
НОВОСТИ

Сегодня днем пасмурно, 
пройдут небольшие осадки в 
виде мокрого снега, местами 
слабая метель. Ветер северо-
западный умеренный, порыва-
ми до 14 м\с. Температура в 
Казани 2-4°, по Татарстану 
0-5° мороза. Завтра также об-
лачно, местами небольшой 
снег, слабая метель. Темпера-
тура ночью в Казани 8-10°, по 
Татарстану 7-12°, днем в Ка-
зани 2-4°, по Татарстану 1-6° 
мороза. В выходные дни об-
лачно с прояснениями, места-
ми слабый снег. Температура 
ночью 8-13° мороза, днем 
0-5° мороза. Атмосферное да-
вление сегодня низкое — 742, 
к воскресенью постепенно по-
высится до 752 мм.рт.ст.
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В минувшую субботу автовок-
зал «Южный» открыл прямой 
рейс Казань — Кумертау (Башкор-
тостан). Выполняться он будет по 
вторникам, четвергам и субботам. 
Из Казани автобусы будут отправ-
ляться в 14.00. Время в пути со-
ставит 14 часов.

Во вторник в Национальной ху-
дожественной галерее «Хазинэ» 
в Казани открылась персональ-
ная выставка произведений Абре-
ка Абзгильдина, посвященная 75-
летию со дня рождения худож-
ника. В экспозиции представле-
но более 60 работ по живописи 
и графике.

За выходные в столице Татар-
стана было отремонтировано 
1012,3 м2 дорог. С начала года в 
Казани ямочный ремонт был про-
изведен на 3581,5 м2 дорог, что 
составляет пока 6,6% от заплани-
рованного объема работ.

Казанский отдел полиции 
«Даль ний» расформирован. Боль-
шая часть сотрудников будет уво-
лена из органов внутренних дел. 
Сейчас обязанности начальника 
отдела исполняет Алмаз Садыков 
— бывший заместитель руко-
водителя отдела полиции «Гага-
ринский».

Главой Кайбицкого района стал 
Альберт Рахматуллин, ранее ру-
ководивший одним из местных 
сельхозформирований — ООО 
«Агрофирма «Кубня». В минув-
ший понедельник на заседании 
Совета района его кандидатура 
была единогласно поддержана 
всеми депутатами.

На сегодняшний день в Татарста-
не выдано 2821 разрешение на осу-
ществление перевозки пассажиров 
и багажа легковыми такси. А уже 
в апреле в республике начнется 
массовая проверка деятельности 
таксистов. Контроль за ней будут 
осуществлять ГИБДД МВД по РТ.

Преподаватели Мамадышского 
профессионального колледжа №87 
стали лауреатами Всероссийского 
конкурса «Образовательный потен-
циал России». В номинации «Ме-
тодические разработки по предме-
там» лауреатом I степени стала 
Р.Загреева, лауреатом II степени — 
Г.Марданова. В номинации «Ин тел-
лектуально-творческий конкурс» 
дипломом лауреата была отмече-
на Г.Ломака.

Позавчера казанский «Ак Барс» 
дома уступил челябинскому «Трак-
тору» в четвертом матче 1/4 фи-
нала Кубка Гагарина. Счет в серии 
до 4 побед 1:3 в пользу уральской 
команды. Очередной матч состо-
ится сегодня в Челябинске.

КТО МЫ БЕЗ 
«БУМАЖКИ»?..

Не зря говорят, что 
самые кровопролитные 
войны происходят из-за 
дележа территорий. Вот и 
в данной истории 
объектом ожесточенного 
спора стал земельный 
участок...

СТР. 4

ПЧЕЛИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Умные и симпатичные 
полосатые насекомые 
«прописались» 
в приусадебном саду 
жителя деревни 
Ямбулат Тюлячинского 
района Равила Гараева 
ровно 10 лет назад.

СТР. 6

ДВЕ СВЕКРОВИ

Как-то раз поругались, 
муж ушел. Была поздняя 
ночь, зима. Он пешком 
пошел к родителям 
через полгорода. Мать, 
узнав причину прихода, 
не пустила его в дом. 
Сказала, что у него есть 
жена, которую он сам 
выбрал, и нечего теперь 
бегать. Муж вернулся 
домой, мы помирились.

СТР. 9

Владимир БЕЛОСКОВ

Рамис Замалдинов путешествовать 
не любит. Его тошнит от долгой езды. 
Была бы у него возможность, он бы жил 
и спокойно трудился в родном Новом 
Шаймурзино никуда не выезжая.

Но бизнес есть бизнес. Имея 58 гектаров зем-
ли, 250 овец, 15 быч ков , несколько лошадей и 
амбициозные планы и дальше расширять хозяй-
ство, он не может все время сидеть дома, вре-
мя от времени нанимает «КамАЗ» и вместе с су-
пругой Нурией Шаихзяновной колесит по россий-
ским дорогам в поисках хорошего здорового ове-
чьего поголовья. Замалдинова уже знают и в 
Астраханской, и в Оренбургской, и в Саратов-
ской, и в Самарской областях.

У Рамиса Загитовича нет высше го образова-
ния. Но зато есть стержень, на который нанизы-
ваются завидное трудолюбие, упрямый характер 
и желание иметь в доме достаток. Наверное, все 
это сформировалось не без влияния его жены, с 
которой он живет вместе без малого 30 лет. Ну-
рия Шаихзяновна — и идейный вдохновитель, и 
повар, и работница по хозяйству.

В семье Замалдиновых принято разделение тру-
да. Если Рамис заядлый овцевод и лошадник, то 
Нурия — специалист по крупному рогатому скоту. 
А самая большая радость Рамиса Загитовича — 
это когда появляется на свет ягненок.

— Когда овца готовится объягниться, он бук-
вально ночи не спит, все бегает, проверяет, не 
появился ли ягненок, — рассказывает Нурия Ша-
ихзяновна.

Мы делаем обход обширного хозяйства Замал-
диновых. Вот две кошары. Одна — совсем новая, 
из досок. Здесь внедрен «холодный метод» содер-
жания. Другая — теплая, это для суягных маток и 

маленьких ягнят. Между ними — выгульная пло-
щадка, на которой есть огороженные кормушки для 
сена.

Рамис хватает из стада барана с густой рыже-
ватой шерстью.

— Вот этому ягненку два месяца от роду, — 
говорит он, наблюдая, какой эффект произведут 
на меня его слова.

Не верить — нет причин, и поэтому остается 
только удивляться, как быстро набирают вес жи-
вотные у Замалдиновых.

Потом мы заходим в хлев, где стоит одна дой-
ная корова и 15 быков, затем выходим «на зады», 
где видим молодых лошадей.

— Когда-то в молодости я держал и скаковых 
лошадей, — комментирует Рамис. — Но сейчас 
выращиваю только на мясо.

Наемных работников у Замалдиновых, как вы-
ясняется, нет, и я прикидываю, во сколько же на-
до вставать каждый день, чтобы справляться со 
всем объемом работ на мини-ферме. Спрашиваю 
об этом хозяев. К удивлению, супруги в один го-
лос заявляют, что поскольку работа на подворье 
— это их единственное место работы, то все их 
заботы и хлопоты им не в тягость.

— Встаю я в четыре утра, — рассказывает Ра-
мис Загитович. — Сначала иду к своим баранам, 
убираюсь в помещениях, задаю корм, подливаю 
воды. Потом — к быкам: вычищаю навоз, пою, 
за даю месиво. Следующие на очереди — лошади . 
Им задаю сено, овес. Воды им не надо — снега 
наедятся. На все про все уходит два часа. Вечером  
все повторяется. В общем, работы немного…

Прикидываю, сколько же одной только воды 
нужно дать животным, чтобы утолить их жажду. 
Получается много. Если носить ее вручную — ру-
ки отпадут.

Окончание на 7-й стр.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

Горячая линия «Остановим коррупцию»
Для дополнительного обеспечения прав граж-

дан на обращение в Следственный комитет Рос-
сии с целью сообщения о случаях проявления кор-
рупции в любой сфере жизни общества и госу-
дарства в следственном управлении СКР по Та-
тарстану организована работа телефонной линии 
«Остановим коррупцию» с абонентским номером: 
221-75-26.

Прием сообщений осуществляется круглосуточ-
но в автоматическом режиме с аудиозаписью ин-
формации. Обработка устных обращений произво-
дится ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней. Время приема одного устного обращения не 
более 5 минут, сообщил старший помощник руко-
водителя следственного управления СКР по Татар-
стану Эдуард Абдуллин.
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И КОЛИЧЕСТВО,
И КАЧЕСТВО
В первой графе — инвесторы; 
во второй — поголовье коров; 
в третьей — суточный валовой 
надой молока; в четвертой — 
больше или меньше 
прошлого года (все в тоннах); 
в пятой — суточный надой 
молока на корову 
(в килограммах). 
Данные на 20 марта.

Среди инвесторов обращает на 
себя внимание рост производства 
у самого крупного по поголовью 
коров производителя молока ре-
спублики — ОАО «Вамин-Та тар-
стан». Ежесуточно в марте на его 
комплексах и фермах произво-
дится на 110 тонн молока боль-
ше, чем в прошлом году. Это со-
лидная прибавка, хотя и резер-
вов немало. 10,2 килограмма мо-
лока в сутки от коровы — это не 
тот показатель, которым можно 
гордиться.

На высоком технологическом 
уровне работает ООО «Сервис-
Агро». Хотя по «валовке» здесь и 
есть некоторое отставание от про-
шлого года, тем не менее, показа-
тель продуктивности коров впечат-
ляет. Как говорится, и близко ря-
дом с этим сельхозпредприятием 
никого нет.

«Рухнул» вниз ОАО «Красный 
Восток» — минус 119 тонн моло-
ка ежедневно в сравнении с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года. Да и суточные надои на ко-
рову — 12 килограммов — не тот 
показатель, чтобы получать солид-
ную прибыль.

В рыночных условиях важен по-
казатель качества молока. Боль-
шую работу по повышению каче-

ства сырья проводит холдинг 
Danone-Юнимилк, организовавший 
конкурс среди поставщиков моло-
ка с ежемесячным подведением 
итогов. Результаты налицо. В фев-
рале, например, сразу шесть сель-
хозпредприятий, поставляющих 
молоко на молкомбинат ООО 
«Эдельвейс», добились 100%-ной 

сдачи сырья высшим сортом. Сре-
ди них — победитель, ООО СХП 
им. Рахимова Апастовского райо-
на, а также ООО «Аргос» Высоко-
горского, СХПК «Племенной завод 
им. Ленина», СХПК «Тан» и СХПК 
«Ташчишма» Атнинского района.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Сеежный покров, по прогнозам 
синоптиков, может сойти 
с полей уже в течение 
ближайших двух недель. 
Успеют ли механизаторы 
подготовить своих стальных 
коней и необходимую 
для сева «пристяжь» 
за столь короткий срок?

Этот вопрос оказался в центре 
внимания на прошедшем в минув-
шую пятницу зональном семинаре-
совещании по подготовке техни-
ки, состоявшемся на базе ООО 
«Колхоз «Родина» Алексеевского 
района.

Первыми отчитывались о готов-
ности техники представители Чи-
стопольского района. Здесь к кон-
цу прошлой недели неисправными 
оставались 24 энергонасыщенных 
трактора. Например, в агрофирме 
«Вамин Чистай» к середине марта 
из десятка тракторов марки К-700 
три пока еще находятся в ремонте: 
у одного неисправна коробка пере-
ключения передач, у двух других 
проблемы с двигателями. Пока еще 
не полностью готов к севу и трак-
торный парк АПК «Чистое поле». 
Здесь на предстоящей посевной 
планируют задействовать три по-
севных комплекса, агрегатирован-
ных с тремя тракторами «Нью-

Холанд», у которых сегодня прово-
дится текущий ремонт и замена ма-
сел и фильтров.

Особенно трудная задача у сред-
них и мелких сельхозпредприятий. 
В числе проблемных хозяйств Чи-
стопольского района — ООО «Луч», 
которое на сегодня не укладывает-
ся в график ремонта. У хозяйства 
3500 гектаров пашни, на севе будут 
задействованы 2 посевных агрегата, 

оснащенных сеялками СЗП. На се-
годня два трактора, которым пред-
стоит вести сев, не готовы к рабо-
те. ООО «Луч» остается на сегодня 
некредитоспособным хозяйством и 
не сможет воспользоваться услуга-
ми банков для решения проблем с 
закупкой запчастей.

По-прежнему проблемным во 
многих районах остается вопрос с 
незарегистрированной техникой. А 

техническое состояние многих агре-
гатов внушает серьезное опасение, 
о чем свидетельствует статистика 
несчастных случаев. Так, в прошлом 
году на полях Аксубаевского райо-
на сгорел опрыскиватель «Роса». 
Причина возгорания банальна — 
грязный промасляный двигатель и 
утечка топлива. Достаточно было 
одной искры, чтобы агрегат вспых-
нул, как факел, выгорев дотла за 
считанные минуты. Вот почему край-
не необходимо, чтобы главные ин-
женеры районных управлений сель-
ского хозяйства и продовольствия 
взяли под личный контроль вопрос 
о незарегистрированной технике и 
машинах, не прошедших техосмотр. 
Особенно это касается малых фер-
мерских хозяйств, что характерно на 
сегодня для Спасского района, ко-
торый назван одним из самых про-
блемных районов республики. Се-
годня здесь функционирует более 
80 КФХ. И хотя по словам предста-
вителя управления сельского хозяй-
ства района все спасские фермеры 
уже подготовили свою технику еще 
с прошлой осени, вполне может ока-
заться так, что готовность эта лишь 
... на бумаге. Поэтому необходимы 
проверки специалистов с выездом 
на места, в конкретные хозяйства.

Такая практика проверок во мно-
гом себя оправдывает. Взять, к при-

меру, Рыбно-Слободский район, ко-
торый поначалу тоже был в списке 
отстающих, но благодаря регулярно 
проводимым проверкам сегодня 
оказался в числе лидирующих по 
подготовке техники к весенне-
полевым работам.

Не менее важно, в каких услови-
ях приходится работать ремонтни-
кам. Не во всех хозяйствах в ремонт-
ных мастерских и пунктах техниче-
ского обслуживания есть в наличии 
тепловые пушки или обыкновенные 
печки — «буржуйки», не говоря уже 
о газовых котельных.

Конечно, есть районы, где тех-
ника к весеннему севу готова уже 
на 85-90 процентов. Алексеевский 
район — в их числе. Потому и хо-
зяйство ООО «Колхоз «Родина» 
стало местом проведения семина-
ра. Здесь действительно есть че-
му поучиться представителям ре-
монтных служб соседних районов, 
позаимствовать опыт и применить 
его на практике.

Времени до выхода тракторов 
в поле осталось немного. Переку-
ривать некогда. Успех придет к 
тем, кто оставшееся до сева вре-
мя будет использовать с макси-
мальной отдачей.

Артем СУББОТКИН.

На снимке: слесарь ООО «Колхоз 
«Родина» Ринат Хуснутдинов 
и токарь-ремонтник Владимир 
Данилов.

Фото автора.

ПОЗЫВНЫЕ ВЕСНЫ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

На раскачку времени нет

Мэр Казани провел в среду 
выездное совещание по 
строительству временной 
дамбы, которая заменит 
демонтируемый уже 
к июню Ленинский мост.

