¹ 5 (433)
12-18 февраля
2015 г.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

АКТУАЛЬНО

КОРОТКО
Образовательный слет «Волонтерский корпус 70-летия Победы»
проходит с 10 по 12 февраля в
молодежном центре «Волга» Лаишевского района.
13 февраля, в преддверии Дня
Святого Валентина, в Казани появится «автобус любви». Он поможет казанцам в поисках второй половинки.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов вошел в ТОП-5 рейтинга эффективности губернаторов России.
Татарстан с рабочим визитом
посетила делегация Казахстана во
главе с премьер-министром страны Каримом Масимовым.
В Альметьевске открылась «горячая линия» по вопросам «серой»
зарплаты. Жителей района просят
обращаться по телефону: 45-50-09
или электронному адресу almet.
gor.liniya@mail.ru.
Ежегодный зимний молодежный поход «Марш памяти-2015»
проходит в Татарстане с 9 по 13
февраля.
В Елабужском районе продолжается сбор данных о героях тыла для включения в Книгу памяти.
Планируется, что работы завершатся в марте этого года.
В Татарстан прибыла первая в
этом году группа вынужденных переселенцев с юго-востока Украины в составе 28 человек, в том числе 8 детей.

Людмила КАРТАШОВА
В поселке Мирном в пригороде Казани пять улиц Рубежных,
их отличают по номерам. На одной из них, которая считается
главной и у которой нет номера, расположен дом Валерия Золотарева, примыкающий к лесному массиву. Его хозяйство, не
считая всякой мелкой живности, включает двух коров, семь
лошадей и двух недавно родившихся жеребят.
ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ —
НА ДЕРЕВЕНСКИЕ ХЛОПОТЫ

Года два назад в качестве эксперимента Валерий Иванович чуть
было не поселил у себя во дворе
верблюда — оказией приобрел его
у марийских друзей- бизнесменов,
да только скверная животина неосторожно ударила его при перевозке, чуть было без глаза не остался. Золотарев решил, что это недобрый знак, и переселил верблюда в Казанский зоопарк.
Золотарев давно на пенсии,
живет один. Жена, как он добродушно признался, деревенским
хлопотам предпочла городской
комфорт, в Мирном появляется от
случая к случаю, разве что летом,
посидеть на завалинке. Сын Алек-

сандр привозит бате продукты, изредка помогает, но пока Валерий
Иванович и сам с делами неплохо справляется, хоть и инвалид
второй группы. А еще у него целый отряд помощников — студенты Казанской ветеринарной академии, любители лошадей. Аксакал разрешает ребятам возиться
с животными сколько душе угодно, так сказать, набираться практических навыков, а заодно и душеньку отводить. Ведь профессию
ветеринара выбирают в основном
сельская молодежь и те, кто по
призванию готовы прийти на помощь братьям нашим меньшим.
Вот и в тот морозный день, когда я приехала в гости к Валерию
Золотареву, у него во дворе хло-

потала хрупкая девчушка — Соня
Бикбова, студентка ветакадемии.
Она быстренько навела порядок на
кухне, приготовила завтрак и убежала на конный двор.
— Хорошая, шустрая дивчина,похвалил помощницу Валерий
Иванович, прихлебывая чай из
блюдечка. — А уж лошадей как
любит, век бы с ними возилась.
И толк в животине знает, не смотри, что городская. Да и другие
студенты, которые у меня волонтеры и практику проходят, труда
не боятся. Без них мне было бы
нелегко, особенно сейчас, когда в
обществе уже не просто обсуждают западные санкции против России, но и, так сказать, на собственной шкуре познают их последствия. Сельчан они особенно коснулись. Посмотрите, какие дорогие корма стали — сплошное разорение для тех, кто держит скотину. И если фермерам на селе
государство худо-бедно помогает,
то мы, владельцы личных подворий, предоставлены самим себе,
выживаем, кто как сможет. А ведь
мы тоже производители сельскохозяйственной продукции — мо-

лока, мяса, шерсти, яиц и так далее. Что ни говори, а личным подсобным хозяйствам государство
могло бы побольше внимания уделять, мы многое делаем для решения продовольственной программы, а помощи получаем недостаточно. И особенно, мне кажется, обижены подворья в пригородах больших городов. Вот мы
вроде бы к Казани относимся, а
живем по-сельски и крестьянским
трудом заняты.
— Но ведь в прошлом году каждый из вас безвозмездно получил
от государства по две тысячи рублей за корову — в качестве компенсации, — вставляю я фразу в
монолог Золотарева.
Он только рукой с досады махнул:
— Да, я вот получил четыре тысячи за двух своих буренок. Но разве это деньги при нынешних ценах? — Валерий Иванович взял с
полки листок бумаги и ручку, стал
производить расчеты. — Вот смотрите, что я могу приобрести на эти
четыре тысячи — четыре рулона
сена по 500 килограммов веса.
Окончание на 5-й стр.

Ученый из Татарстана Ленар Валеев стал победителем Национальной предпринимательской премии
«Бизнес-Успех».
В Бавлинском районе сельхозярмарки продлили до марта.
Телерадиокомпания «Казань»
начала круглосуточное вещание.
За последние два года в татарстанских детских садах создано 20
тысяч дополнительных мест.
В Нижнекамском районе ущерб
от разгула стихии, случившейся 2
февраля, оценили более, чем на 5
миллионов рублей.
С начала 2015 года в систему
«Народный контроль» было подано 2940 уведомлений, из которых
593 находятся в работе.
Житель Мензелинска Анатолий
Буранов получил три года лишения свободы за изготовление и
хранение дома пулемета.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Качество образования —
под особый контроль
Обеспечение качественного образования для учащихся по всей республике — основная задача общего
среднего образования в Татарстане на ближайшую
перспективу. Об этом в прошлый вторник заявил Президент РТ Рустам Минниханов на заседании Совета
безопасности Татарстана, на котором был рассмотрен вопрос о совершенствовании системы общего
образования в Республике Татарстан. В заседании
также приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, постоянные
члены Совета безопасности республики, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов,
ректоры вузов, начальники отделов образования муниципальных образований республики.
«Наша главная цель —
подготовить будущее поколение к самостоятельной и
созидательной жизни, — заявил Президент Татарстана,
открывая заседание. — Совсем скоро сегодняшние выпускники будут принимать решения по дальнейшему развитию нашей республики.
Особая роль в формировании
личности отводится школе и
учителям. В последние годы
в республике проводится
большая работа по модернизации системы общего образования, реализуется программа капитального ремонта школ, строятся детские сады, успешно осуществляются
мероприятия Стратегии развития образования».
По словам Рустама Минниханова, это дает определенные результаты — Татарстан многие годы подряд является лидером в ПФО по результативности участия команд школьников во всероссийской олимпиаде, средний
показатель ЕГЭ по абсолютному большинству предметов выше аналогичных показателей в среднем по стране, но не столь значительно,
как бы хотелось.
«На нынешнем этапе нам
необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию
в сфере образования, определить проблемные вопросы,
выявить их причины и обозначить приоритеты нашей
совместной работы», — ска-

зал Президент Татарстана.
«Наша главная задача —
обеспечение доступности качественного образования в
любой точке республики и
конкурентоспособности наших выпускников, — подчеркнул Рустам Минниханов. —
При этом наши дальнейшие
шаги должны опираться на
решение насущных и перспективных задач на высокопрофессиональной основе».
Педагоги и управленцы в
системе образования, по словам Президента РТ, должны
быть профессионалами свое
го дела, а это в свою очередь
требует соответствующего
уровня работы Министерства
образования и подразделений
в муниципалитетах.
Остается нерешенным вопрос профориентации выпускников — в этом направлении Министерство образования и науки, по мнению
Р.Минниханова, пока не сработало должны образом. Весь
период обучения школьника,
по словам Президента Татарстана, должен быть ориентирован на развитие будущего
выпускника,
способность
определиться со своей будущей профессией.
«Не секрет, что сфера образования у нас — номер
один по количеству средств,
которые мы расходуем из
бюджета, — констатировал
Рустам Минниханов. — За последние годы мы серьезно
нарастили расходы и по ма-

териально-технической базе,
и по мероприятиям Стратегии, и по фонду оплаты труда, но значительного улучшения качества образования мы
не видим».
«Весь вопрос не в инфраструктуре, которую мы создаем, а в людях, которые там
работают, — считает Президент Татарстана. — У нас
есть примеры, когда разница
результатов ЕГЭ между 10
школами-лидерами и 10 худшими школами составила в
2014 году почти 32 балла по
русскому языку и почти 40
баллов — по математике. А
ведь мы используем нормативное финансирование, и
особой разницы нет. Более
того, в сельской местности
мы тратим даже больше денег, чем в городах, а результат какой?»
Рустам Минниханов также
призвал серьезно пересмотреть работу методических
кабинетов, обратить внимание на качество работы районных отделов образования.
С основным докладом выступил вице-премьер — министр образования и науки РТ
Энгель Фаттахов. Он отметил
значительные инвестиции в
сферу образования республики в последние годы — это
и информатизация школ, и
оборудование предметных кабинетов, и капитальный ремонт. «За последние 3 года
произошло двукратное увеличение заработной платы учителей и директоров школ», —
напомнил министр.
Республиканские показатели по ЕГЭ неплохие, но не
лидирующие. В среднем они
на 3,2 балла выше, чем среднероссийские, что, по мнению
Энгеля Фаттахова, не соответствует вкладываемым средствам. При этом велик разрыв между лучшими и худшими школами. Большое количество учеников сдает ЕГЭ
по математике не выше, чем
на 40 баллов — средний балл
оказывается высокий лишь за
счет «стобалльников».

При этом министр сообщил, что в ряде районов республики более 30% претендентов на медаль на ЕГЭ не
набрали и 50 баллов. А в
Верхнеуслонском районе не
добрались до 50 баллов абсолютно все 100% претендентов на медаль.
Энгель Фаттахов обратил
внимание на отсутствие эффективной системы методической поддержки в муниципальных районах. Зарплата
методиста сегодня уступает
заработной плате учителя.
В Татарстане, по данным
министра, 1403 школы, из которых 244 малокомплектные.
В ряде районов малокомплектных школ больше половины. При этом выпускники
малокомплектных средних
школ показывают более низкие результаты ЕГЭ — разница составляет около 5 баллов.
«Существующая сеть малокомплектных учреждений
не имеет перспектив развития», — считает Э.Фаттахов.
В малокомплектные школы
невозможно привлечь молодого перспективного учителя,
здесь невысока конкуренция
учеников, отсутствует доступ
к профориентации. При этом
из-за малокомплектных школ
наиболее высокие финансовые затраты в расчете на одного ученика несут наиболее
отстающие районы.
«В Татарстане не должно
оставаться средних школ с
численностью учеников менее 80 человек», — резюмировал министр.
Президент
Татарстана,
комментируя доклад Энгеля
Фаттахова, подверг критике
руководителей районных отделов образования, чьи потенциальные «медалисты»
набрали менее 50 баллов по
результатам ЕГЭ.
Р.Минниханов поддержал
идею сокращения числа
малокомплектных школ. По
мнению Президента РТ, в
малокомплектных средних
школах невозможно обеспечить достойный уровень образования.
Повышать средний балл
выпускников по результатам
ЕГЭ, по мнению Президента
Татарстана, следует в первую
очередь за счет улучшения
результатов отстающих и сокращения их отставания от
лучших учеников. «Как только мы «подтянем» наших худших выпускников, средний
балл резко вырастет», — считает Рустам Минниханов
Также он отметил неэффективность существующей
системы материального стимулирования
учителей.
«Средняя заработная плата
учителей сегодня достаточно
высокая — на уровне средней по республике. И мы
вправе требовать результат»,
— уверен Президент РТ.
Он поручил Министерству
финансов совместно с Министерством образования и
науки и другими ведомствами разработать новую систему расчета заработной платы учителей, которая более
значительно бы учитывала
результаты работы преподавателя.
Михаил МИРОНОВ.
Пресс-служба
Президента РТ.

