
Сегодня пасмурно, местами 
пройдет снег. Температура по 
Татарстану 0-5° мороза. Завтра 
облачно с прояснениями, пре-
имущественно без осадков. 
Температура ночью 8-13°, при 
прояснениях до 18° мороза; 
днем — 1-6° мороза. В суббо-
ту облачная погода с неболь-
шим снегом. Температура но-
чью 9-14°, днем 0-5° мороза. 
С воскресенья прогнозируется 
больше солнца, южный ветер 
начнет приносить более те-
плый воздух — ночью 1-6° мо-
роза, днем от 2° мороза до 3° 
тепла. Атмосферное давление 
будет колебаться от 753 до 757 
мм.рт.ст.
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 25 марта 2010 года в 12:00 в Го-
сударственном Большом концерт-
ном зале имени С.Сайдашева (г. Ка-
зань, Площадь Свободы) состоится 
торжественная церемония вступле-
ния в должность Президента Респу-
блики Татарстан Р.Н.Минниханова.

 В соответствии с порядком ис-
числения времени, определенным 
Правительством РФ, на период с 28 
марта 2010 г. по 31 октября 2010 г. 
в стране устанавливается «летнее» 
время. В связи с этим, 28 марта 2010 
года в 2.00 (по местному времени) 
стрелки часов на всей территории 
Российской Федерации переводят-
ся на один час вперед.

 21 марта в Лондоне с грандиоз-
ным успехом прошел гала-вечер, по-
священный творчеству великого тан-
цора ХХ века Рудольфа Нуриева, ор-
ганизованный при поддержке Пра-
вительства Татарстана и мэрии Ка-
зани. В гала-вечере приняли участие 
Алина Коджакару, Ольга Есина, 
Улья на Лопаткина, Дмитрий Груздев, 
Дмитрий Гуданов, Эдвард Уотсон, 
Йохан Кобборг, Роберта Маркес, По-
лина Семенова, Мануель Легри, Тья-
го Соарес и др.

 Автомобилем «ВАЗ-2114» и ста-
туэткой «Хрустальный пеликан» на-
градят победителя республиканско-
го конкурса «Учитель года-2010», 
итоги которого объявят в ближай-
шую пятницу в МЦ «Ак Барс». По 
«пеликану» и денежной премии в 
25 и 20 тысяч рублей получат пе-
дагоги, завоевавшие второе и тре-
тье места. Всего в финале — боль-
ше полусотни учителей-пред мет-
ников, в том числе 22 учителя физ-
культуры. В рамках республикан-
ского конкурса жюри назовет и 
тройку лучших классных руководи-
телей, которых ждет призовая тур-
поездка в Турцию.

 20 миллионов долларов за Буха-
рова «Рубину» предложил «Зенит». 
Об этом сообщил на днях Sports.ru, 
ссылаясь на «надежный источник» 
в клубе. Однако руководитель пресс-
службы «Рубина» Максим Лопухов 
категорически опроверг эту инфор-
мацию, заявив, что никаких предло-
жений о продаже форварда не по-
ступало. И что в любом случае клуб 
своего лучшего бомбардира прода-
вать не намерен.

 Поучаствовать во всероссийской 
акции гражданского протеста «День 
гнева» в минувшую субботу приш-
ли к памятнику Муллануру Вахито-
ву в Казани около двух сотен че-
ловек. С разными лозунгами на ак-
цию протеста вышли старики и мо-
лодежь, автомобилисты и студен-
ты, садоводы и активисты полити-
ческих движений. Их разные лозун-
ги охватываются главным: «Хватит 
грабить народ!».
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Владимир БЕЛОСКОВ

ПОД КРЫШЕЙ 
ДОМА СВОЕГО

Каргополь — название круп-
ного села недалеко от райцентра 
Базарные Матаки. Трудно ска-
зать, почему его так возвелича-
ли, но, согласитесь, наименова-
ние навевает такие исторические 
названия, как Константинополь, 

Акрополь, Карфаген, Колизей…
Впрочем, село красивое. Здесь 

много добротных, в том числе со-
всем новых домов и приусадеб-
ных построек. А прекрасную кир-
пичную школу с зеленой крышей 
из профиля, расположенную на 
самом высоком месте, так и во-
все видно издалека.

Сюда мы приехали по совету 
главы Алькеевского муниципаль-
ного района Фердината Давлет-
шина. При встрече он предложил 
поездить по селам и деревням, 

чтобы получить более широкое 
представление о том, чем живет 
район. Тем более в условиях ми-
рового финансового кризиса, 
низких цен на зерно.

Останавливаемся возле боль-
шого дома из силикатного кир-
пича. «Новые татары», похоже, 
живут, подумалось мне, и я по-
вернулся к сидевшим в автомо-
биле рядом начальнику райсель-
хозуправления Асхату Сагдиеву и 
главе Каргопольского сельского 
поселения Рамилю Мингазову:

— Может, попроще жильцов 
поищем…

Окончание на 3-й стр.
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Вопросы улучшения качества 
предоставляемых населению жи-
лищно-коммунальных услуг и обо-
снованность размера оплаты за эти 
услуги обсудили во вторник на со-
вещании в Кабмине РТ. Совещание 
прошло в режиме видеоконференц-
связи, с подключением всех муни-
ципальных районов республики. 
Провел совещание Премьер-министр 
РТ Рустам Минниханов.

С подробным докладом выступил 
первый вице-премьер Правительства 
РТ Равиль Муратов. Он предста вил 
участникам совещания несколько 
проектов постанов лений Правительст-
ва РТ, направленных на улучшение  
си туации в сфере оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

Так, Равиль Муратов рассказал о 
проекте постановления Кабмина РТ 
о развитии конкуренции между 
управляющими компаниями в сфе-
ре управления жилым фондом. По 
его словам, необходимо стимулиро-
вать процесс отбора управляющих 
компаний через проведение элек-
тронных торгов. Кроме того, этот 

проект постановления предлагает 
определить перечень информации, 
подлежащей обязательному раскры-
тию (например, за какие услуги и в 
каком размере управляющая компа-
ния берет с жильцов плату).

Второй проект постановления 
определяет меры по увеличению ка-
чества и обоснованности размера 
платы оказываемых населению жи-
лищных и коммунальных услуг. К 
проекту постановления прилагают-
ся методические рекомендации по 
расчету стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг.

Третий проект постановления Ка-
бинета Министров РТ направлен на 
защиту законных прав и интересов 
граждан, своевременно оплачиваю-
щих жилищно-коммунальные услу-
ги. Равиль Муратов сообщил, что в 
республике был проведен анализ си-
туации с неплательщиками. Зача-
стую неплательщиками являются 
граждане, которые имеют стабиль-
ный неплохой доход и которые 
вполне могут оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. Самыми до-

бросовестными плательщиками, как 
правило, являются пенсионеры. 
Проектом постановления предпола-
гается заключать с должниками со-
циальный контракт, что позволит 
оплачивать услуги безработным 
гражданам.

Кроме того, как отметил Равиль 
Муратов, необходимо создать фонд 
жилья, куда возможно переселять 
граждан, имеющих серьезную задол-
женность за услуги.

Депутат Госсовета РТ Марат Га-
леев предложил изучить положи-
тельный опыт Лениногорска. Ряд 
предложений внесла руководитель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова.

Премьер-министр РТ Рустам 
Минниханов отметил, что проекты 
постановлений, которые рассмотре-
ны сегодня, своевременны и важ-
ны. Он предложил также изучить 
опыт муниципальных образований 
в вопросах качества предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг, 
сообщает пресс-служба Кабинета 
Министров РТ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Как повысить качество услуг ЖКХ

ИНВЕСТПРОЕКТ 
ОДОБРЕН 
КОМИССИЕЙ

Успешно решен вопрос о предо-
ставлении бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда РФ для ре-
ализации регионального инвестици-
онного проекта «Реконструкция пти-
цефабрики» ООО «Челны-Бройлер».

Об этом сообщил министр эко-
номики Татарстана Марат Сафиул-
лин после окончания заседания ин-
вестиционной комиссии по прове-
дению отбора проектов, претенду-
ющих на получение бюджетных ас-
сигнований Инвестиционного фон-
да РФ, прошедшего в Министер-

стве регионального развития РФ. 
Министр экономики РТ представ-
лял Правительство Татарстана на 
данном заседании.

Согласно информации, общая 
сумма намеченных инвестиций в 
проект составляет порядка 4,3 
млрд. рублей. Финансирование 
про екта в части создания произ-
водственных объектов предполага-
ется за счет инвестора ООО 
«Челны-Бройлер». Создание и ре-
конструкция инфраструктурных 
объектов будет финансироваться 
за счет Инвестиционного фонда 
РФ в размере 434,76 млн. рублей 
и бюджета Республики Татарстан 
в размере 89,05 млн. рублей. Пла-
нируется, что средства для строи-
тельства инфраструктурных объек-
тов поступят в 2010 году.

ООО «Челны-Бройлер» распо-
ложено в Тукаевском районе Ре-
спублики Татарстан, в 15 киломе-
трах от города Набережные Чел-
ны. Предприятие специализирует-
ся в производстве инкубационных 
яиц и высококачественного мяса 
птицы и входит в число 10 круп-
нейших птицефабрик России по 
объему реализации продукции. С 
2004 года по сегодняшний день 
птицефабрика увеличила произ-
водство мяса в 4,2 раза до 68,7 
тыс. тонн в год.

ООО «Челны-Бройлер» планиру-
ет увеличить производство мяса 
птицы до 90 тысяч тонн и обеспе-
чить население Республики Татар-
стан и регионы Российской Феде-
рации высококачественным диети-
ческим продуктом.

Вчера в Казани Председатель 
Правления Россельхозбанка Юрий 
Трушин, прибывший на церемонию 
вступления в должность Пре зи-
дента  республики Татарстан Р.Н. 
Мин ни ханова, ответил на вопросы 
журналистов ряда российских и 
республиканских СМИ.

Главной новостью, которая, на-
верняка, обрадует сельских товаро-

производителей, является снижение 
банковской ставки кредитования ве-
сенних полевых работ с 15 процен-
тов годовых в начале года до 12 про-
центов с 22 марта. Только по Татар-
стану намечено выдать кредитов на 
сезонные сельскохозяйственные ра-
боты более 1,5 миллиарда рублей.

Пресс-конференция состоялась 
в рамках официального открытия 

нового здания Татарстанского ре-
гионального филиала Россельхоз-
банка. В торжественном меропри-
ятии приняли участие заместитель 
Премь ер-ми нистра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, ру-
ководители ряда крупнейших аг-
рохолдингов — заемщиков Рос-
сельхозбанка.

Снижена ставка кредитования

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

На днях в Кабинете Министров 
РТ под председательством 
первого заместителя Премьер-
министра РТ Равиля Муратова 
прошло совещание о мерах по 
предупреждению ЧС, связан-
ных с паводком, и готовности 
сил и средств Территориаль-
ной подсистемы по ликвида-
ции ЧС РТ к пропуску весенне-
го половодья 2010 года.

Аномальные гидрометеороло-
гические параметры, а именно 
длительное отсутствие снега, глу-
бокое промерзание почвы, край-
не низкая температура, а затем 
обильные снегопады ставят Та-
тарстан перед опасностью силь-
нейшего половодья.

В начале совещания Равиль 
Муратов не без опасений вспом-
нил 1979 год. «Сейчас, наверное, 
немногие помнят, что было тог-
да. Сколько мостов унесло? Лег-
че подсчитать, сколько осталось. 
Тогда не было такого финанси-
рования, сейчас оно есть, и мы 
должны максимально обезопа-
сить население», — отметил пер-
вый вице-премьер.

По словам начальника Управ-
ления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
РТ Сергея Захарова, на текущий 
момент высота снежного покро-
ва и уровень запаса воды повсе-
местно превышают норму.

В своем докладе заместитель 
министра по делам гражданской 
обороны и ЧС РТ Николай Сурж-
ко отметил, что в этом году на 
противопаводковые мероприятия 
было потрачено 481 млн. 843 
тыс. рублей. Проделаны работы 
по очистке и углублению русла 
рек, ремонту гидротехнических 
сооружений, осуществлены бере-
гоукрепительные мероприятия.

Приведены в полную боевую 
готовность 7412 человек лично-
го состава, 1857 единиц техни-
ки, 50 плавсредств, 20 комплек-
тов водолазного снаряжения, 
вертолет МИ-8, 154167 тонн пес-
чано-гравийной смеси, 280689 
тонн щеб ня; имеется 5 мобиль-
ных опе ративных групп на авто-
мобилях повышенной проходи-
мости, оснащенных необходи-
мым оборудованием и имуще-
ством для проведения спаса-
тельных работ. Для проведения 
эвакуационных мероприятий в 
случае подтопления населенных 
пунктов в городских округах и 
муниципальных районах респуб-
лики готовятся 278 пунктов вре-
менного размещения (ПВР) с 
воз можностью раз мещения до 
39168 человек, приводятся в го-
товность 105 передвижных пун-
ктов питания, продовольствен-
ного и вещевого снабжения.

Для проведения взрывных ра-
бот по ликвидации ледяных за-
торов на реках республики, за-
щите мостовых опор в период ве-
сеннего половодья 2010 года ГУ 
МЧС РФ по РТ планирует заклю-
чить договоры с КВВКУ на про-
ведение взрывных работ, кото-
рые начнутся на реках республи-
ки с 22 марта.

Однако проделанные меро-
приятия при резкой плюсовой 
температуре не спасут ряд райо-
нов Татарстана.

По словам Николая Суржко, в 
первую очередь в зоне опасно-
сти находятся муниципальные 
районы, находящиеся в Предвол-
жье. Вода может затопить в об-
щей сложности 237 населенных 
пунктов, в которых проживает 
20380 человек. 

По мнению специалистов 
МЧС, напряженная ситуация ожи-
дается и в Казани, большинство 
ливневых стоков банально за-
мерзли и не способны пропу-
скать воду.

На многих прудах перед па-
водком не спустили воду, а в 
Мензелинском районе и вовсе 
произошел сдвиг дорожного по-
лотна на федеральной трассе М7.

Равиль Муратов в жесткой 
форме велел ответственным ли-
цам на местах в кратчайшие сро-
ки организовать и «довести до 
ума» все противопаводковые ме-
роприятия.

* * *
23 марта в очередной раз в 

ходе брифинга в Кабмине РТ от-
метили, что нынешний паводок 
в Татарстане ожидается с особой 
тревогой.

Паводок может снести в Ка-
зани несколько десятков мостов. 
Об этом предупредил Н.Суржко.

На территории города распо-
ложено 28 бесхозных мостов, 
пять из которых — деревянные. 
За их состоянием никто не сле-
дит. А паводковая обстановка в 
Казани в этом году, как и на 
большей части территории респу-
блики, крайне сложная. Мосты 
же, построенные хозспособом на 
реках Нокса, Сухая и Киндерка, 
находятся в аварийном состоя-
нии и пропуск паводковых вод 
наверняка не обеспечат. 

Суржко отметил, что в этом го-
ду Казань столкнется с теми же 
проблемами, что и в 2009-м. Гос-
жилинспекция РТ провела провер-
ку и обнаружила, что системы во-
достоков в жилых домах на ули-
цах Газовой, Павлюхина и Эспе-
ранто остаются в неудовлетвори-
тельном состоянии. А на заблаго-
временную вырубку кустарников 
вдоль русел Ноксы и Киндерки, 
углубление шлюзовой канавы в 
поселке Карьер, устройство лив-
невой канализации по улице Ли-
патова опять не выделено доста-
точно денег, а значит, работы не 
будут выполнены, и в этих местах 
следует ждать подтопления.

Ждать потопа осталось недол-
го: согласно прогнозам, ледоход 
на реках республики начнется 
уже 31 марта. А запасы воды в 
снежном покрове этой зимой 
превышают прошлогодние значе-
ния более чем в два раза. На 54 
участках малых рек и 147 прудах 
республики уже разворачивается 
временная наблюдательная сеть. 
Соответствующие указания и ме-
тодические рекомендации на-
правлены абсолютно во все го-
рода и районы республики. На-
чались работы по подрыву льда. 
Николай Суржко уже сейчас со-
ветует гражданам, находящимся 
в зоне паводковой опасности, 
приготовиться к удару стихии.

