
Владимир ТИМОФЕЕВ

На весенние полевые работы 
выехало в прошлую пятницу 
около 500 студентов 
института механизации 
и технического сервиса 
Казанского аграрного 
университета.

На плацу перед зданием ин-
ститута, где размещена всевоз-
можная учебная техника, вы-
строились будущие сельские 
инженеры-механики. Проректор 
КГАУ по учебно-воспитатель ной 
работе Х.Фасхутдинов произно-
сит напутственные слова:

— Ваша задача — получить 
навыки работы в конкретных 
производственных условиях. Вы 
знаете, что в агрохолдингах, ко-
торые обрабатывают сегодня 
почти две трети пашни респу-
блики, да и не только у них, ис-
пользуется новейшая импорт-

ная техника: тракторы, посев-
ные комплексы, почвообраба-
тывающие комплексные агрега-
ты, опрыскиватели. Мы много-
му вас научили, но знания на-
до закреплять. Наш вуз всегда 
готовил квалифицированные 
кадры для села, не подведите 
альма-матер и вы. И возвра-
щайтесь здоровыми…

Если учесть, что накануне в 
село выехали еще и 86 студен-
тов агрономического факульте-
та КГАУ, то можно себе предста-
вить, какая это реальная сила и 
помощь хозяйствам в напряжен-
ный период сезонных работ.

— В целом по республике у 
нас ежегодно выезжают на прак-
тику в хозяйства 2500 студентов 
вузов и техникумов, а также уча-
щихся учреждений начальной 
профессиональной подготовки, 
— рассказывает начальник от-
дела работы с образовательны-
ми учреждениями Минсельхоз-

прода РТ Н.Хамидуллин. — Мы 
придаем этой форме закрепле-
ния производственных навыков 
у ребят и девчат большое зна-
чение, поэтому закрепление сту-
дентов за конкретными хозяй-
ствами провели заранее в тес-
ном контакте с управлениями 
сельского хозяйства и продо-
вольствия районов, руководите-
лями хозяйств. Практика будет 
проходить под постоянным кон-
тролем со стороны руководства 
учебных учреждений и МСХ и П. 
Номера телефонов ответствен-
ных работников есть у каждого 
практиканта.

Сельское хозяйство — от-
расль специфическая. В ней 
уживаются люди творческие, 
умеющие мыслить, не боящие-
ся трудностей. Ну и немаловаж-
ное значение имеют удачли-
вость, везение. Судя по тому, что 
закрепляемость выпускников 
аграрных вузов на селе невысо-
ка — менее 50% — и продолжа-
ет снижаться, далеко не все 
устраивает молодежь при при-
бытии в сельхозпредприятия.

Окончание на 3-й стр.

Сегодня днем дожди. Ве-
тер западный умеренный до 
сильного. Температура по Та-
тарстану 10-15° тепла. Завтра 
переменная облачность, но-
чью местами небольшой 
дождь, днем без осадков. 
Температура ночью по Татар-
стану 1-6° тепла, днем — 13-
18° тепла. В выходные дни и 
начале следующей недели 
ожидается малооблачная без 
осадков погода, температура 
начнет повышаться: ночью до 
6-11°, днем до 19-24° тепла. 
Атмосферное давление око-
ло 751 мм.рт.ст. Завтра, 30 
апреля, магнитная буря.
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 Во вторник в седьмом матче 
финальной серии Кубка Гагарина 
команда из столицы Татарстана 
одержала победу над подмосков-
ным хоккейным клубом МВД 2:0 
и подтвердила звание сильнейшей 
команды КХЛ. Счет в серии — 4:3. 
Авторами победных шайб стали 
Никита Алексеев и Нико Капанен. 
Самым ценным игроком плей-офф 
в итоге был признан Илья Нику-
лин. Именно ему вместе с Алек-
сандром Степановым и Алексеем 
Морозовым было доверено под-
нять Кубок Гагарина над собой.

 Президент Татарстана Р.Минни-
ханов на встрече с президентом 
ОАО «АвтоВАЗ» И.Комаровым вы-
разил мнение о необходимости 
расширения программы утилиза-
ции старых автомобилей. «Про-
грамма по утилизации старых ав-
томобилей не должна останавли-
ваться. Она должна быть продол-
жена и расширена в части другой 
техники — грузовых автомобилей 
и тракторов. Это позволит как под-
держать заводы-про изводители, 
так и окажет положительное вли-
яние на экологическую ситуацию 
в стране в целом», — отметил 
Р.Минниханов. 

 26 апреля, в день рождения ве-
ликого татарского поэта Габдуллы 
Тукая, в Казани состоялось торже-
ственное возложение цветов к па-
мятнику поэта. Более сотни людей 
пришли почтить память великого 
татарского литератора. Во время 
праздника поэзии традиционно бы-
ли озвучены имена лауреатов Госу-
дарственной премии им.Г.Тукая. 
Ими стали Ркаиль Зайдуллин, Фо-
ат Садриев, Владимир Федотов, 
Асия Минулина, Ильдар Ханов.

 23 апреля в Казани состоялась 
церемония открытия V Казанской 
венчурной ярмарки с участием 
Президента РТ Р.Минниханова и 
нового Премьер-министра РТ 
И.Халикова. В экспозиции ярмар-
ки потенциальным инвесторам 
представлены 53 компании. В чис-
ле участников ярмарки компании 
из Казани, Набережных Челнов, 
Зеленодольска, а также Москвы и 
др. городов. Общий объем инве-
стиционных потребностей V Казан-
ской венчурной ярмарки составил 
более 300 млн. долларов.

23 апреля в Актовом зале Татар-
ского института переподготовки 
кадров агробизнеса состоялось от-
крытие XIV Международной науч-
но-практической конференции Не-
зависимого научного аграрно-эко-
номического общества России 
«Теоретико-методологические 
основы и практика инновационно-
го пути развития АПК» (Немчинов-
ские чтения).
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С 26 апреля 2010 года ОАО «Рос-
сельхозбанк» отменяет взимание 
комиссий с физических лиц за рас-
смотрение кредитной заявки и еди-
новременного платежа за выдачу 
кредита по всем программам кре-
дитования населения. Это позволя-
ет снизить расходы заемщика на 
обслуживание кредита и улучшить 
условия предоставления кредитов 
населению в Россельхозбанке.

Такое решение было принято 
Правлением Россельхозбанка. А на-
кануне Председатель Правления 
ОАО «Россельхозбанк» Юрий Тру-
шин был назван победителем Все-
российского конкурса на звание 

«Лучший банкир России», который 
проводился по итогам 2009 года.

На торжественной церемонии 
подведения итогов конкурса, кото-
рая состоялась в Москве 23 апре-
ля 2010 года, награду Ю.Трушину 
вручил Председатель Счетной па-
латы Российской Федерации Сер-
гей Степашин.

В 2009 году Россельхозбанк ус-
пешно выполнил задачу по значи-
тельному расширению объемов 
кредитной поддержки реального 
сектора экономики. В прошлом го-
ду размер кредитного портфеля 
Россельхозбанка вырос на 32% и 
достиг 612 млрд. рублей. По тем-

пам прироста кредитного портфе-
ля Россельхозбанк в 2009 году по-
казал лучшие результаты среди 
крупнейших российских банков. Об-
щий объем выданных Россельхоз-
банком кредитов составил 445 
млрд. рублей, что на 33% превы-
шает итоги 2008 года.

Учредителями ежегодного обще-
ственного конкурса на звание «Луч-
ший банкир России» являются Экс-
пертно-консультативный совет при 
Председателе Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, Ассоциация 
российских банков, Ассоциация ре-
гиональных банков России, Государ-
ственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», Федеральное  
казначейство, Финансовая академия 
при Правительстве Российской Фе-
дерации, а также издательский дом 
«Финансовый контроль».

ЗОВЕТ ПОЛЕ ВЕСЕННЕЕ ОФИЦИАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В выходной день в Спасском 
районе на территории государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Болгарское лесничество» 
Спасского участкового лесниче-
ства выгорел 31 гектар леса. 
Огонь на хвойные деревья пере-
кинулся от горящей сухой тра-
вы. Из-за сильного ветра созда-
лось 4 очага возгорания, что во 
многом осложнило работу по-
жарных подразделений и лесни-
ков в ликвидации пожара. Бла-
годаря оперативной и слажен-
ной работе огнеборцам удалось 
отстоять от огня село Танкеев-
ка, которое прилегает к данно-
му участку леса.

Прошлогодний сухостой начал 
гореть уже с 15 апреля, как толь-
ко успел сойти снег. Выезды по-
жарных подразделений увеличи-
лись в разы. Дежурные караулы 
не успевают заправляться водой, 
как опять звучит сигнал тревоги 
на выезд.

Причиной многих возгораний 
в лесах является человеческий 
фактор: людская беспечность и 
неосторожность в обращении с 
огнем. Только за выходные дни 
в республике огонь с горящего 
сухостоя охватил 19 садовых до-
миков и уничтожил их дотла. Не-
мало от огненной стихии постра-
дало надворных построек и жи-
лых домов.

В Актанышском районе в д. 
Ильчебаево сгорел сарай. При 
уборке территории сельского 
клуба хозяйка решила сжечь су-
хую траву. Убравшись на терри-
тории, она пошла домой, забыв 
потушить костер. Из-за сильно-
го ветра огонь быстро перекинул-
ся на деревянный сарай. 

В Зеленодольском районе в д. 
Утяково загорелся сухостой на 
берегу Свияги. Видимо, кто-то из 
рыбаков бросил непотушенную 
сигарету на  сухую траву. Пер-
вым, кто увидел пожар, был хо-
зяин дома № 43, который ремон-
тировал баню. Он попытался са-
мостоятельно потушить возгора-
ние, но, поняв, что одному не 
справиться, побежал вызывать 
пожарных. На момент их прибы-
тия открытым огнем горели дом 
№41, сарай и баня. Произошло 
обрушение всей кровли. Потушив 
этот пожар, огнеборцам при-
шлось затем бороться с огнем у 
дома №48 — через некоторое 
время из-за сильного ветра там 
вспыхнул сарай, и огонь начал 
перекидываться на сарай дома 
№46. Огонь не переставал испы-
тывать силы пожарных, им уда-
лось справиться с огненной сти-
хией только через 2 часа.

Также 6 частных жилых до-
мов и надворные постройки по-
страдали от горящего сухостоя в 
Спасском и Рыбно-Слободском 
районах.

Чтобы как-то усмирить огнен-
ную стихию, в республике Поста-
новлением Кабинета Министров 
РТ с 24 апреля введен особый 
про тивопожарный режим. Для 
граждан данный документ опре-
деляет временный запрет на вы-
езд в леса и розжига там костров. 
Нарушителей ждет штраф до по-
лутора тысячи рублей. Если же 
должностные лица допустят по-
жар в лесу, то будут расплачивать-
ся тремя тысячами рублей, а юри-
дические лица выложат тридцать 
тысяч.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

СУХОВЕЙ —
ДРУГ ПОЖАРОВ

Во вторник и среду заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Марат Ахметов посетил Дрожжа-
новский, Тетюшский, Буинский, Апас-
товский, Кайбицкий и Камско-Усть-
инский муниципальные районы. В хо-
де рабочей поездки он ознакомился 
с ходом весенне-полевых работ.

Рабочая поездка министра нача-
лась с Дрожжановского муниципаль-
ного района в сопровождении главы 
Тимура Нагуманова. В районе ве сен-
не-полевые работы идут полным хо-
дом. Завершены подкормка много-
летних трав и озимых культур, боро-
нование многолетних трав. На 68 про-
центов от прогноза выполнено за-
крытие влаги на зяби, на 28 процен-
тов — на посевах озимых культур. 
Яровые культуры в Дрожжановском 
районе планируется посеять на пло-
щади 47 тыс.га. На сегодняшний день 
из них засеяно более 10 тыс. га, что 
составляет 22% от прогноза.

После облета полей министр 
встретился с руководителями хо-
зяйств района. На встрече он крат-
ко проанализировал состояние сель-
ского хозяйства. Критике подвер-
глась работа животноводческих 
ферм. Показатели животноводства 
в районе ниже среднереспубликан-
ских. «Лучше всех в районе живот-

новодством занимается ООО «Циль-
на». На него и надо равняться», — 
призвал он.

Также министр указал на сниже-
ние поголовья скота в хозяйствах и 
в частных подворьях. «Даже в са-
мые сложные времена в республи-
ке сохранялось поголовье скота, и 
не было пустующих и заброшенных 
земель», — подчеркнул он.

Далее в сопровождении главы Те-
тюшского района Мухарряма Ибято-
ва глава Минсельхозпрода РТ обле-
тел поля Тетюшского муниципально-
го района. На сегодня здесь завер-
шена подкормка многолетних трав, 
подкормлено около половины всех 
озимых посевов. Боронование на 
многолетних травах выполнено на 
86%, озимых посевах — 49%, ведет-
ся закрытие влаги на зяби (59%). По 
оперативным данным на 27 апреля 
в районе из прогнозных 46,3 тысячи 
гектаров яровыми засеяно 8%.

На полях ООО «Новая заря» Ма-
рат Ахметов встретился с руководи-
телями хозяйств района. «За бли-
жайшие 15 дней влага в почве за-
метно уменьшится, поэтому за 2 дня 
необходимо завершить боронование 
зяби», — поставил задачу министр 
перед земледельцами.

После облета полей Буинского 
района министр встретился с руко-

водителями хозяйств, организаций, 
предприятий, главами сельских по-
селений в хозяйстве Буа-Алан. «Вид-
но, что сев идет полным ходом. Са-
мое главное — за сутки успеть за-
крыть влагу, особенно тем, кто ра-
ботает классическим способом. Тот, 
кто сумеет сохранить влагу и опе-
ративно проведет сев, будет с хле-
бом», — начал он свое выступле-
ние. По его словам, что касается 
осадков, прогнозы синоптиков и в 
этом году неутешительные. Начиная 
с прошлого лета, республика вошла 
в период засушливых лет.

В Буинском районе нынче погиб-
ло около 70% озимых культур. Ми-
нистр призвал тщательно проанали-
зировать все поля, выяснить недо-
работки.

Он также отметил, что в этом го-
ду необходимо обеспечить себесто-
имость зерна не дороже 3 рублей. 
Для этого работу нужно организо-
вать на высоком уровне. Министр 
уверен, что современные техноло-
гии позволят этого добиться. «По-
лучить доход можно будет лишь при 
такой себестоимости, потому что це-
на на зерно и в этом году, возмож-
но, не возрастет. В стране имеется 
30 миллионов тонн переходящего 
зернового фонда. Если цена пшени-
цы третьего класса достигнет 4 ру-
блей 50 копеек и в летние месяцы 
цена реализации молока будет не 
ниже 9 рублей, можно будет полу-
чить доход», — пояснил он.

В завершение встречи Марат Ах-
метов выразил надежду, что буин-
цы и нынче не упустят лидерства. 

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

22 апреля 2010 года Президент 
РТ Р.Н.Минниханов своими указа-
ми утвердил Перечень должност-
ных лиц, входящих в состав Каби-
нета Министров РТ — Правитель-
ства Республики Татарстан, а также  
в Структуру исполнительных орга-
нов власти Республики Татарстан.

