюю пятницу проводится 
прием населения депутатами по ин-
тересующим их вопросам. За 2012 
год было принято 38 человек с раз-
личными вопросами. 27 обращений 
рассмотрено положительно, по 
остальным были даны консультации 
и разъяснения.

Депутаты являются активными 
участниками общепоселковых ме-
роприятий. Например, благодаря 
финансовой поддержке депутатов 
был проведен конкурс художе-
ственной самодеятельности среди 
организаций , предприятий и учреж-
дений, посвященный 55-летию по-
селка. Финансовая помощь была 
оказана и при проведении празд-
ника «Курбан-байрам».

В рамках реализации общепо-
селкового проекта «Ветераны жи-
вут рядом» депутатами были про-
ведены встречи-чествования вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны в своих округах.

Традиционным стало участие 
депутатов в парламентских уроках 
в школах.

В прошлом году впервые прошел 
экологический семинар в одном из 
сельских поселений, в рамках кото-
рого было произведено множество 
работ по благоустройству силами 
предприятий. Особо хочу остано-
виться на проведении зимней спар-
такиады среди поселений района. 
Команды поселений состязались по 
19 видам спорта. И было за что со-
ревноваться, ведь призовой фонд 
составил за 1 место — 1 миллион 
рублей, 2 место — 800 тысяч ру-
блей, 3 место — 500 тысяч рублей, 
а все команды-участники получили 
по 200 тысяч рублей.

Будучи в прошлом педагогом с 
22-летним стажем, директором 
школы, я всегда учила детей лю-
бить свою малую родину, гордить-
ся своим поселком, республикой. А 
сегодня я учу этому взрослое на-
селение, учу радоваться каждому 
прожитому дню, радоваться ста-
бильности нашей республики.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

ВЫПИЛИ, 
ЗАКУРИЛИ…

Возгорание произошло 10 мар-
та 2013 года около 12 часов ночи 
в одной из квартир на первом эта-
же двухэтажного восьмиквартир-
ного жилого дома в селе Усады 
Высокогорского района из-за нео-
сторожного обращения с огнем в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Жильцы проснулись от запа-
ха гари и сообщили о ЧП в пожар-
ную охрану. 

Диспетчер-радиотелефо нист 
де журно-диспетчерской служ бы-
01 направил к месту вызова по-
жарные подразделения.

Первым на место вызова при-
было ДПО «Усадский спиртзавод» 
на пожарной автоцистерне АЦ-40. 
К этому моменту на первом этаже 
из квартиры №3 шел дым. Вскоре 
подъехал дежурный караул ПЧ-113 
ОФПС-7 по РТ. Со слов соседей 
было установлено, что в квартире 
№3 находятся два человека. На их 
спасение было направлено звено 
газодымозащитников. Хозяйка 
квар тиры, 1936 г.р. и ее сожитель 

были благополучно эвакуированы 
из горящей квартиры. Также во-
лонтеры вместе с пожарными по 
лестничным маршам вывели из до-
ма в безопасное место еще 15 че-
ловек. Никто от дыма и огня не 
пострадал.

В Мамадышском районе в н.п. 
Пятилетка пожарные добровольцы 
выезжали на тушение жилого до-
ма на две семьи. Через 5 минут 
после получения тревожного сиг-
нала ДПО «Трудовик» уже было на 
месте. Добровольцы приехали на 
тракторе с емкостью. Огонь объял 
кровлю и квартиру внутри дома. 
Волонтеры вместе с соседями вы-
вели из горящей квартиры ее хо-
зяина и оказали ему необходимую 
медицинскую помощь.

Так же к месту вызова были 
стянуты силы ДПО «Водоканал», 
ДПО «ЖКУ», ДПО «ХПП», службы 
районных электросетей, горгаза, 
бригада «Скорой помощи». Суще-
ствовала угроза перехода пламени 
на соседние строения, но пожар-
ные и подразделения ДПО этого 
не допустили. Через 40 минут по-
жар был ликвидирован. Предвари-
тельная причина пожара — нео-

сторожное обращение при курении 
в доме в состоянии алкогольного 
опьянения.

В Верхнеуслонском районе до-
бровольцы спасали от огня частную 
баню. Сообщение о горении бани в 
деревне Ватан поступило поздно но-
чью от жительницы деревни. Рас-
стояние от ДПО «Вахитово» до ме-
ста пожара составляет всего 6 км, 
поэтому добровольцы раньше по-
жарных прибыли по вызову. Горела 
кровля бани. Огонь грозил переки-
нуться на крышу жилого дома, сто-
ящего всего в пяти метрах. Подраз-
деление ДПО подало воду на защи-
ту дома от огня. Помощь им оказали  
огнеборцы ПЧ-112 ФПС по РТ, ко-
торые тоже вскоре подоспели к ме-
сту пожара. Подвоз воды был орга-
низован от водонапорной башни, на-
ходящейся в двухстах метрах. В ре-
зультате пожара огнем была повреж-
дена отделка внутри бани и ее кров-
ля. Причина возгорания — наруше-
ние правил пожарной безо пасности 
при эксплуатации отопительной пе-
чи. При пожаре спасено материаль-
ных ценностей на 2 млн. рублей.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

НОВОСТИ

ТАРИФ НА ТЕПЛО 
СНИЗИТСЯ

Вчера на отчетной сессии гор-
совета в Набережных Челнах 
Премьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов сообщил, что «в правитель-
стве республики найдено решение, 
которое позволит не только не по-
высить тариф на тепло, но даже 
снизить его в Челнах».

Напомним, что с 1 июля 2013 
года в Челнах планировался рост 
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги на 12-13 процен-
тов. В частности, челнинцев ожи-
дало повышение тарифа на тепло 
с 1271 рубля за Гкал до 1400 ру-
блей. При этом в соседних горо-
дах РТ — Казани, Елабуге этот та-
риф во второй половине года оста-
вался тот же, на уровне 1271 ру-

бля за Гкал. Теперь после вмеша-
тельства Премьера-министра РТ в 
Набережных Челнах тарифы на 
тепло снизят, пишут «Челнинские 
известия».

ЧТО ТАКОЕ ВТО?
18-24 марта на базе Татарского 

института переподготовки кад ров 
агробизнеса пройдут занятия для 
специалистов управлений сельско-
го хозяйства и продовольст вия РТ 
по программе «Всемирная торговая 
организация». В течение 5 дней спе-
циалисты изучат между народные 
стандарты бухгалтерского учета и 
ста тистики, роль IT-тех но логий в 
повышении конкурентоспособности 
сельскохозяйственного про изводст-
ва в условиях членст ва России в 
ВТО. В центре внимания обучаю-
щихся также будут и ин новационные 
подходы как важное ус ловие ус той-
чи вого развития жи вотноводст ва в 
РТ, приоритеты, задачи государст-
венной поддержки развития малых 
форм хо зяйст вования в свете вступ-
ления в ВТО и др.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
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После жалобы на волокиту в 
прокуратуре Казани 
Следственное управление 
Следственного комитета России 
по РТ отменило постановление 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела по заявлению 
о служебном подлоге со 
стороны чиновников Казанского 
горисполкома, приведшем к 
застройке Петровского леса, и 
направил материалы на 
дополнительную проверку.

ПРЕДЫСТОРИЯ
В 2011 году представители татар-

станского отделения Социально-эко-
ло гического союза (СоЭС) в матери-
алах проверки прокуратуры При-
волжского района обнаружили, что 
некоему Олегу Касаткину, которого 
не так давно суды 2-х инстанций 
(Приволжский районный суд и Вер-
ховный суд РТ) обязали освободить 
петровский лес, 23 марта 2011 года 
был выдан градостроительный план 
земельного участка с кадастровым 
номером 16:50:172118:9, в котором 
указывалось, что участок находится 
в зоне индивидуальной и малоэтаж-
ной жилой застройки Ж2. В этот же 
день — 23.03.2011 Касаткин полу-
чил разрешение на строительство 
(заметим, что сами заявления были 
поданы гражданином также 23 мар-
та 2011 г. — поразительная опера-
тивность со стороны исполкома!), и 

строительство в сосновом лесу раз-
вернулось полным ходом.

Все бы ничего, но участок в марте  
2011 года на самом деле находился  
в ландшафтно-рекреационной зоне 
Р3, где всякое жилое строительство 
запрещено. И оставался он в этой зо-
не вплоть до 14 сентября 2011 года, 
когда решением Казгордумы №15-7 
оказался переведен в зону Ж2.

Злополучный градостроительный 
план, который фактически и дал ход 
строительству, был подписан на тот 
момент заместителем начальника 
Управления архитектуры и градо-
строительства Равилем Юлдашевым 
(сейчас — заместитель гендиректо-
ра, главный архитектор ГУП «Татин-
вестгражданпроект») и утвержден 
первым заместителем руководителя 
исполкома Казани Рустамом Нигма-
туллиным.

С заявлением о возбуждении уго-
ловного дела в отношении Юлдаше-
ва и Нигматуллина по факту слу-
жебного подлога представители Со-
ЭС обратились в Следственное 
управление Следственного комите-
та России по РТ. Постановлением 
следователя по ОВД следственного 
отдела по г.Казани И.С. Кесова от 
08.06.2011 в возбуждении уголов-
ного дела было отказано по причи-
не того, что наличие умысла на со-
вершение преступных действий у ге-
роев истории не установлено. В удо-
влетворении жалоб на данное по-
становление руководителем след-

ственного отдела по Казани 
С.В.Новиковым и заместителем про-
курора г. Казани Р.Р.Хасаншиным 
было также отказано.

Тем временем общественникам 
стали известны более ранние со-
ставляющие петровской схемы.

Напомним, что участок Касатки-
ну был выделен исполкомом в 
рекреационно-ландшафтной зоне 
Р3 взамен изъятого (предназначен-
ного для индивидуальной жилой 
застройки). Когда еще летом 2009 
года Касаткин обратился в Земель-
ную кадастровую палату республи-
ки с заявлением о постановке зе-
мельного участка на кадастровый 
учет с назначением для индивиду-
ального жилищного строительства, 
то 17 августа ему было отказано по 
причине несоответствия заявленно-
го назначения участка (ИЖС) гра-
достроительному регламенту зоны 
Р3 и было предложено предоста-
вить справку о смене зоны градо-
строительных регламентов.

А дальше начинается самое ин-
тересное...

В ответ председатель Комитета 
земельных и имущественных отно-
шений (КЗиО) Ирек Фаттахов 27 ав-
густа направляет письмо руководи-
телю Земельной кадастровой пала-
ты РТ Ленаре Музафаровой о том, 
что участок Касаткина находится в 
зоне индивидуальной и малоэтажной  
жилой застройки Ж2. Письмо анало-
гичного содержания 25 августа на-

правляет Равиль Юлдашев Касатки-
ну. На основании только этих писем 
о территориальной зоне, без под-
тверждающих нормативно-правовых 
документов, Земельная кадастровая 
палата РТ в сентябре 2009 года ста-
вит участок Касаткина на кадастро-
вый учет с назначением — для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства. Следом Касаткину выдает-
ся свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
земельный участок с разрешенным 
использованием — отдельно стоя-
щие односемейные дома.

Внимание! Это было за 2 года до 
реального перезонирования. Участок 
в действительности находился в зо-
не Р3. И понеслось!

Дальше последовало обнесение 
соснового леса строительным забо-
ром, выдача исполкомом разреше-
ний на снос якобы больных и ава-
рийных деревьев (а по мнению Мин-
лесхоза РТ — здоровых!), утверж-
дение вышеописанного градострои-
тельного плана, выдача на основе 
него разрешения на строительство, 
и, наконец, в завершение истории, 
как уже было сказано, решение Каз-
гордумы о перезонировании участ-
ка из зоны Р3 в Ж2 — событие, ко-
торое, в соответствии с законом, 
должно было стоять первым в це-
почке. И окажись оно действитель-
но первым, не известно, дали бы де-
путаты, не поставленные в ситуацию 
полного отсутствия выбора — ког-
да все уже вырублено, согласовано, 
учтено и построено, свое согласие 
на очередное сокращение природ-
ной территории.

ТАИНСТВЕННАЯ ВОЛОКИТА
С учетом дополнительных дово-

дов и фигурантов петровской схе-
мы представители СоЭС вновь по-
дали жалобы руководителю СУ СК 
России по РТ П.М. Николаеву и про-
курору города И.С. Нафикову на от-
каз в возбуждении уголовного де-
ла. Последнему — 12 мая 2012 го-
да. СУ СК России по РТ отказал в 
удовлетворении жалобы оператив-
но, а прокуратура города неожидан-
но забуксовала. Сначала она не мог-
ла заняться проверкой по причине 
нахождения материалов в СУ СК 
России по РТ. После просьбы об ис-
требовании материалов из След-

ственного комитета через какое-то 
время пришел ответ о том, что 
материалы-таки не возвращают, с 
чем прокуратура Казани обещала не-
пременно разобраться. Одновремен-
но эта самая жалоба направлялась 
городской прокуратурой в республи-
канскую, а из республиканской — 
обратно в городскую.

