
НОВОСТИ

Северо-восточный антицик-
лон удерживает над Татарстаном  
морозную погоду. Сегодня ожи-
дается малооблачная погода, 
без осадков. Температура в Ка-
зани 7-9°, по Татарстану 6-11° 
мороза. В следующие два дня 
без осадков. Ветер юго-восточ-
ный слабый до умеренного. 
Температура ночью в Казани 12-
14°, по Татарстану 10-15°, в вос-
точных районах до 20°, днем в 
Казани 6-8°, по Татарстану 5-10° 
мороза. На дорогах скользко. В 
воскресенье, начиная с западных  
районов, ожидается небольшой 
снег, температура немного по-
высится. Атмосферное давле-
ние сегодня очень высокое — 
около 770, к воскресенью по-
низится до 760 мм.рт.ст.
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В воскресенье Президент РТ Ру-
стам Минниханов вместе с глава-
ми районов посетил стройплощад-
ку нового футбольного стадиона в 
Казани. Он призвал их помочь го-
роду со сдачей объекта. На строй-
ке ежедневно работают 400-450 
строителей из муниципальных об-
разований. Их число необходимо 
увеличить до тысячи.

Татарстан лидирует по количе-
ству религиозных организаций 
ПФО. Всего их у нас 1594. По сло-
вам начальника Управления Миню-
ста России по РТ Гульнары Серге-
евой, в последние годы прирост в 
основном происходит за счет соз-
дания объединений мусульман и 
православных христиан.

В Татарстане 11 февраля стар-
товал выездной отбор кандидатов 
в состав команды волонтеров в 
Универсиады-2013 в Казани. Пер-
вый этап собеседований продлит-
ся до 14 февраля и охватит Набе-
режные Челны и Нижнекамск. На 
следующем уровне рекрутинга с 18 
по 21 февраля примут участие сту-
денты из Зеленодольска, Чистопо-
ля и Альметьевска.

С понедельника на базе ТИПКА 
начались 10-дневные курсы для ра-
ботников крупных пчеловодческих 
пасек и специализированных хо-
зяйств. Во время занятий затраги-
ваются вопросы состояния и пер-
спективы развития пчеловодства, 
рассказывают о биологии пчелиной 
семьи, разведении и содержании 
пчел в современных условиях.

На покупку техники к Универсиа-
де МЧС Татарстана получило 614 
млн. рублей федеральных средств. 
Из этой суммы уже освоено 345,99 
млн. рублей. На вооружение подраз-
делений МЧС поступили 31 едини-
ца пожарной техники, 12 легковых 
и грузовых автомобилей, спасатель-
ное оборудование, плавсредства, 
оборудование связи.

Более 59% выявленных в 2012 
году правонарушений приходится 
на несанкционированные свалки, 
сообщил министр министерства 
экологии и природных ресурсов РТ 
Артем Сидоров на итоговой колле-
гии ведомства. Он призвал активи-
зироваться муниципальные образо-
вания, тем более, что экологиче-
ские штрафы теперь направляются 
в муниципальные бюджеты.

В Набережных Челнах 17 тыс. 
многодетных семей получили сер-
тификат на материнский капитал. 
За время действия программы бо-
лее 11 тыс. владельцев сертифика-
тов полностью или частично распо-
рядились средствами материнско-
го капитала. Почти все челнинцы 
погасили им жилищные кредиты.

ФЛИБУСТЬЕРЫ 
ПОНЕВОЛЕ

Я ухожу из малого бизнеса. 
По той простой причине, что 
пришивать молнии на курт-
ки, укорачивать брюки или 
изменять фасон платья ста-
ло не выгодно. Спрос на эти 
услуги у людей есть — пла-
та копеечная, однако родно-
му государству это, похоже, 
не выгодно.

Стр. 2, 4

ТЕПЛЫЙ ОЧАГ

Раньше женщинам, имевшим 
больше пяти детей, давали 
звание «мать-героиня», и ес-
ли кто этого титула и досто-
ин, так это моя тетя.

Стр. 9

СОГРЕВАЮЩИЙ 
ТЕЛО И ДУШУ

Начните свой день с чашки 
горячего какао, этот напиток 
зарядит вас энергией, за-
щитит от вирусов и даже 
сделает добрее к окружаю-
щим людям.

Стр. 10

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Некоторые люди, достигнув каких-то 
жизненных результатов, как бы замирают 
и двигаются дальше все больше 
по инерции. Другие же в любом возрасте, 
каков бы ни был жизненный груз, 
не позволяют себе лениться.

О них еще говорят: «неугомонные натуры». При-
чем неугомонность для них не просто состояние 
характера, а настоящий принцип жизни. Назим Аль-
миев из села Туембаш Кукморского района как раз 
из этой категории. Он просто не может долго си-
деть без дела, его руки все время должны быть 
чем-то заняты. И в мой приезд он после пятнич-
ного намаза с головой ушел в одно из своих лю-
бимых дел — валяние валенок.

Назим абы, как и большинство его односель-
чан, потомственный валяльщик. Этим непростым 
ремеслом серьезно начал заниматься сразу после 
окончания восьмилетки в 1976 году. С тех пор из-
под его рук вышла не одна тысяча пар валенок. 
Изготавливает он сугубо черную войлочную обувь. 
Помогает отцу и сын Нияз — инженер-механик с 
высшим образованием.

В примыкающей к дому деревянной мастерской 
с закопченными стенами, насквозь пропитанными 

запахом овечьей шерсти, все на своих местах. Вот 
деревянные колодки и распорки, вот на полке ле-
жит готовое к использованию сырье, а вот и сами 
заготовки для будущих валенок. Сразу чувствует-
ся рука хорошего хозяйственника, рачительного и 
предусмотрительного крестьянина.

— К производству валенок приступаем в сен-
тябре, — рассказывает мой новый знакомый. — 
А в апреле сезон для нас закрывается. Работаем 
только на заказ. Вот сейчас трудимся для клиен-
тов из Башкирии.

Семейный подряд выдает «на-гора» в день от 
силы две пары обуви. Особо не разгуляешься — 
процесс производства незамысловатых на первый 
взгляд теплых войлочных сапог весьма сложный. 
Сначала нужно перебрать шерсть (она доставляет-
ся сюда из Башкортостана и Казахстана), расче-
сать, сделать заготовку, просушить, прокрасить.

— Операций много, — говорит мастер. — Для 
того, чтобы сделать качественные валенки, прихо-
дится изрядно попотеть. Некоторые, бывает, тоже 
берутся за это дело, но потом бросают. Потому как 
весьма трудоемкое и грязное занятие. Это же ма-
ленькое химическое предприятие! Тут везде руч-
ное производство. Зато и валенки получаются мяг-
кими. Фабричные рядом не стоят!

Окончание на 3-й стр.

ЧЕЛОВЕК ОТ  ЗЕМЛИ

По уже сложившейся традиции 
редакция газеты «Земля-землица» 
провела розыгрыш призов среди 
подписчиков. На этот раз среди тех, 
кто прислал копию подписной кви-
танции на I полугодие 2013 года. 
Главный приз — цветной телеви-
зор — достался Щербаковой Ва-
лентине Романовне из деревни 
Плаксиха Кукморского района. Об-

ладательницей второго приза — 
магнитолы — стала жительница се-
ла Тавели Мамадышского района 
А.П.Талипова. Утюг же отправится 
Газизову Н. в деревню Шикши Са-
бинского района.

Мы от всей души поздравляем 
победителей и радуемся вместе с 
вами! Надеемся на продолжение 
тесного сотрудничества. РЕДАКЦИЯ.

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

Телевизор едет в Плаксиху



2 14-20 февраля 2013 г.

Владимир БЕЛОСКОВ

Роботизированная молочная 
ферма на 310 коров в пуско-
наладочном режиме 
заработала в селе Старая 
Икшурма Сабинского района.

С тех пор, как с сабинским фер-
мером Зуфаром Мухаметшиным 
мы побывали в Швеции, на тамош-
них фермах, в том числе с техно-
логией добровольного доения ко-
ров роботами, прошло года три-
четыре. Ни на каких фермерских 
«тусовках» я его больше не встре-
чал. И вдруг — звонок из Мин-
сельхозпрода РТ: в Старой Икшур-
ме сдан в эксплуатацию роботизи-
рованный коровник. Хозяин — 
фермер Мухаметшин.

Мухаметшин? «Жив, жив Курил-
ка!» — радостно екнуло внутри. Ко-
нечно, в дорогу!

Однако на ферме нас встре-
тил Фарид Мухаметшин — сын 
главы КФХ.

— Отец в больнице, сделали опе-
рацию на сердце, — сказал он и по-
вел в новый красивый коровник под 
цветным профилем.

Да, все, что делается в хозяйстве 
и вокруг него, фермер пропускает 
через свое сердце. У Зуфара Муха-
метшина и без того было 320 дой-
ных коров плюс молодняка более 
700 голов, да 2500 гектаров земли. 
70 рабочих мест! Таких крупных 
фермерских хозяйств в республике 
— по пальцам пересчитать. А он — 
вот ведь упертый характер, решил 
всю Россию-матушку удивить. А 

что? И в самом деле — диво! Вот 
они, роботы, целых четыре штуки. 
Два уже вовсю трудятся, принорав-
ливаются к соскам местных коров. 
А они тонюсенькие, сосочки-то, ста-

каны с них срываются. Но Илья Ива-
нов сервисной фирмы «Лели Саба», 
спокоен и уверен:

— Работаем пока три недели, 
некоторые коровы в первый раз 

заходят в станок, компьютер ска-
нирует вымя, соски, запоминает. 
Постепенно все отладится. Повы-
сится и продуктивность коров — 
ведь так нежно и ласково, как ро-
боты, ни одна доярка своих коров 
не подоит…

Да, из-за границы высокоудой-
ных коров фермер не завозил — 
дорого. Ведь и сам комплекс с 
оборудованием на 130 миллионов 
рублей потянул. Чтобы его окупить 
за семь лет, надо, чтобы все 276 
дойных коров, которые будут об-
служиваться роботами, давали в 
год по 8000 килограммов молока. 
Когда местные коровы выйдут на 
такой уровень, пока не известно. 
Правда, хозяева фермы уже наме-
тили в этом году 100 породистых 
нетелей закупить.

Подкупает, конечно, то, что сер-
вис-бригада живет неподалеку — 
в Богатых Сабах. А поскольку об-
служиваемый объект у них в Та-
тарстане пока один, то и внимание 
ему повышенное. Хочется надеять-
ся, что все будет хорошо.

— Мы рассчитываем, что в Та-
тарстане со временем будет мно-
го таких ферм, — говорит Илья 
Иванов. — В том числе и семей-
ных — с одним роботом. Это пер-
спективно, особенно в плане за-
крепления на селе молодежи…

На снимках: заместитель главы 
КФХ Фарид Мухаметшин; и на кор-
мовом столе работает робот; ро-
бот за работой.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Я ухожу из малого бизнеса. 
По той простой причине, что 
пришивать молнии на куртки, 
укорачивать брюки или изме-
нять фасон платья стало 
не выгодно. Спрос на эти 
услуги у людей есть — плата 
копеечная, однако родному 
государству это, похоже, 
не выгодно. Государству 
выгодно, когда при поломке 
молнии гражданин покупает 
новую куртку, брюки шьет 
под заказ, а гражданка 
постоянно меняет платья.

Ниже — иллюстрация к сказан-
ному. Автор этих строк в течение бо-
лее десяти лет является индивиду-
альным предпринимателем по фор-
ме упрощенного налогообложения, 
предназначенной для самых мелких 
представителей малого бизнеса. На-
ступивший 2013 год принес суще-
ственные изменения в сферу рос-
сийского малого бизнеса. Попробую 
рассказать, как эти изменения по-
влияли на нашу работу.

Резко выросли выплаты страхо-
вых взносов для так называемого 
самозанятого населения. В 2011 го-

ду сумма выплат в Пенсионный 
фонд за год составила 14386 ру-
блей плюс 2822 рубля в Фонд обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Но в 2013 году эти суммы до-
стигли размеров 32479 рублей и 
3185 рублей соответственно, то 
есть суммарно увеличились более, 
чем в два раза. И уже объявлено, 
что на следующий год страховые 
выплаты превысят 40 000 рублей 
и будут расти в дальнейшем.

Разумеется, причины столь рез-
кого повышения страховых выплат 
самые благонамеренные. Например, 

чтобы больший вклад в формиро-
вание Пенсионного фонда вносили 
вроде бы очень много зарабатыва-
ющие адвокаты и нотариусы. Только  
непонятно, почему такую же сумму 
платит хозяйка мини-ателье с един-
ственной швейной машинкой, зара-
батывающая на жизнь в основном 
ремонтом одежды. Правда, о ней за-
конодатели тоже заботятся: необхо-
димость повышения обосновывает-
ся еще и тем, что из прежних взно-
сов индивидуалов складывались 
слишком маленькие пенсии.

Уравниловку в страховых взно-
сах, столь нелогично не зависящих 
от реального заработка, можно объ-
яснить бессилием налоговых орга-
нов контролировать реальные дохо-
ды индивидуалов. Не так давно по-
казывали по телевизору выдержки 
из беседы президента страны с 
представителями малого бизнеса. На 
вопрос последних, стоит ли с пен-
сионеров, уже заработавших свою 
пенсию и продолжающих трудиться 
в качестве ИП, брать пенсионные 
взносы, президент ответил: не сто-
ило бы, но если освободить от вы-
плат их, все ИП немедленно начнут 
регистрировать на пенсионеров.

На днях беседовала с неким го-
сподином, процветающим на ниве 
полупиратского бизнеса. Он посме-
ивался над нашими заботами: «По-
думаешь, я раньше платил две ко-
пейки, теперь будет целых пять!» 
Видимо, всех нас налоговики пред-
ставляют похожими на этого фли-
бустьера, 95% дел которого в тене-
вом секторе, «на свету» разве что 
чубчик кучерявый на лихой голо-
вушке. С таких, действительно, как 
с паршивой овцы, хоть шерсти клок. 

При этом делают вид, что не пони-
мают, что для него этот клок — пять 
копеек, а для нас — полшкуры.

Эта же тенденция — брать дань 
со всех одинаковую, как в Средне-
вековье, когда «с каждого дыма по 
белке», заметна и в политике бан-
ков. Большинство предпринимате-
лей имеют свой расчетный счет. Ес-
ли вкладчик банку доверяет деньги 
на хранение, на вклад начисляются 
проценты. Но в случае расчетного 
счета все наоборот. При безналич-
ных платежах клиенты перечисляют 
деньги на счет предпринимателя, это 
наиболее цивилизованный вариант 
расчетов. Когда забираешь их, банк 
оставляет себе за услуги комисси-
онные проценты, даже если прокру-
чивал лежавшие на счете деньги до-
статочно длительное время.

