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Указом Президента Татарстана 
Рустама Минниханова Госпремия 
имени Г.Тукая увеличена с прежних 
300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В Татарстане стартовал прием 
заявок на программу «Лизинг-
грант».

Татарстан, уступив только Мо-
скве, занял второе место в рейтин-
ге инновационного развития реги-
онов России.

В Казани состоялась церемония 
награждения победителей конкур-
са «Благотворитель года-2013».

Особая экономическая зона 
«Алабуга» стала членом Ассоциа-
ции Европейского Бизнеса, объе-
диняющей более 630 компаний из 
стран Евросоюза и России.

С начала года в столице Татар-
стана выявлено 1273 человека, не-
законно находящихся на террито-
рии России.

В Акбуринской средней общеоб-
разовательной школе Новошешмин-
ского района открылся детский сад 
«Кояшкай».

Аграрии Татарстана на проведе-
ние сева получили из федераль-
ного и республиканского бюдже-
тов 1,4 миллиарда рублей несвя-
занной поддержки.

Митинг в поддержку воссоеди-
нения Крыма и Севастополя с Рос-
сией прошел в Казани.

Более 120 аварийных бригад для 
очистки кровли создано в Набе-
режных Челнах.

В столице республики дан старт 
строительству нового энергоэф-
фективного жилого дома.
Сдача здания по ул.Халтурина за-
планирована на конец года.

В Елабуге прошел ежегодный 
конкурс чтецов Корана среди де-
тей. В нем приняли участие 30 де-
тей в возрасте 3-15 лет.

В детском оздоровительном 
лагере «Заречный» Нурлатского 
района проходит капитальный 
ремонт. На эти цели из респу-
бликанского бюджета выделено 
2 миллиона рублей.

С 17 по 26 марта в Татарстане 
проходит декадник по профилак-
тике туберкулеза, сообщает пресс-
служба Минздрава РТ.

С начала года в республике вы-
явлено более 400 преступлений в 
сфере экономики. Из них 121 — 
преступление коррупционной на-
правленности.

Тимофей ТРОИЦКИЙ

21 марта в Казани состоится ХIV съезд 
представителей фермерских хозяйств, 
крестьянских подворий и сельскохо зяйст-
венных потребительских кооперативов 
Татарстана. Сегодня мы предлагаем внима-
нию читателей очерк о фермерской семье 
Погодкиных из Аксубаевского района.

Село Старое Тимошкино находится в двадца-
ти километрах от райцентра. У симпатичного ма-
газина «Василек» поворачиваем и въезжаем в 
улицу. Снежное полотно дороги уже рыхлится, 
набухает от талой воды, и машина то и дело ви-
ляет, несмотря на низкую скорость.

— Скоро снежный наст растает, и какое-то 
время придется ездить по бездорожью, — гово-
рит фермер Петр Погодкин, держась за баран-
ку. — Обычно это две-три недели.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Погод-
кин» давно уже считает себя смотрящим за улич-

ной дорогой. И держит ее зимой в надлежащем 
состоянии. А заодно, если глава поселения про-
сит, не отказывает и от расчистки других улиц, 
а также дороги, ведущей на кладбище. А вот ас-
фальт положить или хотя бы щебенку– это уже 
дорогое удовольствие, фермеру не по карману.

Подъезжаем к фермерской базе, останавли-
ваемся возле большого ангара. Интересно, что 
там? Ворота приоткрыты, и, как оказывается, 
неспроста: это зернохранилище. Петр Алексан-
дрович показывает сусеки с семенным матери-
алом, а семенам пора проходить стадию яро-
визации, то есть просыпания. Вот фермер и от-
крывает ворота для солнечных лучей и тепло-
го весеннего ветерка. Вижу семена яровой пше-
ницы, вот ячмень, вот овес. А вот семена стра-
хового фонда яровой пшеницы — на случай, 
если озимые подведут. Есть у фермера и ори-
гинальные семена — от селекционера Э. Ионо-
ва. Вижу в помещении семяочистительную ма-
шину СМ-4, напольную сушилку. Тут же, в угол-
ке, стоит грузовик ГАЗ-53…

Окончание на 6-й стр.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ПОГОДКИН И СЫНОВЬЯ

В марте продолжается под-
писка на газету на второе полу-
годие 2014 года. Еще есть воз-
можность подписаться на «Зем-
лю-землицу» по ценам первого 
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»!

В КОЛЕЕ УБЫТОЧНОСТИ

Одни идут на грозу, 
другие — по пути 
наименьшего 
сопротивления. У кого 
какой характер. Такие 
вариации есть и в 
сельском хозяйстве.

Стр. 3

ДЛЯ ПОЛЯ И ФЕРМЫ

Продолжаем публикацию 
программы поддержки 
сельского хозяйства из 
республиканского 
бюджета на 2014 год.

Стр. 4

ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ

Мы целовались у 
подъезда. У собственного 
дома. Муж и жена…

Стр. 9

ОФИЦЕРСКОЕ СЕЛО

На окраине 
Новошешминского 
района расположилось 
небольшое, но 
красивое село Слобода 
Черемуховая. По весне 
оно утопает в кипенной 
белизне яблонь, черемух 
и вишен…

Стр. 11
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Владимир БЕЛОСКОВ

Одни идут на грозу, другие — 
по пути наименьшего 
сопротивления. У кого какой 
характер. Такие вариации 
есть и в сельском хозяйстве.

В нашей республике первый 
вари ант выбрали, в основном, хол-
динги. И забуксовали в долгах. Бо-
лее 100 миллиардов рублей им 
предстоит вернуть только банков-
ских кредитов.

А что такое 100 миллиардов? Это 
больше, чем стоит вся их произведен-
ная продукция за благоприятный по 
погодным условиям год. Вот взять 
все зерно, молоко, мясо, яйца, кар-
тофель, овощи и т.д. и это все про-
дать, не оставив ни семян, ни фура-
жа, ни кормов для собственных ферм 
и комплексов и для населения, не 
выплатив зарплаты, не заплатив за 
минеральные удобрения, ГСМ, не пе-
речислив налоги, и выруч ку отдать 
за долги. Такова цена вопроса. По-
нятно, что это невозможно.

А как же они сеют? Как доят и 
откармливают скот? Да разные спо-

собы используют. Например, про-
лонгируют старые кредиты и берут 
новые. «Выбивают» государствен-
ные субсидии — львиная их доля 
идет как раз холдингам. А нередко 
проедают те ресурсы, которые есть: 
например, продают скот, сокращая 
поголовье, или «замораживают» и 
задерживают заработную плату.

И на что же здесь расчет? Если 
говорить без иронии, то расчет — 
на науку. А она утверждает: у круп-
ного производства себестоимость 
продукции ниже. Оно как бы и по 
жизни так должно быть: если у те-
бя дома большой сарай, то какая 
разница, сколько скота кормить — 
одну голову или десять? По край-
ней мере, по трудовым усилиям раз-
ницы почти нет: одинаково рано на-
до встать и ради одной буренки, и 
ради десяти.

Увы, жизнь в экономические за-
коны вносит коррективы, и порой 
даже не понять, где происходит 
утечка, усушка, утруска. Вот вроде 
бы провели на поле контрольный 
обмолот зерновых. Вышло, скажем, 

30 центнеров с гектара. Прикинули: 
хватит на то, на се и на это. Подхо-
дит весна, а в амбарах семян не хва-
тает, на складах фуража для скота 
недостает, да и в первичных доку-
ментах весовщицы уже не 30, а 
почему-то лишь 22-23 центнера на 
круг получается. Какая тут экономи-
ка? Поневоле начнешь костерить и 
школьных, и вузовских преподава-
телей. Вдалбливали-то они в нас на-
уку, а жизни-то не учили!

А ведь, казалось бы, правиль-
ной дорогой идем. Взять животно-
водство: в большинстве хозяйств 
республики в коровниках установ-
лены молокопроводы, корма раз-
возятся и раздаются тракторами с 
кормораздатчиками — в результа-
те повысилась закрепляемость ко-
ров за дояркой, выше стала произ-
водительность труда. На полях все 
больше современных тракторов по-
вышенной комфортности, большой 
мощности, способных тащить за со-
бой широкозахватные агрегаты. 
Каждый из таких тракторов может 
заменить 5-7 ДТ-75.

И опять жизнь преподносит не-
приятные сюрпризы. Вышел, к при-
меру, из строя молокопровод, и бед-
ной доярке приходится уже не от 
25, как прежде, а от 50 коров мо-
локо переносить в молочный блок. 
А это ох как тяжело. Какое уж тут 
качество доения! Сломался импорт-
ный трактор на весеннем поле, а 
нужная запасная часть — за грани-
цей. Жди неделю! Когда на поле 15 
ДТ-75 или МТЗ, простой одного не-
заметен. А когда работает лишь 2-3 
трактора — это уже гарантирован-
ная потеря урожая.

Может быть, потому в СХПК им. 
Вахитова Кукморского района и 
ООО «Цильна» Дрожжановского 
района, которых не устают ставить 
в пример, с экономикой все непло-
хо получается, что они и мощную 
технику закупают, и старенькими 
тракторишками не брезгают? Опять 
же и человеческий фактор сраба-
тывает: никому здесь «на дверь» 
не указывают, кто хочет работать 
— работает.

Недавно в Казани, в ТИПКА, со-
брали руководителей отстающих 
хозяйств. Ну, вроде как бы посове-
стить их. За что? За низкие произ-
водственные показатели, убыточ-
ность хозяйств, неумение должным 
образом организовать работу. Да и 
как может Минсельхозпрод РТ смо-
треть сквозь розовые очки на ру-
ководителей ЗАО «Булгар Арыш» 
Спасского района, ООО «Клемен-
тейкино», ООО «Чагылтау», ООО c/х 
«Первомайский», ООО «Чулпан», 
ООО «Ярыш» Альметьевского рай-
она, ООО «Кзыл-яр», ООО «Попо-
вка», ООО «Хансвер» Бавлинского 
района и ряда других хозяйств, ко-
торые не могут должным образом 
организовать даже производство 
выгодного сегодня молока? Всего 
лишь 6,9-9,9 килограмма молока от 
коровы в сутки надаивают эти хо-
зяйства. О какой тут рентабельно-
сти может идти речь?

Целые районы в этом году сни-
зили отдачу ферм. За два первых 
месяца текущего года производство 
молока к уровню прошлого года со-
ставило: в Черемшанском районе — 
15%, Менделеевском — 54%, Мус-
люмовском — 58%, Спасском — 
62%, Нурлатском — 74%, Камско-
Устьинском — 76%, Альметьевском 
— 76%, Сармановском — 86%... По 
утверждению заместителя министра 
по животноводству Назипа Хазипо-
ва, 80 отстающих хозяйств респу-
блики при нынешней финансовой 
нестабильности недополучили моло-
ка на 200 миллионов рублей. Будто 
на ветер выкинули. А ведь это мог-
ли быть и зарплата, и минеральные 
удобрения, и запчасти, и ГСМ.

Но вот что, казалось бы, стран-
но: ни один руководитель хозяйства 
толком так и не рассказал, почему 
столь плачевно обстоят дела. Вро-
де бы их поднимали, спрашивали, 
но, пробубнив что-то себе в нос, 
они садились. Получался разговор 
для галочки. И это тоже можно по-
нять: не стоят в очереди на дирек-
торские места в сельском хозяйстве 
подготовленные специалисты. Не-
легок нынче хлеб руководителя хо-
зяйства. В иных районах директо-
ров меняют, как перчатки, но тол-
ку нет. Чтобы успешно руководить 
хозяйством в нынешних условиях, 
нужны и знания, и организаторский 
талант, и упорство, и желание до-
биваться высоких целей.

Вот и получается, что все плывут 
по течению: куда кривая выведет. К 
каким берегам? Возможно, скоро 
это будет понятно. Во всяком слу-
чае, руководство Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ заявило, что многие отста-
ющие хозяйства государственной 
помощи в виде субсидий в этом го-
ду не получат. Станет ли это предо-
стережение сигналом для повыше-
ния хозяйственной активности на 
местах? Поживем — увидим.

«Республика Крым считается 
при нятой в РФ с даты подписания 
договора. Со дня принятия в РФ 
Республики Крым в составе 
Российс кой Федерации образуют-
ся новые субъекты — Республика 
Крым и город федерального зна-
чения Севас тополь», — говорится 
в сообщении.

Спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко заявила, что рати-
фикация договора может быть за-
вершена до конца недели: «Мы го-
товы это сделать незамедлительно, 
потому что президент с нами кон-
сультировался, мы принимали уча-
стие в подготовке этих документов, 
мы понимаем их суть и содержание. 
Я полагаю, что до конца недели 
можно все эти юридические проце-
дуры завершить».

Как ранее пояснял спикер Госду-
мы Сергей Нарышкин, межгосудар-
ственный договор будет направлен 
в Конституционный суд, который 
определяет его соответствие Консти-
туции России. Затем этот договор 
вносится на ратификацию в Госду-
му вместе с проектом федерально-
го конституционного закона, кото-
рый определяет название, статус, 
границы нового субъекта. В случае, 
если оба документа приняты, в кон-
ституцию вносятся поправки, она 
дополняется одним или нескольки-
ми новыми субъектами.

Со дня принятия республики 
Крым и образования в составе РФ 
новых субъектов граждане Украины 
и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Крыма  
или на территории Севастополя, бу-

дут признаны гражданами России.
До 1 января 2015 года предусмо-

трен переходный период, в течение 
которого планируется урегулировать 
вопросы интеграции новых субъек-
тов РФ в экономическую, финансо-
вую, кредитную и правовую систе-
мы России.

*  *  *
 За подписанием документа, ко-

торый уже называют историческим, 
внимательно следили в Крыму. В Се-
вастополе выступление российско-
го президента транслировалось на 
огромные экраны, установленные в 
центре города. Послушать обраще-
ние Владимира Путина, несмотря на 
рабочий день, собрались тысячи лю-
дей. После того, как подписи под 
договором были поставлены, уже 
никто не сдерживал эмоций.

«От счастья плачу, от радости 
плачу. У меня в душе не праздник 
— ликование», — говорит местная 
жительница.

«Для нас очень радостное собы-
тие, мы плачем от радости, мы очень 
радостны, что снова стали россия-
нами», — сказал местный житель.

Обращение Владимира Путина 
площадь слушала почти в полной 
тишине. Они редко переговарива-
лись, чтобы не упустить важные сло-
ва. Но когда с экрана говорили про 
уникальность Крыма или про Сева-
стополь, родину Черноморского 
флота, им было трудно сдержаться.

Когда в Москве подписанный до-
говор скрепили рукопожатиями, на 
площади Нахимова, где собрались 
несколько тысяч человек, началось 
ликование. В отличие от официаль-

ных лиц севастопольцы могли себе 
позволить больше эмоций. Влажные 
от радости глаза и эхо голосов — 
«Мы дома».

Последние дни для севастополь-
цев были очень волнительными. Го-
лосуя в воскресенье, бюллетени опу-
скали в урны со словами — теперь 
решения России будем ждать… 
Ждать долго не пришлось.

Как дети радуются и жители Сим-
ферополя. Десятки людей развер-
нули в центре города огромный 
флаг Крыма.

Вот что говорят жители:
— Вот если бы меня спросили, 

что такое счастье 5 лет назад, год 
назад, я бы сказал: купил, сделал, 
добился, а теперь я скажу: счастье 
— это вернуться на Родину.

В городах Крыма, как и все по-
следние дни, продолжают дежурить 
усиленные отряды самообороны.

С городских площадей крымча-
не фактически расходились граж-
данами России. Совсем скоро 
здесь официальной денежной еди-
ницей станет рубль и начнется за-
мена паспортов.

Вчера со зданий Севастополя на-
чали убирать украинские государст-
венные символы. Их место занимают  
российские флаги. Решение властей 
поддержали водители. Сегодня на 
многих машинах появляются такие 
наклейки: триколорами на регистра-
ционных номерах закрывают укра-
инские флаги. Крымская милиция 
за такое нарушение правил теперь 
не штрафует.

РИА-Новости.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

Крым и 
Севастополь 
вернулись
в родную гавань
Президент России Владимир Путин, руководство Крыма 
и мэр города Севастополя подписали во вторник договор 
о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав 
России. Ратификация документа может быть завершена
уже до конца недели.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Лидером по приросту на-
селения стала Казань. Всего 
положительные демографи-
ческие показатели были за-
регистрированы в 17 райо-
нах и городских округах ре-
спублики.

