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Сегодня днем ожидается 
облачная погода с мокрым сне-
гом и дождем. Температура в 
Казани около 0°, по Татарста-
ну от 1° мороза до 3° тепла. 
Завтра пасмурно, снег, местами  
метели. Ветер западный силь-
ный порывистый. Темпера тура 
ночью в Казани 6-8°, по Татар-
стану 4-9°, в низких местах до 
13°, днем в Казани 3-5°, по Та-
тарстану от 2-7° мороза. В суб-
боту преимущественно без 
осадков. Ветер северо-восточ-
ный умеренный. Температура 
ночью 9-14°, при прояснениях 
до 19°, днем 4-9° мороза. В 
воскресенье сохранится мороз-
ная погода. Атмосферное дав-
ление сегодня низкое — 743, 
к субботе резко повысится до 
755 мм.рт.ст.
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Президент России Владимир Пу-
тин вручил лидерам поискового дви-
жения Татарстана ОМО «Объедине-
ние «Отечество» Александру Коно-
плеву и Тимуру Камалетдинову гос-
награды. За более 20-летнюю дея-
тельность поисковики «Отечества» 
установили имена 800 солдат и офи-
церов времен ВОВ, ранее числив-
шихся пропавшими без вести.

В Татарстане растет количество 
жалоб от потребителей. В 2012 го-
ду в Управление Роспотребнадзора 
по РТ поступило 6,6 тысячи обра-
щений, что более чем в два раза 
больше, чем в 2010-м. Чаще всего 
претензии касаются сфер торговли, 
ЖКХ, оказания финансовых услуг.

Обустройство вокзала Казани к 
Универсиаде вылилось в уголовное 
дело. По данным следственного уп-
равления на транспорте, подрядчик 
«АСК плюс» устанавливал на объек-
те китайское оборудование, выдавая 
за российское. Ранее сообщалось о 
том, что компания недопоставила 
оборудования на 14 млн. рублей.

В пятницу в Набережных Челнах 
включили бесплатное цифровое те-
левещание, включающее 10 каналов. 
Кроме Автограда они доступны еще 
в 276 населенных пунктах шести 
районов — Агрызского, Актаныш-
ского, Менделеевского, Мензелин-
ского, Муслюмовского и Сарманов-
ского, или населению 16,3 % терри-
тории Татарстана.

В Татарстане лишь 38% управля-
ющих организаций раскрывают ин-
формацию о своей деятельности. 
Так, из 1147 управляющих компа-
ний только 400 работают на элек-
тронном товарно-информационном 
поле республики, сообщил на сове-
щании в Кабмине РТ глава Минстроя 
Ирек Файзуллин.

В понедельник в Казани открыл-
ся Центр аккредитации и выдачи 
униформы XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года. Первыми 
аккредитационные бейджи и ком-
плект униформы получили Прези-
дент РТ Рустам Минниханов, пол-
пред Президента в ПФО Михаил Ба-
бич и другие официальные лица.

Сегодня Навруз — празднование 
начала весны и прихода нового го-
да, отмечается в день весеннего 
равно денствия как государственный 
праздник в Турции, Иране, Индии, 
Пакистане, Киргизии, Пакистане и 
других странах и автономиях Рос-
сийской Федерации. 

Рыбоводческие хозяйства респуб-
лики готовятся к паводку. На прудах  
устанавливаются своеобразные за-
глушки, чтобы мутная талая вода не 
просочилась в водоемы, где зимует 
рыба. Кроме того, на водоемах орга-
низовано круглосуточное дежурство.

ДЕНЬГИ НЕ СЪЕШЬ

Конец зимы и первые дни 
весны ознаменованы в ре-
спублике возрастанием на-
пряжения, связанного с 
предстоящей посевной кам-
панией. Эпицентром «зем-
летрясения» является ОАО 
«Вамин-Татарстан» с его 
многомиллиардными дол-
гами и низким уровнем 
производства.

Стр. 3

ЗЕМЛЯ НЕ ТЕРПИТ
СУЕТЫ

Для меня фермеры — это 
особая категория людей, 
для которых земледелие — 
это не просто способ по-
лучить прибыль от почвы.

Стр. 4

«РОМАШКА» 
ОТ СТА НЕДУГОВ

Лекарственные сорта пур-
пурной «американской ро-
машки», — не менее кра-
сивы и вместе с тем обла-
дают исключительной це-
лебной силой.

Стр. 11

Владимир БЕЛОСКОВ

В нынешнем номере газеты мы открываем 
новую рубрику. «ВТО: точка отсчета», — так 
она будет называться. И связано это с тем, 
что со вступлением России во 
Всемирную торговую организацию для 
сельхозпроизводителей начался, по сути, 
новый этап в жизни — работа в условиях 
международной конкуренции. В материалах 
под этой рубрикой мы будем рассказывать 
об опыте хозяйств по производству и 
реализации конкурентоспособной продукции, 
публиковать мнения на происходящее 
руководителей и специалистов, ученых, 
анализировать проблемы, предлагать 
пути решения с учетом мировой практики.
Сегодня — наша первая публикация 
под новой рубрикой.

Дорогу на молочный комплекс СХПК им. Ва-
хитова Кукморского района располосовали ру-
чьи талой воды. Похоже, что весна вступает в 
свои права окончательно и бесповоротно.

Машина останавливается, и мы вместе с ру-
ководителем хозяйства Нафиком Хусаиновым вы-
ходим на площадку, откуда хорошо просмат-
риваются почти все животноводческие помеще-
ния, молочный блок, дом животноводов. За огра-
дой выстроилась вереница легковых автомоби-
лей — это местные специалисты, доярки и скот-
ники припарковали свои средства передвижения. 
Вообще-то, для доставки животноводов на ком-
плекс в хозяйстве имеется автобус, но не все ра-
ботники пользуются им.

22 тонны молока ежедневно отгружают на мол-
комбинат СХПК им. Вахитова и ООО «Лельвиж», 
возглавляемые Нафиком Факиловичем. Цифра 
очень внушительная, ведь дойное стадо в двух 
хозяйствах насчитывает 1080 голов, а это значит, 
что в расчете на каждую реализуется в день по 
20,6 килограмма. А суточный надой от коровы в 
среднем равняется 22,2 килограмма. В прошлом 
году в СХПК им. Вахитова в расчете на корову на-
доили по 7576 килограммов молока, в ООО «Лель-
виж» — по 8671 килограмму. Объем продажи мо-
лока составил в 2012 году 8094 тонны, и все — 
высшим сортом. Мировой уровень!

Окончание на 6-й стр.

ВТО: ТОЧКА ОТСЧЕТА

МАСТЕРА МОЛОЧНЫХ ДЕЛ

Сегодня отмечается Всемирный 
День Земли. Праздник провозгла-
шен Генеральным секретарем ООН 
в марте 1971 года. Он отмечается 
ежегодно в день весеннего равно-
денствия. В этот день по традиции 
звонит Колокол Мира. 

Традиция проведения Дня Зем-
ли родилась в США. А уже в 1990 
году этот день стал международ-

ной акцией, в которой приняли уча-
стие 200 млн. человек из 141 стра-
ны мира. К 2000 году акция насчи-
тывала уже сотни миллионов участ-
ников из 181 страны. В разных 
странах в этот день организуются 
самые разнообразные мероприятия 
и акции. Это конференции, выстав-
ки, закрытие автомобильного дви-
жения на оживленных улицах круп-

ных городов, уборка территории и 
посадка деревьев.

В России День Земли приходит-
ся на период проведения масштаб-
ной акции «Дни защиты от эколо-
гической опасности» и традицион-
но предполагает организацию мас-
совых мероприятий, включая бла-
гоустройство территорий и высад-
ку деревьев.

Всемирный День Земли
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Открывая заседание, Вла-
димир Путин с удовлетворе-
нием отметил: «У меня та-
кое приятное чувство, что 
Казань постепенно становит-
ся спортивной столицей 
России. Грандиозная строй-
ка, и двигается она весьма 
быстрыми темпами, во вся-
ком случае, все по плану 
идет и впечатляет, надо ска-
зать. Но расслабляться нель-
зя, поэтому нужно внима-
тельно посмотреть на то, что 
сделано, и то, что еще пред-
стоит сделать», — заявил 
Президент России.

Он отметил, что из 29 
спортивных объектов, кото-
рые строятся специально к 
соревнованиям, 27 уже вве-
дены в эксплуатацию. При-
чем некоторые из них име-
ют уникальные характери-
стики и в дальнейшем смо-
гут принимать соревнования 
самого высокого междуна-
родного уровня. Так, стади-
он «Казань-Aрена» возво-
дится в соответствии с тре-
бованиями ФИФА, которые 
предъявляются к стадионам 
категории «5 звезд».

Строительство объектов к 
Универсиаде, по словам гла-
вы государства, создаст в 
Казани целый образова тель-
но-спортивный кластер, где 
будут регулярно проводить-
ся спортивные российские и 
международные соревнова-
ния, воспитываться новые 
поколения отечественных 
спортсменов.

«Универсиада в целом по-
зволила обновить спортивную 
базу вузов Казани, поднять 
уровень развития студенче-
ского спорта на качественно 
новый уровень и, конечно же, 
пробудить интерес к спорту у 

нашей молодежи», — уверен 
Владимир Путин. Он сооб-
щил, что за последние 3 го-
да в России число студентов, 
регулярно занимающихся 
спортом, увеличилось с 34,5 
до 54 процентов.

«Универсиада — это 
праздник для всей страны. 
И важно, чтобы как можно 
больше студентов, предста-
вителей регионов, смогли 
посмотреть соревнования, 
поболеть за нашу команду. 
Прошу самым вниматель-
ным образом проработать 
этот вопрос, помочь решить 
все организационные про-
блемы», — сказал Владимир 
Путин.

Президент России при-
звал внимательно подойти к 
отбору кандидатов в сборную 
России на Универсиаде. «Нам 
нужны те, кто не просто по-
казывает хорошие результа-
ты на тренировках, но и те, 
кто побеждать умеют. Бойцы 
нужны настоящие», — счи-
тает Путин.

Он поручил Министерству 
спорта совместно с Россий-
ским спортивным студенче-
ским союзом не позднее 20 
мая утвердить состав де-
легации.

Он предложил органи-
зовать безвизовый въезд в 
Россию участников круп-
нейших международных со-
ревнований, в том числе и 
Универсиады.

«Всемирные Универсиа-
ды не менее значимы, чем 
Олимпийские игры и чемпи-
онаты мира. Это главный 
спортивный студенческий 
форум планеты. Поэтому 
принять у себя такой форум 
— большая честь для лю-
бой страны. И это не толь-

ко знак признания ее авто-
ритета в международном со-
обществе. Главное то, что 
подобные соревнования 
приносят долгосрочные по-
зитивные социальные и эко-
номические дивиденды, 
устанавливают новые стан-
дарты жизни, популяризиру-
ют физическую культуру и 
спорт, дают импульс ком-
плексному развитию регио-
нов, повышают их привле-
кательность для жизни и ра-
боты. Все это богатейшее 
материальное и нематери-
альное наследие останется с 
нами на долгие годы. И 
страны активно борются за 
право принимать у себя Уни-
версиады и в случае успеха 
объявляют их проектом на-
ционального масштаба», — 
отметил Владимир Путин в 
своем выступлении.

«Россия в этом смысле, 
конечно, не исключение. Бо-
лее того, рассматриваем сту-
денческий спорт как одно из 
важнейших направлений со-
циальной политики, целью 
которой является устойчивое 
духовное и физическое раз-
витие молодежи через инте-
грацию образования, спорта 
и культуры. И, безусловно, 
должны сделать все, чтобы 
наши планы в сфере студен-
ческого спорта в ближайшие 
годы и на перспективу были 
реализованы», — заявил 
Президент России.

С докладом о ходе подго-
товки к Универсиаде-2013 вы-
ступил Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. Он под-
черкнул, что проведение Все-
мирных студенческих Игр в 
Казани стало возможно ис-
ключительно благодаря под-
держке этого проекта со сто-
роны Владимира Путина.

По словам Рустама Мин-
ниханова, процесс подготов-
ки находится на постоянном 
контроле Оргкомитета Игр, 
который возглавляет первый 
вице-премьер РФ Игорь Шу-
валов. В рамках подготовки 
к Универсиаде с 2009 года 
на строительство спортив-
ных сооружений, развитие 
транспортной инфраструкту-

ры и объектов сервиса на-
правлено 228 млрд. рублей, 
в том числе 67 млрд. — из 
федерального бюджета, 81 
млрд. — из республиканско-
го бюджета (из них 62 млрд. 
бюджетных кредитов), 80 
млрд. — средства инвесто-
ров. На Универсиаде будет 
задействовано 64 современ-
ных многофункциональных 
объекта, в том числе 29 но-
вых построенных спортив-
ных объектов и Деревня 
Универсиады.

Рустам Минниханов отме-
тил, что новая спортивная ин-
фраструктура позволила на 
50% увеличить число казан-
цев, систематически занима-
ющихся физической культу-
рой и спортом.

Все работы по строитель-
ству и модернизации спортив-
ных объектов, по словам Пре-
зидента РТ, будут завершены 
до 15 мая 2013 года.

Рустам Минниханов отме-
тил большую работу по раз-
витию транспортной инфра-
структуры. Модернизируется 
аэропорт, реализован проект 
по организации интермодаль-
ных перевозок из аэропорта 
до центра города. Строятся 3 
новые станции метро и пути, 
протяженностью 5,1 км. На 11 
из 8 многоуровневых транс-
портных развязок уже откры-
то рабочее движение.

Во время Игр будет задей-
ствовано 525 автобусов, бо-
лее 1000 автомобилей и ми-
кроавтобусов. Для перемеще-
ния спортсменов и гостей бу-
дут выделены отдельные по-
лосы для транспорта.

Приоритетной задачей, по 
словам Рустама Миннихано-
ва, является обеспечение 
безопасности Универсиады. 
Во время Игр для этих це-
лей будет задействовано бо-
лее 30 тысяч представителей 
силовых структур, в том чис-
ле приданные силы из рос-
сийских регионов. Решен 
вопрос с оснащением объ-
ектов техническими сред-
ствами охраны. 23 июня на 
спортивных объектах и в Де-
ревне Универсиады начнет-
ся проведение всех режим-
ных мероприятий.

Во время Игр в гостиницах 
Казани единовременно смо-
гут разместиться 20 тысяч че-
ловек. В стадии завершения 
находятся еще 15 гостиниц 
более чем на 2 тысячи мест.

В рамках партнерской про-
граммы Универсиады подпи-
саны соглашения с 18 компа-
ниями. Прямые трансляции 
соревнований по 23 видам 
спорта будут осуществляться 
с 16 спортивных объектов. 
«Необходимо максимально 
широко освещать игры по 
всем спортивным российским 
каналам», — заявил Рустам 
Минниханов.

Подводя итоги заседания, 
Владимир Путин отметил, что 
в целом работа по подготов-
ке к Играм идет по графику 
и качественно. «Нужно сде-
лать последний рывок — до-
строить то, что не дострое-
но, привести в порядок тер-
риторию, закончить все, что 
связано с инфраструктурой, 
— сказал Президент России. 
— И, конечно, все мы ожи-
даем от наших спортсменов 
хороших результатов», сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента РТ.

АКТУАЛЬНО КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Большие смотрины

Подготовка к Всемирной летней Универсиаде в Казани 
идет по графику и с должным качеством. Об этом 
заявил Президент России Владимир Путин в ходе 
заседания Совета по развитию физической культуры 
и спорту, которое состоялось в Казани. В работе 
Совета принял участие Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, руководители федеральных министерств 
и ведомств, спортивных федераций. Состоялось 
заседание в новом здании Международного 
информационного центра Универсиады.

В КАЗАНИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ.

