
Сегодня днем облачно с 
прояснениями, местами не-
большой дождь. Температура 
по Татарстану 7-12° тепла. Зав-
тра и в субботу переменная об-
лачность, слабый дождь. Тем-
пература ночью в Казани око-
ло 0°, по Татарстану от 2° мо-
роза до 3° тепла, днем в Ка-
зани 9-11°, по Татарстану 8-13° 
тепла. В воскресенье облачная 
дождливая погода. Преоблада-
ющие температуры ночью 
0-5°, днем 6-11° тепла. Атмос-
ферное давление с сегодняш-
него дня начнет слабо падать, 
в воскресенье составит 750 
мм.рт.ст. 16 и 17 апреля про-
гнозируются магнитные бури.

Информация 
Гидрометцентра 

РТ.

СеСеггогодннняя днем облблачачнооно ссс

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 14 (247) 
15-21 апреля

2010 г

 Для эффективного проведе-
ния весенне-полевых работ в ре-
гионы РФ перечислено по 25 
млрд. рублей. Средства перечис-
лены на 2 месяца раньше, чем в 
предыдущие годы. Об этом в бе-
седе с аграриями южных регио-
нов РФ сообщила министр сель-
ского хозяйства РФ Елена Скрын-
ник. Кроме того, по ее словам, 
на сегодняшний день банками РФ 
под 12 процентов годовых выда-
ны краткосрочные кредиты на 
сумму более 60 млрд. рублей при 
общей потребности в средствах 
на весеннюю кампанию 151 млрд. 
рублей.

 В этом году Правительством 
РТ было принято решение по за-
креплению молодых ветеринаров 
на селе. Единовременное пособие 
в 50 тысяч рублей будет выда-
ваться выпускникам Казанской 
ветакадемии, тем, кто будет рабо-
тать в селе. А также ежемесячная 
надбавка в 4 тысячи рублей, ко-
торую молодому специалисту бу-
дут выплачивать в течение двух 
первых лет.  

 13 апреля на «деловом втор-
нике» в мэрии Елабуги Ильшат Га-
фуров подвел итоги 12-летней ра-
боты и поблагодарил елабужан за 
поддержку. Глава объявил о сво-
ем назначении на должность рек-
тора ПКФУ. Исполняющим обя-
занности руководителя города и 
района стал первый заместитель 
главы Елабужского района Вале-
рий Чершинцев. 

 100 тракторов «Нью-Холланд» 
и 50 широкозахватных посевных 
комплексов «Агромастер» получат 
предприятия АПК РТ в этом году 
перед началом весенне-полевых 
работ. Об этом сообщили в пресс-
службе Минсельхозпрода РТ.  

 6 татарстанцев смогут уча-
ствовать в параде на Красной 
Площади, посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Среди них два Героя Со-
ветского Союза — Сабир Ахтя-
мов и Борис Кузнецов. Ветераны 
войны 9 мая проедут по главной 
площади страны вместе с моло-
дыми солдатами. Еще пятерых 
участников войны из нашей ре-
спублики пригласили на празд-
нование Дня Победы в Санкт-
Петербург. 

 Первая партия новобранцев из 
Татарстана отправится в армию 
15 апреля. А всего в весенний 
призыв в республике планирует-
ся забрать более 7 тысяч моло-
дых людей. Как заверяют в Тат-
военкомате, ни один из этих при-
зывников не будет направлен в 
Чечню и другие неспокойные ре-
гионы России.
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ТАКАНЫШ… 
ПОЧТИ ПАРИЖ

Субсидированные кредиты 
Россельхозбанка и других кре-
дитных учреждений, а также ре-
ализация программы самозаня-
тости стали заметным толчком 
к развитию личных подсобных 
хозяйств Таканышского сель-
ского поселения.

…Вместе с управляющим 
дополнительным офисом ТРФ 
ОАО «Россельхозбанк» Раисом 
Муллахметовым и помощником 
главы района Ва лией Гиззатул-
линой солнечным днем подъез-
жаем к Нижнему Таканышу. 
Окрестные поля уже почти осво-
бодились от снега, текут ручей-
ки по улицам. Встретивший нас 
глава сельского поселения Ру-
стам Хамизуллин сразу же пред-

ложил навестить начинающего 
бизнесмена — молодого имам-
хатиба Ниж не-Таканышской ме-
чети Айдара Хадиева.

Хозяин агробизнеса пригла-
шает нас в старую избу, и мы 
оказываемся в … птичнике. В 
одной комнате на полу шебур-
шатся желтые комочки — птен-
цы. Тут же установлены два ин-
кубатора. В другой — гусятник, 
здесь ночуют взрослые птицы. А 
днем они гуляют по двору…

— В прошлом году выступил 
на совещании у главы района, — 
рассказывает Айдар Вагизович. 
— Рассказал о своем желании 
заняться агробизнесом, но посе-
товал, что нет денег. И что вы 
думаете? Мне их дали…

Помещение для птичника — 
пустовавшую старую избу — вы-
купить за 70 тысяч рублей су-
пругам Хадиевым помог глава 

района за счет районного бюд-
жета. А кредит в сумме 300 ты-
сяч рублей сроком на 5 лет вы-
делил дополнительный офис 
ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

— Планирую уже в ближай-
шие два года довести поголо-
вье кур-несушек до пяти тысяч 
и гусей — до тысячи, — гово-
рит Айдар. — Мечтаем с женой 
также разводить бройлеров и 
индеек. Спасибо властям райо-
на и поселения, а также Рос-
сельхозбанку — благодаря им 
мы встаем на ноги…

Нижний Таканыш — село 
большое, все-таки бывший рай-
центр. И здесь, и в четырех со-
седних деревнях поселения име-
ются газопроводы, водопроводы, 
электричество, магазины. Насе-
ления — около 2 тысяч человек. 
Когда-то здесь были Сельхозтех-
ника, овощесушильный завод, а 
здешний колхоз «Родина» про-
славился на всю республику без-
нарядными подрядными звенья-
ми, добивавшимися высоких ре-
зультатов в производстве зерна 
и кормов. Но потом наступили 
трудные времена…

Окончание на 2-стр.

В Татарстане начались полевые 
работы. Идет подкормка озимых   
культур и многолетних трав 
минеральными удобрениями.

На вчерашний день по респу-
блике озимые культуры подкорм-
лены на площади около 10 тысяч 
гектаров. В Алькеевском районе 
подкормка озимых культур прове-
дена на площади 2,4 тыс. гекта-
ров, Азнакаевском — 1,8 тыс., Чи-

стопольском — 1,6 тыс., Нурлат-
ском — 1 тыс., Зеленодольском 
— 800 гектаров. Начали подкорм-
ку озимых культур земледельцы 
Апастовского, Аксубаевского, Аль-
метьевского, Бавлинского, Заин-
ского, Бугульминского, Муслю-
мовского районов РТ.

Подкормка многолетних трав 
проведена на площади 13,7 тыся-
чи гектаров. В Азнакаевском райо-
не этот агроприем проведен на пло-

щади 2,5 тыс. гектаров, Чистополь-
ском — 1,9 тыс., Нурлатском — 
1,5 тыс.га. Подкормка многолетних 
трав идет и в ряде других районов 
республики.

К боронованию озимых культур 
и многолетних трав приступили 
земледельцы Азнакаевского, Ниж-
некамского и Новошешминского 
районов республики. На сегодняш-
ний день работы проведены на пло-
щади более 400 гектаров.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Начались полевые работы
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— В настоящее время село на 
подъеме, — рассказывает глава 
Нижне-Таканышского поселения Ру-
стам Хамизуллин. — За последние 
три года 77 человек получили кре-
диты на развитие личных подсоб-
ных хозяйств, еще 41 человек офор-
мили субсидии по программе само-
занятости и начали свой агробизнес 
в качестве крестьянско-фермерских 
хозяйств. 12 семей за последние три 
года построили новые дома по го-
сударственным программам. Все-
таки государство в последние годы 
повернулось к селу лицом…

Это — не единственные точки ро-
ста в поселении. По программе Мин-
сельхозпрода РТ сельчане закупили 
уже 10 супоросных свиноматок за 
половинную их стоимость и еще 30 
заявок находятся в исполкоме по-
селения. 15 человек участвуют в об-
щественных работах, получая за это 
по 4300 рублей в месяц.

Важный для Таканыша факт — 
частное предприятие Мутугуллина 
выкупило здание и участок под ово-
щесушильным заводом, и в насто-
ящее время здесь проведена рекон-
струкция — через два-три месяца 
новый кондитерский цех выдаст пер-
вую продукцию, а работу здесь най-
дут 40 человек. Динамично разви-
вается и местный филиал ОАО 
«Вамин-Татарстан», который стал 
регулярно отчислять в бюджет по-
селения налоги.

… На прощанье мы заглянули в 
личное подсобное хозяйство Зиган-
шиных. Супруги Альберт и Нурия в 
прошлом году зарегистрировались 
в качестве безработных и по про-
грамме самозанятости, получив по 
58,8 тысячи рублей субсидий, купи-
ли 6 бычков, корма и занялись от-
кормом. В настоящее время быки 
подросли, а к осени Зиганшины на-
мечают довести их до сдаточного ве-
са 450-470 килограммов. Поголовье 
скота в Нижне-Таканышском посе-
лении снова увеличивается, агробиз-
нес набирает силу.

АПРЕЛЬСКИЕ 
ОГУРЦЫ

На улицах села Кузгунча преоб-
ладают серые краски ранней вес-
ны, а здесь, в теплице учителя Аль-
фата Хасанова (на снимке на 1-й 
стр.) — настоящее лето. Градусов 
20-22, не меньше. И вокруг — зе-
леные огуречные плети, тянущиеся  
вверх, на которых висят огурцы.

— Работал в школе, зарплата 
была небольшая, — рассказывает 
Альфат Гараевич. — А побывав как-
то у знакомого в Елабужском рай-
оне, увидел, как он работает в те-
плице. И захотелось самому испы-
тать счастья…

Начинал Хасанов с дровяного 
отопления. 18 печей пришлось ус-
танавливать на 20 сотках. Оказа-
лось, это очень трудоемко. Поэто-
му на второй год поднапрягся, под-
накопил денег и установил газовое 
отопление. Без потерь не обошлось: 
пока ждал сдачи газового оборудо-
вания в эксплуатацию, пришлось 
передержать рассаду. Понятно, что 
урожая хорошего в тот год полу-
чить не удалось.

Не сдался сельский предприни-
матель. Сейчас его теплица ота-
пливается газом, и технологиче-
ский процесс удается выдержи-
вать. Но…

— Все-таки высокие расценки 
устанавливают для нас и газови-
ки, и энергетики, — сетует Аль-
фат. — Много приходится тратить-
ся и на закупку пленки, торфа, пе-
регноя. Поэтому не получается ра-
ботать с прибылью…

Тем не менее, Хасанов регуляр-
но отправляет в Мамадыш огурцы. 
Хорошие огурцы, сочные, хрустя-
щие. И не собирается сворачивать 
свой бизнес. Тем более, что и 
управляющий допофисом Рос-
сельхозбанка Раис Муллахметов 
готов поддержать предпринимате-
ля кредитом.

ШКОЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС

Уже не первый год в Мамадыш-
ском районе делают первые шаги в 
бизнесе школьники. Директор Дюсь-
метьевской средней школы Газизян 
Ибрагимов показал бизнес-план 
школы на 2010 год. В нем — под-
робный экономический расчет по 
производству продукции растение-
водства и животноводства: плано-
вые показатели урожайности, вало-
вого производства, цены реализа-
ции, выручка, затраты.

В прошлом году учащиеся шко-
лы вырастили на 2,5 гектара карто-
фель, на 1 гектаре морковь, на 1 
гектаре — столовую свеклу. А так-
же немалое количество капусты, 
репчатого лука, огурцов, помидоров, 
тыквы. Неплохой урожай дали и са-
довые культуры — яблони, черная 
смородина, черноплодная рябина.

— Нынче школа намерена по 
бизнес-плану произвести различной 
продукции на 407150 рублей, — го-
ворит Газизян Мавлетович. — В рас-
чете на каждого школьника получа-
ется по 4220 рублей…

Директор ведет нас в подвал 
школы. Здесь в контейнерах хранит-
ся семенной материал картофеля.

— В прошлом году урожай-
ность этой культуры получилась 
невысокой, — продолжает рассказ 
Ибрагимов. — Поэтому на этот год 
мы закупили семена картофеля не-
скольких сортов, полученные на 

основе безвирусной, меристемной 
технологии их выращивания. Сна-
чала будем их размножать на 
опытном участке, а на следующий 
год разместим уже в товарных 
плантациях.

Заработанные школьниками 
деньги расходуются под контролем 
родительского комитета. В прошлом 
году на них были закуплены ком-
пьютеры, хозтовары, сварочный ап-
парат, водонагреватель для кухни, 
канцтовары, подарки на Новый Год, 
выделены премии отличившимся.

ЧЕМПИОНКА 
МИРА — 
В ТАКАНЫШЕ

С опозданием на полчаса был дан 
в прошлую субботу в селе Нижний 
Таканыш официальный старт тради-
ционному, 17-му по счету шахматно-
му турниру, посвященному памяти 
Амира Ганиева — страстного пропа-
ган диста шахмат в районе. «Винов-
ни цей» тому стала экс-чемпионка ми-
ра по шахматам Алиса Галлямова.

Многие с недоверием отнеслись 
к сообщению о предстоящем визи-
те на шахматный турнир в провин-
цию выдающейся спортсменки, 
трехкратной чемпионки мира среди 
девушек 16, 18 и 20 лет, позднее 
добившейся такого успеха и среди 
женщин. Однако она приехала и 
украсила турнир, став центром вни-
мания для 137 участников и много-
численных зрителей.

— Если проводите такой турнир 
его памяти, значит, Амир Ганиев за-
служивает этого. Шахматы, относя-
щиеся к интеллектуальным видам 
спорта, развивают мышление чело-
века, ограждают его от непристой-
ных поступков, — сказала Алиса.

Алиса Галлямова раздала десят-
ки автографов, сфотографирова-
лась на память, пригласила всех 
участников этим летом в Казань на 
турнир ее имени. Она удивилась 
приезду в Нижний Таканыш боль-
шого количества спорт сменов раз-
ных возрастов из Казани, Нижнекам-
ска, Альметьевска, Набережных Чел-

нов, Елабуги, Кукмора, Богатых Са-
бов, Балтасей.

По результатам игр первыми сре-
ди малышей стали Азат Салимов из 
Мамадыша и Гульшат Закирова из 
поселка Шемордан Сабинского рай-
она. В возрастной категории до 16 
лет не нашлось равных представи-
телям Кукмора Айнуру Зиганшину и 
Руние Каюмовой. Первое-третье ме-
ста среди мужчин до 60 лет поде-
лили мастер спорта Алексей Хаба-
ров (Кукмор), Булат Мирзануров (Ка-
зань) и Рустам Миннеханов (Кук-
мор). Среди женщин победу одер-
жала тренер по шахматам из Мама-
дыша Эльвира Хамидуллина. Среди 
ветеранов лучшим стал уроженец 
Нижнего Таканыша, президент шах-
матной федерации Нижнекамска Ра-
фис Валиев.

Тренер Нижнетаканышской спор-
тивной школы Наиль Хамизуллин 
выразил глубокую благодарность за 
помощь в подготовке турнира и за 
ценные подарки призерам соревно-
ваний, спонсорское содействие в 
проведении спортивного праздника 
сыну Амира Ганиева — Дамиру Га-
ниеву, генеральному директору аг-
рофирмы «Таканыш» Алмазу Хиса-
мутдинову, главе местного поселе-
ния Рустаму Хамизуллину, директо-
ру школы Рустаму Салахову.

