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СПОРТ

КОРОТКО
В Татарстане объявлены полу
чатели грантов Президента РТ за
2017 год. Общая сумма грантов
составляет около 264 миллионов
рублей.
Татарстан лидирует в России по
числу сдавших нормативы ГТО.
Реализация комплексного про
екта возрождения Болгара и Сви
яжска, стартовавшего в 2010 го
ду, продлена до 2018 года.
С 6 по 11 февраля в школах
Татарстана проходят парламент
ские уроки.
В Казани открылся визовый
центр Испании.
В Татарстане ведется строи
тельство 14 сельских клубов.
Всего в этом году в селах рес
публики возведут 31 новый очаг
культуры.
Директор «дочки» Татфонд
банка задержан по подозрению
в хищении денег.
Согласно опросу HeadHunter
(hh.ru) 54 процента татарстанцев
никогда не опаздывают на ра
боту. Это третий показатель по
России.

КОГДА НА МОРОЗЕ ЖАРКО
Казанский лыжный марафон, прошедший 4 февраля на
базе юдинского «Локомотива», стал настоящим праздником спорта для всех его участников. В этот день, несмотря на сильный мороз, на старт вышли почти 700
любителей лыжного спорта, каждый из которых выбрал
для преодоления одну из трех дистанций: 5, 25 и 50 километров.
В торжественной церемонии
открытия 50-го юбилейного казан
ского лыжного марафона «Russia
Loppet» приняли участие первый
заместитель министра по делам
молодежи и спорту Республики
Татарстан Халил Шайхутдинов,
президент Федерации лыжных го
нок и биатлона Республики Татар
стан Ильшат Фардиев, первый за
меститель руководителя Исполни
тельного комитета г.Казани Дамир
Фаттахов, а также четырехкратный
Олимпийский чемпион по лыжным
гонкам Николай Зимятов. Гости
церемонии открытия пожелали
лыжникам обойтись без травм.
Первыми стартовали участни
ки, выбравшие дистанцию 5 ки
лометров. Среди них была и Па

ны из всех лыжных гонок выделя
ются особо: это еще и праздник
спорта и здорового образа жизни.
Ведь в таких марафонах принима
ют участие и мастера спорта меж
дународного класса, и спортсмены
массовых разрядов, и ветераны. У
каждого — свои задачи, и задачи
«чайника» по большому счету не
ралимпийская сборная России по менее важны, чем победителей и
лыжным гонкам и биатлону в призеров, ибо большой спорт опи
полном составе, а также предста рается на массовость. Не случайно
вители министерств и ведомств настоящие большие спортсмены с
республики.
уважением относятся к тем, кто не
Самыми массовыми были стар достигает пьедесталов, но самозаб
ты на 25 и 50 км — порядка 500 венно предан спорту.
Что касается спортивных ре
спортсменов ушли на выбранные
дистанции. На таких соревновани зультатов, то тут места распредели
ях разрешается свободный стиль лись следующим образом. У жен
прохождения и, конечно же, прак щин на дистанция 25 км: 1 место
тически все выбирают самый быст — Екатерина Варакина (1 час 12
рый — «конек». Лыжные гонки — мин. 11 сек.); 2 место — Регина
демократический, но в то же время Кондратьева (1:19.25); 3 место —
очень требовательный вид спорта. Анна Коробова (1:23.27). У муж
Для успеха здесь все важно: и об чин на этой же дистанции: 1 ме
щефизическая подготовка, и спе сто — Алексей Овчинников
циальная выносливость, и отточен (1:08.03); 2 место — Сергей Ка
ная техника движений, и экипиров менских (1:08.52); 3 место — Сер
ка с мазями. А лыжные марафо гей Куприн (1:11.39).

Между фаворитами марафон
ской дистанции на 50 километ
ров борьба развернулась по-раз
ному: если у женщин без шансов
для соперниц победила бывший
член сборной России Ольга Ро
чева (2:21.00), 2 место — у Свет
ланы Кузнецовой (2:29.15) и 3
место — у Ксении Коноховой
(2:31.29), то мужчин-призеров
разделили на финише секунды:
1 место — Михаил Девятьяров
(2:16.32); 2 место — Денис За
йцев (2:16.35); 3 место — Дми
трий Клюквин (2:16.43).
Победители и призеры в каж
дой возрастной категории были
награждены денежными призами.
На дистанции 50 км и у мужчин,
и у женщин наград были удосто
ены по 20 лучших. Первоначаль
ный призовой фонд был увеличен
до 1 350 000 рублей благодаря
банку «Открытие».
Дмитрий ЗАЙЦЕВ,
пресс-атташе «Казанского
лыжного марафона».

В Татарстане с начала года по
программе арендного жилья вве
дены три дома из 13 запланиро
ванных.
29-летний хоккейный болель
щик из Казани выиграл в тота
лизаторе 2,1 миллиона рублей.
В Татарстане прошла всерос
сийская акция «День сдачи ЕГЭ
родителями».
С начала года в Елабуге заре
гистрировано 15 случаев заболе
вания скарлатиной.
Татарстан вошел в число семи
российских регионов, активно ис
пользующих страхование в агро
промышленном комплексе.
В селе Рунга Буинского райо
на, в КФХ Алексея Кубайкина, за
вершается строительство нового
коровника на 200 голов скота.
В Менделеевском районе объ
явлен конкурс «химических»
снежных фигур, посвященный
183-й годовщине со дня рожде
ния Дмитрия Менделеева.
В Заинске продолжается капи
тальный ремонт дворца культуры
«Энергетик». Работы ведутся за
счет республиканского бюджета.
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НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

КОНКУРЕНЦИЯ —
ПУТЬ К УСПЕХУ
7 февраля в рамках рабочей програм
мы в Эр-Рияде делегация Республики Та
тарстан во главе с Президентом РТ Ру
стамом Миннихановым провела встречу
с Исполнительным директором Саудов
ской инвестиционной компании SALIC го
сподином Абдаллой Дубейхи. В ходе пе
реговоров были обсуждены возможно
сти взаимного сотрудничества в расте
ниеводстве и животноводстве.
SALIC — Саудовская сельскохозяй
ственная и животноводческая инвести
ционная компания была основана в 2009
году. В сферу деятельности компании
входит полное сопровождение всего про
цесса производства и дистрибуции сель
скохозяйственных товаров как в Саудов
ской Аравии, так и за пределами коро
левства. Компания в настоящее время
присутствует в Канаде, Украине, Поль
ше, Судане и ряде других стран.
Исполнительный директор компании
SALIC господин Абдалла Дубейхи выра
зил заинтересованность в мясном живот
новодстве на свободном выпасе скота.
Также представителей компании заинтере
совали вопросы выращивания и заготов
ки кормовых культур. Абдалла Дубейхи
предложил создать совместную рабочую
группу для изучения данных вопросов.
Президент Татарстана поддержал дан
ную инициативу и заявил, что республи
ка открыта к сотрудничеству с компани
ей SALIC в отрасли сельского хозяйства.
«Мы будем рады видеть у себя ваших
специалистов и готовы предоставить лю
бую необходимую информацию. Кури
ровать данный вопрос будет лично ми
нистр сельского хозяйства и продоволь
ствия Республики Татарстан Марат Ах
метов. Нам интересна любая форма со
трудничества, будь это полностью ваши
инвестиции и ваше предприятие, или же
это будет нашим совместным проектом»,
— отметил Рустам Минниханов и побла

годарил за встречу. В завершение Пре
зидент Татарстана пригласил представи
телей компании SALIC в ближайшее вре
мя посетить Республику Татарстан.
По материалам пресс-службы
Президента РТ.

МЕХАНИЗАТОРЫ
ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ
До 25 марта закончить подготовку
техники к предстоящим полевым ра
ботам — такую задачу ставят перед
собой механизаторы АО «Авангард»
Спасского района.
В боксах бывшего автотранспортного
предприятия, где и располагается основ
ная база акционерного общества, сегод
ня Анатолий Жуков, Минсабир Гайнуллин
и Ислам Ахметвалиев заняты мелким ре
монтом своих тракторов МТЗ-1221. Ме
ханизаторы они опытные, не один год тру
дятся в этом коллективе, своим добросо
вестным отношением к делу заслужили
уважение. И к подготовке своих машин
к предстоящим полевым работам отно
сятся с большой ответственностью. Так
оно в принципе и должно быть, ведь хо
рошо отлаженная техника не подведет, и
лишь при этом условии можно добиться
желаемого результата.
— На наших механизаторов всегда
можно положиться, — говорит заведу
ющий машинно-тракторным парком Ра
миль Хабибуллин. — В коллективе ца
рит атмосфера дружбы и взаимовыруч
ки, когда надо, ребята приходят друг дру
гу на помощь...
Имеющиеся в парке шесть тракторов
МТЗ-1221 серьезного ремонта не требу
ют, механизаторы в основном занима
ются их техобслуживанием, проверяют
надежность рулевой и тормозной систем,
других узлов. Проблем с запасными ча
стями не возникает.

В неплохом состоянии находятся
также энергонасыщенные тракторы
«Джон Дир» и «Нью Холланд». В пер
вых числах марта готовность к работе
этих машин будет проверять специаль
ная комиссия.
Неплохо организован ремонт тракто
ров и почвообрабатывающей техники в
Кимовском центральном, а также в Сред
неюрткульском отделениях хозяйства. В
Киме, в частности, под руководством
Сергея Макарова создана бригада, куда
входят механизаторы Андрей Воронов,
Андрей Палагин и Вячеслав Малышкин.
Благодаря их стараниям здесь в скором
времени должен закончиться ремонт 150
борон, 8 культиваторов марки КПС-4 и
6 сеялок СЗП-3,6. Неплохими темпами
ведут подготовку машин и агрегатов и
в Среднем Юрткуле. В бригаде Ильгама
Махмутова подобрались знающие толк
в сельхозтехнике механизаторы Камиль
Рахимов, Дамир Марданов, Азат Гари
пов. Основная часть ремонта ими уже
завершена, качество выполненных работ
будет оценено комиссией в марте. И нет
сомнений в том, что оценка будет не
плохой, ведь и в прошлые годы они не
подводили.
Ремонтом своих «Камазов» заняты
сегодня и водители Рафис Сабиров, Ев
гений Окашин и Алмаз Игламов, кото
рые тоже принимают активное участие
в полевых работах. Хватает забот и Бо
рису Хренову, отдавшему многие годы
своей жизни водительскому делу. Как
говорят в коллективе, руки у этого че
ловека поистине золотые. Правда, Бо
рис Викторович теперь машин не во
дит, но слесарничает, уважают его и как
хорошего аккумуляторщика. Да и дру
гие члены этого большого коллектива
трудятся со знанием дела. Как ни гово
ри, а только общими усилиями можно
добиться поставленной цели. А цель у
коллектива одна — вырастить на полях
хороший урожай.

НА РАЗНЫХ
ЭТАЖАХ
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 8 февраля.

Талгат ЗАМАЛЕТДИНОВ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Если есть
порядок
Наталья Мельникова и Ната
лья Павлюк работают в КФХ «Ар
хангельское» Новошешминского
района телятницами. У обоих со
лидный опыт. Телята в их груп
пах дают по 800-850 граммов
среднесуточного привеса. Это
достигается хорошим кормлени
ем, строгим соблюдением рас
порядка дня, нормальными ус
ловиями содержания животных.
На снимке: Н.Мельникова
и Н.Павлюк.
Фото В.Тимофеева.

ОКО ЗАКОНА

Водка рекой
прямо под рукой
Прокуратурой Приволжс
кого района г. Казани на ос
новании поступившего обра
щения граждан проведен мо
ниторинг сети Интернет на
предмет нарушения действу
ющего законодательства, ре
гулирующего оборот алко
гольной и спиртосодержащей

продукции на территории
Российской Федерации.
Прокуратурой района в
рамках рассмотрения данно
го обращения проведен мо
ниторинг сети Интернет, вы
явлено 26 Интернет-сайтов,
на которых посетителям
предлагалось приобрести

различную алкогольную и
спиртосодержащую продук
цию (пиво, водку, виски, ко
ньяк, джин и т.д.) дистанци
онным способом, с последу
ющей доставкой по адресу
покупателя.
В то же время, реализа
ция алкогольной продукции
вне стационарных торговых
точек, дистанционно, через
сеть Интернет, является не
законной.
По выявленным обстоя
тельствам 01.02.2017 проку
ратурой района в Приволж

ский районный суд направ
лено административное ис
ковое заявление о призна
нии информации, разме
щенной на интернет-страни
цах, информацией, распро
странение которой запреще
но в РФ, а также о блоки
ровке вышеназванных сай
тов. В настоящее время дан
ное заявление находится в
стадии рассмотрения.
А.ВАСЮТИН,
помощник прокурора
района, юрист 2 класса.