Весенняя распутица — 
один из самых трудных пе-
риодов зимовки скота. Как 
только столбик термоме-
тра окончательно поднима-
ется выше 0 градусов, 
тракторы и телеги, на ко-
торых подвозятся корма, 
во многих хозяйствах вяз-
нут в глубоких колеях.

На комплексах и фер-
мах крупных инвесторов 
ситуация легче: там почти 
повсеместно проложены 
подъездные пути с твер-
дым покрытием, и это по-
зволяет завозить корма 
строго по графику.

Вот только не везде «в 
коня корм». Если, к приме-
ру, ООО «Алтын Саба» и 
ООО «Сервис-Агро» на про-
тяжении всей зимовки на-
ходятся на верхней строч-
ке республиканской молоч-
ной сводки и суточный на-
дой молока на корову со-
ставляет у них соответ-
ственно 18,3 и 17,6 кило-
грамма, то в ООО АФ «Ома-

ра» каждая буренка дает в 
среднем чуть более 8 кило-
граммов молока. В два с 
лишним раза меньше. А за-
траты на ее содержание и 
кормление, наверняка, от-
личаются не на много. От-
куда взять прибыль? Не 
хватает должной заботы бу-
ренкам ОАО «Вамин-Татар-
стан», ОАО «Красный Вос-
ток», ООО «Газовик», ООО 
АФ «Мензелинские зори» и 
т.д. Отсюда и отдача.

Между тем, проблемы 
есть не только у тех, кто 
«в хвосте». Из-за дорого-
визны комбикормов и ООО 
«Алтын Саба» вынуждено 
скорректировать рацион, 
не случайно по сравнению 
с началом месяца надои 
здесь не на много, но сни-
зились. Однако общий вы-
сокий уровень культуры 
производства позволяет 
этому сельхозпредприятию 
уверенно лидировать.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЛИДЕРЫ ПОДАЮТ 
ПРИМЕР
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — 
суточный валовой надой молока; в четвертой — 
больше или меньше прошлогоднего (все — 
в тоннах); в пятой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах). Данные на 19 марта.
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В чем проблемы агрогиганта? 
А в том, что выручки от реализу-
емой им продукции — зерна, мя-
са, молока и т.д. не хватает, что-
бы покрывать долги по кредитам, 
по налогам, по поставкам агросер-
висных служб, по зарплате и т.д. 
Плохо работает? Да, плохо. Взять 
хотя бы производство молока. 
Имея 44076 коров, холдинг произ-
водит в сутки 388 тонн продукции. 
На слух вроде бы солидно. А ес-
ли разделить валовой надой на ко-
личество буренок? Получим 8,8 ки-
лограмма молока в сутки. Продук-
тивность низкая. В отдельных аг-
рофирмах и того нет. В ООО «Яс-
ная поляна», входящем в этот аг-
рохолдинг, от коровы в сутки по-
лучают менее 7 килограммов, в 
ООО «Ва мин-Арча» — не больше, 
в агрофирме «Дружба» Кукмор-
ского — менее 9 килограммов…

О причинах мы уже писали не раз: 
огромные размеры холдинга, разбро-
санность агрофирм по республике 
приводит к их неуправляемости.

Откуда он взялся такой боль-
шой — тоже известно. Чрезмер-
ная закредитованность бывших 
колхозов и совхозов привела к их 

разорению и банкротству. Переста-
ла выдаваться зарплата, стали вет-
шать коровники и телятники, за-
тормозилось обновление техники. 
Выход нашли в инвестировании 
сельского хозяйства крупными, на 
тот момент экономически устойчи-
выми предприятиями, которые по-
началу, действительно, стали «па-
лочкой-выруча лочкой»: покрыли 
долги, вдохнули жизнь в умираю-
щие хозяйства. Да, где-то «под шу-
мок» и жизнеспособные хозяйства 
приватизировались, не без этого. 
Но и тут политику понять можно: 
на одних развалинах дом не по-
строишь.

И вот сейчас агрохолдинги заша-
тались. И мы спрашиваем друг дру-
га — правильно поступили или не 
правильно, создавая их?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо вернуться в предысторию. А 
именно к 1992 году — году так 
называемой шоковой терапии, а по 
сути начала освоения Россией ры-
ночных отношений на наш, россий-
ский манер. Тогда, как многие пом-
нят, в течение буквально одного 
года цены на промышленную про-
дукцию — ту, которой пользуют-

ся сельчане, взлетели вверх в де-
сятки, даже сотни раз. На ГСМ, ми-
неральные удобрения, технику, 
запчасти и т.д. Взвинтить так же 
цены на продукцию сельского хо-
зяйства Правительство позволить 
не могло. Вот тогда—то и началось 
сползание села в болото.

И теперь — внимание! Как ста-
ли реагировать регионы на соз-
давшуюся ситуацию? В большин-
стве республик и областей хозяй-
ства перешли на «спящий» ре-
жим, как бы ушли в себя. Сеять 
стали без удобрений, перестали 
применять средства защиты рас-
тений, семена использовали — 
какие под руку подвернутся. Скот 
стали резать.

Это все — минусы. А какой 
плюс? Плюс в том, что «спящие» 
хозяйства не нахватали долгов.

Наша республика пошла по пути 
«мягкого вхождения в рынок». Кол-
хозам и совхозам в буквальном 
смысле открыли свободный доступ 
к кредитам. Кто знает, возможно, в 
расчете на очередное списание дол-
гов. А возможно и потому, чтобы 
как раз не допустить разорения и 
обнищания. Нахватав кредитов, хо-
зяйства впоследствии не смогли за 
них рассчитаться.

Какой же путь, порожденный 
«шоковой терапией», оказался 
правильным? Ответ на этот вопрос 
каждый может сделать сам. Вот 
картинки для анализа. В тех реги-
онах, которые пошли по первому 
пути, спустя некоторое время на 
развалинах и разрухе появились 
отдельные крепкие хозяйства, ко-
торые стали быстро развиваться. 

Причем более быстрыми темпами, 
чем в Татарстане. Но в то же вре-
мя вокруг них значительная часть 
пашни заросла бурьяном, а потом 
кустарником и деревцами. По Рос-
сии из оборота выпало 42 милли-
она гектаров пашни. Кратно сокра-
тилось поголовье скота. Многие 
хозяйства, разорившись, переста-
ли существовать. Тысячи сел и де-
ревень опустели.

В Татарстане агрохолдинги, по-
глотившие закредитованные по уши 
и обанкротившиеся хозяйства, сей-
час с трудом связывают концы с 
концами. Но при этом пашня в ре-
спублике не брошена, поголовье 
скота удерживается на определен-
ном, высоком уровне. Регион по-
ставляет самое большое в России 
количество молока, мы находимся 
на втором месте по производству 
картофеля, на пятом — по произ-
водству зерна. У нас живы села и 
деревни и крепки еще личные под-
собные хозяйства. Поток импорт-
ной продукции, хлынувший в полу-

пустые магазины многих регионов 
России, поставив их в зависимость 
от заграничных фермеров, в Татар-
стане натыкается на встречный по-
ток сельхозпродукции — нашей, та-
тарстанской.

Во многих регионах, где в дерев-
нях нет трудоспособных, где фер-
мы развалились, а техника распро-
дана, уже нет никаких проблем.

У нас — одни проблемы. Как 
отремонтировать тракторы и ком-
байны? Как посеять? Как защитить 
посевы от сорняков, вредителей и 
болезней? Как убрать урожай? Как 
реализовать продукцию? Как во-
время выдать зарплату? Пробле-
мы, проблемы, проблемы…

Так кто же прав?
Говорят, мертвому не больно. 

Но лично мне почему-то больше 
импонирует позиция главного ге-
роя известного фильма «Белое 
солнце пустыни» Сухова, который 
на вопрос — «Желает он сразу 
умереть или сначала помучаться?» 
ответил: «Лучше помучаться».

О ГЛАВНОМ

ДЕНЬГИ НЕ СЪЕШЬ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Конец зимы и первые дни весны ознаменованы в республике 
возрастанием напряжения, связанного с предстоящей посевной 
кампанией. Эпицентром «землетрясения» является ОАО «Вамин-
Татарстан» с его многомиллиардными долгами и низким уровнем 
производства. Если бы речь шла о проблемах рядового хозяйст-
ва, никто бы этого и не заметил. Но тут речь идет о самом 
крупном агрохолдинге, хозяйствующем на площади более 400 
тысяч гектаров. Это практически 10 процентов пашни республики.

Скажем, килограмм говядины 
можно было приобрести за 180 — 
240 рублей, свинину — за 180 ру-
блей, молоко в розлив реализовы-

валось по 18 рублей за литр, кар-
тошка — по 10 рублей за кило, 
50-килограммовый мешок сахар-
ного песка стоил 1250 рублей. Так-

же на прилавках были представ-
лены мед, мукомольные, кондитер-
ские изделия, овощи, прямо с ма-
шин торговали сеном, пиломате-
риалами, зерном.

Кроме того, казанцев обслужи-
вали ОАО ХК «Ак Барс», ЗАО «Тат-
плодоовощпром», Татпотребсоюз, 
ОАО «ВАМИН-Татарстан», ООО «ТК 
«Майский», ООО «Сер вис-Агро», 
ЗАО УК «АгроИнвест», ОАО «Зеле-
нодольский молочноперерабаты-
вающий комбинат» и другие сель-
хозпредприятия.

В целом, как сообщает офици-
альный портал Минсельхозпрода 
республики, в столицу Татарстана 
было завезено более 37 тонн ово-
щей, свыше 22 тонн мяса, 14,2 
тонны крупы, 17 тонн муки, 26 
тонн сахара, более 17,3 тонны мо-

лока, 48,5 тысяч штук яиц и т.д. 
Общая сумма доставленной на 
174 машинах из районов сельхоз-
продукции перевалила за 10 мил-
лионов рублей.

Большим спросом в этот день 
на ярмарке пользовалось зерно. 
Причем покупатели не мелочи-
лись и приобретали пшеницу, яч-
мень, горох или овес оптом. Осо-
бо преуспели в торговле труже-
ники ООО «Игенче» Тюлячинско-
го района, которые уже к 9-му ча-
су утра смогли распродать все 
привезенные 6 тонн хлеба. Секрет 
торгового успеха тюлячинцев ока-
зался весьма прост — цены на их 
зерно и фураж были гораздо де-
шевле, чем у ос тальных. Напри-
мер, килограмм гороха ими был 
оценен в 7 рублей (у других — 8 
рублей), пшеница стоила 6,50 ру-
блей, тогда как по соседству за 
эту же культуру просили от 7 до 
8 рублей.

— Снижение цен для нас, ко-
нечно, финансово невыгодно, — 
признается главный агроном хо-
зяйства Искандар Шакиров. — Но 
уж лучше все распродать, чем об-
ратно домой вести. И потом мы 
рассчитываем на обещанную Мин-
сельхозпродом компенсацию для 
участников ярмарки.

— Что касается уровня ее ор-
ганизации, то здесь удобные подъ-
ездные пути для всех видов транс-
порта, — продолжает мой собе-
седник. — Навесы спасают нас от 
непогоды, хотя сквозняк тут жут-
кий. Нужно оградить площадку хо-
тя бы с двух сторон.

Надо сказать, в минувшую суб-
боту на ярмарке головную боль 
сельчанам и горожанам доставлял 
не только пронизывающий ветер. 
Большие неудобства были связа-
ны также с сильнейшим гололе-
дом и образовавшимися кое-где 
под навесами лужами, что суще-
ственно подпортило общее впе-
чатление от мероприятия. Вот 
только руководство агропромпар-
ка к данной проблеме осталось 
безучастным, сославшись на то, 
что у них нет даже техники для 
посыпки наледи песком. Как ре-
зультат, посетители подскальзы-
вались и падали, рискуя получить 
тяжелые травмы. Высокую опас-
ность также представляли обле-
денелые ступеньки лестницы, свя-
зывающей торговую площадку с 
автостоянкой.

Немало хлопот данное обстоя-
тельство доставило и для 76-
летнего казанца Владимира Алек-
сандровича Тельгузова. Дабы спу-
ститься с лестницы, ему пришлось 
прибегнуть к помощи посторонних 
людей. Хотя в целом ярмаркой и 
покупками пенсионер остался 
весьма доволен.

Очередная сельскохозяйствен-
ная ярмарка на торговой площад-
ке, прилегающей к Агропромпар-
ку, состоится уже в эту субботу — 
23 марта. От остановки метро 
«Проспект Победы» до Агропром-
парка горожан, как и прежде, с ин-
тервалом в 20 минут будут достав-
лять бесплатные автобусы.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

ЯРМАРКИ

Под крышей 
Агропромпарка
В минувшую субботу под навесами Агропромыш ленного 
комплекса «Казань» вновь было весьма оживленно. Хозяйничали 
тут на этот раз аграрии Арского, Высокогорского, Тюлячинского, 
Балтасинс кого, Мамадышского, Рыбно-Слободского районов, 
которые предложили горожанам широкий ассорти мент 
продукции по относительно приемлемым ценам.
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Обратимся и к российскому 
классику П.А.Костычеву. Он писал: 
«Верхний слой земли до той глу-
бины, до которой доходит главная 
масса корней, называем этот слой 
почвой». И далее: «Растительные 
корни являются единственным ис-
точником значительного накопле-
ния в почвах органических веществ, 
поэтому глубина залегания пере-
гноя ограничена основной массой 
корней. Медленное разложение 
корневой массы — условие нако-
пления перегноя».

Так что, уважаемые фермеры, не 
трепещите перед современными ав-
торитетами, зрите в корень! Корень 
растений активно растет сверху вниз 
в поисках воды с растворенными в 
ней минеральными солями. Но по-
глощают почвенный раствор только 
корневые волоски (2-3 мм), живу-
щие несколько дней в зоне всасы-
вания, перемещающейся следом за 
точкой роста корня. Т.е. корень со-
сет, пока растет. А для этого почва 
все время должна быть умеренно 
влажной настолько, чтобы места 
хватало и для воздуха, из которого 
корни поглощают кислород для ды-
хания клеток. Подобные условия 

нужны для всего населения почвы, 
которое дышит кислородом. Такие 
организмы называют аэробными. Но 
в плотных комочках почвы, в кишеч-
ном тракте дождевых червей живут 
микроорганизмы анаэробные, спо-
собные жить без кислорода. Имен-
но они преобразуют органику в гу-
миновые кислоты — базовую часть 
гумуса почвы.

Исторически сложившийся ком-
плекс организмов, населяющих по-
чву, называют биотой. Корни расте-
ний после отмирания становятся пи-
щей для всей биоты почвы. Аэроб-
ные «жители» разлагают органику 
до минеральных солей, поставляя их 
в почвенный раствор, как пищу для 
корней нового поколения растений. 
Анаэробные «запасают» в почве гу-
мус, как основу для создания и под-
держания естественной структуры 
почвы из крупных и мелких каналь-
цев. Во время дождя и таяния зим-
них осадков структурная почва по-
глощает влагу до уровня полной 
влагоемкости: чем больше в почве 
органики, тем выше ее влагоем-
кость. Когда влага расходуется рас-
тениями и в процессе испарения, пу-
стоты заполняются свежим возду-

хом — структурная почва дышит. 
Надземная часть растений после от-
мирания засыхает и выполняет 
функцию «кожи» почвы. Ее называ-
ют мульчой. Чем больше слой муль-
чи, тем экономнее расходуется по-
чвенная влага, тем активнее ветвят-
ся корни растений, тем больше пи-
щи получает биота. С каждым но-
вым поколением растений прирост 
биомассы корней в почве и биомас-
сы мульчи на ее поверхности воз-
растает. Следовательно, закона убы-
вающего плодородия почвы в при-
роде не существует, он — следствие 
бездарного пользования почвой. 
Вечный двигатель нарастания по-
чвенного плодородия работает на 
солнечной энергии, запасаемой в 
структурах органических веществ в 
процессе фотосинтеза.

