
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается 
облачная с прояснениями по-
года, преимущественно без 
осадков. Ветер северо-вос-
точный умеренный. Темпера-
тура в Казани 3-5°, по Татар-
стану 1-6° тепла. Завтра пере-
менная облачность, без осад-
ков. Ветер восточный слабый 
до умеренного. Температура 
ночью в Казани 2-4°, по Та-
тарстану 1-6° мороза, днем в 
Казани 5-7°, по Татарстану 
3-8° тепла. В выходные дни 
сохранится погода преимуще-
ственно без осадков. Темпера-
тура ночью 0-5° мороза, днем 
2-7° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня — 758, к вы-
ходным дням постепенно по-
высится до 763 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Президент Татарстана Рустам 
Мин ниханов во вторник в селе Уса-
ды Лаишевского района запустил 
1-ю очередь нового завода ОАО «ICL 
КПО ВС». Здесь будет вестись про-
мышленная сборка нетбуков, персо-
нальных компьютеров, мониторов и 
другой электроники. Мощность про-
изводства — 300 тыс. изделий в год.

В лабораторно-диагностическом 
блоке Бавлинской ЦРБ введены в 
эксплуатацию современные автома-
тические анализаторы. Они способ-
ны производить до 180 анализов в 
час, заметно ускоряют время полу-
чения результатов и облегчают труд 
медперсонала.

Вчера в Казани и еще 25 городах 
и населенных пунктах Татарстана 
стартовали показы лучших фильмов-
участников Казанского международ-
ного фестиваля мусульманского ки-
но. Подробная программа показов 
и информация о проекте на офици-
альных сайтах КФМК и «Татаркино».

В Татарстане введено 761,5 тыс.
кв. м жилья (31,8% от годового за-
дания), сообщил в минувшую суб-
боту на совещании в Доме Прави-
тельства РТ министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ирек Файзул-
лин. В Агрызском, Пестречинском, 
Сабинском и ряде других районов 
годовой план по вводу жилья вы-
полнен более чем на 40%.

В Казани продолжается фомиро-
вание «транспортной команды» Уни-
версиады. Всего для работы на лег-
ковых автомобилях в период студен-
ческих игр требуется 1583 челове-
ка, поэтому набор водителей будет 
продолжен вплоть до начала Игр.

В Богатых Сабах открылся пер-
вый в Татарстане клиентский центр 
Фонда социального страхования. 
Здесь будут оказываться все госус-
луги Фонда социального страхова-
ния, включая регистрацию и учет 
страхователей, прием отчетов, на-
значение и выплату гарантирован-
ных государственных пособий.

Гульназ Акбашева и Виталий Мо-
розов из Набережных Челнов стали 
победителями Кубка мира по спор-
тивным бальным танцам на инва-
лидных колясках. В турнире в Ни-
дерландах участвовали свыше 200 
пар более чем из 20 стран мира. В 
европейской программе челнинцы 
были единственными представите-
лями из России.

Поступили в продажу билеты на 
Нуриевский фестиваль, который 
пройдет в Казани на сцене Театра 
оперы и балета с 14 по 27 мая. 
Участниками фестиваля станут 
признанные мастера мировой сце-
ны, солисты ведущих театров Рос-
сии и Европы.

ХЛЕБНАЯ РАПСОДИЯ

Крестьянин с природой жи-
вет слитно… Вот пришла вес-
на, а вместе с природой буд-
то преображается и крестья-
нин. Журчат ручьи, на полях 
открывается из-под снега 
пашня, и в душе — музыка…

Стр. 3

У ЛЕСА НА ОПУШКЕ…

С населением меньше ста 
человек в Алькеевском райо-
не насчитывается 18 деревень. 
Такие когда-то были причис-
лены к неперспективным, не-
которые уже исчезли из карт 
района. Ссылаясь на непер-
спективность, эти населенные 
пункты власти оставили без 
школ, клубов, детских садов, 
других социально-бытовых 
объектов.

Стр. 4

«БОРОДИНО» 
ОТ ЗАГИТОВА

У оппонентов снова 
карта бита:

Одним рывком 
он всех «похоронил»,

Вновь «золото» 
добыл Жавдат Загитов.

На 800! Ему хватило сил,

Стр. 7

ПАВОДОК

Резкое потепление, плюсовая температура и 
днем, и ночью сделали свое «черное дело»: 
снег начал резко таять, а земля, хорошо 
пропитавшаяся влагой с осени, а потом 
замерзшая, не приняла талые воды. И ее 
потоки устремились в низины. Большая вода 
затопила жилые дома нескольких деревень 
Зеленодольского района.

В Мамадыш-Акилове и Татарском Танаеве в 
низинных домах — во дворах и погребах уро-
вень воды достигал критических отметок. Еще 
сложнее ситуация оказалась в Русском Азелее-
ве. Здесь две водопропускные трубы, установ-
ленные в прошлом году, не справляются с во-
дным объемом. В результате в некоторых хозяй-
ствах уже поплыла мебель, а хозяева вынужде-
ны ходить по дому в болотных сапогах.

В Елабужском районе, в реке Малая Шурнячка 
резко поднялся уровень воды. Весенними водами 
было затоплено более пяти домов. Вода залила 
дворы и подвалы, поднялась до самых окон.

Нельзя сказать, что паводок для жителей се-
ла Большой Шурняк был нежданным. Но о том, 
что события будут развиваться так стремитель-
но, не думал никто. Больше всех пострадал са-
мый крайний дом №10 по улице Школьная. Хо-
зяин дома Валерий Каишев рассказал:

— Вода поднялась очень быстро, буквально за 
полчаса. Мы ничего не успели, куда только не зво-

нили, первыми приехали дорожники, они привез-
ли экскаваторщика, который оказался пьяным.

Сейчас семья Каишевых устраняет послед-
ствия своими силами. Картошку и разносолы они 
все же успели поднять из подвала, в котором до 
сих пор стоит вода. Его высота три метра, вода 
до сих пор не спускается.

Такие подтопления в Большом Шурняке про-
исходят ежегодно с тех пор, как была проложе-
на новая дорога. Раньше здесь был мост, и он 
спасал жителей от затопления. Но сейчас его за-
меняют водопропускные трубы, которые проло-
жены под асфальтом. Несмотря на то, что тру-
бы были не забиты, большую воду они не смог-
ли пропустить, и она пошла верхом. Сельчане 
очень бы хотели, чтобы мост был возведен здесь 
снова. Ведь и в прошлом году местные жители 
передвигались в этой части села исключительно 
на лодках.

Сейчас жители выгребают грязь из своих до-
мов. Возвращают домашних животных на свои 
места, откачивают воду из подвалов.

Чтобы дать воде дорогу и отвести ее от жи-
лых построек, дорожникам пришлось экскавато-
ром вырыть специальный отвод. Теперь село раз-
делено на две части и, чтобы попасть из одной 
его половины в другую, приходится делать круг 
через соседнюю деревню.

Окончание на 2-й стр.

ОАО «Россельхозбанк» по итогам 2012 года уве-
личил кредитный портфель на 151 млрд. рублей 
(на 16%) — до 1,105 трлн. рублей. В том числе 
кредитный портфель юридических лиц вырос на 
12% и составил 907 млрд. рублей, физических лиц 
— на 35% и составил 198 млрд. рублей.

Объем выдач банком кредитов в 2012 году со-
ставил 674 млрд. рублей, что на 34 млрд. рублей 
или на 5% больше аналогичного показателя за 
2011 год.

Ключевой задачей деятельности Россельхозбан-
ка является эффективная финансовая поддержка 
АПК, которая стала определяющей в развитии клю-
чевых направлений отрасли: инвестиционная сфе-
ра, развитие малых форм хозяйствования, обнов-
ление парка сельскохозяйственной техники, прове-
дение сезонных полевых работ.

С начала реализации Госпрограммы развития 
сельского хозяйства Банк выдал аграриям креди-
тов на сумму более 1,7 трлн. рублей.

Россельхозбанк на марше

РАЗГУЛЯЛАСЬ БОЛЬШАЯ ВОДА
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

По словам спасателей, 
Шурнячка разлилась из-за та-
лых вод, которые спускаются 
к селу из леса и полей. В бли-
жайшие дни в Елабужском 
районе ожидается дождь, а 
это значит, что уровень воды 
в реке быстро не понизится.

В Высокогорском районе к 
понедельнику вода в реке Ка-
занка поднялась на 4 метра 
(критический уровень — 6 
метров). Протекающая вбли-
зи деревни Мульма речка 
Красна поднялась на 1 метр 
70 сантиметров при критиче-
ском уровне 2 метра. Почти 
вся улица Заречная в селе 
Чепчуги оказалась под водой. 
Затоплены погреба и подпо-
лья, под водой оказались кар-
тофель, морковь, свекла, ка-
пуста. Вода поднялась выше 
пола, тем самым испортив 
мебель. Пострадали надвор-
ные постройки, помещения, 
где содержится скот. В селе 
Дубьязы затопило подвалы 
двух домов и участковой 
больницы. В настоящее вре-
мя организована откачка во-
ды мотопомпами.

Решением КЧС в Высоко-
горском районе введен режим 
чрезвычайной ситуации. Гла-
вам сельских поселений 14 
населенных пунктов, подпада-
ющих в зону подтопления, ре-
комендовано регулярно вести 
наблюдение за подъемом во-
ды, а также напомнить насе-
лению, как действовать в экс-
тремальной ситуации.

В Лениногорском районе 
из-за резкого потепления и 
подъема воды в реках Шешма  
и Степной Зай осложнилась  
паводковая ситуация. В числе  
наиболее пострадавших оказа-
лись жители нескольких улиц 
села Каркали: пришлось под-
нимать на чердаки вещи, вы-
водить скотину на улицу. По 
улице Тактакуша можно пе-
редвигаться только на лодке.

По состоянию на вчераш-
нее утро, по информации 
МЧС РТ, на территории респу-
блики в зоне подтопления по-
прежнему находятся 4 насе-
ленных пункта, 2 низковод-
ных моста, размыты участки 
автодороги в 5 муниципаль-
ных районах. Всего подтопле-
но 7 домов, в которых про-
живает 18 человек (из них 1 
ребенок), также подтоплены 

94 приусадебных участка, 1 
краеведческий музей.

Вода по-прежнему не от-
ступает из 2 населенных 
пунктов в Бавлинском муни-
ципальном районе. Это село 
Шалты, где в зоне подтопле-
ния находятся 5 домов, в ко-
торых проживает 11 чело-
век, и 82 приусадебных 
участка, а также село Исер-
гапово, где в зоне подтопле-
ния остаются 10 приусадеб-
ных участков.

В Зеленодольском муни-
ципальном районе в населен-
ном пункте Татарское Танае-
во в зоне подтопления нахо-
дятся 2 жилых дома и 2 при-
усадебных участка.

В Елабужском муници-
пальном районе размыт 
участок дороги шириной 5 
метров в районе населенно-

го пункта Свиногорье. Объ-
езд имеется.

В Буинском муници пальном 
районе вода залила 2 низко-
водных моста через Свиягу.

В Менделеевском муници-
пальном районе в Менделе-
евске в зоне подтопления на-
ходится здание краеведческо-
го музея. У родственников ос-
таются 18 человек (из них 1 
ребенок), которые пока не мо-
гут вернуться в свои дома.

Во всех районах подтопле-
ния подготовлены к развер-
тыванию 3 пункта временно-
го размещения общей вме-
стимостью 600 человек, гото-
вых принять людей в случае 
необходимости.

За текущие сутки с контро-
ля сняты: 2 муниципальных 
района, 49 приусадебных 
участков, 21 дом, 47 человек, 
из них 6 детей.

В муниципальных районах, 
находящихся в зоне подто-
пления, работают оператив-
ные группы местных гарнизо-
нов пожарной охраны. Стар-
шими ОГ организовано взаи-
модействие с руководством 
муниципальных образований, 

руководителями сельских по-
селений. Проводится развед-
ка мест возможных ледовых 
заторов. Главное управление 
МЧС России по Республике 
Татарстан по-прежнему функ-
ционирует в режиме «Повы-
шенная готовность».

Вчера на вертолете МИ-8 
МЧС России начальник Цен-
тра управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС РФ по Ре-
спублике Татарстан, полков-
ник внутренней службы Ман-
сур Кантемиров совершил об-
лет 11 районов республики в 
целях инспектирования па-
водковой обстановки в респу-
блике. Вертолет облетел на-
селенные пункты Буинского, 
Дрожжановского, Спасского, 
Алькеевского, Бавлинского, 
Черемшанского, Актанышско-
го, Нижнекамского, Тукаев-
ского, Мамадышского райо-
нов. Разведка паводковой об-
становки сверху подтвердила 
прогноз снижения уровня во-
ды в реках, протекающих в 
данных районах.

А.АДРИАНОВ, 
Д.САЛИХЗАНОВА.

ПАВОДОК

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

В республике начались 
полевые работы. Хозяйства 
ряда районов приступили к 
подкормке минеральными 
удобрениями озимых куль-
тур и многолетних трав. По 

оперативным данным, на 10 
апреля по республике ози-
мые культуры подкормлены 
на площади 12,4 тыс. га. В 
Алькеевском районе под-
кормка озимых культур про-

ведена на площади 6,5 тыс. 
га, Азнакаевском — 1,2 тыс., 
Заинском — 1,4 тыс. га. На-
чали подкормку озимых 
культур земледельцы Мен-
зелинского, Новошешмин-
ского, Муслюмовского и не-
которых других районов.

Подкормка многолетних 
трав проведена на площади 
11 тыс. га. В Аксубаевском 
районе этот агроприем про-
веден на площади 1,5 тыс. 
га, Азнакаевском — 1,4 тыс., 

Заинском — 1,2 тыс., Алек-
сеевском — 1,1 тыс., Пе-
стречинском — 1 тыс. га. 
Подкормка многолетних 
трав идет и в ряде других 
районов республики.

В хозяйствах 20 районов 
республики ведется ин-
крустация семян. На сегод-
ня 8,55 тыс. т семян обра-
ботано.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Пожалуй, самый ответ-
ственный период зимовки, 
как это ни странно, — ве-
сенний месяц апрель. И свя-
зано это с тем, что в кор-
мах питательных веществ, 
особенно каротина, стано-
вится меньше. Да и сами за-
пасы в иных хозяйствах на 
исходе. И специалистам на-
до проявлять настоящее ис-
кусство, так составлять ра-
ционы кормления животных , 
чтобы не допустить спада 
производства молока.

На сегодня, как видно из 
сводки, среди крупных ин-
весторов это наилучшим 
образом получается у ООО 
АПК «Продовольственная 
программа» Мамадышско-
го района. Имея 1324 коро-
вы, здесь от каждой в сут-
ки получают более 27 ки-
лограммов молока, намно-
го опережая ближайших 
конкурентов. Впрочем, все 
самые большие трудности 
у этого хозяйства впереди. 
Коровы здесь завозные, из 
Америки, и еще не извест-
но, как они адаптируются к 
нашим климатическим ус-
ловиям и условиям содер-
жания. Пожелаем коллекти-
ву хозяйства успехов.

По-прежнему уверенно 
в числе лидеров идут 

ООО «Алтын Саба-М», 
ООО «Сер вис-Агро», не-
плохо идут дела у агро-
фирмы «Кулон».

Самым крупным произ-
водителем молока остается 
ОАО «Вамин-Татарстан» — 
377,3 тонны в сутки. Одна-
ко, если еще в январе-
феврале это общество ра-
ботало с прибавкой к уров-
ню прошлого года, то сей-
час пошло отставание. И су-
точный надой молока на ко-
рову — лишь 8,6 кг.

В агрофирмах второго 
по количеству коров инве-
стора — ОАО ХК «Ак Барс» 
— ситуация стабильная, 
здесь за сутки произвели 
327 тонн молока, а на ко-
рову надоили его 12,6 кг. 
Конечно, такая стабиль-
ность — результат больших 
усилий. Тут налицо боль-
шая и организаторская ра-
бота, и технологическая. 
Неплохо работают живот-
новодческие комплексы 
ЗАО «Агросила групп».

К сожалению, не уда-
ется пока ликвидировать 
отставание от прошлогод-
него графика надоев аг-
рофирмам ОАО «Красный 
Восток».

Владимир ТИМОФЕЕВ.

По зимним 
рационам
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); 
в пятой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 9 апреля.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Стартовали
полевые работы

РАЗГУЛЯЛАСЬ 
БОЛЬШАЯ ВОДА

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В многолетнем режиме ледовые процес-

сы на малых и средних реках Татарстана 
происходят в разные сроки. Так, нынче, не-
смотря на холодную со снегом погоду, уже 
с начала третьей декады марта началась 
прибыль воды на реках Свияга у Буинска, 
Тойма вблизи Менделеевска, Меша около 
Пестрецов. А на маленьких речушках Уле-
ма, Карла, Анзирка, Кичуй, Мензеля, Малый 
Черемшан и Актай к этому времени уже про-
шла первая паводочная волна.

