
ЗАРПЛАТА —
ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ

Стабильность в обществе, 
его социальное настроение 
всегда в значительной степе-
ни зависели и зависят от со-
стояния сельского хозяйства, 
от стабильности поставок на 
стол жителей мяса и моло-
ка, картофеля и яиц, овощей 
и фруктов…

Стр. 4

ЖИТЬ И ВЕРИТЬ

С пригорка село Мордовское 
Афонькино видно, как на ла-
дони. Как сладостно екает 
серд це у каждого уроженца 
этого села, когда за лобовым 
стеклом машины открывает-
ся этот родной пейзаж.

Стр. 6.

КАРТОФЕЛЬ —
НАШ «ВТОРОЙ ХЛЕБ»

Осталось совсем немного 
времени до посадки карто-
феля. Поэтому необходимо 
в первую очередь позабо-
титься о подготовке семен-
ного материала.

Стр. 7

КАК БЫТЬ
ТЕПЕРЬ?

И седеющая его голова го-
рестно поникла...

Стр. 9
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В Госсовете РТ прошел День от-
крытых дверей для ветеранов.

Сезон весенней охоты на во-
доплавающую и боровую дичь от-
крылся в Татарстане. Он продлится 
до 28 апреля.

В Татарстане в помощь жителям 
Крыма собрано более 59 миллионов 
рублей.

За три месяца текущего года Рос-
сельхознадзор по РТ оштрафовал 
нарушителей на 1 миллион рублей.

Татарстан лидирует в ПФО по 
имеющимся запасам зерна.

В Казани на маршруты вышли 10 
новых низкопольных трамваев.

В Набережных Челнах продолжа-
ется конкурс на лучшие названия 
для городских пляжей.

Международный молодежный 
форум российских соотечественни-
ков проходит в Казани.

Семейная коневодческая ферма 
Рустема Латыпова появилась в Мен-
делеевском районе.

В Казани на улице Чистопольская 
открылся новый многоуровневый 
паркинг.

В детских садах Нижнекамска 
стартовали отборочные туры фести-
валя детского творчества «Волшеб-
ный мир искусства».

На ремонт дорог Елабуги выде-
лено 52 миллиона рублей.

Мамадышский район для изуче-
ния опыта развития местного само-
управления посетили главы сель-
ских поселений Башкортостана.

Преподаватель биологии средней 
школы №1 города Нурлата Алла Го-
ловенькина стала «Учителем года-
2014» в Татарстане.

В Набережных Челнах прошла 
экологическая акция «Молодежь за 
чистый город — весна 2014».

«Татпотребсоюз» по итогам 1 
квартала занял 1 место по заготов-
кам в системе потребительской ко-
операции России.

В Татарстане работы по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных жилых домов начаты на 598 
домах из 793.

Более 6,5 миллиона электронных 
услуг получили татарстанцы в I квар-
тале 2014 года.

 В Татарстане руководителям ис-
полкомов шести районов объявле-
ны выговоры.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

За околицей села Большое Тябердино — 
это на границе с Чувашской Республикой, 
на полях рокочут тракторы. Вот МТЗ бо-
ронит поле с озимой пшеницей, а рядом, 
на соседнем поле Нью-Холланд посевным 
агрегатом «Хорш» сеет ячмень. Это сель-
хозугодья ООО «Ак Барс-Кайбицы» — фи-
лиала №3, и здесь полевые работы идут 
уже полным ходом. Так в этом году сло-
жилось, что первыми освободились от 
снега поля в Предволжье.

Директор филиала — Юрий Осипов — по об-
разованию агроном. Он четко и ясно дает расклад-
ку действий на весну.

— Озимые у нас в хорошем состоянии, сейчас 
стараемся их заборонить и подкормить, — расска-
зывает он. — В расчете на гектар посевной пло-
щади имеем по 48 килограммов минеральных удо-
брений в действующем веществе. Это меньше, чем 
в прошлом году. Их нехватку будем компенсиро-
вать строгим выполнением агротехнических требо-
ваний, соблюдением оптимальных агротехнических 
сроков. Техника отремонтирована и отрегулирова-
на, так что необходимые темпы, уверен, обеспе-
чим. А семена у нас всегда высокого качества.

На яровом поле, где идет сев ячменя, комок 
земли еще не рассыпается, и почва, как выясняет-
ся, еще холодновата — 2-4 градуса. Но Осипов 
уверен в правоте действий своей команды:

— «Сей в грязь — будешь князь», гласит по-
словица, — замечает он. — Это сказано о севе 
ранних культур — ячменя и овса. И другая есть 
сермяжная правда — организационные неувязки 
на старте. Так что к моменту достижения физио-
логической спелости почвы как раз и развернем-
ся по-настоящему…

Невдалеке находится группа руководителей хо-
зяйств и глав сельских поселений — ждут приле-
та Президента Татарстана Рустама Минниханова, 
совершающего облет полей Кайбицкого и Апастов-
ского районов. Воскресный день выдался солнеч-
ный, так что, думается, и озимые, и зяблевые по-
ля сверху было видно, как на ладони.

Вот и вертолет приземлился в сторонке. По 
пути к народу зайдя на озимое поле и осмотрев 
его, глава республики в сопровождении замести-
теля Премьер-министра РТ — министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Марата Ахмето-
ва подошел к собравшимся, поздравил право-
славных с Пасхой.

Окончание на 2-й стр.

Потенциал сельских территорий
21 апреля министр сельского хозяйства Россий-

ской Федерации Николай Федоров выступил на со-
вместном заседании Государственного совета и Со-
вета при Президенте по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической поли-
тике, посвященном вопросам устойчивого развития 
сельских территорий, под председательством Вла-
димира Путина.

Открывая заседание, Президент России сказал: 
«Сельские территории обладают мощным экономи-
ческим, демографическим, природным и историко-

культурным потенциалом. Наша задача — эффек-
тивно его использовать в интересах всей страны, 
для достижения нового качества жизни миллионов 
наших граждан».

Подчеркивая особую роль села, федеральный 
министр отметил: «Именно село не только кормит 
страну, но и бережно хранит духовную, народную 
культуру — основу самобытной российской циви-
лизации. Поэтому деятельная поддержка россий-
ского села — не только экономически и социаль-
но значимый вопрос, но и нравственный долг».

СЕЙ В ГРЯЗЬ — БУДЕШЬ КНЯЗЬ
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Глава района Альберт Рах-
матуллин подробно озвучил 
положение дел в районе.

Марат Ахметов, отметив 
успехи кайбичан в производ-
стве молока, обратил особое 
внимание на резервы. Он под-
черкнул, что в районе сель-
ское хозяйство развивается 
экстенсивно, недостаточна 
урожайность сельскохозяй-
ственных культур, медленно 
растет поголовье коров. И по-
ставил задачу — довести еже-
дневное производство моло-
ка до 100 тонн, а валовое про-
изводство зерна до 100 ты-
сяч тонн. Необходимо удер-
жать на достигнутом уровне 
и производство такой выгод-
ной культуры, как сахарная 
свекла. Министерство поста-
рается, чтобы таких органи-
зационных неувязок, какие 
были в прошлом году на Бу-
инском сахарном заводе, в 
этом году не случилось, и 

предприятие вовремя начнет 
приемку сладких корней. На-
до в районе также расширить 
посевы многолетних трав и 
гороха. И больше внимания 
уделять строительству и раз-
витию семейных ферм.

Обращаясь к руководите-
лям хозяйств и поселений, 
Президент республики проин-
формировал, что бюджет 
первого квартала в республи-
ке выполняется, несмотря на 
сложности в мировой эконо-
мике и большую зависимость 
промышленности Татарстана 
от состояния экспорта. Это 
позволяет выполнять без ма-
лого три десятка ранее при-
нятых программ развития, в 
том числе и в сельском хо-
зяйстве. И заверил, что все 
они будут реализованы.

В Кайбицком районе, как 
от метил Президент, сельское 
хозяйство — ведущая от-
расль. И здесь важно поддер-
живать и развивать все фор-
мы хозяйствования — и агро-
фирмы, и КФХ, и личные под-
собные хозяйства. Главное, 

необходимо поднимать и под-
держивать предприниматель-
ский дух, сказал глава респуб-
лики. «Министр — он руково-
дитель не колхозов и совхо-
зов, а всего аграрного секто-
ра экономики, в котором кре-
стьянские подворья играют не 
менее важную роль», — зая-
вил Рустам Минниханов.

Президент особо подчер-
кнул, что важно развивать 
все направления предпри-
нимательства, имея в виду 
боль шое многообразие та-
лантов на селе: кто-то по-
нимает и любит животных 
— пусть занимается живот-
новодством, а кто-то дела-
ет прекрасные срубы, кто-
то — замечательный столяр 
или кузнец… Всем надо 
создавать условия для раз-
вития бизнеса, помогать, 
особенно на старте. «Через 
десять лет нынешнее моло-
дое поколение встанет на 
ноги, и это будут уже дру-
гие люди, — сказал Рустам 
Минниханов. — Надо раз-
вивать их потенциал с дет-
ства. Интеллект — вот что 
станет главным преимуще-
ством в жизни…»

Президентский вертолет 
взял курс на Апастовский 
район.

Как сообщила пресс-
служба Президента, в Апа-
стовском районе глава респу-
блики осмотрел поля и встре-
тился с руководителями хо-

зяйств, инвесторами и глава-
ми сельских поселений.

Глава района Рашид Заги-
дуллин доложил Рустаму 
Минниханову о ходе реализа-
ции республиканских про-
грамм. По его словам, все ра-
боты идут в соответствии с 
графиками. Район в числе ли-
деров по объемам выдачи 
кредитов на развитие малых 
форм хозяйствования — кре-
стьянских подворий и семей-
ных ферм.

Президент Татарстана, об-
ращаясь к руководителям хо-
зяйств и сельских поселений 
Апастовского района, отметил 
роль территорий в развитии 
экономики республики. Для 
муниципалитетов, по словам 
Рустама Минниханова, важно 
развивать предприниматель-
ство и уделять внимание об-
разованию. «Наше будущее в 
образованных и предприим-
чивых людях», — заявил Пре-
зидент Татарстана.

Констатировав, что не-
сколько прошедших лет бы-
ли для сельского хозяйства 
республики очень тяжелыми, 
Рустам Минниханов призвал 
сельчан внедрять новые тех-
нологии и засухоустойчивые 
сорта растений, чтобы сни-
зить последствия от возмож-
ных засух.

В целом Рустам Минниха-
нов высоко оценил работу 
Апастовского района, отметив 
эффективность руководящей 
команды. «Претензий к Апа-
стовскому району у нас нет», 
— заявил Президент Татар-
стана и пожелал жителям 
района успехов в их работе.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: (на 1 стр.) ме-
ханизатор Николай Корняков 
боронит озимое поле; Прези-
дент РТ на полях Кайбицкого 
района; идет сев ячменя.

Фото автора.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

СЕЙ В ГРЯЗЬ —
БУДЕШЬ КНЯЗЬ

ОСТРЫЙ РАКУРС

По расчетам Минсель-
хозпрода РТ потребность 
семян для посева под уро-
жай 2014 года составляет 
более 378 тысяч тонн, по 
данным филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ре-
спублике Татарстан на 14 
апреля текущего года в ре-
спублике имеется более 381 
тысячи тонн семян, это со-
ставляет 100,7 % от потреб-
ности. Проверено на посев-
ные качества 337,8 тысячи 
тонн семян, из них 324 ты-
сячи тонн, или 96%, соот-
ветствуют требованиям го-
сударственного стандарта. 
Это в среднем по республи-
ке. Однако в Черемшанском, 
Пестречинском, Мензелин-
ском, Аксубаевском, Дрож-
жановском, Тукаевском, 
Менделеевском, Апастов-
ском, Кайбицком, Бугуль-
минском, Верхнеуслонском 
и Елабужском районах не-
хватка семян составляет от 
3,5 до 0,8 тысячи тонн.

Хотя посевная практиче-
ски уже началась, много 
предназначенных для посе-
ва семян еще не проверено 
на посевные качества. Так, 
в хозяйствах Альметьевско-
го района — более 2 тысяч 
тонн, Спасского — более 1,8 
тысячи тонн, Черемшанско-
го — более 0,9 тысячи тонн, 
Мензелинского — более 0,8 
тысячи тонн и т. д.

Специалистами Управле-
ния Россельхознадзора по 
РТ в текущем году в ходе 
проведенных контрольно-
надзорных мероприятий вы-
явлены нарушения правил 
хранения семян, предназна-
ченных для посева под уро-
жай 2014 года. Так, хране-
ние семенного материала в 
неподготовленных семенох-
ранилищах, куда попадают 
атмосферные осадки, вслед-
ствие чего происходит 
увлажнение и порча семян, 
выявлено в ООО «Заря» Ла-
ишевского, ООО «Колос» 
Алексеевского, ООО «Агро-
фирма «Сарсазы» Чисто-
польского, ООО «Агрофир-
ма «Лениногорская» Лени-
ногорского районов; хране-
ние некондиционных семян, 
не соответствующих требо-
ваниям государственных 
стандартов, обнаружено в 
таких хозяйствах, как ООО 
«Нива» Актанышского, ООО 
«Агрофирма «Чулман», КФХ 
«Давлетов Н.Г.», КФХ «Юдин 
А.Г.» Мензелинского, СХ 
ООО «Рассвет», ИП «Нуждин 
Д.В.» Бугульминского райо-
нов и др.; факты хранения 

семян, не имеющих доку-
ментов, удостоверяющих их 
сортовые качества, не из-
вестного происхождения, а 
также непроверенных на по-
севные качества, выявлены 
в ОАО им. Н.Е.Токарликова 
Альметьевского, ЗАО «Аван-
гард» Зеленодольского, 
ООО «Арыш», КФХ «Гарипов 
А.С.», КФХ «Шафиков М.М.» 
Р.Слободского, ООО «КФХ 
«Архангельское» Новошеш-
минского, КФХ «Харитонов 
Г.А.» Менделеев ского, ООО 
«Агрофирма «Сар ман», КФХ 
«Таипов М.С.» Сармановско-
го, КФХ «Ахметзянов А.К.», 
КФХ «Кудряшов С.И.» Че-
ремшанского, КФХ «Аюпов 
Н.М.» Муслюмовского и в 
ряде других хозяйств.

Не зная посевные каче-
ства семян, которые пред-
назначены для посева под 
урожай 2014 года, невоз-
можно рассчитать норму их 
высева, что может привести 
или к изреженным, или к за-
гущенным всходам, кроме 
того не исключена возмож-
ность засорения полей се-
менами злостных сорных 
растений, болезней и вреди-
телей, в том числе карантин-
ных, что в конечном итоге 
приводит к значительному 
снижению урожайности и 
увеличению затрат на борь-
бу с сорняками, болезнями 
и вредителями.

В настоящее время в хо-
зяйствах Татарстана прово-
дится межхозяйственный 
обмен семян, идет завоз се-
мян кукурузы, подсолнечни-
ка и посадочного материа-
ла плодовых культур, в том 
числе из других регионов 
Российской Федерации, в 
том числе из карантинных 
зон. Необходимо исключить 
вероятность завоза семен-
ного материала без доку-
ментов, удостоверяющих 
его сортовые и посевные ка-
чества, неизвестного проис-
хождения, некондиционно-
го, в том числе по карантин-
ным и сорным растениям, 
зараженности болезнями и 
заселенности вредителями. 
Иначе это может привести к 
массовому проникновению 
на поля республики импорт-
ных сортов и гибридов, 
включая генномодифициро-
ванных, сортовому засоре-
нию посевов, а также воз-
никновению угрозы причи-
нения вреда растениям, объ-
ектам окружающей среды и, 
как следствие, снижению 
уровня продовольственной 
безопасности республики.

Что посеешь,
то и пожнешь
Рамель КАЮМОВ, начальник отдела
Управления Россельхознадзора по РТ.

Снижение урожайности сельхозкультур в про-
шед шие годы в значительной степени обуслов-
лено засушливой погодой в течение их вегета-
ции. Наряду с этим есть и другие причины. 
Издавна известно, что залог хорошего урожая — 
это высококачественный семенной материал 
районированных и адаптированных к нашим 
климатическим условиям сортов. Однако, отдель-
ные хозяйства нашей республики не уделяют 
должного внимания этому важному вопросу.

Ситуация на полях ме-
няется с калейдоскопи-
ческой быстротой. Если 
два-три дня назад на 
многие поля Предкам-
ской зоны заезжать бы-
ло рановато, то сейчас 
полевые работы здесь 
надо вести уже в ав-
ральном режиме, почва 
поспела.

