
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов вручил ветеранам 
юбилейные медали «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В селе Тарлаши Лаишевского 
района перезахоронили останки 
бойца Красной армии Ивана Ше-
стерикова.

В Елабуге началась установка 
дополнительных именных табличек  
в домах, где проживают ветераны 
Великой Отечественной войны.

Госсовет РТ узаконил штраф 
за неуплату муниципальной пар-
ковки в размере 2500 рублей.

В Казани продолжается сбор 
продуктов питания и одежды дет-
ским домам Новороссии, сооб-
щают представители движения 
«Помогаем Новороссии».

В Татарстане проходят зональ-
ные этапы республиканского кон-
курса «Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд». Финал — 
в Казани накануне 8 Марта.

В Набережных Челнах прошел 
Камский промышленный фо-
рум-2015.

В Татарстане стартовал рес пуб-
ликанский фотомарафон «Та тар-
ча  хатасыз!» («Грамотно по-та-
тарски»).

С 18 февраля по 15 марта На-
циональную художественную га-
лерею «Хазине» и Галерею совре-
менного искусства можно посе-
тить свободно.

Казань вошла в тройку самых 
популярных российских городов 
для турпоездок на майские 
праздники.

Татарстан находится на втором 
месте в Приволжском федераль-
ном округе по объему долгов на-
селения за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

С 23 февраля у православ-
ных начался Великий пост. Он 
продлится 40 дней. 12 апреля 
— Пасха.

В Татарстане проходит акция 
«Шамаиль моей семьи», направ-
ленная на укрепление духовно-
нравственных ценностей в жиз-
ни татарского народа.

Заведующий Буинским сорто-
участком филиала ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» по РТ Миннулла 
Тухватуллин за многолетний до-
бросовестный труд в системе 
АПК награжден Благодарствен-
ным письмом МСХ РФ.

КОРОТКОНАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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С 14 по 22 февраля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой Елабуж-
ского государственного музея-заповедника прошел тради-
ционный веселый праздник «Маша в гостях у Масленицы» 
в рамках музейной программы «Сказкотерапия».

За масленичную неделю в 30 
представлениях на основе муль-
тфильма «Маша и медведь» при-
няли участие 815 человек. Школь-
никам, их учителям и родителям 
представилась возможность стать 
не просто зрителями, но и актив-
ными участниками праздника, от-
правиться в увлекательное путе-
шествие в мир сказки. А помога-
ли им в этом веселые персонажи 
в красочных костюмах — Масле-
ница, Зима, Маша, Медведь, Ба-
ба Яга и скоморохи.

Участникам каждого пред-
ставления приходилось сталки-
ваться с проделками коварной 
Зимы, которая никак не хотела 
уходить и всеми силами задер-
живала приход весны, спрятав от 
всех солнечные лучи. Ребята и 
их сказочные помощники отлич-
но справлялись с заданиями и 

нашли все лучики, которые сим-
волизировали семь дней мас-
леничной недели — понедельник 
(«встречу»), вторник («заиг-
рыши»), среду («лакомку»), чет-
верг («разгуляй»), пятницу («те-
щины вечера»), субботу («золов-
кины посиделки») и «прощеное 
воскресенье».

Масленица не заставляла себя 
ждать — красивая, румяная, она 
выходила во двор усадьбы, что-
бы объявить о приходе весны. 
Под песню «Гори, гори ясно, что-
бы не погасло...» наконец загора-
лось чучело зимы, а всех участ-
ников приглашали пить аромат-
ный чай с блинами.

Завершалось каждое пред-
ставление веселым катанием на 
украшенной яркими лентами ло-
шади. Дети, сопровождаемые до-
брыми напутствиями скоморохов, 

уносили в своих сердцах море ра-
достных впечатлений и ярких вос-
поминаний.

Евгения ИЛЬИНА.

* * *
Праздник Масленицы в селе 

Лубяны Кукморского района тра-
диционно проходит на берегу 
местного пруда. Вился дымок над 
только что испеченными блина-
ми, веселили народ клоуны и ско-
морохи, катал детишек на лоша-
ди, запряженной в сани, старик 
из Вятских Полян Кировской об-
ласти. Как он признался: каждый 
год приезжает сюда, чтобы ребят-
ню ублажить и самому жизни по-
радоваться. Терпеливо ожидало 
своей участи вспыхнуть ярким 
пламенем желтоволосое соло-
менное чучело Масленицы. Его 
установили в центре костровой 
площадки, люди прощались с зи-
мой шутками, песнями да танца-
ми, ругали ее за морозы и одно-
временно благодарили за весе-
лые зимние забавы.

* * *
С шутками и прибаутками, с 

хороводами и обязательным уго-
щением блинами проводят празд-
ник Масленицы в детском саду 
«Солнышко» города Заинска. И 
детворе, и их родителям очень 
нравится. Как призналась заведу-
ющая детсадом Лилия Агзамова, 
— Они знакомятся с обычаями, 
нравами, культурой не только 
русских и татар, но и всех наро-
дов Поволжья. У нас  националь-
ный детсад, мы воспитываем де-
тей через национальные тради-
ции, сказала она.

* * *
Во многих школах Казани в 

минувшую субботу также прош-
ли мероприятия, посвященные 
Масленице. Очень интересным и 
поучительным получился празд-
ник у младшеклассников школы 
№ 33 Авиастроительного района. 
В нем участвовали и ребята, и их 
родители, и учителя.

Елена ГОМЗИК.

«МАША В ГОСТЯХ У МАСЛЕНИЦЫ»
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

У ООО «Ак Барс-Пестрецы» 25 тысяч гектаров паш-
ни. Сев яровых зерновых культур предстоит прове-
сти на 14 тыс. га, и на 3,5 тыс. га кормовых.

— На середину февраля 
вся посевная и почвообраба-
тывающая техника была от-
ремонтирована, скоро начнем 
ее агрегатирование, — гово-
рит генеральный директор 
Общества Радик Зиннатов.

Каждый год первейшая за-
дача земледельцев — успеть 
посеять хлеба в лучшие агро-
технические сроки с макси-
мальным сохранением влаги 
в почве. Отсюда каждому аг-
роприему уделяется повы-
шенное внимание. Например, 
на 300 борон, которые пол-
ностью готовы, имеется 11 
сцепок. 19 культиваторов 
КПС-4 тоже стоят на линейке 
готовности. То есть, все воз-
можности для качественной и 
быстрой предпосевной подго-
товки почвы имеются.

Но дальше — сам сев. Тут 
основная надежда на пять вы-
сокопроизводительных по-
севных комплексов — три 
«Хорша» и два «Флексикой-
ла». Каждый из них в сутки 
засевает до 150 гектаров. Но 
и от стареньких СЗ-3,6 в хо-
зяйстве не отказываются, из 
них будут скомплектованы че-
тыре 3-сеялочных агрегата с 
сеялками СЗ-3,6.

Если отечественная техни-
ка в Обществе полностью го-
това, то с импортной есть 
определенные трудности. 
Запчасти подорожали на 20-
30, а то и 50%. И если бы не 
запас прочности, имеющийся 
у данной агрофирмы, впору 
было включать «красный се-
мафор».

— 8 миллионов рублей, 
необходимых для приобрете-
ния запасных частей для им-
портной техники, мы уже про-

платили, так что теперь ждем 
их поступления, — замечает 
Радик Асхатович.

Откуда, спрашивается, у аг-
рофирмы крупной холдинго-
вой компании взялась такая 
сумма? Кредиты? Отнюдь. Во-
первых, в прошлом году был 
получен неплохой урожай зер-
новых и зернобобо вых куль-
тур — около 30 ц/га, и в скла-
ды Обществом было засыпа-
но немало товарного зерна, в 
том числе ценной продоволь-
ственной пшеницы. За зиму 
рыночные цены на это зерно 
выросли, и сейчас кокушкин-
цы продают его более, чем по 
11 рублей за килограмм. Кро-
ме того, на молочно-товарных 
фермах холдинга, еще 4 года 
назад дававших по 3 тонны 
молока в сутки, сейчас нада-
ивают более 20 тонн. Это то-
же хороший приварок. И еще 
есть семена на продажу на 15 
млн рублей.

Между прочим, в ООО «Ак 
Барс-Пестрецы» нет такой за-
дачи — просто отсеяться. 
Нынче здесь ставят задачу по-
лучить урожай в пределах 30-
35 центнеров с гектара. Не 
случайно же под него уже за-
пасли по 60 килограммов 
действующего вещества ми-
неральных удобрений, плюс к 
этому 20 кг д.в./га заготови-
ли в виде микроэлементов, 
протравителей и прочих сти-
муляторов роста. Как бывший 
главный агроном этого хозяй-
ства, Радик Зиннатов точно 
определяет возможности аг-
рофирмы. В число слагаемых 
высоких урожаев отнесем 
строгое соблюдение севообо-
рота, наличие чистых паров, 
хороший агрофон благодаря 

ежегодной вывозке на поля 
органических удобрений в 
пределах до 100 тысяч тонн, 
наличие 2000 гектаров мно-
голетних трав, 400 гектаров 
из которых ежегодно распа-
хиваются и пересеиваются.

Мне уже доводилось пи-
сать репортажи из этого хо-
зяйства, и каждый раз я об-
ращал внимание на то, что в 
агрофирме много молодежи. 
Вот и на этот раз, когда вме-
сте с главным инженером 
Александром Курановым мы 
осматривали ремонтные ма-
стерские и гаражи, везде ви-
дели молодежь. А между про-
чим, в агрофирме очень 
жесткая дисциплина, наруши-
телей тут не жалуют. Ребят 
привлекают достойная зар-
плата — в среднем по агро-
фирме это 24 тыс. рублей в 
месяц, и надлежащие условия 
для ремонта техники и ее об-
служивания.

Если докапываться до кор-
ней, то тут такие истории от-
крываются. Взять, к примеру 
молодого Айнура Галлямова. 
В прошлом году он самоход-
ной косилкой «Магдон» ско-
сил 4000 гектаров многолет-
них, однолетних трав и зер-
новых. В Пестречинском рай-
оне, понятное дело, это пер-
вое место. А ведь уходил он 
из хозяйства, мыкался в Ка-
зани. Почему вернулся? Как 
он сам говорит, не нашел ни-
чего подходящего. А может, 
тут «виноваты» его дед Кабир 
Манняпович? Или отец Айдар 
Кабирович? И еще несколько 
родственников, по многу лет 
добросовестно, с любовью 
обихаживших здешнюю хлеб-
ную ниву. Может, гены тут 
всему причиной? Во всяком 
случае, как признался Айнур, 
когда он выходит в поле, 
сердце радостно екает в пред-
вкушении прикосновениями к 
чему-то по-настоящему вели-
кому и значимому.

Если перейти на прозу, то 
надо отметить следующие 
моменты: все ремонтные 
мас  терские и гаражи в аг-
рофирме  отапливаемые. Не 
газом, не электричеством — 
дровами. Но людям — теп-
ло, а сельхозпредприятию — 
экономия. Придает настрое-
ния и то обстоятельство, что 
на всей территории МТП — 
асфальт. Тут экономии, по-
нятное дело, нет, но кто ска-
зал, что финансовая устой-
чивость предприятия опреде-
ляется сугубо экономически-
ми факторами?

Мы встретились со слеса-
рем по сеялкам Павлом Спа-
сеевым, механиком по сель-
хозмашинам Ленаром Гайне-
евым, инженером Ниязом 
Хайреевым, мастером по ре-
монту топливной аппаратуры 
Александром Додосовым, ма-
стером-наладчиком Павлом 
Боговым, передовыми работ-
никами общества — кузне-
цом Раилем Гибатовым, сле-
сарями по сельхозмашинам 
Анатолием Горшуновым и 
Александром Якимовым, и о 
каждом у главного инженера 
нашлось немало добрых слов, 
лестных характеристик.

Думается, генеральный 
директор ОАО «ХК «Ак Барс» 
Иван Егоров не жалеет о сво-
ем выборе, когда в 2010 го-
ду назначил руководителем 
агрофирмы в Ленино-Кокуш-
кино Радика Зиннатова. Спол-
на оправдывает Радик Асха-
тович такое доверие. И при 
этом не забывает вспомнить 
нынешнего генерального ди-
ректора ООО «Юбилейная» — 
крупнейшей в республике 
яичной птицефабрики, Риша-
та Хисматуллина, за жизнен-
ные уроки.

На снимке: главный инже-
нер Александр Куранов.

Фото автора.

Февраль — хороший ме-
сяц для животноводов. И до 
распутицы еще есть время, 
и отелы в основном прош-
ли, и корма еще не закон-
чились, и надои растут. Ко-
нечно, когда анализируешь 
молочную сводку по инве-
сторам, то, прежде всего, 
обращаешь внимание на на-
ших «китов». У ОАО «ХК «Ак 
Барс», казалось бы, все в 
порядке: 358 тонн «валов-
ки», неплохой суточный на-
дой на корову — 14,2 кг. Но 
— прибавки к уровню про-
шлого года всего-то 8,2 тон-
ны. Так и в минуса уйти 
можно, тем более, что слож-
нее стало составлять моло-
когонные рационы — 
импортных-то добавок ста-
ло меньше, дорогие они. Ну 
что ж, может, и что-то под-
ходящее отечественное най-
дется, если «по сусекам по-
скрести».

ООО «Сэт иле» дает при-
бавку в объеме 20 тонн. Это, 
казалось бы, солидней, од-
нако, имея почти 33 тыс. ко-
ров, холдинг плюсует всего-
то 0,6 килограмма молока 
на корову. Очевидно, что ко-
ровы на фермах «Сэт иле» 
просто недокармливаются.

ОАО «Красный Восток» 
работает с плюсом, но силь-
но радоваться его показате-
лям не приходится.

Другое дело, такие сель-
хозпредприятия, как ООО 
АПК «Продпрограмма», ООО 
АФ «Кулон», ООО «Алтын 
Саба-М» и некоторые дру-
гие. Здесь круглый год по-
лучают стабильно высокие 
надои, работают с опереже-
нием прошлогоднего уров-
ня. Опыт животноводов дан-
ных хозяйств, конечно, на-
до шире распространять по 
всей республике.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

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

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

АДРЕСА ОПЫТА

На кооперативной основе
В Актанышском районе с лета 2014 года проводит-
ся работа по созданию фермерского кооператива по 
заготовке, переработке и реализации продукции.

Предприниматель Гаяз 
Абзалов в выкупленном 
быв шем здании комбината 
бытового обслуживания ор-
ганизовал и оборудовал 
учебный класс и кабинет для 

переговоров. В этом же зда-
нии есть цех по выработке 
фирменного казылыка из 
высококачественной конины 
и торговые точки по реали-
зации пищевой продукции.