Похоже, мы не дождем
ся, когда крупные инвесто
ры, имеющие 56% поголо
вья коров в АПК республи
ки, будут производить та
кую же солидную часть мо
лока. Увы, их доля в мо
лочной реке — только
51%. С одной стороны, это
тоже немало — половина!
С другой, окупаемость вло
женных в строительство
комплексов и ферм, а так
же технологическое обору
дование средств, судя по
всему, там очень низкая.
На безрадостном в це
лом фоне обнадеживаю
щими островками благопо
лучия выглядят лишь не
сколько сельхозпредприя
тий, в числе которых ООО
«Вахитова» Кукморского,
ООО «Сервис-Агро», ООО
АПК
«Продпрограмма»,
ООО «Игенче» Сабинского,

ООО «Союз-Агро», где су
точные надои молока на
корову достигают 17,7-19
килограммов.
Очень низкие показате
ли в УК ООО «Органик
групп», ООО «Соя-Кулае
во», КФХ «Бариев» РыбноСлободского, НП «Алек
сеевское» и некоторых хо
зяйствах, где суточная
продуктивность буренок
недотягивает даже до 9 кг
молока в сутки. Если
вспомнить, что данные хо
зяйства — преемники хол
динга «Вамин», то понят
на природа застарелости
проблем, которые героиче
ски преодолеваются тру
довыми коллективами. Но
не пора ли данным хозяй
ствам все же вылезать из
ямы?
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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АДРЕСА ОПЫТА

СТАВКУ ДЕЛАЕМ НА ДОННИК

Вахит ИСЛАМГАЛИЕВ,
глава КФХ Бавлинского района
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
поставило перед хозяйствами всех форм собственности
задачу — внести на каждый гектар пашни под урожай
2017 года не менее 65 кг действующего вещества минеральных удобрений, что в 1, 5 раза превышает количество минеральных удобрений, внесенных под урожай
2016 года.
О значении минеральных удо
брений знают все, кому это поло
жено знать. Они повышают уро
жай всех сельскохозяйственных
культур, улучшают качество про
дукции. Но чтобы минеральные
удобрения «сработали», нужна
влага, которая в нашем хозяйстве
всегда в дефиците, особенно — в
засушливые годы, которые в по
следние годы участились.
Наше хозяйство расположено
на границе с Оренбургской обла
стью. Лесов у нас очень мало, наш
типичный пейзаж — это открытая
степь, продуваемая насквозь горя
чими иссушающими ветрами так
называемой «оренбургской тру
бы». Многие сомневаются в нали
чии этой самой «трубы», но в по
следние годы она особенно замет
но дает о себе знать в период ве

сеннего сева — в мае, когда вла
га особенно нужна, выпадает не
большое количество осадков.
Но мы не жалуемся на засуху.
Засухе мы противопоставили за
слон, внедрив систему почвоза
щитного земледелия с оставлени
ем стерни. В преимуществах по
чвозащитного земледелия мы убе
дились еще в далекие 70-е годы
— более 40 лет назад. Не знаю,
как у других, но для нашего хо
зяйства, расположенного в безлес
ной степи, бесплужная обработка
почвы себя оправдывает. Оставша
яся не запаханная стерня способ
ствует накоплению влаги в почве.
Весной верхний слой почвы бы
стро высыхает, но на глубине за
делки семян влага у нас всегда
имеется, мы получаем дружные
всходы. И урожаи у нас всегда вы

ше, чем в соседних хозяйствах. И
пшеница — наша главная товар
ная культура, у нас всегда получа
ется не ниже 3 класса качества с
хорошей ценой реализации.
Но достигнутым мы не доволь
ствуемся, идем дальше. Мы зна
ем, что наши бавлинские чернозе
мы могут давать более высокий
урожай, больше того, что мы име
ем в настоящее время. И мы по
стоянно ищем резервы повышения
урожайности всех культур.
Минеральные удобрения мы
стараемся вносить в рядки при по
севе. Разбрасывание удобрений по
поверхности поля в условиях су
хой степи не всегда эффективно.
Поэтому мы их вносим мало, не
хочется разбрасывать деньги на
ветер. За что нас иногда критику
ют. На критику мы не обижаемся,
доля правды в ней есть. И тем бо
лее мы не против повышения пло
дородия почвы, но только не за
счет внесения дорогостоящих ми
неральных удобрений, особенно —
азотных. Мы знаем, что отсутствие
ежегодных глубоких рыхлений ве
дет к замедлению процесса нитри
фикации гумуса и образования ми
нерального, доступного для расте
ний азота в нитратной форме. Для
процесса нитрификации нужен
кислород воздуха, который мы са

ми и перекрываем поверхностны
ми обработками. Глубокое рыхле
ние мы проводим ежегодно лишь
на 20-30% пашни.
Азот в почву надо вносить. Мы
его и вносим, только не в виде ам
миачной селитры, а в виде зеле
ной массы и корневой системы
донника. Известно, что при выра
щивании донника в качестве сиде
ральной культуры в почве на каж
дом гектаре накапливается до 250
кг действующего вещества азота,
что равносильно внесению 7 цент
неров аммиачной селитры. Что
важно, этот азот потребляется рас
тениями не в один год, а постепен
но, в течение 3-4 лет, повышая
урожай всех культур севооборота,
следующих за сидеральным па
ром. Мы ежегодно оставляем в ви
де сидерального пара 2 тыс. гек
таров пашни. Это наша собствен
ная фабрика азота!
Выращиванием донника в каче
стве парозанимающей сидераль
ной культуры, с заделкой в почву
и вершков, и корешков, мы нача
ли заниматься в 2012 году, засе
яв донником всего 185 га. В эф
фективности сидералного донни
кового пара мы убедились воочию,
когда на следующий год на этой
площади получили от озимой пше
ницы прекрасный урожай с высо
ким содержанием клейковины —
28%. В 2013 году под покров яч
меня мы посеяли еще 200 га дон
ника, вся площадь была убрана на
семена, которых намолотили по 12
ц/га в бункерном весе, после со
ртировки получилось 200 тонн кон
диционных семян, из которых про
дали 180 тонн.
Осень в тот год была сухая, мы
не рискнули посеять озимую пше
ницу и ничего от этого не потеря
ли. На следующий год мы довели
посевы донника в качестве паро
занимающей культуры до 1000 га,
а теперь у нас стало правилом —
ежегодно иметь донниковых сиде
ральных паров 2 тыс. гектаров из
имеющихся у нас 8,1 тыс. гекта
ров пашни. Сеем своими семена
ми. Для уборки на семена остав
ляем 200 га, при урожае семян
донника 10 ц/га ежегодно имеем
200 тонн семян. Для посева дон
ника на площади 2 тыс. гектаров
расходуем около 40 тонн семян, а
остальные продаем всем желаю

нов России, продолжает из года в
год уделять молочному скотовод
ству большое внимание. Размер
возмещения прямых затрат, поне
сенных сельхозпредприятиями на
строительство или модернизацию
молочных комплексов или молоч
ных ферм, составит не менее 30%
сметной стоимости объекта (без
учета расходов на составление
проектно-сметной документации),
но не выше предельной стоимости
объекта. По объектам строитель
ства или модернизации хранилищ
картофеля, овощей и плодов по
несенные затраты возмещаются в
размере 20%.
По объектам плодохранилищ из
Республики Татарстан отбор на
субсидирование прошел инвести
ционный проект КФХ «Мустафин
Р.С.» Мамадышского района смет
ной стоимостью более 37 млн. ру
блей. По хранилищам картофеля

и овощей отбор прошли 5 инве
стиционных проектов общей смет
ной стоимостью более 154 млн. ру
блей, в том числе по ООО «МАС
ХАТ-АГРО» Тюлячинского района
— 18,8 млн. рублей, ООО «Агро
фирма «Кырлай» Арского района
— 65,7 млн. рублей, ООО «Агро
фирма «Вятские зори» Елабужско
го района — 69,6 млн. рублей.
По молочным комплексам и мо
лочным фермам отбор прошли 23
инвестиционных проекта общей
сметной стоимостью более 1334
млн. рублей. Наиболее объемный
инвестиционный проект на 435,6
млн. рублей имеет ООО АПК «Про
довольственная программа» Мама
дышского района. На сегодняшний
день в хозяйстве имеется 7269
дойных коров, от которых даже в
зимнее время ежедневно надаива
ют более 130 тонн молока. У ООО
«Хузангаевское»
Алькеевского

щим. А желающие следовать по
нашему пути имеются, семян всем
желающим не хватает. Имеем воз
можность и желание увеличить
площадь для уборки на семена,
ведь это — солидный дополни
тельный доход.
Вот и на сегодня подготовле
но для продажи более 200 тонн
семян донника. Семена доведены
до кондиций и ждут покупателей.
В технологии выращивания дон
ника нет никаких трудностей. По
смотрите, как прекрасно растет
донник на обочинах дорог и в кю
ветах. Прекрасно растет без вся
кой агротехники и влияния чело
века! Мы высеваем донник зерно
травяными сеялками под покров
ячменя или яровой пшеницы в са
мые ранние сроки на глубину 3 см.
Норма высева донника на сидерат
— 15 кг/га. Семена перед посевом
скарифицируем на клеверотерке,
что значительно повышает их всхо
жесть за счет нарушения оболоч
ки так называемых «твердых» се
мян. Мы высеваем на гектар боль
ше, семена-то свои! Перед посе
вом проводим инокуляцию семян
донниковым ризоторфином, спе
циальным штаммом бактерийазотфиксаторов, что способствует
лучшей работе клубеньковых бак
терий для большего накопления
азота. Норму высева покровной
культуры снижаем на 10%. Ника
ких мер ухода за донником не про
водим ни в год посева, ни на сле
дующий год. И закрытие влаги вес
ной не проводим. Дискаторы БДМ,
КРАУЗЕ для заделки зеленой мас
сы в почву пускаем в период мас
сового цветения донника. Донник
— прекрасный медонос, в светлое
время суток его охотно посещают
пчелы. Чтобы не уничтожать пчел,
работаем по ночам, когда пчелы
спят в своих ульях.
На семена донник убираем
раздельным способом. Тщатель
но герметизируем и регулируем
комбайны для уборки донника на
семена как мелкосемянной куль
туры.
Надеемся, что в МСХ и П РТ
прочтут о том, что я написал. И
зачтут в нашу пользу тот биологи
ческий азот, который мы уже внес
ли при помощи донника. А это до
полнительно не менее 50 кг д.в.
азота на гектар в пересчете на всю
площадь пашни. К этому биологи
ческому азоту мы еще добавим 40
кг сложных минеральных удобре
ний и в 1,5 раза перевыполним за
дание Минсельхозпрода.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Большим делам —
весомую поддержку
29 инвестиционных проектов сельхозпредприятий Татарстана прошли отбор на субсидирование понесенных прямых затрат за счет средств федерального бюджета.
Согласно Протоколу заседания
от 25 января 2017 года КОМИС
СИИ Минсельхоза России по отбо
ру инвестиционных проектов, на
правленных на строительство и
(или) модернизацию объектов
АПК, из Республики Татарстан от
бор прошли 29 проектов. В целом
по субъектам РОССИЙСКОЙ Феде
рации отбор по этим направлени
ям прошли 86 проектов, тем са

мым удельный вес сельхозпред
приятий Татарстана в общем объ
еме отобранных проектов по стра
не составляет 33,7%.
Из прошедших конкурсный от
бор проектов по Республике Татар
стан почти 80% составляют молоч
ные комплексы и молочные фер
мы. Это свидетельствует о том, что
Татарстан, производящий наиболь
ший объем молока среди регио

района, имеющего 3389 коров и
дневной надой молока около 30
тонн, объем инвестиционного про
екта по строительству животновод
ческих объектов молочного на
правления составляет 233,9 млн.
рублей. Прошли отбор инвестици
онные проекты по молочному жи
вотноводству и крупные молочные
хозяйства Кукморского района —
СХПК «им. Вахитова» — 125,7 млн.
рублей и ООО «Восток» — 221,6
млн. рублей, а также 19 подразде
лений ОАО «Красный Восток Аг
ро», ОАО «ВЗП» и ООО «Племен
ное дело», расположенных в ряде
районов республики.
Общая сумма возмещения по 29
отобранным инвестиционным про
ектам республики за счет средств
федерального бюджета составля
ет 438,4 млн. рублей.
Михаил ЗАХАРОВ.

4

9-15 февраля 2017 г.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ШАГ, ОСТАНОВКА, ДРУГОЙ...
3 февраля в Казани, во Дворце земледельцев состоялся XVII съезд Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Респуб
лики Татарстан. На съезде выступил Председатель Госсовета
РТ Фарид Мухаметшин.
Он поприветствовал участников
съезда и гостей от имени руковод
ства республики. И отметил, что в
Татарстане выступают за сохране
ние всех форм хозяйствования: аг
рохолдингов, средних сельхоз
предприятий, фермерских и лич
ных подсобных хозяйств. В респу
блике насчитывается около пяти
тысяч фермерских хозяйств, 451
тысяча крестьянских подворий,
сотни индивидуальных сельских
предприятий и кооперативов. По
итогам прошлого года ими было
произведено более половины ва
ловой сельскохозяйственной про
дукции, а лепта фермерских хо
зяйств составила пятую часть зер
на и подсолнечника, 14,4% ово
щей, 8% молока и 3,4% мяса. За
этими цифрами, отметил Фарид
Мухаметшин, видится каждоднев
ный напряженный труд и огром
ные усилия руководителей малого
и среднего бизнеса. «Мы были
убеждены в необходимости сохра
нения всех форм хозяйствования
на селе; все это — единая состав
ляющая сложного организма, ко
торым является сельское хозяй
ство и сельский образ жизни».
Набор услуг и объем работ, ко
торым сейчас занято предпринима
тельство на селе, расширились,
сказал Фарид Мухаметшин. Он от
метил, что по поручению Президен
та Татарстана развернута масштаб
ная работа, направленная на стиму
лирование деловой активности се
лян. «Это необходимо для дальней
шего повышения эффективности
АПК, обеспечения продовольствен
ной безопасности нашей республи
ки», — сказал спикер парламента.
В принятом бюджете на 2017
год на финансирование АПК
республики заложено 8,5 милли
ардов рублей. В плановый трехлет
ний период ожидается поступле
ние федеральных субсидий в раз
мере около 2,5 миллиардов рублей
ежегодно. «Радует, что в ряде рай
онов не сидят с протянутой рукой,
а изыскивают возможности для
поддержки малых форм хозяй
ствования и из своих ресурсов. И
не обязательно деньгами, — от
метил Фарид Мухаметшин, — гдето предоставляют льготы, где-то
берут меньшую сумму за подклю
чение к электроэнергетике. Суще
ствуют и многие другие формы ра
боты, которые найдены в муници
пальных образованиях нашей ре
спублики».
По словам спикера парламента,
по-прежнему основой поддержки
фермеров являются субсидирован
ные кредиты. С начала действия
программы, то есть с 2006 года
выдано 152,5 тыс. кредитов на
сумму 37,8 млрд. рублей. В виде
субсидий заемщикам возвращено
3,4 млрд. рублей. «Все это — ве
сомая поддержка вашей отрасли.
А раз так, то и отдача должна быть
столь же основательной», — об
ратился к делегатам съезда спи
кер парламента.

