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11 февраля Президент Татарстана  
Рустам Минниханов с рабочим ви-
зитом побывал в Аксубаевском и Че-
ремшанском районах республики.

Вчера прокурор Татарстана Иль-
дус Нафиков провел прием граждан 
в Мензелинском районе и посетил 
следственный изолятор города.

В Татарстане документы на по-
лучение дополнительной компен-
сации родительской платы за дет-
сады подали более 83 тысяч или 
42,6% человек.

В январе в Татарстане во всех ка-
тегориях хозяйств произвели 75 
миллионов штук куриных яиц и 15 
тысяч тонн мяса птицы.

По ледовой переправе у села По-
кровское Елабужского района до по-
селка Красный Ключ Нижнекамско-
го района разрешили проезд авто-
мобилям массой до трех тонн.

Естественный прирост населения 
Набережных Челнов в 2013 году вы-
рос на 2%, сообщают «Челнинские 
известия».

На поощрение лучших учителей 
Татарстан получил из федерально-
го бюджета 5,2 миллиона рублей 
субсидий.

В Пестречинской центральной 
райбольнице ведется капитальный 
ремонт 5-го этажа лечебного стаци-
онара, сообщает газета «Вперед».

В Нижнекамске из-за холодов пе-
ренесли «Лыжню России» на 15 
февраля. В Елабуге массовые забе-
ги по этой же причине пройдут 16 
февраля.

Врачи из Татарстана работают на 
четырех объектах Олимпийских 
игр. Всего из республики в Сочи 
отправилось 222 медика из 45 
учреждений.

В селе Аккиреево Черемшанско-
го района после капитального ре-
монта открылся детский сад «Але-
нушка», сообщает газета «Наш Че-
ремшан».

В Чистополе состоялся седьмой 
концерт первого передвижного му-
зыкально-музейного фестиваля ка-
занского камерного оркестра «La 
Primavera».

В селе Кулмакса Нижнекамского 
района РТ состоялось торжествен-
ное открытие сразу трех семейных 
ферм, сообщает пресс-служба мэ-
рии Нижнекамска.

Артисты цирковой школы Татар-
стана Азалия Хусаинова и Рустем Га-
леев завоевали «бронзу» на цирко-
вом фестивале в Монте–Карло.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Здесь нет ни одного некрасивого, 
заброшенного и старого здания, ни одной 
покосившейся под тяжестью времени 
калитки. Добротные одно- и двухэтажные 
дома, да что там дома — настоящие 
коттеджи из красного кирпича, с 
капитальными надворными постройками 
притягивают взгляд утонченной красотой 
без претензии на напыщенность.

Кстати, жители села сами, собрав средства, в 
свое время проложили асфальт, соединив дерев-
ню с главной дорогой. И слово безработица у 
них вызывает смех. А за местными валенками 
оптовики стоят в очереди. Причем не только из 
Татарстана, но даже из Башкортостана, Чувашии, 
Марий Эл, Удмуртии, Пермского края, Свердлов-
ской и Кировской областей, Республики Коми и 
других регионов страны.

Речь — о своеобразной визитной карточке Кук-
морского района, раскинувшейся вдоль реки Той-
ма у подножия горы Шипр на границе Татарстана 
с Кировской областью, населенном пункте более, 
чем с 400-летней историей — селе Туембаш.

— Наше сельское поселение объединяет два на-
селенных пункта — Туембаш и Челны, — говорит 
глава Туембашского сельского поселения Ильфат 
Гарипов, устраивая мне небольшую экскурсию по 
центральной усадьбе. — Жители обоих активно за-

нимаются ремеслом. Челнинцы испокон веков слы-
вут хорошими плотниками и копальщиками колод-
цев. А здесь, в Туембаше, практически в каждом 
дворе есть кустарные валяльные цеха.

Еще в 8 подворьях Туембаша занимаются обра-
боткой шерсти. Сырье для производства из Казах-
стана и Башкортостана односельчанам привозят 
местные две семьи. Отдельные туембашцы зара-
батывают на реализации краски для валенок из 
Дальнего Востока, Индии, Китая.

Посвящая практически все время любимому ре-
меслу, многие местные жители не отказались и от 
содержания домашнего скота. В селе насчитыва-
ется 90 коров, есть одна семейная ферма. Хвата-
ет живности в сарае и у самого главы сельского 
поселения: там нашлось место 6 лошадям, одной 
телке с бычком и 50 овцам.

— Пять-шесть голов крупной живности в 
наших  подворьях — это вполне обычное явле-
ние, — признается Ильфат Гарипов. — Активно 
пользуются наши жители кредитами для ЛПХ. 
Только в 2013 году на развитие личных подво-
рий сельчанами было получено около 4-х мил-
лионов рублей кредитов.

— Никогда не поверю, что на селе можно быть 
безработным или малоимущим, — заключает мой 
собеседник. — Дело для всех найдется, было бы 
желание трудиться. Легче всего жаловаться на 
жизнь и ничего не делать. А народ у нас не лени-
вый, умеет себе на хлеб зарабатывать.

Окончание на 2-й стр.

14 февраля, в день Святого 
Валентина, в Татарстане появит-
ся 394 семейные пары, что на 
100 браков больше, чем в про-
шлом году.

В Нижнекамске бракосочета-
ние в этот день пройдет под де-
визом «Подари свою валентинку». 
Кроме того, состоится официаль-

ное открытие свадебного сезона-
2014. Ме роприятие пройдет в од-
ном из ночных клубов города.

В программу  праздника входит 
парад молодоженов, регистрация 
брака, выстав ка свадебных пла-
тьев, выполненных в националь-
ном колорите, дефиле невест и 
семейная дискотека.

Свою лепту внесет и Казань. 
Праздник для новобрачных в этот 
день планируют устроить в Киров-
ском и Ново-Савиновском ЗАГСАх, 
где молодоженам вручат вален-
тинки и символические подарки.

В прошлые годы будущие но-
вобрачные приходили в этот день 
в На циональный музей, чтобы при-
знать ся друг другу в любви или 
сделать  свадебное предложение. 
В этом году прямо в музее будут 
принимать заявления от желаю-
щих  на регистрацию брака.

Свадебный бум

Пенсии 
выросли?

С первого февраля россий-
ские пенсионеры получили 
прибавку к пенсии в размере 
6,5%. И в это же время про-
исходит крушение рубля.

Стр. 4

Ферма любит 
чистоту
и порядок

Что может быть краше и 
пронзительней? Разве что вот 
эти села, проплывающие 
вдоль дороги: в ажурных ор-
наментах фасадов, с красивы-
ми крышами из цветного про-
филя, с расчищенными от 
снега улицами.

Стр. 6

Ты мне чужая
Как-то погожим осенним 

днем я со своей малолетней 
внучкой гуляла в парке. Вы-
ходной, так что народу было 
много. В основном молодые 
мамы или пожилые люди с 
ребятишками. Словом, при-
вычная картина, если бы не 
одна пара…

Стр. 9

Экономная 
рассада

Рассаду томатов, перцев, 
баклажанов можно вырастить 
экономным способом. И будет 
она ничуть не хуже, чем при 
более затратной агротехнике. 
Так как это сделать?

Стр. 11
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ШТРАФЫ 
ДЛЯ «САМЫХ 
УМНЫХ»

15 февраля вступит в за-
конную силу Федеральный 
закон от 03.02.2014 № 6-ФЗ 
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях», в соответствии 
с которым неиспользование 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назна-

чения, оборот которого регу-
лируется Федеральным зако-
ном от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» 
(далее — Закон № 101-ФЗ), 
для ведения сельскохозяй-
ственного производства или 
осуществления иной связан-
ной с сельскохозяйственным 
производством деятельности 
в течение срока, установлен-
ного Законом № 101-ФЗ, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа:

— на граждан в размере 
от 0,3 до 0,5 процента када-

стровой стоимости земельно-
го участка, являющегося 
предметом административно-
го правонарушения, но не ме-
нее трех тысяч рублей;

— на должностных лиц — 
от 0,5 до 1,5 процента кадаст-
ровой стоимости земельного 
участка, являющегося пред-
метом административного 
правонарушения, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей;

— на юридических лиц — 
от 2 до 10 процентов када-
стровой стоимости земельно-
го участка, являющегося 
предметом административно-

го правонарушения, но не ме-
нее двухсот тысяч рублей.

При этом максимальный 
раз мер административного 
штрафа за вышеуказанное 
правонарушение не может 
превышать пятисот тысяч 
рублей.

Положения данного зако-
на направлены на формиро-
вание благоприятного пра-
вового поля.

Интернет-портал 
Министерства

сельского хозяйства
Российской Федерации.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Скажем, двое местных жи-
телей приобрели краны-ма-
нипуляторы. А один и вовсе 
занимается необычным для 
деревни ремеслом: изготав-
ливает заборы, почтовые 
ящики, оконные наличники из 
профнастила. Некоторые за-
нимаются изготовлением 
станков, необходимых для 
производства валенок.

Стараются эффективно 
использовать туембашцы ре-
ализуемые в республике раз-
личные федеральные и ре-
спубликанские программы. В 
частности, в 2012 году здесь 
появилась единая система во-
доснабжения. Причем, водо-
провод проложили не по ули-
це — мешали газопроводные, 
телефонные линии, — а с со-
гласия сельчан по картофель-
ным участкам. За эту слож-
ную и тяжелую работу взя-
лась сабинская «ПМК-Мелио-
рация». Организация проло-
жила 9 километров водопро-
вода, из федерального бюд-
жета на эти цели было потра-

чено 10,3 миллиона рублей. 
Внутри села установили 17 
пожарных гидрантов (часть из 
них была закуплена и установ-
лена на средства самого на-
селения), две новые водона-
порные башни вместимостью 
по 35 тонн. Водопровод сель-
чанам провели бесплатно. 
Только ответвления от трассы  
к домам были выполнены за 
их счет. Кстати, свой проект 
водоснабжения с бюджетом 
в 11,5 миллиона рублей есть 
сегодня и в деревне Челны.

В рамках государственных 
программ в Туембаше также 
отремонтировали две плотины, 
в которые уже запустили рыб. 
А в 2013 году дошла очередь 
и до Туембашской основной 
школы, полувековое здание ко-
торой давно устарело, как мо-
рально, так и физически.

— До капитального ре-
монта по стенам ручейки тек-
ли, а через щели в оконных 
проемах можно было за ули-
цей наблюдать, — признает-
ся директор школы Нурфия 
Зиятдинова. — Теперь в шко-
ле тепло, светло и уютно. 

Осталось решить другую про-
блему — у нас тут нет дет-
ского сада, и дети (в Туемба-
ше и Челнах сегодня насчи-
тывается около 40 дошколят 
— Авт.) в школу поступают 
без подготовки.

Как заверила «Землю-
землицу» заместитель главы 
района Равия Каримуллина, 
в скором времени руковод-
ство муниципального обра-
зования постарается положи-
тельно разрешить и этот не-
простой вопрос.

Наверняка, не останутся в 
стороне при реализации дан-
ного проекта в жизнь и туем-
башские меценаты. В частно-
сти, уроженец села, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Ильдус Габдрахманов, активно 
занимающийся благотвори-
тельностью. Например, прош-
лым летом за свой счет он по-
ставил здесь обелиск в память 
413 погибших на Великой Оте-
чественной  войне солдат, кото-
рые уш ли на фронт из дере-
вень Туембаш и Челны . В рам-
ках акции «Помоги своей шко-
ле» он обновил 310 метров 
школьной ограды. Всего в 2013 
году в сельском поселе нии за 
счет спонсорских средств бы-
ло произведено различных ра-
бот на общую сум му более чем 
600 тысяч рублей.

Поддерживает, кстати, се-
ло и местное хозяйство «Той-

ма». Так, в 2013 году при ма-
териальной помощи общества 
в Туембашском сельском по-
селении был проведен кон-
курс на лучшее подворье. По-
деленную на семь округов и 
закрепленную за конкретным 
местным депутатом поселение  
оценивали по 11 критериям: 
добротность дома и крепость 
личного подсобного хозяйст-
ва, увлеченность людей спор-
том, активность их участия в 
сельской жизни, взаимоотно-
шения в семье и с соседями. 
Личные подсобные хозяйства 
победивших округов получи-
ли в подарок от общества 
«Тойма» центнер зерна и 10 
соток сена. Свой приз в виде 
10 соток сена, одной маши-
ны соломы и тонны зерна по-
лагался и депутату, чей округ 
пришел к финишу первым. В 
прошлом году заслуженную 
награду получили округ №5 
«Заречный» под руковод-
ством Назима Альмиева. По 
словам главы сельского по-
селения, аналогичный кон-
курс в муниципальном обра-
зовании состоится в 2014 го-
ду. Лучшие подворья, как и 
прежде, определят во время 
сельского Сабантуя.

На снимке: (на 1-й стр.) 
растет молодое поколение ту-
ембашских мастеров..

Фото автора.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

У ПОДНОЖИЯ
ГОРЫ ШИПР

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Самые крупные произ-
водители молока в респу-
блике — это агрохолдинги 
ОАО «ХК «Ак Барс», ООО 
«УК «Просто молоко» и 
ОАО «Красный Восток Аг-
ро». На троих они произво-
дят более четверти молока 
сельхозпредприятий респу-
блики. От того, как обсто-
ят дела на комплексах и 
фермах этих агрогигантов, 
во многом зависят валовые 
показатели Татарстана.

Самое большое поголо-
вье коров — у ООО УК 
«Просто молоко». Всем из-
вестно, что холдинг этот 
проблемный, там идут про-
цедуры банкротства. Но по-
прежнему там есть фермы 
и есть люди, которые рабо-
тают и производят пита-
тельный продукт. Отрадно, 
что остановлена тенденция 
падения производства и да-
же достигнут рост: за сут-
ки здесь производится на 
10 тонн молока больше, 
чем в прошлом году. Одна-
ко обольщаться этим нель-
зя: подниматься с самого 
дна такими темпами гиган-
ту — это значит идти не то-

ропясь. Хотя прирост к на-
чалу месяца на 12,2 тонны 
говорит о том, что молоч-
ным животноводством 
здесь занялись более пред-
метно и детально.

В ОАО «Красный Восток» 
коров на 13000 меньше, чем 
у более крупного партнера, 
а рост производства куда 
выше: по сравнению с про-
шлым годом — плюс 45 
тонн в сутки. В последнее 
время здесь обратили более 
серьезное внимание на от-
расль, хотя показатель су-
точных надоев на корову -12 
кг — говорит еще о значи-
тельных резервах.

На более высоком техно-
логическом уровне работа-
ют над повышением продук-
тивности дойного стада в 
ОАО «ХК «Ак Барс». 336,5 
тонны молока в сутки — это 
показатель, достойный ува-
жения. А ежесуточная при-
бавка к уровню прошлого 
года на 49 тонн свидетель-
ствует о том, что у живот-
новодов холдинга повыси-
лась мотивация.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

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

Вчера во Дворце земле-
дельцев состоялась встреча 
за «круглым столом» заме-
стителя Премьер-министра РТ 
— министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Мара-
та Ахметова с венгерской де-
легацией, возглавляемой 
главным ветеринарным вра-
чом Венгерской республики 
Эндре Кардеваном.

— Это первая встреча, от-
крывающая начало взаимовы-
годного сотрудничества Татар-
стана и Венгрии в области 
сельского хозяйства и особен-
но  ветеринарной медицины — 
сказал Марат Ахметов. — На-
ша республика является раз-
витым аграрным регионом, 
имеет большое количество 
скота, и наша задача неуклон-
но повышать его продуктив-
ность, используя передовые 

технологии в содержании, 
кормлении и доении, а также 
ветеринарного обслуживания 
животных и птицы. Но на ме-
сте стоять нельзя, и нам есть 
чему поучиться, в том числе у 
венгров. В начале  90-х годов 
около полутора ты сяч руково-
дителей и специалистов сель-
ского хозяйства республики 
побывали в Венгрии, на не-
дельных курсах  изучая опыт 
венгров в развитии птицевод-
ства, свиноводст ва, молочно-
го скотоводст ва . Поэтому мно-
гое для нас будет  не новым, 
но важно закреп лять  знания и 
применять их на практике. Тем 
более, что время на месте не 
стоит: меняются условия, на 
наших фермах появился скот 
с высоким потенциалом про-
дуктивности лучших мировых 
пород, который в первую оче-

редь и подвержен различным 
заболеваниям. Нам надо по-
ставить надежный щит против 
любых видов инфекций, нау-
читься формировать здоровое 
продуктивное стадо.