Российский ученый Л.А. Изма-
ильс кий открыл и другой природ-
ный закон: «Засухи в природе не су-
ществует, она следствие бездарно-
го пользования землей!». Действи-
тельно, разрушая природный ланд-
шафт (леса, реки, озера, целинные 
травы), человечество породило ат-
мосферные засухи. А разрушив 
структуру почвы и ее мульчу, поро-
дило почвенную засуху и закон убы-
вающего плодородия. Где же выход? 
Природа заставила нас прекратить 
землеразрушение и начать истинное 
земледелие. Мы можем бесконечно 
долго закрывать глаза на свои безо-
бра зия, но безнаказанно нарушать 
законы природы никому не удастся.

Люди, способные к системному 
мышлению, изобрели не только оче-
редную новую систему земледелия, 
но и новую философию землеполь-
зования ХХI века — полное прекра-
щение любой обработки почвы. В 

США это называется Nо-Tiill (дослов-
ный перевод: повелительное требо-
вание — не обрабатывай!). Для рус-
ского языка более удобен термин 
Direct sowing — Прямой посев.

Суть новой философии земле-
пользования в том, что она отвеча-
ет требованиям законов природы.

Природная система «Растения — 
Почва» функционирует по законам 
биологического круговорота пита-
тельных веществ. Органическое ве-
щество корневых систем растений 
— единственный источник пищи и 
энергии для биоты почвы. Надзем-
ная биомасса растений — источник 
накопления мульчи, а не удобрение. 
Главная задача землепользователя 
— получать урожай товарной про-
дукции, обеспечивая ежегодное уве-
личение биомассы как корневой, так 
и надземной части растений. Вот по-
чему кроме основной товарной куль-
туры надо сеять промежуточные то-
варные культуры (получение второ-
го урожая) или промежуточные ози-
мые или яровые сидеральные куль-
туры. Категорически запрещается 
смешивать надземную биомассу с 
почвой, поскольку это приведет к 
минерализации органики. Другими 
словами: корешки — биоте, верш-
ки — мульче. Любое нарушение это-
го принципа — откат назад к зем-
леразрушению. Чтобы не нарушать 
законы природы, надо раз и навсег-
да отказаться от оборотного плуга 
и всех орудий механического втор-
жения в почву, кроме сошника пря-
мого (по мульче) посева. Категори-
чески отказаться от чистого (черно-
го, голого) пара. Почва не должна 
быть обнаженной.

2.В соответствии с законом ми-
нимума, открытым немецким уче-
ным Либихом, плодородие почвы 
лимитируется, в первую очередь, не 
минеральными элементами, а нали-
чием влаги: дефицит воды останав-
ливает биологический круговорот 
питательных веществ в почве. Су-
хую почву бесполезно удобрять ми-
неральными солями.

3. Как открыл российский агро-
химик Д.А.Прянишников: «Кормить 
(минеральными солями, Е.К.) надо 
растения, а не почву». Следователь-
но, не надо «выжимать» обильный 
урожай, заделывая в почву про за-
пас основные дозы макроэлементов 
(NPK). Достаточно с семенами вне-
сти микроэлементы и биопрепара-
ты, с посевом — стартовые дозы 
макроэлементов. А дальше по полю 
должен ходить наземный опрыски-
ватель, как орудие для некорневых 
подкормок возделываемой культу-
ры минеральными и биологически-
ми питательными веществами. Поль-
зование для опрыскивания посевов 
селективными системными гербици-
дами допускается только в порядке 
исключения, поскольку они тормо-
зят рост надземной биомассы не 
только сорняков, но и возделывае-
мых культур. До корней гербициды 
не доходят, и на следующий год все 

повторится сначала. Глифосат — вот 
гербициды ХХI века, их излишки лег-
ко разрушаются на поверхности по-
ля солнечными лучами, в почве — 
микроорганизмами до воды, угле-
кислого газа и фосфорных солей, 
т. е. глифосаты не загрязняют сре-
ду. Вот почему поставщики требуют 
за них заоблачные цены. Нашему От-
ечеству не субсидиями надо зани-
маться — они порождают корруп-
цию, а организовать собственное 
производство д.в. глифосатов.

4. Важнейшим принципом новой 
философии является отказ от жест-
кой схемы севооборотов, когда че-
редование культур диктуется, как 
минимум, на одну ротацию.

5. Объектом работы землеполь-
зователя избирается участок агро-
ландшафта, занимаемый одной воз-
делываемой культурой, т. е. поле.

6. Землепользователь ежегодно 
отслеживает совокупность параме-
тров экологической ниши, которы-
ми характеризуется поле. Всякий раз 
очередная культура, сорт (гибрид), 
их морфобиотип, элементы сорто-
вой (гибридной) технологии долж-
ны вписываться в параметры эколо-
гической ниши, как ключ подходит 
к замку. Пользование гибким адап-
тивным плодосменом позволяет 
прерывать биологические циклы 
сорняков, вредителей и болезней, 
лишать их кормовой базы. Такой 
подход позволяет свести к миниму-
му потребность в пестицидах.

Но не все так просто. В нашем 
пользовании «тяжело больная по-
чва», поэтому сначала ее надо вы-
лечить, доведя количество сорняков 
и вредителей, интенсивность болез-
ней до необходимого минимума или 
экологического порога вредоносно-
сти (ЭПВ). Поля надо укрупнить, вы-
ровнять, избавить от плужной и 
культиваторной подошвы и с пер-
вой же уборки начать накопление 
мульчи. Переход на прямой посев 
выполнять индивидуально по каж-
дому полю по мере его готовности. 
Но после первого посева стерневой 
сеялкой надо регулярно и внима-
тельно наблюдать за полем, своев-
ременно устраняя возникающие 
проблемы. Как говорит фермер 
А.В.Ишкин (Михайловский район) 
Волгоградской области): «У этой 
технологии нет задней скорости, 
только движение вперед к совер-
шенствованию!»

От редакции: у автора этой ста-
тьи есть опыт как научной, так и 
практической работы в качестве 
агронома-консультанта. Мысли и 
идеи его не бесспорны, но они за-
ставляют задуматься. А это уже не-
мало. Ибо поле не терпит бездум-
ной суеты. Шаблон — враг истин-
ного земледелия. Возможно, кто-то 
захочет откликнуться на эту публи-
кацию, чтобы с чем-то или согла-
ситься, или поспорить. Мы пригла-
шаем к разговору всех думающих и 
творческих людей.

РАЗГОВОР С ФЕРМЕРАМИ

ОСТРЫЙ РАКУРС

НОВЫЕ СТАНЦИИ —
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Казанское метро, торжественно 
открытое 27 августа 2005 года, мо-
жет обвалиться, Ростехнадзор выя-
вил множество нарушений при стро-
ительстве трех новый станций. Как 
сообщает «Дождь», в стенах уже об-
разовались трещины, а на подстан-
ции взрываются кабели.

До сдачи трех станций — «Ави-
астроительной», «Московской» и 
«Декабристов» — осталось полто-

ра месяца. И все станции попали 
под пристальное внимание Ростех-
надзора. После месяца обследова-
ний специалисты выявили целый 
ряд нарушений, которые могут по-
влиять на надежность конструкций. 
В стенах и перекрытиях уже найде-
ны трещины, а на высоковольтных 
проводах не заземлены металличе-
ские элементы.

Строительством станций казан-
ского метрополитена занимается 
«Казметрострой». Эта компания 
строила и семь предыдущих стан-
ций, к которым много нареканий у 
жителей города. Например, на стан-

циях метро «Суконная Слобода», 
«Площадь Тукая» и «Кремлевская» 
видны трещины, из которых сочит-
ся вода. А два года назад «Пло-
щадь Тукая» затопило во время 
сильного дождя.

Строить метро в Казани хотели 
еще в СССР, но тогда геологи настоя-
ли на том, что метро для города на 
Волге — это очень рискованный 
проект. Решение же о строительстве 
метро в Казани приняли в 1996 году , 
строительство началось спустя год, 
а торжественное открытие казанской 
подземки состоялось во время ты-
сячелетия Казани в 2005 году.

Евгений КОЖЕМЯКИН, кандидат сельскохозяйственных наук.

Для меня фермеры — это особая категория людей, для которых 
земледелие — это не просто способ получить прибыль от почвы. 
Это образ жизни, радость от осознания, что почва — это живой 
организм, с которым надо обращаться вдумчиво и бережно, и 
тогда она одарит тебя высоким и качественным урожаем. Желаю 
всем фермерам на постсоветском пространстве лелеять свои 
поля и следовать совету американского фермера Эдварда Фолк-
нера: «Вместо поиска ответов: чего не хватает почве и расте ниям, 
проще просто позаботиться о том, чтобы им хватало всего».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.15 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЖУРОВ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ХЭНКОК 16+. 01.50 
ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.40 Вести-Татарстан. 
9.00 1000 мелочей. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 
12+. 23.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция из Велико-
британии. 01.25 Большие 
танцы. Крупным планом.

«РОССИЯ К».
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 23.50 ПОД 
ЗНАКОМ СКОРПИОНА. 12.25 
Сквозное действие. 13.45 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 15.10 
Пешком… 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 
Комната смеха. 16.55 Эдуард 
Розовский. Мастер света. 
17.35 Важные вещи. 17.50 
Легендарные пианисты. 18.40, 
01.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 

классика… 20.45 Больше, чем 
любовь. 21.25 Ступени циви-
лизации. 22.15 Тем временем. 
23.00 Уроки мастерства. 01.00 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.35 Һөнәр 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Документаль-
ный фильм 12+ . 19.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 20.30 Халкым 
минем… 12+. 23.00 Видеоспорт 
12+ . 00.30 Китәм, димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Легенды СССР. Советская 
мода 16+. 10.00 Легенды СССР. 
Рождение и смерть советской 
колбасы 16+. 11.00 Легенды 
СССР. Советская эстрада 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.50 ПИРАНЬИ 18+. 01.45 
СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 9.00, 18.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.30, 16.35, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.30, 
23.40, 01.30 6 кадров 16+. 
14.00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 16+. 
17.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 19.00 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 21.00 
СВЕТОФОР 16+. 21.30 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ 12+. 00.30 Кино в 
деталях 16+. 01.45 ПОБЕГ ИЗ 
ВЕГАСА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 На чужих ошибках. 6.30 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 
16+. 7.00, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Женщины 
не прощают… 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Звездные 
истории. 9.30 По делам не-
совершеннолетних. 10.30 Я 
БУДУ ЖИТЬ! 16+. 14.15 Вкусы 
мира. 14.30 Жены олигархов 
16+. 15.00 Свои правила 
16+. 15.30 СРЕДНИЙ РОД, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 16+. 
17.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 18.00 КОМИССАР РЕКС 
12+. 19.00 Красота без жертв 
16+. 20.00 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 
16+. 22.00 Практическая магия. 
23.30 БЕЗОТЦОВЩИНА 12+. 
01.20 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 12+. 
Уважаемые читатели! В про-
грамме канала возможны 
изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Если у вас возникли вопро-
сы, обращайтесь по теле-
фонам: 8(495)785-63-47, 
8(495)797-41-00.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.50 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 СУ-
ПРУГИ 16+. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 
16+. 21.25 ТОПТУНЫ 16+. 23.35 
УЧАСТКОВЫЙ 16+. 01.30 Наш 
космос 16+.

«ТНТ»
6.00, 7.55, 13.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 7.00, 9.30 Муль-
тфильмы 12+. 9.00 Про декор 
12+. 10.20 ГОРОД ВОРОВ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.05, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА 
12+. 00.35 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КОЛЛИНВУД 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.15 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЖУРОВ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ЛИЛЛЕХАММЕР 
18+. 01.20 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.40 Вести-Татарстан. 
9.00 Мир культуры. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 
12+. 23.20 Специальный кор-
респондент 16+. 00.25 Рулетка 
большого террора. Красные-
белые 16+. 01.25 Большие 
танцы. Крупным планом.

«РОССИЯ К».
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 23.50 ПОД 
ЗНАКОМ СКОРПИОНА. 12.15 
Сказки из глины и дерева. 12.25 
Сквозное действие. 13.20 Ко-
рифеи российской медицины. 
13.45 Сквозь кротовую нору. 
14.30 Больше, чем любовь. 
15.10 Пятое измерение. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Мнимый больной. 18.05 

Легендарные пианисты. 18.40, 
01.55 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 
20.45 Острова. 21.25 Ступени 
цивилизации. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 Уроки мастерства. 
00.50 Рут Вестхаймер. 01.40 
Сюита из оперы «Не только 
любовь».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 БЛИЗНЕЦЫ 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30, 01.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Башваткыч 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Уроки французского 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 ОТ-
ВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Прямая связь 12+. 20.30 Туган 
җир 12+. 23.00 Рубин-ТВ 12+. 
00.30 Китәм, димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Вселенная: космический пульс 
16+. 10.00 Документальный 
проект. Россия: черные омуты 
16+. 11.00 Документальный 
проект. Время без правил 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.50 МОЛ-
ЧАНИЕ ЯГНЯТ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 16.10, 23.30 6 кадров 
16+. 8.30, 21.00 СВЕТОФОР 

16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 10.30, 19.00 ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ 16+. 11.30, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ 12+. 16.30, 
20.00 КУХНЯ 16+. 21.30 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2 12+. 00.30 ЗА-
КАЗАННЫЙ УБИЙЦА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 6.30 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 7.00, 15.30, 
21.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Женщины не прощают… 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Звездные истории. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 16+. 
14.15 Вкусы мира. 14.30 Жены 
олигархов 16+. 15.00 Свои 
правила 16+. 15.40 ДОМ ДЛЯ 
ДВОИХ 12+. 19.00 Красота без 
жертв 16+. 20.00 ВЕСНА В ДЕ-
КАБРЕ 16+. 22.00 Практическая 
магия. 23.30 РОМАН ВЫХОД-
НОГО ДНЯ. 01.35 УТРЕННИЙ 
ОБХОД 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердечное 
признание 16+. 10.50 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ЛЕСНИК 16+. 21.25 ТОП-
ТУНЫ 16+. 23.35 УЧАСТКОВЫЙ 
16+. 01.30 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.25, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ 16. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 10.00 МОЙ 
ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА 12+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС 16+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 00.30 
ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО 
12+. 

ВТОРНИК
26 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.15 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЖУРОВ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 
01.15 ШАОЛИНЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.30 Вести-Татарстан. 
9.00 1000 мелочей. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ 12+. 23.20 Свидетели. 
Александра Пахмутова. Отвечу 
за каждую ноту. 01.15 Большие 
танцы. Крупным планом. 01.55 
БОЛЬШАЯ ИГРА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15, 23.50 ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА. 12.15 Сказки из 
глины и дерева. 12.25 Сквоз-
ное действие. 13.20 Корифеи 
российской медицины. 13.45 
Сквозь кротовую нору. 14.30 
Острова. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Нумер 
в гостинице города NN. 17.10 
Губерт в стране «чудес». 18.05 

Легендарные пианисты. 18.40, 
01.55 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Босиком по земле. 
21.25 Ступени цивилизации. 
22.15 Магия кино. 23.00 Уроки 
мастерства. 00.45 Ван Гог — 
нарисованный словами. 01.40 
Русская рапсодия.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Туган җир 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секре-
ты татарской кухни 12+. 13.30 
Среда обитания 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана 16+. 14.20 Актуальный 
ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
6+. 15.45 Һөнәр 6+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Кара-каршы 12+. 
20.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+. 00.30 
Китәм, димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 Жи-
вая тема 16+. 10.00 Пища бо-
гов 16+. 11.00 Смотреть всем! 
16+. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Нам 
и не снилось 16+. 23.50 ДОМ 
ВВЕРХ ДНОМ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 23.40 6 кадров 16+. 8.30, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 

17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 10.30, 
19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
11.30, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2 12+. 17.00, 20.00 
КУХНЯ 16+. 21.30 НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3 12+. 00.30 СВИ-
ДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.30 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 
21.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Женщины не прощают… 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Звездные истории. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ 16+. 
12.30 Игры судьбы 16+. 14.30 
Жены олигархов 16+. 15.00 
Свои правила 16+. 15.30 РО-
МАН ВЫХОДНОГО ДНЯ. 18.00 
КОМИССАР РЕКС 12+. 19.00 
Дом без жертв 16+. 20.00 
ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+. 22.00 
Практическая магия. 23.30 
ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 12+. 01.25 
ЛЬВЕРЖЕННЫЕ 16+. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ЛЕС-
НИК 16+. 21.25 ТОПТУНЫ 16+. 
23.35 УЧАСТКОВЫЙ 16+. 01.30 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.10, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.40 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 ВАМПИРСКИЙ ЗА-
СОС 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 17.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 17.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 УГАДАЙ, 
КТО? 16+. 00.30 КОСТЕР 
ТЩЕСЛАВИЯ 16+.

