
НОВОСТИ

Сегодня облачно с проясне-
ниями, местами пройдет не-
большой снег. Температура в 
Казани 7-9°, по Татарстану 5-10° 
мороза. Завтра местами не-
большой снег, слабая метель. 
Температура ночью в Казани 13-
15°, при прояснениях до 19°, по 
Татарстану 12-17°, при прояс-
нениях до 22°, днем в Казани 
8-10°, по Татарстану 6-11° мо-
роза. В воскресенье преимуще-
ственно без осадков. Ветер 
северо-западный слабый. Под-
морозит: температура ночью 
14-19°, при прояснениях 20-25°, 
днем 7-12° мороза. Атмосфер-
ное давление переменчиво — 
к субботе подрастет до 760, в 
воскресенье снова понизится 
до 755 мм.рт.ст.
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В столице Татарстана начались 
репетиции церемонии открытия 
Универсиады-2013. Пока в них за-
действованы городские коллекти-
вы. Позже к ним присоединятся 
российские и зарубежные артисты, 
в том числе мастера цирка и звез-
ды эстрады. Трехчасовые прогоны 
в ближайшие две недели будут 
проходить ежедневно.

С пятницы в Казани проезд на 
автобусе, метро и троллейбусе уве-
личился на 1 рубль, на трамвае — 
на 3 рубля. Повышение цен на об-
щественный транспорт не коснулось  
льгот и социальных проездных, по 
которым будет сохранено неогра-
ниченное право проезда на всех ви-
дах транспорта, сообщает kzn.ru.

В понедельник исполнилось три 
года деятельности республикан-
ского фонда «Возрождение». За 
это время на острове Свияжск по-
сле реставрационных работ откры-
ты 14 памятников истории и куль-
туры, в Болгаре сдано в эксплуа-
тацию 10 объектов.

В Набережных Челнах сегодня 
все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены путевками в детсады. 
Об этом на «деловом понедельни-
ке» рассказал начальник управле-
ния образования и по делам мо-
лодежи исполкома города Рамиль 
Халимов. В Казани этот показатель 
составляет 99%, а в целом по ре-
спублике — 93,5%, пишут «Чел-
нинские известия«.

В автопарке республики количе-
ство машин старше 15 лет не пре-
вышает 7-11% от общего числа. К 
такому выводу пришли эксперты 
вторичного рынка. Самый молодой 
автопарк сосредоточен в Поволжье 
и Центральном регионе. Аналогич-
ные с Татарстаном показатели по 
возрастным авто — у Башкорто-
стана, Пермского края, Самарской 
области и Удмуртии.

Данные службы госстатистики 
теперь доступны на портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Татарстана. Новая услуга по-
зволяет получать информацию о 
присвоенных предприятию кодах 
общероссийских классификато-
ров, а также о перечне форм, не-
обходимых для обязательного пре-
доставления в органы государ-
ственной статистики.

В Татарстане подготовлено 68 
площадок под строительство мо-
дульных ФАПов, смонтировано 26 
фундаментов. Идет работа по из-
готовлению строительных моду-
лей. 12 комплектов ФАПов уже го-
товы к монтажу. На сегодняшний 
день к капремонту ФАПов, амбу-
латорий и участковых больниц 
приступили в 14 районах.

НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ, 
НА КРУТОМ

Люди отсюда не уезжают, а 
наоборот, прибывают на по-
стоянное место жительства.

Стр. 3

НИ МЕРТВЫ, 
НИ ЖИВЫ

В былые времена и совхоз 
«Волна революции» сдавал 
на молокозавод ежедневно 
по 9-10 тонн молока. По про-
изводству молока и мяса на 
100 га сельхозугодий хо-
зяйство занимало передовые 
места в Российской Фе де-
рации...

Стр. 4

РУКАМ — ДЕЛО,
МЫСЛЯМ — ПОЛЕТ

В Пестречинском районе ра-
ботают 26 сельхозформиро-
ваний, в том числе 3 акцио-
нерных общества, 14 об-
ществ с ограниченной от-
ветственностью, 1 сельско-
хозяйственный кооператив, 3 
подсобных хозяйства, 5 КФХ, 
тысячи личных подсобных 
хозяйств.

Стр. 6

С 23 февраля по 10 марта 
во Дворце спортаКазани прой-
дет Всероссийская ярмарка ме-
да с участием местных  и рос-
сийских товаропроизво дителей. 
Она будет приурочена к пред-
стоя щим праздникам — 23 
февраля и 8 марта.

Мед и другие продукты пчело-
водства на ярмарку привезут 
представители из разных уголков 

России (Татарстана, Башкорто-
стана, Краснодарского края, Ал-
тайского края, Кубани). Здесь бу-
дет представлены разные виды 
меда: акациевый, каштановый, 
дикий, лесной, таежный, мед с 
маточным молочком, мед с пу-
стырником, мед с пергой, мед с 
шалфеем, кедровый и мн.др.

Пенсионерам и ветеранам 
товаропроизводители  сделают 

скидки, отмечают организаторы. 
В ходе ярмарки пройдет благо-
творительная акция — медом 
планируется обеспечить один из 
детских домов Казани.

На Всероссийскую ярмарку 
меда Вас ждут ежедневно с 10 
до 19 часов.

НОВОСТИ

На продажу меду крынку

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Итоги работы агропромышленного 
комплекса республики в 2012 году и 
задачи на предстоящий период весенне-
полевых работ обсуждались вчера на 
заседании коллегии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РТ 
под председательством Президента 
Татарстана Рустама Минниханова.

Мероприятие в Пестречинском районе прошло 
в традиционной форме республиканского 
семинара-совещания с участием глав муници-
пальных районов, руководителей министерств, 
ведомств, организаций и учреждений РТ, веду-
щих агрохолдингов и инвестиционных компаний, 
начальников управлений сельского хозяйства и 
продовольствия районов, специалистов сельхоз-
формирований, Минсельхозпрода РТ и др.

Практическая часть аграрного форума состо-
ялась на базе ООО «Ак Барс-Пестрецы». Оно име-
ет 25,6 тыс. га сельхозугодий, в том числе 22,3 
тыс. га пашни. Трудятся в агрофирме 270 чело-
век, из них 87 — в животноводстве. Общее по-
головье КРС — 2385 голов, в том числе 610 ко-
ров. Надой на одну буренку составляет 5366 кг, 
на 100 коров здесь получают 98 телят.

Руководит сельхозпредприятием, которое в 
полном смысле этого слова можно назвать хо-

зяйством позитивных перемен, вот уже третий 
год выпускник проекта «Кадровый резерв» Ра-
дик Зиннатов. С его приходом в агрофирме на-
чалось активное обновление фондов, внедрение 
в производство высокоэффективных технологий. 
Показательная цифра: всего за это время в мо-
дернизацию предприятия было вложено 250 мил-
лионов рублей. Что интересно, в основном это 
собственные средства «Ак Барс-Пестрецы». Толь-
ко в 2012 году здесь было произведено валовой 
продукции на сумму 183,6 млн. рублей, денеж-
ная выручка составила 173,3 млн. рублей.

Первым делом участники форума посетили 
машинно-тракторный парк агрофирмы, побыва-
ли в мастерских, где созданы все условия для 
нормальной инженерной работы. Вся техника к 
весенне-полевым работам в хозяйстве уже гото-
ва, сейчас идет ремонт зерноуборочных комбай-
нов. Современная техника и оборудование для 
энергосберегающих технологий в сельхозпроиз-
водстве была представлена на демонстрацион-
ной площадке, здесь же работали экспозиции 
различных фирм и компаний, обслуживающих 
АПК, были размещены информационные стен-
ды, рассказывающие о различных направлениях 
развития сельского хозяйства.

Окончание на 2-й стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ЖИВОТНОВОДСТВО
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Особое внимание Прези-
дента республики Рустама 
Минниханова и участников 
семинара привлек стенд СХПК 
«Пестречинское аграрное мо-
лодежное объединение». Оно 
было создано в прошлом го-
ду с подачи и при помощи 
главы района Шайхуллы На-
сыбуллина и управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия для обеспечения рабо-
чими местами молодых ини-
циативных ребят от 16 до 30 
лет, воспитания практических 
навыков эффективного веде-
ния сельского хозяйства в 
различных отраслях АПК и 
практического внедрения ме-
тодики «бережливое произ-
водство». Кооператив имеет, 
в частности, полный набор 
кормозаготовительной и по-
чвообрабатывающей техники. 
И результаты проделанной ра-
боты впечатляют: крестьянско-
фермерским хозяйствам и 
сельхозпредприятиям было 
оказано услуг на общую сум-
му 6,6 миллиона рублей. На-
пример, на 480 га была про-
ведена поверхностная обра-
ботка почвы, на площади 
4000 га подкормка озимых, 
спрессовано около 6000 ру-
лонов соломы и т.д. Кроме 
того, произведена обработка 
копыт коров в КФХ Сулейма-
нов, ООО «Макс Ойл», КФХ 
Абдуллин. А также было за-
куплено у населения и сель-
хозпредприятий 2307 тонн 
молока на общую сумму 31,8 
млн. рублей. Средняя заку-
почная цена составила около 
14 рублей.

Вторым пунктом останов-
ки участников семинара ста-
ла молочно-товарная ферма 
«Ак Барс — Пестрецы». Здесь 
сегодня содержится 430 го-
лов дойного стада с продук-
тивностью 17 кг. Для продук-
тивного скота нужен соответ-
ствующий рацион кормления. 
Учитывая это, в МТФ был по-
строен миникомбикормовый 
завод, где на двух линиях по 
18 рецептам изготавливаются 
полноценные комбикорма для 
разных половозрастных групп 
КРС. Уже в марте на терри-
тории молочно-товарной 
фермы закончится строитель-
ство животноводческого ком-

плекса на 600 голов. Стои-
мость проекта составляет 70 
млн. рублей, окупаемость — 
6 лет. После ввода объекта в 
эксплуатацию будет создано 
12 рабочих мест.

На выставочных площад-
ках и в павильонах в течение 
4 дней будут демонстриро-
ваться новейшая сельскохо-
зяйственная техника, различ-
ное технологическое оборудо-
вание, препараты и добавки, 
информационные стенды.

Пленарную часть семи-
нара-совещания открыл Пре-
зидент РТ Рустам Минниха-
нов. Он кратко охарактеризо-
вал положительные итоги ра-
боты в 2012 году, напомнив, 
что республика произвела ва-
лового регионального про-
дукта в объеме 1 триллион 
415 миллиардов рублей. Это 
на 5,5% больше, чем в 2011 
году. Татарстан становится 
все более привлекательным 
для инвестиций. Решаются 
социальные вопросы. У нас 
больше, чем в 2011 году, ро-
дилось детей, продолжитель-
ность жизни татарстанцев до-
стигла в среднем 72,3 года.

Остановившись на вопро-
сах развития агропромыш-
ленного комплекса, Прези-
дент отметил, что погода уже 
три года испытывает аграри-
ев на прочность. Тем не ме-
нее, по молоку мы на первом 
месте в РФ, по картофелю — 
тоже на первом, по зерну — 
на пятом. У нас есть опорные 
крупные холдинги, которые 
гарантированно производят 
большие объемы качествен-
ной продукции, при этом обе-
спечивая неплохие экономич-
сеские показатели. К этому 
ряду можно отнести птицефа-
брики ОАО ХК «Ак Барс», ООО 
«Тепличный комбинат «Май-
ский», агрофирмы ЗАО «Аг-
росила групп», ООО «Камский 
бекон» и некоторые другие.

В республике развиваются 
и поддерживаются разные 
формы хозяйствования. На-
пример, построены уже 872 
семейные фермы. «Достиг-
нем заветного рубежа тысяча 
ферм и пойдем в этом на-
правлении дальше», — под-
черкнул Рустам Минниханов.

Неблагоприятные погод-
ные условия последних лет, 
диспаритет цен больно удари-
ли по бизнес-планам, — за-

метил глава республики. Но 
надо напрягаться. И главный 
упор должен быть сделан на 
развитие животноводства. В 
прошлом году эффектив-
ность отрасли оказалась не-
высокой.

С основным докладом вы-
ступил заместитель Премьер-
министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.

В начале своего выступле-
ния он отметил положитель-
ные моменты в работе сель-
хозформирований Пестречин-
ского района, особо остано-
вившись на динамично раз-
вивающемся предприятии 
«Ак Барс-Пестрецы».

Перейдя к делам АПК ре-
спублики, глава аграрного ве-
домства республики отметил, 
что в связи с тем, что из че-
тырех последних лет три го-
да оказались в разной степе-
ни неблагоприятными, агра-
рии Татарстана потеряли 80 
млрд. рублей. Урожай 2012 
года также получился скром-
ным. Тем не менее, собрано 
3,2 млн. т зерна, около 2 млн. 
т сахарной свеклы, 1,4 млн. 
тонн картофеля, 326 тыс. т 
овощей.

Текущий год, вероятнее 
всего, тоже будет непростым, 
не только по финансовым, но 
и по климатическим услови-
ям. Обнадеживает, что к зи-
ме в почве накопился хоро-
ший запас продуктивной вла-
ги, по зонам ее имеется 180-
200 и более мм при среднем 
значении 148 мм. Весной важ-
но ее использовать макси-
мально эффективно.

Татарстан — республика 
животноводческая. Поэтому 
в этом году должно быть 
особое отношение к произ-
водству кормов. Нужно 
иметь минимум 1,5-годовой 
запас, при этом кормов ка-
чественных. Поэтому первая 
задача — еще раз пересмо-
треть структуру посевных 
площадей в пользу засухоу-
стойчивых куль тур, которые 
даже при не очень благопри-
ятной погоде дают стабиль-
но хороший урожай.

В республике многолетние 
травы занимают 500 тыс. га 
(около 50% кормового кли-
на). За последние несколько 
лет существенно изменилась 
ситуация по возрастному и ка-

чественному их составу. В це-
лом республика вышла на ис-
пользование травостоя в те-
чение не более 4 лет. Только 
в прошлом году обновлено 
около 30% посевов многолет-
ки, посеяно 152 тыс. га мно-
голетних трав, которые ушли 
в зимовку в надлежащем со-
стоянии. Это — кормовой по-
тенциал республики.

Что касается основных ви-
дов продукции животновод-
ства, в сельхозформировани-
ях всех категорий в 2012 го-
ду произведено 456 тыс. т 
скота и птицы в живом весе, 
1,9 млн. тонн молока, 1121,1 
тыс. штук яиц.

При этом за прошедший 
год из 43 районов только 30 
смогли обеспечить рост про-
изводства молока. Где к жи-
вотноводам проявляется за-
ботливое отношение со сто-
роны руководителя, там есть 
и результат. Стоит отметить, 
что эффективность молочной 
отрасли находится в прямой 
зависимости и от объема, и 
от качества реализованного 
молока. При этом жирность 
и белок — это целая эконо-
мика. Правительством Рос-
сийской Федерации подписа-
но Постановление от 22 дека-
бря 2012 года №1370, соглас-
но которому государственная 
поддержка будет предостав-
лена на 1 кг реализованного 
молока с 2013 по 2020 годы. 
Субсидии предоставляются на 
молоко высшего и первого 
сортов по принципу 3:1, но с 
содержанием не менее 3,4% 
жира и 3,0% белка.

В 2012 году инвесторами 
завезено более 11 тыс. голов 
импортного скота (телок и не-
телей). Продолжается созида-
тельная работа по строитель-
ству новых молочно-товарных 
ферм. Однако в целом по ин-
вестиционным компаниям в 
прошедшем году получено 
молока на 5% меньше. В то 
же время имеется ряд пред-
приятий, которые смогли уве-
личить производство молока: 
к примеру, ЗАО УК «АгроИн-
вест» — на 37%, ООО «Союз-
Агро» — на 18%, ОАО им. То-
карликова — на 14%, ООО 
«Агрокомплекс «Простор» и 
ООО АФ «Лениногорская» — 
на 9%. В производстве моло-
ка высока роль человеческо-
го фактора, на его объемы 
влияет ежедневное соблюде-
ние и улучшение органи-
зационно-технологических 
процессов.

