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Самый большой в мире печат-
ный Коран, находящийся сегодня 
в мече ти Кул Шариф, внесен в кни-
гу рекор дов Гиннесса. Соответству-
ющий сертификат Республикан-
ским фондом возрождения памят-
ников истории и культуры Татар-
стана был полу чен на днях. В мае 
Коран будет перевезен в Болгар и 
размещен в ос новном зале Памят-
ного знака в честь официального 
принятия ислама волжскими бул-
гарами в 922 году.

Казанский автовокзал «Столич-
ный» открыл новый рейс «Чебок-
сары-Казань-Нурлат» с остановкой 
в Билярске. Автобусы по этому 
маршруту с автовокзала будут вы-
езжать в 18.05 по пятницам, суббо-
там, воскресеньям и понедельникам. 
Обратно — в 10.00 часов по суббо-
там, воскресеньям, понедельникам 
и вторникам, сообщает пресс-служ-
ба министерства транспорта и до-
рожного хозяйства РТ.

В 259 многоквартирных домах 33 
муниципальных образований Татар-
стана начался капитальный ремонт. 
Об этом в субботу на совещании в 
Доме Правительства с участием Пре-
зидента РТ Рустама Минниханова 
сообщил министр строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин.

За прошедшие два месяца этого 
года по Татарстану зафиксировано 
157 случаев сбыта фальшивых де-
нег. Специалисты считают, что жерт-
вами фальшивомонетчиков может 
стать каждый: ведь сегодня подде-
лывается большинство купюр — от 
сторублевых до пятитысячных.

В Татарстане выдано около 3 ты-
сяч разрешений таксистам. Напом-
ним, разрешение выдается на без-
возмездной основе через день по-
сле подачи правильно заполненно-
го заявления и копий требуемых 
документов. В республике по зо-
нальному принципу открыты 11 
центров для приема заявлений и 
получения разрешений. Образцы 
заявлений размещены на офици-
альном сайте министерства транс-
порта РТ. Также заявления можно 
подать через портал государствен-
ных и муниципальных услуг РТ 
uslugi.tatar.ru, сообщает пресс-
служба минтранса РТ.

Глава Троицко-Урайского сель-
ского поселения Рыбно-Слобод-
ского района выдавал фиктивные 
выписки из похозяйственных книг, 
на основании которых муниципаль-
ная земля была незаконно зареги-
стрирована в частную собствен-
ность. По результатам проверки ор-
ганами следствия возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.286 УК РФ 
— превышение должностных пол-
номочий. Дело передано в суд, ве-
дется следствие.

НОВОСТИ

В семинаре-совещании приня-
ли участие Госсоветник РТ Мин-
тимер Шаймиев, заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов, 
а также депутаты Государствен-
ной Думы РФ, руководители ми-
нистерств и ведомств республи-
ки, главы муниципальных райо-
нов, начальники райсельхозуп-
равлений и др.

В селе Нижняя Ошма глава 
республики посетил спортив-
ный комплекс, возведенный на 
средства ООО «Агропромыш-

ленная компания «Продоволь-
ственная программа». Руково-
дитель данной компании Рифат 
Мутигуллин представил Прези-
денту РТ важный для села со-
циальный объект.

Сметная стоимость строи-
тельства — 28,5 млн. рублей. 
Закладка фундамента спорт-
комплекса началась осенью 
2009 года, а в настоящее вре-
мя он готов к эксплуатации. 
Здесь созданы все условия для 
занятий спортом: имеются игро-
вой зал для баскетбола, волей-
бола, мини-футбола, а также 

борцовский и тренажерный за-
лы, раздевалка, баня, душевые 
и кафе. Общая площадь спор-
тивного комплекса составляет 
2240 кв. м. Он рассчитан на 142 
зрительских места. Обучать ре-
бят будет мастер спорта, чем-
пион мира по вольной борьбе 
Евгений Алипов.

Участники семинара-сове ща-
ния посетили молочный комп-
лекс, где ознакомились с этапами  
внедрения инновационных техно-
логий и бережливого производ-
ства в животноводстве. Здесь и 
на прилегающей территории бы-
ла представлена выставка новой 
техники и оборудования для жи-
вотноводства и земледелия, ра-
ботали экспозиции различных 
фирм и компаний, обслуживаю-
щих сельское хозяйство, были 
размещены информационные 
стенды, рассказывающие о раз-
личных направлениях развития 
аграрного сектора.

Окончание на 2-й стр.

Сегодня днем пройдет не-
большой снег, местами ожида-
ется кратковременная метель. 
Ветер южный умеренный, вре-
менами порывистый сильный. 
Температура в Казани 5-7°, по 
Татарстану 3-8°, в восточной по-
ловине республики до 11° мо-
роза. На дорогах сохраняется 
гололедица. Завтра облачно, 
временами небольшой снег, ме-
тели. Температура ночью в Ка-
зани 8-10°, по Татарстану 7-12°, 
на востоке до 17°, днем в Ка-
зани 4-6°, по Татарстану 4-9° 
мороза.  В выходные дни со-
хранится такой же характер по-
годы, температура ночью 8-13°, 
местами в восточных районах 
до 17-19°, днем 4-9° мороза. 
Атмосферное давление сегодня 
753, к выходным дням понизит-
ся до 745 мм. рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДОЛГАМИ?
Другое дело, если бы Ай-

рат Назипович, прежде чем 
говорить о необходимости 
списать долги холдингу, за-
явил бы о погашении части 
долга за счет продажи лич-
ного имущества — напри-
мер, загородного коттеджа 
или иномарки. По крайней 
мере, при таком подходе со-
чувствующих у него стало бы 
больше. А так…

Стр.4

АХ, МОЙ СЫНОК, НА КАКОЙ 
ИЗ ЧУЖИХ ДОРОГ…

Три раза Сашу отлавлива-
ли и доставляли в военкомат, 
два раза он убегал из больни-
цы, один раз его сумела от-
стоять мама. Так, на постоян-
ном риске, он живет то на да-
чах, то у знакомых.

Стр.6

ОБИДА ПО НАСЛЕДСТВУ
Лина, растрепанная, в сле-

зах, закричала на мать:
— Я так радовалась, что ты 

приехала! А ты Нелину семью 
разбила!

Кристина обернулась к све-
крови:

— Вот… Десять лет всего, 
а на мать орет… Ваше воспи-
тание…

Стр.9

СЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ 
БЕРЕЖЛИВЫМ

АПК: ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ

17-19 февраля в Мамадышском районе под председа тель-
ством Президента РТ Рустама Минниханова состоялся 
республиканский семинар-совещание, на котором были 
подведены итоги работы агропромышленного комплекса РТ 
в 2011 году и обсуждены задачи по организации бережли-
вого производства в сельском хозяйстве в текущем году.
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На семейной ферме Расимы Ва-
хитовой, расположенной в деревне 
Каменный Починок, гости ознакоми-
лись с опытом реконструкции жи-
вотноводческого помещения для со-
держания 100 дойных коров.

В районном Доме культуры Ма-
мадыша состоялась пленарная часть 
семинара-совещания, на котором с 
основным докладом выступил Ма-
рат Ахметов.

Глава Минсельхозпрода РТ по-
ложительно оценил работу сельхоз-
предприятий Мамадышского райо-
на РТ. Он сообщил, что в районе 
за последние 6 лет отмечается рост 
производства продукции. Увеличи-
вается в районе и количество се-
мейных ферм — на сегодня их бо-
лее 20.

Говоря об итогах прошлого года, 
министр сообщил, что стоимость ва-
ловой продукции сельского хозяй-
ства в республике составила 166 
млрд. рублей, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в позапрошлом году. «В це-
лом по отрасли выдержана стабиль-
ность производства по всем основ-
ным видам сельхозпродукции, и ре-
спублика полностью обеспечена 
продовольствием собственного про-
изводства. Производственные ре-
зультаты в целом неплохие, но, к со-
жалению, при этом не обеспечена 
достаточная эффективность. Без 
бюджетных субсидий мало кто из 
сельхозпредприятий имел бы при-
быль», — отметил глава Минсель-
хозпрода РТ.

Марат Ахметов призвал руково-
дителей районов республики про-
вести аудит сельхозпредприятий, 
чтобы выяснить, какие руководите-
ли сегодня работают недостаточно 
эффективно, и принять соответст-
вующие меры. По его мнению, в 
сельхозпредприятиях должны ра-
ботать профессионалы, которые 
идут в ногу со временем.

«Аудиты сельхозобразований, 
проведенные в конце прошлого го-
да министерством в районах РТ, по-
казали, что во многих сельхозпред-

приятиях допускается элементарная 
бесхозяйственность, устранив кото-
рую, можно удвоить производство 
продукции», — отметил министр. Он 
подчеркнул, что в успешности аграр-
ного бизнеса предприятий решаю-
щую роль играют кадры, и привел 
примеры самодостаточных при-
быльных хозяйств. Отдельно ми-
нистр остановился на необходимо-
сти бережливого производства.

Марат Ахметов обратил внима-
ние участников встречи на пробле-
му обучения молодых специалистов 
для работы на селе. Он посетовал, 
что в некоторых районах республи-
ки в прошлом году не было ни 
одного студента, поступившего в 
аграрный вуз. Чтобы заинтересо-
вать молодых специалистов, с это-
го года каждому выпускнику вуза, 
поступающему работать в сельхоз-
формирования, будут выплачивать-
ся 100 тысяч рублей подъемных, а 
после техникумов — 50 тысяч. Еже-
месячно они также будут получать 
дополнительно по 5 тысяч рублей 
к заработной плате. «Именно спе-
циалисты делают успешным живот-
новодство, в том числе воспроиз-
водство и сохранность стада», — 
акцентировал министр.

Большую роль в производстве 
сельхозпродукции играют малые 
формы хозяйствования — личные 
подсобные, фермерские, семейные 
хозяйства. Они значимы не только 
как производственные структуры, 
но и как хранители сельского укла-
да жизни. В текущем году будет 
продолжена активная работа по вы-
делению льготных кредитов насе-
лению, обеспечению индивидуаль-
ного сектора в достатке кормами, 
повышению привлекательности 
сельского труда через строитель-
ство семейных высокотехнологич-
ных ферм. В республике будут ре-
ализованы две программы с феде-
ральным соучастием — «Начинаю-
щий фермер», по которой вновь об-
разованные КФХ смогут получать 
гранты до 1 млн. 750 тыс. рублей 
и «Семейные фермы» — субсидии 
возмещают до 30% расходов семьи 
на строительство.

Для земледельцев прошлый год 
был успешным. Этому способство-
вали благоприятные погодные усло-
вия, более продуманные подходы к 
вопросам технологии. В почве се-
годня накоплено достаточное коли-
чество влаги. «Посеянные озимые 
были в хорошем состоянии, но про-
веденный мониторинг показывает, 
что сильные морозы в конце янва-
ря привели к гибели части озимых. 
Будут проведены масштабные ис-
следование и пересев. Убыток мо-
жет составить 1 млрд. рублей», — 
сообщил Марат Ахметов. Необходи-
мо, по его мнению, более серьезно 
работать и по выращиванию много-
летних трав.

«В скором времени мы возобно-
вим выездную работу республикан-
ского штаба. Наша задача — своев-
ременно завершить подготовку тех-
ники», — подчеркнул глава Мин-
сельхозпрода РТ.

Выступивший на семинаре-сове-
щании Президент Татарстана Рустам 
Минниханов отметил высокий уро-
вень организации семинара-совеща-
ния. «Каждый может найти здесь для 
себя что-то полезное, важное», — 
сказал он. Делясь впечатлениями от 
увиденного, он подчеркнул, что сего-
дня в селах нужны такие инвесторы , 
как Рифат Мутигуллин, и властям не-
обходимо поддерживать не только  
крупные агрокомплексы, но и личные  
подворья, семейные фермы.

Глава республики подвел неко-
торые итоги прошедшего года, ко-
торый, по его словам, был успеш-
ным для республики. Валовой ре-

гиональный продукт составил в Та-
тарстане 1,25 трлн. рублей, в том 
числе в сельском хозяйстве — 166 
млрд. рублей.

Рустам Минниханов отметил, что 
в Татарстане ведется большая рабо-
та по поддержке личных подворий 
и организации семейных ферм. В 
республике построено уже более 400 
семейных ферм. Глава республики 
подчеркнул, что эту работу необхо-
димо продолжить.

Президент РТ отметил, что в ре-
спублике есть районы, где наблюда-
ется активная работа инвесторов, и 
наоборот, хотя потенциал в селах 
огромен. «Качество жизни людей 
меняется, люди хотят покупать про-
дукты отечественного производите-
ля. В Татарстане увеличилась сред-
няя продолжительность жизни, и 
здесь важную роль играет среда 
обитания. Вода и питание играют 
значимую роль. То, что мы самодо-
статочны по продуктам питания — 
это очень важно. Качество нашей 
жизни — это заслуга нашего агро-
промышленного комплекса», — 
констатировал Рустам Минниханов.

Глава республики подчеркнул, что 
основой сельского хозяйства явля-
ется животноводство, без которого 
просто не будет села. Важно, по его 
словам, чтобы была продукция, и 
люди могли зарабатывать деньги, а 
также, чтобы были развиты рынки 
сбыта для сельхозпроизводителей.

«Важно создать также условия 
для предпринимателей на селе. У 
нас должен быть развит аутсорсинг. 
Надо разработать меры поддержки 

предпринимателей», — заявил Пре-
зидент. Он обратил внимание на не-
обходимость более активного раз-
вития коневодства, пока в этом во-
просе нет результативных измене-
ний. Глава республики акцентировал 
внимание на том, что многие специ-
алисты сегодня уезжают из села, и 
призвал руководителей районов и 
сельхозпредприятий делать все, что-
бы вернуть их обратно, создать для 
них все необходимые условия. Он 
также заявил о необходимости дер-
жать на контроле вопросы техники 
безопасности во время сельхозра-
бот.

«В наших хозяйствах не долж-
но быть также коррупции. Все 
должно быть прозрачно, нужны 
четкие регламенты работы, чтобы 
этого не происходило», — доба-
вил Президент РТ.

В финале встречи глава респу-
блики поблагодарил министра сель-
ского хозяйства РТ за организацию 
сельскохозяйственных ярмарок, 
благодаря которым жители респу-
блики были обеспечены продоволь-
ственными товарами высокого ка-
чества по сниженным ценам.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ,

«Татар-информ».

На снимках:  (на 1-й стр. - 
демонстрация новой сеялки ООО 
«ХаРаШа»; Россельхозбанк готов 

к кредитованию полевых работ.

 Фото В.Тимофеева.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

СЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ 
БЕРЕЖЛИВЫМ

Первые бесплатные земельные 
участки многодетным семьям респу-
блики могут быть выданы уже вес-
ной этого года. На сегодняшний 
день от татарстанцев поступило бо-
лее 6800 заявлений о предоставле-
нии наделов, свыше 4600 из кото-
рых уже зарегистрировано.

Обращения можно подавать в 
письменном виде в местные органы 
самоуправления. Параллельно ве-
дется прием заявлений на портале 
государственных и муниципальных 
услуг Татарстана (uslugi.tatar.ru). По-
дать в электронном виде заявление 
сегодня можно в 20 с лишним му-
ниципальных районах.

Обо всех нюансах новой государ-
ственной меры говорили на днях на 
пресс-конфе ренции в Госсовете ре-
спублики.

На вопросы журналистов по ак-
туальной теме отвечали председа-
тель парламентского комитета по 
экологии, природопользованию и 
аграрным вопросам Валерий Васи-
льев, его заместитель Илсур Сафи-
уллин и первый заместитель мини-
стра земельных и имущественных 
отношений Айрат Нурутдинов.

Как рассказал Айрат Нурутдинов, 
татарстанский закон «О внесении из-
менений в Земельный кодекс РТ», 
предусматривающий бесплатное 
предоставление целевых земельных 
участков многодетным семьям, всту-
пил в силу в конце декабря прошло-
го года. В соответствии с ним наде-
лы от 6 до 20 соток (размеры опре-
деляют муниципальные власти — 
Авт.) будут выделяться жителям ре-
спублики, имеющим на дату подачи 

заявления 3 и более малышей. Так-
же учитываются и пасынки, падче-
рицы, усыновленные и подопечные 
дети, не достигшие 18-летнего воз-
раста. Бесплатная земля выдается 
семье один раз и юридически рас-
пределяется равными долями меж-
ду всеми ее членами. На полученном  
участке можно возвести индивиду-
альное жилье (в 90% поданных на 
данный момент заявлениях указана 
именно эта цель), дачный домик, 
развернуть ЛПХ (расширить или соз-
дать свое хозяйство хотят почти 10% 
многодетных семей), заниматься са-
доводством или огородничеством. 
Не возбраняется также продажа 
земли. За исключением наделов де-
тей, не достигших своего 18-летия.

