
В этом году при пятидневной рабочей неделе 29, 
30 апреля и 1 мая, а также 6, 7, 8 и 9 мая будут яв-
ляться днями отдыха, 28 апреля, 5 и 12 мая — ра-
бочими, сообщает министерство труда, занятости и 
социальной защиты Татарстана.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодек-
са Российской Федерации 1 мая — Праздник вес-
ны и труда, 9 мая — День Победы — являются не-
рабочими праздничными днями.

В связи с этим в апреле и мае 2012 года пере-
несены выходные дни с субботы 28 апреля на по-
недельник 30 апреля; с субботы 5 мая на понедель-
ник 7 мая; с субботы 12 мая на вторник 8 мая.

НОВОСТИ

Сегодня днем облачно с 
прояснениями, преимущест-
вен но без осадков. Ветер се-
верный умеренный. Темпера-
тура в Казани 18-20°, по Та-
тарстану 17-22° тепла. Завтра 
малооблачно, без осадков. Ве-
тер северо-восточный умерен-
ный до сильного. Температу-
ра ночью в Казани 6-8°, по Та-
тарстану 4-9°, днем в Казани 
17-19°, по Татарстану 16-21° 
тепла. В выходные дни также 
солнечно, без осадков. Ветер 
повернет на юго-западный и 
станет еще теплее. Температу-
ра ночью 6-11°, днем 20-25°.  
Атмосферное давление с се-
годняшнего дня начинает ра-
сти и в ближайшие дни соста-
вит 755 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.

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

¹ 15 (290) 
19-25 апреля

2012 г.

 15 апреля, в первый день празд-
нования одного из самых главных 
праздников православной церкви 
— Светлого Христова Воскресения, 
в Благовещенском соборе Казани 
перед праздничной вечерней со-
стоялась презентация книги «Чу-
дотворная Казанская икона Божи-
ей матери. Заступница усердного 
рода христианского». Книга посвя-
щена истории обретения и про-
славления Казанской иконы Божи-
ей матери.

Министерство здравоохранения 
РТ создало единую базу онкологи-
ческих больных. Пациентам теперь 
не приходится терять время на по-
вторные обследования при переводе  
из одной больницы в другую. Мед-
учреждения, где они наблюдаются, 
могут обмениваться информацией 
посредством Интернета, сообщает 
пресс-служба министерства.

В учебно-реабилитационном цен-
тре для незрячих при мечети «Су-
лейман» в Казани закончились оче-
редные курсы для незрячих. На этот 
раз обучение прошли 23 шакирда 
из Дагестана, Киргизии, Перми, Мо-
сквы, Татарстана, Удмуртии. Руко-
водство мечети подготовило всем 
курсантам подарки — электронные 
ручки, читающие Коран.

Солистка Татарского театра опе-
ры и балета им. Джалиля, народ-
ная артистка Татарстана Альбина 
Шагимуратова стала лауреатом 
XVIII национальной театральной 
премии России «Золотая маска» в 
номинации «Опера/Лучшая жен-
ская роль». Церемония вручения 
премии прошла в понедельник в 
Москве в Большом театре.

C начала года в Татарстане по 
преступлениям, совершенным в 
сфере высоких технологий, воз-
буждено 10 уголовных дел, сооб-
щил в четверг на пресс-кон фе-
ренции в МВД по РТ заместитель 
начальни ка отдела «К» МВД по РТ 
Евгений Алексеев.

Казанский волейбольный клуб 
«Зенит» в четвертый раз подряд и 
в пятый раз в своей истории одер-
жал победу в чемпионате России, 
обыграв в третьем финальном 
матче московское «Динамо». Для 
главного тренера триумфаторов 
Владимира Алекно этот титул так-
же стал пятым. 

Во вторник и среду в музее 
Е.А.Баратынского в Казани состоя-
лись традиционные Литературные 
чтения в усадьбе Баратынских. В 
них участвовали сотрудники музе-
ев, высших и средних учебных за-
ведений и научных учреждений сто-
лицы, исследователи из Москвы, 
музея-усадьбы «Мураново», музея-
заповедника Ф.И.Тютчева «Овстуг».

ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС

Весенний день год кормит, 
говорят в народе. Сейчас не 
только день, но и час на сче-
ту у тружеников села.

Стр. 2 

ЧАЙ ПО-ТАТАРСКИ

Самовар в жизни местного на-
селения (и татар, и русских) 
— это история, культура, здо-
ровье. И своеобразный сим-
вол гостеприимства…

Стр. 6

ВЕТКА МИМОЗЫ 
И ДЕДОВЫ СЛЕЗЫ

Старика трусило от холода, 
его руки были синего цвета, 
но он стоял на ветру и ждал. 
Какой-то нехороший комок 
подкатил к моему горлу…

Стр. 9

И РЕДИС СОЧНЫЙ 
СОБИРАЮ…

Редиску любит вся наша се-
мья, поэтому у нас, на столе 
она не переводится с ранней 
весны до осени…

Стр. 11

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Села Татарские Тумбарлы, 
Исергапово, Каркали, Большой 
Шурняк, Каргополь, Малая Шиль-
на, Урсала, Иж-Бобья, Уба, Абса-
лямово… Это лишь неполный 
список тех населенных пунктов, 
которые пострадали в этом году 
от вешних вод. На днях к ним 
присоединилась и деревня Чуба-
рово Высокогорского района.

Хотя, по словам ведущего кон-
сультанта (по Высокогорскому 
муниципальному району) отдела 
реализации полномочий в обла-
сти гражданской обороны МЧС 
РТ Владимира Ковтуна, по про-
гнозам населенный пункт должен 
был избежать подтопления.

— Незадолго до происше-
ствия руководитель исполкома 
района вместе со службой МЧС 
на вертолете инспектировали 
Казанку ниже Чубарова, — со-
общил мне по телефону Вла-
димир Анатольевич. — Заторов 
и узких мест, которые бы спо-
собствовали разливу реки, вы-
явлено не было.

Но чуда не произошло — 
русло Казанки не справилось с 
огромным потоком талых вод, 
в результате часть улицы Боль-
шая (на снимке) оказалась во 
власти стихии.

В ПЛЕНУ У СТИХИИ
В сводке МЧС написано: в Чу-

барово подтоплено два дома. Од-
нако, побывав в понедельник на 
месте ЧП, уже при подъезде к де-

ревне я увидел, что последствия 
разлива реки на самом деле в 
корне отличаются от сухой офи-
циальной сводки. Даже невоору-
женным глазом было видно, что 
в плену стихии оказались более 
пяти домов и столько же хозяй-
ственных построек.

— Вода начала прибывать с 
субботы на воскресенье, — рас-
сказывает жительница деревни 
Альфия Тухватуллина (на сним-
ке на 4-й стр.) и с грустью при-
кидывает, во сколько ее семье 
встанет ущерб от паводка. При 
этом она сидит на кирпичах не-
достроенного гаража и перево-
дит дух после вынужденных 
гимнастических «па» на удер-
жание равновесия на досках, 
связывающих дом с верхней ча-
стью хлева. — В час ночи двор 
был залит полностью, подпол 
превратился в бассейн. Муж 
Минахмат как увидел все это, 
положил вот эти доски, по ним 
прошел в сарай и перенес козу 
и кур на сеновал.

Тухватуллины от предложе-
ния специалистов МЧС, которые 
прибыли в воскресенье, поки-
нуть свое жилище отказались, 
сославшись на то, что их жизни 
пока что ничего не угрожает, да 
и за скотом присмотреть надо. 
Но двух взрослых сыновей — 
Ильшата и Рамазана — все же 
отправили погостить к друзьям 
в соседнюю Тимофеевку.

— В воскресенье я весь день 
дома была, никуда не выходила, 
даже собачку через окно только 

кормила, — заметила моя собе-
седница. — Готовились с мужем 
к худшему и планировали, если 
что, отсидеться на чердаке. Бла-
го, сегодня вода уже начала от-
ходить, хотя в сарае ее сейчас 
больше метра будет, да и в бане 
с предбанником влаги хватает.

— А вчера двор напоминал 
небольшую речушку, к нам ни 
пройти , ни пробраться было, — 
продолжила сельчанка и, кивая 
на торчащий наполовину из мут-
ной воды забор из сетки рабицы 
на задах, добавила , — вон той 
ограды вообще не было видно. 
Весь мусор к нам занесло.

Тухватуллины постоянно 
про жива ют в Чубарово с 2006 
года. И за это время Казанка не 
преподносила им сюрпризов. 
Хотя супружеская чета наслы-
шана от старожилов историй, 
какой своенравной бывает река 
по весне. Например, местный 
люд с ужасом вспоминает 1979 
год, когда улицу Большая зато-
пило всю и вся. Соседка Тухва-
туллиных напротив, баба Мару-
ся, хорошо помнит ту весну.

— Тогда, сынок, залило нашу 
улицу от начала до конца, в то 
время здесь много домов еще 
было, не то что нонче, — заме-
чает старожилка. — Затопило не 
только тех, кто на низине жил, а 
и до нас, кто повыше, вода до-
бралась. Вся завалинка моего до-
ма в воде была.

Окончание на 4-й стр.

ТЕМА ДНЯ

МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
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Если в субботу с утра минераль-
ные удобрения вносили на посевы 
с многолетними травами площа-
дью 30 гектаров близ села Ерык-
ла, то уже после обеда переехали 
на поле в 76 гектаров, называемое 
в народе «Осиновкой», что неда-
леко от Ахметкино. Механизаторы 
тут же дружно включились в ра-
боту. Рашит Галиуллин, Владимир 
Алипов, Юрий Калугин со своими 
помощниками Сергеем Алмаевым 
и Вячеславом Захаровым, как и в 
прошлом году, первыми начали по-
левые работы.

— Механизаторы не первый се-
зон участвуют в посевной, дело свое 

знают, — говорит о них бригадный 
агроном хозяйства Анис Лотфуллин, 
для которого тоже наступили жар-
кие денечки.

Юрий Калугин за рулем тракто-
ра уже более 30 лет. И с того вре-
мени тракторист не пропустил ни 
одного сева. Он прекрасно пони-
мает, что урожай в первую очередь 
зависит от старательного и добро-
совестного труда механизатора. 
Намерен он и нынче не подвести, 
все задания выполнить быстро и 
качественно.

— Поля очень быстро освобож-
даются от снега, почва подсыхает 
прямо на глазах, — комментирует 

ситуацию главный агроном хозяй-
ства Ирек Хайдарзянов. — Поэто-
му надо быть очень мобилизован-
ными, чтобы и удобрения, и семе-
на уложить во влажную почву…

В КФХ «Сулейманов» многолет-
ние травы выращиваются на 958 
гектарах. А в этом году их площа-
ди планируется увеличить на 1850 
гектаров, поскольку перед хозяй-
ствами республики нынче постав-
лена задача посеять многолетку из 
расчета 0,9 га на одну условную 
голову скота. К тому же и субси-
дии в следующем году будут вы-
делять тем хозяйствам, в которых 
нынче площади многолетки дове-
дут до норматива.

— Это заставляет нас и в це-
лом по району расширить пло-
щади под многолетними трава-
ми, а для этого предстоит засе-
ять их еще на 4974 гектарах, — 
говорит начальник производ ст-
венно-маркетин го вого отдела 
Нургали Мусин. — Наряду с КФХ 
«Сулейманов А.И.» площади мно-
голетки ниже нормы в хозяйствах 
«Южная», «Ахунов», «Билярская 
ВЗП», «Нурлат сэтэ» и «Агро–
Развитие». Поэтому структуру по-
севных площадей в этих хозяй-
ствах пересмотрели.

В понедельник в КФХ «Сулей-
манов А.И.» приступили к севу яч-
меня. В связи с этим с выездом 
на место прошел районный семи-
нар с участием главы района Наи-
ля Шарапова, специалистов управ-
ления сельского хозяйства, руко-
водителей, агрономов хозяйств. 
Была поставлена задача завершить 
сев в лучшие агротехнические сро-
ки, уложить семена в спелую и 
влажную почву.

Вчера в поле уже работали се-
ялочные агрегаты хозяйств ООО 
АФ «Южная» и ООО «Башак». Для 
земледельцев наступила в настоя-
щем смысле ответственная пора.

Лилия МУБАРАКШИНА.

На снимках: 
Юрий Калугин, Сергей Алмаев 

и Вячеслав Захаров; Рашит 
Галиуллин; Владимир Алипов.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НОВОСТИ

ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС
ХОЗЯЙСТВА НУРЛАТСКОГО РАЙОНА ПЕРВЫМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ПРИСТУПИЛИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Весенний день год кормит, говорят в народе. Сейчас не только 
день, но и час на счету у тружеников села. Вот и в КФХ 
«Сулейманов А. И.», где одними из первых в районе вышли 
на поля, до начала сева постарались с максимальной 
производительностью поработать на подкормке минеральными 
удобрениями озимых культур и многолетних трав.

НА СЕЛЕ
ГЛАВА —
ВСЕМУ ГОЛОВА

Решение проблем сельской 
глубинки, будь то ремонт дорог 
или создание новых рабочих мест 
во многом зависит от активности 
глав местных поселений. Анализу 
их деятельности посвящены зо-
нальные семинары, которые про-
ходят в эти апрельские дни в рай-
онах республики.

Один из таких семинаров со-
стоялся на прошлой неделе в Ма-
мадыше. Открывший совещание 
заместитель руководителя Аппа-
рата Президента РТ, начальник 
управления по работе с террито-
риями Ильнур Гарипов отметил, 
что подобные встречи помогают 
главам лучше организовать свою 
работу. Тот факт, что для прове-
дения семинара в данной зоне вы-
бран именно Мамадышский рай-
он, он объяснил положительным 
опытом работы с муниципальны-
ми образованиями. О них подроб-
но рассказал глава района Анато-

лий Иванов. Встречи властей рай-
она с населением содействовали 
тому, что сегодня здесь успешно 
развивается малый и средний 
бизнес — более 400 семей выра-
зили желание расширить свои хо-
зяйства. Дни села придали ему 
второе дыхание. Отремонтирован-
ные объекты соцкультбыта, регу-
лярное проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок, активное уча-
стие каждого поселения в куль-
турных мероприятиях, обеспече-
ние поселений «КамАЗами», трак-
торами, снегоочистительными 
установками — эти дела можно 
ставить мамадышским главам в 
пример.

Заботы села обсудили на про-
шлой неделе, 14 апреля, участни-
ки зонального семинара, который 
проходил в Бугульме. В работе со-
вещания приняли участие Азнака-
евский, Альметьевский, Бавлин-
ский, Бугульминский, Лениногор-
ский, Черемшанский и Ютазинский 
районы РТ. В ходе семинара бы-
ли затронуты вопросы муници-
пального нормотворчества, меры 
поддержки развития малых форм 
хозяйствования на селе, строи-
тельство жилья, пожарная безо-

пасность, охрана окружающей сре-
ды и другие вопросы.