СРЕДА
27 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.15 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЖУРОВ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 На ночь глядя 12+. 
01.15 АМЕРИКАНЕЦ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.15 Вести-Татарстан. 
9.00 Музыкальная жизнь. 9.45 
О самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ 12+. 23.20 Поединок 12+. 
01.00 Большие танцы. Крупным 
планом. 01.35 БОЛЬШАЯ ИГРА 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 23.50 ПОД 
ЗНАКОМ СКОРПИОНА. 12.15 
Сказки из глины и дерева. 
12.25 Сквозное действие. 
13.20 Корифеи российской ме-
дицины. 13.45 Сквозь кротовую 
нору. 14.30 Босиком по земле. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Московский 
хор. 18.25 Мировые сокро-

вища культуры. 18.40, 01.55 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 80 лет режиссеру. 
«Александр Митта». 21.25 
Ступени цивилизации. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Уроки мастерства. 00.50 Стра-
сти по Максиму. 01.45 Пьесы 
для двух фортепиано.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Кара-каршы 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Бумажные платья и глянцевый 
мир Славы Зайцева12+. 13.10 
Навруз 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15, 
23.00 Волейбол 12+. 14.45 
Путь 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-music 
12+. 16.20 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА 6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!12+. 
19.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 00.30 
Китәм, димә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Нам и не снилось 
16+. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 12.30 Наши на-
логи 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Как 
надо 16+. 20.30 Адская кухня-2 
16+. 23.30 Что случилось? 16+. 
23.50 КРЫСИННЫЕ БЕГА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 16.10, 23.40 6 кадров 
16+. 8.30, 21.00 СВЕТОФОР 

16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 10.30, 19.00 ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ 16+. 11.30, 16.30, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 12+. 
17.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 21.30 
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+. 00.30 ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.30 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 
21.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Женщины не прощают… 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Звездные истории. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ 
16+. 12.30 Игры судьбы 16+. 
14.30 Жены олигархов 16+. 
15.00 Свои правила 16+. 15.30 
ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 12+. 18.00 
КОМИССАР РЕКС 12+. 19.00 
Дом без жертв 16+. 20.00 
ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+. 22.00 
Практическая магия. 23.30 
ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ. 01.30 
ОТВЕРЖЕННЫЕ 16+. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ЛЕС-
НИК 16+. 21.25 ТОПТУНЫ 16+. 
23.35 УЧАСТКОВЫЙ 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.10, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.45 САША + 
МАША 16+. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 10.00 УГАДАЙ, 
КТО? 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30 Битва экстрасенсов 16+. 
15.30, 23.00 Дом-2 16+. 17.00, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 17.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 
16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ШАРЫ ЯРОСТИ 16+. 22.35 
Комеди Клаб. 00.30 ДАРФУР 
СЕГОДНЯ 16+. 

ЧЕТВЕРГ
28 марта
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

А какова рентабельность? — воз-
никает вопрос. Ведь в условиях ры-
ночных отношений, тем более ВТО, 
рентабельность производства — 
ключевой вопрос.

— В прошлом году она состави-
ла 64,4% процента, — пояснила еще 
в конторе главный экономист хозяй-
ства Марина Федорова.

Прекрасный результат!
Понятно, что такие показатели 

возможны лишь при условии над-
лежащих условий содержания и здо-
рового микроклимата в помещени-
ях, полноценного кормления буре-
нок, умело налаженной работы по 
селекции и воспроизводству стада, 
четкого соблюдения распорядка дня, 
высокой квалификации специали-
стов и рядовых работников… Обо 
всем рассказать — газеты не хва-
тит. Поэтому выделим лишь неко-
торые слагаемые успеха.

Мотивация. Помимо основного 
показателя для начисления зарпла-
ты доярке — количества надоен-
ного молока — применяются и 
другие стимулирующие факторы. 
Например, за молоко высшего со-
рта по сравнению с первосортным 
надбавка к зарплате составляет 
20%. Плюс 50 рублей за чистую 
корову. Если в группе 60 коров, то 
прибавка — 3000 рублей. Чистоту 
проверяет экономист один раз в 
две недели. Это побуждает дояр-
ку содержать в чистоте стойла, до-
ильное оборудование, буренок. 
Обязательна мойка вымени. Один 
раз в месяц специальная комис-
сия, в которую входят ветврач, эко-
номист, завфермой и сама дояр-
ка, проверяют коров на мастит. Ес-
ли на 60 коров выявится не более 
10 маститных сосков, то доярка 
получит 100-процентную оплату. 
Если больше, то не досчитается от 
100 до 1000 рублей, в зависимо-
сти от количества маститных со-
сков. Надбавка к зарплате начис-
ляется также за стаж работы. От 
2 до 5 лет — плюс 10%, от 5 до 

8 лет — плюс 15%, от 8 до 10 лет 
— плюс 20%, от 10 до 15 лет — 
плюс 25% и более 15 лет — 30%. 
В итоге среднеме сячная зарплата 
доярок составляет 16-17 тысяч ру-
блей, а передовики получают до 
21-22 тысяч рублей.

Лимиты. Как известно, тяжелее 
работать в передовых хозяйствах. 
Да, там зарплата и выше, и ста-
бильнее. Но ради нее приходится 
очень сильно напрягаться. В СХПК 
им. Вахитова и ООО «Лельвиж» 
внедрена система лимитов. Лими-
ты имеются буквально на все: на 
выбраковку коров — не более 15% 
в год; на вынужденный забой ско-
та — в сравнении с прошлым го-
дом; на падеж скота — не более 
4%; на запчасти; на ГСМ; на рас-
ход электроэнергии; на корма — 
по зерну это не более 6500 тонн 
в год и т. д. За перерасход лими-
та виновников, а ими, как прави-
ло, являются специалисты, штра-
фуют. Зато за экономию выделя-
ется премия.

Результаты получаются разны-
ми. Если по зернофуражу, напри-
мер, в прошлом году в лимит уло-
жились, то по запчастям получил-
ся перерасход на миллион рублей. 
Правда, штрафовать никого не ста-

ли, ибо произошло это из-за удо-
рожания запчастей. По электроэ-
нергии положительные перемены 
налицо. Только благодаря замене 
лампочек на энергосберегающие 
на молочном комплексе, например, 
экономия за два месяца текущего 
года по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого соста-
вила 1598 киловатт, на свинофер-
ме — 1110 киловатт, на МТФ — 
698 киловатт. По хозяйству сэко-
номили 3749 киловатт. В итоге за 
потребленную электроэнергию хо-
зяйство за два месяца заплатило 
1878 тысяч рублей — на 36 тысяч 

рублей меньше. И это при том, что 
электроэнергия в этом году подо-
рожала на 30 копеек за киловатт.

В молочной лаборатории мы за-
стали сына опытного главного ла-
боранта Ризили Самигуллиной — 
Фанзиля. Он 3 года работает 
оператором-лаборантом. В данный 
момент дежурил по молочному ком-
плексу. Прежде мне казалось, что 
дело лаборанта нехитрое: принять 
молоко от доярок, проверить его на 
качество. А затем отгрузить на мол-
завод и — «по домам». Где-то, на-
верное, дела обстоят именно так. Но 
не в СХПК им. Вахитова. Оказыва-
ется, круг забот оператора-лаборанта 
в этом хозяйстве такой, что хоть за 
голову хватайся. Фанзиль отвечает 
за чистоту молокопровода, танка-
охладителя молока, доильной аппа-
ратуры — все это обязательно мо-
ется после дойки или горячей во-
дой, или водой со щелочью. Следит 
за давлением в вакууме во время 
дойки, за охлаждением молока, сво-
евременно меняет фильтры. Он обя-
зательно проверяет чистоту цистер-
ны приехавшего молоковоза. Про-
бы молока на качество — плотность, 
жирность, чистоту, температуру — 
проверяет как после дойки, так и по-
сле загрузки его в цистерну перед 
отправкой на завод. После чего за-
полняет сопроводительные доку-
менты в 6 экземплярах — пять на 
завод и один — в хозяйство.

Да, высший сорт молока — это 
работа, причем большая работа.

В прошлом году по сравнению с 
позапрошлым СХПК им. Вахитова и 
ООО «Лельвиж» надоили на 650 
тонн молока больше, чем в 2011 го-
ду. И получили на 125 телят боль-
ше. А в этом году поставлены еще 
более высокие задачи.

— Никогда нельзя останавли-
ваться на достигнутом, — говорит 
Нафик Хусаинов. — Только достиг 
какой-то вершины и остановился, 
чтобы перевести дух, глядишь, а те-
бя уже обходят конкуренты.

Где, вы думаете, видят руково-
дители и специалисты хозяйств ре-
зервы увеличения надоев и приве-
сов, повышения рентабельности 
молока и мяса? Прежде всего, в 
повышении качества кормов! Ва-
хитовцы ищут узкие места там, где, 
казалось бы, все выверено и от-
шлифовано.

— Мы сейчас работаем в тес-
ном сотрудничестве с учеными из 

Санкт-Петербурга и Казани. У нас 
взяты пробы кормов и установле-
но, что в них не хватает протеина 
и сахара, — продолжает Нафик Фа-
килович. — Сейчас ждем рекомен-
даций, чтобы внести изменения в 
структуру посевных площадей…

В разговор включается главный 
зоотехник хозяйства Ильшат Му-
харлямов:

— Качество заготавливаемых 
кормов во многом зависит от сро-
ков уборки трав. Это проверено, что 
называется, и оспариванию не под-
лежит. В 2011 году, помню, мы на 
одном поле убрали люцерну и за-
ложили ее в сенажную траншею 
четко в период бутонизации. И ког-
да зимой открыли эту траншею и 
стали кормить сенажом из нее ко-
ров, надои сразу заметно подрос-
ли. К сожалению, чаще бывает так, 
что мы ждем, когда травы подра-
стут, наберут массу. А в результа-
те лучшие сроки уходят, качество 
кормов снижается.

Главный зоотехник мечтает, что 
многолетка в хозяйствах все-таки 
будет убираться вовремя, заклад-
ка массы и ее трамбовка будут ве-
стись на научной основе, и тогда 
можно будет значительно сэконо-
мить на всяких дорогих добавках 
и премиксах, на которые сейчас в 
хозяйствах вынуждены раскошели-
ваться изрядно.

Вот уж воистину: где работа-
ют по-настоящему, там и резер-
вы видят.

— К сожалению, похвалиться 
крепким финансовым состоянием 
и наши хозяйства не могут, — го-
ворит Нафик Хусаинов. — Если на 
молоке мы получаем прибыль, то 
свиноводство — убыточно, при се-
бестоимости свинины 74 рубля про-
даем ее по 50 рублей за килограмм. 
С осени цены на свинину букваль-
но обрушились. Мясо КРС дает все-
го 1-2 процента рентабельности…

Неудовлетворенность — начало 
поиска. Поиска путей улучшения 
дел, совершенствования техноло-
гий, повышения эффективности 
работы. И СХПК им. Вахитова, и 
ООО «Лельвиж» идут по этому 
трудному пути — пути наверх.

На снимках: (на 1 стр.) доярки 
СХПК им.Вахитова с главным зоо-
техником И.Мухарлямовым; пле-
менное стадо; оператор-лаборант 
Ф.Самигуллин; подвозка кормов.

Фото автора.

ПРИТЧА

Жил-был один очень вспыльчивый мо-
лодой человек. И вот однажды его отец 
дал ему мешочек с гвоздями и наказал 
каждый раз, когда он не сдержит своего 
гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 
В первый день в столбе было несколько 
десятков гвоздей. На другой неделе он 
научился сдерживать свой гнев, и с каж-
дым днем число забиваемых в столб гвоз-
дей стало уменьшаться. Юноша понял, что 

легче контролировать свой темперамент, 
чем вбивать гвозди.

Наконец пришел день, когда он ни разу 
не потерял самообладания. Он рассказал 
об этом своему отцу, и тот сказал, что на 

сей раз каждый день, когда сыну удаст-
ся сдержаться, он может вытащить из 
столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришел день, когда он 
мог сообщить отцу о том, что в столбе 

не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец 
взял сына за руку и подвел к забору:

— Ты неплохо справился, но ты ви-
дишь, сколько в столбе дыр? Он уже ни-
когда не будет таким, как прежде. Когда 
говоришь человеку что-нибудь злое, у не-
го остается такой же шрам, как и эти ды-
ры. И неважно, сколько раз после этого 
ты извинишься — шрам останется.

Øðàì îñòàíåòñÿ...

ВТО: ТОЧКА ОТСЧЕТА



721-27 марта 2013 г.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Сегодня любой район 
республики имеет потенциал 
для самообеспечения, создания 
таких условий, чтобы людям не 
хотелось отсюда уезжать. 
Одним из таких точек роста 
для Чистополя и всего 
Чистопольского района должен 
стать одноименный индустри-
альный парк. Строительство 
производственных площадей 
здесь должно начаться уже 
этой весной.

У парка «Чистополь» уже есть 
первые резиденты. Это Камский по-
лиграфический комбинат, Чисто-
польский завод керамических изде-
лий «Туран», ООО »СКД Инвест» и 
фирма «Таттеплотруба». Совокуп-
ный объем вложений четырех инве-
сторов составляет более 11,8 мил-
лиарда рублей. В общей сложности 
они планируют создать более тыся-
чи рабочих мест для чистопольцев.

Дополнительно свыше 1800 ра-
бочих мест обещают создать еще 6 
компаний, которые изъявили недав-
но желание прописаться здесь и ин-
вестировать в общей сложности 11,4 
миллиарда рублей.

При этом Министерство эконо-
мики республики и администрация 
района обязуются помочь инвесто-
рам в получении льготных займов, 
а также обеспечить взаимодействие 
с органами исполнительной власти 
всех уровней при реализации инве-
стиционных проектов. Муниципали-
тет также должен предоставить 
предприятиям земельные участки в 
аренду на 49 лет.

Напомним, реализация на терри-
тории Чистопольского района этого 
инвестиционного проекта станет 
возможной благодаря включению 
города в числе 35 населенных пун-
ктов России в федеральную про-
грамму развития моногородов. Слу-
чилось это в 2010 году. В том же 
году в двух километрах от Чистопо-
ля, вдоль автодороги регионально-
го значения Казань — Нижнекамск, 
на площади 292 гектара начали воз-
водить саму индустриальную пло-
щадку. В 2011 году на строитель-
ство инженерной инфраструктуры 
промпарка из федерального и ре-

спубликанского бюджетов было вы-
делено в общей сложности 592 мил-
лиона рублей. На эти деньги постро-
ены тепловые и газовые сети, сети 
водоснабжения и канализации, под-
ведено электричество. Кроме этого, 
возведена газовая котельная мощ-
ностью 45 мегаватт, оснащенная 
германским оборудованием и поме-
щениями для хранения резервного 
топлива, проложена широкая авто-
мобильная дорога протяженностью 
более 3,2 километра.

