
НОВОСТИ

Сегодня днем в тыловой ча-
сти циклона небольшой снег 
ожидается местами. Температу-
ра в Казани 2-4°, по Татарста-
ну 1-6° мороза. Завтра облач-
но с прояснениями, местами в 
восточных районах слабый 
снег. Температура ночью в Ка-
зани 12-14°, по Татарстану 12-
17°, днем в Казани 1-3°, по Та-
тарстану 0-5° мороза. Будьте 
осторожны — из-за ночных мо-
розов на дорогах образуется 
сильная гололедица. В выход-
ные дни преимущественно без 
осадков. Температура ночью 
7-12°, при прояснениях и на 
востоке до 15° мороза, днем от 
2° тепла до 3° мороза. Атмос-
ферное давление начинает ра-
сти: сегодня — 753, к субботе 
повысится до 763 мм.рт.ст.
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КРИТИЧЕСКАЯ 
ВАТЕРЛИНИЯ

Татарстан готовится во все-
оружии встретить паводок. С 
начала февраля в республи-
ке отрабатываются различ-
ные сценарии развития ны-
нешнего половодья.

Стр. 3

ДРУЖНО — 
НЕ ГРУЗНО, 
А ВРОЗЬ — 
ХОТЬ БРОСЬ

Без государственной под-
держки вести сельскохозяй-
ственное производство, под-
верженное суховеям и про-
ливным ливням, жестоким 
морозам и градобитию, не-
возможно.

Стр. 4

АПРЕЛЬ 
ПРИРОДУ 
ПРОБУЖДАЕТ

В апреле «горячий душ» кус-
там черной смородины и 
крыжовника устраивают 
мно  гие садоводы «от всех 
болезней и вредителей»…

Стр. 11

 — Я большой любитель ры-
балки и подводной охоты, — 
рассказывает казанский пред-
приниматель Юрий Сарапкин. 
— Люблю приезжать в эти края 
на Мешу. И, конечно, заброшен-
ная в окрестностях Тангачей 
земля бередила душу…

Если бы Юрий Николаевич 
был сугубо городским господи-

ном, может быть, дальше созер-
цания залежей, «охов» да «ахов» 
дело не пошло. Но он родился и 
вырос в менделеевской деревне 
Тихоново, мать его работала глав-
ным зоотехником в известном хо-
зяйстве «Тойминский». Поэтому 
Юрий, учась в школе, часто бы-
вал на ферме, подменял прибо-
левших доярок. Да и вообще в 

семье было строгое правило: 
право на ребяческие игры и за-
бавы надо было заработать.

— Однажды на рыбалке, 
уже получив диплом КХТИ и 
успешно развивая в Казани 
свой бизнес, я разговорился с 
одним успешным фермером, 
который занимался мясным 
скотом, — рассказывает Са-
рапкин, — и, похоже, эти «веш-
ние ливни» разбередили мою 
крестьянскую душу…

По интернету Юрий Никола-
евич узнал, что в Калужской об-
ласти круто развернул мясное 
производство фермер Давыдов. 
И уже на второй день казанский 
бизнесмен вместе со своим по-
мощником Алексеем Лысовым 
оказались в гостях у калужско-
го предпринимателя. Посмотрел , 
поспрашивал, помозговал. И ре-
шился на организацию соб-
ственного аграрного бизнеса. 
Это был 2006 год — год нача-
ла реализации приоритетного 
национального проекта, инве-
сторы были в почете. Поэтому 
у руководства Лаишевского 
района Юрий Сарапкин быстро 
нашел понимание и отклик.

Окончание на 6-й стр.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Владимир БЕЛОСКОВ

За околицей села Тангачи Лаишевского района в глаза 
бросаются животноводческие помещения с огороженной 
площадкой, на которой находится большое количество 
крупного рогатого скота. При подъезде ближе видно, 
что это животные мясной породы. Что и говорить, 
картина радужная. Когда-то на этих землях хозяйствовал 
птицесовхоз «Комсомольский», а в Тангачах находилась 
передовая в районе молочно-товарная ферма этого 
хозяйства. Потом в результате разных пертурбаций 
коровники опустели, территория стала зарастать бурьяном, 
а народ подался на заработки в город. Казалось бы, 
быть и Тангачам заклейменными есенинскими строками: 
«Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь…», 
если бы не Сарапкин.

В понедельник Президент Татар-
стана Рустам Минниханов награ-
дил в Казани победителей конкур-
са «Благотворитель года». Всего 
186 номинантов направили в 2012 
году на решение проблем в соци-
альной сфере республики 4,6 мил-
лиарда рублей.

Для оснащения земельных 
участков, выдаваемых многодет-
ным семьям республики, комму-
никациями требуется 40 миллиар-
дов рублей. Часть из них Мини-
стерство земельных и имуществен-
ных отношений РТ намерено по-
просить у федерального центра.

В Набережных Челнах состоя-
лась 7-я международная лин-кон-
фе ренция «Эффективные процес-
сы — высокая производитель-
ность» с участием представителей 
предприятий из 32 регионов Рос-
сии и лин-тренеров из Великобри-
тании, Японии, Италии и Турции.

В минувшую пятницу в Казани 
состоялось заседание Президиума 
Совета муниципальных образова-
ний РТ с участием Первого заме-
стителя Премьер-министра Татар-
стана Равиля Муратова. Были под-
няты вопросы развития на местах 
многофункциональных центров, 
утверждения типовых регламентов 
муниципальных услуг и т.д.

К Универсиаде в Казани приоб-
ретено 258 евроконтейнеров для 
стекла, бумаги и полиэтилена. По-
сле окончания соревнований часть 
из них будет передана в собствен-
ность города и использоваться при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий.

В Нижнекамске состоялся концерт 
музыкантов фонда «Таланты мира». 
В город они приезжают уже третий 
раз. Нынче выступление солистов 
крупных российских и украинских 
оперных театров было приурочено 
к 140-летию Федора Шаляпина.

«Опора России» собрала более 
135 тысяч подписей против по-
вышения страховых отчислений 
для индивидуальных предприни-
мателей. Свыше трех тысяч из 
них внесли татарстанские пред-
приниматели.

В Татарстане изъята крупнейшая 
партия гашиша и кокаина — свыше 
35 килограммов. Наркопреступни-
кам нанесен огромный финансовый 
урон: более чем на 50 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба 
УФСКН России по РТ.

Казанский «Рубин» проведет 
домашний матч 1/4 финала Лиги 
Европы против лондонского «Чел-
си» в Москве 11 апреля. Начало 
встречи — в 20.00.

15 апреля в Казани пройдут 
памятные мероприятия в честь 
100-летия со дня смерти Г.Тукая, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства культуры Республики 
Татарстан.

Запланирован митинг у Кляч-
кинской больницы, возложение 
цветов к барельефу и мемориаль-

ной доске в палате Клячинской 
больницы, где скончался Габдулла 
Тукай, а также к памятникам поэ-
та на одноименной площади и 
близ Татарского государственного 
театра оперы и балета им. М.Джа-
лиля. Памятные мероприятия 
пройдут у могилы Тукая, в музее 
поэта и в Союзе писателей Татар-

стана. В вечере памяти в тукаев-
ском клубе Союза писателей РТ 
выступят победители конкурса 
чтецов из Арского района.

В мероприятиях примут участие 
министр культуры Айрат Сибагатул-
лин, председатель Союза писате-
лей РТ Рафис Курбанов, Государ-
ственный камерный хор РТ и др.

Тукай — душа народа
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Перед началом заседания 
глава республики ознако-
мился с экспозицией вы-
ставки, где была представ-
лена различная продукция, 
произведенная сельскими 
предпринимателями, суве-
ниры, произведения деко ра-
тивно-прикладного и юве-
лирного искусства.

Форум в Казани собрал 
более 430 сельских пред-
принимателей из Татарста-
на и 31 региона России. В 
работе пленарного заседа-
ния также приняли участие 
вице-премьер РТ — ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат 
Ахметов, председатель Ис-
полкома ВКТ Ринат Заки-
ров, председатель Совет 
муниципальных образова-
ний РТ Минсагит Шакиров, 
члены Правительства РТ и 
главы муниципальных обра-
зований республики. 

Напомним, что I Всероссий-
ский сход предпринимателей 
татарских сел, в котором так-
же принимал участие Прези-
дент РТ Рустам Минниханов, 
состоялся в Казани 24-25 
марта прошлого года. Тогда 

форум собрал более 400 го-
стей из 27 регионов России.

В деятельности Всемирно-
го конгресса татар сохранение 
и развитие татарских сел яв-
ляется одним из приритетных 
направлений. По инициативе 
Исполкома ВКТ в 2008 году 
была создана Всероссийская 
ассоциация татарских сел, в 
2010 году преобразованная в 
общественную организацию 
«Татарские села России».

Организация активно ра-
ботает с сельскими предпри-
нимателями из различных 
регионов страны. Главной ее 
целью является содействие 
социально-экономическому и 
духовному развитию татар-
ских сел в регионах РФ, ре-
шение проблем возрождения 
и сохранения национальной 
культуры, образования и 
сельского уклада жизни.

В своем выступлении на 
заседании Президент РТ от-
метил, что Всероссийский 
сход предпринимателей — 
удачная форма обсуждения 
проблем и поиска путей их 
решения.

Рустам Минниханов от-
метил особое значение сель-

ского уклада жизни в сохра-
нении культуры, языка и 
традиций любого народа. 
«Без села у народа нет бу-
дущего», — сказал Прези-
дент республики.

Будущее же села, по его 
мнению, зависит во многом 
от предпринимателей, от их 
активности, от того, насколько  
их деятельность и опыт ста-
нут примером для других.

Проблему сохранения та-
тарского языка Президент 
РТ выделил особо. Если в 
масштабах Татарстана что-то 
можно сделать и делается, 
то в масштабах России по-
зиции татарского языка пра-
ктически утрачены, с сожале-
нием констатировал он.

Рустам Минниханов пред-
ложил объединить усилия 
татар из разных регионов и 
разработать соответствую-
щую комплексную програм-
му, представив ее затем на 
рассмотрение федерального 
центра. «Это проблема не 
только татарского, но и дру-
гих национальных языков», 
— подчеркнул он.

Еще одной важной зада-
чей Президент РТ считает 

сохранение и изучение исто-
рии татарских сел. «У нас 
есть Академия наук, Инсти-
тут истории, но только их 
усилий здесь недостаточно, 
необходима комплексная и 
системная работа», — ска-
зал Рустам Минниханов.

Завершив свое выступ-
ление, Президент республи-
ки вручил благодарственные 
письма ряду отличившихся 
участников схода.

В тексте резолюции II 
Всероссийского схода пред-
принимателей татарских сел 
отмечается необходимость 
разработки комплексной 
программы сохранения та-
тарского села в XXI веке, ко-
торая предусматривает ра-
боту по всем направлениям: 
поддержке пред прини ма-
тель ства, произ водству сель-
хозпродукции, развитию са-
моуправления татарских сел, 
принятию мер по развитию 
национального образования, 
сохранению татарского язы-
ка, культуры, традиций в та-
тарских селах и др.

Аяз ИСМАГИЛОВ.

СОБЫТИЕ

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

МОЛОКО — 
ПРОДУКТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 27 марта.

За прошлые сутки в ре-
спублике произведено 3050 
тонн молока. Это самая 
большая отдача молочного 
сектора среди регионов 
России. Вместе с тем, есть 
отставание от прошлогод-
него графика — минус 64,5 
тонн. Цифры показывают, 
что связано это больше с 
недоработками на фермах 
средних и мелких хозяйств. 
Инвесторы же, работающие 
на мегафермах, дают при-
бавку «валовки» в объеме 
24,5 тонны.

Думается, это вопрос 
скорее счета, чем объектив-
ной реальности. Например, 
у инвесторов на верхней 
строчке молочной сводки по 
показателю суточного надоя 
молока на корову вдруг объ-
явилось ООО АПК «Прод-
программа» Мамадышского 
района. В этом сельхозпред-
приятии от каждой из 1295 
коров получают в среднем 
по 28,5 килограмма молока. 
Отрыв от ближайшего пре-
следователя — более 10 ки-
лограммов. Сенсация! Прав-
да, руководитель компании 
Рифат Мутигуллин не счи-

тает этот результат выдаю-
щимся. В его планах — до-
вести молочное стадо до 
2000 голов и годовой надой 
молока на корову — до 
11000 килограммов. А это 
значит, что буренки еже-
дневно должны давать, с 
учетом двухмесячного «от-
пуска», по 36-37 кило-
граммов молока. Понятно, 
что те 36-37 тонн молока, 
которые дает в сутки «Прод-
программа», до недавнего 
времени утяжеляли молоч-
ный танкер средних и мел-
ких хозяйств, а теперь — 
крупных инвесторов.

Пример ООО АПК «Прод-
программа» показывает, что 
результативность молочной 
фермы зависит не столько 
от ее величины, сколько от 
организации труда, зоотех-
нического учета, уровня се-
лекционной и ветеринарной 
работы, воспроизводства 
стада, условий труда живот-
новодов, контроля со сторо-
ны руководства. То есть на 
первом плане — человече-
ский фактор.

В.ТИМОФЕЕВ.

Рустам МИННИХАНОВ:

«Без села
у народа
нет будущего»
В субботу Президент Татарстана 
Рустам Минниханов в Казани принял участие 
в пленарном заседании II Всероссийского схода 
предпринимателей татарских сел.

Как ни борется зима, 
а приход весны все 
явственней. И не за 
горами то время, когда 
над полями взревут 
двигатели тракторов 
и начнется посевная 
кампания.

Во многих хозяйствах 
рес публики, несмотря на 
слож ные  финансовые усло-
вия, подготовка к серьезно-
му земле дель ческому экза-
мену идет неплохо. По дан-
ным Минсельхозпрода РТ, в 
целом по рес пуб ли ке отре-
монтировано 93% тракторов, 
90% посевных комплексов, 
98% сеялок, 78% картофе-
лесажалок, 92% дискаторов, 
95% комбиниро ванных агре-
гатов, 98% культиваторов, 
92% протравочных машин.

Минеральных удобрений 
в расчете на 1 гектар посев-
ной площади, с учетом осен-
него внесения, заготовлено 
по 34,2 килограмма дей-

ствующего вещества. Наи-
более активно работают в 
этом направлении атнинцы 
— 94,6 кг/га, балтасинцы — 
70,6 кг/га, сабинцы — 59,6 
кг/га. Совсем незначитель-
ные накопления туков име-
ют менделеевские хозяйства 
— 6,6 кг/га, мензелинские 
— 14,1 кг/га, муслюмовские 
— 15 кг/га, бугульминские 
— 16,2 кг/га.

Без кредитов в этом го-
ду сложно провести посев-
ную. Понимая это, руково-
дители хозяйств Актаныш-
ского, Арского, Бавлинско-
го, Черемшанского, Сарма-
новского, Буинского, Дрож-
жановского районов актив-
но оформляют и получают 
кредиты на полевые рабо-
ты. В то же время совсем 
не кредитуются пока хозяй-
ства Алькеевского, Бугуль-
минского, Менделеевского, 
Мензелинского районов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Хлопоты 
земледельцев

ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
КЛАССИКЕ

Объявлена программа XXVI 
Международного фестиваля 
классического балета имени 
Рудольфа Нуриева. Форум 
пройдет на сцене Татарского 
академического театра оперы 
и балета им.М.Джалиля с 14 
по 27 мая и будет посвящен 
75-летию со дня рождения 
выдающегося танцовщика.

За две недели в рамках 
форума будет показано 9 
спектаклей и 3 концерта. 
Большая часть фестивальных 
вечеров будет отдана балетам 
классического наследия. Вни-
манию зрителей будут пред-
ложены шедевры хореогра-
фов XIX века М.Петипа, А.Гор-
ского, Л.Иванова, Ж.Перро и 
других — балеты «Дон Ки-
хот», «Жизель», «Баядерка», 
«Корсар» и «Лебединое озе-
ро». Советская классика XX 
века будет представлена 
«Анютой» в хореографии 
В.Васильева и «Шурале» 
Л.Якобсона. В программу так-
же включены 2 авторских 
спектакля, поставленных со-

временными балетмейстера-
ми и идущих в такой версии 
только в Казани. Это мас-
штабный «Спартак» Г.Ковту-
на и романтическая «Дама с 
камелиями» А.Полубенцева. 

Впервые в рамках фести-
валя в Казани выступят сту-
денты и выпускники Мо-
сковской академии хорео-
графии — старейшего в 
России учебного заведения, 
с деятельностью которого 
связано становление и раз-
витие национальной балет-
ной школы. В концерте под 
названием «Классика и со-
временность» будут пред-
ставлены как жемчужины 
«старой» хореографии, так 
и номера современных ав-
торов, никогда не исполняв-
шиеся в Казани.