Фарид Мухаметшин напомнил,
что в прошлом году был принят
республиканский закон о разви
тии личных подсобных хозяйств,
согласно которому на поддержку
ЛПХ было направлено 200 млн.
рублей бюджетных средств. В
этом году эта поддержка увели
чится до 340 млн. рублей. На фи
нансирование программ «Под
держка начинающих фермеров» и
«Развитие семейных животновод
ческих ферм» с 2011 по 2016 го
ды из федерального и региональ
ного бюджетов было направлено
1545 млн. рублей.
В конце прошлого года в оче
редной раз прошли четыре зональ
ных совещания по вопросам повы
шения деловой активности сель
ского населения с награждением
лучших глав поселений, семейных
ферм и личных подсобных хо
зяйств. Вместе с тем, в ЛПХ допу
щено сокращение дойного стада на
1100 коров, что не может не тре
вожить. Неразвитость рынков сбы
та — одна из главных причин не
гативной тенденции. Поэтому соз
дание в 2017 году 72 новых сель
скохозяйственных потребитель
ских кооперативов — это задача
огромной важности. Как и строи
тельство агропромпарков по пере
работке и реализации сельхозпро
дукции в Набережных Челнах, За
инске, а в последующем — и в ря
де других райцентров республики,
заметил выступающий. Он побла
годарил участников съезда за ак
тивное участие в традиционных
сельскохозяйственных ярмарках,
проводимых как на площадках сто
лицы республики, так и в других
городах Татарстана.
Фарид Мухаметшин обозначил
важную проблему: нехватку на
рынке продукции местных садов
— объем завозимых в республи
ку со стороны фруктов составля
ет 70 млрд. рублей. Хотя были вре
мена, когда развитию садоводче
ской отрасли в Татарстане уделя
лось много внимания, и у нас есть
условия для получения высоких
урожаев яблок, сливы, вишни,
смородины, другой витаминной
продукции.
Глава парламента республики
уделил внимание и социальнокультурной составляющей жизни
селян. В дальнейшем объем
средств, направляемых на эти це
ли, будет наращиваться: по 34 ре
спубликанским программам пред
усмотрено 11,2 млрд. рублей. И
все это в условиях дефицитного
бюджета.
С отчетным докладом выступил
председатель Ассоциации ферме
ров и крестьянских подворий РТ
Камияр Байтемиров.
Он отметил, что в сельской
местности в Татарстане живут
912,6 тыс. человек (23,6% от на
селения РТ), большинство актив
но занимаются сельскохозяйствен
ным производством. Построено
1205 семейных ферм, ведется

строительство еще 107. Объем го
сударственной поддержки кре
стьянских подворий (ЛПХ) в 2016
году составил 756,9 млн. руб. При
этом спрос на участие в данных
программах превышает предложе
ние в 4-5 раз. Получателями ли
зинг-грантов стали 123 представи
теля сельского предприниматель
ства, которые приобрели сельско
хозяйственную технику и оборудо
вание на сумму 127,9 млн. рублей.
В Республике Татарстан функ
ционируют 40 сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов
разной направленности — кредит
ные, снабженческие, перерабаты
вающие, сбытовые, которые ока
зывают услуги своим пайщикам и
другим сельхозпроизводителям.
На развитие СПоК в 2015-2016 го
дах было направлено 120 млн. руб.
Камияр Байтемиров назвал ряд
успешно работающих сельскохо
зяйственных потребительских сна
бженческо-сбытовых кооперати
вов: «Восток» Нурлатского, «Ин
дейка» Зеленодольского, «Боль
шая Елга» Рыбно-Слободского,
«Восток» Мензелинского, «Агролидер» Муслюмовского, «Карат»
Новошешминского муниципально
го района и другие.
Количество сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов
в агропромышленном комплексе
РТ недостаточно для обеспечения
потребности
крестьянских
(фермерских) хозяйств, крестьян
ских подворий (ЛПХ) в переработ
ке и сбыте сельскохозяйственной
продукции, отметил докладчик. В
итоге крупные монополистические
объединения диктуют цены на про
дукцию крестьян, и этим пользу
ются посредники, а затем очередь
по изъятию средств крестьян на
ступает для торговых сетей.
Камияр Байтемиров назвал ряд
нерешенных проблем в развитии
СПоК. Это отсутствие законода
тельных решений, обеспечиваю
щих заинтересованность, выгод
ность для крестьянских (фермер
ских) хозяйств и крестьянских под
ворий (ЛПХ) объединяться в сель
скохозяйственные потребитель
ские кооперативы; двойное нало
гообложение — за произведенное
сырье, а затем — за продукцию
переработки; неразвитость юриди
ческой защиты активов сельскохо
зяйственных потребительских ко
оперативов от приватизации; от

сутствие обучающих курсов пред
седателей и членов наблюдатель
ных советов СПоК; отсутствие ко
оперативной инфраструктуры.
Начиная с сентября 2016 года,
в РТ сложилась цена за 1 кг сы
рого молока в среднем 23-24 ру
бля, а молока высшего сорта —
30-32 рубля. Эти стимулирующие
крестьян цены, конечно, установи
лись не без вмешательства зако
нодательной и исполнительной
власти республики. Хотелось бы,
чтобы справедливые цены сохра
нились и на летний период, — под
черкнул докладчик. В дальнейшем
состоялись прения.
Ильгиз ЗАГИЕВ,

руководитель СПоК «Восток»
Мензелинского района:

— В 2013 году мы создали КФХ
и стали заниматься сбором моло
ка у населения и его реализацией.
С появления технического регла
мента Таможенного союза вынуж
дены были построить убойный цех
мощностью 25-30 голов КРС за
смену. Нам выделили землю, за
щебенили подъездную дорогу, за
что спасибо. Обслуживаем хозяй
ства населения Мензелинского, Ту
каевского, Актанышского районов.
На «Газели» вывозим на рынки мя
со, на «Камазе» в Елабугу отправ
ляем отходы. Благодаря нашему
предприятию для многих КФХ и
ЛПХ путь продукции от подворья
до прилавка сократился.
В дальнейшем мечтаем зани
маться более глубокой переработ
кой мяса, заняться производством
колбасных изделий и прочих мяс
ных деликатесов с выходом на
рынки и других регионов РФ.
Зуфар НАЗМЕЕВ,

председатель СПоК «Каймак»
Сабинского района:

— В 2016 году мы выиграли
грант на сумму почти 8 млн. ру
блей на развитие материальнотехнической базы перерабатываю
щего мини-завода. К этой сумме
добавили более 5 млн. рублей соб
ственных средств. И в настоящее
время готовим к пуску предприя
тие мощностью 3 тонны перера
ботки мяса в смену. Создаем две
надцать рабочих мест. А если
учесть, что уже сейчас обслужива
ем 180 дворов, а в перспективе бу
дем закупать скот от 200 фермер
ских хозяйств, то очевидны се

рьезные масштабы нашей деятель
ности уже в ближайшем будущем.
Конечно, такие серьезные объ
екты, как перерабатывающие це
ха, возможны только при государ
ственной поддержке. Мы благо
дарны за то, что она нам оказана.
Айнур МУСТАФИН,

председатель СПоК «Бэрэкет»
Тюлячинского района:

— Наш сельскохозяйственный
потребительский кооператив был
создан на паевые средства двух
КФХ и 10 ЛПХ, ставших членами
СПоК. В этом году планируется
привлечь еще 30 участников. Бы
ло привлечено13 млн. рублей соб
ственных средств и получено 17
млн. рублей государственной по
мощи. У нас строится убойный цех,
а также планируется переработка
сельхозпродукции.
Что хотелось бы сказать? В об
щем объеме израсходованных
средств наша доля — 40%. Это
очень много. Некоторым членам
кооператива пришлось влезть в се
рьезные займы. Поэтому у нас есть
конкретный вопрос: нельзя хотя
бы половину из этих 40% перело
жить на муниципалитеты?
Алексей КУБАЙКИН,

председатель ассоциации
фермеров и крестьянских
подворий Буинского района:

— Я — фермер. В моем хозяй
стве 300 гектаров земли и 80 ко
ров. Работаем по большей части
семьей — отец, мать и я с 2011
года. Вставать на ноги было труд
но. Но, взявшись за гуж, не гово
ри, что не дюж: трудимся, не по
кладая рук. Наше усердие было за
мечено, мы выиграли грант на
строительство коровника на 100
голов. По ходу дела решили: а по
чему бы нам не построить коров
ник сразу на 200 голов? Так и сде
лали — вложились, строимся.
Должен сказать, что нам повез
ло. Желающих включиться в госу
дарственные программы поддерж
ки на самом деле в два — три раза
больше. Дождутся ли они своего
светлого часа?
Хочу обратить внимание руко
водства республики вот на какую
проблему. У нас практически во
всех районах стоят скелеты забро
шенных обанкротившимися хозяй
ствами ферм. Они — как памят
ники бесхозяйственности, никто
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НАШИ БЛИЦ-ОПРОСЫ
Наш корреспондент попросил участников съезда
высказаться об услышанном и наболевшем.

Минсинэ
ЛАТЫПОВА,

глава КФХ Высокогорского района:
— НЕ ТАК ДАВНО НАМ РАЙОН ВЫДЕЛИЛ ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ — 110 ГА, ХОТИМ ОФОРМИТЬ ЕЕ В СОБС ТВЕННОС ТЬ.
НО НАМ НУЖНО БОЛЬШЕ ЗЕМЛИ, ПОТОМУ ЧТО УВЕЛИЧИЛИ ПОГОЛОВЬЕ:

никогда без вмешательства сверху
их не станет восстанавливать. И
когда-нибудь они рухнут — хоро
шо, если без жертв.
Да, наверное, все это «добро»
не бесхозное, кому-то оно принад
лежит. Но, может быть, передать
его законодательно местным му
ниципалитетам, чтобы те переда
ли крестьянско-фермерским хо
зяйствам — людям, которые не
опускают руки перед трудностями,
а работают. Уверен, желающих на
месте руин возвести ферму, хра
нилище, мастерскую и т.д. будет
немало.
Фарид МУХАМЕТШИН:
— Должен сказать, что вот эти
остовы заброшенных ферм, где гу
ляет ветер и буйствуют сорняки,
это позор. Причем, таких картинок
хватает по всей республике. Я за
писал себе эту проблему, постара
юсь в нее вникнуть.
Елена ИРДУГАНОВА,
руководитель ИП
Актанышского района:

— Брошу ложку дегтя в бочку
меда. Помните, как наши байкеры,
которым чинили препятствия, про
ехали маршем пол-Европы и въе
хали в Берлин? Наших краснодар
ских фермеров дальше Ростовской
области не пустили, хотя они от
правились в Москву отстаивать
свое право на землю и труд.
Мы в Актанышском районе за
свои права воевали 3 года. Нам
пришлось пройти через суды, что
бы вернуть свои земельные паи.
Без нашего ведома они на основе
фальсифицированных документов
были переданы в аренду ООО
«Янаул». Помогли активность, на
пористость, взаимовыручка, нерав
нодушие односельчан. А еще —
правда, которая была на нашей
стороне. Только недавно с огром
ным трудом мы отвоевали свою
землю, потратив на адвокатов не
мало денег, которые, кстати, мог
ли бы вложить в свое развитие…
Общая площадь земли нашего
хозяйства — 220 га, главные куль
туры — овощи. Активно занима
емся выращиванием картофеля, в
прошлом году посадили его на 35
гектарах. Еще есть у нас молочное
производство — 60 дойных коров.
Главная наша проблема — это не
дофинансирование, без государ
ственных субсидий жить тяжело.
Вот мы готовимся к посадке кар
тофеля: семенной картофель сто
ит 35 тысяч рублей тонна, соляр
ка — 35 рублей за литр, минераль
ные удобрения в общей сложно
сти 24 тысячи 800 рублей, а еще
химический препарат «Престиж»,
усилитель роста — и получается
довольно высокая себестоимость
картофеля. Но мы не можем про

В прошлом году я предлагал
поставить рядом с Дворцом зем
ледельцев памятник Крестьянинутруженику. Были аплодисменты,
какое-то оживление, открытие
расчетного счета. Лично я пере
числил на строительство памят
ника 10 тыс. рублей. Но сегодня
эта идея, похоже, дальнейшего
развития не находит.
В завершение пленарных вы
ступлений на съезде слово взял
заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяй
ства и продовольствия Марат Ах
метов. Он сказал о противоречи
вости чувств, обуявших его после
всего услышанного на съезде. Как
Ильшат ГУМЕРОВ,
бы то ни было, но мы в большом
председатель ассоциации
долгу перед людьми, связавшими
фермеров и крестьянских
свою судьбу с селом, с сельским
подворий Алексеевского района:
хозяйством, не мыслящими для
— Хочу сначала бросить репли себя ничего другого, заметил ми
ку на выступление Кубайкина: на нистр. Фермеры наши прошли не
до заставить инвесторов разобрать легкий путь — от полного их не
за свой счет эти безобразные «ске приятия в начале 90-х годов до
леты» за околицей — в момент от полного признания вашего вкла
дадут их кому угодно.
да в общее дело.
А вообще должен сказать, что
Я со всей ответственностью по
Правительство нам, фермерам, вторяю, что мы — одна большая
помогает. Мне, например, в 2004 семья, делаем одно большое и
году помогли приобрести ороси важное дело — кормим страну. Я,
тельную технику, за что спасибо. как министр, для вас всегда досту
Да и на посевную площадь есть пен, готов слушать и слышать.
На совещании в Доме Прави
господдержка — по 727 рублей
тельства я обратился к главам с
на гектар.
В нашем районе насчитывается предложением назначить в каждом
58 крестьянско-фермерских хо районе куратора фермерских и
зяйств, из которых 15-20 работа личных подсобных хозяйств, а те
ют активно, но все пользуются все перь и потребительских коопера
ми видами поддержки. Приведу в тивов — например, на уровне за
пример КФХ Натальи Александро местителя руководителя исполко
вой: в ее хозяйстве 72 коровы, ма. Мы вместе должны искать но
каждый сельчанин знает, что со вые формы работы, решать про
держать такое хозяйство нелегко, блемы, особенно со сбытом про
много сил и ума надо вложить, дукции. Рынок сегодня настолько
чтобы получать из такого хозяй насыщен, что развернуться там
ства достойный результат. У Алек трудно. Есть и административные
барьеры на местах, давление круп
сандровой это получается.
Гранты у нас в районе получили ных производителей. Имеются пе
13 человек, для 11 корм получил рекосы и в оптимизации расходов
ся в коня, идет развитие. В целом на социальную сферу села.
Фермеры научились произво
по району в ЛПХ и КФХ за про
шедший год произошло некоторое дить, пора решать проблему ре
увеличение поголовья скота.
ализации продукции, подчеркнул
Наше село только в новой исто Марат Ахметов. Поодиночке ре
рии пережило ряд неблагоприят шать ее сложно, надо объеди
ных моментов: 1917 год, продраз няться в кооперативы. А это не
верстку, коллективизацию, укруп просто: сразу возникает много
нения- разукрупнения, засухи… А вопросов, в том числе и психо
кто-нибудь знает, что нас ждет лет логической совместимости, дове
через десять? Никто этого не зна рия друг к другу и т.д. На теку
ет, потому что даже ближайшее бу щий год план — создать 72 СПо
дущее не поддается прогнозу. Од Ка. Татарстан вошел в число 5
но можно сказать твердо и уве регионов РФ, где будет осущест
ренно: если народ устанет терпеть, вляться пилотный проект по во
олигархи убегут в Англию, а вот просу кооперации, думаю, нам
крестьяне-труженики останутся. удастся продвинуть решение про
Работать на своей земле, выращи блемы основательно.
Съезд утвердил заключение
вать хлеб, производить мясо и мо
локо — это наше предназначение мандатной и ревизионной комис
и судьба, это и гарантия благопо сии, принял постановление.
лучия государства.
давать его выше рыночной цены.
К сожалению, районное начальство
поддержки не оказывает, даже ме
шает. В нашем районе ежегодно
сельское население сокращается
на 240 человек. По сути, каждый
год умирает одна деревня…
Мы, фермеры, сохраняем де
ревни. В прошлом году в исчез
нувшей деревне провели Сабантуй
для тех, кто ее когда-то покинул.
Сделали концертную программу,
организовали конкурсы и игры,
приготовили подарки. Вперед при
гласили ветеранов, сказали им
много добрых слов. У них на ли
цах были слезы благодарности…

Владимир БЕЛОСКОВ.

