
Иосиф ЛЕВИН,
наш спецкор.

Совсем недавно — всего 1,5 
года назад — был отменен 
визовый режим для посеще-
ния Израиля. И вызо вы от 
родственников теперь не 
нужны. Все это позволило 
свободно посещать эту 
удивительную страну, где на 
небольшом пространстве 
сосредоточился эпицентр трех 
главных религий — христиан-
ской, мусульманской, иудей-
ской. Поэтому не случайно с 
отменой визового режима 
увеличился поток туристов и 
паломников на святую землю.

Ввод прямого авиарейса Ка-
зань — Тель-Авив очень упрос-
тил посещение Израиля туриста-

ми из Татарстана, соседних ре-
спублик и областей: купил билет 
в авиакассе, приехал в аэропорт 
Казань и… Около 5 часов длит-
ся беспосадочный рейс на «Бо-
инге». У нас в Татарстане — ран-
няя весна с ночными заморозка-
ми, а здесь — цветут яблони, ку-
старники, выбросила колос пше-
ница «двуручка», посеянная в 
конце года. Идет высадка ово-
щей, кругом работают дожде-
вальные установки... На сей раз 
у меня было три цели: обнять де-
тей, внуков и других родичей, по-
ездить по стране на экскурсион-
ных автобусах и… попытаться 
выяснить, как, за счет чего Изра-
иль получает от коров по 12 ты-
сяч  и более литров молока в год.

Конечным пунктом моей по-
ездки стал мошав (колхоз по-
нашему) под названием Кфар 

Виткин, который находится чуть 
севернее города Нетания. Почему  
именно этот колхоз? А дело в 
том, что в это сельхозпредприя-
тие пролег… туристический мар-
 шрут. Да-да, наряду с сельскохо-
зяйственным производст вом этот 
кооператив занимается туристи-
ческим бизнесом — за плату в 
размере 30 шекелей (240 рублей) 
с каждого посетителя, независи-
мо от возраста, он организует  
показ этого производства.

В тот день — 20 марта, посе-
тителей было очень много. Начи-
ная с 9 часов и до 14 часов их 
прошло не менее 200, треть из 
которых — дети. Вот и подсчи-
тайте доход от простого созер-
цания животных и технологиче-
ского процесса дойки, кормле-
ния, удаления навоза! А с каким 
интересом дети общались с жи-
вотными! Я наблюдал за своими 
3 внучками, особенно — за млад-
шей, пятилетней. Неописуемый 
восторг и радость!

Окончание на 2-й стр.

Сегодня малооблачно без 
осадков. Температура по Та-
тарстану 8-13° тепла. Завтра 
также небольшая облачность, 
без осадков. Ветер повернет 
на восточный слабый. Темпе-
ратура ночью по Татарстану 
1-6° мороза; днем 7-12° теп-
ла. На дорогах по утрам мо-
жет образоваться наледь. В 
выходные дни сохранится по-
года преимущественно без 
осадков. Преобладающие тем-
пературы ночью от 2° мороза 
до 3° тепла, днем 10-15° теп-
ла. Все дни атмосферное дав-
ление существенно меняться 
не будет и составит 762 мм.
рт.ст., геомагнитное поле Зем-
ли спокойное.

Информация 
Гидрометцентра 
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 Торжественное заседание учено-
го совета в федеральном Центре ток-
сикологической и радиационной без-
опасности животных было посвящено  
60-летию со дня рождения и 42-ле-
тию трудовой деятельности директо-
ра центра, доктора биологических на-
ук, профессора Аркадия Иванова. За 
многолетнюю и плодотворную науч-
ную деятельность, подготовку науч-
ных кадров в области ветеринарной 
медицины и биологии А.Иванов был 
награжден медалью «За доблестный 
труд». Награду юбиляру вручил за-
меститель Премьер-минист ра РТ — 
министр сельского хозяйст ва и про-
довольствия РТ М.Ахметов.

 Свою продукцию на XII Всерос-
сийском смотре-конкурсе пушнины 
клеточного звероводства, который 
прошел на базе НИИ по пушному 
звероводству и кролиководству 
(Моск ва), привезли 24 звероводче-
ских хозяйства России. Татарстан на 
смотре-конкурсе представляло ЗАО 
«Бирюли». За высокое качество 
шкурок соболя и серебристо-черной 
лисицы предприятию вручены ди-
пломы I степени. За качество шку-
рок красной лисицы наши зверово-
ды получили диплом II степени.

 7 апреля — Всемирный день 
здоровья. Ежегодное проведение 
этого Дня стало традицией с 1950 
года. Он проводится для того, что-
бы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни, и ре-
шить, что им нужно сделать, что-
бы здо ровье  людей во всем мире 
стало лучше.

 Во вторник ученые-аграрии Татар-
ского НИИ сельского хозяйства вы-
ехали в районы РТ для того, чтобы 
оказать научно-практическую помощь  
частным подворьям в возделывании 
картофеля. Ученые считают, что из-
бавиться от болезней этой сельхоз-
культуры и частично изжить колорад-
ского жука поможет современный 
опыт ведения первичного семеновод-
ства с применением биотехнологиче-
ских методов оздоровления сортов 
от вирусных и других инфекций.

 Во вторник в Казани назвали по-
бедителей городского фестиваля об-
щеобразовательных учреждений 
«Большая перемена». Первое место 
среди творческих коллективов об-
щеобразовательных школ города за-
няли ребята из гимназии №4 Киров-
ского района. «Для нас, как для ор-
ганизаторов, и для меня, как мэра 
города, в преддверии Универсиады 
очень важно, чтобы мы вовлекли в 
этот праздник как можно больше на-
шей молодежи, — отметил Ильсур 
Метшин. — Сегод няшние участни-
ки программы — это те ребята, ко-
торые к Универсиаде будут студен-
тами. И такие мероприятия, как 
«Студенческая весна», «Весенняя ка-
пель», «Большая перемена» — 
очень хорошая подготовка».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на га-

зету «Земля-землица» на 2-ое по-
лугодие 2010 года. Стоимость для 
населения (индекс 00120) состав-
ляет: на 6 месяцев — 223 руб. 98 
коп., на а/я 214 руб. 56 коп.

Для организаций (индекс 
00121) на 6 месяцев — 280 руб. 
68 коп., на а/я 271 руб. 26 коп.

Среди тех, кто подписался на 
нашу газету на полгода, редакция 
разыгрывает призы: цветной те-
левизор, магнитолу и утюг.

Для участия в розыгрыше при-
шлите копию подписного абоне-
мента на 2 полугодие 2010 г.  в 
редакцию по адресу: 420066, г.Ка-
зань, ул.Красносельская, д.51а, 
оф.105.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!
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Владимир БЕЛОСКОВ

Почти в каждом районе есть 
село или деревня, куда тянет, 
манит. Отдохнуть душой, 
глазами, мыслями. В Алькеев-
ском районе это — село Хузан-
гаево. Чем оно примечательно? 
Чем привораживает? Об этом 
— наши заметки.

До Хузангаево ведет хо-
рошая асфальтированная 
дорога, проложенная по 
красивым, можно ска-
зать, курортным ме-
стам. Солнце клони-
лось к закату, когда 
мы вместе с началь-
ником управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия района 
Асхатом Сагдиевым въеха-
ли в село. Пока народ с про-
изводственных участков не 
разошелся, пошли по объ-
ектам. И первым делом — 
в пекарню. То ли потому, что 
она первой предстала на пу-
ти, то ли уж очень вкусный аромат 
шел от нее. В общем — пекарня.

Открываем дверь… Обычное, ни-
чем не примечательное кирпичное 
помещение. И — буханки белого хле-
ба! Воздушные, сразу видно — из 
хорошего теста, с золотистой короч-
кой. Ну что есть красивей на этом 
свете! И хотя есть не хотелось, но 
как не попробовать такого хлебуш-
ка! Пекарем здесь Маргарита Пасту-
хова — она протягивает буханку, от-
ламываем, пробуем. Корочка хрус тит , 
мякиш ноздреватый, хорошо про-
печенный, духмяный. Вот это кайф!

Своя пекарня… Как же это здо-
рово придумано. Затраты? Ну да, 
пришлось потратиться, не без это-
го. Но зато у девяти сел, располо-
женных на территории СХПК «Ху-
зангаевский», всегда есть свой за-
мечательный хлеб.

— Пятьсот буханок в день выпе-
каем, — говорит Пастухова. — А 
еще батоны, пирожки, треугольни-
ки, плюшки…

Возможно, я не прав, но в селах 
и деревнях должен быть свой хлеб. 
Выпеченный из собственного теста, 
собственной муки, собственного 
зерна, выращенного за родной око-
лицей. Потому что именно такой 
хлеб, если к нему отнестись с ду-

шой и любовью, самый чистый, са-
мый здоровый, самый питательный. 
Известно же, что наиболее полезна 
для человека пища и вода тех мест, 
где он родился и вырос.

Свой хлеб — это ведь еще и что-
то вроде лакмусовой бумажки. По 
его виду и вкусу люди, в первую оче-
редь местные жители, а не приез-
жие начальники, определяют, ладно 
в хозяйстве или худо. Ведь хлебная 
буханка — это конечный результат 
длинной и сложной технологической 
цепочки, включающей в себя и об-
работку почвы, и сев, и подкормку 
минеральными удобрениями, и под-
бор сортов, и защиту культурных 
растений от сорняков, вредителей и 
болезней, и уборку с подработкой 
зерна и последующим его хранени-
ем… И каждый технологический мо-
мент важен, ни одного нет второ-
степенного. Стоит руководителям 
хозяйства, специалистам, механиза-
торам в какой-то момент рассла-
биться, выполнить тот или иной аг-
роприем без должного прилежания 
или не вовремя, и хлеб уже не бу-
дет таким вкусным и ароматным. Ни 
добавление в тесто куриных яиц и 
маслица, других добавок, ни душа 
пекаря уже не спасут. Потому что 
нарушение технологии приведет к 

тому, что низким будет в зерне со-
держание клейковины — того само-
го компонента в зерне и муке, бла-
годаря которому тесто всходит.

Вот что такое хлеб. Потому и вы-
зывают красивые, воздушные, с зо-
лотистой корочкой буханки радость, 
что олицетворяют они собой поря-
док в хозяйстве, технологическую 
дисциплину, здоровый микроклимат 
в трудовом коллективе.

Порядок этот виден повсюду. Хо-
тя бы такой пример: под одной кры-
шей с пекарней оборудованы цехи 
по производству перловки, фасован-
ного целого и дробленого гороха, 
пшеничной и гречневой крупы, пше-
на. Также линия по розливу подсол-
нечного масла. А что это значит? А 
то, что есть дополнительные рабо-
чие места. Значит, у молодежи есть 
выбор профессий, не каждому же 
хочется обязательно быть механи-
затором или животноводом. К лю-
бой профессии еще должно быть 
призвание, тогда она интересна и 
приносит радость.

Ну, а на инженерно-технический 
комплекс любо-дорого посмотреть. 

Капитальные мастерские, оснащен-
ные всем необходимым для ремон-
та техники, ангары для ее хранения. 
Ну и вот они сами — выстроенные 
в ряды зерноуборочные комбайны, 
тракторы, грузовые автомобили. 
Мощь большая! К весенней посев-
ной готовы все прицепные машины: 
бороны, культиваторы, сеялки, кат-
ки — почти все они сцеплены в 
агрегаты и отрегулированы.

— В хозяйстве 17800 гектаров 
пашни, 6400 из которых заняты ози-
мыми культурами, а 7000 гектаров 
предстоит засеять весной яровыми, 
— говорит молодой председатель 
СХПК «Хузангаевский» Евгений Чу-
гунов. — Задача непростая, но, уве-
рен, справимся, Ивана Ивановича не 
подведем…

Ивана Ивановича? Кто такой?
Увидев мое недоумение, Евгений 

Михайлович пояснил:
— Иван Иванович Козонков — 

наш земляк и инвестор. Ели же, на-
верняка, звениговскую колбасу? Это 
на его предприятии производят.

Далее Чугунов, а также сопрово-
ждавшие нас заместитель председа-
теля Василий Мошков и глава Ста-
рохурадинского сельского поселения 
Сергей Новиков рассказали, какие 
огромные средства инвестировал и 

продолжает вкладывать как в произ-
водство, так и в социальное разви-
тие сел крупный хузангаевский пред-
приниматель, при этом ничего не тре-
буя взамен, кроме умного рациональ-
ного хозяйствования. Только в про-
шлом году, например, в СХПК «Ху-
зангаевский» поступило 5 зерноубо-
рочных комбайнов «Акрос», 2 «Тука-
но» и 2 косилки «Макдон». В теку-
щем году уже закуплены 5 «Акро-
сов», 2 «Макдона», на подходе — 3 
трактора МТЗ-82. Сдан в экс плуа-
тацию новый очистительно-сушиль-
ный комплекс, способный про пускать 
до 1000 тонн зерна в сутки.

— Одновременно возводится но-
вая церковь, в строительство кото-
рой вложено 8 миллионов рублей, 
— рассказывает Сергей Новиков. — 
Идет строительство жилья — в     
Хузангаеве уже выросла целая ули-
ца новых домов, поднимается и об-
устраивается плотина, на берегах ко-
торой будет создана зона отдыха, 
прекрасно оснащена школа, создан 
замечательный музей народного чу-
вашского поэта Петра Хузангая…

В музее мы побывали. Замеча-
тельный очаг культуры, смотрителем 
и вдохновителем которого является 
Олег Мурзин — учитель истории. 
Каких только экспонатов здесь нет! 
И это не просто музей — сегодня 
это один из центров чувашской куль-
туры и просвещения, куда приезжа-
ют экскурсии из разных уголков 
России. Тем более, что здесь под 
одной крышей прекрасный актовый, 
он же концертный зал.

Даже не верится, что еще лет пят-
надцать назад в этих местах поля 
зарастали сорняками, село старело, 
а народ разъезжался. Но, говорят, 
так оно и было.

Народная мудрость гласит: делай 
людям добро и бросай его в воду. 
Имея в виду — не жди ответной бла-
годарности. Похоже, этим принци-
пом и руководствуется в жизни Иван 
Козонков. Но ему, наверняка, вдвой-
не радостно, что люди в Хузангаеве 
и окрестных селах не черствые. Они 
отвечают своему земляку в благо-
дарность добросовестным трудом.

На снимках: пекарь М.Пастухова; 
директор музея О.Мурзин.

Фото автора.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

По израильским меркам это хо-
зяйство — крупное. Здесь содер-
жится 700 высокоудойных коров с 
надоем 12,5 тыс. литров молока в 
год от каждой. Кругом чистота и по-
рядок. Нам показали коров с удоем 
70-80 литров в сутки. Это же фан-
тастика!

Первый раз я посетил Израиль в 
1992 году, тогда надой в целом по 
стране был 10,5 тысячи литров от 
коровы. Получается, что каждый год 
надой от коровы стабильно увели-
чивается на 100 литров! И это — в 
стране, имеющей всего-то 450 ты-
сяч га пашни на 7 миллионов чело-

век населения — всего 6,5 сотки на 
человека и расположенной в каме-
нистой пустыне, где без орошения 
вести хозяйство просто невозмож-
но. А трудится на селе всего 3% на-
селения. И как трудятся! Каждая из-
раильская корова с такими вот удо-
ями за свою жизнь дает 5-6 телят. 
Это больше, чем, например, в Евро-
пе. Жидкая фракция навоза соби-
рается и увозится на предприятие 
по выработке биогаза. Ни нефти, ни 
газа в стране нет, навоз «превраща-
ется» в деньги, которые идут на по-
купку энергоносителей! Вот так: хо-
чешь жить — умей вертеться!

Но вернусь к детям, безмерно 
довольным общением с животны-
ми. Глядя на ребятишек, я поду-

мал вот о чем. Многие наши го-
родские дети вырастают, ни разу 
не увидев живых коров и телят. 
Послушают они взрослых дядей, 
которые вещают, что сельское хо-
зяйство — это «черная дыра», и 
вырабатывается у них отвращение 
к сельскому труду: наши кресть-
яне становятся для них как бы вто-
росортным народом, а деревня — 
дырой. Дети вырастают духовно 
обедненными, а нередко жестоки-
ми и циничными. Не о них ли у 
Маяковского в свое время появи-
лись такие строки: «город грабил, 
греб, грабастал»…

Россия — сельская держава, на 
селе проживает почти треть насе-
ления, на каждого россиянина при-

ходится почти 1 гектар пашни, где 
не требуется регулярного полива, 
и тем не менее толком накормить 
себя не можем. Мы потеряли про-
довольственную независимость, 
живем по принципу, воспетому бо-
лее 80 лет назад Ильфом и Петро-
вым: «Заграница нам поможет!». 
Заграница и помогает — за наши 
нефтедоллары, а свои крестьяне от 
безделья и безысходности пьют 
горькую. Вот и возникла у меня 
мысль — а не с молоком ли мате-
ри впитывается у детей наших от-
вращение к деревне и сельскому 
труду? А ведь так оно и есть! Уже 
и в агрономы никто не хочет идти! 
На первый курс агрономического 
факультета Казанского государст-

венного аграрного университета в 
2009 году не было принято ни одно-
го студента.