В итоге, когда спустя 8 месяцев 
молчания городской прокуратуры 
общественники попросили ознако-
мить их с материалами надзорного 
производства по своей жалобе, вы-
яснилось, что они оказались «забы-
ты» в Прокуратуре РТ, а сами мате-
риалы проверки, по словам заме-
стителя прокурора города Нафиева, 
осуществлявшего надзор по данной 
жалобе, «временно затеряны» в не-
драх СУ СК России по РТ. Впрочем, 
тут же, по его словам, они и оты-
скались.

ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ 
ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УД

6 февраля 2013 года обществен-
ники подали жалобу прокурору Ка-
зани Нафикову на волокиту в его 
ведомстве. В результате 22 февра-
ля руководитель процессуального 
контроля СУ СК России по РТ М. 
Махмутов отменил постановление 
об отказе в возбуждении уголовно-
го дела и направил материалы на 
дополнительную проверку в 3-й от-
дел по расследованию особо важ-
ных дел СУ СК России по РТ.

Мы сомневаемся, что дополни-
тельная проверка приведет к воз-
буждению уголовных дел в отноше-
нии участников петровской схемы. 
Очень уж маловероятно, что следо-
ватели выявят в действиях извест-
ных лиц наличие умысла на совер-
шение преступных действий и какой-
либо корыстной или личной заинте-
ресованности.

Но сама схема, на наш взгляд, 
заслуживает общественного внима-
ния и пристального изучения. Ведь 
по ней «уплыл» в частные руки Пе-
тровский лес.

Неля БИКТИМИРОВА,
заместитель председателя 
Татарстанского отделения 

Социально-экологического союза.

ОСТРЫЙ РАКУРС

АКТУАЛЬНО

В предыдущем номере газеты 
мы рассказали о ХIII съезде 
фермеров республики, дали 
в изложении выступления 
Председателя Госсовета РТ 
Фарида Мухаметшина и 
председателя Ассоциации 
фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйст-
венных потребительских 
кооперативов Камияра 
Байтемирова. Сегодня — 
продолжение.

Прения открыла глава кресть-
янско-фермерского хозяйства из 
Муслюмовского района Разина Га-
бидуллина. Она рассказала об опы-
те работы, в том числе на семейной 
ферме, которую построила с помо-
щью республиканского и районного 
бюджетов, а также кредита Россель-
хозбанка. Сейчас у нее на ферме 49 
голов КРС, в том числе 30 коров. 
Корма в основном собственного 
производства, поскольку имеется в 
аренде 150 гектаров пашни и 33 гек-

тара пастбищ. Работа нелегкая, но 
интересная. Главное, что она чув-
ствует себя на ферме настоящей хо-
зяйкой. И очень благодарна руко-
водству республики и района за под-

держку малого бизнеса на селе. Сей-
час она мечтает о расширении биз-
неса — строительстве еще одного 
коровника на 50 голов. Правда, как 
заметила она, есть проблемы с 

оформлением земли.
Если Габидуллина о земельной 

проблеме сказала как бы вскользь, 
то поднявшийся на трибуну акса-
кал из села Верхний Куюк Атнин-
ского района, 76-летний имам-
хатиб местной мечети Габделман-
нан ага Халиков заговорил о про-
блемах фермеров прямо и без оби-
няков. Как он заметил, его душу 
терзает несправедливость по отно-
шению к фермерам. И он хочет, 
чтобы трудности, которые он сам 
повидал за свой фермерский век, 
а это 15 лет, обошли стороной дру-
гих, в том числе его сына Марсе-
ля, решившего одним из первых не 
только в деревне, но и в районе 
встать на фермерскую стезю.

После выхода на пенсию в 1998 
году Габделманнан Халиков зажег-
ся оформить паевые земли своей 
семьи и работать на них самостоя-
тельно. Однако куда бы он ни обра-
щался, сельчанину везде вставляли 
палки в колеса, косо на него смо-
трели. Но он остался верен себе и 
не отступил. В первый же год свои 

земли вспахал лошадью, а сеял 
вручную с помощью лукошка. Завел 
много скота. Как результат, в том 
же году заработал деньги на покуп-
ку трактора. Но то ли чтобы за ста-
риком не последовали другие, или 
просто от зависти на КФХ Габидул-
лина насылают многочисленных 
проверяющих, после которых оста-
ются уведомления о штрафах.

— Недалеко от деревни есть за-
брошенная плотина, — сказал он. 
— Сколько просил у властей, что-
бы мне ее дали — ни в какую. Пу-
стуют земли бывшего сельхозпред-
приятия. Думал, очищу их от сорня-
ков и засею — но до сих пор не по-
лучается. Нет отклика от местных 
властей…

Шамиль Давлетов, сын извест-
ного фермера–картофелевода из 
Мензелинского района Насима Дав-
летова, а теперь сам глава КФХ, не 
стал говорить о проблемах и узких 
местах, а поделился опытом произ-
водства и маркетинга в картофеле-
водстве. Выращивает Давлетов-
младший «второй хлеб» на 180 гек-
тарах. В 2011 и 2012 годах получил 
с каждого по 250 центнеров клуб-
ней. Урожай не рекордный. 

Окончание на 7-й стр.

Работа не легкая, но интересная
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 16.10 Пока еще не 
поздно 16+. 17.05 Я подаю на 
развод 16+. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ЖУРОВ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Свобода и 
справедливость 18+. 01.30 
ПРИСЯЖНАЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 12+. 01.10 Большие 
танцы. Крупным планом. 01.25 
Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.40 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Тайны 
русского оружия. 12.35 Как 
это было… 13.25 Великое 
расселение человека. Африка. 
14.15 Линия жизни. 15.10 
Пешком… 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Ма-
ленькая девочка. 17.40 Неделя 
Нидерландов. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Сати. Нескучная классика… 

20.40 Острова. 21.25 Ступени 
цивилизации. 22.15 Тем време-
нем. 23.00 Голландские берега. 
Умная архитектура. 23.50 КТО 
ВЕРНЕТСЯ — ДОЛЮБИТ. 01.00 
Кинескоп.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Реквизиты былой суеты 12+ . 
14.35 Һөнәр 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Документаль-
ный фильм 12+ . 19.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 20.30 Халкым 
минем… 12+. 23.00 ЛАПУШКИ 
12+. 00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Легенды СССР. Легенда 
о советской очереди 16+. 
10.00 Легенды СССР. Наше 
счастливое детство 16+. 11.00 
Легенды СССР. Легенда о 
котлете и компоте 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.50 ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 
САМУРАИ 16+. 01.40 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 9.00, 17.30, 19.00 ВОРО-
НИНЫ 16+. 11.30, 16.00, 00.00 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.30, 
15.40, 23.40, 01.30 6 кадров 
16+. 14.00 ШРЭК-2 12+. 17.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 20.00 
КУХНЯ 16+. 21.30 МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ 16+. 00.30 Кино 
в деталях 16+. 01.45 СВОДНЫЕ 
БРАТЬЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Непутевые дети 16+. 6.30 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 7.00, 13.30, 21.55, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Воскресный папа 16+. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 Звездная территория 
16+. 11.30 Игры судьбы 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навы-
лет 16+. 13.45 ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ 16+. 17.30 Тайны 
страхов 16+. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС 12+. 19.00 Красота без 
жертв 16+. 20.00 НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА 16+. 23.30 
ЖАРА 16+. 01.25 ДЖОНАТАН 
КРИК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+. 21.25 
ТОПТУНЫ 16+. 23.35 УЧАСТКО-
ВЫЙ 16+. 01.25 Битва за Север. 
Арктический шельф 16+.

«ТНТ»
6.45 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.30 Мультфильмы 12+. 7.55, 
13.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 9.00 Про декор 12+. 10.20 
НЕВИДИМАЯ СТОРОНА 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 
12+. 00.30 ТРУП НЕВЕСТЫ 12+. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.05 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЖУРОВ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ЛИЛЛЕХАММЕР 18+. 
01.20 Я — ШПИОН 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рядовые России. 9.25 До-
рога к дому. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.40 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
12+. 23.25 Специальный корре-
спондент 16+. 00.25 Большие 
танцы. Крупным планом. 00.40 
К-19. Неголливудская история 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Тайны 
русского оружия. 12.40, 17.25 
Мировые сокровища культуры. 
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка… 13.35 Великое расселение 
человека. Австралия. 14.25 
Острова. 15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры. 15.50 Бумажное 
сердце. 17.40 Неделя Нидер-
ландов. 18.40 ACADEMIA. 19.45 
Главная роль. 20.00 Власть 
факта. 20.40 Ночная ведьма. 
21.25 Ступени цивилизации. 
22.20 Игра в бисер. 23.00 Гол-
ландские берега. Умная архи-
тектура. 23.50НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЬ. ФЕРЕНЦ ЛИСТ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Башваткыч 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Великие комбинаторы 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 ОТ-
ВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Прямая связь 12+. 20.30 Туган 
җир 12+. 23.00 ЛАПУШКИ 12+. 
00.00 Рубин-ТВ 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Страшные игрушки 16+. 10.00 
Документальный проект. Найти 
Атлантиду 16+. 11.00 Доку-
ментальный проект. Смерть в 
Зазеркалье 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.50 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 КУХНЯ 16+. 9.00, 17.30, 

19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 
16.30, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ 16+. 12.30, 16.10, 23.40 
6 кадров 16+. 14.00 МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ 16+. 17.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 21.30 
ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 16+. 00.30 
ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+. 01.30 
ШОУГЕРЛЗ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 На чужих ошибках. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 
21.55, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Женщины не прощают… 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 
16+. 10.30 Звездная территория 
16+. 11.30 Игры судьбы 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Звездные истории. 
14.00 СЕКУНДА ДО… 16+. 
17.00 Почему уходят мужчины? 
16+. 17.30 Тайны страхов 16+. 
18.00 КОМИССАР РЕКС 12+. 
19.00 Красота без жертв 16+. 
20.00 ХОЛМЫ И РАВНИНЫ 12+. 
23.30 ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ 
16+. 01.50 БРАТЬЯ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердечное 
признание 16+. 10.50 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+. 21.25 
ТОПТУНЫ 16+. 23.35 УЧАСТ-
КОВЫЙ 16+. 01.30 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.10, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.40 САША + 
МАША 16+. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 10.00 ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-3 12+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00 ИНТЕР-
НЫ 16+. 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
МАСКА 12+. 00.30 ГОЛОД 18+. 

ВТОРНИК
19 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.05 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЖУРОВ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 
01.15 БАГРОВЫЕ РЕКИ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.30 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 12+. 01.15 Большие 
танцы. Крупным планом. 01.55 
БОЛЬШАЯ ИГРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Тайны 
русского оружия. 12.40, 17.20 
Мировые сокровища культуры. 
12.55 Власть факта. 13.35 
Великое расселение человека. 
Азия. 14.25, 20.40 Ночная 
ведьма. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Стра-
ницы журнала Печорина. 17.40 

Неделя Нидерландов. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Абсолютный слух. 21.25 
Ступени цивилизации. 22.20 
Магия кино. 23.00 Голландские 
берега. Умная архитектура. 
23.50 ПУЧЧИНИ. 01.30 Этюды 
о Гоголе.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Туган җир 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секре-
ты татарской кухни 12+. 13.30 
Среда обитания 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на 16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 ОТВАЖ-
НАЯ ЧЕТВЕРКА6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 ЛАПУШКИ 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Нам и не снилось 16+. 23.50 
ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-3: 
КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 16+. 01.40 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 КУХНЯ 16+. 9.00, 17.30, 

19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
12.30, 23.40 6 кадров 16+. 
11.30, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 17.00, 21.00 
СВЕТОФОР 16+. 21.30 ВОЙНА 
МИРОВ 16+. 00.30 ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 16+. 01.30 СТРИПТИЗ ОТ 
ЗОМБИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 На чужих ошибках. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 
21.55, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Женщины не прощают… 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Отцы-одиночки 16+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 Звездная территория 
16+. 11.30 Игры судьбы 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Звездные истории. 
14.00 СЕКУНДА ДО… 16+. 
17.00 Почему уходят мужчи-
ны? 16+. 17.30 Тайны страхов 
16+. 18.00 КОМИССАР РЕКС 
12+. 19.00 Красота без жертв 
16+. 20.00 ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА 16+. 23.30 ЗАПРЕТ 
НА ЛЮБОВЬ 16+. 01.20 БРАТЬЯ 
16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 16+. 21.25 ТОПТУНЫ 
16+. 23.35 УЧАСТКОВЫЙ 16+. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.45, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 10.00 МАСКА 
12+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 СЫН МАСКИ 12+. 00.30 
АНДРЕ 12+. 

