
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается не-
большая облачность, без осад-
ков. Температура в Казани 14-
16°, по Татарстану 12-17° теп-
ла. Завтра также малооблачно, 
без осадков, ветер западный 
слабый до умеренного. Темпе-
ратура ночью в Казани 6-8°, по 
Татарстану 3-8°, днем в Казани 
16-18°, по Татарстану 15-20° 
тепла. В субботу преимуще-
ственно без осадков. Темпера-
тура ночью 5-10°, днем 16- 21° 
тепла. В воскресенье к Татар-
стану приблизится облачность 
северных циклонов, местами 
пройдет небольшой дождь, 
температура понизится. Атмос-
ферное давление в ближайшие 
дни стабильное — около 755 
мм.рт.ст.
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Специализированный сервисный 
центр по обслуживанию сельхозтех-
ники John Deere открылся в минув-
шую пятницу в Богатых Сабах. Об-
щая площадь комплекса занимает 
около 1 га, из них здание сервисно-
го центра — 500 кв. м.

Татарстан стал 46 российским ре-
гионом, где стартовала националь-
ная социальная программа «Бабуш-
ка и дедушка онлайн». В понедель-
ник в Казани официально открыл-
ся бесплатный консультационный 
центр по обучению людей старше-
го возраста основам компьютерной 
грамотности.

Подписано соглашение о сотруд-
ничестве в области развития инфо-
коммуникационных технологий и 
услуг на территории республики 
между Кабмином РТ и ОАО «Осно-
ва Телеком». Компания планирует 
создать в Татарстане сеть сотовой 
связи четвертого поколения по тех-
нологии LTE.

В Казани прошли мероприятия к 
100-летию со дня смерти Габдуллы 
Тукая. На станции метро «Площадь 
Тукая» читали стихи. А у здания 
Клячкинской больницы, где 15 апре-
ля 1913 года скончался поэт, состо-
ялся митинг. 

В Альметьевске прошел телемара-
фон по сбору денежных средств на 
капремонт и восстановление памят-
ников, приуроченный к 60-летию го-
рода. Было собрано более трех мил-
лионов рублей. Акция продолжает-
ся, сообщает ИА «Татар-информ».

Во вторник в Казани стартовала 
Первая международная Олимпиада 
по нефтегазохимии. Четыре дня ба-
калавры, магистры и аспиранты из 
44 вузов России, 32 вузов ближне-
го и дальнего зарубежья пройдут те-
оретические и практические туры, 
разработанные ведущими профес-
сорами КНИТУ (КХТИ).

15 апреля в Казани открылся су-
перфинал фестиваля «Созвездие-
Йолдызлык». В нем принимают уча-
стие 4,5 тыс. детей. Первый гала-
концерт состоится 19 апреля. За-
ключительный концерт пройдет 25 
апреля.

В Набережных Челнах второй год 
реализуется проект «Смотри в буду-
щее!», призванный помочь с выбо-
ром дальнейшего жизненного пути 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Его участниками яв-
ляются ученики предвыпускных 
классов 87-й школы города.

В центре «Эрмитаж-Казань» от-
крылась выставка «Олимпия: побе-
да над временем». На ней представ-
лено около 300 экспонатов из кол-
лекции Эрмитажа, рассказывающих 
об истории Олимпийских игр.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ

Возможностью подзарабо-
тать в наше время может 
пренебречь разве что очень 
ленивый.

Стр. 4

ПОД СЕНЬЮ 
МЕЧЕТИ

Занятия спортом не только 
не противоречат нормам 
ислама, но и являются ре-
комендуемым действом для 
мусульманина. В истинно-
сти этих слов убеждаешься 
сразу, оказавшись на тер-
ритории мечети «Анас», что 
в Чистопольском районе 
республики.

Стр. 7

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
КОРОВУ К ОТЕЛУ?

Чтобы получить крепких от 
рождения телят и вырас-
тить их здоровыми, необхо-
димо начинать заботиться о 
них задолго до рождения, 
создав благоприятные усло-
вия для коровы-матери.

Стр. 11

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

В рассветной дымке по 
озимому полю бегают 
агрегаты, похожие на 
тараканов. Вот один из них 
здесь, на этом краю, глядь 
— а через несколько 
секунд он уже на другом 
конце. А второй с того 
конца в мгновение ока 
подлетает к этому краю. 
И от каждого вокруг 
в радиусе несколько 
десятков метров 
разлетаются и падают 
на поле белые гранулы.

— Это минеральные удобре-
ния, — рассказывает агроном 
по кормам ОАО Агрофирма «Ак 
барс-Пестрецы» Айрат Миннул-
лин. — Ведем подкормку ози-
мых культур аммиачной сели-
трой. Это очень важный агро-
прием, хотим его провести на 
всей плановой площади…

«Ак барс- Пестрецы» — са-
мое крупное сельхозпредприя-
тие района, занимающееся про-
изводством животноводческой 
продукции и зерна. Только зер-
новые, согласно структуре по-
севных площадей, займут здесь 
в этом году 9500 гектаров. Из 
них 4700 гектаров — озимые 
культуры. И земледельцы знают: 
чтобы весной культурные расте-
ния дружно пошли в рост, нуж-
но их подкормить. А как? Вопрос 
этот всегда был и остается од-
ним из наиболее актуальных в 
растениеводческой практике. На 
сухую землю туки распылять 
бесполезно — они не растворя-
ются и не впитываются корня-
ми, а ждать дождя — как в ло-
терею играть. Поэтому в послед-
ние годы все большее распро-
странение получает опыт приме-
нения «Туманов» — агрегатов на 
больших резиновых колесах. 
Они могут, лишь снег растает, 

на большой скорости бегать по 
полю тогда, когда ни один трак-
тор еще не может туда заехать, 
не разворотив колесами или гу-
сеницами влажную после зимы 
почву. Легкий, маневренный, 
скоростной, «Туман» будто па-
рит над полем и обладает высо-
кой производительностью.

В прошлом году с каждого 
гектара сельхозпредприятие по-
лучило по 26 центнеров зерна. 
Нынче настрой — собрать не 
меньше. Эффективная подкорм-
ка посевов удобрениями — важ-
нейшее условие достижения це-
ли. На сегодня в обществе за-
пасли по 86 килограммов дей-
ствующего вещества туков на 
гектар посевной площади. Это 
неплохой показатель. Разбрасы-
вают удобрения 4 «Тумана». За 
день выработка достигает более 
600 гектаров.

Окончание на 6-й стр.

В республике 
разворачиваются полевые 
работы. Все большее число 
хозяйств приступают 
к подкормке озимых 
культур и многолетних трав, 
инкрустации семян, 
в ряде районов начали 
боронование.

Наиболее организованно ведет-
ся подкормка озимых в Буинском, 
Алькеевском, Заинском, Сарма-
новском районах, где подкормле-
но половина и более площадей, 
многолетки — в Аксубаевском, 
Сармановском, Бавлинском, Дрож-
жановском, Заинском и Пестре-
чинском районах.

Хозяйства продолжают накап-
ливать минеральные удобрения. В 
целом по республике, с учетом 
осеннего внесения под озимые, за-
пасено в расчете на гектар посев-
ной площади по 45,9 кг действую-
щего вещества. В Атнинском райо-
не запасено по 109,7 кг д.в. на гек-
тар, в Сармановском — по 86,9, 
Сабинском — по 74,5, Актаныш-
ском — по 77,4, Заинском — по 
75,3, Балтасинском районе — по 
76,2 кг д.в. на гектар.

На проведение сезонных поле-
вых работ хозяйствами получено 
кредитных ресурсов в банках на 
сумму 7,8 млрд. рублей. Это почти 
на два миллиарда больше, чем бы-
ло получено в 2012 году. А кредит 
— это прямой доступ к бюджетной  

поддержке, так как наибольшая  до-
ля госпомощи сельхозпроизводите-
ли получают через субсидирование 
процентной ставки. Наиболее ак-
тивно кредитуются в этом году хо-
зяйства Дрожжановского, Арского, 
Сармановского, Буинского, Заинско-
го, Кайбицкого районов. Нет движе-
ния в этом направлении в Менде-
леевском, Мензелинском, Кукмор-
ском, Бугульминском и некоторых 
других районах. В тройку лидеров 
по выдаче кредитов на сезонные 
полевые работы по состоянию на 
12 апреля, по данным МСХ и П РТ, 
входят Ак-барс банк — 2,09 млрд. 
руб., Татфондбанк — 1,34 млрд, и 
Россельхозбанк — 1,32 млрд. руб.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Шагает весна по угодьям
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Жизнь идет, и с каждым 
годом мы все больше осо-
знаем ценность и значи-
мость каждого произведен-
ного продукта. Ценность ка-
чественного молока — это 
гораздо больше тех 12-15 
рублей за килограмм, что 
сегодня платят крестьянину. 
Для покупателей это — 
жизнь и здоровье, для про-
изводителей — возмож-
ность хоть как-то поддер-
жать экономику хозяйств и 
семейный бюджет.

Животноводы Атнинско-
го района раньше других 
осознали, что молоко кор-
мит круглый год, поэтому 
уже давно в атнинских хо-
зяйствах сложились тради-
ции грамотного ведения жи-
вотноводства. Начиная с со-
ставления структуры посев-
ных площадей, в которой 
кормовым культурам оказы-
вается особое внимание, 
весь полевой сезон идет 
священнодействие, резуль-
татом которого становятся 
добротные запасы на кор-
мовых дворах качественно-
го сена, сенажа и силоса. Ну 
а молоко у коровы, понят-
ное дело, на языке. Постоян-
но в поле зрения руководи-
телей и специалистов райо-
на вопросы содержания, 
кормления, доения коров, 
племенной работы и воспро-
изводства стада, получения 
и выращивания здорового 
молодняка. Не случайно 
рай он и по продуктивности 
коров, и по плотности ско-

та на 100 гектаров сельхо-
зугодий идет на первом ме-
сте в республике. При этом 
животноводы снова и снова 
находят резервы для даль-
нейшего роста, возводя 
обычную крестьянскую ра-
боту в ранг искусства. В Ат-
нинском районе — самая 
большая на сегодня прибав-
ка валового надоя молока.

В числе лидеров по-преж-
нему идут хозяйства Балта-
синского и Сабинского рай-
онов. Упорно совершенству-
ют технологические процес-
сы на фермах и комплексах 
нурлатцы и азнакаевцы.

Однако тревожит, что це-
лый ряд районов отстает от 
прошлогодних графиков 
производства молока. «Ли-
дерами» тут, только сзади, 
идут хозяйства Алькеевско-
го, Зеленодольского, Мус-
люмовского, Агрызского, 
Камско-Устьинского и Чи-
стопольского районов. Они 
и тянут республику назад. В 
этом году ежедневно в Та-
тарстане производится на 
71,7 тонны молока меньше, 
чем в прошлом году.

На этой неделе в шести 
районах республики проходят  
зональные семинары-сове-
ща ния по вопросам развития 
животноводства. Может 
быть, они придадут импульс 
молочному производству? И 
в районах начнут склады-
ваться свои добрые тради-
ции в этой важной отрасли.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ИСКУССТВО 
АТНИНЦЕВ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах); в пятой — 
количество коров в расчете на 100 га 
сельхозугодий.

Очередная субботняя яр-
марка состоялась на торго-
вых площадках «Агропром-
парка» в Казани. С раннего 
утра, как обычно, торговые 
ряды полностью были заня-
ты продавцами. И уже на-
чал прохаживаться народ, 
присматриваясь и прицени-
ваясь к товару. На этот раз 
в глаза бросилось большое 
предложение мяса: говяди-
ны, свинины, птицы. И це-

ны на него здесь, в отличие 
от других рынков города, 
значительно отличаются в 
меньшую сторону.

В одном из торговых 
лотков вижу дружную се-
мью. Торгуют добротным 
мясом. Знакомлюсь: семья 
Шакировых из села Сардек-
баш Кукморского района — 
Раис Нотфуллович, глава 
семейства, его супруга Фа-
ниля и дочь Сирина, сту-

дентка Казанского энергоу-
ниверситета.

— Приезжаем сюда уже 
на пятую ярмарку, — расска-
зывает Раис Нотфуллович, 
— каждый раз продаем од-
ну тушу по 220-240 рублей 
за килограмм. Все бы ниче-
го, но нарастает нездоровая 
конкуренция: сюда переезжа-
ют торговцы с других рын-
ков Казани, из Чувашии то-
же торгуют…

Семья Шакировых содер-
жит у себя на подворье 10-
12 голов КРС, в том числе 
одну корову и телку. Имеют 
также два десятка овец, раз-
водят кур, гусей, уток. В об-
щем, работы хватает, но за-
то и живут зажиточно. Раис 
— военный пенсионер, име-
ет образование ветеринара и 
опыт работы по этой специ-
альности. Так что выращи-
вать здоровый скот и птицу 
для Шакировых — дело при-
вычное.

По-соседству от Шакиро-
вых — лоток ИП Сафиной 
из Новошешминского райо-
на. Рузалия Хакимзяновна 
содержит хозяйство в селе 
Атня, у нее каждый год по-
лон двор живности.

— Приезжаю сюда, пото-
му что выгодно, — говорит 
она. — Каждый раз уходит 
примерно две тонны мяса. 
Так что я довольна…

В тот же день довелось 
побывать на Московском 
рынке столицы республики: 
говядину там предлагают по 
цене более 300 рублей за ки-
лограмм.

Постепенно «Агропром-
парк» набирает обороты, и 
уже сейчас он становится 
центром рыночной торговли 
сельскохозяйственной про-
дукцией.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ЯРМАРКИ

Агропромпарк —
центр торговли

АКТУАЛЬНО

Строительство стадиона 
«Казань - Арена» должно 
быть завершено к 1 мая.
Такое поручение дал 
президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
во время объезда 
строящихся объектов 
в столице республики. 
Глава республики 
ознакомился со 
строительством 
набережной Казанки 
и футбольного стадиона 
«Казань-Арена».

Объезд начался с набереж-
ной Казанки рядом с Крем-
лем. Здесь в настоящее вре-
мя ведутся работы по благо-
устройству и строительству. 
Набережная будет значитель-
но расширена, на ней появят-
ся кафе, рестораны и магази-
ны, будут высажены деревья. 
Для удобного доступа с набе-
режной к Кремлю под улицей 
Батурина сделают подземный 
пешеходный переход, а в ме-
сте соединения пешеходной 
зоны и улицы Батурина пред-

лагается построить подзем-
ный паркинг. Также Рустам 
Минниханов осмотрел строй-
площадку развязки у Ленин-
ской дамбы.

Рядом с Дворцом водных 
видов спорта премьер-ми-
нистр республики Ильдар 
Халиков представил Прези-
денту Татарстана варианты 
благоустройства прилегаю-
щей территории. После это-
го Рустам Минниханов и 
другие участники объезда 
направились на строящийся 
футбольный стадион «Ка-
зань-Арена».

На стройплощадке глав-
ного объекта предстоящей 
Универсиады Рустам Мин-
ниханов и Ильдар Халиков 
встретились с главами рай-
онов республики, чьи тру-
довые коллективы заняты 
на строительстве. Прези-
дент республики ознако-
мился с ходом работ по 
внешнему благоустройству 
«Казань-Арены», а также 
осмотрел внутренние поме-
щения стадиона.