В ходе него также стало из-
вестно, почему не появится но-
вый понтонный мост — оказы-
вается, насыпать временную дам-
бу дешевле почти в семь раз. Так, 
строительство понтонного моста 
обошлось бы городу в круглую 
сумму в 600 миллионов рублей 
за каждую полосу (а всего их бы-
ло бы две), а насыпание дамбы 
— всего в 80 миллионов, кото-
рые ПСО «Казань» возьмет из 
строительной сметы, не затраги-
вая бюджет города. Как обещает 
подрядчик, временная дамба бу-
дет запущена в июне, на что Мет-
шин возмутился, заявив, что нуж-
но строить быстрее.

Временная дамба будет иметь 
четыре полосы и пешеходную до-
рожку. Длина новой дамбы со-
ставит 840 метров. Из 50 тысяч 
кубов грунта необходимого для 
дамбы, на сегодняшний день на-
сыпано 5 тысяч кубов.

Транспортники попросили 
Метшина, решить вопрос о соз-
дании временной троллейбусной 
линии на этой объездной дороге 
— ведь мар шруты идущие через 
дамбу обслуживает более 70 ма-
шин. В целом же через нее про-
ходит почти четверть всего об-
щественного транспорта Казани. 

Со стороны Декабристов съезд на 
временную дорогу будет распо-
лагаться ближе к концу действу-
ющей дамбы. На левом берегу 
транспортный поток пойдет ми-
мо ресторана «Парус» и далее 
между стадионом и цирком с вы-
ездом в район Булака.

Тем временем, строительство 
развязки и нового моста начина-
ет входить в активную фазу. Так, 
монтаж первых ферм будущего 
моста начнется 27 марта. Кроме 
того, чтобы избежать транспорт-
ного коллапса, предпринимаются 
и другие меры. Так, в ближайшее 
время будет завершено строи-
тельство дороги по улице Сибга-
та Хакима, которая соединит Ле-
нинскую дамбу и Миллениум. Бу-
дет построена новая дорога вдоль 
Дворца Единоборств. Капремонт 
пройдет на улицах Бондаренко, 
Чистопольская и Тукая.

В результате реконструкции 
Ленинской дамбы к 2013 году по-
явится три мостовых перехода с 
общим количеством девять по-
лос (вместо шести). Также будут 
построены тоннель, проходящий 
от Батурина к Кремлевской набе-
режной, пешеходные переходы 
над улицей Батурина и Ярмароч-
ной площадью.

Транспортного 
коллапса
не будет

НОВОСТЬ
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В этом году в формат тради-
ционных зональных семинаров 
внесены изменения. Так, в них 
кроме начальников районных 
сельхозуправлений, консультантов 
по земледелию, агрономов сель-
хозпредприятий, глав КФХ, специ-
алистов филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РТ и ученых ТатНИ-
ИСХ впервые за последнее время 
приглашены сами руководители 
сельхозформирований. По словам 
заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ по 
земледелию Ильдуса Габдрахма-
нова, сделано это для увеличения 
КПД семинаров.

— У нас обычно как бывает: 
руководитель хозяйства хочет по-
высить эффективность земледе-
лия, но не знает, как это сделать, 
— заметил замминистра, откры-

вая в минувшую пятницу пленар-
ную часть совещания на базе Те-
тюшского сельскохозяйственного 
техникума. — Технолог предпри-
ятия, наоборот, знает, как этого 
добиться, но никоим образом не 
заинтересован в этом. Вот и по-
лучается, что все наши подходы 
и рекомендации где-то безрезуль-
татно теряются.

— Этот год для земледельцев 
обещает быть непростым, — про-
должил Ильдус Габдрахманов. — 
Проблем даже больше, чем в про-
шлом году. Основной из них явля-
ется отсутствие у сельхозпроизво-
дителей средств.

В этой непростой ситуации, по 
мнению чиновника, огромное значе-
ние имеет грамотное, творческое 
применение знаний и имеющихся 
ресурсов для повышения отдачи 

пашни. Поэтому-то и требуется, что-
бы руководители хозяйств и специ-
алисты «слышали» друг друга.

Действительность же наглядно 
показывает, что такого взаимопони-
мания в наших хозяйствах, похоже, 
пока недостает.

— Даже несмотря на хорошие 
урожаи, экономические показатели 
возделывания сельхозкультур нас не 
устраивают, — замечает начальник 
отдела развития отраслей земледе-
лия Минсельхозпрода Ильдус Вале-
ев. — По предварительным данным, 
рентабельность зерновых в про-
шлом году составила 19 процентов 
против 24 процентов в 2008 году. 
По рапсу, к сожалению, мы вообще 
в «минусе». Рентабельность сахар-
ной свеклы составляет всего лишь 
8 процентов, хотя рыночная конъ-
юнктура по этой культуре весьма 
привлекательная.

Безусловно, объективным факто-
ром, снижающим эффективность 
работы сельчан на пашне, является 
диспаритет цен на сельхозпродук-
цию, который с каждым годом лишь 
увеличивается. Повлиять на него 
аграрии никак не могут, и им оста-
ется лишь усерднее работать, поту-

же затянув пояса, выдавая «на-гора» 
конкурентоспособную продукцию.

Министерство ставит на этот год 
весьма определенную задачу: дове-
сти рентабельность возделывания 
зерновых и рапса до 30 процентов, 
а сахарной свеклы до отметки не 
менее 35 процентов.

В принципе, в отдельных татар-
станских хозяйствах эти показатели 
уже давно достигнуты. Скажем, в 
том же ООО СХП «Ибрагимов и К» 
Апастовского района, где в прошлом 
году рентабельность зерновых со-
ставила 35 процентов, сахарной све-
клы — 102, а кормовых культур — 
все 74 процента. Секрет прибыль-
ного хозяйствования прост: здесь 
давно усвоили, что половину успе-
ха в растениеводстве дает правиль-
ная структура посевных площадей. 
Из 3410 га пашни хозяйства 700 гек-
таров занято чистым паром. Кормо-
вым отведено 45 процентов пашни, 
из них старовозрастные многолетки 
составляют лишь 5 процентов. СХП 
не имеет в своем парке новой су-
персовременной техники, использу-
ет минимум дорогих минеральных 
удобрений. Так, в прошлом году бы-
ло внесено минералки из расчета 42 
килограмма действующего вещества 
на каждый гектар пашни. Но зато 
отдача полей в «Ибрагимов и К» впе-
чатляет: в 2011 году с каждого гек-
тара в хозяйстве собрали в среднем 
50 центнеров зерна и 528 центнеров 
сахарной свеклы.

А вот у ОАО «Шаймурзинское 
СХП» Дрожжановского района паш-
ня оказалась более скупой. В про-
шлом году средняя урожайность 
зерновых здесь составила 21 цент-
нер, а рентабельность — минус 6 
процентов, сахарная свекла дала 
лишь 93 центнера на круг (4 про-
цента рентабельности). Все дело в 
том, что почти из 6 тысяч гектаров 
посевных площадей под чистый пар 
здесь отведено всего 100 гектаров 
или всего лишь 2 процента от об-
щего объема пашни. Земля «уста-
ла», по ней гуляют сорняки. Да и 
старовозрастных многолетних трав 
в хозяйстве хватает.

— Оптимальная структура посев-
ных подразумевает наличие в хозяй-
стве не менее 12-13 процентов па-

ров, а на переходный период, если 
поля слишком засорены, то все 15-
16 процентов, — говорит Ильдус Ва-
леев. — Также желательно, чтобы 
на 1 условную голову скота прихо-
дилось до 1,5 га кормового клина. 
Технические культуры, картофель и 
овощи возделываются по мере тех-
нической оснащенности предприя-
тия. Оставшиеся площади отводят-
ся под зерновые.

При этом, по словам Валеева, 
озимые, как страховая культура и хо-
роший предшественник, должны за-
нимать не менее 30 процентов от 
площади зерновых. Не следует так-
же забывать о горохе, которому сле-
дует отводить не менее 10-12 про-
центов зернового клина.

Такой поворот в агрополитике 
со стороны Минсельхозпрода РТ 
заставляет думать, что чиновники 
стали ближе к земле, к понима-
нию земледельческих законов и 
особенностей специализации хо-
зяйств по почвенно-климатическим 
зонам РФ.

— Если в хозяйстве структура по-
севных площадей не будет опти-
мальной, никакие ваши действия, 
никакие финансы предприятие не 
спасут, — сказал Ильдус Габдрах-
манов, обращаясь к сидящим в за-
ле руководителям сельхозформиро-
ваний. — Давайте в этом году пол-
миллиона гектаров пашни республи-
ки оставим под парами. Год для это-
го весьма удобный: есть достаточ-
ный запас кормов, а в ресурсах мы 
ограничены.

Это, как считает замминистра, 
позволит земледельцам не только 
очистить поля от сорняков, но и опе-
ративно отсеяться, исключить пере-
сев и тем самым получить хороший 
урожай с наименьшими затратами.

После пленарной части семина-
ра работа продолжилась по 4 сек-
циям. В частности, участники в оче-
редной раз — «повторение мать 
учения» — ознакомились с путями 
повышения посевных свойств семян 
зерновых и зернобобовых культур, 
проведением технологических опе-
раций, регулировкой сельхозмашин, 
а также организацией кормовой ба-
зы и технологией возделывания тех-
нических культур.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Земледельцы 
ищут пути 
повышения 
эффективности 
своей работы

ДТП МЕНЬШЕ 
НЕ СТАНОВИТСЯ

За прошедшие сутки в Казани за-
регистрировано 164 ДТП, в том чис-
ле 7 с пострадавшими.

20 марта 24-летний водитель ав-
томобиля «Шевроле Круз», следуя 
по дороге со стороны п.Сухая река 
в направлении трассы М-7, выехал 
на встречную полосу движения и со-
вершил столкновение с автомоби-
лем «ВАЗ-2104» под управлением 
23-летнего водителя. В результате 
ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-
2104» получил перелом ребер и за-
крытую травму живота, 60-летняя 
пассажирка этой же автомашины 
получила закрытую травму живота 
и ушибы грудной клетки и обеих го-
леней. Пострадавшие были госпита-
лизированы в больницу.

В тот же день 52-летний води-
тель автомобиля «ДАФ», следуя по 
трассе М-7 со стороны Москвы в 
направлении Казани, на 779 км вы-
ехал на встречную полосу движе-
ния и совершил столкновение с ав-
томобилем «ДАФ» с прицепом под 
управлением 28-летнего водителя, 
следовавшего во встречном на-
правлении. В результате ДТП 
6-летний пассажир второй автома-

шины «ДАФ» получил ушибленную 
рану подбородка и верхней губы, 
сотрясение головного мозга (под 
вопросом) и был госпитализиро-
ван в больницу. Автомобиль 
«ДАФ» с прицепом не был обору-
дован специальным детским удер-
живающим устройством.

Как сообщает группа пропаган-
ды ГИБДД УМВД России по Каза-
ни, за минувшие сутки 1238 води-
телей и 195 пешеходов привлече-
ны к административной ответствен-
ности за нарушение правил дорож-
ного движения. 207 водителей при-
влечены за езду без ремней безо-
пасности; 79 — за нарушение пра-
вил перевозки людей; 73 — за на-
рушение правил перевозки детей в 
салоне автомобиля. 8 автомобили-
стов задержаны за управление 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения.

«ОТКАЗНЫЕ» 
ДЕЛА ПРОВЕРЯТ

Руководитель Казанского право-
защитного центра Игорь Шолохов 
побывал на встрече с начальником 
Управления Генеральной прокурату-
ры РФ в Приволжском федераль-

ном округе Вадимом Антиповым, ко-
торый в составе специальной комис-
сии проверяет работу республикан-
ской прокуратуры по делам о неза-
конных действиях сотрудников по-
лиции, сообщает пресс-служба Ка-
занского правозащитного центра.

Правозащитники подготовили 
два обращения на имя Вадима Ан-
типова. В первом документе пред-
ставлены сведения об 11 случаях ги-
бели и пыток людей в помещениях 
органов внутренних дел Татарстана 
(находящиеся в производстве юри-
стов КПЦ), по которым следствен-
ные органы принимали решения об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела либо прекращали его. По одно-
му из них, связанному со смертью 
студента Рената Фалахеева в казан-
ском отделе милиции в 2008 году, 
расследование дела было недавно 
возобновлено.

Во втором документе указаны 
5 сообщений об издевательствах 
в отделе полиции «Дальний», ко-
торые поступили к правозащитни-
кам после смерти Назарова. По 
этим случаям следственные орга-
ны также вынесли отказные поста-
новления, несмотря на наличие у 
пострадавших телесных поврежде-
ний, зафиксированных в медицин-
ских учреждениях, сообщают пра-
возащитники.

Кроме того, на встрече Игорь 
Шолохов попросил Вадима Анти-
пова добиться изменения подслед-
ственности уголовного дела о кра-
же, которая вменяется в вину по-
гибшему Сергею Назарову. В на-
стоящее время расследованием за-
нимаются сотрудники полиции. 
Правозащитники считают, что по-
лицейские будут всеми способами 
«давить» на ход расследования, а 
потому, как полагают в Казанском 
правозащитном центре, для объек-
тивности производство по уголов-
ному делу о краже необходимо пе-
редать СУ СКР по РТ.

Кроме того, руководитель КПЦ 
обратился к представителю Ген-
прокуратуры с предложением про-
верить законность приговоров по 
уголовным делам, оперативным 
сопровождением которых занима-
лись сотрудники ОП «Дальний». 
Особенно в тех случаях, где фигу-
ранты написали явки с повинной 
и дали признательные показания.

Вадим Антипов добавил, что 
Генпрокуратура также проверит 
дела, где в протоколах судебных 
заседаний подсудимые заявляли 
о пытках, которые применялись к 
ним во время предварительного 
следствия.

Напомним, что комиссия Гене-
ральной прокуратуры РФ будет 

проводить в Татарстане провер-
ку организации работы по надзо-
ру за соблюдением конституци-
онных прав граждан в деятель-
ности органов внутренних дел до 
30 марта.

ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК

Двое бывших сотрудников отде-
ла полиции «Вишневский» разыски-
ваются по подозрению в превыше-
нии должностных полномочий с 
применением насилия в отношении 
задержанного. Об этом сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по РТ.

Уголовное дело в отношении 
майора Фанзиля Абдуллина и капи-
тана Айнура Муртазина было воз-
буждено еще летом прошлого года. 
В декабре прошлого года полицей-
ские были объявлены в федераль-
ный розыск.

Сотрудник СУ СКР по РТ подчер-
кнул, что к серии уголовных дел, 
возбужденных в отношении экс-
сотрудников отдела полиции «Даль-
ний», эти подозреваемые не имеют 
никакого отношения.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Сегодня в Атнинском сельхозтехникуме состоится зональное 
семинар-совещание по подготовке к весенне-полевым работам. 
До этого тактические задания Минсельхозпрода на предстоящую 
посевную кампанию были доведены до земледельцев Тетюшской, 
Нурлатской, Бавлинской и Мензелинской зон. Череда сезонных 
совещаний завершится в субботу в Мамадышском районе.
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Когда осенью прошлого года я 
приезжал в Бугульму, на площадке 
предпродажной подготовки круп-
нейшего поставщика сельхозтехни-
ки для предприятий и фермеров ре-
спублики ООО «Татлизфер» не бы-
ло свободного места. Каждый ква-
дратный метр был заставлен техни-
кой. Десятки новеньких тракторов, 
выстроившиеся вдоль бетонного за-
бора в длинную шеренгу «КамАЗы», 
различных марок комбайны, прицеп-
ные агрегаты всех видов — от куль-
тиваторов до дисковых борон…

Увы... Сегодня огромная площад-
ка пуста: лишь на небольшом засне-
женном пятачке, огороженном сет-
чатым забором, сиротливо приткну-
лись друг к другу четыре колесных 
трактора, рядом — один полупри-
цеп да пара культиваторов.