КОРОТКО
На днях в районном Доме куль-

туры собрались ветераны Великой 
Отечественной войны и тыла. Состо-
ялось их чествование по случаю 
предстоящего 65-летия Великой По-
беды с вручением продовольствен-
ных пакетов и большой концертной 
программой артистов художествен-
ной самодеятельности.

* * *
На прошлой неделе в Мамады-

ше было организовано районное от-
деление кряшенской молодежи. Его 
цель — сохранение национального 
самосознания, татарского языка, об-
разования, обычаев, обрядов, тра-
диций, культуры. Вечером состоя-
лись конкурсы «Кряшен жегете» и 
«Кряшен жируы». Отличились пред-
ставители деревни Владимирово: 
Дмитрий Михайлов победил в кон-
курсе «Кряшен жегете», Ольга Бач-
кова завоевала гран-при в конкур-
се на лучшее исполнение кряшен-
ской песни, а коллектив «Талир тэн-
кэ» признан лучшим среди детских 
фольклорных ансамблей.

На снимке: (слева направо) 
глава Н.-Таканышского поселения 
Р.Хамизуллин, глава КФХ А.Хадиев 
и управляющий допофисом 
Россельхозбанка Р.Муллахметов.

Подборку материалов 
и фотоиллюстраций подготовили 

Н.МИХАЙЛОВ и В.БЕЛОСКОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСЕЛОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Как помочь молодым семьям та-
тарстанцев получить долгожданные 
квадратные метры жилья? Что дела-
ется по реализации Указа Президента  
РТ по подготовке проведения в Ела-
буге Всероссийских сельских спор-
тивных игр? Эти вопросы оказались 
в центре внимания в Госсовете РТ на 
прошедшем 13 апреля заседании Ко-
миссии по реализации молодежной 
политики. Участие в нем приняла за-
меститель Председателя Госсовета 
республики Римма Ратникова.

В Татарстане еще в 1999 году был 
принят Закон о господдержке моло-

дых семей в улучшении их жилищ-
ных условий. Согласно этому акту 
семья, в которой возраст одного из 
супругов менее 30 лет, получает в 
рассрочку до 300 тысяч рублей (с 1 
января 2005 года) на 15 лет без 
уплаты каких-либо процентов на 
приобретение и строительство жи-
лья. Сегодня в республике действу-
ет четыре жилищные программы, 
отметил в своем выступлении ис-
полняющий обязанности заммини-
стра по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ Юсуп Якупов.

С 2006 года в Татарстане действу-
ет программа «Доступное жилье — 
гражданам России», в частности, ее 
второй этап, предусматривающий 
жилье для молодых семей, причем 
с 1 января 2008 года увеличен воз-

раст ее участников — до 35 лет. В 
рамках этой программы предусмо-
трена безвозмездная субсидия (со-
циальная выплата) на приобретение 
жилья. В прошлом году в рамках 
только этой программы из феде-
рального и республиканского бюд-
жетов выделено свыше 411 милли-
онов рублей, 643 молодых семьи по-
лучили выплаты на приобретение 
жилья в среднем по 565 тысяч ру-
блей.

Кроме того, в республике дей-
ствуют региональная программа со-
циальной ипотеки, а также програм-
ма строительства жилья для моло-
дых специалистов на селе. Все это 
позволяет молодым выбрать наибо-
лее приемлемый вариант получения 
господдержки.

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ 
— В ЕЛАБУГЕ

В июне этого года Елабуга на це-
лых пять дней станет ареной прове-
дения VIII Всероссийских сельских 
игр, посвященных 65-летию Великой  
Победы. Депутаты заслушали до-
клад о подготовке к этому массово-
му зрелищному мероприятию, на ко-
торое 8 июня должны прибыть 
участники из разных регионов Рос-
сии. Как заверил членов комиссии 
Юсуп Якупов, сегодня уже готовы 
3750 мест для проживания гостей. 
Идет подготовка спорткомплексов, 
ледового дворца, стадионов, спорт-
залов и площадок, а также Елабуж-

ского ипподрома — помимо состя-
заний по русской лапте, борьбы на 
поясах, гиревому и другим видам 
спорта, программой игр предусмо-
трены скачки. Там же будут прово-
диться соревнования косарей. Про-
водятся работы по углублению и 
расширению канала реки Тойма, где 
будут соревноваться гребцы на лод-
ках. Готовятся к играм и на молоч-
ной ферме села Морты, где состоят-
ся соревнования дояров, а также на 
местном трактородроме, где блес-
нут своим умением вождения трак-
торов механизаторы. Всего на об-
служивание участников праздника 
привлечено 350 волонтеров из чис-
ла студентов и учащихся Елабуги.

Артем ВЛАДИМИРОВ.
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9 апреля в Минсельхозпроде РТ 
состоялось совещание по итогам 
изучения опыта работы семейных 
ферм в селе Александровка Улья-
новской области с участием и.о. за-
местителя Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан — и.о. мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марата Ахметова и 
глав ряда муниципальных образо-
ваний, специалистов Россельхоз-
банка, руководителей Ассоциации 
фермеров и крестьянских подворий 
РТ, ОАО «ХК «Ак Барс», Главного 
управления ветеринарии Кабмина 
РТ, ответст венных работников Мин-
сельхозпрода РТ.

Участники совещания просмо-
трели фильм о строительстве села 
Александровка в рамках проекта 
«Новая деревня» и программы «Се-
мейные фермы».

В рамках реализации програм-
мы «Семейные фермы» в селе 
Александровка ведется строитель-
ство сборных щитовых домов и 
металло-каркасных щитовых ми-
ни-ферм, каждая из которых рас-
считана на 10 свиноматок и 24 ко-
ровы. Суть проекта предполагает 
новый формат сельскохозяйст-
венного предприятия, на котором 
производственная линия макси-
мально сокращена, что позволя-
ет обслуживать мини-ферму си-
лами одного фермера или одной 
семьи. Проектом предусмотрено 
строительство в селе 120 комфор-
табельных жилых домов общей 
площадью по 130 квадратных ме-
тров. В деревне будет построено 

порядка 90 — 100 современных 
мини-ферм, производящих все 
виды животноводческой и расте-
ниеводческой продукции.

Кроме того, проектом преду-
смотрено строительство современ-
ных предприятий по переработке 
сельскохозяйственного сырья (мо-
локозавод, мини-мясокомбинат, 
комбикормовый завод). В настоя-
щее время завершается первая 
очередь строительства 24 домов и 
24 животноводческих ферм семей-
ного типа.

Данные фермы будут укомплек-
тованы работниками (на сегодняш-
ний день на одно место в этой де-
ревне претендуют 150 человек) — 
это молодые люди в возрасте до 
30 лет, имеющие специализиро-
ванное образование. Победителей 
определит конкурсная комиссия, с 
ними будет заключен договор сро-
ком на 10 лет с выплатой заработ-
ной платы от 25 до 30 тыс. рублей 

ежемесячно. После истечения 10 
лет жилой дом и ферма перехо-
дят в собственность данного чле-
на кооператива. Всем кооперати-
вом руководит управляющая ком-
пания. Кроме жилых домов и про-
изводственных ферм проектом 
предусмотрено развитие социаль-
ной инфраструктуры: строитель-
ство детского сада, школы на 500 
мест, медпункта, спортивных соо-
ружений, магазина и обществен-
ного центра.

Марат Ахметов поставил задачу 
изучить данный опыт с тем, чтобы 
уже в этом году реализовать соб-
ственные пилотные проекты в ря-
де районов республики с исполь-
зованием средств республиканско-
го бюджета, а также муниципаль-
ного имущества в качестве залога 
под будущие кредитные ресурсы. 
Заместитель директора ТРФ ОАО 
«Россельхозбанк» Николай Баска-
ков разъяснил условия предостав-

ления кредитов под залог муници-
пального имущества, напомнил о 
рисках, которые несут как заемщи-
ки, так и их поручители.

Привлекательность ульяновско-
го опыта заключается в том, что на 
семейных фермах «Новой деревни» 
при высокой зарплате максималь-
но механизирован труд сельчан, и 
у них остается больше времени на 
занятия с детьми, культурный от-
дых, самообразование и т.д. Вме-
сте с тем, как отметили главы не-
которых районов, и министр с ни-
ми согласился, необходимо глубже 
экономически просчитать затраты 
и окупаемость вкладываемых 
средств, проанализировать крупи-
цы опыта, который имеется в та-
тарстанских селах и деревнях. Ведь 
и у нас в республике накоплено не-
мало ценного и поучительного.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

СЛУЖБА 01ГОРИЗОНТЫ

ФЕРМА 
СГОРЕЛА 
ДОТЛА…

В селе Урясь Баш Кукморско-
го района в помещении для лет-
него содержания молодняка ОАО 
«Кукморагрохим» из-за неосто-
рожности при курении работни-
ков фермы произошел пожар. В 
тот день на ферму привезли ру-
лон прессованной соломы и вы-
грузили в трех метрах от дере-
вянного сарая, где содержались 
40 голов месячных телят. Около 
10 часов утра работники вышли 
на улицу на перекур. И уходя, не-
брежно бросили непотушенные 
окурки около тюка с соломой. 
Солома начала тлеть. Пламя охва-
тило весь рулон, затем neреки-
нулось на дощатое строение с те-
лятами. Одна из работниц, заме-
тив открытый огонь, позвала на 
помощь других сотрудников. Все 
вместе они начали выносить мо-
лодняк из горящего помещения. 
К счастью, все телята были спа-
сены. Одновременно с эвакуаци-
ей животных работники фермы, 
входящие в состав доброволь-
ного пожарного формирования, 
стали тушить пожар с помощью 
трактора с автоцистерной, пред-
назначенного как раз для этих це-
лей. Затем прибыли пожарные из 
близлежащего отдель ного поста 
«Дусаево» государственного уч-
реждения «Пожарная охрана Ре-
спублики Татарстан». С огнем 
пожарные-добровольцы и работ-
ники противопожарной службы  
боролись около часа. Деревянное 
летнее помещение для содержа-
ния телят сгорело практически 
дотла из-за позднего сообщения 
на пульт «01».
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Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ.

Держу в руках рожденную в твор-
ческих муках «Программу меропри-
ятий по заготовке рапса в Республи-
ке Татарстан «Рапс—2010», разрабо-
танную специалистами маслоэкстрак-
ционного завода «Казанский». И ду-
маю: «Наконец-то!». Эта программа 
должна была появиться как минимум 
за год до пуска МЭЗ в эксплуатацию 
19 октября 2007 года. Не появилась, 
так как у руководства компании «Нэ-
фис», к которой относится новорож-
денный МЭЗ, была уверенность, что 
сырье — маслосемена рапса — ре-
кой потечет с полей Татарстана. Ре-
ки не получилось, а так — малень-
кий ручеек. При годовой потребно-
сти завода в сырье в объеме 300 ты-
сяч тонн татарстанс кого рапса посту-
пило из урожая 2007 года 15,6 ты-
сячи тонн, из урожая 2008 года — 
9,2 тыс. тонн, из урожая 2009 года 
— и того меньше.

Напомним, что решение о стро-
ительстве Казанского МЭЗа было 
обусловлено двумя причинами: во-
первых, необходимостью полного 
обеспечения предприятий группы 
компаний «Нэфис» (химкомбината 
им. Вахитова и жиркомбината «Ка-
занский») собственным масло-
сырьем; во-вторых, тем, что Татар-
стан всегда являлся лидером по вы-
ращиванию рапса в Российской Фе-
дерации, имея для этого необходи-
мый опыт и навыки.

Однако прошедшие годы с мо-
мента пуска завода показали, что на-
личие прямого переработчика в ре-
спублике не стало толчком для сель-
хозпроизводителей резко нарастить 
производство рапса, увеличив пло-
щади и его валовой сбор.

Опыт показывает, что в услови-
ях рыночной экономики переработ-
чики сельскохозяйственного сырья 
должны са ми заботиться о соз дании 
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базы. И лучше получа-
ются результаты, когда сырье — 
местного производства. Но так про-
исходит, подчеркнем, в том случае, 
если работают рыночные механиз-
мы. На практике же усилия руковод-
ства муниципальных районов, рай-
сельхозуправлений направлены, в 
основном, на увеличение валового 
сбора зерна. И надо сказать, здесь 
усилия увенчались успехом — Та-
тарстан в тройке лидеров в России 
по производству зерна.

Но вот незадача: в амбарах мно-
гих хозяйств непроданное зерно 
прошлогоднего и даже позапро-
шлогоднего урожая лежит мертвым 
капиталом.

3 года понадобилось руководству 
«Нэфис» для того, чтобы понять, что 
сырьевой базой надо заняться по-
серьезному. Разработанные МЭЗом 
мероприятия опираются на выращи-
вание рапса самими хозяйствами по 
договорам с некоторой финансовой 
поддержкой МЭЗа. Эта помощь за-
ключается в намерении оказать хо-
зяйствам финансовую поддержку в 
приобретении семян и ГСМ, а так-
же в вывозе рапса транспортом 
МЭЗ и за его счет. Конечно, этого 
маловато. В структуре затрат самый 
большой удельный вес занимают 
расходы на удобрения и химиче-

ские сред-
ства защиты, 
без которых, 

как показыва-
ет практика, более 5 ц/

га получить невозможно.
Нереально и то, что за оставше-

еся до начала посевной время удаст-
ся провести большую работу по под-
бору хозяйств, обучению агрономов 
и механизаторов, заключению раз-
ных договоров. В летний период на-
до будет организовать контроль за 
выполнением технологических опе-
раций, за расходованием выделен-
ных средств. А кто все это будет де-
лать? Непонятно.

В сложившихся сельхозформи-
рованиях получить высокие урожаи 
рапса не удается по одной простой 
причине — у поля должен быть хо-
зяин, заинтересованный в получе-
нии конечного результата — высо-
кого урожая. А пока пашет один ме-
ханизатор, сеет другой, опрыскива-
ет третий, убирает четвертый... За-
работок их зависит только от отра-
ботанных гектаров и нисколько — 
от урожая. Вот почему нельзя ждать 
высокой отдачи от земли.

Между тем, в условиях перехо-
да на бесплужное земледелие 
функцию плуга должны выполнять 
растения со стержневой корневой 
системой, к которым относится и 
рапс. А это значит, что рапс могут 
и должны выращивать все хозяй-

ства, продавая маслосемена  МЭЗу. 
Могут, но не хотят! Не хочет за-
ниматься рапсом, например, такой 
крупный холдинг, как ОАО «Вамин 
Татарстан», имеющий 495 тыс. га 
пашни! Не имеют желания выра-
щивать рапс в своих севооборотах 
и некоторые другие холдинги, что 
отношу к агрономической безгра-
мотности тех, от кого зависит при-
нятие решения — сеять рапс или 
не сеять.

Но допустим, у всех сельхозпро-
изводителей проснулся интерес к 
рапсу и выращен небывалый урожай 
— 300 тысяч тонн. И что тогда?

А тогда — хоть «караул» кричи! 
Собственная емкость заводского 
элеватора — 21 банка по 3 тыс. 
тонн каждая, то есть всего 63 тыс. 
тонн. А ведь большинство хозяйств 
ни сушить, ни хранить рапс не мо-
гут, его надо немедленно увозить, 
образно говоря, прямо из-под ком-
байна. Где выход?