— Нами замечено, что в 
последние три года скорость 
ветров в Поволжье увеличи-
лась на 0,5-0,7 м/сек., — гово-
рит заведующий отделом кор-
мопроизводства ТАТНИИ СХ  
Олег Шайтанов. — А ве тер , 
как известно, иссушает почву, 
и чем сильнее ветер, тем бы-
стрее испаряется влага.

Здесь, на селекционных 
полях института, этот ветер 
ощущается, что называется, 
спиной. Хочется забраться в 
кабину автомобиля.

Установлено, что с каждого  
гектара незаборонованного 
поля в атмосферу испаряется  
60-70 тонн воды, с забороно-
ванного — 10-15 тонн или в 
4-5 раз меньше. А влага — 
это урожай. Вот почему зем-

ледельцы стараются перво-
наперво провести такой агро-
прием, как закрытие влаги. 
Днем и ночью работают бо-
роновальные агрегаты в луч-
ших хозяйствах республики.

Вообще-то такой, каза-
лось бы, простой агропри-
ем, как боронование, надо 
вести с умом.

Взять хотя бы озимые 
культуры. Как рассказал за-
ведующий лабораторией се-
лекции Сергей Пономарев, их 
перезимовка шла с темпера-
турой почвы в узле кущения 
0 — 1 градус, тогда как на-
до -3 -5 градусов. Из-за по-
вышенного температурного 
фона, связанного с выпаде-
нием снега на не промерз-
шую до нужных температур 
почву, растения в усиленном 
режиме расходовали запас 
сахаров на дыхание и прочие 
физиологические процессы. 
И, таким образом, хотя к вес-
не озимые и сохранились, но 

вышли из-под снега осла-
бленные, местами поражен-
ные снежной плесенью.

— Сейчас к боронованию 
надо отнестись очень ответ-
ственно, — говорит Сергей 
Пономарев. — Важно, чтобы 
земля крошилась, тогда будет 
происходить аэрация почвы, 
воздух поступит к корням, од-
новременно произойдет вы-
чесывание больных растений. 
Если начать раньше, то не бу-
дет нужного рыхления, и есть 
опасность, что повредятся 
только-только начавшие от-
растать вторичные корни. А 
опоздание с боронованием — 
это деньги на ветер, бесполез-
ный труд. Очень важно дать 
и подкормку растениям.

В общем, как у революци-
онеров: вчера — рано, а завт-
ра будет поздно. Все надо де-
лать сейчас.

Что же происходит на по-
лях республики? Подкормка 
озимых проведена на 47% 

площади, многолетних трав 
— на 40%. Маловато. Бо ро-
но вание на озимых проведе-
но на 11% площади, на мно-
голетке — на 40%, на зяби и 
паре — на 15%. Если анали-
зировать республиканскую 
сводку полевых работ, то 
можно сделать вывод: сегодня  
идет опаздывание как с под-
кормкой озимых и многолет-
них трав, так и с боронованием  
этих культур. Сейчас основное 
внимание в хозяйст вах пере-
ключено на боронова ние зя-
би и пара, то есть подготов-
ку почвы под сев яровых.

Наиболее организованно 
ведут полевые работы буин-
цы, сармановцы, заинцы, ла-
ишевцы, тетюшане, стараю-
щиеся быстро закрыть вла-
гу на всех полях.

В то же время медленно 
разворачиваются важные аг-
роприемы в хозяйствах Бу-
гульминского, Верхнеуслон-
ского, Менделеевского, Аг-
рыз ского районов. А север-
ные  районы республики, по 
сути, только-только присту-
пили к полевым работам.

В ряде районов начали 
сев яровых культур.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Все сильнее 
дуют ветры

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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И благодаря тесному сотрудниче-
ству муниципалов республики с орга-
нами госвласти на местах достигают-
ся положительные результаты. Строят-
ся новые мосты и дороги, детские са-
ды, школы, дома культуры, больницы 
и фельдшер ско-акушерские пункты, 
укрепляется экономический и инвести-
ционный потенциал территорий.

При этом нельзя забывать и о нере-
шенных задачах. Это, в частности, слабое  
участие граждан и выбранных ими де-
путатов в управлении территориями, не-
хватка квалифицированных муниципаль-
ных кадров, недостаточная финансовая 
обеспеченность местных бюджетов.

В преддверии праздника в малом за-
ле Госсовета РТ в торжественной обста-
новке подвели итоги ежегодных респу-
бликанских конкурсов «Лучший работ-
ник в сфере муниципального управле-
ния», «Лучшая общественная инициати-
ва в муниципальных образованиях Ре-
спублики Татарстан» и «Республикан-
ский конкурс на лучшее освещение те-
мы местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации».

В мероприятии участвовали Предсе-
датель Совета муниципальных образо-
ваний РТ Минсагит Шакиров, исполни-
тельный директор Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований 
Виктор Панкращенко, заместитель Пред-
седателя Государственного Совета РТ 
Римма Ратникова, заместитель началь-
ника Управления по работе с территори-
ями Президента РТ Олег Сквордяков, 
представители муниципального сообще-
ства республики и СМИ.

Как отметил в своем вступительном 
слове Минсагит Шакиров, традиция про-
ведения республиканских конкурсов сре-
ди муниципальных образований замет-
но помогает муниципальной власти на 
местах стать реально действующей си-
лой, способной решать возложенные на 
нее задачи. При этом, по мнению главы 
СМО РТ, эффективная работа муници-
палитетов во многом зависит от квали-
фикации, опыта и нравственных качеств 
муниципальных кадров.

На сегодняшний день в 955 муници-
пальных образованиях РТ трудятся 6 ты-
сяч служащих, более 14 тысяч работни-
ков муниципальных органов. При этом 

с 2010 года свою квалификацию повы-
сили свыше 11 тысяч государственных, 
гражданских, муниципальных и феде-
ральных служащих. В том числе только 
за прошедший 2013 год — около 4 ты-
сяч человек.

Минсагит Шакиров выразил слова 
благодарности тем, кто принял на себя 
все сложности реформы местного само-
управления и сегодня успешно работа-
ет в той или иной сфере муниципально-
го управления.

— В настоящее время перед муници-
пальной властью в плане развития мест-
ного самоуправления стоят множество 
задач, — подчеркнул выступающий, — 
это и укрепление местного самоуправле-
ния, расширение его финансовой состо-
ятельности и ресурсных возможностей. 
Необходимо также создать условия для 
прихода в муниципальные структуры 
власти квалифицированных специали-
стов и управленцв, поддержать широкое 
гражданское участие в реализации му-
ниципальных программ и проектов.

Повысить качество работы органов 
местного самоуправления республики 
призваны и упомянутые выше конкур-
сы. Напомним, они проводятся по реше-
нию Съезда муниципальных образова-
ний РТ и при поддержке Президента РТ 
с 2006 года. Соорганизатором конкур-
сов, популярность которых растет из го-
да в год, является Татарстанская респу-
бликанская организация профсоюза ра-
ботников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ.

В этом году в адрес оргкомитета кон-
курсов поступило 147 заявок по 14 но-
минациям. Победители по традиции по-
лучили почетные дипломы, благодар-
ственные письма и денежные премии.

В числе награжденных был и глава 
Верхнекибякозинского сельского поселе-
ния Тюлячинского района Фарит Махму-
тов. Его отметили в номинации «Лучший 
руководитель органа сельского, город-
ского муниципального образования».

Фарит Равилович руководит Верхне-
кибякозинским сельским поселением, в 
состав которого входят села Верхние 
Кибя-Кози, Максабаш и Трюк-Тямти, поч-
ти 8 лет. В поселении в общей сложно-
сти насчитывается 243 хозяйства. Про-
живают в них порядка 800 человек.

Держат они скот, только коров здесь 
насчитывается 140 с лишним голов. Кро-
ме того, в местных подворьях «пропи-
саны» свыше 200 овец и коз, более 
одной тысячи голов птиц и полутораста 
пчелосемей. В ушедшем году личные 
подсобные хозяйства получили 18,6 мил-
лиона рублей дополнительного дохода 
от реализованной продукции.

В 2013 году в сельском поселении, 
по сравнению с 2012 годом, двукратно 
увеличилось число получивших субси-
дируемые кредиты, а их общая сумма 
перевалила за 8 миллионов рублей.

— Люди, в основном, берут кредиты 
на строительство животноводческих по-
мещений и покупку сельскохозяйствен-
ной техники, — говорит Фарит Махму-
тов. — На начало этого года в хозяй-
ствах нашего поселения имелись 31 
трактор, 7 грузовых и 179 легковых ав-
томобилей, 24 мотоблока.

Запомнился ушедший год жителям 
Верхнекибякозинского сельского поселе-
ния и большими строительными работа-
ми. В частности, в селе Максабаш нача-
лось строительство современной началь-
ной школы, открытие которой заплани-
ровано на 1 сентября 2014 года. Новая 
спортивная и детская площадка рядом 
с ней уже введены в эксплуатацию. По-
явилась в Максабаше и своя хоккейная 
коробка. Кроме того, были заасфальти-
рованы подъездная дорога к населенному  
пункту и одна из его улиц. В настоя щее  
время в селе возводят по республикан-
ской программе дом для участкового.

С ветерком можно подъехать теперь 
и к центральной усадьбе поселения, где 
буквально месяц назад приступили к 
возведению модульно-блочного ветери-
нарного пункта. Улучшились, кстати, до-
рожные условия и внутри самих Верх-
них Кибя-Коз — в прошлом году здесь 
защебенили две улицы села. Тогда же 
за счет благотворительных средств спон-
соров -выходцев из этого населенного 
пункта Шамиля и Камиля Галявиевых в 
селе открылся новый обелиск в память 
погибших в Великой Отечественной во-
йне. В двух шагах от него расположи-
лась хоккейная площадка. Появилась она 
тут буквально год назад.

По словам главы сельского поселе-
ния, сельские «хоккейные арены» в обо-
их населенных пунктах не пустовали всю 
зиму. Оно и понятно. Ведь только Верх-
ние Кибя-Кози имеют сегодня три хок-
кейные сборные. Молодежная и мужская 
сборная есть и у села Максабаш.

Надо сказать, что центральная усадьба  
сельского поселения развита не только 
в спортивном, но и культурном плане. 
Здесь действуют свой народный театр, 
ансамбль народных инструментов, детс-
кие танцевальные коллективы «Умырзая » 
и «Сәйлән». В прошлом году у Верхних 
Кибя-Коз появился собственный детский 
кукольный театр-студия «Балачак». При-
чем, доморощенные артисты-самодея-
тели под художественным руководством 
директора местного дома культуры Фа-
нила Минникаева радуют своими поста-
новками не только тюлячинскую детво-
ру. Осенью 2013 года «Балачак» стал ла-
уреатом 3-й степени республиканского 
фестиваля-конкурса детско-юношеских 
любительских театральных и кукольных 
коллективов Республики Татарстан 
«Идел кә ем«. Будет участвовать театр-
студия в данном конкурсе и в этом го-
ду. Приглашены верхнекибякозинские 
кукловоды и на открытый Казанский Фе-
стиваль детского и молодежного теа-
трального мастерства «Другое измере-
ние», которое пройдет со 2 по 5 мая.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Во вторник в республике заверши-

лись стартовавшие 7 апреля ежегодные 
кустовые семинары-совещания для глав 
сельских поселений. Они прошли в Аль-
метьевске, Аксубаеве, Нижнекамске, 
Менделеевске, Камском Устье и Казани. 
В семинарах участвовали в общей слож-
ности свыше 1100 человек, в том числе 
996 делегатов.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Как дела
на фермах?
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).

Третья декада апреля 
нередко отмечается осла-
блением внимания со сто-
роны руководителей хо-
зяйств к фермам в связи 
с началом полевых работ. 
В этом году, если судить 
по сводке, снижения про-
изводства молока в апре-
ле не допущено ни в одном 
районе. Однако, если в 
Балтасинском районе, на-
пример, сейчас надаивают 
в день на 7,5 тонны моло-
ка больше, чем три неде-
ли назад, то в Спасском 
районе — на 0,7 тонны, в 
Муслюмовском — на 0,8, 
Бугульминском — на 0,4 
тонны. При том, что вало-
вой суточный надой моло-
ка у балтасинцев достиг 
169 тонн, а в выше назван-
ных районах он составля-
ет соответственно 28,2, 
41,6 и 23,4 тонны. Отсюда 
вывод: такого внимания, 
как в Балтасинском райо-
не, в спасских, муслюмов-
ских и бугульминских хо-

зяйствах к молочному жи-
вотноводству не было ни в 
начале апреля, ни сейчас, 
ни когда-либо.

Возникает крамольный 
вопрос: может быть, люди 
разные живут там и тут? 
Антропологически все, 
вроде бы, одинаково. Раз-
ница же заключается в тра-
дициях. В Балтасинском 
районе трудиться стара-
тельно, на совесть — это 
традиция. Как и во многих 
хозяйствах Атнинского, Са-
бинского, Кукморского и 
некоторых других районов. 
А в животноводстве, пожа-
луй, как ни в какой другой 
отрасли сельского хозяйст-
ва, нужны традиции дисци-
плинированности, ответст-
венности, аккуратности. 
Где это есть, сейчас получа-
ют неплохие дивиденды с 
учетом сложившихся при-
личных цен на молоко.

Владимир
ТИМОФЕЕВ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

21 апреля муниципальное сообщество республики вместе со всей 
страной отметило профессиональный праздник — День местного 
самоуправления. Новая дата в российском календаре появилась
не случайно — именно на местном уровне сегодня решаются
самые чувствительные вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни людей.
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— Ришат Рашитович, как бы вы 
охарактеризовали экономическую 
ситуацию в сельском хозяйстве ре-
спублики?

— Ситуация сложная. Начиная с 
1990-х годов, из агропромышленно-
го комплекса постоянно идет вымы-
вание денег. Каким образом? Опере-
жающим ростом цен на технику, за-
пасные части, горюче-смазочные ма-
териалы, минеральные удобрения, 
средства защиты растений, строи-
тельные материалы, газ, электроэ-
нергию. Да, на сельскохозяйственную 
продукцию цены тоже выросли, но 
это движение сравнимо со скоростя-
ми «мерседеса» и «запорожца». 
Спросите сейчас руководителей хо-
зяйств, каковы особенности нынеш-
ней посевной кампании, и каждый 
второй скажет не о затяжной весне, 
а коротко, но ясно: «Акча юк».

— В прошлом году агропром ре-
спублики произвел продукции более, 
чем на 160 млрд. рублей. Неужели 
этого мало, чтобы чувствовать се-
бя уверенно?

— К сожалению, у нас высокая 
себестоимость продукции. Мы слиш-
ком много делаем затрат на произ-
водство каждого килограмма мяса, 
молока, зерна, картофеля… В том 
числе по вышеназванным причинам. 
Сказываются и другие факторы. 
Сильным ударом по экономике хо-
зяйств, в частности, стали засухи по-
следних лет. Когда затраты делают-
ся с расчетом на получение урожая, 
скажем, 30 центнеров с гектара, а 
реально получаем 15 центнеров, вы-
держать такое мало кому под силу. 
Если бы не государственная под-
держка в объеме порядка 19 млрд 
рублей, то большинство хозяйств 
республики сегодня, увы, отсеяться 
не смогли бы. И это несмотря на то, 

что из года в год в целом по агро-
прому идет постоянная работа по со-
кращению потребления и экономии 
газа, электроэнергии, ГСМ…

Тем не менее, итоги первых трех 
месяцев показывают, что определен-
ные положительные тенденции есть. 
Несмотря на некоторое снижение 
поголовья скота, в том числе коров, 
мы фактически сохранили объемы 
производства продукции. В первую 
очередь, за счет повышения продук-
тивности животных. Причем, как по-
казывает анализ, прибавка произо-
шла в основном за счет крупных аг-
рохолдингов — таких, как ООО 
«Челны Бройлер», «Камский бекон», 
ОАО «ХК «Ак Барс», ЗАО «Агроси-
ла групп» и т.д…

— Если все же рассматривать 
сложности в экономике, как насчет 
субъективных причин?

— Тут тоже есть, над чем заду-
маться. Мы знаем, что начиная с кон-
ца прошлого года, поднялись цены 
на сырое молоко, у сельхозпроизво-
дителей повысился интерес к разви-
тию молочной отрасли. И что же мы 
видим? За три месяца текущего го-
да по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого в ряде районов де-
нежная выручка от реализации мо-
лока, действительно, выросла: в 
Агрызском районе она составила по-
рядка 300%, Алькеевском — 200%, 
Буинском — 166%, Апастовском — 
153%, Верхнеуслонском — 173%... 
В то же время, работая в тех же усло-
виях, в Спасском, например, выруч-
ка от продажи молока, по сравнению 
с тем же периодом прошлого года, 
составила лишь 82%, Муслюмовском 
— 70%. То есть даже снизилась. 
Менделеевский, Альметьевский, К.
Устьинский чуть более 100%. Похо-
же, резервы для наращивания про-

дукции и выручки там еще не исполь-
зованы, не прочен фундамент, на ко-
тором строится молочная отрасль. И 
тут надо разбираться.