Указами Президента РТ назна-
чены:

МУРАТОВ Равиль Фатыхович 
первым заместителем Премьер-
министра РТ;

АХМЕТОВ Марат Готович за-
местителем Премьер-министра 
РТ — министром сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ;

ФАРДИЕВ Ильшат Шаехович 
заместителем Премьер-ми нистра 
РТ — министром энергетики РТ;

НИКИФОРОВ Николай Анато-
льевич заместителем Премьер-
министра РТ — министром инфор-
матизации и связи РТ;

ВАЛЕЕВА Зиля Рахимьяновна 
заместителем Премьер-министра 
РТ — министром культуры РТ;

ГАФАРОВ Шамиль Хамитович 
заместителем Премьер-ми нистра 
РТ — Руководителем Аппарата 
Кабинета Министров РТ;

ГАЙЗАТУЛЛИН Радик Рауфо-
вич министром финансов РТ;

КУРМАНОВ Мидхат Мазгуто-
вич министром юстиции РТ;

ГИЛЬМУТДИНОВ Альберт Ха-

рисович министром образования 
и науки РТ;

ФАРРАХОВ Айрат Закиевич 
министром здравоохранения РТ;

САДРЕТДИНОВ Аглям Киямо-
вич министром экологии и при-
родных ресурсов РТ;

ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзя-
нович министром строительства, 
архитектуры и жилищно-ком му-
нального хозяйства РТ;

ХАБИБУЛЛИН Рафис Завдато-
вич министром по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям РТ;

БАРИЕВ Марат Мансурович 
министром по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ;

ХАМАЕВ Азат Киямович мини-
стром земельных и имуществен-
ных отношений РТ;

МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович 
министром лесного хозяйства РТ;

ШАФИГУЛЛИН Айрат Радино-
вич министром труда, занятости 
и социальной защиты РТ;

САФИУЛЛИН Марат Рашито-
вич министром экономики РТ;

ЗАРИПОВ Равиль Хамматович 
министром промышленности и 
торговли РТ;

САФИН Ленар Ринатович ми-
нистром транспорта и дорожного 
хозяйства РТ;

Пресс-служба Президента РТ.

На прошлой неделе под предсе-
дательством заместителя Премьер-
министра РТ — министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Марата Ахметова прошло совеща-
ние по рассмотрению соглашения 
между производителями и перера-
ботчиками молока.

В совещании приняли участие 
представители ОАО «ВАМИН — Та-
тар  стан», ЗАО ХК «Золотой Колос», 
ОАО «Красный Восток — Агро», ЗАО 
КМП «Эдельвейс — М», ОАО «Алабу-
га сэте», ОАО«Чистопольский м/к» , 
ОАО «Зеленодольский м/к», ООО 
«Альдермышский м/з», ООО АФ 
«Верхний Услон», руководители хо-
зяйств и др.

Напомним, 3 марта 2010 г. в Мо-
скве прошел Первый съезд произ-
водителей молока России. Одним из 

пунктов резолюции этого съезда 
стало подписание Соглашения с пе-
реработчиками, которое предусма-
тривает закупку молока у произво-
дителей по цене не ниже 11 рублей 
за килограмм без учета НДС вне за-
висимости от сезона.

В настоящее время по России со-
глашение подписали 3354 сельхоз-
производителя и 124 перерабатыва-
ющих предприятия. Это половина 
предприятий страны. В Татарстане 
пока нет подписанных соглашений.

«Вопрос о закупочных ценах на 
молоко в летний период не простой 
и требует совместного решения, — 
отметил министр. — Проблема об-
щероссийская, а для татарстанских 
производителей, где производится 
более 9% молока страны, более ак-
туальна».

Пока закупочные цены в респу-
блике удерживаются на уровне 10,5-
12 рублей за килограмм, это на 2,7 
— 4,75 руб. выше, чем в 2009 го-
ду. Однако ряд предприятий начал 
снижать цены.

Марат Ахметов обратил особое 
внимание на то, чтобы перерабаты-
вающие предприятия не ограничи-
вали свою деятельность пределами 
Татарстана. Надо искать рынки сбы-
та в Москве и других крупных горо-
дах страны.

«В летний период молочные ком-
бинаты должны работать с полной 
нагрузкой, предусмотренной проек-
том, — подчеркнул министр. — А 
любой пересмотр закупочных цен 
должен быть аргументированным».

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Марат АХМЕТОВ: 

«Кто сохранит влагу в почве
и оперативно проведет сев,
тот будет с хлебом»

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

«Россельхозбанк» отменяет 
комиссии по кредитам

Острый вопрос — цена на молоко
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СЕЯТЬ И 
БОРОНОВАТЬ ИМ
НЕ ПРИВЫКАТЬ...

— В Менделеевском районе под 
зерновые и зернобобовые культу-
ры отведено 15679 гектаров зем-
ли. В том числе под озимые — 
5740 га. Площади, отведенные под 
кормовые культуры, составляют 
9908 га. На сегодняшний день в 
трех хозяйствах: 000 «Колхоз «Ка-
ма», 000 «Агроспецстрой» и 000 
«Маяк» полным ходом ведут бо-
ронование многолетних трав, ози-
мых и зяби, — с такой информа-
ции начал свой рассказ начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия района Фарит Гай-
фетдинов, когда речь зашла о ве-
сенне-полевых работах.

О том, что весенний день год кор-
мит, менделеевцы помнят хорошо. 
В районе проведен конкурс по го-
товности к севу, состоялась взаимо-
проверка техники. В достаточном ко-
личестве закуплены минеральные 
удобрения, горюче-смазочные мате-
риалы. Семенной фонд проверен на 
кондиционность. Активно ведется 
обработка семян биологическими и 
химическими препаратами.

… За окнами машины протяну-
лось поле 000 «Колхоз «Кама». У 
кромки поля идет разгрузка «Ка-
мАЗа» — работники выгружают из 
кузова мешки с аммиачной сели-
трой, которую механизаторы ис-
пользуют для корневой подкормки 
многолетних трав.

Сельхозугодья ООО «Колхоз 
«Кама» занимают площадь 2640 
гектаров. Из них 500 гектаров за-
нято озимыми, на 900 гектарах бу-
дут высеяны яровые: пшеница, го-
рох, ячмень. Осенью основную об-
работку почвы провели на всей пло-
щади. В прошлом году хозяйство 
получило по 41 центнеру зерна с 
гектара, заняв по урожайности 1-ое 

место в районе. Нынче здешние 
земледельцы стремятся получить 
урожай не меньше, чем в прошлом 
году. Для этой цели одних только 
минеральных удобрений приобре-
ли на 2 млн. рублей.

— Это хозяйство заняло второе 
место на весеннем конкурсе по го-
товности к севу среди восьми круп-
ных хозяйств района, — говорит 
главный агроном райсельхозуправ-
ления Ильнур Фарухшин, — а это 
— хороший залог успеха.

Менделеевский район компакт-
ный. Переезд из одного хозяйства 
в другое не занимает много време-
ни. Вскоре мы оказались на терри-
тории КФХ «Мухаметгалеев И». Не-
когда носивший имя великого Тукая, 
передовой колхоз в трудные 90-е 
годы  едва не развалился полностью. 
Однако нашлись люди, сумевшие 
сохранить хозяйство и поставить его 
на ноги. Братья Ильшат и Ильсур 
Му хаметгалеевы в 2003 году органи-
зовали крестьянско-фермерское хо-
зяйство, которое за эти годы не 
толь ко выжило, но и стало эконо-
мически крепким. Сегодня оно имеет  
5200 гектаров пашни, в том числе 
2300 га занимает зерновой клин.

— Наше КФХ работает на зем-
лях 6 деревень, где проживает бо-
лее 100 трудоспособных сельчан, — 
рассказывает руководитель этого 

хозяйства Ильшат Гарифьянович. — 
В прошлом году с каждого гектара 
зерновых мы получили по 32 цент-
нера зерна. А озимая пшеница дала 
по 35 центнеров. Нынче рассчиты-
ваем получить больше. На 1 млн. 
рублей закупили минеральных удо-
брений и средств защиты растений, 
ГСМ в достаточном количестве. Тех-
ники, как для посевных, так и убо-
рочных работ хватает.

В 2006 году КФХ обновило сель-
хозтехнику, затратив на эти цели 5 
млн. рублей. Сейчас в хозяйстве 7 
«КамаАЗов», 3 зерноуборочных ком-
байна «Дон-1500» и один «Вектор», 
тракторы К-700, МТЗ, три самоход-
ных сенокосилки, а также зерноо-
чистительная и другая почвообраба-
тывающая техника.

— Среднемесячняя зарплата у 
нас 7600 руб. Животноводы и ме-
ханизаторы получают по 8-9 тысяч. 
А во время уборки у комбайнеров 
она достигает 25-30 тысяч рублей, 
— говорит глава КФХ.

Хозяйство одним из первых в 
райо не приступило к весенне-по-
ле вым работам. В день нашего 
пребывания вывели свои тракто-
ры на боронование многолетки ме-
ханизаторы Ильгиз Сабитов и Габ-
денур Ибатуллин.

Не сегодня-завтра менделеевцы 
приступят и к севу. В этом мы убе-
дились, побывав и на центральной 
усадьбе 000 «Маяк», в селе Енабер-
дино. Приветливо встретив нас, ди-
ректор Евгений Никифиров охотно 
согласился съездить в поле, где уже 
полным ходом шло боронование 
многолетних трав. В этом хозяйстве 

площади под многолеткой состав-
ляют более 800 га. Если сравнить с 
другими культурами, возделываемая 
площадь козлятника, костра, люцер-
ны ощутимо больше. Это и понят-
но. Ведь «Маяк» развивает в основ-
ном мясо-молочное направление. 
Чтобы прокормить животных и полу-
чать от них продукцию, требуется мно-
го сена, сенажа, силоса, фуража.

— Есть ли проблемы с реализа-
цией продукции? — спрашиваю Ев-
гения Николаевича.

— Проблем нет. Сейчас и опла-
та за молоко стала более-менее нор-
мальной. За литр дают 10 рублей. 
Мы еще собираем молоко от насе-
ления. Сдатчикам продаем сено из 
расчета на 1 корову до трех руло-
нов, а также зерно — по 0,5 кг за 
каждый литр реализованного моло-
ка. При этом действует принцип ма-
териальной заинтересованности: за 
каждые 1500 килограммов сданно-
го молока на 1 корову 3 центнера 
зерна выдаем бесплатно. Кто сдает 
2000 кг, получает 5 центнеров.

Директор по этому поводу не-
давно издал приказ «Об обеспече-
нии кормами для успешной зимов-
ки 2010-2011 г.г. скота частных 
подворий». Почти в каждом лич-
ном хозяйстве имеется корова или 
другая живность.

КОРОТКО
В этом году в преддверии Дня 

защитника Отечества встретила 
свой вековой юбилей ветеран ты-
ла, вдова инвалида войны Евдокия 
Камашева. Родилась она в далеком 
2010 году в селе Брюшли. С 13 лет 

работала в поле — наравне со 
взрослыми жала рожь, вязала в 
снопы колосья. Сегодня у нее 5 до-
черей, 15 внуков и 18 правнуков. 
Старшая дочь Евдокии Егоровны — 
Александра в этом году отметила 
свое 75-летие.

* * *
Во дворце культуры имени Гас-

сара под патронажем главы района 
прошел I районный фестиваль бар-
довской песни «Бондюжские вече-
ра», посвященный юбилею Великой 
Победы. Каждому конкурсанту бы-
ло дано право исполнить две пес-
ни. Особенно проникновенно и ду-
шевно прозвучали они в исполне-
нии представителей Союза ветера-
нов войны в Афганистане Алексан-
дра Романова, Рамиля Давлетшина 
и Валерия Орлова. Громкими оваци-
ями зрители приветствовали высту-
пление дуэтов Галины Богдановой и 
Вячеслава Байрамгулова, Руслана и 
Владимира Аничкиных, Алии Абра-
мовой и Софии Сахибуллиной, а так-
же других артистов. Эти участники, 
а также Лазарь Прокофьев, Данияр 
Кабиров, Рамиль Давлетшин, Юрий 
Гудовский были награждены дипло-
мами главы района.

* * *
Незабываемое событие произо-

шло в жизни группы учащихся сред-
ней школы села Ижевка. На минув-
шей неделе четверым ученикам в 
присутствии старшеклассников и пе-
дагогов, родителей и гостей школы 
в торжественной обстановке, со сло-
вами теплых напутствий и пожела-
ний, на пороге во взрослую жизнь 
вручили паспорта граждан Россий-
ской Федерации.

* * *
65 лет назад — 10 апреля 1945 

года жителю поселка Бондюг (так 
раньше назывался город Менделе-
евск) Павлу Фролову было присво-
ено звание Героя Советского Сою-
за. Командир взвода лейтенант Фро-
лов 20 января 1945 года отличился 
при форсировании реки Одер — по-
следней крупной водной преграды 
на пути наших армий к Берлину. Под 
сильным артобстрелом и бомбеж-
кой он первым переправился со сво-
ими бойцами на вражеский берег, 
где его взвод тут же вступил в бой, 
в ходе которого были уничтожены 
самоходное орудие фашистов, ми-
нометная батарея, три пулемета и 
до 50 солдат противника. В резуль-
тате была обеспечена переправа на-
шим войскам. В ходе боя лейтенант 
Фролов был ранен, а о присвоении 
звания наш земляк узнал, уже на-
ходясь в полевом госпитале.  

На снимках: (слева-направо) ме-
ханизатор Ильгиз Сабитов, руково-
дитель КФХ И.Мухаметгалеев, глав-
ный агроном района И.Фарухшин;  
тракторист Алексей Никифоров и 
прицепщик Павел Япаев готовы при-
ступить к боронованию.

Подборку материалов подготовил 
Харис ЗАКИРОВ.

Фото автора.

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА
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Окончание. Начало на 1-й стр.

— Я еду на практику в ООО «АПК 
«Чистое поле» Чистопольского рай-
она, — рассказывает студент 4 кур-
са института механизации и техни-
ческого сервиса Р.Зиннатуллин. — 
У меня есть навыки работы на трак-
торах марок ДТ-75 и МТЗ-82, так 

что практики я не боюсь. Но вот при-
йти после вуза работать в сельское 
хозяйство? Это для меня большой 
вопрос. Мы же живем в селе и ви-
дим: зарплата маленькая, жилья нет, 
работа с весны до глубокой осени 
не нормированная… Сейчас для ме-
ня главное — получить образова-
ние, а дальше видно будет.

Такая позиция у многих студентов-
аграрников. Но не у всех.

— Еду на практику в Верхнеус-
лонский район, в крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Федоров», — 
рассказывает студент 4 курса Д.Ло-
башов. — Еду с большой охотой. В 
прошлом году на такой практике до-
велось и землю попахать на тракто-
ре К-701, и на бороновании порабо-
тать на тракторе ДТ-75, и ремонтом 
сельхозмашин заниматься. Мне нра-
вится работать на селе. Мечтаю по-

сле окончания вуза вернуться в род-
ное село и внести свой вклад в подъ-
ем сельского хозяйства…

Надо сказать, что для таких, как 
Дмитрий Лобашов, Минсельхозпро-
дом РТ разработаны специальные 
программы. Например, выпускникам 
аграрных вузов, приезжающим на 
работу в село, выплачиваются подъ-
емные в сумме 50 тысяч рублей, а 
выпускникам техникумов — 30 ты-
сяч. Кроме того, если парень или 
девушка намерены закрепиться и 

работать в сельхозпредприятии не 
менее 2 лет, то за этот период еже-
месячно им будет выплачиваться из 
республиканского бюджета по 5 ты-
сяч рублей. Молодежь имеет право 
также претендовать на жилье в рам-
ках государственной программы 
строительства жилья для молодых 
специалистов, проживающих в сель-
ской местности.

