
Премьер-министр Татарстана 
Ильдар Халиков подписал по-
становление  Правительства РТ о 
предоставлении молодым врачам 
полумиллионных грантов на улуч-
шение жилищных условий.

В Татарстане создано Агентство 
по туризму. Его главой стал бывший 
заместитель министра по делам мо-
лодежи, спорту и туризму РТ Сер-
гей Иванов.

В преддверии 8 Марта в Елабу-
ге прошел республиканский кон-
курс «Мистер совершенство». Его 
победи те лем стал елабужанин Рус-
лан Газизов.

В родильном отделении Нурлат-
ской ЦРБ проходит капитальный ре-
монт. Сумма выполненных работ со-
ставляет 3 миллиона рублей, сооб-
щает газета «Дружба».

В Лесном селекционно-семе но-
водческом центре республики в по-
селке Лесхоз Сабинского района на-
чался посев посадочного материала 
с закрытой корневой системой.

На вокзале Казани открылась фо-
товыставка, посвященная железно-
дорожницам. Фотогалерея «Под 
стук колес и каблуков» посвящена 
предстоящему празднику 8 Марта.

В Татарстане зарегистрировано 61 
региональное отделение политиче-
ских партий. 58 из них имеют пра-
во принимать участие в выборах.

Частные подворья и крестьянско-
фермерские хозяйства Татарстана 
с начала года получили 2658 
банковс ких кредитов на сумму 763 
миллиона  рублей, сообщает «Та-
тар-информ».

«Шоу чемпионов и друзей» с уча-
стием фигуриста Евгения Плющен-
ко, запланированный в Казани на 16 
апреля, отменяется.

В 11 районах республики состоя-
лись дополнительные выборы в 
представительные органы местного 
самоуправления. Явка составила 
87,85 процента.

В Бавлинском районе проходит 
акция «Солдатский платок». Цель 
проекта, участником которого может 
стать любой желающий, — сохра-
нение памяти о героях Великой Оте-
чественной войны.

В Татарстане с начала года прош-
ли диспансеризацию свыше 35 ты-
сяч человек взрослого населения. 
Плановый показатель на 2014 год 
составляет 622660 человек.
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ДЕЛО ПО ПРИЗВАНИЮ
Работница детского сада «Березка» 
(Черемшан) Галия Мухаметшина заняла 
первое место на районном конкурсе 
«Воспи татель года — 2014». 
И это событие районного масштаба 
очень порадовало и родителей, и 
воспитателей детского учреждения.

В конкурсе участвовали 10 педагогов. Пятеро из 
них вышли в финал. Работникам дошкольного 
учреждения пришлось продемонстрировать и тео-
ретические знания, и практические умения.

— Галия очень старательная, ответственная и 
скромная воспитательница с творческим подхо-
дом к делу, — отзывается о своей сотруднице 
заведующая садом Альфия Гилязова. — Она 
пользуется уважением у родителей, и дети ее 
очень любят.

Как сообщает наш внештатный корреспондент 
Гульсира Шарифуллина, Галия Гаряфовна окончи-
ла Елабужский педагогический институт и уже во-
семь лет работает в детском саду «Березка». Счи-
тает, что это — ее призвание: она любит детей, 

умеет овладевать их вниманием и прививать по-
лезные навыки. В детском саду ребятишки учат-
ся приветствовать взрослых, вовремя ложиться и 
вставать, наводить у себя порядок, постигают азы 
чтения, поют песни и рассказывают стихи… И ког-
да все это у ее подопечных получается, то для 
воспитательницы нет большей радости.

Елена Уляшкина из Кутемы и Наталья Аюто-
ва из Аккиреева стали призерами конкурса. Всем 
трем победителям предстоит показать свое ма-
стерство на зональном конкурсе, который прой-
дет в конце марта в Аксубаеве.

В канун Международного женского дня хочет-
ся пожелать всем мамам, бабушкам, всем на-
шим любимым, нашим красивым и дорогим жен-
щинам счастья, любви своих родных и близких, 
благополучия, мира и добра. Пусть над головой 
всегда будет синее небо и яркое солнце. Пусть 
дети радуют вас своей устремленностью к луч-
шим идеалам, к образованию и культуре, само-
совершенствованию и трудолюбию.

На снимке: победительница районного конкур-
са Галия Мухаметшина и ее воспитанники.

8 Марта — Международный женский день. С праздником!

В НОМЕР НОВОСТИ

По оперативным данным, на се-
годняшний день к весенне-полевым 
работам подготовлено 81% тракто-
ров, 90% сеялок, 69% посевных 
комплексов, 91% культиваторов.

Всего на весенне-полевых ра-
ботах планируется задействовать 
10000 тракторов, в том числе 
1500 энергонасыщенных, 556 по-
севных комплексов, 5000 сеялок, 
6000 культиваторов.

Ремонт прицепной сельхозтех-
ники на стадии завершения в Ак-
танышском, Буинском, Мамадыш-
ском и Нурлатском муниципаль-
ных районах.

Завершить подготовку основ-
ного парка посевной и почвообра-
батывающей техники к весенне-
полевым работам сельчане наце-
лены до 1 апреля.

Объем льготного топлива на 1 
полугодие текущего года состав-
ляет 80 тысяч тонн. Лимиты рас-
пределены по районам, райсель-
хозуправлениям дано задание обе-
спечить распределение ГСМ по хо-
зяйствам и своевременную пре-
доплату со стороны сельхозпро-
изводителей.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Подкуем мы коня. Железного…

Для поля
и фермы
В 2014 году господдержка 
аграрного сектора Татарстана 
из бюджета самой республи-
ки оказывается в соответ-
ствии с постановлением Ка-
бинета Министров РТ от 21 
февраля 2014 года № 104 «О 
мерах государственной под-
держки агропромышленного 
комплекса в 2014 году».

Стр. 4

Привычка
быть 
бережливыми
У механизатора ООО «Бур-
баш» Балтасинского района 
Салима Хисамутдинова трак-
тор МТЗ-82 — 1988 года вы-
пуска. То есть ему 26 лет.

Стр. 6

Дорогой мой 
незнакомый 
человек
Утром того дня было очень 
скользко, накануне подтаяло, 
и с утра прихватило морозцем , 
а мне в семинарию ехать…

Стр. 9

Фестиваль 
мартовских 
котов
В первые дни марта в Кор-
стоне проходила Междуна-
родная выставка кошек.

Стр. 11
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Связано это со вступлени-
ем в силу через неполных два 
месяца технического регла-
мента Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной 
продукции», который уже ус-
пел наделать много шума. 
Этот документ запрещает 
сельчанам самостоятельно 
забивать скот и птицу с це-
лью дальнейшей реализации 
полученного мяса. Для соб-
ственного употребления — 
пожалуйста, а вот закалывать 
животных для продажи мож-
но будет лишь на специаль-
но оборудованных и огоро-
женных площадках.

Кстати, располагаться эти 
самые площадки для забоя 
должны не ближе 300 метров 
от населенного пункта. На 
въез де — неглубокий кювет, 
заполненный дезинфицирую-
щим раствором, по которому 
будет проезжать транспорт 
(кстати, автомобили для пере-
возки скота тоже должны 
быть специально оборудован-
ными). Внутри площадка де-
лится на несколько зон: хо-
зяйственную, производствен-
ную, предубойного содержа-
ния. Кроме того, пункт убоя 
необходимо оборудовать ка-
нализацией и водопроводом, 
а убой должен осуществлять-

ся под контролем ветеринар-
ного врача. Если площадка 
соответствует всем требова-
ниям, ее нужно зарегистриро-
вать в Россельхознадзоре, 
иначе она будет считаться не-
законной.

Нарушителям технического 
регламента грозит штраф. Для 
обычных граждан его сумма 
варьируется от 1 до 2 тысяч 
рублей, для должностных лиц 
— от 10 до 20 тысяч  рублей. 
Для бизнесменов, занимаю-
щихся предпринимательством 
без образования юридическо-
го лица, размер штрафа со-
ставит 20-30 тысяч рублей, 
юридическим же лицам ана-
логичный проступок обойдет-
ся от 5 до 10 раз дороже.

Появились эти строгие 
требования в связи со всту-
плением России в ВТО и при-
званы, по словам специали-
стов, усилить контроль за ка-
чеством мясной продукции.

— При неконтролируемом 
убое не соблюдаются элемен-
тарные ветеринарно-сани тар-
ные и гигиенические требова-
ния, не используются и без-
возвратно теряются многие 
продукты убоя — кожевенное , 
кишечное, эндокринное сырье, 
кровь, головы и другие суб-
продукты, — считает и.о. на-

чальника отдела го сударст-
венного ветнадзора Управле-
ния Россельхознадзора по РТ 
Ирина Кирилюк. — По прави-
лам все это должно собирать-
ся и сдаваться на перера ботку 
или утилизацию. Кроме того, 
существует опасность зараже-
ния общими для животных и 
человека болезнями.

В словах Ирины Махму-
товны, надо сказать, есть 
большая доля правды. Скот в 
подворьях сегодня забивает-
ся абы как, а так называемые 
продукты убоя, например, те 
же потроха, в лучшем случае 
закапываются в землю, в худ-
шем — просто сбрасывают-
ся на свалку или ближайшую 
речку. Что, безусловно, явля-
ется серьезным нарушением. 
Здесь давно нужно было на-
водить порядок. Но…

Новый технический регла-
мент создаст для сельчан 
большие трудности. По мне-
нию главы Звездинского 
сельского поселения Дрож-
жановского района Сергея Та-
расова, технический регла-
мент «О безопасности мяса и 
мясной продукции» больше 
всего актуален для фермер-
ских хозяйств и крупных 
сельхозпредприятий, где за-
бой скота поставлен на поток. 
Для населения он — одна го-
ловная боль.

— Наше поселение объе-
диняет пять населенных пунк-
тов, в личных подсобных хо-
зяйствах содержится 607 го-
лов КРС, 423 свиньи , 736 овец 
и 33 козы, — рассказывает 
Сергей Анатольевич. — Насе-
ление заинтересо вано в том, 
чтобы можно было без замо-

рочек, с выгодой продать вы-
ращенный скот. А тут — все 
наоборот…

Как рассказал «Земле-
землице» заместитель на-
чальника Главного управле-
ния ветеринарии Кабинета 
министров РТ Андрей Ники-
тин, сегодня в республике на-
считывается всего 78 пунктов 
по убою скота. Естественно, 
для Татарстана, который толь-
ко в 2013 году произвел поч-
ти 480 тысяч тонн скота и пти-
цы, этого явно недостаточно. 
Возможно, пустующую нишу 
займут предприниматели, ко-
торые будут оказывать мясо-
производителям такие услу-
ги. Но и они пока не спешат 
осваивать этот рынок, по дан-
ным Главного управления ве-
теринарии Кабмина РТ стро-
ительство новых площадок 
для убоя скота в республике 
не ведется.

— Руководство района 
предлагало заняться этим 
бизнесом и мне, — призна-
ется фермер из Кукморского 
района Рафис Галиев. — Но 
я решил отказаться, когда 
узнал, что строительство 
убойного пункта обойдется в 
5-6 миллионов рублей. Да и 
потом, лучше основательно 
заниматься одним делом, а не 
распылять свои силы.

Сегодня у Рафиса есть 
своя молочная семейная фер-
ма. Одновременно вместе с 
женой они занимаются сбо-
ром молока у населения. Скот 
для продажи фермер плани-
рует везти на убойный пункт, 
что в соседней деревне Ниж-
ний Казаклар.

— Новые расходы мне 
придется включить в конеч-
ную стоимость реализуемой 
продукции, — признается 
фермер. — А это приведет к 
удорожанию цены на мясо. 
Здесь уж не надо быть боль-
шим экономистом. В целом 
положительных моментов в 
этом нововведении для сель-
чан нет. Документ лишь уско-
рит процесс упадка сельско-
го хозяйства.

…Сколько людей, столько 
и мнений. Ясно лишь одно — 
проблема с убойными пункта-
ми возникла не сегодня, и да-
же не вчера. Республикан-
ским властям нужно было по-
пытаться разрешить ее забла-
говременно. Но не случилось. 
Поэтому новый техрегламент 
уже скоро обернется новой 
головной болью для мелкого 
и среднего бизнеса на селе. 
Станет ли он миной замедлен-
ного действия для личных 
подсобных хозяйств, покажет 
время. Ждать осталось не-
долго…

ОФИЦИАЛЬНО

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

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

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ 
на 5 марта, за сутки в хо-
зяйствах республики было 
надоено 2919,7 тонны мо-
лока, что на 35,1 тонны 
больше соответствующего 
показателя прошлого года. 
Самой большой прибавки 
добиваются Аг рызский, 
Алексеевский, Зеленодоль-
ский и Алькеевский райо-
ны. С опережением про-
шлогоднего графика тру-
дятся лидеры «молочного 
фронта» — атнинцы, са-
бинцы, кайбичане, балта-
синцы и кукморчане. Наи-
большую продуктивность 
коров обеспечивают жи-
вотноводы Атнинского и 
Сабинского районов.

Судя по сводке, неплохо 
организован раздой ново-
тельных коров в хозяйствах 

Кукморского, Балтасинсок-
го, Актанышского, Чисто-
польского, Алексеевского и 
некоторых других районов.

Опыт лучших хозяйств 
показывает, что наиболее 
весомых результатов доби-
ваются на тех молочно-то-
вар ных фермах и комплек-
сах, где налажено диффе-
ренцированное кормление 
коров качественными кор-
мами в зависимости от фи-
зиологического состояния 
животных. И где уделяют 
особое внимание их еже-
дневному моциону.

К сожалению, много еще 
недостатков в работе жи-
вотноводов Альметьевского, 
Спасского, Менделеевского, 
Бавлинского и некоторых 
других районов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

В минувший понедельник 
в Доме Правительства были 
подписаны cоглашения меж-
ду Кабинетом Министров РТ 
и муниципальными районами 
и городскими округами Татар-
стана о достижении планиру-
емых значений показателей 
для оценки эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований РТ на 

2014-2016 годы. Документы 
своими подписями заверили 
Премьер-министр Татарстана 
Ильдар Халиков и главы му-
ниципалитетов.

Соглашения заключаются 
ежегодно для комплексной 
оценки результатов дея-
тельности всех уровней вла-
сти по решению вопросов со-
циально-экономического раз-
вития и повышения ка чества 

жизни жителей рес публики.
В соглашения на 2014-

2016 годы включены 12 
основных индикаторов, увя-
занных с федеральными по-
казателями и направленных 
на решение ключевых задач 
развития муниципальных об-
разований. По словам Ильда-
ра Халикова, итоги по выпол-
нению показателей будут под-
водиться ежеквартально.

По мнению министра эко-
номики республики Мидхата 
Шагиахметова, муниципали-
тетам в 2014 году следует 

сконцентрировать свои уси-
лия на привлечении инвести-
ций, увеличении налогообла-
гаемой базы и добавленной 
стоимости, росте производи-
тельности труда и развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства.