В центре еженедельно 
(по средам и пятницам) ор-
ганизовано обучение и кон-
сультирование сельской мо-
лодежи и фермеров, жела-
ющих узнать основы сель-
скохозяйственной коопера-
ции, менеджмента, логисти-
ки, ценообразования, про-
движения фермерского про-
дукта и его реализации. Ве-

дется работа по оказанию 
помощи фермерам и инди-
видуальным предпринимате-
лям по вопросам бухгалтер-
ского и налогового учета.

Первая организованная ре-
ализация фермерской молоч-
ной продукции (молока, сме-
таны, кефира и творога) в 
торговых точках и на рынке 
села Актаныш прошла ус-
пешно. Торговые сети мест-
ных предпринимателей проя-
вили интерес к продукции.

К полю,
как к людям
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Насущные вопросы на селе 
принято решать сообща, всем 
миром. Ярким примером непо-
средственного участия населе-
ния в жизни своей малой ро-
дины являются завершающие-
ся в Татарстане отчетные сель-
ские сходы.

На днях столь важное для любого  
муниципального образования респу-
блики мероприятие прошло в Сар-
линском сельском поселении Азна-
каевского района. Надо сказать, что 
жители поселения не остаются один 
на один со своей нерешенной проб-
лемой, по мере возможности, в раз-
решении проблем им помогает мест-
ная власть, к которой народ, не стес-
няясь и не боясь, обращается за по-
мощью. Это дает определенную оцен-
ку эффективности работы власти.

9.30 утра. К многофункциональ-
ному центру, совмещенному с До-
мом культуры на 100 посадочных 
мест и библиотекой, в селе Сарлы 
не спеша стекается народ. В холле 
красавца — здания, построенного и 
открытого в 2013 году по республи-
канской программе «Сельские клу-
бы», не протолкнуться. Приодетые 
по случаю собрания сельчане об-
суждают у стены последние дере-
венские новости, испытывают за би-
льярдным столом свои меткость, 
точность и смекалку, а кто-то спе-
шит в уютный и светлый зритель-
ный зал насладиться небольшой 
концертной программой, организо-
ванной силами местной художе-
ственной самодеятельности.

Однако, по словам главы сель-
ского поселения Марата Шарипова, 

в последнее время бывает так мно-
голюдно в Сарлинском доме куль-
туры лишь изредка.

— Народ наш с каждым днем за-
мыкается в себе, становится пассив-
нее, нехотя участвует в культурно-
мас совых мероприятиях, организуе-
мых работниками клуба, — сожале-
ет Марат Раисович. — Даже на кон-
церты с собраниями людей не зазо-
вешься. Недавно состоялся у нас зо-
нальный смотр-конкурс художест-
венной самодеятельности пяти дере-
вень нашего куста. Объявление висе-
ло больше недели, а народу в зале 
в итоге было раз-два и обчелся. И 
это в родном селе звезды татарской 
эстрады Зайнап Фархутдиновой!

На территории Сарлинского сель-
ского поселения, объединяющего 
также села Суюндук и Буляк, сегод-
ня насчитывается 401 подворье, в 
которых проживают 854 человека. 
Больше половины из них составля-
ет слабый пол. Сельчане держат 
много живности, а реализация про-
дукции собственного производства 
позволяет им существенно попол-
нять семейный бюджет. В прошлом 
году 128 хозяйствам была выдана 
государственная субсидия на закуп-
ку кормов из расчета 2000 рублей 
на одну дойную корову. Общая сум-
ма полученных сарлинцами дотаций 
составила 514 тысяч рублей. Кроме 
этого, семьям, имеющим три и бо-
лее коров, с 2012 года из районно-
го бюджета бесплатно вручили 27 
доильных аппаратов.

Несмотря на это, поголовье круп-
ного рогатого скота в подворьях по-
селения в ушедшем году подсокра-
тилось. На 1 января 2015 года здесь 
имелось 534 КРС, из них — 248 ко-
ров против 559 и 250 голов соот-
ветственно на аналогичную дату 
2014 года. В сараях сарлинцев так-

же «прописаны» 561 овца, 33 козы, 
28 лошадей и 97 пчелосемей. Богат 
и машинно-тракторный парк насе-
ления: свыше 100 легковых автомо-
билей, 25 тракторов, 23 грузовика, 
около 100 мотоциклов, моторолле-
ров и другой техники.

В муниципалитете созданы все 
условия для комфортной жизни. 
Медицинские услуги населению 
оказывают три фельдшерско-аку-
шерских пункта. В каждом из них 
в 2012 году был сделан ремонт. 
Имеются два детских сада, один из 
них под названием «Бэлэкэч» на-
ходится в деревне Буляк и был от-
крыт в том же 2012 году. Капиталь-
но обновилась годом позже и Сар-
линская средняя общеобразова-
тельная школа, в которой в насто-
ящее время обучаются 73 ученика. 
Есть тут также почтовое отделение, 
три учреждения культуры, мечети, 
три магазина райпо и две частные 
торговые точки. Каждый четверг в 
центральной усадьбе поселения 
действует небольшой хозяйствен-
ный рынок. По понедельникам, сре-
дам и пятницам в местных населен-
ных пунктах можно приобрести ку-
линарные и хлебобулочные изде-
лия от уруссинских пекарей.

Большой вклад в развитие 
местных сел вносят успешно дей-
ствующие на их территории сель-
хозпредприятия — Сарлинское от-
деление ООО «Агрофирма «Азна-
кай», КФХ »Курбанов И.В.» и еще 
четыре крестьянско-фермерских 
хозяйства. Они не только обеспе-
чивают людей работой — основ-
ная часть населения трудится 
именно в них, но и выделяют зер-
но, сено, солому за счет паевых 
земель и оказывают большую по-
мощь в решении социально-быто-
вых проблем селян.

Поэтому неудивительно, что пер-
выми слово на сходе граждан взя-
ли именно руководитель Сарлин-
ского отделения агрофирмы «Аз-
накай» Винарис Мифтахов и глава 
КФХ «Курбанов И.В.» Ильгиз Кур-
банов. Они ознакомили собравших-
ся с итогами ушедшего агрогода и 
остановились на волнующих их во-
просах. В частности, Винарис Гара-
футдинович посетовал на нехватку 
рабочих рук, из-за чего хозяйству 
приходится приглашать людей со 
стороны. А в прошлом году в виду 
отсутствия доярок даже пришлось 
закрыть одну ферму и сократить 
поголовье скота. По признанию гла-
вы муниципального образования, в 
Сарлах и Буляке сегодня есть не-
сколько своих безработных, кото-
рые наотрез отказываются трудоу-
строиться в местных сельхозпред-
приятиях.

— Говорят, что мало платят, — 
рассказывает Марат Шарипов. — А 
когда хозяйства вынужденно при-
влекают «варягов», начинаются 
склоки — мол, почему они у нас ра-
ботают, почему приглашаете? А ведь 
платят в хозяйствах по деревенским 
меркам весьма прилично. Скажем, 
у того же Курбанова средняя зарпла-
та с премиями и доплатами не мень-
ше 14 тысяч рублей составляет.

Еще одним больным для поселе-
ния вопросом является небрежная 
эксплуатация населением внутри-
сельских дорог, которые здесь по 
мере средств приводят в порядок. 
Скажем, в 2012 году своими сила-
ми заделали ямы на улицах села Су-
юндук. Тогда же благодаря поддерж-
ке нефтяников от большака до клу-
ба села Буляк была проложена ас-
фальтовая дорога протяженностью 
почти три километра.

Весной прошлого года дороги Су-
юндука и Сарлы выровняли асфаль-
товой крошкой. Кроме этого, было 
защебенено на спонсорские сред-
ства 1,5 километра бесхозной доро-
ги от центральной усадьбы в направ-
лении Башкирии.

— Сашайкинская дорога для нас 
не основная, не числится ни на чьем 
балансе, но очень востребована сре-
ди людей, — признается Марат Ра-
исович. — Поэтому стараемся под-
держивать ее в порядке. Но все на-
ши вложения бывают тщетны, так 
как ездят по ней, на чем попало. Вот 
и в прошлом году к осени она уже 
вновь была донельзя разбита. Хо-
тим этим летом разрешить по до-
роге проезд только для легковых ав-
томобилей и установить у моста — 
кстати, он тоже бесхозный, ограни-
чительный шлагбаум.

Постепенно улучшается уличное 
освещение муниципалитета. Напри-
мер, в 2014 году в селе Буляк по 

республиканской программе были 
установлены 40 светодиодных све-
тильников.

Акцентировал свое внимание гла-
ва поселения на сходе граждан и на 
теме сбора мусора и содержания в 
надлежащем состоянии трех мест-
ных полигонов ТБО. Они обустрое-
ны, два из них даже имеют ограж-
дения, однако закрыты решением 
суда. Сарлинцы подали заявление, 
чтобы им разрешили пользоваться 
мусорными свалками до начала ок-
тября 2015 года, потому как един-
ственный в районе специально ли-
цензированный полигон находится 
от них весьма далеко. Да и вывоз-
ить туда можно лишь определенные 
виды отходов.

— Я не призываю, чтобы у каж-
дого населенного пункта была своя 
мусорная свалка, — говорит Марат 
Шарипов. — Хватит и одной на по-
селение или близлежащий куст. 
Иначе люди начнут бесконтрольно 
выкидывать мусор, где им удобно, 
а деревня превратится в настоящую 
свалку. Поэтому с населением ста-
раемся работать, приучаем их к эко-
логической культуре.

В числе нерешенных вопросов 
поселения также остаются скудный 
ассортимент продукции в местных 
магазинах райпо, ремонт системы 
отопления Сарлинского ФАП и про-
текающей кровли Домов культуры в 
селах Суюндук и Буляк. Нуждается 
в благоустройстве старое кладбище 
в центральной усадьбе.

Кстати, этим летом здесь соби-
раются привести в порядок действу-
ющие погосты во всех трех населен-
ных пунктах. На эти цели израсхо-
дуют львиную часть, а именно 
593200 рублей средств программы 
самообложения. Оставшиеся 50 ты-
сяч рублей направят следующей зи-
мой на очистку улиц от снега. В те-
кущем году в поселении запланиро-
ван новый референдум по самооб-
ложению.

Следует отметить, что жители, 
присутствовавшие на сходе граждан, 
были очень активны и сами. Они под-
няли вопрос несвоевременного рас-
чета с населением закупщика моло-
ка Рафиса Мухамадиева, акценти-
ровали внимание участвовавшего на 
собрании руководителя аппарата рай-
совета Айдара Халиуллина на недо-
статках при оказании скорой и неот-
ложной медицинской помощи и т.д.

Завершилось мероприятие на 
приятной ноте — награждением пе-
редовиков производства благодар-
ственными письмами, грамотами и 
ценными подарками.

На снимке: на сельском сходе.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

МЕНЗЕЛИНСК. В социальном при-
юте «Тургай» прошла благотвори-
тельная акция «Зимняя неделя доб-
ра» по оказанию посильной помощи  
ветеранам, труженикам тыла и вдо-
вам ветеранов ВОВ. В связи с празд-
нованием в 2015 году 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в приюте ведется плано-
мерная работа. Так, ко Дню защитни-
ка Отечества воспитанники приюта 
своими руками изготовили поделки 
в творческих мастерских. В кружке 
«Юный журналист» состоялся оче-
редной праздничный выпуск газеты 
«Маленькая страна».

sntat.ru

ЧИСТОПОЛЬ. Накануне Дня за-
щитника Отечества в Чистополе 
состоялась реконструкция эпизо-

да Великой Отечественной войны, 
посвященная Великой Победе над 
фашистской Германией.

В мероприятии принимали уча-
стие местный военно-патриотиче-
ский поисковый отряд «Выстрел» 
(Чистополь) и военно-историче-
ские клубы «Звезда» (Алексеев-
ское) и «Цитадель» (Казань).

Стоит отметить, что эта была 
пер вая реконструкция такого масш-
таба в Татарстане, и будем надеться , 
что она положит начало доброй тра-
диции проведения ежегодной ре-
конструкции боев времен Великой 
Отечественной.

chistopol-rt.ru

БАЛТАСИ. 22 февраля на месте 
проведения праздника «Сабантуй» и 
на лыжной трассе пгт.Балтаси прош-

ли соревнования по спортивному 
троеборью среди руководителей 
сельских поселений, сельскохозяй-
ственных и производственных пред-
приятий, организаций и учреждений 
Балтасинского муниципального рай-
она, посвященные Дню защитника 
Отечества. Всего принял участие 91 
руководитель. Данные соревнования 
проводятся каждый год и они дают 
многим руководителям возмож-
ность не только между собой посо-
ревноваться, но и в праздничной об-
становке вместе повидаться и пооб-
щаться. По программе спортивное 
троеборье включало в себя 3 этапа 
как среди женщин (до 40 лет и стар-
ше), так и среди мужчин (до 45 лет 
и старше): лыжные гонки, стрельба 
из пневматического оружия, мета-
ние ядра.

baltasi.tatarstan.ru

НИЖНЕКАМСК. Местные охото-
веды провели своеобразную «пе-
репись лесного населения». Если 
раньше делать это приходилось на 
лыжах, то уже второй год ведом-
ство осуществляет проверки и рей-
ды на снегоходах.

В этот раз увидеть воочию зве-
рей не удалось, но зато было об-
наружено множество их следов. 
Как отмечают исследователи, ко-
личество лосей и лис в Нижнекам-
ском районе увеличивается. Так, по 
их словам лосей и лис можно за-
метить прямо у сажевого завода.

Все следы записываются в спе-
циальный протокол учета. Все эти 
данные будут в дальнейшем обра-
батываться и лягут в основу итого-
вой статистики.

ntrtv.ru

ВЕРХНИЙ УСЛОН. В Куралово за-
вершается реконструкция воздуш-
ных линий электропередач и уста-
навливается новая комплексная 
трансформаторная подстанция.

— Для нас принципиально важ-
но обеспечить надежное и беспе-
ребойное энергоснабжение наших 
потребителей, — говорит началь-
ник Верхнеуслонского РЭС Виктор 
Караев. — Именно поэтому каче-
ственная и своевременная реали-
зация запланированных меропри-
ятий, а это и реконструкция линий 
электропередачи, их капитальный 
и текущий ремонт — одно из при-
оритетных направлений деятельно-
сти нашего филиала.

vuslon.ru

(1,1)  -3- 7.indd 26.02.2015 21:35:40(1,1)  -3- 7.indd 26.02.2015 21:35:40



4 26 февраля - 4 марта 2015 г.