Эндре Кардеван высоко 
отозвался об уровне развития 
сельского хозяйства в Татарс-
тане и сделал несколько кон-
кретных предложений по на-
правлениям сотрудничества. 
В частности, он предложил 
обмениваться группами сту-
дентов по очному их обуче-
нию, соответственно, в венгер-
ских и татарстанских аграр-
ных вузах. Он также предло-
жил Марату Ахметову посе-
тить с группой руководителей 
и специалистов Венгрию с 
тем, чтобы на месте разрабо-
тать программу дальнейшего 
обучения татарстанских кол-
лег ведению сельского хозяй-
ства. Руководитель венгер-
ской делегации рассказал так-
же о некоторых достижениях 
в области оздоровления по-
головья скота и птицы в Вен-
грии и направлениях государ-
ственной поддержки.

Марат Ахметов, подыто-
живая встречу, подчеркнул, 
что агропром республики 
прошел определенный этап 
своего развития, когда откли-
кался на любые предложения 
западных и американских 
фирм по поставкам техники 
и семян, оборудования и ве-
теринарных препаратов. Не 
закрываемся мы от интерес-
ных предложений и сейчас. 
Но время «купли-продажи» 
уходит. Со вступлением Рос-
сии в ВТО надо выходить на 
новый уровень отношений, на 
новый этап сотрудничества со 
странами, входящими в ВТО. 
В том числе и на прямое ин-
вестирование сельского хо-
зяйства Татарстана. Наш ре-
гион открыт для западных ин-
вестиций, заметил министр, и, 
возможно, именно Венгрия 
станет тем партнером, кото-
рый откроет новую страницу 
взаимовыгодного делового 
сотрудничества Татарстана со 
странами Евросоюза.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Марат АХМЕТОВ:

«У венгров есть
чему поучиться»
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Марс РАМАР, наш спецкор.

Зимний день пошел на 
прибавку. И хотя мороз еще 
не спешит сдавать свои 
позиции, щебет воробьев 
под навесом проходной 
и оживление в мастерских 
машинного двора 
ООО АФ «Нуркеево», 
что в Сармановском районе, 
указывают на то, 
что весна не за горами.

Руководитель хозяйства Азат На-
змутдинов был в отъезде, и мы 
встретились на машинном дворе хо-
зяйства с его заместителем по про-
изводству Халилом Шайхеразиевым.

— Наше хозяйство имеет 26019 
гектаров пашни, из которых 12340 
гектаров занимаем зерновыми и 
зернобобовыми культурами, а так-
же выращиваем рапс, сахарную све-
клу, кормовые культуры. Особенно 
нам удается сахарная свекла. В про-
шлом году, например, мы получили 
с каждого гектара по 402 центнера 
сладких корней, а валовой сбор со-
ставил более 105 тысяч тонн. Ре-
кордный показатель!

Сахарная свекла в ООО «Нурке-
ево» занимает большую площадь 
— 2620 гектаров. И нам, конечно 
же, стало любопытно, как же удал-
ся такой урожай? Оказалось, что 
за этим стоит целая научная си-
стема земледелия.

В ООО «Нуркеево» большое 
внимание уделяется плодородию 
пашни. Чистые пары, например, 
составляют здесь 2500 гектаров. 
Туда вносятся органические удо-
брения, благо недостатка в них нет 
— на фермах общества содержит-
ся 3679 голов КРС. И, согласно 
проекту, прово дится известкова-
ние кислых почв.

Сахарная свекла — самая выгод-
ная культура. Она трудоемка, все ле-
то надо за ней ухаживать и часто, в 
прямом смысле, день и ночь быть 
в поле. А уборка порою продлева-
ется до глубокой осени, с таким тру-
дом выращенную продукцию прихо-
дится буквально вырывать из зем-
ли у капризной погоды. Но когда де-
нежная выручка с гектара в разы вы-
ше, чем у зерновых культур, это сто-
ит таких трудов.

— Сахарная свекла наиболее от-
зывчива к известкованию, — про-
должает разговор начальник про-
изводственно — маркетинговой 
службы райсельхозуправления Иль-
нур Са лихов. — Для получения вы-

соких и стабильных урожаев сахар-
ной свек лы необходимы плодород-
ные, окуль туренные почвы, ней-
тральные и даже слабощелочные. 
Кислые поч вы — это, можно ска-
зать, мертвые земли.

Агрономы хозяйства твердо 
усвоили, что внесение минеральных 
удобрений на сильнокислых землях 
может дать даже отрицательный 
результат! Оптимальная кислот-
ность для сахарной свеклы — рН 
6,1-7,0. Доведение показателя кис-
лотности почвы до оптимального на 
полях, где намечено сеять сахар-
ную свеклу, в ООО «Нуркеево» за-
кон. Серьезная работа по раскис-
лению почв позволяет повысить 
эффективность использования ми-
неральных удобрений.

Система удобрения сахарной све-
клы включает внесение органиче-
ских, фосфорных и калийных удо-
брений под зяблевую вспашку. Вне-
сение фосфорно-калийных удобре-
ний под культиватор нерациональ-
но, особенно в засушливые годы, 
считают нуркеевцы. В условиях не-
достаточного увлажнения азотные 
удобрения также следует заделы-
вать с осени.

— Конечно, важно вносить из-
весть качественно, — подчеркивает 
Халил Шайхеразиев. — И в этом де-
ле у нас есть надежный партнер — 
ООО «Альметьевскагрохимсервис». 
У отряда агрохимиков есть отлич-
ные современные машины по вне-
сению извести — «РМУ-8000» и 

комплекс специальной техники. В 
2013 году они произвестковали у нас 
1300 га кислых почв.

— ООО «Альметьевскагрохим-
сервис» — это современное, хоро-
шо оснащенное специализирован-
ной техникой предприятие, — гово-
рит генеральный директор ОАО «Та-
тагрохим» Наиль Губайдуллин. — 
Его директор — Зирак Адимухаме-
тов — талантливый организатор 
производства. Он делает все воз-
можное, чтобы создать для коллек-
тива хорошие условия для работы, 
в обществе идет обновление ма-
шинно-тракторного парка. Хочется 
отметить и такой факт: на сегодняш-

ний день многие хозяйства респуб-
лики, как и в Сармановском районе , 
поняли роль известкования. Давно 
дружны с агрохимиками ООО СХП 
«Ибрагимов и К» Апастовского рай-
она, ООО «Колос» Тетюшского, ООО 
«Коммуна» Буинского, ООО им. Ва-
хитова Кукморского, ООО «Цильна» 
Дрожжановского района и другие.

На днях мы побывали в ООО 
«Альметьевскагрохимсервис». В ма-
стерской тепло и светло, механиза-
торы и инженерно-технические ра-
ботники предприятия заняты делом. 
Самые авторитетные здесь — это 
трактористы отец и сын Сергеевы, 
Андрей Ишмуратов, Сергей Какаров 

и Николай Лазарев — все они яв-
ляются членами звена, в распоря-
жении которого 2 агрегата «РМУ-
8000». Отлично трудятся «камази-
сты» Раушан Шамсетдинов, Ринат 
Исламов, Ильгиз Нигматуллин, Ан-
дрей Григорьев.

Организует работу отряда агро-
химиков и контролирует качество 
всех работ в поле Раис Сафиуллин, 
заместитель директора по производ-
ству. Весь световой день он в хо-
зяйствах.

А вот что говорит о роли извест-
кования в повышении плодородия 
почв и наращивании урожаев дирек-
тор ФГБУ САС «Альметьевская» 
Мугтасим Маметов:

— Наукой и передовой практикой  
доказано, что кислые почвы являют-
ся одним из главных лимитирующих 
факторов формирования высоких и 
стабильных урожаев сельскохозяй-
ственных культур. А известкование 
является единственным радикаль-
ным путем устранения избыточной 
кислотности. Повышение биологи-
ческой активности почвы после из-
весткования способствует переводу 
труднодоступных почвенных соеди-
нений фосфора и фосфорной му-
ки в усвояемые формы. Это дает, в 
свою очередь, возможность на от-
работанных полными дозами изве-
сти полях снижать на 15-20% дозы 
азотных и фосфорных удобрений. 
Установлено также, что известкован-
ные поля поспевают на неделю 
раньше. Эффект от известкования 
проявляется также в экстремальные 
засушливые годы благодаря улуч-
шению условий поглощения корне-
вой системы растений элементов пи-
тания. Природоохранные функции 
известкования сводятся к снижению 
подвижности тяжелых металлов и 
радионуклидов. Известь — превен-
тивная мера от разрушения наибо-
лее важной части почвы — погло-
щающего комплекса. По дешевизне, 
эффективности и ресурсообеспе-
ченности известкованию нет альтер-
нативы. Это хорошо понимают и це-
ленаправленно работают над повы-
шением плодородия почвы, напри-
мер, в ООО «Кичучат», ООО «Союз-
Агро», ОАО им. Н.Е.Токарликова, 
ООО С/Х «Первомайский» Альме-
тьевского района. В Заинском рай-
оне ежегодно проводит полный ком-
плекс работ по раскислению почв 
ООО АФ «Заинский сахар».

… Зима идет к финишу. Прибли-
жается старт нового сельскохозяй-
ственного сезона, с которым у сель-
чан связаны большие надежды, и у 
них есть надежные партнеры — от-
ряды плодородия агрохимиков.

На снимках: специалисты ООО 
«Альметьевскагрохимсервис» плани-
руют объемы работ.

Фото автора.

АПК: ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС НОВОСТИ

КЛЮЧ К  БОЛЬШОМУ УРОЖАЮ

ШТРАФЫ 
ДЛЯ «САМЫХ 
УМНЫХ»

15 февраля вступит в законную 
силу Федеральный закон от 
03.02.2014 № 6-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях», в соответствии с 
которым неиспользование земель-
ного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, оборот 
которого регулируется Федераль-
ным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» (далее 
— Закон № 101-ФЗ), для ведения 
сельскохозяйственного производ-
ства или осуществления иной свя-
занной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в те-
чение срока, установленного Зако-
ном № 101-ФЗ, влечет наложение 
административного штрафа:

— на граждан в размере от 0,3 
до 0,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, являю-
щегося предметом административ-
ного правонарушения, но не менее 
трех тысяч рублей;

— на должностных лиц — от 
0,5 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, яв-
ляющегося предметом администра-

тивного правонарушения, но не ме-
нее пятидесяти тысяч рублей;

— на юридических лиц — от 2 
до 10 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка, явля-
ющегося предметом администра-
тивного правонарушения, но не ме-
нее двухсот тысяч рублей.

При этом максимальный размер 
административного штрафа за вы-
шеуказанное правонарушение не 
может превышать пятисот тысяч 
рублей. Положения данного зако-
на направлены на формирование 
благоприятного правового поля.

Интернет-портал Министерства 
сельского хозяйства

Российской Федерации.

НАДЕЖНЫЙ 
БИЗНЕС-ПАРТНЕР

ООО «ХаРаШа» — производите-
лю сеялок из Лаишевского района 
— присуждена ежегодная нацио-
нальная премия в области делово-
го имиджа, репутации и доверия 
«КОМПАНИЯ №1».

В телеграмме, подписанной пред-
седателем оргкомитета Премии, де-
путатом Госдумы 2,3,4 и 5 созывов 
А.А.Тягуновым и направленной в 
адрес руководителя сельхозпред-
приятия Хасана Шайдуллина, гово-
рится: «Уважаемый Хасан Хабрие-
вич! Организационный комитет Еже-

годной национальной премии в об-
ласти делового имиджа, репутации 
и доверия «Компания №1»-2014 сер-
дечно поздравляет Вас с достигну-
тыми высокими результатами в ра-
боте и сообщает, что по решению 
Экспертного совета Премии возглав-
ляемое Вами предприятие объявле-
но номинантом на престижное зва-
ние «Надежный бизнес-партнер» с 
присуждением руководителю Почет-
ного знака «За безупречную дело-
вую репутацию».

Так высоко отмечен большой 
вклад предприятия в модернизацию 
посевной техники и повышение тех-
нического потенциала АПК России.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Площадь пашни этого фермер-
ского хозяйства — всего 98 гекта-
ров. Хозяин КФХ — Геннадий Мас-
лаков — известный в прошлом аг-
роном, вот уже более 20 лет творит 
на своей земле чудеса, обрабатывая 
ее не как все, а по своему, получая 
более высокие урожаи, чем в сред-
нем по Мензелинскому району, а са-
мое главное — высокого качества.

Что такое органическая продук-
ция? Это то, что выращивается без 
внесения минеральных химических 
удобрений и без применения ХСЗР 
— химических средств защиты рас-
тений. Именно так, вот уже более 
20 лет, и работает фермер Масла-
ков на своей земле, имея без вся-
кой химии хорошие показатели.

В основе у Маслакова — севоо-
борот с 9 полями и чистым паром. 
На этих полях фермер выращивает 
озимые и яровые зерновые, кото-
рые занимают 50% площади, а так 
же рапс (в последние годы — су-
репицу), бобовые (горох или чече-
вицу), крупяные (гречиху или пол-
бу), строго следуя принципу — 
«хлеб по хлебу сеять — ни моло-
тить, ни веять». 

Главное поле у Маслакова — 
чистый пар, который он обрабаты-
вает за лето несколько раз, пода-
вляя сорняки. Главное орудие Мас-
лакова — плоскорез, как для ос-
новной обработки почвы на глуби-
ну до 12 см, так и для обработок 
на меньшую глубину. Обработка 
плоскорезом в его исполнении не 
иссушает землю, а наоборот — 
способствует накоплению влаги в 
почве. И еще довод в пользу чисто-
го пара — это накопление в почве 
доступного для растений нитрат-
ного азота за счет минерализации 
органического вещества почвы — 
гумуса. Именно этот нитратный, 
доступный для растений азот, и 
позволяет Маслакову получать за 
один год двойной по величине уро-
жай, но с затратами меньшими, 
чем 2 урожая не по пару. 

А это уже — в пользу эконо-
мики.

Отдельные ученые мужи счита-
ют, что пар с минерализацией гу-
муса ведет к снижению плодоро-
дия почвы. Ученый агроном Масла-
ков так не считает. Нет и никогда 
не было у него опрыскивателя, нет 

у него и необходимости отравлять 
землю дорогостоящими ядохими-
катами, так как сорняки он уничто-
жает механическими обработками 
пара, а вредители и болезни, если 
таковые есть, подавляются в паро-
вом поле или обходят маслаковские 
посевы стороной.

Геннадий Дмитриевич внима-
тельно следит за динамикой пло-
дородия почвы, один раз в 5 лет 
он отвозит образцы почвы в агро-
химлабораторию на анализ и ана-
лизами весьма доволен, так как при 
его ведении хозяйства снижения 
плодородия не наблюдается, а на-
оборот, содержание гумуса, фос-
фора и калия растет. Сильно воз-
росла в почве численность полез-
ных микроорганизмов.

Основная, осенняя обработка по-
лей проводится тем же плоскорезом 
с сохранением стерни, что позволяет  
накопить больше снега. О том, что 
на стерневом фоне больше снега, а 
значит и больше влаги, свидетельст-
вует тот факт, что к весенне-поле-
вым  работам Маслаков приступает 
позже других из-за повышенной ув-
лажненности поля. Предпосевная 
обработка почвы проводится плоско-
резом на нужную глубину с создани-
ем  твердого посевного ложа, что 
способствует в последующем друж-
ному появлению всходов. Этому же 
способствует и посев сеялкой СЗ-
3.6  не с дисковыми, как принято, а 
с анкерными сошниками. Работает 
на урожай и тщательно выравненный  
микрорельеф почвы, без ухабов и 
колдобин. К плоскорезу прицеплено  

круглое железо диаметром 30 мм, 
способствующее дополнительному 
выравниванию поверхности почвы.