Вот только изнанка продол-
жающегося бэби-бума в ре-
спублике совсем не радужная: 
младенческая смерт ность в Та-
тарстане в 2013 году выросла 
по сравнению с 2012 годом на 
7,5 процента. При этом в Ат-
нинском и Кайбицком  районах 
смогли уберечь своих  новоро-
жденных. Чего нель зя сказать 
о Тюлячинском, Аксубаевском, 
Черемшанском, Агрызском и 
Мензелинском муниципальных  
районах, где младенческая 
смертность увеличилась. А в 
Сабинском, Лаишевском, Вер-
хнеуслонском районах уровень 
младенческой смертности пре-
вышает среднереспубликан-
ский показатель вот уже на 
протяжении трех лет.

По словам специалистов, 
рост младенческой смертно-

сти в Татарстане во многом 
обусловлен увеличением 
случаев гибели детей от пер-
вого до 28 дня жизни. За 
прошлый год у нас умерло 
257 малышей в возрасте до 
одного месяца. Больше 80 
процентов из них были не-
доношенными.

— В селах республики де-
ти в возрасте до одного года  
умирают в 1,4 раза больше, 
чем в городах, — говорит 
министр здравоохранения РТ 
Адель Вафин. — Для профи-
лактики младенческой смерт-
ности, в первую очередь в 
условиях сельской местно-
сти, необходимо особое вни-
мание уделять установленно-
му порядку оказания меди-
цинской помощи беремен-
ным женщинам, роженицам 
и новорожденным.

Однако данный регламент 
в прошлом году был нарушен 
в 23 районах Татарстана.

Не хватает в родильных 
домах республики профиль-
ных специалистов, а квали-
фикация имеющегося пер-
сонала оставляет желать 
лучшего. В частности, на ме-

стах нужны 90 педиатров-
неонатологов. Из них в Ка-
зани — 29, в Набережных 
Челнах — 21, в Нижнекам-
ске — 18. Отсутствуют вра-
чи данного профиля также 
в Алексеевском, Мамадыш-
ском, Сабинском, Тетюш-
ском районах.

Одновременно наши ме-
дучреждения нуждаются в об-
щей сложности в 300 аку-
шерах-гинекологах. В боль-
шей степени они востребова-
ны в Набережных Челнах, Ка-
зани, Лениногорске, Зелено-
дольске, Альметьевске, Заин-
ске и Елабуге.

— Сегодня кадровый во-
прос — вызов отрасли в це-
лом, — подчеркивает Адель 
Вафин. — Нам нужны более 
670 специалистов. Поэтому 
важно не только привлечь, но 
и закрепить кадры в районах.

В 2013 году к нам из дру-
гих регионов России было 
привлечено 120 врачей. Лиде-
рами здесь стали Нижнекам-
ский, Лениногорский и Зеле-
но дольский районы. Районы-
аутсайде ры по привлечению 
молодых специалистов — 

Агрызский, Буинский, Верхне-
услонский, Нурлатский, Рыб-
но-Слободский, Тукаевский.

Тем временем, с этого года  
каждый молодой врач-специа-
лист и врач клинико-лабора-
торной диагностики, приехав-
ший в Татарстан на работу, по-
лучит из республиканского 
бюджета 500 тысяч рублей 
грантовой поддержки. Деньги 
предоставляются на улучшение  
жилищных условий. В руко-
водстве республики уверены, 
что это позволит привлекать 
в медучреждения региона до 
200 специалистов ежегодно.

— Мы будем вести эту ра-
боту точечно: искать высоко-
профессиональных специали-
стов для тех городов и райо-
нов республики, где ощуща-
ется их острая нехватка, — 
заявил на недавней итоговой 
коллегии Минздрава респу-
блики за 2013 год Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов. — С помощью програм-
мы «Сельский доктор» мы 
можем помочь селам. Но в 
городах без такой грантовой 
поддержки проблему кадров 
нам не решить.

ОСТРЫЙ РАКУРС ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АЛЬМЕТЬЕВСК
В Альметьевске 18 мар-

та начался финальный этап 
самых массовых и самых 
популярных соревнований 
среди подростковых ко-
манд юго-востока Татар-
стана. По итогам группо-
вых этапов определились 
шесть ледовых дружин, 
ставших победителями 
своих дивизионов. Это: 
«Старт» (с. Сарманово, ди-
визион им. Михаила Гри-
ня), «Сокол» (г. Ленино-
горск, дивизион им. Сама-
та Садриева), «Нефтяник» 
(г. Бугульма, дивизион им. 
Агзама Валиханова), «Со-
кол» (г. Нижнекамск, ди-
визион им. Курбана Вали-
ева, «Ракета» (г. Альме-
тьевск, дивизион им. Рена-
та Галеева) и «Искра» (г. 
Альметьевск, дивизион Да-
мира Нурутдинова).

Именно эти команды 
примут участие в финаль-
ных матчах. Победитель, 
призеры и лучшие игроки 
сезона 2013 — 2014 годов 
определятся в пятницу, 21 
марта. Во время торже-
ственного закрытия ожи-
дается приятное событие 
— компания «Татнефть» 
вручит сертификаты на 
хоккейную экипировку 
двадцати двум муници-
пальным районам Татар-
стана на общую сумму 15 
миллионов рублей.

ЧИСТОПОЛЬ
Республиканская на уч-

но-практическая конфе-
ренция, приуроченная ко 
дню рождению классика 
татарской литературы, пи-
сателя, публициста, видно-
го общественного деятеля 
Исхаки, проходила на базе 
гимназии № 2.

Гаяз Исхаки родился в 
Кутлушкино, а спустя годы 

волею обстоятельств эми-
грировал в Турцию, имен-
но там появились на свет 
многие известные его про-
изведения. В том, что все 
больше стали обращаться 
к творчеству писателя на 
его родине, великая заслу-
га ученого Лены Гайнано-
вой, тоже присутствовав-
шей на конференции. В 
числе почетных гостей бы-
ли и уроженка села Кут-
лушкино, известная поэ-
тесса Флера Тарханова, 
преподаватель Казанского 
Федерального университе-
та Хатиб Миннигулов.

МАМАДЫШ
95-летие отметил на 

днях житель с.Красная Гор-
ка, участник Великой Оте-
чественной войны Алексей 
Епифанович Зотин. С юби-
леем его поздравили руко-
водитель аппарата Совета 
Мамадышского муници-
пального района Вазир Фа-
изов, начальник отдела со-
циальной защиты Минне-
гуль Муллахметова, глав-
ный врач ГАУЗ «Мамадыш-
ская центральная районая 
больница» Дамир Хазиев, 
председатель Совета вете-
ранов войны и труда Гуль-
назира Талипова, секретарь 
Красногорского сельского 
поселения Лидия Батыгина. 
Юбиляру была вручена по-
здравительная открытка, 
подписанная Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
От имени главы Мамадыш-
ского муниципального рай-
она Анатолия Иванова Ва-
зир Фаизов поздравил име-
нинника, высказал теплые 
пожелания, вручил открыт-
ку и букет цветов.

Алексей Епифанович 
является участником Вели-
кой Отечественной войны, 
всю жизнь трудился фель-
дшером в центральной 
районной больнице.

В 2013-м в Татарстане 
родилось 57214 младенцев,
что на 2,2 процента больше, 
чем в 2012 году. 
А в сравнении с 1999-м
(это год минимума рождений
за последние 20 лет)
прирост рождаемости
составил 62 процента.

Взять, например, самые 
простые уст ройства — «си-
стемы параллельного вож-
дения» для опрыскивате-
лей и разбрасывателей. 
Сравним классический ме-
тод разбрасывания удобре-
ний «в слепую» опытным 
механизатором с самой 
простой «системой парал-
лельного вождения»:

Допустим, мы имеем по-
ле в 100 га, разбрасыва-
тель с шириной захвата 18 
метров, стоимость 1 т ам-
миачной селитры — 12 500 
рублей и необходимая нор-
ма — 150 кг/га. Согласно 
опытным данным ширина 
перек рытия при обработке 
опытным механизатором 
достигает 3-х метров, при 
этом общая площадь пере-
крытия на одном гоне сос-

тавит 0,3 га (на поле 
1000x1000 м) при общем 
количестве гонов 67 и об-
щей площади перекрытия 
20,1 га, при этом потери на 
площади 100 га сос тавят 
37688 рублей! И это при 
том, что по старинке можно  
разбрасывать только днем, 
когда хоть что-то видно.

При тех же исходных 
данных при применении 
простой системы парал-
лельного вождения Trimble 
EZ-Guide 250 с точностью 
вождения от гона к гону 20 
см потери составят всего 
2100 рублей! И при этом с 
данным устройством мож-
но вести работы ночью! То 
есть увеличить производи-
тельность в 2 раза!

Таким образом, при мер-
ная выгода от использо ва-
ния прос тейших уст ройств  
«Параллельного вождения» 
составляет 35588 рублей 
на каждых 100 га плюс 
уве личение производи-
тельности в 2 раза! При 
стоимости устройства от 
59 тыс. рублей.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 2 РАЗА 
И СЭКОНОМИТЬ ОТ 35,5 ТЫС. РУБ. НА КАЖДЫХ 100 ГА?

Не за горами посевная, 
и земледельцы Татарстана 
готовятся встретить ее в 
полной готовности. Однако 
многие руководители и 
специалисты хозяйств ра-
ботают по старинке, порой 
даже не ведая, что можно, 
внедряя современные тех-
нологии, и производитель-
ность техники увеличить, и 
сэкономить на затратах. 
Как это делают, например, 
во многих хозяйствах Крас-
нодарского края, где поми-
мо высокой урожайности 
люди еще и оптимизируют 
свою деятельность, сводя 
потери к минимуму. Отста-
вание республики от юга 
страны, где нормой стало 
«точное земледелие», ко-
лоссальное, — примерно 
на 5-6 лет.

Центр Точного Земледелия РТ

Рекомендует!

От 59 тыс. рублей
Экономия от 35,5 т. рублей на 100 Га!
Повышение производительности в 2 раза!

Центр Точного Земледелия РТ
и «Евротехника MPS-Татарстан»:

Контакты: РТ. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, корп.2, оф.412
Тел.\факс: 8(843)202-42-16; 8(843)202-42-39
e-mail: main.partner@mail.ru

При заказе устройства скажите, что узнали о приборе из газеты «Земля-землица»
и получите БЕСПЛАТНО:

1. Установка;
2. Обучение механизатора;
3. Настройка;
4. Обмерщик полей в подарок!
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Продолжаем публикацию 
программы поддержки 
сельского хозяйства из 
республи канского бюджета
на 2014 год. Начало — 
в №№9 и 10 газеты.

Субсидии перечисляются Мин-
сельхозпродом РТ на расчетные сче-
та бюджетополучателей. Для полу-
чения субсидий необходимо пред-
ставить в Минсельхозпрод РТ сле-
дующие документы: заявление о 
предоставлении субсидий, договор 
поставки на приобретенную технику 
производства России или стран Та-
моженного союза за 2013-2014 го-
ды, счета-фактуры, платежные по-
ручения, подтверждающие оплату 
техники, акт приема-передачи, то-
варную накладную, справку-расчет 
на возмещение части затрат за при-
обретенную технику, копии техпа-
спорта транспортного средства и са-
моходной машины, зарегистриро-
ванных в органах ГИБДД и Гостех-
надзора с отметкой об ограничении 
права отчуждения на срок аморти-
зации, копии договора с сервисной 
организацией на гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание при-
обретенной техники.

По машинно-технологическим 
компаниям порядок получения суб-
сидий несколько отличается. В слу-
чае необеспечения освоения района-
ми выделенных лимитов до 1 сентя-
бря 2014 года они будут перераспре-
делены между другими районами.

На возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей по уплате 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 
на текущий год субсидии предусмо-
трены в сумме 100 млн. рублей, в 
том числе в области растениевод-
ства — 85 млн. рублей, в области 
животноводства — 15 млн. рублей. 
Субсидии Минсельхозпродом РТ пе-
речисляются на расчетные счета 
страховых организаций в размере 
50% от начисленной страховой пре-
мии (взносов) на основе заявления 
сельхозпроизводителя — страхова-
теля. Тем самым сельхозпроизводи-
тели страховым организациям пере-
числяют только половину начислен-
ной страховой премии согласно до-
говору страхования.

На финансирование мероприятий 
по созданию противоэрозионных за-
щитных лесных насаждений в целях 
сохранения земель сельскохозяй-
ственного назначения предусмотре-
но выделить 150 млн. рублей. План 
проведения этих мероприятий со-

ставляется по заявкам райсельхозу-
правлений в соответствии с имею-
щимися проектами. Мероприятия 
выполняются исполнителями работ 
на основании государственных кон-
трактов.

Впервые за последние годы в це-
лях увеличения объемов заготовки 
сельскохозяйственного сырья, по-
вышения поголовья скота, припло-
да и производства животноводче-
ской продукции в личных подсоб-
ных хозяйствах населения на 2014 
год предусмотрены субсидии в сум-
ме 20 млн. рублей на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
заготовительно-потребительских ко-
оперативов, заготовительных орга-
низаций и предприятий потреби-
тельской кооперации по закупке и 
реализации мяса, шерсти и коже-
венного сырья.

Субсидии предоставляются заго-
товителям из расчета 100 рублей на 
1000 рублей выручки от реализации 
мяса, полученного от переработки 
скота, закупленного у населения; из 
расчета 10 рублей за 1 кг реализо-
ванной шерсти и кожевенного сы-
рья в физическом весе, закуплен-
ных у населения. Критериями отбо-
ра заготовителей на получение суб-
сидий являются: имеющаяся в соб-
ственности (в аренде) приспосо-
бленная площадка для забоя скота 
и складское помещение для хране-
ния продукции. Это очень важно не 
только для населения, но и для фер-
меров, практикующих забой скота 
для продажи мяса населению или в 
торговую сеть. Согласно Техническо-
му регламенту Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной про-
дукции», вступающему в силу с 1 
мая 2014 года, налагается запрет на 
забой скота на продажу при отсут-
ствии специальных (сертифициро-
ванных и зарегистрированных) пло-
щадок для забоя скота. Для получе-
ния субсидий заготовители в Мин-

сельхозпрод РТ представляют справ-
ку-расчет о причитающихся субсиди-
ях с приложением к нему: заявления  
на получение субсидий, копий при-
емных квитанций на закупку шерсти , 
кожевенного сырья, мяса, копий ак-
тов приемки на закупку товара, ко-
пий накладных на реализацию това-
ра, копии акта первичной переработ-
ки мяса (забой или охлаждение).

Значительные суммы бюджетных 
средств выделяются сельхозпроиз-
водителям на обслуживание субси-
дируемых банковских кредитов и 
зай мов. На выделение сельхозпро-
изводителям, включая граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, 
субсидий на уплату процентов по 
краткосрочным и инвестиционным 
кредитам (займам) на 2014 год 
предусмотрено 442,5 млн. рублей. 
Субсидии на уплату процентов по 
кредитам, как известно, выделяют-
ся одновременно из двух уровней 
бюджетов (федерального и регио-
нального) в разных долях.

Доля регионов в размерах ста-
вок субсидий по кредитам (займам), 
полученным сельхозпроизводителя-
ми до 31 декабря 2012 года, в те-
кущем году осталась такой же, что 
и в 2012 году: по большинству кре-
дитов в пределах до 20% учетной 
ставки Центробанка России; по кре-
дитам, полученным на развитие мяс-
ного и молочного животноводства, 
— в размере не менее 3-х процент-
ных пунктов сверх ставки Центро-
банка России; по кредитам, получен-
ным гражданами и сельхозкоопера-
тивами, — в размере 5% ставки 
Центробанка России.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации №1460 от 28 декабря 2012 
года для всех категорий сельхозпро-
изводителей по всем кредитным до-
говорам, заключенным с 1 января 
2013 года, ставки субсидий, предо-
ставляемых из бюджета субъектов 

Российской Федерации, установле-
ны в пределах одной трети учетной 
ставки Центробанка России, но не 
менее 20% учетной ставки Центро-
банка России.

В текущем году перечень доку-
ментов, необходимых для получения 
субсидий, и порядок перечисления 
причитающихся субсидий Минсель-
хозпродом РТ заемщикам остались 
такими же, что и в 2013 году.