Владимир БЕЛОСКОВ

Земельные отношения 
и вопросы господдерж-
ки малых форм хозяй-
ствования оказались в 
центре внимания про-
шедшего 19 февраля в 
Казани ХV съезда Ас-
социации фермеров, 
вла дельцев  крестьян-
ских подворий и сель-
скохозяйственных по-
требительских коопера-
тивов РТ. В зале «Вол-
га» ОАО «Казанская яр-
марка» не хватило си-
дячих мест для всех 
желающих поучаство-
вать в форуме, и неко-
торые участники съез-
да стояли в проходах.

С докладом об итогах работы Ас-
социации в прошлом году выступил 
председатель АФТ и КП Камияр 
БАЙТЕМИРОВ. Он проинформиро-
вал, что накануне в Москве прошел 
ХХVI съезд АККОР, на котором бы-
ло заявлено, что малые формы хо-
зяйствования являются наиболее 
динамично развивающимися струк-
турами в АПК. И если в Татарстане 
все же произошло сокращение по-
головья скота у населения, в этом 
отчасти есть вина и фермерских хо-
зяйств, платящих слишком низкую 
арендную плату за паевые земли. Не 
развиваем мы и кооперативные от-
ношения, владельцам крестьянских 
подворий нередко некуда сбыть про-
изведенную продукцию. Между про-
чим, в Германии, подчеркнул доклад-
чик, в числе 50 тысяч ежегодно бан-
кротящихся предприятий и хозяйств 
нет ни одного сельхозкооператива.

Есть и другая причина сокраще-
ния поголовья скота в ЛПХ: во мно-
гих районах сельчане не могут по-
лучить и зарегистрировать ту зем-
лю, которая им положена по зако-
ну. Особенно это характерно для 
пригородных районов. Доходит до 
абсурда: парень возвращается из ар-
мии, хочет остаться в родном селе, 
а ему не дают участок для строи-
тельства дома. В селе Дубьязы Вы-
сокогорского района, например, на 
середину прошлого года в очереди 
на получение земельного участка 
для жилищного строительства сто-
яло 80 человек. Камияр Байтемиров 
доложил, что в прошлом году мно-
гие фермерские хозяйства восполь-
зовались теми возможностями го-
сударственной поддержки, которые 
на сегодня есть в республике. На-
пример, было получено 88 грантов 
на строительство семейных ферм.

Пять фермерских хозяйств ре-
спублики вошли в так называемую 
«золотую сотню» КФХ России: это 
КФХ «Ягодная долина» Зелено-
дольского района, возглавляемое 
Ильдаром Ситдиковым, КФХ Аль-
фиры Шакировой из Аксубаевско-
го района, КФХ Ильгиза Закиева из 
Мензелинского района, построив-
шего убойный цех и и сейчас реа-
лизующий мясо в Агропромпарке 
«Казань», раскручивающий новый 
виток услуг для розничной сети, в 
том числе для ресторанов...

Чего еще не хватает крестьянину, 
чтобы он не уезжал из деревни? У 
нас есть свое видение этой проб-
лемы, заявил докладчик. Мы подсчи-
тали, что с 2002 по 2010 годы из сел 
и деревень республики уехали 48 ты-
сяч крестьян. Чтобы этого не проис-
ходило, у сельчанина должна быть 
собственность, такая, которую жал-
ко терять. У фермеров это земля, 
фермы, скот, техника. И сейчас уже 
много примеров, когда дети ферме-
ров подхватывают дело отцов и яр-

ко проявляют себя на этом поприще.
Однако мало земли в собствен-

ности у фермеров, считает Камияр 
Байтемиров. Между тем, целых 78 
тысяч гектаров так называемых не-
востребованных земель в республи-
ке находится во взвешенном состоя-
нии, они должны через суды перейти  
к фермерам. В настоящее время, 
арендуя такие земли, фермеры не 
получают полагающиеся субсидии.

Завершая свое выступление, до-
кладчик подчеркнул мысль, прозву-
чавшую на ХХVI съезде АККОР в Мо-
скве: без фермеров у российского 
села нет будущего. Фермер на селе 
— это ключевая фигура.

Далее начались прения.

Владимир АППАКОВ,
глава КХ «Земляки» 
Нижнекамского района:

— Мы зачастую живем модны-
ми словами. Сейчас модным стало 
слово импортозамещение. У нас с 
вами есть цель. Если нет цели, не 
будет попутного ветра.

Мы прекрасно знаем, что льви-
ная доля государственной поддерж-
ки уходит агрохолдингам. У Рос-
сельхозбанка примерно 90% кредит-
ного портфеля — займы холдингов. 
Считаю, что надо прекратить прак-
тику такой поддержки сельского хо-
зяйства, как субсидирование про-
центной ставки банков. Это не под-
держка села — это поддержка кре-
дитных учреждений.

Есть предпосылки, что посевную 
нынче мы проведем. Но вот вам тре-
вожный факт: в Волгоградской об-
ласти фермеры сеют нынче только 
ранние культуры, поздние сеять не 
собираются. Говорят, если границу 
с Украиной откроют, то им, волго-
градским фермерам, — хана. У нас 
в Татарстане, слава Богу, нет раздо-
ра, у нас все хорошо.

Но затраты нынче выросли силь-
но. Если в прошлом году на гектар 
пашни затраты составляли 15-20 ты-
сяч рублей, то нынче — 50-60 ты-
сяч. По моркови — 80 тысяч рублей, 
в прошлом году было 30 тысяч. По 
луку репчатому затраты составят 200 
тысяч рублей, в два раза с лишним 
больше прошлогоднего.

Согласитесь, что бы мы с вами 
ни делали, крайним всегда остается 
сельское хозяйство. Америка под-
держивает сельское хозяйство. По-
чему Россия не может? Мы умеем 
работать, выращивать урожаи. Но 
нам негде хранить продукцию. До 
марта тянем — это в лучшем слу-
чае. Вот я бываю в иных супермар-
кетах, там картофель — скотине не 
отдашь. Но мы туда попасть не мо-

жем, у нас нет хранилищ. Мы не 
просим бесплатно, пусть будут по-
ложенные субсидии. А главное — 
нужны гарантированные цены на на-
шу продукцию и объемы закупок, 
чтобы мы могли планировать. А то 
что получается? Банк вынуждает нас 
составлять бизнес-план, а мы ему 
— туфтовые бумаги.

Мы денег много не просим, но 
их должно быть достаточно, чтобы 
работать. Надо их правильно рас-
пределять. Направлять туда, где есть 
отдача, прибыль.

Конечно, мы испытываем гор-
дость за Татарстан, когда ездим по 
стране и видим, в каком удручаю-
щем положении находится сельское 
хозяйство в иных регионах России. 
Небо и земля. Но не надо оболь-
щаться — надо двигаться вперед.

Райнур АХМЕТОВ, 
председатель ассоциации 
фермеров и крестьянских 
подворий Сабинского района:

— Я фермерствую 6 лет. В 2009 
году получил по республиканской 
программе лизинг-гранта «уазик» и 
мини-пекарню. По природе своей я 
оптимист. Мне нравится что-то вы-
думывать, какие-то свои ноу-хау 
внедрять. У меня отец много лет 
управляющим в совхозе работал, и 
он не хотел, чтобы его сын пыль на 
полях глотал, предрекая мне про-
фессию учителя. Но я ослушался ба-
тю. И не жалею. Сейчас я произво-
жу 3 тонны молока в сутки, в год 
это около 20 миллионов рублей.

Интересная история получилась 
с молочной фермой. Задумав по-
строить семейную ферму, я отпра-
вился к главе района Раису Нурга-
лиевичу Минниханову и поведал 
ему о своем плане реконструкции 
старого коровника. А он, подумав, 
сказал мне следующее: «Райнур, на 
дворе 21 век, зачем тебе влезать в 
старье? Строй модульный цех с ро-
ботами. И я согласился.

Сегодня у меня 180 дойных ко-
ров, их обслуживают 4 робота. На-
дой от каждой в сутки — в сред-
нем чуть более 20 килограммов. На 
комплексе работают всего 3 чело-
века. Содержание буренок беспри-
вязное, они свободно перемещают-
ся по помещению, едят, сколько хо-
тят, доятся, когда хотят. Налажено 
сервисное обслуживание оборудо-
вания. Конечно, кредитная нагруз-
ка немаленькая, но и господдерж-
ка есть. За 6 лет я получил 4 ли-
зинг-гранта, субсидию по техниче-
ской модернизации 40:60 на сумму 
3 млн рублей, субсидию на покуп-
ку племенного скота.

Минталип МИНЕХАНОВ,
глава КФХ
Тукаевского района:

— В нашем районе 45 КФХ, ко-
торые в 2014 году произвели сель-
скохозяйственной продукции на 503 
млн рублей. В данных хозяйствах со-
держатся 2467 голов КРС, в том чис-
ле 821 корова. А также 376 свиней, 
342,5 тыс. голов птицы, 472 лоша-
ди, 3323 овцы. Произведено 3279 ц 
говядины, 313 ц свинины, 416 ц ба-
ранины, 12936 ц мяса птицы. Моло-
ка произведено 35031 ц.

На сегодня в районе действуют 
26 семейных ферм, в том числе 12 
высокотехнологичных. На создание 
и развитие семейных ферм из бюд-
жетов РФ и РТ получено по про-
грамме «Начинающий фермер» 4,55 
млн рублей, по программе «Раз-
витие семейных животноводческих 
ферм» — 3,7 млн рублей. Активно 
работают в районе КФХ Мунавира 
Шайхутдинова, Рената Ханова, 
Наиля  Фаррахова, Анатолия Каса-
кина, Тагира Хурматуллина, Рината 
Кашапова и т.д. Эффективность до-
стигается благодаря оптимальным 
размерам хозяйства. Оно эффек-
тивно до тех пор, пока поддается 
контролю со стороны хозяина.

Несмотря на оказываемое ак-
тивное содействие со стороны ре-
спубликанского и районного руко-
водства в решении многих про-
блем, на сегодняшний день остро 
стоят вопросы обеспечения фер-
меров земельными участками, 
строительства инфраструктуры в 
фермерских хозяйствах с участи-
ем муниципалитета, остро стоит 
проблема своевременной выплаты 
фермерам субсидий бюджетами 
всех уровней.

Сегодня стоит задача по импор-
тозамещению. Для ее решения не-
обходимо следующее. Укреплять 
материально-техническую базу 
сельхозпроизводства, возводить 
современные складские помеще-
ния, хранилища, осваивать совре-
менную тех нику и технологию про-
изводства. Разработать новые про-
граммы более существенной, до за-
падного уровня, поддержки сель-
хозпроизводителей. Должен быть 
государственный заказ на произво-
димую продукцию, должна осущест-
вляться юридическая поддержка в 
Арбитражных судах, в органах ан-
тимонопольной службы.

Камнем преткновения являются 
отношения между сельхозпроизво-
дителями и предприятиями-перера-
ботчиками. Например, ХПП. Мало 
того, что до 15% сданного зерна 
остается у переработчика на оплату 
услуг, так еще и с оплатой часто воз-

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ФЕРМЕР — ХРАНИТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОГО УКЛАДА

(1,1)  -4- 7.indd 26.02.2015 21:35:40(1,1)  -4- 7.indd 26.02.2015 21:35:40



526 февраля - 4 марта 2015 г.

никает волокита. С моим хозяй-
ством, например, ОАО «Набережно-
челнинский КХП» не рассчитывает-
ся уже полгода — ни деньги не пла-
тят, ни зерно не отдают.

Считаю, что нужно внести из-
менения в пенсионное законода-
тельство, а именно снизить став-
ки по страховым взносам, адекват-
ными должны быть и фиксирован-
ные платежи в Пенсионный фонд. 
Из-за нехватки кадров в сельском 
хозяйстве работает очень много 
пенсионеров. Считаю, что пенсия 
сельхозпроизводителей должна 
индексироваться в особом поряд-
ке. В республике должен существо-
вать фонд поощрения сельхозпро-
изводителей, посредством которо-
го сельскохозяйственным работни-
кам предоставлялись бы бесплат-
ные санаторно-курортные путевки, 
лечение и т.д.

Габдельахмат КОТДУСОВ,
глава КФХ
Высокогорского района:

— На сегодняшний день сельс-
кий туризм является одним из вос-
требованных видов деятельности. 
Наше КФХ осваивает данное на-
правление с 2010 года, из года в 
год растет число туристов, посеща-
ющих наше хозяйство. У нас име-
ется 2 искусственных водоема: в 
одном плавают лебеди, в другом — 
гуси, утки и другие водоплавающие 
птицы. В данном водоеме можно в 
неограниченном количестве ловить 
рыбу, мы ежегодно проводим для 
всех желающих «День рыбака». На-
ряду с домашними у нас имеются 
и экзоти ческие птицы — африкан-
ский и австралийский страусы, ин-
дийские павлины, фазаны и много 
других птиц.

Что нужно для того, чтобы ус-
пеш но работать в направлении тури-
стического бизнеса? Прежде всего, 
должна быть сеть хозяйств и дере-
вень, где живут трудолюбивые и бо-
гатые своей культурой люди. Наше 
село Ямашурма — как раз из таких. 
У нас работает сообщество, вклю-
чающее в себя 8 фермерских хо-
зяйств, 6 семейных ферм, 14 пред-
принимателей. В селе есть средняя 
школа на 300 мест, мечеть, детский 
сад, дом культуры, 4 магази на, 2 му-
зея, медпункт, фабрика по пошиву 
национальных головных уборов. 
Личные подсобные хозяйст ва зани-
маются скотоводством, выращива-
нием домашних птиц, овощей.

Туристы, приезжающие к нам, 
пробуют на вкус натуральные про-
дукты. Они могут сами подоить ко-
рову, покормить домашних питом-
цев, а также половить рыбу на озе-
ре, покататься на лошадях, после 
чего уезжают со словами благо-
дарности.

В 2014 году наше хозяйство по-
сетило 4000 человек.

Для стабильного роста турист-
ского потока нам необходимо ре-
шить следующие задачи: повысить 
качество дорог в селах, больше пи-
сать о сельском туризме в печат-
ных СМИ и делать передачи на те-
левидении и радио. Надо созда-
вать и туристскую навигацию к 
объектам сельского туризма.

