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На очередном заседании Госсо-
вета РТ в третьем чтении принят 
законопроект о содержании до-
машних животных.

С 18 по 22 февраля с целью ак-
тивизации работы по поддержке 
военно-патриотического движения 
в Татарстане проходит «Марш 
Памяти-2014».

Елабужский район для изучения 
опыта республики по привлечению 
инвестиций в промышленность по-
сетила правительственная делега-
ция из Башкортостана.

После инцидента с подменой но-
ворожденных в Набережных Чел-
нах всем детям через минуту по-
сле рождения на глазах матери на-
девают именной браслет.

В казанском аэропорту внедре-
на система BRS, позволяющая осу-
ществлять постоянный контроль 
багажа.

В 2013 году сумма одобренных 
инвестиций технопарка «Идея» со-
ставила более 500 миллионов ру-
блей.

В Национальном музее Татарста-
на состоялось ежегодное торжест-
венное экспонирование «Моабит-
ских тетрадей» Мусы Джалиля.

В поселке Лесхоз Сабинского 
района открылся участковый мо-
дульный ветеринарный пункт.

140 населенных пунктов Татар-
стана не обеспечены противопо-
жарным водоснабжением, сооб-
щил замначальника ГУ МЧС по РТ 
Рафаиль Мотыгуллин на заседа-
нии в Доме Правительства.

В первой половине февраля в Та-
тарстане зарегистрировано 10 но-
вых  средств массовой информации.

На Портале государственных и 
муниципальных услуг РТ теперь 
можно купить билет на волейбол 
и футбол.

В поселке Уруссу Ютазинского 
района открылась новая мечеть 
Мах мут, сообщается на сайте Ду-
ховного управления мусульман РТ.

Университет Иннополис объявил 
о начале конкурса среди студентов 
3-5 курсов ведущих вузов России 
и зарубежья в области ИТ. Побе-
дители получат целевой грант на 
обучение.

В поселке Бирюлинского зверо-
совхоза Высокогорского района в 
минувшие выходные осветили ме-
сто под строительство храма в 
честь святого апостола Андрея 
Первозванного.

Дорогие читатели! 
В марте начнется подписка на 

газету на второе полугодие 2014 
года. А сейчас, в феврале, есть 
возможность подписаться на 
«Землю-землицу» по ценам пер-
вого полугодия.

Также для тех, кто в данный мо-
мент не получает газету, ее мож-

но подписать сейчас в любом по-
чтовом отделении и получать с 
марта по декабрь. Стоимость под-
писки на 10 месяцев по индексу 
00120 на домашний адрес 413 ру-
блей 90 копеек. А для организа-
ций по индексу 00121 с доставкой 
— 508 рублей 40 копеек.

Будьте с нами!

ПОДПИСКА-2014

Почтальон принес «Землицу»!

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

Вопрос на засыпку: кто живет лучше — рос-
сияне или шведы? Предвижу ответ большинства 
из нас: ну конечно, шведы. В том смысле, что хо-
рошо там, где нас нет. А вот лично у меня боль-
шие сомнения в истинном положении дел. Пото-
му что я там, в Швеции, был. И обнаружил очень 
большие контрасты. В чью пользу? Судите сами. 
У них в Стокгольме все друг на друга похожи. По 
той простой причине, что носят примерно одина-
ковые одежды. А у нас? Как только не выворачи-
ваемся, стараясь переплюнуть друг друга в пого-
не за модой. Это раз. Далее: возле тамошних ву-
зов нет свободного места, чтобы поставить транс-
порт, — все заставлено велосипедами. Будто это 
не вузы, а супермаркеты по торговле двухколес-
ными машинами. А у нас? А у нас возле вузов не 
протолкнуться через море легковых автомобилей. 
Третья картинка: на дорогах там я не видел очень 
дорогих машин — все примерно среднего клас-
са. У нас же, куда ни кинь взгляд, увидишь то 
мерседес, то БМВ, то лексус. Зато как причитаем: 
и это у нас плохо, и то. Вот уж поистине — умом 
Россию не понять…

Все эти картинки почему-то крутились в голове 
на протяжении всего заседания коллегии Минсель-
хозпрода РТ в Казани, обсудившей итоги развития 
агропромышленного комплекса республики в 2013 
году и пути повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства в 2014 году.

В работе коллегии приняли участие Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Гос-
совета РТ Фарид Мухаметшин, первый вице-
премьер республики Алексей Песошин.

Свой доклад вице-премьер — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов 
построил в критическом ключе. Обращаясь к си-
девшим в зале главам муниципальных районов, на-
чальникам райсельхозуправлений, руководителям 
агрохолдингов, сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств, он отметил: да, засуха в последние годы 
сельчан замучила, но ведь и сами работаем плохо. 
И привел данные Татарстанстата. Стоимость вало-
вой продукции сельского хозяйства, произведенной 
в РТ в прошлом году, превысила 160 млрд. руб. И 
это — на 2,2% меньше, чем в предыдущем году.

Окончание на 2-й стр.

ЧЕЙ КАФТАН ЛУЧШЕ,
или АПК Татарстана в 2013 году

Куда ведет 
проселок
Жизнь — это движение. 
Утверждение, не требующее, 
казалось бы, доказательств. 
Но, тем не менее, постоянно 
нуждающееся в таких дока-
зательствах, ибо нам в боль-
шинстве своем хочется про-
жить жизнь яркую и содер-
жательную, но — лежа на 
боку.

Стр. 3

Вопрос:
для чего нам 
нужен ТОС?
Для каждого жителя город 
или село, где он проживает, 
начинается с его дома, подъ-
езда, двора.

Стр. 4

«Ты в душу 
ранил нас, 
Афганистан»

К 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана

Стр. 7

Не выгнал
из автобуса
В Россию мы привезли ма-
ло путного — в основном 
книги, которые я собирала 
практически всю жизнь.

Стр. 9
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Произведено 2,6 млн.т 
зер на, свыше 2 млн.т сахарной  
свеклы, 1,3 млн.т картофеля, 
329 тыс.т овощей. Во всех ка-
тегориях хозяйств надоено 
более 1,72 млн.т молока, вы-
ращено 477 тыс.т скота и пти-
цы, получено более 1 млрд. 
штук яиц. И хотя зерна из-за 
засухи произведено в два 
раза меньше, чем в лучшие 
по погодным условиям годы, 
этой продукции, между тем, 
вполне достаточно для пол-
ного обеспечения населения 
республики.

Во всех категориях хо-
зяйств АПК Татарстана про-
изводит продукции на гектар 
пашни значительно больше 
других регионов ПФО. Имея 
в обработке менее 10% 
пашни , Татарстан дает около 
20% валовой сельхозпродук-
ции Приволжского федераль-
ного округа.

Но какие контрасты! Так, 
в лучших хозяйствах в 
расчете  на одного работника 
произве дено продукции бо-
лее, чем на 1 млн. руб.: в 
ООО «Цильна» Дрожжанов-
ского района — на 1928 тыс. 
руб., ООО «АФ «Колос» Те-
тюшского — на 1883 тыс. 
руб., ООО «АФ «Иген че» Ар-
ского — 1828 тыс. руб., ООО 
«Агроразвитие » Нурлатского 
— 1521 тыс. руб., ООО «Ха-
ерби» Лаишевского — 1471 
тыс. руб., КФХ Козлов М.И. 
Новошешминского — 1459 
тыс. руб., ООО «СХП Ибраги-
мов и К» — 1330 тыс. руб. 
В то же время многие хозяй-
ства имеют показатели 400 
тыс. руб. и ниже.

И это не удивительно, ибо 
нельзя добиться высоких по-
казателей эффективности, 
ес ли в хозяйствах не на долж-
ном уровне организация тру-
да, низкая технологическая 
дисциплина, не применяются 
прогрессивные приемы и ме-
тоды, не задействован в 
должной мере человеческий 
фактор через моральные и 
материальные стимулы.

Стратегическая задача на 
2014 год, озвученная минист-
ром , — повышение эффектив-
ности аграрной отрасли. Она 
вытекает из суровой необхо-
димости наращивать конку-
рентоспособность в условиях 
ВТО, когда российский рынок 
заполняет более дешевая им-
портная продукция. И учить ся  , 
между прочим, не обязатель-
но только у западных ферме-
ров. Тукаевский район, к при-
меру, реализовал в 2013 году 
сельхозпродукции на 14802 
млн. руб., рост к преды дущему 
году составил 133%, Атнин-
ский район — на 975 млн. руб. 
(131%), Лениногорский — на 
1250 млн. руб. (120%), Зеле-
нодольский — на 5136 млн. 
руб. (117%), Лаи шевский — 
на 2421 млн. руб. (109%), в то 
же время Менделеевский — 
на 172 млн. (84%), Черемшан-
ский — на 298 млн. (37%), 
Елабужский — на 442 млн. 
(82%), Камско-Устьинский — 
на 436 млн. руб. (93%).

Прибыль — главная цель 
производства. В 2013 году 
Балтасинский  район от реали-
зации молока получил 240 млн. 
руб. прибыли при рентабель-
ности продаж 43%, Атнинский 
— 190 млн. руб. (43%), Кук-
морский — 160 млн. руб. 
(42%), Актанышский — 99 

млн. руб. (19,7%), Сабинский 
— 92 млн. руб. (19,8%).

В то же время убытки от 
молока получили Муслюмов-
ский, Аксубаевский, Рыбно-
Слободский, Пестречинский, 
Сармановский, Черемшан-
ский районы.

Опыт успешной, прибыль-
ной работы ООО «Цильна» 
Дрожжановского района бази-
руется на трех китах: во-пер-
вых, применение прогрессив-
ных технологий в растение-
водстве и животноводстве; во-
вторых, максимальное вхож-
дение в разные республикан-
ские и федеральные програм-
мы поддержки сельчан при 
строгом выполнении условий 
и правил; в — третьих, мак-
симальное использование че-
ловеческого фактора, совер-
шенствование системы моти-
вации труда работников.

Результат: в прошлом году 
денежная выручка в ООО 
«Цильна» составила 263 млн. 
руб., это 30% от районной при 
8% пашни. В расчете на гек-
тар — 48 тыс. руб. Получено 
свыше 50 млн. руб. прибыли 
при 24% рентабельности. Про-
изводительность труда — са-
мая высокая среди средних по 
крупности хозяйств: на одно-
го работника — 1,9 млн. руб., 
заработная плата — почти 20 
тыс. руб. в месяц на одного 
работника, рост за год — 23%.

Конечно, на месте сельча-
не не стоят: за последние го-
ды, с учетом проводимой ра-
боты по энергосбережению, 
АПК республики уменьшил 
удельный расход дизтоплива 
наполовину — до 52 кг на 
гектар пашни. Но и это не та 
цифра, которой можно удо-
влетвориться.

Подводя итоги работы 
коллегии, Президент РТ Ру-
стам Минниханов заметил, 
что многие хозяйства имеют 
плюсы с учетом субсидий. Ес-
ли их бы не было, многие 
сельхозпредприятия оказа-
лись бы в убытке. И это не 
может не тревожить. Со всту-
плением в ВТО Россия откры-
ла свои рынки, конкуренция 
за потребителя обострилась. 
Поэтому повышение эффек-
тивности сельхозпроизвод-
ства — это вопрос насущный. 
При этом нельзя забрасывать 
пашню, сокращать поголовье 
скота — это не тот путь, ко-
торый ведет к успеху.

В республике построено 
880 семейных ферм, в том 
числе половина — высоко-
технологичные, возведенные 
при государственной под-
держке. Надо и дальше под-
держивать строительство та-
ких ферм. Как и личные под-
собные хозяйства.

Говоря о приближающейся 
посевной кампании, Прези-
дент отметил, что еще есть во-
просы по минеральным удо-
брениям, по семенам. В то же 
время достигнута договорен-
ность с ОАО «Татнефть» и ОАО 
«Таиф» по льготному обес-
печению сельхозпроизво дите-
лей дизтопливом — на 6 ру-
блей за литр дешевле, чем на 
рынке. Глава республики обра-
тился и к банкам — пересмо-
треть условия кредитования 
сельхозпредприятий и ферме-
ров, уж слишком нынешние 
условия обременительны. А 
без кредитов успешно прове-
сти посевную невозможно.

Трудностей много. И все 
же, думается, сев в республике  
пройдет, как всегда, органи-
зованно. Что сельчане дока-
зывали не раз. Зарплата, как 
всегда, будет отставать от 
среднереспубликанской, но 
трактор в поле выйдет, а с ней 
— латаная-перелатаная, но 
надежная и все еще техноло-
гичная сеялка. Потому что так 
устроен наш крестьянин: он 
мо жет посетовать на то, на 
это, поохать и покряхтеть. Но 
когда поле позовет, он неузна-
ваемо преобразится, встрях-
нется, засучит рукава. И снова  
будет республика и с хлебом, 
и с молоком, и с мясом.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимках: на выставке пе-
ред пленарным заседанием.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
После почти годичного ремонта и 

реконструкции откры лась библиотека 
в ДК им.Горького. Теперь это настоя-
щий медиацентр культуры: здесь бес-
платный wi-fi, пять компьютеров, ксе-
рокс. Амери канские проигрыватели 
могут с одинаковым качеством вос-
производить и оцифровывать винил, 
SD, кассеты и прочие форматы, а про-
слушать можно все через индиви-
дуальные наушники. Три больших 
экрана позволяют смотреть фильмы, 
не мешая окружающим, есть большой 
зал для конференций — и все это в 
свободном доступе! И, конечно же, 
собственно библиотека: 50 наиме-
нований журналов и 20 газет, огром-
ный книжный фонд, детский уголок, 
место для семейного чтения.

АКСУБАЕВО
Лыжная команда Аксубаевского 

ДЮСШ стала победителем ежегод-
ных республиканских соревнований 
«Надежды Татарстана» на призы ма-
стера спорта международного клас-
са Евгения Белова. Это первая по-
беда здешних лыжников за послед-
ние шесть лет, не считая призовых 
мест в предыдущие годы . Состяза-
ния проходили на загородной 
гостинично-спор тив ной базе баскет-
больного клуба «УНИКС» в Василье-
ве. В гонках участвовало двадцать 
шесть лыжных команд из городов 
и районов республики, на состяза-
ния собрались самые сильные юни-
оры республики.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Февраль на исходе, но 
зимовка на фермах еще в 
полном разгаре. Идут оте-
лы, нарождается молодняк, 
требующий внимания и за-
боты, новотельные коровы 
идут на раздой. Дела луч-
ше обстоят там, где у руко-
водителей хозяйств не воз-
никает вопроса, а заглянуть 
ли сегодня на ферму? Про-
сто они туда идут, потому 
что это — в правилах, это 
— в графике. Вопросы дис-
циплины, кормления и по-
ения скота, дойка, выгул, 
воспроизводство, ветери-
нарное обслуживание. Толь-
ко постоянный контроль, 
конкретный анализ работы, 
личный пример дисципли-
нированности — вот путь к 
высоким результатам.

Тон в трудовом сопер-
ничестве районов по-преж-
нему задают животноводы 

Атнинского, Сабинского, 
Кайбицкого, Балтасинского 
районов, обеспечивающие 
самую высокую продуктив-
ность коров. По сравнению 
с прошлым годом наибо-
лее заметный рост надоев 
в Агрызском, Алькеевском, 
Зеленодольском и Алексе-
евском районах.