На поддержку научных исследо-
ваний и разработок в области АПК 
на 2014 год предусмотрено выде-
лить 20 млн. рублей. Эти средства 
будут выделены на конкурсной осно-
ве научно-образовательным учреж-
дениям в виде грантов на основе до-
говоров, заключенных между Мин-
сельхозпродом РТ и победителями 
конкурсов. Размеры грантов указы-
ваются в договорах.

Путем предоставления грантов 
будет стимулирована и профессио-
нальная деятельность специали-
стов, признанных победителями 
кон курса «Лучший специалист агро-
промышленного комплекса Респу-
блики Татарстан». Размер гранта 
определяется Положением о гранте, 
но не более 100 тыс. рублей на одно-
го грантополучателя. Такая форма 
стимулирования лучших специали-
стов в перечне мер государственной 
поддержки АПК практикуется вто-
рой год, на эти цели в текущем го-
ду выделено 20 млн. рублей.

На государственную поддержку 
кадрового обеспечения АПК респу-
блики предусмотрено выделить 50 
млн. рублей (на уровне 2013 года). 
Господдержка предоставляется ру-
ководителям и специалистам сель-
ского хозяйства.

Молодым специалистам, прибыв-
шим в 2014 году по распределению 
учебного заведения на работу в 
сельскохозяйственную организацию 
по направлению Минсельхозпрода 
РТ, предоставляется единовремен-

ная выплата — 100 тыс. рублей для 
выпускников вузов и 50 тыс. рублей 
для выпускников средних профес-
сиональных заведений. Кроме того, 
им предоставляется ежемесячная 
доплата к заработной плате в раз-
мере 5,0 тыс. рублей в течение одно-
го года. Для получения единовре-
менной выплаты и доплаты к зар-
плате молодой специалист предо-
ставляет в райсельхозуправление 
копию трудового договора, заклю-
ченного с сельскохозяйственной ор-
ганизацией. Райсельхозуправление 
заключает с молодым специалистом 
соглашение о том, что он обязуется  
отработать в сельскохозяйственной 
организации не менее трех лет.

Минсельхозпрод РТ производит 
оплату раз в три года за обучение 
на курсах по повышению квалифика-
ции руководителей и специалистов 
АПК, за переобучение специалистов 
технологических производств АПК.

Министром сельского хозяйства и 
продовольствия РТ устанавливают ся 
именные стипендии студентам: 50 
стипендий по 2,0 тыс. рублей еже-
месячно в течение года — студентам 
Казанского государственного аграр-
ного университета и Казанской госу-
дарственной академии ветеринарной 
медицины; 50 стипендий по 1,0 тыс. 
рублей — студентам учреждений 
среднего профессионального обра-
зования аграрного профиля. Выпла-
чивается стипендия по 1,0 тыс. ру-
блей в течение 2-х месяцев за про-
хождение производст венной практи-
ки студентам 3,4 и 5 курсов указан-
ных вузов. Ежемесячная выплата сти-
пендий в размере  5,0 тыс. рублей 
производится 40 младшим научным 
сотрудникам аг рар ных вузов и 
научно-исследова тель ских учрежде-
ний, не достигшим возраста 30 лет 
и занимающимся научно-исследо-
вательской деятельностью по тема-
тике Минсельхозпрода РТ.

На финансирование отдельных 
мероприятий в области развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия в 2014 году 
предусмотрено 100 млн. рублей, что 
на 50 млн. рублей меньше уровня 
2013 года. Данные средства преду-
смотрено направить на финансиро-
вание проводимых мероприятий по 
охране труда и обеспечению техни-
ки безопасности, по организации и 
проведению семинаров, совещаний, 
конференций, выставок, ярмарок, 
конкурсов, физкультурно-спортив-
ных мероприятий, по информаци-
онному обеспечению и информа-
ционно-консультативному обслужи-
ванию предприятий АПК, по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды республики, по ин-
формационному освещению дея-
тельности АПК на радио, телевиде-
нии и в печатных изданиях.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНО

ДЛЯ ПОЛЯ И ФЕРМЫ

КАКИМ БУДЕТ 
НЫНЕШНИЙ 
ПАВОДОК?

В минувший вторник в Доме Пра-
вительства Татарстана состоялся 
брифинг. Поднимался вопрос о го-
товности к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, к 
осуществлению мероприятий пропу-
ска талых вод и принятию мер по 
предотвращению и смягчению по-
следствий, связанных с весенним 
паводком и о дополнительных ме-

рах по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах Ре-
спублики Татарстан. В брифинге 
принял участие заместитель мини-
стра по делам ГО и ЧС Республики 
Татарстан Николай Суржко.

Как отметил в своем докладе Ни-
колай Суржко, при подготовке к па-
водку в городах и районах республи-
ки выполнены мероприятия по ре-
монту гидротехнических сооружений , 
очистке и углублению русел рек, бе-
регоукрепительные работы, ремонт 
и очистка водопропускных труб.

Паводковую опасность для Ре-
спублики Татарстан представляют 
реки Волга, Кама, Свияга, Казанка, 

Вятка, Ик, Мензеля, Меша, Сюнь, 
Малый Черемшан.

В случае наиболее неблагопри-
ятного развития паводковой обста-
новки на территории Республики 
Татарстан в зону подтопления по-
падают 216 населенных пунктов в 
42 муниципальных образованиях, 
где расположено 6910 жилых до-
мов, проживает 18846 человек. 
Кроме того, в зону подтопления мо-
жет попасть 75,3 км автомобиль-
ных дорог, 36 автомобильных мо-
стов, 48 социально значимых объ-
ектов, 27 объектов экономики.

Основываясь на данных по 
снего запасам в Приволжском фе-

деральном округе и данным УГМС 
Респуб лики Татарстан от 14 марта 
2014 года, проведено математиче-
ское моде лирование возможных 
рисков под топления в случае наи-
более опасного сценария развития 
паводка.

По принципу «светофора» выде-
лены 3 зоны — высокого, среднего 
и низкого уровня риска подтопления.

В зоне наиболее высоких ри-
сков ЧС оказываются 68 населен-
ных пунктов в 15 муниципальных 
районах РТ.

В зоне среднего уровня угрозы 
оказываются 106 населенных пун-
ктов в 21 муниципальном районе.

В зоне низкого уровня рисков 
находятся 46 населенных пунктов 
в 8 муниципальных образованиях 
республики, расположенных в 
Предволжье.

С началом активного процесса 
снеготаяния на территории респу-
блики разворачивается временная 
наблюдательная сеть из 199 по-
стов, в том числе 55 — на зато-
роопасных участках малых рек и 
на 144 потенциально-опасных и 
аварийных прудах.

Пресс-служба Министерства 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям РТ.
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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 ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА 16+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 По-
знер 16+. 01.10 ОБЕЗЬЯНА НА 
ПЛЕЧЕ 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 
Осторожно, фальшаки! 12+. 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, малыши! 
21.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 
12+. 23.35 Огонь, батарея! Не-
известная драма Севастополя 
12+. 00.35 Девчата 16+. 01.20 
БОЛЬШАЯ ИГРА.

«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 
Мировые сокровища культуры. 
12.30 Линия жизни. 13.25 Бое-
вые крепости. 14.10 В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ. 15.10 Изображая 
слово. В погоне за «Медным 

всадником». 15.40 АННА ПАВ-
ЛОВА. 18.10 ACADEMIA. 19.15 
Главная роль. 19.30 Сати. 
Нескучная классика… 20.15 
Правила жизни. 20.45 Ищу 
учителя. «Гадкие утята» Сергея 
Семенова». 21.25 Тем време-
нем. 22.15 Не делайте бискви-
ты в плохом настроении. 23.50 
Николай Харджиев. Обитатель 
музея. 00.35 Документальная 
камера. 01.15 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Кара-
каршы 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+    . 
8.10 Народный будильник 12+. 
9.00, 01.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+ . 
10.55 Дин вә хәят 6+. 11.00 
Ретро-концерт 0+. 11.30 Канун. 
Парламент. Җәмгыять 12+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 
17.20 Елмай! 12+       . 19.15 
Прямая связь 12+. 20.30 Татар-
лар 12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 
16+. 00.30 Видеоспорт 12+ . 
01.50 Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
ТРОЯ 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 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.30 Свободное время 
16+. 00.30 СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
23.10, 01.30 6 кадров 16+. 
9.45, 11.00, 13.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 10.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
11.35 КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ 16+. 14.00, 20.00 КУХНЯ 
16+. 15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 16+. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
СЕРЖАНТ БИЛКО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Джейми у себя дома 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 8.40 
Мультфильмы. 8.00 Полезное 
утро 0+. 9.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 13.10 
Непридуманные истории 16+. 
14.10 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ 
16+. 17.05 ЯСНОВИДЯЩАЯ 
16+. 19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 
16+. 22.00 Бабье лето 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ПОДСАДНОЙ 16+. 01.25 ЛЮ-
БОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 16+.

«НТВ»
5.05 ХВОСТ 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 ДИКИЙ-4 16+. 23.35 
Зашто? Почему? 18+. 00.40 
Трижды Дикий. Послесловие 
16+. 01.35 Казнокрады 16+.

«ТНТ»
5.05 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПОГОНЯ 16+. 13.30 Комеди 
Клаб 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30, 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.00, 20.30 
ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 21.00 
БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ 12+. 00.30 С 
ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-
МИ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 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 ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
Смертельная пыль. 01.10 
КРУТОЙ ЧУВАК 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 
Нас выбрало время… 9.30 
Город мастеров. 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 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 Я 
БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+. 22.50 
Специальный корреспондент 
16+. 23.55 Трагедия Галицкой 
Руси 12+. 01.00 Честный 
детектив 16+. 01.35 БОЛЬШАЯ 
ИГРА.

«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 
Мировые сокровища культуры. 
12.25, 20.15 Правила жизни. 
12.55 Эрмитаж — 250. 13.25 
Боевые крепости. 14.10 В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 15.10 
Изображая слово. 15.40 Сати. 

Нескучная классика… 16.20 
Мужская профессия. 17.05 
Шехеразада. 18.10 ACADEMIA. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Власть факта. 20.45 Ищу учи-
теля. «Павел Шмаков. Директор 
«Солнца». 21.30 Игра в бисер. 
22.15 Абонент временно не-
доступен. 23.20 Камиль Пис-
сарро. 23.50 АМЕРИКАНСКИЕ 
ГРАФФИТИ. 01.40 Русская 
рапсодия.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Мәдәният 
дөньясында 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+    . 
8.10 Народный будильник 12+. 
9.00, 01.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 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+. 14.15 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 Ново-
го Века 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 
00.30 Грани Рубина 12+. 01.50 
Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА 16+. 11.00 Пища богов 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 
Территория заблуждений 16+. 
23.30 Свободное время 16+. 
0030 СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ 18+. 01.45 Смотреть 
всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 22.50 
6 кадров 16+. 10.25, 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
11.55 СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ 16+. 
14.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 15.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 НА-
ПРОЛОМ 16+. 00.30 ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.10 По делам 
несовершеннолетних 16+. 13.05 
Непридуманные истории 16+. 
14.05 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ 
16+. 17.05 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+. 
22.00 Бабье лето 16+. 23.30 
ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ 16+. 01.40 
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 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, 23.15 
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 ДИКИЙ-4 16+. 23.35 
ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+. 01.30 
Квартирный вопрос 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 
БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ 12+. 13.35 
Комеди Клаб 16+. 14.00 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30, 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
15.30 САШАТАНЯ 16+. 21.00 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
16+. 00.30 АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ Х 16+.

ВТОРНИК
25 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 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 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА 16+. 23.30 Политика 
18+. 00.40 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Убийцы из космоса 12+. 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, малыши! 21.00 
Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+. 
23.40 Запрещенная история 
12+. 01.40 БОЛЬШАЯ ИГРА.

«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, 
17.55 Мировые сокровища 
культуры. 12.25, 20.15 Правила 
жизни. 12.55 Дербент — город-
музей. 13.25 Боевые крепости. 
14.10 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 
15.10 Изображая слово. «В 
пространстве книги». 15.40 
Власть факта. 16.20 Докумен-

тальная камера. 17.05 Сим-
фонические картины из опер. 
18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Абсолютный слух. 
20.45 Ищу учителя. 21.30 
Человек по имени Кино. 22.15 
Самоубийца. 23.50 БОЙЦОВАЯ 
РЫБКА. 01.20 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Җырлыйк 
әле! 6+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+    . 8.10 Народ-
ный будильник 12+. 9.00, 01.00 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
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+. 14.20 Татар халык 
җырлары 0+. 14.55 Тизза-
рядка 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 Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.30 
Видеоспорт 12+. 01.50 Кешечә 
яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Территория заблуждений 
16+. 11.00 Пища богов 16+. 
12.00 112 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Вам и не снилось 16+. 
23.30 Свободное время 16+. 
00.30 СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 Животный смех 16+. 5.50 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 23.35 6 кадров 16+. 
10.10, 13.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 16+. 11.40 НАПРОЛОМ 
16+. 14.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 
СКАЛА 16+. 00.30 ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.20 По делам 
несовершеннолетних 16+. 13.15 
Непридуманные истории 16+. 
14.15 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ 
16+. 17.05 ЯСНОВИДЯЩАЯ 
16+. 19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 
16+. 22.00 Бабье лето 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ОНА СКАЗАЛА «ДА!» 16+. 01.25 
СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА 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, 23.15 
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 ДИКИЙ-4 16+. 23.35 ПОД 
ПРИЦЕЛОМ 16+. 01.30 Дачный 
ответ.

«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 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
16+. 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 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2 16+. . 00.30 ЧЕ-
ЛОВЕК НА ЛУНЕ 16+.

СРЕДА
26 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 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.10 На ночь 
глядя 16+. 01.00 БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Яна сэлам. 
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 
Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+. 
22.50 На пороге вечности. Код 
доступа 12+. 00.40 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ 16+.

«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, 
17.55 Мировые сокровища 
культуры. 12.25, 20.15 Правила 
жизни. 12.55 Усадьба Шахма-
тово. 13.25 Боевые крепости. 
14.10 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 
15.10 Изображая слово. 15.40 
Абсолютный слух. 16.20 Виктор 

Титов. «Человек по имени 
Кино». 17.05 Ночь на Лысой 
горе. 18.10 ACADEMIA. 19.15 
Главная роль. 19.30 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Ищу 
учителя. «На переломе или 40 
000 учителей». 21.25 Куль-
турная революция. 22.15 Ад, 
Цуриков и другие. 23.50 КЛУБ 
«ЗАВТРАК». 01.25 Концерт для 
альта с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Башват-
кыч 12+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+    . 8.10 Народ-
ный будильник 12+. 9.00, 01.00 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
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+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Грани Рубина 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 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. территория ночного 
вещания 16+. 00.00 Автомобиль 
12+. 01.20 Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 19.00, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
Вам и не снилось 16+. 12.00 
112 16+. 12.30 Наши налоги 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 Го-
род 16+. 20.00 Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций 16+. 
23.30 Свободное время 16+. 
00.30 СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 
23.25 6 кадров 16+. 10.20, 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 11.50 АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ 
16+. 14.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 16+. 00.30 
КРОВАВЫЙ СПОРТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.20 По делам 
несовершеннолетних 16+. 13.15 
Непридуманные истории 16+. 
14.15 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ 
16+. 17.05 ЯСНОВИДЯЩАЯ 
16+. 19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 
16+. 22.00 Бабье лето 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 16+. 01.05 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ 16+.

«НТВ»
5.00 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, 23.15 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 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ДИКИЙ-4 16+. 23.35 
ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+. 01.35 
Дело темное 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 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 ДРУЖБА НА-
РОДОВ 16+. 15.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ 12+. 
00.30 ТАНГО ВТРОЕМ 16+.

ЧЕТВЕРГ
27 марта
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III Всероссийский сход предприни-
мателей татарских сел проходил в 
Казани с 14 по 16 марта. Его органи-
заторами выступили исполком Все-
мирного конгресса татар и обще-
ственная организация «Татарские се-
ла России». В работе схода приняли  
участие более 400 делегатов из 33 
регионов Российской Федерации и 
Республики Татарстан, представители  
органов власти Татарстана, бизнес-
мены, ученые, работники СМИ. В Ка-
зань впервые приехали делегаты из 
Ростовской области и Хабаровского 
края, были приглашены в качестве 
гостей предприниматели из Китая.