Большими нормами высева 
Маслаков не увлекается, получая 
дружные всходы за счет выравни-
вания почвы и нужной густоты за 
счет кущения или ветвления рас-
тений. При посеве применяются 
микроэлементы.

Одно поле из девяти ежегодно 
засевается крестоцветными маслич-
ными — раньше это был рапс, по-
следние годы — скороспелая суре-
пица и горчица белая. Все они — 
фитосанитары. Они же — замени-
тели плуга, ибо своей стержневой 
корневой системой разрыхляют по-
чву на большую глубину, не допу-
ская образования так называемой 
плужной подошвы. Эти же корни 
поднимают с глубины в пахотный 
слой фосфор и калий.

С севом рапса и сурепицы Мас-
лаков не спешит — сеет после 10 
июня. Этим самым он как бы уходит  
и от крестоцветной блошки, и от 

рап сового цветоеда, ежегодно по-
вреждающих посевы майских 
сроков  сева. Из-за обилия и сохра-
нения влаги в почве всходы кре-
стоцветных появляются дружные и 
полные, растения хорошо ветвятся, 
убираются  после уборки зерновых, 
дают ежегодно хороший урожай 
без всякой химии. 

Маслаков всегда с прибылью, 
ведь отсутствие затрат на дорогостоя-
щие удобрения и пестициды способ-
ствует снижению себестоимости вы-
ращенного урожая. Пшеница у него 
всегда не ниже 3 класса, а значит с 
более высокой ценой реализации. 
Он начал выращивать полбу, сам ее 
перерабатывает в крупу и продает 
по выгодным ценам. Низкодоходный 
горох он заменил более дорогосто-
ящей чечевицей. К весенне-полевым 
работам фермер готов. Техника у не-
го на ходу, имеется потребное ко-
личество семян и ГСМ.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ.

 АПК: ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКА

ПЕНСИИ 
ВЫРОСЛИ?

 С первого февраля российские 
пенсионеры получили прибавку к пен-
сии в размере 6,5%. И в это же вре-
мя происходит крушение рубля. Экс-
перты говорят о том, что рубль об-
рушивается именно для того, чтобы 
обеспечить возможность социальных 
выплат. Стоит ли овчинка выделки?

Рубль обесценивается. И пока 
глава банка России Эльвира Наби-
уллина утверждает, что «это не 
рубль слабеет, а доллар и евро до-
рожают», домохозяйки, хоть и хо-
тят ей верить, видят, что дорожают 
колбаса и сметана.

Хотя правительство в России 
красиво говорить умеет, цифры ку-
да красноречивее. И они таковы: к 

концу января курс доллара на Мо-
сковской бирже достиг 35,3 рубля, 
а курс евро — 48,2 рубля. Экспер-
ты уже назвали этот скачок валю-
ты к рублю историческим рекор-
дом. Называют и другую цифру — 
30%. Именно настолько, по прогно-
зам экспертов, подорожают неко-
торые продукты на прилавках ма-
газинов в ближайшее время.

Почему? Ответ прост. В основ-
ном мы потребляем то, что покупа-
ем за те самые дорожающие дол-
лары и евро. Так, по прогнозам экс-
пертов, в первую очередь подоро-
жает импортный алкоголь, затем сы-
ры и молочные продукты, часть ко-
торых Россия докупает за границей. 
Затем — мясо: хоть оно большей 
частью и отечественное, но на корм 
животным чаще всего идут импорт-
ные корма. Значительно подорожа-
ют одежда и обувь.

— Да, часть цен вырастет, часть 
товаров, поставляемых из еврозоны 
и США, подорожает, — считает со-
ветник министра экономического 
развития РФ Евгений Надоршин. — 
Однозначно подорожают китайские 
товары. Юань стабилен по отноше-
нию к доллару, и здесь действитель-
но будет подорожание существен-
ной части позиций, например, бы-
товой электроники. Однако я не стал 
бы кричать, что нас ждет дикая ин-
фляция. Скорее всего, будет как в 
2009 году, когда после короткого 
всплеска инфляция успокоилась.

Тем не менее, россияне уже ощу-
тили на себе этот «всплеск» доволь-
но болезненно. И даже с учетом 
слов зампреда ЦБ Ксении Юдаевой 
о том, что гипотетическая 30%-ная 
девальвация «не принесет ущерба 
экономике страны», многие россий-
ские граждане — например, пенси-

онеры — уже затягивают пояса по-
туже. Ведь слова, даже красивые, 
на хлеб не намажешь.

Зато у монеты имеется и другая 
сторона. Ведь в России есть катего-
рия граждан, которая от девальва-
ции рубля только выиграет. Это эли-
та, «сидящая на трубе». Арифмети-
ка проста: выручка «царей горы» — 
владельцев нефтегазовой, метал-
лургической и горнодобывающей 
промышленностей — формируется 
в долларах, а себестоимость — в 
рублях. Прямая выгода налицо, и, 
скорее всего, именно она и будет 
суммой-гарантом социальных вы-
плат: деньги обесценятся, следова-
тельно, их станет больше. А раз так, 
у правительства появится больше 
материала, которым так удобно за-
тыкать бюджетные дыры.

— Владимир Путин надавал обе-
щаний, которые правительственные 

чиновники всего через полгода ста-
ли называть невыполнимыми,  - счи-
тает экономист Юрий Болдырев. - 
Чтобы все же выполнить президент-
ские обязательства обесценившим-
ся рублем, в интересах власти по-
низить его курс...

Так что, скорее всего, во всем 
происходящем есть существенный 
элемент финансовой спекуляции. И 
все, что говорят нам в утешение, ко-
нечно, правда. Но не для всех. Ведь 
вряд ли можно сравнить ущерб, ко-
торый понесет от происходящего ко-
шелек обычного российского стари-
ка, размер пенсии которого в фев-
рале повысили на шесть процентов, 
и зарплату федерального министра, 
увеличенную указом президента с 1 
сентября 2013 года почти до 254 ты-
сяч рублей.

Марина АЛЕКСЕЕВА.

В адрес фермера из Мензелинского района Геннадия Масла-
кова (на снимке) пришло письмо из Института проблем эколо-
гии и природопользования Академии наук РТ. В нем говорится, 
что продукция, производимая Маслаковым, соот ветст вует 
требова ниям, предъявляемым к органической продук ции.
И эта весть весьма радостна не только для самого Геннадия 
Дмитриевича, но и для всех татарстанцев, ибо она опровергает 
утверждение некоторых скептиков, что у нас из-за плохой 
экологии невозможно в принципе получать чистую продукцию.

Комментарий руководителя Россельхозцентра по РТ
Тахира ХАДЕЕВА:

— В 2011 году фермером Г.Мас лаковым была установлена связь с уче-
ными из ГБУ ИПЭН АН РТ, лабораторией агроэкологических разработок. 
Ими в течение лета были отобраны образцы почвы и урожая и исследо-
ваны. Вот выдержки из отчета, представленного ими:

«… Пестициды и микотоксины не были обнаружены ни в одном из об-
разцов зерновых и зернобобовых культур. Благодаря тому, что в данном 
хозяйстве на протяжении 15 лет хозяйствование велось в соответствии с 
принципами органического земледелия, наблюдается повышение почвен-
ного плодородия по всем агрохимическим показателям, урожайность зер-
новых даже в неблагоприятные годы остается неизменно высокой с про-
довольственным качеством зерна не ниже среднего по республике, высо-
кой «экологической» чистоты. Считаем, что продукцию данного хозяйства 
можно рекомендовать для дальнейшей сертификации под маркировкой 
«органическая» без конверсионного периода».

Хозяйство Маслакова расположено на выщелочном среднемощном черно-
земе. Земельные участки он получил сильно засоренные и много сил потра-
тил на то, чтобы избавиться от сорняков. Овсюг он вывел за два года, 
борьба с пыреем и корнеотпрысковыми сорняками — осотами, молоча ем 
прутьевидным, вьюном полевым затянулась на 6-7 лет. В этой борьбе по-
могли чистый пар, а также тщательная и своевременная обработка почвы.

В 2009 году в фермерском хозяйстве был проведен агрохимический 
состав почв. По сравнению с 1993 годом, когда поле было совхозным, из-
менения произошли разительные. Так, гумуса — главного компонента пло-
дородия — было 6,82%, а стало 7,7%, подвижного фосфора было 13,36 
мг на 100 г почвы, а стало 17, обменного калия было 11,96 мг на 100 г 
почвы, а стало 15,5. В лучшую сторону изменилась и кислотность почвы 
— с 5,22 до 5,36. Последние анализы показывают, что ниже 8% содер-
жания гумуса уже нет ни на одном участке фермерского хозяйства.

За рубежом такая продукция, как у Маслакова, продается по более вы-
сокой цене. У нас же, в России, пока нет закона об экологически чистой 
продукции — таковые принимаются пока на региональном уровне. Но в 
скором времени, мы надеемся, должен появиться такой закон, поскольку 
группой депутатов внесен законопроект на рассмотрение Госдумой РФ. 
Принятие такого закона откроет для земледельцев и животноводов респу-
блики новые горизонты и даст новые стимулы для выхода на более вы-
сокий уровень хозяйствования и своей конкурентоспособности. А опыт 
фермера Маслакова является для земледельцев республики ключом к се-
крету повышения плодородия почвы.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Олимпийское 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Муж-
чины. Квалификация. 12.15, 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 12.30 Время обе-
дать! 13.10 Сочи-2014. 13.30 
XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Керлинг. 
Мужчины. Россия — Германия. 
15.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины. 
Россия — Германия. 17.00 Вла-
дислав Третьяк. Вратарь без 
маски 12+. 18.25 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Фигурное катание. Танцы. Про-
извольная программа. 20.30 
Время. 20.50 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа. 23.10 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Сочи-2014. 
Итоги дня. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.45 
Вести-Татарстан. 9.00 Найти 
и обезвредить. 9.55 О самом 
главном. 10.30, 23.00 Дневник 
Олимпиады. 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 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. 21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 21.10 XXII зим-
ние Олимпийские игры. Прыжки 
с трамплина. К125. Командное 
первенство. Мужчины. 23.30 
Последняя миссия. Операция 
в Кабуле 12+. 00.25 Девчата 
16+. 01.05 КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ. 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 МАРОККО. 12.50 
Аттракционы Юрия Дурова. 
13.20 Линия жизни. 14.15 В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 15.10 
Точка отсчета — планета 
Земля. Никита Моисеев. 15.40 
СЕРЕЖА. 17.05 Игры класси-
ков. 17.40 Огюст Монферран. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Сати. Нескучная 
классика… 20.10 Правила 
жизни. 20.40 Острова. 21.25 
Тем временем. 22.10 Ступени 
цивилизации. 23.00 Под не-
бом театра. 01.20 Соната для 
скрипки и фортепиано.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 СДЕЛКА 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Родная земля 12+. 11.30 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 12.00, 22.00 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ 12+. 13.00 Семь дней 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 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+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Доку-
ментальный фильм 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ДЕЛО 
ДОЙЛОВ 16+. 00.00 Видеоспорт 
12+ . 01.20 Бичаракай 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ16+. 
11.00 Пища богов 16+. 12.00 
112 126+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 

Военная тайна 16+. 23.30 
ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 16+. 
01.30 ШАГ ВПЕРЕД 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+. 10.30 ОДИН ДЕНЬ 
16+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 13.30, 16.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 14.00 КУХНЯ 16+. 21.00 
КОРАБЛЬ 16+. 22.00 БОЛЬШОЙ 
СТЭН 16+. 00.30 Кино в дета-
лях. 01.45 СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40, 8.40 Тайны еды 16+. 
6.00, 7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.30, 8.55 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 9.25 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.25 ТИХИЕ СОСНЫ 16+. 
14.15 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00, 22.40 Звездные 
истории 16+. 19.00 ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…16+. 20.50 
ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 16+. 01.20 ЗА ОТ-
ДЕЛЬНЫМИ СТОЛИКАМИ 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 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 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+.

«ТНТ»
5.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
6.00, 7.55 Мультфильмы 12+. 
7.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 12+. 00.30 НОВЫЙ 
СВЕТ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Олимпийское 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Сочи-2014. 13.30 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин. 
14.25 Энциклопедия зимней 
Олимпиады. 15.20 Вячеслав 
Фетисов. Все по-честному 
12+. 16.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первенство. 
Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 
м. Фристайл. Хаф-пайп. Квали-
фикация. Бобслей. Женщины. 
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Хаф-пайп. 
Квалификация. Бобслей. Жен-
щины. 20.00 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Финал. Бобслей. Женщины. 
22.30 Когда плавится лед. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 Сочи-2014. Итоги дня. 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Ми культуры. 9.25 Дорога к 
дому. 9.55 О самом главном. 
10.30, 22.50 Дневник Олим-
пиады. 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 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
23.20 ЛЮДМИЛА 12+. 01.15 
АНИСКИН И ФАНТОМАС. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 ШАНХАЙСКИЙ 

ЭКСПРЕСС. 12.35 Агриппина 
Ваганова. Великая и ужасная. 
13.15, 20.10 Правила жизни. 
13.45 Пятое измерение. 14.15 
В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 15.10 
Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего. 15.40 Сати. Нескуч-
ная классика… 16.20 Острова. 
17.05 Игры классиков. 17.55 
Мировые сокровища культуры. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Соблазненные 
Страной Советов. 20.40 
Больше, чем любовь. 21.25 
Игра в бисер. 22.10 Ступени 
цивилизации. 22.50 Эдуард 
Мане. 23.00 Под небом театра. 
01.10 Зимние грезы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 СДЕЛКА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Башваткыч 12+. 12.00, 22.00 
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 12+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+    . 14.15 Музыкаль каймак 
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+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.00 
Грани Рубина 12+. 01.20 Бича-
ракай 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00, 20.00 Территория за-
блуждений 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+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 23.30 ВЫКУП 16+. 
01.45 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 Животный смех 16+. 5.50 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 23.40 6 кадров 16+. 
9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 16+. 
10.30 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 16+. 
12.35 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00 КУХНЯ 16+. 16.00 ВОРО-
НИНЫ 16+. 22.00 МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ 16+. 00.30 ФОРТУНА 
ВЕГАСА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 По делам несовершенно-
летних 16+. 6.00, 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.30, 8.55 АЛЬФ 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Тайны еды 16+. 13.30 
ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ… 
16+. 15.20 КОРОЛЕК — ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ 16+. 18.00, 22.40 
Звездные истории 16+. 19.00 
МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА. 
20.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО ПАПЫ 16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ 16+. 01.05 КА-
ЛИФОРНИЯ 18+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 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 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 21.00 ПЕРВАЯ ДОЧЬ 
СТРАНЫ 12+. 00.30 В ЛЮБВИ 
И ВОЙНЕ 12+.

