
НОВОСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 8 (385) 
27 февраля - 5 марта

2014 г.

Премьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов запустил новую производ-
ственную линию на Зеленодольском 
заводе им. Горького.

В Казани прошел II Форум сель-
ской молодежи РТ. Он собрал бо-
лее 200 молодых жителей разных 
профессий из всех муниципальных 
районов республики.

За последние пять лет поток ми-
грантов, стремящихся приехать в Та-
тарстан, увеличился на 59 процен-
тов, сообщили на семинаре проку-
рорских работников ПФО в Казани.

В январе и феврале текущего го-
да в столице Татарстана вырос спрос 
на все виды недвижимости, особен-
но на недорогие квартиры стоимо-
стью до трех миллионов рублей.

В Набережных Челнах по реше-
нию суда из комнаты в малосемей-
ке на улицу выселили семью, задол-
жавшую за жилищно-коммунальные 
услуги 224 тысячи рублей.

В Татарстане состоялся традици-
онный февральский «Марш Памяти-
2014». В этом году он прошел в 2 
этапа и охватил 6 муниципальных 
районов.

Казанский татарский театр юного 
зрителя им.Г.Кариева вернулся с га-
стролей из Удмуртии. Труппа театра 
выступала на сценах городов Чай-
ковский, Ижевск и Воткинск.

В Нижнекамске стартовал город-
ской конкурс «Татар егете-2014». От-
борочный тур с участием 18 юно-
шей прошел на базе сварочно-
монтаж ного колледжа.

В 2013 году Индустриальный парк 
Камских Полян реализовал продук-
цию на 1,9 миллиарда рублей, со-
общил на еженедельной планерке 
глава поселка Александр Павлов.

Назначен новый руководитель Ре-
спубликанского бюро судмедэкспер-
тизы. Им стал бывший начальник 
медицинского отдела УФСИН по РТ 
Марат Тимерзянов.

В селе Албаево Мамадышского 
района заложен фундамент нового 
храма на месте сгоревшей церкви.

В Деревне Универсиады реализо-
ван новый проект «FREEBOOKS» — 
бесплатная библиотека с возможно-
стью обмена книг.

Буинский район одержал победу 
в конкурсе на лучшую подготовку 
граждан к военной службе и прове-
дению призыва в 2013 году.

Православная выставка-ярмарка 
«Хлебосолье» состоялась с 19 по 
23 февраля в казанском Дворце 
спорта.

Масленица — старинный 
праздник, включающий в себя 
черты как язычества, так и хри-
стианства. Сейчас он больше ас-
социируется с проводами зимы 
и встречей весны. В Музее-
усадьбе Н.А.Дуровой ЕГМЗ празд-
нование Масленицы началось с 
двадцатого февраля и продлит-
ся до второго марта.

У кого тут хмурый вид?
Музыка с утра звучит!
Подъезжает детвора,
Начинается игра!

Встретит Вовка у ворот
И по царству поведет,
Двое из ларца с игрой,
Бабушка Яга с метлой.

Царь с Кикиморой танцуют,
С Лешим — песенки поют,
Масленицу-Прасковею
На широкий двор зовут.

Смех, забавы, развлеченья,
Всем ребятам — угощенье!
Разрумяные блины —
Символ солнца и весны!

Перетягивание каната, бег в 
меш ках, лабиринт, другие увлека-
тельные и забавные конкурсы и 
состязания, катание на лошади 
вызывают восторг у маленьких 
участников праздника. На усадьбе  
построена горка, прокатиться с ко-
торой должен каждый, ведь есть 
такая старинная примета: если  в 
Масленицу скатиться с горки, то 

жить весь год будешь сытно и бо-
гато, как «сыр в масле кататься»!

Музейный проект Масленицы 
под названием «В тридевятом 
царстве...» организован сотруд-
никами Елабужского государ-
ственного музея-заповедника в 
рамках программы «Сказкотера-
пия» и рассчитан на детей млад-
шего школьного возраста.

Веселый праздник завершает-
ся сжиганием чучела зимы под 
громкую присказку: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло…» В 
блинной избушке, устроенной в 
ярко украшенной беседке музея, 
все угощаются блинами с варе-
ньем и настоянным на травах ча-
ем. «Никогда еще не ели таких 
вкусных блинов!» — восклица-
ют ребята. А вареньем, джемом 
и конфетами гостей Масленицы 
угощает ЗАО «Эссен-продакшн 
АГ», постоянный спонсор Ела-
бужского государственного му-
зея-заповедника.

Юлия КОЛБИНА.

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Оте-
чества, состоялось в Казани в кон-
цертном зале Поволжской акаде-
мии физической культуры и спор-
та. В торжестве по случаю празд-
ника принял участие Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов, а так-
же Премьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов, руководители министерств 

и ведомств, военнослужащие, ве-
тераны, члены их семей, предста-
вители общественных организаций.

Перед началом торжественного 
мероприятия почетные гости осмо-
трели выставку исторического ору-
жия и амуниции времен Великой 
Отечественной войны и современ-
ного вооружения. Выставка была 
организована общественными ор-

ганизациями поисковиков, музея-
ми боевой славы и предприятиями 
республики.

В начале официальной части на 
сцену были торжественно внесены 
го сударственные флаги Российской  
Федерации и Республики Татарстан, 
боевое знамя Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Оркестр ис пол-
нил гимны России и Татарстана.

МАСЛЕНИЦА!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Под гимны России и Татарстана

«Мы похлопаем в ладоши, соберем друзей побольше, 
каблучками постучим, громко-громко прокричим: 
«Масленица Прасковея, приходи к нам поскорее!»
Так дружно и задорно гости Музея-усадьбы
Н.А.Дуровой Елабужского государственного
музея-заповедника приглашают Масленицу-красавицу
на традиционные проводы зимы.

Трудное 
становление 
хозяина
21 февраля в здании 
правительства Москвы 
состоялся 25 Съезд 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
кооперативов России.

Стр. 4

Свекровь
— Ты не пори горячку: 
девушка сына, видите ли, 
ей с первого взгляда не 
понравилась.

Стр. 9

Легков…
Это было
не легко
Отшумела Олимпиада
в Сочи.

Стр. 11

Дом,
сад-огород
Чтобы старая яблоня 
давала больше плодов, 
сделал омолаживающую
обрезку, но результата не 
увидел.

Стр. 12



2 27 февраля - 5 марта 2014 г.

Параллельно с выставкой состо-
ялось расширенное заседание кол-
легии Минсельхозпрода РТ с участи-
ем Президента РТ. Была представ-
лена выставочная экспозиция АПК 
Татарстана по отраслям: «Экономи-
ка», «Наука и кадры», «Растениевод-
ство», «Животноводство», «Ме хани-
за ция», «Малые формы». Свои кра-
сочные экспозиции представили 
ООО «Тепличный комбинат «Май-
ский», Татпотребсоюз, агрохолдинги  
«Ак Барс», «Красный Восток», «Аг-
росила групп», УК «АгроИнвест», УК 
«Просто молоко». В рамках каждой 
экспозиции были раскрыты тенден-
ции развития сельского хозяйства, 
внедрение инновационных техноло-
гий, техническое обеспечение.

Поволжский агропромышленный 
форум в очередной раз стал одним 
из значимых и представительных 
мероприятий аграрного комплекса 
как Республики Татарстан, так и По-
волжского региона в целом. Он со-

брал за эти дни тысячи представи-
телей агробизнеса, заинтересован-
ных в обсуждении основных вопро-
сов сельскохозяйственной отрасли, 
в приобретении новых деловых кон-
тактов, а также в презентации соб-
ственной продукции и разработок.

В экспозиции агрофорума были 
представлены: сельскохозяйствен-
ная техника, оборудование и запчас-
ти, химические средства защиты 
рас тений, семена сельскохозяйст-
вен ных культур, ветеринарные пре-
параты, оборудование и расходные 
материалы для искусственного осе-
менения сельскохозяйственных жи-
вотных, корма и кормовые добав-
ки для крупного и мелкого скота, 
услуги кредитования и страхования, 
оборудование для переработки, 
упаковки и сортировки сельскохо-
зяйственной продукции, продукты 
питания и напитки.

В форуме приняли участие более 
150 компаний из 30 городов Рос-

сии, а также представители компа-
ний из Беларуси, Италии, Польши и 
Украины.

Подводя итоги форума, следует 
отметить, что на этот раз он оказал-
ся более масштабным и содержа-
тельным. Прежде всего, потому, что 
основным организатором его высту-
пило Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ. Со-
стоялись «круглые столы» по вопро-
сам растениеводства, животновод-
ства, механизации, поддержки начи-
нающих фермеров, в которых при-
няли участие многие представители 
почти из всех районов республики. 
С большим интересом специалиста-

ми сельского хозяйства были осмо-
трены экспозиции с новинками в са-
мых разных областях агропромыш-
ленного комплекса. Удачным можно 
назвать и время проведения фору-
ма — конец зимы, когда в решаю-
щую стадию вступает подготовка к 
посевной, а душа крестьянина на-
полняется свежими эмоциями, ког-
да приняты решения по государ-
ственной поддержке АПК, и руковод-
ству республики есть, что сказать та-
тарстанским участникам форума.

Такой форум, надо заметить, это 
своего рода и рекогносцировка на 
передовой линии: здесь каждый 
для себя получает информацию, со-

гласно которой выстраивает на 
предстоящий сезон тактику дей-
ствий. Как и в предыдущие годы, 
она вырисовывается простой и по-
нятной: аграриям надо рассчиты-
вать, прежде всего, на себя — на 
свои знания, опыт, предприимчи-
вость и рачительность.

В то же время, наверное, рядо-
вых граждан на ярмарке было бы 
больше, если бы их не огорошили 
необходимостью покупать билеты. 
Стоимость, вроде бы, небольшая, но 
и она застала горожан врасплох. К 
тому же и рекламы, по мнению ру-
ководства фермерской ассоциации 
РТ, было недостаточно. А купить для 
дома, для обеденного стола было 
что. Фермеры привезли гусятину, го-
вядину, свинину, колбасные изделия 
и мясные полуфабрикаты, мед, мо-
локо и молочные продукты, зерно, 
крупы. Главным организатором яр-
марки продовольственных товаров 
выступила Ассоциация фермеров и 
крестьянских подворий РТ.

Наверняка Поволжский агропро-
мышленный форум запомнится 
всем его участникам, как масштаб-
ное и полезное мероприятие, как яр-
кий и веселый праздник.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: посетители выставки 
интересуются сеялкой ООО «ХаРа-
Ша» Лаишевского района.

Фото автора.

Можно положительно 
охарактеризовать работу 
сабинцев в 2013 году.
Об этом 25 февраля заявил 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин во время рабочей 
поездки в Сабинский район.

Первым объектом, где побывал 
Фарид Мухаметшин в сопровожде-
нии главы района Раиса Минниха-
нова, стал высокотехнологичный 
роботизированный молочный ком-
плекс КФХ «Мухаметшин З.З.» на 
260 коров в деревне Татарская Ик-
шурма. По словам хозяина фермы 

Зуфара Мухаметшина, комплекс за-
работал в 2013 году и за прошед-
ший год стал приносить прибыль. 
При стоимости строительства зда-
ний 90 млн рублей, вложениях в 
оборудование в размере 43 млн ру-
блей и расходах на покупку пле-
менного скота в сумме 12,5 млн ру-
блей руководитель фермерского 
хозяйства не сомневается, что су-
меет выплатить долги по кредитам 
за пять лет. Сейчас в комплексе со-
держится 240 коров, ежедневный 
надой составляет 6 тонн (25 литров 
на одну корову). За дойным стадом 
присматривает всего четыре чело-
века (два в одну смену) и пять гол-
ландских роботов. Два из них осу-

ществляют автоматизированное до-
ение коров, два — очищают поме-
щение от навоза и один — подни-
мает корма к кормушкам.

Вторым объектом объезда стал 
комплекс по производству козьего 
молока ООО «Лукоз Саба» в селе 
Килдебяк. Здесь хозяева показали 
главе парламента Татарстана самый 
передовой в республике комплекс, 
рассчитанный на 7800 коз. Общая 
стоимость проекта — 673 млн ру-
блей. Сейчас завершена первая оче-
редь комплекса, рассчитанная на 
2600 коз. Ожидаемый годовой объ-
ем производства молока — 600 
тонн. Планируемая денежная выруч-
ка за 2014 год — 22 млн рублей. 

Обходя готовящиеся к сдаче в экс-
плуатацию помещения фермы, Фа-
рид Мухаметшин интересовался оку-
паемостью проекта и перспектива-
ми сбыта продукции.

После осмотра объектов Пред-
седатель Государственного Совета 
РТ принял участие в заседании Со-
вета Сабинского муниципального 
района, посвященного итогам 
социально-экономического разви-
тия в 2013 году и задачам на 2014 
год. С основным докладом на эту 
тему выступил глава Сабинского 
района Раис Минниханов. По его 
словам, ВРП района в 2013 году со-
ставил 8,09 млрд рублей, в том чис-
ле доля АПК — 1,92 млрд рублей. 
В районе выросло поголовье коров, 
овец и лошадей, увеличились на-
дои молока. Проводится системная 
работа по строительству новых жи-
вотноводческих комплексов и ре-
конструкция старых, внедряются 
современные технологии, создают-
ся семейные фермы. Всего в рай-
оне 8 молочных комплексов с до-
ильными залами и 12 доильных ро-
ботов. Раис Минниханов также обо-
значил задачи для АПК района на 
2014 год — получить урожай зер-
новых более 30 центнеров с гекта-
ра, заготовить кормов по 35 цент-
неров кормовых единиц на одну 
условную голову скота. Он выразил 
уверенность в том, что, несмотря 
на имеющиеся объективные труд-
ности, будут стабильно развивать-
ся растениеводство и животновод-
ство, продолжится модернизация 
инфраструктуры.

Выступивший на сессии Предсе-
датель Госсовета Фарид Мухамет-
шин назвал 2013 год для Татарста-
на особым. «Мы самым достойным 
образом провели лучшую в исто-
рии мирового студенческого спор-
та Универсиаду. Нашу столицу, на-
шу республику узнал весь мир, — 
отметил он. — Нам удалось вы-
полнить все принятые обязатель-
ства по социальным программам. 
Объем ВРП Татарстана достиг 1 
трлн 520 млрд рублей».

В то же время, по словам спи-
кера республиканского парламен-
та, сельское хозяйство продолжа-
ет испытывать на себе последствия 
вступления России в ВТО и повто-
ряющейся несколько лет подряд 
засухи. «Республика, которая спо-
собна вырастить более 5 млн тонн 
зерновых ежегодно, в 2013 году 
из-за сложнейших погодных усло-
вий произвела в два раза меньше, 
— констатировал Фарид Мухамет-
шин. — В таких условиях без рез-
кого увеличения поддержки сель-
ского хозяйства, без активной по-
мощи федерального центра ни на 
возврат вложенных капиталов, ни 
на успешную конкуренцию с им-
портной сельхозпродукцией наде-
яться не приходится».

Фарид Мухаметшин положи-
тельно охарактеризовал происхо-
дящие в Сабинском районе про-
цессы. «По многим показателям 
выполнения производственных и 
социальных программ сабинцы 
надежно удерживают передовые 
позиции, — заявил он. — Основ-
ным богатством района является 
его трудолюбивые люди. Не упо-
вая на трудности, вы сумели уве-
личить количество семейных 
ферм и долю малого бизнеса в 
ВРП. Посетив роботизированные 
комплексы, мы сегодня убедились 
в том, что сабинцы — это грамот-
ные труженики, умеющие органи-
зовать труд по самым современ-
ным требованиям и с применени-
ем последних достижений техни-
ческого развития».

