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В Татарстане начались ежегод-
ные обучающие семинары-сове-
щания для руководителей муници-
пальных образований. Зональные 
курсы уже прошли в Альметьев-
ском и Аксубаевском районах.

В Казани открылась обществен-
ная приемная бизнес-омбудсмена 
при Президенте РФ.

За первый квартал 2014 года 
внешнеторговый оборот Татарстана 
составил 1,7 миллиарда долларов.

Спецсчет для пожертвований ве-
теранам Великой Отечественной от-
крыли в Нижнекамске. Средства 
пойдут на ремонт квартир и покуп-
ку необходимой бытовой техники.

В Нурлате в рамках «Дня «Единой  
России» заложили сквер «Дуслык».

Весенний бал КФУ прошел в 
ГТРК «Корстон» в Казани. В нем 
приняли участие около 150 пар.

Месячник безопасности «Мы хо-
тим жить в мире без пожаров» на-
чался в Татарстане. Старт акции 
был дан в Арском районе.

В 157 школах и 11 детских оздо-
ровительных лагерях Татарстана 
приступили к реализации програм-
мы капремонта.

В Набережных Челнах продолжа-
ется выдача пенсионерам талонов на 
бесплатные поездки в сады-огороды.

В Татарстане заработал мусуль-
манский телефон доверия: 8 (843) 
202-4-202.

Спартакиада среди детских са-
дов прошла в Чистополе. В про-
грамму соревнований вошло 8 
эстафет и многоборье.

В казанском театре кукол «Эки-
ят» прошел семинар-практикум для 
режиссеров любительских куколь-
ных коллективов республики.

При Республиканском онколо-
гическом диспансере открылся 
храм в честь иконы Богоматери 
«Всецарица».

В Верхнеуслонском районе за-
вершена программа строительства 
домов для участников и ветеранов 
войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Стоимость набора социальных 
услуг в РТ выросла до 881 рубля. В 
частности, на обеспечение медика-
ментами выделяется 679 рублей.

Во вторник на базе Татарского 
института переподготовки кадров 
агробизнеса начались курсы повы-
шения квалификации для агроно-
мов республики.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

В НОМЕР!

Владимир БЕЛОСКОВ

Об обществе с ограниченной 
ответственностью «Цильна», что в 
Дрожжановском районе, не слышали 
разве что малограмотные. Да и как не 
знать об этом хозяйстве, если журналисты 
разных СМИ так и норовят там побывать, 
а побывав, публикуют обширные статьи о 
достижениях и передовом опыте этого 
хозяйства. И ведь есть о чем писать: имея 
8% пашни района, это хозяйство в 2013 
году, например, произвело и реализовало 
за год продукции на 254 миллиона рублей 
— это 30% от всей денежной выручки 
хозяйств района.

В «Цильне» развиты все отрасли: и растение-
водство, и животноводство. Нынешний наш рас-
сказ — о работниках ферм.

Один только факт: к уровню прошлого года в 
ООО «Цильна» прибавилось 100 дойных коров. Их 
стало 650. Что это значит? А это значит, что хо-
зяйство продает в этом году 16,5 тонны молока — 
на 2,5 тонны молока больше, чем в прошлом. Еже-

дневно! Если цену реализации, а это около 21 ру-
бля за килограмм, умножить на 2500 и еще на 30 
— число дней в месяце, то получим более, чем 1,5 
миллиона рублей выручки дополнительно. А это 
— примерно половина месячного фонда оплаты 
труда. Только за счет увеличения поголовья. Иным 
хозяйствам такие деньги и не снились.

Да, но ведь нас на мякине не проведешь. А в 
какие миллионы обошлось строительство коров-
ника на 100 голов? — задаемся мы вопросом. И 
ищем этот коровник по всей Малой Цильне. Ищем 
и — не находим. А все потому, что никакого но-
вого строительства не было. Пополнение вмести-
лось в те помещения, которые стоят уже десятки 
лет. Реконструкция — вот тот путь, который при-
вел хозяйство к столь впечатляющему экономиче-
скому эффекту. А это — гораздо дешевле.

— Мы планируем за счет реконструкции суще-
ствующих животноводческих помещений довести 
поголовье дойного стада до тысячи, — говорит ди-
ректор ООО «Цильна» Барис Гафуров.

Если Гафуров сказал, значит, так и будет. Авто-
ритетный, известный в республике, опытный руко-
водитель. У него все просчитано на годы вперед.

Окончание на 6-й стр.

ФЕНОМЕН МАЛОЙ ЦИЛЬНЫ

Еда, как фактор первой важности
Вчера в Казани открылся lV международный ве-

теринарный конгресс. В нем принимают участие ру-
ководители и ветеринарные специалисты сельско-
хозяйственных предприятий, диагностических лабо-
раторий, практикующие ветеринарные врачи и мно-
гие другие из более, чем 60 регионов России и бо-
лее 20 стран мира.

Увеличение производства продовольствия и его 
безопасность становятся главной задачей перед че-
ловечеством, численность которого с нынешних 7 
млрд. к 2050 году увеличится до 9 млрд.

На конференциях будут обсуждены актуальные 
ветеринарные проблемы в молочном и мясном жи-
вотноводстве, в промышленном птицеводстве и сви-
новодстве. Также пройдут «круглые столы» и дис-
куссии по вопросам пищевой безопасности и вете-
ринарного образования. Участники конгресса рас-
смотрят вопросы применения технических регла-
ментов Таможенного Союза.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся заместитель Премьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
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В республике все боль-
шее количество хозяйств 
приступает к полевым рабо-
там. На первом этапе — 
подкормка озимых культур 
и многолетних трав мине-
ральными удобрениями. В 
этом году их внесено с осе-
ни и накоплено к весне 
меньше, чем было в про-
шлом году — соответствен-
но 35,9 и 41,7 килограмма 
действующего вещества на 
гектар посевной площади. 

Наилучшие показатели у хо-
зяйств Заинского — 165,5, 
Сармановского — 79, Ат-
нинского — 72,2, Тукаевско-
го — 56,9, Балтасинского — 
55,6, Тетюшского — 47,1 ки-
лограмма д. в. на 1 га.

На вчерашний день наи-
большие площади озимых 
были подкормлены в Дрож-
жановском — 5,9 тыс. га, 
Буинском — 5,1 тыс. га, 
Сармановском — 3 тыс. га, 
Апастовском — 2,8 тыс. га, 
Азнакаевском — 2 тыс. га, 
многолетних трав — Сар-
мановском, Буинском, 
Дрожжановском, Заинском 
и Азнакаевском районах — 
по 1,2-3,2 тыс. га. Земле-
дельцы по-хозяйски поль-
зуются ночными замороз-
ками, чтобы спозаранку — 
по морозцу, «по черепку» 
— выводить на поля агре-
гаты и, пока почва держит 

технику, разбрасывать ми-
неральные удобрения. Счи-
тается, что раннее внесение 
туков — наиболее эффек-
тивный прием, поскольку, 
попав во влажную почву, 
удобрения лучше усваива-
ются растениями.

Накануне во всех райо-
нах республики прошел кон-
курс по готовности техники 
к весенне-полевым работам. 
По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, к 
весенне-полевым работам 
готовы 95% тракторов, 98-
99% сеялок и культивато-
ров. В большинстве хо-
зяйств ремонт сеялок и 
культиваторов завершен, 
парк отечественных тракто-
ров тоже в основном под-

готовлен, как в отдельных 
хозяйствах, так и в агрофир-
мах агрохолдингов. Завер-
шается их агрегатирование, 
механизаторы ведут регули-
ровочные работы и настрой-
ку посевных агрегатов.

На должном уровне 
подготовили комплекс 
сельхозмашин, тракторов и 
провели агрегатирование в 
Атнинском, Актанышском, 
Балтасинском, Буинском, 
Дрожжановском, Кайбиц-
ком, Нурлатском, Заин-
ском, Сармановском, Са-
бинском и других муници-
пальных районах.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НОВОСТИ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

То, что кадры решают 
все, в очередной раз дока-
зывают животноводы респу-
блики. Сегодня в сутки ими 
производится 3101,4 тонны 
молока, и это на 87,6 тон-
ны больше, чем в соответ-
ствующем периоде прошло-
го года. Между тем, коли-
чество и качество заготов-
ленных кормов мало чем от-
личается от прошлого года. 
В чем же дело? Думается, 
что в более высоких ценах 
на молоко. Разбуженный 
интерес побудил руководи-
телей и специалистов мно-
гих хозяйств повысить вни-
мание к фермам, поискать 
резервы. И оказалось, что 
они — на каждом шагу: в 
подготовке кормов к скарм-
ливанию, балансировании 
рационов, соблюдении рас-
порядка дня, условиях со-
держания животных, трудо-
вой дисциплине…

Если бы силу привычки 
мы преодолевали легко и 
быстро, то, безусловно, при-
бавка в надоях была бы 

нынче гораздо существен-
ней. К сожалению, у нас и 
в нынешних ценовых усло-
виях немало хозяйств, где 
надои молока на корову в 
сутки не превышают 8 ки-
лограммов. В этом ряду, на-
пример, ЗАО «Булгар Арыш» 
Спасского, агрофирма «Уро-
жай» Муслюмовского, КФХ 
«Гилязитдинов Р.А.», КФХ 
«Мухаметгалеев И.Г.», ООО 
«Абалач», ООО «Победа», 
КФХ «Нигматзянов Н.Г.» 
Менделеевского, ЗАО «Аг-
рофирма «Омара» Мама-
дышского, ООО «Агрофир-
ма «Спартак» и ООО «Им. 
Ленина» Лениногорского, 
ООО «Ясная поляна» Алек-
сеевского районов. А не на-
даивать в это время хотя бы 
12-13 килограммов молока 
на корову, это значит не 
иметь ни честолюбия, ни 
желания что-либо изменить 
к лучшему, а просто плыть 
по течению. Но так и уто-
нуть можно.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЕСЛИ РУКИ
НЕ  ДЛЯ СКУКИ
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах),
в четвертой — суточный надой молока
на корову (в килограммах).

БАЛТАСИ
По приказу Минсель-

хозпрода РТ в течение 
недели в Балтасинском 
муниципальном районе 
среди хозяйств АПК 
проходил  конкурс по 
готов ности  техники к 
весенне-поле вым рабо-
там. Он показал, что в 
большинстве хозяйств 
работы по ремонту сея-
лок и культиваторов за-
вершены, тракторы вы-
ведены на линейку го-
товности. Ведутся регу-
лировочные работы и 
настройка посевных 
агрегатов.

На должном уровне 
подготовили комплекс 
сельхозмашин и тракто-
ров в ООО СХП Татарстан, 
ООО Сурнай, ООО им. Ти-
мирязева, ООО «Сосна»; 
ООО «Труд», ООО «Дус-
лык», ООО «Яна тор-
мыш  », ООО «Борнак», 
ООО СП «Смаиль». В 
СХПК «Игенче» произве-
ден капитальный ремонт 
гаража МТП, все тракто-
ры и сельскохозяйствен-

ные машины отремонти-
рованы и покрашены.

По итогам конкурса 
первое место было при-
суждено СХПК «Кама», 
второе место — ООО 
«Якты юл».

ВЕРХНИЙ 
УСЛОН

Жителями района по-
лучено в этом году 66 
кредитов на сумму 22094 
тыс. руб. Из них 13 кре-
дитов на сумму 4290 тыс. 
руб. выданы заемщикам 
дополнительным офисом  
отделения ОАО «Сбер-
банк Татарстан»; 53 кре-
дита на сумму 17804 тыс. 
руб. выданы Верхне ус-
лонским дополни тель-
ным офисом Казанского 
филиала ОАО «Ак Барс 
Банк».  С начала года жи-
телям района перечисле-
но субсидий на возмеще-
ние части процентных 
ставок по кредитам ЛПХ 
на сумму 1204,6 тыс. руб.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Минсельхозом России под-

готовлен проект Концепции 
развития внутренней продо-
вольственной помощи в Рос-
сийской Федерации на основе 
«пилотных» проектов по апро-
бации механизмов такой помо-
щи в субъектах РФ. В частно-
сти, такой пилотный проект 
осуществляется в Кировской 
области, Правительство кото-
рой приняло решение о его 
продлении до 1 октября теку-
щего года.

Уникальный для России и 
впервые реализованный в Ки-
ровской области проект «Про-
дуктовая карта» преследует две 
основные цели — поддержать 
многодетные семьи и местных 
товаропроизводителей. При вы-
даче продуктовой карты на нее 
зачисляется из бюджета старто-
вая сумма в размере 1 тыс. ру-
блей. Если многодетная семья 
приобрела на эти деньги в 
одном из магазинов, участвую-
щих в проекте, вятские продук-
ты питания, то в следующем ме-
сяце на карту зачисляется ком-
пенсация расходов, но не более 
1 тыс. рублей. В настоящее вре-

мя в проекте участвуют 67 ма-
газинов четырех торговых сетей. 
В перечень продуктов, приобре-
тение которых подлежит ком-
пенсации, входит 1365 наиме-
нований продукции 36 местных 
товаропроизводителей.

На конец марта текущего го-
да в области было выдано 1598 
продуктовых карт. За полгода 
реализации проекта из област-
ного бюджета на карты пере-
числено более 4,6 млн. рублей. 
Держатели карт 93% средств 
израсходовали в магазинах, 
участвующих в проекте. Доля 
приобретенных вятских товаров 
составила 75%.

Проект Кировской области 
«Продуктовая карта» является 
примером практической реали-
зации механизмов внутренней 
продовольственной помощи 
нуждающимся слоям населе-
ния, которые относятся к так 
называемой «зеленой корзине» 
мер государственной поддерж-
ки АПК, исключенных по пра-
вилам ВТО из обязательств по 
сокращению.

www.mcx.ru
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Асхадия ИСМАГИЛОВА, 
глава Чэчэклинского 
сельского поселения Спас-
ского муниципального района.

На территории Чэчэклинского 
сельского поселения располо-
жены два села — Чэчэкле и 
Йолдыз. Население состав ля-
ет 606 человек, в том числе 
225 пенсионеров, 252 челове-
ка трудоспособного возраста 
и 129 детей школьного 
и дошкольного возраста.

В сельском поселении функ ци о-
нирует 2 школы, детский сад, фельд-
шерско-акушерские пункты, СДК, 
библиотека. Работают пять фермер-
ских хозяйств, занимающихся выра-
щиванием зерновых культур.

В 2005 году, когда местные сель-
хозпредприятия оказались в трудном  
финансовом положении, наше насе-
ление задумалось, как жить дальше . 
Так как все мы выросли и работали 
на земле, решили заняться привыч-

ным делом. Сто сорок человек 
офор мили свои паевые земли, на 
которых стали выращивать зерно  на 
фураж, сено. Со временем стали за-
купать молочных коров. Вскоре при-
шел инвестор, нам пообещали, что 
будет построен животноводчес кий 
комплекс. Увы, этим благим намере-
ниям не было суждено сбыться.

