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КОРОТКО

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С 1 апреля в Татарстане стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник.
С 1 апреля в Казани и Набережных Челнах началось массовое
распределение детей в детсады.
На ОЭЗ «Алабуга» запустили
линию производства бумажных
салфеток, полотенец и туалетной
бумаги.
ОАО «Татнефть» создало авиакомпанию «ЮВТ-Авиа». Она будет обслуживать юго-восток Татарстана.
В Татарстане утвержден перечень исторических поселений республиканского значения.
Агрызский район получил 9,4
миллиона рублей на создание нового парка в городе Агрыз.
Камский детский медицинский
центр в Набережных Челнах вошел во всероссийскую программу «Игровые площадки детям в
больницах».
В центре Казани в полную силу начали действовать муниципальные платные парковки.

ВОЗВРАЩАЯ
ДОЛГИ ВЕТЕРАНАМ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
До 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне осталось чуть более месяца. Для нашей страны эта
дата наполнена особым смыслом. Это — священная память о
погибших на полях сражений.
В годы войны из Татарстана на
защиту Родины ушли около 700
тысяч наших земляков, половина
из них не вернулась обратно. 378
татарстанцев за свои ратные подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза, 48 человек стали полными кавалерами
ордена Славы трех степеней. Более 200 тысяч наших соотечественников награждены боевыми
орденами и медалями.
Сегодня Татарстан входит в
число восьми регионов России,
где проживает наибольшее количество ветеранов. В республике на
данный момент прописаны около
75,8 тысячи ветеранов и более 4,2

тысячи вдов участников и инвалидов ВОВ. И с февраля во всех наших городах и районах их начали
награждать юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
На днях, например, памятные награды и подарки в торжественной
обстановке были вручены ветеранам в Мензелинском, Заинском,
Арском, Тукаевском районах.
Постепенно улучшаются жилищные условия наших ветеранов.
С 2010 года в Татарстане для них
построено и введено в эксплуатацию 88 многоквартирных и почти
1 тысяча индивидуальных жилых
домов. Только в 2014 году ключи

от новых квартир получили 281 человек. В текущем году планируется выделить жилье почти в два
раза большему количеству защитников нашего Отечества. В частности, в Бавлах, Лениногорске,
Муслюмове и Уруссу для ветеранов готовят четыре многоквартирных дома, в которых новоселье
справят в общей сложности 30 человек. Всего же до конца года новые квартиры в республике получат 530 ветеранов.
Буквально в начале этой недели в Альметьевске с участием спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина торжественно вручили
ключи жителям 9-этажного дома
на 156 квартир в микрорайоне
«Западные ворота». В числе новоселов также были 19 ветеранов
Великой Отечественной войны. Их
новые апартаменты отвечают всем
современным требованиям: квартиры улучшенной планировки оснащены индивидуальными приборами учета тепла, в целях энер-

госбережения в доме установлены светильники со встроенными
датчиками движения. Для людей
с ограниченными возможностями
предусмотрены широкие лифты и
удобные пандусы.
Ветеранам в республике выделяется не только новое, но и ремонтируется их существующее
жилье. Так, на внебюджетные
средства уже обновлены дома и
квартиры 849 пожилых людей. В
очереди на ремонт квадратных
метров числятся еще около 2300
человек.
Пристальное внимание уделяется здоровью ветеранов. Только
в 2014 году медицинское обследо
вание прошли 99,6% защитников
нашей Родины, причем больше
половины из них были осмотрены на дому. Специально для этого на базе больниц и поликлиник
работают комплексные выездные
бригады. В стационарах поправили свое здоровье почти 9 тысяч
человек. Более 27 тысяч тружеников тыла пролечено амбулаторно
и около 10 тысяч — на дому.
Одних только бесплатных лекарств татарстанские ветераны, не
отказавшиеся от льготного обеспечения, получили в прошлом году почти на 9 миллионов рублей.
Медикаменты поставляются им
бесплатно на дом.
Окончание на 2-й стр.

В Татарстане около 115 тысяч
человек до 30 апреля обязаны
представить декларации о доходах за 2014 год.
В Советском районе Казани начато строительство детского сада на 220 мест. Дошкольное учреждение планируется сдать в
эксплуатацию в июле этого года.
Совет муниципальных образований РТ подвел итоги ежегодного республиканского конкурса
грантовой поддержки сельских
поселений.
С 31 марта по 3 апреля на базе Татарского института переподготовки кадров агробизнеса проходят курсы для глав КФХ и начинающих фермеров республики.
В 12 домах Елабуги, участвующих в программе капитального ремонта, завершился ремонт крыш.
В Татарстане дан старт республиканскому конкурсу ораторского мастерства.
В Казани открылось татарстанское отделение ассоциации предпринимателей-мусульман России.
В Татарстане с начала года в
рамках программы социальной
ипотеки введено в строй 27 домов на 337 квартир.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОЗВРАЩАЯ
ДОЛГИ
ВЕТЕРАНАМ
Окончание.
Начало на 1-й стр.
С апреля 2014 года, с целью улучшения обслуживания и состояния палат для
ветеранов ВОВ в больницах,
в Татарстане действует социально-гуманитарный проект
«Дорогой наш ветеран». За
время его работы было уже
открыто 35 новых палат, капитальный ремонт был проведен в 112 палатах, текущий
ремонт — в 124. Также были реконструированы санитарно-гигиенические комнаты в 103 палатах, в 200 было заменено оборудование.
До 70-й годовщины Победы
в рамках проекта планируется открыть еще 19 новых палат, провести капитальный
ремонт в 50 и текущий ремонт в 84 палатах. В 125 палатах заменят оборудование
на новое, также будут реконструированы 56 санитарногигиенических комнат. Из республиканского бюджета на
реализацию проекта выделено 13 миллионов рублей.
Чуть меньше вложились сами муниципальные образования. Наибольший вклад сделали спонсоры — они вложили в проект порядка 36
миллионов рублей.

В республике, как и в других регионах страны, создан
оргкомитет по подготовке и
проведению празднования
70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, реализуется
соответствующий
план мероприятий. Большое
место в нем отведено па
мятно-мемориальным ра
ботам, а также организации
военно-патриотической поисковой и исследовательской
работы с привлечением
школьников, укреплению материально-технической базы
поисковых отрядов.
Огромную работу по увековечиванию памяти погибших героев-земляков Великой
Отечественной войны проводят сегодня, например, в Азнакаевском районе. Здесь
уже израсходовано около 1
миллиона рублей на ремонт
и реконструкцию на местах
памятников. Большим событием в 2012 году стало открытие в Азнакаеве памятников
«Труженикам тыла» и «Детям
войны». В прошлом году аналогичные стелы появились в
каждом селе. В настоящее
время завершается реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь», у монумента будут установлены

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?
стелы с именами всех участников войны из Азнакаевского района, а это более 13 тысяч. К 9 мая в городе планируют открыть парк 70-летия
Победы с каскадом прудов на
речке Черная. С наступлением весны в парке возобновят
посадку цветов и озеленение
территории, установят стелу и
военную технику, предстоит
строительство детских и
спортивных площадок. Силами учащихся, общественных
организаций района продолжается пополнение списка героев тыла, создаются книги,
альбомы с воспоминаниями
детей военной поры.
В Елабуге же к юбилею Великой Победы увековечат память более 1,6 тысячи земляков, не вернувшихся с войны.
Для этого на площади Памяти в ближайшие дни планируют установить дополнительную плиту, которая расположится рядом с первой
памятной плитой с фамилиями героев, павших в бою.
Подготовительные работы по
установке дополнительной
плиты начались: сейчас рабочие расчищают территорию.
Кроме того, к празднику в городе откроется Музей боевой
славы, который также расположится рядом с площадью
Памяти. Сейчас в здании идут
ремонтные работы, а во двор
будущего музея перенесут
Стелу труженикам тыла, которая сегодня находится на
мемориале Памяти. Все работы по подготовке к празднику ведутся за счет местной
казны, например, на реконструкцию Музея боевой славы планируется затратить более 1,5 миллиона рублей. Еще
около 2 миллионов рублей
израсходуют на преобразова-

ние самой площади Памяти.
Параллельно в районе стартовал проект «Родные лица
Победы». В его рамках сотрудники управления культуры собирают из первых уст
информацию о 89 местных
фронтовиках-ветеранах.
В Бугульме с весны прошлого года реконструируется стела Герою Советского
Союза Газинуру Гафиатуллину. Восстановленный памятник станет подарком от всех
спасателей и огнеборцев Татарстана к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Капитально преобразится к юбилею Победы воинский мемориал и прилегающая к нему территория в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Средства
на эти цели изысканы из дополнительных доходов муниципалитета. А в Тетюшском
районе до 9 мая, кроме всего прочего, на всех 49 домах,
где проживают ветераны Великой Отечественной войны,
планируют установить таблички «Здесь живет ветеран». Соответствующая работа уже началась.
Тем временем, в апрелемае этого года более 2,6
миллиона россиян-ветеранов, постоянно проживающих в России и странах Балтии, получат по случаю пра
здника единовременную выплату от 3 до 7 тысяч рублей
каждый. На эти цели федеральный центр предусмотрел
в общей сложности 12,3 миллиарда рублей.

САМЫЙ
МОЛОЧНЫЙ
ХОЛДИНГ
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше или
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в пятой
— суточный надой молока на корову (в килограммах).

На снимке: глава п.г.т. Актюбинский Роза Галева вручает юбилейную медаль Марие Макаровне Максименко.

НОВОСТИ

Подарили доильные аппараты
На днях в Заинском муниципальном районе наградили
83 владельцев личных подсобных хозяйств — им
вручили доильные аппараты.
В мероприятии участвовали руководитель исполнительного комитета района
Разиф Каримов, начальник
районного сельхозуправления
Атлас Галиахметов.
Церемония награждения
владельцев личных подсобных хозяйств прошла в Доме
культуры села Аксарино. Подарки получили семьи, которые держат на своем подворье не менее трех коров. Та-

кая форма поддержки сельчан, занимающихся молочным животноводством, —
идея Разифа Каримова. Он
отметил, что сейчас, в период действия санкций и реализации программы импортозамещения, есть прекрасная
возможность заняться производством сельхозпродукции.
Атлас Галиахметов призвал
глав сельских поселений повышать активность сельчан в

расширении личных подворий. Он подчеркнул, что содержание скота — это ежедневный кропотливый труд,
но и в то же время выгодный,
ведь цена на сельхозпродукцию постоянно растет. Цена
молока — 30 рублей за литр,
мясо оптом закупается по цене 260-280 рублей за килограмм. Разведение скота сегодня может стать доходным
семейным бизнесом.
Мунира Нургалина из поселка Кармалка держит 14
коров, Ирек Хасаншин из села Сармаш-по-Ирне — 15 коров, Любовь Глухова из По-

повки — 9 дойных буренок,
Владимир Медведев из Чубуклинского сельского поселения — 10 голов, Николай
Каштанов из Новоспасского
СП — 13. Самое большое
число семей, которые держат
более трех буренок, в Верхненалимском сельском поселении — 9, в Бухарайском,
Поповском и Светлоозерском
— по 7 семей.
По словам Любови Глуховой, когда на подворье такое
количество скота, залеживаться на диване не приходится. Необходимо несколько раз в день накормить животных, напоить, подоить, а
в летний период запастись
кормами на зиму. «Всего у
нас на подворье 14 голов
КРС. Есть еще овцы, куры.
Молоко никуда не сдаем,
раскупают односельчане. С
новым доильным аппаратом
руки не так устанут, да и время дойки сократится. До этого доили своих буренок вручную. Теперь вот совершенно
бесплатно стала обладателем
доильного аппарата. Ничего,
кроме спасибо, не могу сказать за эту помощь», — заявила Любовь Глухова.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
На снимке: идет вручение
доильных аппаратов.