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

Отделом животноводства
МСХиП РТ проведен анализ
работы молочных хозяйств
на 2 февраля 2015 года.
Продолжают увеличивать и
так высокую продуктивность дойного стада в СХПК
«Урал» — 26,5 кг (+1,9 кг к
уровню 2014 г), ООО «Восток» — 21,6 кг (+1,4 кг),
СХПК «им. Вахитова» —
21,5 кг (+0,6 кг) Кукморского, СХПК «им. Ленина» —
22,5 кг (+0,6 кг), СХПК «Кушар» — 21,6 кг (+2,2 кг) Атнинского, ООО АК «Ак Барс»
— 27,0 кг (1,0 кг), ООО А/Ф
«Кырлай» — 21,3 кг (+2,1
кг) Арского, ООО «Цильна»
— 25,0 кг (+1,0 кг) Дрожжановского, ООО А/Ф «Яшь
Куч» — 21,6 кг (+2,0 кг) Елабужского, колхоз «Алга» —
18,8 кг (+2,1 кг) Алексеевского районов.
В то же время, несмотря
на высокие закупочные цены на молоко, в ряде хозяйств нет роста его производства. На уровне прошлого года остается продуктивность скота в ООО «Лебяжье» Алексеевского — 11,3
кг, ООО А/Ф «Вятские Зори»
Елабужского — 10 кг, ООО
«Нива» фил. 3 «Ак Барс»

Буинского — 13 кг, ООО
«Симет» Сабинского района
— 14,7 кг.
Ниже прошлогоднего
надои в ЗАО «Авангард»
Зеленодольского — 9,8 кг
(-0,5 кг), ООО «Химокам-Агро» Нижнекамского — 9,7
кг (-0,5 кг), СПК «Колос»
Бавлинского — 10,3 кг (-0,3
кг), отд. «Кибячи» фил. №1
Сабинского — 15,4 кг (-0,3
кг), ООО КВ-Агро» Верхнеуслонского — 14 (-0,3 кг),
ООО А/Ф «Туган Як» Муслюмовского — 7,4 кг (-0,1
кг), ООО «Галактионова»
Чистопольского района —
9,6 кг (-0,1 кг).
Получается, что интереса
заработать «молочных денег» у них нет. Хотя эти средства пригодились бы для
успешного проведения посевной кампании 2015 года.
В целом по республике
итоги по животноводству в
сельхозорганизациях за январь положительные. По
молоку рост к уровню прошлого года составляет 5%,
по поголовью дойного стада — плюс 1%.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ПРОИСШЕСТВИЕ

НОВЫЕ ПРИБОРЫ —
В ПОЛЬЗУ
ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ

ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЙ
ОСУЖДЕН
ЗА КРАЖУ
У ВЕТЕРАНА
ВОЙНЫ

Людмила КАРТАШОВА
Каждый раз, получая на руки счет-фактуру, мы с опаской смотрим на цифры: какой очередной сюрприз преподнесет нам
управляющая компания, какие суммы выставит за пользование
коммунальными услугами. Когда на все вокруг растут цены,
вздрагиваешь от собственной тени. И вот — первая новость: жители микрорайона Азино в Казани на днях устроили митинг, протестуя против чересчур завышенной, на их взгляд, суммы, выставленной в новой счет-фактуре за тепло.
Хоть как-то немного оправдаться и донести до народа тонкости
процедуры составления тарифов за
ЖКХ вознамерились на днях чиновники высших эшелонов власти Казани, устроив брифинг для журналистов. И огорошили: тотальные перемены в счет-фактурах в сторону
увеличения и установка новых тарифов ЖКХ, действительно, произойдут, но не сейчас, а в июле. А сейчас, мол, ничего такого не происходит: расчеты, перерасчеты…
Что же случилось в Азино? Как
известно, основными поставщиками тепла для жителей Казани стали ОАО «Генерирующая компания»
и ОАО «Казэнерго», которые и провели перерасчет. Доначисление
сумм на жильцов, включая воз-
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врат, составит 326 млн. рублей, —
сообщил на брифинге начальник
комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, добавив, что
доначисления коснутся 3271 многоквартирных дома (64 процента
от общего числа домов столицы).
Сегодня только ТСЖ «Азино-1»
провело перерасчет, остальные
управляющие компании — в процессе перерасчетов.
Получается, что огромные суммы
за тепло, которые мы платим, станут еще больше?! И это, оказывает
ся, не нам, простым жильцам, нужно возмущаться, а руководству «пострадавших» энергопредприятий.
Оправдывая ситуацию с высокой
платой за тепло, первый замести-

тель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов
пояснил, что раньше не было приборов, способных объективно учесть
расход тепла. Теперь — прогресс на
месте не стоит — они появились, и
все стало прозрачным.
Замминистра также пояснил,
что тарифы рассчитаны на температуру в квартирах 18 градусов. Но
жильцы часто просят увеличить
подачу тепла. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Вот и
образовываются суммы, превышающие те, которые мы должны были бы платить по норме, то есть
за 18 градусов. Алексей Михайлович, впрочем, признал, что норма
мала, что на самом деле нужно
иметь более комфортную темпе-

ратуру в квартире. Но ничего не
поделаешь — таковы тарифы.
Еще одна причина нынешнего повышения тарифов за тепло, которую озвучил на брифинге Алексей
Фролов, заключается в том, что предыдущий отопительный сезон длился на 18 дней больше запланированного. Кто-то же должен покрыть
затраты! На что журналисты тут же
усомнились: мы ползимы в резиновых сапогах да легких пуховичках
проходили, а не в валенках да шубах. Но, как заявил Фролов, таковы
данные Гидрометцентра…
В общем, чиновники, прощаясь,
посоветовали реже открывать
форточки, утеплять окна и двери,
внимательнее следить за порядком
в подъездах.

В Татарстане осужден лжеполицейский, который обманным путем проник в жилище ветерана ВОВ и похитил его сбережения.
Судом установлено, что в середине ноября 2012 года
46-летний Сергей Агафонов, переодевшись в форменную
одежду сотрудника полиции,
под предлогом проверки документов незаконно проник в жилой дом к ветерану Великой Отечественной войны. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает,
лжеполицейский тайно похитил
денежные средства в сумме 720
тысяч рублей и с места преступления скрылся, сообщает
пресс-служба Прокуратуры РТ.
Свою вину подсудимый частично признал, возместив
ущерб на сумму 120 тысяч рублей. Альметьевский городской
суд РТ приговорил Агафонова
к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6
тысяч рублей в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении ущерба.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ФАП — есть, фельдшера — нет
4 февраля Коллегия Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова рассмотрела результаты проверки использования средств при реализации мероприятий по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан.
Первичная медицинская помощь
оказывается населению в рамках
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи за счет средств
ОМС и соответствующих бюджетов.
Поэтому контрольные мероприятия
в лечебных учреждениях республики проводились совместно с Территориальным Фондом обязательного
медицинского страхования.
Как отметил руководитель проверки аудитор Ильнур Мубараков,
количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторнополиклинических организаций за
последние пять лет ежегодно снижалось. При этом, число врачебных
амбулаторий в составе центральных
районных больниц увеличилось с 88
до 93 единиц. Большая часть учреждений первичной медпомощи в расчете на 10 тыс. населения приходится на городскую местность.
Общий объем расходов за проверяемый период составил 27,4
млрд. рублей. Увеличение расходов
на оказание амбулаторно-поликлинической помощи объясняется перераспределением полномочий с
муниципального на республиканский уровень.
Государственное задание по видам медицинской помощи в рамках
Программы госгарантий выполнены
не всеми медицинскими учреждени-

ями, сообщил аудитор. В отдельных
случаях доведенные до учреждений
показатели плановых заданий не соответствуют реальной потребности
населения, доля посещений на бесплатной основе ежегодно снижается. При невыполнении утвержденно
го объема бесплатной медпомощи
увеличивается доля платных услуг,
что может оказывать влияние на доступность медицинской помощи.
— Можно сделать предположение, что объемы бесплатных и платных услуг скоро пересекутся, — подал реплику Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, и его интонация не была похожа на вопрос.
— По нашим данным, доля платных услуг сокращается, министерство держит этот вопрос на контроле, да и прокуратура следит, чтобы
здесь не было перекосов, — поспешил с разъяснениями заместитель
министра здравоохранения Ильдар
Фатихов.
Техническое состояние зданий
вызывает тревогу, считают в Счетной палате. Сегодня находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу 88 ФАПов и требуют реконструкции 54 объекта. В то же время установлены случаи длительного неиспользования площадей. Так, в Пановской амбулатории Пестречинской
ЦРБ не используются здания общей

площадью 364 кв.м, за проверяемый
период расходы по их содержанию
составили 475 тыс. рублей.
Оснащенность оборудованием
также оставляет желать лучшего и
не соответствует утвержденным
стандартам. К примеру, кабинеты
врачей-терапевтов в Мензелинской
и Пестречинской ЦРБ, казанской поликлинике №4 оснащены на 44% от
установленного стандарта, в Верхнеуслонской ЦРБ кабинеты врачейхирургов — на 69%. Аналогичная
ситуация — в ФАПах. Во всех проверенных ФАПах Уруссинской ЦРБ
отсутствуют 27 наименований оборудования из 59, предусмотренных
стандартом.
Вместе с тем, имеющееся оборудование порой длительное время не
используется. Так, в амбулаториях
и ФАПах Пестречинской ЦРБ на момент проверки не были смонтированы 9 новых бактерицидных облучателей, поставленные в октябре
2013 года. Долгое время не используется и медицинское оборудование
в Ютазинской ЦРБ, в том числе рентген- и УЗИ-аппараты.
Безусловно, качественное оказание гражданам медицинской помощи невозможно без наличия кадрового состава соответствующей квалификации. Однако, как сообщил
И.Мубараков, показатель обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом ежегодно снижался. Максимальная концентрация врачебного персонала отмечается в городской местности, минимальная —
в сельской местности. Дефицит кадров приводит к высокому уровню
совместительства. Его коэффициент

у врачей составляет в среднем 1,5,
в отдельных случаях достигает 2, что
предполагает повышенную нагрузку
на персонал. Даже в таком благополучном городе, как Альметьевск, коэффициент совместительства врачей в ЦРБ составляет 1,7.
Не менее остро стоит проблема
по укомплектованию штатов фельдшерско-акушерских пунктов. На
должности заведующих ФАПов принимаются медицинские сестры, в
Чистопольской ЦРБ один фельдшер
одновременно работает на полставки в трех ФАПах. В ряде ФАПов
Верхнеуслонской ЦРБ нет фельдшеров с 2010 года и в случае необходимости экстренной медпомощи, например, жители с. Соболевское вынуждены обращаться в больницу,
расположенную в 45 км от села.
— Кадровый дефицит существует уже не первый год и принципиальное решение по изменению ситуации было принято в прошлом году, — сказал в своем выступлении
И.Фатихов. — Проблема решается
с помощью предоставления единовременных компенсационных выплат,
грантов на улучшение жилищных условий, благодаря чему к нам стали
приезжать специалисты из других
регионов, в том числе и дефицитных специальностей. Осуществляется целевой прием абитуриентов в
КГМУ, реализуется социальная программа адресной подготовки врачей
для муниципальных образований, за
счет целевых средств ведется обучение на медицинском факультете
ПФУ по специальности «Лечебное
дело» и после прохождения специализации выпускники обязаны 5 лет

отработать в первичном звене здравоохранения.
— Проблема еще и в том, что
сегодня лишь половина выпускников медуниверситета трудятся по
специальности, — подчеркнул А.Фомин. — По сути, КГМУ работает вхолостую и даже в Казани врачей не
хватает. Хорошо, что в Татарстан
приезжают специалисты извне, но
надо этот вопрос рассматривать
комплексно, с государственным подходом. Надеюсь, на годовой коллегии Минздрава эта тема не останется без внимания.
Руководителя Общественной палаты поддержал и глава Счетной палаты. «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь является
центральным звеном здравоохранения и призвана выполнять главную
функцию — улучшение здоровья
населения. Именно здесь в полной
мере ведется профилактическая работа, направленная на раннее выявление серьезных заболеваний. А сокращение доли посещений на бесплатной основе — тревожный симптом. Когда жители ряда населенных пунктов республики не могут
реализовать свои конституционные
права в получении первичной медпомощи — это бьет по авторитету
и Минздрава, и власти в целом.
Будьте особенно щепетильны и внимательны в решении этого вопроса», — сказал он, обращаясь к заместителю министра.
По результатам проверки Представления Счетной палаты направлены в Верхнеуслонскую, Пестречинскую центральные районные
больницы, поликлинику №8 Казани.
Материалы проверки направлены в
Прокуратуру республики.
Ильшат РАКИПОВ.

4

12-18 февраля 2015 г.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ
Если бы еще полгода назад мне сказали, что в селе Именьково Лаишевского района мертвые могут воскресать и выходить
из своих могил, чтобы, к примеру, осуществить какие-то свои
права, не реализованные при жизни, я бы посмеялся над этим,
как над шуткой. И перевел бы разговор на другую тему с желанием определить, не с сумасшедшими ли веду беседу.
Но, как оказалось, жизнь и
вправду сложна и многообразна, как
у живых, так и у мертвых. У меня в
руках копия представления Лаишевского районного суда начальнику Лаишевского отдела Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РТ от 13.11.2014 г. Так вот,
в этом представлении есть ссылка
на исковое заявление, в котором в
числе подписавшихся живых истцов
числятся мертвые. Иск этот направлен против своих же односельчан.
И это не шутка. Это — жутко.
Мы понимаем, что судьи — не
боги, они тоже ошибаются, и нередко. А вы попробуйте сразу несколько десятков самых разных дел вести одновременно. И не сойти с ума!
Не может же судья, как это было
бы по уму и правильно, и естественно, с целью более объективного рассмотрения того или иного дела выезжать на место, беседовать с людьми, вживаться в ситуацию… Или, к
примеру, вызывать к себе истцов с
паспортами. Поэтому и выигрывают
в судах нередко не те, на чьей стороне закон, а те, кто сильнее и напористей. Кто умеет этот закон подстроить под себя.
Сегодня все напористей те, кто
не морщится действовать и от лица
мертвых.
Но, по закону жанра, пора перейти к фактам. То бишь, к тем самым призракам. Да простят меня
усопшие.
Ризванова Альфинур Ризвановна… Умерла 8 января 2013 г. Подписала иск в Лаишевский районный
суд от 12.11. 2014 г. Иск фигурирует в деле.
Гилалов Габдулвалей Габдуллович… Умер 14.10.2012 г. Числится
в списке истцов от 12.11.2014 г.
Сагдеева Амина Габидулловна…
Умерла 12.08. 2013 года. Судя по документу, продолжает судиться…
Что же это за предмет судебного спора, не дающего покоя даже
умершим?
Это — земля. Да, земля-матушка, кормилица наша. Та, на которой
выращивают рожь и пшеницу, картофель и овощи, сахарную свеклу
и многолетние травы. Та земля, от
которой нынешняя сельская молодежь бежит, как черт от ладана. По-