— Мы сегодня готовы предо-
ставить на этой площадке места 
для любого инвестора, желающе-
го организовать производство, — 
говорит глава Чистопольского рай-
она Ильдус Ахметзянов. — При 
этом для резидентов созданы мак-
симально комфортные условия и 
предусмотрены преференции. Они 
не зависят от масштабов и специ-
фикации бизнеса.

Так, помимо коммуникаций с бес-
платным подключением резиденты 
освобождены от уплаты земельно-
го налога и аренды на землю на пе-
риод строительства и выхода на про-
ектную мощность, снижены налоги 
на имущество и на прибыль.

ГОД ТВОРЧЕСТВА 
И СОЗИДАНИЯ

В целом прошедший 2012 год 
для чистопольской земли стал зна-
ковым не только завершением под-
готовки инфраструктуры будущей 
промплощадки и определением пер-
вых ее резидентов. Тут активно вы-
полнялись все основные федераль-
ные и республиканские социальные 

программы: капитальный ремонт и 
строительство жилья, переселение 
граждан из аварийного жилого фон-
да, строительство социально-
культурных объектов.

В частности, был проведен капре-
монт Каргалинской гимназии, лицея 
№1 Чистополя. Накануне Нового го-
да в подарок от Президента Татар-
стана Рустама Минниханова чисто-
польские детишки получили новый 
детский сад на 220 мест. В рамках 
республиканской программы «Сель-
ские клубы» построен многофунк-
циональный центр в поселке Юлдуз 
на 220 мест. Возведен модульный 
фельдшерско-акушерский пункт в 
Большом Толкише, капитально об-
новились ФАПы в Татарской Багане, 
Верхней Кондрате, Красном Яре. Ас-
фальтировались и капитально ре-
монтировались дороги в городе и 
районе, по республиканской про-
грамме «Чистая вода» проложена 
сеть водоснабжения в Чистопольских  
Выселках протяженностью 1,7 км.

Большое внимание уделялось 
вопросам благоустройства. Чисто-
поль занял 3-е место в республи-
канском конкурсе «Самый благоу-
строенный населенный пункт». По-
лученные денежные средства бы-
ли направлены на установку новых 
автобусных павильонов.

ОТ «ЗАРИ» И ДО «ЗАРИ»
Свою частичку души, труда, та-

ланта в благополучие своего горо-
да и района ежедневно вносит Чи-
стопольский хлебный завод, где се-
годня трудятся около 600 человек. 
В прошлом году предприятие, гото-

вящееся нынче к своему четверть-
вековому юбилею, выдало на-гора 
2750 тонн кондитерских (рост 10%), 
4700 тонн хлебобулочных (сниже-
ние на 5%) и 3000 тонн макаронных 
изделий (рост около 3%).

— Снижение производства хле-
бобулочных изделий, а их у нас 35 
наименований, для нашей отрасли 
обычное явление, — признается ге-
неральный директор Чистопольско-
го хлебозавода Ринат Халиуллин. — 
В этом сегменте рынка большая кон-
куренция. И потом потребление хле-
ба среди населения падает.

Поэтому выживает предприятие 
за счет производства кондитерских 
изделий. Выпускают их в пяти це-
хах. В месяц они отгружают 250-300 
тонн продукции. Это сдобное и са-
харное печенья, вафельные изделия, 
пряники, торты и многое другое. По 
этому показателю компания являет-
ся одним из лидеров на татарстан-
ском рынке и уступает лишь ОАО 
«Челны-Хлеб».

В 2008 году чистопольцы выку-
пили у развалившейся к тому вре-
мени казанской кондитерской фа-
брики «Заря» часть оборудования, 
которое еще можно было использо-
вать. Вместе со станками были при-
обретены и переоформлены все 35 
торговых марок, которыми слави-
лась кондитерская империя заслу-
женного работника пищевой инду-
стрии и заслуженного экономиста 
России и Татарстана Зураба Хубула-
вы. В том числе такие бренды, как 
«Птичка пеночка-зарничка», «Вечер-
няя Казань», «Джамиля», «Малень-
кий Мук», «Петрушка», «Овсяной ко-
лосок» и сам бренд «Кондитерская 
фабрика «Заря». Новое производ-
ство разместили на отдельной пло-
щадке в черте Чистополя. И сегод-
ня там выпускается большой ассор-
тимент сладостей, которые произ-
водила казанская «Заря»: карамели, 
сбивные конфеты, конфеты «Ассор-
ти», мармелад и многое другое.

Если хлебобулочная продукция 
завода «на ура» расходится у себя 
дома и по соседним районам респу-
блики, то география поставок кон-
дитерских и макаронных изделий 
намного шире. Сегодня завод снаб-
жает федеральные и региональные 
торговые сети не только в Татарста-
не, но и в Нижнем Новгороде, То-
льятти, Самаре, Уфе, Ижевске и дру-
гих городах. В собственности хле-
бозавода 15 фирменных магазинов 
«Горячий хлеб», которые работают 
пока лишь в Чистополе. В планах на 
будущее — открыть собственные 
торговые точки и в других населен-
ных пунктах республики, также уве-
личить производство конфет.

Успешно завоевывает позиции 
градообразующей компании одно 
из крупнейших российских произ-
водителей приборов учета воды и 
газа, компонентов для систем во-
доснабжения — ООО ПКФ «Бетар». 
В день своего 16-летия фирма пре-
зентовала новое производство из-
делий из пластмасс, которое позво-
лит обеспечить предприятие соб-
ственными композиционными ма-
териалами. В 2012 году «Бетар» до-
стигло еще одной победы — стало 
лауреатом конкурса на соискание 
премий Правительства Республики 
Татарстан «За качество».

Тем и живут сегодня в Чисто-
польском районе. При этом, по 
словам Ильдуса Ахметзянова, и в 
этом году их ждет большая со-
вместная работа. Цель которой од-
на — повышение благосостояния 
чистопольцев.

На снимках: 
газовая котельная индустриаль-

ного парка; чисто польцы.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НОВОСТИ

22 МАРТА — 
ЖАВОРОНКИ
На Жаворонки день с ночью 
меряются. Зима кончается, 
весна начинается. У русских 
повсюду существовала вера 
в то, что в этот день из 
теплых стран прилетают 
сорок разных птиц, и первая 
из них — жаворонок. 

На Жаворонки обычно пекли 
«жаворонков», в большинстве 
случаев с распростертыми кры-
лышками, как бы летящих, и с 
хохолками. Птичек раздавали де-
тям, и те с криком и звонким сме-
хом бежали закликать жаворон-
ков, а с ними и весну. 

Печеных жаворонков насажи-
вали на длинные палки и выбе-
гали с ними на пригорки или на-
саживали птичек на шесты, на 
палки плетня и т.п. и, сбившись 
в кучу, что есть силы кричали:

«Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!»
После печеных птичек обыч-

но съедали, а головки их отдава-
ли скотине или отдавали матери 
со словами: «Как жаворонок вы-
соко летал, так чтобы и лен твой 
высокий был. Какая у моего жа-
воронка голова, так чтобы и лен 
головастый был». 

С помощью подобных птичек 
на Жаворонки выбирался семей-
ный засевальщик. Для этого в 
жаворонок запекалась монета, 
лучинка и пр., и мужчины, неза-
висимо от возраста, вытаскива-
ли себе печеную птичку. Кому вы-
падал жребий, тот и разбрасы-
вал первые пригоршни зерен во 
время начала посева.

ГДЕ ОБЕДАЛ 
ВОРОБЕЙ?

В Казанском зоопарке появи-
лась новая услуга. Теперь посе-
тители могут увидеть кормление 
некоторых животных, сообщает 
пресс-служба зооботсада.

Желающие посмотреть, как 
питомцы принимают пищу, мо-
гут посетить зоопарк в указанное 
время.

График кормления:
грифы — вторник в 14.00;
крокодилы — среда в 14.00;
тамарины — четверг в 11.00;
медведи (мясное кормление) 

— четверг в 13.30;
бегемот — пятница в 13.30.
Сеансы кормления животных 

проходят бесплатно, надо только 
заплатить за входной билет.

Продолжение. Начало в №10.
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У православных верующих 
— Великий пост. Он готовит 
христиан к достойной встре-
че праздника Воскресения 
Христова (Пасха). Пост начи-
нается за семь недель до Пас-
хи и состоит из четыредесят-
ницы — сорока дней — и 
Страстной седмицы — не-
дели перед самой Пасхой. 
Четыредесятница уста-
новлена в честь сорокод-
невного поста Спасителя, 
а Страстная седмица — в 
воспоминание последних 
дней земной жизни, стра-
даний, смерти и погребения 
Христа. Общее продолжение 
Великого поста вместе со 
Страстной седмицей — 48 
дней. Пост или говение, — 
это отказ не только от опре-
деленной пищи, но и от всех 
вредных привычек и увеселе-
ний. Это время покаяния, раз-
думий и усердных молитв. В 
течение всего Великого поста 
христианская Церковь призы-
вает верующих воздержи-
ваться от употребления в пи-
щу алкоголя, мяса, молока, 
яиц, рыбы, конфет, белого 
хлеба, майонеза и выпечки, в 
том числе и в составе раз-
личных блюд. Рыба разре-
шается лишь в праздники 
Благовещения и Входа Го-
сподня в Иерусалим.

В 2013 году начало Вели-
кого поста выпало на 18 мар-
та и заканчивается 5 мая.

Можно есть фрукты, овощи , 
сухофрукты, квашеную капу-
сту, соленые и маринованные 
овощи, грибы, орехи, каши на 
воде, кисели, чай, компоты из 
сухофруктов и квасы.

ПОНЕДЕЛЬНИК — сухояде-
ние (вода, черный хлеб, 
фрукты, овощи, компоты).
ВТОРНИК — горячая пища 
без масла (супы, рассоль-
ник, каши на воде, тушеные 
овощи).

СРЕДА — сухоядение (вода, 
черный хлеб, фрукты, ово-
щи, компоты).
ЧЕТВЕРГ — горячая пища 
без масла (супы, рассоль-
ник, ка ши на воде, тушеные 
овощи).
ПЯТНИЦА — сухоядение (во-
да, черный хлеб, фрукты, 
овощи, компоты).
СУББОТА — пища с расти тель-
ным маслом (салаты из ово-
щей , супы, тушеные овощи).
ВОСКРЕСЕНЬЕ — пища с 
растительным маслом (сала-
ты из овощей, супы, туше-
ные овощи).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.15 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Жди меня. 18.50 Че-
ловек и закон 16+. 19.50 Поле 
чудес. 21.00 Время. 21.30 Две 
звезды. 23.00 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 РЕЗНЯ 16+. 01.30 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Замандаш. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Право на встречу 12+. 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года 12+. 15.35 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
Бенефис Владимира Винокура 
12+. 00.40 Большие танцы. 
Крупным планом. 00.55 ВЫБОР 
МОЕЙ МАМОЧКИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.20 ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ. 
11.40 Знакомый незнакомец. 
12.25 Сквозное действие. 13.45 
Сквозь кротовую нору. 14.30 
Александр Митта. 15.10 Лич-
ное время. 15.50 Война и мир. 
Начало романа. 18.50 Царская 

ложа. 19.45 Смехоностальгия. 
20.15 МИЛЫЙ ДРУГ. 22.00 
Творческий вечер Алексея 
Петренко. 23.40 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.00 БЛИЗ-
НЕЦЫ 12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+ . 10.20 Ретро-
концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 6+. 
11.30 Татарлар 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 13.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Китап 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Готовимся к Универсиаде 0+. 
16.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.20 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА 6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!12+ 
. 19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Аулак өй 6+. 23.00 ТНВ 16+. 
01.00 Китәм, димә… 12+. 01.50 
Адәм белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Обманутые наукой 
16+. 10.00 Адская кухня-2 16+. 
11.30 Как надо 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 
21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 АПОКАЛИПСИС 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30 6 кадров 16+. 8.30 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 18.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30, 15.30, 
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 19.00 КУХНЯ 16+. 
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА 
12+. 01.15 ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА» 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 6.30 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 7.00, 8.30, 
22.35 Одна за всех 16+. 7.30 
Лавка вкуса. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные 
16+. 9.40 Красота без жертв. 
13.40 ДРУГОЕ ЛИЦО. 15.35 
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+. 18.00 
Звездные истории. 19.00 
САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ 16+. 
23.30 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР 16+. 
01.35 ОТВЕРЖЕННЫЕ 16+. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.50 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 СУПРУГИ 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ЛЕСНИК 16+. 21.30 
ТОПТУНЫ 16+. 23.30 УЧАСТ-
КОВЫЙ 16+. 01.20 БРАТВА 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ 18+.

«ТНТ»
6.10, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.40 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 ШАРЫ ЯРОСТИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 СТРАНА В 
SHOPE 16+. 00.30 ПОЕЗД НА 
ЮМУ 16+. 

ПЯТНИЦА
29 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25, 6.10 ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
7.35 Играй, гармонь люби-
мая! 8.20 Мультфильм. 9.00 
Умники и умницы 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Рождение легенды. 
«Покровские ворота» 12+. 
12.15 Абракадабра 16+. 15.15 
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 18.15 
Угадай мелодию 12+. 18.50 
Кто хочет стать миллионером? 
20.00 Куб 12+. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 23.00 
Yesterday live 16+. 00.00 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+. 00.50 АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.20 
Время «Татнефти». 10.40 
Энергоэффективный дом. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 
12.25 МЕСТНЫЕ НОВОСТИ 
12+. 12.55 Особый случай 12+. 
14.30 Десять миллионов. 15.30 
Субботний вечер. 17.30 Боль-
шие танцы. 20.45 ФРОДЯ 12+. 
00.30 Я СЧАСТЛИВАЯ! 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 ДОН 
КИХОТ. 12.20 Большая семья. 
13.15 Пряничный домик. 13.40 
ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА. 
14.40 Мультфильм. 15.00 
Песни нашего двора. 16.55 
Линия жизни. 17.50 Смотрим… 
Обсуждаем… 19.30 Романтика 
романса. 20.25 Вспоминая 
актрису «Мой друг Люся». 
Вечер-посвящение Людмиле 
Гурченко. 21.45 Белая студия. 
22.25 БЕН ГУР. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы12+. 12.00 Адымнар 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Кара пута серләре 6+. 14.00 
Созвездие — Йолдызлык-2013 
0+. 15.00 Сиңа гына 12+. 16.00 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Хөршидә — Мөршидә12+. 
17.30 Караоке татарча 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.15 
Елмай!12+ . 22.00 Футбол. 
Чемпионат России. Рубин — 
Локомотив 12+. 00.00 Автомо-
биль 12+. 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
СТОРОНЕ 16+.

«ЭФИР»
5.00 АПОКАЛИПСИС 16+. 7.00 
СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ 
16+. 9.15 100% 12+. 9.45 Чистая 
работа 12+. 10.30 Территория 
заблуждений 16+. 12.30, 17.30 
FAM-TV 16+. 13.00 Военная 
тайна 16+. 15.00 Странное 
дело 16+. 16.00 Секретные 
территории 16+. 17.00 О.Р.З. 
16+. 18.00 Неделя 16+. 19.00 
Город 18+. 20.00 Тырлы и 
глоупены 16+. 22.00 СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ 16+. 
01.30 СТАЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-3: ПОРА ВЕЛИКО-
ГО ДАРЕНИЯ 6+. 7.15, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.15 Ве-
селое диноутро. 9.00 Вызов 
на дом 16+. 9.30 Красивые и 
счастливые. 10.00 ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ 12+. 11.00 КУХНЯ 
16+. 13.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
16.00 6 кадров 16+. 17.20 
Шоу «Уральских пельменей» 

16+. 18.50 ТАЧКИ 6+. 21.00 
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА 12+. 00.05 
БАГРОВЫЕ РЕКИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.30 Репортер. 6.30 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 
7.00, 18.50, 22.50 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО 16+. 9.20 ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА 12+. 12.00 Друзья по 
кухне. 12.30 ПАРИ НА ЛЮБОВЬ 
16+. 14.10 Спросите повара. 
15.10 Красота требует! 16+. 
16.10 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 20.55 НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ 12+. 23.30 
МЕРТВЕЦ ИДЕТ 16+. 01.45 
ОТВЕРЖЕННЫЕ 16+. 