В ушедшем 2013 году 
средний уровень исполнения 
целевых показателей муни-
ципалитетами составил 
75,7%, что на 9,3% выше 
уровня 2012 года.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Ключевые задачи КАК ПОКОРМИШЬ, 
ТАК И ПОДОИШЬ

Убойное 
нововведение
Габдулла САДРИЕВ

Благосостояние и денежное благополучие сельчан 
испокон веков зависело от его личного подсобного 
хозяйства, а в последние годы является для 
многих основным источником дохода. С 1 мая 
текущего года жителям сел и деревень республики 
придется вносить в свой семейный бюджет 
существенные поправки.
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На днях довелось побывать на се-
минаре, организованном одной мос-
ковской фирмой, занимающейся 
про дажей химических средств защи-
ты растений. Интересный, надо ска-
зать, семинар получился, разговор 
шел откровенный, с элементами 
дискуссии. Менеджеры расхваливали  
китайские ядохимикаты, рассказыва-
ли, как они помогают бороться с 
сорняками, вредителями и болезнями  
культурных растений. Учили, в каких 
пропорциях растворять их и в какой 
по жесткости воде. Причем — вот 
молодцы — пригласили на семинар 
ученых и специалистов, которые в 
каких-то моментах выступили даже 
в качестве оппонентов. И вот, вслу-
шиваясь и вдумываясь во все, о чем 
говорилось, унесся в мыслях и чув-
ствах к нашим хлебным просторам.

Хвала тебе, татарстанский зем-
леделец, за то, что у нас на полях 
все еще что-то растет. Растет и 
наливает ся, и еще даже дает уро-
жай. Причем , неплохой урожай! 
Ведь немало, оказывается, по Рос-
сии случаев, когда хлеба не всхо-
дят. А начинают разби раться, вы-
ясняется, что в предыдущем году 
на этом поле применяли химикаты, 
последействие которых длится два-
три года, и определенные  культу-
ры их попросту не выносят.

Как хорошо бывает на душе, ког-
да едешь по проселку, а слева и 
справа золотятся хлеба. Любуешься  
ими, и даже в голову не приходит, 
что их тут могло и не быть: или до-
зу пестицидов могли перебрать и 
сжечь посевы, или, к примеру, могли  
распылить «лечебную» жидкость не 

поздним вечером или ранним утром, 
как положено, а средь белого дня, 
под жарким солнцем, и растворен-
ный в воде химикат улетучился, не 
возымев нужного эффекта. А остав-
шись без поддержки наедине с сор-
няками, вредителями и болезнями, 
культурные растения чахнут.

Оказывается, передозировка ядов 
плохо, но и нехватка — тоже нику-
да: одни бесполезные затраты. По-
лучается, что земледелец, использу-
ющий пестициды в борьбе за высо-
кий урожай, ходит, по сути, как ка-
натоходец, по тросу. Шаг влево, шаг 
вправо — конец, нет урожая. Это 
же каким академиком надо быть, 
чтобы ухитряться его, урожай, все 
же выращивать.

Вот подошел я в антракте семи-
нара к заведующему отделом гер-
бологии Всероссийского НИИ фито-
патологии, заслуженному деятелю 
науки РФ, академику Россельхоза-
кадемии, доктору биологических на-
ук, профессору Юрию Спиридонову 
и спрашиваю:

— Юрий Яковлевич, Вы, как уче-
ный, всю жизнь посвятивший аграр-
ному сектору, как графически мог-
ли бы отобразить вектор развития 

сельского хозяйства России с точ-
ки зрения ответственности перед по-
томками? Куда линия уходит — пря-
мо, вверх или вниз?

И авторитетнейший специалист 
сразу, без раздумий — думано, на-
верное, им передумано — ответил:

— Однозначно вниз, — пояснил, 
— воспроизводством плодородия 
почвы, как раньше, никто не зани-
мается, поэто му  гумус разрушает-
ся, многопольные  севообороты за-
меняют примитивной трех- или че-
тырехполкой, увлекаются моно-
культурами, о последействии пести-
цидов не думают…

А мне хочется ему возразить: а 
у нас в Татарстане не так! Навоз на 
поля, худо-бедно, а вывозится. Да, 
не везде, не в каждом хозяйстве, и 
стало его меньше: скота-то убави-
лось, и солому на подстилку жале-
ют. Но все-таки поголовье живот-
ных у нас — самое большое среди 
регионов России, и навоза еще не-
мало. И не копится он годами, как 
в тяжелые 90-е, возле коровников 
и телятников, а вывозится на поля. 
Много органики вносится в почву с 
соломой, корневыми остатками мно-
голетних трав и других культур.

По-прежнему Татарстан в числе 
лидеров в России и по известкова-
нию кислых почв, иначе таких уро-
жаев сахарной свеклы, какой выдал-
ся в прошлом году, нам никогда бы 
не видать: не растет она на кислых 
почвах, да и минеральные удобре-
ния на «кисляке» не работают.

Кажется, отказались мы и от кам-
панейского подхода в вопросе об-
работки почвы. Неизученный No-till 
и минимизация уже не довлеют в 
умах наших агрономов, и добрый 
старый плуг еще служит. Как и куль-
тиватор, и борона.

Вот выступает «наш спец» — ди-
ректор Россельхозцентра по РТ Та-
хир Хадеев. Казалось бы, тема се-
минара — использование химиче-
ских средств защиты. А он — о био-
логизации растениеводства, об ис-
пользовании биологических средств 
защиты, о том, чтобы приумножить 

урожай, не навредив окружающей 
среде. Это же здорово!

А потом — критический анализ 
ситуации: много будет весновспаш-
ки на полях, а в амбарах — некон-
диционных семян по влажности, за-
раженных болезнями, что может 
стать главной причиной низкой всхо-
жести. На озимых из-за перепадов 
температур идет большой расход са-
харов. Ожидается большое наше-
ствие грызунов. Из-за наличия зна-
чительных территорий засоренных 
залежей размножается и проявляет 
все большую активность саранча, 
причем уже почти во всех районах. 
Ожидается высокая активность вре-
дителей: хлебных мошек, злаковых 
мух, клубеньковых долгоносиков, 
трипсов, тли, капустной моли, коло-
радского жука… Из болезней сель-
скохозяйственных культур притчей 
во языцех стали корневые гнили, на 
картофельных плантациях вовсю хо-
зяйничают, особенно на частных 
огородах фитофтороз и фузариоз, 
да так, что ботва у многих начина-
ет сохнуть уже в начале августа.

Послушаешь это, и поначалу ста-
новится даже страшно. Но правда 
— она становится и оружием. Для 
сильных. Для грамотных. Наши аг-
рономы не понаслышке знают, что 
такое фитоэкспертиза: все провери-
ли, определили «узкие» места, раз-
работали тактику действий. И — по-
жалуйста: хлеба растут, травы под-
нимаются. А куда деваются сорня-
ки, вредители и болезни? Уничтожа-
ются! И, кстати, не всегда только хи-
мией. Еще с успехом применяются 
агротехнические меры и биологиче-
ские средства защиты.

Почему-то есть уверенность, что 
так будет и в этом году. Потому что 
уже почти во всех хозяйствах опре-
делена структура посевных площа-
дей, составлены рабочие планы по-
левых работ, идет завоз минеральных  
удобрений и ГСМ, элитных семян, 
приобретаются ходовые запчасти…

Врасплох нашего, татарстанско-
го, земледельца весна не застанет. 
И это залог того, что выйдет он на 
весеннее поле по-хозяйски, во все-
оружии.

На снимке: земледельцы ООО 
«Ак Барс Агро» Арского района го-
товятся к севу.

Фото автора.

НОВОСТИ

МЕЧТАЮТ О 
«ЧИСТОЙ ВОДЕ»

 Очередной сход граждан состоялся в Су-
леевском сельском поселении Альметьевско-
го района, в состав которого входят пять на-
селенных пунктов: Урсалабаш, Новая Михай-
ловка, Салкын Чишма, Шарлама и Сулеево.

Подробный отчет перед сельчанами зачита-
ла глава поселения Гульчачак Шайдуллина. По 
ее словам, немало сделано в прошлом году 
в населенных пунктах. Так, сулеевцев начали 
подключать к цифровому телевидению. Рас-
ширили на 35 домов новую улицу Ахмадул-
лина в Урсалабаше, в центральные ее дома 
пустили газ. Кроме того, в этом году голубое 
топливо пришло еще в 8 сельских домов.

Благодаря поддержке нефтяников, депу-
татов и самих сельчан в Сулееве расширили  
на 2 гектара территорию кладбища. Проло-
жили неравнодушные земляки щебеночную 
дорогу длиной 650 метров к новомихайлов-
скому кладбищу. Здесь большую помощь 
оказал местный фермер Назым Хурамшин. 
Не менее отзывчивые сельчане живут в Сал-
кын Чишме. Марат Ямалиев и Асхат Ахмет-
шин весной прошлого года высадили око-
ло противопожарного пруда 70 саженцев бе-
рез и елей. В дальнейшем есть планы раз-

бить здесь так называемую зону отдыха.
Собравшихся порадовала информация о 

том, что в текущем году будет частично отре-
монтирован медпункт в Новой Михайловке — 
на эти цели выделено 100 тысяч рублей из 
муниципального бюджета. Осенью прошлого 
года в Сулееве был заложен фундамент для 
модульного ФАПа, его сдача, согласно плану, 
намечена на 2014 год.

Конечно, не обходится без проблем ни в 
одном населенном пункте: со временем вет-
шают дома сельчан и здания социальных объ-
ектов. К примеру, требует капитального ре-
монта Сулеевская школа, сильные морозы по-
казали, что утепления «просит» и детский сад 
в Новой Михайловке. Необходима современ-
ная «энергосберегающая» пятая линия для 
уличного освещения населенных пунктов.

Однако же самым больным вопросом для 
сельчан является водоснабжение: в случаях, 
когда падает давление, жители улиц в Новой 
Михайловке, Шарламе и Сулееве, чьи дома 
находятся на возвышении, остаются без во-
ды. Поэтому хочется надеяться, сказала Гуль-
чачак Сагидулловна, что Сулеевское сельское 
поселение включат, наконец, в федеральную 
программу «Чистая вода», чтобы все без ис-
ключения жители могли пользоваться жиз-
ненно необходимым ресурсом.

Эльмира ГАБИДУЛЛИНА.

КАДАСТРОВЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ ПРОШЛИ 
АТТЕСТАЦИЮ

На днях состоялось заседание квалифи-
кационной комиссии по проведению атте-
стации на соответствие требованиям, предъ-
являемым к кадастровым инженерам.

Всего на сдачу экзамена прибыло 15 пре-
тендентов из 19 допущенных. Экзамен про-
шел в on-line режиме, претендентам необ-
ходимо было ответить на 80 вопросов в ви-
де тестов, далее ответы обрабатывались с 
помощью автоматизированной информаци-
онной системы, и результаты тут же выво-
дились на экран.

По итогам проведения экзамена 4 пре-
тендента успешно прошли аттестацию: в 
дальнейшем они получат квалификационные 
аттестаты кадастрового инженера и смогут 
осуществлять кадастровые работы.

В настоящее время в Республике Татар-
стан насчитывается 641 действующий када-
стровый инженер. 7 кадастровых инженеров 
в 2013 году лишены аттестатов в связи с 
грубыми нарушениями Закона о кадастре.

Согласно КоАП РФ, кадастровым инже-
нерам, предоставившим заведомо ложные 

сведения, грозит штраф 5000 рублей или 
дисквалификация сроком на 3 года.

Сейчас Министерство экономического 
развития РФ предлагает ввести уголовную 
ответственность за внесение заведомо лож-
ных сведений кадастровым инженером в ме-
жевой план, акт согласования местоположе-
ния границ земельных участков, технический 
план или акт обследования. Также предла-
гается ввести уголовное наказание за под-
лог документации, на основании которой бы-
ли подготовлены указанные документы.

Соответствующий проект федерально-
го закона о внесении изменений в главу 
22 УК РФ (преступления в сфере эконо-
мической деятель ности) и в статью 150 
УПК опубликован 26 февраля на сервере 
раскрытия информации.

Предполагается, что максимальное нака-
зание за нарушения может составить 10 лет 
лишения свободы, максимальные штрафные 
санкции — до 1 млн руб.

Минимальное наказание — штраф до 500 
тыс. руб. с лишением права заниматься ка-
дастровой или иной деятельностью в сфе-
ре недвижимости на срок до трех лет, при-
нудительными работами либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по РТ.

Владимир БЕЛОСКОВ

Все ярче и теплее солнышко, все длиннее световой день, 
и все оживленней в мастерских и на ремонтных площадках 
хозяйств: идет восстанов ление тракторов, почвообра ба-
тывающей и посевной техники, кормоуборочных машин. 
Приближается новый сельскохозяйственный сезон — 
сезон новых надежд и ожиданий.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
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Сельское хозяйство в любой 
стране мира нуждается в 
государственной поддержке. 
В 2014 году господдержка 
аграрного сектора Татарстана 
из бюджета самой 
республики оказывается 
в соответствии 
с постановлением Кабинета 
Министров РТ от 21 февраля 
2014 года № 104 «О мерах 
государственной поддержки 
агропромышленного 
комплекса в 2014 году».

Общая сумма господдержки по 
24 направлениям составляет 5204,3 
млн. рублей. По каждому направле-
нию господдержки утвержден соот-
ветствующий порядок предоставле-
ния средств (субсидий) бюджетопо-
лучателям, которые в установленные 
Минсельхозпродом РТ сроки долж-
ны представлять в его территори-
альные органы (райсельхозуправле-
ния) отчеты о своем финансово-эко-
номическом состоянии. При несвоев-
ременном представлении оказание 
господдержки приостанавливается.

Первым направлением господ-
держки АПК из бюджета республи-
ки является выделение субсидий на 
оказание несвязанной поддержки 
сельхозпроизводителям в области 
растениеводства. На эти цели пред-
усмотрено выделить 843,1 млн ру-
блей, что на 156,9 млн. рублей мень-
ше, чем в 2013 году. Из общей пред-
усмотренной суммы 744,6 млн. ру-
блей распределены по районам на 
посевную площадь (по данным 2013 
года) из расчета 258,96 рубля на 1 
гектар с учетом утвержденного Мин-
сельхозпродом РТ поправочного ко-
эффициента на бонитет почв. А ос-
таль ная сумма (98,5 млн. рублей) 
направляется на стимулирование 
расширения посевов зернобобовых 
культур (из расчета 555 руб./га, ово-
щей и картофеля (из расчета 1000 
руб./га, овощей закрытого грунта (из 
расчета 28 руб./кв.м.), проведение 
фитосанитарных обследований по-
севов (из расчета 150 руб./га), вне-
сение в почву минерально-органи-
ческого удобрения сапропеля (в раз-
мере 95% затрат на внесение).

