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Сегодня днем ожидаются: 
снег, переходящий в мокрый 
снег; метель с существенным 
ухудшением видимости. Темпе-
ратура утром 11-16°, на восто-
ке до 23° мороза; к вечеру по-
вышение на западе до 0-2°, в 
восточных районах до 3-8° мо-
роза. Завтра облачно, днем с 
прояснениями, преимуществен-
но без осадков, снова подмо-
розит: ночью в Казани 10-12°, 
по Татарстану 10-15°, днем в 
Казани 4-6°, по Татарстану 4-9° 
мороза. 9-10 марта осадков не 
ожидается, температура ночью 
13-18°, при прояснениях до 23° 
мороза, днем 5-10° мороза. Ат-
мосферное давление в течение 
сегодняшнего дня понизится до 
740, а к субботе резко вырас-
тет до 758 мм. рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.

В минувшую пятницу Президент 
Татарстана Рустам Минниханов за-
ложил первый камень в основание 
международной школы для детей 
специалистов ОЭЗ «Алабуга». Она 
рассчитана на 350 учащихся. От-
крытие единственного учебного за-
ведения такого типа в Поволжье за-
планировано на сентябрь 2014 го-
да, сообщает «Татар-информ».

Духовное управление мусульман 
РТ совместно с одной из радио-
станций и мухтасибатом Бугульмин-
ского района в течение всего мар-
та проводит акцию «Сабыйга» по 
сбору предметов гигиены для груд-
ных детей-отказников, оказавших-
ся в детской больнице данного 
района. Все желающие оказать по-
мощь могут принести необходимые 
детские вещи в ДУМ.

1 марта в селе Варклед-Бодья Аг-
рызского района прошел конкурс 
«Авыл егете». Семь парней сорев-
новались в знании истории родно-
го края, пилили дрова, чистили кар-
тошку, разбирали и собирали АКМ-
74, исполняли бальные танцы и т.д. 
Победителем стал представитель 
Сарсак-Омгинского сельского посе-
ления Тимур Олхаев.

В 30 районах республики при-
ступили к капремонту 84 школ. Из 
них в 38 школах идет обустройство 
кровли. В четырех учебных заведе-
ниях крыша уже заменена, в двух 
школах полностью обновлены окна, 
а в одной — санузлы. Внутренние 
сети меняют в 26 очагах знаний.

В Казани начались репетиции III 
международного фестиваля «Рах-
линские сезоны», посвященного 
первому художественному рукоди-
телю Государственного симфони-
ческого оркестра РТ Натану Рахли-
ну. В этом году он пройдет с 20 по 
29 апреля с участием легенды ми-
ровой оперной сцены — кореянки 
Суми Чо, знаменитого виолонче-
листа Александра Князева и др.

Пассажиропоток казанской под-
земки за 2012 год увеличился на 
43% — с 18,7 до 26,9 млн. поездок. 
Уже сегодня на долю метрополите-
на приходится более 10,5% перево-
зок, а в этом году, после запуска 
трех новых станций метро, его пас-
сажиропоток должен удвоиться.

В коттеджном поселке «Загород-
ный клуб» Зеленодольского райо-
на началось строительство школы-
интерната для одаренных детей. 
120-140 учеников со всей респу-
блики после 7 класса будут здесь 
жить и усиленно заниматься хи-
мией под руководством педагогов 
Казанского национального иссле-
довательского технологического 
университета (КХТИ).

УКРОЕШЬ ГОЛОВУ — 
НОГИ МЕРЗНУТ

Неэффективное использова-
ние бюджетных средств до-
пущено на сумму 16 млн. ру-
блей, что во многом было 
обусловлено сверхнорматив-
ным расходованием энерго-
ресурсов.  
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КОГДА В ДОМЕ 
ТЕПЛО…
 
Село Татарская Икшурма Са-
бинского района. В неболь-
шом ветеранском домике из 
красного облицовочного кир-
пича тепло, светло и уютно. 
Хозяйка дома, вдова участ-
ника Великой Отечественной 
войны Гандалиф апа Зиган-
шина не может поверить 
своему счастью.
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МИР НЕ БЕЗ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

«Друзья, это дорога. На ней 
всякое может случиться. Бе-
регите себя!» Так мы и рас-
стались.
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В числе делегатов XIII съезда 
фермерских хозяйств, крестьян-
ских подворий и сельскохозяй-
ственных потребительских коо-
перативов республики, состояв-
шемся 1 марта с.г. во Дворце 
земледельцев, были и вот эти 
две красивые женщины, которых 
мы видим на снимке. Это главы 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств Минсине Латыпова из 
Высокогорского (слева) и Рази-
на Габидуллина из Муслюмов-
ского районов. Тот факт, что 
представительницы прекрасного 
пола пошли по фермерской до-
роге, говорит о том, что у этого 
направления развития аграрно-
го сектора есть будущее.

В КФХ Габидуллиной 150 
гектаров пашни и 33 гектара 
пастбищ, построена семейная 
ферма, на которой сегодня со-

держится 49 голов КРС, в том 
числе 30 дойных коров. У КФХ 
Латыповой масштабы поболь-
ше: 230 голов КРС, в том чис-
ле 92 коровы. В настоящее вре-
мя Минсине с супругом реша-
ют вопросы оформления в 
аренду земли.

Фермерская доля нелегкая, 
ибо забот очень много. Для жи-
вотных надо создать нормаль-
ные условия содержания, соз-
давать запасы кормов, которые 
потом следует использовать 
правильно, с максимальной от-
дачей. При этом хозяйствовать 
рачительно, с расчетом, опира-
ясь на достижения и науки, и 
передового опыта.

Разина и Минсине не боятся 
трудностей. Потому что на их 
жизненном пути стоят не толь-
ко барьеры, которые надо пре-

одолевать, но и немало радост-
ных минут и мгновений. Прежде 
всего, им нравится, конечно, 
быть хозяйками серьезного кре-
стьянского бизнеса. Ведь это 
уже не бидон-другой молока, ко-
торые спозаранку выносят сбор-
щику владельцы личных подсоб-
ных хозяйств. Это ежедневно у 
одной 3,5-4 центнера, у другой 
— более тонны продукции. А 
сколько набирается за год? Зна-
чит, и доход серьезный.

Им было о чем поговорить на 
съезде, что обсудить. Ведь и 
успехи, и трудности у Разины и 
Минсине примерно одинаковые. 
В канун 8 Марта и им, и всем 
сельским женщинам мы жела-
ем, конечно же, крепкого здоро-
вья, а также прекрасного весен-
него настроения. Ну и, разуме-
ется, удачи в их делах. Делах та-
ких серьезных и важных.

Продолжение темы — 
на 3 стр.

С праздником, дорогие женщины!

ПУСТЬ СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВАМ ТЕПЛЕЕ

В Татарстане началась благо-
творительная акция «Большая се-
мья». Проект направлен на под-
держку семей, воспитывающих 
семь и более детей. Таковых в 
сельских районах республики 14. 
Причем в 11 из них есть прием-
ные дети и дети-инвалиды. По 

словам помощника Президента РТ 
по социальным вопросам Татья-
ны Ларионовой, три семьи полу-
чили по микроавтобусу уже в про-
шлом году.

Для того, чтобы обеспечить 
микроавтобусами оставшиеся 11 
семей, требуется примерно 6,5-

10 млн. рублей, пишет «Россий-
ская газета». Именно столько 
средств планируется собрать в 
рамках акции, которая продлит-
ся до 25 марта. По словам Ла-
рионовой, если собранных денег 
окажется недостаточно, на по-
мощь придут меценаты.

Многодетные семьи получат автобусы
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ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Сельхозпредприятиям 
республики для 
успешного проведения 
предстоящей посевной 
необходимо привлечь 
в течение марта как 
минимум 5 миллиардов 
рублей кредитов.

Такую задачу поставил пе-
ред коллегами в минувшую 
субботу заместитель Премьер-
министра Республики Татар-
стан — министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов, выступая на 
традиционном республикан-
ском совещании в Доме Пра-
вительства.

— Россия за последние 
годы к посевной выходит, ис-
черпав все свои запасы зер-
на, включая интервенционный 
фонд, — подчеркнул глава 
аграрного ведомства. — На 
недавно прошедшей коллегии 
Минсельхоза России для обе-
спечения внутренних потреб-
ностей страны в зерне и соз-
дании необходимых резервов 
и развития экспортного по-
тенциала была поставлена за-
дача по сбору не менее 95 
миллионов тонн хлеба. При 
этом доля Татарстана там же 
была обозначена на уровне 
4,9 миллиона тонн. А это 
планка самых благоприятных 
для Татарстана сельскохозяй-
ственных сезонов.

— Минсельхозом России 
рекомендовано пересмо-
треть площади зернового 
клина, — продолжил Марат 
Ахметов. — Рабочая группа 
нашего министерства при-
ступила к работе с района-
ми и инвесторами по приве-
дению в соответствие посев-
ных площадей в рамках по-
ставленных задач.

Напомним, нынешней вес-
ной сельчанам предстоит 
провести яровой сев на 1,8 
миллиона га пашни, для че-
го потребуется в общей 
сложности 11 миллиардов 
рублей. Однако уже сегодня 
предстоящая посевная кам-

пания, прогнозируемая экс-
пертами как самая сложная 
за последнее десятилетие, 
ставит трудные задачи.

Прежде всего, это касает-
ся сложного финансового 
состояния сельхозпредприя-
тий. Из республиканского и 
федерального бюджетов та-
тарстанские аграрии до нача-
ла мая получат около 2,4 
миллиарда рублей. Из них 
700 миллионов рублей фе-
деральных субсидий на паш-
ню, еще 200 миллионов ру-
блей дотаций Москва выде-
лит на молоко. Вся осталь-
ная сумма — поддержка за 
счет республики.

Основной бюджет по удо-
брениям сельчанами был ис-
пользован еще в прошлом 
году на озимый сев. На эти 
цели сегодня хозяйства в со-
стоянии использовать, по 
прогнозным подсчетам, око-
ло 2 миллиардов рублей соб-
ственных оборотных средств. 
Где взять недостающие сред-
ства? Ответ очевиден — в 
банках. Однако сельхозпред-
приятия очень пассивно ра-
ботают в плане привлечения 
кредитов. На 1 марта 12 рай-
онов не получили от банков 
не единого рубля. В их чис-
ле Азнакаевский, Аксубаев-
ский, Алькеевский, Бавлин-
ский, Бугульминский, Черем-
шанский и другие. В то же 
время кредитные учрежде-
ния жалуются на низкое ка-
чество предоставляемых 
аграриями документов. А ряд 
районов, по словам мини-
стра, сам звонок в банк уже 
считают заявкой, на этом 
успокаиваются и ждут, пока 
им принесут деньги.

— Видимо, кто-то еще хо-
чет ограничиться только бюд-
жетными удобрениями, — за-
ключил вице-премьер. — Но 
их количество в расчете на 
гектар получится не более 15 
кг д.в. С такими удобрения-
ми, конечно, задачи, постав-
ленные Минсельхозом Рос-
сии, невозможно решить.

Поэтому минимум столь-
ко же минеральных удобре-
ний должны закупаться за 
счет собственных или при-

влекаемых средств товаро-
производителями. В обрат-
ном случае бюджетные день-
ги, выделенные на удобре-
ния, придется вернуть.

В связи с этим Марат Ах-
метов призвал руководите-
лей районов «пропустить че-
рез себя все сельхозформи-
рования на предмет кредито-
вания» и оперативно нала-
дить связи с филиалами бан-
ков на своих территориях. 
Организацию данной работы 
он порекомендовал закре-
пить за авторитетным и от-
ветственным заместителем 
главы муниципального обра-
зования, а также рассмотреть 
возможность создания вре-
менной группы специалистов 
для оказания помощи сель-
чанам при подготовке бан-
ковских документов.

Достаточно проблем на 
местах и в части подготовки 
техники, которая, напомним, 
должна быть исправна и агре-
гатирована уже к 1 апреля.

Еще предстоит отремонти-
ровать 2500 тракторов, 600 
сеялок, более 100 посевных 
комплексов, почти 500 куль-
тиваторов. И если актаныш-
цами, бавлинцами, дрожжа-
новцами, сармановцами уже 
подготовлено до 90 и более 
процентов машинно-трак тор-
ного парка, то в Алексе-
евском, Алькеевском, Аль-
метьевском районах дела об-
стоят на порядок хуже. Здесь 
выйти на поля готовы лишь 
70% техники.

Критическая ситуация в 
этом плане сложилась в аг-
рохолдингах, где сосредото-
чено много энергонасыщен-
ной техники, которая нужда-
ется в дорогостоящем ре-
монте. В первую очередь, это 
касается ОАО «Вамин-Та тар-
стан» и ОАО «Красный Вос-
ток Агро», где даже не нача-
ли завозить запасные части 
для ремонта сложной техни-
ки. При этом у «Вамин-Татар-
стан» не готовы 70% из 87 
посевных комплексов и по-
ловина энергонасыщенных 
тракторов. Для закупки зап-
частей на посевную инвесто-
ру требуется как минимум 

180 миллионов рублей. Тому 
же «Красный Восток Агро» 
нужно для этих целей 116 
миллионов рублей. В то же 
время компании задолжали 
своим поставщикам запча-
стей еще за прошлый год 60 
и 46 миллионов рублей со-
ответственно.

Марат Ахметов призвал 
руководителей этих компаний 
действовать самим и особые 
надежды на государство не 
возлагать.

— Возможно, бюджетная 
поддержка будет существен-
но ограничена, — сказал он. 
— Главам районов совмест-
но с руководителями агро-
фирм на местах нужно рас-
смотреть вариант привлече-
ния кредитов на физические 
лица. Такой опыт работы у 
нас был. Без этого мы обе-
спеченность весенней кампа-
нии не решим.

Что касается семян, то 
ими, к счастью, сельхозфор-
мирования обеспечены. Нет 
вопросов и в части ГСМ. При 
этом ожидается, что, как и в 
прошлые годы, группы ком-
паний «ТАИФ» и «Татнефть» 
снабдят сельчан дешевым 
топливом.

Отдельным районам (Мен-
делеевский, Мензелинский, 
Тетюшский, Чистопольский и 
Алексеевский) необходимо 
усилить подготовку механи-
заторов. Ряду территорий 
следует активно поработать 
по привлечению к посевной 
трактористов из промышлен-
ных предприятий, технику-
мов и училищ.

Тем временем, ученые Та-
тарского НИИ сельского хо-
зяйства сделали прогноз по-
годы на предстоящий сезон, 
чтобы аграрии заранее были 
готовы к природным ката-
клизмам. По их словам, лето 
2013 года будет жарче обыч-
ного, но осадков выпадет не 
меньше нормы. При этом вес-
на может наступить в более 
поздние сроки, предполагают 
ученые. Земля этой зимой 
промерзла меньше нормы. 
Снежный покров невысок, но 
почва хорошо пропиталась 
влагой еще с осени.