В то же время плачевное 
положение на фермах Спас-
ского, Альметьевского, Бав-
линского районов, где отста-
вание даже от невысоких 
прошлогодних рубежей зна-
чительное. На фермах этих 
районов у животноводов нет 
должной мотивации к про-
изводительному труду, ни-
зок уровень технологии, а 
отсюда и с распорядком дня 
не все в порядке, и с трудо-
вой отдачей.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ
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).

ЧЕЙ КАФТАН ЛУЧШЕ

Фото автора.

МЕНЗЕЛИНСК
В ходе своего рабочего визита в г. Мен-

зелинск прокурор Республики Татарстан 
И.Нафиков проверил состояние законности 
в следственном изоляторе, провел прием 
граждан города Мензелинска и Мензелин-
ского района. Как показали итоги приема, 
больше всего жителей города и района вол-
нуют проблемы здравоохранения, жилищ-
ные вопросы, услуги ЖКХ, вопросы соб-
ственности, земельные правоотношения и 
другие. Кроме того, прокурор республики 
посетил одного из старейших ветеранов ор-
ганов прокуратуры Попова Николая Андре-
евича и на основании приказа Генерально-
го прокурора России № 152-ПО от 10.12.2013 
о награждении вручил ему медаль «Ветеран 
прокуратуры». Ранее Попов Н.А. работал 
прокурором Мензелинского района.
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Тормошить нас, встряхивать, 
поднимать — это удел фанатов. 
Нет, не тех, кто громко кричит. А 
тех, кто много, упорно, самозабвен-
но трудится и делает это так увле-
ченно, что кажется это легким и 
красивым занятием.

Кайбицкому району, похоже, по-
везло. На должность главы здесь па-
ру лет назад избран был руководи-
тель агрофирмы Альберт Рахматул-
лин. А поскольку агрофирма эта 
здешняя, кайбицкая, а значит и он 
многих знал, и сам был не чужим, 
да и возраст — самый расцвет, то 
как-то все сразу закрутилось, завер-
телось, поехало. Причем, что нема-
ловажно, в нужном направлении. 
Лично мне это стало заметно по ро-
сту продуктивности скота, причем 
такому, что район буквально ворвал-
ся в пятерку лидеров республики — 
об этом красноречиво свидетель-
ствовала ежедневная республикан-
ская сводка надоев. И, как показа-
ла на днях прошедшая сессия рай-
онного Совета, такое движение по-
шло в самых разных направлениях 
сельской жизни: производстве, об-
разовании, здравоохранении, спор-
те и культуре…

Об уровне можно судить по от-
дельным, даже самым малым дета-
лям. Хотя бы по тому, как встреча-
ли в районе Председателя Госсове-
та РТ Фарида Мухаметшина, при-
бывшего на отчетную сессию рай-
совета. Мне кажется, хорошо встре-
чали. К приезду спикера было при-
урочено открытие ледового катка 
«Кайбыч». Прекрасный каток! Кра-
сивый, уютный, и — не дорогой! Вот 
такие и надо строить в небольших 
сельских дотационных районах. 
Здесь есть и ледовая площадка, и 
трибуна для зрителей, и две обогре-
ваемые раздевалки для спортсме-

нов. А о том, что этот каток пусто-
вать не будет, говорит тот факт, что 
в районе проводится первенство 
школ по хоккею с шайбой. Мужская 
хоккейная команда Кайбицкого рай-
она под руководством играющего 
тренера Ильдуса Валиуллина в про-
шлом году заняла второе место сре-
ди команд сельских районов респу-
блики, не имеющих крытых катков. 
Призовые места заняты также в ре-
спубликанских соревнованиях «Зо-
лотая шайба» среди команд юношей 
старшего и среднего возрастов. А 
теперь и слабый пол включился в 
погоню за медалями: в районе поя-
вилась своя женская команда по 
хоккею с шайбой. Кстати, две ко-
манды — Большекайбицкой и Фе-
доровской школ, хоккеисты которых 
приняли участие в праздничной про-
грамме открытия, в тот же день 
встретились в финале первенства 
района. Также в районе строится 
плавательный бассейн стоимостью 
150 млн рублей.

Спорт, безусловно, это прекрас-
но. Увы, не менее прекрасна и боль-
ница, когда тебе жизнь вдруг начи-
нает казаться в копеечку, и когда там 
есть люди, способные вернуть тебя 
в строй, и имеются приличные усло-
вия для временного там пребыва-
ния. В прошлом году из республи-
канского бюджета в ремонт ЦРБ бы-
ло вложено 25 миллионов рублей. 
И эти вложения были заметны, ког-
да журналистов, вслед за Председа-
телем Госсовета, провели по кори-
дорам, дали возможность взглянуть 
в кабинеты и палаты. Кстати, в 2012 
году в районе появились первые 
врачи-»миллионники», приехавшие 
в район по программе «Земский 
доктор». А в прошлом году приеха-
ли еще 4 врача: терапевт, врач общей  
практики, методист и педиатр.

Безусловно, заслуживает внима-
ния ремонт и строительство модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунк-
тов в селах района. Глава района в 
своем отчетном докладе на сессии 
райсовета поблагодарил руководство  
республики за финансовую помощь 
в строительстве трех новых ФАПов 
и ремонте еще двадцати — таков 
охват был всего лишь за пос ледние 
два года. Завидный фанатизм!

В своем докладе на сессии гла-
ва района, председатель райсовета 
Альберт Рахматуллин отметил, что 
в 2013 году в Кайбицком районе 
рождаемость увеличилась на 9,5% 
и составила 12,7 на тысячу населения  
(в среднем по республике — 14,5). 
Смертность в районе уменьшилась 
в прошлом году на 7,2% и состави-
ла 16,7 на тысячу населения (по РТ 
— 12,2). Случаев материнской 
смертности и младенческой смерт-
ности зафиксировано не было. 

В прошедшем году в районе бы-
ло намолочено 47,3 тысячи тонн 
зерна. Собрано 124,3 тысячи тонн 
сахарной свеклы. Поголовье КРС 
увеличилось и составило 15,7 тыся-
чи (коров — 4 тысячи), надои мо-
лока составили 22,5 тысячи тонн. 
Сегодня район в сутки реализует 60 
тонн молока. 

«Мы впервые в истории района 
вошли в первую десятку по ком-
плексным сельскохозяйственным 
показателям», — заявил Альберт 
Рахматуллин.

Руководитель района поблагода-
рил генерального директора ОАО «ХК 
«Ак Барс» Ивана Егорова за успешную  
работу по развитию сельского хозяй-
ства района. Этот холдинг арендует 
в районе львиную долю пашни и име-
ет основную часть скота. При этом 
внедряя прогрессивные техноло гии, 
добиваясь эффективного использо-
вания ресурсов. На каждый гектар 
пашни получено 15600 рублей при-
были. Среднемесячная зарплата по 
району в прошлом году увеличилась 
на 15% и составила 13,8 тыс. рублей. 
В этом году АПК района будет ре-
шать задачу выхода на 100-тонные 
валовые суточные надои молока.

Социальная политика в Кайбиц-
ком районе направлена, прежде 

всего, на повышение уровня жиз-
ни населения, сохранение и улуч-
шение здоровья и подъем уровня 
образования и культуры жителей, 
а также адресную поддержку ма-
лоимущих граждан. Так, по про-
грамме «Социальное развитие се-
ла до 2013 г.» субсидии получили 
30 семей на общую сумму 32,2 млн 
рублей. Всего в прошлом году бы-
ло сдано 40 одноквартирных жи-
лых домов, в том числе дом для 
вдовы ветерана ВОВ А.В.Моряковой 
в селе Федоровское. На средства 
районного бюджета построены и 
заселены 4 одноквартирных дома 
для врачей и учителей. В селах Хо-
зесаново и на ст. Куланга сданы в 
эксплуатацию 2 благоустроенных 
жилах дома со встроенными слу-
жебными помещениями для участ-
ковых уполномоченных полиции 
общей площадью 190 кв. м.

Произведены капитальные ре-
монты в 5 общеобразовательных 
школах, районной детской школе 
искусств, в здании детского сада 
«Миляшкай». В селе Молькеево и 
на станции Куланга построены мно-
гофункциональные центры с ФА-
Пом и библиотекой. Капитально от-
ремонтированы клубы в селах Эба-
лаково, Кушманы, Чутеево, Мура-
ли, Малые Меми. В Больших Кай-
бицах после капитального ремонта 
открылся музей Галии Кайбицкой, 
начал свою деятельность центр 
внешкольной работы «ЭКО».

В соответствии с республикан-
ской программой «Чистая вода» но-
вые водопроводы протянуты в се-
лах Чутеево, Федоровское, Старое 
Тябердино, Ульянково, Малые Ме-
ми, Большое Русаково, Малое Руса-
ково. В селах и деревнях проклады-
ваются дополнительные линии элек-
тропередачи, ведутся работы по 
улучшению освещения улиц.

Немалые средства направляются 
на строительство и ремонт дорог. 
Ремонт обходной дороги вокруг рай-
центра обошелся более, чем в 80 
млн рублей. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия на участках авто-
дороги Ср.Биябаш — Русское Эбала-
ково и Малые Кайбицы — Эбалаково  
«съело» 130 млн рублей. А на участ-
ке автодороги Ульянково — Надеж-
дино укладка асфальта обошлась в 
36,3 млн рублей. На приведение в 
нормативное состояние дорожно-
уличной сети в населенных пунктах 
из республиканского бюджета было 
выделено 20 млн рублей. Щебеноч-
ное покрытие на эти деньги было 
выполнено в Берлибаше, Кушманах, 
Большом Подберезье, Большом Тя-
бердине, Молькееве, Старом Тябер-
дине, Ульянкове. Всего на 4,45 км.

Председатель Госсовета положи-
тельно оценил происходящие в рай-
оне перемены, в том числе выбран-
ный в районе курс на развитие жи-
вотноводства и растениеводства. 
При этом обратил внимание на не-
обходимость освоения таких техно-
логий, которые позволяли бы полу-
чать высокие результаты в услови-
ях участившихся засух. Он обратил 
внимание депутатов на такую тре-
вожную тенденцию, как сокращение 
в Татарстане численности сельского 
населения — только за прошлый 
год на 40 тысяч человек. И эту тен-
денцию он назвал тревожной, ибо 
это нарушает традиционный сель-
ский уклад жизни. Именно в селе, 
в деревне сохраняются традиции, 
обычаи, культура, язык. И нам важ-
но не дать селу зачахнуть, помочь 
ему устоять в меняющихся услови-
ях, в том числе в связи со вступле-
нием России в ВТО, сказал Фарид 
Мухаметшин. Он отметил, что та ра-
бота, которую ведет руководство ре-
спублики, муниципальные образова-
ния по повышению деловой актив-
ности сельского населения, под-
держке малых форм хозяйствова-
ния, дают плоды. Личные подсоб-
ные и фермерские хозяйства уже 
сейчас производят половину валовой  
сельскохозяйственной продукции в 
республике. Отметив, что Кайбицкий 
район дотационный, за счет соб-
ственных доходов закрывает лишь 
15% всех бюджетных затрат, спикер 
парламента республики заверил, что 
республика и впредь будет поддер-
живать район и все добрые дела и 
начинания его жителей.

На снимках: открытие катка в 
Больших Кайбицах; братья-близ не-
цы , учащиеся 4 класса Старо-Чеч-
кабской основной школы Рамиль и 
Фанис Гаттаровы встречали гостей 
на выставке с баянами.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

НУРЛАТ
15 февраля в Мамыкове, в клу-

бе «Нефтяник», состоялось откры-
тие мемориального стенда воину, 
погибшему на Северном Кавказе, 
Александру Виссарионову. В цере-
монии открытия участвовал пред-
ставитель военкомата, участник бо-
евых действий подполковник Иль-

дус Мазияров. После торжественной  
части в зале прозвучала тихая лири-
ческая мелодия, учитель татарского  
языка Ильсур Зайдуллин прочитал 
стихотворение, в память о воине. 

Присутствующие односельчане 
выразили слова соболезнования 
матери Александра Виссарионова 
— Лидии Анатольевне. Она выска-
зала признательность Юрию Се-
ренькову, участнику боевых дей-

ствий в Чечне, благодаря которо-
му и состоялось открытие мемо-
риального стенда.

МАМАДЫШ
Около 40 номеров были отобра-

ны в ходе районного отборочного 
тура фестиваля «Созвездие-Йол-
дызлык» на вечерний гала-концерт. 

В течение всего дня компетентное 
жюри просматривало выступления 
победителей зональных районных 
туров. Самые яркие таланты вече-
ром того же дня еще раз блеснули 
на районной сцене.

«Поистине Мамадышский район 
богат на таланты, сегодня мы в 
этом еще раз убедились», — отме-
тил, обращаясь к участникам фе-
стиваля, глава района Анатолий 

Иванов. «Мы всячески поддержива-
ем развитие как детского спорта, 
так и культуры в нашем районе. В 
дальнейшем эта большая работа 
будет продолжена», — сказал он.

Победители этого этапа пред-
ставят Мамадыш на зональном ту-
ре республиканского этапа. В этом 
году он пройдет на мамадышской 
сцене. Запланирован данный кон-
курс на 21-22 марта.

Владимир БЕЛОСКОВ

Жизнь — это движение. Утверждение, не требующее, казалось 
бы, доказательств. Но, тем не менее, постоянно нуждающееся 
в таких доказа тельствах, ибо нам в боль шинст ве своем хочет ся 
про жить жизнь яркую и содержа тельную, но — лежа на боку.
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Надил 
ГИМАДЕТДИНОВ

Для каждого жителя город 
или село, где он проживает, 
начинается с его дома, 
подъезда, двора. Если 
человек ощущает себя 
здесь хозяином, он просто 
обязан думать не только 
о своем будущем, но и 
о будущем своих детей, 
внуков, и принимать 
активное участие в решении 
проблем местного значения. 
Будь это вопросы 
благоустройства, 
обеспечения общественного 
порядка или мало-мальская 
помощь в трудоустройстве 
и организации досуга.

Хорошую возможность татар-
станцам объединяться и сплачивать-
ся для решения конкретных задач 
на отдельно взятой небольшой тер-
ритории нынче предоставляет зако-
нодательство о территориальном об-
щественном самоуправлении. В Рос-
сии этот институт народовластия ни-
когда не был в диковинку. Сейчас 
он получает свое развитие в отдель-
ных муниципальных районах и го-
родских округах нашей республики, 
в частности, в Альметьевском, Ниж-
некамском, Лениногорском и Чисто-
польском районах. Однако, должно-
го размаха эта форма самоуправле-
ния в Татарстане, в отличие от не-
которых других регионов страны, 
пока не получила. Как результат, в 
границах ТОСов сегодня проживает 
всего около 550 тысяч татарстанцев, 
тогда как численность населения на-
шей республики составляет 3,8 мил-
лиона человек.