Мало того, в последние годы бан-
ки, начиная с самых ведущих, ста-
ли себе назначать дополнительное 
вознаграждение — каждый месяц, 
когда есть движение по счету, в 
пользу банка отчисляется фиксиро-
ванная сумма в несколько сот ру-
блей. Вроде бы за ведение расчет-
ного счета. Будто не они пользуют-
ся твоими деньгами, а ты берешь у 
них кредит. Предположим, перечис-
лили тебе тысячу — банк забирает 
в свою пользу четыреста.

Мораль: не будь маленьким, будь 
большим. Если перечисляются де-
сятки тысяч, не станешь переживать 
из-за четырех сотен. А вот мелкие 
стали избегать работы через расчет-
ный счет. По-видимому, банки это 
устраивает: мороки с нами больше, 
чем дохода.

Окончание на 4-й стр.

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!

или Как государство 
загоняет малый 
бизнес в тень

В ВТО — с роботами
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АКТУАЛЬНО

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Шерсть для валенок Назим абы 
бьет на собственном станке. При-
чем, оказывает услуги за умеренную  
плату и всем другим коллегам по 
цеху. Видавшее виды оборудова-
ние, привезенное из Узбекистана, 
изначально предназначалось для 

обработки хлопка. Но 6 лет назад 
кукморчанин нашел его, вернее, 
остатки — раму с двумя бараба-
нами — в металлоломе, и привез 
домой. Недостающие детали стан-
ка туембашцу пришлось мастерить 
своими руками. Получилась отлич-
ная шерстобитка.

На первый взгляд станок, стоя-
щий в подсобке, похож на груду 
железа. Но, по словам хозяина, он 

очень придирчив к настройкам и, 
даже если между барабанами бу-
дет незначительный зазор, отказы-
вается работать.

— На пряжу идет шерсть ве-
сенней стрижки, — продолжает 
валяльщик. — Одно время даже 
на ярмарки в Казань возили свою 
продукцию. Хорошим спросом она 
там пользовалась.

С началом весны у сельчанина 
появляется другая немаловажная за-
бота: вот уже 5 лет он имеет в собст-
венности 10 гектаров паевых земель. 
А их надо своевременно удобрить, 
обработать и засеять хорошим се-
менным материалом, а потом уха-
живать за посевами и собирать уро-

жай. Техники у Назима абы раз, два 
и обчелся. Поэтому в жатву комбайн 
он арендует. Благо, делать прихо-
дится это не так часто, так как под 
зерновые свою пашню наш герой 
отводит лишь раз в три года. Два 
года растет многолетка. Соблюде-
ние севооборота позволяет крестья-
нину получать в итоге неплохой уро-
жай. В прошлом году, например, не-
смотря на засуху, он заготовил со 
своих полей приличный объем се-
на. Хватило не только себе, но и на 
продажу. В сенокос, кстати, обошел-
ся собственными силами. Добрую 
службу туембашцу, как и прежде, 
сослужила старая косилка, найден-
ная и привезенная им из соседней 

Кировской области. Причем, хоро-
шо работает она как на конной, так 
и механической тяге. В качестве ра-
бочей лошадки для последней сель-
чанин использует ВАЗ-2106.

Кстати, хватает в хозяйстве тру-
долюбивого кукморчанина и насто-
ящих лошадок. До целого табуна, 
конечно, не доходит, но в конюш-
не Назима абы 3-4 непарнокопыт-
ных проживают стабильно. Держит 
их он как для работы, так и на мя-
со. А КРС у предпринимателя в 
иное время до 5-6 голов набирает-
ся. Кроме всего прочего, имеется у 
сельчанина и своя пасека.

Остается только гадать, откуда 
берется столько энергии и сил у На-
зима абы, дабы управляться со 
всем этим немаленьким подво-
рьем? Видно, весь секрет — в его 
крестьянском духе, который он впи-
тал с молоком матери, и земле от-
цов, куда он врос своими корнями, 
постоянно за нее держится и полу-
чает от нее энергию. Не зря же он 
то и дело с гордостью заявляет: «Я 
— человек от земли!»

На снимках: (на 1 стр.) пред-
приниматель Н.Альмиев; в Туемба-
ше даже малые дети умеют валять 
валенки.

Фото автора.

ЧЕЛОВЕК
ОТ  ЗЕМЛИ

На мероприятии под председа-
тельством статс-секретаря — заме-
стителя министра сельского хозяй-
ства России Александра Петрикова 
участвовали заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов, ответственные работники 
аграрных ведомств страны и регио-
нов, руководители отраслевых коо-
перативных союзов и ассоциаций, 
потребительских обществ, АККОР, 
главы и специалисты сельхозпотре-
бительских кооперативов и другие.

Надо сказать, что аналогичные 
научно-практические собрания до 
этого прошли в Воронеже, куда съе-
хались сельские кооператоры Цен-
трального федерального округа и в 
Астрахани с участием представите-
лей Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Как отметил 
А.Петриков, Минсельхоз РФ и сама 
кооперативная общественность воз-
лагают на предстоящий съезд боль-
шие надежды и считают, что он при-
даст новый импульс кооперативному  
движению в сельской местности.

— Инициативы по поддержке 
сельской кооперации, принятые с на-
чалом реализации приоритетного на-
ционального аграрного проекта, сти-
мулировали создание и развитие на 
местах этих организаций, — сооб-
щил статс-секретарь. — Потом дан-
ные меры были прописаны в пер вой 
государственной программе по раз-
витию сельского хозяйства с 2008 по 
2012 годы. Содержатся они и в но-
вой госпрограмме до 2020 года.

Однако, как считает А.Петриков, 
действующих сегодня мер со дейст-

вия  сельским кооперативам явно 
недостаточно, и они нуждаются в 
дополнительной господпитке. Не-
обходимо также совершенствова-
ние самого кооперативного зако-
нодательства.

— От этой конференции мы 
ждем плодотворного обмена мнени-
ями, — сказал заместитель мини-
стра. — В ее рамках будет принята 
концепция развития кооперации на 
селе до 2020 года. Его проект уже 
готов, он активно обсуждался во 
время прошедших окружных конфе-
ренций.

Свою весомую лепту в дело сель-
ской кооперации должна внести и 
ведомственная целевая программа, 
проект которой на данный момент 
только-только разрабатывается. По 
мнению президента российской са-
морегулируемой организации реви-
зионных союзов сельскохозяйствен-
ных кооперативов союз «Агрокон-
троль» Андрея Морозова, именно 
она должна стать тем самым меха-
низмом, который позволит в корот-
кие сроки вдохнуть новую жизнь си-
стеме сельской кооперации.

А реанимация ей необходима, по-
тому как в последние годы россий-
ская кооперация сильно сдала свои 
позиции. Если в начале прошлого 
века наша страна была в этом плане  
одной из передовых в мире, то сей-
час, по словам экспертов, по уров-
ню развития кооперации мы уже в 
числе отстающих. Да, по количеству 
кооперативов мы опять впереди пла-
неты всей. Скажем, только сельско-
хозяйственных потребительских ко-
оперативов в России насчитывается 

около 6-7 тысяч. В Татарстане их бо-
лее 160. Тогда как в США их всего 
2,5 тысячи, примерно столько же в 
Германии. Но по объе мам производ-
ства и оказываемых услуг населе-
нию (менее 1%) доморощенные 
сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы конкурировать со 
своими заморскими коллегами, увы, 
не в состоянии.

Для наглядности приведу лишь 
несколько примеров из молочной 
отрасли отдельных стран. Так, во 
Франции в настоящее время дей-
ствуют 600 молокоперерабатываю-
щих предприятий. Около 200 из них 
— кооперативы. В Голландии доля 
поставок молока через кооперативы 
составляет 90%. Столько же в Да-
нии. В Швеции лишь одно коопера-
тивное объединение «Арла» на сво-
их 24 молокозаводах перерабатыва-
ет 60% молочной продукции стра-
ны трех корон. Или взять концерн 
Valio — лидера в области перера-
ботки и сбыта молока на рынке Фин-
ляндии. Это частное акционерное 
общество принадлежит 22 коопера-
тивам. Их собственниками, в свою 
очередь, являются 11 тысяч 
фермеров-производителей молока. 
Ассортимент компании насчитывает 
более 800 наименований, 500 наи-
менований экспортируются более 
чем в 40 стран мира. Товарооборот 
компании составляет около 1,8 
млрд. евро, оборот на внешнем рын-
ке — 0,6 млрд. евро.

— У нас сложилось представле-
ние о кооперации, как о чем-то мел-
ком, — замечает президент саморе-
гулируемой организации ревизион-
ных союзов сельхозкооперативов 
«Российский союз «Чаянов» Василий  
Вершинин. — Да, без сомнения, в 
первую очередь у нас в ней нужда-
ются субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Но сама-то 
кооперация должна быть крупной.

Точка зрения интересная. Тем бо-
лее, если учитывать, что сегодня мы 
являемся полноправными членами 

ВТО, где нам предстоит конкуриро-
вать с теми же голландцами, шве-
дами, финнами и т.д. Сможет ли 
российская кооперация с ее мелки-
ми предприятиями оказать крупным 
заморским кооператорам на этом 
фронте достойный отпор? Вопрос 
весьма спорный.

Да и как может противостоять 
сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «Ватан» из Пестре-
чинского района с его годовой де-
нежной выручкой за 2012 год в 78 
миллионов рублей и одним молоко-
перерабатывающим цехом финско-
му Valio, или сельхозпотребкоопера-
тив «Карат» Новошешминского рай-
она американскому кооперативу 
«Агвей»? Находятся-то они в раз-
ных весовых категориях. Например, 
у того же «Агвея» имеется сегодня 
24 завода по производству комби-
кормов, 5 складов для кормов, ком-
плекс по производству азота, 66 за-
водов по производству бренди, 4 за-
вода по производству химикатов, 11 
заводов по обработке семян. Коопе-
ратив реализует 16 тысяч наимено-
ваний товаров через свои магазины 
в 471 месте. Имеет 15 центров по 
снабжению, 6 центров по заготовке 
леса, бензоколонки и многое другое . 
И все это богатство является соб-
ственностью 117 тысяч фермеров.

— Никто не говорит о запрете 
маленьких кооперативов, — отме-
чает В.Вершинин. — Но наряду с ни-
ми мы должны иметь мощные коо-
перативные организации, способные 
конкурировать с любым холдингом, 
вытеснять его с рынков продоволь-
ствия и сырья. С тем, чтобы возвра-
щалась прибыль сельхозтоваропро-
изводителям.

— Со своим ревизионным сою-
зом мы в Ставрополе пытались соз-
дать крупный кооператив на основе 
объединения сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, — 
продолжает выступающий. — Хоте-
ли заняться оптовой закупкой и 
снабжением сельчан ГСМ. И что вы 

думаете, с чем мы столкнулись? Все 
согласились, что так будет выгод-
нее, но вкладывать свои средства в 
общее дело не решились. Побоя-
лись, что их кинут.

— Выход из сложившейся ситу-
ации, — уверен президент саморе-
гулируемой организации ревизион-
ных союзов сельхозкооперативов 
«Российский союз «Чаянов», — 
лишь один — государство должно 
участвовать в деятельности крупных 
кооперативов и выступать в качестве 
некоего гаранта. При этом в каждом 
регионе должна быть пара пилот-
ных проектов по развитию на ме-
стах мощных сельхозкооперативов.

Одновременно не мешает прове-
сти ревизию среди уже действую-
щих кооперативов и определить са-
му суть кооперативной организации, 
считает В. Вершинин.

— Еще Маяковский писал: «Ес-
ли тебе «корова» имя, у тебя долж-
ны быть молоко и вымя. А если 
ты без молока и без вымени, то 
черта ль в твоем коровьем име-
ни!» — цитирует он крупнейшего 
поэта пролетарской революции. — 
Так и во многих наших кооперати-
вах: вывеска соответствующая ви-
сит, а когда начинаешь разбирать-
ся, выясняется, что это обыкновен-
ная коммерческая лавочка, не име-
ющая ничего общего с кооперати-
вом. Это дискредитирует само по-
нятие «кооперация». И нам нужно 
от этого уходить.

Как считает председатель Ассо-
циации фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Та-
тарстана Камияр Байтемиров, в це-
лом дальнейшее развитие сельской 
кооперации должно стать одним из 
первоочередных стратегических на-
правлений совершенствования 
аграрной политики России. Оно и 
понятно. Ведь для фермеров сегод-
ня кооперация является важнейшим 
фактором устойчивого развития 
сельских территорий, социального 
развития села. Силой, которая по-
зволяет повысить эффективность, 
доходность сельскохозяйственного 
труда, одновременно исполняя роль 
связующего звена между государ-
ством и бизнесом.

Кооперативная философия
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

С 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге состоится первый 
Всероссийский съезд сельских кооперативов. В рамках подготовки 
к данному широкому собранию за всю постреформенную 
историю России на прошлой неделе в Казани прошла первая 
научно-практическая конференция Приволжского федерального 
округа по вопросам развития кооперации на селе.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО
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Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Получается, что и для налогови-
ков, и для банков удобно всю дой-
ную скотинку самого разного кали-
бра пасти в одном стаде, считать по 
головам и требовать от всех одина-
кового удоя, не обращая внимания, 
корова ли рекордсменка перед ни-
ми, захворавшая буренка, скромная 
козочка или теленок. Конечно, бу-
ренки и телята быстро уходят под 

нож, хитрые козы разбегаются и па-
сутся на укромных полянах, зато па-
стухи хвалятся: вот какие у меня ко-
ровы — все породистые да удой-
ные! Статистика великолепна!

Попробуем подсчитать, с какого 
порога заработка малый бизнес 
имеет право на существование. Раз-
умеется, для этого года.

Фиксированный взнос в Пенси-
онный фонд определяется как 26% 
от двукратного минимального раз-
мера оплаты труда, составляющего 

в этом году 5205 рублей, плюс 5,1% 
от одной минималки на медстрахо-
вание. Получаются те самые 35665 
рублей, почти 3000 рублей в месяц 
— это цена входного билета в пред-
принимательство.

Есть еще другие налоги и про-
чие издержки, но на данный мо-
мент для «ипэшников» самыми 
трудными являются именно стра-
ховые взносы. Беда в том, что с 
момента регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя они работа-
ют по принципу счетчика в такси: 
работаешь ли ты, вынужден ли пре-
рвать свою деятельность по болез-
ни или непредвиденным обстоя-

тельствам, удалось ли заработать 
или кругом в убытке — изволь в 
любом случае заплатить.