— До вступления в силу закона 
в Татарстане насчитывалось поряд-

ка 21752 семей, имеющих право на 
участие в этой программе, — под-
черкнул представитель Минземиму-
щества. — Из них в Казани прожи-
вает 3204, в Набережных Челнах — 
2211 семей. Общая площадь необ-
ходимых для них земельных участ-
ков составляет примерно 3314 га.

На сегодняшний день практиче-
ски во всех муниципальных образо-
ваниях определены размеры предо-
ставляемых бесплатно земель. В Ар-
ском районе, например, уже имеют-
ся 200 земельных участков, которые 
ждут своих новых хозяев. 

По закону земельные участки 
предоставляются гражданам в по-
рядке очередности не позднее одно-
го года с даты включения их в спи-
ски. Если семья трижды отказыва-
ется от выбора предлагаемого ей зе-
мельного участка или три раза не 
является на процедуру выбора, она 
исключается из числа претендентов. 
При этом она может повторно об-
ратиться в орган местного самоу-

правления с заявлением о бесплат-
ной выдаче земли.

— С выделением наделов, думаю , 
особых вопросов не будет, — заме-
тил Валерий Васильев. — Земли в 
республике достаточно, хватает ее и 
в Казани, потому как город за по-
следние годы заметно расширил 
свои площади. Не исключаю, что 
под столицей появятся целые посел-
ки многодетных семей. Скажем, на 
территории тех же Пестречинского 
и Рыбно-Слободского районов.

В этой связи, по словам главы 
парламентского комитета, может 
возникнуть другая, более острая ди-
лемма, связанная со строительством 
подъездных путей и подводом ин-
женерных коммуникаций к выделя-
емым участкам. По мнению В.Васи-
льева, для решения данной пробле-
мы, возможно, придется принимать 
специальную федеральную про-
грамму.

Габдулла САДРИЕВ.

Фамильные ценности



323-29 февраля 2012 г.

Когда в управлении сельского 
хозяйства Пестречинского 
района мне сказали, что 
среднесуточные надои на 
Татходяшевской молочной 
ферме в течение февраля 
стабильно держатся на отметке 
19,5 литров, я, честно говоря, 
в этом очень сильно 
усомнился. И только побывав 
на молочном комплексе ООО 
«Ак Барс Пестрецы», смог 
воочию убедиться в том, что, 
несмотря на разгар 
февральской стужи, надои у 
здешних буренок 
и впрямь не меньше, 
чем на заграничных фермах.

— А вы как думали? — 
улыбаясь, говорит 
управляющая молочной 
фермой Лидия Бердникова (на 
снимке). — У нас с кормами — 
полный порядок: еще на три 
зимовки хватит...

МОРОЗЫ 
НАДОЯМ —
НЕ ПОМЕХА

Припорошенные снегом, возвыша-
ются за новыми коровниками длин-
ные, трехступенчатые скирды сена и 
соломы, полны пахучим сенажом и 
силосом облицованные траншеи. И 
все это отменного качества.

Мы приехали на ферму как раз 
в тот момент, когда в распахнутые 
ворота нового, построенного в 
прошлом году кормоцеха, пофыр-
кивая двигателем, медленно въез-
жал трактор с кормораздатчиком. 
В распахнутый зев двухтонного 
бункера, где медленно перемеши-
вается питательная смесь, работ-
ники кормоцеха стали загружать 
свежий комбикорм. В его состав 
входит не только зернофураж, но 
также жом — продукт переработ-
ки сахарной свеклы. Рядом с ним 
выстроились рядами также мешки 
с мелом, белые пластиковые ве-
дерки с солью и прочими необхо-
димыми добавками. За сутки здесь 
производят до 7 тонн комбикорма 
высокого качества.

Загрузив в гигантский миксер 
раздатчика необходимое количе-
ство комбикорма, работники дали 
знак трактористу, и погрузчик от-
правился к сенажной скирде. Отту-
да, заполнив «чрево» бункера се-
нажом, — к силосной траншее. 
Основательно загрузившись и пе-
ремешав питательную смесь, трак-
тор заезжает в распахнутые двери 
коровника, где его встречают не-
стройным мычанием буренки.

— Коровы у нас всегда под при-
смотром, — говорит Лидия Нико-
лаевна. — А все потому, что с ян-
варя прошлого года мы перешли 
на двухсменку.

Теперь возле буренок доярки 
проводят по 7 часов — всю сме-
ну. Повысилась дисциплина. Скот 
чист, своевременно накормлен и 
напоен. Выгул на кардах проводит-
ся регулярно.

Здешнее молоко охотно заку-
пает Зеленодольский молкомбинат 
для производства детского пита-
ния, предлагая более высокую це-
ну, чем рядовым хозяйствам.

В течение последних двух лет в 
хозяйстве увеличили поголовье ско-
та, доведя дойное стадо с пятисот 
до шестисот голов, построили кор-
моцех, реконструировали помеще-
ние бывшего зерносклада, разме-
стив в нем родильное отделение и 
боксы для телят. Сегодня там идут 
отелы. Кроме того, за этот период 
были построены новый телятник и 
цех раздоя с пунктом искусственно-
го осеменения. Построили еще од-
но родильное отделение — для не-
телей на беспривязном содержании. 
Минувшей осенью начато строитель-
ство помещения нового коровника 
на 600 голов — заложен фундамент, 
выведены стены и положена кров-
ля. И все это грандиозное строи-
тельство ведется хозяйственным 
способом за счет прибыли, получен-
ной от реализации молока.

Здешние животноводы не по-
наслышке знают, что такое эффек-
тивность и бережливость. В про-
сторном помещении родильного 
отделения для нетелей нет стойл, 
животные содержатся без привя-
зи. Пол устилает свежая солома. 

Здесь нет транспортера-наво зо-
удалителя, помещение чистят по 
мере необходимости при помощи 
мини-трактора, тем самым эконо-
мя электроэнергию.

Или взять другой пример эф-
фективного ведения хозяйства. Как 
объяснила технолог по воспроизвод-
ству стада Сания Гарипова, исполь-
зование более эффективной, так 
называемой французской техноло-
гии искусственного осеменения, ко-
торую здесь начали применять не-
давно, позволяет получить за год 
до 95-100 телят от ста коров.

ФЕРМА
ДЛЯ СЕМЬИ

Еще совсем недавно на месте но-
вого, сияющего свежим сайдингом 
и рифленым профнастилом коров-
ника фермера Алмаза Фасхутдино-
ва находился захламленный пустырь , 
вытянувшийся вдоль шоссе, веду-
щего через село Бутырки. Долгие 
годы он мозолил глаза проезжаю-
щим мимо водителям. И вот прош-
лым летом на расчищенном от мусо-
ра участке был забит первый колы-
шек под фундамент новой семей-
ной фермы. А ближе к осени подня-
лись стены коровника на 50 голов.

— Для того, чтобы построить 
этот коровник, мы взяли кредит в 
Россельхозбанке сроком на пять лет, 
— сказал отец фермера Зиннур За-

грутдинович (на снимке). — В каче-
стве господдержки получили мил-
лион рублей от Минсельхозпрода 
РТ, приобрели молокопровод по 
программе «50 на 50». Управление 
помогло закупить нетелей в количе-
стве 35 голов голштинофризской 
породы, на приобретение нетелей 
также были выделены субсидии.

Заселили коровник в октябре — 
до первого снега. А уже 29 декабря 
произошел первый отел: корова по 
кличке Березка подарила молодым 
фермерам теленка — как раз к Но-
вому году. Сегодня на ферме Фас-
хутдиновых, где помимо Алмаза, его 
жены Фирузы, выпускницы ветака-
демии, и Зиннур абыя работает еще 
один их родственник, отелы продол-
жаются. В коровнике уже 12 телят 
и, соответственно, дюжина дойных 
коров. Пока их доят при помощи до-
ильного аппарата, однако вскоре, 
когда дойное стадо пополнится, за-
работает молокопровод. Молоко ре-
ализуют на переработку в ООО «Ва-
тан». Однако в будущем рассчиты-
вают открыть свой мини-цех.

— Действующих семейных ферм 
у нас в Пестречинском районе се-
годня десять, — говорит начальник 
управления сельского хозяйства 
района Эдик Дияров. — Еще 12 
строятся. Сейчас в районе форми-
руются 4 фермерских кооператива, 
которые будут оказывать владель-
цам семейных ферм различные 
услуги: ветеринарные, снабженче-
ские, ремонтные, по переработке 
продукции, по обеспечению ферм 
качественными кормами. Все это бу-
дет способствовать развитию мало-
го и среднего агробизнеса на селе.

КОРОТКО
Курсы по компьютерному лик-

безу для людей третьего возраста 
открылись в Шалинском сельском 
поселении. Обучаться навыкам 
владения компьютером изъявили 
желание 20 человек. Самому стар-
шему — 74 года, самому молодо-
му — 54.

* * *
Выставка «Из глубин веков», по-

священная Году истории России и 
Году историко-культурного наследия 
в Татарстане, открылась в районном 
краеведческом музее. Вниманию 
зрителей представлены материалы 
из газет и журналов об историче-
ских памятниках, а также историче-
ские книги, интересные экспонаты.

* * *
За активное участие в республи-

канских конкурсах, проведенных 
среди муниципальных библиотек Ре-
спублики Татарстан в 2011 году, би-
блиотеки Пестречинского муници-
пального района награждены Ди-
пломом Министерства культуры РТ 
и Благодарственными письмами 
ГБУК РТ «Республиканская юноше-
ская библиотека».

* * *
Жительница села Шали Маулия 

Ахметзянова занимается благотво-
рительностью. Она уже в третий раз 
дарит детям детского приюта «Шат-
лык» шерстяные носки. Пенсионер-
ка несколько раз радовала и детей 
одного из детских домов Казани, 
также подарив им теплые носки, 
связанные своими руками.

* * *
В рамках программы капиталь-

ного ремонта учреждений образова-
ния РТ в Пестрецах началась рекон-
струкция Пестречинской среднеоб-
разовательной школы №2.

* * *
В минувшие выходные на иппо-

дроме в Пестрецах прошли тради-
ционные лыжные гонки «Лыжня 
России». Всего на старт в этот день 
вышли более 800 пестречинцев.

Материалы подготовил 
Артем СУББОТКИН, 

Фото автора.

СЛУЖБА 01 ОКО ЗАКОНА
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ПРИЧИНЫ 
РАЗНЫЕ, 
БЕДА — ОДНА

В минувший вторник 21 февра-
ля в Чистополе днем в 2-комнатной 
квартире пятиэтажного жилого дома  
по улице Мира, 28 произошел по-
жар. Прибывшие пожарные эваку-
ировали из помещений дома 15 че-
ловек, в том числе одного ребенка . 
В ходе тушения пожара обнаруже-
но тело погибшей тридцатидвухлет-
ней хозяйки квартиры. С диагнозом 
«отравление продуктами горения» 
гос питализирована женщина, ровес-

ница погибшей. Также с ожогами 
тела  2-3 степени с места пожара в 
больницу доставили тридцатитрех-
летнего мужчину. В результате по-
жара обгорели спальня и коридор 
на площа ди 20 кв.м. Причина возни-
кновения пожара устанавливается.

В этот же день в Лаишевском 
районе в поселке Именьково в тре-
тьем часу дня произошел пожар в 
частном деревянном жилом доме 
по улице Советская. В ходе туше-
ния пожара и разбора сгоревших 
конструкций дома обнаружено те-
ло восьмидесятисемилетней пенси-
онерки, хозяйки дома. Причиной 
пожара стал перекал печи.

Всего за минувшие сутки по-
жарные подразделения ГПС Глав-

ного управления МЧС России по 
РТ выезжали по тревоге 44 раза. 
В республике произошло 11 по-
жаров, в дыму и пламени кото-
рых погибли 2 человека, еще 
двое получили ожоги и ущерб 
здоровью. Пожарными спасено 
15 человек. В трех случаях при-
чинами пожаров стали: короткое 
замыкание, в одном — неосто-
рожное обращение с огнем, в 
двух случаях возгорание произо-
шло из-за перекала печи. Нару-
шение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электро-
оборудования стало причиной 
еще одного пожара, еще в четы-
рех случаях причина возгорания 
устанавливается.

ВЗЯЛАСЬ 
ЗА СТАРОЕ

В следственном отделе по горо-
ду Набережные Челны СУ СКР по 
РТ завершено расследование уго-
ловного дела в отношении бывше-
го главного бухгалтера ООО «Хим-
групп» 33-летней Марины Казако-
вой, обвиняемой в уклонении от 
уплаты налогов с организации, в 
особо крупном размере. По версии 
следствия, в 2009-2010 гг. в Нижне-
камске Казакова занизила доходы 
ООО «Хим-групп» за 2009 год, вклю-
чив заведомо ложные сведения в на-
логовые декларации по налогу на 

добавленную стоимость и налогу на 
прибыль. Предоставив данные де-
кларации в налоговую службу, Ка-
закова уклонилась от уплаты нало-
га на прибыль на сумму более 12 
млн. рублей. Свою вину Казакова, 
уже привлекавшаяся к уголовной от-
ветственности за аналогичное пре-
ступление, признала полностью. 
Следователем в отношении ее из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем по-
ведении. Следствием собрана доста-
точная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело после 
утверждения обвинительного заклю-
чения направлено в Набережночел-
нинский городской суд для рассмо-
трения в особом порядке. 
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

18 февраля 2012 года 
в Актовом зале 
Минсельхозпрода РТ прошел 
Всероссийский семинар-
совещание по вопросам 
налогообложения, методологии 
отраслевого учета и 
финансового оздоровления 
сельхозпредприятий.

В совещании приняли участие от-
ветственные работники Минсельхо-
за России во главе с директором Де-
партамента финансов и бюджетной 
политики Минсельхоза РФ Аминой 
Хусаиновой, руководители агропро-
мышленного комплекса республик 
и областей Приволжского феде-
рального округа.

Нерв совещания заключался в 
том, что предприятия АПК сегодня 
находятся в тяжелейшем финансо-
вом положении. Основных причин 
две: низкая эффективность сельхоз-
производства и засуха 2010-2011 го-
дов. В результате только банкам 
сельхозпроизводители Приволжско-
го округа задолжали порядка 500 
миллиардов рублей.

Что означает эта цифра? Много 
это или мало? Для сравнения возь-
мем объем годовой бюджетной под-
держки агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации. Он 
составляет порядка 170-175 милли-
ардов рублей. То есть только бан-
ковский долг сельхозпредприятий 
ПрФО сопоставим с трехгодичной 
бюджетной подпиткой всего АПК 
страны. А ведь есть еще налоги в 
бюджеты разных уровней, в Пенси-
онный фонд и т.д.

А теперь о ситуации в АПК Та-
тарстана. Как заявил заместитель 
Премьер-министра — министр сель-
ского хозяйства РТ Марат Ахметов, 
проблем у татарстанских сельхоз-
производителей больше, чем в лю-
бом другом регионе округа. И хотя 
это замечание многими собравши-
мися в зале было воспринято с 
улыбкой, утверждение главы аграр-
ного ведомства нашей республики 
недалеко от истины. Да, многие со-
седи нам завидуют: у нас и пашня 
бурьяном не зарастает, и урожаи от-
менные, и поголовье скота на фер-
мах солидное, мы больше всех про-
изводим молока. И это во многом 
благодаря поддержке из бюджета 

республики, которая на протяжении 
многих лет — на зависть соседним 
регионам. Но… На сегодня закре-
дитованность только агрохолдингов 
республики достигла астрономиче-
ской цифры — 140 миллиардов ру-
блей. Столько стоит валовая сель-
хозпродукция целого года всей ре-
спублики. Только процентов за ра-
нее взятые кредиты агрохолдингам 
приходится погашать порядка 20 
миллиардов в год. И вот уже депу-
тат Госдумы Айрат Хайруллин в хо-
де данного совещания делает заяв-
ление о невозвратности этого дол-
га и о том, что сейчас группа депу-
татов ведет в Госдуме РФ работу по 
списанию долгов.

Аргументация этого заявления 
прозвучала в эмоциональном высту-
плении заместителя финансового 
директора ООО УК «Красный Восток-
Агро» Альбины Гилязовой. Она при-
знала, что да, есть недоработки. Но 
главной причиной накопившихся 
долгов в агрохолдинге она назвала 
засуху. В чем, мол, вина сельхоз-
производителей, если испепеляю-
щая жара сожгла посевы?

Она критически отозвалась о по-
литике поддержки сельского хозяй-

ства через субсидирование кредит-
ных ставок банков.