ВТОРНИК
18 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Олимпийское 
утро. 9.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом. 12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Гор-
ные лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом. Сноуборд. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. 
15.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом. 
16.00, 00.00 Сочи-2014. 16.30 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 20.35 
Время. 20.55 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10 
Вести-Татарстан. 9.00 Аллер-
гия. Реквием по жизни? 12+. 
9.55 О самом главном. 10.30, 
22.50 Дневник Олимпиады. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 14.50 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 15.35 XXII 
зимние Олимпийские игры. 
Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. 17.30 ЛИКВИ-
ДАЦИЯ 16+. 18.20 XXII зимние 
Олимпийские игры. Биатлон. 
Смешанная эстафета. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
20.55, 23.15 ЛЮДМИЛА 12+. 
01.05 АНИСКИН И ФАНТО-
МАС. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 БЕЛОКУРАЯ ВЕ-

НЕРА. 12.50 Дмитрий Балашов. 
Хождения во времена. 13.15, 
20.10 Правила жизни. 13.45 
Красуйся, град Петров! 14.15 В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 15.10 Му-
дрец из Чухломы. Иван Озеров. 
15.40 Соблазненные Страной 
Советов. 16.20 Больше, чем 
любовь. 17.05 Игры классиков. 
17.30 Великий мистификатор. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Абсолютный слух. 
20.40 Две жизни. 21.25 Пико-
вая дама Григория Елисеева. 
22.10 Ступени цивилизации. 
23.00 Под небом театра. 01.20 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 СДЕЛКА 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Җырлыйк әле! 6+. 
12.00, 22.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 
12+. 13.00 Среда обитания 12+. 
13.30 Документальный фильм 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+    . 14.20 
Халкым минем… 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 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+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Трибуна 
Нового Века 12+. 20.30 Татар-
лар 12+. 23.00 ДЕЛО ДОЙЛОВ 
16+. 00.00 Видеоспорт 12+. 
01.20 Бичаракай 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+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Вам и не снилось 16+. 
23.30 ШЕСТОЙ ДЕНЬ 16+. 
01.50 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Галилео 16+. 6.00 
Мульт фильмы 6+. 8.00, 
23.35 6 кадров 16+. 9.30, 
21.00 КОРАБЛЬ 16+. 10.30 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2 16+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 КУХНЯ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 22.00 
МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ-2 16+. 
00.30 СТАРАЯ ЗАКАЛКА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20, 18.00 Звездные истории 
16+. 5.40, 8.40 Тайны еды 16+. 
6.00, 7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.30, 9.10 АЛЬФ 12+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних 16+. 12.40 
МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА. 
14.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 
19.00 НАЙДИ МЕНЯ 16+. 20.50 
РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ДАМА С ПОПУГАЕМ 16+. 01.25 
КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
РАЯ 16+.

«НТВ»
5.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.10 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Англия) — «Бавария» 
( Германия). Прямая транс-
ляция. 01.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16. 7.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
9.00, 23.20, 00.20 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 СЕРДЦЕЕДКИ 16+. 00.50 
РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС 16+.

СРЕДА
19 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 5.05 Олимпийское утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 11.45 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Квалификация. 12.15 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трам-
плин. 13.10 Сочи-2014. 13.30 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Квалификация. 
Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета. 16.00 В 
наше время 12+. 17.00 Алексей 
Мишин. Между звездами 12+. 
18.50 Олимпийские вершины. 
Биатлон. 12+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 У 
БОГА СВОИ ПЛАНЫ 16+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
Сочи-2014. Итоги дня. 00.30 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10 Вести-
Татарстан. 9.00 Музыкальная 
жизнь. 9.55 О самом главном. 
10.30 Дневник Олимпиады. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ЛИКВИДАЦИЯ 16+. 18.30 XXII 
зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
21.05 XXII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. 23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым. 
Олимпийский выпуск 12+. 00.55 
Честный детектив 16+. 01.25 
АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 КРОВАВАЯ ИМ-

ПЕРАТРИЦА. 13.00 Мировые 
сокровища культуры. 13.15, 
20.10 Правила жизни. 13.45 
Россия, любовь моя! 14.15 В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 15.10 Как 
выживать в невидимых мирах. 
Евгений Павловский. 15.40 Аб-
солютный слух. 16.20 Пиковая 
дама Григория Елисеева. 17.05 
Игры классиков. 17.50, 21.05 
Мировые сокровища культуры. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.40 Кто мы? 
21.25 Культурная революция. 
22.10 Ступени цивилизации. 
23.00 Под небом театра. 01.35 
Играет Валерий Афанасьев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 БУХТА СТРАХА 
16+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00, 22.00 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ 12+. 13.00 Черное 
озеро 16+. 13.30 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+    
. 14.20 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 0+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 15.55 TAT-music 12+. 16.05 
ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+       . 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ТНВ. территория ночного веща-
ния 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Генеральная уборка 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Вам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+ . 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Великие тайны души 
16+. 23.30 ВРЕМЯ 16+. 01.30 
Чистая работа 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00 
6 кадров 16+. 9.30, 21.00 
КОРАБЛЬ 16+. 10.30 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3 16+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 КУХНЯ 
16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
22.00 ЦЫПОЧКА 16+. 00.30 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 По делам несовершен-
нолетних 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30, 
9.10 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Тайны еды 16+. 
12.40 НАЙДИ МЕНЯ 16+. 
14.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА. 20.50 
ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ 16+. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 АМЕ-
РИКАНСКАЯ ДОЧЬ 16+. 01.25 
ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕНТИНО 
16+.

«НТВ»
5.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 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, 23.30 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 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.50 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Бетис» (Испания) — «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00, 
7.55 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 СЕРДЦЕЕДКИ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ДАЮ ГОД 16+. 00.30 
КОРРУПЦИОНЕР 16+.

ЧЕТВЕРГ
20 февраля
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Вместе с начальником управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Атнинского района Хами-
том Галимзяновым мы едем в СХПК 
«Тан»: хочется  увидеть своими гла-
зами, что же здешние животноводы 
такое делают, что Атнинский район 
занимает лидирующее место в мо-
лочном животноводст ве республи-
ки. Цифры отчетов сухи, но 
красноречи вы: в прошлом году на-
дой молока на корову соста вил по 
району 6490 килограммов — на 360 
килограммов больше, чем в про-
шлом году, и почти на 2000 кило-
граммов больше, чем в среднем по 
Татарстану. В феврале ежедневно из 
атнинских ферм на молзаводы от-
гружается около 120 тонн молока. 
В последние годы происходят каче-
ственные изменения в животновод-
стве Атнинского района, и это осо-
бенно заметно на фоне тех проблем, 
которые испытывают хозяйства ря-
да других районов.

…Председатель СХПК «Тан» Ал-
маз Сибагатуллин — руководитель 
молодой, но уже хорошо разбира-
ющийся в тонкостях не только жи-
вотноводства, но и земледелия, и 
механизации, но особенно — эко-
номики в целом. Тот факт, что в на-
стоящее время здесь за собствен-
ные средства строится животновод-
ческий комплекс стоимостью 20 
миллионов рублей, говорит о мно-
гом. О чем конкретно? А о том, что, 
во-первых, у хозяйства нашлись та-
кие деньги — не заемные, а соб-
ственные. А во-вторых, что целый 
комплекс на 800 коров строится все-
го лишь за 20 миллионов, тогда как 
даже за 150 миллионов рублей под-
нять такой объект по нынешним по-
нятиям считается недорого.

Но сначала едем на действующую 
ферму в Новые Шаши. В коровни-
ке, куда мы зашли, налицо все те 
же современные технологии, что и 

на многих других фермах республики:  
коровы на привязи, кормовой стол, 
на который многокомпонентные 
корма раздаются кормораздатчиком, 

молокопровод, танк-охладитель мо-
лока. Навоз транспортером удаляет-
ся наружу прямо в тракторную те-
лежку. В чем же разница? Чтобы это 
понять, надо, как ученые, изучать 
опыт неделями и месяцами, вникая 
во все детали. Где взять это время? 
Однако кое-что увидеть все же уда-
лось даже за те часы, которые я про-
вел в хозяйстве.

Мы вошли в молочный блок, в 
котором расположена и лаборант-
ская. Лаборант-оператор Гульназ Ги-
ниятуллина рассказала о своих де-
лах и заботах. И как бы между про-
чим обратила внимание на стоящую 
здесь стиральную машину и горку 
чистых полотенец на столе рядом.

— Перед дойкой каждая дояр-
ка получает эти полотенца — по 
количеству коров. Таким полотен-
цем вытирается дочиста вымя. Для 
каждого  вымени — свое полотен-

це. Это необходимо делать, чтобы 
молоко было стерильно чистое и 
здоровое.

Тут же под сверкающими чисто-
той доильными аппаратами я уви-
дел синие пластмассовые ведра с 
двумя отделениями: одно — для чи-
стых полотенец, другое — для ис-
пользованных.

И еще. Тут же, под доильными 
аппаратами, находятся бутылочки с 
расширяющимся кверху горлышком . 
Оказалось, это емкость для специаль-
ной защитной эмульсии, которой об-
рабатывают соски животных. Соски 
покрываются тончайшей пленкой, 
сохраняющей корове здоровье.

Маленькие, вроде бы, картинки, 
но и они дают ответ на вопрос: по-
чему из СХПК «Тан» 99% молока 
принимается на перерабатывающих 
предприятиях высшим сортом.

А еще такое отношение говорит 
об уровне ведения животноводства 
в целом: он здесь на порядок вы-
ше, чем во многих тех хозяйствах 
республики, где доводилось и дово-
дится бывать. О чем, кстати, гово-
рят и другие факты.

Заходим в телятник и — выхо-
дить отсюда назад уже не хочется. 
То, что я здесь увидел, и поразило, 
и порадовало — тем по-настоящему 
хозяйским подходом к делу, без ко-
торого сегодня просто невозможно 
быть конкурентным.

Первое, что бросилось в глаза, 
— это прекрасные условия, в кото-
рых содержатся телята, возраст ко-
торых на вид составляет около по-
лугода. В просторном помещении 
было и чисто, и свежо. Одни теля-
та отдыхали на толстой соломенной 
подстилке, другие лениво переми-
нались, некоторые хлебали воду из 
емкости. А в это время в металли-
ческих кормушках лежали плющен-
ное зерно из овса, пшеницы и яч-
меня, а также сенаж и сено, но те-
лята были к корму равнодушны. Я 
понюхал сенаж, затем сено — они 
были свежими и ароматными, зер-
нофураж тоже был будто сегодня с 
мельницы. Значит, животные были 
просто сыты. В кормушках лежали 
также брикеты соли.

Что еще бросилось в глаза. Это 
легкость и простота, а значит и де-
шевизна тех помещений, в которых 
находятся телята. У животных здесь 
свободный выход на просторную 
карду, на свежий воздух. Там для 
них тоже есть сено. От минус 20 гра-
дусов выход наружу закрывается, но 
как только термометр поднимается 
до этой отметки и дверь телятница 
открывает, телята дружно выходят 
на карду — порезвиться на солныш-
ке, на морозце.

Вообще к телятам — и не толь-
ко в СХПК «Тан» — отношение у ат-
нинских животноводов особое. 
Сменные боксы профилактория, в 
которых размещают новорожденных 
телят, это настоящие бастионы про-

тив любой заразы, которая, как из-
вестно, так и норовит прицепиться 
ко всему живому. Мне было позво-
лено заглянуть только в один бокс 
— свободный, который выдержива-
ется несколько дней до приема оче-
редной группы малышей. Это чисто 
помытое, высушенное и обработан-
ное известью и другими дезинфи-
цирующими составами помещение 
для 10-12 телят. Как мне пояснила 
заведующая фермой Ильгамия Ах-
метшина, каждый из восьми боксов 
заполняется телятами не более трех 
дней. То, что в хозяйстве, где содер-
жится 1000 коров, в прошлом году 
получено 880 телят, а это отличный 
показатель, является результатом 
вот такого хозяйского, серьезного 
отношения к делу.

На Кшкловской ферме хозяйства 
в глаза бросается, конечно же, новое  
здание того самого комплекса. Вхо-
дим вовнутрь. Часть одного из двух 
коровников уже занимают нетели.

— Вот такие комплексы — бу-
дущее животноводства района, — 
говорит начальник райсельхозуправ-
ления Хамит Галимзянов. — Здесь 
будет беспривязное содержание, 
глубокая несменяемая подстилка, 
свободный выход коров на карду. 
Доение будет вестись в доильном 
зале на 32 доильных места.

Это — канадский метод содер-
жания дойного стада, изученный не-
сколько лет назад в Красноярском 
крае лично главой района Габдела-
хатом Хакимовым — зоотехником 
по образованию. И одобренный, на-
до сказать, всеми руководителями 
и специалистами района.

Почему именно этот метод заин-
тересовал атнинцев? Атнинский рай-
он — пригородный. В здешних хо-
зяйствах кадровая проблема стоит 
не менее остро, чем в соседних рай-
онах. Многие жители райцентра, 
особенно молодежь, ездят на рабо-
ту в Казань: 60 км — туда, 60 км 
— обратно. Зарабатывают нередко 
меньше, чем, скажем, механизато-
ры или доярки, зато рабочий день 
нормированный, больше остается 
времени для личного хозяйства. И 
на определенном этапе на фермах 
стали возникать ситуации, когда не-
кому было подоить коров или на-
кормить телят. Нужен был выход. И 
он нашелся. При внедрении канад-
ского метода количество обслужи-
вающего персонала сокращается до 
минимума, поскольку в кормушки 
корм раздается кормораздатчиком. 
При этом благодаря использованию 
глубокой несменяемой подстилки 
отпадает необходимость в навозоу-
борочном транспортере, а это — 
экономия электричества. А диффе-
ренцирование рациона кормления 
происходит благодаря внедрению 
цехового содержания коров: сухо-
стойных — отдельно, на раздое — 
отдельно, основную часть стада — 
раздельно в зависимости от продук-
тивности. Естественно, что и выход 
на карду у каждой группы будет 
свой, как и собственные вольеры.

Переход на рыночные отноше ния  , 
вхождение России в ВТО предъявля-
ет животноводам республики все бо-
лее жесткие требования. Выигрыва-
ет тот, кто быстрее откликает ся на 
вызовы времени и быстрее адапти-
руется к меняющимся условиям.

На снимках: заведующая Кшклов-
ской МТФ Гузель Гиниятулли на на 
строящемся комплексе; когда теля-
та сыты;  «председательская пятими-
нутка» на Новошашинской ферме: 
(слева направо) скотник Марат Ба-
широв, главный ветврач Фанис Фай-
зуллин, председатель СХПК «Тан» 
Алмаз Сибагатул лин и заведующая 
фермой Ильгамия Ахметшина.

Фото автора.

АПК: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

Февральский снег, мороз, солнце, синее небо и белоснежный 
простор налево и направо… Что может быть краше и 
пронзительней? Разве что вот эти села, проплывающие вдоль 
дороги: в ажурных орнаментах фасадов, с красивыми 
крышами из цветного профиля, с расчищенными от снега 
улицами. Смотришь на все это, и на душе становится 
спокойней. Понимаешь: пока у нас стоят вот такие села и 
деревни, пока населяющий их народ не сдался под ударами 
всяких жизненных обстоятельств, Россия будет жить, и вместе 
с ней будем жить мы. Как подземные природные фильтры из 
глины, песка и прочих пород очищают стоки и превращают их 
в чистейшую родниковую воду, так наша деревня аккумули-
рует на себя все передряги рыночных преобразований, 
выдавая на выходе самые важные, самые необходимые для 
всех нас продукты: хлеб и молоко, мясо и картофель…



713-19 февраля 2014 г.

Какую сеялку выбрать? — акту-
альный для селян вопрос. Сначала 
хозяйство определяет, какие функ-
ции будет выполнять агрегат в кон-
кретных почвенно-климатических 
условиях, затем выбираются модель 
и производитель. И обязательно 
нужно учитывать, что важнее: стои-
мость техники или ее возможности, 
производительность или качество 
выполняемых работ, простота в об-
служивании или дополнительные 
навороты, которые порой могут и 
не понадобиться? Поиск компромис-
са в этих вопросах — задача не из 
легких. Трудность выбора обуслав-
ливается еще и тем, что ежегодно 
на рынке появляются все новые и 
новые образцы посевной техники. 
Попробуй уследи за всем этим мно-
гообразием! Вот и приходится упо-
вать на собственный опыт и опыт 
соседей, интуицию и рекомендации 
поставщиков. При выборе также не-
обходимо учитывать снижение ко-
личества применяемых расходных 
материалов, особенно ГСМ, а значит 
и уменьшение затрат и себестои-
мости проводимых работ.