Для получения субсидии сель-
хозпроизводители представляют в 
райсельхозуправление справку-рас-
чет о причитающихся субсидиях по 
утвержденной Минсельхозпродом 
РТ форме с приложением соответст-
вующих документов, подтвер ждаю-
щих эти расчеты. Перечень докумен-
тов аналогичен 2013 году. На осно-
ве сводной справки-расчета Мин-
сельхозпрод РТ субсидии перечис-

ляет на лицевые счета райсельхозу-
правлений, а они — сельхозпроиз-
водителям.

На возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей по приобре-
тенным оригинальным и элитным 
семенам зерновых и кормовых (кро-
ме кукурузы), зернобобовых, крупя-
ных, технических (кроме сахарной 
свеклы, подсолнечника) культур, 
картофеля — сортов, занесенных в 
Госреестр селекционных достиже-
ний, утвержденных Минсельхозом 
РФ и допущенных к использованию, 
либо по семенам перспективных со-
ртов, не занесенных в указанный 
Госреестр, субсидии предусмотрено 
выделить, как и в предыдущие го-
ды, в сумме 50 млн. рублей.

Субсидии по семенам сельхоз-
производителям на возмещение за-
трат по приобретению в текущем го-
ду выделяются не по твердым став-
кам на 1 тонну, как в предыдущие 
годы, а в размере 25% стоимости 
оригинальных и элитных семян и 
50% стоимости перспективных со-
ртов без учета НДС и транспортных 
расходов. Лимиты финансирования 
районам выделяются из расчета 
12,92 рубля на 1 га посевных пло-
щадей согласно отчету по форме № 
4-СХ за 2013 год. Для семеноводче-
ских хозяйств первой и второй ка-
тегории на стимулирование произ-
водства семян установлены субси-
дии из расчета 90 и 45 рублей на 1 
га посевной площади. Сельхозпро-
изводителям субсидии предоставля-
ются через райсельхозуправления. 
Документами для перечисления суб-
сидий являются: договор поставки 
семян (за приобретенные не ранее 
1 ноября 2013 года), счет на опла-
ту, платежное поручение, счет-
фактура, товарно-транспортная на-
кладная, сертификат соответствия, 
а также карантинный сертификат и 
акт фитосанитарного контроля (при 
ввозе семян из-за пределов респу-
блики), справка-расчет по утверж-
денной форме. В случае неосвоения 
отдельными районами выделенных 
средств до 1 сентября 2014 года их 
лимиты будут перераспределены 
между другими районами.

В текущем году в перечень го-
споддержки АПК включено новое 
направление в виде выделения сель-
хозпроизводителям 30 млн. рублей 
субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с обработкой тер-
риторий сельскохозяйственного на-
значения против особо опасных вре-
дителей в целях предотвращения 
ущерба от них сельскохозяйствен-
ным культурам. Субсидии выделя-
ются из расчета 150 рублей на 1 га 
при обработке площадей наземной 

техникой и 450 рублей при обработ-
ке с помощью малой авиации. Для 
получения субсидии необходимо 
предоставить справку-расчет о при-
читающихся субсидиях по утверж-
денной МСХиП РТ форме с прило-
жением к ней: заявления о предо-
ставлении субсидии, договор по-
ставки средств защиты растений, 
товарно-транспортные накладные, 
платежное поручение, сертификат 
соответствия или паспорт качества 
на СЗР, акт применения СЗР не ра-
нее 1 апреля, смета расходов на об-
рабатываемую площадь, поражен-
ную вредными объектами.

На мероприятия по известко ва-
нию  кислых почв предусмотрено на-
править 300 млн. рублей субсидий, 
они распределены в разрезе райо-
нов исходя из наличия площадей 
кислых почв пахотных земель, в том 
числе занятых сахарной свеклой, и 
планируемых затрат на выполнение 
работ по известкованию кислых 
почв. Исполнители работ известко-
вание в хозяйствах проводят при 
условии оплаты за счет собствен-
ных средств 15% стоимости работ 
согласно проектно-сметной доку-
ментации для сильнокислых почв, 
20% — для среднекислых почв, 25% 
— для слабокислых почв. Финанси-
рование работ по известкованию 
проводится в два этапа: 1 этап — 
на добычу и вывоз извести на края 
полей, 2 этап — на внесение изве-
сти. В случае неосвоения отдельны-
ми районами выделенных им 
средств по состоянию на 15 сентя-
бря их лимиты финансирования бу-
дут перераспределены между дру-
гими районами.

На финансирование мелиоратив-
ных работ предусмотрено выделить 
140 млн. рублей. Эти средства на-
правляются на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение мелио-
ративных систем общего и индиви-
дуального пользования, гидросоору-
жений, принадлежащих сельхозпро-
изводителям. Перечень мелиоратив-
ных объектов в разрезе хозяйств 
утверждает Минсельхозпрод РТ по 
заявкам райсельхозуправлений. 
Мин сельхозпрод РТ определяет ис-
полнителей мелиоративных работ и 
перечисляет им средства на основе 
актов выполненных работ по устано-
вленной для подрядчиков форме.

На предоставление сельхозпро-
изводителям субсидий на проведе-
ние мелиоративных работ предусмо-
трено выделить 30 млн. рублей. Эти 
средства направляются на улучше-
ние водоснабжения и техническое 
перевооружение объектов мелиора-
ции: а) на возмещение 90% произ-

веденных затрат по строительству, 
реконструкции, техническому пере-
вооружению объектов; б) на возме-
щение 50% произведенных затрат 
на электроэнергию, потребленную 
при подаче воды насосными стан-
циями для полива сельхозкультур; 
в) на возмещение 80% затрат на 
приобретенную мелиоративную тех-
нику без учета НДС. Субсидии сель-
хозпроизводителям Минсельхоз-
прод РТ выделяет согласно предо-
ставленным справкам-расчетам с 
приложением утвержденных Мин-
сельхозпродом РТ документов, под-
тверждающих произведение соот-
ветствующих затрат.

В отрасли животноводства наи-
больший объем субсидий предусмо-
трено выделить на возмещение час-
ти затрат сельхозпроизводителей на 
1 литр (кг) реализованного товарно-
го молока. Субсидии выделяются из 
двух бюджетов (федерального и ре-
гионального) на условиях софинан-
сирования. Уровень софинансирова-
ния из федерального бюджета по 
нашей республике на 2014 год опре-
делен в размере 60%. В бюджете 
Республики Татарстан на эти цели 
на 2014 год предусмотрена под-
держка на уровне прошлого года в 
сумме 500 млн. рублей. Разработан 
механизм предоставления этого ви-
да субсидий сельхозпроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) при 
обеспечении идентификации моло-
ка высшего и первого сортов по со-
держанию в нем не менее 3,4% жи-
ра и 3,0% белка. Размеры ставок 
субсидий на 1 литр (кг) реализован-
ного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку товарного мо-
лока в разрезе сортов утверждают-
ся Минсельхозпродом РТ.

Субсидии на молоко предостав-
ляются сельхозпроизводителям, 
осуществляющим производство мо-
лока в январе-феврале 2014 года и 
имеющим в собственности и (или) 
на праве аренды поголовье коров. 
Субсидии предоставляются при 
условии: а) недопущения снижения 
объема производства в 2014 году по 
отношению к соответствующему пе-
риоду 2013 года; б) недопущения 
снижения молочной продуктивности 
коров в 2014 году по отношению к 
соответствующему периоду 2013 го-
да. У сельхозпроизводителей со 
средней продуктивностью коров 
7000 кг молока и выше за 2013 год 
допускается снижение молочной 
продуктивности коров в 2014 году 
не более, чем на 5% по отношению 
к соответствующему периоду 2013 
года; в) обеспечения выхода не ме-
нее 70 телят в расчете на 100 коров 
в 2013 году; г) содержании в реа-
лизованном и (или) отгруженном на 
собственную переработку молоке 
высшего и первого сортов не менее 
3,4% жира и 3,0% белка.

Для получения субсидий сельхоз-
производители представляют в рай-
сельхозуправление следующие до-
кументы: а) заявление о предостав-
лении субсидий с указанием рекви-
зитов; б) реестр документов, под-
тверждающих факт реализации и 
(или) отгрузки на собственную пе-
реработку товарного молока в фи-
зическом весе по утвержденной 
форме; в) сведения о качестве реа-
лизованной животноводческой про-
дукции за предыдущий год: г) све-
дения о поголовье коров, производ-
стве молока, молочной продуктив-
ности коров за январь-февраль 2013 
и 2014 годов и выходе телят на 100 
коров за 2013 год; д) справку-расчет 
о причитающихся субсидиях. Рай-
сельхозуправление регистрирует за-
явления в журнале, в течение 20 
дней рассматривает документы хо-
зяйств, а затем сводные реестры, 
сведения, информацию и справки-

расчеты отправляет в Минсельхоз-
прод РТ, который осуществляет пе-
речисление субсидий на лицевые 
счета управлений, которые, в свою 
очередь, в течение 5 дней перечис-
ляют субсидии на расчетные счета 
сельхозпроизводителей,

В отрасли животноводства вто-
рым важным направлением господ-
держки является племенное живот-
новодство, на эти цели на 2014 год 
предусмотрено 255 млн. рублей. 
Распорядителем этих средств явля-
ется ГКУ «Главное государственное 
сельскохозяйственное управление 
племенным делом в животноводстве 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ». Из общей 
суммы предусмотренных средств 
62,1 млн. рублей направляются на 
приобретение оборудования и ин-
струментов для искусственного осе-
менения животных, спецавтотран-
спорта, производителей и семени 
производителей, а 192,9 млн. рублей 
— на предоставление субсидий 
сельхозпроизводителям, в том чис-
ле на получение приплода телят — 
28,5 млн. рублей, на содержание ма-
точного поголовья генофондным и 
племенным хозяйствам — 68,015 
млн. рублей, на возмещение затрат 
по производству и реализации се-
мени производителей — 49,088 млн. 
рублей, на возмещение части затрат 
по покупке племенного скота — 
28,003 млн. рублей.

Ставка субсидий за полученный 
в 2014 году приплод телят установ-
лена в размере 100 рублей за 1 го-
лову. Справку-расчет и сводный акт 
прихода телят по установленной 
форме сельхозпроизводители еже-
квартально представляют в райсель-
хозуправление при условии наличия 
поголовья скота на 1 января 2014 
года и получения за квартал на 100 
коров не менее 17 телят.

Субсидии на содержание высо-
копродуктивного племенного маточ-
ного поголовья в генофондных и 
племенных хозяйствах или заводах 
(их перечень утвержден Минсельхо-
зом России) установлены из расче-
та на 1 условную голову: КРС мо-
лочного направления племзаводам 
в размере 900 рублей в год, КРС 
молочного и мясного направления 
племрепродукторам -750 рублей, ко-
нематок -15 тыс. рублей. Других ви-
дов сельскохозяйственной живности 
(свиней, овец, зверей, птицы, пчел)-
600 рублей. Для получения субси-
дий хозяйства представляют в рай-
сельхозуправление справку-расчет, 
копию статотчетности формы №24-
СХ (годовая) и копию внутрихозяй-
ственного отчета о движении скота 
и птицы на ферме.

Организациям по искусственно-
му осеменению сельскохозяйствен-
ных животных субсидии на содержа-
ние 1 головы племенных быков-про-
из водителей предусмотрено 70 тыс. 
рублей, хряков-производителей — 
45 тыс. рублей. Этим же организаци-
ям за приобретение племенных бы-
ков-производителей и хряков-про из-
водителей предусмотрено бюджет-
ное возмещение в размере 85% от 
стоимости затрат по приобретению.

Размеры ставок субсидий на воз-
мещение затрат сельхозпроизводи-
телей (включая фермерские хозяй-
ства) по покупке племенного скота 
в 2009-2014 годы установлены из 
расчета на 1 кг живого веса: КРС, 
свиней и овец — 20 рублей.

Сельхозпроизводителям, реа ли зу-
ю щим быков-производителей мясных 
пород, субсидия выделяется из рас-
чета 153 рубля за 1 кг живого веса.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

Продолжение
в следующем номере.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25, 6.10 ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН. 6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 8.10 БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.20 Свадебный переполох 
12+. 13.25 Ванга 12+. 14.30, 
15.15 ВАНГЕЛИЯ 16+. 18.50 
Достояние Республики. 21.00 
Время. 22.00 АННА КАРЕНИНА 
16+. 00.25 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 
18+.

«РОССИЯ 1»
4.40 МАЧЕХА. 6.30 ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА 12+. 10.05 Я 
БУДУ ЖИТЬ! 12+. 14.00, 20.00 
Вести. 14.20 Десять миллионов. 
15.25 Все звезды для любимой. 
17.20 Бабы, вперед! 20.25 НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ 
12+. 22.25 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым. 
00.15 КРАСОТКА 12+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Про-
фессия — Кио. 10.35 ОНА 
ВАС ЛЮБИТ?! 11.55 Острова. 
12.35 Пряничный домик. 
13.05 Мультфильм. 13.50 В 
королевстве растений. 14.45 
Красуйся, град петров! 15.10 
«Березка» — жизнь моя». 
Концерт. 16.30 Мосфильм». 90 
шагов. 16.45 ИВАН ГРОЗНЫЙ. 
19.40 Больше, чем любовь. 
20.25 Романтика романса. 
21.20 Спектакль «Смешанные 
чувства». 23.00 Пьедестал кра-
соты. История обуви с Ренатой 

Литвиновой. 23.30 К ВОСТОКУ 
ОТ РАЯ. 01.20 Мультфильм для 
взрослых. 01.40 ВРАТАРЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Кара-
каршы 12+. 6.00 Манзара 6+. 
8.00 Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 БЕРКЛИ-СКВЕР 12+. 
10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+ . 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Канун. Пар-
ламент. Җәмгыять 12+. 12.00, 
22.00 СДЕЛКА 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости 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+. 16.00 
Женщина года. Мужчина года. 
Женский взгляд 12+. 17.20 Ел-
май! 12+. 19.10 Татарстан без 
коррупции 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Бәхетлеме син? 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
16+. 14.30, 20.00, 23.00 ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 23.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.50 АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕО-

ПАТРА» 16+. 11.45 АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
16+. 13.50 БРОСОК КОБРЫ 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 16.55 
БРОСОК КОБРЫ-2 16+. 19.00 
УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 16+. 21.00 
ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС 16+. 00.10 
ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Прошла любовь… 16+. 
9.10 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ 
РОМАН 16+. 11.10 АНЖЕ-
ЛИКА И СУЛТАН 16+. 13.05 
ДЖЕЙН ЭЙР 16+. 18.00, 22.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 21.15 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ 
16+. 23.00 Одна за всех 16+ . 
23.30 ЕСЕНИЯ 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 5.50 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 7.45, 
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Я худею 16+. 
11.25, 13.25, 19.20 ПЛАТИНА-2: 
СВОИ И ЧУЖИЕ 16+. 23.15 При-
говоренные. Капкан для группы 
«Альфа» 16+. 01.15 Квартирный 
вопрос. 01.20 Главная дорога 
16+. 01.55 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
22.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Комеди Клаб 16+. 00.30 ПРИ-
БАВЬТЕ ЗВУК 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 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 ДУРНАЯ КРОВЬ 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Сильные духом 12+. 
01.10 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ 
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 
Рядовые России. 9.25 Город 
мастеров. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ 12+. 23.50 
Специальный корреспондент 
16+. 00.55 Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Гиперболоид инженера Шухова. 
12.50 Эрмитаж — 250. 13.20 Ог-
ненное зерно. 14.10 В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ. 15.10 Его Голгофа. 
Николай Вавилов. 15.40 Сати. 
Нескучная классика… 16.25 
Острова. 17.05 Оркестровые 
миниатюры. 18.10 Полиглот. 