С приходом нескольких дней большого теп-
ла перед Благовещеньем в связи с установ-
лением положительных температур даже в 
ночные часы происходило интенсивное сне-
готаяние в лесах и оврагах, сход снега с по-
лей. На бурное развитие паводка повлияли и 
продолжительные дожди 6-8 апреля. Как раз 
на эти дни пришелся пик развития активных 
весенних процессов и была зафиксирована 
последняя паводочная волна на малых реках. 
Опасная ситуация с заторами льда и выходом 
воды на пойму отмечалась на всей террито-
рии Татарстана, происходило локальное под-
топление пониженных участков местностей, 
низководных мостов, населенных пунктов, до-
рог. В Высокогорском, Кайбицком, Верхнеус-
лонском районах была объявлена чрезвычай-
ная ситуация и организована помощь населе-
нию. Общий подъем воды на малых реках, по 
данным гидрологических постов Гидрометцен-
тра, достигал максимально 3-6 метров, после 
чего пошел процесс медленного спада уров-
ней. По срокам вскрытие малых рек и весен-
ний ледоход произошли преимущественно в 
первой декаде апреля, что близко к средне-
многолетним срокам.

Народный календарь этих дней изобилует 
приметами о разливе рек. Исстари было за-
мечено, что обильное таяние снега и вскры-

тие рек происходит со дня Марьи Египетской 
(14 апреля. Запомнилось, что «Марья поло-
водье начинает». К Марье обращались, что-
бы весна была дружной и половодной: «Ма-
рья! Зажги снега, заиграй овражки!». Были и 
приметы: если разлив на Марью Египетскую, 
то травы будет много и покос ранний. На Ма-
рью весна утверждается: «снег и за колодой, 
и под кустом растаял».

По Марье выходит, что нынче речки у нас 
вскрылись на неделю раньше. С другой сто-
роны, на крупных водохранилищах ледовые 
процессы могут начаться строго по приметам. 
Так, 15 апреля по народному календарю от-
мечается Тит Ледолом — Поликарпов день. 
К этому дню обычно взламывается лед и на-
чинается ледоход. Считается, если на Поли-
карпа разольется полая вода — можно ждать 
больших трав и раннего покоса. А если ве-
сенняя вода течет медленно, то будет тяже-
лый год. Огорчительно и для рыбаков — ко-
ли лед не ушел, то лов рыбы будет плохим.

Как бы ни складывалась погода, весен-
ние процессы идут своим чередом. Насту-
пившее в эти дни похолодание снизило ак-
тивность процессов на малых реках, но они 
уже очистились ото льда и идет понижение 
уровней воды. Продолжается весенний подъ-
ем уровней воды на реке Казанка, у Арско-
го водопоста она вышла из берегов. Вскоре 
ледоход на Казанке будем наблюдать с ка-
занских берегов. На Куйбышевском и Ниж-
некамском водохранилищах продолжается 
разрушение целостности ледового покрова. 
По прогнозам гидрологов Гидрометцентра 
очищение ото льда акватории Куйбышевско-
го водохранилища ожидается в период с 25 
по 30 апреля, что в многолетнем режиме счи-
тается нормальным сроком.

Роза Шафикова,
заслуженный метеоролог РФ.
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Владимир БЕЛОСКОВ

— Крестьянин с природой живет 
слитно… Вот пришла весна, а вме-
сте с природой будто преображает-
ся и крестьянин. Журчат ручьи, на 
полях открывается из-под снега 
пашня, и в душе — музыка…

Так характеризует текущий мо-
мент на селе директор ООО «Алан» 
Тюлячинского района Хабир Фас-
хетдинов. Человек села, служащий 
ему всем сердцем без малого 
тридцать четвертый год.

Музыка, конечно, разная у не-
го бывает: то марш, то соната, то 
реквием. Хозяйство «Алан» он при-
нял почти десять лет назад с боль-
шими долгами по зарплате, по на-
логам, поставщикам и подрядчи-
кам, с низкими урожаями, надоя-
ми и привесами. Сегодня средне-
месячная зарплата по хозяйству 
составляет 10,5 тысячи рублей и 
выдается без задержек. Урожай-
ность зерновых в прошлом засуш-
ливом году превысила 24 центне-
ра с гектара, надой на каждую из 
600 коров составил 5788 кило-
граммов. Нет долгов по налогам. 
Своевременно погашаются банков-
ские кредиты.

К нынешней посевной хозяйство 
подготовилось основательно. Посев-
ная площадь составит 4414 гекта-
ров, из которых 2100 гектаров зай-
мут зерновые культуры, остальные 
— кормовые, рапс и чистый пар. 
Минеральных удобрений закуплено 
из расчета 60 килограммов действу-
ющего вещества на гектар посевной 
площади, при этом завоз туков про-
должается. ГСМ завезено 80 тонн, 
этого хватит и на посевную, и на 
кормозаготовку.

А как подготовлены семена и тех-
ника, мы решили посмотреть, что 
называется, собственными глазами. 
На объекты отправились вместе с 
главным агрономом хозяйства Хат-
муллой Хафизовым.

Недалеко от конторы — основ-
ной семенной склад. Ворота настежь 
— идет воздушный обогрев семян: 
им пора просыпаться от зимнего по-
коя. Хотя территория вокруг в лу-
жах, в самом помещении душа от-
дыхает: здесь сухо, семена лежат в 
отсеках, на каждом отсеке табличка 
с положенными для сертифициро-
ванных семян данными: вес, сорт, 
репродукция, чистота, всхожесть и 
т.д. В основном здесь семена или 
оригинальные, от селекционеров, 
или элитные. Это и понятно: хозяй-
ство — семеноводческое, здесь по-
купают семена рядовые хозяйства.

— В прошлом году продали се-
мян на 2 миллиона рублей, сейчас 
имеем заявок еще примерно на 
столько же. Товарные семена име-
ются, — говорит Хафизов.

У главного агронома с дирек-
тором взаимопонимание если и не 
полное, то, по крайней мере, про-
дуктивное. Фасхетдинов в свое 
время поработал и агрономом, и 
управляющим в семеноводческом 
хозяйстве, так что и знания, и опыт 
в этом деле есть. А это очень важ-
но, когда руководитель и главный 
специалист определяют стратегию 
и тактику посевной.

Высокий технологический уро-
вень виден и в другом семенном 
складе. Вот затаренные мешки с 
семенами. Читаю: яровая пшени-
ца, сорт «Йолдыз», реп. РНС, 5 ц. 
Это значит, что хозяйство будет 
размножать и испытывать семена 
совершенно нового сорта, кстати, 
татарстанской селекции. Тут же во-
роха пшеницы другого сорта — 
«Симбирцита». И — новый, свер-
кающий краской протравитель се-
мян. Обрабатывать перед посевом 

семена специальным составом — 
это в «Алане» закон.

…Почвообрабатывающая и по-
севная техника ООО «Алан» разме-
щена на огороженной территории: 
сеялки, культиваторы, бороны, сцеп-
ки, погрузчики. Даже беглого осмо-
тра достаточно, чтобы убедиться: к 
посевной в хозяйстве подготовились 
тщательно. Вот два трехсеялочных 
агрегата. По словам главного агро-
нома, каждой сеялке — лет по двад-
цать. Но он уверен — на поле не 
подведут. Потому что отремонтиро-
ваны как надо. Высевающие аппа-
раты заменены полностью, пружи-
ны отторированы, диски заточены, 
семяпроводы закреплены, все тру-
щиеся механизмы смазаны. Агрега-
ты снабжены маркерами и шлейфа-
ми. Разумеется, видны и следы 
сварки: как же без этого? Каждый 
год приходится что-то укреплять, 
усиливать. Умельцы в «Алане» есть.

А это — другой трехсеялочный 
агрегат — с однодисковыми анкер-
ными сошниками от лаишевской 
фирмы «ХаРаШа». Он тоже готов к 
выходу в поле.

— Третий год мы его использу-
ем, и довольны, — говорит Хафи-
зов. — Сеялки надежные, обеспе-
чивают хорошую заделку семян на 
заданную глубину, могут работать по 
влажной почве, когда двухдисковые 
приходится останавливать. Будем 
сеять этим агрегатом зерновые и 
многолетние травы…

В настоящее время идет ком-
плектация еще одного посевного 
агрегата, который будет составлен 
из сеялок, модернизированных 
фирмой «ХаРаШа».

Как видно, посевную в «Алане» 
встречают во всеоружии. Этому, на-

до заметить, посодействовал Рос-
сельхозбанк. Хозяйство заблаговре-
менно подало заявку и необходи-
мые документы в Тюлячинский до-
пофис банка, и в феврале необхо-
димые на посевную кредитные 
средства поступили на счет сель-
хозкооператива.

— Жить-то бы можно было, тем 
более, что и государство поддержи-
вает, — говорит Хабир Нурутдино-
вич. — Но больно давят на эконо-
мику увеличившиеся налоговые от-
числения, платежи за дорожающие 
газ, электроэнергию. За первый 
квартал текущего года по сравнению 
с этим же периодом прошлого боль-
ше заплатили на 1 миллион 700 ты-
сяч рублей. Это для нас ощутимо…

Как бы трудно ни было, а сеять 
надо.

— Недавно подготовку к севу в 
районе проверила комиссия из 
Минсельхозпрода РТ, — рассказы-
вает начальник управления сельско-
го хозяйства и продовольствия Тю-
лячинского района Ралиф Низамут-
динов. — В целом дана хорошая 
оценка. Важно, что вовремя посту-
пили государственные субсидии: 
мы сейчас усиленно завозим мине-
ральные удобрения. Солярка, прав-
да, дороговатая, но даже те три ру-
бля скидки, которую сделали для 
сельхозпроизводителей республи-
ки, дорогого стоят.

Активно готовятся к севу КФХ 
Залялиев , ООО «Игенче», ООО 
«Нирус».

Зона особого напряжения в 
районе — агрофирма «Вамин-Тю-
лячи». Здесь накапливаются дол-
ги по зарплате, налицо текучка ка-
дров. Агрофирма занимает поло-
вину посевных площадей, и уже 
запланировала более 1000 гекта-
ров сверх обычного оставить «под 
чистый пар». Но руководство рай-
она намерено оказать всяческое 
содействие стратегическому пред-
приятию, чтобы сев прошел в соот-
ветствии с запланированной струк-
турой посевных площадей.

На снимках: у агронома-семе-
новода Р.Хадиуллина (слева) и глав-
ного агронома Х.Хафизова сейчас 
наступила горячая пора; специалист 
производственно-марке тин гового 
отдела райсельхозуправления И.Ба-
ев проверяет качество подготовки 
сеялочного агрегата.

Фото автора.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

ПОДДЕРЖКА АПК

ХЛЕБНАЯ
РАПСОДИЯ

Представьте картину: возчик на 
телеге или трактор подвозят к 
карде, где стоят коровы, сено. 
Ну что, казалось бы, в конце 
зимовки может быть желаннее 
для буренок? Но вот сено 
разложено в кормушки, коровы 
подходят, нюхают и… 
разворачиваются. 
Не нравится им корм!

Оказывается, в сено попала ам-
брозия — карантинный сорняк. В 
его листьях много горьких эфир-
ных масел.

А может попасть в сено повили-
ка — другой карантинный сорняк. 
Скошенные на сено травы, заражен-
ные повиликой, плесневеют и при 
скармливании животным вызывают 
заболевания. Повилики содержат 
алкалоиды, которые отрицательно 
влияют на здоровье животных, яв-

ляясь причиной их отравления при 
поедании засоренного сена.

Согласно данным Управления 
Россельхознадзора по РТ, завезен-
ными извне и широко распростра-
ненными на территории нашей ре-
спублики карантинными сорняками 
являются как раз амброзия трехраз-
дельная и повилика трех разновид-
ностей (полевая, европейская, одно-
столбиковая). Эти вредные и опас-
ные сорняки распространены на по-
лях 11 районов республики на об-
щей площади 16,6 тыс. га. Наиболь-
шие площади, засоренные карантин-
ными сорняками, имеются на тер-
ритории Чистопольского, Нурлатско-
го, Аксубаевского и Менделеевско-
го районов.

Карантинные сорняки, во-первых, 
отбирают у культурных растений в 
вегетационный период необходимую 
влагу и питательные минеральные 
вещества; во-вторых, засоряя свои-

ми семенами зерно, резко снижают 
его мукомольные и пищевые каче-
ства; в-третьих, стебли сорняков, по-
падая в скошенную зеленую массу 
однолетних и многолетних трав, 
сильно ухудшают кормовые качества 
сенажа и сена.

Необходимо отметить, что пло-
щади земель, засоренных карантин-
ными сорняками, в республике не 
сокращаются.

Основной причиной такого поло-
жения, как свидетельствуют матери-
алы контрольно-надзорных меро-
приятий, проводимых специалиста-
ми отдела фитосанитарного надзо-
ра и надзора за качеством зерна и 
семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по РТ, является 
невыполнение многими сельскохо-
зяйственными и другими организа-
циями АПК требований федераль-
ного законодательства в области ка-
рантина растений. В большинстве из 

них не проводится каких-либо ме-
роприятий по недопущению проник-
новения и распространения на их 
территории карантинных сорняков, 
болезней и вредителей растений.

Мероприятия по выявлению ка-
рантинных объектов и борьбе с ни-
ми, локализации, ликвидации их 
очагов, согласно приказу Минсель-
хоза РФ №160 «Об утверждении 
Правил проведения систематиче-
ских обследований», осуществля-
ются за счет средств владельцев. 
Отсутствие таких обследований ру-
ководители экономически слабых 
сельхозформирований объясняют 
отсутствием у них финансовых ре-
сурсов на проведение требуемых 
фитосанитарных мероприятий.

Учитывая это, а также острую не-
обходимость проведения масштаб-
ных мер по ликвидации ранее вы-
явленных очагов карантинных сор-
няков и недопущению проникнове-
ния на территорию республики но-
вых карантинных сорняков, Кабинет 
Министров РТ в систему мер госу-
дарственной поддержки агропро-
мышленного комплекса республики 

в 2013 году впервые за последние 
годы включил новое направление, 
выделив 16 млн. рублей субсидий 
на возмещение части затрат сель-
хозпроизводителей, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
на проведение фитосанитарного мо-
ниторинга посевов сельскохозяй-
ственных культур. Субсидирование 
затрат производится из расчета 95 
процентов от стоимости проведен-
ных работ согласно смете расходов 
на обследование посевов сельхоз-
культур. Документами для предо-
ставления субсидий хозяйствам, 
проводившим фитосанитарный мо-
ниторинг посевов сельхозкультур, 
являются: акт приема выполненных 
работ, смета расходов на обследо-
вание посевов, справка-расчет о 
причитающихся субсидиях по фор-
мам, утвержденным Минсельхоз-
продом РТ. Указанные документы 
сельхозпроизводителями для полу-
чения субсидий предоставляются в 
райсельхозуправления.

Михаил ЗАХАРОВ,
ученый агроном.

Не всякое сено съедобное
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Галина САМАРИНА,
глава Борискинского сельского 
поселения Алькеевского 
муниципального района.

Борискинское сельское 
поселение я возглавляю 
с 2001 года. Родилась 
и выросла здесь. Закончила 
сельскохозяйственный институт, 
работала в совхозе «Мир» — 
бухгалтером. И мне с детства 
хорошо знакомо, как живут, 
чем дышат деревни, что 
беспокоит сельчан.

С населением меньше ста чело-
век в Алькеевском районе насчиты-
вается 18 деревень. Такие когда-то 
были причислены к неперспектив-
ным, некоторые уже исчезли из карт 
района. Ссылаясь на неперспектив-
ность, эти населенные пункты вла-
сти оставили без школ, клубов, дет-
ских садов, других социально-
бытовых объектов.

В конце 90-х малые деревни 
столкнулись с еще одним испыта-
нием. Переход к рынку, оптимиза-
ция вытеснили из них магазины, ФА-
Пы. А уж о хороших дорогах и меч-
тать перестали.

Однако в последние 10-15 лет в 
районе ведется продуманная, систе-
матическая работа по сохранению 
малых деревень, по улучшению 
жизненно-бытовых условий их на-
селения. Проблемы решаются не-
просто. Взять вопрос торгового об-
служивания деревень с малочислен-
ным населением. В первое время 
был организован выезд автолавок в 
эти населенные пункты. Они торго-
вали товарами первой необходимо-
сти. Но это не было оптимальным 
решением. Теперь в каждой малой 
деревне на постоянной основе ра-
ботают небольшие магазинчики. 
Где-то они расположены в малень-
ких отапливаемых помещениях, а 
где-то приспособлены прямо в до-

мах местных жителей. Все санитар-
ные нормы соблюдаются.

Вопрос медицинского обслужи-
вания в малых деревнях тоже ре-
шен в согласовании с сельчанами. 
В нескольких деревнях работник 
фельдшерско-акушерского пункта 
один раз в неделю принимает лю-
дей в приспособленном помещении, 
привозит нужные лекарства. К при-
меру, недавно на сходе граждан в 
деревне Татарское Муллино по 
просьбе населения для этих целей 
была отремонтирована комната. В 
малых деревнях района созданы до-
мовые хозяйства для оказания пер-
вой помощи населению. В домовых 
хозяйствах в основном заняты быв-
шие фельдшеры или медицинские 
сестры, люди, имеющие медицин-
ские знания или навыки оказания 
первой помощи. Все домохозяйства 
обеспечены телефонной связью.