На комплексах и фермах крупных инвесторов за
сутки надоено 1698,4 тонны молока. Это 53% от надоенного в сельхозпредприятиях Татарстана молока и на 138,7 тонны больше прошлогоднего. С существенной прибавкой надоев работают в этом году
ООО АПК «Продпрограмма», ОАО «Красный Восток», подтянулось ЗАО
«Агросила групп», держит
опережающие темпы ООО
«Сэт иле». По суточной
продуктивности коров безоговорочный лидер ООО
АПК «Продпрограмма» —
27,5 кг молока на корову,
на высоком технологическом уровне работают животноводы ООО АФ «Кулон» — 21,3 кг, ООО СХП
им. Рахимова — 18,6 кг,

ООО «Алтын Саба — М» —
17,5 кг и ООО «Сервис-Агро» — 17 кг. А самое
«большое» молоко дает
ОАО «ХК «Ак Барс», где и
поголовье коров самое
большое, и их суточная
продуктивность впечатляет
— 15,2 кг.
В то же время уныние
и грусть вызывает положение дел на фермах таких
инвесторов, как ООО АПК
«Простор», ЗАО «Авангард», ООО «Химокам-Агро», ООО «Соя-Кулаево» и
некоторых других, где на
корову в сутки надаивают
менее 11 кг молока. С такими надоями финансовое
положение хозяйств не поправишь.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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АДРЕСА ОПЫТА

ВЫБИРАЕМ ДОННИК

Из литературных источников я
узнал много полезного о доннике.
Кроме того, что донник — прекрасное кормовое, медоносное и сидеральное растение, он является непревзойденным улучшателем химических и физических свойств почвы.
В период биологизации земледелия,
который мы сейчас переживаем,
роль донника трудно переоценить.
Донник — превосходная культура
для ремонта полей в любых севооборотах, что особенно важно для нашего КФХ, где в структуре посевных
площадей преобладают хлебные
злаки. Сидеральный донниковый
пар не только улучшает пищевой и
водный режим почвы, но и обеззараживает почву от вредных патогенов благодаря усилению микробиологической активности полезной микрофлоры и разложению свежего
органического вещества корней и
зеленой массы. Имеются сведения,
что в сидеральной массе донника
содержится кумарин, который
уменьшает численность проволочников, нематод, корнеедов.
Мощная, глубоко проникающая
в почву корневая система донника
делает его устойчивым к засухе, которая последние годы часто нас посещает. Кроме того, из глубоких
слоев в верхние слои почвы переме
щаются труднодоступные для зерновых соединения фосфора, калия,
кальция и других щелочных элементов, которые уменьшают кислотность почвы. Донник растет на
любых по механическому составу
почвах, в том числе и на песчаных,
а также щебенчатых почвах, которые преобладают в нашем КФХ. Но
главное для нас, в чем мы убедились на собственном опыте, — это
обогащение почвы азотом и как
следствие этого — заметное увеличение и урожайности, и качества
нашей главной культуры — пшеницы. От реализации 180 тонн кондиционных семян донника намерены
получить солидную денежную выручку. Деньги, которые сегодня решают все, нам очень пригодятся
для текущих расходов.

Мы на собственном опыте убедились, что технология выращивания донника и на сидерат, и для получения семян, очень проста и доступна любому хозяйству. У нас на
пашнях преобладает стерневой фон.
Закрытие влаги весной проводим
дисковыми лущильниками с небольшим углом атаки на небольшую глубину. Высеваем донник одновременно с покровной культурой рядовым
способом с нормой высева 10 кг/га
на глубину 3 см с последующим прикатыванием. Перед посевом проводим скарификацию семян на клеверотерке для нарушения оболочки
«твердых» семян, что заметно повышает их полевую всхожесть. В
день посева проводим инакуляцию
семян — обработку их ризоторфином — специальным штаммом бактерий-азотфиксаторов.
Специальных мероприятий по
уходу подпокровные посевы донника не требуют, так как повреждение растений вредителями и болезнями не превышает экономический порог вредоносности. Весной
следующего года так же никаких
мероприятий по уходу за посевами
донника проводить не надо. Он быстро отрастает, в начале июня — в
период фазы бутонизации, донник
накапливает наибольшее количество подземной и надземной массы, которая скашивается, измельчается и заделывается в почву дискатором. До посева озимой пшеницы в конце августа — начале сентября имеется в запасе 2 месяца,
за этот период по мере отрастания
сорняков проводим неглубокую обработку культиватором ЛИДЕР с коническим катком, намерены еще
приобрести БКМ — борону коническую модульную, хорошо зарекомендовавшую себя на стерневом
фоне в Черемшанском районе.
В прошлом году мы весь урожай
донника оставили на семена. На этой
площади посеем весной текущего
года яровую пшеницу.
Уборку на семена провели в августе. В начале скосили донник в
валки жаткой МАКДОН, через несколько дней валки обмолотили.
Комбайны ДОН-1500 загерметизировали, тщательно отрегулировали для
уборки мелкосемянных культур.
Влажность семян не превышала
10%, сушка не потребовалась. Мы
мечтали получить по 4-5 ц/га, а фактически получили в бункерном весе
по 12 ц/га, а после очистки вороха
на ветро-решетных машинах и сортировки на воздушном сепараторе
по удельному весу выход кондиционных семян с 1 га составил 10 ц.
Из имеющихся 200 тонн семян самим для посева на 2000 га потребуется 20 тонн. Остальные продаем
хозяйствам по договорной цене.
В своем КФХ мы сделали ставку на донник. И уже убедились, что
не прогадали!

на семена составляют всего 500 рублей на гектар. Это — не много! И
если весной 2014 года в КФХ снова было посеяно 200 га донника,
который ушел в зиму в хорошем
состоянии, то весной этого года
планируется собственными семенами посеять уже 2000 га донника. В
десять раз больше! Ставка фермера
на донник, несомненно, верный
путь увеличения плодородия почвы,
урожая и его качества!

Комментарий Вахита
Исламгалиева, главы
крестьянско-фермерского
хозяйства «Исламгалиевых»
Бавлинского района:

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, наш спецкор.
В прошлом номере «Земли-землицы» в статье «Плодородие пашни снижается» был поднят коренной вопрос земледелия — сохранения и повышения плодородия пашни. Было отмечено, что
в последние годы в республике произошло снижение содержания гумуса и отмечен рост площадей кислых почв.
На статью в редакцию пошли отклики: и по электронной почте, и по телефону. Прислал свою статью и наш спецкор, заслуженный агроном РТ Иосиф Левин. Мы прочли: ба, да это же
та, что была опубликована в №1 нашей газеты. В статье — разговор о ценности для земли такой культуры, как донник. Надо
ли повторяться? А потом подумали: почему бы и нет? Может,
ту публикацию не все читали? Кроме того, с того времени в два
с лишним раза возросла наша читательская аудитория на сайте, превысив цифру 74 тыс. посещений (зафиксировано у №11
от 19-25 марта — прим. ред.).
Академик Д.М.Прянишников писал: «Вся история земледелия свидетельствует о том, что главным условием высоких урожаев является
обеспечение растений азотом. Азот
есть альфа и омега в растениеводстве». Общеизвестно, что 1 кг азота дает 10 кг прибавки урожая зерновых и масличных культур. Только
за счет естественного плодородия
наши почвы способны давать лишь
10-15 , максимум 20 ц/га зерна, и
если мы хотим получать больше, надо обогащать почву азотом. В сложившихся условиях, когда глубокая
обработка почвы во многих хозяйствах заменена на поверхностные
мелкие рыхления, заметно азотное
голодание всех сельхозкультур, так
как в почве из-за недостатка кислорода для жизнедеятельности аэробных бактерий замедлены процессы
нитрификации — образования доступного для растений нитратного

азота. Это заметно по бледно-зеленой окраске растений, что как раз
является признаком азотного голодания, ведущего к недобору урожая.
Это заметно и на качестве пшеницы, когда из-за недостатка в почве
азота мы имеем зерно с низким содержанием клейковины, малопригодное для хлебопечения.
Одним из источников азота являются сидеральные посевы двухлетнего бобового растения — донника. Сегодня, в условиях финансовой неустойчивости хозяйств, это самое доступное для сельхозпроизводителей средство повышения плодородия почвы. Поэтому необходимо применять все меры обогащения
почвы азотом, в том числе и за счет
увеличения площадей под донником
для его сидерации. И сделать это
весьма не трудно, о чем свидетельствует опыт работы крестьянскофермерского хозяйства «Исламга-

лиевых», которое с самого начала
его возникновения возглавляет
сельхозинженер по образованию Вахит Исламгалиев.
Это КФХ — крупное сельскохозяйственное предприятие, объединившее пашню бывших разорившихся совхозов «Южный» и «Кандызский» с площадью около 8 тысяч га. Эта пашня — главный источник доходов КФХ, так как удельный
вес доходов от животноводства не
велик. И надо отметить, что урожай
зерновых в хозяйстве в любой по
погоде год и особенно в засуху всегда выше, чем у соседей.
Все бы хорошо, но как повышать
плодородие почвы, если скота не
много, а значит, и органических удобрений нет для внесения в почву?
Вопрос встал остро, поскольку и качество пшеницы — основной товарной культуры хозяйства в последние годы — стало снижаться. Почитав литературу, послушав компетентных специалистов, Вахит Васикович решил поискать счастья в доннике. И весной 2012 года первые 185
га донника были посеяны под покров ячменя. Хороший уродился
донник! В июле 2013 года вся зеленая масса была заделана в почву
дисковой бороной Krause. Посеянная по сидеральному пару озимая
пшеница в 2014 году дала отменный урожай зерна с содержанием
клейковины более 28%. Ценная
пшеница, наконец-то, получилась!
Весной 2013 года под покров ячменя в КФХ «Исламгалиев» было
посеяно 200 га донника, летом 2014
года вся площадь была убрана на
семена. При норме высева семян
донника по 10 кг на гектар и стоимости 1 кг — 50 рублей затраты

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
ЛЕНИНОГОРСК

25 марта по инициативе Лениногорского Совета сторонников
партии «Единая Россия» и исполнительного комитета Лениногорского отделения партии состоялся
круглый стол по актуальным вопросам сферы здравоохранения с
руководителями медицинских учреждений и представителями общественных организаций города и
района. В ходе обсуждения были
затронуты такие вопросы, как
укрепление материально технической базы лечебных учреждений,
сокращение времени на оформление рецептов, ожидания в очередях на прием к специалистам, вос-

полнение дефицита специалистов
(неврологов, окулистов, кардиологов, отоларингологов), профилактики туберкулеза и другие.

рии человечества — по оценкам
WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты.

ские ленточки. В акции приняли участие около ста человек.

Светланы Сабирзяновой и Светланы Изибаевой.

АГРЫЗ

30 марта МБУ «Подвиг» совместно с молодежным правоохранительным движением «Форпост» и сотрудниками центральной библиотеки проведена акция «Помним героя», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На акции была представлена выставка рисунков, были исполнены песни военных лет, распространялись
листовки с информацией об участниках Великой Отечественной войны района, раздавались георгиев-

В Кичкетанской школе состоялся районный конкурс «Лучший
заместитель директора школы —
2015». В финале участвовали Раушания Тимуршина (гимназия №1),
Светлана Сабирзянова (Кучуковская
школа), Светлана Изибаева (Кадряковская школа), Елена Исанаева
(Бимская школа). Все участники
успешно прошли 3 этапа конкурса:
анализ урока, мастер-класс, диалог
с родителями. Победителем стала
Елена Исанаева, 2 место — у Раушании Тимуршиной, 3 место — у

ЧИСТОПОЛЬ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

ТЕТЮШИ

28 марта на один час — с 20:30
до 21:30 — была отключена подсветка на здании исполнительного комитета района. Таким образом, исполком присоединился к
«Часу Земли». Это третье участие
исполкома в акции, проводимой
Всемирным фондом дикой природы (WWF). Впервые это мероприятие было организовано в Австралии в 2007 году, а в 2009 году стало самой массовой акцией в исто-