— Видите, как нас соседи в ли-
це ООО «Репродукт» «уплотнили»? 
— генеральный директор ООО «Тат-
лизфер» Хамза Ханов обводит 
взглядом пустующую площадку. — 
А недавно и вовсе хотели силой от-
сюда выдворить. Причем самым ху-
лиганским способом...

— Я когда на работу утром прие-
хала, гляжу — а там у наших ворот 
техника стоит: сварочный агрегат и 
трактор, — вспоминает главный бух-
галтер компании Галина Потапова. 
— Ни одна машина не могла к нам 
проехать. А если бы пожар случил-
ся? Или авария в котельной?

В то утро руководству «Татлиз-
фера» пришлось срочно вызвать по-
лицию, обратиться в прокуратуру и 
в администрацию района.

Что же произошло? Казалось бы, 
лихие девяностые уже стали исто-
рией, времена крутых разборок, ма-
линовых пиджаков навсегда ушли в 
прошлое. Как и рейдерские захва-
ты. И спорные вопросы пора бы уже 
научиться разрешать не развернув 
пальцы веером, а в соответствии с 
законом. Но поди же ты! Вот она, 
Бугульма. И вот он, конфликт двух 
предприятий с применением пират-
ских приемов.

Не зря говорят, что самые крово-
пролитные войны происходят из-за 
дележа территорий. Вот и в данной 
истории объектом ожесточенного 
спора стал земельный участок.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В 2006 году ООО «Татлизфер» вы-

купило замороженные объекты недо-
строенного завода, о чем сви де  тель-
ствует документ о проведенной  сдел-
ке: договор о купле-про даже дан ного 
объекта от 15 июня 2006 года.

А позже, в 2011 году, «Татлизфе-
ром» был взят в аренду примыкаю-
щий к производственным корпусам 
участок земли, на котором располо-
жилась площадка для строительства 
административно-быто во го корпуса 
и выставочной площадки.

— Когда мы брали этот участок 
в аренду, то, как положено, заранее 
заблаговременно оповестили об 
этом всех через районную прессу, 
— продолжает Хамза Ибрагимович. 
— Еще 30 декабря 2010 года опу-
бликовали объявление в районной 
газете, как того требует закон. И ни-
кто тогда на эту землю не претен-
довал, а мы подали заявку и заклю-
чили договор аренды с Бугульмин-
ской Палатой земельных и имуще-
ственных отношений.

Ханов утверждает, что согласно 
этому договору арендодатель гаран-
тировал, что объект договора — в 
данном случае земельный участок, 
не обременен правами и претензи-
ями третьих лиц.

За те годы, в течение которых 
«Татлизфер» пользовался объекта-
ми, здесь за счет этого предприя-
тия был проведен в помещения газ, 
регулярно и своевременно оплачи-
вались счета за пользование водо-
снабжением и электричеством, 
оплачивались налоги на недвижи-
мое имущество.

Однако у «Татлизфера» было и 
слабое место: ни имущество, ни зем-
ля не были оформлены в собствен-
ность и зарегистрированы. А срок 
аренды на земельный участок исте-
кал 30 декабря 2011 года.

Между тем летом прошлого го-
да у «Татлизфера» появился сосед 
в лице пришедшего сюда инвесто-
ра, который выкупил расположен-
ные в непосредственной близости 
от арендуемого «Татлизфером» 
участка пустующие производствен-
ные объекты бывшего межхозяй-
ственного завода по производству 
комбикормов.

НАМ СОСЕДИ НЕ НУЖНЫ...
... так по словам Хамзы Ханова 

заявили при первой же встрече с 
ним новоявленные соседи. Мотиви-
ровав это тем, что на территории 
бывшего комбикормового завода 
новые хозяева планируют построить 
и открыть птицеводческое хозяй-
ство, и соседство с ним других хо-
зяйственных объектов противоречит 
санитарным нормам.

Хамза Ханов оказался не робко-
го десятка и не стал придавать 
должного значения таким высказы-

ваниям. Все-таки возглавляемое им 
предприятие работает здесь уже 
давно, условия договора аренды не 
нарушает, арендную плату за поль-
зование участком перечисляет сво-
евременно.

Тем не менее, обозначившееся 
противостояние зашло так далеко, 
что специально для разрешения это-
го вопроса была создана комиссия. 
Однако она успела провести лишь 
одно заседание ознакомительного 
характера, поскольку конфликт к то-
му времени перешел в плоскость су-
дебных разбирательств. Это в июне 
прошлого года в арбитражный суд, 
который рассматривал иск «Татлиз-
фера» к Регистрационной палате по 
РТ, не признававшей его прав соб-
ственности, поступило заявление от 
третьего лица — ООО «Репродукт», 
того самого инвестора-соседа. Пред-
ставитель «Репродукта» потребовал 
отказать в регистрации перехода к 
«Татлизферу» права собственности 
на незаконченный строительством 
объект недвижимости.

Суд заявление третьего лица 
принял к рассмотрению. Очеред-
ное заседание по иску «Татлизфе-
ра» состоялось 27 декабря про-
шлого года. В итоге в иске заяви-
телю было отказано.

До вступления решения суда в 
законную силу руководство «Тат-
лизфера» подало апелляционную 
жало бу в одиннадцатый арби-
тражный апелляционный суд в го-
роде Самаре.

ТАКТИКА ГРУБОЙ СИЛЫ
Тем временем «Татлизферу» от-

казали пролонгировать договор 
аренды. Еще до декабрьского засе-
дания суда, в ноябре прошлого го-
да, ПИЗО выслала уведомление о 
предложении расторгнуть договор в 
связи с истечением срока аренды.

— Естественно, я отказался, на-
правив руководителю ПИЗО Шами-
лю Фахриеву заявление, где подроб-
но изложил, что инициатива расто-
ржения договора с нами неправо-
мерна, — говорит Хамза Ханов.

Воинственные соседи в лице ООО 
«Репродукт» обратились с требова-
нием передать им спорный участок 
в срок до 25 февраля. В противном 
случае обещали прибегнуть к мерам 
принудительного выдворения. На 

что руководство «Татлизфера» пись-
менно ответило, что спорный зе-
мельный участок в установленном 
законом порядке не изымался, до-
говор аренды не расторгался. И ста-
ло быть, удовлетворить требования 
ОАО «Татлизфер» отказывается. А 
разногласия предлагалось урегули-
ровать в судебном порядке.

— Я еще 27 февраля письменно 
обратился к главе района защитить 
нас от незаконного захвата нашего 
имущества и недопустимости подоб-
ных мер, — говорит Ханов. — Также  
сообщил, что мы готовы уйти с за-
нимаемого участка после предостав-
ления аналогичного, его обустрой-
ства и продажи нашего имущества.

Увы, ждать очередного судеб-
ного заседания господа из ООО 
«Репродукт» не стали. В послед-

ний день февраля пригнали тех-
нику и приступили к прямому за-
хвату территории и здания.

Директор ООО «Репродукт» С. 
Исаев объясняет свою напористость 
тем, что имеет на руках постанов-
ление руководителя исполкома Бу-
гульминского муниципального рай-
она о передаче спорного участка в 
аренду ООО «Репродукт».

А вот руководитель Ассоциации 
фермерских хозяйств и крестьян-
ских подворий Татарстана Камияр 
Байтемиров стоит на стороне «Тат-
лизфера».

— Это просто возмутительно! 
— комментирует он ситуацию, — 
«Татлизфер» — серьезная органи-
зация, аккредитованная ОАО «Ро-
сагролизинг». Многие хозяйства 
заинтересованы в его деятельно-
сти, а его сегодня попросту вы-
швыривают, даже не желая разо-
браться по закону...

— Конечно, такие действия нель-
зя назвать вполне законными, — со-
глашается со мной замглавы Бугуль-
минского района Фанис Мухамме-
тов. — И мы предупредили руко-
водство ООО «Репродукт» о недо-
пустимости подобного...

Вот только возымеет ли подобное  
обращение действие? Похоже, что 
не перевелись еще у нас в рес пуб-
лике те, кто привык решать спор-
ные вопросы нахрапом и грубой си-
лой, не желая понять, что времена 
беспредела ушли в прошлое.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Владимир ТУМАНОВ

В один из февральских рабочих дней к воротам бугульминского 
предприятия «Татлизфер» подъехал сварочный агрегат. 
Из кабинки вышли два мужика в спецовках, не спеша достали 
электроды и деловито стали заваривать двери. Через несколько 
минут подъехал грузовик с краном, и железобетонный блок, 
извлеченный из кузова, был аккуратно привален к входным 
дверям. Работники предприятия, занимаясь своим делом, даже 
и не подозревали, что их натуральным образом замуровывают…

КТО МЫ БЕЗ «БУМАЖКИ»?

ОТ РЕДАКЦИИ:
Спорные ситуации имущественного характера все чаще становятся 

предметом судебных разбирательств. Это связано зачастую и с нашей 
юридической безграмотностью, и с выработанным десятилетиями мен-
талитетом, согласно которому наши действия нередко строятся по прин-
ципу: «Авось и так сойдет».

Вот и конфликтная ситуация вокруг «Татлизфера» создалась не на 
пустом месте. Руководство предприятия в свое время не оформило 
свои права на имущество и земельный участок надлежащим образом. 
И хотя оно не один раз судилось за свои права, факт остается фактом. 
А в рыночных условиях появление конкурентов слева и справа — это 
обычное явление. В свое время за развитие рыночных отношений и 
конкуренции мы голосовали. Именно конкурентная борьба стимулиру-
ет и рост качества продукции, и повышение производительности труда, 
что в итоге ведет к экономическому росту. Каждое новое предприятие 
начинает искать место под солнцем, и это естественно. И надо быть го-
товым, что претендент на свой кусок хлеба будет бесцеремонно рас-
талкивать и затирать конкурентов локтями.

Настораживает в этом конфликте не только рейдерский подход к 
захвату чужого имущества. А именно позиция местных властей. Почему-
то они заняли сторону «Репродукта» — предприятия, руководству ко-
торого еще надо очень сильно постараться, чтобы показать, что оно 
из себя представляет и на что способно. Да, ООО «Репродукт» по сво-
им амбициям предприятие крупное, большое. Возможно, что и нало-
гов будет отчислять в местный бюджет больше, хотя это еще не факт. 
«Татлизфер» — организация малого бизнеса. Она не производит мо-
локо и мясо, но она поддерживает, прежде всего, мелких сельхозпро-
изводителей и востребована ими. И находится в русле того выстра-
данного республикой политического курса на поддержку малых форм 
хозяйствования. Почему по истечении срока аренды ныне спорного 
земельного участка у руководства «Татлизфера» даже не спросили, 
как оно намерено дальше хозяйствовать?

Мы надеемся, что арбитражный суд на этот раз даст свою, объек-
тивную оценку создавшейся ситуации не по формальным моментам, а 
по существу дела. А руководство республики обратит внимание на ме-
тоды и стиль работы бугульминских властей.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 Криминальные хроники. 
12.55 Право на защиту. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 СЕРДЦЕ МА-
РИИ. 18.45 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 РОБИНЗОН. 22.30 
КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ. 23.30 Познер. 00.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 01.40 
СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 
22.55 «ЛЕКТОР» «КРОТ». 23.45 
Провал Канариса. 01.10 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15. 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.15 Живописный 
бунт. 12.55 Линия жизни. 
13.50 Красота книг. «Сила 
бумажной обложки». 14.20 
Простая девушка. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.05 Дневник 
большой кошки. 17.05 Мир 
искусства Сергея Дягилева. 
17.35 Концерт в 85-летию 

со дня рождения Мстислава 
Ростроповича. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Война и 
мир Мстислава Ростроповича. 
21.30 ACADEMIA. 22.15 Тем 
временем». 23.00 И другие… 
23.55 Элизабет Тейлор. 01.25 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.00 Семь дней. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Не от мира сего… 14.40 
Һөнәр. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.10 Мультсе-
риал. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Прямая связь. 19.45 Агентство 
инвестиционного развития 
РТ. 20.30 Халкым минем… 
22.00 ЗВЕЗДА ЭПОХИ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Дальние родственники. 
10.05 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 12.00, 
23.30 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Как жить будем? 
Осторожно, автомобиль! 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Военная 
тайна. 00.00 ПЕРЕВОДЧИЦА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 00.00 СВЕТОФОР. 9.00, 
11.30, 16.40, 23.45, 01.30 6 

кадров. 9.30, 20.00 ДЕТКА. 
10.30 История российского 
шоу-бизнеса. 14.00 ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 22.00 БЕЗ 
ЧУВСТВ. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 КОМПАНЬОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 ПСИХОПАТКА. 
13.15 Женская форма. 14.20 
Звездные истории. 14.40 СВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА. 16.30 Семейный 
размер. 17.30 Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Еда по пра-
вилам и без. 20.00 КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я? 21.30 Дети отцов. 22.00 
НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ. 
23.30 ОДЕРЖИМЫЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Внимание, ро-
зыск! 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ХВОСТ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛЕСНИК. 21.25 УЧАСТКОВЫЙ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 Почему мужчины не хотят 
жениться, но все-таки женятся. 
9.30, 19.00 УНИВЕР. 13.00 
ЗОЛОТЫЕ. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.40 РАЗРУШИТЕЛЬ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Крими-
нальные хроники. 12.55 Право 
на защиту. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 СЕРДЦЕ МАРИИ. 18.45 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
РОБИНЗОН. 22.30 КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
23.55 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
00.50 ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.30 Ря-
довые России. 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.55 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ. 22.55 Специальный 
корреспондент. 23.55 Опять 
25. История одной «Табакерки». 
01.15 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.15 Его Превос-
ходительство товарищ Бахру-
шин. 12.55 Жизнь и смерть 
в Помпеях. 13.50 Важные 
вещи. 14.05 Пятое измерение. 
14.30 ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.05 Дневник большой кошки. 

17.05 Мир искусства Сергея 
Дягилева. 17.35 Концерт к 
85-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. 18.35 Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу. 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 Власть факта. 
20.45 Мастер-класс к 85-летию 
со дня рождения Мстислава 
Ростроповича. 21.30 ACADEMIA. 
22.15 Игра в бисер. 23.00 И 
другие… 23.55 МАРИОН ИЗ 
ФАУЭ. 01.35 Вечерний звон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Башват-
кыч. 12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 Аура любви. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.20 Аулак өй. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр тукта-
лышы. 16.00 ТАТ-music. 16.10 
Мультсериал. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Прямая связь. 
20.30 Туган җир. 22.00 ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 КОМАНДА ЧЕ. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 Но-
вости 24. 9.45 ПЕРЕВОДЧИЦА. 
12.15, 23.30 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Как жить 
будем? Квартирный вопрос. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Жадность. 21.00 Живая тема. 
00.00 ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00, 
00.00 СВЕТОФОР. 9.00, 19.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.30, 20.00 

ДЕТКА. 10.30, 14.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 11.30, 
17.05, 23.55 6 кадров. 15.00 
ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
ФАКУЛЬТЕТ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЩИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 На чужом 
несчастье. 12.00 Люди мира. 
12.15 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
16.30 Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Еда по правилам и без. 20.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 22.00 НЕОБ-
ХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ. 23.30 
ОДЕРЖИМЫЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Внимание: розыск! 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 ХВОСТ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛЕСНИК. 21.25 УЧАСТКОВЫЙ. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика»(Португалия) 
— «Челси» (Англия). 00.40 
ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.35 Квар-
тирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Заработать легко. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 ЗОЛОТЫЕ. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 Кто убил Оксану? 