В республике значитель-
ную часть продукции живот-
новодства — мяса — 35%, 
молока — почти 44% — про-
изводят малые формы хозяй-
ствования — ЛПХ, КФХ, се-
мейные фермы. Это направ-
ление работы рассматривает-
ся не только как объект про-
изводства, но и как фактор 
сохранения сельского уклада 
жизни. Поэтому в текущем го-
ду будет продолжена актив-
ная работа по выделению 
льготных кредитов населе-
нию, обеспечению его в до-
статке кормами, повышению 
привлекательности сельского 
труда через строительство се-
мейных высокотехнологич-
ных ферм.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Габдулла САДРИЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ

Животноводы респу-
блики наращивают произ-
водство молока. По срав-
нению с началом месяца в 
сутки его надаивается на 
70 тонн больше. Особенно 
быстро идет прибавка в хо-
зяйствах Атнинского, Са-
бинского, Кукморского, а 
также Арского и Азнакаев-
ского районов. Это резуль-
тат, прежде всего, пра-
вильного раздоя новотель-
ных животных, сбаланси-
рованного кормления, тща-
тельного ухода и соблюде-
ния распорядка дня.

Самую высокую продук-
тивность коров обеспечи-
вают атнинские хозяйства 
— в среднем по 19,2 ки-
лограмма молока от коро-
вы. Здесь в основе успе-
хов — давние традиции: 
трудолюбие, творческий 
подход, рачительность.

Этих качеств явно не-
достает руководителям и 

специалистам хозяйств 
Муслюмовского, Чисто-
польского, Мензелинско-
го и ряда других районов, 
где ощутимо отставание 
от графика надоев про-
шлого года.

Среди крупных инвесто-
ров по-прежнему самый 
большой валовой суточ-
ный надой у агрофирм 
ОАО «Вамин-Татарстан» — 
369 тонн, но резервов тут 
— море, о чем свидетель-
ствует показатель суточной 
продуктивности коров — 
всего лишь по 8,4 кг. А вот 
ООО «Алтын Саба — М», 
ООО «Сервис — Агро», 
ООО АФ «Кулон» и некото-
рые другие берут, что на-
зывается, и числом, и уме-
нием. 15,3 — 18,5 кило-
грамма молока в сутки от 
коровы — убедительное 
тому доказательство.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Молоко — 
главный продукт
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ЖИВОТНОВОДСТВО
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На автомобиле от столицы респу-
блики до одного из старейших по-
селений Казанского Поволжья рукой 
подать, курсируют также электропо-
езда, а до райцентра, с которым на-
селенный пункт связывает объект 
культурного наследия регионально-
го значения — Романовский желез-
нодорожный мост, летом работает 
паром, зимой — ледовая перепра-
ва, и вовсе ничего.

Непосредственная близость к го-
родам и развитая дорожная инфра-
структура благотворно сказывают-
ся на жизни поселка. Но главный 
ресурс Нижних Вязовых, основная 
точка роста на многие годы — 
строящийся рядом Свияжский меж-
ре гиональный мультимодальный 
ло гистический центр. Первая его 
очередь должна открыться уже 
этим летом, что сделает жизнь по-
селка заметно цивилизованнее, бо-
гаче, перспективнее.

Люди отсюда не уезжают, а на-
оборот, прибывают на постоянное 
место жительства. Только за послед-
ние 10 лет за счет приезжих чис-
ленность местного населения воз-
росла на 600 человек и достигла 
цифры 6300 человек.

Основная их часть работает в раз-
личных компаниях и организациях 
Зе ленодольска, есть чем заняться и 
в самих Нижних Вязовых. Скажем, 
в том же ООО «Пластполиком», где 
налажено единственное в России 
производство сантехнического орг-
стекла, из которого делают модные 
акриловые ванны, раковины, мебель 
для ванных комнат. Оно располагает-
ся  в здании бывшей фабрики «Ме-
лита». Площадь пяти корпусов сос-
тав ляет 7 тысяч квадратных метров, 
здесь ежемесячно выпускается 30 
тонн пластиковой продукции. Или, 
например, в местной амбулатории 
— филиале Зеленодольской ЦРБ. В 
здании площадью 1200 квадратных 
метров действуют поликлиника на 
139 посещений в смену и дневной 
стационар на 10 коек, есть стоматоло-
гический, терапевтический кабинеты , 
кабинеты акушера-гинеколога, функ-
циональной диагностики, отделение 
скорой медицинской помощи. В ме-
дицинском учреждении обслужива-
ются около 10 тысяч человек из по-
селка и близлежащих деревень.

Имеются в поселке также две 
средние школы и два детсада, жи-
вотноводческое отделение ОАО 
«Красный Восток-Агро». Не говоря 
уже об исправительной колонии 
строгого режима №5, где сегодня от-
бывают наказание 1800 человек, же-
лезнодорожных предприятиях, ор-
ганизациях торговли, бытового об-
служивания и МУП «Нижневязов-
ской жилкомсервис» и т.д.

— В нашем поселке статус без-
работного имеют лишь около 40 че-
ловек, — рассказывает глава Ниж-
невязовского городского поселения 
Фоат Шамсиев. — Потому как же-
лающие всегда могут найти себе 
подходящее занятие. Есть и те, кто 
в своих подворьях держат скот. Ко-
ров не так много, всего около 40 го-
лов наберется. А вот овец, коз и раз-
личной домашней птицы хватает. 
Кроме того 30 семей разводят пчел.

Основная производственная, 
торговая и культурная деятельность 
сосредоточена вокруг железнодо-
рожной станции Свияжск. Благода-
ря ей в народе Нижние Вязовые так 
и прозвали — «Свияжск».

Нижние Вязовые — это типич-
ный представитель переходной фор-
мы поселения — поселка городско-
го типа (раньше их называли поса-
ды, слободы). Многочисленные де-
ревянные домики с палисадниками, 

среди которых кое-где проглядыва-
ют современные коттеджи, здесь 
мирно соседствуют с двух и трехэ-
тажным многоквартирным жильем. 
Неудивительно, что жителям таких 
муниципальных образований очень 
непросто определиться с приорите-
тами. Формально они не крестьяне, 
хотя большинство проживает в част-
ном секторе с небольшими участка-
ми, в то же время и не горожане — 
культурно-бытовой фон больше тя-
готеет к деревенскому.

Однако в последнее время и в 
нем начали происходить позитивные 
изменения. Только в прошлом году 
в обустройство поселка из республи-
канского бюджета было вложено 
140 миллионов рублей. На эти сред-
ства, в частности, отремонтировали 
изнутри амбулаторию и оснастили 
ее новым оборудованием, капиталь-
но обновили базовую школу и одну 
из многоэтажек. Было построено 
больше трех километров асфальто-
вых дорог, в рамках программы «Чи-
стая вода» пробурили новую сква-
жину и заменили часть изношенных 
водопроводов. Завершается реали-
зация программы по переселению 
граждан из аварийного жилья. За 
прошедшие 10 лет в поселке возве-
дено 10 новых многоэтажек для вы-
ходцев из трущоб. И буквально в на-
чале 2013 года был сдан в эксплу-
атацию современный дом культуры 
на 450 зрительских мест.

— Радует, что поселок наш об-
новляется, — говорит местная жи-
тельница Ольга Коклюгина. — А 
то мы уж тут с мужем Александ-
ром в город (Зеленодольск — 
Авт.) всерьез собирались перее-
хать. Теперь есть повод задумать-
ся. Конечно, здесь еще много че-
му надо развиваться. Особенно са-
дикам. Наша дочь, например, ходит  
в детсад «Тополек». Но там очень 
холодно, хотя и ремонт идет.

Почти полностью отреставриро-
вана и настоящая визитная карточ-
ка населенного пункта — часовня-
памятник, возведенная в честь 300-
летия Дома Романовых. Она стоит 
на склоне горы, рядом с железно-
дорожным мостом и привлекает 
своей оригинальностью и неповто-
римостью, образцом восточной ар-
хитектуры. Творец проекта — выда-
ющийся русский зодчий Алексей 
Щусев, автор проекта Казанского 
вокзала Москвы, а позднее — мав-
золея В.И.Ленина.

Деньги на ее строительство в 
начале прошлого века собирали 
всем миром. Кредит в пять тысяч 
рублей был выдан из казны 
Казанс кого земства. Привлекли к 
финансированию и уездные зем-
ства, и частные пожертвования 
дворянст ва. Дворяне, надо заме-
тить, хотя на цветистые призывы 
не скупились, но пожертвовали 
всего лишь три тысячи рублей. К 
концу 1913 года все же собрали 
32420 рублей. Деньги продолжали 
поступать. Газеты тех лет постоян-
но публиковали списки жертвова-
телей на строительство часовни и 
суммы пожертвований, вплоть до 
самых малых. Так, учащиеся Оме-
тьевского училища, где получали 
образование дети бедняков, собра-
ли 2 рубля.

Торжественную закладку объек-
та совершили 11 июля 1913 года 
— в день пышного открытия Ро-
мановского моста. Сооружение па-
мятника началось весной 1914 го-
да. После его завершения мав-
золей-часовню предполагалось пе-

редать под наблюдение правления 
Мос ков ско-Казанской железной 
дороги, туда же — сдать на хра-
нение проектную документацию. 
За несколько месяцев выложили 
красным кирпичом стены, колон-
ны, карнизы, покрыли первый 
ярус. Осталось возвести второй 
ярус колокольни и увенчать ее 
16,5-метровым шпилем с крестом, 
облицевать сооружение мрамором, 
обустроить подходы. Но не сужде-
но было осуществиться замыслу 
выдающегося мастера — разраз-
илась первая мировая война. Фи-
нансирование прекратилось, строй-
ку свернули. Потом революция, 
гражданская война...

Консервация затянулась на деся-
тилетия. Забвение, безнадзорность 
нанесли недостроенному памятнику, 
стоявшему без укрытия под волж-
скими ветрами, дождями и снегом, 
ощутимый урон. Была разворошена 
его верхняя часть, самые ушлые ска-
лывали со стен кирпичи.

Лишь 4 года назад за счет спон-
сорской помощи зеленодольской 
фирмы «Ремстройсервис» (дирек-
тор В.Богданов) архитектурное со-
оружение начало обретать былые 
блеск и величие. При этом вос ста-
на вливался памятник по первона-
чальному проекту на основании ар-
хивных фото и документов. И се-
годня у часовни есть полноценный 
второй этаж, сверкает цветным ме-
таллом высокий шпиль, изготов-
ленный на заводе им. Горького. 
Площадка перед ней выложена 
брусчаткой, а к самому объекту ве-
дет асфальтовая дорога. Только 
его прокладка обошлась спонсору 
в 12 миллионов рублей. Полно-
стью подготовить мавзолей и от-
крыть его местные власти плани-
руют уже этим летом.

— Осталось верхний ярус осна-
стить балконными перилами и сде-
лать там смотровую площадку со 
специальным биноклем, — расска-
зывает Фоат Шамсиев. — Оттуда 
в ясную погоду Казань видна как 
на ладони. А внутри самой часов-
ни разместим музей истории Ро-
мановского моста.

Рядом с мавзолеем займет свое 
законное место памятник желез-
нодорожному мосту. Его соорудят 
из отдельных фрагментов старых 
пролетов путепровода, оставших-
ся после демонтажа 2006-2011 го-
дов. Уверен, что население по 
достоинст ву оценит труды рестав-
раторов, и часовня, несомненно, 
станет тем, для чего предназнача-
лась — памятником истории и 
культуры. И забытое творение ака-
демика Щусева будет радовать 
глаз людей, проезжаю щих мимо на 
поездах и теплоходах, манить к се-
бе взоры туристов.

На снимках: реконструированная 
часовня-памятник; О.Коклюгина 
с дочерьми Ульяной и Ариной.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПАС ДЕВУШКУ 
ОТ ГРАБИТЕЛЯ

Вечером 17 февраля 2013 года 
возле Артиллерийского училища 
города Казани было совершено 
разбойное нападение на молодую 
девушку. Грабитель подбежал к 
ней со спины, накинул веревку на 
шею, повалил на землю и попы-
тался вырвать сумку.

В этот момент мимо на личном 
автомобиле проезжал помощник 

прокурора Советского района горо-
да Казани Максим Николаев. Уви-
дев, как грабитель стал наносить 
удары руками и ногами по голове и 
телу девушки, прокурорский работ-
ник выбежал из автомобиля и по-
спешил на помощь потерпевшей. 
Злоумышленник попытался бежать, 
но Николаев догнал и задержал его.

Девушка, которую прокурорский 
работник спас, не пострадала.

На сегодняшний день по факту 
нападения на девушку возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 162 
УК РФ (разбой).

ЕСТЬ 
ПОСТРАДАВШИЕ

18 февраля со стороны улицы 
Гвардейская двигалась Mitsubishi 
Lancer, за рулем которой находилась 
24-летняя девушка. Иномарка ехала 
на большой скорости, в результате 
чего автомобиль опрокинулся. Как 
сообщили в ГИБДД города, машина 
перевернулась, не доезжая до ме-
тро 120 метров. Водитель иномар-
ки получила сотрясение мозга.

16 февраля на улице Фучика 
легковушка на пешеходном пере-
ходе сбила молодого человека. 
Авария произошла в 22.10. 21-
летний водитель, управлявший 
«ВАЗ-2110 », ехал по автомаги-
страли, но при движении не стал 
уступать дорогу на нерегулируе-
мом пешеходном переходе. В тот 
момент проезжую часть пересе-
кал 22-летний юноша. Наезда из-
бежать не удалось. В результате 
аварии пешеход получил рваную 
рану головы, сотрясение голов-
ного мозга.

17 февраля в 13.20 столкнулись 
две легковушки, при этом одна из 
машин выехала на красный свет. 
«ВАЗ-21099» двигался по улице Мо-
сковская. За рулем легковушки на-
ходился 29-летний мужчина. На пе-
рекрестке с улицей Чернышевского 
автомобилист нарушил правила дви-
жения и выехал на красный свет. 
Отечественная легковушка столкну-
лась с Peugeot. В результате аварии 
16-летняя пассажирка иномарки по-
лучила ушиб мягких тканей головы, 
сообщает группа пропаганды ГИБДД 
УМВД России по городу Казани.

НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ, 
НА КРУТОМ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Прямо напротив города Зеленодольска на правом берегу Волги, у 
пересечения великой реки, железной дороги и старого плеча 
автомагистрали Нижний Новгород-Казань раскинулся ломаной 
цепочкой поселок городского типа Нижние Вязовые.
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Уважаемая редакция! Пишет Вам 
пенсионер Ермаков Л.Ф. из Елабуж-
ского района. Недавно «Землю-зем-
лицу» я увидел случайно в нашей 
сельской биб лиотеке. Был рад встре-
че как с газе той, так и с ее редакто-
ром — давним  знакомым. Есть еще 
СМИ, где сельс кому хозяйству уде-
ляется внимание. Я родился, работал  
и вышел на пенсию в селе, поэто-
му мне так близки темы, поднима-
емые газетой. Со второго полугодия 
обязательно на нее подпишусь.

Внимательно прочитал статью 
«Что положено — пусть и сбудет-
ся» («Земля-землица», №1, 2013 г.). 
Был охвачен белой завистью к ат-
нинским крестьянам из СХПК «Шах-
тер». Слава Богу, есть еще в Татар-
стане хозяйства, где работники обе-
спечены и работой, и достатком. И 
ведь народ такой же, как у нас, и 
земля ничем не отличается, только 
у них прогресс и процветание, а у 
нас беспрерывное падение и разру-
ха. Не знаю, от кого зависит это — 
то ли от республиканских властей, 
то ли от районных. А может, в Атнин-
ском районе руководители передо-
вых хозяйств семи пядей во лбу?

В былые времена и наш совхоз 
«Волна революции» сдавал на мо-
локозавод ежедневно по 9-10 тонн 
молока. По производству молока и 
мяса на 100 га сельхозугодий хо-
зяйство занимало передовые места 
в Российской Федерации. Да только  
знамена, награды и премии давно  в 
прошлом. Сейчас молочный комп-
лекс  напоминает руины Сталингра-
да времен пленения Паулюса. Коров-
ники, телятники, свинарники почти 
все разрушены до основания. Скла-
ды и гаражи проданы нужным лю-
дям за бесценок и уже перепрода-
ются с целью извлечения прибыли 
от продаж. Большая часть пашни за-
росла сорняками и лесом, на одном 
из полей открыт песчаный карьер.

Уже и не верится, что на этой 
земле работали тракторы и комбай-
ны, а на пастбищах нагуливали мясо  
и молоко тысячи парнокопытных.

