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Позавчера Казань с рабочей 
поездкой посетил Премьер-
министр России Дмитрий Мед-
ведев.

Более 280 тысяч рублей пе-
речислили челнинские чиновни-
ки в помощь жителям Крыма.

В казанской мечети Ярдэм в 
дни весенних каникул начал ра-
ботать детский лагерь. Сейчас 
в нем отдыхают около 30 юных 
мусульман.

Вопросы развития инноваци-
онных территориальных кла-
стеров обсудили в Казани с уча-
стием Президента РТ Рустама 
Минниханова и вице-премьера 
РФ Аркадия Дворковича.

К Году культуры в РТ в Спас-
ском сельском поселении Бу-
гульминского района открылся 
музей древностей.

В Дрожжановском районе 
проходит благотворительная 
SMS-акция для возведения 
скульптуры «Матери».

В Татарстане стартовал ре-
спубликанский конкурс среди 
женщин «Остабикэ» («Настав-
ница»).

В 40 районах Татарстана при-
ступили к капремонту много-
квартирных домов. Объем фи-
нансирования республиканской 
программы на 2014 год состав-
ляет 4683 миллиона рублей.

Татарстану на хадж 2014 го-
да выделена квота в размере 
1800 человек.

Около 40 миллионов рублей 
выделено Татарстану из феде-
рального бюджета на борьбу с 
туберкулезом.

Акция «Ветеран живет ря-
дом» проходит в Набережных 
Челнах.

В Сабинском районе завер-
шился XIII Всероссийский тур-
нир по настольному теннису па-
мяти Нургали Минниханова.

В Буинске прошел зональ-
ный этап всероссийского кон-
курса «Учитель года-2014». В 
нем участвовали 17 педагогов 
из шести районов Татарстана.

На региональном семинаре 
работников детских домов в 
Елабуге обсудили проблемы 
усыновления детей-сирот.

За два месяца пассажиропо-
ток аэропорта «Казань» увели-
чился на 15,7 процента.

С 1 апреля по 31 мая в республи-
ке пройдет традиционный весенний 
двухмесячник по санитарной очист-
ке и благоустройству городов, рабо-
чих поселков, сел и деревень.

Как обычно, основная часть ра-
бот будет выполнена силами подряд-
ных организаций, работающих в 
сфере ЖКХ и благоустройства. Од-
нако традиционно посильное участие 
в субботниках и воскресниках при-
нимают десятки тысяч граждан и ты-
сячи предприятий и организаций.

Дорожным службам предстоит 
очистить от накопившейся за зиму 
грязи дороги и тротуары. В Казани 
приступить к круглосуточной мойке 
улиц планируется уже с 15 апреля.

Также в рамках двухмесячника бу-
дет выполнена очист ка, ремонт и по-
краска ограждений безопасности, 
остановочных павильонов, опор 
освещения и контактных сетей элек-
тротранспорта, заборов и урн. Пред-
стоит привести в порядок дорожные 
знаки и светофорные объекты.

Жилищные организации в рамках 
двухмесячника возьмутся за очист-
ку дворов. На их территории также 
планируется выполнить ремонт ма-
лых архитектурных форм, контей-
нерных площадок и контейнеров, а 
также другие виды работ.

Под особым контролем — ликви-
дация свалок и стихийных навалов 
мусора.

От мусора и старой листвы будут 
очищены городские  парки и скверы, 
а также зеленые зоны вдоль улиц.

1 апреля стартует двухмесячник

Торжественным концертом 
в Татарском государствен-
ном академическом театре 
оперы и балета им. М.
Джалиля открылся Год 
культуры в Татарстане.

В мероприятии принял уча-
стие министр культуры Россий-
ской Федерации Владимир Ме-
динский.

Кроме министра культуры 
РФ на концерте присутствова-
ли Государственный советник 
РТ, Председатель попечитель-
ского совета республиканского 
фонда «Возрождение» Минти-
мер Шаймиев, Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков, министр 
культуры РТ Айрат Сибагатул-
лин и другие почетные гости. 
Мероприятие открыла «Увертю-
ра» Глинки к опере «Руслан и 
Людмила» в исполнении Госу-
дарственного симфонического 

оркестра РТ под руководством 
Александра Сладковского.

Затем на сцену вышел Влади-
мир Мединский. Он поздравил 
работников культуры с профес-
сиональным праздником, а так-
же отметил достижения Татарста-
на в области культуры. Земля Та-
тарстана взрастила многих дея-
телей культуры, и сегодня дости-
жения республики широко из-
вестны, заметил министр.

«Казань — замечательный го-
род, и ее успехи в области раз-
вития культуры и туризма, в об-
ласти управления культурой го-
ворят о большой эффективности 
работы властей Татарстана. Поэ-
тому мы многие казанские про-
екты планируем брать за обра-
зец и тиражировать по всей Рос-
сии», — заявил гость из Москвы.

В конце своего выступления 
он наградил деятелей культуры и 
искусств Татарстана почетными 
грамотами министерства.

Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков вручил государствен-
ные награды Республики Татар-
стан работникам культуры.

В продолжение концерта ан-
самбль скрипачей Детского 
сим фонического оркестра РТ 
исполнил «Романс» Рустема 
Яхина, вслед за этим на экране 
были показы уникальных архив-
ных кадров — фотографии и 
видео с участием Натана Рах-
лина, Фуата Мансурова и дру-
гих деятелей искусств, просла-
вивших Татарстан, а также от-
рывки из балетных, оперных 
спектаклей и фрагменты роли-
ков о восстановлении Булгара 
и Свияжска.

На сцене были показаны так-
же отрывки балетных спекта-
клей, исполнены оперные пар-
тии, народные танцы и песни на 
разных языках.

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ.

В НОМЕР!

2014 год —Год культуры

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ

Зал дружно зааплодировал 
молодым людям, которые 
уже сами стали главами КФХ 
и продолжают дело своих от-
цов, проявляя большую лю-
бовь к малой родине, показы-
вая пример огромного тру-
долюбия и завидной пред-
приимчивости, рачительно-
сти и ответственности.

Стр. 2

ДЛЯ ПОЛЯ И ФЕРМЫ

Господдержка предприятий 
АПК из федерального бюд-
жета в 2014 году

Стр. 4, 8

ЗЛАТОВЛАСКА
И КЛЕТЧАТЫЙ

Так и вышло. Когда они ре-
гистрировались спустя два 
года, все любовались, как си-
яли волосы Алтынчеч под 
свадебной фатой. А из карма-
на жениха почему-то торчал 
носовой платок в клеточку.

Стр. 9

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
 
Каких только вредителей не 
встретишь в саду. Долгоно-
сики, галлицы, мухи, стеклян-
ницы, жуки, моли, листоверт-
ки, плодожорки, клещи…

Стр. 11
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Похоже, большое впечатление этот 
живой кадр произвел и на Председате-
ля Государственного Совета РТ Фарида 
Мухаметшина, принявшего участие в ра-
боте съезда и выступившего на нем.

Отметив, что в республике на сегод-
ня насчитывается 6000 фермерских хо-
зяйств, 315 тысяч крестьянских подво-
рий и более 300 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, спикер 
парламента особо подчеркнул, что этим, 
«малым» сектором сельской экономики, 
в прошлом году произведено более 53% 
валовой сельскохозяйственной продук-
ции. Фермеры — это самая продвину-
тая часть сельских жителей, отметил он, 
нашедших в крестьянских делах себя, 
воспитывающих в труде детей и внуков, 
дающих работу многим жителям села, 
оставшимся верными земле и своему 
крестьянскому предназначению.

Председатель Госсовета РТ не впер-
вые участвует в фермерских форумах. 
Развитие малых форм хозяйствования 
стало в республике одним из важнейших  
направлений работы по развитию аграр-
ного сектора, укреплению сельского ук-
лада жизни, сохранению сел и деревень. 
Доказательство тому — ставшие ежегод-
ными зональные семинары-совещания с 
главами районов и сельских поселений 
по повышению деловой активности сель-
ского населения, проходящие под руко-
водством Фарида Мухаметшина. Участ-
ники этих семинаров-совещаний знако-
мятся с лучшим опытом малых форм 
хозяйствования, ведения аграрного биз-
неса, проявления инициативы и предпри-
имчивости. Проводится анализ, вскры-
ваются проблемы, ставятся задачи. На-
конец, лучшие главы поселений, ферме-
ры, владельцы личных подсобных хо-
зяйств награждаются дипломами и удо-
стаиваются солидных денежных премий. 
Начиная с 2006 года, сельские жители 
республики взяли 122 тыс. льготных бан-
ковских кредитов на сумму более 28 
млрд рублей, на которые построили ты-
сячи животноводческих помещений, при-
обрели десятки тысяч голов скота и пти-
цы, закупили множество тракторов, ко-
силок и другой прицепной сельскохозяй-
ственной техники. И это — убедитель-
ный показатель веры сельчан в завтраш-
ний день, в будущее деревни. И — в 
поддержку государства, вернувшего за 

эти годы владельцам ЛПХ на удешевле-
ние процентных банковских ставок 2,2 
млрд рублей субсидий.

Отдельная страница фермерского 
движения — семейные фермы. В респу-
блике программу строительства семей-
ных ферм называют президентской. 
Именно в Татарстане это направление 
развития аграрного производства в 2010 
году получило по-настоящему сильный 
импульс, и к настоящему времени уже 
построено более 800 семейных живот-
новодческих ферм различного направ-
ления, половина из которых — высоко-
технологичные. Это стало возможным 
благодаря серьезной финансовой под-
держке из республиканского бюджета, а 
также поддержке многих глав районов. 
А самое главное — благодаря тому, что 
в наших селах и деревнях живут люди, 
не боящиеся каждодневного кропотли-
вого крестьянского труда, рыночной ли-
хорадки и жесткой конкуренции в усло-
виях ВТО. Серьезным подспорьем в этом 
деле стала и грантовая поддержка из фе-
дерального бюджета, а также республи-
канская программа «Лизинг-грант».

Как отметил глава республиканского 
парламента, только в прошлом году на 
поддержку сельского хозяйства в реги-
оне было выделено 18 млрд рублей, в 
том числе 7 млрд из республиканского 
бюджета. А председатель фермерской 
ассоциации Камияр Байтемиров заверил, 
что ни одной жалобы на то, что кого-то 
из фермеров обделили, не поступило. 
Дополнительную поддержку получили и 
ЛПХ — владельцы молочных коров.

Уверенности в завтрашнем дне татар-
станского села придает и последователь-
ная реализация ряда федеральных и ре-
спубликанских программ по социально-
му развитию села. Давно реализована 
программа газификации, капитально ре-
монтируются многоквартирные дома, 
школы, детсады и клубы, строятся ин-
дивидуальные дома, ФАПы, импульс 
придан строительству на селе дорог с 
твердым покрытием, тянутся водопро-
воды с чистой питьевой водой, бурятся 
артезианские скважины.

И, тем не менее, проблем хватает. Как 
сказал Фарид Мухаметшин, ежегодно из 
сел и деревень республики уезжает в го-
рода 40 тысяч человек — два сельских 
района. Хотя хозяйствами республики 

ежегодно закупаются новые комбайны 
и тракторы с комфортными условиями 
эксплуатации, на фермах устанавлива-
ются молокопроводы, внедряются тех-
нологии с механизированной раздачей 
кормов, сельский труд в глазах многих 
сельчан остается малопривлекательным. 
Цех под открытым небом с его жарой и 
морозом, ливнями и градом, пылью и 
шумом, а главное — с непредсказуемо-
стью результатов из-за капризов пого-
ды и неустойчивостью рынка по-
прежнему представляет из себя для мно-
гих то место, где лучше иметь просто 
«домик в деревне» и не более того.

«В какой-то степени уменьшение 
сельского населения — процесс есте-
ственный, отражающий общемировую 
тенденцию, — сказал Фарид Мухамет-
шин. — В то же время необходимо пред-
принимать меры, чтобы закреплять ка-
дры на селе, уменьшать интенсивность 
оттока молодежи».

Спикер республиканского парламента  
заметил, выступая перед собравшимися , 
что до федерального руководства была 
доведена идея закреплять выпускников 
аграрных вузов, учившихся на бюджетной  
основе, временным жильем и контрак-
тами, в которых бы оговаривался срок 
— в пределах трех лет — обязательной 
отработки в сельхозпредприятиях. С при-
целом на то, что кто-то из таких кон-
трактников «зацепится» за село, прики-
пит к нему сердцем. Пока эта идея не 
нашла поддержки, но, уверен председа-
тель Госсовета РТ, время придет, когда 
такая практика станет необходимостью.

Выступившие на съезде делегаты от-
метили и ряд других проблем, так сказать , 
субъективного характера. Так, сам Ками-
яр Байтемиров отметил нерешенность во-
проса оборота земель сельскохо зяйст-
венного назначения: до сих пор у ферме-
ров возникают значительные трудности 
по выделу земельных паев, по оформле-
нию земли в собственность. Слабо раз-
виваются в районах сельскохо зяйственные 
потребительские кооперати вы. Несвоев-
ременно выделяются полагающиеся суб-
сидии. По-прежнему мучает  бездорожье. 
Недостаточна государственная поддерж-
ка фермеров, особенно в сравнении с раз-
витыми западными странами.

Особо запомнилось выступление гла-
вы КФХ из села Турнаяз Высокогорско-
го района Минсине Латыповой. Она рас-
сказала, что с помощью государства — 
а это более 4 млн рублей субсидий — 
вместе с мужем Ленаром построила вы-
сокотехнологичную семейную ферму, и 
сейчас у них 230 голов КРС, в том чис-
ле 130 дойных коров, и от каждой на-
доено в прошлом году в среднем более 
5000 кг молока. Фермеры Латыповы соз-
дали пять рабочих мест, среднемесячная  
зарплата рабочих — более 20 тыс. ру-
блей. Оказывают поддержку сельскому 
поселению. И они мечтают в этом году 
увеличить поголовье молочного стада до 
200. И что же? До сих пор у них нет ни 
гектара земли! Несмотря на то, что дав-
но обивают пороги районного началь-
ства. А кормов надо много! Только на 
покупных разоришься. Но на какое бы 
неудобье они ни выехали с сенокосил-
кой, везде их тормозят разного рода на-
чальники: не трожьте — не ваше! И это 
при том, что Дубъязское поселение, на 
территории которого работают Латыпо-
вы, не обходит та же участь обезлюди-
вания и сокращения поголовья скота.

«Получается, что мы как бы подве-
шены в воздухе, между небом и землей. 
И возникает вопрос: нужны ли мы Та-
тарстану?» — закончила свое выступле-
ние Минсине Латыпова.

Драматичная ситуация, что и гово-
рить. Но вот ведь какой парадокс: в этой 
завершающей фразе… я не услышал го-
речи и разочарования. Скорее, в ней про-
звучала надежда на то, что здравый 
смысл в данной конкретной ситуации все 
же восторжествует.

Остается добавить, что в работе съез-
да принял участие заместитель Премьер-
ми нистра РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат Ахметов.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР? КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Увеличение спроса и по-
вышение цен на сырое мо-
локо подняло интерес сель-
хозпроизводителей к мо-
лочной отрасли. В целом по 
республике валовой суточ-
ный надой достиг почти 
3040 тонн, что на 78 тонн 
больше прошлогоднего.

Самый большой валовой 
надой молока в Балтасин-
ском районе — 159,5 тон-
ны в сутки, на втором ме-
сте Арский район — 153,5 
тонны, на третьем Кукмор-
ский — 146 тонн.

Наивысший уровень тех-
нологической и производ-
ственной дисциплины на 
фермах демонстрирует Ат-
нинский район, где суточная 
продуктивность коров уже 
достигла в среднем показа-
теля 19,8 килограмма.

По сравнению с прош-
лым годом самый впечатля-
ющий рывок сделал Агрыз-
ский район, где суточный 
валовой надой молока под-
нялся сразу на 21,6 тонны.

Весомую роль в высокой 
отдаче татарстанских ферм 

играет их возросший техно-
логический уровень: нали-
чие современных доильных 
залов и молокопроводов, 
танков-охладителей молока, 
механическая раздача кор-
мов с использованием мик-
серов, применение кормо-
вых добавок.

