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В Казани состоялся II Междуна-
родный зимний форум Invest in 
Tatarstan. В двухдневной работе со-
вещания приняло участие более 
470 человек.

В 2014 году на проведение ка-
питального ремонта в 159 школах 
Татарстана выделено 2,55 милли-
арда рублей. В 135 школах к ра-
ботам уже приступили.

В Татарстане с начала года ли-
шились своих полномочий на срок 
от одного до трех лет пять руково-
дителей-должников по зарплате.

Бывший главный тренер сбор-
ной России по хоккею Зинэтула 
Билялетдинов назначен вице-пре-
зи  дентом и генеральным менедже-
ром хоккейного клуба «Ак Барс».

Строительство нового детского 
сада на 50 мест началось в пгт. 
Камское Устье. Всего в этом году 
в Камско-Устьинском районе воз-
ведут два детских сада.

В Татарском НИИ сельского хо-
зяйства для летнего озеленения 
Казани подготовили адаптирован-
ные кустарники барбариса, дюри-
на, вейгелы, бересклета, пузыре-
плодника, спиреи.

Более 3 миллионов суточных и 
уже подросших цыплят для част-
ных подворий и крестьянско-фер-
мерских хозяйств произвели инку-
баторные станции Татарстана.

В Казани прошла студенческая 
донорская акция по сдаче крови 
«Начни весну с добрых дел».

Коммунальщики Елабуги начали 
готовиться к паводку. Пока глав-
ные силы сосредоточены на реке 
Шумиха, где идет прорезка льда.

Зональные этапы фестиваля 
«Созвездие-Йолдызлык» прошли в 
Альметьевске и Заинске. В отбо-
роч ных турах участвовало более 2 
тысяч детей из 9 районов рес-
публики.

В молодежном центре «Волга» 
под Казанью состоялся первый 
межнациональный молодежный 
фестиваль «Культурная мозаика 
Татарстана».

На начало марта в Татарстане на-
считывалось более 18 тысяч без-
работных. В то же время в центрах 
занятости населения республики 
имелось почти 39 тысяч свобод-
ных вакансий.

С начала года в республике со-
кратилось количество краж из ав-
томобилей, сотовых телефонов, 
карманных и квартирных краж, со-
общает пресс-служба МВД по РТ.

Владимир БЕЛОСКОВ

У любого села есть фасад и есть «зады». 
Так вот, самые красивые и впечатляющие 
«зады» из тех, что я видел, — в селе 
Кугунур Балтасинского района. На снимке 
(на 2-й стр.) видно, что за каждым домом 
— не сарай, а настоящий агропромпарк. А 
что там? На днях заглянул в один из них 
— к Гилязет диновым — и ахнул. Произ-
водст венное помещение, обитое профнас-
тилом, — капитальное, вместительное. 
Внутри для скота аккуратно сделаны 
стойла, переходы забетонированы, фураж 
— в коробах, сено — на сеновалах. Прямо 
в хлев из бани проведен водопровод, 
вода — с подогревом. На стене висит 
доильный аппарат. И, самое главное, во 
всех стойлах стоят коровы и телята.

— Так у нас практически у всех, — говорит 
глава Кугунурского сельского поселения Зиннур 
Асхадуллин. — В прошлом году в 8 селах и де-
ревнях поселения было заготовлено у населения 
1978 тонн молока, а также большое количество 
мяса, шерсти и овчин.

Трудолюбие, старательность, предприимчи-
вость кугунурцев — это наследство, в значитель-
ной степени, бывшего председателя колхоза «Як-
ты юл» Хамита Гараева, возглавлявшего хозяй-
ство более 30 лет. Несмотря на то, что в совет-
ский период долги по банковским кредитам спи-
сывались решениями съездов партии, колхоз жил 
и работал без кредитов: выращивал хлеб, про-
изводил молоко, мясо и племенной молодняк. 
При этом поддерживал личные подсобные хо-
зяйства и поднимал социально-бытовые объек-
ты. Это было нелегко, но председатель сам ра-
ботал на износ, и людей заставлял так трудить-
ся, и народ, терпя, а порой и ругая вожака за 
«излишнюю» строгость, все же шел за ним. Вот 
и привыкли к нагрузкам, к тяжелой работе, по-
явилось здоровое соперничество.

— У граждан поселения в личном пользо-
вании 275 легковых автомобилей, 58 — гру-
зовых и 100 тракторов и прицепов, — озву-
чивает статистические данные Асхадуллин. — 
У нас люди считают: было бы здоровье, а жить 
в деревне можно...

Слушаю главу, а тем временем не перестаю 
восхищаться подворьем Гилязетдиновых.

Окончание на 2 стр.

В марте продолжается под-
писка на газету на второе полу-
годие 2014 года. А сейчас, еще 
есть возможность подписаться на 
«Землю-землицу» по ценам пер-
вого полугодия.

Так же для тех, кто в данный 
момент не получает газету, ее 

можно подписать сейчас в любом 
почтовом отделении и получать с 
апреля по декабрь. Стоимость 
подписки на 9 месяцев по индек-
су 00120 на домашний адрес 372 
рубля 51 копейка. А для органи-
заций по индексу 00121 с дос-
тавкой — 457 рублей 56 копеек.

ПОДПИСКА-2014

Почтальон принес «Землицу»!

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Для поля
и фермы
Продолжаем публикацию 
программы поддержки 
сельского хозяйства из ре-
спубликанского бюджета на 
2014 год.

Стр. 4

Отдача семейной 
фермы
В Арском районе, за околи-
цей села Нижние Метес ки, 
расположилась семейная 
фер ма Айдара Сабирова.

Стр. 6

Какой сорт 
выбрать?
Не за горами — посевная. 
Что сеять будут земледель-
цы? Безусловно, на этот 
счет в Минсельхозпроде РТ 
уже есть прогнозные дан-
ные, ибо структура посев-
ных площадей формирует-
ся заранее.

Стр. 7

«Никуда
от меня
не денешься»
21-летняя Анна полтора го-
да пытается поднять на но-
ги своего любимого, ко-
торый после неудачного 
прыжка в воду оказался в 
инвалидной коляске.

Стр. 9
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Окончание.
Начало на 1 стр.

— На строительство ми-
нифермы брала субсидируе-
мый кредит в банке, — рас-
сказывает хозяйка подворья, 
специалист по кадрам ООО 
«Якты юл» Мунира Гилязет-
динова. — Сейчас в нашем с 
мужем, Ринатом Гайфетдино-
вичем, личном подсобном хо-
зяйстве содержатся 3 дойные 
коровы, 2 бычка, 3 теленка, 
ну и, естественно, куры.

Корма для подворья Гиля-
зетдиновы приобретают по 
разным каналам: и сами го-
то вят на неудобьях, и покупа-
ют в хозяйстве по льготным 
ценам, и кое-что перепа дает 
за земельный пай, сданный 
в аренду. Продают излишки 
про дукции частным предпри-
нимателям. Например, моло-
ко заготавливает фермер из 
соседнего села Шуда Сунгат 
Хадеев. Он каждое утро при-
езжает на своем молоково-
зе, забирает молоко, и еже-
месячно, без задержки, опла-
чивает товар.

— За январь и февраль 
оплата шла из расчета 19 
руб лей 40 копеек за литр, — 
говорит Мунира Габдульба-
ровна. — В настоящее вре-
мя ежедневно я сдаю 44 ли-
тра молока. В январе вышло 
1669 литров, в феврале — 
1416,5 литра.

… К фермеру Сунгату Ха-
дееву мы заглянули удачно: 
он был дома. Сунгат Хазие-
вич рассказал, что собирает 
молоко у населения в селах 
Кугунур и Шуда. Ежедневно 
— 2,5 тонны, а летом — до 

3 тонн. Верхнюю границу оп-
латы за сбор и сдачу молока 
на заготовительный пункт ре-
комендует администрация 
района — сейчас это 1 рубль 
50 копеек. В общем, стимул 
неплохой. Кроме того, как 
фермер, он имеет 15 гектаров  
земли, на которой выращива-
ет кормовые культуры, а на 
подворье — скот: 14 дойных 
коров и столько же молодня-
ка, а также полсотни овец, гу-
сей, пчел. Работает сам, по-
могают жена Василя и сыно-
вья — Айнур и Максим.

Только представить себе, 
сколько труда надо вложить, 
чтобы ежедневно, неделя за 
неделей, месяц за месяцем 
выполнять весь тот объем ра-
боты, который требуется в та-
ком хозяйстве, включая сбор 
молока у населения, и то ото-
ропь берет. И, надо сказать, 
не все в Кугунурском поселе-
нии выдерживают такой ритм 
жизни: в настоящее время из 
542 домов поселения 62 до-
ма пустует: оттуда народ 
разъехался, кто куда.

Тем не менее, не скажешь, 
что кугунурцы сдаются под 
прессом обстоятельств. Нао-
борот, становятся сильнее, о 
чем свидетельствуют цифры. 
Три года назад пустующих 
домов было больше — 69. 
За это время у населения 
прибавилось поголовье КРС 
— с 1395 до 1559 голов, в 
том числе произошел и рост 
дойного стада — с 550 до 
590 голов.

…Видимо, потому, что был 
канун праздника — 8 Марта 
— глава поселения предложил 
посетить еще одно фермер-
ское хозяйство в селе Шуда 
— Шакирзяновых. Мы подъе-
хали к теплице, в которой рос-
ли тюльпаны. Яркие букеты, 
готовые к продаже, лежали 
повсюду на столах.

— Жили и работали в Бал-
тасях, — рассказывает глава 
семьи Саубан Саитович, — но 
потянуло на малую родину, в 
Шуду, откуда мы с женой ро-
дом. А поскольку без дела мы 
сидеть не можем — занялись 
цветоводством. Изучили у 
знакомых в Марий Эл техно-
логию, ну и применили у се-
бя. Наш сын, глава КФХ Са-
яр, открыл магазин в Балта-
сях, а сейчас мы мечтаем рас-
ширяться. Проблема в том, 
что хозяйство наше — на 
окраине села, и давление га-
за в трубе слабое.

У Шакирзяновых — боль-
шое подворье. Одних гусей 
летом содержится до 2-3 со-
тен, благо возможности их 
содержать на окраине села 
хорошие: есть пруд, естест-
венные угодья для выпаса.

…В прошлом году жите-
лями Кугунурского поселения 
взято в банках 82 кредита на 
развитие ЛПХ на сумму 21 
миллион 319 тысяч рублей. 
Это несмотря на то, что ООО 
«Якты юл» в последнее время  
находится не в лучшем фи-
нансовом положении. Значит, 
люди надеются, прежде все-
го, на себя, на свои силы. И 
не просто надеются, а уверены  
в завтрашнем дне. И такая 
уверенность дорогого стоит.

На снимках: (на 1 стр.) 
Ф.Шакирзянова — опыт-
ный цветовод; «зады» се-
ла Кун гунур; предпринима-
тель С.Хадеев на собствен-
ном подворье.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

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

1527,5 тонн молока на-
доили сельхозпредприя-
тия крупных инвесторов за 
сутки, что на 130,9 тонны 
больше, чем за тот же 
день прошлого года. Тен-
денция обнадеживает, ибо 
говорит о том, что в хол-
дингах совершенствуются 
методы управления, изы-
скиваются резервы повы-
шения продуктивности 
дойного стада, стал эф-
фективней использовать-
ся человеческий фактор.

Впечатляет поступатель-
ное движение ООО АПК 
«Продпрограмма». Здесь 
надои молока на корову 
достигают 25,3 килограм-
ма в сутки. Причем, в 50,6 
тонны «валовки» есть мо-
локо не только завозных 
американских коров, но 
уже и собственных перво-

телок. На 54,5 тонны боль-
ше надаивают молока 
животново ды ОАО «ХК «Ак 
Барс». Серьезно прибавил 
к прошлому году другой 
молочный гигант — ОАО 
«Красный Восток»: плюс 
38,4 тонны в сутки. Поло-
жительные сдвиги проис-
ходят на фермах ООО «УК 
«Просто молоко» — суточ-
ная прибавка к прошлому 
году —  22 тонны.

В то же время не хвата-
ет организованности на 
фермах ООО «Агроразви-
тие», ООО АФ «Мензелин-
ские зори», ЗАО «Челны-
хлеб», ООО «Газовик, ООО 
«Булгар-Арыш», где надаи-
вают молока меньше про-
шлогоднего.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Инвесторы 
подтягиваются

ИНТЕРНЕТ —
ХОРОШО, 
ТОЛЬКО
ПОЛЕ ЛУЧШЕ

Под эгидой Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ с ноября 2013 
года Центром довузовского 
образования и трудоустрой-
ства выпускников совместно 
с деканатами факультетов 
были проведены 32 встречи 
с главами муниципальных 
районов, начальниками уп ра-
влений сельского хозяйства 
и продовольствия муници-
пальных районов, руково-
дителями и специалистами 

крупных сельскохозяйст-
венных предприятий.

Встречи проводились в це-
лях привлечения высококва-
лифицированных кадров на 
сельскохозяйственные пред-
приятия муниципальных рай-
онов РТ и содействия трудо-
устройству выпускников Ка-
занского государственного 
аграрного университета.

Данные мероприятия по-
зволили проинформировать 
студентов, с трудом оторван-
ных от Интернета и социаль-
ных сетей, о социально-
экономическом развитии му-
ниципальных районов, пер-
спективах и задачах, которые 
ставит перед собой руковод-
ство районов, а также позна-
комить с программами, кото-
рые на сегодняшний день 

разработаны для поддержки 
молодых специалистов.

Чтобы присмотреться к бу-
дущим работодателям и про-
явить свои деловые качества, 
приобрести практические на-
выки, студенты могут сами 
выбрать сельхозпредприятия 
для прохождения практики. 
Кроме того, у студентов, вне 
зависимости от формы обу-
чения, есть возможность за-
ключить трехсторонний дого-
вор с сельхозпредприятием и 
вузом, который будет гаран-
тировать трудоустройство по-
сле окончания вуза на вы-
бранном предприятии. Неко-
торые предприятия, заключая 
такой договор, предлагают 
студентам не только трудоу-
стройство, но и стипендию, 
выплачиваемую за счет соб-

ственных средств предприя-
тия.

В данных мероприятиях 
приняли участие студенты с 1 
по 5 курс агрономического 
факультета, института меха-
низации и технического сер-
виса, института экономики и 
факультета лесного хозяйства 
и экологии Казанского ГАУ. 
Все студенты смогли задать 
главам районов волнующие 
их вопросы.

В завершение встреч руко-
водители оставили свои кон-
тактные данные, пригласив 
студентов для прохождения 
производственных и предди-
пломных практик на свои 
предприятия.

В настоящее время на се-
ле наиболее востребованы аг-
рономы и инженеры.
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Также закон прописывает, что в 
рекламных объявлениях обязательно  
должна содержаться информация о 
застройщике, в том числе проектная 
декларация и объем этой необходи-
мой для людей информации дол-
жен составить не менее, чем 15% 
рекламной площади, если речь идет 
о печатной продукции. А при рекла-
ме, распространяемой в радиопро-
граммах, не менее чем 15 секунд.

«Этот закон — еще один шаг в 
сторону наведения порядка на рын-
ке строительства жилья, и мы счи-
таем, что недопустимо, когда недо-
бросовестные застройщики широко 
рекламируют свои услуги, а рекла-
модатель не несет за это никакой 
ответственности, тем самым число 
будущих обманутых дольщиков воз-
растает», — рассказал автор проек-
та закона Александр Хинштейн.