Население продолжило расши-
рять свои подсобные хозяйства, уве-
личилась численность крупного ро-
гатого скота, овец, стали закупать 
пчелосемьи, разводить птицу. И вот 
пришло засушливое лето 2010 го-
да, которое всех поставило в слож-
нейшее положение. Дождей не бы-
ло, даже картошка засохла, не го-
воря уж о зерновых. В местах, где 
обычно заготавливали сено, трава 
не выросла, многие сельчане стали 
задумываться об уменьшении пого-
ловья скота.

Спасением стали республикан-
ские субсидии на приобретение зер-
нофуража на каждую дойную коро-
ву. В это трудное для сельчан вре-
мя было приобретено и роздано на-
селению 388 тонн зернофуража в 

качестве поддержки. Ощутив такую 
помощь, население не только не со-
кратило, но и увеличило поголовье 
скота в своих ЛПХ.

Показательным примером явля-
ются подворья у семей Минсабиро-
вых и Галиуллиных: они выращива-
ют соответственно 35 голов КРС, из 
которых 10 дойных коров, и 25 го-
лов КРС, из которых 8 — молоч-
ных. В целом поголовье Чечеклин-
ского сельского поселения состав-
ляет 880 голов, в том числе 402 ко-
ровы, в пересчете на условное по-
головье это практически по 2 дой-
ные коровы на каждый двор. Раз-
водятся также овцы и птица. На при-
усадебных участках люди выращи-
вают все необходимое: это лук, кар-
тофель, томаты и много других ово-
щных культур. У населения имеется 
63 единицы сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

В последние годы развитию ма-
лого бизнеса на селе уделяется 
большое внимание: это и льготное 
кредитование ЛПХ, и реализация 
программы самозанятости, и при-
влечение населения на временные 
общественные работы и др. У нас 
81 семья получила кредиты на раз-
витие подворий, из них 55 — суб-
сидируемые. С началом программы 
самозанятости 46 человек стали 
предпринимателями и на получен-
ные деньги приобрели КРС и корма , 
что позволило им улучшить свое 
материальное состояние, снизить в 
поселении уровень безработицы.

В прошлом году населением ре-
ализовано около 8000 ц молока на 
сумму более 11 млн. руб., более 
1400 ц мяса на сумму 32 млн. ру-
блей, 41200 кг меда на сумму бо-
лее 18 млн. рублей.

В обоих селах поселения имеют-
ся пастбища для общественного ско-
та, оформленные частным сектором, 
поэтому налоги на землю регуляр-
но выплачиваются, проблем по сбо-
ру денег нет. На территории сель-
ского поселения работают 3 пило-
рамы, где трудятся 15 человек, ко-
торые еженедельно получают зара-
ботную плату. Произведенную про-
дукцию они продают в Ульяновскую 
область, в город Тольятти и город 
Казань. Для местного населения ре-
ализуются стройматериалы, а отхо-
ды от производства используются 
как топливо. Все дома газифициро-
ваны и телефонизированы, вода 
есть в каждом доме, проведено ка-
бельное телевидение, улучшилось 
качество связи Интернет.

В прошлом году по республикан-
ской программе в селе Йолдыз по-
строили асфальтированную дорогу, 
предусматривалось построить 1 км 
асфальтовой дороги и в селе Чэчэ-
кле. Глава нашего района дал воз-
можность нам самостоятельно при-
нять решение: проложить 1 км. ас-
фальта или 3 км. дорог с щебеноч-
ным покрытием. Решили защебе-
нить и оказались правы: в ту до-
ждливую осень население не могло 
нарадоваться этим дорогам. Дороги 

— это острый вопрос и в других по-
селениях, и мы знаем, что асфаль-
товая дорога — это очень дорого, 
а защебенить — и дешевле, и бы-
стрее, и населению хорошо.

В настоящее время строится мно-
го семейных ферм, и если до них 
прокладывать не асфальтовые, а 
щебеночные дороги, то и темпы этой 
работы можно значительно повы-
сить, и охват увеличить.

В республике реализуется пре-
красная программа по строительству 
сельских клубов, за что население 
очень благодарно руководству ре-
спублики. В то же время хотелось 
бы обратить внимание на проблемы 
действующих объектов культуры. 
Многие из них находятся в плачев-
ном состоянии и требуют ремонта. 
Двухэтажное здание СДК в нашем 
поселении построили в 1984 году, в 
нем размещены все объекты соц-
культбыта: это библиотека, сбер-
банк, почта, АТС, медпункт, сельское 
поселение. С момента постройки 
здесь ни разу не проводился капи-
тальный ремонт. Благо, в текущем 
году нам заменили крышу, за что 
большое спасибо. Мы просили бы 
рассмотреть возможность принятия 
республиканской программы по ка-
питальному ремонту клубов — на-
подобие программы по школам.

А вообще, Чэчэклинское сель-
ское поселение живет хорошо. Ес-
ли мы все займемся делом, то у нас 
все получится. Народ у нас трудо-
любивый и никогда не пропадет.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ПРИВЫЧНОЕ
ДЕЛО СЕЛЬЧАН

Многочисленные рисунки, аппли-
кации, поделки выполнены в раз-
личных стилях и жанрах с исполь-
зованием многообразных декора-
тивных материалов. А детишки из 
детского сада «Солнышко» Пестре-
чинского района поразили жюри 
своей оригинальной объемной ра-
ботой в технике «Твистинга» — «По-
жарная машина», которая выполне-
на из воздушных шариков. Обрати-
ло свое внимание жюри и на аппли-
кацию из бумаги в технике «квил-
линг». Заметно увеличилось коли-
чество поделок из дерева и солено-
го теста. При отборе лучших учиты-
вались полнота раскрытия темы, 
степень выразительности и эмоци-
ональное воздействие. Изо всех сил 
старались юные художники и твор-
цы прикладного творчества, показы-
вая свое знание и мастерство. Дети 
всегда покоряют своим талантом и 
искренностью. С большим вдохно-
вением они агитировали за соблю-
дение правил пожарной безопасно-
сти. Также каждый конкурсант ста-
рался отразить в своей работе опас-
ность пожара и нелегкую работу по-
жарных по спасению человеческих 
жизней. Вот почему выбрать лучших 

всегда тяжело. Но конкурс есть кон-
курс — побеждает сильнейший.

Компетентное жюри, куда вошли 
сотрудники отдела надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан, ГУ 
«Пожарная охрана Республики Та-
тарстан» и Татарстанского республи-
канского отделения ВДПО, разделило  
детские работы, по положению кон-
курса, по возрастным критериям на 
три группы, потому что в конкурсе 
принимали участие как дошкольники  
до 6 лет, так и учащиеся школ до 
18 лет включительно. Самый юный 
участник двухлетний Камиль Ярул-
лин вместе с родителями прислал 
на конкурс работу декоративно-при-
кладного творчества и был отмечен 
жюри в отдельной номинации. Бла-
годаря участию в конкурсе у детей 
проявляется не только творческий 
талант, но и желание научиться са-
мому и обучить других элементар-
ным мерам безопасности в случае 
пожара. Как говорят организаторы, 
активность и творческий подход де-
тей с каждым годом повышается. 
Важно отметить, что таланты есть и 
в детских учреждениях специально-
го назначения и направленности.

— «Сегодня мы подвели итоги ре-
спубликанского этапа Всероссийс-
кого конкурса детского творчества по 
пожарной безопасности. В конкурсе 
активное участие приняли все райо-
ны республики. В детских рабо тах ви-
ден большой, вложенный в них, труд 
и, конечно, креативность. Работы по-
бедителей мы направим в Москву 
для участия во Всероссийс ком кон-
курсе, которое проводит Централь-
ный совет ВДПО. Надеемся , что на-
ши таланты займут призовые места, 
— рассказала в интервью специалист 
по связям с общественно стью ТРО 
ОО ВДПО Гузель Авхадиева.

Победителями стали следующие 
участники конкурса:

В номинации «Самый юный 
участник»:

Среди работ декоративно-при-
кладного творчества 1 место занял 
Камиль Яруллин, 2 года, из МБДОУ 
№5 «Сказка» из п. Джалиль Сарма-
новского района.

2 место заняли сестры Дарья и 
Алена, 4 и 6 лет, из МБДОУ «Гол-
бакча» из села Кульшарипово Аль-
метьевского района.

Среди работ технических видов 
творчества лучшей признана объем-
ная работа четырехлетнего Рамаза-
на Галеева из МБДОУ «Солнышко» 
Пестречинского района в стиле «Тви-
стинга» «Пожарная машина», вы-
полненная из воздушных шариков.

Среди художественно-изобрази-
тельного творчества лучшим был 
признан рисунок пятилетнего Ами-

ра Зиннатова из ДОУ №5 г. Нижне-
камска. Второе место досталось пя-
тилетнему Кариму Исмагилову из 
МБДОУ №10 «Алтынчеч» г. Азнака-
ево и третье место заняла работа 
Рамазана Зеляева из МБДОУ «Сол-
нышко» села Кузайкино Альметьев-
ского района.

В номинации художественно-изо-
бразительное творчество:

В группе детей от 6 до 10 лет:
1 место — Карпенко Джема, 10 лет, 

средняя школа №7 г. Зеленодольск.
2 место — Ильгам Тимербаев, 

средняя школа им. Вагапова с. Бе-
резняк Кукморского района.

3 место — Аделина Уразаева, 9 
лет, Усадская средняя школа Высо-
когорского района.

В группе детей от 11 до 14 лет:
1 место — Георгий Курятников, 

12 лет, Алексеевская средняя шко-
ла №3 им. Боровикова Алексеевско-
го района.

2 место — Григорий Павлов, 
Краснобаранская средняя школа 
Алексеевского района.

3 место — Каролина Карнилова, 
12 лет, Карабашская средняя шко-
ла №2 Бугульминского района.

В группе детей от 15 до 18 лет:
1 место — Даниил Алексеев, 15 лет, 

средняя школа №7 г. Зеленодольск.
2 место — Тереза Лоськова, 16 

лет, средняя школа №156 г. Казань.
3 место — Эльвина Мингазова, 

17 лет, средняя школа №27 г. Ниж-
некамск.

В номинации декоративно-при-
кладное творчество:

В группе детей от 6 до 10 лет:
1 место — Алина Курбангалиева, 

6 лет, МБДОУ №3 «Огонек» р.п. Кам-
ские поляны Нижнекамского района.

2 место — Анна Чубурова, 8 лет, 
Кривоозерская средняя школа Аксу-
баевского района.

3 место — Ильяс Файзрахманов, 
10 лет, Псякская средняя школа Кук-
морского района.

В группе детей от 11 до 14 лет:
1 место — Ильзира Шайхутдино-

ва, 11 лет, Кулмаксинская средняя 
школа Нижнекамского района.

2 место — Николай Бондарев, 13 
лет, республиканская специализи-
рованная школа им. Р. Галлямова, 
г. Казань.

3 место — Сергей Мамиков, 13 
лет, республиканская специализи-
рованная школа им. Р. Галлямова, 
г. Казань.

В номинации технические виды 
творчества:

В группе детей от 11 до 14 лет:
1 место — Фаиль Ханафеев, 11 

лет, МБОУ ДОД «Дом детского твор-
чества» село Базарные Матаки Аль-
кеевского района.

2 место — Даниил Мизюков, 13 
лет, Хлебодаровская средняя школа 
села Базарные Матаки Алькеевско-
го района.

В группе детей от 15 до 18 лет:
1 место — Нурдиль Шаехов, 16 лет, 

Верхнеуслонская средняя школа.
2 место — коллектив учащихся, 

16 лет, МАУО «Надежда» г. Нижне-
камск.

Все победители будут награжде-
ны грамотами и подарками. А дет-
ские работы приобретут вторую 
жизнь на передвижных детских вы-
ставках, которые будут организова-
ны работниками ВДПО в детских до-
мах и школах. Также детское твор-
чество будет выставлено в Казани в 
музее пожарной охраны.

Пресс-служба Министерства
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям РТ.

«Мы желаем 
жить в мире 
без пожаров»

Под таким девизом в этом году, в преддверии 365-летия 
пожарной охраны России, прошел республиканский этап 
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности. Сегодня определились победители 
данного конкурса. Детские работы оценивались в трех 
номинациях: художественно-изобразительное творчество, 
декоративно-прикладное творчество и технические виды 
творчества. На финальный этап конкурса присланы сотни 
лучших работ со всей республики.
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(Майдан — это «Запорожская 
сечь» в новых исторических 
условиях. В которой процве-
тает свобода и анархия, идет 
борьба между «куренями»... 
Майдан нашпигован «совет-
никами» из многих стран…)

Майдан у всех на слуху. Весь мир 
«майданит». Почему? Потому что 
появились новые информационные 
технологии организации народных 
волнений, государственных перево-
ротов. Несколько тысяч человек ме-
няют власть в стране, разваливают 
государство. Как это им удалось?

Немного истории. Майдан — мас-
совая многомесячная акция протеста 
в центре Киева началась 21 ноября 
2013 года в ответ на приостановку 
украинским правительством подго-
товки к подписанию соглашения об 
ассоциации между Украиной и Евро-
союзом. Ее поддержали в других го-
родах Украины. Название «Евромай-
дан» эти акции получили в социальных  
сетях и СМИ по аналогии с «оранже-
вой революцией» 2004 года.

Общим для майдана-04 и евро-
майдана-14 были: бессилие уходя-
щей власти, дипломатическая «кры-
ша» западных стран, финансирова-
ние со стороны отечественных оли-
гархов и зарубежных «демократиче-
ских фондов», «кадровое обеспече-
ние» людьми, которые прошли спе-
циальную подготовку на «семинарах » 
в Германии, Польше, Прибалтике, 
Западной Украине… А также психо-
логическая и религиозная поддерж-
ка со стороны части «национальных 
конфессий», сильнейшее информа-
ционное превосходство в СМИ (они 
принадлежат олигархам!), юриди-
ческая защита участников проте-
ста… Если раньше майдан напоми-
нал шоу, грандиозный концерт «по 
заявкам» некоторых стран, то ныне 
у него есть все признаки револю-
ции, когда «верхи не могут, а низы 
не хотят» жить по старому и жаж-
дут перемен.

Майдан — это своеобразная «За-
порожская сечь» в новых историче-
ских условиях. В которой процвета-
ет свобода и анархия, трагедия и ко-
медия, демократия и авторитаризм 
сотников… Идет борьба между «ку-
ренями» за гетьманскую булаву. 
Майдан нашпигован «советниками» 
из западных стран…

Это не гражданская война меж-
ду юго-восточной и западной частью 
Украины, не столкновение между 
«порочным пророссийским режи-
мом» и любящей демократию оппо-

зицией. Украинская жизнь и поли-
тика — не такая черно-белая. Она 
многослойная. Два миллиона укра-
инцев ездят подрабатывать в Евро-
пу, три миллиона — на заработки в 
Россию. Отсюда противоречие пси-
хологий двух основных «групп вли-
яния». Западникам нравится евро-
пейская культура, порядок, высокие 
социальные стандарты, а «россия-
нам» — привычная среда, язык, об-
щение, хорошие заработки… Среди 
активистов майдана мелкие и сред-
ние бизнесмены, владельцы кафе, 
студенты, строители… По сути ре-
волюционный Майдан — это бунт 
мелкой буржуазии против зажрав-
шейся власти… Но — хорошо ор-
ганизованный бунт.