Что хотелось бы видеть у нас на 
примере Израиля? Не все наше 
сельское хозяйство — «черная ды-
ра». И у нас на селе есть, что пос-
мот реть! В каждом районе имеют-
ся передовые хозяйства — и круп-
ные, и мелкие, с высокой культу-
рой производства, с необходимым 
уровнем ветеринарно-зоотехничес-
кой работы. Так почему бы руково-
дителям этих хозяйств не органи-
зовать и у се  бя туристические 
маршруты в свои хозяйства? С об-
щением детей с сельскохозяйствен-
ными животными, с работниками 
ферм. Тут же, невдалеке, и отдых 
на речке или пруду: рыбалка, купа-
ние, занятия спортом. В конце кон-
цов — и это может стать бизне-
сом, можно зарабатывать деньги, 
как это делают в Израиле. Я уве-
рен, что найдутся и бизнес мены. И 
чем быстрее — тем лучше!

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
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Фермеру из Высокогорского 
района РТ Азату Ахметову незна-
комый человек, назвавшийся Ре-
натом, пообещал доставить горю-
чее по цене 11 рублей 10 копеек 
за литр, в то время как сельчанам 
его продают по 15 рублей за литр. 
Ренат рассказал о том, что он уже 
давно снабжает фермеров РТ го-
рючим. А.Ахметов без колебаний 

принял его предложение. Их встре-
ча состоялась на территории Со-
ветского района Казани. Ренат вел 
себя очень раскованно, даже при-
гласил к себе в гости на чай. Од-
нако А.Ахметов отказался, сослав-
шись на нехватку времени. Тогда 
разговор о поставке горючего при-
шлось вести прямо на улице. Как 
утверждал Ренат, он имеет соб-

ственный бензовоз вместимостью 
450 литров горючего. Фермер ска-
зал, что такой объем солярки ему 
не нужен. Ренат с готовностью со-
гласился отлить ему столько, 
сколько нужно.

«Во время встречи я думал толь-
ко об одном: чтобы мне не подсу-
нули некачественное горючее, раз-
бавленное. Сейчас такие случаи не 

редкость, — вспоминает фермер. 
— У меня даже мысли не было, 
что ГСМ мне вообще не привезут. 
Поэтому без всякого сожаления от-
дал 11 тысяч рублей».

На следующий день предпри-
имчивый человек позвонил фер-
меру вновь. Как он утверждал, 
только что он залил ГСМ в свой 
бензовоз и готов уже отправить-

ся в Высокую Гору. К А.Ахметову 
у него была только одна просьба: 
встретить бензовоз в райцентре, 
то есть в Высокой Горе. Фермер 
тут же отправился к назначенно-
му месту встречи. Обещанное го-
рючее он ждал несколько часов. 
Вскоре понял: его обманули.

С просьбой наказать обидчика 
он обратился в РУВД Советского 
района, на территории которого со-
стоялась сделка. Милиционеры да-
ли понять А.Ахметову, что горючее 
он ждал от крупного афериста.

ПОСЛЕДНИЕ 
МОГИКАНЕ

«Последние из могикан» — так 
в шутку можно назвать эти два хо-
зяйства — ООО «Сарсак-Омга» и 
ООО «Назяр» Агрызского района. 
В отличие от остальных хозяйств 
района они сегодня живут и рабо-
тают самостоятельно. Многие их 
соседи — вчерашние колхозы и 
совхозы уже давно стали филиа-
лами и подразделениями ООО «Аг-
рофирма «Ак барс-Агрыз». Жить 
сегодня самостоятельно нелегко. 
Однако нелегко — это еще не зна-
чит невозможно.

ООО «Сарсак-Омга» как самосто-
ятельная единица организовалась в 
феврале 2006 года вместо обанкро-
тившегося колхоза «Победа». Новый 
хозяин в лице директора Разифа Ха-
рисова начал с кардинальной ре-
структуризации производства.

— Прежде всего мы стремились 
облегчить труд людей, — говорит 
Разиф Гатуфович, — Приобрели но-
вую технику для полей и ферм.

На сегодняшний день в хозяйстве 
3 коровника на 400 дойных коров, 
5 помещений на 600 голов КРС. Все 
коровники оснащены линейными 
молокопроводами итальянского 
про изводства. Радуют и надои: се-
годня средний надой на одну коро-
ву составляет 9 килограммов моло-
ка. Свинарник на 40 свиноматок то-
же оснащен современным оборудо-
ванием, где имеются все условия 
для получения и содержания при-
плода, вплоть до подогрева полов в 
боксах, где содержатся «пятачки».

В чем секрет высоких надоев и 
привесов? В сбалансированном кор-
млении животных и качественных 
кормах. 20% сенажной массы хра-
нится в упаковке. А фуражное зер-
но, пропущенное через плющильный 
агрегат, после обработки лучше 
усваивается буренками и свиньями. 
Добавки специаль ных консервантов 
улучшают сохранность.

Еще один немаловажный момент 
успешного хозяйствования — эко-
номия. Во всех животноводческих 
помещениях установили энергосбе-
регающие лампы.

— В пять раз уменьшилось по-
требление электроэнергии, — пояс-
няет Разиф Гатуфович.

Большую эко но мию по-
лучили и от механиза-
ции процесса корм-
ления.

Завоз кормов, их 
раздача на фермах про-
изводится при помощи мик-
сера итальянского производ-
ства, в котором зерно, солома, 
сенаж, сено, патока, разные до-
бавки превращаются в своеобраз-
ный питательный зеленый «фарш».

Сегодня хозяйство имеет 6 ком-
байнов «Акрос», 3 итальянских пло-
скореза «Смаранг-400», посевной 
комплекс БДМ, экскаватор-по груз-
чик-бульдозер и другую современ-
ную технику.

В прошлом году прибыль хозяй-
ства составила 2,5 миллиона ру-
блей.

БИЗНЕС 
КРЕСТЬЯНСКИХ 
ПОДВОРИЙ

Благодаря кредитам на развитие 
ЛПХ и субсидиям по программе са-
мозанятости, многие семьи района 
начали заниматься бизнесом, при-
чем по разным направлениям.

В селе Старое Сляково живет се-
мья Тулбаевых. Супруги Альбина и 
Ильгам, работающий в агрофирме 
агрономом, имеют в личном хозяй-
стве 12 голов КРС. «Всю работу вы-
полняем вместе. Поэтому и успева-
ем», — говорят они. В прошлом го-
ду от откорма бычков семья получи-
ла 250 тысяч рублей дохода. Старо-
сляковцы Ильгиза и Наиль Гафаро-
вы, несмотря на пожилой возраст, то-
же не сидят сложа руки. Не доволь-
ствуясь пенсией, они откармливают 
бычков, разводят пчел, гусей.

Вернувшись из Набережных Чел-
нов на свою малую родину — в Утя-
ганово, Рамзия и Ильдус Садрие-
вы построили деревообрабаты-

вающий цех, купили станки и при-
ступили к делу. В этом же селе Ва-
силя и Рафаил Камалиевы занима-
ются пчеловодством. Вкус их меда 
теперь знают даже в Москве. Толь-
ко в прошлом году от продажи ме-
да семья получила 500 тысяч рублей 
чистой прибыли.

Жителя Кичкетана Рашита Тазие-
ва во многих селах знают как сборщи-
ка молока. Этим он занимается уже 
с 2006 года. В минувшем году соб-
рал 321 тонну молока. Сам содержит 
3 коров, 4 быков и телят. На кредит 
приобрел автомобиль УАЗ. За моло-
ко с населением расчет ведет вовре-
мя. Супруга Фарида работает бухгал-
тером кооператива. Только в про-
шлом году от сбора молока Тазиевы 
получили чистую прибыль в сумме 
278 тысяч рублей. В том же Кичкета-
не предпринимательством занимает-
ся и Татьяна Бакланова. Недавно она 
открыла пекарню.

По району таких примеров мож-
но привести много. То, что предпри-
нимательство ширится и охватыва-
ет все больше и больше жителей 
района, подтверждает тот факт, что 
в прошлом году налоговые перечис-
ления предпринимателей составили 
24 процента районного бюджета. На 
частных предприятиях сегодня ра-
ботает 3 тысячи человек, их сред-
няя зарплата составляет 8200 ру-
блей. В прошлом году 7 предприни-
мателей получили правительствен-
ные гранты по 300 тысяч рублей.

ОБНОВЛЕННЫЙ 
ВОЕНКОМАТ

В весенний призыв, который на-
чался 1 апреля, ребят на воинскую 
службу будут провожать из нового 
здания военкомата.

После реконструкции здания при-
зывной пункт оборудован по всем 
требованиям. Знакомство с воин-
ской службой у ребят начинается 
прямо у входа: эстетически оформ-
ленные стенды дают полную инфор-
мацию о службе в армии. Также 
здесь могут найти нужную инфор-
мацию и желающие служить по кон-
тракту. «В будущем планируем соз-
дать кабинет профотбора. Это по-
зволит учитывать желание ребят 
служить в тех или иных родах 
 войск», — сказал военный комис-
сар Ильгиз Галеев.

КРАСАВИЦА 
ЖИВЕТ В 
САРСАК-ОМГЕ

Недавно в РДК прошел район-
ный конкурс красоты «Мисс Вес-
на -2010». Участницами стали в 
основном представительницы 
сельских поселений. Корону 
первой красавицы завоевала 
Светлана Халитова из Сарсак-
Омги. Студентка Ижевского 
музыкального колледжа, она 
является участником фоль-

клорного ансамбля и орке-
стра народных инструмен-   
тов при колледже, которые вы-

ступали в Москве, Санкт-Пе-
тербурге. Светлана является также 

лауреатом 1 степени Всероссийско-
го конкурса вокального ис кус ст ва 
«Молодые голоса-2009».

ПОСЛЕ ПОЖАРА
Страшный пожар, случившийся в 

сентябре минувшего года на хлебо-
пищекомбинате райпо, потряс всех. 
Многие сомневались, что это боль-
шое здание, от которого остались 
кирпичная стена и груда обломков, 
может быть восстановлено.

Но напряженная работа строите-
лей в течение трех с половиной ме-
сяцев без выходных дала свой ре-
зультат. К новому году хлебопище-
комбинат начал снова выпекать 
хлеб. Теперь здесь снова выпекает-
ся около 4-х тонн хлеба и булочных 
изделий в сутки. «Мы рады, что 
опять приступили к своей работе и 
можем выпекать для жителей рай-
она хлеб. Никому не желаем пере-
жить такую трагедию», — говорят 
работники комбината.

КОРОТКО
   Ветеран труда из села Крынды 
Зульфира Мухаметрахимова свое 
70-летие встретила в должности те-
лятницы Кучуковского отделения аг-
рофирмы «Ак барс-Агрыз».

«Они ведь как малыши, да и са-
ма на любимой работе молодею», 
— говорит ветеран животно водст ва 
о своих подопечных.

* * *
По численности занимающихся в 

спортивных секциях район находит-
ся на 5-м месте в республике. В Ка-
зани на лыжных соревнованиях, про-
веденных холдинговой компанией 
«Ак Барс», среди 16 команд агрыз-
цы заняли 2-е место, всего на 4 оч-
ка отстав от победителя. В текущем 
году в райцентре намечена рекон-
струкция стадиона на 37 млн. рублей.

* * *
Более тридцати лет проработала 

токарем Рая Гинатуллина, работни-
ца машинно-тракторного парка от-
деления «Терси» агрофирмы «Ак 
барс-Агрыз». Успешно трудится в от-
делении «Терси-Транс» и Любовь 
Салимова. Оказывается, эти мужс-
кие, казалось бы, профессии поко-
ряются и женщинам.

* * *
В рамках акции «Колокола памя-

ти», объявленной районным отде-
лом образования, волонтеры посе-
щают участников Великой Отече-
ственной войны, интересуются их 
жизнью и бытом.

* * *
За последние годы в школах рай-

она оборудовано 15 предметных ка-
бинетов, приобретено 7 интерактив-
ных досок, 1736 электронных учеб-
ных пособий, 6 автобусов, все шко-
лы подключены к Интернету.

На снимках: тракторист Алек-
сандр Байматов и директор ООО 
«Сарсак-Омга» Разиф Харисов.

Подборку материалов подготовил
Харис ЗАКИРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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Аферист обманывает фермеров
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Х съезд фермеров ушел в 
историю, но в памяти остаются 
его дебаты, эмоции и мысли. В 
предыдущих двух номерах мы 
дали представление о том, что 
происходило на фермерском 
форуме. Но это — еще не все…

Ж.МАННАНОВ,
фермер, Альметьевский район:

— Я вышел на трибуну, чтобы 
поздравить фермеров с победой. С 
победой фермерского движения. От 
колхозов и совхозов, как мы и ожи-
дали, остались рожки да ножки. 
Но… Победить-то мы победили. Но 
с чем пришли? Если бы пятнадцать 
лет назад приняли решение о ре-
форме, было бы двигаться легче, а 
сейчас кругом одно гнилье… Даже 
Вы, Валерий Павлович (бывший ми-
нистр сельского хозяйства Васильев 
— ред.), не смогли их удержать…

В.ВАСИЛЬЕВ,
председатель Комитета по 
экологии, природопользованию и 
аграрным вопросам Госсовета РТ:

— Погоди, должен тебе возра-
зить. Если ты помнишь, именно в 
Альметьевском районе в 1997 году 
был проведен инициированный на-
ми республиканский семинар-сове-
щание по развитию фермерства. 
Тогда материально-техническая ба-
за хозяйств была еще достаточно 
крепкой…

Ж.МАННАНОВ:
— Нам надо глубже изучать опыт 

Белгородской области. Там успеш-
но сосуществуют агрохолдинги и 
крестьянско-фермерские хозяйства. 
Они друг другу помогают. А ферме-
рам надо помогать. Так, как это де-
лают в США и Европе.

А как у нас? Себестоимость лит-
ра молока достигает 10-11 рублей. 
За эту же цену и продаем. Это что? 
Нищета!!! Сельское хозяйство респу-
блики за 18 лет диспаритета цен по-
теряло 180 миллиардов рублей. Огра-
били средь белого дня крестьянина. 

Владельцев подворий считают за ра-
бов. А как еще назвать работников 
без оплаты? Цены должны быть хотя  
бы на уровне 16-17 рублей за литр 
молока, 170-180 рублей — за кило-
грамм мяса, 5500 рублей — за тон-
ну ценной продовольст венной пше-
ницы… Чем занимает ся минсельхоз? 
Неужели не видит, что кругом — чи-
новничий произвол? Надо сделать 
анализ семян? Плати. Нет анализа — 
нет субсидии. Говорят , надо разви-
вать подворье. А кредиты — под 17-
18%! Что это за забота? Даже после 
субсидий получается 6% годовых. Но 
почему не 0%? У нас в стране все 
делается, чтобы богато жили банки-
ры, но не крестьянин.

Люди бегут из села. А с чем оста-
ются остальные? Во многих местах 
сельчане остались без земельных 
паев. В юго-восточной зоне в 26 
бывших подсобных хозяйствах «Тат-
нефти» люди остались без паев. В 
таком положении жители террито-
рий, где действовали семеноводче-
ские хозяйства…

Вам, Камияр Мижагитович (об-
ращение к председателю Ассоциа-
ции фермеров и крестьянских под-
ворий РТ Байтемирову — ред.), на-
до быть пожестче в отстаивании 
прав фермеров и владельцев кре-
стьянских подворий…

В.ВАСИЛЬЕВ:
— Сейчас на селе, действитель-

но, очень сложная ситуация. Долги 
по кредитам, как в былые годы, уже 
не списываются. И по-настоящему 
жаль, что реформам, начатым в 
1997 году, не было придано долж-
ного динамизма. Но фермерам сла-
бо помогали не только в Татарстане , 
так было и в других регионах. Хо тя, 
должен сказать, за прошедшие годы  
по развитию сельского хозяйст ва , в 
том числе и малых форм хозяйство-
вания, было сделано немало.

