
В районах Татарстана на мероприятия по подго-
товке к весеннему севу стали приглашать звеньевых 
и механизаторов. Точка зрения специалистов весо-
ма, однако значительно важнее услышать мнение не-
посредственных участников посевной, считает руко-
водитель филиала ФГУ «Российский сельскохозяй-
ственный Центр по РТ» Тагир Хадеев, который в эти 
дни проводит мероприятия по подготовке и прове-
дению весеннего сева.

Совещания уже прошли в Муслюмовском, Арском, 
Мамадышском, Новошешминском и Альметьевском 
районах. В предстоящую субботу мероприятие состо-

ится в Лениногорском районе, на него приглашены не 
только специалисты и руководители районных под-
разделений, но и звеньевые, и механизаторы.

Как считает Т.Хадеев, важно услышать их мнение 
по поводу прошлогодней битвы за урожай, которая 
из-за аномальной засухи была практически проигра-
на. Однако у звеньевых и механизаторов чаще все-
го иная точка зрения. Во главу угла они ставят не 
только сложные погодные условия, но и некоторые 
объективные факторы, характерные для АПК РТ.

После такой оценки ученым остается проанализи-
ровать ситуацию и выработать определенную такти-
ку. «Засуху необходимо воспринимать не как ката-
строфу, а как ситуацию, из которой можно найти вы-
ход», — считает Т. Хадеев.
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С 29 по 31 марта Выставочный 
центр «Казанская ярмарка» совмест-
но с Министерством строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ и Рос-
сийским Водным обществом (г.Мо-
сква) организовали 2-ю специали-
зированную выставку и конгресс 
«Чистая вода. Казань». Данные ме-
роприятия проходят в рамках реа-
лизации мероприятий Федеральной 
целевой программы «Чистая вода» 
на 2011 — 2017 годы.

Постановлением Кабинета Мини-
стров РТ от 8 февраля 2011 года 
утверждена республиканская адрес-
ная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2011 год. В нее вошли 50 
казанских домов, в которых прожи-
вают 1652 человека. На эти цели вы-
делено 547,9 млн. рублей, в том чис-
ле 344,2 млн. рублей из федераль-
ного бюджета и 203,6 млн. — из 
республиканского. Расселяемая пло-
щадь составит 20,9 тыс. кв. метров. 
Список домов, попавших в план по 
расселению на 2011 год, опублико-
ван на сайте мэрии Казани.

В рамках Всероссийского форума-
выставки »Госзаказ» ежегодно про-
водятся всероссийские конкурсные 
отборы и награждения лучших го-
сударственных заказчиков и лучших 
поставщиков года. Победителями в 
данном конкурсе по итогам 2010 го-
да были признаны предприятия Та-
тарстана. В номинации «Лучший по-
ставщик строительно-монтажных 
материалов и оборудования» — 
ООО ТПК «Альтея», в номинации 
«Лучший поставщик продукции ма-
шиностроения» — ОАО Казанский 
завод «Электроприбор».

Верховный суд Татарстана во 
вторник признал бывшего феде-
рального судью Ислама Галиуллина 
виновным в организации убийства 
местного предпринимателя. Суд при-
говорил И.Галиуллина к 10 годам ко-
лонии. Его подельники — Наиль Габ-
басов и Фархат Гимадеев пригово-
рены к 13 и 11 годам колонии стро-
гого режима.

Весенний субботник-2011 состо-
ится в Республике Татарстан 23 
апреля. Мероприятия проводятся с 
1 апреля по 1 июня и направлены 
на очистку улиц от мусора, выявле-
ние скрытых очагов размещения не-
санкционированных свалок, очистку 
от мусора полос вдоль железнодо-
рожного полотна и др. В министер-
стве экологии РТ открыт телефон 
«горячей линии» по вопросам сани-
тарной очистки городов и районов: 
8 (843) 267-68-42.

Ледовая переправа через Волгу 
Зеленодольск — поселок Нижние 
Вязовые с 28 марта прекратила 
свою работу.

НОВОСТИ

Сегодня днем пасмурно, вре-
менами осадки в виде снега и 
мокрого снега, местами слабая 
метель. Температура в Казани 
около нуля, по Татарстану от 2° 
мороза до 2° тепла. Завтра об-
лачно, днем с прояснениями. Но-
чью и днем на востоке респу-
блики снег, слабая метель. Тем-
пература ночью в Казани 8-10°, 
по Татарстану 5-10°, местами до 
15° мороза, днем в Казани 1-3°, 
по Татарстану 0-5° мороза. В 
субботу температура ночью 
7-12°, при прояснениях до 15°, 
днем 0-5° мороза. С воскресе-
нья погода начнет перестраи-
ваться на весенние рельсы, тем-
пературы сменят знак на плюс. 
Атмосферное давление подвер-
жено ежедневным колебаниям. 
Сегодня понижено, к завтраш-
нему дню резко поднимется до 
765 мм.рт.ст., в выход ные дни 
снова будет понижаться.

Гидрометцентр
РТ.

КОГДА ХОЗЯИНА 
В ХОЗЯЙСТВЕ НЕТ…

Лет двадцать назад никто 
из работников передового 
совхоза «Подлесный» 
Лениногорского района не 
мог даже в страшном сне 
представить, какая 
незавидная участь ждет их 
хозяйство.

Стр. 4

МОЙ САД-ОГОРОД

Нельзя ждать у моря 
погоды, ведь весну можно 
поторопить. Так что дел у 
садовода с каждым днем 
прибавляется.

Стр. 7

НАДОРВАЛСЯ

Денег не хватало. На шее 
висел кредит, оплатить 
который с опекунских 
денег было нельзя. Андрей 
хватался за любую работу, 
лишь бы вытащить семью.

Стр. 9
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Подготовка к севу

СПОРТ

29 марта в Казани прошел 
третий, решающий, матч финаль-
ной серии чемпионата России, в 
котором «Динамо-Казань» при-
нимало московских динамовцев. 
Подопечные Владимира Янко 
уступали по ходу матча 0:2, од-
нако сумели сравнять счет, а в 
концовке вырвать победу. Итог 
— 4:2. Героем матча стал фин-
ский легионер казанцев Сами 
Лакконен, оформивший хет-трик. 
Четвертый гол в ворота москви-
чей забил Сергей Обухов.

Таким образом, «Динамо-Ка-
зань» выиграло серию — 2:1 и 
впервые в истории завоевало 
звание чемпиона России. Бес-
сменные чемпионы предыдущих 
пяти лет — московские динамов-
цы — стали серебряными призе-
рами. Бронзу накануне завоевал 
красногорский «Зоркий».

Уже на 4-й минуте казанцам 
представился великолепный 
шанс забить, но Сами Лаакконен 
не реализовал пенальти. Ответ не 
заставил себя долго ждать — 
сначала Петровский, а затем и 
Хвалько заставили приутихнуть 
трибуны — 0:2.

Судьба подарила хозяевам 
шанс на быстрый ответ, но Лаак-
конен и второй раз промахнулся 
с «точки». Казалось, лидер атак 
«Динамо-Казань» окончательно 
выбит из колеи, однако финский 
форвард в этот вечер действовал 
по схеме «сам сломал, сам и по-
чиню», и еще до конца тайма Ла-
акконен сумел забить дважды — 
2:2 к перерыву.

Второй тайм прошел при ощу-
тимом преимуществе москвичей. 
Чем ближе был конец матча, тем 
больше усиливалось давление 

действующих чемпионов. Гости 
подолгу владели мячом, проходя 
оборону казанцев как с помощью 
коротких пасов, так и с помощью 
индивидуальных действий.

Казалось, что «Динамо-Ка-
зань » обороняется на последнем 
издыхании, но за 3 минуты до 
финального свистка все тот же 
Лаакконен, отважившись на удар 
с дальней дистанции, круто по-
вернул ход встречи — 3:2. Гости, 
находившиеся к этой минуте в 
меньшинстве, бросились в 
штурм, но перехват в центре по-
ля, выход Сергея Обухова — и 
ветеран ставит эффектную точ-
ку в этом финале — 4:2.

Хрустальный кубок чемпионов 
России под оглушительные ова-
ции публики победителям вручал 
президент федерации хоккея с 
мячом России Борис Скрыльник.

Артур ЕНИКЕЕВ.

Фото Ш.АБДЮШЕВА.

«ДИНАМО-КАЗАНЬ» —
ЧЕМПИОН РОССИИ
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В Москве прошла торжественная церемония 
награждения победителей Всероссийского 
фестиваля «АГРО-СМИ-2010»

25 марта в Москве состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов и дипломантов Всерос-
сийского фестиваля «АГРО-СМИ-2010», который про-
водился Общероссийской общественной организацией 
«Российское аграрное движение — РАД» и Ассоциацией  
аграрных журналистов при содействии Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям.

Фестиваль был учрежден в целях привлечения вни-
мания общества и государства к проблемам развития 
АПК и жителей сельских территорий России, формиро-
вания позитивного общественного мнения по вопросам 
развития сельского хозяйства, возрождения российско-
го села, а также пропаганды передового опыта и дости-
жений отечественного агропромышленного комплекса.

В этом году в конкурсных программах Фестиваля 
приняли участие более 1100 журналистов и свыше 400 
редакций областных (краевых, республиканских) и рай-
онных газет, телерадиокомпаний из 62 субъектов РФ.

В рамках мероприятия состоялся семинар для участ-
ников Фестиваля «АГРО-СМИ-2010» «Российские СМИ 
как ресурс инновационного развития и модернизации 
АПК». В нем приняли участие: председатель Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам В.П. Денисов, предста-
вители руководства Минсельхоза России, Роспечати, 
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг», а так-
же более 150 журналистов, освещающих агропромыш-
ленную тематику.

Участники семинара обсудили наиболее острые воп-
ро сы взаимодействия региональных СМИ и органов госу-
дарственной власти в рамках реализации Государст венной 
программы развития сельского хозяйства и инновацион-
ного развития АПК. Особое внимание было уделено во-
просам энерготарифов и цен на ГСМ, разъяснению мер, 
предпринимаемых Правительством и Минсельхозом Рос-
сии по обеспечению инновационного развития и модер-
низации аграрной отрасли, а также проблем социально-
го развития села и создания условий для устойчивого 
развития сельских территорий.

Председатель аграрного комитета Валентин Денисов 
проинформировал журналистов о результатах работы 
Государственной Думы по законодательному обеспече-
нию деятельности АПК, а также об основных направ-
лениях работы партии «Единая Россия» по обеспече-
нию комплексного развития сельских территорий и по-
вышению качества жизни на селе. 

Перед началом церемонии награждения победите-
лей Фестиваля Министр сельского хозяйства Российской  
Федерации Елена Скрынник провела пресс-кон ферен-
цию, на которой дала исчерпывающие ответы на мно-
гочисленные вопросы аграрных журналистов. 

Председатель Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов  
направил в адрес участников и гостей мероприятия свое 
приветствие, в котором высоко оценил роль региональ-
ных СМИ в возрождении российского села. 

От имени партии «Единая Россия» лауреатов и дип-
ломантов Фестиваля с заслуженной победой поздравил  
член Бюро Высшего совета партии В.В. Рязанский. 

15 газет, телерадиокомпаний и интернет-порталов и 
40 аграрных журналистов — авторов лучших материа-
лов по агропромышленной тематике, были награжде-
ны почетными грамотами Министерства сельского хо-
зяйства РФ, благодарностями Руководителя Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям, 
грамотами и дипломами Российского аграрного движе-
ния и Ассоциации аграрных журналистов. Каждому из 
победителей были вручены ценные подарки (профес-
сиональные цифровые фотокамеры, графические стан-
ции, ноутбуки и нетбуки, многофункциональные устрой-
ства и коммуникаторы-смартфоны).

Ассоциация аграрных журналистов.

ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВЫХ ПРЕМИЙ: 
1. Редакция республиканской газеты «Земля-землица», 

г.Казань, Республика Татарстан.
2. Районная газета «Серебряно-Прудский вестник», 
 п.Серебряные Пруды, Московская область.
3. Телекомпания АНО «Новгородское областное теле-

видение», г.Великий Новгород.

От коллектива редакции газеты «Земля-землица» на-
граду получил главный редактор Владимир Белосков.

Было выделено также 5 вторых и 7 третьих премий.
Награды редакциям газет, телевидения и радио вру-

чила Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
Победители и призеры определялись в 13 номинаци-

ях. В номинации для печатных СМИ «АПК России в зер-
кале СМИ» первая премия присуждена Фариде Якуше-
вой, редактору отдела сельской жизни газеты «Рес пуб-
лика Татарстан», и Гульнире Абдрахмановой — руко во-
дителю Пресс-службы Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Татарстан, г.Казань.

В специальной номинации «Реализация Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства» 2-я 
премия вручена Сарие Хабибуллиной, продюсеру ТРК 
«Казань», Республика Татарстан.

Поздравляем победителей!

НАГРАДЫ АКТУАЛЬНО

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Интерес татарстанцев к 
програм ме строительства 
высокотехнологичных 
семейных ферм изо дня в день 
возрастает. На сегодня в рес-
публике уже действуют 112 
подобных ферм. Еще 500 
заявок сельчан, желающих 
заняться фамильным бизнесом, 
находятся на рассмотрении в 
Минсельхозпроде РТ.

ГДЕ-ТО ГУСТО,
А ГДЕ-ТО СОВСЕМ ПУСТО

Семейные фермы являются 
основой возрождения и сохране-
ния сельского уклада жизни, ме-
стом занятости крестьян, стимулом 
к формированию среднего класса 
на селе, а также солидным источ-
ником производства качественной 
сельхозпродукции.

Сегодня создание на местах вы-
сокотехнологичных семейных 
ферм для руководства Татарстана 
является приоритетной задачей. 
Поэтому неудивительно, что в ми-
нувшую субботу на селекторном 
совещании в Доме Правительства 
РТ с участием Президента Руста-
ма Минниханова эта тема рассма-
тривалась отдельно.

— Семейные фермы — это бу-
дущее села, — подчеркнул глава 
республики, акцентируя внимание 
подчиненных на важности данно-
го вопроса. — В ближайшие годы 
в наших селах должно появиться 
1000 подобных ферм. Но пока, к 
сожалению, не во всех районах на-
ши поручения выполняются долж-
ным образом.

По словам заместителя Пре мь-
ер-министра РТ — министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Марата Ахметова, к созданию фа-
мильных ферм до сих пор не при-
ступили в Апастовском, Верхнеус-
лонском, Кайбицком, Мен делеев-
ском, Мензелинском, Нижнекам-
ском, Тукаевском и Чистопольском 
районах. И это несмотря на то, что 
руководство Татарстана оказывает 
весьма существенную поддержку 
тем, кто хочет обзавестись фа-
мильным бизнесом: предусмотрен 
один миллион рублей субсидии на 
строительство молочной фермы на 
24 головы с обязательным усло-
вием 30-процентного софинанси-
рования со стороны района и 30-
процентного самого участника про-
граммы. Уместно будет здесь на-
помнить и про компенсацию из 
бюджета республики за приобре-
тение племенного скота КРС из 
расчета 40 рублей за килограмм 
живого веса.

Руководителям безбожно отста-
ющих районов поступиться бы с 
принципами и начать перенимать 
опыт у своих коллег, скажем, в 
Алексеевском, Заинском, Кукморс-
ком, Нурлатском, Пестречинском 
районах, которые смогли добиться  
в этом вопросе серьезных результа-
тов. Смогли же здесь главы изыс-
кать средства для залогового обес-
пе чения кредитов сельчан. Более 
того, они планируют в этом году 
до вести количество семейных ферм 
на своей территории до 20-30  еди-
ниц. Почему это другим не под си-
лу? Может, они уповают на те же 
крупные агрохолдинги и считают, 

что малым формам хозяйствова-
ния на селе просто не место ? Во-
просов больше, чем ответов.

Кстати, недавно наш корреспон-
дент побывал в Кукморском райо-
не, где сегодня действуют пять та-
ких высокотехнологичных молоч-
ных ферм на 252 скотоместа, и на 
месте ознакомился с деятельно-
стью некоторых из них. Репортаж 
об этом читайте в следующем но-
мере нашей газеты.