СПРАВКА
Согласно статье 27 Федерально-

го закона »Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» под 
тер риториальным общественным 
самоуправлением (ТОС) понимается 
самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и 
под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Почему в Татарстане данная фор-
ма эффективного партнерства вла-
сти и населения находится в роли 
падчерицы? На этот непростой во-
прос искали ответ на днях на пер-
вом в 2014 году заседании прези-
диума Совета муниципальных обра-
зований РТ. В мероприятии, прохо-
дившем в режиме видеоконферен-

ции, участвовали руководитель Ап-
парата Президента РТ Асгат Сафа-
ров, заместитель руководителя Ап-
парата Президента РТ — начальник 
Управления по работе с территори-
ями Президента РТ Ильнур Гарипов, 
председатель Комитета Государ-
ственного Совета РТ по государ-
ственному строительству и местно-
му самоуправлению Валентина Ли-
пужина, ответственные работники 
Кабмина РТ, руководители мини-
стерств и ведомств, заместители 
глав муниципальных районов.

— Движение ТОС — это сооб-
щество неравнодушных людей, ко-
торые совместно с властями подни-
мают уровень жизни на своих тер-
риториях, — отметил председатель 
Совета муниципальных образований 
РТ Минсагит Шакиров, открывая за-
седание. — И нам нужна обратная 
связь с населением, мы должны 
своевременно слышать и реагиро-
вать на сигналы наших жителей. Это 
в большей мере актуально для боль-
ших городов, а не маленьких райо-
нов, где каждый на виду.

По словам заместителя исполни-
тельного секретаря — начальника 
юридического управления Совета 
муниципальных образований респу-
блики Луизы Курмановой, сегодня 
их ведомство постоянно изучает си-
туацию в муниципальных образова-
ниях в части привлечения населе-
ния к участию в самоуправлении, в 
том числе и развитии территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния. Параллельно пытается «зараз-
ить» руководителей муниципалите-
тов идеей ТОС. Вот только значи-
тельных успехов на этом фронте до-
стичь Совету пока не удалось.

— Можно отметить лишь город 
Лаишево, где в 2013 году образова-
но три ТОСа, — говорит Луиза Кур-
манова. — Буквально на днях нам 

сообщили из Камского Устья о соз-
дании 20 ТОСов. Большинство дру-
гих районов не сочли нужным при-
бегнуть к помощи ТОСов, сослав-
шись на то, что у них уже сложи-
лась определенная система взаимо-
действия с населением. Например, 
по работе в сфере ЖКХ, управле-
ния многоквартирными домами — 
избраны старшие по домам, домо-
вые комитеты.

По оценкам экспертов, ТОС име-
ет ряд преимуществ. Во-первых, при 
оптимизации органов местного са-
моуправления может частично ком-
пенсировать проблему недостатка 
муниципальных кадров. Во-вторых, 
ТОСы не подпадают под закон о за-
купках, поэтому для реализации во-
просов местного значения им не 
нужно проводить торги и аукционы, 
что позволяет сократить все сроки. 
Плюс экономия на расходах на про-
ведение торгов.

Кроме того, если ТОС — юриди-
ческое лицо, то может привлекать 
на решение местных вопросов не 
только средства жителей, бизнес-
структур, общественных и других ор-
ганизаций соответствующей терри-
тории (на добровольной основе), но 
и деньги из местного бюджета.

— Одним из важных направле-
ний в деятельности ТОСов может 
стать активное участие в реформе 
ЖКХ, — перечисляет преимущества 
данного института выступающая. — 
ТОС в рамках своих полномочий мо-
жет также обеспечить повсеместный 
и действенный муниципальный кон-
троль за деятельностью управляю-
щих компаний.

Главным тормозящим фактором 
развития в республике ТОС, по мне-
нию заместителя исполнительного 
секретаря Совета муниципальных 
образований РТ, является отсутствие 
действенных мер государственной 

поддержки и стимулирования актив-
ности граждан. Как это, например, 
практикуется в Архангельской и Вол-
гоградской областях.

Скажем, в той же Архангельской 
области на сегодняшний день заре-
гистрировано 634 территориальных 
общественных самоуправления, из 
них 20 имеют статус юридических 
лиц. Созданы совет по территори-
альному общественному самоуправ-
лению Архангельской области при 
губернаторе и советы по территори-
альному общественному самоуправ-
лению в муниципальных образова-
ниях. Приняты и реализуются соот-
ветствующие муниципальные про-
граммы. Министерство по развитию 
местного самоуправления Архан-
гельской области проводит конкурс 
на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление Ар-
хангельской области» и «Лучший ак-
тивист ТОС Архангельской области» 
и осуществляет софинансирование 
проектов территориальных обще-
ственных самоуправлений. В обла-
сти не один год действует система 
софинансирования проектов терри-
ториального общественного самоу-
правления «Сельская инициатива».

И пусть в Архангельской области 
невелик региональный бюджет, на 
поддержку ТОСов в 2014 году из не-
го выделено 12,5 миллионов рублей. 
Проводится также фестиваль «ТОСы  
Приморья». И все мероприятия ши-
роко освещаются в средствах мас-
совой информации, в Интернете.

Если же говорить о Волгоград-
ской области, где в настоящее вре-
мя зарегистрировано 1960 терри-
ториальных общественных самоу-
правлений, то здесь методика фи-
нансовой поддержки ТОСов преду-
сматривает не просто финансовые 
вливания, а направлена на мотива-
цию эффективной и долговремен-
ной работы ТОСов. Начиная с 2006 
года в области реализуются област-
ные целевые программы поддерж-
ки системы ТОСов.

— Для определения перспекти-
вы развития территориальных обще-
ственных самоуправлений в городах 
и поселках нашей республики мы 
попросили их ответить на вопрос, 
сколько, по их мнению, можно соз-
дать ТОСов на их территориях и 
сколько потребуется денег на под-
держку их деятельности, — расска-
зывает Луиза Курманова. — Соглас-
но данной информации в 25 город-
ских поселениях общее количество 
ТОСов может составить 230 (вклю-
чая действующие), для их финанси-
рования потребуется 113 миллионов 
рублей. К сожалению, пока мы не 
получили информацию от Казани.

В бюджете республики на 2014 
год предусмотрены средства на под-
держку социальных проектов ТОСов 
в размере четырех миллионов ру-
блей. Проект примерного Положе-
ния о конкурсе социальных проек-
тов Советом муниципальных обра-
зований уже разработан и в ближай-
шее время будет направлен в Пра-
вительство республики.

Стимулировать дальнейшее раз-
витие ТОСов в Татарстане, по сло-
вам Курмановой, должны также за-
интересованные министерства и ве-
домства оказанием правовой и прак-
тической помощи муниципалитетам 
в данном вопросе; активизация ра-
боты по выявлению наиболее ини-
циативных граждан и побуждение их 
к организации территориальных об-
щественных самоуправлений.

— Эта деятельность должна быть 
наиболее близка депутатам местных 
Советов, — замечает начальник 
юридического управления Совета 
муниципальных образований РТ. — 
Им вполне под силу сплачивать во-
круг себя активистов и с их помо-
щью преодолевать пассивность и 

потребительские настроения жите-
лей, помогать им осознать себя хо-
зяевами своей территории, прояв-
лять инициативу и самостоятель-
ность в решении насущных проблем, 
а не сидеть сложа руки, дожидаясь, 
когда к ним кто-то придет и все их 
проблемы решит.

Целесообразно также более ши-
роко распространить опыт деятель-
ности наших лучших ТОСов, органи-
зовать постоянную страничку на 
портале муниципальных образова-
ний. Не обойтись и без целевой про-
граммы поддержки развития терри-
ториального общественного самоу-
правления в республике путем 
учреждения конкурсов и предостав-
ления грантов победителям, увере-
на Луиза Курманова. Кроме того, по 
ее мнению, можно изучить вопрос 
выделения из республиканского 
бюджета средств для финансовой 
поддержки руководителей и активи-
стов ТОСов.

Предложения, надо сказать, весь-
ма обоснованные. Ну чем хуже Та-
тарстан той же Архангельской обла-
сти, где находят деньги для поощре-
ния победителей конкурсов среди 
ТОС небольшими презентами в ви-
де фотоаппаратов, мобильных теле-
фонов и т.д.? И ведь главное тут не 
подарок, а внимание. Люди понима-
ют, что их труды ценят, о них зна-
ют и одобряют. Отчего и работать 
вдвойне приятнее.

КСТАТИ
По данным Министерства регио-

нального развития России террито-
риальное общественное самоуправ-
ление в той или иной степени осу-
ществляется в 64 субъектах Россий-
ской Федерации.

По данным самих субъектов наи-
большее количество — более четы-
рех тысяч ТОСов — зарегистриро-
вано в Краснодарском крае. В Твер-
ской области — 1812, Республике 
Марий Эл — 1557, Костромской об-
ласти — 1009, Республике Башкор-
тостан — 533.

ДАЙТЕ СЛОВО

Раушан УСМАНОВА,
глава администрации 
Автозаводского района 
исполнительного комитета 
города Набережные Челны:

— Институт старших по домам, 
созданный в нашем городе, доказал 
свою работоспособность. 2013 год 
без преувеличения можно назвать 
годом становления нового общест-
венного движения. Он объединил са-
мую активную и передовую часть на-
селения для решения вопросов по 
содержанию многоквартирного до-
ма на достойном уровне. Благодаря 
усилиям этих людей в домах под-
держивается порядок, решаются за-
дачи по благоустройству, подъезды 
перестают быть пристанищем для 
посетителей, которые распивают 
спиртное, занимаются вандализмом. 
В настоящее время старшие по до-
мам работают на общественных на-
чалах. Мэр города находит различные  
формы их стимулирования. Одновре-
менно в городе продолжается фор-
мирование нормативно-право вой 
базы для регистрации и осуществле-
ния деятельности ТОСов, как в мно-
гоквартирных домах, так и в посел-
ках частной застройки. Сегодня в 
одном из последних уже собирает-
ся инициативная группа, которая ра-
ботает над формированием на сво-
ей территории ТОСа. И инициатива 
эта нами будет поддержана.

На снимках: ТОСы, прежде все-
го, принимают активное участие в 
благоустройстве территории.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
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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 за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 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 ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ 16+. 23.15 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 9.00 
Аркадий Кошко. Гений русского 
сыска 12+. 9.55 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ 12+. 
00.40 Девчата 16+. 01.25 ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Антонио Сальери. 12.20 Линия 
жизни. 13.15 Чудеса жизни. 
14.10 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 
15.10 Наследники Гиппократа. 
«Николай Бурденко. Падение 
вверх». 15.35 СУВОРОВ. 17.20 
Концерт. 18.10 Полиглот. 19.15 
Главная роль. 19.30 Сати. 

Нескучная классика… 20.15 
Правила жизни. 20.45 Острова. 
21.25 Тем временем. 22.15 За-
печатленное время. 23.20 Гай 
Юлий Цезарь. 23.50 Кинескоп. 
00.30 Документальная камера. 
01.10 Концерт №3.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 БУХТА СТРАХА 
16+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Туган җир 
12+. 11.30 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 12.00, 22.00 
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 12+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+    
. 14.15 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-
шоу 0+. 15.55 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.05 ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР 12+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 19.15 
Татарстан без коррупции 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.00 Ви-
деоспорт 12+ . 01.20 Сөюләрем 
сине хак минем… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
Территория заблужденийи 16+. 
11.00 Пища богов 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 
Военная тайна 16+. 23.30 
ОСОБЬ 16+. 01.30 Смотреть 
всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
23.15, 01.30 6 кадров 16+. 9.30 

КОРАБЛЬ 16+. 10.30 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 
16+. 11.50 ИВАН-ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 16+. 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
КУХНЯ 16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 21.00 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ 16+. 00.30 Кино в дета-
лях. 01.45 ОДИН ДЕНЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50 Тайны еды 16+. 6.00 
Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30, 
8.55 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Личная жизнь 
вещей 16+. 9.25 По делам не-
совершеннолетних 16+. 12.25 
Дела семейные 16+. 14.25 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.00, 
22.40 Звездные истории 16+. 
19.0 БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ. 
20.40 Жены олигархов 16+. 
21.40 Не в деньгах счастье 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+. 01.20 
ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ 12+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 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 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ДИКИЙ 16+. 01.30 
Казнокрады 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 ПОХОЖДЕНИЯ ПРИ-
ЗРАКА 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
15.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 21.00 ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ 16+. 00.30 ЧЕЛОВЕК НА 
ЛУНЕ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 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 ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ 16+. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Город ма-
стеров. 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 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ 
12+. 23.50 Специальный кор-
респондент 16+. 00.50 Песня 
остается с человеком. Аркадий 
Островский. 01.45 ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Лесной дух. 12.20, 20.15 
Правила жизни. 12.45 Эрмитаж 
— 250. 13.15 Чудеса жизни. 
14.05 Эзоп. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 Александр 
Вишневский. Осколок в серд-
це. 15.40 Сати. Нескучная 
классика… 16.25 Аркадий 
Островский. Песня остается с 

человеком. 17.10 Нестандарты 
в классике. 18.00 Васко да 
Гама. 18.10 Полиглот. 19.15 
Главная роль. 19.30 Рождение 
русской утопии. 20.45 Катя 
и принц. 21.30 Игра в бисер. 
22.15 Документальные филь-
мы. 23.10 Мировые сокровища 
культуры. 23.50 ФРАНЦИЯ, 1788. 
01.25 Серенада для струнного 
оркестра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 БУХТА 
СТРАХА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Башваткыч 12+. 12.00, 22.00 
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 12+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+    . 14.15 Музыкаль каймак 
12+     . 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
15.55 TAT-music 12+. 16.05 
ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+        
. 17.20 Елмай! 12+       . 19.15 
Прямая связь 12+. 20.30 Татар-
лар 12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 
16+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 Сөюләрем сине хак 
минем… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00, 20.00 Территория за-
блужденийи 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+. 23.30 ОСОБЬ-2 16+. 
01.15 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех 16+. 5.45 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 

6+. 8.00, 12.45, 23.35 6 кадров 
16+. 9.30, 13.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 16+. 10.30 МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ 16+. 14.00 
КУХНЯ 16+. 16.00, 20.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 21.00 ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
16+. 00.30 СКАЙЛАЙН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10, 9.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30, 
8.55 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Личная жизнь 
вещей 16+. 9.30 По делам не-
совершеннолетних 16+. 12.30 
Дела семейные 16+. 14.30 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
ОСЕННИЙ ВАЛЬС 16+. 21.00 
Жены олигархов 16+. 22.00 Не 
в деньгах счастье 16+. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 ПОР-
ТРЕТ С ДОЖДЕМ 16+. 01.20 
ПОРОЖДАБЩАЯ ОГОНЬ 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 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 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 20.45 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Боруссия 
Дортмунд» (Германия). Прямая 
трансляция. 23.55 ДИКИЙ 16+. 
01.55 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 16+. 00.30 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА 16+.

ВТОРНИК
25 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 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 ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ 16+. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 9.00 
Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора. 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 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ 12+. 
00.40 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы. 01.45 Честный 
детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.15, 01.55 
Наблюдатель. 11.15 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Береста-
береста. 12.20, 20.15 Правила 
жизни. 12.45 Красуйся, град 
Петров! 13.15 Чудеса жизни. 
14.10 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 
15.10 Сергей Корсаков. Наш 
профессор. 15.40 Рождение 
русской утопии. 16.20 До-
кументальная камера. 17.00 
Константин Циолковский. 