Заметны усилия живот-
новодов Мензелинского 
района, особенно в марте, 
увеличившие суточный на-
дой молока за этот период 
сразу на 8,4 тонны.

В то же время не может 
не тревожить тот факт, что 
Черемшанский район исче-
зает с карты республики, как 
молочный район. 12,7 тонны  
молока в сутки — это нынче  
показатель одного среднего 
по крупности хозяйства. 
Ори ентир на черемшанцев 
держат менделеевцы. Про-
должает падать Спасский 
район — еще минус 16,6 
тонны к уровню прошлого 
года.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Если есть 
интерес
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), 
в четвертой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЕЙ
Владимир БЕЛОСКОВ

Как летят годы! Кажется, давно ли семь отважных людей — 
новоиспеченных фермеров республики — провели конференцию и 
создали свою ассоциацию? А уже промчалось более двадцати лет, и 
вот уже целых два ряда в конференц-зале Дворца земледельцев в 
Казани — взрослых детей фермеров — дружно поднялись со своих 
мест по команде председателя Ассоциации фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
республики Камияра Байтемирова. Поднялись, чтобы на них, второе 
поколение, укрепивших фермерский уклад, посмотрели все участники 
Х1У съезда членов Ассоциации. Впечатлило! Зал дружно 
зааплодировал этим молодым людям, у которых, казалось бы, вся 
жизнь впереди, но которые уже сами стали главами КФХ и 
продолжают дело своих отцов, проявляя большую любовь к малой 
родине, показывая пример огромного трудолюбия и завидной 
предприимчивости, рачительности и ответственности.
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Границы Советов совпадают с 
границами депутатских округов и с 
границами, закрепленными за участ-
ковыми уполномоченными полиции. 
В зоне деятельности каждого СТОС 
количество населения колеблется от 
7 до 14 тысяч человек. Советы ТОС 
являются связующим звеном меж-
ду руководством муниципалитета и 
жителями города и действуют по 
принципу снизу вверх. Одним из 
главных преимуществ является то, 
что расположены они в шаговой до-
ступности. Председатели Советов — 
это миниглавы в пределах границ 
ТОС. Практически все имеют выс-
шее образование, за плечами каж-
дого из них большой опыт работы 
с населением. Практика показала, 
что этот вид самоорганизации се-
годня очень востребован.

СТОСы, в первую очередь, пред-
ставляют интересы горожан. Вот по-
чему основной нашей задачей явля-
ется развитие общественной иници-
ативы граждан, обеспечение жите-
лям многоквартирных домов ком-
фортных условий проживания, ор-
ганизация тесного взаимодействия 
всех учреждений и служб, располо-
женных в пределах границ ТОС.

Ежедневно с устными просьбами 
и жалобами на разные службы и ор-
ганы в совет ТОС приходят десятки 
людей. Поэтому круг вопросов, ре-
шаемых председателями СТОС, 
большой и разнообразный. Все про-
блемы знаем изнутри. Те вопросы, 
которые не можем решить на сво-
ем уровне, направляем в соответ-
ствующие службы для оперативно-
го вмешательства и принятия мер. 
Некоторым горожанам просто необ-
ходимо излить свою душу. Такая ра-
бота никем не регистрируется и не 
учитывается, а ведь она занимает 
большую часть нашего времени.

Развиваясь, СТОСы разработали 
и применяют различные формы и 
методы работы с обращениями 
граждан. Это и отчеты перед жите-
лями на сходах, комиссионные вы-
езды на места, посещения семей на 
дому, приглашения на заседания со-
вета, личные обращения председа-
теля СТОС к руководителям муни-
ципальных служб.

За годы существования ТОС лю-
ди поверили в нас. Значительно по-
высилась активность населения. А 
все потому, что любая обществен-
ная инициатива нами поддержива-

ется, и многие проекты горожан во-
площаются в жизнь. Нижнекамцы не 
только выступают с предложениями , 
но и сами участвуют в таких конкур-
сах, как «Снеговик», «Лучший елоч-
ный городок», «Лучший подъезд», 
«Лучший газон», «Лучший двор».

Советы ТОС совместно с депу-
татами, образовательными учреж-
дениями, муниципальными служ-
бами и активами микрорайонов ор-
ганизуют праздники, конкурсы и 
соревнования для детей и взрос-
лых, скрашивают ребятам досуг в 
дни школьных каникул. В этом го-
ду было проведено 630 меропри-
ятий, в которых участвовали свы-
ше 23 тысяч человек.

Отмечу, что Советы ТОС не толь-
ко организуют массовые праздники 
по месту жительства, но и при под-
держке спонсоров оказывают адрес-
ную помощь социально-незащи-
щенным гражданам. За прошлый 
год по ходатайствам советов депу-
татами и предпринимателями была 
оказана благотворительная помощь 
почти 4 тысячам нуждающихся на 
сумму более 2 миллионов рублей. 
В рамках акции «Помоги собраться 
в школу» 309 детей из малообеспе-
ченных семей получили школьные 
принадлежности на сумму 361 ты-
сяча рублей.

Одной из форм нашей работы с 
населением являются совместные 
рейды с участковыми уполномочен-
ными полиции, инспекторами по де-
лам несовершеннолетних, специали-
стами центра «Веста». Цель таких 
рейдов — посещение семей, нахо-
дящихся в социально опасном по-
ложении, обследование условий 
проживания детей, а также участие 
в работе школьной комиссии дис-
циплины и порядка. С «трудными» 

подростками беседуем, вовлекаем 
их в кружки и спортивные секции, 
39 молодым нижнекамцам в про-
шлом году помогли при поступле-
нии на учебу, а 87 — в трудоустрой-
стве. Оказываем содействие в полу-
чении путевок в оздоровительные, 
пришкольные лагеря и санатории. С 
2011 года в моем ТОСе создано во-
лонтерское движение из числа под-
ростков, которые занимаются 
общественно-полезным трудом.

Согласно решению Совета Ниж-
некамского муниципального района 
№ 19 от 09.06.2006 года на базе су-
ществующих штабов ОПОП для опе-
ративного реагирования на обраще-
ния горожан были созданы 6 обще-
ственных центров микрорайонов 
(далее — ОЦМ), где одновременно 
располагаются: СТОС, службы участ-
ковых уполномоченных полиции, ин-
спектора отдела по делам несовер-
шеннолетних, оперуполномоченного 
уголовного розыска, общественного 
пункта охраны правопорядка. А в 
ОЦМ №20 размещен дворовый 
клуб.

ОЦМ объединяет в себе все 
основные службы, занимающиеся 
профилактикой правонарушений. 
Имеющаяся в ОЦМ локальная сеть 
«Легенда» и установленная в микро-
районах система видеонаблюдения 
помогает увеличить раскрываемость 
правонарушений.

Помимо председателей СТОС, 
связующим звеном между населе-
нием и службами города являются 
старшие по домам, призванные на 
разных уровнях отстаивать интере-
сы жителей. Сегодня в городе на об-
щих собраниях жильцов избраны 
749 старших по домам.

Удалось активизировать работу 
домовых комитетов, ставших на-
шими помощниками. В процессе 
многолетней работы пришло осо-
знание того факта, что от лично-
сти общественника, его компетент-
ности, умения проникнуться общей 
идеей зависит многое, в том числе  
и оперативность решения проблем 
жильцов. Старшие по домам под-
писывают акты приемки выпол нен-
ных работ по текущему и капиталь-
ному ремонту, акты оценки каче-
ства работы управляющих ком-
паний за каждый месяц, участ вуют 
в комиссиях по осмотру домов и 
объектов благоустройства. Жите-
ли дома все свои жалобы по ка-
честву предоставления услуг ЖКХ, 
аварийным ситуациям, начислению 
квартплаты, прежде всего, адресу-
ют старшему по дому.

В газете «Мы-нижнекамцы», ко-
торая выходит раз в месяц и разда-
ется поквартирно, можно ознако-

миться не только с информацией о 
жизни и проблемах конкретного ми-
крорайона, но и получить интересу-
ющую информацию в рубрике 
«Вопрос-ответ».

Для повышения статуса старших 
по домам и материальной заинтере-
сованности в работе по инициативе 
главы Нижнекамского муниципаль-
ного района Айдара Метшина их де-
нежное поощрение с 1-го июля 2012 
г. возросло ровно наполовину и со-
ставляет от 450-ти до 1200 рублей 
в зависимости от количества квар-
тир в доме и от выполнения крите-
риев оценки.

Большую помощь СТОСам ока-
зывают старшие по домам в пери-
од избирательной компании, со-
действуют в привлечении населе-
ния к работам по сохранности жи-
лого фонда, по благоустройству и 
озеленению придомовых террито-
рий. Только за этот год было про-
ведено более 800 субботников с 
участием населения в количестве 
15536 человек.

В Нижнекамске прошла мас-
штабная акция «Зеленая волна», 
во время которой было высажено 
более 19 тысяч деревьев, из них 
более 8 тысяч — жителями ми-
крорайонов (2 175 чел.). Самые ак-
тивные из числа жителей были на-
граждены Благодарственными 
письмами мэра города.

Руководство муниципалитета 
ока зывает содействие в решении во-
просов переподготовки и повыше-
ния квалификации председателей 
СТОС, обеспечивает Советы помеще-
ниями и всем необходимым. Для бо-
лее оперативной работы с обраще-
ниями граждан СТОСы подключены 
к межведомственной системе элек-
тронного документооборота «Элек-
тронное правительство РТ».

Главной нашей проблемой было 
и остается отсутствие финансовой 
базы. ТОС является общественной 
организацией и, согласно бюджет-
ному кодексу, его невозможно фи-
нансировать за счет средств муни-
ципалитета. Дополнительных же 
средств в бюджете города нет. Как 
один из вариантов поддержки, воз-
можно, стала бы грантовая система 
поощрения СТОСов.

В заключение хочется напомнить 
слова из послания Президента Рос-
сии Федеральному Собранию: «Мы 
должны поддержать гражданскую 
активность на местах, в муниципа-
литетах, чтобы у людей была реаль-
ная возможность принимать участие 
в управлении своим городом, в ре-
шении повседневных вопросов, ко-
торые на самом деле определяют ка-
чество жизни».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

 «ЧАС ЗЕМЛИ»
Ежегодная международная ак-

ция «Час земли» пройдет в этом 
году 29 марта с 20.30 до 21.30 (по 
местному времени).

Мероприятие проводится Все-
мирным фондом дикой природы 
(WWF) ежегодно в последнюю суб-
боту марта и призывает всех — 
частных лиц, организации, школы, 
муниципальные образования, ком-
мерческие учреждения — выклю-
чить свет и другие не жизненно 
важные электроприборы на один 
час (кроме лифтов), чтобы стиму-
лировать интерес к проблеме из-
менения климата, энергетического 
объединения человечества.

В прошлом году по Республи-
ке Татарстан в акции приняли уча-
стие все муниципальные образо-

вания и более 200 предприятий и 
организаций. В результате сэко-
номленная мощность составила 
1498000 кВт-ч.

«ДНИ ДАРЕНИЙ»
Национальный музей РТ при-

глашает принять участие в тради-
ционной благотворительной акции 
«Дни дарений», которая пройдет с 
1 по 5 апреля и будет приурочена 
ко дню открытия музея.

Данная акция направлена на со-
хранение национально-культурного 
наследия и комплектование музей-
ных собраний, призванных не 
только хранить, но и пропаганди-
ровать памятники мировой, рос-
сийской, татарстанской истории и 
культуры. Музей ждет всех, кто го-

тов внести свой вклад в пополне-
ние коллекций в этом году.

Особенно важны для музея ко-
стюмные комплексы и элементы 
народной одежды местного края 
конца XIX — начала XX века (та-
тар, русских, марийцев, чувашей, 
мордвы и т. д.); предметы быта 
(керамическая посуда, кумганы); 
орудия труда (плетеная борона, 
рыболовные инструменты, токар-
ный станок (ножной), гончарный 
станок (ручной или ножной), цепы , 
серпы кузнечной или кустарной ра-
боты; образцы домашнего рукоде-
лия конца XIX–XX вв; фарфоровая 
и стеклянная посуда ХVIII–ХХ вв; 
детская литература середины ХIХ 
— конца ХХ вв (журналы, художе-
ственная литература); документы 
и вещи, военная одежда и обмун-
дирование периода Первой миро-
вой войны и Гражданской войны 

и многое другое... Акция проводит-
ся в Национальном музее и его 
структурных подразделениях. Под-
ведение итогов и награждение да-
рителей самых уникальных экспо-
натов состоится 5 апреля в 14.00 
в Национальном музее РТ.

ЯМОЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

В этом году в Татарстане плани-
руется провести ямочный ремонт на 
площади более 630 тыс. кв.м. Об 
этом сообщил в ходе вторничного 
брифинга в Кабмине РТ замести-
тель министра транспорта и дорож-
ного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Дорожным службам заблаго-
временно было дано поручение за-

готовить материалы для проведе-
ния ямочного ремонта, — отметил 
А.Чукин. — С 19 марта организо-
вана комплексная проверка под-
рядных организаций, осуществля-
ющих обслуживание и ремонт до-
рог на территории РТ».

Для выполнения поставленных 
задач на территории республики 
будут задействованы 35 асфальто-
бетонных заводов. «Из них 9 на 
сегодняшний момент уже работа-
ют, выпуская литой асфальтобе-
тон», — подчеркнул замминистра. 
Всего в работах по ямочному ре-
монту будет задействовано более 
230 единиц специальной техники: 
19 термос-бункеров, 9 кохеров, 6 
рециклеров, 47 дорожных катков 
и др. Активную работу планирует-
ся начать с 15 апреля — по мере 
установления положительных тем-
ператур.

Ирина СУРКОВА, председатель Совета территориального 
общественного самоуправления 10 и 14 микрорайонов Нижнекамска 
Нижнекамского муниципального района.

В Нижнекамске история создания и развития Советов 
территориального общественного самоуправления началась 
еще с 1999 года, когда объединенным Советом народных 
депутатов было принято соответствующее решение. За этим 
решением последовали и другие документы: уставы, 
положения. Активно заработал институт старших по домам. 
Сегодня общественному самоуправлению Нижнекамска почти 
15 лет. В городе действуют 25 Советов ТОС.
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Основные направления 
государственной поддержки 
предприятий АПК из 
федерального бюджета на 
2014 год определены 
Государственной программой 
развития сельского хозяйства 
на 2013-2020 годы 
и соответствующими 
нормативными актами, 
принятыми Правительством 
РФ и Минсельхозом 
России в конце 2013 
и в начале текущего года.

В области растениеводства ос-
новным направлением выделения 
субсидий из федерального бюдже-
та является оказание несвязанной 
поддержки в расчете на 1 га посев-
ной площади. На эти цели Респу-
блике Татарстан на текущий год 
предусмотрено выделить 626,04 
млн. рублей. В 2013 году первона-
чально нашей республике лимит 
субсидий по этой статье был пред-
усмотрен в сумме 700, 3 млн. ру-
блей. В начале декабря 2013 года 
в связи с перераспределением суб-
сидий в разрезе регионов страны 
(по причине не освоения рядом ре-
гионов выделенных лимитов) объ-
ем выделяемых нашей республике 
средств по этой статье был увели-
чен почти до 1161 млн. рублей. Та-
ким образом, в текущем году на-
шей республике на оказание несвя-
занной поддержки субсидии пред-
усмотрены в значительно меньших 
размерах, чем в 2013 году.

Субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки выделяются всем 
сельхозпроизводителям, имеющим 
в собственности или в аренде 
посев ные площади, производящим 
и реализующим растениеводческую 
продукцию, включая используемую 
для кормления животных своего 
хозяйст ва. Субсидии используются 
на возмещение затрат, связанных 
с прове дением комплекса агротех-
нических работ, повышением уров-
ня экологической безопасности 
сельхозпроизводства и повышени-
ем плодородия и качества почв. 
Объем субсидий конкретному хо-
зяйству определяется как произве-
дение плановой посевной площади 
на расчетную ставку субсидии на 1 
га в рублях. Величина расчетной 
ставки зависит от урожайности по-
лей и почвенного плодородия. Тем 
самым, эта вели чина у каждого хо-

зяйства может быть разной. Мето-
дика определения расчетной став-
ки субсидии и ее слагаемые для хо-
зяйств нашей республики утверж-
дены Минсельхозпродом РТ (при-
каз №33/2-пр от 24.02.2014). Рас-
четная ставка определяется как 
сумма трех ставок субсидий на 1 
га в рублях. Первая ставка — это 
минимальная ставка на 1 га в раз-
мере 135,6 рубля, она одинакова 
для всех хозяйств республики. Вто-
рая ставка — это произведение 
двух величин в рублях: ставка на 1 
ц сельхозпродукции в переводе на 
зерновые единицы в размере 2,36 
рубля умножается на величину 
средней урожайности сельхозкуль-
тур за последние 5 лет, выражен-
ной в центнерах зерновых единиц. 
Третья ставка — это произведение 
также двух величин: средняя став-
ка на 1 га посевов в размере 45,17 
рубля умножается на индекс по-
чвенного плодородия, который 
утвержден Минсельхозпродом РТ 
отдельно по каждому муниципаль-
ному району исходя из коэффици-
ента почвенного плодородия по 
данным агрохимслужб. Необходи-
мо отметить, что чем меньше ука-
занный коэффициент, тем будет 
выше индекс почвенного плодоро-
дия. Вследствие этого величина ин-
декса в районах республики коле-
блется от 0,7479 до 1,1842.

На получение какой же суммы 
субсидий на 1 га посевной площа-
ди можно рассчитывать в среднем 
по республике при разных показа-
телях средней урожайности сельхоз-
культур в переводе на зерновые еди-
ницы? Расчеты показывают, что при 
показателе урожайности сельхоз-
культур 10 ц/гa объем субсидий на 
1 га посевной площади будет состав-
лять около 204 рублей, при 20 ц/га 
— 228 рублей, при 30 ц/га — 251 
рубль, при 40 ц/га — 275 рублей.

Для получения субсидий сельхоз-
производители представляют в рай-
сельхозуправление: заявление на 
предоставление субсидий, заверен-
ные статистические отчеты о севе и 
сборе урожая сельхозкультур за по-
следние 5 лет и справку-расчет о 
причитающихся субсидиях по ут-
вержденной форме.

На приобретение элитных семян 
из федерального бюджета преду-
смотрено выделить 11,9 млн. рублей 
(в 2013 году первоначально было 
предусмотрено 10 млн. рублей, при 
перераспределении в декабре было 

доведено до 23,9 млн. рублей). Став-
ки субсидий на приобретение элит-
ных семян по группам культур Мин-
сельхозом России утверждены в 
расчете на 1 тонну семян в следую-
щих размерах: колосовые — 1520 
рублей, зернобобовые — 4,0 тыс. 
рублей, крупяные, включая сорго — 
4,0 тыс. рублей, рапс, включая су-
перэлиту, — 15 тыс. рублей, клевер 
и люцерна — 50 тыс. рублей, лен-
долгунец, включая маточную элиту 
и суперэлиту, — 16 тыс. рублей, 
картофель — 500 рублей, овощные 
и бахчевые культуры, включая су-
перэлиту и гибриды, — 30% от сто-
имости семян. Размеры ставок суб-
сидий на элитные семена в теку-
щем году в целом остались на уров-
не 2013 года, кроме семян колосо-
вых (было 2220 рублей), в 2013 го-
ду не предоставлялись субсидии на 
картофель. Для получения субси-
дии сельхозпроизводители справки-
расчеты по ут вержденной форме 
предоставляют в райсельхозуправ-
ления с приложением таких же, как 
и в 2013 году, документов.

На уровне 2013 года утвержде-
ны в текущем году размеры ставок 
субсидий в расчете на 1 га на за-
кладку многолетних насаждений (са-
ды и питомники) — в сумме 21 тыс. 
рублей, на проведение работ по ухо-
ду за многолетними насаждениями 
— в сумме 2,3 тыс. рублей, на рас-
корчевку выбывших из эксплуата-
ции старых садов в возрасте более 
30 лет и рекультивацию раскорче-
ванных площадей — 7670 рублей. 
Перечень документов, предоставля-
емых сельхозпроизводителями для 
получения субсидий, такой же, как 
и в 2013 году.

Одним из направлений господ-
держки из федерального бюджета 
отраслей животноводства является 
субсидирование части затрат сель-
хозпроизводителей по реализации 
товарного молока. Такая поддержка 
оказывается второй год. В отличие 
от прошлого года субсидии в рас-
чете на 1 литр (кг) выделяются не 
только на реализованное молоко, но 
и на отгруженное на собственную 
переработку. Субсидии предоставля-
ются хозяйствам, имеющим в соб-
ственности или в аренде поголовье 
коров на 1 число месяца обращения 
за предоставлением субсидий. Усло-
виями предоставления субсидий яв-
ляются: обеспечение выхода не ме-
нее 70 телят в расчете на 100 коров 
в 2013 году; недопущение снижения 

объема производства молока в 2014 
году (по периодам) по отношению 
к соответствующему периоду 2013 
года; недопущение снижения молоч-
ной продуктивности коров в 2014 го-
ду по отношению к соответствую-
щему периоду. У тех, у кого в 2013 
году продуктивность коров была 
7000 кг молока и выше, допускает-
ся снижение продуктивности в 2014 
году не более, чем на 5% по отно-
шению к соответствующему перио-
ду 2013 года; содержание в реали-
зованном (отгруженном) молоке 
высшего и первого сорта не менее 
3,4% жира и 3,0% белка. Размеры 
ставки субсидий на молоко опреде-
ляются ежеквартально Минсельхоз-
продом РТ, субсидии за объемы то-
варного молока в физическом весе 
за соответствующий квартал выде-
ляются в следующем за ним квар-
тале. Перечень документов на полу-
чение субсидий, предоставляемых 
хозяйствами в райсельхозуправле-
ния, такой же, как и в 2013 году.

На возмещение части затрат, свя-
занных с поддержкой племенного 
животноводства в племенных хозяй-
ствах и организациях по искусствен-
ному осеменению сельскохозяй-
ственных животных (перечень хо-
зяйств и организаций утвержден 
Минсельхозом России), на 2014 год 
нашей республике из федерально-
го бюджета предусмотрено выде-
лить (кроме КРС мясной породы) 
77,7 млн. рублей, на КРС мясной по-
роды — 275,9 тыс. рублей. В 2013 
году на эти цели в начале года бы-
ло предусмотрено соответственно 
140,1 млн. рублей и 1,3 млн. рублей. 
В результате перераспределения 
средств между регионами в декабре 
2013 года сумма субсидий на эти 
цели была доведена соответственно 
до 162,6 млн. рублей и 3,0 млн. ру-
блей. В текущем году субсидии на 
возмещение затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз, как 
и в прошлом году, нашей республи-
ке не предусмотрены.

Конкретные размеры ставок на 
содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, 
приобретение племенного молодня-
ка КРС, племенных быков-
производителей, семени племенных 
быков-производителей, эмбрионов 
племенного КРС определяются Мин-
сельхозпродом РТ в пределах 
средств, предусмотренных респу-
блике. Единые для всех регионов 
страны размеры ставок Минсельхо-

зом РФ не утверждаются. Соответ-
ствующие документы для получения 
субсидий представляются непосред-
ственно в Минсельхозпрод РТ, пе-
речень документов такой же, как и 
в 2013 году.

На текущий год сохраняется дей-
ствующий порядок государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
страхования. Сельхозпроизводители 
в области растениеводства догово-
ра страхования со страховыми ком-
паниями заключают на случаи утра-
ты (гибели) урожая сельскохозяй-
ственных культур от воздействия 
опасных природных явлений и вред-
ных организмов, в области живот-
новодства на случаи утраты (гибе-
ли) животных и птицы от заразных 
болезней, стихийных бедствий и по-
жара. Сроки страхования сельскохо-
зяйственных культур должны завер-
шаться не позднее, чем в течение 
15 календарных дней после оконча-
ния их сева или посадки. В живот-
новодстве страховые договоры 
должны заключаться на все поголо-
вье сельскохозяйственных живот-
ных определенных видов на срок не 
менее, чем 1 год. Субсидии в раз-
мере 50% от начисленной страхо-
вой премии на основе заявлений 
сельхозпроизводителей Минсель-
хозпродом РТ перечисляются на 
расчетные счета страховых компа-
ний. На 2014 год субсидии на воз-
мещение части затрат по сельско-
хозяйственному страхованию в фе-
деральном бюджете для нашей ре-
спублики предусмотрены в области 
растениеводства в сумме 131,9 млн. 
рублей (в 2013 году было 131,3 млн. 
рублей), в области животноводства 
— 32,0 млн. рублей (было 28,6 млн. 
рублей). Доля федерального бюд-
жета в господдержке в сельскохо-
зяйственном страховании в текущем 
году, как и в 2014 году, составляет 
60%, а доля республиканского бюд-
жета — 40%.

Наибольший объем в господ-
держке организаций АПК Республи-
ки Татарстан из федерального бюд-
жета занимают субсидии, выделяе-
мые на возмещение части расходов 
сельхозпроизводителей, малых 
форм хозяйствования и предприя-
тий переработки сельхозпродукции 
растениеводства и животноводства 
по уплате процентов по кредитам 
(займам), полученным в российских 
кредитных учреждениях. Согласно 
распоряжениям Правительства РФ 
№83-р от 28 января 2014 года, 
№254-р от 25 февраля 2014 года и 
№298-р от 1 марта 2014 года общая 
сумма субсидий на уплату процен-
тов по субсидируемым кредитам (за-
ймам) на текущий год, предусмо-
тренная для нашей республики, со-
ставляет 3487,1 млн. рублей (в 2013 
году в начальном варианте на 19 
февраля было 4404,4 млн. рублей, 
в декабре после перераспределения 
субсидий между регионами страны 
стало — 7512,6 млн. рублей). Из об-
щего объема субсидий сумма воз-
мещения по всем видам субсидиру-
емых кредитов, взятых малыми 
формами хозяйствования, составля-
ет 385,4 млн. рублей (в 2013 году 
первоначальная сумма — 309,1 млн. 
рублей, окончательная — 350,4 млн. 
рублей); по инвестиционным креди-
там, полученным сельхозпроизводи-
телями и предприятиями переработ-
ки сельхозпродукции — 2562 млн. 
рублей (в 2013 году первоначальная 
сумма — 2722,1 млн. рублей, окон-
чательная — 4027,4 млн. рублей); 
по краткосрочным кредитам, полу-
ченным теми же заемщиками, — 
539,7 млн. рублей (в 2013 году пер-
воначальная сумма — 1373,2 млн. 
рублей, окончательная — 3134,8 
млн. рублей).

Окончание на 8-й стр.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ДЛЯ ПОЛЯ И ФЕРМЫ
Господдержка предприятий АПК из федерального бюджета в 2014 году
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Они и мы 16+. 16.10 В 
наше время 12+. 17.00 Наеди-
не со всеми 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 
16+. 23.20 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Познер 16+. 01.10 
КОРОЛЕВСТВО 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Война 1812 года. Первая 
информационная 12+. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 САМАРА-2 12+. 23.50 Се-
кретные материалы. Ключи от 
долголетия 12+. 00.45 Девчата 
16+. 01.30 БОЛЬШАЯ ИГРА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Мировые сокровища культуры. 
12.25 Линия жизни. 13.15 
Джаглавак — принц насекомых. 
14.10 КУРСАНТЫ 16+. 15.10 
Михаил Новохижин. Театраль-
ный романс. 15.50 ЧЕЛОВЕК С 

АККОРДЕОНОМ. 17.20 Концерт 
для фортепиано с оркестром. 
18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Сати. Нескучная 
классика… 20.10 Правила 
жизни. 20.40 Бэла Руденко. 
Я счастливый человек! 21.20 
Тем временем. 22.05 Ступени 
цивилизации. 23.00 Искушение 
цивилизацией. 00.00 Таинство 
Пикассо. 01.20 Ромео и Джу-
льетта.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Кара-
каршы 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+ . 
10.55 Дин вә хәят 6+. 11.00 
Ретро-концерт 0+. 11.30 Канун. 
Парламент. Җәмгыять 12+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 
12+. 17.20 Елмай! 12+ . 19.10 
Татарстан без коррупции 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+ . 01.20 Тузган 
торактан күчкәндә 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
БЕЛЫЕ ВОЛКИ 16+. 12.00 
112 12 6+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.30 Сво-
бодное время 16+. 00.30 ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 23.10, 
01.30 6 кадров 16+. 9.30, 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 11.00 ДЖЕК РИЧЕР 16+. 
14.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 15.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ 16+. 00.30 Кино в 
деталях. 01.45 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35, 7.00 Мультфильмы. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 12.35 
ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 14.30 
ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+. 
18.00 Женская форма 16+. 
19.00 ДЕТИ АРБАТА 16+. 20.55 
Бабье лето 16+. 22.55 Одна 
за всех 16+. 23.30 МОЛОДАЯ 
ЖЕНА 16+. 01.25 ХОРОШАЯ 
МАТЬ 16+.

«НТВ»
5.05 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ДИКИЙ-4 16+. 23.35 ПОД 
ПРИЦЕЛОМ 16+. 01.35 Гоголь 
и ляхи.

«ТНТ»
5.15 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 5.45 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА 12+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
15.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 ДРУЖБА НА-
РОДОВ 16+. 21.00 ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ 12+. 00.30 
ИНФОРМАТОР 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 марта

«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. 
12.15 Время обедать! 12.55 
Дело ваше… 16+. 13.35 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ 16+. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 Косово. Как 
это было. 01.10 ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 САМАРА-2 12+. 23.50 
Специальный корреспондент 
16+. 00.50 Салам, учитель!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Вологодские мотивы. 12.20, 
20.10 Правила жизни. 12.50 
Пятое измерение. 13.15 
Искушение цивилизацией. 
13.50 Мировые сокровища 
культуры. 14.10 КУРСАНТЫ 
16+. 15.10 Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень про-
сто… 15.40 Сати. Нескучная 
классика… 16.25 О времени и 

о себе. 16.55 Концерт. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Власть факта. 20.40 
Острова. 21.20 Игра в бисер. 
22.05 Ступени цивилизации. 
22.55 Больше, чем любовь. 
00.00 ГРАБИТЕЛЬ. 01.45 
Фантазии на темы вальсов и 
танго.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 В мире 
культуры 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
11.00 Ретро-концерт 0+. 
11.30 Туган җир 12+. 12.00, 
22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Реквизиты былой суеты 
12+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Ватандашлар 12+ . 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 15.55 Жырлы-
моңлы балачак 0+. 16.05 
ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.15 Трибуна Но-
вого Века 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 
16+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 Тузган торактан күчкәндә 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00, 20.00 Территория за-
блуждений 16+. 11.00 Пища 
богов 16+. 12.00 112 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 23.30 Свободное 
время 16+. 00.30 ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.10, 23.05 6 кадров 16+. 9.30, 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
11.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+. 
14.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 15.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2 16+. 00.30 НЕ-
ФОРМАТ 16+. 01.30 ТАК СЕБЕ 
КАНИКУЛЫ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Мультфильмы. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 12.35 
ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 14.30 
ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+. 
18.00 Женская форма 16+. 
19.00 ДЕТИ АРБАТА 16+. 20.55 
Бабье лето 16+. 22.55 Одна за 
всех 16+. 23.30 АЛЫЙ КАМЕНЬ 
16+. 01.00 ДЕТСКИЙ БУМ 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ДИКИЙ-4 16+. 23.35 
ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+. 01.30 
Квартирный вопрос 16+.

«ТНТ»
5.40 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 ДРУЖБА НА-
РОДОВ 16+. 15.30 САШАТАНЯ 
16+. 21.00 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ 12+. 00.30 Я — СЭМ 16+.