А.ЕНИКЕЕВ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Но Рамиль Вакифович, хитро 
улыб нувшись, уверенно вышел из 
машины и направился к воротам, по-
стучал. Дверь оказалась незапертой, 
и мы вошли вовнутрь. Сразу броси-
лись в глаза огромный сарай с сено-
валом, куры, греющиеся на солнце, 
и небольшой вольер для кроликов.

Через минуту вышел хозяин — 
невысокий, очень загорелый — буд-
то только что с юга, мужчина в рабо-
чей одежде. А вслед за ним — жен-
щина, оказавшаяся его супругой.

— Это супруги Гинятуллины, — 
представил их глава поселения пос-
ле взаимных приветствий. — Рифкат  
Зинятзанович работает скотником на 
ферме «Красного Востока», а Зулей-
ха Ильгизовна когда-то работала до-
яркой, а сейчас домохозяйка. Дом 
они построили по программе для мо-
лодых специалистов, с субсидирова-
нием государством 70% стоимости 
нормативной площади жилья, по-
сколь ку их сын Ильнар тоже работал  
в сельском хозяйстве — тракторис-
том. За один год этот дом подняли.

— Спасибо Рамилю Вакифови-
чу, это он помог нам составить не-
обходимые документы для включе-
ния нас в программу, — говорит 
Рифкат Зинятзанович.

Гинятуллины живут зажиточно. В 
сарае у них 3 дойные коровы, 4 бы-
ка на откорме, 25 овец, куры, кро-
лики. Летом выращивают и откарм-
ливают гусей, уток. Сарай построи-
ли на кредит, взятый в Россельхоз-
банке. В прошлом году продали бо-
лее 8 тонн молока и около тонны 
мяса. Правда, и работать приходит-
ся много: встают около 5 часов утра, 
и весь день на ногах.

Корма покупают в агрохолдинге 
«Красный Восток — Агро» — сколь-
ко требуется. Там же получают ди-
виденды за два сданных в уставной 
фонд холдинга земельных пая — 
зерно, сено, солому, а если надо, то 
берут и деньгами. Кроме того, ко-
сят и сено на естественных угодьях, 
которые под руководством главы 
сельского поселения, комиссионно, 
делятся на участки.

При этом у Гинятуллиных полон 
дом цветущих декоративных расте-
ний: это Зулейха Ильгизовна вместе 
с дочерью увлекаются домашним 
цветоводством. А кроме того, Зулей-
ха вместе с сестрой Зульфией Абу-
зяровой еще и поют в клубе. В об-
щем, живут полной жизнью.

В Каргополе, в том числе и бла-
годаря активности исполкома сель-
ского поселения, его главы, на раз-
витие личных подсобных хозяйств 
населением получен в банках 21 кре-
дит, в настоящее время идет оформ-
ление еще трех. Семь семей смог-
ли включиться в госпрограммы 
льготного строительства жилья. Еще 
два двухквартирных дома в настоя-
щее время строятся агрохолдингом 
«Красный Восток — Агро».

НЕИСТОВЫЙ 
БИЛЬДАНОВ

Его знают в районе если не все, 
то — многие. Асхат Бильданов — 
глава крестьянско-фермерского хо-

зяйства Бильдановых. Закончил в 
свое время Лаишевский сельхозтех-
никум, получив специальность 
агронома-организатора, затем — за-
очно — Казанский сельхозинститут. 
Жил и работал в Татарском Ахме-
тьеве двадцать лет главным агроно-
мом, пять лет — управляющим, два 
года — бригадиром. Хозяйство не-
однократно реорганизовывалось, 
переименовывалось, неизменным 
оставался только сам Бильданов — 
эрудированный, творчески мысля-
щий, энергичный человек.

В 2008 году он организовал 
крестьянско-фермерское хозяйство. 
Взял по договорам с сельчанами 16 
земельных долей общей площадью 
102 гектара, получил в Россельхоз-
банке два кредита — на один, оформ-
ленный на личное подсобное хозяй-
ство, купил 11 телок, теперь у него 
в сарае 11 дойных коров. На дру гой, 
выданный ему уже как главе КФХ, 
приобрел трактор «Беларусь».

— Кредиты субсидированные, 
переплачиваю всего 4 процента го-
довых, — говорит Асхат Рахимович, 
— так что считаю их вполне выгод-
ными…

Для кого-то 102 гектара — несе-
рьезно. А для Бильданова — самый 
раз. Выращивает озимые, многолет-
ние травы, яровую пшеницу, овес. 
Нынче мечтает посадить капусту, 
чеснок, лук на репку.

Но главный доход у него — от 
ко  ров. Начиная с 1990 года, у Биль-
дановых на подворье меньше 5 ко-
ров не было. Еще бы! Троих детей 
надо было поднять на ноги, выу-
чить. Двое уже получили высшее 
образование, третий учится на тре-
тьем курсе Казанской сельхозака-
демии. На протяжении нескольких 
лет Бильданов занимает первые ме-
ста по продаже молока с подворья. 
В прошлом году, например, он ре-
ализовал его 34,4 тонны. Да еще 2 
тоны мяса. Население обеспечива-
ет сеном и зерном.

Впрочем, когда его пригласили 
фотографироваться, он попросил 
минуту, чтобы позвать жену.

— Без Назиры я бы с таким хо-
зяйством не справился, — сказал 
фермер. — Так что фотографируй-
те нас вместе…

Асхат Рахимович грамотно ведет 
и растениеводство, и животновод-
ство. Техники у него достаточно, что-
бы выполнять весь необходимый 

объем полевых работ. Применяет 
классическую агротехнику: осенняя 
отвальная пахота, весной — боро-
нование, культивация, сев с внесе-
нием минеральных удобрений. Вос-
производство плодородия обеспечи-
вает в основном за счет измельче-
ния и запашки в почву соломы и 
корневых остатков многолетних 
трав. Использует и бюджетные ми-
неральные удобрения. В итоге полу-
чает по 20-25 центнеров зерна с гек-
тара в амбарном весе, а озимые да-
ют до 35 центнеров.

— Асхат Бильданов — это наша 
опора, — говорит глава Чувашско-
Бродского сельского поселения На-
фиса Гильмутдинова. — Он и на-
дежный налогоплательщик, и отзыв-
чивый человек. Новый Год, 8 Мар-
та, День Победы, Сабантуй, День по-
жилых людей… Ни один праздник 
не остается обойденным его внима-
нием, как спонсора.

В Чувашско-Бродское сельское 
поселение входят 5 населенных пун-
ктов. Чтобы содержать в порядке до-
роги, водопроводы, учреждения 
культуры и т.д., платить зарплату ра-
ботникам исполкома, денег требует-
ся немало. Но благодаря тому, что 
и «Красный Восток — Агро» нало-
ги платит исправно, и население не 
уклоняется от этой обязанности, 
концы с концами удается сводить. 
Вот только водопровод изрядно из-
носился — то и дело случаются про-
рывы. Да и шутка ли — 50 лет уже 
трубы в земле лежат.

— А в целом живем неплохо, — 
говорит Нафиса Саитовна. — Насе-
лением на развитие личных подсоб-
ных хозяйств взято уже 38 кредитов 
на сумму более 4 миллионов рублей. 
Несколько семей строят жилье. 7 до-
мов в последние годы построены 
хозспособом, еще 6 — с помощью 
государства на субсидированные кре-
диты. В прошлом году на террито-
рии поселения родилось 19 детей — 
давно такого не было…

ШАНС 
УДЕРЖАТЬСЯ
НА ПЛАВУ

— Снегу нынче намело, как ни-
когда, — начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Алькеевского района Асхат 
Сагдиев внимательно смотрит в окно 
автомобиля, мчащегося по шоссе. 
— Вот только будет ли прок? Лопа-
та землю не берет — промерз грунт 
почти на два метра…

Снег для земледельца — это как 
весенний полив. Впитается в почву 
— пол-урожая, считай, уже выра-
щено. Ну, а если земля промерзла 
— куда талой воде деваться? По-
нятно, куда — в овраги, да еще с 
массой почвы с полей.

Мы подъезжаем к инженерному 
комплексу возле села Хлебодаров-
ка. Сразу бросается в глаза расчи-
щенная поодаль от снега бульдозе-
ром площадка, на которой ровными 
рядами стоят прицепные сельхозма-
шины: сеялки, культиваторы, боро-
ны. Тут же видим директора АПК 

«Центральное Алькеево» агрохол-
динга «Красный Восток» Рафаэля 
Гильмутдинова и начальника отряда 
№1 ЗАО «Востокзернопродукт» Иль-
нура Сираева.

— В настоящее время в райо-
не идут взаимопроверки по готов-
ности техники к полевым работам, 
— говорит Рафаэль Имамович. — 
И это правильно — посевная не 
за горами. Поэтому вовсю ведем 
агрегатирование машин и их регу-
лировку…

В отряде №1 6000 гектаров паш-
ни. Из них 1800 гектаров заняты ози-
мыми культурами — пшеницей и 
тритикале. 1500 гектаров — чистые 
пары, здесь земля отдыхает, набира-
ется сил. Как и положено по науке. 

Еще 700 гектаров занято многолет-
ними травами. Маловато. Но в отря-
де рассчитывают на яровые — пше-
ницу, ячмень и, конечно же, кукуру-
зу. «Южанка» прочно прописалась на 
полях «Красного Востока», питатель-
ным фуражным зерном кукурузы, 
хранящимся в течение зимы в спе-
циальных длинных рукавах, обеспе-
чивается все огромное поголовье 
скота в агрохолдинге.

Основная тягловая сила — это 
импортные тракторы, хранящиеся 
в ангарах ООО АПК «Центральное 
Алькеево». В названиях предприя-
тий холдинга, надо сказать, сам 
черт ногу сломает. Но что делать, 
если он такой большой? Только в 
Алькеевском филиале на посевной 
будет задействовано 92 трактора. 
На период этой кампании закупле-
но достаточное количество ГСМ и 
минеральных удобрений. Благо, це-
ны на них благодаря поддержке 
правительства снижены.

…На территории бывшего совхо-
за «Хлебодаровский», конечно же, 
в глаза бросились огороженные пло-
щадки, больше напоминающие ста-
дионы, заполненные молодняком 
крупного рогатого скота.

— Это фермы-спутники, так их 
называет руководство «Красного 
Востока», — пояснил Асхат Мин-
зыятдинович. — В последние го-
ды их появилось в районе нема-
ло: мегафермам подспорье, а лю-
дям — работа.

Заехали на одну из ферм. Нас 
встретили супруги Захаровы — 
Александр Федорович и Татьяна 
Анатольевна. Он — управляющий 
отделением «Хлебодаровка» по 
животноводству, она — заведую-
щая фермой.

Площадка, надо сказать — пере-
довое слово в отрасли. У находя-
щихся на свежем воздухе нетелей 
— все условия для нормального ро-
ста. В кормушках вдоль изгороди — 
сено, в других кормушках — на тер-
ритории площадки — качественный 
монокорм из измельченного сена, 
сенажа, силоса, зернофуража, в том 
числе плющенной кукурузы, мела, 
соли, подсолнечного шрота. Кормос-
месь эта завозится кормораздатчи-
ком со смесителем дважды в день. 
Вода в поилках на карде с подо-
гревом. Ничего лишнего. Стоящее 
рядом помещение без транспорте-
ра. Электричество, правда, имеет-
ся, иначе как бы вода подогрева-
лась? Но лампочки днем не горят 
— экономия. Все это говорит о хо-
зяйском отношении к делу. А в 
условиях холдинга этого добивать-
ся бывает непросто.

— В прошлом году наше отде-
ление поставило на мегафермы 800 
нетелей средним весом более 500 
килограммов, — говорит Александр 
Федорович. — Такого веса живот-
ные у нас достигают к 18-месячному 
возрасту. Прекрасный результат! За-
харов работает в «Хлебодаровке» 19 
лет: помнит и советские времена, 
когда совхоз «Хлебодаровский» был 
в лидерах в районе. И я, разумеет-
ся, спросил, видит ли он разницу 
между уровнем хозяйствования тог-
да и сейчас. Захаров ответил так:

— Нынче на наших фермах со-
держится две тысячи сто пятьдесят 
телок и нетелей, а в те годы было 
всего около тысячи. Вот и судите. 
Да и зарплатой мы не обижены…

А что говорят рядовые работни-
ки? Мы познакомились с телятни-
цами, матерью пятерых детей Ната-
льей Тихоновой и Ларисой Чумано-
вой. Они находились в помещени-
ях, где содержатся телята ранних 
возрастов: кормили, поили, убира-
лись. В помещении было очень чи-
сто, запаха аммиака не было.

— На руки получаем в месяц 
семь-восемь тысяч рублей, — ска-
зала Наталья Юрьевна.

А заведующая фермой Татьяна 
Захарова добавила:

— Плюс к этому они получают 
в счет зарплаты еще зерно и телят, 
в итоге выходит 15-17 тысяч…

Телятницы возражать не стали.
Что ж, кажется, и у такого круп-

ного сельхозформирования, как 
«Красный Восток», появляется шанс 
удержаться на плаву в условиях ры-
ночной стихии и финансового кри-
зиса. А для Алькеевского района это, 
образно говоря, сейчас вопрос жиз-
ни и смерти, ведь ОАО «Красный 
Восток» занимает в районе около 70 
процентов пашни.

На снимках: (на 1-й стр.) супруги Ги-
нятуллины; фермер Асхат Бильда-
нов с женой Назирой; директор АПК 
«Центральное Алькеево» Р.Гильмут-
динов, начальник райсельхозуправ-
ления А.Сагдиев и начальник отря-
да №1 «Востокзернопродукт» И.Си-
раев на площадке для агрегатиро-
вания сельхозмашин.

Алькеевский район.
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Владимир БЕЛОСКОВ

В прошлую пятницу состоялся    
Х съезд представителей малых форм 
хозяйствования республики. В нем 
приняли участие ответственные ли-
ца Госсовета, Минсельхозпрода РТ, 
начальники управлений сельского 
хозяйства ряда районов, представи-
тели банковских, страховых и агро-
сервисных структур. И самое важ-
ное впечатление, унесенное с собой 
со съезда, — то, что, пожалуй, впер-
вые разговор состоялся, что назы-
вается, по-семейному. Была разру-
шена, наконец, та невидимая стена, 
разделявшая до сих пор фермеров 
и чиновников агропрома. На преж-
них съездах и конференциях, а ав-
тору этих строк довелось побывать 
на всех без исключения, как было? 
Примерно так: фермеры выступают, 
критикуют, ругаются. А чиновники 
терпеливо слушают, дипломатично 
отвечают, что исправятся, и что фер-
меры — это, мол, герои наших дней, 
не побоявшиеся трудностей своего 
становления…

На этот раз тоже звучала крити-
ка, причем порой даже более острая, 
чем прежде, только на этот раз она 
была обоюдной, ибо чиновникам то-
же оказалось что сказать. Они вы-
ступили перед фермерами не как пе-
ред представителями какой-то осо-
бой, инородной прослойки аграрно-
го сообщества, а как перед важной, 
плоть от плоти, частью агропрома ре-
спублики. И в самые острые момен-
ты, чтобы дебаты не переходили за 
грань дозволенного, лавировать при-
ходилось как одним, так и другим. В 
семейных разборках, как правило, на 
орехи достается всем. Понадобилось 
почти двадцать лет роста и развития, 
а также свой, собственный новый 
Дворец земледельца, а съезд состо-
ялся в нем, чтобы устранить все не-
нужные перегородки.

С отчетным докладом, как это во-
дится, выступил председатель Ассо-
циации фермерских хозяйств, кре-
стьянских подворий и сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов. Последние 10 лет им был 
фермер из Бугульминского района 
Камияр Байтемиров.

Он сделал анализ деятельности 
Ассоциации за 2007-2009 годы. Ка-
кие существенные моменты были им 
отмечены? Прежде всего, набрался 
опыта, как лидер, сам председатель 
Ассоциации. В течение данного пе-
риода деятельности ему в составе 
правления АККОР — российской 
фермерской Ассоциации — дове-
лось встретиться с первыми лица-
ми государства — Медведевым, Пу-
тиным, Зубковым, федеральными 

министрами. Естественно, такие 
встречи, с одной стороны, расширя-
ют горизонты понимания сути ве-
щей, с другой — позволяют снимать 
некоторые проблемы развития фер-
мерских сообществ и крестьянских 
подворий.