— Чтобы получить поддержку го-
сударства, мы должны брать креди-
ты, — заметила она. — И так по-
стоянно, из года в год. Нас поста-
вили «на колени», нас сделали «нар-
команами». Мы вынуждены, чтобы 
показать банкам хороший баланс и 
прибыльность, прятать дополни-
тельные затраты, которые мы несем, 
тем самым приукрашивая ситуацию. 
А ведь мы сегодня погашаем пока 
только краткосрочные кредиты. А 
что будет, когда подойдет время воз-
врата долгосрочных? Банкротство?

В завершение выступающая об-
ратилась к президиуму с настоя-
тельной просьбой — списать дол-
ги холдингу.

Это выступление вызвало в за-
ле довольно сдержанные аплодис-
менты.

А собственно говоря, чему апло-
дировать? Списание долгов — это 
не рыночная мера. Нетрудно пред-
ставить, случись такое, как себя бу-
дут чувствовать коллективы тех 
сельхозпредприятий, которые все 
рыночные годы из кожи вон лезли, 
чтобы повышать эффективность 
производства и держаться на пла-
ву? А как себя будут чувствовать 
фермеры, которым все эти годы с 
«барского стола» и крох-то порой 
не доставалось?

Другое дело, если бы Айрат На-
зипович, прежде чем говорить о не-
обходимости списать долги холдин-
гу, заявил бы о погашении части 
долга за счет продажи личного иму-
щества — например, загородного 
коттеджа или иномарки. Все-таки, 
как ни крути, агрохолдинг «Красный 
Восток-Агро» — частное предприя-
тие. По крайней мере, при таком 
подходе сочувствующих у него ста-
ло бы больше. А так…

Понятно, что возникновение агро-
холдингов стало следствием создав-
шейся конкретной ситуации. Помни-
те 1992-й год? Шоковую терапию 
Гайдара? Это когда цены на промыш-
ленную продукцию, газ, электроэнер-
гию, минеральные удобрения гало-
пом стали подниматься вверх, а на 
сельхозпродукцию, как социально 
значимый товар, будто заморози-
лись. И было дано сельхозпредпри-
ятиям республики указание — брать 
без боязни кредиты. Однозначно да-
вать оценку, что это был неправиль-
ный шаг, вряд ли кто возьмется, все-
таки сельское хозяйство республи-

ки сегодня ставят в пример всей 
России. Однако и повальное бан-
кротство закредитованных «по уши» 
сельхозпредприятий в конце 90-х — 
начале 2000-х годов, которым спи-
сывать долги, как это практикова-
лось прежде, никто не стал, это то-
же факт. Вот тогда-то руководство 
республики и обратилось к инвесто-
рам: выручайте! И те, как казалось 
на первых порах, выручили. Тот же 
«Красный Восток-Агро» построил 
современные животноводческие 
комплексы, закупил большое коли-
чество импортной широкозахватной 
энергосберегающей техники, вне-
дрил на полях и фермах прогресси-
вные технологии. Казалось, за счет 
высокой эффективности эти сель-
хозформирования взлетят на гре-
бень волн рыночной стихии. Но, как 
видим, создалась ситуация, когда 
руководство холдинга фактически 
заявило о капитуляции и списании 
долгов. И не потому, что Айрат Хай-
руллин плохой стратег и менеджер. 
Это, конечно, не так. Просто, как по-
казывает практика, крупные сельхоз-
формирования в условиях россий-
ской действительности «буксуют» 
вследствие своей громоздкости и 
неуправляемости. И возникает во-
прос: что с ними делать дальше? 
Ведь, как резонно заметила Альби-
на Гилязова, это и вопрос 5 тысяч 
семей работников холдинга.

Ответа сегодня нет.
Не случайно в последнее время 

и федеральное руководство, и ре-
гиональные органы власти обрати-
ли серьезное внимание на малые 
формы хозяйствования. Причем, 
именно Татарстан в этом вопросе 
продвинулся дальше большинства 
регионов России. Об этом, в част-
ности, заявила и директор Департа-
мента финансов и бюджетной по-
литики Минсельхоза РФ Амина Ху-
саинова. Например, по части строи-
тельства семейных ферм наша ре-
спублика ушла далеко вперед. Об 
увеличении государственной под-
держки малых форм хозяйствова-
ния — личных подсобных и фер-
мерских хозяйств, сельскохозяй-
ственных кредитно-потребительских 
и снабженческо-сбытовых коопера-
тивов прозвучала информация и на 
прошедшем в Казани совещании. 
Как ни крути, но именно малый биз-
нес на селе на протяжении всех лет 
рыночных реформ показал себя 
наиболее устойчивым и конкуренто-
способным.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Как свидетельствуют материа-
лы проверок контролирующих ор-
ганов, в первую очередь феде-
ральной службы Россельхознадзо-
ра, за последние десятилетия как 
в стране в целом, так и в нашей 
республике допускаются факты 
бесхозяйственного отношения к 
землям сельхозназначения. Из-за 
банкротства бывших колхозов и 
совхозов появилось много неис-
пользуемых пахотных земель, воз-
никли условия для использования 
значительных площадей не по це-
левому назначению.

В нашей республике площади не-
использованных земель сельхозназ-
начения на конец 2010 года, по офи-
циальным данным, составляли по-
рядка 75 тыс. гектаров.

Благодаря совместным усилиям 
Управления Россельхознадзора по 
РТ, Минсельхозпрода РТ, Минземи-
мущества РТ, Управления Россрее-
стра по РТ и при поддержке органов  
прокуратуры в 2011 году удалось 

ввести в сельхозоборот более 25 ты-
сяч гектаров годами неиспользуе-
мых земель. В ходе совместных про-
верок было выявлено более тысячи 
гектаров земель, используемых не 
по целевому назначению (были за-
няты несанкционированными мусор-
ными свалками, всевозможными ка-
рьерами по добыче местных полез-
ных ископаемых, объектами неза-
конного строительства). Был начат 
процесс изъятия земель сельхозназ-
начения у нерадивых землепользо-
вателей, в первую очередь у арен-
даторов государственных или пае-
вых земель по причине существен-
ного снижения их плодородия.

Критерии существенного сниже-
ния плодородия земель сельхозназ-
начения утверждены постановлени-
ем Правительства РФ №612 от 22 ию-
ля 2011 года. К числу этих крите ри-
ев, являющихся основанием для изъ-
ятия земельных участков у неради-
вых землепользователей, нарушаю-
щих установленные требования по 

рациональному использованию зе-
мель, относятся следующие: сниже-
ние содержания органических ве-
ществ в пахотном горизонте на 15 и 
более процентов; повышение щелоч-
ности в почвах на 10 и более процен-
тов; снижение содержания подвиж-
ного фосфора в почве (мг/кг почвы) 
на 25 и более процентов; снижение 
содержания обменного калия (мг/кг 
почвы) на 25 и более процентов.

Факт существенного снижения 
плодородия земель можно доказать 
только путем проведения лаборатор-
ных химических анализов почвенных 
проб. В 2011 году специалистами и 
госинспекторами отдела земельного 
контроля Управления Россельхознад-
зора по РТ было отобрано и исследо-
вано 1,2 тысячи проб почвенных об-
разцов. На основе лабораторных ана-
лизов было доказано существенное 
снижение плодородия сельхозземель 
на площади 1300 га в ООО «Надеж-
да» Верхнеуслонского муниципально-
го района. Изъятие земель у неради-

вого землепользователя оформлено 
решением Арбитражного суда РТ.

В текущем году процесс прину-
дительного изъятия земель у недо-
бросовестных землепользователей и 
передачи хозяйствам, обеспечиваю-
щим рациональное их использова-
ние, будет завершен в Зеленодоль-
ском, Лаишевском и в ряде других 
районов республики.

В начале февраля текущего года 
Управлением Россельхознадзора по 
РТ было организованно совещание 
совместно с ответственными работ-
никами Минсельхозпрода РТ, Мин-
земимущества РТ, Управлениия Рос-
реестра по РТ. Основной целью 
участников совещания являлась вы-
работка плана совместных действий, 
направленных на решение таких за-
дач, как вовлечение в сельхозобо-
рот оставшихся 50 тыс. гектаров не-
используемых земель сельхозназна-
чения; составление единого реестра 
землепользователей, не обеспечива-
ющих рациональное использование 
пахотных земель, допускающих их 
захламление и порчу, а также суще-
ственное снижение плодородия по-
лей. Кроме того, в разрезе муници-

пальных районов республики и сель-
ских поселений необходимо соста-
вить перечень площадей земельных 
участков сельхозназначения, неза-
конным путем отчужденных под 
строительство коттеджей, дорог, ка-
рьеров по добыче полезных ископа-
емых. Актуальным является и вопрос  
принятия разумного решения о пе-
реводе малопродуктивных участков 
пахотных земель в другие категории 
сельхоземель — в пастбища или се-
нокосы, а в отдельных случаях — 
под посадки лесных насаждений.

В целях оперативного принятия 
решений в отношении нарушителей 
земельного законодательства участ-
ники совещания пришли к выводу 
о необходимости ускорения процес-
са объединения усилий органов го-
сударственного земельного контро-
ля и муниципального земельного 
контроля за обеспечением всеми 
землепользователями требований 
федерального земельного законода-
тельства по рациональному исполь-
зованию земель сельхозназначения.

Михаил ЗАХАРОВ,
ученый агроном.

Плодородие под контролем
НА ЗЛОБУ ДНЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.50 
Право на защиту. 12.20Модный 
приговор. 13.20 Понять. Про-
стить. 14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать. 15.20 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.15 Выборы-2012. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ПАПАШИ. 22.30 Первый 
класс. 23.50 Оскар-2012. 01.40 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.20 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
19.50, 01.50 Вести . 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ  . 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 КРОВИ-
НУШКА . 17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ. 18.50 Прямой эфир. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ. 21.50 
Выборы-2012. 22.50 Лев Троц-
кий. Тайна мировой революции. 
23.45 ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 01.00 Четыре жизни 
Сергея Медынского. 12.50 
Вологодские мотивы . 13.00 
Линия жизни. 13.50 История 
произведений искусства. 14.20 
Нумер в гостинице города NN. 
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.00 Дневник большой кошки. 
17.00 V Международный зим-
ний фестиваль искусств в Сочи. 

18.25 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Свобода быть. 21.30 
ACADEMIA. 22.15 Тем временем. 
23.00 Бабий век. 23.50 Мост 
над бездной. 00.20 Кинескоп.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ 
ХАК МИНЕМ… 10.30, 01.30 
Ретроконцерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ. 13.00 Семь дней. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Если хочешь 
быть здоровым… 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 Мультфильм. 16.30 
ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре . 17.20 
Время выбора. 19.00 Чистые 
факты. 19.45 Агентство  инве-
стиционного развития РТ. 20.30 
Халкым минем… 22.00 БЕЛЫЙ 
ОЛЕАНДР. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.05 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА. 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 ЗАКОНУ. 
18.00 Заговор кукловодов. По 
приказу богов. 19.00, 22.00 
Город. 20.00  КОМАНДА ЧЕ. 
00.00 Здравоохранение. 00.50 
НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 
СВЕТОФОР. 9.00, 10.30, 16.30, 

23.00, 01.30 6 кадров. 9.30, 
14.00, 20.00 ДЕТКА. 15.00 
КОТ. 17.00, 19.30 ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ. 17.30 Галилео. 18.30 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 СКАЛОЛАЗ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Моя правда. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 
13.05 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ. 
15.40 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ. 17.30, 22.30 Звездные 
истории. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. 20.00 МОЙ 
ПРИНЦ. 22.00, 23.00 Одна 
за всех . 23.30 БЕС. 01.15 
КОЛОМБО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 СУПРУГИ. 
16.25 Прокурорская проверка 
. 17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН. 21.25 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 
23.35 Конец старого света. 
00.10 Школа злословия. 00.55 
Главная дорога. 01.35 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 Не хочу быть, как все. 
9.30, 19.00 УНИВЕР. 13.00 
БАРВИХА. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 
ВЕТРА. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 21.00 ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ПРОДАВЕЦ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! . 
10.50 Право на защиту. 12.20 
Модный приговор. 13.20 По-
нять. Простить. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Хочу знать. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.05 Свобода и справед-
ливость. 18.15 Выборы-2012. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ПАПАШИ. 22.30 Татьяна 
Васильева. Я умею держать 
удар. 00.00 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 00.55 ЛЮБОВНИКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.20 Вести-Татарстан. 9.05 
Дороже богатства. 9.40 Со-
временник. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
19.50, 01.45 Вести . 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ  . 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 КРОВИ-
НУШКА . 17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ. 18.50 Прямой эфир. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ. 21.50 
Выборы-2012. 22.50 Лев Троц-
кий. Тайна мировой революции. 
23.45 ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.05 Беседы о 
русской культуре. 12.50 Гео-
графические открытия. 13.50 
Пятое измерение. 14.20 
Сантиментальная горячка. 
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.00 Дневник большой кошки. 
17.00 V Международный зим-
ний фестиваль искусств в Сочи. 

17.55 Его Голгофа. Николай 
Вавилов. 18.25 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. 20.45 
Пространство Юрия Лотмана. 
21.30 ACADEMIA. 22.05 Эдуард 
Мане. 22.15 Игра в бисер. 
23.00 Бабий век. 23.50 Мост 
над бездной. 00.15 ГЕНРИХ 
VIII.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30 Время выбора. 8.50, 
00.30 МОНТЕКРИСТО. 9.50 
СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК МИ-
НЕМ… 10.40, 01.30 Ретрокон-
церт. 11.00 Башваткыч. 12.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.20 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТ-
music. 16.10 Мультфильм. 16.30 
ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 Ар-
тист. 19.00 Путин и Татарстан. 
19.10 Чистые факты. 20.30 
Туган җир. 22.00 МСТИТЕЛЬ. 
00.00  Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 КОМАНДА 
ЧЕ. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ. 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 
Заговор кукловодов. Кольца 
судьбы. 19.00, 22.00 Город . 
20.00 Жадность. 21.00 Живая 
тема. 00.00 Плоды революции. 
01.00 ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 

СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 23.00 
6 кадров. 9.30, 14.00, 20.00 
ДЕТКА. 10.30, 17.00, 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 11.00, 
18.30 ВОРОНИНЫ. 15.00 ЧЕР-
НАЯ МОЛНИЯ. 17.30 Галилео. 
21.00 ТЕМНЫЙ МИР. 00.30 
Детали. Новейшая история. 
01.30 УНЕСЕННЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Моя правда. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 13.05 
ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ. 
17.15 Женская форма. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ. 
20.00 ОДИНОЧКА. 22.00, 23.00 
Одна за всех. 22.30 Звездные 
истории. 23.30 ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ. 01.10 КОЛОМБО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
СУПРУГИ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЧУЖОЙ 
РАЙОН. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5. 23.35 Крутые нуле-
вые. 00.30 ДЕТЕКТИВ РАШ . 
01.25 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Суперчеловеки. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 
ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ПЕРВАЯ ДОЧЬ. 00.30 «Секс» 
с А.Чеховой. 01.00 Богатые и 
одинокие.

ВТОРНИК
28 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! . 
10.50 Право на защиту . 12.20 
Модный приговор . 13.20 По-
нять. Простить . 14.00 Другие 
новости. 14.20 Хочу знать. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.05 Свобода и справед-
ливость. 18.15 Выборы-2012. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ПАПАШИ. 22.30 Среда 
обитания. 00.00 На ночь глядя. 
00.55 ПРИСЯЖНАЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.20 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
19.50 Вести . 11.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ  . 13.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 16.50 КРОВИНУШКА . 
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 18.50 Прямой эфир. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
20.50 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ. 21.50 
Выборы-2012. 22.50 Футбол. 
Товарищеский матч. Россия-
Дания. Прямая трансляция. 
00.50 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО . 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙ-
СОН. 12.05 Беседы о русской 
культуре. 12.40 Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье. 12.50 
Географические открытия. 
13.50 Красуйся, град Петров! . 
14.20 МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛЧИ. 
15.10 Алтайские кержаки . 
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм . 
16.00 Дневник большой кош-
ки. 17.00 V Международный 
зимний фестиваль искусств в 

Сочи. 18.15 Вильгельм Рентген. 
18.25 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Абсолютный слух. 20.45 Я 
буду выглядеть смешно. 21.30 
ACADEMIA. 22.15 Магия кино. 
23.00 Бабий век. 23.50 Мост 
над бездной. 00.15 ГЕНРИХ 
VIII.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ 
ХАК МИНЕМ… 10.00 Онытылмас 
гармун моңнары… 10.30, 01.30 
Ретроконцерт. 11.00 Туган җир. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.20, 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. 15.45 
Һөнәр. 16.00  Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.10 Мультфильм. 
16.30 ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Время выбора. 19.00 
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр 
тукталышы. 22.00 ГЕРОЙ ЕЕ 
РОМАНА. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00 УЩЕРБ. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин . 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Заговор кукло-
водов. Бесы для России. 19.00, 
22.00 Город . 20.00 Специаль-
ный проект. 21.40 Мультфильм. 
00.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 

СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 22.40 
6 кадров. 9.30, 14.00, 20.00 
ДЕТКА. 10.30, 17.00, 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 11.00, 
18.30 ВОРОНИНЫ. 15.00 
ТЕМНЫЙ МИР. 17.30 Галилео. 
21.00 ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 
00.30 Детали. Новейшая 
история. 01.30 АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Моя правда. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Дела семейные. 11.00 ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО. 13.05 ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ. 17.15, 
22.30 Звездные истории. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ. 
20.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ. 21.50, 23.00 Одна 
за всех. 21.00 ДОЧЬ МАХА-
РАДЖИ. 23.30 КАРАСИ. 01.20 
КОЛОМБО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Внимание, розыск! 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 СУПРУГИ. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЧУЖОЙ РАЙОН. 21.25 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 23.35 
Эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России. 
00.40 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильм. 8.30 
Опасные игры. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 
ПЕРВАЯ ДОЧЬ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 МАШИНА 
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Любовницы. Четверг.