СРЕДА
20 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.05 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЖУРОВ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 На ночь глядя 12+. 
01.15 ШАКАЛ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Дороже 
богатства. 9.25 Яна сәлам. 9.45 
О самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.15 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
12+. 23.25 Поединок 12+. 01.00 
Большие танцы. Крупным пла-
ном. 01.40 БОЛЬШАЯ ИГРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Тайны 
русского оружия. 12.40, 18.25, 
21.10 Мировые сокровища 
культуры. 12.55 Абсолютный 
слух. 13.35 Великое расселе-
ние человека. Европа. 14.25 
Ночная ведьма. 15.10 Письма 
из провинции. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Ночь ошибок. 16.55 Я решила 

жить. Ариадна Эфрон. 17.40 
Неделя Нидерландов. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.40 Гении и злодеи. 
Александр Баев. 21.25 Ступени 
цивилизации. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 Голландские 
берега. Умная архитектура. 
23.50 ПУЧЧИНИ. 01.30 Звезда 
Маир.

«НОВЫЙ ВЕК»
7.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Чудаки 
12+. 13.15 Телефильмы 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15, 00.00 
Волейбол 12+. 14.45 Путь 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 TAT-music 12+. 16.20 
ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ЛАПУШКИ 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Как надо 16+. 
20.30 Адская кухня-2 16+. 23.30 
Что случилось? 16+. 23.50 ИДЕ-
АЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 КУХНЯ 16+. 9.00, 17.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
12.30, 16.10, 23.35 6 кадров 
16+. 11.30, 16.30, 00.00 ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
ВОЙНА МИРОВ 16+. 17.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 21.30 
ВРЕМЯ 16+. 00.30 ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 16+. 01.30 ВАКАНСИЯ 
НА ЖЕРТВУ-2: ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 На чужих ошибках. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.35 
ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА 
16+. 10.30 Звездная территория 
16+. 11.30 Игры судьбы 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Звездные истории. 
14.00 СЕКУНДА ДО… 16+. 
17.00 Почему уходят мужчины? 
16+. 17.30 Тайны страхов 16+. 
18.00 КОМИССАР РЕКС 12+. 
19.00 Красота без жертв 16+. 
20.00 ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ. 
23.30 ОСЕННИЙ МАРАФОН 
12+. 01.20 БРАТЬЯ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30, 22.55 
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 16+. 21.25 ТОПТУНЫ 
16+. 23.35 УЧАСТКОВЫЙ 16+. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.35 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 СЫН МАСКИ 12+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 БЕЗ ЧУВСТВ 16+. 00.30 
КВАРТИРКА ДЖО 16+. 

ЧЕТВЕРГ
21 МАРТА
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Чистопольским «тузам» ничего 
не оставалось делать, как, засучив 
рукава, скорехонько собрать день-
ги, заказать проект, выписать сажен-
цы лучших парковых деревьев. Ког-
да работа была завершена, в город, 
сдержав свое обещание, приехал 
сам Скарятин. Увиденным он остал-
ся доволен.

Вот такова история парка, кото-
рый на протяжении всего времени  
исправно выполнял свою основную  
функцию. В 70-е годы прошлого 
века здесь на летней танцплощад-
ке, с мая по сентябрь включитель-
но, играли вокально-инструмен-
тальные ансамбли, и зажигала мо-
лодежь. В воскресные дни моло-
дые родители приходили в парк с 
детьми, здесь были разного вида 
качели, карусели, в широком ас-
сортименте продавались мороже-
ное, изготовленное на своем мо-
локозаводе, соки и напитки.

Зимой в парке заливались до-
рожки, здесь же проводились уроки  
физкультуры школ №№1, 2, школь-
ники и неорганизованные дети, с 
превеликим удовольствием, до по-
синения, катались на коньках, а по-
том отогревались в деревянной 
«теплушке-избушке». А вечером на 
каток приходила молодежь, взрос-
лые, любители здорового образа 
жизни; ледовые дорожки были ярко  
освещены, громко играла музыка.

…Сегодня сад начал обретать 
свое былое величие: тут, как и пре-
жде, заливаются ледяные горки, 
школяры начальных классов ходят 
на уроки физкультуры.

Своим возрождением парк обя-
зан депутату Госсовета Татарстана по 
Чистопольскому округу, начальнику 
нефтегазодобывающего управления 
«Ямашнефть» ОАО «Татнефть» Вик-
тору Смыкову. В 2011 году при его 
поддержке парк был капитально ре-
конструирован. Через год появились 
детские аттракционы и ротонда для 
молодоженов. В будущем пропишут-
ся еще несколько аттракционов для 
детей, начнет работать автодром, по-
явится современная оборудованная 
сцена, крытый летний кинотеатр.

— За последние годы наш парк 
преобразовался, появилось очень 
много забав для ребятни, — гово-
рит учительница начальных классов 
гимназии № 2 Чистополя Гульшат 
Давлетшина. — Вот, пожалуйста, 
детский городок современный. Де-
ти не могут нарадоваться.

— В целом позитивных измене-
ний в городе много, Чистополь за-
страивается, при этом не теряет сво-
его исторического лица, — продол-
жает педагог. –Здесь у нас спокой-
ные, тихие улицы. Много достопри-
мечательностей, куда можно схо-
дить с детьми на экскурсии. А ка-
кая природа, чистый воздух!

БЕРЕЖНО ХРАНЯ
Надо сказать, чистопольцы с 

большим пониманием и поддерж-
кой относятся ко всему, что свя-
зано с сохранением и развитием 
историко-культурного наследия, 
оставленного им предыдущими по-
колениями.

С этой целью разработана так-
же концепция организации на ба-
зе существующего музейного объ-
единения (в состав муниципально-
го бюджетного учреждения, соз-
данного в 2009 году, входят музей 
уездного города, мемориальный 
музей Б.Л. Пастернака и мемори-
альный комплекс «Дом учителя» 
— Авт.) Чистопольского государст-
венного историко-архитектур ного 
и литературного заповедника.

— Концепцию мы уже презенто-
вали руководству республики и по-
лучили одобрение, поддержали нас 
и в Министерстве культуры России, 

— рассказывает глава Чистополь-
ского муниципального района Иль-
дус Ахметзянов. — Сейчас ждем вы-
ход постановления Кабинета Мини-
стров РТ, которое закрепит за исто-
рической частью Чистополя статус 

охранной зоны. После чего там ни 
единого гвоздя нельзя будет забить, 
не согласовав предварительно с Ми-
нистерством культуры республики.

В целом руководство района 
связывает большие надежды с бу-
дущим музеем-заповедником. На-

деется, что он, кроме всего проче-
го, поспособствует развитию музей-
ного дела, формированию туристи-
ческой привлекательности города, 
созданию туристической инфра-
структуры (расширение турбизнеса 
даже прописано отдельной главой 
в стратегии социально-экономичес-
кого развития района «Чистополь-
2020» — Авт.), включающей в се-
бя сеть гостиниц, кафе, современ-
ных дорог, туристических центров 
и т.д. А значит, в этой отрасли смо-
гут занять себя сотни, если не ты-
сячи чистопольцев.

Всецело за создание музея-
заповедника и заведующий музея 
Б.Пастернака Любовь Демченко.

— Чистополь — один из краси-
вейших городов нашей республики, 
— говорит Любовь Григорьевна. — 
Его культура, история настолько бо-
гаты, что материала хватило бы на 
несколько десятков музеев. Безу-
словно, это бесценное достояние 
требует к себе бережного отноше-
ния. Это сегодня одна из главных 
задач наших жителей, музейного 
объединения, да и руководства го-
рода в целом. И многое в этом пла-
не сейчас делается.

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ

Во власти добрых ветров пере-
мен находится сегодня и сам мемо-
риальный музей Пастернака, экспо-
зиция которого развернута в доме, 
в небольшой комнатенке которого 
квартировал поэт в годы эвакуации 
в Чистополе.

До недавнего времени пять квар-
тир во дворовой части дома зани-
мали жильцы, а музею приходилось 
ютиться в двух небольших квартир-
ках. Однако в 2009 году здание пол-
ностью перешло в собственность 
культурного учреждения.

Отселение стало возможным 
после визита в Чистополь предсе-
дателя Счетной палаты России 
Сергея Степашина. Заглянув в му-
зей, он был настолько тронут его 
духовным потенциалом и обста-
новкой, что незамедлительно пред-
ложил лично от себя любую по-
мощь. Последующие события раз-
вивались с курьерской скоростью 
— уже через месяц-другой жиль-
цов-соседей расселили.

В прошлом году здесь завершил-
ся капитальный ремонт. Он был про-
веден за счет республиканского 
бюджета. И музейные работники за-
горелись идеей расширить экспози-
цию, уделив внимание не только чи-
стопольскому периоду жизни этого 
человека, а в целом литературному 
творчеству поэта.

— Мы благодарны Правитель-
ству РТ за такой щедрый подарок 
Чистополю, — признается Любовь 
Демченко. — Хочется как можно 
быстрее создать новую экспози-
цию, чтобы уже этим летом тури-
сты смогли оценить наш обновлен-
ный музей.

Кстати, в ближайшем будущем 
в Чистополе может появиться па-
мятник Борису Пастернаку. Идею 
высказал депутат Госдумы Алек-
сандр Сидякин, который побывал 
в городе на днях. Ранее такое 
предложение звучало на Чисто-
польском молодежном форуме, 
где обсуждалась туристическая 
привлекательность города.

(Продолжение чистопольских 
заметок читайте в наших 

следующих номерах).

На снимках: общий вид города; 
здание музея Б.Пастернака; трех-
престольный каменный Николь-
ский собор; Скарятинский сад.

Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА

БЕРЕЖНО ХРАНЯ

— рассказывает глава Чистополь-
охранной зоны. После чего там ни
единого гвоздя нельзя будет забить
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2013 год в Чистопольском 

районе объявлен Годом 

любви к родному краю.

Трехпрестольный каменный Никольский собор, 

построенный на средства купцов Поляковых, 

отметит в этом году 175-летие.
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27 февраля в Казани очеред-
ную презентацию провели сотруд-
ники ООО «МАРУС» — дочерней 
компании концерна «Мактешим 
Аган Индастриз Лтд» (Израиль). 
Концерн «Мактешим Аган Инда-
стриз Лтд» является одним из ми-
ровых лидеров в производстве и 
реализации химических средств 
защиты растений (ХСЗР). На его 
долю приходится более 5% миро-
вого рынка ХСЗР, по объему про-
даж (около 3 миллиардов долла-
ров) концерн занимает 7-е место 
в мире и 4-е в Европе. Занимает-
ся разработкой, регистрацией, син-
тезом, формуляцией и реализаци-
ей ХСЗР более чем в 120 странах, 
имея более 40 филиалов и 4000 
сотрудников по всему миру. Рабо-
тает со 120 действующими веще-
ствами и более 700 различными 
формуляциями. Это самый высо-
кий показатель среди мировых ли-
деров индустрии химических 
средств защиты растений.

Препараты, предлагаемые ООО 
«МАРУС», обеспечивают комп-
лексную защиту основных куль-
тур: сахарной свеклы, зерновых, 
рапса и т.д.

Что хотелось бы выделить осо-
бо значимое для Татарстана? У нас 
прослеживается тенденция увеличе-
ния площадей масличных культур — 
рапса и подсолнечника, в 2012 го-
ду они занимали соответственно 160 
и 80 тыс. га. Работает рынок — есть 
большой спрос на масличное сырье 
как в России, и особенно — в Та-
тарстане, так и за рубежом. И заку-
почные цены весьма привлекатель-
ные. Ожидается увеличение площа-
дей под масличными культурами и 
в текущем году. Однако высокий 
урожай рапса и подсолнечника по-
лучить не так просто: эти культуры 
нуждаются в интенсивной и, что осо-
бенно важно, в своевременной за-
щите от сорняков и вредителей. По 
ряду объективных и субъективных 
причин обработка против рапсово-

го цветоеда проводится не в конце 
бутонизации, а в период цветения, 
уничтожая с вредителями и пчел. А 
вот инсектицид Маврик, ВЭ для пчел 
безвреден, им можно проводить об-
работку против цветоеда и в пери-
од цветения. Как будто специально 
для России выпускается Маврик, ВЭ, 
которому нет аналогов среди про-
дукции других производителей. Мав-
рик, ВЭ демонстрирует высокую эф-
фективность при повышенной тем-
пературе воздуха, что выгодно от-
личает его от других пиретроидов. 
Полезные качества Маврика, ВЭ с 
лихвой окупают затраты. Более то-
го, препарат настолько безопасен 
для пчел, что во многих странах тау-
флювалинат используется для борь-
бы с клещом варроа в ульях.

Увеличивающиеся площади под-
солнечника требуют защиты его от 
двудольных сорняков. Самым эф-
фективным и технологичным (не 
требующим заделки) гербицидом 
для защиты подсолнечника в интен-

сивных технологиях его возделыва-
ния является Галиган, КЭ. Препарат 
оказывает быстрое действие, насту-
пающее через 3-4 часа после обра-
ботки, и проявляет длительную гер-
бицидную активность путем форми-
рования устойчивого защитного 
экрана в верхнем слое почвы.