— А как вы думаете, что в АПК 
с фундаментом?

— Корни надо искать в отноше-
нии людей к делу, к своей работе. 
И тут рискну сделать экскурс в на-
ше недалекое колхозное прошлое. 
Да, мы критикуем те времена за обе-
зличенность имущества, за уравни-
ловку, за низкую производитель-
ность труда. Вместе с тем, следует 
отметить, что в той системе людей 
не разделяли, не разводили по раз-
ным баррикадам отношения соб-
ственности: и председатель, и спе-
циалисты, и рядовые колхозники 
имели равное право на все, что имел 
колхоз. И поэтому многие производ-
ственные задачи решались, в том 
числе, и на голом энтузиазме, по 
сути, бесплатно.

Что сейчас? Возьмем землю. Она 
у нас разделена на доли между те-
ми, кто на начало 90-х годов жил и 
работал в сельской местности. Пра-
во на долю отражено в государ-
ственном документе — свидетель-
стве. И таким образом, казалось бы, 
восторжествовала социальная спра-
ведливость — жители села стали 
землевладельцами, а значит и отно-
шение к делу у них должно быть за-
интересованным.

На деле этого не происходит. Во-
первых, арендная плата за земель-
ные доли мизерная: зачастую это 
два-три центнера зерна и вспашка 
огорода. Не велик стимул. А во мно-
гих хозяйствах сельчане и того не 
получают. Кто-то и вовсе остался без 
доли — продал за символическую 
плату. Остались и невостребованные 
доли. Дальше. Значительная часть 
земли, остававшейся в собственно-
сти государства, ушла в частные ру-
ки. Туда же перетекло и имущество 
— машинно-тракторные парки, тех-
ника, фермы со скотом. И создан-
ные крупные агрохолдинги, и быв-
шие средние колхозы и совхозы — 
это сегодня, по сути, частная соб-
ственность. Хорошо это или плохо 
— речь не об этом. Мы — о реа-
лиях сегодняшнего дня: на селе по-

явился класс заинтересованных 
частных собственников, владеющих 
землей и имуществом, что, конеч-
но, хорошо. Но с другой стороны, 
образовался и класс наемных сель-
скохозяйственных рабочих — быв-
ших крестьян. А это — уже совсем 
другие отношения. Наемный работ-
ник не станет напрягаться, если не 
будет получать соответствующую 
зарплату. А она в сельском хозяй-
стве, увы, на порядок меньше, чем 
в среднем по республике. Мы по-
дошли к тому этапу развития АПК, 
когда отношения работодателя и на-
емного работника должны строить-
ся на четко прописанных и юриди-
чески узаконенных договорных от-
ношениях: работник должен выпол-
нять технологические процессы еже-
дневного труда с хорошим каче-
ством, а работодатель гарантирован-
но обязан выплачивать работнику 
зарплату, которая соответствует вло-
женным усилиям и квалификации. 
Все, что сверх этого, тоже должно 
стимулироваться деньгами.

— И как, процесс пошел?
— Сейчас идет переходный пе-

риод привыкания и тех, и других. В 
некоторых хозяйствах среднемесяч-
ная зарплата превышает 20 тысяч 
рублей, а порой доходит и до 30 ты-
сяч. Это происходит, естественно, 
там, где и раньше был порядок, дис-
циплина, стимулы и где сумели на-
растить производство продукции. Но 
так дело обстоит далеко не везде, в 
том числе и по тем объективным 
причинам, о которых говорилось вы-
ше. Какая бы система производ-
ственных отношений ни существо-
вала, все равно результат будут 
определять компетентность и орга-
низаторский талант руководителей 
хозяйств. А эти качества у всех раз-
ные. Тем более, и это не секрет — 
в их числе оказались и случайные 
люди, конъюнктурщики, далекие от 
сельского хозяйства.

Другой важный вопрос — кон-
троль. Прежде, в колхозах и совхо-
зах, была большая управленческая 
прослойка — секретарь парткома, 
заместители руководителя, специа-
листы, бригадиры, учетчики. И все 
смотрели, все контролировали. Сей-
час этот аппарат резко сократился, 
контроль уменьшился. И это силь-
но сказалось на отношении людей 
к делу, особенно в агрохолдингах. 
Однако положение начало менять-
ся. Все больше появляется техниче-
ских средств контроля, например в 
животноводстве: чипы у коров, с ко-
торых через компьютеры можно 
следить за состоянием зоотехниче-
ского учета на фермах, соблюдении 

распорядка дня, режиме кормления 
и доения, осеменения и отелов. 
Устанавливаются камеры видеона-
блюдения. Управленцев все меньше, 
а контроль все жестче. Причем, 
здесь на острие технического про-
гресса как раз-то агрохолдинги, не 
случайно в настоящее время имен-
но там мы наблюдаем опережаю-
щий рост объемов производства и 
реализации продукции. И в этом то-
же один из залогов успеха.

— Каков потенциал сельского хо-
зяйства республики в принципе?

— Потенциал сельского хозяй-
ства республики огромный и для его 
реализации есть резервы. Наша 
планка должна быть 100 тыс. ру-
блей производства продукции на 1 
га пашни. Агропромышленный ком-
плекс Татарстана — один из самых 
развитых в России. Однако если 
сравнивать, скажем, с Белгородской 
областью, то там экономическая эф-
фективность значительно выше: в 
2013 году, например, с каждого гек-
тара выручка от реализации продук-
ции там оказалась в два с лишним 
раза больше, чем в Татарстане. Ана-
лиз показывает, что достигнуто это 
за счет концентрации и специализа-
ции, то есть интенсификации про-
изводства: большая часть продукции 
там произведена в агрохолдингах и 
сельхозпредприятиях разной вели-
чины. У нас агрохолдинги тоже соз-
даны, сохранились сельхозпредпри-
ятия, но есть своя специфика: мы 
половину сельхозпродукции произ-
водим в личных подсобных хозяй-
ствах. Хорошо это или плохо? Мы 
считаем, что разноукладность — то-
же хорошо, поэтому стараемся раз-
вивать личные подворья и фермер-
ские хозяйства, видя в них залог ста-
бильности. В этом секторе и скот 
растет быстрее, и мясо вкуснее. По-
этому для них тоже есть каналы го-
сударственной поддержки: субсиди-
рованные кредиты, программы раз-
вития действующих семейных ферм 
и поддержки начинающих ферме-
ров, владельцев молочных коров, 
лизинг-гранты. За короткий период 
заработали около 900 семейных 
ферм, более 250 завершают строи-
тельство. По грантам 2014 года еще 
минимум 150 фермеров получат 
средства на строительство семейных 
ферм. И если эту поддержку хотя 
бы немного увеличить, то уверен, 
что в малом секторе АПК произой-
дет рост и поголовья скота, и товар-
ной продукции. А это все вместе уве-
личит отдачу сельского хозяйства.

Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Стабильность в обществе, его социальное настроение всегда 
в значительной степени зависели и зависят от состояния 
сельского хозяйства, от стабильности поставок на стол 
жителей мяса и молока, картофеля и яиц, овощей и фруктов… 
В то же время сама отрасль всегда нуждалась и нуждается 
во внимании к ней государства. То есть необходим постоянно 
действующий мониторинг в АПК. Что мы и делаем, публикуя 
данное интервью. Наш собеседник — заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат ХАБИПОВ.

Пенсионерка Наталья Петровна 
Горлова из подмосковных Люберец 
пару лет назад была вынуждена пе-
реехать на дачу: «У меня пенсия — 
10 тыс., а платежки за двухкомнат-
ную квартиру приходят на 6,5 тыся-
чи. И это при том, что прописана я 
там одна!» Теперь за квартиру пла-
тят квартиранты. Плюс еще остается  
«навар» — 20 тыс. рублей. Казалось 
бы, неплохая прибавка к пенсии. Но 
на деле не все так просто. «Крышу 
перекрыть — 100 тысяч. Водопро-
вод провести в дом — еще столь-
ко же. Еще 100 тыс. — канализа-
ция. Плюс дрова — в холодную зи-
му уходит два «КАМАЗа», а это 35 
тыс. рублей», — жалуется Наталья 
Петровна. Одним словом, из «бас-
нословных» 30 тыс. в месяц остает-
ся у пенсионерки с гулькин нос.

Но в правительстве недавно по-
считали и поняли: пенсионеры на да-
чах не просто живут — жируют! В 
итоге правительством Медведева 
прошлой осенью в Госдуму был вне-
сен законопроект № 313087-6, ко-
торый депутаты уже одобрили в пер-
вом чтении. В весеннюю сессию за-
кон планируется принять во втором 
чтении. Дело останется за малым — 
подмахнуть подпись президента...

В связи с новым законом Про-
фсоюз садоводов России собрался 
на экстренную конференцию, по 
итогам которой обратился к прези-
денту Путину с просьбой ни в коем 
случае его не подписывать!

Что же такого страшного ожида-
ет садоводов в случае принятия за-
конопроекта? На дачах разрешат про-
писываться. Казалось бы, ничего 

ужасного, хочешь — прописывайся, 
не хочешь — никто никого не застав-
ляет. Вот только поправка в закон о 
садоводстве (№ 66-ФЗ) предлагает 
заменить понятие «жилое строение» 
на «индивидуальный жилой дом» 
(ИЖД). И это не игра в слова. И на-
логи, хотят садоводы этого или не 
хотят, придется платить  по ставкам 
ИЖС. Иными словами, дачные нало-
ги существенно вырас тут. Несмотря 
на такую дороговизну  дачного отды-
ха, комфортнее он не станет — на 
налоги государство абсолютно ниче-
го для дачников делать не будет! Ни 
дорог, ни света, ни газа новый закон 
не предусматривает. То есть образу-
ются некие гетто с первобытно-
пещер ными условиями, где нет цен-
трализованного водопровода, газа, 
часто — света, а дороги такие, что у 

пенсионера на родной даче остается 
два коротких пути на тот свет — или 
скорая в грязи и снегу застрянет, или 
пожарная не сможет пробиться.

Всю инфраструктуру садоводы 
должны будут строить для себя са-
ми. Самостоятельно. Придумка пра-
вительства, как всегда, хорошая — 
как-никак при капитализме живем!

Кроме того, как говорится в ре-
золюции профсоюза садоводов, 
вместо прежних правлений и пред-
седателей СНТ возникнут управля-
ющие компании. И если председа-
тели СНТ собирали с садоводов по 
5-10 тыс. руб. в год, то теперь на 
содержание управляющей компании 
придется раскошеливаться по 5-8 
тыс. не в год, а в месяц! В этом уве-
рена председатель профсоюза са-
доводов Людмила Голосова. По ее 
словам, у большинства дачников до-
вольно скромные участки и построй-
ки, и переоформлять их, согласно 
новому закону, в индивидуальные 

Дачников задушат поборами

ЗАРПЛАТА  —
ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ

жилые дома, увеличивая тем самым 
налоговые взносы и коммунальные 
платежи, себе дороже. Новый закон 
«обокрадет» 70 млн россиян.

А пенсионерка Наталья Петровна 
собирается съезжать уже теперь и 
с дачи: «Из собственной квартиры 
государство меня выжило. Теперь 
изживет с шести соток. Что ж, пой-
ду землянку строить — и в землян-
ках, в газетах пишут, люди живут».

Официальная оценка законопро-
екта № 313087-6 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О са-
доводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих организациях», 
которая легла в основу резолюции 
съезда садоводов, гласит: «Закон на-
носит непоправимый и невосполни-
мый вред гражданам России и го-
сударству Российскому. Такая поли-
тика направлена на обогащение од-
них и разорение других».

Окончание на 12-й стр.
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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 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 Остров 
Крым 12+. 15.15 В наше время 
12+. 16.10 Они и мы 16+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ 12+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 Познер 16+. 
01.10 СНЕЖНЫЕ ПСЫ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Шифры нашего тела. Смех и 
слезы. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 
12+. 23.50 Мир невыспавшихся 
людей. 00.55 Девчата 16+. 
01.40 ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.10 Правила жизни. 
12.40 Линия жизни. 13.35 
УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ. 15.10 
Лебединая песня». Фильм-
спектакль. 16.35 Концерт. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Гиперболоид инженера 
Шухова. 20.40 Кинескоп. 21.20 

Тем временем. 22.05 Запечат-
ленное время. Меню 1945 года. 
22.30 Острова. 23.35 НИКТО 
НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ. 01.20 Не 
только вальсы.

«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 ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ 
16+. 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 
ЗВЕЗДОЧЕТ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.15 Закон. Пар-
ламент. 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 
ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ 
0+. 17.20 Елмай! 12+. 19.15 
Документальный фильм 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 НА 
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ 
16+. 00.00 Видеоспорт 12+ . 
01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 Во-
енная тайна 16+. 11.00 Стран-
ное дело 16+. 12.00 112 126+. 
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 ИВАН-ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 6+. 21.20 
Мои прекрасные… 16+. 23.00 
ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+. 00.30 
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 В УДАРЕ! 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00 ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00 ВОРОНИНЫ 16+. 15.30 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
16+. 21.00 ОСОБО ОПАСЕН 
16+. 23.00, 01.30 6 кадров 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 ЧЕЛЮСТИ В 3 D 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Мультфильмы. 6.25 Му-
зыка. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Тайны еды 16+. 9.10 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.10 Знаки 16+. 13.10, 
21.50 Гардероб навылет 16+. 
14.15 ЕСЛИ НАМ СУДЬБА… 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 СВАТЬИ 16+. 20.55 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО… 16+. 
22.50 Одна за всех 16+. 23.30 
СИНЬОР РОБИНЗОН 16+. 01.35 
БАБНИК 18+.

«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 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 16+. 
23.35 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+. 
01.35 Наш космос 16+.

«ТНТ»
5.20 ДРУЗЬЯ 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 «ВЕ-
СЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 САШАТАНЯ 
16+. 19.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 19.30, 
20.30 ФИЗРУК 16+. 21.00 
ОЧЕНЬ СТРШНОЕ КИНО-4 16+. 
22.25 Комеди клаб 16+. . 00.30 
СЕМЬ 18+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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 Остров 
Крым 12+. 15.15 В наше время 
12+. 16.10 Они и мы 16+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 На ночь глядя 
16+. 01.05 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
18.15 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 22.50 
Специальный корреспондент 
16+. 23.55 Клиповое мышление. 
01.00 Честный детектив 16+. 
01.30 ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
20.10 Правила жизни. 12.40 
Пятое измерение. 13.10 НИКТО 
НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ. 14.50 
Эрнан Кортес . 15.10 Сати. 
Нескучная классика… 15.50 
Острова. 16.30 Концерт. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Власть факта. 20.40 

Больше, чем любовь. 21.20 
Игра в бисер. 22.05 В гостях 
у Эльдара Рязанова. Вечер-
посвящение Олегу Борисову… 
23.35 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ. 01.10 Камерный 
оркестр и хор Лионской опе-
ры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Мәдәният 
дөньясында 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 ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ 
16+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Туган җир 
12+. 12.00, 22.00 ЗВЕЗДОЧЕТ 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Размышления 
о вере. Путь к исламу 6+. 13.35 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.15 Музыкаль каймак 12+ . 
14.55 Тиззарядка 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 ОХОТНИКИ НА ДРА-
КОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.15 Трибуна Нового Века 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 НА 
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ 
16+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 Во-
енная тайна 16+. 11.00 Стран-
ное дело 16+. 12.00 112 126+. 
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 ТРИ БОГАТЫ-
РЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+. 
21.20 Мои прекрасные… 16+. 
23.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+. 
00.30 АНТИКИЛЛЕР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 СВОЯ ПРАВДА 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+. 
8.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30, 17.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 13.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 15.00 ОСОБО 
ОПАСЕН 16+. 21.00 ВОЙНА 
МИРОВ 16+. 23.10 6 кадров 
16+. 00.30 МОШЕННИКИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.25 Музыка. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.50 Тайны еды 16+. 
9.20 По делам несовершенно-
летних 16+. 12.15 Знаки 16+. 
13.15, 21.50 Гардероб навылет 
16+. 14.15 ЕСЛИ НАМ СУДЬБА… 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 СВАТЬИ 16+. 20.55 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО… 16+. 
22.50 Одна за всех 16+. 23.30 
ЗИМНИЙ ВЕ ЧЕР В ГАГРАХ 12+. 
01.15 ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 
16+.

«НТВ»
5.00 ПАТРУЛЬ 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 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 16+. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) — «Реал Мадрид» 
(Испания). Прямая трансляция. 
00.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+.