СРЕДА
29 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! . 
10.50 Право на защиту. 12.20 
Модный приговор. 13.20 По-
нять. Простить. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Хочу знать. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.05 Свобода и справедли-
вость. 18.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Германии. 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ПАПАШИ. 
22.30 Человек и закон. 00.00 
В контексте. 00.55 ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.20 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.40 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 19.50, 01.45 Вести . 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ  
. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА . 17.50 ХО-
ЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.50 
Прямой эфир. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ. 21.50 Выборы-2012. 
22.50 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский. 23.45 МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО-2 . 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.05 Беседы о 
русской культуре. 12.50 Гео-
графические открытия. 13.50 
Третьяковка - дар бесценный! 
14.20 Сантиментальная горяч-
ка. 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм . 
16.00 Дневник большой кошки. 
16.50 Харун-аль-Рашид. 17.00 
V Международный зимний фе-
стиваль искусств в Сочи. 18.05 

Мировые сокровища культуры. 
18.25 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 20.45 
100 лет. Тангаж в норме. 21.30 
ACADEMIA. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 Бабий век. 
23.50 Мост над бездной. 00.15 
МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕВЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30 Время выбора. 8.50, 
00.30 МОНТЕКРИСТО. 9.50 
БИЧАРАКАЙ. 10.45, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.00 Кара-каршы. 
12.00 ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ. 
13.00 Между нами. 13.30 Со-
отечественники. 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  Мультфильм. 
16.30 ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 В мире культуры. 20.30 
Татарлар. 22.00 ФРАНЦУЗ-
СКИЙ БОКС. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Специальный 
проект. Заговор против рус-
ских. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 9.45 КТО Я? . 12.15 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин . 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Заговор кукловодов. 
Шпионы из созвездия Орион. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман. 
21.00 Адская кухня. 00.00 
ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА. 00.00 Жад-
ность. 01.55 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 
СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 16.40, 

22.50 6 кадров. 9.30, 14.00, 
20.00 ДЕТКА. 10.30, 17.00, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
11.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 15.00 
ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 17.30 
Галилео. 21.00 ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 00.30 
Детали. Новейшая история. 
01.30 ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Моя правда. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ . 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 
13.05 ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ. 17.15, 22.00 Звездные 
истории. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. 20.00 ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ… 23.00 Одна 
за всех. 23.30 ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ. 01.25 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
СУПРУГИ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЧУЖОЙ 
РАЙОН. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5. 23.35 Таинственная 
Россия. 00.35 Всегда впереди. 
01.30 Война против всех.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40  Мультфильмы. 
8.30 Подруги. 9.30, 19.00 
УНИВЕР . 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ПРИДУРКИ 
ИЗ ХАЗЗАРДА. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 За-
ставить любить.

ЧЕТВЕРГ
1 марта
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Раис МИННУЛЛИН

Заглянули с друзьями на 
днях в гости к знакомым: 
на улице стояли 
февральские холода под 
30 градусов, отогрелись 
чаем с вареньем. 
Посидели, поговорили о 
житье-бытье. На вопрос, 
чем занимается их сын, 
выяснилось, что он уже 
несколько лет находится 
в «бегах» от армии.

Со слов мамы выяснилось, 
что причин не ходить в ар-
мию у Саши несколько: у не-
го слабое здоровье (хрониче-
ский бронхит и букет других 
болячек — гайморит, плоско-
стопие...), он не хочет остав-
лять больную маму одну без 
средств к существованию (у 
мамы был инсульт, а инвалид-
ность все не дают — гоняют 
по врачам, а она уже несколь-
ко лет не может работать). 
Наконец, у его друзей и зна-
комых, кто служил в армии, 
имеются очень живые отри-
цательные примеры, как они 
там «служили»: в основном 
многие занимались хозрабо-
тами на дачах у старших офи-
церов, а один вернулся через 

4 месяца инвалидом. И толь-
ко одному повезло — он слу-
жил на границе.

Три раза Сашу отлавлива-
ли и доставляли в военкомат, 
два раза он убегал из боль-
ницы, один раз его сумела от-
стоять мама. Так, на постоян-
ном риске, он живет то на да-
чах, то у знакомых.

Таких, как Саша, немало. 
Общаясь со многими знако-
мыми, как в городах, так и 
селах республики, имею хо-
рошее представление о том, 
что проблемы с призывом в 
армию имеются во многих се-
мьях. Хотя есть и примеры, 
что кто-то из ребят с удоволь-
ствием идет в армию и хоро-
шо там служит. Например, 
Олег Елисеев пишет («3емля-
землица» №18 от 12.05.11), 
что он служил в части на Ура-
ле: «Что дала мне армия? Она 
физически меня закалила, 
приучила к порядку и дисци-
плине. Словом, мальца сде-
лала мужчиной». У ряда ре-
бят призыв в армию иногда 
равносилен выходу из непро-
стой жизненной ситуации (нет 
работы, нет жилья, проблемы 
в семье и т.п.).

Время бежит — скоро ве-
сенний призыв. Снова сотни 

призывников заполнят кори-
доры военкоматов. Волнуют-
ся призывники и их родите-
ли. Вот и моему младшему 
сыну подходит время служить 
в армии. Как у патриота сво-
ей Родины и офицера запаса 
(военная кафедра при вузе во 
времена СССР), у меня есть 
по этому поводу свои сужде-
ния и предложения. Вот ими 
я и хочу поделиться.

Защита Отечества, своего 
дома — долг и дело чести для 
любого гражданина! Это ак-
сиома. Это закреплено и в 
Конституции РФ. Я за служ-
бу Отечеству! Сам воспитан в 
этом духе и также воспитал 
своих сыновей. Еще со вре-
мен Петра Великого в армии 
служили практически все, в 
том числе царь начинал слу-
жить, кажется, сержантом. 
Все дети бояр, купцов, поме-
щиков и других сословий бо-
гатой элиты России еще с ма-
лых лет прикреплялись в раз-
личные воинские части сна-
чала на младшие воинские 
должности и только в зрелые 
годы получали офицерские 
звания. С 15 лет дворянин 
должен был служить рядо-
вым в полку. Молодежь знат-
ных и богатых фамилий 

обыкновенно записывалась в 
гвардейские полки, победнее 
и худороднее — в армейские. 
По мысли Петра, дворянин — 
это офицер регулярного пол-
ка, но для этого он непремен-
но обязан прослужить не-
сколько лет рядовым. Так что 
служили все: и богатые, и 
бедные. А теперь, в современ-
ной России, частенько бога-
тые дают так называемый 
«откат» и приобретают воен-
ные билеты-бронь, а осталь-
ной «народ» — в бегах или 
служит за себя и за того сы-
на богатея. Таковы реалии су-
ровой жизни.

Во времена нашей моло-
дости те, кто не служил в ар-

мии, даже не удостаивались 
внимания девушек, как по-
тенциальные женихи. Пре-
стиж воинской службы и ар-
мии был на должной высо-
те. Воспитание на патриотиз-
ме, любви и защите своей 
Родины начиналось с малых 
лет в семьях, детских садах, 
школах. С теплотой и трепе-
том вспоминаются уроки во-
енного дела и игры «Зарни-
ца» в школьные годы. В шко-
ле на доске почета были раз-
мещены фотографии ребят, 
которые достойно служат в 
армии. В стране была четкая 
государственная программа 
по воспитанию любви к Ро-
дине и чувства патриотизма. 

Через средства массовой ин-
формации, кино, книги, сти-
хи до каждого человека до-
водилась святость понятия 
Родина (было все понятно и 
просто, мы все были равны 
в нашем общем доме, и кру-
гом все было наше: заводы, 
фабрики, недра... и защища-
ли мы свое).

А что теперь? Страна раз-
делилась на богатых и бед-
ных, какие-то силы продол-
жают разрушать и размывать 
ореол гражданского долга с 
честью служить Родине. Все 
СМИ забиты западными бо-
евиками и различным так на-
зываемым киношным хла-
мом. В СМИ часто высмеи-
вается все святое, что связа-
но с честным трудом, патри-
отизмом, армией. Например, 
по Первому каналу в февра-
ле показали фильм «Жуков» 
— там одни лишь интриги и 
копание в белье личной жиз-
ни маршала победы. А где 
сам подвиг? Где мудрость ру-
ководства фронтами? Какой 
вывод может сделать моло-
дой человек, посмотрев этот 
фильм? А такой, что в те го-
ды в нашей армии были 
сплошная пьянка и секс. А 
ведь Жуков Г.К. — трижды 
Герой Советского Союза! И 
этот показ организован по 
ведущему каналу ТВ в пред-
дверии Дня защитника Оте-
чества! Неужели этого раз-
врата не видят высшие руко-
водители страны? Депутаты 
Госдумы?

Окончание на 9-й стр.

«Мы единственные в России, 
кто производит такой агрегат, и за 
7 лет его выпуска сумели создать 
по-настоящему качественную технику. 
Она предназначена для небольших 
хозяйств и позволяет при среднем 
весе тюка 30 кг делать 5-6 тюков 
в минуту. Общая производительность 
составляет 10 тонн связок сена 
или соломы», — говорит директор 
по региональным продажам компании 
Ростсельмаш Николай Меркулов 
и подводит меня к пресс-подборщику 
TUKAN.

О преимуществах данного агрегата, за 
свою простоту и надежность прозванного 
потребителями «автоматом Калашникова», 
был наслышан давно. Познакомиться с ним 
поближе мне довелось на прошлой неделе 
в Мамадышском районе на семинаре-со-
вещании по итогам работы агропромыш-
ленного комплекса республики в 2011 го-
ду. В рамках трехдневного форума была 
организована выставка сельхозмашин, где 
принял участие и «Тарос» — официальный 
дилер компании Ростсельмаш в Татарста-
не — представив широкую линейку техни-
ки предприятия из Ростова-на-Дону.

Особый интерес посетителей экспозиции 
Ростсельмаш вызвал именно тюковый 
пресс-подборщик TUKAN, способный оку-
пить себя за какие-то 10 дней! В целом ра-
боту данной техники можно охарактеризо-
вать одним-единственным словом — «эко-
номия». Экономия времени, трудозатрат, 
энергетических ресурсов.

— Машина не подведет, если в механизм 
попадут посторонние предметы — надежно 
сработают системы защиты, — вводит ме-
ня в курс дела Николай Меркулов. — Для 
формирования тюков подойдут даже легкие 
культуры — в машине установлена специ-

альная система регулирования плотности. 
Предусмотрена возможность подбора и 
прессования сена, естественных и сеяных 
трав или соломы.

Благодаря этой универсальности пресс-
подборщик можно использовать в тече-
ние всего уборочного сезона. Подбираю-
щий механизм TUKAN обеспечивает мак-
симум собранного корма, исключая под-
бор камней, и минимизирует потери. На 
ма шине имеется отдельная секция для 
установки до 8 рулонов шпагата, что в 
свою очередь позволяет гарантировать 
продолжительную работу пресс-подбор-
щи ка и надежную обвязку тюков.

— Еще одним преимуществом нашего 
пресс-подборщика является специальная 
термообработка двусторонних ножей, что 
гарантирует высокую износостойкость на 
протяжении всего срока эксплуатации, — 
говорит директор по региональным прода-
жам компании Ростсельмаш. — На порш-
не и внутри камеры ножи установлены так, 
чтобы при движении поршень мог отсекать 
порции от подаваемого материала для их 
дальнейшего прессования.

Важный аспект — на камере установлен 
оборотный нож. При износе или поврежде-

нии одной стороны его можно перевернуть 
и работать другой стороной.

Подвеска на 4-х индивидуально регули-
руемых, независимых пружинах и аморти-
затор предотвращают раскачивание, обеспе-
чивая плавность хода при любом профиле 
поверхности почвы. Машина может осна-
щаться выгрузным устройством, которое по-
зволяет грузить тюки в телегу. При этом бла-
годаря использованию импортных комплек-
тующих TUKAN не уступает аналогам извест-
ных сельхозпроизводителей.

Свою порцию заслуженного внимания по-
лучили на выставке и тракторы VERSATILE 
се рий HHT и Row Crop, прицепной опрыскива-
тель VERSATILE, косилка BERKUT, прицепной  
комбайн STERH и другие сельхозмашины.

— В прошлом году в Татарстане мы ре-
ализовали порядка 120 единиц самоходной 
техники компании Ростсельмаш, — призна-
ется коммерческий директор «Тарос» Рус-
лан Кузиев. — Нынче также планируем по-
ставить в республику достаточное количе-
ство тракторов, комбайнов, опрыскивателей. 
В том числе хорошо зарекомендовавшие се-
бя зерноуборочные комбайны ACROS 580, 
новые почвообрабатывающие комплексы 
VERSATILE и другую агротехнику.

— Большинство заявок сельхозпроизво-
дителей уже отправлены на предприятие, — 
продолжает Руслан Кузиев. — С конечным 
потребителем в этом году планируем рабо-
тать через различные лизинговые компании, 
также рассматриваем возможность предо-
ставления процентной отсрочки платежа, 
скорее всего до полугода, после внесения 
клиентом первоначального взноса. Кроме 
этого, совместно с Ростсельмаш обдумыва-
ем возможные кредитные схемы работы с 
сельхозпроизводителями.

Надо сказать, что индивидуальный под-
ход к каждому покупателю давно является 
отличительной чертой «Тарос» и позволя-
ет компании находить наиболее эффектив-
ные методы долгосрочного и взаимовыгод-
ного сотрудничества с клиентами. При этом 
здесь не забывают, что надежность агро-
техники профессионалов во многом зави-
сит и от ее высокопрофессионального сер-
висного сопровождения.

— Любая машина ломается, и тогда 
встает вопрос, как быстро и качественно 
проводится ремонт или техническое обслу-
живание, — замечает Руслан Кузиев. — Мы 
проводим гарантийное обслуживание всей 
сельскохозяйственной техники, которую 
продаем. На складе имеется весь гарантий-
ный комплект запчастей, а сервисная служ-
ба приезжает в хозяйства по первому звон-
ку в течение двух часов и на месте устра-
няет все неполадки.

Оно и понятно, ведь во время уборочной 
страды дорога каждая минута. А посему обе-
спечение оперативности предоставления 
услуг стало одним из главных принципов ра-
боты сервисного центра «Тарос», где име-
ются профессиональные специалисты по на-
ладке механической и гидравлической ча-
стей машин, электроники, обслуживанию 
кондиционеров. Все они прошли стажиров-
ку и аттестованы на заводе-производителе, 
что подтверждено соответствующими сер-
тификатами и свидетельствами.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АХ, МОЙ СЫНОК, НА КАКОЙ
ИЗ ЧУЖИХ ДОРОГ…
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Уже многие 
сельхозпроизводители 
в нашей стране знают 
крупнейший 
сельскохозяйственный 
кооператив по 
производству семян 
с «французскими 
корнями» ЛИМАГРЕН.

ЛИМАГРЕН — семенная 
компания  №1 в Европе и №4 
в мире. Семена Лимагрен 
много лет назад завоевали 
до верие у клиентов и успеш-
но продаются на рынке Рос-
сии. А с 2009 года в России, 
г.Краснодар, работает пред-
ставительство компании Ли-
магрен — ООО «Лимагрен 
РУ». Темпы роста объемов 
продаж компании в России 
впечатляют: за три последних  
года показатель по семенам 
кукурузы вырос на 200%, 
подсолнечника на 230%.

Под маркой LG Лимагрен 
представляет семена кукуру-
зы, подсолнечника, рапса. В 
этом номере мы расскажем 
о гибридах подсолнечника и 
кукурузы.