Отметив недостаточную произ-
водственную загруженность мест-
ного молокозавода и мясокомби-
ната, Фарид Мухаметшин призвал 
руководство района обратить вни-
мание на эти объекты, с тем, что-
бы увеличить объемы производ-
ства и обеспечить рост рабочих 
мест в районе.

Отдел по взаимодействию
с общественностью

и СМИ ГС РТ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНО

Тактика на сезон
19-21 февраля в павильонах и на площадках
ОАО «Казанская ярмарка» состоялся Поволжский 
агропромышленный форум, в рамках которого отшумели и 
отзвенели 17-я международная специализированная выставка 
«Агрокомплекс. Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» 
и 14-я специализированная выставка «Волгапродэкспо».
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Принято считать, что чем 
дальше находится та или 
иная территория от столицы, 
тем менее интенсивно 
она развивается. 
В Дрожжановском районе 
решились сломать этот 
сложившийся годами 
стереотип и создать на своей 
земле высокотехнологичные 
инновационные 
промышленные предприятия, 
продукция которых была бы 
конкурентоспособна не 
только в Татарстане, но и в 
ближайших регионах России.

С этой целью создана ООО «Кор-
порация развития» Дрожжановско-
го района, подготовлен и активно 
презентуется инвестиционным фон-
дам и банкам со всего мира инве-
стиционный паспорт района. Разра-
ботана стратегия развития дрожжа-
новской земли до 2030 года. Она, в 
частности, предполагает увеличение 
внутреннего валового территориаль-
ного продукта с нынешних 3,7 мил-
лиарда рублей до 8 миллиардов ру-
блей, переход на полную переработ-
ку сельскохозяйственной продукции 
на территории района, создание до-
полнительных 4500 рабочих мест, 
увеличение общего поголовья круп-
ного рогатого скота до 17500 осо-
бей и среднего надоя от одной ко-
ровы до 5500 килограммов в год.

Поэтому для дрожжановцев се-
годня важен каждый инвестор. При-
чем, здесь их не ждут, а ведут к се-
бе за руку с самого начала пути. Бла-
годаря чему на территории местной 
промышленной зоны уже есть два 
резидента, реанимирован районный 
молокозавод, где в этом году пла-
нируют запустить производство 
восьми наименований кисломолоч-
ной продукции, а в дальнейшем 
освоить и выпуск сыров.

Дрожжановцы целенаправленно 
ездят на выставки, непрерывно пре-
зентуют свои проекты различным 
инвестиционным фондам, лоббиру-
ют интересы района на междуна-
родном уровне. В частности, состо-
ялись переговоры с такими круп-

ными инвест-компаниями, как Astor 
Capital Ltd (Лондон), «РТ — Ин-
вест», Investbridge Capital Ltd (ОАЭ) 
и другими. Стоит отметить заклю-
ченное соглашение о партнерстве 
с Monexpo sro Investment and con-
sulting (Чешская Республика). До-
стигнута принципиальная догово-
ренность о дальнейшем сотрудни-
честве с главой российского пред-
ставительства итальянского маши-
ностроительного холдинга SACMI 
Микеле Пульпито по строительству 
на территории Дрожжановского 
района завода по производству ке-
рамической плитки из местной аль-
бской глины. В настоящий момент 
в лабораторию компании отправле-
на проба сырья для исследования 
и детального подбора оборудова-
ния. Аналогичная бандероль в ско-
ром времени будет адресована и 
для инвесторов из ОАЭ.

Началась разработка Татарско-
Шатрашанского месторождения це-
олитсодержащих мергелей. Проект 
общей стоимостью 1,6 миллиарда 
рублей реализуется ОАО «Цеолиты 
Поволжья». Из довольно редкого 
для наших мест полезного ископа-
емого в районе планируют произво-
дить сухие смеси и различные ма-
стики, добавки для улучшения каче-
ства цемента, цементных бетонов и 
кирпича. Вторым перспективным на-
правлением является использование 
цеолитсодержащего мергеля Та-
тарско-Шатрашанского месторожде-
ния в качестве кормовой добавки в 

рационах сельскохозяйственных жи-
вотных, птиц и пушных зверей. В 
результате научных исследований 
разработана кормовая добавка — 
«Шатрашанит».

Прорабатываются и другие про-
екты. В их числе производство из 
местного кварцевого песка утепли-
теля, открытие цементного и кир-
пичного заводов, строительство в 
селе Старое Дрожжаное логистиче-
ского центра и т.д. Каждый из них 
можно назвать стратегически важ-
ным для района, призванным ре-
шить такие проблемы, как дополни-
тельные рабочие места, повышение 
уровня жизни населения, привлече-
ние в регион инвесторов.

— На нашей территории есть 
все условия для создания совре-
менных промышленных предпри-
ятий, начиная от природных ресур-
сов, географического расположе-
ния, заканчивая всесторонней по-
мощью на муниципальном уровне, 
— говорит глава Дрожжановского 
района Александр Шадриков. — 
Уверен, что при поддержке руко-
водства республики мы придем к 
намеченной цели — диверсифика-
ции экономики района.

Пока же основу экономики му-
ниципального образования, назва-
ние которого не только у его жите-
лей ассоциируется с выпечкой и те-
стом, составляет сельскохозяйствен-
ное производство. Дрожжановцы за-
севают 62,6 тысячи гектаров пашни. 
В прошлом году более половины из 

них было отведено под зерновые, 
6,9 тысячи гектаров занимали тех-
нические культуры, 28 процентов 
пашни — кормовой клин. Средняя 
урожайность сахарной свеклы по 
району составила 448 центнеров с 
гектара с валовым сбором 117,4 ты-
сячи тонн.

При этом больше всего сладких 
корнеплодов выкопали в ООО 
«Цильна». Здесь средняя отдача 
плантаций на круг составила 600 
центнеров. Хозяйством было реа-
лизовано около 42 тысяч тонн про-
дукции на 57 миллионов рублей. 
В целом в прошлом году «Циль-
на», имеющая сегодня в своем ак-
тиве 5,4 тысячи гектаров пашни, 
свыше двух тысяч голов крупного 
рогатого скота, получила 50,3 мил-
лиона рублей прибыли при 24 про-
центах рентабельности. Это позво-
лило хозяйству стать вторым по 
республике по финансово-эко-
номическим показателям.

— В аграрном секторе экономи-
ки района есть определенные успе-
хи, — говорит Александр Шадри-
ков. — Наши сельхозпредприятия 
за прошлый год инвестировали на 
свое развитие в общей сложности 
290 миллионов рублей собственных 
инвестиций. На эти средства, в 
частности, было приобретено 47 
единиц современной сельскохозяй-
ственной техники. Однако, этого не-
достаточно. Парк сельхозмашин хо-
зяйств нуждается в дальнейшей мо-
дернизации.

При этом высокая культура зем-
леделия, с максимальным исполь-
зованием засухоустойчивых культур 
с высоким содержанием протеина 
должна стать для местных аграри-
ев правилом, уверен глава района.

— Последние годы были край-
не неблагоприятными по погодным 
условиям, что резко сказалось на 
экономике района, — отмечает 
Александр Валерьевич. — В 2013 
году сначала стояла невыносимая 
жара, а потом из-за дождей зерно-
вые начали прорастать прямо в ко-
лосьях. Машины с зерном, карто-
фелем, сахарной свеклой, и те же 
комбайны на полях приходилось 
брать на буксир. Вместо заплани-
рованных 100 тысяч тонн валового 
намолота зерна смогли собрать 
лишь 69 тысяч тонн. Существенные 
потери допущены и по другим куль-
турам. Однако, не стоит всю вину 
списывать на непогоду. Были фак-
торы, которые мы сами просто эле-
ментарно упустили.

Как считает глава муниципального  
образования, руководители отдель-
ных хозяйств района должны корен-
ным образом поменять свое отноше-
ние к животноводству. Ведь наряду 
с тем же ООО «Цильна», которое 
только в январе 2014 года увеличило  
надои более чем на одну тонну, в 
районе есть и такие хозяйства, где 
от одной коровы в среднем получают  
в сутки 6,5 килограммов молока.

— При нынешних ценах на мо-
локо корова — это своего рода пе-
чатная машинка, регулярно попол-
няющая бюджет сельхозпредприя-
тия «живыми» деньгами,- заявляет 
мой собеседник. — Первоочередные 
задачи для нас сегодня — обеспе-
чить сохранность поголовья, жест-
кий контроль за выбраковкой коров, 
постепенное обновление дойного 
стада, улучшение количества и ка-
чества кормов. Положительные 
сдвиги уже имеются, но для полно-
го изменения ситуации потребуется 
от четырех до пяти лет.

Во многом благодаря республи-
канской поддержке в виде субсидий 
в Дрожжановском районе смогли 
сохранить и улучшить динамику ро-
ста поголовья скота в частном сек-
торе. Здесь сегодня содержится бо-
лее пяти тысяч буренок. Увеличи-
лось и число участников програм-
мы строительства семейных ферм.

На снимке: производство 
профлиста на районной 

промплощадке.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
В Зеленодольске на заводе име-

ни Горького 26 февраля состоялась 
торжественная церемония закладки 
головного патрульного корабля про-
екта 22160. Корабль проекта 22160, 
водоизмещением около 1300 тонн, 
будет обеспечивать длительное при-
сутствие в дальней морской зоне 
(автономность — 60 суток). У кора-
бля высокие скоростные характери-
стики (до 30 узлов), он спроектиро-
ван с учетом обеспечения комфорт-
ных условий размещения экипажа 
(до 80 человек). На корабле преду-
смотрено базирование 12-тонного 
вертолета. Боевые средства корабля 
включают в себя артиллерийское, 
зенитное ракетное и противодивер-
сионное оружие. Проект создан ОАО 
«Северное проектно-конструктор-
ское бюро», сообщает пресс-служба 
предприятия.

ВЕРХНИЙ УСЛОН
С победой вернулись учащиеся и 

преподаватели Детской школы ис-
кусств с VII Республиканского кон-
курса инструментального исполни-
тельства «Камская мозаика», кото-
рый прошел в минувшую субботу в 
г.Чистополь. Конкурс проводился по 
номинаци ям духовые и народные 
инс трументы, сольное и ансамбле-
вое исполнительство. Ребята сорев-
новались со сверстниками из 
г.г.Мен де леевск, Набережные Чел-
ны, Казань, Заинск, Нижнекамск, 
Елабуга, Зеленодольск, Ленино-
горск, а также районов республики.  
По итогам конкурса звания лауреа-
та I степени удостоен Максим Ося-
нин (преподаватель О.А.Киреева), 
звания лауреата II степени удостоен 
квинтет «Надежда» (преподаватель 
В.А.Киреев), звания дипломанта удо-
стоен Айдар Абдрахимов (препода-

ватель Л.Н.Яковлев). Дипломом за 
участие награжден самый юный 
участник Руслан Мухарлямов (пре-
подаватель В.А.Киреев).

ЛЕНИНОГОРСК
22 февраля во Дворце культуры 

города отметили свой 25-летний 
юбилей мордовский народный 
фольклорный коллектив «Эрзянка» 
и чувашский народный фольклор-
ный коллектив «Шура хуран». По-
здравили своих «коллег» творче-
ские коллективы Дворца культуры: 
вокальный ансамбль «Чишма», 
«Зиляйлюк», «Сударушка», «Сун-
мэс ялкын», хор ветеранов «Надеж-
да». На сцене царила атмосфера 
дружбы и сотрудничества, зал на-
граждал артистов бурными апло-
дисментами и цветами. Юбиляры 
получили памятные подарки от го-

стей праздника. В заключение юби-
ляры показали национальные об-
ряды: мордовский свадебный и чу-
вашский праздничный.

МЕНДЕЛЕЕВСК
Учащийся ПУ 122 Иван Симанов 

стал лауреатом ведомственного кон-
курса за эссе о профессиях людей, 
благодаря которым в наши дома 
приходит свет. Поздравить ребят и 
педагогов пришли сотрудники ком-
пании «Татэнергосбыт», вручили 
благодарственные письма воспита-
телям, диплом и набор «Лего» по-
бедителю. Важность темы, хорошие 
призы, простор для творчества — 
это серьезное основание принимать 
детям в этом конкурсе ежегодное 
участие, а потом и определиться с 
выбором жизненного пути, связав 
свою судьбу с энергетикой.

БАЛТАСИ
21 февраля добровольческий 

отряд Балтасинской гимназии ДЦ 
«Волонтер», действующего при 
КЦСОН «Наз», провел социальную 
акцию «Без татарлар! — Мы тата-
ры!». Она была приурочена к 
Международному  дню родного язы-
ка. Волонтеры провели опрос насе-
ления с целью выяс не ния отноше-
ния к родному языку, раздавали ин-
формационные памятки на двух 
языках. В ходе проведения  акции 
были просмотрены вывески с на-
званиями организаций и их вер-
ность перевода на татарский язык. 
Во время подведения итогов акти-
висты центра пришли к мнению, что 
каждый человек, уважающий и счи-
тающий себя патриотом, должен 
знать родной язык, уметь говорить 
на нем и передавать свои знания 
подрастающему поколению.
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21 февраля в здании 
правительства Москвы 
состоялся 25 Съезд 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
кооперативов России.

В съезде приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства РФ Нико-
лай Федоров, председатель комитета  
по аграрным вопросам Государствен-
ной Думы РФ Николай Панков, а так-
же представители региональных 
фер мерских союзов и ассоциаций, 
глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств из 74 субъектов федерации.

Были зачитаны приветствия 
съезду Президента РФ В.Путина и 

Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
В.Матвиенко. Участники съезда 
рассмотрели проблемы развития 
фермерского уклада, совершен-
ствования аграрной политики, по-
вышения роли государства и фер-
мерских организаций в развитии 
малых форм хозяйствования на 
селе. Также подвели итоги работы 
за 2013 год и наметили планы на 
перспективу.

Наш корреспондент встретился с 
председателем Ассоциации ферме-
ров, крестьянских подворий и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов РТ Камияром Байте-
мировым и попросил поделиться 
своими впечатлениями.

— Если комментировать итоги 
съезда, что называется, по горячим 
следам, то можно отметить некото-
рые решения, направленные на 
даль нейшее развитие фермерского 
движения, — заметил Камияр Бай-
темиров. — Прежде всего, обнадежи-
вает то, что в Госдуму РФ внесен , 
на конец, законопроект, предусматри-
вающий возможность строительства 
на узаконенной фермерской земле 
жилья и других объектов инфраст-
руктуры фермерского хозяйства. На-
деюсь, что закон примут, и это будет  
очень важный шаг на пути ук реп-
ления фермерского уклада жизни на 
селе, становления хозяина. Хотя са-
ма регистрация земли в собст вен-
ность для фермера — по-преж нему 

головная боль. В Смоленской обла-
сти произошел казус, когда с аук-
циона были проданы поля, которые 
15 лет находились в аренде у фер-
мера, и он об этом узнал, что назы-
вается, по свершившемуся факту.