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

Если анализировать ко-
лонку суточных надоев мо-
лока на корову, то невоз-
можно не обратить внима-
ние на контрастность пока-
зателей. Атнинский район — 
19,8 килограмма, а Агрыз-
ский — 8,1 килограмма, 
Балтасинский и Сабинский 
— 16,8 и 17 килограммов, 
а Зеленодольский и Альке-
евский — 9,2 килограмма. 
Одна республика, одинако-
вые экономические условия, 
почвы и климат если и раз-
нятся, то не на много. Засу-
хи же не щадят никого. И 
получается, что главная при-
чина таких контрастов — в 
разном отношении к живот-
ным. В одних районах к ним 
относятся по-хозяйски: соз-
дают условия для правиль-
ного содержания, кормле-
ния, доения, воспроизвод-
ства. То есть для буренок 
создают человеческие усло-
вия. В других же районах ко-
ровы, получается, мучаются, 
только жаловаться не могут 
— «му да му». К тому же, 
похоже, и не кому. Чем, на-
пример, может помочь сво-
им подопечным доярка, ес-
ли кормов в достатке не за-
возят, а те, что завозят, не-
качественные? Если рацио-
ны не сбалансированы? Ес-

ли давно не менялась рези-
на на доильных аппаратах?

Атнинские животноводы 
и в прошлом году шли в пе-
редовиках, и тогда они до-
бивались высоких надоев. А 
идти вверх, когда и так до-
стиг вершин приличных, го-
раздо труднее, чем подни-
маться из ямы. Тем не ме-
нее, именно в Атнинском 
районе добиваются нынче 
самой существенной при-
бавки надоев — по 16,6 тон-
ны в сутки. Вот у кого надо 
учиться! И, между прочим, 
такая возможность и руко-
водителям, и специалистам 
районов и хозяйств предо-
ставлялась относительно 
недавно — два-три года на-
зад, когда в этом районе 
был проведен республикан-
ский семинар-совещание. 
Да, видно, одно дело — уви-
деть, совсем другое — сде-
лать. Ведь чтобы круто из-
менить ситуацию на фер-
мах, надо круто усовершен-
ствовать всю технологиче-
скую цепочку. Трудно это. 
Менять надо себя. И каждо-
му по отдельности, и всем 
вместе. Пока, как видно, не 
получается.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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1 марта в Казани, 
во Дворце земледельцев, 
состоялся XIII съезд 
представителей 
фермерских хозяйств, 
крестьянских подворий 
и сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов республики.

В нем приняли участие Предсе-
датель Госсовета РТ Фарид Муха-
метшин, заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов, председатель Ассоциации 
фермерских хозяйств, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Ка-
мияр Байтемиров.

Уже в начале своего выступле-
ния глава республиканского парла-
мента подчеркнул важность малых 
форм хозяйствования, отметив, что 
в Татарстане личными подсобными 
и фермерскими хозяйствами произ-
водится около 53% валовой сель-
скохозяйственной продукции. В про-
шлом году — это 78 млрд. рублей. 
Личные подсобные и крестьянско-
фермерские хозяйства в условиях 
диспаритета цен, экономического 
кризиса и засух последних лет ока-
зались устойчивее, гибче и вынос-
ливее. «Это подтверждает верность 
стратегии Татарстана и его курса на 
диверсификацию сельскохозяй-
ственного сектора экономики, раз-
витие многоукладности, поддержку 
малого агробизнеса, стимулирова-
ние деловой активности сельчан», 
— сказал Фарид Мухаметшин.

Анализ тенденций и сложившей-
ся ситуации в аграрном секторе, по 
словам Фарида Мухаметшина, по-
казывает, что в республике есть зна-
чительные резервы увеличения про-
изводства сельхозпродукции и соз-
дания добавленной стоимости. С 
этой целью руководством РТ был 
инициирован комплекс мер, вклю-
чающих реализацию федеральных, 
республиканских и муниципальных 
программ поддержки фермеров и 
частных подворий. Только субсиди-
руемых льготных кредитов за 2006-
2013 годы выдано свыше 100 ты-
сяч на сумму 22,6 млрд. рублей. По-
строено и реконструировано более 
800 семейных ферм, половина из 
которых — высокотехнологичные, к 
2014 году их будет уже 1000. Реа-
лизуются целевые программы само-
занятости, «Лизинг-грант», «Начина-
ющий фермер» и ряд других. Наря-
ду с этим государство проводит ак-
тивную социальную политику, на-
правленную на развитие сельской 
инфраструктуры, создание комфорт-
ных условий жизни на селе. Строят-
ся и ремонтируются школы, клубы, 
ФАПы, детсады, спортивные ком-
плексы, идет дорожное строитель-
ство, прокладываются водопроводы. 
В результате такой созидательной 
социально-экономической политики, 
отметил Фарид Мухаметшин, Татар-
стан вошел в первую пятерку субъ-
ектов РФ — лидеров по основным 
показателям развития. В агропро-
мышленном комплексе России Та-
тарстан занимает 3 место по объе-
му валовой продукции сельского хо-
зяйства (147,5 млрд. рублей), 1-е 
место — по производству молока и 
сбору картофеля (1,9 млн. и 1,4 млн. 
тонн соответственно), 5-е место — 
по валовому сбору зерна (3 млн. 
тонн в весе после доработки).

Председатель Госсовета напом-
нил, что на итоговой коллегии Мин-
сельхозпрода Президент Татарстана 
обозначил ключевые проблемы и за-
дачи, стоящие в текущем году перед  
отраслью. В их числе — адаптация 
к изменениям механизмов господ-

держки в условиях вступления в 
ВТО, расширение рынков сбыта, раз-
витие кооперации и логистики, под-
готовка квалифицированных про-
фессиональных кадров для села.

«Выгод от вступления во Все-
мирную торговую организацию мы 
почувствовать еще не успели, а вот 
с негативными последствиями уже 
всерьез столкнулись», — подчер-
кнул Фарид Мухаметшин. По его 
словам, из-за резкого снижения по-
шлин и отмены ряда других огра-
ничений начался стремительный 
рост импорта продовольствия в 
Россию, объем которого по итогам 
2012 года составил порядка 1,5 
трлн. рублей. По словам главы пар-
ламента, без крупной федеральной 
поддержки вступление в ВТО может  
принести для аграрного сектора се-
рьезные проблемы. Сохранение 
сельского уклада жизни и даже це-
лого класса крестьянских тружени-
ков — это и сохранение культуры, 
языка и традиций народов много-
национальной России, подчеркнул 
Председатель Госсовета.

«Применяя экстенсивные техно-
логии, нерационально используя 
землю, испытывая нехватку 
материально-технических и финан-
совых ресурсов, — мы вступаем в 
острую конкурентную борьбу. Един-
ственная возможность выжить и 
найти свое место в системе между-
народного разделения труда — 
ускоренными темпами продолжать 
модернизацию, добиваться более 
высокой эффективности и рента-
бельности производства», — убеж-
ден Фарид Мухаметшин.

Одной из самых актуальных про-
блем малых форм хозяйствования 
на сегодня остается реализация про-
изведенной продукции. Системный 
подход к ее решению предложил 
Президент Татарстана в своем По-
слании Госсовету: создание сети 
крупных логистических центров, 
оказывающих услуги по транспор-
тировке, переработке и сбыту, на-
помнил глава парламента. «Уже зав-
тра пройдет первая сельскохозяй-
ственная ярмарка на площадке но-
вого Агропромпарка, построенного 
в Казани, — обратил внимание 
участников съезда Фарид Мухамет-
шин. — Важно максимально раскру-
тить этот пилотный проект, сделать 
его образцовым в масштабах стра-

ны и республики. Главное — чтобы 
там не обосновались вездесущие пе-
рекупщики, банально перепродаю-
щие продукцию, скупленную за бес-
ценок у сельчан».

С основным докладом на съезде 
выступил председатель Ассоциации 
фермеров, крестьянских подворий 
и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов Татарстана 
Камияр Байтемиров.

Он отметил, что Ассоциация, бу-
дучи единственной организацией 
ма лых и средних сельскохозяйст-
вен ных товаропроизводителей Ре-
спублики Татарстан, представлена 
на съезде 43 районными ассо циа-
циями , которые объединяют более 
6000 фер мерских хозяйств и 315 
тысяч крестьянских подворий, а 
также 50 сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и 
предприятиями фермерской ин-
фраструктуры.

В Татарстане имеется 800 дей-
ствующих семейных ферм различ-
ной направленности, в том числе 
383 — высокотехнологичные. В 
процессе строительства еще 300 се-
мейных ферм. Мы понимаем, что 
это не толь ко фермы, не только ко-
ровы, овцы, птица, но и особый 
сельский уклад жизни. И государ-
ственные интересы должны фоку-
сироваться в сферу деятельности 
крестьян, заметил докладчик.

Только за год поголовье КРС на 
семейных фермах выросло в 1,8 
раза и составило 21,3 тыс. голов, 
в том числе коров — в 1,9 раза 
(7,9 тыс. гол.), свиней — в 1,6 раза 
(7,7 тыс. гол.) овец, коз — в 1,5 
раза (14 тыс. гол.), лошадей — в 
1,6 раза (1,5 тыс. гол.). Увеличи-
лась площадь земли, обрабатыва-
емой фермерскими хозяйствами, 
на 90 тыс. га. Увеличивается коли-
чество крестьян, занятых своим де-
лом в сельской местности.

Обратите внимание на то, сделал 
акцент докладчик, что среди 100 по-
лучивших гранты начинающих фер-
меров 32 — женщины. Это говорит 
о том, что прекрасный пол берет и 
свою судьбу, и судьбу татарстанской 
деревни в свои руки. И это тоже ве-
яние времени: женщины поверили 
в Государственную программу. Бы-
ло время, когда мы только начали 
фермерствовать, вера наших жен-
щин в наше дело была минималь-

ной. И здесь я не могу не высказать 
претензии Минсельхозпроду РТ, за-
должавшему владельцам семейных 
ферм за 2012 год 36,2 млн. рублей. 
И мы также надеемся, что в летний 
период, когда цены на молоко па-
дают, наше Правительство, как и в 
прошлом году, снова окажет под-
держку малому агробизнесу.

Совместная работа с Министер-
ством сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ, с другими органами 
власти и управления Российской 
Федерации и Республики Татарстан 
дает результаты. И должен сказать, 
что Ассоциация принимала активное 
участие в разработках, сопровожде-
нии и реализации целого ряда зна-
чимых программ.

К.Байтемиров обозначил ряд про-
блем, обострившихся в связи со 
вступлением России в ВТО.

Мы эти проблемы и пути реше-
ния отразили в тезисах к XIII съез-
ду, сказал он (публикуются ниже — 
ред.) При наличии данных проблем 
мы не сумеем вписаться в ВТО и 
быть конкурентоспособными. Что 
значит для сельхозпроизводителя 
РФ и РТ 240 рублей на гектар госу-
дарственной поддержки, которую 
сулит нам Правительство? Не надо 
быть великим аналитиком, если 
сравнить поддержку на сумму 365 
евро на 1 гектар у наших зарубеж-
ных конкурентов с нашей, чтобы 

сделать соответствующий вывод: 
кто кого? Поэтому на заседании и 
Совета, и Президиума были выска-
зывания о возможности отказа от 
этих копеечных субсидий, потому 
что и доведение этих средств до 
фермеров затруднено.

Как и накануне на «круглом сто-
ле», о чем мы писали в прошлом 
номере газеты, в 2012 году в Рос-
сию было завезено 3 млн. т мяса, 
около 8 млн. т. молока, 3 млн. т 
овощей. Импорт обрушил цены на 
свинину на 30%. А планируемая го-
сударственная поддержка на 2013-й 
и последующие годы не обеспечи-
вает конкурентоспособность наших 
сельхозпроизводителей. В этих 
условиях должна меняться система 
государственной поддержки и меха-
низмы доведения этих средств. Од-
на из них — опыт использования 
продовольственных карточек для 
определенной категории граждан, 
потребителей нашей продукции.

Реальные шаги навстречу запро-
сам сельхозпроизводителей при ак-
тивном участии министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ сде-
ланы — выделено 1,5 млрд. руб. на 
закупку ГСМ и удобрений на фоне 
новых условий, связанных с всту-
плением России в ВТО, и это тот 
шаг, который необходим. В Респу-
блике Татарстан проблема финанси-
рования аграрного сектора хоть как-
то решается, но не решается в фе-
деральных ведомствах.

Одной из существенных про-
блем, которая отмечается практи-
чески на всех съездах и которая яв-
ляется сдерживающим фактором 
дальнейшего развития малого и 
среднего бизнеса на селе, связана 
с выделением и оформлением зем-
ли в муниципальных районах для 
начала собственного дела, отметил 
К.Байтемиров. Что только не тво-
рится на муниципальном уровне с 
землей! Давно пора здесь навести 
порядок. Сделать так, чтобы завтра 
не допустить концентрацию земли 
в одних руках, обезземеливания 
крестьян и фермеров, превращаю-
щихся в мигрантов села.

В заключение докладчик призвал 
разработать и принять в 2013 году 
ведомственную целевую программу 
по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, пред-
усмотрев выделение средств из 
бюджета Республики Татарстан на 
эти цели до 2020 года. И включить 
данную целевую программу в основ-
ные мероприятия республиканской 
программы на 2013-2020 годы.

Руслан МУХАМЕДШИН,
Владимир БЕЛОСКОВ.

(Выступления делегатов — 
в следующем номере).

АКТУАЛЬНО

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
О МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Т Е З И С Ы 
К XIII СЪЕЗДУ ФЕРМЕРОВ, КРЕСТЬЯНСКИХ ПОДВОРИЙ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ ТАТАРСТАНА:

1. Земля — крестьянам! (Федеральный закон от 29 декабря 
2010г. №435 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части  совершенствования 

 оборота земель сельскохозяйственного назначения»).
2. Формирование благоприятной правовой и экономической 

среды для малых форм хозяйствования — 
 основа успешного развития агропромышленного комплекса 

Республики Татарстан в условиях ВТО.
3. Государственная поддержка — пропорционально пашне, 

условному поголовью и эффективности.
4. Организация спроса на продовольственном рынке — 

важнейший механизм государственного регулирования 
 и развития конкурентоспособности.
5. Сельскохозяйственная потребительская кооперация — 

важнейший фактор развития сельского предпринимательства 
 и сельских территорий Республики Татарстан.
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О результатах контрольного ме-
роприятия доложил аудитор Сер-
гей Колодников.

Проверкой были охвачены 18 из 
31 коррекционной школы-интер-
ната, содержание которых осу-
ществляется за счет средств ре-
спубликанского бюджета по свод-
ной смете Министерства образо-
вания и науки РТ. Общая сумма 
нарушений составила 146,7 млн. 
рублей. В ходе проверок в учреж-
дениях приняты меры по устране-
нию выявленных нарушений на об-
щую сумму 126,4 млн. рублей.