1 апреля началась очередная весенняя призывная кампания. 105 чистопольцев отправятся на службу в
армию. Среди будущих новобранцев
— и те, кто получил военно-учетные специальности, и выпускники
высших учебных заведений. За последними остается выбор: год службы по призыву или 2 года — по
контракту с соответствующими преимуществами. Призывная кампания
продлится по 15 июля включительно. В настоящее время службу проходят 206 юношей района.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
моходной машины, зарегистрированного в органах ГИБДД и Гостехнадзора, с отметкой об ограничении
права отчуждения на срок амортизации; копии договора с сервисной
организацией на гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенной техники. В случае не
обеспечения освоения районами выделенных лимитов до 1 сентября
2015 года они будут перераспределены между другими районами.
Сельхозпредприятиям, сдавшим
после 1 декабря 2014 года на мукомольные предприятия продовольственную пшеницу 3 и 4 классов
в целях формирования Регионального продовольственного фонда,
предоставляют дополнительные субсидии из расчета 2 рубля за каждый килограмм фактически поставленного зерна согласно ведомостям,
утвержденным приказом Минсельхозпрода РТ.
Субсидии сельхозпроизводителям предоставляются и на возмещение части затрат за приобретенную мелиоративную технику. На
эти цели предусмотрено выделить
трено выделить 35 млн рублей, что техники, специализированного и 60 млн. рублей. Целью этой господпревышает уровень 2014 года на грузового автотранспорта, оборудо- держки является обеспечение тех32,9%. На эти средства закупаются вания и конструкций субсидии пре- нического перевооружения объектов
вакцины, препараты ветеринарного доставляются в размере 40% их сто- мелиорации. Субсидии получают
назначения, диагностикумы, реакти- имости, на самоходные машины, сельхозпредприятия, у которых освы, питательные среды, лаборатор- трактора, специализированный и новной деятельностью является проное оборудование и лабораторная грузовой автотранспорт, работающие изводство растениеводческой промебель. Эти товары распределяют- на газомоторном топливе, — в раз- дукции, им субсидии предоставляся между ГБУ «Республиканская ве- мере 60%, на высокотехнологиче- ются в размере 80% стоимости притеринарная лаборатория», ГБУ «Ре- ское инновационное оборудование обретенной мелиоративной техники
спубликанская станция по борьбе с для оснащения объектов животно- без учета НДС. Для получения приболезнями животных» и районами водства (молочных комплексов)- в читающихся субсидий хозяйства
пропорционально фактическому по- размере 40%. Субъектам малого должны представить в Минсельхозголовью КРС и свиней, имеющихся предпринимательства, осуществля- прод РТ документы, подтверждаюв общественном и индивидуальном ющим убой скота, птицы и (или) раз- щие приобретение мелиоративной
секторе по состоянию на 1 декабря делку, переработку и упаковку сель- техники не ранее 1 января 2015 госкохозяйственной продукции, субси- да, оплату за технику в сумме не
2014 года.
Товары ветеринарного примене- дии на приобретение специализиро- менее 20% ее стоимости с учетом
ния сельхозпроизводителям и насе- ванного оборудования для убоя ско- НДС. Дополнительным условием
лению предоставляются через рай- та и птицы; а также специализиро- предоставления субсидий является
онные (городские) государственные ванного автотранспорта — в размере наличие экспертного заключения
40%, на специализированное обору- ФГБУ «Управление «Татмелиоводветеринарные объединения.
Наиболее объемной господ- дование для разделки, переработки хоз» о возможности строительства
держкой АПК из бюджета республи- и упаковки сельхозпродукции — в или восстановления оросительных
ки в текущем году являются субси- размере 70%. Предприятиям потре- систем и объектов водоснабжения
дии, направляемые на техническую бительской кооперации субсидии за по предоставленным техническим
и технологическую модернизацию приобретение специализированного характеристикам мелиоративного
сельскохозяйственного производ- автотранспорта — в размере 95%. оборудования.
ства. На эти цели предусмотрено Субсидии в размере 40% от стоиНа возмещение части затрат
выделить 1940 млн рублей. Из этих мости приобретенного товара пре- сельхозпроизводителей на уплату
средств 1360 млн рублей распре- доставляются: организациям, осу- страховых премий (взносов) по доделены по районам пропорциональ- ществляющим деятельность по вы- говорам
сельскохозяйственного
но (по 50%) площади пашни и объ- ращиванию и переработке картофе- страхования на текущий год субсиему выручки сельхозпроизводите- ля, овощей открытого и закрытого дии предусмотрены в сумме 135 млн
лей от продажи товаров, продук- грунта, ягод за приобретение конст рублей {в 2014 году было 100 млн
ции, работ, услуг за год. Остальная рукций для теплиц, оборудования и рублей), в том числе в области рассумма в размере 580 млн рублей сельхозтехники; семейным фермам тениеводства — 120 млн рублей, в
распределена отдельной строкой — за сельхозтехнику и оборудова- области животноводства — 15 млн
для семейных ферм (50 млн ру- ние для животноводства (но не бо- рублей. Субсидии Минсельхозпроблей), предприятиям потребкоопе- лее 1 млн рублей); специализиро- дом РТ перечисляются, как и в прерации (40 млн рублей), сельхозпро- ванным организациям и подразделе дыдущие годы, на расчетные счета
изводителям для дополнительного ниям агрохимизации за сельхозтех- страховых организаций в размере
лимита за сданное зерно в целях нику, оборудование, специализиро- 50% от начисленной страховой преформирования Регионального про- ванный и грузовой автотранспорт; мии (взносов) на основе заявления
довольственного фонда (140 млн гражданам, ведущим личное подсоб сельхозпроизводителя — страховарублей), сельхозпредприятиям за ное хозяйство, за индивидуальные теля. Тем самым сельхозпроизво
высокотехнологическое инноваци- доильные аппараты при условии на- дители страховым организациям пеонное оборудование для оснащения личия 3 и более дойных коров, но речисляют только половину начисобъектов животноводства (90 млн не более 1 доильного аппарата в ленной страховой премии (взносов)
рублей), сельхозпредприятиям за расчете на 3 — 8 дойных коров.
согласно договору страхования.
технику, работающую на газомоторСубсидии перечисляются МинНа финансирование мероприятий
ном топливе (50 млн рублей), спе- сельхозпродом РТ на расчетные сче- по созданию противоэрозионных
циализированным организациям и та бюджетополучателей и на лице- защитных лесных насаждений в цеподразделениям агрохимизации (30 вые счета райсельхозуправлений лях сохранения земель сельскохомлн рублей), организациям, веду- (для граждан). Для получения суб- зяйственного назначения предусмощим деятельность по выращиванию сидий необходимо представлять в трено выделить, как и в прошлом
и переработке ягод (30 млн ру- Минсельхозпрод РТ следующие до- году, 150 млн рублей. План провеблей), организациям, ведущим де- кументы: заявление о предоставле- дения этих мероприятий составляятельность по выращиванию и пе- нии субсидий; договор поставки на ется по заявкам райсельхозуправлереработке картофеля, овощей от- приобретенную новую технику за ний в соответствии с имеющимися
крытого и закрытого грунта (60 млн 2013-2015 годы, счета-фактуры, проектами. Мероприятия выполнярублей).
платежные поручения, подтвержда- ются исполнителями работ на осноРазмеры субсидий определяются ющие оплату не менее 60% стоимо- вании государственных контрактов.
в процентах от стоимости товаров сти приобретенной техники (оборуВ текущем году, как и в пробез учета НДС, монтажа и транспорт- дования), акт приема-передачи, то- шлом, в целях увеличения объемов
ных услуг. Сельхозпроизводителям, варную накладную; справку-расчет заготовки сельскохозяйственного
организациям АПК, независимо от на возмещение части затрат за при- сырья, увеличения поголовья скоорганизационно-правовых форм, на обретенную технику; копии техпа- та, приплода и производства жиприобретение сельскохозяйственной спорта транспортного средства и са- вотноводческой продукции в лич-
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заслуженный экономист РТ
Продолжение. Начало —
в предыдущем номере.
Господдержка отраслей животноводства из бюджета республики
оказывается также путем предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих
ферм. На эти цели на 2015 год
предусмотрено выделить 100 млн
рублей (в 2014 году было предусмотрено 60 млн рублей). Размер
гранта на одного фермера не должен превышать 1,5 млн рублей (в
доле республиканского бюджета).
Грант предоставляется на основании договора, заключенного между Минсельхозпродом РТ и фермером (победителем конкурса). Перечисление гранта на расчетные счета фермеров осуществляется в сроки, установленные в договоре.
Предоставление грантов и единовременной помощи на развитие
КФХ из бюджета республики предусмотрено и начинающим фермерам. На эти цели на 2015 год предусмотрено 50 млн рублей. К числу
начинающих относятся фермеры,
занимающиеся производством сельхозпродукции не более одного года, деятельность которых зарегист
рирована на территории республики.
Условием предоставления гранта и
помощи является победа в конкурсном отборе в Минсельхозпроде РТ.
Размер гранта на развитие хозяйства и помощи на бытовое обустройство определяется Минсельхозпродом РТ и он не должен превышать:
по гранту — 450 тыс. рублей, по помощи — 75 тыс. рублей. При этом
общая сумма выплат на одного начинающего фермера не может превышать 450 тыс. рублей (в доле республиканского бюджета). Грант и
помощь предоставляются на основа
нии договора, заключенного между
Минсельхозпродом РТ и фермером.
Эффективность отраслей животноводства во многом зависит от эпизоотического состояния на фермах
и животноводческих комплексах республики. Для обеспечения эпизоотического благополучия в животноводстве (отсутствие животных, зараженных острыми инфекционными болезнями) Главным управлением ветеринарии Кабинета Минист
ров РТ ежегодно реализуются мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению животных рес
публики. На финансирование этих
мероприятий на 2015 год предусмо-

ных подсобных хозяйствах населения предусмотрены субсидии в
сумме 15 млн рублей на возмещение части затрат сельскохозяйственных заготовительно-потребительских кооперативов, заготовительных организаций и предприятий потребительской кооперации по
закупке и реализации мяса, шерсти
и кожевенного сырья.
Субсидии предоставляются заготовителям: из расчета 100 рублей
на 1000 рублей выручки от переработанного и реализованного мяса,
закупленного у населения; из расчета 10 рублей за 1 кг реализованной шерсти и кожевенного сырья в
физическом весе, закупленных у населения. Критериями отбора заготовителей на получение субсидий являются: имеющаяся в собственности (в аренде) приспособленная площадка для забоя скота и складское
помещение для хранения продукции.
Это очень важно не только для населения, но и фермеров, практикующих забой скота для продажи мяса населению или в торговую сеть.
Согласно Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», вступившему в силу с 1 мая 2014 года,
налагается запрет на забой скота для
продажи при отсутствии специальных (сертифицированных и зарегистрированных) площадок для забоя
скота. Для получения субсидий заготовители в Минсельхозпрод РТ
представляют справку-расчет о причитающихся субсидиях с приложением к ней: заявления на получение
субсидий, копий приемных квитанций на закупку шерсти, кожевенного сырья, мяса, копий актов приемки на закупку товара, копий накладных на реализацию товара, копии акта первичной переработки мяса (забой или охлаждение).
Значительные суммы бюджетных
средств выделяются сельхозпроизводителям на обслуживание субсидируемых банковских кредитов и
займов. На предоставление сельхозпроизводителям, включая граждан,
ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на уплату процентов
по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на 2015 год
предусмотрено 455,0 млн рублей (в
2014 году было 442,5 млн рублей).
Из общей суммы субсидий на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельхозпроизводителями и организациями АПК за
период с 1 января 2004 года по 2015
год, предусмотрено 275 млн рублей,
в том числе полученным на развитие отраслей растениеводства — 80
млн рублей, отраслей животноводства — 195 млн рублей, из них мясного скотоводства — 5 млн рублей.
На возмещение части расходов сельхозпредприятий и организаций АПК
по уплате процентов по краткосрочным кредитам (займам), полученным с 2009 года по 2015 год, предусмотрено выделить 150 млн рублей. Малым формам хозяйствования: гражданам, имеющим подсобные хозяйства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам на уплату процентов по
долгосрочным и краткосрочным
кредитам, полученным в 2005 —
2015 годах, субсидии предусмотрены в сумме 30 млн рублей.
Субсидии на возмещение части
затрат по уплате процентов предоставляются заемщикам при условии
выполнения ими обязательств по
погашению основного долга и уплате начисленных процентов и использовании кредита (займа) по целевому назначению.
Окончание на 5-й стр.
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Субсидии на уплату процентов по
кредитам, как известно, выделяются одновременно из двух уровней
бюджетов (федерального и регионального) в разных долях.
Доля регионов в размерах ставок субсидий по кредитам (займам),
полученным сельхозпроизводителями до 31 декабря 2012 года, в текущем году осталась такой же, что
и в 2014 году: по большинству кредитов в пределах до 20% учетной
ставки Центробанка России, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа);
по кредитам, полученным на развитие мясного и молочного животноводства — в размере не менее 3-х
процентных пунктов сверх ставки
Центробанка России; по кредитам,
полученным малыми формами хозяйствования, в размере 5% ставки
Центробанка России.
Как известно, существенные изменения произошли с 2013 года в
соотношениях доли нагрузки регионов в предоставлении субсидий
на уплату процентов по кредитам.
По договорам, заключенным после
1 января 2013 года в соответствии
с постановлением Правительства
РФ №1460 от 28 декабря 2012 года для всех категорий сельхозпроизводителей по всем кредитным
договорам, заключенным после 1
января 2013 года, ставки субсидий,
предоставляемых из бюджетов
субъектов Российской Федерации,
установлены в пределах одной трети учетной ставки Центробанка
России, но не менее 20% учетной
ставки Центробанка России. Сельхозпредприятиям, занимающимся

производством мяса КРС и молока, по этим кредитам из республиканского бюджета субсидии предоставляются в пределах 3-х процентных пунктов сверх учетной
ставки Центробанка России.
В текущем году перечень документов, необходимых для получения субсидий, и порядок перечисления причитающихся субсидий
Минсельхозпродом РТ заемщикам
остались такими же, что и в 20132014 годах.
На поддержку научных исследований и разработок в области АПК
на 2015 год предусмотрено выделить 20 млн. рублей. Эти средства
будут выделены на конкурсной основе научно-образовательным учреждениям в виде грантов на основе договоров, заключенных между
Минсельхозпродом РТ и победителями конкурсов. Размеры грантов
указываются в договорах. Максимальный размер гранта составляет
не более 10 млн рублей на 1 грантополучателя.
Путем предоставления грантов
будет стимулирована и профессиональная деятельность специалистов,
признанных победителями конкурса
«Лучший специалист агропромышленного комплекса Республики Татарстан». Размер гранта определяется Положением о гранте, но не более 100 тыс рублей на одного грантополучателя. Такая форма стимулирования лучших специалистов в
перечне мер государственной поддержки АПК практикуется третий
год, на эти цели в текущем году выделено 20 млн рублей.
На государственную поддержку
кадрового обеспечения АПК республики предусмотрено выделить 404
млн рублей. Господдержка предо-

ставляется руководителям и специалистам сельского хозяйства.
Молодым специалистам, прибывшим в 2015 году по распределению
учебного заведения на работу в
сельскохозяйственную организацию
по направлению Минсельхозпрода
РТ, предоставляется единовременная выплата — 100 тыс. рублей для
выпускников вузов и 50 тыс. рублей
для выпускников средних профессиональных заведений. Кроме того,
им предоставляется ежемесячная
доплата к заработной плате в размере 5,0 тыс. рублей в течение одного года. Для получения единовременной выплаты и доплаты к зарплате молодой специалист предоставляет в райсельхозуправление
копию трудового договора, заключенного с сельскохозяйственной организацией. Райсельхозуправление
заключает с молодым специалистом
соглашение о том, что он обязуется отработать в сельскохозяйственной организации не менее трех лет.
Минсельхозпрод РТ производит
оплату раз в три года за обучение
на курсах по повышению квалификации руководителей и специалистов АПК, за переобучение специалистов технологических производств АПК.
Министром сельского хозяйства
и продовольствия РТ устанавливаются именные стипендии студентам:
50 стипендий по 2,0 тыс. рублей
ежемесячно в течение года — студентам Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины; 50 стипендий
по 1,0 тыс. рублей — студентам учреждений среднего профессионального образования аграрного профиля. Выплачивается стипендия по 1,0