Бельведер Форте, СК — высо-
коэффективный послевсходовый 
гербицид для сахарной свеклы на 
основе классических десмедифама, 
фенмедифама и этофумезата, име-
ющий уникальную формуляцию — 
суспензионный концентрат (СК). 
Уникальная рецептура препарата 
Бельведер Форте, СК обеспечивает 
более высокую биологическую эф-
фективность, а препаративная фор-
ма в виде суспензионного концен-
трата позволяет уменьшить фито-
токсическое воздействие препара-
та на саму свеклу.

Широкий спектр болезней хлеб-
ных злаков — ржавчину, корневые 
гнили, мучнистую росу, септориоз и 

др. уничтожает фунгицид Бампер 
Супер, КЭ, который быстро (в тече-
ние 1 часа после обработки) абсор-
бируется листьями и стеблями и 
имеет высокую скорость воздейст-
вия на подавляемые болезни, сохра-
няя защитные действия до 30 дней.

Перечень из более чем двух 
десятков предлагаемых пестици-
дов можно продолжить, но лю-
бой сельхозпроизводитель мо-
жет уз нать  подробную информа-
цию на сайте ООО «МАРУС» 
www.ma-russia.com и у региональ-
ных представителей, чьи контак-
ты также приведены на сайте.

Ведь главное отличительное 
преимущество препаратов концер-
на «Мактешим Аган Индастриз 
Лтд» — наилучшее соотношение 
качества и цены.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, 

наш спецкор.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

АКТУАЛЬНО

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

Но и не плохой. Но главное в том, 
что заложив клубни в арендуемое 
помещение, молодой предпринима-
тель на этом не успокоился. Он ста-
жировался в Голландии, учился у та-
мошних фермеров, да и по опыту 
отца он четко для себя усвоил, что 
произвести продукцию — это пол-
дела, важно еще ее с выгодой про-
дать. А как? И стратегия, и тактика 
у него уже разработаны и осущест-
вляются строго по плану. Протоптав 
дорожку в такие крупные торговые 
сети, как ООО «Челны-хлеб», ООО 
«Эссен», ООО «Бастин» и т.д., он 
вник в требования этих торговых ор-
ганизаций: клубни должны быть мы-
тые, в красивой упаковке, расфасо-
ванные по весу. Ну а когда есть цель, 
идти легче. Оформив и получив кре-
дит в Россельхозбанке, Шамиль 
приобрел необходимое оборудова-
ние. И сейчас работает по-
современному.

Как всегда, эмоционально и за-
жигательно выступил от микрофо-
на председатель Тукаевской район-
ной ассоциации фермеров Минта-
лип Минеханов. Он рассказал о 
«черных рейдерах», которые, поль-
зуясь всякими лазейками в зако-
нах, скупают в пригородной зоне 

Н.Челнов самые удобные земли 
сельхозназначения с целью перезо-
нирования и наживы от перепрода-
жи. С такими столкнулся и он сам. 
И сейчас отстаивать свои права 
приходится в судах.

О масштабах и возможностях Аг-
ропромышленного парка «Казань» 
рассказал его генеральный дирек-
тор Олег Власов. Он напомнил, что 
территория крупнейшего в России 
торгового центра по реализации 
сельскохозяйственной продукции — 
9 гектаров. Выгодность расположе-
ния агропромпарка очевидна — 
центр города-миллионника, причем 
с прямым выходом на автотрассу 
М7, что расширяет его потенциал в 
плане возможного использования и 
как крупного логистического центра. 

Олег Власов считает преимуще-
ством агропромпарка в том, что в 
нем будет организовано комплекс-
ное обслуживание арендаторов: 
здесь имеется материально-тех-
ническая база для переработки, 
хранения и реализации сельхоз-
продукции.

У фермеров есть наметки, как 
использовать открывшиеся в свя-
зи со строительством агропром-
парка возможности для торговли 
сельхозпродукцией с наибольшей 
выгодой. Понятно, что самим фер-
мерам торговать на рынке неког-

да — им бы произвести, да оптом 
продать по хорошей цене. Особен-
но тем, у кого хозяйства далеко от 
Казани. Однако «и оптом, и по хо-
рошей», как правило, не получа-
ется — перекупщики стараются 
максимально снизить закупочную 
цену. Вот и решили фермеры: на-
до создавать собственные потре-
бительские снабженческо-сбы-
товые кооперативы первого уров-
ня — они будут работать непо-
средственно с фермерами. А вот 
в самом агропромпарке уже соз-
дан кооператив второго уровня, ко-
торый будет принимать, перераба-
тывать, хранить и реализовывать 
фермерскую продукцию, получен-
ную от кооперативов первого уров-
ня. Об этом рассказал участникам 
съезда директор кооператива вто-
рого уровня Радиф Исмагилов. Ко-
оператив уже арендовал в агро-
промпарке 20 павильонов и заклю-
чил договора с 70-ю хозяйствую-
щими субъектами. Кстати, из бюд-
жета республики на создание по-
требительских кооперативов выде-
ляется 50 миллионов рублей.

Глава КФХ из Рыбно-Слободского 
района Эльмир Габдриев рассказал 
о своем опыте развития предприни-
мательства на селе. Вернувшись с 
Севера, он оформил в аренду 800 
гектаров земли и, имея три тракто-

ра, сумел в первый же год отсеять-
ся и получить по 16 центнеров зер-
на с гектара. На вырученные день-
ги купил колесные тракторы, а так-
же грузовик «Камаз» с прицепом по 
программе 50:50, который сразу пе-
ревел на газомоторное топливо. 
Услуги по перевозке грузов на этой 
машине стали приносить фермеру 
неплохие доходы. А в 2009 году 
фермер купил 350 телочек, вырас-
тил их до 400-450-килограммового 
веса и с выгодой продал ОАО 
«Вамин-Татарстан». Сейчас у него на 
попечении 180 телок, в том числе 
130 — мясной породы герефорд. И 
еще 50 дойных коров.

Фермер посетовал на невыгод-
ную конъюнктуру цен на рынке. В 
выигрыше те фермеры, которые за-
нимаются только растениеводством, 
поскольку цены на зерно установи-
лись высокие. А вот животноводче-
ская продукция, увы, дешевая. И по-
лучается, что животноводством за-
ниматься невыгодно.

Соучредитель крестьянского хо-
зяйства «Земляки» Нижнекамско-
го района Владимир Аппаков на-
помнил, что по итогам 2012 года 
Ассоциация фермеров, крестьян-
ских подворий и сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов РТ заняла первое место в 
России, получив переходящее зна-

мя АККОРа. Он поблагодарил Мин-
сельхозпрод РТ за то, что обеспе-
чивает всей необходимой инфор-
мацией. Дал краткую оценку съез-
ду фермеров РФ, прошедшему 
«без крика и шума». И остановил-
ся на вопросах господдержки АПК. 
Он отметил, что в текущем году, 
хотя первоначально было намече-
но выделить из бюджета РФ на се-
ло 189 млрд. рублей, фактически 
выделили пока 20 млрд. На всю 
Россию — это капля в море. По-
мощь Татарстана, где сельчанам 
помогают в 3-4 раза больше, чем 
многие другие регионы, тоже не 
столь существенна, какой должна 
быть. «Наши 200-240 рублей на 
гектар господдержки не идут ни в 
какое сравнение с 350-360 евро на 
гектар в странах ЕС», — заметил 
Аппаков. «Мы 18 лет пробивали 
«окно в Европу», но вот вступили 
в ВТО, и выяснилось, что ничего 
не сделали, чтобы переход оказал-
ся как можно менее болезненным. 
И вот теперь у фермеров одна об-
щая мысль — как бы продержать-
ся до осени, до нового урожая.

В заключение на съезде состо-
ялись выборы председателя Ассо-
циации фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов РТ. 
Съезд единодушно вновь переиз-
брал на этот пост Камияра Байте-
мирова.

Записали Габдулла САДРИЕВ 
и Владимир БЕЛОСКОВ.

Работа не легкая, но интересная

Все ближе и ближе начало весенне-полевых 
работ. Это чувствуется не только 
по увеличению долготы дня и яркому солнцу. 
Это видно и по активизации компаний, 
оказывающих сельчанам услуги по защите 
посевов от сорняков, вредителей и болезней. 
Любой агроном знает: не примешь вовремя 
меры — от урожая может не остаться и половины.

Не страшен 
пчелам 
МАВРИК
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В Западной Европе, 
особенно в Германии, 
Франции, Великобритании 
и Швеции, распростра-
нилась тенденция 
одиночного проживания 
взрослых людей.

В Швеции, к примеру, 
около 47% всех домовладе-
ний имеют лишь одного 
жильца. В Стокгольме эта 
цифра достигает 60%, за что 
город удостоился звания ми-
ровой столицы одиночек. В 
США в 1950 г. только 4 млн 
жили в одиночку, сегодня 
таких уже 31 млн. Профес-
сор социологии Нью-йоркс-
кого университета Эрик Кли-
ненберг, задавшись вопро-
сом, почему столь многие 
выбирают одинокий образ 
жизни, считает, что это да-
ет больше простора для са-
мореализации — люди мо-
гут делать то, что им забла-
горассудится. Одиночество 
теперь уже не считается за-
служивающим жалости, уча-
стью неудачников. Наоборот, 
оно приобрело элитарный 
характер и вызывает зависть. 
В ходе своего исследования 
Клиненберг не раз сталки-
вался с ситуацией, когда по-
жилые люди, нуждающиеся 

в присмотре, яростно отста-
ивали право на самостоя-
тельное проживание. Они не 
соглашаются переселяться к 
родственникам или во впол-
не комфортные дома преста-
релых, считая, что это огра-
ничит их личную свободу. 
Профессор приводит пример 
90-летней жительницы Нью-
Йорка, которая наотрез отка-
зывается жить с дочерью, 
полагая, что та будет досаж-
дать ей своей опекой.

Ученый пришел к выво-
ду, что в развитых странах 
умножению числа одиночек 
содействует прежде всего 

рост материального благо-
состояния, когда люди до-
статочно обеспечены и мо-
гут позволить себе жить от-
дельно и не зависеть от род-
ственников. 

Швеция стала первой 
страной в мире, где начали 
проектировать квартирные 
комплексы для одиночек, 
состоящие из блоков не-
больших апартаментов, со-
седствующих с помещения-
ми, где люди могут общать-
ся друг с другом, если у них 
появится такое желание.

Н.ИВАНОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.05 Жди меня. 18.50 Че-
ловек и закон 16+. 19.50 Поле 
чудес. 21.00 Время. 21.30 Две 
звезды. 23.05 Вечерний Ургант 
16+. 23.40 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-2014. 
Сборная России — сборная 
Северной Ирландии. Прямой 
эфир из Белфаста. 01.45 
ДВАДЦАТЬ ОДНО 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Ижат. 9.45 
О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Право 
на встречу 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 12+. 01.15 Большие 
танцы. Крупным планом. 01.30 
НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.10 Новости культуры. 
10.20 ЗАКОН ЖИЗНИ. 12.15 
Живые струны. 12.55 Черные 
дыры. Белые пятна. 13.35 
Великое расселение человека. 
Америка. 14.25 Гении и злодеи. 
14.55 Секреты старых масте-
ров. Федоскино. 15.10 Личное 

время. 15.50 Ночь ошибок. 
16.50 Билет в Большой. 17.30 
Камиль Коро. 17.40 «Гаагские 
ударники». Концерт. 18.35 
Вспоминая Галину Уланову. 
19.50 МАКБЕТ. 21.20 Ступени 
цивилизации. 22.15 Линия жиз-
ни. 23.35 СТРЕЛОЧНИК. 01.20 
Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки Олега Лундстрема. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 БЛИЗ-
НЕЦЫ 12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+ . 10.20 Ретро-
концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 6+. 
11.30 Татарлар 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 13.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Китап 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Весенние 
выкрутасы. 0+. 16.00 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.20 
Отважная четверка. 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!12+. 19.00 
Җомга киче 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 23.00 Пираты XXI века 
12+. 00.00 ТНВ 16+. 01.50 Адәм 
белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Обманутые наукой 
16+. 10.00 Адская кухня-2 16+. 
11.30 Как надо 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 
21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ОДИНОЧКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
19.30 КУХНЯ 16+. 9.00, 17.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
12.30, 16.05, 19.30 6 кадров 
16+. 11.30, 16.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 ВРЕМЯ 16+. 
17.00 СВЕТОФОР 16+. 21.00 
БРОСОК КОБРЫ 16+. 23.10 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.10 ОТВЕТНЫЙ УДАР 
16+. 01.10 НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 На чужих ошибках. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 
22.45 Одна за всех 16+. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.35 
Дела семейные 16+. 9.35 Вку-
сы мира. 9.50 Дело Астахова 
16+. 10.50 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА 16+. 18.00 Звезд-
ные истории. 19.00 СРЕДНИЙ 
РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
16+. 21.00 ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА 16+. 23.30 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 18+. 
01.55 БАШНЯ СМЕРТИ 18+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.50 
До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
СУПРУГИ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+. 
00.15 ОБИТЕЛЬ 18+.