Петр
ПОГОДКИН,

председатель ассоциации
фермеров и крестьянских
подворий Аксубаевского
района, фермер:
— МОЕ КФХ ОБРАЗОВАНО В 1999 ГОДУ. ВЗЯЛ СНАЧА ЛА 40 ГА — БОЯЛСЯ,
ЧТО НЕ ПОТЯНУ, СЕЙЧАС У НАС С СЫНОВЬЯМИ 234 ГА ЗЕМЛИ. ЗАНИМАЕМСЯ ЗЕРНОВЫМИ, МНОГОЛЕТКОЙ И ЖИ-

Борис
КОЗЫРЕВ,

доктор технических наук,
заслуженный изобретатель СССР,
заслуженный механизатор
сельского хозяйства РТ:
— ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЮ НАД ИЗОБРЕТЕНИЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННЫХ

Мансур
СЫРАЕВ,

глава КФХ «Сыраев»
Аксубаевского района:
— МНЕ 19 ЛЕТ, ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ НАЗАД ИЗ АРМИИ ПРИШЕЛ. ЗАХОТЕЛОСЬ
ОБРАТНО В РОДНУЮ ДЕРЕВНЮ, ГДЕ ВЫРОС. Я С 12 ЛЕТ РАБОТА Л В ЛИЧНОМ
ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙС ТВЕ — СЕМЬЯ НАША В 2008 ГОДУ ДЕРЖА ЛА ВОСЕМЬ КО-

Ольга
ШАЙГАРДАНОВА,

глава КФХ Заинского района:
— ВОТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ МЫ ВЫРАЩИВАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ ОВОЩИ: КАПУСТУ, МОРКОВЬ, ЦВЕТНУЮ И ПЕКИНСКУЮ КАПУСТУ, СВЕКЛУ, ЛУК. ЗЕМЛИ — 15 ГА, ПЛА-

СЕЙЧАС ОНО СОС ТАВЛЯЕТ 250 ГОЛОВ
КРС, ИЗ НИХ 130 ДОЙНЫХ, И ЕС ТЬ ЖЕЛАНИЕ ДОВЕС ТИ ЧИС ЛО КОРОВ ДО
ДВУХСОТ. НО ДЛЯ ЭТОГО, ПОВТОРЮСЬ,
НУЖНА ЗЕМЛЯ, ВСЕ-ТАКИ 110 ГА МА ЛО
ДЛЯ ТАКОГО ХОЗЯЙС ТВА, КАК НАШЕ. И
ЭТО НЕ ПАШНЯ, А ПРОС ТО ЛУГА. МЫ
ТАКЖЕ С ТРОИМ УБОЙНЫЙ ЦЕХ, НО ПОКА НЕ ХВАТАЕТ СРЕДС ТВ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ. ХОТЬ И МЕДЛЕННО, НО
ПРОДВИГАЕМСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ, В
ЭТОМ ГОДУ, ДУМАЮ, ЭТОТ ЦЕХ ЗАПУС ТИМ. ПОЛАГАЮ, ЧТО РУКОВОДИТЕЛИ
МУНИЦИПА ЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОЛЖНЫ
АКТИВНЕЕ ПОМОГАТЬ ФЕРМЕРАМ.

ВОТНОВОДС ТВОМ. ТЕХНИКА ЕС ТЬ, РАБОЧИЕ ЕС ТЬ — РАБОТАЕМ! У НАС СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА — 30 ГОЛОВ КРС, ИЗ
НИХ 18 КОРОВ, НЕДАВНО ВЫИГРА ЛИ
ГРАНТ НА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА — ПОДЪЕЗДНОЙ ПУ ТЬ К ФЕРМЕ. ОН ПРОХОДИТ
ПО УЛИЦЕ , ГДЕ ЕЩЕ ЕС ТЬ ЖИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ КРС, ТАК ПО ОСЕНИ И
ПО ВЕСНЕ ДАЖЕ НА УАЗЕ НЕ ПРОЕХАТЬ.
ГДЕ Я ТОЛЬКО НЕ БЫЛ: И У НАШЕГО ДЕПУ ТАТА ГОССОВЕТА ХАЙРУЛЛИНА, И У
ГЛАВЫ РАЙОНА, ДАЖЕ С НАШИМ МИНИС ТРОМ НА ЭТ У ТЕМУ ОБЩА ЛСЯ. ВСЕ
ГОВОРЯТ, ЧТО ПОКА СРЕДС ТВ НЕТ.
С ЪЕЗД МНЕ ПОНРАВИЛСЯ, И ВООБЩЕ
— РАБОТАТЬ НАДО, НЕЧЕГО НА ДЯДЮ
НАДЕЯТЬСЯ.

МАШИН, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ УХОДА ЗА ЛУГАМИ И ПАС ТБИЩАМИ, ГЛУБОКОГО РЫХЛЕНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ЖИДКИХ МИНЕРА ЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПАХОТНЫЙ С ЛОЙ. СОЗДА Л ИХ ПОРЯДКА 30.
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ТАТАРС ТАНА, ЗАКАМЬЯ В ЧАС ТНОС ТИ,
РАЗЛИВАЮТ ЖИДКИЙ НАВОЗ — ДЕВАТЬ
ЕГО НЕКУДА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСХОДИТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. МОИ МАШИНЫ ПОМОГАЮТ СПАСАТЬ ПОЧВУ, ПРИРОДУ, ФЕРМЕРАМ ОБ
ЭТОМ ТОЖЕ ДУМАТЬ НАДО.

РОВ. УЖЕ ТОГДА Я ЗНА Л, ЧЕМ БУДУ ПО
ЖИЗНИ ЗАНИМАТЬСЯ. КФХ ОТКРЫЛ В
АВГ УС ТЕ ПРОШЛОГО ГОДА, ЗАНИМАЕМСЯ МНОГИМ — БИЗНЕС РАЗНОС ТОРОННИЙ. НАЧИНАЕМ С ТРОИТЕЛЬС ТВО
НОВОЙ ФЕРМЫ НА 100 ГОЛОВ КРС В
ПОСЕЛКЕ ИНДУС ТРИА ЛЬНЫЙ — НАДЕЮСЬ НА ГРАНТ. РАБОТАЕМ СОВМЕС ТНО
С МОИМ ДЯДЕЙ СЫРАЕВЫМ ГАЙФУ ТДИНОМ, СЕЙЧАС У НАС 27 ГОЛОВ НА ОДНОЙ ФЕРМЕ И ЕЩЕ 56 НА ДРУГОЙ.
УЧУСЬ НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ ВУЗА. КАК
НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР, ОТМЕЧУ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ — ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КФХ НУЖНО МОРЕ, НЕОПЫТНЫМ В ЭТОМ ДЕЛЕ
ЛЮДЯМ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.

НИРУЕМ РАСШИРЯТЬСЯ. МЫ ДАЖЕ АРБУЗЫ САЖАЛИ — И ВЫРОСЛИ! ЗЕРНОВЫМИ У НАС МНОГИЕ ЗАНИМАЮТСЯ —
ЭТА НИША В РАЙОНЕ ЗАКРЫТА, А ОВОЩАМИ МАЛО КТО. ДЛЯ НАС ГЛАВНОЙ
ПРОБЛЕМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕХВАТКА РАБОЧИХ РУК: ТРУД НЕПРОСТОЙ, ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ РУЧНОЙ. ИЩЕМ РАБОТНИКОВ, НО СЛОЖНО. ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ
ПОЗДНО УБИРАЕТСЯ НАШ УРОЖАЙ, А
ОСЕНЬЮ, КОГДА ХОЛОДАЕТ, НИКТО НЕ
ХОЧЕТ РАБОТАТЬ — ВСЕ НА ПЕЧКЕ ХОТЯТ ПОЛЕЖАТЬ. В ОСНОВНОМ РАБОЧИХ
НАХОДИМ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ.

Записала Людмила КАРТАШОВА.

6

9-15 февраля 2017 г.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
На днях Министерство экономики Татарстана обнародовало на
своем официальном сайте рейтинг социально-экономического
развития муниципальных районов и городских округов республики в 2016 году.
Возглавляет этот список
традиционно Казань, за кото
рым расположились Альме
тьевский и Нижнекамский
районы соответственно. Улуч
шили больше всех свои по
зиции в муниципальном табе
ли о рангах за прошедший
год Мамадышский и Чисто
польский районы. Благодаря
снижению уровня зарегистри
рованной безработицы и уве
личению темпов роста нало
говых и неналоговых доходов
они поднялись в рейтинге на
10 и 6 пунктов. Чего нельзя
сказать об Аксубаевском и Ат
нинском районах, которые по
теряли в списке соответствен
но 14 и 8 мест. Оно и не уди
вительно, ведь в 2016 году в
этих муниципальных образо
ваниях выросла безработица,
снизилась общая площадь
введенных в эксплуатацию
жилых домов, замедлились
темпы поступлений в местные
бюджеты налоговых и нена
логовых доходов.
На душу населения в сред
нем по республике в ушед
шем году было отгружено
508,3 тыс. руб. продукции. Са
мые высокие результаты по
этим показателям среди му
ниципалитетов
продемон
стрировали Альметьевский
(2,7 млн. руб.), Нижнекамский
(1,6 млн. руб.) и Елабужский
(1,4 млн. руб.) районы.
Что касается уровня заре
гистрированной безработицы,

то на 1 января 2017 года он
составил в Татарстане 0,71
процента. При этом в Сабин
ском районе данный показа
тель практически в два раза
выше среднереспубликанско
го значения. Не лучшим об
разом обстоят дела также в
этом плане в Спасском и Бав
линском районах.
Меньше всего безработ
ных сегодня в республике
числится в Лаишевском рай
оне, который за счет стабиль
ной работы коллективов
местных бюджетообразую
щих предприятий, сельхоз
формирований, а также ма
лого и среднего бизнеса яв
ляется еще и безоговорочным
лидером социально-экономи
ческого развития среди муни
ципальных районов, имею
щих городское и сельское на
селение.
Особо здесь стоит ска
зать о малом и среднем биз
несе, который обеспечивает
30 процентов валового тер
риториального
продукта
района. В муниципалитете
функционируют и находятся
в стадии оформления 11
промышленных площадок и
индустриальных парков. В
них создано более 600 до
полнительных рабочих мест.
Профиль деятельности ре
зидентов лаишевских пром
парков весьма разноплано
вый: от упаковки чая и вы
пуска сложных технический

изделий до разработки ИТтехнологий.
— По большому счету
промплощадки — это стар
товые платформы для биз
неса, где предоставляются
условия для эффективной
работы малых и средних про
изводств, — считает заме
ститель руководителя Испол
кома Лаишевского района по
социально-экономическому
развитию Виктор Тябин. —
Поэтому мы будем постепен
но расширять их сеть. Толь
ко в этом году собираемся

создать еще 2-3 промышлен
ных парка.
Свои виды на будущее
есть и в торговом доме «Фе
рекс», который имеет под
Казанью сразу два завода по
производству светодиодных
светильников, в которых
трудятся в общей сложности
более 330 человек. Основ
ную их часть составляют ла
ишевцы. Одно из предприя
тий компании расположено
на территории промплощад
ки «Ферекс-Лаишево». Пока
здесь действуют два сбороч
ных цеха, в месяц изготав
ливается от 20 до 25 тысяч
светильников. Однако уже в
ближайшее время на заводе
планируют расширить про
изводство и наладить вы
пуск комплектующих к сво
им светильникам.
— Я с малых лет интере
совался электроникой, паял
всякие схемы, занимался в
кружке «Юный техник», —
рассказывает сборщик заво
да «Ферекс-Лаишево» Вячес
лав Мокеев. — Со временем
детское увлечение преврати
лось в профессию. Поэтому
своей работой доволен. Она
приносит мне сегодня не
только удовольствие, но и не
плохой доход.
Основной ассортимент
светодиодных приборов ос
вещения, которые поставля
ются во многие регионы
России, торговый дом выпу
скает на промплощадке
«Столбище». Для снижения
себестоимости продукции и
сокращения сроков ее от
грузки заказчикам здесь
стремятся к полной локали
зации производства. Пока
этот показатель на предпри

ятии составляет около 90
процентов.
Немало забот также у ре
зидентов индустриального
парка «Никольское», создан
ного в 2013 году на базе ма
шинно-тракторного
парка
бывшего совхоза «Волж
ский». Сегодня здесь работа
ют девять резидентов. Якор
ным инвестором парка пло
щадью 8 гектаров является
ООО «ЭкоПластик». Компа
ния, не первый год специали
зирующаяся на изготовлении
различной полимерной про
дукции, производит здесь
пластиковые туалетные каби
ны и ящики, полимерно-пес
чаную тактильную плитку,
обеспечивая постоянным за
работком около 60 человек.
— Наша продукция поль
зуется большим спросом,
причем не только в Татарста
не, но и в России, — не без
гордости заявляет генераль
ный директор компании На
зип Нурутдинов. — Зимой за
казы на туалеты сокращают
ся, а цех тактильной плитки
вообще бездействует. Но лю
дей мы не увольняем, а уста
навливаем сокращенный гра
фик работы, и выплачиваем
им минимальную зарплату.
Чтобы оживить цеха, закупи
ли в Китае термопласт-авто
мат по выпуску пластиковых
ящиков. Оборудование запу
стили буквально перед Новым
годом.
Справедливости ради нуж
но сказать, что «ЭкоПластик»
и до этого делал пластмассо
вые тары для мяса, молочной
продукции и овощей. Но толь
ко в Казани. Теперь это про
изводство полностью «пере
ехало» из города в «Николь
ское». В ближайшей перспек
тиве местных рабочих и во
все ожидает горячая пора.
Этой весной, например, здесь
планируют начать выпуск орг
стекла для нужд КамАЗа и ГА
За. Попутно готовы изготав
ливать ложименты для транс
портировки металлических
труб. Проект, заказчиком ко
торого является екатерин
бургская фирма, находится на
стадии обсуждения.
Не будет бездействовать,
судя по всему, и новая ита
льянская ротационная фор
мовка. На новом станке, ко
торый обошелся фирме в 30
миллионов рублей, уже про
извели опытные образцы ба
ков для туалетных кабин, пла
стиковых емкостей и дорож
ных барьеров.
— В связи с кризисом в
2015 году у нас произошел
серьезный спад производ