Совсем недавно на рынке появи-
лась новая отечественная механиче-
ская зерновая сеялка Farmmaster 
СЗМ 400 производства ООО «ЮТЕК». 
На сегодняшний день информации 
об этой машине крайне мало, для 
аграриев она абсолютная новинка, 
а ведь эта сеялка обладает большими  
возможностями и имеет хорошие 
перспективы. По сути, Farmmaster 
СЗМ 400 — это некий компромисс-
ный вариант, который, как говорят 

ее создатели, способен удовлетво-
рить запросы многих хозяйств из 
разных почвенно-климатических зон 
страны. За небольшой период вре-
мени работы на российских полях 
эта сеялка получила хорошие отзы-
вы и первое признание, что, несо-
мненно, скажется на ее продажах. 
Farmmaster СЗМ 400 успешно де-
монстрировалась и на прошедшей 
в Краснодаре выставке «ЮГАГРО-
2013» и в Москве на выставке «Зо-
лотая Осень — 2013»

Farmmaster СЗМ 400 — 
сеялка для современных 
условий производства, 
позволяющая получить 
лишний миллион рублей 
с каждых 500 га

Создатели сеялки понимали, что 
в настоящее время аграриям необ-
ходима, прежде всего, недорогая, 
производительная, технологичная и 
экономичная сеялка. Она должна 
быть качественной, надежной, обе-
спечивать равномерный и точный 
высев семян на заданную глубину в 
различных условиях работы, в том 
числе крайне неблагоприятных. Кро-
ме того, машина должна быть про-
ста в регулировках, эксплуатации и 
ремонте. Эти основополагающие 
требования и послужили предпо-
сылкой для создания сеялки 
Farmmaster СЗМ 400 (ширина захва-
та 4 м), предназначенной для высе-
ва зерновых колосовых и мелкосе-
мeн ных культур с одновременным 
внесением удобрений.

Общая емкость бункера для се-
мян составляет 600 л, для удобре-
ний — 500 л. Внутри бункера для 
минеральных удобрений предусмо-
трены защитная сетка, а также ак-
тивный механический ворошитель. 
При высеве семян многолетних трав 
активный ворошитель обеспечивает 
возможность их точного высева.

Сеялка имеет прицепное устрой-
ство маятникового типа и агрегати-
руется с тракторами мощностью от 
60 л. с. Может работать как в оди-
ночных машинно-тракторных агре-
гатах, так и в составе двух-, трех- и 
четырехсеялочных посевных ком-
плексов. Составить широкозахват-
ный агрегат возможно благодаря ис-
пользованию стандартных сцепных 
устройств типа СПГ-10.8, СП-11К и 
СП-16К. В одиночном варианте МТА 
производительность сеялки состав-
ляет до 4,5 га/час. Нетрудно подсчи-
тать, какая будет производитель-
ность при использовании сцепок.

Благодаря конструкции одноди-
сковых сошников и системе их ре-
гулировки сеялка идеально копиру-
ет поверхность почвы, выдерживая 
точную выровненную глубину задел-
ки семян, что обеспечивает друж-
ные всходы. Кроме этого одноди-
сковая конструкция сошников иде-
ально подходит для работы на твер-
дых и тяжелых почвах. При этом от-
ражатель семян выполняет функцию 
чистика, что позволяет работать в 
условиях повышенной почвенной 
влажности (до 45%).

Перевод сеялки в рабочее поло-
жение осуществляется с помощью 

гидравлической системы, состоящей 
из двух гидроцилиндров, управляю-
щих положением кронштейна заглу-
бителя сошников. С помощью ры-
чага на самом кронштейне заглуби-
теля можно установить необходи-
мую глубину высева. Кроме управ-
ления сошниками гидроцилиндры 
при переводе в рабочее состояние 
прижимают звездочку привода вала 
высевающего аппарата к ведущей 
звездочке колесного привода через 
соединительную муфту, располо-
женную на вале рамы крепления со-
шников. То есть вращение вала вы-
севающего аппарата возможно толь-
ко при движении сеялки в рабочем 
положении с опущенными (заглу-
бленными) сошниками. Кроме это-
го принудительное заглубление со-
шников позволяет работать на мак-
симальных рабочих скоростях. Так, 
при испытаниях сеялки на Поволж-
ской государственной зональной ма-
шиноиспытательной станции на ра-
бочей скорости более 12,5 км/ч се-
ялка показала высокую производи-
тельность на фоне экономии ГСМ.

Регулировка нормы высева, а 
также нормы внесения минеральных 
удобрений осуществляется с помо-
щью рычагов регулировки вылета 
высевающих катушек, расположен-
ных слева и справа на фронтальной 
части зерновых бункеров сеялки и 
тыльной части бункеров для внесе-
ния минеральных удобрений. Высо-
кая точность катушек позволяет до-
биваться норм высева 40 — 600 кг/
га по зерновым и от 16 кг/га по мел-
косеменным культурам (рапс, лю-
церна, многолетние травы). А при 
смене передаточного отношения вы-
севающего аппарата с помощью 
сменных звездочек, которые с 2014 
года идут в комплекте с сеялкой, 
норму высева мелкосеменных куль-
тур можно установить от 2 кг/га. Ми-
нимальные нормы внесения мине-
ральных удобрений в гранулирован-
ном виде — от 40 кг/га в зависи-
мости от вида удобрений. При про-
ведении сравнительных испытаний 
на Поволжской зональной МИС гу-
стота всходов после сеялки СЗМ 400 
на 15% выше, чем в сравниваемых 
аналогах.

В итоге специалисты Поволжской 
зональной МИС признали данную 
модель успешной и рекомендовали 
для применения в российском сель-
хозпроизводстве.

«Сделано в России» — 
знак качества

Кто же создал эту перспективную 
машину? Производитель сеялки 
Farmmaster СЗМ 400 компания 
«ЮТЕК» является крупнейшим рос-
сийским производителем и постав-

щиком не только сельскохозяйст-
венной, но и дорожно-строительной, 
коммунальной, лесопожарной и ле-
сохозяйственной техники.

ООО «ЮТЕК» было создано в 
2001 году и в настоящее время име-
ет 12 обособленных структурных 
подразделений и представительств 
на территории Российской Федера-
ции. Специалисты компании разра-
ботали технологию производства се-
ялки зерновой механической СЗМ 
400, исходя из почвенно-климати-
ческих условий России. Сборка се-
ялки осуществляется на территории 
Нижегородской области, в городе 
Лукоянов.

Сеялка Farmmaster СЗМ 400 по-
лучила высокую оценку по качеству, 
надежности, простоте эксплуатации 
от сельхозпроизводителей Нижего-
родской, Кировской, Ульяновской, 
Самарской, Саратовской и других 
областей, регионов европейской ча-
сти и Сибири, Республик Чувашии, 
Мордовии и Марий Эл. Хорошие от-
зывы о ней поступают и из южных 
регионов страны. Что немаловажно, 
эта сеялка — одна из самых деше-
вых среди аналогичных моделей. А 
в 2013 году за создание и освоение 
серийного производства зерновой 
сеялки Farmmaster СЗМ 400 компа-
ния «Ютек» на выставке «Золотая 
Осень» (бывшая ВДНХ), была на-
граждена золотой медалью.

Производительная, технологич-
ная сеялка Farmmaster СЗМ 400 для 
современных интенсивных техноло-
гий за короткий период времени по-
лучила хорошие отзывы из разных 
регионов РФ как недорогой и эф-
фективный инструмент для получе-
ния высоких урожаев в различных 
условиях отечественного сельхоз-
производства. А тот факт, что она 
российского производства, позволя-
ет ей участвовать в различных госу-
дарственных программах субсиди-
рования. Это делает ее еще более 
привлекательной для селян, делаю-
щих сегодня свой выбор.

Сеялка Farmmaster СЗМ 400 бу-
дет демонстрироваться в выста-
вочном центре «Казанская Ярмар-
ка» в рамках Поволжского Агро-
промышленного форума в период 
с 19 по 21 февраля т.г. Приглаша-
ем всех, кто заинтересован в при-
обретении сеялки, посетить данное 
мероприятие. Подробности в офи-
се продаж:

603107 г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, 178, 

тел: (831) 469-34-32,
факс: (831) 469-34-31;

e-mail: office@uteknn.ru;
www.uteknn.ru

или к официальному дилеру —
ОАО «Татагролизинг»

тел: 8(843) 203-86-02.

 СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ГОТОВЬ САНИ
ЛЕТОМ,

А СЕЯЛКУ — ЗИМОЙ

ЕЛАБУГА
Самые крупные инвестиции по-

ступают в Татарстан из Германии. 
За три квартала прошлого года их 
объем составил 224,9 миллиона 
долларов США. Второе место по 
вложениям в республику занима-
ет Турция — 189,8 миллиона дол-
ларов. Следом идут США и Нидер-
ланды с показателями почти 80 
миллионов долларов.

Больше всего инвестиций полу-
чила Елабуга — 581,5 миллиона 
долларов. Этому, конечно, способ-
ствует развитие здесь Особой эко-
номической зоны «Алабуга». С 
большим отставанием на втором 
месте расположился Нижнекамск 
— 47,3 миллиона долларов. Тре-
тьей стала Казань — 19,4 милли-
она долларов. Набережные Челны 

с показателем 981 тысяча долла-
ров США на четвертом месте.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
Противодиверсионные катера се-

рии «Грачонок», построенные на зе-
ленодольском судостроительном за-
воде, задействованы на обеспечении 
безопасности во время проведения 
Зимней Олимпиады в Сочи.

Катера вошли в состав группи-
ровки пограничных сторожевых ко-
раблей береговой охраны, развер-
нутой ФСБ России в столице Олим-
пийских игр 2014 года.

Зеленодольские корабелы при-
ступили к строительству катеров се-
рии «Грачонок» в 2008 году, а уже 
в 2009 головное судно этого проек-

та вошло в состав Балтийского фло-
та. Три последующих «Грачонка» по-
полнили Черноморский флот Рос-
сии. В 2013 году был выпущен пя-
тый катер, предназначенный для Ка-
спийской флотилии.

В настоящее время на заводе ве-
дется строительство еще двух бое-
вых единиц проекта.

МАМАДЫШ
Хирург центральной больницы 

Изиль Сингатуллин был признан 
лучшим  в номинации «Мужчина - 
благородное сердце» республикан-
ского конкурса «Женщина года. 
Мужчина года. Женский взгляд». 

Изиль Сингатуллин проработал 
хирургом 40 лет. На счету этого спе-

циалиста сотни и тысячи спасенных 
жизней. Эту уникальную личность 
знают не только в  районе, но и да-
леко за пределами Татарстана. 

МУСЛЮМОВО
11 февраля в центральной би-

блиотеке для учащихся 8 класса 
Муслюмовской средней школы про-
шел вечер памяти «Онытырга хакы-
быз юк!», посвященный Дню выво-
да советских войск из Афганистана. 
В читальном зале была организова-
на книжная выставка «Дөньялар 
имин булсын». Были приглашены 
майор-афганец Ринат Харрасов и 
награжденный орденом Красной 
Звезды Маис Шарипов, которые по-
делились своими воспоминаниями.

БАВЛЫ
Выпускники Бавлинского аг-

рарного колледжа получили ди-
пломы. С добрыми напутствия-
ми к своим выпускникам обра-
тилась директор колледжа Гулян-
дам Камалиева.

Вручению дипломов предше-
ствовали квалификационные эк-
замены: ребята отвечали на тео-
ретические вопросы и выполняли 
практические занятия. Маши нис-
ты-трактористы показывали экза-
менационной комиссии, как они 
умеют управлять трактором. Свар-
щики с гордостью демонстриро-
вали сделанные ими швы. А са-
мые вкусные запахи, понятное де-
ло, источал экзамен по варов-
кондитеров.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Состоялся розыгрыш при-
зов среди подписчиков газе-
ты на первое полугодие 2014 
года. Обладателем главного 
приза — телевизора — ста-
ла жительница поселка Джа-
лиль Сармановского района 
Мария Михайловна Михайло-
ва. За призом приехал ее 
внук Виталий, а с самой по-
бедительницей мы поговори-
ли по телефону.

— Мне 75 лет, на пенсии. 
Газету выписываю уже года 
четыре. Поскольку я сама из 
деревни, из Атнинского рай-

она, мне газета очень близка 
по духу. Читаю все, от корки 
до корки, и буду выписывать 
ее и дальше. Желаю всем со-
трудникам редакции крепко-
го здоровья, творческих удач, 
а газете — процветанья.

На снимке: 
внук М.М.Михайловой — 

Виталий — 
с главным призом 

редакции.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 5.05 Олимпийское утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 11.45 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация. 12.15, 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 12.25 Время обе-
дать! 13.10 Сочи-2014. 13.30 
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Квалификация. 
15.15 Олимпийские вершины. 
Хоккей 12+. 16.15 Энциклопе-
дия зимней Олимпиады. 16.45 
XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом. 18.25 XXII 
зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета. 20.00 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Полуфинал. Гор-
ные лыжи. Женщины. Слалом. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 Сочи-2014. Итоги дня. 

«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. 9.05 Рухи хэзинэ. 
9.30 Алтын куллар. 9.55 О 
самом главном. 10.30 Дневник 
Олимпиады. 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 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 Смеяться разреша-
ется. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.25 XXII зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 22.45 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. Олимпийский 
выпуск 12+. 00.35 Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО 12+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.20 Новости культуры. 

10.20 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ. 12.10 Мировые сокровища 
культуры. 12.25 Радиоволна. 
13.20 Правила жизни. 13.50 
Письма из провинции. 14.20 
Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон. 15.10 ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ. 16.50 Билет в Большой. 
17.30 Открытие Абелева. 18.05 
Игры классиков. 19.15 Смехо-
ностальгия. 19.45 Мосфильм». 
90 шагов. 20.00 КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА. 22.30 Полеты наяву. 
23.40 ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ. 
01.50 Мультфильм для взрос-
лых. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 БУХТА 
СТРАХА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00 Жизнь после людей 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+    . 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Һөнәр 0+. 15.45 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.00 
Яшьләр on line 12+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
МЕСТЬ ПУШИСТЫХ 12+. 00.00 
Джазовый перекресток 12+. 
01.20 «Кияүләр» Спектакле 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны 
души 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 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 

23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ВАВИЛОН Н.Э. 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 10.30, 
12.10, 13.30 6 кадров 16+. 
9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 16+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 КУХНЯ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
01.00 88 МИНУТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20, 18.00, 22.25 Звездные 
истории 16+. 5.45, 8.40 Тайны 
еды 16+. 6.00, 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 6.30 
Удачное утро 16+. 7.30 АЛЬФ 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.55 По делам несовершен-
нолетних 16+. 10.55 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 19.00 НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ. 01.30 
НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13 16+. 23.30 Улицы 
разбитых фонарей-13 16+. 00.25 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00, 7.55 
Мультфильмы 12+. 7.30 МОГУ-
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ДАЮ ГОД 16+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 Comedy 
Women 16+. 21.00 Комеди Клаб 
16+. 22.00 «Избранное. Том1» 
Концерт дуэта им. Чехова 16+. 
23.00 ХБ 18+. 01.00 ДЖОН 
КЬЮ 16+.