Зональные семинары на сегод-
ня уже прошли в Заинском, Те-
тюшском, Алексеевском районах. 
В ближайшие дни кустовые сове-
щания пройдут еще в трех райо-
нах республики.

Артем СУББОТКИН.

ЗАГАДКИ 
ВЕСЕННЕГО ПОЛЯ

По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, на 18 апреля сев 
начался в 10 районах, в основном 
на юго-востоке республики. Но 
основные усилия сегодня направ-
лены на проведение таких важней-
ших агротехнических мероприятий, 
как подкормка озимых и многолет-
них трав минеральными удобрени-
ями, а также боронование. Под-
кормку озимых активно ведут хо-
зяйства Алькеевского, Муслюмов-
ского, Бавлинского, Алексеевско-
го районов, многолетних трав — 

аксубаевцы, бавлинцы, лениногор-
цы, нурлатцы. Закрытие влаги на 
полях организованно идет в хозяй-
ствах Азнакаевского, Бавлинского, 
Нурлатского районов.

Ситуация на полях складывает-
ся таким образом, что начинающим 
руководителям и специалистам рас-
теряться немудрено. Подсыхание и 
поспевание верхнего слоя почвы 
происходит одновременно на об-
ширных массивах, в то же время 
промерзание ее было нынче значи-
тельным, из глубины пашни идет 
холод. Так что судьба урожая ны-
нешнего года зависит не только от 
мобилизованности всех, кто задей-
ствован на севе, но и от рассуди-
тельности агрономов, их умения 
анализировать.

Важный агроприем — инкруста-
ция семенного материала. В ны-
нешних условиях он приобретает 
особое значение, так как предохра-
няет от болезней и вредителей, спо-
собствует дружному прорастанию 
семян. Земледельцы республики 
накопили опыт инкрустации, так что 
и в этом году есть надежда, что се-
мена будут надежно защищены.

Владимир ТИМОФЕЕЕВ.

ДЕНЬГИ
ДЛЯ ПОСЕВНОЙ

Объемы кредитования посев-
ной Россельхозбанком в первом 
полугодии 2012 года, по опера-
тивным прогнозам, превысят 64 
млрд. рублей. С начала текуще-
го года на финансирование се-
зонных работ этим кредитным 
учреждением уже направлено 
32,9 млрд. рублей.

Общее число кредитных дого-
воров, заключенных между бан-
ком и сельхозпредприятиями, со-
ставляет порядка 4 тысяч. Ожи-
дается, что значительное количе-
ство заявок от аграриев поступит 
в конце апреля.

Финансирование сезонных ра-
бот — одно из приоритетных на-
правлений деятельности Рос-
сельхозбанка. В рамках мер, на-
правленных на повышение до-
ступности финансовых ресурсов 
для аграриев, срок принятия ре-
шений по заявкам сокращен до 
5 рабочих дней, а процентные 
ставки по кредитам до 1 года 
установлены на уровне 10,75%.
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В преддверии дачного сезона ак-
тивизируются не только садоводы-
любители, но и лидеры политиче-
ских партий. Круглый стол, посвя-
щенный проблемам садоводческих 
товариществ, состоялся в Государ-
ственном Совете РТ на минувшей 
неделе 11 апреля. Организатором 
его проведения стали татарстанские 
коммунисты — фракция КПРФ в 
Госсовете республики.

Как не стать жертвой рейдерско-
го захвата дачного участка? А если 
факт рейдерства произошел, что 
необходимо сделать для того, что-
бы вернуть свои законные «сотки»? 
Где изыскать миллионные средства 
для асфальтирования дорог, веду-
щих к дачным и садовым обще-
ствам? На какие деньги реаними-
ровать линии электропередач, опор-
ные столбы которых обветшали и 
подкосились настолько, что во мно-
гих садовых товариществах вот-вот 
готовы обрушиться? Все эти и дру-
гие вопросы оказались в центре 
внимания участников круглого сто-
ла, за которым собрались предсе-
датели садоводческих обществ Ка-
зани, Набережных Челнов, Альме-
тьевска, Чистополя и других горо-
дов и районов республики.

Кроме того, в работе приняли 
участие специалисты Минюста, 
Минсельхозпрода, Управления Рос-
реестра по РТ и других ведомств. 

Сегодня рядовым многотысяч-
ной армии казанских садоводов 
приходится сталкиваться с множе-
ством больших и малых проблем, 
решать которые приходится депу-
татам, отметил руководитель ком-
мунистической фракции республи-
ки Хафиз Миргалимов. И если для 
быстрого решения отдельных во-
просов достаточно одного лишь де-
путатского обращения, то для дру-
гих наболевших проблем требуют-
ся месяцы, а порой и годы.

Почему так происходит? Боль-
шинство извечных проблем садо-

водов так или иначе упирается в 
финансы. А точнее — в их отсут-
ствие.

Еще в 2011 году по поручению 
Президента РТ Рустама Минниха-
нова был разработан проект Ре-
спубликанской целевой программы 
по развитию садоводческого дви-
жения в республике. Эта програм-
ма включена Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
России в десятку пилотных проек-
тов регионов РФ. Она предусма-
тривала строительство подъездных 
дорог к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим 
объединениям, водозаборов, пло-
щадок для сбора мусора и других 
жизненно необходимых объектов. 
Однако программа эта так и оста-
лась на бумаге — затраты на ее 
финансирование в бюджет респу-
блики не вошли, Москва тоже про-
явила прохладное отношение.

Между тем, положение многих 
садоводческих обществ с каждым 
годом ухудшается. Ветшают элек-
тросети и водопроводы, совершен-
но непроездными становятся, осо-
бенно по весне и в дни осенней рас-
путицы, разбитые дороги. Конечно, 
садоводы могут решить собствен-
ными силами проблемы вывоза му-
сора или собрать деньги на замену 
перегоревшего водяного насоса. Но 
где взять 800 миллионов рублей на 
то, чтобы перевести с баланса на ба-
ланс десятки электролиний и транс-
форматоров, обеспечивающих энер-
гией все общества республики? В 
свое время они возводились и об-
служивались за счет средств пред-
приятий. Теперь же, став безхозны-
ми, они обветшали настолько, что в 
ряде случаев представляют реаль-
ную опасность для окружающих. 
Были озвучены факты несчастных 
случаев, произошедших при эксплу-
атации неисправного электрообору-
дования, причем в ряде обществ 
произошла гибель людей.

Выступивший на круглом столе 
председатель садоводческого обще-
ства «Прибрежный» (пригород На-
бережных Челнов) Николай Смолин 
рассказал о том, с какими трудно-
стями приходится сталкиваться его 
садоводам — на территории обще-
ства, которое занимает свыше 160 
гектаров, находится более 2 тысяч 
участков. В последнее время у са-
доводов товарищества возникли се-
рьезные трудности с водоснабжени-
ем. В крайне изношенном состоя-
нии находится около 70 процентов 
линий водопровода! Необходим так-
же запуск второго водохранилища. 
И вновь всплывает вопрос — где 
взять на все это деньги?

По-прежнему остро стоит вопрос 
о рейдерстве. Всем известно, что 
земли в окрестностях крупных ме-
гаполисов являются лакомым ку-
ском для тех, кто хотел бы нагреть 
на них руки, навариться за счет пе-
репродажи. И здесь немало фактов 
нарушений со стороны ряда пред-
седателей товариществ. Вот уже в 

течение 7 лет продолжается проти-
востояние захвату участков в садо-
вом обществе «Ветеран», участники 
которого прошли через серию су-
дебных разбирательств. И подобные 
факты, когда садоводам приходит-
ся вести бои за свои сотки, к сожа-
лению, нередки. На круглом столе 
было заслушано заявление от инва-
лида 2 группы, пенсионера МВД 
Абайдуллина, который еще в 1992 
году получил участок 6 соток в СО 
«Крутушка-1», заплатив тогда за 
землю 4 тысячи рублей. Получил 
свидетельство на право бессрочно-
го пользования землей, построил са-
рай и завез бетонные блоки для 
строительства дома. Однако предсе-
датель правления товарищества, по 
мнению пенсионера, перепродал его 
участок другому лицу, при этом не-
законно вывез стройматериалы. 
Пенсионер вызывал милицию, об-
ратился в суд. Судебное разбира-
тельство затянулось. Как утвержда-
ет пенсионер, участок был перепро-
дан в очередной раз новому, уже 

четвертому по счету владельцу, а суд 
отклонил иск ветерана. С решением 
суда пенсионер не согласен, по-
скольку считает, что захват его зем-
ли незаконен. Сегодня он намерен 
искать помощи в лице депутатов 
Госсовета РТ.

Эти и другие факты были 
озвучены  в ходе работы круглого 
стола .

Равнодушно относиться к пробле-
мам садоводов — значит, попросту 
игнорировать тот огромный потен-
циал, который играет немалую роль 
в решении продовольственной про-
блемы, в трудовом воспитании под-
растающего поколения. На дачном 
участке горожане не просто актив-
но отдыхают, но и физически раз-
виваются, не давая одолеть себя ги-
подинамии, одышке и остеохондро-
зам. Общаясь с природой, нормали-
зуют свое психическое состояние, 
получают заряд бодрости. В саду ро-
дителей избалованные городские 
дети, приученные к телевизору и 
компьютеру, преодолевают свою 
лень и изнеженность, приобретают 
необходимые в жизни навыки пере-
капывать почву, сажать деревья и 
кустарники, пропалывать грядки. Да 
и просто приятно иметь в погребе 
достойные плоды труда своего — 
выращенные своими руками карто-
фель, морковь, свеклу, лук, заготов-
ленные маринады и соленья…

Таким образом, проблема разви-
тия садоводческого движения ста-
новится в ряд проблем государ-
ственного масштаба. И, похоже, что 
во многих регионах страны власти 
начинают это осознавать. Взять, к 
примеру, наших соседей — Ульянов-
скую область, где прошлый год был 
объявлен годом садовода, — там 
было выделено из бюджета на раз-
витие садоводческого движения 45 
миллионов рублей. Почему же в Та-
тарстане, аграрной республике, к са-
доводческой отрасли относятся без-
различно?

Подводя итоги, Хафиз Миргали-
мов, депутаты его фракции заяви-
ли, что при формировании бюджета  
будут настаивать на включение в его 
расходную часть конкретной суммы 
на реализацию садоводческой про-
граммы. Ведь без финансовой под-
питки программа останется очеред-
ным бумажным проектом.

Артем СУББОТКИН.

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ
НЕ ВИДЯТ ЛЕСА
В газете «Земля-землица»
(№2 от 19 января) был 
опубликован критический 
материал под заголовком 
«Топор над лесом». В нем речь 
шла о том, как жители поселка 
Куземетьево (Кировский район 
Казани) защищают 
от вырубки зеленый уголок — 
традиционное место отдыха. 

11 апреля Вахитовский район-
ный суд Казани отказал в удовлет-
ворении иска жителей пос. Кузе-
метьево о признании массива зе-
леных насаждений площадью око-
ло 60 га городским лесом.

Было отказано и в удовлетво-
рении всех остальных требований, 
как то создание лесничества, раз-
работка лесохозяйственного регла-
мента, внесение сведений в госу-
дарственный лесной реестр и в ка-
дастр недвижимости.

При этом суд отклонил ходатай-
ство истцов о назначении судебной 

экспертизы для установления фак-
та нахождения на спорных земель-
ных участках леса.

В 2008 году куземетьевский лес 
был продан на торгах компании ООО 
«Первое строительное управление» 
под видом сельхозугодий по цене 
5000 руб. за сотку. Что интересно, 
на последнем судебном заседании 
представитель городской Думы за-
явила, что Минземимущества РТ 
(именно ему принадлежали земли) 
продало участки с нарушениями — 
без учета их расположения в ланд-
шафтно-рекреаци онной зоне РЗ.

Летом 2011 года руководство 
ООО «ПСУ» задумало перевести лес 
из ландшафтно-рекреационной зо-
ны Р3 в зону индивидуальной жи-
лой застройки Ж3 для коттеджного 
строительства, чем вызвало взрыв 
негодования местных жителей.

Аналогичную процедуру уже про-
шел небольшой участок леса на бе-
регу Волги, принадлежащий компа-
нии ООО «МД Инвест». И сейчас эта 
земля с «собственным пляжем» 
продается по цене 1 млн. руб. за со-
тку под застройку.

Представитель Казанской го-
родской Думы оказалась самой 

честной из присутствовавших от-
ветчиков (комитет земельных и 
имущественных отношений, каз-
гордума, комитет внешнего благо-
устройства) и третьих лиц (ООО 
«ПСУ», управление архитектуры и 
градостроительства): она призна-
ла, что в Куземетьево, действи-
тельно, растет лес.

Однако все ответчики и третьи 
лица настаивали, что признание 
куземетьевского леса городским 
лесом не входит в их полномочия. 
По их мнению, это прерогатива 
Рослесхоза.

Вот только на вопрос: а обращал-
ся ли казанский муниципалитет в 
Рослесхоз, чтобы последний узнал 
о существовании леса в Куземетье-
во, не ответил никто. Представитель 
казгордумы предложила истцам за-
няться этим самостоятельно.

После получения решения суда в 
окончательной форме жители пла-
нируют оспаривать его в вышесто-
ящих инстанциях.

Неля БИКТИМИРОВА,
сотрудник Татарстанского 

отделения Социально-
экологического союза.

АКТУАЛЬНО

СУД ДА ДЕЛО СПОРТ

ПРОГРАММА У САДОВОДОВ
ЕСТЬ, А СРЕДСТВ — НЕТ...

ЧЕМПИОНСКАЯ 
ПОДАЧА

Казанская волейбольная ко-
манда «Динамо» в минувшую пят-
ницу в четвертом матче финала 
чемпионата России среди женских 
команд в гостях на тай-брейке 
одержала волевую победу над мо-
сковскими одноклубницами и вто-
рой год подряд завоевала звание 
сильнейшего клуба страны. Стар-
товый сет остался за хозяйками 
паркета. В концовке второй партии  
москвички имели два сет-болла. 
Однако подопечные Ришата Гиля-
зутдинова проявили характер, вы-
играли четыре мяча подряд  и 
сравняли счет. В третьем игровом 
отрезке нервы прочнее оказались 
у московского «Динамо». Но дей-
ствующий чемпион страны не со-
бирался сдаваться. Как результат 
четвертый сет наши волейболист-
ки взяли очень уверенно, ведя по 
ходу партии с разницей в шесть 
мячей. А на тай-брейке преиму-
щество клуба из Татарстана со-
мнений не вызывало.

В ШАГЕ
ОТ ЕВРОКУБКОВ

9 мая в Екатеринбурге казан-
ский «Рубин» в финале Кубка 
России по футболу поспорит за 
путевку в Лигу Европы с москов-
ским «Динамо», обыграв в полу-
финале «Ростов». 