17.10 Нестандарты в классике. 
Патрисия Копачинская. 17.55 
Мировые сокровища культуры. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Абсолютный слух. 
20.45 Гении и злодеи. 21.10 
Мировые сокровища культуры. 
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 Документальный фильм. 
23.50 ФРАНЦИЯ, 1788. 01.45 
Ночь на Лысой горе.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 БУХТА СТРАХА 16+. 
9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Җырлыйк әле! 6+. 
12.00, 22.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 
12+. 13.00 Среда обитания 12+. 
13.30 Документальный фильм 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+    . 14.20 
Халкым минем… 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 0+. 15.45 
Һөнәр 0+. 15.55 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.05 ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР 12+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 19.15 
Трибуна Нового Века 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.00 Ви-
деоспорт 12+. 01.20 Сөюләрем 
сине хак минем… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 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 дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+. 
18.10 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Вам и не снилось 16+. 23.30 
ОСОБЬ-316+. 01.15 Смотреть 
всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.05, 
23.50 6 кадров 16+. 9.30, 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 10.30 
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 16+. 14.00 КУХНЯ 16+. 
16.00, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА 16+. 
00.30 ХИТРЫЙ ВОР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.30, 8.55 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Личная жизнь вещей 
16+. 9.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 12.30 Дела 
семейные 16+. 14.30 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.00 ДРУГОЕ 
ЛИЦО. 20.55 Жены олигархов 
16+. 21.55 Не в деньгах счастье 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 12+. 
01.25 ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА 
16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 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 происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.35 ДИКИЙ 
16+. 01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 
6.05 АДСКИЕ КОШКИ 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 БЕЗ ЧУВСТВ 16+. 00.30 
ВАМПИРЕНЫШ 16+.

СРЕДА
26 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости . 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и 
мы 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 
16+. 23.20 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 
18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.45 
Вести-Татарстан. 9.00 Заман-
даш. 9.25 Яна сэлам. 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 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12 12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ 12+. 22.50 Поединок 
12+. 00.25 Последний подвиг 
«Геркулеса». 01.30 ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Балахонский манер. 12.20, 
20.15 Правила жизни. 12.45 
Россия, любовь моя! 13.15 
Чудеса жизни. 14.05 Жюль 
Верн. 14.10 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ. 15.10 Хирург Валерий 
Шумаков — звезда в созвездии 
Скорпиона. 15.40 Абсолютный 
слух. 16.20 Больше, чем 
любовь. 17.00 Иероним Босх. 

17.10 Нестандарты в классике. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.45 Кто мы? 
21.10, 23.10, 01.40 Мировые 
сокровища культуры. 21.30 
Культурная революция. 22.15 
Документальные фильмы. 23.50 
ФРАНЦИЯ, 1788.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 БУХТА СТРАХА 
16+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00, 22.00 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ 12+. 13.00 Черное 
озеро 16+. 13.30 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+    
. 14.20 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 0+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 15.55 TAT-music 12+. 16.05 
ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+       . 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ТНВ. территория ночного веща-
ния 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Урман-club 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Вам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+ . 12.30 Наши 
налоги 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 
Великие тайны древности 16+. 
23.30 ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ 
16+. 01.20 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 Животный смех 16+. 5.40 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 13.20, 00.00 6 кадров 

16+. 9.30, 13.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 16+. 10.30 ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 16+. 14.00 КУХНЯ 
16+. 16.00, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА 16+. 
00.30 ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.30, 8.55 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Личная жизнь 
вещей 16+. 9.30 По делам не-
совершеннолетних 16+. 12.30 
Дела семейные 16+. 14.30 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 16+. 
21.00 Жены олигархов 16+. 
22.00 Не в деньгах счастье 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ЧУЖИЕ ПИСЬМА 16+. 01.20 
РОКОВАЯ КРАСОТКА 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 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, 23.30 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 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.50 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. «Генк» 
(Бельгия) — «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция.

«ТНТ»
5.00 КАНИКУЛЫ 12+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 БЕЗ 
ЧУВСТВ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА 16+. 21.00 ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА 16+. 00.30 ЗАЖГИ 
ЭТОТ МИР 12+.

ЧЕТВЕРГ
27 февраля
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К сияющей металлическим 
профнастилом ферме
Алексея Амосова в селе 
Новое Ильмово мы подъехали 
по новой дороге с бетонным 
покрытием. Проложили ее 
недавно, в рамках программы 
поддержки фермерских 
хозяйств.

Сам Алексей в сельском хозяй-
стве не новичок — фермерствует 
вот уже более пяти лет. Поначалу 
выращивал картофель, под который 
и сегодня отведены значительные 
площади его земель. Однако вско-
ре понял, что заниматься одним 
лишь картофелеводством рискован-
но. В засушливые годы ждать боль-
шого урожая не приходится. А в уро-
жайный год цены на второй хлеб не 
очень-то высоки. Другое дело — 
животноводство. Оно постоянно 
приносит пусть небольшую, но зато 
стабильную прибыль. Вот почему, 
узнав о республиканской програм-
ме по поддержке семейных ферм, 

Алексей, долго не раздумывая, по-
дал заявление на получение субси-
дии в сумме одного миллиона ру-
блей. Помимо этого согласно усло-
виям программы третью часть за-
трат на строительство помещений 
для буренок Алексей должен был 
изыскать из своих собственных сбе-
режений. Семье Амосовых удалось 
избежать кредитной кабалы — на 
строительство пошли деньги, полу-
ченные от реализации двух урожа-
ев картофеля. В просторном коров-
нике, построенном из сандвич-
панелей, содержатся тридцать голов 
крупного рогатого скота, половина 
из которых — дойные буренки. Су-
пруга Алексея Татьяна заботливо 
подсыпает им в кормушки загодя 
приготовленный фураж — перемо-
лотое зерно. Часть вчерашних кар-
тофельных угодий пришлось отве-
сти под зерновые культуры и кор-
мосмеси. Иначе нельзя. В народе не 
зря говорят: как буренушку покор-
мишь, так ее и подоишь. А надои 
на семейной ферме высокие — от 
восемнадцати до двадцати литров от 

каждой коровы. Реализуют Амосо-
вы молоко частному сборщику по 
18 рублей за литр. Однако в буду-
щем хотят купить свой молоковоз 
и работать с молочным комбина-
том напрямую без посредников. На 
дойке обходятся вдвоем, работни-
ков не нанимают. Подрастает и по-
мощница — шестилетняя дочка 
Диана, которая тоже любит бывать 
на ферме, где с интересом наблю-
дает за буренками и телятами.

— Главная задача — удержать на 
селе молодежь, — говорит глава 
местного поселения Наиль Ширха-
нов. — Поэтому мы регулярно до-
водим до наших сельчан сведения 
о федеральных и республиканских 
программах поддержки села, стара-
емся разъяснить, какие перспекти-
вы ждут тех, кто захочет развивать 
свое личное подсобное хозяйство 
или стать фермером.

И результаты такой политики не 
проходят даром. Еще пять лет на-
зад в селе был всего один фермер. 
Сегодня в населенных пунктах Но-
воильмовского сельского поселения 

уже пять крестьянско-фермерских 
хозяйств. Недавно построил новую 
ферму на 25 голов КРС начинаю-
щий фермер Олег Утиев. Приобрел 
новую технику для обработки своих 
пятидесяти гектаров, отведенных 
под сахарную свеклу и картофель, 
Михаил Мискин. Собирается расши-
рять свою молочную ферму в Но-
вых Чукалах Илхан Халилов, у кото-
рого сегодня 27 голов скота, из них 
15 — дойные буренки. Уже третий 
год успешно выращивает домаш-

нюю птицу фермер Фарид Хисамут-
динов, ежегодно реализуя до 3 ты-
сяч голов цыплят-бройлеров. Глядя 
на них, у многих вчерашних колхоз-
ников появилось желание всерьез 
заняться хозяйством. Сегодня в рай-
онное управление сельского хозяй-
ства и продовольствия уже направ-
лен список из семи желающих от-
крыть свое КФХ. Да и на личных 
подворьях у новоильмовцев жив-
ности хватает. Иные по пять-шесть 
дойных коров держат, а то и боль-
ше. Каждое утро мини-
автоцистерны объезжают дворы 

сельчан, закупая у них молоко по 
15 рублей за литр — цена для се-
ла вполне приемлемая. Потому и 
дворы у новоильмовцев добротные, 
да и новые иномарки на сельских 
улицах — не редкость.

Трудолюбия жителям села не за-
нимать. А значит, будет жить древ-
нее село под плакучими ивами. Се-
ло, которому перевалило уже за че-
тыре столетья.

Артем СУББОТКИН.

На снимке: 
фермер Николай Амосов.

Фото автора.

Недавно группа фермеров 
нашей республики побывала 
в Финляндии, где ознакоми-
лась с сельским хозяйством 
этой страны. Наш корреспон-
дент встретился с руководи-
телем делегации, заместите-
лем министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Ришатом Хабиповым и попро 
сил поделиться впечатлениями.

— Ришат Рашитович, где вам 
удалось побывать и что увидели?

— Прежде всего, мы ставили 
цель показать нашим фермерам, в 
том числе молодым, самодостаточ-
ную Финляндию — северную стра-
ну с развитым аграрным сектором, 
представленным преимущественно 
фермерскими хозяйствами.

Сельское хозяйство играет важ-
ную роль в экономике страны, хотя 
доля занятого в нем (вместе с лес-
ным хозяйством) экономически ак-
тивного населения за последние два 
десятилетия уменьшилась почти 
втрое. Сельское хозяйство полно-
стью обеспечивает потребности 
страны в молочных и мясных про-
дуктах и в основном в продоволь-
ственном и кормовом зерне. Для 

этой отрасли в Финляндии харак-
терны преобладание мелкого и сред-
него землевладения, ярко выражен-
ная специализация на молочном жи-
вотноводстве и тесная связь с лес-
ным хозяйством. Продуктивность 
коров в Финляндии — в среднем 
около 9 тысяч килограммов молока 
в год. Кредиты выдаются на выгод-
ных условиях. Мы побывали в Ми-
нистерстве сельского и лесного хо-
зяйства страны и в трех фермерских 
хозяйствах: по выращиванию пле-
менных быков, производству моло-
ка и по откорму КРС.

— И каковы ваши впечатления?
— Финляндия — страна мелких 

и средних ферм. Хозяйства, имею-
щие участки пашни размером до 10 
га, составляют более 3/5 общего 
числа ферм и владеют более 2/5 
всей пахотной земли. Хозяйства с 
участками в 10—20 га, которые в 
условиях Северной Европы считают-
ся средними, составляют более 1/4 
общего числа хозяйств и имеют бо-
лее 1/3 пахотной земли. Таким об-
разом, мелкие и средние хозяйства, 
составляющие 9/10 всех ферм, рас-
полагают 3/4 пахотной земли. 17000 
фермеров объединены в Ассоциа-
цию, которая лоббирует интересы 
своих членов в Правительстве. Что 

нас удивило — идет систематиче-
ское разорение мелких фермеров, 
в результате общее число хозяйств 
из года в год сокращается.

Для реализации своих продуктов 
финские фермеры объединяются в 
сбытовые кооперативы. Ярким при-
мером такого кооператива, выросше-
го до уровня национальной компа-
нии, является «Валио», чей оборот 
сегодня составляет порядка полуто-
ра миллиардов евро. «Валио» выпус-
кает более 1000 наименований мо-
лочной продукции, перерабатывая 
80% всего производимого в Финлян-
дии молока. Характерно, что компа-
ния в момент своего основания бы-
ла небольшим кооперативом, объе-
динившим 17 фермерских хозяйств 
(а сегодня — более 13 тысяч).

— Не зря говорят: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать...

— Это точно. На ферме по вы-
ращиванию племенных быков, на-
пример, мы познакомились с ее хо-
зяевами — мужем и женой. Они 
вдвоем содержат ферму, обрабаты-
вают поле, ухаживают за животны-
ми и за лесом, занимаются его про-
чистками, распиловкой и воспроиз-
водством. И земля, и лес у них на-
ходятся в собственности. При этом 
это хозяйство является одной из то-

чек туристических маршрутов: фер-
меры принимают гостей, угощают, 
рассказывают им о фермерском хо-
зяйстве. Применяется система сво-
бодного выгула скота, при этом вся 
территория фермерского хозяйства 
огорожена электроизгородью, так 
что потеряться скот не может. Тем 
более, что у четы есть три обучен-
ные собаки, которые, откликаясь на 
определенный свист, или гонят ста-
до на выгон, или к кормовым сто-
лам, или на водопой.

Кстати, среднесуточные привесы 
быков достигают 1400-1600 граммов.

Один из сыновей фермеров учит-
ся в Эстонии на ветеринара, так что 
есть надежда на преемственность.

На молочной ферме, где мы так-
же побывали и где содержится 200 
коров, также основная рабочая си-
ла — муж и жена. Но есть и один 
постоянный работник, которому, в 
соответствии с финским законода-
тельством, хозяева платят по 11 ев-
ро за час работы, а в месяц пример-
но 2100 евро. Такая щедрая оплата 
предусмотрена с той целью, чтобы 
не допустить в обществе социаль-
ного неравенства. Еще и налоги пла-
тят за него солидные.

Не случайно финские фермеры 
редко берут наемных работников на 
долгое время, обычно только на лет-
ний период, когда есть еще дополни-
тельная работа на полях. Лишь 5% 
хозяйств применяют наемный труд. 
И среди более, чем 10 тысяч молоч-
ных ферм, типичные те, где, в основ-
ном, справляется со своим хозяйст-
вом сама фермерская семья. Так на-
зываемая семейная ферма. Цена на 
молоко вполне допустимая, чтобы 
фермеры остались довольны.

На ферме содержится несколько 
десятков коров. Используется бес-
привязное свободно-выгульное со-
держание. Тракторы в коровник не 
заезжают, корма подаются ленточ-
ным транспортером. Навоз удаляется  
механически и созревает в специ-
альном помещении с последующим 
использованием в качестве органи-
ческого удобрения. Имеются доиль-
ный зал, кормушки для скармливания  
фуража. Мы обратили внимание на 
то, что вымя коров были слегка 
окрашены. На вопрос — зачем? — 
нам ответили: чтобы мы, российские 
фермеры, их не сглазили.

— Что полезного можно взять из 
увиденного нашим фермерам?

— Все, что мы увидели, все по-
лезно и поучительно. Каждый член 
нашей делегации, наверняка, будет 
прокручивать в памяти все детали, 
все мелочи. Вместе с тем, обмени-
ваясь по горячим следам впечатле-
ниями, в том числе с председате-
лем Ассоциации фермеров и кре-
стьянских подворий РТ Камияром 
Байтемировым — членом нашей де-
легации, мы укрепились во мнении, 
что нашим фермерам надо разви-
вать кооперативы второго уровня — 
перерабатывающие и сбытовые, та-
кие, как финский «Валио».