ВТОРНИК
1 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Они и мы 16+. 16.10 В 
наше время 12+. 17.00 Наеди-
не со всеми 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 
16+. 23.20 Политика 18+. 00.30 
ЛИЦО СО ШРАМОМ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Шифры нашего тела. Сердце 
12+. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 17.30 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 САМАРА-2 12+. 
23.50 Полярный приз. 01.45 
АДВОКАТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Лики неба и земли. 12.20, 
20.10 Правила жизни. 12.50 
Красуйся, град Петров! 13.15 
Потерянные пирамиды Китая. 
14.10 КУРСАНТЫ 16+. 15.10 
Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке. 15.40 Власть факта. 
16.20 Больше, чем любовь. 
17.00 В.А. Моцарт. Симфония 
№40. 17.30 По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 

19.30 Абсолютный слух. 20.40 
Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер? 21.20 ИДИ 
И СМОТРИ. 00.00 ВПУСТИ 
МЕНЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Җырлыйк 
әле! 6+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.55 Дин вә 
хәят 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Халкым минем 12+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 
16+. 13.00 Среда обитания 
12+. 13.30 Документальный 
фильм 12+. 14.20 Татар халык 
җырлары 0+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 0+. 15.45 Һөнәр 0+. 
15.55 Жырлы-моңлы балачак 
0+. 16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 
12+. 17.20 Елмай! 12+ . 19.15 
Трибуна Нового Века 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+. 01.20 Тузган 
торактан күчкәндә 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Территория заблуждений 
16+. 11.00 Пища богов 16+. 
12.00 112 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Вам и не снилось 16+. 
23.30 Свободное время 16+. 
00.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 В УДАРЕ! 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 13.05, 
23.10 6 кадров 16+. 9.30, 00.30 
НЕФОРМАТ 16+. 10.30, 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 11.00 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 16+. 
14.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 15.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ-3 16+. 01.30 
ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20, 8.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 6.00, 7.00 
Мультфильмы. 6.30 Удачное 
утро. 8.00 Полезное утро 0+. 
12.35 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 
16+. 18.00 Женская форма 16+. 
19.00 ДЕТИ АРБАТА 16+. 20.55 
Бабье лето 16+. 22.55 Одна за 
всех 16+. 23.30 В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВМНМТЬ КЛАВУ 
К. 12+. 01.00 ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ДИКИЙ-4 16+. 23.35 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания) 
— «Боруссия Дортмунд» (Гер-
мания). 01.45 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
5.10 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2 16+. 
6.00 Школа ремонта 12+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 50 
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 ДРУЖБА 
НАРОДОВ 16+. 15.30 ИНТЕР-
НЫ 16+. 21.00 МАЛЬЧИКАМ 
ЭТО НРАВИТСЯ 16+. 00.30 
ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2 16+.

СРЕДА
2 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 12.55 
Дело ваше… 16+. 13.35 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости . 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 
16+. 23.20 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 На ночь глядя 16+. 
01.05 ПСИХОЗ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рядовые России. 9.25 Дороже 
богатства. 9.55 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 17.30 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 САМАРА-2 12+. 
23.50 Территория страха 12+. 
00.45 ОДИНОКИЙ АНГЕЛ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Лоскутный театр. 12.20, 20.10 
Правила жизни. 12.50 Россия, 
любовь моя! 13.15 Расшиф-
рованные линии Наска. 14.10 
КУРСАНТЫ 16+. 15.10 Тамара 
Габбе. Волшебница из Города 
Мастеров. 15.40 Абсолютный 
слух. 16.20 Я решила жить. Ари-
адна Эфрон. 17.00 В.А.Моцарт. 
Концертная симфония. 17.35 
Библиотека Петра. слово и 

дело. 18.05 Гиппократ. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.40 Кто мы? 21.15 
Культурная революция. 22.00 
Ступени цивилизации. 22.55 
Писатель Борис Зайцев. 00.00 
ЧЕТЫРЕЖДЫ. 01.30 Пир на 
весь мир.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Башват-
кыч 12+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Аулак өй 6+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 
13.00 Черное озеро 16+. 13.30 
Путь 12+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Грани Рубина 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 15.55 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 
17.20 Елмай! 12+ . 19.15 Три-
буна Нового Века 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ТНВ 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
Тузган торактан күчкәндә 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 19.00, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
Вам и не снилось 16+. 12.00 
112 16+. 12.30 Наши налоги 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Великие тайны 
древних летописей 16+. 23.30 
Свободное время 16+. 00.30 
ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.10 6 

кадров 16+. 9.30 НЕФОРМАТ 
16+. 10.30, 13.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 16+. 11.00 НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3 16+. 14.00, 20.00 
КУХНЯ 16+. 15.00 ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ 16+. 16.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 21.00 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ 
16+. 23.00 «Ника» 27 торже-
ственная церемония вручения 
национальной кинематографи-
ческой премии 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 8.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 6.00, 7.00 
Мультфильмы. 6.30 Удачное 
утро. 8.00 Полезное утро 0+. 
12.35 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 
16+. 18.00 Женская форма 16+. 
19.00 ДЕТИ АРБАТА 16+. 20.55 
Бабье лето 16+. 22.55 Одна за 
всех 16+. 23.30 ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА 12+. 01.20 МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ НА ОДНОГО 16+.

«НТВ»
5.25 Дикий мир. 6.00 НТВ 
утром. 8.35 Спасатели 16+. 
9.05 Медицинские тайны 16+. 
9.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ДИКИЙ-4 16+. 23.35 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» (Франция) — «Ювентус» 
(Италия). 01.45 Лига Европы 
УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
5.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2 
16+. 6.00 Школа ремонта 
12+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00, 
20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 ИЗ 13 В 30 12+. 
00.30 БЛОКБПСТЕР 3D 16+.

ЧЕТВЕРГ
3 апреля
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Владимир БЕЛОСКОВ,
агроном

Как бы то ни было, а засуха 
в сельском хозяйстве из 
разряда аномальных явлений 
переходит в разряд 
привычных, естественных. Вот 
уже четыре года подряд она 
поражает если не всю 
территорию республики, то 
хотя бы часть. И если не 
весной, так летом, не летом, 
так осенью. А случается, что 
в течение месяца-двух не 
выпадает ни капли дождя.

Без воды нет фотосинтеза, а зна-
чит, и нет жизни. А жить надо. По-
этому задача заключается в том, что-
бы, несмотря ни на что, обеспечить 
водой культурные растения в пери-
од их вегетации, то есть роста и раз-
вития. Это достигается двумя путя-
ми: первый — за счет мелиорации, 
где основным фигурантом является 
государство, так как строительство 
и эксплуатация прудов, магистраль-
ных водоводов, покупка насосных 
станций и поливальных машин — 
очень дорогое удовольствие. И эта 
работа, хотя и медленно, но идет, 
значит, «вверху» есть понимание. 
Второй путь — за счет правильной 
агротехники, где решающее слово 
— за земледельцем: он должен так 
вести работу на полях, чтобы мак-
симально удерживать в почве ту 
влагу, которую природа ему все-таки 
дает. А дает она немало: осенние 
дожди, зимние снега, грунтовые во-
ды, а также, пусть редкие и корот-

кие, но все-таки случающиеся дож-
ди в течение вегетации. В нашей 
почвенно-климатической зоне это 
— более 400 мм осадков в год, что 
считается вполне достаточным 
увлажнением для получения высо-
ких урожаев, и проблема лишь в не-
равномерности распределения осад-
ков в течение года.

Надо прямо признать: львиная 
доля осадков, попадающих на поля, 
культурным растениям не достает-
ся. Вода стекает в овраги, речушки 
и реки, а также испаряется в атмос-
феру. А если еще учесть, что мно-
го влаги у культурных растений от-
нимают сорняки, «культивируемые» 
на полях, особенно тех, что вдали 
от больших дорог, от глаз началь-
ства, то что же тут удивляться тем 
страданиям, которые испытывают 
посевы из-за нехватки влаги, и, как 
результат, недоборам урожая?

Опыт, как известно, самый глав-
ный учитель. Взять, к примеру, ООО 
СХП «Ибрагимов и К» Апастовского 
района. Хозяйство работает стабиль-
но, не имея долгов ни по зарплате, 
ни по налогам, ни банкам. Даже в 
2010 году, когда почти повсеместно 
посевы пострадали от засухи страш-
но, это хозяйство не выезжало в по-
исках кормов за пределы республи-
ки, обошлось собственными корма-
ми. Благодаря чему?

В обществе 3661 гектар сельхо-
зугодий, в том числе 3410 гектаров 
пашни. Так вот: 400-500 гектаров от-
водится под чистый пар. Для чего? 
Во-первых, чтобы поле отдыхало. 
Во-вторых, чтобы очищалось от сор-
няков, вредителей и болезней. 
В-третьих, ежегодно сюда вносится 
около 30 тысяч тонн годовалого на-

воза или почти по 9 тонн на гектар 
пашни, что, согласно научным дан-
ным, достаточно для полного вос-
производства плодородия почвы. И 
вот что обращает на себя особое 
внимание: многолетние травы зани-
мают в хозяйстве 1200 гектаров — 
более 30% пашни, и 400-500 гекта-
ров многолетних трав ежегодно рас-
пахивается и столько же вновь за-
севается. То есть, старовозрастных 
посевов многолетки в обществе нет.

Многолетние травы… Наукой до-
казано, что они, имея мощную кор-
невую систему, значительно превы-
шающую длину надземной части, 
обогащают почву органикой и улуч-
шают структуру почв, повышая, та-
ким образом, их водопоглощающие 
и водоудерживающие свойства.

Вот где собака зарыта! Ключ к 
успеху в земледелии — в удержа-
нии влаги в почве! Почва должна 
быть как губка — впитывать всю 
воду, какая попадает на поле, впи-
тывать и удерживать в многочислен-
ных порах, как в резервуарах, отку-
да и при отсутствии дождей, как из 
страховых стратегических подзем-
ных запасов, через корневые воло-
ски растения постоянно всасывают 
влагу. Старо как мир! И в республи-
ке, между прочим, немало хозяйств, 
где хорошо понимают значение мно-
голетних трав в севообороте. В том 
же СХПК им. Вахитова Кукморского 
района, например, вышедшем на 
мировой уровень ведения животно-
водства, многолетние травы занима-
ют 29% пашни.

Да, многолетка — не панацея, не-
обходимо использовать и другие 
факторы удержания влаги в почве: 
правильная обработка — с рыхле-

нием и боронованием, противоэро-
зионные мероприятия, внесение ор-
ганических и минеральных удобре-
ний, известкование кислых почв. На-
конец, само растение должно быть 
засухоустойчивым — такие сорта 
селекционерами выводятся. Но по-
севы многолетних трав в этом переч-
не агромероприятий — ключевое 
звено. Это — и здоровая структура 
почвы, это и прочная кормовая база  
хозяйства, это и сено для населения . 
Наконец, это снижение затрат в рас-
тениеводстве и животноводстве.

Какова же общая картина в ре-
спублике? Пашня у нас занимает 
3,2-3,3 млн. гектаров. Так вот: по 
данным ТАТНИИСХ, многолетние 
травы высеяны примерно на 515 
тыс. гектаров, и это составляет все-
го лишь около 16%. Причем, более 
половины этой площади — старо-
возрастные посевы, то есть старше 
4 лет пользования, а значит и ма-
лопродуктивные, с ослабленной 
корневой системой. И эти данные 
— с учетом структуры посевов в 
передовых хозяйствах республики. 
Значит, есть немало таких хозяйств, 
где многолетку на полях придется 
разыскивать, что называется, днем 
с огнем. И это особо тревожит в 
ситуации, когда многие хозяйства 
увлеклись так называемой мини-
мальной обработкой почвы, что 
стало в последние годы одной из 
причин уплотнения почвы, ухудше-
ния ее структуры, снижения водо-
поглощающих и водоудерживаю-
щих свойств. Но что-то не видно и 
не слышно, чтобы в республике ве-
лась акцентированная работа по 
расширению посевов многолетних 
трав. Да, время от времени на се-

минарах и совещаниях эта тема 
поднимается, но — как бы между 
прочим, вскользь, скорее для «га-
лочки»: знаем, мол, эту проблему.

А жизнь ставит вопрос ребром. 
Участившиеся засухи предъявляют 
земледельцам ультиматум. И пря-
тать голову в песок — не выход.

Тут можно было бы сказать, что 
все выше сказанное — не открытие 
Америки. Это так. Тем не менее, как 
отметил на недавнем «круглом сто-
ле» в ТАТНИИСХ доктор сельскохо-
зяйственных наук Марсель Маликов, 
в недавно выпущенной КГАУ книге 
«Система земледелия в Республике 
Татарстан» из шести предложенных 
хозяйствам севооборотов в пяти не 
нашлось места многолетним травам. 
Это — тревожный знак.

И все же корень зла — в другом . 
Как отметил другой участник «круг-
лого стола», кандидат сельскохозяй-
ственных наук Олег Шайтанов, при-
чина прохладного отношения хозяй-
ственников к многолетним травам 
— в конъюнктурщине. То есть, в ли-
хорадочной погоне руководителей 
хозяйств за выгодными ценами. В 
этом году поднялись цены на пшени-
цу — сеем на будущий год пшени-
цу, и цена на нее падает. Нынче вы-
годен рапс — сеем все на будущий 
год рапс, и цена на маслосемена ру-
шится. Поднялась в цене картошка 
— сажаем на будущий год картош-
ку, и опять оказываемся в прогаре. 
Вечные, нескончаемые «догонялки» 
за сиюминутным успехом. Вместо 
того, чтобы внедрить по-настоящему 
научно-обоснованную систему зем-
леделия, травопольные севооборо-
ты, поставить хозяйство на прочную 
экономическую основу.

Конечно, настоящие хозяева зна-
ют цену правильных севооборотов, 
многолетних трав, чистых паров и 
органических удобрений. К сожале-
нию, в республике немало хозяйств, 
действия руководителей и специа-
листов которых приходится направ-
лять рублем. Стоило, например, 
Минсельхозпроду РТ ввести дотации 
на посевы гороха, как посевы этой 
культуры понемногу стали расши-
ряться, а это значит, больше стано-
вится хороших предшественников 
под сев озимых культур. Так поче-
му бы не связать государственную 
поддержку и с многолетними трава-
ми? Уж если природа нам ставит се-
рьезную задачу гарантированно обе-
спечивать население сельскохозяй-
ственной продукцией и в условиях 
засух, то, как говорится, сам Бог ве-
лит, чтобы этот важный резерв по-
вышения засухоустойчивости отрас-
ли был задействован. И это не тот 
случай, когда следует открывать 
прения и начинать дискуссии.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ

С 1 апреля начнут выдавать та-
лоны в сады-огороды льготным ка-
тегориям челнинцев. Всего заказано  
260 тысяч талонов. Каждый льгот-
ник сможет бесплатно съездить на 
свою дачу шесть раз в месяц. На 
осуществление данной муниципаль-
ной льготы в бюджете города было 
заложено 15 млн рублей. 

МАМАДЫШ
Бурый медведь по кличке Миха-

ил Петрович из поселка Новый вы-
шел из зимней спячки: пока у живот-
ного нет особого аппетита, он вялый , 

пассивный и, возможно, еще не по-
нял, что на календаре март. Сон лох-
матого прервали лайки, которые жи-
вут по соседству с ООО «Спортивный  
охотничье-рыболовный клуб «Бер-
сут». Медведь живет в просторном 
вольере под покровительством лю-
дей. Кормят гиганта один раз в день, 
в рационе животного есть специаль-
ные каши, супы, овощи, рыба и даже  
мед. Еще один медведь живет на 
территории государственного заказ-
ника «Чистые луга». Но о его суще-
ствовании экологи знают только по 
следам осторожного животного.

ЕЛАБУГА
С 15 апреля по 15 мая на доро-

гах города вновь установят «лежа-
чих полицейских». В прошлом году 

всего по городу их было 28. Сотруд-
ники ГИБДД уверены, что благода-
ря именно искусственным неровно-
стям в 2013 году ни одного наезда 
на пешехода со смертельным исхо-
дом не было.

В этом году планируется устано-
вить «лежачего полицейского» так-
же в деревне Армалы, через кото-
рую проходит дорога во многие де-
ревни района, а также в поселок Лу-
бяны и Удмуртию.

БУГУЛЬМА
Воспитанники социального при-

юта для детей и подростков «Ялкын » 
стали победителями всероссийских 
конкурсов детского рисунка и при-
кладного творчества «Моя Родина-
2013» и «Отдыхаем и творим».