Основную долю в выявленных 
нарушениях составили нарушения 
бухгалтерского учета, которые в 
значительной степени явились 
следстви ем недостаточного уров-
ня внутриве домственного контро-
ля со стороны Министерства об-
разования и науки. Так, в прове-
ренных коррекцион ных учрежде-
ниях контрольные мероприятия ре-
визионной службой министер ства 
не проводились с 2006 года.

Неэффективное использование 
бюджетных средств допущено на 
общую сумму 16 млн. рублей, что 

во многом было обусловлено сверх-
нормативным расходованием энер-
горесурсов. Главная причина — не-
удовлетворительное техническое 
состояние зданий школ-интернатов. 
Многие из них нуждаются в капи-
тальном ремонте.

К примеру, в связи с ветхостью 
практически во всех зданиях Бу-
гульминской коррекционной шко-
лы не открываются окна. Здание 
школьных мастерских построено в 
1917 году. Внутри и снаружи на сте-
нах здания имеются трещины, кир-
пичная кладка внешних стен ча-
стично разрушена. Здание столо-
вой, 1956 года постройки, требует 
капитального ремонта канализации 
и отопительной системы.

В 2012 году за счет бюджетных 
средств был произведен ремонт пя-
ти коррекционных школ (4 — в Ка-
зани, 1 — в Лаишеве) на общую 
сумму 254 млн. рублей. На момент 
проверки акты выполненных работ 
и акты приема-передачи на объек-
ты ремонта не были подписаны. В 
ходе проверки Лаишевской коррек-
ционной школы установлено, что 
после ремонта в отдельных спаль-

ных помещениях, актовом и спор-
тивном залах, кабинетах музыки и 
технологии температура воздуха 
составляет в среднем +12 градусов, 
что ниже нормы на 8 градусов. В 
результате эти помещения в теку-
щем учебном году не используют-
ся.

Кроме того, в материалах про-
верки отмечены недостатки, свя-
занные с низкой обеспеченностью 
детей спальными помещениями, а 
также медикаментами, несбалан-
сированным питанием, мебелью, 
школьным инвентарем.

В четырех из проверенных уч-
реж дений (Лаишевская, Болгарская , 
Нурлатская и Казанская №4 школы-
интернаты) в нарушение действую-
щих санитарных правил в отдель-
ных спальных помещениях разме-
щается более четырех детей. Фак-
тическая обеспеченность прожива-
ющих детей площадями спальных 
помещений не достигает норматива 
в 4 кв.м на человека. Например, в 
Нурлатском интернате этот показа-
тель составляет 2,4 кв.м, спальные 
помещения недоукомплектованы 
стульями и тумбочками.

Выступившая с отчетом замести-
тель министра образования и науки 
Эндже Нигметзянова сообщила, что 
в текущем году запланировано от-
ремонтировать 7 школ-интернатов, 
а в общей сложности на капиталь-
ный ремонт коррекционных учреж-
дений требуется порядка 1 млрд. ру-
блей. Кроме того, в министерстве 
прорабатывается вопрос о создании 
службы внутреннего аудита.

В заседании Коллегии принял 
участие заместитель начальника 
Управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикорруп-
ционной политики Ренат Гайнутди-
нов. Он обратил внимание на то, что 
основная доля нарушений связана с 
бухучетом. И, исходя из невысокой 
квалификации бухгалтеров, боль-
шой текучести кадров, по его сло-
вам, министерству, возможно, сле-
дует подумать над вопросом о пе-
редаче этой сферы на аутсорсинг.

«Безусловно, факты отсутствия 
у детей элементарных условий для 
проживания и обучения, нарушение 
норм их питания возмутительны и 
требуют целого комплекса неотлож-
ных и оперативных мер реагиро-

вания  со стороны министерства. 
Счетная палата ситуацию по наве-
дению порядка и исправлению 
сложив шегося на сегодня положе-
ния дел будет держать на контро-
ле», — сказал, обращаясь к заме-
стителю министра   Э.Нигметзяно-
вой, Председатель Счетной палаты 
Алексей Демидов.

По результатам контрольного ме-
роприятия Коллегия приняла реше-
ние направить представление в Ми-
нистерство образования и науки Ре-
спублики Татарстан для принятия 
мер по устранению выявленных на-
рушений и недостатков.

Соответствующая информация 
также направлена в Министерство 
внутренних дел по РТ, Министерство 
земельных и имущественных отно-
шений РТ, Министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, в Управле-
ние Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения и соци-
ального развития по РТ и Уполно-
мо ченному по правам ребенка в РТ.

Материалы проверок передают-
ся также в Прокуратуру Республики 
Татарстан.

Ильшат РАКИПОВ.

За зимний период отдельными 
хозяйствами республики было заку-
плено на стороне более 17,8 тыс. 
тонн семян, в результате показатель 
наличия семян по состоянию на 15 
февраля 2013 года был доведен до 
404,5 тыс. тонн, что составляет 
104,3% к потребности.

В то же время хозяйства Спас-
ского района, например, обеспече-
ны семенами только на 85%, Аль-
метьевского — на 73%, Верхнеус-

лонского — на 69%, Дрожжанов-
ского — на 76%. Число необеспе-
ченных в полном объеме семенами 
районов составляет 13 из 43.

Согласно федеральному закону 
о семеноводстве закладка семян на 
хранение без проверки их на по-
севные качества не должна допу-
скаться. Вместе с тем, как показы-
вают проводимые специалистами 
семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по РТ, это тре-

бование семенного законодатель-
ства соблюдается далеко не всеми 
хозяйствами республики. По состо-
янию на 15 февраля текущего го-
да в 14 районах республики оста-
ются не проверенными 18,4 тыс. 
тонн семян. Наибольшее количе-
ство непроверенных семян имеет-
ся в хозяйствах Елабужского (640 
т), Бугульминского (743 т), Тетюш-
ского (1094 т), Тукаевского (1465 
т) и Мензелинского (1910 т) райо-

нов. Получается, иные руководите-
ли и агрономы хозяйств поступают 
по принципу: посеем, что есть, 
авось, чего-нибудь вырастет.

Из проверенных семян кондици-
онными оказались 98,1% (в преды-
дущем году было 97,4%). Все засы-
панные семена являются кондици-
онными в районах, которые из года 
в год добиваются высоких урожаев 
зерновых культур: в Актанышском, 
Балтасинском, Буинском, Заинском, 
Нурлатском, Сабинском, Сарманов-
ском и ряде других. В то же время 
более 7,4 тыс. тонн проверенных 
семян оказались некондиционны-
ми, в том числе по показателям за-
соренности — 4,1 тыс. тонн, по 
всхожести  — 477 тонн, по заселе-
нию вредителями — 2,8 тыс. тонн. 
Наибольшее количество некондици-
онных семян имеется в хозяйствах 
Кукморского района — 635 тонн (в 
том числе по засоренности — 180 
тонн, по заселе н  ности вредителя-
ми — 455 тонн), Мензелинского — 
636 тонн (полностью по засоренно-
сти), Чистопольского — 822, 2 тон-
ны (в том числе по засоренности 
— 350,5 тонны, по всхожести — 
120 тонн, по засе ленности вреди-
телями — 352 тонны), Бугульмин-
ского района — 945,5 тонны (пол-
ностью по засоренности).

Наряду с посевными качествами 
ценность семян зависит также и от 

их сортовых свойств. Наиболее вы-
сокопродуктивными, как известно, 
являются оригинальные и элитные 
(суперэлитные) семена райониро-
ванных сортов. Доля таких семян 
по зерновым и зернобобовым куль-
турам в целом по республике со-
ставляет 19,7% (в проверенных се-
менах). Лучших результатов по это-
му показателю добились хозяйства 
Актанышского (30%), Тукаевского 
(32%), Новошешминского (34%), 
Тетюшского (39%), Тюлячинского 
(45%), Арского (46%) и Буинского 
(60%) районов. Доля оригинальных 
и элитных семян составляет менее 
2-х процентов в хозяйствах Аз-
накаевского, Альметьевского, Ле-
ниногорского и Менделеевского 
районов. А вот в хозяйствах Аль-
кеевского, Верхнеуслонского, Зе-
ленодольского (большая часть хо-
зяйств в этих трех районах при-
надлежит агрохолдингу «Красный 
Восток»), Сармановского и Черем-
шанского районов таких высоко-
продуктивных семян не имеется ни 
одного килограмма.

Руководству и аграрным специа-
листам муниципалитетов, как видим, 
есть на что обратить внимание в во-
просах повышения продуктивности 
полей, а заодно и ферм, так как при 
недостатке собственных концентри-
рованных кормов не поднимешь и 
продуктивность животноводства.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

На заседании Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан 
был рассмотрен вопрос о результатах проверки целевого и 
эффективного использования средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования 
специальных (коррекционных) школ-интернатов Министерства 
образования и науки Республики Татарстан 
за 2011-2012 годы.

Михаил ЗАХАРОВ

По данным филиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по РТ, на семенные цели в хозяйствах 
республики было засыпано 386,7 тыс. тонн 
семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур, что составляло 99,75% 
к потребности.

УКРОЕШЬ
ГОЛОВУ —
НОГИ МЕРЗНУТ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 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+. 17.05 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 Свобода и справедли-
вость 18+. 01.20 АНАНАСОВЫЙ 
ЭКСПРЕСС 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 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 
Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+. 13.50, 16.35 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 Чужие 
тайны. Времена года 12+. 15.35 
ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА 12+. 01.15 Большие 
танцы. Крупным планом. 01.30 
Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.40 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Тайны 
русского оружия. 12. В коммуне 
остановка. 13.20 Истории 
замков и королей. 14.15 Линия 
жизни. 15.10 Пешком… 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО. 
17.30 Иван Айвазовский. 
17.40 Остров мертвых. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная 

роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.40 Я из темной 
провинции странник. 21.20 
Ступени цивилизации. 22.15 
Тем временем. 23.00 Монолог 
свободного художника. 23.50 
Коллекция Евгения Марголита. 
01.25 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ 12+. 9.30 Артист 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, бии-
без 0+. 16.20 Отважная четвер-
ка 6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 17.30 БӘХЕТ БӘhАСЕ 12+. 
19.00 Прямая связь 12+. 19.45 
Бизнес Татарстана 12+. 20.30 
Халкым минем… 12+. 23.00 
МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА 12+. 00.00 Видео-
спорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
ТАКСИ-2 16+. 10.40 ВАСАБИ 
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 Военная 
тайна 16+. 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 23.50 ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА 16+. 01.45 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, 
23.25, 01.30 6 кадров 16+. 
14.00 МУШКЕТЕРЫ 12+. 17.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 21.30 
СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ 12+. 
00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 КАРАНТИН 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
8.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Платье моей мечты. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.35 
Вкусы мира. 8.50 ПРОКАЖЕН-
НАЯ 16+. 10.40 ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 ЖЕНЩИНА-ЗИМА 16+. 
17.10 Практическая магия. 
17.30 Тайны страхов 16+. 18.00 
КОМИССАР РЕКС 12+. 19.00 
Красота без жертв 16+. 20.00 
БЕС 16+. 23.30 Свои правила 
16+. 00.00 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 
16+. 01.55 ОТВЕРЖЕННЫЕ 
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 Бывает 
же такое! 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+. 23.35 ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 16+. 01.30 Битва 
за Север. Кольский полуостров. 
Мистика и реальность 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.30 Мультфильмы 
12+. 7.50, 12.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 9.00 Про декор 
12+. 10.20 ЖЕНЩИНА-КОШКА 
12+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.10, 00.10 Дом-2 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.00 ДЕФФ-
ЧОНКИ 16+. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 21.00 1 + 1 
16+. 00.40 ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ 
АД 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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+. 17.05 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ЛИЛЛЕХАММЕР 18+. 
01.15 Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.45 Вести-Татарстан. 
9.00 Город мастеров. 9.25 Яна 
сәлам. 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 продолжается 12+. 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года 12+. 15.35 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА 12+. 
00.20 Отец. 01.35 Большие 
танцы. Крупным планом.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Тайны русского 
оружия. 12.35, 01.40 Мировые 
сокровища культуры. 12.55 
Сати. Нескучная классика… 
13.35 Земное и небесное в го-
тическом стиле. 14.30 Острова. 
15.10 Пятое измерение. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 СКАЗКА СТРАНСТВИЙ. 
17.40 Романтическая сюита. 

18.30 О'Генри. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 20.40 Больше, 
чем любовь. 21.20 Ступени 
цивилизации. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 Монолог свобод-
ного художника. 23.50 РАЗВОД 
ПО-ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ 
РАСТЕТ ЛЮБОВЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 
12+. 9.30 БӘХЕТ БӘhАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Бер-
мудский треугольник. Логово 
дьявола. 12+. 14.00, 19.15, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Аулак өй 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 TAT-music 
12+. 16.10 Отважная четверка 
6+. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.00 Кубок 
Гагарина. Матч серии play-of 
12+ . 20.30 Родная земля 12+. 
23.00 ЛАПУШКИ 12+. 00.00 
Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Смерть по знаку зодиака 16+. 
10.00 Документальный проект. 
Рабы пришельцев 16+. 11.00 
Документальный проект. Гости 
из космоса 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 ДИТЯ ТЬМЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 

9.00, 17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 12.30, 23.50 6 
кадров 16+. 11.30, 16.00, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ 16+. 
17.00, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
21.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+. 
00.30 МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Непутевые дети 16+. 6.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Платье моей мечты. 7.30 Жен-
щины не прощают… 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Звезд-
ные истории. 9.20 СКАРЛЕТТ 
16+. 16.00, 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 17.00 Тайны стра-
хов 16+. 17.30 Практическая 
магия. 18.00 КОМИССАР РЕКС 
12+. 19.00 Красота без жертв 
16+. 20.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ! 23.30 Свои правила 16+. 
00.00 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ 16+. 01.50 
ОТВЕРЖЕННЫЕ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
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+. 23.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) — «Ми-
лан» (Италия). Прямая транс-
ляция. 01.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.45 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.50, 
12.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00 1 + 1 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 ЧАС ПИК 12+. 00.30 
БОЙЛЕРНАЯ 12+.

ВТОРНИК
12 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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+. 17.05 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ГРИММ 16+. 01.15 
КРАСНЫЙ ДРАКОН 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.30 Вести-Татарстан. 
9.00 1000 мелочей. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 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 
ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА 12+. 
01.15 Большие танцы. Крупным 
планом. 01.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Тайны русского 
оружия. 12.35, 18.20 Мировые 
сокровища культуры. 12.55 
Власть факта. 13.35 Земное 
и небесное в готическом 
стиле. 14.30 Острова. 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ. 17.10 
Соавтор-жизнь. 17.40 Америка-
нец в Париже. 18.40 ACADEMIA. 

19.45 Главная роль. 20.00 
Абсолютный слух. 20.40 Магия 
кино. 21.20 Что такое счастье? 
22.00 Торжественный вечер 
Сергея Михалкова. Трансляция 
из Большого театра России. 
23.00 Монолог свободного ху-
дожника. 23.50 КАРЛ И БЕРТА. 
01.25 Концерт.