На снимке:
в село, на посевную!

Фото автора.

НА ПОСЕВНУЮ!
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Что ни год,
то новый директор…

Инвесторам сельского хозяйства 
надо говорить «спасибо». За то, что 
они вкладывают собственные сред-
ства в такую рискованную отрасль. 
Сильные морозы и засухи, ураганы 
и град… Каких только природных 
на пастей не обрушивается на поля. 
А ведь еще всегда готовы к атаке 
сорняки, вредители, болезни. Да и 
сама земля не везде богата черно-
земами — часто встречаются бедные  
по плодородию подзолы, кислые по-
чвы. Нужны большие вложения, 
умные головы, знания и опыт, что-
бы добиваться в аграрном секторе 
больших результатов. Мировая исто-
рия сельского хозяйства свидетель-
ствует, что миллиардеров в этой от-
расли не бывает.

У «Татагроэксима» «приземле-
ние» получилось неудачным.

Казалось бы, после объединения 
и реформирования дела у сельчан 
должны были улучшиться. Так оно 
и было — первое время. Новый ге-
неральный директор агрофирмы Ле-
нар Самигуллин развернул весьма 
бурную деятельность: при нем об-
новили машинно-тракторный парк, 
закупили новые комбайны и тракто-
ры, распахали и засеяли более пя-
ти с половиной гектаров пашни трех 
объединенных хозяйств. Начало бы-
ло многообещающим. Но… В кон-
це 2005 года инвестор пошел на ка-
дровые перестановки и сменил ру-
ководство агрофирмы: с декабря ее 
возглавил Ленар Зарипов. Трудно 
понять, что подвигло на этот шаг 
ЗАО «Татагроэксим», однако смена 
эта, похоже, не самым лучшим об-
разом отразилась на состоянии хо-
зяйства. Поначалу очередной дирек-
тор, правда, тоже наметил амбици-
озные планы: при нем в апреле 2006 
года в окрестностях села Чирши на-
чали возводить современный молоч-
ный комплекс на 1100 голов, кото-
рый предполагалось оснастить мо-
локопроводом. На строительство 
бы ли оформлены крупные банков-
ские кредиты. Заложили фундамент, 
установили сваи и смонтировали 
каркас будущей мегафермы. На 
этом дело застопорилось. То ли не 
хватило финансовых средств, то ли 
мозгов, однако объем работ по стро-
ительству выполнили всего лишь на 
27 процентов. Стройка встала. А 
вскоре руководство агрофирмы 

вновь поменялось: с апреля ее воз-
главил очередной, уже третий по 
сче ту гендиректор Роберт Тухватул-
лин. Таким образом, за сравнитель-
но недолгий период с 2004 по 2008 
год в ОАО «Биек тау» поочередно 
сме  нились три (!) руководителя. 
Столь частая смена руководства са-
мым пагубным образом сказалась 
на финансово-производственном 
сос тоянии хозяйства. Сокращались 
площади обрабатываемых полей и 
поголовье на фермах, зато увеличи-
вались долги хозяйства по налогам 
и зарплате. Окончательно агрофир-
му «довели до ручки» при очередном , 
четвертом по счету директоре А.Гимат-
динове в 2008 году, а вскоре  пред-
приятие объявили банкротом, назна-
чив конкурсного управляющего.

— Ведь до чего дошло, — гово-
рит главный агроном хозяйства Ра-
фис Аминов, — в прошлом году, 
когда агрофирму уже объявили бан-
кротом и назначили конкурсного 
управляющего, весной даже сеять 
нечем было! Можете представить: 
апрель, сев — на носу, а у нас и 
семян-то приличных — едва-едва, 
лишь немного ячменя, да и тот — 
не самого лучшего качества.

Разочарованные безденежьем, из 
агрофирмы уходили лучшие меха-
низаторы и доярки — в соседние 
хозяйства, на Альдермышский мо-
локозавод, даже в Казань.

Управляющий Чиршинской мо-
лочной фермой Надир Шигапов 
вспоминает:

— К началу позапрошлого года 
ферма полностью обезлюдела, — 
говорит он. — Я и сам тогда уво-
лился, потому что никакого просве-
та не было видно.

Кто виноват?
Как же получилось, что агрофир-

ма пришла к печальному финалу? 
Этот вопрос я задал конкурсному 
управляющему Василю Сабирову:

— Несомненно, здесь целый ряд 
причин. Это и последствия кризиса, 
и нерациональное использование 
средств. Для того, чтобы приобре-
сти новую дорогостоящую технику, 
те же комбайны, которые работают 
раз в сезон, хозяйству пришлось за-
ложить последний скот на фермах. 
А тут еще и цены на зерно и моло-
ко упали — нечем стало расплачи-
ваться по кредитам Россельхозбан-
ка, за товарный кредит перед «РА-

ЦИНом». Только банку агрофирма 
задолжала свыше 80 миллионов. Да 
и другим кредиторам — свыше 40 
миллионов. Неплатежеспособность 
стала основной причиной банкрот-
ства. Не последнюю роль сыграло 
и частое тасование руководящей ко-
лоды. Некомпетентность руководи-
телей, пришедших на землю не ра-
ботать, а зарабатывать подвела хо-
зяйство к последней черте.

— Ничего объяснять не буду, — 
сказал мне по телефону генераль-
ный директор ЗАО «Татагроэксим» 
Альберт Галямов. 

Похоже, пенять ему не на кого.
В прошлом году агрофирму «Би-

ек тау» реорганизовали в ООО «Аг-
роСтар», ставшее производствен-
ным подразделением ООО «РОПР». 
Наследство, доставшееся новому ге-
неральному директору Арсену Дав-
летшину, прямо скажем, неважное.

— Один долг по зарплате состав-
лял около 3 миллионов рублей, — 
вспоминает Арсен Рашитович. — А 
ведь еще нам пришлось брать на 
себя долги по кредитам.

Первые шаги
На «пятачке» машинного двора 

выстроились в две шеренги отре-
монтированные тракторы, сеялки и 
культиваторы, среди которых выде-
ляется ярко-красный корпус импорт-
ного агрегата для посадки картофе-
ля. Его, как и два трактора МТЗ-82, 
новые хозяева приобрели недавно. 
Только на картофелеуборочную и 
посадочную технику потратили 11 
миллионов рублей.

— Прежде всего, мы поставили 
за дачу: заинтересовать людей, пога-
сив долги по зарплате, в первую оче-
редь, перед доярками и скотниками. 
Крайне важно сохранить животно-
водство: именно на молоко и мясо 
будем делать главный акцент. Дру-
гая статья дохода — картофель: в 
прошлом году занялись его выращи-
ванием, тем более, что у нас есть все 
условия для длительного хранения 
клубней. Прошлой весной под «вто-
рой хлеб» отвели 250 гектаров. Уро-
жай не обманул ожидания: за осень 
и зиму реализовали 7 тысяч тонн. 
Вырученных денег хватило для того, 
чтобы выплатить долг по зарплате и 
расплатиться по кредитам. Зарплату 
за февраль к 10 апреля наши работ-
ники получили полностью.

— Мы бы и за март зарплату 
вовремя закрыли, — говорит Ар-
сен Рашитович, — Альдермыш-
ский молокозавод должен нашему 
хозяйству за сданное молоко 300 
тысяч рублей, а расплачиваться не 
торопится.

На освободившихся от снега 
кардах животноводческих ферм 

вокруг бурта свежего сена табунят-
ся бычки и телочки, дойные бу-
ренки. Всего в хозяйстве 1000 го-
лов КРС, из них — 400 дойных ко-
ров. И это обнадеживает — есть 
с чем работать, наращивать про-
изводство продукции.

Заходим в помещение фермы.
— Вот, посмотрите, чем кормим, 

— говорит Арсен Рашитович, за-
черпнув из кормушки горсть фураж-
ного зерна. — Не жалеем ни фура-
жа, ни сена, потому и надои с при-
весами на высокой планке. Правда, 
эти бычки и буренки пока еще не 
наши — рассчитываем выкупить их 
с аукциона.

В родильном отделении фермы в 
аккуратно выбеленных деревянных 
клетках, заботливо занавешенных 
мешковиной, на подстилке из свежей 
соломы — маленькие телята. Оте лы 
в хозяйстве идут каждый день.

— Теперь на ферме работать 
можно, — говорит доярка Гульфия 
Шакирзянова, которую мы встрети-
ли в помещении, где содержатся не-
тели. — У доярок зарплата до 14 
тысяч в месяц доходит. Да еще и 
премиальные дают — бычков.

Доярка Гульфия Бадриева с под-
ругой согласна. Ее сын Ильнар, ко-
торый также работает на ферме 
скотником, уже получил в качестве 
премии бычка весом 150 килограм-
мов. С кормами проблем не будет 
— и сено, и фураж, и солому мож-
но выписать в счет зарплаты.

— Конечно, трудностей очень 
много, — продолжает Арсен Раши-
тович. — На фермах — технология 
полувековой давности, корма на ло-
шадях подвозим. Да и помещения 
нуждаются в реконструкции. Пока 
что о молокопроводе и механиче-
ской кормораздаче приходится лишь 
мечтать…

Реконструкция двух коровников 
и завершение строительства фермы 
— в ближайших планах руковод-
ства. Денег на это должно хватить, 
считает Арсен Рашитович, эконо-
мист по образованию. Имеется ты-
сяча тонн картофеля урожая про-
шлого года. Если реализовать его 
по 6 рублей за килограмм, то выру-
ченных средств должно хватить, ес-
ли с умом расходовать, не только 
на завершение долгостроя, но и на 
погашение взносов за новую техни-
ку, приобретенную по агролизингу 
— два трактора и два комбайна. 
Этой весной планируется расширить 
посевы под «второй хлеб».

Работать на родной 
земле

Еще одна проблема — нехватка 
рабочих рук. Сейчас в хозяйстве 
трудится 86 человек.

— Люди снова к нам возвраща-
ются, — говорит Арсен Рашитович. 
— Только сегодня в контору при-
ходили устраиваться на работу две 
доярки из соседнего села Сая. На 
днях приняли двух механизаторов. 
Радует, что приходит молодежь. Бу-
дущий зоотехник, тридцатилетний 
Ринат Валеев проходит стажиров-
ку на ферме.

— Когда пять лет назад начались 
перебои с зарплатой, я, как и мно-
гие, тоже написал заявление об ухо-
де, — говорит он. — Устроился во-
дителем в Альдермыше — разво-
зил на автомобиле воду из источ-
ника. А в прошлом году узнал: но-
вый хозяин в Чирше появился. Вер-
нулся как раз в разгар заготовок 
кормов: возглавил бригаду комбай-
неров. Лето и осень работали в на-
пряженном ритме — кормов заго-
товили с запасом. И на зарплату грех 
жаловаться. В прошлый сезон ме-
ханизаторы после уборочной полу-
чили по 14 тысяч на руки.

Ринат — не единственный, кто 
вернулся работать в родное село. 
На днях получил ключи от нового 
«уазика» Наиль Ганеев. Пять лет 
назад он также уволился из-за без-
денежья:

— Мне тогда три тысячи необ-
ходимо было — дочка училась в 
Казани на бухгалтерских курсах. 
Обратился к тогдашнему директо-
ру, тот отказал. Тогда я и уволил-
ся. Да разве только я? За пять лет 
сколько народу ушло? Теперь, вот, 
возвращаются…

Но главная задача — сев. Техни-
ка к выходу в поле готова, семян в 
достатке, одних лишь сложных ми-
неральных удобрений запасено 400 
тонн. Сейчас оформляют кредит для 
приобретения ГСМ. Сев рассчитыва-
ют провести быстро. Для этого 
вспомнили старину, избрав тактику 
передвижного полевого стана.

Вместе с директором подходим 
к прицепному вагончику на коле-
сах. Двухъярусные кровати, тумбоч-
ки, в другой половине — помеще-
ние для ведения документации. Ря-
дом в таком же вагончике — сто-
ловая с кухней, в другом — душе-
вая. В таких условиях механизато-
ры могут вести сев зерновых и по-
садку картофеля в две смены, не 
покидая поля. Перебросить их с 
одного поля на другое — вопрос 
нескольких часов.

Весна для села — время тревог. 
Какой будет она для чиршинских 
хлеборобов? Хочется, чтобы новый 
хозяин не обманул их надежд.

На снимке: чиршинские 
механизаторы к севу готовы.

 Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

ОСТРЫЙ РАКУРС

Артем СУББОТКИН

Темный силуэт старой мельницы без крыльев хорошо виден при 
въезде в село Чирши Высокогорского района. Когда-то она была 
своего рода «визитной карточкой», достопримечательностью села, 
где располагалась центральная усадьба колхоза имени Кирова, 
хозяйства по тогдашним меркам крепкого и самостоятельного. Ста-
рожилы села помнят те времена, когда жернова колхозной мельницы 
крутились, не уставая, перемалывая выращенное на здешних полях 
зерно. Сегодня ветряк, под обветшавшей кровлей которого гнездятся 
вороны, уже давно не машет крыльями.

Даже в сложные для села, да и для всей страны девяностые годы 
хозяйство, которое после реформирования приобрело статус СХПК, 
еще держалось на плаву. Однако в 2004 году предприятие оказалось 
в финансовом тупике: не смогло расплатиться с ГУП «РАЦИН» за 
полу ченный товарный кредит — ГСМ и минеральные удобрения. 
Именно тогда и было решено реформировать хозяйство, оказавшееся 
на грани банкротства. С 1 января 2005 года бывший СХПК им. Кирова 
вошел в сос тав ООО Агрофирма «Биек Тау» и утратил финансовую 
самостоятель ность, став одним из подразде лений нового хозяйства. 
Учредителем новой агрофирмы, в состав которой вошли также земли 
двух соседних хозяйств, стало ЗАО «Татагроэксим».
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Светлана КУЛАГИНА

— Фанус Каримов — наш пер-
вый фермер в районе, очень удач-
ливый, толковый. Он встал на ноги 
сам. Вот как ребенок начинает хо-
дить — сначала неуверенно, потом 
все тверже… Сейчас он — пример 
для многих.

Этот отзыв заместителя руково-
дителя исполкома Азнакаевского 
района Наиля Шарипова о главе КФХ 
«Каримов» вызвал мой интерес. И 
я решила познакомиться с ним.

При встрече Фанус Раисович рас-
сказал о пережитом, достижениях и 
путях развития своего крестьянско-
го хозяйства.

Он родился в деревне Муслюмо-
во, по окончании Чистопольского 
совхоза-техникума трудился водите-
лем. Через несколько лет на общем 
собрании колхоза «Чулпан» в труд-
ное перестроечное время был вы-
бран его председателем.

— Но через два года я понял — 
нет, это не мое, — вспоминает мой 
собеседник, — и потянуло к фер-
мерству. Захотелось заниматься 
сбором молока у населения. Этот 
вопрос сельчане решали, кто как 
мог, много продукции скармлива-
лось скоту, а централизованная за-
купка молока облегчила бы их по-
ложение.

С помощью друзей Каримовым 
было создано крестьянско-фер-
мерское хозяйство. Фанус арендо-
вал у сельчан 80 гектаров земли. 
Имея свой автомобиль «КамАЗ», 
купил старенький трактор, по цене 
металлолома приобрел изношен-
ные сеялки. Все это отремонтиро-
вал. И посеяло хозяйство пшеницу, 
рожь, рапс и овес.

