
2 марта впервые состоится мас-
штабная ярмарка на торговой пло-
щадке, прилегающей к «Агропро-
мышленному парку «Казань», рас-
положенному на пересечении про-
спекта Победы и улицы Аграрной.

Казанцы смогут приобрести 
продукты по приемлемым ценам. 

В ярмарках примут участие пред-
приятия ОАО ХК «Ак Барс», ЗАО 
Татплодоовощпром», ОАО «ВА-
МИН- Татар стан», ООО «ТК «Май-
ский», ООО «Сервис-Агро», ЗАО 
УК «Агро Инвест», ОАО «Зелено-
доль ский молочноперерабатыва-
ющий комбинат» и другие. А так-

же горожан будут обслуживать 
сельчане Арского, Тюлячинского, 
Балтасинского, Мамадышского, 
Рыбно-Сло бодского районов ре-
спублики.

Сельхозпроизводители предло-
жат жителям столицы республики 
различные виды мяса, молочные 

продукты, овощи, мед, хлебобулоч-
ные, крупяные, кондитерские изде-
лия в широком ассортименте.

Сельскохозяйственные ярмарки 
пройдут также 7, 16 и 23 марта. В 
дни проведения с ост. метро Прос-
пект Победы до Агропро мыш лен-
ного парка с интервалом 20 минут  
будут ездить бесплатные автобусы . 
Начало с 7 часов  утра.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается 
пасмурная погода со снегопа-
дами и метелями. Температура 
в Казани 6-8°, по Татарстану 
4-9°, в восточных районах до 
14° мороза. Завтра сохранится 
штормовая погода — ночью и 
днем мокрый снег. Температу-
ра ночью в Казани 7-9°, по Та-
тарстану 5-10°, на востоке до 
15° мороза, днем в Казани 0-2° 
тепла, по Татарстану от 2° теп-
ла до 3° мороза. В субботу но-
чью и днем снег, местами ме-
тель с порывистым ветром. 
Температура 3-8° мороза. С вос-
кресенья морозы усилятся, 
осадки прекратятся. Атмосфер-
ное давление сильно падает, 
завтра минимальное значение 
до 734, к воскресенью резко 
вырастет до 753 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Строительство трех новых стан-
ций казанской подземки вышло на 
финиш. Завершена проходка всех 
6 перегонных тоннелей общей про-
тяженностью 10,2 км. В пяти из них 
полностью смонтировано электро-
монтажное осветительное оборудо-
вание. В тоннелях сооружаются 
укрепленные переходы. На каждом 
перегоне их будет не менее трех.

За 2012 год во всех категориях 
хозяйств Тетюшского района про-
изведено продукции на 2,4 млрд. 
рублей, в том числе в сельхозфор-
мированиях — на 1,1 млрд. рублей. 
Об этом на итоговой сессии Сове-
та района рассказал его глава Ва-
лерий Чершинцев.

В Набережных Челнах состоялся 
«Камский инвестиционный форум 
- 2013». Он собрал более 300 пред-
ставителей банков, фондов, ОЭЗ, 
инвестиционных площадок, россий-
ских и иностранных инвесторов, за-
интересованных в реализации про-
ектов на территории Татарстана.

Во вторник утром в казанском 
аэропорту столкнулись Ан-124 и Як-
42. На борту первого самолета на-
ходился экипаж из 8 человек, в Як-
42 людей не было. Пострадавших 
нет. Предположительно, причиной 
инцидента стало нарушение правил 
движения воздушного судна в про-
странстве.

На стадионе «Трудовые резервы» 
Казани прошла «Лыжня ислама». 
Ее участниками стали около 70 че-
ловек. Все юные лыжники получили  
сладкие подарки. А вот взрослые 
победители удостоились планшет-
ного компьютера, электронной кни-
ги, флэш-нако пителей и аудиопле-
еров, а также коранов «Казан бас-
масы» и других религиозных книг.

В эфире итоговой программы 
«Воскресное Время» Дина Гарипо-
ва презентовала песню «What If» 
(«Что, если...»), которую исполнит 
на «Евровидении-2013». Компози-
ция создана шведскими продюсе-
рами Габриэлем Аларесом и Йоа-
кимом Бьорнбергом в соавторстве 
с российским музыкантом, бывшим 
бас-гитаристом группы «Автограф» 
Леонидом Гуткиным.

ПОДПОЯШЕМ ПОЯСА?

1 марта, во Дворце земле-
дельцев в Казани состоится 
ХIII съезд представителей ма-
лых форм хозяйствования 
агропромышленного комп-
лекса республики. В пред-
дверье съезда состоялся 
«круглый стол» с участием 
членов расширенного Сове-
та Ассоциации фермеров, 
крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 
и заместителей министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ.

Стр. 3

ЛИПКОЙ ПОПАХИВАЕТ...

В то самое время, когда мэр 
Казани Ильсур Метшин бо-
дро отчитывался об успехах 
«зеленого рекорда», Вахи-
товский районный суд фак-
тически одобрил уничтоже-
ние 200 га леса в Приволж-
ском районе столицы ре-
спублики.

Стр. 4

ЧУДО

«Мама, мамочка, ты нашла 
меня. Я знал, я всегда знал, 
что ты ждешь меня!»

Стр. 9

Село живет, пока в нем есть люди, способ-
ные улыбаться. Если человек улыбается, 
значит, он еще не сдался под бременем 
непростых обстоятельств нашего времени. 
Нурия Камалова из Тат. Елтани, что в Чисто-
польском районе, как раз из разряда таких 
— не сдающихся. Чем сильнее ее прижимает 
жизнь, тем круче проявляется ее несгибае-
мый характер и тем веселее она смеется. 
И вовсе не случайно пока единственная 
на весь район современная семейная 
ферма принадлежит именно трудолюбивой, 
целеустремленной и не унывающей семье 
Камаловых. Руководит хозяйством Нурия 
Рахимзяновна. Она из числа тех женщин, 
про которых говорят: «И коня на скаку 
остановит, и в горящую избу войдет».

Энергичная, подвижная сельчанка увлеченно 
рассказывает о фамильном хозяйстве, в котором 
сегодня насчитывается больше 45 голов КРС, из 
которых 24 — дойные коровы. Добрая половина 
из них уже успела отелиться. Средний суточный 
надой от каждой буренки колеблется пока в пре-
делах 12-13 кг. За всем этим стадом ухаживают 
сами супруги Рамиль и Нурия Камаловы, а также 
один подсобный рабочий.

Корм для скота фермеры заготавливают со сво-
их полей. Земледелием они занимаются уже с 2000 
года. Пашут, сеют, косят и молотят в основном на 
паевых землях родствеников и нескольких одно-
сельчан. А это вместе с пастбищами около 141 га. 
Необходимая для работы на земле техника стоит 
на приколе прямо напротив дома Камаловых. Тут 
тебе и видавшие виды колесные тракторы К-700 и 
два ЮМЗ, один гусеничный трактор, комбайн Дон-
1500, «Камаз», сеялка, культиватор, новые пресс-
подборщик и сенокосилка КИР-1,5. Часть старой 
техники они выкупили (а потом долго восстанав-
ливали) у бывшего совхоза, а часть выиграли по 
программе «Лизинг-грант». Например, тот же МТЗ-
82, ждущий своего часа на скотном дворе.

Вообще хозяйство Камаловых назвать рядовым 
язык не поворачивается. Это целый животноводче-
ский комплекс, только в миниатюре. Тут тебе и но-
венький коровник на 24 скотоместа, рядом с ней 
— карда, где буренки нагуливают себе аппетит, 
кормодвор, ясли для подращивания телят, сарай 
для откорма. И во всем здесь чувствуется забот-
ливая хозяйская рука, настоящая фермерская хват-
ка, подкрепленная крестьянской мудростью.

Эта мудрость, например, помогла Камаловым 
при оснащении своей семейной фермы технологи-
ческим оборудованием отказаться от дорогой им-
портной доильной техники. Вакуумпроводы, водо-
поильни и навозный транспортер им установили и 
наладили чистопольские предприниматели. И взя-
ли за все про все — 168 тысяч рублей.

Окончание на 2-й стр.

На рынок за сметанкой

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ХОЗЯЙКА 
ФЕРМЫ
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На дворе — последний 
день зимы, а зимовка на жи-
вотноводческих комплексах 
и фермах продолжается. И 
требует она от животново-
дов высокой организованно-
сти, технологической дисци-
плины, хозяйского подхода 
и рачительности. Это лучше 
удается на протяжении всей 
зимы ООО «Алтын Саба-М», 
ООО «Сервис-Агро», ЗАО УК 
«Агроинвест».

У самых крупных инвес-
тирующих компаний дела 
скла дываются по-разному. 
ОАО «Вамин-Татарстан» 
про изводит в сутки самое 
большое количество молока  
— 375,5 тонны. И это на 19 
тонн больше прошлогодне-
го. Однако агрогигант нахо-
дится в нижней части респу-
бликанской сводки по суточ-
ной продуктивности — 8,5 

килограмма. С таким показа-
телем ни о какой рента бель-
ности и конкурентоспособ-
ности даже мечтать не при-
ходится. Энергичней работа-
ют в агрофирмах ОАО ХК 
«Ак барс» и ЗАО «Агроси ла 
групп», где также достигну-
та прибавка молока по срав-
нению с прошлым годом и 
суточная продуктив ность ко-
ров повыше. Но и в этих 
сельхозпредприятиях резер-
вов еще много. В ка ком-то 
оцепенении находится еще 
один крупный поставщик 
молока — ОАО «Красный 
Восток-Агро». На его мега-
фермах и поголовье коров 
сократили, и их суточная 
продуктивность далека от 
тех цифр, которые прописы-
вались в бизнес-планах.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В коровнике у елта нов-
цев нет ничего лишнего, 
вычурного, для показухи. 
Все к месту.

— Строительством семей-
ной фермы я «заболела» го-
да 3-4 назад, — вспоминает 
Нурия ханум. — Муж поддер-
жал. Дети были против стро-
ительства, но я от своего не 
отступила. Поездила по райо-
нам, изучала, как другие свои 
фермы возводили.

Принять старт в строи-
тельст ве фермы позволил 
кредитный миллион, полу-
ченный в Чистопольском 
допофи се Россельхозбанка. 
В октяб ре 2011 года был за-
ложен фундамент здания, а 
уже в ноябре следующего 
сюда запустили коров. Рай-

он тоже поддержал финан-
сово — из районного бюд-
жета выделил первопроход-
цу 1 миллион рублей. А вот 
из положенного 1 миллиона 
рублей из республиканского 
бюджета Камалова получи-
ла пока 750 тысяч рублей. 
Нет также обещан ных суб-
сидий за приобретенные 
скот и оборудование.

— Самим, конечно, при-
шлось изрядно вложиться, — 
говорит Нурия Камалова. — 
Младший сын материально 
поддержал. Ферму строили 
хозспособом всей нашей 
большой и дружной семьей. 
У нас трое детей, и у каждого  
из них есть своя семья. Кто-
то кирпичи клал, кто-то рас-
твор месил, а кто-то на кух-
не хлопотал. Всеми работами 
от начала до конца зять руко-
водил. Он у нас прораб.

— Спасибо государству, 
что такая хорошая программа  
есть, — добавляет в сердцах 
моя новая знакомая. — Одно 
лишь пожелание — пускай ее 
не сворачивают. Ведь желаю-
щих в нее вступить много. Ру-
ководство района и райсель-
хозуправление им должны 
помочь и материально, и со-
ветом, подсказать, направить 
в правильное русло. Своими 
силами здесь не справиться. 
Особенно в части сбора необ-
ходимых документов.

Иначе, по мнению Нурии 
Рахимзяновны, село будет об-
речено на прозябание. Не так 
радужно в этом плане обсто-
ят дела в самой Тат. Елтани. 
Пять лет назад не стало мест-
ного сельхозпредприятия, 
люди остались без работы и 
средств к существованию. А 
в позапрошлом году та же 
участь постигла местную 
среднюю школу, в которой на 
тот момент учились 44 ребен-
ка. После чего несколько се-
мей сразу же уехали из села. 

Двухэтажное здание бывше-
го очага знаний со всеми под-
ключенными коммуникация-
ми сегодня пустует, с чем Ну-
рия ханум никак не может со-
гласиться. И предлагает свой 
вариант использования без-
детной школы — переселить 
туда дом престарелых из го-
рода, поместить детский сад 
или какое-либо другое учреж-
дение.

— Нашу семью закрытие 
школы не так сильно затро-
нуло, — говорит она, — дети-
то уже взрослые. Но вот бу-
дущее села сегодня под боль-
шим вопросом. А ведь таких, 
как наш, населенных пунктов 
много. Поэтому у меня есть 
только одна просьба — пу-
скай государство не бросает 
нас, сельчан, одних в беде.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимках: (на 1-й стр.) 
Нурия Камалова; их семей-
ная ферма.

Фото автора.

В Минсельхозе России 
обсуждены вопросы 
подготовки и проведения 
весенней посевной 
кампании

25 февраля министр сель-
ского хозяйства РФ Николай 
Федоров провел расширен-
ное заседание Коллегии по 
вопросам подготовки и орга-
низованного проведения ве-
сенних полевых работ с уче-
том складывающихся погод-
но-климатических и экономи-
ческих условий. В обсужде-
нии приняли участие предста-
вители федеральных органов 
исполнительной власти, Рос-
сельхозбанка и Сбербанка, 
руководители органов управ-
ления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, профильных 
департаментов и комитетов, 
Россельхозакадемии, отрас-
левых союзов и ассоциаций, 
общественных организаций, а 
также представители учреж-
дений, взаимодействующих с 
Минсельхозом России.

Открывая заседание, Нико-
лай Федоров обозначил от-
ветственную задачу: собрать 
в этом году не менее 95 млн. 

тонн зерновых для удовлет-
ворения внутренних потреб-
ностей страны, создания не-
обходимых резервов и разви-
тия экспортного потенциала. 
Планируется, что общая пло-
щадь ярового сева в текущем 
году составит 51 млн. га 
(100,5% к 2012 году), а с уче-
том прогнозируемой гибели 
озимых культур — около 53 
млн. га.

Необходимый объем фи-
нансирования для проведе-
ния весенних полевых работ 
составляет 264 млрд. рублей, 
из них более 150 млрд. ру-
блей — требуемые кредит-
ные ресурсы. В целом на се-
годня создан неплохой задел 
для начала работ. Обеспечен-
ность сельхозпредприятий 
семенами составляет около 
96%, из них кондиционных 
— 80% (показатель прошло-
го года). Хозяйствами заку-
плено 563 тыс. тонн мине-
ральных удобрений, что на 
30 тыс. тонн больше, чем в 
минувшем году.

Как отметил глава аграр-
ного ведомства, Председате-
лем Правительства России 
Дмитрием Медведевым дано 

поручение дополнительно 
выделить 42 млрд. рублей на 
реализацию Госпрограммы. 
Федеральный министр под-
черкнул, что в настоящее 
время необходимо ускорить 
заключение соглашений о 
предоставлении субсидий на 
поддержку сельхозпроизвод-
ства и доведении средств 
федерального бюджета до 
регионов.

Обращаясь к руководите-
лям АПК регионов, Николай 
Федоров отметил, что для ор-
ганизованного проведения ве-
сеннего сева нужно на местах 
принять соответствующие 
нормативные документы, опе-
ративно довести субсидии до 
сельхозтоваропроизводите-
лей, повысить их информи-
рованность о направлениях и 
объемах господдержки, обе-
спечить четкую координацию 
поставок горюче-смазочных 
материалов, минеральных 
удобрений, средств защиты 
растений, семян и других ре-
сурсов. В федеральном аграр-
ном ведомстве для координа-
ции работ по всем названным 
вопросам создана межведом-
ственная комиссия.

Директор Департамента 
растениеводства, химизации 
и защиты растений Петр Чек-
марев доложил, что по пред-
варительным сведениям ор-
ганов управления АПК реги-
онов с учетом результатов 
отращивания растений ози-
мых зерновых культур в хо-
рошем и удовлетворитель-
ном состоянии находится 
13,9 млн. га посевов (88% 
посевной площади). По сло-
вам руководителя профиль-
ного департамента, процент 
гибели посевов озимых куль-
тур в значительной мере бу-
дет зависеть от погодно-
климатических условий нача-
ла вегетации растений.

В текущем году прогнози-
руется увеличение площади 
сева кукурузы на зерно на 
118,1 тыс. га (2212,1 тыс. га), 
зернобобовых культур на 46,7 
тыс. га (1932,3 тыс. га), сои 
на 59,9 тыс. га (1535,8 тыс. 
га), ярового рапса на 38,4 тыс. 
га (1145,7 тыс. га).