ДАНЬ МАЙДАНА…
В разные дни майдан обходился 

«спонсорам» в 1-3 миллиона дол-
ларов в сутки. К примеру, знакомый 
«активист» майдана заработал за 
три месяца деньги на свадьбу и по-
купку подержанного «Мерседеса». 
Даже журналисты (!) из Западной 
Украины устраивались охранниками 
и поварами Майдана и за месяц по-
лучали годовую зарплату! Кто пла-
тил? Олигархи, на которых «наехал» 
президент Янукович со своей «се-
мьей». Некоторые из них вынужде-
ны были выехать за кордон, другие 
свернули свой бизнес, вывели капи-
талы в офшоры… Экономика стра-
ны начала деградировать. Некогда 
самая богатая республика СССР по-
катилась вниз… Расчет показывал, 
что выгоднее забрать «гетьманскую 
булаву» у Януковича, чем платить 
астрономические суммы «откатов» 
— по несколько миллиардов долла-

ров в год! Больше всего денег ис-
тратил «шоколадный король» Петр 
Порошенко (у которого много шан-
сов стать новым президентом Укра-
ины!). Самую «революционную» 
часть Майдана финансировал мил-
лиардер, хозяин команды «Днепр» 
Игорь Коломойский (он и стал но-
вым губернатором Днепропетров-
ской области, подтвердив старую ис-
тину, что политика — высшая фор-
ма бизнеса!) Многие олигархи тоже 
отдавали «дань Майдану»…

В одной из польских газет про-
чел: «Убитых и раненых на Май-
дане не было бы, если бы ЕС и 
США заморозили банковские сче-
та нескольких олигархов на неде-
лю, чтобы они набрались разума… 
Европа должна сознавать, что не 
только должна героям Майдана 
почести, но и в некоторой степе-
ни ответственна за жертвы, кото-
рые они принесли».

Затраты Польши и Прибалтики 
небольшие — оплата обучений и ле-
чений активистов, шум в мировой 
прессе… Американцы оказывали 
разведывательную и дипломатиче-
скую помощь руководителям Май-
дана, угрожали санкциями... Напри-
мер, американский посол «пригла-
сил в гости» самого богатого укра-
инца Рината Ахметова и «попросил» 
повлиять на Януковича, чтобы тот 
силой не разогнал Майдан. Амери-
канцы «читали» все телефонные и 
иные разговоры представителей 
власти, спецслужб и сливали эту ин-
формацию руководителям Майдана. 
Это «чтение» тоже стоит немалых 
денег. Но можно утверждать, что 
майдановские финансы пели в 
основном не американские, а «укра-
инские романсы»…

ПРОГНОЗ: ПОБЕДА 
МАЙДАНИЗМА НЕИЗБЕЖНА

Революционный капитал — 
бурно растущее богатство. Рево-
люция дает шанс «низам» стать 
«верхами»… Лично я был потря-
сен энергетикой «революционно-
го» Майдана. Подъем. Эйфория. 
Радость общения. Речи-концерты. 
Бочки-барабаны. «Кофе со слив-
ками общества» на главной пло-
щади Киева. Казалось, что исполь-
зование этого мощного доверия, 
«оранжевой» энергии способно ка-
чественно изменить страну за ко-
роткое время. Это была «револю-
ция растущих ожиданий». Вопрос: 
отчего люди бросаются штурмо-
вать Бастилию или Зимний дво-
рец? Не оттого ли, что верят в чу-
до мгновенных улучшений? Маркс 
называл коммунаров «штурмую-
щими небо». Массовый психоз? 
Или извечная потребность челове-
ка в разрушении? Во все века бы-
ло много «революционеров на 
час», обманывающих себя и дру-
гих преувеличенными надеждами 
на лучшее будущее. Прикрываю-
щих свою слабость и неумение ра-
ботать всплеском романтизма и ге-
роической страсти. «Те, кто рас-
шатывает государственный строй, 
чаще всего первыми и гибнут при 
его крушении. Плоды смуты ни-
когда не достаются тому, кто ее 
вызвал; он только всколыхнул и 
замутил воду, а ловить рыбу бу-
дут уже другие», — писал фило-
соф Монтень четыреста лет назад. 
Точно предсказав развитие рево-
люции во Франции, в России, в 
Украине… Теперь революция на-
чала «пожирать своих детей», 
успевших нагреть руки на очеред-

ном переделе различных капита-
лов… Обычная судьба любой ре-
волюции, которая физически осу-
ществляется, разумеется, широки-
ми массами, но в интересах, как 
правило, организованного и доста-
точно привилегированного и при 
старом режиме «богатого мень-
шинства». Нас всех несет ветер 
истории. Только одним он дует в 
лицо, а другим — в спину.

Революция в Украине победила. 
Янукович свергнут. Казалось бы: 
прощай, майдан! Увы! Баррикады 
разбирают, но «площадки гнева» 
простоят минимум до конца мая (до 
выборов президента), а затем, воз-
можно, до осени, когда в Украине 
пройдут выборы в Верховную раду. 
Вот почему на майдане (телезрите-
ли всего мира в шоке!) посадили 
лук, редиску, могут успеть вырас-
тить даже картошку… Нынешний 
Майдан — это специальное устрой-
ство психологического давления на 
новую власть. Поэтому победа май-
данизма неизбежна. Прежде всего, 
в странах западной «демократии». 
Раньше считалось, что революции 
устраивают голодные. Увы! Револю-
цию устраивают сытые, переевшие, 
перегулявшие… Которым нужны 
острые ощущения. Сытое время за-
вершается…

Говорят, что Украина сгорела на 
кострах Майдана. Поэтому потеряла 
Крым. Могут ли такие «костры» по-
вториться в Белоруссии или России? 
Исключено! Нет «спонсоров», пре-
восходства в эфире, религиозной 
поддержки, хорошо обученных в 
иностранных лагерях «активистов». 
Хотя американцы рассчитывали, что 
российские «стажеры», которые на-
брались украинского опыта, органи-
зуют свои майданы на Болотной 
площади в Москве, в регионах Рос-
сии... Кстати, в Белоруссии была по-
пытка организовать свой майдан, но 
он продержался всего несколько ча-
сов. В России немало людей, кото-
рые недовольны правительством и 
не прочь «пострадать» за демо-
кратию. Особенно, если за «страда-
ния» хорошо платят.

По мнению экспертов, Россия во-
все не полицейское государство с 
мощным единым государственным 
аппаратом, как уверяет либеральная 
оппозиция. Есть коррупция (намно-
го меньше, чем в Украине!), есть 
аморфность управления при росте 
требований к нему. Поэтому разу-
мные реформы необходимы. Но, на 
мой взгляд, Россия в этом мире 
должна оставаться Россией, сама 
собой. Неповторимой и оригиналь-
ной. А стране, как и каждому чело-
веку, чтобы оставаться самим собой, 
надо быть выше самой себя!

Михаил АРОШЕНКО,
бывший консультант

Верховной Рады Украины.

Взятки 
выросли
вдвое

Борьба с коррупцией, о необхо-
димости которой у нас так любят 
говорить с высоких трибун, пока 
привела лишь к тому, что у мздо-
имцев выросли аппетиты. По сло-
вам главы МВД России Владимира 
Колокольцева, размер средней взят-
ки в России в прошлом году соста-
вил 145 тыс. рублей.

Эти цифры министр озвучил на 
прошлой неделе в ходе заседания 
расширенной коллегии МВД. Выяс-
нилось, что взяточники нынче про-
сят за свои услуги в среднем 145 
тыс. целковых, что в два раза боль-

ше аналогичного показателя 2012 
года. Напомним, что тогда, по дан-
ным МВД, средний размер взятки 
достигал 70 тыс. рублей. Отчего же 
произошел рост? Причин несколь-
ко. Зарплаты чиновников растут, но 
не всех, а только высших, наиболее 
привилегированных, работающих в 
администрации президента, аппара-
те правительства, силовых ведом-
ствах. Те, кто статусом пожиже, по-
настоящему высокой зарплатой по-
хвастаться не могут, им становится 
завидно, вот и добирают за счет взя-
ток и откатов. Инфляция тоже до-
бавляет взяточникам наглости. Ко-
нечно, кто-то и попадается. По сло-
вам главы МВД, в прошлом году 
фактов взяточничества выявили на 

18% больше по сравнению с поза-
прошлым. На том же заседании Вла-
димир Колокольцев отрапортовал, 
что количество фактов взяточниче-
ства со стороны организованных 
групп или преступных сообществ, 
пресеченных сотрудниками полиции, 
увеличилось на 60%. Радует мини-
стра и тот факт, что его подчинен-
ные особое внимание уделяют пре-
ступлениям, совершенным чиновни-
ками, занимающими высокие долж-
ности. Возможно, так оно и есть, хо-
тя история экс-министра Сердюко-
ва, отделавшегося формальным 
приговором и быстренько амнисти-
рованного, вызвала в обществе 
вполне обоснованный скепсис. Во-
обще же, несмотря на бодрые ра-

порты правоохранителей, граждане 
РФ, похоже, окончательно разуве-
рились в результативности их дей-
ствий. По данным недавнего опро-
са «Левада-центра», половина рос-
сиян считает, что воровства и кор-
рупции во власти стало больше, чем 
было в 2000 году. Треть полагает, 
что все осталось по-прежнему. Сдви-
ги к лучшему наблюдают только 8%. 
Как видим, граждане не верят в то, 
что власть по-настоящему борется 
с коррупцией. Растущие как на 
дрожжах суммы взяток свидетель-
ствуют лишь о том, что влияние бю-
рократии на жизнь страны с каж-
дым годом увеличивается.

И.АНИН.

ВЗГЛЯД ОТТУДА

КОРРУПЦИЯ

ТАЙНЫ КИЕВСКОГО МАЙДАНА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Остров Крым 12+. 15.15 
Они и мы 16+. 16.10 В наше 
время 12+. 17.00 Наедине со 
всеми 16+. 18.45 Давай поже-
нимся! 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Кураж 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Познер 16+. 01.10 
ПСИХОЗ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Заве-
щание Леонардо. История 
одного ограбления. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 23.50 
УНЕСЕННЫЕ МОРЕМ. 00.55 
Девчата 16+. 01.35 АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 ИВАНОВ. 12.10 
Важные вещи. 12.25 Линия 
жизни. 13.20 Быть красивым 
в Эфиопии. 14.10 КУРСАНТЫ. 
15.10 Профессионалы. 16.55 
Лев Карсавин. Метафизика 
любви. 17.25  Сольный кон-
церт в БЗК. 18.30 Царица 

Небесная. Икона Влади-
мирской Божией Матери. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Сати. Нескучная классика… 
20.10 Правила жизни. 20.40  
Острова. 21.20 Тем време-
нем. 22.05 Старцы. 22.35 
Ступени цивилизации. 
01.40  Концерт в ММДМ .

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Кара-
каршы 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.55 Дин вә хәят 6+. 11.00 
Оныта алмыйм. 11.30 Канун. 
Парламент. Җәмгыять 12+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.15 За-
кон. Парламент. Общество 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Тамчы-шоу 0+. 15.55 Жырлы-
моңлы балачак 0+. 16.05 
ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Прямая 
связь 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
23.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
«Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+. 12.00 112 126+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 21.00 Мои пре-
красные… 16+. 00.30 ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 ТРУД-
НЫЙ РЕБЕНОК. 11.30 ТРУД-
НЫЙ РЕБЕНОК-2. 13.15, 23.25, 
01.30 6 кадров 16+. 13.30, 
18.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА. 20.00 ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
ПУТЬ БЭННЕНА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.05 КОМИССАР РЕКС. 6.00, 
7.00, 8.40 Мультфильмы. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 9.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 12.05 
Непридуманные истории 16+. 
15.05 ТОЛЬКО ТЫ… 16+. 
18.00 Женская форма 16+. 
19.00 Секрет ее молодости 
16+. 20.00 СВАТЬИ 16+. 21.00 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО… 16+. 
22.50 Одна за всех 16+. 23.30 
Девочка ищет отца 16+. 01.35 
МИСТЕР МАГУ 16+.

«НТВ»
5.05 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 16+. 
21.25 БРАТАНЫ-4 16+. 23.35 
ДИКИЙ-4 16+. 01.30 Наш 
космос 16+.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 15.30, 
17.00, 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.00, 20.30 
ФИЗРУК 16+. 21.00 ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3. 22.35 Комеди 
Клаб 16+. 00.30 ЗВЕРИ ДИКО-
ГО ЮГА.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Остров Крым 12+. 15.15 
Они и мы 16+. 16.10 В наше 
время 12+. 17.00 Наедине 
со всеми 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 КУРАЖ 16+. 23.30 Алла 
Пугачева — моя бабушка 12+. 
00.30 Ночные новости. 00.40 
СОВСЕМ НЕ БАБНИК 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана…. 9.30 
Город мастеров. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 23.50 
Специальный корреспондент 
16+. 00.50 Никита Хрущев: 
от Манежа до Карибов 
12+. 01.55 АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 ИВАНОВ. 12.10, 
18.10, 01.40 Мировые со-
кровища культуры. 12.25, 
20.10 Правила жизни. 12.50 
Пятое измерение. 13.20 
Раскрытие тайн Вавилона. 
14.10 КУРСАНТЫ. 15.10 Про-

фессионалы. 15.55 Сати. 
Нескучная классика… 16.35 
Георгий Нэлепп — звезда 
советской оперы. 17.20 
Певческие святыни Древ-
ней Руси . 18.30 Царица 
Небесная. Икона Казанской 
Божией Матери. 19.15 Глав-
ная роль. 19.30 Власть факта. 
20.40 Жизнь вопреки. 21.20 
Игра в бисер. 22.05 Старцы . 
22.35 Ступени цивилизации. 
23.20 Аркадские пастухи 
Никола Пуссена.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 В мире 
культуры 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 08.10 
Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
11.30 Родная земля 12+. 12.00, 
22.00 ЗВЕЗДОЧЕТ 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Реквизиты былой суеты 
12+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Ватандашлар 12+     . 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 
17.20 Елмай! 12+       . 19.15 
Трибуна «Нового века» 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+. 00.00 
Грани Рубина 12+. 01.20 Яла-
наяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Территория заблуждений 16+. 
11.00 Пища богов 16+. 12.00 
112 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Свободное время 16+. 21.00 
Мои прекрасные… 16+. 23.00 
ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+. 00.30 
ОДИНОЧКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 11.30 ТРУД-
НЫЙ РЕБЕНОК-2. 13.30, 18.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА. 16.00, 20.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
21.00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 
16+. 23.30, 01.30 6 кадров. 
00.30 НЕФОРМАТ. 01.55 НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.20 По делам 
несовершеннолетних 16+. 12.15 
Непридуманные истории 16+. 
13.00, 21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 15.05 ТОЛЬКО ТЫ… 
16+. 18.00 Женская форма 16+. 
19.00 СВАТЬИ16+. 22.50 Одна 
за всех 16+. 23.30 Личное дело 
судьи Ивановой 16+. 01.10 
ДЖЕЙН ОСТИН 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 16+. 
21.25 БРАТАНЫ-4 16+. 23.35 
ДИКИЙ-4 16+. 01.25 Квартир-
ный вопрос 16+.