ДОЖИВЕМ ДО ПЕРВОЙ ТРАВКИ...
На отчетном совещании в Каб-

мине вице-премьер — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов в своем 
выступлении, в частности, доло-
жил и о ходе зимовки скота в сель-
хозформированиях.

— Зимовка в текущем году как 
никогда сложная, причем, чем бли-
же к весне, тем труднее, — заме-
тил Марат Ахметов. — Сегодня 
имеем 7,5 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову скота. По 
республике этого количества долж-
но хватить до первой зелени. Но 
в разрезе районов уровень обеспе-
ченности кормами также очень 
разный. И это несмотря на то, что 
республика с лета прошлого года 
завезла более 1 миллиона тонн 
грубых и сочных кормов и столь-
ко же зернофуража.

Марат Ахметов призвал руково-
дителей сельхозпредприятий 
учесть одновременно, что весна в 
этом году будет поздней. В респу-
блике уже есть ряд хозяйств, где 
к концу апреля проблемы с кор-
мами обострятся.

Важным индикатором нынеш-
ней зимовки, конечно же, являет-
ся сохранность поголовья в райо-
нах. В республике на сегодня име-
ется незначительное снижение по 
КРС, по свиньям, а поголовье овец 
и коз выросло почти на 4 процен-
та, по птицам рост составил 11 
процентов.

— Районы с высокой плотнос-
тью скота даже в таких тяжелых 
ус ловиях зимовки выглядят дос той-
но, — подытожил Марат Ахметов. 
— Считаем недостаточно ответ-
ственными позиции районов, кото-
рые допустили снижение даже в 
условиях значительной бюджетной 
поддержки на сохранение поголо-
вья и обеспечение скота кор мами. 
Каждый знает, насколько  раскоше-
лился бюджет на эти цели.

Кстати, о финансовой помощи. 
По словам главы аграрного ведом-
ства, в апреле республика получит 
из федерального бюджета сред-
ства на поддержку дойного стада 
в личных подворьях из расчета в 
среднем 1350 рублей на одну коро-
ву. Плюс к этому в ближайшие дни 
частным подворьям раздадут по 
250 кг зернофуража на корову за 
счет республиканского бюджета. 
Соответствующее распоряжение 
Президента РТ уже подписано.

Кроме того, будет субсидиро-
вано федеральной казной произ-
водство мяса свиней и птицы. Ли-
мит Татарстана составляет 440 
миллио нов рублей. Транш, по сло-
вам специалистов, откроется бли-
же к сере дине года. Во втором по-
лугодии также планируется феде-
ральная поддержка по молочной 
программе.

Глав муниципальных районов 
республики, не обеспечивших 
своих ветеранов Великой 
Отечественной войны до 9 мая 
2011 года жильем, уволят.

Об этом недвусмысленно заявил 
в минувшую субботу на совещании 
в Кабинете Министров РТ Президент 
Рустам Минниханов.

— Центр ответственности по 
всем объектам определен, и дома 
для ветеранов должны быть сданы 
до 9 мая, — жестко сказал глава 
Татарстана, обращаясь к руководи-
телям районов. — Это ваша рабо-
та. Возникают какие-то вопросы при 
выполнении задания, говорите об 

этом сегодня, а не за 15 дней до 
сдачи объек та. Я просто предупре-
ждаю: если дома не появятся в срок, 
то не будет на своих рабочих местах 
и ответственных лиц.

Всего по данным на 26 марта в 
республике жильем не были обеспе-
чены 1729 ветеранов ВОВ. По сло-
вам министра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзулли-
на для ветеранов по программе ГЖФ 
в 2011 году запланировано строи-
тельство 81 дома. Проектно-сметная 
документация готова на 80 из них, 
экспертизу прошли 77. По програм-
ме ГИСУ ведется строительство 649 
домов, в которых будут предостав-
лены квартиры ветеранам.

Тем временам, 26 марта в Аль-
метьевске 65 ветеранов ВОВ и вдов 
погибших, вставших на учет после 
1 марта 2005 года, получили ключи 
от квартир в 207-квартирном доме 
в микрорайоне «Западные ворота», 
построенного по государственной 
программе социальной ипотеки.

Долгожданные ключи ветеранам 
в торжественной обстановке вручи-
ли первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
Алмаз Ахметшин, глава Альметьев-
ского муниципального района Ришат 
Абубакиров, руководитель местного 
исполкома Мазит Салихов.

Ильяс КАМАЛОВ.

УДАЧНЫЙ ПРИМЕР 
НЕ ЗАРАЗИТЕЛЕН
Создание в районах семейных ферм
идет с переменным успехом

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Предупрежден, значит, вооружен

Праздник на
нашей улице
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Артем СУББОТКИН

В минувшую пятницу в гулких 
коридорах Казанской 
Государственной академии 
ветеринарной медицины было 
особенно людно и шумно — 
старейшее учебное заведение 
республики провожало на 
производ ственную практику 
своих питомцев. Более 130 
студентов-третье курсников — 
будущих ветеринаров, за 
которыми прибыли их «поку-
патели» — представители 
животноводческих хозяйств 
республики, волновались не на 
шутку. Еще бы! Ведь это их 
первый самостоя тельный шаг в 
профессию, с которой они 
связали свою жизнь.

Не меньшее волнение испытыва-
ли и наставники, провожавшие сво-
их учеников. По словам проректора 
академии по учебной части Али Вол-
кова, выступившего со словами на-
путствия, от этой практики во мно-
гом будет зависеть и будущее тру-
доустройство выпускников. В по-
следние годы академия работает в 
тесном контакте как с потенциаль-
ными работодателями, так и с Мин-
сельхозпродом РТ. В этом году при-
нято решение закреплять практикан-
тов за конкретными сельхозподраз-
делениями. С другой стороны, не-
обходим контроль за тем, чтобы сту-
денты работали по специальности, 
поскольку практика для ветеринара 

в процессе обучения — не менее 
важная часть, чем лекции и лабора-
торные занятия.

— Кроме того, каждый из прак-
тикантов должен сдать по заверше-
нии практики дневник-отчет, — го-
ворит заведующая практикой ака-
демии Юлия Александрова.- Его 
они будут защищать перед специ-
альной комиссией.

За четыре недели работодатели, 
в числе которых такие известные аг-
рохолдинги, как ОАО «Вамин-
Татарстан», «Красный Восток», «Аг-
росила групп» и другие, должны не 
только обеспечить студентов рабо-
чими местами, жильем и питанием, 
но и решить вопрос оплаты, а так-

же сделать все, чтобы студенты не 
разочаровались в выбранной специ-
альности.

Конечно, как заметил замести-
тель главного ветврача республики 
Ринат Мугенов, в течение одного 
месяца практиканты не смогут пол-
ностью изучить всю работу по вос-
производству стада, но освоить не-
обходимые процедуры по забору 
крови у животных для лаборатор-
ных исследований, по лечению ма-
ститов и копытных болезней у дой-
ных коров и телят они обязаны.

И хотя, по словам заведующей 
практикой Юлии Александровой, 
многие из студентов едут на практи-
ку в свои родные районы, есть и 
такие, коим предстоит побывать на 
молочной ферме впервые в жизни.

Подхожу к группе молоденьких 
практиканток. Три симпатичные де-
вушки из Казани едут работать на 
село в первый раз. Из них лишь од-
на — Алина Зиннурова — имеет 
скромный опыт «общения» с пар-
нокопытными подопечными: ле том, 
на каникулах, приходилось помогать 
бабушке ухаживать за коровой и ма-
ленькими телятами в селе Старое 
Барышево Камско-Устьинского рай-
она. Она будет проходить практику 
в ООО «СХП им. Рахимова» Апастов-
ского района — жить у родственни-
цы в Апастове, а на ферму, что на-

ходится в десяти километрох от рай-
центра, будет выезжать вместе с ра-
ботниками хозяйства на вахтовом 
автобусе. Двум ее подружкам по 
учебе  — Елене Кочетковой и Татья-
не Муравьевой — предстоит прохо-
дить практику в Мамадышском рай-
оне. Как признались мне девчата, 
волнение, конечно, есть. Но, похо-
же, что в лице главного ветврача Ма-
мадышского района Зуфара Ваги-
зова они найдут понимающего и 
внимательного наставника.

Отзвучали слова последних на-
путствий и пожеланий, отщелкали 
затворы фотокамер, запечатлев-
ших трогательные моменты рас-
ставания с однокашниками — объ-
ятия и поцелуи.

Каким будет встреча практикан-
тов с селом? Очень хочется, что-
бы она не принесла им разочаро-
вания в выбранном пути и каждый 
из студентов КГАВМ нашел свое 
место в жизни.

На снимке: главный ветврач 
Мамадышского района Зуфар 

Ахмадиев и его подопечные — 
будущие ветеринары.

Фото автора.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

СЛУЖБА 01

ПОИГРАЛ
С ОГНЕМ

В Тетюшском районе в селе 
Нармонка из-за шалости с огнем 
получил ожоги тела 8-летний 
мальчик. Как выяснилось из 
опроса родителей, в тот день Ар-
тем сначала помогал отцу во дво-
ре, затем зашел в дом. Мама в 
это время находилась на кухне. 
Мальчик нашел в доме емкость 
с бензином, пошел в комнату и 
плеснул горючую смесь на по-
стель. Затем поджег матрац. Кро-
вать вспыхнула и тут же пламя 
перекинулось на рукав пальто 
мальчика. На крики сына прибе-
жала мать и стала на нем тушить 
огонь. Затем родители вызвали 
«скорую помощь». Медики от-
везли мальчика в больницу.

В Зеленодольском районе на 
острове Щурячий сгорел частный 
жилой дом. Пожар произошел из-
за короткого замыкания электро-
проводки. К приезду пожарных 
подразделений жилое строение и 
баня были охвачены огнем. До 
прибытия огнеборцев с огнем пы-
талась справиться 53-летняя мать 
хозяйки дома, при этом она по-
лучила ожог плеча, но от госпи-
тализации отказалась. В резуль-
тате пожара дом и баня сгорели 
полностью.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

СВЕДЕНИЯ 
ПОДОРОЖАЛИ
Наша семья, состоящая из пяти 
человек (мы с мужем и трое 
малолетних детей), стоит в 
очереди на улучшение жилищного 
положения по программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», и нам ежегодно надо 
обновлять сведения. Мы 
обратились в Управление Росре-
естра по Республике Татарстан 
для получения сведений, 
содержащихся в ЕГРП на 
недвижимое имущество. И нам 
сказали, что стоимость данного 
запроса по РФ стала 1500 руб. 
Таким образом, нам надо 
заплатить 7500 рублей. Это верно?

М.МАГОМЕДОВ.

С 1 января 2011 г. вступил в за-
конную силу Приказ Министерства 
экономического развития РФ от 
16.12.2010г. № 650 «О порядке взи-
мания и возврата платы за предо-
ставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выдачу копий догово-
ров и иных документов, выражаю-
щих содержание односторонних сде-
лок, совершенных в простой пись-
менной форме, и размерах такой 
платы». Согласно данному приказу 
размер платы теперь напрямую за-

висит от вида запрашиваемых све-
дений, от того, в каком виде — в 
виде бумажного или в виде элек-
тронного документа — запрашива-
ются сведения из ЕГРП, от катего-
рии заявителя (выделены три кате-
гории: физические и юридические 
лица, органы государственной вла-
сти и иные госорганы), а также от 
территории, по которой запрашива-
ются сведения — чем больше тер-
ритория, тем больше взимаемая сум-
ма за предоставление сведений.

Например, размер платы за пре-
доставление сведений из ЕГРП по 
территории одного регистрацион-
ного округа для физических лиц 
составляет 500 руб., по террито-
рии от 2 до 10 регистрационных 
округов — 750 руб., по террито-
рии от 11 до 30 регистрационных 
округов — 1000 руб., по террито-
рии от 31 до 50 регистрационных 
округов — 1250 руб., по террито-
рии от 51 и более регистрацион-
ных округов — 1500 рублей.

К сведению сообщаем, что орга-
ны местного самоуправления в со-
ответствии с п.3 ст.7, п.2 ст.8 Феде-
рального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ могут сами 
запрашивать и получать сведения из 
ЕГРП бесплатно.

В настоящее время нашим 
Управлением ведется работа по со-
вершенствованию взаимодействия 
с госорганами республики и мест-
ного самоуправления с целью ис-

ключения необходимости возло-
жения на граждан обязанностей по 
предоставлению сведений, в том 
числе с использованием возмож-
ности направления электронных 
запросов через Интер нет-портал 
Росреестра.

Мы переехали из г.Альметьевска 
РТ в Республику Башкортостан. 
Собираемся здесь купить и 
приватизировать квартиру, для 
которой необходимо получение 
справки из ЕГРП об отсутствии 
имущества. Подскажите, 
пожалуйста, как это можно 
сделать и возможно ли получить 
данную справку без выезда в РТ. 
Если можно, то сколько это стоит?

Т.ГАДЕЛЬШИНА.

Для получения информации о 
правах отдельного лица на объек-
ты недвижимого имущества на 
территории Республики Татарстан 
необходимо обратиться в Управле-
ние Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Баш-
кортостан, находящееся по адре-
су: г.Уфа, ул.К.Маркса, д.56, пред-
ставив заявление установленного 
образца, документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт) и квитан-
цию об оплате (для физических 
лиц — 500 рублей (по территории 
одного регистрационного округа), 
750 руб. (по территории от 2 до 
10 регистрационных округов), 1000 

руб. (по территории от 11 до 30 
регистрационных округов), 1250 
руб. (по территории от 31 до 50 
регистрационных округов), 1500 
руб. (по территории от 51 и более 
регистрационных округов). Срок 
пре доставления информации сос-
тав ляет 14 рабочих дней.

Можно ли заказать выписку из 
ЕГРП о правах на объект 
недвижимости, так называемую 
«справку об арестах» через 
интернет?

А.МАТВЕЕВ.

Заказать выписку из ЕГРП о пра-
вах на объект недвижимости Вы мо-
жете через Интернет-портал Росре-
естра portal.rosreestr.ru, зайдя в раз-
дел «Запрос о предоставлении све-
дений ЕГРП» — «Форма запроса для 
физических лиц при наличии элек-
тронной цифровой подписи» 
(ЭЦП).

Также подать заявление на полу-
чение сведений из ЕГРП можно че-
рез информационные киоски — Ин-
фоматы Центра Информационных 
Технологий (ЦИТ).

С адресами, где расположены 
Инфоматы, можно ознакомиться на 
Интернет — сайте нашего Управле-
ния www.rosreestr.org в разделе 
«Для граждан и организаций» — 
«Инфоматы самообслуживания».

Пресс-служба
Управления Росреестра по РТ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Встречай, село,
будущих 
ветеринаров!

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ

По предварительным данным 
при проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года в 
Татарстане учтено 3786,4 тыс. че-
ловек, постоянно проживающих 
в республике.

Татарстан занимает восьмое 
место в России по численности 
населения после Москвы и Санкт-
Петербурга, Краснодарского края, 
Республики Башкортостан, Мо-
сковской, Свердловской и Ро-
стовской областей. В Приволж-
ском федеральном округе респу-
блика — вторая по численности 
населения.

По сравнению с переписью 
2002 года население Республики 
Татарстан увеличилось на 7,1 тыс. 
человек — с 3779,3 тыс. до 
3786,4 тыс. (на 0,2 процента).

Увеличение численности насе-
ления республики произошло за 
счет миграционного прироста. В 
последние 5 лет наблюдается 
устойчивый рост рождаемости, 
что определило сокращение есте-
ственных потерь населения.

В Татарстане доля городского 
населения в 2010 году состави-
ла 75,4% против 73,8 процента в 
2002 году.

Лидирует по числу жителей 
столица республики Казань — 
1143,5 тыс. человек. На втором 
месте по численности — Набе-
режные Челны (513,2 тыс. чел.). 
На третьем — Нижнекамск (234,1 
тыс. чел.), на четвертом — Аль-
метьевск (146,3 тыс. чел.).