тому что в их генах заложено, что
земля — это труд с рассвета до темна, без летних отпусков, это семь
потов, это ломота в спине… Еще
четверть века назад земля у нас была государственной, а по сути бесхозной. Чтобы хоть как-то привязать
сельчан к своему «богатству», в 90х годах землю разделили на доли,
бесплатно наделив всех живущих на
селе — земледельцев и животноводов, учителей и врачей, служившую
в армии молодежь и колхозно-совхозных пенсионеров правом собственности на эти доли. Землю можно стало сдать в аренду, продать,
передать по наследству, а можно на
ней и работать, выращивать хлеб.
Если честно, ни в одном из этих
случаев какой-то существенной материальной выгоды сельчане не извлекли. Арендная плата — копеечная.
Заниматься производством — тоже
не шибко получается: отдавать продукцию приходится за дешево. Не
случайно много оказалось так называемых невостребованных земель,
которые сейчас через суд изымаются в муниципальную собственность.
Однако находятся предприимчивые люди, которые даже тут, похоже, умеют извлекать выгоду. Они
прикинули: если на этой земле не
пахать и не сеять, а строить, например, жилье, кемпинги, автозаправки и автостоянки, то земля становится «клондайком», то бишь золотым дном.
Вот и началась скупка. Причем,
этих деляг ничто не останавливает:
ни то, что у продавцов, тех самых
сельчан, реальных участков нет, а
есть на руках только документы. Ни
то, что земля, на которую у сельчан
есть права — сельскохозяйственного назначения, то есть по закону на
ней можно только пахать и сеять.
Для таких там, где чудится шелест купюр, похоже, все остальные
звуки исчезают и нет никаких преград. Им чудным образом удается
не только выкупить у сельчан их
свидетельства с правом на землю,
что, кстати, становится не самым тяжелым занятием, но и превратить
их в реальные земельные участки с
конкретными границами, законно их
зарегистрировать. И эти участки непостижимым образом начинают застраиваться, и никакой прокурор не

подкопается — все по закону.
Именьково — село особенное.
Расположено в прекрасном месте —
на большой оживленной дороге, на
берегу Камы, недалеко от Казани.
Народ здесь дошлый, с детских лет
приучен к предпринимательству.
Проезжающие отовариваются здесь
самой разной снедью: колбасными
изделиями, свежезаколотыми и вялеными гусями, картофелем, луком,
яблоками и т.д. И когда двое односельчан, никогда не занимавшихся
земледелием, вдруг стали ходить по
селу и уговаривать правообладателей земельных долей продать их
свидетельства, в Именькове встревожились: что это значит?
Встревожился и глава крестьянско-фермерского хозяйства «Тан»
Рашид Галиев, работавший как раз
на паевых землях 129 именьковских
жителей — это около 700 гектаров.
И было отчего: хотя любая сделка
— это секрет, но дошли слухи, что
кое-кто из пайщиков хозяйства свидетельства свои уже продал. А вдруг
в одно не прекрасное утро останется хозяйство без земли?
Оснований для тревоги было более, чем достаточно. Сделки-то проходят без свидетелей. Уже были сведения, что ближе к Казани многие
сельчане свои документы на землю
продали. Иные старушки — буквально за бесценок. Как иные рассужда
ют: только при жизни рубль ценен,
после смерти и миллиона не надо.
И здесь цель скупки была понятной: не для выращивания хлебов
изымается ушлыми людьми земля.
С Рашидом Галиевым доводилось
встречаться неоднократно. Это был
честный человек, одеяло на себя не
тянул. По сути, возглавляемое им хозяйство было не столько частной организацией, сколько коммуной.
О многом разговаривали мы с
ним, но не все тайны он раскрывал.
Тем не менее, и по отдельным фразам можно было понять, что по земле давление на него, как на главу
КФХ, пошло сильное. Откуда оно было: «сверху», «сбоку», «снизу» —
непонятно. И вот узнаю: 20 гектаров
земли по берегу Камы пайщиками
КФХ «Тан» продано. Каждый получил от Галиева по 30 тысяч рублей.
Каждый гектар потянул на 200 с
лишним тысяч целковых. Это уже
деньги!
— Рашид был справедливым, и
он хотел, чтобы и с землей нас не
облапошили, — слышал я слова в
Именькове.
Как известно, земля по своей
ценности бывает разная. В одном
массиве бывает участок плодородный, удобный для возделывания, а
бывает песчаный, каменистый или
заболоченный. Часть земли тянется

вдоль большой дороги, а такое расположение экономически более выгодное, чем земля на дальнем краю
массива, куда в распутицу можно
проехать разве что на тракторе.
Не надо было иметь семь пядей
во лбу, чтобы понять: вслед за прибрежной полосой местом притяжения станет придорожная полоса.
Чтобы не остались в дураках те
сельчане, которые не желали расставаться со своей землей, Рашид
Галиев, посоветовавшись с членами
фермерского хозяйства, принял решение: выделить в натуре и размежевать на участки ближнюю к селу,
самую выгодную часть придорожной полосы. Вышло примерно по
полгектара. Только заплатить деньги, чтобы размежевать участки, поставить их на кадастровый учет и
провести государственную регистрацию захотели не все — только 55
человек. Был задействован дипломированный кадастровый инженер,
межевание утвердила Федеральная
кадастровая палата.
Казалось бы, решение было
справедливым. Потому что было и
положенное по закону объявление
в газете, и собрание пайщиков, и
протокол голосования. Да и по человеческим понятиям изъяна не просматривалось, ибо размежевана была не вся придорожная полоса.
Часть удобной земли, от греха подальше, была оставлена и для тех,
кто скупал свидетельства. Должны
же эти люди когда-то проявиться!
Но — оказалось поздно. Чьи-то
интересы возобладали. Решением
Лаишевского районного суда от 4
апреля 2013 года за подписью судьи Л.Сибатовой результаты межевания того самого придорожного
участка были признаны недействительными. А апелляционная жалоба
пайщиков в Верховный суд РТ осталась без удовлетворения.
Эта история сильно подломила
здоровье Рашида Галиева. И без того загруженный по уши проблемами КФХ, он не смог пережить такого удара. 14 сентября того же года
он умер от кровоизлияния в мозг.
— Последние дни он вообще не
спал, — говорит его супруга Миляуша. — Все думал, думал, думал…
У фермера остались два сына.
Но вернемся к призракам. После
смерти Рашида Якубовича несколько пайщиков, обсудив ситуацию,
пришли к мнению, что трудно найти справедливость в несправедливом мире. В том смысле, что как ни
старайся ублажить весь народ, а все
равно найдутся те, кто тебя обвинит
во всех смертных грехах. И ими был
размежеван дальний от Именькова
участок придорожной полосы, включающий в себя 16 земельных долей,

то есть по 5 с лишним гектаров. В
числе этих шестнадцати — не только местное начальство, как можно
было бы подумать, но и простые
сельчане. Есть там и паи вдовы Рашида Галиева — Миляуши и ее покойного мужа, оставившего ей немалые долги по банковским кредитам. И ими было все сделано по закону, о чем свидетельствуют выданные пайщикам Государственные акты на право собственности на земельные участки.
И — новое судебное разбиратель
ство. На этот раз с участием «призраков». Кто выиграет в этом споре, остается только догадываться.
Понятно, что не именьковцы судятся с именьковцами. И не покойные Альфинур Ризванова и Амина
Сагдеева — царство им небесное.
Очевидно, что есть вполне живые
«призраки», с деньгами, которые и
хотят выдавить лишних с лакомой
земли. Я был в Именькове, встречался с его жителями, причем, с теми, кто якобы подал иск против тех
16 дольщиков, размежевавших участок вдоль дороги. В том числе с
механизатором Мубаракшой Шакировым, также фигурирующим в списке истцов. Мубаракша — хороший
механизатор, знает технику, умеет
правильно и пахать, и сеять, и если
работает, то на совесть. Рашид Галиев его ценил и не наказывал даже тогда, когда было за что. Так вот,
Мубаракша Мухаматаминович сказал, что он свою земельную долю
продал кому-то за 60 тысяч рублей,
ни на кого иск не подавал и ни в
какой судебной бумаге не расписывался. А все остальное его больше
не касается.
Скотник Габдулхак Габдуллин тоже числится в списке истцов. Он сказал, что у его семьи были свидетельства на четыре пая, сначала продали два, а когда умер Рашид, решили, что справедливости больше
не будет, и продали остальные. Кому? Он не знает. Ни о каких претензиях Габдулхак абы не заявил.
У молокосборщицы Фариды Габдуллиной, еще одной подписантки
иска, казалось бы, есть за что носить обиду на Галиевых, но и она
открестилась от каких-либо претензионных бумаг…
«Призраки» не могут действовать в суде от себя. Пока по закону правона землю остается за пайщиками, скупщики — никто и звать
их никак. Они вынуждены действовать от лица сельчан. И как тут не
вспомнить всякого рода истории с
фальсификацией документов, о которых в разное время доводилось
слышать, когда подделывались
протоколы общих собраний, судебные бумаги. Когда злоупотребляли
доверенные лица, действовавшие
от лица пайщиков земли. И все это
с попустительства, а нередко и с
прямым участием лиц, которые
должны блюсти закон.
— Нет никакого учета земли, —
кипятился позвавший меня на встречу пенсионер Халиулла Валиуллин,
45 лет проработавший скотником,
ударник коммунистического труда,
многократно награждавшийся почетными грамотами. — Эти тут ходят, агитируют — мы их знаем. А
кто у них начальники? У меня дед
здесь работал, отец, при мне на
ферме в соседних Чирпах полторы
тысячи голов дойного стада было.
Сейчас в тамошних летних животноводческих лагерях ветер гуляет,
все железо ободрали, вывезли. Теперь — земля уходит не известно
куда. И никому ничего не надо…
Будто и нет никакой власти. Я свою
землю не продам. Никому! Ни за какие деньги!
Впереди у именьковцев — новый суд.
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АКТУАЛЬНО
ветеринарное обслуживание. Жители в один голос признаются: раньше было лучше, а теперь ветврачи
словно забыли сюда дорогу, три последних года никто из них здесь не
был. А значит, не делают анализов,
не проверяют состояние здоровья
животных. Слава Богу, эксцессов
нет, хозяева заботятся о своих питомцах, не позволяют им болеть.
Однако же порядок есть порядок,
и коль положено, что ветеринар
должен проводить профилактическую работу, то она и должна вестись. Не на бумаге, а в жизни. Както все же договорились с прикрепленным к поселку ветеринаром —
он пообещал прибыть и провести
нужную работу. Все собрались, скотину подготовили — а ветеринар
так и не появился…

Окончание.
Начало на 1-й стр.
А одной корове на зиму сена требуется 5-6 тонн. В общей сложности для моей скотины на зиму нужно 50 тонн сена, это не менее ста
тысяч рублей, плюс транспортные
расходы. Еще комбикорм требуется
— без него никак, а он вообще запредельной стоимости, потому что,
якобы, в его состав входят разного
рода витамины и импортные добавки: лизин, мясокостная мука. А коль
импорт — значит пересчет на доллары и евро, а они у нас, сами знаете, сколько стоят в рублях… На
один только комбикорм в день траты составляют 500 рублей. А у меня ведь еще лошади, которых нужно кормить. Хорошо, выручает танковое училище, я к ним через день
за отходами на кухню езжу. Вот и
сегодня по графику поеду. Скоро
придет мой друг Николай Клюев —
он у меня за штурмана, в сумерки
я что-то плоховато видеть стал.
Валерий Золотарев поселился в
Мирном в лихие 90-е годы. Детство
его прошло в сельской местности в
Сабинском районе. Родители держали скотину, отец души не чаял в лошадях. Так что Валера с малых лет
знал, как за животными ходить и
какой ценой крестьянский труд меряется.
Какой только работы не перепробовал за свою жизнь наш герой —
был директором пионерского лагеря, начальником снабжения в одном
из казанских трестов. А тут вдруг
тесно стало в городской квартире,
такая тоска поселилась в сердце, до
боли захотелось сельской воли.
Судьба сделала подарок — удалось
приобрести кусок земли — пустырь
на окраине поселка Мирный. Пост
роил дом, завел хозяйство, занялся
крупным рогатым скотом, птицу завел, а вскоре и лошадей приобрел.
— Я словно возродился, — вспоминает те времена Валерий Иванович. — Ох, и трудно было — не
скрою, но зато так интересно, ведь
руки-то нам не для скуки даны, для
благого дела. Но главное — душа
радость получила. Раздолья-то в селе сколько, небо какое глубокое, лес
стеной стоит, воздух совсем иной,
чем в городе — поневоле поэтом
станешь. Хотя Мирный считается городским поселком, пригородом, но
уклад у нас деревенский, все друг
друга знают, радости и беды сообща делим.