«Бесспорно, законодатель пре-
следует цель защитить права и за-

конные интересы участников долево-
го строительства. Однако, хотелось 
бы обратить внимание, что в соот-
ветствии с ФЗ-214 от 30.12.2004 за-
стройщик вправе привлекать денеж-
ные средства участников долевого 
строительства только после государ-
ственной регистрации права застрой-
щика на земельный участок, предо-
ставленный под строительство, по-
лучения в установленном порядке 
разрешения на строительство и опу-
бликования, размещения и (или) 
предоставления проектной деклара-
ции — то есть той самой рекламы 
будущего строительства, без кото-
рой привлечение «дольщиков», на 
наш взгляд, весьма сомнительно. 
Напомню, что это не первая мера, 
направленная на защиту дольщиков, 
— пояснила начальник отдела госу-
дарственной регистрации прав юри-
дических лиц и договоров долевого 
участия Лилия Сайфеева, — так, с 

2014 года Управление Росреестра по 
Республике Татарстан проводит ре-
гистрацию договоров участия в до-
левом строительстве в отношении 
жилых помещений только при усло-
вии страхования гражданской ответ-
ственности застройщика или нали-
чия поручительства банка».

Федеральный закон N 214-ФЗ 
предусматривает, что исполнение 
обязательств застройщика по пере-
даче жилого помещения участнику 
долевого строительства по догово-
ру участия в долевом строительстве 
наряду с залогом должно обеспечи-
ваться либо поручительством бан-
ка, либо страхованием гражданской 
ответственности застройщика за не-
исполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по передаче 
жилого помещения участнику доле-
вого строительства.

Согласно нововведениям законо-
дательства с 1 января 2014 года за-
стройщик до государственной реги-
страции в Росреестре договора, за-
ключенного с первым участником 
долевого строительства, за свой 
счет проводит страхование граждан-
ской ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
им обязательств по передаче жило-
го помещения по договору.

Другой формой обеспечения ис-
полнений обязательств застройщика  
до государственной регистрации до-
говора долевого участия в Росреестре  
является договор поручительства 
банка за надлежащее исполнение 
застройщиком обязательств по пере-
даче жилого помещения по договору  
участия в долевом строительстве.

Нововведения в законодатель-
стве позволят защитить права доль-
щиков, которые авансируют строи-
тельство жилья, и вернуть вложен-
ные участниками долевого строи-
тельства денежные средства при на-
ступлении страхового случая. К та-
ким случаям относятся банкротство 
строительной компании-застройщи-
ка и открытие в отношении него кон-
курсного производства, а также об-
ращение по решению суда взыска-
ния на предмет залога.

«Работа с обманутыми дольщика-
ми является важным направлением 
в деятельности Управления, — до-

бавляет Лилия Сайфеева, — основ-
ная часть работы заключается в не-
допущении случаев их обмана. Од-
ной  из гарантий, защищающих от 
действий недобросовестных застрой-
щиков, а также случаев двойных про-
даж квартир, является государст вен-
ная регистрация договоров доле вого 
участия в строительстве много квар-
тирных жилых домов. Всего за 2013 
год зарегистрировано более 11 ты-
сяч договоров долевого учас тия, что 
на 27% больше, чем в 2012 году».

Управление Росреестра по Респу-
блике Татарстан советует гражданам 
при подписании договоров участия 
в долевом строительстве убедиться 
в наличии всех предусмотренных за-
конодательством разрешительных 
документов у застройщика, потре-
бовать у него договор страхования 
или договор поручительства.

Пресс-служба
Управления Росреестра по РТ.

Как информирует руководитель 
филиала ФГУ «Российский сель-
скохозяйственный центр» по РТ Та-
хир Хадеев, хозяйства республики 
сегодня имеют достаточный семен-
ной материал (в общей сложности 
речь идет о 320-350 тысячах тонн 
семян зерновых культур — авт.) 
для проведения весенних полевых 
работ. Однако его посевные каче-
ства и урожайные свойства боль-
шого доверия не внушают. По сло-
вам специалистов, чтобы уничто-
жить болезнетворные микроорга-
низмы, сельхозпредприятия респу-
блики до начала посевной должны 
обработать семена химическими и 
биологическими препаратами. В 
противном случае урожайность 

яровых зерновых и зернобобовых 
культур может сократиться почти на 
25 процентов.

А ведь Минсельхозпрод респу-
блики ставит перед земледельцами 
весьма амбициозные задачи. Как 
было озвучено на итоговой колле-
гии аграрного ведомства, сельчане 
в 2014 году должны в общей слож-
ности собрать 4,5 миллиона тонн 
зерна с себестоимостью не более че-
тырех тысяч рублей за тонну. Не-
давно для оказания практической и 
теоретической помощи при подго-
товке к посевной кампании в райо-
нах республики стартовали обучаю-
щие семинары. Они будут проходить 
до конца марта. На них специали-
сты Минсельхозпрода знакомят сво-

их коллег на местах с ресурсосбе-
регающими технологиями в земле-
делии, различными способами сни-
жения себестоимости производимой 
продукции и т.д.

— Чтобы подправить не простое 
финансовое состояние наших хо-
зяйств, текущий год для земледель-
цев должен стать хлебным, — под-
черкивает вице-премьер РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов. — Нас в 
последние годы в какой-то мере спа-
сали ресурсосберегающие техноло-
гии. Если мы хотим иметь эффек-
тивное земледелие, они обязатель-
но должны применяться каждым 
сельхозформированием.

Хорошо понимают это, например, 
в СХПК «Урал» Кукморского райо-
на. С каждым годом растениеводче-
ская отрасль хозяйства модернизи-
руется как в техническом, так и аг-
ротехнологическом отношении. Спе-
циалисты предприятия берут на во-
оружение самые передовые научные 
разработки, способные повысить 
урожайность зерновых культур и 
снизить себестоимость получаемой 
продукции. Благодаря чему даже в 
неблагоприятный по погодным усло-
виям 2013 год здесь смогли намо-

лотить с каждого гектара 28 цент-
неров хлеба.

— Если честно, мы по зерновым 
культурам из-за плохих погодных 
условий существенно недобрали, — 
рассказывает председатель СХПК Га-
зинур Хабибрахманов. — В лучшие 
годы с каждого гектара в среднем 
до 42 центнеров урожая собирали. 
Но это не помешало нам в 2013 го-
ду выручить 86 милиионов рублей 
чистой прибыли при рентабельно-
сти 65 процентов.

При этом у сельхозпредприятия 
нет ни перед кем долговых обяза-
тельств, а в качестве финансовой 
«подушки безопасности» оно ста-
бильно держит на своем банковском 
счету от 40 до 50 миллионов рублей.

На начало марта к весенне-поле-
вым работам в Татарстане было под-
готовлено почти 80 процентов трак-
торов, свыше 90 процентов — сея-
лок и культиваторов, 66 процентов 
— посевных комплексов. Полностью 
завершить подготовку сельхозма-
шин и прицепного инвентаря в ре-
спублике планируют традиционно до 
1 апреля. В метровом слое почвы 
накоплен хороший запас продуктив-
ной влаги. И хотя состояние озимых 
в ряде мест, особенно в Казанской 
зоне, вызывает опасения, в целом 
обстановка на озимом клине, со-
ставляющем около 600 тысяч гекта-
ров, неплохое.

На посевную кампанию нашим 
аграриям, как и в прошлом году, по-
требуется около 11 миллиардов ру-
блей. Столько же средств необходи-
мо для проведения всех полевых ра-
бот, включая уход за посевами, 
убор ку урожая, озимый сев и осен-
нюю обработку поч вы. Вся стои-
мость затрат полеводст ва текущего 
года оценивается Минсельхозпро-
дом республики в 27 миллиардов 
рублей. При этом в ведомстве уве-
рены, что хозяйствам, как и прежде, 
придется активно кредитоваться. В 
настоящее время на проведение се-

зонных сельхозработ привлечено 
пока 4,9 миллиарда руб лей заемных 
средств. Многие хозяйства, особен-
но инвесторы, уже закредитованы. 
Только сумма пролонгированных кре-
дитов аграриев составляет почти 16 
миллиардов рублей.

Тревожная пока ситуация и в час-
ти приобретения сельхозпредприя-
тиями минеральных удобрений под 
урожай 2014 года. На 6 марта по 
республике на один гектар посевной 
площади накоплено в среднем всего  
12,1 килограмма подкормки в дейст-
вующем веществе. В то же время 
есть в республике хозяйства, кото-
рые уже полностью обеспечили се-
бя минеральными удобрениями. Это 
ООО «Цильна», ООО «Шахтер», ООО 
«Агрофирма «Восток» и ряд других.

— Посевная — это двухнедель-
ная работа, — замечает Марат Ах-
метов. — В целом в любом хозяй-
стве судьбу земледелия решают 
максимум два десятка людей. Толь-
ко серьезно мотивируя их труд, мож-
но добиться результата.

К сожалению, в республике не-
мало хозяйств, где нет вообще аг-
рономов. Поэтому с этого года за-
ведомо неэффективные хозяйства 
по растениеводству республика 
поддерживать не будет. Нет агро-
нома на пашне свыше 1 тысячи гек-
таров — нет бюджетной поддерж-
ки. Желающим получить государ-
ственную помощь в Минсельхоз-
проде региона рекомендуют быстро 
укомплектоваться специалистами-
земледельцами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На проведение посевной и кор-
мозаготовки сельчане Татар-
стана, как и в прошлом году, 
получат 80 тысяч тонн льгот-
ного топлива. Сейчас в аграр-
ном ведомстве республики рас-
пределяют ГСМ по районам с 
учетом площади пашни.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

АКТУАЛЬНО

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Дождливая осень 2013 года преподнесла нашим аграриям 
еще один неприятный сюрприз — уборка во влажную погоду 
поспособствовала ускоренному заражению семян болезнями. 
Как результат, сегодня в Татарстане почти четверть всего 
объема семенного материала зерновых культур, 
заготовленных для весенней посевной кампании, поражены 
различными недугами. Кстати, в такой незавидной ситуации 
наши земледельцы оказываются впервые за много лет.

Дольщики под защитой 
государства и Росреестра
В Государственную Думу внесен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе». 
Закон предлагает запретить любую форму рекламы долевого 
строительства жилья, если такое строительство идет вне 
закона. Размещать рекламу можно будет только после того, 
как застройщик получит все необходимые правоустанавли-
вающие документы и начнет регистрировать договоры 
долевого участия в Росреестре.
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Продолжаем публикацию 
программы поддержки 
сельского хозяйства 
из республиканского бюджета 
на 2014 год. Начало — 
в предыдущем номере газеты.

Племенной скот хозяйствам же-
лательно приобретать до 1 июля 2014 
года, так как в случае неосвое ния к 
этому сроку районами выделенных 
средств лимиты будут перераспреде-
лены между другими районами.

В целях сохранения численности 
лошадей чистокровных верховых 
пород сельхозпроизводителям уста-
новлены субсидии из расчета 40,7 
тыс. рублей на 1 племенную лошадь 
чистокровной верховой породы. Для 
получения этой субсидии необходи-
мо представить в райсельхозуправ-
ление следующие документы: заяв-
ление о предоставлении субсидии; 
заверенные госстатистикой сведения  
о поголовье лошадей чистокровных 
верховых пород по состоянию на 1 
января 2014 года по форме №П-1 
(СХ) или №3-фермер (кратная); 
справку-расчет о причитающихся 
субсидиях по утвержденной Мин-
сельхозпродом РТ форме. Эти све-
дения подтверждаются копиями 
племенных свидетельств, заверен-
ных ГКУ «Головное госсельхозуправ-
ление племделом в животноводстве 
МСХиП РТ» на каждую лошадь по 
состоянию на 1 января 2014 года. 
Райсельхозуправление, проверив 
достоверность представленных до-
кументов, справки-расчеты о причи-

тающихся субсидиях, представляет 
документы в Минсельхозпрод РТ, 
который осуществляет перечисление 
денежных средств на лицевые сче-
та райсельхозуправлений, а те в те-
чение 5 дней субсидии перечисля-
ют на расчетные счета сельхозпро-
изводителей.

Господдержка отраслей животно-
водства из бюджета республики ока-
зывается также путем предоставле-
ния крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм. На эти 
цели на 2014 год предусмотрено вы-
делить 60 млн. рублей. Размер гранта  
на одного фермера не должен пре-
вышать 3,35 млн. рублей (в доле  ре-
спубликанского бюджета). Грант 
пре доставляется на основании дого-
вора, заключенного между Минсель-
хозпродом РТ и фермером (победи-
телем конкурса), в котором предус-
мат  ривается целевое назначение 
гранта, направление развития семей-
ной животноводческой фермы, раз-
мер гранта, значение показателей 
результативности предоставления 
гранта, порядок и сроки представле-
ния  отчетности об осуществлении 
расходов и о достижении значений 
показателей результативности предо-
ставления грантов, ответственность 
за нарушение положений договора. 
Перечисление гранта на расчетные 
счета фермеров осуществляется в 
сроки, установленные в договоре.

Предоставление грантов и едино-
временной помощи на развитие КФХ 
из бюджета республики предус мот-
рено и начинающим фермерам (не-

зависимо от производственного на-
правления хозяйства). К числу начи-
нающих относятся фермеры, зани-
мающиеся производством сельхоз-
продукции, деятельность которых 
зарегистрирована на территории ре-
спублики. Условием предоставления 
гранта и помощи является победа в 
конкурсном отборе в Минсельхоз-
проде РТ. Размер гранта на развитие  
хозяйства и помощи на бытовое об-
устройство определяется Минсель-
хозпродом РТ и он не должен пре-
вышать: по гранту — 855 тыс. ру-
блей, по помощи — 142,5 тыс. ру-
блей. При этом общая сумма выплат 
на одного начинающего фермера не 
может превышать 855 тыс. рублей 
(в доле республиканского бюджета). 
Грант и помощь предоставляются на 
основании договора, заключенного 
между Минсельхозпродом РТ и 
фермером, где указывается целевое 
назначение гранта и помощи, на-
правление проекта, размер гранта и 
помощи, значение результативности 
предоставления гранта и помощи, 
порядок и сроки представления от-
четности об осуществлении расходов  
и достижении заявленной результа-
тивности предоставления гранта и 
помощи, ответственность за наруше-
ние положений договора.

Эффективность отраслей живот-
новодства во многом зависит от эпи-
зоотического состояния на фермах 
и животноводческих комплексах ре-
спублики. Для обеспечения эпизооти-
ческого благополучия в животновод-
стве (отсутствие животных, зара-
женных острыми инфекционными 

болезнями) Главным управлением 
ветеринарии Кабинета Министров РТ 
ежегодно реализуются мероприятия 
по ветеринарно-санитарному оздоро-
влению поголовья животных респуб-
лики. На финансирование этих ме-
роприятий на 2014 год предусмотре-
но выделить 26,333 млн. рублей. На 
эти средства закупаются вакцины, 
препараты ветеринарного назначе-
ния, диагностикумы, реактивы, пита-
тель ные среды, лабораторное обору-
дование и лабораторная мебель. Эти 
товары распределяются в разрезе 
ГБУ «Республиканская ветеринарная 
лаборатория», ГБУ «Республиканская  
станция по борьбе с болезнями  жи-
вотных» и по районам пропорцио-
наль  но фактическому поголовью КРС 
и свиней, имеющихся в общест вен-
ном и индивидуальном секторе по 
состоянию на 1 декабря 2013 года.

Товары ветеринарного примене-
ния сельхозпроизводителям и насе-
лению предоставляются через рай-
онные (городские) государственные 
ветеринарные объединения.