Несмотря ни на что, будущее — 
за семейными фермерскими хозяй-
ствами. Это мы видим на примере 
развитых европейских стран, на при-

мере США. Да и у нас — смотрите, 
какой рост фермерских хозяйств по-
шел. За один год — почти в два 
раза! Сейчас их 9,5 тысячи! Задача 
страны — помогать фермерским хо-
зяйствам, их кооперации. Мы же ви-
дим, какие сегодня проблемы у хол-
дингов. Очень высока себестоимость 
продукции у них! Главы районов, на-
чальники райсельхозуправлений 
должны повернуться лицом к фер-
мерам. Чтобы их специалисты не 
бюрократией занимались, а реаль-
но помогали оформлять фермерам 
документы. Фермеры — это «кор-
ни травы», а корневую систему на-
до укреплять…

М.ГАЛЕЕВ,
председатель Комитета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству Госсовета РТ:

— Вы, здесь сидящие, другие 
люди, иного покроя. Вы всю ответст-
венность берете на себя. И было бы 
как раз странно, если бы ближай-
шее окружение воспринимало вас 
иначе, чем восприняло. В 30-е годы 
прошлого столетия сельчан насиль-
но загоняли в колхозы. Обжились, 
привыкли! А в 90-е уже выг нать об-
ратно оказалось не так прос то. На 
тех, кто ступил на путь фермерства, 
смотрели почти как на врагов.

Неприятие частной собственно-
сти — это психология, а быстро ус-
тоявшуюся психологию сломать 
нельзя. Хотя именно частная соб-
ственность — база для развития.

Здесь немало говорилось о дис-
паритете цен, низких закупочных це-
нах. Этот крик души понятен. Но в 
рыночной экономике планового це-
нообразования не бывает. Мы не-

редко гонимся за ростом надоев, 
привесов, урожаев. Но порой забы-
ваем анализировать, а какой ценой 
все это дается? А какова себестои-
мость? Прибыль? Цены сейчас, дол-
жен вам прямо сказать, близки к ры-
ночным. Да, есть определенный дис-
баланс между производством и пе-
реработкой. И правильно, что фер-
меры, как мы знаем, уже и сами раз-
вивают свой бизнес, поднимаясь до 
переработки. Надо только привет-
ствовать и поддерживать развитие 
конкурентной среды.

В свое время у нас была сдела-
на ставка на развитие крупного хо-
зяйства. В 90-е годы я был в числе 
тех, кто спорил по этому поводу. По-
тому что надо поддерживать фер-
меров. В свое время, в трудные для 
сельского хозяйства США время 
президент Рузвельт выкупил у фер-
меров до 10% зерна и уничтожил 
его. Чтобы поддержать приемлемые 
для фермеров цены на рынке. Не 
сделай он так, рухнуло бы само 
сельское хозяйство страны.

Нам многому еще надо учиться. 
И хозяйствовать, и торговать по-
рыночному. Ведь что сейчас проис-
ходит? Зайдешь в продуктовый ма-
газин — то, что там продают, есть 
невозможно. Доходит до того, что 
некоторые предприниматели закупа-
ют замороженное тесто в Германии, 
привозят сюда, размораживают и 
выпекают хлеб. Получается он до-
рогой, более 30 рублей буханка, од-
нако потребители есть.

Сейчас не нужно ностальгировать 
по колхозам-совхозам, по тем вре-
менам, когда на тракторах К-700 
возили солому из Казахстана. И ког-
да миллиардами списывали долги. 

Никакая экономика этого не выдер-
жит. Она и не выдержала…

М.МИННЕХАНОВ,
председатель ассоциации 
фермерских хозяйств и 
крестьянских подворий 
Тукаевского района:

— Друзья! Нам, во-первых, са-
мим надо меняться. Сделать про-
зрачной бухгалтерию, делать своев-
ременно отчеты. А уж потом предъ-
являть требования к минсельхозу.

Фермер — это и хозяин, и эконо-
мист, и агроном, и грузчик. Для него  
дорога каждая минута. Мы бы про-
сили министерство упростить реше-
ние ряда вопросов. И самим чинов-
никам не мешало бы крутиться бы-
стрее. Мы же помним, как Раис Хам-
зин (бывший ген. директор ГУП «Ра-
цин» — ред.) ездил в Москву и вы-
игрывал тендеры на продажу зерна.

Цены на технику у нас просто 
дурные. Целое поле хлеба надо от-
дать за комбайн или трактор! А 
какой-то предприниматель с ЧПУ, 
можно сказать, из воздуха делает 
деньги. Украина, по моим сведени-
ям, до 90% субсидирует технику для 
села. Я свою пшеницу продаю в ОАО 
«Челны-хлеб». Там 300-граммовая 
буханка в магазине стоит 16-17 ру-
блей. А я килограмм ценной пше-
ницы продаю по 3 рубля.

В 2009 году, в условиях финан-
сового кризиса, наше фермерское 
хозяйство хозспособом построило 
картофелехранилище на 3000 тонн 
за 8 миллионов рублей. Как кстати 
была бы в этом деле бюджетная 
поддержка.

Записал Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ЭХО ФЕРМЕРСКОГО СЪЕЗДА

НОВОСТИ

КАК ИДУТ ДЕЛА 
ПО ИПОТЕКЕ?

4 апреля Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов осмо-
трел в Казани строительные пло-
щадки под объекты программы со-
циальной ипотеки. Объезд начался 
со строительной площадки на ул.Га-
бишева. Здесь в рамках социальной 
ипотеки в 2010 году предполагает-
ся возвести четыре жилых много-
квартирных дома: три 17-этажных и 
один 10-этажный (общей площадью 
80 тыс. кв. метров). Сейчас ведутся 
земельные работы, идет закладка 
фундамента. Президенту Татарстана 
доложили о ходе работ, о решении 
ряда вопросов, связанных с оформ-
лением необходимых документов, о 
финансировании объекта. Рустам 
Минниханов отметил, что финанси-
рование объектов по социальной 
ипотеке должно быть обоснован-
ным. Средства должны выделяться 
не только на строительно-монтажные 
работы, но и на приобретение стро-

ительных материалов, в частности, 
на производство большого объема 
панелей.

Далее Президент РТ посетил стро-
ительные площадки под многоквар-
тирные жилые дома на ул.Фучика и 
ул.Минская. Так, на ул.Минская по 
программе социальной ипотеки бу-
дет возведен 16-этажный 128-квар-
тирный дом. На этом объекте также 
ведутся земляные работы, идет под-
готовка котлована. В ходе объезда 
Рустам Минниханов осмотрел пло-
щадки микрорайона 6А (ул.Глушко), 
объекты на ул.Магистральная и 2-я 
Азинская, а также жилые дома по 
ул.Павлова, Шатурская, Молодежная. 
Заказчиком всей программы соци-
альной ипотеки в Казани выступает 
ОАО «ЖИК Казани».

ЦЕНЫ НЕ НИЖЕ 
11 РУБЛЕЙ

Губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский принял председа-
теля правления Национального со-

юза производителей молока (Союз-
молоко) Андрея Даниленко, совер-
шающего рабочие поездки по реги-
онам страны для реализации реше-
ний Первого съезда российских мо-
лочников.

На съезде, прошедшем в Москве 
3 марта, было заключено соглаше-
ние между производителями и пе-
реработчиками молока, касающееся 
ценообразования в отрасли. В част-
ности — о том, что закупка молока 
вне зависимости от сезона будет 
производиться в 2010 году по цене 
не ниже 11 рублей за килограмм. 
Под соглашением уже подписались 
порядка 2 тыс. 550 производителей 
и 135 переработчиков молока из со-
рока регионов страны.

Присоединится к нему и Ставро-
польский край. Об этом шла речь 
на встрече А.Даниленко с губерна-
тором Ставрополья. Валерий Гаев-
ский выразил заинтересованность в 
стабилизации состояния молочного 
комплекса края, обеспечении эконо-
мически обоснованных условий ве-
дения бизнеса в этом сегменте жи-
вотноводства.

В 2009 году молочное стадо Став-
рополья дало 630 тысяч тонн моло-
ка, что на 18 тысяч тонн больше, 
чем в докризисном 2008 году. В крае 
действует механизм субсидирования 
молочного производства, и в бюд-
жете текущего года заложено 150 
млн. рублей на поддержку личных 
подсобных хозяйств, производящих 
молоко. Однако этих мер, по при-
знанию губернатора, явно недоста-
точно. Валерий Гаевский поддержал 
усилия Национального союза про-
изводителей молока в защите инте-
ресов российских молочников.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
УГРОЗА

В Лаишевском районе выявлен 
факт нарушения природоохранного 
законодательства свинокомплексом 
Командитное товарищество «Вамин 
Татарстан и компания». Об этом со-
общила заместитель Казанского 
межрайонного природоохранного 
прокурора Гульшат Гумерова.

Руководство свинокомплекса, 
расположенного в Лаишевском рай-
оне, с 2010 года допустило эксплу-
атацию предприятия в нарушение 
действующего природоохранного 
законодательства, а именно навозо-
содержащие стоки свинокомплеса в 
виду аварийной ситуации на нако-
пителях — отстойниках вывозились 
в овраг, являющийся естественным 
направлением движения сточных 
вод в реку Шуранка и далее в реку 
Кама и Куйбышевское водохранили-
ще. В результате этого произошло 
загрязнение почв навозосодержа-
щими сто ками на площади 140 кв.м. 
и возникла реальная угроза загряз-
нения водного объекта загрязненны-
ми стоками в период весеннего по-
ловодья, так как указанная террито-
рия подтапливается, в результате че-
го загрязненные стоки поступят в 
водный объект, что может привести 
к гибели водных биоресурсов.

«Сегодня Шестым следственным 
отделом ВМПСУ СК при прокурату-
ре РФ по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст.247 УК РФ», 
— пояснила Г.Гумерова.
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Дружными всходами зазелене-
ли поля Черемшанского района. Но 
200 гектаров, засеянные в апреле 
в СПК «Красный Октябрь» семена-
ми яровой пшеницы и ячменя, от-
личаются от соседних участков гу-
стотой посевов, высокой энергией 
прорастания.

Правильный сев — дело тонкое 
и трудоемкое. Вроде бы все понят-
но: положи семечко в выемку, при-
крой землицей, полей или дождись 
дождя... и радуйся всходам. Одна-
ко результаты получаются у каж-
дого разные.

Заменив неторопливую, акку-
ратную в борозде лошадь на 
стальных «коней», земледелец вы-
играл в скорости, масштабах об-
рабатываемых площадей. Но мощ-
ные К-700 способствовали потере 
плодородия почвы, разгулу водной 
и ветровой эрозии. За последние 
40 лет эродированность сельско-
хозяйственных угодий в РТ воз-
росла с 751,5 тыс. га до 1675 тыс. 
га, или с 16% до 37% всех сель-
хозугодий. Каждый год с одного 
гектара хозяйства теряют в сред-
нем 22 тонны почвы.

С прошлого года (несколько лет 
назад — ред.) механизаторы Че-
ремшанского района начали осва-
ивать метод, при котором эрозион-
ные процессы сократились в десять 
раз по сравнению с традиционной 

технологией, уменьшилось количе-
ство операций в процессе сева, по-
высилась урожайность культур.

Фермеры ряда западных стран 
и США еще с конца 80-х годов 
преднамеренно исключили из тех-
нологической цепочки несколько 
операций и перешли к прямому 
севу зерновых и кормовых куль-
тур. Суть метода заключается в 
минимальном травмировании по-
чвы. Через десятилетие преиму-
щество нового метода оценили и 
россияне. Года два назад при со-
действии американской фирмы 
на Стерлитамакском машиностро-
ительном заводе начался серий-
ный выпуск специальных сеялок, 
при помощи которых, минуя от-
вальную вспашку, предпосевную 
культивацию и прикатывание по-
севов, возможен сев.

Увидев как-то прошлой зимой 
телепередачу про новый агрегат 
и достижения механизаторов Фе-
деровского и Стерлитамакского 
районов Башкортостана, началь-
ник отдела механизации Черем-
шанского райсельхозпрода Фарит 
Хисамов взял отпуск и поехал в 
Стерлитамак. В цехах тамошнего 
завода он досконально изучил все 
сильные и слабые стороны сеял-
ки. Вернувшись домой, Хисамов 
засел за расчеты. С тетрадкой 
цифр он пришел к главе местной 
администрации Минсагиту Шаки-
рову. Расчеты выглядели убеди-
тельно. Руководство поддержало 
перспективную затею, и главный 
черемшанский механизатор при-
был в Минсельхозпрод РТ. Со-

вместно со специалистами отде-
ла земледелия он рассмотрел ва-
рианты применения сеялки по 
вспаханной и невспаханной зяби, 
при посеве озимых по занятым и 
чистым парам. С помощью Мин-
сельхозпрода Черемшанский рай-
он закупил на лизинговой осно-
ве высокопроизводительную се-
ялку СС-6000, и пока оформля-
лись документы, начал сев тради-
ционным методом. А вскоре с не-
которым опозданием и новый 
агрегат плавно включился в по-
севную кампанию. Результаты не 
заставили долго ждать, всходы 
порадовали придирчивых агроно-
мов, урожайность на эксперимен-
тальных полях на несколько цент-
неров была выше, чем на тех 
участках, где производился тра-
диционный сев.

Сегодня в сельскохозяйственном  
секторе экономики — тревожная 
ситуация. Уходит на пенсию «золо-
тое» поколение механизаторских ка-
дров, на промышленные или нефтя-
ные предприятия переманиваются 
грамотные механизаторы среднего 
возраста. Молодежь уезжает из се-
ла. Кадровый кризис пере плетается 
с изношенностью машинно-трак-
торного парка. В ап реле-мае в ряде 
хозяйств из-за низкой готовности 
техники, как пра вило, затягиваются 
сроки ве сенне-полевых работ. Со-
временная же тех ника нового поко-
ления может несколько ослабить на-
пряжение, повысить темпы и каче-
ство посевной.

Л.ВАЛЕЕВА.

Алтайский край соседом можно 
назвать с большой натяжкой, 
разве что представив, что вся 
планета Земля — это всего 
лишь маленький круглый шарик. 
Тем не менее, вот это письмо на 
имя Президента России, 
размещенное в интернете, 
думается, будет небезынтересно 
прочитать и татарстанцам.

Президенту Российской 
Федерации

МЕДВЕДЕВУ
Дмитрию Анатольевичу

с. Панкрушиха
Алтайского края

12.03.2010г.

ОБРАЩЕНИЕ
сельхозпроизводителей Алтая

Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич, отсутствие уверенности в за-
втрашнем дне и отчаяние от сло-
жившейся ситуации на зерновом 
рынке побудило нас обратиться к 
Вам, как к гаранту Конституции и 
защитнику прав и свобод граждан.

Сегодня Правительство в лице 
Министра сельского хозяйства РФ, 
Скрынник Е.Б., обвиняет крестьян в 
сложившейся ситуации, что пере-
производство зерна пшеницы при-
вело к падению цены на нее и сра-
ботал рыночный механизм. Но, ес-
ли вникнуть в суть проблемы, то мы 
видим, что рыночный механизм сра-
ботал только на одном отрезке — 
самом первом, производстве сырья. 

Переработчиков, а также розничной 
торговли он не коснулся и даже на-
оборот, они получают дополнитель-
ные бонусы. Из всех регионов Рос-
сии на Алтае самая низкая цена пше-
ницы 3 класса — 2600 руб., 4 клас-
са — 2100 руб., включая НДС. Так 
как основная масса сельхозтоваро-
производителей не является пла-
тельщиками НДС, соответственно, 
для них цена еще на 10% ниже. А 
если еще отнять от основной стои-
мости доставку зерна до элеватора 
и плюс услуги элеватора, которые, 
кстати, в связи с кризисом меньше 
не стали, а наоборот, возросли, ито-
го у крестьянина остается 1000 руб., 
при всем при том, что цена на хле-
бобулочные изделия не снизилась 
ни на процент. И если раньше доля 
крестьянина в стоимости хлеба со-

ставляла 15%, то сейчас уменьши-
лась до 1,5-2%, в результате при-
быль, недополученную крестьянами, 
получат остальные участники этой 
длинной цепи.

Интервенция, на которую мы воз-
лагали большие надежды, ничего 
хорошего не принесла и функции 
своей не выполнила. Те цены, кото-
рые в марте с высокой трибуны бы-
ли озвучены министром сельского 
хозяйства Скрынник, на пшеницу 
3-го класса — 6000 руб., 4-го клас-
са — 4800 руб. (Приказ МСХ РФ от 
27 марта 2009г. №110) алтайские 
крестьяне не получили. А ведь этот 
факт и сыграл ключевую роль в се-
годняшнем финансовом состоянии 
сельхозтоваропроизводителей края, 
так как мы строили свои бизнес-
планы, опираясь на эту цену. Соот-

ветственно, и кредиты брали из рас-
чета планово произведенной продук-
ции, помноженной на вышеуказан-
ную цену, и именно исходя из этих 
данных каждый оценивал свои фи-
нансовые возможности по оконча-
нии финансового года.