«ТНТ»
5.15 ДРУЗЬЯ 16+. 5.45 ДНЕВ-
НИК ВАМПИРА 16+. 6.40 САША 
+ МАША 16+. 7.00 Мультфильмы 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 МИСТЕР ВУДКОК 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 19.30, 20.30 ФИЗРУК 16+. 
21.00 МАМЕНЬКИН СЫНОК 
12+. 00.30 БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ 16+.

ВТОРНИК
29 апреля

«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 Остров Крым 12+. 15.15 
В наше время 12+. 16.10 Они 
и мы 16+. 17.00 Наедине 
со всеми 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Достояние Республики. 23.40 
Вечерний Ургант 16+. 00.35 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Тайная власть генов 12+. 9.55 
О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ 12+. 00.55 Роковые 
числа. Нумерология 12+. 01.55 
ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
20.10 Правила жизни. 12.40 
Красуйся, град Петров! 13.10 
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ. 14.40 Беллинцона. 
Ворота в Италию. 15.10 Власть 
факта. 15.50 Кинескоп. 16.30 
Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза. 16.45 
Больше, чем любовь. 17.25 
Концерт. 18.30 Смехоносталь-
гия. 19.15 Главная роль. 19.30 
Абсолютный слух. 20.40 Гении 

и злодеи. 21.10 Сати. Нескучная 
классика… 22.20 Всему свой 
час. С Виктором Астафьевым 
по Енисею. 23.35 ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ. 01.15 Концерт для 
скрипки с оркестром.

«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 ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ 
16+. 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 ЗВЕЗДОЧЕТ 
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 6+. 
15.55 Жырлы-моңлы балачак 
0+. 16.05 ОХОТНИКИ НА ДРА-
КОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 НА 
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ 
16+. 00.00 Видеоспорт 12+. 
01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 Но-
вости 24 16+. 9.00 Территория 
заблуждений 16+. 11.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 
12.00 112 126+. 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 Пища богов 16+. 23.00 
Легенды «Ретро FM» 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Мультфильмы 6+. 8.00 
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+. 8.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
18.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН 16+. 11.00 ВОЙНА МИРОВ 
16+. 13.10 6 кадров 16+. 13.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.10 Джа-
стин Бивер. Никогда не говори 
«никогда» 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45, 8.40 Тайны еды 16+. 6.00, 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.25 Музыка. 6.30 Удачное 
утро. 8.00 Полезное утро 0+. 
9.10 По делам несовершен-
нолетних 16+. 12.10 Знаки 
16+. 13.10, 21.55 Гардероб 
навылет 16+. 14.15 ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА… 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.00 СВАТЬИ 
16+. 20.55 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 23.00 Одна за всех 
16+. 23.30 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА 
6+.

«НТВ»
5.10 ПАТРУЛЬ 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 ЧУЖОЙ РАЙОН-3 
16+. 23.10 ИСПЕКТОР КУПЕР 
16+. 01.10 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.05 ДРУЗЬЯ 16+. 6.05 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 16+. 
6.55 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ХОРО-
ШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 19.30 
ФИЗРУК 16+. 20.00 Comedy 
Women 16+. 21/00 Комеди Клаб 
16+. 22.00 Comedy Баттл 16+. 
00.30 Не спать! 18+. 01.30 
ОБРЯД 16+.

СРЕДА
30 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+. 6.35 
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 9.05 
Россия от края до края. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 ВЫСОТА. 14.05 ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА. 15.30 БЕЛЫЕ 
РОСЫ 12+. 17.10, 18.15 
ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА. 19.10 
ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 23.00 ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА. 00.40 
УНЕСЕННЫЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.15 Комната смеха. 5.55 ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ. 8.40 СТРЯПУХА. 10.05 
ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ 12+. 
14.00, 20.00 Вести. 14.20 
Disco дача 12+. 16.25 Аншлаг 
и Компания 16+. 20.35 ВРА-
ЧИХА 12+. 00.20 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.35 ТАЕЖ-
НАЯ ПОВЕСТЬ. 12.15 Больше, 
чем любовь. 12.55 Любовь 
и страсть, и всякое другое… 
13.25 Россия, любовь моя! 
13.50 Загадочные ракообраз-
ные. 14.45 Сигналы точного 
времени. 15.15 Концерт. 16.40 
Застава Ильича». Исправленно-
му не верить». 17.20 ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА. 20.35 Светлана Без-
родная и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт. 22.10 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова. 
22.55 ШАРАДА. 00.45 Концерт 
на «Арене Загреб». 01.45 Муль-
тфильм для взрослых. 01.55 
Загадочные ракообразные.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 05.10 Баш-
ваткыч 12+. 06.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 08.10 
Народный будильник 12+. 09.00 
Сиңа кайтам… 12+. 13.00, 01.20 
Концерт 6+. 14.15 Музыкант-
композитор Ринат Вәлиевның 
иҗат кичәсе 6+. 15.40 Мәктәп 
0+. 15.55 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.05 ОХОТНИКИ 
НА ДРАКОНОВ 0+. 17.20, 
19.00 Елмай-шоу 12+ . 20.30 
Татарлар 12+. 21.00 Күчтәнәч 
0+. 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 22.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ 0+. 
00.00 Автомобиль 12+. 00.30 
ТНВ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД 16+. 12.00 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+. 
15.30 ГЛАВНЫЙ КАЛИБР 16+. 
17.40 «Русский для коекакеров» 
Концерт Михаила Задорнова. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
БРАТ 16+. 23.00 БРАТ-2 16+. 
01.20 СЕСТРЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.00 ЛЕСНАЯ 

БРАТВА 16+. 10.30 БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР 6+. 12.10 
ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАД-
КИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК 16+. 
13.45, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 16.00 6 ка-
дров 16+. 17.25 МАДАГАСКАР 
16+. 19.00 МАДАГАСКАР-2: 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ 16+. 20.35 
ХРОНИКИ НАРНИИ 16+. 01.20 
БОЕВОЙ КОНЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Тайны еды 16+. 6.00, 
7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.25 Музыка 16+. 
6.30, 8.30 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 0+. 9.05 САГА О 
ФОРСАЙТАХ 16+. 11.55 ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА 16+. 18.00 
Своя правда 16+. 19.00 КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА 16+. 
21.55 Гардероб навылет 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ… 
16+. 01.20 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР 
16+.

«НТВ»
5.35 ПАТРУЛЬ 16+. 6.20, 8.15, 
10.20 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 13.25, 
19.20 ТИХАЯ ОХОТА 16+. 22.50 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал «Ювентус» (Италия) 
— «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция. 01.00 Лига 
Европы УЕФА. Обзор. 01.35 
АНТИКИЛЛЕР ДК 16+.

«ТНТ»
5.50 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
16+. 6.40 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 00.30 ДЖЕЙ-
СОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД : 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА 16+.

ЧЕТВЕРГ
1 мая
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Владимир БЕЛОСКОВ

С пригорка село Мордовское 
Афонькино видно, как на 
ладони. На взгляд стороннего 
— ничего примечательного: 
обычные дома, на подъезде 
стоят даже пустующие — 
заколоченные, почерневшие. 
Но представляю, как 
сладостно екает сердце у 
каждого уроженца этого села, 
когда за лобовым стеклом 
машины открывается этот 
родной пейзаж. Для каждого 
из нас малая родина — это 
лучшее место на земле.

Перед домом культуры стоит 
старенькая, еле живая автолавка, 
возле которой кучкуются пять-
шесть человек местных жителей. 
Разглядывают товары первой не-
обходимости, покупают, что кому 
нужно — хлеб, соль, крупу, пече-
нье, стиральный порошок…

Тормозим, выходим, здорова-
емся.

Знакомство начинается с разго-
вора о торговле.

— Магазина здесь своего нет, 
вот мы и обслуживаем жителей се-
ла, дважды в неделю приезжая вот 
на этой автолавке, — говорит за-
ведующая магазином села Шеш-
минская крепость Нина Павлова. 
— Черемшанское райпо старается 
не оставлять без внимания ни один 
населенный пункт. Выгоды ника-
кой, но как бросишь здешних ба-
бушек?

Что и говорить, знакомая исто-
рия…

— А подскажите, граждане до-
брые, где проживает Родионова 
Вера Александровна? — задаю во-
прос.

Не знаю, довелось бы мне 
когда-нибудь заглянуть в это село, 
если бы не пенсионерка Родионо-
ва. А она, уже пять лет являясь 
подписчицей газеты «Земля-
землица», в очередной раз отпра-
вила в редакцию копию подписной 
квитанции и выиграла один из при-
зов — утюг. В Казани у нее род-
ственников нет, чтобы получить 
выигрыш, и вот утюг к удачливой 
читательнице сам приехал.

Шестое чувство подсказывало 
— здесь она. И это не расчет на 
чудо — просто я заранее с ней свя-
зался по телефону и предупредил, 
когда примерно приеду.

— Это я, — отзывается одна 
из покупательниц.

И сразу подумалось: вот она, 
милая, родная, ненаглядная дерев-
ня, с ее душевными людьми, не 
растерявшими ни чуткости, ни до-

броты к окружающим. Ведь как, 
наверняка, подумала это женщи-
на? Гость издалека, может быть, 
торопится по делам, так встречу я 
его на дороге, чтобы время не те-
рял на поиски.

Что и говорить, такие встречи 
всегда приятны. Расширяется гео-
графия журналистских поездок, 
знакомишься с новыми людьми, 
глубже вникаешь в их жизнь и 
узнаешь много интересного.

Дом культуры был на капиталь-
ном ремонте, и нас пригласили в 
здание сельского поселения, где, 
кстати, я тоже увидел подшивку 
«Земли-землицы».

Биография Веры Родионовой 
— самая простая. Здесь, в Мор-
довском Афонькине, родилась, 
здесь окончила восемь классов, 
после чего за средним образова-
нием ходила два года пешком в 
Шешминскую среднюю школу — 
8 км туда и 8 км — обратно. И так 
каждый день. В пургу, метель но-
чевала у знакомых.

Получив аттестат, поступила в 
Бугульминскую счетоводно-
бухгалтерскую школу, по оконча-
нии которой вернулась в родное 
село: работала в колхозе «Восход» 
кассиром, в сельсовете — секре-
тарем, заместителем председате-
ля, довелось быть и агентом Гос-
страха. С мужем, Федором Алек-
сеевичем, ныне тоже пенсионером, 
родили троих детей — двух сыно-

вей и дочь. Двое из них живут в 
Лениногорске, один — в Тольят-
ти. Дети регулярно приезжают, 
привозя уже своих детей: у Роди-
оновых теперь два внука и две 
внучки. Пенсионеры имеют боль-
шой огород, где сажают картош-
ку, овощи, на подворье держат кур, 
летом — гусей. Имеют два земель-
ных пая. Сдавали в аренду мест-
ному фермеру, так тот платил 
только налог за землю. Теперь сда-
ли в ООО «Татагро».

Газету Родионовы начали выпи-
сывать пять лет назад, когда Вера 
Александровна увидела ее в зда-
нии сельского поселения. Почита-
ла, понравилась. Теперь выписы-
вают постоянно. Читают все: ново-
сти, о сельском хозяйстве, сове-
ты, кулинарные рецепты, разгады-
вают сканворды…

Мордовско-Афонькинское сель-
ское поселение расположено не-
далеко от райцентра — села Че-
ремшан. В своем составе имеет се-
ла Мордовское Афонькино, Лагер-
ка и Чувашское Афонькино. Посто-
янно здесь проживают сегодня 471 
человек — на 13 человек меньше, 
чем было на 1 января 2013 года. 
В прошлом году родился один ре-
бенок, 10 человек умерло. Нацио-
нальный состав: русские, татары, 
чуваши, мордва и другие. Домохо-
зяйств — 177. В прошлом году бы-
ло 72 пустующих дома, нынче — 
75. На подворьях содержат 87 КРС, 

в том числе 67 коров, 40 свино-
маток, 131 овцематку, 38 коз, 7 ло-
шадей, 1234 головы домашней 
птицы, 259 ульев. Имеют 6 трак-
торов, 57 автомобилей, 1 прицеп. 
Плугов и косилок нет.

Если посмотреть объективно, то 
для жизни в селе Мордовское 
Афонькино, вроде бы, все есть: се-
тевой газ, водопровод, электриче-
ство. Даже асфальтированная до-
рога на центральной улице. Одна-
ко из объектов соцкультбыта име-
ются только клуб и новый фельд-
шерско-акушерский пункт. Детса-
да нет. Даже школу закрыли — 
учиться некому. В возрасте от 8 
до 14 лет здесь всего два подрост-
ка. Здешнее сельхозпредприятие 
разорилось, и трудоспособное на-
селение устремилось кто в рай-
центр, кто в дорожные организа-
ции, кто в ПМК…

Причина отъезда молодежи из 
сел и деревень общеизвестна: это 
не только отсутствие хорошо опла-
чиваемой работы, но также и жи-
лья, условий для интересного до-
суга и саморазвития — занятий 
спортом, художественной самоде-
ятельностью…

Впрочем, это то, что на поверх-
ности.

Если же взглянуть глубже… 
Любой из тех, кто родился и жил 
в деревне, например, в 50-е годы, 
помнит, какими многолюдными 
были тогда сельские школы. И ка-

кими активными были подростки. 
Зимой, к примеру, после выход-
ных все окрестные холмы были 
располосованы следами от лыж, 
настолько массовым было катание. 
На застывшем льду местных рек и 
прудов шли жаркие хоккейные 
сражения. В спортзалах трениро-
вались любители игровых видов 
спорта, борьбы, тяжелой атлетики, 
гимнастики… Самодеятельные ар-
тисты репетировали очередные те-
атральные постановки, концерты… 
А ведь тогда в селах не было ни 
газа, ни асфальтированных дорог, 
даже телевизоры были редкостью, 
а в сельском хозяйстве было мно-
го тяжелого ручного труда.

Тогда все мы строили комму-
низм. Большинство в это верило 
и надеялось. И эта вера, вероят-
но, всем придавала и сил, и энер-
гии, и энтузиазма. Может быть, в 
этом и суть, что наш народ моби-
лизуется только на великие дела, 
ради достижения высоких целей, 
пусть даже и призрачных? Дайте 
нам возможность совершить под-
виг — и мы готовы если не уме-
реть ради него, так вывернуться 
наизнанку? Вот иллюстрация — 
Универсиада в Казани и Олимпиа-
да в Сочи: эти мероприятия моби-
лизовали тысячи наших чиновни-
ков и тысячи волонтеров — а это 
тоже, между прочим, народ, на-
столько, что эти международные 
спортивные форумы прошли на 
высочайшем уровне, показав в 
очередной раз миру, на какие 
большие дела мы способны.

Нынче наши идеалы размыты. 
У большинства населения головы 
забиты тем, как выжить. Молодежь  
уткнулась в телевизоры, где куль-
тивируется праздная жизнь, в ин-
тернет, где можно играть в футбол , 
не вставая из-за стола. Инертность , 
безынициативность, вялость обуя-
ла многих. Сельский уклад жизни, 
основанный на реальном, а не вир-
туальном физическом труде, похо-
же, становится не в моде, он не 
вписывается в представления со-
временной молодежи, да и, чего 
там греха таить, людей и более 
старших поколений о престижно-
сти труда, реализации своих спо-
собностей, душевного комфорта.

Это не более, чем размышле-
ния вслух. Потому что еще не все 
потеряно. Ибо в Мордовском 
Афонькине есть «Умарина» — из-
вестный мордовский фольклор-
ный коллектив, являющийся участ-
ником республиканских и район-
ных смотров-конкурсов. Да, не мо-
лодеют его участницы, но они при-
ходят на репетиции, поют, готовят-
ся к концертам, выступают. В зда-
нии сельского поселения я позна-
комился с двумя из них — библи-
отекарем Валентиной Семкичевой 
и техничкой клуба Татьяной Сем-
кичевой. Так от них шел такой за-
ряд энергии, оптимизма и веры в 
лучшее будущее села, что улету-
чивались куда-то все сомнения. 
Валентина Ивановна показала го-
ры книг, временно, на период ре-
монта перекочевавших в здание 
сельского поселения, и заверила, 
что у них еще есть читатели, а за-
тем пригласила и в музей села с 
многочисленными экспонатами, 
документами, фотографиями и 
бюстом уроженца Мордовского 
Афонькина, Героя Советского Со-
юза Павла Цаплина, погибшего в 
Испании.

Жить и верить, жить и надеять-
ся… По-другому — путь в никуда.

На снимках: село Мордовское 
Афонькино; приехала автолавка.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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Картофель является одной из 
основных продовольственных 
культур. Его часто называют 
«вторым хлебом» и это 
вполне справедливо. Он 
занимает на нашем столе 
одно из главных мест.

В нашей республике природные 
условия благоприятны для возделы-
вания и получения высоких, ста-
бильных урожаев картофеля. В по-
следние годы значительная часть 
производства картофеля перемести-
лась в сектор личных подсобных хо-
зяйств населения (ЛПХ), которые 
производят более 85% от общего 
сбора картофеля.