В конференц-зале новой 
арены Рустам Минниханов 
провел краткое совещание с 
главами муниципалитетов. 
Президент Татарстана побла-
годарил глав районов и их 
коллективы за активное уча-
стие в строительстве.

— Привлечь к строи-
тельству наши районы бы-
ло правильным решением, 
— отметил глава республи-
ки. — Мы обязательно сде-
лаем на стадионе памятный 
уголок в честь строитель-
ства этого огромного объ-
екта, где отметим всех, кто 
внес свой вклад.

Президент Татарстана на-
помнил, что наградой для 
районов, которые наиболее 
активно принимали участие 
в строительстве, будут 100 
спортивных площадок, чье 
строительство запланирова-
но в этом году.

Рустам Минниханов по-
ставил строителям задачу до 
1 мая завершить все работы.

— Надо уже заниматься 
подготовкой церемонии от-
крытия, и невозможно, что-
бы строители и люди, кото-
рые готовят церемонию, на-
ходились на площадке одно-
временно, — подчеркнул 
Президент Татарстана.

— В целом у нас еще много  
работы по транспортной  ин-
фраструктуре, по благоустрой-
ству Казани к Универсиа де, и 
тут мы тоже будем обра щаться 
за помощью к нашим райо-
нам, — заявил Рустам Мин-
ниханов. — До начала Игр 
осталось 83 дня, и каждый из 
них должен быть очень эф-
фективно использован.

фото с prav.tatarstan.ru

Дана команда «завершить»!
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Во вторник в республике 
стартовали традиционные 
кустовые обучающие 
семинары-совещания для глав 
муниципальных образований 
Татарстана. Они состоятся 
в шести зонах и завершатся 
30 апреля в Казани.

Ожидается, что всего в них при-
мут участие более 1000 делегатов. 
В том числе ведущие сотрудники 
Аппарата Президента РТ, респу-
бликанских министерств и ве-
домств и т.д.

Первыми «сели за парты» и взя-
ли в руки записные книжки руково-
дители муниципалитетов семи рай-
онов Закамской зоны. На семинар-
совещание, состоявшийся в Чисто-
поле, были приглашены главы по-
селений Аксубаевского, Алексеев-
ского, Алькеевского, Новошешмин-
ского, Нурлатского, Спасского и Чи-
стопольского районов. В мероприя-
тии участвовал Председатель Сове-
та муниципальных образований РТ 
Минсагит Шакиров.

В своем докладе он отметил, что 
в Татарстане накоплен существен-
ный опыт применения положений 
Федерального закона №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

— Успехи и проблемы реформи-
рования местного самоуправления в 
республике были подробно обсуж-
дены в конце 2012 года на седьмом 
съезде Совета муниципальных об-
разований республики, участниками 
которого были главы всех наших 
974-х мунициципальных образова-
ний, — отметил спикер. — Все про-
звучавшие на форуме предложения 
и замечания, записки с мест, поже-
лания руководителей муниципаль-
ных образований республики обоб-
щены в Плане совместных меропри-
ятий органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправ-
ления РТ на 2013 год.

Причем, если раньше этот доку-
мент утверждался на совместных за-
седаниях президиумов Правитель-
ства и Совета муниципальных обра-
зований, то в этом году план меро-
приятий утвердил Президент Татар-

стана Рустам Минниханов. Всего в 
нем 55 пунктов, которые охватыва-
ют различные сферы деятельности 
муниципалитетов.

По словам М.Шакирова, отсут-
ствие собственных доходов на ме-
стах, конечно, не способствует раз-
витию самостоятельности. Но муни-
ципалам нельзя постоянно уповать 
на республику, нужно и самим соз-
давать новые источники пополнения 
местных бюджетов.

Большим подспорьем в этом де-
ле должно стать формирование в 
каждом поселении благоприятной 
бизнес-среды, где каждый экономи-
чески активный человек мог бы от-
крыть и вести свое дело.

Эту работу невозможно предста-
вить без внесения необходимых из-
менений в районные программы 
поддержки малого бизнеса, преду-
сматривающие конкретные меро-
приятия по предоставлению субъек-
там предпринимательства муници-
пальных льгот, созданию муници-
пальных производственных и инве-
стиционных площадок. Одновремен-
но необходимо обеспечить равный 
доступ хозяйствующих субъектов к 
муниципальному заказу и т.д.

Надо сказать, определенная ра-
бота на местах в этой части ведет-
ся. Например, в Нижнекамском рай-
оне на территории п.г.т. Камские По-
ляны создан индустриальный парк 
с льготным налогообложением. В 
Агрызском муниципальном районе 
для привлечения инвестиций, уча-
стия в федеральных и республикан-
ских программах поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
разрабатывается стратегия развития 
на перспективу и программа под-
держки и развития бизнеса на 2013-

2015 годы. Одновременно активизи-
рована работа по выявлению неза-
действованных площадей, свобод-
ных земельных участков, намечено 
создание инвестиционных площа-
док, агропромышленного кластера. 
Один из инвестиционных проектов 
— строительство рыбоводного ком-
плекса ООО «Биопродукт» с вложе-
нием более 50-ти миллионов рублей 
инвестиций и созданием 15 допол-
нительных рабочих мест. В Арском 
муниципальном районе открылся 
бизнес-центр для предпринимателей 
района, на базе которого регулярно 
проводятся собрания, семинары, со-
вещания, учеба предпринимателей 
по вопросам малого бизнеса. Здесь 
же оказываются бесплатные кон-
сультации по юридическим и бух-
галтерским вопросам, проводятся 
бизнес-тренинги с целью повыше-
ния активности предприниматель-
ской деятельности.

Непростые задачи стоят перед 
главами сельских муниципалитетов 
в плане дальнейшей реализации ре-
спубликанских программ развития 
сельского хозяйства. В ходе высту-
пления председатель Совета муни-
ципальных образований заострил 
свое внимание и на таком, что ни 
на есть муниципальном вопросе, как 
— самообложение.

Напомним, возможность самооб-
ложения граждан установлена ст. 41 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в ст. 55, ч. 1, п. 1 и ст. 
56 Федерального закона №131-Ф3.
Средства самообложения могут вво-
диться и использоваться для реше-
ния вопросов благоустройства и озе-
ленения территории муниципально-
го образования, сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора, благоу-

стройства мест массового отдыха 
населения, охраны и сохранения па-
мятников истории и культуры мест-
ного значения, электро-, тепло-, га-
зо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения 
топливом, строительства и содержа-
ния автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транс-
портных сооружений и других во-
просов местного значения, преду-
смотренных ст. ст. 14-16 Закона № 
131-ФЗ.

Однако на деле, при внедрении 
принципов самообложения на ме-
стах, возникает немало сложностей. 
Не все желают платить из своего 
кармана на общие нужды.

— Значит, необходимо более ак-
тивно разъяснять населению суть са-
мообложения, разрабатывать опре-
деленные юридические механизмы 
решения задач, на реализацию ко-
торых собираются средства, — уве-
рен М.Шакиров. — Это реальный 
путь решения многих вопросов бла-
гоустройства поселений. Буквально 
в начале марта мы разослали райо-
нам методические рекомендации по 
проведению референдума по вопро-
су самообложения граждан. Наде-
емся, что они будут полезны.

Говоря об излишней и не впол-
не корректной работе многочислен-
ных контролирующих органов в от-
ношении мунципальных образова-
ний, Минсагит Закирович напомнил, 
что в настоящее время этим вопро-
сом занимается специальная Меж-
ведомственная комиссия под пред-
седательством Первого заместителя 
Премьер-министра Республики Та-
тарстан Равиля Муратова. Состоя-
лись четыре ее заседания. Однако 
не всегда контрольно-надзорные ор-

ганы прислушиваются к решениям 
и рекомендациям комисии. Напри-
мер, в ряде случаев наложения 
штрафов финансовая обеспечен-
ность полномочий органов местно-
го самоуправления по-прежнему не 
учитывается, комиссионные обсле-
дования объектов не проводятся. Со-
вет муниципальных образований ве-
дет работу по сбору данных о коли-
честве актов реагирования контроль-
ных (надзорных) органов в отноше-
нии органов местного самоуправле-
ния, суммах наложенных штрафов, 
старается анализировать и отслежи-
вать динамику изменений. Вся ин-
формация передается в комиссию.

Завершая выступление, М.Шаки-
ров подчеркнул, что реформа мест-
ного самоуправления — сложное и 
в то же время исторически неизбеж-
ное преобразование в сфере управ-
ления обществом. Для полного ста-
новления муниципальной власти 
нужна последовательная работа в 
течение долгих лет, а может быть и 
десятилетий. Самое главное в этом 
движении — не отступать от осно-
вополагающих принципов, а настой-
чиво и целеустремленно совершен-
ствовать свою деятельность.

— Мы должны сознавать, что на-
ша власть наиболее близка к насе-
лению, от нее зависит повседневная 
жизнь человека, — подытожил 
Председатель Совета муниципаль-
ных образований РТ. — Наша зада-
ча состоит в том, чтобы оправдать 
доверие людей и своей практиче-
ской деятельностью создавать усло-
вия для достойной жизни человека 
на вверенных вам территориях.

Он поздравил коллег с грядущим 
профессиональным праздником — 
первым в истории России Днем 
местного самоуправления, который 
будет отмечаться в стране 21 апре-
ля. Пожелал им здоровья, успехов 
и уверенности в завтрашнем дне.

Также в ходе семинара-со ве-
щания в Чистополе были обсужде-
ны вопросы формирования мест-
ных бюджетов, новое в законода-
тельстве в сфере бюджетных и 
межбюджетных отношений, обе-
спечения пожарной безопасности в 
населенных пунктах, санитарной 
очистки территорий и т.д.

Следующий семинар-совещание 
состоится 19 апреля в Мамадыше, 
где соберутся муниципалы Агрыз-
ского, Елабужского, Кукморского, 
Мамадышского, Менделеевского, 
Рыбно-Слободского, Сабинского и 
Тюлячинского районов.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СЛУЖБА 01 ПРОИСШЕСТВИЯ

УРОКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛОВ

В ГОРЯЩУЮ
ИЗБУ ВОШЛИ

Пожарные добровольцы Высоко-
горского района спасли от полного 
выгорания частную баню. Пожар слу-
чился в селе Сая на одном из подво-
рьев. Из-за перекала печи загорелась 
баня. Быстро прибыв на пожар и оце-
нив обстановку, пожарные добро-
вольцы ДПО «Нур-Агро» не позволи-
ли огню распространиться на жилой 
дом и соседние постройки. Сообще-
ние о пожаре поступило в 04 часа 15 
минут на ЕДДС Высокогорского му-
ниципального района от хозяина до-
ма. Через 5 минут волонтеры ДПО 
«Нур-Агро» уже были на месте. Из 
бани шел черный густой дым. Огонь 
угрожал жилому дому, расположен-
ному на расстоянии  3 метра, и сараю. 
Водитель Н.Закиров при помощи хо-
зяина горящей бани быстро размотав 
пожарный ствол, приступил к туше-

нию горящей кровли. В течение 15 
минут пожар был полностью лик-
видирован.

* * *

Пожар в частном жилом доме в 
селе Слобода Черемуховая Новошеш-
минского района случился ночью. Со-
общение о возгорании поступило на 
ЕДДС Новошешминского муниципаль-
ного района от секретаря сельского 
поселения. Ближе всех к месту про-
исшествия находится ДПО «Черему-
ховая», откуда и была направлена по-
мощь. На момент прибытия автоци-
стерны происходило открытое горе-
ние кровли жилого дома и передней 
стены. Старший ДПО С.Корнев дал 
распоряжение добровольцу Н.Ивано-
ву тушить пожар, а сам вместе с со-
седями приступил к поиску хозяина 
в горящем доме. Жилец был спасен. 
Работники ДПО до приезда основных 
пожарных сил локализовали пожар.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

ШКОЛЬНИКИ 
СПАСЛИ 
МАЛЬЧИКА

Половодье пришло и на 
улицу Песочная районного цен-
тра Аксубаево. Сюда по скло-
ну подступила вода из леса, 
подтопив значительную пло-
щадь. Около семи часов вече-
ра четырехлетний мальчик с 
братом гуляли на улице. Насту-
пая на льдинки, мальчик сам 
не заметил, как оказался в 
окружении воды. Поскользнул-
ся и упал в воду…

— Я как раз на репетитор-
ство по русскому языку пошел. 
Ждал одноклассницу возле до-
ма, по сторонам смотрел. Де-
ти неподалеку по льду ходили. 
Там у нас во время половодья 
вода поднялась, и возле доро-

ги траншею залило. Еще и под-
мерзло немного. А лед-то тон-
кий, и дети на нем играют, — 
рассказал учащийся 11-го 
класса Евгений Ермолаев. — 
Один вдруг провалился в во-
ду. Подняться не может, стал 
тонуть. Ну, я и бросился к не-
му, как был, в одежде.

Ученик 6-го класса Марат 
Шамсутдинов, находящийся 
рядом, тут же понес домой 
промокшего, дрожащего от хо-
лода и страха мальчика.

— Да мы ничего такого и 
не делали, — говорят ребята. 
— Все произошло неожидан-
но. Понимали одно — надо вы-
таскивать мальчика.

Прогулка малыша могла за-
вершиться большой трагедией. 
По счастливой случайности по-
близости оказались смелые 
неравнодушные подростки.

— Мы случайно обо всем 
узнали. Они же у нас очень 

скромные мальчишки, — рас-
сказала Татьяна Семенова, 
завуч по воспитательной ра-
боте школы № 3 в Аксубаево. 
— Услышали, как однокласс-
ники ребят рассказывали о 
том, что Марат и Женя малы-
ша из воды спасли. Когда мы 
все узнали, стали спасателям 
звонить, в газету местную, 
чтобы про ребят написали. А 
ребята говорят: «Какой же это 
подвиг? Так каждый бы посту-
пил». Но ведь не окажись их 
на месте, ребенок бы точно 
погиб. Это же какая трагедия 
для родителей!

10 апреля Исполнитель-
ный комитет Аксубаевского 
муниципального района тор-
жественно отметил героизм 
ребят грамотой и памятными 
подарками.

«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».
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Малому крупно 
не везет

Организация малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА России» бьет тре-
вогу с декабря прошлого года, ког-
да был принят закон, вдвое увеличи-
вающий для индивидуальных пред-
принимателей страховые взносы. 
Раньше надо было платить 17 208 
рублей в год, а теперь — 35 664 
рубля. По московским меркам, сум-
ма небольшая, но для многих биз-
несменов из других регионов она 
оказалась неподъемной. А также 

для тех, кто регистрировал ИП ради  
отдельных нерегулярных заказов.

Поэтому люди спешно уходят из 
бизнеса. Последние несколько ме-
сяцев число официально зареги-
стрированных предпринимателей 
неуклонно падает, чего раньше не 
наблюдалось даже в кризисные пе-
риоды. Если с декабря по февраль 
от бизнеса отказались 200 тысяч 
российских ИП, то за февраль и 
март — еще 150 тысяч.