В легальном секторе уже нет ме-
ста для людей, рассчитывающих на 
сезонные заработки, как это быва-
ет у сельских жителей, или на не-
большой приработок от случая к 
случаю, совмещенный с основной 
работой, учебой или воспитанием 
ребенка. Пенсионерка, что зараба-
тывает несколько тысяч на оплату 
ЖКУ вязанием носков и шапочек, 
школьница с ателье по пошиву на-
рядов для кукол выбывают из игры. 
Да и некрупный фермер призаду-
мается, а стоит ли мучаться.

Конечно, народ наш сообрази-
телен, и большинство моих зна-
комых, что подают сейчас заяв-
ления о закрытии ИП, перейдут 
на неформальные формы дея-
тельности. Жаль только, что мно-
гие молодые коммерсанты, пре-
жде чем стать солидными бизнес-
менами, пройдут школу теневого 
бизнеса — слишком дорог стал 
для начинающих входной билет в 
прозрачный сектор. И еще вопрос, 
захотят ли они потом выходить 
«из тени».

Анна САРЫЧЕВА,
предприниматель.

ФЛИБУСТЬЕРЫ ПОНЕВОЛЕ

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Зима стремительно катится 
к финишу. И хотя впереди 
нас еще ждут и морозы, 
и метели, земледельцы, 
готовящиеся к посевной, 
знают: счет пошел на часы.

Последние четыре года агропро-
мышленный комплекс республики 
испытывала засуха. Не приходится 
рассчитывать на милости природы 
и в этом году. В ряде хозяйств ре-
спублики уже готовятся к пересеву 
на озимом клине — там, где зна-
чительная часть культурных расте-
ний погибла. И еще не известно, 
какие условия создадутся в марте-
апреле: дружная будет весна или 
высокие дневные температуры бу-
дут чередоваться с сильными ноч-
ными заморозками, а возможен и 
возврат холодов на оттаявшие уго-
дья, что не раз бывало.

В таких условиях успех посев-
ной во многом зависит от техни-
ческой оснащенности хозяйств. К 
сожалению, и тракторный парк, и 
почвообрабатывающие орудия, и 
посевные машины год от года ста-
реют. Обновление их идет медлен-
нее, чем износ. Из-за этого каж-
дую весну сельчанам приходится 
решать сложный ребус: как отсе-
яться в лучшие агротехнические 
сроки, быстро и качественно.

Поскольку в последние годы фи-
нансовое положение хозяйств зна-
чительно ухудшилось, не трудно по-
нять, что возрос спрос на добротные , 
надежные, но в то же время недо-
рогие комплектующие для ремонта 
имеющейся техники. В части посев-
ной техники эту задачу в республи-
ке уже ряд лет выполняет ООО 
«ХаРаШа » Лаишевского района.

В ООО «ХаРаШа» занимаются 
разработкой и производством ком-
плектов для модернизации зерно-
вых сеялок, посевных комплексов 
и сеялок-культиваторов. Сеялки, 
которым уже по 20 и более лет и 

которые отработали несколько раз 
свои амортизационные сроки, — 
после модернизации обретают вто-
рую жизнь.

— Мы уже более 10 лет специали-
зируемся на разработке, испытании 
и изготовлении узлов и деталей к 
посевной технике, — рассказывает 
генеральный директор ООО«ХаРаШа » 
Хасан Шайдуллин. — Вникая в за-
просы полеводов, постоянно совер-
шенствуем, усиливаем, работаем 
над прочностью и износостойкостью 
изготавливаемых деталей…

Хасан Хабриевич — человек се-
ла, инженер и изобретатель, всю 
свою жизнь посвятил сельскому хо-
зяйству и людям, работающим на 
земле. Он всегда работал и работа-
ет творчески и вдохновенно. Не слу-
чайно и сын Раиль пошел по сто-
пам отца, войдя в состав руковод-
ства предприятия и внеся в произ-
водственный процесс свой талант и 
молодую кипучую энергию.

Сегодня, в условиях ВТО, сель-
ское хозяйство России уже постав-
лено на колени, поскольку сельско-
хозяйственное машиностроение 
практически развалено. Уже сейчас 
многие хозяйства находятся в пря-
мой зависимости от поставок за-
граничных запчастей. Поэтому ру-
ководители, специалисты и рабо-
чие тех немногих российских пред-
приятий — производи телей техни-
ки, которые все же что-то делают, 
и делают неплохо, заслуживают и 
уважения, и признания.

— Если еще пару лет назад мы 
выпускали продукцию семи наиме-
нований, то сегодня — уже более 
двадцати пяти, — с чувством за-
конной гордости говорит Хасан 
Шайдуллин. — В 65 регионах Рос-
сии работает уже более 3 тысяч 
модернизированных сеялок, кото-
рые по нашим расчетам обеспечи-
ли экономический эффект на сум-
му более 1,8 млрд. рублей.

Понятно, что 3000 сеялок для 
России — это капля в море, если в 
былые времена только Татарстан за-
купал их значительно больше.

Существует такая проблема — 
от сутствие хорошей отечественной 
травяной сеялки. Один из вариантов 
ее решения найден инженерами ООО 
«ХаРаШа»: после модернизацию се-
ялки СЗ-3,6 установкой универсаль-
ных высевающих аппаратов и одно-
дисково-анкерных сошников, сеял-
ка становится зернотукотравяной с 
широкими возможностями. Суть 
предложения заключается в том, что 
для перевода высевающего аппара-
та с одного режима на другой (с по-
сева зерновых или бобовых культур 
на мелкосемянные) достаточно од-
но го движения специальной ручки. 
Весь процесс осуществляется меха-
ническим путем, но сколько допол-
нительных преимуществ.

Дополнительно использование 
однодисково-анкерных сошников 
оказывается выгодным, поскольку 
усиленные пружины и штанги по-
зволяют давить на каждый сошник 
с усилием до 50 кг и врезаться при 
весенней подкормке и подсеве да-

же на многолетних травах на глуби-
ну до 4 см. Поэтому удобрения вно-
сятся во влажный слой, прикрыва-
ются сверху почвой и начинают ра-
ботать на развитие растений более 
интенсивно (до 80%). Кроме того, 
однодисково-анкерный сошник, раз-
двигая почву на время внесения удо-
брения, не наносит большого вреда 
растению. Все это позволяет в 2-3 
раза повысить эффективность при-
менения минеральных удобрений в 
растениеводстве.

Второй момент связан со сроками  
внесения минеральных удобрений. 
Как утверждают специалисты, если 
хозяйство успело внести их в первые  
пять дней после поспевания почвы, 
то будет обеспечена максимальная 
урожайность. Чем позже вносятся 
удобрения, тем меньше конечный 
результат. Таким образом, раннее 
вну трипочвенное локальное внесе-
ние минеральных удобрений повы-
шает их отдачу более чем в два раза.

В связи с этим становится оче-
видной целесообразность комплек-
тования в хозяйствах специальных 
агрегатов на базе имеющихся сея-
лок для ведения глубокой корневой 
подкормки озимых, яровых культур 
и многолетних трав.

Шайдуллины по праву гордятся 
своим новым детищем — сеялкой 
СУЗТ-4. Изготовление опытной 
пар тии сеялок, проведение госу-
дарственных и производственных 
испытаний достигнуты благодаря 
поддержке руководства республи-
ки и Агентства инвестиционного 
развития РТ. Широкие производ-
ственные испытания показали на-
дежность сеялки и соответствие 
технических, технологических по-
казателей параметрам, установлен-
ным техническим заданием.

На сеялках применены иннова-
ционные рабочие органы — запа-

тентованные однодисково-анкерные 
сошники полосного посева, запатен-
тованные универсальные высеваю-
щие аппараты, зернотуковые бунке-
ра увеличенного объема, новая си-
стема копирования поверхности по-
чвы и ряд других новшеств, позво-
ляющих причислить ее к универ-
сальным сеялкам нового поколения, 
способной успешно конкурировать 
с сеялками известных марок.

Сеялка предназначена для заме-
ны сеялок семейства СЗ (СЗ-3,6; 
СЗП-3,6; СЗТ-3,6 и др.)

Сеялка СУЗТ-4 позволяет рас-
ширить спектр технологических 
операций:
— сев зерновых, бобовых, крупя-

ных, мелкосемянных культур с 
одновременным внесением ми-
неральных удобрений;

— подпокровный посев 
многолетних трав по озимым, 
яровым культурам 
одновременно с подкормкой;

— глубокую внутрипочвенную 
подкормку озимых, яровых, 
многолетних трав;

— подсев изреженных посевов 
озимых культур, многолетних 
трав без дополнительной 
обработки.
За счет гидрофицированных 

маркеров агрегат можно обслужи-
вать одним механизатором. Внесе-
ние основной дозы минеральных 
удобрений на полосу рассева се-
мян позволяет повысить окупае-
мость туков. А работа при влаж-
ности почвы до 38% позволяет на-
чать сев на 3-4 дня раньше по 
сравнению с другими сеялками и 
сократить простои после дождя.

Что интересно, затраты на по-
купку сеялки окупаются в течение 
1 года посевом всего 500 гектаров 
зерновых.

ЛЮДИ И РЫНОК

ЧТОБ ВСТАТЬ С КОЛЕН

ТАБЛИЦА 1. Сравнительные характеристики сеялок СУЗТ-4 и СЗП-3,6.

№ П/П ПАРАМЕТРЫ ЕД. 
ИЗМ.

СЗП-3,6 С ДВУХ-
ДИС КО ВЫ МИ 
СОШНИКАМИ

СУЗТ-4 С ОДНОДИСКОВО-
АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ 

ПОЛОСНОГО ПОСЕВА
1 Ширина захвата м 3,6 4
2 Рабочая скорость км/час 10-12 12-15
3 Производительность га/час 3,6 4,8
4 Количество рабочих органов шт. 24 24
5 Ширина полосы рассева семян мм 10 до 50
6 Глубина заделки семян мм 40-80 20-80

7 Работоспособность 
при влажности почвы % 25 38

8 Тяговое усилие на 1 метр ширины л.с./м 15 10
9 Расход ГСМ на 1 га посева кг/га 2,4 2,2

10

Норма высева семян
зерновых кг/га 15-350 5-350

бобовых кг/га 15-350 15-350
мелкосеменных кг/га не приспособлена от 5
внесение удобрений при севе кг/га 50 (стартовая доза) 50-200 (полная доза)

11 Межремонтный ресурс га 350 1500

12 Емкость бункеров
зернового/для удобрений куб. дм 445/222 670/330

13 Масса кг 1500 1830
14 Стоимость тыс. руб. 410-430 450-500

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.20 
Хочу знать. 15.50 ТЫ НЕ ОДИН 
16+. 16.20 Дешево и сердито. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Свобода и 
справедливость 18+. 01.30 
Мадагаскар. Остров чудес 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 КАТЕРИНА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ЖЕНА ОФИЦЕРА 
12+. 23.20 Безопасность.ру 
16+. 00.15 Девчата 16+. 01.20 
АРН — ТАМПЛИЕР 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Русский стиль. 
12.40 Молнии рождаются на 
земле. 13.20 Рыцари великой 
саванны. 14.15 Линия Жизни. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 15.50 
Дома вдовца. 17.30 Ансам-
блевая музыка трех столетий. 
18.25 Мировые сокровища 

культуры. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Bauhaus на Урале. 21.30 
Ступени цивилизации. 22.25 
Тем временем. 23.10 Бабий 
век. «Свет и тень ХХ века». 
00.00 Людовик ХV — черное 
солнце. 01.35 Вальс-каприс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 12+. 
9.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Жырлыйк 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, бии-
без 0+. 16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. 
СЕКРЕТНАЯ КНИГА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Национальное достояние. 
Газпром — 20 лет 12+. 19.30 
Покорители ветра 12+. 19.45 
Бизнес Татарстана 12+. 20.30 
Халкым минем… 12+. 23.00 
ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
НАСТОЯЩИЕ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.50 ПО-
ЧТАЛЬОН 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
История российского юмора 
16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 16+. 11.30 Галилео. 
12.30, 16.10, 23.20, 01.30 
6 кадров 16+. 14.00 КЛАД 
12+. 16.30, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 17.00, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 21.30 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Публичные драмы. Роман 
со зверем 16+. 6.30, 7.30, 8.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00, 
16.50 Звездные истории. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 ЕЛКА, 
КРОЛИК, ПОПУГАЙ. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30 Игры судьбы 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.35 Люди мира. 13.50 НА-
ЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА 16+. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
16+. 18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Красота без жертв 16+. 20.00 
БОМЖИХА 16+. 23.30 ТИХИЕ 
СОСНЫ 16+. 01.25 ПРОКЛЯТЫЕ 
КОРОЛИ 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, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ 16+. 21.25 ИГРА 
16+. 23.35 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
01.25 Битва за Север. Война 
16+.

«ТНТ»
5.55 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.30 Мультфильмы 
12+. 9.00 Про декор 12+. 11.25 
МЕДАЛЬОН 16+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 16.25 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.30, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ 16+. 22.25 Комеди 
Клаб 16+. 00.30 ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АФЕРА 16+. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 16.20 
Дешево и сердито. 17.00 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 
16+. 01.20 ЗАДИРЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Дорога к 
дому. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
КАТЕРИНА 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир 12+. 21.30 ЖЕНА 
ОФИЦЕРА 12+. 23.20 Специаль-
ный корреспондент 16+. 00.25 
Свидетели. Маршал Язов. По 
своим не стреляю 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Русский 
стиль. 12.40 Мировые со-
кровища культуры. 12.55 Сати. 
Нескучная классика… 13.35 
Эволюция Европы. 14.25 
Bauhaus на Урале. 15.10 Мой 
Эрмитаж. 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 15.50 Игро-

ки. 17.30 Ансамблевая музыка 
трех столетий. 18.25 Мировые 
сокровища культуры. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. 20.50 
Больше, чем любовь. 21.30 
Ступени цивилизации. 22.25 
Игра в бисер. 23.10 Бабий век. 
00.00 КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ. 
01.35 Из времен Хольберга.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере 6+. 7.30 
Доброе утро! 12+. 8.30, 00.30 
ДВЕ СЕСТРЫ-2 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Тайны 
времени. Таблетка от старости 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти 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 ТАТ-music 12+. 16.25 
ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 
КНИГА 6+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Прямая 
связь12+. 20.30 Туган җир 12+. 
23.00 ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 
00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
НАСТОЯЩИЕ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 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 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 8.30, 21.00 СВЕТОФОР 

16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 10.30, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 11.30 Гали-
лео. 12.30, 15.50, 23.35, 01.30 
6 кадров 16+. 14.00 БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК 16+. 19.00 КУХНЯ 
16+. 21.30 ПРИГОВОРЕННЫЙ 
16+. 00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Бывшие 16+. 6.25 Музыка 
16+. 6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00, 16.50 Звездные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.35 БОМЖИХА 16+. 10.30 
По делам несовершеннолетних. 
11.30 Игры судьбы 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30, 19.00 Красота без 
жертв 16+. 14.30 ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ 16+. 17.30 По-
чему уходят мужчины? 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 20.00 
БОМЖИХА-2 16+. 23.30 ПРАВО 
НА НАДЕЖДУ 16+. 01.25 ПРО-
КЛЯТЫЕ КОРОЛИ 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 Поедем, 
поедим! 10.55 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 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+. 
21.25 ИГРА 16+. 23.35 ЧУЖОЙ 
РАЙОН 16+. 01.30 Главная до-
рога 16+.