Ситуацию, сложившуюся сегодня  
в АПК края, благополучной не назо-
вешь. Отсутствие финансов затруд-
няет подготовку к весенним поле-
вым работам. У основной массы 
кресть ян не приобретено ГСМ. Не 
от ре монтирована до конца техника, 
не куплены семена, а самое главное 
— не погашены кредиты. У многих 
не выплачена заработная плата, не 
уплачены налоги и сборы. Даже ес-
ли сегодня продать всю пшеницу по 
тем ценам, которые нам предлага-
ют переработчики, мы все равно не 
решим всех проблем. Это приведет 
к разорению многих хозяйств, где 
трудятся простые люди, которые хо-
тят работать и кормить свои семьи. 
В крае произошел случай, когда гла-
ва фермерского хозяйства покончил 
жизнь самоубийством, не найдя вы-
хода из сложившейся ситуации. Мы 
просим Вас обратить внимание на 
наши проблемы и срочно принять 
ме ры по выкупу оставшегося зерна 
по ценам, заявленным Минсельхо-
зом РФ в марте 2009 года, что поз-
волит крестьянам погасить задол-
женности всех уровней и приступить 
к подготовке к посевной 2010 года.

Затягивание этой проблемы мо-
жет потянуть целую цепь проблем 
не только в АПК, но и в отраслях, 
обслуживающих его. Уже сегодня 
нам приходится отказываться от 
приобретения новой техники, сель-
хозинвентаря, а также от удобрений 
и пестицидов.

Если государство заинтересовано 
в стабильности производства сель-
хозпродукции, и в том, чтобы не до-

пустить социального взрыва на селе, 
по нашему мнению, должны быть 
выполнены следующие задачи:

1. Установить нижний предел це-
ны на основную продукцию села: 
зерно, молоко, мясо, с учетом себе-
стоимости и рентабельности Сибир-
ского региона, в законодательном 
плане.

2. Излишки пшеницы, возникшие 
вследствие некорректного планиро-
вания производства, выкупить у кре-
стьян с учетом допустимой себесто-
имости и рентабельности.

3. Поручить Министерству сель-
ского хозяйства РФ разработать сба-
лансированный план производства 
сельхозпродукции в разрезе каждо-
го региона.

4. Привлечь федеральную анти-
монопольную службу к расследова-
нию ситуации с ценами на зерно в 
Сибирском регионе на предмет «це-
нового сговора» зерновых монопо-
листов.

5. Изменить существующий по-
рядок Государственной поддержки 
в АПК, так как он не отвечает тре-
бованиям ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства», а также не обеспечи-
вает в равной степени доступность 
к ней для каждого сельхозтоваро-
производителя.

6. Добиться выполнения ФЗ «О 
зерне», предусматривающего гаран-
тии государства по закупкам зерна, 
обеспечивающим достаточную рен-
табельность ведения хозяйства.

К данному обращению прилага-
ем список участников, представите-
лей районов Алтайского края, при-
сутствующих на собрании двенадца-
того марта 2010 года.

С уважением к Вам 
и надеждой на взаимопонимание, 

сельхозпроизводители 
Алтайского края.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Уважаемые журналисты «Земли-
землицы»! Материалы, публикуемые  
в вашем издании, почти всегда на-
полнены определенным, насыщен-
ным колоритом, вызывающим у чи-
тателей неподдельный интерес. И 
все же тираж в 10 500 экземпляров 
свидетельствует о том, что вы не 
всегда до конца откровенны с чита-
телем. В связи с чем мы предлага-
ем вам затронуть в своих публика-
циях следующую тему: в прилагае-
мой статье «Сеять можно по-ново-
му», опубликованной несколько лет 
назад, но нисколько не потерявшей 
актуальности, поднимаются серьез-
ные вопросы по совершенствованию 
земледелия, сохранению плодоро-
дия почв, защиты их от эрозии. Бы-
ло бы правильно и актуально снова 
опубликовать ее в газете сейчас, в 
канун весенних полевых работ.

Республика Татарстан вследствие 
эрозии почв, потеряв 1675 тыс.га сво-
их сельхозугодий, что составляет 
37% от всех имеющихся, продолжа-
ет терять до 22 тонн почвы в год. А 
почва является охраняемым ст.9 Кон-
ституции России природным ресур-
сом, и деградация пашни не может 
не тревожить здравомыслящих лю-
дей. Китай, применяя в своем сель-
хозпроизводстве технологии зем ле-
де лия здравого смысла, имея плот-
ность населения в добрую сотню че-
ловек на единицу площади — выше, 
чем в нашей республике, вынужден 
из быток своей сельхозпродукции 
экс  портировать на внешний рынок, 

заваливая Дальний Восток России 
сво  ей дешевой свининой, говядиной.

Мы же, похоже, обречены на по-
вторение уроков начала прошлого 
столетия, когда вследствие засухи 
1921-23 г.г., а также печально из-
вестного голодомора потеряли око-
ло четверти своего населения. Имен-
но первые признаки этих уроков 
привели нас к тому, что 2010 год 
республика встретила с 50 000-м 
контингентом безработных.

Выход из этой критической си-
туации только один: это комплекс-
ный перевод сельхозпроизводства 
республики на рельсы здравого 
смысла, по предложенной нами 
Правительству РТ «Комплексной 
программе устойчивого земледелия 
на сельхозугодьях РТ». Так как нам 
удалось адаптировать к современ-
ным техническим условиям искон-
но российские технологии земле-
делия и доказать на деле Прави-
тельству России их преимущество. 
Через вашу газету необходимо ди-
пломатично разъяснить населению 
республики  будущие, возможно, 
небезболезненные перемены. Так-
же считаем не лишним обсуждение 
этой проблемы, включая вопрос о 
софинансировании, с руководством 
республики, которое, не сомнева-
юсь, читает «Зем лю-землицу».

Рифкат ШИГАПОВ,
руководитель авторского 

коллектива по разработке и 
внедрению в сельхозпроизводство 

РТ «Комплексной программы 
устойчивого земледелия на 

сельхозугодьях РТ».

О Т  Р Е Д А К Ц И И :
Мы прочитали статью 
бывшего руководителя пресс-
службы Минсельхозпрода
РТ Л.Валеевой и, действительно, 
нашли ее весьма интересной 
и поучительной. 
Впрочем, судите сами.
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Белые снега укрыли поля арских 
просторов. Вот-вот проснутся ручьи, 
и изумрудная зелень озимых про-
клюнется сквозь талые снега. На 
околице деревни звучит курай. И как 
чуден этот тонкий голосок на фоне 
реки, на фоне уплывающих в сто-
рону города облаков! Рустем следит 
за ними, не отнимая курая от губ, и 
мелодия получается особенно на-
певной и чудной. Мальчик купил ку-
рай у старого мастера, который де-
лает разные национальные инстру-
менты. Это удивительный чело век. 
Он говорит неторопливо, при сказ-
ками и в его речи так много старин-
ных татарских слов. Он очень до-
брый, этот Саид абый. А руки у не-
го золотые. Он может настроить са-
мый расстроенный рояль. А ведь это 
сложный инструмент, ведь в нем 
очень много клавиш и каждая зву-
чит по-своему. То ли дело тальян 
или курай. У Рустема это первый ку-
рай. Так хорошо играть под весен-
ним небом, сочинять что-то свое. И 
все, что сегодня придумал, он сы-
грает Саиду абый.

Саид Шарафеев родился в дово-
енном тридцатом году. Ему, кре-
стьянскому мальчишке из глубинной 
арской деревушки, выпало голодное 
и холодное детство. Впрочем, при 
любых обстоятельствах пацаны 
остаются пацанами. И хоть рано стал 
помогать взрослым, хватало време-
ни для игр и забав.

А еще мальчишка любил ходить 
на кладбище, где было семь мо-
гил его прадедов. Он гладил кам-
ни с надписями из арабской вязи: 
Шарафи, Хамза, Даут, Джамалет-
дин, Сиразетдин… Старался нехи-

трым детским воображением вос-
создать их облики. Родные гово-
рили, что сам Саид — просто ко-
пия деда Шарафи, которого мно-
гие в ту пору еще помнили.

Теперь, на склоне лет, оглядыва-
ясь назад, Саид Шарафеев с удив-
лением понимает, что всю жизнь 
старался быть первым, преуспеть в 
любом деле. Случайно ли? Ведь на-
чиналось все опять же тогда, в дет-
стве, когда он сердцем прикоснулся 
к истокам своего рода.

Вот вроде забава — игра на гар-
мошке. Ею владел в совершенстве 
дядя Саида, живущий по соседству. 
И Саид вместе с братишкой спешил 
к нему на учебу в свое свободное 
время. Уже к десяти годам он мог 
на слух подбирать любую мелодию. 
Дядя к тому же был мастером по 
гармоням. И племянник не мог не 
овладеть этим делом. Вместе они 
ремонтировали тальяны, сами изго-
тавливали их.

А потом началась Великая Оте-
чественная. Отец и дядя ушли на 
фронт. Отцу Саида посчастливилось 
вернуться с войны. Но дядя пропал 
без вести. Многие из знавших его 
тогда горевали. Но нашлись и такие, 
которые донесли. Кто же у них по 
ночам в бане на гармошке играет, 
если не дезертир Шарафеев?

А то был братишка Саида, кото-
рый все тянул и тянул меха, пыта-
ясь разрушить тот диссонанс, воз-
никший в доме со страшным изве-
стием: «Пропал без вести».

Приехали по доносу. Подкрались 
к бане. А там мальчишка. Ну, дали 
ему подзатыльник за пустые хлопо-
ты и были таковы.

Саид тогда понял, что не 
все в жизни однозначно, 
что есть в ней несправед-
ливость и зло. Навер-
ное, тогда и кончилось 
для него детство.

На службу Саид 
при зывался уже в Ар-
ске, где их семья смог-
ла купить небольшой 
домик. В армии он стал 
лучшим связистом своего  
подразделения. Его по-
слали на учебу. А ког-
да училище закончил, 
то пришла ка кая-то 
важная дама и пред-
ложила Саи ду ос-
тать ся в Моск ве, как 
самому одаренному 
выпускнику. Дали им 
с женой комнату (к то-
му времени он женился) в доме, где 
жил легендарный Алексей Маресьев.

Судьба многих ведет по жизни 
своими непонятными путями. Вот 
приехал двоюродный брат Саида и 
сманил их в Донецк за шахтерской 
романтикой. Профессия шахтера в 
те времена была весьма почетна. И 
там, на шахте, Саид работал по-
шарафеевски — ставил рекорды. 
Его знал весь Донбасс. Но однаж-
ды попал под завал. Жив остался, 
но позвоночник повредил. Два года 
пролежал на больничной койке, мо-
лился. Но случилось чудо, в город 
заглянуло какое-то знаменитое све-
тило из-за границы с новой мето-
дикой лечения подобных заболева-
ний. Так что Саид встал. Но о рабо-
те на шахте и речи не могло быть. 
И решили они с женой и сыном вер-

нуться домой — в Арск. Первым де-
лом поспешил он в родную дере-
веньку на старое кладбище. А там 
надгробий уже нет, все заросло бу-
рьяном, полное забвение. Смахнул 
слезу Саид и поклялся все приве-
сти в порядок. Он истинно верил, 
что спасение к нему пришло и от 
предков, к которым так страстно 
взывал о помощи.

И началась для семьи Саида но-
вая жизнь. Свое новое дело он на-
шел среди детей. Сегодня это учреж-
дение называется Домом искусств. 
Саид абый ремонтирует и настраи-
вает баяны, гармони, аккордеоны, 
пианино. Любому инструменту, ко-
торый другой бы мастер выбросил 
на свалку, он дает вторую жизнь. А 
потом на этих инструментах дети Ар-
ска учатся музыке.

Но не только инструментами он 
занимается, еще чинит обувь.

У него есть дети, но они далеко. 
Однако он с женой не одинок, встре-
чает ребятишек, что заглядывают к 

нему в мастерскую, как своих вну-
чат. Их одаренность уже не по-

ражает его. Он знает, 
что дети в самых от-

д а л е н н ы х 
татарс ких 

де рев нях 
р о ж д а -
ются с 
музыкой 
в сердце. 

Почему? 
На этот во-
прос он от-

ветить не 
может.

Родная деревня, 
окруженная луга-
ми, полными зве-
нящих синих ко-

локольчиков, бе-
лыми трепетными 

ромашками, кивающи-
ми головками... Сколько детских на-
дежд ты хранила, скольких юных да-
рований взрастила и выпустила из-
под своего крыла в просторы горо-
дов. Но и уехав, они никогда не за-
будут свою первую мелодию, напе-
тую детскою доверчивою душой реч-
ке родной, полям, облакам. Они ни-
когда не забудут свою малую роди-
ну. Как не забыл свою родную де-
ревню Саид   Шарафеев.

Родная деревня Сиза — как она 
там? Скоро Саид абый со своими 
близкими опять туда поедет, чтобы 
навести порядок на старинном клад-
бище и обрести душевные силы от 
предков своего древнего рода.

Людмила СУХАНОВА,
сотрудник РНМЦ.

Фото А.НАСЫРОВА. 

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

АРСКИЕ ВСТРЕЧИ

Мой отец, Минехамат Ясавиев 
родился в деревне Салауш Агрыз-
ского района ТАССР. В 1939 году его 
призвали в армию. Служил на гра-
нице с Китаем, захваченным в те 
времена японцами. А когда пришла 
пора увольняться в запас, грянула 
Великая Отечественная война.

На восточных рубежах СССР тог-
да было неспокойно, по ночам шли 
частые перестрелки, заметно хуже 
стало и с питанием. Но на советско-
германском фронте было еще ху-
же: под яростным натиском превос-
ходящих сил врага Красная армия 
отступала. В конце сорок первого 
командование части, где служил 
отец, стало записывать желающих 
сражаться с фашистами. И вскоре 
добровольцев, среди которых был 
и мой отец, направили в полковую 
школу младших командиров, а в на-
чале 42-го большую группу сержан-
тов — будущих командиров орудий 
— погрузили в теплушки и отпра-
вили на Запад. По пути их эшелон 
останавливался на родной станции 
Агрыз, но никого из родных отец 
тут не встретил, хотя отправил им 
телеграмму.

А через несколько дней состав 
прибыл на Северо-Западный фронт, 
в район города Великие Луки. По-

полнение встречал начальник шта-
ба полка. Увидев отца, поинтересо-
вался его национальностью, а 
узнав, что он татарин, обрадовал-
ся: «У нас есть бойцы из среднеа-
зиатских республик, плохо знаю-
щие русский язык. Мы определим 
их в ваш орудийный расчет». Вот 
так отец стал и командиром, и пе-
реводчиком.

— После изнурительной боевой 
учебы нас, наконец, отправили на 
фронт, — вспоминал отец. — Сто-
яла холодная осень сорок второго 
года. Фронт тогда находился в глу-
бокой обороне. Мой расчет получил 
приказ: выявлять огневые точки вра-
га. Делали мы это так: вместе с ору-
дием приближались как можно бли-
же к переднему краю. Не распрягая 
лошадей, стреляли несколько раз в 
сторону немецких позиций, а затем 
быстро меняли свою. Через несколь-
ко минут по нашей недавней пози-
ции вовсю лупили фрицы, а наши 
артиллерийские разведчики тем вре-
менем наносили на карту места рас-
положения огневых точек врага. Де-
ло это было весьма рискованное: 
иногда мы не успевали отъехать, и 
немецкие снаряды и мины ложились 
совсем рядом. Однажды при пере-
езде небольшого мостика наша пуш-

ка свалилась в речку. Комбат мате-
рился и хватался за пистолет. Тогда 
мы с бойцами бросились в ледяную 
воду и ценой неимоверных усилий 
вытащили орудие…

Шло время. Бойцы из Казахста-
на и других среднеазиатских респу-
блик освоились на фронте, пома-
леньку учили русский язык. Заме-
тил сержант и то, что многие из них 
старались соблюдать мусульман-
ские обычаи: например, они не ели 
американские свиные консервы, на-
жимая на сухари и концентраты. 
Иногда они говорили отцу: «Хамат-
ака, если кого из нас убьют, похо-
роните с молитвой!». А отец их успо-
каивал так: «Кто знает, ребята, кого 
из нас первым убьют…»

На фронте говорили, что поми-
нать о смерти ни в коем случае нель-
зя — плохая примета. И точно: на-
кликали артиллеристы беду — в 
одном из тяжелых боев их орудий-
ный расчет накрыло залпом шести-
ствольного немецкого миномета. 
Убило всех бойцов, а отца, который 
лежал с биноклем чуть подальше, 
тяжело ранило. Небольшой осколок 

вражеской мины пробил ему левый 
глаз и застрял в голове.