«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 БӘХЕТ БӘhАСЕ 12+. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Родная земля 12+. 11.30 Хал-
кым минем… 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секреты та-
тарской кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 19.15, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Актуальный ислам 6+. 
14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 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+. 16.10 Отважная четверка 
6+. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.00 Кубок 
Гагарина. Матч серии play-of 
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 Жи-
вая тема 16+. 10.00 Пища бо-
гов 16+. 11.00 Смотреть всем! 
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 Город 16+. 20.00 Нам и 
не снилось 16+. 23.50 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3 16+. 01.20 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.00, 
17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 

11.00, 12.30, 16.20, 23.25 6 
кадров 16+. 11.30, 16.30, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+. 17.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 20.00 
КУХНЯ 16+. 21.30 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ 12+. 00.30 НА ИЗМЕНЕ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Непутевые дети 16+. 6.30, 
17.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Платье моей мечты. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Звездные истории. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30, 19.00 Красота без 
жертв 16+. 14.30 Игры судьбы 
16+. 15.30 НАЙДИ МЕНЯ 16+. 
17.20 Тайны страхов 16+. 
18.00 КОМИССАР РЕКС 12+. 
19.55 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ 16+. 23.30 
Свои правила 16+. 00.00 ПРЕ-
ВРАТНОСТИ ЛЮБВИ 16+. 01.50 
РАСПЛАТА 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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 16+. 23.35 ЧУЖОЙ 
РАЙОН 16+. 01.30 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00, 7.50, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 10.00 ЧАС ПИК 
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 ЧАС ПИК-2 12+. 
00.30 ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА 16+. 

СРЕДА
13 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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+. 17.05 Я подаю на 
развод 16+. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 На 
ночь глядя 12+. 01.20 ТРИ ДНЯ 
НА ПОБЕГ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.10 Вести-Татарстан. 
9.00 Дороже богатства. 9.45 
О самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 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 
ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир 12+. 21.30 ВЕ-
РОНИКА. БЕГЛЯНКА 12+. 23.25 
Поединок 12+. 01.00 Большие 
танцы. Крупным планом. 01.35 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3: 
СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Тайны русского оружия. 12.40 
Мировые сокровища культуры. 
12.55 Абсолютный слух. 13.35 
Последнее пристанище там-
плиеров. 14.30 Яхонтов. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ. 17.10 
Петербургские куклы. 17.40 

Мастер-класс Миреллы Френи. 
18.25 Мировые сокровища 
культуры. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи. 21.20 
Ступени цивилизации. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Монолог свободного художни-
ка. 23.50 ЭТО ЖИЗНЬ! 01.30 
Дом Искусств.

«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 БӘhАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Чудаки. 
Люди глубокой воды 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 Тизза-
рядка 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 
четверка 6+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+. 19.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 20.30 Татар-
лар 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 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА 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, 23.25 6 кадров 16+. 

11.30, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 12+. 17.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 21.30 
ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ 16+. 
00.30 ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Непутевые дети 16+. 6.30, 
12.20, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Платье моей мечты. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Звездные истории. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ 
16+. 12.25, 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 13.25, 19.00 
Красота без жертв 16+. 14.25 
Игры судьбы 16+. 15.25 ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ 
16+. 17.30 Тайны страхов 16+. 
18.00 КОМИССАР РЕКС 12+. 
20.00 КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ. 21.35 Практическая 
магия. 23.30 Свои правила 
16+. 00.00 ПАПА 16+. 01.55 
РАСПЛАТА 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 16+. 20.45 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. «Зенит» 
(Россия) — «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция. 23.55 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 
16+. 01.55 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.35 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.50, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 10.00 ЧАС ПИК-2 
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 ЧАС ПИК-3 12. 22.40 
Комеди Клаб 16+. 00.30 РОК-
ЗВЕЗДА 16+.

ЧЕТВЕРГ
14 марта
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В утренних сумерках расплыва-
лись очертания и торгующих, и по-
купателей. Но именно в это время 
ярмарку посетил заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов. Он ознакомился с 
ассортиментом представленных 
сельскохозяйственных товаров и це-
нами на них, пообщался с покупа-
телями и продавцами.

Начало любого дела — момент 
волнующий. А тут речь идет о са-
мом крупном в России агропро-
мышленном парке общей площа-
дью 50 тыс. кв. м., в строитель-
ство которого вложено более 2 
млрд. рублей. И важно, чтобы этот 
коммерческий по сути объект 
оправдывал себя.

Широкий ассортимент продукции 
по относительно приемлемым ценам 
предложили на ярмарке сельчане 
Арского, Тюлячинского, Балтасинс-
кого, Мамадышского, Рыбно-Сло-
бодского районов. Горожан также 
обслуживали ОАО ХК «Ак Барс», 
ЗАО «Татплодоовощпром», Татпот-
ребсоюз, ОАО «ВАМИН-Татарстан», 
ООО «ТК «Майский», ООО «Сервис-
Агро», ЗАО УК «АгроИнвест», ОАО 
«Зеленодольский молокоперераба-
тывающий комбинат» и другие. Ник-
то из продавцов не ждал чуда — 
многотысячного наплыва покупате-
лей уже на первую ярмарку. Тем не 
менее, товаропроизводители рес-
публики в Казань завезли более 12 
т мяса, 23,5 т овощей, около 7 т мо-
лока на разлив, 140 тыс. штук ку-
риных яиц, 4 т крупы, около 12 т 
муки, 26 т сахарного песка и др. Тра-

диционно также были представле-
ны мед, молочные продукты, кон-
дитерские изделия и др. По всему 
было видно, что и организаторы яр-
марки, и ее участники по серьезно-
му подготовились к дебюту ярма-
рочной торговли на новом месте. В 
целом, в доставке сельхозпродукции 
на сумму 7,8 млн. рублей было за-
действовано 202 машины из райо-
нов республики.

Какие первые уроки получены и 
какие выводы можно сделать? Что-
бы ответить на этот вопрос, мы по-
общались и с продавцами, и с по-
купателями. Безусловно, само ме-
сто на перекрестке проспекта По-

беды и улицы Аграрной выбрано 
удачно: оно находится вблизи ав-
томагистралей, причем, с прямым 
выходом на федеральную трассу 
М7. А современный облик Агро-
промпарка говорит сам за себя. Для 
тех, кто имеет личный автотран-

спорт, в принципе, не стоит вопрос 
и парковки: асфальтированная пло-
щадка достаточно вместительная. 
Хотя уже сейчас надо наводить по-
рядок, обозначая стрелками на-
правление движения. Личных ма-
шин на парковочной территории да-
же в первый день было много.

Что касается тех горожан, кото-
рые добирались до Агропромпарка, 
кто как может, можно разделить на 
две группы. Для тех, кому удобно 
пользоваться метро и кто узнал о 
ярмарке из средств массовой ин-
формации, проблем, в общем-то, не 
возникло: автобус каждые 20 минут 
подвозил пассажиров бесплатно от 
станции метро «Проспект Победы» 
и отвозил обратно. Кстати, утром в 
салоне автобусов было довольно 
свободно.

Но были и те покупатели, кото-
рые, услышав о ярмарке от знако-
мых, добирались «по-партизански»: 
пешком по тропам от ближайших к 
Агропромпарку остановок, а это до 
километра пути.

Говорят, все новое рождается в 
муках. Сейчас важно подтянуть к Аг-
ропромпарку общественный транс-
порт. В этом заинтересованы все: и 
Правительство РТ, и Минсельхозп-
род РТ, и торгующие организации, 
и власти города. И запустить широ-
комасштабную рекламу в самых раз-
ных СМИ: на телевидении, на радио, 
в печатных изданиях. Тогда не будет 
никаких сомнений, что Агропро-
мпарк станет центром ярмарочной 
торговли фермеров не только Татар-
стана, но и, возможно, близлежа-
щих регионов.

Напомним, что очередная сель-
скохозяйственная ярмарка проходит 
сегодня, 7 марта. Следующие состо-
ятся 16 и 23 марта. От станции мет-
ро «Проспект Победы» также мож-
но будет добраться на автобусе бес-
платно уже с 8 часов утра.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЭХ, ЯРМАРКА!

ПРИТЧА

Однажды, когда человек полировал 
свой автомобиль, его 6-летний сын 
поднял камень и нацарапал несколь-
ко слов на боку автомобиля. В гневе 
человек схватил руку ребенка и стал 
бить по ней много раз, не понимая, 
что он вырывает ее.

В больнице ребенок потерял все 
свои пальцы из-за многочисленных 
переломов. Когда ребенок увидел сво-

его отца с глазами, полными боли, он 
спросил: «Папа, когда мои пальцы вы-
растут снова?»

Человек испытал невыносимые ду-
шевные муки, но ничего не ответил; он 

возвратился к своему автомобилю и 
стал его пинать. Опустошенный своими 
поступками, сидя перед тем автомоби-
лем, он посмотрел на царапины — ре-
бенок написал: «Я люблю тебя, папа».

Этот человек совершил самоу-
бийство.

Гнев и любовь не имеют пределов. 
Выбирайте любовь, чтобы жизнь бы-
ла красива и прекрасна. Проблема се-
годняшнего мира в том, что люди ис-
пользуются, а вещи любимы. Все мы 
всегда должны помнить — вещи долж-
ны использоваться, а люди должны 
быть любимы.

Áóäü îñòîðîæåí!

Свершилось! 2 марта, наконец, состоялась та ярмарка, которую 
ждали с нетерпением и надеждой. Пусть прошла она не в теплых 
залах Агропромышленного парка «Казань», а на прилегающей 
торговой площади. Но ведь это уже совсем другой уровень! 
Под надежными навесами, защищающими от снега и дождя, 
без тесноты и давки. И место отличное: в центре Казани.
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— Спасибо большое государству, 
руководству республики и района за 
такой хороший дом, уважили, — со 
слезами на глазах говорит ветеран 
трудового фронта. — В моем ста-
ром доме зимой я всегда мерзла. И 
туалет на улице был. А тут — все 
внутри. Ни чем городских квартир 
не хуже! Очень довольна.

Новое жилье для Гандалиф апы 
в рамках программы по обеспече-
нию жильем ветеранов было возве-
дено на месте ее старого деревян-
ного обветшалого дома 1947-го го-
да постройки всего за несколько ме-
сяцев. Несмотря на сжатые сроки, 
все сделано на совесть.

В свой новый дом пожилая жен-
щина перебралась почти 8 месяцев 
назад. И взяла она сюда, в первую 
очередь, дорогие сердцу воспоми-
нания, которыми охотно поделилась 
и со мной. И о чем бы ни заходил 
разговор — все равно возвращались 
к военным годам.

Тогда все дети рано повзросле-
ли. Не исключение и Гандалиф апа. 
Когда началась война, ей было все-
го 16 лет. Много горя хлебнула она 
в те годы: и бригадиром в колхозе 
4 года пришлось поработать, не 
один десяток километров исходила 
по полям с тяжелой саженью на пле-
чах, и лес валила под Шеморданом 
за кусок хлеба.

 — А мы ведь с моим Зиганшой 
душа в душу жили, пятерых детей 
воспитали, — вновь прослезившись, 
признается она. — Только рано его 
не стало. Раны военные дали о се-
бе знать, под конец и вовсе ослеп 
на оба глаза. Вот теперь одна раду-
юсь каждому прожитому дню в но-
вом доме.

В Сабинском районе реализа-
ции жилищной программы уделя-
ют серьезное внимание. В про-
шлом 2012 году здесь капитально 
отремонтировано 17 многоквартир-
ных жилых домов, в результате че-
го свои жилищные условия улуч-
шили 334 семьи. Было сдано в экс-
плуатацию в общей сложности 
20,5 тысяч квадратных метров жи-
лья — 106 квартир и 132 частных 
дома. В том числе 12 домов поя-
вились в районе благодаря про-

грамме АПК, а 53 дома сабинцы 
возвели за счет собственных 
средств. Новоселья в благоустро-
енных частных домах со всеми 
удобствами справили в прошлом 
году и 23 ветерана Великой Оте-
чественной войны и их вдовы. При 
этом им на выбор было предостав-
лено несколько проектов жилья.

…А В ФАПАХ ПРОСТОРНО
Есть повод для радости и у жи-

телей соседних сел Большие и Ма-
лые Кибячи. В конце прошлого года  
в их населенных пунктах были сда-
ны в эксплуатацию долгожданные 
социальные объекты. В Больших Ки-
бячах таковым стал модульный ФАП. 
Его услугами сегодня пользуются 
558 жителей села. Люди довольны 
новым фельдшерско-акушерским 
пунктом, который построен в рам-
ках программы реализации мероп-
риятий, направленных на совер-
шенствование первичной медико-са-
нитарной помощи населению.

В новый ФАП теперь ходят и ма-
локибячинцы. Располагается он в 
двухэтажном здании многофункцио-
нального спортивно-культурного 
комп лекса, открытие которого сос-
тоялось в декабре прошлого года.

Самочувствие Разии апы Шава-
лиевой сразу улучшается, когда она 
переступает порог нового ФАПа. 
Теплые светлые помещения, есть и 
водопровод с холодной и горячей 

водой, туалет. Удобно добираться. 
Словом, не сравнить с прежним, где 
было просто не развернуться, да и 
расположен он был у черта на кулич-
ках. И все же главное достояние ФА-
Па, по словам местных жителей, — 
его заведующая Илсояр Гараева.

Доктор не без гордости показы-
вает медицинское оборудование, ко-
торым полностью укомплектован 
ФАП. О таком Илсояр Назиповна 
мечтала, сколько здесь работает.

Основную площадь разноцветно-
го многофункционального комплек-
са, возведенного за полгода за счет 
средств республиканского и район-
ного бюджетов, занимает дом куль-
туры с залом на 300 мест, который 
при желании можно использовать и 
для проведения секций по волейбо-
лу, бадминтону и мини-футболу.

Кроме того, здесь имеются по-
мещения для занятий детских и 
взрослых хореографических коллек-
тивов, для настольного тенниса и на-
циональной борьбы. А после физи-
ческих нагрузок можно освежиться 
в двух душевых комнатах. Предус-
мотрено также в клубе место для 
передвижной библиотеки.

— О таком красивом многофун-
кциональном комплексе мы мечта-
ли давно, — говорит завклубом Гу-
заль Шарафеева. — Со старым клу-
бом и сравнивать нечего — просто 
небо и земля. Он был одноэтажный, 
деревянный и очень старый. В 1970 

году, говорят, в последний раз ре-
монтировался. Топился дровами, по-
этому в помещениях было холодно, 
хотя и площади были небольшие. 
Спасибо нашему Президенту от име-
ни всех моих односельчан за такой 
подарок.