Предлагается в каждой зоне РТ 
(а их — 6) построить свой элеватор 
емкостью 30 тыс. тонн. Рядом с этим 
элеватором создать производствен-
ную базу для хранения, техобслужи-
вания и ремонта техники для выра-
щивания рапса. Чтобы этой техни-
ки было как можно меньше, ставку 
надо сделать на создание крупных 
механизированных отрядов с совре-
менными посевными комплексами, 
выполняющими за один проход все 

операции по подготовке почвы и по-
севу. Так, один агрегат типа «Флек-
сикойл», хорошо зарекомендовав-
ший себя на посеве рапса, за сезон 
может посеять 10 тысяч га рапса. 
Но при одном условии, что сев бу-
дет проводиться с 1 мая по 1 ию-
ля. Сурепицу и скороспелые сорта 
рапса можно сеять до 1 июля, с вы-
зреванием в сентябре. Практика это 
доказала, хотя наука, и не только 
наука, необоснованно выступают 
против сева рапса после 20 мая.

В 2008 году я в нескольких рай-
онах видел сабинский «Флекси-
койл» пилота Фоата Фаляхова, ко-
торый, как «летучий голландец», 
объехал за лето 4 района — Сабин-
ский, Пестречинский, Тетюшский и 
Елабужский. 8 мая я с ним позна-
комился на полях Тетюшского 
совхоза-техникума, а 16 июня — 
на посеве рапса и сурепицы в Ела-
бужском районе, которые он сеял 
вкупе с таким же агрегатом до 1 
июля. И все вызрело! И выработал 
Фоат около 10 тысяч га на яровом 
и озимом севе, да еще своим куль-
тиваторным агрегатом летом обра-
батывал пары в Сабинском районе, 
а осенью — зябь. Тем самым ука-
зан верный путь использования 
мощной, высокопроизводительной, 
но и дорогостоящей современной 
техники не в пределах одного хо-
зяйства, а в нескольких хозяйствах, 
по примеру МТС тридцатых-
пятидесятых годов. При этом рез-
ко уменьшается потребность в тех-
нике, механизаторах, в контролерах-
проверяющих…

Заняться строительством элевато-
ров все равно придется. А для нача-
ла было бы правильно апробировать 
данное предложение в одной зоне, 
например, в северо-восточном За-
камье, конкретнее — в Камских По-
лянах, где есть избыток рабочих рук, 
жилье, производственные мощно-
сти, ровные и крупные массивы по-
лей. Затраты на создание собствен-
ной базы — строительство элевато-
ра, подсобных помещений, приоб-
ретение техники, семян, ГСМ, мине-
ральных удобрений, средств защиты  
растений, оплату труда ИТР и меха-
низаторов потребуются немалые. Но 
без этого — просто не обойтись!

Что это даст Казанскому МЭЗу?
Многое! Но главное — стабиль-

ную сырьевую базу, так как величи-
на урожая будет зависеть только от 
самого МЭЗа и его взаимоотноше-
ний с теми, кто выращивает рапс.

ОКО ЗАКОНА

ЗАПИСКИ АГРОНОМА

ОКО ЗАКОНА

НАРУШИЛИ 
ПРАВИЛА

Прокуратура Аксубаевского райо-
на провела проверку соблюдения тре-
бований земельного и экологическо-
го законодательства в деятельности 
ООО «Нива-Строй». Проверка прово-
дилась с привлечением специалистов 
Аксубаевского отдела Росреестра по 
РТ и Волжско-Камского территориаль-
ного управления Министерства эколо-
гии и природных ресурсов РТ.

В ходе проверки было установ-
лено, что в январе 2010 года ООО 
«Нива-Строй» осуществляло демон-
таж нефтепровода на землях сель-
скохозяйственного назначения без 
оформленных в установленном по-
рядке документов, разрешающих 
осуществление хозяйственной дея-
тельности. При производстве работ 
по демонтажу плодородный слой 
почвы не снимался и не буртовал-
ся, что привело к его уничтожению. 
При этом после окончания работ ре-
культивация земель ООО «Нива-
Строй» не производилась.

По результатам проверки проку-
ратурой района в отношении юри-
дического лица возбуждены дела об 
административных правонарушени-
ях по ст. 7.1 КоАП РФ (самоволь-
ное занятие земельного участка или 
использование земельного участка 
без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих до-
кументов на землю, а в случае не-
обходимости без документов, раз-
решающих осуществление хозяй-
ственной деятельности), а также по 
ст. 8.6 ч.2 КоАП РФ (уничтожение 
плодородного слоя земли). Матери-
алы для рассмотрения направлены 
в уполномоченные органы.

По результатам рассмотрения ад-
министративных дел ООО «Нива-
Строй» оштрафовано в общей слож-
ности на 45 тысяч рублей. Кроме то-
го, прокуратура направила в суд ис-
ковое заявление об обязании ООО 
«Нива-строй» осуществить соответ-
ствующую рекультивацию земель за 
счет собственных средств.

Решением Аксубаевского рай-
онного суда от 30 марта 2010 го-
да иск прокуратуры полностью 
удовлетворен.

НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН
НЕ РЕАГИРОВАЛИ

Прокуратурой Сабинского райо-
на проведена проверка соблюдения 
требований Жилищного кодекса РФ 
и Правил предоставления комму-
нальных услуг в деятельности ОАО 
«Шеморданское МПП ЖКХ».

Установлено, что в феврале 
2010 года в ОАО «Шеморданское 
МПП ЖКХ» поступило 36 заявле-
ний от граждан о необходимости 
перерасчета платы за воду, в свя-
зи с перебоями в обеспечении хо-
лодной водой. Однако ОАО «Ше-
морданское МПП ЖКХ» меры по 
устранению перебоев в обеспече-
нии холодной водой не приняло и 
перерасчет не произвело.

Кроме того, ОАО «Шемордан-
ское МПП ЖКХ» не направляло 
гражданам извещения о приеме их 
заявлений и последующем удо-
влетворении их либо об отказе в 
удовлетворении.

По итогам проверки на имя ди-
ректора ОАО «Шеморданское МПП 
ЖКХ» внесено представление об ус-
транении выявленных нарушений. По 
результатам рассмотрения представ-
ления нарушения закона устранены, 
потребителям сделан перерасчет.

НЕЗАКОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ДОЛЕЙ

Прокуратура Мензелинского рай-
она предъявила в суд 119 исков в 
интересах пенсионеров и инвалидов, 
проживающих в с. Подгорно-Байлар. 
Как было установлено в ходе про-
курорской проверки, их земельные 
участки (земельные доли) исполь-
зовались ООО «Агрофирма «Чулман » 
без заключения договора аренды.

Частью 2 ст. 264 ГК РФ закре-
плено, что лицо, не являющееся 
собственником земельного участка 

(в том числе и арендатор), осущест-
вляет принадлежащие ему права 
владения и пользования участком 
на условиях и в пределах, установ-
ленных законом или договором с 
собственником.

Согласно ст. 161 ГК РФ, сделки 
юридических лиц между собой и с 
гражданами должны совершаться в 
простой письменной форме, за ис-
ключением сделок, требующих но-
тариального удостоверения.

Использование ООО «Агрофирма 
«Чулман» земельных участков без за-
ключения договора ущемляло права 
и законные интересы собственников 
земельных долей, поскольку им не 
выплачивались денежные средства 
за пользование их имуществом.

С учетом преклонного возраста 
собственников земельных долей, 
прокуратура просила суд признать 
незаконным бездействие ООО и обя-
зать его заключить с собственниками  
земельных долей договоры аренды.

Не дожидаясь решения суда, от-
ветчик исполнил требования про-
куратуры добровольно.

Прокуратура РТ.
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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»
11.50 ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 14.30, 
17.30, 20.30 Вести-Татарстан. 
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, 21.55 АНЖЕЛИКА. 
22.55 СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА. 00.15 Городок. 01.05 
СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Кто там… 10.55 
БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ. 12.30 
Удивительная Карен Бликсен. 
13.30 Мой Эрмитаж. 13.55 
Шаги императора. 15.10, 18.45 
Мировые сокровища культуры. 
15.35 Мультсериал. 16.00 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 16.25 Исто-
рии о дикой природе. 17.00 
Симфония «Из Нового Света». 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
ACADEMIA. 19.50 Ступени ци-

вилизации. 20.45 Абсолютный 
слух. 21.25 Острова. 22.05 Тем 
временем. 23.00 Театральная 
летопись. 23.50 Двенадцать 
шагов за горизонт. 00.20 До-
кументальная камера. 01.00 
Двойной концерт для скрипки 
и виолончели с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА. 
10.00 Эйдэ, дустым, уйнат 
гармунынны. 11.00 Адэм бе-
лэн Хава. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 
Солнцеворот. 13.30, 00.30 Пу-
тешествие вокруг света. 14.00, 
21.30 Новости 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 
Кешече яшик. 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 18.00 
Татар моны. 19.00 Хоккей. 
22.00 Халкым минем… 00.00 
Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 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. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 NEXT-2. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА. 
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 ВО-
РОНИНЫ. 9.00, 18.30, 23.40 6 
кадров. 10.00, 17.30 Галилео. 

11.00 ТРИ МУШКЕТЕРА. 13.00 
Хочу верить. 16.30 РАНЕТКИ. 
21.00 МАРГОША. 22.00 13-Й 
РАЙОН. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ЗАЛИВ АЛАМО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРО-
РОК. 11.00 Женская форма. 
12.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 
13.00 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ? 14.35 Завидные невесты. 
15.00 Звездная жизнь. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 21.30 
Непридуманные истории. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ. 
01.25 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. 00.30 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. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Битва экстрасенсов. 15.30 ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 17.30 
Женская лига. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЗНАКОМСТВО 
СО СПАРТАНЦАМИ. 22.20 Наша 
Russia. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 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 Зворыкин-
Муромец. 00.20 ШКОЛА. 00.50 
ВОДНЫЙ МИР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КАМЕНСКАЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРО-
СИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 АНЖЕЛИКА. 22.55 СОНЬ-
КА ЗОЛОТАЯ РУЧКА. 00.15 Кто, 
если не я? Валерий Приемыхов. 
01.05 БЭТМЕН НАВСЕГДА.

«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 
БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА. 12.50 
Который час? 13.40 Легенды 
Царского Села. 14.05 ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 15.35 
Мультсериал. 16.00 ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ-
ЗЕЙ. 16.25 Истории о дикой 
природе. 16.55 БлокНОТ. 17.25 

Играет Валерий Афанасьев. 
Концерт. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 ACADEMIA. 18.45, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 
19.50 Ступени цивилиза-
ции. 20.55 Сати. Нескучная 
классика… 21.35 Больше, 
чем любовь. 22.15 Апокриф. 
23.00 Театральная летопись. 
23.55 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА. 10.00 Жырлыйк 
эле! 10.45 Колкеханэ. 11.00 Са-
гышларым, гомер агышларым… 
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 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Яшьлэр тукталышы. 
15.15 Мультфильмы. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Кешечэ яшик. 16.45, 
22.30 Татарстан хэбэрлэре. 
18.00 Татар моны. 19.00 Хок-
кей. 22.00 Родная земля. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛ-
ДАТЫ. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 NEXT-3. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА. 
21.00 Справедливость. 01.00 
ВОЕННАЯ ТАЙНА.

«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, 23.35 6 кадров. 10.00, 
21.00 МАРГОША. 11.00 13-Й 
РАЙОН. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
22.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. 00.30 Инфомания. 01.00 
Галыгин.ру. 01.30 Музыка.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30, 19.30, 
21.00, 23.00 Одна за всех. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Живые исто-
рии. 12.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 
13.00 АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ. 
15.00 Звездная жизнь. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 21.30 
Непридуманные истории. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 МОЯ ДОЧЬ. 01.15 
Музыка.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Квартирный во-
прос. 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. 22.30 Футбол. 
00.40 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ.

«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. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Битва экстрасенсов. 15.30, 
17.30 Женская лига. 16.05 
ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ. 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ТРАНСИЛЬМАНИЯ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ВТОРНИК
20 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 Зворыкин-
Муромец. 00.20 ШКОЛА. 00.50 
ПОЖИЗНЕННО!

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Цена 
победы. Генерал Горбатов. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КАМЕНСКАЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРО-
СИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ 
ЛЮБВИ. 22.55 СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА. 00.15 Из героев — 
в предатели. Власовцы. 01.05 
ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ.

«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 АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ. 12.35 
Живое дерево ремесел. 12.45 

Машина Большого взрыва. 
13.45 Странствия музыканта. 
14.15 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ. 15.35 Мульсериал. 16.00 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 16.25 Исто-
рии о дикой природе. 16.55 
Партитуры не горят. 17.20 
Дмитрий Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки». 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
ACADEMIA. 18.45, 22.00, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Власть факта. 21.30 
Мальчики державы. 22.15 
Магия кино. 23.00 Театральная 
летопись. 23.55 ЛАРК РАЙЗ 
ПРОТИВ КЭНДЛФОРДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 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 све-
та. 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 21.00 Куч-
тэнэч. 14.45 Син — минеке, мин 
— синеке. 15.35 Жырлы-монлы 
балачак. 15.50, 01.20 Кешечэ 
яшик. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
20.30 Кара-каршы. 22.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ-2. 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, 20.00 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 

14.00, 17.00 NEXT-3. 18.00, 
00.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 Справедливость. 
01.00 ТУРБОФОРСАЖ.

«СТС-КАЗАНЬ»
14.00 Мультфильмы. 15.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.00, 
19.30 ИГРУШКИ. 16.30 РА-
НЕТКИ. 17.30 Галилео. 18.30, 
00.00 6 кадров. 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 21.00 МАРГОША. 22.00 
СКАЛОЛАЗ. 00.30 Инфомания. 
01.00 Галыгин.ру. 01.30 ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ МУЖЧИН.

«ДОМАШНИЙ»
14.00 Звездная жизнь. 14.30, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
Одна за всех. 16.00 Дела 
семейные. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 21.30 Непридуман-
ные истории. 22.00 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 23.30 ВЕЗУ-
ЧАЯ. 01.00 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
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. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Поздний разговор. 00.25 
Главная дорога. 01.00 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
15.30 ТРАНСИЛЬМАНИЯ. 17.30 
Женская лига. 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 19.00, 20.30 ИНТЕР-
НЫ. 19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 21.00 ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-
СКОЕ КИНО. 22.20 Наша Russia. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

СРЕДА
21 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 Человек 
и закон. 23.30 ШКОЛА. 00.20 
Судите сами. 01.10 ПОДВО-
ДНАЯ ЛОДКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 
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, 21.55 ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ. 22.55 
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА. 
00.15 Освободители. Артилле-
ристы. 01.05 КАК НА ЛАДОНИ.

«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 
НОЧЬ ИГУАНЫ. 12.55 Поиски 
новых размерностей. 13.50 
Письма из провинции. 14.15 
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 
15.35 Мультфильмы. 16.00 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-

ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 16.25 Истории 
о дикой природе. 17.00 Билет в 
Большой. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 ACADEMIA. 18.45, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Черные дыры. Белые 
пятна. 21.25 Острова. 22.05 
Культурная революция. 23.00 
Театральная летопись. 23.55 
ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА. 10.00 Кэеф 
ничек? 11.00 Сэхэнэ моннары. 
11.30 Родная земля. 12.00, 
17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 Со-
отечественники. 13.30, 00.30 
Путешествие вокруг света. 
14.00, 18.30, 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 
Кешечэ яшик. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 18.00 Та-
тар моны. 19.00 Прямая связь. 
20.30 Татарлар. 22.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ-2. 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 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 NEXT-3. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА. 21.00 
Справедливость. 01.00 НОВЫЙ 
ФРАНКЕНШТЕЙН.

«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, 23.40 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00 
СКАЛОЛАЗ. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
22.00 КОММАНДО ИЗ ПРИГО-
РОДА. 00.30 Инфомания. 01.00 
Гагыгин.ру. 01.30 БОРЬБА С 
ИСКУШЕНИЯМИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Не от-
рекаются любя. 12.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 13.00 ВЕЗУЧАЯ. 
14.30 Спросите повара. 15.00 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 21.30 Не-
придуманные истории. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ. 01.30 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный ответ. 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 при-
сяжных. 13.30 ВИСЯКИ. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. 19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 
21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 22.50 
Футбол. 01.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор.