Безусловно, в сохранении и раз-
витии малых деревень большую 
роль играют различные республи-
канские и федеральные программы. 
Благодаря огромной помощи респу-
блики все малые деревни района га-
зифицированы. Даже в деревушку 
Нохраты, состоящую из трех домо-
хозяйств, проведен природный газ.

Еще недавно при малейшей не-
погоде маленькие деревни остава-
лись без света. Сегодня эта пробле-
ма почти решена. В подавляющем 
большинстве населенных пунктов 
заменены линии электропередачи и 
опорные столбы. Теперь и малым 
деревням не страшны ни метели, ни 
сильные ветры.

В последние годы решается и 
проблема бездорожья. К двум ма-
лым деревням — в Абдул Салма-
ны и Мулланур Вахитово проложе-
ны дороги из смеси битума и гра-
вия. Строительство таких дорог об-
ходится в несколько раз дешевле 
асфальтированных. В то же время 
эти дороги довольно-таки прочны 
и служат долго. Строительство та-
ких дорог к малым деревням, на 
наш взгляд, было бы приемлемым 

вариантом решения проблемы без-
дорожья.

Сегодня действует много респуб-
ликанских программ, которые рабо-
тают на будущее села: это и «Бэлэ-
кэч», и программа по строительству 
и ремонту ФАПов, капитальному ре-
монту школ, ремонту и строительст-
ву сельских клубов, дорог. Несомнен-
но, реализация этих программ на-
много улучшит условия труда и бы-
та сельских жителей, повысит уро-
вень их жизни, послужит сохране-
нию и развитию малых деревень.

В малых деревнях района регу-
лярно проводятся сходы граждан, 
где на встречу с людьми выезжают 
руководители и представители всех 
служб района. Сельчане высказыва-
ют им свои наболевшие вопросы, 
тут же намечаются пути их реше-
ния, и эти проблемы находятся на 
постоянном контроле администра-
ции района.

В руководимом мною Борискин-
ском сельском поселении 4 насе-
ленных пункта — Борискино, Ста-
рое Ямкино, Новое Ямкино и Са-
диково. Из них две — малые де-
ревни. В Новом Ямкине 15 хо-
зяйств, где проживают 45 человек, 
а в Садикове — 28 хозяйств, про-
живают 80 человек.

Одной из деревень — Садиково 
— посчастливилось больше, к ней 
по федеральной программе из цен-
тральной усадьбы Борискино два го-
да назад проложена асфальтирован-
ная дорога. Ее протяженность — 3 
километра. И теперь жизнь там ста-
ла веселее. Тем более, что «Крас-
ный Восток-Агро» восстановил здесь 
заброшенную животноводческую 
ферму, она заработала, обеспечив 
многих сельчан рабочими местами 
и постоянным заработком.

А в Новом Ямкине по-прежнему 
остро стоит проблема бездорожья. 
Это своеобразная деревня. Она бы-
ла основана в 20-х годах прошлого 
столетия. Тогда несколько семей вы-
брали это место — полянку посре-
ди леса — своим новым местом жи-

тельства. Они вырубили и выкорче-
вали лес, создали пахотные земли, 
начали заниматься земледелием, 
животноводством. Сегодня здесь 
живут трудолюбивые, преданные 
родной земле люди. Они рачительно  
пользуются дарами леса, занимают-
ся пчеловодством. Эту деревушку в 
15 хозяйств, окруженную со всех 
сторон лесом, никак нельзя назвать 
неперспективной. К примеру, семья 
Губайдуллиных. Сам Рашит Губай-
дуллин и четверо его сыновей жи-
вут здесь крепкими хозяйствами, 
строят планы. У них и в мыслях нет 
покинуть родную деревню. Старший 
сын Ринат с семьей несколько лет 
назад построил большой дом по мо-
лодежной программе. Ильшат и Ри-
шат тоже строятся. Вырастив своих 
5 детей, Губайдуллины с супругой 
взяли на воспитание двух девочек. 
У старшего Рината 3 своих и 3 при-
емных ребенка. В Новом Ямкине се-
годня 14 детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста.

Здесь в каждом хозяйстве содер-
жат десятки пчелосемей. Проблем 
со сбытом меда нет. За экологиче-
ски чистой продукцией покупатели 
приезжают из разных уголков не 
только Татарстана, но и областей 
России. В деревне большие возмож-
ности для содержания скота и пти-
цы. Многие воспользовались льгот-
ными кредитами ЛПХ, программой 
50x50 по приобретению скота.

По Борискинскому сельскому по-
селению этой программой восполь-
зовались 42 хозяйства на сумму 4 
млн. 500 тысяч рублей. Надеемся, 
что в ближайшем будущем здесь по-
явятся и семейные фермы. Рашит 
и Ринат Губайдуллины оформили зе-
мельные участки по 100 гектаров, в 
дальнейшем они планируют создать 
семейную ферму по откорму круп-
ного рогатого скота.

В Новом Ямкине народ живет 
дружно и сплоченно, как говорится, 
одной семьей. Эту деревню от Ста-
рого Ямкина отделяет 6 километров. 
Большая часть этого пути проходит 
через лес, болото. В течение года 
мы стараемся следить за состояни-
ем дороги. Но лишь нашими сред-
ствами проблему бездорожья ре-
шить невозможно. Если в дальней-
шем была бы построена дорога из 
битума и гравия, то это значитель-
но облегчило бы жизнь в деревне. 
Появились бы возможности создать 
здесь охотничий туризм, еще боль-
ше развернуть пчеловодство. В цен-
тре деревни Новое Ямкино есть озе-
ро, но оно в последние годы очень 
обмелело. Жители деревни взялись 
за очистку данного озера, но толь-
ко своими силами нам не справить-
ся. Поэтому мы очень хотели бы, 
чтобы Министерство экологии и 
природных ресурсов Республики Та-
тарстан включило бы в свой план 
очистку этого водоема.

Деревни Борискино и Старое Ям-
кино живут сегодня полнокровной 
жизнью. В Борискине построен но-
вый двухэтажный дом культуры. В 
этом же здании расположены Совет 

сельского поселения, почта, мед-
пункт, библиотека. Сельчане трудят-
ся в основном в агрохолдинге «Крас-
ный Восток- Агро». Некоторые объ-
единяются в строительные бригады 
и работают за пределами района.

Асфальтированная дорога в Бо-
рискино идет со стороны Чувашско-
го Брода и здесь заканчивается. А 
если бы асфальт проложить до де-
ревни Карамалы, соединив их хоро-
шей дорогой, то для одной трети на-
селения района на 40 километров 
укоротился бы путь до Чистополя, 
Набережных Челнов, Альметьевска. 
Мы обращаемся к руководству ре-
спублики поддержать нас в реше-
нии этой проблемы.

Люди очень рады и тому, что хо-
рошая асфальтированная дорога со-
единяет теперь наши деревни с 
основной автотрассой. Ежедневно в 
7 часов утра из села Борискино до 
районного центра и до города Каза-
ни выезжает рейсовый автобус, а ве-
чером он возвращается по тому же 
маршруту. Это очень удобно для 
сельчан.

В последние годы в деревнях по-
селения ведется широкомасштабное 
строительство жилья. 13 семей по-
строили новые дома по молодеж-
ной программе, еще 15 молодых се-
мей стоят в очереди.

Единственный недостаток Бори-
скино — отсутствие природных во-
доемов. В засушливые годы сель-
чане очень пострадали из-за этого. 
Люди очень хотят видеть возрож-
денный водоем на месте обмелев-
шего озера, и мы надеемся на по-
мощь государства в решении этого 
вопроса. По программе «Чистая во-
да» в Борискино проложены два ки-
лометра водопровода. Подготовле-
ны проектно-сметные документы 
для водопровода села Старое Ямки-
но и деревни Садиково.

Нас ждет еще одно радостное со-
бытие — Борискинская средняя об-
щеобразовательная школа, в кото-
рой обучаются 88 детей, включена 
в этом году в республиканскую про-
грамму капитального ремонта. Для 
нашего сельского поселения, где в 
последние годы наблюдается демо-
графический рост, это долгождан-
ная новость.

Кроме реализации государствен-
ных программ, поселение привлека-
ет к решению социально-эконо-
мических вопросов села и спонсо-
ров. Так, например, наш земляк Ма-
зитов Азат Ильгизович помог капи-
тально отремонтировать сельский 
дом культуры в Старом Ямкине, где 
было освоено около 2 миллионов 
рублей. Он также помог восстано-
вить из мрамора обелиск в честь 
павших земляков в Великой Отече-
ственной войне.

Жизнь каждый день ставит пе-
ред нами новые задачи. И мы ста-
раемся делать все возможное, 
чтобы оперативно и положитель-
но решить все проблемы, стоящие 
сегодня перед местной властью, 
по сохранению и развитию малых 
деревень.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОКО ЗАКОНА

ЗАЩИТИЛИ
ПРАВА
ПРЕДПРИ НИМАТЕЛЯ

В Бугульминскую городскую 
прокуратуру обратился индивиду-
альный предприниматель с заяв-
лением, в котором выражалось не-
согласие с действиями Админи-
стративной комиссии Бугульмин-
ского муниципального района по 

привлечению его к административ-
ной ответственности. 

Проведенная прокурорская про-
верка установила, что постановле-
нием Административной комиссии 
Бугульминского муниципального 
района от 23 января 2013 г. пред-
приниматель привлечен по части 1 
статьи 3.6 Кодекса Республики Та-
тарстан об административных пра-
вонарушениях к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 15 тыс. рублей за наруше-
ние Правил обращения с отходами 

на территории города Бугульма. 
При привлечении предпринимателя 
к ответственности Административ-
ной комиссией были нарушены 
процессуальные нормы законода-
тельства. Так, например, протокол 
об административном правонару-
шении не был подписан должност-
ным лицом, его составившим; при-
влекаемому лицу не разъяснены его 
права и обязанности; не вручена ко-
пия протокола об административ-
ном правонарушении; постановле-
ние по делу об административном 

правонарушении подписано не 
уполномоченным на то лицом.

Выявленные прокуратурой нару-
шения явились основанием для 
принесения протеста на постанов-
ление Административной комиссии 
Бугульминского муниципального 
района. Протест прокурора направ-
лен в Бугульминский городской суд 
для рассмотрения по существу. Го-
родской суд, истребовав материа-
лы дела, посчитал доводы проку-
рора неубедительными и в удовлет-
ворении протеста отказал.

Тогда прокуратура города на-
правила протест в Верховный суд 
РТ. Определением Верховного су-
да РТ протест прокурора удовлет-
ворен, постановление Администра-
тивной комиссии и решение Бу-
гульминского городского суда от-
менены, производство по делу в 
отношении индивидуального пред-
принимателя прекращено.

Бугульминская 
городская 

прокуратура.
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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 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 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Свобода и 
справедливость 18+. 01.25 
ГОЛ! 16+.

«РОССИЯ»
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, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ХУТОРЯНИН 12+. 01.05 
Девчата 16+. 01.45 Большие 
танцы. Крупным планом 16+.

«РОССИЯ»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.40 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Живая 
Вселенная. 12.40 Жизнь по-
перек строк. 13.20 Последние 
свободные люди. 14.15 Линия 
жизни. 15.10 Пешком… 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Обыкновенная история. 
16.55 Мировые сокровища 
культуры. 17.10 Изображая 
слово. 17.40 Концерт. 18.40 

ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка… 20.40 Братья Стругацкие. 
Дети Полудня. 21.20 Ступени 
цивилизации. 22.15 Тем време-
нем. 23.00 Москва — Берлин. 
23.50 Берлин. Музейный 
остров. 00.35 Кинескоп. 01.15 
Спартак.

«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 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
12.0, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15 Закон.Парламент.
Общество 12+. 14.45 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.20 ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан хэ-
бэрлэре 12+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.00 Документальный фильм 
12+ . 19.45 Бизнес Татарстана 
12+. 20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+ . 00.30 
Бичаракай 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Апокалипсис. Земля 16+. 10.00 
Апокалипсис. Вселенная 16+. 
11.00 Апокалипсис. Тайна 
спасения 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 
Военная тайна 16+. 23.50 ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 15.45, 23.40 6 кадров 

16+. 9.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+. 11.30, 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
12.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ 12+. 14.00 ХЭНКОК 
16+. 20.00 КУХНЯ 16+. 21.00 
ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 16+. 
22.00 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.30 ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Такая красивая любовь 
16+. 7.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Так говорят женщины 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 КОМИССАР РЕКС 12+. 
9.30 По делам несовершен-
нолетних. 10.30 Французские 
уроки. 11.00 РАЗЛУЧНИЦА. 
17.00 Не в деньгах счастье! 
18.00 Женский род 16+. 19.00 
Игры судьбы 16+. 20.00 Жены 
олигархов 16+. 21.00 СУМА-
ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 23.00 
Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
23.30 НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 
16+. 00.25 ПОБЕДИТЕЛЬ 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»
6.00, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 8.25 Про декор 12+. 10.00 
ТЕЛЕПОРТ 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 ЖИЗНЬ 
КАК ОНА ЕСТЬ 12+. 00.45 Я — 
СЭМ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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+. 
00.20 ЛИЛЛЕХАММЕР 18+. 
01.20 ЛЕГЕНДА ЗОРРО 12+.

«РОССИЯ»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.40 Вести-Татарстан. 
9.00 Современник. 9.25 Яна 
сәлам. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Чужие тайны. Вре-
мена года 12+. 15.35 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ХУТОРЯНИН 
12+. 23.25 Специальный 
корреспондент 16+. 00.25 За 
победу — расстрел? Правда о 
матче смерти. 01.25 Большие 
танцы. Крупным планом.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Живая Вселенная. 
«Поиски жизни». 12.40, 18.25 
Мировые сокровища культуры. 
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика… 13.35 Терри Джонс и 
варвары. 14.30 Братья Стру-
гацкие. Дети Полудня. 15.10 
Мой Эрмитаж. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Обыкновенная история. 17.00 

Харун-аль-Рашид. 17.10 Изо-
бражая слово. 17.40 Иоганнес 
Брамс. Симфония № 4. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.40 
Больше, чем любовь. 21.20 
Ступени цивилизации. 22.15 
Игра в бисер. 23.00 Москва 
— Берлин. 23.50 ОТЧАЯНИЕ. 
01.45 Увертюра «Корсар».

«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 Колы-
бельная для мамы 6+. 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+. 18.15 Оазис 
здоровья 12+. 19.00 Прямая 
связь 12+. 20.30 Туган җир 12+. 
23.00 Грани Рубина 12+. 00.30 
Бичаракай 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 45 
секунд до вечности 16+. 10.00 
Документальный проект. На-
следники дьявола 16+. 11.00 
Документальный проект. 
Пришельцы из прошлого 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.50 ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 15.40, 23.50 6 кадров 
16+. 9.00, 17.30, 19.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 11.30, 21.00 
ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 16+. 
12.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 14.00 8 
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ 16+. 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
17.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 12+. 
00.30 Кино в деталях 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 23.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.25 Музыка 16+. 
6.30 Такая красивая любовь 
16+. 7.00, 22.50, 00.25 Одна за 
всех 16+. 7.30 Так говорят жен-
щины 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС 12+. 
9.30 По делам несовершен-
нолетних. 10.30 Французские 
уроки. 11.00 РАЗЛУЧНИЦА. 
17.00 Не в деньгах счастье! 
18.00 Женский род 16+. 19.00 
Игры судьбы 16+. 20.00 Жены 
олигархов 16+. 21.00 СВОЯ 
ЧУЖАЯ СЕСТРА 16+. 23.30 НЕ 
ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 16+. 00.50 
Достать звезду 16+. 01.20 
Мужская работа 16+. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 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+. 01.30 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.20 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 10.00 ЖИЗНЬ КАК 
ОНА ЕСТЬ 12+. 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, 
23.20, 00.20 Дом-2 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ЭТА 
ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 

ВТОРНИК
16 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 ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 
01.10 ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 
16+.

«РОССИЯ»
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, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ХУТОРЯНИН 12+. 01.15 Боль-
шие танцы. Крупным планом. 
01.55 Честный детектив 16+.

«РОССИЯ»
С 6.30 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Живая Вселенная. 12.40 
Мировые сокровища культуры. 
12.55 Власть факта. 13.35 
Терри Джонс и варвары. 14.30 
Больше, чем любовь. 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.40, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Любовь Яровая. 17.10 
Изображая слово. 17.40 Со-
натный вечер в Вербье. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Абсолютный слух. 20.40 
Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки. 21.20 Ступени циви-
лизации. 22.15 Магия кино. 
23.00 Москва — Берлин. 23.50 
БОЛЬВИЗЕР. 01.40 И.С. Бах. 
Бранденбургский концерт № 
3.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.50 ПОВОРОТ КЛЮЧА 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Туган җир 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 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.25 Видеоспорт 12+. 
00.50 Бичаракай 12+.