Примерно с середины второго 
тайма «Рубин» вспомнил, кто на 
поле хозяин. Дважды безуспеш-
но из неплохих позиций бил Валь-
дес. А вот после удара Натхо из-
за пределов штрафной вратарь 
ростовчан Песьяков выручил свою 
команду, вытащив мяч из ближ-
него угла. На 82-й минуте Кара-
дениз скинул мяч подключивше-
муся к атаке Боккетти, который 
переиграл стража ворот «Росто-
ва» — 1:0. Правда, гол оказался 
спорным: итальянец явно поды-
грал себе рукой.  Через три ми-
нуты казанцы отличились вновь. 
Ансальди прострелил с левого 
фланга в скопление игроков в 
штрафной, и Смольников срезал 
мяч в свои ворота — 2:0.
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ТЕМА ДНЯ

ОСТРЫЙ РАКУРС НА ЗЛОБУ ДНЯ

Перед уходом в отставку 
глава МВД Татарстана 
рассказал 
о чудовищной коррупции 
среди глав районов

Министр внутренних дел Татарстана 
Асгат Сафаров, накануне подавший ра-
порт об отставке в связи с событиями 
в казанском ОП «Дальний», принял уча-
стие в очередном заседании Совета при 
Президенте Татарстана по про тиводейст-
вию коррупции. Как сообщил источник 
ИА REGNUM, после обычного заседа-
ния состоялось еще одно, закрытое, на 
котором Сафаров доложил Президен-
ту Рустаму Минниханову о беспреце-
дентных фактах взяточничества и зло-
употреблений среди высших чиновни-
ков республики.

Согласно данной информации, уровень 
коррупционных проявлений среди высше-
го руководства Татарстана исчисляется 
сотнями миллионов рублей. В первую оче-
редь, это касается сферы ЖКХ и освое-
ния бюджетных средств. Детали доклада, 
а также фамилии, по понятным соображе-
ниям, участник закрытого заседания не со-
общил, рассказав только о схемах и 
объемах хищений.

Так, один из районных глав пе-
реоформил на своего 21-летнего 
сына шесть крупных предприятий, 
задействованных в сферах строи-
тельства, ЖКХ, сельского хо-
зяйства. В последующем 
данным организациям ре-
гулярно предоставля-
лись государственные 
заказы, заключались 
контракты на капи-
тальный ремонт 
зданий, на по-
ставку сжи-
женного 
г а з а , 

благоустройство. Общая сумма контрактов 
за последние два года составила около 60 
млн. рублей.

Глава другого района способствовал 
включению своих детей в несколько круп-
ных предприятий ЖКХ. В частности, его 
23-летний сын является соучредителем 
двух предприятий (балансовая стоимость 
имущества одного из них — 28 млн. ру-
блей), которые являются монополистами 
по поставке тепловой энергии. Только в 
четвертом квартале 2011 года ими было 
заключено более 70 контрактов на общую 
сумму свыше 22,9 млн. рублей. Предме-
том услуг является поставка тепловой 
энергии, пара и горячей воды.

В другом муниципальном районе для 
капитального ремонта жилого фонда за-
действован ряд фирм, руководитель кото-
рых состоит в родственных отношениях с 
семьей главы и регулярно побеждает в тен-
дерах по муниципальным заказам. Причем, 
он уже был судим за хищение бюджетных 
денежных средств в крупном размере, вы-
деленных на газификацию района.

24-летний сын другого районного гла-
вы и 21-летняя дочь руководителя испол-
кома этого же района являлись учреди-
телями одной из фирм, работавших в 
сфере ЖКХ, и владели половиной доли 
уставного капитала предприятия. Похожая 
ситуация и в ряде других районов, где 
объемы хищений составляют десятки 
миллионов рублей.

В официальные релизы и отчеты эти 
цифры не попали. Не были оглаше-

ны  и конкретные персоналии. Как 
сухо сообщает республиканское 
агентство «Та тар-информ», в 
2011 году правоохранительны-
ми органами Татарстана вы яв ле-
но 802 коррупционных престу-

пления, из которых 537 — 
против государственной вла-
сти и интересов службы. 
Осуждено 95 дол жностных 

лиц. За первый квартал 
2012 года было выявле-

но 298 прес туп лений 
против госу-
дар  ст  венной 
влас ти и инте-

ресов службы.

ИА REGNUM.

«Но если земля сельскохозяйственная 
— будь любезен возделывать ее», — 
подчеркнул Президент РТ.

Я ни у кого ни сантиметра земли не со-
бираюсь отнимать. Но если земля была при-
обретена для ведения сельского хозяйства, 
а ее не обрабатывают — согласно феде-
ральному законодательству эти земельные 
участки, в случае их неиспользования по на-
значению в течение 3 лет, изымаются у соб-
ственников. Об этом заявил в прошлую пят-
ницу Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов на республиканском совещании в ре-
жиме видеоконференции по вопросам реа-
лизации Закона РФ от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ« в РТ, капитального ремонта объектов 
образования и хода предоставления земель-
ных участков многодетным семьям.

После сухого доклада министра земель-
ных и имущественных отношений РТ Азата 
Хамаева Рустам Минниханов сказал: «Зачем 
твои отчеты нужны? Я чувствую, что вы за-
нимаетесь отчетами, пишете таблицы. А вы 
мне можете сказать, сколько земли для ка-
занских многодетных семей сформировано? 
Кто это должен оформлять? Это же вы долж-
ны делать! Если мы не будем помогать в 
этом вопросе властям Казани и Набережных 
Челнов, они не смогут это сделать самосто-
ятельно. Вы министр — центр ответственно-
сти по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям РТ. Вы совместно с гла-
вами должны обеспечить эту программу. Мы 
обязаны выполнить поручение Президента 
РФ. Мы несем ответственность за предостав-
ление земель многодетным семьям. Если нет 
земли — давайте будем искать».

«Ругают меня — мол, Минниханов земли 
отбирает. Я ни у кого землю не отбираю. Надо , 
чтобы все понимали — если земля приобре-
тена для ведения сельского хозяйства, на ней 
и надо заниматься сельским хозяйством. Если 
собственники будут обрабатывать землю, очень 
хорошо, мы даже субсидии будем предостав-
лять, всячески поддерживать, — подчеркнул 
Президент РТ. — А если этой землей  владеет 
предприниматель, который хочет что-то постро-
ить там (сначала переведя земли в другой ста-
тус), то пусть придет, согласует с муниципали-
тетом план территориального устройства — что 
он там хочет , какая будет инфраструктура. В 
этих вопросах мы будем ему помогать, а он за 
это для решения наших государственных за-
дач будет делать отступные по земле (которые, 
в частности, используют для предоставления 
участков многодетным семьям).

«Это земля сельскохозяйственная. А они 
ее купили за бутылку водки, за три копейки 
и хотят за тысячи долларов продавать. Так 
не бывает. Если есть желание что-то постро-
ить — придите, вместе посмотрим, — под-
черкнул Президент РТ. — Ни у кого ни санти-
метра земли не собираюсь отбирать. Но если  
земля сельскохозяйственная — будь любезен  
возделывать ее. А то, что творится в приго-
роде — это безобразие. Здесь надо принять 
самые жесткие меры по владельцам земель, 
которые купили ее с целью спекуляции».

«Обращение для СМИ — чтобы не пере-
дергивали. Мы живем в правовом государст-
ве. Никто ни у кого не будет отнимать землю , 
— особо подчеркнул глава Татарстана. — Мы 
не будем нарушать закон ни на йоту».

Кристина ИВАНОВА, 
«Татар-информ».

Если папа 
начальник...

«Я ни у кого
ни сантиметра
земли
не собираюсь
отнимать...»

Рустам МИННИХАНОВ:

Окончание. Начало на 1-й стр.

Сейчас домик старушки изрядно 
прохудился, да и завалинка крыси-
ными ходами испещрена. Поэтому 
баба Маруся, когда увидела, что к 
деревне подходит большая вода, вы-
несла из подпола всю картошку и 
солености на более безопасное ме-
сто. Помог ей в этом пожилой со-
сед. Но беда ее обошла стороной.

А вот Кутнаевым в этом плане не 
повезло, их участок вместе с домом 
и хозяйственными постройками из-
рядно подтопило.

— В подполе не так много запа-
сов было, а вот картошка вся про-
пала, сейчас воду откачиваем, — го-
ворит глава семейства Рафаэль. — 
Неприятно, конечно. Но ничего не 
поделаешь, кругом хорошо не бы-
вает: природа есть природа, она не-
предсказуема.

Убытки Кутнаевы пока не счита-
ли. Но уверены, что их ущерб будет 
поменьше по сравнению с уроном 
односельчанина Шамиля, к владе-
ниям которого я пробраться не су-
мел. По словам Рафаэля, вода до-
шла прямо до порога его дома.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ, ДЕЛО 
РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ?

Как заверила меня по телефону 
в понедельник глава Усадского 
сельского поселения Высокогорс-
кого района Светлана Мубаракшина , 
хотя Чубарово и не входило в зону  
критического подтопления, но к на-
двигающейся беде они готовились. 
Было проведено заседание поселе-
ния, назначены ответственные лю-
ди, в Усадах подготовили пункт для 
эвакуации людей. И самое главное, 
представители местной власти  за-
благовременно предупредили лю-
дей о возможной угрозе.

— В моей практике это первый 
паводок, так как работаю я в этой 
должности всего лишь 1,5 года, — 
говорит глава сельского поселения. 
— Воду мы ждали не только в Чу-
барове, но и в Тимофеевке и даже 
частично в Ильино.

— Для меня самое главное — 
здоровье жителей, поэтому в по-
следние двое суток ночами не спа-
ли, — продолжает Светлана Юрьев-
на. — Спасибо ребятам из МЧС за 
оперативную работу. Они сделали 
все от них зависящее. Вода начала 
отходить, но мы не расслабляемся, 
находимся в тонусе.

А ведь подтопления и всей этой 
никому не нужной нервотрепки мож-

но было избежать, будь защищена 
деревня Чубарово каким-либо ги-
дротехническим сооружением. На-
пример, той же дамбой. Но ее здесь 
как не было, так и нет. Хотя властям 
района должно быть хорошо извест-
но, что населенный пункт находит-
ся в пойме реки, что уже был слу-
чай ее опасного разлива. Но чинов-
ники благополучно забыли о про-
блеме. Но история — не учительни-
ца, а надзирательница — она не учит 
ничему, но наказывает за невыучен-
ные жизненные уроки. Так получи-
лось и в нашем случае.

— Около Чубарова русло Казан-
ки узкое и без дамбы тут не обой-
тись, это самый легкий и дешевый 
вариант разрешения ситуации, — 
говорит Владимир Ковтун. — Где 
она должна находиться и каких раз-
меров должна быть, не скажу, по-
тому как все это зависит от факти-
ческого направления подтопления. 
Таких расчетов мы еще не делали.

Что касается углубления русла 
реки, то, по словам специалиста, это 
весьма дорогое удовольствие. Да и 
согласовать данную операцию в 
Мин экологии вряд ли удастся. Не 
стоит расслабляться и самим жите-
лям Чубарова, уверен Ковтун, и, не 
дожидаясь следующего прихода во-
ды, приступить к сооружению во-

круг своих домов мини-дамб. Пред-
ложение, конечно, интересное. Но 
как это сделает та же 77-летняя ба-
ба Маруся или ее пожилой сосед, я 
себе мало представляю.

Кстати, как сообщила нам глава 
Усадского сельского поселения 
Светлана Мубаракшина, на днях ру-
ководство района приезжало на ме-
сто ЧП. После ознакомления с си-
туацией был поставлен (наконец-то!) 
вопрос защиты Чубарова от возмож-
ного подтопления в будущем. При-
дут ли чиновники и специалисты к 
единому мнению или опять поло-
жатся на русский «авось», покажет 
время. Беспокоит лишь то, что на-
ши власти начинают шевелиться 
лишь тогда, когда «жареный петух», 
извините, в одно место клюнет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По данным официального сайта 

МЧС РТ, к утру вторника паводко-
вая ситуация в республике норма-
лизовалась. Так, по состоянию на 10 
часов 17 апреля нового подтопле-
ния домов зафиксировано не было. 
Уровень воды во всех проблемных 
районах заметно снизился. Все эва-
куированное население вернулось в 
свои жилища. Дальнейшие подто-
пления не прогнозируются. Опера-
тивный штаб Главного управления 
МЧС России по Татарстану, контро-
лировавший ситуацию с паводком 
на территории республики, завер-
шил свою работу.

НА УЛИЦЕ БОЛЬШАЯ ВНОВЬ БОЛЬШАЯ ВОДА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ. 13.25 
Криминальные хроники. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.10 Право на за-
щиту. 17.05 Среда обитания. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЛЕТО ВОЛКОВ. 22.30 
Первый класс. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.00 Познер. 01.20 
Непутевые заметки. 01.40 
СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 МУР. 22.50 ЛЕКТОР. 
23.45 Серп против свастики. 
Схватка гигантов. 00.45, 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙ-
СОН. 12.10 Песня слышится и 
не слышится… 12.50, 01.20 
Мировые сокровища культуры. 
13.05 Линия жизни. 14.00 
Братья и Лиза. 15.40, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.20 Поместье 
сурикат. 17.05 Великое пере-
селение. 17.35 Берлинские ба-

рочные солисты. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 ACADEMIA. 
21.30 Рождение человечества. 
Битва за планету Земля. 22.30 
Тем временем. 23.40 Мост над 
бездной. 00.10 Андрей Эшпай. 
Река времен.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 ПАРТИЗАНЫ. 13.00 
Семь дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 Не 
от мира сего… 14.40 Һөнәр. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Прямая 
связь. 19.45 Бизнес Татар-
стана. 20.30 Халкым минем… 
22.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 
00.00 «Видеоспорт».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 9.45 
ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 12.10 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Бывшие. Родственники. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Военная тайна. 23.30 ВЛАСТЬ 
ОГНЯ. 01.25 НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 20.00 СВЕТОФОР. 8.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 12.05, 
16.30, 23.35, 01.30 6 кадров. 