«ТНТ»
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+. 
15.30, 17.00 САШАТАНЯ 16+. 
21.00 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА 16+.

ВТОРНИК
15 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 16+. 
13.35 Истина где-то рядом 16+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Остров Крым 12+. 15.15 Они 
и мы 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 КУРАЖ 16+. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 На ночь глядя 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм 12+. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 23.50 
Страшный суд 12+. 01.00 
Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 ИВАНОВ. 11.55 
Советский сказ Павла 
Бажова. 12.25, 20.10 Правила 
жизни. 12.50 Красуйся, град Пе-
тров! 13.20 Раскрытие тайн 
Вавилона. 14.10 КУРСАНТЫ 
16+. 15.10 Профессионалы. 
15.40, 01.40 Мировые сокро-
вища культуры. 15.55 Власть 

факта. 16.35  Острова. 17.20 
Концерт. 17.55 Три тайны 
адвоката Плевако. 18.30 
Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией 
Матери. 19.15 Главная роль. 
19.30 Абсолютный слух. 20.40 
Князь Потемкин. Свет 
и тени. Черноморский 
властитель. 21.10  Линия 
жизни. 22.05 Старцы. 22.35 
Ступени цивилизации. 00.30 
PRO MEMORIA. Хокку.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Җырлыйк 
әле! 6+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.55 Дин вә 
хәят 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Халкым минем 12+. 
12.00, 22.00 ЗВЕЗДОЧЕТ 16+. 
13.00 Среда обитания 12+. 
14.20 Татар халык җырлары 
0+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
0+. 15.55 Жырлы-моңлы бала-
чак 0+. 16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР 12+. 19.15 Трибуна «Нового 
Века» 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
23.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.00 112 
16+. 9.00, 16.00 Не ври мне! 
16+. 9.00 Территория заблужде-
ний 16+. 12.30, 00.00 Новости 
24 16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+. 
18.10 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Свободное время 16+. 21.00 
Мои прекрасные… 16+. 23.00 
ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 СТАР-
ТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 16+. 13.30 
Даешь молодежь! 14.00, 20.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
16+. 16.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
18.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 
КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ. 23.15 6 кадров. 00.30 
НЕФОРМАТ. 01.30 РИМСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Мультфильмы. 9.20 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.15 Непридуманные 
истории 16+. 13.15, 21.00 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО… 16+. 
15.05 ТОЛЬКО ТЫ… 16+. 18.00 
Женская форма 16+. 19.00 
СВАТЬИ 16+. 23.00 Одна за 
всех 16+. 22.50 ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ 16+. 23.30 Сладкая 
женщина 16+. 01.25 КОРОЛЕВА 
16+.

«НТВ»
С 5.00 по 10.00 Профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Первая кровь 16+. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 
16+. 21.25 БРАТАНЫ-4 16+. 
23.35 ДИКИЙ-4 16+.

«ТНТ»
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+. 
15.30, 17.00, 18.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 18+. 00.30 МАР-
ТОВСКИЕ КОТЫ 18+.

СРЕДА
16 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 9.45 
Жить здорово! 12+. 10.55 Мод-
ный приговор. 12.00 Прямая 
линия с Владимиром Путиным. 
15.15 Они и мы 16+. 16.10 В 
наше время 12+. 17.00 Наедине 
со всеми 16+. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 КУРАЖ 
16+. 00.00 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 16+. 01.00 
ХОРОШИЙ ГОД 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Жажда. 9.55 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 Прямая 
линия с Владимиром Путиным 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
21.25 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
00.15 Живой звук.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 ИВАНОВ. 12.10, 
21.05, 01.40 Мировые со-
кровища культуры. 12.25, 
20.10 Правила жизни. 12.50 
Россия, любовь моя! 13.20 
Секреты ледяных гробниц 
Монголии. 14.10 КУРСАНТЫ 
16+. 15.10 Профессионалы. 
15.35 Абсолютный слух. 16.15 
Я природный казак… 
Василий Суриков. 17.00 
Дж. Верди. Реквием . 18.30 
Царица Небесная. Икона 
Божией Матери Неупи-
ваемая чаша . 19.15 Главная 

роль. 19.30 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.40 Кто мы? 
21.20 Культурная революция. 
22.05 Старцы. 22.35 Ступени 
цивилизации. 01.55 Звезды 
мировой оперной сцены. 
Хосе Кура.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Башват-
кыч 12+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 11.30 Аулак 
өй 6+. 12.00, 22.00 ЗВЕЗДО-
ЧЕТ 16+. 13.00 Черное озеро 
16+. 13.30 Путь 12+. 14.15 
Размышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 14.20 Грани Руби-
на 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.55 Жырлы-моңлы балачак 
0+. 16.05 Энже бортеге. Энже 
ӘхмӘтжанова. 16.25 ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР 12+. 19.15 Уроки 
истории 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 ТНВ 16+. 00.00 Ав-
томобиль 12+. 01.20 Яланаяклы 
кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 00.00 Новости 24 16+. 
9.00 Вам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+ . 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Свободное время 16+. 
21.00 Мои прекрасные… 16+. 
23.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+. 
00.30 ПОД ОТКОС 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 КОВ-

БОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 
13.15, 23.00, 00.00 6 кадров. 
13.30 Даешь молодежь! 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16.00 ВО-
РОНИНЫ. 20.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН 16+. 21.00 Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ. 00.30 НЕФОРМАТ. 
01.30 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.20 По делам 
несовершеннолетних 16+. 12.15 
Непридуманные истории 16+. 
13.00, 21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 15.05 ТОЛЬКО ТЫ… 
16+. 18.00 Женская форма 16+. 
19.00 СВАТЬИ 16+. 22.50 Одна 
за всех 16+. 23.30 ЖЕНА УШЛА 
16+. 01.10 САМАЯ КРАСИВАЯ 
16+.

«НТВ»
5.05 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35 Спасатели 16+. 
9.05 Медицинские тайны 16+. 
9.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3 16+. 21.25 БРАТАНЫ-4 
16+. 23.35 Хрущев. Первый по-
сле Сталина. 16+. 01.35 Дело 
темное 16+.

«ТНТ»
6.10 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4 
16+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 УНИ ВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00, 20.30 
ФИЗРУК 16+. 15.30, 17.00, 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ 
16+. 00.30 ГОЛОД 12+.

ЧЕТВЕРГ
17 апреля
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Окончание. Начало на 1-й стр.

А перспектива вести реконструк-
цию широким фронтом открылась 
с ликвидацией свинофермы. Как не 
жаль было расставаться с этой от-
раслью — ферма-то была племен-
ной, республиканские семинары 
здесь проводили — но обрушение 
цен на свинину в связи с вхождени-
ем России в ВТО, а также жесткие 
требования в связи с угрозой аф-
риканской чумы вынудили руковод-
ство хозяйства пойти на этот путь.

…Вместе с главным зоотехником 
Маратом Раимовым мы едем на 
МТФ №1. Он уже 15 лет возглавляет  
животноводческую отрасль в хозяй-
стве, в свое время окончил КГАВМ 
— Казанскую академию ветеринар-
ной медицины. Безусловно, в том, 
что хозяйство надаивает в среднем 
более 9000 кг молока от коровы за 
год, и его немалая заслуга.

9000! Эта цифра, согласитесь, 
интригует. Это же не Швеция. Не 
Фин ляндия. Зачем куда-то за грани-
цу ехать за опытом, тратя огромные 
деньги, если с передовым опытом 
— своим, доморощенным — можно  
ознакомиться здесь, в Татарстане?

В апреле — самое грязное время  
на ферме. Хватает грязи и в «Циль-
не». Однако и на территорию фер-
мы, и по самой территории мы едем 
по твердой дороге. Чувствуется, что 
под черной жижей — асфальт.

— Без асфальта на ферме нельзя,  
— замечает Марат Мансурович. — 
И корма надо каждый день заво зить , 
и молоко отгружать. Да и животно-
водам удобнее по нормальной доро-
ге ходить, а не по колеям лазать.

Заходим в коровник. Помнится 
время, когда в него можно было зае-
хать только на лошадке. Теперь же 
здесь широкие ворота — можно 
въезжать на тракторе с кормораздат-

чиком, что мы и увидели: механиза-
тор, сидя в кабине колесника, на на-
ших глазах в считанные минуты раз-
дал кормосмесь на кормовой стол.

Чем же потчуют дойных буренок в 
«Цильне»? Кормосмесь состоит из се-
нажа, силоса, пивной дробины, пато-
ки, концентратов из расчета в среднем 
6 кг на корову плюс на молоко, соли, 
мела, премиксов. Концентраты, в свою 
очередь, — это размолотые ячмень, 
пшеница и овес. Коровам, которых го-
товят в цех сухостоя, сочные корма пе-
рестают скармливать, зато дают в до-
статке сена и зернофуража.

Благодаря внедрению механизи-
рованной раздачи кормов, а также ус-
тановке молокопровода труд доярок 
значительно облегчился, хотя ко ли-
чество закрепленных коров увеличи-
лось в два раза — до полусотни.

Мы заглянули в молочный блок 
с танком-охладителем молока и 
электрическим водонагревателем, 
доильными аппаратами, двухсекци-
онными ведрами с полотенцами для 
мойки вымени коров. Все это было 
очень чисто и свежо.

В уютном уголке животноводов 
ранее сказанные слова главного 
зоо техника — «кадры — это глав-
ное» — обрели реальный смысл: 
прекрасная отделка, есть стол, 
большой шкаф, плита, посуда. Ко-
нечно, сюда приятно зайти, отдо-
хнуть. Видна забота о людях. Хотя, 
по правде сказать, в «Цильне», на 
ферме, рабочий ритм расписан по 
минутам: тут не до отдыха.

На МТФ №2 мы зашли в телятник . 
Впечатление возникло такое, будто 
оказались в детсаде. Настолько 
здесь все ухожено, опрятно, прибра-
но. Сразу бросились в глаза прово-
лочные клетки, в которых отдыхают 
новорожденные телята. Здорово 
придумано! К таким клеткам никакой  
микроб, никакая бактерия не при-
липнет. Лежат в них телятки на со-
ломенной подстилке, их поят моло-
ком. В стенку каждой клетки вмон-
тировано ведро с резиновым соском 
— ну будто материнским. Сюда те-
лят помещают через сутки после по-
явления на свет, когда они мать по-
сосут, получив в нужное время свою 

необходимую долю молозива, об-
сохнут, крепче встанут на ноги.

— Пока проволочных клеток у 
нас маловато, но будем увеличивать, 
— сказал потом Барис Гафуров.

В проволочных клетках телята со-
держатся по 10 дней, после чего их 
переводят в деревянные боксы, где 
еще 10 дней они приучаются к по-
еданию концентратов и сена, а еще 
через 10 дней — в другие деревян-
ные боксы, где есть и сено, и так 
называемый предстартер — моло-
тая смесь концентратов, приготов-
ленная по специальной рецептуре, 
и овес, и соль-лизунец, и крапива, 
из которой готовят настой.

В коровнике мы застали доярок 
— они приходили загнать коров с 
карды. Интересно, между прочим, 
карды сделаны: для каждой группы 
коров — своя отдельная секция. В 
коровнике четыре группы коров — 
на карде четыре секции.

— Так и коровам спокойнее, и 
загонять их удобней, — поясняет 
главный зоотехник.

Земфира Сайфутдинова и Сири-
на Алимова работают доярками по 
30 лет. В марте они стали победи-
телями трудового соперничества 
вместе с доярками другой фермы 
— Рамзией Ибрагимовой и Сириной  
Хайбулловой, надоив от коровы в 
среднем от 714 до 871 килограмма 
молока. Сейчас передают свой опыт 
более молодым — Зульфие Забба-
ровой и Резеде Шайдулловой, хотя 
и те уже мастера, что надо.

В нашем разговоре доярки от-
метили хорошие условия труда, 
приличную зарплату на уровне бо-
лее 20 тысяч рублей, выдаваемую 
вовремя, качественные корма, ко-
торых завозят столько, сколько по-
едают коровы...

— Кормить животных надо вво-
лю, так нас учит директор, — замеча-
ет главный зоотехник Марат Раимов.

Подумалось: одна республика, 
а какие контрасты — в «Цильне» 
коровы едят, сколько хотят, а где-

то в это время уже и солому-то 
выдают по весу.

Не забыли доярки, надо сказать, 
похвалить и самих буренок, их вы-
сокую продуктивность. И тут удив-
ляться не приходится: телочное по-
томство в «Цильне» идет от импорт-
ного быка Конкорда, содержащегося 
в племобъединении «Элита». Мать 
этого быка давала до 21000 кило-
граммов молока в год. Благодаря ис-
кусственному осеменению цильнин-
ские коровы и передают этот солид-
ный генетический потенциал все но-
вым поколениям своих преемниц.

С Маратом Раимовым мы загля-
нули и в помещения, которые еще 
недавно были свинарниками. Теперь 
здесь разместились телки — ремонт-
ное, так сказать, стадо. Ухажива ют 
за ними супружеские пары — Хай-
булловы Вагиз и Гульфия и Замдиха-
новы Фаргат и Сирина. Первые выра-
щивают телок до 200-250 кило грам-
мов, и делают это неплохо — за пер-
вые три месяца года среднесу точные 
привесы каждого из 100 закреплен-
ных за ними животных составили 903 
грамма. Ну а Замдихано вы уже до-
водят телок до случных кондиций. У 
них 122 телки, 95% уже осеменено, 
но они стараются добить ся до 30 
апреля 100%-ного осемене ния, по-
скольку в этом случае их ожи дает 
премия 10000 рублей. У них в «по-
мощниках» два племенных быка.

Условия для содержания телок 
прекрасные. Хотя сами помещения 
кажутся приземистыми, здесь сдела-
но все, что необходимо, чтобы жи-
вотные хорошо себя чувствовали и 
быстро прибавляли в весе: заменены  
дощатые полы, установлены кормуш-
ки и ясли для сена, есть металличе-
ские колоды для воды и соли. Рабо-
тают навозоуборочные транспортеры, 
сделана вытяжная вентиляция.

Конечно, в хорошую погоду те-
лок выгоняют на выгульные пло-
щадки, где их усиленно кормят се-
ном, сенажом, силосом, там есть во-
да и соль. Здесь животные получа-
ют положенный моцион. Концентра-
ты им раздают в помещениях. Зам-
дихановы получают от каждой тел-
ки в среднем от 1000 до 1200 грам-
мов в сутки.

…Ходишь по фермам «Цильны», 
и кажется, что здесь нет ничего та-
кого, чего нельзя было бы внедрить 
в любом другом хозяйстве респуб-
лики. Но почему же тогда многим 
другим до этого хозяйства, как до 
Луны? Вот это и есть феномен.