ПОДСОЛНЕЧНИК
По подсолнечнику селек-

ция направлена на повыше-
ние урожайности, маслично-
сти, устойчивости к новым ра-
сам заразихи и основным ви-
дам болезней, к стрессовым 
природно-климатическим 
условиям. Сейчас у компании 
Лимагрен имеются четыре 
вектора развития:

— обычный масличный 
подсолнечник, 
устойчивый к 4-м расам 
заразихи — ЛГ 5412;

— устойчивый к 5-ти расам 
заразихи: ИДАЛЬГО, 

 МЕГАСАН, С 70165, 
 ЛГ 5635, ЛГ 5665 М;
— устойчивые к 7-ми расам 

заразихи (А — G): 
 ТУНКА, ЛГ 5550, ЛГ 5580, 

ГОЛДСАН;
— гибриды для 

производственной 
системы CLEARFIELD ®, 
устойчивые к гербициду 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ®: 

 ЛГ 5654 КЛ, ЛГ 5658 КЛ, 
 ЛГ 5543 КЛ, 5633 КЛ, 
 ЛГ 5663 КЛ и ЛГ 5669 КЛ;
— гибриды с высоким содер-

жанием олеиновой кисло-
ты в масле (делает подсол-
нечное масло схожим по 
своим качественным пара-
метрам с оливковым): ЛГ 
5450 ХО, ЛГ 5470 ХО. На-
пример, во Франции высо-
коолеиновые гибриды за-
нимают более 70 % в об-
щей посевной площади 
подсолнечника. И соответ-
ственно, компании Лима-
грен есть что предложить 
российским потребителям 
в этой нише рынка.

Компания Лимагрен в 
России заняла лидирующие 
позиции по количеству гиб-
ридов  подсолнечника, устой-
чивых к новым расам зараз-
ихи (на полях, где выращи-
вались эти гибриды, зарази-
хи нет), а также имеет самую 
широкую линейку гибридов, 
устойчивых к гербициду 
ЕВРО-ЛАЙТ НИНГ, от ранних 
до среднеспелых по срокам 
вегетации. Ну и, конечно же, 
не остаются  без внимания 
фермеров высокоурожайные 
гибриды, такие как ЛГ 5635 
и ЛГ 5665 М.

Классические 
высокомасличные 
гибриды подсолнечни ка, 
подходящие для 
Приволжского 
Федерального округа:

ЛГ 5412 (ранний): холодо-
стойкий гибрид. Растение 
име ет мощный стебель с 
крупной корзинкой. Высокая 
энергия начального роста и 
высокое содержание масла. 
Толерантен  к основным видам 
болезней.

ИДАЛЬГО (ранний): высо-
корослый гибрид, устойчив к 
новым расам мучнистой ро-
сы. Хорошая продуктивность 
и высокое содержание масла. 
Устойчив к 5-ти расам зара-
зихи. Не рекомендуется загу-
щение посевов (рекомендуе-
мая густота к моменту убор-
ки 45-50 тыс. растений).

МЕГАСАН (среднеранний): 
является одним из самых 
продаваемых гибридов под-
солнечника в линейке Лима-
грен в России: он легко 
адаптируется к различным 
климатическим условиям и 
великолепно подходит для 
регионов с сухим климатом. 
Для МЕГАСАНа не страшны 
расы А-Е заразихи, он отли-
чается высоким содержани-
ем масла в семенах и непри-
хотливостью к технологии 
возделывания. Кроме того, 
одна из характерных черт  
этого гибрида — особое по-
ложение корзинки, которое 
позволяет ей избежать сол-
нечных ожогов и гнилей. На 
рынке он реализуется уже 
несколько лет, завоевал ус-

тойчивую популярность за 
стабильность высоких пока-
зателей урожайности.

ПОДСОЛНЕЧНИК ДЛЯ 
СИСТЕМЫ CLEARFIELD

Как уже упоминалось вы-
ше, у компании Лимагрен име-
ется самая широкая линейка 
гибридов подсолнечника для 
данной системы. Производ-
ственная система CLEAR FIELD 
(в переводе с английского 
языка «Чистое поле») — это 
уникальная возможность уни-
чтожить широкий спектр сор-
няков с помощью послевсхо-
довой обработки гербицидом 
с гибкими сроками примене-
ния. Гибриды  подсолнечника, 
устойчивые к гербициду ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ, получены тради-
ционным способом селекции, 
без применения генной инже-
нерии, то есть они не являют-
ся трансгенными. Лимагрен 
является одной из первых 
компаний в мире, которая 
предложила сельхозпроизво-
дителям такие гибриды. Гер-
бицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ имеет 
системное действие на одно-
летние и многолетние дву-
дольные и злаковые сорняки. 
Чистое поле в начале вегета-
ции подсолнечника — залог 
высоких урожаев!

Для ранней уборки у Лима-
грен имеются два гибрида — 
это ЛГ 5654 КЛ и ЛГ 5543 КЛ.

ЛГ 5654 КЛ (ранний): ус-
тойчив к гербициду ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ. Обладает высо-
ким потенциалом урожайно-
сти в своей группе спелости, 
пластичен к условиям возде-
лывания, с высокой энергией 
начального роста. Имеет от-
личную толерантность к бе-
лой гнили корня и корзинки.

Новинка 2012 года — ЛГ 
5543 КЛ (ранний): устойчи-
вый к гербициду ЕВРО-ЛАЙТ-
НИНГ. Среднерослый, ста-
бильный гибрид с хорошей 
устойчивостью к засухе, по-
казывающий высокие ре-
зультаты по урожайности в 
засушливых условиях.

КУКУРУЗА
Особое внимание хотелось 

бы уделить кукурузе, как 

исторической культуре для 
компании Лимагрен, в селек-
ции которой достигнуты наи-
высшие результаты. Все гиб-
риды Лимагрен должны отве-
чать требованиям высокоуро-
жайности, стабильности, пла-
стичности к стрессовым усло-
виям, толерантности к основ-
ным болезням. Например, ги-
бриды кукурузы, не прошед-
шие тестирование на устой-
чивость к фузариозу початка, 
не допускаются к дальнейше-
му тестированию.

Селекционеры компании 
Лимагрен давно включились 
в процесс выведения гибри-
дов кукурузы, менее подвер-
женных губительному влия-
нию погоды. С 2006 года в 
разных странах мира — Ита-
лии, Чили, США, Венгрии и 
других компания регулярно 
закладывает опыты на засу-
хоустойчивость своей продук-
ции. Благодаря этой работе, 
сегодня в распоряжении со-
временных аграриев имеется 
целая линейка гибридов ку-
курузы компании Лимагрен, 
толерантных к засухе.

Сегодня селекция кукуру-
зы Лимагрен идет в несколь-
ких направлениях, в зависи-
мости от необходимости 
хозяйственно-ценных призна-
ков: для производства фу-
ражного зерна, высококаче-
ственного силоса, производ-
ства крупы и спирта.

В России зарегистрирова-
но более 59 гибридов и ли-
ний кукурузы селекции Лима-
грен, в сезоне 2012 года ком-
пания будет продавать 17 ги-
бридов. Расскажем подроб-
нее о гибридах кукурузы, под-
ходящих для Приволжского 
федерального округа.

ЛГ 2195 (ФАО 190, ранне-
спелый): стабильный высокоу-
рожайный гибрид. Назначение 
использования — зерно, си-
лос; тип зерна кремнисто-зу-
бовидный; тип растения «стей 
грин» (stay green). Среднее ко-
личество зерен в ряду 28-30; 
рядов в початке 12-14; сред-
няя МТЗ- 320 г. Рекомендуе-
мая густота на момент убор-
ки: в зоне достаточного увлаж-
нения 75-80 тыс. раст./га, в зо-
не недостаточного увлажнения 
65-70 тыс. раст./га. Гибрид 
пригоден для использования 
в регионах, нуждающихся в 
гибридах с коротким сроком 
вегетации.

ПАТРИК (ФАО 210, средне-
ранний): высокопродуктивный 
гибрид. Высокорослое, хоро-
шо облиственное растение, 
высокая энергия начального 
роста, хорошая устойчивость 
к полеганию, тип стебля  «стей 
грин» (stay green) . Назначе-
ние: зерно и силос; зерно 
кремнисто-зубовидное. Сред-
нее количество зерен в ряду 
26, рядов в початке 14; сред-
няя МТЗ- 317 г. Рекомендуе-

мая густота на момент убор-
ки: в зоне достаточного увлаж-
нения 75-80 тыс. раст./га, в зо-
не недостаточного увлажнения 
65-70 тыс. раст./га. Рекомен-
дуется возделывание по ин-
тенсивной технологии на пло-
дородных почвах.

ААЛЬВИТО (ФАО 210, 
среднеранний): гибрид не 
только высокоурожайный и 
устойчивый к полеганию, но 
и демонстрирующий хоро-
шие результаты в стрессовых 
ус ловиях. Назначение ис-
пользования: на зерно; тип 
зерна кремнисто-зубовид-
ный. Среднее количество зе-
рен в ряду 30, рядов в по-
чатке 14; средняя МТЗ-320 г. 
Рекомендуемая густота на 
момент уборки : в зоне доста-
точного ув лаж нения 75-80 
тыс. раст./га, в зоне недоста-
точного увлажнения 65-70 
тыс. раст./га. Осо бенностью 
гибрида является быстрая от-
дача влаги зерном перед 
уборкой кукурузы.

ААСПИД (ФАО 220): высо-
кий потенциал урожая зерна 
и высококачественный силос. 
Тип зерна – кремнисто-зубо-
видный, стебель растения 
«стей грин» (stay green). Гиб-
рид  быстро возобновляет 
рост в холодных условиях. 
Среднее количество зерен в 
ряду 30, рядов в початке 14-
16 , средняя МТЗ– 330 г. Реко-
мендуемая густота на момент 
уборки: в зоне достаточного 
увлажнения 75-80 тыс. раст./
га, в зоне недостаточного ув-
лажнения 65-70 тыс. раст./га.

ЛГ 2244 (ФАО 230, сред-
неранний): сотрудники компа-
нии Лимагрен называют его 
между собой «другом каждо-
го фермера», и это не пустые 
слова. Гибрид пластичен и 
адаптируется к различным 
условиям, поэтому выращи-
вать его можно во многих 
климатических зонах страны. 
Назначение: зерно и силос. 
Тип стебля «стей грин» (stay 
green). Зерно кремнисто-зу-
бовидное. Среднее количест-
во зерен в ряду 32, рядов в 
початке 14-16, средняя МТЗ– 
330 г. Рекомендуемая густо-
та на момент уборки: в зоне 

достаточного увлажнения 70-
80 тыс. раст./га, в зоне недо-
статочного увлажнения 60-70 
тыс. раст./га.

ГДЕ КУПИТЬ СЕМЕНА
Компания Лимагрен рабо-

тает через российских партне-
ров. На территории Верхней 
Волги работают два дистри-
бьютора. Это компания ООО 
«Агро–16», которая не один 
год представлена в Республи-
ке Татарстан, имеет широкую 
партнерскую базу среди сель-
хозпроизводителей, и новый 
партнер компании Лимагрен, 
крупнейшая в Республике Та-
тарстан компания-поставщик 
средств защиты растений, ми-
неральных удобрений и сель-
хозтехники — ООО «Казань 
Агрохимсервис». «Казань Аг-
рохимсервис» имеет отличную  
репутацию у сельхозпроизво-
дителей, давнюю историю ра-
боты. Разветвленная сеть фи-
лиалов не только в Республи-
ке Татарстан, но и за ее преде-
лами (в Поволжье, на Урале, 
а также во многих других ре-
гионах РФ) обеспечивает до-
ступность и своевременность 
обслуживания аграриев.

ИСПЫТАНИЯ 
ГИБРИДОВ 
В РЕГИОНАХ

В РФ Лимагрен проводит 
активную опытно-демонстра-
ционную работу. Она нагляд-
но показывает, как проявля-
ется потенциал гибридов в 
различных природно-клима-
тических зонах, что позволя-
ет сформулировать рекомен-
дации по срокам, нормам и 
глубине высева, дозам внесе-
ния удобрений, а также уточ-
нить технико-экономические 
показатели производства. На 
эти цели компания ежегодно 
выделяет 600 посевных еди-
ниц семян кукурузы (400 гек-
таров) и 700 посевных еди-
ниц подсолнечника (более 
1500 гектаров). Лимагрен 
всегда приглашает сельхоз-
производителей организовать 
на своих землях испытатель-
ный участок. В 2011 году на 
территориях от Алтайского 
края до Тульской области, ре-
спублик Татарстан, Башкорто-
стан, Чувашия, Мордовия, бы-
ло заложено более 160 де-
монстрационных опытов. В 
течение сезона специалисты 
компании посещали хозяй-
ства, участвующие в испыта-
ниях, осматривали посевы и 
предлагали оптимальные ва-
рианты возделывания. Ре-
зультаты проделанной рабо-
ты говорят сами за себя: ги-
бриды Лимагрен оказались в 
числе лучших, в очередной 
раз доказав свое высокое ка-
чество и соответствие требо-
ваниям земледельцев из раз-
ных уголков страны.

Д И С Т Р И Б Ь Ю Т О Р Ы :
ООО«Казань Агрохимсервис»

г. Казань, ул. Красносельская, 51а,
тел.: (843) 562-36-36.

ООО«Агро-16» 
г. Казань, ул. Волочаевская, 8, оф.16

тел.: 8-917-399-13-67.

ООО«Лимагрен РУ»
350020, Россия, г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 266, 
т/ф: (861)201-15-47/48

www.lgseeds.ru, 
e-mail: info-russia@limagrain.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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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! . 10.50 Право 
на защиту. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 17.05 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Две звезды. 23.00 Прожектор-
перисхилтон. 23.30 Большая 
разница . 00.35 ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести . 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ  
. 13.00 Мой серебряный шар. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55, 21.00 
«Белая гвардия». Предисло-
вие. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.50 Выборы-2012. 
22.50 МАМА НАПРОКАТ . 00.45 
ДЕВЧАТА  . 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30  Новости культу-
ры. 10.20 Звезда со стороны. 
11.05 Мстёрские голландцы. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.05 Беседы о русской куль-
туре. 12.50 Географические 
открытия. 13.50 Письма из 
провинции. 14.20 Сантимен-
тальная горячка. 15.10 Радио-
детство. 15.50 Мультфильм . 
16.00 Дневник большой кошки. 
16.50 Джордано Бруно. 17.00 
V Международный зимний фе-

стиваль искусств в Сочи. 18.20 
Царская ложа. 19.00 Высота. 
19.50 Искатели. 20.35 Линия 
жизни. 21.35 ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ 
. 23.50 В честь Элизабет 
Тейлор. 01.15 Кто там… 01.40 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 18.15 Время выбо-
ра. 8.50, 01.00 МОНТЕКРИСТО. 
9.50 БИЧАРАКАЙ. 10.50 Җомга 
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30 
Татарлар. 12.00 ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ. 13.00 Актуальный 
ислам. 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 Мультфильм-
нар. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.30 ТАНЫШ БУ-
ЛЫЙК! 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Җомга киче. 
20.30 Аулак өй. 22.00 АМЕЛИ. 
00.15 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
Гиблое место. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 10.00 
ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА. 12.00 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 
Заговор кукловодов. Кто спасет 
Землю. 19.00, 22.00 Город . 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.50 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 
СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 16.50 
6 кадров. 9.30, 14.00 ДЕТКА. 
10.30, 17.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ. 11.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 
15.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО! 17.30 Галилео. 
19.30 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. 
21.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА. 22.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.00 Валера  TV. 00.30 АМЕ-
РИКАНСКИЙ ВЫСКОЧКА. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Моя правда. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30 ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ… 9.25 Дело 
Астахова. 10.25, 19.00 ТОЛЬКО 
ТЫ… 18.00 Быть с ним. 22.45 
Одна за всех. 23.30 КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ. 
01.20 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 ЧУЖОЙ РАЙОН. 21.30 Я, 
Путин – портрет. 22.25 ОРУ-
ЖИЕ. 00.15 ТОЛЬКО ВПЕРЕД.

«ТНТ»
6.50 САША+МАША. 7.00, 10.40 
Мультфильмы. 8.30 Любовь 
с иностранцем. 9.30. 19.00 
УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.40 ГОРОД АНГЕЛОВ. 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 Похудей со 
звездой.

ПЯТНИЦА
2 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 
8.10 Играй, гармонь любимая! 
8.55 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Татьяна Васильева. Я 
умею держать удар. 12.20 И 
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 15.30 
Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Мужчины. 16.55 В 
черной-черной комнате… 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.20, 21.25 Кубок профес-
сионалов. 21.00 Время. 22.15 
Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ». 
00.15 ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ. 