И это вопиющее безобразие в 
центре огромного промышленного 
района. Совсем рядом КамАЗ, ОЭЗ 
«Алабуга», Менделеевский завод 
минеральных удобрений, Нижнекам-
ская ГЭС. Чуть дальше — комплекс 
нижнекамских химзаводов. Все эти 

предприятия бодро рапортуют о ро-
сте производства и больших прибы-
лях. Только вот на сельское хозяй-
ство денег ни у кого нет. Кроме то-
го, почти на каждом поле стоят по 
3-4, а где и больше станков-качалок, 
выжимающих последние капли неф-
ти из нашей матушки земли. Теперь 
нам, крестьянам, достаются только 
выбросы от заводов и запах серо-
водорода от нефтяных скважин. 
Сельскому хозяйству отказывают и 
в выделении бюджетных средств. По 
сравнению с советским временем — 
1:20 — с какой стороны ни копни.

В Елабужском районе около двух 
десятков хозяйств различной фор-
мы собственности — ООО, СПК, 
КФК, где еще выращивают хлеб, 
производят мясо и молоко, но за 
небольшим исключением все они 
скорее мертвые, чем живые.

В бывшем нашем совхозе было 
около 2500 га пашни. А что сейчас? 
Запустенье. Истины ради стоит ска-
зать, что 600-700 гектаров кто-то за-
севает зерновыми, в основном вдоль 
федеральных дорог. И все. Никто 
из нас уже не претендует на выпла-
ты за использование земли. Аренда-

торы даже налоги за землю пере-
стали платить, и налоговая инспек-
ция взимает их с нас, пенсионеров, 
номинальных владельцев паев.

Воспетая псевдодемократами де-
лежка государственной земли на 
частные наделы стала для нас на-
стоящей обузой, а не источником хо-
тя бы мизерной ренты. Поэтому 
многие (в том числе и я) стараются 
как можно быстрее избавиться от 
этой ноши. Продаем паи за бесце-
нок первому попавшемуся предпри-
нимателю или спекулянту (черт их 
там разберет).

При ликвидации (банкротстве) 
хозяйства нам «забыли» выдать зар-
плату за полгода. У некоторых про-
пали фантастические для нас суммы  
в 50-60 тысяч рублей. Писали и пре-
зидентам, и прокурорам, подавали 
в суды — все без толку. Дело о на-
шей зарплате заглохло. Потому что 
«настоящих буйных мало», как пел 
когда-то Владимир Высоцкий. При 
нынешнем «буйном расцвете демо-
кратии» даже жаловаться на кого-
то стало опасно для здоровья.

В районе широко освещаются в 
газетах и по местному телевидению 
встречи главы администрации с на-
селением. Но, по моему мнению, это 
пустая трата времени, пиар для на-
чальников. Результаты одной из та-
ких встреч, где мне пришлось уча-

ствовать, почти нулевые. Зарплату 
не выдали, газ не провели, огород 
отобрали и продали под застройку 
каким-то нуворишам.

Мошенников всех мастей нынеш-
няя власть развела видимо-
невидимо, а борьбу с ними перело-
жила на нас, грешных. Обращайтесь, 
дескать, в суды и прокуратуру — уж 
там для вас расстараются. Но кро-
ме бесцветных по своему содержа-
нию отписок мы от этой категории 
власти ничего не получили.

Присылает мне из Челябинска 
некая фирма под названием «Сады 
России» красочные каталоги с пред-
ложением приобрести семена и са-
женцы различных садовых и огород-
ных культур. В результате получа-
ешь за приличные деньги материал, 
не отвечающий заявленным в ката-
логах характеристикам. Колорадский 
жук с аппетитом пожирает карто-
фельную ботву, якобы несъедобную 
для него. Вопреки утверждениям 
продавцов о стойкости растений к 
болезням фитофтороз и нематода 
губят урожай еще до уборки.

Обращаться в суды из-за 1,5-2 ты-
сяч — себе дороже. Вот и плодят ся 
жулики, как блохи на дворняжке.

С уважением, Л.ЕРМАКОВ,
с.Поспелово 

Елабужского района.

РЕЗОНАНС

АКТУАЛЬНО

НИ МЕРТВЫ, НИ ЖИВЫ

Республика Татарстан — 
один из относительно бла-
гополучных регионов с точ-
ки зрения борьбы с пожа-
рами на природных терри-
ториях. Даже летом 2010 
года республика, в отличие 
от многих сопредельных ре-
гионов, избежала пожарной 
катастрофы.

«Татарстану удается ус-
пешно бороться с пожара-
ми, в том числе благодаря 
запрету на палы. Однако 
ответственность за нару-
шение этих требований в 
республиканском законо-
дательстве не установлена, 
а уже в этом году в Татар-
стане планируется прове-

дение так называемых про-
филактических выжиганий, 
которые сами часто явля-
ются причинами массовых 
травяных пожаров. Несмо-
тря на то, что решить про-
блему поджогов травы 
окончательно пока не уда-
лось, опыт Республики Та-
тарстан может быть ис-
пользован для борьбы с 
пожарами в других регио-
нах страны», — считает 
Михаил Крейндлин, руко-
водитель программы Грин-
пис России по ООПТ.

В большинстве регионов 
России поджоги травы еже-
годно становятся причиной 
огромного количества по-

жаров на природных терри-
ториях. Выжигание сухой 
растительности приводит к 
пожарам в лесах, на торфя-
никах, в дачных поселках и 
населенных пунктах. От ды-
ма весенних травяных по-
жаров страдают люди — у 
многих из-за задымления 
обостряются респиратор-
ные и сердечнососудистые 
заболевания.

Эта глупая и опасная 
традиция и в этом году 
может стать огромной бе-
дой для многих регионов 
нашей страны. Это безу-
мие можно прекратить 
единственным способом: 
ввести на федеральном 
уровне запрет на выжига-
ние сухой травы и обязать 
органы государственной 
власти обеспечить его ис-
полнение. Для того, чтобы 
запрет на поджоги травы 
был реально введен, нам 
нужно собрать до первой 

недели марта 100 тысяч 
подписей — такое обра-
щение обязательно будет 
рассмотрено правительст-
вом. Сейчас на сайте Грин-
пис России www.vsegorit.
ru собрано около 30 тысяч 
подписей. По всей стране 
активисты природоохран-
ных движений, участники 
Движения «Возродим наш 
лес» и просто неравно-
душные люди собирают 
бумажные подписи, чтобы 
потом передать их в Грин-
пис и помочь решить про-
блему поджогов травы.

В Казани местные эколо-
гические активисты и чле-
ны «Службы Охраны При-
роды» Казанского Универ-
ситета также собирали под-
писи под обращением к 
Президенту о законодатель-
ном запрете палов.

Наиля 
БИКТИМИРОВА.

НУЖЕН
ЗАПРЕТ
НА ПОДЖОГ 
ТРАВЫ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В минувшую пятницу 
в различных уголках 
Татарстана прошли 
торжественные митинги, 
посвященные 24-й 
годовщине вывода войск 
из Афганистана. Не стал 
исключением и старинный 
городок Чистополь.

В мероприятии у мемори-
ала «Летят журавли» уча-
ствовали ветераны локаль-
ных конфликтов, члены их 
семей и семьи погибших во-
еннослужащих, представите-
ли власти города и района, 
трудовых коллективов, руко-
водители ветеранских и об-
щественных организаций, а 
также студенты и препода-
ватели учебных заведений.

Митинги ко Дню памяти 
воинов-интернационалистов 
сильно отличаются от подоб-
ных мероприятий к памят-
ным дням Великой Отече-

ственной войны. Здесь го-
раздо больше ветеранов. Не-
которые еще совсем моло-
дые. Им не дарят цветы, их 
не благодарят за победу. 
Цветы они несут сами — пав-
шим смертью храбрых  вои-
нам-интернацио налистам.

Напомним, Чистополь 
«про водил» в Афганистан 
286 молодых солдат и офи-
церов, шестерым из них не 
было суждено вернуться до-
мой; 11 воинов-интерна цио-
налистов возвратились в 
родные края инвалидами; 49 
чистопольцев , участвовав-
ших в боевых дейст виях, на-
граждены боевыми ордена-
ми и медалями. За каждой 
цифрой — трагедия, болью 
и непреодолимой тоской от-
зывающаяся в сердцах близ-
ких и всех тех, кто сам про-
шел Афган, на чью долю вы-
пала эта беспощадная война 
на далекой чужбине.

Окончание на 8-й стр.

18 февраля 2013 года в Казани прошла пресс-
конференция Гринпис России «Весна без огня». 
Участники и гости обсуждали проблему поджогов 
травы, а также, какие меры нужно принять, 
чтобы решить проблему травяных пожаров 
в регионе и в стране в целом.

Болит душа
о погибших 
друзьях

ПАМЯТЬ
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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 
Дешево и сердито. 17.00 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ЕСЕНИН 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
Оскар-2013. 01.45 БОЕЦ 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 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 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 ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА 12+. 01.15 Девчата 
16+. 01.55 АРН: КОРОЛЕВСТВО 
В КОНЦЕ ПУТИ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Линия жизни. 
13.05 Важные вещи. 13.20 
Покорители Арктики. 14.10 За-
претные воспоминания. 15.10 
Пешком… Москва торговая. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Когда-то в Ка-
лифорнии. 17.05 Театральная 
летопись. 17.40 Революция ор-
кестра. 18.40 ACADEMIA. 19.45 
Главная роль. 20.00 Сати. 
Нескучная классика… 20.40 

Острова. 21.20 Ступени циви-
лизации. 22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
22.40 Тем временем. 23.50 
Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина. 00.20 Кине-
скоп. 01.00 Театр, в котором 
не играют. Театр.doc.

«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 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Рекви-
зиты былой суеты 12+ . 14.35 
Һөнәр 6+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Тамчы-шоу 6+. 16.00 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.20 
Отважная четверка 6+. 17.00, 
21.30 Татарстан хэбэрлэре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Чемпионат КХЛ. Матч серии 
play-off. Нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из Нижнекамска 
12+. 21.15 Бизнес Татарстана 
12+. 23.00 СЫЩИК ПУТИЛИН 
12+. 00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ 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 Военная тайна 16+. 23.50 
СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА 
16+. 01.45 ВО ВСЕОРУЖИИ 
16+.

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

16+. 10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+. 11.30 Галилео. 12.30, 
17.15, 23.20, 01.30 6 кадров 
16+. 14.00 КУНГ-ФУ ПАНДА 
6+. 15.40 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 
6+. 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
21.30 ЛАРА КРОФТ — РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 12+. 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 ДИКИЕ СЕРДЦЕМ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Бывшие 16+. 6.25 Музыка 
16+. 6.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00, 16.50 Звездные 
истории. 7.30 Женщины не 
прощают… 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 По делам несо-
вершеннолетних. 9.30 ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЕТИ… 16+. 17.30 
Почему уходят мужчины? 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Звездная территория 16+. 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ 16+. 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
23.30 СВАДЬБА 16+. 01.45 
ДЖОНАТАН КРИК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Бывает же 
такое! 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+. 
21.25 ИГРА 16+. 23.35 ЧУЖОЙ 
РАЙОН 16+. 01.30 Битва за 
Север. Первая атомная 16+.

«ТНТ»
5.55 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.30 Мультфильмы 
12+. 9.00 Про декор 12+. 10.25 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 11.30 
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ 
16+. 14.00, 16.25 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00 Дом-2 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.00, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 18.30, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 НАШАRUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ 16+. 22.35 Комеди 
Клаб 16+. 00.30 ДЕНЬ ОТЦА 
12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 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 ЕСЕНИН 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 
Мир культуры. 9.25 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБИ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА 12+. 01.15 Честный 
детектив 16+. 01.50 Горячая 
десятка 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Русская верфь. 
12.40 Мировые сокровища 
культуры. 12.55 Сати. Нескуч-
ная классика… 13.35 Был ли 
неандерталец нашим предком? 
14.30 Михаил Кузнецов. 15.10 
Пятое измерение. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Перед ужином. 17.25 Театраль-
ная летопись. 17.50 Революция 
оркестра. 18.35 Витус Беринг. 

18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Власть факта. 20.40 
Больше, чем любовь. 21.25 
Ступени цивилизации. 22.15 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 22.45 Игра в 
бисер. 23.50 Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина. 
00.20 СДЕЛКА С АДЕЛЬ. 01.50 
Ф. Шопен. Мазурка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления 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 Башваткыч 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Им-
перия Торгсин. Экспроприация 
по-советски 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Аулак өй 6+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.20 Отважная четверка 
6+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Чемпионат КХЛ. 
Матч серии play-off. Нефтехи-
мик — Ак Барс. Трансляция 
из Нижнекамска 12+. 23.00 
СЫЩИК ПУТИЛИН 12+. 00.00 
Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
В ДВИЖЕНИИ 16+. 10.45 ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.00 Экс-
тренный вызов 16+. 23.50 
ОТСТУПНИКИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 

11.30 Галилео. 12.30, 15.50, 
23.35 6 кадров 16+. 14.00 ЛАРА 
КРОФТ — РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 12+. 16.00, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+Ъ. 17.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 21.30 
ЛАРА КРОФТ-2: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ 12+. 00.30 ГАМБИТ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30, 16.20, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00, 
16.30 Звездные истории. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.35 
ИСЧЕЗНУВШИЕ 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 Красота без жертв 16+. 
14.30 СЕМЬЯ 12+. 17.30 Поче-
му уходят мужчины? 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 Звездная 
территория 16+. 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ 16+. 23.30 ПРОЩЕНИЕ 
16+. 01.20 ДЖОНАТАН КРИК 
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! 10.50 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+. 23.35 ЧУЖОЙ 
РАЙОН 16+. 01.30 Главная до-
рога 16+.

«ТНТ»
6.15, 8.00, 10.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.45 САША + 
МАША 16+. 7.00, 8.25 Муль-
тфильмы 12+. 11.00, 14.00, 
16.25 УНИВЕР 16+. 12.00 
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ 
16+. 13.35 Женская лига 16+. 
14.30, 23.00 Дом-2 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.00, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 18.30, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 САМОУБИЙЦЫ 16+. 
00.30 НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ 
12+.

ВТОРНИК
26 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 ЕСЕНИН 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 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 КАТЕРИНА. 
СЕМЬЯ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА 12+. 00.15 Солдат 
империи. 01.20 НЕПРОЩЕН-
НЫЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Русская 
верфь. 12.40 Мировые со-
кровища культуры. 13.00 
Власть факта. 13.45 Великий 
замысел по Стивену Хокингу. 
14.30 Больше, чем любовь. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Топаз. 17.25 
Театральная летопись. 17.50 

Революция оркестра. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Абсолютный слух. 20.40 
Спрятанный свет слова… 21.25 
Ступени цивилизации. 22.15 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 22.45 Магия 
кино. 23.50 Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина. 
00.20 БУДДЕНБРОКИ. 01.50 
Д. Шостакович. «Овод».

«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 
Оныта алмыйм 0+. 11.00 
Туган җир 12+. 11.30 Халкым 
минем… 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секреты та-
тарской кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Актуальный ислам 6+. 
14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 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+. 16.20 Отважная четверка 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Кара-каршы 12+. 
20.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
23.00 СЫЩИК ПУТИЛИН 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 Жи-
вая тема 16+. 10.00 Пища бо-
гов 16+. 11.00 Смотреть всем! 
16+. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Нам и 
не снилось 16+. 23.50 ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ 16+. 01.40 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+Ъ. 11.30 Га-
лилео. 12.30, 23.10 6 кадров 
16+. 14.00 ЛАРА КРОФТ-2: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ 12+. 17.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 21.30 
ТАКСИ 16+. 00.30 РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.00 Звезд-
ные истории. 7.30 Женщины не 
прощают… 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Звездная жизнь 
16+. 9.15 БРАТЬЯ 16+. 14.30 
СЕМЬЯ 12+. 17.30 Почему 
уходят мужчины? 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 Звездная 
территория 16+. 20.00 МАША В 
ЗАКОНЕ 16+. 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 23.30 ШАНТА-
ЖИСТ 16+. 01.20 ДЖОНАТАН 
КРИК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 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+. 23.35 ЧУЖОЙ 
РАЙОН 16+. 01.35 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.10, 8.00, 10.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.40 САША + 
МАША 16+. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 11.00, 14.00, 
16.25 УНИВЕР 16+. 12.00 СА-
МОУБИЙЦЫ 16+. 14.30, 23.00 
Дом-2 16+. 17.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ЛОПУХИ 
16+. 22.30 Комеди Клаб 16+. 
00.30 АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
18+. 