9.30 ДЖОННИ Д. 14.00, 17.30 
Галилео. 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 17.00 НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 22.00 13-Й РАЙОН. 
00.00 Богатые и знаменитые. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Откровенный разговор. 12.00 
ЕСЕНИН. 16.00 Французские 
уроки. 16.30 Неделя стиля. 
17.30 Женщины не прощают. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 КОМИССАР РЕКС. 20.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 21.30 Дети 
отцов. 22.00 Женский род. 
23.30 БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-
СТИ. 01.00 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТАНЫ-3. 21.25 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-3. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная 
дорога. 01.45 Центр помощи 
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Школа ремонта. 9.30 Новый 
девичий порядок. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.20 КОЛОМБИАНА. 18.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 20.30 
ДЕФФЧОНКИ. 21.00 ТАКСИ-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 СОВЕРШЕННЫЙ МИР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.00 Расши-
ренное заседание Государствен-
ного совета России. 13.00 ДВА 
ЦВЕТА СТРАСТИ. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.10 Право на защиту. 17.05 
Среда обитания. 18.45 Давай 
поженимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЛЕТО ВОЛ-
КОВ. 22.30 Мавроди. Нищий 
миллиардер. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.20 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 01.15 ХЛОЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.40, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Совре-
менник. 9.25 Рядовые России. 
9.40 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Вести. 12.00 Расширенное 
заседание Государственного со-
вета России. 13.00 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
Брачное агентство Николая 
Баскова. 18.50 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 МУР. 22.50 Специальный 
корреспондент. 23.50 Из-
меритель ума. IQ. 00.50, 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Ускорение. 
12.40,21.30 Рождение челове-
чества. Битва за планету Земля. 
13.35 Пятое измерение. 14.05 
ПИКОВАЯ ДАМА. 15.00 Татьяна 
Пилецкая. Хрустальные дожди. 
15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Поместье сурикат. 17.05 
Говорящие камни. 17.35 Без 
дирижера. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 20.45 
ACADEMIA. 22.20 Мировые со-
кровища культуры. 22.35 Игра в 
бисер. 23.40 Мост над бездной. 
00.10 СТОЛПЫ ЗЕМЛИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Башваткыч. 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 Аура любви. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.10 
Мультсериал. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Великие побеги в 
истории. 20.30 Туган җир. 22.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Жить будете. 10.10 ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Бывшие. Друзья. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Жадность. 
21.00 Живая тема. 23.30 
СХВАТКА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00, 
20.00, 00.00 СВЕТОФОР. 8.30, 

19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 16.35 
6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 15.00 13-Й РАЙОН. 
17.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
00.30 Богатые и знаменитые. 
01.00 ОТОРВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Откровенный разговор. 12.00 
ЕСЕНИН. 16.00 Французские 
уроки. 16.30 Неделя стиля. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
КОМИССАР РЕКС. 20.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 21.30 Профессио-
налы. 22.00 Женский род. 23.30 
ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ. 01.10 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Внимание: розыск! 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 БРАТАНЫ-3. 21.25 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-3. 23.35 НАЙДИ МЕНЯ. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 9.20 Чу-
деса все-таки случаются. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.45 ТАКСИ-2. 18.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 20.30 
ДЕФФЧОНКИ. 21.00 ТАКСИ-3. 
22.35 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 Не 
такой как все-2. 

ВТОРНИК
24 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ. 13.25 
Криминальные хроники. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.10 Право на за-
щиту. 17.05 Среда обитания. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 КРЕМЕНЬ. 22.30 Среда 
обитания. 23.30 Вечерний Ур-
гант. 00.20 В контексте. 01.15 
СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.00 С новым 
домом! 9.40 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 ЕФ-
РОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШ-
КА. 17.50 Брачное агентство 
Николая Баскова. 18.50 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 МУР. 22.45 
Исторический процесс. 00.25, 
00.55 Профилактика. 01.55 НА 
ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Три тайны 
адвоката Плевако. 12.40 Рож-
дение человечества. Битва за 
планету Земля. 13.35 Красуйся, 
град Петров! 14.05 Иллюзион. 
Сеанс черной магии. 15.20 
Мировые сокровища культуры. 
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Поместье сурикат. 17.05 
Говорящие камни. 17.35 «Без 
дирижера». 18.35 Ступени ци-
вилизации. 19.45 Главная роль. 

20.05 Абсолютный слух. 20.45 
ACADEMIA. 21.30 Первая жизнь. 
22.35 Магия кино. 23.40 Мост 
над бездной. 00.10 СТОЛПЫ 
ЗЕМЛИ. 01.45 Ян Сибелиус. 
Оркестровые пьесы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-
концерт. 11.00 Туган җир. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мультфильм. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Кара-
каршы. 20.30 Яшьләр тукта-
лышы. 22.00 КАДЕТЫ. 00.00 
Видеоспорт. 01.30 В ИЮНЕ 
41-ГО.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
Мой муж — марсианин. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Жить будете. 10.15 ТЕ-
ЛЕПОРТ. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. 
Грешники. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
23.30 ТРИ МУШКЕТЕРА. 01.30 
КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 20.00, 00.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00 6 
кадров. 9.30, 14.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 15.00 АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
17.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». 00.30 Богатые 
и знаменитые. 01.00 КРУПНАЯ 
РЫБА. ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя 
дома. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
11.00 Откровенный разговор. 
12.00 ЕСЕНИН. 15.00 Еда по 
правилам и без. 16.30 Не-
деля стиля. 17.30 Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
21.30 Профессионалы. 22.00 
Женский род. 23.30 СТАРИКИ-
ПОЛКОВНИКИ. 01.05 ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Внимание, 
розыск! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 БРАТАНЫ-3. 22.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал» (Испания) — «Бавария» 
(Германия). Полуфинал. Прямая 
трансляция. 00.40 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-3.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 9.20 Ри-
сковые девчонки. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.50 ТАКСИ-3. 18.30, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 19.00, 20.30 ДЕФФ-
ЧОНКИ. 21.00 ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ. 22.35 Комеди Клаб. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Все ради любви.

СРЕДА
25 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.00 
Интервью Президента РФ Дми-
трия Медведева. 13.30, 14.20 
Понять. Простить. 14.00 Другие 
новости. 15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.10 Право на за-
щиту. 17.05 Среда обитания. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 КРЕМЕНЬ. 22.30 Чело-
век и закон. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.20 На ночь глядя. 
01.15 СТОУН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.40, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Туган як. 
9.30 Город мастеров. 9.40 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.40 Вести. 
12.00 Интервью Президента 
РФ Дмитрия Медведева. 13.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 17.50 Брачное агентство 
Николая Баскова. 18.50 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 МУР. 22.50 
Поединок. 00.30, 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Жизнь и леген-
да. Анна Павлова. 12.35, 21.30 
Первая жизнь. 13.35 Третья-
ковка — дар бесценный! 14.05 
Иллюзион. Сеанс черной магии. 
15.30 Эдгар По. 15.40, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.20 Поместье 
сурикат. 17.05 Говорящие кам-
ни. 17.35 Без дирижера. 18.25 
Петр Первый. 18.35 Ступени 

цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.45 ACADEMIA. 
22.30 Культурная революция. 
23.40 Мост над бездной. 00.10 
СТОЛПЫ ЗЕМЛИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
11.00 Кара-каршы. 12.00 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Концерт. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Путь. 14.35 Яшәсен театр! 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 Җырлы-
моңлы балачак. 16.10 Мультсе-
риал. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 КАДЕТЫ. 00.00 
Джазовый перекресток. 01.30 
Между нами…

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ. 12.00, 
21.30 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. 
Народные. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Адская кухня. 23.30 
Тайны мира с Анной Чапман. 
00.30 16 КВАРТАЛОВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 00.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 
8.30, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
16.40, 23.50 6 кадров. 9.30, 
14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. 10.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
15.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 17.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 17.30 

Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 20.00 СВЕТОФОР. 22.00 
АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ. 00.30 Богатые и знаме-
нитые. 01.00 8 МИЛЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Откровенный разговор. 12.00 
Главные люди. 12.30 Звездные 
истории. 14.30 ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16.20 Вкусы 
мира. 16.30 Неделя стиля. 
17.30 Женщины не прощают. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 КОМИССАР РЕКС. 20.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 21.30 Про-
фессионалы. 22.00 Женский 
род. 23.30 МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ. 00.45 ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Интервью Президента 
РФ Дмитрия Медведева. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.40 
БРАТАНЫ-3. 22.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Валенсия» (Ис-
пания) — «Атлетико» (Испания). 
Полуфинал. Прямая трансляция. 
01.00 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 9.20 
Замуж за звезду. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.45 ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ. 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ. 
21.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ. 
22.35 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Жизнь после славы.

ЧЕТВЕРГ
26 апреля
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На днях, а точнее в апрельское 
воскресенье, с гостями из 
С.Петербурга, по их просьбе, 
решили побродить по центру 
Казани. Кремль с башнями, 
мечетью, храмом, музеем, 
конечно, гостям понравились. 
Восторг!

Но затем, мягко говоря, немного 
стало стыдно перед гостями за сос-
тояние других исторических объек-
тов нашего любимого города, домов 
и улиц по ходу всего маршрута — 
от ул. Кремлевская, мимо разрушен-
ных зданий гостиницы «Казань», 
бывшего кинотеатра «Спутник», до 
Колхозного рынка, а далее по улице 
Тукая, мимо ж/д вокзала, по улицам 
Нариманова и Татарстан… Отстаивая 
честь нашего города — третьей сто-
лицы России — историческими раз-
говорами, старался отвести  их мыс-
ли и взгляды от многострадального 
дома профессора К.Фукса , где оста-
навливался А.Пушкин , торго вых ла-
вок Сенного базара и многих других 
исторических зданий-разва лин, и да-
же, к сожалению, мечети «Ну рулла» 
на улице Московская  (бывшая ул. Ки-
рова) — она давно не ремонтирова-
лась и имела не очень привлекатель-
ный вид (не побеленный и обшар-
панный минарет).

Вести гостей дальше по грязной 
улице Тукая в сторону площади Ва-
хитова не рискнул: дома-призраки, 
окутанные как паутиной, мрачной 
строительной сеткой, вызывали не-
приятные чувства. Прямо готовые 
павильоны для снятия фильмов-
ужастиков о таинственных спящих 
городах! Мои гости были в нашем 
городе перед 1000-летием (2005 г.) 
и изумились, что в центре стало ху-
же и неуютно. Я им рассказал, 
сколько у нас строится объектов к 
Универсиаде-2013 года…, но это 
вызвало у них только улыбку. Они 
пошутили и сказали, что у нас в го-
роде прибираются и становятся 
культурными только к крупным юби-
леям и событиям.

А ведь и в самом деле, возника-
ло чувство, что у улиц и зданий 
горо да  нет хозяев. Даже у относи-
тельно приличных строений что-то 

разрушилось или треснуло. Напри-
мер, у основания красивых часов 
на Кольце , где все назначают сви-
дания и встречи, несколько обли-
цовочных плиток отвалились, а опе-
ративно установить их на место не-
кому. Про дороги даже говорить не 
хочется: яма на яме.

И все же несколько зданий, не-
давно отреставрированных на ул. Ту-
кая, гостям понравились — это 
усадьба Апанаевых и дом Шамиля 
(музей Г.Тукая). Можем же, когда хо-
тим! И вот под впечатлением этих 
двух красивых домов мы решили пе-
рекусить, а точнее, гости захотели 
попить в татарской слободе татар-
ского горячего чая из самовара.

— С этим у нас полный порядок! 
— похвалился я и повел их в самый  
центр этого района, в кафе «Мар-
джан», напротив мечети «Аль-Мар-
джани», что на улице К.Насыри, 18...

ДЛЯ СПРАВКИ:
В конце ХУ11 века в быт город-

ских казанских татар проникает чай, 
ставший впоследствии националь-
ным напитком. Особо любимыми 
были черные байховые чаи цветоч-
ного и торгового сортов. Заварива-
лись они очень густо и пились го-
рячими, с молоком, пастилой и ме-
дом. Для чаепития престижным счи-
талось иметь фарфоровую чайную 
посуду и самовар. Название чайных 
чашек-чынаяк и сейчас сохранило 
отзвук страны, откуда они поставля-
лись в страну — Чина, то есть Ки-
тай. Некоторые филологи полагают, 
что самовар происходит от татар-
ского «санабар», означающего «чай-
ник» или «чайный сосуд».

…К нашему великому сожалению , 
посидеть у горячего самовара за 
чашкой ароматного чая нам в этом 
кафе не удалось, так как в воскре-
сенье «они отдыхают». Да и в обыч-
ные дни, судя по вывеске, кафе ра-
ботает в щадящем для своих пова-
ров режиме (с 10 до 19 ч). Так что 
дорога сюда в выходные нам, полу-
чается, закрыта. Жаль! Ну что ж, го-
род большой, и мы пошли искать 
столик с самоваром дальше — в на-
правлении исторического центра…

ДЛЯ СПРАВКИ:
Чай в России начали пить сна-

чала при царском дворе в качестве 
лекарства в 40-х годах ХVII века. В 
чае содержится более 100 различ-
ных ценных веществ. Но первые ре-
гулярные караваны с чаем из Ки-
тая потянулись в Россию лишь в 
70-е годы ХVII века: 11 тысяч верст. 
На верблюдах и лошадях, через 
Монголию, упакованный в деревян-
ные ящики чай доставлялся до си-
бирских санных путей, а дальше его 
путь пролегал в Казань и Москву 
— лишь в этих двух городах чай 
был в свободной продаже.

…На улице Татарстан зашли в 
кафе с крутым восточным назва-
нием «Халва»: там чай был двух 
видов — с лимоном и черносли-
вом. Обстановка была скромная 
(электрические чайники «Тефаль») 
— пышных татарских кипящих са-
моваров с пирогами не было. Нам 
тут не понравилось. Мы пошли 
дальше, решили дойти до «Дома 
чая», что на ул. Баумана, — с на-
деждой на настоящую татарскую 
обстановку. По дороге нам встре-
тилось множество кафе — япон-
ских, узбекских… Только в одном 
из них — «Старом амбаре» — мы 
увидели вживую самовары. Но они 
стояли на верхних полках как укра-
шение. Зато пиво из различных бо-
чек и горячительные напитки пред-
лагали наперебой.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Всего в Казани в прошлом име-

лось 27 чайных лавок. Казань от-
носилась к самым крупным чай-
ным рынкам России. Здешние 
купцы привозили чай на сумму до 
3 миллионов рублей серебром, 
тогда как вина, водки и пива — 
на 400 тысяч рублей. Как только 
караваны с чаем прибывали в Ка-
зань, купцы спешили известить об 
этом горожан через газету. «Имею 
честь известить как казанскую, 
так и иногороднюю публику, что 
мною привезена большая партия 
кяхтинских чаев, отличающихся 
как ароматом, так и вкусом. Раз-
веска происходит под личным на-

блюдением покупателя… «, — 
объявлял о своих чайных торгах 
купец А. Сайдашев.

Жители татарских слобод пред-
почитали покупать чай на Сенном 
ба заре, где он по праву считался 
одним из самых ходовых товаров. 
Гостеприимство ценилось на Вос-
токе всегда дорого. Ведь не зря из-
рек пророк Мухаммед: «Богатство 
заключается не в количестве това-
ра, а в широте души». В конце XVIII 
— начале XIX веков поэт Габдра-
хим Утыз-Имяни аль-Булгари, от-
мечал в стихах, что пригласить к 
себе гостя означало звать его на 
чай. «Главное угощение татар — 
чай, которого надобно выпить не 
менее четырех чашек, у татар — с 
медом, писал первый бытописатель 
татар К.Фукс. Когда приглашали в 
гости, то гостей в доме уже под-
жидал «кипящий двухведерный са-
мовар» и стол с множеством таре-
лок десерта из разных сухих фрук-
тов, привезенных из Азии. Самовар 
и чай затем стали одним из глав-
ных атрибутов гостеприимства и 
русского населения Казани.