«РОССИЯ 1»
4.50 ДЕВЧАТА. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о животных. 
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 Яраткан 
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25, 14.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. 16.40 Субботний 
вечер. 19.10, 20.15  БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 23.20 КАНДАГАР . 
01.25 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ . 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ШУМИ, 
ГОРОДОК. 11.50 Красуйся, 
град Петров! 12.15 Личное 
время. 12.45 ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА. 13.55 Мультфильм  . 
14.05 Очевидное-невероятное. 
14.35 Казачий круг. 15.50 Сме-
шанные чувства. 17.30 Фактор 
воды. 18.25 Большая семья. 
Нина Чусова. 19.20 Романтика 
романса. 20.15 ЧЕЛОВЕК У 

ОКНА. 21.50 Белая студия. 
22.35 Пина. Танец страсти. 
00.20 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ. 01.55 Заметки 
натуралиста с Александром 
Хабургаевым.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Между нами. 10.00 
Музыкаль каймак. 10.45 Елмай! 
11.00 Кара-каршы. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 
МИНЕМ… 15.00 Жан авазы – 
шифалы моң… 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Туган җир. 17.00 КВН-2012. 
18.00 Среда обитания. 19.00 
Башваткыч. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование се-
годня. 22.00 БААРИА. 00.40 
Бои по правилам TNA. 01.10 
МИННЕСОТА.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25 
Дальние родственники. 5.30 
СОЛДАТЫ-13. 9.15 Реальный 
спорт. 9.20 Выход в свет. 
9.45 Чистая работа. 10.35 
Механический апельсин. 11.30 
Секретные территории. 12.30, 
18.00 О. Р. З. 13.00 Военная 
тайна. 14.30 КОМАНДА ЧЕ. 
16.35 Адская кухня. 18.30 Fam 
TV. 19.00 Город. 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 21.10 
ВЫСОТА 89. 23.20 ВОЙНА . 
01.45 «Супербокс» Владимир 
Кличко (Украина) против Жан-
Марка Мормека (Франция).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО-
РЫ. 7.50 Мультфильмы. 10.00 

Ералаш . 11.00 Это мой ребе-
нок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 6 
кадров. 19.30 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА. 21.00 
ГЛАДИАТОР. 23.55 ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ. 01.45 НЕТ МУЖЧИН – 
НЕТ ПРОБЛЕМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Моя правда. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30 РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ. 9.30 МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА. 10.55 ЕСЕНИЯ. 
13.30 Платье моей мечты. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ХОЧУ 
РЕБЕНКА. 18.00 ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО. 19.00 ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК. 22.50 Одна 
за всех. 23.30 ЛОЖНОЕ ИС-
КУШЕНИЕ.

«НТВ»
5.30 Детское утро. 5.40 МУР 
ЕСТЬ МУР. 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 Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Своя игра. 14.15, 16.20, 19.25 
ЛЕСНИК. 22.50 ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ. 01.00 ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.10 Шоу комедиантов. 6.20 
САША+МАША. 7.00 Муль-
тфильмы. 8.30 Женская лига. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.30  
Ешь и худей! 12.00 Девочки-
самоубийцы. 13.00, 18.30 
Comedy Woman. 14.00, 19.30, 
22.40 Комеди Клаб. 15.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 16.00 ИНТЕРНЫ. 17.30 
СуперИнтуиция. 20.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ЗЕРКАЛА.

СУББОТА
3 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 01.00 Новости. 
6.10 Василий Шукшин. «По-
зови меня в даль светлую…». 
7.00 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ. 10.15 Пока все дома. 
11.05 Юрий Сенкевич. Вечный 
странник. 12.15 ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 14.00, 15.15. 
16.55 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА. 16.15 Чемпионат 
мира по биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины. 18.10 
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. 
21.00 Время. 22.00 Выборы 
президента России. 00.15, 
01.15 «12».

«РОССИЯ 1»
5.20 МУЖИКИ!.. 7.20 Вся 
Россия. У самого Белого моря. 
7.30 Сам себе режиссер. 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 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. 15.30 Смеяться 
разрешается. 17.10 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 21.00 Выборы-2012. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ. 12.15 Марина Ладынина. 
12.55 ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН. 14.10 Мультфильм 
. 14.20, 00.25 Король прерий 
- бизон. 15.10 Острова. 15.50 
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ. 18.00 
Контекст. 18.40 В гостях у Эль-

дара Рязанова. 20.05 Искатели. 
20.50 Послушайте! 21.45 ЭДИТ 
И МАРСЕЛЬ. 01.15 Порги и 
Бесс.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30  Татарстан. Атналык күзә-
тү. 7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 
9.00 Адәм белән Һава. 9.30 
Әкият илендә. 10.00 Тамчы-
шоу. 10.30 Яшьләр тукталышы. 
11.00 ТИН-клуб. 11.30 Зебра. 
11.45 Дорога без опасности. 
12.00 Автомобиль. 12.30 Татар 
халык җырлары. 13.00 Татар-
лар. 13.30 Халкым минем… 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Видеоспорт. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрларе. 17.20 Живи 
тысячу лет. Риза Фахретдинов. 
18.00 Секреты татарской 
кухни. 19.45 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 21.00 Елмай! 22.00 
БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД. 00.00 
ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-
СТРОФЫ 23.50 СИЕСТА. 01.40 
Песня сотается с человеком…

«ЭФИР»
5.00 Громкое дело. Меня обо-
крали. 5.30 ВОЙНА. 7.55 ВЫ-
СОТА 89. 10.00, 13.05. 20.00, 
22.45 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
12.30, 18.30 Fam TV. 18.00 
О.Р.З. 19.00 Город. 22.30 
Новости 24.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВЛАСТЬ УБИЙЦ. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45 Ералаш. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 

немедленно! 13.00 ГЛАДИАТОР. 
16.00 6 кадров. 17.30 КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР. 19.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 20.30 
Валера TV. 21.00 ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ. 00.30 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Моя правда. 7.00 Джейми: 
в поисках вкуса. 7.30 Женский 
род. 8.30 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА. 10.00 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК. 13.50, 23.00 Одна 
за всех. 14.10 РЕБЕККА. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ. 21.00 
НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА. 23.30 
ВИДИМОСТЬ ГНЕВА.ВСЕ РАДИ 
НЕЕ. 01.40 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.40 МУР ЕСТЬ МУР. 7.25 
Живут же люди! 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 20.55 
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. 
14.15, 16.15, 19.25 ЛЕСНИК. 
22.20 РОДСТВЕННИК. 00.25 
ВЕРДИКТ. 

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.20, 
11.30 Женская лига. 8.55,  9.50 
Лотереи. 9.00 Золотая рыбка. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ . 12.00 
Не бойся сделать шаг. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 14.00 
СуперИнтуиция. 15.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 17.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС. 19.30 Комеди Клаб. 
20.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-
СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 марта

ВЫБИРАЙТЕ 
ОБЪЕЗДНЫЕ ПУТИ

Не исключено, что движение по Ленин-
ской дамбе будет закрыто полностью. Об 
этом вчера сообщил в ходе пресс-конфе-
ренции о строительстве дорожно-транс-
портных развязок в Казани к 2013 году пер-
вый заместитель главы муниципального об-
разования города Иршат Минкин.

Он отметил, что сейчас ведутся перего-
воры с инженерными службами Министер-
ства по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям РТ и с ГИБДД.

«Если будут какие-то непредвиденные 
осложнения в ходе строительства, то, воз-
можно, в районе Батурина через Казанку 
будет организована понтонная переправа. 
Мы понимаем, что любое ограничение дви-
жения по Ленинской дамбе сразу же уве-
личит нагрузку на мост «Миллениум» и Ки-
ровскую дамбу. Хотя уже сегодня они осно-
вательно загружены».

Первый заместитель начальника Управ-
ления капитального строительства и рекон-
струкции Юрий Петренко в ходе пресс-
конференции напомнил, что в рамках под-
готовки к Всемирной Универсиаде 2013 го-
да в Казани строятся 12 транспортных раз-
вязок, 23 новые дороги общей протяженно-

стью 65 км, 42 пешеходных перехода. Так-
же ведутся капитальный ремонт городских 
улиц и развитие адаптивной системы управ-
ления дорожным движением.

ПРИСВОИЛ ЧУЖИЕ 
СУБСИДИИ

В Балтасинский районный суд для рас-
смотрения направлено уголовное дело в от-
ношении главы Малолызинского сельского 
поселения. Он обвиняется в мошенничестве, 
использовании своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы и служеб-
ном подлоге, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по РТ.

По версии следствия, в августе 2010 го-
да глава поселения внес в справку-расчет о 
причитающихся субсидиях на возмещение 
части затрат для граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, ложные сведения о 
том, что 5 жителей сельского поселения 
держат у себя 8 коров. После этого пред-
ставил документ в управление сельского хо-
зяйства и продовольствия Балтасинского 
района и получил из бюджета республики 
средства для выплаты гражданам. Затем 
глава поселения подготовил платежную ве-
домость и расписался в ней от имени впи-
санных в документ жителей поселения, со-
вершив при этом хищение выделенных 33 
тыс. рублей.

Следствие полагает, что в последующем в 
мае и сентябре 2011 года аналогичным обра-
зом руководитель местного самоуправления 
похитил из бюджета 7,7 тыс. рублей, выде-
ленных в качестве субсидий гражданам на воз-
мещение затрат, связанных с содержанием ко-
ров и приобретением фуражного зерна.

Свою вину глава поселения признал ча-
стично. Он находится под подпиской о не-
выезде.

НОВОСТИ
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Окончание. 
Начало на 6-й стр.

Или взять фильм «Особен-
ности национальной охоты» с 
главным персонажем-гене-
ралом. Мягко говоря, мы его 
там видим в роли алкаша, но 
при этом он не высмеивает-
ся теми, кто снимал этот 
фильм, а вырисовывается с 
авторской симпатией, а зри-
тели глотают это, смеются и 
впитывают, как будто так и 
должно быть на самом деле. 
Так нынче «воспитываются» 
чувство патриотизма и лю-
бовь к армии и Отчизне.

СПРАВКА: Нынешняя чис-
ленность армии РФ составля-
ет порядка 1 млн. чел. (армия 
СССР составляла 4,5 млн. 
чел.) По сведениям СМИ (во-
ен. эксперт М.Шурыгин) в на-
стоящее время из 450-500 
тыс. юношей призывного воз-
раста 200 тыс. — уклонисты, 
70-80 тыс. — те, кто не идет 
в армию по состоянию здоро-
вья. При этом есть еще суди-
мые, наркоманы и группы 
рис ка — таких 40-50 тыс. чел. 
На сегодня укомплектован-
ность бригад сухопутных 
войск , ради которых затева-
ли военные реформы, состав-
ляет 75-85%. В 2011 году в 
военкоматах не встали на учет 
более 203 тыс. граждан при-
зывного возраста. В прошлом 
году на уклонистов возбужде-
но 19 тыс. административных 

дел, 300 человек привлечено 
к уголовной ответственности, 
150 человек осуждены.

Многие ребята, отслужив-
шие в армии, не понаслышке 
знают, что там творится. Лад-
но, когда в учебной части вре-
мя забито под завязку. А ког-
да ребята попадают в войска, 
там обстановка меняется. Ве-
черами солдаты в казармах 
предоставлены сами себе. Тут 
и начинаются «разборки» так 
называемых «дедов». Все 
практически происходит из-за 
мелочей. Когда скапливается 
в одном месте (казарме) ве-
чером много ребят, им надо 
что-то делать, тем более, что 
все они из разных мест, раз-
ных уровней и сословий, на-
циональностей. Тут кто-то мо-
жет не принять острых шуток, 
подколок и других проявле-
ний хулиганства бывших 
уличных ребят-солдат. Вот и 
начинаются и мордобои, и 
другие «цветочки» казармен-
ного быта. Кто вырос в сель-
ской местности, жил до ар-
мии в трудных условиях, об-
щежитиях, на квартирах, вос-
питывался улицей и горькой 
жизнью — им в армии лег-
че. Там и оденут, и накормят, 
и кое-чему научат. А тем ре-
бятам, так называемым «ма-
менькиным сыночкам» и «бо-
таникам», понятно, в армии 
несладко. В основном они и 
страдают. В этих условиях, 
конечно, необходимо актив-

ное вмешательство офицеров 
и командиров. Надо сделать 
так, чтобы солдат всегда был 
занят. Ситуацию нельзя упу-
скать из-под контроля. Иначе 
могут быть и, к сожалению, 
бывают трагические случаи с 
солдатами (в СМИ раз за ра-
зом появляются жуткие ве-
сточки из казарм, иногда все 
заканчивается для родителей 
грузом «200»). Вот поэтому 
многие мамы и боятся от-
правлять своих детей в неиз-
вестность.

СПРАВКА: Для решения во-
проса с уклонистами в Мини-
стерстве обороны планируют 
ввести Универсальную элек-
тронную карту призывника 
(УЭК), которая позволит от-
слеживать тех, кто уклоняет-
ся от призыва, в любой точ-
ке страны. Любая операция, 
вроде получения зарплаты, 
оплаты продуктов в магазине 
с помощью этой карты мо-
ментально выведет на место-
положение уклониста. Если 
УЭК введут в РФ, то уклонить-
ся от армии будет практиче-
ски невозможно.

В настоящее время в ар-
мии идут реформы как кадро-
вые, так и технические. Идет 
перевооружение. Офицерам 

солидно повысили с нового 
года зарплату. Но солдатам-
срочникам зарплату выдают 
символическую. Например, 
рядовой стрелок с этого года 
получает 1000 руб. в месяц, 
водитель, гранатометчик, пу-
леметчик — 1100 рублей в 
месяц, механики-водители пу-
сковых ракет, снайперы, раз-
ведчики — 1200 рублей в ме-
сяц. Конечно, такие выплаты 
для солдат очень низкие — 
у многих у них дома есть се-
мьи и нуждающиеся родите-
ли. Военный труд по призыву  
не должен быть дешевым! 
Кстати, слово солдат произош-
ло от итальянского soldato — 
нанимать, платить, монета.

СПРАВКА: Многие виды 
воо ружений армии РФ отста-
ют от западных. Это отстава-
ние связано с продолжавши-
мися после распада СССР «за-
купочными каникулами ар-
мии» — время, когда государ-
ство еле-еле финансировало 
закупки новых вооружений, 
научно-испытательные и опыт-
ные разработки систем ново-
го поколения. Отставание со-
ставляет по многим направле-
ниям 20 лет. Это касается, в 
первую очередь, «умных» из-
делий — систем связи, инфор-
мации, АСУ, электронно-оп ти-
ческих систем, тепловизион-
ных приборов, навигации, вы-
сокоточного оружия, беспи-
лот  ных летательных аппара-
тов, защищенности бронетех-
ники и неатомных подлодок. 
Даже знаменитые «калашни-
ковы» устарели. В СССР было 
60 тыс. танков, в армии РФ — 
10 тыс. Было в CCCP 5 mыс. 
самолетов, теперь — 1,5 тыс.

Какие же напрашиваются 
выводы из всего изложенно-

го? Во-первых, пора нашу ар-
мию сделать компактной, вы-
сокотехнологичной и мобиль-
ной. Современная Российская 
армия должна быть регио-
нальной, обладающей инстру-
ментом глобального противо-
борства — ракетно-ядерным 
потенциалом, оставшимся от 
советской армии, и ориенти-
рована на решение задач в 
своем регионе, на своих гра-
ницах и на своей территории. 
Все граждане страны должны 
быть уверены в том, что они 
надежно защищены своей ар-
мией в наши беспокойные 
времена. Во-вторых, на зако-
нодательном уровне необхо-
димо усилить государствен-
ную рекламную кампанию, 
поднять престиж службы в 
армии и дух патриотизма. Ду-
маю, что для России больше 
всего подходит принцип ком-
плектования армии по сме-
шанному набору, при котором 
набирается необходимое ко-
личество контрактников на 
все основные высокопрофес-
сиональные должности (на-
пример, механика-водителя 
танка, специалиста по воору-
жению и сложным системам), 
а одновременно идет набор 
на относительно простые 
должности среди молодежи, 
желающей служить. При та-
ком подходе появится воз-
можность отбирать из при-
зывников самых лучших, наи-
более здоровых, наиболее 
подходящих. Не служивших в 
армии не брать на должности 
в госслужбу и не избирать де-
путатами различных уровней 
(какой он слуга народа, если 
отказывается год служить). И 
еще важный момент. Раз го-
сударство с гражданами в 
большинстве своем отноше-
ния строит на коммерческой 

основе (квартплата, налоги, 
обучение и т .п.), то наряду с 
контрактниками и на солдат-
призывников должны распро-
странятся и действовать льго-
ты закона «О статусе военнос-
лужащих», закона о страхо-
вании военнослужащих (ро-
дители и призывники с одной 
стороны и армия должны за-
ключать договора и страхов-
ки на 1 год службы, где ого-
варивались бы все нюансы: 
место службы, условия, зар-
плата. Все должно быть про-
зрачно! Если бы в РФ были 
приняты и действовали соот-
ветствующие законы по при-
зывникам, то в армию был бы 
конкурс. Родители не боялись 
бы отправлять своих подго-
товленных детей в армию, и 
тот уклонист Саша спокойно 
вернулся бы домой. А при же-
лании, после подготовки и за-
ключения взаимовыгодных 
соглашений и договоров мог 
бы год отслужить в частях по 
выбору, а после службы по 
льготе получить жилье, рабо-
ту и образование. Все муж-
ское население, не служив-
шее в армии, должно пройти 
обязательные краткосрочные 
курсы как резервисты на слу-
чай войны — как в Израиле. 
Если Россия и ее армия бу-
дут сильными, нас все стра-
ны будут уважать и с нами 
считаться.

