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Сегодня днем в теплом 
секторе северного циклона 
ожидается переменная об-
лачность, преимущественно 
без осадков. Ветер северо-
восточный слабый до уме-
ренного. Температура в Ка-
зани 4-6°, по Татарстану 2-7° 
тепла. Завтра малооблачно, 
без осадков. Ветер восточный  
умеренный. Температура но-
чью в Казани 2-4°, по Татар-
стану 1-6° мороза, днем в 
Казани 9-11°, по Татарстану 
6-11°, в южных районах до 
16° тепла. В выходные дни 
неустойчивый характер пого-
ды с небольшим дождем. 
Температура ночью 0-5° теп-
ла, днем 11-16°, в воскресе-
нье 6-11° тепла.
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В четверг состоялось 39-е засе-
дание Госсовета РТ. Оно началось 
с исполнения Государственного 
гимна республики. Впервые парла-
ментарии спели его со словами. 
Повестка дня заседания включала 
46 вопросов, в том числе рассмо-
трение 14 проектов законов РТ.

В Татарстане работы по капре-
монту школ начаты в 38 муници-
пальных образованиях в 135 учеб-
ных заведениях. В настоящее вре-
мя специалистами обследованы 
все 169 школ, в ГИСУ переданы 
заключения по 38 объектам.

Впервые после 20-летнего пере-
рыва в Казань 30 марта прибыл 
турпоезд из Москвы. Его пассажи-
ры в течение одного дня посети-
ли Казанский Кремль, Раифский 
Богородицкий мужской монастырь 
и ряд других туристских объектов 
республики.

Татарстан стал первым в России 
по числу закрытых ИП. Начиная с 
декабря прошлого года, количе-
ство индивидуальных предприни-
мателей в республике сократилось 
на 13131, сообщил на прошлой не-
деле первый вице-президент «Опо-
ры России» Павел Сигал.

Во вторник Чистопольский рай-
он посетил генеральный директор 
Ассоциации муниципальных обра-
зований Ингушетии Мусса Цуроев. 
Он встретился с главой района 
Ильдусом Ахметзяновым, осмо-
трел социально-культурные объек-
ты Чистополя, семейную ферму 
Камаловых в селе Тат. Елтань и 
ООО «Кутлушкино».

В Татарстане стартовал очеред-
ной ежегодный республиканский 
конкурс «Пятьдесят лучших инно-
вационных идей для РТ». В этом 
году в пакете конкурсных докумен-
тов снова обязательно наличие 
письменного подтверждения о на-
мерении внедрения разработки на 
предприятии.

В Арском районе на базе сред-
ней общеобразовательной школы 
№2 прошла республиканская науч-
но-практическая конференция «Че-
ловек и природа». В ее рамках уче-
ники 8-11 классов средних школ 
республики представили 80 научно-
исследовательских работ и твор-
ческих проектов на экологическую 
тематику.

В Елабуге состоялся детский ре-
спубликанский конкурс «Алло, мы 
ищем таланты!». Сюда съехалось 
более 400 юных вокалистов, тан-
цоров, чтецов, артистов и дизай-
неров из 21 района республики. 
Лауреаты смогут поступить в Ела-
бужский колледж культуры и ис-
кусств без экзаменов.

СОРТ — 
ЗАЛОГ УРОЖАЯ

За последние несколько лет, 
пожалуй, на селе не было та-
ких ожиданий высокого уро-
жая, как в этом году. Засу-
хи больно ударили по эконо-
мике хозяйств.

Стр. 3

ТОСНО В ЦЕЛЬ

То и дело мы ругаем власти 
за их медлительность и не-
состоятельность дойти до 
каждого отдельного подъез-
да или двора, а управляющие 
компании — за халатное от-
ношение к своим обязанно-
стям и игнорирование обо-
снованных просьб жителей.

Стр.6

ВЕТРУ И СОЛНЦУ БРАТ, 
НО НЕ ВЕРБЛЮДУ!

Подбежав, я увидел трех 
огромных, высоких горбатых 
верблюдов, которые, предва-
рительно опрокинув ведра, с 
большим аппетитом доедали 
мой труд — обед геологов.

Стр. 7

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Создание для сельчан нормальных условий 
жизни и повышение ее качества, 
расширение рынка труда в современных 
условиях невозможны без поддержки на 
местах предпринимательства.

Хорошо понимают это и в Сабинском районе. 
На сегодняшний день здесь зарегистрировано свы-
ше 1000 субъектов (322 из них было создано в 
ушедшем 2012 году) малого и среднего предпри-
нимательства, которые в прошлом году обеспечи-
ли 14,2% внутреннего территориального продукта 
района. Их развитие было бы невозможным без 
поддержки со стороны государства. Только в 2012 
году 30 местных малых предприятий получили суб-
сидии на общую сумму свыше 10 миллионов ру-
блей.

С 2006 по 2012 годы льготные кредиты на раз-
витие ЛПХ в размере 475,8 миллиона рублей в рай-
оне получили 2914 человек.

Особо остановлюсь на сельскохозяйственных се-
мейных фермах, коих в районе в прошлом году 
было построено семь, а общая численность достиг-
ла двадцати семи. В четырех из них занимаются 

производством молока, в трех — откормом КРС, 
в семи фермах отдали предпочтение овцеводству, 
а в трех — коневодству. В восьми хозяйствах раз-
вивают пчеловодство, имеются также козья фер-
ма и одна птицеферма. Только в 2011-2012 годах 
22 семейные фермы были субсидированы государ-
ством на 9,3 миллиона рублей. Осталось получить 
еще 7 миллионов рублей. В рамках федеральной 
программы «Поддержка начинающих фермеров на 
2012-2014 годы» два фермера выиграли грант в 
размере 1,5 миллиона рублей каждый.

Весьма плодотворным оказался прошлый год и 
в части обеспечения населения дополнительными 
рабочими местами. В частности, только вступив-
ший в строй крупнейший лесной селекционно-
семеноводческий центр (тепличный комплекс для 
выращивания посадочного материала хвойных рас-
тений с закрытой корневой системой со всей не-
обходимой для этого инфраструктурой) производ-
ственной мощностью 12 миллионов сеянцев в год 
в поселке Лесхоз обеспечил постоянным заработ-
ком 32 человека. По словам директора инноваци-
онного предприятия Руслана Газизова, вместе с се-
зонными рабочими их число достигает 50.

Окончание на 2-й стр.

Россельхозбанк совершенствует линейку продук-
тов для физических лиц, создавая максимально удоб-
ные условия банковского обслуживания для населе-
ния. Банк улучшил условия по розничным кредитам 
«Инженерные коммуникации», «Надежный клиент», 
«Потребительский целевой», «Потребительский неце-
левой» и «Пенсионный».

Теперь кредит в размере до 1 млн. рублей можно 
получить под поручительство одного физического ли-
ца. Также увеличена максимальная сумма кредита — 

до 500 тысяч рублей по таким продуктам, как «Пен-
сионный» и «Инженерные коммуникации». Измене-
ния коснулись и схем погашения кредитов — у кли-
ентов Банка появилась возможность выбора погашать 
кредиты как дифференцированными, так и аннуитет-
ными платежами.

По итогам 2012 года розничный кредитный порт-
фель Банка достиг 198 млрд. рублей. Кредитными 
средствами воспользовались 1,4 млн. заемщиков.

Сабинские бизнес-встречи

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Россельхозбанк: в ногу со временем

САБИНСКИЕ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Комплекс занимает в общей сложности  
11,3 гектара площади. Здесь расположе-
ны четыре теплицы (каждая рассчитана 
на 1 миллион сеянцев), оснащенные  со-
временным высокотехнологичным швед-
ским оборудованием, главный ад ми ни-
стра тивно-производствненый корпус, 
зда ние-холодильник емкостью 8 мил-
лионов сеянцев, пара насосных станций, 
два склада, 13 полей доращивания (за-
каливания). Восемь из них имеют автома-
тическую систему затенения для защи-
ты светочувствительных пород от нега-
тивного воздействия солнечных лучей.

Так же, для обеспечения ЛССЦ каче-
ственными семенами, предусмотрен соб-
ственный семенной центр, способный пе-
рерабатывать до 200 тонн шишек в год. 
Для контроля качества семян, извлечен-
ных из этих шишек, в ЛССЦ предусмо-
трена своя лаборатория.

Производственный сезон в крупней-
шем в Европе питомнике стартует в на-
чале февраля и продолжается вплоть 
до декабря. Первую партию сеянцев в 
местных теплицах уже посадили. Как 
рассказал мне Руслан Газизов, сам про-
цесс выращивания сеянцев начинается 
с загрузки торфа, кассет и семян в ав-
томатическую линию высева, которая 
сама наполняет кассеты торфом, трам-
бует, выбивает углубления и высевает 
по одному семечку в каждую ячейку. 
Ячейки объединены между собой в кас-
сеты. Далее автоматика расставляет 
кассеты на металлические рамы. Рамы 
на погрузчиках вывозятся в теплицы, 
где из семян в течение двух месяцев 
вырастают сеянцы, которые потом вы-
возят на поля закаливания. Сеянцы пер-
вых двух ротаций осенью упаковывают 
в коробки и отправляют в холодильник, 
где они хранятся при температуре — 
4°. Сеянцы третьей ротации остаются 
на полях закаливания до весны. Весной 
начинается новый цикл.

— У нас и зимой работы хватает, — 
признается директор питомника. — Очи-
щаем теплицы от снега, проводим те-
хобслуживание загруженного летом на 
полную мощность оборудования.

Кроме того, питомник используется 
как учебный центр для подготовки опе-
раторов современной агрегатной техни-
ки (харвесторов и форвардеров). Здесь 
же проходят практическое и производ-
ственное обучение студенты Лубянского 
лесхозтехникума и факультета лесного 

хозяйства и экологии Казанского госу-
дарственного аграрного университета.

Надо сказать, что в этом году в Лес-
хозе откроется еще одно производствен-
ное предприятие. Им станет современ-
ный деревообрабатывающий комплекс, 
где из местной низкосортной древесины 
будут выпускать в год до 37 тысяч ку-
бометров пиломатериалов, 500 тысяч 
штук поддонов, 5 тысяч тонн древесной 
муки и 22,8 тысячи тонн пеллетов для 
отопления. Работы на стройплощадке 
стартовали летом 2012 года, а окупае-
мость проекта составляет 7 лет.

Причем котлы для сжигания пелле-
тов в Сабинском районе уже выпускают. 
Причем буквально в нескольких мину-
тах езды от Лесхоза — в поселке Ше-
мордан, на мощностях ООО «СМиТ».

— Котлами для пеллетов мы заня-
лись буквально недавно, — расска-
зывает бригадир ООО «СМиТ» Генна-
дий Филипанов. — Кстати, наш цех 
этими древесными гранулами и ота-
пливается. Теплоотдача — отменная. 
При этом получается дешевле, чем га-
зовое отопление.

Предприятие, кроме всего прочего, 
специализируется на сложной обработ-
ке металла, выпуске спортивного обору-
дования (хоккейные коробки, ворота, ба-
скетбольные щиты), металлоконструкций 
(заборы, козырьки, балконы, ворота из 
кованого железа) и их покраске. Совре-
менный производственный цех в одном 
из бывших складов межрайбазы появил-
ся буквально два года назад и принад-
лежит инвестору из Казани. За это вре-
мя продукция предприятия, в котором 
трудятся 17 человек, нашла широкое 
применение не только в Татарстане, но 
и далеко за его пределами.

— Наличие вот такого производства 
для нас выгодно со всех сторон, — го-
ворит глава Шеморданского сельского 
поселения Айдар Гараев. — Во-первых, 

это дополнительные рабочие места. А 
платят здесь очень хорошо, меньше 20 
тысяч рублей на руки никто не получа-
ет. К тому же предприятие вовремя от-
числяет все социальные выплаты. Поэ-
тому и желающих трудоустроиться сю-
да много.

— Во-вторых, фирма пополняет наш 
бюджет земельным налогом, — продол-
жает мой собеседник. — Сама произ-
водственная база занимает 80 соток. Не-
давно инвестор оформил в собствен-
ность еще 1,7 гектара земли. Вообще пу-
стующих земель на территории поселе-
ния сегодня нет — все разобрали. Од-
нако организовавших на них собствен-
ное производство, как ООО «СМиТ», 
лишь единицы. Хотелось бы, чтобы их 
было больше. Ведь земельный налог — 
основная доходная часть нашего бюд-
жета.

В гору идут дела в поселке и у ООО 
«Исток», где за прошлый год из мехо-
вых остатков было изготовлено продук-
ции на 12 миллионов рублей. Производ-
ство находится в здании бывшего дис-
коклуба, функционирует с 2010 года. И 
только в прошлом году здесь трудоу-
строились 20 местных жителей, а общая 
численность сотрудников мини-фабрики 
достигла цифры 82.

Конечно, для поселка, где четверть 
трудоспособного населения ориентиро-
вана на выездной заработок — это лишь 
капля в море. Для восстановления ба-
ланса производительных сил необходи-
мо организовать в этом крупном насе-
ленном пункте новые производства, тем 
более предпосылки к этому имеются, в 
частности, наличие свободных производ-
ственных мощностей.

На снимках: в производственном 
цехе ООО «СМиТ» работа кипит.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ЛЮДИ И РЫНОК

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Весна окончательно всту-
пила в свои права. Живот-
новоды еще раз оценивают 
оставшиеся запасы кормов, 
чтобы правильно составить 
рационы на финишный от-
резок зимовки. Если учесть, 
что в хозяйствах стараются 
максимально экономить до-
рогой нынче фураж, то за-
дача выполняется, в общем-
то, неплохо. За прошедшую 
неделю валовой надой мо-
лока по республике увели-
чился. Правда, не на много 
— на 15 тонн. В эту прибав-
ку наибольший вклад внес-
ли Атнинский и Мамадыш-
ский районы — по 1,8 тон-
ны, Балтасинский и Кукмор-
ский — по 1,6 тонны. Не-
плохо поработали актаныш-
цы, арчане, буинцы и алек-
сеевцы. Плоды приносят 
четкая организация труда на 
фермах, соблюдение распо-
рядка дня, своевременная 
доставка кормов.

В то же время заметные 
трудности испытывают на 
завершающем этапе зимов-

ки скота хозяйства Пестре-
чинского района, которые 
уменьшили валовой суточ-
ный надой молока за неде-
лю на 2,7 тонны. В обрат-
ную сторону пошла динами-
ка также в хозяйствах Лени-
ногорского, Алькеевского и 
Черемшанского районов. 
Некоторые районы топчутся 
на месте: Тюлячинский, 
Муслюмовский, Мензелин-
ский, Рыбно-Слободский, 
Спасский, Верхнеуслонский 
и Камско-Устьинский.

Не удается пока ликвиди-
ровать отставание от уров-
ня прошлого года. Если жи-
вотноводы Атнинского, Са-
бинского и Балтасинского 
районов по сравнению с 
прошлым годом ежедневно 
дают на 9,4-16,7 тонны мо-
лока больше, то целый ряд 
районов отстает от прошло-
годнего графика. Ощутимо 
недорабатывают нынче аль-
кеевцы, агрызцы, зелено-
дольцы, муслюмовцы.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

САБИНСКИЕ
БИЗНЕС-
ВСТРЕЧИ

В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше по сравнению 
с прошлым годом (все — в тоннах); в четвертой — 
суточный надой молока на корову (в килограммах); 
в пятой — количество коров в расчете на 100 га 
сельхозугодий. Данные на 3 апреля.

Фуража — меньше, 
надои — выше

2 апреля 2013 года сту-
денты 2-3 курсов Институ-
та механизации и техниче-
ского сер виса Казанского 
аграрного университета 
сдали выпускной экзамен 
на получение удостове-
рения «Тракто рист-маши-
нист сельскохозяйственно-
го производства».

Инспекторы Управления  
Гостехнадзора РТ про вери-
ли теоретические знания 

учащихся по правилам до-
рожного движения и безо-
пасной эксплуатации транс-
портных средств. Также бы-
ли оценены их практиче-
ские навыки вождения.

В начале мая будущие 
специалисты отправят-
ся на производственную 
прак тику в хозяйства ре-
спублики, где примут 
участие в весенне-по ле-
вых работах.