ВТОРНИК
27 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Крими-
нальные хроники. 12.55 Право 
на защиту. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 СЕРДЦЕ МАРИИ. 18.45 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
РОБИНЗОН. 22.30 КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
23.55 На ночь глядя. 00.50 
СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 
22.55 Исторический процесс. 
00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Кадриль над Тянь-Шанем. 
12.55 Разгадка тайн Мачу-
Пикчу. 13.50 Важные вещи. 
14.05 Красуйся, град Петров! 
14.30 ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.05 Дневник большой кошки. 
17.05 Мир искусства Сергея 
Дягилева. 17.35 Концерт. 18.25 
Жюль Верн. 18.35 Ступени 

цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Неистовая Дина Верни. 
21.30 ACADEMIA. 22.15 Магия 
кино. 23.00 И другие… 23.55 
МАРИОН ИЗ ФАУЭ. 01.40 
Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мультфильм. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Кара-
каршы. 20.30 Яшьләр тукта-
лышы. 22.00 ЗВЕЗДА ЭПОХИ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 ПОБЕГ ИЗ 
ВЕГАСА. 12.00, 23.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Как жить будем? Накопить на 
старость. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 НИНДЗЯ. 01.40 ЖАН 
КЛОД ВАН ДАММ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 00.00 СВЕТОФОР. 9.00, 

19.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.30 
ДЕТКА. 10.30, 14.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 11.30, 16.55 
6 кадров. 15.00 ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 СОННАЯ 
ЛОЩИНА. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЩИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 На чужом 
несчастье. 12.00 Люди мира. 
12.15 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
16.30 Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Еда по правилам и без. 20.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 22.00 НЕОБ-
ХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ. 23.30 
ОДЕРЖИМЫЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Внимание, 
розыск! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ХВОСТ. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЛЕСНИК. 21.25 УЧАСТ-
КОВЫЙ. 23.35 Таинственная 
Россия. 00.30 ДЕТЕКТИВ РАШ. 
01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильм. 8.30 
Любовный треугольник. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 13.00 ЗОЛО-
ТЫЕ. 14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.55 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ВАСАБИ. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 Не все 
согласны на любовь. 

СРЕДА
28 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Крими-
нальные хроники. 12.55 Право 
на защиту. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 СЕРДЦЕ МАРИИ. 18.45 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
РОБИНЗОН. 22.30 КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
23.55 В контексте. 00.50 ЗНА-
КОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.30 Өйге илтуче 
юл. 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.30 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ. 22.55 Поединок. 00.50 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Неистовая Дина Верни. 
12.55 Ступени цивилизации. 
13.50 Важные вещи. 14.05 
Третьяковка — дар бесцен-
ный! 14.30 13 ПОРУЧЕНИЙ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.00 Дневник большой кошки. 
17.00 Мир искусства Сергея 
Дягилева. 17.30 Концерт. 19.45 

Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Гении и Злодеи. 21.10 Миро-
вые сокровища культуры. 21.30 
ACADEMIA. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 И другие… 
23.55 ПОВОРОТ ВИНТА. 01.25 
Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Кара-
каршы. 12.00 ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА. 13.00 Между нами. 
13.30 Наш дом — Татарстан. 
Навруз. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Путь. 14.35 Яшәсен театр! 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-music. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ЗВЕЗДА ЭПОХИ. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Дальние 
родственники. 10.20 НИНДЗЯ. 
12.00, 21.30 Экстренный 
вызов. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Как жить будем? Почему 
так дорого? 19.00, 22.00 Го-
род. 20.00 Адская кухня. 23.30 
Тайны мира с Анной Чапман. 
00.00 ГНЕВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 00.00 СВЕТОФОР. 9.00, 

19.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.30, 
14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. 10.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
11.30, 17.00, 23.55 6 кадров. 
15.00 СОННАЯ ЛОЩИНА. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ЯГУАР. 
00.30 Инфомания. 01.00 ЩИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 На чужом 
несчастье. 12.00 Люди мира. 
12.15 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
16.30 Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Еда по правилам и без. 20.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 22.00 НЕОБ-
ХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ. 23.30 
ОДЕРЖИМЫЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны. 10.50 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ХВОСТ. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЛЕСНИК. 21.25 УЧАСТ-
КОВЫЙ. 23.35 Таинственная 
Россия. 00.35 ДЕТЕКТИВ РАШ. 
01.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Шальке» (Германия) — 
«Атлетик» (Испания).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Супергерои. 9.30, 19.00 УНИ-
ВЕР. 13.00 ЗОЛОТЫЕ. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
ВАСАБИ. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН. 00.30 «Секс» с Анфи-
сой Чеховой. 01.00 Соседи.

ЧЕТВЕРГ
29 марта
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Умные и симпатичные 
полосатые насекомые, уже 
давно ставшие символом 
трудолюбия и преданности 
своему делу, поселились в 
приусадебном саду жителя 
деревни Ямбулат Тюлячинского 
района Равила Гараева (на 
снимке) ровно 10 лет назад.

Немалую роль в этом сыграл его 
друг и односельчанин, потомствен-
ный пчеловод Ибрагим Гарифул-
лин, который держит сегодня 50 
пчелосемей. Он всегда готов прий-
ти на помощь Равилу абы, на до-
машней пасеке которого насчиты-
вается пока  10 ульев. Живут и ра-
ботают в них пчелы среднерусской 
породы татарской популяции. В 
прошлом году он получил от них 
два полных бидона сладкого лаком-
ства. Медосбор, по словам самого 
пчеловода-любителя, мог быть и 
поболе. Если бы не роение.

— С одного улья взял 15, а с 
другого — 20 килограммов меда, — 
говорит Равил Гараев, технолог по 
воспроизводству ООО «Нирус», — 
еще два улья дали по 10 килограм-
мов каждый. За остальными улья-
ми не уследил. Они сроились и ли-
шились большинства рабочих пчел. 
Из них откачивать мед я не стал.

Как признается сельчанин, раз-
ведение пчел не только интересное, 
но и доходное дело, если вести его 
грамотно и умело. При этом оно тре-
бует от человека определенной вы-
держки, наблюдательности, заботли-
вости и любви к своим крылатым 
помощницам. Пасечнику нужно до 
тонкостей знать их биологические 
особенности, методы разведения и 
содержания насекомых.

— Пчелы не терпят нерадивого 
и суетливого хозяина, не переносят 
шума, запахи алкоголя, табака, пар-
фюма, — замечает мой собеседник. 
— Причем они не только работают, 
но и могут болеть, погибать целы-
ми семьями.

Поэтому каждому, кто решил за-
вести пчел, Гараев советует, прежде 
всего, хорошенько поразмыслить 
над таким вопросом: а хватит ли у 
меня для этого терпения и средств? 
Сам же Равил абы давно мечтает 
довести количество пчелосемей на 

семейной пасеке хотя бы до 50 и 
заняться пчеловодством на более 
профессиональном уровне. Дабы 
пополнить свой багаж знаний, он 
приехал в минувшую субботу в Мин-
сельхозпрод РТ на республиканский 
се минар-совещание, где речь шла о 
современных технологиях и обору-
довании в пчеловождении. Меро-
приятие было организовано группой 
компаний «АпиРусс» — лидером 
рынка пчеловодческого инвентаря 
стран СНГ при поддержке Минсель-
хозпрода РТ и ГБУ «Управление по 
пчеловодству». В нем приняли уча-
стие специалисты и районные госин-
спекторы по пчеловодству, руково-
дители торгово-закупочных пред-
приятий, пчелово ды-любители Та-
тарстана, Мари Эл, Чувашии, Удмур-
тии и так далее.

— Татарстан является одним из 
ведущих регионов страны по пче-
ловодству, — подчеркнул замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия республики На-
зип Хазипов, открывая мероприя-
тие. — Из зарегистрированных в 
России 3 миллионов пчелосемей 
на долю нашей республики прихо-
дится 210 тысяч.

В личных подсобных хозяйствах 
региона сегодня содержатся 173 ты-
сячи пчелосемей. При этом за по-
следние 5 лет их количество удво-
илось. В прошлом году в целом по 
республике было собрано около 5 
тысяч тонн товарного меда или в 
среднем по 25 килограммов на каж-
дый улей. Однако, по словам Хази-
пова, у нас немало добросовестных 
пчеловодов, профессионалов свое-
го дела, которые собирают от каж-
дой пчелосемьи более 40 килограм-
мов сладкого урожая.

В 2010 году в республике был 
принят закон о пчеловодстве, а с 
прошлого года действует региональ-
ная отраслевая программа до 2020 
года. Она предполагает увеличение 
пчелосемей до 300 тысяч единиц и 
доведение производства товарного 
меда до 8 тысяч тонн.

Как считает замминистра, учи-
тывая большой интерес татарстан-
цев к пчеловодству и оказываемую 
поддержку из бюджета республи-
ки, нет сомнения, что эти задачи 

будут полностью выполнены. Так, 
в прошлом году 17 производителей-
пчеловодов, участвовавших в реа-
лизации вышеназванной програм-
мы, получили 27,4 миллиона ру-
блей на возмещение затрат. Около 
1 миллиона рублей было выделе-
но по линии семейных ферм. Еще 
53 пчеловодческие семейные фер-
мы Татарстана на сегодняшний день 
сдали документы на получение ана-
логичных субсидий.

— Кроме этого, 14 пчеловодов 
по программе «Лизинг-грант» полу-
чили трактора, автомашины и дру-
гое оборудование, — перечисляет 
генеральный директор ГБУ «Управ-
ление по пчеловодству» Рашит Са-
фиуллин. — Через центры занято-
сти населения 378 человек получи-
ли пособия для занятия пчеловод-
ством на сумму около 23 миллио-
нов рублей.

Для полного и своевременного 
обеспечения пчеловодов республи-
ки организовано производство и ре-
ализация вощины, ульев, пчелоин-
вентаря, оборудования, семян медо-
носов, лекарственных препаратов, 
пчело-пакетов, пчелиных маток. В 
прошлом году было реализовано 15 
тысяч пчело-пакетов и около 10 ты-
сяч пчеломаток.

Постоянно находится в центре 
внимания в республике и вопрос 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров и повышения ква-
лификации специалистов пчело-
водства. В частности, в районах 
проводятся специальные бесплат-
ные курсы, где ежегодно обучают-
ся более 300 человек.

Особый интерес у собравшихся 
в зале вызвало выступление Нико-
лая Смирнова, профессора СПБГАУ, 
генерального директора группы ком-
паний «АпиРусс». Он рассказал о со-
стоянии современного российского 
пчеловодства, об успехах мировых 
производителей меда, а также о со-
временных технологиях и оборудо-
вании в пчеловодстве. Также на се-
минаре речь шла о новых програм-
мах кредитования малого бизнеса в 
сельском хозяйстве, КФХ, СПОК и 
личных подсобных хозяйств.

Фото автора.

Из года в год рабочая лошадь тя-
жело трудилась и получала за это 
кров и жалкий корм. Однажды, ког-
да лошадь отдыхала после трудово-
го дня, в ее стойло вбежала ласка и 
стала потешаться над ней.

— Посмотри на меня, заезженная 
кляча, я ловка и вольна делать, что 

хочу, нет у меня ни властелина, ни 
покровителя. А что ты видела в жиз-
ни, кроме рабства, стойла и корма?

Лошадь ответила ласке:
— Мудрые говорят: легче разру-

шить, чем построить, легче идти не-
верным путем, ибо из сотен путей лишь 
один правильный, и лучше идти труд-

ным, но безопасным путем, если не 
знаешь легкого, но не более опасного, 
чем выбранный. Где бы я доставала 
корм, кто защитил бы меня от врагов? 
Тебе же все время угрожает опасность, 
даже от моих копыт.

И лошадь в доказательство своих 
слов, шумно вздохнув, переступила с 

ноги на ногу. Испуганная ласка юркну-
ла в щель, так и не окончив спора...

Верно говорят старые люди: «У 
каждого свой путь и своя правда, и 
если не видишь короткого пути к це-
ли, иди длинным, но даже если нет 
цели, то все равно иди, ибо порою в 
пути обретаешь цель».

È îáåä íå îáåä, êîãäà õëåáà íåò.
Народня мудрость.

АКТУАЛЬНО СДЕЛАНО В ТАТАРСТАНЕ

Î ñàìîì ãëàâíîì

Ïðèò÷à î ðàáî÷åé ëîøàäè

ПЧЕЛИНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ

Пирамиды из тортов, башни из кексов и плюшек, гирлянды 
разнокалиберных сосисок и сарделек, копченая рыба и 
гусятина, разливанное море молочных продуктов— от катыка и 
ряженки до йогуртов всех оттенков вкуса... Такое 
гастрономическое изобилие было представлено на выставке-
дегустации, состоявшейся в минувший четверг в торговом 
комплексе «Зельгрос».

На вкусной 
выставке

Торговая сеть «Зельгрос» — 
одна из крупнейших в России, 
имеющая свои центры в крупных 
мегаполисах. Объемы ее продаж 
исчисляются миллиардами руб-
лей. Именно поэтому многие 
предприятия республики готовы 
заключить с ней договоры на по-
ставку своей продукции.

— Радует, что наши произво-
дители за последнее время нау-
чились преподносить свои товары  
покупателю, — отметил замести-
тель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Шавкат 
Сунгатов. — Появилась нарядная 
и привлекательная упаковка, и в 
том числе в колоритном нацио-
нальном стиле. Кроме того, мы 
можем гордиться тем, что у нас 
в республике одними из первых 
освоили выпуск халяльной про-
дукции. Например, в соседнем 
Башкортостане этого нет.

Как известно, у производите-
лей продовольственных и других 
товаров существует проблема 
вхождения в торговые сети круп-
нейших супермаркетов. Чем там 
только не торгуют: египетским 
картофелем, китайским редисом, 
израильскими огурцами… Зна-
чит, собственникам торговых се-
тей привозить сельхозпродукцию 

из-за границы выгодней, чем по-
купать у местных сельхозпроиз-
водителей? А ведь это действи-
тельно так. У заграничных фер-
меров и закупочные цены пред-
почтительней, и товарный вид 
продукции лучше, да и упаковка 
«за бугром» такая, что глаз ра-
дует. И поставляют они всю эту 
продукцию точно в оговоренные 
сроки. Нам всему этому еще 
учиться и учиться.

Хорошо, что понимание этого у 
наших производителей есть. И ши-
рокий ассортимент, и высокое ка-
чество, и красивую упаковку про-
демонстрировали на выставке ОАО 
Холдинговая компания «Ак Барс», 
кондитерская фабрика «Заря», 
ОАО «Вамин-Татарстан», Татпо-
требсоюз, «Татплодоовощпром», 
Елабужский мясоконсервный ком-
бинат. Особое внимание гостей 
привлек стенд фермерского хозяй-
ства «Рамаевское», где занимают-
ся разведением утки и производ-
ством копченой гусятины халяль.