УСТАЛОСТЬ «МЕТАЛЛА»

За разговорами не заметили, как
приоткрылась входная дверь, на пороге появился крепко сбитый мужик
в зеленой камуфляжной форме. Некоторое время он внимательно прислушивался к беседе, а вскоре и сам
в нее вступил, наскоро представив-

«НЕ РАССТАНУСЬ
С ЛЮБИМОЙ КОРОВОЙ…»

шись: Николай Клюев, житель соседней деревни Вороновка. Вновь
принялись за санкции и все то, что
мешает сегодня развитию села.
— Корма подорожали — это одно. А что творится со сбытом продукции, которую сельчане производят в поте лица! — стал горячиться Николай Александрович. — Выгоды — разве что на поддержку
штанов. А налоги-то какие с нас дерут! Зато вырастили в обществе совсем ненужную паразитическую касту разного рода перекупщиков, которые ничего не производят, зато
деньги лопатой гребут.
Интересуюсь у Клюева его личным подсобным хозяйством, какую
живность держит, как справляется
с трудностями нынешнего времени.
И тут он сник…
— У меня сейчас в доме только
две кошки, дочка привезла из города, чтобы совсем уж не заскучал….
Жена не так давно умерла, один я
остался. Скотину порушил — дорого
все стало, не потянуть пенсионеру.
Да и запал как-то угас без благоверной. Хотя, душа все равно к живности стремится, вон к Валерке то
и дело наведываюсь, у него отраду
нахожу. Он пока что еще на плаву,
не знай, как долго продержится.
Рассуждения Клюева поддержал

Валерий Иванович, признался, что
хотя он лично пока не собирается
со своей живностью завязывать,
крутится, как может, а нет-нет, да
мысли тяжкие, особенно по ночам,
душу бередят, сомнении мучают —
что дальше-то будет. Вон, сосед Золотарева Ильхам Миндубаев — трудяга, какое роскошное подворье выпествовал: и коровы у него, и гусей
более полусотни. А вот собрался все
кончать, говорит, устал, девятый десяток разменял, нет ни сил, ни денег по ярмаркам мотаться, корма закупать. Еще один хозяин из Мирного Вячеслав Маркелов тоже подумывает о том, как хозяйство аннулировать, хотя ему еще лишь немного за пятьдесят. Но сами посу
дите — семь коров, 30 коз — работать приходится день и ночь, кормов на такую ораву не напасешься,
а отдачи никакой. А тут еще обидели Вячеслава — несмотря на его
многочисленное стадо КРС, ему не
дали положенных компенсационных
денег за коров (по две тысячи рублей), потому что он их не зарегистрировал. А когда документы оформил, сказали: уже поздно.
Проблем с ведением личных
подсобных хозяйств в поселке Мирном, как и в других населенных пунктах, хватает. Чего стоит, например,

№ 2 и № 3, РОВД, сотрудники центральной районной больницы,
ЦСОН «Эмет», администрации и
исполкома района, военкомата,
прокуратуры, сельских поселений,
детских садов «Сандугач», «Солнышко», «Подсолнышек».
В завершение соревнований в
Усадском доме культуры участников лыжни ждал горячий чай со
сладостями.

ановича. В ходе встречи ветеран
поделился боевым опытом, рассказал о местах своей службы, о
героических подвигах своих коллег, о своих наградах.
Для ветерана была проведена
экскурсия в школьный краеведческий музей, где размещен новый
стенд, посвященный самому ветерану. После мероприятия гостя
пригласили на чаепитие.

Лениногорск. В конце минувшей

Апастово. 6 февраля на базе Апа-

Характер у Валерия Золотарева
оптимистичный, в трудную минуту
он не только себя может поддержать, но и вселить надежду на лучшее во всех жителей поселка,
живущих за счет личных подсобных хозяйств. Они уже давно негласно признали его своим лидером. Помогать добрым и честным
людям, по настоящему нуждающимся в помощи, вошло у Валерия
Ивановича в привычку, а для него
самого стало настоятельной необходимостью. Обычно, отправляясь
за отходами в танковое училище,
он грузит в кузов своего раритетного веселого автомобильчика,
украшенного призывами заниматься верховой ездой, и соседскую тару. Почему не помочь людям?
В этот день мы заехали к Дмитрию Аверьянову, который занимается разведением свиней. Семейная жизнь не сложилась, жена ушла, оставив двоих маленьких детей.
Но мужчина не сломался и не опустил руки, по-прежнему, хоть и выбиваясь из сил, ведет хозяйство, да
еще дом отстраивает, недавно крышу новую за 250 тысяч рублей поставил. Валерий Золотарев, как может, подбадривает своего молодого друга, помогает ему.
Еще одна подопечная Золотарева — пенсионерка Фарида Шайхутдинова с соседней улицы. Долго стучали в ее ворота, а она в сарае с коровами была — их у нее
четыре, выбежала, торопливо вытирая руки о передник, пригласила в дом. И вот сидим за столом,
пьем чай, говорим за жизнь.
Фарида-апа рассказала, что уже
43 года живет в Мирном, из них 33
держит коров. К физическому труду привыкла, сызмальства с животными, в свое время работала дояркой, так что хорошо знает, как ухаживать за скотиной, и что нужно для
того, чтобы получать хорошие надои. В среднем коровы Фариды да-

ют по 20 литров молока в день, а
некоторые фаворитки могут и 30 литров подарить.
— Все от ухода зависит, от кормов, — признается Фарида, — и
от того, как любишь скотину. Для
меня мои коровы, только не смейтесь, это моя семья. Честно скажу,
устала вести хозяйство, дорого все
стало, покоя хочется — а как представлю, что без моих буренок останусь, сердце кровью обливается.
Вот есть у меня одна коровушка,
ей двадцать лет, она мне как подружка. Мне все говорят: зачем ты
ее держишь, старую такую, зарежь… Я об этом даже слышать
не хочу. Конечно, резать скотину
приходится, не самой, понятное дело, нанимаю. Но потом я так переживаю, несколько дней плачу… Вот
такая сентиментальная. Да об этом
весь поселок знает, поэтому бесприютных животных ко мне несут,
подбрасывают. Вон у меня во дворе четыре собаки и целая куча кошек. Ведь живые они, жалко…
За окном смеркалось. Фаридаапа принялась тщательно мыть руки — скоро вечерняя дойка. На столе в коридоре, блестя чистыми боками, выстроились трехлитровые
банки. Сбыт молока хозяева личных
подворий в Мирном организуют сами — приходят соседи, приезжают
покупатели из города, с удовольствием пьют молоко дети и внуки
Фариды, старым людям она сама
его разносит. До недавнего времени три литра молока у Фариды -апы
стоили 100 рублей, тепероь цену немного повысила — 120.
Одетая по-деревенски просто,
без претензий на какую-то элегантность — Фарида тем не менее призналась, что, как все женщины, она
любит красивую одежду и красивую жизнь. Но последнюю, к сожалению, приходится наблюдать только по телевизору, собой заняться
абсолютно некогда, о развлечениях даже речи нет. Недалеко от дома
Фариды расположился дом культуры, женщина слышала, что жизнь
там бьет ключом: и артисты приезжают с концертами, и спектакли
ставят, и праздники проводят. Иногда так хочется сходить туда, но…
все дела, дела, дела.
— А теперь уж и поздно, наверное, по домам культуры ходить, —
смущенно улыбается Фарида — апа,
— мне уже за шестьдесят…
И тут же, расправив плечи —
мол, возраст делу не помеха, с гордостью показывает аккуратно выбеленную печь посреди кухни — сама выложила! Вот такая она, мастерица на все руки, трудолюбивая и
неунывающая Фарида-апа!
На снимках: (на 1-ой стр.) Валерий Золотарев; Фарида-апа Шайхутдинова с любимой коровой.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
Высокая Гора. В воскресенье в

районе состоялись лыжные соревнования в рамках ежегодной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015». Местом
спортивного мероприятия стал автодром в селе Усады, где и собрались любители зимних видов спорта со всего района.
В забегах приняли участие 2873
человека, в том числе 143 руководителя. Состоялось 22 забега, 10
— среди учащихся школ, 12 —
среди взрослых разных возрастов.
Самыми активными стали учителя и учащиеся Усадской средней
школы, высокогорских школ № 1,

недели в Каркалинской школе прошел «Урок мужества» с участием
ветерана Великой Отечественной
войны Сафуанова Исмагила Сафу-

стовской средней общеобразовательной школы прошел конкурс
«Классный руководитель -2015». В
первом туре конкурса боролись за

первенство 9 классных руководителей. В итоге долгого и тщательного
отборочного тура обладательницей
самого высшего балла и звания
«Классный руководитель -2015» стала учительница Бакрчинской школы
Лилия Мухаметзянова. Остальные
участники конкурса так же стали обладателями различных титулов в номинациях конкурса.

Алексеевское. 4 февраля на район налетел ураган. Сорвало часть
кровли в двух многоквартирных
домах райцентра, крышу гаража
отдела культуры. Раскрыло крыши
в Ерыклинском и Большетиган-

ском клубах, а в сельском клубе
Арбузова Барана унесло 30 листов
шифера. В Сахаровке также в нескольких домах пострадали крыши. Ремонт теперь требуется и одному из коровников близ Левашева. Крышу унесло и в Масловке,
там остался без кровли двухквартирный дом на улице Молодежной,
где проживают 76- и 66-летние
женщины. Два дня на этой же улице не было света, поскольку ветром оборвало провода. Перебои
с электроэнергией случились в ряде других поселений. Из-за снежных заносов вдоль дорог стояли
застрявшие автомобили.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
вашский соловей», участвуем в районных мероприятиях. Хорошо в
округе знают нашу агитбригаду —
даем концерты регулярно.
Нравятся местным жителям Дмитриевские и Покровские посиделки.
Один из самых активных участников
таких мероприятий — ныне единственный живой ветеран Великой
Отечественной войны 85-летний
Алексей Федорович Атютин.
— На День пожилых так сплясал, что всех наших пенсионеров зажег, — с улыбкой заметила Валентина Леонидовна.
Кстати, Мокрая Савалеевка —
еще и настоящий центр развития настольного тенниса в районе. В
спортзале здесь установлены сразу
4 стола, а когда во время тренировок под руководством тренера Владимира Атютина все четыре бывают
задействованы, в фойе клуба устанавливается пятый. Как результат —
многочисленные дипломы за победы и призовые места в республиканских и районных соревнованиях.
— Вот и наша Татьяна Николаевна вносит свой вклад в развитие
настольного тенниса, — говорит Валерий Носов, кивая на секретаря исполкома сельского поселения Татьяну Орлову. — Она регулярно тренируется и выезжает на соревнования.
К тому же поет, участвует в концертах. С нее берет пример дочь Карина — она и спортсменка, тоже в теннис играет, и танцор.
Заведующая библиотекой Венера Барабанова занимается не только своими прямыми обязанностями,
но и ведет литературный кружок и
кружок «Хозяюшка», в котором
школьники учатся вязать, печь, делать игрушки.
Практика показывает: когда руко
водители хозяйств или местных органов власти, местный актив личным
примером увлекают сельчан вести
здоровый образ жизни, проявлять
свои таланты и способности, жизнь

Владимир БЕЛОСКОВ
Буинский муниципальный район не обходят стороной все те
проблемы, которые характерны для других районов, особенно пригородных: отъезд молодежи в города, старение сел и
деревень, превышение смертности над рождаемостью.
С заместителем главы Буинского муниципального района
Валерием Егоровым мы едем
в село Яшевка — ныне тоже
проблемный населенный пункт.
— Там еще недавно работал инвестор, старался поддержать село,
но потом отказался, и земля с фермами стала как бы бесхозной, —
рассказывает Валерий Николаевич.
— А что это значит? Безработица!
Поиск работы на стороне. По этому вопросу мы не раз собирались
у главы района, искали выход. И,
кажется, нашли. Земли передали
Буинскому ветеринарному техникуму, а сейчас с помощью республики планируем создать в Яшевке ресурсный центр, на базе которого
студенты техникума будут проходить производственную практику…
Но это, как оказалось, не все меры, предпринимаемые в Яшевке для
сохранения села.
— Посмотрите, какой у нас замечательный клуб, — пригласила
нас при встрече в здешний очаг
культуры глава Яшевского сельского поселения Ольга Семенычева.
Клуб и вправду — замечательный. Видно, что ремонт прошел совсем недавно. Так оно и оказалось.
В прошлом году была заменена протекавшая кровля, и сейчас крыша
красуется цветным профнастилом
— любо-дорого посмотреть. Установлены пластиковые окна, металлические двери, отремонтированы
пол и потолок, проведены внутренние отделочные работы.
Капитальный ремонт выполнен
на средства гранта в сумме 1 миллион рублей, выделенный из республиканского бюджета в рамках республиканской программы грантовой поддержки сельских поселений.
— У нас самих денег на такой
ремонт не было и нет, — говорит
Ольга Семенычева. — Сколько себя помню, латали дыры. Спасибо руководству республики и района…
Теперь у заведующей клубом Надежды Павлушко настроение улучшилось, и она старается придать
клубной работе «второе дыхание».
Она вместе с Ольгой Александровной — организаторы многих клубных мероприятий: встречи Нового

года, празднование 23 февраля, 8
Марта, Дня Победы, Дня пожилых
людей, юбилейных дат ветеранов
— золотых и серебряных свадеб,
проводы в армию. По субботам —
дискотека. Сама глава поселения,
уже 22 года возглавляющая местную власть, подает пример активности, участвуя в репетициях и концертах местного фольклорного ансамбля «Земляночка».
— Хотя и наши села и деревни
пустеют — в Медведевке один проживающий, в Красном Поле — одни дачники, но в Яшевке, Козловке, Шигалях еще живут 136 человек трудоспособного населения, —
говорит Ольга Семенычева. — Их
бы нам не потерять, создать рабочие места. В создаваемом ресурсном центре работают пока три наших механизатора. Остальные ездят на работу кто куда...
В Мокросавалеевском сельском
поселении на средства республиканского гранта тоже капитально отремонтировали клуб: заштукатурили и

покрасили фасад, заменили двери,
переделали освещение, провели частичный ремонт системы отопления,
заменили кровлю котельной.
Для мокросавалеевцев обновление клуба стало настоящим праздни
ком. Ведь здесь регулярно проводят
свой досуг десятки жителей поселения. Под руководством художественного руководителя Марины Ермолае
вой здесь репетируют три танцеваль
ных группы — старшая, средняя и
детская, фольклорная — взрослая
и детская, вокальные ансамбли —
взрослый и детский. Кстати, во взро
слом ВИА заводит всех сам глава
поселения Валерий Носов: он и поет, и играет на музыкальных инструментах — гитаре, синтезаторе, на
барабанах, при этом обучает ребят.
— У нас много культурных мероприятий проводится, — рассказывает директор ДК Валентина Романова. — Проводим балы, ставим
спектакли, организуем концерты.
Регулярно, например, проводим конкурс «Чувашская красавица», «Чу-