ства, — говорит Нурутдинов.
— Но в прошлом году мы
смогли выровнять ситуацию,
и сейчас постепенно набира
ем обороты, осваиваем новые
виды продукции, модернизи
руем станки. И, что радует, го
сударство нас очень сильно
поддерживает в начинаниях.
Например, на каждый станок,
который работает в наших це
хах в «Никольском», мы по
лучили безвозмездные субси
дии от 3 до 5 миллионов ру
блей.
На сэкономленные деньги
было закуплено сырье, алю
миниевые пресс-формы. По
следние, в частности, заменят
своих железных «собратьев»
и позволят местным специа
листам получать более каче
ственные и красивые отлив
ки из пластика. В компании
очень рассчитывают, что со
бранные из них туалетные ка
бины будут установлены в Ка
зани во время игр чемпиона
та мира по футболу-2018. И,
надо признать, надежды не
беспочвенны — уборные от
«ЭкоПластика» были установ
лены в столице Татарстана
как во время Универсиа
ды-2013, так и чемпионата
мира по водным видам спор
та 2015 года.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Дрожжановский район Та
тарстана вошел в десятку луч
ших финалистов националь
ной премии «Бизнес-Успех» в
номинации «Лучшая муници
пальная практика поддержки
предпринимательства и улуч
шения инвестиционного кли
мата». За что и был поощрен
в конце января 2017 года спе
циальным дипломом в рам
ках форума «Территория биз
неса — территория успеха» в
Москве. Конкурс проводится
шестой год подряд Общерос
сийской общественной орга
низацией малого и среднего
предпринимательства «ОПО
РА РОССИИ», АНО «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проек
тов» и Общественной палатой
РФ для стимулирования раз
вития бизнес-среды и работы
муниципалитетов. Всего в
2016 году на национальную
премию «Бизнес-Успех» бы
ло заявлено 218 муниципаль
ных практик развития пред
принимательства из 62 реги
онов России и 1015 проектов
предпринимателей.
На снимках: малый и
средний бизнес — в дей
ствии.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
МАМАДЫШ
На днях комиссионный выезд со
стоялся в Сокольское сельское по
селение. Делегация во главе с руко
водителем Исполнительного коми
тета района Ильнаром Фаттаховым
посетила населенные пункты Гре
мячка, Сокольское Лесничество, Но
вый Закамский и встретилась с
местным населением. Комиссия оз
накомилась с деятельностью КФХ
Анжелы Нарыжной.
Далее Ильнар Фаттахов встретил
ся с педагогами и учащимися Со
кольской средней школы. Была ор
ганизована встреча с представите
лями крестьянско-фермерских хо

зяйств, индивидуальными предпри
нимателями и желающими участво
вать в программе по развитию ЛПХ.
Вечером прошел сход граждан с
участием населения. С докладом об
итогах работы за 2016 год выступил
глава Сокольского сельского поселе
ния Радик Зиннатов. Жители сельс
кого поселения задали интересующие
их вопросы руководству района.
АПАСТОВО
В целях предупреждения и сни
жения роста количества пожаров, а
также гибели на них людей работ
никами отдельного поста по охране
села Среднее Балтаево Апастовско

го отряда противопожарной службы
Республики Татарстан на днях про
веден подворный обход в обслужи
ваемом населенном пункте. С граж
данами были проведены профилак
тические беседы о соблюдении мер
пожарной безопасности при эксплу
атации электроприборов и газового
оборудования.
Домовладельцам напомнили пра
вила пожарной безопасности в зим
ний пожароопасный период. В част
ности, разъяснили, что в период ото
пительного сезона запрещается са
мостоятельно устанавливать в жи
лом доме временные печи кустар
ного производства; хранить на печи

и рядом с ней легкогорючие мате
риалы; оставлять без присмотра то
пящиеся печи и доверять присмотр
за ними несовершеннолетним де
тям; перекаливать печь.
ЗАИНСК
6 февраля на базе физкультур
но-оздоровительного комплекса в
шахматном клубе прошел 1 этап
турнира по шахматам и шашкам сре
ди пенсионеров Заинского муници
пального района, посвященное
30-летию ветеранского движения в
РТ. Победители среди женщин и
мужчин были награждены грамота
ми и медалями. По шашкам среди

мужчин призовые места распреде
лились следующим образом: 1 мес
то — Николай Михайлов, 2-е Борис
Мухин, 3-е — Марсель Хузин, у жен
щин 1 место — Татьяна Фокина, 2-е
— Надежда Мухина, 3-е — Вален
тина Моргачева. Итоги шахматных
баталий таковы: у мужчин 1 место
занял Евгений Демидов, 2-е — Мис
бахетдин Фаттахов, 3-е — Николай
Михайлов. У женщин победила Рим
ма Утяганова, на 2-м месте — Ма
рия Боровинских , на 3-м — Нина
Ахметзянова. В феврале победите
ли районного турнира примут уча
стие в зональном турнире по шах
матам и шашкам в Нижнекамске.
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ГРИПП НЕ СДАЕТСЯ —
ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!
Людмила КАРТАШОВА
За окном февраль, люди в радостном ожидании весны, но коварный грипп не дает покоя.
Пока весь нынешний год республика живет в
режиме эпидемии, и как заявил на днях на «деловом понедельнике» начальник Управления
здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев, в феврале в Казани все еще ожидается
превышение эпидемического порога по гриппу, ОРЗ и вирусным инфекциям. Как не заболеть во время эпидемии и что делать, если заболел? На эту злободневную тему на днях в Кабинете Министров РТ в режиме видеоконференции состоялся серьезный разговор, на вопросы журналистов ответили руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и министр здравоохранения РТ Адель Вафин.
— Каковы особенности
нынешнего эпидемичес
кого сезона в Татарстане?

Марина ПАТЯШИНА:
— Эпидсезон в республи
ке начался в сентябре, имен
но тогда начался подъем за
болеваний ОРЗ и вирусными
инфекциями. Сам же вирус

гриппа шагнул на территорию
Татарстана в середине дека
бря, когда врачи начали вы
делять его среди больных
острыми респираторными ви
русными инфекциями. Сум
марно ОРВИ и гриппом пере
болело до настоящего време
ни свыше 347 тысяч жителей,
что составило 9 процентов
всего населения республики,
в прошлом году эта цифра
равнялась 11 процентам.
В связи с высокой заболе
ваемостью в Казани с 17 ян
варя были введены ограничи
тельные мероприятия в отно
шении медицинских, общеоб
разовательных, социальных
учреждений — везде, где воз

можен тесный контакт между
людьми. Это ограничения или
запрет на проведение массо
вых культурных, спортивных
мероприятий, усиление про
тивоэпидемического режима,
ношение марлевых масок,
прекращение допуска к боль
ным в стационары. Кроме Ка
зани, превышения эпидпоро
га по ОРВИ и гриппу зафик
сированы в Набережных Чел
нах, Альметьевске, Зелено
дольске.
Отдельно скажу о детях —
они болеют гриппом в два
раза чаще взрослых, а ОРВИ
— в пять раз чаще. Поэтому
дети считаются группой ри
ска, их вакцинируют в первую
очередь. Если количество за
болевших школьников в клас
се или школе превышает 20
процентов — класс распуска
ется, как правило, на неделю.
В настоящий сезон в респу
блике были частично закры
ты 34 класса в 15 школах и
три школы полностью. На се
годня закрытых школ уже нет.
— Какие меры борьбы
с гриппом и другими вирусными инфекциями пре
дусмотрены в республике?

Адель ВАФИН:
— Дополнительно для
оказания медицинской помо
щи во время эпидемии грип

па больным с осложнениями
развернули дополнительные
койки в Казани на базе боль
ницы №11 и детской больни
цы №7. Запасы медицинских
изделий и препаратов име
ются в нужном объеме, все
подразделения в городах и
районах ежедневно доклады
вают оперативную обстанов
ку. Служба «скорой помощи»
уже перешла на штатный ре
жим — особенно большое
количество вызовов наблю
далось в новогодние празд
ники и в первые две недели
после них. Морозная погода,
хочется надеяться, будет спо
собствовать снижению забо
леваний, мы на это рассчи
тываем. Но заболевших у нас
сегодня еще достаточно мно
го — надо беречься. Так, за
последнюю неделю были го
спитализированы более пя
тисот пациентов с ОРЗ, ви
русными инфекциями и
гриппом.

— Как выстроена медицинская помощь во время
эпидемии гриппа в сельских населенных пунктах?

— На селе у нас работают
ФАПы (там медицинскую по
мощь оказывают фельдше
ра), врачебные амбулатории,
в некоторых селениях есть
участковые больницы. Зада
чей сельских медиков явля
ется своевременный перевод
тяжелых больных, у которых
нарастает дыхательная недо
статочность и развиваются
осложнения, в условия стаци
онара, где больным обеспе
чивается более высокий уро
вень медицинского обслужи
вания. Каких бы то ни было
сигналов о том, что на селе

что-то не срабатывает, нет,
главные врачи Центральных
районных больниц оператив
но докладывают обстановку.
Добавлю, что сейчас наиболь
шее количество консультаций
идет с пульмонологами —
чтобы не пропустить пневмо
нию. Нагрузка на отделение
экстренной медицинской кон
сультативной помощи РКБ
очень большая — в день спе
циалисты-пульмонологи дают
коллегам из районов до де
сяти и более консультаций в
режиме видеоконференций,
телефонной связи. Если есть
необходимость, проводят оч
ные консультации на местах.
Немного обнадежу: грипп А,
в отличие от свиного гриппа,
циркулировавшего в про
шлом году, имеет меньше ос
ложнений, и это отличие ны
нешнего эпидсезона.
— Тем не менее, зафиксирован летальный случай, погиб ребенок. Почему его не смогли спасти?

— Да, действительно, у
нас есть летальный случай от
гриппа в Набережных Челнах
в конце января. Ребенок по
лутора лет поступил в боль
ницу в состоянии средней сте
пени тяжести. Но развился
интоксикационный синдром,
токсический шок — и вкупе
с сопутствующими заболева
ниями малыша мы получили
летальный исход… Зафикси
рован грипп А, который, с од
ной стороны, дает осложне
ния в редких случаях, но со
путствующие заболевания
сыграли свою коварную роль.
Ребенок был не привит…
— Вопрос банальный,
но не грех его повторить.

Какую роль играют профилактические меры и
что делать, чтобы не заболеть гриппом?

— Если вы ездите на об
щественном транспорте, из
бежать заражения практичес
ки невозможно. Так что ходи
те на работу пешком или на
девайте медицинскую маску
в транспорте. Для того, чтобы
снизить риск заражения в ра
бочем помещении, нужно
проветривать кабинет каждые
два часа, хотя бы по 10 ми
нут. Воздержитесь от посеще
ния дискотек, клубов, кафе,
где условия вентиляции воз
духа ограничены, Также сле
дует отложить до марта по
сещение концертов — грипп
может нарушить наши планы
как раз в тот момент, когда
мы меньше всего этого ожи
даем. А если все-таки забо
лели — не занимайтесь само
лечением и не принимайте
жаропонижающих средств
без назначения врача, потому
что в некоторых случаях это
может привести к тяжелым
последствиям. Тем более, что
симптоматические средства в
виде быстрорастворимых по
рошков лишь снимают симп
томы заболевания, но не уст
раняют инфекции. Чаще мой
те руки, употребляйте клюк
ву, бруснику, лимон, лук и
чеснок, содержащие витамин
С. Занятия спортом, закали
вание, рациональное питание,
прогулки на свежем воздухе
снизят риск заражения, а
ежегодное проведение вакци
нации против гриппа позво
лит избежать болезни.
ФОТО АВТОРА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13 февраля
1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.50 Новости
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
01.10 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 Парламентские вести
11.50 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 ОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.45 Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время
12+

ТНВ
5.00 Жырлыйк эле! 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО 12+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент.
Жэмгыять 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент.
Общество 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Без тэрихтэ эзлебез 6+
16.00 Проделки Софи
17.00 Переведи! Татарча
ойрэнэбез
18.00 Прямая связь
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РИДДИК 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
Казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД 16+
23.25 СПАУН 16+
01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 ЧП
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и
показываем 16+
19.40 КУБА 16+
21.30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
23.35 Итоги дня
00.15 БОМЖ 16+

ВТОРНИК

14 февраля
1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.50 Новости
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00 Мир культуры
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Парламентские вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 ОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.45 Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время
12+

ТНВ
5.00 Музыкаль каймак 12+
5.50, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО 12+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган жир 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН 16+
13.00 Док.фильмы
13.45 Путь 12+
14.15 Дорога без опасности 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
15.50 Проделки Софи
16.45, 00.50 Хоккей 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро
23.30 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 НАПРОЛОМ 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 КРОВАВЫЙ АЛМАЗ 18+

НТВ
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 ЧП
14.00, 01.40 Место встречи 16+
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и
показываем 16+
19.40 КУБА 16+
21.30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 БОМЖ 16+

СРЕДА

15 февраля
1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55
Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 ОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.45 Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время
12+

ТНВ
5.00 Таяну ноктасы 16+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН 16+
13.00 Каравай
13.30 Док.фильм 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
16.00 Проделки Софи
17.00 Переведи! Татарча
ойрэнэбез
17.30 Елмай 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Территория
заблуждений 16+
11.00 Док. проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званный ужин 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 НАПРОЛОМ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ 16+
23.25 БОЛЬШАЯ ИГРА 12+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 ЧП
14.00, 01.40 Место встречи 16+
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и
показываем 16+
19.40 КУБА 16+
21.30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 БОМЖ 16+

ЧЕТВЕРГ

16 февраля
1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.50 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
00.10 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.20 Город мастеров
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 ОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время 12+

ТНВ
5.00 Башваткыч 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.00, 21.30 Новости
Татарстана 12+

8.10 Народный будильник 12+
9.00 ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем доньясы 6+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН 16+
13.00 Каравай
13.30 Док.фильм 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Эдеби хэзинэ
16.00 Проделки Софи
17.00 Переведи! Татарча
ойрэнэбез
17.30 Елмай!
19.30, 00.50 Хоккей 12+
22.00 Вызов «112» 16+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Док.проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПОСЕЙДОН 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР 16+
01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 ЧП
14.00, 01.40 Место встречи 16+
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и
показываем 16+
19.40 КУБА 16+
21.30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 БОМЖ 16+

ПЯТНИЦА

17 февраля
1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
15.50 Жди меня
16.45 Чемпионат по биатлону
18.00 Первая студия 16+
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний
Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом
главном 12+
11.55, 13.00 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.15 ВО ИМЯ ЛЮБВИ 12+
01.40 Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время 12+

ТНВ
5.00 Халкым минем... 12+
5.25, 10.50 Нәсыйхәт 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Нэсыйхэт 6+
12.00, 01.15 Рэгыдъ — яшен
яшьнэу 6+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.15 Все суры Корана 6+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Тамчы-шоу
16.00 Проделки Софи
16.25 Игры победителей 6+
17.00 Туган жир 12+
17.30 Елмай 12+
19.00 Белем доньясы 6+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 СТАКАН ВОДЫ 6+
00.30 Музыкаль
каймак 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Док.проект 16+
12.00, 16.05 «112» 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПОСЕЙДОН 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
Казань! 16+
18.30 Fam-TV 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Док.спецпроект 16+
23.00 ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ 16+
01.40 ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ 16+

НТВ
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 ЧП
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и
показываем 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 КУБА 16+
00.45 ДВЕ ВОЙНЫ 16+