«Считаю совершенно излишним 
говорить о роли чая в обществен-
ной и семейной жизни, как об 
одном из принадлежностей совре-
менного этикета даже среди наро-
да, — высказывался по этому по-
воду на одном из заседаний обще-
ства казанских врачей в 1893 году 
его член В.Арнольдов, — антихри-
стосова трава прежних времен в на-
стоящее время сделалась боже-
ственным напитком, одним из спа-
сительных средств военной гигие-
ны и общественной трезвости, спо-
собных путем открытия чайных па-
рализовать склонность населения к 
алкогольным напиткам».

…Вскоре мы, в поисках чаепи-
тия с настоящим самоваром, оказа-
лись у «Дома чая», что на улице Ба-
умана.

— Вот тут-то мы оторвемся у са-
мовара! — воскликнул я с облегче-
нием. И просчитался! На 2-этажном 
здании, действительно, красовалась 
соответствующая надпись о том, что 
это искомое нами заведение обще-

пита. Но поднявшись на второй 
этаж, мы оказались в обычной сто-
ловой с двумя залами. Самоваром 
тут и не пахло. Обстановка и дизайн 
были более чем скромными. В ме-
ню были только по одной разновид-
ности черного и зеленого чая «Грин-
филд» с сахаром, с лимоном, чер-
носливом, урюком. Чай за столом 
посетители заказывали только по-
сле обильной еды. Не было ни куль-
та, ни исторической традиции чае-
пития: в прошлом в таких местах чай 
было принято пить, наливая кипяток  
прямо из самовара, сидя на нарах 
или на полу. Это место застилалось 
скатертью — ашъяулыком, а вокруг 
расстилались стеганые подстилки — 
табын копэсе или ковровые дорож-
ки, для сидения имелись особые 
подстилки — корпе. Можно было и 
тут, в Доме чая, на отдельном воз-
вышении оборудовать подиум под 
старину — с ковром и низкими сто-
лами, самоварами и различными 
восточными сладостями — это для 
желающих отпить чай по-татарски. 
Разукрасить стены и зал народны-

ми орнаментами. И этот «Дом» 
оправдал бы свое название. Может, 
где-то в городе такие места есть, но 
нам они не встретились. А цены в 
ресторанах мягко говоря кусаются.

Вот так, не попив чай из самова-
ра по-татарски в общепите города, 
мы поспешили домой. Дома с бал-
кона занесли старый дедушкин са-
мовар, вскипятили в нем роднико-
вую воду, заварили чай и с удоволь-
ствием попили чудесный напиток с 
выпечкой.

И все же остались мечты… Меч-
ты о том, что в нашем городе культ 
настоящего восточного чаепития 
возродится. В сельских районах, 
особенно в Арском, Балтасинском, 
Сабинском, Буинском и других та-
ких проблем нет, так как практиче-
ски в каждом татарском доме на 
столе красуется его величество са-
мовар, вокруг которого по празд-
никам и выходным собираются все 
члены дружных семей и гости. Са-
мовар в жизни местного населения 
(и татар, и русских) — это история, 
культура, здоровье. И своеобраз-
ный символ гостеприимства. Кому-
то все это покажется мелочью, но 
из таких вот мелочей и соткана на-
ша жизнь.

М. РАМАР.

Ñïîñîáíîñòü, äîáëåñòü — âñå íè÷òî, 
ïîêà ìû íå ïðèëîæèì òðóä. СААДИ.

КУЛЬТУРА И МЫ

В этом мире у Аллаха много разных вкусных яств,
Не сравнятся им, однако, — с чаем, главным из лекарств.
Столько ценных и целебных свойств не сыщешь у других.
В сытых превратит голодных, в юных — старых и больных.
В знойный день порой случится с мужем солнечный удар,
Выпьет он немножко чаю и воспрянет — чудный дар!
Может быть, зимою, в стужу, весь продрогнет человек,
Чай нальют из самовара — счастлив он, здоров навек.

НАРОДНЫЙ ТАТАРСКИЙ БАИТ.

ИЛИ КАК В ВЫХОДНОЙ ПОСИДЕТЬ С ГОСТЯМИ В ОБЩЕПИТЕ У САМОВАРА?
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Глава семьи Хамидуллиных, 
проживающих в селе Салаусь 
Балтасинского района, Ильдус 
Габдельфартович почти 7 лет 
работал шахтером в 
Карагандинской области. 
Впрочем, как и многие другие 
сельчане из северных районов 
республики. Вернувшись с 
молодой женой Светланой, 
устроился на работу в СХПК 
«Татарстан» водителем 
«КамАЗа». И только недавно, 
построив семейную ферму, 
целиком переключился на 
собственный бизнес. Риск? 
Безусловно. Но не такой, когда 
без головы, без расчета.

Если присматриваться к тому, как 
хозяйствуют Хамидуллины на своей 
мини-ферме, можно бесконечно и 
по-хорошему ахать и удивляться. 
Настолько все продумано. У них 4 
коровы, 26 голов молодняка круп-
ного рогатого скота, а на лето всег-
да есть полсотни гусей, пара десят-
ков уток, столько же индюшек. Что-
бы толк от этой живности получал-
ся, надо быть, как водится, и вете-
ринаром, и зоотехником, и эконо-
мистом. У Хамидуллиных есть и зна-
ния, и опыт. К примеру, взять такой 
важный аспект, как сбалансирован-
ное по питательным веществам 
кормление животных. У них обшир-
ный сеновал с лета был заполнен 
качественным луговым сеном. Это 
значит, что в рационе и разнообраз-
ные питательные вещества, и каро-
тин, и витамины, и микроэлементы. 

На дворе апрель, а сено у Хамидул-
линых еще есть. Зерно на корм ско-
ту семья частично получает в каче-
стве арендной платы за землю в 
ООО СХПК «Татарстан», частично по-
купает на стороне. Что интересно, 
зерно у них нескольких видов: пше-
ница, рожь, ячмень, овес. Его они 
размалывают на собственной дро-
билке, смешивают, и часть скарм-
ливают в виде комбикорма. Овес за-
паривают, и этим варевом потчуют 
телят. Еще добавляют в рацион бар-
ду, соль, мел. Если разобраться по 
сути, то налицо — научный подход. 
И еще — конкурентоспособная про-
дукция. А как иначе? Стали бы Ха-
мидуллины из года в год увеличи-
вать поголовье скота и птицы, если 
бы это было невыгодно?

Интересно то, что сельчане за по-
следние 5 лет, начиная с приори тет-
ного национального проекта «Раз-
витие АПК», научились пользо ваться 
банковскими кредитами. Смекнули: 
займы на развитие аграрного биз-
неса субсидированные, более поло-
вины процентной ставки погашает-
ся государством, так почему бы не 
воспользоваться?

— Мы уже три кредита офор-
мили, — говорит Ильдус Габдель-
фартович. — Берем их в Россель-
хозбанке, где получаем деньги без 
волокиты. Уже знаем, какие нуж-
ны документы. Да их теперь и 
нужно-то не много, ведь мы — на-
дежные клиенты…

Программа развития семейных 
ферм в Татарстане стала новым им-

пульсом и в развитии малого биз-
неса в семье Хамидуллиных. Проя-
вив интерес к данной программе и 
заявив об этом в управлении сель-
ского хозяйства района, трудолюби-
вая семья, конечно же, нашла под-
держку. Третий кредит в банке и по-
шел на реконструкцию животновод-
ческих помещений и покупку скота. 
А вскоре поступила и первая часть 
полагающейся по программе субси-
дии — около 200 тысяч рублей.

— Хотелось бы еще расши-
риться, — говорит Ильдус Габ-
дельфартович, — да земли не 
хватает. А соседей никак не могу 
уговорить продать участок, хотя 
и дом у них полуразваленный, и 
не живут они здесь…

У Хамидуллиных во дворе ав-
томобиль «ГАЗель», трактор Т-25. 
В общем, механизация. Это позво-
ляет вовремя и огород обработать, 
и сено привезти, и продукцию до-
ставить, куда нужно.

— Это очень трудолюбивая се-
мья, — говорит управляющая Бал-
тасинским допофисом Россель-
хозбанка Кадрия Латыйпова. — А 
их сын Ильдар — этот вообще на 
все руки мастер: и по хозяйству 
работает, как пчелка, без устали, 
и при этом еще занимается спор-
том, рисует, а зимой победил в 
районном конкурсе поделок из 
снега, вылепив корову, лошадь и, 
кажется, курицу…

Такие хозяйства, как семейная 
ферма Хамидуллиных, в последнее 
время огоньками зажигаются на 
карте республики. И таких огонь-
ков с каждым годом, с каждым ме-
сяцем становится больше.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: отец и сын Хамидул-
лины; их семейная ферма.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ
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КРАСА ТАТАРСТАНА
ДЛЯ ВАШЕГО САДА

Новыми сортами плодовых и ягодных 
культур порадуют в этом году садоводов ре-
спублики ученые ТатНИИСХ . Об этом сооб-
щил на прошедшем в минувшую пятницу в 
Госсовете республики круг лом столе, посвя-
щенном проблемам садоводства, заведую-
щий отделом селекции пло дово-ягодных 
культур института Геннадий Осипов.

На красочных слайдах участники кругло-
го стола могли увидеть выведенные казан-
скими селекционерами новые плодоносные 
сорта вишни. В частности, был продемон-
стрирован сорт со звучным названием Кра-
са Татарстана, для которого характерны вы-
сокая урожайность и крупные ягоды, каж-
дая из которых достигает в весе до 4 грам-
мов. В числе новинок сорт Крупноплодная 
Казанская, а также Памяти Сахарова, ягоды 
которого славятся своей сочностью и вы-
сокими вкусовыми качествами.

Были представлены и новые сорта яблонь 
— Теньковская осенняя и Зарянка, вес пло-

дов у которых составляет более ста грам-
мов, сорта Анис новый и Ренет зимнего сро-
ка созревания. Участники круглого стола 
ознакомились с новыми сортами малины, 
выведенными на опытных участках ТатНИ-
ИСХ. Среди них особая гордость сотрудни-
ков института — малина Теньковская ран-
няя, которая созревает одной из первых в 
нашем регионе.

Все эти и другие сорта садоводы могут 
приобрести уже в последних числах ап реля, 
когда ТатНИИСХ начнет реализацию своих 
саженцев и кустарников. К сожалению, от-
метил Геннадий Осипов, сегодня на рынке 
много посадочного материала весьма со-
мнительного происхождения, который недо-
бросовестные  продавцы выдают за сажен-
цы новых сортов. Поэтому, чтобы избежать 
обмана, садоводы могут приобрести их на 
территории института, а также в Теньков-
ском плодово-ягод ном питомнике. Думаем, 
что плодоносные саженцы и кустарники, по-
лученные татарстанскими селекционерами, 
не обманут ожиданий наших садоводов и 
порадуют их высокими урожаями.

Артем СУББОТКИН.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 ДВА ЦВЕТА 
СТРАСТИ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.05 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 КРЕМЕНЬ. 
22.30 Фальшивые биографии. 
23.30 Вечерний Ургант. 00.20 
Убить бен Ладена. 01.55 КО-
МАТОЗНИКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.10 Иҗат. 
9.45 Яңа сәлам. 10.05 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 МУР. 00.30, 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Огюст Мон-
ферран. 12.35 Первая жизнь. 
13.35 Письма из провинции. 
14.05 САТАНА ЛИКУЮЩИЙ. 
15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Поместье сурикат. 17.05 
Говорящие камни. 17.35 Терем-
квартет. Четверть века вместе. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Гении и злодеи. 20.15 

ЧУЖАЯ РОДНЯ. 21.55 Главная 
роль. 22.10 Рудольф Баршай. 
Нота. 00.10 СТОЛПЫ ЗЕМЛИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
10.50 Җомга вәгазе. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30 Татарлар. 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ. 13.00 Актуальный ислам. 
13.15 НЭП. 13.30 Дорога 
без опасности. 13.45 Бизнес 
Татарстана. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Китап. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 15.45 
Мультфильмнар. 16.00 Җырлы-
моңлы балачак. 16.10 Мультсе-
риал. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Җомга киче. 20.30 Аулак өй. 
22.00 ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В 
ИГРЕ В ПОКЕР. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.05 
16 КВАРТАЛОВ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Бывшие. Секс-символы. 
19.00, 22.00 Город. 20.00, 
23.00 Смотреть всем! 21.00 
Странное дело. 00.00 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 00.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 
8.30, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

22.40 6 кадров. 9.30, 14.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 15.00 АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
17.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.00 СВЕТОФОР. 
21.00 УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ. 
00.30 Богатые и знаменитые. 
01.00 ГОТИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
Дело Астахова. 11.00 Женская 
форма. 12.00 Женщины не про-
щают. 14.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
18.00 Моя правда. 19.00 ОТ-
ДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ. 
22.00 Звездные истории. 23.30 
САТИСФАКЦИЯ. 01.15 ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.25 Суд при-
сяжных. 13.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 БРАТАНЫ-3. 
22.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 00.25 
ВРЕМЯ ГРЕХОВ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 9.20 
Слуги. 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.40 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ. 
18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ. 21.00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША. 
22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Тело на заказ. Мужская 
версия.

ПЯТНИЦА
27 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ДВА ЦВЕТА 
СТРАСТИ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.05 Жди 
меня. 18.45 Поле чудес. 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 КРЕМЕНЬ. 22.30 Дис-
котека 80-х. 00.00 СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ. 01.50 ИЛЛЮЗИЯ 
ДОПРОСА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
Субботник. 12.35 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 13.05 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 Субботний вечер. 20.45 
Вечерний квартал. 22.15 С 
ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА. 
00.10 Девчата. 00.50 АРТУР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30 Новости культуры. 10.20 
ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. 12.15 
Профессия — Кио. 12.40 За-
рождение искусства. 13.30 
МАКЛИНТОК! 15.50 Поместье 
сурикат. 16.15 Билет в Боль-
шой. 16.55 Говорящие камни. 
17.20 Людмила Фетисова. За-
помните меня веселой… 17.45 
В честь Михаила Лавровского. 
Гала-концерт звезд россий-
ского балета. 19.45 Сказки 
венского леса. 21.20 Линия 
жизни. 22.15 В ЯСНЫЙ ДЕНЬ 

УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ. 00.25 
Лучано Паваротти и друзья. 
01.35 Мировые сокровища 
культуры. 01.55 Сила жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЧАПАЕВ. 6.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам. 09.00 Секреты та-
тарской кухни. 9.30 Между 
нами. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Кара-
каршы. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Созвездие 
— Йолдызлык-2012. 15.00 Без 
кабызган утлар, сүнмәс алар… 
16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Туган җир. 
17.00 КВН-2012. 18.00 Среда 
обитания. 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 МОДИЛЬЯНИ. 00.20 
Бои по правилам TNA. 00.50 
СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ.