В течение нескольких лет в «Ял-
кыне» реализуется социально-реа-
би литационная программа по нрав-
ственно-патриотическому воспита-
нию несовершеннолетних «Куда те-
чет река истории», в рамках кото-
рой ребята под руководством вос-
питателя И.Вечкилевой активно уча-
ствуют в различных конкурсах. Так, 
Анастасия Клевачева выполнила 
лепную работу «Великая Смолен-
ская стена», используя для лепни-
ны не пластилин, а соленое тесто, 
и заняла первое место. Оксана Ши-
стерова стала победителем всерос-
сийского конкурса детского рисун-
ка и прикладного творчества «От-
дыхаем и творим». Жюри высоко 
оценило рисунок девочки «Моя ма-
лая родина», и она тоже заслужен-
но заняла первое место.

За отличную подготовку воспи-
танников приюта талантливый педа-

гог И. Вечкилева была дважды на-
граждена золотым сертификатом, 
подтверждающим качество образо-
вательных услуг.

АЛЬМЕТЬЕВСК
За два месяца в Альметьевске на 

миграционный учет по месту пребы-
вания поставлено 844 иностранных 
гражданина и лиц без гражданства. 
Это на 72 человека меньше, чем за 
аналогичный период прошлого го-
да. С начала года иностранным 
гражданам, поставленным на мигра-
ционный учет, оформлено 338 па-
тентов и одно разрешение на рабо-
ту. Основную долю мигрантов, на-
ходящихся на территории района, 
по-прежнему составляют граждане 
государств-участников СНГ.
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— Юлия, какие обязанности вы 
выполняли на Универсиаде?

— Я занималась организацией 
экскурсионного обслуживания го-
стей и участников Универсиады. Со-
вместно с казанским туристско-
информационным центром провели 
большую подготовительную работу: 
разработали туристические маршру-
ты, обучили волонтеров — в основ-
ном студентов со знанием языков. 
Все они получили дополнительное 
образование и стали профессио-
нальными экскурсоводами. Ино-
странным гостям Универсиады бы-
ло приятно, что экскурсии проводи-
лись не только на английском язы-
ке, но и на французском, немецком, 
китайском, японском и др. В общей 
сложности за две недели мы охва-

тили 17 тысяч человек. Показывали 
Казань, Кремль, остров-град Сви-
яжск, древний город Булгар.

— Как появился второй проект 
— Олимпиада?

— Работа на Универсиаде была 
потрясающе интересна, а опыт — 
незабываемый. Если хотя бы раз по-
бывать на проекте, подобном Уни-
версиаде, то работа в обычной ор-
ганизации покажется скучной. Начи-
наешь искать, интересоваться, где и 
какие проекты планируются. Я меч-
тала поработать и на Олимпиаде. А 
если очень захотеть — возможно 
все. Так я попала в Сочи! Там я вы-
полняла совершенно другую функ-
цию — руководила билетной про-
граммой на объекте «Адлер-Арена», 
где проводились соревнования по 
скоростному бегу на коньках. Силь-
нейшими здесь были голландцы. Так 
получилось, что кресла на стадионе 
«Арена» были окрашены в оранже-
вый цвет, и костюмы основных по-
бедителей тоже. Они с собой при-
везли в качестве поддержки духо-
вой оркестр. Пятнадцать музыкан-
тов в деревянных башмаках и оран-
жевых шляпах, с трубами, бараба-
нами, тарелками создавали празд-
ничную атмосферу! Было красиво 
— оранжевый зал и голубой лед.

Посещая различные соревнова-
ния, искренне радовались нашим 
болельщикам. Хотя от их безудерж-
ных эмоций иной раз было даже не-
удобно. Хотелось сказать: «Ребята, 
давайте поскромнее!» К примеру, на 
фигурном катании. Выступала ка-

надская спортсменка, следом за ней 
— российская, завидев которую, на-
ши болельщики сразу ее привет-
ствовали, не дождавшись последних 
аккордов предыдущего выступле-
ния. Я работала в прибрежном кла-
стере, поэтому Олимпийский парк 
изучила досконально. В день прохо-
дили не менее 15-18 километров 
(определяли по шагомеру — около 
30 тысяч шагов). Понравился Дом 
болельщика, где на огромных стен-
дах были представлены спортсмены 
сборной России. Тут уж мы пофо-
тографировались! Здесь была встре-
ча Президента Татарстана с волон-
терами и сотрудниками оргкомите-
та Универсиады.

— Кто-нибудь еще работал на 
Олимпиаде из Зеленодольска?

— Было много коллег из Каза-
ни. Из Зеленодольска — видеоопе-
ратор Александр Федоров, постанов-
щик кинокомпании «Панорама» (он 
работал в горах), Сергей Жилинский 
— техник синхронных переводов. 
Наверняка были и волонтеры.

После Олимпиады многие пода-
ли заявки на работу в Рио-де-
Жанейро на Олимпиаду 2015 года. 
У меня нет такой возможности, но 
я найду что-нибудь в России, где то-
же ожидается много интересного.

— Юлия, вы сейчас работаете 
на «Маяке». Какими проектами уди-
вит зеленодольцев спортивный 
комплекс?

— 30 марта мы организуем фе-
стиваль любителей активного отды-
ха и здорового образа жизни. Прой-

дут соревнования по залингу (спор-
тивный пешеходный туризм в закры-
тых помещениях), турнир по пейнт-
болу и вело-триалу. Любители ору-
жия могут пострелять из арбалетов, 
луков, пневматических винтовок. Со-
стоится показ моделей весенне-
летнего туристского сезона.

В новом современном зале «Ма-
яка» пройдет 10-часовой киномара-
фон «Юшут». Ежегодный фестиваль 
туристических фильмов проводил-
ся уже 15 раз. В Зеленодольске та-
кой показ пройдет впервые. Органи-
зуем фотовыставку и покажем 
олимпийскую экспозицию, которая 
войдет в состав музея спорта. С 
Олимпиады я привезла лыжную пал-
ку, которую подарил руководитель 
по лыжным гонкам Алексей Кобе-
лев, сувенирные билеты, значки. Хо-
телось, чтобы и зеленодольцы при-
няли участие в создании экспози-
ции: ждем фотографии, экспонаты 
для будущего музея, а также спон-
сорскую помощь.

Приглашаем всех, кто любит хо-
дить в походы, на рыбалку, охоту, 
на сплавы, кататься на лыжах, ез-
дить на велосипеде. Уделим внима-
ние каждой группе и направлениям, 
которые входят в понятие активного  
образа жизни. Приветствуется спор-
тивная форма одежды и боевой дух!

В мае совместно с «Зеленодоль-
ской правдой» состоится «Маевка», 
летом — фестивали «Своя среда» 
и «Джаз в лесу».

«Зеленодольская правда».

Такую задачу поставило недавно 
перед руководством районов и го-
родских округов республики Минис-
терство экономики республики. Оно 
и не удивительно. Если по пока за-
те лю объема налоговых и неналого-
вых доходов на душу населения рес-
публика занимает сегодня еще 4 ме-
сто среди субъектов России, то по 
объему инвестиций в основной ка-
питал на душу населения Татарс тан 
по оценке 2013 года — лишь 18-е.

По уровню развития малого и 
среднего предпринимательства мы 
расположились и вовсе на 23-й 
строчке среди всех регионов стра-
ны. Главная «заслуга» в этом — 
Агрызского, Алексеевского, Атнин-
ского, Кайбицкого, Дрожжановско-
го, Пестречинского, Мамадышско-
го, Черемшанского и еще 20-ти му-
ниципальных образований респу-
блики, которые в прошлом году не 
выполнили взятые обязательства 
по увеличению на своей террито-
рии числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Что удивляет, есть в этом чер-
ном списке и Кукморский район, ко-
торый принято считать первопро-
ходцем в реализации республикан-
ской программы по строительству 
семейных ферм.

На поддержку малого и сред-
него бизнеса в республике тратятся  
немалые средства. Только в 2013 
году на эти цели из всех источни-
ков было вложено около трех мил-
лиардов рублей. Больше половины  
из этих денег пошло на создание 
и развитие объектов инфраструк-
туры. Например, открылись центр 
поддержки предпринимательства, 
сеть из десяти центров молодеж-
ного инновационного творчества. 
Главной задачей последних явля-
ется развитие инженерного и пред-
принимательского мышления у 
старшеклассников и студентов. В 
то же время продолжили работу 
гарантийный фонд и центр под-
держки экспорта.

Финансовая поддержка субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства в республике в ушедшем 
году оказывалась в рамках государ-
ственных программ «Лизинг-грант», 
«Инновации», «Кластерные гранты», 
«Техприсоединение», «Образова-
ние» и т.д. При этом общая сумма 
предоставленных предпринимате-
лям субсидий увеличилась по срав-
нению с 2012 годом в два раза.

Вместе с тем, в 2013 году в ре-
спублике, как и по всей стране, на-
блюдалось сокращение числа субъ-

ектов малого и среднего бизнеса, в 
том числе индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянско-фермер-
ских хозяйств. В одном только Аз-
накаевском районе стало меньше 
почти на 60 КФХ.

— От предприятий малого и 
среднего бизнеса в бюджет Азнака-
евского района в 2013 поступило 
82,3 миллиона рублей, — сообщил 
нам руководитель союза предпри-
нимателей района Анвар Зиганги-
ров. — На сегодняшний день в рай-
оне в сфере бизнеса заняты 1911 
человек, в 2012 году насчитывалось 
2193. Сокращение связано с дву-
кратным увеличением страховых 
взносов для индивидуальных пред-
принимателей и КФХ.

Сейчас малый и средний бизнес 
формирует четверть валового ре-
гионального продукта республики. 
В обозримой перспективе руковод-
ство региона планирует довести 
этот показатель до 30–40 процен-
тов. Для чего в районах уже созда-
ются промышленные парки, где 
предпринимателям обеспечат хоро-
шие инфраструктурные условия 
для открытия предприятий реаль-
ного сектора экономики.

— В каждом муниципалитете 
должны быть созданы промышлен-
ные площадки, ориентированные, 
прежде всего, на местных предпри-
нимателей,- подчеркивает министр 
экономики Татарстана Мидхат Шаги-
ахметов. — Активную работу в этом 
направлении должны проводить, в 
первую очередь, муниципальные ор-
ганы власти. Со своей стороны мы 
планируем в этом году софинанси-
ровать муниципальные программы 
малого и среднего бизнеса.

Десять промышленных площадок 
в Татарстане уже действуют. Одним 
из первых сельских промпарков ста-
ла площадка «Тюлячи». Только в 
прошлом году из республиканского 
бюджета на строительство объектов 

инфраструктуры промплощадки бы-
ло направлено 26,2 миллиона ру-
блей. До 2018 года здесь планиру-
ют создать 900 рабочих мест и по-
лучать от его резидентов в виде на-
логов ежегодно не менее 180 мил-
лионов рублей.

Работа по созданию и развитию 
промплощадок в муниципалитетах 
продолжится и в текущем году. В 
частности, два промышленных пар-
ка появится на территории того же 
Азнакаевского района. При этом го-
сударственная помощь отныне бу-
дет оказываться только тем райо-
нам, которые предоставят в Минэ-
кономики республики наиболее под-
готовленные бизнес-проекты от по-
тенциальных инвесторов. Одновре-
менно в Татарстане разрабатывает-
ся концепция развития промышлен-
ных площадок в рамках центра кла-
стерного развития РТ в области пе-
реработки полимеров с созданием 
единой управляющей компании.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Рустам МИННИХАНОВ,
Президент Татарстана:

— Уровень развития малого биз-
неса — это показатель того, как вла-
сти на местах занимаются создани-
ем новых рабочих мест. Пока еще 
далеки от этого Агрыз, Базарные 
Матаки, Атнинский, Вернеуслонский, 
Муслюмовский, Пестречинский, 
Рыбно-Слободский, Ютазинский 
районы. Нужно ввести для муници-
пальных районов стандарт действий 
органов местного самоуправления 
для обеспечения благоприятного ин-
вестиционного климата. Тогда будет 
понятно, кто на что способен.

На снимке:  предприниматель 
Касим Зартдинов из села 

Старое Дрожжаное.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

«Мечтала 
поработать
на Олимпиаде»

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Муниципалитетам Татарстана в текущем году следует 
сконцентрировать свои усилия на увеличении налогообла-
гаемой базы и добавленной стоимости, привлечении 
инвестиций, росте производи тельности труда и развитии 
малого и среднего предпринимательства.

Быть в центре событий, активно участвовать в их развитии — 
жизненное кредо Юлии Лукашевич. Позади у нее два года 
работы в оргкомитете казанской Универсиады, два месяца 
Олимпиады в Сочи. Впереди — первый крупный проект 
спортивного комплекса «Маяк» в Зеленодольске.
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Порядок предоставления 
субсидий на уплату процен-
тов по субсидируемым кре-
дитам (займам) в текущем 
году остался таким же, как 
и в 2013 году. Формы рас-
чета размера субсидии на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там (займам) в разрезе ка-
тегорий заемщиков, видов 
кредитов и перечень прила-
гаемых к ней документов 
размещены на официальном 
сайте Минсельхозпрода РТ, 
они имеются в райсельхозу-
правлениях и в самих кре-
дитных учреждениях.

По субсидируемым кре-
дитам (займам), получен-
ным до 31 декабря 2012 го-
да, размеры ставок субси-
дий, предоставляемых из 
федерального бюджета, со-
хранились на уровне 2012 
года, а по кредитам (зай-

мам), полученным после 1 
января 2013 года, размеры 
ставок в корне изменились. 
В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 
№1460 от 28.12.2012 для 
всех категорий заемщиков, 
включая граждан, ведущих 
личное подсобное хозяй-
ство, ставки субсидий, пре-
доставляемых из федераль-
ного бюджета, установлены 
в пределах двух третей учет-
ной ставки Центробанка Рос-
сии, что намного меньше 
уровня 2012 и предыдущих 
годов. Тут налицо увеличе-
ние (начиная с 2013 года) 
нагрузки на бюджеты субъ-
ектов РФ.

На государственную под-
держку начинающих ферме-
ров Республики Татарстан 
согласно распоряжению 
Правительства РФ №299-р 
от 1 марта 2014 года из фе-
дерального бюджета субси-
дии предусмотрены в сумме 
35,4 млн. рублей (в 2013 го-

ду было 36,3 млн. рублей). 
На поддержку семейных жи-
вотноводческих ферм нашей 
республике, согласно поста-
новлению Правительства РФ 
№300 от 1 марта 2014 года, 
предусмотрено выделить 
29,55 млн. рублей, что на 
12,9 млн. рублей меньше, 
чем фактически было выде-
лено в 2013 году. Государ-
ственная поддержка ферме-
ров в текущем году, как и в 
2013 году, будет оказана в 
виде предоставления гран-
тов на конкурсной основе. 
Общая сумма грантов для 
победителей конкурсов бу-
дет определена с учетом 
субсидий, выделяемых на 
эти цели одновременно из 
федерального и республи-
канского бюджетов.

Кроме перечисленных на-
правлений господдержки 
развития сельского хозяй-
ства выделение средств из 
федерального бюджета на-
шей республике, как и дру-
гим регионам страны, будет 
осуществлено еще и на фи-
нансирование таких целевых 
программ, как устойчивое 
развитие сельских террито-
рий, развитие мелиорации 
земель сельхозназначения и 
экономически значимых ре-
гиональных программ в об-
ласти растениеводства и жи-
вотноводства (на условиях 
софинансирования).

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист 

РТ, ветеран
финансовой службы.