Перед началом пленарного засе-
дания Президент Татарстана Рустам 
Минниханов осмотрел выставку про-
дукции татарских сельских предпри-
нимателей. На самом заседании биз-
несмены рассказали о своих успехах  
и проблемах. В числе выступающих 
был и гость из Китая Ахметжан Га-
лиев — генеральный директор Урум-

чинской экспортно-импорт ной тор-
говой компании. Он предложил та-
тарстанским предпринимателям со-
трудничать с Китайской народной 
республикой.

Президент Татарстана Рустам 
Мин ниханов, выступая на пленарном 
заседании, назвал Всероссийский 
сход очень удачной формой обще-
ния и встреч татарских предприни-
мателей и представителей власти. 
«Нам всем нужно встречаться и об-
щаться между собой», — заявил 
Р.Минниханов

«Сегодня мы услышали, как каж-
дый из вас ищет новые пути к успе-
ху. И важно, что наши предприни-
матели заботятся о культуре, языке 
нашего народа, — подчеркнул Пре-
зидент Татарстана. — Эти вопросы 
не может решать только государство 
— бизнес и предприниматели тоже 
должны принимать участие».

Рустам Минниханов напомнил, 
что в России насчитывается свыше 

4 тысяч татарских сел, среди них 
есть и образцовые, чей опыт следу-
ет изучать и перенимать. Причем та-
кие села есть далеко не только в Та-
тарстане, но и за его пределами.

Президент Татарстана сообщил, 
что руководство республики со сво-
ей стороны также поддерживает 
культуру, язык и традиции татарско-
го народа, организуя празднования 
Сабантуя, развивая татарский фоль-
клор, обеспечивая вещание телека-
нала «ТНВ-Планета», создав интер-
нет-программу для обучения татар-
скому языку. «Мы надеемся, что вы 
будете отправлять вашу молодежь 
к нам на обучение, они вернутся к 
себе и будут поддерживать татар-
скую культуру, татарский язык», — 
обратился Рустам Минниханов к 
участникам схода.

Он сообщил, что руководством 
республики принято решение пере-
дать несколько автобусов успешным 
татарским селам для работы твор-
ческих коллективов, клубов. Участ-
ники схода встретили эту новость 
аплодисментами.

«Если мы сами не будем старать-
ся, никто за нас нашу работу не сде-
лает, — заявил Рустам Минниханов 
в завершение своего выступления. — 
Ваш опыт, ваши успехи нужны нам 
для воспитания нашей молодежи».

Он пожелал участникам схода 
успехов и здоровья, после чего вру-
чил ряд наград.

В заключительный день Всерос-
сийского схода его участники посе-
тили село Алькино в Самарской об-
ласти.

Михаил МИРОНОВ.
Пресс-служба Президента РТ.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Интересна история создания это-
го хозяйства. У 66-летнего Петра 
Александровича богатая биография. 
В это трудно поверить, но с 11 лет 
ему главный агроном тогдашнего 
колхоза «Победа», Герой Социали-
стического Труда Леонид Петров 
стал давать наряды на учет прове-
денных в бригаде работ: сева, сено-
коса, уборки. И Петька справлялся 
с порученным делом: никто из 
взрослых не мог его уговорить сде-
лать приписку — принципиальный 
рос мальчишка. В бухгалтерию сда-
вались документы точные. И так — 
все лето.

Потом приходилось работать 
прицепщиком — сидеть на плуге во 
время вспашки. Может, именно тог-
да, видя, как вздымается под ним 
чернозем, чувствуя его плодородную 
силу, и заронил паренек себе в ду-
шу тягу к земле, к крестьянскому 
труду. Возможно. Этого не может 
утверждать и сам Петр Александро-
вич. Во всяком случае, учился он по-
том не на агронома, и не на зоотех-
ника, а на экономиста — в Лаишев-
ском техникуме. А в армии еще вы-
учился на шофера, на газосварщи-
ка, а на гражданке еще и на элек-
тросварщика. В общем, был на все 
руки мастер. Работать довелось и 
сварщиком, и электриком. А также 
секретарем парткома, инженером по 
технике безопасности, бригадиром 
комплексной бригады в колхозе 
«Победа» и даже… председателем 
сельпо. По просьбе руководителя 
хозяйства смонтировал, а потом и 
обслуживал маслобойку — устрой-
ство и принцип ее действия видел 

у отца. До 100 тонн подсолнечника 
отжимал за сезон, прекрасное мас-
ло получалось. В общем, Петр Алек-
сандрович — человек с широким 
диапазоном.

— 90-е годы стали настоящим 
испытанием для сельского хозяй-
ства, многие обанкротились, труд-
ности по выдаче зарплаты стал ис-
пытывать и наш колхоз, — расска-
зывает Петр Александрович. — Мы 
долго терпели, я был тогда ярым 
сторонником колхозного строя и 
противником фермерства. Но жизнь 
диктовала свои условия — надо бы-
ло как-то жить. И у меня зароди-
лась тогда мысль создать фермер-
ское хозяйство. Старшему сыну Ге-
оргию было уже 26 лет, младшему 
Евгению — 24 года, это уже — си-
ла. Посудили-порядили: стезя новая, 
незнакомая. Главным тормозом бы-
ла боязнь опозориться перед одно-
сельчанами. Но решились…

Оформили сначала 40 гектаров. 
К этому времени обзавелись двумя 
тракторами — ДТ-75 и МТЗ-80, 
культиватором, плугом. Поскольку 
знакомых было много, Петр Алек-
сандрович раздобыл семена пшени-
цы и вико-овсяной смеси, догово-
рился об аренде борон и сеялки. От-
сеялись нормально, в лучшие агро-
технические сроки. Повезло и с по-
годой. Ну и старания было много. 
И урожай выдался на славу. Проез-
жавший мимо тогдашний глава рай-
онной администрации Ильхам Вале-
ев подивился тучной ниве, но уви-
дев, что хлеба полегли, высказал со-
мнения в том, что фермеру удастся 
убрать такой урожай. Тем более, что 
жатки ЖРБ у хозяйства не было. А 
Погодкины убрали. Петр Алексан-
дрович договорился с руководите-

лем одного из хозяйств, и комбай-
неры за две ночи хлеба скосили. А 
потом и обмолотили. К этому вре-
мени Погодкины успели еще и ан-
гар для зерна построить. Ворота, 
правда, до зимы так и не навесили, 
но воровства не было. Потом долго 
еле дышавшие тогда хозяйства воз-
или от фермеров семена вико-овса. 
Так, с первым успехом, пришло 
вдохновение. И когда вскоре руко-
водитель района посоветовал Петру 
Александровичу еще взять земли, 
тот уже долго не раздумывал. Сна-
чала Погодкины расширили свои 
угодья до 80 гектаров, а затем и до 
234 гектаров.

Справедливости ради надо ска-
зать, что все более возраставшую 
уверенность в успехе Петру Алексан-
дровичу придавали сыновья. Геор-
гий, на которого, кстати, и было 
оформлено КФХ, впрягся в фермер-
ский воз, что тебе ломовая лошадь. 
Достаточно сказать, что на тракто-
ре ДТ-75 он пахал за сутки до 11 
гектаров зяби — в два с лишним 
раза больше колхозной сменной 
нормы. Он работал весь световой 
день, вылезая из трактора лишь на 
обед и ужин, ну и пару-тройку раз 
на технические пятиминутки — раз-
мять спину. На совесть трудился и 
Евгений: он и сварщик, и тракторист, 
и водитель.

Было бы неправильно не отме-
тить важную роль в успешном ста-
новлении фермерского хозяйства 
супруги Петра Александровича — 
Марии Александровны. Ей было не 
сладко: работая в школе поваром, 
ей приходилось трудиться и там, и 
дома: готовить надо было и для му-
жа, и для детей, и для наемных ра-
бочих. И еще успевать по личному 

подсобному хозяйству: у Погодки-
ных в иные годы содержалось до 
150 свиней, до 25 голов КРС, вклю-
чая 2-3 дойных коров, да еще куры, 
утки, индюки. В их обслуживании, 
конечно, участвовали все: и сыно-
вья, и снохи. Да и сам Петр Алек-
сандрович. Но Марии Александров-
не тогда доставалось по первое чис-
ло. Выдержала женщина! Сейчас, 
говорит, когда вышла на пенсию, 
стало легче.

… Идем по территории хозяй-
ства. Вижу зерноуборочные комбай-
ны — «Енисей», «Ниву», еще одну 
«Ниву» — без копнителя.

— Уборку ведем только раздель-
ным способом, — говорит Петр 
Александрович. — Так и потерь 
меньше, и семена получаются более 
качественные.

На другой площадке — тракто-
ры: два ДТ-75, МТЗ-80. Рядом — 
опрыскиватель, разбрасыватель ми-
неральных удобрений, самодельный 
погрузчик. Чуть поодаль — сеялки, 
культиватор, бороны. В общем, на 
первый взгляд, полный набор необ-
ходимой в фермерском хозяйстве 
техники.

— Ну, это не совсем так, — 
уточняет Петр Александрович. — 
Бывает, что приходится обращать-
ся за помощью к другим ферме-
рам. Например, у Анатолия Семе-
нушкина из села Старое Мокшино 
есть 6-метровая жатка — если я 
прошу, он не отказывает. У Раиса 
Шакирова из Старых Киязлов име-
ется косилка, и он помогает при не-
обходимости. У меня, в свою оче-
редь, есть пресс-подборщик, кото-
рым я их выручаю. Так и живем — 
дружно и сплоченно.

Погодкины — приверженцы био-
логических удобрений и средств за-
щиты растений. Применяют такие 
препараты, как планриз, ЖУСС, ри-
зоторфин, ризоагрин. В этом деле 
они тесно контактируют с Россель-

хозцентром по РТ, а портрет Петра 
Александровича красуется в Казани, 
на аллее возле офисного здания 
этой организации в ряду других ру-
ководителей хозяйств — привер-
женцев безопасного земледелия.

Погодкины могли бы еще расши-
рить свои земельные площади, тех-
ника позволяет. Но Петра Алексан-
дровича волнуют проблемы со сбы-
том продукции — цены как на зер-
но, так и на мясо низкие. Поэтому 
осторожничает Погодкин-старший.

— Возможно, будем строить се-
мейную молочную ферму. Пока за-
думки такие…, — говорит он.

На селе реалии таковы: население  
сокращается. Одни — умирают, дру-
гие — уезжают. Остаются самые 
сильные. Те, кто любит свою малую 
родину, не боится крестьянского тру-
да, хочет чувствовать себя хозяином.

Фермеры Погодкины — из чис-
ла сильных. При этом они строго 
следят за конъюнктурой, проявляют 
гибкость: зимой Георгий работает в 
ДОСААФ, обучает желающих вожде-
нию на автомобиле, Евгений сейчас 
— в Москве, работает в «Метро-
строе». В общем, не рассчитывая 
только на аграрный бизнес, выстав-
ляют фермеры поплавки. И это по-
нятно, ведь у них уже подрастают 
свои дети, и родители хотят, чтобы 
у них все было нормально.

Недавно Георгий в составе та-
тарстанской делегации при финан-
совом содействии Минсельхозпро-
да РТ побывал в Финляндии, озна-
комился с опытом работы тамош-
них фермеров. Внимательно при-
глядывался аксубаевский предпри-
ниматель ко всему, что может при-
годиться в своей работе. И, навер-
няка, увидел.

На снимке: (на 1 стр.) фермеры 
Погодкины — Георгий и Петр 
Александрович.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПОГОДКИН И СЫНОВЬЯ

Важно заботиться
о традициях
и культуре народа
Вклад сельских предпринимателей и бизнесменов в 
сохранение и развитие языка, культуры и традиций татарского 
народа отметил на днях Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, выступая на пленарном заседании третьего 
Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Наш корреспондент обратился к 

одному из участников схода, фер-
меру Минталипу Миннеханову из Ту-
каевского района и опросил его по-
делиться своими мыслями в связи 
с работой форума.

— Я в первый раз на таком схо-
де. Считаю, что государство долж-
но признать свои ошибки, привед-
шие к большому оттоку людей из 
села, найти выход из тупика, в ко-
тором сегодня находится сельское 
хозяйство. Ведь крестьянина просто 
так с корней не сорвешь, должны 
быть веские причины. Но когда ме-
сяцами не выдают зарплату, что 
остается делать человеку? И вот те-
перь, когда механизатора выдерну-
ли из борозды, и он успел попро-
бовать более легкого хлеба, ох как 
трудно снова надеть на него мазут-
ную фуфайку.

Да, жизнь не стоит на месте. По-
явились на полях комбайны, трак-
торы с кондиционерами, удобные в 
управлении. И механизатор уже и 
не механизатор, а — оператор. И 
это хорошо. Но надо на селе тем, 
кто там еще остался, и тем, кто хо-
тел бы заниматься агробизнесом, 

создавать надлежащие условия. На-
пример, предоставлять льготы при 
строительстве жилья. С гарантией со 
стороны льготника, что будет рабо-
тать в хозяйстве, к примеру, 5 лет, 
после чего дом перейдет ему в соб-
ственность. А свою долю в стоимо-
сти строительства вносить с рас-
срочкой на длительное время. В жи-
вотноводстве должны быть надле-
жащие условия труда с максималь-
ной механизацией трудоемких про-
цессов. Должна быть достойная зар-
плата. А для этого необходимо, что-
бы финансовая поддержка государ-
ства была более ощутимой. В свя-
зи с вхождением России в ВТО не-
обходимо повышать конкурентоспо-
собность продукции, а это значит, 
надо внедрять переработку, сушку, 
мойку, фасовку, упаковку продук-
ции. А такая перестройка тоже сто-
ит немалых денег — без поддерж-
ки государства не обойтись.

Мы должны свою продукцию про-
давать в супермаркетах. На словах 
директора торговых сетей не против, 
а столкнешься с практикой — все 
сделают, чтобы ты или ушел, или 
сдал свою продукцию за бесценок. 
Да еще рассчитываются подолгу.
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Габдулла САДРИЕВ

Село Яковлево, где мне уда-
лось побывать в минувшую 
субботу, расположено в 38 
километрах от Елабуги. Глу-
шью назвать эти края просто 
язык не поворачивается — по 
территории поселения прохо-
дит федеральная трасса М-7. 
Что для сельской местности 
очень большой плюс.

Сегодня Яковлевское сельское 
поселение включает в себя, кроме 
Яковлева, деревни Новая Анзирка, 
Чирши, Черенга, Мамыловка, Бес-
сониха. В 201 дворе муниципально-
го образования в общей сложности 
проживают 528 человек, порядка 
300 из которых в трудоспособном 
возрасте.

Прямо у въезда в центральную 
усадьбу поселения расположился 
самый что ни на есть асфальтобе-
тонный завод. Перекочевал он в 
Яковлево почти два года назад из 
Самары в связи со строительством 
федеральной трассы. В центре села 
по республиканской программе воз-
водится многофункциональный 
центр. В нем разместятся клуб, мест-
ный исполком, библиотека, почта и 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Имеется тут своя базовая школа, где 
в настоящее время обучается 70 де-
тей. Под одной крышей с ней нахо-
дится детский сад, в который ходят 
8 малышей. На очереди стоят еще 
7 детей. В текущем году планирует-

ся расширение дошкольного обра-
зовательного учреждения.

В рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного 
комплекса» местные жители берут 
льготные кредиты на развитие лич-
ных подсобных хозяйств. В 2013 
году исполнительный комитет 
Яковлевского сельского поселения 
выиграл республиканский грант на 
1 миллион рублей. За счет него к 
этому лету в селе должен появить-
ся новый водопровод протяженно-
стью 1,5 километра.

Наращивает производство мест-
ное сельхозпредприятие ООО «Свет-
лая Долина», образованное несколь-
ко лет назад на базе самого отста-
лого в районе хозяйства — агро-
фирмы «Яковлево».

Впрочем, были и лучшие времена.
— В нашем совхозе держали до 

1200 голов крупного рогатого ско-
та, из них 500 голов — дойного 

стада, а еще около пяти тысяч сви-
ней и 3,5 тысячи овец, — вспоми-
нает с горечью бывший главный зо-
отехник совхоза «Память Кирова» 
Николай Кляшев, прорабатавший в 
этой должности более 20 лет. — 
Совхоз располагал почти 7 тысяча-
ми гектаров земли.