Особое внимание сель-
хозтоваропроизводители в 
текущем году планируют уде-
лить кормовым культурам 
ярового сева, площади кото-
рых увеличатся на 990 тыс. 
га (6571,3 тыс. га).

Подводя итоги заседания, 
Николай Федоров поручил 
про фильным департаментам 
обеспечить координацию опе-
ративных мероприятий по 
проведению весенних поле-
вых работ совместно с органа-
ми управления АПК субъектов . 
Федеральный министр отме-
тил, что с участием отрасле-
вых союзов и ассоциаций не-
обходимо вести еженедель-
ный мониторинг цен на ми-
неральные удобрения, горюче-
смазочные материалы и энер-
гоносители, контролировать 
ситуацию с доведением бюд-
жетных средств до сельхоз-
товаропроизводителей. Кре-
дитным организациям реко-
мендовано не снижать темпы 
кредитования хозяйствующих 
субъектов агропромышленно-
го комплекса, уделив особое 
внимание вопросам доступно-
сти кредитных ресурсов, со-
общает Минсельхоз РФ.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ХОЗЯЙКА ФЕРМЫ

А ЗИМОВКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше или 
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в пятой — 
суточный надой молока на корову (в килограммах).

Экзамен для 
земледельцев
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ ПРОИСШЕСТВИЯ

М.НУРТДИНОВ, 
первый зам. министра:

— Итоги сельскохозяй-
ственного года не радуют. Со 
вступлением в ВТО ситуация 
еще более обострилась. Ме-
няются условия господдерж-
ки, что на данном этапе нега-
тивно сказывается на ее до-
ведении до сельхозпроизво-
дителей. Правительство РТ к 
ранее предусмотренным бюд-
жетным средствам дополни-
тельно выделило 1,5 млрд. ру-
блей для успешного проведе-
ния весенних полевых работ, 
методика их распределения 
доведена до всех райсельхо-
зуправлений. Принцип — 
всем одинаково, независимо 
от формы собственности.

Как бы ситуация ни скла-
дывалась, жить надо. В целом , 
несмотря на тяжелые погод-
ные условия в последние го-
ды, нам удалось сохранить по-
тенциал АПК. Но сейчас важно  
организованно провести сев и 
завершить зимовку скота.

Ваши претензии к власти 
мы знаем. Что-то принимаем, 
что-то — нет. У нас есть дол-
ги, особенно по семейным 
фермам. Их закроем в первом  
квартале. В целом же малому 
бизнесу АПК государство ока-
зывает серьезную помощь. 
Это и гранты, и программа 
50х50 по технике и оборудо-
ванию, и по субсидированию 
кредитов, и по программе раз-
вития семейных ферм, в том 
числе по теплицам и пасекам. 
А такой поддержки, какая ока-
зывается по мелиорации, ни-
где нет. Ни в одном регионе 
России. 200 млн. рублей вы-
делено и на прокладку дорог 
с твердым покрытием к фер-
мам. Сельчане получили бо-
лее 100 тысяч кредитов, в 
основном субсидированных.

К.БАЙТЕМИРОВ, 
председатель АФТ и КП:

— Как вы знаете, недавно 
состоялся ХXIV съезд ферме-
ров России. Там прозвучала 
такая информация: только за 
прошлый год в Россию из-за 
рубежа ввезено 8 млн. тонн 
молока, 3 млн. тонн мяса, 3 
млн. тонн овощей. А мы тут 
не знаем, куда девать свою 
продукцию. Российским агра-
риям обещали в год 9 млрд. 
долларов господдержки, а по-
ка выделено лишь 15 млрд. 
рублей и обещают, что на под-
ходе еще 42 млрд. Отсюда во-
прос: как мы сможем быть 
конкурентными? Особенно, 
если учесть, что от всей гос-
поддержки АПК мы, малые 
формы, получаем лишь 5,6%.

В США хотя и провозглаша-
ют открытие границ, говорят: 
«Ешь американское!». И выде-
ляют малоимущим социаль-
ные карты на продовольст вие. 
30 млн. граждан США пользу-
ются такими картами. Никакая  
ВТО не мешает. Вот это под-
держка АПК! Не считая  всего 
остального. Вообще в странах 
ВТО бюджетная поддержка в 
объеме 360-365 евро  на гек-
тар — это в порядке вещей. 
А крестьянам России обеща-
ют по 240 рублей на гектар. 
Да и ту не все получат.

Уже сейчас в разных реги-
онах страны зреет мнение от-
казаться от этой подачки, за 
которой еще надо много по-
бегать. Для малых хозяйств 
затраты на оформление раз-
ных бумаг и поездок превы-
шают саму госпомощь.

М.НУРТДИНОВ:
— Все, кто своевременно 

и качественно оформляет до-
кументы, госпомощь получа-
ют. Как мы сможем выделить 

бюджетные средства, если 
фермер, к примеру, не сдал 
положенный отчет? Есть уста-
новленный порядок. И это все 
проверяется, в том числе про-
куратурой. Фермеры нередко 
страдают из-за неумения ра-
ботать с бумагами. Но кто в 
этом виноват?

К.БАЙТЕМИРОВ:
— Только за 2012 год 40 

тысяч фермерских хозяйств в 
России обанкротились. Офи-
циально считается, что в РФ 
заброшены 40 млн. гектаров, 
фактически значительно боль-
ше. Из тех 77 млн. гектаров, 
которые все же обрабатыва-
ются, 33 млн. гектаров обиха-
живаются фермерскими хо-
зяйствами и другими малыми 
формами. И мы производим 
более половины валовой 
сельхозпродукции в стране. А 
в агрохолдингах и крупных 
сельхозпредприятиях, пользу-
ющихся несравнимо большей 
господдержкой, производство 
сокращается. Эти данные так-
же прозвучали на прошедшем 
фермерском съезде.

Возьмем господдержку по 
молоку: почему субсидии на 
поддержку качества молока 
нас обходят? Это 12,5 млрд. 
рублей по стране…

М.НУРТДИНОВ:
— А по республике это 600 

млн. рублей. Если разделите 
на весь объем молока, то по-
лучите копейки. Надо ли вам 
сейчас с пушкой на воробья 
идти? Может, серьезней бу-
дет обратиться к Правитель-
ству РТ с просьбой поддер-
жать малые формы хотя бы 
в пастбищный период, когда 
цены на молоко падают? Как 
в прошлом году. Это же бу-
дет куда весомей, чем бегать 
за копейками. Хотя и эти ко-
пейки у вас никто не отнима-
ет. Сдавайте документы.

Н.ХАЗИПОВ, зам. министра:
— По стимулированию ка-

чества молока предусмотрена 
поддержка из расчета 91 ко-
пейка на литр молока высше-
го сорта и 18 копеек — на 
литр молока первого сорта. И 
все поставки его надо под-
твердить документально.

В.АППАКОВ, 
редседатель Нижнекамской 
районной ассоциации 
малых форм:

— Условия ВТО хотя и 
жесткие, но и в них можно 
умело маневрировать, если 
есть политическая воля. На-

пример, в России 46 регио-
нов, в том числе и Татарстан, 
находятся в так называемой 
зоне рискованного земледе-
лия. Правилами не запреща-
ется оказывать госпомощь 
крестьянам, работающим в та-
кой зоне. Надо только все это 
юридически оформить.

К.БАЙТЕМИРОВ:
— Важный вопрос: реги-

страция земель. В настоящее 
время лишь 12% земель за-
регистрировано в собствен-
ность. Большинство крестьян 
не знает, где их земельный 
участок. А это — ключевой 
вопрос. В том числе и для се-
мейных ферм, многие из ко-
торых остаются без земли.

М.НУРТДИНОВ:
— В 2012 году министр 

сельского хозяйства, Марат 
Готович, во всеуслышание за-
явил: у кого не решен земель-
ный вопрос, обращайтесь в 
министерство — поможем. 
Где ваши заявки? Кто обра-
тился, никому не отказали.

К.БАЙТЕМИРОВ:
— Всем известно, что этот 

вопрос в ряде районов тормо-
зится их главами.

А.ДРУЖИН, 
начальник отдела 
регулирования земельных 
и имущественных 
отношений МСХ и П РТ:

— Да, такие факты есть. 
В Высокогорском районе, на-
пример, один фермер 18 раз 
сдавал в Регистрационную па-
лату документы. Есть пробле-
ма! Хотя и мы, сложа руки, 
не сидим. Так, мы выработа-
ли, согласовали и направили 
в районы предложения по вы-
делению земли не отдельны-
ми участками, а сразу масси-
вами. 20 районов, а это 170 
тысяч гектаров земли, согла-
сились с этим. В других, дей-
ствительно, главы тормозят. К 
этому добавляется низкая 
квалификация ряда кадастро-
вых инженеров. Конечно, во-
прос регистрации земли — 
это вопрос субсидий. Давай-
те так: нет капитальных дого-
воров по земле, давайте вре-
менные, на 11 месяцев…

И.ГАБДРАХМАНОВ, 
зам. министра:

— У вас впереди съезд, 
большая трибуна. И есть ве-
сомый аргумент: из-за прово-
лочек с землей полмиллиона 
гектаров в этом году в респу-
блике может не засеяться…

М.НУРТДИНОВ:
— Действительно, земель-

ный вопрос — архиострый. И 
его надо решать. Это и ваша, 
и наша боль…

К.БАЙТЕМИРОВ:
— Нам, фермерам, нужны 

перерабатывающие коопера-
тивы, от этого никуда не уй-
ти. Это настоятельная необхо-
димость. На рынок мы долж-
ны везти полуфабрикаты, а не 
сырье. Тем более, что по усло-
виям ВТО это — «зеленая 
корзина». В 2012 году мы пла-
нировали четыре таких коопе-
ратива открыть, а открыли с 
грехом пополам один. В мар-
те в Санкт-Петербурге состо-
ится первый съезд кооперато-
ров. На нем нам есть что ска-
зать. Зерно у фермеров при-
нимают на элеваторах в по-
следнюю очередь, сахарную 
свеклу — под Новый год.

М.НУРТДИНОВ:
— Несколько перерабаты-

вающих кооперативов на этот 
год надо включить — деньги 
выделены.

И.ГАБДРАХМАНОВ:
— Вы в курсе, что личные 

подсобные хозяйства в про-
грамме господдержки не уча-
ствуют. Это чей вопрос?

К.БАЙТЕМИРОВ:
— Есть закон, который ни-

кто не отменял, что КФХ и 
ЛПХ — это сельхозтоваропро-
изводители, и на них распро-
страняются все виды под-
держки АПК.

В.Аппаков:
— МЫ ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ 

НЕ для того, чтобы обменять-
ся упреками в адрес друг дру-
га. Наша татарстанская Ассо-
циация фермеров заняла пер-
вое место в РФ, и это, согла-
ситесь, приятно. И мы также 
знаем, что в Татарстане вла-
сти аграриям помогают луч-
ше, чем в большинстве дру-
гих регионов. Но надо сооб-
ща решать назревшие вопро-
сы: как выживать дальше?

Г.ВАХИТОВ, 
глава КФХ 
Сабинского района:

— У нас в районе есть 
предприятие, которое выде-
ляет много уходящего в ат-
мосферу тепла. Сколько я об-
ращался в разные инстанции, 
толку нет, хотя можно было 
бы, например, теплицу рядом 
поставить. Миллионы рублей 
улетают в трубу.

И.ТАГИРЗЯНОВ, 
зам. министра:

— В 2012 году мы уком-
плектовали оборудованием 44 
семейные фермы, в 2013 го-
ду намечено оснастить 50 се-
мейных ферм. 641 млн. ру-
блей, выделенные на 2013 
год, уже распределены из рас-
чета по 100 рублей на гектар 
пашни и по 7 рублей на 1000 
рублей выручки.

В.АППАКОВ:
— Ни один фермер отче-

та по выручке в райсельхозу-
правление не сдает.

Т.ТАГИРЗЯНОВ:
— Часть районов уже да-

ли цифры, часть — нет. Мы 
принимаем отчеты до сентя-
бря, время есть. Мы догово-
рились о поставке техники с 
15-процентной скидкой. Ее 
можно заказывать через «Та-
тагролизинг». В 2012 году че-
рез агролизинг было приоб-
ретено техники в АПК респу-
блики на 352 млн. рублей. 
Также мы рассчитываем по-
лучить на посевную 70 тыс. 
тонн льготного качественного 
дизельного топлива.

М.НУРТДИНОВ:
— Нам надо учитывать, что 

на село выделяется немало 
бюджетных средств по другим 
направлениям: на строитель-
ство и ремонт школ, клубов, 
ФАПов, детских садов, жилья, 
дорог. Надо оптимизировать 
затраты, внедрять прогрес-
сивные технологии. Никто со 
стороны к нам не придет и не 
поможет. Ведь не секрет, что 
есть те же семейные фермы, 
где на корову надаивают по 
25-28 килограммов молока в 
сутки, а где — чуть больше, 
чем от козы. Из бюджета РТ 
выделяется в этом году 4 
млрд. рублей на поддержку 
АПК. И это немалая цифра.

Вот на днях состоится яр-
марка на торговых площадках 
Агропромпарка: это же какая 
прекрасная возможность реа-
лизовать свой товар, особен-
но для фермеров ближних 
районов. Пользуйтесь такой 
возможностью!

К.БАЙТЕМИРОВ:
— Во всех странах вла-

сти стремятся обеспечить 
доходность сельхозпроизво-
дителей, а у нас, как всегда, 
говорят: давайте подпояшем 
пояса…

Записал Владимир 
БЕЛОСКОВ.

ПОДПОЯШЕМ 
ПОЯСА?
Завтра, 1 марта, во Дворце земледельцев в Казани 
состоится ХIII съезд представителей малых форм 
хозяйствования агропромышленного комплекса 
республики. В преддверье съезда состоялся «круглый 
стол» с участием членов расширенного Совета 
Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
РТ и заместителей министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ. Об этом — наша публикация.

Так получилось, что один из 
призов, традиционно разыг-
рываемых редакцией среди 
подписчиков методом слепой 
жеребьевки, нашел своего 
счастливого обладателя — 
Альфреда Фатхуллина из За-
инска — через полгода. Работ-
никам редакции не удавалось 
выехать в этот город, а выи-
гравший приз подписчик о се-
бе не напоминал.

И вот недавно состоялось-
таки торжественное вручение 

приза. Наш обласканный уда-
чей читатель сам приехал в 
Казань по делам, тут-то мы к 
нему с призовым утюгом и 
подступились. Как заинец 
отреагировал на наше вне-
запное «нападение», вид-
но по фотографии.

АВТОМОБИЛЬ 
ОТБРОСИЛО
НА ПЕШЕХОДА
За минувшие вторник 
в Казани пострадали три 
пешехода. Все они полу-
чи ли серьезные травмы.

Как сообщает отдел пропа-
ганды ГИБДД Казани, 26-лет-
ний водитель автомобиля 
«ВАЗ-2109», следуя по улице 
Гвар  дейская, при перестрое-
нии не уступил дорогу и со-
вершил столкновение с авто-

мобилем «ВАЗ-2106». От уда-
ра «шестерку» отбросило на 
55-летнюю женщину, которая 
находилась на тротуаре. В ре-
зультате ДТП пострадавшая 
получила сотрясение головно-
го мозга, ушибленную рану 
верхней и нижней части под-
бородка, закрытый перелом 
правой бедренной кости.

В тот же день 33-летний 
водитель автомобиля Mit-
subi shi Lancer, следуя по ул.
Гагарина, при повороте на-
право не уступил дорогу и 
совершил наезд на 62-
летнюю женщину . В резуль-
тате ДТП пострадавшая по-
лучила перелом голени.

И время — не преграда

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
«ЗЕМЛЮ-ЗЕМЛИЦУ» 

И ЛОВИТЕ 
ЖАР-ПТИЦУ УДАЧИ 

ЗА ХВОСТ!
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Рост товарооборота достигнут за 
счет планового ведения хозяйства 
и заинтересованности работников 
торговли в конечном результате, а 
также открытия 4 новых торговых 
точек. В районном центре открыт 
магазин «Халяль», продовольствен-
ный магазин «Алсу», магазин при 
общественном центре села Старое 
Алимово, при хлебопекарне «Ак-
таныш-хлеб», торгующей свежим 
горячим хлебом. Теперь наше по-
требительское общество в своем 
составе имеет 62 магазина. Все тор-
говые точки выполнили прогнозные 
показатели товарооборота.

В обороте общественного пита-
ния доля собственной продукции 
составила 16 млн. 20 тыс. рублей 
или 85% к общему обороту обще-
пита. По сравнению с прошлым го-
дом в сопоставимых ценах прирост 
составил 14%.