Где-то местные власти почув-
ствовали масштаб бедствия и пы-
таются смягчить последствия. На-
пример, Оренбургское законода-
тельное собрание внесло в Госду-
му законопроект, предполагающий 
повышать взносы не одним махом, 
а поэтапно: в 2013 и 2014 гг. — 
лишь в полтора раза, а вдвое — 
только начиная с 2015-го. Но на 
днях правительство дало крайне не-
гативный отзыв на этот документ. 

Сослалось на то, что за два льгот-
ных года бюджет недополучит 47,5 
млрд рублей, а «законопроект не 
содержит норм, определяющих ис-
точники и порядок исполнения рас-
ходных обязательств на его реали-
зацию». Иными словами, никаких 
льгот предпринимателям, самим 
деньги нужны.

В середине марта правительство 
аналогичным образом и с теми же 
формулировками зарубило еще 

один законопроект. Он предпола-
гал полностью освободить от пен-
сионных взносов индивидуальных 
предпринимателей, имеющих пра-
во на трудовую пенсию. Предложе-
ние вполне справедливое: за что 
платить пенсионные взносы, если 
и так уже заработал себе пенсию? 
Но справедливость для чиновников 
— дело десятое.

— Законопроект был отклонен, 
потому что мог привести к большому  
оттоку средств из бюджета, — счи-
тает руководитель комитета по нало-
гам «ОПОРЫ России» Юлия Егоро-
ва. — За индивидуальными предпри-
нимателями на пенсии могли после-
довать работающие пенсионеры и 
инвалиды, а это огромные деньги.

У предложения, подготовленно-
го самой «ОПОРОЙ», шансов на 
успех больше. Суть его в том, что-
бы предприниматели с годовым до-
ходом не более 600 тысяч рублей 
платили только половину положен-
ных взносов. Идею вроде бы одо-
брили в Минэкономразвития. 

Окончание на 8-й стр.

Положение частного бизнеса продолжает стремительно 
ухудшаться. По всей стране ликвидируют ларьки. Сотни тысяч 
индивидуальных предпринимателей закрывают дело из-за 
выросших налогов. А законопроекты, призванные облегчить 
им жизнь, отклоняют один за другим.

Субсидии выделяются в расчете 
на 1 килограмм реализованного мо-
лока. Однако не на все молоко, а 
только на молоко высшего и перво-
го сортов с содержанием не менее 
3,4% жира и 3,0% белка. Предусмо-
тренный в бюджете Татарстана ли-
мит финансирования затрат по мо-
локу — субсидии — распределен 
по районам республики в соответ-
ствии с отчетными данными.

Такая господдержка для произ-
водителей молока очень существен-
на. Она позволит значительно повы-
сить экономическую эффективность 
молочной отрасли при сохранении 
действующего уровня розничных 
цен на молоко и молочные продук-
ты. Господдержка стимулирует рост 
объемов производства и реализации 
качественного молока, отвечающего 

стандартным требованиям по жир-
ности и содержанию белка.

Учитывая это, подавляющее 
большинство хозяйств нашей респу-
блики в текущем году намного по-
высили качество реализуемого мо-
лока. Это подтверждается отчетны-
ми данными за истекший первый 
квартал. Из реализованных в зачет-
ном весе 239523 тонн молока доля 
высшего сорта составила 78% 
(187883 тонны), первого сорта — 
20% (47175 тонн). Более 90% мо-
лока реализовали высшим сортом 
хозяйства 11 районов республики, в 
том числе по хозяйствам Агрызско-
го района этот показатель составил 
92%, Высокогорского и Тукаевского 
— 95%, Актанышского — 96%, Юта-
зинского — 97%, Балтасинского, 
Верхнеуслонского и Елабужского — 

98%, Атнинского и Сабинского — 
99%, Алькеевского -100%.

В 28 районах республики весь 
объем реализованного в первом 
квартале молока отвечал требовани-
ям высшего и первого сортов.

Вместе с тем, при тех же рав-
ных условиях в 15 районах было 
реализовано 4465 тонн молока 
второго сорта и несортового. На 
такое молоко субсидии не предо-
ставляются.

Наибольшее количество низкока-
чественного молока реализовано хо-
зяйствами Алексеевского (230 т), 
Арского (238 т), Мамадышского (241 
т), Мензелинского (489 т), Кукмор-
ского (853 т), Аксубаевского (901 т), 
Нижнекамского (924 т) районов.

Необходимо отметить, что 73% 
объема товарного молока сельхоз-
производителями республики реали-
зовано молочным комбинатам на-
шей республики по средней цене 
13755 рублей за тонну, 19% — мо-
локоприемным предприятиям со-
седних регионов по средней цене 
13330 рублей, а 8% объема молока 
направлено на собственную перера-
ботку и по прочим каналам реали-
зации по средней цене 13477 ру-

блей. Приведенные цены свидетель-
ствуют о том, что молоко выгоднее 
было реализовывать молкомбина-
там нашей республики и через соб-
ственную переработку.

Сейчас хозяйствам никто не дик-
тует, кому продавать свой товар. Ес-
ли находящееся за пределами ре-
спублики молокоприемное предпри-
ятие на своем транспорте приезжа-
ет в хозяйство за молоком и произ-
водит за него расчет по цене, что и 
татарстанские покупатели, то такая 
сделка является нормальной. А ес-
ли по более высокой цене, то — 
очень выгодной. Отчетные данные 
свидетельствуют, что такие выгод-
ные сделки в первом квартале теку-
щего года совершили многие хозяй-
ства Альметьевского района (сред-
няя цена реализации 1 тонны моло-
ка составила 14540 рублей), Кайбиц-
кого (14662 рубля), Буинского 
(14768 рублей), Актанышского 
(15446 рублей), Камско-Устьинского 
(15647 рублей), Новошешминского 
(15900 рублей), Заинского (16219 
рублей) и Нижнекамского (16457 ру-
блей) районов. От реализации 679 
тонн молока за пределы республи-
ки по цене, превышающей цену 
местного молкомбината на 2950 ру-
блей за 1 тонну, хозяйства Ново-
шешминского района получили эко-
номической выгоды на 2 млн. ру-
блей, а хозяйства Актанышского — 
на 3,1 млн. рублей (реализовано 
1335 тонн, превышение цены — 
2350 рублей), Заинского — на 3,6 
млн. рублей (реализовано 2221 тон-
на, превышение цены 1605 рублей), 
Буинского — на 16,7 млн. рублей 
(реализовано 5612 тонн, превыше-
ние цены — 2981 рубль).

Логика продажи молока за пре-
делы своего региона диктуется 
возможностью продать товар до-
роже, с наибольшей выгодой. Од-
нако странная картина вырисовы-
вается. Из 20 районов, реализую-
щих молоко за пределы республи-
ки, из-за того, что сторонним по-
купателям молоко отпускается по 
ценам ниже наших молкомбина-
товских цен, оказались в значи-
тельном денежном проигрыше хо-
зяйства 10 районов (Агрызский, 
Азнакаевский, Бавлинский, Дрож-
жановский, Сабинский, Спасский, 
Тетюшский, Черемшанский, Чисто-
польский и Ютазинский). Общая 
сумма потерь этих районов за пер-
вый квартал составила более 34,5 
млн. рублей.

Наибольшие потери от реализа-
ции молока за пределы республики 
понесли хозяйства следующих рай-
онов: Тетюшского — 2924 тыс. ру-
блей (реализовано 2171 тонна мо-
лока или 72% от общего объема ре-
ализации по цене 11321 рубль за 1 
тонну при 12668 рублях у террито-
риального молкомбината нашей ре-
спублики, то есть минусовая разни-
ца в цене составила 1347 рублей за 
1 тонну); Агрызского — 5757 тыс. 
рублей (реализовано 2890 тонн или 
86% от общего объема реализации, 
минусовая разница в цене — 1992 
рубля); Черемшанского — 8377 тыс. 
рублей (реализовано 5130 тонн или 
100% от общего объема реализации, 
минусовая разница в цене — 1633 
рубля от средней по соседним че-
тырем районам, так как своего мол-
комбината в районе не имеется). Не-
обходимо отметить, что в общем 
объеме реализованного хозяйства-
ми Черемшанского района молока 
доля высшего сорта составляет 
только 3% при 78% в целом по ре-
спублике. Кроме того, этот район яв-
ляется единственным в республике, 
имеющим наихудший показатель по 
содержанию белка в молоке — 
2,9%. На реализованное молоко с 
таким количеством содержания бел-
ка, согласно правительственному по-
становлению, субсидии не предо-
ставляются. Из этого следует, что 
большинство хозяйств Черемшан-
ского района по итогам первого 
квартала не получат субсидии за ка-
чественное молоко.

Кто виновен в том, что хозяйства 
Черемшанского района от реализа-
ции молока не получат дополнитель-
ных доходов? Неужели доярки и 
скотники в хозяйствах района не хо-
тят получать вовремя зарплату? Не 
желают получать премии за каче-
ство? И кормят своих коров абы как. 
Верится в это с трудом. Более того, 
этого не может быть, ведь живот-
новоды молочно-товарных ферм 
крайне заинтересованы в получении 
большей выручки от производства 
и реализации молока, так как вели-
чина их заработка в первую очередь 
зависит от этой выручки.

Разобраться в этих вопросах и 
принять соответствующие меры 
не под силу, видимо, даже специ-
алистам аппарата Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ.

Яков ПРАВДИН.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Возможностью подзаработать в наше время может пренебречь 
разве что очень ленивый. У хозяйств республики есть 
реальная возможность получить дополнительные средства на 
молоке. Для производителей молока только нашей республики 
на эти цели предусмотрены субсидии в сумме 1138,1 млн. 
рублей, в том числе из бюджета РТ 500 млн. рублей 
и из федерального бюджета — 638,1 млн. рублей. 
Немало. Но как к ним подступиться?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.50 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 ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 23.55 Свобода и 
справедливость 18+. 01.15 
ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ИСТРЕБИТЕЛИ 12+. 01.10 Дев-
чата 16+. 01.50 Большие танцы. 
Крупным планом.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ЕРМАК. 
12.05 Линия жизни. 13.00 
Всем сердцем твоим. 13.35 
Последние свободные люди. 
14.30 Человек эры Кольца. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
00.05 Новости культуры. 15.50 
Тайна Эдвина Друда. 17.15 
Поль Гоген. 17.25 Музыка 
современных композиторов. 
18.10 Петербургские куклы. 

18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.40 Прощай, ХХ 
век! Константин Симонов. 21.25 
Ступени цивилизации. 22.15 
Снимается документальное 
кино… 23.05 Три дня и больше 
никогда. 00.25 МАЛЕНЬКИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. 01.35 
Поль Гоген.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
12.00 Тайны Древнего Мира 
12+. 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 МАНГА АУРА 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Документальный фильм 12+ . 
19.45 Бизнес Татарстана 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
22.00 ГРОМОВЫ 12+. 23.00 
Видеоспорт 12+ . 00.30 Уеннан 
уймак 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Божественная трагедия 16+. 
10.00 Документальный про-
ект. Месть Вселенной 16+. 
11.00 Документальный проект. 
Земля: смертельный магнит 
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 Во-
енная тайна 16+. 23.50 ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 01.30 6 кадров 16+. 
9.00 ВОРОНИНЫ 16+. 10.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
11.30, 16.05, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.30 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 
12+. 14.00 ТОР 16+. 17.00 
КУХНЯ 16+. 21.00 ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА 16+. 22.00 БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН 16+. 00.30 Кино 
в деталях 16+. 01.45 ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ УДАР 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дачные истории. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Мужская работа. 7.30 Дети 
отцов 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Дом без жертв 16+. 
9.10 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ 16+. 13.25 ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ 16+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 19.00 9 МЕСЯЦЕВ 
16+. 23.30 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 
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+. 01.35 Наш космос 
16+.

«ТНТ»
6.25, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 7.00, 9.00 Мультфиль-
мы 12+. 10.00 «ВЕСЕЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ 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, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+. 
00.30 ТАТУИРОВКА В ВИДЕ 
БАБОЧКИ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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 ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ 16+. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 
00.15 ЛИЛЛЕХАММЕР 18+. 
01.10 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.35 Вести-Татарстан. 
9.00 Мир культуры. 9.25 Ря-
довые России. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ИСТРЕБИТЕЛИ 12+. 23.25 
Специальный корреспондент 
16+. 00.25 Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин. 01.25 Боль-
шие танцы. Крупным планом.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ЕРМАК. 
12.10 Покажем зеркало при-
роде… 12.40 Фивы. Сердце 
Египта. 12.55 Сати. Нескучная 
классика… 13.35 Рождение 
океана. 14.30 Тихим голосом. 
Ольга Яковлева. 15.10 Пятое 
измерение. 15.40, 19.30, 23.50 
Новости культуры. 15.50 Тайна 
Эдвина Друда. 17.25 Музыка 
современных композиторов. 

18.00 Чертежи судьбы. Игорь 
Сикорский. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 20.40 Прощай, 
ХХ век! Александр Солженицын. 
21.25 Ступени цивилизации. 
22.15 Мастер-класс Сергея 
Дворцевого. 23.05 В темноте. 
00.10 ЛОПЕ ДЕ ВЕГА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 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 
ГРОМОВЫ 12+. 13.00 Не от 
мира сего… 12+. 13.15 Песни, 
рожденные в дороге 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
МАНГА АУРА 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Прямая связь 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
ГРОМОВЫ 12+. 23.00 Грани 
Рубина 12+. 00.30 Уеннан 
уймак 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 До-
кументальный проект. Навечно 
рожденные 16+. 10.00 Доку-
ментальный проект. Любовницы 
государственной важности 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 6 кадров 16+. 8.30, 18.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 21.00 

ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 16+. 
12.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 14.00, 20.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ 16+. 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 00.30 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+. 01.20 
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Мачо не плачут 16+. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Мужская работа. 7.30 
Дети отцов 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС 
12+. 9.30 По делам несовер-
шеннолетних. 10.30 ПРИЕЗЖАЯ 
12+. 12.25 Дом без жертв 16+. 
13.25 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 
16+. 17.00 Игры судьбы 16+. 
18.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 9 МЕСЯЦЕВ 16+. 23.30 
ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Чистосердечное при-
знание 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 
16+. 21.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) — «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция. 
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор. 01.10 Главная дорога 
16+. 01.45 Чудо техники 12+.

«ТНТ»
6.10, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16+. 6.40 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ 16+. 12.30, 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ДОЧЬ 
МОЕГО БОССА 12+. 22.35 
Комеди Клаб 16+. 00.30 САХАР 
И ПЕРЕЦ 16+.

ВТОРНИК
23 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 КРАСАВИЦА 12+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
ФОРС-МАЖОРЫ 16+. 01.15 
ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2: 
СЕМЕЙКА КЛАМП 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.30 Вести-Татарстан. 
9.00 1000 мелочей. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
17.50 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ИСТРЕБИТЕЛИ 12+. 
00.20 «Исторические хроники» 
1993 год. Борис Ельцин 16+. 
01.15 Большие танцы. Круп-
ным планом. 01.55 Честный 
детектив 16+.