Вот только в постперестроечную 
эпоху хозяйство пришло в упадок: 
самостоятельно, без помощи госу-
дарства в условиях рынка действо-
вать оно не смогло. С 1994 по 2000 
годы в селе не было построено ни 
одного здания или жилого помеще-
ния, износился машинно-тракторный 
парк, сокращено поголовье скота и 
резко уменьшился посевной клин. 
Заработную плату людям начали вы-
давать совсем редко и не в полном 
объеме. Практиковалась, в основ-
ном, натуроплата. В результате уси-
лился отток населения из села в го-
рода. Этот процесс здесь продолжа-
ется и по сей день.

— Когда-то в каждой деревне 
Яковлевского сельсовета, даже в 
Мамыловке, где сейчас осталось с 
пяток местных жителей, была шко-
ла, а теперь опустели деревни, — 
замечает мой собеседник. — От Че-
ренги вообще, считай, одно назва-
ние осталось, в родной Бессонихе 
земляков тоже раз-два и обчелся. 
Люди скотину держать перестали.

В свое время только в подворьях 
Яковлева насчитывалось 130-140 ко-
ров. Нынче, по словам Николая Кля-
шева, в них осталось немногим бо-
лее десятка буренок. А все потому, 
что частнику стало нечем кормить 
скот, даже солому не так-то просто 
приобрести. Не хватает техники для 
обработки тех же огородов или за-
готовки сена.

У самого Николая Михайловича 
в этом отношении больших проблем 
нет. У сельчанина есть свой, хотя и 
старенький, трактор Т-40, сеноко-
силка, а недавно он приобрел и плуг. 
На подворье у Кляшевых сегодня 
«прописаны» корова с теленком, бы-
чок и пара свиней. На лето к ним 
прибавятся по три десятка гусей и 
бройлерных кур.

— Хозяйство нам ничем не по-
могает, — жалуется Николай Кля-
шев, — потому как из местных там 
работают от силы три-четыре чело-
века. В основном узбеки трудятся. 
Как только их привезли, наших сра-
зу уволили. Теперь наши доярки ез-
дят на работу в соседнее Костенее-
во, а мужчины — вообще за преде-
лы района, даже в Казань.

Правда, кое-кто устроился на за-
вод «Елабужская керамика» или 
ЕлАЗ, что все-таки поближе. Выру-
чает людей свой транспорт. Есть и 
те, кто работает на «местном» ас-
фальтобетонном заводе.

По словам директора ООО 
«Светлая Долина» Фиргата Сала-
хова, к помощи мигрантов из Узбе-
кистана он прибегает не от хоро-
шей жизни.

— Здесь ведь люди после рас-
пада совхоза потеряли уверенность 
в завтрашнем дне и разбрелись кто 
куда, — признается руководитель 
сельхозпредприятия. — Нам прихо-
дится по крупицам восстанавливать 
утерянное доверие. Из числа мест-
ных жителей у нас сегодня работа-
ют три доярки, телятница, механи-
заторы и водители.

«Светлая Долина» сегодня обе-
спечивает постоянным заработком 
25 человек. Зимой они получают 13-
14 тысяч рублей в месяц, а летом 
— до 20-25 тысяч рублей.

За последние три года общее по-
головье крупного рогатого скота в 
хозяйстве увеличилось в три раза и 
сегодня составляет порядка 900 го-
лов. В настоящее время у сельхоз-
предприятия уже 200 буренок, а 

ежедневная реализация молока со-
ставляет 2,5 тонны, что на 1,1 тон-
ны больше по сравнению с тем же 
периодом 2013 года. Ежемесячно на 
продаже молока здесь выручают до 
1,7 миллиона рублей.

Не забывают в сельхозпредпри-
ятии о реконструкции животновод-
ческих помещений и оснащении их 
современным оборудованием: за 
довольно короткое время здесь 
восстановили шесть производ-
ственных помещений, фуражный 
склад. Скажем, в 2013 году на 
строительство в общей сложности 
было направлено 13,5 миллиона 
рублей. Одновременно порядка 2,7 
миллиона рублей хозяйство инве-
стировало на обновление машинно-
тракторного парка.

В текущем году в хозяйстве 
планируют возвести два коровни-
ка, три фуражных склада, две си-
лосные ямы, два больших загона 
для скота и огородить территорию 
фермы. Всерьез задумываются 
здесь и о переработке собствен-
ной продукции: начать решили с 
выпуска конины и говядины в ва-
куумной упаковке. В планах также 
довести дойное стадо до 600 го-
лов. С этой целью, в частности, на-
чали вводить высокопродуктивных 
нетелей в основное стадо.

На 3557 гектарах пашни мест-
ные земледельцы выращивают 
пшеницу, ячмень, овес, картофель, 
полбу, кормовые культуры. Боль-
шое внимание уделяется чистым 
парам и соблюдению севооборота. 
Не забывают и об известковании 
почвы. Ежегодно данный агротех-
нический прием здесь проводится 
на 400 гектарах пашни.

Хозяйство оказывает регулярную 
спонсорскую помощь при проведе-
нии сельских праздников и меропри-
ятий. С прошлого года сельхозпред-
приятие начало очищать дороги по-
селения от снега.

…По дороге из Яковлева в Ка-
зань меня обуревали противоречи-
вые мысли. Да, печальные напоми-
нания крайне неумелого хозяйство-
вания руководителей постперестро-
ечных лет в селе можно увидеть и 
по сей день. И с приходом инвесто-
ра, что не может не радовать, при-
шедшие в запустение местные фер-
мы и сельхозугодья получили но-
вую жизнь. Вот только, к сожале-
нию, трудятся на них заезжие га-
старбайтеры. Их, прежде всего, ин-
тересует материальная сторона во-
проса. Они приехали к нам на зара-
ботки, а не для возрождения татар-
станского села. Поэтому, может 
быть, ООО «Светлая Долина» стоит 
воспользоваться известной узбек-
ской поговоркой: прежде чем про-
сить у хороших соседей, лучше по-
искать в своем плохом доме?

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Как ранее сообщалось, второй приз редак-
ции, магнитола, разыгрываемый среди под-
писчиков, выпал на жителя Кукморского рай-
она из деревни  Балды-Кня Ю.С.Ми хайлова.

Недавно приз был вручен его родствен-
нику, который рассказал, что семья Михай-
ловых с удовольствием читает газету «Зе-
мля-землица», находя в ней всю необходи-
мую для себя информацию. Самого Юрия 
Семеновича больше интересуют темы раз-
вития фермерства.

Мы поздравляем удачливого читателя!

Редакция.

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗАИНСК
17 марта в г. Заинске прошло занятие  

Школы правовых знаний на тему «Пра-
ва призывников», участие в котором 
приняли ребята из ЗСОШ №4. Уполномо-
ченный по правам человека по Заинско-
му муниципальному району Габидуллина  
К.Х., начальник отдела военного комис-
сариата Республики Татарстан по Заин-
скому району Аглямзянов А.Ф. совмест-
но с Управлением по делам молодежи 
продолжили практику организации со-
вместных мероприятий в рамках право-
вого просвещения молодежи в период 
призывной кампании 2014 года.

Более 100 молодых людей, кото-
рые будут призваны осенью этого го-
да, при шли послушать лекцию о ню-
ансах прохождения военной службы, 

а также защите своих прав в случае 
их нарушения.

 Слушателям рассказали о работе та-
тарстанского омбудсмена в период при-
зывных кампаний, а именно реагирова-
нии на жалобы военнослужащих, про-
ходящих срочную службу, о сопрово-
ждении призывников, оказании право-
вой помощи посредством телефонных 
«горячих линий» и т.д.

 Перед присутствующими выступи-
ли выпускники данной школы Соболев 
Антон, Гатауллин Ильдар и выпускник 
ЗСОШ № 2 Хасаншин Руслан. Ребята 
поделились опытом и пожелали при-
зывникам с честью и достоинством 
пройти службу в Вооруженных Силах 
РФ. Так же воспоминаниями о своей 
службе поделился представитель Заин-
ского отделения общественной органи-
зации «Боевое братство» Павлов Юрий.

Магнитола
уехала
в Балды-Кню
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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+. 19.50 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 00.35 ПОСЛЕЗАВТРА 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.10 Ижат. 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 Пря-
мой эфир 12+. 21.00 Поединок 
12+. 22.50 Живой звук. 00.40 
ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культу-
ры. 10.20 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА. 12.00 
Ускорение. Пулковская обсер-
ватория. 12.25 Правила жизни. 
12.55 Письма из провинции. 
13.25 Боевые крепости. 15.10 
ВСТРЕЧНЫЙ. 16.55 Царская 
ложа. 17.35 Концерт. 18.20 Мир 
искусства Зинаиды Серебря-
ковой. 19.15 Смехоностальгия. 
19.45, 01.55 Искатели. 20.30 
УЧИТЕЛЬ. 22.15 Линия жизни. 

23.30 ЧАСТИЦА. 00.55 Ни дня 
без свинга.

«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, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+    
. 8.10 Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 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 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Татар 
халык җырлары 0+. 14.55 Тиз-
зарядка 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 НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ 16+. 00.00 
Яшьлегем чишмәләре 12+. 
01.20 «Йолдыз and Windows» 
Спектакле 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 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех 16+. 5.45 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 13.15, 00.00 6 кадров 
16+. 10.00, 13.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 16+. 11.00 ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 16+. 14.00, 19.00 
КУХНЯ 16+. 15.00 ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ 16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 01.10 КОМ-
ПАНЬОН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35, 23.00 Одна за всех 16+. 
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.25 По делам 
несовершеннолетних 16+. 10.25 
ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ 
16+. 18.00, 22.20 Звездные 
истории 16+. 19.00 ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ 16+. 23.30 ЗАВИСТЬ 
БОГОВ 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 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 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.35 
ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+. 01.35 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.05 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2 
16+. 6.45 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ 12+. 13.35, 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 14.00, 15.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00 
ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 20.00 
Comedy Women. 22.00 СТРАНА 
В SHOPE 16+. 23.00 Stand Up 
16+. 01.00 РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС 16+.

ПЯТНИЦА
28 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 12 СТУЛЬЕВ. 8.00 
Играй, гармонь любимая! 8.45 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 Слово пасты-
ря. 10.15 Смак 12+. 10.55 Лай-
ма Вайкуле. «Еще не вечер…» 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Жизнь — не сказка 12+. 
14.15 НА КРЮЧКЕ! 16+. 15.50 
Голос. Дети. 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 19.20 
Голосящий КиВиН 16+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Что? Где? Когда? 
16+. 00.10 КЛЯТВА 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 собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Авылофыклары. 10.25 
Кулинарная азбука. 10.45 Здо-
ровье. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25 ЭГОИСТ 12+. 14.30 
Десять миллионов. 15.30 Суб-
ботний вечер. 17.45 Кривое 
зеркало 16+. 20.45 ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ 12+. 00.35 ПОД-
РУГИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ВСТРЕЧНЫЙ. 12.20 Петр 
Алейников. Неправильный 
герой. 13.05 Большая семья. 
13.55 Пряничный домик. 14.25 
Маскировка для выживания. 
15.15 Красуйся, град Петров! 
15.45 Концерт. 16.55 Больше, 
чем любовь. 17.35 ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 18.50 Смотрим… 
Обсуждаем… 21.00 Романтика 
романса. 21.55 Белая студия. 
22.35 УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА. 

00.50 РОКовая ночь. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ 16+. 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 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 Со-
звездие — Йолдызлык 2014 0+. 
14.00 «Кышкы әкият» Спектакле 
0+. 15.00 Исламия… тормыш 
үзе язган рольдә… 12+. 16.00 
Татарлар 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Эстрада концерты 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 
В СТРАНЕ ЖЕНЩИН 16+. 00.00 
ПОЕЗД НА ЮМУ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Смотреть всем! 16+. 5.30 
ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ 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 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ 12+. 23.10 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА 
12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 Животный смех 16+. 5.50 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 10.25 СЕЗОН ОХОТЫ-2 16+. 
12.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН 16+. 14.00 ВОРОНИНЫ 

16+. 16.00 КУХНЯ 16+. 18.00 
Рецепт на миллион 16+. 19.00 
ВОЛЬТ 16+. 20.50 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2 16+. 23.10 АГЕНТЫ 
Щ.И.Т. 16+. 00.55 Не может 
быть! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
6.00, 8.30 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 0+. 9.15 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 
11.05 ЗНАХАРЬ 16+. 13.40 
Спросите повара 16+. 14.40 
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+. 18.00, 
22.40 Звездные истории 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 23.30 ТАК БЫВАЕТ 16+. 
01.20 АЛАЯ БУКВА 18+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 16+. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
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 МОЯ 
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ 16+. 23.40 
Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ 16+. 
01.35 Авиаторы 6+.

«ТНТ»
5.25 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2 
16+. 6.20 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, 22.20 Ко-
меди Клаб 16+. 18.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.00 
СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ 
16+. 01.00 ВЕРСИЯ 16+.

СУББОТА
29 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 6.10 ОДИН ДОМА-4. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.35 12 СТУЛЬЕВ. 8.10 Служу 
Отчизне! 8.45 Мультфильм. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Свадебный переполох 
12+. 13.20 Кио. За кулисами 
иллюзий 16+. 14.25 8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ 16+. 16.10 МУЖИ-
КИ!. 12+. 18.00 Точь-в-точь. 
21.00 Время. 22.00 Клуб ве-
селых и находчивых 16+. 00.15 
Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев против 
Седрика Агнью. 01.15 ЧАЙ С 
МУССОЛИНИ.

«РОССИЯ 1»
5.20 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». 7.20 Вся Россия. 7.30 
Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна. 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 разрешается. 12.25, 
14.30 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ 
12+. 17.00 Один в один. 21.30 
ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ 12+. 23.30 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 12+. 01.20 
САЙД-СТЕП 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ. 11.55 Легенды 
мирового кино. 12.25 Россия, 
любовь моя! 12.50 Гении 
и злодеи. 13.20 Год цапли. 
14.10 Пешком… 14.40 Валь-
дбюне — 2012. 16.15 Мировые 
сокровища культуры. 16.30 Кто 
там… 17.05 Джаглавак — принц 
насекомых. 18.00 Контекст. 
18.40, 01.55 Искатели. 19.25 
Мосфильм». 90 шагов. 19.40 
ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ. 
21.10 Линия жизни. 22.05 
Балеты. 00.55 Маскировка для 

выживания. 01.45 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 В СТРАНЕ ЖЕНЩИН 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 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 ТИН-клуб 
6+. 11.30 Каравай. Картинки с 
Масленицы 6+. 12.00 Авто-
мобиль 12+. 12.30 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Татарлар 12+ . 14.30 
Татар халык җырлары 0+. 15.00 
В мире культуры 12+. 16.00 
Караоке татарча 12+. 16.15 До-
рога без опасности 12+. 16.30 
Видеоспорт 12+. 17.00 Упкын. 
Нәфис фильм 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. 
«Рубин» — «Ростов». В записи 
по трансляции 12+.

«ЭФИР»
5.00 ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ 
16+. 12.20, 22.50 ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА 
12+. 15.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬИ 12+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА 12+. 01.30 Репортерские 
истории 16.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.00 ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 11.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
12.00 Успеть за 24 часа 16+. 
13.00 Рецепт на миллион 16+. 
14.00 ВОЛЬТ 16+. 15.50 6 
кадров 16+. 17.10 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2 16+. 19.30, 23.30 
Шоу «Уральских пельменей» 

16+. 21.00 ДЖЕК РИЧЕР 16+. 
00.55 Не может быть! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 8.00 Мультфильмы. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.30 
Главные люди 16+. 10.00 
ЛЮБИМЫЙ РАДЖА 16+. 12.30 
ТАНЦОР ДИСКО 16+. 15.15 
ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 21.10 ВАНЬКА 16+. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 ПО-
СЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ 16+. 
01.35 БАБНИК 18+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 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. 
«Локомотив» — «Спартак». Пря-
мая трансляция. 15.30, 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
16.15 Следствие вели… 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 19.50 
Темная сторона 16+. 20.40 
ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА 16+. 
00.30 Школа злословия 16+. 
01.20 Авиаторы 12+. 01.55 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
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 СУ-
МЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ 12+. 
17.20 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН 16+. 19.30 Комеди 
Клаб 16+. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 
21.00 Холостяк 16+. 00.35 ПО-
СЕЙДОН 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 марта

ПРОИСШЕСТВИЕ

Горе-фермер заразил зем-
лю кишечной палочкой. Мага-
данский городской суд обязал  
жителя частного дома в ми-
крорайоне Солнечном возмес-
тить ущерб окружающей сре-
де. Мужчина складировал на 
своем участке навоз от круп-
ного рогатого скота, и, как со-
общает пресс-служба регио-
нального управления Россель-
хознадзора, на горе-фермера 
пожаловались соседи.