По данным переписи населе-
ния 2010 года сохранилось ха-
рактерное для России в целом 
превышение численности жен-
щин над численностью мужчин. 
В Татарстане учтено 2033,9 тыс. 
женщин и 1752,5 тыс. мужчин.
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О том, какая кризисная ситуация 
сложилась в хозяйстве, в редакцию 
сообщил его бывший директор Иль-
сур Кашапов, занимавший этот пост 
на протяжении последних трех с по-
ловиной месяцев — с конца ноября 
прошлого года. Выехать для провер-
ки фактов пришлось не мешкая. 

КОРМА ПРЯМО С КОЛЕС…
Старенький чумазый колесный 

трактор, пыхтя изо всех сил, расчи-
щал площадку для кормов возле те-
лятника, куда полчаса спустя заехал 
груженный силосом «КамАЗ», при-
бывший из соседнего хозяйства ООО 
«Маркс».

— Кормим скот прямо с колес, 
— признался мне Андрей Игошев, 
новый исполнительный директор 
ООО «Василек», назначенный на эту 
должность месяц назад. — Корма по-
купаем в соседних хозяйствах: прихо-
дится платить не только за силос и 
сенаж, но и за их перевозку — своей  
техники, кроме трех старых  малосиль-
ных тракторов, у хозяйства-бан крота 
нет. Вернее, техника была, но после 
того, как инвестор обанкротился, на-
ходившиеся у него на балансе трак-
тора  и машины конкурсный уп рав-
ляющий велел забрать из хозяйства.

Зухра Ахметшина пришла рабо-
тать сюда еще до того, как на земли  
и фермы бывшего совхоза, располо-
женные в окрестностях села Старая 
Письмянка, пришел инвестор. Тогда, 
по ее словам, животноводы забот не 
знали: и зарплату вовремя выдавали , 
и с кормами проблем не было.

Тракторист Тагир Якупов помнит 
те годы, когда поголовье КРС хозяй-
ства насчитывало до двух тысяч го-
лов. Теперь же — чуть более пяти-
сот. А ведь были времена, когда по-
мимо молочного животноводства 
разводили овец, держали табун ло-
шадей голов в тридцать. Об этом мне 
рассказал местный атаман — член 
Татарстанского отделения общерос-
сийского «Союза казаков» Николай 
Куянов, который работает на ферме 
на трех должностях: он и скотник, и 
водитель, и охранник.

СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ, АТАМАН…
— Я здесь живу и работаю уже 

15 лет, — говорит Николай Никола-
евич. — Трудности с зарплатой на-
чались еще до инвестора — почти 

два года без зарплаты люди сиде-
ли. Когда инвестор пришел, понача-
лу вроде какие-то сдвиги обозначи-
лись, — говорит Николай Николае-
вич. — Пригнали новую технику, ду-
мали, дела пойдут в гору. Однако...

За последние пять лет генераль-
ный директор ХК ООО «Горизонт» 
Николай Тазов так часто менял ис-
полнительных директоров, что мно-
гих из них работники и запомнить-
то не успели.

— Каждый из них, наверное, не 
более года проработал, — вспоми-
нает Николай Куянов. — А одного 
и вовсе под суд отдали: за присво-
ение средств, выделенных нефтяни-
ками на рекультивацию почвы по-
сле прокладки трубопровода.

Похоже, что генеральный директор  
попросту не интересовался, что тво-
рят его подчиненные. А между тем, 
поголовье на ферме сокращалось, в 
пустующих телятниках полным ходом  
шел демонтаж оборудования — ав-
тогеном срезали железные конст рук-
ции, вывозили на металлолом.

Вместе с Николаем Куяновым, 
проваливаясь по колено в снегу, 
бредем к заброшенному телятнику. 
Прошлым летом здесь произошел 
пожар: сварщики вырезали желез-
ную печь, от перекала стены заго-
релись клетки для телят. Хорошо 
еще, скот не пострадал. Пустует и 
здание бывшего свинарника, кото-
рый начали разбирать на кирпичи.

Чтобы накормить телят, коих в 
группе у скотника Куянова девяно-
сто голов, доставлять корма с раз-
грузочной площадки ему приходит-
ся на своей лошади — помимо двух 
лошадей, что числятся за хозяйством-
банкротом, на развозе кормов за-
действованы две казачьи.

В проходе между стойлами — 
початый рулон сена. Его надо рас-
тянуть на 90 голов на весь день. И 
хотя телята не выглядят голодными, 
после новогодних праздников, ког-
да кончились корма, тут творилось 
такое, что и вспоминать страшно.

— Ревели от голода, — говорит 
Николай.

Почему же корма в ООО «Васи-
лек» сегодня завозят чуть ли не с 
Урала, выплачивая по 5200 рублей 
за тонну? Этот вопрос я задал на-
чальнику управления сельского хо-
зяйства Дамиру Миннебаеву.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАЧАЛЬСТВА…
— Это вам бывший директор 

Кашапов пожаловался? Ведь мы 
ему говорили: корма, в частности 
силос, уже был закуплен еще ле-
том его предшественником Фари-
том Галеевым в Самарской обла-
сти, в ООО «Звезда». На его за-
купку было затрачено более 400 
тысяч рублей. Нужно было их все-
го лишь вывезти, но Кашапов и 
этого не сделал...

Да, не вывез. Но ведь потому, что 
вывозить-то эти корма ему было не 
на чем! Всю технику у хозяйства-
банкрота отобрали еще 7 декабря.

— Да ведь мы ему предлагали 
варианты, — возмущается начальник  
управления. — Мог бы использовать  
транспорт агрофирмы «Лениногор-
ская»: ведь они тоже из Самарской 
области себе корма возили. Он же 
продал этот силос прежнему хозя-
ину, причем за ту же цену. А теперь 
завозит корма из соседнего хозяй-
ства за бешеные деньги!

— То же самое и по молоку, — 
говорит главный ветврач района Ра-
шат Ахметов. — Ведь ООО «Васи-
лек» находится на карантине по ту-
беркулезу еще с 2009 года, поэто-
му мы запретили им реализовывать 
молоко населению в разлив с авто-
цистерны, когда они продавали его 
по 20 рублей за литр. Было это еще 
до Кашапова. Мы тогда поговорили 
с руководством молзавода, чтобы он 
принимал и бесплатно пастеризовал 
их молоко, причем платим «Василь-
ку» как и всем другим хозяйствам 
— по 12 рублей за литр.

— Этот Кашапов только сканда-
лит, вместо того, чтобы работать, — 
считает Дамир Фирдавесович. — На 
своих фермерских полях (он ведь 
до этого фермерствовал) за пять 
лет, кроме многолетки, ничего не 
вырастил. Зато за четыре месяца 
своего руководства хозяйством со-
кратил поголовье КРС на 120 голов. 
А тут еще на него жалоба пришла 
— якобы он себе оставшуюся при-
цепную технику присвоить хочет. Да 
вы сейчас ему позвоните — пусть 
приедет, вместе поговорим.

Но на приглашение приехать Иль-
сур Кашапов ответил отказом. При-
шлось встречаться отдельно.

… И БЫВШЕГО ФЕРМЕРА…
Бывший фермер Ильсур Каша-

пов у районного начальства репу-
тацию имеет весьма нелестную. И 
все благодаря своему ершистому 
характеру. Ведь это о его «войне» 
за паевые земли писала в 2006 го-
ду «Вечерняя Казань».

Сегодня у Кашапова 18 гектаров 
земли, на которой он выращивает 
многолетние травы, по возможно-
сти проводя подсев. Из техники — 
старенький трактор и сеялка. Когда 
в ноябре прошлого года Николай Та-
зов — генеральный директор ХК 
ООО «Горизонт», который до недав-
него времени являлся тем самым 
инвестором и единственным учре-
дителем ООО «Василек», пригласил 
Ильсура на должность его исполня-
ющего директора, Кашапов стал пя-
тым за последние пять лет по сче-
ту руководителем хозяйства. А уже 
15 ноября ООО ХК «Горизонт» объ-
явили банкротом.

— Для меня это стало полной 
неожиданностью — говорит Ильсур.

Естественно, что сделать за столь 
короткий срок своего директорства 
Ильсур успел немного. Тем более, что 
7 декабря у обанкротившегося хозяй-
ства забрали почти всю технику.

— Ведь даже машину, на кото-
рой доярок привозили, — и ту за-
брали, — говорит Ильсур. — При-
шлось уговаривать частника.

— Скот на мясо пустили не от хо-
рошей жизни, — продолжает он. — 
Людям зарплату надо было платить 
— за октябрь и ноябрь долги закрыл 
полностью. И все равно от прежних 
хозяев задолженность осталась боль-
шая. Кстати, под нож шли только 
бычки, дойное стадо не сократили, 
хотя молоко у нас принимали осе-
нью не по 12, а по 9 рублей за литр.

— По кормам я уже объяснял: 
не было техники. Брать ее у дру-
гих хозяйств — накладно, тем бо-
лее на хозяйстве висел неоплачен-
ный долг перед ООО «Маркс» — 
брали у них комбайн в уборочную. 
В управлении предложили: пусть 
корма, закупленные бывшим дирек-
тором Галеевым, из Самарской об-
ласти вывозит для себя агро фирма 
«Лениногорская»: мол, они вам вза-
мен вывезенного силоса дадут се-
но и солому. Я звонил руководите-
лю фирмы, он ответил: нет у нас 

ни соломы, ни сена. Я закупил зи-
мой сено у частника — по 12 ру-
блей за килограмм. Дорого , конеч-
но, но вывози мы его из Самарской 
области при нынешних ценах на со-
лярку, вышло бы еще дороже.

— Обвинения в присвоении тех-
ники тоже необоснованны, — 
утверждает Кашапов. — Я действи-
тельно хотел взять в счет зарплаты 
сеялку и культиватор, но мне отка-
зали. А на встречу в Управление не 
поехал потому, что никакого разго-
вора, кроме очередного скандала, у 
нас не выйдет. К тому же со 2 мар-
та я написал заявление об уходе, по-
скольку считаю: хозяйство довели 
до банкротства намеренно.

Вот вам две точки зрения. Причем  
прямо противоположные. Истина 
же, как всегда, где-то посередине.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Конечно, хозяйство пришло в 

упадок не в одночасье. Процесс этот 
тянулся давно. То ли на руководи-
телей Николаю Тазову не везло, то 
ли не особо вникал он в дела хо-
зяйства, доверив их нерадивым, а 
то и просто нечистым на руку ис-
полняющим директорам, — неиз-
вестно. Итог же один — заросшие 
бурьяном поля и пустые фермы.

Меня же больше удивила пози-
ция районных властей. Ведь у всех 
на глазах на протяжении пяти лет 
хозяйство медленно шло ко дну. По-
чему не вмешались? Вопрос непро-
стой. Лениногорский район — не-
фтяной, основная масса сельского 
населения работает в нефтяных ор-
ганизациях, нехватка квалифициро-
ванных кадров в аграрном секторе 
— острейшая. Не случайно плачев-
но положение и всего района в ре-
спубликанских сводках: молочных, 
мясных, ремонтных.

Есть объективные факторы. Но 
есть и человеческий. Почему, напри-
мер, скандально известного ферме-
ра Кашапова Николай Тазов назначил  
директором, не поставив в извест-
ность начальника райсельхозуп рав-
ления? Ведь это же нонсенс. Значит , 
такие в Лениногорском районе поряд-
ки, а вернее — беспорядки: кто чего  
хочет, то и делает. Не удивлюсь, если  
и кандидатуры его предшест венников 
тоже не обсуждались в кабинетах 
управления. Вот и получилось, что 
хозяйство гибло у всех на виду, а 
местным властям, похоже, было не-
досуг разбираться, что и почему. А 
в результате — полный крах.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

КОГДА ХОЗЯИНА В ХОЗЯЙСТВЕ НЕТ...
Артем СУББОТКИН

Лет двадцать назад никто из работников передового совхоза 
«Подлесный» Лениногорского района не мог даже в страшном сне 
представить, какая незавидная участь ждет их хозяйство. Ведь даже 
в смутные девяностые, пережив череду структурных изменений, оно 
самостоятельно решало крупные хозяйственные задачи. И лишь в 
2006 году, в силу ряда причин, оказалось в финансовом тупике. 
Тогда-то и пришел на земли бывшего совхоза инвестор — 
холдинговая компания ООО «Горизонт», объединившая под своим 
крылом коммунальные городские службы. Казалось бы, с приходом 
нового хозяина должны произойти большие перемены. Однако за 
пять лет деятельности инвестора, в ходе которой сменилось шесть 
исполняющих директоров ООО «Василек» (так стал называться 
бывший совхоз), положение менялось лишь к худшему.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
НА ДЕПУТАТА

Прокуратурой Верхнеуслонского 
района по обращениям жителей се-
ла Русское Бурнашево проведена 
проверка соблюдения требований 
законодательства при замене элек-
трических счетчиков. Проверка про-

водилась совместно с Верхнеуслон-
ским отделом внутренних дел.

По результатам проверки возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст.159 
Уголовного кодекса РФ (мошенни-
чество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения).

По версии следствия, в период 
времени с 1 ноября по 31 декабря 
прошлого года контролерами Верх-

неуслонского производственного 
участка Буинского филиала ОАО 
«Сетевая компания» за счет денеж-
ных средств трех граждан, прожи-
вающих в с. Русское Бурнашево, 
осуществлена замена электрических 
счетчиков в их жилых домах. Всего 
от указанных граждан получено 
7500 рублей. При этом, как полага-
ет следствие, потребители были вве-
дены в заблуждение относительно 

необходимости замены счетчиков, 
так как межпроверочный интервал 
счетчиков не прошел, то есть их за-
мена в соответствии с действующи-
ми нормами не требовалась. Заяв-
ления о замене счетчиков от потре-
бителей не поступали, договоры на 
оказание услуги по их замене не за-
ключались.

Кроме этого, эти же лица, введя 
в заблуждение еще одну граждан-

ку, осуществили пломбирование ее 
электрического счетчика. При этом 
получили от нее денежные средства 
в размере 3000 рублей.

Один из двух контролеров явля-
ется депутатом Кураловского изби-
рательного округа №2. В настоящее 
время ведется предварительное рас-
следование.

Прокуратура
Верхнеуслонского района.