На снимках: (на 1 стр.) Фаргат и 
Сирина Замдихановы; новорожден-
ные телята в проволочных клетках; 
главный зоотехник Марат Раимов (в 
центре) информирует доярок МТФ 
№2 и завфермой Айрата Сулейма-
нова о результатах работы в марте.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗАИНСК
В отделе ЗАГС Исполнительного 

комитета Заинского муниципально-
го района есть добрая традиция че-
ствовать семьи, в которых рождает-
ся новая жизнь. 3 апреля гостями 
отдела стали счастливые родители, 
у которых на свет появились вторые 
и третьи дети. 7 семей заинцев в 
торжественной обстановке получи-
ли сертификаты на материнский ка-
питал. Специалист Управления Пен-
сионного фонда по г.Заинск и За-
инскому району Р.Баринова поздра-
вила родителей с радостным собы-
тием в их семьях. Руководитель ап-
парата Совета Заинского муници-

пального района, общественный по-
мощник Уполномоченного по пра-
вам человека в РТ в Заинском му-
ниципальном районе К.Габидуллина 
пожелала родителям поменьше хло-
пот и побольше радости и новых от-
крытий в жизни малышей, успехов 
в счастливой и трудной работе — 
растить человека.

ЕЛАБУГА
В гимназии №4 прошла VIII ре-

гиональная научно-прак тическая 
конференция и конкурс исследова-
тельских и творческих работ для 

младших школьников «Наше насле-
дие» при поддержке Елабужского 
института КФУ и управления обра-
зования. В этом году состав участ-
ников конференции включал учени-
ков из Елабуги и Елабужского рай-
она, Набережных Челнов, Тукаевско-
го района, Мамадыша и Мамадыш-
ского района. От младших школь-
ников поступило 108 заявок (54 — 
по начальной школе, 54 — по стар-
шим классам). 

Конкурс и НПК прошли в сотруд-
ничестве с Детской библиотекой го-
рода, Елабужским институтом КФУ, 
«Центром эстетического воспитания 
детей», Набережночелнинским инсти-
тутом социально-педагогических тех-

нологий и ресурсов, национальным 
парком «Нижняя Кама», елабужским 
музеем-заповедником. По итогам 
конкурса и конференции были опре-
делены призеры в каждой секции.

АЛЬМЕТЬЕВСК
В «Волшебном замке» побывали 

на днях ветераны Великой Отечест-
венной войны. В канун празднования  
69-летия Великой Победы воспитан-
ники и коллектив Альметьевского 
детского сада №36 с таким волшеб-
ным названием подарили ветеранам 
настоящую детскую радость. 

Поппури из песен военных лет в 
исполнении воспитательского соста-
ва детского сада, казалось, всколых-
нуло в сердцах ветеранов самые тре-
петные чувства. Вместе с вокалист-
ками они подпевали и «Катюшу», и 
«Смуглянку-молдованку». В их гла-
зах и голосе слышались все тот же 
энтузиазм и любовь к Отчизне, что 
и много лет назад.

В завершение праздника посыпа-
лись слова взаимной благодарности. 
Воспитатели признались, что подоб-
ные мероприятия важны, в первую 
очередь, для воспитанников детского  
сада. Подрастающее поколение дол-
жно знать, что у нас есть свои герои , 
знать о нашей Великой Победе.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

…В небольшом кондитерском 
цехе, что в поселке 
железнодорожной станции 
Высокая Гора, пахнет 
топленым шоколадом, 
сгущенным молоком и еще 
чем-то вкусненьким. Вокруг — 
полная сосредоточенность. 
Солидную часть работы 
здесь выполняют вручную. 
Поэтому профессионализм 
ценится на вес золота.

Одна из лучших — фасовщица 
конфет Гульназ Габидуллина. Каж-
дую конфетку она своими руками 
упаковывает в обертку. За смену 
через ее шустрые руки проходит 
не один десяток килограммов сла-
достей.

В пример другим всегда ставят 
и бригадира глазировочных стан-
ков Арпинэ Егорян. Темный горя-
чий шоколад струится из крошеч-
ных краников и покрывает ров-

ным слоем движущиеся по ленте 
конфеты.

— Скоро будет год, как сюда на 
работу устроилась, — признается 
Арпинэ. — Работа мне нравится, хо-
тя и требует большого внимания. 
Ежедневно производим до одной 
тонны глазированных конфет. Ино-
гда и больше бывает.

О тонкостях сладкого бизнеса 
и о людях, которые трудятся в це-
хе, с удовольствием рассказыва-
ет директор ООО «КамаПродукт-
Агро» Айрат Гумеров. В изготов-
лении сладостей он новичок и 
пришел в этот бизнес в 2012 го-
ду. До этого уроженец Башкирии 
занимался перепродажей чужих 
конфет и сухофруктов в Набереж-
ных Челнах.

— В позапрошлом году пред-
ложили освоить на станции Высо-
кая Гора пустующее помещение 
бывшего кондитерского цеха, — 
говорит бизнесмен. — Взвесив все 
«за» и «против», с компаньоном 
из Казани решили открыть соб-
ственное производство. Случилось 
это в январе 2013 года.

Сегодня под началом Айрата Гу-
мерова трудятся около 50 человек. 
Они занимаются выпуском 13 наи-
менований конфет под торговой 
маркой «Казкон» (производное от 
слова Казанский кондитер — Авт.). 
В их числе, в частности, шоколад-
ные конфеты с кокосовой начин-
кой «Жемчужина Казани» и серия 
конфет «К чаю». Месяц назад тут 
освоили выпуск шоколадно-оре-
ховых конфет «Биектау». В общем, 
каждый любитель сладкого смо-
жет выбрать здесь лакомство се-
бе по вкусу.

Продукция высокогорских кон-
дитеров пока известна за предела-
ми Татарстана. Конфеты от «Кaz-
kon» пользуются большим спро-
сом на территории Сибирского фе-
дерального округа, Челябинской 
области, республики Марий Эл. 
Пришлись они также по вкусу жи-
телям Нижнего Новгорода, Чебок-
сар, Саратова.

— Мы бы и рады войти на та-
тарстанский рынок, — заявляет с 
горечью директор кондитерского 
цеха, — вот только с нашими тор-

говыми сетями найти общий язык 
весьма проблематично. Они требу-
ют бонусы за вход, навязывают 
различные дополнительные согла-
шения к основному договору. В ре-

зультате траты на продвижение 
товара возрастают в разы, а то 
и в десятки раз. Работать с тор-
говой сетью становится невы-
годно, и, как следствие, потре-

битель не получает продукцию 
местного производителя.

Однако, как заверил 
меня Айрат Гумеров, с 
нынешнего года высо-
когорские конфеты все-
таки появятся и на при-
лавках татарстанских су-
пермаркетов. В настоя-
щее время компания го-
товится к подписа нию 
договоров о сотрудниче-
стве с двумя крупны ми 
торговыми сетями.

В планах также на-
растить объемы произ-
водства в два раза. Уже 

к концу 2014 года в кон-
дитерском цехе бу-

дут выпускать до 100 тонн 
вкусностей в месяц. А 
все предпосылки для 

этого здесь имеются. 
Постепенно процесс 
производства сладо-
стей становится автома-
тизированным, что по-
зволяет сокращать за-

траты и задейство-
вать высвободив-

шиеся рабочие ру-
ки на другом эта-
пе производства. 
Толь ко недавно 
были при обре-
тены два формо-
вочных аппарата 

(один из них по 
программе «Ли зинг-
грант» — Авт.) и 
одна глазировоч-

ная линия. На 
днях в кон-
ди терском 
це хе появит-

ся бо ль шая 
фасо воч но-упа ко вочная линия с 
мультиголовочным дозатором.

— Вклад малого и среднего 
предпринимательства в экономику 
района с каждым годом становит-
ся более весомым, — признается 
заместитель руководителя исполко-
ма Высокогорского района Айрат 
Давлетшин. — В настояще время 
на территории Высокогорского рай-
она действует 6 средних и 482 ма-
лых предприятий, что выше на 23 
процента уровня 2012 года, 864 ин-
дивидуальных предпринимателя. В 
сфере малого предприниматель-
ства в общей сложности работают 
около 2900 человек.

В ушедшем 2013 году оборот от 
деятельности малых предприятий 
района вырос по сравнению с 2012 
годом на 9 процентов и составил бо-
лее 6 миллиардов рублей. Удельный 
вес частного бизнеса в общем эко-
номическом обороте района за этот 
же период превысил 26 процентов. 
При этом субъекты малого и сред-
него предпринимательства обеспе-
чили 40 процентов поступлений от 
собственных доходов консолидиро-

ванного бюджета района.
— По структуре наиболее 

приоритетной сферой предпри-

нимательства является торговля, — 
говорит Айрат Бахтиярович. — В ней 
занято около 38 процентов  предпри-
нимателей. 8,1 процента зарегистри-
рованы как фермерские хозяйства 
или заняты в аграрном производ-
стве. Остальные заняты в строитель-
стве, обрабатывающем производ-
стве, в сфере операций с недвижи-
мостью и арендой и т.д.

В районе с гордостью говорят о 
представителях малого бизнеса, ко-
торые в условиях жесткой конку-
ренции сумели наладить производ-
ство, увеличить объемы промыш-
ленной продукции. В их числе ООО 
«Поворотный круг», ООО «Батыр», 
ООО «Казаньсельмаш», ООО «За-
вод автофургонов», ОАО «Завод 
Пластмассовых Изделий», филиал 
ОАО «Татагрохимсервис» «Агрохим-
маш», ООО «Метаслав», ООО «Тул-
пар Гелекоптерс».

Высокогорский малый бизнес 
также производит мебель, изго-
тавливает кованые и деревянные 
изделия, срубы, выпекает хлебо-
булочную продукцию.

По республиканской программе 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм» с 2011 года высокогор-
цами получено 22 гранта на сумму 
23,6 миллиона рублей. Построено и 
реконструировано 25 семейных 
ферм, из них 14 — высокотехноло-
гичных. В текущем году в процессе 
строительства находятся еще три се-
мейные фермы: два — по откорму 
КРС и одна овцеферма.

За два года действия программы 
«Поддержка начинающих ферме-
ров» жителями района выиграно 9 
грантов на сумму 13,2 миллиона ру-
блей. Из них в текущем году 3 гран-
та на сумму 4,5 миллиона рублей 
по производству зерновых культур.

На развитие личных подсобных 
хозяйств населением района за по-
следние 7 лет было получено 1792 
кредита . В том числе только в 2013 
году — 485 кредитов на сумму 110 
миллионов рублей. Хорошую фи-
нансовую поддержку в создании но-
вых производств субъектами малого  
предпринимательства оказало раз-
витие программы «Лизинг-грант». 
Ее получили в 2011-2012 годах 22 
субъекта, сумма субсидий состави-
ла свыше 15 миллионов рублей.

К концу 2014 года на террито-
рии района в полную силу должна  
заработать промышленная площад-
ка — это комплекс офисных и 
производственных помещений, 
предназначенных для сдачи в арен-
ду субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В настоя-
щее время на территории парка 
размещены 8 действующих рези-
дентов, создано более 200 рабочих  
мест. Достигнуты договоренности 
о размещении еще 10 резидентов, 
занимающихся производством ин-
новационной продукции.

На снимках: Гульназ Габидул лина ; 
Арпинэ Егорян; оператор ЧПУ ООО 
«Поворотный круг» Рамиль Ша кир-
зянов; слесарь ООО «Батыр» Тимур 
Хафизов.

Фото автора.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

«ЖЕМЧУЖИНА КАЗАНИ»
ИЗ… ВЫСОКОЙ ГОРЫ
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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. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Остров Крым 12+. 15.15 
Они и мы 16+. 16.10 В наше 
время 12+. 17.00 Жди меня. 
18.45 Человек и закон 16+. 
19.50 Поле чудес 16+. 21.00 
Время 12+. 21.30 Голос. Дети. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
00.35 ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.10 Ландыши 
для королевы. Гелена 
Великанова. 10.05 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 21.00 
Поединок 12+. 22.45 Нам его 
не хватает. Вспоминая 
Илью Олейникова 12+. 23.40 
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ 12+. 01.55 
Горячая десятка 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.20 БЕСПРИДАННИЦА. 12.00 
Мировые сокровища куль-
туры. 12.20 Правила жизни. 
12.45 Письма из провин-
ции. 13.15 Вечный город 
Тиуанако. 14.05  Осенние 
портреты. 15.10 Черные 
дыры. Белые пятна. 15.50 
ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 17.25 Би-
лет в Большой. 18.05 П.И. 
Чайковский. Симфония 

№6 Патетическая . 19.15 
Острова. 19.55 ОТЧИЙ ДОМ. 
21.30 Линия жизни. 22.25 
Русский Леонардо. Павел 
Флоренский. 22.50  Кон-
церт в ММДМ. 00.00 Культ 
кино с К.Разлоговым. 01.50 
Иван Айвазовский. 01.55 
Матушка Великая.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Татарлар 
12+. 5.30, 11.30 Нәсыйхәт 
6+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 12.00 Жизнь после людей 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 14.20 
Татар халык җырлары 0+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.45 TAT-
music 12+. 16.00 Яшьләр on line 
12+. 17.20 Елмай! 12+       . 
19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Туган җир 12+. 22.00 ПРЕ-
КРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА 16+. 
00.00 Яшьлегем чишмәләре 
12+. 01.20 Мин телим дусларга. 
Концерт 6+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны. 
Проклятие человечества 16+. 
12.00 112 16+. 12.30 О.Р.З. 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Четыре свадьбы 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 
21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Секретные территории. 
На страже Армагеддона 16+. 
00.00 ЦИКЛОП 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
9.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.30, 
13.30, 18.30 ВОРОНИНЫ. 19.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
21.00, 23.35 Шоу Уральских 
пельменей 16+. 23.00 Большой 
вопрос. 01.00 НЕФОРМАТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 Полез-
ное утро 16+. 9.00 СВАТЬИ 16+. 
11.00 КЛАССНЫЕ МУЖИКИ 16+. 
18.00 Своя правда 16+. 19.00 
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 УДАЧНЫЙ ОБМЕН 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3 16+. 22.25 ДИКИЙ-4 
16+. 00.20 КАЗАК 16+.

«ТНТ»
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ 16+. 
13.30, 15.30, 17.00, 18.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 19.00 УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00 
ФИЗРУК 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 00.30 
Не спать! 18+. 01.30 КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 16+.

ПЯТНИЦА
18 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 ДОБРОЕ УТРО 12+. 
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.50 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Алла Пугачева — моя 
бабушка 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 И это все о 
ней… 15.50 Голос. Дети. 18.15 
Угадай мелодию 12+. 18.45 
ДОстояние РЕспублики. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Моя планета. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА 
12+. 14.30 Десять миллионов. 
15.35 Субботний вечер. 17.55 
Юрмала 12+. 21.05 ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ. 23.00 
Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 
ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12.05 
Планета Папанова. 12.45 
Кукушкин сад. 13.45 
Матушка Великая. 14.30 
Пряничный домик. 15.00 
Севастопольские рассказы 
. 15.45 Красуйся, град Петров! 
16.15  Лебединое озеро. 
17.50 Смотрим… Обсуждаем… 
18.35 Мосфильм. 90 шагов. 
18.50 КОЛЛЕГИ. 20.25 Оби-
тель святого Иосифа. 21.15 
Романтика романса. 22.05 
Больше, чем любовь . 22.45 

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ. 01.00 
Любимые песни России.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИ-
ЧИХА 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 Здоровая семья: мама, 
папа и я 12+. 10.00 Музыкаль 
дистә 12+. 12.00 Халкым ми-
нем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Созвездие — Йол-
дызлык 2014 0+. 14.00 Туым 
жондызы 6+. 15.00 Кырыс 
жилле дала голе 12+. 16.00 
Татарлар 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
ДУРАКОВ НЕТ 16+. 00.10 Бои 
по правилам TNA 16+.