Проведение реформ в ар-
мии и оснащение ее совре-
менной техникой, надеюсь, 
как локомотив потянет за со-
бой всю экономику РФ и под-
нимет на более высокий тех-
нологический уровень про-
мышленность, машинострое-
ние и сельское хозяйство.

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех патриотов с 
Днем защитника Отечества!

Ольга Петровна и Антон 
Ильич Фроловы поженились 
пятнадцать лет назад, жили 
дружно. Поздний брак, для 
обоих не первый. У нее был 
сын Юрий от прежнего мужа, 
а Кристина, дочь Антона, жи-
ла с матерью в другом горо-
де. Однажды девушка прие-
хала погостить к отцу. И слу-
чилось так, что взрослые де-
ти Фроловых, познакомив-
шись, загляделись друг на 
друга, и уже не захотели рас-
ставаться. Ольга и Антон уди-
вились, но может, все к луч-
шему? Не дала судьба общих 
детей, зато будут общие вну-
ки. Свадьбу сделали небед-
ную, и на квартиру для моло-
дых денег нашли. У Фроло-
вых был небольшой бизнес, 
несколько торговых точек с 
бытовой химией. Через год к 
всеобщей радости появилась 
девочка. Кристина назвала ее 
замысловато — Эвелиной. На 
недоумение Ольги ответила: 
— Это моя дочь. Я про нее 
все буду сама решать.

Ну что ж, сама так сама. 
Но от помощи не отказыва-
лась, уверенным тоном дик-
товала, что им еще требует-
ся. Списками.

Малышку стали звать Ли-
ной, Линочкой. Ольга просто 

не могла смотреть на нее спо-
койно, от нежности задыха-
лась, ей казалось, что это их 
с Антоном ребенок. Дитя та-
кое желанное и вроде бы 
похо же на них обоих. Но по-
тянешься к ребенку, а взгляд 
у молодой мамы такой, что 
отдернешь руки. Впрочем, 
позднее понянчиться дове-
лось вволю, поскольку Кри-
стина не была домоседкой и 
ребенка оставляла у бабушки 
надолго.

Почему у молодых пошли 
раздоры, трудно разобрать. 
На пятый год брака они раз-
велись, и семье пришлось 
определяться, как жить даль-
ше. Условия мирного догово-
ра продиктовала Кристина. Ей 
с дочкой отходят квартира и 
машина, а еще и торговый па-
вильон, самый прибыльный в 
их семейном бизнесе. Антон 
Ильич не выдержал :

— Ты уверена, что имеешь 
право вот так требовать? 

И тут Кристина показала, 
что лежало у нее на сердце 
все эти годы: 

— Имею право! Я на все 
право имею! Она — кивок в 
сторону Ольги Петровны — 
она у меня маленькой отца 
отобрала! Семью разбила! Та-
кого не прощают! Теперь и 

дочка моя без отца, и я знаю, 
тоже из-за нее! 

Антон Ильич поморщился: 
— Ну куда же он от доч-

ки денется — ведь Линочка 
часто у нас, и Юрий тут 
же...

Кристинка совсем остерве-
нела, глаза засверкали фото-
вспышкой:

— Так вот чего вы хотите, 
ребенка себе забрать, а меня 
со двора вон? Не выйдет! 
Близко не подпущу, пока не 
получу своего...

И получила, однако, снова 
все по списку получила.

Торговый павильончик, где 
теперь хозяйничала Кристина, 
был расположен рядом со 
студгородком. Покупая сти-
ральный порошок, студенты 
редко обращали внимание, 
что он на пару рублей доро-
же, чем в супермаркетах. Кри-
стина часто сама за прилав-
ком стояла, и молодые люди 
нередко задерживались, заго-
ворившись с сексапильной 
хозяйкой. С одним из таких 
новых приятелей Кристина и 
попала в ДТП на своей маши-
не. Авто вдребезги, у парня 
переломы, у самой сотрясе-
ние мозга. Но замуж через па-
ру лет собралась за другого, 
приезжего с Украины. Долго 

сомневалась, уезжать ли с 
ним в заграничный Донецк, 
но тут городские власти ре-
шили на месте ее павильона 
что-то строить... Квартиру 
сдала, а дочку оставила у от-
ца с мачехой-свекровью, по-
ка там, в Донецке, все у нее 
не наладится. Юрий снова же-
нился, жил отдельно, а Лина 
росла под опекой бабушки с 
дедом, пошла в школу, вер-
нее, сразу в две: обычную и 
музыкальную. К радости Оль-
ги, Кристина не торопилась 
забирать дочку. На втором го-
ду украинской жизни позво-
нила отцу, заявила, что будет 
продавать казанскую кварти-
ру и попросила все подгото-
вить. Деньги ей нужны, что-
бы вложить в бизнес мужа. 
Антону Ильичу показалось — 
не договаривает что-то Кри-
стина, неблагополучно у нее 
там. Похоже, деньги эти — 
последняя ставка в какой-то 
безнадежной игре. Не стоит 
ей терять жилье в Казани. По-
совещавшись с женой, пред-
ложил Кристине сохранить 
квартиру хотя бы для Лины. 
Они с Ольгой продадут кое-
что, возьмут кредит. Поторго-
вавшись, дочь милостиво со-
гласилась. Деньги отослали. 
Через полгода Кристина вер-
нулась в Казань одна и со все-
ми пожитками. Ничего не рас-
сказывала, лишь обнимала 
Линочку и плакала. Попроси-
ла у отца денег, продержать-

ся, пока работу не найдет. Обе 
школы Лины были недалеко 
от дома Фроловых, и пиани-
но тоже стояло у них, так что 
девочка осталась жить на 
привычном месте. Кристина 
теперь посвящала много вре-
мени уходу за собой, всяче-
ским фитнесам и тренингам. 
Потому, когда дочка стала 
упрашивать ее посетить от-
четный концерт в «музыкал-
ке», где со своей лучшей под-
ругой Нелей будет играть ду-
эт — ах, такой дуэт, мама! 
Фортепиано и скрипка! — 
Кристина сказала, что ей не-
когда. Но Ольга присоедини-
лась к просьбе. Девочки дей-
ствительно очень готовились, 
отец Нели им специально ре-
петитора нанимал. Должен 
прийти кто-то из родителей. 
Перед концертом Кристина 
познакомилась с отцом Нели, 
Борисом Исааковичем, весь-
ма солидным господином. Он 
радовался, что девочки так 
дружат, просто неразлучни-
цы. Выступление их удалось, 
дуэту очень хлопали.

Через месяц разразился 
скандал. Борис Исаакович 
оставил жену с дочерью и пе-
ребрался жить к Кристине. 
Ольга Петровна подумала, что 
вряд ли это надолго. Коготки 
у Кристинки цепкие, хватают 
добычу лихо, да все меж 
пальцев утекает, и добро, и 
мужчины. Только вот для де-
вочек шок. И правда, в один 

из дней к внучке прибежала 
Неля, они заперлись в комна-
те Лины, не пошли в школу 
и даже отказывались выйти 
поесть. К Фроловым прим-
чался Борис Исаакович, силь-
но нервничавший, с ним раз-
досадованная Кристина. Дол-
го уговаривали открыть, но за 
дверью не отвечали, только 
плакали. Потом дверь откры-
лась. Лина, растрепанная, в 
слезах, закричала на мать:

— Я так радовалась, что 
ты приехала! А ты Нелину се-
мью разбила! 

И уже всхлипывая: 
— Жила бы в своем До-

нецке...
Кристина обернулась к 

свекрови: 
— Вот...Десять лет всего, 

а на мать орет...Ваше воспи-
тание...

И выскочила из комнаты. 
Пока Борис Исаакович прини-
мал нитроглицерин, Ольга Пе-
тровна пыталась хоть как-то 
успокоить девочек, думая при 
этом, до чего слова внучки 
похожи на те, кристинкины. 
И не стали бы детские обиды 
причиной озлобленности и 
неудач, как у матери.

Потом все потихоньку во-
шло в свою колею. Борис 
Исаакович через какое-то вре-
мя вернулся в семью, девоч-
ки разучивают новые дуэты. 
А Кристина на фитнес ходит, 
коготки точит...

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

АХ, МОЙ СЫНОК, НА КАКОЙ
ИЗ ЧУЖИХ ДОРОГ…

Обида по наследству

Вера МИРОНОВА.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

англичан, в котором уча-
ствовали все слои обще-
ства. Как же выглядел этот 
ужас? На быка надевали 
ошейник с веревкой. Верев-
ку вешали на крюк так, что-
бы бык мог поворачиваться 
и видеть собаку, собираю-
щуюся вцепиться в бычий 
нос. Если сразу выпускали 
двух или нескольких собак 
или собаки были трусливы 
и попадались под ноги бы-
ку, он тут же мог выпустить 
из них кишки. Нередко бык 
подбрасывал собаку на вы-
соту до девяти метров, и 
зрители ловили их, чтобы 
псы не получили увечий при 
падении. С владельцев со-
бак, желавших участвовать 
в соревновании, брали 
входную плату. Если соба-
ка побеждала, хозяин полу-
чал приз — пять шиллин-
гов, расшитую золотом 
шляпу и красивый собачий 
ошейник.

 Клейкая лента скотч со-
храняет свои качества доль-
ше, когда хранится в холо-
дильнике.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 6

 В древнем Египте главны-
ми вредителями полей счи-
тались не жуки и даже не 
саранча, а… гиппопотамы.

 У пчел есть кольцо из 
окиси железа вокруг брюш-
ка, что позволяет опреде-
лять магнитные поля для 
ориентирования по сторо-
нам света.

 В Англии до середины 
XIX века был популярен 
буль-бейтинг — кровавый 
спорт с привлечением буль-
догов и быков. Во времена 
королевы Анны травля бы-
ков проводилась в Лондоне 
дважды в неделю. Буль-
бейтинг был настоящим на-
циональным развлечением 

ВИТАМИН С
Ученые изучали под ми-

кроскопом образцы тканей 
десен людей, в чьем пита-
нии было очень мало вита-
мина С. Они были похожи 
на старую кирпичную стену. 
Коллаген и другие структур-
ные компоненты этой ткани, 
которые как раз и служат 
«кирпичиками», были в са-
мом плачевном состоянии.

После того, как испыту-
емые получали ежедневно 
в течение 6 недель 70 мг 
витамина С, ситуация за-
метно менялась в лучшую 
сторону: поверхность де-
сен как бы разглажива-
лась. И это от минималь-
ной дозы витамина.

Сегодня в качестве тера-
певтической меры врачи на-
значают порядка 500 мг ви-
тамина С, а для профи-
лактики требуется гораздо 
мень ше — 70-100 мг в день.

Источники витамина С 
общеизвестны: свежевыжа-
тый апельсиновый сок, 
сладкий перец, шиповник 
или черная смородина, ква-
шеная капуста, петрушка. 
Лучше распределять эти 
продукты равномерно в те-
чение дня: сок — утром, 

овощной салат — 
днем, полстакана 
настоя шиповника 
— за ужином.

ФОЛИЕВАЯ 
КИСЛОТА

Этот витамин 
группы В исключи-
тельно важен для 
здоровья десен. Им 
может его не хватать, 
даже если в крови его 
достаточно. Поэтому фо-
лиевую кислоту часто на-
значают дополнительно в 
составе комплекса витами-
нов группы В.

Лучшие источники фо-
лиевой кислоты — пивные 
дрожжи, печень, бобовые 
и салатная зелень. Если хо-
тя бы что-то из этого спи-
ска будет каждый день на 
вашем столе, скорее всего 
без витаминного комплек-
са можно будет обойтись. 
Эти продукты содержат ви-
тамины группы В в доста-
точном количестве и  в гар-
моничном сочетании.

КАЛЬЦИЙ
В идеале вы должны по-

лучать суточную норму 
кальция (1200 мг) из потре-

бляемых продуктов, 
прежде всего молочных. Ес-
ли вы на диете или активно 
занимаетесь спортом, часто 
переутомляетесь и нервни-
чаете, перенесли тяжелую 
операцию или травму, пере-
ехали жить в другой клима-
тический пояс — принимай-
те кальций дополнительно. 
Особенно это касается жен-
щин, они больше страдают 
от недостатка кальция.

Суточную норму кальция 
содержат: 1л йогурта или 
молока, 200 г твердого сы-
ра (пармезан, чеддер, швей-
царский), 4 банки консер-
вированных сардин, 500 г 
миндаля, 300 г бананов.

К тому же, что-
бы кальций усваивался из 
продуктов, необходимы еще 
магний, витамины D и К, то 
есть много зелени, жирная 
рыба или рыбий жир.

Один из самых богатых 
источников кальция — кун-
жут. Это знакомые всем 
мелкие зернышки, которы-
ми посыпают хлеб, булоч-
ки или делают из них кози-
наки. Японцы обжаривают 
кунжут с морской солью и 
употребляют как приправу. 
Если съедать щепотку со-
леного кунжута после при-
ема пищи, он защитит зу-
бы от кариеса лучше жева-
тельной резинки.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

У друзей жил хомячок — в клетке с 
подстилочкой и хорошей кормежкой, по-
этому о побеге не помышлял и был дово-
лен жизнью. И лишь иногда хозяева за-
бывали закрыть клетку на замочек, он вы-
ходил на прогулку и, найдя что-нибудь ин-
тересненькое, тащил в свой домик. Так, 
половина байковой рубашки и носки ста-
ли его законной собственностью потому, 
что употреблять их по назначению уже бы-
ло нельзя. А владельцы хомячка жили в 
частном доме и, как люди хозяйственные, 
запасались долгохранимой снедью.

Но однажды пропал всеобщий люби-
мец и не вернулся в места обитания. По-
сле долгих поисков безутешные хозяева 
мысленно попрощались с хомяком и 
убрали клетку. Но беглец нашелся! Прав-
да, ближе к весне. В мешке с гречкой, 
жирный, отъевшийся хомяк на самом дне 
устроил себе гнездо и недовольно смо-
трел на вторгшихся в его рай хозяев, ко-
торые к весне успели докопаться до дна 
мешка.

П.КУНИКИН.

Нашу любимицу, корову 
Машу, замучил стоматит. 
Видимо, мы как-то 
неправильно ее кормим? 
Подскажите, в чем может 
быть причина 
заболевания и как 
можно корову побыстрее 
вылечить?

А.МАЛЕЕВ.

Обычно стоматит воз-
никает как следствие 
скармливания животному 
очень грубых, пересушен-
ных кормов. Также причи-
ной заболевания может 
быть скармливание как 
очень горячей, так и очень 
холодной пищи.

У животного возникают 
покраснение, отек слизи-
стой оболочки рта и повы-

шается ее чувствительность 
к раздражениям. Затем на-
чинает выделяться большое 
количество слюны, она пе-
нится, животное делает уча-
щенные движения челюстя-
ми. Заболевшая корова от-
казывается от грубых кор-
мов, может совсем не при-
нимать пищу, но пьет охот-
но и помногу. Часто согла-
шается принимать только 
мягкий и жидкий корм.

Лечение заключается в 
промывании ротовой поло-
сти 0,1-процентным раство-
ром марганцовки или 
2-процентным раствором 
пищевой соды. Также мо-
жет помочь промывание 
1-процентным раствором 
перекиси водорода.

Если появляются силь-
ные язвы, то их нужно при-

жечь 1-процентным рас-
твором медного купороса 
или йод-глицерином. В ка-
честве профилактики сто-
матита можно порекомен-
довать быть внимательнее 
к качеству корма, который 
вы предлагаете своим по-
допечным.

* * *

По какой причине 
среди насиживаемых 
оплодотворенных 
яиц обнаруживаются 
тухлые?

П.И.СИВЦОВ, 
Пензенская обл.

Такие яйца принято на-
зывать болтунами. Проис-
ходит эта беда из-за нару-

шения режима инкубации. 
Причины разные. Сквозня-
ки в «наседочной» слишком 
остужают яйца, сказывают-
ся и излишняя сырость и 
загазованность помещения. 
Протухают яйца из-за пере-
грева — наседка не поки-
дала кладки 2-3 дня, а хо-
зяева не догадались снять 
ее с гнезда, чтобы яйца 
охладились и сама она по-
клевала, попила, искупа-
лась. Может сказаться и 
долгое и неправильное хра-
нение яиц. Держать их до 
насиживания лучше в кар-
тонных коробках или в кор-
зинах с мягкой подстилкой 
острым концом вниз, чтобы 
воздушное пространство на 
противоположной стороне 
оставалось свободным для 
газообмена.