Осталось совсем немного време-
ни до посадки картофеля. Поэтому 
необходимо в первую очередь по-
заботиться о подготовке семенного 
материала.

Семена. Урожай картофеля, в от-
личие от многих других культур, в 
большой степени зависит от каче-
ства посадочного материала.

Чтобы улучшить качество клуб-
ней картофеля, необходимо регу-
лярно, через 3-4 года, обновлять по-
садочный материал.

Какие же сорта картофеля 
имеют ся в нашей республике? У нас 
распространены раннеспелые, сред-
неспелые и среднеранние сорта кар-
тофеля. Особой популярностью у 

частников пользуются такие сорта, 
как Невский, Удача, Розара, Ред 
Скарлетт, Жуковский ранний.

Для приобретения посадочного 
материала и получения информации 
по картофелю можно обратиться на 
сайт Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Татарстан: agro.tatarstan.ru

Если по каким-то причинам не 
удалось приобрести новые клубни 
картофеля, то для посадки необхо-
димо провести отбор здоровых 
клубней из имеющихся.

Следующим этапом подготовки 
клубней к посадке является ярови-
зация или проращивание картофе-
ля перед посадкой. Яровизацию про-
водят при температуре 14-16°С в те-
чение 16-20 дней.

При использовании пророщенно-
го картофеля всходы появляются на 
8-14 день, а урожай созревает на 
12-15 дней раньше, чем при посад-
ке не пророщенных клубней.

Для увеличения числа пророс-
ших глазков необходимо прове-
сти стимулирующий надрез клуб-

ней. Клубень глубоко надрезают 
в поперечном направлении, остав-
ляя нетронутым слой толщиной 
1-2 см.

Считается, что на каждый вырос-
ший стебель в среднем образуется 
два клубня, поэтому так важно обе-
спечить прорастание всех глазков.

Очень полезно перед посадкой 
обработать клубни любыми микро-
элементами: золой, марганцовкой, 
янтарной, борной кислотой и т.д. 
Это позволит защитить от болез-
ней и даст дополнительное питание 
растению.

Приготовив, таким образом, 
клуб ни картофеля к посадке, надо 
позаботиться о почве.

Подготовка почвы. Так как на при-
усадебных участках картофель обыч-
но бессменно высаживается на одном 
и том же месте несколько десятков 
лет подряд, в почве накапливается 
большое количество инфекций.

Для оздоровления почвы приме-
няют биологический препарат Три-
ходермин Нова, который подавляет 
жизнедеятельность возбудителей 
болезней в почве, улучшает струк-
туру почвы и оказывает стимулиру-
ющее действие на рост и развитие 
растений. Данный препарат приме-
няют под перекопку почвы.

Севооборот. Обязательно соб-
людение севооборота: возвраще-
ние картофеля на то же место че-
рез 3-4 года.

На небольших приусадебных 
участках необходимо использовать 
всевозможные способы чередова-
ния культур, например, разделив 
картофельное поле на два участка. 
На одном участке выращивать кар-
тофель, а другой участок засевать 
смесью люцерны (донник, клевер) 
с овсом или засевать однолетними 
культурами (вико-овсяная смесь и 
т.д.). Через 3-4 года эти участки по-
менять местами.

Если нет такой возможности, то 
можно предложить следующий ва-
риант. Хорошо очищают землю по-
сле уборки картофеля посевы ржи 
и других культур, выращиваемых на 
сидераты, с последующим запахи-
ванием их в почву. Это неплохой вы-
ход при выращивании картофеля в 
монокультуре.

Сроки посадки картофеля. При 
определении сроков посадки обыч-
но ориентируются на созревание по-
чвы и ее температуру.

Нельзя торопиться с посадкой. 
Посадку картофеля надо прово-
дить при температуре почвы не ни-
же 7-8°С на глубину 8 см. Благо-
приятные условия для посадки в 
республике наступают во второй 
декаде мая. Но и опаздывать с по-
садкой не стоит — при посадке в 
начале июня урожайность карто-
феля значительно снижается.

Защитные мероприятия. Для 
предупреждения заболеваний за 

7-10 дней до посадки необходимо 
обработать клубни биофунгицидом 
Ризоплан, регулятором роста Цир-
кон, Эпин-Экстра, микроудобрением 
Мизорин и др.

Для защиты от основных вреди-
телей — колорадского жука и про-
волочника — перед посадкой клуб-
ни можно обработать препаратом 
Престиж, 70-100 мл / 1 л воды на 
100 кг клубней.

В течение всего вегетационно-
го периода необходимо следить за 
своевременным проведением за-
щитных мероприятий от вредите-
лей и болезней, проводить некор-
невые подкормки водораствори-
мыми удобрениями, такими, как 
азотовит, фосфатовит, силиплант, 
регуляторами роста — циркон, 
эпин-экстра и т.д.

Такие подкормки повышают 
устойчивость растений в стрессовых 
ситуациях — при засухе и высоких 
температурах, что в последние годы 
довольно часто наблюдается в на-
шей республике.

Для получения экологически чи-
стого урожая необходимо использо-
вать биологические средства защиты  
против вредителей и болезней. Про-
тив фитофтороза, парши, альтерна-
риоза и др. — опрыскивание кар-
тофеля ризопланом, триходерми-
ном. Против личинок колорадского 
жука — обработка биоинсектицида-
ми бацикол и битоксибациллин.

Тахир ХАДЕЕВ,
руководитель филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ,
доктор сельско-

хо зяйственных наук.

До 20 тонн земляники 
с гектара выращивает 
фермер из села Большие 
Яки Зеленодольского района

Глава КФХ «Ягодная долина» 
в Зеленодольском районе Ильдар 
Ситдиков занимается выращива-
нием земляники. В первый год ра-
боты — в 2012 г. — посадил 2 
га рассады по высокоинтенсивной 
технологии с капельным ороше-
нием с возможностью вносить до-
зированно минеральное питание. 
Раньше фермер занимался выра-
щиванием огурцов. Первые прак-
тические навыки по выращива-
нию земляники получил фермер 
от садоводов в ООО «Сад» Самар-
ской области. Там современные 
сады составляют порядка 400 га. 
На условиях аренды использовал 
технику самарского хозяйства.

В 2012 году участвовал в ведом-
ственной программе «Поддержка 
начинающих фермеров» и выиграл 
грант в сумме 1,5 млн рублей.

В 2013 году площадь ягодников 
увеличил до 6 га и получил 15 — 
20 т земляники с 1 га. На опытном 
участке фермер проводит испыта-
ние более 15 сортов этой ягоды.

По совету вице-премьера РТ — 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Марата Ахметова 
Ситдиков приобрел 2 грузовых 
рефрижератора, получил рекомен-
дации по дальнейшему расшире-
нию ягодников в республике и об-
учению этому бизнесу желающих 
фермеров у себя в хозяйстве. 
Опрыскиватель подарил фермер-
скому хозяйству глава Зеленодоль-
ского района Александр Тыгин.

Ильдар Ситдиков самостоятель-
но изучал опыт работы с ягодны-
ми культурами и цветами в Италии, 
в Польше. В составе группы из 15 

фермеров Татарстана в августе 
2013 года знакомился с опытом ра-
боты фермеров в Голландии.

Выращенную землянику, а так-
же рассаду реализовывал с мая по 
сентябрь оптовым покупателям, 
жителям городов Казани и Зелено-
дольска, а также сельским жите-
лям района. В 2013 году выручка 
от реализации ягод составила бо-
лее 5 млн рублей. В этом году ре-
ализация ягод, а также саженцев 
таких культур, как малина, крыжов-
ник, черная и красная смородина, 
выращиванием которых также за-
нимается фермер, будет произво-
диться в оригинальной фирменной 
упаковке.

В текущем году Ильдар Ситди-
ков приобрел трактор John Deer и 
универсальный пленкоукладчик, 
который позволяет закладывать со-
временные посадки ягодных куль-
тур.

В течение 2013-2014 годов око-
ло 30 фермеров изучили опыт ра-
боты КФХ «Ягодная долина» и то-
же собираются закладывать посад-
ки ягодников с применением ка-
пельного орошения.

Рустам ГАРИФУЛЛИН.

На снимке: рассада земляники 
готова к высадке.

Ильхам Гарифуллин ра ботает в 
КФХ «Гарифуллин И.И.», то есть в 
фермерском хозяйстве своего сы-
на Ильдара. Кем? Вопрос непро-
стой. Когда Ильхам в отсутствие 
главы КФХ решает организацион-
ные воп росы, то является управля-
ющим, а если надо убраться в стой-
лах или раздать корма, то — рабо-
чим. В общем, все по-совре мен-
ному, по-западному.

Отец и сын живут в селе Шах-
майкино Новошешминского райо-
на. У них 130 гектаров земли, 50 
гектаров из которых — в собствен-
ности. На собственные средства 
построили семейную молочную 
ферму, до которой можно в лю-
бое время года доехать на любом 
транспорте. Асфальтированная до-
рога проложена с государственной 
финансовой помощью. Субсидиро-
ваны также покупка животных, 

приобретение оборудования.
У Гарифуллиных 59 голов КРС, 

в том числе 24 коровы. В настоя-
щее время надаивают ежедневно 
более 300 килограммов молока. 
Для работы на пашне имеют всю 
необходимую технику: тракторы, 
зерноуборочный комбайн, прицеп-
ные посевные и почвообрабатыва-
ющие машины. Мечтают приобре-
сти еще один трактор и кормоубо-
рочный комбайн, чтобы успевать 
корма заготавливать в лучшие сро-
ки и с высоким качеством.

Гарифуллины — настоящие тру-
женики и опора села.

Владимир АЛСИНИН.

На снимке: фермер Ильхам 
Гарифуллин.

Фото автора.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ОПОРА СЕЛА

ОСНОВАТЕЛЬНО,
С  РАЗМАХОМ

Картофель — наш «второй хлеб»
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 ФИКТИВНЫЙ БРАК 
16+. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.40 ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК. 10.15 Пока все 
дома. 11.00 Леонид Каневский. 
Непереводимая игра слов 12+. 
12.15 1001 12+. 15.50, 18.15 
Большая разница. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
23.00 КОРОЛЬ ГОВОРИТ! 16+. 
01.10 ВСЕ О СТИВЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.10 ЭКИПАЖ. 8.05 РОДНЯ. 
10.05 ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ 
12+. 14.00, 20.00 Вести. 14.20 
МАЙСКИЙ ДОЖДЬ. 16.10 
Кривое зеркало 16+. 18.05 
Юбилейный концерт Юрия 
Антонова. 20.35 ВРАЧИХА 12+. 
00.25 БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Новости культуры. 
10.20 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО. 
11.55 Мой серебряный шар. 
12.45 Театральные байки. 
13.25 Пешком… 13.50, 01.55 
Удивительный мир моллю-
сков. 14.45 Сигналы точного 
времени. 15.20 Начать жизнь 
сначала. 17.00 Искатели. 
17.50 Неслучайный вальс. 
18.25 Романтика романса. 
19.40 Кирилл Лавров. Прожить 
достойно. 20.20 ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ. 22.10 Самая знамени-
тая и почти незнакомая. Елена 
Образцова. 22.50 НА ИСХОДЕ 
ДНЯ. 01.05 Джаз от народных 
артистов. 01.45 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Татарлар 
12+. 5.30, 11.30 Нәсыйхәт 
6+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00 Загадки 
кораблекрушений 12+. 10.00, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.50 Җомга вәгазе 6+. 
11.00 Ретро-концерт 0+. 12.00 
Җирдә иң мөһиме — кеше… 
6+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.20 Татар халык җырлары 
0+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Көлдермеш 6+. 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 ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ 16+. 00.00 Яшьлегем 
чишмәләре 12+. 00.30 Көлке 
чыбыркысы 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР 16+. 10.45 «Русский 
для коекакеров» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 СЕСТРЫ 16+. 
14.40 БРАТ 16+. 16.40 БРАТ-2 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+. 22.55 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ 16+. 01.00 ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.25 
СМЫВАЙСЯ! 10.55 ОБЛАЧНО, 
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК 16+. 12.30 
РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА 16+. 14.15 
ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК 16+. 
16.00 6 кадров 16+. 16.30 
МАДАГАСКАР 16+. 18.05 
МАДАГАРСКАР-2: ПОБЕГ ИЗ 
АФРИКИ 16+. 19.40 СТРАСТ-
НЫЙ МАДАГАСКАР 16+. 20.05 
МАДАГАСКАР-3 16+. 21.45 
ДЖУНГЛИ 16+. 23.20 ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА 18+. 01.05 
БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 7.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+. 6.25 Музыка 
16+. 6.30, 8.30 Мультфильмы. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.50 
САГА О ФОРСАЙТАХ 16+. 
12.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 
16+. 18.00 Своя правда 16+. 
19.00 ЛЮБОВНИЦА 16+. 22.15 
Меня предали 16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ 16+. 01.30 ДЖЕЙН 
ОСТИН 16+.

«НТВ»
5.40 ПАТРУЛЬ 16+. 6.20, 8.15, 
10.20 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 13.25, 
19.20 ТИХАЯ ОХОТА 16+. 23.10 
ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 16+. 01.15 
МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+.

«ТНТ»
5.25 ДРУЗЬЯ 16+. 5.50 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 16+. 
6.50 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Комеди 
Клаб 16+. 00.30 ПИЛА-2 18+.

ПЯТНИЦА
2 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50 В наше время 12+. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 ОРЕЛ И РЕШКА 12+. 8.00 
Играй, гармонь любимая! 8.45 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 Слово пасты-
ря. 10.15 Пока все дома. 11.00 
Донатас Банионис. Бархатный 
сезон 12+. 12.15, 18.15 РЕД-
КАЯ ГРУППА КРОВИ 16+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ 16+. 
01.45 САЙРУС 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 Время 
«Татнефти». 10.45 Компас 
потребителя. 11.20, 14.30 ПО-
ГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ 
12+. 15.35 Субботний вечер. 
17.50 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ 
12+. 20.35 АКУЛА 12+. 00.25 
БЛЕФ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.35 СЕМЕ-
РО СМЕЛЫХ. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.35 Большая 
семья. 13.30 Пряничный домик. 
14.00, 01.55 Путешествие в 
историю. 14.45 Сигналы точ-
ного времени. 15.15 Шлягеры 
уходящего века. 16.05 Цирк 
«Массимо». 17.00 Романтика 
романса. 19.25 Дубровник. 
Крепость, открытая для мира. 
19.45 Школа современной пье-
сы. 20.55 ВЕРТИКАЛЬ. 22.10 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова. 
22.55 «Шведская спичка». 
Спектакль. 00.25 Майкл Бубле. 
Концерт в Медисон-сквер-

гарден. 01.25 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50, 22.00 ОДНА ЖЕНЩИНА 
ИЛИ ДВЕ 16+. 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 Здоровая 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 «Йолдыз and 
Windows». Спектакле 12+. 15.00 
Казань — культурная столица 
тюркского мира 6+. 16.00 
Татарлар 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Концерт 6+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле! 6+. 21.20 Страхование 
сегодня 12+. 00.00 СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА 16+. 01.40 Музыкант-
композитор Ринат Вәлиевның 
иҗат кичәсе 6+.

«ЭФИР»
5.00 ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА 12+. 
6.30 КУКУШКА 16+. 8.30 ЗА-
ДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+. 
12.10, 13.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+. 
12.30, 17.30 Fam TV 16+. 14.00 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ 16+. 16.00 ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 16+. 17.00 О.Р.З. 
16+. 18.00 «Не дай себя опо-
кемонить!» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА 16+. 21.30 
ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА 16+. 23.10 МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА 16+. 00.50 
НА МОРЕ! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы 
6+. 5.50 Музыка 16+. 9.40 
СЕЗОН ОХОТЫ 16+. 11.15 СПИ-
РИТ — ДУША ПРЕРИЙ. 12.40 
ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК 16+. 
14.25 ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО 
16+. 16.05 СТРАСТНЫЙ МАДА-
ГАСКАР 16+. 16.30 ДЖУНГЛИ 
16+. 18.05 МАДАГАСКАР-3 16+. 
19.45 ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 16+. 
21.25 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 16+. 
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 00.55 АВАРИЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Тайны еды 16+. 6.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30, 8.30 
Мультфильмы. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.55 САГА О ФОР-
САЙТАХ 16+. 11.50 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+. 
18.00 Своя правда 16+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 
22.50 Одна за всех 16+. 23.30 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+. 01.20 
ДЕТСКИЙ БУМ 16+.

«НТВ»
5.05 ПАТРУЛЬ 16+. 6.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.05 Своя 
игра. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25, 19.20 ТИХАЯ ОХОТА 
16+. 23.10 Шансон года-2014 
16+.