За последние годы большую 
угрозу свиноводческой отрасли Рос-
сии представляет смертельно опас-
ная болезнь — африканская чума 
свиней. От этой коварной болезни 
за истекшие 5 лет сельское хозяй-
ство многих регионов страны уже 
понесло убытков более, чем на 30 
млрд. рублей. Реальную угрозу АЧС 
представляет и Республике Татар-
стан с ее развитым свиноводством. 
В целях недопущения заноса виру-
са АЧС на территорию республики 
в текущем году впервые за послед-
ние годы на осуществление меро-
приятий по предупреждению зано-
са и распространения АЧС на терри-
тории Республики Татарстан в каче-
стве господдержки предусмотрено 
22 млн. рублей. Распорядителем 
этих средств является Главное управ-
ление ветеринарии Кабинета Мини-
стров РТ. Это ведомство обеспечи-
вает закупку препаратов ветеринар-
ного назначения, дезинфикатов, де-
ратизационных средств, диагности-
кумов, холодильников, лабораторно-
го оборудования. Эти средства рас-
пределены по районным (город-
ским) ветеринарным объединениям, 
ГБУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория», которые являются ис-
полнителями мероприятий.

Наиболее объемной господдерж-
кой АПК из бюджета республики в 
текущем году являются субсидии, 
направляемые на техническую и тех-
нологическую модернизацию сель-
скохозяйственного производства, На 
эти цели предусмотрено выделить 
2,0 млрд. рублей. Из этих средств 
1580 млн. рублей распределены по 
районам пропорционально площади 
пашни и объему выручки сельхоз-
производителей от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг за 2013 
год. Остальная сумма в размере 420 
млн. рублей распределена отдель-
ной строкой для семейных ферм (50 
млн. рублей), сельскохозяйственных 
кооперативов и предприятий потреб-
кооперации (90 млн. рублей), мехо-
трядам, ремонтно-техническим 
предприятиям, сервисным предпри-
ятиям агрохолдингов и агрофирм 
(100 млн. рублей, машинно-
технологическим компаниям (110 
млн. рублей), специализированным 
мелиоративным организациям и 
подразделениям (70 млн. рублей).

Размеры субсидий определяются  
в процентах от стоимости товаров 
без учета НДС и транспортных услуг. 
Сельхозпроизводителям, семейным 
фермам, сельхозкооперативам, 
предприятиям потребкооперации, 
специализированным мелиоратив-
ным организациям и подразделени-
ям: за приобретенную сельскохозяй-
ственную и мелиоративную технику, 
специальный и грузовой автотран-
спорт, работающий на дизельном 
топливе — в размере 40%, работа-
ющий на газомоторном топливе — 
в размере 60% от их стоимости; за 
оборудование, конструкции — в раз-
мере 40% от их стоимости. Мехо-
трядам, ремтехпредприятиям и тех-
ническим сервисным предприятиям 
за приобретенное оборудование для 
оснащения ремонтных производств, 
сервисных центров, пунктов техоб-
служивания — в размере 60% их 
стоимости. Машинно-технологичес-
ким компаниям — в размере 40% 
текущих лизинговых платежей за 
приобретенную технику.

Окончание в №11.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Дмитрий Медведев, несмотря 
на просьбы губернаторов, 
опасающихся социального 
взрыва в своих регионах, 
а также протесты активистов 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), подписал 
постановление, вводящее 
социальные нормы 
потребления электричества.

Медведев объяснил, что теперь 
главы регионов смогут самостоя-
тельно разрабатывать механизм уче-
та электроэнергии и делать это в 
«разноскоростном режиме». Он со-
общил, что нововведения должны 
воплотиться в жизнь не позднее 1 
июля 2016 г. По словам премьера, 
соцнормы приведут к тому, что 
большинству жителей страны при-
дется платить за электричество 
меньше, чем они платят сегодня. Ин-
тересно, кто убедил в этом премье-
ра? Наверное, какой-то злобный 
тролль, ранее нашептавший ему о 
преимуществах перехода на летнее 
время. Перевод стрелок на час впе-
ред погрузил россиян во тьму. Пе-
реход на соцнормы вывернет их кар-
маны. О пресловутых «энергопай-

ках» писалось не раз. Напомним, 
сначала в режиме эксперимента на 
них перевели жителей нескольких 
регионов. Что показал опыт? Повсе-
местно люди стали платить за элек-
троэнергию гораздо больше. К при-
меру, в Нижегородской области за 
перерасход пришлось переплачивать 
вдвое. В народе нормы, навязанные 
правительством, прозвали тарифом 
«лучина». Не в бровь, а в глаз!

Действительно, власти собрались 
затащить нас в новое Средневеко-
вье. Компьютер, при работе по 4 ча-
са в сутки потребляющий 60 кВт/ч 

в месяц; холодильник — от 30 кВт/ч 
в месяц; телевизор — 40 кВт/ч, — 
лишь они одни способны съесть 
«паек». Для большой части населе-
ния электрочайники, кухонные пли-
ты, утюги, нагреватели превратятся 
в непозволительную роскошь — 
средние доходы 50% россиян не до-
тягивают до 15 тыс. рублей. В ряде 
регионов люди из-за «пайков» выш-
ли на улицы, региональное началь-
ство забило в колокола, в адрес пре-
зидента и премьера посыпались 
письма со слезной просьбой не вво-
дить соцнормы. Против них высту-

пил ОНФ. И все тщетно — поста-
новление подписано. И какая нам 
разница, что Медведев переложил 
ответственность на местное началь-
ство? Растянул переход до 2016 г.? 
Больше платить все равно придет-
ся. Кстати, а почему, собственно, до 
2016-го? Ясно как день, что губер-
наторы будут тянуть резину до по-
следнего. Но ведь через два года 
нам предстоят очередные думские 
выборы. Не боится Медведев, что 
ведомая им «Единая Россия» после 
принятия тарифа «Лучина» вообще 
пролетит мимо Думы? Или он счи-
тает, что к тому времени перспекти-
вы «ЕР» его волновать уже не бу-
дут? Чем-нибудь другим займется?

И все-таки зачем власти затеяли 
«энергопайки»? Да просто иными 
способами, чем снова и снова запу-
скать руку в карман граждан, они 
не в состоянии заштопать дыры в 
бюджете. С той же целью обруши-
ли рубль — от экспорта казна при 
слабой национальной валюте полу-
чает больше. Ну а то что народ, жи-
вущий в основном за счет импорта 
(продукты, лекарства, одежда — все 
у нас импортное!), платит за него 
все больше и больше, чиновников 
ничуть не беспокоит. Их цинизм до-
шел до того, что стали открыто при-
знаваться в играх с рублем. На про-
шлой неделе замминистра финан-

сов РФ Татьяна Нестеренко сообщи-
ла, что дополнительные доходы фе-
дерального бюджета от сегодняш-
них цен на нефть и более низкого, 
чем заложено в бюджете, курса ру-
бля могут составить в 2014 г. до 760 
млрд рублей. Независимые экспер-
ты считают, что, если рубль ослабе-
ет на 20%, бюджет получит допол-
нительных денег еще больше — по-
рядка 1 трлн рублей. Триллион этот 
набежит главным образом за счет 
понижения курса рубля — на не-
фтяные цены надежда слабая. Эко-
номическая конъюнктура — дама, 
как известно, капризная.

На какую высоту при этом скак-
нет инфляция, сколь разорительны-
ми «половецкие пляски» с рублем 
окажутся для населения, правитель-
ство не интересует. Похоже, оно ру-
ководствуется старым «добрым» 
принципом: спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих. Прин-
цип этот вообще давно пора впи-
сать в Конституцию, заменив им 
другой, безнадежно устаревший — 
про «социальное государство, поли-
тика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное разви-
тие человека».

Максим ГРЕГОРОВ
Карикатура А.ХОРОШЕВСКОГО.

Постановление о вводе соцнорм
— Внучек, взял бы ты лучше эту 

энергосберегающую лампу.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ДУРНАЯ КРОВЬ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Познер 16+. 01.10 
ОСТРОВ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Диалог 
со смертью. Переговорщики. 
9.55 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Особый слу-
чай 12. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+. 23.50 
Секретные материалы: ключи 
от долголетия. 00.45 Девчата 
16+. 01.30 ВАРИАНТ «ОМЕГА».

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Линия жизни. 13.10 Большая 
свадьба Фаизы. 14.00 Карл 
Фридрих Гаусс. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 БЕРЕГ . 
17.25 Тихий гений. Александр 

Попов. 18.10 ACADEMIA. 19.15 
Главная роль. 19.30 Сати. 
Нескучная классика… 20.10 
Правила жизни. 20.40 Острова. 
21.20 Тем временем. 22.05 
Ступени цивилизации. 23.00 
Крестьянская история. 23.50 
Кинескоп. 00.30 Дом Марины. 
01.25 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Кара-
каршы 12+. 6.00 Манзара 6+. 
8.00 Народный будильник 12+. 
С 9.00 до 16.00 профилактика 
на канале. 16.05 ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙЕР 12+. 17.20 Елмай! 12+       
. 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 19.15 Прямая 
связь 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 21.00 Күчтәнәч 0+. 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 22.00 
Мать и дочь. Мария Шукшина 
12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 00.30 
БЕРКЛИ-СКВЕР 12+. 01.20 
Ерактагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+. 12.00 
112 126+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.30 
Свободное время 16+. 00.30 
СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.10, 23.40, 01.30 6 кадров 
16+. 10.00, 13.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 11.00 ПО-
ЕЗДКА В АМЕРИКУ 16+. 14.00 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 21.00 
НЕФОРМАТ 16+. 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ТАКСИ 16+. 00.30 
Кино в деталях. 01.45 КОМПА-
НЬОН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми у себя дома 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Завтраки мира 16+. 9.10 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 14.05, 18.00 ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ 16+. 15.00 И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ 16+. 19.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 
21.00 Жены олигархов 16+. 
22.00 Звездные истории 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+. 01.15 ЖЕНА ПРОПОВЕД-
НИКА 16+.

«НТВ»
5.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ДИКИЙ 16+. 01.35 
Казнокрады 16+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.20, 00.20 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 
ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИ-
ДАСА 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30 ИНТЕРНЫ 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
15.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ «ЗОДИАК» 12+. 00.50 
МОРЕ СОЛТОНА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ДУРНАЯ КРОВЬ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Мужчина и женщина. 
01.10 ИЗ АДА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 18.30 Пря-
мой эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ТАМ, ГДЕ 
ТЫ 12+. 22.55 Специальный 
корреспондент 16+. 23.55 
Территория страха 12+. 01.00 
Честный детектив 16+. 01.35 
ВАРИАНТ «ОМЕГА».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
20.10 Правила жизни. 12.40 
Пятое измерение. 13.10 Пер-
вый компьютер мира. 14.05 
Фидий. 14.10 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ. 15.10, 23.50 АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС. 16.25 Острова. 
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. 17.55 Мировые 
сокровища культуры. 18.10 

ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Власть факта. 20.40 
Больше, чем любовь. 21.25 
Игра в бисер. 22.05 Ступени 
цивилизации. 23.00 Крестьян-
ская история. 01.10 Времена 
года. 01.50 Стендаль.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Мәдәният 
дөньясында 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00 Народный будильник 
12+. 9.00, 00.30 БЕРКЛИ-
СКВЕР 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+ 
. 11.00 Ретро-концерт 0+. 
11.30 Туган җир 12+. 12.00, 
22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Реквизиты былой 
суеты 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.15 
Размышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 14.20 Ватандашлар 
12+     . 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
15.55 TAT-music 12+. 16.05 
ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Трибуна 
Нового Века 12+. 20.30 Татар-
лар 12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 
16+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 Ерактагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+. 12.00 
112 16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Терри-
тория заблуждений 16+. 23.30 
Свободное время 16+. 0030 
СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.10, 
23.40 6 кадров 16+. 10.00, 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 11.30 ТАКСИ 16+. 14.00 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 21.00 
НЕФОРМАТ 16+. 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ТАКСИ-2 16+. 00.30 
ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 8.40 Завтраки мира 16+. 
6.00, 7.00 Джейми у себя 
дома 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 9.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 14.05, 
18.00 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
15.00 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ 
16+. 19.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 21.00 Жены 
олигархов 16+. 22.00 Звездные 
истории 16+. 23.00 Одна за 
всех 16+. 23.30 А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО 16+. 01.20 ДВОР-
ЦОВЫЕ ВКУСЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурор ская проверка 16+. 
17.40 Го во рим и показываем 
16+. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ДИКИЙ 16+. 01.35 
Трижды дикий. Послесловие 16+.

«ТНТ»
5.25 ДНЕВНИК ВАМПИРА-2 
16+. 6.15 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
«ЗОДИАК» 12+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+. 
00.30 НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ 12+.

ВТОРНИК
18 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ДУРНАЯ КРОВЬ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.10 
Я — ЧЕТВЕРТЫЙ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 9.00 
Шум земли. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 18.30 Пря-
мой эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ТАМ, 
ГДЕ ТЫ 16+. 23.50 Тайна трех 
океанов 12+. 00.40 Пропавшая 
субмарина. Трагедия К-129 12+. 
01.45 ВАРИАНТ «ОМЕГА».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
20.10 Правила жизни. 12.40 
Провинциальные музеи Рос-
сии. 13.05 Мир, затерянный в 
океане. 13.55 Важные вещи. 
14.10 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 
15.10, 23.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА. 17.10 
Мастера фортепианного ис-
кусства. 17.55, 21.05 Мировые 

сокровища культуры. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Абсолютный слух. 20.40 
Гении и злодеи. 21.20 Человек 
с неограниченными возмож-
ностями. 22.05 Ступени циви-
лизации. 23.00 Крестьянская 
история. 01.50 Камиль Коро.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Җырлыйк 
әле! 6+. 6.00 Манзара 6+. 8.00 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 БЕРКЛИ-СКВЕР 12+. 
10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+ . 10.55 Дин вә хәят 
6+. 11.00 Ретро-концерт 0+. 
11.30 Халкым минем 12+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 
16+. 13.00 Среда обитания 
12+. 13.30 Документальный 
фильм 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.20 
Татар халык җырлары 0+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 0+. 15.45 
Һөнәр 0+. 15.55 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.05 ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР 12+. 17.20 Елмай! 
12+       . 19.15 Трибуна Ново-
го Века 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
Ерактагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+. 12.00 
112 16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Вам и 
не снилось 16+. 23.30 Свобод-
ное время 16+. 00.30 СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех 16+. 5.45 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 

6+. 8.00, 13.10, 23.35 6 кадров 
16+. 10.00, 13.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 16+. 11.30 ТАКСИ-2 
16+. 14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00, 21.00 НЕФОРМАТ 
16+. 20.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
ТАКСИ-3 16+. 00.30 ВКУС 
НОЧИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми у себя 
дома 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Завтраки мира 
16+. 9.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 14.05, 18.00 
ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 15.00 И 
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ 16+. 19.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 
16+. 21.00 Жены олигархов 16+. 
22.00 Звездные истории 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
А ВЫ ЕМУ КТО? 16+. 01.20 
БЛИЗКО К СЕРДЦУ 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 
(Германия) — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция. 01.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
5.45 Школа ремонта 12+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 15.00, 20.30 ДРУЖБА 
НАРОДОВ 16+. 15.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 КТО Я? 12+. 01.00 
СПЕШИ ЛЮБИТЬ 12+.