«ТНТ»
6.15, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.45 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 БЕЗ ЧУВСТВ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 17.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 18.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
18.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 00.30 
БЛЭЙД 18+.

ПЯТНИЦА
22 МАРТА

««ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильм. 
9.00 Умники и умницы 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Евгений Леонов. 
Страх одиночества 12+. 12.15 
Абракадабра 16+. 15.15 Герои 
«Большой перемены». 15.45, 
18.15 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 Yesterday live 
16+. 00.00 ЭЛЕМЕНТАРНО 
16+. 00.55 ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.05 КАРУСЕЛЬ. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Планета собак. 
9.25 Субботник. 10.05 Яраткан 
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25 МЕСТНЫЕ НОВОСТИ 
12+. 12.55 Особый случай 
12+. 14.30 Десять миллионов. 
15.30 Субботний вечер. 17.30 
Большие танцы. 20.45 ОДИН 
НА ВСЕХ 12+. 00.30 ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА. 12.10 Большая семья. 
13.05 Осенний сад Марселя 
Марсо. 13.30 АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР. 
14.40 Влюбиться в Арктику. 
15.10 Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия. 16.15 Шейлок. 18.20 
Сан Саныч наш, Калягин! 19.05 
Смотрим… Обсуждаем… 21.15 
Романтика романса. 22.10 
Белая студия. 22.50 ФОТОУВЕ-
ЛИЧЕНИЕ. 00.45 Легенды Ми-
рового Кино. 01.10 Трио Жака 
Лусье. 01.55 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.30 ПОСЛЕДНИЙ НЕ-
АНДЕРТАЛЕЦ 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Если хочешь быть 
здоровым… 12+. 10.00 Музы-
каль каймак 12+. 10.45 Елмай! 
12+. 11.00 Кара-каршы12+. 
12.00 Адымнар 12+. 12.30 Ви-
деоспорт 12+. 13.00 Сәхнә юлы 
салган чишмә җыры 12+. 14.00 
Созвездие — Йолдызлык-2013 
0+. 15.00 Синең җырларыңны 
көйләп… 12+. 16.00 Канун.
Парламент.Жәмгыять12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Яшьлегем 
хисләре 12+. 17.30 Хөршидә — 
Мөршидә12+. 17.45 Караоке 
татарча 12+. 18.00 Среда оби-
тания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.15 Страхование сегодня 
12+. 22.00 ЗАМОК 12+. 00.00 
Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 ОДИНОЧКА 16+. 6.15 
СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ 
16+. 9.10 100% 12+. 9.45 Чистая 
работа 12+. 10.30 Территория 
заблуждений 16+. 12.30, 17.30 
FAM-TV 16+. 13.00 Военная 
тайна 16+. 15.00 Странное дело 
16+. 16.00 Секретные террито-
рии 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 18+. 
20.00 «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 23.20 V. ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ 16+. 01.30 НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-2: ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ВЕЛИКОЙ ДОЛИНЕ 6+. 7.30, 
8.30 Мультфильмы 6+. 8.15 
Веселое диноутро. 10.30 
МУЛАН 16+. 12.00 ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ 12+. 13.50, 16.00 6 
кадров 16+. 14.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 16.40 БРОСОК КОБРЫ 
16+. 18.50 МАДАГАСКАР 6+. 

20.25 МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ 6+. 22.00 КОД ДА 
ВИНЧИ 16+. 00.50 ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 16+. 01.50 БЛИЗОСТЬ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 На чужих ошибках. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 
18.50, 22.50 Одна за всех 16+. 
7.30 Женщины не прощают… 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Друзья по кухне. 9.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 9.55 КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ. 
11.30 Звездная территория. 
12.30 Спросите повара. 13.30 
Красота требует! 16+. 14.30 
ТИТАНИК 16+. 18.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 20.55 ДОМ ДЛЯ ДВОИХ 
16+. 23.30 ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ 16+. 01.30 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 
0+. 8.45 Государственная жи-
лищная лотерея. 9.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
ПОРОХ И ДРОБЬ 16+. 15.10 
Своя игра. 16.00 Следствие 
вели… 16+. 17.00, 19.20 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-6 16+. 21.15 Русские 
сенсации 16+. 22.15 Ты не по-
веришь! 16+. 23.15 Луч Света 
16+. 23.45 Реакция Вассермана 
16+. 00.20 Школа злословия 
16+. 01.05 ОДИН ДЕНЬ 16+.

«ТНТ»
6.00, 9.05 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Два с половиной повара 
12+. 11.30 Фитнес 12+. 12.00 
Дурнушек.net 16+. 12.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 13.30 СуперИнтуиция 16+. 
14.30 Comedy Woman 16+. 15.30, 
19.30, 21.50 Комеди Клаб 16+. 
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 18.30 Холостяк 16+. 20.00 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
БЛЭЙД-2 18+. 

СУББОТА
23 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ. 7.40 Армейский 
магазин 16+. 8.20 Мультфиль-
мы. 8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.20 Среда обитания 12+. 
13.30 Александр Митта. Всегда 
про любовь 16+. 14.35 ГОРИ, 
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА. 16.25 
Форт Боярд 16+. 18.00 Один 
в один! 21.00 Время. 22.00 
КОКОКО 16+. 23.40 Познер 16+. 
00.40 ТРИ ИКСА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.35 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 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 Городок. 11.45, 
14.30 МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ 12+. 
16.05 Фактор А. 17.55 ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ 12+. 21.30 45 
СЕКУНД 12+. 23.35 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловье-
вым. 01.25 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.35 МОРЕ 
СТУДЕНОЕ. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.35 Муль-
тфильмы. 13.15, 01.15 Страна 
птиц. «Тайная жизнь камышо-
вок». 14.00 Что делать? 14.45 
Влюбиться в Арктику. 15.15 
Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия. 16.15 ГУЛЯКА. 18.00 
Контекст. 18.40 В гостях у 
Эльдара Рязанова. 19.40, 
01.55 Искатели. 20.30 Русский 
мужик Михаил Ульянов. 21.45 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 23.15 
Вспоминая Тонино Гуэрру. 
00.15 Шедевры мирового 
музыкального театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ХОРИСТЫ 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Адәм белән һава 12+. 9.30 
Әкият илендә 0+. 9.45 Мәктәп 
6+. 10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
ТИН-клуб 6+. 11.15 Академия 
чемпионов 6+. 11.40 Зебра 
0+. 11.50 Дорога без опасно-
сти12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Баскет-ТВ 12+ . 13.00 
Татарлар 12+. 13.30 Халкым 
минем… 12+. 14.00 Созвездие 
— Йолдызлык-2013 0+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Закон.Парламент.Обще-
ство 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 КВН-2013 12+. 18.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 23.55 ПРО-
ФИЛЬ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 
18+. 01.40 Бурлак 12+.

«ЭФИР»
5.00 V. ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ 
16+. 5.50 «Собрание со-
чинений» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 9.00, 20.00 
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+. 23.45 Неделя. 
00.50 Репортерские истории 
16+. 01.20 УЛОВКА 44 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-3: ПОРА ВЕЛИКОГО 
ДАРЕНИЯ 6+. 7.20, 10.00 
Мультфильм 0+. 9.00 Галилео 
0+. 10.35 МУЛАН-2 16+. 12.00 
Снимите это немедленно! 
16+. 13.00, 16.00 6 кадров 
16+. 14.25 МАДАГАСКАР 6+. 
17.25 МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ 6+. 19.00, 23.35 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 21.00 АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ 16+. 00.35 ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 16+. 01.35 ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 На чужих ошибках. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 9.30 ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ 16+. 
11.25 УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ 
16+. 13.25 БАГРОВЫЙ ЛЕПЕ-
СТОК 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ТЮДОРЫ 16+. 23.30 ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ 16+. 01.35 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА 16+.

«НТВ»
6.05 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома! 0+. 10.20 Первая 
передача 16+. 10.55 Чудо 
техники 16+. 11.25 Поедем, 
поедим! 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.25 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+. 
17.20 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+. 20.35 Централь-
ное телевидение 16+. 21.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
16+. 23.15 Железные леди 16+. 
00.05 В ТВОИХ ГЛАЗАХ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Куда уходит детство? 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00 Комеди Клаб 16+. 15.10 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2 16+. 
17.00 ГОРОД ВОРОВ 16+. 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 20.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+. 21.00 Холостяк 
16+. 22.00 Comedy Woman 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
БЛЭЙД-3: ТРОИЦА 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 МАРТА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Европейцы предпочитают 
жить в одиночестве
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Все лето и осень рядом с домом, 
где жили Анастасия Петровна с Ами-
ной Сагитовной, шла работа. Дело 
в том, что у администрации района 
дошли руки до благоустройства их 
двора. Оборудовали детскую пло-
щадку, а в центре двора там, где из-
давна красовалась пара высоких то-
полей, устроили маленький сквер. 
Когда дело дошло до посадки дере-
вьев, подруги-пенсионерки с сосед-
ками стали убеждать озеленителей, 
чтобы не сажали привезенные со-
сенки, между домами подросшим 
соснам будет тесно. В конце концов, 
посадили три липки, две березки и 
взрослую ель, чтобы наряжать ее на 
Новый год. Главным украшением 
скверика должны были стать кусты 
рябин, посаженные по периметру. 
Кроме того, завезли хороший грунт 
и посеяли газонную траву. Цветни-
ки жители решили обустроить сами. 
Привезли с дач кусты пионов, луко-
вицы тюльпанов, осенних астр. Друг 
Анастасии Петровны, Георгий Пав-
лович, презентовал пару кустов си-
рени и многолетние хризантемы. Са-
жали вместе с Аминой апой и дво-
ровыми ребятишками, с которыми 
подруги всегда отлично ладили. А 

однолетниками займутся весной. 
Амина Сагитовна, мечтательно улы-
баясь, сказала, что непременно по-
садит под тополями вьюны, что цве-
тут фиолетовыми граммофончика-
ми, пусть карабкаются по стволам. 
Пришла зима. И однажды, выглянув 
в окошко, Анастасия увидела прямо 
на заснеженной клумбе, где они осе-
нью посадили тюльпаны, черный ав-
томобиль с нарисованным на кузо-
ве красно-золотым драконом. Из-
под колеса торчал сломанный ку-
стик. Кинулась в квартиру подруги, 
и уже вместе побежали узнавать, кто 
же из соседей так отличился. Ока-
залось, Константин с пятого этажа.

Константин по жизни любил все 
яркое. Наручные часы у него были 
украшены кристаллами Сваровски, 
а зимняя куртка удивляла золотым 
драконом на спине. Что уж говорить 
об автомобиле, зримом воплощении 
мужских амбиций. Свой автомобиль 
он воспринимал как любимого до-
машнего питомца, у него даже бы-
ло прозвище — Витек. Костя запла-
тил за свою иномарку больше, чем 
мог себе позволить. Потом, чтобы 
отдать долги, пришлось долго на 
всем экономить. Когда ему привез-

ли из Харбина эту самую куртку, с 
драконом, он заказал художнику 
украсить кузов Витька изображени-
ем такого же клыкастого — хвоста-
тенького. Встанет Константин в сво-
ей куртке рядом с Витьком, повора-
чивается в разные стороны, красу-
ется. Действительно, видок что на-
до. Где же парковать такое сокро-
вище? Жаль, конечно, что в кварти-
ру не возьмешь. Значит, под окна-
ми, чтобы на глазах была. Напле-
вать, что там клумба, где летом воз-
ились соседки. Попытались было 
выступать, но Костя на внушитель-
ных децибелах и с соответствующи-
ми жестами объяснил им, что раз 
он решил парковаться здесь, то так 
оно и будет, будет по любому. Ка-
жется, кто-то от обиды заплакал, но, 
ничего, привыкнут. К восьмому мар-
та он на всех коробку конфет купит, 
они и утешатся.

После некрасивой, обидной и са-
мое главное, бесполезной перепал-
ки подруги долго думали, как дей-
ствовать дальше. Конечно, можно 
пожаловаться на Константина «куда 
следует», можно воздействовать си-
лами общественного мнения. В лю-
бом варианте это означает дворо-

вую войнушку. Неприятно. Решили 
попробовать нечто другое. Амина 
апа взяла на себя инициативу. За-
звала в гости, на чай с вареньем 
дворника Джехангира. Побеседова-
ли втроем...

Когда вечером Константин под-
рулил к скверу, он увидел, что на 
клумбах громоздятся высокие су-
гробы. Костя усмехнулся — неуже-
ли они думают, что ему слабо снег 
в сторону перекидать? Впрочем, од-
но свободное от сугробов место бы-
ло, под самыми тополями, там он и 
оставил своего Витька.