Потом были медсанбат, санитар-
ный эшелон и тыловой госпиталь в 
Саратове. Долго бились врачи, но 
вытащить из головы осколок так и 
не решились. А война для моего от-
ца на этом закончилась: он был на-
чисто комиссован и вернулся в род-
ной Агрызский район. Всю жизнь 
проработал в колхозе, вместе с ма-
мой они вырастили четверых детей. 
А их первенцем был я, который ро-
дился в год великой Победы. Не-
смотря на немецкий «гостинец», 
бывший артиллерист прожил боль-
шую и долгую жизнь.

Нашего отца-победителя не ста-
ло в 2005 году. Но память о нем и 
обо всех героях, которые были на 
войне и проливали кровь за нашу 
страну, за будущее своих детей, вну-
ков и правнуков, будет жить вечно 
в сердцах благодарных потомков.

Наиль ЯСАВИЕВ.

На снимке: сержант М.Ясавиев 
(справа) в госпитале (1944 г.)

НОВОСТИ

СТРАНА 
ПОЮЩЕГО 
СОЛОВЬЯ

3 апреля во Дворце куль-
туры «Нефтьче» в Альметьев-
ске состоялся Гала-концерт 
ХIII регионального фестиваля 
детского творчества «Страна 
поющего соловья».

Фестиваль организует и 
проводит фонд духовного 
возрождения «Рухият» ОАО 
«Татнефть». Начиная с перво-
го фестиваля 1997 года, на 
сценических площадках уже 
выступило более 40 тысяч 
юных дарований. Многие из 
них продолжили музыкальное 
образование и стали профес-
сиональными артистами.

Право выступить на Гала-
концерте завоевали лучшие 
из участников по итогам от-
борочных туров, проведен-
ных на базе ряда оздорови-
тельных лагерей структур-
ных подразделений ОАО 
«Татнефть», ДК «Нефтьче» и 
Альметьевского музыкально-
го колледжа.

В фестивале приняли уча-
стие представители учебных 
заведений из 17 городов и 
районов нефтяного региона 
республики. Данный конкурс 
дает прекрасную возмож-
ность талантливым детям не 
только из городов, но и са-
мых отдаленных сел и дере-
вень полнее раскрыть свои 
творческие возможности.
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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 СЛЕД. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Жди меня. 
21.00 Время. 21.30 БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. 22.30 Великая 
война. 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 Отряд 
космических дворняг. 10.00, 
11.50 СРОЧНО В НОМЕР. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 12.45 ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.30 ДВОРИК. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 АНЖЕЛИ-
КА. 22.50 СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА. 00.10 Мой серебряный 
шар. 01.00 Честный детектив. 
01.40 ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 11.00 КОРО-
ЛЕВ. 13.00 Линия жизни. 13.55 
Пятое измерение. 14.20 Два 
голоса. 15.35 Мультсериал. 
15.55 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 16.25 
Истории о дикой природе. 
16.55 Иоганнес Брамс. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 

17.50 Энциклопедия. 18.00 
Academia. 18.45 Мировые 
сокровища культуры. 19.55 
Острова. 20.40 Абсолютный 
слух. 21.25 Большой балет. 
21.50 У истоков человечества. 
23.50 Двенадцать шагов за 
горизонт. 00.20 Хлебный день. 
01.20 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ТРУБАЧ. 10.00 Монсуланма. 
11.00 Адэм белэн Хава. 11.30 
Кара-каршы. 12.00, 17.00 ВИК-
ТОРИЯ. 13.00, 00.00 Солнцево-
рот. 13.30, 00.30 Путешествие 
вокруг света. 14.00, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-шоу. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50, 01.20 Шэфкэть. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
18.00 Татар моны. 19.00, 00.30 
ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ДВЕ СЕСТРЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
NEXT. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 
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, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
11.50, 18.30, 23.45 6 кадров. 

10.00 АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 12.00 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 13.00 
Хочу верить. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 21.00 МАРГО-
ША. 22.00 РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 БОББИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 21.30 Непридуманные 
истории. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Женская 
форма. 12.00 Неделя красоты. 
13.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 15.00 
Док.фильм. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО. 
01.30 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«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 ВИСЯКИ. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.15 Роковой 
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, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.25 ЖЕНЩИНА-КОШКА. 
17.30 Женская лига. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 апреля

«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 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. 22.30 Кровавое 
воскресенье майора Евсюкова. 
23.30 ШКОЛА. 00.20 На ночь 
глядя. 01.00 ПЛАН НА ИГРУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00, 11.50 СРОЧНО 
В НОМЕР. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 
ДВОРИК. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 АНЖЕЛИКА. 
22.50 СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА. 00.10 Генерал звезд-
ных войн. 01.00 РОДНЫЕ И 
БЛИЗКИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗНАКОМКИ. 
12.20 Воспоминания о буду-
щем. 13.00 Великие строения 
древности. 13.55 Легенды 
Царского Села. 14.20 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 15.35 Мультсериал. 15.55 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 16.25 Исто-

рии о дикой природе. 16.55 
БлокНОТ. 17.25 Играет Барри 
Дуглас. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Academia. 18.45 Миро-
вые сокровища культуры. 19.55 
Острова. 20.40 Больше, чем 
любовь. 21.25 Большой балет. 
21.50 У истоков человечества. 
23.55 СОВСЕМ ОДИН. 01.25 
Мировые сокровища культуры.

«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, 
00.30 Путешествие вокруг 
света. 14.00, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр тук-
талышы. 15.15 Мультфильмы. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50, 01.20 Шэфкэть. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
18.00 Татар моны. 19.00, 00.30 
ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. 
20.30 Родная земля. 22.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 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 Экстрен-
ный вызов. 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 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗ-
ВРАТА НЕТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

12.45, 18.30, 23.50 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00 
РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ. 13.00 
Хочу верить. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 22.00 РЭМБО-2. 
00.30 ГАЛЫГИН.ru. 01.30 
КРИКУНЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 21.30 Непридуманные 
истории. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Живые 
истории. 12.00 Неделя кра-
соты. 13.00 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО. 14.30 Иностранная 
кухня. 15.00 Герои уходящего 
времени. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ. 
01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«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 ВИСЯКИ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Главный 
герой. 00.25 Главная дорога. 
01.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ 
СМЕРТИ.

«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, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.45 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ. 
17.30 Женская лига. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 САНТА 
КЛАУС-2. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ВТОРНИК
13 апреля

«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 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. 22.30 Среда 
обитания. 23.30 ШКОЛА. 00.20 
На ночь глядя. 01.00 ПОВОРОТ 
СУДЬБЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Великие 
комбинаторы. 10.00, 11.50 
СРОЧНО В НОМЕР. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести. 12.45 ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК. 13.40 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50 КАМЕНСКАЯ-5. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 
ДВОРИК. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 АНЖЕЛИКА. 
22.50 СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА. 00.10 Исторические 
хроники. 01.00 ИВАНОВО 
ДЕТСТВО.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 10.20, 19.05 «В 
главной роли…» у Ю.Макарова. 
10.50 УЖИН В ВОСЕМЬ. 12.25, 
18.45, 21.05, 01.35 Мировые 
сокровища культуры. 12.40 
Великие строения древности. 
13.35 Век Русского музея. 
14.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 
Мультсериал. 15.55 ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ 
ДРУЗЕЙ. 16.25 Истории о ди-
кой природе. 16.55 Партитуры 
не горят. 17.25 Соната для 
скрипки и фортепиано. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Academia. 
19.55 Острова. 20.40 Мальчики 
державы. 21.25 Большой балет. 
21.50 У истоков человечества. 
23.55 Ларк Райз против Кэн-
длфорда.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 
13.00 Среда обитания. 13.30, 
00.30 Путешествие вокруг 
света. 14.00, 21.45 Новости 
Татарстана. 14.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.35 Жырлы-
монлы балачак. 15.50, 01.20 
Бичаракай. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. 
20.30 Кара-каршы. 22.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 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 Экстрен-
ный вызов. 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 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 

8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
12.50, 18.30, 00.00 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00 
РЭМБО-2. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
22.00 РЭМБО-3. 00.30 Инфо-
мания. 01.30 ТУЗ В РУКАВЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
21.30 Непридуманные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Спросите по-
вара. 11.30 завидные женихи. 
12.00 Неделя красоты. 13.00 
ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ. 
15.00 Н.Румянцева. Одна из 
девчат. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ. 01.00 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«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 ВИСЯКИ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. 19.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 22.20 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Поздний разговор. 00.20 
ОМУТ.

«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, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.30 САНТА КЛАУС-2. 17.30 
Женская лига. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ОСТРОВ НИМ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

СРЕДА
14 апреля

«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 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 22.30 
Человек и закон. 23.30 ШКОЛА. 
00.20 Судите сами. 01.10 У 
КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Рухи 
хазинэ. 10.00, 11.50 СРОЧНО 
В НОМЕР. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-5. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 АНЖЕЛИКА. 22.50 
Алла Пугачева. Мужчины ее 
Величества. 00.10 ТИСКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ. 12.50 
Цитаты из жизни. 13.35 Письма 
из провинции. 14.05 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. 15.35 Мультсериал. 16.00 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 16.30 Истории 
о дикой природе. 17.00 Царская 
ложа. 17.50 Энциклопедия. 

18.00 Academia. 18.45, 23.10, 
01.35 Мировые сокровища 
культуры. 19.55 Острова. 20.35 
Черные дыры. Белые пятна. 
21.20 Большой балет. 21.50 
У истоков человечества. 22.30 
Кино о прошлом. 23.55 Ларк 
Райз против Кэндлфорда.

«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 
Соотечественники. 13.30 Путе-
шествие вокруг света. 14.00, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мэктэп. 15.00 Мультфильмы. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50, 01.20 Бичаракай. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 Свадьба, свадь-
ба, свадьба… 20.30 Татарлар. 
22.00 ДВЕ СЕСТРЫ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 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 Экстрен-
ный вызов. 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 ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
9.00, 18.30, 23.50 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00 
РЭМБО-3. 13.00 Хочу верить. 

16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
22.00 ИЗО ВСЕХ СИЛ. 00.30 
Брэйн-ринг. 01.30 ПРИЗРАКИ 
МАРСА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
21.30 Непридуманные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Декоративные 
страсти. 12.00 Неделя красоты. 
13.00 ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ. 14.30 Сильные женщи-
ны. 15.00 Любовь Полищук. 
Женщина-праздник. 17.00 Ска-
жи, что не так?! 18.00, 19.30, 
21.00, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 23.30 ШАНТАЖИСТ. 
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«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 ВИСЯКИ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. 19.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 22.20 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.30 ЧИСТИЛЬЩИК. 01.20 
СЕРДЦЕ — ОДИНОКИЙ ОХОТ-
НИК.

«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, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.40 ОСТРОВ НИМ. 17.30 
Женская лига. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ДНЕВНИКИ 
НЯНИ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
15 апреля
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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 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Минута славы. 23.40 Гордон 
Кихот. 00.40 СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.20 Мой серебряный 
шар. 10.10, 11.50 СРОЧНО В 
НОМЕР. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-5. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Юбилейный концерт 
Аллы Пугачевой. 23.40 ДВОЕ 
ПОД ДОЖДЕМ. 01.30 ОБМАН.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. 11.55 
Индустриальные музеи. 12.20 
Великие строения древности. 
13.15 Сочинение пространства. 
13.45 СУПЕРНЕВЕСТКА. 15.35 
В музей — без поводка. 15.55 
За семью печатями. 16.25 
Истории о дикой природе. 
16.55 Сюита из балета «Гая-

нэ». 17.20 Разночтения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Аксаковы. 
Семейные хроники. 18.45 Его 
Величество Конферансье. 
19.55 Смехоностальгия. 20.20, 
01.50 Сферы. 21.05 ЗА-
ГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ 
ТУМАНА. 22.35 Пресс-клуб ХХI. 
23.50 Церемония вручения 
Национальной театральной 
премии «Золотая Маска».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Концерт. 11.30 Насыйхэт. 
12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
НЭП. 13.30 Путешествие вокруг 
света. 14.00, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 21.00 Куч-
тэнэч. 14.45 Салават купере. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50, 01.45 Бичаракай. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 18.00 Татар моны. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Адэм 
белэн Хава. 22.00 СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ. 23.50 
Джазовый перекресток. 00.20 
СВЯЗАННЫЕ ЛОЖЬЮ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.30, 18.00 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай 
попробуем? 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 17.00 
NEXT. 18.30 Fam-TV. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 МИССИЯ 
НА МАРС. 01.00 МОЛОДЫЕ И 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 

15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
12.50, 18.30 6 кадров. 10.00 
МАРГОША. 11.00 ИЗ ВСЕХ 
СИЛ. 13.00 Хочу верить. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
ГОДЗИЛЛА. 23.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 00.00 Видеобитва. 
01.00 КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
САЛЛИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
С белого листа. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Еда. 
11.30 ШАНТАЖИСТ. 13.20 Тер-
ритория неопознанного. 14.20 
ДИКАЯ ЛЮБОВЬ. 16.45 такая 
красивая любовь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 19.30 ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ? 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 САМРАТ.

«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 Сред-
ний класс. 11.00 СЫЩИКИ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ВИСЯКИ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 Следствие вели. 20.55 
НТВшники. 22.05 Суперстар 
представляет. 00.00 Женский 
взгляд. 00.50 В ПРОЛЕТЕ.

«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 
ДНЕВНИКИ НЯНИ. 17.30 
Женская лига. 22.00 Comedy 
Woman. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ПЯТНИЦА
16 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Не-
путевые заметки. 10.30 Смак. 
11.10 Моя родословная. 12.20 
Грядка. 13.00 Музыка жизни. 
14.00 Футбол. 16.00 Т.Навка. 
Лед и пламя. 17.00 Живой мир. 
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.00 Концерт. 21.00 
Время. 21.15 Жестокие игры. 
22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 00.30 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 01.30 
ПОРОК НА ЭКСПОРТ.

«РОССИЯ 1»
5.30 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
07.10 Вся Россия. 07.25 Диа-
логи 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 Мультфильмы. 
10.35 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы. Кронштадт. 
11.35 Яраткан жырлар. 12.15 
Комната смеха. 13.10 Сто к 
одному. 14.30 Освободители. 
Разведчики. 15.25 Подари себе 
жизнь. 15.55 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным. 16.50 Ты 
и я. 17.55 Субботний вечер. 
20.45 ТРЕЬЕГО НЕ ДАНО. 
00.00 ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК. 
01.50 ИГРА В СМЕРТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС. 12.20 Кто в доме хозяин. 
12.50 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ. 14.05 Мультфильмы. 
14.45 Заметки натуралиста. 
15.15 Магия кино. 15.55 
Выдающиеся дирижеры совре-
менности. 16.50 Трудные люди. 

18.55 Романтика романса. 
19.35 Острова. 20.15 НИКТО 
НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ. 22.00 
Новости культуры. 22.20 НАН-
КИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ. 00.00 Про-
странство Валерия Рубинчика. 
00.45 РОКовая ночь. 01.55 Кто 
в доме хозяин.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
7.00 Sина Миннэн Sэлам. 9.00 
Созвездие-2010. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 13.00 Китап. 13.30 
Жырдан алдын кочне. 15.30 
Онытмагыз жирдэ мин барын… 
16.00 Канун. Парламент. Жэм-
гыять. 16.40 Песни военных 
лет. 17.00 КВН. 18.30 Один 
день из жизни войны. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Ретро-
концерт. 20.00 Татарстан. Атна-
лык кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 МСТИТЕЛЬ. 23.40 Бои 
по правилам TNA. 00.10 Ночной 
музыкальный канал.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 ХО-
ЛОСТЯКИ. 8.25 Я — путеше-
ственник. 9.00 Карданный вал. 
9.20 Реальный спорт. 10.00 
МИССИЯ И МАРС. 12.00 
Репортерские истории. 12.30, 
18.00 О.Р.З. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 ПОБЕГ. 16.00 
ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 18.30 
Fam-TV. 19.00 Город. 20.00 ДО-
МОВОЙ. 22.10 АНТИКИЛЛЕР. 
00.30 Top gear. 01.30 Молодые 
и соблазнительные.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК. 7.45, 14.00 Муль-
тфильмы. 9.00, 16.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 12.00 
ВОРОНИНЫ. 13.00 Видеобитва. 
16.00, 19.00 6 кадров. 19.30 
ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ. 21.00 

КЕЙТ И ЛЕО. 23.15 Смех в 
большом городе. 00.30 ПЛА-
НЕТА СТРАХА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 Одна за всех. 8.00 Жизнь 
прекрасна. 9.00, 01.10 Живые 
истории. 10.00 Спросите по-
вара. 10.30 ЕСЕНИЯ. 13.05 
Завидные женихи. 13.30 За-
видные невесты. 14.00, 23.00 
Декоративные страсти. 15.00 
Женская форма. 16.00 ТЫ 
ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ? 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ. 22.00 Не 
отрекаются любя. 23.30 ПРО 
БИЗНЕСМЕНА ФОМУ.