СРЕДА
19 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости . 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и 
мы 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ДУРНАЯ КРОВЬ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 На ночь глядя 16+. 
01.00 ПЕРЕПРАВА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.25 Дорога 
к дому. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 17.30 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 16+. 
22.55 Легкое дыхание Ивана 
Бунина 12+. 00.20 ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
20.10 Правила жизни. 12.40 
Провинциальные музеи. 13.10 
Метеоритная угроза. 14.00 
Камиль Коро. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 ВИЗ. 17.20 
Мастера фортепианного ис-
кусства. 18.05 Стендаль. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 

19.30 Острова. 20.40 Кто мы?. 
21.05 Мировые сокровища 
культуры. 21.20 Культурная 
революция. 22.05 Ступени 
цивилизации. 23.00 Крестьян-
ская история. 23.50 СНЫ ИЗ 
ДЕТСТВА. ВИЗ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Башват-
кыч 12+. 6.00 Манзара 6+. 8.00 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 БЕРКЛИ-СКВЕР 12+. 
10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+ . 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Аулак өй 6+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 
13.00 Черное озеро 16+. 13.30 
Путь 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.15 
Размышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 14.20 Грани Руби-
на 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 0+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 15.55 TAT-music 
12+. 16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 
12+. 17.20 Елмай! 12+       . 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ТНВ 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Сәйдәш яры 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Вам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+ . 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Великие тайны предсказаний 
16+. 23.30 Свободное время 
16+. 00.30 СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 13.05, 
23.45 6 кадров 16+. 10.00, 

13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 11.30 ТАКСИ-3 16+. 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 21.00 
НЕФОРМАТ 16+. 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ТАКСИ-4 16+. 00.30 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми у себя 
дома 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Завтраки мира 
16+. 9.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 14.05, 
18.00 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
15.00 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ 
16+. 19.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 21.00 Жены 
олигархов 16+. 22.00 Звездные 
истории 16+. 23.00 Одна за 
всех 16+. 23.30 ЛУНА-ОДЕССА 
16+. 01.20 ДЖЕК 16+.

«НТВ»
5.10 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35 Спасатели 16+. 
9.05 Медицинские тайны 16+. 
9.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30, 22.55, 
23.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. «Анжи» (Россия) 
— «АЗ» (Нидерланды). Прямая 
трансляция. 01.50 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
5.35 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2 
16+. 6.25 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
КТО Я? 12+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 16+. 00.30 
ГОРОД И ДЕРЕВНЯ 16+.

ЧЕТВЕРГ
20 марта
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Отмену закона «Об основах 
государственной языковой 
политики» многие сочли 
антироссийской провокацией. 
И действительно, в стране 
революция, президент 
непонят  но куда сбежал,
курс гривны падает,
а украинские депутаты 
влезли в языковые дрязги.

НАРАВНЕ
С РУМЫНСКИМ

Закон 2012 года, отмененный 
Верховной радой, признавал рус-
ский язык одним из «региональных 
языков». Любые область, город или 
даже сельсовет, где хотя бы 10% 
населения считают родным русский , 
румынский, венгерский, болгарский , 
крымско-татарский и любой другой 
из 18 существующих на Украине 
языков, могли признать этот язык 
региональным. После этого весь 
внутренний документооборот мож-
но было вести на нем.

В итоге русский сделали реги-
ональным языком в девяти юго-
восточных областях.

Националистам это очень не по-
нравилось, поскольку закон позво-

лял даже в правительстве рабо-
тать, не зная украинского. Так, гла-
ва партии «Свобода» Олег Тягни-
бок пообещал, что, как только до-
берется до власти, закон отменит 
и примет новый, который сделает 
знание государственного — укра-
инского — языка обязательным 
для чиновников, офицеров, поли-
цейских, прокуроров, судей и кан-
дидатов на выборные должности. 
Первую половину обещания Тягни-
бок выполнил.

ЧИСЛЕННОСТЬ
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В НЕКОТОРЫХ
РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 

Киев — 560 тыс. русских 
из 2,8 млн. человек, Севасто-
поль — 245 тыс. из 349 тыс. 
человек, Крым — 1,1 млн. рус-
ских из 1,9 млн., Донецкая 
обл. — 1,8 млн. из 4,3 млн., 
Луганская обл. — 991 тыс. из 
2,2 млн. человек, Харьковская 
обл. — 742 тыс. русских из 
2,7 млн.,  Запорожская обл. — 
476,7 тыс. русских из 1,7 млн.

НЕОПРАВДАННЫЕ НАДЕЖДЫ
Закон, впрочем, толком не устра-

ивал и русскоязычное население. 
Глава Прогрессивной социалистиче-
ской партии Наталья Витренко, на-
пример, считала его шагом назад, 
поскольку русский понизили до ста-
туса одного из языков меньшинств.

Виктор Янукович, пришедший к 
власти под лозунгом прекращения 
навязчивой украинизации, вообще 
надежд не оправдал. Даже курс рус-
ской литературы в школы не вер-
нул. Русские писатели по-прежнему 
шли в общемировом курсе. А Гого-
ля даже в русских классах проходи-
ли в переводе на державну мову, 
поскольку он с некоторых пор счи-
тается украинским писателем.

В Одессе, Луганске, Донецке, 
Харькове граждане с чиновниками 
могли переписываться по-русски 
еще до 2012 года. А суды идут на 
украинском даже после языковой 
реформы. И вступительные испыта-
ния в вузы надо проходить на укра-
инском, хотя учиться потом можно 
и на русском, это от вуза зависит.

Крым и вовсе не стал играть в 
игры с региональными языками. Там 
решили пользоваться конституцией 
автономной республики, дающей 

русскому и крымско-татарскому 
больше прав, чем пресловутый за-
кон 2012 года. И после его отмены 
жители Крыма ничего не теряют.

ПРЕВРАЩЕНИЕ 
В МЕНЬШИНСТВО

С первого взгляда может пока-
заться, что на Украине живут украин-
цы, которые хотят говорить по-укра-
ински, и русские, предпочитающие 
соответственно русский. На деле все 
гораздо сложнее. По переписи 2001 
года (с тех пор она почему-то не 
проводилась) 77,8% населения, или 
37,5 млн человек, записали себя как 
украинцы, а 17,3%, или 8,3 млн, — 
как русские. Но национальная само-
идентификация и языковая не со-
впадают: 15% украинцев назвали 
родным языком русский, а 4% рус-
ских — наоборот, украинский. В ито-
ге русский язык определили как 
родной чуть менее 30% населения 
страны. При этом немалое число 
русскоговорящих граждан хотят, 
чтобы государственный язык был 
один, причем украинский. Прежде 
всего это молодежь, на фоне чего 
возникают конфликты поколений.

А КАК У НИХ? 
В нескольких странах Ев-

ропы два и более государ-
ственных языка. Швейцария: 
немецкий, французский, ита-
льянский, ретороманский. 
Финляндия: финский, швед-
ский. Ирландия: ирландский, 
английский. Бельгия: фла-
мандский, французский, не-
мецкий. Македония: маке-
донский, албанский.

В общем, русский постепенно 
скатывается до положения языка 
меньшинства без государственных 
амбиций. Хороший для семейного 
общения и полезный, если ехать за 
рубеж, где он основной.

В этом статусе русский готовы 
защищать даже самые что ни на 
есть западенцы. После скандаль-
ной отмены языкового закона 
львовская интеллигенция выступи-
ла с коллективным обращением: 
«Мы требуем от Верховной Рады, 
вновь назначенных членов прави-
тельства и и. о. Президента Укра-
ины проводить взвешенную куль-
турную и языковую политику<...>. 
Мы должны уважать культурные и 
языковые потребности жителей 
востока и юга, чтобы они не чув-
ствовали себя чужими в Украине. 
Мы должны продемонстрировать 
принципиально новое качество 
Украины, которая не будет искус-
ственно делить своих граждан на 
различные «сорта». Среди подпи-
сантов ученые, писатели и даже 
сын знаменитого бандеровца Шу-
хевича. На волне общей кампании 
мэр Львова говорил с журналиста-
ми по-русски, украиноязычное из-
дательство обещало издать рус-
скую книгу, а оппозиционный 5-й 
телеканал запустил новостную 
программу на русском.

— Не исключено, что в этой си-
туации решение языкового вопро-
са получит дополнительный им-
пульс, и новый документ будет зна-
чительно лучше, — надеется Алек-
сей Косьмин, депутат Одесского 
горсовета. — Но о втором государ-
ственном языке речь не идет.

Никита АРОНОВ.

Первое, что обратило на себя вни-
мание, это асфальтированная доро-
га до фермы. Культурненько подъез-
жаю к красивому коровнику и сразу 
вижу перемены: появилась огоро-
женная выгульная площадка, а на ней 
— легкое помещение, видимо, что-
бы животные могли укрыться от до-

ждя и ветра. А поскольку день был 
солнечный, рогатые принимали  со-
лярий на свежем воздухе: одни же-
вали сено, другие пили воду, третьи 
просто нежились в теплых лучах.

А вот и хозяин. Поздоровались.
— Ну что сказать? — начал он 

рассказ. — Прибавилось поголо-

вье: сейчас у меня 160 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 
66 дойных коров.

Я прикинул: за год с неболь-
шим — более, чем двойной рост. 
Неплохо.

Помнится, фермер мечтал дове-
сти надои молока до 1000 килограм-
мов в день…

— Рубеж достигнут, продаем 
ежедневно по тонне с лишним. Су-
точный надой на корову — 15-16 
килограммов.

Все-таки это здорово, когда у 
людей  дело спорится, несмотря ни 
на что.

Впрочем, еще тогда, более года 
назад, было видно, что свой агро-

бизнес Айдар Сабиров строит осно-
вательно, с расчетом, по-хозяйски. 
Вот и сейчас во всем видны кре-
стьянская рачительность.

— Вода у нас на карде подо-
гревается, — не без горделиво-
сти заметил Айдар Фаритович. 
— В помещении стоит специ-
альный бройлер, от него во-
да и циркулирует…

Мы подошли к емкости, 
я опустил в нее ладонь: 
точно, вода была комнат-
ной температуры.

— Если поить живот-
ных холодной водой, то 
часть энергии организма 
уходит на ее согрев, а не 
на продуктивность, — по-
ясняет Айдар.

Он знает, что говорит: 
отец его когда-то работал за-

ведующим фермой, а мать — 
дояркой. Да и он сам, можно ска-
зать, вырос на ферме.

На этой площадке находится мо-
лодняк, а за коровником еще две 
карды — для коров. Видно, что вы-
гулу животных, их моциону фермер 
уделяет большое внимание.

В коровнике много света. Этот 
проект, с прозрачным кровельным 
материалом, Айдар выбрал сам, счи-
тая, причем со ссылкой на науку, что 
коровы любят, когда в помещении 
светло. Не электрический, а днев-
ной свет заливает коровник.

Другой важный момент — ро-
дильное отделение. То, чего нет на 
большинстве других семейных 
ферм. Здесь тоже светло, тепло, 
имеются скотоместа. Сюда перево-
дятся буренки в запуске, за два ме-
сяца до отела. Но и это не все. В 
родильном отделении построены 
еще и два бокса, куда помещают-
ся коровы за два-три дня до оте-

ла. Там они и телятся. И есть клет-
ки для телят — и в боксах, и поо-
даль. Любой зоотехник скажет, что 
при такой организации содержания 
животных можно обеспечить им 
должный уход, а значит и получе-
ние здорового приплода.

У фермера достаточный запас 
кормов. Пашни у него стало боль-
ше — 780 гектаров, так что и сена, 
и сенажа, и соломы хватает.. Еще 
он запаривает овес — по килограмму-
полтора на сухостойную корову.

Повышение за последние меся-
цы цен на молоко благоприятно 
сказалось на экономике хозяйства. 
Да и материальные стимулы для на-
емного персонала не последнюю 
роль играют. Сабиров на оплату 
труда скотников и доярок выделя-
ет 35% от выручки. Это работники 
знают, и трудятся заинтересованно: 
больше молока — выше зарплата. 
Которая, к тому же, выдается во-
время. Поскольку при строитель-
стве фермы Айдар Фаритович обо-
шелся без кредитов — вложил 2 
миллиона рублей собственных на-
коплений плюс субсидии государ-
ства и помощь района, сейчас дол-
ги фермера не обременяют.

Семейная ферма — не предел 
мечтаний супругов Сабировых. В на-
стоящее время они, выкупив у преж-
него хозяина основные производ-
ственные фонды в селе Казанбаш 
и взяв кредит в банке, построили 
там коровник на 200 коров. И уже 
в этом году планируют заполнить 
его глубокостельными нетелями. Ве-
рится, что так и будет, поскольку они 
делом доказывают, что ставят пе-
ред собой задачи реальные.

На снимке: Айдар Сабиров и его 
семейная ферма.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

РУССКИЙ ЯЗЫК 
НА УКРАИНЕ
МОГ БЫ СТАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ

Тимофей ТРОИЦКИЙ

В Арском районе, за околицей села Нижние Метески, 
распо ложилась высокотехно логичная семейная ферма 
Айдара Сабирова. Я был на ней в конце 2012 года.
Что изменилось здесь? Куда нап равлен вектор 
преобразований? Вопросы не праздные.
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Владимир ТИМОФЕЕВ

Не за горами — посевная. 
Что сеять будут земледель-
цы? Безусловно, на этот 
счет в Минсельхозпроде РТ 
уже есть прогнозные 
данные, ибо структура 
посевных пло щадей 
формируется заранее.

Но, даже не заглядывая в этот 
документ, можно с большой долей 
уверенности сказать, что самые вну-
шительные площади в посевах яро-
вых культур займут, как всегда, пше-
ница и ячмень. Почему?

Дело в том, что размельченное 
зерно именно этих культур являет-
ся основным белковым концентри-
рованным кормом для скота и пти-
цы. Без пшеничной и ячменной му-
ки в рационах коров и телят мы не 

получим достаточного количества 
молока и мяса, а для свиней это — 
главная фуражная составляющая.

Кроме того, начиная с середины 
90-х годов прошлого века, пшеница 
с татарстанских полей — это еще и 
хлеб, и батоны.

Конечно, посевы каких-либо 
культур на полях появляются не са-
ми по себе. Это результат напряжен-
ного труда механизаторов, агроно-
мов, инженеров, руководителей. На-
конец, ученых-селекционеров. Ведь 
если посеять абы чего и кое-как, так 
ничего и не будет. Только продуман-
ная стратегия и тактика приводят к 
успеху. Надо продумать структуру 
посевных площадей, систему подго-
товки почвы, соблюсти севооборо-
ты, нормы высева и глубину задел-
ки семян с учетом биологии расте-
ний и погодных условий, своевре-
менно подготовить технику, довести 
до требуемых кондиций семена, соз-
дать запас минеральных удобрений, 

горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей… В общем, может 
голова пойти кругом, если хотя бы 
половину этих дел не переделать 
еще с осени.

Одно из важнейших слагаемых 
успеха земледельцев — это пра-
вильно выбранный сорт той или 
иной сельскохозяйственной культу-
ры. Что такое сорт? Можно дать на-
учное определение: сорт — это со-
вокупность растений, созданных в 
результате селекции и обладающих 
определенными, передающимися по 
наследству морфологическими, био-
логическими признаками и свой-
ствами. А если объяснить своими 
словами, то это многие годы напря-
женного, кропотливого, упорного 
труда селекционера или даже груп-
пы селекционеров по выявлению и 
выделению из множества растений 
той или иной культуры таких, кото-
рые дают наибольший урожай в кон-
кретных почвенно-климатических 
условиях. Сортовые посевы в срав-
нении с не сортовыми при всех про-
чих равных условиях возделывания 
дают прибавку урожая, по разным 
данным, до 30-40%.

В Татарстане кузницей сортов 
зерновых, зернобобовых и других 
культур является Татарский научно-
исследовательский институт сель-
ского хозяйства, являющийся одним 
из флагманов среди селекционных 
центров России. На днях состоялась 
очередная встреча с учеными этого 
учреждения «за круглым столом». 
На этот раз разговор пошел о яро-
вой пшенице и ячмене.