Решение о создании КФХ у Ка-
римова возникло не с бухты-барах-
ты: административный опыт рабо-
ты, хоть и небольшой, был, диплом, 
а с ним знания инженера-механика 

тоже были, а уж дух земли он впи-
тал в себя с малолетства.

Новому коллективу трудностей 
всегда хватало. Представьте себе по-
ле, где гулял ветер и кивали голов-
ками сорняки. Ни склада, ни мастер-
ской, ни электричества. Постепенно 
помещения ребята построили. Но с 
электричеством проблемы достава-
ли долго: мешала неподъемная ин-
струкция, обязывающая платить за 
1 киловатт элетроэнергии при под-
ключении новых объектов 22 тыся-
чи! Недавно его отменили, ввели бо-
лее щадящие расценки, теперь мож-
но этим заняться.

А еще крепкой занозой сидела в 
голове мысль: а вдруг набегут кон-
куренты, очередной «финт» выки-
нет рыночная ценовая политика — 
кривая стоимости молока то и дело 
падает вниз… Да еще скачки пого-
ды «подножку» ставят.

И тут, думается, немалую роль сы-
грали здоровый авантюризм Каримо-

ва в привлечении клиентуры, его 
стремление к риску. А как быть без 
этих качеств сегодняшнему ферме-
ру, если уж говорить откровенно?

Первый урожай позволил хозяй-
ству выдать за земельные паи на-
селению по 4 центнера зерна и се-
на с 25 соток, внести налог за зем-
лю. А через некоторое время КФХ 
«Каримов» взяло в аренду еще 80 
гектаров, потом еще и еще… Сей-
час, к слову, ее у фермерского хо-
зяйства около восьмисот гектаров. 
Была приобретена кое-какая техни-
ка — стало чуть полегче.

Сбором молока начали занимать-
ся сначала только в своем Муслю-
мове, затем перешли к освоению со-
седних деревень. Купили опять же 
старенький «уазик» — на молоко-
воз не было средств. Но когда не 
хватало российскому крестьянину 
смекалки! Положив глаз на квасную 
бочку объемом 1300 литров, фер-
мер приобрел ее, продезинфициро-
вал и поставил на «уазик».

Сдавали молоко ОАО «Вамин». 
Но это сотрудничество оказалось на-
шим фермерам невыгодным: пред-
приятие диктовало низкую цену, так 
что КФХ с трудом продержалось год. 
Ведь населению бедный фермер 
платил больше «Вамина».

— Но я нашел сбыт интересней, 
— говорит Каримов, — на Туйма-
зинском молзаводе, в Башкирии. До 
этого я объездил немало перераба-
тывающих предприятий, пока не на-
шел его. В Башкирии, как известно, 
молочное животноводство слабее. 
Перевозя молоко своим транспор-
том, мы получаем деньги еще и за 
доставку. Дело пошло. Так, посте-
пенно, приобрели еще девять моло-
ковозов…

В 2005-2006 годах хозяйство ста-
ло работать с молоком масштабней. 
Руководство, помощники находили 
безработных, заверяли их: вот вам 
работа, вот машина, разрабатывали 
график поездок. Все дальше и даль-
ше посылали по деревням своих 
агитаторов.

— Если я хочу завоевать дове-
рие жителей той или иной деревни, 
— утверждает Каримов, — я дол-
жен платить больше «Вамина». Это 
ясно. И рассчитываться вовремя, без 
обмана.

Так агитаторы хозяйства приез-
жали на колхозные собрания, бесе-
довали с людьми. Узнав, сколько 
платит им «Вамин», называли свою 
цену, более привлекательную. Заин-
тересовывали, кстати, не только на-
селение. Но и хозяйства — различ-
ные ООО, СХПК.

— Мы сразу обещали платить на 
целый рубль дороже, — рассказыва-
ет   Каримов, — не мелочились. Не все 
сразу верили: иные частники покупа-
ли на 1.50 выше, но быстро сходили 
с «арены», сбивая людей с толку.

Сейчас КФХ «Каримов» обслужи-
вает 14 деревень и 9 хозяйств.

Фанус Раисович делится со мной 
серьезной проблемой: КФХ сеет на 
паевых землях зерновые и обеспечи-
вает население Муслюмова корма-
ми для скота. Но продает зерно 
лишь по 3 рубля за килограмм, вы-
ше не получается. Тогда как себе-
стоимость его — 3.50. Элеватор же 
вообще дает убийственную цену — 
1.20. Вот и призадумался фермер: 
а сеять ли зерновые вообще? Но тог-
да объем закупок молока сразу 
уменьшится: значительную часть 
скотины население под нож отпра-
вит. Кормов нет — значит, и молока  
не будет. В Муслюмове 60 дворов, 
коров примерно 150, и это количе-
ство держится несколько лет благо-
даря стабильным кормам. Вот и ду-
май, фермер, вот и рассчитывай…

Да еще вот какая закавыка — где 
хозяйничает инвестор ЗАО «Агроси-
ла групп», там поголовье коров у 
населения снижается. У «Агросилы» 
своя ниша: урожай она снимает и 
увозит, в основном, за пределы рай-
она, населению кормов выделяет 
мало. И это — просто крик кре-
стьянской души.

Окончание на 9-й стр.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?
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Артем СУББОТКИН

Александр Иванович Журин — 
человек легенда. Родился он 
в 1917 году, в селе Большие 
Ключи Зеленодольского района. 
Отец его сеял и пахал землю, 
на которой из года в год 
трудились его предки.

— До сих пор сам удивляюсь, 
как мне, тогда еще подростку, прак-
тически ребенку приходилось управ-
ляться с бороной и плугом, самому 
запрягать лошадь? — вспоминает 
Александр Иванович. — Взрослые 
помогали, конечно, однако основную 
работу делал сам.

Закончив семь классов сельской 
школы, поехал в Казань, поступил 
в педагогический техникум, после 
окончания которого преподавал 
физкультуру в школе Зеленодоль-
ска. А потом — повестка из воен-
комата, где, просмотрев анкету, мо-
лодого преподавателя отправили в 
военное училище связи в Ульянов-
ске. Там курсанта Журина, который 
оказался и по возрасту, и по жиз-
ненному опыту старше товарищей, 
назначили командиром отделения. А 
помимо прочего занимался физпод-
готовкой курсантов.

О начале войны узнали прямо на 
вокзале в Тбилиси, куда лейтенант 
Журин и его товарищи прибыли по-
сле окончания училища для прохож-
дения службы. Всю ночь не спали, 
обсуждали последние новости. 
Утром явились в часть, представи-
лись командиру. 

 — Командир полка объявил: на 
фронт нас направят сегодня же. 
Меня назначили командиром роты 
телефонной связи. Стрелковый 
полк наш перебросили в Сухуми — 

на охрану объектов на побережье, 
куда немцы выбрасывали с кора-
блей десантные группы по 20-30 че-
ловек: взрывали склады, портили 
коммуникации. Появились первые 
раненые и убитые. Сказывалось 
превосходство противника в воору-
жении. У них автоматы, а у нас — 
трехлинейные винтовки Мосина. 
Потому и гибли ребята в неравных 
схватках. И, тем не менее, с зада-
чей полк справился: крупных ди-
версий на нашем участке немцам 
провести не удалось.

Однако, судя по сводкам Ин-
формбюро, враг стремительно 
рвался к Кавказскому хребту. Вот 
почему 15 августа 1942 года полк, 
в котором служил лейтенант Жу-
рин, срочно перебросили на Ма-
рухский перевал.

Двигались ускоренным маршем: 
форсировали реку Кодор, а затем 
— по звериным тропам 27 августа 
достигли подножия Марухского пе-
ревала. Ранним утром поднялись на 
перевал, вышли на ледник. Развед-
ка доложила, что неприятель еще 
в 15 километрах от нас, однако све-
дения эти оказались неверными. 
Авангард напоролся на засаду и 
был обстрелян немецкими стрелка-
ми из горной дивизии «Эдельвейс». 
Пришлось занять оборону.

— Это уже потом, когда мы взя-
ли первых пленных, они сообщили, 
что их специально готовили в Аль-
пах для боевых действий в горах. 
— говорит Александр Иванович.

Как выяснилось, многие из них 
проходили альпинистскую подго-
товку еще до войны здесь, в горах 
Кавказа: ходили в горы вместе с 
нашими альпинистами. Тогда они 
были в одной связке, помогали друг 
другу. Теперь же пришли в наши 

горы как враги. Об этой войне 
слова песни Высоцкого:

А до войны вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою.
Он падал вниз, но был спасен,
А вот теперь быть может он
Свой автомат готовит к бою…

О том, что противник готовился 
к войне в горах серьезным образом, 
можно судить по тому, как были 
экипированы альпийские стрелки: 
удобная форма, обувь со стальны-
ми шипами, ледорубы, многометро-
вые мотки прочных веревок.

— У нас тогда даже веревок нор-
мальных не было, — вспоминает 
Александр Иванович. — Не говоря 
уже об обуви. Я тогда с пленного 
немца снял стальные «кошки» с его 
ботинок, приладил к своим сапогам, 
чтобы не скользили… Так вот и во-
евали… Был у нас отчаянный раз-
ведчик, сорви-голова лейтенант Тол-
качев. Он со своими архаровцами 
все пастушьи тропы облазил, не-
скольких «языков» в штаб доставил. 
Как-то приволок пленного офицера, 
у которого в планшете нашли кар-
ту местности, где были обозначены 
объекты, не указанные на наших 
картах. В том числе и овцеводческая 
ферма, оказавшаяся рядом с нами. 
Это оказалось кстати: у нас, в отли-
чие от немцев, у которых было все, 
начиная от галет и кончая консерва-
ми и кофе, уже давно ощущался не-
достаток продуктов. Вечером коман-
дир направил на ферму несколько 
солдат, которые вернулись, неся с 
собой баранину и брынзу, которую 
я попробовал впервые в жизни…

Это была необычная война. 
Здесь, в горах, не было линии фрон-
та. Склоны и ущелья, ледники с глу-

бокими трещинами, мелководные 
речушки… Противник был практи-
чески невидим и в любую минуту 
мог оказаться где угодно: слева, 
справа, и даже в тылу. Короткие пе-
рестрелки, вылазки мелкими груп-
пами в основном по ночам или на 
рассвете в сумерках чередовались с 
короткими часами затишья. Опас-
ность подстерегала бойцов не толь-
ко со стороны пуль снайперов, но и 
пряталась за каждым камнем: тре-
щины, камнепады, лавины.

Ты идешь по кромке ледника,
Взгляд не отрывая от вершины.
Горы спят, вдыхая облака,
Выдыхая снежные лавины.

Если ты о помощи просил,
Громким эхом отзывались скалы,
Ветер над ущельем разносил
Эхо гор, как радиосигналы.

У подножия горы Кара Кая полк 
оказался в ледяном мешке: две 
главенствующие высоты были за-
хвачены врагом. Вырваться из за-
падни можно было лишь по ледя-
ному полю, устилавшему лощину 
между ними.

— Наш командир послал троих 
офицеров разведать пути прорыва, 
— вспоминает ветеран. — В их чис-
ле оказался и я. Вышли на ледник. 
Двигаться приходилось очень осто-

рожно — местами попадались тре-
щины шириной до полутора ме-
тров, которые сужались книзу. 
Вскоре нас засекли немцы: разда-
лись выстрелы снайперов. Вдруг 
слышу крик: «Татария, выручай!» 
Это мой земляк лейтенант Миша 
Окунев мне крикнул. Я оглянул-
ся — а его нет: в трещину со-
рвался, провалился метра на три 
и там застрял. А тут и меня пу-
ля «приласкала» в руку. Прав-
да, пробила шинель да слегка 
царапнула кожу. Пришлось за-
лечь. Хотели мы вдвоем товари-
ща вытащить, а как? «Держись, 
ему кричим, мы за подмогой 

пошли». Вернулись в штаб, до-
ложили командиру, а ближе к 
вечеру, прихватив моток тро-
фейной веревки, отправились 

выручать бедолагу. Бросили ему ко-
нец веревки. Подняли наверх толь-
ко с третьей попытки.

Вернулись в расположение пол-
ка. Я тогда сильно замерз, ноги от-
морозил. А наутро получили приказ: 
выходить из окружения. И тут по-
шел снег. Такого снегопада я не ви-
дел ни разу: видимость — несколь-
ко шагов. Под его прикрытием мы 
вырвались из кольца: идти прихо-
дилось по пояс в снегу. Несколько 
раз попадали под лавины. Многих 
бойцов потерял полк, однако бое-
вую задачу выполнил. Как выполни-
ли ее и другие подразделения, не 
давшие врагу прорваться за Кавказ-
ский хребет к бакинской нефти. По-
сле госпиталя лейтенант Журин вер-
нулся в строй и воевал до самой 
Победы, которую встретил в Болга-
рии. Сегодня герою фронтовику, от-
меченному многочисленными награ-
дами, среди которых два ордена — 
Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, а также множество 
медалей, девяносто семь лет. В его 
памяти навсегда остались имена по-
гибших товарищей, выполнивших 
свой долг до конца.

Если в этот снег навеки ты 
Ляжешь — над тобою, 

как над близким, 
Наклонятся горные хребты 
Самым прочным в мире обелиском.

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Недавно в Казани состоялось 
торжественное открытие второго 
тура 11 Всероссийского фестиваля-
конкурса оркестров и ансамблей 
национальных инструментов наро-
дов РФ в рамках федеральной про-
граммы «Культура России». Орга-
низаторы — Министерство куль-
туры РТ и Республиканский 
центр народного творчества и 
культпросветработы.

В конкурсе приняло участие 
свыше 200 профессиональных и 
самодеятельных артистов из респу-
блик Башкорстан, Марий Эл, Удмур-
тия, Татарстан, Чувашия, Астрахан-
ской, Самарской областей и Перм-
ского края.

В концертном зале филармонии 
им. Г.Тукая 20 апреля состоялся 
гала-концерт победителей.

Кто может наиболее искренне и 
полно рассказать о Родине? Ну, ко-
нечно, сам народ. Многонациональ-
ный состав артистов конкурса ярко 
и доступно доказал это.

Вся сцена превратилась в свое-
образный мастер-класс, поскольку 
тут выступали и профессионалы, и 
коллективы, созданные при сель-
ских клубах.

Лауреатом первой степени стал 
ансамбль народных инструментов 
Казанской государственной консер-
ватории им. Н. Жиганова «Ихлас» 
под руководством Рустема Рахма-
туллина. Они от всего сердца и с 
любовью исполнили татарские на-
родные мелодии.

В Татарстане особая привязан-
ность к гармони. Нет деревни, где 
ре бятишки были бы к ней равно-
душны, не знали бы своих нацио-
нальных мелодий.

И когда на сцену вышли маль-
чики из Азнакаевского ансамбля 
тальянистов «Эй, джигиты» в тю-
бетейках и красивых национальных 
костюмах и заиграли, подумалось: 
да никогда не иссякнет в нашем 
крае голос гармони. Как играли! 
— слаженно, споро. И не случай-
но: их руководитель Альбина Ма-
хиянова обучает детей игре на ба-
яне и тальяне с шести-семи лет. 
Сегодня в ее ансамбле ребята 
7-12-летнего возраста. Они на еди-

ном дыхании исполнили «Попур-
ри на татарские народные мело-
дии» и стали лауреатами второй 
степени.