«ТНТ»
5.10 ДНЕВНИК ВАМПИРА 16+. 
6.05 САША + МАША 16+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.40 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Фэшн терапия 16+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00, 
00.30 Такое кино! 16+. 12.30 
Холостяк 16+. 14.00 Холостяк. 
Чего хотят мужчины 16+. 14.30 
ДРУЖБА НАРОДОВ 16+. 01.00 
ПИЛА-3 18+.

СУББОТА
3 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 Контрольная закупка. 
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости. 6.10 МОЛОДЫЕ. 8.10 
Армейский магазин 16+. 8.45 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Пока все дома. 11.00 
Татьяна Самойлова. «Моих слез 
никто не видел» 12+. 12.15 
Идеальный ремонт. 13.10 ЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ. 15.05 «Другой» 
Концерт Филипа Киркорова. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 23.00 ЛЮБОВЬ 
ЖИВЕТ ТРИ ГОДА 16+. 00.50 
КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.15 МИМИНО. 7.20 Вся Рос-
сия. 7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 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 ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ 
12+. 17.00 Один в один. 20.35 
АКУЛА 12+. 00.20 БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.35 ОБЫК-
НОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
Владимир Вишневский в Доме 
актера. 13.30 Гении и злодеи. 
14.00, 01.55 Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким. 14.45 Сигналы точного 
времени. 15.10 …Так было 
суждено. 15.50 Вишневый сад. 
18.35 Камчатка. Огнедышащий 
рай. 18.55 Острова. 19.35 
«Мосфильм». 90 шагов. 19.50 
АННА КАРЕНИНА. 22.10 Самая 
знаменитая и почти незнакомая. 
22.55 «Русалочка». Спектакль. 
01.05 От Баха до Beatles.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СЕРДЦЕ ДРАКОНА 16+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Мультфильм 0+. 9.15 
Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-шоу 
0+. 10.00 Яшләр тукталышы 
12+. 10.30 Музыкаль каймак 
12+. 11.20 Елмай! 12+. 11.30 
Батальон 6+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 Созвездие 
— Йолдызлык 2014 0+. 14.00 
Татарлар 12+ . 14.30 Татар 
халык җырлары 0+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 Концерт 6+. 17.40 Рус-
ский триумф на чужбине 6+. 
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. «Рубин» — «Урал». В 
записи по трансляции 12+.

«ЭФИР»
5.00 ПОЛНОЛУНИЕ 16+. 7.00 
ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА 
16+. 8.50 ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА 16+. 10.30 
МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА 16+. 12.00 «Не дай 
себя опокемонить!» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 14.00, 
20.00 ТАЙНЫЙ ГОРОД 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV 
16+. 19.00 Город 16+. 23.50 
Организация определенный 
наций 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 СВОЯ ПРАВДА 16+. 7.35, 
10.55 Мультфильмы 6+. 9.00 
Гав-стори 16+. 9.30 СЕЗОН 
ОХОТЫ-2 16+. 11.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 12.00 

Успеть за 24 часа 16+. 13.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 14.00 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 16.30 
КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ 16+. 
18.40 КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 
16+. 20.45 МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 16+. 22.35 БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ 18+. 00.25 ЯМАКАСИ-2: 
ДЕТИ ВЕТРА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.25 Музыка. 6.30, 
8.30 Мультфильмы. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.45 САГА О 
ФОРСАЙТАХ 16+. 15.05 КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА 16+. 
18.00 Своя правда 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 20.45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА 16+. 23.00 Одна за 
всех 16+. 23.30 ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ 16+. 01.25 ОПЕРАЦИЯ 
«СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ» 16+.

«НТВ»
6.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома! 0+. 10.20 Первая 
передача 16+. 10.55 Еда 
живая и мертвая 12+. 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу-
2013/2014. «Локомотив» — «Зе-
нит». Прямая трансляция. 15.30 
Своя игра. 16.15 Следствие 
вели… 16+. 18.00 Очная ставка 
16+. 19.20 ДУБРОВСКИЙ 16+. 
23.40 ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 16+. 
01.35 Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.10 ДРУЗЬЯ 16+. 5.40 САША 
+ МАША 16+. 6.00, 8.05 Муль-
тфильмы 12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 8.30 МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Пере-
загрузка 16+. 12.00 Comedy 
Баттл 16+. 13.00, 22.30 Stand 
Up 16+. 14.00 Comedy Women 
16+. 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 21.00 Хо-
лостяк 16+. 01.00 ПИЛА-4 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 мая

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АКТАНЫШ
В рамках акции «Мило-

сердие» учащиеся 7 класса 
бавлинской средней школы 
№ 1 побывали в гостях у ве-
терана войны Галяутдинова 
Рашита Нургалеевича. 21 
апреля Рашиту Нургалееви-
чу исполнилось 90 лет. Ре-
бята поздравили его с юби-
леем и подарили памятные 
подарки.

ТЕТЮШИ
22 апреля в детском са-

ду « Ромашка» села Боль-
шое Шемякино проводился 
экологический урок, посвя-
щенный Дню Земли «Земля 
— наш общий дом». Меро-
приятие проводилось со-
вместно с СДК и поселенче-
ской библиотекой. Малыши 
узнали много полезного и 
интересного о нашей Земле. 
Проводились конкурсы, 
игры, загадки.

БУИНСК
В рамках профилактиче-

ской операции «Нерест-
2014» сотрудники отдела 
Министерства внутренних 
дел РФ по Буинскому райо-
ну совместно с инспектора-
ми природного комплексно-
го заказника «Зея буйлары» 
проводят рейды в целях 

предупреждения браконьер-
ства. Рыбакам запрещается 
добыча водных биологиче-
ских ресурсов всеми оруди-
ями лова, за исключением 
удочек с берега с общим 
коли чеством крючков не 
более  2 штук у одного граж-
данина.

ВЕРХНИЙ 
УСЛОН

22 апреля на сцене рай-
онного Дома культуры со-
стоялся районный отбороч-
ный тур III Республиканско-
го фестиваля самодеятель-
ных исполнителей среди ве-
теранов «Балкыш» — 
«Сияние»-2014.

В этом году фестиваль 
проводится с целью сохра-
нения исторической памяти 
о Великой Победе и ее ге-
роях, воспитания патриотиз-
ма у молодого поколения, 
поддержки самодеятельного 
художественного творчества 
ветеранов, организации до-
суга пожилых людей, созда-
ния условий для самореали-
зации и активного отдыха 
ветеранов.

БАЛТАСИ
21 апреля в Ципьинской 

библиотеке прошло веселое 
развлекательное мероприя-
тие для учащихся младших 

классов, посвященное вели-
кому светлому празднику 
Пасхи. Дети посмотрели вы-
ставку, приготовленную ра-
ботниками библиотеки. 
Вспомнили игры, в которые 
играли в день праздника.

НУРЛАТ
Юные дарования Нурлата 

Ольга Шерникова и Алексей 
Алексеев, Марина Сапожни-
кова и Марина Корнилова 
стали лауреатами X респу-
бликанского песенного фе-
стиваля «Чувашский соло-
вей». После успешного вы-
ступления на заключитель-
ном туре фестиваля их твор-
ческие номера были отобра-
ны для участия в гала-
концерте.

МЕНЗЕЛИНСК
Многопрофильный моло-

дежный центр «Веста» со-
вместно с ДЮСШ «Олимп» 
организовали турнир по во-
лейболу среди команд сель-
ских поселений района.

В турнире приняли уча-
стие 7 команд. В результате 
упорной борьбы 1 место за-
няла команда Николаевско-
го СП, 2 место — команда 
поселения «Совхоз им. Во-
ровского», на 3 месте — ко-
манда Кузембетьевского 
сельского поселения.
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Нажали 
как 
следует 

В поселке Кулишовка Воронеж-
ской области творятся необычные 
дела. Сухой закон здесь — норма 
жизни, и даже в магазинах алкоголь 
больше не продается.

Как признаются жители един-
ственной «трезвой деревни» Цен-
тральной России, конец вечной 
пьянке положили женщины, устро-
ив «бабий бунт».

«Несколько лет назад они взбун-
товались против мужей и против тех, 
кто продает им выпивку и самогон 
гонит, — говорит жительница Кули-
шовки Любовь. — Нажали как сле-
дует на тех и других, так постепен-
но и покончили с пьянством».

«Приходили, ругались: «Где я 
найду деньги на содержание семьи? 
Я торгую самогонкой, дайте мне ра-
боту», — рассказывает бывший гла-
ва сельского поселения Сергей Сен-
децкий. — Но каждому, кто пил вод-
ку, а потом отказывался, я гаранти-
рованно находил рабочее место».

Теперь Кулишовка поражает чи-
стотой. О вызовах на пьяные раз-
борки участковый давно забыл. Поч-
ти в каждом дворе — машина. А к 
почину кулишовцев уже присматри-
ваются жители окрестных сел.

Всегда 
говори 
«да»

Три студентки Новосибирского  
университета экономики и управ-
ления решили провести необыч-
ную акцию. Они объявили в ин-
тернете, что в течение недели на 
все просьбы и предложения бу-
дут отвечать только «да». В качес-
тве примера девушки использова-
ли фильм «Всегда говори «да» с 
Джимом Керри в главной роли.

Главная цель задумки Юли, Да-
рьи и Алены — делать добро и 
помогать ближним. Жительницы 
Новосибирска строго предупреди-
ли: на двусмысленные предложе-
ния ответ «да» не распространяет-
ся. О своих достижениях девушки 
пишут в интернете.

«Я сегодня отнесла книги и ста-
рые игрушки в библиотеку рядом 
с домом и в детский сад, — пи-
шет Дарья. — И у меня места ста-
ло больше, и деткам приятно!» «А 
я помогала бабулям в больнице, 
— рассказывает Юля. — Ужасная 
крутая лестница. Но ходила туда 
неспроста — сама приболела».

Среди просьб о помощи встре-
чаются и курьезные. Но девушки 
держат слово: помогать так помо-
гать. Например, незнакомый моло-

дой человек попросил Алену ис-
печь торт: на его дне рождения не 
было десерта, что парня очень рас-
строило. А вот к Юле обратился 
мужчина из Оренбурга и попросил 
позвонить ему утром и разбудить.

Пример девушек оказался за-
разителен: у них уже несколько де-
сятков последователей.

Виктор женился рано, по «зале-
ту» очередной подружки. Таких у 
него было море. Видный парень, он 
еще подростком понял всю силу 
своей притягательности. Партнерш 
менял часто, выработав равноду-
шие к их слезам при расставании. 
Но на Галинке все же решил же-
ниться: «Папаша у нее бизнесмен, 
крутой, монетами обеспечит», — 
рассуждал наш Казанова.

И действительно, монетизация 
юной семьи оказалась на высоте, 
включая отличную квартиру. Когда 
у них родилась дочка, Виктор скри-
вился: вот еще, бракоделом ребята 
его обзовут. Но в роддоме заставил 
себя сиять, благо рядом маячил 
властный тесть. Первый месяц у них 
прошел в недосыпе — малышка ча-
сто по ночам плакала. Виктор злил-
ся на весь белый свет: и чего меня 
в загс потянуло… Но вот однажды 
Галинка удивленно сообщила:

— Витюнь, посмотри-ка, у Анеч-
ки родинка на носу — точно как у 
тебя!

На что тот ухмыльнулся: ну, ка-
кая еще там родинка! Нос-то кро-
шечный, хоть в микроскоп его раз-
глядывай… Но все же наклонился 
к дочке. И увидел на самом кончи-
ке ее носа бледную родинку. Это так 
его поразило, что он громко захо-
хотал. «Моя кровь», — самодоволь-
но подумал он и впервые с интере-
сом взглянул на Анютку.

Летели месяцы. Избалованной 
Гале было нелегко с маленьким ре-
бенком. От няни она отказалась, ре-
шив сама растить девочку. Муж по-
могал ей мало — у него была ра-
бота в фирме тестя и учеба в ву-
зе. Правда, учеба служила ему ве-
ликолепной ширмой: гулена по на-
туре и убеждениям, он и тут не от-

казывал себе в телесных удоволь-
ствиях. Перемигнувшись с веселы-
ми студентками, сбегал с лекций в 
общежитие, где жили знакомые ре-
бята. Конечно, эти «экскурсии» не-
гативно сказывались на его успе-
ваемости. Пару раз его чуть не от-
числяли из университета, но все об-
ходилось. А зато перед женой оп-
равдывался, что не помогает ей: 
учеба, мол, нелегко дается.

Получив вожделенный диплом, 
Виктор радостно вздохнул — сбро-
сил наконец-то хомут с шеи. Ребе-
нок малость подрос, ночи стали спо-
койнее. Теперь жизнь зацветет…

Но жизнь, напротив, обрушилась 
на него сокрушительным ударом: за-
став как-то Галинку в глубоком об-
мороке, он вызвал скорую. После 
обследования его сразил страшный 
диагноз — лейкемия, случай неопе-
рабельный. Коварная болезнь, тихо 
подкравшись, не оставила молодой 
женщине шанса на жизнь. Три ме-
сяца отчаянных попыток по ее спа-
сению и — все, уход в никуда…

Это глубоко потрясло молодого 
вдовца, сердце раздирали вопросы 
трехлетней дочки: «А где мамочка? 
Когда она придет?» Ему приходи-
лось что-то врать, изворачиваться. 
Смерть крепко сблизила отца и дочь. 
Отдав Анечку в престижный детский 
сад, Виктор задумался о маме для 
дочки. И потянулся к нему целый 
хоровод Наташ, Ирин, Елен… Они 
приходили к нему домой, старались 
заслужить внимание девочки. Но 
она, видимо, тоскуя по матери, всем 
давала уничижительную характери-
стику: «Тетя бяка!». И это в сердце 
Виктора как бы ставило преграду 
для женщин. Они пытались продол-
жать отношения, но ничего не по-
лучалось. Дошло до того, что одна 

из них, разрыдавшись, бросила ему 
в лицо: «Ты сломал мне жизнь! Она 
тебя накажет! Накажет!»

На что Виктор, пресыщенный 
женским обществом, молча указал 
ей на дверь.

Тем временем, Аня росла и по-
ступила в гимназию. Теперь отец ви-
дел ее куда меньше. Она занима-
лась еще в музыкальной школе, 
увлеклась игрой в теннис, потом бе-
жала к преподавательнице англий-
ского языка. Старалась везде по-
спеть. Отец методично распределил 
ее жизнь по месяцам и годам.

Жениться уже не хотел, а на во-
прос об этом отвечал: есть у ме-
ня жена — работа. Девушки при-
ходили по-прежнему, но уже как 
подружки. Не один и не два раза 
при дочери торопливо совал пар-
тнершам деньги. Все равно, думал 
он, Анька мала, не понимает. И 
хоть замечал ее усмешки, не при-
нимал их в расчет. Отцом он был 
придирчивым. Какие это к тебе 
подружки бегают? У Люды кто 
отец? Столяр на фабрике? Гони ее, 
она тебе не подходит. Что за маль-
чик Саша? Рано тебе еще с маль-
чиками общаться. Какие книжки 
читаешь? Давай посмотрю. Ты же 
моя принцесса, у тебя должно 
быть все самое лучшее.

Училась Аня очень хорошо, Вик-
тора распирало от гордости. Подка-
тила ее подростковая пора. Опасный 
период! Глядя, как у девочки порой 
меняется настроение, накатывают 
приступы меланхолии, отец решил 
устроить за ней слежку. Поговорив 
с начальником своей службы безо-
пасности, наметил его действия. Аня 
в музыкалку — за ней глаза, Аня на 
теннис — глаза… Словом, постоян-
ный надзор.

Но вот пришла к ней любовь. 
Первый поцелуй, новые сердечные 
ощущения. Парнишка из теннис-
ной школы стал провожать ее до-
мой. И так много было у обоих тре-
пета, взглядов, нежных прикосно-
вений. Казалось, они не видели во-
круг ничего и никого, кроме себя. 
Но вот Анин друг все же заметил 
как-то, что за ними все время ез-
дит какой-то БМВ. И показал на 
двигающуюся вдали машину. Но 
она потом исчезла: почудилась, на-
верное.

Встречи продолжались. Им уже 
было мало просто идти рядом, хо-
телось большего. И когда парниш-
ка повел подружку в темную аллею, 
она пошла без возражений. На ска-
меечке было уютно. В разгар поце-
луев Толя положил руку Ане на грудь 
и стал медленно ее гладить. И вдруг 
возле них возник начальник служ-
бы безопасности из службы Викто-
ра: «Аня, пойдем домой».

— Сергей Николаевич… Как вы 
здесь? — ошарашено спросила 
она.

— Идем, потом объясню, — и 
потянул ее за руку.