Буквально 21 февраля в районе 
новыми культурными очагами обза-
велись также жители деревень Яз-
лы Арташ и Чабья-Чурчи. В их от-
крытии принял участие глава Сабин-
ского муниципального района Раис 
Минниханов. После торжественного 
митинга праздник в Язлы-Арташс-
ком клубе продолжился выступле-
нием ансамбля «Науруз», а в дерев-
не Чабья-Чурчи перед народом вы-
ступила концертная бригада район-
ного дома культуры, носящего имя 
знаменитого земляка, народного ар-
тиста Советского Союза Шауката 
Биктимерова.

Кстати, позитивные ветры пере-
мен не обошли в прошлом году и 
сам районный ДК. Старое здание по-
стройки 80-х годов прошлого века 
реконструировали, в зрительном за-
ле на 345 мест по программе «До-
ступная среда» оборудовали места 
для людей с ограниченными воз-
можностями. А память выдающего-
ся актера татарского народа была 
увековечена в барельефе и бюсте.

«… НИКУДА Я НЕ УЕДУ»
Безусловно, качество жизни сель-

ского населения во многом опреде-
ляется содержанием социальной ин-
фраструктуры на местах. Сельчанам, 
как и горожанам, нужны благоуст-
роенное жилье, хорошие дороги, 
современные детские сады, школы 
и библиотеки, фельдшерско-аку-
шерские пункты, поликлиники и 
больницы. Не говоря уже о доступ-
ной связи и Интернете, централизо-
ванном водоснабжении и возмож-
ности культурного досуга.

Жители Сабинского района могут  
чувствовать себя в этом плане отно-
сительно благополучно. Только в 
минувшем году тут построили и от-
ремонтировали почти 64 км автомо-
бильных дорог. Проложили в общей 
сложности 10,4 км водопровода, 
обеспечив чистой питьевой водой 

население деревень Кренни, Чабья-
Чурчи, Сабабаш и Старый Мичан.

— В районе за последние пять 
лет построено около 119 км водо-
водов, — рассказывает заместитель 
главы Сабинского муниципального 
района Расих Закирзянов. — На се-
годняшний день 96% нашего насе-
ления пользуются централизован-
ным водоснабжением. Также посто-
янно ремонтируются и обновляют-
ся линии электропередач. Наращи-
ваются телефонные линии, устанав-
ливается новое оборудование.

Работы на этом фронте, напри-
мер, велись в прошлом году в де-
ревне Мешабаш и селе Кильдебяк. 
Одновременно растет число пользо-
вателей сетями Интернет, в районе 
каждая школа и детский садик под-
ключены ко «всемирной паутине». 
Почти в два раза увеличилось чис-
ло абонентов IP телевидения.

В текущем году в районе будет 
сдан в эксплуатацию еще один мо-
дульный ФАП. Он расположится в 
селе Верхний Симет с общей чис-
ленностью населения более 400 че-
ловек. Фундамент под новое здание 
уже подготовлен.

И за всеми этими безликими 
цифрами и процентами стоят реаль-
ные судьбы, слезы радости и счас-
тья обычных людей. Их жизни ме-
няются в лучшую сторону, а вместе 
с этим и социальная атмосфера все-
го общества.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сегодня в селе Старая Икшурма 

района работает в пилотном проек-
те врачебная амбулатория, постро-
енная в рамках федеральной целе-
вой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года». Она обслу-
живает жителей 9 близлежащих де-
ревень. Кроме врача общей практи-
ки здесь есть свой стоматолог, ка-
бинет ЭКГ. Штатная численность 
медперсонала — 7 человек. Главной 
изюминкой медучреждения являет-
ся то, что на втором этаже здания 
находится служебная квартира за-
вамбулаторией.

ИЛЬДАР ХАЛИКОВ,
Премьер-министр Татарстана:

«В 2012 году Сабинский район 
впервые за долгие годы добился 
положительного прироста населе-
ния. Это чрезвычайно труднодос-
ти жимый, но очень важный пока-
затель. Значит, у людей появляет-
ся уверенность в своем настоя-
щем  и в будущем своих детей».

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
Сабинский район.

На снимках: Г.Зиганшина (справа) 
и глава Староикшурминского 
сельского поселения Р.Нургалиева;
И.Гараева.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОГДА В ДОМЕ 
ТЕПЛО…
Село Татарская Икшурма Сабинского района. В небольшом 
ветеранском домике из красного облицовочного кирпича 
тепло, светло и уютно. Хозяйка дома, вдова участника 
Великой Отечественной войны Гандалиф апа 
Зиганшина не может поверить 
своему счастью.

Приближается чудесный, 
весенний праздник 8 марта. 
Россияне, конечно, будут его 
отмечать и поздравлять своих 
любимых жен, подруг, мам, 
бабушек, сестер и т. п. А вот 
интересно, как празднуют 
8 марта наши иностранные 
соседи? У каждой страны 
ведь существуют свои, 
особенные традиции 
празднования женского дня.

Итальянские женщины отмечают 
праздник сугубо в своем женском 
коллективе, то есть без мужчин. В 
этот день женские компании мож-
но увидеть в кафе или ресторане, 
где они и веселятся, что называет-
ся на полную катушку.

В Германии 8 марта является ра-
бочим днем. Корни праздника — со-
циалистические. Раньше немецких 
женщин поздравляли только в Вос-
точной Германии, а в Западной Гер-

мании о таком празднике никто да-
же не слышал. Лишь после объеди-
нения двух Германий праздновать 8 
марта стали чуть заметнее. Однако, 
несмотря на то, что в СМИ праздник  
8 Марта упоминается как Междуна-
родный день, поздравляют немок в 
День матери, который празднуется 
в мае. По традиции, в этот день 
женщин-матерей в семьях освобож-
дают от всех хлопот по дому.

А во Вьетнаме праздник отмеча-

ется, ни много ни мало, уже две ты-
сячи лет. Раньше этот день носил 
название День памяти сестер Чынг. 
Сестры были храбрыми девушками, 
которые возглавили военное осво-
бодительное движение против ки-

тайских агрессоров. Когда девушки 
попали в окружение, они решили, 
во что бы то ни стало, не сдавать-
ся в плен, а потому бросились в ре-
ку. После победы социализма во 
Вьетнаме День памяти сестер Чынг 
перешел в 8 марта.

Женщинам Японии везет более 
всех, ведь у них целых два празд-
ника в марте. Первый у них назы-
вается Хина Мацури, его отмечают 
2 марта, а второй — праздник де-
вочек и цветения персика. А еще 
14 марта у японцев тоже является 
женским днем, который символи-
зирует «Белый день».

Первый весенний праздник
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«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 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 17.05 Жди меня. 
18.50 Человек и закон 16+. 
19.50 Поле чудес. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Две звезды. 23.05 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН! 12+.

«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 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О 
самом главном. 10.25 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Право на встречу 12+. 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года 12+. 15.35 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА 12+. 
00.20 Большие танцы. Крупным 
планом. 00.35 ДЕВЯТЬ ПРИ-
ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.25 Новости культуры. 
10.20 ВЕСЕННИЙ ПОТОК. 12.05 
Радиоволна. 12.55 Черные 
дыры. Белые пятна. 13.35 Капи-
тан тайги Владимир Арсеньев. 
14.30 Незабываемые голоса. 
15.10 Личное время. 15.50 
НАСРЕДДИН В БУХАРЕ. 17.20 
Царская ложа. 18.00 Смехо-

ностальгия. 18.35 Попурри на 
темы прожитой жизни… 19.45, 
01.55 Искатели. 20.30 Линия 
жизни. 21.25 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ. 22.55 Монолог 
свободного художника. 23.45 
НОЧНОЙ ПОРТЬЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 БЛИЗ-
НЕЦЫ 12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘhАСЕ 12+ . 10.20 Ретро-
концерт 0+. 10.50Җомга 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 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Җырларымда туган 
ягым 0+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 Отважная 
четверка 6+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 23.00 
ЛАПУШКИ 12+. 00.00 ТНВ 16+  . 
01.50 Адәм белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00 Какие 
люди! 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 ПРЕ-
ВОСХОДСТВО БОРНА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
КУХНЯ 16+. 9.00, 17.30, 19.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 12.30, 
19.30 6 кадров 16+. 11.30, 
16.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
14.00 ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ 
16+. 17.00 СВЕТОФОР 16+. 
19.40, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ 12+. 23.50 ЗА-
КАЗАННЫЙ УБИЙЦА 16+. 01.35 
ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН-3: 
ПОРА ВЕЛИКОГО ДАРЕНИЯ 
6+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Непутевые дети 16+. 6.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Платье моей мечты. 7.30 Лавка 
вкуса. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Дела семейные 16+. 10.30 
220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ 16+. 
22.45 Люди мира. 23.30 Я 
ОСТАЮСЬ 16+. 01.45 Звездная 
жизнь 16+.

«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 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+. 00.15 
СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ 16+.

«ТНТ»
6.15, 7.50, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.45 САША + 
МАША 16+. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 10.00 ЧАС ПИК-3 
12+. 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 
КОКАИН 18+. 

ПЯТНИЦА
15 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 СНЕГИРЬ 16+. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
7.35 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильм. 9.00 Умники 
и умницы 12+. 9.45 Слово па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Четыре династии Сергея Ми-
халкова 12+. 12.10 Эвакуация 
с Земли 16+. 13.45 Тунгуска. 
Небесное знамение 12+. 14.45 
СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ 
16+. 17.00 Чебаркульский 
метеорит. Месяц спустя 12+. 
18.10 АРМАГЕДДОН 16+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером. 
23.00 МЕЛАНХОЛИЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 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» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.20 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
МЕСТНЫЕ НОВОСТИ 12+. 12.55 
Особый случай 12+. 14.30 
Десять миллионов. 15.30 Суб-
ботний вечер. 17.30 Большие 
танцы. 20.45 БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ 12+. 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА. 12.10 Большая 
семья. 13.05 Пряничный домик. 
13.30 Мультфильм. 14.40 Влю-
биться в Арктику. 15.10 Все-
российский конкурс молодых 
исполнителей «Русский балет». 
17.15 Вслух. 17.55 Романтика 
романса. 18.50 Смешанные 
чувства. 20.30 КАСАБЛАНКА. 
22.20 Белая студия. 23.00 
Смотрим… Обсуждаем… 16+. 
01.30 Мультфильм для взрос-
лых. 01.55 Легенды мирового 
кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 КЛЕЙМО ГРАЖДА-
НИНА 16+. 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Если хочешь быть здо-
ровым… 12+. 10.00 Музыкаль 
каймак 12+. 10.45 Елмай! 12+. 
11.00 Кара-каршы12+. 12.00 
Адымнар 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Алмачуар 12+. 14.00 
Созвездие — Йолдызлык-2013 
0+. 15.00 Әйдә әле мәхәббәт 
иленә 12+. 16.00 Канун.Парла-
мент.Жәмгыять12+. 16.30 Род-
ная земля 12+. 17.00 Забыть 
не в силах… 0+. 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+. 23.45 ОЛИГАРХ 18+. 01.30 
Джаз в усадьбе Сандецкого 
12+.

«ЭФИР»
5.00 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА 
16+. 6.00 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 территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 18+. 20.00 
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК 
16+. 22.00 ГРОМ ЯРОСТИ 16+. 
00.00 ОТСТАВНИК 16+. 01.50 
ОТСТАВНИК-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МУРАВЕЙ АНТЦ 6+. 7.30, 
8.30 Мультфильмы 6+. 8.15 
Веселое диноутро. 9.10 АСТЕ-
РИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 6+. 
10.35 АСТЕРИКС В БРИТАНИИ 
6+. 12.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 
12+. 13.50, 16.00 6 кадров 
16+. 14.00 ВОРОНИНЫ 16+. 

17.55, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.15 ШРЭК 
12+. 21.00 ШРЭК-2 12+. 00.10 
ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+. 01.05 
СВОБОДНЫЙ ОБМЕН 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Непутевые дети 16+. 6.30, 
7.30, 18.50, 22.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Платье моей 
мечты. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 ДАУРИЯ 12+. 12.00 Спро-
сите повара. 13.00 Красота 
требует! 16+. 14.00 КЛАРИССА 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 20.55 
ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ 16+. 
23.30 ПИАНИНО 16+. 01.45 
ДЖОНАТАН КРИК 16+.

«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 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу-2012/2013. «Спартак» 
— «Локомотив». Прямая транс-
ляция. 15.30 Своя игра. 16.25, 
19.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-6 16+. 
20.40 Русские сенсации 16+. 
21.40 Ты не поверишь! 16+. 
22.35 Луч Света 16+. 23.10 
Реакция Вассермана 16+. 23.45 
Школа злословия 16+. 00.35 
УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА 
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 Женская лига 16+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30 
Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+. 13.30 СуперИнтуиция 
16+. 14.30 Comedy Woman 16+. 
15.30, 19.30, 22.00 Комеди 
Клаб 16+. 16.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 18.00 
Холостяк 16+. 20.00 ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 ПРОРОК 12+.

СУББОТА
16 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.40 Служу 
Отчизне! 8.15 Мультфильмы. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.20 Среда обитания 12+. 
13.25 Свадьба в Малиновке 
16+. 14.35 СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ. 16.25 Форт Боярд 
16+. 18.00 Один в один! 21.00 
Время. 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 12+. 00.00 Познер 
16+. 01.00 ДЕТОКСИКАЦИЯ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.40 ХОД КОНЕМ. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Городок. 11.45, 
14.30 БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ 
12+. 16.10 Фактор А. 17.55 
Кривое зеркало 16+. 21.30 
СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ 
12+. 23.30 Воскресный вечер 
12+. 01.20 МАШИНА ВРЕМЕНИ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт. 10.35 
ДОБРЯКИ. 11.55 Легенды 
мирового кино. 12.20 Муль-
тфильмы. 13.30 Планеты. 14.25 
Что делать? 15.10 Влюбиться в 
Арктику. 15.40 ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА. 17.05 Обаяние 
таланта. 18.00 Контекст. 18.40, 
01.55 Искатели. 19.30 ПАРАД 
ПЛАНЕТ. 21.05 Вспоминая 
Виталия Вульфа. 22.30 Выдаю-
щиеся женщины ХХ столетия. 
23.20 Лебединое озеро. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 01.45 Упкын 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 Һөнәр 6+. 11.15 
Волейбол 12+. 11.40 Зебра 
0+. 11.50 Дорога без опасно-
сти12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Хөршидә — Мөршидә12+ 
. 12.45 Караоке татарча 12+ . 
13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Халкым минем… 12+. 14.00 Со-
звездие — Йолдызлык-2013 0+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Закон.Парламент.
Общество 12+. 16.30 Видео-
спорт 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+    . 22.00 СЕМЕЙКА 
АДЫ 16+. 00.00 ДА, СЕСТРИЧ-
КА! НЕТ, СЕСТРИЧКА! 12+.