тыс. рублей в течение 2-х месяцев
за прохождение производственной
практики студентам 3,4 и 5 курсов
указанных вузов. Ежемесячная выплата стипендий в размере 5,0 тыс.
рублей производится 40 младшим
научным сотрудникам аграрных вузов и научно-исследовательских учреждений, не достигшим возраста
30 лет и занимающимся научно-исследовательской деятельностью по
тематике Минсельхозпрода РТ.
Для целей предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельхозпроизводителей, связанных
с подготовкой квалифицированных
специалистов аграрного профиля,
на 2015 год предусмотрено 9,6 млн
рублей. Эти субсидии предоставляются хозяйствам, имеющим потребность в специалистах с высшим образованием. Согласно заключенному договору, хозяйство, осуществляющее направление своего представителя на обучение в аграрный вуз,
принимает на себя обязательство
выплачивать студенту ежемесячную
стипендию в размере не менее 10
тыс. рублей, а обучающийся берет
на себя обязательство проработать
в хозяйстве по полученной специальности в течение не менее 3-х лет.
На основе представленных документов Минсельхозпрод РТ перечисляет хозяйству субсидию из расчета 5
тыс. рублей в месяц.
На финансирование отдельных
мероприятий в области развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в 2015 году
предусмотрено 100 млн рублей, что
на уровне 2014 года. Данные средства предусмотрено направить на
финансирование проводимых мероприятий по организации и прове
дению семинаров, совещаний, конференций, общероссийских, респуб
ликанских и районных мероприятий,
связанных с государственными, профессиональными праздниками, выставок, ярмарок, конкурсов, физкультурно-спортивных мероприятий,
по информационному обеспечению
и информационно-консультативному обслуживанию предприятий АПК,
по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды республики, изготовлению методической и
справочной литературы, выпуска
журналов, фильмов, по информационному освещению деятельности
АПК на радио, телевидении и в печатных изданиях.
В целях создания и сохранения
в аграрном секторе республики благоприятных экономических условий
для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в
текущем году в мерах господдержки АПК появилось новое направление в виде предоставления субсидий на возмещение сельхозпроизводителям, организациям АПК, независимо от организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам затрат уплаченно-

го налога на имущество организаций. На эти цели предусмотрено направить 691,5 млн рублей субсидий.
Субсидия предоставляется в размере суммы начисленного налога на
имущество организаций. Ставки налога на имущества согласно Налоговому кодексу устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2%
от налоговой базы.
Сумма причитающихся организациям субсидий на возмещение расходов по уплате налога на имущество зависит от вида деятельности
организации. Она предоставляется:
а) в размере суммы налога, исчисленного исходя из налоговой ставки 2,1% — организациям, производящим сельхозпродукцию или выращивающим рыбу, при условии, если доля суммы дохода от реализации этой продукции составляет не
менее 70% в общей сумме доходов,
полученных за предыдущий год; б)
в размере суммы налога, исчисленного исходя из налоговой ставки
1,1% — организациям, производящим сельхозпродукцию и осуществляющим первичную переработку
произведенной ими сельхозпродукции, а также осуществляющим хранение сельхозпродукции, при условии, что доход от указанных видов
деятельности составляет не менее
70% в общей сумме доходов организации от реализации товаров (работ, услуг), полученных в соответствующем отчетном периоде; в) в
размере суммы налога, исчисленного исходя из налоговой ставки 1,1%
— организациям, осуществляющим
последующую (промышленную) переработку сельхозпродукции, при
условии, что доход от указанных видов деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов
от реализации товаров (работ, услуг), полученных в соответственном
отчетном периоде.
Кроме того, условиями для предоставления указанного вида субсидий являются недопущение всеми видами организаций снижения
в отчетном периоде против аналогичного периода прошлого года
объемов денежной выручки, отсутствие недоимки по налогам, зачисляемым в консолидированный
бюджет РТ, а также обеспечение
своевременной уплаты авансовых
платежей по земельному налогу и
текущих платежей по налогу на доходы физических лиц.
Для получения причитающихся
субсидий организации представляют в райсельхозуправления справку-расчет по форме, утвержденной
Минсельхозпродом РТ, с приложением к нему 10 видов документов,
обозначенных в Порядке представления этого вида субсидий, утвержденном постановлением Правительства РТ от 26.02.2015 Nl20
«О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2015 году».

ланием выразить протест против
той политики, которую проводит
банк в отношении сельхозпроизводителей и всех россиян в целом.
Недавно прокуратура и Росприроднадзор оштрафовали фермера на
40 тысяч рублей. На уборку навоза
сотрудникам банка потребовалось
несколько часов.
«На шеях всех граждан Российской Федерации затянулась петля
шершавая, такая удавка кредитного рабства. Я не могу платить по
кредитам. Фактически вот это все,
что у меня осталось. Согласно закону об исполнительном производ-

стве должник отвечает всем своим имуществом перед кредитором.
Вот я, пожалуйста, привез органику — основу плодородия главного богатства страны — земли, пускай забирают. Согласно официальным бумагам она стоит 40 тысяч рублей», — заявил фермер
Александр Бакшаев.
Как оказалось, у Бакшаева
большое хозяйство: больше ста голов скота, среди которых коровы,
лошади, поросята. Навоз он складировал, чтобы удобрять землю на
своем участке и ради продажи.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Фермер хотел расплатиться навозом
Куйбышевский районный суд оштрафовал на 11 тысяч рублей
фермера Александра Бакшаева, об этом сообщили ТАСС в суде. Бакшаев признан виновным в совершении правонарушения,
предусмотренного статьей «Нарушение установленного порядка
организации собрания, митинга, демонстрации, пикетирования».
«Решение суда пока не вступило
в законную силу. Документы отправлены фермеру по месту жительства
в Новосибирск, и о получении их он
суд еще не уведомлял», — сказал
собеседник агентства. Напомним,
житель Новосибирска Александр

Бакшаев высыпал телегу навоза прямо у офиса «Сбербанка». Мужчина
не смог собрать необходимую сумму для очередной выплаты по кредиту, поэтому решил рассчитаться
по долгам посредством органических удобрений.

Поздним вечером фермер подогнал к банковскому офису трактор
с телегой навоза, высыпал кучу у
дверей и установил плакаты с красноречивыми надписями: «Долой
кредитное рабство!» и «Банкиры —
враги народа!». Все это время никто из охраны банка к мужчине так
и не вышел, хотя Бакшаев находился у офиса больше получаса. Затем
бунтовщик забрал плакаты и уехал.
Свой поступок владелец крестьянского хозяйства объяснил же-
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ОСТРЫЙ РАКУРС
жу котлован, которого не было в
проекте. Подхожу к краю — а он
глубиной до пяти метров! Спрашиваю: «Что это?» Прораб отвечает:
«Мы скоблили ил и обнаружили под
ним такой замечательный песок, что
просто не могли устоять, решили,
что он пригодится для создания
пляжа и других строительных целей. Вот мы и берем этот песок, а
потом положим глину, и никаких
проблем не будет…»
Мингазова была поражена. Озера — междюнные, а это значит, что
между дюнами скапливается немного ила, а после него идет 2-3 метра
песка, под ним — небольшая прослойка глиняной линзы, которая
этот водоем и держит в подвешенном состоянии. Когда вырыли котлован, нарушили систему и созда-

ТАЙНЫ
ЛЕБЯЖЬИХ
ОЗЕР
Людмила КАРТАШОВА
Проблема Лебяжьих озер под Казанью возникла не сегодня,
она остро засветилась еще в 70-е годы прошлого века, когда при строительстве автотрассы Казань-Зеленодольск и железной дороги была перерезана территория водосбора, и озера стали усыхать.

Д Л Я С П РА В К И
В СОСТАВ ЛЕБЯЖЬИХ ОЗЕР ВХОДЯТ ЧЕТЫРЕ ВОДОЕМА, КОТОРЫЕ СОЕДИНЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ИЗВИЛИСТЫМИ ПРОТОКАМИ, ЭТО: МАЛОЕ ЛЕБЯЖЬЕ, БОЛЬШОЕ ЛЕБЯЖЬЕ,
СВЕТЛОЕ ЛЕБЯЖЬЕ И СУХОЕ ЛЕБЯЖЬЕ. САМЫЕ БОЛЬШИЕ СРЕДИ НИХ — БОЛЬШОЕ И
СУХОЕ. ПЛОЩАДЬ ОЗЕР — БОЛЕЕ 40 ГА, ГЛУБИНА — ДО 3 МЕТРОВ. В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ТАЛОЙ ВОДЫ ОНИ РАЗЛИВАЛИСЬ ДОСТАТОЧНО ШИРОКО —
ДО 100 ГА. ОЗЕРА ОКРУЖЕНЫ СОСНОВЫМ БОРОМ, РАСПОЛОЖЕНЫ В ООПТ (ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ) «ЛЕСОПАРК ЛЕБЯЖЬЕ».

ПОЧЕМУ МЫ ИХ ТЕРЯЕМ?

Уже к 90-м годам стало достаточно сильно заметно, что уровень
воды упал. В то время уровневый
режим Лебяжьих озер исследовал
известный казанский географ Геннадий Бутаков. Ученый подтвердил:
да, озера исчезают, их площадь резко сокращается. Бутаков выдвинул
две гипотезы относительно того, куда уходит вода. Одна из них — в
сторону Юдинского карьера. Дело в
том, что в 70-е годы на границе
ООПТ «Лесопарк Лебяжье» активно
работал Юдинский карьер по добыче песка. В наше время он считается закрытым, хотя, когда строились
объекты Универсиады, там видели
машины, которые брали песок… Так
вот, в 90-е годы котлован этого карьера достиг значительной глубины,
почти 20 метров, а вскоре на дне
появилась вода, достаточно чистая
по качеству. Ученые зафиксировали
там первый-второй класс качества,
по сути, формировался резервуар
мягкой, маломинерализованной питьевой воды, новое глубокое озеро,
названное Изумрудным. На его берега хлынула лавина отдыхающих.
Но почему вода уходит из Лебяжьих? Бутаков предположил, что добытчики мотыля разворошили слой
ила, что привело к сильной фильтрации воды. Мотыль — корм для
рыбы, энтузиасты добывали его старинным дедовским способом — с
помощью люльки в виде саней с
мелкой сеткой, которая «вгрызалась» в ил, полоскала его в воде и
тащила наверх добычу. Мотыль,
кстати, очень дорого стоит, его пакуют в спичечные коробки и выставляют на продажу на колхозном рынке — очень выгодный бизнес. Так
вот, этот мотыль добывали по всей

площади озера Малое Лебяжье —
все, кому не лень, ходили туда и ворошили 30-сантиметровый слой
ила. Так местами обнажился песок
— прекрасный фильтрующий материал для воды.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

В 90-е годы прошлого века проблема Лебяжьих озер вновь заняла
умы казанских ученых. Горводзеленхоз призвал осуществить проект их
благоустройства. И уже в 1995 году в озера начали подавать воду из
Юдинского карьера. Для этого построили небольшую насосную станцию, проложили трубу. Свежая вода сыграла интересную роль в жизни водного объекта с нарушенным
гидрологическим режимом. Озеро,
получив достаточно большие объемы воды, которая по качеству была лучше имевшейся, начало возрождаться. Вот что рассказала об
этом известный казанский ученый,
доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования
Казанского (Приволжского) федерального университета Нафиса
Мингазова.
— Мы в тот период исследовали водоем очень подробно, была
диссертационная работа одной из
моих учениц, которая наблюдала за
поступлением чистых маломинерализованных вод, способствующих
разбавлению эвтрофных заболоченных Лебяжьих озер и их омолаживанию. Получилось очень интересное восстановительное мероприятие. Водоемы омолодились, хотя не
сразу и по-разному. Для Большого
и Малого Лебяжьего озер поступление такой воды привело просто к

разбавлению имевшейся. Для Светлого, где уже не было влаги, — к
образованию нового водоема, быстро заросшего травяной растительностью. А для Сухого, где к тому
времени осуществлялся выпас скота, вливание привело к тому, что отходы животноводства, оказавшись
в воде, выделили большое количество азота и фосфора и дали
вспышку роста водному растению
элодея канадская — «водяная чума», которая показала себя во всей
красе летом 1996 года. Озеро было
глубиной метр, и эладея стояла густыми плотными зарослями, буквально стеной, пронизывая водоем
снизу доверху. Когда на лодке плыли, с трудом преодолевали могучие
заросли «водяной чумы».
Нафиса Мансуровна рассказала,
что воду в Лебяжьи подавали до начала 2000 годов. Горводзеленхоз в
ту пору заказал москвичам проект
реконструкции Малого Лебяжьего
озера — наиболее поврежденного
антропогенной трансформацией.
Было предложено создание глиняного замка, который пройдет по дну
водоема. Предлагалось с помощью
экскаватора собрать слой ила (30
см), а потом положить туда же
30-сантиметровый слой хорошей
глины, после чего открыть дамбу и
дать озеру заполниться водой.
С точки зрения гидротехнического осуществления все было грамотно. Но случилось непредвиденное…
— В конце 90-х годов мне пришлось, как эксперту, посмотреть реализацию проекта на озере Малое
Лебяжье, — рассказала Нафиса
Мингазова. — Работники Горводзеленхоза и подрядчики с гордостью
демонстрировали экскаваторы, сдирающие слой ила… И вдруг я ви-