Продвижение по пути освоения 
рыночных премудростей продол-
жается. И не безуспешно.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

— Мы вырыли два колодца, уста-
новили насос, емкости наполняем 
через шланг, — говорит фермер. — 
Так что к вечеру с ног от усталости 
не валимся.

— Да и привыкли уже к такой 
жизни, — говорит улыбчивая Нурия 
Шаихзяновна, угощая пельменями и 
пирогами.

Привычка к труду — вот ключ к 
пониманию всего, что происходит на 
мини-ферме Замалдиновых. Именно 
привычка, адаптация к каждо дневным 
физическим нагрузкам, чувство хозя-
ина и любовь к своему делу приво-
дят их от успеха к успеху. Они и де-
тей так воспитали. Когда родители от-
правляются в очередное «путеше-
ствие» за племенным молодняком, их 
на хозяйстве заменяет младшая дочь 
— девятиклассница Алина. И справ-
ляется со всеми делами не хуже.

— Нам помогают администра-
ция района и Россельхозбанк, — 
говорит Рамис Загитович. — Мне 
и землю выделили, и кредиты да-
ют без волокиты, и субсидии по-
ступают без задержки.

— Замалдиновы уже трижды 
обращались в Россельхозбанк, — 
говорит Зинур Губайдуллин. — В 
ноябре 2009 года они получили 70 
тысяч рублей на покупку КРС, в 
мае 2010-го — 150 тысяч на ре-
конструкцию животноводческих 
помещений и в апреле прошлого 
года — пол-миллиона на строи-
тельство животноводческих поме-
щений и приобретение КРС.

— Субсидированный кредит — 
очень хорошая вещь, — говорит Ра-
мис. — И возвращать его не труд-
но, когда у тебя есть достаточно вос-
требованной товарной продукции. А 
заказов у нас и на ягнят, и на ло-

шадей, и на говядину — на год впе-
ред расписано…

Замалдиновы считают, что на-
грузка у них явно недостаточная — 
слишком много, по их мнению, «си-
дят на диване и бездельничают». И 
поэтому следующий этап их дея-
тельности — это создание к сентя-
брю текущего года семейной овце-
водческой фермы на 300 овцема-
ток. Они уже купили сборный ан-
гар, трактор, погрузчик, роторную 
косилку, пресс-подборщик, рассчи-
тывают на бюджетную субсидию. 
Еще один ангар они намерены при-
обрести для хранения сена.

— Придется пастуха нанять, — 
говорит Рамис Загитович. — Сами 
с таким поголовьем не управимся.

Вот уж дрогнули бы заграничные 
фермеры, побывав у Замалдиновых. 
Если Россия в целом им видится как 
рынок сбыта их дешевой сельхоз-
продукции, то в лице Замалдинова 
они наверняка увидели бы серьез-
ного для себя конкурента.

* * *
Из Буинска в адав-тулумбаевском 

направлении ехать одно удовольст-
вие: лента асфальта тянется сначала  
через сосновый бор, потом вырыва-
ет ся на заснеженный простор, пе-
ресекаемый лесополосами. Красо-
та! Поворот, мост через речку и — 
на возвышенности, будто сказоч-
ный городок, село Киять с бело-
снежной церковью. Не хватает толь-
ко каменных стен, железных ворот 
и привратников.

Водитель дополнительного офи-
са Россельхозбанка машину по ши-
роким улицам села ведет уверенно: 
видно, что бывал здесь не один раз. 
Но вот и остановка. Нас встречает 
крепкий мужчина кавказской наци-
ональности.

— Сергей Варткезович, — пред-
ставляется он с улыбкой. — Не удив-
ляйтесь, Сергей — имя сугубо  ар-
мянское, просто русские его у нас 
заимствовали.

И вот по санному следу мы идем 
за околицу.

— Сергей Варткезович Айвазян 
— наш надежный заемщик, — го-
ворит управляющий допофисом 
Россельхозбанка Зинур Губайдуллин . 
— Человек он предприимчивый, а 
таким без банка никак нельзя. Мы 
всегда к услугам таких, как он.

Подходим к небольшому краси-
вому зданию с го лубыми стенами. 
Рядом — скирды сена и соломы.

— Вот это моя ферма, в кото-
рую я загнал свой скот осенью про-
шлого года, — говорит Айвазян.

В прошлом году «Земля-землица» 
писала об этом человеке и его под-
ворье. Тогда его крупный рогатый 
скот помещался в старом, тесном 
дощатом сарае. И вот за один год 
— такие перемены.

— Помог кредит, — замечает 
Айвазян.

Заходим внутрь. По обе сторо-
ны длинного коридора стоит рога-
тое поголовье. Животные едят се-
но, только что разложенное на 
кормовом столе.

— У меня 14 дойных коров и 
еще 13 нетелей, телок и бычков на 
откорме, — говорит Сергей Вартке-
зович. — Тесновато, хочу расширить  

помещение с тем, чтобы было  здесь 
еще и родильное отделение…

Айвазян — не животновод. Он — 
строитель. В начале 90-х, живя близ 
Еревана, занялся, и не безуспешно, 
предпринимательством — произ-
водством обуви. Но жизнь поверну-
лась так, что вскоре в страну хлы-
нул поток дешевой китайской обу-
ви, и три тысячи пар кожаных ту-
фель и ботинок мертвым грузом 
«заморозились» на складе. Что де-
лать? Обратился к родственникам в 
разных городах и весях — развез 
им обувь на реализацию. Торговля 
не пошла. У людей просто не было 
денег, зато могли расплачиваться, 
например, баранами, брынзой, ка-
тыком. Так и привез Сергей Айвазян 
однажды из поездки по торговым 
точкам 150 баранов и стал вникать 
в тонкости ухода за ними…

В Киять он приехал еще в 1996 
году. Сначала строил церковь. А по 
ходу дела пригляделся: место кра-
сивое — большое село со всем не-
обходимым соцкультбытом, лес, 
речка, недалеко город. И решил 
здесь обосноваться. Привез семью: 
жену и трех сыновей. Работая стро-
ителем, одновременно выращивал в 
большом количестве скот: КРС до 
300 голов, свиней до 150-ти. Про-
шел и огни, и воды. Однажды зи-
мой отключили электроэнергию. По-
ка дозвонились до энергетиков, по-
ка те раскачались, пока снова все 

заработало, полсотни поросят за-
мерзли. Тогда на улице мороз до-

стигал минус 40 градусов!
Но к этому моменту Айвазян 

уже научился не только падать, 
но и вставать. Не пал духом он 
и в тот раз.

— Сейчас моя ферма осо-
бой прибыли пока не при-
носит, оправдывает себя, и то 
ладно, — говорит Сергей 
Варткезович. — А зарабаты-
ваем мы с сыновьями по-
прежнему строительст вом, 
отделочными работами…

Между прочим, у семьи 
Айвазян в Буинске — свой 
магазинчик. За аренду пла-

тят немало, но зато молочную 
продукцию продают в широком 

ассортименте: и молоко, и смета-
ну, и творог, и брынзу, и катык. 
Спрос хороший, поскольку и про-
дукты качественные, и выполняют-
ся все необходимые санитарные 
требования. Да и продавец способ-
ный: сама супруга Сергея Вартке-
зовича — Марина.

— Сейчас моя мечта — постро-
ить семейную молочную ферму на 
50 голов, — информирует нас 
предприниматель. — Спасибо и 
главе района, и управляющему доп-
офисом Россельхозбанка — мне 
идут навстречу: за счет района про-
ведена на ферму электролиния, вы-
делено 80 гектаров земли за селом, 
обещают дорогу с твердым по-
крытием проложить. Сейчас оформ-
ляю кредит на строительст во, за-
купку оборудования…

У киятского фермера — твердая 
поступь и уверенный взгляд чело-
века, крепко стоящего на ногах и 
четко знающего, чего он хочет. Впе-
чатление такое, что ничего не боит-
ся Айвазян: ни трудностей строи-
тельства, ни перекосов рыночной 
экономики, ни бюрократизма чинов-
ников. Татарстан стал для него и его 
семьи второй родиной.

Вот таким, наверное, и «покоря-
ются моря».

Буинский район.

На снимках: (на 1 стр.) овцевод и 
лошадник из Нового Шаймурзино 
Р.Замалдинов; С.Айвазян с сыном 
Арсеном на своей ферме.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СПОРТ

ЭНЕРГИЯ 
СОЗИДАНИЯ

КАЗАНСКИЙ 
«ЗЕНИТ» — 
ДВУКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
В воскресенье в польском го-
роде Лодзь состоялся финаль-
ный поединок волейбольной 
Лиги чемпионов. Казанский 
«Зенит» встречался с хозяином 
«Финала четырех» — клубом 
«Скра» и победил в пяти сетах 
— 3:2. Подопечные Владимира 
Алекно повторили достижение 
казанского «Динамо-ТТГ». В 
2008 году команда из столицы 
Татарстана впервые выиграла 
Лигу чемпионов под руковод-
ством Виктора Сидельникова.

СЧАСТЛИВАЯ 
ДЛЯ КАЗАНИ ЛОДЗЬ

Напомним, в субботу в полуфи-
нале «Зенит» в четырех сетах сен-
сационно взял верх над итальянским 

«Трентино» — победителем турни-
ра трех предыдущих лет.

В воскресенье, в финале «Скра» 
была обыграна лишь на тай-
брейке. Начало решающей партии 
было обескураживающим — 1:5. 
Алекно берет тайм-аут. Спокойно 
и твердо дает указания. Игра вы-
равнивается. Наши догоняют по-
ляков в счете. Идем очко в очко. 
И вот — матчболы. В пользу 
«Скры». Один отыгрываем. Дру-
гой... Третий! И в эти напряжен-
нейшие минуты отчетливо видно, 
что ни у кого из игроков казанской 
команды не подкосились коленки, 
не сдали нервы. Вот берет на се-
бя ответственность Бережко и вко-
лачивает «гвоздь» в площадку со-

перника. Передохнули. И вот уже 
Волков взмыл над сеткой. Удар! 
Опять сравняли. Золотое очко бы-
ло добыто в длительном розыгры-
ше. Хозяева трижды отыгрывались 
от российского блока, но никак не 
могли его пробить.

В итоге в этом неравном про-
тивостоянии нападающий «Скры» 
пробил мимо блока и... мимо на-
шей площадки. Победа!

Ранее в матче за третье место 
«Трентино» легко переиграло ту-
рецкий «Аркас» — 3:0 (25:20, 
25:19, 25:19).

По итогам «Финала четырех» ор-
ганизаторы наградили лучших игро-
ков турнира. Самым ценным игро-
ком «Финала четырех» стал не ли-

дер «Зенита» Максим Михайлов, как 
ожидалось, а представитель хозяев 
Мариуш Влажлы. Михайлов получил 
призы как лучший бомбардир и луч-
ший подающий турнира. Николай 
Апаликов стал лучшим блокирующим  
«Финала четырех», Валерио Верми-
льо — лучший связующий, а Алек-
сей Обмочаев — лучший либеро.

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ:

Максим МИХАЙЛОВ, 
диагональный ВК «Зенит», 
вице-капитан:

— В стартовом сете не столько 
мы сильно сыграли, сколько сопер-
ник «стоял». «Скра» словно чего-то 
ждала. Может быть, поляков рас-
слабил вчерашний полуфинал, где 
их противник был гораздо легче, чем 
у нас. Но во второй партии они при-
бавили, а мы остались на прежнем 
уровне. Из-за этого начались про-
блемы. Поверили в победу, когда 
Николай Апаликов подал эйс и за-
работал матчбол. Все-таки после 
третьего сета тяжело было рассу-
ждать о том, что мы победим. Очень 
неровная игра была, взаимопонима-

ние на площадке ухудшилось, повы-
силась нервозность. Но мы с этим 
справились и доказали, что у нас 
есть команда. Наверное, это даже 
главнее победы, — приводит слова 
Михайлова «Спорт-Экспресс».

Александр ВОЛКОВ, 
капитан ВК «Зенит»:

— Не понимаю, что произошло. 
Честно, у меня в голове не уклады-
вается, что мы сделали это. Очень 
тяжелый матч. «Скра» — сильная 
команда. Выбивали нас из приема. 
Хорошо, что Валерио Вермильо в 
последних двух партиях начал пасо-
вать первым, иначе тяжело было со-
владать с соперником. С залом то-
же пришлось бороться. Но мы спра-
вились. Спасибо нашим болельщи-
кам, я даже слышал их поддержку.

«Скра» (Белхатов, Польша) — 
«Зенит» (Казань, Россия) — 2:3 
(15:25, 25:16, 25:22, 24:26, 15:17). 18 
марта. Лодзь. Atlas Arena. 13 000 
зрителей. Судьи — Йованович (Сер-
бия), Лабашта (Чехия).

Самые результативные: Влажлы 
(25 очков), Курек, Винярски (по 16) 
— «Скра»; Михайлов (20), Волков 
(17), Апаликов (15), Бережко (11) 
— «Зенит».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 Криминаль-
ные хроники. 12.55 Право на 
защиту. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.00 
Жди меня. 18.45 Поле чудес. 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Две звезды. 
23.00 Прожекторперисхилтон. 
23.40 Yesterday live. 00.45 
ДРУЖБА!

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.10 
Иҗат. 9.45 Яңа сәлам. 9.10 С 
новым домом! 10.05 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 
13.00 Мой серебряный шар. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 
00.40 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 НА ОТДЫХЕ. 11.30 
Цитаты из жизни. 12.10…И 
целого мира мало… 12.55, 
18.20 Ступени цивилизации. 
14.00 Письма из провинции. 
14.25 ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА… 15.50 Мультфильм. 
15.55 Дневник большой кошки. 
16.55 Билет в Большой. 17.35 

Николай Олялин. 19.50 Сме-
хоностальгия. 20.20 Искатели. 
21.05 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. 22.35 
Линия жизни. 23.55 Вслух. 
Поэзия сегодня. 00.35 РОКовая 
ночь с Александром Ф.Скляром. 
01.50 Витус Беринг.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
10.50 Җомга вәгазе. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30 Татарлар. 
12.00 Великие побеги в Исто-
рии. 13.00 Актуальный ислам. 
13.15 НЭП. 13.30 Дорога без 
опасности. 13.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Китап. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Мультфиль-
мнар. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.10 Мультсериал. 
17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Җомга киче. 20.30 Аулак өй. 
22.00 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 24. 
9.45 ГНЕВ. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00 Семей-
ные драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 Как 
жить будем? Обратная сторона 
прогресса. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00 
СВЕТОФОР. 9.00 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 9.30, 14.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30, 19.00 ВОРО-
НИНЫ. 11.30, 16.55 6 кадров. 
15.00 ЯГУАР. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ПОДВОДНАЯ БРАТВА. 
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.50 ЩИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ. 9.20 Люди мира. 9.30 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 13.30, 19.00 
КЛАССНЫЕ МУЖИКИ. 18.00 
Моя правда. 22.00 Звездные 
истории. 23.30 НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ… ГОНЦА? 01.15 
НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.25 Суд при-
сяжных. 14.40 Женский взгляд. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
21.25 УЧАСТКОВЫЙ. 23.15 
ОТЦЫ. 01.10 ЛЕГИОНЕР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Эй, толстый! 9.30. 19.00 УНИ-
ВЕР. 13.00 ЗОЛОТЫЕ. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.20 
СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Наша 
Russia. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Трудные дети 
звезд. 