Завершением XXVI фести-
валя станут два гала-концерта 
«Рудольф Нуриев. Танец с 
Вечностью...». Участие в кон-
цертах подтвердили признан-
ные звезды мировой балет-
ной сцены, выдающиеся тан-
цовщики из России, Герма-
нии, Кореи, Японии, Украи-
ны. Режиссер-постановщик 
— Александр Полубенцев 
(Санкт-Петербург).
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Развитие Татарстана как много-
национальной, многоконфессио-
нальной республики предполагает 
решение следующих задач: воспи-
тание любви к Отечеству и уважи-
тельного отношения ко всем наро-
дам, проживающим на территории 
республики, к их истории, тради-
циям, языку, культуре, националь-
ной чести и достоинству; воспита-
ние любви к родному языку, куль-
туре своего народа; воспитание 
глубокого уважения к общечело-
веческим ценностям; воспитание 
веротерпимости, внимательного 
отношения к национальной и кон-

фессиональной принадлежности 
человека, к этнокультурным и ре-
лигиозным запросам людей; вос-
питание непримиримости ко всем 
формам проявления национализ-
ма, национальной или религиозной 
исключительности.

Село Урюм нашего района — 
старинное мордовское село с со-
хранившимися традициями и обы-
чаями своих предков. Поэтому од-
ним из главных приоритетов в ра-
боте Совета сельского поселения 
является сохранение и развитие 
культуры мордовского народа, вос-
питание у подрастающего поколе-

ния любви к своему прошлому. Ду-
ховность испокон веку на Руси вос-
питывалась в глубинке, вдали от по-
роков шумных мегаполисов.

В Урюме более 40 лет живет и 
творчески работает народный ан-
самбль «Умарина» («Яблонька»), ко-
торый является участником фести-
валей и конкурсов различного уров-
ня, победителем V Всероссийского 
фестиваля мордовской эстрадной 
песни «Од вий» в г. Саранске Респу-
блики Мордовия. Участники ансам-
бля побывали во многих уголках на-
шей Родины и не раз высказывали 
предложения провести фестиваль 

народной песни в Тетюшском райо-
не, в селе Урюм. В связи с этим сра-
зу встает проблема внутрипоселен-
ческих дорог, потому что в Урюме, 
как и во многих населенных пунктах 
не только района, но и республики, 
внутри села нет дорог с твердым по-
крытием. Поэтому когда наступает 
весенняя или осенняя распутица, 
считай, связь с «большой землей» 
обрывается. И не только преста-
релая бабка иной раз чертыхнется, 
доставая из грязи слетевшую с но-
ги калошу.

Я считаю, что любовь к Родине 
начинается с любви к своей малой 

родине — месту, где человек родил-
ся, где ему привили уважение к на-
циональным традициям. Поэтому 
нам нужно делать все необходимое, 
чтобы люди не уезжали в город, а 
жили и работали в сельской местнос-
ти, для этого надо на селе сделать 
условия жизни, максимально при-
ближенные к городским, что влечет 
за собой развитие транспортной, ин-
женерной и информационной ин-
фраструктуры. Все это повлияет на 
повышение качества жизни в сель-
ской местности, что повлечет за со-
бой приход специалистов после ин-
ститутов, повышение уровня обра-
зования, увеличение рождаемости, 
строительство жилья и прочее.

Поэтому я считаю, что работа по 
сохранению национальной культуры  
представляет собой мно гоплановую , 
систематическую, целенаправленную  
и скоординированную деятельность 
государст венных органов . Лишь при 
этом условии возможно многое: об-
ширное знакомство с народными 
традициями, широкое привлечение 
к творческой самореа лизации по-
средством народной фольклорной 
культуры, ускоренное решение за-
дач по сохранению и дальнейшему 
развитию народных традиций. Со-
храняя народные традиции, мы со-
храняем культуру народа.

Фото Г.САДРИЕВА.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Татарстан готовится во 
всеоружии встретить паводок. 
С начала февраля в 
республике отрабатываются 
различные сценарии развития 
нынешнего половодья. 
Параллельно специалисты МЧС 
совместно с представителями 
Ростехнадзора проверяют 
общее состояние 
гидротехнических сооружений.

Надо сказать, что прогнозы экс-
пертов на эту весну для нас весь-
ма неутешительны. На днях Татар-
стан вошел в опубликованный МЧС 
России список из семнадцати ре-
гионов страны, где с вероятностью 
более чем в 70 процентов прогно-
зируется риск развития неблаго-
приятной паводковой ситуации. 
При этом Росги дромет обещает та-
тарстанцам большое количество 
ледяных заторов на реках и опас-
ный подъем уровня воды.

Перечень населенных пунктов, 
попадающих в зону возможного за-
топления во время предстоящего па-
водка, утвержден распоряжением 
Кабмина республики в ноябре 2012 

года. По сообщению пресс-службы 
МЧС РТ, при худшем сценарии в зо-
ну подтопления могут попасть 235 
населенных пунктов в 41 муници-
пальном районе, 6960 домов, в кото-
рых проживает 18,8 тысячи человек, 
а также сорок предприятий, десять 
больниц, 35 детских учреждений, 22 
дамбы, 62 мостовых перехода.

Высота снежного покрова в сред-
нем по территории республики со-
ставляет 33 см, что соответствует 
94% нормы. Глубина промерзания 
почвы к концу февраля в большин-
стве районов Предкамья и Восточ-
ного Закамья составила 45-60 см, в 
остальных районах 70-125 см при 
норме 65-120 см.

На начало марта толщина льда 
на Куйбышевском и Нижнекам-
ском водохранилищах была мень-
ше среднемноголетних значений 
на 5-19 см. Ниже среднемноголет-
них показателей оказалась толщи-
на льда и на реках.

По предварительным данным 
максимальные уровни воды боль-
шинства водотоков ожидаются близ-
кими к среднемноголетним макси-
мумам, на реках Восточного Зака-
мья — выше среднемноголетних 
максимумов в среднем на 20-40 см 
(это территории Азнакаевского, Бу-

гульминского, Муслюмовского, Мен-
зелинского районов).

— В этом году мы не сможем 
проводить полномасштабные взрыв-
ные работы на льду из-за ужесточе-
ния экологических требований и не-
малых финансовых затрат, — гово-
рит заместитель министра по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям РТ Николай Суржко . 
— Кроме того, у республики нет соб-
ственных формирований, аттестован-
ных на данный вид деятельности.

В этой ситуации, по мнению 
представителя регионального МЧС, 
весьма кстати окажутся более ща-
дящие способы, не нарушающие 
экоструктуру водоемов, как черне-
ние и распиловка льда на затороо-
пасных участках. С 15 марта на от-
дельных водоемах данные работы 
уже начались.

Как сообщил на днях на заседа-
нии комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти Татарстана заместитель Премьер-
министра республики, председатель 
региональной КЧС и ПБ Асгат Сафа-
ров, в этом году по уровню подго-
товки татарстанских муниципалите-
тов к весеннему половодью будут 
оценивать работу местных властей.

Напомним, в 2012 году резкое 
потепление в апреле, а также обиль-
ные дожди и быстрое таяние снега 
привели к резкому повышению 
уровня воды на малых реках и во-
дохранилищах и подтоплению тер-
ритории 20 районов. Во власти не-
обузданной стихии оказались около 
1000 жилых домов с населением 
свыше 2 тысяч человек. Пострада-
ло 11 объектов социально-культурной 
сферы, было разрушено 10 мостов 
и более 20 км дорог. В результате 
в регионе был введен режим чрез-
вычайной ситуации.

Для частичного покрытия послед-
ствий паводка Правительство респу-
блики выделило 108,4 миллиона ру-
блей. Средства были потрачены на 
единовременную материальную по-
мощь гражданам и выделение субси-
дий в связи с утратой имущества пер-
вой необходимости, а также на ава-
рийно-восстано ви тельные работы.

Кроме того, за лето и осень про-
шлого года были отремонтированы 
гидротехнические сооружения, про-
ведены берегоукрепительные рабо-
ты, очистка и углубление русел рек 
и т.д. На что было израсходовано 
более 900 миллионов рублей.

На данный момент МЧС во вза-
имодействии с 15 министерствами 
и ведомствами республики провело 
корректировку оперативного плана 
«Половодье». Аналогичные планы 
разработаны во всех городских 
округах и муниципальных районах.

В целом, для предупреждения и 
ликвидации ЧС, вызванных весенним  
половодьем, создана группировка 
сил и средств в количестве 22318 
человек, 5561 единица специальной 
и автомобильной техники, два вер-
толета. Для первоочередного жизне-
обеспечения подготовлено 178 пун-
ктов временного размещения, кото-
рые смогут вместить более 26 ты-
сяч человек, а также 584 единицы 
автотранспорта. В режиме постоян-
ной готовности находятся 510 бри-
гад медицинской помощи. Также 
имеются свыше двух тысяч коек для 
приема пострадавшего населения.

Республика разбита на пять зон 
ответственности, в которых с нача-
ла активной фазы паводка будут ра-

ботать на постоянной основе пять 
оперативных групп для оценки си-
туации и принятия мер. Для опера-
тивного контроля ледовой обстанов-
ки с 1 апреля в регионе будет раз-
вернута временная наблюдательная 
сеть из 199 постов, в том числе: 55 
— на затороопасных участках ма-
лых рек и на 144 прудах.

Тем временем, в связи с потепле-
нием и выпадением обильных осад-
ков в Татарстане закрыта ледовая 
переправа на реке Кама на участке 
Соколки — Новый Закамский. На 
оставшихся трех санкционирован-
ных переправах движение автотранс-
порта ограничено. Разрешение прое-
хать по ледовой дороге имеют толь-
ко автомобили массой до 2 тонн.

Советы МЧС татарстанцам 
на случай затопления

— Заблаговременно подготовьтесь 
к паводку: очистите прилегающую 
территорию от снега, прокопайте 
водоотводную канаву, соорудите 
воде преграду в виде небольшой 
дамбы и т.д.;

— приготовьте все, что может при-
годиться в чрезвычайной ситуа-
ции: плавсредства, веревки, лест-
ницы, сигнальные устройства;

— домашний скот отгоните на воз-
вышенные места;

— предупредите одиноких и преста-
релых соседей о грозящей опас-
ности;

— при подходе воды вплотную к 
жилым постройкам лучше всего 
заранее обесточить электропро-
водку, вынести из погребов про-
дукты питания и запастись питье-
вой водой;

— документы и ценности будут в 
большей сохранности, если их по-
местить в полиэтиленовый пакет 
и спрятать в надежном месте (на 
себе, под одеждой);

— если вы оказались в воде, сбрось-
те с себя тяжелую одежду и об-
увь, схватитесь за любой предмет 
и плывите по течению, ожидая 
помощи. Самое главное — в лю-
бой ситуации не поддавайтесь па-
нике и страху.

Фото автора.

ПРОШУ СЛОВА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Застряла деревня в колее
Владимир КАРПОВ, 
глава Урюмского сельского поселения 
Тетюшского муниципального района.

Важнейшим средством формирования 
гражданского общества, укрепления единства 
и целостности многонациональной Республики 
Татарстан является патриотическое воспитание 
молодежи. Патриотизм — это чувство гордости 
за свое Отечество, его историю, свершения. 
Это стремление сделать свою страну краше, 
богаче, крепче. Это источник мужества, 
стойкости, силы народа.
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По каждому направлению гос-
поддержки утвержден соответст-
вующий порядок предоставления 
средств (субсидий) бюджетополуча-
телям, которые в установленные 
Минсельхозпродом РТ сроки долж-
ны представлять в его территори-
альные органы (райсельхозуправ-
ления) отчеты о своем финансо во-
экономическом состоянии (при не-
своевременном представлении при-
останавливается оказание господ-
держки).

Ввиду того, что в условиях член-
ства России в ВТО меры прямой го-
споддержки сельхозпроизводителей 
запрещены, в текущем году за счет 
бюджетных средств не будет осу-
ществлена централизованная по-
ставка минеральных удобрений и то-
плива. Эти материальные ресурсы 
сельхозпроизводители должны при-
обретать на свои средства и средст-
ва бюджета, выделенные на развитие  
сельского хозяйства без увязки с 
конкретной статьей расходов.

На оказание несвязанной под-
держки сельхозпроизводителям в 
области растениеводства предусмо-
трено выделить 1,0 млрд. рублей. 
Эта сумма распределена по районам 
в расчете на 1 га посевной площа-
ди (согласно госстатотчету об ито-
гах сева под урожай 2012 года) 
242,64 рубля с учетом поправочно-
го коэффициента на бонитет почв 
и 101,35 рубля с учетом поправоч-
ного коэффициента на плотность 
поголовья крупного рогатого скота. 
Поправочные коэффициенты ут-
верж дены Минсельхозпродом РТ.

Для получения субсидии сель-
хозпроизводители представляют в 
райсельхозуправление: статисти-
ческие отчеты о севе, наличии по-
головья КРС, справку-расчет о 

причитающих ся субсидиях. На осно-
ве сводной справки-расчета Мин-
сельхозпрод РТ субсидии перечис-
ляет на лицевые счета райсельхозу-
правлений, а они — сельхозпроиз-
водителям. По лученные субсидии 
хозяйства расходуют на возмещение 
части своих расходов на проведение 
комплекса агротехнических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности сельхозпроизводства, 
повышение плодородия почв и ка-
чества почв, сохранение поголовья 
КРС. Одним из основных направле-
ний использования этих средств яв-
ляется при обретение удобрений и 
топлива для проведения весенне-
полевых работ.

Для стимулирования сельхозпро-
изводителей на приобретение мине-
ральных удобрений за счет соб-
ственных средств предусмотрено 
выделение субсидий из расчета 125 
рублей на 1 га посевной площади 
при условии приобретения хозяй-
ствами минеральных удобрений за 
счет собственных средств на сумму 
не менее 200 рублей на 1 га посев-
ной площади. Учитывая, что лучшими  
предшественниками для сева ози-
мых культур являются площади, за-
нятые под чистыми парами и горо-
хом, для стимулирования таких пло-
щадей субсидии сельхозпроизводи-
телям предоставляются из расчета 
550 рублей на 1 га. В целом на эти 
цели предусмотрено выделить 190 
млн. рублей, или почти 34% от всей 
суммы субсидий (560 млн. рублей), 
предусмотренных на стимулирова-
ние приобретения минеральных удо-
брений. Для получения этих субси-
дий сельхозпроизводители пред-
ставляют в райсельхозуправление: 
договоры поставки минеральных 
удобрений (в период с 15 июня 2012 

года по 1 июня 2013 года), счета-
фактуры, товарно-транспорт ные на-
кладные, платежные поручения, ста-
тотчет по форме №4-СХ (№1-фер-
мер), справки-расчеты (с отражени-
ем приобретенных удобрений на 
сумму не менее 200 руб. на 1 га).

На возмещение части затрат по 
внесению в почву минерально-орга-
нического удобрения сапропель пре-
дусмотрено выделить 10 млн. рублей  
субсидий. Эти субсидии выделяют-
ся непосредственно Минсельхозпро-
дом РТ хозяйствам, вносившим та-
кое удобрение с осени 2012 года под 
урожай 2013 года, в размере 85% 
затрат по его внесению. Для полу-
чения субсидии необходимы: про-
ектно-сметная документация, дого-
вор поставки, акт выполненных ра-
бот, платежное поручение, справка-
расчет по утвержденной Минсель-
хозпродом РТ форме.

На возмещение части расходов 
по биологической и химической за-
щите растений предусмотрено на-
править 150 млн. рублей из расче-
та 40,36 рубля на 1 га посевной пло-
щади. Для площадей, занятых са-
харной свеклой, применяется повы-
шающий коэффициент «2,0», те-
пличным хозяйствам — из расчета 
6,44 рубля на 1 кв. м посевов, на 
проведение фитосанитарного мони-
торинга посевов сельскохозяйствен-
ных культур — из расчета 95% от 
стоимости проведенных работ со-
гласно смете расходов на обследо-
вание посевов, на внедрение энер-
госберегающих технологий — из 
расчета 100 рублей на 1 га посев-
ной площади. В пределах установ-
ленного лимита средств субсидии 
предоставляются в размере 30% 
стоимости приобретенных гербици-
дов и инсектицидов, 50% стоимости 
фунгицидов, микроудобрений, био-
удобрений и регуляторов роста (без 
учета НДС и транспортных расхо-
дов). Сельхозпроизводители субси-
дии на защиту растений получают 
через сельхозуправления при пред-
ставлении следующих документов: 
форма №4-СХ (№1-фермер, 
№9-АПК), договор поставки, счет-
фактура и накладные поставщика, 
сертификат соответствия или па-
спорт качества, акты испытания и 
применения препарата, акт приема 
выполненных работ, смета расхо-
дов на обследование посевов, на-
личие индивидуальных планов на 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий, согласованных с Минсель-
хозпродом РТ, акт приема выпол-
ненных работ, справки-расчеты по 
утвержденным формам.