СРЕДА
27 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 ЕСЕНИН 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 16+. 01.20 
ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА 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 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 КАТЕРИНА. 
СЕМЬЯ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА 12+. 23.20 Поединок 
12+. 00.55 Полиграф.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Родовое 
гнездо. 12.40, 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 13.00 Аб-
солютный слух. 13.45 Великий 
замысел по Стивену Хокингу. 
14.30 Всеволод Пудовкин. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 История кава-
лера де Грие и Манон Леско. 
17.50 Революция оркестра. 

18.40 ACADEMIA. 19.45 Глав-
ная роль. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.40 Мой сере-
бряный шар. 21.25 Ступени ци-
вилизации. 22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
22.40 Культурная революция. 
23.50 Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина. 
00.20 БУДДЕНБРОКИ. 01.50 
Франческо Петрарка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00.00 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 Наш 
дом — Татарстан 12+. 13.30 
Чудаки 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Волейбол 12+. 14.45 
Путь 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.20 
Отважная четверка 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай!12+. 19.00 Прямая 
связь 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
23.00 СЫЩИК ПУТИЛИН 12+. 
00.00 Волейбол 12+.

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

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+Ъ. 11.30 
Галилео. 12.30, 15.40, 23.10 
6 кадров 16+. 14.00 ТАКСИ 
16+. 17.00, 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 21.30 ТАКСИ-4 16+. 00.30 
ДИКИЕ СЕРДЦЕМ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.00 Звезд-
ные истории. 7.30 Женщины 
не прощают… 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 По делам 
несовершеннолетних. 9.30 
ЖЕНСКИЙ РОМАН 16+. 17.30 
Почему уходят мужчины? 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Звездная территория 16+. 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ 16+. 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
23.30 КУЗНЕЧИК 12+. 01.15 
ДЖОНАТАН КРИК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+. 
21.25 ИГРА 16+. 23.35 ЧУЖОЙ 
РАЙОН 16+. 01.25 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.10, 8.00, 10.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.40 САША + 
МАША 16+. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 11.00, 14.00, 
16.25 УНИВЕР 16+. 12.00 
ЛОПУХИ 16+. 13.30 Женская 
лига 16+. 14.30, 23.00 Дом-2 
16+. 17.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 16+. 
00.30 БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я 12+. 

ЧЕТВЕРГ
28 февраля
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ЛЮДИ И РЫНОК

Два года назад у КФХ «Поляков 
С.Н.» было 14 «КамАзов» с прицепа-
ми. Сегодня — 20. На дворе — фев-
раль, а договоры с сельхозпредпри-
ятиями на весь планируемый объем 
перевозок в 2013 году уже заклю-
чены. И это результат не столько хо-
рошо поставленного менеджмента, 
сколько просто той доброй славы, 
которую заслужил коллектив пред-
приятия. В прошлом году, например, 
«КамАЗами» Полякова перевезено 
42622 тонны зерна, 10385 тонн ком-
бикормов, 6480 тонн удобрений и 
более 1000 тонн других грузов. Объ-
емы — как у солидного автотран-
спортного предприятия.

— Дело в том, — объясняет при-
чины успехов КФХ начальник сель-
хозуправления Пестречинского рай-
она Эдуард Дияров, — что Поляко-
ва и его команду отличают надеж-
ность и низкие расценки. Если ру-
ководитель того или иного хозяй-
ства заключает договор с фермер-
ским предприятием Полякова, то он 
уверен: нужный груз в полном объ-
еме, без ухудшения качества и не-
дорого будет доставлен в назначен-
ное место в назначенное время…

А все началось… с банкротства 
Пестречинской Сельхозтехники. Тог-
да семья Сабирзяновых-Поляковых, 
оставшись без работы, взяла в бан-
ке кредит, купила бэушный «Ка-
мАЗ», восстановила его, и глава се-
мьи Рафик Саматович стал перевоз-
ить для ООО «Соя-Кулаево» удобре-
ния, зерно, корма.

Потом появились еще несколько 
«бэушных» грузовиков.

Аппетит, как говорится, приходит 
во время еды. Видя, что дела скла-
дываются, в общем-то, неплохо, 
Сергей Николаевич принимает реше-
ние: приобрести еще автомобили, но 
уже новые. Для этого он обратился 

в Татарстанский региональный фи-
лиал Россельхозбанка.

— Мне повезло, что я вышел 
на сотрудницу кредитного отдела 
Лилию Закирову, — говорит По-
ляков. — Вы же понимаете, что у 
нормальных людей страх перед 
банками огромный из-за невооб-
разимого множества бумаг, кото-
рые приходится заполнять. Так вот, 
Лилия Юнусовна, как опытный 
лоцман, провела меня через буру-
ны этой бумажной круговерти, не 
дав упасть духом и остановиться 
на полдороге. Так я получил кре-
дит на покупку «КамАЗов».

…Шло время, «КамАЗы» работа-
ли. Предприятие экономически креп-
ло и продолжало расширять свой 
автопарк. Поляков оформил в Рос-
сельхозбанке новый кредит, купив 
еще три новых грузовика.

А в мастерской предприятия ме-
ня ждал впечатляющий сюрприз. 
Это «КамАЗ» 1987 года выпуска. 
Его водитель Иван Васильевич 
Пого дин — один из победителей 
трудового соперничества водите-
лей КФХ на перевозке зерна про-
шлого года.

— Неужели этому грузовику 26 
лет? — переспросил я на всякий 
случай Погодина.

— Так точно, — ответил он.
— Ну и что — часто ломается?
— Бывает, это как смотреть за 

ним будешь.
Что интересно, когда я напом-

нил ветерану о планах руководства 
КФХ о приобретении новых авто-
мобилей, Иван Васильевич неожи-
данно заметил:

— Да я уж на этом доработаю 
— он мне привычней.

Бережное отношение к технике, 
своевременное и качественное ее 
обслуживание и умелая эксплуа-

тация — это фирменный стиль 
КФХ «Поляков С.Н.». Естествен-
но, этому способствует хорошая 
мате риально-техническая база. 
В отапливаемой мастерской КФХ 
есть все необходимое оборудова-
ние для проведения ТО: кран-
балка, смотровая яма, различные 
станки, обкаточный стенд, обмен-
ные узлы, фонд запчастей и т.д.

Разработана система материаль-
ного стимулирования. Например, 
перед районом в прошлом году бы-
ла поставлена задача: к 25 августа 
завершить уборку урожая. КФХ 
«Поляков С.Н.» в ее выполнение 
внес серьезный вклад — к 20 ав-
густа весь объем зерна был пере-
везен с токов на элеватор. В ре-
зультате семьи водителей Игоря 
Парфенова и Ивана Погодина — 
победителей трудового соперниче-
ства — получили от КФХ бесплат-
ные путевки в санатории «Ижмин-
воды» и «Бакирово», а остальные 
водители были премированы. На 
автопредприятии жесткая дисци-
плина, ненормированный рабочий 
день, часто приходится работать по 
субботам и воскресеньям, но же-
лающих устроиться на работу имен-
но на это предприятие в районе хва-
тает. При всем том, что в большин-
стве других хозяйств района остро 
ощущается дефицит кадров.

Чем отличается КФХ «Поляков 
С.Н.» от других автопредприя-
тий? А тем, что Сергей Николае-
вич и главный инженер хозяйства 
Ренат Гимадеев не только «рукой 
водят», но и, когда надо, сами 
являются «скорой технической 
помощью»: в любое время суток 
выезжают по сигналу к сломав-
шемуся в дороге «КамАЗу» и его 
ремонтируют.

— Ходить в галстуке, руки в 
карман, — не мой принцип, — го-
ворит Поляков. — Люди всегда 
должны чувствовать, что руково-
дители и они — одна команда, что 
мы всегда рядом.

Еще один важный фактор успе-
ха фермера — это тщательная ор-
ганизация рейсов. Приезжает «Ка-
мАЗ» из КФХ «Поляков С.Н.» в хо-
зяйство за сенажом, за зерном или 
другим грузом, его уже ждут и за-
гружают без проволочки. Это Сер-
гей Николаевич заблаговременно 
позвонил на место, сообщил о вре-
мени прихода машины и предупре-
дил о необходимости разгрузить 
ее без задержки. Так же четко ор-
ганизована и разгрузка.

— Летом планируем приобрести 
еще два-три новых «КамАЗа», — го-
ворит Поляков. — Дорога в Рос-
сельхозбанк протоптана, так что к 
перевозке нового урожая будем во 
всеоружии.

На снимке: Сергей Поляков 
и его «КамАЗы».

Вот уже в который раз СХПК 
«Ватан» побеждает в тендере 
по обеспечению молоком и мо-
лочными продуктами бюджет-
ных учреждений Пестречинско-
го района, в том числе школ и 
детских садов. Коллектив это-
го предприятия поставляет про-
дукцию качественную и недо-
рогую, в достаточных объемах 
и вовремя.

Директор СХПК «Ватан» За-
мир Гимранов, ставший в про-
шлом году заслуженным работ-
ником сельского хозяйства РТ, 
создал крепкую и сплоченную 
команду. 8-9 тонн молока еже-
дневно собирают заготовители 
предприятия в 15 селах и де-
ревнях района. Привозят сырье 
и из-за его пределов. При этом 
за каждый литр платят сельча-
нам от 12 до 15 рублей. Кон-
троль за качеством — самый 
строгий, работники лаборато-
рии начеку. Стоит из какой-то 
деревни поступить молоку с 
низкой плотностью, с невысо-
кими показателями жирности, 
немедленно производится про-
верка. Причем, заготовители 
примерно уже знают возмож-
ных недобросовестных сдатчи-
ков. Припертые доказательства-
ми к стенке, те вынуждены при-
знать, что разбавляли молоко 
водой или сдавали снятое мо-
локо. И на целый месяц обре-
чены сдавать свое сырье по са-
мым низким расценкам. По-
вторное прегрешение и вовсе 
влечет отлучение от поставок 
молока «Ватану».

— Самое качественное мо-
локо сдают жители сел Чита, 
Конь, Отар-Дубровка и некото-
рых других населенных пун-
ктов, — говорит Замир Гами-
рович.

Главный технолог предприя-
тия — опытный специалист На-
дежда Брысаева. Когда-то она 
работала на крупнейшем в ре-
спублике Казанском молокопе-
рерабатывающем комбинате. 
Это и благодаря ее усилиям ас-
сортимент молочной продукции 
в СХПК «Ватан» достиг 10 наи-
менований.

— Самые последние — это 
ряженка, сметана в пленочку 15 
и 20-процентной жирности, тво-
рог обезжиренный и творог 
9-процент ной жирности в упа-

ковке, — рассказывает Надежда 
Ивановна. — Но на этом мы не 
останавливаемся. В наших планах 
выпускать такие полезные для де-
тей продукты, как ацидофилин, на-
ринэ и бифидок. Оборудование за-
везли, но много надо поработать 
по сертификации.

СХПК «Ватан» — крепкое пред-
приятие, имеющее оборотные 
средства. Но когда возникает нуж-
да в деньгах, то у молочников есть 
под боком надежный партнер в ли-
це Россельхозбанка. Часть обору-
дования была приобретена как раз 
на кредиты этого учреждения.

Сбыт готовой продукции — са-
мая серьезная на сегодня для 
сельхозпроизводителей проблема. 
СХПК «Ватан» реализует молоко и 
молочные продукты не только по 
тендеру, но и в полусотне торго-
вых точек Казани. В том числе на 
всех рынках.

— Конечно, нам хотелось бы 
арендовать место и в готовящем-
ся к сдаче Агропромпарке в Каза-
ни, что на улице Космонавтов, — 
говорит Замир Гамирович. — Это 
современная торговая площадка с 
широким спектром услуг как для 
продавцов, так и для покупателей. 
Сомнений нет, что через какое-то 
время там будет центр сельскохо-
зяйственнной торговли. Но пока… 
Пока слишком дорого стоит ква-
дратный метр арендуемой площа-
ди. Народ ведь еще не знает это-
го рынка, остановки транспорта не 
близки, а молоко — продукт ско-
ропортящийся, его на склад не за-
прешь. Вот и чешем затылок. Как 
говорится, и хочется, и колет-
ся…

Точку зрения директора «СХПК 
«Ватан» сегодня разделяют и не-
которые другие руководители ма-
лого бизнеса, резонно полагая, что 
на первых порах, для раскрутки 
новой торговой площадки, можно 
было бы арендную плату устано-
вить и пониже. Сначала надо за-
влечь и торговцев, и покупателей, 
нарастить поток товаров, а вот уж 
тогда… Когда все торговые места 
будут раскуплены, тогда, может 
быть, и при невысокой арендной 
плате Агропромпарк сможет уве-
ренно окупать свои затраты.

На снимке: Надежда Брысаева 
с продукцией СХПК «Ватан».

Фото автора.

РУКАМ — ДЕЛО,
МЫСЛЯМ — ПОЛЕТ
Владимир БЕЛОСКОВ

В Пестречинском районе работают 26 сельхозформирований, в том числе 3 акционерных 
общества, 14 обществ с ограниченной ответственностью, 1 сельскохозяйственный кооператив, 
3 подсобных хозяйства, 5 КФХ, тысячи личных подсобных хозяйств. Они занимаются исконно 
крестьянским делом — производят мясо, молоко, яйца, зерно, картофель, овощи, другую 
сельскохозяйственную продукцию. Без хорошо налаженного агросервиса, обслуживания этих 
хозяйств добиться высокой эффективности сельскохозяйственного производства невозможно.
Одними из тех, кто на протяжении уже ряда лет зарекомендовал себя в районе надежным 
партнером сельхозпроизводителей, являются КФХ «Поляков С.Н.» и СХПК «Ватан». 
О них — наш рассказ.

ПОЛЯКОВ — ЭТО БРЕНД

ЛЮБЯТ ДЕТИ «ВАТАН»
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ТРИ СТОЛПА
Мировой аграрный рынок в рам-

ках ВТО регламентирует «Соглаше-
ние по сельскому хозяйству», ко-
торое было подписано странами — 
членами Всемирной торговой орга-
низации во время Уругвайского ра-
унда в 1995 году. Тогда же была 
сформулирована долгосрочная 
цель соглашения — установление 
справедливой и ориентированной 
на свободный рынок системы тор-
говли в сфере сельского хозяйства. 
Достигнуть поставленной цели бы-
ло решено за счет постепенного со-
кращения поддержки аграрного 
сектора, что впоследствии скоррек-
тирует мировой сельскохозяйствен-
ный рынок, а также будет способ-
ствовать предупреждению ценовых 
искажений и демпинга.

Договориться об общих прави-
лах и ограничениях удалось сразу 
по трем направлениям: снижение 
экспортных субсидий, упрощение 
доступа на рынок иностранным то-
варам, а также уменьшение раз-
мера поддержки сельского хозяй-
ства в рамках внутренней эконо-
мической политики.

Развитые страны обязались со-
кратить прямые экспортные субси-
дии на 36% по стоимости от уровня  
1986—1990 годов и уменьшить ко-
личество субсидируемого экспорта. 
Сокращение составило 21% для раз-
витых стран и 14% — для развива-
ющихся. Наиболее экономически от-
сталым государствам разрешалось 
сохранить имеющиеся тарифы.

Что касается уменьшения объ-
ема государственной поддержки 
сельскому хозяйству, то здесь экс-
перты воспользовались правилом 
светофора.

ЦВЕТНЫЕ КОРЗИНЫ
Комплекс мер по государствен-

ной поддержке АПК — сложный ме-
ханизм, состоящий из набора фи-
нансовых, правовых и администра-
тивных инструментов.

Согласно учредительным докумен-
там Всемирной торговой организа-
ции, было решено сгруппировать все 
меры господдержки условно в три 
«корзины», которые различаются по 
цвету — красную, янтарную (или 
желтую) и зеленую, — и степени вли-
яния на производство и торговлю.