А вот перед зрителями — так-
же детский ансамбль народных ин-
струментов «Сандугач». Его создал 
при ДШИ имени Яруллина в де-

ревне Малые Кирмени Мама-
дышского района Ф. Дульми-

ев, большой энтузиаст народ-
ной музыки. Вместе с ним дети 

ищут и находят по деревням ста-
ринные инструменты, сохраняют 
песни древних кочевников, про-
буждающие в их душах что-то са-
мое главное. Задушевно звучали в 
исполнении детей «Деревенские 
наигрыши» обработки Ф.Дульми-
ева, произведение С.Сайдашева 
«Тургай» — солистка Гульсирень 
Абдуллина.

Коллектив из Малых Кирменей 
завоевал звание лауреата третьей 
степени.

Среди взрослых любительских 
коллективов лауреатом второй сте-
пени стал ансамбль Агрызского рай-
она «Серебряные звуки гармони» 
под руководством Марата Муллах-
метова (село Терси).

Когда музыканты вышли на сце-
ну, зал замер: в полной тишине 
раздался отчетливый соловьиный 
посвист. Это талантливый саморо-
док Баязит Ахунов на обыкновен-
ном кусочке бересты выделывал 
соловьиные рулады. А потом раз-
несся словно дробот каблучков де-
вушек (это вступили барабан и 
другие ударные). И, наконец, та-
тарская веселая плясовая на гар-
мошках понеслась в зал…

Этот ансамбль не затерялся на 
престижной сцене. В его реперту-
аре — практически все татарские 
мелодии края.

И таких коллективов на конкур-
се было много.

Председатель жюри Анатолий 
Васильевич Тихонов (декан фа-
культета народных инструментов 
С.-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римско го-
Корсакова, профессор, заслужен-
ный деятель искусств РФ и РТ) и 
его заместитель Анатолий Ивано-
вич Цеп ( зав. отделом Государ-
ственного Российского Дома на-
родного творчества, зав. кафедрой 
культуры и искусства МГУ), вручая 
награды победителям, отметили 
высокий уровень их исполнитель-
ского мастерства.

Людмила СУХАНОВА,
главный специалист РНМЦ.

г.Казань.

НОВОСТИ ИСКУССТВА

МУЗЫКА — ЛЕТОПИСЬ ДУШИ НАРОДНОЙ

cyan magenta yelow black
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Посевы начинайте 
с холодостойких

Если семена теплолюби-
вых культур (огурцы, кабачки, 
фасоль и т.п.) в холодной по-
чве загнивают и не прораста-
ют, то все холодостойкие 
(морковь, капуста, салат, лук, 
горох, бобы, редька, редис, 
репа и прочие) способны пе-
реносить даже кратковремен-
ные заморозки, хотя и для 
них оптимальная температу-
ра (+17-23°) намного выше 
той, что бывает в мае.

Чем теплее почва, тем бы-
стрее появляются всходы. 
Даже такая неприхотливая и 
холодостойкая культура, как 
морковь, при холодах очень 
долго не прорастает. Так, при 
+12° ее всходы появляются 
только на 20-е сутки, при 
+16° — на 16-е и только при 
+18-20° — на 11-е. За это 
время гряду обычно запол-
няют сорняки, которые не-
редко заглушают слабенькие 
поначалу всходы.

Отсюда совет: при холод-
ной погоде особо тщательно 
выбирайте вилами корни 
многолетних сорняков (в 
идеале — участок для ран-
них посевов должен быть 
подготовлен с осени), а по-
том создайте подобающий 
микроклимат: ус та новите над 
грядкой дуги и натяните на 
них пленку. А про ще — не-
посредственно по верхность 
почвы укрыть легким нетка-
ным материалом, закрепив 
его по периметру досками, 
чтобы не сдул ветер!

Правда, кроме холодной 
температуры прорастание се-
мян моркови сдерживает и 
толстый слой эфирных ма-
сел, который образует вокруг 
них своего рода твердую кап-
сулу. Поэтому накануне по-
сева морковные семена за-
мачивают в течение суток в 
теплой воде при многократ-
ной ее замене. Эффект бу-
дет выше, если сразу после 

этого семена поместить в 
слабый (0,03%-ный) водный 
раствор микроэлементов — 
к примеру, «Маг-Бора», гу-
мата натрия «Сахалинский» 
или борной кислоты.

Лучше всего подходит для 
морковки плодородная, рых-
лая супесчаная или легкая су-
глинистая почва, что нетруд-
но создать на любой грядке, 
добавив на каждый квадрат-
ный метр по ведру перепре-
вшего компоста, листового 
или навозного перегноя.

На тяжелых глинистых поч-
вах корнеплоды вырастают де-
формированными, а при вне-
сении свежего навоза — «ро-
гатыми», разветвленными.

Хорошо удается морковь 
после огурцов, помидоров, 
лу ка и других культур, требую-
щих внесения больших доз 
ор ганики. Напротив, неудачной  
будет эта культура после воз-
делывания других корнепло-
дов — свеклы, редиса, репы, 
а также капусты, которые обе-
дняют грядки питательными 
элементами и имеют общих 
с морковью вредителей. Осо-
бенно досаждает ей проволоч-
ник и морковная муха. Кста-
ти, личинки проволочника от-
пугивают посевы горчицы, а 
мор ковная муха не страшна 
под майским укрытием гряд-
ки нетканым материалом.

Расход семян моркови на 
10 кв. метров — 10-20 г. Их 
заделывают в почву на глуби-
ну два сантиметра. Лучшие 
ранние сорта моркови — 
«Фа раон», «Ярославна», «Сам-
сон», «Миникор» (период от 
всходов до уборки — 70-90 
дней). Среднеспелые — «Ви-
таминная», «Шантане Роял» 
(последние накапливают мак-
симальное количество кароти-
на). Позднеспелые — «Шан-
тане королевская», «Берли-
кум Роял» (созревает за 110-
120 дней).

Важно знать: медленное 
развитие морковных всхо-
дов заметно ускоряют еже-

декадные опрыскивания ее 
ботвы 1%-ным раствором 
комплексного удобрения 
«Сударушка», содержащего 
все макро- и микроэлемен-
ты, необходимые для полно-
ценного стартового развития 
всех овощных культур.

«Смуглянка» 
со «Славянкой»

В зависимости от погоды, 
в первой-второй декадах вы-
севают и столовую свеклу: то-
же в прогревшуюся, рыхлую 
и обязательно плодородную 
почву. При +10-16° период 
прорастания растягивается до 
26-28 суток при 56-73% всхо-
жести. И только в теплой двад-
цатиградусной почве ростки 
появляются через 16-18 дней. 
Поэтому свою свекольную 
грядку утепляйте ана логич но 
морковной. Расход се мян на 
10 кв. метров большой — 70-
100 г (у одноростковых сортов 
— 40-50), их заделывают на 
глубину 2-4 см.

Если же под свеклу вы от-
водите не слишком большую 
площадь (до 5-7 кв. метров), 
то целесообразнее предвари-
тельно вырастить ее рассадой 
в парнике (под рамой) или на 
подоконнике при комнатной 
температуре, густо посеяв в 
небольшой ящичек, наполнен-
ный рыхлой почвой. Подрос-
шие растения через 2-3 неде-
ли высаживают уже в теплую 
почву, не раньше конца мая.

Высокой урожайностью, 
одномерностью, интенсивным  
цветом и отличными вкусовы-
ми качествами отличаются та-
кие сорта свеклы, как «Му-
латка», «Смуглянка» и «Сла-
вянка». Созревают они через 
95-110 дней.

Гораздо быстрее — уже 
через месяц после всходов — 
поспевает листовая свекла 
(другое ее название, более 
употребляемое — мангольд). 
Наиболее нежные и вкусные 
листочки у сортов мангольда 

«Изумруд» и «Рубин», кото-
рые особенно хороши для 
борщей, свекольников и прос-
то для витаминных салатов.

Кстати, периодически че-
рез каждые 10 дней рекомен-
дуется подсевать разнообраз-
ные пряно-зеленные культу-
ры: укроп, петрушку, кинзу, 
бораго, листовую горчицу и 
салат — тогда нежная аппе-
титная зелень не переведется 
на вашем столе в течение все-
го лета.

И вот что еще настоятель-
но рекомендую: в качестве 
свежей витаминной зелени 
(уже в начале мая) целесоо-
бразно использовать листоч-
ки и побеги многолетних ово-
щных культур, которые отрас-
тают намного раньше укропа 
и кинзы: эстрагона, спаржи, 
ревеня, щавеля, любистока, а 
также хрена, которые, между 
прочим, содержат рекордное 
количество витаминов.

Кто в конце апреля не по-
сеял семена репчатого лука и 
не высадил еще мелкие лу-
ковки (севок) — сделайте это 
прямо сейчас, желательно, в 
первой декаде мая, тщатель-
но освободив почву от кор-
ней, поскольку ждать сла-
беньких всходов тоже придет-
ся долго.

Наравне с популярным 
нынче немецким сортом реп-
чатого лука «Штутгартен ри-
зен» советую не забывать о 
традиционных российских со-
ртах, столетиями приспосо-
бленных к нашему климату и 
почве: «Бессоновском», «Мяч-
ковском», «Даниловском». 
Для салатов рекомендую та-
кие сладкие салатные сорта, 
как «Ретро» и «Эксибишен».

С «химией» или без
Споры о том, нужно ли 

ис пользовать разнообразные 
химические средства для 
уничтожения вредителей и 
болезней наших насаждений, 

продолжаются 
не одно десяти-

летие. Однозначно-
го ответа на этот во-

прос нет.
Можно обойтись и вовсе 

без них, если, например, 
старые, не устойчивые к 
мучнистой росе сорта чер-
ной смородины и крыжов-
ника заменить на современ-
ные, которые ими вовсе не 
поражаются. Аналогично и 
не устойчивые к парше ябло-
ни — на новые, созданные, 
к примеру, академиком Ев-
гением Седовым.

Альтернатива — весеннее 
опрыскивание (до распуска-
ние почек и после) такими 
препаратами как «Топаз», 

«Скор», «Хорус».
К слову, без майских 

опрыскиваний раствором  
последнего не обойтись 
при выращивании лю-

бых сортов вишни, посколь-
ку пока не создано полно-
стью устойчивых к весьма 
вредоносным для них гриб-
ным заболеваниям: засохнут 
не только плоды, но и це-
лые ветви!

От листогрызущих гусениц 
и тли сам я опрыскиваю ябло-
ни (до цветения), а позднее и 
капусту водным раствором 
специальных таблеток «ФАС» 
или «Колорадская смерть» 
(кстати, последние спасают не 
только от жуков…).

От медведок и их личинок, 
которых в последние годы 
расплодилось много, особен-
но там, где долго лежат ку-
чи неиспользованного на-
воза, неизменно помогает 
препарат «Фенаксин плюс». 
Рекомендую!

А вот для уничтожения 
жуков-долгоносиков яблон-
ного цвета и плодожорки «хи-
мию» не спешите использо-
вать: в первой декаде, до рас-
пускания почек — пока тем-
пература не поднялась выше 
+10° — значительную их 
часть можно легко уничто-
жить механически, поскольку 
те и другие еще не полностью 
проснулись от зимней спячки 
и пока прячутся в укромных 
местах ствола: в трещинах ко-
ры и дуплах, а также среди 
прош логодних листьев.

Поэтому последние как 
можно быстрее и тщательнее 

сгребите граблями и сразу 
же сожгите. Затем прямо под 
кроной дерева расстелите 
брезент или толстый полиэ-
тилен и энергично стряхните 
полусонных жуков с ветвей, 
а со ствола счистите метал-
лической щеткой. И тоже 
уничтожьте!

Время сеять цветы
Первая декада мая — са-

мое подходящее время для 
посева прямо в грунт холо-
достойких неприхотливых 
однолетников: календулы, 
космеи, настурции, эшшоль-
ции. Как и овощи, быстрее 
они взойдут и лучше будут 
развиваться в парнике или 
при первоначальном (до те-
плых дней) укрытии нетка-
ным материалом.

Аналогичным безрассад-
ным спо собом можно также 
успеть вырастить и куда бо-
лее теплолюбивые бархатцы 
(правда, их всходы погиба-
ют даже при слабых замо-
розках), а также «королевы 
осени» — астры. Однако при 
посеве последней советую 
использовать не первые по-

павшиеся, а преимуществен-
но рано зацветающие сорта 
(например, «Июльскую», 
радующую  крупными белы-
ми соцветиями с игольчаты-
ми длинными лепестками 
уже с 3-й декады июля, а не 
в конце сентября, как неред-
ко случается с поздними со-
ртами)…

Первые дни мая — наи-
лучшее время для посадки 
клубнелуковиц гладиолу-
сов, а также для размноже-
ния корневищных многолет-
ников: астильбы, метельча-
тых флоксов, лилейников, 
хост, дельфиниумов и ро-
машек. Старые, сильно раз-
росшиеся кусты осторожно 
выкапывают садовыми ви-
лами, а затем острой лопа-
той, длинным ножом делят 
на части или просто разры-
вают и рассаживают на но-
вом месте.

В самом конце месяца, 
когда минует угроза замо-
розков, высаживают и клуб-
ни георгин. Но до этого сро-
ка, чтобы те раньше зацве-
ли, их лучше еще в середи-
не мая вытащить из подва-
ла, посадить в ведра с зем-
лей и поставить на светлую 
террасу, чтобы немного под-
росли — тогда раньше за-
цветут!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

тел. (383) 264-40-68, 248-81-08

www.polivaika.ru

Площадь полива 200 м2.

ПОЛИВАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Система полива “Поливайка” 800 руб!!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

подача воды из водопровода
переходник (1 шт.)
узел на поливочном шланге
поливочный шланг (100 м)
тройник с краном (7 шт.)
магистральный шланг (15 м)
конец магистрального шланга
струя воды

высылаем наложенным платежом
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.20 
34-Й СКОРЫЙ. 7.50 Армейский 
магазин. 9.10 Здоровье. 10.10 
Пока все дома! 11.10 Счастье 
есть! 12.10 Фазенда. 12.50 
Севастопольские рассказы. 
13.40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
15.10 Минута славы. 17.30 
Последняя весна В.Толкуновой. 
18.30 КВН. 21.00 Время. 
21.15 Мульт личности. 21.40 
ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ. 23.20 
ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 00.20 
ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ.

«РОССИЯ 1»
5.10 Городок. 5.30 ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ. 7.30 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА. 10.10 
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. 12.10, 
14.15 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 14.00, 
20.00 Вести. 15.25 Весенний 
концерт «уДачные песни». 
18.05, 20.20 КАТЕРИНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ. 22.15 
ЯСНОВИДЯЩАЯ. 00.15 ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 НОС. 
11.45 Легенды мирового кино. 
12.20 Смехоностальгия. 12.50 
Теория притягательности. 13.35 
Мультфильм. 15.25 Концерт. 
16.25 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА. 
18.40 Друзей моих прекрасные 
черты… 19.35 Концерт Карела 
Готта. 20.40 ТРАВЕСТИ. 22.10 

Фестивальное кино. Классика 
жанра. «Рок». 23.35 ПРОСТАЯ 
ДУША. 01.20 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 7.00 Сина Мин-
нэн Сэлам. 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Концерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 
Солнцеворот. 13.30 Путь. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 Бинди — девочка из 
джунглей. 15.35 Жырлы-монлы 
балачак. 15.50 ПОДКИДЫШ. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00, 00.30 ЛАПУШКИ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 00.00 
Грани «Рубина».