СУББОТА

18 февраля
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Н.Расторгуев. Парень с
нашего двора 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Концерт Зары
16.10 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ВА-БАНК 16+
00.35 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+

РОССИЯ 1
5.15 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА 12+
7.10 Живые истории
7.40, 11.20, 14.20 ВестиТатарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.40 Юмористический концерт
16+
14.20 А СНЕГ КРУЖИТ... 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 ВЕРНОСТЬ 12+
00.50 ОЖЕРЕЛЬЕ 12+

ТНВ
5.00 Концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Здоровая семья: мама,
папа и я 6+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 «Халкым минем…» 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00 Каравай
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.
Жэмгыять 12+
13.30 Концерт
15.30 Зэй буйлары
16.00 Нэсыйхэт 6+
16.30 Татарлар 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Эдэби хэзинэ 12+
18.00 КВН РТ -2017 12+
19.00 Среда обитания 12+
19.30, 21.30 Новости
в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Жырлыйк эле! 6+
22.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 6+
00.30 ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ 12+

ЭФИР
5.00, 17.00 Территория
заблуждений 16+
8.00 ОСКАР 12+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная
программа 16+
12.30, 16.30 Новости
12.35, 16.35 Военная тайна 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 ОРЗ 16+
21.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ 16+
00.20 КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ 16+

НТВ
5.15 Их нравы 0+
5.50 АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 ЧП. Расследование 12+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с А.Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды…» 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 ТЫ СУПЕР! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
00.20 ФОРМАТ А4 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 февраля
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+
8.10 Мультфильмы
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ
15.45, 17.25 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН
16.45 Чемпионат по биатлону
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 КВН -2017 16+
00.50 Тихий дом 16+
01.20 ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ 16+

РОССИЯ 1
5.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА
12+
16.15 СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ
12+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.30 Александр Невский.
Между Востоком и
Западом 12+
01.35 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+

ТНВ
5.00 Концерт
8.00, 13.30 Адымнар 12+
8.30 Мультфильмы
9.00 ДК 12+
9.15 Док.фильм
9.45 Тамчы-шоу
10.15 Яшьлэр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Каравай
13.00 Закон. Парламент.
Общество 12+
14.00 Житте шундый вакытлар...
6+
15.00 Ком сэгате 12+
16.00 Таяну ноктасы 16+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Эдеби хэзинэ 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 Телефильм 12+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы 6+
21.30 Кичке аш 6+
23.00 А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО...+
00.40 КИЯУ БАЛАКАЙ 12+

ЭФИР
5.00 Территория
заблуждений 16+
6.00 ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ 16+
8.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ 16+
12.00, 21.00 БОЕЦ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.00 Их нравы
5.25 АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 СПАСАТЕЛЬ 16+
22.35 ВРЕМЯ
СИНДБАДА 16+
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Рожица веселая и
рожица грустная

У нас в храме нет штатного зво
наря. Чаще других звонит матуш
ка, а если по какой-то причине она
отсутствует, тогда на колокольню
отправляется кто-нибудь из кли
рошан. В самом начале девяно
стых, когда храм еще только начи
нали восстанавливать, мой пред
шественник где-то раздобыл два
колокола еще старой, дореволю
ционной отливки. Правда, один из
них почему-то лопнул. Может, в
страшные годы его тоже репрес
сировали и скинули с колокольни?
Трещину заварили, но теперь он
не звенел, а дребезжал, точно это
не колокол, а дюралевая кастрю
ля. Потому если и звонили, то, как
католики, обходясь единственным
целым колоколом.
Как-то в наши края заехал один
человек. Несколько раз приходил к
нам на службы, потом обратился ко
мне и предложил:
— Хотите, я закажу для вас ком
плект металлических бил? (Било —
древний инструмент; звук извлека
ется ударом палкой по металлу. —
Ред.) Выучиться играть на них со
всем несложно, а звук они выдают
замечательный.
Мы согласились, и теперь наша
колокольня обрела свой особый, не
передаваемый голос. Каждое вос
кресное утро начинается в деревне
мелодией торжественной и очень
красивой. Звучит она в надежде со
брать всех, кто ее услышит, под се
нью величественного храма, чтобы
в общей молитве, всем вместе, еди
ным сердцем обратиться к Богу.

Ты —
мне,
я — тебе
Оу Цянь, невеста китай
ца У Шуая, сильно ком
плексовала перед свадь
бой. Девушка очень боя
лась, что будет выглядеть
в свадебном платье слиш
ком тучной из-за своего,
как ей казалось, лишнего
веса. Тогда У Шуай решил
поддержать возлюблен
ную необычным способом.
Жених не захотел, чтобы
Оу Цянь переживала, и сам
надел свадебное платье
любимой во время цере
монии бракосочетания. А

Я знаю, что в это время многие
дачники специально выходят из сво
их домиков на улицу, чтобы лучше
слышать мелодию и насладиться
звучанием нашей колокольни. Вдох
новившись, они хватаются за лопа
ты, грабли, пилы и молотки и начи
нают работать. Кто-то даже специ
ально покупает участок, чтобы по
строить домик с видом на храм.
Очень уж он у нас красивый.
Местные к билам уже привыкли,
но и они порой останавливают свой
бег, застывают напротив храма и
стоят, словно завороженные. И
только после того, как звонарь опу
скает свои колотушки, бегут дальше.
А матушка рассказала, что, ока
зывается, когда мы звоним, нам по
всей деревне начинают подвывать
собаки.
— Я и раньше знала про уни
кальную кавказскую овчарку из до
ма, что напротив храма. Эта вооб
ще талантище. Подпевает в унисон
на два голоса одновременно. Но ни
когда не думала, что черный чау-чау
из четырнадцатого дома тоже очень
способный. Ты бы видел, как он по
ет, самозабвенно, запрокинув голо
ву вверх. Это ли не чудо! Они вооб
ще все поют. Даже беспризорная
дворняжка, что увязалась и плелась
за мной от моста до самого храма,
и та изо всех сил старалась попа
дать в лад.
Однажды после нашего с матуш
кой разговора, проходя по деревне
мимо одного из домов, я и сам ус
лышал, как «поет» собака. В празд
ничные дни колокольня обычно не

невеста облачилась в смо
кинг жениха. Кроме того,
китайцу сделали отличный
макияж. «По такому осо
бенному случаю я захотел
продемонстрировать свою
готовность поставить се
бя на место супруги, по
менявшись с ней ролями,
— объяснил свой посту
пок У Шуай. — Это вер
ный подход к браку». Что
бы мужчина смог влезть
в платье Цянь, над наря
дом поработал портной.
Сначала гости покатились
со смеху, но потом оце
нили поступок молодых
по достоинству. «Это и
есть настоящая любовь»,
— говорят родственники
молодоженов.

простаивает. С утра до вечера не
прекращается поток желающих за
браться на самый верх, обозреть от
крывающуюся панораму и самому
попробовать себя в роли звонаря.
Для собак это время очень не
простое. Они уже привыкли подпе
вать настоящим профессионалам,
тем, которые знают нотную грамо
ту и каждый раз опускают свою па
лочку с эбонитовым наконечником
именно туда, куда нужно. А в толпе
профессионалов нет. Собаки не уга
дывают мелодию, сбиваются с рит
ма и начинают нервничать.
Я обращаю матушкино внимание
на этот факт.
— Смотри-ка, собаки чувствуют,
что человек фальшивит. Интересно,
как это у них получается? Сольфед
жо они не изучают.
Матушка берется меня просве
щать:
— Все очень просто. Собаки на
страиваются на трезвучие мажор
ного лада, — но тут же умолкает
и смотрит на меня с сомнением.
— Ты понимаешь, о чем я гово
рю? Мажорный, минорный лад —
для тебя эти термины что-нибудь
означают?
Я ответил:
— Разумеется, — но расшифро
вывать не стал.
На днях мы с матушкой верну
лись из Москвы. Ездили к детям.
Матушка рассказала им о предсто
явшем у нас в поселке выступле
нии. К нам в Дом культуры обеща
ли приехать с концертом классиче
ской музыки замечательные музы

Лучший
босс
на свете

канты, выпускники Московской
консерватории и даже лауреаты
многочисленных конкурсов. Назва
ния произведений были заранее на
печатаны на афишах, потому в раз
говоре матушки с дочкой постоян
но звучали все эти малопонятные,
но знакомые мне на слух слова: ми
нор, мажор, скерцо, фуга.
Во время их разговора ко мне по
дошла маленькая внучка Полинка.
Ей еще нет и пяти, но она уже вме
сте с мамой ходит на занятия по му
зыке. Пока мама с бабушкой сыпа
ли музыкальными терминами, де
вочка тихонько играла, а потом ре
шила поговорить с дедом.
— Дедушка, а я знаю, что такое
минор и мажор. Хочешь, я тебе рас
скажу?
И, не дожидаясь моего согласия,
приносит листок бумаги и рисует на
нем две мордочки. Одну улыбающу
юся, а у другой кончики рта опуще
ны вниз.
— Вот, дедушка, это — мажор,
— и она показывает мне на смею
щийся кружочек. — Видишь, он ве
селый. А этот, грустный, он — ми
нор.
— Поленька, а что значит «весе
лый»?
— «Веселый» — это когда све
тит солнышко, детки в садике гуля
ют, прыгают. Им весело.
— А «грустный»? Тебе тоже бы
вает грустно?
— Да. У нас мальчик в группе,
его зовут Вова. Он меня укусил. Мне
грустно, когда меня кусают.
…Так вот когда я ответил матуш
ке «разумеется», про себя подумал:
мажор — это когда тебе весело, а
минор — это когда тебя кусают.
С такой подготовкой и отправил
ся на концерт классической музыки.
Я совсем в ней не разбираюсь и, не
смотря на урок, преподанный моей
маленькой Полинкой, не отличу ми
нор от мажора, но когда встречаюсь
с чем-то настоящим, музыкой или
стихами, на глазах сами собой наво
рачиваются слезы. Наверно, это ин
туиция, как у наших деревенских со
бак. А еще, может, от жалости.
Слушал восторженно музыку
Рахманинова и представлял, как че
ловеку пришлось, бросив все, уез
жать из России в изгнание. Оказав
шись за границей, он больше ниче
го не написал. Представил себя на
его месте — и вот, пожалуйста.
Еще музыканты играли Баха. Но
Баха чего жалеть, у него все в по

том, чтобы каждый сотрудник
обзавелся собственным до
мом и автомобилем в течение
ближайших пяти лет». Индий
ского магната уже окрестили
лучшим боссом в мире. Сав
54-летний индийский биз джи не впервые демонстри
несмен Савджи Дхолакиа ре рует щедрость к подчинен
шил необычным способом ным, однако в отношениях с
премировать сотрудников, до семьей
предприниматель
стигших лучших результатов. придерживается иного подхо
Савджи, возглавляющий ком да. Летом этого года Дхола
панию по экспорту алмазов, киа отправил 21-летнего сы
вручил более чем полутора на в небольшой город на юге
тысячам подчиненных 1260 Индии, чтобы тот самостоя
автомобилей и 400 квартир. тельно нашел жилье и рабо
«Это благодарность за высо ту. С собой молодому чело
кую производительность и са веку отец разрешил взять три
моотверженность, проявлен комплекта одежды, туалетные
ные вами за последние годы, принадлежности и на экстрен
— заявил Дхолакиа работни ный случай 7 тысяч рупий (6,6
кам. — Наша цель состоит в тысячи рублей).

рядке, его не кусали. Хотя то, что
исполнялось на концерте, в своем
названии содержало уже знакомое
мне словечко «минор».
Впервые я слушал игру настоя
щих виртуозов. Музыка меня оше
ломила, и из зала я выходил по
трясенный. По-моему, схожие чув
ства переживал и директор наше
го Дома культуры. Правда, в отли
чие от меня, он сам музыкант, и
интуиция в его случае была не при
чем. Не помню, чтобы когда-нибудь
прежде я видел его в таком воз
буждении. При видимом внешнем
спокойствии его волнение выдава
ли руки. Они не находили себе ме
ста, точно он все еще слышал ме
лодию и продолжал проигрывать
ее на невидимой клавиатуре.
Увидев меня выходящим из зала,
он подошел и отрывисто спросил:
— Ты заметил? Нет, ты заме
тил, что у нас только что произо
шло? Неужели ты не обратил вни
мания? Так вот, впервые за трид
цать восемь лет существования на
шего Дома культуры мы выдвину
ли рояль на середину сцены. Впер
вые! Потому что никогда еще под
этими сводами не слышали таких
мастеров!
Отслужив всенощную, мы вме
сте с матушкой и одной нашей
прихожанкой возвращаемся до
мой. Все еще находясь под впе
чатлением прошедшего днем кон
церта, пытаюсь передать этой жен
щине свои впечатления об услы
шанной скрипке.
— Она играла Баха, концерт ре
минор.
— Снова ты вспомнил эти сло
ва — «минор», «мажор». Кстати,
ты мне так и не сказал, что они
означают.
— «Мажор» значит «весело», а
«минор» — «грустно». Мне Полин
ка рассказывала. Весело — это ког
да светит солнце и дети в садике
прыгают от радости, а грустно —
это когда тебя кусают.
Матушка от души смеется над на
шими с Полинкой познаниями в об
ласти теории музыки, мне тоже ста
новится смешно. Женщина, которая
идет вместе с нами, поначалу рас
смеялась, а потом задумалась.
— Знаете, а ведь она права, ва
ша маленькая внучка. Это очень
грустно, когда тебя кусают.

Ценный
кадр
Омский бездомный Влади
мир Лепехин частенько просил
на спиртное у своего тезки, сто
рожа Владимира. Однажды сто
рож подумал: а почему бы не
сделать так, чтобы Лепехин за
рабатывал деньги честным тру
дом? Владимир предложил без
домному стать фотомоделью, и
тот согласился. Фотографии
бомжа-фотомодели сразу же
стали сенсацией. «На созданной
страничке в социальной сети я
назвал его Васей Васильевым,
— рассказывает сторож. — Во
лодя — личность колоритная и
уникальная. Каждый раз, когда
наблюдаю за ним, улыбаюсь.

Александр ДЬЯЧЕНКО,
протоиерей.

Вот и решил создать для Воло
ди страничку. Фотографирую
его на территории предприятия,
здесь много мест для фото
съемок». Поскольку Владимир
— фотограф-любитель, его
снимки не всегда получаются
четкими, зато творческий про
цесс захватывает сторожа це
ликом. Лепехин позирует на же
лезнодорожных путях с бутыл
кой спиртного или машет ру
кой, сидя на кирпичах. За каж
дую фотосессию Владимир пла
тит бездомному 100 рублей.
Впрочем, сам Лепехин говорит,
что в творческих нюансах не
очень разбирается, но зато ве
дет себя максимально есте
ственно. «Сказали: на бутылку
дадут, — признается он. — А
так мне все равно».
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ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ

ПОЧЕМУ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ДЕНЬГАМИ
Чтобы быть сказочно богатым, необходимо везение. Но зарабатывать приличные деньги
можно и без редкой удачливости. Вы никогда
не разбогатеете, если не избавитесь от некоторых собственных недостатков и комплексов.
Итак, почему же вы еще не миллионер?
1. Умеете ли вы просить
других о чем-либо?
2. Всегда ли ваши покуп
ки планируются заранее?
3. Можете ли вы на
звать сумму, необходимую
для вашего счастья?
4. Нравится ли вам оде
ваться богаче, чем ваши
друзья и коллеги?
5. Грозит ли вам в ва
ших кругах слава первого
скупердяя?
6. Вы всегда готовы
приступить к работе, даже
если неохота?
9. Есть ли у вас цель в
жизни?