Проведенные лабора-
торные исследования под-

твердили их опасения: ко-
личество бактерий групп 
кишечной палочки в почве 
превысило нормативы в де-
сять раз. Согласно методи-
ке, был рассчитан ущерб, 
причиненный окружающей 
среде. Он составил 499 ты-
сяч рублей.

Надзорное ведомство че-
рез суд добилось не только 
назначения штрафа, но и 
обязанности восстановить 
состояние окружающей сре-
ды до 1 июля этого года.

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ СВЕТА

Вчера утром жители 36 на-
селенных пунктов 10 муници-
пальных районов Татарстана 
остались без электричества.

Как сообщила пресс-служ-
ба ГУ МЧС России по РТ, в 
9.05 из-за сильного ветра 
произошли перехлест прово-
дов и массовое отключение 
электроэнергии в 10 муници-
пальных районах: Новошеш-
минском, Тетюшском, Лаи-
шевском, Мамадышском, 
Верхнеуслонском, Пестречин-
ском, Черемшанском, Сабин-
ском, Чистопольском и Бал-
тасинском.

Всего под отключение по-
пали 36 населенных пунктов, 
в которых проживают 15 тыс. 
937 человек, там имеются 137 
трансформаторных подстан-
ций и 16 социально значимых 
объектов (школы и детские 
сады, одна котельная).

К ликвидации последствий 
происшествия были привле-
чены 54 человека и 22 еди-
ницы техники, в том числе от 
МЧС России — 30 человек и 
10 единиц техники.

Татар-информ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Армия. Трак. Стек. Кон-

такт. Носки. Дог. Ожог. 
Прага. Кадр. Танк. Стон. 
Пост. Брут. Рак. Лоно. Ве-
лосипед. Мода. Вариант. 
Свитер. Хокку. Норд. Кра-
жа. Гривна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Теннис. Вы вих. Турне. 

Маэстро. Ларек. Нетто. Ки-
па. Сваха. Нож. Мандат. 
Пятка. Тога. Ятаган. Досуг. 
Исток. Мини. Жабо. Роко-
тов. Невод. Стан. Дерн. 
Грот. Кокарда.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 10Полмиллиона

за раскиданный навоз
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— Какая красивая кофточка, — 
в мгновение ока моя одежда при-
землилась на полу. Я в долгу не 
осталась и потянулась к пуговкам 
на Юриной рубашке, расстегивая ко-
торые, не забывала оставлять неж-
ные поцелуи на его груди.

— Любимая… — муж счастли-
во прикрыл глаза, — ты…

Внезапно зазвонил мой мобиль-
ный.

— Пожалуйста, не поднимай! — 
Юра смотрел на меня умоляюще.

Посмотрев виновато на супруга, 
я подняла трубку.

— Алло?
Звонила Наташка.
— Он не пришел и даже не пе-

резвонил!
— Не плачь. Успокойся. Подож-

ди, я сейчас выйду на кухню, и мы 
там спокойно поговорим.

Я не могла оставить подругу в 
таком состоянии?! Она уже два го-
да находилась в стадии встреч-
расставаний со своим гражданским 
мужем. И каждый раз, как он исче-
зал, Наташа звонила мне, чтобы по-
жаловаться на свою неудавшуюся 
судьбу. И каждый раз я часами тер-
пеливо выслушивала ее.

Когда я вернулась в комнату, Юра 
уставился в телевизор.

— На чем мы остановились? — 
я попыталась прижаться к мужу.

— Я смотрю фильм. Пока тебя 
не было, я тут увлекся. Так что если  
какой-то твоей очередной подружке 
нужна помощь, милости просим.

Мой муж — замечательный че-
ловек, с кучей всяческих достоинств, 
но ужасно ревнивый по отношению 
к моим подругам. Я и до свадьбы 
всегда была общительным челове-
ком и всегда находилась в окруже-
нии людей. В отличие от Юры. Он 
скорее был одиночкой по жизни.

Замужество ничего особо не из-
менило. 

На следующее утро меня разбу-
дил звонок от Светы. Она просто 
кричала в трубку.

— Танька, спасай! У меня тут та-
кое случилось!!!

Оказалось, что Светкин молодой 
человек забыл заказать в кондитер-
ской торты на ее день рождения.

— Чем я буду угощать коллег на 
работе? Только у тебя получается 
приготовить самый лучший торт в 
мире. Я понимаю, сегодня воскре-
сенье, выходной. Мне так неудоб-
но… Если у тебя нет времени, ты 
скажи, я что-нибудь придумаю. Но 
я не знаю, что делать.

— Все в порядке. Конечно, я по-
могу тебе, — мысленно я уже сме-
шивала ингредиенты. 

— Ой! Ты действительно мне по-
можешь? Если можно, сделай, по-
жалуйста, два! Танька, ты прелесть!!! 
Я всегда могу на тебя положиться. 
Так во сколько за ними заехать? — 
обрадовалась моя подружка.

— Давай после восьми, — ска-
зала я Светке, а сама в этот момент 
придумывала, как сказать Юрке, что 
наши планы на сегодня немного из-
менились. Придется ехать по мага-
зинам за продуктами еще перед обе-
дом, в противном случае я не успею 
испечь два торта.

— Да с какой стати? Мы ведь 
договорились, что в воскресенье ча-
сиков до двенадцати поваляемся в 
кровати, потом не спеша позавтра-
каем.

— Ну конечно, но мы же хотели 
попозже проехаться по магазинам, 
купить кое-что для дома. А так — 
мы сделаем это еще до обеда.

— Но вечером мы планировали 
сходить в кино, зайти в кафе на мо-
роженое.

— Любимый, обещаю тебе, что 
следующие выходные мы проведем 
вдвоем, так, как нам этого захочется!  
Пойми, я не могла отказать Светке. 
У нее же завтра день рождения!

— Тогда отправляйся за продук-
тами одна, — обиделся мой благо-

верный. — Вернешься, позвони, по-
могу занести сумки домой.

Конечно, мне было неприятно. 
«Какой-то он стал обидчивый в по-
следнее время. Может, у него что-
то случилось? — подумала я, закры-
вая ключом входную дверь. — Нет, 
вряд ли. Он бы мне точно рассказал . 
Нужно все-таки расспросить его».

Около восьми Светка заехала за 
готовыми тортами.

— Ух ты, какая красотища! Тань-
ка, ты супер! — Светка обняла ме-
ня на мгновение. — Сколько я долж-
на тебе за продукты?

— Успокойся, — я махнула ру-
кой. — Пусть это будет дополнение 
к моему субботнему подарку тебе 
на день рождения.

Когда счастливая подружка уеха-
ла домой, я присела с книжкой воз-
ле Юры.

— Я вижу, ты у нас богатенький 
Буратино, — муж с укором посмо-
трел в мою сторону. — Легко так 
деньги раздаешь направо и налево.

— Не будь таким мелочным, — 
я почувствовала, что начинаю заво-
диться. — Мы от этого не обедне-
ем, а у Светки день рождения.

— Для Светки это вообще не 
деньги. Ее Андрей столько за час 
зарабатывает. Что, неправда?

— Правда, — согласилась я с су-
пругом. — Но ведь и ты скоро бу-
дешь хорошо зарабатывать. Когда 
тебя назначат начальником отдела, 
твои…

— Закрыли эту тему, — Юра вне-
запно поднялся с дивана. — Целый 
день у тебя не было на меня вре-
мени. Сейчас мне что-то совсем не 
хочется разговаривать.

Я удивленно замолчала. Мой муж 
раньше так себя не вел. Он всегда 
обсуждал со мною свои проблемы.

На следующий день снова позво-
нила Наташка.

— Он бросил меня. Сказал, что 
я слишком лезу в его жизнь. Тань, 
приезжай ко мне. Я не могу быть 
сейчас одна. Пожалуйста, — плака-
ла она в трубку.

Несколько следующих вечеров я 
проводила у Наташки. Мы обсужда-
ли ее бывшего на кухне, и я, как 
могла, старалась поддержать под-
ругу в ее несчастье.

— Спасибо тебе, что столько вре-
мени со мною проводишь. А Юра 
не обидится?

— Нет, конечно. Он все понимает.
— Повезло тебе с ним. Ты такая 

счастливая!
Да уж. В этот вечер я себя осо-

бо счастливой не ощущала.
— Сколько это еще будет про-

должаться? — спросил у меня Юра, 
когда я вернулась вечером с рабо-
ты. — Может, тебе просто пересе-
литься к своей подружке?

— Юра, у меня есть ты, а ее муж 
бросил, она такая несчастливая. Я 
должна ее поддержать.

— Таня, сколько можно. Она 
уже взрослая женщина, и это ее 
жизнь и ее выбор, — крикнул он 
разозлившись.

— Завтра пятница. Я приготов-
лю что-нибудь вкусненькое на ужин. 
Откроем бутылочку вина, — решила  
я отвлечь мужа от мрачных мыслей.

— Много не готовь. У меня по-
явилась интересная идея! — ка-
жется, мне удалось с ним поми-
риться.

Я с нетерпением ждала пятнич-
ного вечера и совсем не ожидала, 
что около шести Аня приведет ко 
мне своего сына, Игорька.

— Прошу тебя, помоги мне, по-
жалуйста! Присмотри за ним в те-
чение часа. Я только заскочу в тор-
говый центр за подарком для Свет-
ки, и сразу же обратно! Мама 
должна была с ним посидеть, но 

она простыла. Только ты можешь 
меня выручить.

Ну что я могла сказать в такой 
ситуации? Конечно, я согласилась.

— Но только на часок. Мы тут с 
Юрой кое-что запланировали.

— Не переживай. Я на машине, 
поэтому за час управлюсь.

Игорек рисовать не захотел, от 
мультиков он тоже отказался. Зато 
заявил, что хочет есть. Пришлось 
срочно готовить макароны с сыром, 
а потом развлекать малыша разго-
ворами. Я надеялась, что Аня успе-
ет вернуться еще до прихода моего 
мужа. Но, к сожалению…

— Что это такое? Я думал…
— Юра, Ане совсем некому бы-

ло оставить малыша, она обещала, 
что ровно через часик его заберет. 
Присмотри за ребенком, а я пока со-
берусь.

— Что-то мне не верится, что она 
его так быстро заберет.

Когда я подкрашивала ресницы, 
в ванную комнату зашел Юра с мо-
им мобильным телефоном. Звони-
ла Аня. Оказывается, по дороге она 
встретила своего знакомого, у кото-
рого освободилось место, где она 
мечтала бы работать.

— Танюша, еще часик. Я его по-
том просто не словлю. Мне нужно 
с ним поговорить. В восемь я забе-
ру Игоря.

— В восемь? — спросила я. — 
Ну, ладно.

Когда я положила трубку, то уви-
дела, что Юра надевает куртку.

— Ты куда?
— Пойду прогуляюсь по городу. 

Может, встречу кого-нибудь, кто за-
хочет со мной пообщаться, — и гро-
мыхнул дверями.

Я ждала Аню целых три часа. Она 
вернулась в половине десятого.

— Три часа! Ты же обещала! Из-
за тебя я поссорилась с Юрой.

— Прости, ты меня спасла. 
Пока!

Расстроенная и уставшая, я при-
легла на диване и заснула. И толь-
ко утром заметила, что Юра еще не 
возвращался. Взволнованная, я на-
брала его номер.

— Где ты? Что с тобою?
— Я у друга. Встретил старого 

знакомого, мы проговорили всю 
ночь. Ты была права, друзья нужны. 
Иногда у них есть больше времени, 
чем у собственной жены. Им можно  
многое рассказать. Например, о том, 
что вместо меня на должность на-
чальника взяли другого человека.

— Тебя не назначили? Обидно 
как.

— Ого, тебе интересно? Обидно, 
конечно, прибавки я не получу, так 
что больше денег у нас пока не поя-
вит ся, — язвительно заметил супруг.

— Я не об этом. Почему ты рань-
ше мне не рассказал?

— Я пробовал. В течение неде-
ли я пытался поговорить с тобой, 
но у тебя то Светка, то Наташка, то 
кого-то бросили, то кому-то за ре-
бенком нужно посмотреть.

— Когда ты вернешься? Погово-
рим при встрече.

— Я пока останусь здесь, — ска-
зал и положил трубку.

Позже, сколько я ни пыталась до 
него дозвониться, он не брал труб-
ку. А после прислал СМС: «Я сегод-
ня не вернусь. Приятного вечера с 
подругами».

Как же я обиделась. По крайней 
мере, ночевать я возвращалась до-
мой. Мне совсем не хотелось идти 
на день рождения Светки, но нуж-
но было.

— Ты одна? А где же Юра? — 
удивилась Наташа.

— Представляешь, мы поссори-
лись. Можем потом пару минут по-
говорить?

— А поможешь мне накрывать 
на стол? Гости скоро соберутся, а 
еще многое не готово. Бесит меня, 
как Светка нас использует. Но сама 
знаешь, какая она. Кстати, ко мне 

Костя вернулся. Нам действительно 
нужно было немного отдохнуть друг 
от друга. 

— Серьезно?! Здорово. А мы с 
Юрой серьезно поссорились. Он ра-
зозлился и…

— Не переживай, скоро успоко-
ится, — Наташа уже не слушала ме-
ня. — Как думаешь, что еще поло-
жить в этот салат?

— Попробуй петрушки. Возвра-
щаясь к нашему разговору, я думаю, 
что Юра…

— Занесешь это на стол? — под-
ружка всунула мне в руки большую 
миску с салатом и занялась нарез-
кой мяса.

Я замолчала. Конечно, ее радость 
понятна, но все же она могла бы 
уделить мне пару минут. Нужно по-
говорить с Аней.

— Не пришел ночевать? — по-
жала плечами подруга. — Не пере-
живай. Скоро все наладится. Ты луч-
ше послушай, какой оклад мне пред-
ложили на новой работе…

— Но когда он вернется? — пре-
рвала я ее. — Он впервые в жизни 
так сильно разозлился.

— Да ладно. Ссоры придают пи-
кантности отношениям. Я бы с радо-
стью хотела бы иметь кого-нибудь, 
с кем могла бы поссориться.

Мне хотелось плакать. Как же 
так, ведь это все случилось из-за 
нее, а она даже не пытается меня 
выслушать. Я присела в углу комна-
ты, размышляя, чем может зани-
маться в этот момент мой Юрка. Ко 
мне подошла Света.

— Привет. Чего ты тут сидишь 
одна такая грустная? Мои гости 
должны веселиться. А ну-ка, вставай , 
пошли выпьем за мое здоровье!

— Что-то у меня совсем нет на-
строения, — я еле сдерживала сле-
зы. — Юра не вернулся домой но-
чевать. Я не знаю, где он сейчас.

— Танька, не грусти. Сейчас 
праздник. Веселись! Он, может, 
тоже  где-нибудь приятно проводит 
время!

— И это твоя поддержка? — от 
обиды я не знала, что сказать.

— Поддержка стоит в баре. И в 
ней 40 градусов алкоголя!

— Знаешь, что? Мне пора идти.
Светка пыталась задержать ме-

ня, но я выскочила из квартиры. 
«Где ты? Прости меня. Хочу быть 
только с тобой», — я отправила 
СМС Юре. Он не ответил.

Я ехала в такси и тихонько пла-
кала. «Какой же я была глупой. 
Столько времени уделяла подруж-
кам, которые сегодня даже не за-
хотели выслушать меня. И проиг-
норировала дорогого для меня че-
ловека. А он хотел поделиться со 
мною своими проблемами. И тер-
пеливо ждал, когда я найду для не-
го хоть пару минут».

Когда я подходила к своему до-
му, увидела, что в тени кто-то курит 
у подъезда. Я вздрогнула.

— Не бойся, это я, — услыша-
ла я голос мужа. — Я тут стою и 
думаю. С одной стороны, мне хо-
чется уже подняться к себе в квар-
тиру, обнять свою жену. Но с дру-
гой стороны, я еще не совсем ото-
шел и все еще злюсь на тебя.