«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. 
14.00 САША+МАША. 14.30 Бит-
ва экстрасенсов. 15.30, 17.30 
Женская лига. 16.05 ОЧЕНЬ 
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 УБИЙ-
ЦЫ ВАМПИРШ-ЛЕСБИЯНОК. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
22 апреля
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Артем СУББОТКИН

Когда пятнадцать лет назад на по-
лях наших инвесторов появилась за-
рубежная чудо-техника, многие 
сель   хозпроизводители из числа 
средних и мелких лишь завистливо 
вздыхали, глядя на современные, 
насыщенные электроникой и обору-
дованные комфортабельной каби-
ной с кондиционером трактора и 
мощные широкозахватные посевные 
комплексы. Что ни говори, а боль-
шинству из них новые машины бы-
ли тогда не по карману. Именно в 
те годы и было создано научно-
производственное объединение 
ООО«Агросервис», основной задачей 
которого стало обеспечение татар-
станского потребителя высококаче-
ственной техникой по доступным це-
нам. И вот уже на протяжении по-
следних семнадцати лет ООО НПО 
«Агросервис», не поменявшее за это 
время ни вывески, ни своего юри-
дического адреса, является одним 
из крупнейших поставщиков техни-
ки на рынке нашей республики, за-
рекомендовав себя перед многочис-
ленными покупателями как надеж-
ный деловой партнер.

Председатель совета директоров 
НПО «Агросервис» Нияз Хисметов, 
стоявший у истоков создания объе-
динения, одним из первых в респу-
блике понял, что современная си-
стема поставок, сервисного обслу-
живания и ремонта техники, прежде 
всего, должна быть комплексной и 
опираться на науку.

Основы этой системы Нияз Зай-
нуллович, в прошлом главный инже-
нер концерна «Татплодоовощпром», 
доктор технических наук, изучал на 
практике в Германии и Бельгии еще 
в начале девяностых. 

Помните, как в свое время рус-
ский царь Петр, как простой плот-
ник, на голландских верфях 
с топором в руках пости-
гал секреты корабле-
строения? Ниязу Зай-
нулловичу в Бельгии 
тоже пришлось тру-
диться простым ре-
монтным рабочим в 
фермерском хозяй-
стве. Работать и учить-
ся. Именно доскональ-
но изученный во всех 
подробностях зарубеж-
ный опыт и научные знания 
специалиста позволили создать ак-
тивно работающее объединение, ку-
да сегодня входят ряд представи-
тельств в районах республики и в 
соседних регионах. При этом суме-
ли сохранить ремонтный завод «Ал-
маз» и ряд республиканских пред-
приятий, так что база для хранения 
и усовершенствования техники име-
ется. С каждым годом растут объе-
мы поставок техники татарстанским 
производителям.

— Главная наша задача в том, — 
говорит Нияз Зайнуллович, — что-
бы сделать цену на зарубежную тех-
нику доступной, тем самым снизить 
себестоимость сельхозпродукции. А 
как? Этот вопрос мы и решаем с 
оглядкой на за рубежный опыт. В 
свое время нем цы разместили про-
изводство своей техники в Китае, 
что позволило им существенно сни-
зить себестоимость выпускаемой 
продукции — за счет экономии на 
дешевой рабочей силе и электроэ-
нергии. В результате та же техника, 
произведенная за пределами Евро-
пы, стоит в 4 раза дешев ле. Мы то-
же пошли по пути снижения себе-
стоимости и цены, — продолжает 

Нияз Зайнуллович. 
— Не просто закупаем 
и продаем технику, а излагаем ком-
пании-произ водителю свои научные 
мысли и разработки, предлагаем мо-
дернизировать их технику с учетом 
потребностей наших клиентов, из-
менить отдельные узлы и агрегаты 
трактора или комбайна, сделать все, 
чтобы приблизить технику к усло-
виям работы в России с учетом на-
шего климата, топлива и других осо-
бенностей. В результате покупатель 
приобретает качественную технику 
по вполне доступной цене.

Три года назад НПО «Агросер-
вис» начало сотрудничество с одной 
из известных на мировом рынке 
сельскохозяйственной техники япон-
ской фирмой. Трактора и двигатели 
фирмы «Kubota» хорошо знакомы 
аграриям во всех уголках мира — 
от Бразилии до Канады, от Китая до 
стран Африки — как высоконадеж-
ная техника. Например, в США до-
ля тракторов фирмы «Kubota» со-
ставляет 19 процентов, в странах Ев-
ропы — 23 процента. Только в про-
шлом году компания реализовала 
400 тысяч единиц техники. Следует 

отметить, что на российском рынке 
эти трактора появились впервые 

благодаря НПО «Агросервис».
— Надо сказать, что на-
ши японские партнеры 

сомневались, сможем 
ли мы правильно экс-

плуатировать их 
технику, не сни-
зим ли имидж 
компании? Одна-
ко в течение двух 
лет сотрудниче-

ства по няли: к об-
служиванию тракто-

ров мы относимся се-
рьезно. Мы же со своей сторо-

ны сумели убедить их модернизи-
ровать трактор, убрав сложную и не 
всегда нужную электронику, что су-
щественно отразилось на цене — 
она снизилась на 40 процентов!

Что ни говори, а такой трактор, 
оснащенный двигателем мощно-
стью в 100 лошадиных сил, очень 
удобен, экономичен и не намного 
дороже нашего МТЗ. Стоимость 
одного такого трактора — 2 мил-
лиона 100 тысяч рублей. Зато он 
имеет целый ряд преимуществ. 
Трактор «Kubota» оснащен усилен-
ным многодисковым валом отбо-
ра мощности мокрого типа, благо-
даря которому его можно успеш-
но использовать на механизиро-
ванной раздаче кормов на ферме: 
по габаритам он меньше тракто ра 
Т-150К, однако мощность его поз-
воляет работать с активной фре-
зой и раздат чиком-смесителем 
кормов. Система гидротормозов 
дает возможность трактору при пе-
ревозке грузов применять прице-
пы зарубежного производства гру-
зоподъемностью до 14 тонн. А 
установка на зад ний  мост допол-

нительных колес уси ливает тяго-
вое сцепление, одновременно 
уменьшая давление на почву.

Весьма немаловажный момент 
— экономичность. Расход топли-
ва японского трактора — 4,8 ли-
тра за 1 час работы при нормаль-
ной нагрузке. Для сравнения — у 
трактора МТЗ 1221 он выше более , 
чем в три раза, и составляет 16 
литров. Таким образом, если исхо-
дить из расчета 200 рабочих дней 
в году и 8-часового рабочего дня, 
только на топливе экономия пре-
высит 400 тысяч рублей. Экономи-
чен трактор также в плане эксплу-
атации и ремонта — затраты на 
запчасти к нему и техобслужива-
ние составляют 3 процента от его 
стоимости, в то время как у того 
же МТЗ — 13 процентов: разница 
затрат в рублях составит 140 ты-
сяч рублей. В итоге общая эконо-
мия при использовании трактора 
«Kubota» на наших полях за год 
составит 540 тысяч рублей.

— Но главное не в этом. Мы за-
ключили с японцами контракт, — 
говорит Нияз Зайнуллович, — со-
гласно которому в дальнейшем они 
будут нам поставлять лишь двига-
тели и трансмиссию, а также ряд 
других комплектующих деталей, а 
мы у себя сами будем делать осталь-
ное: противовес, крылья, элементы 
кабины, диски и колеса, заднюю на-
веску и прочее. Все это приведет к 
снижению себестоимости, а значит 
и цены на эти трактора.

Первая партия тракторов из стра-
ны восходящего солнца уже прибы-
ла в нашу республику. Из шести по-
ступивших тракторов три уже про-
даны, остальные ждут своих поку-
пателей. На будущий год НПО «Аг-
росервис» рассчитывает приобрести 
еще 80 единиц японской техники. 
Думаем, что чудо-техника приживет-
ся на наших полях и не обманет на-
дежд наших сельчан.

Цель — организовать совмест-
ную сборку этих тракторов для всей 
России в Казани.

Наталья ТИТОВА

Начался сбор заявок на участие 
в социальной акции «100 талант-
ливых детей села». Сто победи-
те лей-школьников в течение го-
да будут получать именную сти-
пендию Татфондбанка в размере 
1 тысяча рублей ежемесячно.

Инвестиция в будущее
В Татфондбанке, организовав-

шем акцию «100 талантливых детей 
села», убеждены, что в сельских 
районах республики помимо нефтя-
ных месторождений, огромных по-
севных площадей и животноводче-
ских комплексов сосредоточен еще 
один мощный ресурс — интеллек-
туальный. В оргкомитете акции с 
гордостью показывают заявки участ-
ников. Здесь страничный перечень 
побед в учебных олимпиадах и са-
мых разных интеллектуальных кон-
курсах всероссийского масштаба — 
обычное дело...

И все-таки трудно избавиться от 
вопроса — зачем это нужно банку? 
В наши-то кризисные времена... От-
вет, однако, лежит на поверхности. 
На долю Татфондбанка приходится 
каждый седьмой рубль кредитов, 
выдаваемых сельскому хозяйству 
республики.

— В селе сосредоточен огром-
ный потенциал, в том числе и ин-
теллектуальный, — рассказывает 
Председатель правления АИКБ «Тат-
фондбанк» Камиль Юсупов. — На-
шу акцию я тоже считаю инвести-
цией — инвестицией в наше буду-
щее. Я уверен, что чем раньше та-
лантливый человек почувствует за-
интересованность общества в его 
способностях, тем большую отдачу 
общество потом от него получит.

Именно поэтому с 2009 года 
Татфондбанк при содействии Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия и Министерства 
образования и науки РТ проводит 
социальную акцию «100 талантли-
вых детей села». Цель ее — под-
держать наиболее интеллектуаль-
но одаренных детей, проживающих 
в сельской местности.

И.о. заместителя Премьер-ми-
нистра — и.о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов поддержал инициативу 
Татфондбанка.

— Возможно, не все из стипен-
диатов свяжут свою судьбу с сель-
ским хозяйством, — говорит он. — 
Но я уверен, что победители этой 
акции в будущем обязательно ста-
нут талантливыми взрослыми, кото-
рые внесут свой вклад в историю 
Татарстана.

Математики
из Нового Кинера

Сейчас в Татарстане насчиты-
вается порядка 1700 сельских 
школ. В них обучается 116 ты-
сяч детей — треть всех школь-
ников республики.

Оргкомитет поддерживает 
связь со своими стипендиатами 
и в курсе их новых завоеваний. 
Ну, как не порадоваться за Ру-
фину Гатауллину из села Маслов-
ка Рыбно-Слободского района, 
которая и в этом году стала при-
зером республиканских олимпиад 
по немецкому и русскому языку. 
Другая стипендиатка — Разиля 
Ахатова из деревни Бакчасарай 
Верхнеуслонского района, несмотря 
на активную подготовку к ЕГЭ, на-
ходит время для редактирования 
школьной газеты, статьи из кото-
рой перепечатывает даже районная 
«Волжская новь». А на днях Рази-
ля собирается в Казань на Толстов-
скую конференцию.

Рамис Аксаков из села Новый Ки-
нер Арского района не тратит впу-
стую ни минуты. Даже весенние ка-
никулы провел в лагере «Костер», 
где со всей республики собрались 
юные математики. Кстати, обучение 
в лагере он оплатил деньгами из 
стипендии Татфондбанка.

В Новокинерской школе, поми-
мо Рамиса, еще двое учеников яв-
ляются стипендиатами Татфонд-
банка. Их конек — также матема-
тика и информатика. Не удиви-
тельна та теплота, с которой Ра-
мис рассказывает о своем учите-
ле математики Рафике Гатаулло-
виче Гатауллине, который учил еще 
его родителей. Понятно ведь, что 
одаренность ребенка — это толь-

ко полдела, природные способно-
сти надо умело развить. Именно 
поэтому в рамках акции поощря-
ются не только учащиеся, но и учи-
теля стипендиатов.

Первый заместитель министра 
образования и науки Даниил Му-
стафин считает, что акция «100 та-

лантливых детей» приобретает 
особую актуальность в связи 

с объявлением 2010-го го-
да — Годом Учителя.

 Таланты —
 на поток
В прошлом году было подано 

свыше 350 заявок. Сейчас этот по-
ток увеличится, убеждены в орг-
комитете акции. Ведь с этого го-
да география акции, помимо сел 
и деревень, охватит еще и малые 

города республики с численностью 
населения до 35 тысяч.

В акции могут принять участие 
учащиеся, которые переходят в 
7-11 класс в 2010/2011 учебном го-
ду. Список победителей будет 
сформирован Общественным со-
ветом, в который войдут извест-
ные люди республики.

Как и прежде, победа ждет 100 
школьников, имеющих высокие ре-
зультаты на предметных Олимпиа-
дах и других интеллектуальных кон-
курсах регионального, межрегио-
нального и всероссийского уровня. 
Все они в течение года ежемесяч-
но будут получать стипендию в раз-
мере 1 тысяча рублей.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

100 ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ СЕЛА

ТАКОЙ ТРАКТОР НУЖЕН СЕЛУ
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Война застала 19-летнего Ахмет-
вали Хакимова в его родной деревне 
Шура Арского района, где трудолюби-
вый парень и пахал, и сеял, и жал. А 
с приходом войны переехал на рытье 
окопов в Апастовском районе.

В мае 1942 года получил повест-
ку из военкомата: его призвали на 
войну. Но попал в Ижевск, на уче-
бу. Обучившись на минометчика, он 
отправился в расположение 96-го 
минометного полка 42-ой гвардей-
ской дивизии в Подмосковье. Диви-
зию готовили для важной миссии 
— операции по освобождению Рже-
ва. 5 декабря началось наступление. 
Во время этого кровопролитного 
сражения дивизия потеряла многих 
солдат. При этом, хотя отчаянно вы-
полняла поставленную задачу, цели 
не добилась.

А самого Ахметвали сильно ра-
нило, в лазарете он пролежал дол-
гих пять месяцев. После выздоров-
ления — Подольск, вновь запасной 
полк, где он изучил противотанко-

вую пушку. Там же Хакимов стано-
вится сержантом и возвращается в 
свою же дивизию. Пришел очередной  
боевой приказ: дивизия должна уча-
ствовать в освобождении Орши.

«Как сегодня помню, — говорит 
ветеран Хакимов, — было 14 ноя-
бря 1943 года. Нас подняли по тре-
воге. Шла активная перестрелка. Я, 
как наводчик орудия, занял свое ме-
сто, мы прицелились и выстрелили 
в немецкий танк. Почти тут же я 
ощутил сильный удар в голову. Что 
было потом, не знаю — сознание 
отключилось».

А когда в санбате пришел в се-
бя, врач ему объяснил, что снай-
перская пуля ранила его в голову. 
А затем врачебная комиссия при-
знала: «К дальнейшей воинской 
службе негоден».

В родной деревне Ахметвали 
жда ли мать и младшая сестра. Вре-
мя было голодное — хлеб пекли из 
смолотой вики и лебеды. Урожай, 
собранный женщинами и подростка-

ми, уходил на фронт. Но жизнь про-
должалась. В Шуру стали доходить 
вести о тракторах, которые долж ны 
были заменить рабочий скот. Стали 
искать человека для отправки в Ки-
нерскую МТС, чтобы учиться управ-
лять стальным «конем». Выбор пал 
на вчерашнего фронтовика. Да, 
именно Ахметвали Хакимову дове-
лось доставить первый трактор в 
свой колхоз и трудиться на нем. А 
кто такой тракторист в деревне — 
это же первый жених!