«ТНТ»
6.10, 8.25, 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
6.40 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.55 ЗНА-
КОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 18.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО 16+. 22.25 Комеди Клаб 
16+. 00.30 СМЕРТЬ В 17 16+.

ВТОРНИК
19 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 16.20 
Дешево и сердито. 17.00 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 
16+. 01.20 ГРИММ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 КАТЕРИНА 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ЖЕНА ОФИЦЕРА 12+. 
23.20 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 12+. 00.15 
Пришельцы. История военной 
тайны 12+. 01.40 ПЯТИБОРЕЦ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Русский стиль. 
12.40, 18.25, 21.15 Мировые 
сокровища культуры. 12.55 
Власть факта. 13.35 Эволюция 
Европы. 14.25 Больше, чем 
любовь. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 15.50 Воз-
награждение — 1000 франков. 
17.00 Алгоритм Берга. 17.30 
Ансамблевая музыка трех 

столетий. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Абсолютный слух. 20.45 Вечер-
ний разговор. 21.30 Ступени 
цивилизации. 22.25 Магия 
кино. 23.10 Бабий век. 00.00 
КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ. 01.35 
Вечерний звон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Туган 
җир 12+. 11.30 Халкым ми-
нем… 12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Среда обита-
ния 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Актуальный ислам 6+. 14.25 
Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тизза-
рядка 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 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. 
СЕКРЕТНАЯ КНИГА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.10 
ЖКХ. сколько стоит ОДН? 12+. 
19.00 Кара-каршы 12+. 20.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 23.00 
ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 6.00 Мультфильм 
6+. 6.30, 13.00 Званый ужин 
16+. 7.30, 9.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА 16+. 8.30, 
12.30, 23.30 Новости 24 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
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 МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ 16+. 01.45 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 

16+. 8.30, 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 10.30, 16.30, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 11.30 
Галилео. 12.30, 16.10, 23.50 
6 кадров 16+. 14.00 ЗАВТРАК 
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ 16+. 19.00 
КУХНЯ 16+. 21.30 СТРЕЛОК 
16+. 00.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Бывшие 16+. 6.25 Музыка 
16+. 6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00, 16.35 Звездные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 БОМЖИХА-2 16+. 10.30 
По делам несовершеннолетних. 
11.30 Игры судьбы 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30, 19.00 Красота без жертв 
16+. 14.30 ЗНАК СУДЬБЫ 16+. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
16+. 18.00 МАРГОША 16+. 
20.00 НЕРОДНОЙ 16+. 23.30 
ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня. 10.20 Чудо техники 
12+. 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 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+. 
21.25 ИГРА 16+. 23.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Милан» 
(Италия) — «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция. 01.40 
Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.10, 8.25, 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
6.40 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.55 ОЧЕНЬ 
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО 16+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 16.25 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.30, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБА-
СТЕР 16+. 22.25 Комеди Клаб 
16+. 00.30 ОБВИНЯЕМАЯ 16+. 

СРЕДА
20 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 16.20 
Дешево и сердито. 17.00 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 
16+. 01.20 «Интересное кино» 
в Берлине.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.20 Равиль 
Бухараев: «Я — гражданин Ка-
зани». 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ЖЕНА ОФИ-
ЦЕРА 12+. 23.20 Поединок 
12+. 01.20 Честный детектив 
16+. 01.55 ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ? 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Русский стиль. 
12.40, 18.25 Мировые сокро-
вища культуры. 12.55 Абсо-
лютный слух. 13.35 Эволюция 
Европы. 14.25 Вечерний раз-
говор. 15.00 Эдгар Дега. 15.10 

Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
15.50 Вознаграждение — 1000 
франков. 16.45 Жизнь — сапо-
жок непарный. 17.40 В вашем 
доме. 18.40 ACADEMIA. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.50 Звез-
да Казакевича. 21.30 Ступени 
цивилизации. 22.25 Культурная 
революция. 23.10 Бабий век. 
00.00 МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Озеро Али-
ша 12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15, 00.00 
Волейбол 12+. 14.45 Мәдәният 
дөньясында 12+. 15.45 Мәктәп 
6+. 16.00 ТАТ-music 12+. 16.25 
ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 
КНИГА 6+. 17.00, 21.30 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+. 19.00 Чемпионат 
КХЛ. Игра серии play-off 12+. 
21.15 Күчтәнәч 0+. 23.00 
СЫЩИК ПУТИЛИН 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди 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 Ад-
ская кухня-2 16+. 23.50 ГОРОД 
ЭМБЕР 12+. 01.40 СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
17.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 8.30, 21.00 СВЕТОФОР 

16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 10.30, 16.30, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 11.30 
Галилео. 12.30, 16.20, 23.40 
6 кадров 16+. 14.00 СТРЕЛОК 
16+. 19.00 КУХНЯ 16+. 21.30 
С МЕНЯ ХВАТИТ! 16+. 00.30 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Бывшие 16+. 6.25 Музыка 
16+. 6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00, 16.30 Звездные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.35 ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ… 16+. 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30 
Игры судьбы 16+. 12.30, 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.30, 
19.00 Красота без жертв 16+. 
14.30 ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+. 17.30 Почему уходят 
мужчины? 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 20.00 СЕСТРЕНКА 16+. 
23.30 ЛЮБОВЬ ПО-РУССКИ 
16+. 01.15 ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-
ЛИ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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+. 19.40 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
16+. 21.35 ИГРА 16+. 23.50 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

«ТНТ»
6.10, 8.25, 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 6.40 
САША + МАША 16+. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 11.15 Жен-
ская лига 16+. 11.55 НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ БЛОКБАСТЕР 16+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 16.25 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.30, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 КИНОСВИДАНИЕ 16+. 
22.20 Комеди Клаб 16+. 00.30 
СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ 16+.

ЧЕТВЕРГ
21 февраля
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Бесперебойное обеспечение 
населения Татарстана всеми 
видами сельскохозяйственной 
продукции — задача, над ко-
торой целенаправленно рабо-
тают Президент, Правительство, 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ, многочисленные специа-
листы и труженики АПК респуб-
лики. Этой цели невозможно 
достичь без постоянного 
сохранения и повышения 
плодородия почв. Именно этим 
важным делом вот уже многие 
годы успешно занимается 
коллектив ОАО «Татагрохим» 
с его производственными 
предприятиями в районах.
На днях наш корреспондент 
встретился с генеральным 
директором ОАО «Татагрохим» 
Н.Губайдуллиным и задал ему 
несколько интересующих 
сельчан вопросов.

— Наиль Фарукович, первый во-
прос, как говорится, в «лоб»: для 
чего почвам республики необходи-
мо известкование?

—Сегодня естественное плодоро-
дие почв республики позволяет по-
лучать зерновые до 15 центнеров, 
картофеля — 50-60 центнеров, кор-
мовых культур — до 18 центнеров 
кормовых единиц с гектара. Но для 
обеспечения населения Татарстана 
собственным продовольствием не-
обходимо, как минимум, удваивать 
эти цифры. Без удобрений такой 
прирост невозможен. Но и удобрения  
необходимо применять грамотно. 
Например, на кислых почвах их эф-
фективность снижается до 40%. А 
на сильнокислых почвах удобрения 
даже могут дать обратный, отрица-
тельный эффект. Получается замк-
нутый круг — без удобрений доб-
ротного урожая не получишь, а при-
меняя их на кислых почвах, урожай-
ность может даже снизиться. Выход 
один. Надо раскислять кислые почвы  
путем известкования. По состоя нию 
на начало текущего года в республи-
ке насчитывается 1429,2 тыс.га кис-
лых почв, что составляет 44% от об-
следованной площади пашни. Осо-
бенно много кислых почв в Аксуба-
евском (74%), Алькеевском (72%), 
Дрожжановском (65%), Елабужском 
(62%), Агрызском (62%) районах.

— Что происходит в почве при 
кислой среде и при внесении из-
вести?

— Кислые почвы, это, можно 
сказать, мертвые почвы, в них из-
за большой концентрации химиче-
ских элементов — водорода и алю-
миния — практически приостанов-
лены многие жизненно важные для 
растений процессы. Повышенная 
кислотность оказывает как прямое, 
так и косвенное, вредное действие 
на растения. Прямое действие за-

ключается в нарушении химических 
свойств растительных клеток, изме-
нении в неблагоприятную сторону 
концентрации органических кислот 
в клеточном соку, нарушении бел-
кового обмена и торможении син-
теза белка. Водород, вытесняя каль-
ций из почвенного гумуса, повыша-
ет его подвижность, а насыщение 
водородом минеральных частиц по-
чвы приводит к их постепенному 
разрушению. Поэтому в кислых по-
чвах плохая структура, низкая ем-
кость поглощения и слабая способ-
ность сопротивляться внешним воз-
действиям.

Повышенная кислотность оказы-
вает влияние на изменение подвиж-
ности и усвояемости растениями 
элементов питания, как содержа-
щихся в почве, так и вносимых с 
удобрениями. При этом снижается 
подвижность и доступность важней-
ших для жизнедеятельности расте-
ний химических элементов — фос-
фора и калия. Наблюдается прямое 
неблагоприятное действие и алюми-
ния, заключающееся в том, что по-
ступление фосфорокислого алюми-
ния в корневую систему растений 
подавляет способность последней 
перемещать фосфор в их надзем-
ные органы. В результате этого на-
блюдается специфическое фосфор-
ное голодание. В кислых почвах 
сильно ослаблена или вовсе прекра-
щается фиксация азота воздуха, за-
медляется минерализация органиче-
ского вещества. Особенно чувстви-
тельны к кислотности и отзывчивы 
на известкование сахарная свекла, 
кукуруза, пшеница, ячмень. На вне-
сенных полными дозами извести по-
чвах можно снижать дозы азотных 
и фосфорных удобрений. А это уже 
экономика!

— Какова экологическая роль 
известкования?

— Исследованиями ученых уста-
новлено, что применение известко-
вых удобрений, наряду с повыше-
нием плодородия почв и урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, 
является экологическим барьером 
на пути накопления вредных ве-
ществ в почве и поступления их в 
растительную продукцию. В услови-
ях техногенного загрязнения почв 
токсичными элементами, особенно 
тяжелыми металлами, известкова-
ние снижает в 8-10 раз их поступле-
ние в растения. Нельзя забывать и 
о том, что при известковании в по-
чву поступает кальций, который так 
необходим растениям для нормаль-
ного роста надземных органов и 
корней, и магний, который входит в 
состав молекулы хлорофилла и при-
нимает непосредственное участие в 
фотосинтезе.

— На известкование ежегодно 
в республике выделяется значи-
тельная сумма вложений, а како-
ва отдача?

— По данным многолетних по-
левых опытов, проведенных в раз-
личных районах республики, от 1 
тонны внесенной в почву извести 
происходит прибавка урожая яровой 
пшеницы и ячменя от 2 до 8 ц/га, 
кукурузы — от 42 до 80 ц/га, сахар-
ной свеклы — до 110 ц/га. По рас-
четам ученых и экономистов, вкла-
дывая в известкование из бюджета 
республики 400 млн. рублей, мы по-
лучаем дополнительно за 5 лет дей-
ствия известкования 566 тыс. тонн 
зерноединиц на сумму более 4 млрд. 
рублей. И еще: в свое время вид-
ный ученый, агрохимик-почвовед 
К.К.Гед ройц сказал, что на извест-
кование нельзя смотреть лишь как 
на меру поднятия урожайности. Зна-
чение его гораздо выше: углекис-
лый кальций предохраняет почву, ее 
поглощающий комплекс от немину-

емого разрушения. Следовательно, 
для поддержания плодородия почв 
необходимо предусматривать внесе-
ние извести не только для нейтра-
лизации избыточной кислотности 
почв, но и для поддержания рН на 
оптимальном уровне, то есть, учи-
тывать расход кальция на выщела-
чивание, вынос с урожаем и под-
кисляющее действие минеральных 
удобрений. Многие хозяйства респу-
блики активно занимаются извест-
кованием и получают хорошую от-
дачу от земли. В их числе ООО «Та-
тарстан», ООО «Сурнай», ООО «Труд» 
Балтасинского района, ООО «Восток-
Зерно продукт», ООО «Родина», 
СХПК «Алга» Алексеевского района, 
ООО АФ «Заинский сахар», хозяй-
ства ЗАО «Агросила групп», ОАО ХК 
«Ак Барс» и ряд сельхозпредприя-
тий Сабинского, Буинского, Аксуба-
евского, Нурлатского районов. Мно-
гие фермеры и садоводы также, без 
дополнительной рекламы, давно 
уже поняли пользу внесения изве-
сти на свои участки.

— Почему в республике каж-
дый год известкуют, а количество 
кислых  почв не так сильно умень-
шается?

— К регулярному известкованию 
кислых почв в республике приступи-
ли еще в 1967 году, до 1985 года 
темпы его оставались низкими, а 
продолжительность полного цикла 
составляла до 19 лет. При таких тем-
пах известкования невозможно бы-
ло сократить площади кислых почв. 
Учитывая это, в республике с 1986 
года был осуществлен переход на 
научно обоснованный 5-летний цикл 
известкования. Это значило, что на 
каждое поле через 5 лет происхо-
дило повторное внесение извести, а 
в течение этого срока положитель-
ное действие оказывала ранее вне-
сенная известь. Из-за недостаточно-
го выделения бюджетных средств в 
последние годы объемы известко-
вания в республике стали умень-
шаться. Так, если в прежние годы 
известковали ежегодно по 300-340 
тыс. га, то теперь — только 130-140 
тыс. га. При таком объеме циклич-
ность известкования с 5 растягива-
ется до 10 лет, что приводит к от-
рицательному балансу кальция и ро-
сту площадей кислых почв, сниже-
нию окупаемости минеральных удо-
брений урожаями и эффективности 
земледелия в целом.