Они двинулись, за ними поплел-
ся Анатолий. Увидев БМВ, он вос-
кликнул: «Ага, мне не почудилось, 
что вы за нами ездили… Следи-
ли, значит… Тогда девчонке купи-
те соску!».

Аня зарыдала…
А дома просто накинулась на 

отца:
— Да как ты смел шпиона за 

мной послать! Ты мне все испо-
ртил. Хочешь, чтобы я тебя возне-
навидела?!

Виктор залопотал:
— Ну, доча, ты же у меня одна. 

Я тебя люблю. Не хочу, чтобы у те-
бя из-за мальчишки были неприят-
ности. Жизнь так сложна…

Прожженный циник, он хотел ви-
деть в Ане ангела. И заключил:

— Доча, береги свою чистоту.
Девушка едко закричала:
— Чи-сто-ту? Да уж кому-кому, 

а не тебе рассуждать о чистоте! Ты 
же своим бабам деньги платишь! 
Этим жрицам любви!

На отцов лепет, что он мужчина, 
помогает бедным женщинам бо-
роться с инфляцией, она, бросив яз-
вительное «ну, как же, ха-ха!», 
яростно хлопнула дверью своей 
комнаты и заперлась.

В доме настала тяжелая атмос-
фера. С отцом Аня почти не раз-
говаривала. С мальчиками боль-
ше не встречалась, теннис броси-
ла. И усиленно стала готовиться 
к поступлению в университет. 
Своей будущей профессией вы-
брала английскую филологию. И 
ультимативно заявила отцу, что 
поедет поступать в МГУ. Дескать, 
в их городе меньше возможностей 
сделать карьеру.

С отцом она, впрочем, помири-
лась, сделав для себя какие-то вы-

гораживающие его выводы. И ког-
да прощалась с ним перед отъез-
дом, вдруг подумала: «А все-таки 
батя мой как мужчина — молодец. 
Хоть и как отец не очень». И оче-
редной его подружке ласково по-
махала рукой.

Учеба шла у нее легко, произ-
ношение педагоги признавали ок-
сфордовским. Отцу летели пись-
ма: «Папочка, сегодня я работала 
с носителями языка — мне дове-
рили переводить их переговоры с 
нашими устроителями торговой 
ярмарки… Гордись мной, папочка! 
Я очень занята, на танцульки не 
хожу, много читаю…».

Его ответ: «Я горжусь тобой, моя 
принцесса… Целую…».

На каникулы Аня домой не при-
езжала — стажировалась в Англии. 
Ее письма стали поражать однотон-
ностью: «На танцульки не хожу… С 
парнями не встречаюсь…».

— Однако пора уж и встречать-
ся, — озабоченно бурчал Виктор.

Оставшись дома один, он мог се-
бе позволить многое. Накануне дру-
зья принесли фильм «Заря любви» 
и он решил расслабится.

…На экране появились двое 
мужчин. Они ничем не напоминали 
Зарю любви — немолодые, некра-
сивые, в широких трусах, нетерпе-
ливо посматривали на дверь. И 
ухмылялись. Вскоре дверь откры-
лась, и в комнату, синхронно дви-
гаясь, вошли две стройные девуш-
ки. Обнаженные, в черных полума-
сках с бахромой, они приблизились 
к мужчинам. Одна из них привлек-
ла внимание Виктора: «Губки-то как 
у Анечки»…

В следующую секунду девушки 
синхронно сняли полумаски. И…

— Анька! — оглушительно 
крикнул Виктор. Не веря своим 
глазам, впился взглядом в девуш-
ку. И со стоном повалился на ва-
лик дивана. То действительно бы-
ла Аня — его гордость, его лю-
бовь, его принцесса!

Пораженный в самое сердце, 
отец продолжал машинально смо-
треть на экран, но все было как в 
тумане.

— Анютка, — бормотал он 
упавшим голосом, — как же это? 
Как ты дошла до жизни такой… 
Денег, что ли, не хватало? Так я 
же тебя обеспечивал лучше любой 
принцессы… В кого это она по-
шла такая, в кого?

И вдруг как молнией его прон-
зило: да в него же, в него! Перед 
его взором промелькнули толпы 
женщин — без любви с его сторо-
ны, без привязанностей и уважения. 
И вспомнил проклятие одной из них: 
«Жизнь тебя накажет! Накажет!». И 
на самом деле — наказала. Да так, 
что дальше некуда.

И седеющая его голова горестно 
поникла.

Светлана КУЛАГИНА.
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Как только мы на березу  пове-
сили скворечник, у нас сразу по-
селились скворцы. Еще всю-
ду лежал снег, а с березы 
послышалось чистое, про-
тяжное, как бы раздум-
чивое: «Фю-у-у». Пароч-
ка сидела на верхушке 
бере зы и осматрива-
лась на предмет буду-
щего новоселья: стоит 
ли? Вокруг дома и ого-
роды: шумно и бес-
покой но, зато всегда в 
наличии жирные червяки 
и масса вредных насеко-
мых. Рядом речка: недале-
ко носить в клювах воду. Под 
березой собака — тоже плюс: бу-
дет отгонять кошек, опять же, со-
бачья шерсть для будущего тепло-
го, мягкого гнезда. Сплошные 
плюсы. «Фю-у-у! Селимся», — по-
становили скворцы.

Скворцы очень осторожны и 
редко пасутся на родном участ-
ке, чтобы не привлекать внима-
ния к гнезду. Лишь однажды наш 
скворушка потерял бдительность 
и спланировал под березу, к со-
бачьей миске. Кэрри ест неакку-
ратно — во все стороны летят 
ломти каши, вареные овощи и 
кусочки «чаппи». Круглогодичная 
бесплатная столовка для пичуг. 
И — увы — кошачья западня.

Когда собака спит, наш кот Ти-
граша в кустах пытает счастье. Я 
не видела начала разыгравшей-
ся драмы. Выскочила на отчаян-
ный крик маленького сына — Ти-
граша удирал с трепыхавшимся 
кричащим скворцом, за Тигра-
шей неслась разбуженная, страш-
ная в гневе Кэрри, за Кэрри, вы-
тянув руки и беспрерывно вопя, 
бежал сынишка — я завершала 
«паровозик». За всем происхо-
дящим, как за захватывающим 
триллером, наблюдал в окно дру-
гой наш кот, Фантик.

Тиграша на бегу молниеносно 
сообразил, что сквозь железные 

прутья калитки ему с добы-
чей не протиснуться, — и 

выпустил скворца. Кэрри 
с утробным гудением 
сгоряча ударилась баш-
кой в калитку, взвыла 
и завертелась волчком 
от горя, что упустила 
заклятого врага. Скво-
рец на заборе приво-
дил себя в порядок и 
сварливо ругался. Я бо-

ялась, не повреждено ли 
у него крыло, но он уле-

тел подальше от «гостепри-
имной» миски на березу и 

продолжал ругаться оттуда.
Сын гладил и успокаивал со-

баку. И торжественно сквозь сле-
зы сказал:

— Теперь нашей Кэричке нуж-
но выдать медаль «За доблест-
ное спасение скворцов».

А Тиграша... Что Тиграша? Вон 
он прибежал из кухни, что-то жуя. 
«Мр-м?» Он привычно уклады-
вается в теплом желтом круге под 
настольной лампой. Сыто и сонно 
прислушивается к постукиванию 
клавиш, хмуро-подозрительно 
сле дит за шевелением «мышки». 
И нет ему дела, что пишут о нем.

Н.ВЕРШИНИНА.

Куриную грудку перемо-
лоть вместе с чесноком в 
блендере. Добавить специи. 
Мякоть свинины нарезать ку-
биками. Все смешать, доба-
вить крахмал, молоко, сок 
свеклы (я добавила половин-
ку выжатого сока). Для при-
дания формы колбаске нам 
потребуется тетрапакет. Мож-
но просто завернуть в рукав 
для запекания. Тетрапакет за-

вернуть в рукав для запека-
ния, хорошо закрепить край! 
Ставим варить. С момента за-
кипания варим на медленном 
огне 40-50 мин. Даем остыть 
в пакете. Для тех, кто боится 
готовить в тетрапакете, мож-
но приготовить в разовой 
форме для кексов.

Предварительно завернув 
в рукав для запекания, хоро-
шо закрепите его.

Натереть сыр на крупной 
терке, смешать его с творо-
гом и размягченным марга-
рином (замороженный мож-
но натереть на терке). Доба-
вить яйца, соль и постепен-
но ввести муку. Приготовить 
крутое тесто. Отварить гри-
бы, нарезать мелко и обжа-
рить с мелко нарезанным 
луком до золотистого цвета. 
Почищенный картофель от-
варить и растолочь. Сме-
шать пюре с грибами и мел-

ко нарезанным укропом. На-
резать крылышки на 3 части , 
нам понадобятся 2 основные 
части. Раскатать тесто, в 
центр выложить пару ложек 
пюре и часть крылышка. По 
всему периметру собрать те-
сто в мешок, хорошенько 
примять у основания кости. 
Торчащее крылышко замо-
тать алюминиевой фольгой, 
чтобы не пригорело. Запечь 
при температуре 200 граду-
сов 30 минут.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Счастье — птица 
капризная, но 
приручить ее вполне 
возможно. Достаточно 
лишь задуматься
о простых вещах.

1. Постоянно встречай-
тесь с новыми людьми. Чем 
больше у вас будет встреч 
и контактов, тем больше 
шансов, что вы будете де-
лать в жизни правильные 
шаги. Разнообразие инфор-
мации позволит выбирать 
лучшее и более подходящее 
для себя — работу, круг об-
щения, товары и т.д.

2. Всегда что-то делайте. 
Неважно, что вы будете де-
лать — писать, ходить, раз-
говаривать с другими людь-
ми, — все это позволяет по-
лучать новую информацию, 
что-то осваивать, чему-то 
обучаться. И в будущем это 
обязательно пригодится и 
сделает жизнь богаче.

3. Побольше общайтесь. 
Человек — социальное су-
щество, он не может быть 
счастлив в отшельничестве. 
Если одинокий человек 
счастлив, скорее всего, у не-
го глубокие психологиче-
ские проблемы. Будьте сре-
ди людей, представляйте им 
себя, ходите на митинги, са-

мовыражайтесь — и вас не 
будет покидать чувство, что 
вы дышите полной грудью.

4. Будьте альтруистом. 
Каждый человек рождается 
альтруистом, поэтому дол-
жен делать добро другим. 
Неважно, кому и как — под-
кармливать бездомных со-
бак, уступать место в транс-
порте пожилым людям или 
просто помогать собствен-
ным родителям, — важно 
реализовывать эту заложен-
ную природой функцию. И 
это всегда будет возвра-
щаться мощными позитив-
ными переживаниями.

5. Реализовывайте дет-
ские мечты. Если вы о чем-
то мечтали в детстве и не 
получили этого, то на всю 
жизнь может наложиться 
отпечаток нереализованно-
сти. Он может беспокоить 
время от времени «беспри-
чинной» грустью. К приме-
ру, вы в детстве хотели на-
учиться ездить на велосипе-
де, но так и не сделали это-
го. Вспомните, была ли у вас 
в детстве такая нереализо-
ванная мечта. Если да, то 
осуществите ее сейчас: это 
сделать никогда не поздно.

6. Не копируйте чужую 
жизнь. Не пытайтесь копи-
ровать чужие жизненные 
истории: это отдаляет че-

ловека от самого себя, за-
ставляет поддерживать не 
приносящие удовольствия 
формальные связи, а зна-
чит, забирает жизненные 
силы и энергию. А вот от-
того, что вы идете своим 
путем, силы, напротив, 
только прибывают.

7. Осуществляйте свои 
желания. Одна из причин от-
сутствия ощущения счастья 
в душе — подавленные же-
лания. Поэтому, если вы в 
определенной ситуации ис-
пытываете какое-то желание 
— например, подойти и за-
говорить с незнакомым че-
ловеком, — не робейте и 
сделайте это. Если вы это-
го не сделаете, потом буде-
те страдать от своей нере-
шительности и ощущения 
неосуществленности чего-то 
приятного.

8. Занимайтесь тем, к чему  
больше всего лежит душа. За-
нятие, которое приносит вам 
больше всего удовольст вия, 
вдохновляет, — это и есть 
главное дело вашей жизни . 
Оно должно доминировать в 
жизненных планах. Как мини-
мум его нельзя бросать: рас-
платой может быть ощуще-
ние, что вы «несчастливы».

9. Отдавайте то, что вы 
хотите получать. Если вы хо-
тите, чтобы мир вам улы-
бался, улыбайтесь ему. Де-
лайте что-то для других так, 
как вы бы сделали это для 
себя. Будьте ответственны 
за свои поступки и мысли.

10. Не критикуйте других. 
Там, где критика, нет любви . 
Только принимающее отно-
шение к другому человеку 
делает его счастливее, а мир 
вокруг вас — радостнее.

 Англичане кофе с молоком 
называют «белым кофе».

 Более 40% добываемого в 
мире миндаля идет на произ-
водство шоколада.

 В 17 веке в Турции было 
запрещено пить кофе. Нару-
шивших закон немедленно 
казнили.

 В 1995 году впервые в 
истории японцы съели боль-
ше мяса, чем риса.

 В древней Греции вино 
всегда смешивали с морской 
водой. Специальный сосуд, 
предназначенный для этого, 
назывался кратером.

 В кипяченой воде шампан-
ское быстрее охлаждается, 
чем в сырой.

 В красном (или розовом) 
грейпфруте больше витамина  
С, чем в обычном (желтом).

 Лимоны с тонкой кожицей 
сочнее лимонов с толстой ко-
журой.

 В мире существует более 
20 000 сортов пива.

 В норвежской кухне суп из 
пива называется елеброд.

 В средние века в Европу с 
Востока везли в основном два 

вида товаров: специи (перец, 
гвоздика, имбирь, корица,...) 
и ткани, которые называли 
также «грубыми специями».

 В некоторых частях Китая 
в чай вместо сахара кладут 
соль.

 В средние века считалось, 
что куриный бульон является 
хорошим возбуждающим 
средством.

 В США продается порядка 
800 наименований питьевой 
воды.

 В традиционной итальян-
ской пицце кроме теста обя-
зательно должны присутство-
вать: соус из свежих помидо-
ров, сыр «Мацарелла» и ли-
стья петрушки. Эти три ком-
понента пиццы имеют не 
только кулинарное, но и сим-
волическое значение — они 
образуют цветовую гамму 
итальянского флага.

 Виноград взрывается в ми-
кроволновой печи.

 Во время правления 
французского короля Людо-
вика XIV (1638-1715) при 
дворе была необычайна по-
пулярна спаржа.

 Впервые рис был завезен 
в Россию во времена Петра I. 
Тогда его называли «сарацин-
ское пшено».

Мешочек
«Рюкзачок туриста»
Крылья куриные (копченые) — 7 шт.,
картофель — 8 шт., грибы замороженные лесные — 
300 г, укроп — 1 пуч., сыр — 120 г, маргарин — 
120 г, творог — 100 г, яйцо — 2 шт, мука, соль, 
масло растительное для жарки.

Молочная колбаса
Грудка куриная — 1,5 шт., свинина (мякоть) —
150 г, крахмал картофельный — 1 ст.л.,
сок свекольный (из одной свеклы), чеснок — 1-2 зуб.,
специи (душис тый перец, душица молотая, соль), 
молоко — 1/2 ст.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Химик. Плач. Удой. Пансион. Индия. Том. 

Клоп. Дрофа. Тигр. Латы. Вкус. Хряк. Уезд. Кол. Фора. Ком-
мандос. Река. Торпеда. Ураган. Погон. Маяк. Сотка. Старка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прилив. Кутеж. Кредо. Рандеву. Маркс. Со-
дом. Пядь. Адепт. Док. Ментол. Драга. Софа. Климат. Скунс. 
Пункт. Рама. Литр. Кочегар. Порог. Явор. Каяк. Прок. Ладанка.

10 РЕЦЕПТОВ СЧАСТЬЯ
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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Кормление кроликов — процесс 
нетрудоемкий и вполне доступен ма-
лоопытным кролиководам. За весну-
лето-осень вы можете вырастить не-
сколько «поколений» кроликов и ли-
бо запасти для себя диетическое мя-
со, либо неплохо заработать. А ес-
ли вы еще научитесь выделывать 
шкурки и шить (можно скоопериро-
ваться с ближайшим меховым ате-
лье), то вполне реально и производ-
ство шубок и шапок наладить!

Для бройлерного откорма выби-
райте следующие породы: новозе-
ландский белый, калифорнийский, 
нитранский, бургундский, француз-
ский баран, французский серебри-
стый, белый и серый великан, чеш-
ский альбин и их помеси. Хоро-

шенько осмотрите крольчат перед 
покупкой. Здоровый кролик — бо-
дрый, активный, глаза у него от-
крытые, живые, блестящие, шерсть 
эластичная, нос сухой. Посмотрите, 
с аппетитом ли кролики едят корм, 
обратите внимание на помет — он 
должен быть плотный.