Горячее обсуждение нашли проб-
ле мы доведения государственной 
поддержки до крестьянско-фер мер-
с ких хозяйств. К сожалению, практи-
ка такова, что до КФХ субсидии или 
не доводятся, или доводятся в по-
следнюю очередь. Критике, напри-
мер, был подвергнут порядок субси-
дирования производства и реализа-
ции молока. В документах записано , 
что производитель должен предъяв-
лять лабораторное заключение, что 
молоко соответствует определенным 
требованиям. Однако в России есть 
регионы, где фермерские хозяйства 
находятся от таких лабораторий на 
расстоянии 200-300 км, порой это 
настоящее бездорожье, и как КФХ 
могут предоставлять такие докумен-
ты? Молоко-то производится и реа-
лизуется каждый день. Как результат  
— лишение права на субсидии. Есть 
примеры, когда субсидии не доводят-
ся до фермерских хозяйств, содер-
жащих до 3000 свиней. А почему? А 
потому, что в Министерстве сельско-
го хозяйства РФ сидят люди, откры-
то, на съезде заявляющие, что для 
них в приоритете крупные хозяйства. 
Эти люди, кстати, пишут и проекты 
постановлений для Правительства 
РФ. И не всегда проекты проходят 
должную экспертизу на их соответ-
ствие Гражданскому кодексу и дру-
гим основополагающим законам РФ. 
Получается, что опять главный во 

всем — чиновник, поступаю щий по 
принципу: как хочу, так и верчу.

Мне тоже довелось выступить на 
съезде, и я поднял вопрос, касаю-
щийся отвлечения фермеров от 
основной деятельности на всякие 
бумажные дела, которые можно бы-
ло бы решить по-другому. Напри-
мер, чтобы получить полагающиеся 
субсидии на удешевление процент-
ных банковских ставок за получен-
ные кредиты, фермер сначала це-
лый день тратит на получение справ-
ки в банке, а потом еще целый день 
на предоставление ее в райсельхо-
зуправление. Два дня в месяц — это 
24 дня в году. И это только один 
пример. А разве нельзя отработать 
это таким образом, чтобы банки са-
ми по электронной почте отправля-
ли данные по фермерам в райсель-
хозуправления? Можно, конечно. 
Только никого это не волнует.

Много критики раздавалось в 
адрес Россельхозбанка, неохотно 
кредитующего КФХ.

Министр сельского хозяйства Ни-
колай Федоров в своем выступле-
нии отметил, что в этом году пред-
усмотрена поддержка фермерских 
хозяйств из расчета 180 рублей на 
гектар. А что такое 180 рублей на 
гектар? Это все равно, что бутылка 
водки на 15-20 мужиков, решивших 
выпить после трудового дня. По 30 
грамм на нос — как раз для запа-
ха. И это в то время, когда в разви-
тых странах Евросоюза фермерам 
выделяют на гектар до 360 евро суб-
сидий. О какой конкурентоспобно-
сти российского АПК в условиях ВТО 
тут можно вести речь?

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Закир МУСТАФАЕВ,
глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
Нурлатского района:

— Фермерское хозяйство я соз-
дал в 2006 году. Купил за околицей 
села Кульбаево-Мараса пустующее 
здание свинофермы, провел там ре-
конструкцию и завел крупный рога-
тый скот, овец, а также свиней. И 
еще есть 2 лошади. Сейчас у меня 
70 голов КРС, в том числе 20 дой-
ных коров, 80 овец и 32 свиньи. Есть 
небольшой участок земли, где я вы-
ращиваю корма. Работаю на ферме 
в основном я, но есть постоянная 
доярка, а также нанимаю людей на 
разовые работы.

Фермерский труд нелегок. Но ес-
ли есть отдача, то все проблемы пре-
одолимы. Не могу сказать, что все 
у меня «на мази». Цены на мясо, 
если продавать живым весом, низ-
кие, а торговать в розницу негде, да 
и некогда. На молоко цены подня-
лись только в последние несколько 
месяцев — и то, слава богу, стало 
чуть-чуть легче дышать.

Не каждому по силам те труднос-
ти, которые преодолеваем мы, фер-
меры нынешнего поколения. У нас 
в селе, к примеру, есть двое-трое 
желающих увеличить поголовье ско-
та мужиков, да нет помещений. Хо-
тя… они есть: тут же, за околицей, 
здания старых ферм. Они пустуют, 
постепенно растаскиваются, ветша-
ют. Почему бы их не отдать жела-
ющим заняться фермерством? От-
дать бесплатно. Все равно ведь про-
падают! Поверьте: само наличие же-
лания жить и заниматься предпри-
нимательством в деревне уже сей-
час дорогого стоит. Чаще всего нын-
че приходится сталкиваться с пол-
ным отсутствием такого желания.

Наши фермеры чаще всего ва-
рятся в собственном соку, работают 
обособленно. А в одиночку сегодня 
не выживешь. Во всем мире фер-
меры объединяются в кооперативы. 
Почему бы и нам, в Нурлате, не от-
крыть, к примеру, фермерский мага-
зин? Чтобы туда поставлять мясо не 
по 180 рублей за килограмм, как 
сейчас вынуждены отдавать мы пе-
рекупщикам, а хотя бы по 220-230 
рублей. А в магазине бы продавали 
не по 280 рублей, как сейчас на рын-
ке, а по 240-250 рублей. Было бы 
хорошо и крестьянину, и покупателю . 
А посредник между ними не должен 
наживаться, 15-20 рублей разницы 
при больших объемах вполне оку-
пят и его затраты. Был бы такой ма-
газин, я бы в Кульбаево-Марасах от-
крыл бы цех по производству пель-
меней — настоящих, деревенских, 
поставлял бы свежие субпродукты. 
Нурлатцы были бы довольны.

Минсире АНДРЕЕВА,
глава крестьянско-
фермерского хозяйства
Лаишевского района:

— Мы с мужем 21 год живем 
в поселке Русские Саралы, зани-
маемся предпринимательством. 
При этом всегда имели на подво-
рье 15-18 голов КРС, в том числе 
2-3 коровы, лошадей, овец, гусей. 
Сама я в прошлом учитель русско-
го языка и литературы, но при-
шлось научиться всему. Муж, Да-
мир, и сварщик, и тракторист, и 
плотник, и столяр.

Два года назад, решив заняться 
сельским хозяйством основательно, 
мы купили на окраине поселка у 
частного лица коровник и телятник. 
Вывезли гору навоза, с прилегаю-
щей территории собрали несколько 
тележек мусора. В помещениях про-
вели реконструкцию. Для наемных 
работников создали надлежащие 
бытовые условия: теплое помеще-
ние, кухня, стол, кровати с постель-
ными принадлежностями, умываль-
ник, баня. Наконец, приобрели пол-
сотни 3-4-месячных телочек, кото-
рые в положенное время были осе-
менены, а недавно первая отели-
лась. Еще есть 60 курдючных овец. 
Имеем 600 гектаров земли, часть ко-
торой сдаем в аренду.

Кто-то, возможно, в нашем под-
ходе к делам увидел бы что-то не-
рациональное, ведь мы два года 
фактически только вкладываем, 
несем затраты. Но мы любим де-
ревню, любим крестьянский труд, 

и это наш выбор. Мы верим, что 
будут и доходы.

Должна сказать, что все, что мы 
делаем, достигается только нашими 
усилиями, без какой-либо помощи 
со стороны властей. К примеру, тех-
ника у нас находится в помещени-
ях, где содержится скот. Нужно 
строить гараж, а для этого нужна 
земля под строительство. Обраща-
лась — не дают. Говорят, покажите 
работу. Так вот же, смотрите: вот 
коровник и телятник, и вот скот. И 
за ним надо ухаживать каждый день. 
Поголовье немаленькое, и все это 
можно включать, и наверняка вклю-
чается в поселенческую и районную 
отчетность. Отказывают нам и в 
участке под дом, который мы хотим 
построить для рабочих.

А недавно в селе был сельский 
сход. Там, как обычно, хвалили тех, 
кто содержит много скота и птицы 
на подворьях. При этом основным 
критерием для похвалы, как мне по-
казалось, было наличие банковско-
го кредита. Нас никак не отметили. 
Наверное, потому, что мы обходим-
ся без кредитов. Вот такие дела…

Радиф ГИМАДИЕВ,
глава крестьянско-
фермерского хозяйства
Пестречинского района:

— Фермерствую я с 1998 года. 
Занимаюсь, в основном, пчелами. 
Сейчас у меня 190 ульев. Продаю 
мед, пергу, пыльцу, прополис, во-

щину, подмор… Земли у меня 5 гек-
таров — паи родителей. Приступаю 
к строительству молочной фермы на 
60 голов. Имею для этого собствен-
ные накопления, также взял кредит 
в банке и рассчитываю на поддерж-
ку государства в рамках действую-
щих программ. Заявку на включе-
ние в программу подал.

Есть у меня проблемы. Живем 
мы в селе Шали, в моем доме все-
мером: мы с женой, четверо наших 
детей дошкольного возраста и мой 
брат — инвалид 1 группы, за ко-
торым нужен уход. У брата после 
автоаварии отказали почки, и ему 
была сделана операция. Недавно 
ему врачи сказали: хочешь жить — 
должен жениться, что-то там с био-
химией связано. Ладно, жениться, 
так жениться. Но… Жену-то поды-
скать можно, а куда он ее приве-
дет? В наш дом? И как мы там бу-
дем размещаться?

Я готов ему построить дом в се-
ле. Но для этого нужен земельный 
участок. Его мне не дают. И это 
странно. Мои родители жили и ра-
ботали здесь, стали инвалидами. Я 
тоже здешний. Однако в сельском 
поселении мне говорят: покупай или 
приобретай через аукцион. Покупать 
— это 350 тысяч рублей за 15 со-
ток. Через аукцион — еще дороже, 
до 700 тысяч. Неужели сейчас та-
кие законы? А что — наши дети? 
Они когда вырастут, тоже должны 
будут место под солнцем покупать? 
Интересно, а на воздух введут пре-
йскурант: в промзоне — дешевле, у 
хвойного леса — дороже?

Другая проблема — нехватка 
земли. 5 гектаров — это для пасе-
ки, для фермы этого мало. Возле 
моего надела есть бесхозная земля 
— гектаров тридцать. Вот этого бы 
мне хватило. И у меня есть техни-
ка, чтобы ее обрабатывать, выращи-
вать кормовые культуры. Но — не 
дают мне землю, хотя в администра-
цию обращался.

Записал Владимир БЕЛОСКОВ.

В рамках состоявшейся на днях в Казани 17-й международной 
специализированной выставки «Агрокомплекс. Интерагро. Анимед. 
Фермер Поволжья» под эгидой Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ состоялись «круглые столы», один из кото-
рых был посвящен вопросам развития фермерских хозяйств. Про-
звучали выступления об опыте и результатах работы КФХ, о реа-
ли зации государственных программ поддержки, о кредитовании.

Наш корреспондент встретился по окончании «круглого стола» 
с неко торыми его участниками и попросил рассказать о своих 
делах и заботах.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20 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 Познер 16+. 00.30 
Оскар-2014 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 9.00 
Провал Канариса 12+. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 
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 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3 12+. 22.55 Дежурный 
по стране. 23.50 БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ 16+. 01.50 ПРОФЕССИЯ 
— СЛЕДОВАТЕЛЬ.

«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 
Палех. 12.25 Кофе. Путеше-
ствие с Востока на Запад. 13.15 
Линия жизни. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 Влюбиться 
в Арктику. 15.40 АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ. 17.05 Пьер Симон 
Лаплас. 17.10 Гала-концерт. 

18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Сати. Нескучная 
классика… 20.10 Правила жиз-
ни. 20.40 Больше, чем любовь. 
21.20 Тем временем. 22.05 Нет 
смерти для меня. 23.00 «Бабий 
век». «Гримасы судьбы». 23.50 
ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ. 01.25 
Муза и поэт.

«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 
СДЕЛКА 16+. 13.00 Семь дней 
12+. 14.00, 18.30, 21 .30 Ново-
сти Татарстана 12+    . 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Прямая 
связь 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Язмышлардан узмыш юк икән… 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
БОЕЦ 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 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.30 СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ 18+. 01.45 Смотреть 
всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+. 8.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 10.00 «Кухня» 
Фильм о фильме 16+. 11.00 
КУХНЯ 16+. 21.00 НЕФОРМАТ 
16+. 22.00 ФОРСАЖ 16+. 00.30 
Кино в деталях. 01.45 ВЛАД 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 18.00, 22.00 Звездные 
истории 16+. 6.00, 7.00 Джей-
ми: 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 несовершенно-
летних 16+. 12.25 Дела семей-
ные 16+. 14.25 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
19.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 21.00 Жены 
олигархов 16+. 23.00 Одна за 
всех 16+. 23.30 БАЛАМУТ 16+. 
01.15 УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
МОРГ 16+.

«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+. 01.35 
Казнокрады 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 22.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 300 
СПАРТАНЦЕВ 16+. 14.00 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30, 20.00, 21.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.30 
ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 00.35 
ДИТЯ С МАРСА 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 Камчат-
ка. Жизнь на вулкане. 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 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3 12+. 22.55 Специ-
альный корреспондент 16+. 
23.55 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 16+.

«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 
Мировые сокровища культуры. 
12.25, 20.10 Правила жизни. 
12.50 Пятое измерение. 13.20 
Физик от Бога. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 Влюбиться в 
Арктику. 15.40 Сати. Нескучная 
классика… 16.20 Александр 
Мень. 17.00 ПРИМАДОННЫ 

МИРОВОЙ ОПЕРЫ. Мария 
Гулегина. 18.10 Полиглот. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Власть факта. 20.40 Больше, 
чем любовь. 21.20 Игра в 
бисер. 22.05 Линия жизни. 
23.00 «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр». 23.50 НЕВЕСТА БЫЛА 
В ЧЕРНОМ. 01.35 Концерт.

«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 РОКОВОЕ 
СХОДСТВО 16+. 9.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+ . 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Башваткыч 
12+. 12.00, 22.00 СДЕЛКА 16+. 
13.00 Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Путь 12+. 14.00, 
21.30 Новости Татарстана 
12+       . 14.15 Музыкаль 
каймак 12+     . 14.55 Тизза-
рядка 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 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» — «Ак Барс». 
Трансляция из Челябинска 12+. 
19.30 Документальный фильм 
12+. 20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+  . 20.30 Татарлар 12+. 
23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Грани Рубина 12+. 01.20 
Волейбол. Чемпионат России. 
«Зенит-Казань» — «Кузбасс» 
(Кемерово). В записи по транс-
ляции 6+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 БОЕЦ 16+. 12.00 112 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблужденийи 16+. 23.30 
СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ 18+. 
01.45 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00 
6 кадров 16+. 10.00, 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
10.30 ФОРСАЖ 16+. 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 21.00 
НЕФОРМАТ 16+. 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 
16+. 00.30 РЫЖИЙ ПЕС 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 9.25 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+. 12.25 Дела семейные 
16+. 14.25 ЛИНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
18.00, 22.00 Звездные истории 
16+. 19.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 21.00 Жены 
олигархов 16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 КО МНЕ, 
МУХТАР! 16+. 01.05 ХОРОШАЯ 
ЖЕНА 16+.

«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 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
5.15 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 16+. 
6.15 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 22.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30, 15.30 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 13.30 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30, 20.00, 21.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 15.00, 20.30 
ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
00.35 ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ 16+.

ВТОРНИК
4 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 МАНЕКЕНЩИЦА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 
18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.35 
Вести-Татарстан. 9.00 Душа. 
Путешествие в посмертие 
12+. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
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+. 16.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 12+. 
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч  «Россия» -«Армения». 
Прямая трансляция из Крас-
нодара. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3 12+. 
22.55 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации. 23.55 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ 16+.