«Красная корзина» — меры госу-
дарственной поддержки, которые 
за прещены к использованию, «ян-
тарная корзина» — методы, кото-
рые необходимо ограничить, «зеле-
ная корзина» — разрешенная под-

держка сельского хозяйства. Сельс-
кое хозяйство, однако, единственная 
отрасль мировой экономики, к кото-
рой «красная корзина» ВТО оказа-
лась неприменима, — напрямую за-
прещенных мер поддержки АПК в 
рамках организации не существует. 
Вместо этого была введена «голу-
бая корзина», которая, как и зеленая , 
не имеет ограничений по объему.

Прямые методы поддержки села 
и субсидирование аграрного произ-
водства относятся к «янтарной кор-
зине». Зеленый свет без каких-либо 
ограничений Всемирная торговая 
организация дает развитию сельской 
инфраструктуры, строительству до-
рог и жилья, подготовке кадров, на-
уке и страхованию. Основу «голубой 
корзины» составила система госу-
дарственной поддержки в области 
ограничения производства продо-
вольствия: программы, нацеленные 
на сокращение производства и по-
вышающие уровень конкурентоспо-
собности малых хозяйств.

ГИГАНТЫ ВТО
Колоссальные размеры субси-

дий, направляемых в сельское хо-
зяйство, и есть основной принцип 
политики протекционизма. США, Ев-
ропейский союз и Япония в сово-
купности ежегодно вкладывают око-
ло 230 млрд долларов в развитие 
собственного аграрного комплекса. 
Также на эти три центра приходит-

ся 90% от объема субсидий всех 
стран — участников ВТО, а уровень 
государственной поддержки состав-
ляет до 40% от стоимости произво-
димой сельскохозяйственной про-
дукции. Рынки молока, молочных 
продуктов, говядины, зерна и саха-
ра в указанных странах являются 
наиболее защищенными и в то же 
время наиболее зависимыми от го-
сударственных выплат и дотаций.

Именно благодаря такому высо-
кому уровню государственной под-
держки местные сельхозпроизводи-
тели заняли привилегированное по-
ложение на мировом продоволь-
ственном рынке.

При этом регулирование цен на 
продукты питания и прямое субси-
дирование их производителей не яв-
ляются основной формой государ-
ственной поддержки АПК в разви-
тых странах. Здесь важен не столь-
ко рост производства, сколько бла-
гополучие населения сельской мест-
ности, высокий уровень качества их 
жизни, а также экологичность сель-
скохозяйственной отрасли в целом.

Конкурентоспособность собст-
вен  ного АПК в США, ЕС и Японии 
в первую очередь повышают за счет 
предоставления сельскохозяйствен-
ным производителям услуг общего 
характера, которые относятся к «зе-
леной корзине»: внедрение в про-
изводство передовых научных до-
стижений, поддержка сбыта, раз-
витие информа ционной, финансо-
вой и транспортной инфраструкту-
ры, возмещение затрат на страхо-
вание урожая, предоставление кон-
салтинговых, ветеринарных и мно-
гих других видов услуг.

По мнению западных экономис-
тов   и экспертов, государственная 
под держка сельского хозяйства в 
рамках «зеленой корзины» в бли-
жайшее время принесет свои 

плоды  и окажется не менее эф-
фективной, чем прямое субсиди-
ровании отрасли.

Американские исследователи, на-
пример, утверждают, что впечатля-
ющий прирост экономики сельско-
го хозяйства США (в два раза за по-
следние 20 лет) был обеспечен за 
счет государственного финансиро-
вания аграрной науки. При этом 

ежегодно США тратит около 19 млн. 
долларов на программы продоволь-
ственной помощи населению (про-
дуктовые талоны для бедных, здо-
ровое питание для детей, беремен-
ных женщин и старшего поколения). 
Япония 85% поддержки в рамках 
«зеленой корзины» тратит на раз-
витие инфраструктуры сел (строи-
тельство дорог, ирригационных и 
дренажных сооружений), сельскохо-
зяйственные научные разработки и 
информационные услуги для насе-
ления, например, на консультации по 
вопросам борьбы с насекомыми-
вредителями. Европа же делает 
ставку на программы социальной 
поддержки населения (пенсионные 
выплаты фермерам), охрану окру-
жающей среды, региональное раз-
витие, а также на реструктуризацию 
собственного аграрного комплекса, 
в частности на перераспределение 
сельскохозяйственных земель.

Стоит отметить, что, в отличие от 
Северной Америки и Японии, Евро-
пейский союз тратит значительные 
средства на предоставление под-
держки в рамках «голубой корзи-
ны». В Старом Свете реализуются 
программы ограничения производ-
ства, например, квотирование уро-
жая и скота, а также практикуется 
ограниченное использование фер-
мерских земель. В связи с чем недо-
получившим выгоду фермерам вы-
плачиваются погектарные или пого-
ловные компенсации от государства.

ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕНД
Несмотря на то, что в последние 

годы сокращение объемов государ-
ственной поддержки АПК становит-
ся мировой тенденцией, Европа и 
США не спешат отказываться от сво-
их обязательств перед националь-
ными производителями продоволь-
ствия. Из большой аграрной тройки 
только Япония за прошедшие 17 лет 
снизила общий уровень господдерж-
ки сельского хозяйства в два раза.

Вместе с тем, с общим сокра-
щени ем объема государственной 
поддерж ки сельского хозяйства ме-
няются и ее способы. Меньше под-
держки оказывается производству 
определенных сельскохозяйствен-
ных продуктов и самим производи-

телям, что лежит в области «янтар-
ной корзины», и больше програм-
мам развития сельской инфраструк-
туры. Эту закономерность легче все-
го проследить на примере Евросо-
юза. Страны Европы в период с 2002 
по 2009 год увеличили объем «зеле-
ной» корзины в три раза (с 20 до 
более чем 60 млрд евро). Произо-
шло это в первую очередь за счет 

перераспределения средств «янтар-
ной» и «голубой» корзин.

Тенденция к наращиванию «зе-
леной корзины» будет продолжена 
в ближайшем будущем, хотя и у это-
го направления аграрной политики 
есть свои критики. Например, все в 
том же Евросоюзе много говорят о 
поспешности принятых решений, 
связанных с ограничением прямого 
субсидирования некоторых произ-
водств в рамках «янтарной корзи-
ны» (фрукты, овощи, сахар и т.д.). 
Но благодаря достаточно абстракт-
ным формулировкам, принятым в 
положении об учреждении ВТО, 
страны могут продолжать поддер-
живать нужную отрасль сельского 
хозяйства, переводя средства из 
одной корзины в другую. Так, на-
пример, поддержка производства 
цитрусовых может осуществляться 
не на основе прямых выплат произ-
водителям апельсинов, а в рамках 
поддержки конкретной местности, 
где находятся фермы и плантации, 
что, по сути, уже является регио-
нальной политикой и частью «зеле-
ной корзины».

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В РАЗВИТЫХ 
СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ВТО, 
2009 ГОД (МЛРД ДОЛЛАРОВ)

Кроме того, для защиты отдель-
ных особо чувствительных сегмен-
тов отраслей сельского хозяйства, 
развитые страны-члены ВТО исполь-
зуют различные заградительные ба-
рьеры на пути импортных товаров 
на свой внутренний рынок. Так, та-
рифные пики на некоторые виды 
сельскохозяйственной продукции 
превышают 100%. Например, в Япо-
нии существует тариф в 1000% на 
ввоз коньяка и бобов, более 500% 
тариф на рис и орехи, в Европе та-
рифы на сахар и сливочное масло 
превышают 200%.

Говоря по существу, традицион-
ные методы государственной под-
держки сельского хозяйства — раз-
личные формы поддержания цен на 
продукцию, беспроцентное кредито-
вание, возврат ссуд, прямое субси-
дирование, а также разного рода за-
градительные барьеры для импорта 
товаров — решают краткосрочные 
задачи по стабилизации продоволь-
ственной ситуации и могут служить 
причиной иждивенческих настрое-
ний среди самих аграриев. Сегодня 
мир уже пришел к осознанию того, 
что развитие самой сельской мест-
ности и творческого, научного под-
хода к сельскому хозяйству сможет 
привести к решению вопросов про-
довольственной безопасности и кон-
курентоспособности на внешнем и 
внутреннем рынках.

Игорь КРАСНОБАЕВ.
Журнал «АГРОкредит».

БОЛЕЕ 250 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ ЕЖЕГОДНО 
НАПРАВЛЯЮТ 
СТРАНЫ — ЧЛЕНЫ ВТО 
НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АПК: ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

ГОСПОДДЕРЖКА
ПО КОРЗИНАМ
Как страны, входящие в ВТО, 
поддерживают своих аграриев

Государственная поддержка сельского хозяйства — объективная 
необходимость. С этим фактом соглашаются даже самые рьяные 
сторонники свободной торговли и конкуренции. Аграрная 
промышленность, как никакая другая отрасль, зависит от 
природных условий — сезонности, переменчивой погоды, 
возможных климатических аномалий, — поэтому опыт 
большинства стран доказывает, что только государственная 
протекция сельского хозяйства может гарантировать стабильный 
уровень производства продовольствия и, как следствие, 
достижение продовольственной безопасности.
Как же функционирует система государственной поддержки 
сельского хозяйства в странах — членах ВТО, каковы общеми-
ровые тенденции аграрной политики и какие именно формы 
государственной поддержки считаются наиболее перспективными.

КРАСНАЯ 
КОРЗИНА ЯНТАРНАЯ КОРЗИНА ЗЕЛЕНАЯ КОРЗИНА ГОЛУБАЯ КОРЗИНА

СТЕПЕНЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Запрещает Ограничивает Не ограничивает Не ограничивает

ПРИМЕНИМОСТЬ 
МЕТОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ С/Х

Не применяется Применяется Применяется Применяется

УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТОРГОВЛЮ И ЦЕНЫ

Влияет 
на производство, 
торговлю и цены

Минимально влияет 
на производство, 
торговлю и цены

Ограничивает 
производство

ПРИМЕРЫ 
МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Любые выплаты, 
дотации, субсидии 
и программы, кото-
рые направлены на 
поддержку произ-
водителя сельско-
хозяйственной про-
дукции, на под-
держку объемов 
производства, а 
также на формиро-
вание цен на сель-
скохозяйственную 
продукцию.

Поддержка сельскохозяйст-
венной науки, борьба с 
вредителями, подготовка 
кадров, консалтинг, развитие 
инфраструктуры (строительст во 
дорог, жилья, плотин, 
дренажных систем, электро-
снаб жение и т.д.), охрана 
окружающей среды, создание 
государственных резервов для 
обеспечения внутренней про до-
вольственной безопаснос ти, 
страхование, помощь при 
стихийных бедствиях и т.д.

Прямые выплаты по 
программам ограничения 
производства при усло-
вии, если выплаты при-
вязаны к конкретным 
площадям сельхозугодий 
или объему урожая; вы-
платы в животноводстве 
производятся исходя из 
фиксированной числен-
ности поголовья скота; 
выплаты составляют до 
85% от базового уровня 
производства.

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ВТО
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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 
ЕСЕНИН 16+. 00.30 СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Рухи хәзинә. 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. 
СЕМЬЯ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА 12+. 00.15 КАНДАГАР 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры. 10.20 ЧУДЕСНИЦА. 11.55 
Провинциальные музеи. 12.20 
Последний романтик. Евгений 
Ухналев. 12.50 Мировые со-
кровища культуры. 13.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 13.45 
Великий замысел по Стивену 
Хокингу. 14.30 Гении и злодеи. 
14.55 Важные вещи. 15.10 
Личное время. 15.50 Истцы 
и ответчики. 17.20 Царская 

ложа. 18.05 Концерт. 19.00 
Смехоностальгия. 19.50 ЗВЕЗ-
ДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ. 
22.35 Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово. 
23.45 ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ 
16+. 01.45 Пьесы для гитары. 
01.55 Искатели.

«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+. 
10.50.00 Җомга вәгазе 6+. 
11.00 Нәсыйхәт 6+. 11.30 
Татарлар 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Актуальный 
ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 
Дорога без опасности 12+. 
13.45 Бизнес Татарстана 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Китап 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Сертотмас үрдәк 0+. 
16.10 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.20 Отважная четверка 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!12+ 
. 19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Аулак өй 6+. 23.00 СЫЩИК 
ПУТИЛИН 12+. 00.00 ТНВ. тер-
ритория ночного вещания 16+. 
01.50 Адәм белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00 Какие 
люди! 16+. 10.00 Адская кухня-2 
16+. 11.30 Как надо 16+. 12.00 
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 Смо-
треть всем! 16+. 00.00 ВОСХОД 
МЕРКУРИЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+Ъ. 11.30 
Галилео. 12.30, 15.40, 19.00, 
23.10 6 кадров 16+. 14.00 
ТАКСИ-4 16+. 17.00, 21.00 
СВЕТОФОР 16+. 19.10, 22.50 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 МАЙОР ПЕЙН 16+. 
00.15 ШОУГЕРЛЗ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30, 7.30, 
8.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00, 18.00 Звездные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.50 
Дела семейные 16+. 9.50 
СЕКУНДА ДО… 16+. 19.00 
МАША В ЗАКОНЕ 16+. 23.30 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 18+.

«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 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+. 21.25 ИГРА 12+. 
23.15 Сталин с нами 16+. 01.15 
ВОР 16+.

«ТНТ»
5.35 Необъяснимо, но факт 16+. 
6.35 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.00, 
10.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 11.00, 14.00, 16.25 УНИ-
ВЕР 16+. 12.00 10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э. 14.30, 23.00 Дом-2 16+. 
17.00, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 18.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 00.30 
ДРУГОЙ МИР 18+. 

ПЯТНИЦА
1 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 НАЗНАЧЕНИЕ. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
7.35 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильм. 9.00 Умники 
и умницы 12+. 9.45 Слово па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Кабачок «13 стульев» Рождение 
легенды 12+. 12.15 Кабачок 
«13 стульев». 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 19.20 
Две звезды. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 22.50 
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+. 00.40 
ЭЛЕМЕНТАРНО 16+. 01.35 
ГОЛ! 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.20 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25 СВОЙ-ЧУЖОЙ 
12+. 14.30 Десять миллионов. 
15.35 Субботний вечер. 17.45 
ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ 12+. 
20.45 А СНЕГ КРУЖИТ… 12+. 
00.40 ПРИГОВОР 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ОДНОЛЮБЫ. 11.55 Большая 
семья. 12.50 Пряничный домик. 
13.20 ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО. 
14.25 Мультфильм. 14.40 
«Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон». 15.20 400 лет импе-
раторскому дому Романовых. 
15.45 100 лет со дня рождения 
ученого. 16.15 Среди туманов 
Маджули. 17.10 Вслух. 17.50 
Линия жизни. 18.45 Смотрим… 
Обсуждаем… 21.20 Романтика 

романса. 22.15 Белая студия. 
22.55 МАМА РОМА. 00.45 РО-
Ковая ночь. 01.50 Мультфильм 
для взрослых. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ЗАНУДА 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы12+. 12.00 Татар халык 
җырлары 0+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Өч сеңел 12+. 16.00 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Хөршидә — Мөршидә12+. 
17.30 Караоке татарча 12+  . 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
21.15 Страхование сегодня 
12+. 23.45 ДИКИЕ ЦВЕТЫ 16+. 
01.20 Исәнмесез! 12+.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ 16+. 9.15 100 % 12+. 
9.45 Чистая работа 12+. 10.30 
Территория заблуждений 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 
15.00 Странное дело 16+. 
16.00 Секретные территории 
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 18+. 
20.00 NEXT 16+. 00.00 ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.20 
ПРИНЦ ЕГИПТА 6+. 12.00 ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+. 13.50, 
16.00 6 кадров 16+. 14.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 17.40 МАЙОР 

ПЕЙН 16+. 19.30 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК 6+. 21.00 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2 6+. 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.45 РЕЗИДЕНТ 18+. 01.30 
КАПИТАН КРЮК 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30, 7.30, 
18.50, 22.50 Одна за всех 16+. 
7.00, 01.40 Звездные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Охота к перемене мест 12+. 
9.30 МИСС МАРПЛ 16+. 13.35 
Города мира. 14.05 Спро-
сите повара. 15.05 Красота 
требует! 16+. 16.05 МАША И 
МОРЕ 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 
21.00 КОСНУТЬСЯ НЕБА. 23.30 
НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН 16+.

«НТВ»
5.40 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 жи-
лищная лотерея. 9.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
ЖИЛ-БЫЛ ДЕД 16+. 15.10 Своя 
игра. 16.00 Следствие вели… 
16+. 17.00, 19.20 ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА 16+. 21.15 
Русские сенсации 16+. 22.15 
Ты не поверишь! 16+. 23.10 
Сталин с нами 16+. 01.10 
СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 16+.