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

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 15.50 6 кадров 16+. 
9.00, 17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.30, 21.00 ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА 16+. 12.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 
14.00 МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ 12+. 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 17.00, 20.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ 16+. 00.30 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+. 01.20 
ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Такая красивая любовь 
16+. 7.00, 22.50 Одна за всех 
16+. 7.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 12+. 
9.00 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ 12+. 10.20 БОМЖИХА 16+. 
12.15 БОМЖИХА-2 16+. 14.15 
НЕОДИНОКИЕ. 18.00 Женский 
род 16+. 19.00 Игры судьбы 
16+. 20.00 Жены олигархов 
16+. 21.00 ВАНЬКА 16+. 23.00 
Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
23.30 НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 
16+. 00.25 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК! 16+.

«НТВ»
С 6.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Первая кровь 16+. 10.50 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 СУПРУГИ 
16+. 15.30, 18.30 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+. 01.35 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
С 6.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00 ЭТА ДУРАЦ-
КАЯ ЛЮБОВЬ 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 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ВОЙНА 
НЕВЕСТ 16+. 00.30 БУРЯ В 
АРКТИКЕ 16+. 

СРЕДА
17 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 ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Политика. 01.20 
ДОМ МЕЧТЫ 16+.

«РОССИЯ»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.25 Габ-
дулла Тукай исемендәге Дәуләт 
премиясе кандидатлары. 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, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ХУТОРЯНИН 12+. 23.25 Поеди-
нок 12+. 01.00 Свидетели.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Живая Вселен-
ная. 12.40 Мировые сокровища 
культуры. 12.55 Абсолютный 
слух. 13.35 Терри Джонс и 
варвары. 14.30 Кинескоп. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Любовь Яро-
вая. 17.00 Фидий. 17.10 Изо-
бражая слово. 17.40 Иоганнес 
Брамс. Симфония № 2. 18.40 

ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Гении и злодеи. 
21.20 Ступени цивилизации. 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Москва — Берлин. 23.50 
Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
МЕНЯ ЛЮБИЛИ. 01.35 Виртуо-
зы Якутии.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30 ПОВОРОТ КЛЮЧА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә12+. 
11.45 Караоке татарча 12+. 
12.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.15 Пес-
ни, рожденные в дороге 12+. 
13.30, 23.00 Волейбол 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Путь 
12+. 14.30 Адәм белән һава 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-
music 12+. 16.20 ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+. 19.00 Прямая связь 
12+. 22.00 Тайны древнего 
мира 12+. 23.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 
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 ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 15.50 6 кадров 16+. 

9.00, 17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.30, 21.00 ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА 16+. 12.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 
14.00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 
16+. 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 17.00, 20.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА 16+. 
00.30 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+. 01.20 СОМНЕНИЕ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 23.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.25 Музыка 16+. 
6.30 Такая красивая любовь 
16+. 7.00, 22.45 Одна за всех 
16+. 7.30 Так говорят женщины 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 КОМИССАР РЕКС 12+. 
9.30 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК! 16+. 11.25 Звездные 
истории. 11.55 ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 16+. 18.00 Женский род 
16+. 19.00 Игры судьбы 16+. 
20.00 Жены олигархов 16+. 
21.00 КОМПЕНСАЦИЯ 16+. 
23.30 НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ 
16+. 00.25 ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ 16+. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 
16+. 21.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 
16+. 23.35 ЯРОСТЬ 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.20, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 ВОЙНА НЕВЕСТ 16+. 
12.00, 17.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 13.00, 18.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 14.00 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30 Битва экстра-
сенсов 16+. 15.30, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА 
12+. 00.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ 
12+.

ЧЕТВЕРГ
18 апреля
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Со стороны село Ямашурма мо-
жет показаться обычной большой 
деревней, коих в республике сотни. 
На самом же деле это древнее та-
тарское поселение — самая насто-
ящая бизнес-деревня, где активно 
занимаются как традиционными ви-
дами предпринимательства, так и 
новыми, в том числе и сельским ту-
ризмом. Причем это один из редких 
случаев в России, когда агротуризм 
развивается на базе не одного, а 
сразу нескольких фермерских хо-
зяйств и крестьянских подворий.

Ямашурма издревле славится 
богатыми грибными и ягодными 
местами, древними природными и 
историческими достопримечатель-
ностями и трудолюбивыми людь-
ми. Как радушные хозяева, мы кру-
глый год принимаем гостей из лю-
бой точки мира, лично знакомим 
всех с удивительной историей сво-
его поселения и с удовольствием 
рассказываем о современных буд-
нях села, которые не менее инте-
ресны и увлекательны.

У нас созданы все условия для 
спокойного деревенского отдыха с 
необходимыми удобствами для жиз-
ни и всеми атрибутами зеленого ту-
ризма — походами в лес, охотой на 
диких зверей, верховой ездой, спор-
тивной рыбалкой, шашлыками на 
берегу озера и водными процедура-
ми в настоящей татарской бане. Ту-
ристы также могут ознакомиться с 
натуральным хозяйством и совре-
менными сельскими промыслами. 
Мы разработали целый пакет экс-
курсий, которые не требуют изнури-
тельных поездок на транспорте и пе-
реездов из одного города в другой, 
потому как все рекреационные объ-
екты находятся, так сказать, на рас-
стоянии вытянутой руки, в одном и 
том же селении.

Всего в двух шагах от деревни 
находится аэродром для желающих 
прыгнуть с парашютом или полетать 
на дельтаплане, неподалеку — Иске-
Казанский государственный исто-
рико-культурный и природный му-
зей-заповедник.

Туристы с неподдельным любо-
пытством посещают животноводче-
ские семейные фермы, которые се-
годня активно создаются в респу-
блике при поддержке Россельхоз-
банка. В Ямашурме действуют три 
такие фермы. Там можно погладить 
теленка, попить парного молочка и 
попробовать густую деревенскую 
сметану. А потом заглянуть в мини-
пекарню и отведать с пылу с жару 
настоящий крестьянский хлеб, вы-
печенный из собственной муки.

В селе действует частная мель-
ница, которую также может посетить 
любой турист. А еще в нашей пред-
приимчивой деревне есть своя стра-

усиная ферма, лесопильный цех, 
мини-фабрика по пошиву традици-
онных тюбетеек, цех по производ-
ству окон, автосервис и пять част-
ных магазинов, ассортимент кото-
рых удивляет даже бывалых изоби-
лием эксклюзивных товаров. При 
всем при этом село чистое, ухожен-
ное и очень красивое. Тут и древ-
ние избы со старинными резными 
окнами, и новые дома со всеми 
удобствами. Можно гулять по ас-
фальтированным улицам целый 
день и получать удовольствие от со-
зерцания.

Ямашурма находится всего в 45 
километрах от столицы республики. 
Доехать сюда можно как на рейсо-
вых автобусах, такси, так и на сво-
ем транспорте.

Непосредственная близость к Ка-
зани и желание познакомить отече-
ственных и зарубежных туристов с 
национальным колоритом родного 
села, с традиционным укладом жиз-
ни татар и подтолкнули нас к мыс-
ли попробовать свои силы в ново-
модном направлении предпринима-
тельской деятельности.

Я с начала 90-х годов работаю 
фермером на земле. И зерновые се-
ял, и лук, выращивал морковь, са-
жал свеклу, откармливал бычков, за-
купал молоко у населения. С 2010 
года занимаюсь и сельским туриз-
мом. Ямашурма — это мое главное 
богатство. Она растет на глазах, раз-
вивается. При этом на огородах, как 
и прежде, сажают картошку с помо-
щью лошади и плуга. Село имеет 
аж три стада! За сезон в своем фер-
мерском хозяйстве я принимаю бо-
лее 500 туристов из различных угол-
ков Татарстана, из Москвы, Нижне-

го Новгорода и Петербурга. Бывают 
и иностранцы. Не так давно заезжа-
ли итальянцы. На моей усадьбе то-
же есть на что посмотреть. Тут вам 
и австралийские и африканские 
страусы, куры девяти пород, цесар-
ки, бойцовский петух, гуси, утки са-
мых разных видов, лебеди, охотни-
чий и золотистый фазаны и другая 
живность.

В перспективе мы, фермеры, 
планируем превратить Ямашурму в 
настоящую туристическую деревню. 
Для чего мы и кооперируемся.

— У кого-то есть мельница, у 
кого-то пекарня или семейная фер-
ма, — продолжает Габделахмат Кот-
дусов. — Взять хотя бы Азата Ах-
метова, с которым мы вместе начи-
нали фермерствовать. У него целый 
двор живности, будут рады гостям 
и в его минипекарне, где сегодня 
каждый день с большой любовью 
выпекают более 600 буханок вкус-
нейшего хлеба двух сортов, пироги, 
кексы, готовят домашнюю лапшу.

Директор пекарни — супруга 
Азата Валентина Ахметова, она уже 
сейчас эксклюзивную продукцию 
продает в нескольких магазинах Вы-
сокой Горы, на станции и в деревне 
Куркачи, в поселке Дербышки, в Би-
рюлях. Спрос превышает предложе-
ние. В будущем фермеры собирают-
ся увеличить выпуск хлеба до 1000 
буханок в день, а еще будут выпе-
кать пирожки с капустой и картош-
кой, слойки и печенье из собственно-
го творога по старинным рецептам.

Прошлым летом у меня гости-
ли американцы. Они каждый день 
вставали в пять часов утра и шли 
смотреть, как пастух собирает де-
ревенское стадо.

До слез умилялись, глядя на ко-
ров, которые сами рогами открыва-
ли ворота и присоединялись к «под-
ружкам». Гости также просили хо-
зяев научить их вручную доить бу-
ренок и с невероятным куражом фо-
тографировали друг друга за этим 
занятием.

Почему бы не предоставить всем 
желающим возможность так же оку-
нуться в сельский образ жизни и 
самому на этом не заработать?

Пока же все экскурсии на фер-
ме проводятся бесплатно. Ничего не 
берем с гостей и за рыбалку в двух 
местных искусственных озерах, соз-
данных так же нашими руками. В 
них я запустил карпов и карасей и 
уже два года подряд устраиваю День 
рыбака, который традиционно со-
провождается музыкой, танцами и 
бесплатным чаем с национальными 
блюдами.

Конечно, в будущем, когда дове-
ду до ума свое кафе, построю два 
гостевых домика, посещение станет 
платным. А пока пускай люди про-
сто так приходят, смотрят на моих 
питомцев, расширяют свой круго-
зор, ловят рыбу, дышат свежим воз-
духом, любуются моим селом. От 
этого я ничего не теряю, а лишь при-
обретаю.

В наших делах и идейным вдох-
новителем, и добровольным помощ-
ником, облеченным властью, явля-
ется глава Ямашурминского сель-
ского поселения Фаниль Мухтаров. 
Его немалая заслуга в том, что в се-
ле, где проживает более 1200 чело-
век, поддерживается порядок и сти-
мулируется предпринимательская 
деятельность населения. Сельское 
поселение, например, всячески со-

действует получению субсидирован-
ных кредитов на развитие личных 
подсобных хозяйств, удерживаем 
первенство по всему району. Толь-
ко с начала этого года сельчане по-
лучили более 40 кредитов на раз-
витие ЛПХ на общую сумму 16 мил-
лионов рублей. На эти средства лю-
ди обновляют надворные построй-
ки, покупают скот. В селе насчиты-
вается полтора десятка крестьянско-
фермерских хозяйств, которые так-
же активно кредитуются. Фермеры 
и владельцы ЛПХ предпочитают 
Россельхозбанк, где условия кре-
дитования более выгодные. На кре-
диты Татарстанского филиала бан-
ка, например, построены две семей-
ные фермы — Шагимарданова и 
Ахметова. Правда, миллиардерами 
никто из нас не стал, все выручен-
ные средства вкла дываем в даль-
нейшее развитие своего бизнеса и 
родного села.

В том, что наши мечты будут во-
площены в жизнь, мы не сомнева-
емся. Мы не любим бросать слова 
на ветер. Удалось же нам за несколь-
ко лет овраг на окраине села пре-
вратить в процветающую фермер-
скую усадьбу.

Однако наши амбиции простира-
ются дальше. Как мы считаем, на 
базе нашего села мы сможем, да 
уже и ведем большую воспитатель-
ную работу для российских тури-
стов, особенно для молодежи. Мы 
осуществляем познавательно-
образовательную функцию, приви-
ваем любовь к родному краю, чув-
ство патриотизма. Туристы постига-
ют историю и современное состоя-
ние культуры нашего татарского се-
ла. Причем, мы стараемся это де-
лать не дилетантски, поскольку име-
ем опыт ведения «Школы молодо-
го фермера».

И тут нам нужно содействие ре-
спубликанской власти. Ибо мы бе-
рем на себя выполнение и государ-
ственных задач. Формируя у моло-
дежи, посещающей Ямашурму, по-
зитивное отношение к селу, его тру-
довым будням и нравственным усто-
ям, в целом к сельскому укладу жиз-
ни, мы тем самым вносим свой 
вклад в обогащение духовности со-
временного общества, ориентируя 
его на лучшие образцы человече-
ских отношений, на понимание сво-
их истоков, социальных корней. Так 
почему бы к этой важной задаче не 
подключить, например, Министер-
ство образования и науки? И фор-
мировать через него специальные 
туристические группы школьников? 
Мы готовы совместно пересмотреть 
программу и туристические марш-
руты с тем, чтобы наполнить пре-
бывание детей и подростков допол-
нительным содержанием.

КРАЙ МОЙ ОТЧИЙ

ОЧАРОВАНИЕ ДЕРЕВНИ
Габделахмат КОТДУСОВ, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Высокогорского района.

Легенды гласят, что на месте нынешней Ямашурмы, 
расположенной в низине, было чувашское поселение. 
От чувашского слова «яна ширмэ», что в переводе означает 
«овраг», и произошло название села. Об этом гостям охотно 
рассказывают в краеведческом музее при местной школе, в 
котором собраны не только предметы сельского быта, но и 
найденные в окрестностях древнее оружие и кольчуги. Тут же 
можно увидеть замечательную коллекцию старинных настенных 
часов, монет, латунных самоваров и уникальную скрипку 
знаменитого музыканта-самоучки Султандамата Мухутдинова. 
В школе работает еще один музей — музей Боевой славы, где 
можно узнать о фронтовых подвигах 280-го артиллерийского 
полка, сформированного именно в Ямашурме и входившего 
в состав прославленной 146-й стрелковой Островской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.



711-17 апреля 2013 г.

У оппонентов снова карта бита:
Одним рывком он всех «похоронил»,
Вновь «золото» добыл Жавдат Загитов.
На 800! Ему хватило сил,

Чтобы напомнить уж другим французам
И на «полуторке» про «день Бородино».
Два «золота» легли желанным грузом…
Такого мы не видели давно.

Автор этих строк — мэр города Кольцово 
Новосибирской области, советник губернато-
ра, член сборной команды ветеранов легкой 
атлетики России Николай Красников. Эти сти-
хи Красников написал экспромтом на титуль-
ном листе своего поэтического сборника «Все 
возвращается на круг», подаренного нашему 
земляку Жавдату Загитову после его трудных, 
но убедительных побед на обеих средних дис-
танциях 800 и 1500 м на зимнем чемпионате 
Европы по легкой атлетике среди ветеранов 
в возрастной категории 55-59 лет в испанском 
городе Сан Себастьян.

После второй победы Загитова кряду воз-
ле финишной черты манежа, вписанного в 
велодром, собралась вся сборная команда 

России, чтобы поздравить татарстанца с та-
ким успешным выступлением. Напомним, что 
в прошлом году на летнем чемпионате Евро-
пы Загитов также сделал золотой дубль на 
этих дистанциях. Такого успеха в истории ве-
теранской легкой атлетики россияне еще не 
добивались. Это результат не только таланта, 
но и каждодневных правильно построенных 
и упорных тренировок.

55-летний Жавдат — прекрасный семья-
нин, вырастил четверых детей, имеет внучку 
Айсылу. Учась в школе, любил геометрию, 
черчение, рисование, в аттестате у него были 
одни пятерки, кроме русского языка, за кото-
рый получил четверку. Окончив факультет 
физическо го воспитания КГПИ, 15 лет рабо-
тал тренером по легкой атлетике в зелено-
дольском КФК «Авангард». В тяжелые для 
многих россиян 90-е годы переквалифициро-
вался в инженера-строителя. В молодости 
Жавдат активно занимался легкой атлетикой, 
стал кандидатом в мастера спорта.

После длительного перерыва, благодаря 
супруге Людмиле Валентиновне, вернулся на 
беговую дорожку, но уже в ветеранский спорт. 

И как вернулся! В Сан-Себастьяне ему, поми-
мо прочих, противостоял француз Пьер Ма-
рийкю, чемпион мира 2012 года в закрытом 
помещении, имевший в своем активе этой зи-
мой результат 2 мин. 08,73 сек. У Загитова 
результат был 2 мин. 12,59 сек. Разделяла бе-
гунов почти целая пропасть. Еще один силь-
ный соперник — ирландец Кен Дювей также 
был настроен амбициозно, имея результат 2 
мин. 10,67 сек.