«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, 
17.55, 21.50 Мировые сокро-
вища культуры. 12.25, 20.10 
Правила жизни. 12.50 Этногра-
фический музей в селе Верхний 
Перевал. 13.20 Нет смерти 
для меня. 14.10 В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ. 15.10 Влюбиться в 

Арктику. 15.40 Власть факта. 
16.20 Александр Татарский. 
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРО-
ВОЙ ОПЕРЫ. Хибла Герзмава. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Абсолютный слух. 
20.40 Больше, чем любовь. 
21.20 Анна Герман. Любви 
негромкие слова. 22.05 А есть 
ли там театр?! 23.00 «Бабий 
век». «Великие «вертихвостки». 
23.50 АГАТА. 01.25 «Хорово-
ды». Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 РОКОВОЕ 
СХОДСТВО 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+ . 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 22.00 
СДЕЛКА 16+. 13.00 Среда оби-
тания 12+. 13.30 Документаль-
ный фильм 12+. 14.00, 18.30, 
21 .30 Новости 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 Татар-
лар 12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 
16+. 00.00 Видеоспорт 12+. 
01.20 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 БОЕЦ 16+. 12.00 112 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Вам и не 
снилось 16+. 23.30 СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Животный смех 16+. 
5.30 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00 
6 кадров 16+. 10.00, 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 11.30 
ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 16+. 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 21.00 
НЕФОРМАТ 16+. 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 16+. 00.30 
НИБЕЛУНГИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
4.55, 9.25 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+. 12.25 Дела семейные 
16+. 14.25 ЛИНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
18.00, 22.00 Звездные истории 
16+. 19.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 21.00 Жены 
олигархов 16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 16+. 01.15 
ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ 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+. 01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.10 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 16+. 
6.05 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 22.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30, 14.30, 
15.30, 20.00, 21.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 00.35 БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я 12+.

СРЕДА
5 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 МАНЕКЕНЩИЦА 
16+. 23.30 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 Чужой 
в семье Сталина 12+. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12 12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3 12+. 22.50 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ 16+. 00.35 КЛИНЧ 
16+.

«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 
Мировые сокровища культуры. 
12.25, 20.20 Правила жизни. 
12.50 Дом народного творче-
ства в Твери. 13.20 Людмила 
Шагалова. 14.00 Сказки из 
глины и дерева. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 Влюбиться 
в Арктику. 15.40 Абсолютный 
слух. 16.20 Кирилл Кондрашин. 
Силуэт во времени. 17.00 
ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ 

ОПЕРЫ. Ольга Перетятько. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Монологи на все 
времена. 20.50 Острова. 21.30 
ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ. 23.00 «Бабий 
век». ин-ап. Девушки с об-
ложки». 23.50 БЕРТА МОРИЗО. 
01.30 Семейные радости.

«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 РОКОВОЕ 
СХОДСТВО 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00, 22.00 
СДЕЛКА 16+. 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 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 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 времени 
16+. 23.30 СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК 18+. 01.45 Чистая 
работа 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.25, 

00.00 6 кадров 16+. 10.00, 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 11.30 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 16+. 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 21.00 
НЕФОРМАТ 16+. 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ФОРСАЖ-4 16+. 
00.30 ЗВОНОК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 9.25 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+. 12.25 Дела семейные 
16+. 14.25 ЛИНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
18.00, 22.00 Звездные истории 
16+. 19.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 21.00 Жены 
олигархов 16+. 23.00 Одна за 
всех 16+. 23.30 ТЕНЬ 16+. 01.20 
ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ 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, 23.15 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ 16+. 23.35 ДИКИЙ 16+. 
01.35 Живая легенда. Михаил 
Жванецкий 16+.

«ТНТ»
5.30 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 16+. 
6.20 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 22.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30, 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00, 
21.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 00.35 ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО 16+.

ЧЕТВЕРГ
6 марта
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С чего начать оформление на-
следства? В первую очередь наслед-
ник должен обратиться с заявлени-
ем о принятии наследства к нотари-
усу, уполномоченному вести наслед-
ственные дела по месту открытия 
наследства. Для этого законодатель-
ством установлен срок — 6 месяцев  
со дня смерти наследодателя. Для 
оформления наследства необходи-
мо представить нотариусу доку мен-
ты, устанавливающие право собст-
венности на имущественные объек-
ты, принадлежащие к наследствен-
ной массе. Если наследник не будет 
иметь возможности предъявить эти 
документы, нотариус откажет в вы-
даче свидетельства о праве на на-
следство, и доказывать свои права 
придется в судебном порядке.

Как узнать, какое недвижимое 
имущество было у наследодателя? 
Имеется ли недвижимость вообще? 
Начнем с того, что узнать данную 
информацию может только лицо, 

имеющее право на наследование. 
Для этого необходимо обратиться к 
нотариусу, который в свою очередь 
направит запрос в Управление Рос-
реестра, и в течение 5 рабочих дней 
будет получена выписка об имущест-
ве наследодателя. Запросить выпи-
ску правопреемник может в Управ-
лении Росреестра и самостоятель-
но, но для этого потребуется предо-
ставить документы, подтверждаю-
щие, что он является наследником.

Чем отличается наследование по 
закону от наследования по завеща-
нию? Граждане, имеющие в соб-
ственности недвижимое имущество, 
имеют право в любое время при 
жизни распорядиться своим имуще-
ством на случай смерти, составив 
завещание. Если этого не было сде-
лано, то вступает в силу порядок на-
следования по закону, он предусмо-
трен главой 63 ГК РФ. Существует 
восемь очередей наследования, при-
зываемые к приему наследства в по-

рядке очередности. Внутри одной 
очереди наследство распределяется 
поровну. Первая очередь — это де-
ти, супруг и родители наследодате-
ля. Внуки наследодателя и их по-
томки наследуют по праву представ-
ления, то есть в случае, если роди-
тели таких внуков, которые были бы 
по закону наследниками первой оче-
реди, умерли до или одновременно 
с наследодателем.

Каковы особенности наследова-
ния по завещанию? Завещать свое 
имущество можно как физическим 
лицам (независимо от родства), так 
и юридическим (например, благо-
творительному фонду). Но, незави-
симо от содержания завещания, не 
могут быть лишены наследства не-
совершеннолетние дети, нетрудо-
способные супруг, родители и иж-
дивенцы наследодателя. Указанные 
категории в обязательном порядке 
наследуют не менее половины до-
ли, причитающейся при наследова-
нии по закону.

Как узнать, есть ли завещание? 
Завещание составляется в 2 экзем-
плярах: один из которых передает-
ся на руки завещателю, а другой 

хранится у нотариуса. О наличии за-
вещания и его содержании наслед-
ники могут узнать только после 
смерти наследодателя, когда обра-
тятся к нотариусу за оформлением 
наследства.

Подтверждает ли свидетельство 
о праве на наследство, полученное 
у нотариуса, права на недвижимое 
имущество? Да, право в этом слу-
чае возникает с момента открытия 
наследства. Государственная реги-
страция права собственности в этом 
случае носит правоподтверждающий 
характер.

Какие документы необходимо по-
давать в Управление?
1. Заявление. Оно оформляется 

прямо при подаче документов. 
Заранее писать заявление нет 
необходимости.

2. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя (паспорт) 
или представителя. Если 
обращается представитель по 
доверенности, то нотариально 
удостоверенная доверенность.

3. Свидетельство о праве на 
наследство.

4. Соглашение о разделе 
наследственного имущества,

 в случае, если оно заключалось.
5. Документ об уплате 

госпошлины.
Для юридических лиц дополни-

тельно потребуются учредительные 
документы.

Каков размер госпошлины? 1000 
рублей для физических лиц (неза-
висимо от наследуемой доли в пра-
ве) и 15000 рублей — для юриди-
ческих лиц.

В течение какого срока будет за-
регистрировано право? В Татарста-
не предусмотрен сокращенный срок 
государственной регистрации на не-
движимое имущество, переходящее 
в порядке наследования. Он состав-
ляет 10 рабочих дней.

Какие проблемы могут возник-
нуть при оформлении наследства? 
Одной из таких проблем бывает не-
возможность наследования жилого 
помещения, приватизация которого 
надлежащим образом не оформле-
на. Это и случаи, когда наследода-
тель начал оформлять приватиза-
цию, но не успел закончить, и слу-
чаи, когда приватизация не оформ-
лялась вообще. Также очень часто 
возникают проблемы с оформлени-
ем наследства на индивидуальные 
жилые дома и земельные участки, 
когда права на эти объекты недви-
жимости годами не оформлялись. 
В этом случае зачастую наследни-
кам приходится обращаться в судеб-
ный орган с заявлением об установ-
лении факта владения и пользова-
ния имуществом за умершим.

В связи с этим хотелось бы на-
помнить гражданам, что единствен-
ным доказательством существова-
ния прав на недвижимое имущество 
является его государственная реги-
страция. Позаботьтесь об оформле-
нии документов своевременно!

Пресс-служба
Управления Росреестра по РТ.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

— СЕЯЛКА ШИРИНОЙ
 ЗАХВАТА 3,6 м 

МЕЖДУРЯДЬЕ 15 см
 (аналог СЗ-3,6) —
 370 000 руб.
— СЕЯЛКА ШИРИНОЙ
 ЗАХВАТА 5,4 м 

МЕЖДУРЯДЬЕ 15 см
 (аналог СЗ-5,4) — 525 000 руб.

Одной из самых популярных 
в России зерновых сеялок уже 
много лет подряд признается 
СЗ 3,6/5,4. Оно и понятно, се-
ялки СЗ надежные, простые в 
работе и агрегатируются с боль-
шинством тракторов.

Несмотря на достаточно не-
высокую стоимость зерновых 
сеялок СЗ, фермеры периоди-
чески обращаются с просьбой 
найти зерновые сеялки б/у. Та-
ким образом, хозяйства стара-
ются сэкономить на технике, не 
рискуя работать с техникой со-
мнительных китайских произво-
дителей.

Группа компаний «Новые аг-
ротехнологии», являясь офици-
альным дилером турецкого про-
изводителя сельхозтехники, 
предлагает полный аналог се-
ялки СЗ по цене, сравнимой со 
стоимостью традиционной се-
ялки б/у.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ЗЕРНОВЫЕ СЕЯЛКИ
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДЛЯ ПОСЕВА:
— зерновых культур: пшеница, 
 ячмень, тритикале, рожь, овес;
— бобовых: соя, горох, 

чечевица, фасоль, люпин;
— мелкосемянных культур: 
 рапс, горчица;
— сыпучих семян трав 
 с синхрон ным внесением 

туков удоб ре ний.
 Сеялка может быть
 укомп лектована полевым 

кольчатым катком.

Необходимо также отметить, 
что возможно применение дан-
ных сеялок для посева семян 
других культур, нормы высева и 
размер семян которых близки к 
зерновым культурам, например, 
сорго, просо, гречиха и проч.

В отличие от аналогов, турец-
кие сеялки имеют срок службы 
свыше 10 лет.

НОВАЯ ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА СЗ
ПО ЦЕНЕ Б/У!

ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО КОНЦА МАРТА 2014 ГОДА.
ГК«Новые агротехнологии» (831) 296 63 95, 296 63 96, 233 10 64

КАК ОФОРМИТЬ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
В ПОРЯДКЕ
НАСЛЕДОВАНИЯ?
Оформление права собственности на недвижимое имущество 
в порядке наследования — это юридический акт, с которым, 
рано или поздно, сталкивается каждый, и возникает 
немало вопросов, как это правильно сделать. На наиболее 
актуальные вопросы оформления наследства отвечает 
начальник отдела государственной регистрации прав 
физических лиц Управления Росреестра по Республике 
Татарстан Эндже МУХАМЕТГАЛИЕВА.
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Наступает март — первый 
весенний месяц. В старину на 
март приходилось начало но-
вого года. Видимо, это было 
более правильно — именно 
к марту природа пробужда-
лась от спячки, будоражила 
весенними преобразования-
ми, ожиданием первой зеле-
ни и буйного цветения. Даже 
у людей с приходом марта 
оживает замерзшая за зиму 
душа, чтобы снова радовать-
ся жизни, полной солнца и 
тепла. Поэтому трудно найти 
более нежный и радостный 
месяц в году, чем март.

Невозможно удержаться и 
от ностальгического умиле-
ния, читая описания, как этот 
месяц встречали в старину. 
Как нельзя лучше всего сим-
волизирует март нежная вер-
ба, которая становится пуши-
стой от первых лучей мартов-
ского солнца. Верба считает-
ся деревом мира, надежды и 
благополучия. Серебристая 
верба не бывает «плакучей», 
как ива, ветви вербы всегда 
тянутся навстречу весеннему 
небу и солнцу. В старину го-
ворили, что стоит принести 
вербу в дом, и в нем насту-

пит мир и согласие. Еще вер-
бу считали деревом влюблен-
ных: чтобы будущая семейная 
жизнь сложилась счастливо, 
достаточно было постоять 
вдвоем под вербой. 1 марта 
называли «Ярило с вилами». 
Считалось, что с этого дня на-
чинается борьба тепла с хо-
лодом, и «Ярило поднимает 
на зиму вилы». Устраивали 
настоящий праздник с пред-
ставлениями, плясками и со-
стязаниями в силе. Бога Яри-
лу представлял юноша в бу-
мажном колпаке, украшенном 
бубенцами, лентами и цвета-

ми, с набеленным и нарумя-
ненным лицом. Зажигали ко-
стры — «ярилины огни». Счи-
талось, что первомартовское 
солнце благоприятно действу-
ет на рост и здоровье детей. 
Поэтому все ребятишки в этот 
день высыпали на улицу, 
играли, убирали снег и про-
гоняли сварливую зиму.

С открытием первого мар-
товского листа календаря за-
конно вступает в права самая 
главная весна — весна солн-
ца. Именно она дает положи-
тельный импульс всем про-
цессам природного пробуж-

дения. Продолжительность 
светлого времени суток по 
сравнению с февралем уве-
личивается на целых 2 часа, 
и приток лучистой энергии с 
каждым днем возрастает. 
Первыми на возвращение 
солнца реагируют птицы, воз-
дух буквально наполняется 
звуками: бойко чирикают во-
робьи, тинькают синицы, по-
свистывают снегири, резвят-
ся вороны. С прилетом пер-
вых грачей весна уже полно-
властно возвращается в нашу 
среднюю полосу: «Грач на го-
ре — весна на дворе». Пев-
чая весна звуков принимает 
эстафету у весны солнца уже 
в самом начале марта, а бли-
же к середине месяца пере-
дает ее следующей весне — 
весне воды. Солнце улыбает-
ся, отражаясь в ручьях и лу-
жах россыпью солнечных за-
йчиков, веселая капель сме-
ется звоном серебряных ко-
локольчиков. Не зря и назва-
ния марта в народном кален-
даре отражают эти весенние 
преобразования — «капель-
ник» и «протальник».

Однако, не будем забывать , 
что в первой половине меся-
ца обычно еще продолжает-
ся зимний характер погоды 
— выпадает снег, метут мете-
ли, нередки морозы под 20°. 
И только со второй полови-
ны марта весна уверен но за-
являет о своих правах, замет-
но оседают и тают снега.

Согласно предварительно-
му прогнозу погоды на март, 
составленному с применением  
статистических методов, на 
территории Татарстана сред-
не месячная температура 
пред полагается немного вы-
ше климатической нормы. 
Ожи даемое количество осад-
ков будет в пределах нормы, 
лишь в крайних южных райо-
нах местами не исключен из-
быток влаги. В первые мартов-
ские дни после морозного 
конца февраля, связанного с 
вторжением арктического ан-
тициклона, температура при-
дет в климатическую норму и 
начнется заметный прогрев.