на селе становится интересней и
разнообразней. Да и подрастающее
поколение не зависает подолгу в
«мировой паутине», а занимается
художественной самодеятельностью,
играет в хоккей и футбол, занимается другими видами спорта. Так, в
спортзале клуба стоят тренажеры,
сделанные руками местной молодежи. Причем, как заверяет Валерий
Носов, они прошли положенную
сертификацию.
В общем, капремонт клуба оказался для мокросавалеевцев настоящим спасением.
Не нарадуются новой кровле из
профнастила на местном Доме культуры и жители села Кайбицы. 1600
тысяч рублей ушло на замену крыши: 1 миллион рублей был выделен
из республиканского бюджета, 600
тысяч — из местного.
— Сколько лет латали мягкую
кровлю ДК — не сказать, — говорит глава Кайбицкого сельского поселения Нияз Абдрахманов. — И
вот, благодаря республиканской

программе грантовой поддержки наша мечта, наконец, осуществилась.
ДК в Кайбицах — это тоже настоящий очаг культуры. Здесь дважды в неделю проводятся дискотеки.
Плановые праздничные мероприятия — Новый год, 23 февраля, 8
Марта, День Победы и т.д. — закон.
А еще в августе проводятся встречи
земляков, в апреле — День смеха.
Работает театральный коллектив
учителей, лауреат районных фестивалей «Ниять». Директор ДК Сереня Усманова, библиотекарь Рузиня
Закирова и коллектив школьных
учителей взаимодействуют очень активно, совместно проводят День защиты детей, День пожилых людей,
День учителя, День матери, последний звонок и 1 сентября — День
знаний. Сейчас активно готовятся к
празднованию 70-летия Победы:
сценарий есть, репетиции идут. Художественный руководитель Ильгиз
Усманов — разносторонне развитый
человек, он не только играет на музыкальных инструментах и руководит
репетициями, но и является тренером по хоккею с шайбой. Я видел,
как расчищали хоккейный корт после снегопада здешние мальчишки.
Между прочим, победители районных соревнований школьников. На
щите в ДК — их почетные грамоты.
Спортсмены, как известно, «побеждают» артистов в извечной борьбе за место под солнцем. Вот и в
Кайбицком ДК выход на хоккейный
корт оборудован прямо из зрительного зала, причем, дверь — возле
сцены. Хорошо хоккеистам. Не мешает и танцорам — у них отдельный зал. А вот певцам или участникам театральных постановок бывает неуютно, когда с морозу в клубах пара в зрительный зал вваливается ребятня. Да и холодновато становится — репетиции-то не в валенках да шубах проводятся.
Впрочем, для здешних жителей
это — не та проблема, которая охлаждает вдохновение творчества. Не
капает с потолка — вот это радость.
— Программа грантовой поддерж
ки сельских поселений стала для нашего района огромной помощью в
решении социальных проблем, —
сказал при встрече глава Буинского
района Азат Айзетуллов. — Полученные средства направляются как на
ремонт домов культуры и клубов, так
и на строительство двух мостов внутри села Аксу, изготовление проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в
селе Альшеево и Бюрганы. Очень
важным дополнительным источником финансирования стала и другая
республиканская программа — субсидирования местных инициатив населения по самообложению. В большинстве наших поселений в прошлом году прошли референдумы,
гражданами собрано около 2 миллионов рублей, к ним были добавлены
выделенные из республиканского
бюджета почти 7 миллионов рублей
— из расчета 4:1, и на аккумулированные средства в этом году будет
проведен большой объем работ по
ремонту дорог, рытью колодцев,
ограждению территорий кладбищ,
строительству памятника участникам
Великой Отечественной войны и т.д.
Да, сегодня на селе идут сложные демографические процессы. Но
глядеть на них сложа руки, охать и
ахать, не тот путь. И хотя принимаемые сегодня меры по сохранению
сел и деревень представляются запоздалыми, но это лучше, чем не
делать ничего.
На снимках: Ура! Лед чист; глава
Яшевского СП О.Семенычева и замглавы Буинского района В.Егоров;
концерт на обновленной сцене Мокросавалеевского ДК.
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
А СЕЯЛКУ ЗИМОЙ
Какую сеялку выбрать? — актуальный для селян вопрос. Сначала хозяйство определяет, какие функции будет выполнять
агрегат в конкретных почвенно-климатических условиях, затем
выбираются модель и производитель. И обязательно нужно учитывать, что важнее: стоимость техники или ее возможности, производительность или качество выполняемых работ, простота в
обслуживании или дополнительные навороты, которые порой могут и не понадобиться? Поиск компромисса в этих вопросах —
задача не из легких. Трудность выбора обуславливается еще и
тем, что ежегодно на рынке появляются все новые и новые образцы посевной техники. Попробуй, уследи за всем этим многообразием! Вот и приходится уповать на собственный опыт и
опыт соседей, интуицию и рекомендации поставщиков. При выборе также необходимо учитывать снижение количества применяемых расходных материалов, особенно ГСМ, а значит и уменьшение затрат и себестоимости проводимых работ.
Уже 5-й сезон на российском
аграрном рынке с этими задачами
великолепно справляется отечественная механическая зерновая сеялка Farmmaster СЗМ 400 производства ООО «ЮТЕК». На полях республики Татарстан эта сеялка появилась только в прошлом году и уже
завоевала своего потребителя. Все,
кто приобрел СЗМ 400, остались довольны ее результатами.
Этот агрегат получил и высокую
официальную оценку — две золотые
медали на самых значимых международных выставках, проводимых в
России — «Золотая осень-2013» и
«Интерагромаш-2014».

тах, так и в составе двух, трех и четырехсеялочных посевных комплексов. Составить широкозахватный
агрегат возможно благодаря использованию стандартных сцепных
устройств типа СПГ10.8, СП11К и
СП16К. В одиночном варианте МТА
производительность сеялки составляет до 4,5 га/час. Нетрудно подсчитать, какая будет производительность при использовании сцепок.
Благодаря конструкции однодисковых сошников и системе их ре-

гулировки сеялка идеально копирует поверхность почвы, выдерживая
точную выровненную глубину заделки семян, что обеспечивает дружные всходы. Кроме этого однодисковая конструкция сошников идеально подходит для работы на твердых и тяжелых почвах. При этом отражатель семян выполняет функцию
чистика, что позволяет работать в
условиях повышенной почвенной
влажности (до 45%).
Перевод сеялки в рабочее положение осуществляется с помощью
гидравлической системы, состоящей из двух гидроцилиндров, уп
равляющих положением кронштейна заглубителя сошников. С помощью рычага на самом кронштейне
заглубителя можно установить необходимую глубину высева. Кроме
управления сошниками гидроцилиндры при переводе в рабочее состояние прижимают звездочку привода вала высевающего аппарата к
ведущей звездочке колесного привода через соединительную муфту,
расположенную на вале рамы крепления сошников. То есть вращение вала высевающего аппарата
возможно только при движении се-

ялки в рабочем положении с опущенными (заглубленными) сошниками. Кроме этого принудительное
заглубление сошников позволяет
работать на максимальных рабочих
скоростях. Так, при испытаниях сеялки на Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции на рабочей скорости
более 12,5 км/ч сеялка показала
высокую производительность на
фоне экономии ГСМ.
Регулировка нормы высева, а
также нормы внесения минеральных удобрений осуществляется с
помощью рычагов регулировки вылета высевающих катушек, расположенных слева и справа на фронтальной части зерновых бункеров
сеялки и тыльной части бункеров
для внесения минеральных удобрений. Высокая точность катушек позволяет добиваться норм высева 40
— 600 кг/га по зерновым и от 16
кг/га по мелкосемянным культурам
(рапс, люцерна, многолетние травы). А при смене передаточного отношения высевающего аппарата с
помощью сменных звездочек, которые с 2014 года идут в комплекте с сеялкой, норму высева мелкосемянных культур можно установить от 2 кг/га. Минимальные нормы внесения минеральных удобрений в гранулированном виде — от
40 кг/га в зависимости от вида удобрений. При проведении сравнительных испытаний на Поволжской
зональной МИС густота всходов после сеялки СЗМ 400 оказалась на
15% выше, чем в сравниваемых
аналогах.

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

(Сеялка зерновая механическая
прицепная СЗМ-400П)

Создатели сеялки понимали, что
в настоящее время аграриям необходима, прежде всего, недорогая,
производительная, технологичная и
экономичная сеялка. Она должна
быть качественной, надежной, обеспечивать равномерный и точный
высев семян на заданную глубину в
различных условиях работы, в том
числе крайне неблагоприятных. Кроме того, машина должна быть проста в регулировках, эксплуатации и
ремонте. Эти основополагающие
требования и послужили предпосылкой для создания сеялки СЗМ
400 Farmmaster (ширина захвата 4
м), предназначенной для высева
зерновых колосовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением удобрений.
Общая емкость бункера для семян составляет 600 л, для удобрений — 500 л. Внутри бункера для
минеральных удобрений предусмотрены защитная сетка, а также активный механический ворошитель.
При высеве семян многолетних трав
активный ворошитель обеспечивает
возможность их точного высева.
Сеялка имеет прицепное устройство маятникового типа и агрегатируется с тракторами мощностью от
60 л. с. Может работать как в одиночных машиннотракторных агрега-

Чтобы выяснить, как показала себя сеялка
в деле, мы обратились к аграриям, использующим сеялку СЗМ-400п farmmaster.
— В 2014 году мы приобрели 4 сеялки СЗМ400п farmmaster производства «Ютек», — говорит Яшин А. А., генеральный директор ООО
Агрофирма «Подберезье» (Республика Татарстан, Кайбицкий район, с. Большое Подберезье). — Агрегат надежный, качественный, мое
внимание сразу привлекла усиленная рама.
Важно, что сеялка очень простая как в настройке, так и в отношении конструкции —
нечему ломаться, даже самые слабые места
— рабочие органы и катушки сделаны из высокопрочных материалов, катушка — из алюминия, то есть и не ломается, как пластиковая, и не будет ржаветь, как металлическая.
Для нас важно, чтобы сеялка работала по
влажным почвам, потому что весна, да и
осень бывают непредсказуемыми. Я первый
раз встретил такое решение по сошнику —
он однодисковый, сферической формы и идеально сеет во влажную почву.
Легко регулировать и норму высева — один
раз определился (рычаг регулировки нормы высева) — и всегда выставляем рычажок на конкретное положение, регулировка очень точная, не как
у СЗшек — плюс-минус 20 кг на га. Сколько нужно, столько и высеет, также просто выставляется норма внесения минеральных удобрений.

По качеству сева — не сравнить с советскими сеялками, это связано с использованием принудительного заглубления сошников
при помощи гидравлики, которая надежно
удерживает сошник в почве, при этом семена попадают четко на заданную глубину. Возможен суперскоростной качественный посев
на скорости 14 км/ч, что не делает ни одна
другая сеялка.
Да, еще важно, что сама катушка имеет
форму скошенного зуба, поэтому не травмирует семена, что значительно влияет на
всхожесть. Я использую СЗМ 400 для высева любых культур — трав, масличных, зерновых,
зернобобовых. В случае необходимости, ею
можно сеять даже кукурузу на силос!
Чтобы сэкономить затраты на посев, лучше покупать сразу 2 сеялки СЗМ 400: МТЗ-82
может работать с 2-х сеялочным агрегатом
и за смену можно засеять до 90 га при минимальном расходе топлива. Опять же, нет необходимости в сеяльщике.
Сеялкой я доволен, всходы были отличные,
и это позитивно отразилось на урожае, хозяйство получило по 26 ц/га при средней урожайности прошлых лет 18-20 ц/га.
Оценив выгоду нового приобретения, в
этом году мы планируем приобрести еще одну сеялку СЗМ-400п farmmaster.

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

«СДЕЛАНО В РОССИИ» —
ЗНАК КАЧЕСТВА

Кто же создал эту перспективную машину? Производитель сеялки СЗМ 400 Farmmaster компания «ЮТЕК» является крупнейшим
российским производителем и поставщиком не только сельскохозяйственной, но и дорожно
строительной, коммунальной, лесопожарной и лесохозяйственной
техники.
ООО «ЮТЕК» было создано в
2001 году и в настоящее время
имеет 12 обособленных структурных подразделений и представительств на территории Российской
Федерации. Специалисты компании
разработали технологию производства сеялки зерновой механической
СЗМ 400, исходя из почвеннокли
матических условий России. Сборка сеялки осуществляется на территории Нижегородской области.
Производительная, технологичная сеялка СЗМ 400 Farmmaster
для современных интенсивных технологий за короткий период времени получила хорошие отзывы из
разных регионов РФ как недорогой и эффективный инструмент
для получения высоких урожаев в
различных условиях отечественного сельхозпроизводства. Получила
она и признание аграриев Республики Татарстан. А тот факт, что
она российского производства, позволяет ей участвовать в различных государственных программах
субсидирования. Кроме того, ее
можно приобрести и по лизинговым схемам. Это делает ее еще более привлекательной для селян,
делающих сегодня свой выбор.
В прошлом году компания
«Ютек» запустила в производство
зерновые сеялки СЗМ Farmmaster
шириной захвата 540 и 600 см, а
также СЗМ Т с разной шириной захвата для одновременного высева
зерновых и трав.
Вы можете подобрать одиночный агрегат или в сцепе для достижения необходимой рабочей
ширины, агрегатирования с разными тракторами и сева на полях
разного профиля.
Сеялка СЗМ 400 Farmmaster и
другие агрегаты производства компании «Ютек» будут демонстрироваться в выставочном центре «Казанская Ярмарка» в рамках Поволжского Агропромышленного форума
в период с 18 по 20 февраля т.г.