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 Дорогая 
передача. 7.15 КОРОНАДО. 
9.00 ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА. 10.20 Концерт 
М.Задорнова. 12.30 Новости 
24. 13.00 Честное Мая. 14.00 
Докричаться до небес. 15.00 
Жизнь после Чикатило. 16.00, 
21.00 Смерть в кредит. 17.00 
Съедобное — несъедобное. 
18.00 Чемпионы вопреки. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Страшно красивые. 23.00 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 САБРИНА В РИМЕ. 7.45, 
10.45 Мультфильмы. 9.00 
БАНДА С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ. 
11.00, 16.00, 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 НЕВЕСТА 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 23.00 6 ка-
дров. 01.00 ЖАРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 НЕ-
БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ. 10.00 
МИСТЕР ИКС. 12.00 Ретро-
концерт. 15.15, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ. 
21.20 Звездные истории. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК. 01.25 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.25 Фортуна. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.15 Следствие вели. 
9.05, 10.20, 13.20, 16.20 
ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА. 17.10 
ШПИЛЬКИ. 19.25 ШПИЛЬКИ-2. 
21.30 ШПИЛЬКИ-3. 23.35 
СВЯЗЬ. 01.15 Главная дорога. 
01.50 ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ.

«ТНТ»
6.00, 11.30 Мультфильмы. 
8.25, 10.00 САША+МАША. 9.00 
Необъяснимо, но факт. 10.40 
БЛЭЙД. 13.00, 14.30, 15.00, 
19.30 ИНТЕРНЫ. 20.00 ЭОН 
ФЛАКС. 21.40, 22.35 Наша 
RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.30 
Смех без правил. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ДИВЕРСАНТ. 22.30 
Великая война. 23.30 ШКОЛА. 
00.10 Познер. 01.00 Гении и 
злодеи. 01.30 ГАВАНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Ижат. 9.20 До-
рогами Победы. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.50 Дежурный по 
стране. 00.15 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 
01.45 ДЕЛЬЦЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
ТРАВЕСТИ. 12.25 Млекопитаю-
щие против динозавров. 13.25 
Легенды Царского Села. 13.55 
ПУТЬ В «САТУРН». 15.15, 18.45, 
21.30 Мировые сокровища 
культуры. 15.35 ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ. 16.25 Истории о дикой 

природе. 16.55 БлокНОТ. 17.20 
Людвиг ван Бетховен. Соната 
№10. 17.50 Энциклопедия. 
18.00, 01.40 ACADEMIA. 19.50 
Фронтовики. Линия жизни. 
Михаил Рожков. 20.50 Сати. 
Нескучная классика… 21.50 
Апокриф. 22.35 На подмостках 
войны. 23.50 ЛАРК РАЙЗ ПРО-
ТИВ КЭНДЛФОРДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Жырлыйк эле! 10.45 Колкеханэ. 
11.00 Концерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.00, 17.00 ВИК-
ТОРИЯ. 13.00 Один день из 
жизни войны. 13.30 Авентура. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Бинди — 
девочка из джунглей. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Хэтер. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ЛАПУШКИ. 20.30 Родная 
земля. 22.00 БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 NEXT-3. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Спецпроект «Военной тайны». 
21.00 Справедливость. 22.00 
Три угла. 01.00 Репортерские 
истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
18.30, 23.35 6 кадров. 10.00, 
17.30 Галилео. 11.00 ДОМО-
ХОЗЯЙКА. 12.45, 18.30, 00.00 
6 кадров. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 21.00 МАРГО-
ША. 22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 00.30 Кино 
в деталях. 01.30 РОМАНТИЧЕ-
СКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Не-
равный брак. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Звездная жизнь. 12.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 13.00 ВОЗРАСТ 
ЛЮБВИ. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
21.00 Необыкновенный судьбы. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 МИСТЕР ИКС. 
01.25 МЕНЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30 Чистосердеч-
ное признание. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Их нравы . 11.00 СЫ-
ЩИКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 НЕБО В ОГНЕ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК. 01.20 НАПАДЕНИЕ 
НА КОРОЛЕВУ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.20 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская Лига. 15.00 Битва экс-
трасенсов. 16.00 ЭОН ФЛАКС. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ВОКРУГ СВЕТ ЗА 80 ДНЕЙ. 
23.20, 00.20 Дом-2. 00.50 
«Секс» с А.Чеховой. 

ВТОРНИК
4 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ДИВЕРСАНТ. 
22.30 Великая война. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА. 
01.50 КАМЕРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Женское 
лицо войны. «Катюша». 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.55 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 Освободители. 
Морская пехота. 00.15 БЫЛ 
МЕСЯЦ МАЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
ПОЛУСТАНОК. 12.00 В далекий 
край… 12.35 Млекопитающие 
против динозавров. 13.25 
Странствия музыканта. 13.55 
КОНЕЦ «САТУРНА». 15.35 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.30 По-
разительные животные. 16.55 
Партитуры не горят. 17.20 

Бенджамин Бриттен. Вариации 
на тему Фрэнка Бриджа. 17.50 
Энциклопедия. 18.00, 01.55 
ACADEMIA. 18.45, 22.00, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 
19.50 Фронтовики. Линия 
жизни. Юрий Бондарев. 20.50 
Власть факта. 21.30 Мальчики 
державы. 22.15 Магия кино. 
23.00 На подмостках войны. 
23.55 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — си-
неке. 15.15 Бинди — девочка из 
джунглей. 15.35 Жырлы монлы 
балачак. 15.50, 01.20 Хэтэр 
хэм хэтер. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
ЛАПУШКИ. 20.30 Кара-каршы. 
22.00 БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем. 17.00 
NEXT-3. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Спецпроект «Военной 
тайны». 21.00 Справедливость. 
01.00 НЕ ВИЖУ ЗЛА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 

8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
18.30, 00.00 6 кадров. 10.00, 
21.00 МАРГОША. 11.00 ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 
13.00 Хочу верить. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2. 00.30 Инфомания. 
01.00 Галыгин.ру. 01.30 ДЕЛО 
ТЕЛЬМЫ ДЖОРДОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Не-
равный брак. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Неделя еды. 12.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 13.00 СОБАКА НА 
СЕНЕ. 15.45 Улицы мира. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 19.30, 
21.00, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 22.00 ГРЯЗ-
НЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 21.00 
Необыкновенный судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80. 01.00 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Их нравы. 
11.00 СЫЩИКИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 НЕБО В ОГНЕ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК. 01.20 СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Битва экстрасенсов. 15.30 
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СРЕДА
5 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Малахов+. 
10.20 Модный приговор. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.00, 15.00 Новости. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДИВЕРСАНТ. 23.30 ШКОЛА. 
00.20 МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ. 01.50 451 ГРАДУС ПО 
ФАРЕНГЕЙТУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Рядовые России. 9.25 Время 
«Татнефти». 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 Освободители. 
Флот. 00.15 СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
КАТЯ-КАТЮША. 12.10, 18.45, 
01.35 Мировые сокровища 
культуры. 12.25 Тайна трех 
волхвов. 13.25 Письма из 
провинции. 13.55 БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ… 15.15 Живое дере-
во ремесел. 15.35 ГРОЗОВЫЕ 

КАМНИ. 16.30 Поразительные 
животные. 17.00 Билет в 
Большой. 17.50 Энциклопедия. 
18.00, 01.55 ACADEMIA. 19.50 
Фронтовики. Линия жизни. 
Даниил Гранин. 20.50 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.30 Кто 
мы? «Не в силе Бог, а в правде». 
22.05 Культурная революция. 
23.00 На подмостках войны. 
23.55 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА. 10.00 Кэеф 
ничек? 11.00 Сэхнэ моннары. 
11.30 Родная земля. 12.00, 
17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 Со-
отечественники. 13.30, 00.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 15.00 
Мультфильмы. 15.15 Бинди — 
девочка из джунглей. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Хэтэр хэм хэтер. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Татарлар. 22.00 БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
16.30, 23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00, 00.00 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Налоговый практикум. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 NEXT-3. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Спецпроект «Военной тайны». 
21.00 Справедливость. 01.00 
ПОД ПРИЦЕЛОМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
12.50, 18.30, 00.00 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Гали-
лео. 22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–3. 00.30 
Инфомания. 01.00 Гагыгин.ру. 
01.30 НА ЛИНИИ ОГНЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Не-
равный брак. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 Декоративные страсти. 
12.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 
13.00 ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ. 
15.00 Звездная жизнь. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. . 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ДВА БЕРЕГА. 01.00 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный ответ. 9.30 
Первая кровь. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Их нравы. 11.00 СЫ-
ЩИКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 НЕБО В ОГНЕ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 АФГАН-
СКИЙ ПРИЗРАК. 01.20 ЕЛЕНА 
ТРОЯНСКАЯ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская Лига. 15.00 Битва экс-
трасенсов. 16.00 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
БОБ-ДВОРЕЦКИЙ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
6 мая
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Окончание. Начало на 5-й стр.

— Я собираю, в частности, молоко в се-
лах Сарлы и Тумутук, — вздыхает Каримов, 
— на тамошних землях сейчас работает «Аг-
росила», и молока в подворьях за короткий 
срок стало в два раза меньше…

В сопровождении Каримова я побывала на 
машинном дворе хозяйства. Здесь, несмотря 
на раздумья Фануса: сеять — не сеять — шла 
деятельная подготовка к посевной. По пери-
метру двора стояли на линейке готовности 
тракторы, пресс-подборщики, тележки… Те-
лежки безвозмездно выделил, как и всем фер-
мерам, глава района Рафис Галиев, за что Фа-
нус очень ему признателен.

В центре двора группа механизаторов де-
ловито чем-то занималась. Знакомлюсь с 
ними — Ахсан Хакимов, Альфред Хасаншин 
и Данил Абдуллин. Из двух разверстых трак-
торов они собирали один, отбирая лучшие 
детали.

Ахсан и Альфред приехали сюда из Баш-
кирии, семьи остались там, дома.

— Нужда нас сюда пригнала, — признал-
ся Ахсан, — на родине работы нет. Но здесь 
жить можно — пища есть, зарплата пример-
но 7,5 тысячи в месяц, летом — больше, и 
выдают ее вовремя. А домой ездим в выход-
ные — Башкирия недалеко.

Руководитель хозяйства одобрительно от-
зывается об их работе: дескать, ответствен-
ные люди. И агроном им не нужен — все 
стадии сева и уборки назубок знают. Такая 
аттестация дорогого стоит. Хвалит он и во-
дителя Аниса Гайнутдинова. Тот всегда тща-

тельно осматривает машину: не дай Аллах, 
посреди дороги она вдруг откажет, молоко 
может скиснуть. А лучшие сборщицы моло-
ка, по его словам — Нурия Хамзина и Энже 
Латыпова. Сами чистюли, они неукоснитель-
но требуют соблюдения гигиенических пра-
вил от сдатчиков молока.

Число работников в КФХ потихоньку рас-
тет — с 24 человек в 2008 году до 32 сегод-
ня. Летом, естественно, их будет больше. По-
явились свой офис, оргтехника. В планах хо-
зяйства — приобретение дойных коров. Ко-
ровник на сто голов уже куплен.

Так что, теперь хозяйство работает как ча-
сы? Не совсем так.

— У меня конфликт с «Вамином», — при-
знается Каримов. — Так, директор Азнака-
евского маслодельного завода, принадлежа-
щего «Вамину», написал докладные мини-
стру сельского хозяйства и районному про-
курору, что я якобы даю взятки руководите-
лям хозяйств! Вы только подумайте! А за-
чем мне давать эти взятки, если я за каж-
дый литр продукции плачу на два рубля боль-
ше «Вамина»? Где логика-то? Из министер-
ства в связи с этим была соответствующая 
проверка. Изучили полностью все накладные, 
бухгалтерские документы — почем я поку-
паю молоко, почем продаю. Организовали 
собрание всех руководителей хозяйств и 
представителей сельчан. И было там сказа-
но: все честно! Но тот же директор не успо-
коился, подал очередную жалобу начальни-
ку ОВД, в которой требовал завести уголов-
ное дело. И опять была проверка, тряска на-
ших нервов. Но и тут УБЭП вынесло реше-
ние об отказе в уголовном деле.

Что будет дальше — не знаю.
Этот конфликт тянется с той поры, как 

фермер перестал сотрудничать с «Вамином». 
Не дает это предприятие хозяйству жить спо-
койно. Но они и не думают сдаваться…

На снимке: (на 5 стр. слева направо) ме-
ханизаторы Ахсан Хакимов, Альфред Хасан-
шин и Данил Абдуллин.

Фото автора.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Малахов+. 
10.20 Модный приговор. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.00, 15.00 Новости. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Песни Победы. 23.20 Великая 
война. 00.10 ПИАНИСТ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРО-
СИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ. 
01.00 ЖДУ И НАДЕЮСЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
У САМОГО СИНЕГО МОРЯ. 
12.20 Индустриальные музеи. 
12.35 Копье Христа. 13.25 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 14.10 БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ… 15.35 В музей — 
без поводка. 16.00 За семью 

печатями. 16.30 Поразительные 
животные. 16.55 Серенада для 
струнного оркестра. 17.25 Раз-
ночтения. 17.55 Денис Мацуев. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. 18.30 Жизнь и 
смерть Чайковского. 19.55 
ЧАЙКОВСКИЙ. 22.25 Памяти 
жертв теракта в Москве. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя. 23.50 ДЕРЖАТЬ 
ДИСТАНЦИЮ. 01.55 Жизнь и 
смерть Чайковского.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 11.30 
Насыйхэт. 12.00 ВИКТОРИЯ. 
13.00 Бережно храня… 13.15 
НЭП. 13.30 Авентура. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.15 Жырлы-
монлы балачак. 15.30, 00.50 
Хэтэр хэм хэтер. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.00 ЛАПУШКИ. 20.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 22.00 
НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД. 23.30 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 00.00 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
12.30, 18.00 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 NEXT-3. 18.30 
Fam-TV. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 КОД АПОКАЛИПСИСА. 
01.00 ПЛОТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 

15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
18.30 6 кадров. 10.00 МАР-
ГОША. 11.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–3. 13.00 
Хочу верить. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 21.00 АРТУР 
И МИНИПУТЫ. 22.55 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 23.25 Видеобитва. 
00.25 БОЛЬШОЙ КУШ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Не-
равный брак. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 Дачные истории. 11.30 
Еда. 12.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 
13.00 ДВА БЕРЕГА. 14.30 
Не отрекаются любя. 15.30 
Города мира. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 ИТАЛЬЯНЕЦ. 21.30 
Династии. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ТАНЦОР 
ДИСКО.

«НТВ»
6.00 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова здрав-
ствуйте! 9.30 Особо опасен! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. 19.30 НЕБО В 
ОГНЕ. 21.30 ОДИНОЧКА. 23.35 
АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК. 01.10 
ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Comedy Club. 9.30, 10.00, 
18.00, 18.30 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.00, 
20.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 БОБ-ДВОРЕЦКИЙ. 19.00 
ИНТЕРНЫ. 22.30 Наша Russia. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

ПЯТНИЦА
7 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Играй, гармонь любимая! 
6.40 НОРМАНДИЯ-НЕМАН. 
8.40 Мы за правое дело 
дрались, камрад. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10, 12.10, 18.10 
ОСВОБОЖДЕНИЕ. 19.10, 21.15 
ИСЧЕЗНУВШИЕ. 21.00 Время. 
23.10 РИОРИТА. 01.10 КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА.