«НТВ»
5.40 ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ 
12+. 7.25 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 
Государственная жилищная 
лотерея. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу — 2012/2013. «Рубин» 
— «Локомотив». Прямая транс-
ляция. 15.30 Своя игра. 16.20 
Следствие вели… 16+. 17.10, 
19.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-6 16+. 
21.15 Русские сенсации 16+. 
22.15 Ты не поверишь! 16+. 
23.15 Луч Света 16+. 23.45 
Реакция Вассермана 16+. 00.20 
Школа злословия 16+. 01.05 
ХОЗЯИН 16+.

«ТНТ»
6.00, 9.05 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Два с половиной повара 
12+. 11.30 Фитнес 12+. 12.00 
Дурнушек.net 16+. 12.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 13.30 СуперИнтуиция 16+. 
14.30 Comedy Woman 16+. 15.30, 
19.30, 21.50 Комеди Клаб 16+. 
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 18.30 Холостяк 16+. 20.00 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ДРУГОЙ МИР 18+. 

СУББОТА
30 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
12+. 6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 7.40 Служу Отчизне! 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.20 Среда 
обитания 12+. 13.25 Александр 
Збруев. Жизнь по правилам и 
без 12+. 14.30 ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА 12+. 16.25 Форт Боярд 
16+. 18.00 Один в один! 21.00 
Время. 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+. 00.00 Познер 
16+. 01.00 ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.20 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 7.20 
Вся Россия. Вертолетом, поез-
дом, паромом… 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45, 14.30 
ПОНАЕХАЛИ ТУТ 12+. 16.05 
Фактор А. 17.55 КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ 12+. 21.30 БУКЕТ 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обык-
новенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ОТЕЛЛО. 
12.20 Легенды мирового кино. 
12.50 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ… 14.05 Крылатая 
полярная звезда. 15.00 Что 
делать? 15.45 Кто там… 16.15 
Оскар-Гала. 17.05 Линия 
жизни. 18.00 Контекст. 18.40 
МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ. 20.20 
Александр Збруев. Мужской 
разговор. 21.00 Бомонд в Доме 
актера. Вечер, посвященный 
Международному дню театра. 
22.05 Лучано Паваротти. 
22.55 Шедевры мирового 

музыкального театра. 01.35 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 01.30 Гашыйклар тавы 
12+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Адәм белән 
һава 12+. 9.30 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 9.45 Мәктәп 6+. 
10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Һөнәр 6+. 11.15 Академия 
чемпионов 6+. 11.40 Зебра 0+. 
11.50 Дорога без опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Волейбол 12+. 13.00 
Татарлар 12+. 13.30 Халкым 
минем… 12+. 14.00 Созвездие 
— Йолдызлык-2013 0+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Закон.Парламент.Обще-
ство 12+. 16.40 Видеоспорт 
12+. 17.10 Бумажные платья и 
глянцевый мир Славы Зайце-
ва12+. 17.30 Таттелеком online 
12+. 17.45 Профсоюз — союз 
сильных 12+. 18.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+ . 22.00 МАКБРАЙД 16+. 
00.00 НЕУЛОВИМЫЙ 16+.

«ЭФИР»
5.00 СТАЯ 16+. 8.20 «Тырлы 
и глоупены» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 10.15 СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ 16+. 
13.40, 20.00 ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 
Fam-TV 16+. 19.00 Город 16+. 
01.45 Неделя.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-4: ДОРОГА СКВОЗЬ 
ТУМАН 6+. 7.20, 10.00 Муль-
тфильм 0+. 9.00 Галилео 0+. 
10.30 БРАТЕЦ МЕДВЕЖОНОК 
6+. 12.00 Снимите это не-
медленно! 16+. 13.00 ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 

СВЕТА 12+. 16.00 6 кадров 16+. 
16.35, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.00, 23.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 
12+. 00.30 НА ИЗМЕНЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Репортер. 6.30 НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН 16+. 7.00, 
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Люди мира. 8.40 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 9.40 
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+. 12.00 
Лавка вкуса. 12.30 НОВОГОД-
НИЙ БРАК 16+. 14.35 ВСЕ, ЧТО 
ОНА ХОТЕЛА 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ТЮДОРЫ 16+. 23.30 ЗА 
НАС ДВОИХ 16+. 01.40 СЕРДЦЕ 
ПИРАТА 12+.

«НТВ»
6.00 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома! 0+. 10.20 Первая 
передача 16+. 10.55 Чудо 
техники 16+. 11.25 Поедем, 
поедим! 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.25 ПОРОХ И ДРОБЬ 16+. 
17.20 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+. 20.35 Централь-
ное телевидение 16+. 21.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
16+. 23.15 Железные леди 16+. 
00.05 ПУТЬ САМЦА 18+.

«ТНТ»
6.00, 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Первая любовь 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00, 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 15.10 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3 16+. 
17.00 ПОСЕЙДОН 12+. 18.50 
Комеди Клаб 16+. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 21.00 Холостяк 16+. 22.00 
Comedy Woman 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 15 
МИНУТ СЛАВЫ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 марта

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 марта — начало 
Великого поста
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В нашей деревне не было ни 
одной семьи, которая не держала бы 
корову. Без кормилицы в то время 
было просто не выжить. Но лучше 
нашей Буренушки считалась только 
одна корова — ее мать. Мы взяли 
телочку от коровы нашей учитель-
ницы Веры Николаевны. У нее бы-
ло четверо детей, а мужа-охотника 
задрал медведь. В то время все жи-
ли бедно, но дружно.

Так вот, наша Буренка оказалась 
просто чудом, видимо, в ее крови 
были гены породистых коров. Забе-
гая вперед, скажу: пока я росла, та-
кой коровы нам больше не попада-
лось. Я, конечно, помню смутно, но 

по рассказам мамы и сестер она бы-
ла не только красива, но и умна. Ее 
никогда не приходилось искать, 
всегда с выпаса возвращалась до-
мой. Летними вечерами подходила 
к нашему открытому окну и радост-
но мычала, а мы кормили ее чем 
бог послал, в основном картошкой 
— хлеба нам самим не хватало.

В пятидесятом году в нашей рес-
публике повсеместно начались лесо-
заготовки. Наш отец, фронтовик, ус-
т роился работать продавцом в мага-
зин   и уехал из деревни. Они с матерью  
переехали сразу, но в деревне оста-
валось наше хозяйство. Моя старшая 
сестра Феня окончила седьмой класс 

и больше не училась, а средняя се-
стра Маша училась в интернате за 
40 километров от нашей деревни. 
Меня, четырехлетку, родители оста-
вили с Феней на хозяйстве, с собой 
забрали братьев Колю и Борю.

Случилось так, что я заболела: 
на щеке выросла и стала гноиться 
какая-то шишка. Как только отец 
узнал об этом, он вызвал на хозяй-
ство Машу, а Феня увезла меня к 
родителям. Там, где они жили и ра-
ботали, имелся медпункт, а в нашей 
деревне сроду не было ни больни-
цы, ни врачей.

К слову сказать, нас у родителей 
росло шестеро, и всех мама рожа-

ла кого где: меня, например, в ба-
не, брата Борю — в погребе. Глав-
ное, чтобы никто не знал, что нача-
лись схватки, все боялись сглаза.

Сестре Маше было 13 лет, но она 
с детства знала, как управляться с 
хозяйством.

Стоял март, корова наша была 
стельная и начала телиться. Маша 
всю ночь дежурила возле нее, при-
ходилось следить, чтобы Буренка не 
съела послед. Коровы почему-то его 
съедают, а потом молоко бывает 
очень невкусным.

Примерно к четырем утра Маша 
решила напоить Буренку, а воды в 
доме не оказалось. Бегом спусти-
лась к проруби. Было очень скольз-
ко, и лед уже истончал, Маша по-
скользнулась и упала в прорубь. 
Ухватиться было не за что, выйти 
самостоятельно не получалось, кир-
зовые сапоги тянули вниз. Наша реч-
ка Прупт очень быстрая. В конце 
концов Машины сапоги соскользну-
ли с ног и уплыли под лед.

Сначала Маша плакала, кричала, 
но вся деревня спала. Меня пора-
жает мужество сестры, она устала, 
но не сдавалась. Наконец нащупала 
возле проруби конец какой-то пал-
ки. Держалась уже только подбо-
родком и дышала на эту палку, ста-
раясь ее вытащить. Как ей это уда-
лось, уму непостижимо, но она все 
же вытащила палку и поставила по-
перек проруби. У Маши уже онеме-
ли ноги и руки. В это время наконец-
то подошла за водой наша тетя Ев-
докия и вытащила ее из реки.

На онемевших ногах, босиком, 
Маша пришла домой. Корова уже 
отелилась, рядом стоял бодрень-
кий бычок, послед Маша все же 
успела убрать.

А через час пришел бригадир и 
заставил ее выйти на работу в кол-
хоз — надо было вывозить на во-
лах навоз. Сказал: раз мать уехала, 
значит, ты за нее. И Маша не по-
смела ослушаться, целый день до 
самой темноты вывозила на поля 
навоз. А волы — не лошади, они 
ходят очень чинно, медленно. К ве-
черу сестра уже теряла сознание.

Проболела неделю, но все это 
время с трудом поднималась и уха-
живала за коровой и бычком. А вы-
мя у Буренушки после родов было 
размером с ведро — если не выдо-
ишь полностью, корову испортишь. 

Маша это знала, доила и плакала.
Наконец вернулась Феня. Она 

стала ухаживать за всеми сразу: и 
за мной, и за Машей, и за корова-
ми. Температура у Машеньки не па-
дала, она вся горела, но все же вы-
жила. Видно, ангелы на небесах сжа-
лились над ней. Спасла и себя, и 
корову с бычком.

А тем временем наш отец почув-
ствовал свободу. Он и раньше лю-
бил выпить, а тут в магазине водка 
— пей сколько хочешь. Но он не 
столько пропил, сколько у него укра-
ли товаров: вечно спал прямо за 
прилавком. Грянула ревизия, недо-
стачи оказалось как раз на стои-
мость коровы. Надо было платить 
или садиться в тюрьму. И опять на-
ша бедная семья рыдала над сва-
лившимся несчастьем.

Вернувшись в деревню, отец ре-
шил сдать на мясо нашу корову и 
заплатить недостачу. Но тут уже гру-
дью за Буренушку встали мама и мы 
все. В конце концов нашли реше ние: 
обменяли нашу корову на соседскую 
и сдали уже ее. Наша Буренка оста-
лась жива. Мы все были рады, хотя 
и остались без кормилицы.

В следующем году Буренка оте-
лилась, и мы взяли от нее малень-
кую телочку. Но Буренушка, видно, 
не забыла нас, все еще приходила 
к нашему окошку, мычала, а мы со 
слезами на глазах прогоняли ее.

Телочка выросла какая-то нека-
зистая, в ней не было ничего от на-
шей Буренки. Но главная беда под-
жидала нас впереди. Сразу после 
первого отела наша новая корова 
стала сосать сама себя. Изгибалась, 
доставала свое вымя, и когда ма-
ма выходила на дойку, там было 
пусто. Что только не придумывали, 
все напрасно. Пришлось от нее из-
бавиться.

Так мы прожили без коровы поч-
ти пять лет. Один Бог знает, чем пи-
талась семья из восьми человек. Но 
это уже другая история. Мы все вы-
жили, разъехались по разным ме-
стам, и когда собираемся вместе с 
внуками и правнуками, мои уже ста-
ренькие сестры то смеясь, то плача 
рассказывают нам о былой деревен-
ской жизни и, конечно, вспоминают 
нашу Буренку.

Прасковья КАНЕВА,
с. Ижма, Республика Коми.

Вчерашний день выдался крайне 
богатым на события. Началось все 
с того, что у меня ночевала млад-
шая сестрица — на четыре года 
старше моей дочери. Естественно, 
дети есть дети: дома сплошной та-
рарам и гвалт, игры, музыка, бар-
дак в комнате и прочие приятные, 
но крайне обременительные для ме-
ня вещи. Я от них сбежала пример-
но в десять утра, ибо заколебали. И 
гуляла до шести часов вечера.

Где скрыться от двух детей, ког-
да нельзя пойти в бассейн, а в ки-
но — не с кем, когда подруги разъ-
ехались, а на работу не надо и ког-
да есть свободные деньги? Пра-
вильно — в магазине! Ну я и по-
шла в магазин.

Последние дни меня жутко тер-
зало несовершенство моей кварти-
ры: надоели убогие полы, ванна, 
шторы на соплях. Но чтобы поме-
нять все разом, нужна куча денег, и 
я пока ограничилась ковриком, зер-
калом и крючками для полотенец.

Вернувшись домой, заперлась в 
ванной и с наслаждением отодрала 

зеркало, вернее, висевший на одном 
гвозде осколок, полочку — желтую 
от времени, крючки для полотенец, 
как пластмассовые, так и древние, 
на деревянных дощечках. И только 
потом сообразила, что зеркало на-
до на что-то вешать, а стены — бе-
тон. «Ой-ой-ой!» — подумала я и 
поняла: срочно нужен «муж на час», 
так как своего и навсегда у меня не 
имеется.

Откопала где-то телефон, запи-
санный полгода назад. Ладно, ду-
маю, сейчас позвоню, дырки-то в 
стене нужны!

— Здрасьте, я по объявлению 
звоню! — начала я, но мужской го-
лос в трубке меня слегка осадил:

— Хм. По какому?
— Муж на час!
— А давайте на два!
Я от этих слов малость офи-

гела.
— Нет, — говорю, — меня на 

два не хватит.

В общем, объяснила, что 
мне нужно, дала адрес. А 
странности «мужа на час» спи-
сала на своеобразное чувство 

юмора — не секрет же, что 
у некоторых мужиков с 

этим и впрямь туговато.
— Я на другом конце города 

живу, но ладно, сейчас приеду, — 
приободрила меня трубка. — Пер-
форатор только возьму.

Наконец он приехал. Насверлил 
дырок, повесил и зеркало, и полки, 
и крючочки, и еще чего-то там.

— Сколько я вам должна? — 
осторожно поднимаю финансо-
вую тему.

А мужик молвит человеческим 
голосом:

— А фиг его знает. Я вообще-
то этим не занимаюсь, а телефон-
ный номер месяц назад купил. Си-
жу с мужиками, звонит телефон, 
слышу — голос приятный, дай, ду-
маю, съезжу посмотрю…

Боже мой, как мне было неу-
добно! И одновременно смешно!

На прощание мужик починил 
почти отвалившуюся ручку двери. 
Деньги, правда, взял, сколько да-
ла, но предупредил, что номер те-
лефона сменит. Так что когда я че-
рез месяц соберусь вешать карни-
зы, должна буду подождать: он мне 
сам позвонит.