19.15 Главная роль. 19.30 
Власть факта. 20.10 Правила 
жизни. 20.40 Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макароны 
по-флотски. 21.05 Мировые 
сокровища культуры. 21.20 
Игра в бисер. 22.05 Великая 
тайна воды. 23.00 Мост над 
бездной». Клод Моне. 23.50 
СТРЕЛОЧНИК. 01.25 Вариации 
на тему Й. Гайдна.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Мәдәният 
дөньясында 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00 Народный будильник 
12+. 9.00, 00.30 БЕРКЛИ-СКВЕР 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+ . 11.00 
Ретро-концерт 0+. 11.30 Туган 
җир 12+. 12.00, 22.00 СДЕЛКА 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
14.15 Ватандашлар 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 15.55 
TAT-music 12+. 16.05 ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Трибуна «Нового 
Века» 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Грани Рубина 12+. 01.20 
Бәхетлеме син? 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ 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 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.30 Свободное время 
16+. 00.30 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05 Животный смех 16+. 5.35 
Музыка 16+. 6.00 Мультфиль-

мы 6+. 8.00, 23.50, 01.30 
6 кадров 16+. 10.15, 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 11.15 
ЧАС РАСПЛАТЫ 16+. 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 21.00 
НЕФОРМАТ 16+. 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ЛАРА КРОФТ — 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20, 8.40 Прошла любовь… 
16+. 5.50 Тайны еды 16+. 6.00, 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.25 Музыка 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.10 
По делам несовершеннолетних 
16+. 12.10 Дела семейные 16+. 
14.10 МОЙ 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 
ДОЧЕНЬКА МОЯ 16+. 01.20 
ДИК ТРЕЙСИ 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+.

«ТНТ»
5.05 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 
16+. 5.55 Школа ремонта 
12+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
9.00, 22.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ДУБЛЕР 16+. 22.40 Ко-
меди Клаб 16+. 00.35 ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО 16+.

ВТОРНИК
11 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 ДУРНАЯ КРОВЬ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.10 
СПАСАТЕЛЬ 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 
Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини 12+. 9.55 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ 
12+. 23.50 Дневник Паралим-
пиады. 00.50 АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ.

«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 
Национальный парк Тингвед-
лир. 12.25, 20.10 Правила 
жизни. 12.50 Провинциальные 
музеи. 13.20, 22.05 Великая 
тайна воды. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 Ключ к 

смыслу. Иван Сеченов. 15.40 
Власть факта. 16.25 Больше, 
чем любовь. 17.05 Оркестро-
вые миниатюры. 17.55 Амаль-
фитанское побережье. 18.10 
Полиглот. 19.15 Главная роль. 
19.30 Абсолютный слух. 20.40 
Бремя стыда. 21.20 Больше, 
чем любовь. 23.00 Мост над 
бездной. Сальвадор Дали. 
23.50 АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА.

«НОВЫЙ ВЕК»
С 5.00 до 17.00 профилактика 
на канале. 17.00 ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙЕР 12+. 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+   . 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+      
. 19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 21.00 
Күчтәнәч 0+. 21.15 Хочу муль-
тфильм! 0+. 22.00 СДЕЛКА 
16+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 00.30 
БЕРКЛИ-СКВЕР 12+. 01.20 
Бәхетлеме син? 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+. 12.00 
112 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+. 
18.10 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.30 Свободное время 16+. 
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.20, 00.00 
6 кадров 16+. 10.00, 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 ЛАРА 
КРОФТ — РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 16+. 13.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ 16+. 19.00, 21.00 
НЕФОРМАТ 16+. 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ЛАРА КРОФТ-2: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ 16+. 00.30 
УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15, 8.40 Прогла любовь… 
16+. 5.45 Тайны еды 16+. 6.00, 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 9.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 12.00 Дела 
семейные 16+. 14.00 ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ 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 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
01.20 ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ 
16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 166. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.10 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 ДЬЯВО-
ЛЫ 16+. 23.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Барселона» 
(Испания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция. 
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

«ТНТ»
5.30 Школа ремонта 12+. 
6.30 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ДУ-
БЛЕР 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 15.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.00, 20.30 ДРУЖБА 
НАРОДОВ 16+. 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 16+. 00.35 НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР 16+.

СРЕДА
12 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 Вре-
мя. 21.30 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 На ночь глядя 16+. 01.00 
ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН! 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ 
12+. 22.55 Небесный щит. 
23.55 СНЫ 16+. 01.40 Честный 
детектив 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 
Ветряные мельницы Киндер-
дейка. 12.25, 20.10 Правила 
жизни. 12.50 Музей истории 
танка Т-34. 13.20, 22.05 Вели-
кая тайна воды. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 Владимир 
Яковлев. 15.40 Абсолютный 
слух. 16.25 Бремя стыда. Дани-
ил Данин. 17.05 Оркестровые 
миниатюры. 17.55 Мифы и 

заблуждения. 18.10 Полиглот. 
19.15 Главная роль. 19.30 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 20.40 
Кто мы? 21.05 Вальпараисо. 
Город-радуга. 21.20 Культурная 
революция. 23.00 «Мост над 
бездной». «Казимир Малевич». 
23.50 ПОСЛАННИК. 01.45 
Бранденбургский концерт №3.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Баш-
ваткыч 12+. 6.00 Манзара 6+. 
8.00 Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 БЕРКЛИ-СКВЕР 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+ . 11.00 
Ретро-концерт 0+. 11.30 Аулак 
өй 6+. 12.00, 22.00 СДЕЛКА 
16+. 13.00 Черное озеро 16+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
14.20 Грани Рубина 12+. 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+. 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Три-
буна «Нового Века» 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ТНВ 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
Капка 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Территория заблуждений 
16+. 11.00 Пища богов 16+. 
12.00 112 16+ . 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Великие тайны Вселенной 
16+. 23.30 Свободное время 
16+. 00.30 САРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК 18+.

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

16+. 10.00, 13.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 11.25 ЛАРА 
КРОФТ-2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ 
16+. 14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00, 21.00 НЕФОРМАТ 16+. 
20.00 КУХНЯ 16+. 22.00 МУШ-
КЕТЕРЫ 16+. 00.30 НИБЕЛУНГИ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15, 8.40 Прогла любовь… 
16+. 5.45 Тайны еды 16+. 6.00, 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 9.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 12.00 Дела 
семейные 16+. 14.00 ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ 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 
ШУТКА 16+. 01.20 КОГДА МУЖ-
ЧИНА ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ 16+.

«НТВ»
5.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35 Спасатели 16+. 
9.05 Медицинские тайны 16+. 
9.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.50 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
АЗ (Нидерланды) — «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.

«ТНТ»
5.25 Школа ремонта 12+. 
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 
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2 16+. 
00.30 ЗОДИАК 16+.

ЧЕТВЕРГ
13 марта
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— А осенью прицеплял импорт-
ный картофелеуборочный комбайн 
«Гримме» и убирал картофель на 
поле, — говорит Салим.

Это не выдумки: вот он, этот 
трактор, на снимке, и вот он, меха-
низатор — Салим Низамутдинович 
Хисамутдинов.

И возникает вопрос: как это ста-
ло возможно — столько времени 
трактор, которому по документам 
отводится 10-12 рабочих лет, верой 
и правдой служит хозяйству уже чет-
верть века? При этом самые доро-
гие его части — рама, двигатель, 
мосты — не менялись.

Логично, пожалуй, начать с само-
го механизатора, ибо именно от него  
— от его отношения к технике , от 
его квалификации и бережливос ти 
— зависит многое. Получил Салим 
этот самый трактор МТЗ-82 в 1988 
году, имея уже за плечами службу 
в армии и опыт работы на тракто-
рах разных марок. И, вот совпаде-
ние, именно в этом году на долж-
ность директора совхоза был назна-
чен Рафис Султанов — специалист 
с высшим агрономическим образо-
ванием. Время было трудное для хо-
зяйства. Специализируясь на заклю-
чительном откорме бычков и сви-
ней, поставлявшихся хозяйствами 
района, откормсовхоз «Балтасинс-
кий» именно в тот период времени 
остался на «голодном пайке»: кол-
хозы перестали продавать скот та-
ким спецхозам — выгоднее стало 
откармливать животных самим…

Все выдержали бурбашцы. И вы-
ход нашли, и закалились в борьбе 
с трудностями. И научились беречь 
и экономить. В это трудно поверить, 
но Салим Хисамутдинов утверждает , 
что в иные годы он проводит по-
ложенное техобслуживание трак-
тора  до 10 раз. Критерий тут чет-
кий — 600 литров. Именно столь-
ко дизтоп лива должен отработать 
механизатор  колесного трактора 
МТЗ-82, чтобы отправиться в мех-
парк на очеред ное  техобслужива-
ние. И попробуй  без этого приехать 
на заправку — за правщица ГСМ не 
отпустит, ведь она тоже ведет учет 
и за это отвечает.

А что такое техобслуживание? 
Это, прежде всего, замена масла в 
двигателе и замена фильтров — 

важнейшие факторы сохранности 
мотора. Причем, все это должно 
быть фирменное, добротное.

— Ну и дизтопливо должно быть 
качественное, — говорит тракто-
рист. — В этом деле у нас тоже по-
рядок — у сомнительных поставщи-
ков хозяйство ГСМ не берет…

Люди к такому порядку привыкли , 
понимают: так есть и так будет. 
Между прочим, 80-х годов выпуска 
в хозяйстве работает пять тракторов . 
Вот это бережливость! Естественно, 
покупается и новая техника: в про-
шлом году купили три трактора.

Мы сидим в кабинете директо-
ра. Рафис Фарадисович показыва-
ет мне ежедневные данные по по-
треблению электроэнергии подраз-
делениями хозяйства: двумя мо-
лочно-товар ными фермами, двумя 
зернотоками, машинно-трак-
торным парком… Такие же дан-
ные, только помесячные, есть и по 
потреблению газа: по этому виду 
затрат список потребителей более 
солидный. Тут, кроме производ-
ственных подразделений, и конто-
ра, и котельная, и столовая, и дом 
механизаторов…

— Что касается горюче-сма зоч-
ных материалов, то тут учет и кон-
троль еще более строгие, — гово-
рит Султанов. — Данные по отпуску 

бензина и солярки я готовлю за-
правщице лично, заполняя их на 
основе нарядов на работы, выдава-
емых механизаторам и водителям на 
каждый день.

Летом, как рассказывал механи-
затор Салим Хисамутдинов, рабочий 
день в хозяйстве начинается рано 
— пол-пятого утра. И к этому вре-
мени у заправщицы Кафии Галимо-
вой уже есть данные и по остаткам 
ГСМ в баках тракторов и автомоби-
лей, и по литражу отпуска ГСМ на 
очередной день.

Такая строгая дисциплина дает 
результаты: в прошлом году, напри-
мер, по сравнению с предыдущим, 
бензина израсходовано на 7 тонн 
меньше, по дизельному топливу уве-
личение произошло лишь на 5 тонн: 
из-за дождливой осени нагрузка на 
технику была повышенной, да и из-
нос растет.

…Мы на центральной молочно-
товарной ферме. Заходим в коров-
ник, который когда-то был свинар-

ником. Свиноводство, как отрасль, 
стало убыточным, и его пришлось 
ликвидировать. Но помещение не 
брошено на произвол судьбы. Здесь 
проведена реконструкция, да так, 
что любо-дорого посмотреть. Есть 
потолочная вентиляция, кормовые 
столы, молокопровод, танки-ох-
ладители молока, навозоуборочный 
транспортер. И здесь тоже на каж-
дом шагу видишь рачительность, бе-
режливость и экономию. Взять кор-
ма. Они, как известно, в ряду затрат 
в животноводстве составляют льви-
ную долю. В «Бурбаше» стараются 
сделать так, чтобы корма использо-
вались с максимальной эффектив-
ностью. Так, коровы в реконструи-
рованном помещении стоят в четы-
ре ряда: в одном ряду — сухостой-
ные, в двух других — глубокостель-
ные, в четвертом — на раздое. И у 
каждой группы коров — свой раци-
он кормления, в основе которого ка-
чественные сено, сенаж и концен-
траты, в том числе запаренный овес. 

Используются и различные добав-
ки: шрот, премиксы, энергетический 
напиток, витаминно-минеральные 
добавки…

— Наше хозяйство сотрудничает 
с учеными, — говорит главный зо-
отехник ООО «Бурбаш» Альберт Габ-
драхманов. — Они помогают нам на-
ходить более эффективные пути 
развития отрасли.

Бурбашцы и сами многое знают 
и многое умеют. Достаточно ска-
зать, что с 1988 года в хозяйство 
со стороны не была завезена ни од-
на телка, ни одна нетель, ни одна 
корова. Весь скот здесь свой, до-
морощенный, и — высокопродук-
тивный. На протяжении уже 8 лет 
здесь от каждой коровы надаива-
ют в среднем более 6000 килограм-
мов молока, что больше районно-
го показателя. Четкий зоотехниче-
ский учет, умело налаженная пле-
менная работа, квалифицированное 
ветеринарное обслуживание позво-
ляют обходиться без дорогого за-
возного скота, и это приносит хо-
зяйству экономию таких денег, ко-
торые невозможно и подсчитать. 
Ведь собственный скот более при-
способлен к условиям содержания, 
кормления, климату, а значит и 
меньше болеет.

В заключение такой факт: в фев-
рале среднесуточные привесы телят 
в возрасте от рождения до двух ме-
сяцев в группе Кадрии Миннебае-

вой и Сибгатуллы Нурмиева соста-
вили в среднем — сколько вы 
думаете? — 1063 грамма. Это 
невиданный здесь результат, 
ибо в январе было 861, в де-
кабре — 886 грамм. Этот рез-
кий рывок вверх подтверж-
дает главный зоотехник. Ди-
ректор пока не верит: гово-
рит, что поверит, если и в 
следующем месяце будет 

достигнут такой результат.
Альберт Габдрахманов считает, 

что «виной» всему — новая белко-
вая добавка в виде зерна кукурузы, 
которое в цельном виде в составе 
специальной смеси с января стали 
добавлять телятам уже через не-
сколько дней после рождения.

И это не все, на что хочется обра-
тить внимание, находясь на бурбаш-
ской ферме. Например, здесь ис-
пользуются экономичные светоди-
одные лампы. А в навозоуборочном 
транспортере на месте, в целости и 
сохранности, каждый скребок.