Докладчик напомнил, что количе-
ство сельских населенных пунктов в 
республике на сегодня составляет 
3180, в них проживает более 945 тыс. 
человек — на 34,5 тысячи меньше, 
чем было пять лет назад. За 326 ты-
сячами действующих крестьянских 
подворий (ЛПХ) закреплено 113 тыс. 
га приусадебных участков.

Площадь паевых земель состав-
ляет 2 млн. 214 тыс. 200 га, из ко-
торых 544693,2 га не востребованы, 
то есть не оформлены и не зареги-
стрированы, что составляет 24,6% 
— целая четверть всех сельхозуго-
дий! Это к вопросу, нужна ли зем-
ля крестьянину. Впрочем, разговор 
пошел не об этом, данную ситуацию 
К.Байтемиров комментировать даже 
не стал. Тем более, что количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на начало 2010 года составило бо-
лее 9600, то есть всего за один год 
выросло почти в два раза. И резкое 
количественное увеличение КФХ в 
2009 году произошло в основном за 
счет действия двух известных госу-
дарственных программ: программы 
самозанятости для организации соб-
ственного дела и программы грант-
лизинга.

Статистические данные показы-
вают, что за 10 лет фермерские хо-
зяйства увеличили объем валовой 
продукции в 5 раз. За три послед-
них года валовое производство со-
ставило: в 2007 г. — 4954,9 млн. 
руб.; в 2008 г. — 7075,5 млн. руб.; 
в 2009 г. — 5773,3 млн. руб. Из-за 
засухи в 2009 году КФХ недополу-
чили 1302,2 млн. руб. Общие поте-
ри в отрасли по республике соста-
вили 2,1 млрд. руб.

Примечательный момент: произ-
водство продукции животноводства 
за 2009 год по сравнению с преды-
дущим годом увеличилось на 
114,8%. К концу 2009 года на хо-
зяйства населения и фермерские хо-
зяйства приходилось 33,5% поголо-
вья крупного рогатого скота, в том 
числе 41,9% коров, 16% свиней, 
96%  овец и коз.

Далее К.Байтемиров критически 
оценил практику оказания государ-
ственной поддержки фермерским 
хозяйствам. В частности, он отме-
тил, что из 16 млрд. рублей бюджет-
ной помощи, выделенной на АПК ре-
спублики, до фермерских хозяйств 
дошло лишь чуть более 310 млн. 
рублей, или 1,9%. Хотя темпы ро-

ста производства продукции в це-
лом по РФ у фермерских хозяйств 
в 4,3 раза выше, чем по отрасли. 
Аксубаевские фермеры из полагав-
шихся 5,8 млн. руб. получили лишь 
0,8 млн. руб. — в семь раз мень-
ше, чем по квоте. Актанышские фер-
меры из 4,4 млн. руб. получили 
лишь 3 млн. руб. Апастовские фер-
меры из 6,2 млн. руб. получили 0,1 
млн. руб.

Фермеры — это опора села, де-
мографический, социальный, кадро-
вый резерв государства, — подчер-
кнул докладчик. И привел примеры, 
когда рядом с отцами в фермерских 
хозяйствах трудятся и набираются 
опыта их дети. Так, в КФХ Гумеро-
ва Алексеевского района вместе с 
отцом — Ильшатом Нургалеевичем 
— работают два его сына — Иль-
нур и Ильдар. Ильдар окончил Ка-
занский аграрный университет, от-
служил в армии. В КФХ Козина так-
же Алексеевского района бок о бок 
с его главой Николаем Михайлови-
чем трудятся два его сына — Нико-
лай и Алексей, закончившие Казан-
ский аграрный университет и отслу-
жившие в армии. Сын и две доче-
ри главы КФХ Аппакова Нижнекам-
ского района РТ тоже работают вме-
сте с отцом — Владимиром Ильи-
чом. Братья Рамиль и Айрат Сафи-
уллины возрождают заброшенную 
деревню Пионер Арского района. 
Глава КФХ «Погода» Аксубаевского 
района Погодкин Петр Александро-
вич работает вместе с сыновьями 
Георгием, у которого 3 детей, и Ев-
гением, воспитывающим 2 детей.

Не это ли и есть «бизнес-ин-
кубаторы» для формирования ре-
зерва будущих фермеров — руко-
водителей? — заострил внимание 
зала докладчик. Именно туда и не-
обходимо направить средства под-
держки из федерального и регио-
нального бюджетов, не заставляя 
фермеров бегать за ними, причем 
зачастую бесплодно.

Народный академик Терентий Се-
менович Мальцев говорил: «Земле 
нужен хозяин, и хозяин преданный». 

А ведь первый шаг начинается с ро-
довой земли. Необходимо подумать, 
как наделить землей начинающих 
фермеров. Как вернуть к жизни за-
брошенные фермы, селения. По 
мнению совета Ассоциации, для ре-
шения данной проблемы необходи-
мо сформировать площади в муни-
ципальных районах из невостребо-
ванных земель, определить забро-
шенные фермы для последующей 
передачи. Данная программа долж-
на носить комплексный системный 
характер, а подход должен быть, ис-
ходя из государственных инноваци-
онных программ развития сельских 
территорий.

В условиях кризиса, жесткой кон-
куренции на рынках сельскохозяй-
ственной продукции, чтобы занять 
устойчивую нишу, малые формы хо-
зяйствования должны уметь не 
только выращивать продукцию, но 
и проводить маркетинговые иссле-
дования, предпродажную подготов-
ку, реализовывать продукцию так, 
чтобы получать прибавочную стои-
мость. С этой задачей справляются 
там, где успешно действуют сель-
скохозяйственные потребительские 
кооперативы. Муниципальные вла-
сти Муслюмовского, Пестречинско-
го, Альметьевского районов актив-
но принимают участие в становле-
нии и развитии потребительских ко-
оперативов, и там эта работа дает 
плоды. Проведенный анализ за 2009 
год показал, что сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы 
платят населению за каждый литр 
молока на 1,5-2 рубля больше, чем 
другие заготовительные структуры.

Вместе с тем, надо прямо ска-
зать, что государство не занимает-
ся по-настоящему проблемой ста-
новления СПоК. Так было сказано и 
на XXI съезде АККОР ее президен-
том В.Плотниковым. Поэтому доро-
га с товаром в Ганновер или в Па-
риж будет для нас долгой, резонно 
заметил докладчик.

Исходя из государственных за-
дач, предложений делегатов пред-
ыдущих съездов, заседаний сове-

та, президиума совета Ассоциаци-
ей разработана «Программа повы-
шения производительности и ус-
тойчивости развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств и других 
малых форм хозяйствования в 
АПК РТ на 2009-2012 гг.» Соглас-
но этой программе производство 
сельхозпродукции в фермерских 
хозяйствах и крестьянских подво-
рьях к 2012 году должно удвоить-
ся. Стоимость валовой продукции 
только в КФХ составит 9300 млн. 
руб. Однако надо отметить, под-
черкнул К.Байтемиров, что данная 
программа не была обеспечена 
финансированием ни в  2009 г., 
не прописана она в бюджете и на 
2010 г. Распределение средств в 
тихих кабинетах чиновников, без 
участия фермерской ассоциации и 
фермеров, недопустимо, заметил 
председатель АФТ и КП.

У крестьян в последние годы 
две проблемы: недород и урожай. 
Недород — горе, урожай — беда. 
И это не преувеличение, ибо остро 
стоит проблема ценообразования 
и реализации. Зерно или лежит в 
складах, или уходит за копейки. 
Поэтому государству эту пробле-
му надо рассматривать и решать 
приоритетно, должна быть пред-
сказуемость цены, в которой за-
интересованы и производители 
зерна, и потребители всех уровней, 
включая торговлю. Лидер ферме-
ров сделал экскурс в историю. 
Оказывается, Петр Первый, начи-
ная с 1725 года, занимался в мас-
штабах государства регулировани-
ем цен на зерно и муку. В насто-
ящее время в странах с рыночной 
экономикой от 25 до 70% произ-
водственных затрат по производ-
ству зерна государства берут на се-
бя. В США в годы Великой депрес-
сии 1933 года государство закупи-
ло все зерно у фермеров для то-
го, чтобы они могли вложить вы-
рученные средства в экономику.

(Продолжение — 
в следующем номере).

ОКО ЗАКОНА

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

На вопросы читателей отвечает 
кандидат юридических наук 
Юрий ЖУКОВ

«После окончания лесного техни-
кума я в течение 33 лет проработа-
ла в лесном хозяйстве на севере 
Урала. Перед выходом на пенсию 
получила государственную награду 
— звание «Заслуженный лесовод 
Российской Федерации». Пенсия у 
меня небольшая, еще учу сына. 

Узнав, что к пенсии положена при-
бавка, пошла в райсобес, но мне ска-
зали, что лесники эту прибавку не 
заработали. Так ли это?» 

Надежда Владимировна 
ГЛАДИКОВА.

Очевидно, в райсобесе имели 
в виду Федеральный закон № 21-
ФЗ от 4 марта 2002 года «О до-
полнительном ежемесячном мате-
риальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выда-
ющиеся достижения и особые за-

слуги перед Российской Федера-
цией». К сожалению, гражданам, 
удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Федерации, 
в том числе звания «Заслуженный 
лесовод Российской Федерации», 
дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение по выше-
названному закону не полагается. 
Однако следует иметь в виду, что 
граждане, удостоенные любых го-
сударственных наград (орденов, 

медалей, почетных званий СССР, 
РСФСР, РФ) и имеющие трудовой 
стаж, необходимый для назначе-
ния пенсии по старости, могут 
стать ветеранами труда. А ветера-
нам труда предоставляются неко-
торые виды социальной поддерж-
ки (льготы), например, по оплате 
жилья и коммунальных услуг, и 
производятся ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ) взамен от-
мененных льгот.

Прибавка к пенсии
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 Давай поженимся! 19.10 
СЛЕД. 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 22.30 
Великая война. «Барбаросса». 
23.30 ШКОЛА. 00.10 Познер. 
01.10 Гении и злодеи.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Русское 
счастье Надежды Бабкиной. 
10.00 СРОЧНО В НОМЕР. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-2. 12.45 ТЕРРИ-
ТОРИЯ КРАСОТЫ. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК. 15.45 
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРОСИ-
НЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3. 22.50 
Мой серебряный шар. Тамара 
Макарова. 00.10 НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ. 01.45 ВНЕЗАП-
НОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Ключ от вечности. 11.00 
ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ. 12.30 
Мировые сокровища культуры. 
12.45 Пятое измерение. 13.20 
Король Лир. 15.35 Повесть о 
том, как один мужик двух гене-
ралов прокормил. 16.00 Муль-

тсериал. 16.30 ТРИ ТАЛЕРА. 
16.55, 01.40 Человек и львы. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 В 
вашем доме. 18.35 Концерт. 
19.50 Театральная летопись. 
21.10 Оперные театры мира. 
22.05 Тем временем. 23.00 
Генералы в штатском. 23.50 
Двенадцать шагов за горизонт. 
00.20 Тот, кто с песней. 00.50 
Виртуозы Рима.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
23.00 ТРУБАЧ. 10.00 Концерт. 
11.00 Адэм белэн Хава. 11.30 
Кара-каршы. 12.00, 17.00 ВИК-
ТОРИЯ. 13.00, 00.00 Солнцево-
рот. 13.30 Путешествие вокруг 
света. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.15 Муль-
тфильмы. 15.35 Музыкаль тэ-
нэфес. 15.50, 01.20 Мэхэббэт 
карагы. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 20.30 
Халкым минем… 22.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти 24. 10.00 В час пик. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 NEXT. 18.00 
Честно. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 
21.00 Справедливость. 00.00 
Три угла. 01.00 Репортерские 
истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 11.00, 20.00 ВО-

РОНИНЫ. 9.00, 18.30, 00.00 6 
кадров. 10.00, 17.30 Галилео. 
12.00 Хочу верить. 12.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.30 
РАНЕТКИ. 21.00 МАРГОША. 
22.00 РОБОКОП. 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 БОББИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
21.00 Непридуманные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Женская форма. 
12.00 Неделя здоровья. 13.00 
СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ. 
15.00 Теория невероятности. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 23.30 ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ. 01.10 Ино-
странная кухня. 01.40 ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 16.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2-2. 19.30 ГЛУХАРЬ. 
21.30 ГОНЧИЕ--32. 23.35 
Честный понедельник. 00.25 
Школа злословия. 01.15 Роко-
вой день.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.35 ОПАСНЫЙ БАНГКОК. 
17.30 Женская лига. 20.00 ИН-
ТЕРНЫ. 21.00 НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 Давай поженимся! 19.10 
СЛЕД. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 
22.30 Хребет России. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВЫМИРАНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 За-
мандаш. 10.00 СРОЧНО В 
НОМЕР. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. 12.45 
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК. 
15.45 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРОСИ-
НЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3. 22.50 Во 
все колокола. Правда о белой 
смерти. 00.10 БЕЛЫЙ ХОЛСТ. 
01.55 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Ключ от вечности. 11.00 
ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ. 12.45, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 
13.00 Оперные театры мира. 
13.55 Легенды Царского Села. 
14.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 
Лира. 16.00 Мультсериал. 
16.30 ТРИ ТАЛЕРА. 17.00 
Человек и львы. 17.20 Плоды 

просвещения. 17.50 Энцикло-
педия. 18.00 БлокНОТ. 18.25 
Концерт в Карнеги-холле. 19.50 
Судьба артиста. 20.35 Больше, 
чем любовь. Юрий Домбров-
ский и Клара Турумова. 21.15 
Оперные театры мира. 22.15 
Апокриф. 23.00 Генералы в 
штатском. 23.55 ДЖУЗЕППЕ 
МОСКАТИ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 
ЛЮБОВЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 
10.00 Жырлыйк эле! 10.45 
Колкеханэ. 11.00 Концерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00, 
17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 Один 
день из жизни войны. 13.30 
ТИН-клуб. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Яшьлэр тукталышы. 
15.15 Мультфильмы. 15.50, 
01.20 Мэхэббэт карагы. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА. 22.00 Родная земля. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 18.00, 00.00 Честно. 
11.00, 15.00 Час суда. 12.00, 
16.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Давай попробуем? 17.00 NEXT. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 21.00 
Справедливость. 01.00 КРОВЬ 
И ШОКОЛАД.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 11.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 18.30, 00.00 
6 кадров. 10.00, 21.00 МАРГО-

ША. 12.00 Хочу верить. 12.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
РОБОКОП-2. 00.30 ГАЛЫГИН.ru. 
01.30 МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
21.00 Непридуманные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Еда. 11.30 
Города мира. 12.00 Неделя 
здоровья. 13.00 СЕРДЦЕ ДРУ-
ГА. 14.45 Цветочные истории. 
15.00 Теория невероятности. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 23.30 
ДОБРОЕ УТРО. 01.15 ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс. 11.00 СЫ-
ЩИКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. 19.30 ГЛУХАРЬ. 21.30 
ГОНЧИЕ-3. 23.35 Главный герой 
представляет. 00.25 Главная 
дорога. 01.00 ЭТО СТАРОЕ 
ЧУВСТВО.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.30, 19.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 19.30, 20.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 13.30 Н2О. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Битва 
экстрасенсов. 15.40 НЕВЕСТА 
С ТОГО СВЕТА. 17.30 Женская 
лига. 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
БУНТАРКА. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ВТОРНИК
30 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 Давай поженимся! 19.10 
СЛЕД. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 
22.30 Среда обитания. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Жил-был 
веселый человек. Аркадий Хайт. 
10.00 СРОЧНО В НОМЕР. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК. 15.45 Суд идет. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00, 21.55 ПУТЕЙЦЫ-2. 
22.50 Исторические хроники. 
00.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА. 01.55 
ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.20 Ключ 
от вечности. 11.00 Я БОРОЛСЯ 
С ЭРНЕСТОМ ХЕМИНГУЭЕМ. 
13.00 Оперные театры мира. 
13.55 Век Русского музея. 
14.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 Из 
окна. 16.00 Мультсериал. 16.30 
ТРИ ТАЛЕРА. 16.55 Человек 
и львы. 17.20 Плоды просве-