— Знаю. И ты совершенно прав. 
У тебя очень глупая жена, которая 
вдобавок ко всему немного запута-
лась и забыла, что в жизни важнее 
и кто на самом деле ее настоящий 
друг, — подошла я к нему.

— Ты точно так думаешь? — 
спросил он.

— Точно. А ты действительно 
хотел  обнять свою жену? Потому что 
мне это очень-очень сейчас не-
обходимо.

А потом мы сделали то, что по-
следний раз случалось с нами го-
да три тому назад. Мы целовались 
у подъезда. У собственного дома. 
Муж и жена.

Ольга ЖАВОРОНОК.

Лучшие
подруги
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Cыр домашний плавленый
1 кг творога, 1 л молока, 2 яйца, 1 ч. ложка 
с горкой соли, 1/4 ч. ложки соды, 1/2 ч. ложки 
сахара, 50 г сливочного масла, специи по вкусу 
(черный перец, тмин, кориандр, хмели-сунели и т.п.).
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Представьте себе, что од-
новременно у вас дома про-
исходит несколько событий:

1. Звонит телефон.

2. Кричит ребенок.

3. Кто-то звонит в дверь.

4. На балконе сушится 
белье, но пошел 
сильный дождь.

5. Раковина засорилась, и 
вода стекает на пол.

6. На плите подгорает 
яичница.

За какое дело вы будете 
хвататься прежде всего? Ус-
тановите очередность ликви-
дации навалившихся на вас 
дел, записав их номера в по-
рядке убывания важности.

Теперь вы можете озна-
комиться с вашими жизнен-
ными приоритетами:

1. Звонящий телефон 
символизирует вашу 
деловую сферу — 
учебу, работу, карьеру. 
Человек, бегущий к 
телефону в первую 

очередь, отводит в 
своей жизни ведущую 
роль деловой сфере.

2. Кричащий ребенок — 
отношение к семье. 
Игнорирование ребенка 
может свидетельст-
вовать о семейных 
проблемах.

3. Звонок в дверь — 
отношение к друзьям. 
По тому, на какое место 
вы поставили это дело, 
можно судить 

 о ваших дружеских 
привязанностях.

4. Белье — это любовь. 
Обычно его располагают 
в последнюю очередь. 
Это говорит об 
удовлетворенности в 
любовных отношениях.

5. Раковина — это деньги. 
Тот, кто ставит ее на 
первое место, обяза-
тельно добьется роста 
своего благосостояния.

6. Яичница — здоровье. 
Если вы в первую 
очередь бежите спасать 
яичницу, то здоровье 
для вас ценнее всего.

ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ — 
СЕМЬЯ ИЛИ КАРЬЕРА?

В детстве сынишке подарили вол-
нистого попугайчика. Имя придума-
ли сразу — Кеша. Через полгода Ке-
ша заговорил. Поскольку дома боль-
ше не было никаких животных, вся 
любовь была отдана этому кро-
шечному созданию. Клетка всегда 
была открыта, и Кеша стал полно-
ценным членом семьи. Ел вместе с 
сыном из одной тарелки макароны 
или суп, после чего мотал своей го-
лубой головкой, разбрызгивая остат-
ки супа по столу. Любимым заняти-
ем попугая было искать что-то в во-
лосах, играть с моими сережками и 
при этом щекотать за ухом, а еще 
«копошить» усы мужа.

После этого попугая у нас жили 
и другие, до сих пор живет пара. Сын 
привык к присутствию этих птичек 
дома, полюбил их, поэтому, когда 
вырос и у него появилась своя се-
мья, они с женой купили попугая-
неразлучника. Цвет выбрали зеле-
ный, природный. Назвали Яном. 
Очень хотелось думать, что это маль-
чик — у попугаев-неразлучников до 
года пол определить невозможно. Но 
через год Ян снес яйцо и превратил-
ся в Яну.

Яне очень хотелось быть матерью, 
она усердно неслась и сильно куса-
лась. Очень любила свободу. Как 
только на кухне открывали кран, 
птичка летела купаться. В это время 

можно было убрать в клетке и вы-
бросить неоплодотворенные яйца.

Я упросила сына купить самца. 
Янка нового квартиранта приняла в 
штыки. Долбила его по голове, вы-
рывала перья. Гоняла бедную птич-
ку по клетке, очень громко ругалась. 
Жалко было на это смотреть: она та-
кая зеленая, холеная, сытая, и он — 
общипанный, забитый, но самец! Та-
кое «общение» длилось год. Янка в 
этот период не неслась, хотя сын 
давно поставил им гнездышко.

А потом Янка сжалилась над сво-
им мужем. Пообвыклись. Стали це-
ловаться, чирикать. Вроде началась 
любовь. Янка, как истинная женщи-
на, стала наряжаться. Рвала газеты 

на ровные полоски, клювом их гоф-
рировала, вставляла себе в перья на 
хвосте и ходила по клетке. Если по-
лоски выпадали, снова вставляла. Ну 
красавица! Еще делала более широ-
кие полоски и продевала их между 
прутьев внизу клетки. Иногда дума-
лось: откуда в такой маленькой го-
ловке столько ума?

Через определенное время попу-
гаи стали родителями. Птенчиков бы-
ло пять, голых, с огромными носа-
ми. При усердном питании (родите-
ли не успевали бегать от кормушки 
к гнезду, а хозяин птиц только и 
успевал раскошеливаться на корм) 
наши детки стали хорошеть, обра-
стать перышками. Они уже громко 
топали по деревянному полу клетки, 
как будто табун коней проносился. 
Но самое интересное было впере-
ди.

Сын купил им цветные качельки. 
Все просил меня зайти, посмотреть 
на потомство. Ну, я пришла — и про-
сто обалдела! На качелях сидели в 
ряд пять зеленых комочков, дружно 
прижавшись друг к другу, распевая 
песни, а рядом — их довольные ро-
дители. Просто хор имени Пятницко-
го! Красота, щебет на всю квартиру 
и даже лестничную клетку. Редко та-
кое увидишь.

У них еще дважды было потом-
ство, а потом самец утонул в аква-
риуме. Янка долго тосковала. Теперь 
украшает себя полосками перед но-
вым кавалером, желтым Гошей. По-
ладят они или нет, время покажет.

Г.МАКАРЕВИЧ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

П б б

В алюминиевую кастрюлю 
влить молоко и положить тво-
рог. Хорошо размешать.

Нагревать на среднем ог-
не до температуры чуть вы-
ше температуры тела, т.е. 
жидкость должна ощущаться 
немного горячеватой.

Не перегревать, иначе тво-
рог превратится в твердые су-
хие комочки.

При нагревании массу по-
стоянно размешивать плав-

ными движениями, проводя 
ложкой по дну кастрюли, что-
бы творог не прикипал ко дну.

Получившуюся массу вы-
лить в дуршлаг, застеленный 
плотной тканью.

Ложкой помешивать тво-
рожные сгустки, пока вся сы-
воротка не сцедится.

Творог должен быть как 
можно более сухим, для это-
го его можно положить под 
пресс.

Творог завернуть в плотную  
ткань, положить в дуршлаг и 
сверху положить груз. Оста-
вить на 1-2 часа. Подготовлен-
ный творог тщательно раз-
мешать с яйцами, солью, саха-
ром и содой. В алюминиевой 
кастрюле растопить масло и 
выложить творожную смесь.

Поставить на средний 
огонь и при постоянном по-
ме шивании расплавить до 
однородной жидкой массы. 
До кипения не доводить. 
Снять кастрюлю с огня. В 
жидкую массу добавить 

специи. При желании можно 
положить грецкие орехи, 
мелко порезанный болгар-
ский перец, жареные грибы, 
измельченную зелень и про-
чие вкусовые добавки.

Для придания сыру кра-
сно ватого цвета можно доба-
вить молотую паприку, для 
желтого цвета — куркуму, 
для зеленого — укроп или 
петрушку . Вылить сыр в 
форму и остудить  до комнат-
ной температуры. После это-
го убрать в холодильник, как 
минимум, на 6 часов.

ОВСЯНОЙ 
НАПИТОК 
ЗАЩИТИТ
ОТ ПРОСТУДЫ

Этот напиток мы пьем по-
стоянно, он отлично действу-
ет на весь организм, оживля-
ет, бодрит тело и душу. Для 
его приготовления 400 г про-
мытого под проточной водой 
овса залейте 5 л воды, ува-
рите до 3 л, процедите через 
сито. К полученному отвару 
можно добавить 100 г меда 
(но лучше ничего не добав-
лять). Еще 2 раза доведите до 
кипения при закрытой крыш-
ке. Отвар остудите и пейте. 
Можно добавить лимонный 
сок, тогда и от простуд будет 
защита.

М.МИЛЯВСКАЯ.

КЛЮКВА 
ВЫЛЕЧИТ 
ЦИСТИТ

Не забудьте запасти клюк-
ву, особенно если вас перио-
дически мучает цистит. Сок из 
клюквы очень помог моей се-
стренке справиться с цисти-
том. Она измельчала ягоды 
блендером, отделяла сок от 
мякоти и пила его свежевы-
жатым по полстакана до еды 
3 раза в день. Если давить сок 
из размороженных ягод не в 
сезон, то эффект будет не ху-

же. Этот рецепт даже одобри-
ла ее лечащий врач, как до-
полнение к основному лече-
нию, и советовала пить сок 
или хотя бы морс из клюквы 
постоянно для предупрежде-
ния обострений. Клюква за-
щитит вас и от простуды.

М.МОРОЗОВА.

ПЬЮ НАСТОЙ 
ЛЕПЕСТКОВ 
ПОДСОЛНУХА, 
АЛЛЕРГИЯ 
ПОНЕМНОГУ 
УХОДИТ

Больше двух лет я муча-
юсь от аллергии, недавно до-
брые люди посоветовали мне 
попить такой настой. Оборви-
те лепестки цветущего под-
солнуха и высушите их в те-
ни. Затем из молодых голо-
вок вырежьте белую мякоть, 
подсушите, смешайте ее по-
ровну с лепестками и завари-
те кипятком (1 ст. ложка сме-
си на стакан воды). Дайте на-
стояться и пейте весь день 
вместо воды. Это лекарство, 
если нет аллергии на пыльцу 
подсолнуха, посильнее всяких 
таблеток. Помогает и при вос-
палении печени и кишечника. 
Лечиться им надо до полно-
го выздоровления. Желаю 
всем здоровья и долгих лет 
жизни!

М.КИРИЕНКО.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОМАШНЕГО 
ИЛИ ДЕРЕВЕНСКОГО ТВОРОГА:
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В портфеле редакции 
есть эссе, а по-другому 
материалы, выполненные 
студентами и школьниками 
в рамках конкурса «Мой край 
— мой дом», проведенного 
в этом году региональной 
общественной организацией 
«Аграрное молодежное 
объединение Республики 
Татарстан». Мы уже публико-
вали обзор конкурсных 
материалов под авторством 
Дианы Галлямовой, 
а также две зарисовки. 
Сегодня — продолжение.

На окраине Новошешминского 
муниципального района расположи-
лось небольшое, но красивое село 
Слобода Черемуховая. По весне оно 
утопает в кипенной белизне яблонь, 
черемух и вишен. Народ выходит из 
домов, чтобы привести в порядок 
после долгой зимы фасад дома, во-
рота, близлежащую территорию: 
подмести, подправить, подлатать, 
подкрасить. Чтобы было приятно и 
себе, и соседям.

Возникло село, как и некоторые 
другие близлежащие поселения, в 
1730-х годах. На утерявшей свое 
значение Закамской линии были по-
селены бывшие унтер-офицеры и 
солдаты со своими семьями, кото-
рым отвели земли под дворы и паш-
ни. Отставные солдаты должны бы-
ли рождать солдат, будущих рекру-
тов, для чего наделялись землей и 
освобождались от налогов. Войны, 
коих немало пришлось на XVIII — 
XIX века, собственно, и были глав-
ным налогом.

Земля давала хороший урожай, 
помещиков не было, деревенских 
старост выбирали сами. Черемухов-
ские старожилы вспоминают расска-
зы своих прадедов о том, как и ког-
да это происходило. Любой недо-
вольный управлением деревней или 
вскрывший какой-либо вопиющий 
факт крестьянин мог, образно гово-
ря, «ударить в набат» и созвать вече  
местного масштаба для обсуждения 
выявленной им проблемы. К приме-
ру, одного старосту уличили в краже  
общественных досок. Так на немед-
ленно созванном общем собрании 

его просто поколотили всем миром, 
а на его место избрали нового. Вот 
и весь сказ о простоте тех лет, спра-
ведливой и бесхитростной: это был 
старинный казачий, он же стрелец-
кий, способ самоуправления.

Не следует удивляться большо-
му количеству одинаковых фамилий 
в Слободе Черемуховой и окрест-
ных слободах. Ведь начиналось-то 
все с нескольких десятков солдат и 
унтеров. Многие слободы связаны 
между собой родственными узами.

После первой русской революции 
1905 года в деревнях стали появ-
ляться революционные кружки. 
Участники столичного бунта рвану-
ли в глубинку, прятаться от мести 
жандармского управления. В част-
ности, в Черемухово прибыл из Чи-
стополя некий студент Щеглов и 
основал кружок под названием «Со-
юз бедняков». Все заседания про-
ходили тайно.

В пику беднякам зажиточные 
крестьяне почти одновременно учре-
дили свой черносотенный вернопод-
даннический союз «За веру, царя и 
Отечество». И у монархистов созрел 
заговор с целью разгона конкуриру-
ющей организации. Как — то ночью 
черносотенцы ворвались в избу, где 
шел прием новых членов в «Союз 
бедняков», и забили до смерти Ще-
глова. Никто из единомышленников 
не заступился за студента.

Помимо двух вышеназванных 
кружков был еще третий, нейтраль-
ный. Он именовался «Союз интел-
лигентов и любителей искусства» и 
ставил задачей обучение населения 
грамоте, вовлечение его в мир лите-

ратуры и искусства. С этой целью 
за интересованные сельчане собира-
лись по вечерам в начальной школе  
и читали вслух художественные про-
изведения, а позже стали готовить 
театральные постановки. Руководил 
кружком единственный интеллигент 
на деревне — школьный учитель 
Иван Самойлов. Но и этот, на первый  
взгляд, совершенно мирный кружок 
постигла печальная судьба. После 
демонстрации членами кружка пье-
сы Островского «Бедность не по-
рок», вызвавшей большой интерес 
в Черемухове, черносотенцы написа-
ли на Самойлова донос в Казань. В 
школе провели обыск, видимо, дав-
ший результаты. Ивана Ивановича 
сослали в Сибирь. Союз распался.

Затем наступил подлинный рас-
цвет союза «За веру, царя и Отече-
ство», оставшегося в единственном 
числе. К началу очередной револю-
ции реакционеры уже имели свой 
банк, дававший за проценты ссуды 
крестьянам, и курировали сельский 
отряд самообороны. Однако, в ян-
варе 1918- го в селе появился крас-
ноармейский отряд во главе с чеки-
стом Прохоровым, и возглавлявший 
кружок Андрей Ребров с волостным 
старшиной Кузьмой Страховым бы-
ли взяты под стражу. Не зная, что 
можно «пришить» этим сторонни-
кам старого режима, чекисты пого-
ворили с местными жителями и 
чрезвычайно обрадовались, узнав 
про давнюю гибель большевика Ще-
глова. Двух представителей деревен-
ской власти вполне официально 
арестовали по обвинению в убий-
стве и куда-то увели. Какое-то вре-

мя спустя родственников арестантов 
известили, что Ребров со Страховым 
«осуждены революционным судом 
и расстреляны».