Соревнования на 800 м проходили в три 
круга — забеги, полуфиналы  и финал. И это, 
как вскоре выяснилось, сыграло на руку хо-
рошо тренированному на тот момент Жавда-

ту. В финале он сумел сначала, напрягшись 
до предела, выдержать сумасшедший темп, 
заданный на первом круге французом, а за 
150 м до финиша нашел в себе еще и силы 
сделать решающий рывок. В итоге — 2 мин. 
11,91 сек и — новый рекорд  России. Измо-
чаленный и обескураженный француз фини-
шировал только четвертым.

В беге на 1500 м главным соперником За-
гитова был испанец Перес Цезарь, за два дня 
до этого ставший чемпионом Европы на 3000 
м, причем с результатом, близким к рекорду 
Европы. Зная о сильном финише россиянина , 
испанский бегун с самого старта предложил 
такой темп, чтобы измотать Загитова до «раз-
борки» на финишной прямой. Но не тут-то  бы-
ло! Жавдат выдержал бешеный темп, а за 150 
м до финишной черты, похоже, теперь уже и 
сам черт ему не страшен. Он разорвал финиш-
ную ленточку, остановив секундную стрелку су-
дейских хронометров на отметке 4 мин. 26,63 
сек. Это лучший результат чемпио натов Евро-
пы для данной возрастной катего рии , а также 
зимний и летний рекорды России . 

Махмут ШАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ.

На снимке: победный финиш Загитова.

— Анатолий Иванович, первый 
вопрос: с чем связан ваш визит в 
нашу республику, кажется, в том го-
ду вы у нас уже были?

— Да, мы в вашей республике в 
том году были, как у вас поставле-
на работа по сохранению плодородия  
изучили, и нам очень понравилось! 
Доложили своему правительству, и 
вот по заданию нашего областного 
руководства мы повторно находим-
ся у вас, чтобы с нашими производ-
ственниками все положительное в 
вашей работе внедрить и в Ленин-
градской области. Самое главное, в 
вашей республике успешно работа-
ет система по сохранению плодоро-
дия земель. Есть мощная производ-
ственная организация — ОАО «Та-
тагрохим» с ее подразделениями в 
районах, современной техникой, ква-
лифицированными кадрами, кото-
рые конкретно работают с землей, 
сохраняют и улучшают ее плодоро-
дие. Есть понимание в руководстве 
республики, что в землю тоже надо 
вкладывать. Финансируются различ-
ные программы, в том числе и по 
известкованию кислых почв. Не слу-
чайно Татарстан занимает ведущее 
место по объемам известкования. И 
у вас стабильные урожаи сельско-
хозяйственных культур.

— Каково состояние плодородия 
земель в целом по России?

— Значение химической мелио-
рации почв, как способа повышения 
их плодородия и улучшения эколо-
гической обстановки в агроланд-
шафтах, доказано мировой наукой 
и практикой. Это аксиома! Но, к со-
жалению, этого в стране многие те-
перь не понимают, специалистов не 
слушают. Кислые почвы, это, мож-
но сказать, мертвые земли, на них 
урожаи не получить, даже дорогие 
удобрения не помогут. Плодородие 
почв в Российской Федерации из-за 
крайне низкой культуры земледелия 
снижается. В страну завозится из-
за рубежа около 60% продоволь-
ствия сомнительного качества, на за-
купку которого затрачивается 42 
млрд. долларов. Решение продо-
вольственной безопасности страны 
во многом связано с созданием в 
пахотном слое почвы оптимальных 
реакций среды и содержания пита-
тельных элементов, которые могут 
быть важным слагаемым повыше-
ния продуктивности земледелия и 
улучшения экологической обстанов-
ки. Приемы химической мелиорации 
— известкование, гипсование и 
фосфоритование — на длительное 
время повышают плодородие почв. 

Необходимость их применения в от-
ечественном земледелии обусловле-
на наличием обширных площадей 
почв, нуждающихся в оптимизации 
реакции среды, состава поглощен-
ных катионов и содержания подвиж-
ных соединений фосфора, магния 
и серы. Так, площадь с избыточной 
кислотностью составляет в России 
более 35 млн. га, солонцов и солон-
цеватых почв — около 31 млн. га, 
пахотных почв с очень низким со-
держанием подвижного фосфора — 
35 млн. га, или 26%. При огромных 
площадях почв, нуждающихся в хи-
мической мелиорации, гипсование 
солонцов и фосфоритование почв 
полностью прекращены, а известко-
вание проводят на крайне низком 
уровне — 250-300 тыс. га в год при 
необходимых 5-6 млн. га. По этой 
причине в почвах сложился резко 
отрицательный баланс кальция. Ес-
ли вынос кальция превышает его по-
ступление — это беда для пашни и 
растений! По этой причине на сель-
скохозяйственных угодьях России с 
повышенной кислотностью ежегод-
но не добирается около 20 млн. тонн 
продукции в пересчете на зерно. Та-
тарстан произвестковал в 2012 году 
129 тыс. га, это хорошо, но тоже не 
оптимальный уровень. Для выхода 
на положительный баланс кальция 
республике необходимо довести 
объемы ежегодного известкования 
до 250 тыс. га, а в целом по Рос-
сии — до 5 млн. га.

— Есть ли известкованию аль-
тернатива, и каков прогноз с состо-
янием плодородия почв в России в 
условиях присоединения к ВТО?

— Как известно, наличие кислых 
почв является одним из главных 
препятствий в получении стабильно 
высоких, экологически безопасных 
и биологически полноценных уро-
жаев сельскохозяйственных культур. 

Кислая реакция почвенной среды, 
отрицательно влияющая на рост и 
развитие растений, устраняется из-
весткованием. Альтернативы извест-
кованию нет! Метод химической ме-
лиорации кислых почв известкова-
нием основан на изменении соста-
ва ППК (почвенно-поглощающего 
комплекса — ред.) — вредный во-
дород замещается полезным каль-
цием! Известкование является важ-
нейшим фактором повышения уро-
жайности, за ротацию 6-8-польного 
севооборота 1т СаСОз обеспечивает 
прибавку урожайности сельскохо-
зяйственных культур на 6-8 ц/га зер-
ноединиц. Оно снижает в 2-3 раза 
отрицательное действие засухи на 
продуктивность растений. Многооб-
разно значение известкования и как 
природоохранного мероприятия, ко-
торое проявляется в сохранении по-
ложительного баланса кальция и 
магния в корнеобитаемом слое по-
чвы; повышении эффективности 
минеральных удобрений на 30-40%; 
снижении в 4-19 раз подвижности 
в почве тяжелых металлов и ради-
онуклидов, что препятствует нако-
плению их в растениях; повышении 
общей биологической активности 
почвы, улучшении ее физико-
механических свойств. К сожале-
нию, в Российской Федерации в на-
стоящее время известкуют 5-7% 
почв от потребности, что ухудшает 
плодородие пашни. По расчетам 
специалистов, к 2020 году площадь 
кислых пахотных почв увеличится в 
1,5-1,6 раза и достигнет 58,4 млн. 
га; причем, более чем в 2,5 раза воз-
растет площадь пахотных почв с pH 
5,0 и менее, которые нуждаются в 
первоочередном известковании. 
Следовательно, при такой перспек-
тиве ежегодный недобор урожая 
сельскохозяйственных культур на 
почвах с кислой реакцией среды бу-

дет составлять по России 24-27 млн. 
т в пересчете на зерно. При этом 
резко снизится качество урожая из-
за накопления в продукции токсич-
ных веществ и уменьшения содер-
жания полезных компонентов (бел-
ка, сахаров, минеральных веществ 
и др.). Присоединение России к ВТО, 
когда наш биоклиматический потен-
циал в 2-3 раза ниже, чем в Евро-
пе и США, а конкуренты на миро-
вом агропродовольственном рынке 
находятся в значительно более вы-
годных условиях ведения сельско-
хозяйственного производства, дела-
ет еще более необходимым прове-
дение химической мелиорации почв. 
Без создания оптимальных уровней 
реакции среды в почве невозможно 
внедрение современных технологий 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур и в целом решение про-
блем продовольственной безопасно-
сти страны.

— Ваши пожелания сельским тру-
женикам Татарстана…

— Хорошо провести посевную, 
оставаться оптимистами. Продол-
жить успешную работу по сохране-
нию плодородия ваших полей. У вас 
в республике трудностей и проблем 
тоже хватает, но дорогу осилят иду-
щие! Ваш народ трудолюбивый, на-
деюсь, земля вас отблагодарит вы-
сокими урожаями.

И в заключение еще раз хочу 
повторить — на сохранение пло-
дородия пашни, а главное — на 
известкование не надо жалеть 
средств. Скупой платит дважды — 
есть такая пословица. Во всех 
странах ЕС (Европы), Канады и 
США на эти цели выделяют пол-
ностью необходимые средства из 
бюджета, в Белоруссии 100% за-
трат на известкование тоже покры-
вают из средств государства. В За-
падной Европе известь в сельском 
хозяйстве используют более 200 
лет, а в США и Канаде вышли на 
стабильный уровень применения 
известковых удобрений 55 лет на-
зад и теперь поддерживают этот 
темп. И не случайно у них такие 
высокие урожаи.

Интервью взяла 
Алсина АХМЕДОВА.

На снимке: «круглый стол» с де-
легацией Ленинградской области.

Фото автора.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

СПОРТ

«Бородино» от Загитова

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН
Отрицательный баланс кальция в 
земледелии России: к чему это приводит?

26-28 марта в нашей республике находилась делегация видных 
ученых-аграриев и производственников Ленинградской области. 
Делегацию возглавлял Анатолий Осипов — доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Агрофизического научно-
исследовательского института Россельхозакадемии. Гостей 
интересовал ход работ в республике по сохранению плодородия 
земель, в частности, известкование кислых почв и производство 
местных известковых удобрений. Делегация совместно с 
руководством ОАО «Татагрохим» побывала на производственных 
предприятиях и в карьерах агрохимсервиса в Высокогорском, 
Арском и Балтасинском районах. По результатам поездки и 
ознакомления с ходом работ по химической мелиорации почв 
в республике состоялся круглый стол в ОАО «Татагрохим» 
и встреча в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
PT с заместителем министра Ильдусом Габдрахмановым.
Наш корреспондент встретился с руководителем делегации 
Анатолием Осиповым и задал ему ряд вопросов.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 16.10 Пока еще не 
поздно 16+. 17.00 Жди меня. 
18.50 Человек и закон 16+. 
19.50 Поле чудес. 21.00 Время. 
21.30 ДОстояние Республики. 
23.50 Вечерний Ургант 16+. 
00.50 СУХОДОЛ 16+.

«РОССИЯ»
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 Ижат. 9.25 
Габдулла Тукай исемендәге 
Дәуләт премиясе кандидат-
лары. 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 ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
«Аншлагу» — 25! 16+.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.20 ЛЕТЧИКИ. 11.55 Важные 
вещи. 12.10 Русский художник 
Алексей Шмаринов. 12.55 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 13.35 
Терри Джонс и варвары. 14.30 
Гении и злодеи. 14.55, 19.10 
Мировые сокровища культуры. 
15.10 Личное время. 15.50 
Тени. 17.35 Билет в Большой. 

18.15 Глен Гульд играет Баха. 
19.50 Острова. 20.35 СМЯТЕ-
НИЕ ЧУВСТВ. 22.05 Линия жиз-
ни. 23.00 Письма из русского 
Вердена. 00.05 НЕВИННОСТЬ. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ-2 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00 О 
царе, его докторе и о себе 
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+. 14.30 Китап 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 А. Алиш. Мактанчык 
әтәч 0+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 ОТВАЖНАЯ 
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 
Футбол. Чемпионат России. 
Амкар — Рубин. В записи по 
трансляции 12+. 00.00 ТНВ 16+. 
01.50 Адәм белән һава 12+.

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

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30 6 кадров 16+. 9.00, 
18.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 
21.00 ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 
16+. 12.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 12.30, 
14.05, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.00 КУХНЯ 
16+. 21.00 АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 
16+. 00.30 ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 6.25 Музыка 16+. 6.30 
Профессии 16+. 7.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Лавка 
вкуса. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 УСАТЫЙ НЯНЬ 6+. 9.55 
СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 12+. 11.45 
ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 16+. 18.00 
Звездные истории. 19.00 
ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ 
16+. 23.30 МАТЧ ПОИНТ 16+. 
01.55 ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 12+. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.50 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+. 14.35 Таинственная 
Россия 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ЛЕСНИК 16+. 21.25 
ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+. 00.15 
РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 16+.

«ТНТ»
6.10, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 6.45 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА 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 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 Comedy 
Women 16+. 21.00 Комеди Клаб 
16+. 22.00 Comedy Баттл. 23.00 
ХБ. 01.00 ПРИСТРЕЛИ ИХ 18+. 

ПЯТНИЦА
19 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА 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 па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Перевал Дятлова. Отчислены 
по случаю смерти 16+. 12.15 
Абракадабра 16+. 15.15 Вячес-
лав Фетисов. Все по-честному 
12+. 15.50 Романовы. Мистика 
царской династии 12+. 16.55 
Ванга. Мир видимый и неви-
димый. 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 ЭЛЕМЕНТАРНО 
16+. 01.05 ДЕЖАВЮ 16+.

«РОССИЯ»
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 
Экологический патруль. 10.30 
Яраткан жырлар. 10.45 Здо-
ровье. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25 ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА 12+. 14.30 Десять 
миллионов. 15.30 Субботний 
вечер. 17.30 Большие танцы. 
20.45 ВАСИЛЬКИ 12+. 00.30 
ГУВЕРНАНТКА 12+.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ВЫ ГОРОДЕ 
С. 12.15 Большая семья. 
Владимир Коренев. 13.10 Пря-
ничный домик. 13.35 ЧЕРНАЯ 
КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ. 14.45 Мультфильм. 
15.00 ХIX Церемония вручения 
Российской Национальной 
театральной Премии «Золотая 
Маска». 17.00 Гении и злодеи. 
17.30 Последние свободные 
люди. 18.25 Александр По-

роховщиков. 19.10 Смотрим… 
Обсуждаем… 21.20 Романтика 
романса. 22.15 Белая студия. 
22.55 ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ. 
00.50 Джем-5. 01.55 Клаудиа 
Кардинале.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЗАНУДА 16+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Если хочешь быть 
здоровым… 12+. 10.00 Музы-
каль каймак 12+. 10.45 Елмай! 
12+. 11.00 Кара-каршы12+. 
12.00 Адымнар 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Язгы 
серенада 12+. 14.00 Созвездие 
— Йолдызлык-2013 0+. 15.00 
Россиянең һәм Татарстанның 
халык артисты Нәҗибә Их-
санова турында телеочерк 
12+. 16.00 Канун.Парламент.
Жәмгыять12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Онытасым килми 
сине… 6+. 17.30 Хөршидә — 
Мөршидә12+  . 17.45 Караоке 
татарча 12+  . 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле! 6+. 21.15 Страхование 
сегодня12+ . 22.00 КУКУШКА 
16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
00.30 БЛОКПОСТ 16+.

«ЭФИР»
5.00 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 
«Записные книжки» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 21.40 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
16+. 23.30 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ 
16+. 01.30 ФОБОС 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 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 ВОРО-
НИНЫ 16+. 16.00 6 кадров 16+. 
17.50, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.20 БИ 
МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР 6+. 
21.00 РОБИН ГУД 16+. 01.00 
ДЖУНИОР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дачные истории. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Профессии 
16+. 7.00, 22.30 Одна за всех 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 18.00 Практическая магия. 
19.00 Звездные истории. 20.00 
РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 23.30 
БАНДИТКИ 16+. 01.20 КЛЯТВЫ 
И ОБЕЩАНИЯ 16+. 

«НТВ»
5.35 «АЛИБИ» НА ДВОИХ 16+. 
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ 0+. 8.45 Госу-
дарственная жилищная лоте-
рея. 9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.20 ПОРОХ 
И ДРОБЬ 16+. 15.10 Своя игра. 
16.00 Следствие вели… 16+. 
17.00, 19.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-6 
16+. 21.15 Русские сенсации 
16+. 22.15 Ты не поверишь! 
16+. 23.15 Луч Света 16+. 23.50 
Реакция Вассермана 16+. 00.25 
Школа злословия 16+. 01.10 
ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ? 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 
Холостяк 16+. 14.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+. 15.00 СуперИнтуиция 16+. 
16.00, 19.30, 22.00 Комеди 
Клаб 16+. 17.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 18.30 Comedy 
Woman 16+. 20.00 КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ 16+. 

СУББОТА
20 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ 12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.45 Армейский 
магазин 16+. 8.15 Мультфиль-
мы. 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 ОПЕКУН. 
15.15 Вицин, которого мы не 
знали. 16.20 Форт Боярд 16+. 
18.00 Один в один! 21.00 
Время. 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 12+. 00.00 Познер 
16+. 01.00 ТЕМНАЯ ВОДА 16+.

«РОССИЯ»
5.25 АКЦИЯ. 7.20 Вся Россия. 
Тот самый Бегак. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45 ОТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 12+. 14.30 
Смеяться разрешается. 16.15 
Фактор А. 18.05 МОЛОДОЖЕНЫ 
12+. 21.30 МАША И МЕДВЕДЬ 
12+. 23.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.25 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 
16+.