«ЭФИР»
5.00 СЛЕПОЙ-3 16+. 9.40 Чи-
стая работа 12+. 10.30 На 10 лет 
моложе 16+. 11.00 Представьте 
себе 16+. 11.30 Смотреть всем! 
16+. 12.30, 17.30 Fam TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 
16.00 Территория заблуждений 
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 Иван-царевич и Серый 
Волк-2 6+. 21.45 Три богатыря 
на дальних берегах 6+. 23.10 
Три богатыря и Шамаханская 
царица 6+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.55 
АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 
10.30 УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО-
КЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ. 
12.00 ВОРОНИНЫ. 14.30 
Шоу Уральских пельменей 
16+. 16.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 18.00 Рецепт на 
миллион 16+. 19.00 РАЛЬФ16+. 
20.55 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 
( 16+. 23.00 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 

16+. 00.45 СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 8.30 Мультфильмы. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.50 
Главные люди 16+. 9.20 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 
11.15 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 
16+. 13.00 Спросите повара 
16+. 14.00 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 УБЕЙ МЕНЯ! 
НУ, ПОЖАЛУЙСТА 16+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 16+. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.20 Я худею 16+. 
14.15 Своя игра. 15.00 Схожде-
ние Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима. 
16.15 Город-убийца 12+. 17.15 
Очная ставка 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 19.00 
Центральное телевидение 16+. 
19.50 Новые русские сенсации 
16+. 20.45 Ты не поверишь! 16+. 
21.45 НАСТОЯТЕЛЬ 16+. 23.45 
НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+. 01.35 
Авиаторы 6+.

«ТНТ»
6.05 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 7.40 Мультфильмы 12+. 
9.00, 23.25, 00.25 Дом-2 16+. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Фэшн терапия 16+. 
11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00, 00.55 Такое кино! 12.30 
Битва экстрасенсов 16+. 13.30 
Холостяк 16+. 15.00 Холостяк. 
Пост-шоу «Чего хотят мужчи-
ны». 15.30 Comedy Woman 16+. 
16.30, 22.15 Комеди Клаб 16+. 
17.30, 18.30, 19.30 ФИЗРУК 
16+. 20.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ 12+. 01.25 
КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2.

СУББОТА
19 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.45, 6.10 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ… 
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости. 6.30 ДВА ФЕДОРА. 
8.10 Армейский магазин. 8.45 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15  Храм Гроба 
Господня 12+. 13.20 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК. 15.20 Три люб-
ви Евгения Евстигнеева 12+. 
16.20 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 18.00 Точь-в-
точь. 21.00 Время. 22.00 Клуб 
Веселых и Находчивых 16+. 
00.15 127 ЧАСОВ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.10 КАЛИНА КРАСНАЯ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Смеяться разрешается. 
12.40, 14.30 ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ 12+. 17.00 Один в один. 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
16+. 23.50 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ 
12+. 01.55 ПАРА ГНЕДЫХ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 18.55 
Праздники. Православная 
Пасха. 10.35 ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ. 12.10 Легенды 
мирового кино. 12.35 Россия, 
любовь моя! 13.05 Большая 
семья. 14.00 Солнцелю-
бивые создания. 14.45 
Цирк продолжается! 15.40 
Пешком… Москва дво-
рянская. 16.10 Любимые 
песни России. 17.10 ХX 
Церемония вручения Пре-
мии Золотая Маска. 19.20 
Концерт группы Кватро. 
20.05 Валентина Серова. 
Авторская программа 

Виталия Вульфа. 20.45 
ВЕСЕННИЙ ПОТОК. 22.15 
Открытие ХIII Московского 
Пасхального фестиваля. 
00.05 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Вокруг света за 90 минут 
12+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Полосатая 
зебра 0+. 9.15 Мәктәп 0+. 
10.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 11.00 Батальон 12+. 11.30 
Замечательные люди 6+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Татарлар 12+ . 14.30 
Татар халык җырлары 0+. 
15.00 Мэдэният доньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 17.00 Колке чыбыркысы 
16+. 18.30, 21.00 Семь дней 
12+. 19.30 Черное озеро 16+. 
20.00 Аулак өй 6+    . 20.30 
Хөршидә — Мөршидә 12+ . 
22.00 Музыкаль дистә 12+. 
23.00 Яшьләр on line 12+. 00.00 
Футбол. «Рубин» — «Спартак» 
12+.

«ЭФИР»
5.00 СЛЕПОЙ-3 16+. 10.50 
«Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорного 16+. 
14.00, 20.00 «Организация 
определенных наций». Большой 
юмористический концерт 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV 
16+. 19.00 Город 16+. 20.40 
Три богатыря на дальних бе-
регах 6+. 22.00 Иван-царевич 
и Серый Волк-2 6+. 23.30 
Репортерские истории 16+. 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской 16+. 01.15 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.00 
НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 11.00 
Снимите это немедленно! 
16+. 12.00 Успеть за 24 часа 

16+. 13.00, 16.00 6 кадров 
16+. 13.35 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. 17.55 ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА — 2. 20.20 ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА — 3. 22.00 
Шоу Уральских пельменей 16+. 
23.00 Ленинградский STAND UP 
Клуб. 00.00 Большой вопрос. 
00.35 НЕФОРМАТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Мультфильмы. 8.00 По-
лезное утро 16+. 8.30 Огонь, 
вода и… медные трубы 12+. 
10.00 Волшебный бриллиант 
16+. 12.30 БОББИ 16+. 15.25 
ЗИТА И ГИТА 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.00 КОРОЛЕК 
— ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+. 21.00 
Великолепная Алла 16+. 22.00 
Звездные истории 16+. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ 16+. 01.25 ДОРО-
ГОЙ ДЖОН 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 10.55 Чудо техники 12+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу-
2013/2014. «Рубин» — «Спартак». 
Прямая трансляция. 15.30, 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 16.15 Следствие вели… 
16+. 17.15 Очная ставка 16+. 
19.50 ДУБРОВСКИЙ 16+. 00.15 
Школа злословия 16+. 01.00 
ИСКУПЛЕНИЕ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.05 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Битва экстрасенсов 16+. 
12.00 Перезагрузка 16+. 13.00, 
22.30 Stand Up 16+. 14.00 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ 12+. 17.25 ЦУНАМИ 3D. 
19.30 Комеди Клаб 16+. 20.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 21.00 Холостяк 16+. 
01.00 КОШМАР НА ЦУЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-3 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 апреля

УДОБРЕНИЕ «ЗДРАВЕНЬ ТУРБО»: 

ТОЛЬКО ПЛЮСЫ
Удобрения «ЗДРАВЕНЬ» считаются 

одними из лучших для подкормки 
овощных, садовых и цветочных куль-
тур. Их отличает быстрая и полная 
растворимость в воде, гарантия бы-
строго поступления питательных эле-
ментов в растение. Оптимальное со-
четание макро- и микроэлементов 
для каждой культуры гарантирует от-
личный и быстрый результат.

«ЗДРАВЕНЬ» помогает развитию 
корневой системы, увеличивает чис-
ло и площадь побегов и листьев, ко-
личество завязей и плодов. Благода-
ря удобрению «ЗДРАВЕНЬ» скороспе-
лые сорта быстрее созревают, в пло-

дах и овощах накапливаются больше 
сахаров и витаминов, улучшается 
вкус, повышается лежкость. У капу-
сты увеличивается вес и плотность 
кочана, лук дает более крупные лу-
ковицы. По наблюдениям специали-
стов, «ЗДРАВЕНЬ» повышает урожай 
на 17-20%. Цветочные культуры, в 
т.ч. комнатные, отзываются на под-
кормку «ЗДРАВЕНЬ» длительным и 
обильным цветением, цветы и листья 
приобретают яркую окраску.

«ЗДРАВЕНЬ ТУРБО» — быстрый и 
отличный результат!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Мне 27 лет, мужу — 37, наше-
му сыну — четыре годика. Вроде 
все хорошо, дома всегда чисто и 
уютно. Иногда бывает, муж помо-
гает мне по дому, в свои выход-
ные стряпает на кухне, отводит ре-
бенка в садик, забирает. Сына лю-
бит очень.

Не люблю хвалиться, но я строй-
ная и красивая женщина с шикар-
ными черными волосами. Мужу не 
нравится, когда противоположный 
пол обращает на меня внимание. Уж 
очень ревнует.

Он никогда не отличался нежным 
и спокойным характером, быстро за-
водится из-за всяких мелочей. На-
пример, может распсиховаться, на-
орать на меня, если в корзине для 
белья «накопилась» пара маек или 
я не выключила свет в ванной, или 
что-то забыла купить. Говорю ему, 
что это все ерунда, не надо из-за 
этого трепать нервы ни мне, ни се-
бе. Чтобы не остаться в долгу, то-
же начинаю его ругать из-за мело-
чей. Это ему не нравится, может да-
же руку поднять, но такого я не по-
зволяю. Не каждый день у нас ссо-
ры, но иногда бывают.

Недавно он отпросился у меня в 
кафе пообщаться с друзьями, пива 
попить. Пришел домой только но-
чью, вдребезги пьяный, да еще пы-
тался устроить мне скандал. Бук-
вально на другой день случайно вы-
яснилось, что после дружеских по-
сиделок мой ненаглядный не сразу 
пошел домой, а, купив водочки, от-
правился в соседний дом, к женщи-
не, с которой работал. Тогда я о ней 
ничего не знала. Представляете, ка-
кой это был для меня шок, как буд-
то нож в спину воткнули!

У нас с мужем состоялся долгий, 
серьезный разговор. Он сказал, что 
ничего не помнит, только между ни-
ми точно ничего не было и быть не 
могло. Извинялся, говорил, что ему 
нужна только я. А свой поход к той 
бабе ничем объяснить не смог.

Думала, разведусь, не потерплю 
такого к себе отношения. Муж рас-
сказал мне об этой женщине, ей 
тоже 27 лет. Она потом начала мне 
названивать, умоляла не разводить-
ся, клялась, что между ними ниче-
го нет, они лишь хорошие друзья 
уже пять лет. Сказала, что мой муж 
бывал у них дома неоднократно, 

знаком с ее мужем, они хорошо ла-
дят. Оказалось, так как она и мой 
муж вместе работают, то и ездят 
на работу вместе, возвращаются то-
же. У нас своя машина, и каждый 
раз, отправляясь на работу, муж 
останавливается у соседней много-
этажки. Выходит она, прыгает в на-
шу машину, занимая мое место на 
переднем сиденье, — мол, на 
маршрутке ехать долго!

Я почувствовала себя полной ло-
хушкой. Оказывается, у мужа за мо-
ей спиной другая жизнь, о которой 
я не знала. На вопрос, почему не 

рассказывал о ней, ответил: «Ты бы 
меня не поняла, не то подумала 
бы». Сказал, что та женщина как 
раз давно хотела со мной познако-
миться, даже подружиться. Вроде 
муж меня убедил, что они только 
друзья, но все равно на душе ка-
мень. Теперь ему скрывать нечего, 
созваниваются прямо при мне, бол-
тают о работе. Думаю: если они все 
же любовники, то почему муж не 
добивается развода, что им меша-
ет быть вместе?

С ума схожу от ревности, как 
представлю, что они вдвоем в ма-

шине, она сидит совсем рядом с мо-
им мужем. Свою ревность ему не 
показываю, пусть лучше думает, что 
мне по барабану.

Как дальше быть, не понимаю. 
Смириться? Или все-таки запретить 
мужу катать ее? Ведь каждой жен-
щине, жене хочется быть единствен-
ной. Возможно, некоторые подума-
ют, что это ерунда, но для меня — 
большая проблема, которая разди-
рает душу и скребет острыми ког-
тями мое сердце.

РИММА.

НА КОГО ПОЗАРИЛСЯ?

Старший отпрыск Сергей к 18 го-
дам вымахал ростом, да и смазлив 
был — все девки по нему сохли. 
Особенно одна — Юля, дочка Татья-
ниной подруги Нюры. Та просто ве-
шалась на Серегу.

Впрочем, по-настоящему Татьяна 
дружила с Нюрой только в юности. 
Потом подруга вышла замуж за 
местного красавца и по совмести-
тельству алкоголика, грозясь его пе-
ределать, заставить бросить пить. А 
года через два Нюрка уже сама ак-
тивно закладывала за воротник — 
спиртное стало смыслом жизни су-
пругов. Юля была предоставлена са-
ма себе.

Этот роман для Татьяны стал ко-
стью в горле, потому что она зна-
ла: яблочко от яблони недалеко па-
дает. Но когда Макарова выражала 
сыну неудовольствие, Серега лишь 
отвечал:

— Мама, я уже совершеннолет-
ний, не лезь в мою жизнь!

А как не лезть, если сердце бо-
лело за кровиночку. С кем связал-
ся, на кого позарился?

Трагедия случилась 1 августа. Та-
тьяна с младшими детьми, Сашей и 
Ксюхой, поехала в аквапарк, настро-
ение у всех было приподнятое. Но 
телефонный звонок мгновенно уни-
чтожил праздник.

— Мама, я ее убил! — истерил 
в трубку Сергей.

Татьяна решила, что сын шутит, 
перепутал 1 августа с 1 апреля.

— Кого?
— Юльку! Труп у нас дома!
Позже выяснилось, что Сергей 

поймал зазнобу на воровстве: она как 
раз собрала узел с вещами и ценнос-
тями. Накануне из серванта пропал 
запасной ключ от дверей, но Макаро-
вы не придали этому значения. Ока-
зывается, его стащила Юлька, задав-
шись целью обчистить дом. В яро-
сти Сергей ударил девушку, она стук-
нулась виском о трюмо и умерла.

— Мама, я не хочу в тюрьму! — 
рыдал сын. — Спаси меня!

Оставив младших детей у бабуш-
ки, Татьяна поспешила на помощь. 
Вдвоем с сыном они завернули те-
ло Юли в простыню и, когда стем-
нело, оттащили в котлован недале-
ко от дома. Выкопав яму, Сергей 
столкнул в нее труп, засыпал зем-
лей, а лопату выбросил в реку. Так 
сказать, концы в воду.