ПЯТНИЦА
21 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ. 6.00, 10.00, 18.00 Новости. 
7.35 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиночества». 
12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Сочи-2014. 13.30 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-
старт. 30 км. 15.00 СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА 12+. 17.00 
Олег Янковский. « Я, на свою 
беду, бессмертен». 18.15 XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Командная гонка 
преследования. 19.30 Олим-
пийские вершины. Фигурное 
катание. 20.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Показательные 
выступления. Бобслей. Четвер-
ки. 00.00 Сочи-2014. Итоги дня. 
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 

«РОССИЯ 1»
5.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги 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. 9.20 Субботник. 10.05 
Авылофыклары. 10.25 Кули-
нарная азбука. 10.35 Яраткан 
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55, 00.30 Дневник 
Олимпиады. 12.25 XXII зимние 
Олимпийские игры. Сноуборд. 
Параллельный слалом. Финал. 
15.05 Десять миллионов. 16.10 
Субботний вечер. 18.05 XXII 
зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
20.45 ЖИЗНЬ РАССУДИТ 12+. 
01.00 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ 
12+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ. 12.10 Пароль — Валенти-
на Сперантова. 12.50 Большая 
семья. 13.45 Пряничный домик. 
14.10 Мультфильмы. 14.50 
Карнавал животных. 15.25 
Красуйся, град Петров! 15.50 
Песнь баака. 16.45 Романтика 

романса. 17.40 Николай 
Еременко-мл. 18.20 ЭСКДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ. 21.00 Ночные 
снайперы. Юбилейный концерт. 
22.30 Белая студия. 23.10 
БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ. 
01.05 От Баха до Beatles. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МЕСТЬ ПУШИСТЫХ 12+. 
6.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 9.45 ДК 
12+. 10.00 Музыкаль каймак 
12+. 10.45 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 «Әлдермештән 
Әлмәндәр» Спектакле 12+. 
15.30 Калка йолдыз, калка 
ай… 6+. 16.30 Туган җир 12+. 
17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Мәхәббәтле язмыш 12+. 
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Зенит-Казань» — 
«Урал». Трансляция из Казани 
6+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА 
12+. 00.00 Бои по правилам 
TNA 16+. 01.30 БУДЬ, ЧТО 
БУДЕТ 16+.

«ЭФИР»
5.30 Битва цивилизаций. На-
следники богов 16+. 6.30 Битва 
цивилизаций. Оружие богов 
16+. 7.30 Битва цивилизаций. 
Следы богов 16+. 8.30 Битва 
цивилизаций. Секретный план 
богов 16+. 9.30 Война миров. 
Бессмертие против смерти 16+. 
10.30 Война миров. Мужчина 
против женщины 16+. 11.30 
Война миров. Еда против чело-
века 16+. 12.30, 17.30 Fam TV 
16+. 13.00 Война миров. Битва 
славянских богов 16+. 13.30 
Война миров. Битва времен 16+. 
15.30 Война миров. Битва зате-
рянных миров 16+. 16.30 Война 
миров. Заговор против России 
16+Военная тайна 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Война миров 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
«Смех сквозь хохот» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 23.50 
ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Галилео 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 10.10 КОТ 16+. 
11.40 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 14.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 16.30 6 кадров 
16+. 18.25 МАДАГАСКАР-2: 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ 16+. 20.00 
ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 00.15 
«Perfetto!» Секреты итальянского 
кофе с Леонидом Парфеновым 
16+. 00.50 АБСОЛЮТНОЕ 
ОРУЖИЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 18.00 Звездные истории 
16+. 6.00, 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+. 6.30 Стильное 
настроение 16+. 7.30, 8.45 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Тайны еды 16+. 9.15 
Главные люди 16+. 9.45 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 
11.40 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ… 6+. 12.55 ДОЧКИ-
МАТЕРИ 16+. 14.50 Спросите 
повара 16+. 15.50 Бери и ешь 
16+. 16.20 ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ПРИВЕТ, КИНДЕР! 16+. 
01.30 ОТЕЛЛО 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 5.40 ЗА-
ВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА 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 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25 Своя игра. 14.10, 
21.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение. 00.45 РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.05 
АДСКИЕ КОШКИ 16+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
7.40 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Битва экстрасенсов 16+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 Два 
с половиной повара 12+. 12.30 
Фэшн терапия 16+. 13.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 14.00, 16.30 Комеди Клаб 
16+. 14.30 Comedy Womаn 16+. 
15.30 Stand up 16+. 17.30 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 20.00 НАЧАЛО 12+. 
00.30 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ 16+.

СУББОТА
22 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 ГОРЯЧИЙ СНЕГ 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Армейский магазин. 8.15 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 ОФИЦЕРЫ. 12.20 
«С песней к Победе!» Концерт 
в Кремле. 14.25 НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД. 16.00 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Хок-
кей. Финал. 18.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Ито-
ги. 20.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир. 22.30 
Золотые моменты Олимпиады. 
23.35 ГАМБИТ 16+. 01.15 
ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2 12+. 

«РОССИЯ 1»
5.10 ЧИСТОЕ НЕБО. 7.15 
Вся Россия. 7.25 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.25 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 18.40, 22.30 
Вести. 10.50 XXII зимние Олим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Масс-старт. 50 км. Мужчины. 
14.30 XXII зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четверки. 15.45 
XXII зимние Олимпийские игры. 
18.05 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
20.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир. 00.00 
ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ 12+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СУВОРОВ. 
12.20 Легенды мирового кино. 
12.45 Россия, любовь моя! 
13.15 Мультфильмы. 14.55 Из 
жизни животных. 15.45 Пеш-
ком… 16.15 Служить России. 
17.15, 01.55 Искатели. 18.05 
Сказка сказок. 18.35 Концерт 
«Всем нашим встречам…». 
19.50 ВАЛЕНТИНО. 21.30 По 
следам тайны. 22.20 Шедев-
ры мирового музыкального 
театра. 01.25 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА 12+. 
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 Бата-
льон 12+. 11.30 Баскет ТВ 6+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Татарлар 12+ . 13.30 
Болгар радиосы 12+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 КВН РТ-2014 12+. 17.45 
Профсоюз — союз сильных 12+. 
18.00 Концерт 6+. 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 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 
12+. 01.45 Упкын 12+.

«ЭФИР»
5.00 «Смех сквозь хохот» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 9.00 Тайны мира. В по-
исках книги судеб 16+. 10.00 
Тайны мира. Великая китайская 
грамота 16+. 11.00 Тайны мира. 
Власть огня 16+. 12.00 Тайны 
мира. Великая сила слова 16+. 
13.00 Тайны мира. Правда об 
НЛО! 16+. 14.10 Тайны мира. 
Проклятые камни 16+. 15.10 
Тайны мира. Месть пиковой 
дамы 16+. 16.10 Тайны мира. 
Пыль 16+. 17.15 Тайны мира. 
Пятый элемент 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam TV 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира. 
Пункт назначения 16+. 20.40 
Тайны мира. Война миров 16+. 
21.30 Тайны мира. Завещание 
древних славян 16+. 22.30 Тай-
ны мира. Мумия: возвращение 
из мертвых 16+. 23.30 Тайны 
мира. Тело как улика 16+. 00.30 
СЛУГА ГОСУДАРЕВ 16+.

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

6+. 9.30 АЭРОТАЧКИ 6+. 11.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
12.00 Успеть за 24 часа 16+. 
13.00, 16.00 6 кадров 16+. 
14.25 МАДАГАСКАР-2: ПО-
БЕГ ИЗ АФРИКИ 16+. 16.35 
ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 19.30 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ 16+. 20.50 ИВАН-
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
16+. 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.00 АТЛАНТ 
РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ 16+. 01.50 
ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Бери и ешь 16+. 5.45 
Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Стильное настроение 
16+. 7.30, 8.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.00 
Главные люди 16+. 9.30 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 
11.25 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
6+. 12.50 БАЛАМУТ 16+. 14.35 
НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ 16+. 18.00, 21.35 
Звездные истории 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ЧИЗКЕЙК 16+. 01.15 
ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ 16+.

«НТВ»
5.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.05 ЗА-
ВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.25 Своя 
игра. 14.10, 21.50 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+. 00.35 ВОПРОС 
ЧЕСТИ 16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.00 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 8.25 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
8.55 Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 Comedy 
Womаn 16+. 13.00 Переза-
грузка 16+. 14.00 Comedy Баттл 
16+. 15.00 НАЧАЛО 12+. 18.00 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4 16+. 
19.30 Комеди Клаб 16+. 20.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 22.00 Stand up 16+. 
00.30 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 февраля

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АГРЫЗ
В минувший вторник в районе открылось 

медресе, которое построено на средства мест-
ных предпринимателей — семьи Сахиповых. 
Немалую помощь в строительстве оказали и 
жители деревни Ямурзино.

Во время торжественного открытия за-
меститель муфтия РТ Нияз хазрат Сабиров 
вручил благодарственные письма Сахипо-
вым, имаму деревни Ямурзино Ильясу хаз-
рату Сахипову и преподнес учебную лите-
ратуру для медресе.

В своем выступлении он пожелал, чтобы 
в медресе ходило как можно больше моло-
дежи, и напомнил слова сподвижника Умара 
ибн аль-Хаттаба, который сказал: «Если вы 
хотите увидеть свое будущее, то обратите вни-
мание на молодежь».

После торжественного открытия медресе 
гости и жители деревни собрались за празд-
ничным столом в Доме культуры. На меджли-
се выступили гости. Ильяс Халиков исполнил 
мунаджаты, школьники Ямурзино прочитали 
стихи об Аллахе и его пророке.

Затем в новой мечети Нияз хазрат Саби-
ров прочитал проповедь и провел намаз.

Пенсионерке 
улыбнулась
удача
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Как-то погожим осенним днем я 
со своей малолетней внучкой гуля-
ла в парке. Выходной, так что наро-
ду было много. В основном моло-
дые мамы или пожилые люди с ре-
бятишками. Словом, привычная кар-
тина, если бы не одна пара. Жен-
щина, примерно 65 лет, с улыбчи-
вым ухоженным лицом и приветли-
выми серо-голубыми глазами, при-
лично одетая, держала за руку ху-
денькую белокурую девчушку в но-
вой яркой одежде, на вид лет семи. 
Девочка без остановки весело ще-
бетала и то и дело просила пока-
тать ее то на качелях, то на карусе-
ли, и добрая бабушка ни в чем ей 
не отказывала.

Но не ослышалась ли я? Девоч-
ка называет женщину вовсе не ба-
бушкой, а мамой. Иногда — мамоч-
кой. Странно. Окружающие уже с 
любопытством оглядывались на них. 
Наверное, все, как и я, недоумева-
ли: в таком возрасте иметь дочку! 
Сколько же лет было женщине, ког-
да она родила ребенка? 58 или все 
60? Разве это возможно? Впрочем, 
подумала я, бывают исключения из 
правил, а может, не обошлось без 
суррогатной матери.

Обычно взрослые, гуляя с деть-
ми, легко сходятся друг с другом и 
делятся сокровенным. Так произо-
шло и в этот раз. Людмила Никола-
евна, так зовут женщину, села ря-
дом со мной, и мы вместе наблю-
дали, как играют наши дети.

— Я уж и не знаю, сколько раз 
мне этот вопрос задавали, — улыб-
нулась Людмила Николаевна. — Все 
удивляются и откровенно заявляют, 
что для мамы я слишком старая. Не 
обижаюсь. По правде говоря, я Али-
се вовсе не мама. Официально она 
моя внучка, но так уж получилось, 
что воспитываю ее с первых дней. 
Ближе меня у нее никого нет, она 
меня никогда и не звала бабушкой, 
все мама да мама.

— Но кто все-таки ее мать? — 
поинтересовалась я.

Собеседница тяжело вздохнула:
— Моя младшая дочь. Стыдно 

за нее очень. Еще когда была бе-
ременной, заявила, что сделает 
аборт или подкинет ребенка куда-
нибудь. Муж бросил, и она всю зло-
бу выплеснула на еще не родивше-
гося малыша. Знали бы вы, каких 
усилий мне стоило уговорить ее не 
губить ребенка! Я буквально сле-

дила за каждым шагом дочери, бо-
ялась, как бы она не натворила глу-
постей. А когда пришло время ро-
жать, сама повела ее в больницу, 
сама принесла крошку домой. Дочь 
не стала кормить ее грудью. Даже 
не захотела видеть ребенка. С пер-
вых дней куда-то исчезла и не да-
вала о себе знать.

Мне пришлось заново постигать 
искусство ухода за грудничком. Али-
са была болезненной, у нее ослаблен-
ный иммунитет: небольшая просту-
да — и температура поднимается 
до сорока градусов. Сколько раз 
приходилось лежать с ней в боль-
нице, дежурить у ее постельки день 
и ночь. Теперь, слава богу, организм 
укрепился, уже реже болеет.

Маленький человечек, едва поя-
вившись на свет, буквально пере-
вернул жизнь своей мамы-бабушки. 
Малышка требовала много внима-
ния, а времени катастрофически не 
хватало. Людмила Николаевна бы-
ла уже на пенсии, однако еще ра-
ботала экономистом. На предприя-
тии ей сразу дали понять, что боль-
ше в ней не нуждаются, так как ба-
бушка с больничным листом — это 
обуза. Пришлось срочно искать дру-

гую работу, ибо внучка требовала 
больших расходов. В конце концов 
Людмила Николаевна устроилась 
уборщицей.

И в личной жизни у нее случи-
лись резкие перемены. Муж, с ко-
торым она прожила 20 лет, заявил, 
что раз она променяла его на внуч-
ку, то он оставаться с ними под 
одной крышей не намерен. Во-
первых, детский крик действует на 
нервы, а во-вторых, ему не улыба-
ется перспектива тратиться еще на 
одного члена семьи. Жена молча 
проглотила обиду.

Допекали и сердобольные со-
седи.

— Ох, и дурная ты! — твердили 
они. — Лучше отсуди у дочери али-
менты. Это ее святая обязанность 
— содержать ребенка.

Людмила Николаевна прекрасно 
понимала, что люди правы. Но все 
же решила заявление не писать. 
Рассудила так. Допустим, заставила 
бы она дочь платить. А потом, ког-
да Алиса начнет сама зарабатывать, 
дочка (а с нее станется!) будет тре-
бовать алименты с нее? Мол, я тебя  
содержала, теперь твоя очередь.

Неприятности посыпались, отку-
да она не ожидала. Прослышав о 
ситуации, в которую попала Людми-
ла Николаевна, к ней зачастили ко-
миссии. С подозрением интересова-
лись, на каком основании пожилая 
женщина воспитывает одна малень-
кого ребенка. Если с ней что-нибудь 
случится, что ожидает несчастную 
девочку? Не лучше ли отдать ребен-
ка в детский дом, там лучше и спо-
койнее. И по сей день приходится 
доказывать, что она еще полна сил, 
да и две взрослые дочери помога-
ют ей воспитывать Алису.

А вообще Людмила Николаевна 
с рождением внучки, несмотря на 
все трудности, чувствует себя очень 
счастливой. Как будто заново роди-
лась. Если бы не Алиса, разве хо-
дила бы она, к примеру, в бассейн? 
А вот с внучкой они в свободное 
время регулярно его посещают, и 
благодаря бабушке девочка уже уме-
ет плавать. На коньках и лыжах ее 
научила кататься тоже бабушка.

Запыхавшись, девочка подбежа-
ла к моей собеседнице и стала те-
ребить:

— Мама, купи мне самокат, как 
вон у того мальчика!

— У тебя ведь есть велосипед, 
зачем еще самокат? — возразила 
женщина, но очень скоро сдалась: 
— Ладно, со следующей пенсии.

Вроде бы все хорошо, Алиса 
растет, развивается, потихоньку 
учится читать и писать. В следую-
щем году пойдет в школу, однако 
Людмиле Николаевне не дает по-
коя мысль: а вдруг Ирина, дочка, 
возьмет и отобьет у нее ребенка, 
назло увезет подальше, чтобы она 
никогда больше не увидела внуч-
ку? Ведь она так и сказала, заявив-
шись к ним однажды. Лицо испи-

тое, голос прокуренный, одета не-
брежно. Мать-кукушка долго всма-
тривалась в незнакомое детское ли-
цо, затем, усмехнувшись, перевела 
взгляд на Людмилу Николаевну.

— Ну какая ты ей мать? Поду-
май сама. Никаких прав у тебя на 
нее нет. А у меня все права. Разве 
я от нее отказывалась официально? 
Разве меня лишали материнства? Ты 
у меня украла дочь, и суд будет на 
моей стороне. Вот возьму сейчас и 
силой уведу ее от тебя!

И тут неожиданно на помощь ба-
бушке пришла Алиса, которая все 
время исподлобья смотрела на не-
знакомую женщину. Она видела ее 
впервые в жизни. Девочка кинулась 
к расстроенной бабушке и крепко 
обняла ее.