Нурания ВАСИЛОВА,
ведущий селекционер
по яровой пшенице, кандидат 
сельскохозяйственных наук:

— По-настоящему вопросами 
яровой пшеницы в нашем институте  
занялись в 90-е годы прошлого века , 
когда была поставлена задача выра-
щивать эту культуру не только как 
фуражную — на корм скоту, но и 
как продовольственную культуру. 
Были достигнуты неплохие результа-
ты уже в ходе проведения опреде-
ленных организационных меропри-
ятий и наведения элементарного по-
рядка в агротехнике и при заготов-
ках. Но это были первые шаги. Даль-
ше свое слово должна была сказать 
наука. И она сказала. Появление и 
внедрение на полях яровой пшени-
цы сорта Московская-35 позволило 
значительно нарастить производство 
продовольственной пшеницы. Сорт 
этот оказался урожайным, пластич-

ным, устойчивым к полеганию. 
Правда, хлебопекарные свойства 
оставляли желать лучшего.

В нашем институте селекцией 
пшеницы занимались У.Лотфуллин 
и Э.Ионов. Ионову удалось прове-
сти через госсортоиспытания сорт 
яровой пшеницы Керба.

В 1998 году в ТАТНИИСХ был 
создан сектор по селекции яровой 
пшеницы. И первым нашим сортом 
стал сорт Амир. Он был выведен 
совместными усилиями нашего ин-
ститута и Московского НИИСХ 
«Немчиновка» из линии 609. Сорт 
обладает высоким потенциалом: на 
делянках ТАТНИИСХ он дал 70 цент-
неров зерна с гектара, а на полях 
Буинского района — по 60 центне-
ров. Но этот сорт — филлер, то 
есть опять-таки предназначенный 
на корм скоту и птице. Тем не ме-
нее, площади его возделывания за-
нимали до 54 тысяч гектаров.

В содружестве с Сибирским НИ-
ИСХ мы выделили 258-ю линию и 
вывели сорт Казанская юбилейная: 
крупнозерный, устойчивый, а глав-
ное — с высокими хлебопекарны-
ми свойствами зерна. Этот сорт в 
2004 году был включен в список 
сильных пшениц. В 2012 году сорт 
высевался на 84 тыс. гектаров.

В настоящее время три новых 
сорта нашего института — Йол-
дыз, Иделле и Хаят — находятся 
на госсортоиспытании. Сорт Идел-
ле, например, высокоурожайный, 
устойчивый к таким распростра-
ненным болезням, как бурая ржав-
чина и мучнистая роса. Хаят при-
влекателен, прежде всего, каче-
ством зерна, у него высокая сила 
муки. Есть надежда , что этот сорт 
также будет включен в список 
сильных пшениц. А по урожайно-
сти он не уступает известному со-
рту Симбирцит. Что очень важно, 
сорт Хаят устойчив к засухе.

Совместно с другими института-
ми мы участвуем в программе «Эка-
да». По этой программе выведено 5 
ныне востребованных сортов яровой 
пшеницы Экада-6, Экада-70, Экада 
66, Экада 109, Экада 113. Оригина-
тором и первым патентообладате-
лем сортов Экада 66 и Экада 109 
является ТАТНИИСХ.

Василий БЛОХИН,
ведущий селекционер
по яровому ячменю, кандидат 
сельскохозяйственных наук:

— Ячмень — основная зерно-
фуражная культура, высеваемая в 
Татарстане на 450 тысячах гекта-

ров. В том, что наша республика 
по уровню развития животновод-
ства находится в числе лидирую-
щих регионов, есть заслуга и на-
ших земледельцев, умеющих по-
лучать высокие урожаи ячменя.

Все больше и больше руково-
ди те ли и специалисты хозяйств 
убеждаются в том, что сорт — это 
ключ к успеху. При любом уровне 
хо зяйствования он обеспечивают 
прибавку в сравнении с не сорто-
выми посевами.

Из сортов, выведенных ТАТНИ-
ИСХ, наиболее востребованным 
оказался сорт Раушан. Он по пло-
щади возделывания занимает в 
России 3 место. В Татарстане сорт 
Раушан занимает 43-45% площа-
ди посевов ячменя. Устойчивый 
интерес у агрономов есть также к 
сорту Рахат и Тимерхан.

Ожидаем результатов госсорто-
испытаний и нового сорта Ка-
машевс кий. Он имеет определен-
ные преимущества по отношению 
даже к сор ту Раушан — более за-
сухоустойчивый, с высоким содер-
жанием белка , крупнозерный и бо-
лее урожайный.

*  *  *

Говоря о проблемах в селекци-
онной работе, Н.Василова и В.Бло-
хин отметили низкий уровень ма-
лой механизации. На опытных по-
лях ТАТНИИСХ ежесезонно закла-
дывается до 300 тыс. делянок, и 
огромный объем работ выполня-
ется вручную. Между тем, все 
больше площадей сельскохозяй-
ственных культур в России зани-
мают иностранные сорта. Только 
по ячменю их доля достигает нын-
че в РФ 17%. Конкурен ция на ми-
ровом уровне сегодня идет и в об-
ласти селекции.

Притча во языцех — низкий 
уровень оплаты труда наших уче-
ных, что является одной из при-
чин низкого притока молодых ка-
дров в науку. Если в СССР про-
фессор имел оклад 500 рублей 
в месяц, а кандидат наук — 320 
рублей, и это была по тем вре-
менам хорошая зарплата, то нын-
че вознаграждение ученых срав-
нимо с зарплатой охранников и 
дворников.

Поэтому общество должно 
быть благодарно людям, само-
отвер женно работающим на опыт-
ных полях России и Татарстана и 
обеспечивающим высокий уро-
жай ный потенциал сельскохо зяй-
ст вен ных культур.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

СПОРТ

10 марта Президент России 
Владимир Путин направил 
поздравительную телеграмму 
лыжнику Рушану Миннегулову.

«Поздравляю вас с победой на 
XI Паралимпийских зимних играх. 
Проявив бойцовский характер, со-
бранность и волю, вы финиширо-
вали с прекрасным результатом и 
убедительно доказали свое пре-
восходство над достойными сопер-
никами. Завоеванная в честной, 
бескомпромиссной борьбе медаль 
высшей пробы — весомый вклад 
в «копилку» нашей национальной 
сборной. Желаю успехов и всего 
самого доброго», — говорится в 
телеграмме главы государства.

Лыжник Рушан Миннегулов по-
бедил на Паралимпиаде в Сочи в 
лыжной гонке на 20 километров в 
категории «стоя». Для 21-летнего 
Рушана это уже вторая Паралим-
пиада, но на пьедестал почета он 
поднялся впервые.

Миннегулов показал время 50 ми-
нут 55,1 секунды, «серебро» выиграл 
финн Илкка Туомисто (+36,4 секун-
ды), россиянин Лекомцев ус ту  пил со-
отечественнику 49,5 секунды.

Миннегулов — мастер спорта 
международного класса. Чемпион, 
серебряный и бронзовый призер 
чемпионата мира 2013 года. Об-
лада тель первого места Кубка ми-
ра се зона-2012/13, 2013/14 в об-
щем зачете по лыжным гонкам. 

Многократ ный чемпион и призер 
этапов Кубков мира и чемпиона-
тов России.

Окончил Сабинский аграрный 
колледж по специальности бух-
галтер-экономист. Тренируется под 
руководством дяди — Радика Мин-
негулова. Инвалидом стал в 2005 
году, попав в автокатастрофу.

P.S. Вчера Рушан Миннегулов вновь 
встал на олимпийский пьедестал по-
чета, завоевав «серебро» в сприн-
терской гонке на дистанции 1 км 
свободным стилем. Еще одна татар-
станская спортсменка — Марта За-
йнуллина — завоевала вчера «брон-
зу» в лыжном спринте на дистан-
ции 1 км в категории «сидя».

Уроженец Богатых Сабов
принес «золото» Игр 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Они и мы 16+. 
16.10 В наше время 12+. 17.00 
Жди меня. 18.45 Человек и 
закон 16+. 20.00 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 00.35 ПОБЕЖДАЙ! 16+. 

«РОССИЯ 1»
 5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.45 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.10 Рухи хэзинэ. 
9.30 Алтын куллар. 10.05 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Поединок 12+. 22.50 Живой 
звук. 00.40 ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ВСЕ ЭТО — РИТМ. 11.35, 
18.40 Мировые сокровища 
культуры. 11.55 Правила жизни. 
12.20 Письма из провинции. 
12.50 Глаза пустыни Атакама. 
13.45 ШУМИ ГОРОДОК. 15.10 
Человек с неограниченными 
возможностями. 15.55 Билет в 
Большой. 16.35 Алтайские кер-
жаки. 17.00 Мастера фортепи-
анного искусства. 18.00 Город 
№2. 19.15 Смехоностальгия. 
19.45, 01.55 Искатели. 20.35 К 

90-летию со дня рождения Льва 
Кулиджанова. 21.15 КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ. 
22.45 Линия жизни. 00.00 ЛЮ-
БОВЬ — ЭТО ДЬЯВОЛ. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Татарлар 
12+. 5.30 Нәсыйхәт 6+. 6.00 
Манзара 6+. 8.00 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
БЕРКЛИ-СКВЕР 12+. 10.00, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+ . 10.50 Җомга вәгазе 6+. 
11.00 Ретро-концерт 0+. 11.30 
Нәсыйхәт 6+. 12.00 Жизнь по-
сле людей 12+. 13.00 Актуаль-
ный ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 
13.30 Дорога без опасности 
12+. 13.40 Реквизиты былой 
суеты 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.20 
Татар халык җырлары 0+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Һөнәр 0+. 15.45 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.20 Елмай! 12+       
. 19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Туган җир 12+. 22.00 АФРИ-
КАНЕЦ 12+. 00.00 Яшьлегем 
чишмәләре 12+. 01.20 Тегеннән 
кунак 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны 
предскзаний 16+. 12.00 112 16+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Четыре свадьбы 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Организация определенных 
наций 16+. 23.00 Смотреть 
всем! 16+. 00.00 СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 13.15, 

00.00 6 кадров 16+. 10.00, 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 11.30 ТАКСИ-4 16+. 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 КУХНЯ 
16+. 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.50 КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Тайны 
еды 16+. 8.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 9.55 ЗОЯ 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 УПРАВЛЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ 16+. 
22.45 Одна за всех 16+. 23.30 
МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ 
16+. 01.50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
НА ОДНОГО 16+.

«НТВ»
5.15 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
Дело врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.25 Морские 
дьяволы. Смерч. Стихия героев 
16+. 00.25 ГОСТЬ 16+.

«ТНТ»
5.10 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2 
16+. 6.00 Школа ремонта 
12+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 16+. 
13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.00 ДРУЖБА 
НАРОДОВ 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 ХБ 18+. 23.00 Stand Up 
16+. 01.00 ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК 16+.

ПЯТНИЦА
21 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 КУПЛЮ ДРУГА 16+. 8.00 
Играй, гармонь любимая! 8.50 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак 12+. 10.55 Валентин 
Дикуль. «Встань и иди!» 12+. 
12.15 Идеальный ремонт. 13.10 
СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 15.15 
Соседские войны. 16.20 НА 
КРЮЧКЕ! 16+. 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 19.15 
Золотой громмофон. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Что? Где? Когда? 16+. 
00.10 Кабаре без границ 16+. 
01.10 ШАОЛИНЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета со бак. 9.25 Суббот-
ник. 10.05 Авылофыклары. 
10.25 Яраткан жырлар. 10.45 
Сэламэт булыгыз! 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
СЮРПРИЗ 12+. 14.30 Десять 
миллионов. 15.30 Субботний 
вечер. 17.50 Кривое зеркало 
16+. 20.45 КРАСОТКИ 12+. 
00.30 ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 СИЛЬВА. 
11.55 Сергей Мартинсон. 
12.35 Большая семья. 13.30 
Пряничный домик. 13.55 
Борьба за выживание. 14.50 
Красуйся, град Петров! 15.20 
СКУКИ РАДИ. 16.45 Осенние 
портреты. 17.10 Спектакль 
«Дорогая Памелла». 19.35 
Романтика романса. 20.30 БО-
ГАТАЯ НЕВЕСТА. 22.00 Белая 
студия. 22.40 КОНЕЦ РОМАНА. 

00.25 Роковая ночь. 01.30. 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 АФРИКАНЕЦ 12+. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секре-
ты татарской кухни 12+. 9.30 
Здоровая семья. мама, папа 
и я 12+. 9.45 ДК 12+. 10.00 
Музыкаль дистә 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Созвездие — 
Йолдызлык 2014 0+. 14.00 
Туганнар-тумачалар… 6+. 16.00 
Татарлар 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Каравай. Картинки с 
Масленицы 6+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 БАНЗАЙ 16+. 00.00 
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ 0+.

«ЭФИР»
5.00 Смотреть всем! 16+. 
5.40 КЛЕТКА 16+. 9.40 Чистая 
работа 12+. 10.30 100 % 12+. 
11.00 Представьте себе 16+. 
11.30 Четыре свадьбы 16+. 
12.30, 17.30 Fam TV 16+. 13.00 
Военная тайна 16+. 16.00 
Странное дело 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ 6+. 21.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+. 
23.10 БЕТХОВЕН 6+. 00.50 
ДЕТИ ШПИОНОВ 6+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 10.15 ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 12.15 
НЕФОРМАТ 16+. 16.00 КУХНЯ 
16+. 18.00 Рецепт на миллион 
16+. 19.00 КОРПОРАЦИЯ МОН-

СТРОВ 16+. 20.50 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 16+. 23.10 АГЕНТЫ 
Щ.И.Т. 16+. 01.10 СЕРЖАНТ 
БИЛКО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми у себя дома 
16+. 6.30 Стильное настроение 
16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.45 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 10.30 
Спросите повара 16+. 12.30, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00, 22.40 Звездные 
истории 16+. 20.50 ИЩИТЕ 
МАМУ 16+. 23.00 Одна за всех 
16+. 23.30 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ 
18+. 01.25 ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА 16+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13 16+. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 8.15 Золотой ключ 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 Я 
худею 16+. 14.25 Таинственная 
Россия 16+. 15.10 Своя игра. 
16.15 Следствие вели… 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.00 Центральное телеви-
дение. 19.50 Новые русские 
сенсации 16+. 20.45 Ты не 
поверишь! 16+. 21.45 ПРОСТО 
ДЖЕКСОН. 23.40 СИЛЬНАЯ 
16+. 01.35 Авиаторы 6+.

«ТНТ»
5.15 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2 
16+. 6.05 САША + МАША 16+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 7.40 Мультфильмы 12+. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Фэшн терапия 16+. 
11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Битва экстрасенсов 16+. 
13.00 Холостяк 16+. 16.00, 
23.00 Stand up 16+. 17.00, 
22.25 Комеди Клаб 16+. 18.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ 12+. 01.00 ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС 12+.

СУББОТА
22 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.40, 6.10 ОДИН ДОМА-3. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 6.30 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА. 
8.10 Армейский магазин 16+. 
8.45 Мультфильм. 8.55 Здо-
ровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Свадебный переполох 12+. 
13.10 Народная медицина 12+. 
14.10 ВАНГЕЛИЯ 16+. 18.00 
Точь-в-точь. 21.00 Время. 22.00 
Клуб веселых и находчивых 16+. 
00.15 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 12+. 