«РОССИЯ К»
10.00 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ЕРМАК. 12.10 Покажем 
зеркало природе… 12.40 
Верона — уголок рая на 
Земле. 12.55 Власть факта. 
13.35 Рождение океана. 14.20 
Тамерлан. 14.30 Первый среди 
равных. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 15.50 Тайна 
Эдвина Друда. 17.25 Музыка 

современных композиторов. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.40 Прощай, ХХ век! 21.25 
Ступени цивилизации. 22.15 
Мастер-класс Виктора Коса-
ковского. 23.05 Павел и Ляля. 
Иерусалимский романс. 00.00 
СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЕФ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 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 
ГРОМОВЫ 12+. 13.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.30 
Среда обитания 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.15 Кучтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 МАНГА АУРА 
6+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Матч серии play-off. 
Трансляция из Казани 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+. 00.30 
Уеннан уймак 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
9.00 Живая тема. 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 драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 17.55 Точка 
зрения Жириновского 16+. 
18.10 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Специальный проект 16+. 23.50 
ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30 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 
НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ 16+. 
16.05, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ 16+. 17.00, 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ЦЫПОЧКА 16+. 00.30 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+. 01.20 МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Мачо не плачут 16+. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Мужская работа. 7.30 
Дети отцов 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС 
12+. 9.30 По делам несовер-
шеннолетних. 10.30 СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА 12+. 12.25 Дом 
без жертв 16+. 13.25 ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ 16+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 19.00 ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ 16+. 23.30 
МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ! 16+. 
01.10 Звездная жизнь 16+.

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

«ТНТ»
6.10, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16+. 6.40 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА 12+. 11.35 Комеди Клаб 
16+. 12.00, 17.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 13.00, 
18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 19.00 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 НЕВЕСТА 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+. 00.30 
ДИКАЯ БАНДА 16+.

СРЕДА
24 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 00.50 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 9.45 
Жить здорово! 12+. 10.55 Мод-
ный приговор. 12.00 Прямая 
линия с Владимиром Путиным. 
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. 21.50 КРАСАВИ-
ЦА 12+. 23.50 Политика. 01.10 
ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 01.30 Вести-Татарстан. 
9.00 Музыкальная жизнь. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным. 15.00 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.35 
Вести. Дежурная часть. 17.50 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+. 
21.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.30 ИСТРЕБИТЕЛИ 12+. 
00.20 «Исторические хроники» 
1993 год. Борис Ельцин 16+. 
01.15 Большие танцы. Крупным 
планом. 01.55 АДВОКАТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ЕРМАК. 
12.10 Покажем зеркало при-
роде… 12.40, 01.40 Такие 
похожие и такие разные. 12.55 
Абсолютный слух. 13.35 Земля 
под водой. 14.30 Больше, чем 
любовь. 15.10 Письма из про-
винции. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Тайна 
Эдвина Друда. 17.25 Музыка 
современных композиторов. 
18.30 Васко да Гама. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.40 Прощай, ХХ век! 

Федор Абрамов. 21.25 Ступени 
цивилизации. 22.15 Мастер-
класс Марины Разбежкиной. 
23.05 Просто жизнь. 23.55 
АЛЬБЕР КАМЮ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 ДВЕ СЕСТРЫ-2 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Хөршидә — Мөршидә12+. 11.45 
Караоке татарча 12+. 12.00, 
22.00 ГРОМОВЫ 12+. 13.00 
Песах — память о чуде 12+. 
13.15 Белая Русь 12+. 13.30, 
23.00 Волейбол 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15 Путь 12+. 14.30 
Адәм белән һава 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.15 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 TAT-music 12+. 16.20 
МАНГА АУРА 6+. 17.00, 21.30 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+. 19.00 Волейбол. 
Чемпионат России. Матч серии 
play-off. Трансляция из Казани 
12+. 00.30 Җомга киче 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 13.00, 
21.00, 23.00 Адская кухня-2 
16+. 12.30 Наши налоги 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 23.40 
ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+. 01.45 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 23.40 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 ЦЫПОЧКА 16+. 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 17.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 
22.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 
16+. 00.30 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 16+. 01.20 МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ МУШКЕТЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Мачо не плачут 16+. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Мужская работа. 7.30 
Дети отцов 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 КОМИССАР 
РЕКС 12+. 9.30 По делам 
несовершеннолетних. 10.30 
ОГЛЯНИСЬ 16+. 12.15, 18.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 12.25 
Дом без жертв 16+. 13.25 
ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 19.00 
ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ 
16+. 23.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ 12+. 
01.10 Звездная жизнь 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.30 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 
16+. 21.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 
16+. 22.50 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. Полуфинал. «Базель» 
(Швейцария) — «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция. 01.00 Лига 
Европы УЕФА. Обзор. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00, 7.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 10.00 УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 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 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3 16+. 
22.25 Комеди Клаб. 00.30 ДОМ 
ВДРЕБЕЗГИ 16+.

ЧЕТВЕРГ
25 апреля
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За это время от татарстан-
цев поступило 7,6 тысячи за-
явлений, было оставлено 53 
тысячи комментариев. Об 
этом на днях в Доме Прави-
тельства РТ на пресс-кон-
ференции сообщил замести-
тель Премьер-министра — 
министр информатизации и 
связи РТ Роман Шайхутди-
нов. Каждый житель Татар-
стана может оценить работу 
ведомства или муниципали-
тета по тому, насколько опе-
ративно рассмотрено заявле-
ние, поставить чиновникам 
оценку за их работу.

«Народный контроль» 
обеспечивает независимый 
мониторинг. Оценки, которые 
получили республиканские 
муниципалитеты и ведомства 
за год работы в системе, 
можно посмотреть на сайте 
государственных и муници-
пальных услуг РТ (https://
uslugi.tatar.ru/open-gov/rating/
organization).

«Вся статистика работы 
системы находится в откры-
том доступе. Например, мы 
сразу видим, что, по мнению 
пользователей, лучше всех 
заявки в системе решает 

Министерство экологии и 
природных ресурсов РТ 
«+700 лайков», а хуже всех 
Министерство здравоохра-
нения, у которого «-248». 
Что касается муниципалите-
тов, то, к сожалению, хуже 
всех в системе сегодня вы-
глядит Казань «-3735». Луч-
ше всех исполком Альме-
тьевского муниципального 
района «+147», — говорит 
Роман Шайхутдинов.

За год существования си-
стемы поступило 7,6 тыс. за-
явлений по 26 категориям 
(https://uslugi.tatar.ru/open-
gov/rating/category). «В систе-
ме реализована возможность 
поддержки заявок другими 
пользователями, тем самым 
повышается важность подня-
той в обращении проблемы. 
То есть вы можете не толь-
ко пожаловаться на свою 
«беду», но и поддержать чу-
жую, — отметил Роман Шай-
хутдинов. — 7,6 тыс. заявок 
были поддержаны 145,6 тыс. 
пользователей».

Из 7,6 тыс. заявок ста-
тус «Решена» получили 3,2 
тыс. обращений граждан. 
Работы по 1,2 тыс. заявок 
запланированы, 2,5 тыс. за-
явлений получили статус 

«Мотивированный отказ». В 
целом пользователи систе-
мы оценили работу ве-
домств в «Народном кон-
троле» как неудовлетвори-
тельную — в совокупности 
все решенные заявки полу-
чили отрицательный балл 
«-2544».

Самыми «болевыми» точ-
ками в Татарстане, по кото-
рым система собрала наи-
большее количество жалоб, 
являются категории: «Благо-
устройство территории» (2,1 
тыс. заявок), «Состояние до-
рог» (1,9 тыс. заявок) и «Ор-
ганизация дорожного движе-
ния» (930 заявок).

«Благодаря обращениям 
граждан в «Народный кон-
троль», можно сказать, что 
1 тыс. проблем благоустрой-
ства территории была успеш-
но решена, о чем свидетель-
ствует оценка, которую 
поль зователи оставили в си-
стеме «+489 лайков», — 
комментирует итоги работы 
Роман Шайхутдинов. — К 
сожалению, нельзя сказать 
то же самое о решениях, 
принятых по категориям 
«Состояние дорог» и «Орга-
низация дорожного движе-
ния». По ним статус «Заяв-
ка решена» получили 554 и 
224 заявления соответствен-
но. Однако оценку у пользо-
вателей эти решения полу-
чили крайне неудовлетвори-
тельную — «-2742» и 
«-966», что говорит о том, 
что качество решения проб-
лемы не устроило граждан».

Например, благодаря ак-
тивной жизненной позиции 
граждан были добавлены не-
достающие секунды на све-
тофоре для пешеходов на пе-
рекрестке Вишневского — 
Достоевского в Казани. Так-
же убрали ограничивающий 
скорость знак «40» на пря-
мом участке дороги Чуйкова 
— Ямашева. Но иногда ис-
полнители относятся к сво-
им обязанностям не совсем 
адекватно. Так, на одном из 
перекрестков была яма, чи-
новники отчитались «Реше-
но» и вместо ямы теперь вы-
росла асфальтированная гор-
ка, отчего ездить автотран-
спорту лучше не стало. Как 
пояснил Роман Шайхут динов, 
так дела не решаются, а ис-
полнителям придется пере-
делывать свою работу как 
положено.

Напомним, для работы в 
системе «Народный конт-
роль » необходимо зарегист-
рировать на портале uslugi.
tatarstan.ru личный кабинет и 
оставить в нем заявку. Преи-
мущество в том, что можно 
прикрепить к заявке фото, от-
метить место на карте и сле-
дить за рассмотрением заяв-
ки. В течение 10 дней, соглас-
но регламенту системы, зая-
витель должен получить от-
вет. Разработаны мобильные 
версии системы «Народный 
контроль» для устройств на 
платформе iOS и Android.

Виктория ОСИНИНА,
«Татар-информ».

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

Полеводы молодые. Ме-
ханизатору Альфреду Хайре-
еву около тридцати, Асату 
Замалееву и того меньше. 
Агроном Айрат Миннуллин 
тоже ходит в неженатых. Ну 
а механизатор Фархат Низа-
меев, работающий на загруз-
чике удобрений — как на-
ставник, у него опыт нема-
лый. Такие тоже на произ-
водстве нужны. Молодежь 
идет в «Ак барс-Пестрецы», 
потому что здесь есть хоро-
шие условия для работы: не-
плохая зарплата, выдаваемая 
без задержек, новая техника, 
просторные отапливаемые 
мастерские. Ну а работы в 
деревне всегда было по са-
мые уши — кого же этим 
удивишь?

— После подкормки нач-
нем бороновать посевы, за-
крывать влагу на зяби, по-
том — сеять яровые культу-
ры, — рассказывает о при-
вычных заботах земледель-
цев главный агроном ОАО Аг-
рофирма «Ак барс-Пестрецы» 
Айрат Идрисов. — Нынче 
главный расчет — на посев-
ные комплексы. Их у нас на 

сегодня два, но на подходе 
еще два новых — из Герма-
нии. 

Семена в сельхозпред-
приятии подготовили в пол-
ном объеме, все — конди-
ционные. Как только темпе-
ратура воздуха стабильно 
перейдет отметку плюс 5 
градусов, полеводы присту-
пят к инкрустации семян — 

важному мероприятию по 
защите их от болезней, по 
обеспечению дружного про-
растания всходов.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимках: (на 1 стр.) 
«Туманы» на поле; идет за-
грузка удобрений; полеводы 
на вахте.

ПРИТЧА

Один старец призвал од-
нажды своих учеников и по-
казал им лист чистой бумаги, 
в середине которого стояла 
черная точка. 

— Что вы здесь видите? — 
спросил старец. 

— Точку, — ответил один. 
— Черную точку, — под-

твердил другой. 

— Жирную черную точку, 
— уточнил третий. 

И тогда их любимый учи-
тель заплакал. 

— Скажи нам, о чем вы так 
горько плачете? — удивились 
ученики.

— Я плачу о том, что все 
мои ученики увидели только 
маленькую черную точку и ни-
кто из них не заметил чистого 
белого листа… Как часто мы 
судим о человеке только по его 
маленьким недостаткам, забы-
вая о его достоинствах…

Ëèñò ÷èñòîé áóìàãè

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

ОБЩЕСТВО

Народ не дремлет. 
А чиновники? 
В апреле 2012 года в Татарстане начала работу 
государственная информационная система 
«Народный контроль», позволяющая гражданам 
взаимодействовать с республиканскими и 
муниципальными органами власти в новом формате.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Занятия спортом не только 
не противоречат нормам 
ислама, но и являются 
рекомендуемым действом для 
мусульманина. В истинности 
этих слов убеждаешься сразу, 
оказавшись на территории 
мечети «Анас», что 
в Чистопольском районе 
республики.

Божий храм спроектирован в 
традиционно татарском стиле, име-
ет два входа — мужской и женский . 
Интерьер декорирован в восточном 
стиле. Мечеть обеспечена системой 
видеотрансляции — в разных за-
лах установлены 4 экрана. Основ-
ной зал рассчитан на 75 человек, 
который никогда не пустует. На пят-
ничный намаз приходит около ста 
человек. На праздничные намазы в 
мечети собирается от пятисот до 
тысячи человек. Молельный зал 
для женщин расположен в цоколь-
ном этаже. Здесь же — комната 
для омовений, оборудованная ду-
шевой кабиной, кухня и зал, где 
можно проводить меджлисы.

В просторном дворе — стадион, 
приспособленный для занятий по 
мини-футболу, волейболу, баскет-
болу и большому теннису. По по-
следнему виду спорта здесь еже-
годно осенью устраиваются мас-
штабные соревнования.

Рядом со стадионом расположе-
на красивая детская площадка, под 
навесами которой каждый желаю-
щий может сразиться в пинг-понг 
или шахматы. По словам местных 
жителей, мамы с маленькими деть-
ми очень любят бывать тут. Оно и 
понятно, ведь здесь их чад не нау-
чат курить, ругаться матом, играть 
в непристойные игры, а спиртное и 
бранные слова и вовсе под запре-
том. Более того, с детьми занима-
ются тренеры, которые терпеливо 
объяснят, почему на территории ря-
дом с мечетью не разрешается ку-
рить, грызть семечки, мусорить, как 
чистоплотность соотносится с нрав-
ственностью пророка Мухаммада.

При мечети создана собственная 
взрослая футбольная команда 
«Анас», которая сегодня выступает 
в первой республиканской лиге. И 
надо сказать, показывает весьма не-
плохие результаты. Есть у мечети и 
юниорская футбольная команда. 
Она участвует в соревнованиях сре-
ди общеобразовательных школ.

— Мы стремимся воспитывать не 
только физически подготовленную, 
но и духовно богатую молодежь, — 
рассказал «Земле-землице» имам-

хатиб мечети Абубакр хазрат Ази-
зов. — Нашу спортплощадку посе-
щают не только мусульмане, но и 
все жители близлежащих улиц. А во 
взрослой футбольной команде игра-
ют представители различных наци-
ональностей. Такое совместное вре-
мяпрепровождение помогает ребя-
там лучше понять друг друга.