На мероприятия по известкова-
нию кислых почв предусмотрено на-
править 390,4 млн. рублей субсидий, 
они распределены в разрезе райо-
нов исходя из наличия площадей 
кислых почв пахотных земель, в т.ч. 
занятых сахарной свеклой, и плани-
руемых затрат на выполнение работ 
по известкованию кислых почв. Ис-
полнители работ известкование в хо-
зяйствах проводят при условии 
оплаты за счет собственных средств 
15% стоимости работ согласно 
проектно-сметной документации для 
сильнокислых почв, 20% — для 
среднекислых почв, 25% — для сла-
бокислых почв. Финансирование ра-
бот по известкованию проводится в 
два этапа: I-й этап — на добычу и 
вывоз извести на края полей, II-й 
этап — на внесение извести. В слу-
чае неосвоения отдельными района-
ми выделенных им средств по со-
стоянию на 1 сентября лимиты фи-
нансирования будут перераспреде-
лены между другими районами.

На финансирование мелиоратив-
ных работ по коренному улучшению 
земель предусмотрено направить 80 
млн. рублей. По вновь начинаемым 
объектам 90% затрат по мелиора-
тивным работам возмещаются из 
бюджета при условии оплаты 10% 
сельхозпроизводителями. Госзаказ-
чиком по мелиоративным работам 
является ФГБУ «Управление мелио-
рации земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по Республике 
Татарстан». Исполнителям мелиора-
тивных работ бюджетные средства 
перечисляются на основании госкон-
трактов, актов выполненных работ 
по форме № КС-2 и справок по фор-
ме № КС-3.

На возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей по приобре-
тенным оригинальным и элитным 
семенам выделяется 50 млн. рублей 
субсидий. Лимиты финансирования 
районам выделяются из расчета 
15,94 рубля на 1 га посевных пло-
щадей согласно отчету по форме 
№4-СХ за 2012 год. Ставка субси-
дий определена на 1 тонну; за ори-
гинальные (суперэлитные) и элит-
ные семена зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур в размере 4,0 
тыс. рублей (для сильных и ценных 
сортов яровой пшеницы применяет-
ся повышающий коэффициент — 
1,5); за семена участков размноже-
ния (Р-1, Р-2, Р-3) этих культур — 
12 тыс. рублей; за оригинальные и 
элитные семена картофеля — 6,0 
тыс. рублей; за элитные семена ку-
курузы, включая гибриды первого 
поколения, — 2,0 тыс. рублей; за 
оригинальные и элитные семена 
рапса — 20 тыс. рублей; за элит-
ные семена люцерны и клевера — 
50 тыс. рублей; за оригинальные се-
мена люцерны и клевера — 70 тыс. 
рублей. Для семеноводческих хо-
зяйств первой и второй категории 
на стимулирование производства се-
мян установлены субсидии из рас-
чета 90 и 45 рублей на 1 га посев-
ной площади. Сельхозпроизводите-
лям субсидии предоставляются че-
рез райсельхозуправления. Доку-
ментами для перечисления субсидий 
являются: договор поставки семян 
(за приобретенные с 1 ноября 2012 
года), счет на оплату, платежное по-
ручение, счет-фактура, товарно-
транспортная накладная, сертифи-
кат соответствия, а также карантин-
ный сертификат и акт фитосанитар-
ного контроля (при ввозе семян из-
за пределов республики), справка-
расчет по утвержденной форме. В 
случае неосвоения отдельными рай-
онами выделенных средств до 1 сен-
тября лимиты будут перераспреде-
лены между другими районами.

На поддержку закладки и ухода 
за многолетними насаждениями 
предусмотрено выделить 6,0 млн. 

рублей. Размер субсидий определен 
из расчета на: закладку плодовых, 
ягодных кустарниковых насаждений, 
плодовых и ягодных питомников — 
30 тыс. рублей на 1 га, уход за мно-
голетними насаждениями — 4,0 тыс. 
рублей. Субсидии сельхозпроизво-
дителям перечисляются Минсель-
хозпродом РТ при представлении 
справки-расчета с приложением 
следующих документов: договор 
подряда и акт выполненных работ, 
справка о фактических затратах на 
закладку многолетних насаждений 
и ухода за ними.

Для господдержки производства 
льна предусмотрено 2,0 млн. ру-
блей, в том числе хозяйствам Ма-
мадышского района 740 тыс. ру-
блей, Сабинского — 1260 тыс. ру-
блей. Размер субсидии на 1 тонну 
сданного льна в перерабатывающий 
пункт (в переводе на волокно) опре-
делен в сумме 25000 рублей. Для 
получения субсидий хозяйства пред-
ставляют в райсельхозуправление 
копию отчета за 2012 год формы 
№4-СХ, договор поставки, товарно-
транспортную накладную поставщи-
ка, приемную квитанцию льнопере-
рабатывающего пункта, справку-
расчет по утвержденной форме.

В отрасли животноводства одним 
из основных направлений господ-
держки является выделение бюд-
жетных средств на развитие племен-
ного животноводства и рыбовод-
ства, на эти цели на 2013 год пред-
усмотрено 300 млн. рублей, что пре-
вышает уровень 2012 года на 20 
млн. рублей (7,1%). Распорядителем 
этих средств является ГКУ «Главное 
государственное сельскохозяйствен-
ное управление племенным делом 
в животноводстве Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ». Из общей суммы преду-
смотренных средств 59,3 млн. ру-
блей направляются на приобретение 
оборудования и инструментов для 
искусственного осеменения живот-
ных, спецавтотранспорта, произво-
дителей и семени производителей, 
а 240,7 млн. рублей — на предо-
ставление субсидий сельхозпроиз-
водителям, в том числе на получе-
ние приплода телят — 90 млн. ру-
блей, на содержание маточного по-
головья генофондным и племенным 
хозяйствам — 55,728 млн. рублей, 
на возмещение затрат по производ-
ству и реализации семени произво-
дителей — 40,253 млн. рублей, на 
возмещение части затрат по покуп-
ке племенного скота — 31,188 млн. 
рублей, рыбопосадочного материа-
ла — 5,0 млн. рублей, кроликов — 
2,5 млн. рублей, быков- производи-
телей мясных пород — 2,016 млн. 
рублей.

Ставка субсидий за полученный 
с декабря 2012 года по ноябрь 2013 
года приплод телят установлена в 
размере 300 рублей за 1 голову. 
Справку-расчет по установленной 
форме сельхозпроизводители пред-
ставляют в райсельхозуправление.

Субсидии на содержание высо-
копродуктивного племенного ма-
точного поголовья в генофондных 
и племенных хозяйствах (их пере-
чень утвержден Минсельхозом Рос-
сии) установлены из расчета на 1 
условную голову: КРС молочного и 
мясного направления в размере 700 
рублей, конематок — 15 тыс. ру-
блей, других видов скота (свиней, 
овец, зверей, птицы, пчел) — 350 
рублей. Для получения субсидий 
хозяйства представляют в райсель-
хозуправление справку-расчет, ко-
пию статотчетности формы №24-
СХ (годовая) и копию внутрихозяй-
ственного отчета о движении ско-
та и птицы на ферме.

Продолжение 
в следующем номере.

ГОСПОДДЕРЖКА АПК

Михаил ЗАХАРОВ, заслуженный экономист РТ.

Без государственной поддержки вести сельскохозяйственное 
производство, подверженное суховеям и проливным ливням, 
жестоким морозам и градобитию, невозможно. Государственная 
поддержка аграрного сектора республики в 2013 году из 
бюджета Республики Татарстан оказывается в соответствии с 
постановлениями Кабинета Министров РТ от 31 января 2013 года 
№ 61 «О мерах государственной поддержки агропромышленного 
комплекса в 2013 году» и от 26 февраля 2013 года № 131 
«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 31.01.2013 № 61 «О мерах 
государственной поддержки агропромышленного комплекса в 
2013 году». По первому постановлению выделение бюджетных 
средств предусмотрено по 27 направлениям в сумме 4114,3 млн. 
рублей, а по второму — 1500 млн. рублей (по двум 
направлениям). Общая сумма господдержки составляет 5614,3 
млн. рублей, что превышает уровень 2012 года на 1614,3 млн. 
рублей или на 41,7%.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.15 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2 16+. 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 00.20 ТАК 
СЕБЕ КАНИКУЛЫ 12+. 01.45 В 
ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
01.05 Дежурный по стране.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Рассказы 
старого сплетника. 12.40, 
17.20 Мировые сокровища 
культуры. 12.55 Быть взрослым 
очень просто… 13.25 Индия. 
Пилигримы Ганга. 14.15 Линия 
жизни. 15.10 Пешком… 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Убийственная любовь. 
17.40 Избранные романсы. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 

роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25 Ступени цивилизации. 
22.15 Рассекреченная история. 
«Золото Испании». 22.40 Тем 
временем. 23.50 БОЛЬШАЯ 
ДОРОГА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15 Закон.Парламент.
Общество 12+. 14.45 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.20 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан хэ-
бэрлэре 12+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.00 Документальный фильм 
12+. 19.45 Бизнес Татарстана 
12+. 20.30 Халкым минем… 
12+. 23.00 Видеоспорт 12+ . 
00.30 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Легенды СССР. Советское 
кино 16+. 10.00 Байки Страны 
Советов 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 23.50 
ГЛАЗА ДРАКОНА 16+. 01.40 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 9.00, 12.30, 23.45, 01.30 

6 кадров 16+. 10.00, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
20.00 КУХНЯ 16+. 21.00 СВЕ-
ТОФОР 16+. 21.30 ТРИ ИКСА 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Репортер. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 14.05, 19.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Так 
говорят женщины 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Дела 
семейные 16+. 9.30 По делам 
несовершеннолетних. 10.30 
САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ! 16+. 
14.20 Дело Астахова 16+. 15.20 
ПАРИ НА ЛЮБОВЬ 16+. 17.00 
Практическая магия. 18.00 
КОМИССАР РЕКС 12+. 19.10 
Дом без жертв 16+. 20.10 
ИЗМЕНА 16+. 22.00 НЕ ТЕРЯЯ 
НАДЕЖДЫ 16+. 23.30 ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА. 01.20 ПРОРОК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.50 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 СУ-
ПРУГИ 16+. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 
16+. 21.25 ТОПТУНЫ 16+. 23.35 
УЧАСТКОВЫЙ 16+. 01.25 Наш 
космос 16+.

«ТНТ»
6.15, 7.55, 12.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.45 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.30 Мультфильмы 
12+. 9.00 Про декор 12+. 10.20 
ПОСЕЙДОН 12+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 17.00, 20.00 УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА 16+. 17.30, 20.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 18.00 ДЕФФ-
ЧОНКИ 16+. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 МЕДВЕДЬ 
ЙОГИ 12+. 22.35 Комеди Клаб. 
00.30 ОСТРОВ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 16.15 Пока еще 
не поздно 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ЛИЛЛЕХАММЕР 
18+. 01.20 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Дорога к 
дому. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело 
Х. Следствие продолжается. 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть 12+. 14.50 Чужие тайны. 
Времена года. 15.35 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 00.15 
Специальный корреспондент 
16+. 01.20 Извините, мы не 
знали, что он невидимый 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Рассказы 
старого сплетника. 12.40, 
17.20 Мировые сокровища 
культуры. 12.55 Сати. Нескучная 
классика… 13.35 Сквозь кро-
товую нору. 14.25 Влюбленная 
молния. 15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры. 15.50 Лекарь понево-
ле. 16.55 Львиная доля. 17.40 

Фортепианная музыка. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. 20.45 
Больше, чем любовь. 21.25 
Ступени цивилизации. 22.15 
Рассекреченная история. 22.40 
Игра в бисер. 23.45 ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 12+. 11.30 Хал-
кым минем… 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Не от мира 
сего… 12+. 13.15 Деревенский 
изобретатель 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 ОТ-
ВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 19.00 Доку-
ментальный фильм 12+. 20.30 
Туган җир 12+. 23.00 Грани Ру-
бина 12+. 00.30 Язмышлардан 
узмыш юк икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. За-
терянный мир 16+. 10.00 До-
кументальный проект. Морская 
планета 16+. 11.00 Докумен-
тальный проект. Проклятье 
Монтесусы 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.50 РЕКРУТ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 16.15, 23.25 6 кадров 

16+. 8.30, 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 12.00, 16.35, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
ТРИ ИКСА 16+. 17.00, 20.00 
КУХНЯ 16+. 21.30 ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+. 00.30 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+. 01.30 ЗАЩИТНЕГ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 15.00, 19.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Так говорят 
женщины 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Дела семейные 
16+. 9.30 Моя правда 16+. 
10.00 Гардероб навылет 16+. 
15.05 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ 16+. 17.00 Практическая 
магия. 18.00 КОМИССАР РЕКС 
12+. 19.10 Дом без жертв 16+. 
20.10 ИЗМЕНА 16+. 22.00 НЕ 
ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 16+. 23.30 
НОВОГОДНИЙ БРАК 12+. 01.25 
ПРОРОК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Чистосердечное при-
знание 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 
16+. 21.25 ТОПТУНЫ 16+. 22.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ПСЖ» (Франция) — «Барсело-
на» (Испания). Прямая транс-
ляция. 00.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор. 01.10 Главная 
дорога 16+. 01.45 ПЕТЛЯ 16+.

«ТНТ»
6.10, 7.55, 11.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.40 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 МЕДВЕДЬ ЙОГИ 12+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 16+. 
00.30 ФАНТОМЫ 16+.

ВТОРНИК
2 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 16.15 Пока еще 
не поздно 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 
01.15 НОЧЬ СТРАХА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года. 
15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ-2 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
00.20 Свидетели. Без обид. 
Александр Ширвиндт.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Рассказы ста-
рого сплетника. 12.40, 17.20, 
01.40 Мировые сокровища 
культуры. 12.55 Власть факта. 
13.35 Сквозь кротовую нору. 
14.25 Больше, чем любовь. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Страстное и 
сочувственное созерцание. 

17.40 Всенощное бдение. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Острова. 21.25 Ступени 
цивилизации. 22.15 Рассекре-
ченная история. «Латинизация 
языков». 22.45 Магия кино. 
23.50 КОРОЛЕВЫ СВИНГА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 12+. 11.30Туган 
җир 12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 Видеоспорт 12+. 
00.30 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 Жи-
вая тема 16+. 10.00 Пища богов 
16+. 11.00 Смотреть всем! 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Нам и не 
снилось 16+. 23.50 ГНЕВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 15.55 6 кадров 16+. 
8.30, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 

11.30, 16.05, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 ТРИ 
ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+. 
17.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 21.30 
ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+. 00.00 
Ника-2013 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.30 Так говорят женщины 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Дела семейные 16+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 Звездные истории. 
11.30 ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ 12+. 16.00 Дело Аста-
хова 16+. 17.00 Практическая 
магия. 18.00 КОМИССАР РЕКС 
12+. 19.10 Дом без жертв 16+. 
20.10 ИЗМЕНА 16+. 22.00 НЕ 
ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 16+. 23.30 
ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА 16+. 
00.50 ПРОРОК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ЛЕС-
НИК 16+. 21.25 ТОПТУНЫ 16+. 
23.35 УЧАСТКОВЫЙ 16+. 01.30 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.40 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55, 
12.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 10.00 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 17.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 17.30, 
20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 18.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2 
16+. 00.30 ЛИХОРАДКА ПО 
ДЕВЧОНКАМ 16+.