щения. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Партитуры не горят. 
18.25 Концерт. 19.50 Юрий 
Нагибин. Берег трамвая. 20.35 
Власть факта. 21.15 Оперные 
театры мира. 22.15 Мальчики 
державы. 22.40, 01.35 Миро-
вые сокровища культуры. 
23.00 Генералы в штатском. 
23.55 ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: 
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 
10.00 Ватандашлар. 10.30 
Сойгэн ярым. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 Среда 
обитания. 13.30 Путешествие 
вокруг света. 14.00, 18.30, 
21.45 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.35 Музыкаль 
non-stop. 15.50, 01.20 Тимер 
борчак. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 22.00 
ДВЕ СЕСТРЫ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 18.30, 00.00 Честно. 
11.00, 15.00 Час суда. 12.00, 
16.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Давай попробуем? 17.00 NEXT. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 21.00 
Справедливость. 01.00 КРИК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 11.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 18.30, 00.00 

6 кадров. 10.00, 21.00 МАРГО-
ША. 12.00 Хочу верить. 12.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
РОБОКОП-3. 00.30 Инфомания. 
01.00 СТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
21.00 Непридуманные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Спросите по-
вара. 11.30 Необыкновенные 
судьбы. 12.00 Неделя здоровья. 
13.00 ПОЗДНЯЯ ЯГОДА. 14.45 
Цветочные истории. 15.00 
Теория невероятности. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 23.30 
ПРАЗДНИК. 01.25 ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный ответ. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-2. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 21.30 ГОНЧИЕ-3. 
23.30 Футбол. 00.40 Лига 
чемпионов УЕФА. 01.30 ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 20.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.30 
Н2О. 14.00 САША+МАША. 14.30 
Битва экстрасенсов. 15.30 
БУНТАРКА. 17.30 Женская 
лига. 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СРЕДА
31 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 Давай поженимся! 19.10 
СЛЕД. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 
22.30 Человек и закон. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 Судите сами. 
01.10 АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА 
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Мир культуры. 
9.25 Рядовые России. 10.00 
СРОЧНО В НОМЕР. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК. 15.45 Суд идет. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 ПУТЕЙЦЫ-2. 22.50 
Освободители. Танкисты. 00.10 
ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Ключ от вечности. 10.55 
ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ. 13.00 
Оперные театры мира. 13.50 
Письма из провинции. 14.20 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 Затеси. 
16.00 Мультсериал. 16.30 ТРИ 
ТАЛЕРА. 16.55 Человек и львы. 
17.20 Плоды просвещения. 

17.50 Энциклопедия. 18.00 
Царская ложа. 18.40 Избран-
ные песнопения Великого поста 
и Страстной седмицы. 19.50 
Кино — дело тонкое… 20.30 
Черные дыры. Белые пятна. 
21.10 Оперные театры мира. 
22.05 Культурная революция. 
23.00 Генералы в штатском. 
23.55 УОЛЛИС И ЭДУАРД. 
01.30 Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Уткэннэр са-
гындыра. 11.30 Родная земля. 
12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 
Чудаки. 13.30 Путешествие 
вокруг света. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 15.00 
Мультфильмы. 15.35 Музыкаль 
non-stop. 15.50, 01.15 Тимер 
борчак. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 Свадь-
ба, свадьба, свадьба… 20.30 
Татарлар. 22.00 ДВЕ СЕСТРЫ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 18.00, 00.00 Честно. 
11.00, 15.00 Час суда. 12.00, 
16.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Давай попробуем? 17.00 NEXT. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 21.00 
Справедливость. 01.00 БЕЛЫЙ 
ШУМ: СИЯНИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
16.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 11.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 

9.00, 18.30, 00.00 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 12.00 
Хочу верить. 12.30 КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ. 15.30 ХАННА 
МОНТАНА. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 22.00 Хорошие 
шутки. 00.30 Брейн-ринг. 01.30 
БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
21.00 Непридуманные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Декоративные 
страсти. 12.00 Неделя здоро-
вья. 13.00 Первые леди Балтии. 
14.00 МИРАЖ. 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 23.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ. 
01.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Следствие вели… 
9.30 Первая кровь. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-2. 19.20 
ГЛУХАРЬ. 21.30 ГОНЧИЕ-3. 
23.35 Футбол. 01.50 Лига 
Европы УЕФА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 20.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.30 
Н2О. 14.00 САША+МАША. 14.30 
Битва экстрасенсов. 15.45 
ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА. 17.30 
Женская лига. 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
1 апреля
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С приветственным словом 
к гостям и участникам кон-
курса обратился директор        
ТатНИИСХ  РАСХН Марсель Та-
гиров. Он отметил, что конкурс, 
который проводится в течение 
десяти лет, носит имя бывше-
го директора института Рауиса 
Гареева, — именно при нем 
был создан фонд молодых уче-
ных, ставший стимулом для та-
лантливых и перспективных 
разработчиков научных идей из 
числа подающих большие на-
дежды начинающих ученых.

Подробно остановился 
М.Тагиров и на сегодняшних 
разработках молодой поросли, 
особо отметив достижения в 
селекции. В частности, были 
выделены работы по выведе-
нию новых, более ус тойчивых 
к заболеваниям и погодным 
условиям сортов озимой ржи, 
исследования по селекции 
льна, работы  по выведению 
иммунных сор тов озимой 
пшеницы. Ценные научные 
данные по гречихе использо-
вались при селекции нового 

сорта «Никольский», который 
славится своей высо кой про-
дуктивностью. Были выведе-
ны новые сорта ярово го и ози-
мого рапса с высоким  содер-
жанием белка. Успешно про-
двигаются разработки по ви-
русоустойчивым сортам кар -
тофеля . Интересны и акту-
альны работы по получению 
морозоустойчивых гибридов 
кукурузы. И это далеко не весь 
перечень разработок и направ-
лений казанских ученых.

Министерство сельского 
хо зяйства и продовольствия 
РТ всегда старается уделять 
вни мание специалистам       
ТатНИИСХ, — об этом заявил 
при бывший на конференцию 
первый заместитель минист-
ра сельского хозяйства и 
продовольст вия РТ Минсагир 
Нуртдинов, ознакомивший 
присутствующих с основны-
ми показателя ми сельскохо-
зяйственной отрасли по ито-

гам прошлого года, которые, 
несмотря на ущерб от засухи, 
дают повод для оптимизма и 
все основания для амбициоз-
ных задач на будущее. Как за-
явил  М.Нурт динов, в 2010 го-
ду планируется произвести 
более 5 миллионов тонн зер-
на, более 2 миллионов тонн 
сахарной свеклы, 2 миллио-
на тонн молока, выйдя на 
5-ты сячный рубеж по надою 
на корову, а также занять ли-
дирующее место среди реги-
онов России по производству 
мяса. А это вполне реально, 
что признала в ходе своего 
визита министр сельского хо-
зяйства РФ Елена Скрынник. 

В том, что Татарстан явля-
ется сегодня одним из веду-
щих аграрных регионов, не-
малый вклад казанских уче-
ных из ТатНИИСХ. Возмож-
ность активно внедрять свои 
достижения у них сегодня по-
явилась: многие крупные аг-

НАУКА — СЕЛУ

рохолдинги, пришедшие за 
последние годы на поля и 
фермы республики, сегодня 
заинтересованы в получении 
богатых урожаев, высоких на-
доев и привесов, а потому го-
товы к диалогу с учеными.

— Все вы — фанатики 
своего дела, те, кто одержим 
наукой и кого не пугают труд-
ности, которые она испыты-
вает сегодня, — сказал в за-
вершение выступления Мин-
сагир Нуртдинов. — Главное 
— чтобы у вас не иссякло же-
лание творить, а мы вас всег-
да поддержим.

Именно о поддержке моло-
дых талантов от науки шла 
речь в выступлении члена-кор-
респондента АН РТ Азата Зи-
атдинова, который отметил, 
что в стенах Академии наук ре-
спублики разработана целая 
система по выявлению и оцен-
ке молодых талантов. Соглас-
но Указу Президента РТ были 
утверждены 20 ежегодных 
грантов и 12 денежных пре-
мий. Начиная с 2004 года, про-
водится конкурс, где помимо 
научных работ отдельных мо-
лодых ученых в возрасте до 
35 лет рассматриваются так-
же авторские исследования. В 
этом году конкурсные докла-
ды рассматривались в трех 
секциях — по селекции, по 
земледелию, рас тениеводству 
и экологии, по кормопроиз-
водству и животноводству. В 
результате бы ли  определены 

победители . Лучшей работой 
по направлению «Селекция и 
семеноводство», занявшей 
первое место, была признана 
научная разработка сотрудни-
ка ВНИИ масличных культур 
имени Пустовойтова Анаста-
сии Перстневой, посвященная 
созданию гербицидоустойчи-
вого се лекционного мате-
риала подсолнечника в 
Краснодарс ком крае. Второе и 
третье место по данному на-
правлению заняли наши ка-
занские ученые. Это Ксения 
Шурхаева с исследованием 
методов статистической обра-
ботки адаптивного потенциала 
сортов гороха, и Сергей Фо-
мин, научное исследование ко-
торого посвящено селекции 
озимого тритикале. Отрадно, 
что по направлению «Земле-
делие и растениеводство» пер-
вое место также заняла рабо-
та ученого ТатНИИСХ Ленара 
Шара фиева — по усовершен-
ствованию пневматического 
сеялочного агрегата. Второе 
место — у Риммы Валиулли-
ной из КГУ — ее исследова-
ние о влиянии низких темпе-
ратур на проницаемость мем-
бран семян яровой пшеницы 
весьма важно при создании ее 
устойчивых сортов. Среди ра-
бот по направлению «Кормо-
производство и животновод-
ство» первое и второе места 
у Фариды Зиннатовой и Ма-
рины Быковой из ТатНИИСХ.

Как видим, потенциал мо-
лодых казанских ученых ве-
лик. Думаем, что и в дальней-
шем они внесут ощутимый 
вклад в развитие ведущих от-
раслей агропрома.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ И ТАЛАНТЛИВЫМ
Артем ВЛАДИМИРОВ

«Инновационные разработки молодых ученых — АПК 
России» — под таким названием открылась в минувший 
четверг Всероссийская научно-практическая кон  ферен-
ция, в работе которой приняли участие десятки молодых 
перспективных сотрудников российских НИИ, прибывших 
в Казань из разных регионов страны с конкурсными 
работами. Всего в конференции приняло участие 115 
человек, на рассмотрение было представлено 50 науч-
ных докладов по самым различным направлениям.

тел. (383) 264-40-68, 248-81-08

www.polivaika.ru

Площадь полива 200 м2.

ПОЛИВАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Система полива “Поливайка” 800 руб!!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

подача воды из водопровода
переходник (1 шт.)
узел на поливочном шланге
поливочный шланг (100 м)
тройник с краном (7 шт.)
магистральный шланг (15 м)
конец магистрального шланга
струя воды

высылаем наложенным платежом

cyan magenta yelow black
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Предприятие превратилось в 
мощный центр поставок для сель-
хозпроизводителей высококачест-
венных товаров сельскохозяйствен-
ного назначения: минеральных удо-
брений, горюче-смазочных матери-
алов, средств химической защиты 
растений, элитных семян, продо-
вольственного и фуражного зерна. 
Более того, за эти годы ГУП «РАЦИН»  
значительно расширило сферу сво-
ей деятельности, взяв под свое на-
чало ряд сельскохозяйственных 
предприятий, прошедших процеду-
ру банкротства, и развернув актив-
ную производственную деятель-
ность на татарстанских полях и фер-
мах. Обо всем этом и о том, какие 
планы ставит перед собой руковод-
ство центра, мы попросили расска-
зать его генерального директора Ас-
хата Шарапова.

— Асхат Ахтямович, вкратце рас-
скажите об основных этапах станов-
ления вашего предприятия.

— Когда пятнадцать лет назад в 
России образовался вакуум между 
сельхозпроизводителями и бюдже-
том, в качестве альтернативы бан-
кам, предоставляющим денежные 
кредиты для сельчан, требовалась 
организация, которая способствова-
ла бы развитию рынка сельхозус-
луг, могла бы снабжать предприя-
тия агропрома необходимыми ре-
сурсами, реализовать их продукцию. 
Главной нашей задачей стало товар-
ное кредитование сельхозпроизво-
дителей. Для сельчан это оказалось 
настоящим спасением, поскольку у 
нас, в отличие от банковских струк-
тур, нет строгих ограничений в усло-
виях кредитования. В определении 
объемов и сроков погашения кре-
дитов мы исходим из способностей 
того или иного хозяйства, из его 
потенциальных возможностей, пло-
щадей сельхозугодий, культуры 
зем леделия, рентабельности тех 
или иных культур, возможностей 
машинного парка и других данных, 
которые предоставляют нам сель-
хозуправления районов. Необходи-
мые хозяйствам в период весенне-
го сева горюче-смазочные матери-
алы и минеральные удобрения по-
ставляются нами своевременно и, 
что самое главное, — с отсрочкой 
платежа до будущего урожая, по 

более низким по сравнению с ры-
ночными ценам. За все прошедшие 
годы деятельности «РАЦИНом» 
сельхозпроизводителям для прове-
дения сельскохозяйственных работ 
было поставлено различных това-
ров на сумму свыше 15 миллиар-
дов рублей, что способствовало в 
последние годы резкому повыше-
нию эффективности агропромыш-
ленного комплекса Татарстана.

Кроме того, ежегодно расширя-
ется спектр услуг при формирова-
нии кредитного портфеля. Если 
раньше мы поставляли селу лишь 
горючее и минеральные удобрения, 
то сегодня перечень поставок по-
полнили средства химической за-
щиты растений — пестициды, ка-
чественные семена высокоурожай-
ных сортов сельхозкультур, всевоз-
можные кормовые добавки, исполь-
зуемые в животноводстве для по-
лучения высоких привесов и надо-
ев. Список этот множится с каждым  
годом за счет новых препаратов и 
сортов, которые разрабатываются 
ведущими НИИ страны, в том чис-
ле и ТатНИИСХ. Таким образом, 
«РАЦИН» сегодня полностью оправ-
дывает свое название в плане но-
ваций и активного внедрения в 
сель хозпроизводство самых послед-
них научных разработок.

— Но кредитование, поставки и 
закупки — не единственные виды 
деятельности вашего предприятия, 
вы еще активно занимаетесь про-
изводством сельхозпродукции…

— Сегодня в пользовании нашей 
Продовольственной корпорации, ку-
да входят восемь агрофирм в ше-
сти районах республики, находится 
62 тысячи гектаров пашни и ряд 
производственных объектов. Это 
земли вчерашних колхозов и совхо-
зов, прошедших процедуру банкрот-
ства и отошедших под крыло 
«РАЦИНа ». Пожалуй, для них это 
был единственный выход избежать 
полного развала и сохранить себя 
как работоспособные производ-
ственные подразделения. Вы толь-
ко вдумайтесь в эти цифры — 62 
тысячи гектаров пахотной земли, ко-
торые не распахивались по два, а 
то и по три года! Они могли бы вы-
пасть из оборота, зарасти бурьяном 
и осотом, мы же вернули их в ра-

боту: сеем зерновые и картофель, 
сахарную свеклу и кукурузу, кормо-
вые культуры, необходимые для на-
ших ферм. Сегодня на территории, 
которая находится в зоне нашей де-
ятельности, расположено 42 насе-
ленных пункта, где проживает око-
ло 15 тысяч человек. Проблемы без-
работицы здесь нет — только в под-
разделениях корпорации трудится 
полторы тысячи работников. «РА-
ЦИН» сумел внести струю активной 
деятельности на селе: реконструи-
рованы десятки больших и малых 
ферм в хозяйствах Бугульминского, 
Тукаевского, Рыбно-Слободского, 
Пестречинского, Мамадышского 
районов, где только общее поголо-
вье КРС достигло 13 с половиной 
тысячи, а дойное стадо перевалило 
за 4200 голов. А ведь есть еще и 
свиньи — 4 тысячи, есть и племен-
ное поголовье быков и нетелей мяс-
ных пород, овцы и птица, и даже 
лошади…

— Иногда можно услышать рас-
хожее мнение о том, что вклады-
вать деньги в землю невыгодно. Вы 
же, похоже, уверены в обратном?