ли искусственный понор (отверстие)
для ухода воды. Ученый возмущалась и кричала, потом выступила на
нескольких совещаниях, призывая
немедленно закрыть весь этот котлован глиной. Дали обещание, что
так и сделают…

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Озеро торжественно сдали в
пользование весной 1999 года, отчитались за возрождение. Подали в
него воду из Юдинского карьера. Но
вода снова стала уходить, еще быстрее, чем раньше… А в 2000-е годы система соединения с Юдинским
карьером подверглась разграблению. Трубу и насосную станцию разворовали на металл. И моментально озеро Малое Лебяжье высохло.
На берегах сплошным ковром в
большом количестве лежали погибшие брюхоногие моллюски. Резко
усохло и Большое Лебяжье…
...Заговорили о том, что надо
возрождать озеро еще раз. Периодически на муниципальных совещаниях в администрации Кировского
района всплывала идея подачи воды из артезианской скважины. Она
в то время уже имелась на Малом
Лебяжьем для пожарных целей. Решились. Стали подавать, при этом
со специалистами и учеными не советовались. Озеро наполнилось,
вновь устроили праздник возрождения. Но скважины на всю систему озер не хватило, заполняли только котловину Малого Лебяжьего,
остальные три водоема продолжали усыхать.
Подача воды из артезианской
скважины, по мнению Нафисы Мингазовой, имела негативные последст
вия. Дело в том, что это вода мине
рализованная, с глубинных слоев, а
«родная» в озере — мягкая, прес

ная. Химический состав быстро изменился, вода стала жесткой, минерализованной. Мир флоры и фауны
такой смены не вынес, и сегодня
озеро Малое Лебяжье очень бедное
в плане биоразнообразия. Светлого
же и Сухого озер уже нет, существует только Большое в резко уменьшенном виде. Смотреть больно…

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН
ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ

Некоторые проектировщики пре
длагают застроить освобожденную
территорию мощными рекреационными объектами — земля, якобы, не
должна простаивать. Их, похоже, не
волнует, что это ООПТ, заповедная
земля, на которой запрещено какоелибо капитальное строительство. Однако, вероятней
всего, нас ожидает еще одно
оздоровление
Лебяжьих озер,
то есть — попытка
номер
три. Дело в том,
что проблема
Лебяжьих озер
стала главной
экологической
темой, обсуждаемой в администрации Кировского и Московского районов Казани. Глава этого
муниципального
образования Дамир Фаттахов дер
жит вопрос на контроле. В прошлом
году был организован конкурс проектов по оздоровлению озер. За основу взяли опятьтаки пополнение
Лебяжьих озер за счет Юдинского
карьера. Ученые посчитали, что крупный, постоянно восполняемый водный объект безболезненно поделится водой с Лебяжьими озерами.
Одна из казанских фирм уже осуществляет проект подачи воды из
Юдинского карьера. Опять без ведо
ма ученых... А процесс требует тщательного контроля, вплоть до того,
как проходит подача воды по склонам Юдинского карьера. Они сейчас
зарастают редкими видами флоры,
в том числе заповедными. Как не
навредить природе? Директор ботанического музея КФУ Сергей Любарский очень обеспокоен судьбой
растений Юдинского карьера. Он
подчеркивает, что оттуда и сейчас
нередко вывозится грунт, нарушаются места обитания редких видов.
— При осуществлении любого
проекта нужно как можно глубже
исследовать территорию, провести
инженерно-экологические изыскания, оценку воздействия на окружающую среду, чем сейчас нередко
пренебрегают в целях экономии, выполняя исследования в усеченном
варианте, — говорит он.
— Но скупой платит дважды, —
считает Нафиса Мингазова. — Вот
только эта двойная плата — за счет
законопослушных граждан.
Будущее Лебяжьих озер во многом зависит не только от грамотного проектирования, но и от действенного природоохранного контроля, добросовестного отношения
к вопросу муниципальных органов.
Большую роль играют и жители города, которые не должны оставаться равнодушными наблюдателями.
На снимках: бывший Юдинский
карьер под Казанью —
Изумрудное озеро;
профессор Н.Мингазова.
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ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

АГРОХИМИКИ
ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ
Тимофей ТРОИЦКИЙ
На производственной базе Купербашского карьера Арского района состоялся республиканский семинар-совещание руководителей и специалистов системы ОАО «Татагрохим». В преддверье
нового сельскохозяйственного сезона был проведен анализ подготовки каждого районного подразделения к выполнению государственного заказа — известкованию кислых почв. В практической части были осмотрены и проверены на холостом ходу
две дробильные линии, мощная карьерная техника — бульдозеры, погрузчики, «Камазы» и «Уралы» с прицепами. Наглядно было показано, какие в ООО «Агрохимия» Арского района внедрены рационализаторские предложения, какие средства безопасности труда должны быть у работников карьеров, какую необходимо иметь разрешительную документацию.
«Татагрохим» сегодня — многопрофильное объединение. В его состав входят 31 районное предприятие «Агрохимсервис» с комплексом
производственных и ремонтных баз,
22 карьера с технологическими линиями по добыче и производству из-

чика, 31 бульдозер, 30 экскаваторов,
20 протравителей семян и 50 опрыскивателей. На местах помимо известкования кислых почв предпри-

ятия системы занимаются заготовкой и внесением органических удобрений, средств защиты растений от
сорняков, болезней и вредителей,
производством и доставкой щебня,
песка, торфа, грунта. Оказываются
также такие услуги, как проведение
комплекса работ по защите растений, протравливание семян, химическая защита растений. Осуществляются складские услуги, автоперевозка сельскохозяйственных грузов, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузка вагонов, ремонт спецтехники и агрегатов. Предоставляются в аренду экскаваторы и бульдозеры для строительства насыпей,
плотин, дорог, котлованов, земляных работ. Годовой объем работ составляет 1,2 млрд рублей. У 18 районных подразделений имеются также подсобные хозяйства с общей
площадью сельхозугодий 33,2 тыс.
гектаров. В прошлом году средняя
урожайность зерновых по хозяйствам «Татагрохима» составила 25,1
ц/га. На животноводческих фермах
содержится более 5300 голов КРС,
в том числе 1623 коровы.
В пленарной части мероприятия
генеральный директор ОАО «Татагрохим» Наиль Губайдуллин и ответственные специалисты общества
дали критический анализ заверша-

ющей части подготовки подразделений системы к сезону. Отмечены
как плюсы, так и минусы. Видно,
что накануне семинара в районных
подразделениях состоялись обстоятельные проверки. По подготовке
карьеров и техники высокие оценки даны районным обществам «Агрохимия» Арского района, «Балтасиагрохимсервис», ОАО «Буинскагрохимсервис», «Кайбицыагрохимсервис» и некоторым другим подразделениям.
В то же время критические замечания прозвучали в адрес руководителей системы в Мензелинске,
Лаишеве, Высокой Горе, Алексеевском, Тетюшах и некоторых других.
До начала сезонных работ времени осталось мало. Агрохимики
спешат завершить подготовку с тем,
чтобы никакие сюрпризы со стороны погоды не застали их врасплох.

Между стендами с массажными
металлическими резинками и с самоварами находился столик, за которым восседал представительный
мужчина с ножами и топорами разных размеров и видов. Нас это разнообразие лезвий привлекло. Казалось бы, что может быть необычного в ножах, которые сделаны из разного металла? Но вот мы взяли в
руки один из таких ножей и сильно
удивились. Он гнулся, как пластмассовая линейка, был совершенно эластичен! Неужели им что — то можно
резать? И надо же: хозяин ножа не
только разрезал им бумагу поперек,
но и стал отделять с листа тончайшие пластинки, как рубанком отделяют стружки с доски. После этого
нас уже не удивила немалая цена на
этот ножик — 4 тысячи рублей.
Далее наше внимание привлек
стенд со множеством тяжелых железных чаш. Когда мы обратились
к мужчине монгольской внешности
с вопросом, для чего они предназначены, он дал нам листочек с текстом, который начинался вот так:

В магическом свойстве этих чаш
мы убедились, когда мастер медленным волнистым движением провел
палочкой по всем чашам, которые
начали издавать потрясающие волшебные звуки, создавая мелодию
ветра и дождя. А мастер, видя наше восхищение, вошел во вкус. Взяв
в руки одну из чаш, которая была
наполнена водой, он снова начал
гладить ее этой волшебной палочкой по кругу, от чего вода стала закипать и разбрызгиваться. То ли чудо, то ли фокус…
Татарстан на ярмарке представляла НП «Палата народных художественных промыслов и ремесел РТ»
и более сорока мастеров по различным видам творчества. А также более двадцати детских коллективов
от Зеленодольска до Нижнекамска
отправили свои поделки на детскую
часть ярмарки.
Состоялись также выступления
самодеятельных артистов. Среди нескольких десятков фольклорных коллективов РТ призовые места заняли
профлицей №41, Раифское СПУ №1
и хор ветеранов «Волжанка».
Посещая ярмарки народных промыслов и ремесел, не перестаешь
восхищаться талантами людей, их
неукротимым желанием не просто
заработать, но и выразить себя,
свою душу и сделать этот мир лучше и краше.

На снимках: генеральный директор ОАО «Татагрохим» Наиль Губайдуллин четко управлял ходом семинара; начальник Купербашского карьера Равис Сафин (второй справа)
и зам. генерального директора Раис Миннуллин (слева) разъясняют
инструктивный материал дробильщикам.
Фото автора.

вестковых удобрений общей мощностью один миллион тонн муки в
год. Для перевозки грузов имеется
230 грузовых машин. При проведении специализированных работ в системе задействовано более 100 разбрасывателей удобрений, 73 погруз-

РОДНИКИ НАРОДНЫЕ

Сделать этот мир лучше
В конце марта в казанском Дворце спорта в третий раз прошла ярмарка народных промыслов и ремесел «Казанская чаша — III». Уже перед входом, несмотря на довольно прохладную погоду, стояли торговые лотки с разнообразным товаром.
А как только вошли в помещение, окунулись в праздничную атмосферу шумного базара. Расписные ткани на любой вкус, картины, написанные маслом, изящные, причудливые фигурки из
воска, стекла, глины, кожи, бижутерия, одежда, обувь и многое
другое были представлены посетителям во всей своей красе и
многообразии.
Показать свое разнообразное искусство приехали мастера из Томской, Самарской, Тульской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской
областей, Хабаровского, Краснодарского краев, Абхазии, других регионов России, а также из Монголии,
откуда привезли трикотаж из верблюжьей шерсти, из Украины — металлическую посуду …
Нелегко было протолкнуться в
толпе, было видно, что многочисленные посетители хотели насладиться необыкновенной, чарующей
атмосферой ярмарки.
Мой взгляд упал на небольшой
столик, заставленный фигурками
кошек и котят из необычного материала. Беру одну в руки, разглядываю. Задаю хозяйке экспозиции Елене Бабошиной вопросы:

— Необычные фигурки. Из какого они материала?
— Из шпагата. Такие изделия
больше нигде не делают, это моя
эксклюзивная продукция.
— А из какого вы города?
— Из Нижнего Новгорода.
Рядом находился другой стенд,
где были представлены разных размеров фигурки и тарелки, расписанные красками на мотивы разных
мультфильмов.
— Здравствуйте, очень интересные работы. А откуда вы?
— Из Ярославля.
— А как называются ваши необычные фигурки?
— Это майолика. Очень распространенный вид лепки.
Татьяна Шатская, а это ее произведения искусства привлекали вни-

мание посетителей, рассказала нам,
как изготавливаются данные фигурки с помощью глины и краски. Одни мастера с большим удовольствием посвящают пришедших в тайны
своего промысла, другие же предпочитают держать тонкости своего
искусства в секрете.
На ярмарке были представлены
различные мастер-классы по рисованию маслом на панно, лепке из
глины чашек и ваз. Художник Светлана Меньшикова, например, учила
рисовать маслом всех желающих.
Возле ее столика мы увидели свежеиспеченную картину девятилетней
девочки, которая срисовала пейзаж.
Двигаясь мимо торговых рядов
и разглядывая произведения мастеров, я думала о том, как много у
нас в стране последователей тульского Левши, подковавшего английскую блоху.
Помимо произведений кустарного промысла на ярмарке довольно
большое место занимала экспозиция продовольственных товаров.
Множество сортов самодельных сыров, сушеные, соленые, маринованные грибы, зерно разных сельскохозяйственных культур, мука, кондитерские изделия, приправы, мед,
а также лекарственные травы.

«Вибрации тонкие, нежные
Рождают звучание чаш
Снаружи просторы безбрежные
Волна расширяет, не глаз.
И есть в этом действе магическом
Возможностей волшебство:
Безмерность,
весь спектр фантастический!
Чудесное ремесло!!!»

Милена БЕЛОСКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

6 апреля

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.55 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Диктатура женщин
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Анальгетики. Пить или не
пить?
23.50 Дежурный по стране
00.50 Горячая десятка 12+
01.55 ЧАСТНОЕ ЛИЦО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 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 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО
12+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять
12+
12.00, 22.00 Я ВЕРНУСЬ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество.
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлы-монлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.00 Документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ТВ фондыннан. «Генеральная
уборка» 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.30 ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.05 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо!
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕР СЕКСА 18+
00.40 ВТОРОЙ ШАНС 18+
01.55 Ахтунг, руссиш!