В настоящее время в республике  
(несмотря на выделение определен-
ных средств правительством на из-
весткование) идет подкисление почв. 
Для поддержания  кислотного режи-
ма почв на оптимальном уровне и 
сокращения площадей кислых почв 
необходимо восстановить 5-летний 
цикл мелиоратив ного известкования 
с ежегодным объ е мом известкова-
ния 240-250 тыс. га. В первую оче-
редь, надо известковать сильнокис-

лые почвы, затем — среднекислые, 
и только потом слабокислые. А зем-
ля на заботу  отзовется добротными 
урожаями.

— Как обстоят дела с известко-
ванием в других странах мира?

— Известковые удобрения при-
меняются очень давно, земледель-
цы Европы и Британских островов 
использовали мергель и мел на по-
лях, лугах и пастбищах еще около 
2000 лет назад. В настоящее время 
все страны мира не обходятся без 
этого важного мероприятия. Не слу-
чайно на западе фермер свой пер-
вый доллар вкладывает на проведе-
ние анализа своей земли и прове-
дение известкования. Очень высо-
кие объемы известкования в США, 
Канаде, Германии. В Белоруссии, на-
пример, все затраты на известкова-
ние оплачивает бюджет, работы ве-
дутся на государственном уровне, и 
не случайно в этой стране постоян-
но получают высокие урожаи сель-
скохозяйственных культур и обеспе-
чивают развитое животноводство.  В 
целом по России положение с из-
весткованием на низком уровне. По 
данным Российской Академии сель-
скохозяйственных наук, на сельско-
хозяйственных угодьях России с по-
вышенной кислотностью ежегодно 
не добирается около 20 млн. тонн 
продукции в пересчете на зерно.

— Какова сырьевая база, тех-
ническая оснащенность и возмож-
ности предприятий системы ОАО 
«Татагрохим»

— Нашей системе 34 года, в на-
стоящее время в Татарстане работа-
ют 36 предприятий «Агрохимсер-
вис», 26 карьеров по производству 
известковых удобрений, 10 прирель-
совых баз минеральных удобрений, 
проектная контора, 18 подсобных 
хозяйств с площадью сельхозугодий 
34000 га. Имеется достаточный парк 
специализированной техники и ма-
шин. В 2012 году при поддержке 
правительства республики, по про-
грамме 50:50, мы закупили опреде-
ленное количество современных 
разбрасывателей, погрузчиков, трак-
торов и автомашин. Надеемся и в 
2013 году на такое же пополнение.

В 2012 году мы произвесткова-
ли в республике 129 тыс. га кислых 
почв, а наши возможности намного 
больше.

Напомню, что наши предприя-
тия на местах оказывают следую-
щие услуги: известкование кислых 
почв по проектам, заготовка и вне-
сение органических удобрений, по-
ставка минеральных удобрений и 
средств защиты растений, проведе-
ние комплекса работ по защите рас-
тений от вредителей, сорняков и бо-
лезней, протравливание семян, ав-
тоуслуги по перевозке сельскохо-
зяйственных и других грузов, услу-
ги по погрузо-разгрузочным рабо-
там с ж/д транспортом, услуги по 
работе с мощной карьерной техни-
кой, доставка до садовых товари-
ществ известковых и органических 
удобрений. Также в ряде наших ка-
рьеров производят щебень для до-
рожных и строительных работ.

— Ваши пожелания сельчанам…
— Успешной посевной и опти-

мизма! И помнить, что агрохимики 
республики всегда придут вам на по-
мощь, заботы и задачи у нас одни: 
иметь плодородную, здоровую зем-
лю и получать на ней высокие, эко-
логически безопасные урожаи сель-
скохозяйственных культур, что осо-
бо важно в условиях вступления 
России в ВТО.

Интервью взял Р.МАРДАНОВ.
На снимках: генеральный 

директор ОАО «Татагрохим» 
Наиль Губайдуллин; 

идет известкование новым 
разбрасывателем РМУ-8000.

АГРОПРОМ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Юные исследователи 
Татарстана поразили своей 
оригинальностью, серьезностью 
подхода и новаторством. 
В Елабуге прошла 
набирающая среди 
школьников популярность 
II Республиканская научно-
практическая конференция 
«Их имена составили славу 
России», организованная 
Министерством культуры РТ, 
Елабужским государственным 
музеем-заповедником и 
Елабужским институтом К(П)ФУ.

В этом году конференция по-
священа двум знаменательным да-
там: 230-летию со дня рождения 
Н.А.Ду ровой и 1150-летию славян-
ской письменности. Свои исследо-

вательские работы прислали око-
ло 150 участников. Заметно рас-
ширилась их география — Казань, 
Набережные Челны, Елабуга и Ела-
бужский район, Альметьевск, Зе-
ленодольск, Чистополь, Мензе-
линск, Арск, Бавлинский, Спас-
ский, Сабинский, Нурлатский, Апа-
стовский, Зеленодольский и дру-
гие районы.

В течение двух дней (7-8 фев-
раля ) юные умы работали в пяти 
секциях: «Шишкин на все време-
на», «Н.А.Ду ро ва — воин, писатель, 
личность», «Через Летейски воды 
протягиваю две руки…», «Музей в 
моей жизни », «Купцы — благотво-
рители и просве тители». Многие 
работы вызывали споры и восхи-
щение. Например, одна из участниц 
нашла редкую информацию о та-
тарских купцах Елабуги и их благо-

творительной деятельности, за что 
получила высокую оценку жюри. 
Высок интерес  был и к кавалерист-
девице Н.Дуровой. Интерес у участ-
ников и модера торов вызвала ра-
бота «Русские амазонки», автор ко-
торой, учащийся  10 класса, провел 
исследование и нашел  предше-
ственниц и последовательниц На-
дежды Дуровой. Сложные исследо-
вания провели и участники сек ции, 
посвященной творчеству И.И.Шиш-
кина. Например, один из победите-
лей, рассказывая об истории кар-
тины Шишкина, привел весомые 
доказательства в пользу того, что 
работа была написана в окрестно-
стях Елабуги. 

Самой сложной оказалась секция, 
посвященная М.И.Цветаевой. Удиви-
тельным стало  то, что призовые ме-
ста здесь заняли  студенты непро-

фильных направлений: первое и вто-
рое места были присуждены студен-
там торгово-технологического инсти-
тута г.Набережные Челны.

Самыми активными в этом году 
оказались учащиеся начальных 
классов, которые выступали по те-
ме «Музей в моей жизни». Они 
пора зили всех присутствовавших 
своей эрудицией, умением правиль-
но предоставить материал, скрупу-
лезной работой над темой. И это 
радует, потому что основная зада-
ча конференции — вовлечь в изу-
чение истории родного края под-
растающее поколение, взрастить в 
них патриотизм.

Основной вывод, который сдела-
ли участники конференции в своих 
работах, — важность сохранения 
истории, ее изучения и огромную 
роль музеев Елабуги в их жизни.

Юлия КОЛБИНА-ВАРЕНИКОВА.

КУЛЬТУРА И МЫ

Есть следопыты... Есть!

P.S. Итоги конференции можно узнать на сайте Елабужского 
государственного музея-заповедника elabuga.com.

Правильный выход озимых культур из перезимовки — 
одна из самых важных проблем для агрономов в начале 
весны. Порядка 60 процентов посевов уходят в зиму слабо 
раскустившимися, а значит, со слаборазвитой корневой 
системой. Отмершая из-за сильного температурного 
стресса, она может стать серьезным препятствием 
нормальному питанию растений. Единственным спасением 
посевов становится листовая подкормка, способная 
восстановить озимые, нормализовать обмен веществ и 
активизировать рост корневой системы.

«Страда N» — 
урожай высокий, 
затраты — 
минимальные!

Именно по этой причине в США 
и Канаде в весенний период уже 
давно применяется некорневая (ли-
стовая) подкормка озимых жидки-
ми комплексными азотными удо-
брениями. В России до сих пор 
большинство сельхозпредприятий 
по старинке применяют корневую 
подкормку, расточительно исполь-
зуя аммиачную селитру, которая 
характеризуется очень высокой 
нормой внесения (100 кг/га) и уди-
вительно низкой степенью усвое-
ния (до 33%). Как уйти от высоких 
экономических затрат, значитель-
но увеличив при этом эффектив-
ность внесения?

Единственным отечественным 
решением стала «Страда N®» — 
жидкое комплексное азотное удо-
брение с микроэлементами, соз-
данное научно-производственной 
компанией «Волски Биохим» с уче-
том почвенно-климатических усло-
вий регионов России. «Страда N®» 
представляет собой высококонцен-
трированную суспензию для листо-
вой подкормки с высоким содер-
жанием азота (27%) и нормой рас-
хода 3-5 л/га. Уникальная форму-
ла обеспечивает хорошую совмести-
мость «Страды N®» с пестицидами . 
Доказанным на практике результа-
том применения «Страды N®» яв-

ляется значительное развитие ве-
гетативной массы, увеличение ко-
личества продуктивных стеблей и 
других показателей, которые при-
водят к повышению урожайности 
зерновых более чем на 15% и ро-
сту клейковины на 2-4%.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
СУСПЕНЗИИ «СТРАДА N®»

Наличие в препарате «Страда N® » 
сбалансированного количества ми-
кро- и макроэлементов, усиленных 
фитоактивными веществами, обе-
спечивает их быстрое и полное 
проникновение в клетки растения. 
Повышенное содержание азота в 
удобрении «Страда N®» усиливает 
рост растений, продлевает сроки их 
вегетации, активизирует формиро-
вание аминокислот и белков. Ор-
ганические кислоты и витамины 
снимают стресс растения, мобили-
зуя его резервы, ускоряя метабо-
лизм и усвоение содержащегося в 
препарате «Страда N®» богатого 
набора элементов питания. Их пол-
ное сохранение достигается при-
сутствием в формуле препарата 
смачивателей и прилипателей — 
они надежно закрепляют элемен-
ты питания на поверхности листа 
и увеличивают растекание по его 

поверхности. Обладая такими ка-
чествами, суспензия «Страда N®» 
обеспечивает озимым полноценное 
питание через лист, компенсируя 
тем самым недостаток корневого 
питания, возникший из-за ослабле-
ния в ходе зимовки корневой си-
стемы.

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УДОБРЕНИЯ «СТРАДА N®»

Эффективность «Страды N®» 
подтверждена многолетними испы-
таниями, проводимыми компанией 
«Волски Биохим» совместно с НИИ 
сельского хозяйства и ведущими 
агропредприятиями различных ре-
гионов России. Так, по результатам 
сравнительного исследования, про-
водившегося в Ростовском фили-
але ФГУ «Госсорткомиссия» в 2012 
году, урожайность участка с ози-
мой пшеницей, обработанного 
«Страдой N®», оказалась на 25,4% 
выше необработанного участка. 
Аналогичный результат показало и 

полевое исследование 2011 года, 
проведенное в ставропольской 
компании «Агро-Ресурс» — там 
прибавка достигла 26%. Хорошие 
показатели выявили и эксперимен-
ты, проведенные в других регио-
нах: например, в Краснодарском 
филиале ФГБУ «Россельхозцентр» 
и ряде компаний Воронежской об-
ласти, Краснодарского и Ставро-
польского краев данный показа-
тель достиг порядка 10%, в Кубан-
ском ГАУ — 14%.

Отличным результатом стала и 
замена половины дозы азотных 
удобрений на «Страду N®»: была 
получена прибавка урожайности в 
среднем на 10-15% и клейковины 
на 2-4% по сравнению с участком, 
где применялась полная доза азот-
ных удобрений.

Исходя из этого, «Страду N®» 
можно смело считать альтернати-
вой основным азотным удобрени-
ям при весенней подкормке ози-
мых, позволяющей не только по-
лучить прибавку урожайности и ка-
чества за счет обеспечения ком-

плексного сбалансированного пи-
тания, но и экономить на основ-
ных удобрениях.

В частности, объем суспензии 
«Страда N®», необходимый на один 
гектар, в два с лишним раза де-
шевле объема аммиачной селитры, 
необходимого на ту же площадь. 
А стоимость внесения, сос тав ляю-
щая для аммиачной селитры по-
рядка 1000 рублей на гектар, для 
«Страды N®» будет равняться ну-
лю, поскольку ее внесение ведет-
ся совместно с обработками гер-
бицидами и инсектицидами.

Высокие показатели эффектив-
ности применения и экономическое 
преимущество делают «Страду N®» 
одним из лучших отечественных 
препаратов для листовой подкорм-
ки, подходящий широкому спектру 
сельхозкультур и в преддверии ве-
сенней подкормки озимых новым 
экономически выгодным и эффек-
тивным решением!

Компания «Волски Биохим»
www.volskybiochem.ru
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 16.20 
Ералаш. 17.00 Жди меня. 18.50 
Человек и закон 16+. 19.50 Поле 
чудес. 21.00 Время. 21.30 Две 
звезды. 23.05 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 ПРИЗРАК 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 Ижат. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Право на встречу 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 Юрмала 12+. 
23.20 АЛЕКСАНДРА 12+. 01.25 
ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.20 ВЕСНА НА ОДЕРЕ. 11.55 
Звезда Казакевича. 12.40 Стена. 
13.35 Эволюция Европы. 14.25 
Гении и злодеи. 14.55, 17.00 
Мировые сокровища культуры. 
15.10 Личное время. 15.50 
Митя. 17.15 Билет в Большой. 
18.00 Три века петербургского 
балета. 19.00 Смехоностальгия. 
19.50, 01.55 Искатели. 20.35 

Соло для Людмилы Улицкой. 
21.25 Эта пиковая дама. 22.20 
Линия жизни. 23.35 ПИКНИК У 
ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ. 01.40 Муза 
и поэт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ-2 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 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 До-
рога без опасности 12+. 13.45 
Бизнес Татарстана 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Китап 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.15 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Мактанчык 
әтәч 0+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.25 ЭНИД 
БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА 
6+. 17.00,21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 19.00 Чемпио-
нат КХЛ. Игра серии play-off 12+. 
23.00 СЫЩИК ПУТИЛИН 12+. 
00.00 ТНВ. территория ночного 
вещания 16+. 01.50 Адәм белән 
һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Какие люди! 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 ЧЕСТНАЯ ИГРА 16+. 
01.45 СЕРДЦЕ АНГЕЛА 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
17.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
8.30 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 10.30, 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
11.30 Галилео. 12.30, 16.10 
6 кадров 16+. 14.00 С МЕНЯ 
ХВАТИТ! 16+. 19.00, 22.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ТУМАН 16+. 00.00 
ДИРЕКТОР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Бывшие 16+. 6.25 Музыка 
16+. 6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00, 18.00 Звездные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Мужской род 16+. 
9.30 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН 16+. 19.00 АДМИРАЛЪ 
16+. 21.25 МОЛОДЫЕ СЕРДЦА 
16+. 23.30 ИГРУШКА 12+. 01.20 
ДЖОНАТАН КРИК 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 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ 16+. 21.25 ИГРА 
12+. 23.30 «Офицеры России» 
Концерт Вики Цыгановой 12+. 
00.40 ОТСТАВНИК-3 16+.