В 2010 году в селе Новое Алимо-
во, в бывшем здании универсама, 
после реконструкции был создан и 
открыт производственный комбинат 
«Актаныш-хлеб». На хлебокомбина-
те установлено новейшее хлебопе-
карное оборудование по прогрессив-
ной и ресурсосберегающей техноло-
гии, а также оборудование по про-
изводству макаронных изделий. Все 

технологическое оборудование бы-
ло приобретено по программе Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ 50x50 и лизинг-
гранта. Создано 22 рабочих места. 
На предприятии только в 2012 году 
было произведено 472 тонны хлеба 
и хлебобулочных изделий, 17 тонн 
макаронных и 8 тонн кондитерских 
изделий. Несмотря на то, что в рай-
оне имеется 4 пекарни, наш хлебо-
комбинат на сегодняшний день вы-
пускает 20 видов продукции, кото-
рая пользуется большим спросом 
населения. Общий объем выпущен-
ной продукции составил в прошлом 
году 13 млн. 681 тыс. рублей. Основ-
ная ее часть реализуется через ма-
газины потребительского общества 
«Актаныш». По бизнес-плану в 2015 
году мы должны выйти на выпуск 
1000 тонн хлебобулочных изделий.

В потребительском обществе 
«Ак таныш» наряду с рентабельно 
работающими магазинами имеются 
22 убыточных, которые находятся в 
малонаселенных пунктах. Содержа-
ние этих социально значимых мага-
зинов отрицательно влияет на эконо-
мику потребительского общества, 
тормозит рост товарооборота и по-
лучение прибыли. А оставить населе-
ние  этих деревенек без обслужива-

ния мы не можем: районные власти 
говорят — там наши пайщики. Но 
и жестокий рынок нажимает, застав-
ляет нас, кооператоров, оптимизи-
ровать затраты. Как быть? Вопрос 
стоит остро. Вдобавок на финансовое  
положение потребительского обще-
ства влияет проведение социальных 
ярмарок. Если раньше ярмарки про-
водились 2 раза в год в празднич-
ные дни, то теперь — еженедельно 
в осенне-зимний период. Мы пони-
маем, что благодаря проведению яр-
марок оказывается существенная 
поддержка населению городов Ка-
зани, Набережных Челнов, но тем са-
мым мы ухудшаем торговое обслу-
живание сельских жителей, ведь 
каждый выезд на ярмарку  сопрово-
ждается закрытием магазинов, а са-
ми предприятия потребительской ко-
операции несут значительные убыт-
ки. На целых три дня закрывают ся 
ряд магазинов. Первые сутки гото-
вимся к выезду, вторые — прода ем 
в городе, техника стоит , третьи — 
разгружаемся, при этом теряется  то-
варный вид продукции, изнашива ется 
оборудование, изымаются из обо рота 
денежные средства на транспорт, 
оплату командировочных расходов. 
Все это — невосполни мые  потери, 
за исключением транспортных рас-

ходов, которые возмещаются Мин-
сельхозпродом РТ. Только от ярма-
рок в 2012 году после возмещения 
транспортных расходов убыток со-
ставил около 500 тысяч рублей.

Начиная с 2005 года, финансо-
вое положение потребительской ко-
операции несколько ухудшилось и 
в связи с повышением единого на-
лога на вмененный доход, в два раза 
увеличились страховые отчисления 
с заработной платы.

Указ Президента РТ от 30 сентяб-
ря 2009 года № УП-606 «О концепции  
развития потребительской коопера-
ции на 2011-2015 годы» и план ме-
роприятий по реализации Концепции  
развития потребительской коопера-
ции предусматривают поддержку 
тор говых кооперативов, имеющих 
большое социальное значение для 
небольших, отдаленных от райцент-
ров  населенных пунктов, в том числе  
возмещение части затрат на реализа-
цию социальных проектов в трудно-
доступных и малонаселенных пунк-
тах, льготное предоставление земель, 
сооружений на них, обеспечение му-
ниципальными заказами, ос вобож-
де ние от налоговых и неналоговых 
платежей, зачисляемых в бюджет 
муниципальных образований. Одна-
ко на местах существенной  под-

держки со стороны муниципальных 
органов власти нет. Только за счет 
того, что муниципальным органом 
власти не применяется понижающий 
коэффициент для потребительских 
обществ, из доходов предприятия 
выпадает до 500 тыс. руб лей , кото-
рые мы могли бы направить  на под-
держку сельской торговли. Нет воз-
мещения и транспортных рас ходов 
на доставку товаров далее 11 км.

В целях сохранения объектов тор-
говли в малонаселенных пунктах не-
обходима поддержка со стороны как 
государства, так и со стороны му-
ниципальных органов дополнитель-
но: применение корректирующего 
коэффициента 0,01 вместо 0,05; 
установление страхового тарифа 
20% вместо 30% действующего; 
освобождение предприятий потре-
бительской кооперации от уплаты 
пошлины на оформление торговых 
объектов и земельных участков при 
оформлении права собственности.

Еще один больной вопрос. Наде-
ясь на обещанные субсидии, потреб-
кооперация закупила мясо, шерсть, 
шкуры. Однако решения вопроса по-
ка не видно. Мы, конечно, верим, 
что все решится положительно, и 
что Правительство РТ нас поддер-
жит. Как это не раз бывало прежде. 
Но пока наша прибыль идет на со-
держание убыточных магазинов и на 
выполнение социальной миссии.

Есть и внутренние резервы улуч-
шения работы самой системы Тат-
потребсоюза. Хотелось бы, чтобы 
нашло решение централизованное 
выделение автолавок для выездно-
го обслуживания населения. Надо 
бы возродить и оптовое звено в Тат-
потребсоюзе, улучшить взаимооб-
мен лучшими товарами собственно-
го производства. Это хорошо и в 
плане расширения ассортимента 
предлагаемой населению продукции , 
и для ознакомления с передовым 
опытом коллег, да и сам товароо-
борот от этого только вырастет.

В то самое время, 
когда мэр Казани Ильсур 
Метшин бодро отчитывался 
об успехах «зеленого рекорда», 
Вахитовский районный суд 
фактически одобрил 
уничтожение 200 га леса 
в Приволжском районе 
столицы республики.

21 февраля судья Вахитовского 
районного суда Андриянова отказа-
ла в удовлетворении заявления Та-
тарского природоохранного проку-
рора, в котором тот оспаривал рас-
поряжение исполкомом Казани 200 
гектарами земель Минобороны РФ 
в Приволжском районе города, по-
крытых сплошным лесом.

Татарский природоохранный про-
курор просил суд признать недей-
ствительным постановление испол-
кома Казани N3090 от 09.06.2011 
«Об утверждении схем расположе-
ния земельных участков в Приволж-
ском районе г.Казани на кадастро-
вом плане территории» общей пло-
щадью свыше 200 га за исключени-
ем утверждения схемы расположе-
ния земельного участка с кадастро-
вым номером 16:50:171302:232.

Как следует из постановления, 
схемы были утверждены «в связи с 
необходимостью стратегического 
планирования использования земли 

в г.Казани и последующего форми-
рования земельных участков с целью  
пополнения муниципального бюд-
жета». Проще говоря, исполком за-
думал распродать лесные участки.

Однако, согласно представлен-
ным в суде документам, спорные 

лесные участки относятся к зем-
лям Минобороны РФ и закрепле-
ны за Суслонгерским военным 
лесхозом. 13 сентября 2005 года 
было выдано свидетельство о го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности Российской Фе-

дерации на земельный участок с 
кадастровым номером 16:24:000 
000:0028.

В ходе процесса Минобороны, 
ФГКУ «Приволжско-Уральское тер-
риториальное управление имуще-
ственных отношений Минобороны 
РФ» предоставили отзывы, где пол-
ностью поддержали заявление про-
курора. Представитель Суслонгер-
ского военного лесничества Мино-
бороны РФ представил материалы 
лесоустройства на спорных земель-
ных участках.

Хотя Татарский природоохран-
ный прокурор обратился с иском в 
суд 29.10.2012 и сразу же ходатай-
ствовал о наложении обеспечитель-
ных мер на спорные участки, суд 
(тогда процесс вел судья Сафин) 
наложил их только 17.12.2012. По-
луторамесячного промедления ока-
залось достаточно для того, чтобы 
лесные участки молниеносно «уп-
лыли» в руки нового собственника. 
Постановлением исполкома Казани 
от 19.11.2012 за N8406 часть спор-
ных участков общей площадью око-

ло 95 га была предоставлена в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
ГБУ «Республиканская имуществен-
ная казна», затем передана в ре-
спубликанскую собственность (сви-
детельства о регистрации права 
собственности выданы 24.11.2012). 
В свою очередь распоряжением Ка-
бинета Министров РТ от 26.11.2012 
N2086-р данные спорные участки 
были переданы ООО «Управляющая 
компания «АК БАРС КАПИТАЛ», и 
компания уже успела зарегистри-
ровать на них право собственности, 
став собственником 95 га леса. Так 
Исполком города продолжает ли-
шать задыхающуюся от нехватки 
зелени Казань крупных лесных мас-
сивов, передавая их в частную соб-
ственность, взамен помпезно пред-
лагая нам европейские липы. Вот 
уж липа так липа!

Наиля БИКТИМИРОВА,
заместитель председателя 
Татарстанского отделения 
Социально-экологического 

союза.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

ЛИПКОЙ ПОПАХИВАЕТ...

ОТ РЕДАКЦИИ:
Вот уж, действительно, жизнь — сложная штука. Сегодня мы ратуем 

за то, чтобы Исполком города вернул лес Минобороны РФ, поскольку 
тревожимся — в частных руках лесные насаждения могут быть выру-
блены, и «легкие города» еще более пострадают. В то же время уже не-
сколько месяцев в средствах массовой информации освещаются продел-
ки чиновников этого самого Минобороны. Где гарантия, что спорные лес-
ные участки не окажутся в тех же частных руках, только от других про-
давцов — миноборонщиков? Это как раз тот случай, когда «куда ни кинь 
— всюду клин». А кто будет пострадавшим? Простые горожане. Это им 
не будет хватать кислорода, поскольку у многих нет ни «домика в де-
ревне», ни возможности отдыхать на курортах и в санаториях.

Бег с гирями
Фарил НУРГАЛИЕВ, 
председатель потребительского общества Актанышского района

Потребительское общество «Актаныш» возобновило свою 
деятельность после финансо вого оздоровления с 6 марта 2003 
года. Имеет в своем составе 5 хозрасчетных торговых 
подразделений, 2 предприятия общественного питания и 
хлебокомбинат. Розничный товарооборот за 2012 год составил 
175 млн. 565 тыс. рублей, что больше по сравнению с прошлым 
годом в сопоставимых ценах на 15%.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.05 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+. 15.15 Дешево и 
сердито. 16.00 Ирина Купчен-
ко. Необыкновенное чудо 12+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 АННА КАРЕНИНА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Свобода и справед-
ливость 18+. 01.25 МУЗЫКАНТ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.45 Вести-Татарстан. 
9.00 1000 мелочей. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
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 КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 12+. 00.10 
Дежурный по стране. 01.05 
Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙ-
СОН. 12.10 Мистика любви. 
«Василий Жуковский и Мария 
Протасова». 12.40 Линия жизни. 
13.35 Среди туманов Маджули. 
14.30 Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет. 15.10 
Пешком… Москва поэтическая. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 Охотник. 17.30 

Примадонны мировой оперы. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Больше, чем любовь. 20.45 
Запечатленное время. 21.15 
ACADEMIA. 22.00, 00.05 ПЕТР 
ПЕРВЫЙ.

«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, 21.30 Ново-
сти Татарстана 16+. 14.20 Рек-
визиты былой суеты 12+ . 14.35 
Һөнәр 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 Отважная четверка 6+. 
17.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре 12+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.00 Документальный фильм 
12+ . 19.45 Бизнес Татарстана 
12+. 20.30 Халкым минем… 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 
СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА 
16+. 10.00 ХОЧУ В ТЮРЬМУ 
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 Во-
енная тайна 16+. 23.50 ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 16+. 
01.45 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 9.00, 17.30, 19.00 ВО-

РОНИНЫ 16+. 11.30, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.30, 
23.20, 01.30 6 кадров 16+. 
14.00 КИНГ-КОНГ 12+. 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 21.00 
СВЕТОФОР 16+. 21.30 ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ 16+. 00.30 
Кино в деталях 16+. 01.45 911. 
МАЛЬЧИКИ ПО ВЫЗОВУ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30, 13.30 
Одна за всех 16+. 7.00 Платье 
моей мечты. 7.30 Женщины не 
прощают… 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 СВОЯ ПРАВДА 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.40 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
16+. 15.30 Еда по правилам 
и без… 16.30 Практическая 
магия. 17.00 Дело Астахова 
16+. 18.00 КОМИССАР РЕКС 
12+. 19.00 Звездные истории. 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ 16+. 
23.00 Почему уходят мужчины? 
16+. 23.30 Свои правила 16+. 
00.00 ОДИНОЧКИ 16+. 01.50 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 
16+. 23.35 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
01.30 Битва за Север. Секрет-
ная война в Арктике 16+.

«ТНТ»
7.00, 9.30 Мультфильмы 12+. 
7.50, 10.20 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 9.00 Про декор 
12+. 11.30 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1 16+. 14.00, 
16.25 УНИВЕР 16+. 14.30, 
23.10, 00.10 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 РЫЦАРЬ ДНЯ 16+. 00.40 
ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА ПО-
ГОДЫ 16+. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Дешево и сердито. 
16.00 Прекрасная Эльза 12+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 АННА КАРЕНИНА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ЛИЛЛЕХАММЕР 18+. 
01.15 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ! 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.20 Вести-Татарстан. 
9.00 Рядовые России. 9.25 
Дорога к дому. 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 ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ 12+. 23.20 Специаль-
ный корреспондент 16+. 00.20 
Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Мистика 
любви. «Лев Толстой и Софья 
Толстая». 12.40 Линия жизни. 
13.30 Бегство динозавров. 
14.30 Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды… 15.10 Мой 
Эрмитаж. 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры. 15.50 Смех 
лангусты. 17.30 Примадонны 
мировой оперы. 18.35 Ступени 

цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Больше, чем 
любовь. 20.45 Запечатленное 
время. 21.15 ACADEMIA. 22.00 
АДМИРАЛ УШАКОВ. 00.05 
КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ. 01.35 Пять каприсов 
Н. Паганини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ 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 
Чудо природы — зрение 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
Отважная четверка 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Прямая связь 12+. 20.30 Туган 
җир 12+. 23.00 МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 12+. 
00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Заговор богов 16+. 10.00 
Документальный проект. НЛО: 
дело особой важности 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.50 ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2 16+. 
01.50 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 

16+. 11.30, 16.00, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.30, 
15.50, 23.30 6 кадров 16+. 
14.00 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 
16+. 17.00, 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 21.30 ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ 12+. 00.30 ШОУ-
ГЕРЛЗ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
12.20 Одна за всех 16+. 7.00 
Платье моей мечты. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Звездная жизнь 16+. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 ОДИНОЧКИ 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30, 01.50 ГРЕХИ НАШИ. 
15.15, 19.00 Звездные исто-
рии. 15.30 Еда по правилам и 
без… 16.30 Практическая ма-
гия. 17.00 Дело Астахова 16+. 
18.00 КОМИССАР РЕКС 12+. 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ 16+. 
23.00 Почему уходят мужчины? 
16+. 23.30 Свои правила 16+. 
00.00 СВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня. 10.20 Чистосердечное 
признание 16+. 10.50 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+. 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция. 01.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.20, 7.50, 9.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 11.55 РЫЦАРЬ 
ДНЯ 12+. 14.00, 16.25 УНИВЕР 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 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 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР 16+. 00.30 ОН ПРЯМО 
КАК ДЕВЧОНКА 16+.

ВТОРНИК
5 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Дешево и сердито. 
16.00 Замуж за принца 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 АННА КАРЕНИНА 
16+. 22.30 Олег Янковский. 
Александр Абдулов. Последняя 
встреча 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.20 ГРИММ 16+. 
01.15 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.10 Вести-Татарстан. 
9.00 Ижат. 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 ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 12+. 
00.10 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова 16+. 01.30 
КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Мистика 
любви. 12.40 Линия жизни. 
13.30 Загадки ДНК. поиски 
Адама. 14.30 Это письмо я 
писала в перчатках… 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
15.50 Месье Ленуар, который… 
17.05 Война Жозефа Котина. 