ПЯТНИЦА
30 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 НЕПОДСУДЕН. 7.45 
Играй, гармонь любимая! 8.35 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Людмила 
Гурченко. Как я стала богиней. 
12.15 Среда обитания. 13.10 
ПАПАШИ. 16.50 Концерт 
Елены Ваенги. 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 19.20, 
21.20 Кубок профессионалов. 
21.00 Время. 22.10 Что? Где? 
Когда? 23.20 ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА. 01.35 ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ.

«РОССИЯ 1»
4.40 АКЦИЯ. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Мастер-
ская здоровья. 10.25 Время 
«Татнефти». 10.45 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 
12.25, 14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3. 16.00 Субботний 
вечер. 18.00 Шоу «Десять 
миллионов». 19.05, 20.45 
САМОЗВАНКА. 23.35 Девчата. 
00.15 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ. 12.00 Красуйся, 
град Петров! 12.30 Личное 
время. 12.55 АЙБОЛИТ-
66. 14.30 Острова. 15.10 
Очевидное-невероятное. 15.40 
Дворцы Европы. «Рудольф II, 
пражский король-алхимик». 
16.40 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ. 

18.20 Большая семья. Юрий 
Куклачев. 19.15 Романтика 
романса. 20.10 ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ. 22.20 Белая студия. 
Владимир Хотиненко. 23.00 
Галина Тюнина, Кирилл Пиро-
гов, Карэн Бадалов в спектакле 
«Триптих». 01.15 Российский 
национальный оркестр и трио 
Эльдара Джангирова.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Мультсериал. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45, 21.15 Елмай! 
11.00 Кара-каршы. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Созвездие — Йолдызлык-
2012. 15.00 Т.Миңнуллин. 
«Җылантау». 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Туган җир. 17.00 КВН-2012. 
18.00 Среда обитания. 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
19.00 Башваткыч. 20.00 Та-
тарстан. Атналык күзәтү. 20.30 
Җырлыйк әле! 22.00 ЗОЛОТАЯ 
ЧАША. 00.30 Бои по правилам 
TNA. 01.00 ВРАТАРЬ.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25 
СОЛДАТЫ-13. 9.10 Реальный 
спорт. 9.20 Выход в свет. 9.45 
Чистая работа. 10.35 Стран-
ное дело. 11.30 Секретные 
территории. 12.30, 18.00 О. Р. 
З. 13.00 Военная тайна. 15.00 
КОМАНДА ЧЕ. 17.00 Адская 
кухня. 18.30 Fam TV. 19.00 Го-
род. 20.10 БРАТ. 22.05 БРАТ-2. 
00.35 СЕСТРЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ. 8.00 Мультфильмы. 

10.00, 15.30 Ералаш. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 ВОРО-
НИНЫ. 13.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 
14.00 ПОДВОДНАЯ БРАТВА. 
16.30 6 кадров. 17.00 ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК. 19.20 ШРЭК-3. 
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.55 ЩИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30. 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ТЕНЬ. 9.20 Платье моей 
мечты. 9.50 Спросите по-
вара. 10.50 Женская форма. 
11.40 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
23.30 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ. 
01.45 НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН.

«НТВ»
5.35 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.55 АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2. 00.50 
ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 11.00 
Женская лига. 10.00 Школа 
ремонта. 12.00 Жизнь после 
славы-3. 13.00, 18.30 Comedy 
Woman. 14.00, 19.30, 22.10 Ко-
меди Клаб. 15.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 16.00 
ИНТЕРНЫ. 17.30 СуперИнтуи-
ция. 20.00 ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЕГА. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ. 

СУББОТА
21 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ. 
8.05 Мультфильм. 8.25 СМЕ-
ШАРИКИ. НАЧАЛО. 10.15 Пока 
все дома. 11.05, 12.15 День 
смеха. 18.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. 21.00 Время. 
22.00 Пусть говорят. 23.00 
Гражданин Гордон. 00.00 
СВЯЗЬ. 00.55 ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА.

«РОССИЯ 1»
5.50 СПЯЩИЙ ЛЕВ. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 С новым домом! 
Идеи для вас. 11.25, 14.30 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3. 
16.10 Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна. 18.10 
Фактор А. 21.05 ЮЖНЫЕ НОЧИ. 
23.10 ТИХИЙ ОМУТ. 01.05 
ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ. 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 Мультфильмы. 13.45, 
01.15 Мамонты — титаны 
ледникового периода. 14.30 
Что делать? 15.15 Диана 
Вишнева. Красота в движении. 
16.50 ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ. 18.00 Контекст. 
18.40 КУРЬЕР. 20.05 75 лет 
Дому актера. Юбилейный вечер. 
21.30 «Послушайте!». Вечер 

Юлии Рутберг. 22.30 Концерт. 
23.25 ЗИМНЯЯ КОСТЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Мультсериал. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр 
тукталышы. 11.00 ТИН-клуб. 
11.15 Академия чемпионов. 
11.40 Зебра. 11.50 Дорога без 
опасности. 12.00 Автомобиль. 
12.30 Татар халык җырлары. 
13.00 Татарлар. 13.30 Халкым 
минем… 14.00 Инвестор. 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.45 Видеоспорт. 17.00 Чуда-
ки. 17.45 Мастерская здоровья. 
18.00 Секреты татарской кухни. 
18.30, 21.00 Семь дней. 19.30 
Музыкаль каймак. 20.15 Батыр-
лар. 20.30 Аулак өй. 22.00 ВЫ-
ХОД НА ПОСАДКУ. 00.00 Грани 
«Рубина. 00.30 ИМЯ РОЗЫ.

«ЭФИР»
5.00, 13.00 СЛЕПОЙ-3. 12.30, 
18.30 Fam TV. 14.00 БРАТ-2. 
16.10 ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО. 
18.00 О. Р. З. 19.00 Город. 
20.00 СТРИПТИЗ. 22.25 БАН-
ДИТЫ. 00.00 Неделя.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕД-
НИКИ. 7.40, 10.45 Мультфиль-
мы. 9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Съешьте это 
немедленно! 12.30 Снимите это 
немедленно! 13.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2. 15.55 6 кадров. 
17.20 ШРЭК-3. 19.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 20.30 
Валера TV. 21.00 ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН. 
23.45 ГОРОД ГРЕХОВ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА. 
9.15 Кулинарное чтиво. 9.45 
Репортер. 10.10 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. 23.30 ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ. 01.40 НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА.

«НТВ»
5.30 Детское утро. 5.40 ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ. 7.25 Живут же 
люди! 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 Первая передача. 
10.55 Развод по-русски. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 Своя игра. 
14.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 16.20 Следствие вели. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес. 22.55 НТВшники. 
00.00 ЧЕРНЫЙ ГОРОД.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.20, 
11.00 Женская лига. 8.55, 
9.50 Лотереи. 9.00 Золотая 
рыбка. 10.00 Школа ремонта. 
11.30 Вкусно жить. 12.00 
Новый девичий порядок. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 14.00 
СуперИнтуиция. 15.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 17.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД. 19.30, 22.20 
Комеди Клаб. 20.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 23.00 
Дом-2. 00.30 ДВОЙНОЙ УДАР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 апреля
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Я расскажу о своей свекрови, 
с которой общалась в течение 13 
лет. Она была простой женщиной 
из деревенской семьи, многие 
слова так и не научилась выгова-
ривать правильно, но в ней была 
житейская мудрость. То, что све-
кровь светлый человек, я поняла 
только через несколько лет после 
ее смерти. Мне бы тоже хотелось 
стать такой свекровью, но, боюсь, 
не получится.

У моего мужа есть брат и сестра, 
уже много лет они живут со свои-
ми семьями — никаких разводов, 
уходов из дома и тому подобного. 
Мать научила их, что семья — это 
навсегда. Муж так рассуждает: раз 

ты моя жена, значит, ты самая луч-
шая и я тебя люблю. Не думаю, что 
это всегда правильно, но в жизни 
очень помогает.

Вот один случай. Нам с мужем 
было по 20 лет, мы жили отдель-
но от родителей и частенько бурно 
выясняли отношения. Как-то раз 
поругались, и уже не помню — то 
ли я мужа выгнала, то ли он сам 
ушел. Была поздняя ночь, зима, ав-
тобусы в этот час уже не ходили, 
такси тоже не найдешь. Муж пеш-
ком пошел к родителям через пол-
города, явился к ним часа в три но-
чи. Мать открыла ему дверь, узна-
ла причину прихода и не пустила в 
дом. Сказала, что у него есть же-

на, которую он сам выбрал, и не-
чего теперь бегать. Муж вернулся 
домой, мы помирились.

Это стало для него уроком: в се-
мье нужно уметь строить отноше-
ния. За почти 25 лет нашей с му-
жем совместной жизни тот его уход 
был первым и последним. Если бы 
свекровь положила его спать у се-
бя и только утром начала выяснять, 
кто прав, кто виноват, то он, навер-
ное, и дальше бы от меня бегал.

Свекровь всегда была на сторо-
не невесток, нам доставался лучший 
кусок. Она говорила, что мужики и 
сами справятся, а девчонкам нужна 
поддержка. Мы с мужем и его брат 
со своей девушкой поженились «по 

залету», после очень недолгого зна-
комства, но она приняла невесток: 
раз сыновья выбрали этих женщин, 
то и мне хорошо.

Свекровь всегда нам помогала. 
Деньгами не могла, но с детьми по-
сидит, ремонт поможет сделать, пи-
рогов напечет — везет. И с кварти-
рами она нам очень помогла. Ведь 
это поддержка семье сына, а зна-
чит, и ему самому.

И я знаю женщину, которая яв-
ляется полной противоположностью 
моей свекрови, всегда поддержива-
ет своего сына. Это бывшая све-
кровь моей сестры. Сейчас расска-
жу, почему бывшая.

Жили молодые в отдельной од-
нокомнатной квартире. Родили ре-
бенка, и новоиспеченный папа по-
нял, что с дитем много хлопот. И 
быстро нашел выход. Он работал на 
заводе механиком. Если что лома-
лось, чинил, если все было исправ-
но — делать в цеху было нечего. А 
ломалось нечасто, потому что в те 
годы завод работал не на полную 
мощность. Вот молодой отец и стал 
ездить к своей маме под предлогом 
того, что устал и ему надо выспать-
ся. Целые дни у мамы проводил: и 
поспит, и поест — красота! А что 
жена дома одна с грудным ребен-
ком, так пусть к ней мама после ра-
боты приезжает помогать — пелен-
ки стирать, в магазин ходить. Лад-
но бы уставал, так ведь сам хвастал-
ся друзьям, что целую ночь спит на 
работе, а потом целый день — до-
ма у мамы.

Теперь поставьте себя на место 
моей сестры. Мама ее мужа вов-
сю поддерживала сынка. И в ар-
мию его не пустила, были подня-
ты все связи, придумана болезнь 
— что-то с сердцем. Потом забы-
ли, что болезнь выдумана, и сами 
стали в это верить. Решили, что 

работать сыночку тяжело, пусть 
жена зарабатывает, когда ребенку 
год исполнился. А что! Ее мама как 
раз на пенсию вышла, все равно 
приезжает к дочери каждый день 
с внучкой сидеть.

А папа девочки тем временем у 
своей мамы отдыхал. И так до по-
лутора лет, пока ребенок в сад не 
пошел. А потом муж начал все боль-
ше пить. Он всегда любил это дело, 
да и мама поддерживала, самогон 
гнала. Пошли гулянки, даже руку на 
жену стал поднимать. Но уж этого 
сестра ему не простила. Квартира 
принадлежала ей, а вещи он потом 
делил: все простынки, чашки, лож-
ки. Противно!

Прошло пять лет, сестра по ме-
няла  работу, зарабатывает хоро-
шо, купила машину, устроила лич-
ную жизнь. А это мамочкино ча-
до так и не работает, пьет, совсем 
опустился. Но для мамы он всег-
да самый лучший, она по-преж-
не му во всем его поддерживает. 
А ведь парень-то был неплохой, 
не дурак, техникум окончил. Но 
мама почему-то очень его жалела , 
кто ж кроме нее это сделает!

...Так вот, моя свекровь быстро 
отправила бы сынка работать, жене 
помогать. Думаете, легко ей было 
сына ночью на порог не пустить? 
Она потом рассказывала, что всю 
ночь не спала, а в семь утра уже 
была у нас. Пришла, только чтобы 
узнать, что он жив и здоров. В на-
ши отношения не вмешивалась, на 
обоих поворчала: мол, так нельзя.

Нам всем своих детей жалко, но 
тем не менее, когда мы им делаем 
прививки, они ведь плачут от уко-
лов. Считайте, что это тоже своео-
бразная прививка — от лени и без-
ответственности.

АЛЕНА.

Я за свою жизнь нытья слыша-
ла достаточно. Молодая была — 
вступала в полемику: в любом воз-
расте есть прекрасные моменты, 
надо их увидеть, почувствовать, 
найти себе занятие по душе. А сей-
час, когда мне 37 лет и есть свой 
опыт выживания, мне очень хочет-
ся крикнуть что есть силы: «Нет 
желания жить — не морочьте 
окружающим голову!»

Все жалуются: то пенсию малень-
кую государство платит, то работу 
не найти, то дети не помогают, то 
мужья бросают, алименты не при-
сылают и так далее. Всегда, во все 
времена, в любых условиях человек 
отвлекался от плохих дум, быта и 
условий в созидании чего-то, в твор-
честве, в заботе о ближних. И я не 
нотации пишу, а проверенным жиз-
ненным опытом хочу поделиться!

Из города уехала в 2002 году в 
деревню, где почти нет дорог, точ-
нее, не было — мы вручную отсы-
пали их песком и камнями. Своими 
руками ремонтировала дом (купила 
только стены и крышу). Мужиков со-
седских уговаривала помочь выко-
пать колодец, так как, привыкшая к 
цивилизации, думала, что погибну 
во цвете лет без мужа, с двумя ма-
ленькими детьми, да еще и без во-
ды. Спасибо няне Ирине, всегда бу-
ду помнить этого чудесного челове-
ка, — помогала всячески, уговори-
ла сразу и огородом параллельно 
заниматься, а это стоило ого-го!.. 
Ко всем прелестям сельской жизни 
добавились горевшие торфяники в 
округе и, как следствие, сгоревший 
газопровод. В результате чего к зи-

ме мы остались без газа и отопле-
ния. Купленные электрические при-
боры плохо помогали, так как очень 
часто отключался свет во всей де-
ревне. Еду готовили на костре у до-
ма — ну, очень романтично.

Скажете: «Учить взялась! Бога-
тая, раз няню имела». Да, по мест-
ным меркам, я «барыня», «город-
ская» — только деньги, за которые 
квартиру в городе сдавала, все поч-
ти на няню и уходили, чуть остава-
лось на питание, а на материалы 
приходилось уже выгадывать.

Посмотрела на опыт местных жи-
телей, корову купила, поросят, ку-
рочек... И стало так много молока, 
творога, мяса, что не знала, куда де-
вать. С кем-то рассчитаюсь за рабо-
ту, кому-то подарю в благодарность 
за бесплатную помощь, кому-то про-
дам — деньги лишними не бывают. 
У всех есть возможность стать та-
кой «барыней».