«ТНТ»
6.00, 9.05 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Два с половиной повара 
12+. 11.30 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. САГА. ЗАТМЕНИЕ 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 ХИЖИНА В ЛЕСУ 18+. 

СУББОТА
2 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ. 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Служу Отчизне! 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Пока все дома. 
11.05 Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде. 12.20 Среда обитания. 
13.30 Борислав Брондуков. 
Комик с печальными глазами 
12+. 14.30 АФОНЯ 12+. 16.20 
Форт Боярд 16+. 18.00 Один в 
один! 21.00 Время. 22.00 Клуб 
веселых и находчивых 16+. 
00.00 Познер 16+. 01.05 МНЕ 
БЫ В НЕБО 16+.

«РОССИЯ 1»
5.20 ГОРОД НЕВЕСТ. 7.20 
Вся Россия. Счастливый при-
чал. 7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 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 
ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА 12+. 16.05 Смеяться 
разрешается. 18.10 Фактор 
А. 21.30 СУДЬБА МИРИИ 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 КОДЕКС ВОРА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.35 ОЛЕСЯ. 
11.55 Мой серебряный шар. 
12.40 Мультфильмы. 13.40 Биг 
Сур. 14.30 Что делать? 15.20 
400 лет императорскому Дому 
Романовых. 15.50 ВАШ СЫН И 
БРАТ. 17.20, 01.55 Искатели. 
18.10 Контекст. 18.50 Царство 
отца и сына. 21.15 По следам 
тайны. 22.00 Пласидо Доминго. 
23.15 Шедевры мирового 
музыкального театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 КАКТУС 16+. 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 
Һөнәр 6+. 11.15 Волейбол 12+. 
11.40 Зебра 0+. 11.50 Дорога 
без опасности12+. 12.00 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Хөршидә 
— Мөршидә12+. 12.45 Караоке 
татарча 12+. 13.00 Татарлар 
12+. 13.30 Халкым минем… 12+. 
14.00 Сәхнә юлы салган чишмә 
җыры 12+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Закон.
Парламент.Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
КВН-2013 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+    . 23.50 ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА 12+. 01.15 Шикәрем 
син, балым син 12+.

«ЭФИР»
5.00, 20.00 NEXT 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+. 01.45 Неделя 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильм 0+. 9.00 
Галилео 0+. 10.00 ОХ, УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ! 6+. 11.45 Снимите 
это немедленно! 16+. 12.45 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 6+. 14.15 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2 6+. 16.00 
6 кадров 16+. 16.40, 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 21.00 КИНГ-КОНГ 12+. 
00.30 История российского 
юмора 16+. 01.30 СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30, 7.30, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00, 10.25, 01.30 Звездные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ЖЕНИТЬБА 12+. 11.25 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 
13.20 Мужская работа 16+. 
13.50 Люди мира. 14.05 ЗА-
ГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
НЕБЕСНЫЙ СУД 16+. 23.30 
МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ 16+.

«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+. 13.20 ТОВАРИЩ СТАЛИН 
16+. 17.20 Очная ставка 16+. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 20.00 Чистосер-
дечное признание 16+. 20.35 
Центральное телевидение 16+. 
21.30 Железные леди 16+. 
22.20 Сталин с нами 16+. 00.20 
Реакция Вассермана 16+. 00.55 
ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ 18+.

«ТНТ»
6.00, 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 Два 
с половиной повара 12+. 12.00 
Бороться нельзя сдаваться. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
14.40 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ 16+. 17.00 СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1 16+. 
19.30 Комеди Клаб 16+. 20.00 
Битва экстрасенсов 16+. 21.00 
МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ЧЕЛО-
ВЕК НА ЛУНЕ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 марта

Окончание. Начало на 4-й стр.

Со словами благодарности к ветеранам 
боевых действий обратились глава Чисто-
польского муниципального района Ильдус 
Ахметзянов , городской прокурор, ветеран 
афганской войны Расим Хакимзянов, пред-
седатель районной организации «Инвалиды 
войны» и Совета татарстанского республи-
канского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство» Рафис Махмутов и др. 

Они выразили соболезнование родным и 
близким погибших воинов, всем воинам-
афганцам, их родственникам пожелали креп-
кого здоровья, уважения сограждан и достой-
ного внимания от государства.

По словам кавалера двух орденов Красной 
Звезды Рафиса Махмутова, афганская война 
навсегда въелась в его сознание. «Мне до сих 
пор страшно и тяжело вспоминать Афгани-
стан», — признается он.

Прежде чем быть направленным служить 
в Афганистан, Рафис Ирекович проходил 
спецподготовку в Туркестанском военном 
округе (из 800 курсантов в ходе дальнейших 
военных действий в живых осталось 80 чело-
век). Сам Рафис участвовал в 35 военных опе-
рациях в провинции Панджшер. Первый ор-
ден Красной Звезды он получил за освобож-
дение советских военнопленных из пещеры в 
Долине смерти. 6 молодых солдат и 2 офи-
цера в неравной схватке захватили в плен 60 
моджахедов. След от штыка душмана в двух 
сантиметрах от сердца — память о том бое. 

В одном из боев был смертельно ранен со-
служивец Рафиса. Не желая оставлять на по-
ругание врага тело товарища, он вынес его с 
нейтральной полосы и 14 километров нес до 
расположения части, чтобы семья могла про-
водить его с почестями в последний путь. Вто-
рым орденом Красной Звезды Р. Махмутов 
был награжден за взятие ущелья в Малом 
Панджшере, где были разбиты силы Ахмат-
шаха Масуда. При выполнении задания в до-
зоре машина подорвалась на фугасе, и жизнь 
Рафиса висела на волоске. Реабилитация дли-
лась долгих четыре года. В той армейской 
операции только за один день погибли 160 
наших солдат.

Кстати, в начале девяностых годов «Летя-
щие журавли» появились также благодаря не-
посредственному участию Рафиса Махмуто-
ва. Вместе со своими товарищами Алексеем 
Гусевым и Виктором Жарехиным они в тече-
ние пяти лет каждые пятницу, субботу и вос-
кресенье дежурили на городских дискотеках, 
следили за порядком. За это по договорен-
ности с организаторами 30% от суммы, вы-
рученной от продажи билетов, поступало на 
создание памятника погибшим воинам-
интерна ционалистам.

В завершение митинга после минуты мол-
чания в память о погибших собравшиеся воз-
ложили к мемориалу цветы и венки.

На снимках: 
моменты митинга.

Фото автора.

ПАМЯТЬ

Болит душа
о погибших 
друзьях



921-27 февраля 2013 г.

Я тогда учился в первом 
классе. Зимние каникулы. Вре-
мя под вечер, идем мы по ули-
це, я и друг мой Ленька. Тогда 
в частном секторе зимой раз в 
неделю бульдозеры ездили, 
снег чистили. По краям дороги 
отвалы в два наших роста. Снег 
спрессованный. Мороз ну очень 
сильный. Замерзло у нас все и 
зубы стучали.

Поднимаемся мы медленно в 
гору, а навстречу нам бредет ко-
тенок. Маленький такой. Что 
больше всего в нем поразило, так 
это худоба. Я таких худых котят 
не видел больше никогда в жиз-
ни. Кадры из фашистских кон-
цлагерей видели? То же самое, 
только малюсенькое совсем. Он 
шел и мяукал. Видно было, на-
сколько замерз.

Блин, мы в шоке. Я взял его на 
руки и понес домой. А дома у нас 
уже жил кот...

Что было дальше — вспоминать 
тошно, честное слово. Приношу я 
домой этот комочек, показываю ма-
тери, прошу:

— Мам, возьмем?
Она посмотрела, говорит:
— Мне не надо, у нас уже есть 

кот.
— Мам, но он же маленький, за-

мерзнет.
— Неси туда, где взял. Мне не 

надо.
— Мама! Он умрет!
Я стал плакать, говорил, что не 

брал я его, он сам на нас вышел.
— Посмотри, какой он худой, он 

есть хочет, он же умрет!
— Унеси, откуда принес. Все!
Блин, со мной истерика началась. 

Ревел я в голос. А она мне знай 
твердит:

— Унеси обратно.
— Давай его хоть накормим!

— Я сказала, нет! Уходи, че-
рез пятнадцать минут чтоб дома 
был, иначе накажу.

А отец дома был и весь наш 
диалог слышал, между прочим. 
Но ни слова не сказал. Спокойно 
отнесся к тому, что меня посла-
ли убивать.

Ленька меня у крыльца ждал. 
Тоже мои вопли слышал. Вышел 
я на улицу зареванный, стоим в 
ступоре. Что делать? Пошли мы 

с Ленькой за сарай соседский, 
проломили снежный пласт, выко-
пали пещерку, засунули туда ко-
тенка, прикрыли снегом... Котенок 
уже даже не мяукал. Вылезти, 
естественно, не пытался, сил у не-
го не было.

Мать меня дома ждала, чтоб 
есть усадить. Только я прикиды-
вал: если даже возьму еды для ко-
тенка, из дома мне уже не выйти. 
Пошли мы с Ленькой по домам. 

Блин, иду, реву, а что сделаешь? 
Разошлись мы метров на двадцать. 
Не выдержал я, побежал за друж-
ком, догнал. Говорю:

— Лень, пойдем, твою мать по-
просим, может, она возьмет? Ум-
рет котенок, замерзнет ночью.

Вернулись, достали котенка из 
норки, он уже и глазки не откры-
вал. Слезки у него около глаз и 
на носике блестели. Закат мали-
новый стоял, яркий, край солнца 

огромный. Из печей дым столба-
ми. А у Леньки в доме уже три 
кошки жили. Куда им четвертая? 
Семья Ленькина лет восемь то-
му назад в наш город перебра-
лась. Отец его на автобусе в 
ПАТП работал.

Пришли мы к ним в дом, Лень-
ка котенка показывает:

— Вот, на улице нашли.
Мать, как глянула на котенка, 

руками всплеснула. Забрала его, 
на печку теплую положила, кутать 
тряпками стала, бросилась моло-
ка наливать. Тот не шевелился 
уже. Лежал как мертвый. Только 
слезы текли.

Дома я, конечно, выволочку по-
лучил за то, что опоздал, и за всю 
фигню заодно. Ночью долго уснуть 
не мог. Как проснулся, к Леньке 
побежал на котенка глянуть. Жи-
вой. На печке лежал, молоко ря-
дом стояло.

Ну там занятия в школе нача-
лись. Забегал я к Леньке пару раз, 
про котенка спрашивал, да не бы-
ло его дома, они говорили: то на 
двор ушел, то в сенях где-то. Да 
мне особо и нельзя было ни к ко-
му. Школа — дом, школа — дом. 
В очередной раз я к ним зашел 
во время летних каникул. С ходу 
разговорились о чем-то. А Лень-
кина мать и спрашивает:

— Узнаешь?
— Кого?
— Да котенка вашего.
— Где?
Головой верчу, котенка нет ни-

где. Только кот большой и краси-
вый сидит, умывается. Она на не-
го показывает и говорит:

—Так вот же он.
Я, признаться, долго поверить не 

мог. Такой котище вырос, красавец!

МАКСИМ.

Я ничего не имею против вся-
ких милых безумств вроде «лю-
бовь нечаянно нагрянет». Но толь-
ко если есть подходящий объект 
со взаимной симпатией, а не по-
тому, что подружки говорят, что 
не иметь любовника стыдно.

Вот моя знакомая Алла как раз 
легко внушаема. Сказала ей авто-
ритетная приятельница Зина, что 
надо, — вот она и расстаралась. 
Нашла себе заматеревшего не по 
годам Деника, которому на вид бы-
ло лет 35, и закрутила с ним лю-
бовь. А потом узнала, что ему все-
го 25, но было уже поздно, пото-
му что Деник просек, что Алка ба-
ба добрая и ее можно использо-
вать. Начал он по мелочи.

— Положи-ка мне, Аллочка, ру-
блей триста на телефон, а то я се-
годня из дома никак не выберусь.

И так, заметьте, чуть не каждый 
день. А потом, накануне своего дня 
рождения, когда Алла сдуру спро-
сила, что ему подарить, он отвел ее 

в салон мобильной связи и каприз-
но показал пальчиком на новый те-
лефончик. За 45 тысяч. Это практи-
чески Алкина двухмесячная зарпла-
та с премией. Но она купила. В кре-
дит. Потому что вспомнила, что он 
моложе на 15 лет и почти симпа-
тичный. И авторитетная Зинка вы-
сказала свой «одобрямс». Ладный, 
говорит, пацан, береги его.

А его и беречь было не надо, 
бегать там за ним, холить и леле-
ять. Он сам каждый день вырисо-
вывался. Прямо с утра звонил на 
предмет денег на телефончик. А 
днем на работу к ней регулярно за-
езжал выклянчить чуть-чуть налич-
ных на бензинчик. Потому что у Де-
ника была машинка, купленная по-
сле обмена двухкомнатной кварти-
ры в хорошем районе на одноком-
натную «хрущевку» в плохом. С со-
гласия его мамы, которую не сму-
щала совместная жизнь с совер-
шеннолетним отпрыском в крохот-
ной квартирке на окраине. Ее сму-

щало только то, что долгожданный 
любимчик, рожденный ею каким-
то чудом аж в 42 года, не будет 
иметь игрушек, которые прилично 
иметь всем мальчикам в его воз-
расте. А мальчик, кстати, за свою 
жизнь так нигде и не работал ни 
дня. Зато он уже лет восемь учил-
ся в каком-то сомнительном учеб-
ном заведении на окраине города.

Когда мама узнала, что в жизни 
ее принца появилась какая-то пре-
старелая Алла, то сначала долго уби-
валась и названивала Алле с раз-
борками и угрозами. А потом, как 
поняла, что от Аллы очень большая 
польза, нежно ее полюбила. Пото-
му что Алла по знакомству устрои-
ла бабку в санаторий совершенно 
бесплатно. Это понадобилось в свя-
зи с тем, что Деничке до зарезу нуж-
ны были деньги и он решил сдать 
свою с мамой жилплощадь на три 
месяца. Но нечаянно сдал на год, 
взяв деньги вперед.

Спустил он все за пару недель, 
да еще разбил машинку и очень 
страдал, передвигаясь на обще-
ственном транспорте.

Тогда Алла устроила его на ра-
боту к знакомым в автосалон. Ему 
там понравилось, потому что маши-
ны были единственной его слабо-
стью. Он даже преуспел, стал полу-
чать неплохие деньги. Но машину 
на них все равно не купить, и кре-
дита по каким-то причинам не да-
вали. Поэтому он нечаянно угнал 
уже купленную кем-то машинку, ко-
торую обещал шикарно оттюнинго-
вать за три дня и привезти новому 
владельцу. Но — не смог удержать-
ся от соблазна и стал кататься. А на 
работу «забил».

Его искали через Аллу, требо-
вали вернуть машину, тогда ника-
ких санкций не будет, кроме уволь-
нения. Но он не мог. Деника не-
сло на новой дорогой машине по 

городам и весям. Где-то около Зе-
ленодольска он машину разбил и 
сам чуть не убился. Звонил Алле 
и жалостно просил, чтобы она 
никому-никому не рассказывала, 
где он, и привезла в больничку не-
много поесть.

И Алла — никому-никому. Толь-
ко маме Деника, ведь очень вол-
новалась старушка, которую Алла, 
к ужасу родных, по окончании са-
наторного сезона поселила в сво-
ей квартире. Старушка была край-
не неряшлива, обладала зверским 
аппетитом и сметала все, что ле-
жит в холодильнике и на полках, 
как саранча.

Алла собралась и поехала в боль-
ничку. А в это время к ней домой 
наведалась милиция и «расколола» 
Деникову маму. Опера тоже поеха-
ли в больничку и были там раньше 
Аллы, потому как Алла ехала на 
электричке, а они на милицейском 
«Форде». И когда Алла с полными 
авоськами входила в больничку, ей 
навстречу как раз выводили Дени-
ка в бинтах и наручниках. И он плю-
нул ей в лицо.