«РОССИЯ»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ. 12.00 Легенды 
мирового кино. 12.30 СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ. 13.40 
Мультфильмы. 14.10 Птичьи 
острова. Без права на ошибку. 
15.00 Что делать? 15.50 Фел-
лини, джаз и компания. 16.45 
Кто там… 17.15 Ночь в музее. 
18.00 Контекст. 18.40 КТО 
БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ? 
20.45 Элизабет Тейлор. 22.20 
Кармен. 01.25 Мультфильмы 
для взрослых. 01.55 Птичьи 
острова. Без права на ошибку.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Тегеннән кунак 12+. 6.10 
Татар халык җырлары 0+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Адәм белән һава 12+. 9.30 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 9.45 
Мәктәп 6+. 10.00 Тамчы-шоу 
6+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 ТИН-клуб 6+. 11.15 
Академия чемпионов 6+. 11.40 
Зебра 0+. 11.50 Дорога без 
опасности 12+. 12.00 Авто-
мобиль 12+. 12.30 Волейбол 
12+. 13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Халкым минем… 12+. 14.00 Со-
звездие — Йолдызлык-2013 0+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Закон.Парламент.
Общество 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 КВН-2013 12+. 
18.00 Секреты татарской кухни 
12+. 18.30, 21.00 Семь дней 
12+. 19.30 Музыкаль каймак 
12+. 20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 22.00 ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ 16+. 00.20 Джазовый 
перекресток 12+. 01.00 АМЕРИ-
КАНЕЦ 18+.

«ЭФИР»
5.00 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ 16+. 6.50 «Записные 
книжки» Сатирические наблю-
дения Михаила Задорнова 16+. 
8.30 СЛЕПОЙ 16+. 16.20, 20.00 
СЛЕПОЙ-2 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 01.45 Неделя.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МЫШИНЫЙ ДОМ. ДОМ 
ЗЛОДЕЕВ 6+. 7.15, 10.00 
Мультфильм 6+. 9.30 Дом 
мечты 16+. 10.15 ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ 12+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00 БИ 
МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР 
6+. 14.40, 20.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 16.30 РОБИН ГУД 
16+. 19.00, 23.35 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+. 21.00 ТОР 16+. 
23.05 Центральный микрофон 
16+. 00.35 ЧЕМПИОН 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дачные истории. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Профессии. 
7.00, 12.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 9.30 ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ 12+. 12.10 Спросите 
повара. 13.10 Красота требу-
ет! 16+. 14.10 ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ 
16+. 18.00 Практическая магия. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 20.55 Великолепный век. 
Создание легенды 12+. 22.00 
Звездные истории 16+. 23.30 
БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ 16+. 
01.15 ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 16+. 

«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 переда-
ча 16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
2012/2013. ЦСКА — «Спартак». 
Прямая трансляция. 15.30 ПО-
РОХ И ДРОБЬ 16+. 17.30 Очная 
ставка 16+. 18.25 Чрезвычайное 
происшествие. 20.00 Чистосер-
дечное признание 16+. 20.35 
Центральное телевидение 16+. 
21.30 Железные леди 16+. 
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 20-летию со дня 
образования ОАО «Газпром». 
00.20 БЕГЛЕЦЫ 16+.

«ТНТ»
6.05, 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 Почему парни любят 
стерв? 16+. 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00, 19.00 Комеди Клаб 
16+. 14.30, 19.30 ТНТ. Mix 16+. 
15.00 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 16+. 
17.00 «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ 
16+. 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 21.00 Хо-
лостяк 16+. 22.30 НАША RUSSIA 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-
ЕТСЯ В АД 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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МАЛАЯ РОДИНА

Наступающая весна принесла 
в Алан-Бексерь Высокогорского 
района дух обновления. 
Сюда пришел инвестор из Казани 
Айрат Сабиров с намерением 
возродить сельское хозяйство, 
вдохнуть новую жизнь в эти 
красивейшие места нашего района.

Звуки стройки, которые доносятся с быв-
шего колхозного машинного двора и терри-
тории фермы, вселяют в местных жителей 
надежду, что все здесь изменится в лучшую 
сторону. Хозяйской руки здесь давно не хва-
тало. В корне изменить ситуацию решил ка-
занский предприниматель Айрат Сабиров. На 
территории развалившегося хозяйства сегод-
ня он и его единомышленники начали строи-
тельство современной молочный фермы на 
500 дойных коров. Закуплена техника, ведь у 
инвесторов есть намерение обрабатывать до 
1500 гектаров земли и выращивать кормовые 
культуры. Сегодня они ведут реконструкцию 
и новое строительство.

— Хотим запустить к концу года коровник 
на 250 голов. Скот будем завозить из Австра-
лии, племенной, вероятнее всего, породы 
джерси. Около двадцати двух миллионов за-
трачено на покупку техники, где-то 1,5 мил-
лиона будет вложено в закупку элитных се-
мян, удобрений, — рассказывает директор но-
вого сельхозпредприятия Иван Паренков.

Работа предстоит большая, но и энергии 
этой команде не занимать. Скоро будет го-
тов проект животноводческого комплекса с 
коровниками и помещениями сельхозназна-

чения, будет поставляться оборудование 
компании «ДеЛаваль», планируется установ-
ка четырех роботов.

Компания, которую возглавляет Айрат Са-
биров, взялась не просто построить ферму, 
но поднять сельское хозяйство и уровень жиз-
ни в Алан-Бексерском сельском поселении.

Что заставило успешного бизнесмена, ра-
ботающего в нефтегазовой сфере, обратить 
внимание на сельскую глубинку? У Айрата 
Сабирова родители и родственники живут 
здесь, и, как выразился Иван Паренков, 
«устал человек наблюдать со стороны, как 
все разваливается».

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия республики и администрация Вы-
сокогорского муниципального района с одо-
брением приняли идею Сабирова. Хотя инве-
стор вкладывает сейчас свои деньги, помощь 
государства он уже ощущает. Но не менее важ-
но, чтобы местное население поддержало до-
брое начинание, чтобы у людей было жела-
ние работать и зарабатывать, считают казан-
ские предприниматели.

— Душа радуется оттого, что и на нас на-
конец обратили внимание, — говорит, не 
скрывая эмоций, глава Алан-Бексерского сель-
ского поселения Зухра Гарифуллина. — Ин-
весторы помогут оживить социально-
экономическое состояние нашей территории, 
села Алан-Бексерь, возродить почти исчезнув-
шую деревню Асянь.

У людей будет работа, появится перспекти-
ва и потребность жить на своей земле, разви-
вать  родной край.

Маргарита ТИМОНИНА.

Деревня 
Алан-Бексерь 
возродится
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Гостил я как-то у приятеля в по-
селке Биденьга по причине нали-
чия там пруда с платной рыбал-
кой. А через улицу в небольшом 
домике из силикатного кирпича 
жила семья. Их было пятеро. Хо-
зяйка — молчаливая женщина лет 
шестидесяти, бывшая учительни-
ца. Ее сын с женой и ребенком. И 
незамужняя дочь хозяйки — при-
ветливая женщина, работавшая в 
сельской аптеке.

Жили родственники спокойно и 
вполне дружелюбно. Но потом поя-
вился в доме еще один жилец. Не-
высокого роста старичок ходил с са-
модельным батожком, был молча-
лив и необщителен. Ежеутренне по-
являлся на лужайке перед домом, 
долго и старательно разминался: 
крутил в руках батожок, наклонял-
ся туда-сюда, приседал, поднимал 
ноги — и так далее.

А еще старичок ежедневно ходил 
в магазин за продуктами.

— Он питается отдельно, — по-
яснила всезнающая соседка. — Из 
семьи-то давно ушел, дети без не-
го выросли. Теперь вот, под ста-
рость, приплелся. Видать, подать-
ся больше было некуда... Еще и с 
детьми судится: алименты, мол, 
платите...

Об истории стариковой жизни я 
расскажу чуть позже. А пока — о 
другой стороне проблемы отцов и 
детей. О беде, которую можно опре-
делить словами: «ненужные дети».

...В Татарстане, в селе Новые 
Тинчали, расположенном под не-
проезжей в дожди и распутицу го-
рой, я как-то встретил старую жен-
щину, вышедшую за калитку на 
звук автомобиля. Клеенчатый пе-
редник, затасканная в лоскуты 
одежонка, слезящиеся глаза. По-
русски почти не понимала, долго 
подносила к глазам пригоршню 
протянутых ей конфет: «А это 
что?» Потом сквозь слезы поведа-
ла: единственная дочь живет в 
Ульяновске. Летом наезжает с му-
жем... Наколят ей дров на зиму, 
привяжут к будке собачку — и уез-
жают в город зимовать. До весны 
эта бабка одна... Можете предста-
вить, каково ей в непроглядные 
зимние ночи?

И такой сюжет. От бывшей дере-
вушки Меми осталась единственная 
избушка. Там лет пять жила старая 
женщина — одна как перст. Прав-
да, сын-тракторист проведывал ино-
гда, привозил еду кое-какую, дро-
ва... Вечерами, возвращаясь с ры-
балки, я каждый раз видел в окош-
ке печальный огонек. А зимой, в го-
роде, все никак не мог отвязаться 
от мысли: как она там, среди пу-
стынного снежного пространства на 
опушке леса?

Недавно старушки не стало.
О брошенных на произвол судь-

бы стариках и старухах, о сыно-
вьей и дочерней неблагодарности, 
о забвении тех, кто растил и вы-

водил в люди своих чад, пишут ча-
сто. Но безболезненнее ситуация 
не становится.

Статистики насчет забытых деть-
ми родителей, увы, нет. Но действи-
тельность ярче и острее любой ста-
тистики обнажает суть проблемы, 
появившейся, конечно же, не се-
годня. Напомню, что и молодые 
японцы в средние века отвозили 
своих предков на высокие горы для 
одинокого умирания, и крепкотелые 
индейцы от своих немощных дедов 
и прадедов как-то избавлялись... Ну 
и прочие народы тоже, включая, 
естественно, и Россию, не минова-
ли эти коллизии. Достаточно вспом-
нить повести и рассказы русских 
классиков на эту тему.

Так что беда отнюдь не нова. Но 
в последние годы она у нас, в Рос-
сии, обретает черты эпидемии, по-
разившей нацию.

Скитаясь по российской глубин-
ке, я насмотрелся на старых людей, 
забытых всеми, а пуще всего — сво-
ими собственными детьми. И не 
только в полуживых деревнях нема-
ло таких изгоев. Конечно, они полу-
чают пенсии, позволяющие им не 
умереть с голоду. Во многих весях 
таких одиноких людей навещают со-
циальные работники.

Но никуда не уйти от вопроса: а 
почему они оказались ненужными 
своим собственным детям, которых 
они вырастили, поставили на ноги 
вопреки всем невзгодам жизни?

Таких брошенных «лишних лю-
дей» в стране все больше и боль-
ше. И как тут быть? Какие реше-
ния возможны?

Человечество по-разному реша-
ет нелегкую проблему. Шведы, ска-
жем, переложили общую (и весьма 
надежную) заботу о престарелых на 
плечи государства. Тамошним «до-
мам презрения» могут позавидовать 
многие российские санатории. В му-
сульманских семьях, традиционно 
почитающих предков, бремя забот 
берут на себя, как правило, потом-
ки. А во многих странах и общество, 
и государство, и потомки предпочи-
тают философски полагаться на 
судьбу: уж какая выпадет...

Как обеспечить любовь (или хо-
тя бы благодарную память) детей 
к своим родителям? Ответа на этот 
вопрос у меня нет. Знаю лишь, что 
за любовь квитанции не выписы-
вают, а привязанности не на день-
гах держатся.

Помнится, в детстве играли мы 
в городки, ныне почти забытые. Там 
была одна заковыристая фигура, 
называемая «бабушка в окошке». 
И следовало одним ударом биты 
всю эту «бабушку» убрать. Слож-
ное это было дело — но сегодняш-
ние молодые «игроки» вышибани-
ем «бабушек» из собственной жиз-
ни мастерски овладели...

И все чаще вспоминается ска-
зочка для детей, сочиненная, по-
моему, Львом Николаевичем Тол-
стым. Там благополучные повзрос-
левшие дети своих стариков в ка-
морку загнали. А спустя некоторое 
время видят: их малое дитя из до-
щечек что-то мастерит играючи.

— И что ты делаешь, дитятко? 
— вопрошают папа с мамой.

И дитя вполне резонно отвечает:
— Да клетку для вас делаю. 

Когда постареете — туда вас и по-
сажу...

Ну, теперь вернусь к тому, с че-
го начал. К претензиям того старо-
го человека, который в свои луче-
зарные годы бросил и детей, и дом 
на произвол судьбы. А оказавшись 
на жизненной мели, стал требовать 
с тех, кого он фактически предал, 
некой материальной компенсации.

Жизнь этого человека в общих 
чертах сложилась так.

Супругов Явериных жизнь све-
ла на строительстве БАМа. Три го-
да они прожили в Тынде, затем пе-
реехали в Иркутск. Рождение детей 
не повлияло на карьеру Игоря Ан-
дреевича — с детьми возились же-
на и теща. А он рос, как говорит-
ся, «по производственной линии»: 
прораб, начальник участка, главный 
инженер управления строительства. 
Затем — длительная командиров-
ка на один из закрытых объектов 
возле Красноярска, куда он отбыл 
вроде бы один... И вдруг исчез отец 
и муж — как в воду канул: ни ве-
сточек, ни денег. Позднее выясни-
лось: отбыл на новое место житель-
ства с некой юной пассией...

Родственники помогли Марии 
Явериной с детьми перебраться в 
Поволжье, где они и обосновались 
навсегда. И уж не чаяли увидеть сво-
его мужа и родителя — ан, вот, 
явился! И, нимало не смущаясь, стал 
жить-поживать. Как будто отлучил-
ся не на долгих двенадцать лет, а 
всего на часок за пивком сбегал.

Его не упрекали, не корили. Но 
когда он затеял тяжбу с детьми на-
счет пособия — начался в доме пол-
ный разлад...

Позволю себе одну философ-
скую сентенцию. В своем знамени-
том «Путешествии из Петербурга в 
Москву» автор рассказывает о не-
ком родителе, вырастившем своих 
сыновей. Главное в этом рассказе: 
я родил детей по собственному же-
ланию, в радость себе и потому не 
жду от них никакой благодарности 
или воздаяния. Эта позиция мне ка-
жется более моральной, нежели го-
рестные сетования по поводу небла-
годарных потомков. «У детей есть 
свои дети», — было сказано когда-
то. И это справедливо.

Но в последние годы все чаще и 
чаще так называемые родители аб-
солютно не заботятся ни о своих де-
тях, ни о своем доме. Число безнад-
зорных детей в стране растет и рас-
тет. Детских домов и приютов не 
становится меньше.

А когда приходит старость и не-
мощь, эти псевдородители предъ-
являют судебные иски своим с тру-
дом вспоминаемым отпрыскам. На-
чинают, как говорится, права ка-
чать. Но есть ли у такого рода «ро-
дителей» эти права вообще?! И с 
какой, простите, стати должны эти 
брошенные дети содержать поста-
ревших своих предков?

Отцы и дети XXI века. И наобо-
рот: дети XXI века и их родители... 
Как-то сложатся их отношения? Бу-
дут ли в них главенствовать любовь 
и ответственность?

Недавно один из общественных 
деятелей России высказал мысль: 
надо узаконить положение, чтобы 
совершеннолетние дети отчисляли 
пять-десять процентов от своей 
зарплаты на содержание родите-
лей. Тогда, дескать, и родители 
больше детей рожать станут, и де-
ти не забудут о своем долге по от-
ношению к родителям...

Сильно сомневаюсь в действен-
ности такого законоуложения. Повто-
рюсь: не только и не столько на бук-
ве закона стоят такие критерии чело-
вечности, как совестливость, чувство 
благодарности, родительский и сы-
новний долг — и так далее. Законы 
некие, наверное, нужны. Но разве по-
могут даже хорошие законы, когда 
душа человеческая оскудевает, чер-
ствеет, покрывается коркой мертвя-
щего равнодушия и эгоизма? А с на-
шими душами именно это, мне ка-
жется, ныне и происходит...

Ж.МИНДУБАЕВ. 
«Сельская новь».

Торопясь к другу, у которого за-
был сотовый телефон, Ходырев пе-
решел одну дорогу со светофором, 
затем вторую. Оставалось пересечь 
лишь нерегулируемый пешеходный 
переход.

— Я даже не понял, откуда вы-
рулила эта «Лада» седьмой модели, 
— удивляется Сергей. — Не успел 
ойкнуть, машина меня сбила.

Удар был такой силы, что моло-
дой человек разбил головой лобо-
вое стекло. Вмиг оказался на ас-
фальте и скорчился от боли в сло-
манных ногах.

Перепуганная автоледи Елена 
Мухаметшина выскочила из своего 
авто и бросилась поднимать сбитого  
парня. Сил явно не хватало. От от-
чаяния заплаканная 29- летняя на-
рушительница принялась обнимать 
пострадавшего и просить прощения.

— Наши глаза встретились, и я 
понял: все, пропал! — продолжает 
Ходырев. — Лена мне сразу понра-
вилась. Хрупкая, маленькая.