17.30 Примадонны мировой 
оперы. 18.20 Важные вещи. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Больше, чем любовь. 20.45 
Запечатленное время. 21.15 
ACADEMIA. 22.00 БЕДНЫЙ 
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ. 00.05 ПОЭТ 
И ЦАРЬ. 01.35 Сюита из балета 
«Гаянэ».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Туган җир 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секре-
ты татарской кухни 12+. 13.30 
Среда обитания 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на 16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 Отважная 
четверка 6+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 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 ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 12.30, 23.20 6 
кадров 16+. 11.30, 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+Ъ. 14.00 ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ 12+. 17.00, 21.00 
СВЕТОФОР 16+. 21.30 ГОЛАЯ 
ПРАВДА 16+. 00.30 РОКСАНА 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
12.20 Одна за всех 16+. 7.00 
Платье моей мечты. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Звездная жизнь 16+. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 СВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+. 
12.35, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.35, 01.40 ЗАЧЕМ ТЫ 
УШЕЛ… 15.30 Еда по правилам 
и без… 16.30 Практическая 
магия. 17.00 Дело Астахова 
16+. 18.00 КОМИССАР РЕКС 
12+. 19.00 Звездные истории. 
20.00 МАША В ЗАКОНЕ 16+. 
23.00 Почему уходят мужчины? 
16+. 23.30 Свои правила 16+. 
00.00 ЧИЗКЕЙК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 
16+. 23.35 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.20, 7.50, 9.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 12.00 ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ — МОНСТР 16+. 14.00, 
16.25 УНИВЕР 16+. 14.30, 
23.20, 00.20 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 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 
12+. 00.50 ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ 
18+.

СРЕДА
6 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Дешево и сердито. 
16.00 Многодетные невесты 
12+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 КРАСОТКА 
16+. 23.45 Вечерний Ургант 16+. 
00.40 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.25 Яна сэлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 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 ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 Юрмала 12+. 23.20 
УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ 12+. 
01.20 ДОЛИНА РОЗ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Мистика 
любви. 12.40 Линия жизни. 
13.30 Обманчивая тишина 
подводного мира. 14.30 Алиса 
Коонен. 15.10 Письма из про-
винции. 15.40, 19.30, 00.20 
Новости культуры. 15.50 Ме-
сье Ленуар, который… 17.20 
Примадонны мировой оперы. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Больше, чем любовь. 20.45 

Запечатленное время. 21.15 
ACADEMIA. 22.00 РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ. 00.40 
Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе. 01.40 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ 12+. 9.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Кара-
каршы 12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 
16+. 13.00 Телефильмы 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15, 00.00 
Волейбол 12+. 14.45 Путь 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 TAT-music 12+. 16.20 
Отважная четверка 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!12+. 17.30 
Бала чактан килгән моң 12+. 
19.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось. И создал Бог жен-
щину… 16+. 12.00 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
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, 
23.00 ПО ЗАКОНУ 16+. 20.30 
Адская кухня-2 16+. 23.30 
ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 16+. 01.20 
ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 12.30, 15.50 6 ка-
дров 16+. 11.30, 16.00 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ 16+Ъ. 14.00 ГОЛАЯ 
ПРАВДА 16+. 17.00 СВЕТОФОР 
16+. 21.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 12+. 22.15 
РОНАЛ-ВАРВАР 16+. 23.55 ЭТО 
ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 01.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
8.30, 12.20 Одна за всех 16+. 
7.00 Платье моей мечты. 7.30 
Женщины не прощают… 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.45 
Звездная жизнь 16+. 9.45 По 
делам несовершеннолетних. 
10.45 НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЕВОЙ 16+. 12.30, 22.00 
Гардероб навылет 16+. 14.30 
Игры судьбы 16+. 15.30 Еда 
по правилам и без… 16.30 
Практическая магия. 17.00 
Дело Астахова 16+. 18.00 
КОМИССАР РЕКС 12+. 19.00 
Звездные истории 16+. 20.00 
МАША В ЗАКОНЕ 16+. 23.00 
Почему уходят мужчины? 16+. 
23.30 Свои правила 16+. 00.00 
ГОЛОСА РЫБ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+. 
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Базель» (Швейцария) 
— «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

«ТНТ»
6.20, 7.50, 9.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 11.30 
ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 12+. 
14.00, 16.25 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 17.00, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 00.30 
КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С 
ЖЕНЩИНОЙ 18+. 

ЧЕТВЕРГ
7 марта
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Михаил АФАНАСЬЕВ,
глава Лаишевского 
муниципального района.

Лаишевский район является 
одним из старейших 
в республике и занимает 
в рейтинге муници паль ных 
образований 3 место. 
В прошлом году было 
отмечено его 85-летие.

Ключевые конкурентные преиму-
щества района — это близость к 
столице республики, развитая про-
мышленная и транспортная инфра-
структура. Благодаря реализации 
проектов федерального масштаба 
наш район впервые в истории полу-
чил новую железнодорожную ветку 
с четырьмя остановочными плат-
формами. А открытие нового тер-
минала международного аэропорта 
«Казань» стало важнейшей состав-
ляющей в подготовке к Универсиаде-
2013 г. Для участников и гостей Все-
мирных студенческих игр знаком-
ство с Татарстаном будет начинать-
ся именно с Лаишевского района. 
Это возлагает на нас особую ответ-
ственность и открывает новые воз-
можности.

Продолжают динамично разви-
ваться расположенные на террито-
рии района предприятия группы 
компаний «Нэфис», технополиса 
«Инвент», другие предприятия. В те-
кущем году компанией «ICL» начато  
строительство завода промышлен-
ной электроники и инженерного 
центра с созданием до 1000 новых 
рабочих мест. Мы ставим задачу — 
кратно увеличить долю малого и 
среднего бизнеса в валовом продук-
те района, для чего сформированы 
пока две промышленные площадки, 
которые уже заполняются резиден-
тами различной направленности. По 
проекту Смарт-сити число ожидае-
мых рабочих мест – 39000. Разви-
тие экономики района увеличивает 
налогооблагаемую базу. Так, повы-
шение уровня самодостаточности 
позволило нам перейти в категорию 
муниципальных образований, полу-
чающих объем финансовой помощи 
менее 70%.

Важным фактором сбалансиро-
ванного развития сельских поселе-
ний являются принятые республи-
канские программы — по чистой во-

де, капремонту жилья, образова-
тельным учреждениям, строитель-
ству сельских клубов и ФАПов, до-
рожному строительству. Реализация 
этих долгосрочных программ на тер-
ритории района позволяет решать 
наиболее острые социальные про-
блемы, особенно в условиях дефи-
цита местного бюджета.

В районе зарегистрировано 37 
тыс. жителей, фактически прожива-
ет порядка 120 тысяч. В летний пе-
риод численность населения дохо-
дит до четверти миллиона человек. 
Сезонный приток отдыхающих име-
ет свои плюсы и минусы. С одной 
стороны — растет спрос на товары 
и услуги, что стимулирует развитие 
предпринимательства. С другой сто-
роны, возникают проблемы с обе-
спечением санитарно-экологических 
требований и правопорядка.

В этой связи одной из актуальных  
проблем является сбор и вывоз му-
сора. Так, например, на территории 
Матюшинского сельского поселения 
в границах лесного фонда в летний 
период отдыхают тысячи горожан. 
Финансово обеспечивается вывоз 
мусора только из самого населен-
ного пункта. Все остальное допол-
нительно ложится на бюджет посе-
ления. Аналогичная ситуация и в во-
доохранной зоне, где расположена 
большая часть населенных пунк тов 
района. Проблема утилизации твер-
дых бытовых отходов в местах от-
дыха также остро стоит повсемест-
но и требует системных решений.

После кризиса 2008 года феде-
ральное Правительство оказывает 
поддержку моногородам. Но оста-
ются вопросы по монопоселкам. Мы 
столкнулись с такой проблемой в се-
ле Габишево, которое было постро-
ено в 80-х годах как единый ком-
плекс с птицефабрикой «Юбилей-
ная». Проблемы, возникшие у быв-
ших собственников предприятия в 

2011 году, напрямую затронули ин-
тересы жителей поселка. Только по-
сле личного вмешательства Прези-
дента Татарстана были приняты ре-
шения, позволившие сохранить 
предприятие и рабочие места, вы-
вести его из кризиса. Тем не менее, 
потребность в разработке механиз-
мов поддержки монопоселков и се-
годня остается актуальной.

В целях сохранения динамики 
развития поселений мы стараемся 
привлекать к развитию социальной 
инфраструктуры крупные предпри-
ятия. Так, в базовом для северо-за-
падных магистральных нефтепрово-
дов селе Песчаные Ковали по схеме  
частно-государственного парт нер ст-
ва  строится детский сад на 140 мест, 
где половину инвестиций, а это 30 
миллионов рублей, выделила ком-
пания «Транснефть». Мы намерены 
и в других поселениях также тира-
жировать этот пример сотрудниче-
ства муниципалитета и бизнеса.

Близость района к столице ре-
спублики, высокая рыночная стои-
мость и инвестиционная привлека-
тельность земли накладывает свою 
специфику на ведение сельскохо-
зяйственного производства. Так, са-
мая крупная агрофирма района — 
«Семиречье», обрабатывая 15 тыс. 
гектаров пашни, ежегодно заключа-
ет договорные отношения с сотнями  
юридических и физических лиц.

Кроме того, далеко не все земель-
ные участки вовлечены в сельхозо-
борот. Однако, если собственник  не 
использует свою землю по назна че-
нию, изъять ее — достаточно слож-
ная процедура. В частности, правом 
подачи исковых заявлений в данных 
вопросах обладает только субъект 
Федерации. Мы предлагаем рассмо-
треть возможность передачи полно-
мочий по изъятию земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначе-
ния на муниципальный уровень.

Лаишевский район активно за-
страивается. Сегодня на одного жи-
теля в год приходится 1,4 кв. м. 
строящегося жилья, что является 
одним из самых высоких показате-
лей в республике.

Но, чтобы поддерживать объе-
мы строительства, нужны новые 
земельные участки. Между тем, 
большая часть земельного фонда 
района уже находится в частной 
собственности, либо имеет охран-
ные обременения. В частности, три 
сельских поселения района входят 
в охранную зону Волжско-Камского 
заповедника, где мы не можем 
предоставлять земельные участки 
ни молодым специалистам, ни 
многодетным семьям, хотя, конеч-
но же, такая потребность имеется. 
Мы планируем ходатайствовать пе-
ред Правительством республики об 
урегулировании данного вопроса.

Благодаря поддержке руковод-
ства республики, в районе ежегодно  
вводятся в эксплуатацию важ-
нейшие  объекты социальной ин-
фраструктуры. Такие, как оздоро-
вительный комплекс с плаватель-
ным бассейном в Лаишеве, спор-
тивно-досуговый центр в Песчаных 
Ковалях, врачебная амбулатория в 
Столбищах.

Однако, в том же Столбищен-
ском поселении, которое является 
одним из самых крупных в респу-
блике, нет ни одного спортивного 
сооружения и типового дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния. Сегодня в этом поселении 
ждут своей очереди в детсады бо-
лее 150 детей, в том числе в воз-
расте от 3 до 7 лет. Учитывая по-
ложительную демографию, эта 
очередь будет увеличиваться.

Важнейшими точками развития 
района являются девелоперские 
проекты. Так, технополис «Инвент» 
строит жилой комплекс «Озерная 
долина» на 40 тыс.кв.м. АИЖК пла-
нирует реализовать проект Аэро-
сити на 100 тысяч квадратных ме-
тров. Агентство инвестиционного 
развития РТ разрабатывает амбици-
озный проект «Смарт Сити» на 75 
тысяч человек, который будет но-
вым деловым центром Татарстана и 
удобной площадкой для междуна-
родных и российских компаний.

Что особенно важно, по инициа-
тиве нашего Президента Правитель-
ством России принято постановле-
ние о создании на территории рай-
она Свободной Экономической зо-
ны технико-внедренческого типа на 
площади 102 гектара, на размеще-
ние в которой уже имеются потен-
циальные резиденты. Реализация 
этих и других проектов позволит 
сделать Лаишевский район террито-
рией, максимально привлекательной 
и для работы, и для отдыха.

ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРС

ПРИТЧА

Один старый мужчина переехал жить 
к своему сыну, невестке и четырехлет-
нему внуку. Его руки дрожали, глаза 
плохо видели, походка была ковыляю-
щей. Семья ела вместе за одним сто-
лом, но старые, трясущиеся дедушки-
ны руки и слабое зрение затрудняли 
этот процесс. Горошины сыпались с 
ложки на пол, когда он зажимал в ру-
ках стакан, молоко проливалось на ска-
терть. Сын и невестка стали все боль-
ше раздражаться из-за этого. 

 — Мы должны что-то предпринять, 
— сказал сын. — С меня достаточно 
того, как он шумно ест, пролитого им 
молока, и рассыпаной пищи на полу. 

Муж и жена решили поставить от-
дельный маленький столик в углу 

комнаты. Там дедушка стал есть в 
одиночестве, в то время как осталь-
ные члены семьи наслаждались обе-
дом. После того, как дедушка дваж-
ды разбивал тарелки, ему стали по-
давать еду в деревянной миске. Ког-
да кто-то из семьи мельком взгляды-
вал на дедушку, иногда у него были 
слезы в глазах, потому что он был 
совсем один. С тех пор единственны-

ми словами, которые он слышал в 
свой адрес, были колкие замечания, 
когда он ронял вилку или рассыпал 
пищу. Четырехлетний мальчик наблю-
дал за всем молча. 

Однажды вечером, перед ужином, 
отец заметил его играющим с деревян-
ной щепкой на полу. Он ласково спро-
сил малыша: 

— Чем ты занимаешься? 

Так же доверчиво мальчик ответил: 
— Я делаю маленькую миску для те-

бя и мамы, из которой вы будете ку-
шать, когда я вырасту. 

 Мальчик улыбнулся и продолжил ра-
ботать. Эти слова так ошеломили роди-
телей, что они потеряли дар речи. По-
том слезы заструились на их лицах. И 
хотя ни одного слова не было произне-
сено, оба знали, что надо сделать. В тот 
вечер муж подошел к дедушке, взял за 
руку и нежно проводил его обратно к 
семейному столу. Все оставшиеся дни 
он ел вместе с семьей. И почему-то ни 
муж, ни жена больше не беспокоились, 
когда падала вилка, разливалось моло-
ко или пачкалась скатерть.

Êàê ñûí ðîäèòåëÿì 
ãëàçà îòêðûë

ВОРОТА 
РЕСПУБЛИКИ

Расскажи
о своей 
деревне

Общероссийская молодежная 
организация «Российский союз 
сельской молодежи» при под-
держке Министерства сельского 
хозяйства РФ и Министерства 
образования и науки РФ прово-
дит конкурс творческих работ 
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА». В кон-
курсе могут принять участие мо-
лодые люди от 14 до 35 лет.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. История моего сельского 

населенного пункта;
2. Web-сайт моего сельского 

населенного пункта;
3. Крестьянские родословные;
4. Славен человек труда (сочи-

нения о людях, внесших 
вклад в развитие сельского 
населенного пункта, руково-
дителях, специалистах, рядо-
вых тружениках агропро-
мышленного комплекса);

5. Традиции народов России;
6. Деревня моей мечты;
7. Социальная печатная и ви-

део-реклама на тему «Верим 
в село! Гордимся Россией!».
С 15 по 30 апреля получен-

ные в регионах работы будут пе-
реданы в федеральный Оргкоми-
тет. А с 30 апреля по 15 октября 
2013 года пройдет их оценка Экс-
пертным советом, определение 
номинантов, подготовка и прове-
дение торжественной церемонии 
награждения победителей, кото-
рая состоится в октябре 2013 го-
да. Обладатели первых трех мест 
в каждой номинации поощряют-
ся дипломами и ценными подар-
ками. Всем участникам конкурса 
вручаются дипломы.

Напомним, Всероссийский 
конкурс творческих работ «Моя 
малая Родина» проводился триж-
ды. За эти годы в конкурсе при-
няли учас тие около 5000 человек 
со всех уголков России. Работы 
всех участников послужили ма-
териалом для наполнения единой 
информационной базы малых го-
родов и сельских населенных 
пунктов www.rodina-portal.ru.

Для участия в конкурсе не-
обходимо отправить заявку с 
полным пакетом документов на 
электронный адрес региональ-
ного оргкомитета (smu.kgau@
mail.ru) до 15 ап ре ля 2013 го-
да. За дополнительной  инфор-
мацией можно обратиться по 
телефону: 8(917)242-78-83, Ка-
римова Резеда Рамилевна.
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Вашему вниманию 
будет предложено нео-
бычное сказочно-игро-
вое представление, ув-
лекательное не только 
для детей, но и для 
взрослых. В нем ис-
пользованы лучшие 
традиции масленичных 
гуляний, когда в играх 
и забавах принимают 
участие все желающие.

Гости на этом празд-
нике будут не зрителя-
ми, а активными участ-
никами. А помогут им 
в этом веселые костю-
мированные персонажи 
— Масленица, Воево-
да, Ярило, Цыган с 
Медведем и Зима.