7 апреля

ВТОРНИК

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ
16+
14.15, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.15 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.25 На соискание Государственной
премии имени Габдуллы Тукая
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Шифры нашего тела. Неизвестные органы 12+
23.50 Судьба. Закон сопротивления
12+
01.45 ЧАСТНОЕ ЛИЦО

ТНВ
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 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 Я ВЕРНУСЬ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 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+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
00.00 Грани Рубина 12+
00.30 Футбол. Чемпионат России.
Рубин — Краснодар. В записи
по трансляции

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.30 НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо!
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕР СЕКСА 18+
00.40 ВТОРОЙ ШАНС 18+
01.50 Главная дорога 16+

8 апреля

СРЕДА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ
16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.15 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Шифры нашего тела. Неизвестные органы 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Специальный корреспондент
16+

00.30 Последний бой Николая
Кузнецова 12+
01.30 ЧАСТНОЕ ЛИЦО

ТНВ
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 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО
12+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12++
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 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+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Документальный фильм 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 КАПКА 12+

14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 КАПКА 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.30 ПОЛЕ БИТВЫ — ЗЕМЛЯ
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.30 ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ
16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕР СЕКСА 18+
00.35 ВТОРОЙ ШАНС 18+
01.50 Квартирный вопрос

9 апреля

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ
16+
14.15, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрнст Неизвестный. «Я доверяю своему безумству!» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 Демократия массового поражения 16+
01.40 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 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 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО
12+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12++
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕР СЕКСА 18+
00.40 ВТОРОЙ ШАНС 18+
01.55 Дачный ответ 16+

10 апреля

ПЯТНИЦА

12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ
16+
01.30 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 СПАСАЙСЯ, БРАТ! 16+
23.20 КАЗАК 16+
01.15 Королев. Обратный отсчет 12+

11 апреля

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО
12+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП) 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем переплете 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче. Концерт 12+
20.30 Родная земля 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ДЕСЯТЬ МГНОВЕНИЙ
СУДЬБЫ 16+
01.20 Яшәү барыбер кызык 6+

РОССИЯ 1
4.40 МУЖИКИ!..
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Вести-Татарстан
8.25 «Военная программа»
А.Сладкова
8.50 Пасха. Чудо воскресения
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Яратканжырлар
11.40 Сергий Радонежский. Земное
и небесное
12.35, 14.40 СИЛА ЛЮБВИ 12+
17.20 Танцы со звездами — 2015
20.25 СКАЗКИ МАЧЕХИ 12+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя

ТНВ
4.45 ДЕСЯТЬ МГНОВЕНИЙ СУДЬБЫ
16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана
12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Тантана-2015 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 2015 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Яшәү барыбер кызык 6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.15 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРОКОДИЛЫ
16+
00.15 КОНГРЕСС 12+

ЭФИР
5.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ 16+
6.45 УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ 16+
9.40 Чистая работа 16+
10.40 Это — мой дом! 16+
11.15 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
19.00 Город 16+
20.20 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ
21.45 ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.45 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 12+
01.20 ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+

1 КАНАЛ

5.10 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Целитель Лука 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ 16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Эрнст Неизвестный. «Я доверяю своему безумству» 16+
01.30 12 РАУНДОВ 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Габдуллы Тукай исемендэге
Дэулэт булэгенэ кандидатлар
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
00.00 ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА 12+
01.55 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ

СУББОТА

НТВ
5.50 ППС 16+
5.45 КАЗАК 16+
7.25 Смотр

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10 Я худею 16+
15.00 Схождение Благодатного Огня
16.20 ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 РУССКИЙ КРЕСТ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 апреля

1 КАНАЛ

5.45, 6.10 Соловки. Место силы
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.35 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Земля в иллюминаторе 12+
13.15 Горько! 16+
14.10 Теория заговора 16+
15.15 Коллекция Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Танцуй!
00.50 МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ
16+

РОССИЯ 1
5.25 ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД
7.20 Вся Россия. Если вы забыли
дома очки
7.35 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Россия. Гений места. Пригороды Санкт-Петербурга
12.25, 14.25 Один в один 12+
16.00 БАРИСТА 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 МОЛЧУН 12+

ТНВ
5.00 СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.25 Из фондов ТВ. Оператор
Махмуд Рафиков 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие-Йолдызлык —
2015 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 «В центре внимания» 12+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак
җыя 6+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» — «Рубин». В записи
по трансляции 6+

ЭФИР
5.00 ПЕРЕГОН 16+
6.00 ДЕТИ ВОДОЛЕЯ 16+
10.10 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 12+
11.50 ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ 12+
13.40, 20.15 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 12+
15.30 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ
16.45, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 ППС 16+
6.05 СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу-2014/2015. «Зенит» —
«Рубин». Прямая трансляция
15.50 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ… 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.10 МАМА В ЗАКОНЕ 16+
01.00 МУХА 16+

2-8 апреля 2015 г.

Сильная женщина
плачет у окна

Почему
женщина
одинока?
8 Марта мужчины всего мира, как обычно, поздравили своих
женщин. Так было всегда — традиция не меняется уже больше
ста лет. А вот женщины здорово изменились. Да, мы стали на
порядок умнее, сильнее и, куда деваться, красивее — «отполировать» внешность в салоне сегодня может любая. А вот любимее ли? Как насчет любви? Тут, как утверждают психологи,
проблема: возросшая уверенность в себе не пошла на пользу
прекрасному полу. Попробуем разобраться почему?

Умная для других,
глупая для себя
Еще в школьные годы Катя
определила для себя двух кумиров. Первым была Софья Ковалевская — вот уж кто утер нос мужикам. А вторым — Ломоносов. Его
путь Катерина и проделала после
школы: скопила на билет, сложила в сумку белье и бутерброды,
вышла на полустанок и за трое суток доехала до Москвы. Так Катя
совершила истинное чудо: одновременно и покинула родной поселок, и осталась в нем навсегда.
В качестве легенды. Ведь не каждая девушка из дышащей на ладан деревни под Новосибирском
поступает в МГУ. А Катя — вот на

что способен человек с мозгами,
да еще и умеющий собрать волю
в кулак — таки поступила.
Об этом ей, кстати, сообщили ее
кумиры — Ковалевская с Ломоносовым, вылезшие в полночь из-под
кровати. «Значит, точно куда-то попаду: или в универ, или в дурдом»,
— смекнула пробудившаяся в холодном поту Катя. И наутро оказалось, что в универ.
С тех пор Ковалевская с Ломо
носовым всегда шли рука об руку
в ее судьбе и характере. Красный
диплом, блестящая карьера, руководящая должность в 28 лет и зарплата, на которую Катя сама купила себе квартиру в Москве. «Жизнь
удалась!» — можно было бы сказать тут и поставить точку. Однако

К бабушке в другой век
У коллеги умерла бабушка. Сегодня полдня она ее вспоминала и
мне рассказывала. А я, слушая, думала: какое счастье, что могу взять
и прямо сейчас позвонить своей
любимой бабушке, услышать ее голос, узнать, как она себя чувствует, и, главное, сказать, как сильно
ее люблю. Так и сделала, хотя с работы обычно не звоню — дорого с
мобильного. Но ведь настанет время, когда я захочу позвонить ей, но
уже не смогу ни за какие деньги.
Моя Бабушка (не могу писать с
маленькой буквы) — это прежде
всего огромная душа. Женщина без
образования, но мудрее людей я не
встречала. В годы войны она была
еще маленьким ребенком, но помнит, как по ночам зимой дети бегали к партизанам в лес, чтоб передать хоть какие-то продукты. А
поскольку обуви не было, то, чтобы ножки совсем не замерзли, они
по очереди друг другу на них мо-

чились. Подумать только, такие маленькие и такие смелые!
Бабушка помнит, как после войны работали без денег — просто
за мешок сахара. Жизнь была тяжелая, но никто не остервенел. К
людям Бабушка относится с любовью, ко всем без исключения, и
всегда добавляет: «Это же человек!
Как его обидеть?»
Сколько я видела от Бабушки
любви и понимания, хотя мы из
очень разных поколений! Как же мне
нравится приезжать к ней в другой
век, жить там и радоваться простоте людской и пониманию. Там, где
живет Бабушка, к тебе спокойно придет сосед и поможет копать картошку, хотя сам еле передвигается. Все
никак не пойму, куда же эта любовь
в городах подевалась? Где эти простота, понимание? Здесь каждый
сам за себя. Мы разучились ценить
даже своих близких, нам все некогда. Забыли, что смертны и что в

вместо этого накануне третьего
в Катиной жизни юбилея из-под
ее кровати снова показался парик Ломоносова.
— Ну что?! Что тебе еще надо от меня?! — крикнула Катя и
пнула парик под кровать. Заткнуть мужика за пояс — это для
нее уже давно не было проблемой: руководящая должность
сделала свое дело.
— Это не мне, это тебе надо.
Замуж тебе надо... — устало отве
тил Михайло Васильевич. Так ус
пешная бизнес-леди Екатерина и
оказалась в кабинете психолога.

Комментарий психолога
— Женщины с проблемой
«горе от ума» сегодня — самый
частый контингент на приеме, —
комментирует психолог Алла
Свиридова. — Вот такая ирония
судьбы. Раньше прекрасный пол
боролся за возможность уравняться в правах с мужчинами, а
сегодня, когда все действительно уравнялись, женщины, кажется, сами этому не рады. Но почему так происходит? На мой
взгляд, потому что женщины, меряясь умом с мужчинами, стали
отождествлять себя с ними. При
том, что — это заложено природой — мы мыслим по-разному.
И женскими козырями испокон
веков были Мудрость и Хитрость.
Покоряя же «скалы» Эрудиция и
Интеллект, мы, кажется, что-то
потеряли в пути...

— Коня на скаку остановит!
В горящую избу войдет!
С этим культовым стихотворе
нием Некрасова на устах, как на
горячем коне, Наташа влетела в
юность. Ну так хорошо смотрелась на сцене румяная полненькая девочка, с чувством читающая
эти строки, что на какой только
конкурс чтецов ее не возили! Так
— «пройдет — словно солнцем
осветит, посмотрит — рублем ода
рит» — и пошла Наташа некра
совской героиней по жизни. А потом и по стройке — стала прора
бом. Так сказать, бытие определи
ло сознание. Стать — дорогой
подарок природы. Мужчины такую женщину, как известно, не
пропускают. Да и Наталья никогда с ними не церемонилась. Командовала лихо, в выражениях
не стеснялась, могла и бутылку
пива вырвать из рук и вылить на
голову. И все равно любили. Как
кисель, повисало это обожание
в воздухе, когда въезжала на своем красном джипе она на стройку. И только в 45, проснувшись
одна в постели, вдруг почувствова
ла Наташа непривычное — страх.
И это был страх одиночества. И
это был гигантский страх одиночества огромного великана, глядящего с высоты птичьего полета — с собственной высоты. На
мир, которому в его мирной низине не было до Наташи никакого дела. Он жил своей суетливой
жизнью, в которой бесконечные
кони продолжали скакать, бесконечные избы — гореть, а никто
из мужчин не смог бы забраться даже на Наташин мизинец.

Комментарий психолога
— Сильная женщина — это
второй по частоте тип, который
сегодня жалуется на одиночество, — продолжает Алла Свиридова. — И чтобы понять, почему так получается, давайте разберемся с самим понятием силы. Ведь речь тут идет, конечно,
не о мускулах. А о лидерстве,
вторая сторона медали которого
— ответственность. А это серьезная тяжесть, способная и самую
сильную женщину превратить в
самую настоящую лошадь. Вот и
превращаются в наше время
хрупкие создания то в несущихся на всем скаку кобыл, все сбивающих на своем пути, то в пепелище после истерики.

какой-то момент нашего близкого и
любимого человека не станет.
Бабуля говорит, что скоро уйдет,
пора. Раньше я даже слышать об
этом не хотела, но как-то раз мы с
ней поговорили, она попросила после ее смерти заказать сорокоусты в
трех церквях. А я, в свою очередь,
попросила завещать мне икону — как
память. Мы все уйдем, и лучше знать,
чего хочет твой близкий, чем потом
жалеть, что вовремя не спросил.
Бабушка очень многое вложила
в мою душу своими простыми рассказами о жизни и спокойной, искренней любовью к близким и вообще ко всем окружающим. Она —
мама моего отца, а родители уже
19 лет в разводе, но я всегда чувствую себя у Бабушки желанной и
любимой гостьей, я у нее самая красивая, самая лучшая. Как же важно, когда тебя любят просто так,
только потому, что ты есть.
Бабулечка, родная моя, я безумно
тебя люблю. Долгих лет жизни тебе,
знай: ты лучшая бабушка на свете!
Н.КУРЬЯНОВА.
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Не родись красивой
Александра уже в 17 ощутила
власть этого Божьего дара. Особенно ярко, когда пришлось выбирать
между успешным предпринимателем, сыном дипломата и капитаном
дальнего плавания. На тот момент,
впрочем, Александра отвергла всех,
от чего потом весело смеялась с
подругами, перебирая щедрые мужские дары: кольца, серьги и меха.
История повторялась и в 25, и в 30...
Сбой система дала только в 37, когда первые заметные морщины на
лице дали тень на рейтинг Александры среди сильного пола. Однако и
это ее не расстроило: скопленного
на счете капитала от щедрых поклонников вполне хватало на ботокс.
Поезд остановился лишь в сорок с
небольшим. В очередной день рождения самая красивая девушка в городе обнаружила себя совсем одну
на странном полустанке — съемной
квартире, доверху набитой различным барахлом, включая кресло-качалку, три пылесоса и двадцать флакончиков початых духов. Одним из
них Александра злобно запустила в
широкоэкранный телевизор нового
поколения, когда ведущая с экрана
предложила ей найти свою любовь.
Трещина перечеркнула экран, а Саше показалось, ее жизнь...