— При правильном научном под-
ходе и экономичном использовании 
ресурсов прибыль в агробизнесе 
можно получить немалую. Вот лишь 
один пример: при строительстве со-
временной мегафермы затраты на 
одно стойло-место составляют 250 
тысяч рублей. Мы же пошли по дру-
гому пути: использовали старые 
фермы, проведя их реконструкцию, 
в результате чего одно стойло-место 
обошлось корпорации всего в 20 ты-
сяч. Как говорится, почувствуйте 
разницу. На нашей ферме в Тукаев-
ском районе, где после реконструк-
ции помещений буренки находятся 
на беспривязном содержании, 
стойло-место обходится в 50 тысяч. 
Нечего и говорить, что при таких за-
тратах себестоимость молока ниже, 
чем у наших конкурентов, а это зна-
чит, что даже при низких закупоч-
ных ценах мы будем иметь прибыль 
от его реализации. Еще один важ-
ный момент — качество. В свое вре-
мя наш министр поставил перед на-
ми четкую задачу: молоко, произво-
димое на фермах, оборудованных 
зарубежными системами молоко-
проводов (De Laval и другие), долж-
но быть только высшего качества. 
В этом отношении у нас полный по-
рядок: мы своевременно обследуем 
дойное поголовье, вовремя выявляя 
больных маститом животных, даем 
развернутый анализ молока. Стоит 
ли удивляться тому, что те же мо-
сквичи или самарцы, пригоняющие 
на наши мегафермы свои многотон-
ные молоковозы, покупают наше 
молоко по цене 15 рублей 80 копе-
ек за литр. Умножьте эту цифру на 
60 тонн ежесуточно реализуемого 
молока, и вы поймете — вклады-
вать деньги в молочное животновод-
ство выгодно, как никогда. Поэтому 
не удивительно, что средняя зарпла-
та у работников корпорации за по-

следние три года существенно вы-
росла и составила по итогам про-
шлого года 8300 рублей в месяц.

— За те годы, что вы пришли на 
землю, районы, где вы работаете, 
стали настоящими полигонами для 
испытаний новых разработок уче-
ных, ведущих свои исследования на 
ниве аграрной науки.

— И это действительно так. При-
мер — прошлогодняя засуха, кото-
рая буквально выжгла поля Зака-
мья. Нам же, благодаря использо-
ванию на полях Бугульминского 
района полифидов, обеспечиваю-
щих листовую подкормку растений, 
удалось сохранить урожай от без-
жалостного солнца. Средняя уро-
жайность на полях, где проводи-
лась обработка, составила 21 цент-
нер с гектара — для засушливого 
лета показатель весьма неплохой. 
К тому же использование полифи-
дов позволило существенно сэко-
номить на удобрениях. В условиях 
же нормального, в меру влажного 
лета позволит довести урожайность 
зерновых до 58 центнеров с гекта-
ра! Себестоимость 1 килограмма 
зерна может доходить до 2,8 рубля 
за килограмм за счет увеличения 
урожайности и экономии на удобре-
ниях. Так что и полеводство может 
быть прибыльным, если подойти к 
нему по-хозяйски. В этом году под 
испытания новых препаратов мы 
отвели 16 тысяч гектаров. Тесно со-
трудничаем не только с ТатНИИСХ, 
но и с учеными Казанской сельхо-
закадемии, в частности, с профессо-
ром И.Сафиным и специалистами 
из его группы.

— Мировой финансовый кризис 
не обошел стороной сельское хозяй-
ство. Как он отразился на деятель-
ности предприятия?

— Безусловно, кризис коснулся 
и нас. Но главное — он заставил 
прийти к выводу: наша изначаль-
ная ориентация исключительно на 
земледелие была ошибочной. Это 
и заставило пересмотреть всю 
структуру севооборота: в будущем 
упор будем делать на кормовые 
культуры, взяв курс на высокие на-
дои и привесы. В растениеводстве 
же взят ориентир на производство 
семян элитных сортов: выращивать 
зерно на фураж — непозволитель-
ная роскошь. С этой целью прове-
ли реконструкцию всех зернотоков. 
Наши возможности позволяют ре-
ализовать до 8 тысяч тонн семян в 
год, а это — деньги. И немалые. В 
мясном животноводстве взят курс 
на племенное направление, селек-
цию и обновление стада — завезе-
ны быч ки и нетели мясной породы 
герефорд, которые уже дали пер-
вый приплод нынешней зимой, 
ожидается прибытие очередной 
партии из Австралии. В общем, кри-
зис кризисом, а работа — работой. 
Никто за нас решать наши пробле-
мы не станет…

— Несколько слов о планах на 
будущее…

— Основной показатель дея-
тельности любого сельскохозяй-
ственного подразделения, будь то 
крупный агрохолдинг или среднее 
ОАО — выручка на 1 гектар земель-
ных угодий. У нас по итогам года 
она составила 12,5 тысячи рублей 
на гектар — немногим менее ре-
спубликанского показателя. Мы 
ставим планку достигнуть 20 тысяч 
рублей на гектар. И это вполне ре-
ально, если ориентироваться на 
продукцию, востребованную на се-
годняшнем рынке. В прошлом го-
ду осенью мы подготовили круп-
ные площади под посадку карто-
феля, распахав под «второй хлеб» 
650 гектаров, внеся удобрения. 
Подготовлено 550 гектаров под по-
садку сахарной свеклы, которая, не-
смотря на затратность, всегда счи-
талась прибыльной культурой.

Мы стремимся двигаться только 
вперед. И это не просто слова. Сви-
детельство тому — динамика роста 
объемов продукции, произведенной 
корпорацией за последние два го-
да. В 2008 году денежная выручка 
от реализации произведенной про-
дукции, работ и услуг, а также про-
чих доходов составила 447 милли-
онов 940 тысяч рублей, а в 2009-м 
— уже 497 миллионов 482 тысячи. 
Год от года растут и объем креди-
тования сельских тружеников: за по-
следние три года он увеличился в 
три раза. Только в минувшем году 
ГУП «РАЦИН» было прокредитова-
но около 1500 сельхозпредприятий 
самых различных форм собствен-
ности на общую сумму 2 миллиар-
да 400 миллионов рублей. И это не 
включая средств, выделенных из 
бюджета. По льготным ценам с от-
срочками платежей отпущены десят-
ки тонн солярки, удобрений, элит-
ных семян, фуражного зерна для 
ферм. Помимо этого ГУП «РАЦИН» 
обеспечивает ежегодное обновление 
и содержание в необходимых объ-
емах республиканского региональ-
ного продовольственного фонда 
зерна. В прошлом году в региональ-
ный продовольственный фонд по-
ставлено 2 млн. 500 тыс. тонн зер-
на, которое используется на нужды 
хлебопечения, кондитерского произ-
водства, комбикормов и спиртовой 
промышленности.

Вклад в развитие АПК, который 
внес за 15 лет деятельности ГУП 
«РАЦИН», весом. И амбициозные 
планы, которые предприятие ставит 
перед собой, его коллективу вполне  
по плечу.

На снимках: генеральный дирек-
тор ГУП «РАЦИН» Асхат Шарапов; 
на ферме села Кобяково Пестречин-
ского района: результаты деятель-
ности «РАЦИНа» — поголовье пле-
менных «мясных» герефордов уже 
дало первый приплод.

15 ЛЕТ — ПОД ФЛАГОМ УСПЕХА

Артем СУББОТКИН

Свой очередной день рождения Государственное унитарное 
предприятие «Республиканский агропромышленный центр 
инвестиций и новаций» (РАЦИН) отметит тридцать первого 
марта. Пятнадцать лет — срок немалый, самое время, 
оглянувшись назад, подвести итоги. Тогда, в середине 
девяностых, в трудные для села, да и для всей страны годы, 
создание такого центра было вызвано жизненной 
необходимостью и преследовало конкретную цель: поддержать 
отечественного товаропроизводителя и содействовать 
развитию рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, 
закупочных и товарных интервенций. Все эти меры должны 
были обеспечить продовольственную безопасность нашей 
республики. Прошло полтора десятилетия, и сегодня можно с 
уверенностью сказать — задачи, поставленные перед центром, 
выполняются успешно.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 Поле чудес. 19.20 СЛЕД. 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ. 23.50 Что? Где? Когда? 
01.00 КОЛДУНЬЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Ничто не вечно… 
Юрий Нагибин. 10.10 Новый 
Иерусалим. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ… 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК. 15.45 Суд идет. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00, 21.55 ПУТЕЙЦЫ-2. 
22.50 МАЛАХОЛЬНАЯ. 00.55 
ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Русские святые. 10.55 
СЕМЕРО СМЕЛЫХ. 12.40 
Оперные театры мира. 13.35 
Художественные музеи мира. 
14.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 
Исаак Бабель. Рассказы. 16.00 
В музей — без поводка. 16.15 
Мультфильм. 17.00 Человек 
и львы. 17.20 Разночтения. 
Хроники литературной жизни. 

17.50 Энциклопедия. 18.00 
Оратория «Семь слов Спаси-
теля на кресте». 19.00 Один 
человек. 19.50 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ. 23.50 
ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ. 01.30 
Кто там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 В 
мире культуры. 11.00 Татар ха-
лык жырлары. 11.30 Нэсыйхэт. 
12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
НЭП. 13.30 Путешествие во-
круг света. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Мультфильмы. 15.25 
Музыкаль тэнэфес. 15.40 КВН. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00 Свадьба, свадьба, 
свадьба… 20.30 Адам белэн 
Хава. 22.00 БЛУЖДАЮЩАЯ 
ПУЛЯ. 23.50 Джазовый пере-
кресток. 00.20 РАСКАЯНИЕ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 00.00 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
12.30, 18.00 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 NEXT-2. 18.30 
Fam-TV. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 
01.00 БЕЗДНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 11.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 18.30 6 
кадров. 10.00 МАРГОША. 12.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 

15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
21.00 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 00.30 
23-я торжественная церемо-
ния вручения национальной 
киноматографической премии 
«Ника».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 С белого листа. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Ска-
жи, что не так?! 12.00, 14.00, 
16.00 Женская форма. 18.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 19.30 
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 ЖАЖДА МЕСТИ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова здрав-
ствуйте! 9.30 Особо опасен! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30, 
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-2. 
19.30 Следствие вели. 20.55 
НТВшники. 21.55 ЕГОРУШКА. 
23.55 Женский взгляд. 00.40 
ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.00, 18.30 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.30 Н2О. 14.00 
САША+МАША. 14.30, 20.00 
Битва экстрасенсов. 15.30 
ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ. 17.30
Женская лига. 19.00 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 
22.00 Comedy Woman. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ПЯТНИЦА
2 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ. 
8.20 Играй, гармонь любимая! 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Смак. 
10.50 Непутевые заметки. 
11.10 Моя родословная. 12.10 
КУРЬЕР. 13.50 В.Шукшин. «По-
зови меня в даль светлую…». 
15.00 КАЛИНА КРАСНАЯ. 
17.00 Живой мир. 17.50 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. 21.00 Время. 
21.20 ПРИВЕТ, КИНДЕР! 22.50 
Прожекторперисхилтон. 23.20 
Пасха Христова.

«РОССИЯ 1»
5.25 Городок. 5.55 ПРИ-
СТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ. 7.10 
Вся Россия. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Субботник. 
9.25 ВСЕ НАОБОРОТ. 10.35 
Россия против Гитлера. 11.20 
Национальный интерес. 12.15 
Тайны огня. 13.10 Сто к 
одному. 14.30 Освободители. 
Кавалеристы. 15.25 Подари 
себе жизнь. 15.55 Кто хочет 
стать Максимом Галкиным. 
16.55 Ты и я. 17.55 Субботний 
вечер. 20.40 ЧУДО. 23.00 Пасха 
Христова. Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ. 12.15 Кто в доме 
хозяин. 12.50 АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА. 
14.25 Мультфильм. 14.35 За-
метки натуралиста. 15.05 Ма-
гия кино. 15.45 Антон Павлович 
Чехов. «Чайка». 18.00 Концерт 

«Лучший врач года — 2010». 
19.35 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА. 
22.20 Сергей Рахманинов. 
«Всенощное бдение». 23.00 И 
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ. 
00.35 Русские святыни. 01.30 
Лето Господне. «Воскресение 
Христово. Пасха».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
7.00 Sина Миннэн Sэлам. 9.00 
Мультфильмы. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Адымнар. 12.30 Яшэсен 
театр! 13.00 Китап. 13.30, 
16.30 Концерт. 15.00 Беренче 
театр. 16.00 Канун. Парламент. 
Жэмгыять. 17.00 КВН. 18.30 
Соотечественники. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Оныта 
алмыйм. 20.00 Татарстан. Атна-
лык кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 БУТИК. 23.40 Бои по 
правилам TNA. 00.10 Ночной 
музыкальный канал. 01.50 
ШОССЕ В НИКУДА.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.50 ТУРИСТЫ. 
8.40 Я — путешественник. 9.10 
Карданный вал. 9.40 Дорогая 
передача. 10.00 ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ. 12.00 Репортерские 
истории. 12.30, 18.00 О.Р.З. 
13.00 Военная тайна. 14.00 
ПОБЕГ. 15.50 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30 Fam-TV. 
19.00 Город. 20.00 Концерт 
М.Задорнова. 22.00 ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ДЕТИ. 23.40 СДВИ-
НУТЫЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА. 
7.55, 14.00 Мультфильмы. 9.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 Брэйн 
ринг. 11.00 Галилео. 12.00, 
23.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 6 

кадров. 19.00 Хорошие шутки. 
21.00 БЛИЗНЕЦЫ. 00.00 
МАТАДОР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
С белого листа. 8.00 Жизнь 
прекрасна. 9.00, 01.20 Живые 
истории. 10.00 Спросите 
повара. 10.30 Города мира. 
11.00, 23.00 Декоративные 
страсти. 12.00 ЖАЖДА МЕСТИ. 
15.00 Женская форма. 16.00 
«Еда» с А.Зиминым. 16.30 
Необыкновенные судьбы. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО. 22.10 Не отрека-
ются любя. Док.фильм. 23.30 
ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ.

«НТВ»
5.50 Мультфильм. 6.15 КЛАСС. 
7.30 Сказки Баженова. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. 8.50 
Без рецепта. 9.25 Смотр. 
10.25 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.25 НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
15.00 Схождение Благодатного 
огня. 16.20 Суд присяжных. 
17.40 Очная ставка. 18.35 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 РУССКИЙ КРЕСТ. 00.55 
РАССЛЕДОВАНИЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Не-
объяснимо, но факт. 10.00 
Школа ремонта. 11.00 Тело 
на заказ. 12.00 Комеди Клаб. 
13.00 Comedy Woman. 14.00 
Сosmopolitan. Видеоверсия. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 17.00 
СОТОВЫЙ. 18.55, 19.30, 
22.30 Наша Russia. 20.00 ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 
23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.40 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СУББОТА
3 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ДОБРОЕ УТРО. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Армейский магазин. 8.10 
Здоровье. 8.50 Пасха. 10.20 
Пока все дома. 11.10 Счастье 
есть! 12.10 Фазенда. 12.50 
Севастопольские рассказы. 
13.50 ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ. 17.30 В.Галкин. Близко 
к сердцу. 18.30 КВН. 21.00 
Время. 22.00 Мульт личности. 
22.30 Южное Бутово. 23.20 
ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 00.20 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 01.20 «7 
СЕКУНД».