Есть красивая легенда о 
борьбе весны с зимой с при-
ходом марта. Согласно ей, в 
первый день марта на опуш-
ку леса вышла красавица Вес-
на. В зарослях терновника она 
увидела пробивающийся из-
под снега подснежник. Весна 
начала освобождать его от ко-
лючих ветвей. А зима, увидев 
это, рассвирепела и стала за-
сыпать снегом слабый цвето-
чек. Весна прикрыла его ру-
ками и укололась терновни-
ком. Капля горячей крови 
упала на цветок, и он ожил! 
Так Весна одержала победу 
над Зимой. Верьте люди — 
весна обязательно придет!

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ МАРТА

Сквозь сон 
встречает
утро года...

А.ПУШКИН.

В феврале более актуален 
разговор о тракторах и сеял-
ках, но рачительный хозяин 
думает и о севе, и об уборке 
сразу, как о неразрывной тех-
нологической цепочке. И это 
правильно, ибо не тот хлеб, 
что в поле, а тот, что в амба-
ре. Тем более, что на протя-
жении уже двадцати лет в ре-
спублике идет старение ком-
байнового парка, несмотря на 
предпринимаемые меры по 
поддержке агропромышлен-
ного комплекса. О проблеме 
красноречиво говорят сами 
поля: через месяц после убор-
ки зерновых культур они по-
крываются зелеными всхода-
ми падалицы. Это прораста-
ют потери — упавшие на зем-
лю зерна из-за плохой герме-
тизации изношенных комбай-
нов или от повышенных ско-
ростей импортных машин: 
лишь бы обмолотить, а как 
— дело десятое.

В этом году в Татарстане 
начинает действовать трех-
летняя республиканская про-
грамма технического перево-
оружения АПК, на реализа-
цию которой предусмотрено 
выделить из бюджета респу-
блики 6 млрд. рублей. Инте-
ресно, что планируют приоб-
рести, воспользовавшись 
этой программой, сельхоз-
производители?

Валерий ТОКАРЕВ,
директор ООО «Рассвет» 
Бугульминского района:

— В нашем хозяйстве бо-
лее 3000 гектаров пашни, и 
половину из них занимают 
зерновые и зернобобовые 
культуры. В 2011 году мы при-
обрели комбайн ACROS 530 
производства Ростсельмаш. 
Понравилась машина. Во-
первых, устроила по цене, а ка-
чество уборки оказалось не ху-
же. А во-вторых, сервисное 
обслуживание хорошее. Если, 
к примеру, вечером комбайн 
сломался, тут же позвонил, и 
в четыре утра сервисная бри-
гада вместе с нужной запча-
стью уже в нашем поле, «кол-
дует» над поломкой. Поэтому 
мы и в 2012 году купили еще 
один комбайн той же марки, 
в 2013 — третий.

Тут еще что важно? Про-
стота в обслуживании. Наши 
комбайнеры знают эти ком-
байны, мелкие поломки устра-
няют сами.

Юрий МЕШКОВ, 
главный инженер ООО 
«Агрофирма «Колос» 
Тетюшского района:

— Я бывший комбайнер, 
и мне приходилось работать 
на разных комбайнах. Когда 
во время уборочной страды 
температура воздуха подни-
мается за тридцать градусов, 
а кабина не герметичная, да 
еще и без кондиционера, то 
она превращается в настоя-
щий ад: душно, жарко, пыль-
но. Наше хозяйство давно ра-
ботает на технике Ростсель-

маш. У нас 3 комбайна мар-
ки ACROS 530. И должен ска-
зать, что машина эта комфор-
табельная. В кабине в меру 
прохладно, температура регу-
лируется, а значит так быстро 
не устаешь. Поэтому и про-
изводительность выше, да и 
внимание не притупляется.

К тому же комбайн впол-
не экономичный, расход то-
плива относительно не боль-
шой. Плюс и в том, что в те-
чение двух лет сервисная 
группа дилера Ростсельмаш 
— «Тарос» осуществляет га-
рантийное сервисное техоб-
служивание приобретенной у 
этого производителя техники. 
Вся техника Ростсельмаш — 
субсидируемая.

Не случайно у Ростсельмаш  
мы приобрели также самоход-
ную косилку КСУ 1, а нынче 
намереваемся купить там же 
еще и 6 пресс-подборщиков.

Михаил СЕРЕБРЯКОВ, 
главный инженер ООО 
«Агрофирма
«Ак Барс-Кайбицы»:

— В последнее время в 
сельском хозяйстве обострил-
ся кадровый вопрос. Моло-
дежь не проявляет большого 
желания работать на полях, 
особенно, если техника ста-
рая, то и дело ломается. При-
влечь толковых парней можно  
только за счет обновления 
ма шинно-тракторного парка. 
Поэтому модернизацией МТП 
мы занимаемся беспрерывно. 
И ориентируемся, в основном, 
на технику Ростсельмаш. Ког-
да уборочная площадь состав-
ляет более 5000 гектаров, а 

нагрузка на комбайн запре-
дельная — около 900 гекта-
ров, тут каждый агрегат на 
вес золота. И получается, что 
вся тяжесть уборки ложится 
на комбайны ACROS, которых 
у нас 4 штуки. Что мне нравит-
ся? Это доступность запчастей . 
Они и по цене нас устраива-
ют, и всегда есть в наличии. 
Не в хозяйстве, так в районе. 
Ну и смотрятся хорошо: ди-
зайн, комфорт, легкость в ре-
гулировках. Нынче собрались 
приобрести у Ростсельмаш 
трактор VERSATILE. Надеемся , 
что и он нас не подведет.

Булат ИСРАФИЛОВ, 
директор ООО «Венета» 
Арского района:

— В нашем хозяйстве бо-
лее 2000 гектаров пашни, чуть 
более 1000 гектаров зерновых . 
На уборке работают 3 Енисея, 
1 Дон, а с 2009 года к ним 
добавился и ACROS 530. Как 
говорят, истина познается в 
сравнении. Вот мы и сравнили . 
А сравнив, в конце прошлого 

года, в декабре, купили еще 
один ACROS. С той целью, 
что бы оставить у себя два 
ком  байна этой модели, а ос-
таль ную уборочную технику 
ре ализовать. Двух ACROSов 
нам вполне достаточно, что-
бы быстро и без потерь про-
водить жатву. Мы убедились: 
обслуживание этих машин хо-
рошее , запчасти, можно ска-
зать, все гда под рукой. Когда, 
что называется, каждый час 
дорог, а на уборке так дело и 
обстоит, оперативность в уст-
ра не нии поломок, а без них 
ни одна страда не обходится, 
фактор весьма существенный . 
И мы видим, что в Ростсель-
маш это прекрасно понимают.

Еще один штрих. Мощ-
ность двигателя позволяет 
справляться с любыми хлеба-
ми. Поэтому, когда республи-
канская программа техниче-
ского перевооружения зара-
ботает, мы вновь ориентир 
будем держать на Ростсель-
маш — партнера проверенно-
го и надежного.

Что ж, эти интервью сви-
детельствуют о том, что на-
ши сельхозпроизводители все 
глубже осваивают премудро-
сти рыночных отношений и 
осознают, что только повы-
шение конкурентоспособно-
сти, построенной на основе 
увеличения урожайности по-
лей и снижения себестоимо-
сти продукции, может приве-
сти к успеху — к росту при-
были, а значит и благососто-
яния сельчан.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: специалисты 
Сармановского района инте-
ресуются техникой компании 
Ростсельмаш на выставке в 
Казани.

ООО МК «Тарос» — 
официальный дилер 

Ростсельмаш по 
Республике Татарстан.

РТ, г. Казань, ул. Заря, 7а
+7 (843) 273-98-57

www.mk-taros.ru

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

КАКОЙ КОМБАЙН 
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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 Поле чудес 
16+. 20.00 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир. 22.00 
Время. 22.30 КРАСОТКА 16+. 
00.45 СКОРОСТЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 5.15 
Комната смеха. 8.55 Мусуль-
мане. 9.10 Актерская рулетка. 
Юрий Каморный 12+. 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, малыши! 
21.00 Поединок 12+. 22.50 
Живой звук. 00.15 УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 ТАРАС ШЕВЧЕНКО. 
12.15 Антуан Лоран Лавуазье. 
12.25 Правила жизни. 12.50 
Письма из провинции. 13.20 
ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА. 15.10 
Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 Секретные физики. 16.20 
Билет в Большой. 17.00 ПРИ-
МАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 

Ольга Бородина. 18.15 Ксения, 
дочь Куприна. 19.15 ЦИРК. 
20.45 Культурная революция. 
21.35 Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века. 23.00 Пьедестал 
красоты. История обуви с Рена-
той Литвиновой. 23.50 НОВАЯ 
БЕЛОСНЕЖКА. 01.20 Концерт. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.30 РОКО-
ВОЕ СХОДСТВО 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.20 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 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21 .30 Новости 
Татарстана 12+    . 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Һөнәр 0+. 15.45 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.00 
Яшьләр on line 12+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+       . 19.00 Җомга 
киче 12+. 20.30 Туган җир 12+. 
22.00 МУЖЧИНА В ДОМЕ 16+. 
23.30 Бои по правилам TNA 
16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 6.00 Следаки 
16+. 6.30, 13.00 Званый ужин 
16+. 7.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+. 8.00, 12.00 112 16+. 8.30 
Новости 24 16+. 9.00 Великие 
тайны времени 16+. 12.30 
О.Р.З. 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 определен-
ных наций 16+. 00.00 СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех 16+. 5.45 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00 6 кадров 16+. 10.00, 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 11.30 ФОРСАЖ-4 16+. 
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 00.30 
КРАСОТКА-2 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 8.55 По делам несовер-
шеннолетних 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 Личная жизнь вещей 
16+. 10.55 МОЙ ГЕНЕРАЛ 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 МОЙ 16+. 22.50 Одна 
за всех 16+. 23.30 ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ 16+. 01.30 ВЕСЕЛЫЙ 
ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ 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+. 23.25 ДИКИЙ 16+. 01.25 Я 
ВСЕ РЕШУ САМА 16+.

«ТНТ»
5.35 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 
16+. 6.25 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30, 
15.30 УНИВЕР 16+. 14.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 15.00 ДРУЖБА 
НАРОДОВ 16+. 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 ХБ 18+. 01.00 
БЛЭЙД 18+.

ПЯТНИЦА
7 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Шутки шутками, а 
Жванецкому — 80! 12.15 Иде-
альный ремонт. 13.10 ХРАБРАЯ 
СЕРДЦЕМ 12+. 14.45 ДЕВЧАТА. 
16.40 Песни о любви. 19.00 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+. 21.00 
Время. 21.20 Голос. Дети 12+. 
23.30 Кабаре без границ 16+. 
00.30 АННА И КОРОЛЬ.

«РОССИЯ 1»
5.15 Комната смеха. 6.10 
ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 8.05 
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 9.50 Суб-
ботник. 10.35, 14.20 ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ 12+. 14.00, 20.00 Вести. 
14.50 Субботний вечер. 16.50 
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 20.45 
Когда поют мужчины. 22.40 
Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 00.45 ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35, 00.25 
ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА. 12.00 
Большая семья. 12.55 Муль-
тфильм. 13.45 В королевстве 
растений. 14.40 Браво, Артист! 
15.05 Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?! 16.05 Времена не 
выбирают… 17.50 Спектакль 
«Калифорнийская сюита». 20.05 
Хрустальной Турандот. 21.25 
ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ. 23.00 
Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой. 
23.30 Simply Red. Концерт на 
Кубе. 01.50 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 Легенды миро-
вого кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МУЖЧИНА В ДОМЕ 16+. 
6.30, 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 Видеоспорт 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Туган көнем сезнең 
белән… 6+. 16.00 Ике аккош 
12+. 17.00 Чемпионат КХЛ. 
Матч серии play-off. Трансляция 
из Казани 12+. 19.15 Карлы-
гандай күзләрең… 6+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
ЖИЗНЬ ОДНА 12+. 00.00 Мисс 
Татарстана-2014 12+. 01.00 Ты 
знала… 12+.

«ЭФИР»
5.45, 01.30 ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 16+. 
9.30 00 «Танцы на граблях» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 11.30, 13.00, 20.00 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
12+. 12.30 Fam TV 16+. 19.00 
Город 16+. 21.00 9 РОТА 16+. 
23.40 НА КРАЮ СВЕТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 10.10 УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО 16+. 12.00 
НЕФОРМАТ 16+. 16.00 6 кадров 
16+. 16.30, 23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 20.00 
РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ 16+. 21.50 АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС 16+. 01.20 
ТРОЕ В КАНОЭ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 7.45 Звездные истории 
16+. 6.00, 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+. 6.30 Стильное 
настроение 16+. 7.30 Тайны 
еды 16+. 8.35 Все о моей маме 
16+. 9.25 ДИКОЕ СЕРДЦЕ 16+. 
11.25 Спросите повара 16+. 
12.25 ЕСЕНИЯ 16+. 15.00 АН-
ЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ 
16+. 17.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА 16+. 19.20 АНЖЕ-
ЛИКА И КОРОЛЬ 16+. 21.20 
НЕУКРАТИМАЯ АНЖЕЛИКА 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
КРАСАВЧИК 18+. 01.35 МАТЧ 
ПОЙНТ 16+.

«НТВ»
5.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.05 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 8.15 Золотой ключ 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.25 
ЗА БОРТОМ 16+. 15.35, 19.20 
БРАТСТВО ДЕСАНТА. 23.35 
МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ 
16+. 01.30 Я ВСЕ РЕШУ САМА 
16+.

«ТНТ»
5.55 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 16+. 
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 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Фэшн-терапия. Влюбись в 
меня заново 16+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00, 16.00 
Битва экстрасенсов 16+. 13.00 
Холостяк 16+. 15.00 Холостяк. 
Чего хотят мужчины 16+. 00.30 
БЛЭЙД-2 18+.

СУББОТА
8 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 Контрольная закупка. 5.50, 
6.10 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.45 Армейский магазин 
16+. 8.15 Мультфильм. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Пока все 
дома. 11.00 Звезда по имени 
Гагарин. 12.15 ДЕВЧАТА. 14.10 
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 
16.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+. 
18.00 Точь-в-точь. 21.00 Вре-
мя. 21.20 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ. 23.20 ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ 16+. 01.15 РОЛ-
ЛЕРЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 АФОНЯ. 7.20 Вся Россия. 
Ручная работа. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Смеяться разрешается. 
13.05, 14.30 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. 17.00 Один в один. 
20.25 НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ. 
00.10 Шоу «Каролина». 01.35 
Девчата.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ. 11.55 Легенды 
мирового кино. 12.25 Россия, 
любовь моя! 12.55 Муль-
тфильмы. 13.45 В королевстве 
растений. 14.40 Пешком… 
15.05 Концерт. 16.10 Кто там… 
16.40, 01.55 Искатели. 17.30 
Ззвездные портреты. 18.00 
Контекст. 18.40 ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ. 20.05 Острова. 20.45 
Что было до Большого взрыва? 
21.30 Гала-концерт. 23.00 
Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой. 
23.30 МУЖЬЯ И ЖЕНЫ. 01.20 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА 12+. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Полоса-
тая зебра 0+. 9.15 Мәктәп 0+. 
9.30 Тамчы-шоу 0+. 10.00 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Батальон 6+. 11.30 Баскет 
ТВ 6+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Секреты татарской кухни 
12+. 13.00 Татарлар 12+ . 13.30 
Татар халык җырлары 0+. 14.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off. Трансляция из 
Казани 12+. 19.30 Черное озе-
ро 16+. 20.00 Аулак өй 6+    . 
20.30 Хөршидә — Мөршидә 12+ 
. 21.00 Семь дней 12+. 22.00 
Музыкаль дистә 12+. 23.00 
Яшьләр on line 12+. 01.30 Ике 
аккош12+.