По словам Абубакр хазрата, не-
которые из них до прихода в ко-
манду имели превратные представ-
ления об исламе и мусульманах. 
Но сейчас в корне изменили свое 
мнение и даже начали интересо-
ваться исламом.

— В конце мая — начале июня 
на территории мечети мы ежегодно 

устраиваем спортивный праздник, 
приуроченный ко дню ее открытия, 
— продолжает мой собеседник. — 
Прихожане мечетей Татарстана вы-
являют сильнейшего в мини-
футболе, настольном теннисе, шах-
матах и армрестлинге. Участников 
награждаем дипломами, медалями 
и денежными призами.

Организатором праздника явля-
ется Талгат Ахметзянов, в настоящее 
время возглавляющий чистополь-
ское землячество в Казани. Именно 
он на личные средства воздвиг это 
культовое сооружение в память о 
своем отце — Анасе Ахсановиче Ах-
метзянове, известном в советские 
времена комбайнере из деревни Ту-

былгы (рядом с селом Татарский 
Толкиш) Чистопольского района. 
Первый камень в основание мечети 
был заложен 2 мая 2008 года, и уже 
через год состоялось ее открытие.

На соревнования приезжают 
спортсмены из различных уголков 
республики. Только в 2012 году в 
футбол на стадионе при мечети 
играло 12 команд, из них по три из 
Чистополя и Казани, а также из Кам-
ских Полян, Бугульмы, Нижнекам-
ска, Набережных Челнов, Кукмора, 
Лениногорска.

Участие в спортивных праздни-
ках представителей разных верои-
споведаний и национальностей 
сплачивает и укрепляет дружбу 
между ними, помогая глубже про-
никнуться уважением к религиоз-
ным традициям, народным обря-
дам, обычаям друг друга, уверен 
имам-хатиб мечети «Анас». При 
этом подобные мероприятия име-
ют две цели: с одной стороны — 
популяризация физкультуры и 
спорта среди мусульман, с другой 
— формирование мнения о му-
сульманах как о людях, ратующих 
за здоровый образ жизни.

Превращается в добрую тради-
цию проведение в Чистополе Все-
российского турнира по армспорту 
на призы мечети «Анас». Причем с 
каждым годом состязание приоб-
ретает все больший размах, расши-
ряется география участников, рас-
тет их количество. В 2012 году в 
нем приняли участие 220 спортсме-
нов от 25 до 40 лет из Перми, Улья-
новска, Самары, Челябинска и т.д. 
В их числе — заслуженные масте-
ра спорта, чемпионы России, мира 
и Европы. В этом году состязания 
прошли в конце марта и собрали 
более двухсот спортсменов из раз-
ных регионов — Ульяновска, Баш-
кортостана, Чувашии, Волгоград-
ской, Челябинской, Саратовской об-
ластей, Чечни, Дагестана.

Накал страстей был нешуточный, 
ну а сами хозяева оказались достой-
ными соперниками. Среди женщин 
в своих весовых категориях победи-
тельницами стали Виктория Ворони-
на и Виктория Гаранина. Среди де-
вушек до 18 лет (до 65 кг) на пьедес-
тал почета поднялись сразу три чи-

стопольские спортсменки — Екате-
рина Малькова, Аделя Фазалова, 
Ксения Зорянкина. В весовой катего-
рии свыше 65 килограммов победа 
за Валерией Марьенковой. У мужчин  
в весовой категории 85 килограм-
мов не было равных Алексею Румян-
цеву. Чемпионом турнира в абсолют-
ной весовой категории стал Иван 
Матюшенко из Москвы, чемпион 
мира, мастер спорта международно-
го класса. Победители и призеры в 
каждой весовой категории были на-
граждены ценными призами.

Надо сказать, «Анас» участвует 
во многих благотворительных акци-
ях. Во время мусульманских празд-
ников и в обычное время не реже 
одного раза в месяц здесь устраи-
ваются благотворительные обеды 
для детей-сирот, детей-инвалидов 
из специальной коррекционной 
школы № 10 Чистополя, воспитан-
ников детского дома. Кроме того, 
мечеть помогает первоклассникам 
из нуждающихся семей собраться 
к школе. Также на пожертвования 
местных прихожан во время меся-
ца Рамадан — фитр-садака приоб-
ретаются продукты для детей из 
многодетных семей.

— Мы совместно со специали-
стами Чистопольского центра соци-
альной помощи семье и детям «Са-
лават купере» организуем занятия 
по укреплению ценностных ориен-
таций на основе духовно-
нравственной культуры, — говорит 
Абубакр хазрат. — Проводим уроки 
о добре и зле для детей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями, имеющих конфликты с зако-
ном, из семей, находящихся в тяже-
лой жизненной ситуации, с отцами, 
вернувшимися из мест заключения, 
для их родителей.

Ежегодно летом, начиная с июня , 
на базе мечети организуются мусуль-
манские детские лагеря. В них от-
дыхают до ста человек школьного 
возраста: от 7 до 14 лет. Кроме это-
го в течение года здесь обучают де-
тей основам ислама в воскресной 
школе. Ее посещают от 20 до 30 ре-
бят. Для молодых людей постарше 
3-4 раза в неделю проводятся ве-
черние уроки, куда ходят до 40 че-
ловек. По пятницам в мечети обуча-
ют пожилых женщин. На занятия со-
бираются около 50 бабушек. Учебный  
класс расположен на мансарде.

Одним словом, «Анас», в отли-
чие от некоторых других духовных 
учреждений в некоторых городах 
и селах республики, никогда не пу-
стует и живет сегодня полноцен-
ной жизнью, по праву считаясь 
одной из достопримечательностей 
Чистополя.

На снимках: мечеть «Анас»; имам-
хатиб мечети Абубакр хазрат Ази-
зов; за чтением Корана; учебный 
класс мечети; турнир по армспорту 
на призы «Анас».

Фото автора и 
Рустама ХУСНУЛЛИНА.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Жди меня. 18.50 Че-
ловек и закон 16+. 19.50 Поле 
чудес. 21.00 Время. 21.30 Две 
звезды. 23.00 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 БЕДУИН 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 
Право на встречу 12+. 13.50, 
16.35 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
17.50 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 И это все она 16+. 
23.40 Большие танцы. Крупным 
планом. 23.55 ИЩУ ТЕБЯ 12+. 
01.50 ВАЛЬГАЛЛА: САГА О 
ВИКИНГЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.25 Новости культуры. 
10.20 Как однажды Петербург… 
11.15, 01.55 ЕРМАК. 12.10 
Покажем зеркало природе… 
12.40 Пальмира. Королева 
пустыни. 12.55 Черные дыры. 
Белые пятна. 13.35 Когда 
сталкиваются континенты. 
14.30 Гении и злодеи. 14.55 
Акко. Преддверие рая. 15.10 
Личное время. 15.50 Между 
небом и землей. 16.50 Луций 

Анней Сенека. 17.00 Царская 
ложа. 17.40 Кафедральный 
собор в Роскильде. 17.55 
Концерт. 19.45 ИДИОТ. 21.40 
Острова. 22.30 Линия жизни. 
23.45 ТИРАННОЗАВР. 01.25 
Джаз на семи ветрах.

«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 Бөек татар шагыйре 
Габдулла Тукайның… 6+. 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 Татар 
кызы-2013 0+. 16.00 Жырлы-
моңлы балачак 0+. 16.20 
МАНГА АУРА 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00 
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+. 
00.00 ТНВ 16+. 01.50 Адәм 
белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Пища богов 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 ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА 16+. 12.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ 12+. 14.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
19.00 КУХНЯ 16+. 21.00 АНГЕЛ 
ИЛИ ДЕМОН 16+. 23.55 БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ 16+. 01.45 
КАРАМЕЛЬ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Мачо не плачут 16+. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Мужская работа. 7.30 
Собака в доме. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА 12+. 10.20 
Вкусы мира. 10.35 ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ 16+. 18.00 Звездные 
истории. 19.00 МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ 16+. 20.40 НЕ 
ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 16+. 22.50 
Одна за всех 16+. 23.30 ОСТИН 
ПАУЭРС: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 16+. 01.25 
ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.50 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Таин-
ственная Россия 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛЕСНИК 
16+. 21.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-2 
16+. 00.20 Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК 18+.

«ТНТ»
6.15, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 6.45 САША + МАША 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 10.00 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3 16+. 11.25, 21.00 
Комеди Клаб 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, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 19.00 ИНТЕР-
НЫ 16+. 20.00 Comedy Women 
16+. 22.00 Comedy Баттл. 23.00 
ХБ. 01.00 КАНИКУЛЫ 12+.

ПЯТНИЦА
26 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ. 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильм. 
9.00 Умники и умницы 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Идеальный ремонт. 
12.15 Абракадабра 16+. 14.10 
ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 16.00 
Юрий Яковлев. «Царь. Очень 
приятно!» 12+. 17.00, 18.15 
ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ! 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 23.00 
Что? Где? Когда? 00.20 МИЛЫЕ 
КОСТИ 16+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.20 
Экологический патруль. 10.30 
Энергоэффективный дом. 10.45 
Сәламәт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25 ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ 12+. 14.30 Десять 
миллионов. 15.30 Субботний 
вечер. 17.30 Большие танцы. 
20.45 НЕЛЮБИМАЯ 12+. 00.25 
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 ДЕТИ 
ВАНЮШИНА. 12.10 Большая 
семья. 13.05 Пряничный домик. 
13.30 ДЕТСТВО БЕМБИ. 14.50 
Острова. 15.30 На всякого 
мудреца довольно простоты. 
18.15 Больше, чем любовь. 
19.00 Валерий Гергиев и 
Мариинский театр. 20.00 Ро-
мантика романса. 20.55 Белая 
студия. 21.35 ПУРПУРНАЯ 
РОЗА КАИРА. 23.00 Смотрим… 
Обсуждаем… 01.10 Пингвины с 
Фолклендских островов. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 8.00 Музы-
каль дистә 12+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы12+. 12.00 Адымнар 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Бөек татар шагыйре Габдулла 
Тукайның… 6+. 14.00 Со-
звездие — Йолдызлык-2013 
0+. 15.00 Концерт 12+. 16.00 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Хөршидә — Мөршидә12+  . 
17.30 Караоке татарча 12+  . 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
21.15 Страхование сегодня12+ 
. 22.00 РИОРИТА 16+. 00.00 
Автомобиль 12+. 00.30 НОВЫЙ 
ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ 16+.

«ЭФИР»
5.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+. 
5.20 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 
«Трудно жить легко» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.10 
МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 Мультфильмы 6+. 
8.10 Веселое диноутро. 9.00 
МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИ-
НАЮТСЯ 6+. 9.30 Красивые и 
счастливые. 10.00 Дети знают 
толк. 11.00 КУХНЯ 16+. 13.00 
АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 16+. 15.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 16.00 6 кадров 
16+. 18.40, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 19.35 

НЕ БЕЙ КОПЫТОМ! 6+. 21.00 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+. 00.25 
БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.30 Отцы и дети. 6.30 
Профессии 16+. 7.00 Тайны 
тела 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 9.30 КО МНЕ, МУХТАР! 
11.10 Собака в доме. 11.40 
Спросите повара. 12.40 Кра-
сота требует! 16+. 1340 НЕ ТО-
РОПИ ЛЮБОВЬ. 15.45, 18.50, 
22.50 Одна за всех 16+. 16.00 
ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 23.30 СБРОСЬ МАМУ 
С ПОЕЗДА 16+. 01.10 ГОРЕЦ 
16+.

«НТВ»
5.40 «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 
ЧЕРНЫЙ ГОРОД 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.55 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ 12+. 9.50 Страна играет 
в «Квас-лото». 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 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 15.00 
СуперИнтуиция 16+. 16.00, 
19.30, 22.15 Комеди Клаб 16+. 
17.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 18.30 Comedy Woman 16+. 
20.00 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 12+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ 12+.

СУББОТА
27 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ 12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.40 Служу 
Отчизне! 8.15 Мультфильмы. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Среда обитания 12+. 
13.20, 15.35 Ералаш. 13.50 
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 12+. 
16.05 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3 
12+. 18.00 Один в один! 21.00 
Время. 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 12+. 00.00 Познер 
16+. 01.00 ЦЕНА ИЗМЕНЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.45 ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ. 7.20 
Вся Россия. 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 ПРЯНИ-
КИ ИЗ КАРТОШКИ 12+. 14.30 
Смеяться разрешается. 16.00 
СВАТЫ-4. 21.30 ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ 12+. 23.30 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+. 01.20 ГОЛО-
ВОКРУЖЕНИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Вербное 
воскресенье. 10.35 МОЛОДО-
ЗЕЛЕНО. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.35 ЮНОСТЬ 
БЕМБИ. 13.40 Пингвины с Фол-
клендских островов. 14.30 Что 
делать? 15.20 Чародей. Арутюн 
Акопян. 15.45 «Песни о любви». 
Концерт. 16.45 Кто там… 17.15 
Ночь в музее. 18.00 Контекст. 
18.40 Хрустальной Турандот. 
20.00 ЖИЗНЬ ВЕРДИ. 22.50 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 01.10 Искатели. 
01.55 Городское кунг-фу.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА 12+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Адәм белән һава 12+. 
9.30 Жырлы-моңлы балачак 
0+. 9.45 Мәктәп 6+. 10.00 
Тамчы-шоу 6+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 Һөнәр 6+. 
11.15 Академия чемпионов 6+. 
11.40 Зебра 0+. 11.50 Дорога 
без опасности 12+. 12.00 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Баскет-ТВ 
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+. 16.40 Видео-
спорт 12+. 17.10 КВН-РТ 2013 
12+. 18.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 18.30, 21.00 Семь 
дней 12+. 19.30 Музыкаль кай-
мак 12+. 20.15 Батырлар 12+. 
20.30 Аулак өй 6+    . 22.00 
Футбол. Чемпионат России. 
Рубин — ЦСКА. В записи по 
трансляции 12+. 00.00 Газпром 
трансгаз Казань. Итоги года 
12+. 00.30 АГОРА 18+.

«ЭФИР»
5.00 «Трудно жить легко» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 5.45 СЛЕПОЙ-3 16+. 16.45 
Вся правда о Ванге 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 Ванга. 
Продолжение 16+. 23.45 «Тита-
ник» Репортаж с того света 16+. 
01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00 Мультфильм 6+. 
9.00 МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАЧИНАЮТСЯ 6+. 9.30 Дом 
мечты 16+. 10.40 СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2 6+. 12.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00 НЕ БЕЙ 
КОПЫТОМ! 6+. 14.25 6 кадров 
16+. 16.35 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 
12+. 19.00, 23.55 НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ 16+. 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 
16+. 23.25 Центральный микро-
фон 18+. 00.55 ДЕНЬ СУРКА 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Отцы и дети 16+. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Профессии 
16+. 7.00 Тайны тела 16+. 
7.30 Дети отцов 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.30, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
9.45 Лавка вкуса. 10.45 ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 20.55 Великолепный век. 
Создание легенды 12+. 22.05 
Звездные истории 16+. 23.30 
ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ 16+. 
01.25 ГОРЕЦ 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 пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Спартак» 
— «Анжи». Прямая трансляция. 
15.30 НАЙДИ МЕНЯ 16+. 17.25 
Очная ставка 16+. 18.25 Чрез-
вычайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание 
16+. 20.35 Центральное теле-
видение 16+. 21.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.15 Железные 
леди 16+. 00.05 ПРЯТКИ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.30 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
9.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Отцы-одиночки-2 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00, 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 14.35 
ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 12+. 17.00 
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 16+. 19.05 
Комеди Клаб 16+. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 21.00 Холостяк 16+. 22.30 
НАША RUSSIA 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 15 МИНУТ 
СЛАВЫ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 апреля

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

Правда, снизили порог до 
568 тысяч. Цифра взята не 
с потолка — это принятая 
на 2013 г. база для начисле-
ния страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
Впрочем, пока одобрение 
Минэкономразвития только 
на словах.