Рафик ГИЛЬМУТДИНОВ,
глава КФХ
Высокогорского района:

— Я глава КФХ с 24 ноября 
2009 г., обратился в Высокогор-
скую администрацию с просьбой 
предоставить 1,5 га пустующего с 
2000 г. земельного участка (часть 
территории бывшего машинно-
тракторного парка агрофирмы 
«Идель») для строительства про-
изводственной базы КФХ и фер-
мы. После моих нескольких обра-
щений вместо предоставления 
земли через полгода  сообщили: 
данный участок резервируется для 
строительства спортивного ком-
плекса. Еще через месяц измени-
ли решение и сообщили, что 1,5 
га резервируют для строительства 
детсада; через месяц сообщили, 
что участок 1,5 га продается через 
аукцион. Таким образом, много-
кратно (9 раз) нарушили мои 
права , регламенты и законодатель-
ство, и я вынужден был обратить-
ся в Высоко горский районный суд, 
но он отказался рассматривать. 
Тогда я обратился в Арбитражный 
суд РТ: после 7 заседания — от-
каз. Обжаловал в Самарский апел-
ляционный Арбитра жный суд. Пять 
раз ездил в Самару на заседание 
и на шестой раз — опять отказ. 
Обжаловал в окружной Поволж-
ский Арбитражный суд. Все же в 
России, к нашему счастью, еще 
много хороших, гуманных, спра-
ведливых, добрых людей — спа-
сибо им, это основа нашего госу-
дарства. Кассационный суд отме-
нил все прежние решения, указав 
на не надлежащее исполнение от-
ветчиками обязательств по соблю-

дению норм Закона о крестьян-
ском хозяйстве, где предусмотрен 
порядок предоставления земель-
ных участков и заключение дого-
вора купли-продажи.

Арбитражный суд РТ заново рас-
смотрел иск и решил от 4 сентя-
бря 2013 года удовлетворить тре-
бование крестьянского хозяйства 
Гильмутдинова Р.З. и обязать Вы-
сокогорский исполком предоста-
вить КФХ 1,5 га земельного участ-
ка в собственность. Казалось бы, 
справедливость восторжествовала 
— напряжению, бессонным ночам, 
волнениям, нарушениям моих прав 
и Законов РФ и беспокойству мо-
ей семьи пришел конец. Но оказа-
лась — за что боролся 5 лет, на то 
и напоролся. До сих пор указанное 
судебное решение судебными при-
ставами района не исполнено. Вы-
сокогорский исполком райсовета и 
Палата земельных и имуществен-
ных отношений злостно отказыва-
ются исполнять судебное решение 
и продолжают нарушать Законы РФ 
и мои законные конституционные 
права и свободы.

И такое положение не только у 
меня. Например, в поселке Ильи-
но Нигметзянов Ш.Ш. имеет 15 ко-
ров и 15 телят, содержит их в ма-
леньком, неудобном сарае. Три го-
да уже добивается разрешения на 
строительство фермы, но вопрос 
до сих пор не решается. В дерев-
не Тура Викторов Станислав три го-
да добивался предоставления зе-
мельного участка для строитель-
ства фермы, но так и не добился, 
хотя имеет 15 коров и 14 телят. 
Сколько таких, лишенных закон-
ных прав, крестьян в районе? Тех, 
которые хотят расширить или по-
строить сараи для скота. И сколь-
ко хотят строить жилые дома? 
Очень много. У фермера Латыпо-
ва Ленара 130 коров и столько же 
телят, а земли нет.

В то же время только в окрест-
ностях села Чернышевка уже 10 лет 
не засевается почти 1000 га пашни, 
некоторые поля зарастают лесом.

Давайте подумаем, кто же в 
свое время дал команду ликвиди-
ровать колхозы и совхозы. В 
прин ципе, такой команды не бы-
ло. Наоборот, был указ Президен-
та РТ о реформировании сельхоз-
предприятий. Не крестьяне разру-
шили, они руками и ногами цепля-
лись за хозяйства, даже соглас-
ны были бесплатно работать. По-
тому что у них грамоты оказалось 
больше, и они учуяли сразу, что 
хозяйства-фермы, школы, люди и 
обрабатываемые ими поля и ЛПХ 
являются решающим фактором 
сохранения деревни и деревенско-
го уклада и являются гарантией 
жизни людей и воспитания под-
растающего поколения.

Больнее для меня и для бывших 
работников совхоза то, что сейчас 
возле Чернышевки пасется всего 16 
коров и 12 телят. В соседних де-
ревнях — где одна корова, а где и 

вообще ни одной. Еще в 2005 — 
2010 годах в моем КФХ сельчане 
сена и зерна брали по несколько 
тонн, а сейчас берут сено в меш-
ках, а зерно — ведром для кроли-
ков и голубей.

* * *

Перед участниками съезда вы-
ступили также глава КФХ Муслю-
мовского района Ирек Хамади-
шин, глава КФХ Аксубаевского 
района Альфира Шакирова, глава 
фермерского хозяйства «Рамаев-
ский» Лаи шевского района Фарид 
Хайрутдинов, директор Гарантий-
ного фонда РТ Сергей Болотаев, 
индивидуальный предпринима-
тель Айрат Бульхин, академик 
МАИ, профессор Роберт Ильязов, 
председатель комитета по эколо-
гии, природопользованию и агро-
промышленной политике Госсове-
та РТ Тахир Хадеев, директор ООО 
«НПИ «Биопрепараты» Римма 
Ибатуллина, директор Татарстан-
ского филиала Россельхозбанка 
Ляля Кудерметова.

Съездовские дебаты завершил 
заместитель
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия
Марат АХМЕТОВ.

Глава аграрного ведомства ре-
спублики отметил, что в фермерах 
видит людей, благодаря которым 
будет сохраняться сельский уклад 
жизни. Фермеры — это смелые 
люди, вам пришлось много потру-
диться, чтобы состояться. И вы со-
стоялись, сказал Марат Ахметов.

Однако менталитет, складывав-
шийся в стране десятилетиями, не 
легко изменить. Есть у нас пробле-
мы с волокитой со стороны чинов-
ников. Даже мне, министру, при-
ходится это ощущать на себе. Все 
вопросы, поставленные здесь, на 
съез де, невозможно сразу решить. 

Но надо двигаться вперед, и мы 
будем, шаг за шагом, двигаться. В 
решении иных вопросов нужна 
поддержка Президента.

У нас есть хозяйства, которые 
успешно работают без кредитов.

Не секрет, что из 9 млрд ру-
блей господдержки, направляемой 
на село в виде субсидий на уде-
шевление процентных ставок бан-
ков, 8 млрд достается агрохолдин-
гам. У них были залоги, вот они 
этим в 2005-2008 годах и восполь-
зовались. Сейчас вся республика 
работает на обслуживание этих 
кредитов. Считаю, что практику до-
ведения львиной доли господ-
держки через субси дирование про-
центных ставок кредитных учреж-
дений надо изживать. Это не под-
держка сельхозпроизводителя, это 
— поддержка банков.

Кризис в экономике России мо-
жет затянуться надолго. Западные 
страны сильно продвинулись по 
аль тернативным источникам энер-
гии, и цены на нефть сильно расти 
не будут. Президент Путин много 
вложил в укрепление обороны 
страны — без этого с нами бы так, 
как сейчас, не считались. Но мы хо-
тим, чтобы хотя бы лет пять такое 
же отношение было проявлено и к 
АПК. В стране, где сосредоточено 
20% мировых запасов  пресной во-

ды и 40% чернозема , валовая про-
дукция сельского хозяйства состав-
ляет всего 1,5% от ВВП.

Сейчас прорабатываются по-
следние вопросы по поддержке 
сельского хозяйства из республи-
канского бюджета на проведение 
посевной кампании. В марте сель-
хозпроизводители ее уже получат.

Съезд по итогам работы принял 
специальное постановление.

На снимках:
моменты фермерского съезда.

Фото автора.
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СЕРДЦЕ 
НУЖДАЕТСЯ
ВО ВНИМАНИИ
Людмила КАРТАШОВА

…В груди что-то кольнуло, потом еще раз. Боль локализовалась 
в сердце, стало трудно дышать, закружилась голова. Что вы в 
таком случае делаете? Кладете под язык таблетку валидола, 
нитроглицирина, спешно капаете в стакан с водой корвалол, при-
нимаете другой сердечный препарат. Не помогает, становится 
все хуже…

Если в течение пяти минут боль 
в области сердца и другие симптомы  
не проходят, доктор медицинских 
наук, профессор, главный кардио-
лог Республики Татарстан Альберт 
Галявич советует немедленно вызы-
вать «скорую помощь». Потому что 
случившееся недомогание может 
быть предвестником инфаркта ми-
окарда или инсульта, в таком слу-
чае счет идет на минуты, и чем рань-
ше человек обратится за помощью, 
тем больше шансов на спасение.

Грустно говорить об этом, но 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний как городского, так и 
сельского населения в Татарстане и 
России по-прежнему занимает пер-
вое место. И не случайно Президен-
том страны В.Путиным 2015 год объ-
явлен годом борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Минз-
дравом РФ разработан соответству-
ющий план, который включает в се-
бя целый ряд массовых пропаган-
дистских кампаний, акций, скринин-
говых исследований, направленных 
на то, чтобы «замотивировать» на-
селение на активный и здоровый об-
раз жизни. Татарстан также вклю-
чился в эту важную работу. В бли-
жайшее время в Правительство бу-
дет внесен проект распоряжения по 
реализации плана мероприятий, по-
священных году борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями в 
нашей республике.

Не так давно журналисты респу-
бликанских изданий, в том числе га-
зеты «Земля–землица», общались с 
министром здравоохранения РТ 
Аделем ВАФИНЫМ на предмет «сер-
дечных дел». И вот какой получил-
ся разговор.

— Одна из основных постула-
тов медицины — профилактика. Го-
ворят об этом много, но достаточ-
но ли делается в этом направле-
нии? Какие нас ждут перемены в 
связи с Годом борьбы с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями?

— Мы определили основные 
прио ритеты, которыми будем зани-
маться при организации стратегии 
профилактической медицины. Я впе-
рвые говорю о такой стратегии, по-
скольку в Татарстане за последние 

пять лет многое сделано для того, 
чтобы снизить смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Напри-
мер, реализована концепция с кра-
сивым названием «Сердце Татарста-
на», которая включает в себя , пре-
жде всего, высокотехнологичные ме-
тоды лечения, помогающие снизить 
смертность и инвалидизацию от ин-
фаркта миокарда. Эту программу мы 
начали реализовывать в 2008 году с 
аудита консалтинговой компа нии из 
Великобритании, ее представители 
совместно с кардиологами республи-
ки провели обследования всех наших 
крупных городов, изучи ли, как орга-
низована помощь при ост ром инфар-
кте миокарда, дали свои рекоменда-
ции, основываясь на лучшие тради-
ции европейской практики.

Нам много что удалось сделать. 
По результатам прошлого года по 
целому ряду показателей Татарстан 
приблизился к показателям евро-
пейских стран. Например, экстрен-
ную коронарографию мы провели в 
прошлом году 861 пациенту в рас-
чете на один миллион населения, ев-
ропейские показатели — не менее 
700. А за год в республике прове-
дено более 3300 коронарных стен-
тирований (операции на сосудах 
сердца с установлением стента). Мы 
идем по пути тиражирования про-
веренных, доказавших свою эффек-
тивность технологий, которые ис-
пользуются во всех крупных евро-
пейских городах.

Но как дальше снижать смерт-
ность от сердечно-сосудистых забо-
леваний, которая по- прежнему вы-
сока, как увеличить продолжитель-
ность жизни? И вот тут на первый 
план выходит концепция реализации 
профилактической медицины. Пер-
вое в 2015 году совещание, которое 
провел Президент РТ Рустам Мин-
ниханов в режиме видеоконферен-
ции, было посвящено борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
А первую лекцию по теме гиперто-
нической болезни провел я, как 
главный врач республики, ее цель 
— информировать население об ос-
новных факторах риска болезней 
сердца. Информация должна быть 
донесена в каждый дом, каждому 

жителю, независимо от возраста и 
места его проживания. Презентация 
и видеоролик с лекцией размеще-
ны на моем сайте, ими может вос-
пользоваться любой человек.

— Каковы различия в лечении 
городских и сельских пациентов?

— Если говорить об инфаркте 
миокарда, то 94% казанцев могут 
получать круглосуточную эффектив-
ную высокотехнологичную помощь. 
В сельских районах она приближе-
на к 75%. Наша задача — поднять 
эту цифру, добиться того, чтобы не 
было разницы в оказании медицин-
ской помощи, в том числе высоко-
технологичной, в городе и селе. Се-
годня у нас есть хороший опыт по 
лечению сердечно-сосудистых забо-
леваний на юго-востоке — в Аль-
метьевске, на северо-востоке — в 
Набережных Челнах.

В четырех городах республики 
круглосуточно делают коронарное 
стентирование. Очень важно, чтобы 
в районных больницах эффективно 
использовали тромболитическую те-
рапию, которая помогает спасти 
жизнь многим пациентам. В этом го-
ду мы запускаем в тиражирование 
технологию дистанционного мони-
торинга, то есть современные ФА-
Пы на селе (у нас их 231) оснаща-
ются портативным оборудованием. 
Фельдшер сможет измерять все не-
обходимые параметры, в том числе 
ЭКГ и отправлять сведения врачам 
в ЦРБ. Это позволит улучшить диа-
гностику сердечно-сосудистых забо-
леваний на селе. Хочу также напом-
нить, что сегодня каждый муници-

пальный район имеет свою квоту на 
выполнение бесплатной коронаро-
графии в одном из высокотехноло-
гичных центров Казани. Это дорого-
стоящий вид исследования, но он 
полностью оплачивается из бюдже-
та РТ. Если при этом кому-то пока-
зано стентирование — его тут же 
делают, бесплатно.

— В профилактике болезней 
сердца большую роль играют фак-
торы риска. Какие они в Татарста-
не у разных категорий населения?

— Сегодня есть исследования 
Всемирного банка, которые показы-
вают — основной вклад в смерт-
ность от сердечно-сосудистых забо-
леваний на 35,5% обусловлен повы-
шенным артериальным давлением, 
на 23% — повышенным содержа-
нием уровня холестерина, на 17,9% 
— курением, далее идут малое по-
требление овощей и фруктов, низкая  
физическая активность. Но в России  
эти данные немного иные. Одно из 
первых мест среди факторов риска 
занимает малое потребление ово-
щей и фруктов… Об этом, кстати, 
сейчас много говорят. Действитель-
но, кризис поспособствовал тому, 
что овощи, фрукты сильно подоро-
жали. Но не надо забывать о наших 
родных моркови, капусте, свекле, 
которым мы в последние годы пред-
почли бананы, киви, авокадо…

Среди других «российских фак-
торов», провоцирующих развитие 
сердечно-сосудистых патологий, на-
зову низкую физическую актив-
ность, повышенное потребление по-
варенной соли, на что особо указы-

вают кардиологи. Каковы сегодня 
нормы? Эксперты говорят: 3 г соли 
в сутки, не более. А тем, у кого есть 
сердечно-сосудистые проблемы, — 
1,5 г.

— Что можно противопоставить 
факторам риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний?