СТУДЕНТЫ ВЫУЧИЛИСЬ
НА ТРАКТОРИСТОВ
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Сорт — это важнейшее слагае-
мое высокого урожая. За последние 
15 лет решением комиссии по со-
ртоиспытанию при МСХ и П РТ бы-
ло разрешено к использованию в 
сельскохозяйственном производстве 
республики 68 сортов, которые бла-
годаря совместной напряженной ра-
боте селекционеров и семеноводов, 
внедряются в производство. Темпы 
сортосмены за этот период в хозяй-
ствах возросли почти в 2 раза. К 
числу рекомендованных к исполь-
зованию в 2012 году сортов зерно-
вых и зернобобовых культур, напри-
мер, отнесены 7 сортов пшеницы 
мягкой озимой, 10 сортов озимой 
ржи, 12 сортов пшеницы мягкой 
яровой, 9 сортов ячменя, 8 сортов 
гороха, 7 сортов проса и т.д.

В 2012 году в составе допущен-
ных к использованию зерновых 
культур доля новых сортов 2008 
— 2012 годов районирования со-
ставила 56%. Из общего числа 
97% являются сортами отечествен-
ной селекции.

В то же время необходимо от-
метить, что в республике мало пше-
ниц среднеспелой и раннеспелой 
группы. Доля озимых составляет 
лишь 9,1, а яровых пшениц — 
12,5% при рекомендованной нау-
кой оптимальной доле 15%.

Одним из важных показателей ка-
чества зерна пшениц являются их 
хле бопекарные свойства. Если у ис-
пользуемых сортов озимой пшеницы  
75% составляют сильные и ценные 
сорта, то в составе сортов яровой 
пшеницы они занимают только 37%, 
а остальные 63% — филлеры.

Для яровой пшеницы важным яв-
ляется такой показатель, как засу-
хоустойчивость. Так, сорта «Тулай-

ковская 10» и «Казанская юбилей-
ная» обладают высокой засухоу-
стойчивостью, «Экада 66» — выше 
средней. Остальные рекомендован-
ные к использованию сорта облада-
ют средней и ниже средней засухо-
устойчивостью.

Важным показателем озимых 
является их морозо- и зимостой-
кость. К зимостойким сортам мож-
но отнес ти «Скипетр», «Казанская 
285» и «Ка занская 560», к менее 
зимостойким — «Московская 39» 
и «Бирюза».

Все возделываемые в РТ сорта 
озимой ржи являются зимостойки-
ми, обладают высоким потенциалом 
урожайности и хорошим качеством 
зерна. Из них 70% сортов способ-
ны формировать группу качества 
зерна «А» с числом падения не ме-
нее 200 секунд. По срокам созрева-
ния 40% сортов («Радонь», «Ого-
нек», «Марусенька» и «Таловская 
41») отнесены к среднеспелой груп-
пе, другие 40% сортов («Эстафета 
Татарстана», «Антарес», «Роксана» 
и «Памяти Кунакбаева») входят в 
среднепозднеспелую группу. Один 
сорт («Тантана») имеет среднеран-
нюю спелость, а сорт «Татьяна» яв-
ляется позднеспелым.

По качеству зерна ярового ячме-
ня недостатком является то, что в 
республике мало сортов ярового яч-
меня кормового использования.

К сожалению, на полях многих 
хозяйств отдельных муниципальных 
районов высевается очень малое ко-
личество сортов, не используется 
возможный набор сортов и их эколо-
гическая пластичность для повыше-
ния урожайности зерновых культур. 
Например, в Верхнеуслонском, Аксу-
баевском, Дрожжановском районах 

используются лишь по 14-19 сортов 
зерновых культур, что составляет 20-
27% от возможного. И урожайность 
в этих районах в прошлом году со-
ставила от 14,9 ц/га до 21,5 ц/га. В 
то же время в Балтасинском, Акта-
нышском и Буинском районах агро-
номы работают с 31-37 сортами зер-
новых — от 45 до 54% от возмож-
ного, и отдача каждого гектара дос-
тигла в прошлом году соответст вен-
но 27,9, 28,9 и 29,4 центнера зерна.

Между прочим, в Верхнеуслон-
ском районе всего четырьмя сорта-
ми основных зерновых культур бы-
ло засеяно почти 70% площади зер-
нового клина. Сорт озимой пшени-
цы «Московская 39» занимал 90% 
от всех посевов, ячменя «Раушан» 
— более 80%, яровой пшеницы 
«Эстер» — 76,4%, озимой ржи «Ра-
донь» — 54,7 процента.

При таком малом наборе сортов 
и урожайность по району составила 
лишь 16,4 ц/га.

Хозяйства Высокогорского райо-
на в 2012 году использовали толь-
ко 28 сортов, что составило 40% от 
их возможного числа. В районе при 
подборе сортов зачастую не замет-
но направляющей роли специали-
стов управления сельского хозяй-
ства и продовольствия и районного 
отдела филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по РТ.

Например, под сортом озимой 
ржи «Татьяна» в районе сосредо-
точено 1/3 (33,7%) всех посевов 
данной культуры, хотя сорт позд-
неспелый. Сортом озимой ржи «Ан-
тарес» было занято 43,1% посев-
ных площа дей. Если учесть, что 
оригинальные семена этого сорта 
в РТ давно не завозились, значит, 
хозяйства используют семена мас-
совых репродук ций, а это, есте-
ственно, сказывается на урожайно-
сти. Если урожайность озимой ржи 
в целом по району  составила 19,1 
ц/га, то сорт озимой ржи «Антарес» 
дал только 16 ц/га.

Что касается сортового набора 
озимой пшеницы, то в посевах силь-
ный сорт озимой пшеницы «Москов-
ская 39» занимал у высокогорских 
хозяйств в прошлом году только 60 
га или 2,3% от всей ее площади, в 
то же время под ценным сортом 
«Казанская 560» было занято 81,5%.

В хозяйствах также не использу-
ются в полной мере сортовой по-
тенциал яровой пшеницы. Из 11 раз-
решенных к возделыванию в хозяй-
ствах района высевается только 7 
(64%). В то же время 15,5% посев-
ных площадей заняты несортовыми 
семенами. Посевы ячменя представ-
лены только 3 сортами — «Нур», 
«Раушан» и «Рахат».

Более половины посевов овса 
(54,6%) занято сортом «Аллюр», ко-
торый был районирован в 1997 го-
ду. Этот сорт также массовых ре-
продукций, так как оригинальные се-
мена в республику не завозятся.

Хотя вика и гречиха возделыва-
ются в районе на незначительных 
площадях, тем не менее и эти по-
севы все несортовые.

Тот или иной сорт обладает при-
сущими только ему положительны-
ми или отрицательными качествами. 
Задача специалистов сельского хо-
зяйства состоит в том, чтобы, ниве-
лируя технологией возделывания от-
рицательные свойства сорта, полу-
чить от него максимальную отдачу. 
Поэтому при подборе сортов необ-
ходимо учитывать их биологические 
особенности, направление исполь-
зования, группу спелости, засухоу-
стойчивость, устойчивость к болез-
ням, период биологического созре-
вания зерна, окупаемость удобрений 
и т.д.

Например, неправильный завоз и 
использование сортов пшениц мо-
жет привести к тому, что сельхоз-
предприятия муниципального райо-
на не обеспечат свое население сы-
рьем для хлебопечения, а, значит, 
его необходимо будет завозить со 
стороны.

Пример продуманного и рачи-
тельного подхода к этой проблеме 
демонстрируют сельхозпредприя-
тия Арского и Сармановского рай-
онов, где в 2012 году соответствен-
но 75 и 100% посевов яровой пше-
ницы занимали сильные и ценные 
сорта. В то же время хозяйства 
Менделеевского района имели поч-
ти 78% посевов, занятых пшеница-
ми — филлерами. А филлеры — 
это сорта, способные формировать 
в основном пшеницу 4-5 классов, 
то есть фуражную.

Правильно, если в хозяйстве воз-
делываются сорта как для хлебопе-
чения, так и на фуражные цели, при-
чем, сорта разных научно- исследо-
вательских учреждений. При этом 
подбор сортов нужно вести по 
устойчивости их к засухам.

Сегодня, когда на зерноубороч-
ный комбайн нагрузка составляет 
300-400 и более гектаров, специа-
листам надо знать, какие сорта 
имеют короткий период биологиче-
ского созревания семян и, наобо-
рот, какие — более длинный, этот 
показатель влияет на прорастае-
мость зерна в колосе от перестоя 
даже на корню. Наши опыты пока-
зали, что сорта «Маргарита», «Эка-
да 70» и «Экада 66» при перестое 
на корню больше подвергаются 
прорастанию, чем, например, «Эс-
тер» и «Симбирцит». Другим сопут-
ствующим показателем быстрого 
прорастания хлеба на корню при 
его перестое можно отнести мел-

козерность сорта и белозерность 
зерна. Поэтому специалисты хо-
зяйств должны составлять график 
уборки сортов зерновых культур с 
учетом и этих признаков.

Аналогичный подход применяет-
ся и для ячменей. Как пример мож-
но привести особенности сортовой 
технологии ячменей «Раушан» и 
«Рахат». «Раушан» предназначен на 
зернофуражные и крупяные цели. 
Этот сорт обладает средней засухо-
устойчивостью, склонен при избыт-
ке азота к полеганию. Он средне-
восприимчив к листостебельным бо-
лезням. Его норма высева на 0,5 
млн. шт. всхожих зерен на гектар 
выше, чем у сорта «Рахат».

«Рахат» имеет более укорочен-
ный стебель (55-68 см), созревает 
на 5-6 дней позднее сорта «Раушан» 
и обладает хорошими пивоваренны-
ми свойствами.

Средняя урожайность сортов яч-
меня по РТ за 2008-2012 гг. соста-
вила: сорта «Нур» — 31,7 ц/га, «Ра-
ушан» — 28,2 и «Рахат» — 27,1 ц/
га, то есть два последних сорта да-
ли урожайность ниже на 3,5-4,6 ц/
га, чем «Нур».

Каждому полю — свой сорт: та-
кой подход можно распространить 
и на возделываемые сорта гороха. 
Одни сорта листочковой формы 
(«Тан») с полегающим стеблем. Этот 
сорт толерантен к злаковым культу-
рам и обеспечивает высокий сбор 
белка с гектара. Другие («Казанец», 
«Ватан») имеют укороченный сте-
бель, соцветия у этих сортов распо-
ложены в верхних междоузлиях. Как 
правило, усатые формы гороха бо-
лее подвержены влиянию засух, чем 
листочковые.

Расчет и практика показывают, 
что для хозяйств со средней площа-
дью зерновых и технических куль-
тур 5000 га и более необходимо 
иметь следующий минимальный на-
бор сортов:
— 1-2 сорта ржи и 2-3 сорта ози-

мой пшеницы различной моро-
зо- и зимостойкости различных 
экотипов;

— 2-3 сорта яровой пшеницы раз-
личных хозяйственно-
биологических признаков раз-
личных научно-
исследовательских учреждений 
и других селекционных центров;

— 2 сорта гороха различных мор-
фотипов;

— по 2 сорта ячменя и рапса раз-
личных сроков созревания;

— остальные культуры — по 
одному сорту.
Безусловно, на урожайность 

сельскохозяйственных культур ока-
зывают влияние и многие другие 
факторы: сама почва, ее обработка, 
погода, качество семян, сроки сева, 
глубина залегания семян, удобрения, 
защита от сорняков, вредителей и 
болезней и т. д. Но всегда надо пом-
нить: сортовой потенциал культур — 
это тот фундамент, на котором стро-
ится конструкция. Хороший фунда-
мент — и конструкция будет надеж-
ной. Тем более, что и в хозяйствах 
нашей ассоциации на сегодняшний 
день имеется более 5 тыс. тонн сер-
тифицированных семян разных 
культур и сортов.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Юрий ЕРОВ, руководитель саморегулируемой организации 
«Ассоциация «Элитные семена Татарстана», 
кандидат сельскохозяйственных наук.

За последние несколько лет, пожалуй, на селе не было таких 
ожиданий высокого урожая, как в этом году. Засухи больно 
ударили по экономике хозяйств. Усилившийся импорт 
сельскохозяйственной продукции сказался на оптовых ценах 
отечественных производителей мяса — они в буквальном 
смысле обрушились. Только высокий урожай может поправить 
ситуацию, если, конечно, государство будет держать под 
контролем российский рынок.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАКАЗАТЬ 
ПЕРЕВОЗЧИКА

С компанией-перевозчиком, ко-
торой принадлежит попавший в 
минувший понедельник в ДТП ав-
тобус, может быть расторгнут до-
говор об оказании услуг. Об этом 

журналистам сообщил первый за-
меститель руководителя Исполко-
ма Казани по экономике, транспор-
ту, земельным и имущественным 
вопросам Рустам Нигматуллин. 
Также у предприятия может быть 
отозвана лицензия.

Напомним, в результате аварии 
пострадали семь человек, трое из 
которых скончались в больнице.

Однако решение — идти ли на 
такие крайние меры или нет, будет 
принято только после того, как по-
явятся результаты технических экс-
пертиз и будет доказано, что авто-
бус был не исправен. К слову, все 
необходимые экспертизы могут 
продлиться более двух месяцев.

Как отметил Нигматуллин, этот 
автобус принадлежит перевозчи-

ку ООО «ИТЦ», который работает 
на рынке более 10 лет. Компания 
имеет свою базу в Авиастроитель-
ном районе Казани, в автопарке 
более 100 единиц подвижного со-
става. На долю данной компании 
приходится порядка 10 процентов 
от общего объема пассажиропе-
ревозок в Казани. Именно из-за 
доли перевозок отстранить от де-

ятельности компанию на данный 
момент нельзя.

Кроме того, из-за этого смер-
тельного происшествия всем пред-
приятиям города, занимающимся 
пассажирскими перевозками, по-
ручено провести внеплановый 
осмотр всего подвижного состава, 
а также внеплановый инструктаж 
персонала.
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Прокурор Приволжского района 
Казани обратился в суд с иско-
выми требованиями обязать 
высокопоставленных граж дан 
освободить земли лесного 
фонда в Петровскому лесу.

Проведя проверку по обращению 
представителей Социально-экологи-
ческого союза, прокуратура При-
волжского района Казани установи-
ла, что земельные участки в Петров-
ском лесу, предоставленные испол-
комом Казани Иршату Минкину, Ма-
рату Муратову, Венере Рахматулли-
ной и Олегу Касаткину, расположены  
на землях лесного фонда, а имен-
но относятся к выделам 1,2,3,4,38 
квартала 13 Матюшинского участко-
вого лесничества ГКУ «Пригородное 
лесничество», находящегося в фе-
деральной собственности.

При этом в ходе проверки про-
куратуры выяснилось, что, хотя ука-
занные земельные участки были 
предоставлены гражданам в целях 
благоустройства, без права возведе-
ния капитальных сооружений, на 
участке бывшего главы Республи-
канского агентства по печати и мас-
совым коммуникациям «Татмедиа» 
Марата Муратова расположен инди-
видуальный жилой дом. На участке 
первого вице-мэра Казани Иршата 
Минкина, перепроданного в конце 
2012 года ООО «Научно-производ-
ственная фирма «ВиФ», возведена 
беседка на капитальном фундамен-
те. На участке гражданки Венеры 
Рахматуллиной стоит одноэтажное 
кирпичное строение. Лесные «бла-
гоустраиваемые» участки этих граж-
дан примыкают к их же земельным 
участкам, расположенным на терри-
тории поселка Петровский, и цели-
ком огорожены забором.

Таким образом, мало того, что 
исполком Казани самовольно рас-
порядился собственностью Рос-
сийской Федерации, предоставив 
земли лесного фонда частным ли-
цам, так еще и эти (высокопостав-
ленные) лица используют участки 
нецелевым образом — вовсе не 
для благоустройства.

Напомним, что 20 июля 2012 го-
да Приволжский районный суд вы-

нес решение, вступившее в закон-
ную силу, об удовлетворении иско-
вого заявления прокурора Приволж-
ского района в отношении одного 
из участков Олега Касаткина, распо-
ложенного в Петровском лесу на 
землях лесного фонда, где он успел 
построить дом (16:50:172118:9). Суд 
признал незаконным Постановление 
руководителя исполкома МО г.Каза-
ни N4755 от 19.06.2009 г о предо-

ставлении земельного участка в соб-
ственность Касаткину, недействи-
тельным зарегистрированное право 
собственности Касаткина на земель-
ный участок, незаконным использо-
вание Касаткиным данного участка 
и возложил обязанность на Касат-
кина его освободить. Предпринятая 
исполкомом Казани попытка оспо-
рить материалы лесоустройства Ма-
тюшинского лесничества в отноше-
нии этого участка в Арбитражном 
суде провалилась. 4 марта Арби-
тражный суд РТ отказал исполкому 
в удовлетворении заявления (дело 
N А65-26894/2012), подтвердив, что 
участок находится на землях лесно-
го фонда Российской Федерации.