А предложения работать меня и 
в деревне нашли: фельдшером в 
местном медпункте, в областных и 
районных больницах (я медсестра 
по образованию). Предлагали ра-
боту в администрации сельского 
поселения, рекламного агента в 
различных областях промышленно-
сти (кое-что неплохо получалось), 
в местное кафе приглашали, в па-
рикмахерскую при сельском мага-
зине (у меня парикмахерское хоб-
би с шестого класса, люди прямо 
домой приходили).

Мои дети и руководство управле-
ния культуры просили организовать 
дискотеки в местном сельском клу-
бе. Но, чтобы дискотеки проводить, 

надо было сначала хоть крышу в клу-
бе отремонтировать, потому что по-
сле каждого дождя провод ка горела. 
Так с 2005 года потихонечку с людь-
ми и с Божьей помощью клуб и вос-
станавливаем. Когда средства наби-
раем на материалы, сами ремонти-
руем, сами развлекаемся и людей 
развлекаем — праздники, игры, ча-
стушки сочиняем, спектакли с деть-
ми устраиваем...

Детей у меня шесть человек – 
двое кровных от первого брака и чет-
веро приемных ребят. 10 июля 2008 
года мы со вторым мужем расписа-
лись, сыграли свадьбу, чтобы пока-
зать ребятам пример красоты, радо-
сти семейного общения. Старшему 
мальчику уже 20, в гости с девуш-
кой приезжает, все кирпичные рабо-
ты в клубе его руками сделаны!

Детей приемных оформляла, ког-
да еще «холостая разведенная» бы-
ла. Подруга была потрясена: «Он те-
бя с пятью детьми полюбил!» А у 
меня и сомнений не было никогда: 
полюбить женщину и с десятью 
детьми можно! Лишь бы у нее са-
мой любви на всех хватило! Как доч-
ке откажешь? Сестренку хочет, а 
сын — братика, да всех взрослыми, 
пожалуйста, подавай.

Все это, конечно, весело писать 
и, наверное, интересно читать, но, 
конечно, трудностей тоже хватало и 
хватает. Например, муж долго не 
мог принять решение, где и с кем 
жить (был женат на другой женщи-
не), и мне ее искренне, по-бабьи 
жалко было, много раз пыталась от-
толкнуть любимого, вернуть его в 
первую семью, там тоже двое де-
ток... Только и там лада не было.

Девочка моя старшая приемная 
нет-нет, да и заштормит из «огня 
да в полымя»... С сыном младшим 
приемным в детстве тоже побега-
ли: почти все электротехнические 
приборы поломал, чуть на воздух 

не взлетели из-за его пристрастия 
к технике. Много времени уходило 
на лечение прикусов, искривлений 
позвоночников, то переломы, то 
ушибы... Опять же уроки, занятия 
музыкой...

Всегда хватает забот в доме: то 
ремонтировали, то расширяли, то 
что-нибудь ломается... Смешно 
вспомнить, например, как я пригла-
сила плотников наличники на окна 
делать, мужа еще не было. Прихо-
дят, а я под раковиной сижу на по-
пе, рукава закатаны, и огромным га-
зовым ключом смеситель откручи-
ваю — горячая подводка накипью 
забилась. Слышу сзади вопрос:

— Вам сантехники нужны? Обо-
рачиваюсь: трое мужиков стоят, 
глаза у всех навыкате. И что им 
надо в таком количестве? Со стра-
хом говорю:

— Нужны.
— А плотники?
Я, уже успокоившись:
— И плотники, и сантехники, и 

электрики, и много кто еще нужен 
в деревне.

Кстати, супруг мой — электро-
монтажник, так что теперь со све-
том нет перебоев, и дома все све-
тится, и вокруг, и у друзей, и в де-
ревне. Сейчас он ускоренными до-
машними курсами проходит обуче-
ние по сантехнике, плотницкому, га-
зовому делу, садоводству, животно-
водству и многому другому. Труднее 
всего дается актерское мастерство, 
сопротивляется... Конечно, и ребят 
стараемся всему научить — в жиз-
ни все пригодится.

Так что от всей души желаю чи-
тателям: ищите радостные моменты 
в своей повседневной жизни. Не на-
ходите — создайте их, сделайте так, 
чтобы вам было интересно жить!

Счастливая женщина, 
мать, жена.

9632 Татарин, 25-178, хо-
лост, скромный, без в/п, авто-
любитель, познакомится девуш-
кой-татаркой до 25 лет.

9633 Татарин, 56-165, в/о, 
без в/п, познакомится для се-
рьезных отношений с татаркой 
до 55 лет.

9634 Симпатичная женщина, 
38-167, стройная, в/о, ищет 
спутника жизни — серьезного, 
без в/п мужчину 38-45 лет.

9635 Татарин, 48-178, 
сред нее  образование, разве-
ден, познакомится  с татаркой 
до 45 лет.

9636 Привлекательная жен-
щина, 42-164, в/о, детей нет, 
ищет спутника жизни — рус-
ского мужчину с в/о, без в/п, 
до 48 лет.

9637 Татарин, 25-167, серь-
езный, без в/п, интересы раз-
носторонние, хорошо готовит, 
для создания семьи познако-
мится с женщиной до 25 лет.

9607 Симпатичная строй-
ная женщина, 44-166, рус-
ская, вдова, познакомится с 
интеллигентным мужчиной до 
52 лет.

4625 Симпатичная женщи-
на, 46-163, татарка, ищет 
спутника жизни — татарина 
50-53 лет.

Барыня
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ОВЕС-
ЦЕЛИТЕЛЬ
Препараты на основе 
овса оказывают 
мягкое мочегонное 
действие при 
застойных явлениях 
на почве сердечной 
недостаточности.

 Овес в сочетании с ме-
дом чрезвычайно питате-
лен и особенно хорош для 
людей, ослабленных тяже-
лой болезнью, например, 
туберкулезом.

 Кроме того, обволаки-
вающие свойства овсяно-

го киселя делают его важ-
ным элементом в рационе 
больных желудочно-ки-
шеч ными заболеваниями.

 Овес часто использует-
ся в составе желчегонных 
сборов.

 Отвар овса с молоком 
считается хорошим сред-
ством при тяжелых пнев-
мониях, особенно для ос-
лабленных больных.

 Полезен овес и для пе-
чени.

 Он оказывает сахаро-
снижающее действие при 
диабете.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

похорон хозяина Альма 
ушла в лес, и больше ее ни-
кто не видел.

 В газете, где впервые пу-
бликовался роман Дюма «Три 
мушкетера», писателю плати-
ли построчно. Чтобы меньше 
сочинять и больше зарабаты-
вать, Дюма придумал персо-
нажа Гримо — слугу Атоса, 
который изъяснялся исклю-
чительно односложно. Таким 
образом, строчка, на которой 
стояло одно слово «да» или 
«нет», оплачивалась точно 
также, как и полная строчка. 
К моменту написания романа 
«20 лет спустя» издатели все 
же решили платить Дюма по-
словно, и Гримо сразу стал 
более разговорчивым.

 Наиболее фантастический 
кошачий рекорд был уста-
новлен в Аргентине кошкой 
по имени Минчо, которая за-
лезла на дерево и не спуска-
лась, пока шестью годами 
позже не умерла. Еду ей под-
нимали в корзинке, кроме то-
го, она ловила птиц. За это 
время у нее три раза были 
котята, которые тоже все 
время жили на дереве. Оче-
видно, коты, сделавшие Мин-
чо котят, все-таки умели са-
мостоятельно спускаться.

 Молодое французское ви-
но «Божоле «Нуво», ныне 
пользующееся в мире огром-
ной популярностью, еще не 
так давно было самым деше-
вым, кислым, «клошарским» 
напитком и продавалось мет-
рами, в которых измерялась 
длина ряда бутылок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 10

 В 2003 году на Верхнем 
Дону произошла трагедия, 
почти повторяющая сюжет 
тургеневского рассказа «Му-
му», с той лишь разницей, 
что утонула не собака, а ее 
хозяин — Сергей В. Собака 
по кличке Альма нападала 
на соседских кур. Когда вла-
дельцу псины пригрозили 
судом, он решил от нее из-
бавиться. Сергей посадил 
Альму в лодку, в которой 
уже лежал тяжелый камень, 
использовавшийся как 
якорь. На середине реки хо-
зяин стал обматывать соба-
ку веревкой, но она рвану-
лась с такой силой, что пе-
ревернула лодку, затянув ве-
ревочную петлю на ноге 
Сергея. Несчастный ушел на 
дно вместе с якорем. После 

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

«Недавно прочитала, 
что за границей козы, 
чтобы не повредить 
вымя, ходят в 
специальных чехлах. 
А у нас есть что-нибудь 
подобное?

О.НОСЫРЕВА.

За границей — само со-
бой, но сегодня и у нас в 
российской глубинке чего 
только не увидишь. Прав За-
дорнов — в «соображалке» 
мы впереди планеты всей. 
И козы в лифчиках у нас то-
же есть. Например, в селе 
Кочетовка Пензенской обла-
сти. Красиво смотрятся!

Хозяйка, милая, опрят-
ная женщина лет 40, нам 
пояснила:

— Увидела я в интерне-
те импортные чехлы для ко-
ров и решила, что мои ко-
зы нуждаются в них еще 
больше. Вымя у них близко 
к земле, за все сучки и коч-
ки цепляется, а кусают их 
не меньше, чем коров. Да 
еще коза — животное лю-
бопытное, везде залезть лю-
бит, так что травмы вымени 
— каждый день. Вот я и 
сшила сама своим козам 
лифчики. Шила для защи-
ты, а получила еще и при-
бавку молока!

— А почему только Ва-
ши козы в лифчиках?

— Сложно их шить, да 
и материала подходящего 
в деревне не найти, а, ско-
рее всего лень, дескать, и 
так сойдет. Только не по-
христиански это, мучить 
животину.

Вот это правильно! Кста-
ти, шить «лифчики» самим 
теперь нет необходимости. 
Наши российские произво-
дители позаботились о ком-
фортных условиях содержа-
ния животных и начали вы-
пускать такие защитные чех-
лы, а попрос ту говоря, 
«лифчики» для вымени коз 
и коров. Они и в холод со-
греют, и летом  от травм, 
солнечных ожогов и гнуса 
защитят, и молока заметно 
прибавят. Расходы невели-

ки, да и те окупаются за 
один сезон.

Так что у нас теперь не 
хуже, чем за границей, а 
то и лучше: в космос лета-
ем, нанотехнологиями за-
нимаемся, и компьютеры 
— почти в каждом доме. 
Жаль только, что к соб-
ственным животным пока 
не все хозяева научились 
относиться «по-челове чес-
ки». А пора бы!

Школа Федотова.

Выйдя замуж, я приобре-
ла не только супруга, но и 
Пусика — огромного кота 
потрясающей красоты и 
омерзительного нрава.

Сразу же после свадьбы 
мы с мужем стали жить от-
дельно — от бабушки мне 
досталась однокомнатная 
квартира. Этот вариант ус-
траивал всех, кроме Пусика. 
На отъезд любимого хозяи-
на кот отреагировал бурным 
негодованием. И после двух 
бессонных ночей, совершен-
но изнемогая от бесконеч-
ного кошачьего ора, демон-
стративной голодовки и пол-
ного игнорирования туалета, 
свекровь перевезла это «со-
кровище» к нам, дескать, это 
он от тоски по хозяину так 
себя ведет.

На новом месте котик 
освоился весьма быстро, 
почему-то решив, что хозя-
ином жилища является 

именно он. Спал на крова-
ти, ел исключительно све-
жее мясо и все время но-
ровил кого-нибудь укусить 
или поцарапать. Если это 
не удавалось, кот ходил 
мрачный и злой, мяукая на 
весь квартал. Особенно до-
ставалось гостям — на чу-
жих он кидался не хуже на-
стоящего полкана. Причем 
чем дольше кот жил с на-
ми, тем хуже становился 
его характер.

Поэтому к моменту рож-
дения дочки мы всерьез по-
думывали о том, как бы при-
строить Пусика в хорошие 
руки. Кот же, словно почув-
ствовав наши намерения, 
стал вести себя гораздо де-
ликатнее, правда, проявлял 
повышенный интерес к по-
явившимся в доме детской 
кроватке и коляске. Когда 
мы, выписавшись из роддо-
ма, приехали домой, Пусик 

встречал нас у дверей, и на 
его усатой морде сияла 
прямо-таки лучезарнейшая 
улыбка. Я и представить се-
бе не могла, что коты могут 
так улыбаться!

С появлением ребенка 
кота словно подменили. 
Из агрессивного нахала 
он превратился в милей-
шее существо. Громоглас-
ное «Мя-я-я!» раздава-

лось только в одном слу-
чае — когда дочка начи-
нала плакать. Едва заслы-
шав детский крик, кот пу-
лей несся к нам и с при-
сущей ему требователь-
ностью мяукал до тех 
пор, пока мы не подходи-
ли к ребенку.

Когда дочь начала пол-
зать, кот сопровождал ее 
во всех путешествиях по 

комнате. Причем стоило 
ребенку приблизиться к ро-
зетке или горячей батарее, 
Пусик тут же оказывался 
между ребенком и опасным 
объектом. Но больше все-
го меня поражало то, что 
кот, который раньше не по-
зволял себя даже просто 
погладить, без звука тер-
пел, когда дочка со всем 
усердием восьмимесячного 
ребенка тискала и дергала 
его за хвост, лапы и уши. 
И только когда терпение 
было уже на исходе, Пусик 
позволял себе спрятаться в 
укромное местечко — в ра-
ковину в ванной. По его 
мнению, там он был в пол-
ной безопасности.

Сейчас дочке уже 4 года. 
Пусик по-прежнему красив, 
вальяжен и доброжелателен. 
Каждый желающий может 
его потискать и погладить. 
Сохранилась и его любовь к 
отдыху в раковине. Он там 
спит, не обращая внимания, 
что кран у нас время от вре-
мени подтекает.

Д.МЕЩЕРЯКОВА.

УСАТЫЙ НЯНЬ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОЗА В «ЛИФЧИКЕ»

ЖЕЛТЫЙ 
ПОМОЩНИК

 Если после застолья на 
скатерти остались пятна от 
пива и вина, протрите запят-
нанные места половинкой 
лимона и подержите на солн-
це. Затем постирайте ска-
терть и прополоскайте в хо-
лодной воде.

 Если потускнели краны — 
почистите их цедрой лимона, 
вымойте мыльной водой и 
протрите сухой тряпо чкой — 
краны засверкают!

 Если в микроволновке об-
разовался неприятный запах, 

положите несколько долек 
лимона в чашку с водой и по-
ставьте в СВЧ-печь на две ми-
нуты, включив ее на полную 
мощность.

 Если на одежде появил-
ся след ржавчины, нанесите 
лимонный сок на загрязнен-
ные места, посыпьте пова-
ренной солью, а затем по-
ложите вещь на солнце. Че-
рез 2-3 часа от пятна не 
останется и следа.

Воздушный 
пирог
2 стакана пшеничной 
муки, 6 яиц, 
350 г сливочного масла, 
1/2 стакана молока, 
15 г дрожжей, 
1 ст. ложка сахара, 
соль по вкусу.

Из дрожжей, части му-
ки и половины молока при-
готовьте опару. Когда опа-
ра подойдет, добавьте соль, 
сахар, оставшуюся муку, 4 
яйца, половину оставшего-
ся молока и замесите те-
сто. Затем взбейте 2 яйца, 
добавьте масло, вымесите, 
добавьте молока и переме-
шайте. Выпекайте в кру-
глой форме. При подаче 
посыпьте сахарной пудрой, 
оформите клубникой и ли-
стиками мяты.