«ЭФИР»
5.00 ОЛИГАРХ. 5.30 Муль-
тфильм. 6.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК И 
ДЮЙМОВОЧКИ. 7.20 Жить 
будете. 7.30 Еще не вечер. 
9.30 Новости 24. 10.00, 13.00 
Не ври мне! 12.00 Экстренный 
вызов. 12.30, 18.00 О. Р. З. 
18.30 Fam TV. 19.00 Город. 
20.00 Трудно жить легко. 22.15 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ. 00.00 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2. 01.45 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00, 
00.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 16.40, 
22.40 6 кадров. 9.30, 14.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 14.00, 17.30 Гали-

лео. 15.00 УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ. 
17.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.00 СВЕТОФОР. 21.00 ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР. 22.50 Без 
башни. 23.50 Валера TV. 00.20 
ДОБЕЙСЯ УСПЕХА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.20 
Куда приводят мечты. 9.50 
МЫ ИЗ ДЖАЗА. 11.30 Дети 
отцов. 12.30 Звездные исто-
рии. 13.30 Свадебное платье. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
21.05 Репортер. 21.15 ГРЕХИ 
НАШИ. 23.30 ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА. 01.15 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 ЛИТЕЙНЫЙ. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00, 13.25 Суд присяжных. 
13.30 Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 БРАТАНЫ-3. 
22.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 00.25 
ПЕТЛЯ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 
9.20 Подруги. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША. 18.30 ИНТЕРНЫ. 19.00 
ДЕФФЧОНКИ. 20.00 Экстрасен-
сы ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Бьет — значит 
любит?

СУББОТА
28 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски. 12.15 
Большая разница. 16.30 Евге-
ний Моргунов. Невыносимый 
балагур. 17.25 ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. 17.45 
САМОГОНЩИКИ. 18.15 Кто хо-
чет стать миллионером? 19.25 
Розыгрыш. 21.00 Время. 21.20 
ДОстояние РЕспублики. 23.35 
СВЯЗЬ. 00.30 БЬЮТИФУЛ.

«РОССИЯ 1»
5.20 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 08.20 Смехопанора-
ма. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 
ДУБЛЕРША. 15.10 НАЙДЕНЫШ. 
17.10 Десять миллионов. 18.15 
Фактор А. 21.05 НАЙДЕНЫШ-2. 
00.45 НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ТРЕМБИТА. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 ПРОДАННЫЙ СМЕХ. 
14.45 Мультфильм. 15.00 
Сила жизни. 15.50 Лучано 
Паваротти и друзья. Лучшее. 
17.05 Большая семья. Ольга 
Аросева. 18.00 Контекст. 
18.40, 01.55 Искатели. 19.25 
Мировые сокровища культуры. 
19.40 Герои «Тихого Дона». 
20.20 ТИХИЙ ДОН. 22.10 Белая 
студия. 22.50 Спектакль «Дядя 
Ваня». 01.30 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МСТИТЕЛЬ. 6.30 Татар-
стан. Атналык күзәтү. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр 
тукталышы. 11.00 ТИН-клуб. 
11.15 Академия чемпионов. 
11.40 Зебра. 11.50 Дорога 
без опасности. 12.00 Авто-
мобиль. 12.30 Песни военных 
лет. 13.00 Татарлар. 13.30 
Халкым минем… 14.00, 01.50 
Яшибез, үкенмибез… 15.00 В 
мире культуры. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.45 
Видеоспорт. 17.15 Наш дом — 
Татарстан. 17.30 Профсоюз — 
союз сильных. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 МИННЕСОТА. 
23.50 Грани «Рубина». 00.15 
ЧАПАЕВ.

«ЭФИР»
5.00 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
5.20 Жить будете. 6.25 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ. 8.10 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ -2. 10.00 
Страшные игрушки. 11.00 
Найти Атлантиду. 12.00 Смерть 
в Зазеркалье. 12.30, 18.30 Fam 
TV. 13.00 Гуд бай Америка. 
Мифы о мощи. 14.00 Гуд бай 
Америка. Мифы о величии. 
15.00 Морские разбойники. 
16.00 Мертвое место. 17.00 В 
поисках чистилища. 18.00 О. Р. 
З. 19.00 Город. 20.00 Странное 
солнце. 21.00 Вселенная. Кос-
мический пульс. 22.00 МЕЧ. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. 8.00, 9.30 Муль-
тфильмы. 9.00 Съешьте это 
немедленно! 11.00 Это мой 

ребенок! 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ВОРОНИНЫ. 
15.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 16.00, 
18.30 6 кадров. 17.40 ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР. 19.30 СПИРИТ 
— ДУША ПРЕРИЙ. 21.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ. 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.40 ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.00, 16.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми у себя 
дома. 7.30 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ. 8.45 Дачные истории. 
9.15 Репортер. 9.30 Сладкие 
истории. 10.20 Главные люди. 
10.50 НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИ-
НА. 16.30 Звездные истории. 
17.30 Платье моей мечты. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 21.05 ШУТКА. 23.30 
НЕЖНАЯ КОЖА. 01.35 ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.50 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 20.00 
Чистосердечное признание. 
20.50 Русские сенсации. 21.45 
Ты не поверишь! 22.30 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-3. 00.35 ШПИЛЬКИ.

«ТНТ»
6.00, 9.20 Мультфильмы. 
8.20 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 9.00 Золотая рыбка. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 20.00 Комеди Клаб. 
21.00 Comedy Women. 22.00 
Наша Russia. 23.00 Дом-2. 
00.30 УБИТЬ БИЛЛА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 апреля ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА

Газета «Земля-землица» стала победите-
лем конкурса среди СМИ, объявленного 
Агентством инвестиционного развития РТ. 
Его итоги были подведены во вторник в тех-
нопарке «Идея».

Торжественную церемонию предварила 
пресс-конференция с руководителем агент-
ства Линаром Якуповым. Глава ведомства 
раскрыл перед представителями прессы 
круг тех вопросов, над которыми работает 
агентство. В частности, он рассказал о на-
чале строительства агропромпарков в му-

ниципальных районах, позволяющих пред-
принимателям быстрее раскручивать свой 
бизнес, об основных направлениях поддерж-
ки предпринимательства в республике, в том 
числе нефтехимии, сельского хозяйства и 
въездного туризма.

Представители ряда изданий поделились 
своим опытом работы, поблагодарили ру-
ководство агентства за поддержку.

В конце встречи состоялось награждение 
участников конкурса. «Земля-землица» бы-
ла отмечена в номинации «Освещение про-
блем развития малого и среднего предпри-
нимательства Республики Татарстан в пе-
чатных СМИ».

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Мне 26 лет, мужу 24, есть двух-
летняя солнышко-доченька, душа 
моя. Муж хороший семьянин, за-
ботливый, «все в дом». Дочь в нем 
души не чает, он любит и ее, и ме-
ня. Проблема в том, что я его не 
люблю! И, как дальше жить, пред-
ставляю очень смутно.

Когда познакомились, я только что 
закончила предыдущие отношения, и 
мой нынешний муж стал вроде как 
утешением, он полюбил меня, да и 
мне было хорошо с ним. Он — пол-
ная противоположность бывшему. 
Стали встречаться, все было хорошо. 
Я видела, что для семьи он то, что 
надо, и мы поженились.

Была шикарная свадьба, много 
радости. Он заботился всегда обо 
мне, а я всегда принимала его лю-
бовь и позволяла себя любить. Ро-
дилась доченька. Я все время нахо-

дилась с ней одна (муж стал боль-
ше работать), очень уставала. Нача-
лись придирки, ссоры, непонимание, 
которые в меньшей степени продол-
жаются и сейчас. Я нахожусь еще в 
декрете, мы с дочкой почти всегда 
одни, изредка ходим к его родите-
лям. Его друзья приходят, но мне 
неинтересно с ними, скучно!

Я очень эмоциональный, яркий 
человек. Мне нужны чувства, пе-
реживания. У меня всегда было 
много поклонников, мы с друзья-
ми весело проводили время. А сей-
час полная пустота, обыденность 
и скука. Я не люблю мужа, все пре-
вратилось в обязанность. Он мне 
надоедает. Пробовала поговорить, 
но он меня не понимает. Не пред-
ставляю, как быть дальше, что де-
лать. Ведь жизнь одна, и не хочет-
ся потом жалеть, с тоской вспоми-

ная годы, прожитые с нелюбимым 
человеком.

Сестра советует завести любов-
ника «для души», так как очень хо-
чет, чтобы я сохранила брак. Под-
руга говорит, что на моего мужа на-
до молиться, что мне повезло. Но 
как прожить всю жизнь с челове-
ком, которого не любишь? Я бы дав-
но ушла, но меня, конечно, останав-
ливает дочь: как будет ребенок без 
отца, тем более что у них очень те-
плые отношения.

Меня же тянет к чему-то яркому , 
светлому и радостному, я хочу люб-
ви! Мама говорит: «Вот выйдешь 
на работу, некогда о других мужчи-
нах будет думать». Но ведь это не 
решает проблему нелюбви к мужу, 
каждый день же приходится через 
себя переступать! Извините, пожа-
луйста, за сумбурное письмо, но 
очень уж накипело. Жизнь одна, и 
хочется прожить ее счастливо.

ИРИНА.

Хочу рассказать вам о случае 
который произошел со мной на-
кануне.

Раннее утро 8 Марта. Будиль-
ник зазвенел и, даже не успев как 
следует начать свою песню, умолк 
под натиском моего пальца. Поч-
ти в темноте я оделся, тихо при-
крыл входную дверь и направил-
ся к базару. Еще за неделю до 
этого решил: никаких роз, только 
весенние цветы — праздник же 
весенний.

Я подошел к базару. Перед вхо-
дом стояла огромная корзина с 
очень красивыми весенними цвета-
ми. Это были мимозы.

— А кто продавец? — спросил 
я, пряча руки в карманы.

— А ты, сынок, подожди, она 
ушла ненадолго, сейчас вернется, — 
сказала тетка, торговавшая по со-
седству солеными огурцами.

Я стал в сторонке, закурил и да-
же начал чуть улыбаться, когда 
пред ставил, как обрадуются мои 
женщины — дочка и жена. Напротив  
меня стоял старик в поношенном 
плаще. Сегодня был праздник, и я 
уже понял, что мужчина не мог быть 
не бритым в такой день. На его ли-
це было с десяток порезов, некото-
рые из них были заклеены кусочка-
ми газеты. Старика трясло от холо-
да, его руки были синего цвета, но 
он стоял на ветру и ждал. Какой-то  
нехороший комок подкатил к мое-
му горлу. Я начал замерзать, а про-

давщицы все не было. По многим 
мелочам догадался, что старик не 
пьющий, он просто старый, измучен-
ный бедностью человек. И еще я по-
чувствовал, что мужчина стесняется 
теперешнего своего положения.

К корзине подошла продавщица. 
Старик робкими-шагами двинулся к 
ней. Я тоже подошел.

— Хозяюшка, милая, а сколько 
стоит одна веточка мимозы? — 
дрожащими от холода губами 
спросил он.

— Так, а ну вали отсюдова, ал-
каш, попрошайничать надумал, да-
вай вали, а то... — прорычала про-
давщица на деда.

— Хозяюшка, я не алкаш, да и 
не пью я вообще, мне бы одну ве-

точку... Сколько она стоит? — тихо 
спросил старик.

Я стоял позади и чуть сбоку и 
увидел, что у него в глазах блестят 
слезы...

— Одна? Да буду я с тобой воз-
иться, алкашня, давай вали отсю-

дова, — рыкнула опять продав-
щица.

— Хозяюшка, ты просто 
скажи, сколько стоит, а не 
кричи на меня, — так же 
тихо сказал дед.

— Ладно, для тебя, ал-
каш, тридцать рублей вет-
ка, — с ухмылкой сказа-
ла продавщица.

Старик вытащил дро-
жащую руку из кармана, на 
его ладони лежали монет-

ки по рублю.
— Хозяюшка, у меня толь-

ко двадцать три рубля. Может, 
найдешь для меня маленькую 

веточку на эту сумму? — 
еще тише и явно смущаясь 

спросил он.
До сих пор я никог-

да не видел столько 
тоски и боли в гла-
зах мужчины.

— На двадцать три тебе най-
ти, ага, щас я тебе найду, — про-
горлопанила продавщица. Она 
нагнулась к корзине, долго в ней 
ковырялась... — На, держи, при-
дурок, беги к своей алкашке, да-
ри, га-га-га-га, — дико захохота-
ла эта стерва.

В синей от холода руке стари-
ка я увидел ветку мимозы, она 
была сломана посередине. Он пы-
тался второй рукой придать этой 
ветке божеский вид, но она, не 
желая слушаться, ломалась попо-
лам, и цветы смотрели в землю... 
На руку старика упала слеза... Он 
держал в руке поломанный цве-
ток и плакал.

— Слышишь, ты, что же ты де-
лаешь? — начал я, пытаясь сохра-

нить остатки спокойствия и не за-
ехать продавщице по физиономии. 
Видимо, в моих глазах было что-
то такое, от чего продавщица по-
бледнела и даже уменьшилась в 
росте. Она смотрела на меня, как 
мышь на удава, и молчала.

— Дед, а ну подожди, — сказал 
я, взяв его за руку, и спросил у тор-
гашки: — Отвечай, сколько стоит 
твое ведро?

— Э... а... ну... я не знаю... — 
промямлила продавщица.

— Я в последний раз у тебя спра-
шиваю: сколько стоит ведро?!

Она назвала цену. Все это вре-
мя старик непонимающе смотрел 
то на меня, то на продавщицу. Я 
сунул деньги, вытащил цветы и 
протянул их старику: — На, отец, 
бери и иди поздравляй свою же-
ну, — сказал я.

Слезы одна за другой покати-
лись по морщинистым щекам де-
да. Он отрицательно мотал голо-
вой и плакал, прикрывая рукой 
свою поломанную ветку мимо-
зы... У меня самого слезы стоя-
ли в глазах.

— Хорошо, отец. Пошли вме-
сте, — сказал я и взял его за ру-
ку. Я нес цветы, старик поломан-
ную ветку, мы шли молча. По до-
роге я потянул старика в гастро-
ном, купил торт и бутылку крас-
ного вина.

— Отец, послушай меня внима-
тельно. Тебе с поломанной веткой 
идти к жене негоже, сегодня же 
Восьмое марта. Бери цветы, вино и 
торт и иди к ней, поздравляй.

У деда хлынули слезы...
— Мы... мы... сорок пять лет вме-

сте... Она заболела... Я не мог ее 
оставить сегодня без подарка, — ти-
хо сказал старик. — Спасибо те-
бе...

Я хочу, чтобы этот мир стал чу-
точку добрее.

Артем С.

На днях я, моя мама и двое 
моих детей сели в автобус. Ма-
ма усадила ребят на переднее 
сиденье, которое впоследствии 
оказалось местом кондуктора. 
Мы с ней стояли рядом. Вот тут 
и началось.