Вызывает большие вопросы то, 
что до сих пор ни Министерство лес-
ного хозяйства РТ, ни Территориаль-
ное управление Росимущества по 
РТ, ни Казанская межрайонная при-
родоохранная прокуратура не пред-
приняли никаких действий в отно-
шении самовольного распоряжения 
исполкомом Казани указанными зе-
мельными участками, находящими-
ся на землях лесного фонда РФ.

Неля БИКТИМИРОВА,
заместитель председателя 

ТОСЭС.

28 марта на заседании 
Коллегии Счетной палаты 
под председательством 
Алексея Демидова 
рассмотрены результаты 
проверки использования 
средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных 
Азнакаевскому 
муниципальному району, 
отдельных вопросов 
исполнения местного 
бюджета за 2011-2012 годы.

На основании анализа основных 
показателей социально-экономи-
ческого развития района за прове-
ряемый период Председатель 
Счетной палаты А.Демидов отме-
тил позитивные тенденции разви-
тия — как отдельных отраслей, так 
и экономики района в целом, по-
ложительную динамику ряда пока-
зателей. К примеру, объем вало-
вого территориального продукта в 
2012 году к уровню предыдущего 
года в сопоставимых ценах вырос 
на 5,8%. Объем инвестиций в эко-
номику района увеличился на 
56,5% и составил 7,2 млрд. рублей. 
Денежные доходы населения (в 
среднем за месяц) за проверяемый 
период выросли на 2,5 тыс. рублей 
или на 24,3%. В минувшем году в 
районе впервые за последние го-
ды отмечен естественный прирост 
населения.

В отчетный период бюджет ис-
полнялся с профицитом. Удельный 
вес безвозмездных поступлений из 
республиканского бюджета в мест-
ный бюджет в 2012 году умень-
шился на 37,2% и составил 445 
млн. рублей.

По информации аудитора Сер-
гея Колодникова, общая сумма на-
рушений и недостатков составила 
136,7 млн. рублей. Основную их 
долю (81 млн. руб.) составили на-
рушения бухгалтерского учета, ко-
торые выявлены практически во 
всех учреждениях, где была про-
ведена ревизия Счетной палаты.

Как объяснил руководитель ис-
полнительного комитета Азнакаев-
ского муниципального района Ай-
дар Шамсутдинов, ввиду невысо-
ких зарплат в бюджетной сфере 
квалифицированных бухгалтеров 
удержать весьма непросто, лучшие 
уходят в «нефтянку» и коммерче-
ские структуры. «Пытаемся решать 
эту проблему с помощью постоян-
ных обучающих семинаров», — 
сообщил он.

Исполкомом района не были 
отражены по бухгалтерскому уче-
ту сети водоснабжения на общую 
сумму 5,8 млн. рублей в трех на-
селенных пунктах (в селах Мяся-
гутово, Агерзе и Тумутук), факти-
чески введенные в эксплуатацию. 
Также, не была своевременно про-
изведена переоценка основных 
средств, состоящих на балансе Ис-
полкома, в результате чего была 
занижена их стоимость и искаже-
ны отчетные данные на общую 
сумму более 6 млн. рублей. Управ-
лением образования района не 
принимались своевременные ме-
ры по списанию морально и фи-

зически устаревших материальных 
ценностей, отражению в учете 
вновь поступивших основных 
средств. В результате несвоевре-
менной сдачи обязательной отчет-
ности в различные фонды Управ-
лением за счет бюджетной сметы 
выплачены штрафы и пени на сум-
му более полумиллиона рублей, 
что повлекло дополнительную на-
грузку на бюджет района.

В связи с недостатками при 
планировании бюджетных расхо-
дов остались невостребованны-
ми выделенные в 2011 году из 
районного бюджета образова-
тельным учреждениям района де-
нежные средства на общую сум-
му 21 млн. рублей. В ходе про-
верки указанная сумма возвра-
щена в бюджет района.

ООО «Лидер-Авто» не была 
оплачена стоимость приобретен-
ного им земельного участка в 
г.Азнакаево на сумму 1,4 млн. ру-
блей. В ходе проверки указанная 
сумма, а также пени за просроч-
ку платежа в размере 60 тыс. ру-
блей перечислены покупателем в 
бюджет района.

В 2001 году за счет средств 
бюджета РТ было начато строи-
тельство Общественного центра в 
с. Мяндей (заказчик — Админи-
страция района) и в 2004 году — 
водовода от насосной станции 3-го 
подъема водозаборного сооруже-
ния Урсай-ключ до водовода «Бал-
тачевский водозабор Азнакаево» 
(заказчик — ОАО «Водоканалсер-
вис»). На сегодняшний день стро-
ительство объектов не ведется. 
Освоение по указанным объектам 
составляет 3,2 млн. рублей (9% от 
сметной стоимости) и 4,0 млн. ру-
блей (42% от сметной стоимости) 
соответственно.

При проверке данного вопроса 
также было отмечено, что рекон-
струированные за счет средств ре-
спубликанского бюджета объекты 
«Система водоснабжения с. Сапе-
ево», «Очистные сооружения с се-
тями в Азнакаево», «Очистные со-
оружения в пгт Актюбинский» об-
щей стоимостью 101 млн. рублей 
на момент проведения контроль-
ного мероприятия эксплуатируют-
ся при отсутствии соответствую-
щих разрешений на ввод указан-
ных объектов в эксплуатацию, что 
является нарушением положений 
Градостроительного кодекса РФ.

В ходе проверки были приняты 
меры по устранению выявленных 
нарушений на общую сумму 127 
млн. рублей, в том числе восста-
новлены в местный бюджет денеж-
ные средства на общую сумму 31 
млн. рублей.

Материалы проверки направле-
ны в адрес главы Азнакаевского 
муниципального района, в Управ-
ление федеральной антимоно-
польной службы по РТ, в Проку-
ратуру РТ.

В работе Коллегии принял уча-
стие начальник Управления Пре-
зидента РТ по вопросам антикор-
рупционной политики Марс Ба-
друтдинов.

Ильшат РАКИПОВ.

В Апастовском районе РТ по ма-
териалам прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело об от-
чуждении депутату органа местного 
самоуправления 5 земельных участ-
ков, находившихся в собственности 
государства.

По информации прокуратуры РТ, 
дело заведено по ст. «Мошенниче-
ство» и «Служебный подлог» в от-
ношении депутата Совета Апастов-
ского района 46-летнего Ильдуса Ха-

бибуллина, в 2008 году занимавше-
го должность главы Большекокуз-
ского сельского поселения.

По версии следствия, он дал ука-
зание секретарю подготовить фик-
тивные выписки из похозяйственной 
книги. Сфальсифицированные доку-
менты свидетельствовали о наличии 
у депутата права на 5 земельных 
участков, находившихся в собствен-
ности государства. В последующем, 
по версии следствия, с использова-

нием поддельных документов эти 
земельные участки стоимостью не 
менее 60 тыс. рублей каждый из го-
сударственной собственности были 
отчуждены в собственность Хаби-
буллина.

В настоящее время ведется пред-
варительное следствие. Ход рассле-
дования уголовного дела, а также 
возвращение земель в собственность  
государства находятся на контроле 
прокуратуры Апастовского района.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТАОКО ЗАКОНА

Опять
виноват 
бухгалтер…

Махинация с земельными участками

P.S. Редакция обратилась к помощнику прокурора Приволжского 
района г. Казани, юристу третьего класса С.А. Полякову с 
просьбой прокомментировать сложившуюся в Петровском лесу 
ситуацию. Вот что он сказал:

— В современном, урбанизированном мире люди, как правило, прожи-
вают в городских многоквартирных домах. Мотивация такой обстановки 
связана, прежде всего, с удобством. Поблизости находятся: работа, мага-
зины, спортклубы, кафе, заведения общепита и другие публичные места.

В то же время, наиболее обеспеченные граждане не придерживаются 
таких принципов. Для богатого человека приоритетнее выбирать место жи-
тельства в частном секторе. Причины объяснимы: чистый воздух, простор, 
лес, вода, своя территория, соцклимат и так далее. Но не все выбирают 
такое место жительства, которое разрешено законом. Например, в пригород-
ном лесу. Согласно ст. 6. Лесного кодекса России, леса располагаются на 
землях лесного фонда и землях иных категорий. В соответствии со ст. 101 
Земельного кодекса России к землям лесного фонда относятся лесные 
земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 
предназначенные для ее восстановления, — вырубки, гари, редины, прога-
лины и другие). В силу ст. 8 Лесного кодекса РФ лесные участки в соста-
ве земель лесного фонда находятся только в федеральной собственнос-
ти. На основании ст. 8 Земельного Кодекса РФ перевод земель лесного 
фонда в земли иных категорий осуществляется только Правительством 
Российской Федерации и только при условиях, указанных в ст. 11 Феде-
рального закона «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую». Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти лесных отношений установлены ст. 84 ЛК РФ. Правом распоряже-
ния, перевода их в другие категории исполнительные комитеты муниципаль-
ных образований не наделены, несмотря на то, что прецеденты имеются.

Таким образом, ИК МО не имеет полномочий передавать ни в собствен-
ность, ни в аренду кому-либо земельные участки, входящие в состав зе-
мель лесного фонда. Указанное обстоятельство также подтверждено и ре-
шением Приволжского суда г. Казани от 20.07.2012. В связи с вышеизло-
женным, прокуратура Приволжского района г. Казани настоятельно пре-
достерегает граждан, которые имеют или хотят приобрести участки на тер-
ритории лесного фонда в собственность или аренду в целях решения жи-
лищного вопроса. Закон в таких случаях непоколебим. Так, к примеру, 
20.07.2012 Приволжский районный суд г. Казани вынес решение о при-
знании незаконной передачу руководством ИК МО г. Казани участка пло-
щадью 2500 кв. м. в п. Петровский г. Казани, по адресу: ул. 40 лет Побе-
ды в частную собственность, а также обязал его «собственника» освобо-
дить данный участок земли. Кроме того, в настоящее время Приволжской 
прокуратурой по аналогичным правовым основаниям в суд направлены ис-
ковые заявления к ИК МО г. Казани, а также к Венере Рахматуллиной, 
Олегу Касаткину, Марату Муратову, Иршату Минкину.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 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+. 16.10 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 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 Свобода и справедли-
вость 18+. 01.25 КАРАТЕЛЬ-2: 
ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ 18+.

«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 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 00.15 
ЧВС 12+. 01.15 Девчата 16+. 
01.50 Большие танцы. Крупным 
планом.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Рассекречен-
ная история. Золото Испании. 
12.40 Новый Иерусалим в 
Африке. 12.55 Портрет на фоне 
хора. 13.50 Российские кру-
госветки. 14.15 Линия жизни. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Киноконцерт. 16.40 Натали. 
17.35 Кремль музыкальный. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 

роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.40 Рыцарь 
синего стекла. 21.25 Ступени 
цивилизации. 22.15 Тем вре-
менем. 23.00 Архивные тайны. 
23.50 Счастливое поколение. 
00.15 КАРАТЕЛЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30 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+ . 23.30 
ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 00.30 
Еркатагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Малина красная. Знай наших 
16+. 10.00 Малина красная. 
Братки по крови 16+. 11.00 Ма-
лина красная. Веселые ребята. 
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 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.50 МТИГМАТЫ 16+. 
01.45 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 9.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 

16+. 11.30, 16.00, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.30 
КАРАМЕЛЬ 16+. 13.30, 15.35, 
01.30 6 кадров 16+. 14.00 
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2 16+. 20.00 
КУХНЯ 16+. 21.00 СВЕТОФОР 
16+. 22.00 МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА 16+. 00.30 Кино в 
деталях 16+. 01.45 БУМЕРАНГ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 20.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Так говорят 
женщины 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Дела семейные 
16+. 9.25 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ 16+. 13.25 Тайны 
тела 16+. 13.55 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
17.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 18.00 Звездные истории. 
19.00 Не в деньгах счастье! 
20.15 ТОЛЬКО ТЫ 16+. 22.05 
НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 16+. 23.30 
ПРИВЕТ, КИНДЕР! 12+. 01.35 
ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
ФРАКАССА 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, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ЛЕСНИК 16+. 21.25 
ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+. 23.35 
ЯРОСТЬ 16+. 01.30 Наш космос 
16+.

«ТНТ»
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 7.55, 12.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 8.25 Про декор 
12+. 10.20 ЛИЦА В ТОЛПЕ 16+. 
13.00, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК 16+. 00.30 РИСКО-
ВАННЫЙ БИЗНЕС 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 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+. 16.10 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 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.40 Вести-Татарстан. 
9.00 Мир культуры. 9.25 Ря-
довые России. 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 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12. 23.25 
Специальный корреспондент 
16+.  

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Рассекречен-
ная история. 12.40 Трогир. 
Старый город. 13.00 Сати. 
Нескучная классика… 13.40 
Сквозь кротовую нору. 14.30 
Рыцарь синего стекла. 15.10 
Пятое измерение. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
КОНЦЕРТ НА КРАНЕ. 17.05 
Защита Ильина. 17.40 Концерт 
с ГАСО СССР под управлением 
Е. Светланова. 18.25 Оркни. 

Граффити викингов. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.40 
Больше, чем любовь. 21.25 
Ступени цивилизации. 22.15 
Игра в бисер. 23.00 Архивные 
тайны. 23.50 Счастливое по-
коление. 00.20 ХОЛОДНАЯ 
ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ. 

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Не от 
мира сего… 12+. 13.15 Люди 
глубокой воды 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 Татар-
стан без коррупции 12+. 20.30 
Родная земля 12+. 23.00 Грани 
Рубина 12+. 00.30 Еркатагы 
йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. За-
разный космос 16+. 10.00 
Документальный проект. Зоо-
парк во Вселенной 16+. 11.00 
Документальный проект. День 
апокалипсиса 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 НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ 16+. 01.45 СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 12.00, 
16.00, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ 16+. 12.30, 23.50 6 
кадров 16+. 14.00 МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА 16+. 17.00, 20.00 
КУХНЯ 16+. 21.30 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2 16+. 00.30 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+. 

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 20.00, 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 Звездная территория. 
11.15 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 12+. 
13.25 Тайны тела 16+. 13.55 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 18.00 
Звездные истории. 19.00 Не в 
деньгах счастье! 20.15 ТОЛЬКО 
ТЫ 16+. 22.05 НЕ ТЕРЯЯ НА-
ДЕЖДЫ 16+. 23.30 ЗАКОННЫЙ 
БРАК.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердеч-
ное признание 16+. 10.50 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 СУПРУГИ 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ЛЕСНИК 16+. 21.25 
ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+. 23.35 
ЯРОСТЬ 16+.  

«ТНТ»
6.20, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ 12+. 12.00, 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.00, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 19.00 ИНТЕР-
НЫ 16+. 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ 16+. 21.00 БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ 16+. 00.30 С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 16+.

ВТОРНИК
9 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+. 16.10 Пока еще не 
поздно 16+. 17.00 Я подаю на 
развод 16+. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 01.10 
СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.30 Вести-Татарстан. 
9.00 1000 мелочей. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 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 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 
00.20 Кто не пускает нас на 
Марс? 01.15 Большие танцы. 
Крупным планом. 01.55 Чест-
ный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Рассекре-
ченная история. 12.40 Оркни. 
Граффити викингов. 13.00 
Власть факта. 13.40 Сквозь 
кротовую нору. 14.30 Больше, 
чем любовь. 15.10 Красуйся, 
град Петров! 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА. 17.35 

Камиль Писсарро. 17.40 Кон-
церт. 18.25 Баку. В стране огня. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.40 Курчатовский институт. 
21.25 Ступени цивилизации. 
22.20 Магия кино. 23.00 Архив-
ные тайны. 23.50 Счастливое 
поколение. 00.20 ХОЛОДНАЯ 
ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 ПОВОРОТ КЛЮЧА 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Родная земля 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секреты та-
тарской 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 Тиз-
зарядка 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 ЧЕТВЕР-
КА 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 
Еркатагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 23.00 Экс-
тренный 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 ОТВАЖНАЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30, 16.20 6 кадров 16+. 

8.30, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.30, 16.30, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2 16+. 
17.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 21.30 
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3 
16+. 00.30 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+. 01.20 ПОГРЕБЕН-
НЫЙ ЗАЖИВО 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 20.00, 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 несовер-
шеннолетних. 10.30 Звездная 
территория. 11.30 УДИВИ 
МЕНЯ 16+. 13.25 Тайны тела 
16+. 13.55 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
18.00 Звездные истории. 19.00 
Не в деньгах счастье! 20.00 
ТОЛЬКО ТЫ 16+. 22.05 НЕ 
ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 16+. 23.30 
С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА! 16+. 
01.25 ДОРОГИ ИНДИИ 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 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 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ЛЕСНИК 16+. 21.25 
ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+. 22.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) — «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция. 
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор. 01.10 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.10, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 7.00, 9.00 Мультфиль-
мы 12+. 10.00 В ПОГОНЕ ЗА 
СВОБОДОЙ 12+. 12.00, 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.00, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 19.00 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ЛЕЗВИЯ 
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ 
16+. 00.30 МАГНОЛИЯ 18+.