«РОССИЯ 1»
5.30 БЕЗОТЦОВЩИНА. 7.20 
Смехопанорама. 7.50 Сам 
себе режиссер. 8.35 Утренняя 
почта. 9.10 Мультфильм. 9.20 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.50 Горо-
док. 12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ. 14.30 
Аншлаг и Компания. 16.30 
Танцы со звездами. Сезон-2010. 
21.05 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 23.05 
Специальный корреспондент. 
00.05 ВКУС ЖИЗНИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Лето Го-
сподне. «Воскресение Христово. 
Пасха». 10.40 ДОБРЯКИ. 12.00 
Легенды мирового кино. 12.30 
Мировые сокровища культуры. 
12.45 Достояние республики. 
13.00 Мультфильм. 14.15 
Знаменитые национальные 
парки мира. 15.15 Вспоминая 
Юрия Германа. 15.55 ДОКТОР 
КАЛЮЖНЫЙ. 17.15 Роман-
тика романса. 18.00 Вечер 
Станислава Говорухина. 19.15 
Великие романы ХХ века. 

Одри Хепберн и Мел Феррер. 
19.45 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ. 22.00 Открытие 
Пасхального фестиваля. 00.25 
ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Sина миннэн Sэлэм. 9.00 
Мактанчык этэч. 10.00 Тамчы-
шоу. 10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.00 Грани «Рубина». 11.30 
Автомобиль. 12.00 Ватандаш-
лар. 12.30 Татарлар. 13.00 
Концерт. 13.30 Мэдэният до-
ньясында. 14.30 Восхождение к 
истокам. 15.30 Песни военных 
лет. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ЛАПУШКИ. 18.30, 
21.30 7 дней. 19.30 Буре чакы-
руы. 20.00 Кэеф ничек? 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ. 00.40 
МУТАНТЫ.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 ХОЛО-
СТЯКИ. 8.20, 18.00 В час пик. 
10.15 ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ. 
12.00 Нереальная политика. 
12.30 Fam-ТV. 13.00 Неделя. 
14.00 Концерт М.Задорнова. 
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 18.30 О.Р.З. 19.00 
Город. 20.00 ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ. 23.00 СТРАСТИ 
ХРИСТОВЫ. 01.20 БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
8.20, 10.30, 13.30 Мультфиль-
мы. 9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 

немедленно! 13.00 Одни дома. 
16.00, 19.30 6 кадров. 16.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
18.00 Все по-нашему. День 
смеха! 21.00 ДЖУНИОР. 23.00 
ГАЛЫГИН.ru. 00.00 МИСТЕР 
БИН. 01.40 НЕУДОБНАЯ 
ПРАВДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Спросите повара. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ (1-7 
серии). 18.00, 01.55 «Двое» На-
талья Белохвостикова и Влади-
мир Наумов. 19.00 ТЕГЕРАН-43. 
22.00 Не отрекаются любя. Док.
фильм. 23.00 Декоративные 
страсти. 23.30 НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ.

«НТВ»
5.00 Мультфильм. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Quattrorutе. 10.55 
Спасатели. 11.30 Погибшие за 
веру. 12.00 Дачный ответ. 13.25 
МОЛОДАЯ ЖЕНА. 15.05 Своя 
игра. 16.25 Алтарь Победы. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 19.55 Чистосердечное 
признание. 20.25 ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА. 00.00 Авиаторы. 
00.35 Футбольная ночь. 01.10 
ГАМЛЕТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Не-
объяснимо, но факт. 10.00 
Школа ремонта. 11.00 Битва 
экстрасенсов. 12.00 Комеди 
Клаб. 13.00 СОТОВЫЙ. 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 19.30, 22.00 Наша 
Russia. 20.00 ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.30 Смех без 
правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 апреля

КУЛЬТУРА И МЫ

Более 500 юных музыкантов в возрасте 
от 5 до 18 лет приняли участие 
во II республиканском конкурсе-
фестивале народного искусства 
«Живой родник».

Финал конкурса состоялся 22 марта на ба-
зе казанской ДМШ №5. В номинации «Ансамб-
ли и оркестры народных инструментов» паль-
му первенства жюри под председательством 
заслуженного артиста России, народного ар-
тиста РТ профессора Владимира Федотова от-
дало оркестру народных инструментов дет-
ской школы искусств Нурлата. В номинации 
«Солисты-инструменталисты» лучшим при-
знан Адель Ахунов (ДМШ №20 Казани) в стар-
шей возрастной группе. В младшей группе 
первое место жюри решило не присуждать.

В номинации «Сольное народное пение» в 
младшей возрастной группе обладатель пер-
вого места также не выявлен. В средней ка-
тегории победила Эльмира Гильфанова (дет-
ская школа искусств №13 Набережных Чел-
нов), в старшей — Елена Чулакова (ДШИ по-
селка Круглое Поле Тукаевского района).

Лучшим фольклорным вокальным ансам-
блем в старшей возрастной категории при-
знан ансамбль народной песни «Кумушки» 
(ДМШ поселка Уруссу Ютазинского района). 
Ансамбль «Задоринка» ДМШ №8 Казани, 
участники которого играют на ложках, стал 
победителем в номинации «Инструменталь-
ные ансамбли» в младшей группе. В этой же 
номинации были отмечены коллективы «Тур-
гай» ДМШ №1 Альметьевска и народный ан-
самбль «Хаят» ДШИ Приволжского района 
Казани, получившие первые премии в стар-
шей возрастной категории. В номинации 
«Декора тивно-прикладное искусство» 1-е ме-
сто присудили Екатерине Ионовой (художе-
ственная школа №6 Казани).

Победители получили в подарок народные 
инструменты от спонсоров, а также DVD-
проигрыватели. По словам советника сектора 
художественного образования Министерства 
культуры РТ Мариты Соколовой, конкурс «Жи-
вой родник» вызвал большой интерес со сто-
роны учащихся школ республики и обещает 
стать традиционным.

Фестиваль «Живой родник» проводится в 
целях выявления талантливых исполнителей, 
приобщения молодого поколения к народно-
му искусству и укрепления межнациональных 
отношений. Основное внимание в программе 
уделено этнической музыке. По замыслу ор-
ганизаторов, «Живой родник» должен объе-
динить не только учащихся музыкальных 
школ, но и просто ребят, увлекающихся твор-
чеством народов мира. В 2010 году проект 
«Живой родник» выиграл грант Министерства 
культуры Республики Татарстан.

«ЖИВОЙ РОДНИК» В КАЗАНИ 
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Он держал ее крепко за плечи, 
чувствуя в своих ладонях нежное 
тепло и одновременно легкий озноб 
под тонкой тканью ее кофточки. Тер-
петь дальше не было сил, как при 
затяжном нырке под водой. Слова, 
которые он хотел и боялся сказать, 
теперь уже сами, как жизненно не-
обходимый вздох, готовы были со-
рваться с губ...

Но поезд дернулся, заскрежетали 
колеса, зыбкое видение вмиг исчез-
ло, как потерянная радиоволна под 
дрогнувшими пальцами, поворачива-
ющими ручку магнитолы. Осталось 
только щемящее чувство утраты. Ан-
дрей пытался вернуться в чудесный 
сон, поймать его за улетающий по-
дол плаща, но лицо девушки забы-
лось безвозвратно. Он понимал, что 
уже проснулся, что ничего этого не 
было на самом деле, но расставать-
ся с ней так не хотелось и, не откры-
вая глаз, он тихо шептал вслед по-
кинувшему его видению: «Я влюбил-
ся. Кажется, я влюбился...»

Поезд остановился на какой-то 
станции. Андрей подтянулся к окну 
и посмотрел в ночную темноту. Свет 
единственного фонаря на краю 
платформы едва обозначал женский 
силуэт у дверей вагона, двойное 
стекло окна глушило голоса, но по 
жестам женщины было понятно, что 
она о чем-то просит стоящую на 
подножке проводницу.

Андрей снова прилег на подушку, 
вспомнил растаявший сон, усмехнул-
ся. Те слова, что шептал сейчас не 
пойми кому, он не позволял себе го-
ворить уже лет пять ни одной из сво-
их подружек. Поезд снова вздрогнул 
и, набирая обороты, помчался даль-
ше, колеса мерно стучали, но заснуть 
больше не удавалось.

Промаявшись без толку еще не-
которое время, Андрей решил вы-
пить чаю. Закинул в стакан чайный 
пакетик, открыл дверь купе, чтобы 
пройти к титану за кипятком, да так 
и замер на выходе. Возле его купе 
на откидном сиденье в коридоре, на-
хохлившись, как воробей, сидела де-
вушка.

— Простите, я вас разбудила? — 
спросила она испуганно.

Сердце ухнуло. То ли сон еще не 
до конца отпустил его, то ли девуш-
ка была такой удивительной: белые 
барашки волос, как легкое облако 
на ее голове, и распахнутые в тре-
воге синие глаза.

Андрей сообразил, наконец, что 
дальше пялиться на нее уже совсем 
неприлично.

— Я за чаем! — буркнул он в 
смущении и пошел в противополож-
ную от титана сторону.

Осознал себя уже в тамбуре. Пе-
ревел дух. Поискал по карманам си-
гареты, вспомнил, что бросил ку-
рить. «А за каким чертом я сюда по-
шел? — посмотрел на пакетик чая, 
расхохотался. — Ну и дураком же 
я буду выглядеть, если вернусь с пу-
стым стаканом!»

Решил набрать кипятка в сосед-
нем вагоне. Сонный проводник за-
ворчал недовольно:

— У вас что, опять титан полетел?
— Спокойно, отец, не жадничай! 

— подмигнул ему Андрей.
Очевидно, девушка сильно на-

мерзлась на своем полустанке и до 
сих пор не могла согреться — во-
ротник куртки застегнут по самый 
нос, руками обхватила себя за пле-
чи. «Цуцик белобрысый!» — улыб-
нулся про себя Андрей, но, порав-
нявшись с ней, сказал серьезно:

— Вам чаю горячего нужно вы-
пить.

— Нет, что вы... — запротесто-
вала она.

— Со мной не надо спорить! — 
нахмурился Андрей.

— Вы начальник поезда? — 
спросила она упавшим голосом и 
покраснела.

— Да! — соврал Андрей и, чув-
ствуя, что находится на верном пу-
ти, добавил совсем уж строго: — 
Берите свою сумку, заходите ко мне 
в купе, будете пить чай и объяснять 
мне, что произошло.

— Ваша проводница не винова-
та. Это я ее упросила, — оправды-
валась девушка. — Мне только до 
Ольшанки, я в пять утра выйду.

— Вас как зовут?
— Лиза... В кассе билетов не бы-

ло, а мне очень нужно было на по-
езд. Я к жениху еду!

— К жениху — это хорошо, — 
расстроился Андрей. — Вы чай-то 
пейте... Жениха сильно любите?

— Не знаю, — честно призна-
лась Лиза. — Я его только на фо-
то видела. Мы с ним по интернету 
познакомились.

Андрей прямо подскочил на сво-
ей полке.

— И рванули непонятно к кому 
вот так, одна?!

— Почему «непонятно»? Мы с 
ним полгода переписывались, — 
Лиза потупила глаза и тут же заго-
ворила с жаром: — Понимаете, в 
жизни каждого человека наступает 
момент истины, когда он словно 
поднимается на высокую горную 
вершину, оглядывается с нее на про-
житую часть жизни и понимает: все, 
что было до этого момента — при-
вычная обстановка, работа, окруже-
ние, даже друзья, — все это необ-
ходимо менять. И не потому что они 
плохие, а потому что он сам изме-
нился, или потерялся, или запутал-
ся, или...

— Или пора совершить поступок, 
на который он никогда раньше не 
смог бы решиться, — поддержал ее 
Андрей, снова припомнив свой сон.

— Вот! — обрадовалась Лиза. 
— Вы, кажется, меня понимаете.

— Я вас не просто понимаю, — 
улыбнулся Андрей. — Я думаю, что 
и сам оказался сейчас на такой вот 
вершине. И знаете, что мне с нее 
видно? Не нужен вам этот жених, 
мне он совсем не нравится.

— На каком это основании он 
вам не нравится? — возмутилась 
Лиза.

— На том, что мне нравитесь вы, 
— неожиданно выпалил Андрей.

Лиза широко распахнула на не-
го свои и без того огромные синие 
глаза и сказала с упреком:

— Вы меня обманули. Вы не на-
чальник поезда.

— Да, — согласился Андрей и 
поднялся с полки. — Но поскольку 
я мужчина и на ближайшие сутки 
это купе мое, мне решать, ехать ли 
мне в нем или почитать книжку в 
коридоре на вашем месте. Советую 
вам поспать до пяти утра, дверь мо-
жете запереть. Спокойной ночи!

Лиза и опомниться не успела, как 
Андрей прихватил со столика какой-
то журнал, вышел из купе и задви-
нул за собой дверь.

Еще полчаса назад ей так хоте-
лось спать, что глаза слипались, а 
теперь... «В конце концов, — успо-
каивала она себя, — если он муж-
чина, то я женщина. И женщина 
вправе с легкостью принимать по-
дарки, — Лиза встала и решитель-
но защелкнула дверь на замок. — 
А мужчина должен отвечать за свои 
поступки».

Мужчина за дверью даже ухом 
не повел на щелчок замка, гордо от-
крыл журнал на первой попавшей-
ся странице и с повышенным инте-
ресом принялся читать статью о ми-
грации диких гусей и уток.

Лиза взяла одну из подушек с 
его полки и, подложив под голову, 
устроилась на соседнем месте, за-
стеленном и нетронутом. Подушка 
отчетливо пахла его одеколоном, те-
плым, уютным, приятным. «Непо-
зволительная близость!» — вспых-
нула Лиза и вернула подушку на его 
кровать. Уселась у окна, поджав ко-
лени.

— «Нет, это невозможно, так не 
бывает, — принялась она себя ру-
гать. — Он слишком мужественный, 
слишком благородный, слишком 
красивый. Это какое-то ночное по-
мешательство, дорожная романти-
ка, к этому нельзя относиться се-
рьезно. А к чему тогда относиться 
серьезно? Уж во всяком случае не 
к виртуальному жениху. Ведь не к 
нему же я бегу, если честно, а от 
себя. И в конце концов это просто 
глупо: посягать на меня этот муж-
чина не собирается, в купе два ме-
ста, почему же он должен торчать 
до утра в коридоре?»

Лиза тихонько отщелкнула замок 
и приоткрыла дверь. Андрей сидел 
на полу, неловко примостив голову 
на откидном сиденье, и дремал. Ли-
за присела рядом на корточки и за-
глянула в открытый журнал на его 
коленях. «Ну вот, какой трогатель-
ный, — подумала с нежностью. Про 
уточек читает!»

Она осторожно потрясла его за 
плечо.

— Эй, послушайте! Возвращай-
тесь в купе. Ну что вы, как бродяж-
ка на полу, в самом деле?

Лизу разбудили шаги по вагону, 
бодрые голоса, звон стаканов в под-
стаканниках и зычный крик провод-
ницы: «Печенье, булочки, шоколад!» 
Она открыла глаза и снова сощури-
лась от яркого полуденного солн ца. 
«Боже мой, солнце! — вспых нуло в 
ее голове. — Я проспала!»

Андрей мирно пил кофе на со-
седней полке и любовался ею.

— Я же проехала Ольшанку, — 
заплакала Лиза. — Что мне теперь 
делать? Вы-то, понятно, негодяй. Но 
почему проводница меня не разбу-
дила?

— Проводница не виновата. Это 
я ее упросил, — повторил Лизины 
вчерашние слова Андрей, потянул-
ся к девушке, крепко взял ее за пле-
чи, чувствуя в своих ладонях неж-
ное тепло и одновременно легкий 
озноб под тонкой тканью ее коф-
точки. Терпеть дальше не было сил, 
как при затяжном нырке под водой. 
Слова, которые он хотел и боялся 
сказать, теперь уже сами, как жиз-
ненно необходимый вздох, готовы 
были сорваться с его губ. И сорва-
лись: «Я влюбился. Я в тебя влю-
бился».

Рита РИО.

Одной моей знакомой, когда она 
уходила в отпуск, начальник на ра-
боте дал немного денег в конверте 
и приглашение на светскую вече-
ринку — ему их пачками присыла-
ли. А вечеринка предполагалась ин-
тересная — в стиле Серебряного 
века. В одном загородном ресто-
ранчике, оформленном под ретро. 
И меню было расписано ну очень 
соблазнительно.