СРЕДА
3 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 16.15 Пока еще 
не поздно 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 На ночь глядя 12+. 
01.15 ГОСПОДИН НИКТО 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.15 Вести-Татарстан. 
9.00 Дороже богатства. 9.25 
Яна сәлам. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ-2 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 23.25 
Поединок 12+. 01.00 Большие 
танцы. Крупным планом. 01.40 
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙ-
СОН. 12.10 Рассказы старого 
сплетника. 12.40, 18.25, 21.10 
Мировые сокровища культуры. 
12.55 Абсолютный слух. 13.35 
Сквозь кротовую нору. 14.25 
Влюбленный в кино. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 15.50 Безобразная Эльза. 
17.30 Герард Меркатор. 17.40 
Симфонические танцы. 18.40 

ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Гении и злодеи. 
21.25 Ступени цивилизации. 
22.15 Рассекреченная история. 
22.40 Культурная революция. 
23.50 КОРОЛЕВЫ СВИНГА. 
01.40 Замок в Мальборке. 
Мариенбург.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 БЛИЗНЕЦЫ 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30, 20.30, 01.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00, 01.30 
Татарлар 12+. 11.30 Хөршидә 
— Мөршидә12+. 11.45 Ка-
раоке татарча 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Зарисовки 
из жизни Хариса Якупова12+. 
13.30, 23.00 Волейбол 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Путь 
12+. 14.30 Адәм белән һава 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-
music 12+. 16.20 ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+. 19.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 00.30 Язмыш-
лардан узмыш юк икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Как надо 16+. 20.30 
Адская кухня-2 16+. 23.30 Что 
случилось? 16+. 23.50 ЗАПАД-
НЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 23.40 6 кадров 16+. 
8.30, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 

9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.30, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+. 17.00, 
20.00 КУХНЯ 16+. 21.30 ПРО-
ФЕССИОНАЛ 16+. 00.30 ТЕО-
РИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+. 
01.30 ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 16.45, 19.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Так 
говорят женщины 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Дела 
семейные 16+. 9.30 По делам 
несовершеннолетних. 10.30 С 
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 12+. 17.00 
Практическая магия. 18.00 КО-
МИССАР РЕКС 12+. 19.10 Дом 
без жертв 16+. 20.10 ИЗМЕНА 
16+. 22.00 НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 
16+. 23.30 БАЛАМУТ 12+. 01.15 
ПРОРОК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.30 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 
16+. 21.25 ТОПТУНЫ 16+. 22.50 
Футбол. Лига Европы УЕФА 
«Челси» (Англия) — «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция. 
01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор. 01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.45 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55, 
12.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 10.00 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 15.30, 23.05, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3 
16+. 00.30 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ 12+.

ЧЕТВЕРГ
4 апреля
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Правда, на месте возникли кое-
какие  сложности. Если брошен ные 
животноводческие помещения 
офор мить в аренду проблем не со-
ставило, то с землей хлопот ока-
залось больше. Дело в том, что го-
сударственных земель сельскохо-
зяйственного назначения в окрест-
ностях Тангачей не оказалось, а па-
евые у местных жителей выкупи-
ли бизнесмены. К ним-то и при-
шлось идти на поклон. На данный 
момент КФХ Сарапкина О.Н. (хо-
зяйство оформлено на супругу 
Юрия Николаевича — ред.) уда-
лось 67 гектаров приобрести в соб-
ственность и 678 гектаров — в 
аренду всего на 5 лет.

Вложился Сарапкин в аграрный 
бизнес изрядно. И тракторы при-
обрел, и сеялки, и дискатор, и плу-
ги, и бороны. Видя, что казанский 
бизнесмен по серьезному взялся 
за дело, специалисты Минсельхоз-
прода РТ помогли ему приобрести 
племенной скот мясной породы ге-
рефорд в количестве 87 голов, 
причем по льготным расценкам.

Невооруженным глазом видно, 
что делается все в КФХ Сарапкина 
О.Н. с умом, с расчетом. Мясные ко-
ровы содержатся в помещениях со 
свободным выгулом, на многолет-
ней несменяемой подстилке. То есть 
налицо вариант и дешевый, и эф-
фективный. Нарождающийся мо-
лодняк сосет матерей, а подросший 
получает корм на карде. Животные 
на свежем воздухе растут быстрее 
и при этом не болеют. Биология у 
них такая — им лучше быть на хо-
лоде, чем в затхлом, с аммиачными 
испарениями помещении.

Видимо, финансовый результат 
получился у компаньонов непло-

хим, если они решились на даль-
нейшее развитие аграрного бизне-
са, причем, в неожиданном на-
правлении: молочное производ-
ство на основе… роботодоения.

Вхожу в компактное модульное 
помещение, в котором сразу бро-
саются в глаза компьютер в углу, 
танк-охладитель молока за откры-
той дверью в смежном отсеке. Ну 
а главное, конечно, это робот из-
вестной шведской фирмы, кото-
рый как раз доил очередную ко-
рову.

— С кадрами на селе сейчас ту-
го, — говорит Юрий Сарапкин. — 
Поэтому и пришла в голову мысль 
внедрить роботодоение. Тем более, 
что и глава района нас постоянно 
направляет на внедрение современ-
ных инновационных технологий…

Робот стоит дорого. Поэтому 
казанскому, а теперь уже правиль-

нее будет сказать, лаишевскому 
бизнесмену пришлось обратиться 
за финансовой помощью в банки. 
Откликнулся Россельхозбанк, где 
КФХ Сарапкина О.Н. и получило 
необходимые кредитные средства. 
И — вот он, робот, ищет своей 
умной механической рукой соски 
зашедшей на дойку коровы, обмы-
вая их и массируя, и затем наде-
вая доильные стаканы. Коровы 
идут на дойку сами, их сзади ни-
кто не понукает, потому что нет ни 
доярки, ни скотника. Помимо фи-
зиологической потребности в дое-
нии силой притяжения обладает 
еще и вкусный комбикорм в кор-
мушке, которым потчуется корова 
во время дойки.

— Шестьдесят шесть нетелей 
голштинофризской породы приоб-
рел в Польше, — рассказывает Са-
рапкин. — Так получилось дешев-
ле. Почти половина из них уже рас-
телилась, и сейчас идет период 
адаптации животных к роботам. 
Скотом я в целом доволен, неко-
торые из первотелок дают до 30 
и более литров молока в сутки…

Из компьютерной распечатки 
видно, что так оно и есть. Одна ко-
рова, под номером 45, например, 
на 8 Марта преподнесла фермеру 
подарок: 33 литра молока за 4 дой-
ки. Ну а поскольку отдача такого 
количества молока идет не быстро, 
то и себя буренка порадовала — 
покушала всласть.

Подоилась корова, вышла из 
станка в дверной проем и… ока-
залась на улице. На мой удивлен-
ный взгляд Юрий Сарапкин от-
кликнулся так:

— Коровам и на улице хоро-
шо.

Оказывается, нетели содержат-
ся прямо на свежем воздухе с де-
кабря. С февраля начали телить-
ся, давать молоко. И — ничего, все 
живы и здоровы. Ветеринар, с ко-
торым у КФХ договор на обслужи-
вание, удивляется. И в самом де-
ле, для наших животноводов та-
кое содержание коров, прямо ска-
жем, непривычно, а лаишевский 
бизнесмен уверен — все в поряд-
ке. Правда, при этом на карде 
строят-таки помещение из легких 
конструкций, чтобы буренки мог-
ли спрятаться от снега, дождя и 
ветра.

Сарапкин развивает свой биз-
нес с энтузиазмом. На сегодня у 
него 717 голов КРС, в том числе 
344 чистопородных герефордов. 
Но при этом рачительные хозяева 
видят и узкие места своего бизне-
са, и резервы.

— Мы получаем в среднем по-
рядка 800 граммов среднесуточно-
го привеса от бычка, а надо бы по 
килограмму и более, — говорит 
Юрий Николаевич. — Для этого 
надо улучшить кормление скота, а 
это значит создавать долголетнее 
культурное пастбище…

И снова вопрос упирается в зем-
лю. Как реализовывать серьезные 
проекты по коренному улучшению 
земли, повышению ее плодородия, 
если нет уверенности в завтрашнем 
дне? Дилемма… Рассчитывает 
фермер и на субсидии Минсельхоз-
прода РТ, на помощь района. Здесь 
тоже пока имеется неопределен-
ность. А решать эти вопросы надо, 
ибо от этого зависит реализация и 
других далеко идущих задумок биз-
несменов: организация переработ-
ки сельхозсырья, строительство ма-
газина в придорожной полосе и 
развитие придорожного сервиса, а 
в перспективе и организация тури-
стического бизнеса.

Мечты — мечтами, а пока что 
КФХ Сарапкина О.Н. вовсю готовит-
ся к посевной. Почва под сев кор-
мовых культур подготовлена, тех-
ника отремонтирована, удобрения 
и семена проплачены, ГСМ имеется . 
Остается только выйти на старт.

На снимках: (на 1 стр.) фермеры 
А.Лысов (слева) и Ю.Сарапкин; оче-
редь на дойку; робот-дояр.

Фото автора.

ПРИТЧА

Многие говорят, что за деньги мож-
но купить все, в том числе славу, лю-
бовь, уважение... 

«Да, теперь мне под силу многое!» — 
подумал один человек из очень богатой 
семьи, и решил для удовлетворения сво-
его тщеславия показать всем свою добро-
детель. Для этого был выбран ближай-
ший детский приют, приглашена пресса. 
Всех детей собрали в одном большом за-
ле, и вот он, блистательный и великолеп-

ный, предстал перед ними. Он, такой со-
стоятельный и успешный, сейчас у всех 
на виду осчастливит полсотни детишек:

— Дети, я исполню любое ваше же-
лание. Возьмите бумагу напишите на 
ней то, чего вы больше всего хотите в 
жизни.

Все дети, как один оживились, и что-
то начали писать. По окончании все ли-
сточки были собраны, переданы этому 
человеку.

— Я перечислю на ваш счет любую 
сумму, и вы закупите все, что просят 
дети, — сказал он, обращаясь к дирек-

тору приюта. И тут показательно нача-
ли разворачивать записки. Вначале од-
ну, потом другую, третью...

Он, прочитав желания детей, изме-
нился в лице, вдруг съежился, и куда-
то исчезли с его лица все великолепие 
и блеск. На всех листочках было напи-
сано: «Больше всего на свете я хочу, 
чтобы у меня была мама».

Оказывается, не все в жизни можно 
купить за деньги!

Íàøè âîçìîæíîñòè...

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР? НОВОСТИ

СБИЛ 
ШКОЛЬНИКА
НА ПЕШЕХОДНОМ 
ПЕРЕХОДЕ

26 марта в городе Казани за-
регистрировано 261 ДТП. В ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий 3 участника до-
рожного движения, в том числе 
один ребенок, получили травмы 
различной степени тяжести.

25 марта в 10.30 20-летний 
водитель автомобиля «Шевро-
ле», следуя по пр.Амирхана со 
стороны авторынка в направле-
нии ул.Чуйкова, напротив дома 
№85 выехал на запрещающий 
сигнал светофора и совершил 
наезд на 11-летнего мальчика, 
который переходил проезжую 
часть по регулируемому пеше-
ходному переходу. В результате 
ДТП школьник получил сотрясе-
ние головного мозга.

За минувшие сутки 1106 во-
дителей и 350 пешеходов при-
влечены к административной от-
ветственности за нарушение пра-
вил дорожного движения. Из них 
133 — за нарушение правил при-
менения ремней безопасности; 
30 — за нарушение правил пе-
ревозки людей; 17 — за наруше-
ние правил перевозки детей в са-
лоне автомобиля. 19 автомоби-
листов задержаны за управление 
транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения, 
сообщает группа пропаганды 
ГИБДД УМВД России по Казани.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
УБОРКА УЛИЦ

В 2013 году распоряжением 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан двухмесячник будет 
проводиться с 15 апреля по 15 
июня, сообщает пресс-служба ве-
домства.

Напомним, ранее республи-
канский двухмесячник проводил-
ся с 1-го апреля по 1 июня. Сро-
ки отодвигаются в связи со слож-
ными погодными условиями, а 
также с целью максимально при-
близить уборку территории ре-
спублики к XXVII Всемирной лет-
ней Универсиаде 2013 года в Ка-
зани. Общереспубликанский суб-
ботник пройдет в первую суббо-
ту двухмесячника — 20 апреля. 
Особое внимание будет уделять-
ся городу Казани, в частности 
территории возле спортивных 
объектов Универсиады.

По итогам прошлогоднего ме-
сячника было обнаружено более 
1048 мест несанкционированно-
го размещения отходов, из кото-
рых 601 было ликвидировано.
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ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 
И «МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ»

ОАО «Россельхозбанк» разрабо-
тал специальные программы по кре-
дитному продукту «Ипотечное жи-
лищное кредитование» для молодых 
семей и программу  с использовани-
ем материнс кого (семейного) капи-
тала (МСК).

В соответствии с условиями про-
граммы «Молодая семья» кредит 
могут получить заемщики, состоящие  

в браке в случае, если возраст одно-
го из супругов не превышает 35 лет. 
Размер первоначального взноса по 
данному продукту составляет от 
10% стоимости недвижимости. Спе-
циальные условия кредитования по-
зволяют воспользоваться отсрочкой 
платежа по основному долгу на пе-
риод строительства недвижимости 
или при рождении ребенка в пери-
од действия кредитного договора с 
даты рождения и до достижения им 
3-х летнего возраста.

Также банк предлагает специаль-
ные условия по ипотечному жилищ-
ному кредитованию заемщикам, яв-
ляющимися распорядителями сре-
дств материнского (семейного) ка-
питала. Особенностью программы 

«Материнский капитал» является 
возможность внесения первоначаль-
ного взноса за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала.

РОССЕЛЬХОЗ БАНК
УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ 
ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ

Россельхозбанк усовершенст-
вовал условия программы «Ипотеч-
ное жилищное кредитование». Из-
менения коснулись практически всех 

ключевых условий предоставления 
ипотечных кредитов. С марта 2013 
года клиентам Россельхозбанка ста-
ла доступна ипо тека, как в рублях, 
так и в иностранной валюте (долла-
ры США и евро). Для оформления 
максимально возможной суммы 
кредита клиент может привлечь в 
качестве созаемщиков до 3-х физи-
ческих лиц, в том числе не являю-
щихся родственниками.

Новые условия программы да-
ют заемщикам возможность выбо-
ра наиболее комфортного спосо-
ба погашения кредита — диффе-
ренцированными или аннуитетны-
ми платежами. При этом банк до-
полнил перечень возможных объ-
ектов, принимаемых в залог, зе-

мельными участками, в том числе 
садоводческими.

Процентные ставки по ипотечно-
му кредитованию Россельхозбанка 
остаются одними из самых доступ-
ных на банковском рынке — от 
12,5% годовых в рублях. Банк про-
должает наращивать объемы креди-
тования, а также совершенствовать 
продуктовую линейку и качество об-
служивания клиентов. Ипотечный 
кредитный портфель Россельхоз-
банка на 1 марта 2013 года соста-
вил 28,2 млрд. рублей, что на 72,5% 
больше данного показателя на ана-
логичный период 2012 года.

ЕСЛИ СЕРДЦЕМ МОЛОД

Много лет за данный конкурс от-
вечает ведущий специалист Фари-
да Кислякова. Она считает, что дан-
ный конкурс способствует повыше-
нию исполнительского мастерства 
коллективов и отдельных исполни-
телей, обогащению репертуара, 
привлечению общественного вни-
мания к инструментальной музыке, 
а также патриотическому воспита-
нию молодежи. Этот последний 
фактор очень важен. Патриотиче-
ской темой, привязанностью к сво-
ей родине, преданностью татарской 
народной исполнительской манере, 
любовью к национальному колори-
ту и своей родине было пронизано 
все творчество Файзуллы Туишева, 
чье имя носит многолетний кон-
курс. Родине и родной земле–
матери посвящены многие произ-
ведения Файзуллы Туишева.

Ему довелось многое пережить. 
В том числе и войну. В 1944 году в 
честь 60-летия со дня рождения ему 
было присвоено звание народного 
артиста ТАССР и вручены орден 
«Знак Почета», а также медаль «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». Не было госпита-
ля в Казани, где бы не ждали его 
раненые бойцы, только что вернув-
шиеся с горячих боев. И он играл и 
играл — самоотверженно, сколько 
попросят. И слезы радости, сопри-
частности к Родине в глазах бойцов 
были ему благодарностью. И нынче 
среди исполнителей его музыки есть 
люди, пережившие Великую Отече-
ственную, афганскую и чеченскую 
войны, люди, сердцем постигшие 
его народную музыку.

Сыновья взрастают на ниве
Наших весей и нашей души.
Истребляет их пуль вражьих ливень
На границах российской межи.

Но встают, словно маки, на поле,
Вновь и вновь вознося алый цвет,

Вопреки смерти и горю,
Дожидаясь светлых побед.

Ну а если мать занеможет,
Если боль постучится в окно,
Сын на страже встанет у ложа,
Отдавая любви вино,

Что хранит в закромах сердечных,
Что взрастает из детской любви..
Этих истин — нетленных, вечных
Ты, сыночек, не оброни.