— У нас руководители подразде-
лений, в том числе и заведующие 
фермами, материально отвечают за 
перерасход электроэнергии и мате-
риально заинтересованы в ее эко-
номии, получая за это премии, — 
говорит Рафис Фарадисович. — От-
сутствие скребка — это увеличение 
времени работы транспортера, а зна-
чит и перерасход элетроэнергии…

Возвращаясь из командировки, 
я думал вот о чем. Хозяйства ре-
спублики условно можно разде-
лить на несколько рангов — в за-
висимости от уровня организации 
труда. Так вот, ООО «Бурбаш» — 
это хозяйство высокого ранга, где 
все работники — от директора до 
рядового слесаря — постоянно на-
целены на достижение максималь-
ных результатов в работе. И до-
стигается это не путем напряже-
ния сил и нервов, а за счет при-
вычки — привычки быть рачитель-
ными и бережливыми.

На снимках: любят буренки 
быть на свежем воздухе; механи-
затор С.Хисамутдинов и его «же-
лезный конь»; (слева направо) 
главный зоотехник А.Габдрахма-
нов, директор хозяйства Р.Султа-
нов и ветврач Ф.Исрафилов.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Владимир БЕЛОСКОВ

У механизатора ООО «Бурбаш» Балтасинского района Салима 
Хисамутдинова трактор МТЗ-82 — 1988 года выпуска. То есть 
ему 26 лет. И этот трактор не стоит где-то на пьедестале в 
качестве музейного экспоната и тем более не заносится 
снегом на свалке. Трактор работает, и работает как часы. На 
этом тракторе механизатор сеет, культивирует, работает со 
стогометателем, занимается перевозкой сена, соломы, зимой 
— навоза с ферм. Настоящий трудяга!
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Евгения СИДОРОВА 

На улице Садовой села 
Три Озера Спасского района 
осталось всего два дома. 
В одном из них живет 
инвалид Владимир Петряев. 
Можно подумать, что там 
поселились боль и 
одиночество. Но это не так. 
Владимир Яковлевич — 
художественный руководитель 
сельского дома культуры, 
директор филиала Болгарской 
музыкальной школы искусств, 
руководитель вокально-
инструментального ансамбля 
«Славяне», а еще он очень 
хороший человек — волевой, 
интеллигентный, умный, 
добрый, отзывчивый. Недаром 
к нему так тянется молодежь.

Петряев стал легендой Трех Озер, 
и неспроста. Тяжелая болезнь в 15 
лет приковала парня к постели. Меч-
та об учебе в институте так и оста-
лась мечтой. Но Владимир не сдал-
ся. Молодежь конца 60-х годов схо-

дила с ума от «Битлз». Юный Вла-
димир, обладавший хорошим музы-
кальным слухом, отменно игравший 
на гитаре, не был исключением. Му-
зыка стала смыслом его жизни еще 
и потому, что ничто другое, увы, бы-
ло не по силам. Как-то парнишка-
односельчанин смастерил модную в 
то время электрогитару, да вот под-
ключить ее к сети не смог. Принес 

Володе Петряеву, который увлекал-
ся радиоделом. Допотопной и смеш-
ной была та первая электрогитара, 
но Володька сумел оживить ее. И 
сам загорелся идеей сделать соб-
ственный, более качественный ин-
струмент. Составил схемы, достал 
нужные детали, датчики. В этом ему 
помогли лучшие друзья — Евгений 
Гладков и братья Марянины, Алек-

сандр и Николай. Общими усилия-
ми соорудили приличную по тем 
временам гитару. А дальше — боль-
ше: решили организовать ансамбль. 
Ребята приделали датчики к акусти-
ческим гитарам, достали усилители, 
в качестве ударного инструмента 
приспособили... пионерский барабан.  
Так родился ансамбль «Славяне».

Поначалу собирались на крыль-
це дома Петряева или рядом на лу-
жайке. Потом перебрались в сель-
ский клуб. Талантливых ребят заме-
тили, стали приглашать. Колхоз не 
скупился — выделял транспорт. Ез-
дили с концертами по селам, высту-
пали в райцентре, в других городах. 
Сельсовет приобрел ребятам новые 
инструменты. В середине 70-х годов 
ансамбль «Славяне» успешно высту-
пил в Казани на фестивале комсо-
мольской песни. А вскоре село Три 
Озера в Спасском районе стало цен-
тром фестиваля русской музыки 
«Трехозерская весна».

Состав ансамбля постоянно ме-
нялся, ребята заканчивали школу, 
разъезжались, кто куда. Всегда на 
месте оставался только Владимир 
Петряев, которого безоговорочно 
признали главным художественным 
руководителем коллектива. И каж-
дый год его многочисленные дру-
зья и ученики собираются в начале 
августа на берегу озера Атаманское 
в селе Три Озера. После объятий и 
радостных возгласов следует обяза-
тельный ритуал посадки деревьев. 
Так уж повелось, что каждый, кто 
был в ансамбле, должен посадить 
березу. Целая роща уже выросла.

Постарели и поседели ребята, 

которые когда-то создавали группу 
«Славяне». Не удалось встать на но-
ги и победить неизлечимую бо-
лезнь Владимиру Петряеву. Но его 
глаза по-прежнему сияют молодым 
задором и любовью к людям. На 
юбилей ему подарили синтезатор 
«Ямаха» — замечательный инстру-
мент, мечта любого музыканта. Да 
только в руках силы нет. Болезнь, 
увы, прогрессирует, так что на 
«Ямахе» ныне с удовольствием 
играют ученики Владимира Яковле-
вича. Бессменному руководителю 
ансамбля Владимиру Петряеву уда-
лось объединить вокруг себя еди-
номышленников. Мальчишки и дев-
чонки, ранее ничем вроде бы не вы-
делявшиеся среди сверстников, по-
пав в ансамбль, преображаются и 
предстают перед односельчанами в 
качестве певцов и музыкантов. 
«Славяне», словно магнит, притя-
гивают к себе юные дарования, по-
могают им раскрыться. Ансамбль 
за годы своего существования для 
сотен трехозерцев стал школой, в 
которой они приобщались к пре-
красному, научились выражать 
свои мысли и чувства через хоро-
шую песню и музыку. И это в них 
осталось навсегда.

Каждый день ребята после уро-
ков бегут к Владимиру Яковлеви-
чу на уроки музыки. Я очень рада, 
что живу в одном селе с таким за-
мечательным и талантливым чело-
веком. Это человек, достойный 
восхищения.

На снимке: в нижнем ряду
в центре — Владимир Петряев.

Овощи «Майского» — бренд в 
стране известный. Квалифициро-
ванный персонал, использование 
компьютерных технологий при 
контроле микроклимата в тепли-
цах и дозировании питания расте-
ний, применение биологических 
средств защиты растений, свето-
культура и т.д. позволяют доби-
ваться высокого качества овощей. 
Более 150 тонн качественной ви-
таминной продукции ежедневно 

отгружается комбинатом в разные 
концы России и республики оптом. 
Поэтому я поначалу удивился, уви-
дев в Агропромпарке начальника 
экономического отдела комбината 
Максима Васильева.

— Максим Александрович, сно-
ва осваиваете розничную торгов-
лю? — задаю вопрос.

— Да, осваиваем, и весьма се-
рьезно, — ответил Васильев. — 
Сейчас изучаем покупательский по-

ток, его сегментацию, спрос, объем 
продаж и т.д. Чтобы не было очере-
ди, открыли вторую торговую точку , 
вместо трех стало пять продавцов.

По его словам, в будние дни Аг-
ропромпарк посещает 800-1000 по-
купателей, и примерно 500 из них 
отоваривается в фирменном мага-
зине «Майского», приобретая бо-
лее 1,3 тонны овощей ежедневно. 
Опытные горожане уже заметили, 
что овощи здесь дешевле, чем в 
супермаркетах и магазинах Казани, 
на 30-40% и более. Например, огур-
цы, которые стоят в «Майском» 90-
130 рублей за килограмм, в супер-

маркетах предлагаются по 200 ру-
блей и более. Причем, те же самые 
огурцы — из «Майского».

— Интересно то, что даже 
здесь, в Агропромпарке, на нашу 
продукцию можно увидеть самые 
разные цены, — замечает Максим 
Александрович. — Буквально, в 
соседних рядах наши огурцы сто-
ят 150-160 рублей. И тут нет ни-
чего удивительного, ведь мы тор-
гуем без наценок.

Надо сказать, что покупателями 
в комбинате «Майский» дорожат: в 
прошлом году, например, основная 
продукция — огурцы — отпускались  
здесь на 12 рублей за килограмм 
дешевле, чем в предыдущем году.

В настоящее время наибольшим 
спросом в павильоне «Майского» 
пользуются огурцы и томаты. В 
конце марта в торговлю пойдут так-

же перцы, томаты «черри». И хотя 
объем розничной торговли в Агро-
промпарке у тепличного комбина-
та пока сравнительно небольшой, 
овощеводы уверены: покупатель-
ский спрос со временем будет толь-
ко расти. Розничная фирменная 
торговля способствует расширению 
сегментации покупательского спро-
са, поскольку продукция становит-
ся более доступной и для менее 
обеспеченной прослойки населения 
— пенсионеров, студентов и т.д. А 
это — большая армия.

На снимках: продукция «Майско-
го» — нарасхват; вот эти сказочные 
персонажи встречали в субботу по-
сетителей Агропромпарка.

Фото автора.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК

МОЙ КРАЙ — МОЙ ДОМ

ВСЕ БЛИЖЕ К НАРОДУ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

В прошлую субботу перед обедом заглянул в 
Агропромышленный парк «Казань». Парковочная площадка 
была запружена легковыми автомашинами. И хотя день был 
не ярмарочный, сразу бросилось в глаза: народу прибавилось. 
Где толпились люди? В мясных рядах, где торговали 
говядиной, у лотков с яйцами и курятиной, а также в торговом 
павильоне тепличного комбината «Майский», на витринах 
которого красовались свежие огурцы и помидоры, земляника, 
а также зелень — салат, укроп, петрушка.

Смысл жизни —
в музыке и детях
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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 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 Жди меня. 18.45 Поле 
чудес 16+. 19.50 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 00.35 КОЛОМБИАНА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.10 Ижат. 9.30 
Яна сэлам. 10.05 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Поединок 12+. 22.50 
Живой звук. 00.15 ВРЕМЯ 
РАДОСТИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Новости куль-
туры. 10.20 СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ. 11.55 
Знамя и оркестр, вперед!.. 
12.25 Правила жизни. 12.50 
Письма из провинции. 13.20 
Великая тайна воды. 14.10 В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 15.10 ОНИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ. 16.30 
Царская ложа. Мариинский 
театр. 17.10 Оркестровые 

миниатюры. 18.10 Полиглот. 
19.15, 01.55 Искатели. 20.00 
В яростном мире лицедейства. 
20.40 ПРЕМИЯ. 22.05 Линия 
жизни. 23.20 ОДНАЖДЫ В 
АНАТОЛИИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Татарлар 
12+. 5.30 Нәсыйхәт 6+. 6.00 
Манзара 6+. 8.00 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
БЕРКЛИ-СКВЕР 12+. 10.00, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+ . 10.50 Җомга вәгазе 6+. 
11.00 Ретро-концерт 0+. 11.30 
Нәсыйхәт 6+. 12.00 Человек из 
Шередаря 12+. 13.00 Актуаль-
ный ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 
13.30 Дорога без опасности 
12+. 13.40 Реквизиты былой 
суеты 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.20 
Татар халык җырлары 0+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Һөнәр 0+. 15.45 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+       . 19.00 Җомга кичет 
12+. 20.30 Родная земля 12+. 
22.00 ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ 16+. 
00.00 Яшьлегем чишмәләре 
12+. 01.20 Капка 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны 
Вселенной 16+. 12.00 112 16+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Четыре свадьбы 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Организация определенных на-
ций 16+. 23.00 Смотреть всем! 
16+. 23.30 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 6 кадров 16+. 
10.00, 13.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 16+. 11.30 МУШКЕТЕРЫ 
16+. 14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00 КУХНЯ 16+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.50 GENERATION «П» 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35, 8.40 Прогла любовь… 
16+. 6.00, 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 9.05 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.00 Дела семейные 16+. 
14.00 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 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 ДОМ НА КРАЮ 
16+. 01.20 ХОРОШАЯ МАТЬ 
16+.

«НТВ»
5.30 Дикий мир. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.30 ДИКИЙ 16+.

«ТНТ»
5.20 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 16+. 
6.10 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2 
16+. 13.30, 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 ГРАН ТОРИНО 16+.

ПЯТНИЦА
14 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 КРАСАВЧИК. 8.00 
Играй, гармонь любимая! 8.45 
Мультфильмы. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Татьяна Буланова. «Ясный мой 
свет» 12+. 12.20 Идеальный 
ремонт. 13.20 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 16.00 
Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Зенит». Прямой 
эфир. 18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 19.15 Золотой 
граммофон. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
23.00 Кабаре без границ 16+. 
00.00 ХИЩНИКИ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 НАД ТИССОЙ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Авылофыклары. 10.25 Компас 
потребителя. 10.35 Яраткан 
жырлар. 10.45 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25 СВОЙ-ЧУЖОЙ 12+. 
14.30 Десять миллионов. 15.35 
Субботний вечер. 17.45 Кривое 
зеркало 16+. 20.45 КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ 12+. 00.30 
МОЛОДОЖЕНЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 ОНИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ. 12.00 
Мост над бездной. Диего 
Веласкес. 12.25 Большая се-
мья. 13.20 Мост над бездной. 
Иероним Босх. 13.50 Крылатая 
полярная звезда. 14.45 Мост 
над бездной. Джотто. 15.10 
«Песни о любви». Концерт. 
16.10 Мост над бездной. Ми-
келанджело. 16.40 Смотрим… 
Обсуждаем… 18.45 Мост над 
бездной. Леонардо да Винчи. 
19.15 Романтика романса. 
20.10 Спектакль «Эта пиковая 
дама». 21.00 Белая студия. 

21.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 
00.00 РОКовая ночь. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 12+. 9.45 ДК 12+. 
10.00 Музыкаль дистә 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Со-
звездие — Йолдызлык 2014 0+. 
14.00 «Йолдыз and Windows.» 
Спектакле 12+. 15.00 Туым 
җондызы 6+. 16.00 Татарлар 
12+. 16.30 Родная земля 12+. 
17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Мәхәббәтле язмыш 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
ФЛЭШ.КА 16+. 00.00 ШОФЕР 
МИСС ДЕЙЗИ 12+. 01.45 Туган 
көнем сезнең белән… 6+.