Гостям предлагалось прийти во 
всем серебряном. А у нее, как на-
зло, ничего серебряного не было. И 
пошла она в какой-то магазин, тор-

гующий со скидкой. Долго рылась 
в ящиках — почему-то чуяла: что-
то серебряное обязательно найдет-
ся. И нашлось очень оригинальное 
платье из шелковой ткани-сере брян-
ки. На любой размер, потому что 
очень необычного фасона. Длинное, 
узкое, почти до щиколоток. А по бо-
кам все присборенное. И спереди 
очень скромное — под горло. А ру-
кава почти до кончиков пальцев, 
расширяющиеся книзу. И надева-
лось оно как бы задом наперед. Как 
фартук. Сбоку, на уровне бедер, — 
прорези, и впереди можно из ши-

рокого пояска накрутить эффектный 
бант. А если повернуться — вся спи-
на голая. Почти до копчика. Обра-
зовывалось такое спинное треуголь-
ное декольте, если так можно выра-
зиться.

Очень это платье ей шло. И сто-
ило, что немаловажно накануне от-
пуска, смешные деньги.

Она поехала на это мероприятие 
и всех затмила. Особенно одного. 
Он, как ее увидал в этом платье, — 
прямо вздрогнул. А потом долго хо-
дил по пятам, не решаясь познако-
миться. Ну, а чуть попозже, когда 
все выпили и закусили, все-таки ре-
шился. Очень деликатно и осторож-
но. Как обычно принцы знакомятся. 
И внешне — ну, очень представи-

тельный. А как он к ней бережно 
прикасался, когда пригласил на та-
нец! И даже сказал нетривиальный 
комплимент:

— Какая вы теплая, живая...
Моя знакомая, в момент стала 

счастливой.
А потом еще выпили, закусили 

и потанцевали. Он ее проводил до 
дома на личном очень шикарном 
черном автомобиле. Она его при-
гласила к себе, и у них случилась 
бешеная страсть. И он опять гово-
рил ей те же комплименты — о 
том, что она на удивление живая и 
теплая. В общем, потерял голову и 
влюбился.

А через пару месяцев и замуж 
позвал. И она предложение радост-

но приняла — уж больно человек 
приятный. И его профессия совер-
шенно ее не смущала, потому что 
не место красит человека, а чело-
век — место. Так она стала закон-
ной супругой владельца крупной по-
гребальной конторы.

А поразила она его, знаете, по-
чему? Потому что это серебристое 
платьице в их каталоге, где всякие 
гробы, венки и прочие прибамбасы, 
тоже присутствовало. Под названи-
ем «ВИП-платье женское для усоп-
ших». Он сам эту партию где-то в 
Юго-Восточной Азии накануне зака-
зал. Но, видимо, не он один. Убой-
ная вещичка оказалась.

Екатерина БЕЛЯКОВА.

Счастливое платье

Девушка
из сна

ДВОЕ В ЛОДКЕ
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В конце апреля шла я од-
нажды опушкой леса и ра-
довалась весеннему дню. 
Вдруг под ногами в траве —  
клубок свившихся ужей... Я 
не боюсь лесных тварей, к 
безобидным изящным ужам 
вообще отношусь с симпа-
тией. Но смотришь на их ве-
сенние игры, этот клубок из 
пары десятков извивающих-
ся змеиных тел, шевелящих-
ся голов с раздвоенными 
языками — и ох, как не по 
себе становится!

Вспоминается античная 
гор гона Медуза с клубком 
змей вместо волос, от взгля-
да которой все живое каме-
нело. И незабываемый удав 

с мартышками из сказки про 
Маугли... Все-таки родня мы 
тем мартышкам, хоть и 
дальняя, и инстинкт страха 
перед змееподобными у нас 
общий. Жаль только, что 
этот инс тинкт, доставшийся 
от прима тов, нередко пере-
ходит в аг рес сию, и человек 
неразум ный  начинает с кри-
ком «Змея!»  истреблять во-
круг себя все, что смеет из-
виваться. На самом деле по-
настоя щему опасных змей 
на территории Татарстана не 
водится, только немногочис-
ленные, легко узнаваемые 
га дюки, которые нападают 
редко — разве что наступят 
на них нечаянно.

Из местных пресмыка-
ющихся особенно достает-
ся безногой ящерице ве-
ретенице. Она недлинная, 
имеет в отличие от змей 
подвижные веки, то есть 
моргает, медно-коричне-
во го цвета (второе назва-
ние — медяница), народ 
при встрече с ней обзыва-
ет веретеницу медянкой и 
бьет нещадно.

На самом деле медянка 
(другое название — серый 
уж) совсем не похожа на ве-
ретеницу, очень редко в на-
ших краях встречается и то-
же, кстати, не ядовита.

Вера МИРОНОВА.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 10

 Ученые из Кабардино-Бал-
карии создали необычный 
сорт кукурузы, отличающийся 
от других высоким содержа-
нием особо ценного крахмала. 
Одной из областей его приме-
нения является медицина. На 
основе этого крахмала дела-
ют искусственную кровь, а та, 
в свою очередь, применяется 
при травмах, ожогах, операци-
онном шоке, сепсисе.

 Русские колонисты в нача-
ле XIX века добрались до со-
временной Калифорнии и 
основали там колонию Форт 
Росс. Однако, вскоре они бы-
ли вынуждены покинуть буду-
щую родину Голливуда, но в 
память о них осталась река 
Рашен-Ривер, впадающая в 
Тихий океан. Правда, когда там 
были наши, речка называлась 
более нежно: Славянка.

ТЕСТ

 Японцы вместо подписей 
на документах ставят личные 
печати, которые называются 
«ин-кан». Они представляют 
собой стержень диаметром от 
25 до 75 миллиметров из де-
рева или слоновой кости с вы-
гравированными иероглифа-
ми. Для совершения ответ-
ственных операций — закре-
пления сделок, покупки недви-
жимости, открытия банков-
ских счетов — требуется лич-
ный ин-кан, зарегистрирован-
ный в органах местного само-
управления.

 У некоторых племен в 
Аф ганистане и Пакистане 
есть традиция — ткать ков-
ры с изображением всяких 
битв и актуальных полити-
ческих событий. 

 Стрелки — обязательный 
атрибут современных муж-
ских брюк, но так было не 
всегда. До эпохи промышлен-
ного производства стрелок на 
брюках не было. С развити-
ем фабричного пошива во 
второй половине XIX века по-
явилась необходимость транс-
портировки больших партий 
товара. После распаковки 
штаны имели плохо поддаю-
щиеся разглаживанию стрел-
ки-складки, именно такой ва-
риант и вошел в моду.

1. Ваш пол.
а) Мужской — 3
б) Женский — 0
2. Ваш рост.
а) Выше среднего — 2
б) Средний — 3
в) Ниже среднего — 0
3. В какой семье вы 
воспитывались?
а) В полной (включая 

наличие отчима) — 3
б) Без отца — 2
в) Без матери — 1
г) В приемной семье, 

детском доме — 0
4. У вас есть братья или 
сестры?
а) Я самый старший — 1
б) Я самый младший — 3
в) Родился где-то 

посередине — 0
г) Я единственный  

ребенок — 2
5. Вы прошли через 
службу в силовых 
структурах (армия, 
милиция, ФСБ, МЧС)?
а) Да — 3
б) Нет — 0
6. Вам приходилось долгое 
время работать на заводе, 
в колхозе — в общем, 
среди простых 
тружеников?
а) Да — 3
б) Нет — 0
7. У вас есть высшее 
образование?
а) Нет — 0
б) Да — 1
в) Два и более, либо есть 

ученая степень — 3

8. Среди ваших близких 
знакомых есть 
высокопоставленные люди 
(не ниже вице-мэра 
города) или всероссийская 
знаменитость?
а) Есть — 3
б) Нет — 0
9. В юности вы сильно 
увлекались 
противоположным полом?
а) Нет, у меня скромный 

список любовных 
увлечений — 0

б) От поклонников 
(поклонниц) не было 
прохода — 3

в) Влюблялась 
(влюблялся) как все, в 
пределах нормы — 2

10. У вас есть почетные 
грамоты, государственные 
награды или памятные 
подарки от подчиненных?
а) Да, очень много — 3
б) Осталась парочка со 

школьных времен — 1
в) Если и были, я про них 

давно забыл(а) — 0
11. Кто вы по гороскопу?
а) Овен, Лев, Дева — 3
б) Козерог, Весы,   

Водолей — 2
в) Телец, Скорпион,    

Рыба — 1
г) Рак, Близнец,     

Стрелец — 0
12. Легко ли произносится 
ваша фамилия?
а) Она довольно трудно-

произносимая, многие 
переспрашивают — 0

б) Она запоминается 
практически сразу — 3

9 баллов и менее. Увы, о 
высших эшелонах власти 
можете даже не мечтать. 
Да вы и не мечтаете, пото-
му что считаете политику 
довольно скучным делом. 
Вам гораздо приятнее за-
ниматься собственной се-
мьей, чем обустраивать 
страну и решать глобаль-
ные мировые вопросы. 
Кроме того, вы свободолю-
бивы и не любите сковы-
вать себя обязательствами. 
В мире столько интересно-
го — неужели вы должны 
все бросить ради карьеры? 
В общем, большие кабине-
ты не для вас.

10-18 баллов. Вам повез-
ло: у вас есть все ка чест-
ва, чтобы управлять боль-
шим хозяйством, в том 
числе целым регионом или 
министерством. Но, конеч-
но, никто вам этого не по-
зволит. К сожалению, в по-
литике успех не всегда 
определяется порядочно-
стью, профессионализмом 
и интеллектом. Многое ре-
шают напор, решитель-
ность, изобретательность, 
а иногда и грубая сила. 
Мир не идеален и порой 
довольно жесток, так что 
пусть пока в нем правят 
более закаленные в боях 

люди. А вы наберетесь сил 
и опыта — глядишь, в иде-
альном обществе ваши та-
ланты и пригодятся.

19-27 баллов. У вас есть все 
шансы подняться к верши-
нам, но, похоже, вы не мо-
жете их использовать. И 
поэтому, скорее всего, всю 
жизнь находитесь в оппо-
зиции к действующей вла-
сти. Сражаетесь с недобро-
совестными местными и 
федеральными начальника-
ми, недовольны курсом, ко-
торым идет страна. Лидер-
скими качествами вы обла-
даете, но фортуна постоян-
но отворачивается от вас. 
Возможно, просто не уда-
лось встретить серьезного 
человека, который поверит 
в вас и назначит на солид-
ный пост.

28 баллов и более. Если 
вы еще не губернатор, не 
министр и не глава трансна-
циональной корпорации, то 
имеете все шансы стать 
кем-нибудь из этого списка 
в ближайшем будущем. Мо-
жете уже составлять про-
грамму действий. Вероят-
ность того, что вы вскоре 
будете решать серьезные 
вопросы, приближается к 
ста процентам. Не подведи-
те! На вас надеется страна.

Кирилл ПОКЕДОВ.

Колбаса 
«Куриная»

Состав: курица — 1 шт., 
яйцо — 4 шт., чеснок — 2 
зубчика, лук репчатый — 1-2 
шт., соль, специи — по вку-
су, рис — 0,5 стак.

Курицу почистить, помыть 
и аккуратно снять кожу. Мя-
со срезать с костей. Из ко-
стей сварить бульон. Кости 
удалить. Бульон процедить. 
Куриное мясо, два сваренных 
вкрутую яйца, лук перекру-
тить через мясорубку. Доба-
вить измельченный чеснок и 
промытый рис. Посолить, 
тщательно перемешать. Полу-
ченной массой нафарширо-
вать куриную кожу. Свернуть 
рулетом и зашить отверстие. 
Подготовленную колбасу по-

ложить в бульон. Отварить на 
умеренном огне до готовно-
сти. При подаче нарезать 
кольцами.

Кекс 
«Цитрусовый»

Маргарин мягкий — 50 г., 
сахар — 50 г., мука — 50 г., 
яйцо — 1 шт., цедра лимона 
— 1 ч. л.

Соединить сахар, маргарин, 
яйцо, тертую цедру лимона, 
муку. Тщательно взбить. Раз-
лить по формочкам, смазан-
ным маслом. Выпекать в те-
чение 10-15 минут в духовке, 
разогретой до 180°. 

Чтобы приготовить шоко-
ладные кексики, вместо  цед-
ры лимона нужно добавить          
1 ст.л. какао.

В Чехии начало работу 
необычное турагентство. 
Фирма предлагает 
путешествия в Прагу 
для плюшевых медведей 
и других мягких игрушек. 
Стоимость тура 
составляет 90 евро.

Поездка происходит сле-
дующим образом: владелец 
отправляет игрушку в Чехию 
в посылке, а затем ежеднев-

но получает электронные 
письма с сообщениями о 
том, где она побывала в этот 
день. После завершения ту-
ра игрушку высылают об-
ратно вместе с сертифика-
том и компакт-диском, на 
который записаны фотогра-
фии плюшевого путеше-
ственника на фоне основ-
ных пражских достоприме-
чательностей. Предлагаются 
и более дорогие варианты 

поездки, вклю-
чаю щие  арома-
терапию, мас-
саж и фотоаль-
бом. Создав-
шие  турагент-
ство предприни-
матели рассчитыва-
ют, что их клиентами станут 
обеспеченные жители за-
падных стран, которые хо-
тели бы похвастаться нео-
бычными фотками перед 

друзьями. Впоследствии 
владельцы агентства соби-
раются предложить клиен-
там туры в Будапешт, Бер-
лин, Братиславу и Мюнхен.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

У богатых свои причуды
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Если 10-18 апреля земля пол-
ностью освободится от снега, 
после начала цветения орешника 
— примерно 18-20 апреля — 
тем пература устойчиво перейдет 
че рез +5°, начнут распускаться 
черная смородина, крыжовник, 
вер ба, береза и рябина. 
Это — яв ный сигнал для первых 
посевов  и начала активных 
работ на огороде!

«Стрижка»
В первые одну-две недели апре-

ля, до набухания почек, еще не позд-
но заняться обрезкой смородины, 
крыжовника и плодовых деревьев.

При отсутствии опыта советую про-
вес ти  хотя бы минимальную, так на-
зываемую санитарную обрезку яблонь 
и груш, начав со спиливания самых ста-
рых нижних ветвей, затрудняющих 
подход к дереву. Удалите все засохшие, 
перекрещивающиеся, направленные 
внутрь кроны, теснящие и загущаю-
щие друг друга, а также те, что отхо-
дят от ствола под острым углом.

Война нахлебникам!
Чтобы уничтожить перезимовав-

ших вредных насекомых и споры 
парши, сохранившихся в расщели-

нах коры на стволах, осторожно уда-
лите металлической щеткой отмер-
шую кору со всех плодовых дере-
вьев и сразу сожгите. При темпера-
туре +5° эффективно стряхивание 
на брезент жуков цветоеда. 

Кстати, от парши требуется опры-
скивание медьсодержащими препа-
ратами, а от комплекса вредителей 
в период набухания почек и появ-
ления бутонов — раствором препа-
ратов «ФАС», «Колорадская смерть». 
Последний помимо уничтожения жу-
ков на картофеле помогает бороть-
ся со всеми листогрызущими…

Не забудьте обезопасить свои де-
ревья от солнечных ожогов. Для это-
го не позже начала апреля возобнов-
ляют побелку стволов. Це лесо об-
разно использовать побелку «ФАС»,  
поскольку помимо хорошей клеящей 
основы он содержит инсектицид, 
благодаря чему побеленные стволы 
превращаются в неприступную кре-
пость для личинок и гусениц!

Для весенней посадки и пере-
садки деревьев и кустарников с от-
крытыми корнями природой отпу-
щено лишь 2-3 недели, пока не рас-
пустились почки. Не позже! В пер-
вую очередь поспешите с посадка-
ми черной смородины, крыжовни-
ка и жимолости, которые пробуж-
даются раньше других.

Заметьте: только весной, а не 
осенью сажают облепиху, вишню и 
сливу — иначе плохо приживутся!

Первые посевы
Обычно, как только сходит снег 

и подсохнет почва — высевают са-
мые холодостойкие культуры: редис, 
салат и щавель, двумя неделями 
позже — прочую зелень. Важно 
максимально быстро получить пер-
вый витаминный урожай, что зави-
сит от правильного выбора культур, 
сортов и температуры почвы.