Сжигание чучела 
Масленицы, угощение 

блинами и катание на 
лошади напомнят о 
старинных народных 
обычаях, помогут без 
сожаления проститься 
с зимой и приблизить 
встречу долгождан-
ной весны.

Масленица — са-
мый веселый и раз-
дольный праздник — 
несет атмосферу об-
щей радости и весе-
лья, надолго заряжа-
ет силой, энергией и 
задором.

М у з е й - у с а д ь б а 
Н.А.Дуровой пригла-
шает детей и взрос-
лых на веселый празд-
ник широкой Масле-
ницы с 1 по 17 марта 
2013 года.

СРОКИ ПОСЕВА НА РАССАДУ
Сколько занимаюсь выращивани-

ем овощной и цветочной рассады 
— столько лет и помню неутихаю-
щие споры о точных сроках ее по-
сева в горшочки и ящички. Конеч-
но, тут многое зависит от ваших кон-
кретных возможностей, желаний и 
предпочтений.

Однако, к нашему времени име-
ются и вполне доказанные многими 
поколениями опытных овощеводов 
бесспорные факты, выраженные в 
цифрах и датах.

Так, оптимальный возраст расса-
ды баклажанов, сладкого, острого 
перца и томатов среднеспелых и 
поздних сортов для необогреваемых 
теплиц, парников и под временные 
укрытия — 60-65 дней, а скороспе-
лых в открытый грунт — 55, по-
скольку они развиваются быстрее.

Поэтому при планируемой посад-
ке растений в теплицу и «под плен-
ку» к 20 мая от этого «финала» от-
считывают к нынешнему времени 
примерно два месяца, добавляя к 
ним еще 7-10 дней, необходимых 
для всхода семян.

В результате высчитываем, что 
средний срок посева названных 
культур — 5-15 марта. Впрочем, пер-
цы, баклажаны и высокорослые 
средне- и позднеспелые томаты 
многие огородники высевают не-
много раньше, а скороспелые — 
позже. Иногда даже на пару недель. 
Особенно с учетом того, что в ны-
нешнем сезоне в семенных магази-
нах появилась, наконец, целая се-
рия таких суперранних гибридов 
сладкого перца, как Атлет, Импера-
тор, Фараон, а также аналогичные 
«спринтеры» среди баклажанов — 
Диамант, Мария и Принц, которым 
требуется меньше 100 дней до на-
чала плодоношения.

Только вот определяя первые 
сроки посева, не забывайте: самое 
главное условие успешного развития  
рассады — продолжительный яркий 
солнечный свет. Без него любые ро-
сточки слабеют и превращаются в 
жалких заморышей на тонких, не-
нормально вытягивающихся сте-
бельках, что в дальнейшем неизбеж-
но отдалит сроки плодоношения, а 
также повлияет на количество и ка-
чество урожая. Поэтому есть смысл 
выращивать только высококаче-
ственную рассаду — коренастую, с 
толстыми стеблями, чему способ-
ствует в первую очередь интенсив-
ное освещение — естественное или 
искусственное, без разницы!

И если в начале месяца будет за-
тяжная пасмурная погода, а солнце 
— под свинцовыми облаками, то 
выбирайте один из двух вариантов: 
либо непосредственно над всхода-
ми установите люминесцентные 
лам пы, либо отложите посевы на не-
сколько дней. Обычно ненастье в 
марте надолго не задерживается.

После 20 марта наступает пора 
массовых посевов на рассаду мно-
гих однолетних цветов. Выбирайте 
по своему вкусу разнообразные со-
рта среди астр, левкоев, сальвии, ду-
шистого горошка, львиного зева, пе-
тунии. Чем мельче семена, тем по-
сев должен быть ближе к поверх-
ности. Самые мелкосеменные (по-
следние два из названных однолет-
ников) вообще не присыпают по-
чвой, а только слегка в нее вдавли-
вают ложкой. А чтобы посевы не пе-
ресохли, емкости с ними до момен-
та всходов помещают в полиэтиле-
новый пакет.

И еще, имейте в виду: целый ряд 
однолетних цветов (астры, левкои, 
львиный зев) с первых дней жизни 
нередко повреждаются грибным за-

болеванием — «черной ножкой». 
Чтобы этого не случилось, на зем-
лю насыпают небольшой слой про-
каленного речного песка с добавле-
нием толченого древесного угля, а 
уже в него производят посев.

ПОБЕЛКА И ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ

Если не удалось побелить дере-
вья раньше, то необходимо это сде-
лать уже в первые погожие дни мар-
та, не откладывая. Иначе — неиз-
бежны солнечные ожоги при кон-
трастной дневной и ночной темпе-
ратуре, а как неизбежное следствие 
— глубокие трещины и отмирание 
участков коры на стволах яблони, 
груши, вишни, сливы и черешни. Из-
за этого они в последние годы осо-
бенно часто болеют и через некото-
рое время погибают.

Отсюда — необходимость ранне-
весенней обработки таким каче-
ственным, долговечным, не смыва-
емым ни дождем, ни снегом соста-
вом, как побелка «ФАС». И заметь-
те: ее раствором снизу доверху по-

крывают не только ствол, но и раз-
вилку первого (нижнего) яруса ске-
летных ветвей.

Что касается обрезки, то дале-
ко не все садоводы берутся за та-
кую операцию, опасаясь навредить 
своему саду, не зная основных 
принципов древесной «стрижки». 
Конечно, для этого надо предва-
рительно изучить соответствую-
щую технологию и посоветовать-
ся с опытными плодоводами.

Со своей стороны новичкам я ре-
комендую ограничиться минималь-
ной санитарной обрезкой. Возьмите 
удобную, остро наточенную ножов-
ку и, не оставляя пеньков, со всех 
своих старых яблонь и груш прямо 
сейчас, до распускания почек, спи-
лите хотя бы все засохшие, поло-
манные и перекрещивающиеся вет-
ви. Еще — и самые нижние, если 
мешают нашему свободному прохо-
ду под кроной. Если же Ваша 
яблонька настолько высока, что ле-
том трудно дотянуться до созрев-
ших плодов, то приставьте к ней сей-
час лестницу и удалите вершину, как 
и кончики веток по всему контуру 
кроны. Потом место срезов, и раны 
замажьте садовым варом или нату-
ральной олифой.

ЗАМАЧИВАТЬ ЛИ СЕМЕНА?
Замоченные семена по сравне-

нию с сухими обычно всходят бы-
стрее, но вот посеять их без трав-
мирования даже с пинцетом — труд-
нее, особенно при одновременной 
работе с большим количеством се-
мян разнообразных культур. В по-
следнем случае предпочитают высе-
вать их сухими, а дополнительно 
время потратьте на надписи хотя бы 
на горшочках и ящичках с указани-
ем точной даты посева, названием 
сорта и культуры.

Еще вопрос: надо ли обрабаты-
вать семена в растворе регулято-
ров роста (таких сейчас — множе-
ство) и что это дает? Как мини-
мум, интересно сравнить последу-
ющее развитие рассады, а главное 
— урожай от растений, выращен-
ных из обработанных и необрабо-
танных семян (конечно, важно их 
не перепутать).

Мой собственный опыт говорит 
о том, что прибавка урожая при 
использовании большинства регу-
ляторов роста весьма незначитель-
на — до 10-15%, что в масштабе 
небольшого огорода практически 
не имеет значения.

Куда важнее другое: повышение 
приспосабливаемости растений к хо-
лодам, засухе, прочим неблагопри-
ятным погодно-климатическим усло-
виям. Именно такой эффект оказы-
вает обработка семян овощных и 
цветочных культур гуматами натрия 
и калия. Кстати, они — природного 
происхождения и не оказывают 
вредного влияния ни на природу, ни 
на наше здоровье. Сам я в послед-
ние годы для предпосевной обра-
ботки семян чаще всего использую 
гумат натрия «Сахалинский», изго-
товленный из вытяжки дальнево-
сточного бурого угля.

Технология обработки семян пре-
дельно проста: несколько кристал-
лов гумата растворяют в 100 г те-
плой воды (лучше не водопрово-
дной, а растопленной из чистого 
снега). Раствор должен получиться 
слабоконцентрированным — креп-
кий вреден! О приемлемой концен-
трации можно достоверно судить по 
светло-коричневому цвету (подобно-
му пиву или спитому чаю).

Замечено: гумат натрия повыша-
ет всхожесть семян перца, баклажа-
на, томатов, огурцов, а также астр. 
Еще важнее то, что он способству-
ет более мощному стартовому раз-
витию их корневой системы, а в ко-
нечном итоге — ускоряет сроки цве-
тения и созревание плодов. Сами ис-
пытывайте и сравнивайте!

А вот влияют ли на рост и раз-
витие рассады разнообразные под-
кормки? Отвечу категорично и ко-
ротко: на первоначальном этапе ее 
жизни — от момента всходов до 
появления первых листочков ни-
какие удобрения не нужны и мо-
гут только навредить!

Напротив, на повзрослевшие 
растения в фазе 3-5 листочков 
удобрения оказывают весьма по-
ложительное воздействие, но толь-
ко в очень слабой концентрации, 
иначе неминуем ожог нежных ко-
решков: буквально один-два грам-
ма порошка на 10 л воды. В даль-
нейшем такую подкормку повторя-
ют каждую декаду.

Для овощной рассады наибо-
лее целесообразно сочетание ми-
неральных удобрений (таких как 
«Сударушка», «Семицветик», «Фи-
алка») с органическими («Буце-
фал», «Радогор»), а для цветоч-
ной — достаточно одной «мине-
ралки». Проверено!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

МОЙ САД-ОГОРОД

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Праздник широкой Масленицы
С 1 по 17 марта в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой Елабужского 
государственного музея-заповедника пройдет традиционный 
веселый праздник Масленицы «Гори, гори ясно…» 
в рамках музейной программы «Сказкотерапия».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Ералаш. 6.30 ЖЕНЩИНЫ. 
8.30 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ. 10.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ. 12.15 ТИТАНИК 12+. 
15.55 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 17.30 
Угадай мелодию. 18.00 СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН. 21.00 Время. 
21.20 МАМЫ. 00.55 КОЛДУНЬЯ 
12+.

«РОССИЯ 1»
4.55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 
7.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 8.55 
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ. 11.35, 14.20 ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА 12+. 14.00, 
20.00 Вести. 15.30 Кривое 
зеркало 16+. 18.05 Когда поют 
мужчины. 20.35 ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ. 22.45 Праздничное 
шоу Валентина Юдашкина. 
00.55 ЮЖНЫЕ НОЧИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ. 12.00 Герой советско-
го народа. 12.40 Пряничный 
домик. 13.10 ФАНТАЗЕРЫ. 
14.10 Мультфильм. 14.45 
Цирк «Массимо». 15.40 СТАРО-
МОДНАЯ КОМЕДИЯ. 17.10 Ро-
мантика романса. 18.05 ТИХИЙ 
ДОН. 19.50 Сати. Нескучная 
классика… 20.55 Кармен-
сюита. 21.45 ДЕВУШКИ ИЗ 

РОШФОРА. 23.50 Ив Монтан. 
Концерт в Олимпии. 01.30 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Мылтык 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00, 01.50 
Адәм белән һава 12+. 9.30, 
22.00 ЖЕНИХ НА ПРОКАТ 16+. 
11.30 Мин яратам сине… 12+. 
12.00 Бәхетлеме син?! 16+. 
14.00, 21.30 Новости Татар-
стана 12+. 14.15 Эхо любви 
12+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
15.45 Дусларым бар янымда. 
Концерт 12+. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.00 
Чемпионат КХЛ. Матч серии 
play-off 12+. 19.15 Елмай!12+. 
19.30 Яшьлегем хисләре 12+. 
20.30 Җомга киче 12+. 00.00 
ТНВ. территория ночного 
вещания 16+  . 01.00 Мисс 
Татарстан-2013 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 13.00 
НАВАЖДЕНИЕ 16+. 12.00 ПО 
ЗАКОНУ 16+. 12.00 О.Р.З. 16+. 
17.00, 20.00, 23.00 НИНА 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БЭЙБ-2: ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ 6+. 7.45, 15.45 Муль-
тфильмы 6+. 9.00 БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ 12+. 10.55 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО 

12+. 12.45 ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-
НИКА 6+. 14.15 АЭРОТАЧКИ 
6+. 18.15 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 12+. 19.30 
ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА 12+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.30 ИГРЫ СТРАСТИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Еда по правилам и без… 
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
7.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Платье моей мечты. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 ПРО-
КАЖЕННАЯ 16+. 10.15 ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ 16+. 12.10 
СТАНЬ МНОЙ 16+. 16.05 ОТ-
ДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК 16+. 23.30 ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ 16+.

«НТВ»
6.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ 16+. 8.25, 10.20 БО-
ГИНИ ПРАВОСУДИЯ 16+. 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 13.25 
ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+. 19.20 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО… 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+. 23.10 
Бальзаковский возраст. В по-
исках счастья 16+. 23.35 Мисс 
Россия-2013 16+. 01.30 ЛАВКА 
ЧУДЕС 12+.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
10.00, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
22.00 Comedy Women 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА-2 16+.

ПЯТНИЦА
8 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ… 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 
Андрей Миронов и его жен-
щины 12+. 12.15 НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ. 14.55 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. 18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 19.25 МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ 16+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером. 
22.50 Юбилейный концерт 
группы «А-Студио». 00.35 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+. 01.30 ГОЛ-2: 
ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА 12+.

«РОССИЯ 1»
4.55 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.15, 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. 11.25 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 «Все 
звезды для любимой». Празд-
ничный концерт. 14.30 Десять 
миллионов. 15.35 Субботний 
вечер. 17.30 Большие танцы. 
20.45 ТОЛЬКО О ЛЮБВИ 12+. 
00.40 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА! 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ОНА ВАС 
ЛЮБИТ?! 11.55 Большая семья. 
12.50 Пряничный домик. 13.20 
СОЛОВЕЙ. 14.40 Мультфильм. 
15.20 Драгоценные посланники 
цветов. 16.15 МЕДВЕДЬ. 17.00 
Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе. 18.05 ТИХИЙ ДОН. 
19.55 Реквием по Радамесу. 

21.55 Белая студия. Роман 
Виктюк. 22.40 ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ. 00.50 Лайза Минел-
ли. Концерт в Нью-Йорке. 01.50 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 01.30 Җиһан җәүһәрләре. 
Концерт 12+. 6.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Если хочешь быть 
здоровым… 12+. 10.00 Музы-
каль каймак 12+. 10.45 Елмай! 
12+. 11.00 Кара-каршы12+. 
12.00 Адымнар 12+. 12.30 Ви-
деоспорт 12+. 13.00 Женщина 
года. Мужчина года. Женский 
взгляд 12+. 14.00 Созвездие 
— Йолдызлык-2013 0+. 15.00 
Сиңа гына 12+. 16.00 Канун.
Парламент.Жәмгыять12+. 16.30 
Среда обитания 12+. 17.00 
Чемпионат КХЛ. Матч серии 
play-off 12+. 19.15 Елмай!12+. 
19.30 Караоке татарча 12+. 
19.45 Хөршидә — Мөршидә12+. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.15 Страхование сегодня 
12+. 22.00 РОКОВАЯ КРАСОТКА 
16+. 00.00 КРАСАВЧИК 18+.

«ЭФИР»
5.00 КЛЕТКА 16+. 8.00 «Роди-
на хрена» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 10.00 Первое 
НЛО 16+. 11.00 Битва за 
Снежное королевство 16+. 
12.00 ПО ЗАКОНУ 16+. 12.30, 
17.30 FAM-TV 16+. 13.00 Про-
клятие Великого магистра 16+. 
14.00 Звездные шепоты 16+. 
16.00 Грибные пришельцы 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Храни-
тели тонких миров 16+. 19.00 
Город 18+. 20.00 Марсианские 
хроники 16+. 21.00 Эликсиры 
древних богов 16+. 22.00 День 

Апокалипсиса 16+. 23.00 НЛО. 
Шпионская война 16+. 00.00 
Мемуары гейши 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 15.35 Мультфильмы 6+. 
9.00 ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА 6+. 
10.30 АЭРОТАЧКИ 6+. 12.00 
ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+. 
13.50 ГЕРКУЛЕС 6+. 18.00 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 19.30 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ 
12+. 21.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 16+. 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.10 ЗЕЛЕНАЯ КАРТА 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
7.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Платье моей мечты. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Бабье 
лето 16+. 9.30 ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ 16+. 11.20 
СКАРЛЕТТ 16+. 18.00 Звездные 
истории. 19.00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 12+. 21.00 КОРОЛЕВА 
12+. 23.30 МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН 16+.

«НТВ»
6.05 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Государствен-
ная жилищная лотерея. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 0+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.25, 19.20 ПРЕДЧУВСТВИЕ 
16+. 23.10 Луч Света 16+. 23.45 
АФРОДИТЫ 16+. 01.40 МАСТЕР 
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 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 12+. 