«ЭФИР»
5.00 Смотреть всем! 16+. 
5.30 ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА 16+. 
9.40 Чистая работа. Омната-
трансформер 12+. 10.30 100 % 
12+. 11.00 Представьте себе 
16+. 11.30 Четыре свадьбы 16+. 
12.30, 17.30 Fam TV 16+. 13.00 
Военная тайна 16+. 16.00 
Странное дело 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 МАСКА 
16+. 22.15 ТАКСИ-3 16+. 23.50 
КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ 12+. 0140 ПРОЕКТ 
Х: ДОРВАЛИСЬ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Животный смех 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 10.00 
ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2 6+. 11.40 
СПИРИТ — ДУША ПРЕРИЙ 6+. 
13.00 НЕФОРМАТ 16+. 16.00 
КУХНЯ 16+. 18.00 Чье место на 
кухне? 16+. 19.00 ПЛАНЕТА СО-
КРОВИЩ 16+. 20.45 ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ 16+. 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.20 ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 Прошла любовь… 16+. 
550 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Стильное настроение 16+. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 11.10 СОБАКА 
НА СЕНЕ 16+. 13.45 Спросите 
повара 16+. 14.45 НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+. 16.30 
ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 ЛЮБОВЬ 
АВРОРЫ 16+. 01.20 МИЛЫЙ 
ДРУГ 16+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13 16+. 7.25 Смотр. 
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+. 13.20 Я 
худею 16+. 14.25 Таинственная 
Россия 16+. 15.15 Своя игра. 
16.15 Следствие вели… 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.00 Центральное телеви-
дение. 19.50 Новые русские 
сенсации 16+. 20.45 Ты не 
поверишь! 16+. 21.45 Смерть 
от простуды 12+. 22.40 БИЛЕТ 
НА ВЕГАС 16+. 00.20 ПРЯТКИ 
16+.

«ТНТ»
5.45 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 16+. 
6.35 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 16+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
Битва экстрасенсов 16+. 13.00 
Холостяк 16+. 15.00 Холостяк. 
Пост-шоу 16+. 16.00 Stand up 
16+. 17.00, 22.15 Комеди Клаб 
16+. 18.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
СУМЕРКИ 16+. 00.30 ГОРОД 
ВОРОВ 16+.

СУББОТА
15 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 6.10 КРАСАВЧИК 
16+. 8.10 Служу Отчизне! 8.40 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Свадебный 
переполох 12+. 13.00 Игорь 
Кио. За кулисами иллюзий 
16+. 13.55, 15.15 ВАНГЕЛИЯ 
16+. 18.00 Точь-в-точь. 21.00 
Время. 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+. 00.15 ХРА-
БРОЕ СЕРДЦЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехо-
панорама Евгения Петросяна. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 21.45 
Вести. 11.10 Гала-концерт 
Олимпийских чемпионов 2014 
по фигурному катанию. 12.45, 
14.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА 12+. 17.00 Один в один. 
20.00 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир. 23.15 
ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 12+. 01.15 
ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 00 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым. 10.35 ТРЕМБИТА. 12.05 
Легенды мирового кино. 12.35 
Россия, любовь моя! 13.00 
Гении и злодеи. 13.30 Я видел 
улара. 14.10 Пешком… 14.40 
Что делать? 15.25 Пинк Флойд. 
Стена. 17.05 Большая свадьба 
Фаизы. 18.00 Контекст. 18.40, 
01.55 Искатели. 19.25 Линия 
жизни. 20.15 БЕРЕГ. 22.30 
Причуды судьбы. Наталия Бело-
хвостикова. 23.20 «Волшебная 
флейта». Фильм-опера.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ИМЕНИНЫ 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Полосатая зебра 0+. 9.15 
Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-шоу 0+. 
10.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 ТИН-клуб 6+. 11.30 
Концерт «Ватан» 6+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секре-
ты татарской кухни 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Татарлар 12+ . 14.30 
Татар халык җырлары 0+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 Упкын 12+. 18.30, 21.00 
Семь дней 12+. 19.30 Черное 
озеро 16+. 20.00 Аулак өй 6+. 
20.30 Хөршидә — Мөршидә 12+ 
. 22.00 Музыкаль дистә 12+. 
23.00 Яшьләр on line 12+. 00.00 
Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» — «Волга». В записи 
по трансляции 12+.

«ЭФИР»
5.00 КУДРЯШКА СЬЮ 12+. 
7.10 БИБЛИОТЕКАРЬ 16+. 
9.00, 20.00 БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА 16+. 10.50, 
21.45 БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ 
16+. 12.40 ТАКСИ-3 16+. 14.20 
МАСКА 16+. 16.10 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 
12+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 
Fam TV 16+. 19.00 Город 16+. 
23.30 Репортерские истории 
16+. 00.00 Неделя 16+. 01.15 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 Животный смех 16+. 5.40 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 9.15 ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ 
16+. 11.00 Снимите это немед-
ленно! 16+. 12.00 Успеть за 24 
часа 16+. 13.00, 16.00 6 кадров 
16+. 13.20 ФОРРЕСТ ГАМП 16+. 
17.15 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 16+. 

19.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 20.30 ПО-
ЕЗДКА В АМЕРИКУ 16+. 00.10 
ШОУГЕРЛЗ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10, 18.00 Звездные истории 
16+. 6.00, 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+. 6.30 Стильное 
настроение 16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Тайны еды 16+. 9.00 Главные 
люди 16+. 9.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 11.25 ПЕЛАГЕЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 21.15 МОЙ ПРИНЦ 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 16+. 
01.20 ЭВИТА 18+.

«НТВ»
5.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома! 0+. 10.20 Первая 
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. 
«Амкар» — «Локомотив». Пря-
мая трансляция. 15.30, 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
16.15 Следствие вели. 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 19.50 
Темная сторона 16+. 20.40 
ОХОТА 16+. 00.30 Школа злос-
ловия 16+. 01.15 Авиаторы 12+. 
01.50 Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.05 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.25 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Comedy Women 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
Comedy Баттл 16+. 15.00 СУ-
МЕРКИ 16+. 17.15 ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА 16+. 
19.30 Комеди Клаб 16+. 20.00 
Холостяк 16+. 22.00 Stand up 
16+. 00.35 ВЕЗУНЧИК 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 марта

Найдена самая добрая 
блондинка. Она скупает в ма-
газине живых карпов и отпу-
скает их на волю... в лес.

* * *
Девушка богатого парня:
— Миша, придешь и по-

смотришь, как я убралась у 
тебя в коттедже!

— Крошка, я так думаю, 
что ты не совсем правильно 
поняла слово «убирайся».

* * *
Беседуют две одесситки:
— Ходить он начал рано. В 

четыре он читал. В пять декла-
мировал Пушкина, Пастерна-
ка, Бродского. А в шесть уже 
вовсю играл на скрипочке.

— Надо же, какой у вас 
способный ребенок!

— При чем тут ребенок? 
Это я про соседа Якова Соло-
моновича рассказываю, как 
он нам в выходные по утрам 
спать не давал!

* * *
Заболела! Насморк! Купи-

ла лекарство. Читаю: «Побоч-
ные эффекты — сонливость, 
нервозность, бессонница, су-
дороги, сухость во рту, рво-
та, диарея, запор, мигрень...» 
Сижу и думаю: может, фиг с 
ним, с насморком!

* * *
— Ишь ты, жениться он 

собрался! А у тебя деньги-то 

есть, чтобы доченьку мою не-
наглядную обеспечить?

— Ну, у моего отца 17 не-
фтяных скважин, недвижимость  
в Англии и Швейцарии, а у ме-
ня 2 миллиона долларов на сче-
ту... Прокормлю как-нибудь.

— Доченька, иди погуляй 
пока. Мне с молодым чело-
веком поговорить надо... Ну 
зачем вам эта сопливая пэтэ-
ушница? Вам нужна более 
зрелая женщина!
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Не знаю, как вы, а я порой не 
могу вспомнить, что делал второго 
или третьего дня, не говоря уж неде-
лю назад. Но есть в моей памяти 
день, который я и сегодня с легко-
стью распишу буквально по мину-
там: вторник, 1 февраля 2005 года.

Утром того дня было очень 
скольз ко, накануне подтаяло, и с ут-
ра прихватило морозцем, а мне в 
се минарию ехать. Всякий раз по 
вторникам, прежде чем зайти в учеб-
ную аудиторию, я должен был прео-
долеть без малого сотню километ-
ров . Причем в любую погоду, и нева-
жно, дождь на дворе или снег, плюс 
тридцать градусов или минус.

До священства мне не прихо-
дилось водить машину, и за руль я 
сел вынужденно только в 43 года. 
А что делать? Храм-то нужно было 
вос ста навливать. «Иж-Ода», скром-
ный ос лик-работяга, как никакая 
другая машинка подходил для этой 
цели. Во-пер вых, он был фантасти-
чески дешев и поразительно вынос-
лив. И еще в него можно было по-
грузить все что угодно. Зато на 
заснеженной  дороге, да еще и с лед-
ком, машину заметно вело из сто-
роны в сторону. И при неосторож-
ной перегазовке, несмотря на заме-
чательную ши пованную резину фир-
мы «Кама», я мог легко оказаться 
в кювете. Зима 2005 года — моя 
вторая зима за рулем. Нужно ехать 
— и такой гололед.

Сел за руль, перекрестился. Про-
читал девяностый псалом, потом 
еще и восьмой. Это мне батюшка 
знакомый посоветовал: «Собира-
ешься вести автомобиль — читай 
восьмой псалом». А ему об этом, в 
свою очередь, когда-то рассказывал 
один прозорливый старец. Поти-
хоньку выбрался из поселка, затем 
еще три километра лесом, и выехал 
на трассу.

А наша трасса, скажу вам, всем 
трассам трасса, интенсивность дви-
жения сорок тысяч автомобилей в 
сутки. Машины идут сплошным по-
током и днем и ночью, несмотря на 
то, что четыре полосы, чуть зазе-
вался — тут же снесут. В то утро 
моего «ослика» то и дело кидало 
вдоль скользкой, еще не обработан-
ной реагентами трассе, оттого и ехал 
я очень медленно. Уже светало, до-
рогу было видно, а тем, кто ехал но-
чью, не повезло: то в одном, то в 
другом месте в кюветах «отдыхали» 
машины.

Где-то ближе к областному цен-
тру, когда движение еще больше за-
медлилось, прямо на трассе, посе-
редине, я увидел одиноко стоящую 
«Жигули-девятку» темно-зеленого 
цвета. Недалеко от нее и немного в 
стороне, не мешая движению, за-
стыла фура с прицепом.

Беда случилась совсем недавно, 
даже пробка не успела образовать-

ся. Иногда так бывает, большая ма-
шина с прицепом неожиданно начи-
нает складываться, образуя так на-
зываемые «ножницы», и горе ее ма-
леньким соседям, оказавшимся ря-
дом. В тот раз не повезло водите-
лю «Жигулей», хотя сам автомобиль 
почти не пострадал. Проезжая ми-
мо, я видел лицо мертвого челове-
ка. Мертвец сидел, устало откинув 
голову в мою сторону, и, казалось, 
всматривался в лица тех, кто мед-
ленно продолжал движение.

Я ехал дальше, а мысли не да-
вали покоя: «Вот наша жизнь. Еще 
какой-нибудь час назад человек сел 
за руль и поехал, наверно, на рабо-
ту, или в магазин, или еще куда-то 
по делам. Поехал и умер, а дома у 
него об этом еще никто не знает».

И так мне стало их жалко и од-
новременно страшно за себя, а вер-
нее за тех, кто ждет моего возвра-
щения домой. Я люблю их, тех, кто 
меня ждет, и не хочу, чтобы они то-
же плакали, потому и начинаю мо-
литься. Самая горячая молитва по-
лучается в минуту, когда тебе по-
настоящему страшно.

И вот когда до цели моей поездки  
оставалось совсем уже немного, ну 
от силы километров пятнадцать, на 
противоположной стороне дороги я 
увидел мощный грузовик «Ман» с 
огромным прицепом. Видимо, уходя  
от столкновения с вылетевшей ему 
навстречу легковушкой, грузовик 
снес бетонный столб освещения и 
стоял, уткнувшись носом в дерево.

Рядом с ним находилось то, во 
что после столкновения преврати-
лась та легковушка. Мой взгляд 
успел различить зеленую металли-
ческую лепешку на четырех колесах, 
и еще мне почему-то показалось, что 
это тоже были «Жигули». Первая 
мысль: «Зеленому цвету сегодня 
определенно не везет». Рядом суе-
тились гаишники, ну и работка у лю-
дей, не позавидуешь. Теперь им пол-
дня придется выковыривать из этой 
«лепешки» то, что осталось от тех, 
кто еще сегодня утром ел, пил, стро-
ил какие-то планы.

Продолжая свой путь, я все ду-
мал: «Как странно. Жил на земле 
че ловек, а потом взял и погиб. Ка-

кие-то секунды — и все, и нет этого  
человека, как будто никогда и не бы-
ло. Еще вчера мы могли с ним пе-
ресечься где-нибудь в магазине или 
в кино, улыбнуться друг другу, пе-
рекинуться словом, а сейчас его нет, 
и никто больше не узнает, каким он 
был. Да и кому интересно, каким он 
был, ведь для тебя этот человек ни-
кто, ты можешь забыть его и спо-
койно жить себе дальше».

Кстати, так мы и поступаем, ког-
да проезжаем мимо очередного ме-
ста ДТП или слышим о новом взрыве  
в метро, падении самолета… а ина-
че и нельзя. Как потом садиться в 
машину, входить в метрополитен или 
лететь самолетом в сторону моря?

Днем, возвращаясь домой, я за-
метил, что раздавленные зеленые 
«Жигули» все еще на месте, но, по-
равнявшись с местом аварии, отвер-
нулся и даже не стал смотреть в их 
сторону.

Со времени той поездки прошло 
недели полторы, и в храм неожи-
данно приехали мои друзья, муж и 
жена. Они живут в городе, а к нам 
заезжают крайне редко. Значит, что-
то случилось, да и вид у них был 
какой-то потерянный.

— Ой, батюшка, мы за послед-
ние дни так много всего пережили. 
Нет-нет, не волнуйся, у нас-то как 
раз все в порядке, а вот у соседей 
по площадке — там беда.

И они рассказали мне, как с ме-
сяц назад их соседке, пожилой уже 
женщине, проехала по ноге колесом 
маленькая машинка типа «Оки». 
Женщина переходила дорогу на све-
тофоре, а машинка ее не пропусти-
ла и сделала инвалидом. Так она 
оказалась в больнице, ей что-то де-
лали с ногой, и врачи посоветовали 
родственникам съездить в ортопе-
дический центр и заказать для ма-
мы какое-то необходимое приспо-
собление. Они и поехали, Владимир 
Иванович и Марина, отец и дочь.

— Я утром их видел. Они как раз 
садились в машину. А на улице с 
утра подморозило, даже идти было 
невозможно, не то что ехать. Гово-
рю им: «Соседи, может, дома оста-
нетесь, переждете, смотрите, как 
скользко». А они: ничего, мы поти-
хонечку. Не ехать тоже нельзя, нуж-
но срочно заказывать ортопедиче-
ское устройство, иначе мать обре-
чена и не сможет ходить.

Вечером звонок в дверь. Откры-
ваю, стоит милиционер: «Скажите, 
вы не знаете, в квартире напротив 
есть еще кто-нибудь, кроме…» — 
и он назвал имена Владимира Ива-
новича и Марины. У меня внутри все 
оборвалось. Что случилось?