Нам необходимо развивать ин-
фор мационно-консультационные 
центры, где бы фермеры могли по-
лучить квалифицированные советы 
по технологическим вопросам, по 
ценовой конъюнктуре рынка, по про-
граммам господдержки. Считаем, 
что необходимо возобновить и ре-
спубликанскую программу развития 
семейных ферм «1000», финанси-
рование которой из республиканско-
го бюджета было прекращено с 2012 
года. Да и средствам массовой ин-
формации надо бы ярче и последо-
вательней описывать опыт фермер-
ских хозяйств.

— Спасибо.

Интервью взял 
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Жизнь фермера проходит в тес-

ной связи с землей, с природой, с 
животным миром. Это нелегкий 
труд, какой бы цивилизованной ни 
была страна.

Так жили отцы и деды финских 
фермеров, и так будут жить их де-
ти и дети наших фермеров, чувствуя 
эту непрерывную связь поколений, 
жизнь которых связана с сельским 
укладом, и которые составляют в 
любой стране ту часть народа, ко-
торая и является корнем нации. И 
когда видишь, как маленький сын 
фермера на таком же маленьком 
тракторе повторяет то, что делает 
рядом его отец, верится, что так бу-
дет всегда.

На снимке: татарстанские ферме-
ры у финских коллег.

АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ФИНСКИЙ ФЕРМЕР...
ИЗ КАКОГО ТЕСТА?

Будни фермера Амосова
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27 декабря 1979 г. Огра-
ниченный контингент войск 
СССР был введен в соседнюю 
Демократическую республику 
Афганистан. Ушли мы оттуда 
15 февраля 1989 г. Военная 
помощь кабульскому режиму 
оказывалась до 1992 г.

Через горнило афганской 
войны прошли 620 тысяч во-
инов 40-й армии, более 2 ты-
сяч военных советников, а 
всего — около миллиона со-
ветских людей.

Официальные потери со-
ветских войск — 14453 чело-
века, из них офицеров — 
1979 человек, сотрудников 
КГБ СССР — 585 человек, 
МВД СССР — 28 человек, 
гражданских специалистов — 
180 человек. Пропали без ве-
сти, оказались в плену 417 че-
ловек. Ранено 49983 челове-
ка, из них стали инвалидами 
6669 человек.

За мужество и героизм на-
граждено более 200 тысяч со-
ветских воинов, из них 10995 
— посмертно. 86 военнослу-
жащих стали Героями Совет-
ского Союза, из них 25 — по-
смертно.

УЧАСТИЕ ТАТАРСТАНЦЕВ
В боевых действиях на 

тер ритории Афганистана 
участвовало 9358 уроженцев 
и жителей Татарстана. 296 
из них погибли в ДРА, 231 
человек умерли от ран и 
психологи ческих травм по-
сле войны. 546 солдат и 
офицеров было ранено, 311 
остались инвалидами.

Имена 520 уроженцев и 
жителей нашей республики 
увековечены в Книге Памя-
ти жертв войны в Афгани-
стане, изданной в 1999 г., 
составителем которой был 

автор этих строк. Из них 296 
солдат и офицеров погибли 
и умерли от ран непосред-
ственно в ходе боевых дей-
ствий. В том числе 31 уро-
женец Казани, 217 — уро-
женцев республики, 48 — 
призванных военкоматами 
Татарской АССР.

Всех, кто попал на страни-
цы Книги, перечислить в га-
зете невозможно. Большин-
ство из них погибло в двад-
цатилетнем возрасте. Вспом-
ним хотя бы о самых моло-
дых и отмеченных высшими 
наградами страны.

Среди тех, кто не вернулся  
из Афганистана, был уроженец  
д.Урняк Рыбно-Слободского 
района Ильфат Хабреев, ро-
дившийся 31 января 1969 г. 
Был трактористом совхоза 
«Шумбутский». С ноября 1987 
г. служил механиком-води те-
лем в ДРА. Погиб 6 января 
1989 г., не дожив до 20 лет. 
Посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды.

Фердинанд Шайдуллин ро-
дился в д.Язлы Арташ Сабин-
ского района 7 ноября 1969 
г. Успел поработать в совхо-
зе «Сабинский». В Афгани-
стан попал в августе 1988 г. 
Был минометчиком и «умер 
при исполнении интернацио-
нального долга» 9 ноября то-
го же года, едва отпраздно-
вав свое 19-летие.

Уроженец г.Менделеевска 
Андрей Семенов родился 3 
марта 1969 г., учился в СПТУ-
44 г.Елабуги. 9 ноября 1987 
г. уже принял участие в бое-
вых действиях. Будучи стрел-
ком, сопровождал колонну, 
которая была атакована мод-
жахедами. Смертельно ранен 
17 июля 1988 г., в 19 лет. По-
смертно награжден орденом 
Красной Звезды.

А самой высокой награ-
дой Советского Союза среди 
погибших в Афганистане та-
тарстанцев отмечен Николай 
Кан дауров. Родился он 16 ян-
варя 1966 г. в п.Азнакаево. 
Окончил ГПТУ-28. С декабря 
1984 г. был уже пулеметчи-
ком парашютно-десантной 
роты. 14 декабря 1985 г., ког-
да рота помогала подразде-
лению Афганской народной 
армии пробиваться из окру-
жения, Николай был ранен в 
ногу и вызвался прикрывать 
отход товарищей на выгод-
ный рубеж. При попытке 
моджахедов взять его в плен, 
подорвал себя последней 
гранатой. Посмертно награж-
ден орденом Ленина.

Орденом Красного Знаме-
ни так же посмертно награж-
ден Ильдус Хайбуллов, родив-
шийся в с.Старое Дрожжаное 
1 января 1969 г. Он успел по-
работать механизатором кол-
хоза «Россия», а с марта 1988 
г. уже был танкистом-навод-
чиком в ДРА. Погиб 26 дека-
бря 1988 г. в районе кишла-
ка Новобад при подрыве тан-
ка на мине.

Всего же в ходе Афганс-
кой войны орденами и меда-
лями награжден 2221 уроже-
нец и житель Татарстана.

Трое участников боевых 
действий в Афганистане — 
наших земляков стали Героя-
ми Российской Федерации.

Ильяс Дильшатович Дауди 
(Сафин) (1967 г.рожд.) ро-
дился и вырос в пос. Азна-
каево. Учился в институте 
нефти и газа им. Губкина в 
Москве. Добровольно решил 
принять участие в боевых 
действиях, как тогда говори-
ли между собой военнослу-
жащие, «за рекой». В Термез-
ском учебном центре войско-
вой разведки Ильяса оцени-
ли как отличного спортсмена 
и перспективного младшего 
командира, ему предложили 
ос таться. Но он проявил ха-
рактер и добился отправки в 
боевую часть.

Как вспоминает командир 
149-го гвардейского Красноз-

наменного ордена Красной 
Звезды Ченстоховского мото-
стрелкового полка, ныне 
генерал-полковник Скороду-
мов, Ильяс был известен в ча-
сти по «хулиганским подви-
гам». Если в столовой у по-
вара что-то пропало, ищи 
след Ильяса. Однако, что ка-
сается боевых выходов, тут 
Дауди равных не было. Всю 
службу ходил по горам, всег-
да в дозоре. Ни одной пропу-
щенной боевой операции.

Однажды в ходе продол-
жительных ожесточенных 
боев в течение двух суток в 
подразделении иссяк запас 
боеприпасов. На третий день 
страшной бойни закончилось 
все. Температура зашкалива-
ла за 50 градусов. Командир 
роты поставил Дауди задачу 
добыть воду и боеприпасы. 
Ночью душманы заминиро-
вали все отходные тропы, и 
23 августа 1986 г. гвардии 
старший сержант Дауди, обе-
спечив товарищей всем не-
обходимым, подорвался на 
мине, получил тяжелое ране-
ние и контузию... Командо-
вание представило его к зва-
нию Героя Советского Сою-
за, но из Афганистана Ильяс 
вернулся лишь с двумя ор-
денами Красной Звезды. 
Пройдя долгие месяцы ски-
таний по госпиталям, Ильяс 
встал на ноги. Нашел в себе 
силы окончить институт, 
устроиться на работу в Мо-
скве. Стал отцом шестерых 
детей. Лишь 23 года спустя 
после войны командир пол-
ка узнал, что Дауди так и не 
получил заслуженную награ-
ду. Подключился к решению 

проблемы и Президент Та-
тарстана М.Ш. Шаймиев. В 
результате 27 декабря 2010 
г. указом Президента России 
Ильясу Дауди было присвое-
но звание Героя России.

«Золотой Звездой» № 41 
Героя Российской Федерации 
7 октября 1993 г. удостоен 
выпускник Казанского суво-
ровского военного училища 
1975 г. Николай Александро-
вич Беляев. Ныне генерал-
майор, начальник боевой под-
готовки Воздушно-десантных 
войск, он родился 27 мая 
1958 г. в г.Самара. В 1979 г. 
окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище. В боевых дей-
ствиях на территории Афга-
нистана принимал участие с 
1982 по 1985 г. будучи коман-
диром роты. С 1985 г. — ко-
мандир 80-й отдельной раз-
ведывательной роты 103 
воздушно-десантной дивизии. 
В 1987 г. заместителем ко-
мандира батальона 350-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка участвовал 
в боевых действиях в Абха-
зии и Чечне. Был ранен.

Косвенно связана с вой-
ной в Афганистане и судьба 
третьего Героя Российской 
Федерации, уроженца с.Ста-
рое Дрожжаное Газинура Га-
рифзяновича Хайруллина. 2 
августа 1995 г. он был вто-
рым пилотом самолета Ил-
76, который доставлял одной 
из воюющих сторон в Афга-
нистане патроны для авто-
матов. Самолет был прину-
дительно посажен истреби-
телями на аэродром вблизи 
г.Кандагар. Не согласившись 

на сотрудничество с талиба-
ми, спустя год экипаж само-
лета совершил побег из пле-
на. Указом Президента РФ 
от 22 августа 1996 г. Г.Г. 
Хайруллину присвоено зва-
ние Героя Российской Феде-
рации.

В Чистополе живет инва-
лид Рафис Ирекович Махму-
тов. Первый орден Красной 
Звезды он получил за бое-
вые действия в Панджшер-
ской операции, когда вместе 
с товарищами взял в плен 
60 моджахедов и освободил 
захваченных мятежниками 
советских солдат. Вторым 
орденом Красной Звезды 
награжден за взятие ущелья 
в малом Панджшере, где бы-
ли разбиты силы Ахмад-
шаха Масуда.

Подполковник Рамиль Ка-
римович Абзалимов служил в 
войсках специального назна-
чения Главного разведыва-
тельного управления Гене-
рального штаба Вооруженных 
Сил СССР. В декабре 1979 г. 
в качестве командира группы 
специального назначения при-
нимал участие в штурме 
Дворца Амина. Награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени.

Такие герои-афганцы есть 
в любом муниципальном рай-
оне Татарстана.

В эти дни Россия отдает 
дань мужеству тех, кто по ее 
приказу прошел «горячие точ-
ки» по всему миру и защитил 
ее интересы.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

ПАМЯТЬ

«ТЫ В ДУШУ
РАНИЛ НАС, 
АФГАНИСТАН»

К 25-летию вывода советских войск из Афганистана

15 февраля — День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Десятки тысяч соотечественников 
принимали участие в выполнении интернациональ-
ной миссии в 18 странах Азии, Ближнего Востока, 
Африки и Латинской Америки, защищая интересы 
нашего государства с 1924 г. до XXI века.
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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! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 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. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 00.35 САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ 18+.

«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 Ижат. 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 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12. 
17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ 12+. 23.50 Живой 
звук. 01.35 ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Новости культуры. 
10.20 КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ. 
11.45 Живое дерево ремесел. 
11.55 Юлий Харитон. Заложник. 
12.20 Правила жизни. 12.50 
Письма из провинции. 13.20 
Чудеса жизни. 14.15 Михаил 
Ларионов. Когда восходит 
полунощное солнце. 15.10 
ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ. 16.45 
Царская ложа. 17.25 Концерт. 
18.15 В вашем доме. 19.15 

Смехоностальгия. 19.45, 01.55 
Искатели. 20.35 ТОЛЬКО НЕ В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 22.05 Линия 
жизни. 23.20 Casting/ Кастинг. 
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых. 01.50 Иероним Босх.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 БУХТА 
СТРАХА 16+. 9.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.20, 19.30 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 6+. 
11.30 Татарлар 12+. 12.00 
Жизнь после людей 12+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 13.40 Рекви-
зиты былой суеты 12+. 14.00, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
14.20 Аулак өй 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Һөнәр 0+. 
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.00 Яшьләр on line 12+. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» — «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы 12+. 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 20.30 
Туган җир 12+. 22.00 ВЛЮ-
БИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА 16+. 
00.00 Джазовый перекресток 
12+. 01.20 Уем сезнең белән 
очраша… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Великие тайны древ-
ности 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 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Организация определенных 
наций 16+. 23.00 Смотреть 
всем! 16+. 00.00 В ПОИСКАХ 
БУДУЩЕГО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 13.20, 
00.00 6 кадров 16+. 9.50, 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 10.30 
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА 16+. 14.00 
КУХНЯ 16+. 16.00, 20.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 21.00 ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 16+. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.45 Perfetto! 16+. 01.20 
КУРЬЕР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 По делам несовершенно-
летних 16+. 10.35 9 МЕСЯЦЕВ 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 
16+. 22.45 Одна за всех 16+. 
23.30 МОСКОВСКИЙ ЖИГАЛО 
18+. 01.25 СПЯЩИЙ 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.20 ДИКИЙ 16+. 01.15 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.00 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА 16+. 
13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30 ИНТЕРНЫ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 Comedy Women. 21.00 
Комеди Клаб 16+. 22.00, 23.00 
ХБ 18+. 22.30 ХБ Приколы на 
съемке-2 16+. 01.00 ВЕРСИЯ 
16+.

ПЯТНИЦА
28 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Лариса 
Лужина «Она была в Париже» 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА… 16+. 17.00 Сколько 
стоит бросить пить 16+. 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.10 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 23.00 Кабаре без 
границ 16+. 00.00 ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ 12+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ВЫКУП. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Авылофыклары. 10.25 
Кулинарная азбука. 10.35 Вре-
мя «Татнефти». 10.50 Яраткан 
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25 ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ 
12+. 14.30 Десять миллионов. 
15.30 Субботний вечер. 17.45 
Кривое зеркало 16+. 20.45 
МИР ДЛЯ ДВОИХ 12+. 00.30 С 
ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, БАЛУЕВ. 12.10 Большая 
семья. 13.05 Пряничный домик. 
13.30 Мультфильм. 13.50 РОЖ-
ДЕННАЯ СВОБОДНОЙ. 15.20 
Красуйся, град Петров! 15.50 
Концерт. 16.30 Смотрим… 
Обсуждаем… 18.00 Песня 
остается с человеком. 18.40 
Романтика романса. 19.35 
Острова. 20.15 АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ . 21.40 «Падаю в 

небо». Концерт. 22.35 Белая 
студия. 23.20 О ШМИДТЕ. 
01.30 Мультфильм для взрос-
лых. 01.55 Легенды мирового 
кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА 16+. 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 9.45 ДК 
12+. 10.00 Музыкаль каймак 
12+. 10.45 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видео-
спорт 12+. 13.00 Уем сезнең 
белән очраша… 12+. 15.00 
Татар халык җырлары 0+. 15.25 
Урман-club 12+. 16.30 Туган 
җир 12+. 17.00 Белем дөньясы 
12+. 17.30 Мәхәббәтле язмыш 
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 
В СТРАНЕ ЖЕНЩИН 16+. 00.00 
ПОЕЗД НА ЮМУ 16+.