«ТНТ»
6.10, 8.25, 14.00, 17.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
6.40 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.40 ИГОРЬ 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 00.30 
ЗОДИАК 16+. 

ПЯТНИЦА
22 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 6.10 ОСО-
БО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ. 7.30 
Армейский магазин 16+. 8.00 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. 10.20 
НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД. 12.20 
ОФИЦЕРЫ. 14.10 НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ. 16.15 БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ 16+. 18.55 
Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества. 21.00 
Время. 21.20 БЕЛЫЙ ТИГР 16+. 
23.20 ПЯТЬ НЕВЕСТ 12+. 01.20 
КАРЛОС 18+.

«РОССИЯ 1»
6.15 ЖДУ И НАДЕЮСЬ. 9.00 
БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ. 
10.45 ВОЛШЕБНИК 12+. 12.25, 
14.20 БЕРЕГА 12+. 14.00, 20.00 
Вести. 20.45 УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ 
12+. 00.30 МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Леонид 
Утесов. Любимые песни. 
10.30 ЧИСТОЕ НЕБО. 12.15 
Больше, чем любовь. 12.55 
Пряничный домик. 13.25 
ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ. 
14.40 Мультфильм. 14.55 Я 
видел улара. 15.35 Родить 
императора. 16.05 Концерт. 
17.00 Гении и злодеи. 17.35 
ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ. 
19.00 Те, с которыми я… 19.40 
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ. 21.55 
Песни настоящих мужчин. 23.10 
ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС. 01.30 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50, 00.30 РИОРИТА 12+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секре-
ты 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 Сугыш 
чоры җырлары 0+. 12.30 Ви-
деоспорт 12+. 13.00 Телсез 
күке 12+. 15.45 Ач, шигърият, 
серләреңне… 0+. 16.00 Канун.
Парламент.Жәмгыять12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Хөршидә 
— Мөршидә 12+. 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 Страхование сегодня 
12+. 22.00 БЛОКПОСТ 16+. 
00.00 Джазовый перекресток 
12+.

«ЭФИР»
5.00 ЛОС-АНДЖЕЛЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ 16+. 5.45 ПЕРСТЕНЬ 
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ 16+. 
7.50 ЗАКОН ЗАЙЦА 16+. 10.00 
Лаборатория древних богов 
16+. 11.00 Заложники Все-
ленной 16+. 12.00 По закону 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Тайны сумрачной бездны 
16+. 14.00 Время гигантов 16+. 
15.00 Навечно рожденные 16+. 
16.00 Седьмая печать дьявола 
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00, 
20.00 Любовницы государ-
ственной важности 16+. 19.00 
Город 18+. 21.00 «Нас не 
оцифруешь» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 22.50 ЗВЕЗДА 

16+. 00.45 ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.35 
ПОКАХОНТАС 6+. 12.00 
ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+. 
13.45 6 кадров 16+. 14.00 
СВЕТОФОР 16+. 20.00, 00.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ТУМАН-2 16+. 01.30 
АРТИСТ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Бывшие 16+. 6.25 Музыка 
16+. 6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00, 18.00 Звездные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Города мира. 8.55 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 19.00 
СЕМЬЯ 12+. 20.50 СОММЕР-
СБИ 16+. 23.30 ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА 12+. 01.25 ДЖОНАТАН 
КРИК 16+.

«НТВ»
5.35 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 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 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25, 19.20 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Два с половиной повара 
12+. 11.30 Женская лига 16+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30, 
18.30 Comedy Woman 16+. 13.30, 
19.30, 22.15 Комеди Клаб 16+. 
14.30 Битва экстрасенсов 16+. 
15.30 СуперИнтуиция 16+. 
16.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 20.00 
СУМЕРКИ 16+. 23.00 Дом-2 16+. 
00.30 ЖАТВА 16+.

СУББОТА
23 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 6.10 ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ 12+. 7.55 МЕДВЕЖОНОК 
ВИННИ И ЕГО ДРУЗЬЯ. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Среда обитания. 13.10 СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН. 15.00 ИВАН 
БРОВКИН НА ЦИЛИНЕ. 16.50 
Леонид Харитонов. Падение 
звезды. 17.50 Кто хочет стать 
миллионером? 18.50 Клуб ве-
селых и находчивых 16+. 21.00 
Время. 22.00 Мультличности 
16+. 22.30 Yesterday live 16+. 
23.30 Познер 16+. 00.30 РАЗ-
ВОД НАДЕРА И СИМИН 16+.

«РОССИЯ 1»
5.20 В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ. 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45, 14.30 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА 
12+. 16.00 Смеяться разреша-
ется. 18.10 Фактор А. 21.30 
УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ 12+. 00.45 МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК. 12.10 Василий 
Васильевич Меркурьев. 12.50 
Мультфильмы. 13.55 Богемия 
— край прудов. 14.45 Что 
делать? 15.35 Императорский 
кошелек. 16.00 Судьба на 
двоих. 16.40 ДУШЕЧКА. 18.00 
Контекст. 18.40, 01.55 Ис-
катели. 19.30 МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН. 21.10 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 22.00 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 01.45 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Адәм белән һава 12+. 
9.30 Әкият илендә 0+. 9.45 
Мәктәп 6+. 10.00 Тамчы-шоу 
6+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 ТИН-клуб 6+. 11.15 
Волейбол 12+. 11.40 Зебра 
0+. 11.50 Дорога без опас-
ности12+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Баскет-ТВ 12+. 
13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Халкым минем… 12+. 14.00 
Бала чактан килгән моң 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Закон.Парламент.
Общество 12+. 16.40 Ви-
деоспорт 12+. 17.10 КВН-2013 
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 МИСС ПЕТТИГРЮ 
ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ 
16+  . 23.45 ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ 12+. 01.15 
Абязов-фестиваль 12+.

«ЭФИР»
5.00 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ 16+. 6.00 ЗВЕЗДА 
16+. 8.00 «Нас не оцифруешь» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 10.00 Договор с дьяволом 
16+. 11.00 Раса дракона 16+. 
12.00 Темная сторона Луны 
16+. 13.00 Тайны исчезнувшей 
цивилизации 16+. 14.00 Тайны 
Сибири 16+. 15.00 Скрытая 
угроза 16+. 16.00 По ту сторону 
света 16+. 17.00 Копье судьбы 
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 
Fam-TV 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 Знаки судьбы 16+. 21.00 
Эксперимент «Земля» 16+. 
22.00 Вечная жизнь 16+. 23.00 
Дорога в никуда 16+. 00.00 
Вирусы. Иная жизнь 16+. 01.00 
НЕПОБЕДИМЫЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00 Мультфильм 
0+. 9.00 Галилео 0+. 10.40 
ПОКАХОНТАС-2: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НОВЫЙ СВЕТ 6+. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00 ТУМАН-2 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 16.30 СПИРИТ 
— ДУША ПРЕРИЙ 6+. 18.00, 
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+. 20.00 КУНГ-ФУ 
ПАНДА 6+. 21.40 КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2 6+. 23.45 История 
российского юмора 16+. 00.45 
ПОТРОШИТЕЛЬ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Бывшие 16+. 6.30, 7.30, 
23.30 Одна за всех 16+. 7.00, 
18.00 Звездные истории. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 НЕ-
РОДНОЙ 16+. 10.30 Спросите 
повара 16+. 11.30 Люди мира. 
11.40 АДМИРАЛЪ 16+. 14.05 
ИСЧЕЗНУВШИЕ 16+. 18.00 
Охота к перемене мест. Сер-
бия 16+. 19.00 ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ 16+. 00.00 РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ 18+.

«НТВ»
6.05 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, 19.20, 23.05 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 22.15 
Железные леди 16+.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.50 Лотерея 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Не в своем уме 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
14.40 СУМЕРКИ 16+. 17.00 
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ 
16+. 19.30 Комеди Клаб 16+. 
20.00 Битва экстрасенсов 
16+. 21.00 МОИМИ ГЛАЗАМИ 
16+. 22.30 НАША RUSSIA 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 февраля

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Государственная поддержка сельского 
хозяйства в условиях членства России в 
ВТО имеет многие отличия от мер под-
держки, принимаемых до сего времени в 
нашей стране. С текущего года по прави-
лам ВТО запрещаются меры прямой госу-
дарственной поддержки сельхозпроизво-
дителей. Вследствие этого Россия не име-
ет права, к примеру, предоставлять агра-
риям бюджетные субсидии на возмеще-
ние части затрат на приобретение топли-
ва и минеральных удобрений.

Такая доселе не практикуемая в нашей 
стра не мера не отразится ли негативно на 
проведении посевной кампании текущего 
года?

По этому поводу глава аграрного ведом-
ства России Николай Федоров, участвуя на 
«Деловом завтраке» в «Российской газе-
те» 31 января 2013 года, на такой вопрос 
членов редколлегии ответил следующее: 
«Скажу сразу: вопреки мнению некоторых 
экспертов, предоставлять льготы на топли-
во и минеральные удобрения Россия не 
имеет права по условиям Всемирной тор-
говой организации. Эта мера прямой под-
держки сельхозпроизводителей противоре-
чит правилам ВТО. И дискутировать здесь 
бессмысленно».

По стечению обстоятельств именно в этот 
день, 31 января, было подписано постанов-
ление Кабинета Министров Республики Та-
тарстан №61 «О мерах государственной под-
держки агропромышленного комплекса в 
2013 году». Согласно этому постановлению 
запланированная сумма господдержки АПК 
из республиканского бюджета составляет 
4114,3 млн. рублей, в том числе на возме-

щение части затрат  сельхозпроизводителей 
на приобретение дизельного топлива — 243 
млн. рублей, мине ральных удобрений — 560 
млн. рублей, средств защиты растений — 
150 млн. рублей.

По словам министра Николая Федорова 
с 2013 года заработал новый механизм гос-
поддержки земледельцев — предоставле-
ние субсидий на гектар возделываемой по-
севной площади. Только на эти цели из фе-
дерального бюджета, без учета софинанси-
рования регионов, в нынешнем году будет 
направлено 15,2 млрд. рублей. Далее эта 
сумма, постепенно увеличиваясь, к 2020 го-
ду должна составить 37 млрд. рублей. При 
этом 60% всего объема финансирования по 
этой статье будут выделены на гектар по-
севной площади сразу, т.е. эти средства га-
рантированно получат все аг рарии, возде-
лывающие пашню. Оставшиеся 40% — сти-
мулирующая часть, которая будет направ-
ляться с учетом коэффициента интенсивно-
сти используемых площадей.

С учетом отмеченного Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан придется внести соот-
ветствующие изменения в постановление 
Правительства республики №61 и приве-
сти его в соответствие с требованиями ВТО. 
Только после этого на страницах газеты 
«Земля-землица» может появиться анали-
тическая статья об основных направлени-
ях господдержки АПК из бюджета Респу-
блики Татарстан.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

Поддержка АПК: 
заминка на старте
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Здравствуйте, дорогая редакция!
Я хочу, чтобы вы написали про 

мою тетку. Раньше женщинам, 
имевшим больше пяти детей, да-
вали звание «мать-героиня», и ес-
ли кто этого титула и достоин, так 
это моя тетя.

Она была совсем молодой, ког-
да вышла замуж за парня из Алек-
сеевского района, родила девочку. 
Но семейная жизнь не сложилась. 
Вот и пришлось моей тете вернуть-

ся в родительский дом с ребенком 
на руках. А тут ее брат (мой отец) 
женился, дети пошли один за дру-
гим. Две семьи в одном гнезде ужи-
вались трудно.

Вскоре к тете посватался муж-
чина из соседней деревни — вдо-
вец с двумя детьми, мальчиком и 
девочкой. Не долго думая, тетя со-
гласилась и переехала к новому му-
жу. Жизнь пошла своим чередом. 
Вскоре у них родился совместный 

ребенок. Я не помню, сколько они 
прожили вместе, но первой теще 
— бабушке его детей не понрави-
лась новая жена. Старуха стала 
вмешиваться в их жизнь, пытаясь 
разрушить семейное гнездо. Вода 
камень точит, и вскоре отношения 
супругов разладились, и моя тетка 
вынуждена была вернуться в роди-
тельский дом, но уже с двумя ма-
лышами. Ничего тут не поделаешь, 
в жизни всякое бывает.

Тетю, конечно, в семью приня-
ли, но пришлось купить еще один 
дом, и пусть он был небольшой 
и старый, зато появилось отдель-
ное жилье. Чтобы поднять детей, 
женщина работала, не покладая 
рук в колхозе и на подворье, дев-
чонки учились.

Тем временем бывший муж же-
нился на другой, с которой поя-
вились еще трое детей — два 
мальчика и одна девочка. Но но-
вая жена стала пить и от пьянки 
умерла. И остался горе-вдовец с 
пятью детьми на руках. И когда 
ему стало совсем невмоготу без 
хозяйки с детьми управляться, ре-
шил он снова вернуть мою тетю. 
Приехал с полевыми цветами: так, 
мол, и так — извини, прости, нуж-
на только ты и т.д. Послать бы 
его на все четыре стороны! Но к 
тому времени и тетя моя намая-
лась от тяжелой работы. В дерев-
не без мужика не легко — за дро-
вами в лес сходить, сена нако-
сить, за скотиной ухаживать, печ-
ку топить, огород пахать, да и в 
колхозе работа не сахар! Разве 
женщине одной это под силу? Да 
еще дети маленькие. В общем, не 
жизнь, а каторга.