Оказалось, машина с моими со-
седями, уже практически доехав до 
места следования, неожиданно вы-
летела на встречку и столкнулась с 
фурой. Шофер большой машины 
пытался избежать столкновения, но 
не смог: «Ваши соседи погибли. И 
теперь вопрос: кто будет хоронить? 
Их родственница лежит в больнице, 
и если никто не возьмет на себя это 
дело, то социальные службы просто 
закопают их останки в полиэтиле-
новых пакетах. И еще, — продол-

жил милиционер, — пожалуйста, 
сходите в больницу и передайте ма-
тери, что случилось».

Не стану тебе рассказывать, как 
мы ходили к Ольге Николаевне, как 
бедная женщина узнала о гибели му-
жа и дочери. Потом были похоро-
ны. Я ездил покупать венчальное 
платье и забирал из морга тело Ма-
рины. Меня попросили помочь по-
ложить ее в гроб, и когда я поднял 
тело, оно повисло на моих руках, 
точно полотенце. Все косточки бы-
ли переломаны.

Батюшка, это так страшно. Хоро-
нили их в закрытых гробах. Сейчас 
приходим в себя, и снова нужно 
ехать в ортопедический центр, де-
лать заказ для Ольги Николаевны, 
больше-то все равно некому.

Уже оставшись один, я вспомнил 
1 февраля. Именно в тот день был 
страшный гололед, и там, где те зе-
леные «Жигули», влетевшие под тя-

желый «Ман», как раз и находится 
областной ортопедический центр.

Набираю номер моих друзей.
— Какая у твоих соседей была 

машина? Зеленые «Жигули»? А по-
гибли они 1 февраля, рядом с орто-
педическим центром?

Значит, это они были в той зе-
леной «лепешке». Оказывается, эти 
люди жили совсем рядом, на одной 
лестничной площадке с моими дру-
зьями. А ведь я нередко бываю в их 
доме и вполне мог с ними пересе-
каться. Может, даже и здоровался.

Прошло еще сколько-то време-
ни, и мы, сидя за столом в загород-
ном доме моих друзей, пили чай с 
самодельным тортом.

— Какие у вас интересные чаш-
ки, раньше я их не видел.

— Это Маринины чашки, той, что 
погибла тогда, зимой. Ольга Нико-
лаевна, ее мама, подарила. Она го-
товила их дочери в приданое, а по-
сле ее смерти решила: пускай этот 
сервиз достанется нашей Наташке.

В тот момент я снова был вынуж-
ден вернуться в тот страшный день. 
Надо же, вот я сейчас сижу и пью 
чай из чашки, принадлежавшей той 
самой девушке, свидетелем гибели 
которой я стал. Чужой, еще совсем 
недавно неизвестный мне человек 
все больше и больше входил в мою 
жизнь. Входил после своей смерти.

Потом, помню, звонок:
— Отец Александр, наша сосед-

ка Ольга Николаевна — да, та са-
мая, — она просит, чтобы ты освя-
тил ей квартиру.

Я согласился и через несколько 
дней вошел в их дом. После освя-
щения мы сидели на диване и вме-
сте с хозяйкой рассматривали фо-
тографии. Вот совсем еще молодые 
Владимир и Ольга, а здесь на свет 
уже появилась маленькая Маринка. 
И так страница за страницей, фото-
графия за фотографией, четверть 
века через историю жизни одной се-
мьи. Ольга Николаевна рассказыва-
ла мне такие интимные подробно-
сти их семейной жизни, которые мо-
гут знать только члены семьи или 
самые близкие друзья, а мне неу-
добно было прервать рассказ немо-
лодой уже женщины. Ей было очень 
нужно кому-нибудь выговориться, и 
священник для нее оказался самым 
подходящим собеседником.

— Это альбом моей доченьки. 
Здесь фотографии, сделанные во 

время отдыха в Египте и у нас на 
Черном море. Посмотрите, какая она 
у меня была красавица.

Со всех снимков на меня смотре-
ла высокая стройная девушка с го-
лубыми глазами и длинными воло-
сами льняного цвета. На самом де-
ле она была очень красивой. Навер-
няка молодые люди оборачивались 
ей вслед. И глаза, какие они глубо-
кие. Глаза — зеркало души, я при-
коснулся к этой душе и почувство-
вал, что мне она не чужая.

Почему я тогда так подумал? Не 
знаю, скорее, это произошло на 
каком-то подсознательном уровне. 
Попробуйте объяснить, почему 
этот незнакомый человек вам так 
симпатичен? В отличие вон от то-
го, тоже, кстати, встреченного ва-
ми впервые.

Тогда уже я догадывался, что вся 
эта цепь событий не случайна. Не 
прошло и полугода с того дня, как, 
став свидетелем автомобильной ка-
тастрофы, в которой погибли совер-
шенно незнакомые люди, я мало то-
го что узнал их имена, но и побы-
вал у них дома, ел-пил из их посу-
ды, был посвящен в подробности их 
личной жизни. Зачем мне это, по-
чему я должен узнавать все это про 
людей, которых уже нет на земле?

В тот вечер неожиданно для се-
бя я снова заехал к тем моим дру-
зьям. Мне нравится бывать у них, 
людей отзывчивых и очень простых. 
К ним можно заехать в любое вре-
мя, и тебе в их доме всегда будут 
рады. Не оставляли они своим вни-
манием и Ольгу Николаевну, для ко-
торой и я после того разговора стал 
своим человеком. А та, узнав, что 
батюшка в квартире напротив, по-
просила меня заглянуть на секун-
дочку к ней, чтобы познакомить с 
родственниками мужа, приехавши-
ми из Белоруссии. Разумеется, я не 
мог пройти мимо возможности по-
общаться с земляками.

— Из Белоруссии? Интересно, из 
какой же вы области?

— Мы живем в ста километрах 
от Минска, в Крупках. Есть такой го-
родок между Минском и Оршей. Вы, 
наверно, о нас и не слышали?

— Почему же, очень даже слы-
шал. Моя мама родом из этого рай-
она. Она родилась в Якимовке.

Наступило время удивляться уже 
моим собеседникам.

— В Якимовке? Наши корни тоже  
из этой деревни. Интересно, а как 
девичья фамилия вашей мамы?

Я назвал ее полное имя. Белору-
сы переглянулись.

— Подождите, получается, ваше-
го дедушку звали Сильвестром. Так 
и есть, именно он в свое время, еще 
до революции, уехал в Москву. А 
мы — потомки Анны, его родной 
сестры. Значит, Владимир Иванович 
приходился вам…

После этого открытия, ошелом-
ленные и растроганные, мы долго 
чертили на бумажке наше генеа-
логическое древо, а Ольга Нико-
лаевна просто сидела рядом и пла-
кала. Столько лет мы прожили бок 
о бок, ни о чем не догадываясь, и 
только в момент их гибели нако-
нец встретились.

После всех этих событий что-то 
во мне изменилось. Мысль о том, 
что любой человек рядом со мной 
вполне может оказаться моим бра-
том или сестрой, заставляет всма-
триваться в лица и глаза прохожих, 
случайных собеседников или просто 
попутчиков в том же автобусе или 
электричке. Эта мысль живет во мне 
сама по себе, каким-то независи-
мым фоном. Эй, человек, остано-
вись, давай посмотрим друг другу в 
глаза, кто знает, может, мы и не чу-
жие. Что если ты мой брат или моя 
сестра, тогда и наше одиночество в 
этом мире только кажущееся.

Священник
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Дорогой мой
незнакомый
человек
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Как-то мы пришли в го-
сти к своим знакомым, и на 
входе нас предупредили, 
чтобы мы поскорее закры-
ли дверь, потому что по 
квартире летает попугай и 
может нечаянно вылететь в 
коридор. С первого взгляда 
Ромка особого впечатления 
не произвел — обычный 
маленький волнистый попу-
гайчик, каких полно на рын-
ках и в зоомагазинах, летал 
по квартире, никого не бо-
ясь и явно чувствовал себя 
здесь главным. Когда хозяй-

ка Вера стала чистить кар-
тошку, он нагло нырнул в 
кастрюлю, куда Вера броса-
ла чистые овощи. Затем, от-
ряхнувшись, подлетел к нам 
с Петей (хозяин семейства) 
и наблюдал, как мы играем 
в шахматы.

Заметив подлетевшего 
Ромку, Петя предложил мне 
взять крышку от жестяной 
банки из-под кофе и пона-
блюдать. Ромка, посмотрев 
на меня и решив, что осо-
бой опасности я для его 
особы не представляю, под-

летел к крышке, посмотрел-
ся в нее и вдруг заговорил.

— Птичка, птичка, краси-
вая птичка, — поглаживал 
он клювиком свое отраже-
ние, явно им любуясь.

Через некоторое время, 
заметив, что хозяйка накры-
вает на стол, он, как глав-
ный дегустатор, спикировал 
на него и стал поочередно 
проверять все блюда. Заме-
тив, что усевшиеся за стол 
гости кладут еду себе в та-
релки, решил, что нечего 
тратить время на последо-

вательную проверку всех 
блюд — люди явно знают, 
что из этого самое вкусное, 
и стал пробовать еду прямо 
из тарелок гостей.

В этот момент Петя, что-
то мне рассказывая, поднял 
руку с хлебом. Ромка мо-
ментально устроился на ру-
ке и стал отщипывать хлеб. 
Позже стало ясно, что хлеб 
пришелся ему по вкусу, по-
тому что следующей фра-
зой попугая было:

— Петя друг, Петя дру-
уг-г-г…

Потом все подняли стоп-
ки с водкой, и Ромка, ре-
шив, что ему выпала честь 
испробовать этот напиток, 
моментально подлетел к хо-
зяину и окунул клювик в 
стопку. Поскольку реакция 
Пети была запоздалой, бед-
ный попугай успел хлебнуть. 
Отлетев к своей клетке, он 
тут же заявил:

— Ты что, дурак?
Похоже, хохот за столом 

после его фразы попугай 
воспринял как личное оскор-
бление. Забрался в свою 
клетку, сел на жердочку и, 
закрыв глазки, забормотал:

— Роме плохо, ой, Роме 
плохо…

После этого Ромка нам 
больше не мешал, а Петро 
рассказал историю появле-
ния попугая Ромки в своей 
семье.

Г.СМИШНОГО.

Так, считающееся самым 
высоким в мире здание — 
дубайская башня Бурж Хали-
фа хоть и взметнулась на 828 
м, однако из них 244 м при-
ходятся на надстройку, кото-
рая никак не используется. В 
этом шпиле нет жилых по-
мещений, создавался он ис-
ключительно ради нагона ме-
тража. Архитекторы прибега-
ют к разнообразным дизай-
нерским ухищрениям, чтобы 
нарастить высоту небоскре-
бов с помощью шпилей, ба-
шен, арочных сооружений. 
Международный совет по 
высотным строениям и го-
родской среде обнаружил, 
что к подобному приему при-
бегают сегодня повсюду в 
мире. Верхняя часть знаме-
нитой Башни королевства в 
саудовской Джидде также 
страдает этим изъяном.

Если не учитывать «метры 
тщеславия» — расстояние от 
самого последнего жилого 
этажа до архитектурной вер-
хушки небоскреба, то 44 из 
74 самых высотных зданий 

мира не смогут быть класси-
фицированы как сверхвысо-
кие, многие престижные по-
стройки потеряют свои гром-
кие титулы. Пять таких лжес-
верхвысотных зданий возве-
дены в Дубае. Небоскребным 
тщеславием отличаются и 
американцы. В Нью-Йорке 
красуется 366-метровая баш-
ня Бэнк оф Америка. Но 131 
м в ней занимает взметнув-
шийся к небу шпиль, на него 
приходится 36% высоты зда-
ния. Отличились и китайцы. 
Их башня Цифен имеет 133-
метровый шпиль, без которо-
го высота небоскреба соста-
вила бы только 317 м. А баш-
ня Нью-Йорк таймс имеет 99-
метровую надстройку. Если ее 
убрать, реальная высота со-
ставит 220 м.

Моду на строительство 
лженебоскребов задали США 
— в 1930 г. в Нью-Йор ке поя-
вилось здание штаб-квар ти ры 
«Крайслера», после чего фор-
сирование высотности стало 
практически обязательным 
архитектурным приемом.

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. Утром вы смотрите 
на свое отражение в 
зеркале:
а) с умилением — 1;
б) с раздражением — 5;
в) без эмоций — 3.

2. В каких случаях вы 
решились бы изменить 
внешность с помощью 
пластической 
операции?
а) если будут лишние 

деньги, почему бы 
 не поэксперимен-

тировать? — 5;
б) вас попросит об этом 

любимый человек — 3;
в) ни в каких! Я и так 

лучше всех — 1.

З. В детстве мама 
ласково называла вас:
а) зайчиком, 
 котенком — 3;
б) красавицей, 
 принцессой — 1;
в) слоненком, 

медвежонком — 5.

4. Каждая женщина 
должна быть в первую 
очередь:
а) красивой, сексуальной, 

кокетливой — 1;
б) скромной, доброй и 

непритязательной — 3;
в) хорошей хозяйкой — 5.

5. Когда вы видите 
человека с каким-то 
физическим 
недостатком, то вы:
а) в душе сочувствуете 
 ему — 5;
б) удивляетесь, почему он 

не пытается его скрыть 
или исправить — 1;

в) благодарите судьбу за 
то, что этого не 
случилось с вами или с 
вашими близкими — 3.

6. Когда на вас 
смотрят прохожие, вы 
думаете, что:
а) они вами 
 любуются — 1;
б) с вами что-то 
 не так — 5;
в) либо они любопытны, 

либо вы сегодня 
хорошо выглядите — 3.

7. Выступая перед 
аудиторией, вы 
беспокоитесь, что:
а) непонятно 
 говорите — 5;
б) надели не тот 
 костюм — 1;
в) ваше волнение 
 заметно — 3.

8. Когда вас критикуют 
посторонние люди, вам 
обычно бывает:

а) стыдно, и вы признаете 
свою ошибку — 5;

б) обидно: вы не любите 
критику — 3;

в) безразлично: их мнение 
— пустяк — 1.

ПОДСЧИТАЙТЕ 
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ.

От 8 до 18 баллов
Ваша самооценка прак-

тически не зависит от мне-
ния окружающих. Что бы 
они ни говорили, вы увере-
ны в том, что вы умны, оба-
ятельны и привлекательны. 
Это неплохо, однако нелиш-
не все же иногда прислуши-
ваться к точке зрения дру-
зей и коллег.

От 19 до 29 баллов
К сожалению, вы не 

слишком высоко цените се-

бя. Вы видите все свои не-
достатки, но привыкли к 
ним и не стремитесь ис-
правлять. А все потому, что 
вам не хватает смелости и 
веры в себя. И совершенно 
напрасно! В каждом из нас 
есть свои слабые стороны, 
но при желании мы всегда 
можем попробовать сде-
лать их сильными.