СРЕДА
10 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 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+. 16.10 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 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 Политика. 01.25 БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ 12+.

«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 Ижат. 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 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 16+. 
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 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Рассекре-
ченная история. 12.40 Делос. 
Остров божественного света. 
12.55 Абсолютный слух. 13.35 
Полярное сияние — небесный 
огонь. 14.30 Город № 2 (город 
Курчатов). 15.10 Письма из 
провинции. 15.40, 19.30, 23.35 
Новости культуры. 15.50 БОЛЬ-
ШОЙ КОНЦЕРТ. 17.40 Концерт. 

18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.40 Партитура 
счастья. 21.20 Два облика 
Освенцима. 22.20 Культурная 
революция. 23.05 Архивные 
тайны. 23.55 Счастливое по-
коление. 00.20 ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Хөршидә — Мөршидә12+. 11.45 
Караоке татарча 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Колы-
бельная для мамы6+. 13.15 Как 
удмурты зиму провожали и вес-
ну встречали 6+. 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 Тизза-
рядка 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 ОТ-
ВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 00.30 
Җомга киче 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 22 ПУЛИ 
16+.

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

21.00 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 
16.30, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ 16+. 14.00 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3 16+. 17.00, 
20.00 КУХНЯ 16+. 21.30 МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4 16+. 
00.30 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+. 01.20 ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 20.00, 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 несо-
вершеннолетних. 10.30 Дело 
Астахова 16+. 12.30 Звездная 
территория. 13.25 Тайны тела 
16+. 13.55 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 
16+. 18.00 Звездные истории. 
19.00 Не в деньгах счастье! 
20.00 ТОЛЬКО ТЫ 16+. 22.05 
НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 16+. 
23.30 ГОЛОСА РЫБ 16+. 01.40 
ДОРОГИ ИНДИИ 12+. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
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+. 19.45 Футбол. 
Лига Европы УЕФА «Рубин» 
(Россия) — «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция. 21.55 
ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+. 00.10 
СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 
16+.

«ТНТ»
6.05 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 
6.40 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00 
ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ 
НА ЛЬДУ 16+. 12.00, 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.00, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.15, 
00.15 Дом-2 16+. 19.00 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ТРАССА 
60 16+. 

ЧЕТВЕРГ
11 апреля
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Так у организованного коллек-
тива людей, проживающего на 
определенной территории, появит-
ся возможность оперативно ре-
шать вопросы местного значения. 
Вы сами будете решать, когда вам 
необходимо ремонтировать ас-
фальтное покрытие во дворе, уста-
навливать новую горку или при-
возить песок в песочницу.

Чистопольцы, например, уже 
смогли испытать на себе все преи-
мущества общественных органов 
местного самоуправления. С авгу-
ста 2012 года в городе создано семь 
территориальных общественных со-
ветов, на подходе — восьмой. С 
этой целью в ТОС привлечены зна-
чительные частные инвестиции. Ска-
жем, в ТОС №3 «Центр» на сред-
ства местных предпринимателей 
созданы и работают экологический 
кружок и шахматный клуб. Неодно-
кратно Совет этого ТОСа был ини-
циатором акций «Чистые берега», 
уборки территорий городских клад-
бищ. Также с помощью предприни-
мателей открыт ТОС №4 «Мельнич-
ная площадь», организованы круж-
ки для занятий с детьми по интере-
сам. В ТОС №5 «Радиокомпания 
«Вектор» работают самые различ-
ные кружки для всех возрастов, в 
том числе и радиодела.

— Территориальные обществен-
ные советы появились в Чистополе 

по инициативе нашего депутата в 
Госсовете РТ Виктора Васильевича 
Смыкова, — рассказывает глава Чи-
стопольского района Ильдус Ахмет-
зянов. — Главная задача новых объ-
единений — не оставить человека 
наедине с собой, со своими, порой 
неправильными мыслями и нере-
шенными проблемами. И, как пока-
зывает жизнь, с ТОСами мы попа-
ли прямо «в точку».

Надо сказать, что еще в совет-
ские времена в Чистополе успеш-
но действовали Социально-педаго-
ги ческие комплексы, чем-то напо-
минающие собой нынешние ТОСы. 
В «бурные» 90-е комплексы приш-
ли в упадок. Образовался вакуум, 
который начал было заполняться 
негативом. Остро не хватало обще-
доступного института для саморе-
ализации людей. И именно этим 
институтом сегодня становятся ТО-
Сы. Они являются неким связующим  
звеном между обществом и орга-
нами местного самоуправления, а 
через них и государством. Действу-
ют «снизу вверх», явлются прово-
дником народной инициативы. Бе-
рут под свое шефство ветеранов 
ликвидированных предприятий, 
проводят акции милосердия, бла-
готворительности среди населения, 
помогают правоохранительным ор-
ганам поддерживать общественный 
порядок и т.д. При этом все меро-

приятия проводятся без привлече-
ния средств из муниципальной каз-
ны, только за счет предприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей и 
физических лиц.

Но самое главное — более 700 
граждан прошли через приемные 
ТОСов. Эффективность работы об-
щественного совета заключается в 
том, что многие вопросы решают-
ся в ходе приема, на месте, без 
отсылки людей в различные ин-
станции, а с нерешенными пред-
седатель Совета обращается к ру-
ководству города.

— В основном люди обращают-
ся к нам по вопросам благоустрой-
ства, — рассказывает руководитель 
ТОС №6 «Мебельная фабрика» Ма-
рия Есипова, перелистывая журнал 
учета заявлений. — И мы, по ме-
ре своих сил, помогаем населению. 
Например, строители по улице Ме-
бельной построили дом, подвели к 
нему газ. При этом разрыли ас-
фальтовую дорогу, да так и оста-
вили. Так вот, мы добились, чтобы 
подрядная организация заасфаль-
тировала этот участок дороги.

На этот год в ТОСе ставят пе-
ред собой задачу обустроить спуск 
к мосту через речку Ржавец, а так-
же организовать в микрорайоне, 
где сегодня проживает свыше 6000 
человек, 3 детские площадки с 
«коробками».

В ТОС «Мебельная фабрика» на 
средства четырех предприятий, вхо-
дящих в состав Совета обществен-
ного самоуправления, открыты дет-
ские кружки плетения из бисера, 
ручной вышивки, клуб «Юный ди-
зайнер», создан собственный во-
кальный ансамбль «Дубравушка», в 
котором участвуют 13 человек. Кро-
ме того, при ТОС организованы жен-
совет, Совет ветеранов и Совет мо-
лодежи микрорайона.

Аналогичные объединения, по 
словам заместителя главы МО «Го-
род Чистополь» Михаила Ксенофон-
това появятся в будущем во всех ми-
крорайонах города. Со временем 
между микрорайонами будут устра-
ивать различные спортивные сорев-
нования.

— В свой ТОС мы ходим с боль-
шим удовольствием, — говорит жи-
тельница микрорайона «Мебельная 
фабрика» Екатерина Ногтева. — Де-
лимся проблемами, просто общаем-
ся. Хозяйка у нас просто замечатель-
ная. Где словом поддержит, а где и 
делом. Поэтому мы только за суще-
ствование ТОСа. Обеими руками.

На снимках: вокальный ансамбль 
«Дубравушка»; руководитель ТОС 
№6 М.Есипова и заместитель главы 
МО «Город Чистополь» М.Ксено-
фонтов.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРА

ПРИТЧА

Шел Странник по жизни своею дорогой, 
Не просто гуляя, а к выбранной цели. 
И вот впереди он увидел Удачу, 
За ней побежал, но она отвернулась. 
И Странника взгляд созерцал только спину 
Сей дамы капризной, которая вскоре 
Исчезла совсем, вовсе скрылась из виду. 
И долго еще странник брел огорченный, 
Смущенный, расстроенный вяло тащился. 
Шел Странник дорогою тою же дальше 
И вот на пути снова встретил Удачу. 
И снова она не лицом повернулась, 
А Страннику к носу подставила попу 
И вдаль унеслась, этой попой виляя. 
И долго бежал он за нею вприпрыжку, 
Пытался поймать, но ее ж не догонишь. 

Удача — она мастер спорта по бегу. 
И Странник на землю упал утомленный 
Он долго дорогу лупил кулаками 
И злился, ругая себя и Удачу. 
Но встал Странник, снова пошел по дороге 
И в третий раз встретил ее же — Удачу. 
Удача опять от него отвернулась. 
И в третий раз Странник бежал за ней следом, 
Лишь попу и спину ее наблюдая. 
Пытался догнать, а, отстав, вдруг подумал:
«А эта милашка прекрасна и сзади. 

Поймать не смогу, ну так хоть полюбуюсь 
Шикарной прической и стройной фигурой. 
И Странник Удаче во след улыбнулся. 
Почувствовав кожей улыбки луч теплый, 
Удача к мужчине лицом повернулась, 
Ответной улыбкой его одарила, 
К нему подошла и пошла с ним по жизни 
И верной была ему целую вечность, 
А все по тому, что Удаче по нраву 
Не грустный и злой, а лишь радостный Странник. 
Ей нравятся те, кто не стонет, не плачет 
И не орет, всех подряд проклиная. 
Ей нравятся те, кто по жизни шагая, 
Несет внутри радость, снаружи улыбку. 
В дороге она лишь таким помогает.

Ñòðàííèê è Óäà÷à

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

То и дело мы ругаем власти за их медлительность 
и несостоятельность дойти до каждого отдельного подъезда 
или двора, а управляющие компании — за халатное отношение 
к своим обязанностям и игнорирование обоснованных просьб 
жителей. Получается замкнутый круг, выход из которого 
только один — брать инициативу в свои руки и создавать 
ТОС — Территориальные общественные советы.

НУЖНО ВЫБРАТЬ
СИМВОЛЫ 
РОССИИ

С 25 марта по 29 сентября те-
леканалом «Россия 1» совмест-
но с Русским географическим 
обществом проводится конкурс 
«Россия 10» на определение 10 
главных достопримечательностей 
страны. По данным на 1 апреля 
в число ведущих символов ПФО 
вошел Раифский Богородицкий 
мужской монастырь, заняв 7-е 
место в рейтинге.

Напомним, главная задача 
проекта «Россия 10» — выбрать 
10 новых визуальных символов 
России посредством общенарод-
ного голосования. Все они будут 
воссозданы в миниатюре при со-
оружении в Московской области 
ландшафтного парка «Россия». 
Парк будет создан на территории 
в 300 га в подмосковном округе 
Домодедово.

Сейчас в голосовании на пор-
тале «Россия 10» участвуют бо-
лее 700 культурных, архитектур-
ных и ландшафтных объектов 
страны. Конкурс пройдет в не-
сколько этапов. До 30 июня в го-
лосовании принимают участие по 
10 достопримечательностей каж-
дого субъекта страны в каждом 
федеральном округе. Задача это-
го этапа выбрать по 10 объектов-
участников 2-го тура. Каждый 
пользователь может без реги-
страции зайти на сайт проекта и 
отдать свой голос — по 3 каж-
дые 24 часа.

Во 2-м туре, который начнет-
ся 1 июля и завершится 1 сен-
тября, все голоса, отданные пре-
жде, обнуляются. В голосовании 
примут участие 80 объектов — 
по 10 из каждого федерального 
округа. Задача — выбрать вне за-
висимости от территориального 
деления 30 объектов–участников 
финала. Финальный этап прой-
дет со 2 по 29 сентября.

От Татарстана в голосовании 
принимают участие Раифский 
Богородицкий монастырь, мечеть 
Кул Шариф, Казанский Кремль, 
Музей-заповедник «Елабуга», 
башня Сююмбике, Городище Бол-
гар, Свияжский Успенский мона-
стырь, Благовещенский собор, 
Национальный музей Татарстана, 
площадь Тысячелетия.

По данным на 1 апреля на 1-м 
месте в ПФО находятся башкир-
ские холмы Шиханы, на втором 
— Кунгурская пещера Пермско-
го края, а на третьем — самар-
ский бункер Сталина. За Раиф-
ский Богородицкий монастырь 
проголосовали 5387 человек.
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Наша столица город Казань в эти 
дни напоминает большую стройку. 
Ударными темпами вводятся объек-
ты предстоящей Универсиады. И тут 
неоценимую помощь оказывают го-
роду специалисты инженерной гео-
логии, только после их исследова-
ний даются разрешения на строи-
тельство зданий и метро. Годы сме-
няют друг друга, как листки кален-
даря, за это время открыты уникаль-
ные руды, разработаны новые тео-
рии и методики, написаны десятки 
книг и сотни геологических отчетов. 
Но дух товарищества, требователь-
ность к себе и справедливость к 
окружающим, свобода в суждениях, 
умение отстаивать свою точку зре-
ния — качества, которые отличают 
казанских геофаковцев, незыблемы 
и передаются ими из поколения в 
поколение.

Геологи не только трудяги, но и 
лирики. Играют на гитаре, поют пес-
ни, снимают фильмы, пишут стихи, 
рассказы. Пообщаешься с настоя-
щим геологом и поймешь, что жизнь 
не такая уж скучная и серая. В ней 
есть место романтике, даже в наше 
непростое время. У геологов, кста-
ти, имеется и свой гимн — автор 
Сергей Вербин — с такими слова-
ми: «Есть в отрасли у нас профес-
сий много, Где нужен опыт и нелег-
кий труд. В горах, в степях, в тайге, 
где нет дороги, Геологи проложат 
свой маршрут!»…

На днях встретились в Казани вы-
пускники геологического факульте-
та, поздравили друг друга с насту-

пающим праздником и вспомнили 
свои маршруты. Предлагаю несколь-
ко страниц из записной книжки ге-
олога (истории свои и со слов 
коллег-геологов).

БЕГИ, КОГДА КРИЧАТ: 
«ВЕРБЛЮД!»

«Возможно, вы обращали вни-
мание на то, как по-разному выгля-
дят животные за решеткой зоопар-
ка, в цирке и, что называется, на 
воле, —  рассказывал геолог Ми-
хаил Бурлешин. — Например, вер-
блюды. В цирке они украшены раз-
личными побрякушками, выглядят 
величаво. В зоопарке их просто 
жалко. Но если с верблюдом встре-
титься в его естественной среде, на-
пример, в пустыне, то вы увидите 
совсем иное животное. Первая та-
кая встреча с верблюдом произо-
шла у меня на берегу озера Бал-
хаш. День был выходной, и вся ге-
ологическая партия готовилась к 
поездке в город, в цивилизацию, 
чтобы хоть немного отдохнуть от 
двухнедельных непрерывных марш-
рутов, комаров и дыма костров. 
Только я примостился на камешке 
около самого озера, чтобы в спо-
койной обстановке привест и в по-
рядок свою бороду, как услышал 
за собой приближающиеся тяжелые  
шаги. Оглянулся — ко мне стран-
ной походкой шел верблюд. Вид его 
мне не понравился. Впечатление 
было такое, будто на меня надви-
гается злой колдун, прикидываю-
щий, что со мной лучше сделать: 

то ли превратить меня в червя, то 
ли просто откусить голову.

Из художественной литературы я 
твердо знал, что верблюд — сущест-
во спокойное, меланхоличное, поэ-
тому решил не обращать на него 
внимания и продолжал заниматься 
своей бородой. От этого занятия ме-
ня оторвали дикие вопли. Сквозь 
русский мат и непонятные казахские 
слова до меня неслось: «Беги, дурак  
несчастный! Что, болван, сидишь, 
как приклеенный! Беги, олух царя 
небесного! Взглянув по направле-
нию криков, я увидел пожилого ка-
заха, мчавшегося ко мне с огромной  
оглоблей в руках. Пролетев мимо, 
он подскочил к верблюду и со все-
го размаха опустил оглоблю ему на 
спину. Верблюд стал медленно по-
ворачивать к казаху свою голову. За 
это время тот успел еще раза два 
со всего размаха треснуть верблюда  
по спине. Наконец, до верблюда что-
то дошло, он тяжело вздохнул и не-
торопливо побежал вдоль берега.

Запыхавшийся казах подошел ко 
мне и возмущенно спросил, почему 
я сидел спокойно? «Я думал…, — 
начал я свое объяснение. — А ты 
не думай! Ты беги, когда тебе кри-
чат, верблюд!»