СУББОТА
9 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.40 
Армейский магазин 16+. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА. 14.45 БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ. 16.30 Форт Боярд 
16+. 18.00 Один в один! 21.00 
Время. 22.00 Большая разница 
ТВ 16+. 23.50 Юбилейный 
концерт Вячеслава Бутусова. 
01.35 8 МИЛЯ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.40 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА. 7.20 Вся Россия. 
Ростовские картинки. 7.30 
Сам себе режиссер. 8.20 Сме-
хопанорама 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 
ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ 
12+. 14.30 Большой празднич-
ный концерт. 16.20 Смеяться 
разрешается. 18.10 Фактор 
А. 21.30 ТОЛЬКО О ЛЮБВИ 
12+. 01.25 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 РОДНАЯ 
КРОВЬ. 12.00 Легенды миро-
вого кино. 12.30 АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК. 13.35 Мультфильм. 
14.00 Намакваленд — сад в 
африканской пустыне. 14.55 
Что делать? 15.45 Истории 
замков и королей. 16.40 
Контекст. 17.20 Романтика 
романса. 18.05 ТИХИЙ ДОН. 
20.05 Вспоминая Марину 
Ладынину. 20.45 СВИНАРКА И 

ПАСТУХ. 22.10 Дон Жуан. 01.25 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 01.30 Җиһан җәүһәрләре. 
Концерт 12+. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Адәм 
белән һава 12+. 9.30 Әкият 
илендә 0+. 9.45 Мәктәп 6+. 
10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
ТИН-клуб 6+. 11.15 Волейбол 
12+. 11.40 Зебра 0+. 11.50 
Дорога без опасности12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Баскет-ТВ12+. 13.00 Татарлар 
12+. 13.30 Халкым минем… 12+. 
14.00 Созвездие — Йолдызлык-
2013 0+. 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+    . 22.00 КУКУШКА 16+. 
00.00 ГРИФОН 16+.

«ЭФИР»
5.00 Документальный проект. 
Страшные игрушки 16+. 6.00, 
20.00 КУЛИНАР 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00, 12.45, 16.00 
Мультфильм 0+. 9.00 Галилео 
0+. 11.45 Снимите это не-
медленно! 16+. 14.30 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ 
12+. 16.30 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 16+. 18.10, 20.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 19.00, 23.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+. 21.00 МУШКЕ-

ТЕРЫ 12+. 00.00 ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД 16+. 01.55 ВМЕСТЕ — ЭТО 
СЛИШКОМ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30, 
7.30, 8.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Платье моей мечты. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Бабье лето 16+. 9.40 ЧУЖАЯ 
РОДНЯ 16+. 11.35 ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА 16+. 13.30 Мужская 
работа 16+. 14.00 ДЖЕЙН ЭЙР 
12+. 18.00 Звездные истории. 
19.00 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ 16+. 20.50 
ПРОВИНЦИАЛКА 16+. 22.40 
Люди мира. 23.30 ВИКИ КРИ-
СТИНА БАРСЕЛОНА 16+. 01.20 
СОЛНЦЕВОРОТ.

«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 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу-2012-2013. 
«Спартак» — «Терек». Прямая 
трансляция. 15.30 Самые 
громкие «Русские сенсации» 
16+. 19.20 Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы 16+. 20.30 Второе 
пришествие Ванги 16+. 22.40 
Ванга. Все, что было за кадром 
16+. 23.30 МЕСТЬ 16+. 01.25 
ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА 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 Перезагрузка 16+. 13.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+. 21.00 Холостяк 
16+. 22.30 Комеди Клаб 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ИМПЕРИЯ СОЛНЦА 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 марта
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— Здравствуй, дитя мое.
— Здравствуй, Матушка…
— Ну, Ульянушка, как живешь, 

расскажи, — ласково говорила 
Она, легонечко сжав руки молодой 
женщины. В этот Миг вся комна-
та наполнилась чистым бело-мер-
цающим светом.

Они смотрели друг другу в бес-
страстные глаза, полные души.

— Живем с мужем потихоньку, 
да деток боженька нам своих не да-
ет. Видно, провинилась я в чем-то... 
А так хочется Артемушке наследни-
ка подарить. Так хочется испытать 
это материнское счастье, Матушка… 
Целовать сыночка своего в алые 
щечки, когда он проснется поутру, 
петь колыбельную на ночь… Так хо-
чется, чтобы дом наш наполнился 
звонким детским смехом: чтобы, 
играя и смеясь, он кричал изо всех 
сил «егей, аай, догони, мама, папа, 
догоняй!». Хочется смотреть в глаза  
своего сынишки, учится у него ис-
кренней любви, бескорыстному до-
бру. Матушка… — женщина шепта-
ла, сквозь слезы улыбаясь, мечте.

—  Поплачь, девочка моя, по-
плачь. Не стесняйся слез, слезы — 
они очищают, вылечивают душу. А 
на Бога ты не гневайся. Не надо. Бу-
дет тебе счастье, увидишь ты свою 
кроху желанную. Мальчик у тебя бу-
дет. Ты сама его найдешь. И он те-
бя ждет. А как встретитесь — при-
ходите ко мне в гости.

А за окном редкие кристаллики 
снега, отражая золотисто-сере брис-
тые солнца лучи, падали, медленно 
кружась, на землю, заглядывая в 
окна домов. Падали и сильным толч-
ком отталкивались от земли вновь, 
чтобы еще раз всмотреться в зао-
конный мир, оставляя после себя на 
земле ветерок. И сегодня, только 
утро проснулось, они наблюдали за 
разговором двух женщин и сочув-
ственно таяли бесслышной слезой 
на стекле.

— Ульянушка, ты проснулась? 
Радость ты моя… Я там тебе чаек 
приготовил.

— Спасибо.
—  Да, сегодня уже пятница на 

дворе, а на следующей неделе в чет-
верг Новый Год. Ну расскажи мне, 
как спалось тебе?

— Хорошо. От чего-то так ра-
достно на душе, милый, — поцело-
вав мужа в щечку, продолжала, — 

сегодня, кажется, даже сон видела. 
Я разговаривала с женщиной, вот 
только как выглядит, не помню. Она 
сказала, что у нас с тобой появится 
сын, который где-то нас ждет.

Они смотрели друг на друга 
влажными глазами, желая сердца-
ми приблизить это время.

А снег облепил окно, давно не 
видев такой сильной, всепонимаю-
щей любви. «Это только люди ду-
мают о нас, что мы холодные, сле-
пые и бессердечные, что мы просто 
маленькие снежинки, которые утруд-
няют зимой жизнь. Строим из себя 
сугробы непролазные. А для чего? 
Да ради вас, людей, мы каждый год 
спускаемся на землю, чтобы вернуть 
вам веру в чудо и сделать так, что-
бы вы хотя бы на секундочку оста-
новились оглянуться вокруг, чтобы 
чаще собирались всей семьей… Мы 
наблюдаем за вашим сердцем и ду-
шой днем и ночью, и даже во сне», 
— вздрагивая, скрипел он. И как-то 
резко птичьим клином взметнув с 
окна, помчался по улице, оповещая 
шумом создаваемого ветра своих 
братьев, которые живут в лесах и 
полях, о помощи. Быстро собрались 
они и полетели по молочно-голубому 
небу прозрачным облаком искать то-
го самого мальчика. Если бы про-
хожие по улочкам небольшого го-
родка могли освободиться от обы-
денной повседневности и поднять 
прилипшие ресницы к земле на не-
бо, то увидели бы плывущий ко-
рабль с белоснежно-искрящимися 
парусами, полными ветра.

Полдня упорных поисков ушло у 
них, пока нашли Алешу. И за горо-
дом смотрели, и мосты все ощупа-
ли, по домищам недостроенным 

пробежались, и заброшенные доми-
ки облазили, в окнах детдомов, 
больниц и милиции лица разгляды-
вали. Нет нигде мальчугана… Отча-
ялись было братцы, приутихли, уж 
вечер густой опустился, как вдруг 
услышали неподалеку от себя тон-
чайший звон упавшей детской сле-
зы — «плик». Вот уж где точно они 
не ожидали увидеть сироту. А маль-
чик сидел в центре города на глав-
ной площади, под снежной фигур-
кой яркого Деда Мороза на истре-
панной картонке, обняв свои коле-
ночки озябшими покрасневшими от 
мороза ручками. Он смотрел боль-
шими синими глазами, мокрыми, не 
в землю, а то на мигающую елку, 
то на ледяные лабиринты, то на сне-
гурку, то на нос самого Деда Моро-
за, то на падающий с небес снег. 
Потеряв когда-то в страшной аварии 
на дороге отца и мать, а вместе с 
ними дом, тепло и материнскую лю-
бовь, он — мальчишка шести с по-
ловиной лет, сумел сохранить пла-
менность сердца, чистоту души. У 
него есть родственники, но и им он 
не нужен, точно также как и этим 
проходящим мимо. Вот женщина ве-
дет разодетую девочку, делая вид, 
что ничего не видит, а это отец на 
плечах несет сына — и тоже слеп, 
а чуть позже пройдет будущая ма-
ма… их дети тоже вырастут пусты-
ми. И никто из проходящих не спо-
собен заметить обессилившего, поч-
ти раздетого, мальчишку, точно у 
всех вместо сердца черная дыра. 
Только лишь одна собака приоста-
новилась около ребенка и посмотре-
ла на него скулящим взглядом, она 
бы даже и подошла, и согреть по-
пыталась, да грузный хозяин резко 

одернул ее за железный поводок, 
да так, что та взвизгнула…

Снежные братья скорей к Алеш-
ке. Из больших своих хлопьев спле-
ли невидимую легкую шаль и уку-
тали ею остывающего мальца, что-
бы хоть как-то согреть. Небольшая 
же часть снежных братьев побежа-
ла косым бураном к дому молодой 
семьи Надеждиных… Да и начали 
они своими маленькими кулачками 
постукивать в окна, пытаясь при-
влечь внимание. Наконец-то Ульяна 
заметила их.

— Ой, Артем, посмотри, как на 
улице хорошо, смотри, какой сне-
жок гуляет. Пойдем на елку, а? Ну 
пожалуйста.

— А что? Пошли.
Тем временем другая половина 

боролась за жизнь малыша, танцуя 
разные танцы, чтобы не дать ему 
уснуть. Мальчик немножко припод-
нял свою ручку к небу и, смотря, 
как яркие, необычных форм, сне-
жинки ложатся на ладонь, загадал 
желание: «Друг мой, Снег, Дедушка 
Мороз, пусть у меня будут мама и 
папа. Пусть сегодня меня они най-
дут. Пусть меня Мама разбудит. Ну 
пожалуйста!», — всхлипывая, хо-
лодным белым голосом прошептал 
и невольно заснул.

И вот меньше чем за полчаса снег, 
подталкивая молодых в спины, при-
вел их на новогоднюю площадь.

— Артем, мы с тобой так быстро 
добежали.

— Это точно. Это ветерок поста-
рался.

И, держась крепко за руки, сме-
ясь и кружась, поспешили к елке. 
Вдруг Артем заметил, что под фи-
гуркой снежного деда кто-то спит.

— Ульян, смотри, опять пьяный 
свалился.

— Пойдем, посмотрим, может, 
ему помощь нужна?

Они быстрыми шагами подош-
ли и остановились точно парали-
зованные: пред ними полусидя, по-
лулежа спал ребенок в летней ке-
почке на голове, в тоненькой курт-
чонке с дыркой на локте и летних 
ботиночках…

—  Мальчик, мальчик… про-
снись, слышишь, — кинулась к не-
му молодая женщина и, тормоша ле-
гонько его, кричала, согревала его 
ледяные рученьки своими.

Бросился спасать его и Артем, он 
снял с себя пуховик и быстро наки-
нул на мальчика.

— Проснись, ну пожалуйста, про-
снись, — плача от боли, кричала 
Ульяна.

Наконец-то кое-как малыш при-
открыл свои синие глаза и уставил-
ся сначала на дядю, потом на тетю, 
и еще чуть-чуть помолчав, что есть 
силы прокричал, бросившись обни-
мать Ульяну: «Мама, мамочка, ты на-
шла меня. Я знал, я всегда знал, что 
ты ждешь меня!»

Ульяна вся в слезах, в переме-
шанных чувствах, взглянула на му-
жа, который тоже тихо плакал 
мужскими слезами, которые кати-
лись где-то в сердце… и, опустясь 
на колени, обнял их. Потом, улы-
баясь, спросил мальчика:

— Сынок, а как зовут тебя?
— Алешка! — радостно сказал он.
—  Ну, что, Алешка, вот мы те-

бя и нашли, а теперь пойдемте до-
мой, отогреваться.

Взяв теперь уже своего ребенка 
на руки и поцеловав свою любимую 
жену, они поспешили домой. А 
мальчик все смотрел теплеющими 
глазами на идущий за ними снег и 
шептал про себя «Спасибо».

А еще через день, в воскресное 
утро, всей своей семьей они пош-
ли в церковь на службу и поста-
вили свечки за здравие. И вдруг, 
остановившись у иконы, Ульяна 
одернула мужа за рукав и тихо-
тихо произнесла:

—  Артем, смотри, это Она при-
ходила тогда ко мне во сне. Это же 
икона Божьей Матери. Спасибо те-
бе, Матушка…

А когда они вышли, зазвенел 
воскресный звон колоколов, напо-
миная о чуде, о Вере, о Надежде 
и Любви.

«Ну, вот еще одно свершили мы 
чудо, братья. Не подвели Святого 
Отца», — перемигивались между 
собой падающие яркие снежинки 
в этот день.

* * *
А через год у Надеждиных ро-

дилась  долгожданная дочка и 
сест ренка.

Юлия КОЛБИНА-ВАРЕНИКОВА.

А мы их...
линейкой

На меня нахлынули воспомина-
ния о далеких 80-х годах. Четыре 
года я работала пионервожатой в 
пионерском лагере «Островок». Од-
на из смен мне особенно запомни-
лась, потому что к нам на отдых при-
везли детей из школы-интерната и 
все они попали ко мне в отряд.

Я благодарна судьбе за тот ме-
сяц, что мы провели вместе. Дети 
оказались большими аккуратистами, 
и отряд был первым по чистоте. 
Каждый вечер девочки просили от-
вести их в душ, где они мылись и 
стирали свои вещи. Это не шло ни 
в какое сравнение с домашними 
детьми, которые складывали гряз-
ное белье в мешок, и оно лежало 

до приезда родителей. Их было не-
просто уговорить сходить в душ.

А какими активными были ребята  
из интерната! Мы и сказки с ними  
ставили, и стенгазеты рисовали, да 
такие, что весь лагерь приходил 
смотреть. Ходили в поход с ночевкой , 
играли в «Зарницу», а вечером у ко-
стра пели пионерские песни, читали  
книги. Они смотрели на нас горящи-
ми глазами, ловили каждое наше 
слово. За смену мы так друг к другу  
привязались, что, когда пришло вре-
мя расставаться, рыдали навзрыд.

На этом наше общение в то лето  
не закончилось. Они писали нам 
письма, а мы им отвечали. Один 
мальчик написал мне: «Когда я вы-
расту, куплю машину и буду, Алевти-
на Федоровна, везде вас катать».

После окончания летнего сезона 
мы с напарницей поехали в гости к 
«нашим деткам». Приехали, когда у 

них был урок, но преподаватель, 
узнав, кто мы, вызвала детей из 
класса и у нас на глазах начала их 
отчитывать: этот плохо учится, этот 
не слушается и так далее. Напосле-
док сказала:

— А воспитываем мы их вот 
этим, и показала нам метровую де-
ревянную линейку.

Дети в этот момент смотрели 
на нас такими жалобными глаза-
ми, что у меня сами собой пока-
тились слезы.

Вспоминаю Жанну Кульерову, 
Сашу Салпина, Светлану Козину, 
которая мечтала стать актрисой. 
Но дольше всех мы переписыва-
лись с Любашей. Я до сих пор 
очень хорошо ее помню: длинные 
волосы, добрая улыбка.

Дети подросли, я вышла замуж. 
Они даже поздравили меня с этим 
событием. Затем я родила сына, и 

переписка как-то сама по себе 
угасла, а очень жаль.

Я верю, что мои дети из интер-
ната стали приличными людьми, у 
всех у них достойная работа, хо-
роший дом и они дорожат своей 
семьей.

А.МАРКОВА.