Думала она, думала, и согласи-
лась. Забрал он ее с двумя дочка-
ми, а там пятеро поджидают. Ста-
ли жить большой семьей. И, ви-
дать, у них заладилось, а может, 
просто детей так любили, но ро-
дили еще троих — двух мальчи-
ков и одну девочку. Время поле-
тело: родители работали, ребятиш-
ки росли, старшие присматривали 

за младшими и помогали родите-
лям, кто как мог. Так тетя и отда-
ла всю свою жизнь детям, не на-
ходя времени на себя. Заботилась 
о малышах — всех надо было на-
кормить, одеть, выучить. Сколько 
бессонных ночей она провела у их 
кроваток, сколько песен спела, 
сколько сказок рассказала, сколь-
ко слез пролила, переживая за 
всех и каждого! Один Бог знает. 
Одного-то воспитать тяжело, а тут 
— десятерых! И все ее называли 
мамой, ведь она никогда не раз-
бирала, кто чей сын, кто чья дочь, 
все для нее были родными и близ-
кими, для каждого у нее находи-
лось ласковое слово, каждого она 
приголубливала, утешала и обна-
деживала. Теперь уже все дети 
давно выросли, обзавелись семья-
ми — детьми и даже внуками.

И теперь на каждый праздник 
вся семья собирается у своей ма-
тери — моей тети. Ребятишки бе-
гают около любимой бабушки, 
взрослые помогают по хозяйству — 
кто с дровами, кто в огороде, кто 
приготовит, а кто просто поговорит 
по душам, ударится в воспомина-
ния. И всю эту многолюдную се-
мью объединяет эта добрая жен-
щина с огромным, любящим серд-
цем, которого хватает на всех.

Скоро все уедут, и она снова 
будет ждать их со слезами на гла-
зах, будет гадать, когда ее дети 
приедут.

Люди, дарите своим детям теп-
ло и любовь.

ТАТЬЯНА К.

1. Правда ли, что вы не устроите 
скандал, если муж придет 
домой пьяным в пятницу после 
полуночи?

2. Вы согласны с тем, что по 
вечерам мужа должен ждать 
вкусный горячий ужин?

3. Убирать квартиру — немужская 
работа?

4. Жена обязана знать, сколько у 
мужа чистых пар носков и 
трусов и где их искать?

5. Если мужа переведут работать в 
другой город, вы поедете за 
ним не раздумывая?

6. Придя домой с работы, муж 
имеет право быть в плохом 
настроении и не отвечать на 
ваши вопросы?

7. Если подруга засидится у вас 
допоздна, вы сделаете все воз-
мож ное, чтобы мужу не приш-
лось подвозить ее на машине до 
дома (провожать до остановки)?

8. Мужчина имеет право считать 
свою работу важнее семейного 
быта?

9. Правда ли, что жена не должна 
совать нос в отношения мужа с 
его друзьями?

10. Ваши родители ниже по 
социальному статусу, чем 
родители мужа?

11. При разводе отец имеет 
столько же прав на ребенка, 
сколько и мать?

12. Вы способны простить мужу 
измену при условии его полного 
раскаяния?

13. Если муж заснул перед 
телевизором, вы не станете 
тревожить его сон?

14. Правда ли, что вы никогда 
 не требовали от мужа 
 какой-либо услуги, пригрозив 
 в случае чего 
 «отлучить от тела»?
15. Когда у мужа финансовые 

трудности, вы ни за что не 
позволите себе «пилить» его по 
этому поводу?

16. Вы станете на сторону мужа, 
если он поссорится 

 с вашей мамой?

17. Подруга сказала вам, что 
видела мужа в кафе с 
неизвестной женщиной. Прежде 
чем требовать объяснений от 
мужа, вы попытаетесь выяснить, 
кто эта таинственная 
незнакомка?

18. Вы спорите с мужем на отвле-
ченную тему, и он явно не прав. 
Вы сделаете вид, что он вас 
убедил, чтобы прекратить спор?

19. Правда ли, что вы никогда не 
обижаетесь, если муж не 
заметил вашу новую прическу?

20. Правда ли, что большинство 
приятелей вашего мужа — 
прекрасные, честные и 
добродушные люди?

5 БАЛЛОВ И МЕНЕЕ. «Принцесса». 
Слово «жена» к вам совершенно не 
применимо. Вы скорее маленький 
ребенок, требующий постоянного 
внимания. Муж вам представляется 
добрым волшебником в голубом 
вертолете, который должен испол-

нять любую вашу прихоть. Мужчи-
ны, готовые бесконечно баловать 
молодых жен, ничего не требуя вза-
мен, конечно, встречаются. Но лю-
бому ангельскому терпению может 
прийти конец — ведь счастливый 
брак подразумевает обоюдные уси-
лия мужа и жены. А вы, похоже, о 
своих обязанностях даже не дога-
дываетесь. Да и молодость — вещь 
недолговечная.

6-10 БАЛЛОВ. «Партнер». Вы нор-
мальная среднестатистическая жена 
со своими достоинствами и недо-
статками. В отношениях с мужем по-
стоянно отстаиваете собственные 
права. Некоторые выходки и требо-
вания второй половины вас откро-
венно шокируют — когда вы выхо-
дили за него замуж, то были о муж-
чинах лучшего мнения. Однако вам 
достает мудрости, чтобы смириться 
с некоторыми его недостатками, 
ведь на то вы и женщина. В первые 
годы супружеской жизни вы наби-
ли много шишек, но зато сейчас 

имеете все шансы стать опытной 
женой. Вы умеете сохранять соб-
ственное достоинство, даже если 
вам приходится о чем-то упраши-
вать мужа. И что самое замечатель-
ное, годы теперь работают на вас, 
а не против вас. Со временем вам 
все легче будет добиваться своего, 
да и муж все больше ценит свою 
замечательную жену.

11-15 БАЛЛОВ. «Золотце». Вы не 
просто держите в порядке дом и за-
ботитесь о домочадцах — вы делае-
те это так, что сердце радуется. При 
этом успеваете следить за собой и 
сохранять оптимизм, оставаясь при-
влекательной, жизнерадостной и 
красивой. Хорошо, если вашим му-
жем оказался человек, способный 
соответствовать такому высокому 
уровню. Впрочем, с сильного пола 
спросу меньше. Вашему благовер-
ному можно только позавидовать. С 
такой спутницей жизни любой муж-
чина может стать большим челове-
ком, ну как минимум уважаемым ма-
стером в своей профессии, почет-
ным гражданином или главой мно-
годетной семьи. И если ваш муж не 
использует открывшиеся перед ним 
благодаря вам возможности, значит, 
он действительно редкий мерзавец.

16-20 БАЛЛОВ. «Рабыня Изаура». 
Похоже, вам так сильно хотелось за-
муж, что у вас не было времени как 
следует присмотреться к будущему 
спутнику жизни. Теперь вы осознали  
свою ошибку, но ваш «рабовладе-
лец» успел полностью подчинить вас 
себе и сесть вам на шею. Вы рас-
творились в чужой личности и да-
же иногда вздрагиваете по вечерам, 
когда вернувшийся с работы муж 
скребет ключом, пытаясь попасть в 
замочную скважину. Как жить в та-
кой ситуации? Либо смириться, ли-
бо понять, что для многих совре-
менных людей первый брак являет-
ся «учебно-тренировочным». Вам 
остается выбрать, что лучше — жить 
с супостатом или отправиться на по-
иски настоящей любви.

ТЕСТ

ХОРОШАЯ ЛИ
ВЫ ЖЕНА?
Если в семье проблемы, то виноват, безусловно, мужчина. Так 
считают большинство замужних и разведенных женщин, а также 
все матери и дочери, которым эта мысль вдалбливается в голову 
с самого рождения. Вместо того, чтобы попробовать разобраться 
в семейных проблемах, многие женщины просто констатируют: 
все мужики — сво... Аргумент, конечно, непробиваемый. Говорить 
о мерзостях мужского пола стало в порядке вещей как дома, 
так и в разговорах с подругами, родителями, а то и вовсе 
в каком-нибудь телевизионном ток-шоу. Сегодня мы предлагаем 
отвлечься от скорбных мыслей о негодяях-мужчинах и задаться 
неожиданным вопросом — а хорошая ли вы жена? (Если вы 
мужчина, то отвечайте на вопросы вместо нее, они несложные). 
Старайтесь отвечать искренне. За каждый положительный ответ 
ставьте себе один балл.
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Казахстана услышала паро-
дийный гимн из фильма «Бо-
рат». Оказалось, что органи-
заторы скачали песню из 
фильма по ошибке, так как в 
некоторых поисковиках она 
выдается по запросу «гимн 
Казахстана» рядом с настоя-
щим гимном.

 На границе Южной и Се-
верной Кореи находится де-
милитаризованная зона ши-
риной 4 километра. На одном 
участке этой зоны располо-
жен конференц-зал, в кото-
ром происходят все офици-
альные переговоры между 
делегациями государств. Сто-
роны совершают переговоры 
за столом, прямо посередине 
которого и проходит граница, 
так что ни одна из сторон не 
заступает на территорию со-
седей.

 Дуэль, на которой Пушкин 
получил смертельное ране-
ние, не была инициирована 
поэтом. Пушкин посылал вы-
зов Дантесу в ноябре 1836 го-
да, после того, как счел, что 
приемный отец француза Гек-
керн был автором анонимных 
пасквилей, выставлявших его 
рогоносцем (сам Геккерн 
стреляться не мог, так как 
служил послом). Однако сде-
ланное Дантесом предложе-
ние сестре Натальи Гончаро-
вой и старания друзей Пуш-
кина отменили ту дуэль. Но 
конфликт не был исчерпан, 
распространение шуток про 
Пушкина и его семью продол-
жалось, и тогда поэт отпра-
вил Геккерну в феврале 1837 
года крайне оскорбительное 
письмо, зная, что это повле-
чет за собой вызов уже от 
Дантеса. Так и случилось, и 
эта дуэль стала для Пушкина 
последней.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 5

 Манса Муса, верховный 
правитель африканской им-
перии Мали, совершил в 1324 
году паломничество в Мекку. 
В то время его государство 
находилось на пике развития, 
поэтому и процессия была 
внушительной: Мусу сопрово-
ждали до 60 000 человек, а 
также стада верблюдов и дру-
гих животных. Все вместе они 
везли несколько тонн золота, 
которое правитель щедро 
раздавал беднякам на всем 
пути до Мекки и обменивал 
на сувениры. Также есть све-
дения, что каждую пятницу, 
где бы процессия ни останав-
ливалась, по приказу Мусы 
строили мечеть. Подобная 
щедрость, однако, подорвала 
экономику всего региона Се-
верной Африки и Ближнего 
Востока на десять лет, так как 
большой приток золота силь-
но обесценил его, вызвав рез-
кий рост цен на товары.

 В марте 2012 года на меж-
дународном турнире по 
стрельбе в Кувейте первое 
место заняла казахстанская 
спортсменка Мария Дмитри-
енко. Когда она взошла на 
пьедестал на церемонии на-
граждения, то вместо гимна 

МЕНЮ ЗДОРОВЬЯ

У одной бабки была ко-
за, которая паслась на при-
вязи около городского клад-
бища. Однажды коза порва-
ла веревку и отправилась на 
кладбище, где было много 
сочной травы. Случилось 
так, что она свалилась в глу-
бокую яму, приготовленную 
для очередной могилы. Баб-
ка до темна искала бедное 
животное, а когда нашла и 
заглянула в яму, то и сама 
свалилась туда же. 

Наступила ночь. На небе 
ни одной звездочки. Сидеть 
бы пленникам до самого 
утра, но вдруг раздались 
мужские голоса — то с гу-
лянки возвращались хоро-
шо подвыпившие мужички. 
Бабка закричала о помощи. 
Мужиков сначала, как ве-
тром сдуло, но любопытство 

оказалось сильнее, и те, кто 
смог побороть страх, верну-
лись к яме. Разобравшись в 
ситуации и поняв, что в яме 
живой человек, решили баб-
ке помочь.

«Как-же мы тебя, бабка, 
вытянем?» — запросили 
они. «Да я вам, сынки, ве-
ревку брошу, а вы тяните». 
Бросила веревку, мужики 
стали тянуть. Тянут и приго-
варивают: «Что-то больно 
легкие бабульки нынче пош-
ли». Когда из ямы показа-
лась рогатая морда с глаза-
ми навыкате, спасатели ото-
ропели и наутек. А один со 
страху свалился в яму. Так 
и просидел до утра в яме с 
бабкой и козой.

В.МАКУНИН.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

Начните свой день с 
чашки горячего какао, 
этот напиток зарядит 
вас энергией, защитит 
от вирусов и даже 
сделает добрее к 
окружающим людям

Ученые из Скандинавии 
провели интересный тест, 
они предложили одной 
группе добровольцев вы-
пить горячий какао, а вто-
рой — охлажденный, затем 
вручили всем краткие досье 
на незнакомых им людей и 
просили составить о них 
свое мнение. Те, кому до-
стался горячий напиток, бы-
ли склонны видеть в чужом 
человеке только доброе, а 
вот их коллеги по экспери-
менту восприняли незна-
комцев намного прохладнее. 
Удивительную способность 
этого напитка поднимать на-
строение и повышать жиз-
ненный тонус заметили дав-
но. А диетологи недавно вы-
яснили, что биологически 
активные вещества, которые 
содержатся в какао, стиму-
лируют работу мозга и улуч-
шают память, нормализуют 
уровень холестерина в кро-
ви. По некоторым полезным 

для нашего здоровья ми-
кроэлементам какао являет-
ся рекордсменом, а по ко-
личеству железа и цинка 
ему и вовсе нет равных сре-
ди продуктов. Содержащие-
ся в какао вещества оказы-
вают благотворное воздейст-
вие на наш организм, пред-
упреждают развитие атеро-
склероза, понижают артери-
альное давление, улучшают 
кровоснабжение мозга.

Недавно в составе какао 
обнаружили еще одно уни-
кальное соединение — ко-
кохил, который, оказывает-
ся, способствует росту кле-
ток кожи. А это значит, что 
согревающий душу и тело 
напиток способствует за-

живлению ран и разглажи-
вает морщины. Есть в какао 
и еще одно незаменимое ве-
щество — эпикатехин, бла-
годаря ему можно защитить 
себя от многих опасных и 
распространенных в наше 
время болезней: кровоизли-
яния в мозг, инфаркта ми-
окарда, рака и диабета.

Американские исследо-
ватели установили любо-
пытный факт: несмотря на 
то, что какао более калорий-
но, чем чай или кофе, оно 
не приводит к ожирению. 
Дело в том, что даже не-
большая порция этого на-
питка вызывает чувство на-
сыщения, следовательно, 
человек не переедает.

Какао-бобы состоят из 
жиров (какао-масло), 12-
15% белков, 6-10% углево-
дов, клетчатки, витаминов 
группы В, антиоксидантов.