— Не бойся, мама, она меня ни-
куда не уведет. А если будет силой 
забирать, я стану царапаться и ку-
саться. Ты мне чужая, уходи лучше 
отсюда! — закричала она и замаха-
ла на гостью руками.

Людмила Николаевна в недоуме-
нии: зачем Ирине вдруг понадоби-
лась Алиса, ведь она до сих пор ни 
разу о ней не вспомнила, ничем не 
помогла? Может, наконец-то про-
снулся материнский инстинкт? Но 
скорее всего, ей нужны детские по-
собия, о которых сама Людмила Ни-
колаевна никогда и не помышляла, 
как бы ей ни было трудно. Да и кто 
бы ей дал эти деньги? Она и впрямь 
никакими правами не обладает. Но 
для нее Алиса родная кровинушка, 
а это важнее всех бумаг.

Конечно, если бы Людмила Ни-
колаевна была твердо убеждена, что 
Ирина всерьез одумалась, она не 
стала бы ей препятствовать. Но до 
нее доходили слухи, что дочь по-
прежнему злоупотребляет спирт-
ным, не работает, водит к себе раз-
ных мужчин. Кто защитит Алису от 
такой горе-матери, если не бабуш-
ка? Ведь и отец — неизвестно кто 
и неизвестно где.

Примеров, когда старики воспи-
тывают брошенных родителями де-
тей, немало. Бывает, отцы и матери 
затевают бесконечные суды, чтобы 
забрать детей, но фактически вну-
ки давно проживают у бабушек, и 
те содержат их исключительно за 
свой счет. Эти бабушки, увы, совсем 
не имеют прав на детей, которых 
воспитывают. К примеру, если нач-
нут в разных инстанциях выбивать 
пособия, то получится такая воло-
кита и нервотрепка, что проще от-
казаться. А родители зачастую да-
же и в этом не помощники, ибо, 
взвалив все на бабушек, благопо-
лучно исчезают с поля зрения.

Конечно, хорошо, если есть 
здоровье, за плечами еще не так 
много лет, имеется кое-какой до-
ход. А если ничего этого нет? Ка-
ково бабушкам на старости лет ис-
кать заработок, чтобы прокормить 
внуков?

Г.КЛЮС.

Моя коллега Ольга однажды 
рассказала, как на заре семейной 
жизни они с мужем справляли но-
воселье. Как раз время под Новый 
год — а тут такое событие: полу-
чили заветную «двушку» от заво-
да, где в то время супруг работал. 
Радости не было предела. Празд-
ник оказался приятным вдвойне, 
так как месяца за два до этого в 
семье произошло пополнение — 
родилась вторая дочка, Анютка.

А тогда 30 и 31 декабря совпа-
ли с выходными. Ольгин муж от-
правился по делам, пообещав по 

пути купить продуктов, но задер-
жался и обещания своего не сдер-
жал. Сотовых телефонов еще не 
было, и оставалось только нерв-
ничать, поглядывая на часы. Об-
наружив ближе к вечеру, что в до-
ме нет молока, хлеб закончился, а 
сходить некому, Ольга решила са-
ма спасать ситуацию. Оставила 
Анютку на попечении пятилетней 
Катерины и выскочила в продук-
товый магазин, который находил-
ся во дворе, — одна нога здесь, 
другая там. Младенец мирно спал 
в своей кроватке. Старшая дочка 

кивнула, выслушав мамины на-
ставления: не шуметь, не бояться, 
дверь никому не открывать.

Долетев до магазина и купив 
все необходимое, Ольга с колотя-
щимся сердцем пулей взлетела на 
восьмой этаж (лифт в новострой-
ке еще не запустили), сунула в 
скважину ключ и обмерла, не 
успев его повернуть. Дверь легко 
подалась вперед и распахнулась.

Заглянув в прихожую, женщина 
услышала из комнаты хор басови-
тых и явно нетрезвых мужских го-
лосов. Поначалу подумала, что вто-

ропях этажи перепутала. Но когда 
убедилась, что и этаж ее, и номер 
квартиры совпадает, решительно 
шагнула внутрь своей квартиры.

Картина, которая открылась ее 
взору, потрясла бедную Олю до глу-
бины души. В комнате сидели и пе-
ли мужики. Все были уже подшо-
фе — видимо, начали праздновать. 
Один «усатый нянь», слегка пока-
чиваясь, разгуливал по комнате с 
малышкой на руках, душевно вы-
водя: «Что стоишь, качаясь…» Вто-
рой мужик усердно подпевал ему, 
сидя у стола, на котором красова-
лись бутылка с рюмками и тарел-
ка с закусью. Катерина безмятеж-
но возилась с куклами на диване.

Объяснение старшей дочери и 
подвыпивших мужчин заставило 
мою коллегу расхохотаться до слез. 

Оказалось, не успела Ольга выйти 
из дому, как Анютка проснулась и 
подняла дикий рев. Катю же о та-
ком варианте развития событий яв-
но не предупреждали. Тогда пред-
приимчивая девочка, напрочь за-
быв, что дверь открывать не надо, 
но твердо запомнив, что бояться не 
стоит, открыла-таки дверь. Вытащи-
ла орущую сестренку из кровати, и 
на лестничной клетке они заголо-
сили на пару.

Со слов подвыпивших гостей, 
оказавшихся соседями и сослу-
живцами мужа, Катя кричала:

– Спасите кто может!
Ну, мужики и откликнулись. Не 

звери же.

Татьяна С.

Мужики откликнулись
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СИПУХИ
 Орнитологи выделили си-

пух как отдельный вид благо-
даря их более стройному те-
лу и сердцевидному лицево-
му диску.

 В отличие от прочих сов, 
яй ца сипухи овальной формы.

 В некоторых районах в пе-
риоды размножения добычей 
сипух могут стать амфибии. 
Так, несколько пар этих птиц 
в Мали кормили своих детей 
жабами и лягушками, кото-
рые позже вошли и в рацион 
родителей.

 В отличие от прочих хищ-
ных птиц, сипухи едят много 
землероек ( для большинства 
птиц они неприятны, так как 
содержат слабые токсины).

 Во время ухаживания осо-
би мужского пола делают 
своим партнершам подарки в 
виде пищи. Одиноким же си-
пухам остается только си-
ротливо увеличивать запасы 
добытой дичи.

 Охотясь, сипухи предпо-
читают, как правило, молодых 
мышей.

 Самки имеют больше чер-
ных пятен на оперении, чем 
самцы. Исследования показа-
ли, что мужские особи пред-
почитают сипух-женщин с 
большим количеством тем-
ных пятен, потому что пятни-
стость может быть признаком 
устойчивости к паразитам.

 В 19 столетии были заме-
чены случаи гнездовья не-
скольких пар сипух (до 10 
особей) на крыше одного зда-
ния.

 Чтобы охотиться ночью, 
слуховая часть мозга сипух 
использует 95 тысяч нейро-
нов, в то время, как днем — 
всего лишь 27 тысяч.

 Данный вид сов не мигри-
рует, но, достигнув опреде-
ленного возраста, молодая 
особь может улететь доста-
точно далеко от гнезда.

Его подкинули в наш подъ-
езд лютой зимой. Этот пуши-
стый колобок пищал на пло-
щадке первого этажа. Из-за ко-
ротких лапок не мог залезть 
по ступенькам лестницы выше, 
где теплее. Люди проходили 
мимо, перешагивали через не-
го. Никто не хотел взять к се-
бе, но и на мороз выкинуть ру-
ка не поднялась.

Лишь один молодой мужчи-
на взял его на руки, почувство-
вал, как крупная дрожь сотря-
сает тельце щенка, и понес до-
мой. Жене сказал:

— Пусть до весны поживет. 
Окрепнет, а там пристроим куда-
нибудь.

В семье двое маленьких де-
тей, и заводить собаку не пла-
нировалось.

Как известно, в первые ме-
сяцы жизни собаки оставляют 
лужицы, где попало. Палас с по-

ла убрали, а задачей девочек бы-
ло класть на лужицы газеты, ко-
торые впитыва ют всю влагу. 
Основная же забота о щенке лег-
ла на родителей. Долго выбира-
ли собаке  имя. Остановились на 
Мишке, поскольку щенок ока-
зался мохнатый, толстенький, 
ласковый, игривый. Дети от не-
го были в восторге.

Так и рос Мишка до лета в 
семье, а потом был отпущен в 
свободное плавание.

Спал он во дворе, под дере-
вом, свернувшись в клубочек. 
Завязал знакомство со всеми 
жильцами дома. Все бабули во 
дворе его подкармливали. Он 
усердно защищал двор от пья-
ниц и посторонних собак.

— Где же ты, Мишка, будешь 
зимовать? — спрашивали его 
дети.

Потом Мишка куда-то исчез. 
Позже его периодически виде-

ли с супружеской парой. Они 
проходили через наш двор к ме-
сту своей работы — убирать 
двор на другой улице. Жили су-
пруги в частном доме. Днем 
Мишку отпускали, он носился по 
городу в свое удовольствие. А 
если дождь или мороз, залезал 
под крыльцо, а оттуда — в се-
ни и в избу. Царапался в дверь, 
лаял. Муж и жена, оба инвали-
ды, очень его любили, у собаки 
появилось другое имя — Рекс.

Когда супруги проходили с 
ним через наш двор, пес здоро-
вался со всеми знакомыми, 
усердно виляя хвостом, и не от-
казывался брать угощение. Ког-
да задерживался у нас во дво-
ре, лизался со своим прежним 
хозяином, но услышав окрик: 
«Рекс, ко мне!» — стремглав 
бросался к новым. Было видно, 
что у них любовь и согласие.

Как-то во двор пришла не-
знакомая девочка и стала звать 
нашего любимца:

— Пряник, Пряник.
Почему Пряник? Он же Миш-

ка, на худой конец — Рекс.
— А он днем пропадает в 

нашем гараже, иногда его за-
крывают на ночь. Он у нас все 
пряники поел, весь недельный 
запас.

В гараже работали несколь-
ко мужчин, занимались сваркой 
скамеек, подставок для цветов. 
На обед никуда не ходили. Ку-
пили ящик пряников, пили чай. 
Мишка поскуливал, чтобы не 
забывали угощать и его. За 
пряники выполнял все коман-
ды и трюки, какие умел. Так он 
получил новое имя. Услышав 
его, стремглав бежал к гара-
жам, которые находились ря-
дом с нашим домом.

Прошла зима. Мишка, он же 
Рекс, он же Пряник заматерел, 
стал настоящим красавцем: 
уши, морда, туловище как у 
овчарки. Лапы широкие, боль-
шие. На него положил глаз при-
езжий охотник из деревни. Ска-
зал, что купит ошейник и уве-
зет к себе, будут ходить на охо-
ту. Мужчина несколько раз но-
чевал у супружеской пары в 
частном доме, чтобы собака к 
нему привыкла.

Прошло несколько месяцев. 
Как-то охотник подошел к ба-
булям во дворе и передал при-
вет от Мишки — сказал, что 
живут они хорошо, чтобы мы 
за него не беспокоились.

Г.СУРКОВ.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

РЕДЬКА — 
ЛЕКАРСТВО
С ГРЯДКИ
Всем известно, 
что редьку широко 
применяют 
в народной медицине:

Для лечения малокровия 
натереть на мелкой терке 
редьку, морковь и свеклу. 
Выжать сок, слить его в 
темную бутылку, которую 
обмазать тестом, но чтобы  
было отверстие, добавить 
1/2 ч. л. перги и поставить 
в духовку на 3 часа для 
том  ления. Принимать по 1 
ст. л. 3 раза в день до еды.

Желчегонное средство. Сок 
редьки развести с водой в 
равных частях и пить по 1 
ст. л. за 30 минут до еды.

При заболеваниях суставов, 
радикулите, миозите, 
невралгии смешать 1/2 ст. 
сока с 1 ст. меда и 1/2 ст. 
водки , добавить 1 ст. л. 
поваренной соли. Все хо ро-

шо пе ремешать. Перед 
упот реб лением смешать и 
втирать в больные места 
или применять в виде 
компресса.

Для стимуляции секреции 
желчи и желудочного 
сока пить свежевыжатый 
сок по 1 ст. л. за 15 
минут до еды.

Зразы картофельные
8-10 картофелин, 1 яйцо, 2 ст. ложки панировочных 
сухарей, растительное и сливочное масло, соль. 
ДЛЯ ФАРША: 250-300 г филе рыбы, 1 луковица,
1 яйцо, 1 ст. ложка растительного масла, перец и соль.

Филе рыбы отварите. От-
варное яйцо нарежьте куби-
ками. Репчатый лук мелко на-
шинкуйте и обжарьте до золо-
тистого цвета на растительном  
масле. Выложите в глубокую 
посуду, посолите и поперчите  
по вкусу, перемешайте. Кар-
тофель отварите, обсушите, 
сделайте пюре с добавлени-

ем сливочного масла и сыро-
го яйца, посолите. Картофель-
ное пюре разделите на части, 
из каждой сделайте лепешку. 
На середину уложите рыбный 
фарш и скатайте овальную 
котлетку. Запанируйте в суха-
рях и обжарьте на раститель-
ном масле до образования 
хрустящей корочки.

БЕРЕЖЛИВЫ ЛИ ВЫ?
1. Копите ли вы деньги на долгосрочные цели?

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ЕГО УГОЩАТЬ

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

2. Часто ли Вы делаете 
краткосрочные взносы, 
предназначенные для увеличение 
счета в банке?

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

3. Вы одним из последним 
приобретаете очередную 
«новинку», которую покупают все 
вокруг?

а) нет — 3
в) иногда — 1
с) да — 0

4. Поднимает ли Вам настроение 
мысль, что на Ваш счет откуда-
нибудь «капают» дополнительные 
денежки?

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

5. Стараетесь ли Вы, чтобы на 
Вашем счету всегда имелась 
достаточная сумма на 
непредвиденные расходы?

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

6. Стараетесь ли Вы всегда 
пользоваться возможностью 
увеличить накопления?

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

7. Когда у Вас возникает нужда в 
деньгах, они появляются у Вас 
«вдруг», как подарок судьбы?

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

8. Редко ли Вы бываете, 
вынуждены отказывать себе в 
чем-то по причине нехватки 
средств?

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

9. Если сегодня Вы лишитесь 
источника доходов, уверены ли 
Вы, что сохраните «почву под 
ногами»?

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

10. Соответствуют ли Ваши 
заработки Вашим потребностям?

а) нет — 0
в) иногда — 1
с) да — 3

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:

Более 10 баллов. 
Вы — бережливый человек.

Бережливые, как правило, предпочи-
тают денежки прикапливать, а не тра-
тить их как попало. Им нравится ощу-
щать власть над деньгами. Они быст-
рее достигают целей в жизни, посколь-
ку они умеют скопить нужную сумму.

Менее 9 баллов. 
Вы — транжира.

Транжиры любят деньги потому, 
что могут тратить их здесь и сейчас. 
Им трудно осуществить далеко иду-
щие планы, потому что они тратят де-
нежки на сиюминутные удовольствия. 
Их девиз: «Важно наслаждаться жиз-
нью сейчас, а обеспечить будущее — 
еще успеется».

ТЕСТ
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4 миллиона рублей 
полагается олимпийскому 
чемпиону из России. 
2,5 миллиона — 
серебряному призеру и 
1,7 миллиона — бронзовому.

1 миллион гривен получит чем-
пион Олимпиады из Украины. 680 
тысяч — серебряный призер и 470 
— бронзовый.

510 тысяч долларов получит за 
олимпийское золото чемпион из 
Азербайджана, 255 тысяч — за се-
ребряную медаль и 130 — за брон-
зовую.

В 250 тысяч долларов в Казах-
стане оценили золотую олимпий-
скую медаль своего спортсмена, в 
200 тысяч — серебряную, в 75 — 
бронзовую.