От 30 до 40 баллов
Вы чересчур требова-

тель ны к себе. То, на что 
другой человек не обратил 
бы внимания, вами вос-
принимается как целая ка-
тастрофа. Попытайтесь 
быть снисходительней к 
себе! Ведь мы не роботы 
и не можем все всегда де-
лать на пять. Бывают и 
двойки. Отнеситесь к это-
му фи лософски.

Пирог с мясным фаршем
1 кг теста слоеного, 500 г картофеля, 600 г фарша 
жирного, 1 луковица, 80 г маргарина, 3 ст. л. 
растительного масла,  соль и перец по вкусу.

Котлеты овсяные с сыром
1 стакан овсяных хлопьев, 2 луковицы, 2 дольки 
чеснока, 100 г плавленого сыра, 2 яйца, 1/2 ста-
кана молотых сухарей, мука, сливочное масло для 
жаренья, соль, черный молотый перец по вкусу.

Тесто разделить на 2 ча-
сти. Раскатать 2 прямоуголь-
ника, один поменьше, другой 
побольше (толщиной по 0,5 
см). Картофель очистить и 
нарезать тонкими брусочка-
ми. В отдельной кастрюле 
смешать фарш, картофель, 
мелко нарезанный лук, соль 
и перец. Противень смазать 
растительным маслом. Выло-
жить лист теста, на него на-
чинку, сверху по периметру 

начинки выложить нарезан-
ный дольками маргарин. На-
крыть вторым листом теста. 
Края слепить. Дать постоять 
в теплом месте 10-15 минут. 
Поставить в духовку на 40-
50 минут. Через 30 минут вы-
нуть пирог и смазать верх 
пирога яйцом (разбить яйцо 
и взболтать). Поставить об-
ратно в духовку и печь до го-
товности при температуре 
180 градусов.

Овсяные хлопья опустить 
в кипящую воду (1 стакан) и 
варить на слабом огне, по-
мешивая, до образования гу-
стой каши, по вкусу посолив. 
Остудить. Лук и чеснок наре-
зать мелкими кубиками, об-
жарить на сливочном масле 
до золотистого цвета. Плав-
леный сыр натереть на мел-
кой терке. Подготовленные 

продукты соединить, доба-
вить яйца и молотые сухари, 
по вкусу посолить и припра-
вить перцем, тщательно пе-
ремешать. Сформовать не-
большие круглые котлеты 
(крокеты), обвалять в муке и 
обжарить на сливочном мас-
ле до золотистого цвета. По-
давать котлеты горячими с 
овощным салатом.

ЛЮБИТЕ  ЛИ ВЫ СЕБЯ?
Как вы относитесь к себе? 
«Диагноз» поставит тест:

В мире один за другим возводятся небоскребы, 
на самом деле, по сути, таковыми не являющиеся.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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И НЕ БЕДА,
ЧТО НЕТ СОЛНЦА
Переехала в новую квартиру. Моим 
цветам на новом месте некомфортно. 
Все дело оказалось в окнах, которые 
выходят на северную сторону. Многие 
из растений погибли. Подскажите, 
какие цветы лучше выбрать при 
недостатке солнечного света и тепла?

У.СМОРТКОВА.

Лучше всего чувствовать себя при таких 
условиях выращивания будут аспидистра вы-
сокая, аспарагус перистый, кливия оранже-
вая, офиопогон, сансевьера, филодендрон и 
некоторые другие.

ШИПОВНИК:
ЦЕННАЯ КУЛЬТУРА
Много лет мы запасали плоды 
шиповника, собирая его с 
дикорастущих растений, сушили и 
варили освежающие целебные 
отвары. Но сколько бы мы его ни 
запасали, до следующего года его 
никогда не хватало. И мы решили 
посадить шиповник у себя на участке. 
Подскажите, чем сорта шиповника 
отличаются и какой сорт лучше 
выбрать для дачного участка.

А.ГРУШЕНКО.

Сорта шиповника делятся на те, которые 
рано вступают в вегетацию, — сорт Вилар, у 
него начало вегетации наступает в первой по-
ловине апреля, цветение — в конце мая, со-
зревание плодов — во второй половине ав-
густа и окончание листопада — в конце октя-
бря; те, которые урожайностью, — это сорта 
Титан, Шпиль, Победа, их урожайность коле-
блется от 0,5 до 1,7 кг с куста Средний вес 
100 плодов — 600 г, максимальный — 880 
г. Существуют сорта, в плодах которых высок 

уровень сахаров, витаминов С и Р, пектина: 
Капитан, Шпиль, Титан, Глобус. Есть такие, ко-
торые могут похвастаться величиной плодов, 
— это Дар лета и Юбилейный.

* * *
Как высаживать сортовой шиповник, 
может быть, ему требуются какие-то 
особые условия для роста?

Н.ЛОБКОВА.

При посадке необходимо учитывать, что 
шиповник — культура светолюбивая. Сажают 
2-3-летние саженцы, имеющие 2-4 хорошо 
развитых побега и корневую шейку толщиной 
7-10 мм. Побеги надо обрезать, оставив вет-
ви высотой 12-15 см с 2-3 вегетативными поч-
ками, корни укоротить до 12-15 см и обрабо-
тать глиняной болтушкой с гетероауксином 
(100 мг на 10 л воды).

Размеры посадочной ямы — 50x50x50 см. 
Если рядом высаживаются несколько расте-
ний, то расстояние между ними должно быть 
60-120 см. Под одно растение вносят: 10 кг 
органических удобрений, 50 г фосфора и 25 
г калия. Корневую шейку заглубляют на 4-8 

см. Саженцы обильно поливают и мульчиру-
ют почву торфом или перегноем.

На второй год после посадки, весной, как 
только прогреется почва, проводят первую 
подкормку растений азотными удобрениями. 
Вторая подкормка — в июне-июле. Третья — 
в сентябре, после сбора плодов. Вторую и тре-
тью подкормку растений проводят комплекс-
ными удобрениями.

ХОТЬ И НЕ ЛИМОН,
А АРОМАТ — ЕГО
Приехала в гости к сослуживице на 
дачу, сели пить чай на веранде. Я 
почувствовала тонкий аромат лимона, 
который витал вокруг. Удиви лась и 
поинтересовалась, что это так прият но 
пахнет. Оказалось, это китай с кий 
лимон ник. Расскажите немного об 
этом растении, о его пользе.

К.НОСКОВА.

Лимонник китайский имеет вьющийся сте-
бель до 2-3 м длиной с шелушащейся бурой 
корой. Листья цельные, овальные, с сосочка-
ми по краю с клиновидным основанием, пе-
реходящим в черешок. Плод — сочная мно-
гоягода, с ягодами, сидящими на удлиненной 
оси. Всего в природе и культуре выявлено 7 
разновидностей лимонника китайского.

Ягоды лимонника повышают возбуди-
мость центральной нервной системы, сти-
мулируют работу сердца и дыхательного ап-
парата. Тонизирующее и стимулирующее 
свойства лимонника используют при пере-
утомлении и снижении работоспособности 
практически здоровых людей, для лечения 
депрессивных состояний, повышенной сон-
ливости, истощения, артериальной гипото-
нии, малокровия.

Лимонник, помимо всего прочего, прекрас-
ный диетический продукт.

Он используется для приготовления сиро-
пов, морсов, а также хорош в повидле, варе-
нье, джеме и компотах.

НОВЕНЬКАЯ В САДУ
Я в этом году купила небольшой 
дачный участок. Земля ухоженная, 
цветы были посажены, грядки уже 
разбиты, но плодовых деревьев 
очень мало. Я хочу весной посадить 
айву. Расскажите, как правильно 
это сделать, чтобы она хорошо 
прижилась и обильно плодоносила.

Е.КУЗНЕЦОВА.

Айва — самобесплодная культура, ей не-
обходимо опыление. Посадите на участке 
два вида айвы, этого будет достаточно для 
того, чтобы растение приносило плоды. Са-
жать можно как осенью (за 3-4 недели до 
наступления морозов), так и весной (в на-
чале апреля). Сорт айвы выбирайте адапти-
рованный к вашему климату. Предпочтение 
отдавайте тем, которые продаются в контей-
нерах или имеют объемный земельный ком 
на корнях. Это поможет растению пережить 
пересадку и прижиться. Цветение и плодо-
ношение начинается на 3-4-й год.

ДОМ, САД-ОГОРОД

НАШИ ЛЮБИМЦЫ

В первые дни марта в Корстоне 
проходила Международная выстав-
ка кошек. Было приятно видеть съе-
хавшихся в Казань из разных кра-
ев людей, увлеченных таким мир-
ным занятием, как суета вокруг 
«матроскиных». Фелинологический 
клуб «Алиса-Бест», организовав-
ший выставку, объединяет любите-
лей породистых кошек. Когда слы-
шу высказывания, что совершенно 
не важно, породиста кошка или нет, 
лишь бы была чистоплотна и до-
рога сердцу своих хозяев, всегда 
тороплюсь согласиться. Ни на ка-
кого суперчемпиона не поменяю яс-
ноглазого кота-подкидыша, что го-
ворит мне «С добрым утром» и под-
ставляет лобик погладить. Но так 
же, как наряду с массовым спор-
том существует спорт высоких до-
стижений, среди миллионов «кош-
колюбов» выделяются люди, одер-
жимые идеей представить миру со-
вершенное в своем роде создание, 
кошку, близкую к идеалу. Селекци-
онная работа ведется на основе на-
учной генетики и в свою очередь 
является экспериментальной базой 
для ее развития. Если выведение 
пород других домашних животных 
проводилось, в основном, в практи-
ческих целях, то среди кошек, осо-
бенно в последние лет сто пятьде-
сят, — исключительно в эстетиче-

ских. И получается, что создание 
все более декоративных, вплоть до 
экстравагантности, пород, в сущнос-
ти, превратилось в вид искусства, 
где средствами художественного 
воплощения стали живые существа, 
максимально приспособленные к 
жизни рядом с человеком и эмо-
ционально с ним связанные. Такая 
вот всепланетарная большая игра 
с миллионами игроков и их объеди-
нениями, со сложившимися крите-
риями, правилами и сопутствую-

щим бизнесом. И как всегда у лю-
дей случается, что с милостей, да 
до костей. Селекция, т.е. оценка и 
отбор элитных производителей, для 
чего, собственно, и съезжаются 
«кошатники» на подобные выставки , 
отнюдь не служит целям демокра-
тии в кошачьем сообществе. По за-
конам клуба право на потомство 
имеют коты с титулами не ниже 
чемпиона. Количество потомства 
ограничивают, поскольку не впол-
не контролируемое, оно размывает 

«ядро» породы. Да и цены держать 
надо. Поэтому породистые котята 
стали нередко продаваться с огра-
ничением на разведение, т.е. поку-
патель берет на себя обязательство 
в течение года стерилизовать пи-
томца под угрозой штрафных санк-
ций или отзыва родословной. Це-
ны на котят «модных» пород, таких , 
как огромные мейн-куны, начинают-
ся где-то с двадцати тысяч, а если 
с правом на разведение — резко 
повышаются. Но... У входа две зо-

озащитницы предлагали с десяток 
кошек просто в «хорошие руки». 
Чистые, одна другой красивее. И 
среди них — черный мейн-кун по-
лукровка. За всеми не уследишь.

На этой выставке я в первый раз 
увидала сингапурских кошек. Малю-
сенькие, живые, как ртуть, с огром-
ными глазами. Ну просто кошачьи 
эльфы. Были и входящие в моду 
длинноногие золотые абиссинские, 
бенгальские «леопардики». Склад-
чатых канадских сфинксов даже их 
хозяйка брала на руки не иначе, как 
надев перчатки, настолько чувстви-
тельна их безволосая шкурка. Пре-
обладали «бархатные» британцы и 
шотландские с «детскими» мордоч-
ками. Эксперт-филинолог из Мо-
сквы, Гулянская Тамара Владимиров-
на, рассуждавшая о генетике кошек 
с истинной поэтичностью, с удо-
вольствием отметила традиционных 
для Казани сибиряков с живопис-
ным окрасом — «невских маскарад-
ных». Им добавил популярности в 
Европе премьер Медведев, владею-
щий таким котом, их особенно по-
любили в Италии. Среди победите-
лей была и русская голубая с сере-
бристой, почти мерцающей шер-
сткой. Такими кошками тоже, по 
свидетельству эксперта, известен 
наш город в «кошачьих» кругах. Так 
что если когда-нибудь станут прово-
дить «кошачью» Олимпиаду, Казань 
сможет вполне достойно выставить 
своих представителей.

Вера МИРОНОВА.

Фестиваль мартовских котов



ОВЕН
Неделя не принесет больших 

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

ТЕЛЕЦ
«Нет зрелища печальнее на 

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

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы привести в надлежа-

щий вид свое материальное по-
ложение и личную жизнь, вам 
следует на недельку отложить 

глобальные замыслы и занять-
ся теми делами, которые требу-
ют вашего внимания на данный 
момент. Для сохранения ста-
бильности в финансах и взаи-
моотношениях вам следует тща-
тельно анализировать ситуацию 
и контролировать расходы и по-
ступки.

РАК
Вы склонны воспринимать 

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

ЛЕВ
Все, что только возможно 

осуществить — сегодня в ваших 
силах. День удачен для ус-
пешных начинаний, а финансо-
вые вложения окупятся с лих-
вой. Не спешите, в течение всей 
недели вам будет сопутствовать 
удача, особенно, если вы зара-
нее спланируете свои действия 
и сумеете избежать «головокру-
жения от успехов».

ДЕВА
Для вас эта неделя — время, 

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

ВЕСЫ
Все идет по плану... Вот и 

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

СКОРПИОН
Рассчитывайте свои шансы 

на успех и избегайте авантюр, 
контролируйте свои желания и 

эмоции — тогда вам останется 
только воплотить задуманное в 
жизнь. Взаимоотношения супру-
жеских пар получат новое разви-
тие и неожиданную развязку се-
мейных проблем. Рассчитывай-
те в основном на свои силы.

СТРЕЛЕЦ
Позвольте событиям идти 

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

КОЗЕРОГ
Вам будет сопутствовать уда-

ча, но не будьте слишком само-
надеянны — действуйте обду-
манно и предусмотрительно, 
будьте аккуратны с любовными 
авантюрами. Ваши желания 
близки к исполнению, но для 
этого придется проявить все 
свои способности и терпение — 
всему свое время. Не забывай-
те о необходимости беречь свое 

здоровье — возможны пробле-
мы с давлением, сердечно-
сосудистая система потребует 
особого внимания.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя позволит не толь-

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

РЫБЫ
Кто ищет, тот всегда найдет, 

а кто идет — обязательно при-
дет к цели! Не сомневайтесь в 
своих силах и способностях! В 
крайнем случае, вы можете по-
следовать народной мудрости: 
«терпение и труд — все пере-
трут» и все равно добиться же-
лаемого. Проявите настойчи-
вость и упорство, и вам удастся 
преодолеть любые трудности.
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