«НТВ»
5.05 Мультфильмы. 5.50 ТЕО-
РИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 7.30 
Сказки Баженова. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо-
лотой ключ. 8.50 Без рецепта. 
9.25 Смотр. 10.20 Главная до-
рога. 10.55 Кулинарный поеди-
нок. 12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Особо опасен! 14.05 В 
поисках Франции. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Суд присяжных. 
17.50 Очная ставка. 18.40 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.50 Ты не поверишь! 22.40 
РАЗРУШИТЕЛЬ. 01.00 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО 
ДЖЕНКИНС.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъясни-
мо, но факт. 10.00 Школа ре-
монта. 11.00 Док.фильм. 12.00 
Комеди Клаб. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00 Сosmopolitan. 
Видеоверсия. 15.00, 16.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 17.00 
ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. 19.30, 
22.15 Наша Russia. 20.00 
ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ. 23.00. 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
«Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
17 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.10 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ… 7.40 Армейский 
магазин. 8.20 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.20 Пока 
все дома. 11.10 Счастье есть! 
12.10 Фазенда. 12.50 Сева-
стопольские рассказы. 13.40 
Минута славы. 16.10 Великий 
полководец Г.Жуков. 18.30 
КВН. 21.00 Время. 22.00 Мульт 
личности. 22.30 КРАСАВЧИК. 
00.40 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 
01.30 ПРОРОК.

«РОССИЯ 1»
5.45 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ. 
7.20 Смехопанорама. 7.50 Сам 
себе режиссер. 8.40 Утренняя 
почта. 9.10 Мультфильм. 9.35 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.20 
Вести–Татарстан. 11.50 Го-
родок. 12.20 СВАДЬБА. 14.25 
Вести. Дежурная часть. 14.55 
Честный детектив. 15.30 
Смеяться разрешается. 17.05 
Танцы со звездами. 21.05 
ПОЛЫНЬ — ТРАВА ОКАЯННАЯ. 
23.00 Специальный корре-
спондент. 00.00 ПЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 Достояние республики. 
13.00 Мультфильмы. 14.20 
Великие природные явления. 
15.10 Мировые сокровища 
культуры. 15.25 Что делать? 
16.15 Времена и люди. 17.15 
ДОРОГА НА БАЛИ. 18.45 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 20.35 ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.20 Король Георг VI 
и королева Елизавета. 22.50 

ДУШ. 00.30 Концерт Каунта 
Бэйси в Карнеги-холле. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Sина миннэн Sэлэм. 9.00 Муха-
цокотуха. 10.00 Тамчы-шоу. 
11.00 Грани «Рубина». 11.30 
Автомобиль. 12.00 Ватандаш-
лар. 12.30 Татарлар. 13.00 
Татар халык жырлары. 13.30 
Мэдэният доньясында. 14.30 
И.Газиев тэкъдим итэ. 15.15 
Фарида. 16.00 Закон. Парла-
мент. Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ЛАПУШКИ. 18.00 
Выбирай наше. 18.30, 21.30 
7 дней. 19.30 Экэмэт кэмит. 
20.00 Кэеф ничек? 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 БИТВА ДРАКОНОВ. 00.50 
В КОЛЬЦЕ СМЕРТИ.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 ХО-
ЛОСТЯКИ. 8.20 В час пик. 
9.40 АНТИКИЛЛЕР. 12.00 
Нереальная политика. 12.30 
Fam-ТV. 13.00 Неделя. 14.00 
ДОМОВОЙ. 16.00 ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС. 18.00 В час пик. 
18.30 О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 
ТЕЛЕПОРТ. 21.40 ТАЛИСМАН. 
00.00 Мировой бокс.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМ-
ФИРЕ. 7.30, 10.30, 13.30 Муль-
тфильмы. 9.00 Самый умный. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Одни 
дома. 16.00, 19.15 6 кадров. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
17.00 Смех в большом городе. 
18.15 Идеальный мужчина. 
21.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ. 22.50 Все 
по-нашему. День смаеха! 

00.20 Видеобитва. 01.20 МЫС 
СТРАХА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 10.30 Одна за всех. 8.20 
ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ. 
10.00 Дикая еда. 11.00 ЖЕН-
ЩИНА В БЕЛОМ. 13.30 «Еда» 
с А.Зиминым. 14.00, 23.00 
Декоративные страсти. 15.00, 
01.10 Дело Астахова. 17.00 
ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ. 21.30 Док.
фильм. 22.00 Не отрекаются 
любя. 23.30 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?

«НТВ»
5.05 Мультфильмы. 5.50 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
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. 
11.25 Первая кровь. 12.00 
Дачный ответ. 13.25 Особо 
опасен! 14.05 Алтарь Победы. 
15.05 Своя игра. 16.25 Говорит 
и показывает Пугачева. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.55 Чистосердечное призна-
ние. 20.25 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
23.55 Авиаторы. 00.35 Фут-
больная ночь. 01.10 МОЛОДЫЕ 
И ОПАСНЫЕ-4.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экс-
трасенсов. 12.00, 19.30, 22.30 
Наша Russia. 12.45 ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА. 15.00, 16.30 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ. 
19.05, 19.30, 22.30 Наша 
Russia. 20.00 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.30 
Смех без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 апреля

ЗОВЕТ ПОЛЕ ВЕСЕННЕЕ

2 апреля и.о. заместителя 
Премьер-министра РТ — и.о. 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов совершил рабо-
чую поездку в Тюлячинский 
муниципальный район.

В сопровождении главы 
района Ильдара Низамова и 
начальника УСХиП района Ра-
лифа Низамутдинова министр 
ознакомился с подготовкой к 
проведению весенне-полевых 
работ в Тюлячинском муни-
ципальном районе. Он побы-
вал в хозяйстве ООО «Тукаш» 
(д.Максабаш), где поинтере-
совался состоянием и готов-
ностью сельскохозяйственной 
техники к полевым работам.

По оперативным данным 
на 1 апреля, в Тюлячинском 
районе ремонт зерновых се-
ялок и культиваторов выпол-
нен полностью, к полевым ра-
ботам подготовлено 96 про-
центов имеющихся тракторов, 
50% кормоуборочных ком-
байнов, 32% зерноуборочных 
комбайнов.

Далее Марат Ахметов по-
сетил личное подсобное хо-
зяйство Ягъфара Низамова 
(с.Верхние Кибя Кози), кото-
рый успешно развивает свое 
хозяйство. Получив сельхоз-
кредит на сум  му 600 тыс. руб., 
он постро ил животноводче-
ское помещение, закупил бор-
товой автомобиль УАЗ, 10 го-

лов КРС и овец. Также Ягъфар 
Низамов занимается пчело-
водством.

На базе агрофирмы ООО 
«Вамин-Тюлячи» министр 
встретился с руководителями 
и механизаторами хозяйств 
района, обсудил с ними во-
просы предстоящих полевых 
работ, получения сельхозкре-
дитов, закупки ГСМ, мине-
ральных удобрений и др.

В завершение встречи Ма-
рат Ахметов положительно 
оценил уровень подготовки 
хозяйств к полевым работам 
и поставил перед аграриями 
района задачу по организован-
ному и своевременному про-
ведению посевной кампании.

1 апреля 2010 года на ба-
зе Тетюшского сельскохозяй-
ственного техникума прошел 
зональный семинар-сове ща-
ние с участием заместителя 
министра по земледелию 
Ильдуса Габдрахманова по 
организации предпосевной 
обработки семян яровых куль-
тур. В совещании приняли 
участие руководитель фили-
ала ФГУ «Россельхозцентр» 
по РТ Тагир Хадеев, началь-
ники УСХиП районов, консуль-
танты по земледелию, агро-
номы хозяйств, машинисты 

протравочных машин и др.
На семинаре было органи-

зовано обучение методам и 
приемам подготовки семен-
ного материала к посевной, в 
частности, внимание было об-
ращено на технологические 
операции по формированию 
густоты стояния растений. В 
ходе семинара также было 
рассмотрено фактическое со-
стояние подготовки семян 
яровых культур, приемы по-
вышения качества семенного 
материала, подходы к выбо-
ру протравителя семян, тех-

нологии производства семян, 
юридические стороны оборо-
та семян и др. Основной ак-
цент в выступлениях доклад-
чиков был сделан на органи-
зацию и своевременное про-
ведение посевной кампании.

Зональные семинары-со ве-
щания прошли также на базе 
Чистопольского сельскохозяй-
ственного техникума, в Атнин-
ском, Мензелинском и Бав-
линском районах республики.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Тюлячинцы к севу готовы

Снова и снова учимся сеять
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Капитолина Завялова — защит-
ница Отечества, фронтовичка. Не-
смотря на солидные года, окружа-
ющие зовут ее просто Капа.

— Мне тринадцать лет, — гово-
рит Капитолина Яковлевна, когда ее 
спрашивают о возрасте. И добавля-
ет: — ...осталось до ста.

Она поет в хоре, знает наизусть 
множество стихов и любит расска-
зывать о том, как воевала. Вот од-
на из историй Завяловой, переска-
занная от ее имени.

«Несмотря на то, что церкви пору-
шили и священников в двадцатые-
тридцатые годы пересажали, вера в 
на роде жила. На фронте у многих сол-
дат были крестики и образки. На шее 
их не носили во избежание неприят-
ностей, хранили в карманах. Пули и 
бомбы, правда, ни верующих, ни ате-
истов не щадили, погибали все.

Я была активисткой и комсомол-
кой, но тоже знала: там, наверху, 
кто-то есть. А кто? Бог, конечно. Но 
это слово мы вслух не произноси-
ли, не принято было.

В январе 1943 года наш воен-
ный эшелон остановился у города 
Острогожска. Морозы стояли лю-
тые, и мерзли мы немилосердно в 
своих теплушках, так как форма у 
нас была летняя, не успели на зим-
нюю поменять.

Сидят пятнадцать девчонок в 
вагоне, дрожат от холода, зуб на 
зуб не попадает. Какой-то парень, 
случайно забредший к нам, рас-
сказал, что на окраине городка в 
пустой церкви немцы организова-
ли склад теплой одежды, а драпа-
ли так быстро, что вещички не 
успели вывезти.

И вот мы вчетвером, кто посме-
лее, стоим возле церкви. На воро-
тах замок. Залезли на колокольню, 
и я, как самая шебутная и бесша-
башная, на веревке спустилась в 
храм. А там и полушубки, и вален-
ки, и рукавицы! Я привязываю вещь 
за вещью к веревке, девушки под-
нимают их наверх. А меня мысль 
точит: барахло немецкое, но лежит-
то в церкви, значит, из Божьего хра-
ма ворую. Грех какой! Вдруг Бог на-
кажет? А какое наказание на вой-
не? Убьют. Или ранят так, что ка-
лекой домой приковыляешь. Или в 
плен захватят. Это первое, что в го-
лову приходит. Все остальное — 
мелочь, не наказание даже.

Оказавшись наверху, я первым 
делом трижды размашисто перекре-
стилась и мысленно попросила Гос-
пода не карать меня, грешную и не-
разумную, слишком строго.

Таким образом мы приоделись. 
Тепло стало. А наутро старшина смо-

трит — у девчонок все новое, как 
раз для зимы.

— Где взяли?
— Там-то и там-то.
— Кто разрешил?
— Никто. Мы сами.
— Как это сами? Что за само-

вольство? Ах вы такие-сякие! Кто 
зачинщик?

— Капа.
— Завялова, выйти из строя! Де-

сять суток ареста! На «губу»! На 
хлеб и воду! Ишь чего выдумали! 
Под трибунал бы вас, да жалко, со-
пливых!

— А вещи сдавать? — спраши-
ваю я, а у самой голос дрожит.

Но старшина на нас кинул взгляд 
и махнул рукой, носите, мол, не го-
лыми же вам воевать. Велел толь-
ко старую форму на склад сдать.

И вот иду я под конвоем авто-
матчика и думаю: неужели это все 
наказание, Боженька? Десять суток 
ареста? Больше ничего? Какой Ты 
добрый! Ты настоящий Бог! Спаси-
бо Тебе большое!

А охранник пялится на меня и ни-
чего понять не может — девушку 
на «губу» ведут, а она улыбается во 
весь рот, довольная, радостная, пря-
мо светится от счастья...»

Сергей БЕЛИКОВ.

Черствые люди
У меня ангина. Я больна, не понята, бро-

шена. Мне не предлагают ежеминутно чаю, 
лимончика, накрыть одеялом, принести ле-
карства. В общем, я им не нужна. Окончатель-
но войдя в роль одинокой и несчастной, на-
чинаю доставать своих мужчин:

— Вот не будет меня, тогда кто вам по-
есть подаст? Что вы без меня делать будете, 
если я умру?

— Может, перестанешь страдать и пропо-
лощешь горло? Что кривляешься, как малень-
кая? — отрывается от газеты муж.

Мне безумно обидно. — Вот помру...
— Только быстро, — реагирует муж, — 

пока заморозков нет и копать легко.
— Вот помру, — уже со слезой в голосе 

обращаюсь к сыну, — будешь хоронить ме-
ня в моих новых вельветовых брюках.

— Мам, ты меня опозорить хочешь? Если 
я буду тебя хоронить в твоих брюках, меня 
люди засмеют. Не нужно делать фарса из тор-
жественного мероприятия!

Умереть спокойно мне не дали, видимо, 
придется еще пожить. 

ЛЕЛЬКА.

Романтика
Мой муж замечательный человек, но, как 

все замечательные люди, имеет ряд причуд. 
Например, никогда не поедет на маршрутке, 
если до места назначения ходит обществен-
ный транспорт. Считает, что дарить цветы — 
глупость. Лучше купить жене колбасу. В буд-
ний день вареную, в выходные полукопченую. 
В общем, от романтики он далек.

В один из хмурых январских дней на ку-
хонном подоконнике появилось два цветоч-
ных горшка. А в них чудесным образом про-
бивался лук. Нежные стрелочки тянулись к 
свету, пахло весной. Мы с дочкой заметили 
это великолепие не сразу, а когда ростки до-
стигли длины сантиметров пять. Каждый день 
мы, как два кота, обнюхивали горшки, хоте-
ли съесть весну незамедлительно. Но мы же 
люди разумные, решили подождать, пока му-
жа не будет дома и лук хоть немного подрас-
тет. Муж точно бы не позволил сделать празд-
ник живота из таких маленьких ростков.

Наконец настал день, когда мы решили 
пойти на темное дело. Все складывалось удач-
но — муж на работе, лук подрос. Дочка бы-
стро соорудила салатик: помидоры, огурчик, 

перчик и лучок. Добавили чеснок, полили мас-
лом и съели.

На следующий день муж заметил следы 
преступления.

— Где мои растения? — воскликнул он.
— Не ругайся, но мы съели лук.
Его глаза округлились, лицо приобрело вы-

ражение крайнего изумления.
— Дорогая, вы съели не лук! Вы сожрали 

свои цветы, которые я с любовью выращи-
вал на Восьмое марта! Вам выращивал! Хо-
тел сделать сюрприз! Поздней осенью выко-
пал на даче луковицы нарциссов, потом де-
лал им искусственную зиму, затем весну. Все 
по книге. Точно рассчитал время!

Что тут можно возразить? Да уж. Если жен-
щина в цветочном горшке видит только еду, 
то лучший подарок для нее все-таки колбаса.

ФИРА.

Из интеллигента 
в сантехники

Я, деревенская девушка из многодетной се-
мьи, рано оставшаяся без отца, на последнем 
курсе института вышла замуж за городского 
парня, единственного сыночка в семье. Меня 
жизнь научила всему — косить, копать, са-
жать, убирать, доить, вязать, печь пироги и 
многому другому. Когда училась в техникуме, 
хозяйка квартиры даже не брала с меня де-
нег, так как я выполняла все дела по хозяй-
ству. А мой суженый, наоборот, все свобод-
ное время посвящал рыбалке и охоте. Даже 
на свадьбе его друзья уговаривали меня не 
препятствовать этому хобби. Но я большая 
фантазерка и после шести лет институтского 
общежития мечтала о своем доме, саде... Ну 
не люблю я магазинные огурцы и помидоры!