150 тысяч долларов получит 
олимпийский чемпион из Белорус-
сии. 75 тысяч — серебряный при-
зер Игр. 50 — бронзовый.

На 140 тысяч евро может рассчи-
тывать победитель Игр в Сочи из 
Италии. На 75 тысяч — в случае по-
лучения серебра. На 50 — бронзы.

25 тысяч долларов полагается 
олимпийскому чемпиону из США. 15 

тысяч — серебряному призеру Игр. 
10 — бронзовому.

30 тысяч долларов получит спор-
тсмен из сборной Армении в случае 
завоевания золотой олимпийской 
медали. 20 тысяч — серебряной ме-
дали. 10 — бронзовой.

В 20 тысяч евро оценили в Гер-
мании золото своих спортсменов в 
Сочи. В 15 тысяч — серебро. В 10 
— бронзу.

20 тысяч долларов получит олим-
пийский чемпион из Канады. 15 ты-
сяч — серебряный призер. 10 — 
бронзовый.

Бесплатно — спортсменам из 
сборных Швеции, Великобритании и 
Норвегии не полагается дополнитель-
ных финансовых выплат в случае 
завоевания олимпийских медалей.

СОРЕВНОВАНИЯ
Пятнадцать зимних спортивных 

дисциплин, объединенных в семь 

олимпийских видов спорта, включе-
ны в программу зимних Олимпий-
ских игр 2014. Сюда входят три 
коньковых вида, шесть лыжных ви-
дов, два вида бобслея, а также че-
тыре отдельных вида спорта. Всего 
разыгрывается 98 комплектов меда-
лей, что на 12 больше, чем было в 
Ванкувере 2010: 6 апреля 2011 го-
да исполком МОК включил шесть 
новых соревнований:
— прыжки с трамплина 

(женщины),
— командные соревнования 
 в фигурном катании,
— эстафета в санном спорте,
— хафпайп во фристайле 

(мужчины и женщины),
— смешанная эстафета 
 в биатлоне.

4 июля того же года на заседании  
в Дурбане (ЮАР) было принято ре-
шение о включении в программу Со-
чи 2014 трех новых дисциплин:

— слоупстайл во фристайле 
(мужчины и женщины),

— слоупстайл в сноуборде 
(мужчины и женщины),

— командный параллельный 
слалом в сноуборде (мужчины 
и женщины).
Номера в скобках указывают ко-

личество комплектов медалей, раз-
ыгрываемых в конкретной дисци-
плине.

1. Биатлон (11)
2. Бобслей (3)
— Скелетон (2)
3. Керлинг (2)
4. Коньковые виды спорта
— Конькобежный спорт (12)
— Фигурное катание (5)
— Шорт-трек (8) 
5. Лыжные виды спорта
— Горнолыжный спорт (10)
— Лыжное двоеборье (3)
— Лыжные гонки (12)
— Прыжки на лыжах с 

трамплина (4)
— Фристайл (10)
— Сноуборд (10)
6. Санный спорт (4) 
7 Хоккей с шайбой (2)

Рассаду томатов, перцев, 
баклажанов можно вырастить 
экономным способом. И будет 
она ничуть не хуже, чем при 
более затратной агротехнике. 
Так как это сделать?

СЕМЕНА В БЕЛЫХ ПАКЕТАХ
Под стойками с иллюстрирован-

ными пакетиками с семенами распо-
лагаются полки с простыми белыми  
бумажными. В них те же сорта, тех 
же фирм. Вместо одного пакетика 
с картинкой за 10–12 рублей мно-
гие берут пару дешевых по 3–4.

На распродажах бывают семена 
перцев, томатов, баклажанов с про-
шлогодним сроком реализации во-
обще по рублю за пакет. Опытные 
огородники утверждают, что их 
всхожесть не уступает свежим. Не-
которые считают так: даже если про-
клюнется меньше ростков, все рав-
но это окупается. К тому же нельзя 
сбрасывать со счетов удовольствие, 
которое получаешь как человек ра-
чительный, а не транжира.

Можно вообще не тратиться на 
семена, правильно собрав и грамот-
но сохранив собственные проверен-
ные любимые сорта.

Нюанс. Наши читатели заметили, 
что именно из дешевых семян расса-
да   развивается лучше и качественнее.

ПОЧВА СО СВОЕГО ОГОРОДА
Чаще всего огородники покупа-

ют живую землю Терра Вита. Стоит 
она 100 руб. за 5 л. Траты будут 
меньше, если воспользоваться ого-
родной землей, привезенной с участ-
ка. В нее надо добавить немного 
вермикулита (0,2 л–40 руб.), а так-
же песка и торфа, которые в не-
большом количестве нетрудно раз-
добыть бесплатно. Придется про-
лить грунт фитоспорином-М от 
грибных болезней (5 г–10 руб.).

Нюанс. Как бы ни была нова и 
свежа покупная земля, для расте-
ний лучше именно та, в которой по-
сле высадки на постоянное место 
будет развиваться рассада. То есть 
своя, огородная. Так что экономия 
в данном случае диктуется еще и 
правильной агротехникой.

ЕМКОСТИ ПЛАСТИКОВЫЕ, 
А НЕ ТОРФЯНЫЕ

Семена можно сажать как в об-
щие рассадные ящики, так и в от-
дельные стаканчики. Ящик длиной 
55 см и шириной 15 стоит 74 руб. 
Потом сеянцы из школки надо рас-
пикировать в стаканчики. Один на 
500 мл стоит 12 руб. Торфяной ста-
кан 110х110 мм потянет на 5 руб. 
Он хорош тем, что растение сажа-
ют в грунт прямо вместе с горшком. 
Беда в том, что торфяные горшки 
непрочны, они часто теряют форму, 
расползаются.

Если без ящика, а порой даже 
двух, обойтись нельзя, то на стаканах  
вполне можно сэкономить. Разные 
обрезанные пакеты из-под молока, 
приспособленные баночки от молоч-
ных продуктов были бы хороши, по-
тому что бесплатны, но уж очень не-
эстетично смотрятся. Куда лучше ку-
пить одинаковые одноразовые про-
зрачные полулитровые стаканчики 
по цене 1,3 руб. за штуку.

Нюанс. Именно эти последние 
ем кости благодаря своей прозрачнос-
ти и подходящей величине хороши 
для использования весьма эффек-
тивной агротехники. При пикировке 
сеянцев стакан вначале заполняют 
на треть и сажают туда растеньице 
с 1–2 настоящими листьями. Ниж-
нюю часть закрывают темной бума-
гой, а верхнюю оставляют открытой: 
через нее идеально проходит свет, 
и рассада не вытягивается. По ме-
ре роста томатов и развития их кор-
невой системы постоянно подсыпа-
ют землю. Делают это только тог-
да, когда на стебле обозначились за-
чатки будущих корней. Это знак то-
го, что растению не хватает места и 
питания. Такой способ позволяет вы-
растить максимальное количество 
корней на растении, а значит, оно 
становится мощнее, устойчивее к 
стрессам и плодовитее.

СТИМУЛЯТОРЫ
Наверное, самый известный сти-

мулятор роста — эпин-экстра. Он 
повышает всхожесть семян и уско-
ряет их прорастание, уменьшает 
стресс при пикировке и пересадке 
растений. В 1 мл содержится 40–45 

капель. Цена препарата — 30 руб.
Семена овощей замачивают на 

4–6 часов при комнатной темпера-
туре в растворе эпина (1–2 капли на 
100 мл воды).

Эпин-экстра, безусловно, хоро-
ший и недорогой препарат, и если 
он есть, искать ему более дешевую 
замену нелепо. Но если купить его 
негде? Тогда семена можно замачи-
вать в бесплатных или очень недо-
рогих биоактивных жидкостях.

Например, в соке алоэ (столет-
ник). Берут нижние листья от 
3-летнего растения, на неделю кла-
дут в холодильник, затем выжима-
ют сок. Семена вначале 12 часов 
прогревают в термосе в воде при 
45°С, это их обеззараживает. Затем 
сутки держат в соке и сразу же се-
ют, не отмывая.

Ну а нет алоэ, точно так же ис-
пользуют зольный настой (20 г зо-
лы двое суток выдерживают в 1 л 
воды), после чего проращивают се-
мена во влажной тряпочке при 30°С. 
Если у вас осталось немного слад-
кого вина, можно часов 16–18 по-
держать семена в нем. Опытные ого-
родники уверяют, что овощи после 

этого будут слаще.
Нюанс. Сок алоэ используют 

только для томатов и баклажанов, 
а вот с семенами перцев он биоло-
гически несовместим. В воде, золь-
ном настое и вине можно держать 
любые семена.

ОСВЕЩЕНИЕ
Когда рассада взошла, чтобы она 

не страдала гнилями, была мощной 
и не вытягивалась, ей обеспечивают  
максимальное освещение. В солнеч-
ные дни рассаду держат на хорошо 
освещенном подоконнике, в пасмур-
ные ее необходимо досвечивать.

Можно купить самую современ-
ную светодиодную лампу серии Фи-
тосвет от 3900 руб., которая идеаль-
на во всех отношениях, но отнюдь 
недешева. Более дешевы светодио-
ды типа Алмаз от 2100 руб., но они 
годятся для небольшого количества 
растений.

Менее затратный вариант — лю-
минесцентная лампа от 330 руб. Но 
свет от нее не так полезен растени-
ям, коэффициент полезного дей-
ствия ее ниже, энергии она потре-
бляет больше.

Однако самый исчерпывающий 
вид экономии — возможность обой-
тись вообще без электрического 
«солнца». Что для этого надо?

— Иметь в комнате белые сте-
ны и потолок, что отражает есте-
ственный свет за окном и направ-
ляет его на растения.

— Чисто вымыть стекла, что уве-
личит интенсивность освещения на 
10–15%.

— Оклеить оконные откосы и по-
доконник алюминиевой фольгой.

— Посеять рассаду как можно 
позже в марте, выбрав раннеспелые 
сорта.

Нюанс. Рассада лучше развива-
ется на восточных окнах, нежели на 
западных.

ПОДКОРМКА
Молодые растеньица удобряют 

каждые 10–14 дней. Особенно это 
важно при недостатке освещения. 
Наиболее популярны гуминовые 
подкормки (AVA универсальное (87 
руб.), «Сияние» (от 100 руб.), «Экс-
трасол» (от 200 руб.).

Вместо химических удобрений 
можно натолочь самим порошок вы-
сушенных костей рыбы, особенно 
красной, приготовить настой золы, 
3-дневый настой яичной скорлупы. 
А это ничего не будет стоить.

Нюанс. Подкормку после пики-
ровки нужно делать не сразу, а толь-
ко через 7–10 дней. Растения долж-
ны сначала восстановить повреж-
денную корневую систему.

НАША СПРАВКА

Сроки посева:
Позднеспелые сорта — с 15 по 

28 февраля.
Среднеспелые сорта — с 10 по 

15 марта.
Раннеспелые сорта — с 15 мар-

та по 1 апреля.
Не стоит выставлять рассаду под 

прямые лучи солнца с конца фев-
раля. В это время ей вообще может 
понадобиться не подсветка, а при-
тенение.

Выращивать свою рассаду де-
шевле, чем купить готовую. Одно то-
матное растение стоит 40 руб. Вы-
ращенное своими руками обойдет-
ся в копейки.

Галина КАЧУК,
по материалам издания 

«Мир садовода».
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ЗА ПОБЕДУ НА ОЛИМПИАДЕ?



— Бабушка, а сколько ки-
лометров до соседней де-
ревни?

— Всю жизнь пять было. 
А потом понаехали специа-
листы и намеряли семь. Вот 
теперь из-за них лишних два 
километра ходим.

* * *
Объявление: «Ищу трене-

ра, который может доступно 
объяснить мне, что такое ук-
ло  ны, апперкоты, удары по 
ту ловищу, работа на средней 
и ближней дистанциях, а не 
орать без передышки: «Давай , 
Саня, давай! Соберись!»

* * *
Опытный руководитель 

на чальнику отдела продаж:
— Хреново ты, Вася, ру-

ководишь.
— А что не так?
— Да у тебя вид …. за-

мученный, а у подчиненных 
довольный. А должно быть 
наоборот....

* * *
Ты просыпаешься утром 

и сразу понимаешь, что нуж-
даешься в улыбке, ласке, по-
целуе, добром слове, денеж-
ном переводе…

* * *
Сырость, леденящая ду-

шу, небритые зверские ли-
ца вокруг, лживые гортан-
ные выкрики, осклизлые из-
вивающиеся черви, ост рые 
металлические крючья, рву-
щие плоть, руки и одежда, 
запачканные кровью, полто-

ра десятка трупов под нога-
ми и в конце зловещее пла-
мя в ночи — все это я уви-
дел своими глазами во вре-
мя рыбалки с друзьями.

* * *
Из-за схожести названий 

двух стран, представители 
посольств Словении и Слова-
кии встречаются раз в месяц 
для обмена почтой, которая 
пришла не на тот адрес.

* * *
Даже если вы знаете пят-

надцать иностранных язы-
ков, русский вам все равно 
необходим. Мало ли что: 
упадете или что-нибудь тя-
желое на ногу уроните.

* * *
Судя по квитанции из 

ЖЭКа, из крана у меня те-
чет боржоми, мусор вывоз-
ят на «лексусе», домофон 
подключен к роумингу, а 
снег убирает сам глава рай-
онной администрации.

ОВЕН
Вас ожидает на этой неделе 

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

ТЕЛЕЦ
Жизненные перемены прино-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Все, что ни делается — все 

к лучшему. По крайней мере, вы 
сумеете четко определиться в 
приоритетах и осознать, что все, 
чего вы желаете, должно иметь 
время и возможности для своего  
развития. Не спешите, ведь луч-

ше за эту неделю успеть сделать 
не так много, как вы наметили, 
но зато вы получите результаты, 
на которые рассчитываете.

РАК
Вам необходимо избавиться 

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

ЛЕВ
Время наиболее подходящее 

для укрепления контактов, дело-
вых отношений, создания новых 
партнерских союзов и любой со-
вместной деятельности. Многим 
Львам придется осознать, что 
друзья нуждаются в их поддерж-
ке, не обязательно материальной , 
а родственники на этой неделе 
со всеми своими проблемами, не 
задумываясь, будут обращаться 
именно к вам. Зато неделя при-
несет финансовый успех во мно-
гих сферах деятельности.

ДЕВА
На этой неделе уделите боль-

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

ВЕСЫ
А вот Весам не рекоменду-

ется расслабляться. Мало удач-
ного марш-броска к успеху, его 
необходимо закрепить упор-
ным трудом. Но это совершен-
но не означает, что жизнь «да-
ла трещину» — просто насту-
пили рабочие дни, которые 
принесут в ближайшем буду-
щем финансовую стабильность 
и успех в личной жизни. Ко-
нечно, если вас не обуяет гор-
дыня или иллюзия того, что все 
уже сделано и можно «почи-
вать на лаврах».

СКОРПИОН
Постарайтесь в продолжение 

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

СТРЕЛЕЦ
Время полной удовлетворен-

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

КОЗЕРОГ
Вам предстоит трудовая и на-

пряженная неделя, но ведь эко-
номическая стабильность и успе-
хи в личной жизни стоят этого? 
«Засучивайте рукава» и вплотную  
займитесь накопившимися дела-
ми и решением давно назревших 
проблем. Если не будете спешить  
и выполнять все, что необходи-

мо, усердно и тщательно, вы без 
особых трудностей приблизитесь 
к намеченным целям.

ВОДОЛЕЙ
Мало заработать материаль-

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

РЫБЫ
Вам предстоит делать то, что 

не совсем придется по душе. 
Правда, к концу недели вы не 
только осознаете пользу, кото-
рую приносит умение работать 
через «не хочу», но и «с чувст-
вом выполненного долга» смо-
жете гордиться успехами, кото-
рых вы достигнете, даже не за-
метив этого. И уже никто не 
сможет упрекнуть вас, когда вы 
будете радоваться своим дости-
жениям.
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