Рекордсмен по скороспелости — 
кресс-салат, который при благопри-
ятных условиях всходит уже через 
3 дня, а созревает через 10-15 дней 
после посева.

Для здоровья важно потреблять 
разнообразный ассортимент ранней 
зелени. Скажем, обычный листовой 
салат — это профилактика атеро-
склероза, заболеваний поджелудоч-
ной железы, зубов; редис — спаса-
ет при простуде, укрепляет сосуды, 
выводит шлаки…

Для ранневесеннего посева наи-
более подходят самые скороспелые 
сорта. Среди редисов — «18 дней», 
«Любава» и «Кармен». Долго не 
дрябнут и устойчивы к цветению  
«Меркадо» и «Кармен».

Рекомендую новые скороспелые 
листовые салаты — «Лакомка» и 
«Фурор», хрустящий и очень вкус-
ный кочанный салат «Данко».

Самые скороспелые сорта укро-
па — «Грибовский» и «Гренадер». 
А вот наиболее пышные листочки у 
«Фейерверка», «Геркулеса» и «Неж-
ности». Поздним цветением отлича-
ются так называемые «кустовые» — 
«Аллигатор», «Амазон», «Салют».

Быстро вырастить «здоровье» 
своими руками мешает медленный 
прогрев почвы. 

Проще всего подготовленные с 
осени грядки поначалу закрыть 
черной пленкой, тогда солнце со-
греет их за неделю, как и при соз-
дании «паровой» гряды, когда под 
верхний 20-сантиметровый слой 
почвы подкладывают саморазогре-
вающуюся смесь из навоза или 
прошлогодних листьев с полураз-
ложившимися сорняками. Или ус-
тройте парник, укрыв его двойным 
слоем обычной прозрачной плен-
ки или нетканого материала, что-
бы температура почвы поднялась 
как можно выше.

Рассада на окошке
В первых числах апреля высе-

вайте на рассаду астру, львиный 
зев, душистый горошек, маттиолу, 

петунию, сальвию, однолетний 
флокс Друммонда. Семена огурцов, 
кабачков, патиссонов и тыкв для 
последующей ранней высадки в 
грунт, под пленку, высевают уже во 
второй декаде апреля. Сразу за ни-
ми — среднеспелые сорта белоко-
чанной капусты, а также красноко-
чанной, савойской, брюс сельской и 
китайской листовой.

В начале третьей декады — бар-
хатцы, циннии, георгины однолет-
ние, настурции.

В общем ящике целесообразно 
возделывать лишь те цветы, кото-
рые выносят травмирование кореш-
ков при последующей пересадке в 
грунт: астры, сальвии и однолетние 
георгины. Растения же с легкора-
нимыми, слабыми и трудно прижи-
вающимися корешками — левкой, 
львиный зев, петунию, душистый 
табак и однолетний флокс — вы-
севайте только в индивидуальные 
горшочки. Астры, левкои, гвоздики 
нередко погибают из-за поражения 

грибным заболеванием — черной 
ножкой. Чтобы предупредить его 
еще до посева , землю проливают 
кипятком, креп ким  раствором мар-
ганцовки, присыпают сверху не-
большим сло ем  прокаленного, про-
мытого песка, в который и произ-
водят посев.

При выращивании качественной 
рассады капусты учитывайте, что 
при обычной комнатной температу-
ре и даже небольшом недостатке 
света эта культура сильно вытяги-
вается и полегает, становясь непри-
годной. Поэтому в комнате ящичек 
с ее посевом содержат лишь неде-
лю, до появления первых всходов. 
Потом сразу же выставляют на за-
стекленный балкон или на светлую 
прохладную террасу с температу-
рой +6+10°. В дальнейшем идеаль-
ная температура днем +14+18°, а 
ночью — ниже +10°.

Рассада среднеспелых сортов 
(«Слава», «Белорусская», «Лосино-
островская», «Надежда») после 20 
апреля прекрасно удается даже на 
огороде, но не в открытом грунте, 
а в рассадниках, под пленкой.

Рассада огурцов тоже требует не 
только максимального света, но, в 
отличие от капусты, и тепла. Семе-
на высевайте в индивидуальные ста-
канчики. При комнатной температу-
ре они прорастают за 3-5 дней. За-
тем их выставляют на утепленный 
балкон или веранду, где температу-
ра не опускается ниже +16+20°. 

Гарантированный вкусный уро-
жай дают современные отечествен-
ные гибриды с комплексной устой-
чивостью к болезням. Особенно по-
пулярны самоопыляющиеся, что с 
пучковым типом плодоношения: 
«Кузнечик», «Марьина роща», «Чи-
стые пруды», «Первый класс», «Ко-
зырная карта», «Охотный ряд», «На-
стоящий полковник».

Для полноценного развития рас-
саду всех культур каждую декаду 
подкармливайте слабым раствором 
таких удобрений, как «Сударушка», 
«Семицветик», «Маг-Бор».

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

1-2, 5-7, 10-12, 
16-17, 19-21, 
23-26, 30

Полив и посадка быстрорастущих огородных куль тур, 
не требующих хранения: редиса, лука на перо, 
листовой капусты (пекинской), укропа, салатов.

5-7, 10-12, 
16-17, 23-26

Посев на рассаду скороспелых низкорослых тома тов, 
огурцов, перцев, кабачков, патиссонов, тыкв.

10-12, 19-21, 
23-26

Посадка и посев лука, чеснока яровых сортов, семян 
корнеплодов (репы, редьки, моркови и др.), высадка 
рассады лука-порея, корневого сельдерея, петрушки.

5-7, 10-12, 16-17, 
19-21, 23-26

Посев холодостойких однолетних цветов в откры тый 
грунт, теплолюбивых однолетних — на рассаду.

5-7, 16-17,    
19-21

Посев и посадка многолетних растений, 
зимующих в грунте.

1-2, 5-7, 
10-12, 17-21 Пикировка овощной и цветочной рассады.

1-2, 5-12, 30 Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

16-17, 19-21, 
23-26 Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

16-17, 19-26 Посадка и пересадка деревьев, кустарников.

23 Прививка садовых растений.

30
Посадка в грунт скороспелых сортов картофеля, 
непророщенных луковиц гладиолусов, монтбреции, 
лилий, георгинов.

13-15, 27-29 Не рекомендуется работа с почвой и растениями.

 Удобрения серии «ЗДРАВЕНЬ» — 
практи чески идеальные удобрения для 
подкормки различных растений.

 «ЗДРАВЕНЬ» очень быстро растворяет-
ся в воде. Ни один питательный эле-
мент не выпадает в осадок, все они рав-
номерно распределяются в растворе. 
«ЗДРАВЕНЬ» содержит азот, фосфор, 
калий, микроэлементы (железо, марга-
нец, цинк, молибден и кобальт), а так-
же гумат натрия. То есть обеспечивает 
при подкормке растения питательными 
веществами в комплексе, при этом га-
рантированы быстрое поступление их в 
растение и высокая отдача.

 Производятся разные марки удобрения 
«ЗДРАВНЯ» для различных культур и 
цветов. Ведь каждому виду рассады и 
растений требуется особое соотноше-
ние между питательными элементами. 
В каждом виде удобрения «ЗДРАВЕНЬ» 
они оптимально сбалансированы для 
конкретных растений.

«ЗДРАВЕНЬ» помогает развитию 
корневой системы, увеличивает число 
и площадь побегов и листьев, количе-
ство завязей и плодов. Благодаря ему 

скороспелые сорта быстрее созревают, 
в плодах и овощах накапливается боль-
ше сахаров и витаминов, улучшается 
вкус, повышается лежкость. Урожай 
значительно возрастает! Цветочные 
культуры, в т.ч. комнатные, отзывают-
ся на подкормку «ЗДРАВНЕМ» длинным 
и обильным цветением, цветы и листья 
приобретают яркую окраску.

«ЗДРАВЕНЬ» отличается от многих 
других удобрений тем, что ряд микро-
элементов входят в его состав в фор-
ме «хелатов». Растения усваивают их 
гораздо лучше и эффективнее. Кроме 
того, предотвращает развитие хлороза 
и пожелтение листьев.

Пользу и эффективность удобрений 
серии «ЗДРАВЕНЬ» подтверждают как 
специальные научные исследования, 
так и опыт сотен тысяч российских са-
доводов. Эти удобрения идеально под-
ходят как для корневой подкормки рас-
тений, так и для внекорневой (путем 
опрыскивания).

Результат от подкормки растений 
удобрением «ЗДРАВЕНЬ» появляется 
очень быстро!

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ 
ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ! 
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Многие хозяева применяют кормовые добавки «ЗДРАВУР». Они 
повышают продуктивность скота и птицы, укрепляют их здоровье, 
улучшают использование обычных кормов.

Однако не всем известно, что благодаря добавкам «ЗДРАВУР» 
получаемые на подворье яйца, молоко и мясо становятся вкуснее 
и полезнее для нашего здоровья. Это действительно так.

Во-первых, здоровые животные дают здоровую продукцию. Во-
вторых, благодаря лучшему балансу питательных веществ в раци-
оне получаемая продукция более полноценна в диетическом отно-
шении. В-третьих, научные исследования подтвердили, что благо-
даря витаминно-минеральным премиксам повышается содержание 
в яйцах, молоке и мясе легкоусвояемых витаминов и микроэле-
ментов (в т.ч. вит. А, Е, группы В, цинка, йода и др.). При этом до-
бавки «ЗДРАВУР» не содержат антибиотиков, гормонов, ГМО, хи-
мических стимуляторов роста.

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ! WWW.VHOZ.RU
Сертифицировано. РЕКЛАМА.
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ФИАЛКА (лат. Vola) — род растений се-
мейства Фиалковые (Violaceae). Извест-
но около пятисот (по некоторым дан-
ным — более семисот) видов, расту-
щих преимущественно в северном по-
лушарии — в горах и в регионах с уме-
ренным климатом, наибольшая концен-
трация видов наблюдается в Северной 
Америке, Андах и Японии. В Европу 
узумбарская фиалка была завезена 116 
лет назад из Восточной Африки.

Цветовая гамма фиалок простира-
ется от всех оттенков розового, крас-
ного и голубого до чисто белого. Су-
ществует многочисленные виды гибри-
дов, выведенные любителями садово-
дами. Эти цветы отлично подходят для 
оформления помещений в весенне-
летнем стиле.

Фиалки размещают в теплом свет-
лом место, избегая прямых солнечных 
лучей. Лучше, если окно будет выхо-
дить на восток, где солнце бывает до 
11.00 утра, а остальное время дня это 
место сохраняет полу тень.

Полив осуществляют мягкой водой. 
Необходимо избегать застоя влаги. Во-
да при поливе не должна попадать на 
листья. Через 30 минут после полива 
слейте с поддона всю лишнюю воду. 
Под кормку осуществляют примерно 
каж  дые две недели слабо концентри-
рованным раствором. Зимой фиалки 
спят, хотя были случаи цветения в янва-
ре и феврале. Полив и удобрения в зим-
ний период меньше. Увядшие цветки 
фиалок необходимо регулярно удалять.

Размножают фиалки семенами и ли-
стовыми черенками при температуре по-
чвы +21+26°. Чистыми ножницами от-
режьте нижний листок от основного рас-
тения. Рекомендуется сажать листочек 
в воду. Поставьте чашку с листиком не-
далеко от окна (прямые солнечные лучи  
противопоказаны). Постарайтесь не тор-
мошить ее, забудьте на время. Как пра-
вило, корешки появляются через 1-2 не-
дели. Посадите будущую фиалку в гор-
шочек с грунтом так, чтобы в земле был 
только черешок, а листик земли не ка-
сался. Освещение в момент приживания 

фиалки должно быть не ярким, но и не 
темным. Золотая середина, как правило , 
находится на установленном около окна 
холодильнике. Через некоторое вре мя 
около посаженного листика появится ма-
ленькая полноценная розетка. Когда она 
немного окрепнет, аккуратно срежьте по-
саженный вами листик. Розетка начнет 
расти и развиваться, а вскоре зацветет. 
Для размножения берите сразу несколь-
ко листиков и проводите его в разных 
местах квартиры, определяя лучшее, та-
ким образом, у вас будет возможность 
сравнить их рост и развитие.

БОЛЕЗНИ ФИАЛОК:
Симптомы поражения тлей выгля-

дят так. Листья становятся липкими, 
деформируются. Как помочь? Срезать 
те части растения, которые значитель-
но повреждены. Все растения опры-
скать мыль ным раствором или отва-
ром крапивы.

Симптомы поражения червецом — 
ватные отложения на листьях. Причи-
на, как правило, слишком сухой воз-
дух. Как помочь? Убрать отложения с 
листьев, повысить влажность воздуха, 
переставить растение в более прохлад-
ное место.

Симптомы мучнистой росы. На верх-
ней стороне листа образуется белый на-
лет. Как помочь? Пораженные части 
срезать и уничтожить (выкинуть в по-
лиэтиленовом пакете). Растение опры-
скать отваром хвоща или любым сред-
ством от мучнистой росы, продающим-
ся в магазинах для цветоводов.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/10

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Месяц первой травы и по-
ловодья, оживающих и про-
буждающихся на кустарниках 
и деревьях почек, когда про-
исходит чудо из чудес: при-
рода просыпается после глу-
бокого зимнего сна, теплеет 
день ото дня. И там, где еще 
вчера высились и громозди-
лись высокие сугробы — се-
годня лужицы воды.

Выходит, не зря апрель из-
давна называют снегогоном, 
капельником, водолеем, ру-
чейником, солнечником и бе-
резоломом. Месяцем самых 
ярких контрастов в природе. 
Начало апреля обычно запо-
минается завершением тая-
ния и сходом снега, а окон-
чание — бурным ростом пер-
вой зелени.

С этим месяцем связано 
множество известных погово-
рок и примет: мокрый апрель 
— добрая пашня. Разлив 
большой — урожай хороший. 
Небо синеет — тепло сулит.

4 апреля — Василий-
сол нечник. Если в такой 
день солн це в кругах — к уро-
жаю. 6 апреля — Яков. Коли 
ночь теплая, то и весна друж-
ная. 7 апреля — Благовеще-
ние. Весна зиму побеждает, с 
Благовещения до лета оста-
ется 40 холодных утренников. 
А коли снег остается на кры-
шах, то лежать ему до Егория 
(6 мая). Если гроза — к оре-
хам, мокро — к грибам.

14 апреля — Марья. Случись 
разлив на Марью — жди боль-
шой травы. 23 апреля — Руфа. 
Теплый вечер и тихая ночь — 
к жаркому, сухому лету.

24 апреля — Антип-поло-
вод. Если к этому дню реки 
не вскрылись — плохое бу-
дет лето.

29 апреля — Ирина-рас-
садница, сеют капусту на 
рассаду!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.
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Силуэты 
месяца Фиалка

* * *
Расщедрилась природа, выбрав цвет
Из всей палитры самый-самый нежный –
Цвет голубой, сведя почти на нет
Все прочие с беспечностью небрежной.

Пропитан плотно им насквозь апрель,
Пронизан воздух, талый и шуршащий,
И частой дробью бьющая капель,
И снег еще живой и настоящий.

А солнце вдруг, откуда ни возьмись,
Заняв собой свободное пространство,
Лишь оттенило голубую высь,
Присвоив ей характер постоянства.

Деревья, обнаженность невзлюбив,
Стоят укором на небесном фоне
В предчувствии совсем другой судьбы,
С мечтой о жизни и богатой кроне.

Апрель — весны доверенный связной.
Он дружен с солнцем. Жаждет небосвода.
Откуда свет зовущий, неземной?
Откуда вкус непрожитой свободы?

Он нас, печальных жителей Земли,
Лелеющих надежду на удачу,
На срок, пускай короткий, окрылит
И путь нам высший где-то обозначит.

Вера НИКОЛЬСКАЯ.
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4 апреля — Василий-
ол нечник. Если в такой 

Апрель — «макушка» весны, 
месяц-снегогон, когда за 
считанные дни яркое солнце, 
дождь и ветер «съедают» 
последний снег, а на оголившихся 
пригорках появляются желтые и столь 
желанные «звездочки» 
мать-и-мачехи.
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