До приезда скорой парень и мо-
лодая женщина успели обменяться 
телефонами. Сережу увезли в боль-
ницу, где сделали операцию на но-

гах. Прийдя в себя после наркоза, 
он первым делом послал Лене эсэ-
мэс: «Солнышко, все хорошо».

— Я очень удивилась эсэмэске, 
приехала к нему в больницу, — го-
ворит Елена. — С Сережей мы про-
болтали несколько часов. В тот мо-
мент в голове пульсировала одна 
мысль — вот она, моя родствен-
ная душа.

Мухаметшина рассказала новому 
другу о дочурках, которых после 
развода воспитывала одна, о подра-
ботке таксистом ради оплаты съем-
ного жилья, о страсти к машинам.

— Вообще-то, я аккуратный во-
дитель, — продолжает Лена. — Но 
в тот день с моей «семеркой» слу-
чилось что-то непредсказуемое — 
тормоза как будто «зависли». Жму 
на них со всей силы, а машина едет.

В день выписки он на косты-
лях отправился к Мухаметшиным 
в гости. Быстро нашел общий 
язык с девочками, соскучившими-
ся по мужскому вниманию. С тех 
пор автоледи и жертва наезда ста-
ли жить вместе.

Лена возила любимого на пе-
ревязки. Познакомилась с его ма-
мой и сестрой. Приятели Ходыре-
ва приняли пассию в штыки, счи-
тая, что Мухаметшина влюбила в 
себя Сергея, чтобы избежать вы-
платы материального ущерба.

Влюбленная пара уже забыла о 
ДТП, благодаря которому состоялась  
их судьбоносная встреча, как вдруг 
из суда пришла нехорошая бумага.

На Мухаметшину завели уголов-
ное дело за причинение тяжкого 
вреда здоровью. Больше всех пере-
пугался кавалер, чудом не лишив-
шийся в аварии ноги.

— Я сделал все, чтобы с Леночки  
сняли обвинения, и районный суд 
прекратил судебное разбиратель-
ство, — улыбается Сергей. — Не-
давно получил водительс кие права 
и вожу семью на той самой  «семер-
ке», которая меня сбила.

Старенькую неказистую машину 
супруги не продают. Она для них — 
талисман.

Марина ВИКТОРОВА.

Судьба из-под колес

Забытые родители, брошенные дети. Кто виноват?
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ТЮЛЬПАНАХ:

 Одним из традиционных 
весенних цветов, которые 
принято дарить на Между-
народный женский день — 
это нежный и грациозный 
тюльпан.

 Помимо привычного для 
нас тюльпана с одним цвет-
ком на стебле, существуют 
и тюльпаны с 3-5 бутонами.

 Стебель тюльпана может 
вырасти на 2 сантиметра за 
сутки. Он считается одним 
из самых быстрорастущих 
растений.

 На сегодняшний день 
ученым известно около 110 
видов тюльпанов.

 Тюльпаны обязаны своим 
названием сходству с вос-
точным головным убором — 
«Тюрбан» от персидского 
слова «toliban».

 В Западной Европе, 1559 
г. тюльпан был настоящей 
роскошью, очень дорогим 
цветком, приобрести кото-
рый могли только состоя-
тельные люди.

 В 1576 году в Нидерлан-
дах, за 3 луковицы тюльпана 
купили два больших дома.

 В 1563 году в Голландии, 
1 луковица тюльпана была 
продана за 4 быка, 8 свиней, 
12 овец, 2 бочки вина, 4 боч-
ки пива, 2 бочки масла, 4 пу-
да сыра, связку платьев и 
один серебряный кубок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 13

 ЗАПАХ является одним из 
важных показателей привле-
кательности пищи. Вклад 
вкуса, структуры и внешно-
сти пищи менее значитель-
ны. Человеческое обоняние 
способно различать и оце-
нивать более 20 000 различ-
ных запахов.

 ГОТОВКА ПИЩИ при помо-
щи термической обработки — 
это одно из величайших ре-
волюционных преобразова-
ний в истории человечества, 
так как это не только изме-
нило способы приготовления 
пищи к употреблению, но и 
стало важной составной ча-
стью человеческой культуры.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синоп-
тик. Ожог. Запад. Трал. Цикл. 
Клон. Осот. Ушу. Лексика. 
Ватт. Пакт. Сноб. Тьма. Клин. 
Миро. Хаос. Тело. Траур. Ла-
ма. Зебу. Гранат. Ореол. Эра. 
Парк. Кедр. Трасса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вотум. 
Зима. Иерарх. Ишак. Тембр. 
Плут. Огузок. Реле. Подкуп. 
Тауэр. Толк. Корнет. Легат. 
Колосс. Лапа. Сингл. Ананас. 
Молоко. Иго. Марс. Табун. 
Скатка. 

Насколько хорошо 
складываются твои от-
но шения с родите лями? 
Кто они для тебя: «люди 
каменного века», просто 
соседи по дому или 
самые надежные дру-
зья? Возможно, ты и 
про себя узнаешь кое-
что новое, если честно 
ответишь на вопросы 
теста.

За ответ «а» поставь се-
бе 1 балл, за ответ «б» — 
2 балла, а за ответ «в» — 
0 баллов.

1. Если тебе говорят, что 
ты не только внешне, но 
и характером похож(а) на 
своего отца (свою мать):
а) ты удивляешься: «Да 

ладно?!»
б) возмущаешься: «И что 

теперь, мне повесить-
ся?»

в) радуешься: «Спасибо за 
комплимент»!

2. Разговоры по душам с 
отцом или матерью:
а) это что-то из области 

фантастики;
б) как железом по стеклу;
в) норма общения.
3. На предложение 
родителей провести 
отпуск вместе ты 
отвечаешь:
а) «А я вам не помешаю?»
б) «Хотите испортить от-

пуск себе и мне?»
в) «Почему бы и нет?»
4. Ты заметил(а), что 
мать чем-то сильно 
расстроена. Твои 
действия:
а) сделаешь вид, что ниче-

го не заметил(а);
б) поскорее уйдешь из до-

ма
в) поинтересуешься, что 

произошло.
5. Если твой друг не 
нравится родителям:
а) ты не считаешь нужным 

обсуждать эту ситуацию;
б) скорее всего, поссо-

ришься с родителями 
из-за него;

в) познакомишь его с от-
цом и матерью.

6. У тебя крупная 
неприятность. Что будешь 
делать:
а) постараешься выкру-

титься сам;
б) обратишься к друзьям;
в) попросишь помощи у 

родителей.

7. Ты иногда стесняешься 
своих родителей:
а) потому что они слиш-

ком категоричны;
б) не современны;
в) просто попали впросак.
8. Просить деньги у 
родителей:
а) это унизительно;
б) абсолютно нормально;
в) немного неловко — по-

дожду, пока они мне са-
ми их предложат.

9. Что тебя больше всего 
объединяет с родителями:
а) память о твоем детстве;
б) фамилия;
в) общие жизненные цен-

ности.

Если ты набрал(а) от 0 
до б баллов, о таком взаи-
мопонимании с родителями 
можно только мечтать. Вы 
действительно родственные 
души и надежная опора друг 
для друга. Только не стоит 
решение всех проблем пе-
рекладывать на плечи роди-

телей и смотреть на жизнь 
их глазами. Иногда полезно 
отстоять свое собственное 
мнение, особенно если речь 
идет о выборе жизненного 
пути.

От 7 до 12 баллов. Твои 
связи с родителями сильно 
ослаблены. Ты считаешь, 
что «сам с усам» и в сове-
тах «предков» не нуждаешь-
ся. Однако в глубине души 
ты обижен(а) на них за то, 
что они уделяют тебе мало 
внимания и нередко рубят с 
плеча, вместо того чтобы 
вникнуть в ситуацию. Твои 
отношения с родителями 
станут значительно лучше, 
если ты сам(а) начнешь про-
являть о них заботу. Ты ведь 
такой(ая) самостоятель-
ный(ая)...

От 13 до 18 баллов. По-
хоже, у тебя действительно 
большие проблемы — ведь 
во всех своих бедах ты ви-
нишь родителей. Они безна-
дежно отсталые люди и со-
вершенно тебя не понима-
ют. Что с них взять, кроме 
денег? Ты — потребитель, 
берешь, ничего не давая 
взамен. Но от таких отноше-
ний больше всего страда-
ешь ты сам(а). Найди в се-
бе силы извиниться, когда 
неправ(а). Сделай первый 
шаг навстречу своим самым 
близким людям.

Драники с грибами
4-5 средних картофелин, 2 яйца, 1 луковица, 
300 г свежих шампиньонов, 100 г сметаны, 
100 г твердого сыра, зелень укропа, 1-2 зубчика 
чеснока, соль, перец молотый по вкусу.

Картофель и лук натрите на мелкой терке, добавьте мел-
ко нарезанный укроп, соль, перец и яйца, хорошо перемешай-
те. Жарьте драники на сковороде на растительном масле до 
золотистого цвета. Грибы порежьте, обжарьте, добавьте соль 
и перец по вкусу. Духовку нагрейте до 200°С. В жаропрочную 
форму уложите сначала слой драников, сверху пластинки чес-
нока, затем грибы. Слои повторяйте. Залейте сметаной, по-
сыпьте тертым сыром, поставьте в духовку на 30 минут.

Тыквенные пирожки
2 стакана муки, 150 г сливочного масла, 
3 ст. ложки пропущенной через мясорубку тыквы, 
1 яйцо, соль по вкусу.

Муку просейте на стол горкой, сделайте углубление, взбей-
те яйцо, влейте 1/2 стакана подсоленной воды, добавьте из-
мельченную тыкву, замесите тесто. Раскатайте его тонким сло-
ем, в центр положите кусочки подтаявшего масла. Края теста 
заверните к центру, раскатайте в пласт, сложите пополам и 
положите в холодильник на час. Тесто складывайте и раска-
тывайте несколько раз, подсыпая муку. Вырежьте стаканом 
кружочки, на каждый положите по кусочку мякоти тыквы, 
сформуйте пирожок. Выложите на противень, выпекайте в 
духовке 25 минут при 200-220°С.

СОДА
УДАЛЯЕТ 
ЗАПАХ ПОТА
И ГРИБОК

Хочу поделиться рецеп-
том лечения такой деликат-
ной проблемы, как потли-
вость. Он прост. Умываясь и 
принимая душ, втирайте пи-
тьевую соду в подмышки — 
и свежесть на весь день вам 
обеспечена. Это средство 

лучше и проще любых дезо-
дорантов удаляет запах пота. 
К тому же оно простое и де-
шевое. Кстати, сода помога-
ет избавиться от потливости 
ног и при лечении грибка на 
ногах. Нужно помыть ноги в 
теплой воде, хорошо выте-

реть, обильно посыпать со-
дой между пальцами и на-
деть чистые носки. Процеду-
ру можно делать на ночь, а 
можно и днем. Буду очень 
рада, если моим рецептом 
кто-то воспользуется.

Н.НИКИПЕЛОВА.

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

Я ветеринарный врач, поэтому мне прихо-
дилось сталкиваться с такими историями. Жи-
ву я в деревне. Как-то летом мы купили цы-
плят. Они бегали по улице и клевали червяч-
ков, жучков, травку. А один цыпленок нашел 
нитку и, приняв ее за червячка, стал глотать. 
Я испугался: вдруг закупорка и цыпленок не 
выживет. Схватил за конец нитки и потянул ее 
вверх, а вместе с ней повис цыпленок. Посте-
пенно он начал сползать с нитки, упал на зем-
лю и убежал.

Но обычно такие случаи с проглатыванием 
инородных предметов заканчиваются трагиче-
ски. Как-то одна старушка позвала меня выле-
чить козу. Я оказал соответствующую помощь 
и уехал. Но на следующий день мне снова при-
шлось идти туда: коза пала.

При вскрытии животного я обнаружил шер-
стяной носок хозяйки. Просто удивительно, как 
коза умудрилась его проглотить!

Другой случай привел к судебному разби-
рательству. И мне, как консультанту, пришлось 
присутствовать на суде. Однажды во время 
пастьбы коров одна телка проглотила целло-
фановый пакет, и произошла закупорка. Хозя-
ин ее зарезал и хотел сдать в общепит. Но не 

тут-то было: телка была вакцинирована и срок 
вакцинации не вышел. Пришлось тушу отпра-
вить на утилизацию. На пастуха подали в суд 
и взыскали стоимость телки.

В чем же причины подобных случаев отрав-
ления? Растущий молодняк нуждается в мине-
ральных добавках. При их недостатке и возни-
кают подобные случаи. Это означает, что как 
молодняку, так и взрослым животным необхо-
димо регулярно давать витамины, минераль-
ные добавки, премиксы, кормовой мел и т. д. 
Ни в коем случае нельзя разбрасывать и остав-
лять вещи в доступных для животных местах.

Б.ЛЕОНТЬЕВ.

ЖАЛКО ЖИВОТИНУ
Пару дней назад, находясь в конторе, услы-

шал какие-то странные всхлипывания за холо-
дильником. Слегка отодвинув его, увидел до-
вольно крупную крысу. Глаза ее были полуза-
крыты, на мое появление не реагировала. Бы-
ло видно, что ей плохо. Я взял пластиковую 
бутылку, отрезал донышко и, напив туда воды, 
поставил рядом с гостьей. Она умирала, и зна-
ла об этом. Так тоскливо стало на душе. «Жи-
вотное вне закона» покинуло свое подземелье 
и пришло ко мне. Может, надеялось, что спа-
су. Такое доверие дорогого стоит. Я продол-
жал смотреть на крысу, и тут ее глазки откры-
лись и из них выкатились две маленькие сле-
зинки. Через некоторое время, заглянув за хо-
лодильник, увидел, что большая мышка умер-
ла. Она пришла в первый и последний раз, но 
пришла ко мне, стала своей, а русские своих 
не бросают. Я аккуратно достал окоченевшее 
тельце, бережно положил его на льняную бе-
лую салфетку и захоронил под каменным за-
бором. А две маленькие слезинки большой 
мышки так и остались в моей душе навсегда. 
Почему? Да потому что за всю свою жизнь это 
серое существо ни разу не сделало мне боль-
но, потому что оно чище и светлее людей, ко-
торые меня окружают.

Р.МАРТЫНОВ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ТЕСТ

ОТЦЫ И ДЕТИ
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Окончание. Начало в №№12-13

Михаил ЗАХАРОВ, 
заслуженный экономист РТ.

В текущем году в перечень мер 
господдержки АПК республики 
вклю чено предоставление субсидий 
сельхозпроизводителям на возме-
ще ние части затрат по реализации 
в Региональный продовольственный 
фонд зерна урожая 2012 года. На 
эти цели предусмотрено 300 млн. 
рублей. Эта мера выгодна тем хо-
зяйствам, у которых имеются нереа-
лизованные запасы зерна из-за низ-
ких реализационных цен в 2012 го-
ду. Ставка субсидий на 1 тонну реа-
лизованной пшеницы 3 класса со-
ставляет 1647,27 рубля, пшеницы 4 
и 5 класса, ржи, ячменя, гороха и 
овса — 1098,18 рубля. Для по-
лучения  субсидий поставщики зер-
на в Минсельхозпрод РТ представ-
ляют: договор поставки зерна, счет-
факту ру, товарно-транспорт ную на-
кладную, справку-расчет о причи-

тающихся субсидиях за подписями 
начальника райсельхозуправления 
и его начальника фи нансово-
экономи чес кого отдела.

Значительные суммы бюджетных 
средств выделяются сельхозпроиз-
водителям на обслуживание субси-
дируемых банковских кредитов и за-
ймов. На выделение сельхозпроиз-
водителям, включая граждан, веду-
щим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на уплату процентов по 
краткосрочным и инвестиционным 
кредитам (займам), полученным в 
российских кредитных организаци-
ях, на 2013 год предусмотрено 550,6 
млн. рублей, что на 118 млн. рублей 
меньше уровня 2012 года. Субсидии 
на уплату процентов по кредитам, 
как известно, выделяются одновре-
менно из двух уровней бюджетов 
(федерального и регионального) в 
разных долях.

Доля регионов в размерах ста-
вок субсидий по кредитам (займам), 
полученным сельхозпроизводителя-
ми до 31 декабря 2012 года, в те-
кущем году осталась такой же, что 
и в 2012 году: по большинству кре-

дитов в пределах до 20% учетной 
ставки Центробанка России; по кре-
дитам, полученным на развитие мяс-
ного и молочного животноводства, 
— в размере не менее 3-х процент-
ных пунктов сверх ставки Центро-
банка России; по кредитам, получен-
ным гражданами и сельхозкоопера-
тивами, — в размере 5% ставки 
Центробанка России.

В то же время существенные из-
менения произошли в текущем го-
ду в соотношениях доли нагрузки 
регионов в предоставлении субси-
дий на уплату процентов по креди-
там. По договорам, заключенным с 
1 января 2013 года, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации №1460 от 28 
декабря 2012 года для всех катего-
рий сельхозпроизводителей по всем 
кредитным договорам, заключен-
ным с 1 января 2013 года, ставки 
субсидий, предоставляемых из бюд-
жета субъектов Российской Федера-
ции, установлены в пределах одной 
трети учетной ставки Центробанка 
России, но не менее 20% учетной 
ставки Центробанка России.