Начало двадцатых годов в Чере-
мухове ознаменовалось появлением 
большого количества дезертиров, 
организовавшихся в банды и безза-
стенчиво грабивших крестьян. Слу-
жить ни в какой из армий эти лю-
ди не хотели, а возвращаться боль-
шинству из них было некуда, скот и 
землю в родных деревнях поразби-
рала себе беднота. Первый красно-
армейский отряд, посланный на уни-
чтожение банд, оказался разбит эти-
ми самыми бандами. Второй, под ру-
ководством большевика Дергунова, 
действовал успешнее. Красноармей-
цы загнали дезертиров внутрь села 
и поставили на мельнице пулемет, 
из которого произвели предвари-
тельную зачистку местности. Потом 
вошли в Черемухово. Все, кто ока-
зывал сопротивление, были расстре-
ляны, остальные — разоружены. 
Пленным бандитам Дергунов зачи-
тал приказ, требовавший от рабоче-
крестьянской армии беспощадного 
отношения к дезертирам, но доба-
вил, что сам он не кровожаден и 
охотно простит тех, кто в эту самую 
армию вступит. Вступили, конечно, 
все. Но до конца 1921 года в Чере-
мухове еще не раз лилась кровь: 
сначала дважды повторились наше-
ствия дезертирских банд, быстро, 
однако, усмиренных, потом прихо-
дили голодные крестьяне из Уфим-
ской губернии: били дружинников, 
грабили, воровали. С переменным 
успехом в селе действовали бело-
гвардейцы и большевики. В общем, 
красные придут — стреляют, белые 
придут — стреляют, а между ними 
«зеленые» грабят.

Гражданская война стала утихать 
лишь к 1923 году. Тогда в селе по-
явилась и первая коммуна, предсе-
дателем которой стал Василий Со-
колов, главой сельского совета из-
брали Григория Савельева. Но про-
тиворечия не исчезли, а были лишь 
загнаны новой властью глубоко 
внутрь. Так же, как и раньше, неко-
торые работящие крестьяне не со-
бирались спокойно относиться к от-
ъему скотины и переделу земли, ко-
торой на протяжении века владели 
их предки. Но новые власти беспо-
щадно боролись с так называемы-
ми «кулаками», то есть трудолюби-
выми крестьянами, имевшими креп-
кое хозяйство. Несколько десятков 
сельчан, среди которых были вла-
дельцы маслобойни и колесной ма-

стерской Труновы и хозяева не-
скольких лошадей Горшенины, вы-
слали в Сибирь.

К 1932 году вся земля в Слобо-
де Черемуховой была национализи-
рована. Прибывший из Москвы Иван 
Кузнецов возглавил первый местный 
колхоз — «Моссовет». Вскоре поя-
вились еще два — «Память Лени-
на» и «8 Марта». Они просущество-
вали до 1951 года, когда состоялось 
объединение с хозяйствами сосед-
них деревень Березовки, Подлесной, 
Горбуновки в один колхоз «Память 
Ленина» во главе с председателем 
Иваном Евлампиевичем Калашнико-
вым.

В 1941 году на фронт ушло 1200 
черемуховцев, а после Победы до-
мой вернулось чуть более полови-
ны из них. Оставшиеся дружно тру-
дились в тылу, снабжая армию по 
мере сил. Сейчас из черемуховских 
ветеранов войны в живых осталось 
только двое — Александр Григорье-
вич Зубатов и Петр Максимович 
Сальцин. Надо ли говорить, что в 
селе их очень уважают. На праздни-
ках, всех крупных мероприятиях в 
школе и сельсовете ветераны — по-
четные гости.

В настоящее время в Слободе 
Черемуховой функционируют шко-
ла, дом культуры, библиотека, дет-
ский сад «Березка», фельдшерско-
акушерский пункт, почтовое отде-
ление. При Совете Черемуховского 
сельского поселения активны жен-
совет, совет ветеранов. Народный 
коллектив «Рябинушка» — неиз-
менный участник мероприятий не 
только сельского, но и районного 
уровня — ежегодно представляет 
Новошешминский район на респу-
бликанском фольклорном фести-
вале «Каравон».

Основным хозяйствующим субъ-
ектом на территории Черемуховско-
го сельского поселения является 
ООО «Агрофирма «Кулон». Хотя в 
целом население стареет, с прихо-
дом инвестора село оживилось. Мо-
дернизированы животноводческие 
фермы, люди обеспечены работой. 
Преображается и внешний вид Сло-
боды Черемуховой: заасфальтиро-
вана центральная улица, возрожда-
ется духовная жизнь. На средства 
мецената А.Ш.Фахрутдинова в цен-
тре села построено величественное 
здание церкви, на богослужениях в 
ней всегда многолюдно.

Алиня РАМАЗАНОВА.

МОЙ КРАЙ — МОЙ ДОМ

СПОРТ

16 марта состоялась церемония 
закрытия Паралимпийских игр. Сим-
волический огонь в Сочи потушен. 
Результат этих игр — невероятный 
триумф российской сборной, кото-
рая постави ла рекорд по количеству 
завоеванных медалей. У нас 30 золо-
тых, 28 серебряных и 22 бронзовые 
медали — всего 80 наград. Саму це-
ремонию закрытия зрители назвали 
невероятно трогательной и зрелищ-
ной. Герой Игр, Роман Петушков — 
единственный атлет в мире, которо-
му удалось на одной Паралимпиаде 
завоевать сразу шесть золотых ме-
далей, наблюдал за церемонией, си-
дя рядом с Президентом. Волонтеры , 
гости, призеры этих игр — все про-
вожали этот огромный сочинский 
праздник со слезами на глазах.

Ведь это — и окончание празд-
ничного спортивного сезона в Сочи, 
чей уникальный механизм прошел 
проверку и Олимпиадой, и Паралим-
пиадой. По итогу этой работы гла-
ва Международного Паралимпий-
ского комитета Филипп Крейвен 
встретился с Президентом Путиным. 
Крейвен дал играм высокую оценку 
и передал благодарность от спор-
тсменов всех 45 сборных, отдельно 
отметив российских болельщиков, 
поддерживавших всех паралимпий-
цев, вне зависимости от того, кто и 
под каким флагом выступал.

«Безусловно, эта Паралимпиада 
должна стать одной из самых успеш-
ных в истории, она превзошла все 
наши ожидания. Было продано бо-
лее 300 тыс. билетов, и эта цифра 

по била рекорд Ванкувера. Очень впе-
чатляет, что российские болельщики 
поддерживают атлетов из всех 45 
стран», — сказал Филип Крейвен.

«Россия искренне стремилась, 
чтобы они прошли на самом высо-
ком уровне и послужили укреплению 
духа паралимпийского движения, его 
ценностей не только в России, но и 
во всем мире. И, конечно же, мы 
очень хотели, чтобы атлеты, члены 
спортивной делегации, гости чувство-
вали себя в спортивной столице Рос-
сии, как дома. Я не хочу и не могу 
обходить какие-то острые углы и хо-
тел бы поблагодарить вас за то, что 
Паралимпиада осталась вне полити-
ки. И на ее проведении не сказались 
непростые обстоятельства, о которых 
вы хорошо знаете. Хочу вас заверить, 

что Россия не была инициатором тех 
обстоятельств, о которых мы сейчас 
с вами говорим.

Организация игр в Сочи факти-
чески задала новые, самые совре-
менные стандарты проведения по-
добных крупных соревнований. Что 
для нас особенно важно — она за-
дала и новые стандарты городско-
го планирования. Мы ориентирова-
лись на создание максимально ком-
фортных условий для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья», — сказал Владимир Путин.

P.S. 17 марта в Сочи состоялась 
торжественная церемония чествова-
ния чемпионов и призеров XI Пара-
лимпийских зимних игр.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин поздравил 
членов сборной команды России 
с блестящим выступлением на со-
ревнованиях и вручил государ-
ственные награды.

«Большое вам спасибо за тот 
дух, который вы вселили в милли-

оны людей, готовых так же, как и 
вы, не только заниматься физкуль-
турой и спортом, но и добиваться 
в жизни самых высоких рубежей. 
Вы нам их показали. Спасибо боль-
шое», — поблагодарил глава госу-
дарства российскую паралимпий-
скую сборную.

За высокие спортивные достиже-
ния на XI Паралимпийских зимних 
играх 2014 года в Сочи, в частно-
сти, награждены два спортсмена из 
Татарстана. Орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени награж-
ден Рушан Миннегулов — двукрат-
ный паралимпийский чемпион и се-
ребряный призер в лыжных гонках. 
Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени получила 
Марта Зайнуллина — бронзовый 
призер в лыжных гонках.

Кроме того, по итогам Паралим-
пийских зимних игр в Сочи 40 спор-
тсменов и лидеров (сопровождаю-
щие для слепых и слабовидящих) 
получили звания «Заслуженный ма-
стер спорта».

В Сочи закрылись XI Зимние 
Паралимпийские игры

ОФИЦЕРСКОЕ  СЕЛО
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Единственный в России 4-компонентный инсекто-фунгицидный 
протравитель для обработки семян зерновых культур, эффективно 
контролирующий семенную и почвенную инфекции, а также 
позволяющий защищать всходы от вредителей.

Уникальный комбинированный фунгицид, содержащий инновационное 
действующее вещество нового поколения, обладающий физиологическим 
действием на культуру, и определяющий новые стандарты защиты 
пшеницы и ячменя от комплекса листостебельных заболеваний.

Высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки 
пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.

Гербицид, предназначенный для уничтожения однолетних двудольных 
и злаковых сорняков на посевах пшеницы яровой и пшеницы озимой.

2-х компонентный гербицид с антидотом для борьбы с двудольными 
сорняками, в том числе трудноискоренимыми, с широким 
временным и температурным диапазоном применения.

Селективный системный гербицид для борьбы с двудольными 
сорняками в посевах зерновых колосовых, льна, картофеля, гороха 
и других культур.

Регулятор роста (ретардант), снижающий риск полегания зерновых 
культур.

Селективный системный гербицид для борьбы с двудольными 
сорняками в посевах яровой и озимой пшеницы, ярового ячменя 
и кукурузы.

Контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия.

Системный инсектицид против сосущих и грызущих насекомых.

Новый 2-х компонентный протравитель семян, обеспечивает защиту от 
различных возбудителей корневых гнилей, а также надежное действие 
на все виды головни.

3-х компонентный фунгицид для защиты листового аппарата 
и колоса, обеспечивает быстрое начало действия продолжитель- 
ностью до 4-х недель.

Двухкомпонентный системный фунгицид профилактического 
и лечебного действий для озимых, яровых зерновых культур и рапса. 

— Ты когда-нибудь гово-
рил жене, что о ней думаешь?

— Да. Хочешь шрам на го-
лове покажу?

* * *
— Любимый, ведь правда, 

что я тебе дана Богом?
— Да, родная, только за 

какие грехи, не знаю...
* * *

У мудреца спросили:
— Как называется жена, 

которая всегда знает, где ее 
муж?

— Вдова, — ответил му-
дрец.

* * *
— А ты в Москве у кого 

жить собираешься?
— У тети.
— У какой тети?
— Не принципиально…

* * *
Бабушка с дедушкой наш-

ли у колобка под подушкой 
журналы с булочками.

* * *
Отец с матерью уехали на 

выходные, оставив дома ре-
бенка. Воскресное утро. Сын 
звонит папе:

— Папа, тут лампочка в ту-
алете перегорела. Как ее по-
менять?

— Найди коробку с лам-
почками в сарае да поменяй.

— Пап, но я боюсь мы-
шей, приезжай сам.

— Потерпишь! Будем 
только к утру.

Сын кладет трубку, вруба-
ет музыку и кричит:

— Продолжаем, братва, 
они приедут только завтра!

* * *
Женщина восторженно 

рассказывает подруге:
— Мы с мужем вчера 

столько магазинов обошли!
Ее муж, хмуро:
— Ага, обошли… Мы 

внутрь заходили!
— О чем вы говорите, ни-

какого сравнения!
* * *

На игре «Как стать милли-
онером», звонок другу в Из-
раиль.

— Фимочка, у тебя трид-
цать секунд. Скажи, как там 
у вас, все нормально?

* * *
— Иосиф Израилевич, ви 

таки шьете меха?
— Таки да, Яков Натанович.
— Так шо ви не зашьете 

дырку в заднице своему ко-
ту, шоб он таки не гадил у 
меня под дверью?

* * *
— Роза Моисеевна, сколь-

ко вам лет?
— Да каждый год по-

разному.  
* * *

— Полина Абрамовна, вы 
были на свадьбе Риты и Ро-
мы?

— Была. Это ненадолго.
— Почему вы так думаете?
— Я познакомилась и с 

мамой жениха, и с мамой не-
весты. Они не подходят друг 
другу.

Дина Гарипова дала первый сольный 
концерт в Москве. Стала ли она своей 
в мире шоу-бизнеса и как изменилась 
ее жизнь за прошедший год?

— Дина, давайте вспомним: как вы попа-
ли на «Голос»?

— Летом 2012 года мне позвонила подруга , 
с которой мы не виделись уже много лет: мол, 
увидела рекламу кастинга на музыкальное 
шоу и вспомнила о тебе — попробуй! Я долго  
сомневалась, была уверена, что там все заня-
то, все куплено и я точно не попаду. Но анкету  
все-таки отправила. Через пару дней мне позво-
нили и пригласили в «Останкино» на прослуши-
вание. Я собрала вещи, никому ничего не ска-
зала, кроме родителей, и поехала. Прошла от-
бор, внутри появилась какая-то надежда: «А 
вдруг!» Когда же попала в команду Градского , 
то первым делом позвонила маме. Она долго  
молчала, не могла поверить... А потом, когда 
каждую неделю в эфире был «Голос», мне 
рассказывали, что люди в Зеленодольске и 
других городах Татарстана отменяли все дела , 
улицы моего города становились пустыми — 
все сидели у телеэкранов: смотре ли, болели, 
отправляли sms. Я очень им благодарна!

— После победы как вас встречали в Та-
тарстане?

— Я вернулась домой 31 декабря, и меня 
встречали как героиню. Соседи сделали огром-
ный плакат «С победой!» и прикрепили его к 
забору моего дома. На улицу высыпали чуть 
ли не все горожане — с цветами, воздушными  
шариками. А потом стали узнавать и мою ма-
му. Даже незнакомые люди спрашивают ее, 
как у меня дела, передают приветы! Хотя я 
сама бываю дома очень часто — в Москву 
так и не переехала окончательно. Там, в Зеле-
нодольске, мне очень комфортно... Сразу по-
сле победы в «Голосе» меня и Эльмиру Кали-
муллину, которая тоже участвовала в том шоу, 
пригласили на прием к президенту Татарстана  
Рустаму Минниханову. Он нам присвоил звания  
заслуженных артисток республики, а в качест-
ве подарка каждая получила по квартире . Прав-
да, пока еще туда не переехала — по-прежнему 
живу в частном доме с родителями.

— С какими чувствами смотрели второй 
сезон телепроекта?

— Я смотрела на ребят и вспоминала, как 
волновалась сама, как переживала. На мой 
взгляд, новым участникам было в некотором 
смысле проще — они знали, что их ждет, в 
отличие от нас. Но и сложнее было попасть 
на проект, поскольку заявок было очень мно-
го и выбирали только лучших.

— Ну а «Евровидение» как теперь вспоми-
нается? Там же победы не случилось.

— До сих пор не могу без волнения пере-
сматривать запись того своего выступления. 
Настолько много эмоций было во время под-
готовки к конкурсу, что я боюсь снова в них 
окунаться — сразу чувствую дрожь в коле-
нях, мне кажется, что снова я стою в прямом 
эфире перед многомиллионной телеаудито-
рией. Это ни с чем не сравнимое впечатление 
и опыт, я счастлива, что он у меня был.

— А как обстоят дела с учебой? Знаю, что 
вы — коллега, учитесь на факультете журна-
листики...

— Из-за «Голоса» и «Евровидения» при-
шлось много пропустить. Но договорилась с 
преподавателями, чтобы дали мне небольшую 
поблажку, позволили все сдать и не исклю-
чили. Мне все пошли навстречу, все поняли. 
Сегодня я учусь на шестом, последнем — за-
очном курсе, пишу дипломную работу.

— Общение с Александром Градским по-
сле «Голоса» у вас не закончилось?

— Он меня заметил, поверил, помог дойти  
до конца. Но сразу сказал, что не будет никого  
учить, а просто направит в правильное русло. 
Когда работали над очередной песней, он мог 
что-то посоветовать, сказать, какую эмоцию 
надо найти, какое настроение задать, как по-
дать тот или иной звук, точнее раскрыть образ . 
Александр Борисович, кстати, приезжал под-
держать меня в Мальме, приглашал спеть с 
ребятами из своей команды во втором «Голо-
се». Мы по-прежнему часто созваниваемся, 
делимся новостями — словом, стали друзья-
ми. Дай бог, чтобы удалось с ним встретиться  
снова и на сцене — планы такие есть...

Феликс ГРОЗДАНОВ.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДАРИЛ ЕЙ КВАРТИРУ