СИМВОЛ ВЕРЫ 
И БОГАТСТВА

Древняя индейская ле-
генда гласит: дерево какао 
Бог послал человеку после 
того, как изгнал его из рая. 
Поэтому индейцы считали 
это дерево священным и ис-
пользовали его плоды в 
своих религиозных обрядах. 
Но ценили они какао еще за 
прекрасный вкус, а бобы его 
стоили очень дорого. Тот 
факт, что Монтесума имел 
около 900 тонн сухих бобов 
в хранилищах, свидетель-
ствует о размере богатства 
вождя ацтеков.

ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ 
В 1606 году благодаря 

путешественнику Антонио 
Карлетти какао попало в Ев-
ропу. Однако мегапопуляр-
ным оно стало только в 
1615 году, когда король 
Франции Людовик XIII же-
нился на Анне Австрийской, 
которая и привезла с собой 
во Францию секрет приго-
товления напитка.

Яйца смешаем с сахаром, 
вареньем и орехами. Добавим 
соду и все перемешаем. Ког-
да масса побелеет и увели-
чится в объеме, сразу доба-
вим сметану и всыплем про-
сеянную муку. Тщательно пе-
ремешивая, замесим одно-
родное тесто.

Приготовленное тесто вы-
валиваем в смазанную сли-
вочным маслом и посыпан-
ную мукой форму для выпе-
кания. Ставим в предвари-

тельно нагретую духовку и 
выпекаем в течение 15 минут 
при температуре 220°, затем 
уменьшаем температуру вы-
пекания до 200° и выпекаем 
в течение 20 минут.

Для приготовления крема 
сметану перемешиваем с са-
харом. Готовый корж осту-
дим, разрежем на две равные 
части и смажем приготовлен-
ным кремом. Верх торта укра-
сим по желанию.

В СОСУДАХ 
НЕТ 
НИ ОДНОЙ 
БЛЯШКИ

Сейчас у меня вены чис-
тые , а в сосудах нет ни 
одной холестериновой 
бляш  ки. Мой врач говорит, 
что в наше время даже у 30-
летних такое редко бывает. 
И все потому, что я прини-
маю такое самодельное сна-
добье. В магазине покупаю 
яблочный уксус, в аптеке — 

софору японскую. Черные 
ядрышки расплющиваю мо-
лотком и заливаю яблочным 
уксусом: на 100 г софоры 
— 1 л яблочного уксуса. На-
стаиваю, причем чем доль-
ше, тем лучше. Пить можно 
уже через 20-30 дней. Не 
процеживаю. Но я прини-
маю настойку нерегулярно. 
Вспоминаю, что давненько 
не пила уксус, когда начина-
ются запоры, а этот напиток 
и от них избавляет. Да и го-
ловные боли бывают реже. 
Всем рекомендую прини-
мать это лекарство.

Н.ЮРЬЕВА.

НАТИРАЛ 
ЗАСТУЖЕННЫЙ 
ЗУБ 
ВИНИЛИНОМ

Осенью я попал под силь-
ный дождь, промочил ноги, 
и появилась сильная зубная 
боль. В стоматологической 
поликлинике сделали рент-
ген. Врач направил меня в 
физиокабинет на лазер. Не-
сколько дней ходил на про-
цедуры, но боль не прохо-
дила, а становилась силь-

нее. Периодически я втирал 
в десну питьевую соду с ка-
плями перекиси, чистил зу-
бы содой с солью — все бы-
ло бесполезно. Однажды 
жена принесла от знакомой 
аптекарши очень простой 
рецепт. Надо купить в апте-
ке флакон винилина (баль-
зам Шостаковского), взять 
пинцет, кусочек марли или 
ваты, смочить винилином, 
натирать застуженный зуб и 
десну в течение 8-10 минут. 
Затем зубы почистить и опо-
лоснуть десны «Лесным 
бальзамом».

Б.ОСЛАНОВСКИЙ.

СОГРЕВАЮЩИЙ ТЕЛО И ДУШУ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Торт «Негритенок»
Для теста: яйца — две штуки, сахар — 1 стакан, 
сметана — 1 стакан, смородиновое варенье — 1 
стакан, мука — 2 стакана, сода — одна чайная ложка 
с горкой, измельченные грецкие орехи — 1/2-1 стакан, 
сливочное масло — для смазывания формы, мука — 
для посыпания формы. Для крема: сметана 25% — 
450-500 г, сахар — 1/2-1 стакан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ситар. 
Кираса. Бриг. Бобр. Срок. Мо-
ре. Лыжи. Омут. Скот. Стяг. 
Лифт. Контора. Аура. Гипс. 
Жабо. Марс. Джакузи. Кофе. 
Сапа. Ярмо. Пролив. Седло. 
Хна. Диск. Овца. Сказка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обложка. 
Апогей. Стимул. Раб. Готика. 
Одеяло. Ров. Асбест. Кроха. 
Блок. Корыто. Запас. Расист. 
Сода. Тори. Анализ. Столяр. 
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ОВЕН
Вас ожидает на этой неделе 

великий соблазн — пойти туда, 
куда хочется идти из-за подспуд-
ных или эгоистических желаний, 
а совсем не туда, где лежит ва-
ше истинное назначение и бла-
го. Помните, чаще обманывают 
тех, кто считает, что знает все 
лучше других. Будьте осторожнее , 
самоуверенность грозит вам тем, 
что вы можете попасть в лапы 
мошенников во многих сферах 
бытия — от бизнеса и финансов , 
до личных или семейных дел.

ТЕЛЕЦ
Жизненные перемены прино-

сят с собой трудности и период 
испытаний. Проявляйте силу во-
ли и настойчивость, и вы суме-
ете многого добиться. Эта неде-
ля сулит вам множество откро-
вений, не всегда приятных — как 
об окружающих вас людях, так 
и о самом себе. Чтобы достичь 
желаемого, постарайтесь пра-
вильно распорядиться тем, что 
вам предоставит Судьба.

БЛИЗНЕЦЫ
Все, что ни делается — все 

к лучшему. По крайней мере, 
вы сумеете четко определить-
ся в приоритетах и осознать, 
что все, чего вы желаете, долж-
но иметь время и возможности 
для своего развития. Не спе-

шите, ведь лучше за эту неде-
лю успеть сделать не так мно-
го, как вы наметили, но зато 
как следует и быть уверенным 
в том, что вы получите имен-
но те результаты, на которые 
рассчитываете.

РАК
Вам необходимо избавиться 

от стереотипов и представлений 
о жизненных ценностях, навя-
занных вам социальной жизнью. 
Это совершенно не означает, что 
следует вести себя асоциально, 
и нарушать все писаные и непи-
саные законы общества. Просто 
для вас должно быть важным, 
куда идете вы, а не то, куда бе-
жит толпа — слушайте голос 
сердца, а интуиция приведет вас 
к правильному решению любой 
проблемы. Верьте себе!

ЛЕВ
Время, наиболее подходящее 

для укрепления контактов, де-
ловых отношений, создания но-
вых партнерских союзов и лю-
бой совместной деятельности. 
Многим Львам придется осо-
знать, что друзья нуждаются в 
их поддержке, не обязательно 
материальной, а родственники 
на этой неделе со всеми свои-
ми проблемами, не задумыва-
ясь, будут обращаться именно 

к ним. Зато неделя принесет 
финансовый успех во многих 
сферах деятельности.

ДЕВА
На этой неделе уделите боль-

ше внимания развитию своего 
творческого потенциала, но дей-
ствуйте соответственно лишь 
личным ощущениям и чувствам. 
Завершайте ранее начатые пла-
ны и проекты. Также это подхо-
дящее время, чтобы выполнить 
все свои обязанности по отно-
шению к семье, друзьям и лю-
бимым. Во всех остальных де-
лах ограничивайте свою жажду 
деятельности, и полагайтесь 
только на себя в суждениях и 
принятии решений.

ВЕСЫ
А вот Весам не рекомендует-

ся расслабляться. Мало удачно-
го марш-броска к успеху, его не-
обходимо закрепить упорным 
трудом. Но это совершенно не 
означает, что жизнь «дала тре-
щину» — просто наступили ра-
бочие дни, которые принесут в 
ближайшем будущем финансо-
вую стабильность и успех в лич-
ной жизни. Конечно, если вас не 
обуяет гордыня или иллюзия то-
го, что все уже сделано и мож-
но «почивать на лаврах».

СКОРПИОН
Постарайтесь в продолжение 

этой недели разобраться с тем, 
что вас беспокоит. К любому де-
лу подходите с практической 
точки зрения, не отказывайтесь 
от советов более опытных или 
старших коллег и родственни-
ков. К тому же, вас может под-
жидать в любой области вашей 
деятельности приятная неожи-
данность. Воспользуйтесь всеми 
возможностями, чтобы получить 
желаемое — в делах ли, личной 
жизни или социальных взаимо-
отношениях.

СТРЕЛЕЦ
Время полной удовлетворен-

ности в делах, взаимности 
чувств, получения наград и воз-
награждения за труд. В течение 
этой недели вы будете удачли-
вы на всех уровнях бытия — от 
сугубо материального до глубо-
ко личного. Единственное, что 
может испортить ваш триумф, 
это опрометчивые поступки, со-
вершенные «на радостях».

КОЗЕРОГ
Вам предстоит трудовая и на-

пряженная неделя, но ведь эко-
номическая стабильность и успе-
хи в личной жизни стоят этого? 
«Засучивайте рукава» и вплотную  
займитесь накопившимися дела-

ми и решением давно назревших 
проблем. Если не будете  спешить,  
но выполнять все, что необхо-
димо, усердно и тщательно, вы 
без особых трудностей прибли-
зитесь к намеченным целям.

ВОДОЛЕЙ
Мало заработать материаль-

ное благосостояние — им еще 
предстоит разумно распорядить-
ся. Так что, готовьтесь, Водолеи 
,к серьезным раздумьям и по-
следующим трудам, так как от 
того, как вы поступите с тем, что 
обладаете в данный момент — 
будет зависеть то, с чем вы при-
дете в день грядущий. Неделя 
благоприятна для новых начина-
ний, разумных инвестиций, по-
купки недвижимости и прочих 
крупных приобретений.

РЫБЫ
Вам предстоит делать то, что 

не совсем придется по душе. 
Правда, к концу недели вы не 
только осознаете пользу, которую 
приносит умение работать через 
«не хочу», но и «с чувст вом вы-
полненного долга» сможете гор-
диться успехами, которых вы до-
стигнете, даже не заметив этого. 
И уже никто не сможет упрекнуть 
вас, когда вы будете радоваться 
своим достижениям.

ГОРОСКОП НА 18 — 24 ФЕВРАЛЯ
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Добавка в  корм
«ЗДРАВУР НЕСУШКА»
С ней куры несутся зимой как летом!

Всего 1 грамм на курицу в день 
обеспечивает высокую

яйценоскость, крепкую скорлупу яиц 
и отличное здоровье кур.

«ЗДРАВУР НЕСУШКА» — 
чтоб куры неслись как следует!

Спрашивайте кормовую добавку 
«Здравур Несушка»

в отделениях почтовой связи!
Сертифицировано. На правах рекламы

www.vhoz . ru .
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Учительница на уроке рус-
ского языка спрашивает Во-
вочку:

— Вовочка, слушай фра-
зу: «Я ищу жениха». Какое это 
время?

— Потерянное, Марь 
Иванна.

* * *
Утром в пятницу, заходя в 

садик, маленькая девочка 
просит отца:

— Папа, приходи, пожалуй-

ста, забирай меня трезвый!

— А что случилось, до-
ченька?

— Ничего, просто послед-
ние четыре раза вместо меня 
ты забирал нашу воспита-
тельницу.

* * *
«Если тебя ударят по ле-

вой щеке — подставь пра-
вую» — любимая библейская 
заповедь адвокатов. Ведь за 
два раза по морде можно от-
судить гораздо больше, чем 
за один.
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Клиенты 
Россельхозбанка 
выбирают вклад 

«130 ЛЕТ РОСТА!»
Одним из самых востребован-

ных продуктов среди клиентов 
ОАО «Россельхозбанк» стал се-
зонный вклад «130 ЛЕТ РОСТА!», 
приуроченный к юбилею Кресть-
янского поземельного банка, с ко-
торого началась история агрокре-
дитования в России, а также исто-
рия Россельхозбанка.

С начала действия депозита в 
период с 10 сентября 2012 года 
по 1 февраля 2013 года открыто 
вкладов на общую сумму 27,1 
млрд. рублей. Его доля составляет  
треть от общего объема открыва-
емых срочных вкладов в банке.

Популярным среди населения 
депозит стал благодаря своим 
привлекательным условиям — по-
вышающейся процентной ставке 
до 12% годовых в рублях в за ви-
симос ти от срока размещения 
средств во вкладе и ежемесячной 
капитализации процентов.

Предложение действует 
до 31 марта 2013 года 
включительно.

 В Италии, откуда по од-
ной из легенд берет свое на-
чало день Святого Валенти-
на, 14 февраля называется 
«сладким» днем. Из назва-
ния праздника понятно, что 
основными подарками явля-
ются всевозможные кон-
феты, печенье и шоколадки 
в форме сердца.

 Дальше пошли англичане . 
Они поздравляют не только 
любимых людей, а и люби-
мых  домашних животных — 
лошадей, собак. Популярны-
ми подарками на 14 февра-
ля в Англии считаются сла-
дости в виде сердечек, мяг-
кие игрушки, особенно лю-
бимые в Британии медвежа-
та Teddy, и неизменные от-
крытки-валентинки.

 В Голландии именно 14 
февраля не считается зазор-
ным, если женщина сама по-
дойдет к мужчине и вежливо 
попросит его жениться на 
ней. Если сей высокий жест 
не будет оценен, мужчина мо-
жет пенять на себя: он должен  
подарить даме платье, пред-
почтительно шелковое.

 Уэльс славится так назы-
ваемыми «ложками любви». 
Перед праздником влюблен-
ные вырезают из дерева 
ложку, украшают ее сердеч-
ками, ключами и замочны-
ми скважинами и дарят друг 
другу. Такой подарок бук-
вально означает: «Ты нашел 
путь к моему сердцу».

 Поляки 14 февраля посе-
щают Познаньскую метропо-
лию, где, по поверью, поко-
ятся мощи святого Валенти-
на и находится его чудотвор-
ная икона. Они верят, что 
это паломничество помога-
ет в любовных делах.

 В Германии Святой Ва-
лентин считается покровите-
лем не влюбленных, а… 
психически больных. В честь 
праздни ка немцы украшают 
психиатрические лечебницы 
алыми лентами, а в часов-
нях проводят  специальное 
богослужение. 

 В Испании день всех 
влюбленных проходит 1 
мая, и его неизменными 
символами считаются май-
ское дерево и «королева», 
избранная из чис ла самых 
красивых девушек.

День Святого 
Валентина 
в разных 
странах