В душу парня запала милая де-
вушка из его же деревни — Галия. 
Он попросил ее руки и получил бла-
госклонное согласие. Время шло. 
Стал появляться достаток, в друж-
ной семье, к их счастью, родилось 
четверо детей. Но… жить бы без 
этого «но»: после десятилетия со-
вместного супружества Галия ушла 
в мир иной, оставив самого млад-
шего ребенка в 3-х месячном воз-
расте. Горе поразило Хакимовых. Но 
жить-то надо, детей одному не под-

нять. И пришла к ним в дом одно-
сельчанка Нурания, став Ахметва-
ли женой, а четверым детям ма-
терью. С ней семья пополнилась 
еще тремя детьми.

Когда старшие дети стали 
взрослыми, Ахметвали похоро-
нил и вторую жену. Казалось 
бы, выхода из тяжелого поло-
жения нет. Но судьба распоря-
дилась по-своему, она улыбну-
лась Ахметвали в очередной 
раз. Оставшаяся с одним ребенком 
односельчанка Масхуда решилась 
стать женой многодетного вдовца. 

Подмечено — у человека, кото-
рому Всевышний определил харак-
тер позитивной неусидчивости, 
стремление осваивать новые и но-
вые профессии, почти всегда нахо-
дится такая возможность. 

Кинематограф пришел в дерев-
ню, и понадобился киномеханик, ко-
торый должен был обслуживать не-
сколько деревень. Новую профес-
сию предложили Хакимову, и он 

освоил ее! Новое  дело ему понра-
вилось, он увлекся всерьез, и неу-
дивительно, что в течение пяти лет 
сохранял почетный титул «Лучший 
киномеханик ТАССР».

Сейчас, будучи пенсионером, Ах-
метвали Ахметзянович с грустью 
вспо минает своих погибших боевых 
товарищей, но в то же время гордит-
ся тем, что и он внес свой вклад в 
освобождение страны от фашистских 
захватчиков.

Харис ЗАКИРОВ.
Казань-Арск-Шура.

Светлана КУЛАГИНА

…Я огляделась. В доме Хайда-
ровых тепло, чисто, уютно. Меня 
окружили четверо мальчуганов, а 
улыбающуюся девочку я взяла на 
колени.

— Как тебя зовут? — спросила 
я ее.

— Язиля.
— А сколько тебе лет?
Она протянула мне ладошку с 

растопыренными пальчиками и дру-
гую — с одним. Шесть лет, значит.

Постепенно я познакомилась со 
всеми детьми и узнала, что они — 
приемные.

Удивительная семья живет в се-
ле Ак Буре Новошешминского рай-
она. Самая многодетная в районе. 
Глава семьи — Ислам Миннахме-
тович, его ханум — Мингаян Мин-
валеевна, недавно вышедшая на 
пенсию.

Их супружескому союзу десять 
лет. Они соединились, когда у него 
после развода остались двое детей, 
у нее после смерти мужа — шесте-
ро. Говорят, нет сейчас рыцарей. Од-
нако вот вам пример — есть! Не ис-
пугался Ислам «колхоза» Мингаян, 
соединив с ней свою судьбу.

Появилась полноценная дружная 
семья. Адаптация, привыкание друг 
к другу прошли здесь благополучно. 
И воссоздался мир.

Потом «гнездо» опустело — де-
ти выросли и разлетелись по горо-
дам и весям. Ислам и Мингаян оста-
лись вдвоем в большом доме и ощу-
тили пустоту в душе — ведь каж-
дый вырос в многодетной среде, 
привык к постоянному ребячьему га-
му и смеху. А тут вдруг ничего это-
го не стало.

Но вот однажды… Они ехали в 
другой район и увидели ребятишек 
в детском доме, которые были очень 
одиноки.

— Я сказала тогда Исламу, — 
вспоминает Мингаян, — слушай, 
сейчас многие берут сирот. Давай 
мы тоже возьмем!

Он без раздумий согласился. 
Вскоре они зашли в районный от-
дел по опеке и попечительству. За-

бегая немного вперед, отмечу — 
их старшие дети вполне одобрили 
намерение родителей.

Сначала Хайдаровы хотели взять 
мальчика и девочку и написали со-
ответствующее заявление. Но так вы-
шло, что вместо двух привезли до-
мой четырех — Марселя, Наиля, Зи-
лю и Язилю. Оказалось — мать у 
них одна, пьет, лишена родительских 
прав. Но не разлучать же детей, ре-
шили Хайдаровы, ведь они все-таки 
— одна семья. Дом наполнился ре-
бятней, у которых за несчастьем 
пришли спокойствие и уют.

Жизнь сурово обошлась с эти-
ми ребятами. Зиля отстает в ум-
ственном развитии, в мой приезд 
она находилась в нижнекамском са-
натории. Язиля родилась недоно-
шенной: в 2 года 8 месяцев, когда 
ее забрали супруги, она весила 7 
килограммов при росте 56 санти-
метров!  Сейчас девочке 6 лет, она 
очень комму никабельная, улыбчи-
вая. Язиля пос тепенно приходит в 
весовую норму.

Через год Хайдаровы приняли в 
свой дом, а значит, и в свое серд-

це еще двух мальчиков — Айнура 
и Алика. Еще две судьбы, перешаг-
нувшие через трагедию. На глазах у 
Алика, к примеру, убили его родную 
мать. И он до сих пор находится в 
депрессии. Врачи предупредили Хай-
даровых, что мальчик, возможно, 
будет «оттаивать» несколько лет.

Плотно идут дни у супругов, без 
пустот. Они стремятся, чтобы весо-
мость жизни была в любом момен-
те. Ислам Миннахметович и Минга-
ян Минвалеевна внушают ребятам: 
очень многое зависит от них самих, 
от их рук, ума и трудолюбия. Маль-
чики хорошо учатся и много рабо-
тают по дому: скотину кормят и на-
воз убирают, полы моют и картош-
ку чистят. Кстати, вся ребятня вы-
глядит очень опрятно.

В личном подсобном хозяйстве 
Хайдаровых имеются корова, тел-
ка, два бычка, четыре овечки. И 
восемь пчелосемей. Естественно, 
курочки. Да еще весной возьмут 
гусей. Тридцать соток огорода. За-
бот хватает.

Жизнь у такой большой семьи 
не легкая. Но сколько у них труднос-

тей, столько и радостей. Вот Марсель  
принес из школы «пятерку», а ма-

лышка Язиля расцеловала папоч-
ку… И зацвели в доме улыбки.

Бывало, мальчишки подерут-
ся — дети есть дети! И тогда на 
«тропу войны» выходит мама, 

более строгая, чем отец, и 
разнимает молодых «пету-
хов». А потом с мужем 
советуется: Зиля вырос-
ла из платьицев, нужны 
новые, у Айнура пор-

вались башмаки… 
Забо ты боль шой 

семьи.
Глава се-

мейства с 
гордостью 
рассказал, 
что один из 
их сыно-
вей, Наиль, 

летом про-
шлого года, 
в 12 лет, 
совершил 

настоящий подвиг — спас тонуще-
го в местном пруду 6-лет него сосе-
да Раиля. В тот день он пошел по-
мочь Алику пригнать домой гусей. 
И услышал отчаянные крики. Поняв, 
в чем дело, молнией разделся и бро-
сился в пруд, глубина которого семь 
метров. Схватил ребенка в послед-
ний момент и поплыл к берегу.

— Страшно тебе тогда было? — 
спросила я Наиля, обладателя длин-
ных, как у девочки, ресниц.

— Да, страшно, — тихо ответил он.
И все же, пересилив ужас, он ри-

нулся в воду. Какой смелый!
Отец рассказал, что Наиль зани-

мается татарской борьбой, участву-
ет в соревнованиях — в прошлом 
году, к примеру, в 32-килограммовой 
категории занял 2-е место по райо-
ну. И получил приз.

В будущем мальчик видит себя 
военным. А Марсель и Айнур хотят 
остаться в деревне. 

Далее я поинтересовалась дохо-
дами Хайдаровых: они получают 
ежемесячно по 6 тысяч рублей на 
каждого ребенка, 5 тысяч — пенсия 
мамы плюс 15 тысяч главы семьи 

за воспитание — он работает, я бы 
сказала, профессиональным отцом. 
Но вот парадокс — в трудовой книж-
ке нет соответствующей записи, 
официально он считается безработ-
ным. И, стало быть, для банка — 
не платежеспособным. А Хайдаро-
вым хотелось бы купить мини-трак-
тор для обработки своего земель-
ного участка, но банк ссуду не да-
ет. А разве это справедливо? Прав-
да, рассказывают Хайдаровы, их 
старшие дети на период посадки 
овощей, обработки и уборки друж-
но слетаются в Ак Буре  — берут от-
пуска или отгулы. И все же мини-
трактор не помешал бы.

Хайдаровы хотят взять себе вто-
рой дом, рядом есть пустующий: де-
ти ведь растут. Так тут тоже денежки 
нужны… Супруги горячо благодарят 
сельсовет и райотдел по опеке и по-
печительству за их помощь — сооб-
ща работаем, утверждают Хайдаровы. 
И особое «спасибо» здеш ней школе, 
хорошо учит ребят. Дело в том, что 
все дети, кроме Айнура, не знали та-
тарский язык — так учителя с пони-
манием отнеслись к ним. А их мама, 
напротив, практически не владела рус-
ским — и ребята ее обучали. Вот та-
кой взаимный союз!

Уникальная семья в 2008 году 
участвовала в республиканском кон-
курсе среди семей РТ «Гордость Та-
тарстана», получила диплом конкур-
са, председателя попечительского 
совета — главы Новошешминского 
района А.Губкина и президентский 
диплом. На памятной фотографии 
семьи имеется личная подпись 
 М.Шаймиева. А в прошлом году 
представитель первого российского 
телеканала певица Жасмин вручила 
им сертификат на получение подар-
ка. «Мы взяли компьютер», — под-
черкнула Мингаян Минвалеевна. Бы-
ли и другие награды.

Так отмечены благородство и 
нежность сердец супругов Хайда-
ровых из села Ак Буре. Надо ска-
зать — они пользуются большим 
уважением односельчан. Редакция 
также восхищается ими и желает 
маленькому «колхозу» всяческого 
благополучия.

МОЙ САД-ОГОРОД

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Чудом оставшийся в живых
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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 БЕСПОКОНАЯ 
АННА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КАМЕНСКАЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРО-
СИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Юрмала. 22.55 КАНИКЛЫ 
ЛЮБВИ. 00.50 КОНТАКТ.

«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 
ВРАГ ОБЩЕСТВА. 12.30 Ху-
дожник. 13.00 Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года. 13.55 
ВЫ МНЕ ПИСАЛИ… 15.35 В 
музей — без поводка. 15.55 За 
семью печатями. 16.25 Истории 
о дикой природе. 16.55 Играет 
камерный оркестр «Московия». 
17.20 Разночтения. 17.50 

Энциклопедия. 18.00 Аксаковы. 
Семейные хроники. 18.45 Дом 
актера. «Ирина Карташева. 
Моя судьба». 19.55 Сферы. 
20.40 ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ. ОТРАВЛЕННОЕ 
ПЕРО. 22.15 Линия жизни. 
23.10 Мировые сокровища 
культуры. 23.55 Пресс-клуб 
XXI. 00.50 Кто там… 01.15 
Российские звезды мирового 
джаза. 01.55 Сферы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 Мэ-
дэният доньясында. 11.00 Татар 
халык жырлары. 11.30 Насый-
хэт. 12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 
13.00 Бережно храня… 13.15 
НЭП. 13.30 Путешествие во-
круг света. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
21.00 Кучтэнэч. 15.35 Жырлы-
монлы балачак. 15.50 Камыр 
батыр. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 18.00 Татар моны. 
19.00 Прямая связь. 20.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 22.00 
ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ. 
23.40 Джазовый перекресток. 
00.10 ПОЛИЦЕЙСКИЕ.

«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 Экс-
тренный вызов. 17.00 NEXT-3. 
18.30 Fam-TV. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 В АДУ. 01.00 
СЕКСУАЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ.

«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, 
12.35, 18.30 6 кадров. 10.00 
МАРГОША. 11.00 УМНЫЙ 
ДОМ. 13.00 Хочу верить. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ. 22.45 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.15 
Видеобитва. 00.15 ШЕСТЬ 
ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30 С белого 
листа. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Еда. 
11.30 Дело вкуса. 12.00 СЛУЖ-
БА ДОВЕРИЯ. 13.00 ПОЗОВИ 
МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ. 15.00 
Мать и дочь. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 21.45, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 19.30 ПСИХОПАТКА. 
22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 23.30 АМАР, АКБАР, 
АНТОНИ.

«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 
Формула любви. 22.15 Концерт. 
00.10 Женский взгляд. 00.55 
ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН.

«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. 14.00 САША+МАША. 
14.30, 20.00 Битва экс-
трасенсов. 15.45 УБИЙЦЫ 
ВАМПИРШ-ЛЕСБИЯНОК. 17.30 
Женская лига. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
22.30 Наша Russia. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой.

ПЯТНИЦА
23 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ. 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 Непутевые заметки. 
10.30 Смак. 11.10 Моя родос-
ловная. 12.10 Грядка. 12.50 
Музыка жизни. 13.50 ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ. 15.40 Ми-
хаил Кононов. Весь мир против 
меня. 17.00 Живой мир. Жизнь. 
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.00 Бенефис Ларисы 
Голубкиной. 21.00 Время. 
21.15 Жестокие игры. 22.50 
Прожекторперисхилтон. 23.20 
РЭМБО-4. 01.00 ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ.

«РОССИЯ 1»
5.25 ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ. 7.10 
Вся Россия. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.45 
Субботник. 9.25 Мультфильмы. 
10.35 Россия против Гитлера. 
11.20 Формула власти. 11.35 
Яраткан жырлар. 12.15 Комна-
та смеха. 13.10 Сто к одному. 
14.30 Освободители. Горные 
стрелки. 15.25 Подари себе 
жизнь. 15.55 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным. 16.50 Ты 
и я. 17.50 Субботний вечер. 
20.40, 22.50 КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ. 00.45 БЕОВУЛЬФ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 НАШ 
ДОМ. 12.20 Кто в доме хозяин. 
12.50 ПРИНЦ И НИЩИЙ. 14.05 
Мультфильм. 14.30 Заметки 
натуралиста с А.Хабургаевым. 
15.00 Острова. 15.40 Сомерсет 
Моэм. «Верная жена». 18.05 
Концерт, посвященный лауреа-

там Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года — 2010». 
19.35 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ. 22.20 КРАСНЫЕ 
МУРАВЬИ. 23.50 Иерусалим 
— центр мира. 00.45 РОКовая 
ночь с А.Ф.Скляром. 01.55 Кто 
в доме хозяин.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 7.00 Sина Миннэн Sэлам. 
9.00 ТИН-клуб. 9.30 Созвездие 
— Йолдызлык-2010. 11.00 Муж-
ское дело. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Адымнар. 13.00 Ач, 
шигърият, серлэренне… 13.20 
Санаторий «Жемчужина». 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.40 Песни военных лет. 
17.00 КВН. 18.00 Выбирай 
наше. 18.30 Один день из 
жизни войны. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретро-концерт. 
20.00 Татарстан. Атналык кузэ-
ту. 20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛАБИРИНТ. 23.50 
Бои по правилам TNA. 00.20 
Ночной музыкальный канал.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.40 ХОЛО-
СТЯКИ. 8.35 Я — путешествен-
ник. 9.05 Карданный вал. 9.30 
Реальный спорт. 10.00 В АДУ. 
12.00 Репортерские истории. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 
Военная тайна. 14.00 ПОБЕГ. 
15.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА. 18.30 Fam-TV. 
19.00 Город. 20.00 Концерт 
М.Задорнова. 21.50 КАК БЫ НЕ 
ТАК! 00.00 Top gear. 01.00 ТАК 
ПОСТУПАЮТ ДЕВЧОНКИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ. 7.45, 10.45, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 
ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМ. 11.00 
Галилео. 12.00 ВОРОНИНЫ. 