Одно он не учел — обитавшие 
во дворе и окрестностях вороны уже 
давно выбрали эти тополя постоян-
ным местом ночевки. Так что утром 
Константина ждал большой сюр-
приз, друг сердечный Витек оказал-
ся весь изгажен. Ярость автовла-
дельца была беспредельна. Он зао-
рал было на ворон, которые все еще 
сидели на тополях, но те располо-
жились высоко, им было наплевать 
на оскорбленного в лучших чувствах 
Константина. Он не поленился сбе-
гать домой за пневматическим ру-
жьем, и одна черная птица, отчаян-
но крича, забилась на снегу, а гал-

дящая стая поднялась в воздух. Кон-
стантин, слегка утешенный местью, 
завел машину. В последующие дни 
вороны не перестали оккупировать 
тополя, но стрелять автовладелец 
больше не рисковал, слишком гром-
кий гвалт поднимали птицы. Народ 
сразу сбегается на шум-гам, любо-
пытничает. Несолидно получается. 
Пришлось парковаться несколько в 
стороне, в менее удобном месте. 
Только теперь не Константин гонял 
ворон, а они гоняли их с Витьком. 
Стоило подойти к машине, птицы 
снимались с деревьев, летали низ-
ко над его головой, отчаянно вопя, 
снова гадили — на автомобиль и 
даже на куртку. А соседи, глядя на 
все это, хихикали. Беда была в том, 
что следы птичьего зловредства ока-
зались настолько едкими, что по-
вреждали лакокрасочное покрытие, 
и даже если начисто все отмыть, на 
поверхности оставалось тусклое пят-
но. Покрытие металлик будто покры-
лось лишаями, а дракон на кузове 
выглядел все более уныло. При-
шлось пристраивать бедного Вить-
ка на стоянку автомобилей, подаль-
ше от летающих мстительниц. И 
куртку с золотым драконом Констан-
тин одевать перестал, от греха по-
дальше: стоило выйти в ней во двор, 
черная стая на деревьях поднимала 
угрожающий галдеж. Оказалось, что 
эти летающие злыдни в союзе с дву-
ногими божьими одуванчиками мо-
гут постоять за себя. Впрочем, со 
временем он обнаружил, что не 
остался в убытке. Рядом с Витьком 
на стоянке парковалась маленькая 
зеленая иномарочка. Когда увидел 
ее в первый раз, хмыкнул. На такой 
только царевне-лягушке ездить. И 
действительно, оказалась царевна, 
только совсем не лягушка холод-
ная... Но это уже другая история. А 
Анастасия Петровна с Аминой Саги-
товной планируют, семена каких 
цветов приобретать и как лучше ор-
ганизовать ребятишек на уход за 
цветником и поливку. И где бы раз-
добыть пару красивых скамеек для 
скверика и урны для мусора, непре-
менно «антивандальные». Настоя-
щая весна ведь не за горами.

Вера МИРОНОВА.

Час расплаты
Я узнала, что мой муж тайком 
дает деньги в долг друзьям. Он 
не говорил мне об этом, потому 
что знал: я буду против. Еще бы! 
Его приятели не способны 
откладывать деньги. 
Маловероятно, что они вернут 
долг. Что мне делать: позвонить 
его друзьям и потребовать 
деньги или предоставить мужу 
самому разобраться во всем?

Наталья Л.

Не нужно паниковать и в сроч-
ном порядке обзванивать должни-
ков. И они, и ваш муж воспримут 
это как попытку манипулировать 
ими, что ни одному мужчине не по-
нравится. Возьмите ситуацию под 
контроль, но действуйте более по-
следовательно. Может оказаться, 
что с некоторыми друзьями муж во-
обще не обговаривал время, когда 
нужно вернуть деньги: мол, свои лю-
ди, сочтемся. В таком случае им 
нужно позвонить и «обрадовать» по-
явлением конкретного «дня икс». 
Что в результате? В результате вы 
будете иметь пусть и устные, но до-
говоренности, на которые потом 
можно будет ссылаться. Обязатель-
но запишите в тетрадь, когда и 
сколько друзья мужа взяли у него 
в долг и когда собираются его вер-
нуть. А чтобы избежать подобных 

ситуаций в будущем, поговорите с 
мужем, напомнив ему о том, что, 
кроме мужской дружбы, у него 
должна быть ответственность за се-
мью и определенные обязательства. 
Ведь если другу нужны деньги на 
покупку новой резины для машины, 
в то время как вам не на что купить 
ребенку теплые ботинки, друг впол-
не может подождать. Или занять у 
кого-нибудь другого. Ничего страш-
ного в этом нет.

Между мужем 
и подругой
Моя незамужняя подруга плохо 
отзывается о мужчинах. Даже 
моего супруга не стесняется. И 
мне, и ему такие фразы 
неприятны. Однажды я прямо 
сказала ей об этом, но она 
заявила: «Я же говорю, все 
мужики — законченные негодяи. 
Вот и твой настраивает тебя 
против меня!» Как мне доказать 
ей, что она неправа?

Оксана Ф.

Судя по всему, «с личным» у ва-
шей подруги не сложилось, поэто-
му теперь взаимоотношения мужчи-
ны и женщины представляются ей 
в черном цвете. Наблюдая за жиз-
нью других пар, ваша приятельни-

ца в большинстве случаев находит 
подтверждение своей теории. Но ва-
ши отношения с мужем в нее не впи-
сываются! Поэтому приятельница и 
устраивает небольшие провокации, 
чтобы получить желаемый эффект. 
Предложите ей не разделять вас по 
половому признаку. Вы с мужем — 
просто друзья, с которыми она про-
водит время. И если ее что-то не 
устраивает, вы готовы это обсудить. 
Снимите с себя роль посредника. А 
если она все-таки скажет что-нибудь 
колкое, вы можете спокойно и с 
юмором ответить: «Ой, скорее бы 
тебя уже замуж выдать!» Намек на 
ее одиночество вряд ли окажется ей 
приятным, поэтому подруга будет 
стараться вести себя сдержаннее.

Ох уж эта 
свекровь!
Я второй раз вышла замуж. 
Бывшая свекровь настраивает 
моего сына против моего мужа: 
дескать, скоро мы родим второго 
ребенка и забудем о первом. 
Я всеми силами стараюсь 
переубедить мальчика. Но после 
очередного визита к бабушке 
ребенок снова предъявляет 
претензии. Может, вообще 
запретить им встречаться?

ВИКТОРИЯ К.

Настраивая мальчика против 
вас и вашего мужа, бывшая све-
кровь тем самым пытается стать 
ближе к внуку. По всей видимо-
сти, она боится, что скоро пре-
вратится в «бывшую бабушку»: 
мальчик перестанет встречаться и 
с ней, и с родным отцом. Однако 
запретить ей видеться с внуком 
неправильно. Ведь и она, и маль-
чик любят друг друга. Поэтому по-
старайтесь понять ее чувства. При 
случае поблагодарите бывшую 
свекровь за то, что она, несмотря 
ни на что, сохранила теплые от-
ношения с внуком и помогает в 
его воспитании. Конечно, в ваших 
словах будет определенная доля 
лести, но свекровь, тем более 
бывшую, лучше держать в союз-
никах, чем в противниках. Трудно 
рассчитывать на то, что она по-
любит вашего нового мужа. Но 
она «потеплеет» по отношению к 
вам и перестанет «науськивать» 
мальчика.

Ищу богатого 
принца
Два года назад я развелась с 
мужем. С тех пор у меня 
появилась «идея фикс»: хочу 
замуж за богатого. Когда я 
поделилась этим с подругой, она 

сказала, что состоятель ного 
мужчину едва ли я заинтересую, 
поскольку работаю обычным 
бухгалтером. Но причем тут моя 
профессия? Разве богатые 
мужчины не нуждаются в ласке, 
преданности, понимании?

Галина Д.

Если вы с мужчиной принадле-
жите к разным социальным слоям, 
найти общий язык непросто. Ведь 
зачем вам богатый мужчина, понят-
но, но зачем вы ему? Вряд ли он 
обрадуется женщине, которая при-
дет на все готовое, взамен предо-
ставив только преданность. Он по-
нимает, что в случае банкротства вы 
сразу забудете о своей «любви»... 
Ваша подруга права в том, что ед-
ва ли богатого мужчину заинтересу-
ет бухгалтер, пусть даже очень сим-
патичный. Вот длинноногая фотомо-
дель — да: она лишний раз подчер-
кивает статус мужа. Поэтому у вас 
есть два выхода. Первый — самой 
стать успешной, состоятельной жен-
щиной, расширив круг общения. На-
верняка в вашем новом окружении 
найдется подходящий кандидат. Вто-
рой — снизить планку и присмо-
треться к мужчинам, которые нахо-
дятся рядом с вами. Даже если они 
не слишком богаты, все равно мо-
гут сделать женщину счастливой!

М.БАУЛИНА, психолог.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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 В 2007 году король Са-
удовской Аравии Абдалла, 
которого многие считают 
одним из самых жестоких 
диктаторов и попирателей 
человеческих прав и сво-
бод, посетил с государ-
ственным визитом Велико-
британию. По этому случаю  
оркестр Уэльской гвардии, 
обычно сопровождающий 
официальные мероприя-
тия с участием королевы, 
прямо во время торжест-
венной встречи короля 
вместо традиционной при-
ветственной музыки ис-
полнил «Имперский марш» 
из «Звездных войн».

 На Голливудской «Аллее 
Славы» все звезды вмон-
тированы в тротуар. Един-
ственным исключением 
является звезда боксера 
Мохаммеда Али, располо-
женная на стене театра 
«Долби». Об этом попро-
сил сам Али, так как не хо-
тел, чтобы имя пророка 
Мухаммеда прохожие топ-
тали ногами.

 По утрам после ночного 
сна позвоночник удлиняет-
ся на 3 см.

 Зубная эмаль — самая 
твердая ткань, которую 
производит человеческий 
организм.

 Для жевания хлеба тре-
буется усилие в 25 кг, а 
для жареной телятины — 
15 кг.

 В полостях носа и рта 
обитает более 300 видов 
бактерий, но только 10-15 
из них вызывают воспали-
тельные процессы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 9

 В китайском языке нет 
определенных слов для обо-
значения понятий «да» и 
«нет». Когда требуется дать 
ответ на вопрос, нужно про-
сто повторить глагол: напри-
мер, на вопрос «Ты любишь 
рис?» китаец должен отве-
тить «Люблю» или «Не лю-
блю». Если же в вопросе нет 
активного глагола, напри-
мер, «Сегодня понедель-
ник?», то положительный 
ответ является глаголом-
связкой наподобие to be в 
английском языке, а отрица-
тельный ответ — этим же 
глаголом-связкой с отрица-
тельной частицей.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

С ней связано 
множество примет 
и суеверий, раньше 
ее считали бесценным 
богатством, сегодня 
чуть ли не врагом 
номер один.

Рассыпать соль — к ссо-
ре, положить шепотку на 
язычок новорожденному — 
к долгой счастливой жизни. 
О соли можно сказать мно-
го хорошего и плохого. Но 
вот обойтись без нее нель-
зя. Сколько же соли нам на-
до, чтобы не нанести вреда 
своему здоровью? Ученые 
подсчитали, что семье из 4 
человек килограмма долж-
но хватить на 1,5 месяца. 
Это значит, ежедневно каж-
дый из нас должен съедать 
примерно 15 г соли. Не бо-
лее чайной ложки.

КАКАЯ ОНА 
БЫВАЕТ

Чаше всего мы исполь-
зуем в пищу так называе-
мую каменную соль. Зале-
жи ее возникали в резуль-
тате исчезновения древне-
го моря. Но примерно 30% 
всей поваренной соли в 
мире получается в процес-
се выпаривания морской 
воды. В морской соли со-
держится хлорид натрия. 
Для гурманов придумана 

соль с пряностями и тра-
вами. Это обычная пова-
ренная соль, в которую до-
бавили травы и специи. 
Особенно популярна сегод-
ня йодированная соль.

ДОБАВЬТЕ ЕЩЕ ЙОДА
Йодированная соль со-

храняет свои целебные 
свойства в течение 3-4 ме-

сяцев. Поэтому, покупая ее, 
обязательно посмотрите на 
дату изготовления. Йод уле-
тучивается из соли при не-
правильном хранении: если 
соль была подмочена или 
некоторое время находи-
лась в открытой таре. И на-
конец, самое главное. При 
нагревании, а тем более при 
длительном кипении про-
дукта, в который вы поло-
жили йодированную соль, 
йод почти полностью улету-
чится! Поэтому имеет смысл 
солить блюдо не в процес-
се приготовления, а непо-
средственно перед тем, как 
поставить его на стол.

И еще: если вы делаете 
заготовки на зиму, никогда 
не используйте йодирован-
ную соль при засолке огур-
цов или квашении капусты. 
Ваши соления приобретут 
немного горьковатый вкус.