«ЭФИР»
5.00 НА КРАЮ СВЕТА 16+. 
7.00 9 РОТА 16+. 9.40 ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК 16+. 
11.30, 20.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam 
TV 16+. 19.00 Город 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.00 АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 16+. 
11.00 Успеть за 24 часа 16+. 
12.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+. 
13.55 АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 16.30 КУХНЯ 16+. 
18.30 БРОСОК КОБРЫ 16+. 
20.40 БРОСОК КОБРЫ-2 16+. 
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 00.20 БОБЕР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+. 6.30 Стильное 
настроение 16+. 7.30 АЛЬФ 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.45, 18.00 Звездные истории 
16+. 9.30 Главные люди 16+. 
10.00 АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ 16+. 12.15 ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА 16+. 
14.15 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ 
16+. 16.20 НЕУКРАТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА 16+. 19.00 АНЖЕ-
ЛИКА И СУЛТАН 16+. 20.55 
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РОМАН 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 КРАСАВЧИК-2 18+. 01.50 
ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ 16+.

«НТВ»
5.10 Дело темное 16+. 6.05 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» — ЦСКА. 
Прямая трансляция. 15.30, 
19.20 БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+. 
23.50 ОДИНОЧКА 16+. 01.55 Я 
ВСЕ РЕШУ САМА-2 16+.

«ТНТ»
5.50 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, 14.00, 
20.00 Битва экстрасенсов 16+. 
11.00 Школа ремонта 12+. 12.00 
Comedy Women 16+. 13.00 Пере-
загрузка 16+. 20.00 Холостяк 
16+. 22.00 Stand up 16+. 00.35 
БЛЭЙД-3: ТРОИЦА 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 марта

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЕГЭ: 
ТРЕБОВАНИЯ 
УЖЕСТОЧАЮТСЯ
«Двойную фильтрацию» предстоит 
пройти 11-класснику на месте сдачи 
единого госэкзамена.

О процедуре допуска школьника к месту 
проведения ЕГЭ рассказал на прошедшем на 
днях брифинге заместитель министра обра-
зования и науки РТ — руководитель Депар-
тамента надзора и контроля в сфере образо-
вания Министерства образования и науки РТ 
Равиль Хамитов.

Процедура допуска к месту проведения эк-
замена будет непростой, заместитель мини-
стра в шутку назвал ее «двойной фильтраци-
ей». Сначала организатор пункта проведения 
экзамена проверит у 11-классника паспорт, 
сверит с пропуском и удостоверится в нали-
чии имени этого человека в списке распреде-
ленных и допущенных до экзамена. Затем он 
заберет подписанную памятку и напомнит, что 
на пункте приема экзамена запрещается ис-
пользование средств связи и т.п.

На следующем этапе сотрудник полиции 
досмотрит выпускника с использованием ста-
ционарного или переносного металлодетекто-
ра. Если он сработает, то сотрудник органов 
внутренних дел предложит школьнику сдать 
все имеющиеся средства связи. В случае от-
каза старшеклассник к пункту проведения эк-
замена допущен не будет.

Всего в этом году в Татарстане предпола-
гается создание 107 пунктов проведения эк-
замена. В пунктах проведения ЕГЭ (ППЭ) в Та-
тарстане в этом году будут установлены ка-

меры видеонаблюдения, причем некоторые из 
них будут вести онлайн-трансляцию.

Информация, записанная этими видео-
камерами, будет храниться не менее 3 ме-
сяцев.

На остальных ППЭ будет производиться ви-
деозапись в режиме оффлайн. Сейчас идет 
проработка деталей, подсчет затрат, которые 
будут возложены на республиканский и мест-
ный бюджеты.

Старшеклассники, перешедшие из одной 
школы в другую внутри республики и в дру-
гие субъекты, так называемые ЕГЭ-туристы, 
находятся на особом контроле Минобра РТ. 
В 2013 году было выявлено 68 учащихся 11 
классов, перешедших из одной школы в дру-
гую: 65 человек — по Татарстану, два чело-
века прибыло из Ульяновска, один человек из 
Башкортостана.

В настоящее время продолжается ежеме-
сячный мониторинг движения учащихся. По 
состоянию на 20 февраля всего между субъ-
ектами, муниципалитетами и школами выбыл 
и прибыл 141 человек. Девять школьников 
переехали из Татарстана в другие субъекты 
Российской Федерации, а один — в Чехию. 
В то же время в Татарстан из других субъек-
тов переехало восемь человек.

«Все эти люди находятся в поле особого 
внимания, ситуация отслеживается. Но, на наш 
взгляд, каких-то предпосылок или тенденций 
для ЕГЭ-туризма в Татарстане не выявлено», 
— отметил выступающий.

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ.



927 февраля - 5 марта 2014 г.

— Ты не пори горячку: девушка 
сына, видите ли, ей с первого взгля-
да не понравилась. Забыла, как мы 
с тобой сами тряслись, когда с бу-
дущими свекрухами знакомились? 
Какая разудалая девчонка ни будь, 
как ни хорохорься — все равно 
страшновато. А ну как не понра-
вишься — а твоему парню дорого 
мнение матери? А если он плевать 
хотел на ее мнение — еще хуже. 
Потому что если хочешь узнать, как 
мужчина с тобой после конфетно-
букетного периода будет в семейной 
жизни обращаться, посмотри, как он 
относится к матери.

А мать моего жениха встала на 
дыбы: мало, что ли, вокруг русских, 
чтобы жениться на чистокровной та-
тарке? Да у нее глаз черный — дна 
не видать, да она тебя загонит под 
каблук с первого дня жизни, не при-
вязанный — а будешь визжать, как 
поросенок.

...Приехала на смотрины с мощ-
ной группой поддержки — сестра-
ми, тетушками. А увидела меня — 
и от души отлегло:

— Да это же Снегурочка!
Я унаследовала от мамы белоку-

рые волосы, нежную белую кожу, 
глаза синие, как васильки. Да еще 
засмущалась, заалелась, спряталась 
за любимого и чистым лобиком ут-
кнулась ему в плечо — совсем как 
Тося из старого советского фильма 
«Москва слезам не верит» (люблю 
наше кино тех лет).

Потом, когда его мама состари-
лась и слегла, мы забрали ее к се-
бе. Я ее в ванную на себе таскала, 
пролежни обрабатывала, ноги мазя-
ми натирала. И умерла она у меня 
на руках. Но это я сильно вперед 
забежала.

Мечтала я всегда о дочках, а ро-
дились два сына. Старший, Игорь, 
— упрямый, своевольный, по духу 
борец и бродяга. Внешность как у 
киногероя: могучая грива зачесана 

назад, взгляд пристальный, подбо-
родок крутой, с ямочкой. Ох, сколь-
ко седых волос я с ним заимела, 
сколько ночных слез пролила! Муж 
сердечником из-за него рано стал.

А младший — Матюша, Матвей 
— любил приласкаться, тихоня. До-
машний, мяконький, как пластилин, 
лепи что хочешь. У младшего за всю 
жизнь — одна-единственная девуш-
ка. У старшего — сто двадцать од-
на. Висли на Игоре девки, табунами 
ходили.

Итак, Матвей учился с Катей на 
одном факультете, влюбился с пер-
вого курса и на всю жизнь. Жили 
год, как муж и жена, планировали 
сыграть после института свадьбу. И 
тут Катя резко бросает Матвея и ухо-
дит к местному бизнесмену намно-
го ее старше, — явно позарилась 
на деньги, на богатую разнообраз-
ную жизнь.

Я думала, Матвей умом тронет-
ся или руки на себя наложит — 
почернел от страданий. Глаз с не-
го не спускала, подключила куму-
шек. Со сколькими девушками пы-
тались познакомить — видеть ни-
кого не хочет. А я-то знала: эта не-
годница, эта маленькая гадина Ка-
тя для него по-прежнему един-
ственный свет в окошке.

Но потихоньку рана стала затя-
гиваться. Матюша окончил институт, 
стал работать. И однажды вечером 
появляется на пороге: в одной руке 
чемодан, другой прижимает к се-
бе… Катю! Эту изменницу, эту га-
дину! Видно, быстро надоела ей бо-
гатая жизнь со стариком-
бизнесменом. Пока я, остолбенелая, 
стояла в прихожей, Катя с опущен-
ными глазками, пискнув «здрасьте», 
шмыгнула в Матвееву комнату.

Сын загородил собой дверь и 
сказал:

— Мама, я люблю Катю. Все.
Ай да тихоня Матюша! Ну вот. 

Сын ходит на работу. Катя сидит, 

забившись как мышка, в его ком-
нате и носа не показывает — а хо-
телось, ой как хотелось посмо-
треть в ее глазки да сказать пару 
ласковых слов. Ванную и туалет 
посещает, видимо, когда меня нет 
дома. Даже встретить ее в кори-
доре, чтобы выгнать, не могу — 
это на первое время они с Матве-
ем выработали такую тактику, что-
бы избежать инцидентов.

Да и не выгнала бы я ее. Потому  
что сын ожил, у него глаза засвети-
лись, не ходит — летает. Вижу: он 
счастлив с этой Катей. И они ждут 
ребенка, нужно делать все по-людс-
ки и справлять свадьбу. Вон, Кате-
рина на свадебной фотографии: и 
не видно, что на пятом месяце. Сама  
ей белое пышное болеро выбирала, 
чтобы животик не был заметен.

И стали мы жить-поживать и, по-
рой со скрипом, притираться друг к 
другу. Двум хозяйкам на кухне, как 
двум медведям в берлоге, — тес-
новато.

Как-то, помню, они втроем соби-
рались с ребенком на прогулку. И, 
как искорка, между мной и Катей в 
прихожей вспыхнула коротенькая 
перепалка. Я жестко сказала — она 
в том же духе ответила. Матвей, уже 
одетый, изменился в лице. Скинул 
куртку:

— Да черт возьми, до каких 
пор!..

Взял Катю за плечи, силком увел 
в комнату. Оттуда слышу:

— Ты совсем съехала с катушек 
— с моей матерью так разговари-
вать?!

Вот тебе и мой мягкий, мой по-
слушный пластилиновый Матюша! 
Так он это сказал, что резвая на язы-
чок Катя смолчала.

Это я к тому, что многие, ког-
да он Катю за такое простил, за 
спиной шептались: мол, пропал па-
рень, без ворожбы тут не обо-
шлось; добрый, бесхарактерный, 

загонит его эта девица под каблук 
— не пикнет.

А тем временем мы с Катиными 
родителями объединились и купили 
молодым квартиру. Денег хватило 
впритык на старенькую облезлую 
двушечку. Смотрю на Катерину и не 
узнаю. Она балованная: единствен-
ная дочка у родителей. А тут зака-
тала рукава, отскребла стены, полы, 
потолки. Сама красила, сама клеи-
ла обои. Сама следила за рабочи-
ми, как ставят новые окна, как кла-
дут плитку — что твой прораб. Не 
квартира получилась — картинка!

И такая хлебосольная хозяюшка 
оказалась, такая разумница — отку-
да  взялось! А рукодельница! А ого-
родница! За рецептами вся родня 
— к ней, за дельным советом — к 
ней. В трудной жизненной ситуации 
— снова к ней. Теперь мы с ней 
подружки — не разлей вода. Ходим 
друг к другу в гости, гуляем с детьми  
(у нее уже двое) — не можем наоб-
щаться. Новая книга, новый фильм, 
что в стране и за рубежом делает-
ся — все обговорим. Приду домой 
— скорее за телефон: забыла что-
то важное с Катериной обсудить.

Теперь о старшем, Игоре. Ему 
уже тридцатник, огонь, воду и мед-
ные трубы прошел, не счесть дев-
чонок у него было — а все не же-
нится. Вроде познакомился с одной, 
хорошая девушка. Уехал в Петербург 
на курсы на два месяца. Вернулся 
— сарафанное радио докладывает: 
твоя девушка тебе изменила. Тут же, 
в ту же минуту, безжалостно вычер-
кнул, удалил, стер ее — из контак-
тов, из телефона, из памяти, из жиз-
ни. С глаз долой, из сердца вон.

Женили его в итоге почти по сва-
товству: с якобы нечаянными встре-
чами, с приглашениями на чай, со 
смотринами, с осторожным (как бы 
не спугнуть!), постепенным подтал-
киванием парочки друг к дружке.

Олечка, невеста, — надо бы луч-
ше, да некуда! Золотая медалистка, 
институт окончила с красным дипло-
мом. Умница, красавица, из хорошей 
семьи. Сидит, потупив глазки, вспы-
хивает и краснеет. Никогда никаких 
парней у нее до Игоря не было — 
на глупости времени не оставалось, 
все за книжками да за компьюте-
ром. В двадцать пять лет девствен-
ница — нынче такую в музее под 
стеклом можно выставлять.

Поженились, стали жить в ба-
бушкиной квартире. А Игорь ходит 
скучный. Оказывается, Олечку не 
устраивает его работа: мало получа-
ет. А вокруг люди покупают наворо-
ченные машины, ходят в шиншил-
ловых шубах, обставляют квартиры 
мебелью из натурального дерева, 
ездят в тихоокеанские круизы.

Ну, у нас связи есть, устроили 
Игоря на высокооплачиваемую ра-
боту. Но Олечка все куксится, ди-
чится. Я считаю: дом — это где в 
праздники за большой стол садит-
ся большая семья. Олечка так не ду-
мает, приходит неохотно, садится 
наособицу, крутит носиком, разго-
воры не поддерживает.

К себе тоже никогда не пригла-
шает, хотя я ей говорю: ты, мол, не 
готовь ничего, поставь чай, хлеб — 
нам больше не надо, у тебя малень-
кий ребенок, понимаю. Но то у Олеч-
ки голова болит, то у малыша зуб-
ки режутся, то в городе грипп — 
вдруг заразу принесем, то просто 
«нет» на ровном месте — и все. Сно-
ровистого, неуправляемого Игоря не 
узнать: смотрит жене в рот, каждое 
ее слово — закон.

Вот ты думаешь, почему я сей-
час расстроенная? У сына был день 
рождения. Я накрыла богатый стол, 
испекла пирог, украсила свечами, 
позвала гостей. В последний момент 
звонит смущенный Игорь:

— Мам, не можем прийти, у ма-
лыша, кажется, температура.

Ну, мы люди не гордые. Самое 
вкусное разложила по судкам — и 
в холодильник. Знаю, что в обед, в 
двенадцать, сноха с внуком гуляют. 
Поэтому с мужем пришли порань-
ше, в десять, с пакетами, набитыми 
вкусностями. И что ты думаешь? 
Олечка, ни слова не говоря, лихора-
дочно собирает малыша и, фыркнув, 
проносится мимо, буквально выле-
тает из квартиры. Вот такое демон-
стративное поведение. На моего му-
жа жалко смотреть: лицо помертве-
ло, побелело от обиды. Плелись до-
мой как побитые собаки.

Ты думаешь, я Игорю вечером 
хоть полслова сказала, пожалова-
лась? Нет. Потому что это выбор сы-
на. Он счастлив с Олечкой, любит 
ее, любит ребенка, у него своя 
жизнь, он взрослый мужчина. 
Наконец-то осел, обзавелся соб-
ственным гнездом, почувствовал 
свою ответственность — благодаря 
Олечке. И на Новый год, как ни в 
чем не бывало, я пригласила их всех. 
И буду приглашать на все праздни-
ки. Потому что дом — это когда 
большая семья собирается за боль-
шим столом.