ЛИЛИЯ.
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Я этим не
занимаюсь Молодой (впрочем, не очень 

уж юный) 25-летний папа Максим 
никогда не работал, живет за счет 
мамы. На эти мамины деньги со-
держал и жену с ребенком. «Он 
говорит: а зачем мне работать, 
когда у меня мама работает в не-
фтяной компании?» — рассказы-
вает его молодая жена Калерия. 
Железная логика. После школы 
Максим поступил в институт, но 
не на очное, а на дистанционное 
обучение — вставать по утрам и 
идти на занятия ему не хотелось. 
Задания, которые присылали из 
института, успешно решали мама 
с тетей. Дядя обещал дать денег 
на открытие автомойки, но ее 
Максим так и не открыл — помы-
кался-помыкался с документами 
и решил, что все очень сложно.

С тех пор занимается в основ-
ном играми в компьютер и поис-
ками себя. Искать себя Максим 
уходит по вечерам с пивом и с 
друзьями.

«Но пока нашел не себя, а 
только женщину в соседнем ми-
крорайоне, — продолжает Кале-
рия. — Мне рассказывали, что у 
нее ребенок, но не от него, пото-
му что ребенок уже взрослый».

Калерия тоже не работала, си-
дела с ребенком. Кормили моло-
дых родители. Так они и жили не 
тужили, пока не развелись. Впро-
чем, разводиться долго не при-
шлось — официально пара не 
была расписана. «Все ждали, по-
ка денег много накопим, хотели 
свадьбу шикарную сыграть, что-
бы всех удивить», — вспомина-
ет Калерия.

Не сыграли. Не удивили. Ка-
лерия уехала жить к маме. Ви-
деться с ребенком разрешала. 
Максим приехал в гости с мамой 
и бабушкой: «Пока я бабушку ча-
ем поила, посадил ребенка в ма-
шину и уехал. Это мама его все 
организовала. Мать Максима сы-
на изуродова ла, теперь надеется, 
что у нее с внучкой что-то полу-
чится, — гово рит Калерия. — Ей 
нужна куколка».

А что нужно Максиму? «На гу-
лянки мама денег ему дает». В ар-
мии он не служил — мама доста-
ла справку, что у сына имеется 
расстройство центральной нерв-
ной системы. Одним словом, за-
косил под психа. Вот так и живут.

А.СИГИДА.

Богатенькие предки
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ли результатом работы 18-
летнего морпеха Гая Габалдо-
на, который в детстве несколь-
ко лет прожил в японо-амери-
канской семье и использовал 
свои знания о традициях и 
психологических особенно-
стях японцев. Габалдон дей-
ствовал ночью в одиночку: он 
убивал или обездвиживал ча-
совых возле пещер, после че-
го уговаривал находящихся 
внутри врагов сдаться. В свой 
самый удачный рейд он при-
вел обратно на базу 800 япон-
цев, после чего сослуживцы 
прозвали его Сайпанским 
крысоловом по аналогии с Га-
мельнским крысоловом из 
средневековой легенды.

 В 2003 году несколько 
молдаванок незаконно эми-
грировали в Канаду, назвав-
шись женской сборной Мол-
довы по подводному хоккею. 
Афера была провернута еще 
одним гражданином Молдо-
вы, который собрал с деву-
шек определенную сумму де-
нег. Для того, чтобы им вы-
дали визы, липовая команда 
даже предварительно выез-
жала в Египет, где якобы про-
ходили спортивные сборы. 
Как только самолет со сбор-
ной прилетел в Канаду, где 
должен был состояться чем-
пионат мира, все «спортсмен-
ки» скрылись, а через неко-
торое время подали докумен-
ты на статус беженцев.

 В древней Греции за кон-
трабандный вывоз инжира 
можно было попасть под суд 
за государственную измену.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 10

 Койот однажды догнал До-
рожного бегуна в мультсериа-
ле Warner Bros. — это случи-
лось в серии под названием 
«Soup or Sonic». Правда, вос-
пользоваться этим и съесть 
птицу койот не смог, так как 
по сюжету мультфильма стал 
очень маленьким и едва смог 
обхватить лапу бегуна.

 Летом 1944 года амери-
канские войска захватили 
один из Марианских островов 
под названием Сайпан, кото-
рый был оккупирован япон-
цами. Из 30-тысячного кон-
тингента японцев 24 тысячи 
были убиты, еще 5 тысяч со-
вершили самоубийства в по-
следние дни боев, и лишь 
чуть менее тысячи сдались в 
плен. Почти все пленники ста-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Недалеко от нашего многоэтаж-
ного дома расположен гаражный го-
родок с будкой охраны. Кроме лю-
дей, автомобилей и собаки охран-
ника там обитает небольшая стайка 
ворон, базирующихся на уцелевших 
среди гаражей деревьях. Забавно на-
блюдать с высоты шестого этажа за 
повседневной жизнью стаи. Птицы 
находят пропитание в мусорных кон-

тейнерах и явно не голодают. В зим-
нюю стужу собираются на дереве, 
растущим у южной стены дома, где 
дом защищает их от северного ве-
тра, и сидят там, нахохлившись. А 
ночевать предпочитают в ветвях 
большой старой ели, и если пройти 
в сумерки рядом, слышно, как пе-
рекликаются. Не каркают, а будто 
меланхолически окликают друг дру-

га. С местной собакой вороны не 
воюют, только дразнят ее ино-

гда — ну как же без этого. 
С середины февраля пти-
цы повеселели, потянуло 
на игры. На будке охран-
ника жиденькая антенна, 
с ней они играют в 
«царь горы». Кружат-
ся рядом четыре- пять 
птиц, стараясь усесть-
ся, а главное, удер-
жаться на неустой-

чивом раскачиваю-
щемся насесте, а ос-
тальные стараются 
вроде бы столкнуть и 
тоже занять место. 
При этом, когда воро-

на в одиночестве, на ан-
тенну не садится — незачем.

Еще одна игра — с горки катать-
ся. Горкой служит закругленная кры-
ша склада, птицы скатываются с нее, 
как на салазках, потом взлетают на 
самый верх крыши и снова скаты-
ваются. Другая, плоская крыша кол-
лективного гаража служит для про-
гулок. Не отличаю друг от друга во-
роньих дам и кавалеров, но одна 
птица обычно шагает несколько впе-
реди, вторая следует чуть сзади. По-

долгу фланируют, потом передняя 
взлетает, вторая следует за ней. И 
самое забавное, как они играют в 
«секретики». Принесет в клюве во-
рона хлебную корочку и спрячет в 
снегу на крыше рядом с трубой, за-
копает клювом. Только улетит, как 
на этом месте появляется вторая и 
вытаскивает кусочек из снега! Пока 
расклевывает, прилетает первая и 
ходит вокруг нее, будто возмуща-
ется. И так раз за разом, на одном 
и том же месте. Если бы делали 
запасы  всерьез, то давно сменили 
бы «кладовую».

Открытые балконы и лоджии 
окрестных домов вороны тоже не 
обделяют вниманием. Соседка на-
лепила к празднику пельменей и 
вынесла на подносе на лоджию, 
чтобы замерзли. Уцелело два пель-
меня под перевернутым подносом. 
А другая соседка повесила на бал-
коне дубленку мехом кверху, про-
ветрить перед укладкой на лето. 
Вороны  изрядно повыдергали мех 
из дубленки. Хоть и ранняя весна, 
видимо, начинают устраивать гнез-
да, изобретательно используя все, 
что найдут в округе.

Вера МИРОНОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

Уникальные и неповтори-
мые черты внешности дей-
ствительно могут заключать 
в себе огромное количество 
ценной информации, счита-
ют специалисты по ее счи-
тыванию — физиогноми-
сты. Как интерпретировать 
эти знания и стоит ли пола-
гаться на них? Безусловно, 
верьте всему хорошему. 
Культивируйте и развивайте 
в себе положительные каче-
ства, а плохие игнорируйте 
— не зря же говорится, что 
внешность обманчива. Если 
приложите достаточные 
усилия, то успехи и вправ-
ду не заставят себя ждать. 
И пусть другие гадают: бла-
годаря или вопреки курно-
сому носу и длинному без-
ымянному пальцу на левой 
ноге вы достигли таких ре-
зультатов.

ОТМЕТИНЫ СУДЬБЫ
Не только народные при-

меты, но и выкладки совре-
менных последователей фи-
зиогномики подтверждают, 
что большое число родинок 
на теле способно сделать их 
обладателя гораздо счастли-
вее в жизни и успешнее в 
карьере. Впрочем, многое 
зависит от того, где именно 

на теле эти самые отметин-
ки судьбы расположены.

— Родинки на ушах обе-
щают успех в денежных 
вопросах.

— Родинка на губе — 
признак сексуальности 
и сулит удачу в делах 
амурных.

— Родинка на подбородке 
— к богатству.

— Родинки на плечах ука-
зывают на то, что вы хо-
рошо разбираетесь в 
людях и можете с успе-
хом распутывать задач-
ки, которые подбрасы-
вает жизнь.

— Родинки на запястьях 
— знак успешного дето-
рождения.

— Родинки на щеках ука-
зывают на средние успе-
хи в карьере. Таких лю-
дей счастье ждет скорее 
в супружестве.

ЧИТАЕМ ПО ЛИЦУ
Обладателям высокого и 

широкого, так называемого 
сократовского лба будет при-
ятно узнать, что у них есть 
все предпосылки, чтобы до-
стичь успеха в интеллекту-
альных видах деятельности.
— Круглая линия волос, об-

рамляющая высокий лоб, 
часто является призна-
ком независимого харак-
тера и упорства в дости-
жении целей.

— Люди с удлиненным ли-
цом — хорошие органи-

заторы, успех ждет их на 
управленческих долж-
ностях.

— Большие сияющие глаза 
— свидетельство креа-
тивности мышления, хо-
рошей энергетики, что га-
рантирует удачу в сфере 
творчества.

— Нос — чрезвычайно важ-
ная деталь. Слегка искри-
в ленный подскажет: под-
няться по карьерной 
лест нице удастся с помо-
щью хитрости, прямой 
укажет на то, что к успеху  
приведут присущие его 
обладателю уверенность 
и спокойствие. Узкий нос 
— при знак легкомыслия. 
Ши рокий бывает у сер-
дечных, великодушных 
людей, которые не меч-
тают о карьере, но спо-
собны найти счастье в 
любви. На продвижение 
по службе и выгодный 
брак могут рассчитывать 
натуры энергичные, че-
столюбивые — с крупны-
ми носами. Нос короткий 
и сло вно закругленный на 
конце выдаст излишне 
вспыль чивый характер, 
который мешает как лич-
ным, так и рабо чим от-
ношениям.

ВЫ ВЕРИТЕ В ПРИМЕТЫ? «Пальчики» с тмином
12 небольших картофелин, 1/2 стакана муки, 1 яйцо, 
2 ст. ложки растительного масла, 1 луковица, 
томатный соус или кетчуп, тмин, соль по вкусу. 

Очищенный картофель отварите, сделайте пюре. Соедини-
те с мукой, маслом, сырым яйцом, измельченным луком, спас-
серованным на растительном масле, посолите, перемешайте. 
Скатайте нетолстый жгутик, нарежьте палочками по 10 см, 
посыпьте тмином. Выложите заготовки на противень, припо-
рошенный мукой, запекайте в духовке до золотистого цвета. 
Подавайте «пальчики» с томатным соусом (кетчупом).

Борщ на овощном бульоне
500 г капусты, 350 г свеклы, 300 г картофеля, 75 г 
моркови, 25 г сельдерея, 250 г помидоров, 2 л воды.

Очищенную свеклу нашинкуйте соломкой, немного посо-
лите, сбрызните лимонной кислотой, разведенной в воде, пе-
ремешайте, добавьте масло и 100 г воды, закройте крышкой 
и на слабом огне тушите 20-30 минут. Затем положите на-
шинкованные морковь, сельдерей, 1 помидор и тушите еще 
10 минут. В готовые овощи добавьте нашинкованную капусту, 
залейте водой или овощным бульоном, дайте вскипеть, до-
бавьте картофель и варите до готовности. В готовый борщ 
положите остальные помидоры, нарезанные дольками.

НЕ СДЕРЖИВАЙТЕ 
СЛЕЗ

Малыши плачут часто и много, и, 
как говорится, от души — навзрыд, со 
всхлипываниями и размазыванием слез 
по лицу. А вот взрослые, расстраива-
ясь, старательно сдерживают слезы. У 
нас не принято проявлять слабости, мы 
должны уметь справляться с обидой 

взрослыми же методами. Например, по-
думать, что именно вызвало обиду, про-
анализировать поведение того, кто оби-
дел, встать на его место. Допустим, вы 
чувствуете недостаток внимания со сто-
роны мужа. Что толку плакать? Лучше 
попробовать разобраться, почему из-
менились ваши отношения, погово-
рить, в конце концов... Только вот оби-
да от этого не уменьшится. Она уйдет 
внутрь, но все равно останется. Это 
сильное чувство, и ему нужен выход. 

Плакать, и именно по-детски! Жалея 
себя, проникаясь ситуацией все боль-
ше и больше. Сеансы плача помогают 
снять напряжение, освежиться, спо-
собствуют обновленному взгляду на 
ситуацию. Правда, делать это лучше 
уединенно. А после плача рекоменду-
ется лечь спать (точно как дети). Про-
снетесь совсем другим человеком!

Сеансы плача помогают снять на-
пряжение и взглянуть на ситуацию 
по-новому.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проигрыш. 
Звук. Месса. Мясо. Лыко. 
Грог. Танк. Дно. Сеновал. Мо-
да. Литр. Пеле. Плащ. Люфт. 
Джем. Шпик. Чека. Смысл. 
Роса. Сыск. Опенок. Фураж. 
Час. Перш. Жила. Кварта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мопед. Мыло. 
Жемчуг. Раек. Драже. Сода. 
Массаж. Лыжи. Глагол. Чукча. 
Мост. Шлягер. Киоск. Изотоп. 
Репа. Авеню. Пионер. Журнал. 
Фри. Сорт. Клест. Квакша. 
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Декоративная эхинацея 
разных расцветок — модная 
новинка. Однако не все знают, 
что лекарственные сорта этой 
пурпурной «американской 
ромашки», — не менее 
красивы и вместе с тем 
обладают исключительной 
целебной силой!

В наших садах и на выстав ках-
ярмарках последних лет похожие 
на ромашки многолетники стали 
«писком» моды, удивляя разно-
образными формами и рас-
цветками — розовыми, белыми, 
желтыми, оранжевыми и даже 
зелеными.

Однако не случайно полное на-
звание этого уникального высоко-
рослого цветка — выходца из Ат-
лантического побережья Северной 
Америки — эхинацея пурпурная. 
Изначально исконный цвет ее длин-
ных изящных лепестков именно та-
ков. И некогда американские пре-

рии до осени были укрыты сплош-
ным пурпурным «ковром» из эхи-
нацеи, которую аборигены считали 
своим национальным символом, та-
лисманом и спасителем.

МАГИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК 
ИНДЕЙЦЕВ

Коренные жители континента — 
индейцы веками относились к сво-
ей пурпурной «ромашке» как к осо-
бому магическому чудо-цветку, на-
деленному исключительной силой 
природы. Называли его по-своему: 
«вечерним солнцем» и «золотом 
прерий». И не только из-за завора-
живающих внешних достоинств, но 
и из-за редкого сочетания удиви-
тельных лечебных достоинств — 
чуть ли не от всех недугов. Счита-
лось, что настой и сок из эхинацеи 
способен поднять на ноги тяжело-
больных и даже умирающих. Спа-
сал он от укусов кобры, других ядо-
витых змей, холеры и не менее 
опасных эпидемий.

Вековая репутация «средства от 
ста болезней» оказалась не случай-
ной. Сравнительно недавно врачи и 
фармакологи нескольких стран на-
учно подтвердили особые достоин-
ства эхинацеи пурпурной. Оказыва-
ется, универсальность и широкий 
спектр действия объясняется целым 
комплексом содержащихся там 
биологически активных веществ.