— Самое главное — вести кон-
троль артериального давления, из-
мерять его утром и вечером. Каж-
дый человек должен проанализиро-
вать свою наследственность: есть ли 
среди близких родственников боль-
ные гипертонической болезнью. 
Второе — надо задуматься, а какой 
уровень давления у тебя? Оно не 
должно превышать 140 на 90, если 
выше — в организме начинают фор-
мироваться необратимые измене-
ния, которые часто уже не поддают-
ся лекарственной коррекции. Поэто-
му такого термина, как «рабочее 
давление», просто не существует.

Для чего важно фиксировать 
давление утром и вечером? Когда 
вы придете к доктору на консульта-
цию, у вас уже будет первая диагно-
стическая информация. Необходи-
мо завести дневник самоконтроля. 
И такой документ в виде небольшой 
книжечки будем раздавать во вре-
мя мероприятий всем, у кого зафик-
сировано повышенное давление. В 
таком случае врач может адекватно 
подобрать лекарственную терапию. 
Артериальную гипертонию обяза-
тельно надо лечить, последствия 
очень грозные — инфаркт миокар-
да, инсульт тромбоэмболия. И самая 
важная рекомендация — непрерыв-
ный прием лекарств, если у вас ги-
пертоническая болезнь. Потому что 
действие этих препаратов рассчита-
но на их накоплении в организме. 
Сегодня, кстати, есть множество 
способов измерения давления. То, 
что использую я, подключается к ай-
паду и позволяет мне вести элек-
тронный дневник своего давления.

Еще один мощный фактор ри-
ска — большой вес. Это не только 
не эстетично, но и фактор, пагуб-
но влияющий на здоровье. У нас 
10 процентов населения по резуль-
татам диспансеризации имеют лиш-
ний вес. А всего 1 кг лишнего ве-
са прибавляет одно деление ртут-
ного столба. Расчет веса тела до-
статочно простой: ваш вес в кг де-
лим на рост в квадрате. Цифра 
должна быть по норме от 18,5 до 
24,9. Я не призываю к диетам, но 
говорю о рациональном питании и 
умеренной физической активности. 
Кстати, моя норма — 40 минут в 
день ходьбы пешком. Только это 
снижает возникновение инфаркта 
на 30-40 %. Еще один момент — 
больше позитива. Очень важный 
отрицательный фактор — депрес-
сия. Курение тоже не прибавит здо-
ровья. Вообще, каждому нужно ре-
шить, какой фактор для вас самый 
важный, с чего начать, на что, пре-
жде всего, обратить внимание, что-
бы помочь своему сердцу.

На снимках: министр здравоох-
ранения РТ Адель Вафин; в ЦРБ се-
ла Большие Кайбицы.

Фото автора.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ

Заместитель Премьер-министра 
РТ Алексей Песошин и министр 
здравоохранения Татарстана Адель 

Вафин посетили в Нижнекамске 
отремонтированную детскую поли-
клинику №1, которая теперь назы-
вается «Солнечная».

Обновленная больница впечатля-
ет. Сразу же при входе — простор-
ный холл, большая гардеробная и 
стенд с навигацией. Все понятно и 
очень удобно. Еще одно новшество 
— на первом этаже появилось кафе. 

Ремонта в поликлинике не бы-
ло 35 лет. Последние 11 месяцев 
рабочие трудились, не покладая 
рук. Сегодня здание не узнать: 
просторные светлые коридоры, на 
стенах — телевизоры.

На всех этажах теперь есть ре-
гистратура и детские игровые зо-
ны. Появился на втором этаже и 
кабинет здорового ребенка.

На третьем этаже располагает-
ся 2-е педиатрическое отделение. 
Здесь же три прививочных каби-
нета. Теперь поликлиника больше 
похожа на детское учреждение. Ре-
монт поликлиники обошелся в 60 
млн. рублей. Еще 19 млн. рублей 
республиканский бюджет выделил 
на оснащение оборудованием.

Физиотерапевтическое отделе-
ние переехало на 4-й этаж. Для 
удобства посетителей будет рабо-
тать лифт. Рентгенкабинет изме-
нился полностью. Новый цифро-
вой рентгеноаппарат, специальные 
компьютеры и даже новая мебель.

Принимать маленьких пациентов  
начнут в первых числах марта.

ntrtv.ru
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21 февраля на 8 площадках города прошли сельскохозяйствен-
ные ярмарки в целях улучшения обеспечения населения Респу-
блики Татарстан сельскохозяйственной продукцией и продоволь-
ственными товарами повседневного спроса.

Казанцы могли приобрести раз-
нообразную продукцию: карто-
фель, овощи, мед, сливочное мас-
ло, молоко в розлив, яйца, лекар-
ственные травы и другие товары. 
Свою продукцию привезли пред-
ставители ряда районов республи-
ки. Сельские производители мясо-
молочной, овощной, рыбной, ба-
калейной продукции из муници-
пальных районов республики, 
предприятия местной пищевой пе-

рерабатывающей промышленно-
сти, индивидуальные предпри-
ниматели реализовали сельхоз-
продукции на 23,7 млн. руб.

Мониторинг цен показал, что це-
ны на ярмарках были стабильны-
ми, остались на уровне рекомендо-
ванных Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия РТ и 
ниже. Например, гречка по 45 руб., 
мясо говядина 250-280 руб., моло-
ко — 28 руб., огурцы (ТК «Май-

ский») — 88 руб., помидоры (ТК 
«Майский») — 120 руб., и т.д.

В Советском районе города бы-
ли организованы две площадки по 
продаже сельскохозяйственной про-
дукции — в Агропромышленном 
парке «Казань» (ул. Аграрная, 2) и 
в пос. Дербышки (ул. Липатова, 7 
на территории рынка «Дерби»).

Приобрести сельскохозяйствен-
ную продукцию в Ново-Савиновском 
районе можно было на рынке ОАО 
«Ново-Савиновский оптово-рознич-
ный рынок» (Адоратского, 21).

В Авиастроительном районе Ка-
зани, на площадке перед професси-
ональным лицеем №123 (Дементье-
ва, 39) также расположились това-
ропроизводители из муниципальных 
районов и предприятия республики.

Сельскохозяйственную продук-
цию по недорогой цене предложи-
ли населению и в Московском рай-
оне, на пересечении улиц Кулахме-
това и Восстания (территория напро-
тив супермаркета «Пятерочка +»).

Жители Кировского района 
смогли приобрести сельскохозяй-
ственную продукцию на террито-
рии перед Торговым центром 
«Ягодная Слобода» (ул. Краснокок-
шайская, 152/2).

В Вахитовском районе Казани 
ярмарки прошли на двух площад-
ках — на площадке за Чеховским 
рынком по ул. Достоевского и на 
площадке по ул. Тинчурина, 19.

Стоит отметить, что сельскохо-
зяйственные ярмарки будут прохо-
дить до 1 апреля 2015 года.

tatarstan.ru

Сельхозярмарки 
продолжают 
работу

АКТУАЛЬНО

Н А ЗЛОБУ ДНЯ

Посевные агрегаты farmmaster «Ютек» пользуются 
все большим интересом специалистов АПК

Открытая площадка ОАО «Казанская ярмарка», где состоялась 
выставка сельскохозяйственной техники в рамках Поволжского 
агропромышленного форума (18-20 февраля 2015 г.), несмотря 
на приличный мороз, была весьма оживленной. Интересная де-
ловая программа, обсуждение опыта прошлых лет и планов на 
предстоящий сезон, возможность увидеть потенциальных по-
ставщиков и приобрести необходимое оборудование для обе-
спечения нового урожая — все это привлекало многочисленных 
специалистов АПК из районов республики.

Второй год на выставочной пло-
щадке «Татагролизинг» присутству-
ет компания «Ютек» с линейкой по-
севной техники farmmaster. Интерес 
к технике farmmaster среди руково-
дителей и специалистов высокий, 
внимание привлекают конструктив-
ные решения разработчиков «Ютек» 
и высокая надежность техники. Но, 
самое приятное на стенде — обще-
ние с сельхозтоваропроизводителя-
ми, уже оценившими в работе агре-
гаты farmmaster.

Один из них — Раись Рафатович 
Юнусов, консультант по механиза-
ции и электрификации производ-
ственно-маркетингового отдела Бу-
инского райсельхозуправления РТ:

— Прошлой весной одним из 
КФХ нашего района была приобре-
тена сеялка СЗМ 400 по совету кон-
сультанта «Татагролизинга». Дей-
ствительно, все, о чем рассказывал 
специалист, я увидел в деле, на по-
севе зерновых культур: очень про-

стая настройка нормы высева и глу-
бины заделки семян, высокая ско-
рость сева. Сеяли в ранние сроки, в 
переувлажненный посевной слой 
почвы. Другие сеялки в таких усло-
виях просто не работают, а мы полу-
чили дружные равномерные всходы . 
Полученные преимущества в ранне-
весенний период позволили, несмо-
тря на отсутствие своевременного 
дождя, обеспечить более высокий 
урожай — прибавка по пшенице со-
ставила более 3,5 ц/га, по ячменю 
— 6 ц/га. Теперь я рекомендую СЗМ 
farmmaster всем хозяйствам.

В 2014 году на базе сеялки СЗМ 
farmmaster была создана зернотра-
вяная сеялка СЗМ Т farmmaster раз-
ной ширины захвата — 400, 540 и 
600 см, позволяющая производить 
одновременный посев зерновых 
культур и трав с внесением мине-
ральных удобрений. Прошлым ле-
том СЗМ Т farmmaster успешно про-
шла испытания на Кировской МИС, 

показала высокие производствен-
ные результаты и получила рекомен-
дации по внедрению ее в серийное 
производство.

Помимо знаменитой зерновой и 
зернотравяной прицепных сеялок, 
компания «Ютек» производит и дру-
гую посевную технику — навесные 
зерновые сеялки СЗМ Н для произ-
водства в хозяйствах как семян, так 
и товарного зерна, и сеялки точно-
го высева СТВ для предприятий, спе-
циализирующихся на пропашных 
культурах. Эти сеялки в модифика-
ции 4-х метровая зерновая и 8-ми 
рядная анкерная пропашная также 
были представлены на выставке.

Вот мнение об этих агрегатах 
начальника Заинского райсельхо-
зуправления Галиахметова Атласа 
Нургатаевича:

— СЗМ 400 Н — сеялка для про-
фессионалов своего дела. Судя по 
конструкции сошника и пологому 
углу семяпровода, травмирование 
семян полностью исключено, что оз-
начает значительное уменьшение ко-
личества болезней и наилучшую 
всхожесть растений.

Ювелирная настройка нормы 
высева осуществляется при помо-
щи комплексной системы, позво-
ляющей управлять высевом прак-
тически каждого семени. Для се-
менных посевов — это непревзой-
денная сеялка!

Что касается сеялки СТВ farm-
master — в первую очередь сразу 
привлекает внимание рама сеялки — 
мощный квадратный профиль с по-
вышенным ресурсом на износ. Со-
временная конструкция сошника обе-
спечивает устойчивую работу сеялки 
на переуплотненных, тяжелых, сверх-
влажных почвах, характерных для Ре-
спублики Татарстан. Очень эффек-
тивна она будет сеять и на фонах с 
минимальной обработкой почвы.

Использование высевающего ап-
парата стандарта GASPARDO гаран-
тирует точность высева, а это — 
возможность регулировки высева от 
1 до 5 семян (по виду культуры) в 
одно гнездо. Судя по конструкции, 
она идеальна по размещению семян 
в почве, что создает основу для 
формирования оптимального свето-
вого и пищевого режимов растений, 
уменьшает засоренность и напря-

мую влияет на уровень урожайно-
сти. Сразу видно — отличная сеял-
ка для пропашных!»

Подробную информацию и кон-
сультацию по всем посевным агре-
гатам farmmaster, а также по линей-
ке farmmaster для почвообработки 
и ухода за посевами Вы можете по-
лучить по телефонам:

603107 г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, 12.

тел: (831) 429-01-00,
+7-916-214-28-86

факс: (831) 429-01-00;
email: office@uteknn.ru;

www.uteknn.ru
или у официального дилера —

ОАО «Татагролизинг»
тел: 8(843) 2038602.

ВЫИГРАТЬ ДЕНЬ НА СЕВЕ —
БЫТЬ ВЕСЬ ГОД С ХЛЕБОМ

РЕКЛАМА.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
2 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
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 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Ангелы с моря 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 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ 12+
23.45 Дежурный по стране

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ТЕЛЕГРАММА
12.50 Балахонский манер
13.05 Последние дни Анны Болейн
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 Примадонны мировой оперы
18.20 О. Генри
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Ступени цивилизации
21.45 Тем временем
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Соединенные Штаты против 

Джона Леннона

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
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-2 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 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
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 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 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 16+

В Т О Р Н И К
3 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
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 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан

9.00 Восхождение. Айрат Ишму-
ратов

9.35 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 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ 12+
23.45 Перемышль. Подвиг на 

границе 12+
00.50 Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно»12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10 О. Генри
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.10 Женщины, творившие историю
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.45 Рафаэль
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Жизнь поперек строк. Анна 

Бовшек
17.25 Примадонны мировой оперы
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Игра в бисер
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Джордж Харрисон. Жизнь в 

материальном мире
00.55 Больше, чем любовь

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 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 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
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 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 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ 16+

С Р Е Д А
4 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
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 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 00.30 Тамерлан. Архитектор 

степей 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 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10, 01.50 Лао-цзы
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Женщины, творившие историю
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.50 Гиппократ
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды
17.25 Примадонны мировой оперы
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Власть факта
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Джордж Харрисон. Жизнь в 

материальном мире

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 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 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ ЮК 

ИКӘН… 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
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 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 ОДНАЖДЫ НГА СВИДАНИИ 16+
00.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ 16+

Ч Е Т В Е Р Г
5 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
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 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Фенляндии

21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Халыкжэуhэрлэре
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 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦ ВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Брошенный рейс. По следам 

пропавшего «Боинга» 12+
01.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10 Иоганн Вольфганг Гете
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!

13.10 Женщины, творившие историю
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Абсолютный слух
16.40 Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений
17.25 Примадонны мировой оперы. 