Эти стихи вспомнились, когда вы-
шел на сцену Адель Ахкямов. Он 
играл народную мелодию «Су буй-
лап». Сколько народных мелодий и 
песен посвящено родным рекам, 
родникам. Они, как символ родины, 
вызывают всегда теплые чувства. 
Именно об этом — самом дорогом, 
говорила  руководитель Загиля 
Гайфуллина , когда репетировала с 
Аделем. В обработку этой народной 
мелодии она вложила всю свою ду-
шу, и ей хотелось, чтобы Адель сы-
грал ее пронзительно и нежно. И 
своим упорством, и любовью к та-
тарской музыке она добилась это-
го. Адель сыграл блестяще и эту 
мелодию , и марш Фарида Ярулли-
на. Четвероклассник Арской ДШИ 
экзамен выдержал.

Дети из ДШИ Арска показали 
классную игру. Это, например, пя-

тиклассник Инсаф Хакимов (руко-
водитель Н. Фахрутдинов). Играя 
знаменитые народные наигрыши, 
такие, как «Ташлар аттым Болак-
ка», «Кил иркем, кил инде», они су-
мели показать не только мастер-
ство, но и понимание духа народ-
ного. А учиться им было у кого. Ба-
бушка из села Мендюш Марзия Ба-
риевна Вафина так сыграла татар-
ские народные плясовые «Арча» и 
«Рамай», что ноги сами просились 
в пляс. Такие конкурсы — всегда 
взаимообмен опытом, школа ма-
стерства, знакомства с талантливы-
ми музыкантами из народа, таки-
ми, как Вилорик Валиуллин. Ан-
самбль гармонистов под его руко-
водством сыграл народную музы-
ку «Татар халык койлэренэ тезмэ». 
В Арской зоне 13 февраля отличи-
лись также учащиеся ДШИ из Са-
бинского района — двенадцать 
юных гармонистов. Сколько же по-
надобилось терпения, упорства, 
любви к детям руководителю Ал-
мазу Газизову, чтобы выбранная 
мелодия «В ритмах тальянки» (в 
обработке Х.Нигметзянова) звучала 
слаженно и бойко.

Юные тальянисты из ДШИ Тюля-
чинского района под руководством 
Ильяса Сафиуллина сыграли попур-
ри на знаменитые татарские народ-
ные мелодии (Сабантуй. Баламиш-

кин. Мэк чэчэге). В городе Арске на 
зональном смотре 13 февраля  зву-
чало такое разнообразие мелодий, 
что слушатели смогли окунуться и 
в атмосферу прошлого, соприкос-
нуться с древней музыкальной куль-
турой, но в то же время были и ме-
лодии, исполняемые чуть ли не 
впервые. Так, финскую польку в об-
работке Тихонова исполнил пяти-
классник Тюлячинской ДШИ Шавкат 
Фахриев. Его руководитель И. Сафи-
уллин — опытный педагог, закончив-
ший в 1975 году КГУКИ, старается 
разнообразить репертуар юных да-
рований. Так, тот же Шавкат испол-
нил татарскую народную песню «Ал-
тын комеш» в обработке Марса Ма-
карова. Все эти люди много внима-
ния уделяют татарскому фольклору. 
Находят в отдаленных деревнях 
жемчужины, не исполнявшиеся на 
широкой сцене никогда, и несут их 
в народ, как сокровище. Эти люди, 
как правило, не карьеристы, а под-
вижники, подвижники музыки, хра-
нители всего святого, что есть в че-
ловеческой истории, в традициях. Но 
в рутине буден как-то забывается 
сказать им «спасибо» за тот громад-
ный пласт, который они поднимают.

Нельзя не отметить таланты 
Агрызского и Атнинского районов, 
принявших участие в Арском зо-
нальном туре конкурса. Это ан-
самбль гармонистов под руковод-
ством Марата Муллахметова, вы-
пускника Арского педагогического 
колледжа (Агрызский район) и дуэт 
гармонистов из Атнинского района 
(Фирдаус Зарипов и Фарит Шига-
пов), исполнивших слаженно и на 
хорошем уровне попурри на татар-
ские народные мелодии.

Заметно выросло мастерство 
гармонистов. Регулярное проведе-
ние конкурса приносит свои ре-
зультаты. Если, например, на седь-
мом республиканском конкурсе 
гармонистов им.Туишева и 11-м 
Республиканском конкурсе кураи-
стов и кубызистов им. Мусина при-
няло участие 5О ансамблей народ-
ных инструментов, 12 отдельных 

исполнителей и был 51 лауреат, то 
в последнее время эта цифра зна-
чительно увеличилась, говорит по-
стоянный член жюри Фарида Кис-
лякова. Десятки и сотни юношей 
и девушек вышли на профессио-
нальный уровень исполнительства. 
За эти годы многие участники ста-
ли преподавателями школ искусств 
и даже профессиональными музы-
кантами. Если раньше мы отмеча-
ли тенденцию к оживлению фоль-
клора, то нынче на XIII Республи-
канском конкурсе мы можем го-
ворить уже об укоренившейся тра-
диции и больших победах в воз-
рождении татарского музыкально-
го фольклора. Об этом свидетель-
ствуют хотя бы постоянные поезд-
ки за рубеж наших коллективов, 
где татарский фольклор пользует-
ся неизменным успехом и интере-
сом к нему.

На днях закончился экзамен для 
музыкантов, принявших участие в 
лаишевской зоне, который прохо-
дил 2 марта, продолжает Фарида 
Ибрагимовна, хочется отметить хо-
рошую игру второклассника Ники-
ты Волкова из Зелленодольской 
ДМШ, знаменитый ансамбль гармо-
нистов «Чулпан моннары» под ру-
ководством Назипа Валиахметова 
из Рыбно-Слободского РДК, гармо-
нистов из Лаишевского района Ф. 
Гаязова (Кирбинский СДК), А. Алек-
сеева (СДК 25 лет Октября), Р. Габ-
драхманова (Именьковский СДК), а 
также экономиста В.Гусева (Лаи-
шевский РДК).

Неплохо выступили и музыкан-
ты Пестречинского района из ДШИ 
Ленино- Кокушкино. Но особенно 
запомнился ансамбль «Пимерские 
тальянисты», исполнивший вариа-
ции на тему татарской народной 
песни «Иртэ буран» под руковод-
ством Рашата Галявеева. Много сил 
отдает этот человек воспитанию 
юных дарований. Здесь много му-
зыкантов. Как-то на празднике 
«Играй, гармонь!» я познакомилась 
с юными кураистами Динаром и 
Линаром Хабибуллиными из Пиме-
рей и спросила: что их побудило 
записаться в деревенский ансамбль 
кураистов. Мальчишки ответили: 
когда они были совсем малышами, 
на сабантуе услышали, как старень-
кий дедушка играет на курае. И они 
захотели играть на курае, как он. 
Так вот и сохраняется преемствен-
ность поколений.

В эти дни у конкурсантов респу-
блики еще В.Услонская, Альметьев-
ская, Черемшанская, Мамадышская, 
Казанская зоны. А заключительный, 
III тур и Гала-концерт состоятся 17 
мая в районном Доме культуры Ар-
ского района.

Людмила СУХАНОВА.

На снимках: 
участники конкурса.

В республике проходит ХIII Республиканский смотр-конкурс 
гармонистов им. Файзуллы Туишева. Организатор фестиваля — 
Республиканский центр развития традиционной 
культуры ставит перед собой задачу выявить 
ведущие ансамбли и солистов, популяризировать 
их творчество, определить 
современное состояние 
и перспективы развития 
народного инструментария.

Гармоника 
любимая, звени
на все лады

д 2012 гггодооодоодооодооодода.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 16.15 Пока еще не 
поздно 16+. 17.00 Жди меня. 
18.50 Человек и закон 16+. 
19.50 Поле чудес. 21.00 Время. 
21.30 Две звезды. 23.00 Антон 
тут рядом 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Халкы белән 
бергә. 9.25 Габдулла Тукай 
исемендәге Дәуләт премиясе 
кандидатлары. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 
Право на встречу 12+. 13.50, 
16.35 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
17.50 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ-2 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 Юрмала 12+. 23.20 
Большие танцы. Крупным пла-
ном. 23.35 Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО 12+. 01.30 ИРЛАНДЕЦ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ. 
11.40 Острова. 12.25 Расска-
зы старого сплетника. 12.55 
Черные дыры. Белые пятна. 
13.35 Сквозь кротовую нору. 
14.25 Гении и злодеи. 14.55 
Мировые сокровища культуры. 
15.10 Личное время. 15.50 
Любовный круг. 18.05 Концерт. 

18.45 Билет в Большой. 19.45 
Смехоностальгия. 20.15 Ис-
катели. 21.00 ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 ТАНЦОВЩИКИ. 01.35 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 01.00 
БЛИЗНЕЦЫ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00 
Гөлшат Зәйнашева 12+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 13.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Китап 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Весенние 
выкрутасы 0+. 16.00 Жырлы-
моңлы балачак 0+. 16.20 ОТ-
ВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай!12+ . 19.00 Җомга 
киче 12+. 20.30 Аулак өй 6+. 
22.00 ДЕННИ — ЛЕТАЮЩИЙ 
ШЕЗЛОНГ 12+. 00.00 ТНВ 16+ . 
01.50 Адәм белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Обманутые наукой 
16+. 10.00 Адская кухня-2 16+. 
11.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+. 12.00 Экстренный вызов 
16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
00.00 ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 16.10 6 кадров 16+. 
8.30 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00 ПРОФЕССИОНАЛ 16+. 
17.00, 19.00 КУХНЯ 16+. 21.00 
АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 16+. 23.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.30 ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: 
НЬЮ-ЙОРК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 22.40 Одна за всех 16+. 
7.30 Лавка вкуса. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Звездная 
жизнь 16+. 9.00 Дела семей-
ные 16+. 10.00 Практическая 
магия. 14.00 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ 16+. 18.00 Звезд-
ные истории. 23.30 ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА 18+. 
01.20 ПРОРОК 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.50 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+. 14.35 Таинствен-
ная Россия 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 16+. 
23.20 УЧАСТКОВЫЙ 16+. 01.15 
ЧЕСТНАЯ ИГРА 16+.

«ТНТ»
6.20, 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 10.00 БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ-3 12+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 17.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 17.30, 20.00 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 СТРАНА В SHOPE 16+. 
00.30 УБИТЬ БИЛЛА 16+.

ПЯТНИЦА
5 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 7.35 Играй, 
гармонь любимая! 8.20 Муль-
тфильм. 9.00 Умники и умницы 
12+. 9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Поздняя лю-
бовь Станислава Любшина 12+. 
12.15 Абракадабра 16+. 15.15 
Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец 12+. 16.20 
ТРИ ПЛЮС ДВА. 18.15 Угадай 
мелодию 12+. 18.50 Кто хочет 
стать миллионером? 20.00 Куб 
12+. 21.00 Время. 21.20 Сегод-
ня вечером. 23.00 Что? Где? 
Когда? 00.10 ЭЛЕМЕНТАРНО 
16+. 01.05 ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.45 БЕЗОТЦОВЩИНА. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.20 Экологический патруль. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25 МЕСТНЫЕ НОВОСТИ 
12+. 12.55 Особый случай 
12+. 14.30 Десять миллионов. 
15.30 Субботний вечер. 17.30 
Большие танцы. 20.45 ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ СНОХА 12+. 00.25 
ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ. 12.05 Большая 
семья. 13.00 Пряничный домик. 
13.30 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ… 14.35 Муль-
тфильмы. 15.10 Острова. 15.50 
МОЯ ЖИЗНЬ. 19.05 Смотрим… 
Обсуждаем… 20.40 Романтика 
романса. 21.35 Белая студия. 
22.15 НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР-
НОМ. 00.05 Мужчина, который 
любил женщин. 01.45 Муль-
тфильм для взрослых. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДЕННИ — ЛЕТАЮЩИЙ 
ШЕЗЛОНГ 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Если хочешь быть здо-
ровым… 12+. 10.00 Музыкаль 
каймак 12+. 10.45 Елмай! 12+. 
11.00 Кара-каршы12+. 12.00 
Адымнар 12+. 12.30 Видео-
спорт 12+. 13.00 Концерт 12+. 
14.00 Созвездие — Йолдызлык-
2013 0+. 15.00 Таҗдай кояш 
нурлары… 12+. 16.00 Канун.
Парламент.Жәмгыять12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Хөршидә 
— Мөршидә12+ . 17.30 Караоке 
татарча 12+ . 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.15 Страхование сегод-
ня12+ . 22.00 ГЛУПАЯ ЗАЩИТА 
16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
00.30 Джазовый перекресток 
12+. 01.00 ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ 18+.

«ЭФИР»
6.15 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ 16+. 9.15 100% 12+. 9.45 
Чистая работа 12+. 10.30 
Территория заблуждений 16+. 
12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 13.00 
Военная тайна 16+. 15.00 
Странное дело 16+. 16.00 
Секретные территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 18+. 20.00 9 
РОТА 16+. 22.45 ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-4: ДОРОГА СКВОЗЬ 
ТУМАН 6+. 7.20, 8.30 Муль-
тфильмы 6+. 8.15 Веселое 
диноутро. 9.30 Красивые и 
счастливые. 10.00 ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ 12+. 11.00 КУХНЯ 
16+. 13.00, 17.35, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
15.00 ВОРОНИНЫ 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 19.05 ТАЧКИ-2 6+. 

21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 12+. 
23.50 БУМЕРАНГ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН 16+. 6.30 Звездные 
истории. 7.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 9.30 Собака в 
доме. 10.00 Друзья по кухне 
12+. 10.30 КАРНАВАЛ 12+. 
13.30 Спросите повара. 14.30 
Красота требует! 16+. 15.55 
ПРИВЕТ, КИНДЕР! 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 20.45 СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ! 12+. 23.30 Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ 12+. 01.30 В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ 12+.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 
0+. 8.45 Государственная жи-
лищная лотерея. 9.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
ПОРОХ И ДРОБЬ 16+. 15.10 
Своя игра. 16.00 Следствие 
вели… 16+. 17.00, 19.20 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-4 16+. 21.15 Русские 
сенсации 16+. 22.15 Ты не по-
веришь! 16+. 23.15 Луч Света 
16+. 23.50 Реакция Вассермана 
16+. 00.25 Школа злословия 
16+. 01.15 ШХЕРА 18 16+.

«ТНТ»
6.00, 9.05 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Два с половиной повара 
12+. 11.30 Фитнес 12+. 12.00 
Дурнушек.net 16+. 12.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 13.30 СуперИнтуиция 16+. 
14.30 Comedy Woman 16+. 
15.30, 19.30, 21.30 Комеди 
Клаб 16+. 16.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 18.30 
Холостяк 16+. 20.00 ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 УБИТЬ 
БИЛЛА-2 18+.

СУББОТА
6 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25, 6.10 МЕРТВОЕ ПОЛЕ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.45 Армейский магазин 16+. 
8.20 Мультфильмы. 8.55 Здо-
ровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.20 
Среда обитания 12+. 13.25 
НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 
15.20 Элина Быстрицкая. Звез-
да эпохи. 16.25 Форт Боярд 
16+. 18.00 Один в один! 21.00 
Время. 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+. 23.30 Познер 
16+. 00.30 НЕУЯЗВИМЫЙ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.15 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 7.20 
Вся Россия. Где наши не 
пропадали! 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Городок. 11.45, 
14.30 СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ 12+. 
16.00 Фактор А. 17.50 И это 
все она 16+. 21.30 45 СЕКУНД 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ОДИНОКИЙ АНГЕЛ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Лето 
Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. 10.35 
ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ. 12.05 
Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильм. 13.50 
Чудеса адаптации. 14.40 Что 
делать? 15.30 Концерт. 16.35 
ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА. 17.15 
Творческий вечер Александра 
Белинского в Доме Актера. 
18.00 Контекст. 18.40 ИЗ 
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ. 20.00 
Хрустальной Турандот. 21.25 
Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. 22.15 Волшебная 
флейта. 00.45 Чудеса адап-
тации. 01.35 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Адәм белән 
һава 12+. 9.30 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 9.45 Мәктәп 6+ 
. 10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
ТИН-клуб 6+. 11.15 Академия 
чемпионов 6+. 11.40 Зебра 0+. 
11.50 Дорога без опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Волейбол 12+. 13.00 
Татарлар 12+. 13.30 Халкым 
минем… 12+. 14.00 Созвездие 
— Йолдызлык-2013 0+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Закон.Парламент.Обще-
ство 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.0 КВН-201312+. 18.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+ . 22.00 РИОРИТА 
16+. 00.00 ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ 16+. 01.45 Феерия 
бельканто. Концерт 12+.