Деника посадили. А его мама по-
прекала Аллу, что это она во всем 
виновата, потому что не наняла хо-
рошего адвоката и не спасла ее сы-
на. И пилила каждый день, и объ-
едала небогатое Аллино семейство, 
состоящее из мамы-пенсионерки и 
сына-школьника. Потом у старуш-
ки активизировался диабет и нача-
лась гангрена конечностей. Снача-
ла ей отрезали одну ногу, потом 
вторую. Алла год ухаживала за ней, 
пока та не умерла. Алла написала 
письмо Деничке, а Деничка ей от-
ветил, что выйдет раньше срока по 
амнистии, приедет к Алле и заре-
жет ее. И еще мать ее, и сына-
подонка. Вот такая любовь.

Е.БЕЛЯКОВА.

Для кого 
закон?

Ехала с шестимесячным сы-
ном в поликлинику. Такси оста-
новил гаишник и выписал штраф 
на 500 рублей за то, что ребенок 
был у меня на руках, а не в спе-
циальном удерживающем устрой-
стве. Это что же получается: я 
своего крошку, который еще да-
же не сидит, должна класть бог 
знает куда, чтобы он всю дорогу 
орал? Кто же придумал такое из-
девательство над грудными мла-
денцами и их мамами? Кстати, в 
машине не было этого устрой-
ства, водителю было приказано 
высадить нас посреди трассы и 
впредь таких клиентов не брать. 
Все для нас, дорогие россияне, 
размножайтесь! Я просто в шо-
ке, объясните мне, за что такое 
наказание.

НАТАЛИ.

Душа поет
Откликнулась на объявление 

одного мужчины в рубрике «Зна-
комства» и нашла свое счастье. 
Мой муж не пьет, не курит, а 
главное — человек хороший. 
Многое ему пришлось пережить, 
похоронил двоих сыновей, потом 
овдовел да еще дом сгорел дот-
ла. Часто смотрю на его старую 
фотографию, он там молодой, с 
баяном стоит. Друг говорит: 
играл здорово, душевно. Но ба-
ян тоже сгорел. Так хочется по-
радовать близкого человека, а 
денег лишних нет, мы оба пен-
сионеры. Но копить буду. Я тоже 
обожаю звуки этого инструмен-
та, в детстве пела под него.

ГУЛЬНУР М.
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 Добавьте в горячую во-
ду горчичный порошок и 
попарьте ноги (если нет 
температуры) минут 10-12, 
потом наденьте шерстяные 
носки, даже если вам не 
холодно.

 Порошок молотой кори-
цы (1 чайн. ложку) залейте 
1 стаканом кипятка, настаи-
вайте под крышкой 1 час, 
процедите и выпейте в те-
плом виде в течение дня 
(можно с медом).

 Помогает остановить бо-
лезнь настой шиповника, 
сухих плодов и листьев ма-
лины, листьев черной смо-
родины и брусники, взятых 
в равных пропорциях. За-
лейте смесь (3 ст. ложки) 
0,5 л кипятка, держите на 

слабом огне 3-4 минуты, 
настаивайте под крышкой 1 
час, процедите. Принимай-
те в горячем виде по 1/2-
2/3 стакана 2-3 раза в день 
за полчаса до еды или меж-
ду приемами пищи.

 Напитки из плодов ка-
лины, клюквы, брусники, 
рябины красной, настои 
плодов шиповника моби-
лизуют защитные силы ор-
ганизма на борьбу с ин-
фекцией.

 Смазывайте горло эфир-
ным маслом чайного дере-
ва 2-3 раза в день (кто не 
может этого делать, капни-
те 1 каплю масла в чайную 
ложку с водой и потом мед-
ленно слизывайте ее содер-
жимое). Можно измельчен-

ный мускатный орех (1/2 
чайн. ложки) залить 1 ста-
каном горячей воды (но не 
кипятка), настоять полчаса, 
процедить и полоскать этим 
настоем горло несколько 
раз в день.

 Вьетнамский бальзам 
«Золотая звезда» (1/5 чайн. 

ложки) залейте 1/2 стакана 
кипятка, размешайте и де-
лайте ингаляции паром 5-6 
минут. Смазывайте бальза-
мом крылья носа 2-3 раза 
в день. Хорошо натереть на 
терке зубчик чеснока и 
вдыхать его пары 4-5 раз в 
день по 2-3 минуты.

зывали не только одежду, но 
и околоплодный пузырь, в ко-
тором ребенок находится во 
время беременности. Иногда 
во время родов этот пузырь 
не разрывается, и ребенок по-
является в нем на свет, что, 
по суеверным представлени-
ям, сулит ему в жизни сча-
стье и везение.

 Самым пышным праздни-
ком в Древнем Риме были 
Сатурналии — фестиваль в 
честь бога земледелия Са-
турна, который начинался 17 
декабря по юлианскому ка-
лендарю. В этот день рабы 
получали много свобод. Со-
гласно одним источникам, 
они обедали за праздничным 
столом вместе с хозяевами, 
согласно другим — рабы 
обедали первыми, и хозяева 
даже накрывали им на стол, 
хотя в любом случае приго-
товление пищи оставалось за 
слугами. Также рабы в этот 
праздник имели право сво-
бодно критиковать хозяев 
без страха наказания.

 В японских замках и хра-
мах для того, чтобы чужому 
человеку было трудно про-
красться незамеченным, ча-
сто устанавливали так назы-
ваемые «соловьиные полы». 
Доски пола прибивались к 
жердям креплением в форме 
перевернутой буквы V, что 
вызывало напоминающий 
птичий щебет звук, когда до-
ска оказывалась под давле-
нием. Причем хождение на 
цыпочках только усиливало 
эффект, так как давление на 
пол в этом случае было вы-
ше, чем от полной стопы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 6

 Пауки вида Cyclosa 
mulmei nensis из Сингапура 
умеют делать свою копию из 
попавшего в сеть мусора и 
остатков жертв. Муляж име-
ет «лапки» и отражает свет 
подобно своему прототипу, 
а дуновение ветра может 
создать впечатление, что он 
шевелится. Таким образом 
эти пауки обманывают охо-
тящихся на них ос, так как 
муляж располагается на са-
мом видном месте паутины, 
и в большинстве случаев 
хищники атакуют именно 
его, позволяя настоящему 
пауку скрыться.

 Когда человеку сопутству-
ет удача, говорят, что он ро-
дился в рубашке. Слово «ру-
башка» в этом выражении по-
явилось не так давно, а рань-
ше его произносили как «ро-
диться в сорочке», и оно име-
ло чисто практический смысл. 
Дело в том, что сорочкой на-

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вождь. 
Реноме. Серп. Факт. Кино. Ту-
ше. Лава. Счет. Клир. Удар. 
Лист. Пустота. Роба. Зять. 
Шерп. Гора. Родство. Хула. 
Леса. Духи. Диоген. Адрес. 
Мэр. Тина. Дыба. Адонис. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Асессор. 
Ерунда. Вертел. Бар. Путина. 
Прадед. Усы. Дефект. Схима. 
Клип. Ротару. Выдра. Нокаут. 
Лото. Доля. Онегин. Мандат. 
Тор. Сени. Рать. Ананас. 

Творог протираем через 
сито. Затем смешиваем его 
с маслом, сахаром, солью 
и слегка взбитым яйцом. 
Всыпаем муку с разрыхли-
телем и заводим мягкое по 
консистенции тесто. Откла-
дываем его в сторону на не-
сколько минут.

Пока тесто отдыхает, на-
чистим, нарежем (или на-
трем) яблоки. Растапливаем 
в сотейнике масло, добавля-
ем в него фрукты, сахар и 
тушим смесь до испарения 
жидкости. После чего пере-
мешиваем ее с ванилином и 

распаренным изюмом. Пу-
скай начинка остынет.

Тесто подошло, а начин-
ка остыла — самое время 
начинать стряпать пирожки. 
Делаем их, как обычно (в 
форме лодочки или меся-
ца) и запекаем в предвари-
тельно разогретой духовке, 
смазав сверху яйцом. Вре-
мя выпекания — примерно 
30 минут. Далее достаем, 
накрываем полотенцем на 
10 минут и лакомимся тво-
рожными пирожками с 
яблоками. Приятного всем 
аппетита!

ПРИ ПЕРВЫХ
ПРИЗНАКАХ
ПРОСТУДЫ

ВАШ ДОКТОР

У соседа пропала со-
бака. Нечто маленькое, с 
приплюснутым носом, 
выдвижной нижней челю-
стью и кривыми лапками. 
Имя этой незамыслова-

той лохматой собачонки, 
у которой ни глаз, ни но-
са из-за шерсти не вид-
но, — Стюарт.

Сосед в полной про-
страции несколько дней 

колесил по городу в поис-
ках своей псинки, многие 
ему сочувствовали и помо-
гали. Прошло время, и уже 
не верилось, что «семья» 
воссоединится.

А на днях смотрю — с 
утра пораньше бежит сосед 
по аллейке со своим псом. 
Нашелся все-таки. Только 
тощим стал. Да и то ска-
зать: несколько дней на 
подножном корме вместо 
домашнего супчика, это 
что-то значит. И еще нюанс 
— на Стюарта откликаться 
перестал.

— Он это, ей-богу, он, 
— сказал сосед. — Просто 
отвык за время скитаний. А 
отобрал я его у какого-то 
бомжа. Пришлось даже си-
лу применить. Этот гад, ви-
димо, сожрать его хотел. 
Накостылял ему, отобрал 
собаку. Хотя бомж доказы-
вал, что это его Мушка.

Ну и ладно. Все хорошо, 
что хорошо кончается.

А вчера вечером возвра-
щалась я с работы. Сосед 
только вывел своего Стю-
арта на прогулку, как пес 
сразу же скрылся в кустах. 

Мы с соседом поболтали о 
том, о сем, а потом он стал 
звать пса домой: «Стюарт, 
ко мне! Кому сказал, Стю-
арт!» Каково же было на-
ше изумление, когда из ку-
стов появились две одина-
ковые собаки и останови-
лись, вопросительно глядя 
на хозяина: «Тебе кого?»

Сосед потерял дар речи. 
А мне стало смешно:

— Ну и который тут 
твой?

Сосед неуверенно пере-
водил взгляд с одной со-
баки на другую, потом, раз-
ведя руками, молча повер-
нулся и пошел к подъезду. 
Собаки бросились за ним.

Сегодня утром сосед вы-
гуливал уже двух собак. Го-
ворит, что, вероятно, ошиб-
ся, отобрав у бомжа Муш-
ку. Хотя до конца эта исто-
рия так и не выяснилась.

Е.МАШКОВСКАЯ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Пирожки с яблоками
из творожного теста
200 г творога (среднежирного), 80-100 г сливочного 
масла, яйцо 1 шт., 1 стол. л. сахара, 1/2 ч. ложки 
разрыхлителя, щепотка соли, 150 г муки.

НАЧИНКА: 2-3 яблока, горсть изюма, ложка топленого 
слив. масла, ванилин, по вкусу сахар.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПЬЮ 
ПОЛЕЗНЫЙ 
ЧАЙ

В огороде у меня растет 
аж 5 сортов мяты! Из нее де-
лаю мед, который очень по-
лезен. Вот как я его готов-
лю. Срезаю растение под ко-
рень, сухие листья выбрасы-
ваю. Режу на кусочки дли-
ной с палец, хорошенько 
промываю. В кастрюлю вы-
кладываю мяту, наливаю во-
ды на 2-3 пальца выше рас-
тения и варю на слабом ог-
не приблизительно 10 минут. 
Настаиваю сутки, затем про-
цеживаю. На 1 л отвара бе-
ру 1 кг сахара и варю еще 

10 минут. Готовый мед полу-
чается вишневого цвета. Раз-
ливаю его по банкам и зака-
тываю. С таким медом пью 
чай по утрам. А в ноябре, ког-
да освобождаюсь от работы 
на огороде, на каждый день 
готовлю поливитаминное ле-
карство. Для этого беру 10 
головок чеснока, очищаю, 
удаляю семечки из 10 лимо-
нов с тонкой кожурой и про-
пускаю все через мясорубку. 
Полученную смесь заливаю 
медом и настаиваю 7 дней в 
темном месте. Принимаю по 
1 ст. ложке в одно и то же 
время каждый день. Такого 
лекарства мне хватает на 2 
месяца, после него чувствую 
себя намного лучше.

И.ГОРЛОВА.

ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 
ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ВОЛОС — 
ТРАГЕДИЯ

С возрастом у меня ста-
ли волосы редеть. Конечно, 
я испугалась, ведь для жен-
щины в любом возрасте об-
завестись проплешиной — 
это просто трагедия. Но ока-
залось, что вернуть шевелю-
ре былую пышность не так 
уж трудно. Помогли массаж 
с солью и отвар хмеля. По-
делюсь этой методикой с чи-
тателями «КГ». Вымойте го-
лову теплой водой без мы-
ла, затем, мягко массируя ко-

жу головы, втирайте пова-
ренную соль. Продолжитель-
ность процедуры 10-15 ми-
нут. После этого помойте во-
лосы теплой водой с шампу-
нем. А для укрепления кор-
ней волос используйте отвар 
шишек хмеля. Залейте 1 ст. 
ложку хмеля 1 стаканом кру-
того кипятка и кипятите 30 
минут. После охлаждения 
втирайте в кожу головы.

Н.КУЗЬМИНА.
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МЕНЮ
ДЛЯ ОВЕЦ

Во время выпаса овцы постоянно жу-
ют и поэтому хорошо прибавляют в весе. 
Чтобы они не исхудали в зимний стойло-
вый период, важно обеспечить им беспере-
бойное кормление не реже 3 раз в сутки.

По утрам и вечерам я даю животным 
резаные сочные корма (сахарную свеклу, 
картофель, морковь, брюкву, турнепс, тык-
ву, силос) и грубые (сено). В обед даю на-
питься и затем кормлю концентратами 
(комбикормом, отрубями).

В целях экономии сена подмешиваю к 
нему распаренную и измельченную соло-

му, просяную или овсяную мякину, ово-
щные очистки. Корм будет более полезным 
и вкусным, если добавить в него немного 
дрожжей, костной муки, мела и соли.

После многолетних наблюдений я при-
шел к таким подсчетам: норма грубых и 
сочных кормов для овец — до 5 кг в день, 
концентратов — до 1 кг. Помимо этого, 
взрослые овцы и бараны с едой должны 
ежедневно получать от 10 до 15 г пова-
ренной соли, а ягнятам требуется ее от 5 
до 8 г.

Ю.ХИЧКО.

Победительница музыкального 
телепроекта Первого канала «Голос» 
Дина Гарипова представит Россию 
на конкурсе «Евровидение-2013», 
подтвердила директор по связям 
с общественностью Первого канала 
Лариса Крымова.

Ранее сообщалось, что в этом году Пер-
вый канал, являющийся вещателем «Еврови-
дения-2013» на территории России, само-
стоятельно определит участника конкурса, 
который в мае 2013 года состоится в Маль-
ме (Швеция).

«Мы подтверждаем, что на конкурсе Рос-
сию представит победительница «Голоса» 
Дина Гарипова», — сообщила РИА Новости 
Крымова.

Гарипова выступит на «Евровидении-
2013» с песней «What if» («Что, если...»), 
созданную шведскими продюсерами Габри-
элем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в 
соавторстве с российским музыкантом, быв-
шим бас-гитаристом группы «Автограф» 
Лео нидом Гуткиным.

В телепроекте «Голос» приняли участие 
48 вокалистов со всей России и из стран 
СНГ. В эфире Первого канала конкурсан-
ты боролись за звание «Лучший голос стра-
ны». Финал конкурса, победитель которо-
го определялся по итогам зрительского го-
лосования, прошел 29 декабря. Победи-
тельницей стала Дина Гарипова из Зелено-
дольска. Гарипова — студентка пятого кур-
са Института массовых коммуникаций и со-
циальных наук (до конца 2012 года — фа-
культет журналистики) Казанского феде-
рального университета.

Евровидение — ежегодный конкурс эст-
радной песни среди стран-членов Европей-
ского ве щательного союза, который прохо-
дит с 1956 года. В конкурсе участвуют по 
од ному представителю от каждой из стран-
членов вещательного союза, которые пода-
ли заявки на участие. Фестиваль проходит в 
прямом эфире. От каждой страны может уча-
ствовать один представитель (солист или му-
зыкальный коллектив), исполняющий песню 
длительностью не более трех минут.

Россия один раз была победителем конкур-
са, когда с песней «Believe» в 2008 году вы-
ступил Дима Билан. В 2012 году победитель-
ницей стала конкурсантка Лорин из Швеции.