Чечилия Бартоли
18.15 Мировые сокровища культуры
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Баадур Цуладзе. Я вспоминаю
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Культурная революция
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Мужчина, который любил 

женщин. Серж Генсбур
01.05 Больше, чем любовь
01.45 Pro memoria. «Венецианское 

стекло»

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
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+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ ЮК 

ИКӘН… 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 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 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ 16+

П Я Т Н И Ц А
6 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
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 ФЛЕМИНГ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
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 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.25 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 12+
01.15 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры
10.20 Город М
11.05 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.00 Палех
12.15 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Как построить колесницу 

фараона?
14.00 Баадур Цуладзе. Я вспоминаю
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Царская ложа
16.35 Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона
17.05 ОНА ВАС ЛЮБИТ
18.30 Бабий век
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели

20.35 Линия жизни
21.25 Спектакль «Сублимация 

любви»
23.45 КОШЕЧКА 16+
01.25 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.50 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20, 01.35 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.00 Жомга киче. Концерт 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 САХАРА 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
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 ОТСТУПНИКИ 16+

С У Б Б О Т А
7 марта

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора. Торговцы 

фастфудом 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.25 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт. Прямой 
эфир из Финляндии

19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 СЫНОК 16+
01.25 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 16+

РОССИЯ 1
4.50 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ
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 Субботник
9.30 Танцы с Максимом Галкиным
10.05 Авылофыклары
10.25 Геленджик — город, где 

сбываются мечты
10.35 Яраткан жырлар
11.20 Честный детектив 16+
11.55 НОЧНОЙ ГОСТЬ 12+
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.45 ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ 12+
00.35 ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ОНА ВАС ЛЮБИТ
11.55 Острова
12.35 Большая семья
13.30 КОНЕК-ГОРБУНОК
14.50 Дмитрий Хворостовский Ро ман-

сы. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

15.35 Линия жизни
16.25 БАБЬЕ-ЦАРСТВО
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 

Интарс Бусулис, Кристине 
Праулиня и Биг-бэнд Латвий-
ского радио

19.00 Наталье Гундаревой по-
свящается...

19.55 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА

21.20 «АББА». Даба Ду
22.20 Острова
23.00 Я ТОЖЕ ХОЧУ 16+
00.20 Джаз для всех
01.40 Мультфильм для взрослых

ТНВ
4.50, 22.00 ПЕНЕЛОПА 16+
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 Галәм тибрәлеше 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Әнкәмнең догалары 6+
16.00 КВН — РТ 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+
00.00 РЕВОЛЬВЕР 16+

ЭФИР
5.00 ОТСТУПНИКИ 16+
7.20 «Смех сквозь хохот» Концерт 

Михаила Задорнова 16+
9.30, 13.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
14.00, 01.40 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
19.00 Город 16+
21.20 9 РОТА 16+
00.00 НА КРАЮ СТОЮ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
8 марта

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
7.55 Мультфильм
8.10 РОЗЫГРЫШ 12+
10.10 ТРИ ПЛЮС ДВА
12.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
14.00 Песни для любимых
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка преследо-
вания

15.50 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 12+

17.25 КРАСОТКА 16+
19.40, 21.20 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ
21.00 Время
22.50 Легенды «Ретро-FM»
00.55 КЛЕОПАТРА 12+

РОССИЯ 1
4.40 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА
6.25 ВРАЧИХА 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Один в один
17.30 Петросян и женщины 16+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Андрей Миронов. «Браво, 

Артист!»
10.35 ДЕТИ ДОН-КИХОТА
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Отшельники реки Пры
13.10 Пешком...
13.40 «АББА». Даба Ду
14.40 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
17.30 Андрей Миронов. «Смотрите, 

я играю...»
18.15 Романтика романса
19.10 Линия жизни
20.00 АРТИСТКА
21.40 Неизвестная Пиаф
22.50 ЗВУКИ МУЗЫКИ
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели

ТНВ
4.55, 00.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЛЮБИТ 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 Әнкәмнең догалары 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Мисс Татарстан — 2015 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Сөю көтә йөрәк 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.40 Оч, син, җырым! 12+

ЭФИР
5.00 НА КРАЮ СТОЮ 16+
6.50 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ 16+
15.00 9 РОТА 16+
17.30, 20.00 «Смех сквозь хохот» Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
22.15 НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 16+
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Эту историю мне рассказала 
внучка Ольга, когда приезжала в 
гости на новогодние праздники. 
После занятий в институте, она у 
меня учится на 3 курсе, Оля при-
ехала на автовокзал и стала ждать 

автобус. Времени до отправления 
было много. Чтобы согреться, она 
прогуливалась и рассматривала 
других пассажиров. Кроме Ольги 
на автовокзале было еще много 
разного народа, все нервничали и 

спешили куда-то. На скамейке в 
углу сидел бездомный в рваных 
рукавицах и грязном старом паль-
то. Его все обходили стороной и 
никто не обращал внимания.

Когда до отправления автобуса 
осталось 20 минут, подошла моло-
дая пара: парень лет 20 с девушкой-
ровесницей. Встали неподалеку от 
бездомного и начали разговаривать 
о своем, периодически бросая взгля-
ды в его сторону. Затем парень не-
ожиданно ушел, бросив «скоро при-
ду», а девушка осталась стоять на 
остановке. Вскоре молодой человек 
вернулся, в руках у него была пласт-
массовая тарелка с горячей картош-
кой и салатом. Он подошел к без-
домному и протянул ему эту самую 
тарелку. Если бы вы только видели, 
как просияло лицо этого человека, 
он стал что-то объяснять парню, а 
затем зубами стянул рукавицы, и все 
увидели, что у него нет кистей рук. 
Паренек оторопел, затем достал из 
кармана коробок спичек и стал, це-
пляя овощи, кормить бездомного.

Подошел автобус, спутница пар-
ня начала торопить его: «Саша, пош-
ли уже, оставь ему тарелку и пусть 
ест». А парень ответил: «Лена, по-
дожди, до отправления еще есть 
время. Видишь, ведь человек сам ку-
шать не может».

Девушка явно осталась недо-
вольна ответом и зашла в автобус, 
а Александр остался рядом с без-
домным и продолжил его кормить. 
Внучка сказала, что, наблюдая за 
этой картиной, она стояла и не зна-
ла, как к этому отнестись. Она де-
вочка добрая, но, к сожалению, в 

жизни достаточно встречала зло-
бы, наверно, поэтому ее так уди-
вила неприкрытая доброта моло-
дого человека.

Наконец тарелка опустела, Саша 
что-то сказал бездомному, забрал 
пустую тарелку, выбросил ее в ур-
ну и пошел в автобус, а бездомный 
остался на остановке.

То, каким счастливым взглядом 
смотрел он вслед отъезжающему ав-
тобусу, без слов говорило, что с та-
кой добротой и он сталкивается 
впервые в жизни.

По пути к Александру подошел 
пожилой человек, пожал ему руку и 
сказал: «Знаешь, парень, ты на са-
мом деле совершил по-настоящему 
большой поступок. Ты очень добрый 
и искренний человек, и родители 
должны гордиться тем, что воспи-
тали такого сына!»

Саша ответил: «Я всегда помо-
гаю, чем могу. И ничего особенно-
го в этом не вижу. Мне жалко всех. 
И если я могу помочь, почему бы 
это не сделать?»

Когда внучка закончила рассказ, 
мы обе плакали. Мне очень хочет-
ся, чтобы люди брали пример с та-
ких, как этот замечательный парень. 
Не надо делать ничего особенного, 
просто будьте чуть-чуть добрее и, 
если можете помочь, помогите!

О.КРИВЕНКО.

Накануне дня рождения полу-
чила пенсию, положила в сумоч-
ку, во внутреннее отделение, за-
крыла на молнию.

У меня оставалась небольшая 
сумма от предыдущей выплаты, и 
я с легкостью стала тратить день-
ги на вкусности. Давно мечтала о 
бисквитном пирожном со взбиты-
ми сливками, только на день рож-
дения себе позволила: один раз 
можно. Почему только один раз? 
Возраст, хронические болезни… Я 
была поглощена выбором пирож-
ного, кошелек держала в руках, а 
вот о сумочке забыла, поставив ее 
на полочку на уровне колен.

Придя домой, обнаружила, что 
молния на сумке расстегнута и 
пенсии нет. Степень моего отчая-
ния может понять только тот, кто 
терял последнее. Эмоции эмоция-
ми, а придется думать, как про-
жить месяц. «Ну хорошо, «комму-
налку» оплачу в следующем меся-
це, некоторый запас продуктов и 
лекарств имеется, а дальше видно 
будет», — утешилась я.

В воскресенье пошла в церковь 
к заутрене. Я не считаю себя рели-
гиозным человеком, мои познания 
о религии скудны. Просто люблю хо-
дить в церковь при городском клад-
бище. Скромное сооружение, по-
строенное в конце XIX века. На про-
тяжении всего времени, по сегод-
няшний день, здесь регулярно про-
водились богослужения.

Служба закончилась, я постави-
ла свечку, конечно же, пожалова-
лась Богу на свое ротозейство.

День начинался солнечный, осень 
раззолотила деревья, окрасила ба-
грянцем кусты, воздух был свеж и 
прозрачен. Город еще спал — ни ма-
шин, ни людей.

Вдруг меня чуть не сбила с ног 
молодая, хорошо одетая женщи-
на, выскочившая из небольшого 

продуктового магазина. И в мо-
мент, когда она выбегала, у нее из 
кармана выпал кошелек — кожа-
ный, дорогой, толстенький.

Я подняла его, бросилась следом.
— Барышня, барышня!
Она не оборачивалась, неслась 

дальше. В голове мелькнуло: «Уж 
не решила ли она, что я собира-
юсь ее отчитывать за то, что она 
меня толкнула?»

— Барышня, вы обронили ко-
шелек!

Она мгновенно остановилась и 
выпалила скороговоркой:

— Ой, спасибо! Я оставила ма-
лыша одного, а сама — в мага-
зин, вот, теперь спешу к нему.

Взяла кошелек и скрылась в 
подъезде.

Дома я про себя подумала: «На 
кой ляд ты за ней побежала? Под-
няла бы кошелек, да и пошла сво-
ей дорогой. Даже если бы в ко-
шельке не было денег, сам-то он 
очень красивый. Эх ты, разиня ще-
петильная!»

Стала вспоминать все возможно-
сти, упущенные в жизни из-за сво-
его ротозейства или надуманных 
принципов. В результате сейчас 
имею то, что имею. И такая взяла 
досада на себя, в том числе и за не-
годные мысли!

Через несколько дней снова по-
шла в церковь. Служба уже закон-
чилась, даже у ворот не было по-
прошаек. И тут на аллее, ведущей к 
церкви, я увидела купюру 1000 ру-
блей — не состояние, конечно, но 
неделю продержаться можно.

— Наваждение какое-то! — 
струхнув, сказала я себе. — Это, 
наверное, наказание за мысли мои 
дурные.

Подняв купюру, я вошла в цер-
ковь и с облегчением опустила ее 
в ящик с надписью: «На ремонт 
храма».

Церковь была безлюдна, со 
стен на меня взирали лики святых, 
пахло ладаном, чуть потрескивали 
свечи. В такой обстановке мысли 
становятся легкими, душа смягча-
ется. Несколько лет назад здесь 
вел службы седовласый батюшка, 
его проповеди были человечны и 
доступны для понимания, я слу-
шала, затаив дыхание, его тихий 
голос. Именно здесь, в скромной 
церкви, я осознала, что Бог есть 
независимо от нашей веры или со-
мнений. Грустно, что поняла это 
поздновато. Вскоре этот батюшка 
умер, но я помню о нем, он был 
хорошим человеком.

Через несколько дней в моей 
квартире раздался телефонный зво-
нок. Незнакомый мужской голос 
сказал, что на мое имя пришел де-
нежный перевод.

— Шутка ваша не смешная, — 
рассердилась я и положила трубку, 
подумав, что меня решил разыграть 
кто-то из знакомых.

Но телефон продолжал разры-
ваться. Я вновь подняла трубку, ко 
мне обратились — «госпожа». 
Ого! Так меня еще не называли. 
Но мне совсем не польстило, к это-

му слову испытываю классовую 
неприязнь. Верх взяло обыкновен-
ное любопытство.

Банковский работник объяснил, 
что мне пришел денежный пере-
вод из ближнего зарубежья. Дей-
ствительно, деньги прислала моя 
дальняя родственница, седьмая во-
да на киселе.

В 1986 году она с семьей уезжа-
ла из Ленинграда на постоянное ме-
сто жительства за границу. Прода-
вать им особо было нечего, кварти-
ры в то время не были в частной 
собственности. Поэтому родственни-
ца заняла деньги у меня, 300 ру-
блей. Тогда это была моя месячная 
зарплата с премиальными плюс кое-
какие накопления. Конечно, в семей-
ном бюджете образовалась значи-
тельная брешь. И вот не прошло и 
тридцати лет, как долг вернули.

Вообще у меня есть жизненное 
правило: если не могу уклониться и 
кому-то все же одалживаю деньги, 
то сразу вычеркиваю этот факт из 
памяти. Нет, я не альтруистка, про-
сто напоминать человеку о долге — 
дело муторное, можно нарваться на 
грубость или получить в лице заем-
щика злейшего врага.

В приписке к переводу родственни-
цы были слова: «Искала тебя в сети».

— Что я, рыба, что ли, — ус-
мехнулась я.

Все мои знакомые в курсе моей 
дремучести и динозавренности — 
я не горжусь этим, но не пользуюсь  
ни компьютером, ни интернетом, ни 
разными терминалами. Я люблю 
свою домашнюю библиотеку, в ко-
торой есть справочная литература, 
мне радостнее получать скромный 
белый почтовый конвертик. За 
«коммуналку» предпочитаю платить  
женщинам-кассирам, даже если они 
— злющие тетки, но, по крайней ме-
ре, живые. Иногда бывают исклю-
чения: кассир — молодая женщи-
на, помню ее молоденькой девуш-
кой. Когда-то она радостно подели-
лась, что выходит замуж, а теперь 
ее старший сын ходит в школу. Она 
как солнышко, я рада за нее и гре-
юсь в лучах ее доброты.

Вот такая немного фантастиче-
ская история — но только на пер-
вый взгляд.

Любезные друзья, позвольте в 
наступившем новом году пожелать 
вам быть счастливыми!

ВАЛЕНТИНА.

Случай
на автовокзале

Меня назвали 
«госпожа»
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ТЕСТ

НЕОБЫЧНЫЙ ДРУГ
Обычно маленькие дети просят родите-

лей подарить им щенка или котенка, а вот 
девочка по имени Либби захотела завести… 
поросенка! Трогательная история их друж-
бы непременно поднимет вам настроение.

У двухлетней Либби и ее домашнего пи-
томца поросенка Жемчужинки — настоя-
щая душевная связь, считает мама девоч-
ки Линдси Боннис. «Либби играет и раз-

говаривает со своим поросенком, они вме-
сте гуляют и даже спят».

Сама Линдси просто обожает животных 
и вспоминает, как в детстве играла с ягнен-
ком. Поэтому когда встал вопрос о выборе  
домашнего любимца для Либби, то сомне-
ний быть не могло, пишет Huffington Post.