Выкрутасы из слоеного теста

Многие думают, будто 
пойти только в лес, где мно-
го медведей, и так они вот 
и набросятся, и съедят тебя, 
и останутся от козлика нож-
ки да рожки. Такая это не-
правда!

Медведи, как и всякий 
зверь, ходят по лесу с вели-
кой осторожностью а, зачу-
яв человека, так удирают от 

него, что не только всего 
зверя, а не увидишь даже и 
мелькнувшего хвостика.

Однажды на севере мне 
указали место, где много 
медведей. Это место было в 
верховьях реки Коды, впа-
дающей в Пинегу, Убивать 
медведя мне вовсе не хоте-
лось, и охотиться за ним бы-
ло не время: охотятся зимой, 

я же пришел на Коду ран-
ней весной, когда медведи 
уже вышли из берлог.

Мне очень хотелось за-
стать медведя за едой, где-
нибудь на полянке, или на 
рыбной ловле на берегу ре-
ки, или на отдыхе. Имея на 
всякий случай оружие, я ста-
рался ходить по лесу так же 
осторожно, как звери, зата-

ивался возле теплых следов; 
не раз мне казалось, будто 
поблизости даже и пахло 
медведем... Но самого мед-
ведя, сколько я ни ходил, 
встретить мне и тот раз так 
и не удалось.

Время пришло мне уез-
жать. Я направился к тому 
месту, где была у меня спря-
тана лодка  и продоволь-
ствие. Вдруг вижу: большая 
еловая лапка передо мной 
дрогнула и закачалась сама. 
«Зверушка ка кая-нибудь», 
— подумал я.

Забрав свои мешки, сел 
я в лодку и поплыл. А как 
раз против места, где я сел 
в лодку, на том берегу, очень 
крутом и высоком, в малень-
кой избушке жил один про-
мысловый охотник. Через 
какой-нибудь час или два 
этот охотник поехал на сво-
ей лодке вниз по Коде, на-
гнал меня и застал в той из-
бушке на полпути, где все 
останавливаются.

Он-то вот и рассказал 
мне, что со своего берега ви-
дел медведя, как он вымах-
нул из тайги как раз против 
того места, откуда я вышел 
к своей лодке. Тут-то вот я 
и вспомнил, как при полном 

безветрии закачались впере-
ди меня еловые лапки.

Досадно мне стало на се-
бя, что я подшумел медве-
дя. Но охотник мне еще рас-
сказал, что медведь не толь-
ко ускользнул от моего гла-
за, но еще и надо мной по-
смеялся... Он, оказывается, 
очень недалеко от меня от-
бежал, спрятался за выво-
ротень и оттуда, стоя на за-
дних лапах, наблюдал меня: 
и как я вышел из леса, и как 
садился в лодку и поплыл. 
А после, когда я для него за-
крылся, влез на дерево и 
долго следил за мной, как я 
спускаюсь по Коде.

— Так долго, — сказал 
охотник, — что мне надое-
ло смотреть и я ушел чай 
пить в избушку.

Досадно мне было, что 
медведь надо мной посме-
ялся. Но еще досадней бы-
вает, когда болтуны разные 
пугают детей лесными зве-
рями и так представляют их, 
что покажись будто бы толь-
ко в лес без оружия — и 
они оставят от тебя только 
рожки да ножки.

М.ПРИШВИН.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ТВОРОЖНЫЕ КАРМАНЧИКИ. 
1 упаковка слоеного теста, 
1 яйцо для смазки, сахарная 
пудра. Для творожной мас-
сы: 200 г творога, 50 г са-
хара, 1 яйцо, 1 ст. ложка 
крахмала, 2-3 ст. ложки сли-
вок, натертая цедра лимона. 
Пласт теста разрежьте на 
квадраты, в середину каж-
дого квадрата положите тво-
рожную массу, все четыре 
угла каждого квадрата за-
гните наверх, смажьте яй-
цом, выпекайте до золоти-
стой корочки, остудите, по-
сыпьте сахарной пудрой.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ С БРЫН-
ЗОЙ. 300 г слоеного теста, 
120 г брынзы, 2 яйца, 20 г 
сливочного масла. Раскатай-
те тонкую полосу теста дли-
ной 30 см, шириной 15 см, 
посыпьте тертой брынзой, 
смешанной с сырым яйцом, 

сверните в трубочку, потом 
заверните ее спиралью. 
Смажьте яйцом, выпекайте в 
горячей духовке на смазан-
ном маслом противне.

ПАХЛАВА СО СМЕТАНОЙ. 1 кг 
слоеного теста, 50 г сливоч-
ного масла, 150 г сметаны, 
30 г лесных орехов, 30 г мин-
даля. Тонко раскатанные ли-
сты слоеного теста уложите 
стопкой на противень. Каж-
дый пятый лист обрызгайте 
растопленным сливочным 
маслом, смешанным со сме-
таной, а каждый десятый, 
кроме того, посыпьте рубле-
ным миндалем и лесными 
орехами. Подготовленную 
пахлаву выпеките, охладите, 
пропитайте горячим сиропом 
(1 стакан сахара на 1 стакан 
воды). Правильно подавать 
пахлаву через сутки после 
приготовления.

АХ ЭТА 
КРАСНАЯ 
РЯБИНА!

Не ленитесь, собирайте 
гроздья красной рябины — 
чудесное лекарство, которое 
чистит кровь. Особенно это 
касается горожан, чьи орга-
низмы забиты шлаками и 
вредными химическими ве-
ществами. Приготовьте по-
лезный настой: в термосе 
горсть ягод залейте кипят-
ком. Нет термоса — просто 

в банку, только тепло 
укутайте, чтобы прото-
мился. Пить можно 
сколько захочется, прав-
да, будет горьковато. Но 
можно и потерпеть, ведь 
рябина еще и омолажи-
вает организм!

Я читала, что рябина 
и воду очищает. Она 
очень сильный природ-
ный антисептик. И еще 
— раньше люди обяза-
тельно сажали это дере-
во возле дома, чтобы за-
щитить его от злых чар.

А.КУЛЕШОВА.

СТРАДАЛА 
ИЗЖОГОЙ

Что только ни делала: пи-
ла таблетки, старалась не 
есть жирного, но... Как-то 
мне посоветовали эффек-
тивное народное средство — 
калиновое варенье. Калины 
на огороде было много. Из 
нее ничего не готовила — 
вкус этой ягоды был мне не 
по душе. Но тут деваться бы-
ло некуда. Поздней осенью 
сорвала гроздья калины, вы-
мыла, удалила косточки. За-

лила водой и поставила в ду-
ховку, чтобы она пропари-
лась, а кожица стала мягче. 
Перетерла ягоды через сито, 
добавила сахар по вкусу и 
прокипятила. При этом на 1 
часть калины брала 4-5 ча-
стей воды. Долго варить не 
нужно, если только вы не хо-
тите сделать джем. Принима-
ла очень просто: разводила в 
1 стакане кипяченой воды 1 
ст. ложку калинового варенья 
и пила, когда хотела. Удиви-
тесь, но уже через неделю у 
меня прошла изжога.

Т.ФОМКИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпора. 
Эллипс. Темп. Цикл. Гать. Пи-
ке. Раек. Ажур. Пруд. Офис. 
Рост. Галерка. Ника. Дуэт. 
Шина. Эпос. Пикассо. Трал. 
Фига. Охра. Оговор. Трюмо. 
Ром. Танк. Брат. Иволга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стеарин. 
Иерарх. Шампур. Кон. Пирога . 
Апломб. Хор. Рецепт. Азарт. 
Круг. Эллада. Суоми. Легкое. 
Фото. Фрау. Привал. Патрик. 
Эхо. Гонг. Сайт. Сварка. 
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Новые мировой, европейские 
и всероссийские рекорды 
установили ветераны легкой 
атлетики Республики Татарстан 
на прошедшем в начале марта 
в городе Саранске — столице 
Республики Мордовия — 
открытом лично-командном 
чемпионате России.

Зимний чемпионат любителей 
легкой атлетики России собрал ре-
кордное число участников — 260 
человек из 44 республик и обла-
стей Российской Федерации. Ко-
мандировки нынче — удовольствие 
дорогое, но, используя разные ка-
налы финансирования, 27 ветера-
нов спорта Татарстана достойно 
представили свою республику.

На самом виду, в который уже 
раз, оказался самый прославленный 
легкоатлет ветеранской гвардии ре-
спублики 85-летний Ахмет Сирази-
ев. Многократный чемпион мира в 
разных возрастных категориях на 
дистанциях 800 м, 1500 м, 3000 м, 
5000 м и 10 000 м, а также в лыж-
ных гонках, что до него не удава-
лось добиваться ни одному челове-
ку на планете, он после череды 
травм, упорно тренируясь, вновь об-
рел хорошую физическую форму и, 
к радости татарстанской команды, 
опять установил мировой рекорд. На 
этот раз Ахмет Гирфанович, борясь 
только со временем, поскольку его 
соперники далеко отстали, победил 

на дистанции 3000 м, остановив се-
кундную стрелку хронометра на от-
метке 15 минут 19,58 секунды. 
Прежний мировой рекорд для воз-
растной группы 85-89 лет, принад-
лежавший с 1995 года финну Лай-
хо Марти, равнялся 16 мин. 41,2 сек. 

и побит нашим ветераном сразу на 
1 мин. 21,62 сек.

А впереди у Сиразиева новые со-
ревнования — Всемирные Игры ве-
теранов спорта в Турине (Италия). 
Нет сомнения в том, что наш элит-
ный ветеран постарается достойно 

выступить на столь крупных и пре-
стижных соревнованиях во славу 
России и родного Татарстана.

Громко заявил о своих амбициях 
и вернувшийся в спорт, только те-
перь уже ветеранский, мастер спор-
та, зеленодолец Жавдат Загитов, 
выступающий в возрастной катего-
рии 55-59 лет. Уже ставший в про-
шлом году двукратным чемпионом 
Европы, он в Саранске вышел на 
старт любимой им 800-метровки. 
Хотя в данной возрастной категории 
бегают «те еще лошади», Жавдат 
никому не оставил шансов, уверен-
но победив с новым всероссийским 
рекордом — 2 мин. 12.59 сек. Преж-
ний рекорд — 2 мин. 14 сек. — при-
надлежал екатеринбуржцу Владими-
ру Каргаполову аж с 1993 года. И 
эти успехи Загитов считает только 
началом пути на мировую орбиту.

Вообще татарстанцы на этих со-
ревнованиях завоевали в общей 
сложности 43 медали — 18 золо-
тых, 15 серебряных и 10 бронзовых. 
При этом установили 5 рекордов ре-
спублики. Так, двукратный серебря-
ный призер прошедшего чемпиона-
та, инженер НГДУ «Бавлынефть» 
Виктор Мельников установил рекорд 
Татарстана для возрастной группы 
65-69 лет в беге на 200 м — 28,3 
сек. Впервые выступая на чемпио-
нате России, мастер спорта СССР 
Ильсур Гимаев завоевал серебряную 
медаль в прыжках в длину с рекорд-
ным для Татарстана в возрастной ка-
тегории 45-49 лет результатом — 5 

м 62 см. Доцент кафедры терапии 
КГАВМ, кандидат в мастера спорта 
Геннадий Пахомов золотую медаль 
чемпионата завоевал в спортивной 
ходьбе на 5000 м, улучшив принад-
лежавший ему же рекорд республи-
ки для спортсменов 65-69 лет, — 
27 мин. 31,2 сек.

Сильное впечатление произвела 
Наталья Филиппова из Зеленодоль-
ска. Она победила на дистанции 800 
м мощным финишным рывком, 
остановив хронометр на отметке 2 
мин. 38,7 сек. Это новый рекорд ре-
спублики для женщин возрастной 
категории 40-44 года. Она же обно-
вила и рекорд на дистанции 400 м. 
— 66,3 сек.

Достойный вклад в общую ко-
пилку внесли и другие спортсмены 
республики. Так, двукратными чем-
пионами России стали тренер из 
Бавлов, мастер спорта Фаниль Тух-
батуллин, начальник цеха №1 по до-
быче нефти и газа НГДУ «Бавлы-
нефть» Игорь Михайлов, пенсионер-
ка из Нижнекамска Валентина Ку-
дряшова, елабужанка Римма Гали-
уллина, тренер из Заинска, мастер 
спорта Валерий Лисов и работник 
строительной компании «Кулон-
строй», мастер спорта СССР и Рос-
сии Михаил Сумочкин.

Командные итоги таковы: среди  
44 субъектов РФ Татарстан — на 
2 месте, среди 65 городов Казань 
— на 1-м. Впрочем, быть в лидерах  
для наших ветеранов — дело при-
вычное.

Махмут ШАКИРОВ, 
заслуженный работник 

физической культуры РТ.

На снимке: 
лидирует Ахмет Сиразиев.

Всю эту неделю россияне 
будут прогонять зиму и будить 
природу от зимнего сна. 
В православной традиции 
масленичную неделю 
называют Сырной седмицей, 
а в народе — либо просто 
Масленицей, либо грубовато — 
«объедухой», либо очень 
ласково — «целовальницей».