Казалось бы, шансов на то, что сбудутся 
мои мечты, — ноль. Но на сегодняшний день 
муж практически собственными руками постро-
ил дом в пригороде, баню, гараж, летние кух-
ню и душ, погреб, беседку, сарай, веранду, про-
ложил дорожки по саду! Городские родствен-
ники удивляются его мастерству и способно-
стям: все очень добротно, красиво и качествен-
но. Из интеллигентного очкарика мой супруг 
превратился в сантехника, плотника, электри-
ка, столяра, садовода, и очень этим доволен.

Я никогда мужа не заставляла работать и 
специально не перевоспитывала. Женская му-
дрость, знание психологии, интуиция и любя-

щее сердце способны творить чудеса! Вот мои 
маленькие женские секреты: не решать про-
блемы на голодный желудок мужа; предла-
гать идеи, окончательное решение оставляя 
за ним; хвалить как можно чаще; не унижать 
ни при каких обстоятельствах; уметь больше 
отдавать, чем требовать; стремиться быть до-
стойной хорошего мужа.

Мы женаты 32 года. Счастливы. У нас ум ные  
и успешные дети, мир и спокойствие в семье.

Супруг мечтает построить бассейн, но я его 
немного придерживаю, считаю, что пришло 
время отдыхать и просто радоваться жизни. 
Милые дамы, меньше жалуйтесь на мужчин, 
умейте находить компромиссы!

Е.Н.

Вечно живой
У моей тети есть знакомый, которого зовут 

Владимир Ильич. Не Ленин, но все равно Вла-
димир Ильич. И «позывные» его номера на тет-
кином мобильнике, соответственно, гимн СССР.

И вот возвращается она как-то из загра-
ничного вояжа, стоит автобус на таможне 
(российско-польская граница). Входит тамо-
женник, в возрасте уже, типичный представи-
тель своей страны — нашей бывшей союзни-
цы по соцлагерю. И тут картина маслом: ти-
шина в автобусе, вдруг раздается торжествен-
ный гимн СССР, тетя берет трубку и хорошо 
поставленным голосом бодро отвечает:

— Слушаю, Владимир Ильич!
Пассажиры, что называется, «выпали в 

осадок».
ВИФАНИЯ.

Жена офицера
Среди современных женщин много таких, 

кто не понаслышке знает, что значит ждать 
мужа с войны. Могу поделиться опытом ожи-
дания в нашей семье.

Моя мама ждала мужа, а мы, дети, — па-
пу. Отчетливо помню, как трижды провожали 
его после отпуска по ранению обратно на вой-
ну, как писали ему письма, слали фотогра-
фии, рисунки.

Конечно, тогда я уже многое понимала, но 
мне не понять и не прочувствовать до конца, 
что испытывала тогда мама. 

Сейчас у меня свой ребенок, и я очень бо-
юсь любых внешних воздействий, которые мо-

гут разрушить наш маленький мирок и ото-
брать у ребенка папу, а у меня — мужа. Да-
же представить это боюсь. А как жила мама? 
Ожиданием. Верой. Любовью. Полевой по-
чтой. Слезами орошала подушку по ночам. 
Мама сохранила все письма до единого, я их 
перечитала много позже — это стало для ме-
ня потрясением.

Ну и, конечно же, она жила заботой о де-
тях: мне было около пяти лет, брату несколь-
ко месяцев. Думаю, что мы спасали ее в то 
время, заставляли вставать по утрам, выхо-
дить из дома, находить силы улыбаться.

Мама могла бы многое рассказать, но она 
никогда не жаловалась. Переживания легли 
рубцами на сердце и сединой на волосы в 28 
лет. Вообще это особая участь, призвание и 
судьба — жена офицера. Этот стаж семей-
ной жизни (как и положено на войне) идет 
год за два.

ВЕРА.

Не царское дело
Я, конечно, не скажу, что это меня в му-

же очень уж раздражает, но все-таки далек 
он от жизни, это факт. Нет, если вопрос ка-
сается чего-то глобального, то это к нему — 
решит, найдет и так далее. А вот если быто-
вая мелочевка — тут его лучше не трогать, 
себе же дороже выйдет. Но в жизни же не 
только глобальные проблемы бывают!

Например, лежу я в больнице. С термоме-
трами для измерения температуры тела на-
пряженка, а свой взять забыла. Звоню, про-
шу привезти. Привозит. Счастливый, переда-
ет мне градусник для измерения температу-
ры воды. Хоть девчонки в палате с понятием 
попались, выручили.

А на днях вообще хоть стой, хоть падай! 
Приготовилась колготки старшей дочки зашить, 
повесила на спинке стула на кухне. В это вре-
мя младший сын намочил штанишки. Сама я 
занята и прошу мужа переодеть. Колготки ма-
лыша висят на спинке его кроватки. Но кухня-
то ближе! Поэтому наш папа берет дочкины 
колготки (рост 140 сантиметров) и натягивает 
их на мелкого. Я в этот момент отвлеклась и 
только слышу: — Что это за колготки у ребен-
ка? Я их уже замучился подтягивать!

Мы с дочкой хохотали в голос. И такие 
слу чаи происходят постоянно. Ну, не замо-
рачивается человек по мелочам. Не царское 
это дело.

М.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 12

 Когда между собой разго-
варивают два немца, дистан-
ции «вытянутой руки» между 
говорящими мало, обязатель-
но один человек при этом от-
ступит еще на полшага. В Ита-
лии, напротив, итальянец на 
полшага приблизится к собе-
седнику, а житель Саудовской 
Аравии постарается общать-
ся так, чтобы дышать своему 
визави в лицо.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Помните, в романе Ми-
хаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита» Понтий Пилат 
открывает пергамент Левия 
Матвея и читает: «Смерти 
нет... Вчера мы ели сладкие 
весенние баккуроты»?

Потрясает мастерство 
писателя, сумевшего объе-
динить в одной строке веч-
ное и сиюминутное. Но ме-
ня заинтересовало, что же 
за продукт был на столе во 
время евангельской Тайной 
Вечери? Я провела свое ма-
ленькое расследование, и 
вот что оказалось.

По разным сведениям, 
баккуроты — это либо мо-
лодые побеги смоковницы, 
либо, что более ве-
роятно, малень-
кие белесые  
скороспе-
лые пло-

дики того же дерева. 
В древних рукописях 
говорится о том, что 
из Сирии в Иерусалим 
привозили свежие пло-
ды биккурим, которые 
были обычным блюдом 
на пасхальном ужине. В 
наших же краях плоды смо-
ковницы (фигового дерева) 
больше известны как ин-
жир, или винные ягоды.

Инжир — одно из самых 
древних окультуренных рас-
тений. Фиговое дерево упо-
минается в Библии, где смо-
ковница олицетворяет со-
вершенство и мудрость, а 
сидящий под ней человек — 
мир и спокойствие на зем-
ле и в душе. Для нас, праг-
матиков, инжир — целый 
кладезь железа, витаминов 
и полезных микроэлемен-

тов. Сушеные фиги, зава-
ренные с молоком, — пре-

красное средство от забо-
леваний горла. Считается, 
что чем больше семян в 
плоде инжира, тем он вкус-
нее. Существуют сотни со-
ртов инжира, различающих-
ся по цвету — от бледно-
зеленых и золотистых до 
коричневых, красных и пур-

пурных. Когда мы лакомим-
ся этими плодами, то не за-

думываемся, что едим силь-
но разросшееся цветоложе. 
Сами же цветочки очень 
мелкие, диаметром не более 
1 мм, находятся на его вну-
тренней поверхности. Ины-
ми словами, внутри съедоб-
ного плода! Опыляют цвет-
ки практически невидимые 
невооруженным глазом осы. 
Любопытно, что у дикора-
стущих фиговых деревьев 
существуют несъедобные 
фиги (каприфиги), в кото-
рых живут и питаются ли-
чинки этих ос.

Инжир неприхотлив, рас-
тет и плодоносит на бедных 
каменистых почвах. Живет 
до 60 лет. Говорят, встреча-
ются и трехсотлетние патри-
архи. Древесина инжира по-
ристая, поэтому в столяр-
ном деле ее не используют. 
Деревья не слишком высо-
кие (6-9 м), зато раскиди-
стые. Над причудливо ис-
кривленными и разветвлен-

ными стволами широко про-
стирается густая крона. Ли-
стья довольно крупные 
(длиной до 25 см), характер-
ной пальчатой формы. На 
некоторых картинах эпохи 
Возрождения Адам и Ева 
прикрывают свою наготу 
именно листьями смоковни-
цы! Удивительно и то, что у 
фигового дерева есть три 
годичные генерации соцве-
тий: весенняя, летняя и зи-
мующая. Скорее всего, 
именно весенние соцветия 
инжира ели Иешуа и Левий 
Матвей. Отведать сладких 
весенних баккуротов, не от-
правившись с этой целью в 
дальние страны, не удастся 
— свежий инжир быстро 
портится. А вот сушеные и 
засахаренные плоды в гер-
метичной упаковке могут 
храниться долго.

М.В.ЕРМОЛАЕВА,
Казань.

Подготовить организм 
к дневным нагрузкам 
поможет зарядка, 
которую можно 
начинать делать 
прямо в постели.

 для повышения тонуса: 
поднимите руки и ноги вверх 
под прямым углом к тулови-
щу и потрясите 1-2 минуты.

 для улучшения кровоо-
бращения: встаньте с посте-

ли и сделайте сухое расти-
рание грубым полотенцем. 
Массируйте конечности и 
туловище по направлению 
к сердцу, а живот по часо-
вой стрелке.

 для стимуляции мозга: 
стоя, поднимите руки к 
плечам, сжав кулаки. Под-
нимите локти вверх, а го-
лову наклоните вперед. 
Вернитесь в исходное по-
ложение. Повторите упраж-
нение 4-5 раз.

Алена СМИРНОВА.

КРИМИНАЛ 
ПО-СОБАЧЬИ

Житель Кении сдал сво-
его пса в полицию после то-
го, как тот сжевал крупную 
сумму денег. За полученную 
от хозяина небольшую взят-
ку полицейские посадили 
собаку в камеру. Впрочем, 
под стражей пес оставался 
недолго. Как только глава 
местной полиции узнал о 
случившемся, питомца сра-
зу же вернули владельцу, а 
офицера, арестовавшего со-
баку, уволили за взяточни-
чество. Но владелец пса так 
и не смог простить свою со-
баку и теперь продает ее.

ТАНЦЫ
С ВОЛКАМИ

В скором времени мож-
но будет устраивать в Самар-
ском зоопарке такие танцы. 
Так как контактную группу 
животных пополнит волчи-
ца. Полуторамесячного дете-
ныша по имени Фрея отсе-

лили от родителей и реши-
ли приручить. Прошлой вес-
ной в питомник привезли ка-
надскую волчицу черного 
окраса, здесь и планирова-
ли получить потомство. Ра-
но его не ждали, однако ров-
но через год волчица Кана-
да стала мамой. На свет по-
явились три юные хищницы 
— две бурые и одна черная. 
Черная оказалась более дру-
желюбной. Теперь ее гото-
вят к общению с детьми.

СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ

Кошка Муся живет в до-
ме Выходцевых из Тверской 
области уже два года, ис-
правно исполняя свои обя-
занности по защите дома от 
грызунов. Серо-белую кра-
савицу за ласковый и игри-
вый характер полюбили не 
только хозяева, но и соседи. 
А недавно у Муси появился 
еще один, совершенно нео-
жиданный поклонник. Лоси 
в Тверской области не ред-
кость. Жители местных де-
ревень периодически видят 

сохатых и у своих домов, 
предпочитая, впрочем, на-
блюдать за ними издалека. 
А вот Муся не смогла пере-
силить свое любопытство и 
решила познакомиться с не-
званым гостем. Теперь лось 
каждый день в одно и то же 
время приходит к дому Вы-
ходцевых, чтобы пообщать-
ся с подругой.

В ЗООПАРКЕ 
ЛУЧШЕ

Самка бегемота по клич-
ке Никица сбежала из 
частно го зоопарка в дерев-
не Пла вица в Черногории, 

когда вода вышедшего из 
берегов Скадарского озера 
подтопила ее загон.

Власти настаивали на 
том, что животное следу-
ет застрелить, пока оно ни 
на кого не напало, однако 
владелец зоопарка Драган 
Пейович утверждал, что 
самка бегемота прожила в 
зоопарке девять лет, при-
выкла к людям, ведет се-
бя мирно и он за нее ру-
чается.

За перемещениями жи-
вотного следили, вход в за-
гон оставался открытым. 
Время от времени бегемот 
приходил поесть, но не за-
ходил в вольер. Через во-
семь дней животное добро-

вольно вернулось в загон. За 
время пребывания вне зоо-
парка Никица ни на кого не 
напала.

ЭВАКУАЦИЯ 
МЫШЕЙ

В Берлине служба камер-
егерей выловила и эвакуи-
ровала из бундестага 17 по-
селившихся там мышей, ко-
торые мешали работе зако-
нодателей.

Спасаясь от обрушив-
шихся на Германию холо-
дов, мыши устроились в 
подвале расположенного в 
правительственном квар-
тале дома, где находятся 
депутатские приемные и 
бюро. Отлов производил-
ся с учетом природоохран-
ного законодательства. 
Специалисты установили 
безопасные мышеловки, а 
затем вывезли 17 грызу-
нов из Берлина в Бранден-
бург и выпустили в друже-
ственную им среду. Вся 
операция обошлась немец-
ким налогоплательщикам 
в 1500 евро.

750 г квашеной капусты, 
150 г репчатого лука, 100 г 
сала, 250 г варено-копченой 
грудинки, 150 г соленых огур-
цов, 50 г томата-пюре, 15 г 
муки, тмин, соль, укроп.

Квашеную капусту ото-
жмите от рассола, а очень 
кислую погрузите на 5-10 
минут в кипящую воду, от-
киньте на дуршлаг, отожми-
те после остывания. На сви-
ном сале обжарьте нарезан-
ный соломкой репчатый лук, 
добавьте томат-пюре, подго-
товленную капусту, лавровый 
лист, тмин и тушите на сла-
бом огне. Когда капуста ста-
нет мягкой, добавьте очи-
щенные от кожицы и семян 
мелко нарезанные соленые 
огурцы, грудинку или ветчи-
ну, нарезанную мелкими ку-
биками, муку, поджаренную 
без жира и смешанную с бу-
льоном, размешайте и снова 
тушите 15-20 минут. Перед 
подачей заправьте молотым 
красным или черным перцем. 
Подавайте солянку в горячем 
виде, посыпав укропом. Так 
же можно приготовить со-
лянку с вареным мясом сви-
ных голов, с жареной свини-

ной, колбасой или сосиска-
ми, взяв их вместо копченой 
грудинки.

Торт 
«Березовое 
полено»

Хочу поделиться с читате-
лями простым рецептом ори-
гинального торта.

0,5 кг печенья я разламы-
ваю на кусочки, 200 г сливоч-
ного масла (размягченного) и 
1 банку сгущенки смешиваю 
с печеньем. Добавляю из-
мельченные орехи, корицу. 
По желанию можно добавить 
лимонный сок. Затем форми-
рую «полено» на полиэтиле-
новой пленке и ставлю в хо-
лодильник. В это время 4 ку-
риных белка взбиваю в кру-
тую пену с сахарной пудрой. 
Торт покрываю белковой пе-
ной, даю подсохнуть в духов-
ке или на столе. Поверх тор-
та наношу штрихи расплав-
ленным шоколадом или ка-
као, сваренным с сахарным 
сиропом. Получается «поле-
но», похожее на березовое. 
Приятного аппетита!

Л.В.БАБИКОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Солянка
по-деревенски

 Знакомый многим с дет-
ства глазированный творож-
ный сырок является чисто   
отечественным продуктом и 
ана логов за рубежом не име-
ет. Первоначально его произ-
водство развивалось в при-
балтийских республиках, а за-
тем на литовском оборудова-
нии сырки стали делать в 
Моск ве. Творожные десерты 
с та ким длительным сроком 
хранения были в диковинку 
как для покупателей, так и 
для товароведов. Сегодня ры-
нок глазированных сырков 
можно охарактеризовать как 
один из наиболее бурно раз-
вивающихся за последние не-
сколько лет.

 На Тайване, в Гонконге и 
Сингапуре существует благо-
творительное Общество Крас-
ной Свастики — китайский 
аналог международного дви-
жения Красного Креста и По-
лумесяца.

 В сутки у человека обыч-
но выделяется около одного 
кубического сантиметра слез.