«Последние полгода Либби просто 
одержима поросятами. Она коллекциони-
рует картинки, смотрит видео о них в ин-
тернете, — говорит Линдси, — а когда мы 
с мужем почитали, насколько они милы и 
неприхотливы в уходе, то не нашли при-
чин, почему бы не завести маленького по-
росенка у себя дома. Несмотря на не очень 
хорошую репутацию, ухаживать за мини-
пигом не сложнее, чем за щенком». К сло-
ву, мини-пиги или карликовые домашние 
свиньи, даже во взрослом возрасте сохра-
няют миниатюрный размер, а поэтому их 
легко содержать в квартире.

Забавные фото, которые Линдси вы-
кладывает на страничку в социальной се-
ти, радуют многих мам и пап. Предлагаем 
и вам насладиться историей трогательной 
дружбы.

КОТ —
ЭТО К ДЕНЬГАМ 

В Великобритании назван самый успеш-
ный финансист по итогам 2012 года. Им 
стал отнюдь не представитель лондонско-
го Сити в дорогом твидовом костюме, а 

обычный рыжий кот по кличке Орландо. 
Кот получил самую большую прибыль по 
своим «инвестициям» в акции крупных 
компаний.

В начале прошлого года британские фи-
нансовые аналитики провели эксперимент. 
Они выбрали акции подающих надежды 
компаний, куда можно было вложить день-
ги. Орландо также сделал свой выбор, пе-
редвигая любимую игрушечную мышь по 
таблице, где каждой компании был при-
своен номер. По точности своих инвести-
ционных прогнозов Орландо опередил ко-
манду профессиональных аналитиков: к 
концу года портфель ценных бумаг, сфор-
мированный котом, подорожал на 4,2 про-
цента, в то время как пакет финансистов 
вырос в цене незначительно.

Успех Орландо подтвердил мысли не-
которых экономистов о том, что рыночная 
стоимость акций изменяется случайным 
образом, а финансовые рынки абсолютно 
непредсказуемы. В награду за финансовое 
чутье кот получил от своего владельца но-
вый ошейник.

СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЛУЧШЕЕ —
ВРАГ ЛУЧШЕГО!

Вроде бы эту простую 
истину каждый из нас по-
знал еще в детстве. К 
приме ру, когда одержимые 
желанием «сделать еще 
лучше», мы одним взма-
хом кисти превращали вы-
полненный на уроке рисо-
вания этюд в залитое цвет-
ной водичкой безобразие. 
Но, как показывает опыт, 
уроки прошлого остаются 
в прошлом. И, каждый раз, 
берясь за новый проект, 
перфекционист (будь он 
менеджер, дизайнер или 
кладовщик — неважно!) 
убеждает себя, что «все 
должно быть просто иде-
альным», уделяя каждой 
детали слишком много 
времени! В результате сро-
ки начинают поджимать, 
приходится задерживаться 
на работе и даже брать 
«домашнее задание»! А 
малейшая критика приво-
дит перфекциониста в не-
истовство: «Я же хочу сде-
лать все на высшем уров-
не! Я столько работаю!» С 
одной стороны, похваль-
ное стремление, а с другой 
— невозможно постоянно 
трудиться в таком темпе, 
пребывать в нервном на-
пряжении. Выгорание и 
хроническая усталость — 
профессиональные забо-
левания перфекциониста!

«ЦЕЗАРЬ УМЕЛ,
И НАМ ВЕЛЕЛ!»

« М н о г о з а д ач н и к и » 
столь же часто становятся 
жертвами эмоционального 
выгорания. Успеть все и, 
желательно, сразу может 
далеко не каждый. На де-
ле же это стремление не-
редко оборачивается мас-
сой начатых, но не дове-
денных до конца дел. Или 
же выполненных наспех, с 
множеством огрехов, на 
исправление которых при-
дется тратить дополни-
тельное время и дополни-
тельные же усилия.

«ДОБРОМ ЭТО
НЕ КОНЧИТСЯ!»

Все мы помним интона-
цию, с которой эту фразу 
произносил механик Зеле-
ный (герой любимейшего 
мультфильма «Тайна тре-
тьей планеты»). В детстве 
нас забавляла эта его осо-
бенность — видеть во всем 
плохое. А вот сейчас кол-

лега-пессимист способен 
своим брюзжанием испор-
тить жизнь не только со-
служивцам, но и самому 
себе: вечно недовольный 
сотрудник, который под-
вергает сомнению поруче-
ния шефа и не верит в 
успех проекта, вряд ли бу-
дет пользоваться любовью 
коллектива и руководства.

«ОПЯТЬ ОТ МЕНЯ 
СБЕЖАЛА ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА!»

Все понятно: на дорогах  
— пробки; соседи залили; 
теща нечаянно заперла в 
ванной; лифт застрял меж-
ду этажами — с кем не бы-
вает! Впрочем, с некоторы-
ми все эти неприятности 
случаются намного чаще, 
чем с другими. Речь идет 
о так называемых непун-
ктуальных сотрудниках. 
Да, они прекра сно знают, 
что опоздания — это пло-
хо. Но продолжа ют прихо-
дить в офис самыми по-
следними. Вам повезло, 

если вы трудитесь по 
гибкому графику, 
в противном 
случае готовь-
тесь к тому, что 
одна жды терпе-
нию начальника при-
дет конец, и обещания 
«Задержусь вечером!», 
«Возьму работу на дом!» 
больше не сработают!

«ОТЛОЖИМ НА ЗАВТРА 
ТО, ЧТО МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!»

Скарлетт О' Хара люби-
ла повторять: «Я подумаю 
об этом завтра!» Возмож-
но, это неплохой способ 
для решения проблем в 
личной жизни, а вот при 
строительстве карьеры он, 
скорее, навредит. Отклады-
вая «на завтра» выполне-
ние неприятных и сложных 
поручений, прокрастинато-
ры только усугубляют си-
туацию. Отодвинув выпол-
нение задания по времени, 
они не избавляются от 
ощущения «камня на шее», 
тем более, что завтра от ру-
ководства вполне может 
поступить еще одно подоб-
ное поручение, причем с 
пометкой «Срочно!»...

На самом деле вредных 
профессиональных при-
вычек куда больше. И вы, 
если составите список 
своих последних достиже-
ний и неудач, а также пе-
речислите действия и уси-
лия, которые были вами 
приложены (или не бы-
ли!), и сориентируетесь, 
сколько времени ушло на 
реализацию каждого из 
этапов задания, непремен-
но вычислите, что именно 
помешало вам добиться 
успеха. И работа над 
ошибками будет прово-
диться уже исходя из по-
лученной информации.

ПЯТЬ ПРИВЫЧЕК,  КОТОРЫЕ
МЕШАЮТ НАМ РАБОТАТЬ

Зевота говорит о том, что 
скучно и не хватает воз-
духа. А еще это очень 
действенная профилакти-
ка разных хворей.

ПРОБУЖДАЕТ МОЗГ
Мы начинаем зевать, чи-

тая серьезную и сложную 
книжку или выполняя другую 
рутинную мыслительную ра-
боту. Глубокий зевок застав-
ляет наше сердце биться бы-
стрее. В результате к голов-
ному мозгу поступает боль-
ше крови. Одновременно с 
этим свежий воздух, который 
мы вдыхаем, охлаждает 
кровь и остужает «кипящий» 
от напряженной работы мыс-
ли мозг. В итоге мы чувству-
ем себя бодрее.

ЗАЩИЩАЕТ ГЛАЗА
Зимой, когда работает 

центральное отопление, гла-
за становятся более сухими 
и чувствительными, появля-
ется ощущение «песка» в 
глазах. Когда же мы зеваем 
до слез, глаза увлажняются. 
Слезы отлично защищают 
нежную слизистую от воз-
действия сухого воздуха, 
уменьшают резь и боль в на-
труженных глазах.

СНИМАЕТ БОЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ

От постоянной работы за 
компьютером начинают бо-
леть плечи и шея? Тогда по 
возможности уединитесь, 
как следует потянитесь и 
зевните от души. В этот мо-
мент расслабятся мышцы 
языка и вокруг челюсти, пе-
редние и задние мышцы 
шеи. И боль напряжения за-
метно ослабнет.

УБЕРЕГАЕТ
ОТ ИНФЕКЦИЙ

Возбудители простуды 
лю бят сухие слизистые — в 
них появляются микротре-
щинки, через которые виру-
сы и бактерии легко проника-
ют в наш организм. Однако, 
когда мы зеваем, усиливает-
ся слюноотделение и обра-
зуется защитный слой, кото-
рый не позволяет вредонос-
ным бактериям проникнуть 
через слизистую внутрь.

ПОМОГАЕТ ЖЕЛУДКУ
Слюна необходима и для 

нормального пищеварения. 
При зевоте слюнные железы 
сдавливаются, слизистая рта 
увлажняется. И это помогает 
предотвратить многие про-
блемы с желудком.

Зевайте
на здоровье

Как это просто — обвинить в своих про-
блемах злого начальника, шагающий по 
стране кризис или коллег-интриганов. Про-
сто, но не всегда верно, и уж тем более — 
не конструктивно! Чаще всего мы сами яв-
ляемся творцами своих неудач! И настоя-
щим камнем преткновения на пути строи-
тельства карьеры становятся для нас… на-
ши собственные привычки.
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Хотя даже в 
самом скро м-

ном ларьке нын-
че сотни «лучших в 

мире» сортов овощей, 
их безошибочный вы-

бор для многих огородни-
ков — неразрешимая про-

блема. Почему?
Парадокс: широкий сортимент 

семян нередко затрудняет вы-
бор покупателя, мешая отыс кать 
действительно что-то стоящее в 
огромном «море» бесполезного. 
И происходит это — смею ут-
верждать, — по причине… прак-
тически полного отсутствия объ-
ективных и независимых оценок 
семенного рынка.

«КОТ В МЕШКЕ»
О достоинствах тех или иных се-

мян на прилавке неискушенному по-
купателю чаще всего приходится су-
дить, опираясь на весьма скудные 
данные: картинка, название сорта и 
сверхкороткая его характеристика на 
пакете. Решающими факторами при 
выборе становятся реклама, советы 
продавца и красочные каталоги.

Категорично заявляю: все эти вме-
сте взятые источники вовсе не содер-
жат полной информации о достоин-
ствах и недостатках того или иного 
сорта, поскольку цель продавцов, да 
и производителей — продать все с 
максимальной выгодой. А для этого 
приходится, разумеется, всячески 
ловчить и даже не упоминать о недо-
статках своего товара. Тем самым — 
скрывать самые существенные.

Поэтому, чтобы не купить «кота в 
мешке», надо еще до посещения ма-
газина хотя бы попытаться разобрать-
ся во всех предлагаемых вариантах 
нынешнего рынка, что самостоятель-
но сделать могут далеко не все. Объ-
ективные же оценки знатоков и экс-
пертов, не зависимых от интересов 
частных фирм, трудно отыскать. Да 
и легко перепутать с проплаченно-ре-
кламными, несмотря на нынешние, 
казалось бы, безграничные информа-
ционные возможности.

Однако при всей запутанности и 
трудности задачи разобраться можно 
и нужно! Поясню это на примере вы-
бора семян двух популярных культур 
— помидоров и огурцов. Первых 
только в Государственном реестре 
числится полторы тысячи, вторых — 
700, а реально продается — еще 
больше. Попробуй разберись в реаль-
ных достоинствах и выбери самое сто-
ящее из тех же помидоров под назва-
нием Медовые, Сахарные, Сластена, 
Малиновое чудо, Деликатес, Добрая 
сказка, Лучший из лучших… Анало-
гично, огурцов — Пупырчик, Хруст, А 
ну-ка засоли…

Такие нельзя не захотеть — ку-
пишь все из-за одних соблазнитель-
ных имен! И неважно, что на поверку  
они ровным счетом ничего не значат!

ОРИЕНТИРЫ ВЫБОРА
Картинки со «сладкими» названи-

ями на пакете и обещаниями сног-
сшибательных урожаев — это дале-
ко не всегда сбывающаяся «голубая 
мечта». Скорее — своего рода нажив-
ка на крючке, которая нас привлека-
ет и, как правило, обманывает. А вот 
жалкий урожай уродливых, не осо-
бенно вкусных плодов — увы, неред-
кая реальность.

Между тем, правильный выбор 
семян обеспечивает больше поло-
вины успеха. Но чтобы он действи-
тельно состоялся, нужно выбирать 

не красивые картинки с соблазни-
тельными плодами, а действитель-
но лучшие сорта и гибриды.

Что касается такой теплолюбивой 
культуры с длительным периодом вы-
ращивания, как томаты для открыто-
го грунта (они, в основном, и востребо-
ваны!), то при выращивании в регио-
нах с коротким летом реальное значе-
ние имеют их три главных качества: 
раннеспелость, устойчивость сразу к 
нескольким самым распространенным 
заболеваниям и хороший вкус плодов. 
Пусть даже при среднем урожае.

Но даже если это понимаешь, то 
все равно возникает ключевой вопрос: 
как же отличить правдивую инфор-
мацию о сортах от лживой рекламы 
и пустых обещаний сногсшибательных 
урожаев? На мой взгляд, лучший по-
мощник в распознании истины — 
здравый смысл и личный опыт, мне-
ние независимых экспертов и ученых, 
что, собственно, заслуживает доверия. 
И, напротив, односторонне хвалебные 
«сказки» от продавцов, где любое 
описание буквально каждого сорта — 
исключительно в превосходной сте-
пени и без оговорок по всем параме-
трам — должно вызывать сомнение. 
Поскольку идеальных сортов и, под-
черкну, полностью устойчивых к ос-
новным, самым вредоносным заболе-
ваниям и холодам, нигде в мире по-
ка не создано, выращивать свои 
овощные культуры нам приходится в 
экстремальных условиях, когда нор-
мой стали климатические аномалии и 
постоянные «вспышки» заболеваний.

Любой огородник на практике зна-
ет: основной «бич» томатов в сред-
ней полосе (в последнее время и на 
юге), а тем более, севернее, — это 
фитофтороз — загнивание завязей 
уже в первой декаде августа, после 
понижения ночных температур. Отсю-
да ясно, что не только позднеспелые, 
но и среднеспелые томаты, которые 
к августу только-только покрываются 
завязями — сажать бесполезно, по-
гибают все! А более-менее удаются 
только в добротных теплицах…

В открытом же грунте отдать свой 
урожай до распространения томатной 
«чумы» успевают только помидоры-
спринтеры, причем самые неприхотли-
вые и холодостойкие, с ускоренным 
темпом развития, иначе говоря — ран-
неспелые в условиях нашего клима-
та. Причем, чем раньше начинает со-
зревать урожай, тем он больше. Кроме  
того, он должен быть наилучшим по 
вкусу, поскольку в последнее время 
появились скороспелые, но маловкус-
ные томаты с «резиновой» мякотью.