Немного успокоившись, казах 
рассказал, что именно на этом ме-
сте в прошлом году такой же вер-
блюд до смерти затоптал одну рус-
скую девушку, приехавшую из Мо-
сквы. «Какие-то вы все, русские, 
странные!» — закончил свой мо-
нолог казах и, прихватив свою огло-
блю, затрусил вслед за верблюдом. 
Спорить я со своим спасителем не 
стал, но мне показалось странным 
не мое поведение, а местных вер-
блюдов. Они совсем не походили 
на своих сородичей из цирка и зо-
опарка. Жизнь, что ли, у них в тех 
краях нелегкая?»

НЕ ПОДЕЛИЛИ!
Впрочем, не все представители 

этого горбатого племени отли-
чаются  такой необузданной крово-
жадностью. Об этом свидетель-
ствует еще одна встреча с верблю-
дами, произошедшая через не-
сколько лет при про ведении гео-
логоразведочных работ на плато 
Устюрт в Каракалпакии.

Наша поисковая партия стояла 
около колодца Тулей. Место по 
устюртским стандартам великолеп-
ное. Мало того, что рядом с наши-
ми палатками росло несколько ку-
стов саксаула, глядя на которые 
можно было отдохнуть от беско-
нечной серой поверхности. Здесь 
же был и колодец! Правда, вода 
стояла на глубине 35 метров. Но 
все-таки мы всегда могли поднять 
ее и не экономить драгоценную 
воду на умывании. Единственной 

отрицательной стороной это-
го места была пара верблю-

дов, постоянно ошиваю-
щихся около нашего лаге-
ря. Они или как собаки ры-

лись в помойке, или подолгу 
выстаивали около колодца в 
ожидании, что кто-то плеснет 
оставшуюся после умывания 
воду в лежащее рядом бетон-
ное корыто. Здесь и произо-
шел еще один эпизод, пове-
селивший геологов, но ед-
ва не ставший причиной 
безвременной кончины 

одного из верблюдов.
Только успел начальник партии 

Андрей поднять ведро из колодца, 
как появился верблюд и, меланхо-
лически перетирая свою жвачку, 
устроился рядом. За время нашей 
совместной жизни верблюды уже 
привыкли, что, сполоснув лицо и по-
брызгав на себя немного воды, че-
ловек выливает ее остатки в коры-
то или передает ведро в распоряже-
ние животного. Поэтому, дождав-
шись, когда Андрей умоется, вер-
блюд с удовольствием сунул голо-
ву в ведро.

Но у начальника партии были 
другие планы: он собирался вылить 
всю воду на себя. Двинув надоед-
ливое животное ногой, Андрей пе-
реставил ведро. Верблюд, кажется, 
немного удивился, и, сделав два ша-
га, попытался добраться до воды. 
Андрей снова потянул ведро на се-
бя. И тут верблюд обиделся. Навер-
но, все видели, как в фильме 
«Джентльмены удачи» верблюд 
плюнул в лицо одному из героев. 
Оно сразу же превратилось в ком 
белой пены. Здесь тоже все было 
как в том фильме, только пена бы-
ла не белая, а… натуральная.

Оплеванного начальника уви-
дишь не каждый день, поэтому ря-
довые геологи и рабочие просто 
умирали от смеха. Некоторое вре-
мя Андрей изображал из себя ка-
менную статую, потом почему-то 
бросился в палатку. Когда он вы-
летел из нее, вытирая пену с лица 
и потрясая винтовкой, все по-
настоящему испугались. Верблюды 
стояли дорого, и гибель одного из 
них могла привести к печальным 
последствиям. В городе Тахиаташ, 
где находилась наша база, уже про-
изошло несколько стычек геологов 
с каракалпаковцами по разным бы-
товым недоразумениям, а один раз 

на нас двинулась даже целая ко-
лонна вооруженных ружьями лю-
дей. Поэтому мы схватили запле-
ванного начальника и быстро его 
обезоружили.

Андрей, умывшись, согласился 
не отстреливать своего обидчика, но 
отдал приказ немедленно изгнать 
верблюдов из лагеря. Через не-
сколько минут мы наслаждались 
еще одним зрелищем: верблюдо-
автомобильной корридой. Водители, 
сев за руль своих машин, гонялись 
за верблюдами, пытаясь их выгнать 
с территории, а те, крутясь между 
палатками, кустами саксаула и ко-
лодцем, отказывались покидать та-
кое благодатное место. Все-таки тех-
ника оказалась сильнее, и минут че-
рез двадцать животным пришлось 
отступить.

ВЫГОВОР ЗА ОБЕД 
С ГОРБАТЫМИ

Вот еще случай. В начале 80-х 
годов наш геологический маршрут 
проходил в районе города Гурьева, 
в низовьях реки Урал. В тот солнеч-
ный день я был дежурным по отря-
ду, к приходу с маршрута геологов 
я должен был сварить на всех обед: 
1 ведро щей и 1 ведро гречневой 
каши с тушенкой. С утра пришлось 
повозиться у костра, к обеду по всей 
округе ветер разнес аромат навари-
стых щей и каши…

Прикрыв в тенечке ведра с обе-
дом, решил сходить на речку поры-
бачить и помыть посуду. Когда до-
мывал посуду, мне послышался 
странный звук в кустах. Подбежав, 
я увидел трех огромных, высоких 
горбатых верблюдов, которые, пред-
варительно опрокинув ведра, с боль-
шим аппетитом доедали мой труд 
— обед геологов. На мой крик и 
свист они мало реагировали, я все 
бегал вокруг них, пока не подъехал 
местный погонщик и их не отогнал. 
Пока я с ним объяснялся, вернулись 
и геологи. Был и смех, и, конечно, 
выговор за срыв обеда. Я сильно 
расстроился, а верблюды, конечно, 
остались довольны таким обедом, 
— не все же им жевать колючки!

В тот день обед у нас совместил-
ся с ужином. С тех пор верблюд мне 
не друг и не брат, как солнце и ве-
тер для геологов.

Но не только «корабли» пустынь 
встречаются геологам на маршрутах, 
есть много историй с медведями, 
волками, лисами и другими живот-
ными. Но это темы других статей.

Искать — это призвание геоло-
гов. То, что в начале апреля все ге-
ологи страны отмечают свой празд-
ник, это символично — начало вес-
ны, активного пробуждения приро-
ды. Значит, пора выходить в доро-
гу, на новые приключения и поиски.

В завершение — строчки песни 
про геологов: «Говоришь, чтоб 
остался я, Чтоб опять не скитался 
я, Чтоб восходы с закатами наблю-
дал из окна… А мне б дороги да-
лекие, И маршруты нелегкие, Да и 
песня в дороге мне, Словно воздух 
нужна…» С праздником, искатели!

Р.МАРДАНОВ, инженер-геолог.

На снимке: тот самый верблюд 
— гроза геологов.

Фото автора.

ПРЕМЬЕРА

В первое воскресенье апреля в стране празднуется 
День геолога — людей романтической и трудной профессии. 
Казанская школа геологов славится на всю Россию. 
Сотни выпускников геологического факультета Казанского 
государственного университета (в те годы КГУ) работают 
в разных уголках нашей республики и огромной страны. 
Ими исхожены много таежных троп, пробурены тысячи 
скважин, переданы под разработку и добычу множество 
различных месторождений полезных ископаемых, что 
позволяет стране сегодня жить и работать. Нефть, гипс, 
песок, глины, известняки, доломиты, гравий — все, чем мы 
пользуемся и без чего нельзя представить экономику нашей 
республики, это заслуга геологов.

ЗАПИСКИ ГЕОЛОГА

НАЧНУТ
С КАЗАНИ

Прокат фильма «Сокровища 
О.К.», более известного как «Сокро-
вища озера Кабан», в Татарстане 
состоится на день раньше мировой 

премьеры. Такое решение приняла 
кинокомпания «Двадцатый век 
Фокс СНГ», выпускающая в широ-
кий прокат количеством около 1000 
копий данный приключенческий ху-
дожественный фильм.

Если мировая премьера филь-
ма в России, странах СНГ и При-
балтике должна состояться 1 мая 

этого года, то компания начинает 
прокат фильма «Сокровища О.К.» 
в Татарстане на сутки раньше — 
30 апреля. «Мы решились на та-
кой шаг, исходя из ожиданий 
фильма в Республике Татарстан и 
пожеланий кинотеатров. Можно 
считать ранний старт нашим по-
дарком республике в преддверии 

Универсиады», — заявил глава мо-
сковского офиса данной компании 
Вадим Смирнов.

Крупномасштабный художест-
венный фильм «Сокровища О.К.» 
режиссера Дмитрия Коробкина 
снимался в 2012 году в Казани, 
Москве, Владивостоке, Крыму. 
Фильм рассказывает о поисках 

ханской казны, спрятанной во вре-
мена взятия Казани Иваном Гроз-
ным. В фильме заняты известные 
актеры Алексей Воробьев, Мария 
Кожевникова, Гоша Куценко, Сер-
гей Шакуров, Виктор Вержбицкий, 
а также молодые казанские звез-
ды Эльвира Ибрагимова, Байбулат 
Батуллин и другие.
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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 здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 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 Вечерний 
Ургант 16+. 23.50 ПОСЛЕДНЯЯ 
СКАЗКА РИТЫ 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 Рухи 
хәзинә. 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 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 
12+. 23.25 Коронованные 
особи 16+. 01.20 Большие 
танцы. Крупным планом. 01.35 
ВТОРЖЕНИЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.20 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ. 
12.00 Баку. В стране огня. 
12.15 Властитель тенорового 
Олимпа. 12.55 Черные дыры. 
Белые пятна. 13.35 Неандер-

тальцы в нас. 14.30 Партитура 
счастья. 15.10 Личное время  
. 15.50 ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ. 
17.35 Царская ложа. 18.15 
Делос. Остров божественного 
света. 18.35 Вдохновленный 
Бахом. 19.50 Женский космос. 
20.30 ПЕРЕКЛИЧКА. 22.20 Ли-
ния жизни. 23.40 ПРИНЦ СЛЕЗ. 
01.50 Константин Циолковский. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ПОВОРОТ 
КЛЮЧА 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 О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин 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 БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ 
16+. 00.00 ТНВ. территория 
ночного вещания 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 СОРВИГОЛОВА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.30 6 кадров 16+. 8.30 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4 
16+. 17.00, 19.00 КУХНЯ 16+. 
21.00 АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 16+. 
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 00.20 ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 22.25 
Одна за всех 16+. 7.30 Лавка 
вкуса. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Дела семейные 16+. 9.30 
ЗОЯ 16+. 18.00 Звездные исто-
рии. 19.00 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ 
16+. 20.50 КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ. 
23.30 АЛАЯ БУКВА 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 
присяжных 16+. 14.35 Таин-
ственная Россия 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 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 
16+. 23.30 МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ 16+. 01.20 КОРАЛИ-
НА В СТРАНЕ КОШМАРОВ.

«ТНТ»
6.20, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
10.00 ТРАССА 60 16+. 12.30, 
17.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 13.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл. 
00.30 АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-
РИЯ Х 16+. 

ПЯТНИЦА
12 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ 12+. 6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильм. 9.00 Умники 
и умницы 12+. 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Виктор Черномырдин: 
«В харизме надо родиться» 12+. 
12.15 Абракадабра 16+. 15.15 
«Пробка в голове» 12+. 15.55 
ПРОФЕССИОНАЛ 16+. 18.15 
Угадай мелодию 12+. 18.55 
Кто хочет стать миллионером? 
20.00 Куб 12+. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 23.00 
Что? Где? Когда? 00.10 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+. 01.05 УЖИН С 
ПРИДУРКАМИ 16+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.20 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25 БЕСПРИ-
ДАННИЦА 12+. 14.30 Десять 
миллионов. 15.30 Субботний 
вечер. 17.30 Большие танцы. 
20.45 ДАША 12+. 00.30 ДВА 
БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ. 12.05 Большая 
семья. 13.00 Гении и злодеи. 
13.25 Мультфильмы. 14.35 
Концерт. 15.40 Больше, чем 
любовь. 16.20 Вслух. Поэзия 
сегодня. 17.00 Последние 
свободные люди. 17.55 Ро-
мантика романса. 18.50 Надо, 
чтоб собачка выбегала… 19.30 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ. 
21.00 Белая студия. 21.40 
СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ. 23.55 
По ту сторону музыки. 01.40 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 Марлен Хуциев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Сөю көтә йөрәк 12+. 6.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә. Болгар 
радиосы хит-парады 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 Бала чактан 
килгән моң… Филүс Каһиров 
җырлый 6+. 14.00 Созвездие 
— Йолдызлык-2013 0+. 15.00 
Азгар Шакиров. Творческий 
вечер 12+. 16.00 Канун.Парла-
мент.Жәмгыять12+. 16.30 Среда 
обитания 12+. 17.00 Волейбол. 
Чемпионат России. Матч 
серии play-off. Трансляция из 
Казани 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле! 6+. 21.15 Страхование 
сегодня12+. 22.00 МЫМРА 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 00.30 
Джазовый перекресток 12+. 
01.00 НЕУЛОВИМЫЙ 16+.

«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 
«Мелочь, а приятно» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.00 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 16+. 
01.40 Я — КУКЛА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МЫШИНЫЙ ДОМ. ДОМ 
ЗЛОДЕЕВ 6+. 7.15, 8.30, 10.00 
Мультфильмы 6+. 8.10 Веселое 
диноутро. 9.30 Красивые и 
счастливые. 11.00 КУХНЯ 16+. 
13.00 АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 16+. 
15.00 ВОРОНИНЫ 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 17.50, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+. 
19.10 ВВЕРХ 6+. 21.00 АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+. 00.15 
ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Практическая магия. 
6.30, 11.45, 18.50 Звездные 
истории. 7.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО 16+. 9.30 ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА! 12+. 11.15 Собака в 
доме. 12.15 Спросите повара. 
13.15 ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ 
16+. 15.00 Красота требует! 
16+. 16.00 НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 20.55 
Жены олигархов 16+. 23.30 
МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ 16+. 
01.30 БОГ- СВИДЕТЕЛЬ 16+. 

«НТВ»
5.15 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 
16+. 7.25 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 
Государственная жилищная 
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 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу-2012/2013. «Локомотив» 
— «Зенит». Прямая трансляция. 
15.30 Своя игра. 16.20 След-
ствие вели… 16+. 17.10, 19.20 
МЕНТ В ЗАКОНЕ-6 16+. 21.15 
Русские сенсации 16+. 22.15 
Ты не поверишь! 16+. 23.10 
Луч Света 16+. 23.45 Реакция 
Вассермана 16+. 00.20 Школа 
злословия 16+. 01.05 ВРЕМЯ 
ГРЕХОВ 16+.

«ТНТ»
6.05, 9.05 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 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, 21.50 Комеди 
Клаб 16+. 16.30 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ 16+. 18.30 Холостяк 16+. 
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ 16+.

СУББОТА
13 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ 12+. 
7.40 Служу Отчизне! 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Среда 
обитания 12+. 13.20 Ералаш. 
13.40 КИН-ДЗА-ДЗА 12+. 16.20 
Форт Боярд 16+. 18.00 Один 
в один! 21.00 Время. 22.00 
Большая разница ТВ 16+. 23.50 
Познер 16+. 00.50 ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.40 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ. 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 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 МОЯ 
ЛЮБОВЬ 12+. 14.30 Смеяться 
разрешается. 16.20 Фактор А. 
18.05 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 
12+. 21.30 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.25 ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обык-
новенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 КОМАНДИ-
РОВКА. 12.05 Клаудиа Карди-
нале. 12.30 КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ. 
13.50 Затерянная лагуна. 14.45 
Что делать? 15.35 Виктор Бор-
ге. 16.40 Кто там…. 17.10 Ночь 
в музее. 18.00 Контекст. 18.40 
Искатели. 19.25 Гадкий утенок. 
20.35 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 21.45 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 22.35 
Вертер. 01.00 Затерянная 
лагуна.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ 
СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ 16+. 
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 Һөнәр 
6+. 11.15 Академия чемпионов 
6+. 11.40 Зебра 0+. 11.50 
Дорога без опасности 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Баскет-ТВ 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.Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Волейбол. Чемпионат России. 
Матч серии play-off. Трансляция 
из Казани 12+. 19.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 21.00 Семь 12+. 22.00 
Футбол. Чемпионат России. 
Рубин — Ростов. В записи по 
трансляции 12+. 00.00 ПОД 
ОТКОС 16+. 01.30 Ф. Бүләков. 
Бибинур, ах Бибинур! 12+.