«РОССИЯ 1»
5.30 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 
7.20 Вся Россия. Из дальних 
странствий возвратясь. 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 Смеяться раз-
решается. 12.40, 14.30 СВОЯ 
ПРАВДА 12+. 17.00 Один в один. 
21.30 УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ПОПРЫГУ-
НЬЯ. 12.05 Легенды мирового 
кино. 12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 Гении и злодеи. 13.30 
Страна птиц. Совы. Дети ночи. 
14.25 Пешком… 14.55 Что 
делать? 15.40 Обыкновенное 
чудо. 17.25 Кто там… 18.00 
Контекст. 18.40, 01.55 Искате-
ли. 19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
19.40 АННА ПАВЛОВА. 22.15 
Спектакль «Сказки Гофмана». 
01.05 Борьба за выживание.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00 МУЖЧИНА В ДОМЕ 
16+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 

Sәлам 6+. 9.00 Полосатая 
зебра 0+. 9.15 Мәктәп 0+. 9.30 
Тамчы-шоу 0+. 10.00 Жырлый-
быз да, биибез 0+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 Батальон 
12+. 11.30 Баскет-ТВ 6+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Татарлар 12+ . 14.30 
Әниемә хат 0+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Караоке 
татарча 12+. 16.15 Дорога без 
опасности 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 18.30, 21.00 Семь 
дней 12+. 19.30 Черное озеро 
16+. 20.00 Аулак өй 6+    . 
20.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+ . 22.00 Музыкаль дистә 12+. 
23.00 Яшьләр on line 12+. 00.00 
Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» — «Рубин». В записи 
по трансляции 12+.

«ЭФИР»
5.00 МАМА НЕ ГОРЮЙ 16+. 
6.40 МАМА НЕ ГОРЮЙ-2 16+. 
8.45 ХОТТАБЫЧ 16+. 10.40 
ДЕТИ ШПИОНОВ 6+. 12.15 
ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ 6+. 13.45 БЕТХО-
ВЕН 6+. 15.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 
12+. 17.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 ТРОЯ 
16+. 23.20 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА 16+. 01.30 Репор-
терские истории 16.

«СТС-КАЗАНЬ»
4.55 Животный смех 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 9.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
16+. 11.00 Снимите это немед-
ленно! 16+. 12.00 Успеть за 24 
часа 16+. 13.00, 19.30, 22.25 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 14.10 КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ 16+. 16.00 6 кадров 16+. 
17.10 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
16+. 20.30 КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ 16+. 23.55 ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ 16+. 01.45 Не может 
быть! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми у себя дома 
16+. 6.30 Стильное настроение 
16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Завтраки 
мира 16+. 9.00 Главные люди 
16+. 9.30 Детки 16+. 10.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 11.55 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ 16+. 14.15 УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+. 21.10 ОДИНОЧКА 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ 16+. 
01.20 КАФЕ 16+.

«НТВ»
5.10 ХВОСТ 16+. 6.05 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
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-2013/2014. 
«Динамо» — «Рубин». Прямая 
трансляция. 15.30, 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
16.15 Следствие вели… 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 19.50 
Темная сторона 16+. 20.40 
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+. 
00.30 Школа злословия 16+. 
01.20 Авиаторы 12+. 01.55 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.05 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Comedy Women 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00 Comedy Баттл 16+. 15.00 
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ 
12+. 17.25 ПОГОНЯ 16+. 19.30 
Комеди Клаб 16+. 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 16+. 
21.00 Холостяк 16+. 00.35 КАК 
ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 марта АПАСТОВО

В праздничные дни в деревнях царило ве-
сеннее настроение. Селяне веселились, от-
дыхали. На сценах домов культуры шли пред-
ставления, концерты. Такие мероприятия, как 
«Подарок маме», «Бабушки и внуки», «Жен-
щины — прекрасные создания» и другие вы-
вели на сцену большое количество самоде-
ятельных артистов. Праздничные торжества 
прошли в Бурнашеве, Азимове, Ст. Юмралах, 
Черемшанах, Булым-Булыхчах, Куштове и в 
других населенных пунктах района. Сейчас 
работники культуры заняты постановкой 
спектаклей. В этот раз оценку их работе да-
дут зрители районного центра.

АЗНАКАЕВО
Названы имена победителей республи-

канского конкурса «Женщина года. Мужчи-
на года: женский взгляд». Лучшей в номи-
нации «Героиня третьего возраста» призна-
на Лена Гимаева из Азнакаева. Она 24 года 
руководила отделом ЗАГС Азнакаевского 
района, сегодня активно участвует в жизни 
района, способствовала возрождению ее 
родной деревни Чалтаймаса.

БАВЛЫ
В краеведческом музее открылась еже-

годная выставка вышитых картин «Души и 
творчества союз», на которой представлены 
112 работ 42 мастериц-вышивальщиц горо-
да. В дни работы выставки музей превраща-
ется в оазис красоты, гармонии и душевно-
го спокойствия. Здесь мастерицы общаются, 
обмениваются мнениями, делятся опытом, 
учатся друг у друга мастерству вышивки. В 
этом году на выставке представлены совер-
шенно новые работы, поражающие зрителей 
разнообразием тем и сюжетов. Столько фан-
тазии, творчества, кропотливого труда, души, 

тепла, доброты вложено в эти удивительные 
работы. Свежим дыханием вышивальщиц 
стала представленная на выставке вышивка 
лентами. Тепло поздравили мастериц с от-
крытием выставки председатель районного 
Совета ветеранов Марат Губайдуллин и спон-
сор ООО «ЮниПроТек» Денис Лутфуллин.

БУГУЛЬМА
В районе ищут мошенницу, ограбившую 

пенсионерку. В полдень 11 марта в домофон 
к старушке, проживающей в доме по улице 
Ямашева, позвонила неизвестная женщина, 
представившаяся социальным работником. 
Доверчивая пенсионерка впустила ее в дом. 
Мнимый социальный работник сообщила 88-
летней бугульминке, что к Дню Победы по-
чтальоны должны принести ей 1600 рублей. 
Для этого записала ФИО пенсионерки, и не-
ожиданно спросила, все ли у последней го-
тово для похорон. Есть ли у нее денежные 
средства, так как их необходимо обменять.

Со слов обманутой женщины она, сама 
не зная почему, вытащила чемодан, в кото-
ром помимо личных вещей пенсионерки бы-
ло 100 тысяч рублей. Увидев купюры, пре-
ступница, не говоря ни слова, схватила день-
ги и выбежала из квартиры.

ВЕРХНИЙ УСЛОН
С 3 по 9 марта в г. Старый Оскол Бел-

городской области состоялось первенство 
России по тяжелой атлетике. В данных со-
ревнованиях приняли участие и представи-
тельницы Верхнеуслонского муниципально-
го района, воспитанницы ДЮСШ — небез-
ызвестные сестры Голубины — Анастасия 
и Алеся, тренирующиеся под руководством 
Ришата Мансурова. В борьбе с сильнейши-
ми спортсменками России Анастасия уве-
ренно заняла второе место. Неплохо высту-
пила и Алеся, став шестой.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
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Все хотят любви, но требуют де-
нег и удовольствий. В нашем обще-
стве есть много мужчин, которые 
никому не подарили на Восьмое 
марта букетик цветов и никого не 
обрадуют какой-нибудь милой без-
делушкой. Женский день для них — 
это праздник идейных врагов.

Все больше женщин морщат но-
сики 23 февраля, считая, что глупо 
поздравлять с Днем защитника От-
ечества тех, кто не в состоянии за-
щитить даже самих себя. Взаимное 
раздражение между мужчинами и 
женщинами медленно, но упорно на-
бирает обороты и грозит перерасти 
в настоящую гендерную войну.

Еще в конце 1990-х появилось 
общество пикаперов.

Это мужчины, которые знакомят-
ся на улицах с девушками, берут у 
них номера телефонов, а иногда да-
же склоняют к сексу. Никаких пла-
нов на серьезные отношения у них 
нет — после первого же свидания 
девушку грубо и безжалостно бро-
сают. Это всего лишь маленькая 
месть всему женскому полу за соб-
ственные унижения — каждого из 
этих бедолаг отвергали очень мно-
го раз. И теперь они вышли на тро-
пу войны. Идеология этого движе-
ния заключалась в том, что отноше-
ния между полами — это боксер-
ский бой на ринге, в котором муж-
чина каждую секунду может полу-
чить удар между ног. И поэтому уда-
рить он должен первым.

Ученые пришли к выводу, что в 
стремительно меняющемся обще-
стве с рухнувшей экономикой, но-
вым политическим строем, незнако-
мой идеологией и новой моралью 
самым слабым звеном оказались че-
ловеческие отношения.

Прошло совсем немного време-
ни, и вслед за мужчинами появи-
лись пикаперы-женщины. Познако-
мившись с «клиентом», они раскру-
чивали его на дорогие подарки и фе-

шенебельные рестораны, а когда 
мужчина требовал окончательной 
взаимности, технично ретировались. 
Женский пикап не такой многочис-
ленный, как мужской, зато очень ре-
зультативный: средние отчеты сре-
ди московских динамщиц идут на 
десятки тысяч рублей.

«Могу похвастаться: 15 тысяч 
— счет за ресторан плюс десяточ-
ка на бижутерию. Но это только 
начало. Завтра поведу клиента в 
ювелирку», — отчитывается на со-
ответствующем сайте пикапщица 
под ником Анетта. На нее обруши-
ваются десятки мужских прокля-
тий, но это никого не смущает — 
на войне как на войне.

Эмблема движения «За права 
мужчин» проста и лаконична — 
мощный мужской кулак сжимает 
змею и, похоже, скоро ее задушит.

Эти люди утверждают, что дамы 
лишили их всех прав — на жизнь, 
здоровье, свободу, отдых и даже 
спокойную старость. Из-за женщин 
мужчины не получают медицинской 
помощи, например гинекологи есть 
в каждой поликлинике, а андроло-
ги — только в специализированных 
клиниках. Младенцы-мальчики по-

гибают сразу после родов чаще, чем 
девочки, и борцы за права мужчин 
намекают, что это происходит не 
просто так. Они вынуждены всю 
жизнь платить налог в Пенсионный 
фонд, но из-за козней женской ма-
фии до заслуженного отдыха в 
большинстве случаев не доживают, 
поэтому воспользоваться законны-
ми выплатами не могут. Активисты 
требуют отменить нормы поведения 
в общественном транспорте, кото-
рые призывают уступать места бе-
ременным женщинам и пассажирам 
с детьми. Правда, пока точно неиз-
вестно, хотят ли они просто изба-
виться от такого обременительного 
указания или рассчитывают, что но-
вые правила обяжут пассажиров 
уступать места им самим.

Это действительно уже не шут-
ки. Специалисты говорят, что отно-
шения между мужчинами и женщи-
нами проходят серьезную трансфор-
мацию.

Илья Шабшин работает ведущим 
консультантом крупного психологи-
ческого центра Москвы. Каждый 
день к нему на прием приходят лю-
ди, главной проблемой которых яв-
ляются межличностные отношения. 

В первую очередь мужчины пережи-
вают из-за одиночества, у женщин 
главная тема для разговора — стра-
дания, связанные с изменой мужа 
или любовника. Все хотят любви, но 
требуют денег и удовольствий.

Психолог признает, что завышен-
ные требования присутствуют с обе-
их сторон.

«У женщин очень жесткий мате-
риальный фильтр. Одна клиентка, 
много достигшая в жизни, сказала 
про своего партнера: «Если я смог-
ла добиться такого высокого уров-
ня, то почему не может он?» Если 
женщина приезжает в ресторан на 
дорогой машине, то мужчина не мо-
жет приехать на метро — такого че-
ловека она просто не будет уважать. 
Мужчина, в свою очередь, оценива-
ет женщину с точки зрения сексуаль-
ности и способности удовлетворить 
его. Поэтому речь идет о взаимной 
категоричности, это не односторон-
нее явление», — говорит Шабшин.

Те, кто не соответствует высоким 
стандартам, остаются в аутсайдерах. 
Одни тихо обижаются на весь про-
тивоположный пол, уходят в себя и 
погружаются в депрессию. Другие 
начинают боевые действия. Непри-

знанная женская привлекательность 
и неоцененная мужская состоятель-
ность — это те мины замедленно-
го действия, которые когда-нибудь 
все равно рванут.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Социолог Анна ДОРОХОВА:
— Гендерные конфликты — это 

неизбежный этап развития обще-
ства, и его надо просто терпеливо 
переждать. Жизнь меняется слиш-
ком быстро, а человеческий мента-
литет за ней не успевает.

Сейчас почему-то никто не гово-
рит о том, что в начале прошлого 
века избиение женщины считалось 
нормой, никто не возмущался и в 
суд не подавал. Но за прошедший 
век ситуация поменялась кардиналь-
но. Мужчины перестали быть хозя-
евами положения, но по-прежнему 
хотят, чтобы их уважали. Женщины 
перестали быть слабыми и зависи-
мыми, но требуют, чтобы о них за-
ботились. Те и другие не получают 
признания, поэтому становятся 
агрессивными.

Нынешние двадцатилетние чаще 
намного спокойнее относятся к то-
му, что на свидании в кафе юноша 
и девушка платят каждый сам за се-
бя, хотя для их родителей это было  
бы недопустимо. Если парень не по-
может донести сумку, она скорее 
всего не обидится. Среди тех, кому 
еще не исполнилось 25 лет, только 
30% признают разделение на муж-
ские и женские обязанности. А это 
значит, что понятие «унисекс» по-
стоянно переходит из моды в чело-
веческие отношения. Когда-нибудь 
люди перестанут воспринимать себя  
сильным или слабым полом. Исчез-
нут чрезмерные требования друг к 
другу, и все станут одинаковыми.

Наталья ПУРТОВА.

21-летняя Анна Крюкова из Воро-
нежа полтора года пытается поднять 
на ноги своего любимого, который 
после неудачного прыжка в воду 
оказался в инвалидной коляске.

С Артемом Аня познакомилась на 
школьной линейке в День знаний. 
Она училась в восьмом классе, он 
— в девятом. Сначала ребята обща-
лись как друзья, но уже через год 
приятели называли их женихом и 
невестой. Юные Ромео и Джульетта  
росли и взрослели вместе. Конечно, 
бывало, что и ссорились, расходи-
лись, но ненадолго. Их как магнитом  
друг к другу тянуло. Даже когда Ар-
тем служил в армии, Аня частенько 
к нему ездила. Благо воинская часть 
находилась недалеко от дома.

В июне 2012 года молодой чело-
век демобилизовался, а 11 августа 
произошел несчастный случай, пол-

ностью перевернувший их жизнь. 
Артем приехал на свадьбу своего 
двоюродного брата. Жаркий день, 
палящее солнце. Молодежь отправи-
лась на базу отдыха. Добравшись до 
реки, несколько человек сразу же 
решили искупаться. Среди них был 
и Артем.

«Я с детства хорошо плаваю. 
Всегда считал воду своей стихией. 
Не думал, что она сыграет со мной 
такую злую шутку. Местность была 
незнакомая, но, прежде чем прыг-
нуть с обрыва, я зашел в реку и но-
гами исследовал дно, нашел ложбин-
ку, прикинул, откуда надо прыгать. 
Передо мной парень нырнул — ни-
каких проблем, а я... — на секунду 
Артем замолкает, закрывает глаза, 
снова и снова переживая роковой 
прыжок. — Больно мне не было, со-
знание не терял. Секунды через две 

почувствовал, что мое тело как бу-
ек всплывает — ноги отдельно, ру-
ки сами по себе болтаются. Меня 
подхватили ребята, погрузили в ско-
рую. Вот там-то я и отключился».