Комментарий психолога
— Одиночество — причина, по
которой к психологу женщины обращаются все чаще, — резюмирует
психолог Алла Свиридова. — И, обращаясь, все чаще жалуются именно на «маломощность» мужчин:
«Что я могу поделать, если я умнее,
сильнее, красивее его?» Кто-то скажет, что в этом и проблема — женщины в наше время добились многого и выросли из своих мужчин,
как из домашних тапок. Однако мы,
психологи, видим проблему в ином
ракурсе. В том, что, соревнуясь с
мужчиной, женщина часто становится на путь убийства своей женственности. И сейчас самое время об этом
задуматься. Пока мы не победили
своих мужчин окончательно. В последнее время несколько раз из уст
женщин я слышу цитату голливудской актрисы Шерон Стоун: «Мы сами стали теми парнями, за которых
в юности хотели выйти замуж». Актуально. Эти слова произнесла одна из самых успешных женщин века, которая... до сих пор одинока.

Марина АЛЕКСЕЕВА.

Училка бьет,
мамаша пьет
Коллеги были хорошего мнения об учительнице начальных
классов одной из школ Кировской области, поэтому то, что
недавно рассказали ее подопечные, стало настоящим шоком.
Классная руководительница
раздавала первоклашкам подзатыльники, била указкой по рукам,
спине и ягодицам. За невыученные уроки ребят ожидало более
серьезное наказание: она хватала учеников за волосы и ударяла головой о парту. Как ни странно, родители знали о происходящем, но никто не написал заявление с жалобой на учительницу, не желая портить с ней отношения. Лишь тетя одного из первоклассников, случайно узнавшая об истязаниях, забила тревогу. Возбуждено уголовное дело, учительнице грозит лишение
свободы до трех лет. Однако пе-

дагог продолжает работать, занимается с теми же детьми.
Новость об учительнице-садистке не оставила интернетпользователей равнодушными.
«Сейчас полно педагогов, которые на детях вымещают обиду
за свою жизненную несостоятельность, — пишет один комментатор. — Чиновники от образования всегда занимают позицию учителя — зачем им пробле
мы? Только на родителей вся надежда. Боритесь за своих детей!»
«А я бы таких мамаш и папаш
лишил родительских прав, —
считает другой человек. — Над
детьми издеваются, а им хоть бы
хны. А тетя, которая не позволила издеваться над племянником,
— молодец! Побольше бы таких,
тогда выпускники местного педучилища меньше отравляли бы
жизнь нашим детям».
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ТЕСТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ
КРУПНЫМ ЧИНОВНИКОМ?
1. Ваш пол.

мом и интеллектом. Многое решают напор, решительность, изобретательность, а иногда и грубая
сила. Мир не идеален и порой довольно жесток, так
что пусть пока в нем правят более закаленные в боях люди. А вы наберетесь
сил и опыта — глядишь, в
идеальном обществе ваши
таланты и пригодятся.

а) Мужской — 3
б) Женский — 0

2. Ваш рост.

а) Выше среднего — 2
б) Средний — 3
в) Ниже среднего — 0

3. В какой семье вы
воспитывались?

а) В полной (включая наличие отчима) — 3
б) Без отца — 2
в) Без матери — 1
г) В приемной семье, детском доме — 0

4. У вас есть братья
или сестры?

а) Я самый старший — 1
б) Я самый младший — 3
в) Родился где-то посередине — 0
г) Я единственный ребенок
—2

мэра города) или
всероссийская
знаменитость?
а) Есть — 3
б) Нет — 0

9. В юности вы сильно
увлекались
противоположным
полом?

5. Вы прошли через
службу в силовых
структурах (армия,
милиция, ФСБ, МЧС)?
а) Да — 3
б) Нет — 0

а) Нет, у меня скромный
список любовных увлечений — 0
б) От поклонников (поклонниц) не было прохода — 3
в) Влюблялась (влюблялся) как все, в пределах
нормы — 2

6. Вам приходилось
долгое время работать
на заводе, в колхозе —
в общем, среди
простых тружеников?

10. У вас есть почетные грамоты, государственные награды или
памятные подарки от
подчиненных?

а) Да — 3
б) Нет — 0

7. У вас есть высшее
образование?

а) Нет — 0
б) Да — 1
в) Два и более, либо есть
ученая степень — 3

8. Среди ваших
близких знакомых есть
высокопоставленные
люди (не ниже вице

а) Да, очень много — 3
б) Осталась парочка со
школьных времен — 1
в) Если и были, я про них
давно забыл(а) — 0

11. Кто вы по гороскопу?
а) Овен, Лев, Дева — 3
б) Козерог, Весы, Водолей
—2
в) Телец, Скорпион, Рыба
—1
г) Рак, Близнец, Стрелец
—0

12. Легко ли произно
сится ваша фамилия?

а) Она довольно трудно
произносимая, многие
переспрашивают — 0
б) Она запоминается практически сразу — 3
9 баллов и менее. Увы,
о высших эшелонах власти
можете даже не мечтать.
Да вы и не мечтаете, потому что считаете политику
довольно скучным делом.
Вам гораздо приятнее заниматься собственной семьей, чем обустраивать
страну и решать глобальные мировые вопросы.
Кроме того, вы свободолюбивы и не любите сковывать себя обязательствами.
В мире столько интересного — неужели вы должны
все бросить ради карьеры?
В общем, большие кабинеты не для вас.
10-18 баллов. Вам повезло: у вас есть все ка
чества, чтобы управлять
большим хозяйством, в
том числе целым регионом
или министерством. Но,
конечно, никто вам этого
не позволит. К сожалению,
в политике успех не всегда определяется порядочностью, профессионализ-

19-27 баллов. У вас есть
все шансы подняться к
вершинам, но, похоже, вы
не можете их использовать. И поэтому, скорее
всего, всю жизнь находитесь в оппозиции к действующей власти. Сражаетесь с недобросовестными
местными и федеральными начальниками, недовольны курсом, которым
идет страна. Лидерскими
качествами вы обладаете,
но фортуна постоянно отворачивается от вас. Возможно, просто не удалось
встретить серьезного человека, который поверит в
вас и назначит на солидный пост.
28 баллов и более. Если вы еще не губернатор,
не министр и не глава
транснациональной корпорации, то имеете все шансы стать кем-нибудь из
этого списка в ближайшем
будущем. Можете уже составлять программу действий. Вероятность того,
что вы вскоре будете решать серьезные вопросы,
приближается к ста процентам. Не подведите! На
вас надеется страна.
Кирилл ПОКЕДОВ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КОШКА ВЫЗВАЛА
ПОЖАРНЫХ
Эта история приключилась в Бирме. Бармен Роб
Джонтангсто — человек
одинокий, поэтому всю любовь он посвятил своей серой кошке Тофу. Когда она
была котенком, он учил ее
не только обычным для кошек правилам поведения в
доме, но и тому, как можно позвать людей на помощь в случае опасности.
Беда пришла неожиданно. Как-то раз Джонтангсто
сидел на втором этаже своего дома и читал, как вдруг
из-под двери в комнату пополз дым. «Это было ужасно, — говорит Джонтангсто. — Когда я понял, что
в доме пожар, лестница уже

была объята огнем. Второй
этаж очень высокий, поэтому я не мог выпрыгнуть.
Все вокруг быстро заволокло дымом, я потерял сознание, а следующее, что я
помню, — это маска с кислородом, которую прижимал к моему лицу медик из
«скорой помощи».
Роба спасла его кошка
Тофу.
«Должно быть, она выскочила из окна второго
этажа и залезла в дом через окно первого, чтобы набрать цифры «911». Умница Тофу нажала нужные
цифры своим маленьким
розовым носиком. «Самое
удивительное в том, что я

Человечество
перерождается
в «поколение идиотов»
Еще до того, как появился прототип первого сотового телефона, Альберт Эйнштейн сделал пугающее пророчество.
Самый гениальный ученый
20-го века сказал: «Боюсь, настанет день, когда технология
заменит человеческое общение, и в мире появится «поколение идиотов».
И эти слова сбываются. Вы
повсюду видите людей, уткнувшихся в свои мобильные
устройства и разучившихся
разговаривать даже с близкими родственниками. Вместо
непосредственной встречи и
разговора с человеком они
предпочитают отправлять ему
электронное послание. В
среднем три с четвертью часа в день наши глаза прикованы к электронным экранам.
В неделю смартфоны и планшетники поглощают у людей
целый день. Психолог Сюзан
Гринфилд в книге «Изменен-

ное сознание» пишет, что у
человека уже началась перестройка мозга, вызванная мобильной революцией. Больше
всего ей подвержены женщины, они пользуются своими
телефонами на 23 минуты в
день больше, чем мужчины.
Молодежь в возрасте от 18
до 24 лет проводит ежедневно 4 часа в общении со своими гаджетами. 60 процентов
людей предпочитают отправлять текстовое послание своему приятелю или коллеге,
даже если тот сидит в соседней комнате и требуются
лишь несколько секунд, чтобы обратиться к нему непосредственно.
Эйнштейн родился в 1879
году через три года после
изобретения телефона. Он сумел точно определить логику
развития технологий и их воздействия на человека. Будущее, в которое он смог заглянуть, его не обрадовало.

ЗДОРОВЬЕ

Одиночество
хуже
ожирения
Одиночество вредит здоровью человека в намного
большей степени, чем ожирение, считают американские ученые. Исследователи
пришли к такому выводу,
проанализировав данные о
самочувствии трех миллионов человек.
Как физическое, так и психологическое состояние страдает при отстранении человека от окружения. У закрытых,

предпочитающих одинокую
жизнь людей быстрее протекают процессы старения, активнее проявляются суицидальные наклонности, сокращается средний уровень продолжительности жизни. Кроме того, как показывают резу
льтаты исследования, одинокие люди меньше двигаются,
сообщает сайт planet-today.ru.
Одиночество оказывает
влияние на молодых людей
сильнее, чем на пожилых.
Ученые из США порекомендовали проводить больше
времени с друзьями и близкими, так как это делает человека счастливее и прививает жизнелюбие.

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

От тошноты спасет имбирь

дрессировал ее много лет
назад, но знания эти пригодились только сейчас, —
не перестает удивляться
Роб. — Слава богу, она все
вспомнила».
По словам Тренка Бласто, специалиста по дрессировке животных, такое
поведение типично для

кошки, попавшей в экстремальную ситуацию. «Временами кошки ленятся
учиться, — утверждает он.
— Поэтому люди не понимают, как много они умеют. Но они достаточно умны, чтобы понимать разницу между тренировкой и
реальностью».

Если вы собрались отправиться в путешествие, но вас
укачивает в машине, не расстраивайтесь. Просто приготовьте напиток из имбиря и
возьмите его с собой в дорогу. Нарежьте свежий корень имбиря тонкими ломтиками по 1 см, залейте 1 л кипятка, дайте настояться, до-

бавьте 1 чайн. ложку меда и
ломтик лимона. Готовый напиток перелейте в бутылочку и пейте в течение всей поездки. Тошнота отступит и не
помешает насладиться поездкой.
И.АХМЕТЗЯНОВА.

2-8 апреля 2015 г.

ДОМ, САД-ОГОРОД

Этот месяц — богатырь, начало начал. Солнце
«съедает»
остатки снега, а зеленая мурава за считанные дни покрывает
оголенную черноту земли.
За бурным пробуждением
природы следует «горячее»
время посевов и посадок.
Буквально каждый апрельский
день все заметнее пробуждает землю
от зимней спячки и приводит к резким
переменам в природе. Уже в первых
числах месяца запускается цветочный
«конвейер»: зацветает орешник, затем
ива, мать-и-мачеха, медуница. Быстро
набухают почки и уже готова распуститься черная смородина…
Но не зря апрель на Руси прозвали «капризником-обманщиком»: погода непредсказуемо переменчива,
контрастна — дождь нередко чередуется со снегом, тепло — с холодом.
Тем не менее, в Центральном регионе и Поволжье к 10 апреля земля,
как правило, окончательно освобождается от снежного покрова, а среднесуточная температура устойчиво
поднимается вверх. И, заметьте, уже
при +3,7°С начинается «плач» берез
— сокодвижение.
15-19-го температура обычно
устойчиво переходит через 5°С и —
обратите внимание — «созревает»
земля для посевов и посадок. И тут
уже нельзя терять ни одного погожего дня! Спешите, садоводы-огородники, с подготовкой почвы для своих посевов и посадок, пока много в ней животворящей чудодейственной весенней влаги!