ОКО ЗАКОНА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приго-
вор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Открытый космос. 00.30 
НА ЛИНИИ ОГНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
Роковая ошибка генерала Пуго. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК. 23.45 Дежур-
ный по стране. 01.05 Честный 
детектив.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ДЕВУШ-
КА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ. 
12.00 Заповедные люди. 12.40 
Линия жизни. 13.35 История 
произведений искусства. 14.05 
Из золотой коллекции телетеа-
тра. 15.15, 17.35, 01.20 Миро-
вые сокровища культуры. 15.40 
Мультсериал. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-
воришки. 17.05 Монолог в 
4-х частях. 17.50 Знаменитые 

фортепианные концерты. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Сати. 
Нескучная классика…». 20.45 
Острова. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Тем временем. 23.00 Кто 
мы? 23.55 Инновация. 00.40 
Документальная камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Жырлыйк эле! 12.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Жырлы-монлы балачак. 
16.15 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
19.45 НЭП. 20.30 Халкым ми-
нем… 22.00 АПОСТОЛ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври 
мне. 11.00 Час суда с Павлом 
Астаховым. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ. 15.55 Дорогая 
передача. 17.00 СОЛДАТЫ-5. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ЗНАХАРЬ. 00.00 
Три угла. 01.00 РАЗВЕДКА 
2022: ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 
Одна за всех. 10.00 НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ. 
12.00, 00.00 6 кадров. 12.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.30, 
23.00 СВЕТОФОР. 21.00 КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
РЕБЕНОК НА БОРТУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
Джейми: обед за 30 минут. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 МИ-
ЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ… 12.20 
Откровенный разговор. 13.20 
ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ… 
15.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 Моя 
правда. 20.00 ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ. 21.00 Бабье лето. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ. 
01.10 КАЗАНОВА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Следствие 
вели. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00, 01.45 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ЛЕСНИК. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 В зоне осо-
бого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 9.00 Женская лига. 9.30, 
10.00, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.10, 00.00 
Дом-2. 16.20 ТЕЛЕПОРТ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
19.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ЭЛВИН 
ИП БУРУНДУКИ. 00.30 «Секс» 
с А.Чеховой. 01.00 ЗДЕСЬ 
КУРЯТ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 22.30 
Свидетели. 23.50 СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ. 00.40 Я, СНОВА Я И 
ИРЭН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 9.30 Современник. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Ве-
сти. 11.50 Лучи смерти. Гипер-
болоид инженера Филиппова. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК. 00.10 Грозный. 
После ада. 01.00 ПОВЕСТЬ НЕ-
ПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ. 12.05 До-
кументальная камера. 12.45, 
18.35 Ступени цивилизации. 
13.35 Мой Эрмитаж. 14.05 Из 
золотой коллекции телетеатра. 
15.40 Мультсериал. 16.15 

ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Обезьяны-воришки. 17.05 
Монолог в 4-х частях. 17.35, 
01.35 Мировые сокровища 
культуры. 17.50 Знаменитые 
фортепианные концерты. 19.45 
Симфонический оркестр. 20.45 
Больше, чем любовь. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Апокриф. 
23.00 Парадный портрет вла-
сти. 23.50 ЗЕРКАЛО.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мэдэният доньясында. 
12.30 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 
13.30 Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.30 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.30 Яшьлэр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-musik. 
16.15 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА». 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 20.30 Туган жир. 22.00 
АПОСТОЛ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
МЕРЛИН И КНИГА ЧУДОВИЩ. 
15.50 Дорогая передача. 17.00 
СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 ЗНА-
ХАРЬ. 00.00 Приговор. 01.00 
НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРОНИ-
НЫ. 9.30 Одна за всех. 10.00, 
23.50, 00.00 6 кадров. 12.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.30, 
22.50 СВЕТОФОР. 21.00 МИЛ-
ЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ. 23.20 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 КАКИМИ МЫ БЫЛИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
Джейми: обед за 30 минут. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
17.00 Скажи, что не так?! 12.00 
НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ. 14.50 Три 
любви Евгения Евстигнеева. 
18.30 Моя правда. 20.00 ПО-
ДАРОК СУДЬБЫ. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ЛЕСНИК. 23.35 ТЕР-
МИНАЛ. 01.25 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 9.00 Женская лига. 9.30, 
10.00, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00  ЭЛИН И БУРУНДУКИ-2. 
22.35, 01.00 Комеди Клаб. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ВТОРНИК
5 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 00.40 
ГЛАЗА ЗМЕИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 16.30, 20.30. 
Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК. 00.10 Осторож-
но, зеркала! Всевидящие. 01.00 
КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ЗЕРКАЛО. 12.30 
Живое дерево ремесел. 12.45, 
18.40 Ступени цивилизации. 
13.35 Легенды Царского 
Села. 14.05 КАРТИНА. 15.30 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-

воришки. 17.05 Монолог в 4-х 
частях. 17.30, 21.10 Мировые 
сокровища культуры. 17.50 
Знаменитые фортепианные 
концерты. 18.30 Роберт Бернс. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Генералы в штатском. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Магия кино. 
23.00 Парадный портрет 
власти. 23.50 ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ. 01.25 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган жир. 5.30 
Кара-каршы. 6.00 Доброе утро. 
9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30, 
01.30 Халкым минем. 12.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 15.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 16.00 Жырлы-
монлы балачак. 16.15 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 20.30 
Кара-каршы. 22.00 АПОСТОЛ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 Лаби-
ринт. 13.00 Званый ужин. 14.00 
НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
ЗНАХАРЬ. 00.00 РАЗВОРОТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 15.30,19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРОНИ-

НЫ. 9.30 Одна за всех. 10.00, 
23.50, 00.00 6 кадров. 12.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.30, 22.50 СВЕТОФОР. 
21.00 БЕЗ ЧУВСТВ. 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
СОВЕРШЕНСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
Джейми: обед за 30 минут. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
ПРОСТАЯ ИСТИНА. 12.45 Ки-
нобогини. 13.15 ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД. 15.15 Спросите 
повара. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 Моя правда. 20.00 
ПОДАРОК СУДЬБЫ. 21.00 Ба-
бье лето. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 
01.15 КАЗАНОВА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Внимание: розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ЛЕСНИК. 23.35 ТЕРМИ-
НАЛ. 01.25 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 9.00 КЛАСС. 9.30, 10.00, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 14.00, 19.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 АЙКАРЛИ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЛОХМАТЫЙ ПАПА. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 Судите 
сами. 00.40 СВЯТОША.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
Хирург от Бога… Пирогов. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК. 22.50 Поеди-
нок. 00.10 Старец. Русское 
чудо. 01.00 ПРИНЦ И Я-3: 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ. 
12.15 Лето Господне. 12.45 
Тайна египетского склепа. 
13.35 Третьяковка — дар бес-
ценный! 14.05 КАРТИНА. 15.30 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-

воришки. 17.05 Монолог в 
4-х частях. 17.50 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Звездная роль 
В.Ивашова. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Парадный портрет вла-
сти. 23.50 ТЕМА. 01.25 Дом 
Искусств.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Син — минеке, мин — 
синеке. 5.30 Адэм белэн Хава. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 
10.00, 17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 Китап. 
12.30 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 
13.30 Без грима. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Путь. 14.30 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.30 Мэктэп. 
16.00 ТАТ-musik. 16.15 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Мэдэният доньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 АПОСТОЛ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.15, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 13.50 РАЗВОРОТ. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
ЗНАХАРЬ. 00.00 СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
23.50, 00.00 6 кадров. 12.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.30, 22.50 СВЕТОФОР. 21.00 
РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ. 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
Джейми: обед за 30 минут. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 Мать 
и дочь. 12.00 БОМЖИХА. 14.00 
БОМЖИХА-2. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.30 Моя правда. 
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ. 
21.00 Бабье лето. 22.00 ДОК-
ТОР ХАУС. 23.30 СОБАЧИЙ 
ПИР. 01.50 КАЗАНОВА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.40 ЛЕСНИК. 21.45 ТЕРМИ-
НАЛ. 22.50 Футбол. 01.05 Лига 
Европы УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30, 9.00 КЛАСС. 9.30, 
10.00, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.55 ЛОХМАТЫЙ ПАПА. 
19.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ. 22.30, 
01.00 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
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— Раис Анварович, в средствах 
массовой информации передали, 
что в Россельхозбанке создана, на 
первый взгляд, несколько непри-
вычная для кредитного учрежде-
ния структура — штаб по финанси-
рованию посевной. Можно узнать, 
что происходит на регулярных «во-
енных советах» в крупнейшем бан-
ке страны? Для чего он создан, и 
какие вопросы решает?

— «Штаб» — слово, наиболее 
подходящее для структуры, опера-
тивно решающей стратегические во-
просы, каждый из которых в нынеш-
ней ситуации влияет на продоволь-
ственную безопасность страны. Пос-
ле аномальной жары и пожаров 
2010 года проблеме качественного 
и своевременного сева уделяется са-
мое пристальное внимание на всех 
уровнях власти, от Президента и 
Правительства до местных админи-
страций и управлений сельского хо-
зяйства. Россельхозбанк, как глав-
ный финансовый институт поддерж-
ки АПК, естественно, не может оста-
ваться в стороне от этой проблемы. 
В целях поддержания постоянной 
обратной связи с регионами и опе-
ративного внесения изменений в 
условия кредитования с учетом те-
кущей ситуации во всех филиалах 
банка создан штаб по организации 
финансирования проведения сезон-
ных полевых работ. Штаб регулярно  
рассматривает вопросы доступности 
кредитов на сезонные работы, вклю-
чая снижение ставок и оперативность  
принятия решений об их выдаче.

— На местах сегодня земельный 
ресурс есть, желание сеять есть, 
техника есть. Главное, что сейчас 
волнует аграриев, — насколько ве-
сомой будет финансовая помощь 
Россельхозбанка селу?

— Мы прекрасно понимаем, в ка-
кой непростой ситуации сегодня на-
ходятся аграрии. Прошедший год для 
сельского хозяйства был чрезвы-
чайно тяжелым, и в экономическом 
плане, и в плане погоды. И сейчас, 
к сожалению, ресурсы для выезда на 

поле есть не у всех, и без сотрудни-
чества с банками и кредитными ко-
оперативами им не обойтись. Заем-
ные средства нужны как для закуп-
ки запчастей и семян, так и покупки 
техники взамен устаревшей. В этой 
ситуации мы готовы поддержать се-
лян, чтобы они смогли компенсиро-
вать понесенные убытки, восстано-
вить силы и нормально работать.

Сегодня потребность заемщиков 
оценивается в размере 4,4 милли-
арда рублей, из которых выдано уже 
2,7 миллиарда. В случае поступле-
ния новых заявок банк готов обе-
спечить дополнительный объем кре-
дитования. В этом году Россельхоз-
банк на эти цели зарезервировал 
105 млрд. рублей, при этом — с ми-
нимальными ставками. Такие объе-
мы средств для сезонных работ бан-
ки в России резервируют впервые 
за последние годы.

— А под какие проценты выда-
ются кредиты на посевную сейчас?

— Что касается ставок, то даже 
в самый разгар экономического кри-
зиса Россельхозбанк, в отличие от 
большинства других кредитных ор-
ганизаций, сдерживал рост процен-
тов. А в 2010 году мы шесть раз 
снижали ставки по кредитам для 
АПК. Еще одним подспорьем стала 
пролонгация до 3 лет кредитов, вы-
данных аграриям, у которых из-за 
засухи и пожаров погиб урожай. В 
целом по России банк пролонгиро-
вал кредиты на 16 млрд. рублей, а 
в Татарстане только по засухе — бо-
лее 2 миллиардов. Без взимания ка-
ких-либо комиссий и штрафов.

В этом году средства, выделяе-
мые банком аграриям, стали еще до-
ступнее. Буквально на днях Россель-
хозбанк в очередной раз существен-
но снизил ставки. Сейчас, в зависи-
мости от сроков кредитования, став-
ки колеблются от 7,75 до 10% годо-
вых. Таким образом, за полгода сни-
жение ставок по нашим кредитам со-
ставило до 4,5%. На сегодняшний 
день проценты находятся на миниму-
ме. Самое привлекательное в том, что 

кредиты на проведение сезонных ра-
бот в Россельхозбанке к тому же суб-
сидируются из федерального и реги-
онального бюджетов. А значит, в ито-
ге они оказываются еще дешевле.

До 13% снижены ставки и по 
долгосрочным кредитам на покупку 
сельхозтехники, дофинансирование 
инвестиционных проектов по стро-
ительству животноводческих ферм, 
на строительство жилья на селе. 
Улучшены условия финансирования 
и для потребительских кооперати-
вов. Чтобы предприятия могли опе-
ративно пополнять свои оборотные 
средства и стабильно работать в ны-
нешних непростых условиях, мы 
значительно снизили ставки по кре-
дитам в форме овердрафт.

— Раис Анварович, расскажите, а 
под какие именно нужды аграриев 
выдаются льготные кредиты?

— Сельхозпроизводители могут 
выбрать два стандартных кредитных 
продукта. Первый — кредит на те-
кущие цели. Его выдают на год — 
полтора. Это и есть те самые «се-
зонные» деньги, на которые многие 
аграрии покупают удобрения, семе-
на, корма, ГСМ. Кроме того, теку-
щий кредит можно получить на 
оплату аренды земли, покупку зап-
частей и материалов для ремонта 
сельхозтехники, оборудования, гру-
зовых автомобилей и тракторов.

Второй кредит — на инвестици-
онные цели — предусматривает 
«длинные» деньги на срок до деся-
ти лет в зависимости от целей кре-
дитования с предоставлением льгот-
ного периода по погашению основ-
ного долга до 3-х лет с момента вы-
дачи первого транша. В основном, 
инвестиционные кредиты выдаются 
на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов производ-
ства сельхозпродукции, внедрение 
новых технологий и приобретение 
техники, оборудования.

— А на каких условиях выдают-
ся наиболее востребованные сейчас 
«сезонные» деньги?

— В преддверии посевной бан-
ком принято беспрецедентное ре-
шение — кредит можно полностью 
оформить под залог урожая буду-
щего года, без предоставления до-
полнительно другого обеспечения. 
Хочу отметить, что при определе-
нии залоговой стоимости мы берем 
в расчет текущие рыночные цены. 
При этом Россельхозбанк отменил 
ограничения по перечню сельхоз-
культур, будущий урожай которых 
принимается в залог.

— Насколько быстро принимает-
ся решение о выдаче кредита? Ведь 

весной дорог каждый час и любая 
задержка чревата срывом посевной. 
Надо столько документов заполнить, 
и все четко, без единой ошибки…

— Наш банк работает на рынке 
уже более 10 лет и хорошо знает 
обо всех трудностях, с которыми 
сталкиваются люди при оформлении 
кредитов. Действительно, правильно 
заполнить документы селянам, не 
имеющим подобного опыта, иногда 
бывает сложно. Чтобы мак симально 
облегчить этот процесс, мы упрости-
ли формы документов для получе-
ния кредита, а сотрудники банка по-
могают будущим заемщикам их за-
полнять. Для того, чтобы клиентам 
не нужно было тратить время на по-
ездки в Казань, Россельхозбанк от-
крыл в 33 райцентрах республики до-
полнительные офисы.

Наши сотрудники прикладывают 
максимум усилий для того, чтобы 
«бумажный вопрос» не отвлекал 
аграриев от производства. В этом 
году мы значительно упростили про-
цедуру получения кредитов и умень-
шили время рассмотрения кредит-
ных заявок. Решение о выдаче кре-
дита принимается в течение 4 дней 
с момента получения пакета необхо-
димых документов, перечень кото-
рых, кстати, также существенно со-
кратился. При этом заемщики, дав-
но обслуживающиеся и имеющие 
положительную кредитную историю 
в банке, предоставляют только от-
сутствующие в кредитном досье до-
кументы, причем они могут взять 30-
дневную отсрочку для предоставле-
ния недостающих документов.

— Можно ли ожидать новых ре-
шений по улучшению условий кре-
дитования малого агробизнеса?

— С этого года Россельхозбанк 
существенно упростил выдачу креди-
тов на сумму до 15 млн. рублей для 
малых форм хозяйствования. Кроме 
того, мы продолжим кредитную про-
грамму специально для владельцев 
семейных молочных ферм и лич ных 
подсобных хозяйств. Они получат 
стартовый капитал для расширения 

своего дела. Кстати, с октября 2010 
года у нас для граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст во и имеющих 
положительную кредитную историю, 
действует специальная кредитная ли-
ния «Успешный партнер». Для них 
ставка составляет всего 5,75% (с уче-
том субсидирования процентов). Сей-
час банк планирует начать выдавать 
фермерам кредиты на сумму до 1 
млн. рублей без залога.

Россельхозбанк значительно 
упростил условия взаимодействия с 
гарантийными фондами, предостав-
ляющими поручительства субъектам 
малого и среднего бизнеса, у кото-
рых нет необходимой залоговой ба-
зы. В частности, отменено обяза-
тельное условие о необходимости 
размещения гарантийным фондом 
средств на депозит в банке. Вместе 
с тем, если гарантийный фонд их 
размещает, то объем его поручи-
тельств сможет вдвое превысить 
объем размещенных средств.

Мы уверены, что, как и в про-
шлые годы, благодаря кредитной 
поддержке нашего банка аграрии 
вовремя и в полном объеме завер-
шат посевную кампанию, и, самое 
главное, — смогут заложить хоро-
шую базу под высокий и качествен-
ный урожай.

Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

С МИРУ ПО НИТКЕ

Кредит становится доступней
Из-за страшной засухи 2010 года и последовавшего за ним витка 
цен на продукты питания внимание к предстоящим полевым 
работам со стороны общества и политиков оказалось существенно 
выше, чем обычно. Ведь от результатов этой посевной впервые 
напрямую зависит цена товаров на наших прилавках, а значит и то, 
какой будет наша жизнь уже осенью. Вполне объяснимо, 
что в преддверии весеннего сева Россельхозбанк в очередной раз 
значительно снизил процентные ставки на сезонные кредиты, 
которые так необходимы сегодня селу. О том, на какую помощь 
могут рассчитывать крестьяне во время сева, — наш разговор 
с Раисом Хамзиным, директором Татарстанского регионального 
филиала Россельхозбанка, который создан государством специально 
для того, чтобы обеспечивать деньгами сельские территории.