В текущем году перечень до-
кументов, необходимых заемщи-
кам для получения субсидий, и 
порядок перечисления причитаю-
щихся субсидий Минсельхозпро-
дом РТ заемщикам остались та-
кими же, что и в 2012 году.

На поддержку научных исследо-
ваний и разработок в области АПК 
на 2013 год предусмотрено выде-
лить 30 млн. рублей. Эти средства 
будут выделены на конкурсной 
основе научно-образовательным 
уч реждениям в виде грантов на 
основе договоров, заключенных 
между Минсельхозпродом РТ и по-
бедителями конкурсов. Размеры 
грантов указываются в договорах. 
Путем предоставления грантов бу-
дет стимулирована и профессио-
нальная деятельность специалистов , 
признанных победителями конкур-
са «Лучший специалист агропро-
мышленного комплекса Республи-
ки Татарстан». Размер гранта опре-
деляется Положением о гранте, но 
не более 100 тыс. рублей на одно-
го грантополучателя. Такая форма 
стимулирования лучших специали-
стов в предыдущие годы в перечне  
мер государственной поддержки 
АПК не практиковалась, на эти це-
ли в текущем году выделено 50 
млн. рублей.

На государственную поддержку 
кадрового обеспечения АПК респу-
блики предусмотрено выделить так-
же 50 млн. рублей (на уровне 2012 
года). Господдержка предоставляет-
ся руководителям и специалистам 
сельхозформирований, молодым 
специалистам, прибывшим в 2013 
году по распределению учебного 
заведения на работу в сельхозор-
ганизацию по направлению Мин-
сельхозпрода РТ, предоставляется 
единовременная выплата — 100 
тыс. рублей для выпускников вузов 
и 50 тыс. рублей для выпускников 
средних профессиональных заведе-
ний. Кроме того, им предоставля-
ется ежемесячная доплата к зара-
ботной плате в размере 5,0 тыс. ру-
блей в течение одного года. Для 
получения единовременной выпла-
ты и доплаты к зарплате молодой 
специалист предоставляет в рай-
сельхозуправление копию трудово-
го договора, заключенного с сель-

хозорганизацией. Райсельхозуправ-
ление заключает с молодым спе-
циалистом соглашение о том, что 
он обязуется отработать в сельхо-
зорганизации не менее трех лет.

Минсельхозпрод РТ производит 
оплату раз в три года за повыше-
ние квалификации руководителей 
и специалистов АПК, за переобуче-
ние специалистов технологических 
производств АПК.

Министром сельского хозяйства 
и продовольствия РТ устанавлива-
ются именные стипендии студен-
там: 50 стипендий по 2,0 тыс. ру-
блей ежемесячно в течение года — 
студентам Казанского государствен-
ного аграрного университета и Ка-
занской государственной академии 
ветеринарной медицины; 50 стипен-
дий по 1,0 тыс. рублей — студен-
там учреждений среднего профес-
сионального образования аграрно-
го профиля. Выплачивается стипен-
дия по 1,0 тыс. рублей в течение 
2-х месяцев за прохождение про-
изводственной практики студентам 
3, 4 и 5 курсов указанных вузов. 
Ежемесячная выплата стипендий в 
размере 5,0 тыс. рублей произво-
дится 40 младшим научным сотруд-
никам аграрных вузов и научно-
исследо вательских учреждений, не 
достигшим возраста 30 лет и зани-
мающимся научно-исследова тель-
ской деятельностью по тематике 
Минсельхозпрода РТ.

На финансирование прочих ме-
роприятий в области господдерж-
ки АПК в 2013 году предусмотрено 
150 млн. рублей, что на 12 млн. ру-
блей превышает уровень 2012 го-
да. Данные средства предусмотре-
но направить на финансирование 
проводимых мероприятий по охра-
не труда и обеспечению техники 
безопасности, на организацию и 
проведение семинаров, совещаний, 
конференций, выставок, ярмарок, 
конкурсов, физкультурно-спор-
тивных мероприятий, на информа-
ционное обеспечение и инфор ма-
ционно-консуль тативное обслужи-
вание предприятий АПК, на гидро-
метеорологию и мониторинг окру-
жающей среды республики, на ин-
формационное освещение деятель-
ности АПК на радио, телевидении 
и в печатных изданиях.

ГОСПОДДЕРЖКА АПК

МОЙ САД-ОГОРОД

уничтожает 28 видов садовых 
и огородных вредителей!

«АЛАТАР» — это универсальный препарат, 
он эффективен против множества вредителей 
(плодожорок, белянок, совок, листоверток, 
тлей, боярышницы, медяницы, листоблошек, 
белокрылок, растительноядных молей, 
долгоносиков, пилильщиков, луковой 
и морковной мухи и т.д.). Защитит от 
вредителей большинство садовых и огородных 
культур (капусту, морковь, лук, грушу, яблоню, 
крыжовник, малину, землянику, цветы, 
декоративные кустарники и т.д.). «АЛАТАР» 
наносит по вредителям двойной удар, так как 
содержит сразу два действующих вещества: 
малатион и циперметрин. Он успешно подавляет 
даже устойчивые популяции вредителей и 
обладает синергическим эффектом. В садовой 
аптечке «АЛАТАР» должен быть обязательно, как 
первейшее средство неотложной помощи при 
неожиданном нападении вредителей.

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н О .  Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

ПЕРВЫЙ
ОВОЩ —
РЕДИС

Сейчас весьма подходящее 
время  посадки в теплицы самого 
раннего и популярного корнепло-
да — редиса. Этот овощ скороспе-
лый, его выращивание может быть 
прибыльным . Достаточно сказать, 
что в условиях умеренного клима-
та в открытом грунте дает 3-4 уро-
жая за лето! 

Однако редис довольно каприз-
ная культура: почву любит легкую, 
хорошо удобренную, нейтральную 
или слабокислую и чтобы влаги 
было в достатке. Несколько дней 
неудовлетворенной жажды — и 
корнеплод становится деревяни-
стым и на удивление горьким. Све-
та редис требует предостаточно, но 
не более 10-12 часов: на длинный 
световой день он сразу же откли-
кается цветочной стрелкой. 

Сеют редис рано, как только от-
тает почва. Да и длина дня в это 
время подходящая. Всходит редис 
на 4-5-й день после посева; семе-
на начинают прорастать при тем-
пературе +3-4°С, но оптимальная 

температура для роста +15-18°С. 
Уже через 18-25 дней корнеплоды 
готовы к уборке. 

Семена для посева выбирают 
крупные, свежие. Перед посевом их 
калибруют на решетках с отверсти-
ями не менее 2,5 мм. В растворе по-
варенной соли (60 г на 1 л воды) 
качественные семена тонут, а бра-
кованные всплывают. Все утонувшие 
семена промывают чистой водой, 
просушивают и высевают на гряд-
ки. Для активизации процессов про-
растания их подвергают барботажу: 
пропускают через воду с ними воз-
дух в течение 8-12 часов. 

Помните: загущенные посевы 
нормальных корнеплодов не образу-
ют! Поэтому так важно посеять се-
мена редко — через 5-7 см (для ран-
неспелых сортов). Сеют редис на 
грядки, где навоз вносили год назад , 
после огурцов или томатов. Неред-
ко посев проводят прямо по карто-
фельным грядкам. Пока картофель 
взойдет, редис уже можно убирать. 
Часто его используют как уплотни-
тель раннеспелых сортов капусты 
цветной, белокочанной, кольраби. 

Для второго весеннего урожая 
редис высевают в конце мая, но при 
этом грядку в течение 10-15 дней 
после всходов накрывают черной 
пленкой или материей с 6 вечера до 

8 утра и стимул цветения у него про-
падает. Так что при хорошем уходе 
мы получаем отличные корнеплоды 
уже в середине июня. 

Особенно хорошие урожаи реди-
са собирают в конце лета и осенью, 
при повторных посевах. Для этого 
его высевают в середине июля, а 
потом в начале сентября, но конечно  
же не на одной грядке и не после 
капусты. Лучше всего для поздних 
посевов использовать теплицу, осво-
бодившуюся от теплолюбивых куль-
тур — огурцов, томатов, перца. 

К ультраскороспелым и скоро-
спелым сортам можно отнести: 18 
дней, F1 Алешка, F1 Детский, Румя-
нец, Королева рынка, Сладкоежка, 
Аленка, Одиссей. 

К примеру, Румянец. Корнеплод 
эллиптический, красный с белым 
кончиком, головка выпуклая, мякоть 
белая, нежная, сочная. Масса кор-
неплода 20 г. Вкусовые качества от-
личные.

Французский завтрак. Корнеплод 
овально-круглый, погруженная в по-
чву часть белая, головка красная, 
сочная и твердая, мякоть отменно-
го вкуса. Масса корнеплода 25-30 г. 
Сорт требует регулярного полива, 
особенно при летних посевах. 

А.КУЛЕНКАМП.



Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана 
в ООО «Г.И. КАЗАНЬ», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. 
Время подписания в печать: по графику — в 16.00, фактически — в 16.00.

раа 

00.

Адрес издателя и редакции: 420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, 51а, офис 105. Остановка «Молодежный центр».
Телефон/факс: 562-23-10, 562-23-12; e-mail: zemlitsa@bk.ru
Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. Распространяется по РТ.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/14

Га
по
П
в 
Вр

Главный редактор БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредители: ООО «Престиж-пресс» и КХ «Земляки». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

ОВЕН
Неделя предоставит вам мно-

жество прекрасных возможно-
стей, а как их использовать — 
ваше дело. Проявите предусмо-
трительность и займитесь наи-
более перспективными делами. 
Хотя они и потребуют работы 
ума, времени и определенных 
усилий с вашей стороны, зато 
вы обретете все, что вам требу-
ется, и обеспечите стабильность 
в финансовом, личном и про-
фессиональном плане.

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит разбираться с 

собой, своими желаниями и про-
блемами. От того, как вы с этим 
справитесь, будет зависеть даль-
нейшее развитие событий, а так-
же состояние вашего материаль-
ного положения, личной жизни 
и самочувствия. Но эта же неде-
ля несет вам все возможности 
для успешного решения всех 
трудностей этого периода. Все 
зависит только от вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Наблюдается творческий кри-

зис? Значит, это время для ре-
шения более прозаических за-
дач, да и бытовые проблемы тре-
буют вашего внимания и рук. За-
ймитесь самообразованием, по-

вышением профессионального 
уровня, в дальнейшем вам все 
это пригодится. С середины не-
дели на вас хлынет поток полез-
ной информации, выгодных 
предложений, романтических и 
деловых встреч, так что скучать 
не придется!

РАК
Вы не подозреваете, насколь-

ко вам повезло, что родные и 
друзья вас так любят и оберега-
ют от житейских проблем, а со 
всем остальным вы и сами пре-
красно справляетесь! Приложи-
те на этой неделе все усилия к 
тому, чтобы сделать их жизнь 
лучше, проявляйте больше вни-
мания и заботы. Ведь крепкий 
тыл — это все, что вам требу-
ется для успеха в делах, творче-
стве или профессиональной де-
ятельности.

ЛЕВ
На этой неделе вы станете 

участником ряда перемен и пре-
образований. Тщательно анали-
зируйте и оценивайте события. 
Вам удастся стать хозяином по-
ложения, но не торопитесь, это 
осуществится само собой, бла-
годаря вашему нынешнему со-
стоянию и социальному статусу. 
Кстати, вы тратите слишком 
много. Контролируйте ситуацию 
и будьте предусмотрительны!

ДЕВА
На этой неделе вам захочет-

ся уединения, вы предпочтете 
созерцать и размышлять, а не 
действовать. Не противьтесь сво-
ему желанию — это даст вам 
возможность разработать пла-
ны, стратегию и тактику. Тем бо-
лее, что финансовое и душев-
ное состояние в течение всего 
этого времени вас полностью 
устроят. Берегите союзников и 
партнеров, проявите заботу о 
родственниках и детях. Удача 
стоит у вас за плечом.

ВЕСЫ
Заручитесь поддержкой на-

дежных друзей или партнеров 
и начинайте реализовывать свои 
планы. Действуйте, и будет вам 
дано желаемое! Для успеха вам 
требуется полная уверенность в 
своих силах и намерениях, а все 
остальное станет итогом упор-
ного труда. Не боитесь работы? 
Тогда вы имеете все шансы 
улучшить свое финансовое по-
ложение, подняться по служеб-
ной лестнице и решить личные 
проблемы.

СКОРПИОН
Задумали нечто отчаянное? 

Теперь отступать некуда, непре-

менно в течение этой недели до-
ведите задуманное до конца. 
Только не отступайте, судьба по-
кровительствует отчаянным и 
смелым, вам обязательно пове-
зет! Хотя толика разумных огра-
ничений и трезвой оценки сво-
их сил не помешает — это из-
бавит вас от досадных ошибок 
и необходимости переделывать 
уже совершенное.

СТРЕЛЕЦ
Не спешите действовать! Пре-

жде чем что-либо предпринять, 
тщательно взвесьте все плюсы 
и минусы, свои возможности и 
силы — это убережет вас от ра-
зочарований и проблем в буду-
щем. Ваше поведение должно 
быть корректным и тактичным, 
проявите уважение к начальству 
и коллегам. К концу недели про-
изойдет радостное для вас со-
бытие. Для флирта время не-
благоприятно, также воздержи-
тесь от решения любых личных 
вопросов.

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте осо-

бенно внимательны в делах и 
взаимоотношениях, изрядной 
доли осмотрительности потребу-
ет решение семейных и род-
ственных проблем. Этот период 
благоприятен для улучшения ма-

териального положения и ис-
пользования земных благ для 
упрочения своих жизненных по-
зиций и финансового благосо-
стояния.

ВОДОЛЕЙ
Вам не остается ничего дру-

гого, как ждать более благопри-
ятного времени. Возможно, вы 
неправильно оценили ситуацию 
и сделали неудачный ход. Зай-
митесь обдумыванием планов на 
будущее, проявляйте терпение в 
общении с коллегами и родны-
ми. Финансовое положение не 
изменится, но и не ухудшится. 
В данный период обратите все 
силы и способности на пробле-
мы семьи и детей, это благопри-
ятная почва для ваших усилий.

РЫБЫ
Неделя благоприятна для вы-

дающихся личностей, но всем 
остальным она предоставляет 
широкие возможности заявить о 
себе. В течение всего периода 
всегда найдется место для под-
вига. Осуществив задуманное, 
вы немедленно получите резуль-
тат. Оказывая моральную или 
финансовую помощь окружаю-
щим, помогая в делах, вы авто-
матом получаете от Фортуны 
возможность существенно улуч-
шить свои финансовые дела.

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ

чом.

В детстве я боялся темно-
ты. Теперь же, когда я вижу 
свой счет за электроэнергию, 
я боюсь света

* * *
Есть такие женщины, ко-

торые гордо говорят: «Я 
одна такая!» Смотришь на 
такую и думаешь: «И сла-
ва богу!»

* * *
Ребенку подарили игру-

шечный набор доктора! У 
кота началась новая жизнь 
с трудноизлечимыми бо лез-
нями.

* * *
Приехала комиссия в шко-

лу: ходят, смотрят.
— Вы используете ком-

пьютеры в школе?
— Да, с первого класса.
Заходят в класс, видят: 

стоят на подоконнике 4 ком-
па. Учительница говорит:

— Сидоров, возьми 1 ком-
пьютер и поставь его на стол. 
Дети, сколько компьютеров 
осталось на подоконнике?

* * *
— Две недели лупил кота 

за лужу в туалете, а оказа-
лось бачок протекает...

— Правильно, а почему 
он его не починил за две 
недели-то?

* * *
Дедуля выиграл миллион 

долларов в лотерею. Журна-
листы просят его поделиться 
ощущениями.

— Ну что я могу сказать... 
Я рад, что у меня теперь есть 
большая и любящая семья.

* * *
— Как ты не устаешь ле-

жать целые сутки?

— Я переворачиваюсь...
* * *

На кухне женщинам очень 
легко снимать стресс. Напри-
мер, достала индюка, назва-
ла Саней, Ваней или еще как-
нибудь, отрезала все, что за-
хотела, и медленно опустила 
в кипяток…

* * *
Купила книжку: «Яды. Вче-

ра, сегодня, завтра». Просто 
решила почитать.

Муж второй день и посу-
ду моет, и мусор выносит, и 
во всем соглашается...

* * *
Идеальная семья. Жена:
— Любимый, иди водку 

пить!
Муж:
— Любимая, я еще полы 

не домыл!
* * *

Послушаешь женщин — у 
всех гениальные дети!

И все от мужей-идиотов...
* * *

— Ты мой пиджак почи-
стила?

— Да, дорогой.
— А брюки?
— Разумеется, дорогой.
— А ботинки?
— А что, у тебя и там кар-

маны есть?
* * *

Внимательно слушая 
женщину, ты помогаешь и 
ей понять, что же она хоте-
ла сказать.

* * *
Если вы хотите сохранить 

отношения, не спрашивайте 
женщину о прошлом, а муж-
чину о будущем.

ть личные