— Половина от 36 тысяч 
— это тоже немало, — го-
ворит Юлия Егорова. — Еще 
5-7 лет назад предпринима-
тели платили 4 тысячи в год. 
Теперь отчисления выросли 
в разы. Нельзя сказать, что-
бы наша экономика за это 
время показала такие же 
успехи. Самое страшное, что 
постоянно меняются прави-
ла, и бизнес невозможно 
планировать надолго.

И ладно бы менялись толь-
ко цифры в налоговых расче-
тах. Бывают и более губитель-
ные перемены. Прошедшая на 
днях протестная акция киров-
ских ларечников прекрасная 
тому иллюстрация.

Два года назад городские 
власти заставили всех хозя-
ев поставить киоски в еди-
ном стиле. Как сейчас в Мо-
скве. А теперь эти киоски в 
едином стиле идут под снос. 
Что называется, выкрасить и 
выбросить. Из более чем 800 
ларьков оставят менее 150. 

Планировалось ликвиди-
ровать и киоски печати, и да-
же специальные торговые 
точки по продаже артезиан-
ской воды.

В последних числах мар-
та 30 предпринимателей 
вышли на Театральную пло-
щадь Кирова и улеглись в 
знак протеста у памятника 
Ленину. Мэр тут же пошел 
на попятную и обещал по 
крайней мере прессу и воду 
пощадить.

— Власть очень боится 
публичных акций, поэтому 
мэрия Кирова пошла на 
уступки, но это ненадолго, — 
убежден Александр Оськин, 
председатель правления Ас-
социации распространителей 
печатной продукции. — Не-
большие временные посла-
бления для прессы, цветов и 
мороженого, как показывает 
опыт, носят заградительно-
косметический характер. Че-
рез небольшой промежуток 
времени чиновничья власть 
с ними расправится точно так 
же, как и со всеми осталь-
ными объектами. Это всеоб-
щая тенденция.

За последние дни приш-
ли неприятные для малого 
бизнеса известия из обеих 
столиц. Георгий Полтавчен-
ко заявил, что в центре Пе-
тербурга ларьков быть не 
должно. А в Москве в не-
дельный срок предписано 

снести все киоски, стоящие 
незаконно. Что значит неза-
конно? Киоск у нас часто 
признается таковым вовсе 
не из-за того, что его поста-
вили без разрешения, а из-
за того, что власти в одно-
стороннем порядке разорва-
ли договор.

— Чиновники в управах 
используют все средства, 
чтобы сделать какой-нибудь 
объект незаконным, — уве-
рен Александр Оськин. — 
Главный их стимул — жела-
ние помочь крупному ритей-
лу ликвидировать конкурен-
тов. Гипер- и супермаркеты 
не жалеют усилий и средств 
для обеспечения своего мо-
нополизма в обслуживании 
населения.

И ладно бы все это каса-
лось только ларьков и мел-
ких чиновников на местах. 
Если приглядеться к решени-
ям властей последних лет, то 
чего только не делается для 
большого бизнеса. Налого-
вые льготы нефтяникам. Бес-
конечные выделения средств 
большим и плохо работаю-
щим заводам. Поддержка за-
стройщиков в кризис. А тем, 
кто сам с нуля открыл свое 
небольшое дело, — только 
налоги, репрессии и палки в 
колеса.

Никита АРОНОВ.
«Мир новостей». 

Малому крупно не везет
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Стоял прекрасный солнечный 
зимний день, когда в дверь Ана-
стасии Петровны позвонила плачу-
щая соседка Аглая. Утром, как 
обычно, она вывела на прогулку 
собаку. Собственно, это был пес 
ее сына, служившего в армии, а 
сыну пять лет назад породистого 
щенка по имени Конан подарил его 
отец, муж Аглаи, в тот же год по-
гибший в ДТП. Конечно, сын был 
очень привязан к этому стаффорд-
ширскому терьеру. Уходя служить, 
просил мать заботиться о псе, 
всегда спрашивал о Конане, когда 
звонил домой. Смеялся — других 
девушки ждут, а меня верный пес. 
Уж он-то дождется... Так вот, утром 
Аглая спустила пса с поводка в ле-
сопосадке, побегать на свободе. 
Конан убежал и не вернулся. Уж 
звала-звала, искала-искала... Этих 
собак считают бойцовыми, а сле-
довательно, агрессивными и опас-
ными для окружающих. Но когда 
стаффорды хороших кровей и пра-
вильно воспитаны, то исключи-
тельно уравновешенны и дисци-
плинированны, а их действитель-

но серьезные боевые качества вто-
ричны по отношению к преданно-
сти к «старшему по званию». Ко-
нан именно такой пес, и просто не-
вероятно, что мог убежать по соб-
ственному капризу.

Пенсионерки Анастасия Петров-
на и ее подруга Амина Сагитовна 
уже несколько лет немножко под-
рабатывали, провожая до школы и 
встречая после уроков группу млад-
ших школьников их двора. Поэтому 
подруги знали практически всех ре-
бятишек из этих трех многоэтажек, 
и более того, отлично с ними лади-
ли, даже с подростками, уже вышед-
шими из-под их опеки. Им ничего 
не стоило собрать в тот же день де-
сяток ребят и снова прочесать ту ле-
сопосадку и окрестные дворы. Со-
баку так и не нашли.

А через день в почтовом ящике 
Аглаи обнаружилась фотография. 
На ней был прижавшийся к земле, 
косящий на кого-то глазом Конан 
в глухом наморднике. На обороте 
надпись печатными буквами: «Вер-
нем за 20000. Если согласны — по-
весьте на окно что-нибудь синень-

кое. Тогда позвоним». Анастасия 
Петровна долго рассматривала фо-
тографию. Нечеткая, явно сделана 
на мобильник. Пес привязан к ство-
лу дерева, снег вокруг него утоп-
тан. Но вот на периферии снимка 
можно заметить на снегу несколь-
ко следов. У Амины-апы нашлась 
сильная лупа, так что разглядели. 
Один след от стандартного мужско-
го ботинка и два поменьше, с за-
тейливым протектором с рисунком, 
как ни странно, смайлика. Похоже, 
след подростка. 

Сели думать... Приманили, на-
верное, на течную суку, редко ка-
кой кобель устоит. Кто-то местный 
поработал, надо ведь знать, где и 
когда Аглая пса выгуливает. Маши-
ну, наверное, подогнали, намордник 
припасли. Серьезный взрослый че-
ловек, и не из соседей. Собаку в 
обычной квартире не спрятать, пес 
сильный, с ним трудно, да и регу-
лярно выводить надо. Вряд ли он 
в одном из окрестных домов. А вот 
в стиле письма и печатных буквах 
есть что-то детское, не стыкуется с 
предыдущим. Наводчиком может 

быть здешний подросток. Аглая уже 
собирала деньги, у нее не хватало, 
и она прикидывала, у кого занять. 
Все переживала, что сказать сыну, 
если позвонит и спросит о питом-
це. Подруги уговорили ее все-таки 
подождать, пару дней не вывеши-
вать белый флаг синего цвета. Дол-
го прикидывали, кто из знакомых 
подростков способен «сдать» Кона-
на, которым дворовые ребята не-
изменно восхищались.

На следующий день неразлучная 
парочка дам уселась на скамейку у 
крайнего подъезда, где проходили 
практически все, входящие во двор. 
Было холодновато, и пришлось под-
ложить под себя на скамейку по ку-
ску упаковочного картона. Когда ми-
мо пробегал шестиклассник Ромка, 
Амина апа окликнула его, попроси-
ла достать яркий полиэтиленовый 
пакет, якобы уроненный ею и уле-
тевший на заснеженный газон. Ром-
ка засмеялся:

— Да пожалуйста! 
Потом рассматривали оставлен-

ный на снегу след. Рисунок про-
тектора был другой. В тот день они 
повторили этот фокус с пакетом 
шесть раз все с тем же результа-
том, и со вздохом пришли к вы-
воду, что вряд ли сумеют помочь 
Аглае. Пора домой, замерзли уже. 
Семиклассница Оксанка останови-
лась рядом, поставила на скамей-
ку ранец и стала копаться в нем, 
отыскивая ключи. Анастасия при-
гляделась к ее ботинкам: Оксан! 
Что за мода, мальчишечьи ботин-
ки носить? Оксана засмеялась:

— Разве плохие? И топнула но-
гой. На песке, которым была утоп-
тана дорожка, смайлик отпечатал-
ся четко.

Конечно, стала запираться, но 
перестаралась, изображая неведе-
ние и тараща глазки свои ясные, 
уже подкрашенные. Но сколько ве-
ревочке не виться — рассказала 
все. Конана увез ее дядя, точнее, 
двоюродный дядя, у него свой дом 
в районе частной застройки непо-
далеку. Он увлекается собачьими 
боями и, увидев как-то Конана, про-
сто загорелся заполучить его. Ок-
сане за помощь обещал денежку 
на хороший телефончик, но потом 
оказалось, что слово «хороший» 
Оксана и ее дядя понимают совсем 
по-разному. А ей так надоело та-
скать эту дешевую звонилку, когда 
у всех подруг... Она хотела под это 

фото еще немножко перехватить у 
тети Аглаи, хотя, конечно, Конана 
дядя уже не отдаст. У него несколь-
ко таких собачек, он их разводит, 
иногда продает.

К дяде, которого звали Викто-
ром, Аглая поехала с обоими под-
ругами. Даст Бог, удастся решить 
дело разговором, хотя может и про-
сто в калитку не пустить. Пустил, 
однако. На рассказ об Оксанке рас-
смеялся, покачал головой: 

— Далеко пойдет девчонка... Ну 
просто двойной агент. Знаете, я 
ведь заводчик стаффордов. С мо-
лодым человеком, который хозяин 
Конана, еще год назад толковал. 
Мне, собственно, пес нужен, чтобы 
свести со своими суками, кровь об-
новить, кобель ведь действительно 
классный... А парень завыступал, 
он, видите ли, против собачьих бо-
ев в принципе. Но ведь эта порода 
выведена для драк, предназначена 
для них! Аглая поморщилась:

— Сын не так говорил...
Виктор задумался, потом щел-

кнул золотой фиксой во рту.
— Ну хорошо! Мою главную про-

изводительницу пес, несмотря на 
весь скандал, уже уважил, для вто-
рой он будет нужен где-то через ме-
сяц, зачем мне весь месяц его кор-
мить? А для дела... Не так воспитан, 
как надо, а чтобы переучивать — 
староват. Раз уж нашли вы меня, 
так и быть, отдам без базара, толь-
ко с одним условием: через месяц 
устроим собакам рандеву. Племен-
ные бумажки, если понадобятся, мне 
потом нарисуют, какие попрошу.

Аглая вздохнула:
— Сын же против был... Ну да 

уж ладно...
На том, собственно, и пореши-

ли. Виктор вывел, а точнее, выта-
щил на поводке из сарая Конана. 
Но стоило ему увидеть Аглаю, пес 
кинулся к ней, отчаянно заскулив. 
Аглая сняла с него намордник, и 
пес принялся лизать ей лицо и ру-
ки. Сцена была столь душещипа-
тельна, что женщины захлюпали 
носами, зато Виктор досадливо за-
щелкал фиксой:

— Смотреть противно! Прирож-
денного бойца в диванную собачку 
превратили!

Но тут пес развернулся и кинул-
ся на него...Руку пришлось перевя-
зывать, однако.

Вера МИРОНОВА.

Строгий 
критик
Родительская похвала важна для нас 
и тогда, когда детство остается далеко 
позади. Но почему же наши мамы 
по-прежнему скупы на нее?
Твои выступления на концертах 
вызывают овации. Твои научные 
работы выдвинуты на всевозможные 
премии. Твой роман переведен на 
десять языков мира. Но в глубине души 
тебя волнует только один вопрос — что 
по поводу всего этого скажет мама?

«ХОРОШО, НО МАЛО...» 
— ВОТ И ВЕСЬ ВЕРДИКТ

Ты можешь спорить с мамой до хрипоты 
или сделать вид, что пропустила ее слова ми-
мо ушей. Но на самом деле они еще долго 
будут звучать в твоей голове. Долго — это 
сколько? Скорее всего, всю жизнь.

Маму не проведешь: она почти всегда уве-
рена, что ты выложилась не на полную ка-
тушку. Это не мешает ей с придыханием рас-
сказывать своим подругам о твоих достиже-
ниях, перебивая их жалобы на собственных 
непутевых детей. Но наедине начинается:

— Здесь у тебя небрежно прорисовано, 
очень схематично. Признайся, ты поле-
нилась?

Не обольщайся такому успеху у публики!.. 
Я знаю, что ты можешь гораздо лучше.

— А сколько лет твоей начальнице? Как, 
она твоя ровесница? А когда же ты у меня 
будешь начальницей?!

И так всю жизнь, чем бы ты ни занима-
лась. Нет, мама, конечно, любит тебя и гор-
дится твоими успехами, но ей хочется делать 
это с полным основанием.

Просто она знает тебя, как никто другой. 
Или думает, что знает. Поэтому ее убежден-
ность в том, что ты способна на большее, — 
не пустые слова. Это одна из причин, по ко-
торой она ждет от тебя подвигов и высоких 
достижений. А вторая?

ВОЗЬМИ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ: 
ЗА СЕБЯ И ЗА МАМУ

Возможно, мама считает, что сама она до-
билась в жизни гораздо меньшего, чем мог-
ла бы и чем заслуживала. Неважно, что вста-
ло на ее пути к мечте — объективные обсто-
ятельства, ее собственная лень, отсутствие це-
леустремленности, недостаточные природные 
данные или отсутствие самой мечты. Скорее 
всего, роль сыграло все понемножку, а жизнь, 
как известно, дается человеку только один 
раз... И если мама так и не получила высше-
го образования (ученой степени, Пулицеров-
ской премии, «Оскара», контракта с «Лa Ска-

ла», путевки на Олимпийские игры или хотя 
бы эпизодической роли в кино), то наверня-
ка она решила бросить все силы на то, что-
бы ее дочь — то есть ты пошла дальше и до-
билась большего. И это нормально, согласись. 
Мы не берем те крайности, когда родители 
ломают жизнь ребенку своими фантастиче-
скими амбициями. Но представь, если бы ма-
ма искренне убеждала тебя, что жить надо 
тихо, серо, незаметно, не высовываясь и же-
лательно бедно. Даже если она сама прожи-
ла жизнь именно так, не факт, что она этим 
довольна.