«ЭФИР»
6.00 ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО 16+. 
9.40 Чистая работа 12+. 10.30 
100 % 12+. 11.00 Представьте 
себе 16+. 11.30 Смотреть 
всем! 16+. 12.30, 17.30 Fam 
TV 16+. 13.00 Военная тайна 
16+. 16.00 Странное дело 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
«Танцы на граблях» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.20 
МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.15 
МУРАВЕЙ АНТЦ 16+. 11.50, 
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 14.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
16.30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 
16+. 19.00 ХРАНИТЕЛИ СНОВ 

16+. 20.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 
16+. 00.45 А ВОТ И ПОЛЛИ! 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.05, 18.00, 22.40 Звездные 
истории 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Стильное настроение 16+. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 10.20 ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ 12+. 13.00 Спросите 
повара 16+. 14.00 Бери и ешь 
16+. 14.30 ДАУРИЯ 12+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ 12+. 01.25 
ТЕЛЕСЕТЬ 16+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13 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 Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.20 Я худею 16+. 14.25 
Преданная Любовь 16+. 15.10 
Своя игра. 16.15 Следствие 
вели… 16+. 17.15 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+. 01.35 
Бальзаковский возраст. В поис-
ках счастья 16+.

«ТНТ»
5.05 БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ КРОЛИК БАННИ 
12+. 6.45 САША + МАША 16+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
7.40 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Битва экстрасенсов 16+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 Два 
с половиной повара 12+. 12.30 
Фэшн-терапия. Влюбись в меня 
заново 16+. 13.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 
14.00, 16.30, 22.00 Комеди 
Клаб 16+. 14.30 Comedy Women 
16+. 15.30 Stand up 16+. 17.30 
ИТЕРНЫ 16+. 20.00 ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН 16+. 
00.30 УБОЙНЫЙ УИКЕНД 16+.

СУББОТА
1 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Служу Отчизне! 8.15 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 БЕЛЫЕ РОСЫ 
12+. 14.10 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА. 16.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 18.00 Точь-в-точь. 21.00 
Время. 22.00 Клуб веселых и 
находчивых 16+. 00.25 МОЙ 
ПАРЕНЬ — ПСИХ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
7.20 Вся Россия. С любовью, 
ваш кондуктор. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма Евгения Петросяна. 8.50 
Утренняя почта. 9.30 Сто к 
одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10, 14.30 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ 12+. 15.30 Смеяться 
разрешается. 17.00 Один в 
один. 21.30 Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ 12+. 23.30 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+. 01.20 ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.30 Россия, 
любовь моя! 13.00 Мультфиль-
мы. 13.40 Сказки с оркестром. 
14.35 Из жизни животных. 
15.30 Пешком… 15.55 Что 
делать? 16.45 Кто там… 
17.15, 01.55 Искатели. 18.00 
Контекст. 18.40 Мосфильм». 
90 шагов. 18.55 ИЗБРАННЫЕ. 
21.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 22.35 Опера «Со-
мнамбула». 01.10 Поднебесная 

архитектура. 01.50 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 В СТРАНЕ ЖЕНЩИН 16+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Полосатая зебра 0+. 
9.15 Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-
шоу 0+. 10.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 10.30 Яшләр тукта-
лышы 12+. 11.00 ТИН-клуб 6+. 
11.30 Балкыш. Фестиваль ве-
теранов 6+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 Татарлар 12+ 
. 13.30 Исламия… тормыш 
үзе язган рольдә… 12+. 14.30 
Видеоспорт 12+. 15.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
— «Ак Барс». Трансляция из 
Магнитогорска 12+. 17.30 КВН 
РТ-2014 12+. 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 НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО 12+.

«ЭФИР»
5.00 ОЛИГАРХ. 6.30 МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО 16+. 10.10 МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2 16+. 12.00, 20.00 
БОЕЦ 12 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam TV 16+. 19.00 Город 
16+. 01.30 Репортерские исто-
рии 16.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 9.40 КАК 
ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ 6+. 
11.00 Снимите это немедлен-
но! 16+. 12.00 Успеть за 24 часа 
16+. 13.00, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 16.30 ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ 16+. 18.15 ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ 16+. 20.50 ВОДНЫЙ МИР 
16+. 00.50 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Стильное настроение 16+. 
7.30, 8.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 9.30 Глав-
ные люди 16+. 10.00, 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 21.25 ПИТЕР FM 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ЛЮБОВЬ ОДНА 16+. 01.25 
ТРОЛЛЬ 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 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 пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.25 
МАСТЕР 16+. 15.10 Своя игра. 
16.15 Следствие вели… 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 Темная сторона 16+. 
20.40 МАМА В ЗАКОНЕ 16+. 
00.30 Школа злословия 16+. 
01.15 Авиаторы 12+. 01.50 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.00 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.25 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 8.55 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00, 
20.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Comedy Women 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
Comedy Баттл 16+. 15.00 ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН 
16+. 17.00 300 СПАРТАНЦЕВ 
16+. 19.30 Комеди Клаб 16+. 
20.00 Холостяк 16+. 22.00 
Stand up 16+. 00.35 НОЧИ В 
РОДАНТЕ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 марта

СОЧИ-2014

Вчера на Олимпиаде в Сочи состоялся 
драматичнейший финал у лыжников — в 
командном спринте. Россияне уверенно ото-
брались в решающий забег, где в итоге к 
последнему этапу определилась тройка пре-
тендентов на »золото» — Финляндия, Гер-
мания и Россия. Максим Вылегжанин на 
своем завершающем этапе выжал из себя 
все, чтобы передать своему товарищу Ни-
ките Крюкову эстафету первым. Были сбро-
шены опасные норвежцы, шведы. Но рядом 
еще оставались немцы и финны.

Крюков уверенно держался в тройке, хо-
тя спортсмен из Германии предпринял от-
чаянный рывок в гору, стараясь оторвать-
ся от сильного финишера — Крюкова. Не 
получилось. На завершающий отрезок три 
лидера также вышли вместе. И тут прои-

зошло непредвиденное: на последнем спу-
ске перед стадионом финн перескочил на 
соседнюю лыжню, по которой шел немец-
кий лыжник. И тот невольно наехал на лы-
жу соперника, дернулся и упал. При этом 
свалившись под ноги Крюкову. Только чу-
дом Никита устоял на ногах, но была оста-
новка и потеря времени и темпа. Когда рос-
сийский лыжник снова включился в рабо-
ту и набрал обороты, финн был уже в двух 
десятках метров. И как Никита ни старал-
ся нагнать беглеца, тот сумел пересечь фи-
нишную черту первым.

Германская делегация подала протест, но 
специальной комиссией он был отклонен. 
В итоге «золото» — у финнов, «серебро» 
— у россиян, «бронза» — у шведов.

Драма на финише
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Общеизвестно, что россияне ста-
ли мало читать, причем эта пробле-
ма в особенности касается молодо-
го поколения. Даже на самом вы-
соком уровне обсуждаются пути 
преодоления такой тенденции, ве-
дущей к снижению интеллектуаль-
ного уровня и общей культуры на-
ции. Во многих семьях родители 
стараются выработать у школьни-
ков привычку к чтению, но это не 
всегда получается, слишком много 
сейчас других соблазнов.

Как-то случайно подслушала, как 
мать «воспитывала» дочку по доро-
ге в магазин:

— Тебе положено до пяти книж-
ки читать, а не в Интернете виснуть! 
Я ужаснулась — будет просто уди-
вительно, если девочка не вознена-
видит книжки. Из-под палки не за-
ставишь любить, в том числе лю-
бить читать. И вспомнилась одна 
старая история.

Какое-то время я жила по сосед-
ству с женщиной, у которой был сын 
лет тринадцати. Дама была образо-
ванной и неглупой, но несколько ав-
торитарной по характеру. Сын ее Са-
ша мне нравился, он был такой жи-

вой, с забавной мордашкой: опустит 
глаза — хоть ангелочка рисуй с не-
го, поднимет глаза — ну просто 
юный пират! Удивительно было слы-
шать от его матери, что мальчишка 
лодырь, книги читать не заставишь 
никакими силами. Мать тем более 
досадовала, поскольку сама препо-
давала в школе литературу, и не-
приятно было признаваться, что сы-
на воротит от печатных страниц.

Я считала Сашу мальчиком раз-
витым и сообразительным, и не 
хотела ей верить, к тому же насто-
рожило слово «не заставишь». По-
пыталась найти у себя на полках 
какую-то книжку, которая могла 
быть интересна подростку. Фанта-
стика, отечественная и американ-
ская, приключения и детективчи-
ки... Все мимо. Саша держал каж-
дую книжку дня по два, благода-
рил и возвращал непрочитанной — 
неинтересно ему.

А потом мне под руку попался 
«Тезей». Роман, переведенный с ан-
глийского, в жанре исторического 

фэнтези. Писательница Мэри Рено, 
взяв за основу один из великих гре-
ческих мифов, пересказала эту исто-
рию так, как если бы события про-
изошли в реальности, без вмеша-
тельства богов-олимпийцев. Книга 
мне самой очень нравилась, а Саше 
понравилась так, что продержал ее 
месяц, перечитал толстенный том 
дважды и, обсуждая потом со мной 
греческую мифологию, то и дело ло-
вил на неточностях.

Теперь я знала, что он станет 
читать, и подсунула эпопею Тол-
киена, тогда еще не столь знамени-
тую, как сейчас. В сущности, кни-
га тоже написана на основе ми-
фов, только уже североевропей-
ских. Эти сюжеты, выдержавшие 
проверку тысячелетиями и изло-
женные современным языком, 
увлекательны и человечны, и Тол-
киен окончательно вылечил маль-
чика от аллергии к художествен-
ной литературе. Читать он стал 
много, выбирал книги сам, и к сча-
стью, не только фантастику.

Его мать поблагодарила меня за 
участие в делах сына довольно 
своеобразно:

— Вы с ним оба по знаку «близ-
нецы». Таким только бы гулять, 
играть да фантазиям предаваться. 
Вот и спелись. Я рассмеялась и 
подтвердила, что, наверное, так и 
есть. Ведь не для нее же стара-
лась, на самом-то деле.

Стоит добавить, что мальчик Са-
ша вырос, сумел получить хорошее 
образование и занимает сейчас 
весьма заметную должность, требу-
ющую, кроме всего прочего, прилич-
ного уровня общей культуры. Я льщу 
себя надеждой, что в нужный мо-
мент чуть-чуть помогла ему.

Не стоит рассчитывать, что лю-
ди, не набравшие в школьные го-
ды «начальный капитал» начитан-
ности, полноценно сумеют навер-
стать это в будущем. Отсутствие та-
кового нередко налагает существен-
ные ограничения на успешность че-
ловека в ряде профессий и в об-
ществе. И все возможности Интер-
нета не могут заменить истинной 
эрудированности. Не зря в одном 
из недавних интервью Федор Бон-
дарчук тонко заметил, что его на-
читанность служит ему секретным 
оружием в конкурентной среде ма-
лочитающего бомонда.

Так что более чем оправдыва-
ют себя усилия родителей, терпе-
ливо подбирающих для своих чад 
книжки, способные их заинтересо-
вать. Безразлично, в каком вари-
анте — бумажном, электронном 
или даже аудиокниги, лишь бы до-
статочно увлекательные, чтобы 
прорвать барьер привычки не чи-
тать. А за развлекательной лите-
ратурой обычно следует и более 
серьезная. Причем важно, чтобы 
это было без упреков, что дите глу-
пое и не оправдывает родитель-
ских чаяний, без принуждения и 
угроз отключить Интернет.

Вера МИРОНОВА.

В 2003 году наша семья реши-
лась на отчаянный шаг — покинуть 
насиженное место в «хлебном горо-
де» Ташкенте и переехать на посто-
янное место жительства в Россию. 
Шаг был действительно смелый, по-
тому что переезжали мы без осо-
бых сбережений и накоплений, имея 
только те небольшие средства, что 
удалось выручить от продажи жи-
лья и имущества.

В Россию мы привезли мало пут-
ного — в основном книги, которые 
я собирала практически всю жизнь. 
За тем, что мы выгружали из кон-
тейнера у нашего нового дома-
лачуги, внимательно следили сосе-
ди. Мы сразу же сделались для них 
голыми, босыми, нищими.

Но у нас в придачу к этой ды-
шащей на ладан лачуге был уча-
сток в 45 соток. Да, страшно за-
пущенный, но меня это не пугало, 
наоборот, я была ему безмерно ра-
да. Собиралась сажать овощи, со-
бирать урожай, кормить семью, 
мечтала посадить сад.

Место, куда мы приехали, глу-
хой глубинкой не назовешь. Хоро-
шие дороги, четко работающий 
транспорт, магистральный газ, лю-
ди живут в больших каменных до-
мах, есть школа, ДК. В общем, ци-
вилизация. Но то, что мы получи-
ли от этих сытых, богатых мест-
ных жителей с «широкой русской 
душой», не передать словами. 
Впрочем, разговор не об этом.

Российское гражданство име-
лось только у дочери, а нам с се-
строй надо было ездить в мигра-
ционную службу для регистрации. 
И вот мне предстоит ехать ставить 
печать, а дома нет денег. То есть 
буквально — нечем заплатить за 
проезд, а в долг никто не даст, мы 
ведь неплатежеспособные. Но 
ехать все равно надо.

Рано утром зашла в рейсовый ав-
тобус, а сердце так и прыгает: по-
может водитель или не поможет? 
Довезет бесплатно или нет? Не раз 
видела, как из общественного транс-
порта вылетали безденежные пас-
сажиры, а ведь я в данный момент 
была именно такой.

В общем, зашла в салон, а за ру-
лем знакомый водитель Сережа, си-
дит и ждет, когда я оплачу проезд. 
Я ему так тихо-тихо говорю, что нет 
у меня денег, довези, пожалуйста, в 
долг, дочь пришлет перевод, и я те-
бе сразу отдам за проезд.

Если бы видели его лицо, глаза! 
А я видела душой, как он отклик-
нулся на мою беду, а это была имен-
но что беда, ведь меня окружали чу-
жие, равнодушные и недобрые лю-
ди, только ленивый на меня не тяв-
кал. И вот я смотрю на Сережу, а 
он кивает без лишних слов, мол, 
проходи. Он же меня и назад в де-
ревню в долг привез.

А потом дочь прислала мне пол-
торы тысячи. Снова пришло время 
ехать в Шебекино, в милицию за ли-

сточком о регистрации. Захожу в 
свой 113 автобус богатая, а там Се-
режа, смотрит на меня так внима-
тельно. Положила перед ним 7 ру-
блей, а затем еще 14. А он вопро-
сительно так кивнул: дескать, что та-
кое? Отвечаю, что это долг — ты 
что, забыл? Сережа отрицательно 
покачал головой и деньги эти ко мне 
подвинул. Но я не взяла.