Нам приказным тоном кон-
дуктор велела освободить ее 
место, на что мама моя ответи-
ла: ребенку ехать еще останов-
ку, мы выйдем, тогда кондук-
тор и сядет. Все равно народу 
много, ей еще надо всех оби-
лечивать. Но куда там!

Если честно, даже противно 
вспоминать. Я не отличаюсь 
вспыльчивым характером и 
молчала до последнего, пока 
они с моей мамой ругались. За-
тем кондуктор, пожилая женщи-
на, сдернула моего младшего 
сына с места. Я говорю, чтоб 
ребенка не трогала, но она не 
реагирует, тащит его на другое 
место, около водителя. Сын то-
го гляди расплачется (3 года 
ему всего), меня уже трясет, за-
бираю ребенка, ставлю рядом 
с собой, как раз наша останов-
ка — выходим.

Вот тут моего сынулю и про-
рвало, истерика длилась пол-
часа. Я не знала, как его успо-
коить, просидела с ним в дет-
саду полчаса. На работу опо-
здала, с воспитателем целый 
день на телефоне. Сын обыч-
но в садике болтает без умол-
ку, а тут — ни слова.

Уже с работы позвонила в 
пассажирское предприятие, об-
рисовала ситуацию, просила 
принять меры. В ответ услыша-
ла, что дети не должны сидеть 
одни и проезд за них оплачива-
ется. Объясняю: дети до семи 
лет едут бесплатно, а поскольку 
мы с мамой стояли, то на свои 
места и посадили детей. Мне го-
ворят: а что вы хотите, это ком-
мерция, у нас проезд оплачива-
ется с четырех лет.

В общем, директор защища-
ет кондуктора, я — своего ре-
бенка, который мог получить 
психологическую травму. Ну не 
привык он, чтобы орущая ста-
рая тетка сдергивала его с ме-
ста и тащила куда-то от мамы.

Мне была назначена встреча 
с директором и кондуктором, 
чтоб выяснить все. Я просила 
снять показания камеры из са-
лона автобуса, но за три дня за-
пись так и не сняли, продемон-
стрировать им было нечего.

Муж в тот вечер ехал на том 
же автобусе. Он когда-то рабо-
тал водителем маршрутки, во-
круг все знакомые. Поинтере-
совался утренним скандалом, 
на что ему кондуктор ответила: 
да какая-то мать-кукушка бро-
сила ребенка!..

Как можно быть таким че-
ловеком! Не понимаю, неужели 
у нее самой нет ни детей, ни 
внуков!

С.Т.

Ревность
Долгое время считала, что если 

вдруг проведаю об измене мужа, то 
это ему с рук не сойдет: долго раз-
думывать не стану — соберу чемо-
данчик с вещами и попрощаюсь безо 
всяких сомнений и сожалений.

А однажды ночью мне позвонили 
и сказали, что необходимо приехать 
в больницу, так как муж разбился. Я 
в шоке, думаю: ехал с работы, заснул 
и разбился. Что неудивительно — ра-
бочий день у него ненормированный, 

выматывался так, что за столом с ку-
ском во рту засыпал.

Оказалось, ничего подобного! 
Ехал из ресторана с молодой девуш-
кой, «которая попросила подвезти». 
Поломался весь, попутчица на сле-
дующий день умерла в больнице. А 
что же я? Сначала решила, что лежа-
чих не бьют, — сначала выхожу его 
и «поставлю на лыжи». Потом еще 
много чего случилось, последствия 
были серьезные: утрата любимой ра-
боты, следствие и так далее. Опять 
решила, что обязана поддержать.

Прошло три года, все устакани-
лось, я запретила себе думать о той 

девушке, вернее, запретила докапы-
ваться до истины. Дети подробно-
стей не знают, считают, что папа 
ехал с работы. Он — сама любовь 
и внимание, говорит, что Бог убе-
рег от большего греха (мы венча-
ны), а я — люблю и надеюсь, что 
больше не повторится, но в душе 
уже никогда не будет покоя. Верить 
ему, как раньше, уже не могу.

Жалею ли, что тогда не порвала 
с ним сразу? Нет! Я поступила так, 
как требовала моя душа, а он те-
перь пусть поступает так, как по-
зволяет ему его.

Р.

Случай
в автобусе

Я не люблю мужа
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

тания на добровольцах. До 
сегодняшнего дня ученые 
каждый год создавали но-
вую вакцину от самых веро-
ятных разновидностей грип-
па и нередко ошибались в 
прогнозах.

 Первый белый убийца 
приплыл в Америку на пер-
вом же корабле. Это был не-
кий Джон Биллингтон, кото-
рый сбежал из Англии, скры-
ваясь от долгов. В 1620 го-
ду он прибыл в Новую Ан-
глию вместе с отцами-пили-
гримами и даже подписал 
священное соглашение на 
корабле «Мэйфлауэр», став-
шее руководством для ново-
прибывших и фактически по-
ложившее начало истории 
США. В 1630 году Биллинг-
тон торжественно открыл се-
зон тяжких преступлений на 
новом континенте, пристре-
лив своего соседа. Ему ока-
зали честь, сделав его пер-
вым повешенным по приго-
вору суда в Америке. В об-
щем, о негодяе следовало бы 
забыть, но так как Биллинг-
тон был в числе тех, кто под-
писал великое соглашение, 
его «светлый образ» до сих 
пор высечен на мемориале 
отцов-основателей.

 Имеются данные, что быв-
шие курильщики видят более 
насыщенные и реальные 
сны, чем все остальные лю-
ди. Чаще всего им снится, 
что они вновь начали курить 
и испытывают при этом чув-
ство вины.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 14

 Вы ловили себя на мыс-
ли, что, перейдя из одной 
комнаты в другую, забывали, 
зачем пришли? Недавно аме-
риканские ученые установи-
ли, что проход через дверной  
проем ухудшает память.

 В иркутской области из 
продажи изъято детское пи-
тание, в котором обнаруже-
на опасная бактерия — 
сальмонелла. Молочную 
смесь выдавали бесплатно 
на городской молочной кух-
не, а поставляли туда из 
Подмосковья. Изготовитель 
— датская фирма. При-
остановлена  также продажа 
смеси «Да мил-1». Ее завез-
ли 16 тонн в феврале про-
шлого года.

 Вакцина сразу от всех ти-
пов гриппа почти готова. Она 
проходит клинические испы-

ПАНДА-
ИМЕНИННИЦА

На Тайване отношение к 
пандам более чем трепетное. 
Черно-белые любители бам-
бука вызывают всеобщее 
умиление, их холят и леле-
ют. И когда симпатичной 
панде по кличке Юань-Юань, 
живущей в Тайбэйском зоо-
парке, исполнилось 6 лет, в 
ее честь устроили самый на-
стоящий праздник и препод-
несли огромный торт-
мороженое, украшенный 
цифрой 6. Именинница бы-
стро сообразила, что делать 
с подарком, и под радост-
ные возгласы работников 
зоопарка съела его с боль-
шим аппетитом.

БУДЬ ЗДОРОВА, 
РЫБКА!

Некоторые виды рыб — 
форель, семга, гольян — 

умеют кашлять. С помощью 
кашля они очищают жабры 
от разных оседающих там 
веществ. Американские уче-
ные решили выяснить: зави-

сит ли частота кашля от сте-
пени загрязнения воды, а ес-
ли это так, то нельзя ли ис-
пользовать рыб в качестве 
индикатора уровня загрязне-

ния? Опыты подтвердили 
эти предположения: как 
только в бассейне повыша-
ли концентрацию вредных 
веществ, у рыб начинался 
сильнейший кашель.

ПОПУГАЙ ЗАРАЗИЛ 
ХОЗЯЙКУ

Жительница Зеленогра-
да Людмила К. приобрела в 
подарок на день рождения 
дочери попугая кореллу. Че-
рез несколько дней у пти-
цы пропал аппетит, нача-
лась диарея, оперение ста-
ло взъерошенным. Женщи-
на решила показать птичку 
ветеринарам. В одной из 
частных ветклиник Зелено-
града попугаю поставили 
диагноз — орнитоз. Через 
два дня недомогание почув-
ствовала сама хозяйка. С 
клиническими признаками 
орнитоза она была госпита-
лизирована.

ГУСЫНЯ-НЕВЕСТА
Как подбирать гусака на племя?

К.БУЛГАКОВ.

Гусыни сами выбирают себе гусака. 
Отбор самцов часто ведется с учетом при-
страстия не к одной, а к нескольким гу-
сыням, и во многих случаях они спари-
ваются с двумя-тремя самками, а симпа-
тизируют и особо защищают все равно 
одну. Так что надо понаблюдать: какого 
гусака присмотрели молодые гусыньки, 
того и оставлять, если, конечно, племен-
ные качества его хорошие.

В любом стаде должен быть вожак. 
Это закон природы. В гусином его ме-
сто обычно занимает старшая гусыня, 
если таковая оставлена, а в стаде мо-
лодых — самая сильная. Вот она-то ча-
ще всего и выбирает себе гусака, 
остальные же в этой семье вынуждены 
довольствоваться ее избранником. Об-
ратите внимание, как шествует гуськом 
стадо: впереди гусыня, которая верхо-
водит, за ней — гусак, а следом — 
остальные. С малыми гусятами папаша 
ходит сбоку или позади выводка, но 
гусыня-мамаша все равно впереди.

На вопросы читателей отвечала
О.ХОХЛОВА, птицевод

Капуста в пакете

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЗООНОВОСТИ

КУРИЦА В ГРЯЗИ
НЕСТИСЬ НЕ БУДЕТ

СТАРАЯ 
ИЛИ 
МОЛОДАЯ?Купил молоденькую 

курочку, хорошо кормил, 
но она так и не снесла 
ни одного яйца. Почему? 

В.КОВТУН.

Причины могут быть 
раз ные. Дело в том, что 
репродуктивные органы 
птицы закладываются еще 
в яйце, и любые наруше-
ния режима инкубации 
могли привести к тому, 
что у вашей курицы эти 
органы не развились в 

должной мере. Любая ме-
ханическая травма, ин-
фекционное заболевание, 
инбридинг (близ кородст-
венное скрещивание) тоже 
могут стать причиной бес-
плодия. Условия содержа-
ния также иг рают немало-
важную роль. Часто в 
большинстве дворов пти-
цу держат в грязи, и она 
страдает от кишечных за-
болеваний, что приводит к 
резкому спаду яйценоско-
сти. И еще: не делайте вы-
соких насестов и не позво-
ляйте курам летать.

Как отличить старую 
курицу от молодой, 
знаю. А как это 
опреде лить у других 
видов домашней 
птицы?

Д.ДЖАВАДОВ.

У старой птицы обыч-
но сухие ноги и кожа, 
очень хорошее опере-
ние, тусклые глаза. С 
возрастом птицы наби-
рают вес, иногда жире-

ют, становятся малопод-
вижными. У гусей все 
зависит от породы. У пе-
кинских уток бледнеют 
лапки и клюв, на них по-
являются черные точки. 
У мускусной утки раз-
растаются кораллы во-
круг глаз, смыкаясь на 
затылке. У индейки, на-
оборот, бледнеют корал-
лы, а на груди отраста-
ет «метелка», как у ин-
дюка. Цесарка с возрас-
том тоже становится по-
хожа на самца, только 
заметно крупнее его, 
увеличиваются шлем и 
восковица, отрастают 
сережки, на голове и 
шее появляются пиг-
ментные пятна.

3,5 кг капусты, 
2-3 моркови, 1 л воды, 
100 г соли, 40-50 г 
сахара, лавровый лист, 
семена укропа или тмина.

Приготовьте рассол: вски-
пятите воду, засыпьте соль, 
сахар, лавровый лист и тмин; 
остудите. Капусту нашинкуй-
те, потрите морковь на круп-
ной терке, хорошенько пере-
мешайте и засыпьте в боль-
шую кастрюлю, в которую 

предварительно поместите 
очень плотный, прозрачный 
полиэтиленовый пакет. За-
лейте остывшим рассолом. 
Ничем не накрывайте! 
Оставьте на 3-4 дня. Каждый 
день капусту перемешивай-
те. На 3-4-й день попробуй-
те на вкус. Если капустная го-
речь ушла, пакет плотно за-
вяжите и накройте кастрюлю 
крышкой. Хранить капусту 
можно на балконе.

Фруктовый завтрак
2 ломтика белого хлеба 
для тостов, 3 ст. ложки 
тво ро га  5%-ной жирности, 
1 ст. ложка меда или 
свежезамороженных ягод 
(малины, черники, 
клубники), стакан пахты.

Творог протрите через 
сито, добавьте мед или от-
таявшие ягоды и пахту, все 
взбейте и ешьте с поджарен-
ными тостами.ГУСАК СТАНЕТ 

ОТЦОМ
В каком возрасте гусака 
можно считать полово-
зре лым, то есть способ-
ным к полноценному 
оплодотворению самок?

Т.ПРОСКУРИНА.

У гусаков различных по-
род этот возраст различен: 
яйценоских — к 8 месяцам, 
мясных и мясояичных — к 
10-12 месяцам. Замечено: 
чем больше у помесного гу-
сака крови мясных пород, 
тем позднее он становится 
настоящим производителем. 
Дело в том, что именно к 
этому возрасту он должен 
стать половозрелым. Так ли 
это, можно установить, по-
ложив птицу на колени или 
на стол на спину и слегка 
раздвинув кло аку. Заметите 
половой орган в форме бу-
равчика, закрепленный од-
ним концом, а не в виде пет-
ли, как в раннем возрасте, 
значит, все в порядке.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поилка. 
Аллюр. Овчарня. Доха. Сан. 
Опока. Праща. Накал. Саше. 
Насос. Усы. Угол. Лгун. Плац. 
Эпос. Рис. Хомяк. Лектор. 
Угорь. Роса. Ординар. Фла-
кон. Скала. Хата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Редис. 
Хвоя. Ангел. Прах. Армада. 
Апелляция. Скунс. Лавсан. 
Гак. Чаща. Опора. Ананас. 
Альфа. Анонс. Шляпа. Крах. 
Округ. Патока. Рюмка. Сумо. 
Осот. Алтын. Страна. 
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К весне в запасах фасоли 
ежегодно появляются 
серенькие жучки, все зерна 
ими изгрызены, приходится 
выбрасывать. Стала 
опрыскивать кусты фасоли 
в период вегетации ядами, 
но жуки снова все съели. 
Что же делать?

С.МУСТАФИНА.

Вот ядами обрабатывать расте-
ния и не нужно было. Жуки «про-
писались» в вашей квартире, там и 
размножаются.

Судя по описанию, зерно фасо-
ли пострадало от опасного вредите-
ля — фасолевой зерновки. На тер-
риторию бывшего СССР он был за-
везен в 1920-х годах и расселился 
по всему Черноморскому побере-
жью Кавказа, в Краснодарском крае, 
на юге Украины, в Молдавии.