«ЭФИР»
5.00 ГРОМ ЯРОСТИ 16+. 
9.30 ОТСТАВНИК 16+. 8.30 
ОТСТАВНИК-2 16+. 10.15 ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК 16+. 
12.15, 20.00 БОЕЦ 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 ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И 
УБИЙЦЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00 Мультфильм 0+. 
9.00 Галилео 0+. 10.40 ВЭ-
ЛИАНТ 12+. 11.45 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00, 16.00 
6 кадров 16+. 14.15 ШРЭК 12+. 
17.15 ШРЭК-2 12+. 19.00, 22.40 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
20.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ШРЭК-3 
12+. 00.10 ОТВЕТНЫЙ УДАР 

16+. 01.05 СКОТТ ПИЛИГРИМ 
ПРОТИВ ВСЕХ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Непутевые дети 16+. 
6.30, 7.30, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Платье моей 
мечты. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ… 16+. 10.50 Друзья на 
кухне 12+. 11.20 ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ 16+. 13.15 Звезд-
ные истории 16+. 13.55 Лавка 
вкуса. 14.25 СЕРДЦЕ ПИРАТА 
12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА. 21.05 ЖАРА 
16+. 23.30 ГЛЯНЕЦ 16+. 01.55 
ДЖОНАТАН КРИК 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 Сударыня Масленица 
12+. 14.30 КАЗАК 16+. 16.20 
Следствие вели… 16+. 17.20 
Очная ставка 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание 
16+. 20.35 Центральное теле-
видение 16+. 21.30 Железные 
леди 16+. 22.20 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+. 00.15 
ОПАСНАЯ СВЯЗЬ 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 Обратная сторона 
славы 16+. 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00 Комеди Клаб 16+. 
15.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
16+. 17.00 КОНАН-ВАРВАР 16+. 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 21.00 Холостяк 16+. 22.00 
Comedy Woman 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 марта
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Это случилось 31 декабря, за не-
сколько часов до Нового года. Как 
сейчас помню: нас с мужем в Ка-
зани ждали на Новый год друзья. 
Мы дольше положенного задержа-
лись на работе. Затем, почти сколь-
зя по праздничным улицам мимо 

заманивающих волшебством мага-
зинов, украшенных домов, елок, до-
бежали до своей квартиры. Долго 
открывали дверь (в первый раз она 
так яро проявила свой каприз), но 
все же потеплела от наших нескон-
чаемых просьб и — «пожалуйс-

та»… Взяли все необходимое, оде-
лись, и наконец-то поехали на сво-
ей машине в Казань. Жизнерадос-
тные Челны скрылись за неожидан-
ным восточной вязки плат ком-
снегопадом. И только леса, поля 
продолжали играть в детскую игру 

«Море волнуется», то растягивая 
горизонт, то сжимая его… Мыслен-
но мы уже представляли, как нам 
будет весело в кругу тех людей, ко-
торых я и муж считали близкими 
и надежными. Но вдруг, на полпу-
ти, машина заглохла, и душа сно-
ва упала на жестокую действитель-
ность. Павлик (мой муж) пытался 
ее завести и тронуться с места, но 
ничего не получалось. Я начала за-
мерзать. Тогда мы позвонили ка-
занским друзьям, попросили за на-
ми приехать, на что услышали: «Ре-
бята, мы не можем, все уже хоро-
шенькие. Давайте уж сами как-ни-
будь. Быстрее приезжайте.» Павлик 
набрал такси, но там сказали, что 
за город они не выезжают. Посо-
ветовали позвонить в автосервис. 
И еще одна надежда раскололась 
и рассыпалась, как тонкий лед. В 
автосервисе проконсультировали: 
«Завестись можно только с толка-
ча!» Здесь уже и слезы, и воспо-
минания всей жизни, и вечный воп-
рос: «почему я?».

По обе стороны дороги не вид-
но было ни огонька. Павлик вся-
чески подбадривал меня. Мы все 
это время голосовали, но ни одна 
машина, а их было немного, не 
останавливалась. Я уже стала ду-
мать, что мы просто замерзнем и 
умрем. Вот еще одна машина, по-
следняя надежда на спасение. Но 
и КамАЗ, казалось, пролетел мимо 
нас… но потом остановился и дал 
задний ход к нам. Водитель помог 
мне залезть в кабину, ибо я уже 

ничего не чувствовала, ноги были 
ватные… Машину он взял на бук-
сир. Так я ехала с ним до тех пор, 
пока не нагрелся наш автомобиль. 
За это время ему позвонили раз 
десять друзья, которые ждали его 
в Казани. Из разговора я разобра-
ла следующее: «Ты где? Долго те-
бя еще ждать? Сейчас без тебя уе-
дем!» «Я людей спасаю…» «Тебе 
это надо? Без тебя ведь уедем». 

Сейчас вспо минаю и ужасаюсь, 
насколько черствыми стали люди. 
Я ему тогда ответила: «Вас ждут. 
Спасибо вам, что помогли нам за-
вестись. Мы теперь сами доберем-
ся». На что прозвучал ответ: «Я ти-
хонько поеду за вами, вы можете 
еще раз заглохнуть». Так и случи-
лось, мы опять заглохли. 

В конце концов, мы добрались 
до Казани. Время поджимало — 
грозило встретить Новый год на 
улице. Мы стали прощаться, спра-
шивали водителя КамАЗа: «Сколь-
ко мы вам должны? Все отдадим. 
Вы же спасли нас! Спасибо вам!» 
Мужчина посмотрел на нас мягким 
взглядом и сказал: «Друзья, это до-
рога. На ней всякое может случить-
ся. Берегите себя!» Так мы и рас-
стались. И совсем забыли, полные 
эмоциями радости и счастья, горя 
и воспоминаний, спросить, как зо-
вут нашего спасителя. Но теперь я 
знаю, что значит человек с боль-
шой буквы. Таких людей мало, но 
они есть!

Юлия КОЛБИНА-ВАРЕНИКОВА.

Статистика сейчас считает основ-
ными шесть причин разводов. Это 
психологическая практическая не-
подготовленность к семейной жиз-
ни, пьянство и алкоголизм, супру-
жеская неверность, нежелание одно-
го из супругов участвовать в веде-
нии домашнего хозяйства, несовме-
стимость характеров и взглядов, бы-
товая неустроенность. Но... Как 
определить, кто готов, а кто не го-
тов к совместной жизни? Из-за че-
го муж стал много пить? Что тол-
кает на измену? Почему муж ниче-
го не делает по дому и не занима-
ется детьми? И почему характеры 
до свадьбы совмещались, а теперь 
доходит до ссор и драк? И если нет 
своего жилья, то неужели развод по-
может его приобрести?

Опираясь на свои исследования, 
я утверждаю, что сегодня первый 
враг семейного счастья — деньги. 
Точнее, погоня за ними.

Конечно, деньги нужны. Без них 
не прожить. И надо учиться не толь-
ко экономить, о чем сейчас много 
говорят, но и зарабатывать. Вот 
только как определить тот момент, 
когда зарабатывание превращается 
в погоню за рублем? Ведь если в 
погоне одинаково активно участву-
ют оба супруга, это поначалу даже 
сплачивает семью! Сплачивает креп-
че цемента. Но подмена ценностей 
со временем сказывается. Отноше-
ния постепенно перерождаются: 
муж и жена становятся скорее фи-
нансовыми компаньонами в деле на-

копления денег. И неизбежно в се-
мье что-то надламывается — ката-
строфа, разрыв кажутся внезапны-
ми и тем более сокрушительными.

Когда же в гонке за деньгами уча-
ствует один (чаще всего жена), а 
другой не хочет «надрываться» (ча-
ще всего муж), потому что ему «и 
так хватает на жизнь», все понятно: 
неизбежные ссоры либо превра тят 
будни в непрерывный кошмар, ли-
бо быстро приведут к разводу.

Второй враг семейного счастья — 
алкоголизм одного из супругов. Это 
страшная социальная болезнь, и ни-
чего нового на эту тему я не скажу.

А вот третьим врагом я считаю 
низкую культуру общения, в частно-
сти — характерную для нас прямо-
линейность. Это, по-моему, наша на-
циональная беда. Из поколения в по-
коление нас плохо воспитывают: не 
учат слушать и слышать друг дру-
га. Мне приходилось беседовать с 
десятками разводящихся супругов. 
И в какой-то момент я зафиксиро-
вал фразу, которую, как потом под-
считал, произносили девять человек 
из десяти! Эта торжествующая фра-
за начинается так: «Я ей (ему) так 
прямо и сказал (а)!»

Для некоторых резать в лицо 
правду-матку — одно из самых 
больших удовольствий на свете.

Конечно, прямолинейность упро-
щает отношения. Но постепенно она 
еще и огрубляет их. И уж, конечно, 
лишает отношения мужчины и жен-
щины прежней прелести — преле-

сти тайны, загадки, новизны. Супру-
ги слишком быстро забывают вре-
мя ухаживания, время до свадьбы, 
когда недоговоренности, сдержан-
ность и даже молчаливость, а уж 
тем более милое лукавство и ма-
ленькие хитрости делали встречи та-
кими волнующими, такими возбуж-
дающими и всегда интересными.

Тесное общение никогда не было  
легким делом. Свои сложности в 
начале брака, свои — в зрелые его 
годы, свои на закате жизни. Челове-
ческое общение вообще сходно с 
игрой на органе. У него, как извест-
но , несколько регистров, и нужно 
быст ро и умело их переключать, 
чтобы найти нужное звучание. Так 
же важно в семье постоянно искать 
нужную тональность разговора. 
Прямолинейность только на первый 
взгляд привлекательна и эффек-
тивна. Конечно, она способна да-
рить минутное торжество. Но оно 
потому и называется минутным, что 
о нем потом жалеют. Ведь жить-то 
все равно надо вместе, а день за 
днем, вечер за вечером накалять 
домашнюю атмосферу — значит, 
вести дело к разрыву.

Муж и жена — это два суверен-
ных государства, которые решили 
заключить долгосрочный союз. И 
этого суверенитета штамп в паспор-
те не отнимает (хотя и ограничива-
ет). Поэтому в браке чуть ли не глав-
ное — дипломатичность отношений. 
Поверьте, для супругов самый ко-
роткий и верный путь — обходной. 
Не идти напролом, не заставлять 
близкого человека делать то, что 
нравится тебе. А побудить его захо-
теть сделать это.

Трудно? Да, очень нелегко. Надо 
как минимум взвешивать каждое 
слово. Прощупывать почву. Ловить 
и оценивать реакцию партнера. И 
быть готовым быстро сделать шаг 
назад... Этакий словесный танец, где 
иногда идет кружение на одном ме-
сте, но это медленное кружение на 
самом-то деле подводит семейную 
пару к нужному результату. И чаще 
всего оказывается куда эффектив-
нее прямого выяснения отношений.

Т.ФИЛИМОНОВА.

Замуж я вышла в 20 лет. Бе-
зумно любила своего мужа, и он 
отвечал мне взаимностью. В 21 
год родила. Прожили десять лет 
в счастливом браке, и все это 
время я считала своего любимо-
го идеальным мужем. Верила ему 
до последнего. Мужчина он кра-
сивый, непьющий, душа компа-
нии. Поводов для ревности давал 
много, но я наивно думала, что 
он верен.

А потом увидела эсэмэску от 
его любовницы. Поговорила с ней, 
и она призналась, что муж с ней 
встречается уже год. А я-то наив-
но думала, что он на шабашках! 
Хотела поставить на этом точку, но 
не смогла. Поговорили втроем, и 
я увидела своего мужа с другой 
стороны. Стоял, как трус, подлый 
и униженный. Она признавалась 
ему в любви, а он смотрел в пол 
и говорил, что любит меня. Стало 
смешно, и я сказала:

— Забирай его.
Он бежал за мной, не отпу-

скал, умолял не уходить.
Говорят, время лечит, но у ме-

ня получилось наоборот: то, что 
я сделала два года назад, сейчас 
кажется странным. А тогда было 
жаль мужа, верилось в его рас-
каяние. В итоге он упросил меня 
венчаться.

Мне с каждым днем становит-
ся все хуже, никак не могу его 
простить. Каждый день оскор-
бляю, унижаю его, он молчит и 
только твердит, что любит и не 
хочет вспоминать прошлое. Ста-
рается проводить со мной боль-
ше времени, постоянно звонит, 
бежит с работы домой, чтобы у 

меня не было повода для ревно-
сти. Но я никак не могу изменить 
себя. Прошлое для меня как на-
стоящее. Стала холодной. Мне 
легче вечером оскорбить его, 
лишь бы он не прикасался ко мне 
своими грязными руками. Не чув-
ствую к нему нежности, ласки — 
только агрессию. Хочется сделать 
ему больно, отомстить. Постоян-
но думаю об измене. Даже муж 
иногда говорит:

— Лучше бы изменила раз. 
Может быть, успокоилась и не 
вспоминала бы прошлое.

Но я не могу так. Думала ид-
ти к психологу, но, во-первых, 
стесняюсь, а во-вторых, не знаю, 
к какому специалисту обратить-
ся. Мне хочется поверить мужу, 
но я боюсь опять столкнуться с 
изменой. Тем более, что причи-
ну предыдущей измены так и не 
узнала. Муж не может объяснить 
мне, что я делала не так, гово-
рит: «И идеальным женам изме-
няют».

Но я не пойму: зачем? По 
сравнению с любовницей я коро-
лева — красивая и стройная мо-
лодая женщина. В постели каж-
дый раз старалась выдумать что-
то новое, никогда мужу не отка-
зывала. При этом я очень хозяйс-
твенная, могу делать всю мужс-
кую работу. Не понимаю, почему 
он мне изменил. А ведь измена 
— это самое страшное, что мо-
жет произойти между любимы-
ми.

Как быть дальше? Подскажи-
те, пожалуйста.

Из письма ЕЛЕНЫ С.

Деньги, водка 
и правда-матка
Лев Николаевич Толстой как-то заметил: «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома». Если подходить с этой меркой, 
то число несчастливых людей у нас в стране растет год от года: 
по разным данным, сейчас распадается от 50 до 80% браков! 
Причин тому называют много, но какие среди них действительно 
решающие? Свой ответ на этот вопрос дает кандидат 
психологических наук Анатолий ШАБШИН.

Я сказала 
любовнице: 
забирай его!
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лучила звание хорошей и про-
существовала более пяти лет, 
прежде чем надувательство 
было раскрыто. Справедли-
вости ради нужно заметить, 
что в Википедии создана спе-
циальная страница, на кото-
рой подробно описываются 
все выявленные мистифика-
ции, а суммарное число воз-
можных фейковых статей по 
сравнению с общим объемом 
энциклопедии крайне незна-
чительно.

 Швейцарская фирма 
Valcambi выпускает золотые 
слитки Combibar в форме, 
напоминающей плитку шо-
колада. Главное их преиму-
щество заключается в том, 
что такую плитку можно лег-
ко разломать на дольки ве-
сом в 1 грамм и использо-
вать как подарок или альтер-
нативное платежное сред-
ство. Кроме золота, компа-
ния выпускает подобные из-
делия из серебра, платины 
и палладия.