– Нет, — говорю, — Спасибо, что 
не выгнал из автобуса. Спасибо, что 
не унизил и не опозорил меня, ста-
рую, при всех. Спасибо, что довез, 
что в очень тяжелый момент протя-
нул руку помощи!

Я рассказывала об этом многим  
в деревне и попутчикам в транс-
порте, и никто не остался равно-
душным к моему рассказу. Поэто-
му и вам решила написать о чело-
веке с широкой русской душой, о 
Человеке с большой буквы. На та-
ких, как Сережа, и держится Рос-
сия, на больших тружениках, чи-
стых, сердечных, доброжелатель-
ных. И пусть людишки не оболь-
щаются, сила — не у них.

Теперь я уже пенсионерка, но все 
равно ношу «гордое» звание нищей, 
босой и голой. Хотя я никогда не 
ходила с протянутой рукой, всегда 
трудилась, жила, живу и буду дожи-
вать на свои кровные.

А деревне мне хочется сказать: 
вам советская власть 70 лет приви-
вала культуру, научила читать и пи-
сать, вам были открыты двери в 
мир, а вы все те же. Не все, конеч-
но, но в основном. Потому-то эта 
маленькая история и имеет для ме-
ня такое большое значение.

Н.ДУБРОВСКАЯ.

Не спи, 
студент! 

20-летняя китайская студент-
ка Чэнь Тан не успела выучить 
весь материал перед экзаменом, 
но твердо решила, что должна 
сдать предмет на «отлично». 
Чэнь решила не спать ночами и 
продолжать зубрежку. Однако де-
вушка прекрасно понимала, что 
рано или поздно усталость возь-
мет свое. И Чэнь подошла к ре-
шению проблемы творчески.

Она вспомнила древний спо-
соб борьбы со сном. По легенде, 
один из китайских мудрецов для 
борьбы с сонливостью и для со-
хранения остроты разума привя-
зывал свои волосы к балке в по-
толке так, чтобы они натягивались  
каждый раз, когда он начинал кле-
вать носом. Ради пятерки Чэнь ре-
шила повторить этот опыт.

Вместо балки девушка привя-
зала свои волосы к сушилке для 
одежды с прищепками. Тан ут-
верждает, что благодаря этой 
конструкции, которая больше по-
ходила на орудие пыток, она 
смогла хорошо выучить предмет. 
«Подготовка к экзамену — очень 
скучное занятие, но мое изобре-
тение делает его интересным, — 
призналась Тан. — Я действи-
тельно чувствую себя намного 
более энергичной, готовясь та-
ким образом».

Не выгнал из автобуса

«Начальный 
капитал» 
жизненного 
успеха
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Вероятность простудиться 
и заболеть выше у людей, 
которые пренебрегают 
теплой одеждой в зимнее 
время года.

Существующие результа-
ты многих исследований по 
этой теме возможность про-
студиться никак не связыва-
ют с температурой тела ор-
ганизма. Проще говоря, сте-
пень вероятности заболеть в 
зимнюю пору одинакова и у 
продрогших на морозе лю-
дей, и у тех, кто «одевается 
по погоде». Утверждается 
также, что разницы между 
сухими и влажными волоса-
ми головы нет никакой;

Поведение детей не зави-
сит от приема большого 
количества сахара.

Это еще один стереотип, 
въевшийся в подсознание 
людей. Активизация поведе-
ния ребенка на подсозна-
тельном уровне связывает-
ся с приемом сахара, хотя 
на самом деле детский ор-
ганизм потреб ляет сладкого 
столько, сколь ко ему необ-
ходимо для нормальной 
жизнедеятельности;

Головной убор при выходе 
на холод необходим, чтобы 
уберечь организм от быст-
рого переохлаждения, 
так как более 90 процен-
тов тепла улетучивается 
через голову.

В реальности же, количест-
во тепла, которое организм 
«от дает» в атмосферу, прямо 
пропорционально размерам 
поверхности оголенного 
участ ка тела, то есть, оголен-
ные рука или нога потеряют 
тепла гораздо больше в срав-
нении с «открытой» головой;

Еще диетологи шестидеся-
тых годов прошлого сто-
летия выдвигали гипотезы 
о взаимосвязях, существу-
ющих между пищевым хо-
лестерином и возникнове-
нием рисков развития бо-
лезней сердца.

Научно подтвердить вза-
имосвязь, которая возникла 
бы в организме человека, 
так никто и не смог. Кроме 
того, были представлены 
данные результатов экспери-

ментов на животных, кото-
рых кормили пищей, кото-
рая была крайне насыщена 
жирами и холестерином. 
Проводимые исследования 
показывают, что холестерин, 
содержащийся в пищевых 
продуктах, не влияет на уро-
вень холестерина в организ-
ме. Решающим фактором в 
данном случае является упо-
требление в пищу насыщен-
ных жиров, так что, есть яй-
ца полезнее, чем мясные от-
бивные;

Хруст в коленных суставах 
к артриту не приводит.

Никакой взаимосвязи меж-
ду этими явлениями нет, и по 
наблюдениям медиков, ар-
трит в равной степени возмо-
жен и у людей, «хрустящих» 
коленными суставами, и у лю-
дей, которые этим не страда-
ют. Скорее, возможно по-
вреждение внутриколенных 
связок и сухожилий, вызван-
ных участившимся хрустом в 
коленном суставе, но на раз-
витие артрита это не влияет 
никоим образом;

Собаки стареют быстрее 
людей в семь раз.

Специалисты-кинологи ут-
верждают, что собака развива-
ется до уровня двадцати од-
ного года в течение двух лет, 
после чего старение пса за-
медляется, в пропорции один 
год жизни человека к четы-
рем годам жизни собаки . Что-
бы перевести возраст собаки 
в «человеческий», нужно от 
возраста пса отнять два, а 
остаток умножить на четыре, 
приплюсовав к получившей-
ся цифре двадцать один.

ТЕСТ

Пару лет назад моя коллега Надеж-
да попала в больницу. Лежала она там 
довольно долго, ходила на процедуры , 
читала книги и газеты. Однажды уви-
дела объявление о продаже котят пер-
сидской породы. С газетной страницы 
прямо в самую душу заглянул рыжий 
смешной комочек. И так жалко стало 
Надежде себя и котенка, что она сра-
зу решила: заведу кошку! Именно та-
кую — рыжую и пушистую.

Так в доме Надежды и появился 
очаровательный зеленоглазый «персе-
нок», которого дочка назвала Брэдом. 

В новогодние каникулы мы попали 
на день рождения Надежды, и я име-
ла честь познакомиться с Брэдом лич-
но. Ну, это я считала честью, а вот 
Брэду было глубоко до фени, что кто-
то желает его потискать, потрогать, по-
гладить. Он приоткрыл правый глаз и 
недовольно повел плечом. Не отзы-
вался ни на кис-кис, ни на Брэда, да 
и вообще был малообщителен.

Гости потихоньку собирались, кот 
дремал возле печки. Ничего не про-
сил, не клянчил. А зачем? Сами дадут. 
Надя сновала туда-сюда и регулярно 
подсовывала под нос коту кусочки: 
Брэдонька, кушать не хочешь? Брэ-
донька приоткрывал глаз, вежливо ню-
хал и снова впадал в 
транс.

Наконец все 
прошли в боль-
шую комнату, 
чтобы славить 
именинницу. 
А Брэд вдруг 
активизиро-
вался, под-
нялся со свое-
го крес ла, потянул-
ся ры жей тушкой и 
улегся посреди 
длинной прихожей. 
В доме четыре ком-
наты, и все выходят 
в коридор, получи-

лось, что кто бы куда ни шел, обя-
зательно проходил мимо кота. В это 
время он хватал проходящего за но-
гу. Стряхнуть здорового котяру бы-
ло затруднительно, потому что он 
сразу выпускал когти.

Услышав вопли пострадавших от 
кошачьего произвола, хозяйка беспеч-
но посоветовала:

— А ты скажи ему, куда идешь, он 
и отстанет. Мы всегда так делаем.

Зря она это сказала. Потому что 
Брэда сразу окрестили «гаишником» 
и сновали мимо него — это стало 
основным развлечением вечера.

— Брэд, братэлло, мы покурим?
Кот на секунду задумывается и уби-

рает лапу: «Да пажа-алста!» Толпа 
мужчин идет мимо и тут — бац! По-

следнего снова «арестовали», видно, 
показался подозрительным. Тот воз-
мущается:

— Я же с ними!
«А-а-а, — понимающе смотрит кот, 

— ну, тогда иди».
И я подошла к нему с просьбой:
— Брэдушка, а мне бы руки помыть.
Обнял мою ногу, чуток подумал и 

отпустил. Войдя в ванную, услышала 
из коридора:

— А я за чистой тарелкой!
Еще одна гостья сказала ему ше-

потом:
— Я в туалет, пустишь?
Великодушный зевок, и рыжая ла-

па пропускает очередную жертву.
Так и цапал нас весь вечер, не спра-

шивая о цене колготок. Мы доходчи-
во объясняли, куда и зачем направля-
емся. Самое смешное, это работало!

Когда уходили, кот уже лежал воз-
ле печки, было похоже, что он снова 
медитирует. Все дружно прощались с 
ним и его хозяевами. Но кот потерял 
всякий интерес к нам. Наигрался, раз-
влечение закончилось.

Т.ГОРДЕЕВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

О том, что по почерку 
можно судить о характере, 
известно давно. А вот ди-
агностировать состояние 
здоровья этим способом 
пока еще никто не решал-
ся. Этот тест был состав-
лен польскими медиками 
из Института национально-
го здоровья совместно с 
графологами и психолога-
ми и широко применяется 
в польском здравоохра-
нении для определения 
склон ности к тем или иным 
заболеваниям.

Возьмите белый чистый 
лист бумаги (неразграфлен-
ный) и напишите на нем де-
сять строчек любого текста 
простым карандашом. Про-
анализируйте почерк по сле-

дующим критериям, начис-
ляя себе баллы, данные в 
скобках:
1. Качество почерка: все 

буквы написаны не-
брежно (3), часть акку-
ратно, часть — небреж-
но (8), аккуратно (12).

2. Соединение букв: буквы 
не соединены друг с 
другом (22), почти все 
буквы соединены друг с 
другом (18).

3. Сила нажима: сильный, 
оставляющий продав-
ленной бумагу (20), 
средний (14), слабый, 
еле касаясь (7).

4. Направление строчек: 
едут вниз (0), ровные 
и прямые (11), едут 
вверх (15).

5. Форма букв: «углова-
тые» (18), неопределен-
ная (9), «круглые» (8).

6. Наклон: прямо (9), силь-
но вправо (5), немного 
вправо (13), немного 
влево (4), сильно влево 
(1).

7. Размер букв: большие, 
от 7 мм (19), средние, 
от 5 до 7 мм (16), ма-
ленькие, от 3 до 5 мм 
(6), бисерные, меньше 3 
мм (2).

ПРОСУММИРУЙТЕ 
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ.

Менее 48: Почерк свой-
ствен пожилым людям и 
людям с ослабленным им-
мунитетом.

48-72: Возможны неврозы, 
аллергические заболевания, 
проблемы желудочно-ки шеч-
ного тракта, лишний вес.

72-95: Психика достаточно 
устойчива, частые простуд-
ные заболевания, эндокрин-
ные заболевания, сердечная 
недостаточность.

95-105: Повышенное арте-
риальное давление, но не-
соблюдение предписаний 
врача. Склонность к артри-
ту и диабету.

Более 105: Агрессивность, 
язва желудка, сердечные 
болезни, зависимость от ал-
коголя, наркотиков и успо-
коительных средств.

Пирог с картошкой
и мясным фаршем
1 кг тесто слоеное, 500 г картофеля, 600 г фарша 
жирного, 1 луковица, 80 г маргарина, 3 ст. л.
растительное масло,  соль и перец по вкусу.

ЗДОРОВЬЕпо почерку

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КОТА ОКРЕСТИЛИ 
«ГАИШНИКОМ»

Тесто разделить на 2 ча-
сти. Раскатать 2 прямоу-
гольника, один поменьше, 
другой побольше (толщиной 
по 0,5 см). Картофель очи-
стить и нарезать тонкими 
брусочками. В отдельной ка-
стрюле смешать фарш, кар-
тофель, мелко нарезанный 
лук, соль и перец.

Противень смазать расти-
тельным маслом. Выложить 
лист теста, на него начинку, 
сверху по периметру начин-

ки выложить нарезанный 
дольками маргарин. Накрыть 
вторым листом теста. Края 
слепить. Дать постоять в те-
плом месте 10-15 минут.

Поставить в духовку на 
40-50 минут. Через 30 минут, 
вынуть пирог и смазать верх 
пирога яйцом (разбить яйцо 
и взболтать). Поставить об-
ратно в духовку и печь до го-
товности при температуре 
180 градусов.
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— Да, недостаточно! — воскли-
цает Ирина Фаизовна. — Я хочу рас-
сказать о горах свое, показать их 
так, как я их вижу. Красота Вселен-
ной вызывает в сердце горячее же-
лание уйти от некрасивостей быта. 
Неужели я создана только для то-
го, чтобы в своей «конуре» стирать 
да стряпать? Мне недостаточно этих 
бытовых обязанностей. Я хочу взгля-
нуть на мир глазами художника. И 
в книге отзывов, положенной на сто-
ле в РНМЦ, есть масса горячих от-
зывов о моем творчестве. Значит, 
людям близок мой порыв, мое ви-
дение мира. Они, как и я, не хотят 
замыкаться в шорах быта, поэтому 
я пишу свои картины, где горы рас-
сказывают не только о моей печа-
ли, грусти, о моей ностальгии по 
давним моим встречам с Гималая-
ми, Памиром, я повествую ту сказ-
ку, которая всегда со мной.

Я попросила поделиться впечат-
лениями сотрудницу РНМЦ с соро-
калетним стажем Валентину Игна-
тьеву о работах Мустафиной.

— Валентина Федоровна, что за-
ставляет Вас так подолгу смотреть 
на эти горы? Вы что, любите горы?

— Я в горах ни разу не была. И 
при моей зарплате я туда никогда 
не попаду. Но если бы вы знали, как 
мне хорошо бывает, когда я гляжу 
на эти горы. В сердце возникает 
мысль — может, это кому-то пока-
жется глупым — что я тоже была 
там, когда была птицей. Я парила 

над этими горами, садилась на вер-
шины пиков. Я человек очень при-
земленный, каждый выходной еду 
в свой сад, сажаю капусту, свеклу, 
собираю отличные урожаи. А тут, 
когда я гляжу на эти горы, нет ни-
каких забот. Полет мысли к Богу! 
Да, именно так. Все это создано 
Творцом. И вот эти барышни и ста-
рушки, которые много лет собира-
ются под сенью нашего дома народ-

ного творчества, который сейчас на-
зывается Республиканский центр 
развития традиционной культуры, 
хотят выразить эти чувства — мои 
чувства. Пусть я сама не художник, 
но я живо откликаюсь и понимаю 
все их мысли, вложенные в их по-
лотна. Я очень благодарна им за их 
постоянные вернисажи, которые они 
устраивают в нашем фойе.