Приглашаем всех, кто заинтере
сован в приобретении сеялки,
посетить данное мероприятие.
Подробности в офисе продаж:
603107 г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, 12.
Тел.: (831) 429-01-00,
факс: (831) 429-01-00.
email: office@uteknn.ru;
www.uteknn.ru или
у официального дилера —
ОАО «Татагролизинг»
тел: 8(843) 2038602.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

16 февраля
1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ВЫСТРЕЛ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Фокус-покус. Волшебные тайны 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛИКВИДАЦИЯ 12+

РОССИЯ К

16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛИКВИДАЦИЯ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.00 Хлеб и Голод
17.40 ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ
ПЕВИЦУ. Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис
18.40 Мировые сокровища культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 История Преображенского
полка, или Железная стена
22.15 Игра в бисер
23.20 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ

ТНВ

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 МАСКАРАД
13.00 Линия жизни
13.55 Сказки из глины и дерева
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ
17.20 Неразгаданная тайна
18.00, 22.00 Мировые сокровища
культуры
18.15 Фантазия на тему актрисы без
амплуа
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Тем временем
21.35 Полк, смирно!
22.15 Острова
23.20 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
00.50 Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 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 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез
6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 МОРПЕХИ 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ТНВ

ЭФИР

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 МОРПЕХИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 БАНДИТКИ 12+

ВТОРНИК

17 февраля
1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ВЫСТРЕЛ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарста
9.00 Современник
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+

8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.30 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ 16+

СРЕДА

18 февраля
1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ВЫСТРЕЛ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 СЛАВА 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Политика 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Золото инков
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Сланцевая революция. Афера
века 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
12.30 Мировые сокровища культуры
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Хлеб и Деньги

17.40 ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ
ПЕВИЦУ. Елена Образцова и
Важа Чачава
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 80 ЛЕТ ГЕННАДИЮ
ГЛАДКОВУ. «Обыкновенный
волшебник»
21.20 Нефертити
21.30 История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ
22.15 Власть факта

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 19.15, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Трактор — Ак Барс. Трансляция из
Челябинска 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Хиромант. Телесериал 12+
23.00 МОРПЕХИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.40 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 СТИРАТЕЛЬ 16+

ЧЕТВЕРГ

19 февраля
1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СЛАВА 12+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 Щит России 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
12.25 Мировые сокровища культуры
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Святослав Федоров. Видеть свет
17.00 Хлеб и Бессмертие
17.40 ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ
ПЕВИЦУ. Елена Образцова и
Георгий Свиридов
18.30 Огюст Монферран
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая
21.30 Осовец. Крепость духа
22.10 Культурная революция
23.20 ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+

10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 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 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Татар халык жырлары 0+
18.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужщины. Зенит (Россия) —
Копра (Италия). Трансляция из
Казани 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.40 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 ЛЮБОВЬ И ДУГИЕ ЛЕКАРСТВА 16+

ПЯТНИЦА

20 февраля
1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СЛАВА 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
9.35 Замандаш
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 Юбилейный концерт Юрия
Антонова

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ
11.50 Борис Волчек. Равновесие света
12.30 Письма из провинции
12.55 Правила жизни
13.25 Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой
13.50 КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Хлеб и Гены
17.40 ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ
ПЕВИЦУ. Елена Образцова
19.15, 01.55 Искатели
20.05 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ
22.00 Линия жизни
23.20 ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Первый русский олимпиец 6+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП (нелегальное экономическое пространство) 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.10, 21.00 Кучтәнәч 0+
15.20 ТИН-клуб 6+
15.40 Яшьләр on-line 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Югра — Ак Барс. Трансляция
из Ханты-Мансийска 12+
19.15 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 АЛЕКС И ЭММА 12+
00.30 Первый русский олимпиец 6+

ЭФИР
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 23.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
00.00 СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ 18+

СУББОТА

21 февраля
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Антонов. Право на
одиночество 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора. Заговор
торговых сетей 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 ФОРСАЖ-5 16+

РОССИЯ 1
4.50 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа»
А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Стиль большого города
10.35 Яраткан жырлар
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Честный детектив 16+
11.55 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 12+
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со звездами
20.45 В ЧАС БЕДЫ 12+
00.35 МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.30 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50, 01.55 Галапагосские острова
14.40 Нефронтовые заметки
15.10 К 80-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ
ГАДКОВА.»Обыкновенный
волшебник».
15.35 Обыкновенное чудо
17.20 Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской
империи
18.00 Романтика романса
19.05 Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом
19.45 ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ
22.25 Белая студия
23.05 Да будет свет. Rolling Stones
01.10 По следам тайны. «Неизвестная працивилизация»

ТНВ
4.50 АЛЕКС И ЭММА 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Фоат Әбүбәкеровнең 70
яшьлек юбилей кичәсе 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Куңелемдә яз... Георгий
Ибушев концерты 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 Ж.К.В.Д. 16+
00.00 МАЙКЛ КЛЕЙТОН 16+

ЭФИР
5.00 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ 16+
6.20 БРАТ 16+
8.20 БРАТ-2 16+
10.45 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ
12.00, 13.00 АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ 6+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
14.05 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ 6+
15.25 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК +6+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ 6+
19.00 Город 16+

20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК
21.50 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2 6+
23.15 КАРЛИК НОС 6+
00.50 СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 февраля
1 КАНАЛ

5.30 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
6.10 КОМАНДА 8 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Люди, сделавшие Землю
круглой 16+
14.20 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРОСТИ 16+
23.20 КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ 12+
01.20 САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ 16+

РОССИЯ 1
5.20 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один 12+
18.00 ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА 12+
01.40 КАЧЕЛИ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
12.10 Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50, 01.55 Галапагосские острова
14.40 Цирк продолжается!
15.35 ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ
ПЕВИЦУ. Елена Образцова.
Вечер классической оперетты
16.50 Пешком...
17.20 Интернет полковника Китова
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 01.10 Искатели
19.25 Война на всех одна
19.40 ТРЕТИЙ ТАЙМ
21.10 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера
22.25 Вуди Аллен.
00.15 Концерт на Фестивале в
Вербье

ТНВ
4.50 Ж.К.В.Д. 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Ике аккош 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество.
Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Лада — Ак Барс. Трансляция
из Тольятти 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Батырлар 6+
20.45 Профсоюз — союз сильных
12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ
16+
ЭФИР
4.40 МАМА НЕ ГОРЮЙ-2 16+
6.40 БРАТ-2 16+
9.10 СЕСТРЫ 16+
10.45 КАРЛИК НОС 6+
12.20 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
13.50 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ 6+
15.10 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК
16.45 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2 6+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
20.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ 6+
21.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК +6+
22.30 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ
23.45 СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ 18+.
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Здравствуйте, расскажу историю,
которая приключилась со мной и
мужем моей дорогой подруги.
У Ольги есть все — любящий
муж, достаток, только детей нет. И
вот наконец-то пришло долгожданное счастье: Оля забеременела. Положили ее в больницу на сохранение и обещали выпустить не раньше, чем через несколько недель. Там
все строго: даже не разрешили
встретить Новый год дома!
Ее любящий муж Коля, зная
страсть жены к декупажу (аппликация, переводные картинки. — Ред.),
решил сделать ей сюрприз в честь
намечающегося события в их жиз-

ни. Ольга очень красиво делает вазы из бутылок, эффектно их оформляет. Вот и Коля решил сам смастерить такую вазу, пока жена лежит
на сохранении.
Заказал к определенному числу любимые цветы жены, а на бутылку решил наклеить тысячу самодельных снежинок, очень маленьких, и украсить всю эту драгоценную композицию цепочкой с
сережками. Дело, как говорится,
осталось за малым — нужно было раздобыть хорошую фирменную бутылку.
Коля позвонил мне вечером,
спросил:

— Марина, привет! Ты как насчет этого дела? Не хочешь вечерком выйти прогуляться со своей
мелкой? — так он называет мою
собаку.
Ну и заодно рассказал, что требуется. Оказалось, ему нужна помощь, сугубо женская. Сейчас, после новогодних праздников, самое
время искать сырье для Ольги на
помойке. Столько бутылок для ее
творчества пропадает! А сколько
бесценных образцов каждое утро
увозят мусоровозы!
— Они лежат там все бесхозные и ждут меня, — пояснил
Колька. — Сам я один как-то…

ну, понимаешь. А ты все-таки
женщина, ты грамотнее. Заодно
подскажешь, какие бутылки нужны, ну и на шухере постоишь. А
то я боюсь, вдруг знакомые увидят. Не поймут ведь.
Ну и как мне было отказаться от
такой авантюры?
И вот вдвоем пошли на дело.
Коля — в дорогой кожаной дубленке, которая изнутри подбита
мехом куницы, я — в шубе, так
как на улице лютый мороз. Всетаки на помойке рыться — это вам
не хухры-мухры.
Стою, значит, на шухере, со своей любимицей, йоркширским терьером, на руках. Коля уже по пояс в
мусорном бачке и с кучей пакетов в
руках. Большая их часть уже набита пустыми бутылками, но Николай
все равно пребывает в поисках «чего-нибудь этакого».
И тут с пакетом мусора к нам
подошла самая настоящая гламурная блондинка. Знаете, из тех, у кого ресницы наращены по метру,
ногти — по полтора, а волосы до
попы. Исследуя содержимое мусорных контейнеров, Коля несколько
увлекся, поэтому не сразу услышал,
как я закричала: «Шухер!»
Блондинка испытала культурный
шок. Ладно бы бомжи в помойке
рылись, но ведь приличные же люди, в шубах и дубленках!
Нужно сказать, что Коля повел
себя достойно. Он стоически передал
мне пакеты, взял паузу и, глядя на
меня, выдал коронную фразу:
— А ну-ка, Марина, пропусти нашего поставщика.
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Я пропустила.
Блондинка выбросила пакет с мусором и стоит, на нас ошалело смотрит. Коля скрупулезно оглядел пакет блондинки, спрашивает:
— Бутылок пустых нет?
Та, уже совершенно чокнутая от
происходящего, отвечает на авто
мате:
— Да… Нет… Не знаю. Наверное, нет.
— Ну, нет так нет. Нам и этого
хватит. Верно, жена? — Коля мне
подмигнул.
— Не знаю, — подыграла я.
— Надо бы еще на одну помойку сходить.
— Так пошли тогда.
Подобрав все свои пакеты и звеня пустыми бутылками, мы с Колей
в замечательном настроении почапали домой.
Для девушки в этот момент, наверное, весь мир перевернулся. Я
заметила, как она на нас смотрит.
Она быстро «просчитала» Колин
прикид (Николай — очень обеспеченный человек), и его вид никак не
вязался с пустыми бутылками, которые он искал в мусорном баке.
Ольга оценила подарок мужа и
была счастлива. А потом она зво
нила мне и спрашивала, смеясь в
трубку, правда ли, что нам так тяжело достался материал для ее
творчества. Тут уже я смеялась, во
всех красках описывая нашу бутылочную охоту.
Как здорово, что на свете есть
настоящая любовь и забота!
МАРИНА.

Гулять будем,
сколько понадобится
Случилась эта история еще в советские годы. Друг Сергей пригласил
меня на свою свадьбу в качестве
свидетеля. Это было воспринято
мною с восторгом. К тому моменту
нам изрядно надоела учеба в институте. Поэтому повод расслабиться
пришелся как раз ко времени.
Свадьба предстояла многодневная. Первый день проходил у невесты в деревне, расположенной вдалеке от райцентра, да и от больших
дорог тоже. Учитывая большое расстояние до деревни, мы вместе с делегацией самых близких родственников Сергея выехали заранее. Когда добрались до места, обнаружили полное отсутствие других гостей.
У входа во двор нас встретил
отец невесты. Он занимался последними приготовлениями: из кучи сложенных жердей рубил колья и аккуратно выставлял их вдоль забора.
После вежливых взаимных приветствий кто-то из нашей компании
поинтересовался:
— А для чего вы колья делаете?
— Как для чего? — искренне
удивился хозяин дома — Культурная
программа. Не все же водку пить.
Всем стало любопытно.
— Культурная программа — это
как?
— Свадьба — это ведь не только пьянка, — важно объяснил городским гостям будущий тесть. —
Выпьют гости, потанцуют, опять выпьют. Надо же будет и поразвлечься немного. Драться начнут. Сначала, конечно, по мелочам. Ну, морды друг дружке немножко поразбивают, может, и успокоятся. А вот если в азарт войдут, то штакетник из
забора точно рвать начнут. Ладно,
если только забор сломают, а если
доской с гвоздями кому попадет?

Вот для этого колья возле забора и
ставлю. Гостям, опять же, удобство.
Так как невеста еще не была гото
ва, да и по местным правилам пока
зывать ее никому нельзя, тесть повел нас по своим закромам. Главной
его гордостью был десяток сорокалитровых бидонов со специально
выгнанным для свадьбы самогоном.
— Неужто гости столько выпьют
за пару дней? — удивился я.
— За пару, конечно, не выпьют…
— почесал голову хозяин закромов.
— Будем гулять столько, сколько
понадобится. Не переживайте, выливать ничего не придется.
В отличие от простого гостя, в
белорусской местности в те времена на свидетеля возлагались еще
кое-какие почетные обязанности.
Так, мне предстояло выкупать невесту для друга. Процедура эта, как
правило, формальная, требующая
не столько больших денежных
средств, сколько хорошо подвешенного языка. Если с первым пришлось немного повозиться, собирая
мешок мелких монет и всякой другой безделицы, то второе было всегда при мне.
Пока тесть показывал нам свои
запасы, время прошло незаметно.
Подошла мама невесты.
— Ну что, хлопчики, вас уже невеста с братьями и сестрами заждалась. Идите-ка и попробуйте ее добыть, — звонким голосом радостно
пригласила жениха будущая теща.
На выкуп невесты нам с женихом предстояло идти вдвоем. В просторной комнате стоял украшенный
цветами стол. За столом сидела невеста. Рядом с ней на одной лавке
находились свидетельница и ее
старшая сестра. За спиной стояли
братья и подошедшие родители.