В этот же день Артема проопе-
рировали. Родственников врачи не 
обнадеживали, сказали одно: «Это 
борьба не за ноги, а за жизнь. Да-
вайте надеяться на лучшее». Через 
день назначили новую операцию. 
Она продолжалась шесть часов. Вы-
яснилось, что анатомического раз-

рыва спинного мозга нет и, значит, 
есть шансы на восстановление. На 
месте сломанных костей хирурги за-
крепили металлические конструк-
ции. Но руки и ноги пациента по-
прежнему не двигались.

«Несчастье случилось в суббо-
ту, а я узнала о нем только в по-
недельник. На свадьбу с Артемом 
не ходила — у мамы был день рож-
дения, а потом — дежурство (Аня 
работает медсестрой в скорой по-
мощи. — Ред.). Были, конечно, 
мысли, почему он не звонит, но я 
списывала все на праздник, заня-
тость. Через день рано утром меня 
разбудил телефонный звонок под-
руги. Она сказала, что Тема в реа-
нимации. Сначала не поверила. Ре-
шила, что сплю и вижу страшный 
сон. Второй звонок разбудил окон-
чательно», — не скрывая слез, 
вспоминает те дни Аня.

Две недели Артем был на грани 
жизни и смерти. Дышать сам он не 
мог, делал это с помощью специ-

ального аппарата — до сих пор на 
шее заметен след от трубки. Темпе-
ратура зашкаливала за 40 градусов 
и не сбивалась. Чтобы хоть как-то 
помочь парню, его близкие — ма-
ма, крестная и Аня — поочередно 
дежурили в больнице. Использова-
ли любой шанс пробраться в реани-
мацию и поддержать Артема. Ведь 
он был в сознании.

Позже кризис миновал, и когда 
пациент начал самостоятельно ды-
шать, его перевели в общую пала-
ту, а еще через несколько недель 
выписали.

«Всего за пару дней до трагедии 
Тема с мамой переехали в новый 
дом. В свой дом. Я у него как-то 
спросила: «Ты хоть в собственной 
ванне успел искупаться?» Он сказал : 
«Нет», — вздыхает Анна Крюкова.

Прошло полтора года. Все это 
время Артем заново учился жить. 
Месяцами лежал в воронежских 
больницах. Затем с помощью дру-
зей, родных и при поддержке бла-
готворительного фонда отправился 
в частный реабилитационный центр 
в Москву, где по 11-12 часов зани-
мался на специальных тренажерах.

«Там весь день был расписан по 
минутам: лечебная физкультура, 
массаж, иглоукалывание, упражне-
ния на тренажерах, — рассказыва-
ет Артем. — А недавно мы нашли 
замечательного инструктора по ЛФК 
у нас в Воронеже. Ее занятия — что-
то особенное. Она меня крутит, вер-
тит в разные стороны, очень боль-
но, я громко кричу, но главное — 
есть результат. Я теперь могу си-
деть», — с радостью в голосе гово-
рит молодой человек.

Каждый день в течение прошед-
ших полутора лет Аня находилась 
рядом с любимым: делала ему уко-

лы, перевязки, кормила с ложечки 
и спасала его теплом и верностью.

«Я не вижу себя без Темы. Он 
моя жизнь. В детстве, когда мы ру-
гались, а потом мирились, он повто-
рял: «Ты от меня никуда не денешь-
ся, а я — от тебя». Теперь я ему это 
говорю», — признается Аня.

11 февраля Артему исполнилось 
22 года. В этот день влюбленные 
официально объявили о своей по-
молвке. «Моя мама спросила, знаю 
ли я, как мне будет нелегко в бра-
ке, я сказала: «Да», — и тогда она 
пожелала нам счастья. Мы просто 
семь лет вместе, мои родители лю-
бят Тему как родного сына. С их сто-
роны не было никаких препятствий. 
Мама Артема тоже очень за нас ра-
да. С такой поддержкой со стороны 
близких мы перенесем все невзго-
ды», — уверена Анна.

Изначально молодые люди хоте-
ли пожениться в августе 2014 года. 
Но на днях Аня увидела в интернете  
объявление о конкурсе «Свадьба в 
подарок». Главный приз — органи-
зация шикарной свадьбы. Влюблен-
ные решили поучаствовать: «Попро-
буем. Попытка не пытка. Если выи-
граем, поженимся в течение трех ме-
сяцев после завершения конкурса. 
Не выиграем — сами свадьбу про-
ведем. Не пышную, конечно, ведь 
все средства уходят на лечение и 
реабилитацию Артема, но обязатель-
но соберем дорогих нам людей».

О планах на будущее молодые 
люди говорят открыто — оба хотят 
детей. Правда, Аня мечтает об одном 
сыне, а Артем о троих. «Думаем, в 
итоге остановимся на двоих, — улы-
баются жених и невеста. — Хотя... 
поживем — увидим».

Елена МИННИБАЕВА.

«Никуда от меня
не денешься»

Взаимное 
раздражение 
грозит 
войной



10 13-19 марта 2014 г.

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ответьте на вопросы 1, 2, 
3, засекая, сколько у вас 
на это ушло времени. За-
тем засеките, сколько вре-
мени вы отвечали на во-
просы 4, 5, 6.

1. На бумаге напишите 
свое имя.

2. На бумаге напишите: 
«Карл у Клары украл 
кораллы».

3. Назовите месяцы года, 
начиная с января. 
Запишите, сколько у 
вас на эти задания 
ушло секунд.

4. Напишите свое имя 
задом наперед.

5. Напишите «Карл у 
Клары украл кораллы», 
ставя вместо буквы «к» 
букву «я».

6. Назовите месяцы года 
в обратном порядке, 
начиная с декабря.

Запишите, сколько у вас 
на эти задания ушло се-
кунд. Отнимите от вто-
рого значения первое. 
Это и есть коэффициент 
силы ваших привычек.

Если он от 5 до 10 секунд 
— вы человек гибкий, ни од-
на  привычка не может взять 
над вами верх, вы легко 
перестраиваетесь  и адап ти-
руетесь к новым условиям.

Если от 10 до 20 секунд 
— у вас есть привычки, ко-
торые тормозят ваши воз-
можности. Они не позво-
ляют вам открывать новые 
способы деятельности и 
получать еще неизвестные 
вам удовольствия. Пора за-
думаться, а не расстаться 
ли с некоторыми из них.

Если больше 20 секунд — 
вы в зависимости от сво-
их привычек. Они уложили 
вас в привычную колею, 
свернуть с которой вам 
очень трудно.

Куриные тефтели, 
запеченные с сыром

 
Куриное филе — 500 г, 0,5 средней головки лука,
1 яйцо, сыр — 130 г, хлеб свежий белый —
4 кусочка, соль, сахар, 2 ст. л. майонеза,
1 зубчик чеснока, 2 крупные картошки.

Сделать фарш из курино-
го филе, с добавлением лука 
и размоченного хлеба (имен-
но после добавления хлеба 
фарш становится нежнейшим 
на вкус). Добавить соль, пе-
рец, яйцо. Вымесить и выбить 
фарш хорошенько. Сформи-
ровать лепешечки мокрой ла-
донью (иначе фарш будет 
прилипать), в них положить 
кусочек сыра, придать лепеш-
ке форму тефтельки.

Тефтельки уложить в 
форму, застеленную бума-

гой для выпечки по кругу, в 
центр порезать и уложить 
сырой картофель. В пиалке 
развести майонез с водой 
(до консис тенции кефира), 
добавить в него измельчен-
ный чеснок. Залить получен-
ным соусом блюдо. Картош-
ку посолить, поперчить. По-
ставить в духовку (200 гра-
дусов) минут на 40.

За 5 минут до готовности 
картошку посыпать тертым 
сы  ром и включить режим 
гриль.

Более 30 лет я прорабо-
тала учителем в школе. Во 
время очередной диспансе-
ризации мне врачи сказали, 
что развивается катаракта. 
Я не поверила, ведь зрение 
не ухудшалось. Я очень ис-
пугалась, а медсестра под-
сказала мне хороший ре-

цепт для избавления от этой 
болезни. Если катаракта в 
начальной стадии, надо за-
лить стаканом воды 1 ст. 
ложку измельченных семян 
моркови, довести до кипе-
ния и протомить на слабом 
огне 10 минут. Настоять 2 
часа и пить по 1/4 стакана 

4 раза в день месяц, раз в 
квартал. Еще прикладывать 
к векам тампоны, смочен-
ные в соке каланхоэ. Пона-
чалу можно сок разбавить 
кипяченой водой пополам, 
чтобы не сильно пекло.

А.КОРШУН.

Например, в старинном 
финском городке Савонлин-
на много достопримечатель-
ностей: старинная крепость 
Олавинлинна (в некоторых 
источниках — Олафслинна, 
по имени покровителя этого 
сооружения), музей леса, 
центр искусств. Но больше 
всего поражает неожиданная 
встреча с изящным черным 
бараном из бронзы, гордели-
во стоящим на постаменте. 
Комизм ситуации придает на-
личие рядом монумента в 
честь основателя крепости — 
Эрика Аксельссона. Чем же 
заслужило животное такой 
почет и уважение?

Когда-то местные жители 
разводили черных баранов в 
огромном количестве. А са-
мый красивый и откормлен-
ный экземпляр приносился в 
жертву покровителю крепости 
Святому Олафу. Таким при-
чудливым образом переплета-
лись в Савонлинне языческие 
и христианские традиции.

И вот в один из летних ве-
черов накануне дня Святого 
Олафа одно из животных ре-
шило не мириться со своей 
судьбой, а просто-напросто 
сбежать из загона. Дело бли-
зилось к ночи, все уже поряд-
ком устали от подготовки к 
празднику и четвероногую 
пропажу никто не обнаружил.

Баран, не теряя времени 
даром, взобрался на крышу 

и приготовился встречать 
первый в жизни свободный 
рассвет. Но не тут-то было. 
Как раз в это время бравые 
войска  новгородцев, зная, 
что в горо де готовятся к 
празднику и часовые карау-
лят стены крепости не очень 
усердно, решили штурмовать 
Олафслинну.

Наверняка им бы это уда-
лось, если бы не одно «но». 
Испуганный баран, решив-
ший, что вражеская рать по-
кушается именно на его честь 
и достоинство, стал издавать 
угрожающие звуки. В невер-
ном свете факелов новгород-
цы увидели на стене ужас-
ную тень с рогами и… Ре-
шили не рисковать, а вы-
брать для штурма другой 
день, когда в крепости не бу-
дет чудовищ и прочих подо-
зрительных существ. Так ба-
ран спас город. С той поры 
ему предоставляли только 
лучшие пастбища и еду, а 
обычай приносить Святому 
Олафу в жертву живых су-
ществ прервался.

В 1964 г. финский скуль-
птор Антон Равендер-Рау ре-
шил увековечить эту легенду, 
отлив из бронзы того самого 
черного барана, увидеть ко-
торого теперь может любой 
желающий. Если будете ря-
дом, обязательно погладьте 
его прохладный бок — это 
принесет вам удачу!
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Восьмилетняя Лиза кол-
лекционировала открытки, 
наклейки и вообще всякие 
картинки с кошками и ко-
тятами. Фотографиями ко-
шек, вырезанными из ка-
лендарей и журналов, бы-
ла заклеена целая стена над 
ее кроватью, а на покрыва-
ле сидела пушистая игру-
шечная киса. Ее Лизе пода-
рил папа в утешение, что-

бы перестала просить жи-
вого котенка. В этом было 
отказано, потому что у ли-
зиной мамы была аллергия 
на кошачью шерсть. Однаж-
ды девочка вышла на бал-
кон полить цветы, и обна-
ружила, что там разгулива-
ет белоснежная кошечка, 
как будто ожила ее люби-
мая игрушка. Потянулась к 
ней рукой погладить, убе-

диться, что настоящая. 
Кошка подставила головку, 
замурлыкала, потерлась о 
руку. Лиза просто задохну-
лась от восторга. Живая, 
ласковая! И откуда она взя-
лась на балконе третьего 
этажа? Побежала на кухню, 
попросить у мамы что-
нибудь вкусное для нее. 
Мама сказала, что ей надо-
ели дочкины фантазии — 
плюшевые кисы колбасу не 
едят! Но когда следом за 
Лизой вышла на балкон, 
успела заметить, как кош-
ка прыгает с перил на ра-
му открытой форточки окна 
соседней квартиры. Гостья 
оказалась в буквальном 
смысле залетная. Белая ан-
горская кошка по имени 
Бланка жила у их соседки. 
Та была дамой деловой, до-
ма времени проводила не-
много. Соскучившись вза-
перти, Бланка начала совер-
шать рискованные вылазки 
на соседский балкон к ра-
дости Лизы. Мама девочки 
пожала плечами и рассуди-
ла, что кошка чистая, ухо-
женная, так что пусть на 
балконе общаются, боль-
шого вреда не будет. Толь-
ко в квартиру пускать не ве-
лела. И стала покупать ко-
шачий корм, чтобы Лиза не 
таскала для Бланки из хо-
лодильника ветчину. Летом 
Лиза гостила у бабушки, а 
когда вернулась, оказалось, 
что в доме перемены. Фа-

сад отремонтировали, все 
балконы застеклили. А как 
же Бланка? Лиза выбежа-
ла на балкон и увидела 
кошку, балансирующую на 
раме соседской форточки.

Она прыгнула навстречу 
девочке, ударилась о стек-
ло и... Когда рыдающая Ли-
за вместе с папой выскочи-
ли на улицу, кошки под бал-
коном не было. Долго ис-
кали и нашли ее забившу-
юся под автомобиль. Блан-
ка была испуганной и не-
множко хромала, но была 
вроде бы цела. Умеют все-
таки кошки не разбиваться, 
если не слишком высоко. 
Тем более, внизу был не ас-
фальт, а газон с кустиками. 
Кошку отнесли хозяйке, а 
потом папа Лизы с согла-
сия соседки сделал для 
Бланки специальный трап 
— перекинул узкую доску 
от окна с форточкой до 
балкона. Правда, пришлось 
для этого выставить одно 
стекло на только что отде-
ланном балконе, но чего не 
сделаешь для дочки. Сосед-
ке эта идея сначала не по-
нравилась, но потом она 
вспомнила, что ей вскоре 
предстоит целая серия ко-
мандировок, и надо кого-то 
просить заботиться о кош-
ке. Так что Бланка весьма 
кстати нашла себе покро-
вительницу в лице Лизы.

Вера МИРОНОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Действительно ли человек является самым 
разумным существом на Земле? Похоже, что нет. 
Животные обладают интуицией, предугадывают 
поступки и распознают настроение своих хозяев 
и стараются улучшить его. А сколько добра они 
сделали людям. Самый знаменитый эпизод — 
это, конечно же, гуси, как известно, спасшие мир. 
Но случай этот далеко не единственный.

ПРИ
КАТАРАКТЕ 
ПОМОГУТ 
СЕМЕНА 
МОРКОВИ

Ничего плохого в привычках нет. 
Привычки помогают нам быстро, 
и не задумываясь, выполнять сложную работу 
и простые действия. Но иногда привычки так 
овладевают нами, что мы становимся их рабами. 
Сегодня мы будем опре де лять силу ваших 
любимых привычек и их власть над вами. 
Вам потребуется секундомер или часы 
с секундной стрелкой, лист бумаги и ручка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Почва для рассады томатов, 
перцев, баклажанов может 
быть одинаковой, ведь 
растения эти одного 
семейства. Ее или готовят, 
или покупают. Как грамотно 
сделать то и другое?

МЕШАЯ, УЛУЧШАЙ
Опытные огородники уверены, 

что рассада должна расти в том 
грунте, в котором она будет разви-
ваться позднее на постоянном мес-
те. Иными словами, землю надо 
взять с собственного огорода, обез-
заразить ее и удобрить. Либо под-
готовить так, чтобы потом смешать 
с почвой на грядке. В любом слу-
чае она должна быть рыхлой, мяг-
кой, как пух.