Прекрасному 
полу

Просто оторопь берет от большин-
ства женских разговоров. Жалуют-
ся и жалуются на мужчин, а в своем  
глазу и бревна не замечают. Но по 
порядку. Уже три года я вдовец, хотя  
еще молодой. Воспитываю сыновей. 
Недавно младший ошарашил, гово-
рит: «Найди нам маму». Я в ступоре , 

не знаю, что ответить. Ведь пытал-
ся, и не раз. Пять женщин, узнав о 
наличии детишек, сразу же сказали, 
что им чужих не надо. Другие с пер-
вых свиданий намекали недорогие 
подарки, мол, они того стоят и про-
сто так встречаться считают унизи-
тельным для себя. На мое скромное 
замечание, что мне сыновей надо 
кормить, одевать, надували губки. Я 
в шоке от того, как обмельчали на-
ши женщины. Да, чуть не забыл, од-
на и вовсе ляпнула: «С тобой скучно , 
вина не пьешь». А мне с трезвой го-
ловой веселее жить. Ходим с ребя-
тами по грибы, на рыбалку, играем. 
Жалко мне наших баб. Живут при-
зрачной мечтой о богатом принце, 
но на всех не хватит. Что их ждет в 
итоге? Холодная постель да одино-
кая старость. Впрочем, что заслужи-
ли, то и получат.

АЛЕКСЕЙ.

— Здравствуй, дитя мое.
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сон» Холмс угадывает, что 
Ватсон приехал с востока . Од-
нако в изначальной озвучке 
фраза Холмса звучала: «Дав-
но из Афганистана?». Дело в 
том, что перед выходом лен-
ты на телеэкраны на худсове-
те от создателей фильма по-
требовали убрать все упоми-
нания об Афганистане, так 
как незадолго до этого туда 
ввели советские войска. При-
шлось переозвучить несколь-
ко фрагментов, вставив «вос-
ток» и «восточные колонии».

 Когда выходила первая 
книга о Гарри Поттере, изда-
тель настоял на том, чтобы 
записать имя Джоан Роулинг 
на обложке только инициа-
лами — такой трюк должен 
был не отпугнуть от покупки 
мальчиков, в большей массе 
не любящих книги женских 
авторов. А так как писатель-
ница с рождения не имела 
среднего имени, она выбра-
ла для инициалов имя своей 
бабушки Кэтлин, и с тех пор 
она известна на западе как 
J. K. Rowling.

 Гитарист группы Queen 
Брайан Мэй всегда использо-
вал вместо медиатора шести-
пенсовую монету. По сло вам 
музыканта, медиатор слиш-
ком гибкий, а еще одним пре-
имуществом данной монеты 
являются ее зазубренные 
края, что помогает извлекать 
особый скрежещущий звук из 
струн. И хотя официальный 
выпуск шестипенсовиков был 
прекращен в 1970 году, коро-
левский монетный двор вы-
пустил еще одну их серию 
специально для сольного ту-
ра Мэя в 1993-м.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 6

 Цинхай-Тибетская желез-
ная дорога в Китае является 
самой высокогорной в мире, 
поднимаясь в самой высокой 
точке на высоту более 5 ки-
лометров. Для этой дороги 
разработаны составы со спе-
циальными вагонами, в ко-
торых осуществляется пода-
ча кислорода. Кроме того, 
каждый пассажир может на-
деть индивидуальную кисло-
родную маску.

 В первой серии фильма 
«Шерлок Холмс и доктор Ват-

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Открытость, наивность, 
восторженность, доверчивость — 
это детские качества. 
Но и во взрослом возрасте 
стоит сохранять немного 
детства — тогда вам будет 
гораздо легче жить!

ЗАДАНИЕ
Чтобы узнать, сколько взрослых 

и детских качеств у вас, возьмите ли-
сток бумаги, карандаш или ручку. На-
рисуйте одну окружность, а потом 
треугольники, квадраты и ромбы 
(этих фигур сколько хотите).

Треугольники олицетворяют рабо-
ту и учебу, квадраты — общество, 
правила и законы, ромбы — эмоции , 
окружность — самого человека.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ВЫ НЕДОСТАТОЧНО 
ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ:
— Треугольников нет совсем.
— Треугольники есть, но они очень 

маленькие по отношению к 
окружности или расположены 
вразброс на листе.

— Квадратов нет совсем или всего 
один.

— Окружность — самая большая 
фигура на листе.

— Ромб — преобладающая по 
количеству фигура.
Вы очень милы и непосредствен-

ны, даже выглядите моложе своих 
сверстников. Но бываете слишком 
беспечной и неосмотрительной, из-
лишне поддаетесь эмоциям. Навер-
няка совершали поступки, о которых 
жалеете. Общаться с вами легко, но 
иногда вам делают замечания по по-
воду вашей несерьезности.

Повзрослейте! Возьмите за прави-
ло откладывать решения хотя бы на 
день, а не действовать прямо сейчас. 
Думайте о своих поступках, о том, чем 
это может обернуться.

ВЫ СЛИШКОМ ВЗРОСЛЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ:
— Треугольники крупные — такие 

же, как окружность или даже 
больше ее.

— Квадратов более трех.
— Квадраты расположены близко 

один к другому или имеют общие 
стороны.

— Ромбы нарисованы в последнюю 
очередь или дальше всех других 
фигур от окружности.
Вы ответственны, серьезны и ни-

когда не допускаете промахов. Вас 
ценят на работе, и, скорее всего, вы 
добиваетесь больших успехов. В се-
мье тоже полный порядок. Вернее, 

упорядоченность. Никаких непредви-
денных ситуаций, никаких случайно-
стей! Странно, но часто именно у та-
ких людей возникает чувство, что 
жизнь проходит мимо. Ослабьте 
хватку, попробуйте легче относиться 
к жизни, перестать контролировать 
каждую ситуацию и планировать 
каждый день. Вы очень хорошо уме-
ете делать все осмысленно, теперь 
научитесь делать то, что просто до-
ставляет радость.

ВЫ В МЕРУ ВЗРОСЛЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ:

— Все фигуры на рисунке 
примерно одинакового размера.
— Треугольников, квадратов и 
ромбов одинаковое (плюс-
минус один) количество.
— Есть пересечения 
(наложения, касания) фигур с 

кругом.
— Фигуры нарисованы сразу (вам 

не пришлось долго думать, как их 
расположить).

Вы трудоспособны, ответственны, 
но в то же время обладаете непосред-
ственностью и эмоциональностью. Та-
кое сочетание делает вас не только от-
личным профессионалом, но и хоро-
шим другом. Вы увлекающаяся нату-
ра, но, прежде чем приступить к де-
лу, все тщательно взвешиваете. У та-
ких гармоничных людей недостатков 
практически нет. Разве что один. Вы 
и от других ждете такого же поведе-
ния и в душе испытываете недоволь-
ство, если они ведут себя или слиш-
ком по-детски, или слишком по-
взрослому. Не стоит раздражаться, де-
лать замечания. Относитесь снисходи-
тельно к людям, лучше покажите при-
мер собственным поведением.

НАСКОЛЬКО ВЫ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Однажды у нас в Липецке  
обосновался бывший дрес-
сировщик Анатолий Крепы-
шов. Своих питомцев по вы-
ходу на пенсию он, как это 
зачастую случается, в зоо-
парк сдавать не стал, спра-
ведливо решив, что было 
время — звери кормили его, 
теперь настал его черед кор-
мить их. Среди питомцев 
дрессировщика и собаки, и 
пони, и обезьяны, даже мед-
веди есть. Но самая интерес-
ная, на мой взгляд, — ара-
вийская бабуиниха Ляля. 
Сколько раз приходилось 
наблюдать за этой трудолю-
бивой обезьянкой!

Нет, Ляля не изводит се-
бя репетициями, у нее дру-
гая страсть. Ляля — при-
рожденная мать. Животные, 
как люди, бывают хороши-
ми или плохими родителя-
ми. Цирковые же зверушки 
обычно родители никакие, 
нет у них ни тяги к семье, 
ни любви к детям — рабо-
та много времени отнима-
ет. Да и тщеславны мохна-
тые циркачи, как люди, по-
этому все время и все си-
лы тратят на работу.

Ляля, наоборот, всех 
покинутых цирковых детей 
воспитывает и нежно обе-
регает, как родная мать. То 

детеныша гамадрила на 
воспитание возьмет (по 
обезьяньей родословной 
он ей племянником прихо-
дится), то щенка овчарки 
приласкает — блох выбе-
рет. А недавно усыновила 
котенка.

Полудохлого плачущего 
детеныша мальчишки наш-
ли на помойке и решили 
принести Анатолию Анато-
льевичу, жалко животинку 
стало. Бывалый дрессиров-
щик с кошками никогда не 
сталкивался, что делать с 
котенком, не знал, но маль-
чишкам ничего не сказал, 
решил про себя: возьму, 

огорчать не буду, а сдохнет 
— скажу, убежал.

Котенок молоко из миски 
не лакал — не научился еще, 
от голода тянулся ко всему 
мохнатому. Медведи лапой 
отпихнули, а овчарка так 
рявкнула, отстаивая приори-
теты своих щенков, что ко-
тенок только и смог, что из 
последних сил доковылять 
до обезьянника. Там-то его 
и нашла Ляля. Ее сынок Ста-
сик уже подрос и, хотя ма-
миным молоком не кормил-
ся, все время висел на Ля-
линой шее. Бабуиниха не то-
ропилась отпускать сына от 
себя: стоило ему отойти по-
дальше — строго фыркала 
и звонко била по попе. Ста-
сику материнская опека на-
доела, огрызаться стал. Так 
что, когда появился котенок, 
все вздохнули с облегчени-
ем: Стасик получил долго-
жданную свободу, а Ляля 
вновь обрела сына.

Котенка она постоянно 
носила на руках (он, глупый, 
никак не мог понять, что 
нужно лапками держаться за 
«мамину» шею), выбирала у 
него блох и постоянно цело-
вала: прижмет к себе крепко-
крепко и чмокает куда попа-
ло, а котенок пищит и вы-
ворачивается. Но вскоре он 
привык, даже удовольствие 
от этой нежной процедуры 
стал получать.

Кормила его Ляля гру-
дью, приспособилась даже 
укладываться наподобие 
кошки. Одного только не 
могла взять в толк: почему 
ее питомец бананы не ест? 
Бананы у Анатолия Анато-
льевича появлялись редко, 
среди обезьян распределя-
лись строго поровну, так Ля-
ля весь свой десерт котенку 
отдавала. Кладет, бывало, 
упрямцу в рот вкуснятину, а 
он лапками отмахивается, 
банан выплевывает. Ляля 
очень сердилась, даже пару 
раз отлупила котенка, но по-
том смирилась с его пище-
выми пристрастиями.

Я очень пожалела, что 
фотоаппарата у меня с со-
бой не было, все-таки 
обезьяно-кошачья семья — 
редкость. Думала, сфотогра-
фирую в следующий раз, но 
не получилось: приехала к 
Анатолию Анатольевичу, а 
котенка уже не было. Когда 
он достаточно подрос, что-
бы обходиться без Ляли, 
дрессировщик пристроил 
его в хорошие руки. Как раз 
у четы гамадрилов потом-
ство появилось, требовалась 
заботливая няня. Мать детей 
только кормила, а вот всю 
остальную заботу — поче-
сать, приласкать, на шее по-
катать — Ляле поручили.

Н.ГОРЯИНОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Влага. 
Квашня. Люкс. Убор. Пежо. 
Залп. Жезл. Скат. Плот. Ухаб. 
Липа. Гадалка. Роса. Брут. 
Шанс. Опыт. Полтава. Фойе. 
Шило. Крой. Офицер. Данте. 
Гол. Вето. Ряса. Аналог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бластер. 
Аромат. Вокзал. Сын. Сатира. 
Спектр. Рея. Группа. Тайга. 
Ожог. Карета. Виола. Амплуа. 
Шива. Хлор. Прицел. Наждак. 
Узы. Лето. Бант. Творог. 

Пончики «ЛИМОНКИ»
2 стакана муки, 4 яйца, по 2 ст. л. сливочного масла 
и сахара, 1 ст. л. натертой лимонной цедры, по 250 г 
растительного масла и смальца (свиного жира). 

В кастрюлю влейте 2 стакана воды, положите сливочное 
масло, доведите до кипения, всыпьте муку, вымесите до глад-
кости, охладите до комнатной температуры. Вбейте яйца, 
всыпьте сахар и цедру, замесите тесто. Разогрейте фритюр 
из растительного масла и жира, ложкой опускайте порции 
теста, предварительно обмакнув ее в масло. Зарумянивши-
еся пончики выньте шумовкой, выложите на салфетку, что-
бы стек лишний жир, посыпьте сахарной пудрой.

«Быстрый перекус»
Тонкий лаваш нарежьте на куски 20x20 см, по одному 

опускайте в подсоленную воду на несколько секунд (не пере-
держите, а то разорвется!). Выложите на смазанную расти-
тельным маслом горячую сковороду, в центр каждого лаваша  
вбейте яйцо, посыпьте натертым сыром сулугуни (или лю-
бым соленым сыром, творогом). Можно добавить любимые 
пряности, измельченную зелень, лук или чеснок. Лопаткой 
или двумя поднимите края лаваша и сверните в треуголь-
ник (квадрат). Переверните, обжарьте с другой стороны.
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Завтра наступает март — 
первенец весны, у поэта назван 
лаконично, но прекрасно — 
«утро года». А по народному 
календарю март просто 
весновка — «тепло веет, 
стариков греет».

Интересно, что в календаре 
древних римлян за начало года 
был принят месяц, на который при-

ходился день весеннего равноден-
ствия — наш месяц март. После 
реформы этого календаря первый 
месяц года и весны назвали «мар-
тусом» в честь бога войны Марса. 
С другой стороны бог Марс пер-
воначально почитался как бог зем-
леделия и скотоводства и считал-
ся защитником мирного труда.

Современное название марта 
пришло к нам из Византии. А до 

этого в Древней Руси его велича-
ли «березень» — злой до берез, 
ибо в этом месяце жгли березу на 
уголь. Исстари на Руси в марте 
проводились  обряды проводов зи-
мы и встречи весны. Примечали 
погоду: если облака плывут высо-
ко и быстро — к хорошей погоде, 
частые мартовские туманы — к до-
ждливому лету.

Март красен яркими зорями, иг-
рой  лучистого солнца, первыми ку-
чевыми облаками в небесной сине-
ве. В народном календаре все наз-
ва  ния марта отражают долгождан-
ные весенние преобразования по-
сле дол гой суровой зимы. Главная 
его характеристика — «солнечник». 
Солнышко в марте с каждым днем 
припекает все сильнее, и начинает 
звенеть капель, отсюда и другие на-
звания: «капельник», «капелюж-
ник ». Из-за быстрого снеготаяния 
и появления на земле первых про-
талин и прогалин, разрушения зим-
них дорог звался март протальни-
ком и дорогорушителем. В народе 
про март шла слава свистуна и ве-
троноса — за свист холодного ве-
тра. Про него метко говорили «вез-
де сует свой нос и задирает курам 
хвост». Было замечено, что в те-
плых мартах от просыхающей зем-
ли теплый парок поднимается, с 
вешних полей пахучим ветерком тя-
нет — отсюда еще одно название 
«парник». Еще март «огородник», 
потому что на огород зовет, прихо-
дит пора замачивать семена и про-
верять их на всхожесть.

На территории Татарстана по по-
годным проявлениям переход от 
зимы к весне очень контрастен. По 
многолетним данным средняя тем-
пература воздуха от февраля к мар-
ту отличается на целых 7 градусов 
— в феврале по зимнему 12,3° мо-
роза, а в марте всего 5,7 градуса. 
Месячная сумма осадков, выпада-
ющих в течение марта, самая мень-
шая в году и по среднемноголет-
ним данным составляет 23 милли-
метра, отсюда еще одно название 
марта — «сухий».

В арсенале у марта и морозы, и 
оттепели. В первой половине меся-
ца обычно еще продолжается зим-
ний характер погоды — выпадает 
снег, метут метели, нередки моро-
зы под 20 градусов. И только со вто-
рой половины марта в солнечные 
дни все ощутимее становится дыха-
ние весны — заметно оседают сне-
га, появляются лужицы на дорогах, 
и вовсю капает с крыш.

По прогнозу Гидрометцентра 
март этого года в Татарстане не 
будет сильно отличаться от обыч-
ного. Прогнозируемые месячная 
сумма осадков и средняя темпера-
тура будут в пределах средних 
многолетних  значений. Лишь в Ка-
зани и крайних западных районах 
температурный режим согласно 
расчетам может быть на 1-2 гра-
дуса выше нормы.

В целом март обещает быть пе-
ременчивым, сохранится тенденция 
этой зимы — чередования моро-
зов и оттепелей. В первой декаде 

марта будет без существенных 
осадков и морозно: ночью до 7-12, 
в восточных районах до 15-20 гра-
дусов мороза, в дневные часы в за-
падных районах не исключены от-
тепели. Во второй декаде продер-
жится относительно теплая погода 
с дневными оттепелями, по ночам 
сохранятся слабые морозы, в от-
дельные дни пройдут умеренные 
снегопады с метелями. Завершит-
ся март небольшими осадками и 
потеплением до 5 градусов тепла, 
начнется активное таяние снега.