НАША СПРАВКА
Россельхозбанк — основа национальной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропромышленного комплекса России. 
Созданный в 2000 году, сегодня банк является крупнейшим 
кредитором АПК страны, занимает четвертое место в банков-
ской системе России по объему активов, входит в число 
лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков, 
обладает второй по величине региональной сетью, насчиты-
вающей более 1600 точек продаж по всей стране. В собствен-
ности государства находятся 100% акций банка. Кредитный 
портфель банка на 1 марта текущего года — 737,4 млрд. руб.

Испания решила по-своему бо-
роться с энергетическим кризисом, 
нарастающим из-за событий в 
арабском мире. По всей стране бы-
ло введено новое ограничение ско-
рости: со 120 километров в час ее 
понизили до 110. Пришлось сроч-
но менять цифры на 6 тысячах до-
рожных указателей. 

Тринадцать процентов импортиру-
емого Испанией топлива поступало 
из Ливии, и теперь страна, и без то-
го страдающая от рекордной безра-
ботицы, столкнулась с резким повы-
шением цен на топливо. Власти пояс-
нили, что ограничение скорости оста-

нется в силе до конца июня и при-
ведет к 15-процентному снижению 
потребления бензина, заодно сбе ре-
гут свои деньги и автомобилисты.

Однако, как сообщает Би-би-си, 
в Испании многие эксперты край-
не скептически относятся к подоб-
ным инициативам правительствен-
ных экономистов и шутят, что те-
перь министры прикажут им рань-
ше ложиться спать и экономить на 
электроэнергии. Экономия от огра-
ничения скорости выйдет мизер-
ная, тогда как только на смену до-
рожных знаков было потрачено 
250 тысяч евро.

В последний раз в Испании по-
нижали лимит скорости еще при 
диктаторе Франко, тогда как лучшим 
способом заставить ездить медлен-
нее является повышение цены на 
бензин. В то же время испанцы при-
ветствовали другую меру по эконо-
мии топлива — 5-процентное сни-
жение цен на билеты в электропо-
ездах, что должно побудить людей 
пересаживаться из машин в вагоны 
электричек. Будет также субсидиро-
ваться приобретение автомобили-
стами энергосберегающих покры-
шек. Думается, что испанский опыт 
по снижению цен на электричку ак-

туален и для Московского региона, 
задыхающегося от автомобильного 
транспорта. При нынешних высоких 
тарифах пассажиры часто предпо-
читают платить по 50 рублей в кар-
ман контролеров, чем полную сум-
му в кассу вокзала. 

Кстати, сейчас в Европе медленнее 
всего едут на Кипре, где ско рость 
ограничена 100 километрами в час. 
А самая быстрая езда в Германии, 
там на некоторых дорогах вообще 
отсутствуют ограничения, на других 
же можно разгоняться до 130 
километров в час.

КРИЗИС УДАРИЛ ПО ЛЮБИТЕЛЯМ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ
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ПОМОГИТЕ ВЕСНЕ
Прежде всего постарай-

тесь ускорить таяние снега на 
участке. По возможности раз-
бросайте большие сугробы, 
образовавшиеся при сбрасы-
вании снега с крыши дома и 
других построек, а также с се-
верной стороны высоких за-
боров, освободив от непомер-
ной тяжести пригнутые к зем-
ле декоративные и ягодные 
кустарники. 

Весна хоть и задерживает-
ся, но, судя по всему, будет 
дружной. Немедленно присту-
пайте к очистке водосбросных 
труб для свободного стока та-
лых вод. Не забудьте освобо-
дить от снега и дренажные ка-
навы. Сильно страдают от из-
бытка воды садовые участки 
на бывших болотах, в низи-
нах, где по ночам она замер-
зает, образуя ледяную корку, 
опасную для штамбов дере-
вьев, корней трав на газоне 
(из-за недостатка кислорода 
и накопления в почве амми-

ака, метана, углекислого га-
за). Особенно боятся ледяно-
го наста и длительного зато-
пления земляника, малина, 
ежевика - у них погибают кор-
ни с резервными почками и 
корневища. Если ледяная кор-
ка утром не тает, посыпьте ее 
золой или торфом. 

ОБРЕЗКА — ЭТО ВАЖНО
Пока не сошел снег, самая 

важная работа в саду - обрез-
ка. Ее следует начинать со 
старых, запущенных, часто 
поломанных и пострадавших 
за зиму яблонь и груш. Вы-
пиливают и нижние скелет-
ные ветки, которые мешают 
работе под кронами. Но спи-
лы надо делать подальше от 
штамбов - при наличии боль-
ших ран деревья болеют и по-
гибают. А вот вершины на 
уровне 3-4 м можно спилить 
без всякого ущерба, особен-
но в урожайный год. 

Если на стволах деревьев 
много лишайников и мха, 

проводят опрыскивание 5%-
ным железным купоросом, а 
затем 3%-ной бордоской 
жидкостью. На известковых 
почвах, где плодовые деревья 
болеют хлорозом и розеточ-
ностью, их дополнительно об-
рабатывают 0,15%-ным сер-
нокислым цинком, а потом и 
хелатом железа (1%). При от-
сутствии снега на ягодниках 
прежде всего их обливают из 
оцинкованной лейки горячей 
водой (80-85°С), что важно 
для профилактики заболева-
ний и появления вредителей. 
У черной смородины выреза-
ют все побеги старше 4-5 лет, 
а у крыжовника, цветной смо-
родины и жимолости съедоб-
ной для их омоложения - 7-8-
летние ветки, а также приби-
тые ледяным дождем к зем-
ле. Но, если сорт ценный, на-
гнутую веточку можно укоре-
нить, присыпав землей и при-
щипнув к почве деревянным 
крючком. У плодоносящих ку-
стов облепихи вырезают от-
плодоносившие «глушки», а 
живые почки у их основания 
оставляют для роста и пло-
доношения. Вырезают корне-
вую поросль у вишни, сливы 
и алычи. Освобождают и под-
вязывают к шпалере малину 
и ежевику. У шиповников, 
парковых роз и ирги выреза-
ют загущающие прикорневые, 
затеняющие побеги, а у кали-
ны - слабые концевые ветки, 
где любят откладывать яйца 
пилильщики. 

В последние годы стало 
модно использовать плодо-
вые деревья в качестве укра-
шения ровно подстриженно-
го газона. Кронам груш, че-
решен и яблонь придают 
округлые, сферические фор-
мы. Однако кроны могут быть 
и плоскими, когда скелетные 
ветки вытягивают параллель-
но земле вдоль высокого за-
бора, обычно с южной его 
стороны, где теплее. Такие де-
ревья и плодоносят, и участок 
украшают. Служат они и до-
полнительной зеленой изго-
родью. Все бы хорошо, но 
ранней весной такие ветки 
весьма уязвимы: они сильно 
страдают от снежного наста, 
и здесь без траншеи в снегу 
не обойтись. 

ТЕПЛАЯ ПОЧВА — 
БЫСТРЫЕ ВСХОДЫ
 Обычно, как только сходит 
снег и подсохнет почва, пер-
во-наперво высевают самые 

холодостойкие культуры: 
редис, салат и щавель, а 
двумя неделями позже — 
прочую разнообразную 
зелень. Важно быстро, за 
считанные дни, получить 
первый витаминный урожай. 
Как это сделать?

Мешает тому медленный 
прогрев почвы, ожидание 
пер вых урожаев растягивает-
ся на месяц-два. Поэтому 
важ но приблизить их любы-
ми доступными способами.

Подготовленные с осени 
грядки накрывают черной 
пленкой. Тогда еще до посе-
ва солнце прогреет землю за 
неделю, как и «паровую» гря-
ду, когда под верхний 20-
сантиметровый слой почвы 
подкладывают своего рода 
биологическую печку — са-
моразогревающуюся смесь из 
навоза или прошлогодних ли-
стьев с полуразложившими-
ся сорняками. В конце кон-
цов, устройте обычный пар-
ник, укрыв его двойным сло-
ем прозрачной пленки или не-
тканого материала, чтобы 
температура почвы поднялась 
как можно выше.

Обратите внимание: даже 
холодостойкие редис, щавель 
и листовой салат при темпе-
ратуре почвы +8 градусов 
прорастают только через не-
делю, а при повышении ее до 
10 градусов — уже на третьи-
четвертые сутки. Срок прорас-
тания гороха, соответст венно, 
сокращается с 17 до 7 дней, 
моркови, петрушки и укропа 
— с 25-30 до 15 дней. Всхо-
дов моркови в холодной по-
чве приходится ждать целый 
месяц, за который грядка, 
увы, нередко сплошь зарас-
тает сорняками.

РЕДИС —            
САМЫЙ РАННИЙ ОВОЩ

Однако теплая грядка, хо-
рошие сорта не дают полной 
гарантии того, что вы полу-

чите добротные корнеплоды, 
а не «цветуху», как чаще все-
го бывает.

Дело в том, что во второй 
половине весны, в апреле-
мае, при длинном световом 
дне, достаточно сложно обе-
спечить необходимые усло-
вия для нормального разви-
тия этих овощных растений с 
непростым и, я бы сказал, 
про тиворечивым характе-
ром.

С одной стороны, они не 
терпят затенения (особенно в 
утренние и вечерние часы), а 
с другой — длинного свето-
вого дня и зноя в полуденные 
часы. Вот и попробуйте избе-
жать этих трех крайностей: 
постарайтесь провести посев 
редиса как можно раньше (в 
почву, прогретую вышеука-
занными способами). Кроме 
того, участок для грядки с ре-
дисом подберите самый осве-
щенный. Вот тогда редисочное  
изобилие вам обеспечено!

СВЕРХРАННЯЯ ЯГОДА
Речь идет о садовой зем-

лянике, которую обычно не-
верно называют у нас «клуб-
никой» или «викторией». 
Опи раясь на личный опыт, 
расскажу о том, каким обра-
зом эту столь желанную и лю-
бимую всеми ягоду «заста-
вить» цвести и созревать уже 
через считанные недели.

В прошлом году своих 
близких я угощал садовой 
земляникой уже во второй по-
ловине мая, а не как обычно 
— в конце июня.

Секрет прост и тоже свя-
зан с утеплением участка, на 
котором она произрастает. 
Во-первых, она посажена у 
меня на хорошо прогревае-
мых солнышком высоких уз-
ких грядах — в два ряда. Во-
вторых, не на «голой» земле, 
а на черном нетканом укрыв-
ном материале, в котором че-
рез каждые 25 см проделаны 
для кустиков небольшие от-
верстия. В-третьих, уже в пер-
вой декаде апреля я устанав-
ливаю над своей земляничной 
грядкой дуги, на которые на-
тягиваю опять-таки нетканый 
материал агрил. Только, по-
нятно, уже не черного, а бело-
го цвета, пропускающий свет.

При таком двойном укры-
тии земляника зацветает на 
несколько недель раньше. И 
если в солнечные дни агрил 
снимать, то после опыления 
пчелами она обязательно завя-

зывается и быстро созревает.
Только имейте в виду: 

сверхраннее созревание обе-
спечивают не любые, а толь-
ко ранние сорта земляники. 

ПОГУБИТЕ ЦВЕТОЕДА!
Начните с профилактиче-

ского механического уничто-
жения успешно перезимовав-
ших вредных насекомых, а за-
одно спор парши, сохранив-
шихся в опавшей листве и в 
расщелинах коры на стволах. 
Для этого всю листву тща-
тельно соберите в компост-
ную яму, а отмершую кору 
жесткой металлической щет-
кой или скребком осторожно 
удалите со всех плодовых де-
ревьев и сразу же сожгите. А 
при температуре +5-8 граду-
сов столь же эффективно и 
стряхивание на брезент жуков 
цветоеда. Тем самым вы уни-
чтожите главный рассадник 
основных вредителей сада.

Кстати, от парши требует-
ся опрыскивание медьсодер-
жащими препаратами, а от 
комплекса вредителей во вре-
мя набухания почек, а потом 
и при появлении бутонов — 
раствором такого современ-
ного эффективного препара-
та, как «ФАС» (по 2 таблетки 
на ведро воды).

Не забудьте защитить свои 
деревья и от другой напасти 
— солнечных ожогов, кото-
рые неизбежны у молодых 
деревьев при ярком весеннем 
солнце. Для этого уже в на-
чале апреля возобновляют 
побелку стволов. Между про-
чим, целесообразно исполь-
зовать не любую побелку, а 
ту, которая тоже носит назва-
ние «ФАС». Помимо хорошей 
клеящей основы, он содержит 
и эффективный инсектицид, 
благодаря которому побелен-
ные стволы деревьев выгля-
дят не только аккуратно и 
празднично, но и превраща-
ются для разного рода жуч-
ков и гусениц в неприступную 
крепость!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, 

Александр КУЛЕНКАМП,
кандидат сельско-

хозяйственных наук.

P.S. Все огородные
работы начинаются
при достижении 
физиологической
спелости почвы.

Апрель —
снегогон
Зима, как бы извиняясь за знойное лето, расщедрилась 
на осадки. Изобилие снега и ледяной наст
фактически на две-три недели задерживают 
наступление долгожданной весны. Но нельзя ждать
у моря погоды, ведь весну можно поторопить.
Так что дел у садовода с каждым днем прибавляется.
Главное — не упустите весеннее время.

НА АПРЕЛЬ
10-12,
14-16,
20, 22-24,
27-29, 30

Посев и посадка быстрорастущих огородных 
культур, не требующих хранения (редиса, лу-
ка на перо, листовой капусты и салатов, ру-
колы, горчицы).

10-12,
14-16,
22-24

Посев на рассаду для открытого и закрыто-
го грунта скороспелых сортов низкорослых 
томатов, огурцов, перцев, кабачков, патиссо-
нов, тыкв. Посев зерновых культур (для юж-
ных регионов), посев на рассаду поздних 
сортов капусты.

20-24,
27-29

Посадка лука-севка, посев лука-чернушки и 
чеснока яровых сортов, а также посев семян 
корнеплодов (репы, редьки, моркови). Высадка 
рассады лука-порея, корневого сельдерея и 
петрушки, посадка ранних сортов картофеля.

14-16,
22-24, 27-29

Посев и посадка растений, зимующих в грун-
те, в том числе многолетних цветов (дельфи-
ниумов, люпинов, примул), а также двулетни-
ков (маргариток, виол, наперстянок).

5-12, 14-16 Пикировка овощной и цветочной рассады.

20, 22-24, 
27-29

Полив и подкормка растений органическими 
удобрениями.

10-12, 14
Полив и подкормка растений минеральными 
удобрениями.

10-16 Посадка и пересадка деревьев и кустарников.

10-12, 14-16 Прививка садовых растений, черенкование 
многолетников.

17-19 Не рекомендуется работа с почвой и растениями.