Рецептов существует множество, 
и все они хороши.

— Огородная суглинистая земля 
и перегной (1:1). К 10 л этого грунта  
добавляют 7–10 г мочевины, 30–40 
г суперфосфата, 10–15 г сульфата 
калия, 3 г сульфата магния и ста-
кан доломитовой муки или мела.

— Огородная земля, торф, пере-
гной (1:1:1). На ведро смеси добав-
ляют 2 спичечных коробка супер-
фосфата и пол-литровую банку дре-
весной золы. Все тщательно пере-
мешивают и увлажняют.

— Огородная земля, перегной, 
торф и древесные опилки или круп-
ный зернистый песок (2:1:1:1). На 
ведро добавляют 1 ст. ложку дре-

весной золы и 1 ст. ложку супер-
фосфата, 1 стакан перемолотой яич-
ной скорлупы.

ОЧИЩАЯ, НЕ ВРЕДИ
Грунт на основе своей земли с 

огорода надо обеззаразить. Кто-то 
его промораживает на открытом 
балконе, но это на 100% не избав-
ляет от напастей.

Гораздо эффективнее тепловая 
обработка. Однако проливать землю 
кипятком, а потом полчаса прокали-
вать в духовке при высокой темпе-
ратуре вредно. Она становится мерт-
вой, бесполезной. Есть более щадя-
щий способ — пропаривание на во-
дяной бане.

На дно бака, на 5 см наполнен-
ного водой, ставят решетку выше 
уровня воды, на нее кладут грунт в 
тканевом мешке. Пропаривают по-
чву на медленном огне 45 минут. 
Затем дополнительно выносят на 
мороз на 6–10 дней.

ПОКУПАЯ, НЕ ПРОГАДАЙ
Легче купить готовую смесь для 

рассады, но никто не даст гарантий, 
что она окажется качественной. Час-
то это грунт на основе торфяных 
смесей. А ведь торф обладает кис-
лой реакцией, даже если он смешан 
с минеральными удобрениями, поэ-
тому в нем плохо удерживается вла-
га, рассада болеет. Что же делать?

— Приобретайте грунт только из-
вестных надежных производителей. 
На пакетах должно быть указано: на-
звание и адрес фирмы, состав, но-
мера партии и госрегистрации, со-
ответствие продукции техническим 
условиям, дата изготовления, срок 

хранения. Качественная земля состо-
ит не только из смеси различных 
видов торфа, но и разрыхлителя, 
минеральных удобрений и извести 
для снижения кислотности.

— Покупать грунт в пакете без 
этикетки рискованно.

— Для рассады грунты популяр-
ной серии «Живая земля» годятся 
как универсальные, так и специаль-
ные для определенных овощей. В 
их состав входит полезный биогумус . 
Неплох торфогрунт от Гарден Ритейл 
Групп. Брикеты из прессованного 
торфа «Торфолин» также полно-
стью подготовлены для посева.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Любой покупной грунт имеет 

смысл улучшить: всыпать в него 
агроперлит или вермикулит в со-
отношении 4:1 по объему, доба-
вить доломитовую муку (1 ст. лож-
ка на 1 ведро смеси) и размочен-
ный в воде гидрогель (5:1 по объ-
ему). Это избавит почву от уплот-
нений, что бывает даже с самыми 
хорошими грунтами после поли-
вов и жидких подкормок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для профилактики заболеваний 

землю для рассады можно обра-
ботать фитоспорином-М, действуя 
по инструкции.

Почву в емкость насыпают не до-
верху, а оставляя 2 см до края, что-
бы она не смывалась при поливе.

Если нет минеральных удоб-
рений, можно заменить их древес-
ной золой.

Галина КАЧУК.

ЗАПАД ПЕРЕХОДИТ
НА «РУССКИЕ» 
ПРОДУКТЫ

Квашеная капуста признана американс-
кими учеными одним из самых полезных для 
человека продуктов.

Она принадлежит к большой группе про-
дуктов, прошедших ферментацию, которые в 
ходе этого процесса приобретают целебные 
свойства. В США входит в моду употреблять 
ферментированные овощи и пить специаль-
ный ферментированный традиционный китай-
ский чай комбуча. Исследователи из Кем-
бриджского университета сообщают, что ре-
гулярное потребление ферментированной мо-
лочной продукции, например, йогурта, значи-
тельно сокращает опасность заболеть диабе-
том 2-го типа. Ученые поясняют, что в ходе 
ферментации хорошие бактерии расщепляют 
сахара и крахмал, обеспечивая большую усво-
яемость продукта. Если учесть, что до 80% 
иммунных клеток находятся в желудке, фер-
ментированные продукты повышают сопро-
тивляемость человека всевозможным болез-
ням, в том числе гриппу. Американский уче-
ный Майкл Поллаг напоминает, что полезные 
бактерии помогают человеку. Живя в симби-
озе с его организмом, они обеспечивают пол-
ноценную жизнедеятельность. Неожиданную 
популярность в США и Европе с недавних пор 
приобрел кефир. Это ферментированное мо-
локо пришло на Запад из России. 
Кефир в США стали давать 
младенцам, которые по-
сле этого начинают на-
бирать недостающий 
вес и избавляются от 
частых простуд. Кро-
ме того, медики ут-
верждают, что ке-
фир снижает кровя-
ное давление и уро-
вень сахара в крови.

«ВКЛЮЧАТЕЛЬ»
В МОЗГЕ
ЧЕЛОВЕКА
Ученые нашли «переключатель» в моз-

гу человека, который управляет процес-
сом сна. Неврологи Оксфордского уни-
верситета говорят, что это открытие по-
зволяет найти более действенные и без-
опасные средства от бессонницы.

Когда человек устает, нейроны в этом 
отделе мозга отправляют людей в состо-
яние сна. Эти нейроны сохраняют свою 
активность и во время сна, поддерживая 
его. В тоже время их потеря приводит к 
тяжелым нарушениям сна, когда человек 
лишается возможности отдохнуть.

Сейчас ученые думают над тем, как 
можно активизировать этот переключа-
тель у людей, измученных бессонницей. 
Поэтому они занялись поиском того сиг-
нала, который воздействует на нейроны. 

Исследователи говорят, что найден-
ный ими механизм сна похож 

на термостат, который ав-
томатически включается, 

когда в доме становит-
ся холодно. Так и ме-
ханизм сна отслежи-
вает уровень устало-
сти человека и время 
его бодрствования.

Николай ИВАНОВ.

МОЙ САД-ОГОРОД

ЗДОРОВЬЕ

В этом уже убедились 
сотни тысяч любите лей 
цветов и садово дов по 
всей России!

— «ЗДРАВЕНЬ» очень быстро 
растворяется в воде обыч-
ной температуры и жестко-
сти. Ни один питательный 
элемент не выпадает в оса-
док, все они равномерно 
распределяются в растворе. 
Гарантировано быстрое по-
ступление элементов в рас-
тения, быстрая и высокая 
отдача.

— «ЗДРАВЕНЬ» содержит азот , 
фосфор, калий, микроэле-
менты (железо, марганец, 
бор, медь, цинк, молибден 
и кобальт), а также гумат 
натрия. То есть обеспечи-
вает при подкормке расте-
ние всеми основными пи-
тательными веществами в 
комплексе. Заменяет сразу 
несколько простых удобре-
ний и микроудобрений.

— Гумат натрия, содержащий-
ся в «ЗДРАВНЕ», обладает 
уникальными свойствами: 
улучшает физические свой-
ства почвы, снижает от-
рицательное воздействие 
стресс-факторов, стиму-
лирует рост и развитие рас-
тений, ускоряет цветение и 
созревание, повышает уро-
жайность.

— Каждому виду рассады и 
растений требуется различ-
ное соотношение между 
питательными элементами. 
Поэтому каждая марка 
«ЗДРАВНЯ» оптимально 
сбалансирована для кон-
кретных растений;

— Многие культуры чувстви-
тельны к хлору. Он уг не-
тает развитие корней и 
снижает усвоение пита-
тельных элементов. Отсут-
ствие хлора в удобрении 
«ЗДРАВЕНЬ» способствует 
формированию мощной 
корневой системы и актив-
ному усвоению необходи-
мых элементов.

— Микроэлементы входят в 
«ЗДРАВЕНЬ» в форме «хе-
латов». Растения усваива-
ют их гораздо лучше (так, 
если микроэлементы в 
обычной форме усваивают-
ся на 30-40%, то в «хелат-
ной» на 90%).

— Садовые цветы и комнат-
ные растения от зываются 
на подкормку «ЗДРАВ-
НЕМ» длительным и 
обильным цветением, по-
вышением декоративно-
сти, гармоничным ростом. 
Цветы и листья приобре-
тают более яркую и насы-
щенную окраску.

— «ЗДРАВЕНЬ» пре дотвра -
щает развитие хлороза и 
пожелтение листьев из-за 
дис баланса или недостатка 
элементов питания.

— Подкормка «Здравнем» 
обеспечивает получение 
крепкой, качественной рас-
сады с хорошо развитой 
корневой системой.

«ЗДРАВЕНЬ ТУРБО» 
— экс пресс-доставка 
питатель ных элемен-
тов в растение!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОГДА ГРУНТ НЕ ГРУБ
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Любой, даже самый кру-
той, тренажер в домашних 
условиях превращается в ве-
шалку.

* * *
Российский олимпийский 

комитет, окрыленный успе-
хом, решил подать заявку на 
проведение летних Олимпий-
ских игр в 2024 году — в Вор-
куте!

* * *
Ресторан. Возмущенный 

посетитель подзывает офици-
анта и спрашивает:

— А ваши музыканты на 
заказ играют?

— Да, конечно!
— А не могли бы они по-

играть в шахматы, чтобы я 
мог спокойно поужинать?

* * *
— А скажи, милый, ты по-

началу называл меня «сол-
нышком», а после свадьбы 
только «зайкой». Почему?

— Ну… Просто до свадь-
бы ты освещала мне путь в 
будущее, а сейчас постоянно 
требуешь «капусту»!

* * *
Под утро муж возвращает-

ся домой и объясняется с же-
ной:

— Пойми, дорогая… Сна-
чала мы с друзьями пошли 
пить пиво.

— О мой супермен! — 
восклицает жена.

— А потом пошли смо-
треть футбол.

— О мой супермен!
Муж не выдерживает:
— Почему ты все время 

называешь меня суперме-
ном?

— Потому что только су-
пермены надевают трусы на 
штаны.

* * *
— Мама, а почему Волк 

съел бабушку, а не Красную 
Шапочку?

— Спи давай! Может, ему 
сухофруктов захотелось!

* * *
Звонок в отделение неот-

ложной помощи:
— Помогите! Мой сын на-

елся муравьев!
— Ну ничего страшного, 

он их переварит. Дайте ему 
стакан молока.

— Да? А я ему отравы для 
муравьев дала.

— Выезжаем!

* * *
Похитили нового рус-

ского.
Тащат его на озеро, ма-

кают головой в воду, и спра-
шивают:

— Доллары есть?
— Нет.
— Рубли есть?
— Мужики, вы поглубже 

макайте или дольше держи-
те, а то ничего не видно.

ПТИЦЫ ПОДЖИ-
ГАЮТ ДОМА

Из-за голубиного гнезда 
возник сильный пожар в бри-
танском Стокуэлле. Это уже 
не первый случай, когда пти-
цы принимаются строить 
гнезда из непогашенных окур-
ков, от которых начинается 
пожар на чердаке.

Пожарники, выяснявшие 
причину пожара в Стокуэлле, 
сперва были озадачены тем, 
что не находилось источника 
огня, электропроводка была 
в отличном состоянии без 
следов замыкания. Все стало 
ясно, когда они нашли частич-
но сгоревшие гнезда голубей, 
обустроившихся под крышей.

Птица подобрала непога-
шенный окурок и бросила его 
в гнездо. Жителям дома по-
везло, что прохожие вовремя 
заметили поднимавшийся из-
под крыши дымок и вызвали 
пожарных. Не в первый раз 
птицы подобным образом вы-
зывают пожары, вот почему 
курильщикам рекомендуют 
тщательнее тушить свои окур-
ки и не разбрасывать их, где 
попало. Аналогичные поджо-
ги иногда вызывают и воро-

бьи, не слишком разборчивые 
в выборе материала для сво-
их гнезд. В американском Хан-
тингтоне пожарники, тушив-
шие огонь в офисном здании, 
нашли в чердачном помеще-
нии гнездо, выстеленное не-
сколькими десятками окурков. 
Другим источником подобно-
го рода бытовых пожаров ино-
гда становятся домашние жи-
вотные, так, в прошлом году 
в Лондоне возник сильный по-
жар после того, как собака 
случайно опрокинула тостер.

В НАЦИСТСКИЕ 
«ШКОЛЫ НЕВЕСТ»

В федеральном архиве 
Германии найдено нацистское 
руководство по управлению 
«школами невест». В этих за-
ведениях молодые женщины 
должны были воспитываться 
в духе любви к фюреру, пол-
ного послушания мужу, обу-
чаться ведению домашнего 
хозяйства, а также правильно-
му глажению униформы СС.

Они были созданы главой 
СС Гитлером, который носился  
с идеей, что его солдаты дол-
жны жениться на совершен-

ных невестах, прошедших 
проверку на чистоту арийской 
крови. Для этого создавался 
особый отдел. Кандидатки в 
невесты должны были прохо-
дить унизительную процедуру  
по измерению носа и верхней 
губы. Таким образом, нацисты 
удостоверялись, что черты 
лица удовлетворяют арий-
ским нормам. Невесты также 
представляли брачные серти-
фикаты своих предков вплоть 
до 1800 года. Эксперты СС 
проверяли, нет ли в них ев-
рейских фамилий.

Гитлер считал, что именно 
женщины обязаны переда-
вать своим детям идеологию 
нацизма. Они должны были 
выучить «Десять заповедей 
германской женщины», там, 
в частности, говорилось, дер-
жи свое тело в чистоте и ро-
жай как можно больше детей. 
Они заучивали нацистские 
сказки, в которых отрицатель-
ные персонажи были превра-
щены в расово неполноцен-
ных славян. Женщин обязы-
вали носить одежду, одобрен-
ную Бюро по моде. Это были 
традиционные немецкие пла-
тья и тирольские жакеты.

Николай ИВАНОВ.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рупор. Мрак. Обух. Диккенс. 
Стать. Рис. Ужас. Яхонт. Дека. Ворс. Лото . Плот. 
Цепь. Фея. Петр. Командарм. Кода. Кенгуру. Мра-
мор. Колли. Шелк. Отава. Яранга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мускул. Какао. Озеро. Паразит . Ман-
го. Ольха. Дьяк. Наука. Ров. Покров. Акула. Кино. 
Реестр. Мумия. Сосуд. Каша. Жезл. Феномен. Ру-
сак. Обет. Долг. Сайт. Ярмарка.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флокс. Обоз. Трус. Стартер. Ка-
дык. Тор. Очаг. Охота. Паша. Рапс. Ковш. Высь. 
Шарф. Кук. Табу. Кабриолет. Кекс. Пеликан. Тундра. 
Ружье. Уран. Шкала. Мутант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отклик. Купол. Осада. Нозд рев. Бе-
ляш. Шофер. Скот. Искра. Аул. Оратор. Лонжа. Ро-
та. Сатрап. Тотем. Строп. Кнут. Часы . Кафедра. Чу-
ваш. Сруб. Кран. Гать. Курсант.