Впрочем, все может быть совсем наоборот...

ТЕБЕ ПОСТАВИЛИ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ
Если твоя мама, что называется, self-made 

woman, то есть «женщина, сделавшая себя 
сама» — например, она приехала из глухой 
провинции в столицу и достигла там карьер-
ных высот , — ей совершенно непонятны твои 
расплывчатые планы на будущее и созерца-
тельное отношение к жизни. Аргументы типа 
«сейчас другое время», «мы с тобой разные 
люди» и тому подобные совершенно не при-
нимаются ею в расчет. Мама не понимает, как 
можно тебе, которая благодаря ей оказалась 
в мире больших возможностей, этими воз-
можностями не пользоваться.

Причем жизнь дочери она оценивает очень 
придирчиво как по количеству, так и по каче-
ству достижений. И того, и другого подчас 
оказывается недостаточно, даже если этого 

набора с лихвой хватило бы на троих деву-
шек с менее амбициозными мамами.

Как же все-таки быть: всю жизнь пытать-
ся доказать маме, что ты чего-то стоишь, или 
игнорировать ее ожидания?

ДВОЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ: 
КТО НА ВЕСЛАХ?

Понятно, что все в мире относительно и 
мерило успеха у каждого свое. Если ты уже 
более-менее твердо стоишь на ногах и сама 
обеспечиваешь себя, считай, что задачу-
минимум ты выполнила. В каком направле-
нии и какими темпами идти дальше — ре-
шать все же тебе, а не маме. Но что делать 
с ее голосом, который звучит в тебе, где бы 
ты не находилась? Переведи его в разряд со-
вещательного!

Мнение любого умного человека, хорошо 
знающего тебя и небезразличного к твоей 
судьбе, — это всегда ценная подсказка. Вос-
принимай маму в данном случае именно как 
такого человека. Если какие-то ее слова осо-
бенно зацепили тебя, проанализируй их нае-
дине с собой. Возможно, в них есть доля прав-
ды, и немалая.

Но если ты уверена, что мама ошибает-
ся, то нет никакого смысла спорить с ней 
до хрипоты. Просто поступай по-своему, 
ведь ты «большая девочка» и, возможно, 
сама уже мама.

Вера АФАНАСОВА, психолог.
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Вырастая, куры 
запоминают все повадки 
хозяев и верно 
следуют выработанным 
рефлексам.

Не верьте тем, кто счита-
ет, что куры — глупые пти-
цы. Эти люди просто их не 
выращивали. В действиях 
курочек есть своя логика. 

Непросто справляться с мо-
лодняком, ведь даже цыпля-
та могут выражать свои эмо-
ции. Эти желтые комочки 
дарят незабываемые мину-
ты радости. Словно одуван-
чики в лукошке, сидят они 
в загоне и открывают свои 
клювики в ожидании еды. 
Когда вожусь с малышами, 
они всегда наблюдают за 
мной с особым интересом. 

Перед кормлением меняю 
грязную подстилку, мою ми-
ски и раскладываю корм в 
чистую посуду. В этот мо-
мент цыплята так и норовят 
клюнуть то в родинку на ру-
ке, то в кусочек корма, при-
липшего к коже, тем самым 
как бы поторапливая меня.

Вырастая, куры запоми-
нают все повадки хозяев и 
верно следуют выработан-

ным рефлексам. Например, 
если я выхожу во двор в 
джинсах с пустыми руками, 
они не обращают на меня 
никакого внимания, зная, 
что им ничего не перепадет. 
Если же выхожу в халате, а 
в руках — миска или ведро, 
значит, у меня есть что-то 
вкусненькое. Куры тут же 
подлетают ко мне, обступа-
ют со всех сторон так, что 
пройти можно, только при-
меняя силу. А кто-нибудь из 
попрошаек обязательно 
клюнет меня за пальцы на 
ногах или попробует на вкус 
цветочки на халате. Мой ма-
ленький сынок заметил это 
и теперь сам выносит му-
сор в компостную яму, зная, 
что куры будут весело бе-
гать за ним.

Как-то мы решили под-
шутить. Минут пять я втол-
ковывала птицам, что сегод-
ня вечером им еды не до-
ждаться. Затем мы с сыном 
спрятались во дворе. Слы-
шим — куры закудахтали, 
потом стихли. Выглядываем 
— у калитки никого уже нет. 
Представляете — они, пове-
рив мне, отправились спать. 
Сын рассмеялся и закричал: 

«Идите обратно, мама вас 
обманула!»

С тех пор нам не удается 
их провести, курочки запом-
нили наш обман.

Когда я развешиваю на 
улице белье, одна из них 
так и норовит стянуть из ве-
дра что-нибудь яркое. А за-
тем начинается захватыва-
ющее зрелище: гонки с тро-
феем. И не имеет значения, 
съедобное это или нет, 
вкусное или не очень, но 
этот трофей становится са-
мой бесценной вещью на 
земле. Как только осталь-
ные куры видят в клюве у 
счастливой обладательницы 
находку, они сразу же пыта-
ются эту вещь отобрать. И 
начинается «американский 
футбол» с отбиранием, ку-
дахтаньем, скандалами, ма-
ханием крыльями и т. п. Как 
правило, в таких гонках уча-
ствует много кур, поэтому 
шоу удается на славу.

Какая же это глупая пти-
ца?

Нет, с логикой у курочек 
все отлично, просто иногда 
и им хочется немного пове-
селиться!

О.ЛАЗАРЕВА.

начально «сердечко» было 
контуром совсем другого мес-
та, под названием gluetus что 
в переводе звучит как «яго-
дичная». То есть это символ 
женского начала, как и стрела  
— символ мужского начала.

 Почему нужно поменять 
паспорт после пластической 
операции на лице? По зако-
нодательству, одним из пун-
ктов, предусматривающих 
за мену паспорта, является 
изменение внешности: рез-
кое похудение или ожирение, 
кардинальная стрижка или 
смена цвета волос и пласти-
ческая операция. Поэтому 
специалисты не просто реко-
мендуют незамедлительно 
менять паспорт, а даже на-
стаивают на этом.

 Почему снегири прилета-
ют именно на зиму. И куда 
улетают весной? Снегири — 
оседлые птицы, и ни в какие 
дальние края весной не уле-
тают. Оказывается, снегири 
проводят большую часть сво-
ей жизни в хвойных лесах, а 
зимой собираются в стаи и в 
поисках пищи залетают в бли-
жайший населенный пункт. 
Ободрав все ягоды рябины и 
оставив воробьев без пропи-
тания, прожорливые снегири 
улетают обратно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из №14

 Слово «компаньон» прои-
зошло от латинских слов 
«com», что значит «вместе» и 
«panis» — «хлеб».

 Откуда взялись валентинки  
в виде сердечка? Этот символ  
любви к человеческому серд-
цу отношения не имеет — и 
как к органу, и как к средо-
точию чувств. Символ проис-
ходит из античной Греции. Из-

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На протяжении многих 
веков натуральный чай 
считается национальным 
напитком русских. 
Натуральный 
свежезаваренный чай 
одинаково хорош и в 
холодную погоду, так 
как обладает 
согревающим 
эффектом, а также в 
летний зной — чай со 
льдом очень вкусный и 
полезный напиток.

По оценкам ученых, в 
чайных листьях содержит-
ся около трехсот ингреди-
ентов, включая белки, жи-
ры, более 10 видов вита-
минов, а также чайный 
фенол, теин и липидные 
сахара, витаминам С, Е, Д, 
никотиновой кислоте и йо-
ду чай обязан своей репу-
тацией налитка долголе-
тия. Фенолы, содержащи-
еся в чайных листьях, по-
глощают радиоактивные 
вещества. Теин расширяет 
сосуды, активизирует кис-
лородный обмен и улуч-
шает мышечный тонус без 
учащения пульса и повы-
шения давления. Чайный 
фенол, подобно витамину 
Д, также способствует хо-

рошей проходимости со-
судов.

Благотворное воздейст-
вие чая суммируется в сле-
дующих положениях:
— чай бодрит дух, повы-

шает активность мозга, 
улучшает память;

— чай снимает усталость, 
стимулирует обмен ве-
ществ, нормализует дея-
тельность сердца, кро-
веносных сосудов, пи-
щеварительной системы;

— чай эффективно пре-
дотвращает кариес. По 
результатам исследова-
ний, проведенных в Ан-
глии, у детей, регулярно 
пьющих чай, заболевае-
мость кариесом снижа-
ется на 60%;

— чай подавляет рост зло-
качественных опухолей, 
и существенно снижает 
риск перерождения кле-
ток в раковые;

— чай замедляет процесс 
старения клеток и поэ-
тому способствует дол-
голетию;

— чай стимулирует цен-
тральную нервную си-
стему и увеличивает 
подвижность суставов;

— чай хорошо снижает 
вес и улучшает состоя-
ние кожи;

— чай поддерживает кро-
ветворную функцию ор-
ганизма. В чае, кроме 
того, содержатся веще-
ства, нейтрализующие 
вредные излучения, поэ-

тому чаепитие перед 
включенным телевизо-
ром защищает от облу-
чения и сохраняет зре-
ние;

— чай поддерживает кис-
лотно-щелочной баланс 
крови благодаря содер-
жанию таких алкалои-
дов, как кофеин, тео-
филлин, теобромин.

Интересен факт — мно-
гие считают, что зеленый и 
черный чай вырабатывают 
из разных растений, так как 
у них вкусовые качества со-
вершенно разные, но это не 
так! Это одно и то же рас-
тение, а разница состоит 
лишь в технологии приго-
товления. Черный чай по-
лучают путем продолжи-
тельного вываливания и 
скручивания листьев, во 
время которых разрушает-
ся часть их клеток, и выде-
лившийся сок растения 
приобретает свой характер-
ный цвет и вкус. Зеленый 
чай, наоборот, в процессе 
выработки стараются не до-
пустить ферментации вы-
делившегося сока, чтоб он 
сохранил как можно больше  
своих природных свойств и 
зеленого цвета.

ДЛЯ ПОДЛОЖКИ: масло 
сливочное 100 г, 
печенье сдобное 150.
ДЛЯ НАЧИНКИ: творог 900 г, 
сахар 200 г, какао 4 ст.л., 
яйца 3 шт., сливки 35% 600мл., 
шоколад 100 г, молоко 3 ст.л.

Застелить пергаментом 
дно и бока разъемной фор-
мы для выпечки диаметром 
25 см. Сливочное масло рас-
топить, печенье измельчить и 
смешать с маслом. Выложить 
получившуюся массу плот-
ным слоем на дно формы. 
Разровнять поверхность. По-
ставить в разогретую до 180° 
духовку на 10 мин. Вынуть из 
духовки и дать полностью 
остыть. Температуру духовки 
увеличить до 240°. Шоколад 
поломать на небольшие ку-
сочки, сложить в огнеупор-
ную миску и поставить на ка-
стрюлю со слабокипящей во-
дой. Как только шоколад рас-
топится, снять с огня. Миксе-
ром взбить творог с сахаром. 
Добавить какао-порошок, яй-
ца, сливки жирностью 10% и 
половину растопленного шо-
колада. В оставшийся шоко-

лад добавить молоко, пере-
мешать и отставить. Влить 
творожную массу в форму. 
Поставить в духовку на 10 
мин. Уменьшить температуру 
до 110° и готовить еще 30 
мин. Выключить духовку, от-
крыть дверцу и дать торту 
полностью остыть, не выни-
мая его из духовки в течение 
2 ч. Затем переставить в хо-
лодильник на 4 ч. Сливки 
жирностью 35% взбить в 
крепкую пену. Выложить 
сливки на охлажденный торт 
и с помощью ложки кругами 
полить шоколадом, смешан-
ным с молоком. Деревянной 
шпажкой или зубочисткой 
сделать легкие шоколадные 
разводы, приподнимая концы 
наподобие «гребня волны». 
Вернуть торт в холодильник 
до подачи на стол. Торт мож-
но украсить свежими или кон-
сервированными ягодами. А 
можно сделать шоколадную 
стружку, снимая овощечист-
кой с боковых граней шоко-
ладной плитки тонкий слой 
шоколада. Лучше взять мо-
лочный шоколад, который бу-
дет отличаться по цвету от то-
го, который был использован 
для приготовления торта.

ВЕШЕНКИ ОТ 
ХОЛЕСТЕРИНА

Хотите снизить уровень 
холестерина в крови? 2-3 
раза в неделю включайте в 

рацион блюда из вешенки. 
вешенка — чистый гриб, 
который не накапливает в 
своем плодовом теле вред-
ные вещества. Низкое со-
держание в грибах усвояе-
мых углеводов снижает их 
калорийность.

ПЕТРУШКА
ОТ МИГРЕНИ

У меня уже полгода нет 
мигреневых болей, потому 
что по совету добрых лю-

дей мою голову отваром пе-
трушки. Это полезно и для 
волос. Я беру пару пучков 
на 1 л воды и кипячу 3-4 
минуты. Делать это нужно 
сразу, как только заболит 
голова.

З.КОРОБКОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ТЕСТ

ЧАЙ, В ЧЕМ ТВОЯ ПОЛЬЗА? Шоколадный торт 
к празднику

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Руди-
мент. Очаг. Табор. Долг. Ха-
та. Шкаф. Ужас. Бра. Теорема . 
Фура. Край. Трап. Грин. Бобр. 
Стыд. Факс. Дояр. Треск. По-
ле. Плед. Леонов. Покои. 
Узы. Риск. Трюк. Краска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фугас. Та-
бу. Тормоз. Ушат. Руины. Ба-
ба. Деспот. Клир. Маршак. 
Дудук. Дата. Трофей. Ярлык. 
Йогурт. Пора. Жерло. Адо-
нис. Панама. Бак. Лоск. Са-
пер. Спевка.
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В одном из номеров 
«Земли-землицы» мы проин-
формировали о том, что Пра-
вительством РТ выделены 
средства в виде субсидий на 
сумму 16 млн. рублей на при-
нятие мер по ликвидации ра-
нее выявленных очагов ка-
рантинных сорняков и недо-
пущение проникновения на 
территорию республики но-
вых карантинных сорняков 
(вредителей и болезней). Ка-
бинет Министров РТ внес из-
менения в систему мер госу-
дарственной поддержки агро-
промышленного комплекса 
республики: в 2013 году на 
возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей, 

вклю чая крестьянско-фер-
мерские хозяйства, по прове-
дению фитосанитарного мо-
ниторинга посевов сельскохо-

зяйственных культур для сни-
жения рисков поражения 
вредными объектами выделе-
но 30 млн. рублей субсидий. 

Субсидирование затрат про-
изводится из расчета 150 ру-
блей на 1 гектар обследован-
ной площади посевов сель-
хозкультур. Документами для 
предоставления субсидий хо-
зяйствам, проводившим фи-
тосанитарный мониторинг по-
севов сельхозкультур, явля-
ются: акт приема выполнен-
ных работ, смета расходов на 
обследование посевов, 
справка-расчет о причитаю-
щихся субсидиях по формам, 
утвержденным Минсельхоз-
продом РТ. Указанные доку-
менты для получения субси-
дий сельхозпроизводителями 
представляются в райсельхо-
зуправления.