Фасолевая зерновка — не-
большой жучок-долгоносик длиной 
3-5 мм, медно-бурой окраски, опу-

шен волосками. Самки крупнее 
самцов. Каждая способна давать 
100-200 яиц (0,6 мм длиной), от-
кладывая их в южных районах на 
зрелые бобы с подсохшей оболоч-
кой в трещины, образуемые спин-
ным швом боба, или прогрызая на 
шве боба сквозные углубления, че-
рез которые и откладывает яйца 
внутрь при помощи яйцеклада.

Через 45 дней появляются ли-
чинки. Температура около 0°С и 
выше плюс 35°С для этого насе-
комого губительна. Отродившиеся 
личинки проникают внутрь семени 
и начинают его истачивать. В конце  
хода взрослая личинка выедает ка-
меру для окукливания. При внима-
тельном осмотре на поверхности 
зерен поврежденной фа соли мож-
но увидеть округлые, до 1-2 мм в 
диаметре, темноватые окошечки, 
закрытые непострадавшей оболоч-
кой зерна. В одном зерне фасоли 
могут одновременно развиваться 
10-20 личинок, которые совершен-
но его истачивают, загрязняют сво-

ими выделениями, делая совер-
шенно непригодным для пищевых 
или семенных целей. Его можно 
скармливать животным только по-
сле варки.

Личинка развивается в среднем 
24 дня. Сформировавшийся жук на-
давливает изнутри на окошко, под-
готовленное личинкой, и выползает 
через круглое отверстие. Общее чис-
ло поколений зерновки не менее 4, 
при этом в поле на юге — 2.

Обычно жуки не успевают выле-
теть из боба, и поэтому основная их 
масса попадает в места хранения 
фасоли, где, имея обильное пита-
ние и благоприятную температуру, 
они продолжают успешно разви-
ваться осенью и зимой.

На юге фасолевая зерновка жи-
вет и развивается круглый год на 
грядке. В более северных районах, 
где длительно держатся температу-
ры ниже 0°С, жук может зимовать 
только в отапливаемых помещени-
ях в местах хранения зерна. Вес-
ной распространение жуков на 
грядках происходит при разлете их 
(до 2,5 км) из мест хранения или 
высаженных зараженных зерен. 
Учтите, что самки способны откла-
дывать яйца не только на зерна, но 
и на мешочек. При этом надо иметь 
в виду, что жук способен до 3 ме-
сяцев обходиться без пищи. В сред-
ней полосе вредитель сохраняется 
и размножается в помещениях, где 
он однажды завелся, будучи заве-
зен с юга с зерном.

Если уж завелась фасолевая 
зерновка, то урожай старайтесь 
убрать до начала растрескивания 
бобов, храните его при температу-
ре не выше плюс 10°С или подвер-
гните нагреву (при температуре 
48°С жуки погибают в течение 20 
минут). Семенное зерно фасоли по-
сле уборки храните в закрытой бан-
ке в прохладном месте (до плюс 
10°С). Перед посевом зерна тща-
тельно осмотрите, чтобы выявить 
в них окошки с жуками.

И.СТАРЫГИН, 
агроном.

В этом году Всероссийский 
конкурс творческих работ 
«Моя малая Родина» 
проводится в третий раз. 
С каждым новым конкурсом 
число его номинаций растет, 
а это значит, что работы 
присылаются все более 
разнообразные и интересные.

Список адресов участников уже 
расширяет кругозор читающего — 
узнаешь о том, что в твоей стра-
не есть, например, деревня Издре-
вая или Тинская, села с кратким и 
звучным названием Руч, поэтич-
ным Гуселетово, литературным — 
Булгаково или понятным лишь для 
избранных Большая Коша, Ванзе-
ват, Сиреники, Даппы…

В каждом из этих населенных 
пунктов живут наши с вами сооте-
чественники, они гордятся своей ма-
лой родиной и стремятся всячески 
прославить ее хотя бы на страницах 
творческих работ, в которых с те-
плом пишут: «Сила дерева в его кор-
нях: даже когда обламываются вет-
ви, обмерзает крона в лютый мо-
роз, дерево все равно живет, радуя 
нас зелеными листьями весной и ле-
том, пока не погибает корень. Так и 
человек силен не физической силой 

и интеллектом, хотя это также  важ-
но, а своими «корнями», которые 
дают нам силу духа, помогают вы-
стоять, терпеть, просто жить. Мы 
должны знать о том, кто наши пред-
ки, какие они были, что ценили, как 
относились к Родине, семье» (из ра-
боты Глушко А, г. Волгодонск).

Ставшая новой в прошлогоднем 
конкурсе «Моя малая Родина» но-
минация «Крестьянские родослов-
ные» набирает популярность у участ-
ников. Молодые люди со всей стра-
ны шлют генеалогические древа, пу-
стившие свои корни в середине 19 
века. На приложенных фотографи-
ях, трогательно подписанных «моя 
бабушка» или «мой прадед» — улы-
бающиеся лица молодых людей. Их 
юность цвела в начале и середине 
прошлого столетия, а сейчас их вну-

ки и правнуки с гордостью заявля-
ют, что узнали свои родословные не 
из библиотечного архива, а из уст 
родственников. Так, Оксана Попова 
искренне радуется, что ее семья сла-
вится долгожителями, и школьница 
обожает слушать рассказы праде-
душки и прабабушки, которым уже 
почти по сто лет. Ребята присыла-
ют толкования имен и фамилий, 
рассказывают о жизни своих пред-
ков, создавая из простой схемы сме-
ны поколений увлекательные иллю-
стрированные истории.

Новой в этом году стала номи-
нация «Традиции народов России». 
Авторы присланных работ знако-
мят с бытом и обычаями самых 
разных национальностей. Порой 
открываешь для себя новые назва-
ния. Например, удины. Представи-

телей этого кавказского народа 
осталось всего около 10 000 в ми-
ре, почти 3700 из них живут в Рос-
сии. Участник конкурса «Моя ма-
лая Родина»-2012 Арнольд Ман-
джаари рассказал о традициях это-
го народа, их национальной одеж-
де и свадебном обряде.

Вообще тема свадебных обря-
дов красной нитью прошла через 
работы участников номинации. Так, 
оказалось, что чувашским неве-
стам до сих пор нужно причитать, 
покидая родительский дом, удины 
свадьбу гуляют три дня, а у осев-
ших в России поляков жениху при-
нято торговаться не за всю неве-
сту, а лишь за ее косу.

Многие традиции удивляют — 
например, у казаков есть праздник 
первых штанов, а в деревне Тере-
хино, где более 90% жителей — 
чуваши — не принято здоровать-
ся друг с другом, а лишь с почет-
ными жителями. Зато, придя в го-
сти, обязательно надо засвиде-
тельствовать свое почтение домо-
вому. Причем, приветствия к стар-
шим и к хранителю домашнего 
очага звучат по-разному.

Для тех участников III Всероссий-
ского конкурса творческих работ 
«Моя малая Родина», которые хо-

тят помечтать о будущем россий-
ской глубинки, в этом году была соз-
дана номинация «Деревня моей меч-
ты». У каждого свое мнение по этой 
теме. Но отрадно отметить, что все 
участники конкурса любят свою ма-
лую родину и хотят видеть ее силь-
ной, красивой и богатой.

Сейчас все работы, присланные 
на III Всероссийский конкурс твор-
ческих работ «Моя малая Родина», 
переданы в Федеральный оргко-
митет, его сотрудники шифруют 
работы таким образом, чтобы име-
на участников не были известны 
экспертной комиссии, соответ-
ственно, члены жюри смогут бес-
страстно их оценить.

Состав экспертного совета так-
же будет утвержден в самое бли-
жайшее время — разосланы при-
глашения представителям Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Комите-
та ГД ФС РФ по аграрным вопро-
сам, а также преподавателям аграр-
ных вузов, представителям обще-
ственности и СМИ.

В течение недели работы будут 
зашифрованы и переданы на рас-
смотрение экспертной комиссии.

 
Ольга БАЙБУЛОВА, 

руководитель службы 
информации

Российского союза сельской 
молодежи.

Редиску любит вся наша семья, 
поэтому у нас на столе она не пе-
реводится с ранней весны до осе-
ни: регулярно подсеваем ее на 
освободившиеся грядки. Выращи-
вать эту культуру совсем неслож-
но, правда, если хочется получить 
ранний урожай, нужно постараться 
немного больше. Выращивание ре-
диски помогает также в повыше-
нии плодородия земли на нашем 
огороде. Когда купили участок, зем-
ля была совсем истощена: бывшие 
хозяева огородом не занимались. 
Чтобы восстановить землю, нужны 
удобрения. А взять их негде, по-
скольку ферм в округе нет.

И мы нашли выход: каждый 
год делаем простой компостник 
из досок длиной 2,5 м и высотой 
50 см, куда складываем очистки 
овощей и кухонные отходы. Купи-
ли мешок сухого птичьего поме-
та, периодически понемногу на-
сыпаем и его. Когда компостник 
заполняется, сверху набрасываем 
землю с грядок, перемешиваем, 
делаем бороздки и все закрыва-
ем пленкой. А весной, в конце 
марта, пленку снимаем, в борозд-
ки сеем редис. Конечно, в начале 
апреля еще холодно, но редис — 
холодостойкая культура.

Сорта выбираем ранние. Пере про-
  бовали многие, но быстрее всех со-
зревает сорт Редис 18 дней. Вкус его 
тоже нас устраивает — неост рый , 
сладковатый. Еще из ранних при-
шлись нам по душе Рубин и Родос.

Бороздки с семенами засыпаем 
заранее заготовленным грунтом — 
землей, наполовину смешанной с 
песком. А потом все это прибрасы-
ваем снегом и накрываем пленкой. 
Когда солнце пригреет посильнее, 
снег растает, земля увлажнится, и 
семена прорастут. Тогда важно при-
поднять пленку, чтобы зелень рос-
ла свободно.

Теперь остается дождаться, ког-
да растения наберут корнеплоды. У 
ранних сортов они не очень круп-
ные, но зато через 3 недели после 
посева вся семья дружно хрустит 
сочной редиской.

А пока наша грядка дает урожай, 
мы сооружаем и наполняем еще 
один компостник — в другом ме-
сте участка. Осенью подготавлива-
ем его под грядку. Первую кон-
струкцию разбираем, а содержи-
мое, которое за это время превра-
тилось в ценное удобрение, пере-
капываем с землей. Вот такая двой-
ная польза.

О.СОРОКИНА.

МОЙ САД-ОГОРОД

КОНКУРСЫ

Фасолевая зерновка:
методы борьбы

ЛЮБОВЬ ПЕРЕДАЛИ В РАССКАЗАХ

И редис сочный собираю...
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Произошла эта история 
в начале 1990-х годов. Мой 
товарищ детства, прожива-
ющий в селе, купил своему 
сыну-подростку мопед...

Техника была не первой 
свежести, и решили они 
вместе, как сегодня гово-
рят, сделать мопеду сервис-
ное обслуживание.

Разобрали его, все де-
тали тщательно прочисти-
ли и промыли, что-то за-
менили на новое. Затем все 
смазали и собрали. Завели 
мопед, погоняли его на хо-
лостых оборотах и оста-
лись довольны проделан-
ной работой. Перед тем как 
пойти помыть руки, отец 

дал сыну задание собрать 
рабочий инструмент и ос-
тавшийся мусор, а бензин, 
которым промывали дета-
ли, вылить куда-нибудь по-
дальше, но только не в са-
ду. Распорядился и пошел 
в дом. Сын, походив по са-
ду и по двору с остатками 
бензина, не зная, куда их 
определить, взял и вылил 
их в деревенский туалет 
не далеко от дома. Быст-

рень ко помыл руки, сел на 
мопед и был таков. Това-
рищ мой через какое-то 
время пошел справлять 
естественные надобности. 
Закурив сигаретку, зашел 
в туалет... Ох, зря он оку-
рок бросил в дырку, ох, 
зря... Случилось такое! Туа-
лет вдруг раздулся, как ша-
рик, раздался оглушитель-
ный хлопок. Нет, туалет 
устоял. Улетели только кры-

ша и мой товарищ, крутясь 
верхом на ней. А содержи-
мое туалетной ямы разнес-
ло по саду. ...Фруктовые де-
ревья и кустарники при-
шлось до самого вечера 
мыть водой из шланга.

Отпрыск, чуя, что ему не 
просто влетит, а припомнят 
еще и все его прошлые пре-
грешения, не появлялся до-
ма дня три, ночуя у друга. 
Потом уже, когда отец успо-
коился, они вместе устраи-
вали туалет в доме, со все-
ми удобствами. А товарища 
моего с тех пор кличут Вер-
толет.

Виктор КУЛИКОВ.

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ 
реализует 

СЕМЕНА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
copтa Кинельская-100. 
Репродукция-1. 

Тел/факс: (85569)
3-53-34, 3-54-38,
сот.: 8-9274707804,
8-9375804534, 
vahit@mail.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Настоящий апокалипсис начнется тогда, когда ки-

тайцы станут подделывать собственную продукцию.
* * *

Счастье, конечно, не в деньгах: человек с десятью 
долларами может быть гораздо менее счастливым, 
чем человек с девятью.

* * *
Подзатыльник — самый распространенный в на-

шей стране способ передачи информации от поколе-
ния к поколению.

СОЛДАТСКИЕ БАЙКИ
Этот парашют не надевай! Он еще хороший, на 

что-нибудь сгодится.
* * *

Что вы тут ходите!.. Ногами!.. С умной рожей!.. 
Подойдите сюда... я вам верну человеческий облик!

* * *
Солдаты после полевого выхода устали, поэтому 

дадим людям отдохнуть: подъем не в 6.00, как обыч-
но, а в 6.10.

* * *
Поворот головы должен быть резким: шапка про-

должает идти прямо, а голова уже ушла направо, при 
этом правое ухо на голове должно быть выше лево-
го!

* * *
Чтобы заблудить противника, нужно с разбегу лечь 

и отползти вправо и влево.
* * *

Любая кривая, обходящая начальника, короче пря-
мой, проходящей мимо него.

ПРО МОПЕД
И ТУАЛЕТ

РАССКАЗИКИ
За городом такая красота! На воздухе я счаст-

лив беспредельно: сбылась моя давнишняя мечта 
— любить свою семью и жить отдельно!

* * *
«Но ты же мне сама сказала: все палить!..» — 

оправдывался муж, откачивая от глубокого обмо-
рока жену на сгоревшей дотла даче.

* * *
У одного дачника все время воровали помидо-

ры из теплицы. Он повесил записку: «Один поми-
дор отравлен». Приходит наутро — помидоры на 
месте, а в записке приписано: «Теперь два».

* * *
Мужик приехал в гости к родственникам. Рас-

сказывает новости: «А у нас зоопарк построили. 
Там есть все: уютные клетки, бассейн, трава, от-
личное трехразовое питание. Только вот животных 
завести пока не могут». — «Почему не могут?» — 
«Да потому что сначала надо выгнать оттуда мест-
ное население».

* * *
Три вещи забываются чаще всего — перчатки, 

зонт и то, что обещал жениться.