При условии правильного корм-
ления и содержания животных вы 
будете получать до 6 окролов в год. 
От одной самки можно получить 48 
крольчат общей живой массой 120-
173 кг. Крольчат отсаживают в воз-
расте 6 недель. Откармливают их 
до получения живой массы 3-3,5 
кг, которой они достигают в возрас-
те около 3,5 месяцев. Вот и посчи-
тайте свой хозяйский доход от 

«ушастого» богатства! А ценное ор-
ганическое удобрение — кроличий 
навоз — можете продавать со-
седям-дачникам.

Кролики, хоть и выглядят, как 
маленькие пушистые комочки, едят 
немало. Однако все корма, особен-
но на деревенских просторах, — 
доступны. На одну самку кролика 
живой массой 4 кг с крольчатами 
приблизительно требуется в год 50-
100 кг зерна, 150-200 кг сена, 130-

150 кг корнеплодов, а летом — око-
ло килограмма зеленой массы в 
день. При таком кормлении в ра-
цион зверьков необходимо вклю-
чать витаминно-минеральные до-
бавки, например, специальный пре-
микс «Ушастик». Есть и готовый 
полноценный комбикорм «Уша-
стик» в виде гранул, содержащий 
все необходимые растущему орга-
низму питательные, витаминные и 
минеральные вещества. Это обеспе-
чивает быстрый набор веса, сокра-
щает сроки откорма, сохраняет здо-
ровье и хороший иммунитет живот-
ных. Гранулы отлично поедаются 
кроликами, не «пылят» и не вызы-
вают аллергии. Корм просто засы-
пается в кормушки в сухом виде и 
не требует дополнительных прикор-
мок (кроме иногда корнеплодов и 
веточных кормов, необходимых для 
стачивания резцов). Вы можете лег-
ко поручить кормление кроликов 
даже детям-дошкольникам! Осо-
бенно следует отметить, что корм 
очищен в процессе производства от 
грибков и микотоксинов, которые 
нередко становятся причиной забо-

леваний и падежа кроликов.
Крольчатники следует устраивать  

на сухой чистой почве, в защи щен-
ном  от ветра месте, затененном или 
полузатененном, с хорошим воздухо-
обменом. Фасад крольчатника дол-
жен быть обращен к югу или юго-
востоку, чтобы вход был защищен 
от прямых порывов холодных север-
ных или северо-западных ветров.

Очень важны при содержании 
свет и солнце: они поддержива-
ют ак тивность организма, улучша-
ют са нитарно-гигиеническое со-
стояние крольчатника. Но учтите, 
что прямые солнечные лучи, осо-
бенно летом, ухудшают окраску и 
качество шерсти.

Как предотвратить болезни и па-
деж животных? Они, как правило, 
вызваны неправильным кормлени-
ем и внесением недоброкачествен-
ных кормов, содержанием в сырых, 
непроветриваемых помещениях, пе-
реполнением клеток и отсутствием 
нормальных санитарных условий 
для животных.

О правильных кормах мы уже 
говорили. Что касается санитарной 
обработки клеток и крольчатников, 
то их необходимо регулярно чи-
стить и дезинфицировать. Для этой 
цели лучше всего использовать де-
зинфицирующий препарат без хло-
ра и раздражающего запаха 
«ФИАМ-СУПЕР».

Занятие кролиководством — 
при правильном подходе — обе-
спечит не только полноценное ди-
етическое питание вашему семей-
ству (у ваших детей не будет диа-
теза и аллергии, а гемоглобин кро-
ви всегда будет в норме), но и хо-
роший доход.

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач, консультант.

ОБРЕЗКА
Заканчивается период вынужден-

ного покоя у плодовых растений, и 
начинается вегетация. Первыми про-
буждаются цветковые почки у ягод-
ников — жимолости съедобной, 
смородины и крыжовника, и поэто-
му надо успеть провести косметиче-
скую обрезку ягодников.

При этом стоит подложить под 
ноги доску, чтобы не топтать почву, 
а для колючих веток использовать 
вилы и секатор с длинными ручка-
ми. Не забудьте освободить малину 
и ежевику и окончательно вырезать 
все старые, больные и поломанные 
ветки и побеги.

А вот обрезку яблонь, груш и ко-
сточковых надо прервать, пока не 
подсохнет почва в саду. В плодоно-
сящем саду детальную обрезку мож-
но проводить и в мае вплоть до кон-
ца цветения. А косточковые, особен-
но абрикосы, обрезают даже летом.

ПРИВИВКА
Главная работа в саду, требую-

щая особой квалификации, — при-
вивка и перепрививка. К ней при-

ступают, не дожидаясь, пока распу-
стятся почки. Небольшие замороз-
ки в ночное время не влияют на при-
живаемость привитых черенков.

Абрикос, черешню, вишню, сли-
ву и алычу прививают черенком обя-
зательно до начала сокодвижения.

Помните, что прививку груши на 
рябину, черешни на черемуху и муж-
ских черенков облепихи на женские 
растения надо проводить одновре-
менно с косточковыми.

Успех весенней прививки во мно-
гом зависит от качества черенков. 
Нельзя срезать их с дерева и сразу 
же прививать. Черенки с подморо-
женной, подсохшей древесиной, а 
также с распустившимися почками 
для прививки непригодны.

ПОДКОРМКА
Если снег сошел, не дожида-

ясь оттаивания почвы, ягодники 
и плодовые деревья подкармли-
вают минеральными удобрения-
ми. Рано ут ром по подморожен-
ной почве приствольного круга и 
на грядках земляники и в полосу 
междурядья ягодников вносят се-

литру (20-30 г/м2) или акварин ли-
бо кристалон  (30-40 г/м2). Днем 
ле док тает, и все удобрения попа-
дают к корням. Заодно подкормите  
и газонные травы в междурядьях 
и на спортивных площадках.

В то же раннее время по между-
рядьям малины, ежевики, на гряд-
ках земляники и вокруг черешни и 
вишни в виде мульчи разбрасыва-
ют навоз, торф, компост или опил-

ки либо стружку с добавлением мо-
чевины (0,5-1% от массы).

ПОБЕЛКА
Повторно белят штамбы и осно-

вание скелетных ветвей плодовых 
деревьев, а у молодых и неплодо-
носящих — часто и всю крону.

Готовят известковый раствор, как 
и бордоскую жидкость, так: на 10 л 

воды 3 кг извести, лучше свежега-
шеной, 300 г медного купороса, 40 
г мыла или стакан молока.

Побелка не только защищает 
от перегрева, ускоряет цветение, 
ослабляет камедетечение у виш-
ни, черешни, сливы, но и уничто-
жает зимующих под корой цвето-
едов, клещей, тлей, споры грибов, 
мхов.

Хорошо перед побелкой деревья  
очистить от старой коры, мха, ли-
шайников. Их опрыскивают 5%-
ным раствором железного купороса , 
добавляя сюда же на 10 л раство-
ра 20-25 г сернокислого цинка. Это 
очень актуально для садов Повол-
жья против болезни розеточности 
и мелколистности яблони и др.

И ЧТО ЕЩЕ...
Если осенью вы не убрали ли-

стья из-под крон деревьев и ягод-
ных кустарников, желательно по-
сле схода снега опрыснуть почву 
6-8-процентным раствором моче-
вины (60-80 г/л воды). Это лучшее 
лекарство против спор парши, муч-
нистой росы и прочих болезней, а 
также от мхов.

С винограда можно снять часть 
укрытий, а вот обрезать следует 
только там, где почки спят, а то 
будет плач, который трудно оста-
новить. Опрыскивать виноград, в 
частности амурский, против такой 
заразы, как милдью и оидиум, на-
до обязательно, особенно там, где 
эти болезни свирепствовали. Ки-
пяток по лозе и почве междуря-
дий тоже помогает.

А.КУЛЕНКАМП, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

ДОМ, САД-ОГОРОД

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НОВОСТИ

С ЧЕГО НАЧАТЬ
ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Во второй декаде апреля наступает пик половодья, 
освобождаются ото льда все крупные реки и озера. Сразу же 
после схода снега почва и воздух интенсивно прогревают  ся. 
Работ на садовом участке становится невпроворот.

МИР СТАНЕТ 
ЗЕЛЕНЕЙ

26 апреля во всех муниципаль-
ных районах Республики Татарстан 
будет произведена закладка лесных 
насаждений в лесном фонде, новых 
парков, скверов в городах и насе-
ленных пунктах республики — это 
молодые деревца сосны, ели, бере-
зы. Об этом сообщает пресс-служба 
Минлесхоза РТ.

Организатором данного меропри-
ятия является Министерство лесно-
го хозяйства Республики Татарстан.
Для казанцев, желающих принять 
участие в акции, определены участ-
ки посадки: березовая роща пос. 
Дербышки, участки у пос. Кадыше-
во (место сбора — АЗС «Форт-
Римэкс»), в лесном фонде пос. Б.
Матюшино (место сбора — перекре-
сток автодороги Казань — Б.Матю-
шино — п.Ковали — п.Мирный).

Начало акции в 10.00.

БЛАГОДАТНЫЙ 
ОГОНЬ
В ЧИСТОПОЛЕ

20 апреля братство байкеров со-
провождало Благодатный огонь из 
храма Гроба Господня из Иерусали-
ма в соборы и церкви Чистополя и 
Чистопольского района. Организа-
цией доставки Благодатного огня в 
храмы РПЦ МП занимается Фонд 
Андрея Первозванного. А привезли 
его четыре байкера на своих мото-
циклах. Огонь от лампады был за-
жжен во всех храмах Чистополя.

«УШАСТОЕ» БОГАТСТВО
В последние годы кролиководство стало одной из популяр-
нейших отраслей сельскохозяйственного производства — как 
в фермерских хозяйствах, так и на частных подворьях и дач-
ных участках. От кролика получают полезное диетическое 
мясо, шкурки, пух. Кроме того, кролик дает навоз высокого 
качества, на котором вырастает отличный экологически чи-
стый урожай. Да и цена на крольчатину на рынке уже пере-
валила за 400 рублей, особенно в предпраздничные дни!
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Похоже, что для того, чтобы це-
ны на бензин в Крыму сделать сред-
нероссийскими, решили поднять це-
ны по всей России...

* * *
— Сижу вчера, приходит смс: 

Вам на счет через систему Qiwi за-
числены 194 рубля. Проверяю счет 
— никаких денег, естественно, нет. 
Еще через 10 минут приходит вто-
рая смс: Извините, положила день-
ги Вам ошибочно. Их очень ждет 
сын. Положите, ради Бога, умоляю, 
их ему на телефон.

— И что ты сделал?
— Написал смс на номер этого 

«сына»: Вам зачислены 194 рубля 
через систему KYKISH.

* * *
Папа решил проверить трехлет-

нюю дочь, как она знает свои фа-
милию и имя.

В супермаркете вдруг с невозму-
тимым видом спрашивает ребенка:

— Девочка, ты кто?
Ребенок с ужасом и слезами на 

глазах отвечает:
— Конфетка твоя ненагляднень-

каааяяя...
* * *

Раньше я следила за своей фи-
гурой, теперь просто наблюдаю...

* * *
Создала себе еще одну страницу 

в «Одноклассниках», фото, конечно, 
не мои. Зашла в гости к мужу, по-
знакомились, подружились! Перепи-
сываемся: он в ванной, я в спаль-
не. Он предлагает встретиться, го-
ворит, что еще никогда в жизни не 
встречал таких красивых!

Вот думаю, самой к нему идти, 
или его к себе позвать?

* * *
Когда Запад жалуется на непо-

слушное поведение России, всегда 
вспоминаю письмо жены немецко-
го солдата, найденное на его трупе 
в 1942 году:

«Мы тут все в Гамбурге до глу-
бины души возмущены упрямством 
и бессовестностью русских, которые 
никак не соглашаются прекратить 
свое глупое и бессмысленное сопро-
тивление».

* * *
Укладывая детей спать, мать так 

на них рявкнула, что даже соседи 
этажом выше расстелили постель и 
легли.

* * *
Как изменился мир: те, кто рань-

ше писал на заборе, теперь пере-
брались в Интернет и гордо назы-
вают себя блоггерами.

* * *
Жители приграничных украинcких 

деревень продолжают предательcки 
выкапывать пограничные cтолбы и 
отодвигать границу Украины за cвои 
наcеленные пункты. Ползучее 
приcоединение к Роccии — новая 
неизвеcтная в мире тактика присо-
единения без референдума и без 
единого выстрела.

* * *
Что такое умная кредитная кар-

точка, которую уже скоро внедрят?
Приходишь в магазин, расплачи-

ваешься за покупки, а на платеж-
ном терминале отказ: «Водку тебе 
Петров нельзя, врач не разрешает, 
сигареты тоже, а деньги, что ты хо-
тел на них потратить, мы уже пере-
числили в фонд защиты уссурий-
ских тигров»...

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Окончание.
Начало на 4-й стр.

Справедливости ради стоит сказать, что в 
России действует немало садоводческих ор-
ганизаций, и профсоюз садоводов — не глав-
ная из них. Есть, например, общероссийский 
Союз садоводов, который возглавляет депу-
тат Госдумы Олег Валенчук. Мы попросили 
его прокомментировать новый закон.

«Новый законопроект расширяет права са-
доводов и предоставляет им возможность ре-
гистрации на даче. Хотите — регистрируйтесь, 
не хотите — нет. Повторяю: никакого принуж-
дения по части регистрации. Комментировать 
остальные бредовые измышления автора (Го-
лосовой. — «МН») дело неблагодарное», — 
отписал нам руководитель ЦИК Союза садо-
водов России Василий Никитенко.

Депутату Валенчуку комментировать «бре-
довые измышления», видимо, некогда — зна-
чительную часть времени он проводит в Кры-
му. «У садоводов Севастополя и Крыма еще 
много нерешенных проблем. Электросети дач-
ных товариществ изношены, часты перебои в 
подаче воды, дороги нуждаются в ремонте, 
но теперь ситуация будет меняться», — сказал  
депутат на съезде садоводов в Севастополе.

А 28 марта в рамках проекта «Добрый ро-
сток» состоялась совместная благотворитель-
ная акция Российского союза спасателей и 
Союза садоводов России — 108 тысяч паке-
тов сертифицированных семян огурцов, то-
матов, моркови, базилика, укропа, гороха, 
цветной капусты, щавеля и цветов были на-
правлены садоводам Севастополя.

Так вот, уважаемый депутат Валенчук, в Рос-
сии у большинства садоводческих товариществ 
сети изношены не меньше, а электричества в 
этих сетях зачастую просто нет. Нет у нас и пе-
ребоев в подаче воды — в связи с отсутстви-
ем этой подачи как таковой. И доро ги  наши не 
нуждаются в ремонте, потому что то, по чему 
ездят российские дачники, называть дорогой 
не хочет ни язык, ни навигатор.

И ситуация у нас, конечно, будет менять-
ся. Не знаю, в какую сторону она будет ме-
няться в Крыму, а вот с российскими садо-
водами все предельно ясно...

Вот перечень негативных последст-
вий , принятый на съезде в качестве 
резолюции (приводится с 
сокращениями):

1. Уничтожение садоводства. Вместо това-
риществ будут некие поселки, не имеющие 
статуса населенного пункта, и соответственно 
будут внедрены управляющие компании, ко-
торые в сфере ЖКХ фактически неуправляе-
мы, в них процветают злоупотребления и кри-
минал. Управляющие компании стали непо-
сильным бременем для граждан России.

2. Существенное увеличение налога на зем-
лю и на строения.

3. Увеличение в 10 раз ежемесячной оп-
латы по содержанию инженерной инфра-
структуры за счет внедрения управляющих 
компаний по аналогии с ТСЖ, а это допол-
нительное финансовое бремя для гражда-
нина до 80 тыс. рублей в год. У подавляю-
щего большинства садоводов-пенсионеров 
это годовой размер пенсии.

4. Граждане, имеющие квартиры по дого-
вору социального найма и стоящие в очере-
ди на улучшение жилищных условий, будут с 
этих очередей сниматься при наличии у них 
садового участка и любого строения на нем.

5. Возникнет высокий риск изъятия иму-
щества общего пользования, принадлежаще-
го всем членам товариществ, в пользу управ-
ляющих компаний.

6. СНТ застраивались по старым СНиПам, 
и ширина дорог в них составляет обычно от 
4 до 7 метров, что более чем в 2 раза мень-
ше современных требований (с учетом обя-
зательного наличия тротуаров). В результате 
более половины садоводов могут лишиться 
своих участков в товариществе — по ним бу-
дут проложены дороги и тротуары.

Дачников задушат поборами

Аделаида СИГИДА.