«ЭФИР»
5.00 ПОДКИДНОЙ 16+. 6.30 
ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 16+. 10.20 9 
РОТА 16+. 13.00, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam-TV 16+. 19.00 
Город 16+. 01.45 Неделя.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-2: ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ВЕЛИКОЙ ДОЛИНЕ 6+. 7.20, 
10.00 Мультфильм 6+. 9.30 
Дом мечты 16+. 10.45 БРАТЕЦ 
МЕДВЕЖОНОК-2 6+. 12.00 
Снимите это немедленно! 
16+. 13.00 МЕДАЛЬОН 16+. 
14.40 6 кадров 16+. 17.10 
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 12+. 19.00, 
23.05 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2 12+. 22.35 Цен-
тральный микрофон 16+. 00.05 

ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+. 01.50 
СВЯТОЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30, 10.05 Звездные 
истории 16+. 7.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 СВЕРСТНИЦЫ 
12+. 11.05 Вкусы мира. 11.20 
ЯДОЖДУСЬ… 15.00 Лавка вку-
са. 15.30 В ПАРИЖ! 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ТЮДОРЫ 16+. 23.30 
ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ 16+. 
01.25 РИТМЫ ПЕСЕН 12+.

«НТВ»
6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу-2012/2013. «Зенит» 
— «Крылья Советов». Прямая 
трансляция. 15.30 ПОРОХ И 
ДРОБЬ 16+. 17.30 Очная ставка 
16+. 18.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 20.00 Чистосер-
дечное признание 16+. 20.35 
Центральное телевидение 16+. 
21.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+. 23.15 Железные 
леди 16+. 00.05 ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Начать все с нуля 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00, 19.10 Комеди Клаб 
16+. 15.00, 19.30 ТНТ. Mix 16+. 
15.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4 
16+. 17.00 ЛИЦА В ТОЛПЕ 16+. 
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+. 21.00 Холостяк 
16+. 22.00 Comedy Woman 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 апреля

ЗАКОНОПРОЕКТ

Группа депутатов Госдумы от фракций 
«Единая Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ и ЛДПР внесли в нижнюю палату пар-
ламента законопроект о штрафах за нару-
шение закона о запрете курения табака.

Согласно предложенным поправкам, про-
дажа табачных изделий детям будет карать-
ся штрафом в размере от 8 до 90 тыс. руб. 
За рекламу подобных изделий придется 
уплатить от 2 до 500 тыс. руб.

Предложенные депутатами санкции рас-
пределяются в зависимости от статуса нару-
шителя. Так, должностные лица, продающие 
сигареты детям, обязаны будут уплатить 
штраф в размере от 8 до 10 тыс. руб., пред-
приниматели, работающие без образования 
юрлица, — от 20 до 50 тыс. руб., а юриди-
ческие лица — от 80 до 90 тыс. руб.

Дополнительной санкцией является кон-
фискация табачной продукции. При повтор-
ном совершении правонарушения парламен-
тарии предлагают приостанавливать дея-
тельность индивидуального предпринимате-
ля или юрлица на срок до 90 суток.

За рекламу табака, табачных изделий и 
курительных принадлежностей предложено 
ввести штрафы в размере от 2 до 3 тыс. 
руб. для граждан, от 5 до 20 тыс. руб. — 
для должностных лиц, от 20 до 50 тыс. руб. 
— для предпринимателей, от 100 до 500 
тыс. — для юрлиц.

Депутаты озаботились проблемой курения 
в неположенных местах. Они предлагают на-
казывать рублем тех граждан, которые курят 
в электричках или самолетах. Штрафы соста-
вят до 1,5 и 50 тыс. руб. соответственно.

Санкции будут применяться и к собствен-
никам рабочих мест, владельцам рестора-
нов и других закрытых помещений, кото-
рые пренебрегают нормами закона. За на-
рушение требований закона юрлицам при-
дется выплатить от 50 до 80 тыс. руб.

Депутаты затронули и тему пропаганды 
курения в кинематографе. «Для предотвра-
щения коррумпирования табачными органи-
зациями творческой интеллигенции, заня-
той в производстве кино- и телефильмов, 
а также другой аудиовизуальной продукции, 
необходимо предусмотреть определение ху-
дожественного замысла. Без раскрытия это-
го понятия норма будет недействующей, по-
скольку в законодательстве критериев ху-
дожественного замысла не содержится», — 
говорится в пояснительной записке.

Напомним, прошлый антитабачный закон 
был подписан президентом Владимиром Пу-
тиным 25 февраля. Документ запрещает ку-
рение в общественных местах и вводит то-
тальный запрет рекламы курения. Внесен-
ные сегодня поправки предусматривают до-
полнительные санкции за нарушения норм 
февральского закона. Если документ будет 
поддержан депутатами, соответствующие 
санкции будут внесены в Кодекс об адми-
нистративных нарушениях.

Не все россияне поддержали законопро-
ект. Однако результаты опроса ВЦИОМ сви-
детельствуют о том, что документ раско-
лол общество на два лагеря: 45% россиян 
поддерживают инициативу законодателей, 
49% высказываются против, считая ее 
слишком жесткой.

ДЕПУТАТЫ
УСТАНОВИЛИ РАСЦЕНКИ
ЗА НАРУШЕНИЕ 

«АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНА»



928 марта - 3 апреля 2013 г.

Поздравляли на работе с 8 
Марта. Гендиректор собрал жен-
щин и, произнеся короткую речь, 
раздал всем стандартные подар-
ки: коробки конфет «Вдохнове-
ние» и фоторамки.

После этого нас пригласили к 
стенгазете, где шаблонные по-
здравления были обклеены живы-
ми лепестками бордовых роз. На 
стенде висели гроздья разноцвет-
ных воздушных шаров, наполнен-
ных гелием. Директор пояснил: 
внутри каждого шарика находит-
ся записка; кто вытянет записку 
со словом «сюрприз», тому сюр-
приз и будет.

Желая подчеркнуть торже-
ственность момента и значи-
мость конкурса, мы все возбуж-
денно стали тащить шары. Я сра-
зу положила глаз на розовый 
шарик и рвалась к нему всей ду-
шой, знала, что он — мой. Зна-
ла, и все тут!

Девочки вытягивали шарики, 
лопали их и доставали записки 
со словами «Ты прекрасна», 
«Пусть сбудутся все мечты» и 
так далее. И только мне доста-
лась записка «Сюрприз» — 
одной из сорока человек.

Я прошла за директором в 
его кабинет и получила пода-

рочный пакет с бутылкой шам-
панского, да не обычной, а по-
луторалитровой!

После работы мне надо было 
не домой, а в налоговую инспек-
цию — отвезти документы. Оста-
вила бы я эту бутыль на работе, 
да после праздников ухожу в от-
пуск. Вот и решила: раз уж вытя-
нула счастливый билет, может, и 
с документами повезет, примут.

В налоговой никого, кроме ме-
ня, не было, и документы приня-
ли — ура, мой день! Хотела вы-
звать такси до дома: такая бутыл-
ка тяжелая плюс конфеты и дру-
гие мелочи, но вспомнила, что на-
личными у меня всего 100 рублей, 
остальные деньги на карте.

Добралась маршруткой до ме-
тро, пересела на другую маршрут-
ку до дома, и когда выходила из 
нее, порвалось дно пакета. На пол 
машины выпали огромная бутыль, 
перчатки, телефон, остатки доку-
ментов. Все это пришлось собрать 
в охапку и нести до дома.

Придя домой, вымыла губкой 
с мылом «падшую» бутыль, по-
ставила ее в центр стола, мечтая 
о том, как с работы вернется муж, 
и мы в честь праздника накатим 
по рюмочке. И пошла в гости к 
соседке на чашку кофе. А вернув-
шись, обнаружила на полу мил-
лион осколков и полтора литра во-
нючего спиртного...

Полчаса мыла пол и стол, по-
резалась осколками. В общем, 
осталась без приза. Все это вре-
мя по комнате виноватыми круга-
ми ходили коты Валя и Леня.

Вот такая получилась пред-
праздничная пятница.

УЛЬЯНА.

И у меня, и у мужа наш брак — 
второй. От предыдущих у обоих сы-
новья. Когда мы познакомились, его 
сыну было 15 лет, моему — 5.

Сначала все шло замечательно, 
мать и сын мужа приняли меня хо-
рошо. Муж привез меня из сосед-
него города в двухкомнатную квар-
тиру. В одной комнате жила све-
кровь, в другой — мы вчетвером.

Свекровь рассказывала мне о 
своих бывших невестках (со второй 
муж жил гражданским браком), по-
ливала их грязью, говорила, что они 
никчемные. Про первую жену — что 
изменяла, а она, свекровь, пыталась 
открыть глаза сыну, следила за ней, 
втихаря делала разные подлости. Та 
не выдержала, нашла себе мужчину  
и ушла. Мать очень радовалась, что 
сына ни с кем не придется делить, 
несмотря на то, что у них ребенок.

Потом муж познакомился с де-
вушкой, у которой уже был ребенок. 
Привез ее из деревни, и стала она 

у них бесплатной домработницей, а 
он ее за это кормил и одевал. По-
том начал называть женой. Девуш-
ка пыталась во всем угождать све-
крови. Пока муж спал, а свекровь 
читала утреннюю молитву, она го-
товила для нее постный стол, а по-
том уже — что-то для себя с му-
жем. Убирала всю квартиру, по не-
сколько раз в день вытирала пыль. 
Как-то свекровь ей сделала замеча-
ние, чтобы, когда ее нет, не заходи-
ла к ней в комнату, а то вдруг чего 
украдет. А когда муж увидел, что де-
вушка обходит с тряпкой комнату 
матери, то рассердился и выгово-
рил: мол, трудно помыть лишние 
пять метров!

Свекровь заедало, что сын кор-
мит девушку и ее отпрыска, а та си-
дит дома. Когда встал вопрос о про-
писке и замужестве, девушке было 
сказано, что она здесь никто и ни-
что. Та вернулась к себе в деревню, 
изменила мужу назло, и он с ней 

расстался. Кстати, она сейчас счаст-
лива, вышла замуж и родила вто-
рого ребенка.

И вот появилась я. Как только 
свекровь поняла, что ее сын влю-
бился, начала меня выживать. С утра 
заходила к нам в комнату, напри-
мер, полить цветы или взять теле-
фон, хотела застать нас в постели, 
а когда добилась своего, то начала 
оскорблять меня последними сло-
вами. Муж то ли прикинулся, то ли 
правда был в шоке, но только мол-
чал и слушал. Меня трясло, я пыта-
лась с ней спорить, но напрасно. Как 
только она взяла плачущий тон, муж 
тут же заступился за нее.

Дальше — больше. Она постоян-
но хамила, обзывала, хотела, чтобы 
я убирала и готовила как та, преды-
дущая. И стоило же ее прогонять!

Через полтора года мы пожени-
лись и обвенчались. Я была увере-
на, что свекровь наконец- то меня 
примет и скандалов больше не бу-

дет. Она верующая, а мы венчанные, 
разбивать семью — грех. Но не тут-
то было. Свекровь рылась в моем 
шкафу, когда я была на работе, уви-
дела купленные мной вещи и пока-
зывала их сыну мужа со словами, 
что я отняла у него отца; отец по-
купает мне вещи, а он, родной сын, 
ходит в рванье и никому не нужен, 
все его бросили. Кое-как мы с му-
жем внушили подростку, что все это 
не так; что никто у него ничего не 
отнимал и чтобы на бабушкины сло-
ва не обращал внимания. Вообще я 
с ним очень подружилась, у нас раз-
ница 13 лет, я стала для него как 
старшая сестра.

Как только я потеряла бдитель-
ность, свекровь начала окучивать 
моего мужа, говоря ему, что я не-
верна, что мне нельзя отдавать день-
ги и вообще верить, ведь у него бы-
ло два неудачных случая с женами, 
а вот мать всегда рядом. Я не по-
нимала, почему она это делает, ведь 
не пью, не курю, друзей не водим 
в дом, пьянок не устраиваем, с под-
ругами не задерживаюсь, после ра-
боты сразу иду домой.

Однажды мы с мужем поруга-
лись, и она воспользовалась случа-
ем. Мы как раз купили новую ма-
шину, и свекровь подговорила 
оформить ее на сына мужа, чтобы, 
если разведемся, делить не при-
шлось. Я была просто в шоке: мы 
в браке, а они добро делят!

Живу в их квартире и все время 
начеку: а вдруг этот страшный че-
ловек еще что-нибудь придумает. С 
мужем у нас начались постоянные 
конфликты, он вечно оправдывает 
мать, ссылается на ее болезнь и воз-
раст, говорит, что я молодая, долж-
на уступать и молчать. Он меня не 
слышит и не верит, что его мать — 
просто чудовище! Как только мы с 
ним в ссоре, она тут как тут, встре-
чает его с порога, ужин готовит, ну 
все, что делает жена, только в по-

стель не ложится. Из-за этого наши 
ссоры затягиваются. Я чувствую се-
бя чужой, они начинают шептаться, 
обсуждают что-то. Живу как в аду. 
Свекровь меня выживает, постоян-
но провоцирует на скандал.

Однажды мы вернулись с отды-
ха загорелые, отдохнувшие. Прие-
хали поздно, так она даже пустой 
картошки не сварила, боялась, что 
я сяду есть. Муж сидел с ней, и на 
столе, кроме бутылки вина и хле-
ба, ничего не было. Он начал пока-
зывать ей фото, как мы отдыхали, 
где в основном я, ее это взбесило 
до истерики, она изуродовала дверь 
к нам в комнату — разобраться со 
мной хотела.

Я стала принимать сильное успо-
коительное, простые уже не действу-
ют. Когда начались летние школь-
ные каникулы, решила уехать до-
мой. Муж начал ныть о серьезности 
венчания, взывать к моей совести, 
говорил, что любит, я сдалась, но 
решила все-таки лето пожить у се-
бя. Приезжаю раз в неделю, созва-
ниваемся. А свекровь не хочет, что-
бы я возвращалась, и опять настро-
ила своего внука против меня. Не 
знаю, что она ему сказала, но у не-
го при встрече со мной случился 
нервный срыв, он орал: кто я такая, 
что здесь делаю, на каком основа-
нии живу у них без прописки? Муж 
пытался его успокоить, а свекровь 
смеялась. Было очень страшно.

На частную квартиру уйти не мо-
жем, потому что у свекрови малень-
кая пенсия, а муж платит за квар-
тиру и помогает матери деньгами. 
Так что снимать нам не на что. Уе-
хать ко мне тоже нельзя.

Дорогие свекрови, если вы хоти-
те хорошего отношения, уважения 
и почитания, не лезьте в семьи сво-
их сыновей, уважайте их выбор, не 
разбивайте им жизни!

ФАТИМА.

У моего зятя Пети редкая профес-
сия, он кузнец. И не просто кузнец, а 
тот, кто лошадей подковывает. Ред-
кая это профессия в наши дни, инте-
ресная, тяжелая и опасная. Научить-
ся ей можно, только устроившись 
подмастерьем к опытному мастеру. 
Зять уже восемь лет в этой профес-
сии, с 16 лет. Уже получил высшее 
ветеринарное образование, работу со-
бирается менять, а клиенты все на-
званивают, просят подковать лошад-
ку. Хорошие мастера на вес золота.

На днях подковывал одну лошадь. 
А попадаются коняги, которые еще 
не приучены ноги давать, такая и до-
сталась в этот раз. Дергается, нерв-
ничает, работать мешает. А тут еще, 
как назло, мальчишка лет 14-15 
откуда-то взялся. Крутится вокруг ло-
шади. То за челку потреплет, то по 
боку рукой проведет. Лошадь, понят-
ное дело, отвлекается, головой кру-
тит, ногу выдергивает из рук. Петя 
замечание несколько раз сделал, да 
кто же слушать будет! Скукота кру-
гом, а тут интересные дела происхо-
дят. Мама мальчика с подругой раз-
говаривает, обсуждает что-то свое, 
на происходящее ноль внимания.

Петька не выдержал, фартук 
снял, инструмент отложил и к паца-
ну. Тот испугался, конечно, оно и 
понятно, зять-то у меня немалень-
кий. И ростом, и размерами впечат-
ляет. А Петя фартук протягивает 
мальчишке:

— На, надевай и работай! А я 
помогать буду.

У парня глаза загорелись, фартук 
схватил и к лошади. Это же круто, 
как тут откажешься. Мама аж дар ре-
чи потеряла, про подругу забыла, бе-
гом к лошади. Телефон схватила и 
снимает на камеру процесс.

Так и работал пацан, пока не 
взвыл от усталости. Это же со сторо-
ны легко наблюдать, а на самом деле  
тяжелая работа. Зять ему подсказы-
вает, как правильно копыта обраба-
тывать, какие инструменты брать, по-
путно объясняет, для чего  какой ну-
жен. После «освобождения » парень 
уже мешать не пытался.

Это мне зять рассказывал недавно , 
пока диван ремонтировал. Сын пры-
гал на диване и сломал. Петя по моей  
просьбе сразу же приехал, инстру-
менты  привез. Первым делом поинте-
ресовался, что с диваном случилось.