8 31 марта - 6 апреля 2011 г. ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ДО РЕ: 
И.Николаев. 23.40 ТЮЛЬПАН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 Мой серебряный шар. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Фактор А. 22.30 Юрмала. 
00.15 ОДИНОЧКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
ТЕМА. 12.20 Война Жозефа 
Котина. 12.20 Волшебный Еги-
пет: хроники вечности. 13.35 
Письма из провинции. 14.05 
КАРТИНА. 15.40 В музей-без 
поводка. 15.50 Мультфильм. 
16.10 За семью печатями. 
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05 Кто мы? 17.35, 22.45 
Мировые сокровища культуры. 
17.50 Билет в Большой. 18.30 
Да здравствует оперетта! 19.50 

Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия. 21.50 
Линия жизни. 23.00 Парадный 
портрет власти. 23.50 Пресс-
клуб XXI. 00.45 Кто там… 01.10 
Ночь в музее.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.10, 11.00 Нэсыйхэт. 5.50 
Жомга вэгазе. 6.00 Хэерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
01.00 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.30, 20.30, 01.50 Адэм 
белэн Хава. 12.00 Адымнар. 
12.30 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 
13.30 Актуальный ислам. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.30 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.40 Жырлы-
монлы балачак. 15.55 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Концерт. 22.00 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ-2. 23.45 ТНВ: территория 
ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00, 16.45 
ПРОВИНЦИАЛЫ. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
ЗНАХАРЬ. 23.30 Тайны мира с 
Анной Чапман. 00.30 Бункер 
News. 01.30 Кто здесь звезда?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 

6 кадров. 10.30 ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ. 11.30 Ералаш. 12.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.30 
СВЕТОФОР. 21.00 ГРОМОБОЙ. 
22.45 Случайные связи. 23.30 
Церемония вручения премии 
«Ника».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 21.20, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Дело 
Астахова. 8.30 ФАВОРИТКА. 
10.30 ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ. 
18.30 Моя правда. 19.30 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 
МОРОЗ! 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И…

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Выход 
есть! 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
Следствие вели. 20.55 Ванга 
возвращается! 22.05 «НТВшни-
ки» Арена острых дискуссий. 
23.10 Странный пол. 00.20 
Музыкальный ринг НТВ. 01.45 
В ПРОЛЕТЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
КЛАСС. 9.00 БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 
9.30, 10.00, 18.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 АЙКАРЛИ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.25 УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ. 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
19.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00, 01.00 Ко-
меди Клаб. 22.00, 22.30 Наша 
Russia. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
8 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Мультфильмы. 6.30 За-
ложница. 8.10 Играй, гармонь 
любимая! 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 Вкус жизни. 
12.20 Среда обитания. 13.20, 
16.30 Новый «Ералаш». 13.40 
СИНИЕ НОЧИ. 16.50 Кто хочет 
стать миллионером? 17.50 
ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 19.50, 21.15 
Фабрика звезд. Возвращение. 
21.00 Время. 22.30 Прожек-
торперисхилтон. 23.10 Что? 
Где? Когда? 00.20 СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 6.45 
Вся Россия. 6.55 Сельское 
утро. 7.25 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Здоровье. 
10.25 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20 Индус. 
14.30 Индус. 16.15 Субботний 
вечер. 18.10 Десять миллионов. 
19.10, 20.40 БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ. 00.00 Девчата. 00.40 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.10 Библейский 
сюжет. 10.40 УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ. 12.05 Личное время. 
12.35 Мультфильмы. 14.00 
Заметки натуралиста. 14.30 
Очевидное-невероятное. 14.55 
Европа-концерт-2008. 16.25 
Спектакли-легенды «Месяц в 
деревне». 19.35 Романтика 
романса. 20.20 П.Алейников. 
Неправильный герой. 21.00 

ШУМИ, ГОРОДОК. 22.15 Смо-
трим… Обсуждаем… 00.00 
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 01.30 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СЕМЕРО СМЕЛЫХ. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00 Адэм белэн Хава. 9.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45 
Елмай! 11.00 Созвездие-2011. 
12.00 Видеоспорт. 12.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 14.20 
Музыкальные фантазии. 
15.00 КВН-2011. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
Татар моны-2011. 18.00 Без 
грима. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретро-концерт. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 22.00 
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ. 23.50 
Бои по правилам TNA. 00.20 
БАГРОВЫЕ РЕКИ-2.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Фантастические истории. 6.00 
ИНСТРУКТОР. 8.55 Реальный 
спорт. 9.00 Выход в свет. 9.30 
Я — путешественник. 10.00 
Давайте разберемся! 11.00 
Дело особой важности. 12.00 
В час пик. 12.30, 18.00 ОРЗ. 
13.00 Военная тайна. 14.10 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 15.55 
ТОЧКА. 18.30 Фам-ТВ. 19.00 
Город. 20.00 ДЕНЬ Д. 21.50 
ДЖОННИ Д. 00.35 Стивен 
Сигал: человек закона. 01.05 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
15.00 Мультфильмы. 9.00 
ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ. 10.45 
Ералаш. 11.00 Это мой ребе-
нок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 

6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 17.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
19.30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА. 
22.15 УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 
00.20 ПРОБУЖДЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Бабье лето. 
8.30 НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ. 
10.55 Вкусы мира. 11.10 ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК. 13.00 Мать и 
дочь. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ОН РАЗВОДИТСЯ, ОНА 
РАЗВОДИТСЯ. 22.00 Красота 
спасет.? 23.30 ИНСПЕКТОР 
ГАИ. 01.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.40 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Живут же люди! 9.20 
Внимание: розыск! 10.20 Глав-
ная дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Сеанс с Кашпи-
ровским. 14.10 Таинственная 
Россия. 15.05 Своя игра. 16.20 
Развод по-русски. 17.20 Очная 
ставка. 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Про-
фессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 20.55 
Русские сенсации. 21.50 Ты не 
поверишь! 22.50 Последнее 
слово. 23.55 Нереальная по-
литика. 00.25 ЕЩЕ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Женская лига. 12.00 Любовный 
треугольник. 13.00 Комеди 
Вуман. 14.00 Комеди Клаб. 
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 17.00 УНИВЕР. 
20.00 АРМАГЕДОН. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 
01.00 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ. 

СУББОТА
9 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50, 6.10 ЗОЛОТОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 6.50 
ВЗЛЕТ. 9.20 Пора в космос! 
10.10 Пока все дома. 11.00, 
12.15 Битва за космос. 15.30 
УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ. 18.30 
Жестокие игры. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
Познер. 00.00 Роллинг Стоунз 
в изгнании. 01.20 УБИЙСТВО В 
ОКСФОРДЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС. 6.40 Сам себе ре-
жиссер. 7.30 Смехопанорама. 
8.00 Утренняя почта. 8.40 Сто 
к одному. 9.25 Города и веси. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 Индус. 15.10 
Аншлаг и Компания. 17.05 
Танцы со звездами. Сезон-2011. 
21.05 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА! 22.40 
Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. 00.30 Геннадий Хаза-
нов. Повторение пройденного. 
01.00 КОДЕКС ВОРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 ПЕТЬКА В КОСМОСЕ. 
13.45 Мультфильм. 14.00 
Тайная жизнь мышей. 14.55 
Что делать? 15.40 Звездные 
портреты. 16.10 Русские бале-
ты. 18.15 ИДУ НА ГРОЗУ. 20.40 
Творческий вечер в театре 
Сатиры. 22.00 Контекст. 22.40 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ. 00.20 
Джем-5. 01.25 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьлэр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Созвездие-2011. 12.00 
Тантана. 13.00 Баскет-ТВ. 
13.20 Зебра. 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мэдэният доньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Сандрас тавы. 17.00 
Татар моны-2011. 18.00 Авто-
мобиль. 18.30, 21.00 7 дней. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Елмай! 20.30 Батырлар. 20.45 
Страхование сегодня. 22.00 
Видеоспорт. 22.30 ПАТРУЛЬ. 
00.00 СВОБОДНОЕ ПЛАВА-
НИЕ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Фантастические истории. 6.00 
ИНСТРУКТОР. 9.00 Карданный 
вал. 9.30 ДЖОННИ Д. 12.20 
Дорогая передача. 12.30, 
18.30 Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
14.40 ДЕНЬ Д. 16.25 Концерт 
М.Задорнова. 18.00 ОРЗ. 19.00 
Город. 20.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД. 22.15 БОЛЬШАЯ ИГРА. 
00.55 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
23.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 
СВЕТОФОР. 15.00 6 кадров. 
16.35 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА. 

19.20 ДОМ-МОНСТР. 21.00 
ВЕДЬМИНА ГОРА. 22.55 Укра-
инский квартал. 00.25 МЭРИ 
РЕЙЛИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 9.00, 
23.00 Одна за всех. 7.30 Бабье 
лето. 8.30 Дачные истории. 
9.45 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 
11.15 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 12.50 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 
15.30 Сладкие истории. 16.00 
НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ДАЧНИЦА. 20.55 
ШЕРЛОК ХОЛМС: ХОЛОСТЯК 
НА ВЫДАНЬЕ. 23.30 ЗАГЗАГ 
УДАЧИ. 01.05 КОГДА БЕССИ-
ЛЕН ЗАКОН.

«НТВ»
5.20 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.10 Мультфильмы. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 10.50 Пир на 
весь мир. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 СЕМИН. 15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть! 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ГЛУХАРЬ. 
00.55 Авиаторы. 01.30 Фут-
больная ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.15, 
9.00 ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 СуперИнтуиция. 
12.00 Школа гоблинов. 13.00, 
13.50 ХОР. 14.55 ИНТЕРНЫ. 
17.00 БРАТЬЯ ГРИММ. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
ХРОНИКИ РИДДИКА. 22.15 
Комеди Клаб. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Тайны подводного 
мира. 01.15 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля

УЛЫБНИСЬ!

О чем задумался этот пу-
шистый мартовский котяра, 
спешивший по своим коша-
чьим делам и по пути завер-
нувший на молочную фер-
му? Судя по выражению его 
задумчивых янтарных глаз, 
о том, как нелегко дается 
дояркам так любимое им 
молоко, сливки, творог и 
сметана. Ведь это тебе не 
мышей в погребе ловить, да 
по ночам «концерты» на 

крышах устраивать! А тут 
еще корма во многих хозяй-
ствах на исходе. Вдруг да не 
хватит соломы и силоса для 
буренушек и маленьких те-
лят — что тогда? Тогда не 
только котам, всем нам пло-
хо придется. Тут уж не до 
первоапрельских шуток, как 
говорится, не до жиру, быть 
бы живу… И все же наде-
яться на лучшее свойствен-
но каждому. Глядя на этот 

снимок, трудно удержаться 
от улыбки. Как бы ни было 
нам тяжело, всегда в труд-
ную минуту выручало спаси-
тельное чувство юмора. Тем 
более, что для смеха повод 
есть, ведь завтра — первое 
апреля! Улыбнитесь и вы 
вместе с нами.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

Не все коту масленица…
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Лена не была родной до-
черью Андрея, также не бы-
ла она дочерью Светланы, его 
жены. Историю о том, как де-
вочка попала в их семью, це-
лый месяц обсуждали на де-
ревенских лавочках. Лет пять 
назад Андрей развелся с пер-
вой женой. В той семье рос-
ли две девочки — маленькая 
Ксюша, дочка Андрея, и Ле-
на, дочка от первого брака 
жены. После развода с пер-
вой женой Андрей уехал в де-
ревню, а девчонки остались 
жить с матерью. Андрей же-
нился во второй раз, взял мо-
лодую красивую женщину с 
двумя детьми. Спустя год ро-
дилась у них Аленка, а еще 
через два — Миша.

Большого достатка не бы-
ло, но и сказать, что семья 
бедствовала, тоже нельзя. Ан-
дрей устроился таксистом, в 
свободное время подрабаты-
вал частным извозом. За нес-
колько лет отстроили крепкий 
дом, завели хозяйство. Ан-
дрей крутился, как мог. С утра 
до вечера пропадал на рабо-
те, каждую копейку нес в дом 
и помогал оставшейся в пер-
вой семье Ксюше. Он не мог 
себе позволить расслабиться 
ни на минуту, с детских лет 
знал, что такое бедность. Про-
пахшая табаком пьяница-
мать, больной туберкулезом 
отец, вечно грязные и голод-
ные младшие братья и сестра. 
Впервые чистую постель он 
увидел в армии, там же его 
научили ухаживать за собой, 
держать в порядке вещи.

Допустить, чтобы у его ре-
бятишек было такое же детст-
во, он просто не мог и рабо-
тал  на износ. Было тяжело , 

но мир и покой в семье, под-
растающие дети радовали и 
прибавляли сил.

Размеренное течение жиз-
ни нарушило письмо, при-
сланное из комитета образо-
вания. Первую жену Андрея 
за аморальный образ жизни 
лишили родительских прав. 
Шестилетнюю Ксюшу реши-
ли передать на воспитание от-
цу. Андрей не раздумывая по-
ехал за ребенком. Светлана 
против не была, но и востор-
га не выражала. Впрочем, де-
ваться ей было некуда, и она 
молча готовила комнату к 
приезду Ксюши.

Через четыре дня, уладив 
формальности, вернулся Ан-
дрей. Вместе с ним от авто-
бусной остановки, взявшись 
за руки, шли две поразитель-
но похожие друг на друга де-
вочки.

— Вот, — сказал Андрей 
оторопевшей Светлане, — это 
Ксюша. А это — Лена. Позна-
комься, Ленок, это тетя Света.

Андрей взял под руку 
Светлану и отвел в сторону.

— Ну не мог я их разлу-
чить, понимаешь? Они же се-
стры! Похожи друг на друга, 
как срисованные. Ксюха за 
Ленкой как хвостик мотается. 
И Ленка, когда узнала, что я 
Ксюху увожу, концерт закати-
ла. Ленке детдом грозил. Да 
и Ксюха вырастет, что я ей 
скажу? Свет, ты не переживай , 
я на нее опекунство оформил, 
деньги получать буду, прожи-
вем как-нибудь.

Светлана посмотрела на 
мужа:

— А ты хоть подумал, что 
я с этой оравой делать буду? 
Их же всех накормить-об сти-

рать надо! Шестеро детей, 
обалдеть можно!

— Тетя Света, — тихо ска-
зала подошедшая Лена, — я 
все-все умею, я буду помо-
гать. Я суп умею варить.

— Господи! — всплесну-
ла руками Светлана. — Да 
идите вы в дом! Куда от вас 
теперь денешься? Давай уже 
сумку!

Андрей подмигнул расте-
рявшейся Лене, взял за руки 
девчонок и повел домой.

Со временем Андрей нала-
дил свой небольшой бизнес 
— купил новую машину и 
стал обслуживать свадьбы, 
развозил случайные заказы. 
К тому же он не переставал 
работать таксистом. В семье 
был относительный достаток. 
Девчонки учились в школе, 
младшие дети были дома со 
Светланой. В банке взяли кре-
дит, купили детям компьютер 
и мебель. Жизнь наладилась.

Так продолжалось три го-
да. А потом грянул кризис. 
Заказов у Андрея становилось 
все меньше, клиенты были 
уже не такие щедрые, да и 

такси в поселке стало не вос-
требовано. Денег не хватало. 
На шее висел кредит, опла-
тить который с опекунских 
денег было нельзя. Андрей 
хватался за любую работу, 
лишь бы вытащить семью. 
Нанимался заготавливать се-
но, колол дрова. Измотав-
шись, получал за это копей-
ки, которых не хватало даже 
на выплату кредита. Светла-
на ворчала, что нет денег, де-
ти росли и им постоянно тре-
бовались одежда и обувь.

Андрей перестал спать. 
Ночами сидел на крыльце, ку-
рил и пытался хоть что-ни-
будь придумать. А утром все 
начиналось сначала — ворча-
ние Светланы, работа, не при-
носящая практически никако-
го дохода, нервное вздраги-
вание при каждом звонке из 
банка.

И Андрей сорвался, запил. 
— Надорвался, — по-своему 
определили это местные ста-
рухи. — Разве может один 
мужик без помощи в наше 
время такую ораву тянуть?

Пил Андрей каждый день, 

благо в деревне самогон льет-
ся рекой, особых денег, чтоб 
напиться, не надо. Приходя 
домой, глупо улыбался и мол-
ча ложился спать. В редкие 
трезвые дни на оставшиеся 
деньги покупал детям гостин-
цы, а сам ложился на диван 
отсыпаться.

Так прошло пять месяцев. 
Светлана, надеявшаяся пона-
чалу, что муж одумается, в 
итоге ушла к матери. С собой 
она забрала четверых млад-
ших детей, а Ксюша и Лена 
остались с Андреем. Все за-
боты по хозяйству легли на 
плечи двенадцатилетней де-
вочки. Изо дня в день она го-
товила, стирала, убирала в до-
ме, как могла, кормила остав-
шуюся скотину.

А потом пришли с провер-
кой представители органов 
опе  ки. Они считали семью 
благополучной и не беспоко-
или частыми визитами, а пото-
му немало удивились, застав 
хозяина в таком состоянии. 
Стали заходить регулярно.

— Папочка, не пей. Ну, по-
жалуйста, не надо! — Ленка 

уже не кричала, повиснув на 
руке Андрея, она почти ску-
лила, размазывая слезы по 
грязным щекам.

Испуганная Ксюшка, забив-
шись в угол, тихо плакала.

— Андрей Иванович! Учи-
тывая вашу порядочность в 
прошлом, мы даем вам еще 
неделю, чтобы привести себя 
в порядок, — строго сказала 
представитель органов опеки. 
— Если за это время ничего 
не изменится, мы будем опре-
делять детей.