Не навязывая свой выбор, расска-
жу о новинках, обладающих комплек-

сом положительных качеств, которые 
либо лично проверены на практике, 
либо особо меня заинтересовали по-
сле внимательного и неспешного из-
учения сортимента, предлагаемого се-
годня селекционерами государствен-
ных институтов.

РЕАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
СРЕДИ ТОМАТОВ

Итак, какие же сорта и гибриды 
помидоров из огромного предлагае-
мого нам сортимента действительно 
лидируют сейчас по скороспелости, 
успевая созреть за короткое лето (уже 
в июле!), в открытом грунте, до вспы-
шки фитофторы? А еще и по вкусу 
не уступают созревшим на юге?

Опытами, в основном, на жестком 
отборе и отсеве «неудачников», зани-
маюсь на своем участке — не пове-
рите! — с 1960-х годов, иначе гово-
ря, с детских лет, наследуя семейный 
опыт двух поколений — деда и отца. 
И понятно, что за полвека у нас прош-
ли проверку в общей сложности де-
сятки, если не сотни разных по до-
стоинству сортов.

Томатные лидеры прошлого, типа 
Белого налива и Грунтового Грибов-
ского уступили место Сибирскому ско-
роспелому и Ямалу, а те, в свою оче-
редь, современным, — способным по-
радовать вкусным урожаем при ны-
нешних погодных катаклизмах и 
вспышках болезней. Прошлым летом 
на моей грядке, под открытым небом 
в Подмосковье (при временном укры-
тии в мае) успешнее других удались 
раннеспелые низкорослые, начинаю-
щие созревать через 90 дней после 
всходов, такие как Алый фрегат, Звез-
да Востока и Крылатый. Государь по-
спел на неделю позже, но оказался 
не менее вкусным, как и растущие в 
простейшей самодельной теплице три 
высокорослых — Гостинец, Сюрприз 
желтый и Искуситель.

Посею их и сейчас, но уже в срав-
нении с другими лидерами по скоро-
спелости и вкусу — сортами и гибри-
дами едва ли не самого авторитетно-
го и старейшего государственного ин-
ститута — ВНИИ селекции и семено-
водства овощных культур (узнал о них 
из последних научных публикаций, а 
вовсе не из рекламы).

В этом старейшем, действующем 
под Москвой институте создание ско-
роспелых, едва ли не самых холодо-
стойких в мире и выносливых в не-
благоприятных климатических усло-
виях началось еще с 20-х годов про-
шлого века. По последним данным, 
не только Подмосковье, но и на госу-
дарственных сортоучастках в Алтай-
ском крае, Новосибирской, Кемеров-

ской обла-
стей, Алтай-
ском крае и дру-
гих (всего в 7 ре-
гионах) именно сорта 
ВНИИССОКа объективно 
получили наивысшую оцен-
ку по способности адаптиро-
ваться к неблагоприятным фак-
торам среды и к целому комплек-
су болезней. Причем, названные ка-
чества сочетаются с высокой урожай-
ностью и качеством плодов.

А вот среди огородников, к сожа-
лению, они до сих пор малоизвестны 
по двум причинам. Во-первых, госин-
ститутом не принято рекламировать 
свои достижения, во-вторых, из-за за-
тяжного кризиса отечественного се-
меноводства все подобные сорта, рай-
онированные еще 15 лет назад, раз-
множены лишь недавно.

Упомяну лишь о тех ранне- и сред-
неспелых, с повышенной устойчиво-
стью к фитофторозу, которые выбрал 
для своего огорода (открытого грун-
та): Грант, Гном, Гея, Росинка, Камея 
и Снегурочка. Судя по характеристи-
кам, они низкорослые (детерминант-
ные), отличаются высокой урожайно-
стью (до 40 плодов на кусте) и от-
личным вкусом. А последние три но-
винки — тем более, «прекрасных ви-
довых качеств и крупноплодностью». 
Остается проверить!

…И СРЕДИ ОГУРЦОВ!
Подобно томатам, в первую оче-

редь востребованы раннеспелые 
огурцы, которые мы можем собрать 
в благоприятное летнее время — до 
«вспышки» самых опасных болез-
ней — в первую очередь, ложной 
мучнис той росы. Такие, если верить 
рекламе , нам, в основном, и пред-
лагают семенные магазины. И это 
вполне бы устраивало огородников, 
если б не было подвохов.

Когда-то в нашей стране высоко 
ценили Муромский — старинный хо-
лодостойкий сорт-спринтер — дей-
ствительно с рекордно быстрым сро-
ком вступления в плодоношение — 
на 32 день. Формально он до сих пор 
районирован, но теперь уступил ме-
сто другим, более устойчивым, уро-
жайным и качественным.

Агрофирмы нередко раннеспелыми  
называют среднеспелые. И чуть ли не 
нормой стало лукавое явление, когда 
в категории «ранних для открытого 
грунта» неоправданно оказываются 
гибриды с длительным сроком ожида-
ния плодоношения — до 50 суток!

Вот и получается, что при посеве 
якобы «раннеспелых» вполне можно 
нарваться на те, что созреют только 
к концу лета, тогда как предпочтитель-
ней — «шустрики», которые дают 
первые огурчики уже в июне! Только 
попробуй их отыщи, когда приписки 
типа «суперскороспелый» и «ультра-
скороспелый» не всегда соответству-
ют истине.

Судя по предложениям на сегод-
няшнем рынке семян, объективно 
«шустриком» у нас является гибрид 
Хуторок, начинающий плодоношение 
уже через 30-35 дней после всходов. 
Не более 36-38 дней требует для это-
го Вояж, 37-39 — Хасбулат, 38-40 — 
Лилипут и Бумер. Последним не усту-
пают, но, по моему опыту, неустой-
чивы к болезням Алфавит, Охотный 
ряд и Первый класс. В прошлом се-
зоне отличный результат показала у 
меня и Кристина — не хуже лучших 
голландских гибридов: крупнобугор-
чатые и ароматные.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

ДОМ, САД-ОГОРОД

(1,1)  -11- 7.indd 26.02.2015 21:35:48(1,1)  -11- 7.indd 26.02.2015 21:35:48



По данным Бюро кредитных историй (БКИ), сегодня 
просрочка по разным типам займов варьируется от 19 
до 43%. Наши граждане должны банкам уже больше 
10 триллионов рублей, и эта цифра продолжает расти.
Аналитики всерьез предрекают «народный дефолт», 
когда большая часть потребительских кредитов мо-
жет оказаться безнадежной. Резкое снижение стои-
мости рубля, рост инфляции, потеря работы, сокраще-
ние заработной платы — вот далеко не полный пере-
чень причин роста просрочки по долгам россиян.

ХОЛОДИЛЬНИК
ПО ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЯ

Но главной причиной этой 
напасти явно оказывается 
финансовая безграмотность 
нашего населения. В самом 
деле, как можно брать в долг 
под 730% годовых?! Но ведь 
берут же!

До последнего времени та-
ких горе-заемщиков многие 
банки поощряли, охотно вы-
давая даже кредиты на пога-
шение прошлых кредитов. Но 
ужесточение экономической 
ситуации и фактический за-
прет на возможность получе-
ния дешевых западных кре-
дитов для наших банков рез-
ко изменили ситуацию. Цен-

тробанк повысил требова ния 
к кредитным организаци ям. В 
декабре 2014 года было от-
мечено, что банки пере стали 
одобрять кредитные заявки, 
отклоняя 95% запросов. Су-
щественно при этом выросли 
и ставки по кредитам.

С марта 2015 года будет 
формироваться единая база 
кредитных историй. В этой 
базе появятся все данные о 
заемщике: имеет ли это фи-
зическое лицо неурегулиро-
ванные задолженности, в ка-
кие организации обращался 
за займом, были ли отказы и 
т.д. По поводу деятельности 
БКИ уже сейчас возникли во-
просы: например, не смогут 

ли пользоваться его услуга-
ми мошенники? Это вполне 
реально, т.к. самого потенци-
ального заемщика БКИ не бу-
дет ставить в известность, что 
в отношении его сделан за-
прос и выдана информация.

КОЛЛЕКТОРЫ
В ЗАКОНЕ

Что можно посоветовать 
нашим гражданам, желаю-
щим взять кредит?

Если есть возможность 
обойтись без оного, лучше 
об ходитесь. Но, допустим, 
кредит все-таки брать нуж-
но. В этом случае надо не 
стесня ясь обойти разные 
банки и внимательно изучить 
все условия займа, ознако-
миться с графиком выплат, 
убедиться в том, что сумма, 
которую нужно будет вер-
нуть, не увеличится и ника-
ких дополнительных «комис-
сий» договором с банком не 
предусмотрено.

Нужно предусмотреть, что 
вы станете делать, если вдруг 
придется менять работу и на 

какое-то время вы останетесь 
без заработка. Лучшее, что 
можно сделать, — сразу же 
обратиться в банк с просьбой 
реструктурировать задолжен-
ность, например, до того вре-
мени, когда получится найти 
новую работу. Как правило, 
банки идут навстречу добро-
совестным заемщикам.

Когда будете подписывать 
кредитный договор, убедитесь  
обязательно в том, что в нем 
нет положения, разрешающе-
го банку переуступать права 
требования задолженности 
третьим лицам. Иначе в слу-
чае просрочки рискуете по-
знакомиться с коллекторами. 
Кстати, банк в случае переда-
чи вашего дела в коллектор-
ское агентство обязан пись-
менно известить об этом 
должника. Что нужно знать: 
коллекторы не имеют права 
звонить кому-либо, кроме са-
мого заемщика, и ему тоже 
должны звонить только в 
урочное время, до 22 часов, 
официально представиться и 
ни в коем случае не прибегать  
к угрозам. Если что-то подоб-
ное происходит, немедленно 
обращайтесь в полицию, ко-
торая обязана принять меры 
и защитить человека от по-
добных криминальных угроз.

В законе «О защите прав 
потребителя» предусмотрено, 
что если товар, взятый в кре-
дит, оказался бракованным, 
то продавец обязан не толь-
ко вернуть стоимость товара, 
но и возместить проценты по 
взятому кредиту. Еще одна 

уловка, на которую раньше 
шли банки, создавая искус-
ственную просрочку и начис-
ляя пени, — зачисляли на 
счет должника средства с 
опозданием на несколько 
дней, в случае, если платеж 
был сделан в последний день, 
указанный в договоре. Но ес-
ли у заемщика есть квитан-
ция, подтверждающая оплату 
ежемесячного взноса в по-
следний день, такие действия 
банка неправомерны и пени 
начисляться не должны.

ОБЪЯВИ СЕБЯ 
БАНКРОТОМ

Наконец, рассмотрим кри-
тическую ситуацию, когда от-
давать долг нет никакой воз-
можности. С 1 июля текуще-
го года вступает в силу Фе-
деральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)». 
Объявить себя банкротом 
сможет гражданин, задол-
женность которого составля-
ет не менее 500 тысяч рублей 
и срок задержки платежей не 
менее трех месяцев.

Сама процедура банкрот-
ства достаточно сложна: в суд 
придется представить ряд до-
кументов, в частности, все 
данные об имуществе, об 
уплаченных за последние три 
года налогах, список креди-
торов, справки о доходах, о 
сделках дороже 300 тысяч ру-
блей за последние три года и 
т.д. Если у должника есть по-
стоянный доход, суд может 
принять график погашения 

долга на более щадящих ус-
ловиях, чем в кредитном до-
говоре. Если такого дохода не 
имеется, взыскание будет об-
ращено на имущество, за ис-
ключением самого необходи-
мого, а также единственного 
жилья. Если у должника есть 
в собственности дорогое жи-
лье, его в процессе банкрот-
ства могут продать, выделив 
семье жилье по социальным 
нормам. Взыскание может 
быть обращено на драгоцен-
ности и прочее ценное иму-
щество стоимостью дороже 
100 тысяч рублей. После рас-
продажи имущества, вне за-
висимости от того, получили 
ли кредиторы полное возме-
щение, должник считается ис-
полнившим свои обязатель-
ства. Но объявлять себя бан-
кротом можно не чаще чем 
раз в пять лет. Будут ограни-
чения и в возможности взять 
новый кредит.

Опасения банков, что с 
вступлением в силу этого за-
кона случится череда «лже-
банкротств», когда гражда-
не сознательно начнут отка-
зываться от отдачи долгов, 
имеют под собой почву, но 
суд может и не признать за-
емщика банкротом. Подать 
к гражданину иск о призна-
нии его банкротом может и 
банк. В любом случае до 
этого лучше  не доводить: 
берете чужие день ги — от-
даете свои, берете на время 
— отдаете навсегда.

Анна БУРОВА.
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Тысяча ведущих политиков 
и чиновников России решили 
пройти тест на коррупцию. На 
вопрос: «Берете ли вы взят-
ки?» они ответили на детекто-
ре лжи «Нет». Все испытуе мые 
были признаны честными.

...тем временем, на бан-
ковском счету человека, сто-
явшего за полиграфом, поя-
вилось несколько миллиар-
дов долларов.

* * *
Простой народ с голоду не 

помрет… У него — и уши в 
лапше, и фиги с маслом!

* * *
Один мужик говорит дру-

гому:
— Ты разбираешься в по-

эзии серебряного века?
— Конечно!
— И Ахматову от Северя-

нина отличишь?
— Легко… показывай фо-

тографии.
* * *

Если вы не хотите делить 
своего мужа — не пилите его.

* * *
— Дорогой, не мог бы ты 

поговорить со своим отцом? 
Уже целый год после нашей 
свадьбы он живет у нас... Мо-
жет быть, он на неделю-дру-
гую съездит в санаторий или 
куда-нибудь к морю?

— Прости, дорогая, но я 
все это время был уверен, что 
это твой отец...

* * *
То, что руководство стра-

ны обо всем знало заранее, 
подтверждается фактом, что 
еще за месяц до кризиса они 
запретили ругаться матом.

* * *
О списке кандидатов в 

президенты России на следу-
ющих выборах говорить пока 
рано. Но победитель уже из-
вестен.

* * *
Европа отвернулась от 

России. Украина тоже отвер-
нулась от России и... увидела 
задницу Европы.

* * *
Так вот, оказывается, по-

чему на рублевых монетах 
изображен двуглавый орел. 
Одна голова следит за курсом 
доллара, а другая за курсом 
евро.

* * *
Итак, Новый год — время 

волшебства! Наши согражда-
не верят в христианского бо-
га, живут по китайскому ка-
лендарю и ставят елку по 
языческой традиции.

Так давайте же выпьем за 
здоровье!
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