«ЭФИР»
5.10 Я — КУКЛА 16+. 7.15 «Ме-
лочь, а приятно» Концерт Миха-
ила Задорнова 16+. 9.10 СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 16+. 12.45, 
20.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2 
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-4: ДОРОГА СКВОЗЬ 
ТУМАН 6+. 7.20, 10.00 Муль-
тфильм 6+. 9.30 Дом мечты 
16+. 10.35 СПИРИТ — ДУША 
ПРЕРИЙ 6+. 12.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00 СКАЗКА 
НА НОЧЬ 12+. 14.50 6 кадров 

16+. 17.45, 20.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 19.00, 
23.15 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 21.00 ХЭНКОК 16+. 22.45 
Центральный микрофон 16+. 
00.15 БУНРАКУ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Практическая магия. 6.30, 
18.50 Звездные истории 16+. 
7.00, 15.20, 23.00 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 
12+. 10.15 Д,АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА 12+. 16.00 
ПОБЕДИТЕЛЬ 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ПРИВИДЕНИЕ16+. 21.20 
ТЮДОРЫ 16+. 23.30 ЛЮБОВ-
НИК 16+. 01.25 КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ. 

«НТВ»
6.00 «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+. 13.25 
ПОРОХ И ДРОБЬ 16+. 17.20 
Очная ставка 16+. 18.25 Чрез-
вычайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание 
16+. 20.35 Центральное теле-
видение 16+. 21.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.15 Желез-
ные леди 16+. 00.05 Я ПОКАЖУ 
ТЕБЕ МОСКВУ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.30 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
9.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 10.00 Школа ремонта 
12+. 11.00 Про декор 12+. 
11.30 Два с половиной повара 
12+. 12.00 Большая вода 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00, 
18.50 Комеди Клаб 16+. 14.40, 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 15.10 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5 16+. 
17.00 ТЕЛЕПОРТ 16+. 20.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+. 21.00 Холостяк 
16+. 22.00 Comedy Woman 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 апреля

ЛЮДИ И РЫНОК

Притяжение 
Агропромпарка

Опасения, что крупнейшая в России тор-
говая площадка по реализации сельскохо-
зяйственной продукции — Агропромышлен-
ный парк «Казань» не будет пользоваться 
необходимым для самоокупаемости спро-
сом, оказались напрасными. Еще не было 
официального открытия, идут только суб-
ботние ярмарки, а продавцов и покупателей 
здесь хоть отбавляй. Что интересно, дого-
вора на аренду торговых мест, вспомога-
тельных помещений и услуги Агропромпар-
ка почти полностью заключены.

— Конечно, место для Агропромпарка вы-
брано удачно, условия для продавцов и поку-
пателей созданы хорошие, — говорит пред-
седатель правления сельскохозяйственного 
потребительского снабженческо-сбытового 

кооператива «Фермер» Радиф Исмагилов. — 
От метро «Проспект Победы» до Агропром-
парка и обратно каждые 15-20 минут курси-
рует бесплатный автобус, узнали дорогу и вла-
дельцы личных автомобилей — парковочная 
площадка уже еле вмещает желающих купить 
товар качественнее и дешевле…

Как свидетельствуют сельхозпроизводи-
тели, «слета» сейчас уходят картофель, ка-
пуста, морковь, свекла — в общем, все ово-
щи. А также мясо всех видов. Только подво-
зи! В ближайших планах руководства Мин-
сельхозпрода РТ и города Казани — завер-
нуть к Агропромпарку несколько автобус-
ных маршрутов.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: фермеры Линар и Минсине 
Латыповы из Высокогорского района до-
вольны тем, как у них идет торговля.

Фото автора.
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Улица Вокзальная тянется вдоль 
железной дороги. Поезда мимо день 
и ночь — стук да стук. Скрежета и 
рева электровозов Маруся не заме-
чает, она прожила у дороги семьде-
сят лет — всю жизнь, так что ей 
эти звуки, как шум ветра, привыч-
ны и естественны.

Она сидит на лавке под окном и 
ждет рассвета. Не спалось, опять по-
луночничала: стирку затеяла, блины 
пекла, потом завернула их в бума-
гу, бумагу в тряпку, тряпку в тело-
грейку — чтобы долго не остыва-
ли. Ночью шастала по дому и при-
слушивалась, прикладывая ухо к 
стене, которая уже год как разделя-
ла дом на две половины. Марусе до-
сталась большая, с двумя светлыми 
комнатами и кухней, а ее мужу 
Федьке отошла маленькая спальня 
и бывший чулан. Двор тоже перего-
родили шиферным забором, высо-
ким, в полтора Федькиных роста, а 
в нем метра два будет без малого. 
Забор ставили сыновья.

— Вот, мама, гляди, — говорил 
старший, — не перепрыгнешь. Те-

перь батя тебя мучить не будет.
— Пусть живет как хочет, — ска-

зал младший. — А тебе покой ну-
жен, живи и радуйся.

Вот и солнце показалось из-за 
элеватора за путями. Маруся с лав-
ки поднялась, запричитала:

— Типа, типа, типа! Цып, цып, 
цы- ы-ыпочки!

Курицы клевали зерна, а бабка 
стала ходить под забором, громко 
шоркая метлой. Время от времени 
она останавливалась и слушала ти-
шину в другой половине дома. Не-
ту Федьки. Опять блудить пошел, 
старый дурак. Небось снова с Седь-
мой Ротой, юбка обмочена, водку 
жрет. А она-то, Маруся, сорок лет 
терпела, горло сорвала до хрипоты. 
Черти его не берут, паразита. Вот 
где он теперь, где? Кобелирует, хрыч 
старый. А кто ему жизню свою мо-
лодую отдал, кто из канав таскал 
пьяного? И куда ей теперь со сво-
им горем? Кому оно?

— Хведька! — орет бабка, и от 
этого крика просыпается вся ули-
ца. — Хвашист ты, Хведька! Гад 

ты, гад — вот ты кто! — разоря-
ется старуха.

Соседи кормят кошек и кур, са-
жают на цепь собак, вернувшихся с 
ночного гулянья, кипятят чай и не 
обращают внимания на Марусины 
вопли, привычные, как паровозный 
гудок. Старуха видит серого пса, тот 
равнодушно чешет лапой за ухом.

Эх, собака ты, собака, — начи-
нает Маруся вторую часть утренне-
го концерта. — Разве ты собака? 
Ты не собака, ты же свинья! Хва-
шистка ты, гадина! Гадина!

Дед за стенкой лежит тихо-тихо, 
у него болит плечо. Его волнует 
запах блинов, но он не шевелит-
ся. Когда утихают Марусины кри-
ки, Федор встает, надевает сапо-
ги, поправляет чуб под козырьком 
железнодорожной фуражки и вы-
шмыгивает за калитку.

В сберкассе очередь. Федору 
ждать — это хуже некуда, он про-
талкивается к окошку, тянет руку с 
паспортом к операционистке:

— Дочка, пенсия пришла? Вы-
дай ветерану.

Народ, начавший было роптать, 
уважительно замолкает и расступа-
ется, пропуская вперед заслуженно-
го человека. Федор прячет большие 
купюры, а мелкие сует в карман и 
трусит в сторону рынка.

На краю базарной площади ста-
рые бараки. Они облеплены при-
стройками, образующими лаби-
ринты, по которым гуляют сквоз-
няки, ветер носит разноцветные 
обертки, и пахнет сортиром. Здесь 
живет Валечка — девушка моло-
дая, всего-то сорок, пышная, на 
любовь горячая — Федькина за-
зноба. Дверь в квартиру распахну-
та, оттуда валит табачный дым, 
слышатся гогот и пьяные мужские 
голоса. Видно, вечерние гости за-
сиделись до утра. Федор сунул ру-
ку в пакет, достал бутылку водки 
и затолкал ее под порог. Затем на-
шарил баночку пива и, держа пе-
ред собой, как наградной кубок, 
шагнул в комнату.

— О! Дедулечка мой пришел! — 
Валюха вскочила со стула и повис-
ла на плечах у Федора. — А чегой-
то он принес? — с этими словами 
хозяйка принялась потрошить па-
кет.

На стол легли палка вареной кол-
басы, апельсины, бананы, коробка 
шоколадных конфет. Быстрая дет-
ская рука подхватила фрукты и сла-
дости, и Валин сынишка мигом 
скрылся за дверью. Федор только 
одобрительно хмыкнул — дитю не 
жалко. Главное, бугаям этим не до-
станется. Бугаями дед называл Ва-
люхиных братьев, с которыми она 
состояла в сомнительной степени 
родства и в тесной дружбе.

— Нуты, Федька, жмот, — скри-
вился один из них. — Где «белень-
кая»? Ты же получку должен об-
мыть?

— А ты откуда знаешь про мою 
получку? И не тычь мне! — психа-
нул Федор.

Собственно, с этого все и нача-
лось.

Домой дед вернулся затемно, 
был крепко пьян, однако шел сво-
ими ногами. А едва переступил по-
рог, повалился и заснул прямо у 
двери. Ночью сильно болела голо-
ва, все-таки ему немало досталось 
от «бугаев». Он вспомнил, как от-
махивался от них бутылкой и Ва-
люхин крик. На него орала, не на 
братьев. Федор пошарил за под-
кладкой пиджака — так и есть! 
Пропали денежки. Ах вы... Хотел 
было встать и бежать обратно в 

бараки, вернуть пенсию, пока не 
пропили, но тело лежало непод-
вижно, как бы отдельно от него. 
Он попробовал крикнуть, а из гор-
ла вырвалось только шипение.

— Маня, — позвал Федор, не 
услышал своего голоса и запла-
кал.

Вокруг стояла темень и абсолют-
ная, окончательная тишина.

Маруся открыла глаза, сердце би-
лось особенным, настойчивым сту-
ком.

— Что? — спросила Маруся и, 
все еще не проснувшись, встала на 
ноги. Походила по комнате, вклю-
чила свет, покосилась на погранич-
ную стену и опять спросила: — Че-
го тебе?

Она приложила ухо к перегород-
ке и, несмотря на то, что ничего не 
услыхала, занервничала так, что всю 
покоробило.

— Хве-едь! — позвала Маруся 
нежно, ласково. — Хведюшка!

За стенкой кто-то завозился и 
всхлипнул.

— Я сейчас, сейчас, Хведюшка!
За шкафом была фанерная 

дверь. Маруся рубила ее топором, 
крошила остервенело, будто люто-
го врага. Наконец проход открылся, 
и она шагнула в темноту...

— Как же вы его до кровати та-
щили, ведь здоровый какой, — 
удивлялась фельдшер «скорой по-
мощи».

— А, не привыкать! — махнула 
рукой Маруся и заулыбалась в пол-
ном несоответствии с моментом.

Она и от госпитализации отказа-
лась, хотя фельдшерица предупре-
дила: мол, дело серьезное.

— Не, я сама его лучше вылечу, 
— отвечала Маруся, да так убеди-
тельно, что медичка поверила: по-
живет еще дедуля.

Федор спал, корявые от тяже-
лой работы руки вольно раскину-
лись на белых простынях. Маруся 
прилегла на краешек постели, дол-
го смотрела, как дышит муж, да 
так и уснула. Давно не спала она 
так сладко. Так спокойно было у 
нее на сердце. Наконец-то он ря-
дом и теперь уж точно никуда не 
уйдет. Куда ему без нее?

Утро пришло, а Маруся все 
спала рядом с Федором, и ее во-
лосы спадали с кровати до пола, 
сверкая на солнце серебряными 
сединками.

Л.КИЧАТАЯ.

Муж-тихоня
День суматошный, на работе 

по- другому и не бывает. В обед, 
наскоро похватав жареной картош-
ки и похлебав чайку, я побежала 
в Сбербанк. И по торговому цен-
тру прошвырнуться. На каблуках, 
о господи!

Все знают, что Сбербанк — де-
ло долгое, и первым делом я, ко-
нечно, пошла туда. Поскакала, как 
коза, оскальзываясь и придерживая 
себя за капюшон. Прибежала, а 
там... Мать честная, очередина до 
дверей! Пристроилась возле окош-
ка, сложила лапки домиком, навос-
трила ушки топориком — жду.

К окну оператора подошла жен-
щина в шубе и черном шелковом 
платке. Начала что-то говорить про 
вклад, мол, хочет снять деньги, то 
да се. Оператор объясняет, вернее, 
предупреждает, что досрочно дого-
вор по этому вкладу расторгать не 
рекомендуется — проценты не на-
числят. Женщина уточнила, можно 
ли снять лишь часть суммы, а по-
том тихо так говорит:

— Ну что же мне делать, дочень-
ка? Муж у меня умер, а хоронить...

Не договорила, заплакала. И ак-
куратненько платочком глаза вы-
тирает.

Кто-то из сотрудников вышел в 
зал, запахло валокордином, водич-
ки принесли, на диванчик усадили, 
женщина какая-то рядом присела, 
за плечи ее обняла. Ну, сочувству-
ют граждане.

А я стояла и тихо обалдевала, 
глядя на этот цирк. Люди добрые, 
я не имею права судить. Но это моя 
бывшая соседка. И я сквозь наши 
бумажные стены слышала каждод-
невный мат-перемат, звуки ударов, 
ее истерический визг: «Да когда же 
ты, скотина, сдохнешь?! Тварь, не-
навижу тебя! Урод, чтоб тебе в 
дерьме гнить!» А мужик тихоня 
был. Сторожем, кажется, работал. 
Пил по-тихому, на работу ходил, 
прикрывая разбитое лицо и хромая 
на обе ноги. Посуду битую из до-
ма мешками выносил. А сколько 
раз в подъезде ночевал!

Не знаю, чем он ей в этой жиз-
ни насолил, раз заслужил к себе та-
кое отношение. Из Сбербанка я вер-
нулась в паршивом настроении, 
больше уже никуда не пошла.

ДИНАРА.

Мой муж не хочет отдыхать в 
Египте! А я очень этого хочу. 
Ужасная проблема. Конечно, я 
могу встать в позу и уехать с 
детьми, но это уже получится ссо-
ра. Обработка мужа всеми воз-
можными способами длится не-
сколько месяцев, но не получает-
ся. Конечно, я его прекрасно по-
нимаю: ведь, помимо затраченных 
средств, нужно тащиться куда-то 
с детьми и сумками. А самолеты 
падают, по пути в отели автобу-
сы переворачиваются, воздушные 
шары загораются, акулы жрут 
всех, кто плещется в море и не 
успел наступить на морского ежа. 
Потом начинается жуткая диарея 
от непонятной еды, а в кране нет 
воды. Это я привела только ма-
лую часть его отмазок.

То же самое было в прошлом 
году с Турцией. Как же я угова-
ривала! И плакала, и скандалила. 
Уговорила. Поездка была пре-
красной. Муж больше всех потом 
восторгался и хвастался фотка-

ми. Дети у нас отдыхом не изба-
лованы, а там я их видела по-
настоящему счастливыми. Это, 
кстати, первая и единственная на-
ша поездка заграницу. Еще за 16 
лет супружеской жизни трижды 
были на Черном море по четыре 
дня. Но за прошлое я не в оби-
де, у нас действительно было 
очень тяжелое материальное по-
ложение.

Нет, я не требую исполнения 
всех моих желаний. Но мне ка-
жется, что у мужа существует 
большая проблема с его соб-
ственными. Из всех его матери-
альных устремлений я знаю од-
но: новая машина. Но чтобы это 
была не просто машина, такая у 
нас уже есть, а классная. На та-
кую с зарплатой мужа надо па-
хать не меньше полутора лет и 
при этом ни копейки не потра-
тить. Так он в кредит ее хочет 
взять! Я не понимаю, зачем нам 
классная машина, если работа му-
жа связана с разъездами по на-

шему маленькому городку с раз-
долбанными дорогами. Чтобы по-
казать, что ты в шоколаде? Нет, 
я не запрещаю покупать машину, 
но накопи ты денег за несколько 
лет и рисуйся перед мужиками в 
свое удовольствие.

— Ага, а как я накоплю, если 
тебе то новые туфли, то в Египет?

Обоюдный тупик. Не понимаю, 
как можно было отказываться от 
покупки своего дома. Но мужа 
вполне устраивала съемная квар-
тира, а потом две малюсенькие 
комнатки. Мы бы до сих пор в 
них жили, если бы я не гундела. 
Не понимаю, как можно отказы-
ваться от ремонта, живя в гадюш-
нике. От уютного дворика с ман-
галом и банькой? А он действи-
тельно ничего этого не хочет!

Остаются два варианта: заста-
вить мужа изменить свое отно-
шение к жизни или запрятать 
свои хотелки куда поглубже. Ну, 
второе я знаю как осуществить, 
меня больше интересует первое.

Интересно, как читательницы 
стимулируют своих мужей на под-
виги через «не хочу»?

ДОРИНА.