РАННИЙ ПОСЕВ —
РАННИЙ УРОЖАЙ

Опытные огородники торопят «созревание» земли тем, что уже в первой декаде апреля перекапывают
остатки снега и разбрасывают по саду тот, что скопился в больших ледяных кучах. На низких и переувлажненных участках вдоль склона устраивают канавы, направляя воду за его пределы, а на высоком, быстро просыхающем, напротив, стараются попридержать влагу, чтобы полностью впиталась на месте, для чего прокапывают
углубления поперек наметившихся
стоков.
Понятно, что самые первые посевы проводят в добротных теплицах, а
за неимением таких — на самом высоком, хорошо прогреваемом солнцем
местечке, которое обильно проливают горячей водой и, пока не остыло,
на неделю укрывают плотной черной
пленкой.
Для посева самых холодостойких
культур, например, редиса, обычного
листового и кресс-салата, укропа, петрушки и горчицы здесь достаточно
на небольшом участке (буквально на
двух-трех погонных метрах) перекопать почву с удалением корней сорных трав, разровнять его граблями и
посеять в бороздки семена. При холодной погоде (ниже 5°С) на грядку
с посевами накидывают белый укрывной нетканый материал.
А для теплолюбивых кабачков, патиссонов, а тем более огурцов (предпочтительнее их скороспелые сорта
«с отдачей» урожая через месяц с небольшим) устраивают утепленные саморазогревающиеся гряды. Причем,
высокие, для чего вдоль них — по

доров (в
теплице и на
окошке). Правда, не поздних и не
среднеспелых, а суперранних, способных
плодоносить менее чем через 100 дней после всходов.
Это такие современные сорта,
как Государь, Мадонна, Колобок,
Кадет, Москвич, Макс, Оранжевое и
Розовое сердце, Золотое руно, Китайский сувенир, Крылатый, Ловкий,
Сунгари, Росинка, Перст, а также
Красная и Розовая шапочка, Рябиновые бусы, Золотая гроздь. Последние четыре сорта — с вишнеподобными плодами, типа «черри», на них
— особый нынче спрос и мода благодаря оригинальной форме и сахаристому вкусу.
А вот даже при не самой лучшей
погоде вызревает урожай раннеспелых сортов физалиса — Кондитер, Десертный и Золотая россыпь, созревающих через 80-90 дней после всхоского, слизуна, душистого и многоя- дов. Их в начале апреля тоже высеварусного. Последний из перечисленных ют на окошке, как и семена базилика
— самый раннеспелый: перья отрас- — ароматной целебной пряности, котают уже через две-три недели после торую не без оснований прозвали в
схода снега. Но еще раньше — ща- народе «травкой долгожителей».
вель, ревень и любисток. Только обратите внимание: быстрому отрастанию любых многолетних овощных В САДУ И ЦВЕТНИКЕ
культур способствует не только налиВ период распускания почек смочие в почве талой воды, но и целого родины, других ягодных кустарников,
комплекса необходимых питательных а также яблони и груши, кроны деревеществ. Поэтому сразу после схода вьев принято опрыскивать раствором
снега тот же щавель и лук вначале инсектицидов против первых пробуподкармливают азотными удобрения дившихся вредителей, откладываюми — мочевиной и аммиачной сели- щих яйца в нежные поначалу ткани
трой (столовая ложка на ведро воды), растений. Чтобы предотвратить быа спустя декаду — полным комплекс- строе размножение плодожорки, тли,
ным удобрением (например, «Суда- клещей и прочих «нахлебников», исрушкой»). Что же касается размно- пользуют универсальные препараты,
жения многолетних овощных культур, эффективно уничтожающие всех пето быстрее они разрастаются не при речисленных. Например, таблетки
семенном, а так называемом вегета- «ФАС» (по 2 штуки на 10 л).
тивном размножении. Обязательно
Впрочем, в последнее время попосадите у себя их корневые отрост- явилось и замечательное альтернаки с ростовыми почками, чем могут тивное средство борьбы с «вредиподелиться ближайшие соседи.
телями»: клеевые ловушки-приманЕще напомню, что непревзойден- ки «Машенька». Благодаря особой
ные лидеры по скорости отрастания добавке они привлекают к себе
первой витаминной зелени — это огромную армию насекомых-вредидикорастущие съедобные травы, ко- телей, которые намертво приклеиваторые несправедливо называют ис- ются к экранам-ловушкам. Поэтому
ключительно «сорняками»: крапива, обязательно воспользуйтесь этим
сныть, одуванчик. И даже апрель- простым, экологичным и весьма эфские, не полностью распустившиеся фективным средством уничтожения
желтые бутоны мать-и-мачехи, хотя практически всех летающих зловреди слегка горьковаты, но не просто ных насекомых.
съедобны, а очень даже целебны, поКроме защиты от вредителей, друскольку богаты витаминами, мине- гая неотложная работа в апрельском
ралами и дубильными веществами, саду — это пересадка и посадка деособо полезными при воспалении ревьев и кустарников с открытой коргорла, верхних дыхательных путей. невой системой, что надо успеть сдеСныть хороша в салатах, гарни- лать до распускания почек. По принрах и просто в натуральном виде, ципу — чем раньше, сразу после схолисточки одуванчика — после ош- да снега, тем лучше. И, в первую очепаривания кипятком или 30-минут- редь, надо поторопиться с черной смоной выдержки в соленой воде. Кро- родиной, крыжовником и жимоломе того, с давних времен замечено, стью, почки которых раскрываются
что отвар крапивы вместе с листья- быстрее, чем у других.
Наконец, в этом месяце нельзя не
ми мать-и-мачехи, которые появляются сразу после окончания ее цве- вспомнить о цветах — посеве хотя
тения, — это лучшее природное ле- бы самых неприхотливых безрассадным способом — сразу в грунт —
карство для укрепления волос.
Наконец, распускающиеся листоч- василька, календулы, космоса и дуки черной смородины — тоже не- шистой маттиолы. Для этого всегопревзойденное природное угощение навсего поверхность слегка подсох— ароматное и целебное. Витамина шей перекопанной почвы разровняйС там втрое больше, чем в ягодах. те граблями, наметьте бороздки глуПоэтому это — едва ли не лучшая биной 3 см и, не откладывая, посейте что-то из перечисленного, благо
добавка к чайной заварке!
выбор новых, красиво цветущих сортов сейчас предостаточен.

АПРЕЛЬ:

ОТ СНЕГА — ДО ТРАВЫ
всей длине — прокатывают канаву
глубиной в полтора штыка лопаты (до
35 см) и заполняют ее полуперепревшими прошлогодними листьями, сеном, соломой, первой, успевшей подрасти травой. В идеале, добавляют
хотя бы немного любого навоза, птичьего помета. Все это равномерно перемешивают, но не уплотняют. Сверху
засыпают двухсантиметровым слоем
плодородной земли с компостом и
перегноем. Затем над грядкой устанавливают дуги и накидывают на них
пленку, прижимая ее по периметру
досками.
Впрочем, сам я обхожусь даже без
дуг, укрывая непосредственно поверхность земли полотном черного
или даже прозрачного полиэтилена,
как при мульчировании. Спустя тричетыре дня, при солнечной погоде,
почва прогревается не хуже, чем в
парнике. Тогда через небольшие прорези полотна, вдоль грядки сею в
углубления семена теплолюбивых
тыквенных: в первую очередь, кабачки, затем патиссоны, а затем, когда
под пленкой станет еще теплее (до
+15°С) — семена огурцов-неженок.
Потом все посадки немного присыпаю компостом. Заметьте: при раннем посеве надежнее использовать не
проросшие (они чаще в это время повреждаются корневыми гнилями и не
всходят), а сухие семена.
Кстати, при возможности лучше
подготовить не одну, а несколько «теплых» грядок с биологическим подогревом, на них высевают не только
тыквенные, но и холодостойкие культуры, включая, например, кресссалат, редис, которые будут развиваться здесь ускоренными темпами
и быстро — не менее, чем через месяц — порадуют витаминной зеленью и корнеплодами.
А вот с посевом традиционного
укропа и петрушки советую не спешить. При раннем посеве они обычно
всходят только через несколько недель и слишком медленно развиваются. Целесообразно это сделать в конце месяца, в более-менее прогревшуюся солнцем почву, но тут уже использовать не сухие, а замоченные в течение суток семена. А еще лучше —
предварительно промытые в проточной теплой воде.

ПЕРВЫЙ ВИТАМИННЫЙ УРОЖАЙ

Всегда выигрывают те огородники, у которых традиционно есть посадки многолетних овощей: несколько видов лука-батуна, шнитта, алтай-

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ

В первых числах апреля, при длинном световом дне, еще не поздно заняться выращиванием рассады поми-

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
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Поздравляем юбиляра!
Абдулбарею Садековичу Садекову 4 апреля исполняется 80 лет. Заслуженный агроном Республики Татарстан и заслуженный агроном Российской
Федерации, он много сделал для сельского хозяйства республики и награжден орденом «Знак Почета». Желаем Вам, Абдулбарей Садекович, крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Ваши коллеги и друзья.

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ
— Как называется место на
кладбище, где сидит сторож?
— Живой уголок.
***
Одна девушка решила выйти замуж по расчету. Но не
смогла. Она — гуманитарий.
***
Парень шарит по автосайтам, смотрит машины из недешевых. Коллега по офису:
— Машину себе выбираешь?
— Ага.
— На рабочий стол или в
мобильный?
***
Эсэмэска от мужа: «Любимая, я сильно поранил ногу
на работе. Настя меня привезла… Ногу могут ампутировать…» Эсэмэска от жены:
«Кто такая Настя?»
***
— Сема, ты когда-нибудь
делал людям доброе дело?
— Конечно! Вот, напри-

ПРОДАЮ СЕМЕНА

мер, вчера соседи бесплатно
пользовались моим Wi-Fi.
— Хм... Ты про те 45 секунд, пока ты придумывал пароль?
***
Приходит уставший муж
домой:
— Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
Жена залезает на табурет,
поправляет передник:
— Песню!
***
Судя по квитанции из
ЖЭКа, из крана у меня течет боржоми, мусор вывозят на «лексусе», домофон
подключен к роумингу, а
снег убирает сам глава районной администрации.
***
В России, если красть помаленькому, то можно скоро
увидеть Магадан и Воркуту, а
если красть по-большому, то
Лондон и Париж.

ДОННИКА ЖЕЛТОГО,
СКАРИФИЦИРОВАННЫЕ,
В КОЛИЧЕСТВЕ 80 ТОНН.
ЧИСТОТА 99,5%.
ВСХОЖЕСТЬ 93%.

ТЕЛ.: 8-927-470-78-04
8 (85569) 3-53-34

ЦЕНА —
40 руб/кг

НОВОСТИ

ПРИЗЫВНИКОВ
БУДУТ ИСКАТЬ
ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

КРУГЛЫЕ ПЕЧАТИ
НА СВАЛКУ?

Розыск московских призывников начнут осуществлять в том числе и через социальные сети. Кроме того, через эти же сети будет осуществляться рассылка напоминаний о явке в
военкомат, а вручать повестки «лично в руки»
смогут по местам «чекинов» уклонистов.
«На заседании городской призывной комиссии прозвучала идея, что уклонистов можно
найти по социальным сетям и напомнить им о
необходимости явиться на призывной пункт»,
— пояснила телеканалу «Москва 24» член городской призывной комиссии, председатель
комиссии Мосгордумы по безопасности Инна
Святенко.
По словам Святенко с такой инициативой
выступили представители муниципалитетов, которые входят в районные призывные комиссии, которые предложили опробовать новый
метод на подконтрольных им территориях.
В настоящий момент повестку вручают призывнику по месту прописки. Многие молодые
люди, зная, что вручить документ можно только «лично в руки», скрывают свое местонахождение и уклоняются от призыва в армию.
Информацию о поиске уклонистов через
соцсети подтвердил глава призывной комиссии Таганского района Илья Свиридов, который сообщил, что родственники потенциального новобранца, зачастую скрывают информацию о местонахождении уклониста.
«Однако, если открыть страницу призывника в соцсетях, станет ясно, что молодой человек находится в Москве. Мы будем отслеживать призывников через Facebook, «ВКонтакте»
или Instagram. Смотреть, где они «чекинятся»,
приезжать и вручать повестки. Главное — отдать повестку в руки, а где именно — неважно», — сообщил порталу Свиридов.
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Государственная дума приняла во
втором, ключевом чтении правительственный законопроект об отмене обязательности круглой печати для хозяйственных обществ, сообщается в
материалах ГД.
Как отмечают в правительстве, в настоящее время институт обязательной
круглой печати становится уже рудиментарным. С развитием техники и технологий печать юрлица на документе
не гарантирует его подлинности. При
этом контрагенты и государственные
органы зачастую обращают внимание
лишь на наличие печати компании на
документе, не изучая детально подпись
руководителя или другого представителя юрлица, «что на практике порождает мошеннические схемы, используется при корпоративных конфликтах».
Сейчас имеется возможность заменить круглую печать более современными способами идентификации, используемыми на добровольной основе, — электронной подписью, специальными бланками компаний, голографическими печатями и т. п.. Эта новация особенно актуальна при растущем использовании электронной подписи в деловом документообороте.
Законопроект не предусматривает
запрета круглой печати как инструмента бумажного документооборота вообще, это лишь возможность отказаться от круглой печати, в том числе в пользу современных способов
идентификации. При отмене обязанности право использовать круглую печать сохраняется, передает портал
«Право.ру».
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