«РОССИЯ 1»
5.35 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 7.05 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
7.25 СТАЛИНГРАД. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.20 
Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города 
воинской славы. Владикавказ. 
11.45 Праздничный концерт. 
13.05 Ты и я. 14.30 Субботний 
вечер. 16.20, 20.40 Вторые. 
00.30 ВОЙНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10, 23.40 
БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 
18.00, 19.55, 01.55 У войны 
не женское лицо. 11.55 БАБЬЕ 
ЦАРСТВО. 13.40 МАШЕНЬКА. 
15.15 Поклонимся великим 
тем годам… Концерт из 
произведений Александры 
Пахмутовой. 16.35 ВЕРНОСТЬ. 
18.20 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 20.20 
Фронтовики. Линия жизни. Петр 
Тодоровский. 21.10 ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН. 22.40 Целый 
век играет музыка. Булат Окуд-
жава. Концерт. 23.25 Открытка 
на войну. 1941 — 1945. 23.40 
БЕСПОКОЙНОЕ. 01.00 Песни 
войны и Победы.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 7.00 Sина Миннэн Sэлам. 
9.00 ТИН-клуб. 9.30 Созвез-
дие — Йолдызлык-2010. 11.00 
Мужское дело. 12.00 Адымнар. 
13.00 «Выставка Победы-1975» 
Поэма. 13.30 Концерт. 15.00 
ОТ КАЗАНИ ДО БЕРЛИНА. 
16.00 Канун. Парламент. 
Жэмгыять. 16.30 Баскет-ТВ. 
17.00 Встреча президента РТ 
с ветеранами ВОВ. 18.10 Побе-
дители. 19.00 Среда обитания. 
20.00 Татарстан. Атналык 
кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ПОВЕСТЬ О НАТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ. 23.40 Бои по 
правилам TNA. 00.10 Концерт. 
01.00 Ночной музыкальный 
канал.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 
ХОЛОСТЯКИ. 8.20 Я — путе-
шественник. 8.55 Карданный 
вал. 9.20 Час пик. 10.20 КОД 
АПОКАЛИПСИСА. 12.30, 18.00 
О.Р.З. 13.00, 16.00 Военное 
Мая. 14.00 По закону войны. 
16.20 Кровавый след. 17.00 
Несправедливость. 18.30 Fam-
TV. 19.00 Город. 20.00 Концерт 
М.Задорнова. 22.30 Уральские 
пельмени. 00.20 Квартет И. 
01.50 КУКУШКА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 САБРИНА ПОД ВОДОЙ. 
7.45 Мультфильмы. 9.00, 
13.00, 16.00, 16.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
19.05 АРТУР И МИНИПУТЫ. 

21.00 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 
НАНОСИТ НОВЫЙ УДАР! 22.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.00 
СМЕХ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. 
00.15 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Мо-
сква слезам не поверит. 8.00 
Жизнь прекрасна. 9.00, 01.25 
Живые истории. 10.00 Спроси-
те повара. 10.30 Города мира. 
11.00 ТАНЦОР ДИСКО. 13.45 
Декоративные страсти. 14.45 
Женская форма. 15.45 ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ЛЕДИ НА ДЕНЬ. 21.30, 
23.00 Одна за всех. 23.30 
ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».

«НТВ»
5.50 Великая Отечественная: 
падение Берлина. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Их нравы. 
9.25 Смотр. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20, 16.20 КАТЯ. 
19.30 НЕБО В ОГНЕ. 21.20 В 
АВГУСТЕ 44-ГО… 23.35 ИС-
КУПЛЕНИЕ. 01.55 ПОЕДИНОК 
ДРАКОНОВ.

«ТНТ»
6.00, 15.00 Мультфильмы. 
8.25 САША+МАША. 9.00 Не-
объяснимо, но факт. 10.00 
Школа ремонта. 11.00 Даже 
звери умеют любить. 12.00 
Comedy Club. 13.30 Женская 
Лига. 14.00 Сosmopolitan. Ви-
деоверсия. 17.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 — СКРЫТАЯ 
УГРОЗА. 19.30 Наша Russia. 
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ. 
23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.30 «Секс» с 
А.Чеховой.

СУББОТА
8 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,9.50, 
11.20, 14.00, 17.10 Новости. 
5.10, 9.10 День Победы. 6.10 
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ. 10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
священный 35—й годовщине в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 11.30 ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ. 17.20 В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ. 18.55 
Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания. 19.00 Туман. 21.25 
Время. 22.00 Праздничный 
концерт, посвященный 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 01.20 
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ЧИСТОЕ НЕБО. 7.25 
Фестиваль «Спасская башня». 
8.30 Праздничный инфор-
мационный канал «Утро По-
беды!». 10.00 Военный парад, 
посвященный 65-й годовщине 
Победы. Трансляция с Красной 
площади. 11.20 «Военные пес-
ни». Концерт Д.Хворостовского. 
12.15 Урок истории. 13.00, 
14.10 СУДЬБА. 14.00, 20.00 
Вести. 16.05 Парад звезд. 
16.50 СОРОКОПЯТКА. 18.20, 
19.00, 20.30 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА. 18.55 Светлой па-
мяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. 
22.00 Праздничный концерт, 
посвященный 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Прямая трансляция. 
00.00 ВОЙНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.05 Мгно-
вения Победы. 10.10, 13.55, 
15.10, 16.45 Константин 
Симонов. Солдатские ме-
муары. «Истребитель танков 
Михаил Петрович Бадигин». 
10.40 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 
14.10 «Священной победе!» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора. 15.30 ЖАЖДА. 17.05 

Романтика романса. 18.00, 
01.55 Интервью четырежды 
Героя Советского Союза мар-
шала Георгия Жукова писателю 
Константину Симонову. 18.50 
Константин Симонов читает 
стихотворение «Жди меня, и 
я вернусь…». 18.55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма» Минута молчания. 
19.00 Клавдия Шульженко. 
Незабываемый концерт. 20.00 
РАДИ НЕСКОЛЬКО СТРОЧЕК. 
21.15 Весна 45-го года. Празд-
ничный вечер в Доме актера. 
22.10 Закрытие Пасхального 
фестиваля. 23.40 ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 
7.00 Концерт. 8.00 Яшьлэр 
тукталышы. 8.30 Жырлы-монлы 
балачак. 9.00, 11.00, 14.15 
«Свет Победы» Телемарафон. 
9.55, 22.00 Победа на все вре-
мена. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.15 Кэеф ничек? 
18.00 Батырлар. 18.15 ВСТРЕ-
ЧА НА ЭЛЬБЕ. 18.55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма» Минута молчания. 
20.30 Концерт. 21.30 Новости 
Татарстана. 23.00 Видеоспорт. 
23.30 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА. 
01.00 ДВА БОЙЦА.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.45 ХОЛО-
СТЯКИ. 8.40 Квартет И. 10.10 
Уральские пельмени. 12.00 
Fam-ТV. 12.30, 20.00 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
18.25 О.Р.З. 18.55 «Светлой 
памяти павших в борьбе 
против фашизма» Минута 
молчания. 19.00 Город. 23.15 
Победителей не судят. 01.10 
Реквием.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТРИ МУШКЕТЕРА. 7.55, 
10.25 Мультфильмы. 9.00 

СКУБИ ДУ НА ОСТРОВЕ МЕРТ-
ВЕЦОВ. 10.50 ДВА БРАТА. 
13.50 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ! 14.20 
ДОРОГА ДОМОЙ — 2. ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО. 
16.00, 16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 ВЭЛИАНТ. 18.55 «Свет-
лой памяти павших в борьбе 
против фашизма» Минута 
молчания. 19.00 БЕШЕНЫЕ 
СКАЧКИ. 21.00 ТАКСИ. 22.40 
ИВАНОВО ДЕТСТВО. 00.30 
ГАТТАКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30, 
01.15 Москва слезам не по-
верит. 8.00 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 10.00 Вкус путе-
шествий. 10.30 Еда. 11.00, 
17.45, 21.45 Необыкновенные 
судьбы. 12.00 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. 13.45 И СНОВА 
АНИСКИН. 18.00 Л.Броневой. 
Под колпаком у Мюллера. 
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» Ми-
нута молчания. 19.00 АНИСКИН 
И ФАНТОМАС. 22.30 Гении и 
злодеи. 23.00 Династия. 23.30 
ЗА ТВОЮ СУДЬБУ.

«НТВ»
6.05 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15, 10.20 А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ. 12.00 И снова 
здравствуйте! 13.20, 16.20 
КАТЯ. 18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания. 
19.30 НЕБО В ОГНЕ. 21.25 
ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ. 
00.00 Авиаторы. 00.30 И 
БЫЛА НОЧЬ. 01.00 МЫСЛИ О 
СВОБОДЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Бороться 
нельзя сдаваться. 11.35 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
1 — СКРЫТАЯ УГРОЗА. 14.05 
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ. 
16.45 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ СИТХОВ. 
19.30, 22.20 Наша Russia. 20.00 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
4 — НОВАЯ НАДЕЖДА. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Убойная 
лига. 01.40 Смех без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 мая

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ЗДОРОВЫЙ
АВАНТЮРИЗМ
КАРИМОВА
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 В природе существуют мо-
ли, которые восполняют по-
тери жидкости, высасывая 
слезы у спящих животных. 
Так, мадагаскарская моль 
Hemiceratoides hieroglyphica 
пьет ночью слезы у птиц, а 
моль Mecistoptera griseifusa 
и вовсе у крокодилов и дру-
гих крупных животных.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  В фильме «Ирония судьбы, 
или с легким паром» есть за-
бавный ляп. Когда Лукашин 
выбрасывает в окно фотогра-
фию Ипполита, на ней виден 
привычный нам герой, сы-
гранный Яковлевым. А когда 
Надя подбирает ее со снега, 
там изображен уже Олег Ба-
силашвили. Дело в том, что 
именно Басилашвили изна-
чально планировался на роль 
Ипполита, но был вынужден 
отказаться из-за смерти отца. 
Однако эпизод с поднятием 
фотографии уже успели от-
снять, а заменить на фото с 
«яковлевским» Ипполитом не 
смогли, потому что к тому 
времени наступила весна и 
снег растаял.

 Раз в год между двумя ос-
тровами южнокорейского уез-
да Чиндо расступается море, 
обнажая проход длиной 2 км 
и шириной 40 м. В течение 
часа местные жители и тури-
сты, многие из которых ассо-
циируют это явление с биб-
лейской притчей о расступив-
шихся перед Моисеем водах 
Красного моря, гуляют по от-
крывшейся суше и собирают 
попавшие в эту ловушку мор-
ские деликатесы.

Мы постоянно боремся с 
этим водяным «сорняком», 
вычерпывая его из дачных 
прудов и водоемов. А в не-
которых странах ряску спе-
циально разводят. Ученые 
считают ее показателем чи-
стоты окружающей среды и 
санитаром наших водоемов, 
ценной добавкой к пище, а 
также незаменимым лекар-
ством от болезней.

Зачем индейцы выужива-
ли ряску? Ряска — это ма-
ленькое плавающее на по-
верхности воды растение, 
для которого не нужно и 
клочка земли. Его можно 
встретить в любом конце 
света, кроме Арктики и пу-
стынной местности. Ряска с 
незапамятных времен кор-
мит и лечит человека. На-
пример, в Юго-Восточной 
Азии она издавна украшает 
обеденный стол. Индейцы 
майя, как гласят хроники, 
тоже выуживали из прудов 

ряску, используя ее в пищу 
и для лечения. А в средне-
вековой Европе готовили 
целебный эликсир — на-
стойку из ряски, корицы, 
имбиря, меда и вина. Такая 
настойка выводит из орга-
низма яды и другие нако-
пившиеся в нем вредные ве-
щества.

ЛЕКАРСТВО. Ряска уже дав-
но используется в народной 
медицине разных стран. На-
пример, в Китае ряску ис-
пользуют в качестве жаро-
понижающего средства, для 
лечения подагры, ревматиз-
ма, глаукомы, как мочегон-
ное и противоаллергическое 
средство, особенно при кра-
пивнице. Это еще и раноза-
живляющее средство. На-
стой ряски используют на-
ружно при фурункулах, опу-
холях, рожистом воспале-
нии, различных язвах, уку-
сах змей и конъюнктивитах. 

Она обладает желчегонным 
и слабым обезболивающим 
действием. Для лечения 
можно использовать только 
зеленое растение из чисто-
го водоема. Бурый цвет ря-
ски указывает на плохую 
экологию.

СПАСЕНИЕ ОТ ВИТИЛИГО. В 
наше время от витилиго 
страдают все больше лю-
дей. Это заболевание пора-
жает даже грудных детей. 
Опыт народной медицины 
говорит о том, что ряска — 
одно из самых эффектив-
ных лекарств от этой болез-
ни. Свежую ряску хорошо 
промойте в дуршлаге под 
проточной водой, затем 
ошпарьте кипятком, разда-
вите деревянной скалкой и 
отожмите сок через не-
сколько слоев марли. При-
нимайте сок по 1 чайн. лож-
ке 2-3 раза в сутки между 
приемами пищи.

СТАРИННЫЙ ТИБЕТСКИЙ 
РЕЦЕПТ. Это маленькое рас-
тение, оказывается, облада-
ет большими иммуномоду-
лирующими свойствами, по-
этому лечебные конфетки, 
приготовленные по тибет-
скому рецепту, можно при-
нимать для профилактики 
гриппа и простуды. Помога-
ют они и при различных за-
болеваниях крови, бронхи-
альной астме и аллергии 
(если вы переносите мед).

Ряску промойте, ошпарь-
те кипятком и высушите, за-
тем перетрите в порошок. 
Смешайте порошок с каче-
ственным медом до конси-
стенции теста, скатайте ша-
рики величиной с крупную 
горошину и просушите в ду-
ховке или печке при темпе-
ратуре около 50°С в течение 
5-6 часов. Храните их в сте-
клянной банке под крышкой 
и принимайте по 2 гороши-
ны 2 раза в день.

ЧТОБЫ отчистить слегка 
заржавевший противень, по-
сыпьте его поваренной со-
лью крупного помола и че-
рез 15-20 минут протрите 
шкуркой соленого сала.

* * *
ЕСЛИ срезанные шкурки 

с сала подложить (срезом к 
полу) под ножки мебели, то 

даже пианино легко можно 
передвинуть.

* * *
ЛЮБОЙ чай (красный, 

черный, зеленый, свежезава-
ренный, испитый или в па-
кетиках) впитывает из возду-
ха самое вредное — фор-
мальдегид. Не зря чай назы-
вают биофильтром. Кстати, 

фильтрует он не менее двух 
недель. Просто разложите 
использованную чайную за-
варку по блюдечкам и рас-
ставьте по квартире.

* * *
ЧТОБЫ новая сковорода 

долго служила, пища в ней 
не подгорала и блины под-
нимались, прокалите ее с не-

большим количеством расти-
тельного масла, а затем про-
трите крупной солью.

* * *
Пуховые платки можно 

вычистить, осторожно нате-
рев их тальком, затем тальк 
вытряхнуть. При необходи-
мости операцию очистки 
повторите.