Сардельки 
«Чешские»
10-15 маленьких 
сарделек (если большие, 
то порежьте их на 
4 части), 1 кг репчатого 
лука, 500 г моркови.

Для маринада: 1 стакан 
яблочного или фруктового 
уксуса, 4 ст. ложки раститель-
ного масла, 1,5 ст. ложки со-
ли, 1 ст. ложка сахара, 5 го-
рошин черного перца, 3 горо-
шины душистого перца, 3 
гвоздики, 2 лавровых листа.

Для маринада доведите 
до кипения 2 л воды, туда 
добавьте соль, сахар, расти-
тельное масло, лаврушку и 
специи. Проварите 1 мин. 
Снимите с огня и влейте ук-
сус. Остудите маринад.

Сардельки отварите и то-
же остудите. Каждую про-
колите вилкой в трех ме-
стах. Лук очистите и на-
режьте колечками.

Стеклянную стерилизован-
ную банку вымойте, высуши-
те. На дно заложите лук сло-
ем 1 см. Сверху — сардель-
ки, затем покройте их слоем 
из морковки. И так чередуй-
те слои до самого верха бан-
ки. Последний слой должен 
быть луковый. Залейте все 
маринадом и закройте поли-
этиленовой крышкой. Поде-
ржите в холодильнике 5 дней, 
потом можно есть.

Суп 
«Колбасный»
100 г копченой колбасы, 
2 сардельки, 
300-400 г белокочанной 
капусты, 3 картофелины, 
2 луковицы, 2 зубчика 
чеснока, 50 г сливочного 
масла, 2 ст. ложки муки, 
2-3 лавровых листа, 
черный молотый перец, 
соль, 1 ст. ложка 
молотой паприки.

Мелко нарежьте лук и 
чеснок, обжарьте прямо в 
кастрюле, в которой будете 
готовить суп в небольшом 
количестве сливочного мас-
ла. Добавьте к луку лавруш-
ку, специи и паприку. Пере-
мешайте. Залейте теплую 
воду и варите на среднем ог-
не. Тонко нашинкуйте капу-
сту и закиньте в кастрюлю. 
Через 7 мин. посолите суп 
по вкусу. Варите еще 5 мин., 
после чего добавьте ломти-
ки картофеля. Отдельно в 
сковороде растопите сли-
вочное масло и обжарьте на 
нем муку. Разбавьте эту мас-
су бульоном из супа и туши-
те 1 мин., затем добавьте в 
суп. Сардельки и колбасу на-
режьте кружочками и об-
жарьте, затем добавьте в 
суп. Варите еще 10 мин.

ВИТАМИНЫ ДЛЯ ДЕСЕН И ЗУБОВ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОЧЕМУ «ГОЛОДАЮТ» ЗУБЫ И ДЕСНЫ? 
ПОТОМУ ЧТО МЫ ДАЕМ ИМ НЕ ТУ ПИЩУ.

ХОМЯК В ГРЕЧКЕ

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

М М К О М А Р С

Б О Р О Н О В А Н И Е Е

Т Н Е М О О С И Т О

С О Л О М А О Р А Т О Р

В К А Р У С Е Л Ь О М

Т И П У Н М А Ь С А

Л Л С Т О Г

Р О Л Ь О Н

ЕЕ А Т М А О

З Е Б У К А Р Л

С О Р И Г И Н А Л И Т И И

Г О Р А Л Н И М Я

И А И О Н Т А Х Т А

Б А Н Д А Н А А А Г

Р Т Д А К Н У Т Р О

И К А Г Р О Т Е Х Н И К

Д Р А П Р Е П А И З Б А
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Во вторник вече-
ром после продол-
жительной болезни 
скончалась народ-
ная артистка РТ 
Фирдаус Ахтямова. 
Как сообщили ИА 
«Татар-информ» в 
ТГАТ им. Г.Камала, 
вчера ее похорони-

ли в Атнинском 
районе Татарстана 
рядом с мужем — 
такова была пос-
ледняя воля артист-
ки. Фирдаус Ахтя-
мова также перед 
смертью просила о 
том, чтобы не бы-
ло официальной 

панихиды в Кама-
ловском театре.

Ахтямова Фир-
даус Каюмовна ро-

дилась 21 июля 
1939 года в селе 
Курманаково Лаи-
шевского района 
Татарстана. За го-
ды работы в теа-
тре ею были ис-
полнены десятки 
ролей. Широкой 
публике Фирдаус 
Ахтямова известна 
также как испол-
нительница глав-
ной роли в филь-
ме «Бибинур».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ХРАНИТЕЛЬ 
ДРЕВНОСТЕЙ

Во вторник в селе Зиреклы Новошешмин-
ского района состоялось очередное засе-
дание клуба «Хранитель древностей». Оно 
было посвящено директору Зиреклинско-
го музея народного творчества и быта Мид-
хату Газымову. Он является собирателем 
коллекции, основателем сельского школь-
ного музея (ведущий учитель высшей ка-
тегории преподавал 40 лет в родной шко-
ле), с 1992 года вошедшего в государствен-
ную музейную сеть Республики Татарстан. 
Напомним, клуб «Хранитель древностей» 
действует при Национальном музее Татар-
стана с 1993 года. Его заседания  посвяща-
ются людям уникальной профессии, внес-
шим вклад в развитие музейного дела. 

«ЮШУТ»
ПОДВЕЛ ИТОГИ
В минувшую субботу в казанском МЦ 

«Ак Барс» состоялась церемония награж-
дения победителей XIV открытого фести-
валя фильмов о туризме, путешествиях и 
приключениях «Юшут». В этом году на ки-
нофестивале было представлено 97 филь-
мов. Награды присуждались в 20 номина-
циях: как профессиональных («Лучшая ре-
жиссура», «Лучший монтаж», «Лучший 
звук»), так и жанровых.

Гран-при фестиваля «Юшут» завоевал 
Ильсур Сабиров из Казани. Его фильм «Таа 
Мирэ», по мнению жюри, — это «не толь-
ко демонстрация способностей в преодо-
лении препятствий, но и высокое мастер-
ство создания кино».

НАШ ПРОГНОЗ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

СПОРТ

Мощный Сибирский 
антициклон с начала 
месяца удерживает над 
Татарстаном солнечную 
и очень морозную погоду. 
Осуществились все 
февральские морозные 
даты, свидетельствующие 
о расцвете русской зимы.

Завтра, 24 февраля, по 
народному календарю — 
Власий. Празднование этого 
дня сохранило много обря-
дов, связанных с представ-
лением о языческом славян-
ском боге Велесе, покрови-
теле стад. Поэтому крестья-
не на Власия молились о со-
хранении и защите скота от 
порчи и болезней, говорили: 
«Власьев день — коровий 
праздник».

Хотя и считается, что са-
мые холодные дни февраля 
приходят на Николу Студе-
ного (17 февраля), но год на 
год не приходится. Напри-
мер, прошлогодняя зима 
удивила небывалыми за 141 
год наблюдений 33-35-
градусными морозами близ-
ко к Власию. В народе от-
мечали, что власьевские мо-
розы еще крутые и проби-
рают до костей: «Об ину по-
ру мороз обожжет на Вла-
сия до слез», «Власьевские 
утренники подошли — дер-
жи ухо востро».

Однако солнце к зениту 
поднимается все выше, 
продолжительность дня 
уже превысила 10 часов, и 
зима к концу февраля при-

ближается к «закату». По 
многолетним данным со-
всем недавно — в 1981, 
1987, 1989, 1990 и 2008 го-
дах максимальные темпе-
ратуры по Казани достигли 
в эту пору отметки 3-5 гра-
дусов тепла. И нынче, да-
же после сильных ночных 
морозов, днем дороги уже 
слегка подтаивают — сама 
природа торопит приход 
дневных оттепелей. Они 
получили дивное поэтиче-
ское название «февраль-
ские окна», когда на солн-
це звенит капель, синее не-
бо становится день ото дня 
все выше и снега заметно 
оседают. Хотя на крутого 
Власия морозы отступают 
не всегда охотно, но уже 
начинали говорить: «Вла-
сий сшибает рог с зимы». 
А по воспоминаниям о по-
жертвовании Велесу масла 
сохранились поговорки: «У 
Власия и борода в масле» 
и «Нальет Власий маслица 
на дороги — зиме пора 
убирать ноги».

За последние 10 лет на 
территории Татарстана на 
Власия преобладала мороз-
ная погода, лишь в 2008 г. 
было слабоморозно, днем с 
оттепелью. Особенно ано-
мально холодным был 2007 
год — с 25-30-градусными 
морозами, а в 2011-м году 
температура воздуха дости-
гала даже 34-36 гр. мороза. 
В 2010 году морозы до 25-
35 градусов удерживались 
до 21 февраля, а к Власию 

немного ослабли. Нынче по-
сле Власия прогнозируется 
постепенное потепление.

Вообще по погодным 
проявлениям нынешний 
февраль выбивается из при-
вычных характеристик. Ведь 
в многолетнем режиме фев-
раль считается самым мете-
левым месяцем, а нынче из-
за формирования погоды в 
ясном антициклоне в фев-
рале не было ни одного при-
личного снегопада и ни 
одной метели. 

Длительное сохранение 
морозной погоды вызывает 
тревогу за состояние пере-
зимовки растений. Глубина 
промерзания почвы на по-
лях республики местами 
приблизилась к полутораме-
тровой отметке и повсюду 
превышает климатическую 
норму. Если выпавший в те-
чение зимы высокий снеж-
ный покров в западной ча-
сти республики хорошо за-
щищает посевы озимых 
культур от воздействия низ-
ких температур, то в восточ-
ных районах картина неуте-
шительная. Вследствие не-
равномерного распределе-
ния снежного покрова на по-
лях преобладает низкая вы-
сота снега, и температуры 
почвы могут достигать опас-
ных значений, в результате 
чего есть угроза вымерзания 
озимых культур.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

Информация о том, что технические па-
спорта на дома и квартиры отменяются, 
взбудоражила и посеяла панику среди граж-
дан. Необходимо внести ясность и четко 
обозначить круг лиц, которым нужно пред-
ставить технический паспорт в Кадастровую 
палату по Республике Татарстан до 1 апре-
ля 2012 года:

Во-первых, Вы владелец строения, зда-
ния, гаража, дома или квартиры, помеще-
ния или объекта незавершенного строи-
тельства?

Во-вторых, у Вас на данный объект име-
ется изготовленный технический паспорт?

В-третьих, Вы пока еще не успели полу-
чить в кадастровой палате кадастровый па-
спорт на свой объект недвижимости и за-
регистрировать права?

Если Вы ответили «Да» на все три во-
проса, без промедления доведите дело до 
конца, получите кадастровый паспорт и за-
регистрируйте свои права.

Если Вы уже зарегистрировали свои пра-
ва и заветное свидетельство о государствен-
ной регистрации получили, Вам никуда хо-
дить и ничего менять не нужно.

Обратите внимание, если в ближайшее 
время Вы планируете обратиться в органы 
технической инвентаризации или к када-
стровому инженеру за изготовлением до-
кумента на квартиру, дом или другое стро-
ение, удостоверьтесь, что Вам изготовят 
именно ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН и передадут 
Вам вместе с техническим планом диск с 
электронной версией технического плана в 
XML-формате.

Соб. инф.

Кому идти в Палату

ПОБЕДНЫЙ ПРИЕМ
Воспитанники татарстанской школы дзю-

до Виль Багаутдинов и Александра Гима-
летдинова завоевали золотые медали пер-
венства России среди спортсменов до 17 
лет. Юношеский чемпионат, в котором при-
няло участие свыше 600 человек, завер-
шился в минувшее воскресенье в городе 
Ачинск (Красноярский край). Честь Респу-
блики Татарстан защищали 20 дзюдоистов, 
которые были отобраны по итогам сорев-
нований Приволжского федерального окру-
га, сообщает федерация дзюдо РТ. Теперь 
наших чемпионов ожидает участие в Куб-
ке Европы в составе сборной России.

СНЕГ, ШИПЫ 
И РЕВ МОТОРОВ

В воскресенье в Набережных Челнах за-
вершились 16-е зимние трековые гонки на 
Кубок Салавата. Особенность данного со-
стязания в том, что оно является единствен-

ным в России благотворительным сорев-
нованием по автоспорту: вступительные 
взносы и часть призового фонда переда-
ются Набережночелнинскому дому ребен-
ка. Главный приз соревнований — Кубок 
Салавата достался Тимуру Тимерзянову. На-
помним, в прошлом году Тимур также был 
обладателем данной награды.

УДАР, ЕЩЕ УДАР
В пгт Камские Поляны Нижнекамского 

района прошло первенство республики по 
боксу среди юниоров и юниорок 1994-1995 
г.р., а также чемпионат Татарстана по боксу 
среди женщин 1993 г.р. и старше. В сорев-
нованиях приняли участие 27 команд. Честь 
Камских Полян защищали трое воспитанни-
ков ДЮСШ №5. Эмиль Гилмуллин стал побе-
дителем первенства РТ среди юнио ров в ве-
совой категории 91 кг, Артем Князев занял 
3-е место в весовой категории 64 кг. Побе-
дители и призеры в абсолютном первен-
стве, победители в номинациях «За лучшую  
технику боя» и «Лучший тренер по боксу» 
были отмечены специальными призами.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
ФИРДАУС АХТЯМОВА
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ИСТРЕБИТЕЛЬ

Раз солдат возвращался 
домой из армии, шел через 
нашу деревню и решил за-
ночевать у какой-то доброй 
вдовы. Только она его пре-
дупредила, что на ужин у нее 
абсолютно ничего нет.

Солдат успокоил ее: мол, 
не горюй, мы сейчас кашу из 
каких-нибудь столярных или 
электроинструментов сварга-
ним. И попросил у нее топор, 
на крайний случай, утюг или 
паяльник. Инструменты у 
нее, на счастье, дома были.

Вот взял солдат топор и 
пошел в ближайшую избу, к 
соседям той женщины. Они, 
конечно, спросили, кто там, 
а он им честно ответил, что 
пришел от их соседки Марьи 
Ивановны отставной солдат, 

разговор, мол, есть… Сосе-
ди ему дверь и открыли. А 
он им и говорит: «Хотим ка-
шу из топора сварить!» И по-
казывает топор. И топор-то 
хороший, да вот, к сожале-
нию, кое-чего из продуктов 
для каши не хватает. Не най-
дется ли у них чего-нибудь 
по-соседски?

Они сразу все поняли про 
бедственное положение на-
ших солдат и вдов и без про-

медления все нужные, а за-
одно и все остальные про-
дукты ему отдали вместе с 
холодильником…

Солдат, не будь дураком, 
сходил к еще одним сосе-
дям и на всякий случай по-
просил посуду и цветной те-
левизор. Вдруг у его Марьи 
Ивановны стаканов не ока-
жется или телевизор заба-
рахлит, и поужинать как 
следует не удастся…

Третьи соседи, узнав про 
солдата, который ходит по 
дворам и все топор показы-
вает, сами принесли выпив-
ку и музыку притащили…

В общем, соседи до сих 
пор восторгаются смекал-
кой того солдата вместе с 
милицией и прокуратурой, 
но не в этом суть нашей от-
нюдь не сказочной, а совер-
шенно правдивой истории. 
А суть в том, что наш до-
блестный солдат, куда бы 
ни забросила его судьба-
злодейка, не пропадет, ес-
ли, конечно, под рукой у не-
го окажется набор столяр-
ных или, на худой конец, 
электроинструментов…

А.БРЮХАНОВ.
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ТАКАЯ
ВОТ КАША

Еще раз о бдительности
Идут пограничники по следу нарушителя. 

Вдруг человеческие следы кончаются и дальше 
идут коровьи. Все ясно — он следы запутать хо-
чет! Бегут дальше уже по коровьим следам. Вы-
летают на поляну, видят, пасется стадо коров и 
сидит пастух.

Подбегают к нему:
— Дед, ты можешь сказать, которая корова 

чужая?
— Да запросто! Вот та, вторая справа.
— А как ты ее отличил от других?
— Да очень просто. Подходит она ко мне и 

спрашивает: «Дед, как пройти на железнодорож-
ную станцию?» Тут я и смекнул — наши-то ко-
ровы знают, где станция находится…

П.ЗАСАДИН.

Стратегический подход
— Почему российская армия дачи строит го-

раздо лучше, чем дороги?
— Потому что на дачах живут реальные гене-

ралы, а по дорогам может проехать потенциаль-
ный противник!

На генеральской даче
Чужд родному огороду
Европейский корнеплод!
Генерал картошку сроду
Лишь в мундире признает.

В.ЖУК, С.ПЛОТОВ.