— Я брошу, — заплетаю-
щимся языком сказал Ан-
дрей. — Завтра. Ленок, не 
плачь.

Через сутки, проспавшись, 
Андрей огляделся: батарея 
бутылок, стоявшая вдоль сте-
ны, разбросанные по всей 
комнате окурки, грязный ди-
ван — все это напомнило 
страшную картину его дет-
ства. Андрей вышел из ком-
наты. На кухне готовила еду 
Лена. Увидел ее заплаканные 
глаза, и сердце защемило. 
Молча обнял и прислонил к 
себе ее голову.

— Папа, ты бросишь пить? 
— с надеждой спросила де-
вочка.

— Уже бросил, Ленок. Дай 
что-нибудь поесть.

В этот день Андрей не по-
шел пить с друзьями. Не по-
шел и на следующий. Несколь-
ко дней подряд он отсыпал-
ся. Притихшие девчонки по 
дому передвигались на цы-
почках. Повзрослевшая за эти 
месяцы Лена молча приноси-
ла еду Андрею в комнату.

Проспавшись, Андрей по-
шел устраиваться на работу. 
Еще через месяц вернулась 
Светлана с детьми. Семья за-
жила своей обычной жизнью. 
И только Лена каждый день 
провожала отца с неутихаю-
щей тревогой в глазах.

Евгения САШИНА.

Зимой папа иногда ходил 
на рыбалку. Он неслышно ис-
чезал ночью, когда Сашок 
спал, и возвращался утром. 
Сашок просыпался, а дома 
была одна мама. Она топила 
печку и делала всякие до-
машние дела. У печки на же-
лезном листе лежали за-
мерзшие дрова. Снег на них 
таял, а потом мама засовы-
вала поленья в печь, и сквозь 
щелку было видно, как сра-
зу им становилось жарко и 
они начинали трещать. Со-
гревшись, поленья уютно гу-
дели, будто пели на своем 
языке какую-то песню.

Мама часто выходила на 
улицу, и каждый раз в дверь 
клубами залетал мороз. Одна-
ко печка была сильнее, и у 
не го не хватало сил добрать-
ся даже до середины комна-
ты. А Сашок лежал на дива-
не под толстым одеялом, буд-
то в берлоге, и думал о том, 
как там папа ловит рыбу, по-
тому что на улице был силь-
ный холод и в окнах ничего 
не было видно, кроме нарисо-
ванных морозом всяких вол-
шебных картинок, разгады-
вать которые можно очень 
долго. А потом приходил па-

па, большой и румяный, как 
Дед Мороз. У него была тол-
стая и твердая, как доспехи, 
одежда, холодные колючие 
щеки и ледяные пальцы. Он 
грел у огня руки и ходил по 
комнате в пушистых носках, 
которые с утра дожидались 
его на печке.

Удочки потихоньку оттаи-
вали на столе, а папа выни-
мал из сумки свой улов.

Рыбки были небольшие, 
некрасивые, облепленные со-
ром и крошками, и такие об-
леденелые, что стукались об 
стол, как деревянные.

— Это какие рыбы? — 
спросил однажды Сашок.

— Ерши, — ответил папа.
— А почему они в реке не 

замерзают?
— Понимаешь, — сказал 

папа, — они так приспособле-
ны, что любой холод выдер-
жат. Хочешь, я тебе одну шту-
ку интересную покажу?

Папа налил в таз воды и 
бросил туда самую большую 
рыбу.

— Вот подожди, она оттает  , 
и увидишь, — пообещал он.

После завтрака папа позвал 
Сашка, они заглянули в таз и 
увидели, что рыба плавает.

— Это она умерла, что ли, 
а потом отживела? — спро-
сил Сашок.

— Ну не совсем умерла, 
— ответил папа. — Рыбы не 
умирают, а засыпают. Теперь 
вот она проснулась.

Сашок опустил руку в во-
ду, потрогал ерша и погладил 
его по спине. Рыбка была 
очень живая. Она плавала по 
самому дну и боялась незна-
комых рук.

Сашок накрошил в воду 
хлеба, но ерш не обратил на 
это внимания. Наверное, он 
просто никогда не видел хлеба  
и не знал, что его можно есть.

Сашок поймал ерша и стал 
ему под водой совать в рот 
размокший хлеб. Может, ерш 
один раз попробует, ему по-
нравится, и тогда он прожи-
вет у Сашка долго-долго, до 
самой весны. А весной он по-
садит его в бочку около са-
рая — в ней ему будет про-
сторно. Каждому ведь инте-
ресно, чтоб у него во дворе 
жила настоящая рыба. Бочка 
большая, и ерш в ней тоже 
большой вырастет.

Но тут папа увидел, как 
Сашок кормит ерша, и сер-
дито спросил:

—Ты что ж делаешь?
Сашок испугался и сразу 

руки из таза вынул.
— Разве так можно? — 

спросил папа. — Ты ее за-
душишь, и она уснет, как все 
остальные. Нельзя так. Во-
обще не надо до нее дотра-
гиваться.

Когда папа ушел, Сашок 
пустил в таз кораблик. Ин-
тересно, ерш понимает, что 
это такое? Ерш не понимал. 
Конечно, он на речке, кро-
ме моторок, никогда ниче-
го и не видел такого, чтоб 
с пушками и парусами. Са-
шок его злил-злил, чтоб 
ерш на корабль напал, но 
тот оказался бестолковым 
— с ним невозможно ока-
залось ни в какую игру сы-
грать. За целый день Сашок 
только раз сходил погулять, 
а так все время сидел ря-
дом с тазом, пытался ерша 
чему-нибудь научить или 
просто смотрел, как тот сто-
ит у самого дна и тихо ше-
велит плавниками.

А на следующее утро ерш 
оказался невеселым и плавал 
вроде бы хорошо, но как-то 
боком. Сашок ему помогал: за 
хвост поддерживал, чтобы он 

не переворачивался на спину, 
подталкивал и хлеба свежего 
покрошил, хотя в воде и вче-
рашнего было много.

— Если он уснет, то ниче-
го страшного, — сказал папа . 
— Я тебе другого принесу.

А ерш уже плавал совсем 
плохо. Стукался о стенки та-
за и все старался перевер-
нуться вверх животом.

— Я не хочу другого, — 
сказал Сашок. — Я хочу, чтоб 
этот выздоровел.

А мама сказала:
— Ничего, сын, не рас-

страивайся. Я придумала, как 
твою рыбку спасти. Мы зна-
ешь, что сделаем? Мы ее 
опять заморозим, а весной в 
речку выпустим. Она оттает в 
теплой воде и отживеет!

Ерша заморозили на ули-
це, и Сашок сам вырыл нору 
в самом большом сугробе и 
уложил там, чтоб никто это 
заветное место, кроме него, 
не нашел и чтоб ерш не от-
таял раньше времени.

Потом, в другие уже дни, 
шел снег сугроб вырастал, и 
ершу там хорошо было ле-
жать. Метель до него не до-
ставала. Он спал себе и даже 
ни разу не видел, как Сашок 
с собакой играют и по снегу 
кувыркаются, пока он лежит 
замерзлый.

Один раз Сашок проверил: 
тут ли еще ерш? А то отте-
пель была — вдруг он отжи-

вел и не знает, что теперь де-
лать? Ерш был цел и крепко 
спал. Сашок хорошенько его 
рассмотрел, потому что со-
скучился, и опять спрятал.

А когда пришла весна, ерш 
исчез. Его нигде не было — 
ни в остатках сугроба, ни в 
лужах на дворе. Сашок искал 
его, искал и не нашел. А па-
па сказал:

— Мы, наверное, опозда-
ли. Он уже оттаял и уплыл. 
Видел, сколько ручьев было? 
Вот по такому ручью он и 
уплыл в речку. Там и резвит-
ся теперь!

— А как же, — спросил 
Сашок, — все ручьи, что ли, 
в речку впадают? Или куда?

— Обязательно в речку, 
— ответил папа. — Куда ж 
им еще течь? Он теперь там 
плавает и вырастет большой-
пре большой. А если он ко-
гда-нибудь снова попадется 
на крючок, вот рыболовы 
удивятся! Скажут: что это за 
рыба такая огромная? А это 
твой ерш!

А Сашок подумал: не, мы 
еще раньше увидимся. Ле-
том будем с друзьями в реч-
ке плавать, а ерш нас уви-
дит и тоже  подплывет со 
своими друзьями. Скажет: я 
вон того мальчишку знаю, 
мы с ним зимой познакоми-
лись, Сашком его зовут.

С.

Надорвался

Мы еще увидимся
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А С Т Е Р О И Д НЕ Т А

О . . Т К О Р Т Л А Р С

К О Н Ь А В Т О Я Р К А

О Ю Б Р А Н А Х Р А П

Я пчеловодством «заболел» двадцать 
лет назад. И ни когда не жалел об этом. 
Хочу дать таким же заядлым пчелово-
дам несколько полезных советов.

 Скучивание пчел в рой, беспорядочный 
бег их во все стороны и излишняя агрес-
сивность свидетельствуют об отсутствии 
матки. Чтобы окончательно убедиться в 
этом, дайте им рамку со свежим засевом. 
Если на второй день на ней обнаружится на-
чало маточников — это верный признак то-
го, что семье необходима матка.

 Наличие распухших пчел на дне улья ука-
зывает на повышенную влажность или на 
заболевание пчел поносом. Необходимо 
улучшить вентиляцию улья или провести со-
ответствующее лечение.

 Зимой или рано весной скопление пчел 
на дне улья или на отдельных сотах гово-
рит о том, что запасы корма исчерпаны. Ино-
гда даже все пчелы могут осыпаться. Улей 
немедленно внесите в теплую  комнату и дай-

те пчелам распечатанные соты или теплый 
сахарный сироп. Пополнив запасы корма, 
улей возвратите на прежнее место.

 Отсутствие в гнезде расплода в актив-
ный период означает безматочность семьи. 
Компактный, равномерный расплод на со-
тах — признак хорошей молодой матки. 
Расположение расплода островками гово-
рит о неполноценности матки и необходи-
мости ее замены.

 Появление трутневого расплода в пчели-
ных ячейках является признаком того, что 
матка старая. Если у зрелого маточника от-
верстие в самом кончике с висячей крышеч-
кой, значит, вышла молодая матка, и пчелы 
ее приняли. Когда маточник отгрызен сбоку 
— матка убита.

В.СЕРОВ, пчеловод со стажем.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Есть расхожее выражение 
— «виноват стрелочник». Но 
ничего криминального за 
бедным железнодорожным 
работником не числится, 
просто эта фраза впервые 
появилась в популярной пес-
не «Новый стрелочник», на-
писанной композитором Ва-
но Мурадели на слова Вик-
тора Драгунского. Про вину 
стрелочника рассказывается 
в припеве: «Если девушки, 
если девушки Позабыли про 
наших ребят, Это стрелочник, 
это стрелочник, Новый стре-
лочник виноват».

 Страсть к путешествиям 
может проявиться независи-
мо от желания человека. В 
1886 году к французскому 
студенту-медику Филипу Тис-
си обратился обычный сле-
сарь Жан-Альбер Дадас. У не-
го были странные симптомы 
заболевания: пациент отмечал 
приступы тревоги и головной 
боли, после которых оказы-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 11

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

вался в незнакомом ему го-
роде. Признаки заболевания 
появились еще в 12-летнем 
возрасте. Работая учеником 
мануфактурщика, он внезап-
но исчез. Брат обнаружил его 
в соседнем городе — юноша 
помогал продавцу зонтиками. 
С тех пор Дадас регулярно 
стал отлучаться, проходя до 
70 километров в день. Он до-
шагал до Праги и Вены, Мо-
сквы и Алжира, не помня, как 
в них оказался. Тисси напи-
сал диссертацию, в которой 
диагностировал заболевание 
Жана-Альбера как «патологи-
ческий туризм», или дромо-
мания.

 38-летний канадский ад-
вокат Гарри Хой решил до-
казать своим студентам, что 
стекло в вестибюле центра 
«Торонто-Доминион» на-
столько прочное, что может 
выдержать удар его тела. 
Гарри как следует разбежал-
ся, ударился о стекло, оно 
разбилось, и он улетел вниз. 
Мы забыли добавить: дело 
происходило на 24-м этаже, 
поэтому у юриста не было 
шансов. Бывшие студенты 
мистера Хоя сообщили, что 
он показывал им этот трюк 
много раз, но, видимо, в тот 
роковой день терпение стек-
ла лопнуло.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВИНОГРАДНАЯ 
ДИЕТА

Употребление винограда способст-
вует похудению. Такое воздействие на 
организм оказывается благодаря рес-
вератролу. Это активный ингредиент 
винограда, который стимулирует рабо-
ту специального гормона, оказываю-
щего воздействие на механизмы об-
разования жировых клеток в организ-
ме. Существует специальная виноград-
ная диета. В первые 3 дня ешьте только  
виноград (но не больше 1,5 кг в день). 
В течение последующих 2 недель про-
сто ужинайте этой полезной ягодой. 
Результат не заставит себя ждать.

ШАФРАН
УЛУЧШИТ 3PEHИE

Ученые обнаружили новое свойство 
приправы шаф ран. Оказывается, эта 
специя может приостановить возраст-
ное ухудшение зрения. Был проведен 
эксперимент с участием людей, кото-
рые жаловались на проблемы с гла-
зами. Первая группа добровольцев на 
про тяжении 3 месяцев принимала та-
блетки с экстрактом шафрана, а сле-

дующие 3 месяца им давали таблет-
ки-пустышки. Вторая группа испытуе-
мых, наоборот, сначала принимала пу-
стышки, а затем таблетки с шафра-
ном. По окончании эксперимента зре-
ние участников про верили на оптоме-
трической таблице. Улучшение зре ния 
проявилось у всех участников. Однако 
позитивные результаты прослежива-
лись только тогда, когда добровольцы 
принимали ша франовые таблетки. Ис-
следователи уверены, что их открытие 
поспособствует созданию лекарствен-
ных пре паратов на основе шафрана, ко-
торые помогут в лечении генетических 
заболеваний глаз, например ретинита.

ФАСОЛЬ
ПРОТИВ ДИАБЕТА

При легких формах диабета тра-
диционным средством лечения явля-
ется фасоль. Чаще всего целители ре-
комендуют употреблять отвар ство-
рок фасоли. Для его приготовления 
возьмите 20 г измельченных створок 
и залейте 1 л кипятка, прокипятите 
3-4 часа и процедите. Полученную до-
зу выпейте в течение дня за 3 раза. 
Общий курс лечения фасолью дол-
жен составить не менее 4-8 недель. 

Вы также можете приготовить себе 
смесь из равных частей створок фа-
соли и листьев черники. Смешайте их 
в равных частях и залейте 1 ст. лож-
ку смеси 1 стаканом кипятка, отвари-
те все в течение 15 минут и дайте 
полчаса настояться, затем процедите. 
Пейте по 1 стакану отвара 3 раза в 
день перед едой.

ЛЕКАРСТВО
ОТ ПЕРЕЖИВАНИЙ

Диетологи обнародовали список 
продуктов, которые помогают пере-
стать волноваться по пустякам. Как 
оказалось, успешно справиться с пе-
реживаниями можно и без шокола-
да, выпечки и всевозможных конди-
терс ких изделий. Тем, кто склонен за-
едать свои проблемы, ученые реко-
мендуют внимательнее отнестись к 
ежедневному рациону.

 Чтобы преодолеть мандраж перед 
ответственным мероприятием, доста-
точно просто выпить чашку не слиш-
ком крепкого чая.

 В процессе напряженной работы хо-
рошо помогают свежие овощи, а са-
лат с морскими водорослями позво-
ляет привести мысли в порядок.