К чему я все это рассказываю? 
К тому, что порой жизнь делает та-
кие выверты — никогда не знаешь, 
каким боком ее к тебе развернет. 
Не знаем мы, где нас ждет счастье. 
Черненькое оказывается беленьким, 
беленькое — черненьким.

Есть старый советский фильм 
«Женщины». Там одна очень пра-
вильная, сердечная пожилая про-
фсоюзная активистка — ее играет 
моя любимая Нина Сазонова — на 
протяжении фильма всем вокруг по-
могает и говорит очень правильные, 
разумные, добрые вещи. Ровно до 
тех пор, пока ее сын, ее кровинка, 
не влюбляется в молодую рабочую 
женщину с ребенком. Тут она рубит 
наотмашь: «Нет, дескать, только че-
рез мой труп — и все». А другая, 
неправильная, отрицательная геро-
иня ей устало и горько говорит: «Хо-
чешь другую судьбу своему сыну? 
А кто ее знает, где она, судьба?»

Вот и я говорю: где она нас ждет, 
наша судьба?

Записала
Нина МЕНЬШОВА.

Не надейтесь 
сесть рядом

Жителя Шанхая (Китай) в про-
шлом году бросила девушка. Муж-
чина, тяжело переживавший одино-
чество, разработал план мести. В 
День всех влюбленных (14 февра-
ля) китаец решил выкупить каждое 
второе место на вечернем сеансе в 
одном из шанхайских кинотеатров, 
чтобы ни одна парочка не могла 
сесть рядом друг с другом.

Однако план молодого челове-
ка, имя которого остается неиз-
вестным, сразу же оказался под 

угрозой: автоматизированная си-
стема продаж билетов не позво-
лила мстителю покупать места че-
рез одно. Не помогло и обраще-
ние к администрации кинотеатра. 
Тогда хитроумный китаец расска-
зал о своих планах в интернете. 
Мужчину сразу же поддержали де-
сятки сторонников. Совместными 
усилиями они выкупили все биле-
ты в зале, а потом перепродали 
четные места.

«Вы хотели в день святого Ва-
лентина посмотреть кино? — тор-
жествует мститель. — Извините, но 
сесть рядом у вас не получится. 
Разлука укрепляет любовь. Дайте 
шанс и нам, одиноким». Многие 

участники акции не скрывают, что 
хотели встретить на сеансе новых 
друзей или даже найти свою вто-
рую половинку.

Остался тем же 
человеком

55-летний безработный Ласло 
Андрашек из венгерского города 
Дьер возвращался в приют для 
бывших алкоголиков, где он жил. 
По дороге мужчина решил попы-
тать счастья: наскреб в кармане по-

следние деньги, купил лотерейный 
билет и попросил продавщицу его 
заполнить. «Я назвал шесть чисел, 
но мне сообщили, что их должно 
быть семь», — вспоминает Ласло. 
Он назвал первое пришедшее в го-
лову число — 24. Случилось неве-
роятное — венгр стал обладателем 
2 миллионов евро (свыше 96 мил-
лионов рублей).

Ласло бросил пить пять лет на-
зад, поэтому ему потребовалось уси-
лие, чтобы тут же не уйти в запой. 
Однако мужчина понял, что получил 
шанс изменить свою жизнь. Распла-
тившись с собственными долгами и 
долгами родителей, он подарил по 
квартире и автомобилю каждому из 

троих детей. Но Андрашек не спе-
шит бросать остальные деньги на 
ветер и продолжает жить экономно. 
«Я теперь богат, но не стал другим 
человеком, — признается мужчина. 
— Например, я могу сейчас купить 
себе хоть три телевизора с самым 
большим экраном, но я не буду их 
покупать только лишь потому, что 
могу себе это позволить».

Однако кое-какие изменения в 
душе Ласло все же произошли: 
миллионер планирует потратить 
часть своего состояния на помощь 
бездомным. Также Андрашек хочет 
основать фонды помощи наркома-
нам и женщинам, страдающим от 
насилия в семье.
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Каждый год на праздник 
Пасхи по традиции наши ма-
мы, бабушки красят куриные 
яйца. В этот день со своими 
друзьями, родственниками 
мы устраиваем яичные бои. 
Из них обязательно кто-то 
выходит победителем, а кто-
то побежденным. И меня за-
интересовал вопрос о проч-
ности куриного яйца.

Докажем, что куриное яй-
цо достаточно прочное. Ку-
рица-наседка высиживает 
яйца три недели. При этом 
весит она почти два кило-
грамма. Какую же наиболь-
шую массу может выдер-
жать обычное яйцо? И в ка-
ком месте у яйца наиболь-
шая прочность?

Чтобы ответить на эти во-
просы, я решил провести экс-
перимент. Для этого купил в 
магазине 10 яиц категории 
«Отборное», сварил их вкру-
тую. Изготовил установку. 
Для этого выпилил из фане-
ры два квадрата. В углах каж-
дого просверлил по одному 
отверстию. Еще мне понадо-
бились четыре длинных гвоз-
дя. Гвозди вставляем в отвер-
стия квадратов. Дальше я раз-
мещал яйцо по центру меж-
ду двумя площадками. Сверху 

укладывал грузы, до того мо-
мента как скорлупа треснет. 
Тем самым, измерял массу, 
которую может выдержать 
яйцо. Пять яиц я размещал 
между площадками в гори-
зонтальном положении, дру-
гие пять в вертикальном. По-
лученные данные заносил в 
таблицу. На уроке математи-
ки мы проходили понятие 
среднее арифметическое. Для 
того, чтобы узнать среднюю 
массу, которую может выдер-
жать яйцо, я сложил резуль-
таты и разделил полученную 
сумму на число слагаемых. 
Средняя масса, которую мо-
жет выдержать яйцо в гори-
зонтальном положении, рав-
на 6 кг 800 г. Средняя масса, 
которую может выдержать 
яйцо в вертикальном положе-
нии, равна 8 кг 40 г. Это го-
ворит о том, что оно доволь-
но прочное.

Прочность формы пти-
чьего яйца заметили очень 
давно. По такой же форме 
был создан Купол собора 
Санта-Мария во Флоренции, 
Украинский музей «Писан-
ка», небоскреб в Бомбее, 
Большой национальный те-
атр в Пекине.

Кузя, волнистый попугай, живет в 
нашей семье уже два года. Разговари-
вает на своем попугайском, кокетни-
чает с зеркалами и люстрами и игно-
рирует человеческую популяцию квар-
тиры. Обитает он в нашей спальне, так 
как у младшего сына на попугая об-
наружилась аллергия.

А совсем недавно у нас появился 
котенок с гордым именем Оскар. По-
началу Оскар жил только в детской 
комнате, чтобы привыкнуть к смене 
жилья и хозяев. Потом начал иссле-
довать прилегающие земли. Первая 

встреча попугая с котенком прошла в 
нервной обстановке.

Усатый-полосатый мирно шел по 
нашей спальне, принюхиваясь к ков-
ру, когда раздался истошный вопль 
Кузи: «Чудовище! Спасайся кто мо-
жет!» Попугай начал метаться по 
клетке, Оскар испугался и позорно 
сбежал под кровать.

Прошло еще несколько дней, попу-
гай немного привык к страшному суще-
ству, поселившемуся в его квартире.

Встречаются Оскар и Кузя исклю-
чительно по утрам в нашем присут-

ствии, в остальное время дверь в ком-
нату закрыта. Оскар залезает на кро-
вать и тихо подходит к клетке. Кузя 
настороженно смотрит за передвиже-
ниями чудовища. Оскар садится рядом, 
и начинается игра в гляделки. Как 
только котенок робко протягивает ла-
пу, не выпуская когтей, Кузя так же 
аккуратно начинает перебирать свои-
ми лапками прутья клетки и уходит на 
другой край. С другого края Оскару к 
попугаю не подобраться, и он убира-
ет свои жадные лапки. Начинается про-
смотр бесконечного сериала «Из жиз-
ни попугаев». Затем гляделки котенку 
надоедают, и он отворачивается от 
клетки — мол, он здесь просто так, 
полежать. Попугай осторожно возвра-
щается на место. Через некоторое вре-
мя все повторяется.

Оскар пробует найти обходные пу-
ти. Слезает с кровати и прячется под 
стул. Но Кузя находится выше, и ему 
все прекрасно видно. Как только 
Оскар поднимает лапку, чтобы сде-
лать шаг, попугай сразу начинает от-
ступать. Котенок замирает с подня-
той конечностью: да я же просто так, 
голову почесать хотел!

Наконец я не выдерживаю и с за-
мечанием «дай же ты попугаю спокой-
но поесть!» утаскиваю грозного хищ-
ника. Но Кузя еще долго ползает по 
клетке, разглядывая окрестности 
спальни, и стрекочет на своем попу-
гайском: «Ну где же ты, чудовище?»

ЛАДА М.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

СОВЕТЫ

1. «БЕЛЫЙ ВРАГ»:
а) сахар или соль;
б) белогвардеец;
в) холодильник.

2. «ПОЛОСАТЫЙ ДРУГ»:
а) пешеходный переход;
б) ручной тигр;
в) матрас.

3. «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»:
а) известная новогодняя 
телепередача;
б) лампочка синего 
света;
в) название клуба для 
лиц с нетрадиционной 
сексуальной 
ориентацией.

4. «КАМЕННАЯ СТЕНА»:
а) препятствие, которое 
трудно преодолеть;
б) стена, выложенная 
из камня;
в) мужчина, с которым 
надежно и безопасно.

ПОДВОДИМ ИТОГИ:

Если большинство ответов 
выпало на «а»: вы — че-
ловек серьезный, с актив-
ной жизненной позицией, 
с широкими интересами. 
На вас можно положиться 
в трудную минуту, вы не 
любите авантюр и руковод-

ствуетесь только здравым 
смыслом. У вас талант ру-
ководителя.

Если большинство ответов 
«б»: вы — человек с очень 
устойчивыми взглядами. 
Вы знаете свое дело, но ис-
пытываете сложность, если 
надо осваивать что-то но-
вое. Вы практичны, любите 
порядок и всегда ищете 
смысл в том, что делаете. 
Почаще улыбайтесь, и вы 
будете неотразимы.

Если ваши ответы при-
шлись на «в»: вы — чело-
век с чувством юмора, лег-
кий на подъем, с вами лег-
ко и весело. Вы невероят-
но гибки в принятии реше-
ний, умеете видеть в лю-
бом явлении самую суть. 
Вы — интуитивный тип, от-
личный советчик и помощ-
ник. Хорошо бы прибавить 
собранности и самодисци-
плины, и тогда вы сможе-
те горы свернуть.

ВЕСЕЛЫЕ
АССОЦИАЦИИ

Бесподобные котлеты 
500 грамм фарша, стакан вареного риса, половинка 
среднего кочана капусты (можно и больше), 
лук, морковка, пучок свежей зелени, одно яйцо, 
панировочные сухари.

ЛЕЧИМ 
СЕБОРЕЙНЫЙ 
ДЕРМАТИТ

Рецепт 1. 1 ч.л. измельчен-
ных листьев шалфея залейте  
250 мл кипятка, кипятите на 
медленном огне 4-6 минут, 
настаивайте 35-40 минут и 
добавьте 1\2 десертной лож-

ки меда. Как мед растворит-
ся полностью, настой готов.

Рецепт 2. На 2-3 сырых 
яичных белка — 3 ст. л. 
клюквенного сока, 2 ст. л. хо-
рошего коньяка, 1 ч. л. жид-
кого творога, 2 ч. л. лимон-
ного сока. Все смешать в од-
нородную массу и нанести на 
вымытые волосы. Держать 
«под колпаком» час, полто-
ра. Смыть шампунем для 
своего типа волос.

СРЕДСТВО 
ПРИ ТОНЗИЛЛИТЕ

Для лечения заболеваний 
горла существует противо-
воспалительное средство: 
Возьмите 2 ст. л. листьев эв-
калипта и залейте стаканом 
воды. Подогрейте на водяной 
бане, охладите и процедите. 
Доведите объем отвара до 

200 мл, добавляя кипяченую 
воду. Полученный отвар при-
меняйте по 1/3 ст. 3 раза в 
день после еды. А для поло-
скания горла возьмите 2 ст. 
л. отвара и разведите в 1 ст. 
теплой воды. Полощите гор-
ло 5-6 раз в день. 

В отличие от спиртовой 
настойки эвкалипта отвар не 
сушит слизистую горла и 
очень хорошо помогает при 
лечении!

ТЕСТ

Этот тест, хоть и похож на шуточный, выявляет 
вполне серьезные чело веческие качества. 
Мы предлагаем вам выбрать наиболее близкую 
вам ассоциа цию на каждое из четырех образных 
выражений. Итак, какая мысль у вас возникает, 
когда вы сталкивае тесь с выражением:

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Творожное печенье
200 граммов творога (желательно выбирать творог 
пожирнее), 150 г сливочного масла, около 100 г 
сахарного песка (в зависимости от желаемой 
сладости готовой выпечки), ну и 250 г 
пшеничной муки высшего сорта.

Лук мелко нарезать, нате-
реть морковку на терке. Об-
жарить овощи в масле, доба-
вить к ним специи и нашин-
кованную капусту. Тушить под 
крышкой до готовности ка-
пусты. В конце приготовления 
добавить мелко нарезанную 
зелень. Остудить капусту.

Фарш и рис смешать с ка-
пустой, добавить яйцо, по-
солить и поперчить, припра-
вить любимыми специями. 
Хорошо вымешать массу.

Мокрыми руками сформи-
ровать небольшие котлетки, 
обвалять их в панировке и об-
жарить со всех сторон в ра-
зогретом растительном мас-
ле. Очень вкусно с салатом 
из свежих овощей и с отвар-
ной или жареной картошкой. 
Чтобы котлеты были аромат-
нее, в панировку можно до-
бавить специи — немного 
перчика, тимьян, базилик, 
орегано — что любите.

А прочно ли 
куриное
яйцо?

Сливочное масло нужно 
достать из холодильника и 
сразу же, еще охлажденным 
смешать и растереть до од-
нородного состояния с творо-
гом и сахарным песком. Да-
лее, к полученной смеси сле-
дует понемногу добавить му-
ку и замесить тесто.

Готовое тесто необходи-
мо скатать в шар, обернуть 
пищевой пленкой и поста-
вить в холодильник на два 

часа (а лучше на более дли-
тельный срок).

Охлажденное тесто тонко 
раскатать, вырезать из него 
отдельные печенья, которые 
в свою очередь нужно выло-
жить на застеленный перга-
ментом противень и выпекать 
около 10-15 минут в разогре-
той до 200 градусов духовке.

Уже готовое печенье 
мож но украсить по своему 
желанию.
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Отшумела Олимпиада в Сочи. 
В средствах массовой 
информации регулярно 
транслировались репортажи 
и публиковались статьи 
со статистическими данными: 
кто и чего выиграл, 
кто уступил. 13 золотых, 
11 серебряных и 9 бронзовых 
наград российской команды 
— это и первое место в 
командном зачете, и новый 
рекорд по наградам.

В этой статье хочется по горячим 
следам вспомнить те яркие момен-
ты сочинских стартов, которые лич-
но удалось увидеть по телевизору и 
которые, пожалуй, навсегда останут-
ся в памяти.