Торги начались. Через пять минут все, что было нами с женихом
припасено для этой сделки, оказалось в большой чаше. Но, несмотря
на это, невеста и родственники не
унимались.
— Какой бедный жених! Хочет
нашу красавицу почти даром забрать! — картинно возмущались родичи невесты.
Тогда из-за отсутствия материальных аргументов я принялся выискивать и озвучивать видимые и
вымышленные недостатки невесты.
Она была весьма симпатичной, роскошное платье дополнял хорошо
выполненный макияж. Поэтому снижать цену оказалось очень тяжело.
К тому же из-за нашей спины появился некий мистер Икс. Прекрасную спортивную фигуру, превосходящую во всех отношениях мою и
жениха, прекрасно дополнял роскошный костюм — наверное, чехословацкий или югославский. О таком костюме мы с Серегой и мечтать не могли.
Но все это мелочь по сравнению
с главным козырем гостя. В руках у
него было две пухлых пачки денег:

одна — рублевыми банкнотами,
другая — трешками. Это ж целых
400 рублей, в десять раз больше моей тогдашней стипендии!
— Я забираю невесту, раз жених
не может достойно ее оценить! —
уверенным голосом выдал мистер
Икс.
Невеста расцвела счастливой
улыбкой.
— Я согласна, если, конечно, жених не предложит больше!
Больше мы предложить не могли. Я для умного вида ощупывал
свои карманы, жених ковырялся в
волосах. Теперь сложно сказать,
проверял ли он наличие у себя прорастающих рожек или просто пытался стимулировать мозговую активность. В общем, выглядели мы
как два идиота. Радовались только
невеста и ее гости.
Ситуацию надо было как-то спасать. Пытаясь унять шум, я громко
и спокойно высказал свое мнение:
— Сергей! Зачем тебе такая дорогая невеста? Мы тебе в городе
найдем подешевле!
После этих слов я взял за руку
уже совсем ничего не понимающе-

го жениха и потянул его к выходу.
Сзади шум начал стихать, а потом раздался ужасный крик:
— Сирожа! Ты куда? — завопила невеста.
Быстро обернувшись, я увидел
ее, бежавшую в объятия моего друга, перевернутый стол, валяющиеся
по комнате букеты цветов. Она рыдала. Косметика на лице расплылась, делая ужасными только что казавшиеся милыми черты лица. Внезапный гость стоял рядом и улыбался. Только братья невесты возмущались, обещая нам с женихом
к вечеру устроить большую развлекательную программу.
«Вот это любовь! — подумал я
тогда. — Даже деньги не имеют значения».
У молодоженов от такой большой любви через несколько месяцев сынишка родился. А незваным
гостем оказался двоюродный брат
невесты, с Украины. Это сейчас, как
правило, самые богатые гости на
свадьбе — родственники из России,
а в те годы в основном приезжали
с Украины и Молдавии.
Владимир ДОЛГИЕР.
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ЖИТЬ ДО СТА по-Зельдински
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

10 февраля Владимиру
Михайловичу Зельдину исполнилось 100 лет. И до сих
пор он творит на сцене немыслимое: поет серьезные
арии, танцует, фехтует, заигрывает с залом... Ему
можно позвонить в десять
вечера и услышать от супруги Иветты Евгеньевны: «Володя занят. Перезвоните после часа (!) ночи». Он в разговоре то и дело цитирует
стихи Бунина и Пастернака.
Рассказывает в красках, как
слушал пламенные речи
«врага народа» Бухарина и
читающего свою любовную
лирику Маяковского. Как в
пору юности занимался в
кавалерийском манеже с
Василием Сталиным и сыновьями Микояна и как был
сражен неожиданным визитом опальной Анны Ахматовой. Смущается и «держит
паузу», только когда разговор заходит об истоках и секретах его актерского таланта, феномена актера-долгожителя. Кстати, Зельдин занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый «взрослый» действующий актер.
Владимир Зельдин на вопрос о секрете его долголетия неизменно отвечает:
«Никакого негатива! Никаких
нервов, только положительные эмоции. И получать удовольствие от всего, что может быть. К цифре сто подо
шел спокойно, без грусти и
истерик. Сто лет — хороший
повод подумать о своей жизни, сделать выводы и жить
дальше. Вообще от жизни
хочется видеть больше

счастливых и благополучных
людей. Простите, но жизнь
небольшая, она пролетает
быстро. А молодость вообще стремительна и мгновенна. Так важно ее не растратить по пустякам. Надо спешить делать добро, потому
что доброта и человечность
— это все. Мы же люди!».

телей. Я рос в творческо-музыкальной семье. Отец был
дирижером. Я никогда не
видел его пьяным или курящим. Он не приходил домой
с бутылкой вина или водки
в руках. Я гордился им и за
всю жизнь ни разу не взял
в рот папироску. В новогоднюю ночь могу символически поднять бокал шампанского, но не допью его до
6 ПРАВИЛ
конца. Зачем пить, если есть
ОТ ДОЛГОЖИТЕЛЯ
внутренняя энергия? Я вы1. Заниматься спортом с хожу на сцену, чувствую дыудовольствием. Я в юности хание зала, и у меня сразу
увлекался верховой ездой, хорошее настроение.
даже получил диплом воро3. Научиться расслаб
шиловского наездника. Зи- ляться. Профессия актера
мой ходил в лес на обычных нервная, поэтому я старалыжах, а летом катался на юсь расслабляться. В течеводных. Даже в санаториях, ние дня раз пять не отказыпока все отдыхали, я играл ваю себе в получасовом сне.
в волейбол и теннис. Но за- Могу подремать в кресле, в
ниматься надо тем спортом, кровати или просто полекоторый тебе действитель- жать. В моем возрасте быно нравится, не стоит заста стро утомляешься, но работа — это святое, поэтому
влять и принуждать себя.
2. Не пить и не курить. независимо от усталости я
Дети берут пример с роди- выхожу на сцену. В роли

Дон Кихота в спектакле «Человек из Ламанчи» у меня
11 музыкальных номеров, и
все в движении.
4. Не завидовать и следовать заповедям. Есть важные заповеди: не укради, не
убей, не осуждай. На себе
проверил, что, придерживаясь их, живешь дольше. Я
не завистлив, не страдаю от
тщеславия, поэтому изнутри
меня ничего не разъедает. Я
стараюсь контролировать
эмоции, прогонять негативные мысли. Нужно понимать, что всегда есть люди,
которые талантливее и одареннее вас.
5. Завести собаку, она
поможет строже соблюдать режим дня. Мы с женой — собачники. Последним нашим любимцем был
дворняга Борис Николаевич, который по собачьим
годам прожил больше меня — 17 лет. Он с Иветтой
объехал всю страну, от Ялты до Магадана. Собака задает режим жизни. С ней
встаешь в положенное время и проводишь не менее
полутора часов на улице
перед сном.
6. Путешествовать. Новые впечатления дают положительные эмоции. В прошлом году мы с женой собирались познакомиться с
Лондоном, но не вышло изза проблем с визой. Не так
давно были в Голландии и
Италии. Во время поездок
мы не занимаемся шопингом, а стараемся наслаждаться атмосферой и архитектурой городов.

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Как укрепить ногти
В течение нескольких лет
я страдала от постоянной
ломкости ногтей. Вероятно,
это было связано с изменением образа жизни: я поменяла работу, стала меньше
спать, хуже питаться. Никакие биологические добавки,
а также поливитамины не
улучшали ситуацию. Я перепробовала не один способ
укрепления ногтей, прежде

чем найти действительно
эффективный. Необходимо
дважды в неделю делать ванночки для ногтей. В подогретое подсолнечное или оливковое масло добавить витамин А и несколько капель лимонного сока. После таких
ванночек ногти стали крепкими и руки выглядят ухоженными.
МАРГАРИТА.

Как избежать облысения
Хочу поделиться способом надолго сохранить
пышную шевелюру, ведь
проблема облысения, или
алопеции, знакома многим
людям. Конечно, облысение
может быть симптомом
какого-то другого заболевания или гормонального нарушения. Но способ, который помог мне, можно применять практически при любом виде алопеции.

Необходимо приготовить
маску, смешав 2 ст. л. оливкового масла, 2 желтка, 1
измельченный зубчик чеснока. Нанести маску на кожу
головы, помассировать минут 5 и надеть полиэтиленовую шапочку, а сверху —
полотенце. Через 30 минут
тщательно смыть водой. Повторять процедуру 2 раза в
неделю.
КОНСТАНТИН.

Лечим воспаленные десна
Около года назад меня
стала беспокоить болезненность и кровоточивость десен, а стоматолог выявил их
воспаление — гингивит. Меня озадачила эта проблема,
ведь в конечном итоге это
заболевание приводит к выпадению зубов. Я решила заняться лечением, используя
проверенные рецепты народной медицины. Остановилась на рекомендации
своей знакомой-травницы,
которая, как оказалось, сама давно пользуется этим

способом. Необходимо приготовить настой трав: залить
кипятком 4 ст. ложки ромашки, 2 ст. ложки чабреца, 2 ст. ложки календулы,
1 ч.ложку березовых почек.
Дать настояться 30-60 минут и полоскать рот 5-6 раз
в день. При прекращении
обострения можно использовать данный настой несколько раз в неделю после
чистки зубов.
Нина КИРИЛЛОВНА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В ПОХОДКЕ БЫЛО ЧТО-ТО СТРАННОЕ
Безумные кадры сняли недавно на
видео очевидцы в китайском городе
Шанхае. По городским улицам шел
мужчина, а за ним семенила маленькая девочка, одетая точь-в-точь как
школьница — в куртке, красной
юбочке, вязаной шапке и с маленьким рюкзачком за спиной. Однако в
походке ребенка было что-то странное. Приглядевшись, люди ахнули: на
самом деле за мужчиной шагала со-

бака на задних лапах, одетая в детские вещи.
Позже выяснилось, что собаку по
кличке Сяоню в этом районе Шанхая
хорошо знают. По словам хозяина,
он не заставляет любимицу ходить
на задних лапах, просто такой способ передвижения доставляет Сяоню массу удовольствия. Она ежедневно гуляет «по-человечески» и
очень любит сопровождать своего

владельца на продуктовый рынок в
костюме «дочки». Собака может прогуливаться на задних лапах в течение часа без перерыва.

кушка». Рядом металась обеспокоенная Мурка. В подъезде было холодно, но ребенок выжил: кошка спасла
малыша, она несколько часов согре-

вала подкидыша теплом своего тела.
Пока ждали врачей и полицию, Мурка находилась рядом и пыталась вылизать мальчика. «Она как мать переживала за кроху, бегала от человека к человеку, когда поняла, что его
отнимут, — рассказывает фельдшер
«скорой» Вера Иванина. — Когда наш
водитель взял ребеночка на руки,
Мурка побежала за ним, жалобно мяукая». Потом она еще долго сидела
у дороги — видно, ожидала возвращения машины с малышом.
Сейчас двухмесячный найденыш
чувствует себя хорошо. Полиция пытается разыскать его родителей, а
жители подъезда называют Мурку
спасительницей и заслуженно гордятся ею.

ВОТ КАК
ЗАХОЧЕШЬ
ТЕПЛОТЫ
В Обнинске (Калужская область) жительница многоэтажки услышала за дверью жалобное мяуканье. Женщина решила,
что к кошке Мурке, которая три года живет в подъезде, наведался очередной хвостатый ухажер. «Выбежала спасать, — вспоминает Надежда
Маховикова. — Заглянула в кошачью
коробку у мусоропровода. А там дитя плачет». В коробке лежал младенец, которого подбросила мать-«ку

«ЗДРАВУР
НЕСУШКА» —
ПРОСТО И
ВЫГОДНО!
Сотни тысяч хозяев по
всей России убедились,
что витаминно-минеральная добавка «Здравур Несушка» гарантирует высокую яйценоскость кур в
зимний период. В это
время возникает дефицит
витаминов и минералов в
кормах, а организм курицы, наоборот, требует их
повышенного поступления. Добавка «Здравур»
содержит весь набор витаминов, микроэлементов, аминокислот и ферментов. Уже через 7-10
дней «Здравур Несушка»
дает результат — здоровый вид птицы и высокую яйценоскость. При
грамотном содержании,
благодаря «Здравуру Не-

сушка», куры несутся зимой, как летом! Скорлупа становится крепче,
желток гораздо ярче,
прекращается расклев
яиц курами. При кормлении «Здравуром Несушка» в яйцах повышается
содержание витаминов и
полезных веществ, они
более питательны и ценны для нас. Премикс предотвращает авитаминозы,
обезноживание, каннибализм, паралич и т.д. Повышаются инкубационные свойства яиц и выводимость цыплят.
Да! «Здравур Несушка» идеально подходит
для личного подворья!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

12-18 февраля 2015 г.

ДОМ, САД-ОГОРОД

Сущест
вует ошибо
чное мнение,
что дерево, мол,
само
прекрасно
сформируется и будет расти и приносить
плоды в соответств ии со
своей природой. Естественный отбор — дело хорошее, но
в саду хозяин — садовод, он
должен сам управлять всеми
процессами, а значит, так выращивать деревья, чтобы они регулярно давали богатый и качественный урожай.