 В Британии ученые опро-
сили тысячу добровольцев и 
пришли к выводу, что боль-
шинство респондентов (70 
процентов) празднуют свои 
дни рождения только для то-
го, чтобы поддерживать связь 
с полезными людьми.
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02-9247 Мужчина, 80-
170, русский, вдовец, оди-
нокий, без проблем, авто-
любитель, без в/п, познако-
мится с женщиной 70 лет 
и старше.

01-4350 Я стройная, сим-
патичная блондинка, 40-165, 
одна воспитываю сына 9 
лет, поэтому ищу не только 
мужа, но и друга, родствен-
ную душу. Ценю ум и чув-
ство юмора, а также жела-
ние самосовершенствовать-
ся. Хочу быть уверенной в 
завтрашнем дне.

9292 Познакомлюсь для 
создания семьи с русским 
мужчиной до 38 лет. О се-
бе: стройная, привлека-
тельная девушка, 32-165, 
русская.

9294 Привлекательная 
женщина, 49-152, русская, 
с мягким характером, для 
серьезных отношений по-
знакомится с мужчиной 
48-56 лет.

4339 Познакомлюсь с 
мужчиной без семейного 
прошлого 25-35 лет, с в/о, 
для серьезных отношений. 
О себе: внешне приятная, 
28-164, стройная, в/о, 
стройная, детей нет.

9295 Женщина, 48-168, 
симпатичная, хорошая хо-
зяйка, станет верной спут-
ницей жизни мужчине до 
55 лет.

4351 Мужчина, 37-172, 
русский, добрый, серьез-
ный, для создания семьи 
познакомится с девушкой 
25-35 лет.

4352 Приятная женщи-
на, 45-172, русская, опти-
мистка, общительная, ищет 
спутника жизни — мужчи-
ну от 40 лет, без вредных 
привычек, порядочного.

ПИСЬМА-ОТВЕТЫ 
направлять по адресу:
420126, г.Казань, 
пр. Амирхана, 2,
«Служба знакомств»,
для №_______________
или по т./ф.521-44-31,
svaha-kzn@rambler.ru
www.znakomstvo-kazan.ru

Признаки 
подмерзания

Среди ягодников наибо-
лее вероятно подмерзание 
садовой земляники (клубни-
ки), в первую очередь круп-
ноплодных ремонтантных и 
всех сортов зарубежной се-
лекции; среди плодовых де-
ревьев — груш и некоторых 
сортов яблонь, а главное — 
черешни, абрикосов, алычи, 
сливы и вишни; среди мно-
голетних цветов — роз, хри-
зантем, клематисов. Постра-
дал и виноград.

О степени повреждений 
деревьев судят по измене-
нию обычной окраски тканей 
древесины на срезе. Для это-
го срежьте наискось, напри-
мер, ветку яблони и внима-
тельно ее рассмотрите: вну-
три ее обычный салатный 
(светло-зеленый) цвет нынче 
явно потемнел — стал черно-
коричневым.

И заметьте: чем чернее — 
тем больше степень повреж-
дения! Тот или иной ущерб 
дереву проявляется в явно за-
медленном распускании по-
чек в апреле-мае, мельчании 

листьев и постепенном ча-
стичном или полном отмира-
нии веток, а затем и корней 
в течение последующих лет-
них месяцев.

А вот о самочувствии са-
довой земляники можно су-
дить уже при первом на нее 
взгляде: зеленая и бодрая — 
значит жива, побурела и вы-
сохла — к сожалению, по-
гибла…

«Скорая 
помощь»

Чтобы ускорить процесс 
восстановления наших дере-
вьев и кустарников, попытай-
тесь ускорить отрастание их 
новых корешков и сокодви-
жение. Для этого непосред-
ственно из-под деревьев (от 
приствольных кругов) полно-
стью отгребают остатки сне-
га и обычно вносят быстро-
растворимые азотные мине-
ральные удобрения, заделы-
вая сухие гранулы в верхний 
слой почвы — 20 граммов 
аммиачной селитры на каж-
дый квадратный метр.

Однако из собственного 
опыта прошлых лет советую 

использовать не чисто азот-
ные, а комплексные удобре-
ния с ударной дозой азота. 
Такие, как «Рязаночка», «Се-
мицветик», «Сударушка», 
что не просто разбудит ва-
ши пострадавшие деревья и 
кустарники от зимнего сна 
и, своего рода, «ступора» 
после стресса, но и станет 
хорошим «допингом» для их 
последующего интенсивного 
развития.

Причем, названные удо-
брения лучше использовать 
не в сухом виде, а растворен-
ными. Идеально подходят для 
этого жидкообразная «Ряза-
ночка» и «Семицветик», что 
мгновенно и без осадка рас-
творяются в воде.

Кстати, другая действенная 
мера скорой помощи постра-
давшим — внекорневые 
подкормки-опрыскивания 
раствором тех же удобрений 
очень слабой концентрации 
(0,5%) молодых отрастающих 
листьев в апреле-мае с интер-
валом 10-15 дней.

Хорошим средством вос-
становления подмерзших 
корней станут и периодиче-
ские поливы опять-таки сла-
бым (цвета спитого чая) рас-
твором гумата натрия «Саха-
линский».

И еще очень важно знать: 
все пострадавшие растения 
поначалу очень слабы и с 
большим трудом впитывают 
любые питательные растворы 
даже из хорошо увлажненной 
почвы, а уж из плохо увлаж-
ненной — вовсе не в состо-
янии их потреблять из-за по-
врежденной сосудистой си-
стемы корней и древесины. 
Из этого следует важный вы-
вод: как только в мае начнет 
подсыхать почва в пристволь-

ных кругах — растения будут 
остро нуждаться в регуляр-
ных и интенсивных поливах.

Да и любую обрезку по-
страдавших деревьев и ку-
старников перенесите на 
поздние сроки, когда полно-
стью обозначится «граница» 
отмирания веток или части 
кроны. Вот тогда, скорее все-
го, в конце мая, осторожно 
срежьте все подсыхающие 
ветки, замазав места среза 
садовым варом.

Выводы
на будущее

В дальнейшем при выбо-
ре тех или иных плодовых, 
ягодных и декоративных куль-
тур и их сортов руководствуй-
тесь не советами продавцов 
и не рекламой, а практиче-
ским опытом — собственным 
и авторитетных садоводов.

Сажайте у себя только то, 
что никогда не подмерзает. 
Или хорошо укрывайте на зи-
му все проблемные культуры 
(особенно это касается роз, 
хризантем, клематисов и эк-
зотичных плодовых и ягод-
ных теплолюбивых растений). 
Понятно, что морозные зимы 
с первоначальным бесснеж-
ным периодом у нас часто по-
вторяются.

И последние советы на 
ближайшую перспективу: в 
мае, во время массового цве-
тения ягодников (смороди-
ны, земляники и других), не-
редко случаются поздневе-
сенние ночные заморозки. 
Поэтому, чтобы не остаться 
без ягод, при неблагоприят-
ном прогнозе надежно при-
крывайте еще с вечера свои 
кусты нетканым или любым 
другим материалом.

Нетрудно предположить, 
что из-за зимнего подмерза-
ния цветочных почек садово-
ды многих регионов недобе-
рут нынче урожай слив, виш-
ни, груш и многих других 
плодовых культур. Быстро 
компенсировать такие потен-
циальные потери витаминной 
продукции проще всего с по-
мощью расширения посевов 
разнообразных овощных 
культур, особенно холодо-
стойких, которые в наших 
условиях хорошо удаются в 
любое, даже самое неблаго-
приятное лето!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

ГОРОСКОП НА 12-18 АПРЕЛЯ

Апрель-май — это то время, когда мы воочию видим, 
как перезимовал наш сад и есть ли здесь потери. 
Основания для тревоги, увы, имеются…

В последние годы — почти всегда, поскольку 
аномальная, экстремальная погода у нас стала 
практически постоянной и круглогодичной…

Неприятности, которые могут иметь для нашего сада 
реальные негативные последствия, во многих регионах 
страны начались еще в декабре, когда резкое 
понижение температуры сопровождалось бесснежным 
периодом. К сожалению, соответственно, в холодные 
промозглые недели сад оказался не укрытым своей 
привычной снежной «шубой». И хотя потом природа как 
бы не раз «извинилась» непривычно обильными 
снегопадами, ущерб может оказаться весьма ощутимым.

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СХА «Дегна» в д. Дегон-
ка Боровского района Ка-
лужской области требуются 
на постоянную работу дояр-
ки, механизаторы. Заработ-
ная плата от 4 до 9 тысяч 
рублей. В деревне есть ма-
газин, Дом культуры, библи-
отека, фельдшерско-аку-
шер ский пункт, отделение 
связи. Очень красивое, жи-
вописное место. Тел. (8-48-
438) 2-33-73.

* * *
Молодым и предприим-

чивым людям предлагаю от-
крыть свой бизнес на Юж-
ном Урале: организовать 
фермерское хозяйство, 
частную гостиницу или го-
стевой домик. Для этого 
продается недорого дом. Он 
находится в пос. Буранном 
Оренбургской области, не-
подалеку от уникального со-
леного озера. Другой дом — 
старинная помещичья усадь-
ба — находится в поселке, 
расположенном прямо на 
берегу реки Урал. Этот дом 

продает наша знакомая пен-
сионерка, которой трудно 
обрабатывать большой уча-
сток земли. Пишите, для от-
вета вложите конверт с об-
ратным адресом: 462645, 
Оренбургская обл., Тайский 
р-н, с. Колпакское, ул. Школь-
ная, д. 42. Шаталову Анато-
лию Дмитриевичу. Тел. 
(8-35362) 6-72-44.

* * *
Агрофирме в Воронеж-

ской области требуются ме-
ханизаторы на тракторы ма-
рок К-700, ДТ-75, МТЗ-80. 
Оплата достойная. Тел. 
(8-47362) 2-58-10.

* * *
Сельскому муниципаль-

ному образовательному уч-
реждению № 22 срочно тре-
буется учитель английского 
языка. Администрация га-
рантирует своевременную и 
достойную зарплату. 

352166, Краснодарский 
край, Гулькевичский р-н, пос. 
Кубань. МОУСОШ №22. Тел.: 
(8-86-160) 9-46-38, 9-47-90. 
E-mail: school22@gul. 
kubannet.ru.

ОВЕН
На этой неделе вам, скорее все-

го, придется доказывать свою про-
фессиональную компетентность, 
если вам это удастся, то ваш ав-
торитет значительно возрастет, а 
это будет способствовать продви-
жению по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для нача-

ла новых дел. Понедельник, сре-
да и четверг хороши для заклю-
чения финансовых договоров, 
сделок, достижения компромис-
сов по денежным вопросам. В пят-
ницу многое будет зависеть от 
вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Со вторника постарайтесь на-

строиться на реализацию намечен-
ных планов — тогда успешная не-

деля вам обеспечена. Благоприят-
но будут складываться партнер-
ские взаимоотношения, также 
плодотворными окажутся деловые 
встречи и подписание договоров.

РАК
На этой неделе к вам может по-

ступить перспективное деловое 
предложение, которое откроет для 
вас новые возможности. Среди 
дел и больших планов не забы-
вайте об отдыхе и развлечениях.

ЛЕВ
На этой неделе вы психологи-

чески настроитесь для того, что-
бы принимать предложения, и 
они начнут поступать к вам в на-
растающем темпе. Доверьтесь 
своим друзьям: они помогут хо-
рошей идеей и найдут полезное 
для вас занятие.

ДЕВА
Вторник может оказаться 

днем неожиданных встреч и важ-
ных, если не сказать — судьбо-
носных, знакомств. В выходные 
дни ваши творческие проекты 
одобрят и поддержат, если вам 
дорог успех — постарайтесь не 
отвлекаться.

ВЕСЫ
Если вы хотите продвинуться 

по служебной лестнице, старай-
тесь излагать свои мысли пре-
дельно кратко, но при этом ясно 
и точно. Среда — прекрасный 
день для примирения и восстанов-
ления нарушенных отношений.

СКОРПИОН
Решение многих проблем вам 

сейчас по плечу. Помощь друзей 
понадобится только в крайнем 

случае — и лишь в понедельник. 
В четверг может поступить заман-
чивое предложение, но прежде 
чем дать согласие, все продумай-
те: по силам ли вам это?

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе может завер-

шиться важный этап в вашей ка-
рьере, так что не стоит спешить с 
принятием решений. Тщательно 
взвесьте все шансы. Крайне не ре-
комендуется резко реагировать на 
высказывания, пусть даже совер-
шенно неуместные.

КОЗЕРОГ
Попробуйте немного изменить 

свой стиль общения: перенесите 
приоритеты, поменяйте аудито-
рию. Задумайтесь о том, что для 
того, чтобы прослыть прекрасным 
собеседником, совсем не нужно 

много говорить — гораздо важ-
нее уметь слушать.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы смело мо-

жете расширять свой бизнес или 
приступать к новому виду дея-
тельности. Среда — удачный день 
для того, чтобы спокойно обду-
мать положение, в котором вы 
оказались, и найти правильное 
решение.

РЫБЫ
Скиньте с себя груз ненужных 

проблем и постарайтесь поймать 
радость весеннего настроения. В 
понедельник активизируйте свою 
деятельность — начальство это 
заметит и оценит, тогда же веро-
ятны и денежные поступления.
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ЗВЕРЕК ГАЛОГЕН

Решила Весна прийти 
раньше. И пришла. Зима го-
ворит:

— Не люблю выскочек.
Весна отвечает:
— Ты чего злишься?!..
Зима:
— Я с тобой и разговари-

вать не желаю.
— И не разговаривай. 

Уходи без разговоров.
В общем, поссорились. 

Испортили, можно сказать, 
отношения. Только Весна на-
ступила, сразу Лето при-
шло.

—Здравствуй, Лето! — 
говорит Весна. — Что-то ты 
не вовремя…

— Когда хочу, тогда и 
прихожу, — говорит Лето. — 
Я тебя не спрашиваю!..

— А я тебе и не отвечаю. 
Мне от тебя, прости, ни жар-
ко, ни холодно!

Это значило, что не успе-
ло Лето наступить, как уже 
Осень. Явилась… Лето кри-
чит:

— Бр-р-р-р… Мерзну…
Осень улыбается:
— Так тебе и надо… Ты 

меня даже не поприветство-
вало…

Только Осень эти слова 
произнесла, снег повалил, 
мороз грянул… Зима на дво-
ре!.. И сразу:

— Ой, слякоть-то какая… 
Разве это Зима?.. Все тает!..

— Фу-у-у… Жарища-то 
какая… Ведь совершенно 
дышать нечем стало!..

— А вот и дождь начал-
ся! Ну, слава богу!.. Наконец-
то опять холодрыга!..

В общем, так все пере-
путалось в природе, так 
все переплелось, что рас-
путать обратно весь этот 
клубок, казалось бы, нет 
никакой возможности. 
Смотрят люди на кален-
дарь, потом за окно выгля-
дывают и понять ничего не 
могут — на календаре ав-
густ, а по улице, увязая по 
пояс в сугробах, Дед Мо-
роз пробирается, елку и 
мешок с подарками не-
сет…

А все потому, что реши-
ла однажды весна прийти 
раньше времени. И при-
шла.

М.РОЗОВСКИЙ.

На базаре
— Это у вас картошечка на посадку?
— Нет, блин, на взлет!

Инопланетные частушки
По весне на огороде
Приземлился космонавт…
Рот раскрыл при всем народе,
Стало ясно — алконавт!

Две летающих тарелки
Опустились за селом.
Мужики для опохмелки
Сдали их в металлолом.

Прилетел в село пришелец
И быка у нас украл…
Оказалось, он, лишенец,
Бак навозом заправлял!

А.БАЛАЙКИН.

В сельский клуб за-
везли фантастический 
голливудский фильм о 
нашествии иноплане-
тян. После сеанса отец 
с сыном возвращаются 
домой по разбитой до-
роге. На улице темень, 
ни один фонарь не го-
рит. Сапоги вязнут в не-
пролазной жиже. Когда 
они проходят к своей 
перекошенной калитке, 
сын останавливается и, 
мечтательно глядя в 
звездное небо, спраши-
вает:

— Как думаешь, ба-
тя, может, и в нашей де-
ревне хоть когда-нибудь 
появятся пришельцы?

Отец задумчиво от-
рывает от забора щеп-
ку и, старательно счи-
щая с сапог глину, от-
вечает:

— Нет, сынок, никто 
тут у нас не появится. 
Какие пришельцы?! Мы 
и сами тут скоро ушель-
цами станем!

А.ЗЕМЛЯКОВ.

Просто фантастика!
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