НОВЫЙ ГОД ЗА РЕШЕТКОЙ
Никто Юльки не хватился. Про-

пойца Нюрка решила, что дочь свин-
тила с очередным ухажером в об-
ластной центр, такое уже бывало 
раньше. Нюра с мужем даже были 
рады, что никто не мешает им пить. 
Но начались проливные дожди, и 
землю в котловане подмыло. Детиш-
ки играли в прятки и нашли что-то, 
завернутое в тряпку, надорвали 
ткань, а там…

О страшной находке в котловане 
Татьяна узнала от соседок в тот же 
день — в маленьком городке слу-
хи распространяются быстро. Жен-
щина немедленно собрала сына и 

отправила к родне на Урал. Через 
пару дней она получила повестку из 
милиции.

— Говорят, ваш старший сын 
крутил с убитой Юлией Кожуховой 
любовь, — сказал следователь, — 
а вы были очень недовольны.

— Ну и что? — возмутилась Та-
тьяна. — Юлька была пьющей и гу-
лящей! Я что должна была плясать 
от радости, что у моего мальчика 
такая подруга?

— Вот показания соседки, — 
следователь положил перед Мака-
ровой документ. — Однажды ночью 
вы с Сергеем тащили в сторону кот-
лована тяжелый предмет, во что-то 
завернутый. Это было примерно в 
то время, когда, согласно выводам 
экспертов, погибла Кожухова.

Известие стало для Татьяны гро-
мом среди ясного неба, она была 
вынуждена признаться.

— Да, мы несли труп Юли. Я ее 
убила! Схватила за волосы и виском 
о трюмо, сразу же насмерть.

— Вы? — усомнился следова-
тель.

— Ну не Сережка же! Он-то Юль-
ку как раз любил. Когда увидел ее 
мертвой, чуть с ума не сошел.

— Но все-таки помог вам ее спря-
тать, — усмехнулся следователь.

Татьяна вздохнула:
— Чего не сделаешь ради род-

ной матери…
Макарову отправили в СИЗО. 

Расследование шло неспешно. Та-
тьяна не виделась с детьми и мате-
рью — свидания ей запретили. Ду-
ша болела за родных, как они там? 
Наконец был назначен суд, но его 
отложили, так как куда-то исчезла 
Нюрка, Юлина мать.

Новый год Татьяна встретила в 
следственном изоляторе. Сокамер-
ницы собрали праздничный стол, у 
кого что было. Сделали из воды, со-
ды и варенья «шампанское», так и 
отпраздновали.

СЕМЬЯ КАТИТСЯ В ПРОПАСТЬ
Незадолго до нового суда Татья-

не дали свидание.
— Сынок, ты теперь за старше-

го, — сказала она Сергею. — Толь-
ко на тебя и рассчитываю! Тебе поч-
ти двадцать, возраст солидный. Ба-
бушка старенькая, болеет, на отца 
тоже надежды нет.

— Не волнуйся, мама, — кивнул 
Серега. — Все будет в порядке. Мы 
все вместе дождемся твоего возвра-
щения.

Бывшая подружка, а теперь лю-
тый враг Нюрка, которую, наконец, 
отыскали в каком-то притоне, на суд 
пришла пьяной.

— Тебя повесить мало! — ора-
ла она Татьяне. — Лишила жизни 
мою крошку. Знаю, много тебе не 
дадут. Когда выйдешь, я тебя сама 
убью, найду и задушу!

Татьяне дали шесть лет, она от-
была в колонию. С учетом нахожде-
ния в СИЗО ей оставалось сидеть 
пять с небольшим.

Женщина считала себя мучени-
цей, героиней, спасающей сына от 
тюрьмы, вот только Сергей не на-
писал ей ни одного письма. Мать, 
еженедельно посылавшая весточки, 
ссылалась на то, что парень занят, 
много работает.

Но неожиданно пришло послание 
от Нюрки. Она злорадно сообщила, 
что семья Татьяны катится в про-
пасть. Что Сергей подсел на нарко-
тики и приучает к ним младшего 
брата, матери сделали операцию, а 
муж практически не просыхает с на-
чала ее срока.

Татьяна потребовала ответа у ма-
тери: правда ли это? Оказалось, 
правда — ее не хотели расстраи-
вать, вот и скрывали.

Через полгода разродился посла-
нием непутевый супруг. Он сообщил, 
что Сергей умер: передозировка. 
Следующий на очереди — младший 
сын Сашка, который уже тоже креп-
ко сидит на игле.

Три ночи после этого письма Та-
тьяна вообще не спала, думала, за 
что ей такое. Она ведь все делала 
правильно, пожертвовала собой ра-
ди семьи. Но именно эта жертва и 
уничтожила оставшуюся без руля и 
ветрил семью. Если бы Сергей по-
лучил срок за убийство, то, возмож-
но, был бы жив. А она на воле сле-
дила бы за Сашкой, ухаживала за 
матерью и не позволила бы супру-
гу окончательно спиться. А теперь 
после колонии Татьяна, скорее все-
го, вернется на пепелище.

Впереди у нее долгих четыре с 
половиной года за колючей прово-
локой.

С.БЕЛИКОВ.

АКТУАЛЬНО

Каждый день они вместе
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Не одно тысячелетие жи-
вут рядом с человеком кош-
ки и собаки. Мы их кормим, 
холим и лелеем, но, мне ка-
жется, вряд ли до конца осо-
знаем, насколько совершен-
ны эти создания. Как они 
элегантны в движениях, как 
безупречно владеют своими 
гибкими пушистыми телами, 
как великолепно, намного 
лучше нас, видят и слышат, 
как много знают о людях, как 
тонко чувствуют эмоции хо-
зяев, помогая излечить ду-
шевные и физические раны.

Серый и скучный фев-
ральский день. Такое же 

серое, тусклое настрое-
ние. День за днем непре-
рывно идет снег. Нет боль-
ше сил видеть за окном 
одну и ту же картину. Во-
робьи с синицами давно 
съели утреннюю порцию 
пшена, сала и семечек, 
расселись на вишневых 
ветках и нахохлились. Тер-
пеливо ждут обеда.

Вожусь на кухне, вялые 
мысли ни о чем бродят где-
то далеко. Все наши живот-
ные разбрелись по дому. 
Кошки уютно свернулись 
клубочками, прижались друг 
к другу и крепко спят на мо-

ей кровати. Дворняжка Ню-
ша, как всегда, забралась в 
кресло, думает, что я не ви-
жу. Алабайка Дашка растя-
нулась перед входом на кух-
ню и поглядывает на меня 
одним глазом.

И вдруг в это серое на-
строение ворвалась гром-
кая мелодия. «Только мы 
с конем по полю идем», — 
выводили сильные и чи-
стые мужские голоса. Мой 
любимый «Хор Турецко-
го»! Муж решил побало-
вать и отвлечь меня. Бро-
саю все кухонные дела, са-
жусь в кресло перед теле-

визором. Необыкновенной 
красоты мелодия и вели-
колепное исполнение за-
хватили меня полностью. 
«Дай-ка я разок посмотрю, 
где рождает поле зарю…» 
Мгновенный переход от се-
рых будней к ощущению 
праздника. Эмоции пере-
полнили меня, горло пере-
хватил спазм.

И тут прибежал наш 14-
лет ний кот Зайка, вскараб-
кался ко мне на колени и 
стал тревожно тыкать мор-
дочкой в подбородок. Кош-
ка Тося забралась на под-
головник кресла и трется 
о затылок. «Дворянка» 
Нюшка встала на задние 
лапы, передние положила 
мне на плечи и ли жет в 
нос. Алабайка Дашка успо-
каивающе, но больно ты-
чет лапищей в коленку.

— Это что за перепо-
лох? — изумленно спра-
шивает муж.

А ведь я просто пришла 
и села. Никому не говоря 
ни слова. Муж ничего не 
заметил — ну пришла и 
ладно, песню слушает. А 
они, мои любимые, вмиг 
уловили эмоциональную 
волну, мою взволнован-
ность. И прибежали успо-
коить, пожалеть. Даже кот 
Зайка, который уже давно 
«ездит» завтракать и обе-
дать на кухню только у ме-
ня на руках.

ЛЮДМИЛА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

КАЛЕЙДОСКОП

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Японский плов тяхан
Лук — 2 штуки, морковь — 3, 
красный болгарский перец — 2, 
филе курицы — 500 г, рис краснодарский — 400 г, 
соевый соус — 180 миллилитров, жареный кунжут.

Режем лук, бросаем в ка-
занок с нагретым маслом, ту-
да же отправляем мелко на-
резанное филе курицы, пер-
чим по вкусу, тушим минут 
10 под крышкой. Тем време-
нем отдельно до полуготов-
ности варим рис.

Морковь и перец режем 
кубиками, закладываем в ка-

занок. Немного солим, так как 
еще будем использовать со-
евый соус. Закладываем рис 
и заливаем соевым соусом. 
Если он концентрированный, 
можно разбавить водой.

Тушим под крышкой до го-
товности риса, минут 5–10. 
При подаче посыпаем кунжу-
том и зеленью.

ЛАГУНА КОЛОРАДО

В зависимости от времени 
суток и температуры она ме-
няет свой цвет от кроваво-
красного до фиолетового. Та-
кой необычный оттенок при-
дают воде лагуны крошечные 
водоросли, которые произво-
дят каротин, чтобы защитить-
ся от сильного ультрафиоле-
тового излучения.

Лагуна Колорадо — это 
мелководное соленое озеро в 
Боливии, средняя глубина ко-
торого всего лишь 35 см. Оно 
находится на высоте более 4 
км, где температура по ночам 
опускается ниже отметки 20 
градусов мороза, живут ты-
сячи фламинго, принадлежа-
щих к трем видам — редчай-
шие фламинго Джеймса, анд-
ские и чилийские фламинго.

КРАТЕРНОЕ ОЗЕРО 
КЕЛИМУТУ — ОСТРОВ 
ФЛОРЕС, ИНДОНЕЗИЯ

Вулкан Келимуту — это 
место, где располагается це-
лых три кратерных озера раз-
личного цвета. Вода в озере 
Tiwu AtaMbupu , как правило, 
имеет синий оттенок. Это озе-
ро является самым западным 
из трех озер.

ОЗЕРО
В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

Зеленый цвет озеру при-
дает высокое содержание се-
ры и окисей железа.

ОЗЕРО ПЯТИ ЦВЕТОВ
Расположено в самом цен-

тре Цзючжайгоу в Китае. Его 
цвет изменяется время от 
вре мени, от желтого до тем-
но-зеленого, но большую 
часть времени вода здесь 
алмазно-синего цвета. Это 
место окутано множест вом 
тайн и загадок, в то время  как 
множество соседних озер пе-
риодически мельчает и высы-
хает, уровень воды в этом во-
доеме всегда постоянный.

Озеро не замерзает зимой, 
хотя все соседние озера по-
крываются льдом. По этой 
причине местные жители ис-
пытывают страх и трепетно 
относятся к этим местам

Основным объяснением 
незамерзания озера является 
существование на его дне го-
рячих источников, что под-
тверждается периодически 
появляющимися на поверхно-
сти пузырями воздуха.

ОЗЕРО ХИЛЛЕР
Этот водоем расположен 

на краю Среднего острова 
(Middle Island), который вхо-
дит в состав архипелага Ис-
следования, протянувшегося 
на десятки километров вдоль 
южного побережья Западной 
Австралии. Вода в озере Хил-
лер ярко-розового цвета.

Впервые люди обнаружили  
необычное озерцо в 1802 го-
ду. Тогда британский море-
плаватель Метью Флиндерс 
решил остановиться на ост-
ровке по пути в Сидней. Ка-
кого же было удивление пу-
тешественника, когда среди 
густых лесов острова он нат-
кнулся на розовый водоем!

Исследования так и не да-
ли ответа на то, почему вода 
в озере Хиллер имеет ярко вы-

1. Успешные люди 
ищут и находят 
возможности там,
где обычные люди 
опускают руки.

Многие люди, рано или 
поздно, начинают вести свое 
собственное дело, свой биз-
нес — кто-то останавлива-
ется на полпути, кто-то даже  
и не начинает, а кому-то не 
хватает смелости совершить 
всего лишь один шажок до 
получения положительного 
результата. Многие люди хо-
тят получить все и сразу. Но 
такое бывает только в сказ-
ках. Чтобы стать успешным, 
Вам изменить себя просто 
необходимо, Вам нужно со-
вершенствовать свои навы-
ки, увеличить объем своих 
знаний, завести новые зна-
комства и связи и много че-
го еще. Успешный человек 
отличается от неудачника 
тем, что он доводит дело до 
конца, несмотря на совер-
шенные им ошибки, вопре-
ки людям и обстоятельст-
вам. И только так можно до-
биться успеха и стать успеш-
ным человеком.

2. Успешные люди 
извлекают уроки из 
того, что неудачники 
считают неудачей.

Почти все люди сталки-
ваются с неудачами или, со-

вершив ошибку, начинают 
мучить себя страхами и со-
мнениями — «Я не смогу это 
сделать, это дело не для ме-
ня». То есть основное вни-
мание уделяется проблеме. 
Успешный человек концен-
трируется не на проблеме, а 
на том — КАК ЭТУ ПРОБЛЕ-
МУ РЕШИТЬ. Каждая неуда-
ча — это полезный опыт, это 
получение и освоение новой 
информации, которая Вам 
поможет решать следующие 
задачи гораздо успешнее.

Поэтому столкнувшись с 
очередной неудачей — 
спросите себя — «Как мне 
решить эту проблему», вме-
сто того, чтобы тратить свое 
время и силы на самокопа-
ние и поиски виноватых.

3. Успешные люди 
принимают хорошо 
обдуманные решения.

Успешный человек каж-
дое решение принимает 

обдуманно, взвешенно. Он 
не торопится с шашкой на-
голо побыстрее разобрать-
ся с ситуацией. Если ус-
пешному человеку не хва-
тает каких-то необходимых 
знаний для уверенного 
принятия решения, он ищет 
и находит людей, более 
компетентных в данном во-
просе и советуется с ними, 
спрашивает их мнения. 
Знать на свете все — не-
реально, но всегда можно 
найти необходимую ин-
формацию и принять вер-
ное решение.

4. Успешные люди 
осознанно и постоянно 
выстраивают дорогу к 
своему успеху, в то 
время как неудачники 
ждут, когда успех сам 
к ним придет.

Успешный человек не 
ждет удачного стечения об-
стоятельств или выигрыша 

в лотерею. Он активно дей-
ствует и строит свою жизнь 
и свой успех самостоятель-
но. У успешных людей всег-
да есть конкретный план 
действий, в который они 
вносят изменения в зависи-
мости от личного развития 
и развития своей жизни. 
Успешные люди не ищут 
легких и коротких путей — 
они действуют.

 
5. Успешные люди бо-
ятся так же, как и дру-
гие люди, но не позво-
ляют своему стра ху 
брать верх над ними. 
Страх — это опасения 
и не более того.

Все люди испытывают 
страх — и успешные люди 
и неудачники. Страх — это 
врожденный природный 
инстинкт перед чем-то не-
известным, новым, с чем 
Вы еще не сталкивались 
раньше. Но жизнь имеет 
очень много граней и поэ-
тому невозможно все знать 
и предугадать дальнейший 
исход событий.