«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. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Они и мы 16+. 16.10 В 
наше время 12+. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.25 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.10 Замандаш. 
9.30 Алтын куллар. 10.05 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 21.00 
Поединок 12+. 23.25 Живой 
звук. 01.20 ДЕТЯМ ДО 16… 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ЮНОСТЬ ПОЭТА. 11.55 
Хор Жарова. 12.20 Правила 
жизни. 12.50 Письма из про-
винции. 13.15 Открывая Ангкор 
заново. 14.15 Писатель Борис 
Зайцев. 15.10 СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ. 16.35 Билет в Большой. 
17.15 Мировые сокровища 
культуры. 17.30 Вокзал мечты. 
18.15 Планета Нины Ургант. 
19.15 Смехоностальгия. 19.45, 
01.55 Искатели. 20.30 Эпи-

зоды. 21.10 НАШ ДОМ. 22.45 
Линия жизни. 00.00 БАБОЧКИ 
18+.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Татарлар 
12+. 5.30 Нәсыйхәт 6+. 6.00 
Манзара 6+. 8.00, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
8.10 Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Ретро-концерт 0+. 11.30 
Нәсыйхәт 6+. 12.00 Жизнь 
после людей 12+. 13.00 Акту-
альный ислам 6+. 13.15 НЭП 
12+. 13.30 Дорога без опас-
ности 12+. 13.40 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.20 Татар 
халык җырлары 0+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Һөнәр 0+. 
15.45 TAT-music 12+. 16.00 
Яшьләр on line 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 
БУДУЩЕГО 12+. 00.00 Яшьле-
гем чишмәләре 12+. 01.20 Җыр 
булыр идем… Рөстәм Асаев 
концерты 6+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны 
древних летописей 16+. 12.00 
112 16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 18.00 Четыре свадь-
бы 16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+. 21.00 Странное дело 
16+. 23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 13.00 
6 кадров 16+. 9.40, 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
11.00 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ 16+. 
14.00, 19.00 КУХНЯ 16+. 15.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.20 ДЕНЬ РАДИО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20 По делам несовершен-
нолетних 16+. 6.00, 7.00, 8.40 
Мультфильмы. 6.30 Удачное 
утро. 8.00 Полезное утро 
0+. 10.10 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 
16+. 18.00 Своя правда 16+. 
19.00 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО 16+. 
01.15 ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 16+. 23.35 КОМА 16+. 01.35 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2 
16+. 5.25 Школа ремонта 12+. 
6.20 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ИЗ 13 
В 30 12+. 13.30, 15.30 УНИВЕР 
16+. 14.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 
16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
Stand Up 16+. 01.00 УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ-2 12+.

ПЯТНИЦА
4 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Жизнь как мираж 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Соседские войны 12+. 
14.10 СПОРТЛОТО-82. 15.55 
Голос. Дети. 18.15 Угадай 
мелодию 12+. 18.45 Клуб Ве-
селых и Находчивых 16+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Что? Где? Когда? 
16+. 00.10 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1 16+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 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 Авылофыклары. 10.25 
Кулинарная азбука. 10.35 
Яраткан жырлар. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН 
12+. 14.30 Десять миллионов. 
15.40 Субботний вечер. 18.00 
«Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ 12+. 20.45 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 12+. 
00.35 АЛЕКСАНДРА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ. 12.00 Большая 
семья. 12.55 Пряничный 
домик. 13.25 Клан сурикат. 
14.10 Красуйся, град Петров! 
14.40 Огненные струны. 16.05 
Альбом есть памятник души… 
17.15 Смотрим… Обсуждаем… 
19.20 ПОЛУСТАНОК. 20.25 

Больше, чем любовь. 21.05 
Романтика романса. 22.00 
Белая студия. 22.45 В ПОРТУ. 
00.40 Джем-5. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР 
12+. 6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Здо-
ровая семья. мама, папа и я 12+. 
9.45 ДК 12+. 10.00 Музыкаль 
дистә 12+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Җыр булыр идем… 
6+. 16.00 Татарлар 12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Белем 
дөньясы 12+. 17.30 Мәхәббәтле 
язмыш 12+. 18.00 Среда оби-
тания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 23.45 НАЛЕВО ОТ ЛИФТА 
12+. 01.20 Эзләдем, бәгърем, 
сине… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Смотреть всем! 16+. 5.30 
ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ 16+. 9.40 
Чистая работа 12+. 10.30 На 10 
лет моложе 16+. 11.00 Пред-
ставьте себе 16+. 11.30 Четыре 
свадьбы 16+. 12.30, 17.30 Fam 
TV 16+. 13.00 Военная тайна 16+. 
16.00 Странное дело 16+. 17.00 
О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 12+. 
23.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА 12+. 01.40 СОКРОВИ-
ЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.25 
МУХНЕМ НА ЛУНУ 16+. 12.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
14.00 ВОРОНИНЫ 16+. 16.00 

КУХНЯ 16+. 18.00 Рецепт на 
миллион 16+. 19.00 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 
16+. 20.00 ТОР 16+. 22.25 
АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+. 00.10 
ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 8.30 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 0+. 9.20 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 12.05 
ЕВДОКИЯ. 14.05 Спросите 
повара 16+. 15.05 ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА 16+. 18.00 Своя правда 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+. 22.45 Одна за всех 
16+. 23.30 КАЗАНОВА 16+.

«НТВ»
4.30 ХВОСТ 16+. 5.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.20 Я худею 16+. 14.25 
Таинственная Россия 16+. 15.10 
Своя игра. 16.15 Следствие 
вели… 16+. 17.15 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 16+. 
23.35 ДУХLESS 18+. 01.35 
Авиаторы 6+.

«ТНТ»
5.35, 11.00 Школа ремонта 12+. 
6.35 САША + МАША 16+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.40 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Фэшн терапия 16+. 12.00 Битва 
экстрасенсов 16+. 13.00 Холо-
стяк 16+. 16.00, 23.00 Stand up 
16+. 17.00, 22.05 Комеди Клаб 
16+. 18.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1 12+. 
01.00 ЛИПУЧКА 18+.

СУББОТА
5 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 Контрольная закупка. 
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 
Новости. 6.10 БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+. 8.10 Армейский 
магазин 16+. 8.45 Мультфильм. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 Не-
путевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ 16+. 15.15 Евгений 
Леонов. Страх одиночества 
12+. 16.10 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС 
12+. 18.00 Точь-в-точь. 21.00 
Время. 22.00 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2 16+. 00.00 
ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА 16+. 
01.30 РАМОНА И БИЗУС.

«РОССИЯ 1»
5.40 34-Й СКОРЫЙ. 7.20 Вся 
Россия. Снегурочкино счастье. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама Евгения Петро-
сяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Смеяться 
разрешается. 12.40, 14.30 
ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ 
12+. 17.00 Один в один. 21.30 
Михаил Жванецкий. Юбилейный 
концерт 12+. 23.30 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+. 01.20 ОТДАМСЯ В 
ХОРОШИЕ РУКИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА! 11.55 Легенды 
мирового кино. 12.25 Россия, 
любовь моя! 12.50 Гении и 
злодеи. 13.20 Страна птиц. «Я 
видел улара». 14.00 Пешком… 
14.30 Что делать? 15.15 Пако 
де Лусия и его группа. 16.15 
Мировые сокровища культуры. 
16.30 Кто там… 17.05 Чадар. 
связь миров. 18.00 Контекст. 
18.40 Искатели. 19.30 «Мос-

фильм». 90 шагов». 19.45 
КОММУНИСТ. 21.30 Больше, 
чем любовь. 22.15 Спектакль 
«Сатирикон». 00.50 ПОЛУСТА-
НОК. 01.55 Клан сурикат.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 НАЛЕВО ОТ ЛИФТА 12+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Полосатая зебра 0+. 9.15 
Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-шоу 0+. 
10.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 Батальон 12+. 11.30 
Замечательные люди 6+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Татарлар 12+ . 14.30 
Яратсыннар гармуннарны… 0+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 16+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30 Черное озеро 16+. 20.00 
Аулак өй 6+ . 20.30 Хөршидә — 
Мөршидә 12+ . 22.00 Музыкаль 
дистә 12+. 23.00 Яшьләр on line 
12+. 00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» — «Рубин». В 
записи по трансляции 12+.

«ЭФИР»
5.00 НАСТОЯЩИЕ 16+. 12.30, 
22.40 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 12+. 
15.20 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ 12+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА 12+. 01.30 
Репортерские истории 16.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 В УДАРЕ! 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.00 Гав-стори 
16+. 9.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 11.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 12.00 

Успеть за 24 часа 16+. 13.00 
Рецепт на миллион 16+. 14.00, 
16.00 6 кадров 16+. 14.45 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ 16+. 17.25 ТОР 16+. 
19.35, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОБМАНА 16+. 00.25 
НЕФОРМАТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45, 23.00 Одна за всех 16+. 
6.00, 8.30 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 0+. 9.10 Главные 
люди 16+. 9.40 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 11.35 ЗОРРО 
16+. 14.00 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+. 
18.00 Своя правда 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 21.10 БОМЖИХА 16+. 
23.30 БОМЖИХА-2 16+. 01.25 
ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ 16+.

«НТВ»
5.05 ХВОСТ 16+. 6.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 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-2013/2014. «Зенит» — 
«Рубин». Прямая трансляция. 
15.30, 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 16.15 След-
ствие вели… 16+. 17.15 Очная 
ставка 16+. 19.50 МЕРТВОЕ 
СЕРДЦЕ 16+. 23.35 ОТЦЫ 16+. 
01.30 Школа злословия 16+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.05 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Comedy Women 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
Comedy Баттл 16+. 15.00 СУ-
МЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
1 12+. 17.00 ЦУНАМИ 16+. 18.50 
Комеди Клаб 16+. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 21.00 Холостяк 16+. 00.35 
ОГНЕННАЯ СТЕНА 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 апреля

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ДЛЯ ПОЛЯ
И ФЕРМЫ
Господдержка предприятий АПК

из федерального бюджета в 2014 году
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А ей читать
охота 

  
 В Саратове 12-летняя школьница была 

поймана в книжном магазине при попытке 
кражи книг на сумму около 1400 рублей. 
Осмотрев «улов» девочки, сотрудники ма-
газина были поражены: вместо книжек о 
Гарри Поттере они обнаружили «Портрет До-
риана Грея» Оскара Уайльда, «Просто вме-
сте» Анны Гавальда, «Хорошо быть тихо-
ней» Стивена Чбоски, «Идеального офици-
анта» Алена Клода Зульцера.

Администрация магазина подала заявление 
в полицию, но за воришку вступились гражда-
не. Некоторые саратовцы объявили сбор 
средств, чтобы купить ребенку эти книги. Дру-
гие вообще хотят подарить школьнице свою 
библиотеку. «Четыре книги общей стоимостью 
1400 рублей. Дожили! — недоумевает одна из 
заступниц. — Да пусть девочка лучше книги 
читает, чем потратит эту сумму на алкоголь!»

Школьница призналась, что тексты неко-
торых авторов знает почти наизусть, про-
сто очень хотела иметь эти книги дома. Лю-
бительнице хорошей литературы грозит по-
становка на учет в местной комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

Знал ведь Славик старую пого-
ворку: на своей улице не воруй. Не 
удержался. Поступил он в универ-
ситет, причем удалось попасть на 
бюджет, и вместо того, чтобы для 
начала осмотреться в новом месте, 
сразу влип в глупый романчик с со-
курсницей. Казалось бы, не малень-
кий, успел в армии отслужить и не-
много поработать. Уже разобрался, 
какое именно образование ему тре-
буется и в универ пришел не за кра-
сивыми корочками. В таком месте 
надо вести себя осторожнее, тем 
более, сразу стало понятно — они 
с Оксанкой не пара. Разбежались, 
но она почему-то обиделась на не-
го и всенародно обвинила в тыся-
че грехов. Оказалось, что имела от-
вратительную манеру выносить сор 
из избы, на всеобщее обсуждение. 
И доказывай теперь, что ты не вер-
блюд! Хотелось вообще уйти, куда 
глаза глядят. Из универа уходить? 
Впрочем, парни в группе только по-
смеивались, но вот девчонки... Как-
то одна из них, Аля, в перерыве 
между лекциями спросила: — Ре-
бята, у меня молнию на юбке зае-
ло, у кого есть что-нибудь острень-
кое? Получив перочинный нож, де-
вушка принялась копаться в за-
стежке на боку. Славик нереши-
тельно предложил:

— Может, помочь? Аля ответи-
ла ехидным голоском: — Спаси-
бо, уже справилась. Надо было 
сразу предложить, а то других не-
прилично просить с юбкой возить-
ся, они же мужчины — и обменя-
лась взглядом с улыбавшейся во 
весь рот Оксаной.

Вячеслав стиснул зубы и промол-
чал. Да, «загогулина» с Оксаной обо-
шлась дорого. Тем более дорого, что 
Аля нравилась ему всерьез, и с каж-
дым днем все больше. На самом де-
ле звали ее Алтынчеч, имя ей под-
ходило в точности. Златовласка... Ну 
да ладно, будем надеяться, время 
расставит все по своим местам. По-
хоже, несмотря на задиристость, она 
неглупа, разберется, кто есть кто. 
Только не увели бы, пока будет раз-
бираться. Яркая девушка, копна 
пышных волос будто подсвечена из-
нутри, а глаза зеленущие...

К третьему курсу многое дей-
ствительно встало на свои места. 
Оксанкина взбалмошность всем 
надоела, к тому же она больше не 
училась с ними: как-то внезапно 
выскочила замуж и уехала. Вячес-
лав стал заметен в студенческой 
среде, уважаем. Не был круглым 
отличником, но выделялся серьез-
ностью, даже дотошностью, осо-

бенно в прикладных дисциплинах. 
В общественные дела особо не 
рвался, но когда считал нужным 
принимать в чем-то участие, то де-
лал это все с той же основатель-
ностью. Ездил на машинке недо-
рогой, зато купленной не на роди-
тельские деньги, а на доходы от 
собственного небольшого бизнеса. 
Но вот с Алей что-то не получа-
лось. Общаясь с ним, она всегда 
будто дразнилась исподтишка. 
Именно с ее легкой руки к Слави-
ку в группе пристало прозвище 
«Клетчатый», по расцветке люби-
мой толстовки.

После зимней сессии собрались 
группой отметить начало каникул, 
выпили чуть больше, чем немнож-
ко, потом танцевали. В какой-то 
момент Славик обнаружил, что ка-

чается в медленном танце, уткнув-
шись лицом в золото алиных во-
лос, а ее голова лежит на его гру-
ди. Волосы пахли так дивно, что 
Славик не удержался, втянул в се-
бя аромат. Аля подняла голову, 
взглянула как-то мрачно:

— У-у, Клетчатый...
Он не нашел ничего умнее, чем 

ляпнуть:
— В полоску рубашка, видишь? 

И вообще, что ты меня вечно...
Девушка хихикнула, в полумра-

ке глаза сверкнули зеленым — и 
он остался один, пытаясь сообра-
зить, что же это было и почему он 
такой дурак.

Аля давно поняла, что напрасно 
тогда позволила Оксанке заморочить 
себе голову. А если правду сказать, 
разозлилась на Славика, при всех 

подняла на смех не из девчачьей со-
лидарности, а потому, что обратил 
внимание на Оксанку, а не на нее, 
Алю-Алтынчеч, с первого дня загля-
девшуюся на его клетчатую толстов-
ку. Получилось, что выставилась пе-
ред ним стервочкой. Только и оста-
лось сказать себе: «Ну и пусть! 
Обойдемся без всяких там клетча-
тых!» Потому что никогда он не про-
стит, такого не прощают. Потому и 
разговаривала с ним подчеркнуто 
иронично, будто защищалась, даже 
переходя в нападение. После той ве-
черинки решила, что испортила все 
окончательно. Никогда, никогда 
больше его руки не прикоснутся к 
ней... А ведь бабушка предупрежда-
ла ее. Именно бабушка в свое вре-
мя настояла, чтобы дали ей такое 
имя, потому что досталась внучке 

по наследству их фамильная драго-
ценность, косы золотые. Когда де-
вочка подросла, заплетала бабушка 
ей эти косички, приговаривала:

— Волос солнечный — нрав ог-
ненный. Смотри, не сожги счастье 
свое. Бывает с нами такое... Встре-
тишь свою судьбу — не воюй, скло-
ни перед ней головку...

Весной снег сошел рано, всем за-
хотелось на солнышко, на природу. 
Поехали компанией на дачу к со-
курснице. Гуляли по лесу, жарили 
шашлыки, играли в волейбол. В го-
род решили ехать на последней 
электричке. Электричества на даче 
не было, отключали его здесь на зи-
му. Для освещения зажгли старую 
керосиновую лампу. Истопили печ-
ку, чайник вскипятили на плите. Кро-
ме бутербродов в рюкзаках нашлось 
и «согревающее».