13.00 Видеобитва. 16.00 6 
кадров. 17.00 ИГРУШКИ. 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА. 23.00 
Смех в большом городе. 00.15 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30, 16.30, 
23.00 Одна за всех. 8.00 Жизнь 
прекрасна. 9.00 Скажи, что не 
так?! 10.00 Спросите повара. 
10.30 Новые русские собаки. 
11.00 Звездный дом. 11.30 НА-
СТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ. 15.00, 
01.00 Женская форма. 16.00 
Еда. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 КОЛОМБО. 
22.00 Встреча навсегда. 23.30 
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.

«НТВ»
5.25 Мультфильмы. 6.15 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 НЕВЕ-
РОЯТНЫЙ ХАЛК. 01.50 СТРАХ 
И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Док.фильм. 
12.00 Комеди Клаб. 13.00, 
00.30 Comedy Woman. 14.00 
Сosmopolitan. Видеоверсия. 
15.00, 16.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 17.00 ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ. 19.30, 22.15 
Наша Russia. 20.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 23.00. 
00.00 Дом-2. 01.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СУББОТА
24 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ. 
7.40 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.20 Пока все дома. 11.10 
Счастье есть! 12.10 Фазенда. 
12.50 Севастопольские рас-
сказы. 13.40 Ударная сила. 
14.00 Футбол. 16.00 НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ. 
17.50 Достояние республики. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Южное Бутово. 
00.00 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 
00.50 ЦЕНА ИЗМЕНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Освободители. Горные 
стрелки. 5.50 ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ. 7.20 Сме-
хопанорама. 7.50 Сам себе 
режиссер. 8.35 Утренняя 
почта. 9.10 ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.50 Городок. 12.20 
НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК. 14.25 
Вести. Дежурная часть. 14.55 
Честный детектив. 15.25 
Аншлаг и Компания. 16.45 
Танцы со звездами. 21.05 ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым. 10.40 СЛУЧАЙ 
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
Достояние республики. 13.00 
МАРИЯ, МИРАБЕЛА. 14.10 
Великие природные явления. 
15.00 Что делать? 15.50 Один 
день из жизни. 16.30 ВОС-
КРЕСЕНИЕ. 19.50 Аль Пачино. 

20.40 АМЕРИКАНЦЫ. 22.20 
«Чайковский» балет. 23.50 Ие-
русалим — центр мира. 00.45 
Джем-5. 01.45 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Sина миннэн Sэлэм. 9.00 
Дулкыннар-2010. 10.00 Тамчы-
шоу. 10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.00 Грани «Рубина». 11.00 
Баскет-ТВ. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният 
доньясында. 14.30 Татар 
моны. 15.45 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское дело. 
17.00 ЛАПУШКИ. 18.00 Муль-
тфильм. 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 ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА. 00.40 ФЕЛИКС И 
ЛОЛА.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 ХОЛО-
СТЯКИ. 8.20, 18.00 В час пик. 
9.55 КАК БЫ НЕ ТАК! 12.00 
Нереальная политика. 12.30 
Fam-ТV. 13.00 Неделя. 14.00 
Концерт М.Задорнова. 15.50 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА. 18.30 О.Р.З. 19.00 
Город. 20.00 КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР. 21.40 СДЕЛКА 
С ДЬЯВОЛОМ. 00.00 Мировой 
бокс. 00.30 ГРЕЧЕСКАЯ СМО-
КОВНИЦА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК. 7.45, 10.30, 13.30 Муль-
тфильмы. 9.00 Самый умный. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Одни 
дома. 16.00 6 кадров. 16.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00 
Смех в большом городе. 18.15 
Идеальный мужчина. 19.15 
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ. 21.00 АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
23.00 История российского 
шоу-бизнеса. 00.30 Видеобит-
ва. 01.30 КОРОЛЕВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 01.30 Одна за всех. 8.30 
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 10.00 Дикая 
еда. 10.30 Дикая еда. 11.00 
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ. 17.00 Дело Астахова. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД. 21.35 Знакомые 
вещи. 22.00 Встреча навсегда. 
23.00, 01.00 Дикая еда. 23.30 
РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ.

«НТВ»
5.05 Мультфильмы. 5.50 
ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА. 
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 Дач-
ный ответ. 13.25 Особо опасен! 
14.05 Алтарь Победы. 15.05 
Своя игра. 16.25 АДВОКАТ. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 19.55 Чистосердечное 
признание. 20.25 ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА. 00.00 Авиаторы. 
00.35 Футбольная ночь. 01.10 
ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ.

«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, 22.00 
Наша Russia. 12.50 ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ. 15.00, 16.30 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 20.00 
ВАВИЛОН Н.Э. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.30 Смех без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 апреля
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На работе зашел разговор о млад-
ших братьях-сестрах, и один мой то-
варищ, Сергей, рассказал, что у него  
есть брат намного младше его.

«Хотите, — говорит, — расска-
жу, как я с ним познакомился? Ма-
ма и папа у нас одни, брат роднее 
родного, а узнал я о нем, когда мне 
уже было лет двадцать.

Подходила к концу моя служба 
в армии, два года оттрубил, как 
полагается. И вот получаю из до-
ма письмо, где мать пишет, что ме-
ня ждет интересный сюрприз, мол, 
ты только не пугайся. Пишу в от-
вет письмо с просьбой рассказать, 
что ж там у них случилось, что за 
сюрприз, мол, дайте дослужить 
без сердечного приступа от вол-

нения. Нет, пишут, приедешь и все 
узнаешь сам».

Отслужил он и приехал в родной 
город. Поднимается на этаж и ви-
дит, что около их квартиры коляска 
детская стоит. Синяя, новенькая. 
Все. Ноги подкосились, сполз по 
двери, не успев дрожащей рукой до-
тянуться до звонка. Так вот о каком 
подарке маманя в письме говори-
ла!

Вся доармейская жизнь перед 
глазами пронеслась. А гормоны бу-
шевали до армии адски, столько 
подружек было! Аж три девицы в 
армию провожали, правда, только 
одна из них письма писала. Ну вот 
и кто — Светка? Ее коляска? Или 
Ольгина? Елки, только не Ольга! Уж 

больно характер у девки стервоз-
ный, грызть будет всю жизнь. Уж 
лучше Нинка, тем более что и ма-
тери с отцом она нравится. Но мо-
лодой же еще, жизнь, можно ска-
зать, только начинается, а тут та-
кой сюрпризище!

В это время мимо проходит ба-
ба Маша, соседка с верхнего этажа.

— Ну что, — говорит, — Сере-
га, приехал ужо? Отслужил? Ви-
дал, пацаненка-то какого тебе на-
родили? Хороший пацан, щека-
стый такой. Орет уж больно гром-

ко. Все, Сережка, теперь спокой-
ная жизнь у тебя кончилась, нянь-
каться приехал.

Тут Серега слышит, как дверь, ко-
торую он спиной подпер, кто-то от-
крывает. Отполз он немного в сто-
рону и увидел мать. Расцеловала она 
его и, покраснев аж до корней во-
лос, засмущалась:

— Не ругай нас, Сереженька, не 
сердись. Вот видишь, брат у тебя 
родился, Ванька. Стыдно мне, ко-
нечно, кругом одни молодые с ко-
лясками, а тут я. Да так получи-
лось. Подумали с отцом, покумека-
ли: ты вырос уже, и малыша мы 
вырастить, поди, успеем.

Выдохнул тут Серега да опять 
вздохнул полной грудью. И, повесе-
лев, пошел с братцем Ванькой зна-
комиться. О том, как все его Ивет-
ты, Лизетты, Жоржетты перед гла-
зами промелькнули, рассказывать 
родителям не стал. Чтоб не стыди-
ли за бурную молодость.

ПУГОВКА.

Меня зовут Лиза, мне 28. Моей 
сестре 34. Отец бросил нас, когда 
мне было восемь, и с тех пор ма-
ма растила нас одна. На свою зар-
плату она нас подняла, дала обра-
зование. Я понимаю, ей было тя-
жело и физически, и морально. И 
вот теперь, когда дети выросли и 
образовали свои семьи, она не хо-
чет нас отпускать.

А дело обстоит так. Моя сестра 
Аня живет в Лондоне, но каждый 
год приезжает, чтобы побыть с ма-
мой. Я вышла замуж, муж зовет ме-
ня в Москву, а я не могу. То есть 
я безумно хочу начать новую жизнь 
не в этом сером городе, где, кро-
ме работы продавца, ничего нет. Но 
если уеду, мама останется одна. Так 
уже было пару лет назад: я училась 
в другом городе, сестра — за гра-
ницей. Тогда у мамы была жуткая 
депрессия, ее вытащили друзья. Я 
даже подумывала бросить учебу 

или перевестись на заочное отде-
ление, однако мама отговорила, 
обещая, что выдержит.

И вот теперь я должна жить в 
городе, из которого безумно хочу 
вырваться, должна разрываться 
между мамой и мужем, который 
сейчас в Москве и который не при-
нимает ответа «нет», а следователь-
но, вернется за мной.

Если я уеду, мама снова впадет 
в депрессию. А как жить вдалеке, 
зная, что твоему родному человеку 
плохо? Но и жить с мамой невоз-
можно: она привыкла, что она «и 
баба, и мужик», ее слово — закон. 
Мне 28, а я до сих пор боюсь по-
звать подругу в гости, не спросив 
разрешения у мамы. Подчиняемся 
ей, ложимся спать в десять, потому 
что она устала. Как ни грустно зву-
чит, но она тиран, ничьих возраже-
ний не принимает. И это тоже одна 
из причин, почему я хочу уехать и 
жить отдельно. Никто из нас не про-
тив собираться вместе, но жить... 
Мы не сможем, через какое-то вре-
мя все начинают ругаться и выпле-
скивать негативные эмоции.

Вот и получается замкнутый круг. 
Отдельно не можем и вместе жить 
тоже не в состоянии. Предлагали ма-
ме познакомиться с кем-то, она ка-

тегорически отвергает любые пред-
ложения. Я советую найти занятие 
по душе — выучить язык, разо-
браться в компьютере и посидеть в 
интернете, заняться йогой. Но на все 
мои робкие попытки она говорит, 
что ничего из этого ее не интересу-
ет. Ей кажется, что жизнь прошла, 
у нее нет цели: вечера она прово-
дит перед телевизором за бесконеч-
ными сериалами.

Получается, что я должна остать-
ся, потому что так хочет мама. Она 
уже и работу мне подыскала, и 
жизнь мою распланировала вплоть 
до смерти. Решается абсолютно все 
— какой костюм мне надеть на ра-
боту, какой ужин приготовить. Она 
придумала сценарий, по которому я 
должна жить. И как вырваться из 
этого круга, я не знаю.

Не могу бросить ее, потому что 
мой долг быть рядом, и жить рядом 
тяжело, когда на тебя морально и 
психологически давят.

Надо выбирать, но как сделать 
это с минимальными потерями? 
Проблема растет как снежный ком. 
Понимаю, что никто ее за меня не 
решит, но, может, кто-нибудь даст 
мудрый совет.

ЕЛЕНА.

Расчетливая 
особа

Вечер, стою на остановке, жду автобус 
или маршрутку. Вижу, что-то едет. В тем-
ноте сослепу не разберу, но на всякий слу-
чай встала так, чтобы мимо меня не прое-
хал. Потом слышу характерный рявкающий 
звук мотора. Ну, понятно, трактор.

Пока маршруток и автобусов не видать, 
задумалась, стою. Как раз трактор проез-
жает и сигналит. Ну, думаю, не мне же, и 
стою дальше. Трактор остановился и снова 
раздался сигнал, я опять — никакой реак-
ции. Открывается дверь кабины, выгляды-
вает тракторист и спрашивает:

— Девушка-красавица, вам куда?
Я чуть не поперхнулась от удивления, но 

самообладание превыше всего, отвечаю:
— А вы что, таксуете?
— Да нет, просто хотел вас подвезти.
А потом вдруг:
— Да идите вы все на фиг, принца им 

всем хочется на «Бентли»! — захлопнул дверь 
кабины и уехал.

Я впервые ощутила себя расчетливой 
особой.

АЛЛА.

Любовь зла
Когда любишь, на все смотришь по-

другому. А когда опостылел человек — да 
пусть он вам завтра чемодан денег принесет, 
все равно скажете, что не теми купюрами.

У меня знакомая жила с мужем в роскош-
ном доме, не работала, он ей каждый день, 
кроме шуток и преувеличений, приносил све-
жие красивые букеты, дарил бриллианты и 
дорогие вещи. Она полдня нежилась в ванне, 
ходила в салоны, делала масочки, в выходные  
отправлялась в клубы, а он сидел с ее ре бен-
ком от первого брака, которого любил как 
родного. С утра она отсыпалась после клу-
бов, и он опять сидел с ее ребенком. Он вы-
возил ее в круизы и поездки, при этом сам 
был молодым и нестрашным.

В общем, жить бы да радоваться. Но она 
влюбилась в полунищего менеджера, и все 
пошло не так. На мужа ворчала, все ее не ра-
довало: принес часы золотые — не такой фор-
мы, принес букет — не те цветы. Муж молчал , 
все терпел, так как любил ее сильно. Но че-
рез  четыре года мучений ушла она к своему 
менеджеру, и ничего ее не угнетает — ни квар-
тирка маленькая на первом этаже, которую 
они снимают, ни то, что денег нету на поездки , 
ни то, что он и ребенком не ахти как инте ре-
су ется. Всем он хорош и самый-самый.

Вот такая она, любовь. Только ребенка жал-
ко — по приемному папе сильно скучает.

Ф.

Обход
Пришла я как-то к подружке, в больницу. 

Она веселится и рассказывает:
Начался сегодня обход. Молодой доктор 

идет с осмотром. Всех пациентов осматри-
вает с одним и тем же монологом: «У вас 
все хорошо. Будете лежать дальше». Не гля-
дя подходит к пустой кровати. Я с интере-
сом наблюдаю, что он скажет. Врач, обра-
щаясь к подушке: «И у вас все хорошо. Бу-
дете лежать дальше».

Хохотала
вся палата

Моя соседка пожаловалась доктору, что 
у нее болят шишки на голове, а подушка 
неудобная. Это даже не подушка, а скорее 
небольшой матрасик, заправленный в наво-
лочку. Лечащий врач выдал перл: «А ты ее 
скомкай так, чтобы она лежала между шиш-
ками, и тебе будет хорошо».

Вот я и думаю, что попала не в нейро-
хирургию, а в психлечебницу, и теперь бо-
юсь: а вдруг дурость заразна?» Я желаю под-
руге скорейшего выздоровления и выписки, 
а то всерьез начну опасаться, что добром это 
лечение не кончится.

ЛЮБА.

Из ряда вон
Моя тетя работает домработницей от фир-

мы. Служит ну у очень богатых людей. Са-
ма она аккуратная, готовит вкусно. Все, у ко-
го работала, были весьма ею довольны.

Как-то раз хозяйка попросила мою тетю 
подготовить к запеканию курицу и оставить. 
Мол, вечером сама закину ее в духовку, а 
вы идите домой.

Тетя тщательно промазала курицу всяки-
ми специями и соусами, посолила, поперчи-
ла, натерла ее еще чем-то там и, уложив в 
красивую тарелку, оставила на столе.

На следующий день рыдающая от смеха хо-
зяйка рассказала, что сама она уснула, а ее 
муж пришел с работы и благополучно съел эту 
курицу. Сырую! А утром недовольно сказал же-
не, что курица была жестковата. Жена с ужа-
сом вспомнила, что так ее и не запекла!