7. Умеете ли вы отка
зывать просящим денег
взаймы?
8. При совместном по
сещении кафе вы всегда
платите только за себя?
10. Считаете ли вы, что
ваш труд стоит большей
оплаты?
11. Считаете ли вы, что
в азартные игры играют
только авантюристы?
12. Знаете ли вы самые
выгодные для покупок ма
газины в вашем районе?
Если вы ответили
на вопросы 1, 4, 7, 10

отрицательно — вам
мешает быть богатым ваша
природная скромность. Ес
ли хотите разбогатеть, при
дется преодолеть себя, на
браться немножко наглости
и кидаться в море бизнеса,
несмотря ни на что.
Если вы ответили
«нет» на вопросы 2, 5,
8, 11 — вам мешает ваша
чрезмерная расточитель
ность. Попробуйте урезать
свои карманные расходы и

прекратите наконец сорить
деньгами.
Если большинство
«нет» выпало на вопросы 3, 6, 9, 12 — вам
мешают ваша собственная
неорганизованность и лень.
Стоит задуматься, написать
план на будущее, продумать
тактику и стратегию, и вы
будете у заветной цели.
Ю.ГУРЕВИЧ,
психолог.

САМ СЕБЕ ДОКТОР

ЕСЛИ ЗАТЕКЛА РУКА
Помотайте головой из стороны в сторону. Рука
придет в норму менее чем за минуту. Часто подобные ощущения в руке — результат защемления нервов в мышцах шеи.
Заложен нос?
Упритесь языком в небо,
а затем нажмите пальцем
между бровями. В результате
сошник — трапециевидная
кость, образующая заднюю
часть перегородки носа, —
пошевелится и облегчит на
пряженность. Через 20 се
кунд нос начнет дышать.
При простуде
Залейте 1/2 чайн. ложки
имбиря и 1 чайн. ложку мо
лотой корицы 0,5 л воды,

кипятите 10 минут и пейте
по 1 стакану каждые 3 ча
са, добавив небольшое ко
личество меда.
От синяков
Незаменимое средство
при появлении синяков по
сле ушиба — черная редь
ка. Выжмите сок, смешайте
его с горчичным порошком
(1:1) и полученную кашицу
нанесите на место ушиба.
Когда почувствуете жжение,
смойте ее теплой водой.

Снять боль при ушибе и
избежать синяков поможет
из натертого чеснока, сме
шанного с растительным
маслом или несоленым жи
ром (1:1).
Стали хуже видеть?
Залейте 5 ст. ложек
хвойных иголок 500 мл ки
пятка, выдержите на водя
ной бане 20 минут и оставь
те на ночь. Процедите и
пейте по 1 ст. ложке 3 раза
в день после еды.
Вишневое лечение
ПРИ ГЕПАТИТЕ 1 ст. лож
ку измельченных листьев
вишни залейте 1 стаканом
коровьего молока, варите на
медленном огне 30 минут,
процедите. Пейте по 300 мл

3 раза в день до полного ис
целения.
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕ
ТЕ 3 раза в день пейте по
50 г свежевыжатого вишне
вого сока.
ПРИ АНЕМИИ смешайте
по 4 ст. ложки ягод рябины
и черной смородины, 3 ст.
ложки плодов шиповника и
вишни, 2 ст. ложки травы по
лыни. Залейте 20 г смеси 0,5
л кипятка, настаивайте 1 час,
профильтруйте. Принимайте
по 1 /4 стакана 3 раза в день.
Курс лечения — 2-3 месяца.
ОТ ПОДАГРЫ 1 ст. ложку
плодоножек вишни залейте
1 л воды, варите 5 минут на
медленном огне, настаивай
те 30 минут, процедите. Вы
пейте 200 мл в 3-4 приема
в течение дня.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

РАЗЫГРЫВАЮТ
МЕНЯ, ЧТО ЛИ?
Однажды дочурки прита
щили с улицы грязного пла
кавшего котенка. Девичьи
глазенки умоляли: «Па-аап, ну давай возьмем!» Ес
ли найдется мужик, кото
рый в такой ситуации отка
жет девчонкам, я ему лич
но морду набью.
На вид кошечке было
полгода. Помыли грязнулю,
обсушили, накормили. Ока
залась такой лапочкой!

— Надо бы ей имя дать,
— говорю.
Дочки поняли, что кош
ку никто не собирается вы
дворять на улицу, бросились
наперебой объяснять:
— Пап, мы ее на улице
звали кыс-кыс-кыс, она не
шла, а Муськой назвали, она
сразу подбежала!
— Пап, ее кошка-мама
не кормит, остальных кор
мит, а ее нет!

— Пап, ну правда же она
хорошая?
Так, уверен, складыва
лась судьба многих кошек:
подобрали, обогрели. Но вот
дальше…
Муська как-то резко ста
ла умнеть. Порой просто
оторопь брала. То, что она
приходила нас с женой бу
дить, если мы не шевели
лись после звонка будиль
ника, я еще могу списать на
рефлекс: прозвенел звонок
— значит, люди должны
вставать и накладывать мне
в миску корм, а раз не вста
ют, надо их потеребить.
Но как объяснить такой ее
закидон? Я большой люби
тель рока, количество дисков
в моей фонотеке к тому мо
менту, как Муська подросла,
перевалило за тысячу. Стоит
поставить вещицу «Деньги»
группы «Пинк Флойд», как
Муська стремглав летит в
комнату и укладывается ря
дом с колонкой. Причем
всегда рядом с правой. Ни
на одну другую композицию
она не реагирует. Если дверь
в комнату, где она спит, за

крыта, кошка начинает всем
телом в нее ломиться. Мало
того: если не завожу эту ве
щицу хотя бы пару недель,
Муська выписывает круги
возле правой колонки и
пронзает меня взглядом.
Вот что это за музыкаль
ная валерьянка?
Но окончательно Муська
меня добила в деревне.
Сижу в лодке, закинул
удочку — не клюет, хоть
тресни. Поймал одногоединственного карасика.
Смотрю — чешет, родимая,
лапки от росы отряхивает.
Подошла, мурлыкнула —
поприветствовала, значит.
Она же видела, что я с удоч
кой шел в сторону реки око
ло шести утра. Отвечаю:
возвращайся, когда я десять
штук поймаю. Муська раз
вернулась и ушла. Так вот,
второй раз она подошла,
когда я кинул на берег де
сятую рыбку! Конечно, мож
но списать на случайность,
но только что-то многовато
случайностей.
В.ЛЯШКО.

После перенесенной на
ногах простуды никак не мог
ла избавиться от кашля. По
советовали сладкий рецепт.
Кто же откажется от лечения
бананами? Нужно протереть
спелые бананы и положить
в кастрюлю с горячей водой
в пропорции два банана на
один стакан воды, добавить
немного сахара, подогреть и
пить эту смесь в течение дня

Петрушка
от артрита
Как только у меня появи
лись первые признаки ар
трита, я не стала ждать его
развития. И занялась про
филактикой. Рецепт про
стой, но, как оказалось, эф
фективный. Нужно измель
Своим детям и внукам я
делаю специальный травяной
настой, который, несмотря на
свою кажущуюся простоту,
очень полезен. Его мне пода
рила одна бабушка. Нужно
взять по одной ложке сухой
перечной мяты и ромашки,
залить стаканом кипятка и
держать пять минут на слабом
огне. Процедить, добавить ту
да 1 чайную ложку меда, три
ложки сока лимона, все раз
мешать. Выпить настой нуж

Соленая
рыбка
от нарыва
Однажды у меня появился
фурункул. Подруга посовето
вала взять соленую рыбу,
снять с нее кусок шкуры, на

Банановый
напиток
от кашля
в теплом виде. Прошло три
дня, и у меня в груди пере
стало болеть. Кашель вскоре
прекратился.
Марина СТЕПАНОВА.

чить корни петрушки (пол
стакана), залить стаканом
горячего молока и настаи
вать в термосе ночь. На сле
дующий день съесть моло
ко вместе с петрушкой в три
приема, последний — на
ночь. И так две-три недели.
Курс лечения два раза в год.
Ирина МИНИНА.

Старинный
рецепт
от простуды
но теплым перед сном. А
утром будете чувствовать се
бя лучше. Если вовремя спох
ватиться, то до болезни дело
не дойдет. Желаю здоровья!
Надежда ЮРОВА.

мылить хозяйственным мы
лом с внутренней стороны и
на ночь приложить к ранке.
Так я и сделала. Утром, когда
сняла повязку, шкурка от ры
бы была почти сухая, а из ра
ны все вытянуло. Дело пошло
на поправку.
Ольга ИГНАТЬЕВА.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Лечим
насморк без
лекарств
Зимой меня постоянно мучает насморк. Не знаю,
откуда он берется, но нос
после простуды еще долго заложен. У маленького
сына тоже. Какие профилактические средства из
области народной медицины могут мне помочь?
А.САЛИХОВ.

— Нос предназначен для
того, чтобы очистить и со
греть вдыхаемый воздух. По
этому в зимний сезон для
профилактики вирусной ин
фекции нужно ежедневно
промывать нос хотя бы са
мым простым средством —
раствором поваренной соли
— 1 ст. ложка на стакан те
плой кипяченой воды — или
морской соли. Но еще лучше
промывать нос настоем эвка
липта или ромашки — 1 ч.
ложка травы на стакан воды,
настаивать полчаса.
Если появился насморк,
для ингаляции нужна одна
из этих трав: чабрец, багуль
ник, шалфей, календула,
зверобой, полынь и другие.
Сырье помещают в эмали

рованную кастрюлю, залива
ют холодной водой и нагре
вают. При появлении пара
емкость снимают с плиты и
начинают ингаляцию в тече
ние 10-15 минут.
Народная медицина часто
советует закапывать в нос по
три капли в каждую ноздрю
несколько раз в день свежий
сок свеклы. Особенно он по
лезен при сильном насморке.
Одно из лучших средств
— сок алоэ. Хотя он и горь
кий, но результат быстрый.
Нужно взять 4 части сока
алоэ, 2 части меда, смешан
ного с нутряным свиным са
лом, 1 часть эвкалиптового
масла. Все перемешать. При
насморке несколько раз в
день закладывать в ноздрю
турундочки, смоченные этой
смесью.
НОЖНЫЕ ВАННОЧКИ
ДЛЯ ПРОСТУЖЕННЫХ
ДЕТЕЙ

Налить в тазик теплой во
ды, она должна доставать ма
лышу до голени или немного
выше, прикрыть колени по
лотенцем. В воду добавить
немного горчичного порошка.
По мере остывания теплую
воду аккуратно подливать.
Длительность процедуры 1520 минут. И в теплую постель,
смазав ступни сеткой из йо
да и надев носки.

9-15 февраля 2017 г.

ДОМ, САД-ОГОРОД

РАССАДА —
ДЛЯ КРАСИВОГО САДА
Мне, как и многим цветоводам, хочется поскорее заняться своими любимыми растениями.
Ведь, несмотря на морозную погоду, некоторые
семена уже пора сеять.
Отправляясь в садовый центр за
семенами, не могу устоять перед ис
кушением и покупаю ворох ярких па
кетиков. Да и как удержаться перед
множеством разнообразных сортов.
Одних анютиных глазок, отличающих
ся по размеру и окраске цветков, не
сколько десятков. Готовая рассада не
отличается разнообразием.
Хочу поделиться своим опытом се
менного размножения цветов. Много
лет назад мне казалось, что нет ниче
го проще: купил семена, бросил на
грядку, присыпал землей — и жди
цветения. Но вскоре стало ясно, что
на этом пути могут встретиться не
только удачи, но и разочарования. Со
временем убедилась, что многие цве
ты лучше выращивать через рассаду.
Это выгодное дело: из одного пакети
ка может получиться как минимум де
сяток новых растений. Покупка тако
го же количества готовой рассады
обойдется значительно дороже!
Я уже привыкла к тому, что весной
все подоконники загромождены ящи
ками, горшками с зелеными всхода
ми и приходится тратить время и си

лы на пикировку сеянцев, их закали
вание перед высадкой в грунт.
При выращивании рассады следую
некоторым простым приемам, прене
брежение которыми приводит к не
гативным последствиям. Так, никогда
не беру для посева землю из соб
ственного сада. В ней могут быть бак
терии и грибы, которые ухудшают
прорастание семян и развитие расса
ды. Приобретаю специальную почвен
ную смесь. Семена сею в любые ем
кости (пластмассовые горшки, лотки,
молочные пакеты) с дренажными от
верстиями в дне.
Сеянцы целозии, ипомеи, души
стого горошка не пересаживаю —
они плохо переносят такую процеду
ру. Семена этих однолетников сею в
торфоперегнойные горшочки и в них
же высаживаю рассаду в грунт.
Контейнеры заполняю так, чтобы
уровень слегка уплотненного увлаж
ненного грунта был на 1 см ниже
верхнего края емкости.
Очень мелкие семена (бегонии, ло
белии, петунии и др.) рассыпаю по
поверхности грунта и, не засыпая

ВТОРЫЕ РУКИ САДОВОДА
Год садовода. Когда он начинается и когда заканчивается,
не знает никто. Одно ясно: у садовода забот — на весь год.
И сейчас, в период зимнего затишья, самое время привести
в порядок садово-огородный инвентарь и прикупить недостающий, и прежде всего для борьбы со снегом.
Наверное, вы согласитесь, что на
много веселее работать на участке,
когда у вас в руках хороший, удобный
инструмент. Вот, к примеру, привыч
ные садоводам лопаты. Сколько их?
Какую выбрать? Для уборки рыхлого
снега наиболее подходят деревянные
(из фанеры), они легкие и достаточ
но емкие. Желательно, чтобы по кра
ям были бортики, а передняя часть
оббита железом. Для уборки уплот
ненного снега предпочтение следует
отдавать лопате с большим металли
ческим полотном.
Но обратимся к ранней весне. Лег
кие песчаные почвы удобно копать
лопатой с прямоугольным штыком,
тяжелые глинистые — с полукру

глым, торфяно-болотные с неразло
жившимися органическими остатка
ми — с клиновидным. Целину, задер
нелую почву, торфяное, заросшее
осокой болото легче будет «поко
рять» при помощи лопаты, у которой
на штыке нарезаны крупные зубья.
Такой лопате по зубам (если они хо
рошо заточены) и лед на дороге, и
мороженая почва, и толстые корни
при раскорчевке деревьев.
Сейчас появились в продаже ло
паты с узким и длинным штыком.
Дренажные канавы ими копать —
одно удовольствие. Но их делают без
упора для ноги — значит, надо упор
приварить. А если сделать такой
упор на черенке лопаты, то можно

землей, слегка вдавливаю в почву.
Посевы сбрызгиваю теплой водой из
пульверизатора. Чтобы сохранить
влагу, горшочки или лотки закрываю
пленкой. Убираю ее, как только по
являются всходы.
Лобелию и сальвию сею в февра
ле, душистый горошек, скабиозу,
львиный зев — в марте, агератум,
бархатцы, годецию — в апреле.
Мне показалось заманчивым вы
ращивать из семян не только одно
летники, но и некоторые многолетни
ки. Сравнительно быстро после посе
ва зацветали лишь дельфиниум, ак
вилегия, эхинацея пурпурная. Цвете
ния аконита пришлось ждать 3 года,
а лилии и рябчиков — 4.