В тесной комнате старой дачи 
стало тепло и уютно. Кто-то из рас-
шалившихся ребят задел керосино-
вую лампу, уронил на пол. Стеклян-
ный корпус разбился, керосин раз-
лился по полу, загорелся. Брызги 
его попали на синтетическую кур-
точку Али и она сразу вспыхнула. В 
мгновение ока, даже раньше, чем 
девушка закричала. Вячеслав сорвал 
с кровати покрывало и накинул на 
девушку, сбивая огонь. Пожара на 
даче тоже удалось не допустить, ре-
бята не растерялись и сумели поту-
шить. Благодаря оперативности Сла-
вика Аля не пострадала, правда, ее 
роскошные волосы обгорели с 
одной стороны. А вот на руках спа-
сителя чернели ожоги. Пока хозяй-
ка дачи искала аптечку, он морщил-
ся от боли, но смотрел на Алю, глаз 
не сводил. Сказал:

— Тебе подстричься придется. 
Жалко волосы.

Девушка подняла на него испу-
ганные глаза:

— Спасибо. Спас ты меня... А во-
лосы отрастут. Тебе очень больно? 
— Голос ее почему-то охрип.

Кругом еще суетились приятели, 
а им казалось, что они вдвоем, и 
что этот огонь сжег нечто, что столь-
ко времени разделяло их, не подпу-
скало друг к другу... Славик подул 
на ожоги:

— Да ладно, до свадьбы заживет.
Так и вышло. Когда они регистри-

ровались спустя два года, все лю-
бовались, как сияли волосы Алтын-
чеч под свадебной фатой. А из кар-
мана жениха почему-то торчал но-
совой платок в клеточку.

Вера МИРОНОВА.

Им это
просто 
необходимо

Молодожены из Великобритании Майк 
и Виктория Сеймур решили, что перед 
свадьбой не будут составлять для дру-
зей список подарков, которые они хоте-
ли бы получить.

Во время торжества молодые заметили, 
что подарочные коробки, принесенные го-
стями, почему-то все примерно одной фор-
мы и размера, однако не придали этому 
значения. Когда же начали распаковывать 
подарки, то были поражены: им подарили 
27 тостеров различных марок.

«Мы просто не могли удержаться от сме-
ха, когда открыли все коробки, — вспоми-
нает Виктория. — Это было так смешно!»

Позже выяснилось, что курьез — со-
всем не забавное совпадение. Друг жени-
ха Роб Кэнок признался, что это он надо-
умил каждого гостя непременно подарить 
новобрачным тостер. Однако Майк и Вик-
тория обижаться на розыгрыш не стали. 
Почти все тостеры супругам удалось вер-
нуть в магазины.

Был бы муж 
счастлив 

66-летний кровельщик Питер Ральф из Велико-
британии всю жизнь был заядлым рыбаком, но вре-
мени на любимое хобби не хватало. Выйдя на пен-
сию, он понял: больше нельзя терять ни дня. Пи-
тер оставил дом стоимостью 250 тысяч фунтов стер-
лингов (свыше 15 миллионов рублей) и поселился 
в палатке на озере. Уже четыре года он проводит 
все время не с женой, а с удочкой.

«Я упорно трудился всю свою жизнь, оплачивая 
ипотеку, — говорит Питер. — И вот захотел убежать  
от всего этого, вернуться к природе, радоваться про-
стым вещам. Мне, наверное, остается всего лет десять  
на этой земле, и я хочу потратить их на рыбалку».

В лесу у Ральфа есть все необходимое: холо-
дильник, газовая плита и телевизор на батарейках. 
Компанию пенсионеру составляет его пес Сахарок. 
Питер покидает свое жилище только на неделю ле-
том и на несколько дней в Рождество.

Жена Паула полностью поддержала выбор мужа . 
Она ежедневно созванивается с ним и навещает его 
раз в месяц, привозя все, что нужно для жизни. 
«Если он счастлив, то и я счастлива, — признается  
женщина. — Иногда скучаю по Питеру, но я работаю  
полный рабочий день и мне хватает дел, поэтому 
слишком сильно скучать по мужу нет времени».

Ужин
отдай врагу 

Необычное ограбление прои-
зошло в США. На одной из улиц 
Филадельфии к 13-летнему мест-
ному жителю подошли двое муж-
чин, наставили на него пистолет 
и потребовали вывернуть карма-
ны. «Попробуешь двинуться — я 
тебя пристрелю», — пообещал 
один из нападавших.

Удивительно, но преступники 
не забрали у подростка мобиль-
ный телефон, а ограничились 
лишь гамбургером, после чего се-
ли в стоявший рядом автомобиль 
и скрылись.

Перепуганная жертва ограбле-
ния позвонила в полицию. В ре-
зультате гангстеров, укравших бу-
терброд, удалось достаточно бы-
стро найти. При них нашли как 
пистолет, так и гамбургер, кото-
рый грабители не успели съесть. 
Подлинные мотивы нападения 
выясняются.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Это чудо в свои неполные два 
месяца в качестве новогоднего 
подарка появилось в нашем до-
ме, и стало ясно, что земного в 
этом создании гораздо больше, 
чем небесного. Имя Селеста ма-
ленькому чертенку решительно не 
подходило. Пока мы в течение 
двух часов перебирали возмож-
ные имена, она успела попробо-
вать на зуб все, до чего смогла 
дотянуться, включая тапочки, за-
навески, ножки стульев, мои пят-
ки и пальцы дочери, три раза вы-
лила воду из своей поилки и два 
раза — из поилки старшей соба-

ки, заглянула в стиральную ма-
шину и духовку.

Когда щенок задремал, на ум 
приходили ласковые клички: Ири-
ска, Игрушка, Кудряшка. Но сто-
ило маленькому чудовищу про-
снуться, как Кудряшка превраща-
лась в Кошмарика. Мы никак не 
могли сообразить, что же в этой 
собачке главное, что именно 
должно отразиться в ее имени.

И вдруг поняли — порода! Вот 
где собака зарыта! Фокстерьеры 
— собаки непростые, можно ска-
зать, приговор для окружающих. 
Следовательно, имя должно от-

разить породу, подвижность. И 
мы назвали малявку Фокстрот.

Троша росла, и шалости рос-
ли вместе с ней. Более всего со-
бачку раздражают всяческие ог-
раничения, с которыми приходит-
ся сталкиваться в жизни, и на их 
преодоление Фокстрот тратит не-
малые усилия.

Троше очень хочется везде быть 
самой главной. Поэтому она устра-
ивает в доме настоящий фокс-
террор, обижая нашу старшую со-
баку, гоняя почем зря попугайчи-
ков Рину и Мартина и время от вре-
мени пытаясь воспитывать нераз-

умных хозяев. Правда, несознатель-
ные хозяева весьма бесцеремонно 
могут схватить за шкирку и как 
следует встряхнуть, чтобы мозги 
встали на место. На этот случай у 
нашей красавицы есть постоянный 
козел отпущения — ее собствен-
ный хвост. Вот уж ему, главному 
виновнику, достается по полной 
программе. Фокстрот гоняется за 
негодником со злобным рыком, а 
потом надолго замирает, вцепив-
шись в хвост острыми зубами.

Днем, когда люди уходят на ра-
боту, бедная Троша скучает. Наша 
пожилая собака Шерочка предпо-
читает почти весь день дремать. 
Попугаи либо сидят в клетке, до 
которой Троше никак не добрать-
ся, либо летают на такой высоте, 
что поймать их нет возможности. 
Вот и приходится деятельной Фок-
строт развлекать себя самостоя-
тельно. Почти все мягкие игруш-
ки, а также по душ ки-думочки пе-
рекочевали в тайную фокстерье-
рью норку под письменным сто-
лом. Постели и циновка в прихо-
жей частенько оказываются осно-
вательно перекопанными — а 
вдруг лисица или барсук прячут-
ся именно там.

Но иногда Троша придумы вает 
себе и более интересные развле-
чения.

Как-то раз, придя с работы, я 
услышала в глубине квартиры от-
четливые мужские голоса. Никог-
да не относила себя к храброму де-
сятку и тут просто замерла на по-
роге, пытаясь сообразить, что луч-
ше — сразу сбежать и вернуться 

с нарядом полиции или все же раз-
ведать обстановку. Пока сообража-
ла, мужские голоса сменились зна-
комыми позывными.

На цыпочках я прошла на кух-
ню. Фокстрот сидела на моем сту-
ле и, уложив передние лапы на 
стол, завороженно смотрела «Ве-
сти». Рядом лежал слегка помятый 
телевизионный пульт.

Наверное, в тот, первый раз Тро-
ша включила телевизор случайно, 
но в дальнейшем она повторяла 
это неоднократно и, по-видимому, 
вполне осознанно.

Потом она научилась включать 
настольную лампу, чтобы не сидеть 
в темноте в ожидании хозяев. Так 
что теперь, дабы прекратить небез-
опасные фокс-экспе рименты с 
электричеством, мы просто остав-
ляем свет в прихожей.

Но в целом жесткошерстный 
фокстерьер — собака замечатель-
ная: умная, преданная, ласковая, 
отважная, да еще и с чувством 
юмора, которого нам порою так 
не хватает в ежедневной суете. Не-
случайно поклонниками этой за-
мечательной породы были Дже-
ром К. Джером и Карел Чапек, 
Владимир Маяковский и Саша 
Черный, а также многие другие 
весьма достойные люди.

Так что если вам тоскливо  и 
одиноко, вас мучает подагра или 
тупой начальник — заведите 
жесткошерстного фокстерьера, и 
вы увидите мир совсем в ином 
свете.

Т.ПОСТНИКОВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

РЕЦЕПТЫ ИЗ КОНВЕРТОВ

Банан — богатый источник 
углеводов, минералов, 
микроэлементов и витаминов 
группы В, продукт питания, 
который можно давать даже 
маленьким детям.

Одним из самых здоровых и полез-
ных источников питательных веществ 
является банан. В нем почти нет жи-
ра, много витамина В6, клетчатки и ка-
лия. Также он богат фосфором, маг-
нием, кальцием, железом, цинком, ме-
дью и селеном. Употребление бананов 
в пищу уменьшает риск сердечных и 
раковых заболеваний. Ученые подсчи-
тали, что от двух съеденных бананов 
человек получит такое количество 
энергии, которое сможет поддержи-
вать его физические силы в течение 
93-минутной спортивной тренировки.

Спелые бананы — хорошее желче-
гонное и мочегонное средство, поэто-
му их надо включать в рацион больных  
язвой желудка и двенадцатиперстной 
кишки, страдающих заболеваниями 
печени и почек, гастро- и энтероколи-
тами. Съедайте 1-2 банана через час 
после еды, а если замедлен отток жел-
чи, то по 1/2 банана через 30 минут 
после еды, и так после каждого прие-
ма пищи. Бананы надо есть медленно, 
тщательно пережевывая каждый кусо-
чек. При обострении язвы и колитов 
необходимо взбить мякоть 1 перезрев-
шего банана с 1 ст. ложкой оливково-
го масла и есть это лакомство по 1-2 
ст. ложки каждые 2 часа. При невра-
стении и повышенной нервной раздра-

жительности рекомендуется 3-4 раза 
в день после еды съедать по 1/2 зе-
леного банана. Чтобы унять приступ 
мигрени, приложите ко лбу и затылку 
кожицу спелых бананов. Банан, съе-
денный до завтрака, действует как сла-
бительное. При сильном менструаль-
ном кровотечении может помочь смесь 
банана с топленым маслом. Толченый 
банан, залитый стаканом горячего мо-
лока, — хорошее средство от ночно-
го кашля. Кроме того, бананы повы-
шают настроение и борются с депрес-
сией. В них содержится особая ами-
нокислота — триптофан, с помощью 
которой, а также витамина В6 организм 
вырабатывает серотонин, натуральный 
антидепрессант. Хотите вылечить де-

прессию и быть всегда в хорошем на-
строении — ешьте бананы.

Бананы полны калия. Калий помо-
гает укрепить нервы и рецепторы, а 
природный сахар, содержащийся в 
этих фруктах, быстро увеличит запа-
сы энергии. Витамин В6 регулирует 
уровень сахара в крови. Высокое со-
держание железа в банане помогает 
вашей крови вырабатывать гемогло-
бин. Благодаря высокому содержанию 
калия и полному отсутствию соли ба-
нан помогает снизить артериальное 
давление. Если вас укусил комар и ру-
ка так и тянется почесать место уку-
са, потрите его кусочком банана и мо-
жете забыть о неприятных ощущени-
ях. Богатые железом бананы полезны 
и эффективны при лечении малокро-
вия. Они стимулируют выработку ге-
моглобина в крови.

Что делает недальновидный чело-
век? Он съедает банан, а шкурку — в 
ведро. А что делает дальновидный? 
Съедает банан, а шкуркой («замше-
вой» стороной) ухаживает за кожей 
лица, шеи, зоны декольте и рук. Ба-
нан зимой — настоящее спасение для 
кожи, он богат витамином А, поэтому 
банановая маска прекрасно питает и 
увлажняет сухую, обветренную и раз-
драженную кожу.

Возьмите 1/2 банана, тщательно ра-
зомните, добавьте 1/2 ст. ложки пита-
тельного крема, по 3 капли лимонно-
го сока и оливкового масла, тщатель-
но перемешайте, нанесите на 15 ми-
нут на кожу лица. Затем смойте те-
плой водой.

Ленивые голубцы
300-400 г фарша свино-говяжьего, 1 луковица, 
1 морковь, 1\2 кочана капусты, 300-400 г риса, 
1 ст. ложка томатной пасты, 50 г растительного 
масла, приправа для риса, соль по вкусу.

Накрошить лук, морковь 
потереть на терке, нашинко-
вать капусту, промыть рис и 
разморозить фарш.

В чугунок влить раститель-
ное масло, положить капусту, 
морковь и лук, поставить на 
огонь. Выдерживаем до тех 
пор, пока капуста станет мяг-
кой и пустит сок. Периодичес-
ки  помешиваем. К тушеной 
капусте добавляем фарш. Те-
перь его необходимо тща-
тельно размять, размешав 
вместе с капустой до однород-
ной массы. Разминать фарш 
надо сразу же, чтобы он не 
сварился одним куском.

К растертой и размешан-
ной массе из фарша и капу-
сты добавляем столовую лож-

ку приправы для риса или для 
плова. Не перемешивая, всы-
паем слоем промытый рис.

Теперь разводим ложку то-
матной пасты с водой и за-
правляем ленивые голубцы. 
Солим, вливаем необходимое 
количество воды.

Оставляем голубцы варить-
ся на медленном огне и уже 
больше не перемешиваем . Ес-
ли вода выкипает, а рис сы-
рой — подливаем чашечкой. 
Готовность ленивых голубцов 
определяем по готовности ри-
са. Выключаем огонь, и толь-
ко  теперь перемешиваем блю-
до и подаем к столу. Можно 
в качестве соуса использовать 
тот же майонез или сметану, 
как и к обычным голубцам.

ДЛЯ КОЛЕНА —
НАСТОЙКА
ИЗ ХРЕНА

Мне 72 года, и, в общем-
то , на здоровье грех жаловать-
ся. Если что болит, полежу 
денек-другой и снова топчусь 
на кухне или в огороде. Един-
ственное, что беспокоит, — 
это суставы. Бывает, на по-
году  так крутит, что и не ус-

нуть. Для таких случаев у ме-
ня припасена заветная растир-
ка. Делаю ее сама из листьев 
хрена : режу на кусочки, плот-
но укладываю в стеклянную 
банку и заливаю спиртом. За-
тем убираю на 3 недели в 
темное место настаиваться. И 
вот когда колени или руки за-
болят, растираю их настойкой , 
а потом сверху накладываю 
большой отбитый капустный 
лист и утепляюсь. Боль поти-
хоньку уходит, и можно уже 
спать спокойно.

БАНАН — НАШ ДРУГ, 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Е.НИКИТИНА.
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Каких только вредите-
лей не встретишь в са-
ду. Долгоносики, галли-
цы, мухи, стеклянницы, 
жуки, моли, листовертки, 
плодожорки, клещи… 
А еще болезни: ржавчи-
ны, пятнистости, гнили, 
парша, мучнистая роса… 
Думаете, это все? Как 
бы не так, хорошо, если 
мы перечислили деся-
тую часть садовых му-
чителей!

На самом деле даже спе-
циалист не всегда с ходу мо-
жет определить, чем болеет 
зеленый питомец. Что уж го-
ворить о рядовых дачниках. 
А, как известно, пока не 
установлен диагноз, невоз-
можно назначить лечение. 
Так говорят врачи.