Согласно данным из климатиче-
ского архива по Казани за 142-х лет-
ний ряд наблюдений самая низкая 
температура воздуха в марте отмеча-
лась 4 марта 1963 года и состави-
ла 31,7°. Интересные факты послед-
него десятилетия — в позапрошлом 
году был перекрыт минимум по да-
те 1 марта — отмечена самая низ-
кая температура 30,5° мороза. И, на-
оборот, в подтверждение тенденции 
глобального потепления атмосферы, 
в копилку по самым высоким тем-
пературам марта вошли данные 5 
дней марта 2002 и 5 дней 2007 го-
да. А 31 марта 2007 г. был перекрыт 
абсолютный максимум марта меся-
ца — максимальная температура в 
Авиастроительном районе г. Казани 
достигла 14,9° тепла, до этого ре-
корд — 11° тепла  — принадлежал 
31 марта 1937 года.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

В редакцию время от времени 
поступают вопросы по налогам. 
Особенно этим интересуются 
главы фермерских хозяйств. 
Сегодня мы решили осветить 
этот вопрос обстоятельно.

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства являются плательщиками 
налогов и сборов во все уровни бюд-
жетов. Какие именно налоги и сбо-
ры они должны вносить в бюджет, 
зависит от выбранного ими налого-
вого режима в рамках налогового 
Кодекса Российской Федерации.

В случае выбора общего налого-
вого режима КФХ и его члены яв-
ляются плательщиками местных на-
логов (земельный налог, налог на 
имущество физических лиц), реги-
ональных налогов (налог на имуще-
ство организаций, налог на игорный 
бизнес, транспортный налог) и фе-
деральных налогов и сборов (налог 
на добавленную стоимость, акцизы, 
налог на прибыль организаций, на-
лог на добычу полезных ископае-
мых, водный налог, сборы за поль-
зование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов, государ-
ственная пошлина). Кроме того, КФХ 
являются плательщиками страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды.

При применении общего нало-
гового режима фермеры налог на 
добавленную стоимость при реали-
зации продукции сельского хозяй-
ства должны исчислять по ставке 
10%, промышленной и строительной  
продукции — 20%, налог на полу-
ченную прибыль в бюджет вносить 
по ставке 20% (доля федерально-
го бюджета составляет 2%, регио-

нального бюджета — 18%, (доля 
субъектов при наличии соответству-
ющих решений может быть умень-
шена до 13,5%). Налог на доходы 
физических лиц исчисляется по ра-
ботникам, имеющим российское 
гражданство, по ставке 13%, по не 
имеющим российского гражданства 
— 30% (за исключением лиц, от-
несенных к категории «высо коква-
лифицированный специалист»). По 
общеустановленным ставкам фер-
меры должны уплачивать налог на 
добычу полезных ископаемых, на-
лог на воду и сборы за пользова-
ние объектами животного мира и 
за пользование объектами водных 
биологических ресурсов. Ставки по 
налогу на имущество организаций 
для фермеров, как и для других на-
логоплательщиков, устанавливают-
ся законами субъектов Российской 
Федерации и они не могут превы-
шать 2,2% от суммы налогообла-
гаемой базы. По транспортному на-
логу фермеры начисление плате-
жей по грузовым и легковым авто-
мобилям производят, как и другие 
организации, исходя из мощности 
двигателей автомобилей в расчете 
на 1 лошадиную силу. По грузовым 
автомобилям установлены следую-
щие ставки: до 100 л.с. в размере 
2,5 рубля, свыше 100 и до 150 л.с. 
— 4,0 рубля, свыше 150 и до 200 
л.с. — 5,0 рублей, свыше 200 до 
250 л.с. — 6,5 рубля, свыше 250 
л.с. — 8,5 рубля.

Налоговые ставки по земельно-
му налогу устанавливаются норма-
тивными актами представительных 
органов муниципальных образова-
ний. По землям, отнесенным к ка-
тегории земель сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в со-

ставе населенных пунктов, исполь-
зуемым для сельскохозяйственного 
производства, налоговая ставка не 
может превышать 0,3% от их када-
стровой стоимости. По остальным 
земельным участкам налоговая став-
ка не должна превышать 1,5%.

Налоговые ставки на имущество 
физических лиц устанавливаются 
также нормативными актами пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований в процентах от ин-
вентарной стоимости жилого дома, 
квартиры, комнаты, дачи, а также 
иного строения, помещения и соо-
ружения. Размеры ставок зависят от 
величины стоимости объекта. При 
стоимости объекта до 300 тыс. ру-
блей ставка составляет до 0,1%, от 
300 до 500 тыс. рублей — от 0.1% 
до 0,3%, более 500 тыс. рублей — 
от 0,3% до 2,0%. Этот налог не упла-
чивается пенсионерами, освобожде-
ны от уплаты налога Герои СССР, 
России, инвалиды 1 и 2 групп, ин-
валиды с детства и ряд других граж-
дан, а также граждане, имеющие 
жилые помещения в садоводческих 
объединениях жилой площадью до 
50 кв.м., хозяйственные строения 
также площадью до 50 кв.м.

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства могут применить и специ-
альные налоговые режимы. Одним 
из таких режимов является система 
налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный на-
лог). Налогоплательщики единого 
сельхозналога освобождаются от 
обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций, налога на 
имущество организаций. Они не при-
знаются налогоплательщиками НДС. 
Объектом налогообложения у таких 

КФХ является разница между дохо-
дами и расходами. В случае превы-
шения дохода над расходами, сум-
ма превышения облагается налогом 
по ставке 6 процентов.

Кроме налогов и других обяза-
тельных платежей крестьянские 
(фермерские) хозяйства являются 
плательщиками страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды: Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и Терри-
ториальные фонды обязательного 
медицинского страхования. Объек-
том (базой) для исчисления суммы 
страховых взносов являются выпла-
ты и иные вознаграждения, начис-
ленные плательщиком страховых 
взносов в пользу физических лиц в 
рамках трудовых соглашений. База 
для исчисления страховых взносов 
определяется отдельно в отношении 
каждого физического лица с нача-
ла расчетного периода по истечении 
каждого календарного месяца с на-
растающим итогом. Предельная ба-
за для начисления страховых взно-
сов в расчете на одно физическое 
лицо ежегодно индексируется Пра-
вительством РФ, вследствие чего 
эта сумма из года в год увеличива-
ется. Если в 2010 году эта сумма 
составила 415 тыс. рублей, то в 2011 
году — 463 тыс. рублей, в 2012 го-
ду — 512 тыс. рублей. С сумм вы-
плат и вознаграждений, превышаю-
щих предельную базу, страховые 
суммы не взимаются. Размеры стра-
ховых взносов — тарифы устанав-
ливаются в процентах от предель-
ной базы. Для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, органи-
заций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих единый 
сельхозналог, установлены пони-
женные тарифы. Тариф в Пенсион-
ный фонд РФ в 2011-2012 годах со-
ставлял 16%, на 2013-2019 годы за-
планирован в размере 21%, в Фонд 
социального страхования РФ — со-
ответственно 1,9% и 2,4%, в феде-

ральный фонд ОМС в 2011 году — 
1,1%, в 2012 году — 2,3%, на 2013-
2019 годы — 3,7%, в Территориаль-
ные фонды ОМС в 2011 году — 
1,2%, в 2012 году и на перспективу 
поступление взносов в эти фонды 
не запланированы.

ДЛЯ СПРАВКИ:
для других категорий налогопла-
тельщиков в 2012 году размер та-
рифа страховых взносов в пенсион-
ный фонд составляет 26%, в фонд 
социального страхования — 2,9%, 
федеральный фонд ОМС — 5,1%.

Отдельные главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не произво-
дят  выплаты и иные вознаграждения  
физическим лицам, так как в каче-
стве работников выступают только 
члены их семей. Для таких фермеров  
установлен иной порядок уплаты 
взносов в пенсионный фонд и фон-
ды ОМС. Согласно этому порядку 
глава КФХ страховые взносы в ука-
занные фонды вносит в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года, за себя и за каждо-
го члена хозяйства. Для определения  
стоимости страхового года необхо-
димо количество месяцев в году (12) 
умножить на показатель минималь-
ного размера оплаты труда на нача-
ло финансового года и на утверж-
денный тариф страховых взносов. 
Размер страховых взносов в целом 
по хозяйству определяется как про-
изведение стоимости страхового го-
да и количества всех членов хозяй-
ства. На текущий год стоимость 
страхового года по пенсионному 
фонду для одного человека состав-
ляет 8853,12 рубля (размер мини-
мальной оплаты труда 4611 рублей, 
страховой тариф 16%, количество 
месяцев в календарном году — 12), 
по фонду обязательного медицин-
ского страхования — 1272,63 рубля.

Михаил ЗАХАРОВ,
ветеран финансовой службы,

заслуженный экономист РТ.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

. . .И СПИТЕ СПОКОЙНО
или Какие налоги должны платить крестьянские (фермерские) хозяйства
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ОВЕН
Учиться — полезно всегда, но 

не менее важно применять свои 
знания на практике. Найти при-
менение полученной информа-
ции и умениям несложно. Зато 
результаты, которые вы получи-
те, если сумеете правильно рас-
порядиться тем, чем обладаете, 
не только укрепят ваше матери-
альное благосостояние, но и по-
зволят вам увериться в своих си-
лах для дальнейшей работы.

ТЕЛЕЦ
Не спешите, когда есть время  

подумать, а то сложившаяся си-
туация будет напоминать пого-
ворку: «попал кур в ощип» — 
еще не смертельно, но чревато 
неприятными последствиями. 
На этой неделе вам следует об-
ращать внимание только на те 
перемены, которые вы сможе-
те «переварить» с пользой для 
себя, и Фортуна перейдет на ва-
шу сторону.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдет на подъеме. 

Используйте свое обаяние и 
коммуникабельные способности 
для решения личных и рабочих 
вопросов. Вообще-то вам следу-
ет заняться материальными про-
блемами — сделать необходи-
мые покупки, обустроить и на-
ладить быт, подумать о деловых 

дальнейших планах. Позаботь-
тесь также и о нервах, они бу-
дут напряжены, проявите осто-
рожность в обращении с быто-
вой техникой и огнем.

РАК
У вас просто «наполеонов-

ские» планы, да и желания до-
статочно глобальные. Поэтому, 
если вы не желаете к концу не-
дели остаться на «руинах» сво-
их замыслов — рассчитайте 
свои силы и возможности, и не-
медленно начинайте действо-
вать. Самое время «закатать ру-
кава» — наступил период, ког-
да удача и везение будут на ва-
шей стороне, если вы проявите 
настойчивость.

ЛЕВ
Вам нет необходимости зано-

во оценивать свои планы, они 
уже существуют, и от вас требу-
ется одно — следовать своим 
ощущениям и подсознательным 
инстинктам. Если же вы поста-
раетесь привести в соответствие 
свою интуицию и совершаемые 
действия, вам удастся избежать 
ошибок и успешно справиться со 
всеми трудностями в делах и 
личных взаимоотношениях.

ДЕВА
На ваше «королевство» сни-

зойдет благоденствие и покой. 
Все, за что вы ни возьметесь, 
будет делаться как по манове-
нию волшебной палочки. Конеч-
но, вам и самому предстоит не-
мало потрудиться, но эта дея-
тельность принесет вам удовлет-
ворение делами рук своих и не 
окажется слишком тяжелой. 
Личная жизнь наполнится смыс-
лом, а семейные отношения при-
несут радость.

ВЕСЫ
Жизненного опыта может 

оказаться недостаточно для ре-
шения возникающих перед вами 
проблем, так что вам не повре-
дит, если вы уравновесите трез-
вую рассудочность доводами ин-
туиции. Проницательность и вну-
тренняя сила откроют перед ва-
ми нужные двери, следует толь-
ко больше доверять им. И ко-
нечно, обратите внимание на со-
стояние нервной системы — 
спокойствие, еще раз спокой-
ствие и как можно больше по-
ложительных эмоций.

СКОРПИОН
Большие успехи и карьерный 

рост ожидают на этой неделе тех 
Скорпионов, которые работают 

в дружном коллективе. Даже от-
ъявленные индивидуалисты от-
кроют в своих друзьях и партне-
рах нечто новое и, наконец-то, 
оценят преимущества совмест-
ной деятельности. Возможно, 
кто-то из старых приятелей 
предложит нечто интересное, что 
позволит быстро решить финан-
совые или личные проблемы.

СТРЕЛЕЦ
Займите позицию «ожида-

ния», а тем временем собирайте  
необходимую для принятия важ-
ного для вас решения инфор ма-
цию, повышайте свой профес-
сиональный уровень или обучай-
тесь тому, что может в дальней-
шем понадобиться. Такой под-
ход к делу позволит вам опре-
делиться в намерениях, взвесить 
свои силы и способности и избе-
жать ошибок, которые появляют-
ся не из-за отсутствия компетент-
ности, а элементарной суеты.

КОЗЕРОГ
Вам предстоит определиться 

в том, что для вас важнее — осу-
ществление новых идей и фи-
нансовая обеспеченность или 
мытье посуды, кулинарные до-
стижения и семейная идиллия. 
В работе и интересных предло-
жениях, причем не только дело-
вых, недостатка ощущаться не 

будет, так что выбор — за ва-
ми. Но независимо от принято-
го решения и обстоятельств от-
неситесь к денежным тратам 
обдуманно.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит рассчитывать на по-

дарки Судьбы, зато все, чего вы 
сумеете добиться собственными 
силами — ваше. Проявите осмо-
трительность в делах, существу-
ет угроза, что некоторые из вы-
годных проектов сорвутся не по 
вашей вине, а от сомнительно-
го предложения вам будет луч-
ше отказаться самому. Особых 
успехов на финансовом попри-
ще не ждите, но определенной 
стабильности добиться удастся.

РЫБЫ
Трудовые будни в полном 

расцвете. Не стоит унывать, ведь 
помимо большого количества 
работы они принесут с собой 
множество интересного — от 
новых знакомств до полезных 
знаний. К тому же, вы ощутите 
настоятельную потребность вы-
яснить, что вам нужно для «пол-
ного» счастья и будете четко 
знать, чего и как следует доби-
ваться. А когда есть цель, неуже-
ли будет сложно найти способы 
и средства ее достижения?

ГОРОСКОП НА 4 — 10 МАРТА
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Хитрый малыш доплатил 
несущему его аисту 200 
баксов и стал гражданином 
Швеции.

* * *
Всегда улыбайся! Себе 

жизнь продлишь, друзей по-
радуешь, врагов побесишь.

* * *
На скользком крыльце ко-

личество культурных людей 
резко сокращается.

* * *
Умная собака на своих не 

лает, а очень умная не лает 
и на чужих: сегодня чужие, 
а завтра, глядишь, своими 
станут.

* * *
Сегодня исполняется ров-

но десять лет, как из Таллин-
ского зоопарка начала сбегать 
черепаха.

* * *
Если человек на все руки 

мастер — это великолепно. 
Но если этот человек ваш со-
сед сверху...

* * *
Акция в супермаркете: 

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

* * *
Если чиновник берет 

5-10% от сделки, то коллеги 
зовут его бескорыстным.

* * *
Раньше мне мама перед 

выходом на улицу говорила 
«не разговаривай с незнако-
мыми людьми, не бери незна-
комые предметы», теперь я 
говорю маме перед выходом 
в интернет «не отправляй смс 
на незнакомые номера, не 

скачивай незнакомые файлы ». 
Теперь мне знакомы материн-
ские чувства и волнение.

* * *
Как, однако, изменились 

времена! То, что еще совсем 
недавно называлось эгоиз-
мом, беспринципностью и 
подлостью теперь гордо име-
нуется «умением жить».

* * *
Только в России асфальт 

объезжают по обочине.
* * *

— Мужчина, голым в банк 
нельзя.

— Я только взнос за ипо-
теку заплатить.

* * *
Марсоход, который бурит 

и сверлит лазером чужую 
планету, послали американ-
цы. А предупреждение отту-
да, чтоб больше так не дела-
ли, прислали, почему-то, нам 
в Челябинск.

* * *
Челябинские мужики на-

столько суровы, что во вре-
мя падения метеорита обде-
лался всего один, да и тот бо-
жится, что просто отравился 
колбасой!

* * *
А как бы сразу нашлись 

причины несвоевременной 
сдачи олимпийских объек-
тов, упади метеорит в райо-
не Сочи...

* * *
Женская мечта: хоть раз в 

жизни выйти с полными сум-
ками не из продуктового, а из 
ювелирного магазина.

* * *
Рожденный жрать летать 

не может.