— Ах, Алеша сломал! Ну-ка иди 
сюда. Бери инструменты и сам де-
лай, я помогать буду.

Я, пока за процессом наблюдала, 
валерьянки уже опилась. Будь моя во-
ля, вырвала бы гаечный ключ из рук 
сына, да закрутила бы гайки за пять 
минут. А может, и подзатыльник отве-
сила бы. А Петя — ничего, учит моего  
сынка, как правильно ключ держать, 
как закручивать, где посильнее, где по-
слабее, и объясняет, почему так нуж-
но. Починили совместными усилиями 
диван. Сын доволен, а я и подавно.

Вот такой у меня зять. И отец для 
моих будущих внуков будет замеча-
тельный.

АЛИЯ.

У него редкая 
профессия
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средний возраст фигового де-
рева может достигать 100-150 
лет. Судя по всему, инжир — 
это ягода.

 Первый эскалатор, появив-
шийся в Англии, был установ-
лен и запущен 16 ноября 1898 
года в одном из самых из-
вестных магазинов в стране 
— Харродс (Harrods). Однако, 
мало кто из покупателей ре-
шился им воспользоваться.

 Знак «@», столь часто 
встречаемый в адресах элек-
тронной почты, вовсе не спе-
циально был придуман для ин-
тернета. Еще во времена Ре-
нессанса — в XV-XVI веках, 
этот символ использовался в 
канцелярии и служил корот-
ким вариантом английского 
предлога «at» в значении «по». 
Позже с таким же значением 
он появился на клавиатурах 
первых пишущих машинок. 
Именно там его и встретил ис-
следователь американской 
компании BBN Technology ког-
да занимался разработкой по-
чтовой программы.

 Первый аттракцион «Коле-
се обозрение» был впервые 
установлен в 1893 году в Чи-
каго. Диаметр колеса (75 м) 
был внушительным даже по 
современным меркам. К обо-
ду крепились 36 кабин на 20 
сидячих и 40 стоячих мест. 
Всего колесо вмещало 2160 
человек. В движение аттрак-
цион приводили две паровые 
машины мощностью 1000 ло-
шадиных сил каждая.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 11

 В августе 1943 года аме-
риканские и канадские вой-
ска провели операцию «Кот-
тедж» по освобождению ок-
купированного японцами 
острова Кыска в Тихом океа-
не. Разведка докладывала, 
что гарнизон японцев на 
острове может составлять до 
10 000 человек, но американ-
цы не знали, что весь гарни-
зон был эвакуирован под по-
кровом тумана за две недели 
до старта операции. В высад-
ке участвовало более 8 000 
морских пехотинцев, которые 
за девять дней обследования 
острова убедились, что он 
пуст. Несмотря на отсутствие 
сопротивления, потери аме-
риканцев и канадцев состави-
ли более 300 человек — 
большая часть стали жертва-
ми огня по своим, остальные 
подорвались на минах.

 Инжир созревает на дере-
вьях, которые растут и пло-
доносят довольно долго. 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

В период тотального дефицита (в 
начале 1970-х годов) мы с родите-
лями жили в военном городке, где 
проходил службу мой отец. В мест-
ном магазине можно было купить 
лишь хлеб, соль, сахар и крупу. По-

этому в день зарплаты регулярно в 
Москву отправлялся один из офи-
церов за мясом, колбасой и т. п.

После приезда гонца все про-
дукты отдавали тем, кто умел вкус-
но готовить, то есть офицерским 

женам (по очереди). Готовили, 
естественно, на всех.

И вот подошла очередь готовить 
маме. Меню утвердили единоглас-
но: пельмени. Лучше моей мамы их 
никто не лепил.

У нашей соседки жил сибирский 
кот: наглый и вредный, каких свет 
не видывал. Зная его воровские 
привычки, мама положила мясо в 
сетку и повесила на форточку за 
окно (третий этаж). Вечером мы 
собирались готовить на ужин те са-
мые пельмени.

Пришли домой. Соседский кот, 
который всегда встречал всех вхо-
дящих в дом, куда-то исчез. Непо-
нятно откуда послышался странный 
звук. Мы разделись, зашли на кух-
ню и увидели такую картину: за 
окном в авоське висит кот. Он уже 
не мяукал, а просто стонал, лапки 
торчали в дырочках авоськи, мяса, 
соответственно, в ней не было. Меж-

ду прочим, его было куплено кило-
граммов пять. Каким образом эта 
сволочь попала в авоську, устано-
вить не удалось, но кот провисел там 
часов 5-6 при морозе минус 18°С и 
идущем снеге. Из плена ворюгу из-
влекали с трудом. В форточку объ-
евшийся сибиряк не проходил, при-
шлось открывать окно.

Пельменей тогда мы так и не 
поели, но зато получили массу удо-
вольствия. А котик стал на неко-
торое время тихим и спокойным: 
он запомнил всех, кто его спасал, 
и только эти люди с его позволе-
ния могли входить в квартиру. Но 
самое главное, кот стал вегетари-
анцем: первое время, когда ему 
предлагали сырое мясо, он рычал 
и шипел. А потом просто писал в 
ботинки тому, кто посмел над ним 
поиздеваться.

И.КУЦЕНКО.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скомо-
рох. Евро. Лапша. Гнус. Пе-
со. Твид. Ухаб. Эхо. Природа. 
Факт. Ряса. Скат. Киев. Дуэт. 
Сноп. Опус. Сито. Шторм. Пи-
во. Тяга. Аналой. Гавот. Лен. 
Писк. Сажа. Славка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фикус. 
Леса. Нитрат. Квас. Кредо. 
Поэт. Портос. Мята. Оратор. 
Скала. Гипс. Хандра. Транс. 
Ресурс. Папа. Хокку. Прилив. 
Дриада. Эму. Воск. Батат. 
Слойка. 

Речь пойдет не о вы-
пивке, сигаретах и 
стрессах, которые, раз-
умеется, сердцу не по-
мощники. Даже каж-
додневные привычки, 
на которые мы и 
внимания-то не обра-
щаем, подтачивают 
здоровье. Что же вред-
но для нашего сердца?

1. ОПАСНО ПОДОЛГУ СИ-
ДЕТЬ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ. 
Несколько часов, проведен-
ных неподвижно, нарушают 
кровообращение. Недоста-
ток движения плохо сказы-
вается и на обменных про-
цессах, и на уровне сахара 
в крови. От долгого нахож-
дения в одном положении 
нарушается отток крови в 
конечностях, а это может 
привести к сгущению крови 
и образованию тромбов.

2. ОПАСНО НЕ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЯ НА ХРАП. Храп 
— симптом сердечного не-
благополучия. А именно — 
признак синдрома обструк-
тивного апноэ (кратковре-
менных остановок дыхания 
во сне). Это провоцирует по-
вышение давления и нару-
шает сердечный ритм.

3. ОПАСНО НЕРЕГУЛЯРНО 
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ. Какая связь 
между зубами и сердцем? 
Британские ученые доказа-
ли, что тщательная чистка 
зубов 2 раза в день и регу-
лярное посещение стомато-
лога могут продлить жизнь 
на 10 и более лет! Дело в 
том, что в полости рта на-
ходится более 350 видов 
бактерий. Неправильный 
уход за зубами приводит к 

кровоточивости десен. Че-
рез поврежденную слизи-
стую микробы попадают в 
кровоток и даже могут стать 
причиной образования 
тромбов. Уже доказано, что 
бактерии рода gingivalis мо-
гут увеличивать свертывае-
мость крови. А оторвавший-
ся тромб может закупорить 
кровеносный сосуд и приве-
сти к инфаркту миокарда 
или легочной эмболии.

4. ОПАСНО НАЕДАТЬСЯ 
ДО ОТВАЛА. Даже если у вас 
от природы стройная фигу-
ра и ожирение вам не гро-
зит, переедание опасно для 
сердца. Это увеличивает на-
грузку на брюшную полость, 
что, в свою очередь, застав-
ляет сердце работать с удво-
енной нагрузкой. Так назы-
ваемые «застольные» ин-
фаркты чаще всего случают-
ся с мужчинами 45-55 лет.

5. ОПАСНО ЧАСТО ЕСТЬ 
КРАСНОЕ МЯСО. В красном 
мясе говядины, баранины и 
свинины содержится много 
насыщенных жиров. А они 
повышают риск возникнове-
ния болезней сердца и ате-
росклероза сосудов. Крас-
ное мясо можно есть 2 раза 
в неделю и в небольших ко-
личествах.

6. ОПАСНО СЛИШКОМ АК-
ТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОР-
ТОМ. Ходьба и плавание — 
самые полезные нагрузки 
для серд ца. А вот излишнее 
усердие в спортзале ослаб-
ляет сердце. Особенно опас-
но резко менять темп нагру-
зок. Многие люди, особенно 
в возрасте от 40 до 50 лет, 
пытаются  побыстрому сбро-
сить лишний вес, подтянуть 
мышцы и совершают две не-
простительные ошибки: за-
нимаются сразу на всех тре-
нажерах, а потом идут в са-
уну. Организм в шоке: еще 
вчера хозяина невозможно 
было поднять с дивана, а се-
годня его не оттащить от же-
леза. Такие рез кие перемены 
образа жизни для организ-
ма — сильный стресс. Мож-
но и до инфаркта дотрени-
роваться.

7. ОПАСНО РЕДКО ЕСТЬ 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ. Доказа-
но: ежедневное употребле-
ние 0,5 кг свежих овощей и 
фруктов на 20% снижает 
риск возникновения болез-
ней сердца. Помимо важных 
для сердца витаминов С и 
К, овощи и фрукты богаты 
клетчаткой и пектинами, ко-
торые нормализуют микро-
флору кишечника.

С.СОКОЛОВ, кардиолог.

КРУАССАНЫ С ГРИБАМИ И 
КУРИЦЕЙ. 450 г бездрожже-
вого слоеного теста, 250 г ку-
риного филе, 200 г грибов 
(шампиньонов), 1 луковица, 
растительное масло, перец, 
соль по вкусу. Тесто размо-
розьте, раскатайте в тонкий 
пласт, разрежьте на квадра-
тики. Для начинки обжарьте 
на растительном масле из-
мельченный лук до прозрач-
ности и выложите к нему на-
резанные пластинками грибы, 
жарьте до готовности, отдель-
но обжарьте нарезанное ма-
ленькими кусочками куриное 
филе, посолите, поперчите. 
Соедините грибы и куриное 
филе, выложите начинку на 
половинку квадратика теста и 
накройте второй половинкой. 
Квадратики сложите на про-
тивень и запекайте в духовке 
при температуре 175°С около 

50-60 минут. Сверху можно 
смазать яйцом, тогда конвер-
тики получаются румяными, 
а тесто раскрывается и ста-
новится еще более хрустя-
щим. А еще можно сделать 
не с грибами, а с сыром — 
тоже очень вкусно.

СОСИСКИ «СПИРАЛЬКИ». 
0,5 кг готового слоеного те-
ста, 8 сосисок, 50 г сливоч-
ного масла. Края сосисок раз-
режьте на 4 части, тесто на-
режьте на тонкие полоски, 
оберните ими сосиски, остав-
ляя края открытыми. Смажь-
те маслом верх каждой спи-
ральки, поставьте в духовку 
(на 20-25 минут на среднем 
огне). Края сосисок должны 
красиво развернуться, а тесто 
стать золотистым. Очень про-
стой, оригинальный рецепт к 
закусочному столу. Золоти-
стая спираль из слоеного те-
ста вокруг сочной запеченной 
сосиски — это вкусно! Также 
по вкусу к сосиске можно по-
ложить внутрь полоску сыра 
или сладкого перца.

ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ 
ГИПЕРТОНИКОВ

При гипертонии прини-
майте такой сбор: возьмите 
по 1 части цветков василька, 
плодов боярышника и чер-
ноплодки, травы хвоща, ты-
сячелистника, листьев оме-

лы белой и корня валериа-
ны. 1 ст. ложку этой смеси 
залейте 200 мл кипятка и на-
стаивайте полчаса. Процеди-
те и пейте по 1 /4 стакана 3 
раза в день после еды.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЗАПОМНИТЕ

Не переедайте. это опасно не только для 
желудка, но и для сердца. «Застольные» 
инфаркты чаще всего случаются 
с мужчинами 45-55 лет.

Каждый четвертый инсульт происходит 
не у стариков, а у молодых и трудоспособных 
людей. Виной тому нездоровый образ жизни, 
который стал нормой. плохое питание, курение 
и лишний вес тоже провоцируют инсульт в 
молодом возрасте, особенно если человек 
склонен к повышенному давлению.

Выкрутасы 
из теста 
слоеного
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НЕ ПОЗДНО СЕЯТЬ ПОМИДОРЫ
Речь идет о самых скороспелых 

низкорослых томатах, предназна-
ченных для высаживания под плен-
ку и в открытый грунт. Не поздно 
прямо сейчас, в первые дни апре-
ля, посеять в небольшие ящички и 
горшочки такие гибриды-«шуст-
рики», у которых период от всхо-
дов до плодоношения занимает не 
более 90 дней.

Напоминаю, что другая, не менее 
популярная у нас теплолюбивая 
культура — огурцы — начинает пло-
доносить куда быстрее — уже через  
30-40 дней. Но чтобы собирать пер-
вые зеленцы уже в июне, их тоже 
начинают выращивать рассадой на 
окошке, в тепле, поскольку холод-
ную почву они не выносят. Только 
предусмотрите два момента: при не-
достатке света они вытягиваются и 
страдают сильнее, чем помидоры, а 
также не переносят травмирования 
корешков при последующей пере-
садке. Поэтому высевают их либо в 
индивидуальные горшочки, либо в 
торфокубики. И лучше — не просто  
на хорошо освещенном окне, а на 
утепленном застекленном балконе 
или лоджии, где больше света.

Кроме того, точно рассчитайте 
срок посева, отсчитывая дни назад 
от финальной высадки в огород, 
под пленку. И если учесть, что опти-

мальный возраст огуречной расса-
ды — 18 дней плюс не менее не-
дели до первых всходов, то при 
планируемой посадке готовой рас-
сады, скажем, до 15 мая, посевом 
семян огурца придется заниматься 
с 20 апреля.

Кроме того, в такое же время или 
на 5-10 дней раньше в аналогичных 
теплых условиях высевают на рас-
саду кабачки, патиссоны, физалис, 
кукурузу, тыквы, дыни, арбузы. 
Кстати, среди последних появилось 
немало сортов, специально предна-
значенных для выращивания в сред-
ней полосе. По крайней мере, в бла-
гоприятное, не слишком дождливое 
лето они вполне успевают созреть.

ПЕРВЫЕ ПОСЕВЫ В ГРУНТ
Если земля полностью освобож-

дается от снега к третьей декаде 
апреля, то подсыхает и прогрева-
ется до минимальной температуры, 
приемлемой для самых холодо-
стойких овощных (редиса, кресс-
салата и шпината), обычно не рань-
ше 15-го числа.

Хорошо, когда грядка для них 
приготовлена заранее, с осени, ина-
че несколько дней теряется на ее 
подготовку и, соответственно, на 
столько же отодвигается время со-
зревания первого урожая. Впрочем, 
есть простейший экспресс-метод 

организации мини-огорода за счи-
танные минуты. Просто-напросто, 
на одном-двух квадратных метрах 
нужно освободить поверхность 
земли от корней многолетних сор-
няков, затем горкой высыпать сю-
да тачку влажного компоста, немно-
го разровнять поверхность грабля-
ми и сразу же посеять по борозд-
кам семена того же салата.

А чтобы поторопить всходы и их 
дальнейшее развитие, поверхность 
овощной грядки покрывают пленкой 
или нетканым материалом. Еще луч-
ше — двойным слоем с воздушной 
прослойкой, для чего используют 
дуги (высокие и низкие).

Такие традиционные зеленные 
культуры, как укроп и петрушка, по 
сравнению с салатом и редисом, 
требуют более теплой почвы, долго 
прорастают и очень медленно раз-
виваются (от посева до первой срез-
ки — больше 50 дней). Правда, 
всходы можно увидеть на неделю 
раньше, если предварительно, до 
посева, семена многократно про-
мыть в проточной воде, освободив 
от эфирных масел, а потом в тече-
ние недели замачивать на гидроге-
ле или просто на влажной тряпоч-
ке в теплой комнате при ежеднев-
ной замене воды. Дальнейший по-
сев — в хорошо увлажненную зем-
лю и лучше тоже под пленку.

ПОЛИВАТЬ ЛИ КУСТЫ 
КИПЯТКОМ?

В апреле «горячий душ» кустам 
черной смородины и крыжовника 
устраивают многие садоводы «от 
всех болезней и вредителей», да-
же не задумываясь о настоящей 
практической пользе и «деталях» 
такой «экзекуции». Тем не менее, 
важно уточнить: с какой именно 
целью, когда и насколько это эф-
фективно.