Но вот что касается расте-
ний, то здесь все гораздо про-
ще! Какая инфекция на них 
поселилась? Кто их пожира-
ет? Это даже выяснять нео-
бязательно, потому что лече-
ние для большинства хворей 
все равно одинаковое.

5 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ОБРАБОТОК

Как известно, профилакти-
ка лучше любого лечения. По-
этому не стоит дожидаться, 
когда на листьях появятся 
пятна, а в плодах поселятся 
червяки. Отпор им надо да-
вать заранее. И начинать на-
до с ранней весны.

1. До распускания почек 
опрыснуть все деревья, ку-
старники и почву под ними 
(это обязательно!) бордоской 
жидкостью или препаратом 
хом. Это мероприятие уничто-
жит большинство грибковых 
инфекций.

2. Как только из почек нач-
нут появляться листочки, об-
работать ягодные кустарники 
(смородина, крыжовник и ма-
лина) фуфаноном. Этот пре-
парат уничтожит клещей. Де-
ревья обрабатывать не надо.

3. Как только на ветках по-
явятся бутоны (не начнут рас-

крываться, а только-только 
появятся!), опрыснуть и де-
ревья, и кустарники фуфано-
ном. Тут вы одним махом 
убьете сразу двух зайцев: из-
бавитесь от клещей и боль-
шинства вредителей.

4. После того, как опадут 
лепестки цветов. Здесь одной 
обработкой не обойтись — 
понадобятся две.

Сначала надо опрыснуть 
деревья и кустарники фуфа-
ноном — это против вреди-
телей. А затем (можно сразу, 
а можно на следующий день) 
— бордоской жидкостью или 
хомом — это от болезней.

5. После уборки урожая. 
Тут тоже придется сделать 
две обработки — тем же 
препаратами, что и в преды-
дущем случае.

НА ЗАМЕТКУ
Пять обработок — это 

идеальный вариант, но идеа-
лы, как вы понимаете, быва-
ют редко. Дело в том, что раз-
ные растения, например, 
яблоня и смородина, цветут 
в разное время. Более того, 
сорта одного вида бывают 
ранние и поздние и они тоже 
зацветают в разные сроки. Так 
что в реальности обработок 
придется проводить больше.

3 ВАЖНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Пять обработок, если про-
водить их ежегодно, сделают 
ваш сад здоровым. Но при 
условии, что его не только 

«поливают» отравой, но и 
ухаживают за ним. Особенно 
важны три агроприема.

1. Вырезайте больные 
ветки. В первую очередь вас 
должны насторожить нее-
стественные утолщения — 
там прячутся личинки раз-
личных галлиц, мух и кома-
риков. Ядохимикаты им не 
страшны. Поэтому поражен-
ные побеги надо как можно 
быстрее срезать (лучше вро-
вень с землей) и сжечь.

Ну и, конечно же, надо 
вырезать все сухие ветки. 
Вы же понимаете, что засох-
ли они неспроста? Наверня-
ка поражены болезнями.

2. Выпалывайте сорняки. 
Очень часто разносчиками 

болезней и вредителей яв-
ляются дикие растения. На-
пример, тля часто размно-
жается на пижме, а затем 
перебирается на деревья и 
кустарники. Бокальчатая 
ржавчина смородины и кры-
жовника развивается на осо-
ке, после чего заражает 
ягодники. Впрочем, не обя-
зательно знать, кто на чем 
живет. Важно другое: в са-
ду, где нет сорняков, заразы 
очень мало! Так что не ле-
нитесь полоть. Или замуль-
чируйте почву. Или разбей-
те в саду газон.

3. Убирайте осенью ли-
стья. Споры многих болез-
ней зимуют на опавшей ли-
стве. Именно поэтому от 
нее лучше  избавляться — 
сгребать и сжигать. Да, она 

хорошая мульча и прекрас-
ное удобрение, но риск рас-
плодить в саду заразу слиш-
ком велик, чтобы оставлять 
ее на земле.

А еще сад осенью полез-
но перекапывать (за исклю-
чением случая, когда под де-
ревьями разбит газон), пото-
му что в почве зимует очень 
много личинок вредителей. А 
если вы их перелопатите, зи-
мой они замерзнут. Либо их 
склюют птицы.

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ
Помимо грибных заболе-

ваний в саду встречаются еще 
и вирусные. Особенно их мно-
го у малины: кустистость, кур-
чавость, мозаика, инфекцион-
ный хлороз. У яблони встре-
чается метельчатость. У сли-
вы — карликовость.

Лечению вирусные инфек-
ции не поддаются и сами по 
себе не проходят. Избавить-
ся от них можно только од-
ним путем — выкорчевать по-
раженное растение. Да, его 
жалко, но оставлять такой эк-
земпляр на участке категори-
чески нельзя! Иначе придет-
ся корчевать весь сад.

ЧТО ВЫГОДНО
Мы предлагаем обраба-

тывать сад фуфаноном по 
одной простой причине: это 
выгоднее. Дело в том, что 
все препараты против вре-
дителей делятся на две груп-
пы: одна уничтожает только 
насекомых, другая — толь-
ко клещей. А фуфанон уни-
версален. Так что покупайте 
его. И деньги сэкономите, и 
работать меньше придется.

Впрочем, у фуфанона (на 
тот случай, если его не най-
дете) есть аналог — кеми-
фос. Он тоже универсален.

А вообще возьмите за 
правило сажать сорта, устой-
чивые к болезням и вреди-
телям. И тогда проблем с за-
щитой сада у вас будет еще 
меньше.

Алексей ВОЛОДИХИН.

В личном зачете нашими 
спортсменами завоеваны 33 
медали, из которых 17 — зо-
лотые, 12 — серебряные и 4 
— бронзовые. Это стало воз-
можным благодаря отличным 
условиям для тренировок, 
созданным для ветеранов в 
городах Казани, Нижнекам-
ске, Азнакаеве и Бавлах, а 
также финансовой поддерж-
ке Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму 

РТ и ряда спортивных коми-
тетов городов и районов. 
Большая организаторская ра-
бота проводится и президиу-
мом Ассоциации ветеранов 
легкой атлетики РТ.

Нашими ветеранами на 
данных соревнованиях уста-
новлены два рекорда России 
в беге на 60 метров в воз-
растной группе 65-69 лет — 
как для мужчин, так и для 
женщин. Их авторами стали 

ветеран труда НГДУ «Бавлы-
нефть» Виктор Мельников и 
пенсионерка из г. Нижнекам-
ска Валентина Кудряшова, 
пробежавшие эту дистанцию 
соответственно за 8,0 и 10,2 
сек. Они стали победителями 
также на дистанции 200 м (со-
ответственно 28,2 и 37,6 сек. 

— рекорды РТ), а Валентина 
Ивановна опередила всех и на 
400-метровке.

Кроме них, двукратными 
чемпионами России стали зе-
ленодольский строитель, дву-
кратный чемпион мира Жав-
дат Загитов (800 и 1500 м), 
начальник техотдела НГДУ 

«Бавлынефть» Игорь Михай-
лов (800 и 1500 м), пенсио-
нерка из г. Елабуги 74-летняя 
Римма Галиуллина (60 и 200 
м) и сотрудник КГАВМ Генна-
дий Пахомов (сп. ходьба на 3 
км и 5 км). Золотые медали 
в копилку сборной принесли 
также сотрудник ООО «Кон-
вентстройинжиниринг», ма-
стер спорта Михаил Сумочкин 
(3000 м), мастер спорта из г. 
Бавлы Фаниль Тухбатуллин 
(800 м), тренер из г. Азнака-
ево Ильгам Салифов (прыж-
ки в высоту — 1 м 75 см — 
рекорд РТ, М45) и препода-
ватель колледжа, чемпион 
мира Алексей Гаврилов из 
Нижнекамска (1500 м).

Надо отметить также сере-
бряных и бронзовых призе-
ров чемпионата РФ. Это док-
тор химических наук из КГЭУ, 
68-летний Фарит Халитов, за-
воевавший две серебряные 
медали и набравший впервые 
в истории татарстанской ве-
теранской легкой атлетики ре-
зультат 96,83 очка (в беге на 
60 м). Отличились также со-

трудник МВД РТ из Казани 
Васил Сабиров (3000 м — 2-е 
и 1500 м — 3-е), сотрудник 
МЧС РТ, мастер спорта Юрий 
Ильин из Нижнекамска (60 м 
— 2-е и 200 м — 2-е), вете-
ран ОАО «КАПО им. 
С.П.Горбунова», мастер спор-
та из Казани Махмут Шаки-
ров (1500 м — 2-е и 3000 м 
— 2-е), пенсионерка из Каза-
ни Луиза Нуриева (сп. ходь-
ба 3 км и 5 км — 2-е места), 
Владимир Алексеев из Балта-
синского района (1500 м — 
3-е и 3000 м — 2-е) и пред-
седатель спортклуба КГЭУ 
Альберт Хайруллин (прыжки 
в высоту — 3-е).

А в эти дни сильнейшие 
атлеты-ветераны из Татар-
стана отстаивают честь рос-
сийской ветеранской легкой 
атлетики в составе сборной 
команды РФ на чемпионате 
мира в городе Будапешт 
(Венгрия).

Махмут ШАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ.

ДОМ, САД-ОГОРОД

СПОРТ

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Ветераны подают пример
Недавно в городе Пензе состоялся зимний лично-
командный чемпионат России по легкой атлетике 
среди ветеранов. Татарстанцы одержали уверенную 
победу среди 33 субъектов РФ, принявших участие 
в этих соревнованиях. Победная сумма очков 
30 лучших результатов у нашей команды по 
международной классификации составила 2595,81. 
На втором месте пермяки, на третьем — москвичи. 
Достойный пример для подражания нашим юношес-
кой, юниорской, молодежной и основной 
легкоатлетическим командам республики.
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Жениться — плохая примета. Де-
нег не будет.

* * *
Он был в прекрасной спортивной 

форме. Правда, на пузе она уже не 
застегивалась.

* * *
Моя девушка нашла у меня в кар-

мане пиджака губную помаду. И я 
ей прямо сказал: «Да, я тебе изме-
няю!» Уж лучше так, чем признать-
ся ей, что работаю в «Эйвон».

* * *
— У меня сын родился!
— О-о-о, поздравляю! Как жена?
— Жена узнает — озвереет!

* * *
Если голый мужчина случайно 

попадает в женскую баню, женщи-
ны верещат и брызгают в него ки-
пятком. А если обнаженная девуш-
ка — в мужскую, напротив, все муж-
чины очень рады, приветливы и го-
степриимны. Это еще раз доказыва-
ет доброту мужского сердца!

* * *
Два мужика в командировке.
— Как ты узнаешь, изменяла те-

бе жена или нет?
— Да, ничего особенного, при-

езжаю и спрашиваю, а сам в глаза 
ей смотрю.

— Нет, у меня способ понадеж-
нее. Я приезжаю и первым делом 
звоню в дверь к соседке. Как только  
она открывает, говорю: «Ну, ты и 
шлюха!» А она мне: «Это я-то шлю-
ха?! Да твоя, пока тебя не было...»

* * *
Нашел мужик на берегу бутыл-

ку. Ну, думает, там джинн сидит, на-
до потереть!

Трет час, трет два, трет три часа...

Уже вконец устав, слышит скуча-
ющий голос из бутылки:

— Вынь пробку, дурак!
* * *

Эсэмэска от мужа: «Любимая, я 
сильно поранил ногу на работе. На-
стя меня привезла… Ногу могут ам-
путировать…» Эсэмэска от жены: 
«Кто такая Настя?»

* * *
Если вам кажется, что у меня 

опустились руки, вы ошибаетесь. Я 
наклонился за монтировкой!

* * *
— От чего умер этот человек?
— На венках же написано: «От 

же ны», «От друзей», «От любимой 
работы»...

* * *
«Как тесен мир», — подумал 

врач, назначая гаишнику по шесть 
клизм в день...

* * *
— Получил загранпаспорт, а ока-

залось, что я невыездной...
— А где ты служишь?
— Нет... Просто зарплата маленькая.

* * *
Мужик просыпается с утра, а на 

груди сидит барсук.
— Ты кто?
— Барсук.
— А чего ты тут делаешь?
— Да на вас, алкашей, никаких 

белок не хватит...
* * *

Приходит свекровь к невестке. 
Провела пальцем по телевизору. По-
казывая пыль на пальце, говорит:

— Какая есть пословица на этот 
случай?

Невестка недолго думая:
— Свинья грязь везде найдет...

Регулярная работа в ноч-
ные смены оказывает серьез-
ное негативное влияние на го-
ловной мозг человека и при-
водит к необратимой гибели 
его клеток. К такому выводу 
пришла группа американских 
ученых, проведших исследо-
вание на лабораторных мы-
шах.

Как пишет The Daily Mail, 
в своем докладе сотрудники 
школы медицины Универси-
тета Пенсильвании отметили, 
что хронический недостаток 
сна приводит к повреждению 
нейронов, ответственных за 
уровень интеллекта и концен-
трации внимания.

Ранее ученые были увере-
ны в том, что последствия 
кратко- или среднесрочной 
потери сна могут быть ком-
пенсированы последующим 
продолжительным отдыхом, 
однако последняя работа по-
казала, что ряд аспектов ра-
боты мозга, таких как сосредо-
точенность, не восстанавлива-

ются в полном объеме даже 
по прошествии трех дней.

«Мы собирались выяс-
нить , насколько серьезны 
последствия отсутствия сна, 
подлежат ли устранению по-
лученные нарушения и на-
сколько недосып опасен для 
нейронов», — рассказали 
изданию авторы исследова-
ния. В качестве его объекта 
выступили лабораторные 
мыши, поделенные на три 
группы: без нарушения ре-
жима сна, вынужденные 
бодрствовать в течение ко-
ротких периодов, а также 
лишенные сна вовсе на про-
тяжении долгого времени.

В результате было выясне-
но, что после короткого нару-
шения режима сна нейроны 
в организме животных увели-
чивают количество вырабаты-
ваемых белков, ответственных  
за энергичность, однако бо-
лее продолжительное вынуж-
денное бодрствование лишает  
мозг такой способности. По-

этому мыши, не спавшие на 
протяжении ощутимого вре-
менного промежутка, безвоз-
вратно теряли внушительное 
количество клеток головного 
мозга — до четверти от обще-
го числа у некоторых особей.

«Наиболее ценна инфор-
мация о том, что мозг может 
адаптироваться к сложившей-
ся ситуации, но лишь на не-
продолжительном отрезке 
времени», — подытожили ав-
торы исследования.

При этом ученые подчер-
кивают, что выводы от про-
деланной ими работы не мо-
гут быть автоматически рас-
пространены на людей ввиду 
различия в строениях орга-
низма и наличия множества 
индивидуальных факторов. В 
ближайших планах медиков 
— эксперимент с мозгом че-
ловека, работавшего в ноч-
ную смену и умершего есте-
ственной смертью.

А.АФОНСКИЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плато. Крем. Рать. Правило. Шпала. Лев. Знак. Якорь. Дефо. Гнет. Шлем. 
Гром. Овин. Сом. Чаща. Проступок. Пиво. Казарма. Штатив. Галка. Панк. Сюита. Кварта.
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НОЧНАЯ РАБОТА
УБИВАЕТ
КЛЕТКИ МОЗГА

Единственный в 
России 4-х компонент-
ный ин секто-фун-
гицидный протравитель 
для обработки семян 
зерновых куль тур, 
эффективно контро-
лирует семенную и 
почвенную инфекции,
а также защищает 
всходы от вредителей

Исключительный контроль снежной 
плесени в посевах зерновых культур 
Надежный контроль комплекса корневых 
гнилей (гельминтоспориозная, 
фузариозная, ризоктониозная)
Исключительный ростстимулирующий 
эффект

Концентрированный 
системный фунгицид для 
обработки семян 
зерновых и технических 
культур, обеспечивающий 
высокоэффективный 
контроль всех видов 
головневых заболеваний

СИСТЕМНЫЙ
ФУНГИЦИДНЫЙ
ПРОТРАВИТЕЛЬ

Эффективный контроль комплекса:
• головневых заболеваний,
• корневых гнилей,
• пятнистостей всходов

Положительное
влияние
на морфологию
и физиологию
растения.