P.S. Официально победительницу проекта  
«Голос» Дину Гарипову никто не уведомлял 
о том, что она будет принимать участие в 
международном вокальном конкурсе «Евро-
виде ние-2013». Об этом сообщил корреспон-
денту ИА «Татар-информ» ее брат Булат.

«Официальной информации пока нет ни-
какой, для нас это все пока только слухи», — 
сообщил он, комментируя информацию ряда 
СМИ о том, что Дина будет участвовать в «Ев-
ровидении». Булат Гарипов, выступающий в 
роли продюсера певицы, добавил, что самой 
Дине ничего об ее участии в междуна родном 
конкурсе неизвестно. Если будет какая-то ин-
формация по поводу «Евровидения», она это 
официально сообщит СМИ, заверил он.

Россию представит
Дина Гарипова

«Fire it up» — «Зажги» — так называется  
новый альбом певца, который он предста вит 
в Казани уже 5 июня. Конечно, в программе 
и всеми любимые хиты — «My father's son», 
«You can leave your hat on» и другие. Кон-
церты живой легенды пройдут только в трех 
городах России — Москве, Санкт-Петербурге 
и — впервые — в Казани. Всемирно извест-
ный музыкант, обладатель «Грэмми» и «Зо-
лотого глобуса», Джо Кокер уже не одно де-
сятилетие бьет рекорды по количеству посе-
тителей концертов и продажам дисков. Ка-
ким будет концерт в Казани и что самое 
сложное в райдере звезды — на пресс-кон-
ференции с организаторами выяснили мы.

Неповторимый хриплый голос и непод-
ражаемая харизма — Джо Кокер на сцене 
уже больше сорока лет и до сих пор, а Джо 
уже 68 — продолжает собирать огромные 
залы по всему миру.

Генеральный продюсер фирмы «Билетти» 
Денис Валеев — один из организаторов кон-
церта Джо Кокера в Казани, на пресс-кон-
ференции выразил надежду, что выступле-
ние знаменитого певца пройдет при аншла-
ге. Билеты на него активно раскупаются.
Денис ВАЛЕЕВ:

— Кокер воспитал несколько поколений 
фанатов. Его песни удачно интегрированы 
в кино. Голос один из самых узнаваемых на 
Планете, уникальный тембр. Хриплое пение 
такое было только у Луи Армстронга, но те-
перь Кокер единственный человек на пла-
нете. Живая легенда блюза и рок-н-ролла, 
он является ярким примером уникального 
таланта и необыкновенного магнетизма.

В Казани легендарный блюзмен исполнит 
всеми любимые хиты и презентует новый аль-
бом — «Fire it up». Организаторы обещают вы-
сочайшее качество звука и света: будет исполь-
зовано оборудование европейского уровня, ко-
торое уже опробовали на концерте Стинга. 

— С таким оборудованием «Татнефть-
арену» удастся прокачать как в клубе, поэ-
тому и создается уникальная атмосфера, и 
слезы счастья, звук точно толпу накроют, 
— говорит Денис Валеев.

Кстати, в отличие от серьезных требова-
ний к звуку и свету, бытовой райдер Джо 
Кокера предельно прост.

Вода для питья, полотенце, два куска 
мыла, четыре растения, драпировка, седан 
4-дверный — «Лада-калина».

Как выяснилось, Джо Кокер сладкоежка, 
поэтому, несмотря на то, что это не прописа-
но в райдере, организаторы его гастролей в 
Казани сделают так, чтобы ванильные тор-
ты были в ближайшей доступности от «Тат-
нефть-арены». «Мы обязательно предложим 
ему чак-чак, хотя он пока, наверняка, еще не 
пробовал это блюдо. Мы оставляем за со-
бой свободу в формировании его сладкого 
меню, в остальном все очень просто, но все 
должно быть высочайшего уровня, конечно», 
— подчеркнул Д.Валеев. По словам органи-
заторов, для Джо Кокера важно выступать 
на сцене, чувствовать энергетику людей, а 
не самоутверждаться через свой райдер.

Билеты в Казани будут дешевле, чем в 
Москве и Питере — от полутора до 12 ты-
сяч руб лей. Иногородним гостям помогут в 
бронировании отелей со скидкой.

«Зажечь» 
вместе 
с Джо 
Кокером

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ КУЛЬТУРА

КРЫСЫ И МЫШИ 
ПОКИНУЛИ ДОМ

Любой, кто держит хозяйство, сталкива-
ется с этими вредными грызунами. Я, напри-
мер, держу курочек. Они любят разгребать 
корм, выискивая что-нибудь вкусненькое. 
Корм разлетается в стороны и, как правило, 
часть его остается несъеденной. Летом про-
блем нет, а осенью и зимой начинается на-
шествие голодных мышей и крыс. Ну и жили  
бы себе возле курятника, так нет, они зале-
зают на чердак моего дома и начинают про-
грызать потолок или делают в углу дырку и 
попадают на кухню. Я их очень боюсь! Ведь 
мыши — носители многих инфекций.

Этой осенью они дважды прогрызли по-
толок. Я стараюсь вести с ними борьбу, но 
все мои меры мало помогают. Так бы и ма-

ялась всю жизнь, но все-таки мне удалось 
избавиться от них, причем за несколько ми-
нут, и думаю, что теперь надолго.

Дело было так. Проснулась я ночью, 
дождик по стеклу стучит, темно, а мыши 
опять грызут дырку в потолке. От отчая-
ния решилась на эксперимент. Взяла ми-
ни стиральную машинку, которая помеща-
ется на ладони. Звук у нее такой пронзи-
тельный, словно мышиный писк. Включи-
ла ее в розетку на улице и оставила на не-
сколько минут. Зашла в дом и начала при-
слушиваться: тихо. И нет никакой грызни 
больше месяца. Я так рада! Надеюсь, моя 
находка поможет кому-нибудь избавиться 
от противных вредителей. Такие машинки 
совсем недорогие, их продают в хозяй-
ственных магазинах. Они и для стирки го-
дятся, и от мышей избавят.

Т.СЕРГЕЕВА.

СЛИШКОМ 
УСЕРДНАЯ НАСЕДКА

Курицы-наседки бывают разные. Иная на-
столько усердна, что, как говорится, всю се-
бя отдает будущим птенцам. Не желает да-
же на несколько минут слететь с гнезда, что-
бы поклевать зерен да водицы попить. Как 
же поступать в таком случае? Ведь такая на-
седка может подорвать свое здоровье. Ей 
предстоит еще и выращивать вылупивших-
ся цыплят. Выход есть. Наседку по мере не-
обходимости сами снимайте с гнезда, что-
бы она поела и погуляла. В это время опры-
скайте насиживаемые яйца теплой водой. 
Иначе из-за сухости и отсутствия влаги за-
родыши не смогут полноценно развиваться, 
а некоторые цыплята даже могут погибнуть, 
не успев появиться на свет.

КЛЕЩУ ЗАЦЕПИТЬСЯ 
НЕ ЗА ЧТО

Правильно поступают те птицеводы, ко-
торые строят птичники, не применяя дере-
ва. К примеру, ограждают их сеткой, насе-
сты сооружают из металлических трубок, 
гнезда — из старых тазов. В этом случае 
куриному клещу, что называется, зацепить-
ся не за что. Но где-то к какой-нибудь хох-
латке насекомое-кровосос все-таки может 
прицепиться. Чтобы клещ не смог прижить-

ся в курятнике, кладите на пол и в гнезда 
свежую или сушеную полынь, меняйте ее 
через каждые 2 недели. Зимние птичники 
тщательно вычищайте, обрабатывая стены, 
насесты, гнезда, оборудование горячей во-
дой с кальцинированной содой и хлорами-
ном. В таких помещениях зимой куриный 
клещ не заведется.

ГУCИ СО МНОЙ 
С САМОГО ДЕТСТВА

Военные и послевоенные годы были го-
лодными, поэтому мы всегда держали гусей. 
Наш дом стоял на окраине села около пру-
да, а рядом был луг, где птица паслась. Зи-
мы были очень снежные и морозные, как в 
Сибири, поэтому гусей держали в доме, где 
они неслись и выводили птенцов. Весной ма-
ленькие гусята паслись на лугу, а когда про-
ходила уборка, мы гоняли их утром и вече-
ром на жнивье. Там они быстро набирали вес, 
а мы собирали для себя колоски. Сейчас, ко-
нечно, никто гусей не гоняет на поля после 
уборки, птице хватает травы дома и в огоро-
де. Да и с молодняком проще: не надо дер-
жать гусей, чтобы получать гусят, птенцы в 
продаже есть всегда. Мясо постоянно доро-
жает, о качестве и говорить не хочется. А ес-
ли есть возможность выращивать 1,5-2 де-
сятка гусей, то для семьи это большое под-
спорье. Себестоимость мяса небольшая, так 
как гуси едят много травы, тем самым очи-
щая огород от зелени.

Р.СИЛЬЧЕНКО.
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ОВЕН
Чем крепче корни дерева, тем 

оно крепче. Так и вам на этой 
неделе стоит помнить о том, что 
все ваши достижения зависят от 
того, чем вы обладаете сами — 
от способностей, сил и умения 
контролировать свои желания. 
«Учитесь властвовать собой...» и 
вы сумеете добиться в этой 
жизни  и финансового благопо-
лучия, и справиться с личными 
про блемами.

ТЕЛЕЦ
Достаточно активный период. 

Подготовьтесь морально к тому, 
что на вас «навалятся» все ра-
нее незавершенные дела и при-
дется вам с ними справляться 
волей-неволей. Если вы не ста-
нете себя жалеть и своевремен-
но займетесь решением возник-
ших проблем, то к концу неде-
ли Судьба порадует вас новыми 
возможностями и успехом во 
всех делах.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует избегать искуше-

ния вернуться в прошлое или по-
грузиться в грезы об идеале, ко-
торый вы сами себе придумали. 
Все это попытка убежать от ра-
зочарований в любви и жизни, 
а тем временем... именно на этой 
неделе возможны перемены, ко-
торых вы так долго ждали. Так 

что не «прячьтесь» от грядущих 
событий, а еще лучше помогите 
им осуществиться. Итак, что у 
нас по плану?

РАК
Период благоприятный для 

тех, кто учится и учит, созидает 
и творит, изобретает, кто пыта-
ется повысить уровень своего 
образования. Успешно пройдет 
налаживание связей и перегово-
ров с иностранными партнера-
ми, а также подписание контрак-
тов. Особое внимание стоит об-
ратить на область изучения ино-
странных языков, делового эти-
кета, высоких и компьютерных 
технологий. Будьте осторожны с 
электричеством, огнем и быто-
вой техникой.

ЛЕВ
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, не 
вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию — пусть она есте-
ственным образом оформится 
и прояснится. Тогда к концу не-
дели вы будете четко понимать, 
что именно происходит и ка-
кие конкретные действия вы 
сможете предпринять с поль-
зой для своих дел и окружаю-
щих вас людей.

ДЕВА
Суетливое, но благоприят-

ное время. Вероятность полу-
чения подарков, материально-
го вознаграждения за проде-
ланную работу, поощрений и 
прочих даров Судьбы. Даже 
простой совет, данный от ду-
ши, может обернуться широ-
кими возможностями для осу-
ществления заветных желаний, 
улучшения финансовой сторо-
ны дела или решения сложной 
проблемы. Будьте вниматель-
ны — смотрите и слушайте!

ВЕСЫ
Постарайтесь проявить му-

дрость и забыть на время про 
самоуверенность — вы доста-
точно пристрастны в оценке 
происходящего и можете 
ошибиться. Будьте осмотри-
тельны и откажитесь от со-
мнительных предложений и 
дел, от этого вы ничего не по-
теряете, но многое сумеете 
сберечь. Оцените то, чем об-
ладаете и не спешите дей-
ствовать. К концу недели вы 
сумеете определиться с тем, 
что вам требуется и как вам 
надлежит поступать.

СКОРПИОН
Неужели для того, чтобы вы 

проявили свои таланты и спо-
собности, требуется грозное на-
поминание «сверху»? С разъя-
ренной Фортуной давно не 
встречались? Не хотите? И пра-
вильно, хоть она дама и отход-
чивая, незачем ее гневить — 
лучше сами решите, что вам 
нужно для счастья и начинайте 
действовать. Зато в качестве 
премии получите поддержку не-
разлучных близнецов — Удачи 
и Успеха.

СТРЕЛЕЦ
Вот и наступил момент, ког-

да все обстоятельства и возмож-
ности совпали очень удачно, и 
вам осталось только «прило-
жить» свои руки и голову к до-
стижению давно намеченной це-
ли. Так что, приготовьтесь к на-
пряженной работе, впрочем, лю-
бые перемены для вас всегда 
были благоприятны, и эта неде-
ля не станет исключением.

КОЗЕРОГ
Эта неделя позволит вам пол-

ностью использовать весь потен-
циал своих возможностей и спо-
собностей, а ваше финансовое 
положение не будет отвлекать 
вас от необходимых дел. Тем бо-

лее, что ваше будущее благосо-
стояние будет закладываться в 
течение данного периода време-
ни. Так что соберитесь с силами 
и приступайте к работе!

ВОДОЛЕЙ
Вам мягко намекали на неко-

торое несоответствие ваших дей-
ствий в возникшей ситуации, а 
вы не пожелали что-либо пред-
принять в этом отношении. И 
возможно, вскоре вам придется 
этим заняться, но уже в резуль-
тате жесткого принуждения про-
исходящих вокруг вас событий. 
Однако не падайте духом — си-
ла воли поможет вам достойно 
выдержать период изменений и 
пройти через испытания.

РЫБЫ
«Используй то, что под ру-

кой...» Если хорошенько огля-
деться вокруг, вы сумеете най-
ти рядом с собой не только бле-
стящие возможности и средства 
для того, чтобы ими воспользо-
ваться. И даже необходимую по-
мощь получите, не тратя време-
ни на поиски, ведь для того, что-
бы осилить задачу, которую вы 
перед собой поставили, вам тре-
буется немного — хорошенько 
подумать и вовремя задать нуж-
ные вопросы.

ГОРОСКОП С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

еее!!

Избавиться от любовницы 
очень просто: достаточно же-
ниться на ней.

* * *
Трудно, очень трудно убе-

дить бывшую любовницу, 
ставшую твоей женой, что же-
натые мужчины никогда не 
изменяют своим женам.

* * *
— Мой муж бросил пить 

благодаря спорту.
— А какому виду спор-

та?
— Боксу.
— Он стал заниматься 

боксом?
— Не он, а я.

* * *
— Ну вот, опять замуж вы-

хожу!
— Платье и фату будешь 

покупать?
— Конечно, обязательно. 

У меня же в свадебном сало-
не бешеные скидки!

* * *
— «Петуха продаешь?»
— «Нет».
— «Так зачем же ты его 

принес?»
— «Куры без него не хо-

тели на рынок ехать».
***

Деревенский парень пода-
рил другу на свадьбу петуха. 
Друзья спрашивают: «А хоро-
ших вещей у тебя не было по-
дарить товарищу?» Парень 
ответил: «Были, конечно, и 
есть, но вещи не птица, назад 
сами не возвратятся».

***
- Специалисты говорят, что 

наш народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что 

ничего не ощущают.

- Но ведь они же не спе-
циалисты.

***
Акция в супермаркете: 

«Только два дня! При покуп-
ке десяти банок консервиро-
ванного тунца — голодный 
котенок бесплатно!»

* * *
В школе. Учительница:
— Сегодня у нас контроль-

ная.
Блондинка:
— А можно пользоваться 

калькулятором?
— Можно.
Другая блондинка:
— А таблицами Брадиса?
— Можно. Итак, запиши-

те тему контрольной: «Отме-
на крепостного права».

* * *
Цель военной реформы 

достигнута: на смену пожи-
лым, толстым, некрасивым 
взяточникам пришли моло-
дые, стройные, красивые взя-
точницы.

* * *
В зоомагазине:
— Ой, какая прелесть! 

Скажите, это котик или ко-
шечка?

— А по ушам не видите 
что ли?

— По ушам? Не вижу!
— Это заяц.

* * *
Сидит мужик, смотрит те-

левизор. К нему подходит се-
милетний сын.

— Папа, а почему этот 
фильм нельзя смотреть де-
тям?

— Сиди тихо... Сейчас сам 
увидишь.