Труднее всего было тем, кто на-
чинал Олимпиаду. По телевидению, 
в интернете с первого дня началась 
буквально истерия, еще до стартов 
на нас полился дождь виртуальных, 
призрачных медалей, раздаваемых 

налево и направо нашими оракула-
ми. Блеск вожделенных золотых ме-
далей застилал глаза тем, кто сидел 
у микрофонов. Совершенно абстра-
гироваться от всего этого нашим 
олимпийцам не всегда удавалось, а 
мы, зрители у голубых экранов, от-
ключали звук, чтобы не слышать, 
как комментаторы еще в ходе борь-
бы, до финиша раздавали медали 
нашим спортсменам. А сглаз — он 
и есть сглаз. В итоге явно не выдер-
жали пресса и не справились с не-
рвами керлингистки и хоккеистки, 
не смогли показать свои лучшие ка-
чества конькобежцы, не прыгнули 
выше головы, как это иногда быва-
ет на столь престижных соревнова-
ниях, лыжницы. Не все получалось 
на первых порах у биатлонистов и 
биатлонисток.

В этом всеобщем сумасшествии 
наилучшим образом проявила себя 
конькобежка Ольга Граф. Спор-
тсменка, тяготеющая к коротким 
дистанциям, она на «полуторке» 
проявила те качества, за что мы и 

любим спорт. Понимая, что на старт 
выйдет немало мастеров, чей ре-
зультат на этой дистанции выше, чем 
у нее, Ольга, не мудрствуя лукаво, 
сразу со старта взяла высокий темп 
— значительно выше, чем у фини-
шировавших ранее, и постаралась 
его сохранить до конца. Этот конец 
мог для нее наступить еще на пово-
роте последнего круга, когда ее — 
однозначно, от великой усталости, 
покачнуло, и она едва не упала, но 
все же сохранила равновесие и до-
катила до финиша, не найдя уже ни-
каких сил на последнее отталкива-
ние. И, возможно, это ей стоило се-
ребра. Но зато бронзовая медаль 
стала ее заслуженной наградой — 
первая олимпийская медаль россий-
ской женской команды на этой дис-
танции за всю историю и первая ме-
даль на Олимпиаде в Сочи. И при 
этом, что очень важно, личный ре-
корд. А установление личного рекор-
да именно на Олимпиаде — это не 
только неукоснительное выполнение 
правильно спланированной трениро-

вочной программы, но и проявле-
ние характера, отваги, мужества.

Потом была череда и ярких по-
бед наших спортсменов, и драмати-
ческих ситуаций.

Последний день Олимпиады 
увенчался феерической победой на-
ших лыжников в масс-старте на дис-
танции 50 км. Эта дистанция сама 
по себе длинная и сложная. В Со-
чи, с его почти среднегорьем и те-
ми невообразимыми перепадами 
высот она была сложной вдвойне. 
В борьбу вступили все сильнейшие 
лыжники планеты. Чтобы бороться 
за медали в таких соревнованиях, 
нужны многие годы упорного, через 
«не могу», труда. И при этом нуж-
ны еще природные задатки, талант. 
Всем этим обладали, без преувели-
чения, десятка три лыжников из раз-
ных стран, каждый из которых, без-
условно, мечтал вспрыгнуть на пье-
дестал. Об этом свидетельствовал 
хотя бы тот факт, что всего за 2 км 
до финиша на победу все еще пре-
тендовали как раз те три десятка 
спортсменов — амбициозных, на-
стойчивых и упрямых, мчавшихся по 
дистанции компактной группой.

Что должно было произойти в че-
ловеке, пролетевшим почти 50 км 
на пульсе 180-190, а на подъемах за 
200 сердечных ударов в минуту, что-
бы найти силы на решающий рывок ? 
Наверное, только взрыв самопожерт-
вования, только сконцентрированная 
готовность взорвать свое сердце и 
умереть. Но при этом, конечно же, 
с надеждой — пусть малой, ничтож-
ной, ведь рядом, закусив удила, рва-
лись к финишу такие же ретивые 
«лошади», но все же конкретной — 
преодолеть все и всех и победить.

Легков на штурм последнего пе-
ред стадионом подъема рванул так, 
будто это все, что осталось в его 
жизни, и каждое мгновение, остав-
ленное ему судьбой, он хотел на-
полнить до предела, будто эти мгно-
венья — и есть настоящая жизнь.

Но — непостижимо — трое этот 
рывок подхватили! Наши Вылегжа-
нин и Черноусов и норвежец Сунд-
бю. Пройдя в лидерах 49,5 км, усту-
пать они просто так не желали.

Побеждает в такой ситуации, на-
верное, тот, кто хочет победить 
силь нее, борющийся до конца, до 
последнего метра и сантиметра 
дистанции, когда уже в теле все 
онемело, когда силы кончились и 
когда тебе их дает невесть кто, не-
понятно откуда, чтобы в отчаянной 
растяжке ты смог носком своего 
лыжного ботинка пересечь завет-
ную черту первым.

Александр Легков! Это он — по-
бедитель «королевской» лыжной 
дистанции на 50 км. на Олимпиаде 
в Сочи. Король из королей лыжных 
гонок планеты Земля. Человек, шед-
ший долгие годы к этому своему 
триумфу и не просто победивший, 
а вырвавший «золото» из рук сво-
их сильных соперников. Несколько 
десятых долей секунды! И сделав-
ший своей победой счастливым не 
только себя, но и всю страну под 
названием Россия.

Безусловно, героями этой гонки 
стали и наши Максим Вылегжанин 
и Илья Черноусов, взявшие соответ-
ственно «серебро» и «бронзу» и 
оставившие с «деревянной» меда-
лью обладателя престижнейшего 
среди лыжников Кубка «Тур де Ски», 
боровшегося до последнего норвеж-
ца Мартина Сундбю.

Маленький штрих по поводу.
— Когда накануне старта на 50 

км. выиграли «золото» наши биат-
лонисты в эстафете, я буквально 
сдавливал себя тисками, чтобы не 
дать волю радостным эмоциям, — 
говорил потом, после победы на 
Олимпиаде, Александр Легков. — Я 
понимал, что они мне пригодятся на 
дистанции… Теперь я пойду и по-
здравлю ребят с победой.

На пути к олимпийской золотой 
медали поистине нет мелочей: по-
беда куется день за днем, год за го-
дом, и побеждают на Олимпиаде по-
истине самые великие и самые це-
леустремленные.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимке: 
победный финиш 

российских лыжников.
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С МИРУ ПО НИТКЕ

Легков…
Это было не легко

ВСЕПОГОДНЫЕ 
ПОКРЫШКИ 

Финская компания «Нокиан» предста-
вила первую покрышку, из которой одним 
нажатием на кнопку, расположенную на 
панели перед водителем, выдвигаются ши-
пы для безопасной езды по обледенелым 
и заснеженным дорогам.

Авторы этого изобретения уверяют, что 
такая шипованная резина значительно об-
легчит жизнь водителей и обеспечит иде-
альное сцепление на снегу. Когда нужда 
в шипах отпадает, и машина выезжает на 
сухую дорогу со стабильными условиями 
езды, шипы задвигают обратно в свои 
гнезда, и покрышка приобретает идеаль-
ные летние характеристики. Отмечается, 
что шипы на всех четырех колесах выдви-
гаются и задвигаются одновременно.

Компания пока содержит часть инфор-
мации об этой технологии в секрете, в на-
дежде стать мировым лидером в произ-
водстве таких всепогодных покрышек.

Пока что демонстрируются только кон-
цептуальные модели, однако уже первая 
их демонстрация впечатляет. Выехавший 
на лед автомобиль смог очень быстро тор-
мозить выдвинувшимися шипами.

 

АВТО ДЛЯ ДОМАШНЕЙ
СБОРКИ

Итальянские конструкторы решили 
пойти навстречу автомобилистам, мечта-
ющим создать себе авто собственными ру-
ками. Автомобиль Tabby доставляется за-
казчику в ящиках и собирается за час без 
использования специальных инструмен-
тов. Есть возможность заказать авто на 2 
или 4 места. На автомобиль можно поста-
вить любой мотор, а его электрическая 
версия позволит проезжать без подзаряд-
ки до 100 км и набирать скорость до 80 
км/час, тогда как бензиновый мотор рас-
считан лишь на скорость 45 км/час. Соз-
дан для Tabby и гибридный двигатель, спо-
собный без заправки проезжать 400 км. 
Стоить такая машина будет 4-6 тыс. евро. 
Каждый сможет соорудить свою личную 
машину на универсальной платформе, ко-
торую можно модифицировать и изменять 
по своему желанию, например, в случае 
необходимости легко сменить электриче-
ский мотор на бензиновый или переобо-
рудовать автомобиль под перевозку гру-
зов. Для сборки этого авто в домашнем 
гараже предлагается более сотни конфи-
гураций — от кабриолетов до внедорож-
ников. Первые наборы такой машины нач-
нут продавать будущей весной.

У ПОБЕРЕЖЬЯ 
АВСТРАЛИИ — 
АНОМАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Австралийцы обсуждают появление воз-
ле своего побережья таинственного «мон-
стра». Его обнаружили на экране радара 
погодного бюро. Огромная масса в фор-
ме буквы S была выявлена в 30 киломе-
трах от острова Роттнест.

Метеорологи сказали, что это образо-
вание, возникшее над океаном, не было 
облаком, так как они никогда не прини-
мают такие очертания, да и луч радара 
не видит обычные облака, засекая лишь 
различного рода осадки, капли воды и 
льдинки.

Тайна, казалось бы, раскрылась, ког-
да министерство обороны заявило, что 
это явление стало результатом тестиро-
вания корабельной системы в ходе ма-
невров военно-морских сил.

Однако многие не поверили военным, 
которые действительно проводили свои 
учения, однако наблюдавшие за ними 
люди не увидели ничего особенного, что 
могло бы объяснить возникновение столь 
грандиозного аномального явления. Ме-
теоролог Раби Риветт говорит, что слова  
военных не могут объяснить появление 
гигантской фигуры шириной в 80 
километ ров, которая довольно быстро 
двигалась, сохраняя свою форму, несмо-
тря на сильные порывы ветра. Австра-
лийские метеорологи отмечают, что пре-
жде их радары не фиксировали ничего 
подобного.

Николай ИВАНОВ.



Университетская библио-
тека. В вестибюле на стене 
несколько крючков с надпи-
сью «Только для преподава-
телей». Какой-то шутник-сту-
дент написал: «Можно также 
вешать пальто и шляпы».

* * *
Вначале было слово. По-

том дали по морде.
* * *

Диссертация по теме 
«Вы  прыгивающий из тосте-
ра хлеб как причина инфар-
ктов у котов».

* * *
Почтальона, принесшего 

повестку сыну генерала, за-
брали в армию второй раз.

* * *
Лучший способ расска-

зать детям о налогах — это 
съесть 13 процентов от их 
мороженого.

* * *
Охрипший, но ответствен-

ный петух по утрам бросает 
камешки в окна.  

* * *
Чаще всего человека заво-

дит в тупик нужда, особенно 
малая.

* * *
Человеку не дано постичь 

три вещи: Бога, Вселенную и 
советских инженеров, которые  
придумали стену, через кото-
рую все слышно, но в которую  
гвоздь забить невозможно!

* * *
Если ты проснулся в мор-

ге — это счастье!
* * *

Сегодня была на катке. 
Сначала каталась на коньках, 

потом на коленях, затем мор-
дой по льду… Сейчас вот на 
«скорой» поеду кататься. 
Движение — это жизнь!

* * *
Преподаватель логики 

со шел с ума, когда не смог 
вытереть сухое вино влаж-
ной салфеткой.

* * *
— Какие у вас красивые 

зубы.
— Это от мамы.
— Повезло, что подошли.

* * *
Шел я как-то темным ве-

чером домой. Впереди меня 
оказалась девушка. Она огля-
нулась и ускорила свой шаг. 
Я тоже ускорил. Вдруг она по-
бежала. И я тоже побежал. 
Она закричала, и я заорал… 
Не знаю, от кого мы бежали, 
но было очень страшно!

* * *
Рабинович в гостях упле-

тает ложкой черную икру.
— Рабинович, это, между 

прочим, не лапша.
— О чем вы говорите, ни-

какого сравнения!
* * *

Ненавижу, когда на собе-
седованиях, коварно щурясь, 
спрашивают: «А почему вы 
ушли с предыдущего места 
работы?» Вчера на собеседо-
вании так же коварно спро-
сила: «А почему ваш про-
шлый работник уволился с 
этой обалденной должно-
сти?» Ощущение понрави-
лось, всем рекомендую.

ДОМ, САД-ОГОРОД
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ЧЕМ РАНЬШЕ,
ТЕМ НАДЕЖНЕЕ
Каждый год теряю урожай 
из-за цветоеда. Когда начинать 
с ним борьбу?

Т.ТЕРЕНТЬЕВА.

Против всех вредителей сада помогают 
осенняя перекопка приствольных кругов на 
штык лопаты, очищение штамбов, снижение 
кроны и ее прореживание. Во время набуха-
ния почек наложите на штамбы ловчие пояса , 
чтобы перекрыть жуку дорогу к цветочным 
почкам. Это необходимые агротехнические и 
защитные меры. В период набухания почек 
опрыскивайте деревья «Децисом» (2 мл на 
10 л воды). В фазе зеленого конуса в прохлад-
ную погоду можно обработать деревья любым  
пиретроидом, например «Кинмиксом» (2,5 мл 
на 10 л воды). Если дерево небольшое, стря-
хивайте жуков на подстилку и уничтожайте 
их. Как только обнажатся бутоны, цветоед от-
кладывает яйца. Если упустить это время, 
дальнейшая борьба с ним бесполезна. Исполь-
зуйте биопрепараты «Фитоверм», «Агравер-
тин», битоксибациллин (по инструкции).

ЧЕРНАЯ КОРА — 
СТАРЫЕ ПОБЕГИ
У малины каждый год срезают 
отплодоносившие побеги. 
А какие удалять у смородины?

Н.КОРНЕВ.

Раньше у черной смородины старыми по-
бегами считали 5-летние. Их вырезали осе-
нью или рано весной. Сейчас многие сорта 

смородины интенсивного типа, у них выре-
зают 4-летние побеги, когда кора не черная, 
а еще темно-коричневая, и появляются бо-
ковые ветки с кольчатками — наиболее сла-
быми короткими веточками с одной лишь 
развитой почкой на верхушке, отходящей 
под прямым углом к побегу, от которого 
они возникли. Их вырезайте осенью под ко-
рень на уровне почвы. Лучше всего это де-
лать при сборе урожая, тогда сразу же мож-
но удалить и те ветки, на которых были мел-
кие ягоды.

ПРИДЕТСЯ ПИЛИТЬ?
Чтобы старая яблоня давала больше 
плодов, сделал омолаживающую 
обрезку, но результата не увидел. 
Существуют ли еще какие-нибудь 
способы заставить дерево 
плодоносить или придется 
его спилить?

П.ДЕМЕНТЬЕВ.

Попробуйте провести оздоровительную 
процедуру, стимулирующую появление новых  
побегов и возобновление плодоношения. Для 
этого по окружности кроны на ширину и глу-
бину штыка лопаты выкопайте узкую тран-
шею. Заполните ее зрелым компостом, навоз-
ным перегноем или комплексным удобрени-
ем для плодовых деревьев, а сверху замуль-
чируйте небольшим количеством костной му-
ки. После насыпьте садовую землю, выну-
тую из траншеи, и разровняйте ее. Затем 
обильно полейте весь приствольный круг, 
чтобы питательные вещества из компоста пе-
решли в растворимую форму и деревья мог-
ли их использовать. Как правило, после та-
кого лечения корни начинают обрастать но-
выми корневыми побегами, а на будущий год 
яблоня принесет больше плодов.