 Люди использовали чес-
нок для отпугивания комаров 
еще задолго до того, как бы-
ла опубликована книга Брама 
Стокера о графе Дракуле. 
Фольклористы полагают, это 
было из-за того, что вампи-
ры имели хорошее обоняние, 
а чеснок своим сильным за-
пахом отбивал их нюх. Дока-
зано, что чеснок эффективен 
не только для отпугивания ко-
маров, но и клещей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 8

 В Википедии иногда появ-
ляются статьи-мистифика-
ции, выдуманные их автора-
ми. Одним из самых показа-
тельных примеров стала ста-
тья о Биколимском конфлик-
те — якобы имевшей место 
в XVII веке войне между Пор-
тугалией и Государством ма-
ратхов, снабженная большим 
количеством ссылок на выду-
манные источники. Появив-
шись в 2007 году, статья по-

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жатка. 
Монако. Балл. Кедр. Слив. 
Тест. Желе. Обоз. Ужин. Свет. 
Квас. Пантера. Купе. Дефо. 
Кафе. Маяк. Разруха. Саше. 
Шарм. Тмин. Обилие. Мумие. 
Чип. Финт. Клио. Скряга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обломок. 
Абажур. Желток. Пуф. Лезвие . 
Еретик. Мел. Кактус. Ранчо. 
Джип. Мурена. Хеопс. Насест. 
Шифр. Вече. Азалия. Клипер. 
Фея. Ринг. Таро. Комета. 

Признаем без лишнего 
лукавства — вредные 
привычки есть у всех. 
Но так ли вредны 
наши привычки? 
Мы выбрали 5 
привычек, которые 
обычно считаются 
вредными, 
а на самом деле 
из них вполне можно 
извлечь пользу. Итак:

1. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЖИТЬ 
БЕЗ КОФЕ. Шотландские и 
голландские ученые доказа-
ли, что это не является 
вредной привычкой. Первые 
установили, что кофеманы 
меньше подвержены забо-
леваниям сердца и болезни 
Паркинсона. А голландские 
ученые выявили, что люди, 
потребляющие черный кофе 
без сахара и не закусываю-
щие при этом сладостями, 
реже страдают ожирением 
и диабетом второго типа.

2. ВЫ ЛЮБИТЕ ЖИРНУЮ 
ПИЩУ. Некоторые жирные 
продукты и растительные 
масла, например, оливко-
вое масло, орехи и сыр, ко-
нечно, калорийны, но в то 
же время полезны для зу-
бов. Жир также необходим 
для всасывания в кишеч-
нике некоторых витаминов, 
для смазывания пищевари-
тельного тракта и сниже-
ния влияния на него ток-
синов. Кроме того, жир ва-
жен для организма и как 

энергетический материал: 
в качестве источника кало-
рий жиры нельзя заменить 
углеводами, необходимо 
соблюдать правильные 
пропорции.

3. ПОРОЙ ВЫ ПРОПУСКАЕ-
ТЕ ТРЕНИРОВКИ. Отдых от 
физической нагрузки бы-
вает не менее полезен, чем 
постоянные тренировки. 
Помните, что организму 
требуется отдых, когда ва-
ши мышцы будут расти и 

восстанавливаться. Если 
вы устали, перенесите тре-
нировку на другой день 
или уменьшите ее интен-
сивность.

4. ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ЧТЕ-
НИЕ ПРОГУЛКЕ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ. Конечно, мы не 
призываем вас лениться, но 
напоминаем, что при чтении 
также затрачиваются кало-
рии. Около четверти энер-
гии, получаемой с пищей, 
расходуется вашим мозгом.

5. ВЫ ЛЮБИТЕ ПИЦЦУ. На-
слаждайтесь этим блюдом, 
ведь пицца помогает бо-
роться против рака. Ита-
льянские ученые выясни-
ли, что пристрастие к пиц-
це снижает риск развития 
рака пищевода и желудка 
на 54%, рака толстой киш-
ки — на 26% и рака поло-
сти рта — на 34%. Все де-
ло в большом количестве 
томатов, богатых антиокси-
дантом ликопеном.

На Масленицу эти «тропи-
ческие» блинчики с бананово-
творожной начинкой станут 
достойным украшением 
праздничного стола. И еще 
это превосходное дополне-
ние к хорошо заваренному 
ароматному чаю. Для теста 
берем 250 г муки, 3 яйца, 
пол-литра молока, 1 ст. лож-
ку сахара, 2 ст. ложки рас-
тительного масла. Все это 
тщательно перемешиваем, 
разогретую сковороду сма-
зываем растительным мас-
лом и выпекаем блинчики. 
Они должны получиться то-

ненькими. Потом беремся за 
начинку. Для нее потребует-
ся 200 г творога, 3 ст. лож-
ки сметаны и столько же са-
хара, 1 спелый банан. Очи-
щенный банан нарезаем ку-
сочками и в блендере сме-
шиваем его вместе с творо-
гом, сметаной и сахаром до 
однородной массы. У каждо-
го блина промазываем этой 
массой одну из сторон. Пос-
ле этого блинчики дважды 
сворачиваем пополам так, 
чтобы получился треуголь-
ник. Выкладываем на краси-
вое праздничное блюдо.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

ПРИ ВОСПАЛЕНИИ МОЧЕВО-
ГО ПУЗЫРЯ поможет лопух. 
Выкопайте корни, тщательно 
вымойте. На 10 г корней ло-
пуха — 1 стакан горячей во-
ды. В эмалированной посуде 

нагрейте на водяной бане 20-
25 минут. Пейте по 1/2 ста-
кана 3 раза в день за полчаса  
до еды. Курс — 3 недели.

ДЛЯ СУХОЙ И ВЯЛОЙ КО-
ЖИ смешайте сок одного 
апельсина с 1 ст. ложкой 
пшеничной муки. Кашицу 
нанесите на лицо, накрой-
те сверху марлей, оставьте 
на 15 минут. Смойте про-
хладной водой.

ЧТОБЫ КОЖА НА ПЯТКАХ 
БЫЛА НЕЖНОЙ, организму 
нужны витамины А и Е. 
Они есть в зеленом луке, 
цитрусовых, морковке, ка-
пусте, шпинате, щавеле, 
печени, молоке, сливоч-
ном масле.

ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ СВОЙ 
ОРГАНИЗМ ЗИМОЙ, сме-
шайте в равных долях су-
хие плоды рябины и ши-

повника и заваривайте 
ежедневно (из расчета 1 ст. 
ложка на 1-2 стакана ки-
пятка). Этот витаминный 
напиток обладает поистине 
уникальным действием.

ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ И 
БОЛИ  В СУСТАВАХ помо-
гают компрессы из из-
мель ченной полыни горь-
кой и простокваши, сме-
шанных поровну.

Молодой папаша заехал 
домой пообедать. А дома пе-
реполох. Пропал сын Ан-
дрюша, которому еще даже 
не исполнилось полутора 
лет от роду. Ребенок ходить-
то начал четыре месяца на-
зад. Отец в возмущении: 

«Все дома и за ребенком не 
доглядели! Чем вы занима-
лись?!»

Домашние оправдывают-
ся: дед с пруда только при-
шел, бабушка в летней кух-
не готовила обед и в откры-
тую дверь присматривала за 

внуком, жена убирала в до-
ме. Вынесла половики пот-
рясти и обнаружила пропа-
жу. Напротив кухни под 
шелковицей лежит ватное 
одеяло, на нем игрушки, а 
ребенка нет. Двор огорожен 
штакетником, все калитки 

закрыты — куда мог деться 
малыш? В голову пришла 
самая страшная мысль: дед 
неплотно закрыл калитку в 
сад, а там колодец без 
крышки. Все тут же броси-
лись к колодцу, начали вгля-
дываться в темную глубь — 
ничего не видно.

Женщины на грани сры-
ва, бледные от ужаса, глаза 
растерянные. Вот-вот заго-
лосят. Обыскали сад, загля-

нули во все уголки. Дитя 
нет! Вернулись к шелко-

вице. Звали Андрюшу, кри-
чали так, что голоса осипли 
— результата никакого. Тут 
отец заглянул через штакет-
ник на хоздвор. Пес Шарик 
сидит как-то напряженно 
возле своей будки. А чего 
это он глаза отводит? Не пе-
туха ли опять порвал? По-
шел мужчина посмотреть, 
что проказник натворил. А 
там картина маслом: в соба-
чьей будке крепко спит сы-
нишка. Шарик высунул язык, 
мается на солнцепеке, а в 
будку не идет, сторожит 
крепкий сон Андрюши.

Как это они смогли дого-
вориться? Взрослый пес, не 
знавший маленьких детей, и 
малыш, одолевший с деся-
ток простых слов...

Тут бабушка вспомнила, 
что Андрюша подозритель-
но часто просил у нее ола-
душки. Скорее всего, он 
ими Шарика кормил. Вид-
но, этим и подкупил соба-
ку. А когда дед уходил на 
пруд, малыш приметил, как 
тот открывал и закрывал 
калитку, и пошел с очеред-
ным оладушком в гости к 
Шарику.

— Ну, внучек, раз ты та-
кой шустрый, придется за-
менить запоры на калитках, 
— сказал дед.

— И крышку на колодец 
сделай, — добавила ба-
бушка, а сама пошла вале-
рьянку пить.

Слегка успокоившись, 
взрослые недоумевали: по-
чему Шарик не зарычал на 
непрошеного квартиранта? 
И разве кто мог подумать, 
что маленький ребенок 
сможет сам открыть и за-
крыть калитку! Больше 
всех бушевала бабушка:

— Атомные дети пош-
ли! Все! Я отказываюсь 
быть няней! Смотрите за 
ним сами! Ведь от такого 
потрясения умереть мож-
но! — причитала она...

В.МАРИНЧЕНКО.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ Банановые блинчики

Клецки «Смак»
400 г картофеля, 300 г за-

мороженного шпината, 100 г 
белого хлеба, маленькая лу-
ковица, 1/2 стакана молока, 2 
желтка, 50 г сливочного мас-
ла, молотый черный перец и 
соль по вкусу. Сваренный 
картофель и размороженный 
шпинат измельчите в пюре, 
соедините с крошками хлеба, 

молоком, желтками, спассе-
рованным луком и половиной 
растопленного масла, посоли-
те, поперчите, перемешайте. 
Массу разделите на клецки, 
опустите в подсоленную ки-
пящую воду, варите 5-6 ми-
нут. Выньте шумовкой, полей-
те оставшимся маслом. Пода-
вайте со сметаной.



117-13 марта 2013 г.

Одна моя крольчиха породы бе-
лый великан принесла большое по-
томство. На другой день она сама 
разделила помет на две кучки: в од-
ной спокойные крольчата спали, ук-
рытые пухом, в другой — шевели-
лись, ничем не прикрытые.

Я не хотела мириться с тем, что 
часть крольчат должна будет погиб-
нуть от голода и холода, и собрала 
всех в одно гнездо, хотя крольчиха 
очень противилась этому. На следу-
ющий день мамаша опять раздели-
ла своих малышей на избранных и 
изгоев. Тогда я пошла за советом к 
опытным кролиководам и вот что 
сделала по их подсказке.

Чистую пустую клетку (хорошо, 
что она у меня была) обтерла под-
стилкой из мамашиной клетки. На-
дела перчатки, обтерла их пухом 
крольчихи, аккуратно перенесла 
гнездо и часть подстилки в новую 
клетку, всех крольчат поместила в 
одно гнездо и затем посадила туда 
крольчиху. Она все обнюхала и ус-
покоилась. Я начала ее усиленно 
кормить: давала вволю пырея — он 
среди трав самый жирный и моло-
когонный, сухари, морковь, свеклу 
кормовую и сахарную (немного), раз 
в день поила молоком или чаем с 
молоком для увеличения молочнос-
ти самки. Воды давала, сколько она 
могла выпить.

Представьте мою радость: боль-
ше крольчиха детей не делила, вы-
кормила всех малышей!

Да, крольчихи, видимо, знают, 
сколько крольчат способны выкор-
мить, но иногда удается перехит-
рить их и заставить выкармливать 
всех. Так что для подстраховки де-
ржите пустую клетку наготове и за-
готавливайте на зиму немного се-
на из пырея.

В.ЦЫГАНКОВА.

28 февраля-1 марта 
в Выставочном центре 
«Казанская Ярмарка» 
состоялась МЕТРО 
Конференция для клиентов 
компании региона 
Поволжье в Казани.

«В этом году компания приме-
няет новый подход: сегодня мы 
пригласили около 1000 наших топ-
клиентов из Казани, Ижевска, На-
бережных Челнов, Ульяновска и Че-
боксар приобрести новые знания и 
опыт, которые помогут в ведении 
их собственного бизнеса — наши 
гости смогут погрузиться в удиви-
тельную атмосферу бизнес-игры, 
разработанную специально для 
METRO Конференции, посетить тре-
нинги и семинары, получить инди-

видуальные консультации у про-
фессионалов различного профи-
ля», — открыл мероприятие Клод 
Саррэ, директор по закупкам МЕТ-
РО Кэш энд Керри Россия.

Конференция носила закрытый 
характер, «билетом» на выставку 
являлись индивидуальные пригла-
шения.

Уникальным оказалась бизнес-
игра «МЕТРОПОЛИЯ», в рамках ко-
торой каждый участник смог со-
здать собственный бизнес-проект 
с нуля, а также поделиться своим 
опытом и знаниями, почерпнуть 
новые знания и опыт в диалоге с 
другими участниками игры и биз-
нес-экспертами.

Также в рамках мероприятия 
участникам предложили программу 
тренингов, нацеленных на углубле-

ние бизнес-навыков и знакомство 
с последними тенденциями и на-
правлениями в профессиональной 

сфере: это тренинги и семинары по 
18 направлениям, таким, как биз-
нес — планирование, стресс — ме-

неджмент, управление кадрами в  
HORECA — секторе, мотивация пер-
сонала, лидерская программа, опти-
мизация расходов и многие другие. 
Модераторами семинаров выступи-
ли профессиональные тренеры, из-
вестные в России и за рубежом. 
Также в программу конференции 
входили семинары по бизнес-про-
дуктам МЕТРО Кэш энд Керри, 
представляющим готовые решения 
для профессиональных клиентов и 
ориентированные на развитие их 
бизнеса: собственные торговые 
марки, программа поддержки ма-
лого и среднего бизнеса «Школа 
Торговли», франчайзинговый про-
ект «Фасоль».

Была приятно удивлена количес-
твом полезной информации! Полу-
чила много дельных советов по по-
вышению эффективности бизнеса и 
просто интересно и полезно прове-
ла время. Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия проводились чаще.

А.АХМЕДОВА.

АДРЕСА ОПЫТА

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ НОВОСТИ

ПДД ДЛЯ 
БАРАНОВ

Разве мог представить себе пи-
томец липецкого зоопарка по клич-
ке Хвостик, что на его долю выпа-
дет честь стать первым российс-
ким бараном, который знает и, 
главное, соблюдает правила до-
рожного движения?