вить их в
равное положение. Обрежьте
концы их примерно
на одном уровне. А
можете вместо обрезки
более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если
после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

3-й год

В следующем году на 50–60 см
выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними — 10–15 см. Как и
в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний
вновь оставленных основных ветвей.
Те же из них, которые в прошлом
году отогнули до горизонтального
или пониклого положения, если они
не мешают, оставьте в покое, а если
загущают крону — укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Начинают формирование дерева
сразу после посадки саженцев. Работы будет меньше, а результаты
значительно лучше, если еще до посадки саженца на постоянное место
вы твердо решите, какой у него будет окончательная форма кроны
(разреженно-ярусная, пирамидальная, шарообразная, уплощенная) и
каковы будут ее размеры — высота, ширина, диаметр.
Чтобы определить, сколько места
какому дереву нужно, необходимо
знать сорт и влияние на него подвоя, на который оно привито. И тогда эти сведения можно найти в любом справочнике по садоводству.
Всем дачникам желательно знать
строение наземной части плодовых
деревьев. Основная стеблевая часть
кроны, ее центральная ось называется стволом. Место его перехода в
корень — корневая шейка, а ось от
нее до первого ответвления —
штамб. Ствол выше штамба называется центральным проводником, или
лидером. На нем размещены ветви
первого порядка ветвления. Наиболее крупные из них называются основными, или скелетными.
На ветвях первого порядка ветвления размещаются ветви второго порядка, на них — третьего и т.д. Продолжаться ветвление может до более
высоких порядков. К основным относятся ветви первого, второго и реже
третьего порядков. Вместе с центральным проводником они составляют
остов кроны. А все мелкие, не входящие в него разветвления, называются обрастающими ветвями. Именно
они несут на себе основную часть урожая, поэтому еще их называют плодоносными, или генеративными.

РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНАЯ КРОНА

Сегодня будем говорить о создании именно этой кроны, наиболее
приближенной к естественному виду.

1-2-й годы

На стволе ветви должны располагаться группами (ярусами) по 2–3 и
одиночно. Формирование начинают с
однолетнего растения. Рано весной
отмеряют на однолетке от уровня почвы 50 см. Это будет зона штамба.
Меньше 50 см нежелательно, так как
впоследствии нижние ветви будут мешать ухаживать за садом. Очень высокий штамб в средней полосе оставлять опасно. Он будет сильно страдать от солнечных ожогов и морозобоин. Так что 50 см, как показала
практика, — оптимальный вариант.
Выше зоны штамба отмерьте еще
30 см. Это будет зона размещения
основных ветвей первого яруса кроны. Все, что расположено выше,
срежьте над хорошо развитой почкой, которая, если смотреть по вер-

4-й год

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще
одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован.
Через год-другой, когда верхняя
одиночная ветвь займет устойчивое
положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее
увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная — 2,5–3 м. На
этом уровне и надо ее держать.
тикали, размещена точно над местом
вырезки шипа. Делается это для того, чтобы ствол не отклонился от вертикального положения.
Если срез будете выполнять садовым ножом, то поставьте его с обратной стороны почки под углом 30 градусов к горизонтали. Срежьте ветвь
резким движением на себя. Нельзя
над почкой оставлять пенек, иначе побег может сильно отклониться в сторону. Но и основание ее подрезать
нельзя: усохнет, а побег вырастет из
другой почки и направится совсем не
в ту сторону, в какую должен расти
центральный проводник.
Если не уверены, что у вас получится хороший срез над почкой,
оставьте сверх отмеренных еще 10
см. Это будет шип, к которому вы
подвяжете побег, когда он достигнет
длины 10–12 см. Летом присмотритесь: не тронулись ли в рост побеги
на шипе из спящих почек? Если обнаружите их, то выломайте, они дереву не нужны. Если появились побеги в зоне штамба, прищипните их
над 3–4-м листочком. После прищипки сильно они не вырастут, а их листья будут способствовать утолщению штамба и лучшему росту побегов в зоне ветвления.
Весной следующего года на штамбе удалите все ветви, если вновь появятся. В зоне размещения основных
ветвей выберите три. Самая нижняя
должна быть на высоте штамба (50
см), а две другие выше по стволу с
интервалами в 15 см. Чуть больше,
чуть меньше — не беда. Важно, чтобы размещались основные ветви не
скученно. Одна из них должна быть
направлена в одну сторону, а две другие — в противоположную. Оптимальный угол расхождения между основными ветвями 120 градусов.
Одну-две ветви, ближайшие к ме-

сту, где был обрезан в прошлом году стволик, вырежьте целиком. Это
конкуренты. Они отходят от центрального проводника под острым (менее
40 градусов) углом и растут так же
сильно, как и ветвь, с помощью которой наращивается высота кроны, но
постоянно грозят разломами. Кстати,
центральный проводник на протяжении всего периода формирования
кроны должен быть выше.
Также вырежьте целиком и другие
сильные ветви, не входящие в остов.
Срез делайте у самого их основания,
где обычно бывает кольцевой наплыв.
Отсюда и термин у садоводов — вырезать на кольцо. Кстати, в кольцевом наплыве имеется очень много
способных к активному делению клеток, что способствует лучшему и скорейшему зарастанию ран. Однако, если хотите, можете отогнуть их до горизонтального или пониклого положения. Пусть временно поработают на
растение. Глядишь, и начало плодоношения ускорится. А вырезать их
всегда успеете. К тому же в сильный
рост горизонтально расположенные
ветви не пойдут.
Веточки короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальней
шем при любой обрезке такие ветки
никогда не трогайте (кроме специально оговоренных случаев). Большинство коротеньких ветвей более
склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают.
А на самом деле трудно представить
себе что-нибудь более нелепое.
Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.
С тремя оставленными основными
ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не
обогнала в росте другие, надо поста-

СЕКРЕТ УСПЕХА

Какой бы большой ни была крона, зона роста и плодоношения размещается там, куда поступает достаточное количество солнечной энергии. При сокращении ее до 30% у
деревьев не закладываются плодовые почки, а если света поступает
еще меньше, начинается отмирание
ветвей. При правильно сформированной кроне этих неприятностей
удастся избежать. Главное же — поддерживать ее в заданном состоянии
с помощью обрезки ветвей.

НА ЗАМЕТКУ
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ В
ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ
ПРАКТИЧЕСКИ ТАКАЯ ЖЕ, КАК И
ЯБЛОНИ. ТА ЖЕ ВЫСОТА ШТАМБА,
ТЕ ЖЕ ТРИ ОСНОВНЫЕ ВЕТВИ В
ПЕРВОМ ЯРУСЕ, ДВЕ — ВО ВТОРОМ И ЕЩЕ ДВЕ ОДИНОЧНЫЕ ВЕТВИ ВЫШЕ ВТОРОГО ЯРУСА. КОНКУРЕНТЫ И ЛИШНИЕ СИЛЬНЫЕ ВЕТВИ ТАКЖЕ УДАЛЯЮТСЯ. СЛАБЕНЬКИЕ (МЕНЕЕ 30 СМ) — НЕ ТРОГАЮТ. ПУСТЬ РАСТУТ СВОБОДНО.
ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ ОДНОЛЕТНИЕ
ВЕТВИ ВЕСНОЙ УКОРАЧИВАЮТ НА
ТРЕТЬ ИЛИ ПОЛОВИНУ ДЛИНЫ, А
ПОСЛАБЕЕ — НА ЧЕТВЕРТЬ ИЛИ
ПЯТУЮ ЧАСТЬ. СРЕЗ У ПИРАМИДАЛЬНО РАСТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ ДЕЛАЮТ НА ВНЕШНЮЮ ПОЧКУ, А У
РАСКИДИСТЫХ — НА ВНУТРЕННЮЮ. ТОГДА В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ
ОБРЕЗКА СЛЕГКА РАСШИРИТ КРОНУ, А ВО ВТОРОМ — ПРИДАСТ ЕЙ
БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ ВИД.
Н.ДАРОНИНА.
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Поймав в лесу матерящегося попугая, Робинзон Крузо понял, что на его острове уже побывали русские
моряки!
***
Любовь графини и слуги
попортила много крови знатному роду.
***
Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы
заменили отварным картофелем, а креветки — поджаренным салом, но в целом ваш
рецепт салата из авокадо с
креветками нам очень понравился.
***
Мужик входит в аптеку и
спрашивает фармацевта:
— У вас есть какие-нибудь
сильные успокаивающие таблетки?
— Да, но они по рецепту.
— Это не важно, примите
их сейчас сами пару штук, потому что это ограбление.
***
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто
прибрана, дети делают уроки,
жена готовит, теща вяжет, а
собака спокойно спит на сво-

ем месте, они-таки сломали
ваш компьютер!
***
Из завещания:
«Будучи в здравом уме,
все деньги потратил перед
смертью...»
***
Решила: замуж не пойду!
За одного выйдешь —
остальные обидятся!
***
— Петр Иванович, почему
на работу опоздали?
— Пробки. Есть справка.
— Какая справка? Какие
пробки? Вы в двухстах метрах
от работы живете!
— Вот справка от врача. В
ушах — пробки: будильник не
услышал.
***
Очень ласковый мальчик
вгладил кота в пол.
***
Мужчина с портфелем или
с дипломатом смотрится солидно, а вот с пакетом — нет.
Только если, конечно, это не
контрольный пакет акций
крупной корпорации.
***
В ювелирных магазинах появились ожерелья из гречки.

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ

ПРОДАЮ СЕМЕНА
ДОННИКА ЖЕЛТОГО,
СКАРИФИЦИРОВАННЫЕ,
В КОЛИЧЕСТВЕ 200 ТОНН.
ЧИСТОТА 99,5%.
ВСХОЖЕСТЬ 93%.

ТЕЛ.: 8-927-470-78-04
8 (85569) 3-53-34

ЦЕНА —
35 руб/кг
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СЕМЬ СОБЫТИЙ 2015 ГОДА
Чемпионат мира по биатлону 4-15 марта
Зимой биатлон по рейтингу иногда обгоняет хоккей и фигурное катание, не говоря
уже о футболе. В этом году турнир пройдет
в Контиолахти. Немало наших туристов (из
тех, по кому несильно ударил финансовый
кризис) приедет в Финляндию, чтобы попить
глинтвейна, потоптаться на морозе и посмотреть на сборную России в постэпоху Михаила Прохорова. Интрига и в том, что мы не
можем выиграть хотя бы одно «золото» ЧМ
с 2009 года. Но у нас на ходу Антон Шипулин, да и вообще мужики в порядке.
Финал Кубка Гагарина в КХЛ 23 апреля
28 команд, 16 попадают в плей-офф, четыре серии до четырех побед, «в живых» должен остаться кто-то один. 23 апреля — день
седьмого матча финала, когда может определиться обладатель Кубка Гагарина. Битвой века станет серия питерского СКА против «Металлурга» из Магнитогорска. Но сенсации случаются всегда, и Питер даже с Ильей Ковальчуком в составе еще ни разу не выходил в
финал. Так что ждите чудес. Может, впервые
в истории Кубок Гагарина завоюет легендарный ЦСКА, за который выступает беззубый и
очень талантливый Александр Радулов.
Чемпионат мира по хоккею 1-17 мая
Он пройдет в двух городах — Праге и Остраве, куда определили сборную России. Мы —
чемпионы прошлого года. На лавке работает
самый эмоциональный тренер в истории человечества Олег Знарок, который в том году в
полуфинале с «Тре Крунур» на языке жестов
объяснил шведскому коллеге: «Пойдем выйдем, браток, за угол» (кулаком об кулак, пальцем по горлу). Знарка отстранили от финала,
но он стал кумиром всей страны. Ждем новых
разборок и крутых сюжетов в Чехии.
Чемпионат России по футболу 30 мая
В последнем туре «Зенит» играет в Москве против «Локомотива», а ЦСКА поедет в
гости к «Ростову». Сейчас кажется, что Питер
не остановит никто. Слишком много денег у
клуба, слишком звездные там люди (игроки
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Халк, Витсель, тренер Виллаш-Боаш). Но мы
помним, как год назад «Зенит» обидно упустил чемпионство, отдав золотые медали армейцам. Российский футбол тем и славен, что
беспощадно непредсказуем. А вдруг финансовый кризис ударит по РФПЛ так, что команды станут разваливаться прямо на ходу?
Этого тоже исключить нельзя.
Чемпионат мира по водным видам
спорта 24 июля — 16 августа
Впервые этот водный праздник пройдет в
нашей стране, точнее, в Казани. Это миниОлимпиада, где представлены плавание,
прыжки в воду, синхронное плавание, водное
поло, хай-дайвинг (прыжки с 27-метровой
вышки), открытая вода (заплыв в Волге на 25
км). Турнир очень крутой, но жаль, в Россию
не приедет 18-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Американец после скандала с курением марихуаны попался пьяным за
рулем, и ему влепили дисквалификацию.
Этап «Формулы-1» в Сочи 11 октября
Гран-при России с триумфом дебютировал
в королевских гонках в 2014 году. Берни Экклстоун даже признал, что российский тур стал
лучшим в «Формуле-1». Второй этап должен
получиться еще ярче. И дело не только в космическом интересе русских зрителей, которые
любят быструю езду. Наш гонщик Даниил Квят
переходит в «Ред Булл», где выступал четырехкратный чемпион мира последних лет Себастьян Феттель. Может, и нашему человеку
обломится какой-нибудь автомобильный титул?
Отбор на футбольный Евро 12 октября
Трудно вообразить, что Россия под руководством итальянца Фабио Капелло не выберется из группы с Австрией, Швецией, Черногорией, Молдовой и Лихтенштейном. Но сумели же мы проиграть Словении в Мариборе, из-за чего не попали на чемпионат мира-2010! День икс — 12 октября, дома с Черногорией. И тогда увидим, сбудутся ли слова
министра спорта Виталия Мутко: «Если Капелло удачно выступит на домашнем ЧМ-2018,
мы его похороним рядом с Достоевским».
С.СТРОЕВ.
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