Ничего не хочет
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этого растения считалась 
антидотом при отравлении. 
Добавление петрушки к 
блюду ассоциировалось как 
особое расположение к го-
стю и как оберег от нечи-
стой силы.

 КАРАМЕЛЬ изобрели ара-
бы, и она служила как ве-
щество для депиляции волос 
у обитательниц гарема.

 ПЕРВЫЙ СУП был сварен 
из мяса бегемота шесть ты-
сяч лет назад.

 ТОМАТ по своей сути яв-
ляется фруктом, а не овощем. 
Это также первое растение, 
которое смогли генетически 
модифицировать, и выпу-
стить на рынок в 1994 году. 
Вскоре после этого появилось 
еще более полусотни генети-
чески модифицированных 
продуктов, которые были 
признаны безопасными для 
человеческого здоровья.

 Считалось, что ЛИМОН-
НЫЙ СОК способен раство-
рять нечаянно проглоченные 
рыбьи кости, поэтому в 
средние века РЫБА подава-
лась с кусочком лимона.

 ПЕРЕЦ ЧИЛИ такой ост-
рый, потому что он содер-
жит вещество, которое на-
зывается алкалоид капсацин 
и четыре других родствен-
ных ему химических соеди-
нения. Он также является 
главным ингредиентом в пе-
речном соусе.

 ХЛЕБ стал символом на-
сыщения, и преломление 
горбушки часто имеет сим-
волический смысл.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 12

 БАНАНОВОЕ ДЕРЕВО на 
самом деле деревом не яв-
ляется, — это гигантская 
трава, а плоды этой травы 
представляют собой ягоды. 
Банановое растение за свою 
недолгую жизнь дает толь-
ко одну гроздь бананов, но 
количество плодов в ней мо-
жет быть от 100 до 400. Не-
смотря на фаллическую 
форму плодов цветы бана-
нов стерильны, то есть в них 
не происходит оплодотворе-
ния. Банан размножается от-
ростками.

 Пить СВЕЖЕЕ МОЛОКО в 
средние века считалось ро-
скошью, так как его было 
очень сложно сохранить.

 Привычка украшать гар-
ниры ЗЕЛЕНЬЮ ПЕТРУШКИ 
восходит к временам древ-
него Рима, когда веточка 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

В зимней тиши вспоми-
наются летние деньки. Мой 
рассказ о козе.

В одном переулке было 
десять домов, в которых 
жили родственники. Жили 
— не тужили, хорошо ла-
дили, если бы не коза. Она 

одна нарушала спокойствие 
и провоцировала ежеднев-
ные перебранки. Сказка про 
козу-дерезу как будто с нее 
списана. Рогатая, с неболь-
шой бородкой, глаза навы-
кате, только бок не облу-
плен. В стаде среди овец 

верховодила только так! Са-
ма залезет в чужой огород 
и овец за собой потянет. А 
то возьмет и убежит с паст-
бища. А пастух вздыхает с 
облегчением: без нее ба-
раны пасутся спокойно до 
самого вечера.

Сбежав от пастуха, эта 
шкода идет с обходом по 
всем огородам. Ест такое, на 
что, к примеру, корова не 
взглянет: перец горький, ма-
хорку, молодые ветки. По-
спеют яблоки, вишни, сли-
вы — коза тут как тут. Со-
бирает урожай, а косточки 
выплевывает. Будто знает, 
что, если съест, подавится.

Соседи стонали. Хоть и 
жалко было им хозяйку 
(вдову с детьми), но в душе 
все желали погибели шуст-
рой козе. Днем гонят ее то 
с одного огорода, то с друго-
го. А вечером на лавочке лю-
ди придумывали меры пре-
сечения козьих преступле-
ний. И вот что решили: надо  
закрыть ее в сарае, сутки не 
давать корма. Проголодает-
ся, не будет из стада убе-
гать. Решили — сделали.

После такой экзекуции 
хозяйка была уверена, что 
теперь-то козе будет не до 
глупостей. Куда там! Стоило 
только хозяйке заняться 

своими делами, сосед на-
против кричит не своим го-
лосом: «Забери свою ото-
рву! Или я ей сейчас ноги 
перебью!»

Оказывается, только что 
отбывшая наказание коза не 
набросилась на траву. Она 
опять убежала от пастуха и 
пошла гулять по огородам. А 
потом зашла в огород сосе-
да и у капусты оттяпала ма-
кушки. Какой только кары не 
желал гневный сосед непо-
слушной козе! На шум вы-
шла жена и давай его ругать: 
«С ума сошел! Грех так хо-
добину проклинать, она бес-
толковая! Зато детям молоч-
ко дает!» Сосед опешил от 
такой заступницы, махнул ру-
кой: «Раз так, разбирайтесь 
сами! Капусту не вернешь!»

Вскоре и другие соседи 
руки опустили. А коза до 
конца своей жизни шкоди-
ла: то черепицу с крыши со-
бьет, то забор повалит. Но 
все молча терпели...

И.ТОРОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Альманах. 
Иней. Суфле. Плуг. Кино. 
Иглу. Вкус. Рис. Аппарат. Пи-
за. Туча. Море. Пест. Вата. 
Лувр. Морс. Муза. Трюмо. 
Босс. Акын. Привал. Джинн. 
Уха. Тори. Соус. Старик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пепел. Сити. 
Упряжь. Лгун. Засов. Фора. 
Романс. Окно. Атеист. Минус. 
Плач. Халупа. Запас. Вигвам. 
Бита. Кроха. Оговор. Бенуар. 
Тир. Сари. Стена. Суслик. 

Постные котлеты
Состав: капуста белокочанная — 1 кг; лук репчатый — 1 шт.; 
чеснок — 2 зубчика; крупа манная — 0,5 стакана; мука — 0,5 
стакана; зелень — 1/2 пучка; масло растительное; сухари 
панировочные; соль (по вкусу); специи (по вкусу).

Капусту разрежьте на 4 части и проварите в подсоленной 
воде минут 8-10. Откиньте капусту на дуршлаг, пропустите че-
рез мясорубку и отожмите, чтобы удалить воду. На мелкой 
терке натрите лук и пропустите чеснок через пресс. Укроп 
мелко нарежьте. К капусте добавьте лук,чеснок и зелень. Посо-
лите, приправьте специями по вкусу. Добавьте муку, манную 
крупу. Тщательно перемешайте. Сформируйте из этой массы 
котлетки, обваляйте в панировочных сухарях. И обжарьте на 
растительном масле до хрустящей золотистой корочки.

Лепешки на минеральной воде
СОСТАВ: вода газированная (минеральная) — 250 мл.; 
сахар — 2 ч.л.; соль — 2 ч.л.; масло растительное 
(рафинированное) — 2 ст.л.; мука (с горкой) — 2 стакана.

В минеральную воду добавить соль, сахар, масло. Переме-
шать, добавить муку. Замесить тесто (густое, не должно лип-
нуть к рукам). Разделить на одинаковые шарики. Раскатать 
каждый шарик, уложить начинку (любая по вашему вкусу, 
не обязательно постная!) Соединить края, раскатать. Жарить 
на среднем огне с двух сторон на растительном масле.

ПРОПОЛИС 
ПОБЕДИТ 
НЕСАХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ

О сахарном диабете гово-
рят и пишут часто. Но на зем-
ле немало людей, которые 
страдают от несахарного ди-
абета. Есть один проверенный  
рецепт от этой коварной бо-
лезни. Надо найти пчеловода , 

попросить у него качествен-
ный прополис (величиной с 
грецкий орех), положить его 
в стеклянную банку , залить 
150 мл 70%-ного спирта, за-
крыть крышкой и настаивать 
в темном месте 2 недели, 
ежедневно взбалтывая. При-
нимать по 16-18 капель с мо-
локом 3 раза в день за 20 
минут до еды. Курс лечения 
— месяц. Затем необходимо 
сделать трехнедельный пере-
рыв, во время кото рого на-
до принимать препарат «Ади-
урекрин» (дозировку назна-

чит врач). Потом нужно 
вернуться  к приему прополи-
са. Я думаю, с помощью это-
го рецепта вы победите бо-
лезнь.

А.ЛЮБЕЦКИЙ

СУСТАВАМ 
ПОМОЖЕТ 
РЖАНОЕ ТЕСТО

Болят суставы? Замесите 
тесто: 20 г маргарина расто-

пите, добавьте 1 яйцо и 6-8 
ст. ложек ржаной муки. Рас-
катайте 2 лепешки, наложи-
те их на больные суставы, 
накройте целлофаном, уте-
плите. Держите долго, часа 
3, вечером. Потом смажьте 
суставы сливочным маслом, 
снова укутайте и ложитесь 
спать. Через несколько дней 
наступит облегчение, боль 
пройдет. Такую лепешку не 
выбрасывайте, ее можно ис-
пользовать 2-3 раза.

В.МАШКИНА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КОЗА-
ДЕРЕЗА

КАК СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА?
Понижение уровня холе-

стерина в крови — одна из 
актуальных проблем для XXI 
века. По своей сути, холе-
стерин — это естественный 
строительный материал для 
клеток сосудов, который 
синтезируется печенью или 
поступает в организм с 
едой. Холестерин, который 
поступает в клетку, не явля-
ется вредным веществом, 
опасен лишь тот холесте-
рин, который выходит из 
клетки после преобразова-
ния и переработки, оседая 
на стенках сосудов, сужая 
просвет между ними и за-
трудняя прохождение крови. 
Это приводит к тому, что ор-
ганы, лишенные кислорода, 
начинают работать с пере-
боями, а из самого холесте-
рина образуются тромбы, 
которые могут полностью 
перекрыть артерию и пре-
кратить снабжение того или 
иного органа кровью, что 
может в итоге привести к 
гибели органов. Исходя из 
вышесказанного, несложно 
прийти к выводу, что холе-
стерин — это крайне опас-
но для нашего организма и 
с этим нужно бороться. Пе-

речислим основные шаги, 
которые помогут стабилизи-
ровать уровень холестерина 
в крови и улучшить состоя-
ние здоровья в целом:

1. Пейте обезжиренное 
молоко и кефир, ешьте 
нежирный творог и йо-
гурты.

2. Ограничьте потребление 
яиц (желтков) до трех 
штук в неделю.

3. Замените жирное мясо на 
постное — например, ин-
дейку, телятину, курицу 
или крольчатину.

4. Включите в рацион жир-
ную рыбу, а также мор-
скую капусту.

5. Не забывайте потре-
блять в пищу бобы, овес 
и кукурузу — они, а так-
же морковь и некоторые 
фрукты содержат опре-
деленный вид клетчатки 
— пектин, который об-
ладает свойством обво-
лакивать холестерин и 
выводить его из орга-
низма.

6. Обязательно кушайте 
репчатый лук и капусту 
брокколи, ведь ингреди-
енты, входящие в их со-
став, также способны 
снижать уровень холе-
стерина.

7. Для людей, страдающих 
повышенным уровнем 

холестерина, очень по-
лезны будут орехи, а так-
же растительные масла, 
особенно оливковое, со-
евое, арахисовое и под-
солнечное.

8. Прекрасный эффект в 
борьбе с холестерином 
оказывает льняное семя. 
Его можно добавлять в 
любые блюда, предвари-
тельно подсушив в ду-
ховке и перемолов в ко-
фемолке.

9. Не так давно ученые вы-
яснили, что 70 г минда-
ля в день существенно 
снижают уровень холе-
стерина в крови.

10. Чеснок — один из чем-
пионов по борьбе с хо-
лестерином. Всего 3 зуб-
чика чеснока в день сни-
жают уровень холестери-
на на 15%. Также из чес-
нока можно изготовить 
особое чесночное масло. 
Для этого залейте двумя 
стаканами олив кового 
масла 10 измельченных 
зубчиков чес нока, и 
оставьте настоять неде-
лю. Такое чесночное мас-
ло нужно добавлять в 
любую пищу.
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В целях обеспечения сохранения 
поголовья овец и коз, приплода и 
производства продукции овцевод-
ства и козоводства субсидии на со-
держание маточного поголовья овец 
и коз предусмотрено выделить до-
полнительно сверх сумм, предусмо-
тренных на поддержку племенного 
животноводства. На эти цели запла-
нировано выделить 20 млн. рублей 
(в 2012 году было 6,0 млн. рублей). 
Размер ставки субсидии составляет 
975 рублей на 1 овцематку и ярку 
старше 1 года, козоматку и козочку 
старше 1 года по состоянию на 1 
января 2013 года. Субсидии предо-
ставляются всем сельхозпредприя-
тиям, КФХ и индивидуальным пред-
принимателям без учета породы и 
племени животных. Для получения 
субсидии хозяйства представляют в 
райсельхозуправление заверенные 
органом госстатистики копии форм 
№П-1 (СХ) или №3-фермер (крат-
кая) по состоянию на 1 января 2013 
года; сведения о поголовье овцема-
ток и ярок старше 1 года, козома-
ток и козочек старше 1 года по еже-
месячной бухгалтерской отчетности, 
справки-расчеты для предоставле-
ния субсидий, подписанные руково-
дителем и главным бухгалтером 
райсельхозуправления. Райсельхо-
зуправление сводную справку-расчет 
представляет на утверждение в Мин-
сельхозпрод РТ, затем министерство 
субсидии перечисляет на расчетные 
счета сельхозпроизводителей.

Размеры ставок субсидий на 
возмещение затрат на покупку пле-
менного скота установлены из рас-
чета на 1 кг живого веса: по КРС 
в сумме 40 рублей, свиней и овец 
— 30 рублей. Для семейных ферм 
при покупке КРС на откорм став-
ка составляет 30 рублей, по коням 
и козам — также 30 рублей. Сель-
хозпроизводителям на покупку 
племскота субсидии не предостав-
ляются по договорам поставки, за-
ключенным до 1 января 2009 го-
да, по семейным фермам — до 1 
января 2011 года.

При покупке рыбопосадочного 
материала средней навеской не бо-
лее 150 г субсидия на 1 кг живого 
веса карпа установлена в размере 
100 рублей, толстолобика — 125 
рублей, белого амура — 150 ру-
блей, ценных пород осетровых и 
форели — 300 рублей.

За 1 голову приобретенного пле-
менного кролика ставка субсидии 
установлена в размере 835 рублей 
по договорам поставки, заключен-
ным после 1 января 2011 года.

Сельхозпроизводителям, реали-
зую щим быков-производителей 
мяс ных  пород, субсидия выделя-
ется из расчета 126 рублей за 1 кг 
живого веса.

Племенной скот, рыбопосадочный 
материал и кроликов хозяйствам сле-
дует приобретать до 1 июля 2013 го-
да, так как в случае неосвоения к это-
му сроку районами выделенных 
средств лимиты будут перераспреде-
лены между другими районами.

В текущем году в соответствии с 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации №1370 от 12 де-
кабря 2012 года впервые вводятся 
субсидии на 1 литр (кг) реализован-
ного товарного молока. Субсидии 
сельхозпроизводителям выделяют-
ся из двух бюджетов (федерально-
го и регионального) на условиях со-
финансирования. В бюджете Респу-
блики Татарстан на эти цели преду-
смотрено 500 млн. рублей, что яв-
ляется большой господдержкой соб-
ственного производителя молока. 
Разработан механизм предоставле-
ния этого вида субсидий сельхоз-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) при условии обеспечения 
идентификации молока высшего и 
первого сорта по содержанию в нем 
не менее 3,4% жира и 3,0% белка. 
Размеры ставок субсидий на 1 литр 
(кг) молока в разрезе сортов опре-
деляются ежеквартально Минсель-
хозпродом РТ.

Для получения субсидий сельхоз-
производители представляют в рай-
сельхозуправление следующие до-
кументы: а) заявление о предостав-
лении субсидий с указанием рекви-
зитов; б) реестр документов, под-
тверждающих факт реализации то-
варного молока в физическом весе 
по утвержденной форме; в) сведе-
ния о качестве реализованной жи-
вотноводческой продукции за пред-
ыдущий год: г) информацию о про-
изводстве молока, молочной про-
дуктивности коров и выход телят на 
100 коров за год: д) справка-расчет 
о причитающихся субсидиях.

Райсельхозуправление регистри-
рует заявления в журнале, в тече-
ние 15 дней рассматривает докумен-
ты хозяйств, затем сводные реестры, 
сведения, информацию и справки-
расчеты отправляет в Минсельхоз-
прод РТ, который осуществляет пе-
речисление субсидий на расчетные 
счета сельхозпроизводителей.