Своей нынешней славой бара-
шек обязан организаторам акции 
«Школа домашних пешеходов». Ее 
придумали и провели активисты 
кампании «Жизнь — важнее ско-
рости!» Эти люди всевозможными 
способами хотят привлечь внима-
ние общественности к проблеме 
гибели пешеходов на дорогах.

Автоинспекторы приводят неу-
тешительную статистику: только в 
прошлом году в Липецкой области  
28 тысяч человек нарушили прави-
ла дорожного движения: перехо ди-
ли на запрещающий сигнал свето-
фора в необорудованных для пере-
ходов местах. 39 из них погибли.

«Этих смертей не было бы, ес-
ли бы люди соблюдали простые 

правила поведения на дороге. Пра-
вила такие элементарные, — го-
ворит организатор акции Павел По-
луротов, — что даже животному 
можно объяснить, что на зеленый 
свет светофора нужно идти, а на 
красный — стоять».

Именно так и появилась идея 
публично обучить барана прави-
лам дорожного движения. Урок 
для Хвостика провели в центре 
Липецка. Сначала четвероногого 
ввели в курс дела с помощью те-
ории. Барашку прочитали лекцию 
на тему, как надо вести себя на 
улице. Зева ки с удовольствием 
снимали нео бычный инструктаж 
на видеокамеры сотовых телефо-
нов. А Хвостик слушал своих учи-
телей и жевал черный хлеб, ко-
торым его угощал заботливый со-
трудник зоопарка.

Потом участники акции присту-
пили к практике. Дорогу баран пе-
реходил вместе с молодым чело-
веком, одетым в ярко-желтый ком-
бинезон. Ни тот ни другой, по сло-
вам очевидцев, никого не толкали 
и не подрезали.

Э.ДМИТРИЕВ.

САМАЯ 
КРАСИВАЯ 
КОРОВА

В немецком городке Ферден 
прошла очередная выставка-яр-
марка достижений местного сель-
ского хозяйства. Она стала юби-
лейной — сороковой. И, как обыч-
но, на этой ярмарке прошел кон-
курс красоты среди буренок.

Кстати, состязание проходило 
по всем правилам конкурсов кра-

савиц. Были море цветов, прият-
ная музыка, различные замеры 
объемов, высоты и длительные 
стояния во всей красе перед чле-
нами жюри.

Также коровы участвовали в 
разных этапах соревнования. Для 
них даже устроили профессио-
нальную фотосессию.

В итоге лучшей оказалась ко-
рова по кличке Орнелла. Ее хозя-
ин фермер Алекс Диттмер при-
знался, что находится на седьмом 
небе от счастья, передает AFP.

Т.СИДОРЧЕНКО.

Я люблю кур, с удовольствием 
занимаюсь ими. Яйца они 
несут круглый год, даже 
в 30-градусный мороз, а 
с марта уже выводят цыплят.

Самое главное, что требуется ку-
рам, — это свет и пища, затем, ко-
нечно же, тепло, а после — про-
сторное место.

У меня большой сарай, одну 
треть занимает скот, на зиму остав-
ляю только двух-трех коров, свиней 
не держу — много мороки. Вход в 
сарай сразу с улицы, поэтому, чтобы  
курам не поддувало, у входа в «ку-
риное царство» стоит большой ящик 
с кормами, на нем есть гнезда. По 
одной из стен — тоже гнезда, они 
сделаны на уровне моих плеч.

Теперь о кормах. «Завтрак» я им 
даю в 8.30 утра. Немного пшеницы, 
горсть скорлупы и мякину сыплю не 
в кормушки, а прямо на пол, но на 
видные места, под лампочкой. Зи-
мой очень важно, чтобы куры не 
только наедались, но и сохраняли 
тепло, двигались, грелись. Копаясь 
в мякине, они одновременно и едят, 
и согреваются — в общем, не даю 
курам скучать. Часа через три по 
разным мискам кладу новый корм. 

Готовлю его так: беру понемногу 
картофеля, капусты, различных от-
ходов со стола — и все это варю в 
чугуне, запариваю кормовой мукой 
и крапивой, иногда добавляю и се-
мена конского щавеля.

Очень хорошо, когда есть разное 
зерно: кукуруза — ее можно вырас-
тить на участке и давать один раз в 
сутки, овес, который лучше запари-
вать, ячмень. И еще у меня есть 
гречневый отход (хотя там, конеч-
но, больше мусора, чем еды). Но он 
тем и полезен, что его поедание — 
это интересное занятие для кур. Они 
не сидят целый день нахохлившись, 
а копаются в этих отходах. Даю све-
жую кормовую свеклу — тру на тер-
ке и тоже раскладываю по мискам.

Еще важная вещь: у кур «зубы» 
в желудке, поэтому дроблю каждый 
день кирпич (красный и белый). 
Птицы с удовольствием его загла-
тывают. Если есть кости, то их сов-
сем не нужно пережигать для скар-
мливания. Гораздо лучше дать раз-
дробленными. Увидите, как куры на-
кинутся на это лакомство.

В сарае, где живет птица, всегда 
есть чистая вода, иногда добавляю 
в нее золу. Когда есть сыворотка, 
даю ее вместо воды.

Один раз в неделю (можно и ча-
ще) устраиваю курам «баню».

Смешиваю мелкие опилки с зо-
лой и сухой землей и высыпаю в 
сарае прямо на пол, возле окна, 2-3 
ведра. Нужно видеть, с каким удо-
вольствием куры барахтаются в этой 
смеси и чистят свои перышки.

Обязательно нужно следить за 
чистотой в сарае, периодически 
уби рать  помет из-под насестов и 
засыпать пол свежими сухими 
опилками или соломой. Куры боят-
ся сквозняков и сырости, а холод 
им не так страшен. В этом я убе-
дилась на собственном опыте. Зи-
мой свет обычно горит в курином 
«жилище» с 10 часов вечера до ут-
ра, днем отключаю.

А теперь о главной особеннос-
ти моего курятника. Несушек я де-
ржу только один год, осенью пол-
ностью меняю поголовье! Режу 
прошлогодних, они в это время 
жирные, тушенка из них получает-
ся отличная. Можно, конечно, ос-
тавлять кур и на два-три года, но 
летом они у нас в деревне частень-
ко болеют, и я предпочитаю каж-
дый год выращивать новых. Мо-
лодые начинают нести первые яй-
ца в июле, а в конце ноября уже 
набирают полную силу, и от 30 не-
сушек каждый день я получаю от 
18 до 25 яиц.

Тамара РОЖКОВА.

Мои несушки

Крольчиху можно 
перехитрить

щ

л
с



Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана 
в ООО «Г.И. КАЗАНЬ», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. 
Время подписания в печать: по графику — в 16.00, фактически — в 16.00.

раа 

00.

Адрес издателя и редакции: 420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, 51а, офис 105. Остановка «Молодежный центр».
Телефон/факс: 562-23-10, 562-23-12; e-mail: zemlitsa@bk.ru
Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. Распространяется по РТ.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/9

Га
по
П
в 
Вр

Главный редактор БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредители: ООО «Престиж-пресс» и КХ «Земляки». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

ОВЕН
Неделя не принесет больших 

разочарований, но звезды сове-
туют вам проявить осмотритель-
ность в тратах и всерьез отне-
стись к своему финансовому по-
ложению. Основное средство до-
стижения стабильности и благо-
получия — работа, работа и еще 
раз работа. Зато к концу перио-
да вас ожидают приятные собы-
тия и, возможно, не очень боль-
шие, но весьма своевременные 
деньги. Здоровье не вызовет 
больших проблем.

ТЕЛЕЦ
«Нет зрелища печальнее на 

свете...», чем история финансо-
вой несостоятельности Тельца. 
Чтобы избежать подобной уча-
сти, вам следует серьезно отне-
стись к коллективной работе и 
идеям партнеров. Не отказывай-
тесь ни от каких деловых пред-
ложений, будьте уверены — сил 
и терпения ваших достанет на 
многое, даже на Авгиевы ко-
нюшни, конечно, если вы этого 
сами захотите.

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы привести в надлежа-

щий вид свое материальное по-
ложение и личную жизнь, вам 
следует на недельку отложить 
глобальные замыслы и занять-
ся теми делами, которые требу-

ют вашего внимания на данный 
момент. Для сохранения ста-
бильности в финансах и взаи-
моотношениях вам следует тща-
тельно анализировать ситуацию 
и контролировать расходы и 
поступки.

РАК
Вы склонны воспринимать 

происходящие события в слиш-
ком мрачном цвете. Препятствия 
на пути исполнения ваших же-
ланий и планов? Пустое, если вы 
перестанете жалеть себя и нач-
нете действовать, то вскоре по-
лучите желаемое. Предупрежде-
ние — не позволяйте уговорить 
себя на такие авантюры и дело-
вые предложения, которые, по 
вашему мнению, не принесут 
вам пользы.

ЛЕВ
Все, что только возможно 

осуществить — сегодня в ваших 
силах. День удачен для успеш-
ных начинаний, а финансовые 
вложения окупятся с лихвой. Не 
спешите, в течение всей недели 
вам будет сопутствовать удача, 
особенно, если вы заранее спла-
нируете свои действия и сумее-
те избежать «головокружения от 
успехов».

ДЕВА
Для вас эта неделя — время, 

когда нужно проявить осторож-
ность и выждать. Причем во всех 
областях жизни — от принятия 
решений на работе до выясне-
ния отношений с любимым че-
ловеком. В течение этого пери-
ода вам нужно выяснить свои 
слабые и сильные места, найти 
и исправить допущенные ранее 
ошибки и разработать дальней-
шую стратегию. И, конечно же, 
набраться сил для предстоящих 
свершений.

ВЕСЫ
Все идет по плану... Вот и 

держитесь подальше от центра 
событий, ведь вы всегда успее-
те вмешаться, если в этом воз-
никнет необходимость. А на этой 
неделе умерьте деловую актив-
ность и займитесь своей личной 
жизнью, уделите внимание се-
мье и родственникам, вспомни-
те о существование друзей. Кста-
ти, это подходящее время для 
того, чтобы заняться своим здо-
ровьем или профилактикой хро-
нических заболеваний.

СКОРПИОН
Рассчитывайте свои шансы 

на успех и избегайте авантюр, 

контролируйте свои желания и 
эмоции — тогда вам останется 
только воплотить задуманное в 
жизнь. Взаимоотношения супру-
гов получат новое развитие и не-
ожиданную развязку семейных 
проблем. Рассчиты вай те в ос-
новном на свои силы, но пом-
ните о том, что не все бывает 
таким, как кажется сначала.

СТРЕЛЕЦ
Позвольте событиям идти 

своим ходом, не вмешивайтесь 
в их развитие. Откажитесь от то-
ропливости в принятии решений, 
так как такое поведение может 
привести к нежелательным ре-
зультатам: будете стремиться к 
одному, а получите совсем дру-
гое. Отказ от навязчивого стрем-
ления к цели — ваша защита, 
ведь неторопливость в поступ-
ках, словах и делах не является 
отказом от желаемого, а лишь 
помогает избежать ошибок.

КОЗЕРОГ
Вам будет сопутствовать уда-

ча, но не будьте слишком само-
надеянны — действуйте обдуман-
но и предусмотрительно, будьте 
аккуратны с любовными авантю-
рами. Ваши желания близки к 
исполнению, но для этого при-
дется проявить все свои способ-

ности и терпение — всему свое 
время. Не забывайте о необходи-
мости беречь свое здоровье — 
возможны проблемы с давлени-
ем, сердечно-сосудистая система  
потребует особого внимания.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя позволит не толь-

ко добиться успеха в важных для 
вас начинаниях, но и «перевести 
дух», обдумать свои дальнейшие 
действия и перспективы новых 
дел. Вы еще успеете заняться их 
претворением в жизнь, а сейчас 
ваши проекты и замыслы нуж-
даются в детальном обсуждении 
и тщательнейшей разработке де-
талей. Кроме того, никто не от-
менит и повседневных трудов на 
ниве бизнеса, семьи и самосо-
вершенствования.

РЫБЫ
Кто ищет, тот всегда найдет, 

а кто идет — обязательно придет  
к цели! Не сомневайтесь в сво-
их силах и способностях! В край-
нем случае, вы можете последо-
вать народной мудрости: «тер-
пение и труд — все перетрут» и 
все равно добиться желаемого. 
Проявите настойчивость и упор-
ство, и вам удастся преодолеть 
любые трудности — от овладе-
ния новыми знаниями до успе-
ха на деловом поприще.

ГОРОСКОП С 11 ПО 17 МАРТА
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Три вещи в мире невоз-
можно оторвать: торчащую из 
кофты нитку, жвачку от брюк 
и попу от дивана.

* * *
Беседуют два олигарха:
— А что идет после мил-

лиарда?
— Триллион.
Первый олигарх, мечтая:
— Вот триллион я еще не 

украл!
* * *

ВКонтакте:
— Маша! Ты где? Не могу  

до тебя никак дозвониться.
— На кухне я! Иди жрать!!!

* * *
Дал по шее хулигану. Он 

отбежал: «Ну все, я тебя за-
помнил, встретимся еще!» ...
Иду как-то по улице, а он мне 
навстречу, увидел меня и 
нырк в трамвай. Точно, запом-
нил.

* * *
— Мы еще увидим небо в 

алмазах!
— Ага, и все они будут с 

15-этажный дом, весом не 
менее 200 000 тонн и стре-
мительно нестись к Земле...

* * *
ФУТУРИСТЫ — наши от-

дыхающие глазами турок.
* * *

Как, однако, изменились 
времена! То, что еще совсем 
недавно называлось эгоиз-
мом, беспринципностью и 
подлостью, теперь гордо име-
нуется «умением жить».

* * *
Много анекдотов про жен-

скую логику...
А теперь поговорим о 

мужской:

— где тут логика: вначале 
жениться на дуре, а потом — 
жаловаться на отсутствие у 
нее логики?

* * *
— А вот давайте мы вам 

всего за 100 000 000 000 000 
создадим систему борьбы с 
метеоритными опасностями? 
— весело предложил вице-
премьер Рогозин...

— А вот не надо нам та-
ких систем создавать! — су-
рово ответили на инициативу 
представители челябинских 
оконных и стекольных ком-
паний...

* * *
— Скажите, Холмс! Как 

эти русские смогли так точно 
определить в Челябинске: кто 
от метеорита пострадал, а кто 
сам себе окна выбил?

— Элементарно, Ватсон... 
У вторых — сосульки оста-
лись висеть...

* * *
— Раньше были бесплат-

ное образование и бесплат-
ная медицина, а что сейчас?

— Бесплатная работа.
* * *

Брифинг МЧС:
— Метеорит упал в 80 ки-

лометрах от Челябинска. Мы 
облетели это место, населен-
ных пунктов там нет.

Журналист:
— Значит, повезло?
МЧС:
— Повезло или не повез-

ло, мы скажем позже. Когда 
узнаем, были ли до падения 
метеорита там населенные 
пункты или нет.