Но как бы ее не называли, факт 
в том, что этот древнейший празд-
ник на Руси очень любили. Кста-
ти, Масленицу, пришедшую к нам 
от древних славян, призывавших 
круглыми блинами смилостивить-
ся бога солнца Ярило, приняли и 
в православный календарь.

Известно, что срок проведения 
Масленицы подвижен. Он зависит 
от даты главного христианского 
праздника — Пасхи. По православ-
ным пасхалиям празднование Мас-
леницы начинается за 56 дней до 
Пасхи (в этом году Пасха будет от-
мечаться 5 мая).

Каждый день масленичной не-
дели имеет свое название. Оно ука-
зывает, что именно нужно делать 
в этот день, но во все дни угоща-
лись блинами. Вот мини-календарь 
забав на нынешнюю Маслену.

Понедельник, 11 марта — встре-
ча. В этот день утром дети в дерев-
нях собирались вместе и шли от до-
ма к дому с песнями и угощались 
блинами. После обеда все шли ка-
таться со снежных гор и пели:

Масленица, Масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Катание с гор было связано с 

приметой: у тех, кто дальше всех 
скатится с горы, вырастет самый 
хороший лен.

Вторник, 12 марта — заигрыши. 
Второй день Масленицы, как пра-
вило, считался днем молодоженов. 
Неделю — две назад в деревнях 
игрались свадьбы, и молодые се-
мьи шли кататься с гор, а нежена-
тые молодые люди высматривали 
себе невест, девушки тоже украд-
кой смотрели на суженых.

Среда, 13 марта — лакомка. В 
среду тещи приглашали своих зя-
тьев на блины. Молодые в этот 

день одевались так, как это было 
на свадьбе. В этот же день моло-
дые неженатые парни и незамуж-
ние девушки катались с гор. Но 
самым главным событием этого 
дня был все-таки визит зятя — «к 
теще на блины».

Четверг, 14 марта — разгуляй, 
широкий четверток, разгул, пере-
лом. В этот день на праздник соби-
ралось все общество. Деревенские 
жители обряжались кто как хотел. 
Чучело Масленицы — наряженной 
куклы из соломы — поднимали на 
гору. Устраивались знаменитые ку-
лачные бои, взятие снежных город-
ков. С этим днем Масленицы связа-
ны сюжеты картин, например, Су-
рикова и Кустодиева «Взятие снеж-
ного городка» и «Масленица».

Пятница, 15 марта — тещины 
вечерни. В этот день наступала 
очередь  тещ навещать зятя: для те-
щи пек лись блины. Теща, пригла-
шенная зятем, присылала зятю все, 
из чего и на чем пекут блины: ка-
душку для теста, сковороды, а тесть 
— мешок муки и масло. Эта встре-
ча символизировала оказание че-
сти семье жены.

Суббота, 16 марта — золовкины 
посиделки. В этот день молодая не-
вестка готовила «объедуху» и при-
глашала родных к себе.

Воскресенье, 17 марта, — про-
щеный день. Чтобы освободиться от 
грехов перед Великим постом, все 
просят друг у друга прощение и слы-
шат в ответ: «Бог простит». В этот 
день прощаются все обиды и оскор-
бления. В прощеное воскресенье 
люди ходили на кладбище, оставля-
ли на могилах блины. Вечером со-
вершались проводы Масленицы. 
Молодежь в санях с чучелом Мас-
леницы ездила по деревне до тем-
ноты, балагуря и распевая песни. 
Поздно вечером выезжали в поле и 

здесь, на приготовленном заранее 
костре, чучело сжигали. Разыгрыва-
ли порой и целые представления — 
похороны Масленицы. С ней проща-
лись и в шутку, и всерьез. Проща-
ние с долгой зимой означало рож-
дение нового хлебородного года, но-
вых трудов праведных, новой борь-
бы за существование.

А вот что писал о традиции про-
щения известный поэт Андрей Де-
ментьев:

Прощаю всех, 
кого простить нельзя.

Кто клеветой мостил мои дороги.
Господь учил: «Не будьте 

к ближним строги.
Вас все равно всех 

примирит земля»...
С Масленицей связано множе-

ство народных примет:
— какой день Масляной недели 

погожий, в такой весной 
огород сажай;

— ненастье в воскресенье перед 
Масляной — к большому 
урожаю грибов;

— если на Масленицу идет снег, 
будет большой урожай хлеба 

 и гречихи.
Считалось: кто из Масленицы 

объедуху устроит, весь год его ру-
ка деньгам приберухой будет, а по-
просишь прощения на Масленицу — 
будешь чист, как младенец.

На Масленицу гадали: берет де-
вушка один из первых блинов и вы-
ходит на улицу и угощает первого 
встречного и спрашивает его имя — 
так будут звать суженого.

В Казани угощение блинами бу-
дет традиционно организовано в зо-
не отдыха на Лебяжьем, а в сель-
ских районах гулянье будет поисти-
не широким!

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СПОРТ

Привычное дело — побеждать
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ОВЕН
Наступает период, завершаю-

щий очередной жизненный этап. 
Овнам предстоит позаботиться о 
том, чтобы финансовые и лич-
ные потери остались позади. Не-
плохо будет рассчитаться по ста-
рым «долгам», будь то они мо-
ральные или денежные. Зато к 
концу недели появится возмож-
ность заняться созданием проч-
ной материальной базы, обно-
вить «среду обитания» и попол-
нить кошелек.

ТЕЛЕЦ
Спокойствие и уверенность в 

своих силах — главный залог 
успеха. Используйте на этой не-
деле свое сильно развитое чув-
ство справедливости и умение 
дипломатично «гасить» кон-
фликтные ситуации. Вам необ-
ходимо реально взглянуть на те 
шансы, которыми обладаете — 
это даст возможность терпели-
во дождаться своего шанса, что-
бы раскрыть все свои творче-
ские и деловые способности.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы научитесь преодоле-

вать свои недостатки, то природ-
ных способностей будет более 
чем достаточно, чтобы привести 
вас к достижению цели. Однако, 
на этой неделе вам следует осте-

регаться «скачущих мыслей» и 
твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное 
оружие для вас — слово. И ес-
ли вы сумеете заставить нужно-
го человека вас выслушать, то 
сумеете донести до него свои 
идеи и заручиться помощью.

РАК
В делах затишье. Не спеши-

те огорчаться — ведь у вас все 
налажено, материальное поло-
жение не вызывает нареканий, 
так что запаситесь терпением и 
займитесь личной жизнью и 
проблемами семьи. Для вас это 
важно, ведь вскоре вам не по-
мешают крепкие тылы и мораль-
ная поддержка близких. Кстати, 
в течение недели сложатся бла-
гоприятные условия для посеще-
ния стоматолога и гастроэнтеро-
лога.

ЛЕВ
События навалятся на вас 

всем скопом, а вам предстоит ге-
роически с ними справляться. 
Впрочем, если сумеете разгля-
деть их общую тенденцию, вы 
быстро определитесь и «разбе-
ретесь» с ними. Это даст вам 
возможность справиться с гря-
дущими трудностями и завер-

шить неделю так, как сами за-
планируете, позволит привести 
в порядок финансы и семейные 
взаимоотношения.

ДЕВА
Фортуна не обидит вас и по-

дарит на этой неделе интерес-
ные знакомства, прекрасные 
возможности во многих сфе-
рах жизни. Оставайтесь в зем-
ной реальности и вы добьетесь 
всех поставленных перед собой 
целей. Все, что вы можете 
только пожелать — сбудется, 
если вы будете стремиться к 
тому, что считаете необходи-
мым для себя и своих близких. 
Родные вас будут радовать, а 
со здоровьем не возникнет 
проблем.

ВЕСЫ
Посвятите это время завер-

шению ранее начатых проектов 
и дел. После этого постарайтесь 
воспользоваться результатами 
своего труда и появившимися 
возможностями, чтобы позабо-
титься о будущем и обеспечить 
себе дальнейший фронт работы. 
Ваше внимание к проблемам 
близких людей окупится ответ-
ной заботой и прекрасным на-
строением к выходным.

СКОРПИОН
Соберитесь и контролируйте 

свои мысли, желания и поступ-
ки! Самое главное — не подда-
ваться на провокации и сохра-
нять спокойствие, тогда вы не 
сорветесь по пустякам и не ис-
портите отношений с дорогими 
или нужными вам людьми. К то-
му же умение трезво оценивать 
ситуацию и свои способности 
помогут вам избежать досадных 
недочетов.

СТРЕЛЕЦ
У вас хватит времени на все 

— определиться в своих жела-
ниях, всесторонне просчитать 
последствия намеченных планов, 
укрепить взаимоотношения с 
коллегами или партнерами, най-
ти новые методы и средства до-
стижения цели. Проявите изо-
бретательность, не отступайте 
перед проблемами и верьте в 
свои силы — вы сумеете выйти 
победителем из сложившейся 
ситуации.

КОЗЕРОГ
Отдохнете немного позже, а 

сейчас — в бой! Эта неделя пре-
доставляет вам множество воз-
можностей для решения насущ-
ных проблем и вопросов, каса-
ющихся вашей личной жизни 
или семьи. Для вас на данный 

период просто не существует 
преград, теперь дело только за 
вами. При желании вы можете 
добиться потрясающих успехов 
во всех областях жизни, кото-
рые вас интересуют.

ВОДОЛЕЙ
Вам дается время для того, 

чтобы определиться со своими 
дальнейшими планами. Но пом-
ните, что все ваши успехи тесно 
связаны с тем, что вы можете 
дать окружающим и от ваших 
взаимоотношений с близкими, 
коллегами и друзьями. Так что ва-
ше материальное благополучие, 
карьера и личная жизнь полно-
стью зависят от вашего образа 
мышления, трудовой деятельно-
сти и умения найти «общий язык» 
с коллегами и родными.

РЫБЫ
Ничто не сможет помешать 

развитию событий, кроме вас са-
мих. Но если вы будете ощущать 
настойчивую необходимость за-
няться собой и своим внутрен-
ним миром, сделайте это и пусть 
вас не волнует состояние дел. 
Одно другому не помеха, толь-
ко избегайте новых обязанно-
стей, но тщательно выполняйте 
те, которые уже есть. Тогда у вас 
не возникнет на этой неделе ни 
финансовых, ни интеллектуаль-
ных, ни личных проблем.

ГОРОСКОП С 18 ПО 24 МАРТА
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— Скажите, это подлинник 
Пикассо?

— Нет. Это обычный ка-
лендарь с репродукцией. Не 
пойму, что ввело вас в за-
блуждение?

— Ценник.
* * *

— Хороший дом, хорошая 
жена — что еще нужно чело-
веку, чтобы достойно встре-
тить старость?

— Безлимитный интернет 
и спутниковое ТВ...

* * *
Разговаривают два прия-

теля:
— Вижу, твоя машина по-

стоянно стоит у подъезда. Ни-
куда не ездишь, не слома-
лась?

— Да нет. Понимаешь, так 
хорошо ее поставил, что, бо-
юсь, уеду и кто-то место за-
ймет.

* * *
— Знаешь, есть такие лю-

ди, которые берут в долг, а 
потом резко пропадают, не 
звонят, не пишут.

—Ну и?
— Тебе денег не надо?

* * *
Wikipedia:
— Я знаю все!
Google:
— Я найду все!
ВКонтакте:
— Я знаю всех!
Internet:
— Без меня вы ничто!
Электричество:
— Молчать, козлы!

* * *
— Дорогой, прости, я вче-

ра тебя обидела. Две бутыл-
ки пива загладят мою вину?

— Ящик водки!
— Ох, посмотрите на не-

го, какой ранимый!
* * *

У землян нет денег, чтобы 
доставить воду в засушливые 
районы Земли, но есть деньги , 
чтобы искать воду на Марсе.

После этого стоит задать-
ся вопросом: «Есть ли на Зем-
ле разум?».

* * *
Девиз дизайнеров: «Что 

получилось, то и модно!»
* * *

Человеку в день надо 8 по-
целуев, 7 минут любовных 
объятий, 2 шоколадки, 3 ча-
шечки кофе, один Maybach и 
748 тыс. долларов наличны-
ми. И будет ему счастье!

* * *
Да уж. Летит время. Рань-

ше она писала ему смс: «Лю-
блю тебя, скучаю!», а теперь: 
«Молоко, батон, сметана!»

* * *
Самогонный аппарат — 

это самовар, пригревший 
змеевик на груди.

* * *
Если бы большевики 

устраивали революцию сей-
час, то они бы захватили в 
первую очередь не почту, те-
леграф и телефон, a gmail, 
facebook и skype.

* * *
— Не помнишь, в каком 

году было восстание Спарта-
ка?

— Да я вааще футболом 
не интересуюсь!

* * *
— Опаньки! Соседи купи-

ли ружье! Похоже, пора с ка-
раоке завязывать...