Да и скучно было бы 
жить, если бы человек знал 
абсолютно все и мог видеть 
будущее. Потому страх — 
это не причина для бездей-
ствия. Успешные люди уме-
ют управлять своими стра ха-
ми и использовать их на бла-
го себе. Вот учитесь и Вы.

ПРИВЫЧКИ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

5 НЕОБЫЧНЫХ
МИРОВЫХ ОЗЕР

раженный розовый оттенок.
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Радик ХАБИБУЛЛИН

Как известно, в нашей стране 
есть множество компаний, 
именуемых «Cool-центрами» и 
рекламирующих товары или 
услуги. Случилось так, что 
какое-то время мне довелось 
поработать оператором в 
одном из таких cool-центров.

При поступлении условия пред-
лагались неплохие. Непыльная ра-
бота с удобным графиком (всего-то 
какие-то 4 часа в день), стабильная 
зарплата 2 раза в месяц, плюс про-
центы за клиентов.

Работа операторов в данном цен-
тре заключается в том, чтобы при-
влекать клиентов на бесплатную 
«ознакомительную» спа-процедуру. 
Многие потенциальные клиенты зна-

ют, что «бесплатный сыр только в 
мышеловке», поэтому на такое пред-
ложение соглашаются лишь некото-
рые из них.

Способ, которым делается столь 
заманчивое предложение, у этой 
компании весьма оригинальный. За-
влекают клиентов по какой-то базе 
данных, которая то и дело пополня-
ется после разного рода телефон-
ных тестов или собеседований.

Обращения идут не от наших ка-
занских, а от московских фирм. 
Именно там, в пределах Садового 
кольца, находится тот самый спа-
салон с «обслуживающим персона-
лом». А вот отдел маркетинга, то 
есть операторы, непосредственно 
данный салон рекламирующие, рас-
положены в Казани. И, прежде чем 
начать работу, операторы вникают в 
суть своих обязанностей и очевид-
ный обман клиентов аргументируют 

«благими намерениями». Якобы де-
лается это для того, чтобы не вы-
звать у клиентов сомнения относи-
тельно качества данного салона и 
его косметики. Всем операторам да-
же дают текст с подробным описа-
нием того, как желающим побывать 
в головном офисе в Москве, доехать  
до нужной станции метро, где под-
няться, через какие двери необхо-
димо пройти. Можно догадаться, что 
клиенты, согласившиеся на предло-
жение, естественно, верят, что зво-
нят им из Москвы, раз уж оператор 
так хорошо знает улицы столицы.

Но и это еще не все. Методичка 
с инструкциями для операторов со-
держит три листа. Начинается текст 
с так называемого «маркетингового 
захода». Вместо того, чтобы гово-
рить об ознакомительной процеду-
ре, операторам необходимо заверять 
клиентов, что им был предоставлен 

сертификат в подарок от их знако-
мого. Якобы в преддверии Нового 
года (или другого праздника) про-
ходила акция, и желающие посто-
янные клиентки их салона могли по-
дарить такой сертификат любому из 
своих знакомых. А если человек на 
том конце провода настаивал на том, 
чтобы ему сказали, кто же сделал 
ему такой подарок, операторы долж-
ны были выходить из положения 
также по тексту:

— Как, а вас разве не предупре-
ждали о моем звоночке? Тогда да-
вайте я немного расскажу вам о на-
шей акции…

И, в конце вдохновляющего рас-
сказа, они должны сказать, что в 
графе сам даритель не указан, но 
на рессепшене, возможно, вы най-
дете имя своего дарителя. Причем, 
слово «возможно» подчеркнуто в 
самой инструкции.

Еще один немаловажный завле-
кающий факт заключается в том, 
что клиентам брать с собой деньги 
не обязательно, но строго обяза-
тельно нужен паспорт. Якобы с той 
целью, что в салоне проходная си-
стема, поскольку салон расположен 
в непосредственной близости от то-
го самого ресторана, где проходят 
съемки камеди-клаб. И все это де-
лается для того, чтобы доверчивый 
клиент, расслабившись после спа-
процедуры и массажа, который вхо-
дит в ту же процедуру, в конце ре-
шился купить косметику на кру-
гленькую сумму — 40 тысяч рублей. 
Нет денег? Не беда. Оказывается, 
«там» уже все схвачено, и догово-
ра для оформления кредита у них 
уже есть на руках. Остается только 
вписать фамилию, имя и подпись, 
и ознакомительная спа-процедура 
оборачивается для очередной жерт-
вы cool-центра в одно- или двухго-
дичную долговую яму. И ладно, ес-
ли полученной в красивом футляре 
косметикой вы не нанесете вреда 
своему здоровью. В интернете мно-
го и негативных отзывов. Судя по 

ним, у некоторых потребителей уже 
выявлялись аллергические реакции 
на данную «гиппоаллергенную» кос-
метику.

Операторам же за каждого кли-
ента, посетившего салон, выплачи-
вается по 100 рублей. Если же опе-
ратор оказался талантливым «зазы-
валой», который сумел завлечь бо-
лее 30 человек, то ему доплачива-
ется еще и вознаграждение — от 
двух до десяти тысяч рублей.

Но не стоит думать, что со сво-
ими работниками руководители об-
ходятся честнее, чем с клиентами. 
Фиксированный месячный оклад в 
размере 8 тысяч рублей получают 
лишь единицы. Это либо знакомые 
самих руководителей, либо те, кто 
за три стажировочных (неоплачива-
емых) дня смог провести как мини-
мум две встречи. Если же оператор 
в течение недели не показал себя 
убедительным «завлекателем», то с 
ним жестко расстаются.

Впрочем, когда человеку, случай-
но попавшему на такую работу, ста-
новится понятна изнанка этого биз-
неса, он не станет задерживаться в 
подобном сool-центре, если уважа-
ет себя и не намерен зарабатывать 
свой хлеб обманом сограждан.

Согласно 479-му распоряжению 
субсидии на возмещение расходов, 
связанных с реализацией меропри-
ятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сель-
ской местности, нашей республике 
на 2014 год выделяется 413,64 млн. 
рублей, в том числе молодым се-
мьям и молодым специалистам — 
342 млн. рублей.

Субсидии на возмещение расхо-
дов, связанных с комплексным об-
устройством сельских населенных 
пунктов объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, нашей 
республике в текущем году преду-
смотрены в сумме 323,32 млн. ру-
блей, что превышает уровень 2013 
года более, чем в три раза.

Из общей суммы субсидий, выде-
ляемых нашей республике на теку-
щий год по этому направлению го-

споддержки, предусмотрено напра-
вить: на развитие водоснабжения — 
57,9 млн. рублей, газификации — 
100 млн. рублей, сети общеобразо-
вательных учреждений — 20 млн. 
рублей, фельдшерско-акушерских 
пунктов — 10,5 млн. рублей, пло-
скостных спортивных сооружений 
— 39,8 млн. рублей, на реализацию 
проектов комплексного обустрой-
ства площадок под комплексную 
жилищную застройку — 95,1 млн. 
рублей.

Таким образом, общий объем го-
споддержки на развитие сельских 
территорий нашей республике в те-
кущем году (737 млн рублей) по 
сравнению с 2013 годом (386,6 млн 
рублей) возрастает почти в два раза.

Согласно 475-му распоряжению 
распределение субсидий на разви-
тие мелиорации земель по субъек-

там произведено сразу на три года 
(2014-2016 годы). На 2014 год на-
шей республике предусмотрено вы-
делить 136,4 млн. рублей, в том чис-
ле на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение мели-
оративных систем, гидротехнических  
сооружений — 126,1 млн рублей, 
на агролесомелиоративные и фито-
мелиоративные мероприятия — 7,6 
млн. рублей, на культуртехнические 
мероприятия — 2,7 млн. рублей.

На 2015 год общая сумма суб-
сидий составляет 95,4 млн. рублей, 
в том числе по перечисленным ста-
тьям расходов соответственно 86,4 

млн. рублей, 7 млн. рублей и 2 
млн. рублей. На 2016 год общая 
сумма субсидий составляет 84,3 
млн. рублей, в том числе по ста-
тьям расходов соответственно 75,6 
млн. рублей, 8,7 млн. рублей и 1,9 
млн. рублей.

Необходимо отметить, что выде-
ление из федерального бюджета 
субсидий субъектам страны на раз-
витие сельских территорий и мели-
орацию земель осуществляется на 
условиях софинансирования, то есть 
чем больше заложено средств по то-
му или иному направлению под-
держки в бюджете субъекта, тем 

больше ему будет выделено субси-
дий из федерального бюджета. Вви-
ду того, что в бюджете Республики 
Татарстан на развитие АПК средств 
ежегодно выделяется больше, чем 
в каком-либо другом регионе стра-
ны, то нашей республике по линии 
Министерства сельского хозяйства 
РФ на господдержку аграрного сек-
тора в сравнении с другими, даже 
равновеликими, регионами страны 
оказывается в более значительных 
объемах.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Поддержка сельских территорий
В «Земле-землице» в статье «Для поля и фермы» (№12 от
27 марта 2014 г.) был опубликован материал об основных 
направлениях государственной поддержки АПК республики
на 2014 год из федерального бюджета. 31 марта 2014 г.
было опубликовано Распоряжение Правительства РФ о 
распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из 
федерального бюджета субъектам страны на реализацию 
мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» №479-р
и ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» №275-р.

КСТАТИ

В соотв. с ФЗ «О рекла-
ме» от 13.03.2006 N 38-
ФЗ, реклама должна 
быть добросовестной и 
достоверной. Недобросо-
вестная реклама и недо-
стоверная реклама не до-
пускаются (п. 1 ст. 5). Со-
гласно п. 3 ст. 5 того же 
ФЗ «О рекламе», недосто-
верной признается рекла-
ма, которая содержит не 
соответствующие дей-
ствительности сведения.



Европейским и японским 
архитекторам надоело стро-
ить традиционные здания с 
преобладанием прямых углов. 
Они считают, что здания не-
традиционной формы благо-
творно сказываются на жиз-
ни и самочувствии людей.

Человек, впервые попав-
ший на улицу голландского 
городка Хертогенбос, навер-
няка решит, что он очутился 
на другой планете и сейчас 
из домиков-шаров его вый-
дут встречать диковинные су-
щества, не похожие на людей. 
Дома проекта Bolwoningen, 
что в переводе значит «дома-
шары», действительно боль-
ше всего напоминают шары 
для гольфа на подставках ци-
линдрической формы. Автор 
проекта — архитектор Дрис 
Крейкамп — тоже живет в 
одном из 50 сферических до-
мов. Сходство с шаром для 

игры в гольф усугубляют раз-
меры: домики невелики, их 
диаметр 5,5 м, вес конструк-
ции всего 1250 кг. Шар с 11 
круглыми же окнами пред-
ставляет собой квартиру на 
одного-двух человек. Выпол-
нены дома из цемента, уси-
ленного стекловолокном. Не-
обычна и планировка — в 
центре домика ванная комна-
та и маленькая спальня. Для 
того чтобы, попасть в гости-
ную и кухню, надо подняться 
на второй уровень. Всего за 
сутки домик можно демонти-
ровать и перевезти на новое 
место. Экспериментальный 
поселок в Хертогенбосе был 
сооружен на правительствен-
ную субсидию в рамках про-
граммы строительства недо-
рогого жилья эконом-класса. 
Однако дальше эксперимента 
дело не пошло — Крейкамп 
не получил больше ни одно-

го заказа. Землякам зодчего 
не понравились его шары, 
они предпочитают привычные 
стены и крыши.

Неудача Крейкампа, одна-
ко, не остановила его последо-
вателей в других странах. В 
пригороде Токио появилась 
улица «домов, изменяющих 
судьбу». Они рассчитаны на 
пожилых японцев. «Старики, 
проживающие в этом доме, 
не будут предаваться скуке и 
бездельничать, а окружающая  
среда будет продлевать их 
жизнь», — утверждают авто-
ры проекта. По мысли архи-
текторов, жильцы оригиналь-
но оформленных квартир не 
смогут вести скучный образ 
жизни и смогут развить в се-
бе креативное мышление. Не-
ровные поверхности, высту-
пающие детали, в том числе 
сферической формы, яркие 
цвета производят эффект, 
прямо противоположный об-
разу «тихой гавани», который 
обычно ищут пожилые люди. 
Дома недешевы — цена квар-
тир в них составляет $750 
тыс., что вдвое превышает 
аналогичные цены на жилье 
в этом районе. Конечно, эти 
дома могут вызывать разные 
чувства, но главное — в них 
присутствует дух новизны и 
творчества. Опыт зарубежных 
коллег неплохо было бы взять 
на вооружение российским 
архитекторам, не балующим 
сограждан свежестью своих 
замыслов.

Н.ИВАНОВ.
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1552 — присоединение Казани,
1554 — присоединение Астрахани,
1555 — присоединение Сибири,
1783 — присоединение Крыма,
1920 — присоединение Крыма,
1944 — присоединение Крыма,
2014 — присоединение Крыма.

* * *
Во Франции начались демонстра-

ции против политики властей. В Рос-
тове присматривают место для рези-
денции президента Франсуа Олланда.

* * *
Современная история Украины в 

украинских СМИ:
Янукович был агентом Путина 

и желал погубить Украину, но его 
свергли агенты Путина из правого 
сектора, желающие погубить Укра-
ину, и тогда к власти пришли аген-
ты Путина — олигархи и продаж-
ные чиновники, желающие погу-
бить Украину, но против этого вос-
стали агенты Путина на Востоке — 
желающие погубить Украину, но 
им помешала агент Путина Юлия 
Тимошенко, желающая погубить 
Украину.

* * *
Вся наша жизнь — театр, а лю-

ди в ней хотят антракта, чтобы вы-
пить коньячка в буфете.

* * *
— Сынок, вставай, на работу по-

ра!
— А сколько уже?
— Тридцать пять ле-е-ет.

* * *
— Мужик, а что это у тебя оба 

уха перевязаны?
— Да, я белье гладил, и тут те-

лефон зазвонил.
— И?

— Ну что и? Вместо трубки в 
утюг але сказал...

— Аа... понятно... А со вторым 
ухом что?

— Так, это скорую вызывал...
* * *

— Я думаю, нашего шофера 
нужно уволить, — говорит жена му-
жу. — Он уже четыре раза чуть не 
убил меня.

— Ну зачем так спешить. Давай 
дадим ему еще один шанс.

* * *
— Тетя Сара, а чем занимается 

ваша соседка Циля?
— Ой, я даже не знаю: она ни-

где не работает, но к ней каждый 
день приходят то грузин, то армя-
нин, то молдаванин, то узбек...

— Так она шлюха?
— Фима, та я вас умоляю! Шлю-

хи — это те, что нашу страну раз-
валили, а девочка, как может, ее со-
бирает!

* * *
— Да одна наша Сибирь — это 

пять Франций!
— Весь мир настораживает, что 

вы меряете свою территорию дру-
гими странами.

* * *
Да я вообще телевизору не ве-

рю. Однажды там видел такое, не 
поверите: бывший губернатор Кали-
форнии по джунглям гонялся за 
инопланетянином.

* * *
О чем можно говорить с поколе-

нием, которое не понимает, как это 
— грызть кисель?..
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