Последствий не было.
Г.

Дилемма

Подарочек
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 13

 Специи ценились не толь-
ко до эпохи великих геогра-
фических открытий, цены на 
некоторые из них и в наше 
время поражают воображе-
ние. Рекорд был поставлен в 
ноябре 1979 года, когда за 
100 граммов дикого женьше-
ня, растущего в горном рай-
оне Китая, платили 70 тысяч 
долларов. Ежегодная постав-
ка этой пряности на мировой 
рынок не превышает четырех 
килограммов.

 Итальянское слово «кази-
но» дословно означает «до-
мик». Каким же образом 
обычный «домик» превра-
тился в игорный дом? Пер-
воначально словом «казино» 
называли общественное ме-
сто, где люди собирались, 
чтобы послушать музыку, по-
танцевать и поиграть в азарт-
ные игры. Со временем игры 
вышли на первый план, а му-
зыкальные развлечения в ка-
зино стали лишь фоном. К 
середине XIX века слово по-

ЭТО ВКУСНО, ЭТО ИНТЕРЕСНО

пало в другие европейские 
языки, где уже употребля-
лось не иначе как в значении 
игорного дома.

 На африканском острове 
Занзибар полностью истреби-
ли муху цеце, наносившую 
большой ущерб скотоводам. 
Для этого специально разве-
ли огромное количество сам-
цов мухи, стерилизовали об-
лучением и выпустили в при-
роду. В силу своего численно-
го превосходства они быстро 
вытеснили нормальных сам-
цов, а потом все передохли.

 Немецкие разработчики 
предложили идею бюджет-
ной стирки для стран третье-
го мира. Ведь стиральную 
машину себе могут позво-
лить лишь граждане разви-
тых стран. Разработав специ-
альный шар, в котором мож-
но хранить, носить и стирать 
вещи, дизайнеры не забыли 
и про детей. Играть в футбол  
большим мячом, наполнен-
ным грязными вещами и во-
дой со стиральным порош-
ком, довольно весело. А до-
полнительная ручка для пе-
ремещения по земле избавит 
хозяйку от тяжести в руках.

 Слово «караоке» составле-
но из двух японских слов: 
«кара» — пустой и «оке» — 
оркестр.

Строки из песни Влади-
мира Высоцкого: «Небось, 
картошку все мы уважа-
ем, когда с сальцом ее 
намять» — пришли мне в 
голову, когда меня од-
нажды пригласили в 
кафе на банкет 
одного ува жаемого 
человека.

Угощение было знат-
ным — запеченная с лу-
ком индейка, море сала-
тов и холодных блюд. Не 
подкачало и горячительное. 
Миновали первые тосты, ве-
селье набирало обороты. Но 
хозяин празднества все по-
глядывал в сторону кухни. И, 
наконец, просиял: два офи-
цианта внесли в зал огром-
ное овальное блюдо, окутан-
ное туманом и восхититель-
ным запахом горячего кар-
тофеля. Разговоры смолкли, 
когда блюдо поставили на 
стол. Перед гостями выси-
лась гора рассыпчатых клуб-
ней, усыпанных укропом и 
квадратиками сливочного 
масла, источающих такой 
аромат, перед которым па-
совали прочие закуски. Соб-
рав шиеся смотрели на этот 
дар земли и не притрагива-
лись к блюду. А хозя ин, уло-
вив всеобщее восхищение, 
торжественно объявил:

— Вашему вниманию 
предлагается королева яств! 
Прошу отведать!

Гости потянулись к «ко-
ролеве», а она милостиво 
раздавала «почести». Уго-
щение таяло на губах, дос-
тавляя несказанное удо-
вольствие.

То был настоящий апо-
феоз пиршества.

А все ли мы 
знаем об этом 
клубнеплоде?

Ведь картофель — един-
ственная пища, на которой 
можно без вреда для орга-
низма прожить долго, не 
«разбавляя» другими про-
дуктами. Доказательство — 
крестьянская Русь, наше го-
лодное военное прошлое, 
державшееся в основном на 
картофеле.

Он — самый востребо-
ванный из огородных даров. 

Картофельное меню насчи-
тывает почти две тысячи 
блюд. Помните кинофильм 
«Девчата»? Там молоденькая 
повариха Тося с упоением 
перечисляет количество ку-
шаний, приготовляемых из 
картофеля: суп, пюре, котле-
ты, оладьи… Его можно и 
варить, и тушить, и жарить. 
Трудно вообще прожить без 
него, не зря же его называ-
ют «вторым хлебом».

Моя знакомая врач-дие-
то лог утверждала: считает-
ся, что из белого картофе-
ля лучше готовить пюре, из 
желтого — суп, а розовый 
— жарить.

Картошечка, как любов-
но называют этот клубне-
плод люди, не исчерпыва-
ет свою миссию только га-
строномией. Она оказывает 
и косметическое действие. 
Чистите сырой клубень — 
отрежьте ломтик и протри-
те им лицо и шею. Крах-
мал смягчает кожу. Вода 
из-под вареной картошки 

— это замечательное сред-
ство для лечения мелких 
порезов и сухой кожи на 

руках. А если сделать 
ванночку, руки стано-
вятся просто бархат-
ными. Можно также 
умыться картофель-
ным отваром.

У картофеля есть и 
лечебные свойства. 

Многие лечат язву желуд-
ка сырым соком молодо-
го картофеля (по полста-
кана дважды в день за 15-
20 минут до еды). Если 
вдыхать носом и выды-

хать ртом пар варящегося в 
кастрюле картофеля в «мун-
дире», можно победить за-
тяжной насморк.

В 90-х годах я работала в 
редакции газеты оборонного 
завода «Точмаш» с вредным 
производством. Так там, по-
мимо молока, в некоторых 
цехах выдавали картофель, 
сваренный в кожуре. Объяс-
няли — содержащийся в нем 
крахмал «ловит» молекулы 
различных вредных соедине-
ний — от нитратов до кан-
церогенов. Так что приятно-
го вам аппетита и — будьте 
красивыми и здоровыми!

Светлана КУЛАГИНА.

ПУШИСТЫЙ ПРОКАЗНИК
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Моя сестра завела себе 
кролика. Миниатюрный, 
нос треугольный, морда 
доверчивая — просто 
прелесть.

Эта прелесть два дня ве-
ла себя паинькой, а после 
стала потихоньку пробовать 
себя в роли собачки. Нож-
ку стула погрызет, провод 
на зуб попробует, торчащий 
кусочек обоев без внимания 
не оставит. В общем, нача-
лись мелкие неприятности. 
И недовольство животиной, 
само собой.

В интернете на форуме 
кролиководов я прочла ум-
ную вещь: дескать, ходите за 
пушистым с пульверизато-
ром. Чуть что не так — 
прысните ему в мордашку 
прохладной водой. И вреда 
нет, и испуг налицо. Сфор-
мируется условный реф-
лекс, кролик перестанет пор-
тить мебель и нервы.

Ага, сейчас. Это продви-
нутые кролики сидят как 
мышки, дожидаясь порции 
душа в нос, а крольчиха Лю-
ба показала себя животным 
сообразительным и с учени-

ем Павлова явно хорошо 
знакомым. Пару раз получив 
внеплановую помывку, пу-
шистый проказник понял, 
что проще изменить свое от-
ношение к происходящему, 
чем жертвовать удоволь-
ствиями.

Сестра возмущается:  
«Представляешь, брызга-
ешь ему в морду после то-
го, как этот заяц отгрыз ку-
сок комода, а он ухмыляет-
ся и явно доволен. Сидит, 
от воды жмурится и даже 
млеет. Не будем же мы ему 
приятный душ устраивать. 

Поругаемся и отступаем. А 
это шерстяное недоразуме-
ние обсохнет и идет грызть 
второй угол комода».

Ну да. Углов у комода 
четыре. И вообще в комна-
те мебели полно. Обои вот 

еще есть и провода. А с 
умом жить, оказывается, 
куда проще, чем с услов-
ными рефлексами. Прове-
рено на кроликах.

Е.КОРОЛЕВА.

ЧЕСНОК 
ЛЮБИТ 
ГАЗЕТЫ

Вот уже на протяжении 
10 лет я выращиваю овощи 
на узких грядках-коробах. 
Прочитала письмо одного 
дачника, который выращи-
вает в таких же грядках чес-

нок, но сажает его в газе-
ты. Посомневалась, но ре-
шила проверить. Взяла це-
лую кипу газет, каждую, 
скомкав, мочила в воде, от-
жимала и аккуратно раскла-
дывала на гряде. Таким об-
разом уложила 5 слоев, за-
тем большим ножом сдела-
ла отверстия, в которые и 
высадила зубки чеснока. 
Сверху присыпала листо-
вым опадом и землей. Ря-

дом для сравнения посади-
ла чеснок на обычных гряд-
ках. Муж даже помогать не 
стал, посмеялся. Весной 
первым зазеленел чеснок в 
газетах. Он и развивался 
быстрее, и листья были 
мощнее, и головки крупнее. 
А чеснок, высаженный тра-
диционно, еще пришлось 
дважды пропалывать.

А.П.КРЮЧКОВА.

Салат 
с копченой 
курицей

Курица копченая 300 гр. 
(можно использовать любую 
ее часть), помидоры черри 1 
кг, адыгейский сыр (или су-
лугуни) 300 гр., чеснок 3-4 
зубчика, соль, перец черный 
молотый, майонез по вкусу.

Все перемешать и пода-
вать на листике салата. По-
пробуйте — это очень вкус-
но. Самое главное быстро го-
товится, и съедается в числе 
первых, мои гости просто в 
восторге.

Салат-закуска 
из творога

Творог 100 г, помидор 1 
шт., 2 зубчика чеснока, зе-
лень, соль, перец черный 
молотый, майонез и смета-
на по вкусу.

Все перемешать, можно 
на мазать на обжаренный 
хлеб, или выложить на лист 
салата, или положить в ку-
сочки сладкого перца, или 
завернуть в середину руле-
тика из кабачка, или бакла-
жана.

ЕЛЕНА.
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ОВЕН
В повседневной работе намеча-

ются новые интересные перспек-
тивы. Постарайтесь вести себя кор-
ректно с партнерами, иначе у вас 
есть возможность их потерять. На 
этой неделе вас могут обмануть, 
особенно в делах, связанных с не-
движимостью.

ТЕЛЕЦ
Хорошая неделя для прогулок, 

начала путешествий, знакомства с 
новыми людьми и разнообразны-
ми областями знаний. Проявите ре-
шительность, активность и делови-
тость — эти качества не останут-
ся незамеченными и принесут вам 
успех.

БЛИЗНЕЦЫ
Весьма желательно без крайней 

необходимости не брать на себя 
никаких обязательств. Голос инту-

иции стоит послушать лишь в том 
случае, если он настоятельно тре-
бует отдыха. Желающие порабо-
тать на этой неделе могут не по-
лучить ожидаемых бонусов.

РАК
Эта неделя может вас озада-

чить. Сложившаяся ситуация будет 
казаться неразрешимой до тех пор, 
пока вы не догадаетесь порыться 
в памяти. Нечто похожее уже про-
исходило, и вы можете воспользо-
ваться опытом минувших дней.

ЛЕВ
Вы слишком торопитесь! Жить 

на этой неделе нужно чуть-чуть 
медленнее, иначе в спешке вы мо-
жете наломать дров. Эмоции в от-
дельные минуты могут перехле-
стывать через край. Уверенность в 
себе позволит понять и ощутить 
малейшие изменения вокруг вас.

ДЕВА
Наступающая неделя — удачное 

время для примирения с врагами 
и практического проявления широ-
кого взгляда на жизнь. Искрен-
ность, доброта и щедрость прине-
сут вам неожиданный успех.

ВЕСЫ
В понедельник не стоит начи-

нать новое дело без уверенности, 
что для достижения успеха сдела-
но все необходимое. Если что-то 
пойдет не так, в провале всего 
предприятия обвинят именно вас. 
В четверг проверяйте и перепрове-
ряйте любую информацию и доку-
ментацию, так как возможны по-
пытки обмана и подлога.

СКОРПИОН
На этой неделе творческая ак-

тивность, работоспособность и ин-
туиция позволят вам изменить 

жизненную ситуацию в лучшую 
сторону. Все у вас будет получать-
ся, ваши наработки одобрит на-
чальство — тем самым вы улуч-
шите отношения с ним, а также с 
коллегами.

СТРЕЛЕЦ
Прекрасное время для творче-

ства. Эта неделя позволит вопло-
титься в жизнь многим вашим иде-
ям. Чтобы овладеть ситуацией, вам 
необходимо проявить решитель-
ность и инициативу. Приобретен-
ный опыт откроет для вас новые 
возможности.

КОЗЕРОГ
На работе и по отношению к де-

ловым партнерам постарайтесь ве-
сти себя более сдержанно, отбрось-
те мешающие вам эмоции. Говори-
те спокойно и по существу, даже 
если вы обнаружили чьи-то ко-

рыстные интересы. Лучше направь-
те свои силы и энергию на нала-
живание новых деловых связей.

ВОДОЛЕЙ
Пора основательно подгото-

виться к отпуску: доделать старые 
дела, привести в порядок мысли, 
создав для них стройную систему. 
Начальство сейчас ценит Вас за 
удивительную работоспособность, 
так что не теряйтесь и не тяните с 
заявлением на отпуск.

РЫБЫ
На этой неделе Фортуна может 

улыбнуться вам, и вы сможете от-
крыть собственное дело, однако 
это потребует немало сил и време-
ни. В пятницу вас будут соблазнять 
заманчивым деловым предложени-
ем, от которого будет нелегко от-
казаться. И все же не давайте со-
гласия сразу — подумайте.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 19-25 АПРЕЛЯ

МОЙ САД-ОГОРОД

«НЛО» в огороде
«Братишек» огурца нео-

быч ных внешних достоинств 
с ярко-желтыми плодами я 
начал выращивать еще не-
сколько лет назад, когда 
обзавелся такими сортами 
патиссонов, как «НЛО оран-
жевый», «Солнышко», ка-
бачком «Желтоплодный». 
Кстати, не все знают, что все 
вышеперечисленные сорта не 
только удачно украшают лю-
бой огород, но и, по сравне-
нию с белоплодными, полез-
нее для на шего организма, 
поскольку каротина содержат 
вдвое больше, чем морковь. 
Именно  этот провитамин А 
важен не только для роста де-
тей, улучшения зрения людей 
любого возраста, но и, по по-
следним данным, — профи-
лактическое средство для 
предупреждения сердечно-
сосудистых заболеваний, 
укрепляет имму нитет, выво-
дит из нашего организма 
лишний холестерин. И даже 
замедляет старение!

С прошлого же сезона по-
мимо желтоплодных я завел 
у себя на огороде такие кабач-
ки и патиссоны, которые, по 
моему мнению, составляют 
достойную конкуренцию… са-
 мым сладким огурцам, да и 
вообще обладают комплексом 
достоинств по принципу «три 
в одном»: необычны внешне, 
вкусны и с повышенным со-
держанием витаминов!

Каравай, каравай…
Сразу назову имена столь 

интересных новинок: кабачок 
«Рябчик» и патиссоны «Фо-
нарик», «Каравай». Все — 
почти по детской присказке-
считалке: «Каравай, каравай: 
чего хочешь выбирай!»