И дело не только в том, что они 
способны подавлять инфекцию, ви-
русы и воспаления. Основной «ме-
ханизм» действия эхинацеи — это 
активизация иммунитета, собствен-
ных защитных сил организма. И по 
последним клиническим данным, в 
том числе у детей и людей преклон-
ного возраста. Более того, у послед-
них — замедляются процессы ста-
рения, разглаживаются морщины.

Выходит, не зря сейчас это рас-
тение включено в рецептуру «Им-
мунала» и более 300 других ле-
карств широкого спектра действия: 
от заживления ожогов и ран до ан-
тигриппозного.

«АПТЕКА» НА КЛУМБЕ
С самого начала для этой «аме-

риканской красавицы» выделил 
отдельную клумбу на незатенен-
ном, самом солнечном месте сво-
его цветника, освободив почву от 
корней многолетних сорняков и 
щедро заправив ее компостным 
перегноем.

Удобно то, что посевом эхина-
цеи можно заниматься в несколь-
ко сроков, выбрав удобное для се-
бя время: ранней весной (с марта 
до середины апреля) — на расса-
ду в горшочки, с 15.04 до конца 
июня — сразу в грунт. В конце 
октября — начале ноября — под-
зимние посевы.

Однако заранее предупреждаю: 
всходит она довольно долго, как 
морковь (в течение двух-трех не-
дель) и не дружно. Часть семян не-
редко оказывается невсхожей, что 
впоследствии и вынудило самому 
заняться семеноводством…

Избежать изреженности посевов 
помогают комплексные меры: во-
первых, в последние годы исполь-
зую свежайшие семена собствен-
ного «производства», во-вторых, 
произвожу их предпосевное зама-
чивание в слабом (цвета спитого 
чая) растворе гумата натрия «Саха-
линский» или 0,02%-ном — янтар-
ной кислоты; в-третьих, чаще вы-
ращиваю рассадой, технология под-
готовки которой ничем не отлича-
ется от других культур.

Но свои особенности у эхинацеи 
все же есть. В «младенческом» воз-
расте она как бы напоминает нам 
о своем происхождении из доволь-
но теплых районов Америки (на ши-
роте Украины), поэтому семена бы-
стро пробуждаются только в теплой 
почве (свыше 15°). В апреле-мае в 
наших широтах это возможно толь-
ко под двойным пленочным укры-
тием, а с середины июня — уже в 
открытом грунте, когда почва успе-
вает прогреться (при более позд-
нем посеве до холодов всходы не 
успевают окрепнуть, тогда могут 
вымерзнуть).

Другая специфика «американ-
ки» — замедленное первоначаль-
ное развитие. Ускоряет его регуляр-
ный полив, мульчирование (укры-
тие) почвы любым подручным ма-
териалом (пленкой, пластиком, от-
резками линолеума между расте-
ниями, а лучше органикой — из-
мельченными подсохшими сорня-

ками, газонной травой, мхом, хвой-
ным опадом).

Нужна и подкормка слабым 
раствором комплексных минераль-
ных («Семицветик», «Фиалка») и 
органических удобрений («Радо-
гор», «Буцефал», «Каурый»). По-
лезен и сброженный настой кра-
пивы с одуванчиком.

Эхинацея обычно зацветает на 
второй год после посева, а вооб-
ще способна произрастать на 
одном месте по 3-4 года, хорошо 
зимуя и не вымерзая без укрытий. 
Своей оригинальной красотой она 
радует всю вторую половину лета. 
Тогда и следует заготавливать це-
лебное сырье, лучше выборочно, 
осторожно срезая самые здоро-
вые, не поврежденные листочки и 
не полностью распустившиеся мо-
лодые соцветия. А чтобы дальней-
шему развитию самих растений это 
не повредило, срезают лишь по не-
сколько штук с куста.

ЦЕЛЕБНЫЙ
ЧАЙ И НАСТОИ

Готовить их проще простого. Ле-
том и осенью свежие листочки и 
соцветия эхинацеи в произвольной 
пропорции я обязательно добавляю 
в обычный черный и травяной чай 
со зверобоем, мятой, черной смо-
родиной и барбарисом. То и дру-
гое дает заметный оздоравливаю-
щий, обезболивающий и тонизиру-
ющий эффект. Правда, из-за по-
следнего на ночь его не пьют.

На зиму заготавливаю настои на 
водке, заливая ею половину или да-
же больше объема используемой 
емкости, а остальной заполняю сво-
ей «ромашкой». И хотя по обще-
принятой рецептуре рекомендуют 
использовать куда меньшее коли-
чество сырья (20%), я предпочитаю 
концентрат…

Настои принимаю по чайной 
ложке в течение трех-четырех не-
дель трижды в день перед едой. 
Между несколькими курсами обя-
зателен перерыв в несколько дней.

Ну и, конечно же, всем, кто 
заинтересовался  моим опытом и 
решит  использовать эхинацею для 
лечебных целей, настоятельно 
советую  проконсультироваться с 
врачом .

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист

ЛЕД НЕ КАЛЕЧИТ, 
А ЛЕЧИТ

 Британские ученые подтверди-
ли факт существенной пользы для 
здоровья русской традиции купа-
ния в проруби.

Профессор Виджай Каккар из 
Лондонского НИИ тромбозов при-
шел к выводу, что ледяная вода 
сильнейшим образом стимулирует 
выработку иммунных клеток. В мо-
мент, когда организм старается со-
греть себя, скорость метаболизма 
увеличивается и начинается мощ-
ное выделение белых кровяных 
клеток, борющихся с болезнетвор-
ными вирусами и бактериями. То 
же самое показали исследования, 
проведенные в Германии. Было 
установлено, что люди, которые 
стоят под ледяным душем по две 
минуты в день, защищают себя от 
простудных и вирусных заболева-
ний. Сейчас в моду входит ледяной 
массаж, когда в кожу втирается лед, 
особенно он благотворно сказыва-
ется на беременных женщинах. 
Действуя как эффективное обезбо-
ливающее при родах, он заменяет 

небезопасные лекарственные пре-
параты. Ледяная акупунктура даже 
входит в процедуры традиционной 
китайcкой медицины.

Известный профессор-вирусолог 
из Лондонского королевского госпи-
таля Джон Оксфорд недавно заявил, 
что излишнее тепло сушит воздух и 
мембраны легких, делая организм 
более подверженным вирусам. А 
британский Совет по вопросам сна 

рекомендовал гражданам, чтобы бы-
стрее заснуть, держать ночью в ком-
нате температуру в 16-18 градусов. 
В случае любых травм врачи реко-
мендуют немедленно прикладывать 
к больному месту лед на 10-30 ми-
нут, что позволяет остановить вос-
паление и повреждение тканей. Наи-
лучшим средством лед является и 
при ожогах, когда сразу приклады-
вается к месту поражения.

СТРАНА 
ТОЛСТЯКОВ

В США появился еще один вид 
дискриминации — по признаку 
веса тела.

Тучных людей, которых в Аме-
рике с каждым годом становится 
все больше, власти берут под свое 
покровительство, их переводят на 
казенный кошт, обеспечивают на-
логовыми льготами и бесплатны-
ми медицинскими услугами. В про-
шлом году американские госпита-
ли потратили миллионы долларов 
на реконструкцию палат, предна-
значенных для тучных пациентов. 
И уже возникла целая индустрия 
по производству вещей для пол-
ных людей — одежды, обуви, спе-
циальной мебели. Для них выпу-
скаются даже специальные ком-
пьютерные томографы.

Каждый год в больницах США 
проводятся более 200 тыс. опера-
ций по избавлению от лишнего ве-
са. Стоимость каждой такой опе-
рации — $26 тыс. Все они опла-
чиваются государством.

Сегодня 68% населения США 
страдает от излишнего веса. Эта 
проблема ежегодно обходится госу-
дарству в $73 млрд. В офисах для 
страдающих ожирением сотрудни-
ков вынуждены создавать специаль-
но приспособленные рабочие места. 
Для них устанавливают увеличенно-
го размера кресла, способные вы-
держать вес до 200 кг. Отреагиро-
вал и общественный транспорт — в 
автобусах стали устанавливать бо-
лее вместительные сиденья. Под 
«новых американцев» пришлось да-
же приспосабливать туалетные си-
денья. Они стали шире и прочнее. 
Вносятся изменения и в архитекту-
ру жилых домов, в которых преду-
сматриваются более широкие двер-
ные проемы. Программы помощи 
тучным людям на государственном 
и региональном уровнях «съедают» 
миллиарды бюджетных денег, это 
вызвало ропот со стороны амери-
канцев, не страдающих ожирением. 
Стали раздаваться голоса, что пра-
вительство, заигрывающее с толстя-
ками, не борется с ожирением, до-
стигшим масштабов эпидемии, а, 
наоборот, стимулирует его.

Н.ИВАНОВ.

МОЙ САД-ОГОРОД

С МИРУ ПО НИТКЕ
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ОВЕН
На этой неделе «не бросай-

тесь из огня в полымя», лучше 
проявите рассудительность и вы-
берите из множества возможно-
стей те, что наиболее отвечают 
моменту и вашим способностям. 
Будьте осмотрительны, разумно 
распределяйте свои финансовые 
траты и силы. Избегайте лиш-
них нагрузок и в эмоциональ-
ном, и личном отношении, но 
четко выполняйте свои обязан-
ности. Таким образом, вы суме-
ете многого добиться.

ТЕЛЕЦ
Счастье на пути к вам, оно 

развеет все тучки проблем на ва-
шем горизонте. На этой неделе 
вы можете рассчитывать на пол-
ную поддержку друзей и коллег. 
Не пренебрегайте добрым сове-
том родных и не высказывайте 
свое мнение об окружающих. 
Очень благоприятный период 
для решения материальных и 
личных проблем. Сохраняйте 
спокойствие, удача уже на под-
ходе.

БЛИЗНЕЦЫ
Данный период благоприят-

ствует вашим начинаниям, но 
будьте осмотрительны в своем 
выборе. Если ваши планы разу-
мны, вам удастся добиться бы-
строго успеха. Финансы будут 

пребывать в прежнем состоянии, 
но проблем у вас не возникнет. 
А вот в личной жизни у вас на-
блюдается некоторая неопреде-
ленность, необходимо внести в 
нее ясность.

РАК
Кое-какие проблемы еще 

остались, но все это дело вре-
мени и вашего желания с ними 
разобраться. Успех придет к вам 
от сотрудничества с другими 
людьми, партнерами и коллега-
ми. Не пренебрегайте советами 
и помощью друзей и родных, а 
также своими обязанностями. 
Храните верность тем, кто вам 
дорог. Семейные отношения бу-
дут зависеть от взаимного ува-
жения и понимания.

ЛЕВ
«Поспешишь — людей на-

смешишь». Да и зачем Льву 
куда-то торопиться? В делах — 
порядок, а все необходимые из-
менения производятся своевре-
менно и без лишней суеты, в се-
мье — мир и полное взаимопо-
нимание. Единственное, на что 
стоит обратить царственное вни-
мание, так это на финансовую 
сторону: на этой неделе не сто-
ит заниматься покупкой или про-

дажей недвижимости, ценных 
бумаг или вложением денег.

ДЕВА
Неделя благоприятствует 

всем финансовым начинаниям, 
покупке недвижимости и инве-
стиционным вложениям. Прав-
да, вам придется потрудиться 
на славу, но итоги этого стоят. 
Также будет неплохо обратить 
внимание на проблемы старше-
го поколения семьи и детей, а 
состояние здоровья будет за-
висеть только от вашего отно-
шения к нему.

ВЕСЫ
Время действий. Хотите де-

нег, славы или любви? Все это 
может стать вашим, но только в 
том случае, если вы готовы тру-
диться до последней капли сил 
и не боитесь ни «мозговых штур-
мов», ни авралов в будни и вы-
ходные. Звезды дают вам «до-
бро» на все виды деятельности, 
так что, если чего-то хотите, то 
не сидите на месте, а чем-нибудь 
займитесь!

СКОРПИОН
Так, хватит заниматься само-

копанием! Вы уже достаточно 

хорошо изучили свои слабые и 
сильные стороны, накопили не-
обходимые знания и опыт, а 
жить прошлым вам вредно. По-
ра уже навестить порядок в де-
лах, а заодно и в жизни. Начи-
найте действовать, а возможно-
сти уже выстроились у вашего 
порога и только ждут, чтобы вы 
их использовали. В чем дело? 
За работу, ведь теперь все в ва-
ших руках!

СТРЕЛЕЦ
В течение всего этого време-

ни вам следует помнить о поль-
зе здравого смысла, терпения и 
планирования во всех областях 
жизни. Будьте самим собой и ни-
кому ничего не доказывайте, ва-
ши дела скажут все за вас и за 
себя. На этой неделе ожидайте 
стабильности в финансовых де-
лах, отсутствия крупных семей-
ных проблем. Время благопри-
ятно для решения вопросов лич-
ного характера и здоровья.

КОЗЕРОГ
Не пытайтесь ничего испра-

вить или сделать что-то новое 
— так вы переживете эту неде-
лю с наименьшими потерями в 
материальном и личном плане. 
Но, зато вы можете сделать все, 
чтобы ваши родные не чувство-

вали себя забытыми и обойден-
ными вашим вниманием. Ис-
пользуйте этот период для на-
лаживания взаимоотношений с 
друзьями, любимыми и укрепле-
нию контактов с новыми знако-
мыми и потенциальными рабо-
тодателями.

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода будь-

те осторожны — постарайтесь 
не «заиграться» ни в отношени-
ях с коллегами и родными, ни в 
решении деловых проблем. Вам 
следует сохранять контроль над 
своими эмоциями, поступками и 
словами. Водолеи! Вам нужно 
так мало, чтобы стать счастли-
выми — будьте довольны тем, 
что у вас получается и тем, что 
обладаете, жизнь вас вознагра-
дит вскоре.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете ис-

пытать на себе, каково прихо-
дится человеку, застигнутому 
штормами перемен. Но не бой-
тесь их, не держитесь за старое 
и не грустите о том, что оста-
лось в прошлом — они вынесут 
вас к новым горизонтам и воз-
можностям. Избавьтесь от сте-
реотипов, постарайтесь взгля-
нуть на происходящее по-
другому и вы поймете, что ря-
дом — удача!

ГОРОСКОП С 25 ПО 31 МАРТА

Товарищ солдат, если вы 
хотите что-то сказать, то луч-
ше помолчите...

* * *
Упавший в деревенский ту-

алет новенький iРhоnе на-
прочь отключает обоняние и 
чувство брезгливости.

* * *
Супружеская пара гуляет 

по парку. Он:
— Да, дорогая.
Она:
— Если ты еще раз на кар-

канье вороны скажешь «да, 
дорогая», я уйду.

* * *
Посетитель ресторана под-

зывает официанта:
— Любезный, а прине си-

ка мне еще один графин 
водки!

— Может, не стоит? В гра-
фине, который на столе, еще 
больше половины.

— Неси, неси. Мучает 
меня  предчувствие, что ког-
да допью этот, то не смогу 
членораздельно  заказать 
еще один.

* * *
— Когда звонят в дверь, 

мой кот всегда уверен, что это 
к нему!

* * *
— Скажите, это подлинник 

Пикассо?
— Нет. Это обычный ка-

лендарь с репродукцией. Не 
пойму, что ввело вас в за-
блуждение?

— Ценник.
* * *

Женщина выходит замуж, 
чтобы знать, кто всегда и во 
всем виноват!

* * *
— Что значит для мужчи-

ны «помогать по хозяй-
ству»?

— Поднимать ноги, когда 
жена подметает...

* * *
Кулинарный совет: еда бу-

дет намного вкуснее, если пи-
таться в гостях!

* * *
Девиз дизайнеров: «Что 

получилось, то и модно!»