Увы, от «всего» никакой душ не 
поможет, только — от мучнистой 
росы на старых сортах, не устой-
чивых к этой болезни, да и то — 
при условии точного соблюдения 
сроков и температуры.

Уже из сказанного следует, что 
устраивать «горячий душ» есть 
смысл только в случае, если ваш 
сортимент безнадежно устарел 
минимум на 10 лет. Но в послед-
ние годы можно было бы поса-
дить у себя ту же черную сморо-
дину, которая не восприимчива к 
грибным болезням. Таких сортов 
сейчас, без преувеличения — де-
сятки. Наиболее интересны из них 
те, которые одновременно еще и 
устойчивы к целому комплексу 
«напастей», особенно к ржавчине 
и листовым пятнистостям, а так-
же к самому опасному вредителю 
— почковому клещу.

Взвесьте реально свои возмож-
ности. Может быть, проще опрыс-
нуть ваши кусты крепким отваром 
просеянной древесной золы или 
кальцинированной соды, что замет-
нее помогает? Конечно, при еже-
годном сильном заражении, когда 
с июня заметна аномалия верхних 
побегов, сплошь покрытых белым 
рыхлым налетом, уместны более 
сильные «лекарства»: 1%-ный рас-
твор медного купороса, Топаза или 
Тиовид Джета. Однако, куда целе-
сообразнее старые, восприимчивые 
к болезням сорта поменять на но-
вые, устойчивые, а потом профи-
лактически подкармливать их 
фосфорно-калийными удобрения-
ми (той же золой) — мучнистую 
росу и не увидите!

А вот от огневки, которая опле-
тает грозди паутиной и выедает 
ягоды смородины и крыжовника 
изнутри, проще избавиться не с по-
мощью каких-либо препаратов, а 
механическим способом. В первые 

же дни после схода снега замуль-
чируйте почву вокруг кустов либо 
пленкой, либо толстым слоем опи-
лок, хвойного опада, компоста, — 
и тогда вредоносные личинки гусе-
ниц, не сумев выползти из почвы 
на ветки, наверняка погибнут. Еди-
ничных же гусениц летом легко со-
брать и уничтожить.

Кроме того, опять-таки ранней 
весной не забудьте со смородино-
вых кустов выщипать и уничтожить 
все противоестественно раздув-
шиеся почки, пораженные почко-
вым клещом.

Надо ли опрыскивать яблони — 
от жуков цветоеда и яблонной пло-
дожорки? Если в прошлом сезоне 
в вашем саду и у соседей они на-
несли заметный урон урожаю, то 
обязательно! Однако до опрыскива-
ния займитесь профилактикой: как 
можно раньше, пока вредители в по-
лусонном состоянии, их легко обна-
ружить на стволах под отслаиваю-
щейся корой и в трещинах. Обрат-
ной стороной ножа все это надо счи-
стить на расстеленную под кроной 
дерева мешковину или полотнище 
полиэтилена, а затем собрать и уни-
чтожить. Сюда же стряхните с вет-
вей деревьев и жуков цветоеда, ко-
торый при температуре до +8 гра-
дусов малоподвижен.

Кроме того, устройте ловчие 
пояса, обернув стволы бинтом, 
марлей, пропитанными магазин-
ным садовым клеем, или само-
дельным, долго не засыхающим, 
например, из жидкого киселя, ста-
рого варенья или прочих липких 
«деликатесов».

И только после того, как подоб-
ными простыми способами много-
кратно сократите «армию» вредите-
лей, после 15-20 апреля, на началь-
ном этапе распускания почек, опрыс-
ните деревья раствором «ФАСа» (2 
таблетки на ведро воды).

Но и это не все. Спустя 2-3 не-
дели после цветения результат за-
крепляют двух-трехкратным опры-
скиванием (с интервалом в неделю) 
крепкими произвольными настоями 
из серебристой полыни, пижмы, чи-
стотела. То же, в случае очередно-
го появления гусениц, иногда при-
ходится повторять и позже.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

МОЙ САД-ОГОРОД

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Нынешний март, по примеру мар-
товской погоды последних лет, ока-
зался по-настоящему зимним меся-
цем. Даже в конце он отличился хо-
лодными вторжениями, наверстал 
дефицит по снегопадам, метелям со 
штормовыми ветрами и передает 
апрелю полную картину зимы. Слу-
чившаяся оттепель и дожди в сере-
дине марта привели было к умень-
шению высоты снежного покрова на 
полях республики, а в отдельных 
районах даже его разрушению. Но 
выпавшие позже обильные снегопа-
ды в количестве 3-х месячных норм 
снова надежно спрятали все прота-
лины. Вторжение холода в третьей 
декаде повторило холодную первую 
декаду, поэтому в целом среднеме-
сячная температура марта окажется 
на 2-3 градуса холоднее обычного.

Апрель — второй, но главный ве-
сенний месяц по календарю. Харак-
тер апреля метко передают народ-
ные названия — «снегогон» и «ме-
сяц живой воды». В апреле приро-
да раскрывает объятия всему живо-
му, на растениях после долгой зим-

ней спячки просыпаются почки. За 
появление ярких весенних красок 
оживающей природы апрель — 
«красавчик», не даром в древности 
его посвятили богине красоты Ве-
нере. Древнерусское название апре-
ля — «цветень» — месяц первых 
весенних цветов.

На территории Татарстана средне-
месячная температура положитель-
ная и достигает в северных районах 
3,7 градуса, в юго-за падных — 5,2 
градуса тепла. Как правило, в нача-
ле   апреля наблюдается переход 
средней суточной температуры че-
рез 0 градусов, что обуславливает  
таяние снегов и вскрытие рек. Ближе  
к концу месяца происходит устойчи-
вый переход среднесуточной темпе-
ратуры через 5 гр. тепла, что после 
долгой зимы возобновляет вегетацию  
растений. По многолетним данным 
количество осадков, выпадающих в 
апреле по районам республики, не-
ве лико — от 23 до 36 миллиметров.

Предварительный прогноз Гидро-
метцентра на нынешний апрель пе-
редает его особенности, сложивши-

еся в многолетнем режиме. К нача-
лу апреля после холодов погода, 
наконец-то, вернется в рамки кли-
матической нормы. В течение пер-
вой декады ожидается перестройка 
процессов на весенний лад, если но-
чью местами еще будут слабые мо-
розы, то днем на солнце ожидается 
в среднем 3-8 градусов тепла, 
наконец-то дороги освободятся от 
ледяного панциря. Во второй дека-
де днем прогнозируется потепление 
до 13-18 градусов тепла, ночью еще 
возможны заморозки. Заметно по-
теплеет в начале третьей декады — 
местами столбики термометров под-
нимутся до 20-22 градусов. В сред-
нем апрель будет на 1-2 градуса те-
плее обычного. В начале месяца 
ожидаются осадки в виде мокрого 
снега, потом время от времени бу-
дут идти кратковременные дожди, 
но по количеству они не превысят 
многолетнюю норму.

Обычно на территории Татарстана  
снег полностью сходит в течение ап-
ре ля в зависимости от рельефа мест-
ности. Хотя очень теплые зимы и вес-

ны последних лет приводят и к бо-
лее раннему сходу снежного покро-
ва. По этой же причине и устойчи-
вый переход среднесуточной темпе-
ратуры через 5 гр. тепла вместо 
обычного срока в конце месяца ино-
гда в южных районах республики мо-
жет наступить даже в начале апреля. 
Также и ледоход на реках и водохра-
нилищах происходит на неделю дру-
гую раньше средних сроков. Но нын-
че из-за возврата холодов в третьей 
декаде марта и существенного уве-
личения снежного покрова ранней 
весны ждать не приходится.

Из климатического архива по г. 
Казани за 143- летний ряд наблюде-
ний. Самая низкая температура — 
25,6 гр. мороза — отмечалась в 
1963 г. Холодным был весь апрель 
1979 г. — даже в третьей декаде 
температуры удерживались в значе-
ниях 6-9 гр. мороза. За всю историю  
наблюдений абсолютный максимум 
по температуре, т.е. самые высокие 
температуры, отмечались в послед-
ней пятидневке апреля 1950 г. — 
все эти дни столбик термометра 
поднимался до значений 25-30 гр. 
тепла. Однако были годы, когда в 3 
декаде апреля еще бушевали мете-
ли и дороги покрывались льдом.

И все же апрельские дни всегда 
ассоциируются с солнцем, особым 
ароматом воздуха, быстрым таяни-
ем снегов, а так же возможностью 
нарядиться в легкие куртки и изба-
виться от шарфов, шапок и теплых 
пуховиков. Но природа таит в себе 
немало сюрпризов, и даже в апре-
ле порой приходится не отклады-
вать теплые вещи в дальний угол. 
Наши помощники — народные при-
меты — могут показать приближение  
тепла или холода по незначитель-
ным проявлениям или поведению 
живой природы. К примеру, если 
увидели грача и скворца, значит по-
тепление и весеннее настроение уже 
где-то рядом, прилетел журавль — 
скоро начнет таять лед. Если наблю-
даются зори бордового или красно-
го оттенка, значит весна будет ве-
треная, а появляющиеся кучевые об-
лака, плывущие высоко в небе, зна-
менуют хорошую погоду. Если пе-
релетные птицы летят стаями — 
весна будет теплой и скорой. С при-
летом дроздов — холодов и моро-
зов уже не будет. Давайте понаблю-
даем за приходом весны в апреле.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Ждем позднюю весну
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ОВЕН
Воодушевление, с которым 

вы беретесь за дело, к чему-
нибудь да приведет. Вам следу-
ет остерегаться потери решимо-
сти по дороге к цели и помнить, 
что выбирая прямой путь, не 
стоит искать обходных путей. 
Научитесь рассуждать и анали-
зировать свои действия, а уж ес-
ли вы сможете воспринимать 
полезные для вас советы и быть 
сдержанным в поступках и сло-
вах — добьетесь всего, что за-
думали.

ТЕЛЕЦ
Вы, как никто другой знаете, 

что ничто не дается даром. Ну, 
и что? Зато вы знаете, что все 
заработанное собственными ру-
ками и головой никуда от вас не 
денется, и вы можете рассчиты-
вать на стабильность в делах и 
финансах. К тому же, целена-
правленные действия в области 
чувств и здоровья принесут вам 
желаемый результат.

БЛИЗНЕЦЫ
Все течет, все меняется... Все, 

что требуется от вас — соответ-
ствовать текущему моменту и не 
бояться перемен в жизни. Мо-
жете рассчитывать на осущест-
вление своих ожиданий, только 
приготовьтесь много работать и 

преодолевать возникающие 
трудности. Вам удастся сов-
местить отдых и трудовую дея-
тельность без ущерба для обе-
их сторон. Ваше финансовое 
положение  стабильно, семья и 
любимые не доставят особых 
проблем.

РАК
В возможных трудностях 

грядущей недели никто не ви-
новат, просто ваши требования 
к людям, финансовому положе-
нию и самому себе несколько 
непомерны. Чтобы избежать не-
желанного развития событий — 
отложите на время глобальные 
планы, займитесь повседневны-
ми делами, а тем временем рас-
считайте свои силы и возмож-
ности. Неужели вам так трудно 
подождать и потерпеть всего 
лишь недельку?

ЛЕВ
Эта неделя даст вам необхо-

димое время для стабилизации 
сложившейся ситуации. Заранее 
планируйте дела, избегайте так-
тических ошибок и следуйте за-
ранее разработанной стратегии, 
постарайтесь не упускать из ви-
да ничего важного. При опреде-
ленной доле осмотрительности 
и аккуратности в делах ваши 
усилия будут оценены.

ДЕВА
Эта неделя не принесет ниче-

го нового в делах, зато интерес-
ных встреч и информации будет 
предостаточно. Вот и отвлеки-
тесь на некоторое время от ра-
боты — выполняйте повседнев-
ные обязанности, этого будет до-
статочно, чтобы все шло своим 
чередом, а себе позвольте за-
няться тем, что хочется. Впро-
чем, даже такое времяпрепро-
вождение принесет Девам и их 
близким пользу в будущем.

ВЕСЫ
Эта неделя принесет вам уда-

чу в профессиональном и лич-
ном плане, но постарайтесь не 
забывать об осторожности — не 
давайте пустых обещаний, осте-
регайтесь незапланированных 
трат, а также берегите ресурсы 
своего организма. Позаботьтесь 
о своем здоровье, избегайте 
споров с любимыми и родными, 
не конфликтуйте с коллегами и 
начальством.

СКОРПИОН
Наберитесь терпения и 

честно выполняйте свои обя-
занности на работе и дома. Со-
бытия, которые принесут вам 

финансовое благополучие и 
успех, уже на подходе. Набе-
ритесь терпения, работайте и 
ждите своего звездного часа. 
Будьте предусмотрительны в 
своих поступках, не ссорьтесь 
с друзьями и коллегами, а 
Судьба щедро отблагодарит 
вас к концу недели за усердие 
и заботу о других.

СТРЕЛЕЦ
Где друзья — там и успех, не 

забывайте об этом на протяже-
нии всей недели. Наибольшее 
везение ждет вас в совместных 
проектах, даже светская беседа 
в компании приятелей или зна-
комых может обернуться неожи-
данной удачей. Вам будут не 
нужны лекарства, кроме одного 
— обмена теплыми чувствами 
между вами и близкими людь-
ми, что надежно улучшит ваше 
самочувствие.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам не по-

мешает осмотрительность. 
При мите к сведению все за-
держки в делах, но не спеши-
те принимать решения — ведь 
сама Судьба удерживает вас от 
ошибок и несвоевременных 
действий. Этот период посвя-
тите отдыху, семье или люби-
мому человеку. Будьте общи-

тельней, заводите новые зна-
комства и ждите своего звезд-
ного часа, который принесет 
вам все, что вы желаете.

ВОДОЛЕЙ
Фортуна изменчива и непо-

стоянна, но на этой неделе бу-
дет к вам щедра. Поэтому сроч-
но наведите порядок во всех 
своих сферах жизни, а затем 
приступайте к делу, о котором 
столько мечтали. В крайнем 
случае, вы получите очень за-
манчивое предложение — не 
упустите свой шанс. Самочув-
ствие вас не подведет, а все что 
для этого требуется — больше 
витаминов, свежего воздуха и 
положительных эмоций.

РЫБЫ
Неожиданный поворот со-

бытий на этой неделе сулит 
вам многое. Так что, не про-
спите его появления, оно при-
несет с собой множество но-
вых возможностей! Все про-
блемы и тревоги, связанные с 
семьей, останутся в прошлом. 
Но помните, что самый незна-
чительный эпизод может рез-
ко изменить вашу жизнь. Будь-
те аккуратнее на дорогах, ча-
ще смотрите под ноги и «креп-
че держитесь за воздух».

ГОРОСКОП С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ

Если в руках у женщины 
скалка — это еще не факт, 
что будут пирожки!

* * *
«Ваш пес покусал моего 

сына!» — «Да вы что?! Наш 
Шульц такой добрый! Он и 
кошки ни разу не обидел!» — 
«Простите, а почему у вас ру-
ка перебинтована?» — «Да не 
обращайте внимания! Сама 
виновата, суп Шульцу пересо-
лила!»

* * *
Да уж. Летит время. Рань-

ше она писала ему смс: «Лю-
блю тебя, скучаю!», а теперь: 
«Молоко, батон, сметана!»

* * *
У землян нет денег, чтобы 

доставить воду в засушливые 
районы Земли, но есть день-
ги, чтобы искать воду на Мар-
се. После этого стоит задать-
ся вопросом: «Есть ли на Зем-
ле разум»

* * *
Человеку в день надо 8 по-

целуев, 7 минут любовных 
объятий, 2 шоколадки, 3 ча-
шечки кофе, один Maybach и 

748 тыс. долларов наличны-
ми. И будет ему счастье!

* * *
Самогонный аппарат — 

это самовар, пригревший 
змеевик на груди.

* * *
Если бы большевики уст-

раивали революцию сейчас, 
то они бы захватили в пер-
вую очередь не почту, теле-
граф и телефон, a gmail, 
facebook и skype.

* * *
— Не помнишь, в каком го-

ду было восстание Спартака?
— Да я вааще футболом 

не интересуюсь!
* * *

— Опаньки! Соседи купи-
ли ружье! Похоже, пора с ка-
раоке завязывать...

* * *
— А я сегодня буду пить 

все на букву «Ш»: шампан-
ское, шпирт, шамогон и шо-
нальют!

* * *
Чтобы утром вовремя вста-

вать, ставить будильник надо 
не на час раньше, а на шкаф.

оллегами и