— Ирина — любительница Гимала-
ев, бывший геолог, человек роман-
тической профессии. А вот как вы 
относитесь к творчеству пожилых, 
которым уже за семьдесят, а они, 
как и молодые, рисуют, рисуют…

— А что же вы думаете: к ста-
рости эмоции притупляются? Не по-
хоже. Посмотрите, сколько энергии 
у организатора этого любительско-
го объединения — Раисы Исхако-
вой. Сколько раз она обращалась к 
нашей дирекции, и в Министерство 
культуры ходила, пока добилась, 
чтобы им разрешили в нашем фойе 
заниматься с любителями живопи-
си. Это она организует с ними по-
стоянные чаепития. Дружелюбная, 
неугомонная. И нас приглашает на 
свои чаи.

— А как воспринимается ее твор-
чество?

— Очень интересные работы. А 
ее отец Гали Исхаков часто был тут 
нашим постоянным посетителем. 
Разведет створки баяна и играет му-
зыку собственного сочинения. Он 
был фронтовик, бывший директор 
школы. Чувствовался в нем какой-
то внутренний надлом, что застав-
ляло слушателей внимать его музы-
ке с затаенным дыханием.

Раиса Галеевна музыкальностью 
не обладала. Она работала долгие 
годы преподавателем в ГИДУВЕ и 
мединституте, а затем — замдекана  
на санфаке мединститута. Затем ее 

пригласили в институт Татарской эн-
циклопедии, где она возглавила впо-
следствии отдел здравоохранения.

Благодаря ей уже в течение де-
сяти лет вернисаж талантливых са-
модеятельных авторов регулярно 
появляется в фойе центра. Толстая 
книжка записей с благодарностями 
зрителей говорит о многом. Люди 
восхищаются пейзажами самодея-
тельных художников, членов худо-
жественной студии, работающей при 
институте Татарской энциклопедии. 
Иногда к ним примыкали и другие 
самодеятельные авторы. Возглавля-
ет студию профессиональный ху-
дожник Н. Соловьева.

Раиса Галеевна тоже пишет пей-
зажи, натюрморты. Подвигло ее к 
этому желание подарить знакомому 
профессору из Йельского универси-
тета картину. Долго она искала что-
то в салоне, но бюджетнику явно не 
по карману была такая покупка. Вот 
и стала писать пейзажи да еще во-
влекла в круг любителей живописи 
десятки институтских сотрудников. 
Ее пейзажи о подводном мире пе-
редают ее тонкое поэтическое чутье, 
любовь к природе. Эта любовь на 
всю жизнь с юности. Вместе с дру-
зьями на байдарках или резиновых 
лодках сплавлялись по быстрым 
речкам Марий Эл — Илети, Юшуту, 
Кокшаге. Не забыть лыжные похо-
ды через сосновый бор, жемчужно 
зеленые озера в окаймлении берез. 
Пели песни у костра. Песни бардов 
создавали романтический ореол их 
жизни. И хотя уже давно позади сту-
денческие годы, но та простота от-
ношений, отсутствие снобизма, хо-
тя многие стали профессорами, со-
хранились на всю жизнь. Вот все 
это, впитанное душой с юности, и 
перенесла она и ее товарищи — со-
трудники в свои пейзажи. А помо-

гал им Центр развития народного 
творчества, давая возможность не 
только ознакомить с выставками 
сотни гостей из районов, но и да-
вая возможность устраивать чаепи-
тия, дружеское общение в фойе цен-
тра. Хорошая традиция.

В центр не раз заходили и дру-
гие самодеятельные музыканты, по-
эты и художники, но у них не было 
своего вожака — такого, как Раиса 
Галеевна, поэтому они и не нашли 
себе приюта. В любом деле нужен 
энтузиаст. С таким энтузиазмом в 
крови и родилась Раиса Исхакова.

Интересна история ее семьи по 
материнской линии. Ее будущая 
мать, Пелагея, приехала учиться в 
Казань из Чистопольского района. 
Там был и остается очень высокий 
уровень развития татарского фоль-
клора. Любят туда ездить этногра-
фы. Там они находят такие обряды 
и такое песенное богатство, которо-
го в других местах и не найдешь. А 
по этим песням и обрядам можно 
проследить порой происхождение 
татар, имеющих булгарские корни. 
Хоть Булгарское царство и было ра-
зорено Батыем, но народ сохранил 
свою культуру, легенды. Об этом в 
своих картинах живописными сред-
ствами рассказывают самодеятель-
ные авторы изостудии. Уроки живо-
писи, полученные сотрудниками, не 
пропадают втуне. И они доказыва-
ют, что любительские объединения, 
возникающие по инициативе снизу, 
всегда плодотворны.

Я покажу вам красоту лесов.
Я подарю волны шумящей свет.
И расскажу о зыби юных снов
И о любви тех нежных лет

О чем кричали до утра?
И сердце пело у огня,
Лесам любовь свою даря,
Влюбленно слушая тебя.

Наш гитарист и Лель лесов
Уже лежит в земле сырой.
А нам все сладко от тех снов
И юной живы мы порой…

Да, мы были живыми, энергичны-
ми , жизнерадостными. Много рабо-
тали. Но не всегда в молодые годы 
могли удовлетворить самые завет-
ные, самые сокровенные желания. 
Наверное, это и подвигло Раису Га-
леевну и ее сотоварищей создать 
изостудию, которая собирается в го-
степриимном доме — Республиканс-
ком центре развития народного 
твор чества.

Людмила СУХАНОВА,
внештатный сотрудник 

Центра развития 
народного творчества РТ.

На снимках:
со стендов выставки в РЦРНТ.

РОДНИКИ НАРОДНЫЕ

Сотни тысяч хозяев убеди-
лись, что витаминно-минераль-
ная добавка «Здравур Несушка» 
гарантирует высокую яйценос-
кость кур в зимний период. Да-
вать добавку «Здравур Несушка » 
осенью начинают после окон-
чания линьки. В этот период воз-
никает дефицит витаминов и ми-
нералов в кормах, а организм ку-
рицы, наоборот, требует их по-
вышенного поступления. В этой 
добавке содержится весь набор 
витаминов, микроэлементов, 
аминокислот и ферментов. Уже 
через 7-10 дней «Здравур Не-
сушка» дает результат — здоро-

вый вид птицы и высокую яйце-
носкость. При грамотном содер-
жании, благодаря добавке «Здра-
вур Несушка», куры несутся зи-
мой, как летом! А скорлупа ста-
новится крепче, желток гораздо 
ярче, прекращается расклев яиц 
курами. При кормлении кур этой 
добавкой в яйцах повышается 
содержание витаминов и полез-
ных веществ, они более пита-
тельны и ценны для нас. Премикс  
предотвращает ави таминозы, 
обезноживание, каннибализм, 
паралич и т. д. Повышаются ин-
кубационные свойства яиц и вы-
водимость цыплят.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сказка, которая
всегда со мной
Как рождается народное творчество? Почему барышни и старушки собираются под сенью 
РНМЦ — республиканского научно-методического центра? Ставят мольберты и начинают 
переносить красоту мира на полотно. Они — геологи, инженеры, менеджеры — люди разных 
профессий, но у них не случайно возник порыв к творчеству. Пусть они не станут художни-
ками-профессионалами, но потребность запечатлеть мгновения вечности заставляет их брать 
в руки кисть. Ну разве, создавая «горы далекие, горы высокие» геолог, а ныне пенсионерка 
Ирина Мустафина мечтала превзойти Рериха? Или ей недостаточно было взглянуть на 
картины Рериха, чтобы удовлетворить свое чувство прекрасного?



Твердый, суверенный муж-
ской голос:

— Частная охрана «Панте-
ра — ваша безопасность в на-
дежных руках». Чем могу вам 
помочь?

Дрожащий голос шепотом:
— Казино Рояль, ваш гол-

ден- клиент, приезжайте скорей!
— Успокойтесь, и по по-

рядку — что произошло?
— Тут одна сумасшедшая 

разбила яйца вашим гобли-
нам, свернула шеи нашим 
бультерьерам и требует, чтоб 
ей вернули сына.

Суверенный мужской голос:
— А вы уже вызвали по-

лицию?
— Да, но вы все равно 

приезжайте, она грозится 
всех перестрелять!

Менее уверенный мужской 
голос:

— Вы видели, как она вно-
сила оружие?

— Нет, она тут его у омо-
новцев забрала.

* * *
Для российского туриста 

все, что не прибито к полу в 
номере отеля, — сувенир.

* * *
Разгадывая кроссворд, 

муж задал жене вопрос:
— Первый мужчина, четы-

ре буквы?
И получил неожиданный 

ответ:
— Коля.

* * *
Парень шарит по автосай-

там, смотрит машины из не-
дешевых. Коллега по офису:

— Машину себе выби раешь?
— Ага.

— На рабочий стол или в 
мобильный?

* * *
— Сема, ты когда-нибудь 

делал людям доброе дело?
— Конечно! Вот, напри-

мер, вчера соседи бесплатно 
пользовались моим Wi-Fi.

— Хм... Ты про те 45 секунд, 
пока ты придумывал пароль?

* * *
Настоящий мужчина — 

это тот, кому все по плечу, а 
не по барабану.

* * *
Рабинович приходит домой  

и говорит жене с улыбкой:
— А меня с работы уво-

лили!
— Яша, я не поняла, а что 

это ты радостный-то такой?
— А остальных таки поса-

дили.
* * *

Приходит уставший муж 
домой:

— Дорогая, что ты мне се-
годня приготовила?

Жена залезает на табурет, 
поправляет передник:

— Песню!

ОВЕН
Чем толще и длиннее корни 

дерева, тем оно крепче. Так и 
вам на этой неделе стоит пом-
нить о том, что все ваши дости-
жения зависят от того, чем вы 
обладаете сами — от способно-
стей, сил и умения контролиро-
вать свои желания. «Учитесь 
властвовать собой...» и вы суме-
ете добиться на этой неделе и 
финансового благополучия, и 
решения личных проблем.

ТЕЛЕЦ
Достаточно активный период. 

Подготовьтесь морально к тому, 
что на вас «навалятся» все ра-
нее незавершенные дела и при-
дется вам с ними справляться 
волей-неволей. Если вы не ста-
нете себя жалеть и своевремен-
но займетесь решением возник-
ших проблем, то к концу неде-
ли Судьба порадует вас новыми 
возможностями и удачами во 
всех делах.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует избегать искуше-

ния вернуться в прошлое или по-
грузиться в грезы об идеале, ко-
торый вы сами себе придумали. 
Все это попытка убежать от ра-
зочарований в любви и жизни, 
а тем временем... именно на этой 

неделе возможны перемены, ко-
торых вы так долго ждали. Так 
что не «прячьтесь» от грядущих 
событий, а еще лучше помогите 
им осуществиться. Итак, что у 
нас по плану?

РАК
Период благоприятный для 

тех, кто учится и учит, созидает 
и творит, изобретает, кто пыта-
ется повысить уровень своего 
образования. Успешно пройдет 
налаживание связей и перегово-
ров с иностранными партнера-
ми, а также подписание контрак-
тов. Особое внимание стоит об-
ратить на область изучения ино-
странных языков, делового эти-
кета, высоких и компьютерных 
технологий. Будьте осторожны с 
электричеством, огнем и быто-
вой техникой.

ЛЕВ
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, не 
вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию — пусть она естест-
венным образом оформится и 
прояснится. Тогда к концу 
недели  вы будете четко пони-
мать, что именно происходит и 
какие конкретные действия вы 
сможете предпринять с поль-
зой для своих дел и окружаю-
щих вас людей.

ДЕВА
Суетливое, но благоприятное 

время. Вероятность получения 
подарков, материального возна-
граждения за проделанную ра-
боту, поощрений и прочих да-
ров Судьбы. Даже простой со-
вет, данный от души, может 
обернуться широкими возмож-
ностями для осуществления за-
ветных желаний, улучшения 
финансовой стороны дела или 
решения сложной проблемы. 
Будьте внимательны — смотри-
те и слушайте!

ВЕСЫ
Постарайтесь проявить му-

дрость и забыть на время про 
самоуверенность — вы доста-
точно пристрастны в оценке 
происходящего и можете оши-
биться. Будьте осмотрительны 
и откажитесь от сомнительных 
предложений и дел, от этого вы 
ничего не потеряете, но многое 
сумеете сберечь. Оцените то, 
чем обладаете, и не спешите 
действовать. К концу недели вы 
сумеете определиться с тем, что 
вам требуется и как вам надле-
жит поступать.

СКОРПИОН
Неужели для того, чтобы вы 

проявили свои таланты и спо-
собности, требуется грозное на-
поминание «сверху»? Или с из-
менчивой Фортуной давно не 
встречались? Она дама хотя и 
отходчивая, все же незачем ее 
испытывать — лучше сами ре-
шите, что вам нужно для сча-
стья, и начинайте действовать. 
Зато в качестве премии получи-
те поддержку неразлучных близ-
нецов — Удачи и Успеха.

СТРЕЛЕЦ
Вот и наступил момент, ког-

да все обстоятельства и возмож-
ности совпали очень удачно, и 
вам осталось только «прило-
жить» свои руки и голову к до-
стижению давно намеченной це-
ли. Так что, приготовьтесь к на-
пряженной работе. Впрочем, лю-
бые перемены для вас всегда 
были благоприятны, и эта неде-
ля не станет исключением.

КОЗЕРОГ
Эта неделя позволит вам пол-

ностью использовать весь потен-
циал своих возможностей и спо-
собностей, а ваше финансовое 
положение не будет отвлекать 
вас от необходимых дел. Тем бо-
лее, что ваше будущее благосо-

стояние будет закладываться в 
течение данного периода време-
ни. Так что соберитесь с силами 
и приступайте к работе!

ВОДОЛЕЙ
Вам мягко намекали на неко-

торое несоответствие ваших дей-
ствий в возникшей ситуации, а 
вы не пожелали что-либо пред-
принять в этом отношении. И 
возможно, вскоре вам придется 
этим заняться, но уже в резуль-
тате жесткого принуждения про-
исходящих вокруг вас событий. 
Однако не падайте духом — си-
ла воли поможет вам достойно 
выдержать период изменений и 
пройти через испытания.

РЫБЫ
«Используй то, что под ру-

кой...» Если хорошенько огля-
деться вокруг, вы сумеете най-
ти рядом с собой не только бле-
стящие возможности, но и сред-
ства для того, чтобы ими вос-
пользоваться. И даже необходи-
мую помощь получите, не тратя 
времени на поиски, ведь для то-
го, чтобы осилить задачу, кото-
рую вы перед собой поставили, 
вам требуется немного — хоро-
шенько подумать и вовремя за-
дать нужные вопросы.

Ы
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выкуп. Ме-
ра. Вена. Феррари. Сойер. Сак. 
Спич. Афина. Тора. Ватт. Фарш. 
Дева. Перш. Пак. Рагу. Атланти-
да. Сыпь. Детство. Омоним. Ка-
нун. Доза. Коала. Стакан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мастиф. Ау-
дит. Агент. Грейдер. Лоток. Шиш-
ка. Фрау. Нитка. Вал. Курсив. Ико-
на. Рана. Плакат. Анонс. Твист. Со-
да. Поле. Пасынок. Инжир. Враг. 
Пиза. Чаша. Кульман.