Шарики 
«Светофор»
2 пачки нежирного 
творога, 125 г сливочного 
масла, 3 зубчика чеснока, 
по 2 чайн. ложки паприки 
и карри, пучок зелени 
укропа, черный молотый 
перец и соль по вкусу.

Творог разотрите со сли-
вочным маслом, добавьте 
пропущенный через чесноч-
ницу чеснок, посолите, по-
перчите и тщательно пере-
мешайте. Из полученной 
массы сформуйте малень-
кие шарики и обваляйте их 
в обсыпке. Красная обсып-
ка — это паприка, желтая 
— карри, а зеленая — мел-
ко нарубленный укроп. Гото-
вые шарики поставьте в хо-
лодильник. На стол подавай-
те в последнюю очередь.
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Основными направления-
ми государственной под-
держки сельского хозяйства 
и других отраслей АПК из 
федерального бюджета яв-
ляются: поддержка элитного 
семеноводства, возмещение 
части затрат на приобретение 
средств химизации, на за-
кладку и уход за многолет-
ними насаждениями, на стра-
хование урожая сельскохо-
зяйственных культур, произ-
водства льна и конопли, пле-
менного животноводства, 
воз мещение части затрат 
сельхозпроизводителей и 
предприятий АПК на уплату 
процентов по кредитам, по-
лученных в кредитных уч-
реждениях, возмещение час-
ти затрат крестьянских (фер-
 мерских) хозяйств, вклю чая 
индивидуальных предприни-
мателей, при офор млении в 
собственность используемых 
ими земельных участков из 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Расходы на оформление 
земель в собственность суб-
сидируются в размере 60% из 

федерального бюджета, а 
40% — из бюджета РТ. Вы-
деление средств на предо-
ставление указанных субси-
дий осуществляется по целе-
вой программе «Поддержка 
начинающих фермеров на пе-
риод 2012-2014 годы». На 
финансирование этой про-
граммы на 2012 год государ-
ственная поддержка преду-
смотрена в размере 3 млрд. 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета — 2 млрд. 
рублей (из них 1,4 млрд. ру-
блей на оформление земель 
в собственность).

Субсидии на оформление 
земель в собственность пре-
доставляются фермерам, 
крес тьянским хозяйствам и 
инди видуальным предприни-
мателям, ведущим сельско-
хозяйственное производство 
и предоставляющим отчет-
ность в соответствии с дей-
ствующим законода тель ст-
вом, в том чис ле отчет о 
финансово-эко номическом 
состоянии по фор ме, ут-
вержденной Минсельхозом 
России и в сроки, установ-

ленные Минсельхозпродом 
РТ. Субсидии предоставля-
ются на возмещение затрат 
на проведение (незави си мо 
от срока) землеустроитель-
ных (кадастровые) работ на 
земельных участках, перео-
формленных в собственность  
после 1 января 2011 года.

К землеустроительным ра-
ботам относятся топографо-
геодезические работы, меже-
вание земельного участка (за-
крепление границ на местно-
сти), кадастровая съемка и 
другие работы, проводимые в 
целях формирования земле-
устроительного дела и при-
своения кадастрового номера 
земельному участку.

Для получения субсидии 
сельхозпроизводители долж-
ны предоставить в Минсель-
хозпрод РТ копии следую-
щих документов: договор на 
проведение землеустроитель-
ных (кадастровых) работ; акт 
выполненных землеустрои-
тельных (кадастровых) работ ; 
платежный документ, под-
тверждающий факт оплаты 
проведения землеустрои-
тельных (кадастровых) ра-
бот; кадастровый паспорт зе-
мельного участка; свидетель-
ство о регистрации права 
собственности на земельный 
участок, а также справка рай-
сельхозуправления о сдаче 
отчета о финансово-эконо-
мическом состоянии; рекви-
зиты сельхозпроизводителя 
(ИНН, КПП, ОКАТО, банков-
ские реквизиты, номер кон-
тактного телефона).

После проверки предо-
ставленных документов Мин-
сельхозпрод РТ принимает 
решение о перечислении суб-
сидий на расчетный счет 
сельхозпроизводителей.

В соответствии с приказом 
Минсельхоза РФ от 26 дека-
бря 2011 года № 487 «О ме-
рах по реализации в 2012 го-
ду постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 20.02.2006 №99 «О феде-
ральной целевой программе 
«Сохранение и восстановле-
ние плодородия земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как 
национального достояния 
России на 2006-2010 годы и 
на период до 2013 года» 
утверждены ставки на 2012 
год на компенсацию части за-
трат на приобретение средств 
химизации в расчете на 1 га 
посевной площади. По мине-
ральным удобрениям утвер-
ждены следующие ставки: на 
посевах яровой и озимой 
пшеницы, ярового и озимого 
ячменя, кукурузы на зерно — 
213 рублей ( при условии вне-
сения на 1 га посевов не ме-
нее 40 кг минеральных удо-
брений в пересчете на дей-
ствующее вещество); на по-
севах сои — 309 рублей (не 
менее 60 кг/га); риса — 574 
рублей (не менее 89 кг/га); 
сахарной свеклы — 991 
рубль (не менее 130 кг/га); 
овощных культур — 774 ру-
бля (не менее 60 кг/га); кор-
мовых культур — 200 рублей 
(не менее 30 кг/га). По пе-

стицидам субсидии установ-
лены только на посевах са-
харной свеклы в сумме 768 
рублей при условии приоб-
ретения пестицидов в расче-
те на 1 га посевов сахарной 
свеклы на сумму не менее 
3300 рублей без учета НДС.

Размеры субсидий, напра-
вля емых на поддержку от-
дельных подотраслей растени-
еводства в 2012 году, утверж-
дены приказом Минсельхоза 
РФ от 26 декабря 2011 года 
№488 «О мерах по реализации 
в 2012 году поста новления 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2010 
№1174 «Об утверждении пра-
вил предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддерж-
ку отдельных подотраслей 
растениеводства». Субсидии 
на поддержку элитного семе-
новодства установлены в рас-
чете на 1 тонну приобретен-
ных элитных и суперэлитных 
семян. По зерновым колосо-
вым культурам, включая ги-
бриды F1 ржи — в размере 
3700 рублей, зернобобовым 
культурам — 5800 рублей, 
крупяным — 6500 рублей, ри-
су — 7700 рублей, сое — 9000 
рублей, рапсу — 17000 ру-
блей, клеверу и люцерне — 
5400 рублей, льну-долгунцу и 
конопле — 16000 рублей, ку-
курузе, в т.ч. по сортам попу-
ляций, гибридам F1 — 8010 ру-
блей, родительским формам 
гибридов кукурузы — 88 тыс. 
рублей, сахарной свекле, 
включая гибриды F1 — 187 
тыс. рублей (при покупке се-
мян в посевных единицах — 
990 рублей на 1 посевную еди-
ницу), картофеля — 6750 ру-
блей, овощным и бахчевым 
культурам, включая гибриды 
F1 — 30 процентов от стоимо-
сти семян.

Субсидии на закладку 
плодовых, ягодных кустарни-
ковых насаждений, плодовых 
питомников установлены в 
размере 35,5 тыс. рублей в 
расчете на 1 гектар, на за-
кладку садов интенсивного 
типа — 138,3 тыс. рублей. 
Размер субсидий на прове-
дение работ по уходу за пло-
довыми, ягодными кустарни-
ковыми насаждениями, сада-
ми интенсивного типа уста-
новлены в сумме 8 тыс. ру-
блей на 1 гектар.

На компенсацию части 
затрат  по приобретению 

средств химической защиты 
растений субсидии выделя-
ются на посевы ярового и 
озимого рапса из расчета 530 
рублей на 1 гектар.

Производство льна и ко-
нопли субсидируется из рас-
чета 6000 рублей на 1 тонну 
реализованной продукции в 
переводе на волокно.

Субсидии на поддержку 
племенного животноводства 
за последние годы племен-
ным хозяйствам (племзаво-
дам  и племрепродукторам) 
из федерального бюджета 
предоставлялись в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительст ва Российской Фе-
дерации от 31 января 2009 
года №79 «Об утверждении 
Правил распределения и пре-
доставлении субсидий из фе-
дерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на поддержку 
племенного живот новодства» 
(с изменениями, внесенными 
в последующие годы). При-
казы Минсельхоза РФ о ме-
рах реализации этого  поста-
новления принимались еже-
годно с целью утверждения 
размеров ставок субсидий и 
коэффициентов для перево-
да племенного маточного по-
головья сельхозживотных в 
условное поголовье.

Размер субсидий на содер-
жание 1 условной головы 
племенного маточного пого-
ловья КРС по племрепродук-
торам утвержден в сумме 
4500 рублей в год, по плем-
заводам — 5000 рублей, на 
содержание племенного ма-
точного поголовья животных, 
кроме КРС — 4300 рублей. 
На содержание племенного 
быка-производителя, прове-
ренного по качеству потом-
ства, годовой размер субси-
дий составляет: молочного 
направления — 100 тыс. ру-
блей, мясного направления — 
150 тыс. рублей. На приобре-
тение племенного молодняка 
КРС субсидии предоставля-
ются в сумме 22 рубля за 1 
кг живого веса, племенных 
быков-производителей, в том 
числе по импорту — 100 ру-
блей за 1 кг живого веса, се-
мени племенных быков-
производителей — 26 рублей 
за дозу, эмбрионов молочно-
го и мясного направления — 
3 тыс. рублей за штуку.

Продолжение 
следующем номере.

ПОДДЕРЖКА СЕЛУ

НАЛОГ НА РОСКОШЬ

В субъектах Российской Федерации аграрному 
сектору экономики государственная поддержка 
наряду с региональным бюджетом оказывается 
и федеральным. Она предусмотрена в виде 
предоставления бюджетных субсидий, 
регламентированных соответствующими 
постановлениями Правительства 
Российской Федерации и приказами 
Министерства сельского хозяйства РФ и составляет 
на 2012 год более 12 млрд. рублей, из которых 
более 11 млрд. рублей субсидий на повышение 
части банковских процентов за кредиты.

БОГАТЫЕ 
НЕ ХОТЯТ 
ПЛАТИТЬ 
Пока в России продолжают обсуждать 
перспективы введения налога 
на роскошь, в некоторых странах 
он с давних пор пополняет госбюджет. 
Одна из таких стран — Италия. 

Финансовая полиция отлавливает води-
телей на дорогих автомобилях, чтобы удо-
стовериться, уплатили ли они полагающий-
ся налог. В результате многие стали поспеш-
но избавляться от своих «Феррари», «Мер-
седесов», «Порше». Президент Федерации 
автомобильных дилеров Филиппо Берначчи 
отмечает, что сейчас на обладателей доро-
гих машин в Италии смотрят чуть ли не как 

на преступников. Как пишет газета «Коррье-
ре делла сера», каждый месяц за пределы 
Италии, в основном в Восточную Европу, 
отправляются 800 автомобилей «Порше», 
тысячи других элитных авто. 

Торговцы дорогими автомобилями еже-
дневно получают множество звонков от со-
стоятельных граждан, желающих избавить-
ся от своих шикарных автомобилей. Неко-
торые признаются, что боятся отъезжать на 
них на 10 км от дома, чтобы не попасть в 
руки финансовой полиции. Итальянцы го-
товы продавать «Мерседесы», стоящие 50 
тыс. евро, за 20 тыс., лишь бы быстрее из-
бавиться от дорогой собственности. Сдел-
ки совершаются стремительно — по теле-
фону, после чего торговец отправляет по-
сыльного с пачкой денег в обмен на «горя-
чую» машину. 

В Италии супермашины уже никто не по-
купает. Состоятельные люди не хотят пла-
тить налог на роскошь.

О государственной поддержке аграрного сектора
республики из федерального бюджета в 2012 году
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КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ реализует 

СЕМЕНА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
copтa Кинельская-100. 
Репродукция-1. 
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3-53-34, 3-54-38,
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Один фермер приобрел 
породистого скакуна за до-
вольно внушительную сум-
му, но через месяц конь 
вдруг заболел. Фермер при-
гласил ветеринара и тот, об-
следовав коня, сделал за-
ключение:

— Ваш конь заразился 
опасным вирусом, ему надо 
давать вот это лекарство в 
течение трех дней. Через три 
дня я приду его проведать, 
и если он не поправится, 
придется его усыпить.

Весь этот разговор слы-
шала проходившая рядом 
свинья. После первого дня 
приема лекарства бедный 
конь не выздоровел, как ле-
жал так и остался лежать. 
Тогда к нему подошла сви-

нья и заговорщицки зашеп-
тала в ухо:

— Ну, давай же, дружок, 
вставай! Иначе хуже будет!

На второй день — то же 
самое, лекарство на коня все 
так же не действовало.

— Вставай же, дружище, 
вставай скорей, а то тебе 
придется умереть! — преду-
предила его свинья.

На третий день коню 
опять дали лекарство и вновь 
безрезультатно!

Пришедший ветеринар с 
сожалением взглянул на по-
верженного конягу и, вздох-
нув, сказал:

— Как мне ни жаль, но у 
нас нет выбора: коня нужно 
усыпить. По всей вероятно-
сти он заражен вирусом 
какой-то заразы, которая мо-
жет перекинуться на других 
лошадей! Вы рискуете поте-
рять всю конюшню!

Услышав это, свинья со 
всех ног кинулась к больно-

му коню и давай визжать ему 
в самое ухо:

— Ну давай же!... Ветери-
нар уже пришел! Я же гово-
рила тебе, что ты должен под-
няться на ноги и немедлен-
но! Сейчас или никогда! Вста-
вай же быстрее, скотина!!!

И тут конь, проникшись, 
видимо, серьезностью мо-
мента, вдруг поднялся на 
подгибающиеся ноги и, по-
шатываясь, побежал!

— Какое чудо! — вос-
кликнул фермер. — Это со-
бытие необходимо отпразд-
новать! По такому случаю за-
режем… свинью!

Мораль: «Никогда не лезь 
не в свое дело!»

В.ШИМБЕРЕВ.

ВОТ ТАКОЕ 
СВИНСТВО!..

(ПРИТЧА)

Мечты, мечты…
С таким рысаком я, ребята, знаком,
Который мечтает побыть седоком,
О легких прогулках верхом, с ветерком
Мечтает, вздыхает, не знает — на ком…

М.ВЕКСЛЕР.

Поржём?..
Все мы немного лошади — поржать любим, и 

работаем из-под кнута.
Покупая у цыган лошадь, проверьте — надеж-

но ли вставлена пробка.
Конокрады свой век отжили, настала пора ико-

нокрадов.
К.БУРДА.

Просто анекдот!
Мула спросили: «Кто твой отец?»
Он ответил: «Моя мать — лошадь!»

Деликатная свинка
По длинной тропинке немытая Свинка
Бежит совершенно одна.
Бежит и бежит она, и вдруг неожиданно
У нее зачесалась спина.

Немытая Свинка свернула с тропинки
И к нам постучалась во двор.
И хрюкнула жалостно: «Позвольте, пожалуйста,
Об ваш почесаться забор!»

Р.МУХА.

Международные новости
Саудовская орава. Вчера арабские террористки 

подложили в израильский ресторан… свинью!

А.ВАНСОВИЧ.