Наш сосед по даче Иван 
Михайлович, после того как 
их старая кошка умерла, ре-
шил, что больше заводить 
домашних питомцев не бу-
дет. Но вот зимой он слег с 
радикулитом и оказался в 
больнице. Его жена увидела 
в подъезде маленькую чер-
ную кошечку с белой груд-
кой и белыми лапками. Она 
была истощена и только 
чуть попискивала. Женщина 
пожалела малышку и взяла 
в дом. Словом, когда Иван 
Михайлович выписался из 
больницы, кошечка уже под-
росла и окрепла. Сосед сна-
чала заворчал на жену, но 
приемыш так посмотрел на 
него, что у мужчины дрог-
нуло что-то в груди и он мах-
нул рукой: «Пусть остается». 
Он сел на кровать и посадил 
кошечку на колени. Та до-
верчиво посмотрела на него 
и замурлыкала. Ее песня бы-
ла такой нежной и убаюки-
вающей, что сосед прилег и 
задремал. Он назвал кошку 
Симой, и та с тех пор ходи-

ла за хозяином как тень.
Подрастая, она проявля-

ла все большую привязан-
ность к нему. Взаимное по-
нимание, переходящее во 
взаимную любовь, при-
несло свои плоды. 
Когда Иван Михай-
лович возвращался 
с работы, Сима 
уже сидела у две-
ри. Как она узна-
вала его шаги 
— остается 
загадкой. По 
вечерам хозя-
ин играл со 
своей люби-
м и ц е й . 
Бро сит он 
палоч ку и 
с к а ж е т : 
«Си ма, при не-
си». Та посмотрит на него и 
принесет. Весной Иван Ми-
хайлович стал брать кошку 
с собой на дачу. Сима ока-
залась очень умной. Ходит 
за ним по участку и ждет си-
дя столбиком, когда тот за-
кончит копать грядку. Сима 

очень аккуратная и ходила 
только по тропинкам между 
грядками. Правда, когда 
пригревало солнышко, она 
любила полежать на грядке, 
но окрик хозяина «Сима!» 
заставлял ее уйти с пригре-
того местечка. А еще она ему 

помогала носить дрова. На-
колет хозяин дров для бани 
и несет в домик, Сима — за 
ним. Шесть раз он сходит за 
дровами и шесть раз она бе-
жит за ним туда-сюда. И 
нравилось ему с ней разго-
варивать. В ответ на его сло-
ва Сима издавала тихие мя-
укающие звуки.

Подросла Сима и стала 
«кормить» своего хозяина 
мышками. Она могла поло-
жить мышку ему на подушку 
и сердилась, когда он сбра-
сывал добычу на пол. Сима 
даже пыталась научить его 
ловить мышей. Несколько 
раз она приносила живую 
добычу и клала мышку у ног 
хозяина. И не понимала, по-
чему тот сердится и кричит. 
А мышь в это время пыта-
лась убежать. В такие мо-
менты Сима сердито ворча-
ла на своего непонятливого 
ученика.

Кошка знает и машину 
своего хозяина. Стоит Миха-
лычу завести ее, Сима тут 
как тут. И если хозяин не 

брал кошку с собой, она ца-
рапала дверь и начинала жа-
лобно мяукать. Настоящая 
борьба разворачивается, ког-
да Иван Михайлович соби-
рается на рыбалку. Он 
страстный рыболов, а река 
довольно далеко, дорога 
идет лесом, там есть бродя-
чие собаки, и Симе, уверен 
хозяин, лучше остаться до-
ма. Но только Иван Михай-
лович тихонько подойдет к 
калитке, как неизвестно от-
куда выскакивает Сима, смо-
трит ему в глаза и ждет, ког-
да он тронется в путь. Со-
сед пытался закрывать ее на 
втором этаже дачи, но кош-
ка рвала сетку на окне бе-
жала за ним.

Симу любят все соседи 
уважительно зовут ее Симо-
ной, ведь у нас теперь поч-
ти нет мышей на участках, 
потому что Сима по-преж-
нему приносит их каждое 
утро своему хозяину.

В.САВИН.
Набережные Челны.

Салат 
чечевично-
рисовый

Очень сытный салат, его 
можно подавать как самосто-
ятельное блюдо или в качест-
ве гарнира.

Почистите одну крупную 
морковь и опустите ее на 5 
мин. в кипящую воду. Вынув 
из кастрюли, сразу же опо-
лосните холодной водой. Ког-
да морковь остынет, натрите 
ее на крупной терке.

Мелко нарежьте 2-3 пера 
зеленого лука, небольшой пу-
чок петрушки и стебель сель-
дерея. Положите зелень в мор-
 ковь. Добавьте по 1 стака ну  от-
варных риса, коричневой или 
зеленой чечевицы и гороха.

Салат полейте горчичной 
заправкой. Для ее приготовле-
ния смешайте горчицу, олив-
ковое масло, мед, соевый со-

ус и лимонный сок (все по 1 
ст. ложке) с 0,5 стакана апель-
синового сока.

Салат 
«аппетитный»

Прекрасная холодная заку-
ска, возбуждает аппетит. С это-
го салата можно начать обед.

Кальмары (200 г) отварите 
в подсоленной воде, остудите 
и нарежьте соломкой. Од ну лу-
ковицу и морковь мел ко на-
шинкуйте, затем залейте ки-
пящим растительным маслом 
(примерно 2 ст. ложки) и дай-
те постоять полчаса.

Пару свежих огурцов очи-
стите от кожуры, нарежьте, 
сбрызните уксусом, посолите, 
поперчите и заправьте толче-
ным чесноком (2 зубчика).

Все тщательно переме-
шайте, выложите в салатник 
и украсьте зеленью.

УНИКАЛЬНАЯ      СИМОНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Она обладает желчегонным СТАРИННЫЙ ТИБЕТСКИЙ
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9299 Мужчина, 58-175, татарин, 
вдовец, автолюбитель, познакомит-
ся с татаркой 55-60 лет, с жильем, 
можно с частным домом.

9306 Стройная, симпатичная 
женщина, 37-174, русская, в/о, де-
тей нет, познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет, с в/о, добрым, 
порядочным.

9307 Стройная симпатичная та-
тарка, 34-162, в/о, познакомится 
для создания семьи с татарином 
до 40 лет.

9308 Женщина, 65-152, рус-
ская, вдова, энергичная, любя-
щая активный образ жизни, по-
знакомится с русским мужчиной 
60-70 лет.

9309 Мужчина, 82-172, русский, 
вдовец, бывший военный, без в/п, с 
жильем, ищет подругу жизни — рус-
скую женщину 70-80 лет.

9310 Обаятельная стройная блон-
динка, 26-158, в/о, познакомится для 
создания семьи с мужчиной до 33 
лет, с жильем.

9311 Интересная женщина, 52-
160, русская, ищет спутника жизни 
– мужчину до 60 лет, доброго, по-
рядочного, верного.

9312 Мужчина, 33-176, русский, 
для создания семьи познакомится с 
русской женщиной 25-30 лет.

9313 Женственная, общительная 
татарка, 47-163, вдова, познакомит-
ся с татарином 47-55 лет.

9314 Красивая, умная женщина, 
33-170, ищет спутника жизни – 
мужчину не старше 40 лет, краси-
вого, умного, понимающего, забот-
ливого. Чтобы мог поддержать в 
трудную минуту.

9315 Вдовец, 72-165, татарин, без 
в/п, проживает в частном доме, по-

знакомится с татаркой 65-75 лет для 
совместного проживания.

4371 Женщина, 39-165, татарка, 
детей нет, спокойная, доброжела-
тельная, станет верной спутницей 
жизни татарину до 45 лет, без в/п.

9316 Симпатичная стройная жен-
щина, 45-158, русская, познакомит-
ся с русским мужчиной 45-50 лет.

9317 Мужчина, 50-168, русский, 
в/о, жильем обеспечен, автолюби-
тель, без в/п, познакомится для соз-
дания семьи с женщиной 30-40 лет, 
желающей родить ребенка.

4372 Симпатичная татарка, 30-
167, в/о, детей нет, для создания се-
мьи познакомится с татарином до 
38 лет, без детей.

4373 Мужчина, 53-178, русский, 
вдовец, познакомится с женщиной 
45-53 лет, русской, доброй, сим-
патичной.

4374 Татарин, 44-174, в/о, са-
мостоятельный, серьезный, надеж-
ный, познакомится с женщиной до 
45 лет.

4376 Мужчина, 59-168, познако-
мится с женщиной до 60 лет, жела-
тельно русской.

4377 Мужчина, 60-170, русский, 
в/о, автолюбитель, добрый, скром-
ный, познакомится с женщиной 54-
60 лет, с жильем.

420126, г.Казань, пр.Амирхана, 2, 
«Служба знакомств»,
для №_____________________
или по тел./факс: 521-44-31,
svaha-kzn@rambler.ru, 
www.znakomstvo-kazan.ru

ПИСЬМА-ОТВЕТЫ
НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
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Многие цветоводы-
любители хотели бы 
украсить свой сад розами, 
но боятся их разводить, 
особенно если первая 
попытка выращивания 
оказалась неудачной. 
Действительно ли этот 
цветок очень капризен и 
потребуется немало труда 
и времени, чтобы создать 
свой розарий? 
Пожалуйста, расскажите 
о том, какие подкормки 
необходимы розам в 
весенне-летний период.

В.САФИНА.

Подкормку роз микроэле-
ментами рекомендуется про-
водить не чаще двух раз за 
сезон — весной (в начале 
роста) и летом (во время 
цве тения). Микроэлементы 
лучше всего вносить вместе 
с раствором полного мине-
рального удобрения или с 
на возной жижей, которую 
можно приготовить следую-
щим образом. Заблаговре-
менно заполните емкость на 
80% свежим коровяком, за-
лейте доверху водой и до-

бавьте на каждые 10 л рас-
твора по 100 г древесной зо-
лы. В течение 2 недель  на-
возную жижу ежедневно пе-
ремешивайте.

Во время первой под-
кормки разведите 1 л гото-
вой жижи в 10 л воды и до-
бавьте 20-30 г суперфосфа-
та и 15-20 г сернокислого ка-
лия. Такого количества долж-
но хватить на три растения.

При проведении второй 
подкормки также разбавьте 
1 л жижи водой (10 л), уве-

личьте дозу сернокислого 
калия до 25-30 г, а супер-
фосфата положите немного 
меньше — примерно 20 г.

Некоторые цветоводы ис-
пользуют для удобрения роз 
только навозную жижу, а 
минеральные удобрения да-
ют в качестве внекорневых 
подкормок — по листьям. 
Считается, что в этом слу-
чае почва не засоляется 

балластом, который присут-
ствует в минеральных удо-
брениях, не уничтожаются 
почвенные микроорганиз-
мы и дождевые черви.

Внекорневую подкорм-
ку проводят вечером, что-

бы капли удобрения как 
можно дольше не высыха-
ли. При этом доза минераль-
ных удобрений должна быть 
втрое меньше, чем во время 
корневой подкормки.

Для опрыскивания впол-
не подходит комплексное 
жидкое удобрение для ком-
натных цветов. Кроме основ-
ных питательных веществ 
оно содержит все необходи-
мые микроэлементы.

Галина ВАЛЕРЬЕВА,
цветовод.

На пороге май — пожалуй, самый радост-
ный месяц года. После снежной зимы уже от-
шумели бурные весенние потоки, щедро на-
поив землю живительной влагой. Неделя лет-
него тепла в двадцатых числах апреля успе-
ла подсушить огороды, а первая изумрудная 
зелень украсила лужайки. Начиная с первых 
дней мая земля наряжается в зеленый наряд. 
Нежные клейкие листочки, появляющиеся на 
кустарниках и деревьях, источают будоража-
щий аромат. Все особенности мая метко от-
ражаются в народных названиях — травень, 
цветень, розоцвет. Особо неповторимо май-
ское цветение в садах — сплошь в белом оде-
янии благоухают вишни, в бело-розовом — 
яблони. После распускания душистых кистей 
черемухи зацветают сирень, калина и рябина. 
Одновременно запевают соловьи, малиновки, 
пеночки, иволги, жаворонки — поют, свири-
стят без устали день и ночь. В течение мая 
на территории Татарстана выпадает около 35-
40 мм дождя, что как и в апреле почти вдвое 
меньше, чем в летние месяцы. Поэтому на 
май приходится самое большое число сухих 
дней в году. Однако, в нашей климатической 
зоне после весеннего обилия влаги такое ко-
личество осадков вполне обеспечивает рост 
растений. Кстати, первым майским дождем 
раньше смачивали голову, чтобы волосы рос-
ли также быстро, как майская трава. Средне-
месячная температура воздуха в мае по рай-

онам республики колеблется от 12° до 14° 
тепла. Обычно в начале месяца за счет про-
хладных ночей сильного прогревания не ощу-
щается. Ближе к концу месяца долгота дня 
увеличивается до 17 часов, и столбики тер-
мометров к полудню поднимаются до 20-25° 
тепла, в отдельные годы превышают 30°. Как 
бы ни хотелось тепла, в народе сохранилось 
поверье, что для развития растений ранняя 
жара опасна и от мая ждали прохладу: «Май 
холодный — год хлебородный». В мае начи-
нает проявляться неустойчивый характер по-
годы с активным образованием кучево-
дождевой облачности с ливнями и кратковре-
менными усилениями ветра. Гремят первые 
майские грозы — желанные предвестники ле-
та. В течение всего мая на территории Татар-
стана сохраняется угроза заморозков. К при-
меру, стал почти фенологической традицией 
возврат холодов в середине мая во время цве-
тения черемухи. Но, как заверяет народная 
пословица, «майский мороз не выдавит слез». 
Действительно, в последние годы заморозки 
в мае стали более слабыми. При затоках хо-
лода температура достигает минимального 
значения на короткое время к утру, а с вос-
ходом солнца начинается быстрый прогрев. 
Поэтому растения практически не страдают. 
Однако в отдельные годы не исключается и 
настоящий морозный удар. Поэтому не стоит 
спешить с высадкой рассады теплолюбивых 
культур в открытый грунт. Тем более, что на 
полях и в огородах есть чем заняться — во-
всю идут посевные работы и уход за всхода-
ми. Приходит пора и для сбора майских ле-
карственных трав. Вот такой он май — венец 
весны, плавно переходящий в лето.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.
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Подкормка роз

1-4, 7-12, 
16-19, 21-26,
30-31

Посев и посадка быстрорастущих культур, 
не требующих длительного хранения: лука 
на пе  ро, укропа, листовой капусты, сала-
тов, сель де рея, петрушки, базилика, кин-
зы на зелень.

1-4, 16-19,
21-26,
30-31,

Высадка в открытый и закрытый грунт 
рассады томатов, перцев, баклажанов, 
огурцов, патиссонов, кабачков, тыкв.

1-4, 7-12,
16-19, 30-31

Посадка лука-севка, яровых сортов 
чеснока, посев семян лука-чернушки, 
корнеплодов.

2-4, 7-10,
12, 16-19,
21-26, 30-31

Посев в открытый грунт
семян однолетних цветов.

2-4, 12, 16-
19, 21-26

Посев, посадка, пересадка многолетних 
растений, зимующих в грунте.

2-4, 7-10,
12, 30-31

Полив и подкормка растений 
органическими удобрениями.

16-19, 21-26 Полив и подкормка растений 
минеральными удобрениями.

16-19, 21-26 Посадка зерновых культур.

16-21, 23-25 Прививка растений.

13-15, 27-29 Не рекомендуется работа с почвой
и растениями.
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