В целях сохранения численности 
лошадей чистокровных верховых 
пород сельхозпроизводителям уста-
новлены субсидии из расчета 40,7 
тыс. рублей на 1 племенную лошадь. 
Для получения этой субсидии необ-
ходимо представить в райсельхозу-
правление следующие документы: 
заверенные госстатистикой сведе-
ния о поголовье чистокровных вер-
ховых пород лошадей по состоянию 
на 1 января 2013 года по форме 
№П-1 (СХ) или №3-фермер (крат-
кая). Эти сведения подтверждаются 
копиями племенных свидетельств, 
заверенных ГКУ «Головное госсель-
хозуправление племделом в живот-
новодстве МСХиП РТ» на каждую го-
лову лошадей по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года. Райсельхозуправле-
ние, проверив достоверность пред-
ставленных документов, справки-
расчеты о причитающихся субсиди-
ях представляет в Минсельхозпрод 
РТ, который перечисляет денежные 
средства на расчетные счета сель-
хозпроизводителей.

Господдержка звероводческой 
отрасли осуществляется в виде пре-
доставления субсидий на возмеще-
ние части затрат на приобретение 
кормов и кормовых добавок из рас-
чета 316,57 рубля на 1 условную го-
лову самок норок, лисиц и песцов 
основного стада и самок соболей 
всех возрастных групп по состоянию 
на 1 января 2013 года. Для перево-
да зверей в условное поголовье (в 
пересчете на норку) применяются 
следующие коэффициенты: норка 
-1,0; лисица и соболь — 2,5; песец 
— 3,0. Для получения субсидий зве-
рохозяйства представляют в Мин-
сельхозпрод РТ следующие доку-
менты: статотчетность формы №24-
СХ за 2012 год, сведения о поголо-
вье зверей по видам с выделением 
маточного поголовья основного ста-
да на основании бухгалтерской от-
четности, заверенные руководите-
лем и главбухом хозяйства, заверен-
ные копии документов, подтвержда-
ющих произведенные в 2013 году 
затраты на приобретение кормов и 
кормовых добавок (договоров куп-
ли-продажи, мены, счетов-фактур, 
товарных накладных и платежных 
документов), справки-расчеты для 
предоставления субсидий, подписан-
ные начальником райсельхозуправ-
ления и начальником его финансово-
экономического отдела. Минсельхоз-
продом РТ субсидии перечисляют-
ся на расчетные счета хозяйств.

Господдержка отраслей животно-
водства из бюджета республики ока-
зывается также путем предоставле-
ния крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм. На 
эти цели предусмотрено выделить 
60 млн. рублей. Размер гранта на 
одного фермера не должен превы-
шать 3,3 млн. рублей. Грант 
предостав ляется на основании до-
говора, заключенного между Мин-
сельхозпродом РТ и фермером (по-
бедителем конкурса). В нем преду-
сматривается целевое назначение 
гранта, направление развития се-
мейной животноводческой  фермы, 
размер гранта, значение показате-
лей результативности предоставле-
ния гранта, порядок и сроки предо-
ставления отчетности об осущест-
влении расходов и о достижении 
значений показателей результатив-
ности предоставления грантов, от-
ветственность за нарушение поло-
жений договора. Перечисление гран-
та на расчетные счета фермеров 
осуществляется в сроки, установ-
ленные в договоре.

Предоставление грантов и еди-
новременной помощи на развитие 
КФХ из бюджета республики пред-
усмотрено и начинающим ферме-
рам (независимо от производствен-
ного направления хозяйства). К чис-
лу начинающих относятся фермеры, 
деятельность которых на день пода-
чи заявки на грант не превышает 12 
месяцев со дня его регистрации в 
налоговом органе. Условием предо-
ставления гранта и помощи являет-
ся победа в конкурсном отборе в 
Минсельхозпроде РТ. Размер гран-
та на развитие хозяйства и помощи 
на бытовое обустройство определя-
ется Минсельхозпродом РТ и он не 
должен превышать: по гранту — 855 
тыс. рублей, по помощи — 142,5 
тыс. рублей. При этом общая сум-
ма выплат на одного начинающего 
фермера не может превышать 855 
тыс. рублей. Грант и помощь предо-
ставляются на основании договора, 
заключенного между Минсельхоз-
продом РТ и фермером, где указы-
вается целевое назначение гранта и 
помощи, направление проекта, раз-
мер гранта и помощи, значение ре-
зультативности предоставления 
гранта и помощи, порядок и сроки 
представления отчетности об осу-
ществлении расходов и достижении 
значений показателей результатив-
ности предоставления гранта и по-
мощи, ответственность за наруше-
ние положений договора.

Эффективность отраслей живот-
новодства во многом зависит от 
эпизоотического состояния на фер-
мах и животноводческих комплек-
сах республики. Для обеспечения 
эпизоотического благополучия в 
животноводстве (отсутствие живот-
ных, зараженных острыми инфек-
ционными болезнями) Главным 
управлением ветеринарии Кабине-
та Министров РТ ежегодно реали-
зуются мероприятия по ветеринар-
но-сани тар ному оздоровлению по-
головья животных республики. На 
финансирование этих мероприятий 
на 2013 год предусмотрено выде-
лить 26,338 млн. рублей. На эти 
средства закупаются биологиче-
ские, лечебные препараты, диагно-
стикумы, реактивы, питательные 
среды, лабораторное оборудование 
и лабораторная мебель. Эти заку-
паемые товары распределяются по 
районам пропорционально факти-
ческому поголовью КРС и свиней, 
имеющихся в общест венном и ин-
дивидуальном секторах по состоя-
нию на 1 декабря 2012 года.

Товары сельхозпроизводителям 
и населению предоставляются через 
районные (городские) государствен-
ные ветеринарные объединения.

На удешевление дизтоплива с це-
лью успешного проведения сезон-
ных сельскохозяйственных работ в 
текущем году из бюджета республи-

ки предусмотрено выделить 243 
млн. рублей (на уровне 2012 года). 
Субсидии на дизтопливо сельхоз-
производителям выделяются из рас-
чета 83 рубля на 1 га посевной пло-
щади согласно данным статотчетно-
сти по формам №4-СХ и №1-фермер 
за 2012 год. По тепличным хозяй-
ствам ставка субсидии составляет 
65,1 рубля на 1 кв. метр посевов 
овощей закрытого грунта согласно 
формам №29-СХ либо №2- фермер 
за 2012 год. В последующие годы 
доля субсидий, направляемых на 
 удешевление дизтоплива, согласно 
условиям ВТО будет учтена в сум-
мах господдержки, оказываемой 
сельхозпроизводителям в виде не-
связанной поддержки в области рас-
тениеводства исходя только на 1 га 
посевной площади.

На возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей за приобре-
тенную сельскохозяйственную тех-
нику, оборудование, конструкции, 
специальный автотранспорт (произ-
водства России и стран Таможенно-
го союза) предусмотрено выделить 
субсидии в сумме 741,747 млн. ру-
блей, что превышает уровень 2012 
года на 37,3%. Лимиты средств 
распределены по районам пропор-
ционально площади пашни и объе-
му выручки за 2012 год. Субсидии 
конкретным хозяйствам выделяют-
ся в пределах районного лимита в 
размере 40% стоимости техники без 
учета НДС и стоимости транспорт-
ных услуг. Семейным фермам суб-
сидии предоставляются также в раз-
мере 40% стоимости приобретенной 
техники (доильной установки, танка-
охладителя молока, навозоубороч-
ного транспортера, автопоилки, кор-
мораздатчика), но не более 500 тыс. 
рублей.

Субсидии на технику Минсель-
хозпрод РТ на расчетные счета 
сельхозпроизводителей перечисля-
ет при наличии следующих доку-
ментов: договора поставки за 2011-
2013 годы, счета-фактуры, платеж-
ного поручения, акта приема-
передачи, товарной накладной, ко-
пии технического паспорта транс-
портного средства, самоходной ма-
шины, зарегистрированных в орга-
нах ГИБДД и технадзора с отмет-
кой об ограничении права отчуж-
дения на срок амортизации, копии 
договора с сервисной организаци-
ей на гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание приобретенной 
техники. Минсельхозпрод РТ за-
ключает с сельхозпроизводителем 
соглашение об ограничении права 
отчуждения приобретенной техни-
ки на срок амортизации.

На компенсацию части затрат 
сельхозпроизводителей по страхо-
ванию урожая сельскохозяйствен-
ных культур и многолетних насаж-
дений объем субсидий предусмо-
трен в сумме 100 млн. рублей. Суб-
сидии перечисляются на расчетные 
счета страховых организаций в раз-
мере 50% от начисленной страхо-
вой премии (взносов) на основе за-
явления сельхозпроизводителя — 
страхователя. Тем самым сельхоз-
производители страховым организа-
циям перечисляют только половину 
начисленной страховой премии со-
гласно договору страхования.

На финансирование мероприятий 
по созданию противоэрозионных 
защитных лесных насаждений пред-
усмотрено выделить 100 млн. ру-
блей, что превышает уровень 2012 
года на 50 млн. рублей. План прове-
дения этих мероприятий составля-
ется по заявкам райсельхозуправле-
ний в соответствии с имеющимися 
проектами. Мероприятия выполня-
ются исполнителями работ на осно-
вании государственных контрактов.

Окончание следует.

ГОСПОДДЕРЖКА АПК



ОВЕН
На этой неделе вы вполне 

можете рассчитывать на счаст-
ливый случай или поворот к 
лучшему в своей жизни. Не упу-
стите свой шанс! Будьте внима-
тельны и сразу же используйте 
сложившуюся ситуацию себе на 
пользу. К концу недели можете 
рассчитывать на улучшение фи-
нансового положения, а в лич-
ных или семейных делах на 
полное взаимопонимание. Род-
ные и друзья полностью под-
держат вас в ваших начинани-
ях и заботах.

ТЕЛЕЦ
Перед вами расступится за-

веса тайны. Загадки и вопросы, 
давно вас беспокоящие, найдут 
свои ответы и решения. Вам сле-
дует только внимательно при-
сматриваться к происходящим 
событиям и своевременно на них 
реагировать. Тогда материальная 
сторона ваших дел стабилизиру-
ется, а вы сумеете «выкроить» 
и время, и финансы для того, 
чтобы заняться другими, важны-
ми для вас проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ
Наслаждайтесь жизнью! Эта 

неделя принесет вам радость от 
того, что вы успели совершить 
в предыдущий период, а также 

от успехов детей и родных. По-
жинайте плоды своих трудов, 
стройте планы на будущее и по-
лучайте удовольствие от обще-
ния с друзьями и любимыми, но-
вых знакомств и событий. Бла-
гоприятное время для отдыха и 
начала новых дел, бракосочета-
ний и рождения детей.

РАК
Не испытывайте судьбу — 

все идет, как надо, и вам не 
надо ничего делать. Может по-
лучиться так, что домашние 
преподнесут вам очень неожи-
данный сюрприз, так что не 
забывайте об осмотрительно-
сти и следите, чтобы ваше по-
ведение соответствовало об-
стоятельствам. Сосредоточь-
тесь на проблемах семьи, а 
финансовые и прочие вопро-
сы будут решаться практиче-
ски без вашего участия.

ЛЕВ
На этой неделе опасайтесь 

запутаться в противоречиях, ина-
че Фортуна поманит, а потом 
отодвинет подальше желанную 
цель. Не спешите, будьте спокой-
ны — ваше от вас не уйдет, ес-
ли вы на данный период сдела-
ете акцент не на профессиональ-

ную сферу, а посвятите боль-
шую часть времени изучению 
нового, размышлениям и семье. 
Ведь именно крепкие «домаш-
ние тылы» поддержат вас в лю-
бых начинаниях и дадут стимул 
к победе.

ДЕВА
Вас ждет уважение и призна-

ние, на которые вы имеете все 
права, а впоследствии возна-
граждение окажется еще боль-
ше. Но постарайтесь не забы-
вать о тех, кто трудился рядом 
с вами или зависит от вас, это 
не умалит ваших заслуг, но при-
бавит уважения и любви. Поло-
житесь на свою счастливую 
звезду, смело шагайте вперед, 
все ваши планы с блеском осу-
ществятся.

ВЕСЫ
На этой неделе суета и бегот-

ня по инстанциям могут выве-
сти вас из равновесия. Постарай-
тесь контролировать свои эмо-
ции и чувства, они могут выйти 
за рамки устоявшихся отноше-
ний с партнерами или родными. 
Избегайте конфликтов с мало-
знакомыми и совершенно чужи-
ми людьми — избежите непри-
ятностей и убытков морального 
или финансового плана.

СКОРПИОН
Неделя пройдет удачно, если 

вы сумеете установить опти-
мальное соотношение между 
стремлением к независимости и 
желанием сделать блестящую 
карьеру. Кстати, от правильного 
подхода к делу в любой ситуа-
ции данного периода выигрыва-
ет не только ваше финансовое 
положение и профессиональное 
мастерство, но и положение на 
семейном фронте.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя потребует от вас 

некоторой критичности в отно-
шении вас самих. Но дело это 
полезное, оно лишь поможет 
вам увидеть недочеты и недо-
статки своих поступков и найти 
наиболее подходящее решение 
проблем. Не стесняйтесь обра-
титься за советом к тем, кому 
вы доверяете или более опыт-
ному специалисту, чем вы. Тог-
да к концу недели вы сумеете 
порадоваться своим успехам и 
достижениям.

КОЗЕРОГ
Несмотря ни на что, ваши 

планы осуществятся. Но приго-
товьтесь много и упорно рабо-
тать, зато можете рассчитывать 
на блестящий результат и при-
знание своих способностей. Бы-

лые труды будут оплачены, от-
ношения и контакты с людьми 
упрочатся и окажутся для вас 
благоприятными не только на 
данный период, но и в будущем.

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода вы 

заметите реальные проявления 
своего труда, что придаст вам 
сил и желания достичь конечной 
цели. В недалеком будущем вы 
будете собирать плоды своей ра-
боты, если продолжите действо-
вать в том же духе. Все, за что 
вы ни возьметесь, будет полу-
чаться, но... помните, что «под 
лежачий камень вода не течет»!

РЫБЫ
Вы можете позволить себе 

стать более самостоятельным, 
независимым от чужого мнения 
и свободным от груза проблем 
человеком. Круг общения зна-
чительно расширится и прине-
сет не только радость встреч, 
но и пользу для дел, понима-
ния и оценки самого себя. К 
концу недели рассчитывайте на 
заслуженное вознаграждение в 
виде увеличения доходов, по-
вышения в должности, призна-
ния ваших заслуг и достижений 
окружающими.
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В Индии девушке, вышед-
шей замуж, рисуют на лбу 
красную точку. А ее мужу вы-
дают снайперскую винтовку. 
Вот почему они живут долго 
и счастливо!

* * *
Лондон. 20-квартирный 

фешенебельный дом, солид-
ный джентльмен дергает 
дверь, пытаясь выйти из не-
го на улицу.

— От себя, сэр! — под-
сказывает ему услужливый 
швейцар.

— Но здесь написано «на 
себя»! — уставился на него 
джентльмен.

— Именно так, сэр, — 
охотно соглашается швейцар. 
Это мистер из 10-й квартиры 
придумал. Он таким образом 
любовников жены догоняет.

* * *
В Сибири зима считается 

начавшейся, когда мужики, 
выходя на балкон покурить, 
надевают, кроме трусов, 
шапку-ушанку.

* * *
Если хочется работать — 

ляг, поспи, и все пройдет.
* * *

Если жена спросила тебя: 
«Ты меня любишь?» — пом-
ни: утвердительный ответ — 
платный.

* * *
— Почему ты опоздал?
— Ударился головой об 

угол подушки и потерял со-
знание на два часа.

* * *
— Скучно... Хочется ком-

панию... Хорошую нефтяную 
компанию...

* * *

— Моя жена выезжает на 
год за границу, чтобы усовер-
шенствоваться в пении.

— Это же очень дорогое 
удовольствие!

— Нам это обойдется бес-
платно. Нужную сумму собра-
ли соседи.

* * *
Блондинка жалуется му-

жу:
— У меня в голове каша 

какая-то...
— Это мозг.

* * *
— Зятек, убей муху, она 

переносит заразу.
— Мама, но она же вас не 

поднимет!
* * *

— Правду ли говорят, что 
операционная система 
Windows была скопирована с 
компьютера летающей тарел-
ки, разбившейся под Розуэл-
лом в 1947 году?

— Ну... С уверенностью 
можно сказать лишь то, что 
на неразбившихся тарелках 
установлены другие операци-
онные системы...

* * *
Отец:
— Сын, мать сказала, что 

нашла у тебя сигареты?! 
Мать, неси ремень!

Сын:
— Но они же электрон-

ные!
Отец:
— Мать, неси утюг!!!

* * *
Запись в школьном днев-

нике: «Ваш ребенок глотает 
окончания слов!»

Ответ родителей: «Знам, 
ругам».