Михаил ЗАХАРОВ,
ученый агроном.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НОВОСТИ

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Перед отелом. За 2-2,5 
месяца до отела (если это 
первотелка) корову приуча-
ют к доильному аппарату, 
проводят работу с выменем.
Примерно за 10-15 дней до 
отела подготавливают поме-
щение, в котором находит-
ся глубокостельная корова. 
Его утепляют (если отел 
проходит зимой), делают 
дезинфекцию 5%-ным рас-
твором карболо вой кислоты 
или белят известью, запаса-
ются чистой подстилкой. 

С приближением отела 
(за 7-10 дней) для предот-
вращения сильного отека 
вымени из рациона коровы 
исключают силос, сокраща-
ют скармливание свеклы и 
концентрированных кормов. 
При значительном напряже-
нии вымени коров кормят 
одним сеном. Через 30-40 
мин после отела корове да-
ют 1-1,5 ведра теплой, под-
соленной воды (100-120 г 
соли на ведро) или подсо-
ленного пойла с небольшим 
количеством отрубей (0,5 
кг), немного хорошего сена, 
обмывают у нее загрязнен-
ные места и меняют под-
стилку. Не позже чем через 
1,5 ч после отела корову на-
до подоить, предварительно 
сдоив первые струйки мо-
лока в отдельную посуду 
(давать теленку их нельзя), 
и теплым молозивом напо-
ить теленка.

Первые дни теленка. Со-
держание и кормление. По 
статистике, каждый пятый 
теленок серьезно болеет 
или умирает в период выра-
щивания. Чаще всего основ-
ными причинами этого яв-
ляются плохое содержание, 
некачественное кормление и 
несоответствующая зооги-
гиена. Помните, что надле-
жащий уход, внимание каж-

дому теленку и индивиду-
альные клетки более важны 
для выращивания здорово-
го теленка, чем шприцы и 
лекарства!

На протяжении первой 
недели корм для теленка 
должен содержать легко-
растворимые вещества, ко-
торые не требуют значи-
тельных усилий организма 
для переваривания и усво-
ения питательных веществ. 
Таким кормом является мо-
лозиво и молоко коровы. 
Поэтому через 40-60 минут 
после рождения телятам 
выпаивают 1-1,5л молози-
ва. На протяжении первой 
недели телят поят молози-
вом 4-5 раз в сутки через 
равные промежутки време-
ни. Затем, когда молозиво 
по своим питательным 
свойствам приближается к 
молоку, достаточно делать 
это три раза в сутки. Обрат 
телятам выпаивают с 20-25 
дней жизни. К поеданию 
сена молодняк приучают с 
10-15-дневного возраста. 
Сено должно быть мелко-
стебельным, хорошего ка-
чества. С 15-20-дневного 
возраста в рацион вводят 
50-100 г овсянки или специ-
альные комбикорма. Одно-
временно вводят минераль-
ную подкормку, давая теля-
там соль, мел, минерально-
витамин ные премиксы и 
т.д. Сочные корма включа-
ют в рацион со второго ме-
сяца жизни. Ов сянку заме-
няют смесью концентратов 
зерна злаковых, отрубей, 
кормовых дрожжей, жмы-
ха, шротов или специаль-
ных комбикормов. Выращи-
вание здорового мо лодняка 
в дальнейшем даст высоко-
продуктивную корову и 
быч ков на откорм с хоро-
шей энергией роста.

Как подготовить 
корову к отелу?

Чтобы получить крепких от рождения телят и 
вырастить их здоровыми, необходимо начинать 
заботиться о них задолго до рождения, создав 
благоприятные условия для коровы-матери. 
От того, как сухостойную корову кормят в 
последние месяцы стельности, во многом зависит 
здоровье приплода. Неудовлетворительное 
кормление стельных коров является причиной 
неблагополучных родов, рождения слабых телят, 
которые плохо растут, часто болеют и нередко 
гибнут. Особое внимание должно быть уделено 
предохранению вымени от различных инфекций 
и заболеваний. Поэтому корову необходимо 
содержать на чистом сухом полу с достаточным 
количеством подстилки.

ВЫСТАВКА 
ОДЕЖДЫ

В ЦНК «Родник» идет 
монтаж выставки «Русская 
палит ра», которую в разных 
городах  представляет кол-
лекционер из Москвы Иван 
Кириллов.

— Я планирую показать 
20 старинных костюмов, при-
надлежащих жителям раз-
личных сел и губерний на-
шей страны в 18 и 19 веке. 
Может быть, получится вы-
ставить и больше, все зави-
сит от того, сколь ко манеке-
нов удастся установить. Сей-
час идет монтаж выставки. 
Кроме того, можно будет 
увидеть предметы быта лю-
дей, каждый предмет по-
своему уникален. Привез я и 
картины, выполненные в тех-
нике живопись, — говорит 
коллекционер И. Кириллов.

Свою коллекцию, в кото-
рой более 60 костюмов и 

предметов быта, коллекцио-
нер хранит дома.

По его словам, каждая 
группа поселений или даже 
одно село или деревня име-
ли свою уникальную культу-
ру, не похожую на соседей.

— Свои песни, свои наря-
ды, свои архитектурные при-
емы, свой говор. Можно бы-
ло, не выезжая за пределы 
своей губернии, проехать по 
окрестным деревням и уви-
деть такое разнообразие на-
родов, какого не найдешь 
сейчас, обогнув земной шар. 
В одной деревне мы могли 
увидеть такие элементы 
одежды, как понева, сарафан, 
шушка и сермяжка. По любо-
му селу можно делать огром-
ную выставку одежды на-
столько разнообразной, что 
неподготовленный зритель не 
поверит, что это может быть 
одежда всего одной хозяйки, 
— комментирует название и 
суть выставки Иван Кириллов.

chelny-izvest.ru

«ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ»
МЧС

Главное управление 
МЧС России по Респу-
блике Татарстан напо-
минает всем заинтере-
сованным гражданам 
номер единого «теле-
фона доверия» Главно-
го управления МЧС Рос-
сии по РТ и Министер-
ства по делам ГО и ЧС 
Республики Татарстан: 
(843) 292-64-09.

«Телефон доверия» 
создан для оказания 
консультационной помо-
щи населению и в целях 
получения от граждан 
предложений, направ-
ленных на совершен-
ствование деятельности, 
а также информации о 
недостатках в работе, о 
фактах нарушений слу-

жебной дисциплины и за-
конности со стороны со-
трудников Главного управ-
ления МЧС России по Ре-
спублике Татарстан и МЧС 
Республики Татарстан, в 
том числе по вопросам де-
ятельности Государственно-
го пожарного надзора и 
фактам нарушений требова-
ний пожарной безопасно-
сти; по вопросам деятель-
ности Центра Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС) МЧС 
России по Республике Та-
тарстан и фактах неправо-
мерных действий должност-
ных лиц ГИМС.

В МЧС России функцио-
нирует федеральный номер 
единого круглосуточного 
«телефона доверия» — 
(495) 449-99-99. Также ра-
ботает «телефон доверия 
Приволжского регионально-
го центра МЧС России» — 
8 — 800 -100-11-20. Звонить 
по «телефонам доверия» Вы 
можете круглосуточно.

Чтоб посевы были чистыми
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ОВЕН
На этой неделе у Овнов поя-

вится стремление к быстрейше-
му достижению желанной цели. 
Чтобы произвести впечатление 
на партнеров, начальство или 
родных, продемонстрируйте 
свою решимость, работайте наи-
более эффективно, проявляйте 
заботу по отношению к окружа-
ющим. А вот с подписанием кон-
трактов и договоров лучше не 
спешить. Также, следует более 
осмотрительно подходить к ре-
шению финансовых проблем.

ТЕЛЕЦ
Вот и наступило время, ког-

да все ваши усилия, дела и до-
стижения придут в гармонию, и 
принесут вам успех и удовлет-
ворение от сделанного. Если вы 
не позволите себе лениться и 
продолжите действовать по на-
меченному плану, то наградой 
вам станет исполнение желаний. 
Встречайте счастливый период 
вашей жизни и не упускайте ни 
одной полезной возможности!

БЛИЗНЕЦЫ
С понедельника избегайте 

всеми силами конфликтных си-
туаций, а решение вопросов 
финансового характера предпо-
чтительнее перенести на чет-
верг-пятницу. А также тщатель-

но контролируйте свои эмоции 
и чувства во избежание нерв-
ных срывов и ошибок в делах. 
На выходных рекомендуется 
разнообразный и физически ак-
тивный отдых.

РАК
На этой неделе не спешите с 

новыми начинаниями и проекта-
ми, займитесь своими повсед-
невными обязанностями и дела-
ми, это принесет вам больше 
пользы, чем торопливость и су-
ета. Зато проявления доброты и 
особенного внимания к семье, 
совместные поездки и «походы» 
на культурно-развлекательные 
мероприятия сделают ваши от-
ношения безоблачными и счаст-
ливыми.

ЛЕВ
Звезды благоприятствуют ва-

шей активности и замыслам. 
Смело генерируйте свежие идеи 
и новые планы, но все-таки по-
старайтесь не отдаляться слиш-
ком далеко от реальности, тог-
да ваши намерения обретут 
«плоть и кровь» и принесут до-
стойную ваших усилий прибыль. 
На этой неделе вам повезет и в 
любви, и с финансами. Будьте 
осторожны с огнем, острыми 
предметами и собственными 
эмоциями.

ДЕВА
Будьте готовы к сюрпризам и 

неожиданностям. Тщательно 
взвесьте и проанализируйте свои 
возможности и обстоятельства 
осуществления своих планов. Ес-
ли дела пойдут успешно, не за-
бывайте помогать родным и дру-
зьям. Вам необходимо быть пре-
дельно внимательным, не позво-
лять важным событиям ускольз-
нуть из сферы вашего влияния. 
Ваше финансовое положение 
стабильно. А семья и дети не до-
ставят повода для огорчения.

ВЕСЫ
Отдача в делах в течение всей 

недели будет находиться в пря-
мой зависимости от приложен-
ных усилий. Не огорчайтесь, ес-
ли не увидите сразу результатов 
труда — всему свое время, а ваш 
звездный час впереди. После 
четверга может появиться шанс 
продвижения по карьерной лест-
нице, но воздержитесь от нео-
бдуманных обещаний, что в де-
ловой, что личной сфере, снача-
ла взвесьте свои силы.

СКОРПИОН
Неделя порадует спокойстви-

ем на финансовом фронте, в 

личных же делах «бои» пройдут 
с переменным успехом, а их ре-
зультаты будут зависеть от ва-
шего умения идти на компро-
мисс и быть тактичным в выска-
зываниях. С середины недели те-
лефонные или официальные пе-
реговоры с клиентами и партне-
рами по бизнесу окажутся пози-
тивными и успешными.

СТРЕЛЕЦ
Данный период станет пре-

красным временем для людей 
творческих профессий. Ваша 
сила и энергия будут проистекать  
из умения проникать в истин-
ные побуждения окружающих и 
подоплеку событий. Опасность 
же заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить 
происходящее и сделать оши-
бочные выводы. Совет — будь-
те осмотрительнее и опирайтесь 
на знания тех, кто более опы-
тен в интересующей вас сфере 
деятельности.

КОЗЕРОГ
Разумная осторожность ока-

жется более чем эффективной 
на протяжении всей этой неде-
ли. Все уже распланировано, 
вам осталось все перепрове-
рить, чтобы планы не выпали 
из реальности и держать вре-
мя от времени руку на пульсе. 

В любом случае, постарайтесь 
получить максимальное удо-
вольствие оттого, что вскоре 
произойдет. Иначе зачем вы 
все это затеяли?

ВОДОЛЕЙ
Этот период заставит вас осо-

знать вашу потребность в ис-
креннем дружеском участии и 
надежных партнерах. Совет — 
платите за добро добром и не 
забывайте об интересах тех, кто 
рядом с вами, преследуя соб-
ственные цели. На этой неделе 
наиболее благоприятна в финан-
совом отношении совместная 
деятельность, успешны творче-
ские союзы, удачу принесет вза-
имная поддержка в делах.

РЫБЫ
Время размышлений и осмо-

трительных поступков. В течение 
этой недели успех или неудача 
в делах зависят от вас. Времени 
на обдумывание и анализ ситу-
ации у вас будет достаточно, но 
при малейших сомнениях отка-
зывайтесь от всего того, что мо-
жет причинить вам вред или 
принести убытки. Зато повсед-
невная деятельность не подве-
дет и не разочарует. Впрочем, 
семья и друзья станут вашей 
поддержкой и щитом.

ГОРОСКОП С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

х проррррррррррр блем.

огорчения.

ере, снача
ы.

Отучил жену покупать 
книжки типа «красота и здо-
ровье», «идеальная фигура за 
2 недели» — просто показав 
фото их авторов.

* * *
— Все мужики козлы!
— Да, дорогая. Абсолют-

но все.
— И ты тоже?
— Я самый большой ко-

зел в мире!
— Тогда почему я вышла 

замуж за тебя и живу с то-
бой столько лет?

— А вот теперь мы плав-
но перешли к теме, что все 
бабы — дуры.

* * *
Хозяину на заметку. Погла-

дить хозяйку намного проще, 
чем рубашку и брюки.

* * *
Чтобы избавиться раз и 

навсегда от страшной, но на-
вязчивой со своими пробле-
мами подруги жены, доста-
точно спросить жену вскользь: 
«А где наша Светка, с шикар-
ной аппетитной попкой?».

* * *
Парень — девушке:
— С одной стороны ты 

очень красивая.
— А с другой? 
— А с другой стороны у 

тебя лицо.
* * *

В аптеке:
— Мой муж постоянно жа-

луется на боль в груди, уду-
шье, судороги и головокруже-
ние. У вас продаются беру-
ши?

* * *
Мужчины только делают 

вид, что не понимают жен-

щин! Им это обходится де-
шевле.

* * *
Женщины тратят деньги с 

умом!
В итоге — ни ума, ни денег...

* * *
— Я слышал, что Николай 

женился. Не знаешь, по люб-
ви или ради выгоды?

— Ну, жену он взял ради вы-
годы, а деньги — по любви.

* * *
— А я здесь, в Сочи, на-

шел себе девушку. Умную, до-
брую, верную, красивую…

— Ты счастлив?
— Был счастлив. Пока 

умная не узнала про добрую, 
а верная про красивую!

* * *
Сделать женщину счастли-

вой — трудно, но возможно. 
Самое тяжелое в этой ситуа-
ции — остаться счастливым 
самому...

* * *
Женщины не мыслят, они 

замышляют!
* * *

Мужчина преследует жен-
щину до тех пор, пока она его 
не поймает.

* * *
Все женщины живут по 

одному девизу: «Любить 
нельзя использовать», но где 
поставить запятую, каждая 
выбирает сама...

* * *
Если мужчина стирает 

нос ки , значит, они у него по-
следние.

* * *
Явно нерусская женщина 

смотрела на горящую избу, 
когда ее сбил конь.