Кабачок-цуккини «Рябчик» 
отличается исключительной 
скороспелостью. До недавних 
пор недосягаемым «рекор-
дсменом» в этом смысле был 
старый белоплодный сорт 
«Ро лик». «Рябчик» стал пер-
вым среди цуккини, созрева-
ющим одновременно с «Ро-
ликом» — уже на 36-40-й 

день после всходов. Но если 
последний, — на мой взгляд, 
— весьма средних вкусовых 
качеств, то «Рябчик» — ли-
дирует и по вкусу! Великоле-
пен в свежем виде, при на-
резке в любые овощные са-
латы и в качестве гарнира. 
Тем более, что этот кабачок с 
повышенным содержанием 
витамина С. И, конечно же, 
подходит для традиционных 
из кабачков блюд: икры, жар-
кого, оладьев.

Наконец, плоды «Рябчика» 
красивы — гладкокожие, пят-
нисты, зеленого цвета со 
светлыми точками.

«Каравай» — новый ско-
роспелый сорт патиссона, 
созревает на 50-й день по-
сле всходов. Плоды тарелоч-
ной формы красивой светло-
зеленой окраски с бело-
снежной мякотью. По срав-
нению с распространенными 
сортами, мякоть «Каравая» 
очень долго остается неж-
ной, не грубеет.

Другое достоинство но-
винки — преимущественно 
женский тип цветения, поэ-
тому на кустиках этого сор-
та почти не бывает пустоц-
ветов при наивысшей уро-
жайности: 8-12 килограммов 
с кв.м, в том числе за пер-
вый месяц плодоношения — 
не менее 3!

Из личного опыта реко-
мендую и другую новинку — 
патиссон «Фонарик», ориги-
нальной грушевидной фор-
мы (похожий на лампочку), 
с ребристой поверхностью, 
светло-желтого цвета. Он то-

же вкусен даже в свежем ви-
де, но настоящий деликатес 
из них — замаринованные 
и законсервированные мел-
кие плоды целиком, хотя 
они могут быть и нарезан-
ными кусочками.

«Фонарик» — едва ли не 
самый скороспелый из всех 
старых и новых патиссонов — 
вступает в плодоношение на 
37-42 день после всходов.

Готовьтесь 
к раннему севу

«Раньше посеешь — рань-
ше съешь» — этот принцип 
особенно применим для 
успешного выращивания ка-
бачков и патиссонов. В откры-
тый грунт их обычно высева-
ют поздно, когда минует опас-
ность поздневесенних замо-
розков и воздух прогреется 
до +15°, что случается не 
раньше конца мая.

В итоге всходы в лучшем 
случае появляются к концу пер-
вой декады июня, а урожай не-
редко созревает только в авгу-
сте, при изобилии других ово-
щей и фруктов, когда кабачки 
не столь желанны.

Другое дело — вырастить 
первые витаминные плоды 
для салатов и других вкусных 
блюд уже в июне, что впол-
не реально, если высадить 
эти культуры рассадой под 
пленку уже во второй или тре-
тьей декаде мая. Для этого на 
рассаду их высевают уже в 
третьей декаде апреля.

Сам я использую нес-
колько вариантов выращи-

вания «малышей». Самый 
простой — это «групповой» 
посев семян в небольшой 
пластмассовый ящичек, ко-
робочку, наполненную влаж-
ными опилками или мхом-
сфаг нумом.

Заметьте: в теплой ком-
нате при 18-24° тепла срок 
прорастания семян предель-

но короткий — 3-5 дней. В 
последующем, при недостат-
ке света, всходы чрезмерно 
вытягиваются и начинают бо-
леть. Поэтому их надо выра-
щивать на самом светлом и 
теплом месте дома — на за-
стекленном балконе или на 
террасе. А удобнее всего — 
как можно быстрее, в фазе 
семядольных листочков осто-
рожно высадить в парник.

Рассаду же более взрос-
лую — с одним-двумя ли-
сточками — выращивают в 
индивидуальных емкостях с 
плодородной рыхлой поч-
вой . Высаживают ее на ого-
род после 5-10 мая, в зави-
симости от погоды, а глав-
ное — от температуры по-
чвы и воздуха, но в любом 
случае — не в открытый 
грунт, а под пленку.

Сам я для создания при-
емлемого для кабачков ми-
кроклимата высаживаю их, 
как правило, под тройное ук-
рытие: вначале прикрываю 
пе ревернутыми пластиковы-
ми бутылками с отрезанным 
горлышком, потом — 5-лит-
ровой флягой, а сверху — 
еще и пленкой. Воздушные 
прослойки между ними 
позво ляют надежно сохра-
нять тепло даже при похо-
лодании.

Для ускоренного развития 
растений важна, как мини-
мум, двукратная подкормка 
слабым раствором полного 
комплексного удобрения, та-
ким как «Сударушка», в те-
чение мая. Причем, наивыс-
ший эффект достигается при 
сочетании полива этим рас-
твором под корень и по ли-
стьям, что обеспечивает вне-
корневую подкормку.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

Наконец-то на террито-
рии Татарстана вскрылись 
малые реки и начинается ле-
доход. В многолетнем режи-
ме на реках Татарстана пик 
весеннего половодья прихо-
дится обычно на вторую по-
ловину апреля. Теплые рос-
сийские зимы и весны по-
следних лет приводили к бо-
лее быстрому сходу снега и 
вскрытию рек. Чаще всего 
это происходило на неделю 
— другую раньше обычных 
средних сроков. Например, 
в прошлом году уже к кон-
цу марта, благодаря мощно-
му затоку тепла, снежный 
покров практически полно-
стью сошел и, как следст-
вие, начался быстрый подъ-
ем уровней воды на всех ма-
лых реках Татарстана, а на 
реках Милля и Шешма от-
мечался самый ранний ве-
сенний ледоход. Нынче же 
на полях, в лесах и оврагах 
даже в эти дни (в начале 
второй декады апреля) еще 
лежит достаточно высокий 
слой снега. Причем из-за 
аномально-холодной и мно-
госнежной зимы промерза-
ние почвы сохраняется ме-
стами до метровой глубины, 
что превышает средние нор-
мы. Поэтому пока и оттаи-
вание почвы сверху проис-
ходит замедленно. По этим 
причинам, даже несмотря на 
достаточно высокий темпе-
ратурный фон, на 3-6° пре-
вышающий многолетнюю 
норму, весенние процессы 
на реках идут неспешно — 
в сроки, близкие к средне-
многолетним. Кстати, эти 
сроки с удивительной точ-
ностью указывает народная 
примета: 16 апреля — Ни-
кита Водопол. Считалось, 
что с этого дня просыпает-
ся от спячки водяной и на-
чинается бурный разлив 
рек. В настоящее время на 
всех малых реках Татарста-

на процессы разрушения це-
лостности ледяного покро-
ва поэтапно осуществились. 
Обычно, в начале наблюда-
ются промоины, трещины, 
забереги и выход воды на 
лед, потом — происходят 
подвижки льда и начинает-
ся долгожданный ледоход. 
Нынешнее весеннее полово-
дье происходит в нормаль-
ные сроки — в начале-сере-
дине второй декады апреля. 
По предварительным про-
гнозам высота максималь-
ных уровней на большин-
стве водотоков республики 
ожидается близкой к сред-
немноголетним значениям, 
местами — несколько выше . 
На реке Казанка максималь-
ные уровни ожидаются 480-
600 см, что лишь на 15-18 
см выше среднемноголетих 
значений. Кратковременно 
на реках Тойма, Меша, Бер-
сут, Малый Черемшан, Мил-
ля высота паводочной вол-
ны традиционно может до-
стигнуть опасных значений. 
Так бывает почти ежегодно, 
и коренное население уже 
подготовлено к защите в та-
ких ситуациях. Конечно же 
и подразделения Министер-
ства по делам ГО и ЧС РТ в 
круглосуточном режиме 
при нимают меры по сниже-
нию негативных послед-
ствий паводкового периода. 
В эти дни уровень воды на 
Куйбышевском водохрани-
лище у Казани (замеряемый 
у села Верхний Услон) поч-
ти на метр ниже уровня про-
шлого года. Прогнозирует-
ся, что полное очищение 
всей водной поверхности 
Куйбышевского водохрани-
лища ото льда ожидается в 
сроки, близкие к нормаль-
ным, — после 25 апреля.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.
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ДОМАШНЕЕ 
ЖИВОТНОЕ

СЕЛЬХОЗ-
ОРУДИЕ

ГЕОМЕТРИ-
ЧЕСКОЕ ТЕЛО

СТЫД И . . .

ОБЕЗЬЯНА 6 ШАГ В ТАНЦЕ

ПИЛОТ «ОТДЫХА-
ЮЩИЕ» ПОЛЕ

ОДИН ИЗ 
БРАТЬЕВ-

ДЕТЕКТИВ-
ЩИКОВ

СЕЛЬСКИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

СГУЩЕННОЕ 
. . . ЦВЕТНИК

«КОГДА Я        
. . . , Я ГЛУХ И 

НЕМ» 9 КРЫЛАТАЯ 
БОГИНЯ 
ПОБЕДЫ

СЛОВО ИЗ 
«КИН-ДЗА-ДЗА»

«РЕКЛАМНЫЙ» 
ГАЗ

НОТА

ВОСТОЧНОЕ 
ФИЛОСОФ-

СКОЕ УЧЕНИЕ

ТРАВЯНИСТОЕ 
РАСТЕНИЕ

ТАТАРСКИЙ 
ПОЭТ . . . 

БАЯН

ХИМИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ

САНИ

С ПАРУСОМ

ДЛЯ ЕЗДЫ

ПО ЛЬДУ
5 ГЛАЗ 

(УСТАР.)

КОВЕР

БЕЗ ВОРСА

УЧЕНЫЙ, 
ИЗУЧАЮЩИЙ 

ПТИЦ

И.ТУРГЕНЕВ 
«БЕЖИН . . . » ЧАРОДЕЙ

8 ОРУДИЕ ДЛЯ 
ОБМОЛОТА 

ЗЕРНА

СЕЛЬХОЗ 
ПОСТРОЙКА

ВЕРХНЯЯ 
ОДЕЖДА 
ДРЕВНИХ 
РИМЛЯН

ДАЧНАЯ 

СОТКА 

ФИЛЬМ С 
РИЧАРДОМ 

ГИРОМ

БИБЛЕЙСКИЙ 
ПРОРОК

3 КОРМОВАЯ 
ТРАВА

НОТА

ВОПРОСИ-
ТЕЛЬНЫЙ . . . 4 ТАК КАК 

(УСТАР.)

ОРОШЕНИЕ
МЕТАНИЕ 

ИКРЫ РЫБАМИ 
(-1)

ГАЗЕТА 
ИТАЛЬЯНСКИХ 

КОММУ-
НИСТОВ

МЯЧ В 
ВОРОТАХ!

ЗАСАХА-
РЕННАЯ

АРБУЗНАЯ 
КОРКА

ХУДОЖНИК- 
ПЕРЕДВИЖНИК

САМОЛЕТ

СЕВЕРНАЯ 
. . . (РЕКА В 
РОССИИ)

1 ВОЗВЫШЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЕКТОРА

ДОЛЖНОСТ-
НОЕ ЛИЦО 

(ДР. РИМ)

ФИЛЬМ О 
КИЛЛЕРЕ

2 АВТО-
ПОГРУЗЧИК

МЕДВЕЖЬЯ 
ЛАПА 

ПОВЕСТЬ 
А.ГАЙДАРА

В ЗДОРОВОМ 
ТЕЛЕ 

ЗДОРОВЫЙ  
. . . 

ПОЧТИ-
ТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ 
К СТАРШИМ 
НА ВОСТОКЕ

ЗНАК 
ЗОДИАКА

ПОВЕСТЬ 
А.РЫБАКОВА 7 КРЫМ 

В СТАРИНУ
БАБУШКИН 
ЛЮБИМЕЦ

МЕРА 
ПЛОЩАДИ

ПРИТОК РЕКИ 
МОЗЕЛЬ

МОНЕТА 
ЛАОСА

ЯКУТИЯ — 
РЕСПУБЛИКА 

. . .

1 апреля. Ура!!! Наконец-
то сбылась моя давняя меч-
та — я купил себе участок! 
И от дома совсем недалеко: 
два часа на электричке, по-
том полтора часа автобусом 
и полчаса пешочком через 
лесок!

1 мая. Наконец-то выбрал 
время добраться до своего 
участка. Приехал, посмотрел. 
Картина, конечно, непригляд-
ная — весь участок зарос 
одуванчиками, которые вот-
вот зацветут пышным цве-
том. Надо копать, иначе осе-
нью и у соседей все покро-
ется одуванчиками.

5 мая. Вскопал. Попутно 
узнал, что вода из колодца 
ушла. Теперь воду возит во-
довоз в цистерне «молоко». 

Но он дерет такую цену, что 
к осени я могу разориться. 
Буду копать свой колодец, 
прямо на участке. Решено!

10 мая. Выкопал. Вместо 
воды пошла нефть. Приеха-
ли представители «Газпро-
ма». Предъявили претензии. 
Пришлось все закопать об-
ратно.

15 мая. Выкопал в другом 
месте. Вначале глина была 
странного цвета. Потом пош-
ли алмазы. Приехали пред-
ставители республики Саха. 

Предъявили претензии. Я и 
на этот раз все закопал об-
ратно.

20 мая. Выкопал. Нашел 
золотую жилу. Приехали 
представители компании 
«Росзолото». Предъявили 
претензии. Закопал.

25 мая. Выкопал. Откопал 
секретный бункер. Приехали 
представители ФСБ. Предъ-
явили претензии. Закопал.

30 мая. Выкопал. Пошла 
вода. Минеральная. Настоя-
щий «Боржоми». Приехали 

представители компании 
Кавказа. Предъявили претен-
зии. Закопал.

5 июня. Ничего не копаю. 
Выращиваю одуванчики. Со-
седи удивляются. Объяснил, 
что из этих одуванчиков де-
лаю вино.

10 июня. Приехали пред-
ставители местной братвы. 
Морды в калитку не прош-
ли, вытащили меня на ули-
цу. Обложили матом и нало-
гом на производимое вино.

15 июня. Продал уча-
сток!

30 июня. Купил новый 
участок! Приехал, посмотрел. 
Все заросло крапивой. Надо 
копать и рыть колодец.

Е.ЛЕДЯНКИН.

Мини-сказочки
Жил-был Баштан, который требовал, чтобы к 

нему обращались: «Ваше Огородие!»
Жили-были Огурцы. «Мы сильно пьющие, 

— признавались они. — Но поскольку наш дач-
ник такой же, нам никогда не удается напить-
ся вволю!»

Жил-был Картофель. С него давно сняли кожу-
ру, но он продолжал ревностно отстаивать честь 
мундира.

Жила-была капуста. «Я такая многодетная!» — 
воображала она.

Жила-была Нитроаммофоска. «Да с таким име-
нем доктором философии быть, а не конкурент-
кой навозу!» — вздыхала она.

Жили-были куриные яйца. «Вот мы, вроде, кру-
тые, а нас все лупят и лупят!» — удивлялись они.

А. АНИСЕНКО.

Визгас
Человек жил по имени Кока
В славном северном городе Кола,
И водой родниковой любил он
Разбавлять родниковую воду.

И подружки к нему приходили,
Чтобы выпить той смеси глоточек.
Если ж спрашивал кто их: «Куда вы?» —
Отвечали: «Попить Кока Колы.»

И они от напитка балдели,
И шептали: «Америка — дура!»
Пьют какую-то дрянь всей страною,
И не пробуют Кокину Колу!».

Вот, не так ли живем мы напрасно
И заморские глушим напитки?!
А ведь есть же своя кока-кола,
Да и визгас у девок погромче!

   Е.ОБУХОВ.

Капуста
(К вопросу о великом и могучем )
На грядке зелень возгордилась –
Взяла и в доллар превратилась!

Н.КРАСИЛЬНИКОВ.

cyan magenta yelow black



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ZZ_Reklama'] [Based on 'ZZ_Reklama'] [Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