А вот ирисы и пионы могут зацве
сти только через 6-8 лет после посе
ва. Думаю, это дело селекционеров
— ждать так долго. А я покупаю де
ленки, и когда цветы разрастаются,
размножаю их делением.
Иногда неудачи связаны с тем, что
цветочные семена потеряли всхо
жесть. Несмотря на то, что внутри
каждого семечка дремлет будущее
новое растение, слишком долгий сон
в неподходящих условиях может при
вести к гибели. Хотя в сухом и про
хладном месте семена большинства
растений могут оставаться жизнеспо
собными в течение 2-3 лет.

будет работать даже в траншее, где
стоит вода.
Лопата должна быть хорошо за
точена и смазана керосином или ма
шинным маслом. Точить нужно не
только лезвие штыка, но и его бо
ковые стороны. Тогда выкопать яму
под дерево не составит труда. Остро
отточенная лопата силы и время эко
номит и комья земли хорошо разре
зает. А вот совковой лопатой с уко
роченной ручкой удобно подбирать
и выбрасывать землю из глубокой
ямы или траншеи. У такой лопаты
лезвие тоже надо заточить, только
сверху, а не снизу.
Самая уязвимая часть лопаты —
ее черенок. Уважающий себя садо
вод сам заготавливает черенок для
лопаты, и не один. Сейчас по снегу
на лыжах самое время срезать не
сколько штук и, не ошкуривая, хра
нить их до весны. Наиболее проч
ный и пружинистый черенок можно
«сочинить» из молодой ивы, подой
дет и прямоствольная рябина или
длинная ветвь орешника. Прочный,
но тяжелый черенок получается из
дикой груши и яблони.
Несколько слов следует сказать о
толщине черенка. Он не должен быть
толстым или тонким — важна золо
тая середина, чтобы рука не устава
ла во время работы. При снятии лиш
ней древесины старайтесь для проч
ности стачивать ее по кругу, сохра
няя как можно больше целых годич
ных колец. Такой способ обработки
делает черенок более прочным. Но
не забудьте и о наждачной бумаге.
Она сделает черенок гладким и огра
дит ваши руки от заноз.
Достойный соперник лопаты (зем
лю перекопать, газон провентилиро
вать или картошку выкопать) — садо
вые вилы. Лучше приобрести четырех
рожковые вилы с прочными плоски
ми зубьями, они лучше извлекают из
почвы корневища сорняков и меньше

травмируют при уборке картофель,
корнеплоды, лук или чеснок.
Вам не обойтись без универсаль
ной ручной мотыжки и рыхлителя»кошки». Только производители «оби
дели» мотыжку: ее ручка очень корот
кая. Сделайте длинную ореховую, тог
да вы сможете работать стоя.
Хороший хозяин обязан иметь в
своем арсенале ручной культиватор
КР-15, который является надежным
помощником в нелегкой борьбе с
сорняками. Желательно насадить его
на трехметровую ручку, и тогда мож
но будет рыхлить землю и уничто
жать сорняки, даже сидя на скамей
ке. Правда, проводить посадку и по
сев следует с учетом ширины захва
та культиватора плюс защитная по
лоска в 4-5 см.
Для обработки большой площади
обычно используют аэратор на мини
атюрных колесиках. Его острые ножи
хорошо разрезают старый дерн, от
лично разбивают сухие комки земли
и разравнивают кротовины.
Весной для чистки газона, а осе
нью для уборки листьев и прочего
мусора в саду и огороде использу
ют грабли с длинными пружинящи
ми зубьями типа веника. Эти грабли
облегчают уход за земляничной
плантацией (они буквально отрыва
ют сухие листья, отмершие «рожки»
и ненужные усы земляники, захва
тывая и сорняки).
Да про лейку не забудьте! Лучше
приобрести оцинкованную с дугоо
бразной ручкой и ситечком, чтобы
можно было обливать ранней вес
ной кусты ягодников горячей водой.
Но большой газон лейкой не по
льешь. Ее с успехом заменит шланг
с распылителем, сейчас на них боль
шая скидка, и деньги, и время вес
ной сэкономите.

Наталия ВЯЗОВА.

Александр КУЛЕНКАМП,
к.с.х.н., доцент.
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Из всей печатной продук
ции наибольшей любовью на
селения пользуются деньги.
***
Прошу послать меня на
курсы повышения зарплаты.
***
В нашей стране тайна
вкладов... Никто не знает,
удастся ли их вернуть.
***
— Дорогая, а что это за
рыба в ухе плавает?
— Тебе что, моя уха не
нравится?
— Успокойся, дорогая, уха
мне нравится. Мне не нравит
ся, что и рыба ее ест...
***
Меняю дальневосточный
гектар на сотку в Ялте!
***
Недавно гостил у дочери.
Когда я попросил у нее газе
ту, то она ответила: «Папа, это
21 век, возьми мой IРаd». Что
сказать... эта муха так и не
поняла, что ее убило.
***
Похоже, Россия станет
первой страной, в которой
пенсионный возраст превы
сит среднюю продолжитель
ность жизни.

***
Если у вас нет сил и же
лания работать, значит, вы
еще молоды.
***
Психологическая зрелость
— это понимание того, как
много вещей в мире не нуж
даются ни в твоих коммента
риях, ни в твоем мнении...
***
На приеме у врача:
— Доктор, у меня болит
все!
— Ну это вы загнули, ба
тенька: на все у вас денег не
хватит.
***
Гид-переводчик водит по
Питеру группу туристов из Ев
ропы.
— А там вы видите наш
новый стадион в форме ле
тающей тарелки. Он называ
ется Зенит-Арена и стоит
миллиард евро... Нет, мадам,
летать он не может... Даже за
такие деньги.
***
Некоторым, чтобы поху
деть, необходимо ходить в
тренажерный зал. Трениро
ваться при этом не обязатель
но. Просто хотя бы не жрать
эти два часа.

ÎÒÂÅÒÛ НА ÑÊÀÍÂÎÐÄ ИЗ №4
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÂÎËÜÂÎ. ÃÅÊÊÎÍ. ÑÒÐÎÏ. ÊÐÎÂ.
ÊÀÐÅ. ÓÆÀÑ. ÁÀÐÑ. ÊÎÊÎÑ. ÌÎËÎÒÎÊ. ËÓÂÐ. ÊÐÀÍ. ÉÎÒÀ.
ÌÀÐÒ. ÊËÓÁ. ÑÓÌÎ. ÓÊÎÐ. ÌÅÊÑÈÊÀ. ÑÅÍÎ. ÒÎÑÒ. ÍÅÁÎ.
ÏËÀÂÍÈ. ÑÅÍÈ. ÓÒÐÎ. ÊËÅÍ. ÌÅÒÐ. ËÅÒЯÃÀ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÑÀÊÓÐÀ. ÓÌÅËÅÖ. ÎÑÒÐÎÂ. ÐÎÌ. ÐÅÊÐÓÒ.
ÎÌÎÍÈÌ. ÂÛÏÓÑÊ. ÁÓÒ. ÑÌÎÒÐ. ÊÀÌÀ. ÃÀÐÑÎÍ. ÊÓÏÎË.
ÊÎÂÁÎÉ. ÒÀÊÒ. ÀÒÎËË. ÊÐÎÂËЯ. ÎÁÎÐÎÒ. ÓÕÎ. ÑÍÅÃ. ÑÊÀÐÁ.
ÐÓÒÈÍÀ.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

С старину строго следили шиеся издревле крепкими по на Сретение предвещал хоро
и запоминали как в середине холоданиями. В народе они на ший урожай хлебов и плодов.
месяца зима с весной «ран слуху: Сретенские (15 февра Капель в Сретение обещала
деву» устраивают согласно ля), Никольские (17 февраля) хороший урожай пшеницы. В
поговорке «Сретенье — пер и Власьевские (24 февраля) этот день крестьяне особо за
вая встреча весны». Если про морозы. В то же время счи ботились о своем хозяйстве,
глянет солнышко, то первая тается, что после Тимофея — особенно о домашней птице.
встреча зимы с весной состо полузимника (4 февраля) Кур, гусей и уток кормили ов
ялась, а не проглянет — сле ползимы уже прошло и бы сом для увеличения их яйце
лую мощь зиме трудно вер носкости. Приговаривали:
дует еще ожидать морозы.
А еще иногда пытались по нуть, все-таки «февраль зи «Корми в Сретенье кур овсом
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
вторить
известное
весной
летом
будешь
муÂðóáåëü.
выдувает».
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ïàñåêà. Ãóðàìè. Òàáîð. Áàëë. Ñàæà. Ñíîá. Èìàì. Íèòêà. Áëîêàäà. Ôòîð.
Êþðè.изречение,
Òðîñ. Áëèê. Ìîëü.
Ýïîñ. Êåéñ.
Ïîíè. Êóïå. Òðóä. Ïàðíèê.—
Ñèòî.
Õàêè. и
Èäîë.
Êëàí.
Ñóòàíà.с
со дня зимнего солнцестоя
Но следует помнить, что яйцом». В этот же день су
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Òàíòàë. Ïðîëèâ. Àäàæèî. Èäî. Áàòðàê. Ñâèòîê. Êîðñàê. Óõà. Áàäàí. Áîáð.ния:
Ãðàáëè.
Ðåëèêò.
Êðèò. Ìàðãî.
Ìèêàäî. Ëàé. Ïèîí.
Ìàñòü. Ñâåêëà.
«НаËÿïèñ.
Сретение
солнце
на Åðóíäà.
по климатическим
летописям
ществовал обычай трясти
лето, зима на мороз». Одна даже в конце февраля еще плодовые деревья в саду.
ко это утверждение день ото случаются 25-30-градусные Считалось, что если поутру на
дня уже теряет свою актуаль морозы, и они могут еще из Сретенье потрясти деревья и
ность — морозы впереди да рядно подморозить носы. На стряхнуть с них снег, то это
леко не те, что в декабре — помню, что из недавних лет принесет богатый урожай
январе и начале февраля. лидерство по холодам в Та фруктов.
Ведь с середины февраля тарстане у февраля 2011 го
О предстоящей весне су
продолжительность дня по да. За 146 лет непрерывных дили так: ежели на Сретенье
сравнению с самыми корот наблюдений по казанским ме установится оттепель — вес
кими декабрьскими днями теостанциям в третьей дека на ранняя и теплая, коли хо
увеличивается более, чем на де февраля 2011 года мини лода завернут — весна хо
два с половиной часа, приток мальные температуры опуска лодная; выпавший в этот
солнечной энергии день ото лись до 34-35 градусов моро день снег — к затяжной и
дня возрастает — отсюда и за и побили прежние рекор дождливой весне. Если на
естественное появление ча ды целых 6 дней, до этого от Сретенье снег через дорогу
стых оттепелей. Не зря «на мечавшиеся в значениях 28- несет— весна будет поздняя
15 февраля Православная Церковь празднует Сре- метель ветер перегоняет Сретение цыган шубу прода 33 градуса мороза в 1898, и холодная. Об этом же го
тенье — особо важный для верующих день. Три раза лишь свежевыпавший снег. ет» и «на Сретеньев день от 1912, 1921, 1928 годах и два ворило звездное небо на
зимними вечерами Церковь напоминала о том, как На окнах мороз еще выводит воробья стена мокрая». И на жды в 1954 году.
Сретение — «зима не скоро
Ввиду большой значимо начнет плакать». Радовались,
Бог приходил к людям... В Рождестве Он стал чело- художества — снежинки, па родный месяцеслов уверенно
веком. В Крещении принял на себя тяжесть грехов поротники и пальмы. А воро обнадеживает — «прибывает сти праздника Сретения в на если перед закатом покажет
роде сохранилось множество ся солнце — значит прошли
человечества. В Сретении Он просто вручил Себя в бьи — те зимой сидели на свет — весне привет!».
Но и игнорировать воз примет о связи характера по последние морозы и впере
руки людей, когда на сороковой день после рожде- хохлившись, а с Сретенья на
ния Богородица принесла младенца Иисуса в иеру- чинают ватажиться и чири можность Сретенских моро годы в этот день с климати ди ранняя и теплая весна.
салимский храм, чтобы священник посвятил Его Бо- кать по-весеннему.
зов пока не стоит — год на ческими особенностями при Поэтому существовал обы
гу. Слово «Сретение» на церковнославянском знаГоворили: «На Сретенье год не приходится. Нынче ближающегося весеннего се чай: наши предки в Сретенье
чит «встреча», в этот день Иисуса встретили извест- зима весну встречает, замо крутые 30-градусные «тимо зона и видами на дальнейшие в вечернее время заклинали
ные Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.
розить красную хочет, а са феевские» морозы, случи погодные проявления и буду солнце: «Солнышко-ведрыш
ма, лиходейка, от своего хо лись как продолжение «афа щий урожай в крестьянских ко, выгляни из-за горы до
тенья только потеет». Даже насьевских» — начавшись в хозяйствах. После суровой вешней поры»!
По народному календарю на солнце свешиваются с темные стволы одиночных последней пятидневкеянваря, зимней поры к этому време
Роза ШАФИКОВА,
в Сретение зима с весной или крыш сосульки-переростки и деревьев заметно нагревают они лютовали почти всю пер ни назревает извечное жела
заслуженный
«кафтан с шубой» встречают звенят робкие капели... Глу ся и теплеют. Возле них пе вую декаду февраля. И до ние солнечного тепла и ве
метеоролог РФ.
ся. И действительно, с сере бокие снега оседают и поверх стреют затайки, снег оседает конца месяца в феврале есть сеннего пробуждения приро
дины февраля примечали, как образуется наст, поэтому в и поверх покрывается коркой. еще три периода, запомнив ды. Тихий и облачный день

Солнышко — ведрышко,
выгляни из-за горы
до вешней поры!
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