Решила я разводить гу-
сей. Купила одного гусака и 
четыре гусыни. Поначалу все 
шло хорошо, очень скоро 
птицы начали нестись, но вот 
насиживать яйца не собира-
лись. Наконец-то одна наду-
мала сесть на гнездо. Я 
очень обрадовалась и под-
ложила ей 13 яиц. Относи-
лась к этой гусыне трепет-
но, каждый вечер снимала ее 
с гнезда, чтобы покормить и 
напоить, а яйца осторожно 
переворачивала. И вот од-

нажды утром захожу к моей 
наседке, смотрю: почти из 
всех яиц проклюнулись гу-
сята. Уже к вечеру они пол-
ностью выбрались из скор-
лупы, и я забрала их из гнез-
да. А гусыню решила ис-
пользовать второй раз как 
инкубатор и наутро подло-
жила ей еще 13 свежих яиц. 
Гусыня не возражала. Но 
стоило в положенный срок 
второй партии гусят проклю-
нуться из яиц, как она вста-
ла и пошла прочь. Мол, хва-

тит с меня. Я в панике, гуся-
та же полностью не вышли 
из яиц, что делать? Хорошо, 
у одной моей соседки ин-
дюшки на гнездах сидели, а 
у другой — утка. Я уложила 
недовылупившихся гусят в 
подол и бросилась к сосе-
дям. Гусят удалось спасти, а 
их мама в том году больше 
к гнезду близко не подходи-
ла. Видимо, утомилась.

С.БАИСОВА.

МАТУШКА ГУСЫНЯ

Пчеловоду
на заметку

У ФИАЛКИ 
МЕЛЬЧАЮТ 
ЦВЕТКИ
Когда купила фиалку, она 
цвела крупными цветками. 
Но с каждым годом цвет-
ки становятся все мельче 
и мельче. Отчего это про-
исходит?

И.ШЕПИТЬКО.

После того как расте-
ние отцвело, нужно уда-
лить увядшие цветоносы, 
оборвать нижний ряд ли-
стьев и пересадить в све-
жую земляную смесь. 
Через 3 недели после пе-
ресадки начните под-
кормку удобрениями, со-
держащими азот. Когда 
зеленая масса будет вос-
становлена (примерно 
через месяц), подкорми-
те фосфоросодержащи-
ми удобрениями — «Фи-
алочка», «Бутон» и т. д. 
Цветение будет крупным 
и обильным.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Салат 
«триколор»

150 г любого твердого сы-
ра натрите на крупной терке. 
Консервированные шампи-
ньоны (150-200 г) разрежьте 
пополам, а 1-2 свежих поми-
дора — на небольшие лом-
тики. Все смешайте, посоли-
те, поперчите и заправьте 
майонезом. Выложите на 
блюдо, застеленное листьями 
салата, украсьте зеленью.

Рулет
с творогом

Российский или пошехон-
ский сыр (300 г) положите в 
герметичный полиэтиленовый 
мешочек, смазанный внутри 
растительным маслом. Хоро-
шенько завяжите и 10-15 мин 
подержите в кипящей воде. 
Тем временем приготовьте на-
чинку. Смешайте 1 пачку тво-
рога с солью, измельченным 
чесноком и рубленой зеленью 
(по вкусу). Еще один вариант: 
смешать отварное куриное 
филе, нарезанное мелкими 
кубиками, с майонезом.

Выньте сыр из полиэти-
лена и быстро раскатайте. 
Выложите начинку, сверни-
те сыр в виде рулета и плот-
но оберните фольгой. Поло-
жите на пару часов в холо-
дильник. Перед подачей на 
стол нарежьте тонкими лом-
тиками.

Сырные 
палочки

В большой миске смешай-
те 1 стакан муки, 1 ч. ложку 
разрыхлителя, по 0,5 ч. лож-
ки соли и красного перца, 
250 г тертого твердого сыра 
и 150 г сливочного масла. В 
полученное тесто добавьте 
немного воды (оно должно 
быть довольно крутым). При-
сыпьте стол мукой и раска-
тайте на нем кусочки теста, 
придав им форму круглых 
палочек (толщиной и длиной 
примерно с карандаш).

Разогрейте духовку до 
200°. Противень застелите 
бумагой для выпечки и раз-
ложите на ней сырные па-
лочки. Выпекайте около 5 
мин (пока палочки слегка не 
закоричневеют).
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МАЛАЯ РОДИНА ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Киремень — так называ-
ли этот остров во времена Ка-
занского ханства местные чу-
ваши-язычники. Остров, рас-
положенный неподалеку от 
слияния двух рек — Свияги 
и Волги, древние финно-угор-
ские племена, населявшие 
эти земли издавна, считали 
священным и запретным ме-
стом. Название это происхо-
дит от чувашских слов «кир» 
— «входить» и отрицатель-
ной частицы «ман». Чуваши, 
а позже пришедшие сюда 
булгары (они переиначили на-
звание в «кара урман» — 
«черный лес», о чем упоми-
нает в своих записках булгар-
ский историк Шараф-эд-дин) 
опасались даже близко под-
ходить к острову, куда в дни 
праздников и молений от-
правлялись язычники.

В заповедный же лес мог-
ли войти только жрецы. 
Остальным под страхом смер-
ти запрещалось прикасаться 
к деревьям, и даже к упав-
шим с них веткам. Так было 
в древние времена.

В середине XVI века остров 
сыграл ключевую роль в за-
воевании Казани Иваном 
Грозным, став форпостом и 
перевалочной базой для рус-
ского войска. В 1550 году по-
сле неудачного похода на Ка-
зань царь Иоанн Васильевич 
по совету своего татарского 
союзника Шах-Али решил 
основать крепость на Круглой 
горе. Тогда-то и застучали на 
острове топоры плотников, 
нарушив его вековую тиши-
ну, а вниз по Волге поплыли 

десятки плотов со строитель-
ным лесом для будущих церк-
вей, домов и крепостных по-
строек. За несколько дней 
мрачный остров преобразил-
ся, подобно сказочному 
острову Буяну из сказки Пуш-
кина.

После покорения Казани 
основанный на острове Сви-
яжский Богородицкий Успен-
ский монастырь становится 
оплотом православия. Чудо-
остров со златоглавыми церк-
вями и малиновым колоколь-
ным звоном привлекал вни-
мание многих путешественни-
ков, оставивших нам красоч-
ные описания Свияжска. По-
сетившая в XVIII веке остров-
град Екатерина II была пора-
жена великолепием Свияж-
ских храмов и подарила жи-
телям города свою карету, ко-
торая хранится ныне в Госу-
дарственном музее Казани.

До наших дней чудом со-
хранились уникальные настен-
ные фрески Успенского собо-
ра, построенного псковскими 
зодчими во главе с Постни-
ком Яковлевым и каменщи-
ком Иваном Ширяем в 1560 
году. Среди них — изображе-
ние святого Христофора с 
волчьей головой. Считается, 
до того, как святой принял 
христианство, он жил среди 
диких язычников-канни балов. 
Познав слово Божие, он про-
поведовал перед людьми свет 
истины нового учения, за что 
и получил имя, которое озна-
чает «несущий Христа».

К сожалению, в годы со-
ветской власти большинство 

из церквей и соборов были 
разрушены. Большевикам, 
объявившим беспощадную 
войну религии, нужны были 
новые памятники. И первым 
из них стал памятник... Иу-
де Искариоту, установлен-
ный на острове летом 1918 
года по приказу председате-
ля РВС Льва Троцкого. Труд-
но понять, почему именно 
образ библейского предате-
ля пришелся по нраву 
безбожникам-больше викам. 
Однако, выступая на откры-
тии памятника, Троцкий за-
явил свияжцам, согнанным 
на митинг, что Иуда был… 
одним из первых революци-
онных протестантов!

Очевидцы тех дней вспо-
минали, что, когда с тумбы, 
на которой возвышался 
двухметровый памятник, 
сняли чехол, взору предстал 
гипсовый истукан буро-
красного цвета с искажен-
ным злобой лицом: одной 
рукой он сжимал веревоч-
ную петлю, наброшенную на 
шею, другой, также сжатой 
в кулак, потрясал в небеса. 
О факте установки памятни-
ка писал не только датча-
нин Х.Келлер, сопровождав-
ший Троцкого, но и А.Ва-
раксин в опубликованной в 
белоэмигрантских кругах на 
Западе книге «Дорогами 
русской смуты», вышедшей 
в 1923 году.

Впрочем, гипсовый Иуда 
недолго «украшал» остров. 
После того, как Троцкого ски-
нули с политического Олим-
па его же вчерашние товари-
щи по партии, памятник ис-
чез. Куда — никто толком не 
знает. Говорили, что его раз-
били сами свияжцы. По дру-
гой версии однажды ночью во 
время ливня с грозой в него 
угодила молния. А кое-кто по-
лагает, что памятник спрята-
ли, и он по сей день хранит-
ся на острове в одном из по-
тайных подвалов. Как бы то 
ни было, самого Льва Дави-
довича, изгнанного к тому 
времени из страны Советов, 
стали открыто именовать «Иу-
душка Троцкий» — так назвал 
его однажды сам Ленин.

Немало бед пережил мно-
гострадальный остров. В его 
храмах размещались сначала 
пересыльная тюрьма, во дво-
ре которой расстреливали 
«врагов народа», затем — ко-
лония, позже — психиатри-
ческая лечебница.

Сегодня Свияжск пережи-
вает период возрождения. 
Восстанавливаются уцелев-
шие храмы — памятники бы-
лого величия России. Но па-
мятник ее позора, которым 
мог бы стать гипсовый Иуда, 
надо полагать, здесь не уста-
новят уже никогда.

Артем СУББОТКИН.

Вряд ли найдется 
женщина, которая на 
вопрос — хочет ли она 
быть красивой или еще 
красивей — ответила бы 
«нет». Мужчины от 
красоты зависят меньше.

Привлекательность со-
стоит из многих факторов, 
в их число входит состоя-
ние волос — тайное ору-
жие женщин.

Манипуляции с волоса-
ми могут многое, даже из-
менить жизнь. Не зря в би-
блейских сказаниях героя 
Самсона погубила фили-
стимлянка Далила, срезав-
шая их. Насчет гибели жен-
щин от такой «операции» 
Библия умалчивает, зато 
художественная литература 
полна ярких примеров вол-
шебного преобразования 
«дочерей» Евы в результа-
те эффектной прически 
или стрижки.

Существует мнение, что 
стрижку вести лучше всего 
на растущей луне, тогда во-
лосы будут выглядеть луч-
ше и расти быстрее. А по-
чему? Да потому, что сама 
Луна — женщина, и она 
бла гоприятствует своим 
зем ным «подругам». Ну, а 
если шутки отставить в сто-
рону, то умелый парикма-
хер с художественной ис-
крой — это, пожалуй, по-
дарок судьбы.

При любом обществен-
ном строе нужно, чтобы 
кто-то растил хлеб, учил де-
тей, оказывал медицинскую 
помощь. То же самое мож-
но сказать и о мастерах ци-
рюльного дела. Хороших 
отзывов заслуживает пред-
приниматель Гульнара 
Джан джигитова из Менде-
леевска. В 2009 году она от-
крыла небольшую парикма-
херскую «Модница». Поки-
нув Ленинабадскую область 
Таджигистана в связи с раз-
валом СССР, она вместе с 
мужем и детьми приехала 
в Менделеевск. И выучи-
лась здесь на курсах парик-
махеров.

Надо сказать, что роди-
тели не разрешали ей зани-
маться тем, к чему тянуло с 
детства. Но, отделившись от 

них, Гульнара все же всту-
пила на стезю парикмахе-
ров, поборников красоты. 
Несколько лет работала на 
хозяйку, копила опыт, раз-
вивала вкус. А потом сама 
стала хозяйкой в своей 
«Моднице». Готовилась к 
новой фазе жизни основа-
тельно: постепенно приоб-
ретала нужное оборудова-
ние — сушуар, фен для ук-
ладки волос, утюжок для их 
выпрямления… Для чего 
брала в банке ссуду, зани-
мала деньги у знакомых. 
Училась вести и бухгалтер-
ские расчеты. Анализирова-
ла, насколько соответству-
ют те или иные прически 
или стрижки в специализи-
рованных альбомах рабочей 
практике.

— Альбомами я пользу-
юсь мало, — признается 
Гульнара, — ведь у всех 
клиенток волосы разные, 
поэтому, как на картинках, 
получается не всегда.

И трудится она чаще по 
наитию, что диктуют ей 
вкус, творческая жилка. 
Первым делом смотрит, ка-
ков типаж клиентки (она 
женский мастер, с мужчи-
нами работает ее помощни-
ца) — яркий или нежный, 
каков овал лица. Советует 
тот или иной образ. Боль-
шинство с ней соглашают-
ся, остаются довольны, лю-
буются собой. Правда, по-
падаются и упрямицы, иду-
щие против предложений 
мастера. И та вынуждена 
подчиняться, что, конечно, 
ее саму расстраивает.

Она очень общительна, 
постоянным клиенткам 
становится чуть ли не под-
ругой, знает их личную 
жизнь, семью. Это их еще 
больше сближает. Словом, 
их «головы» делает прият-
ная, доброжелательная, 
внимательная женщина, 
настоящий знаток своего 
дела. Страж красоты.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке:  
Г.Джан джи гитова

за работой.

Фото автора.

КУДЕСНИЦА 
ПРИЧЕСКИ

Лев Троцкий
и Иуда Искариот
в Свияжске

ПРОИСШЕСТВИЕ СПОРТ

ЧИНОВНИК 
ПОХИТИЛ 
БЮДЖЕТНЫЕ 
ДЕНЬГИ
Начальник совершил 
мошеннические действия 
на сумму почти 
в 1,5 млн. рублей.

Сотрудники УБЭП МВД 
по Татарстану задержали 
начальника Сармановского 
государственного ветери-
нарного объединения РТ. 
Его подозревают в хищении 
бюджетных средств.

По предварительной 
версии, чиновник, зная по-
рядок предоставления суб-
сидий, выделяемых сель-
скохозяйственным органи-
зациям на возмещение ча-
сти затрат, решил восполь-
зоваться служебными пол-
номочиями.

Он убедил руководителя 
фермерского хозяйства 
подписать акты выполнен-

ных работ по строительству 
биотермических ям в 2007 
году. По актам они оцени-
вались в 1 млн. 400 тыс. 
рублей, но в действитель-
ности данные работы не 
проводились.

Руководитель хозяйства 
получил данную сумму на 
расчетный счет, а затем 
снял наличные и отнес их 
начальнику ветеринарного 
объединения. В качестве 
благодарности он получил 
60 000 рублей.

«Начальник ветеринар-
ного объединения, чтобы 
создать видимость закон-
ности получения субсидии, 
передал в качестве преми-
альных руководителям аг-
рохозяйств 840 000 руб-
лей, а оставшейся суммой 
в 560 000 рублей распоря-
дился по своему усмотре-
нию», — уточнили в пресс-
службе МВД по РТ.

Сейчас задержанный на-
ходится под подпиской о не-
выезде. Возбуждено уголов-
ное дело по факту злоупо-
требления должностными 
полномочиями.

ИЗ ТОКИО В МОСКВУ
Москве доверено право провести в 2011 году чемпионат 

мира по фигурному катанию. Изначально мировое первен-
ство должно было состояться в Японии. Однако Междуна-
родный союз конькобежцев совместно с оргкомитетом ЧМ-
2011 принял решение перенести состязания в другую стра-
ну из-за последствий землетрясения и цунами, которые об-
рушились на Японию 11 марта.

ЮНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ В КАЗАНИ
В пятницу в Казани прошло  открытие традиционных все-

российских соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных». 
В этом году соревнования побили рекорд по числу  участников  
— в столицу Татарстана съехались более 900 ребят из 9 феде-
ральных округов. Юные спортсмены соревнуются в трех воз-
растных группах по четырем спортивным дисциплинам: эста-
фета, прыжки в длину, прыжки в высоту, метание снаряда. 
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Наступающий апрель — второй, главный 
весенний месяц по календарю, который ха-
рактеризуется как «согреваемый солнцем». 
Другое его название от латинского «ап рилис» 
— «открывать». В действительности в этом 
месяце природа раскрывает объ ятия всему 
живому, на растениях после долгой зимней 
спячки просыпаются почки. За появление яр-
ких весенних красок оживающей природы 
апрель называют «красавчик», «травень» и 
«цветень ». Недаром в древности его посвя-
тили богине красоты Венере. Характер апре-
ля метко передают и народные названия — 
«снегогон» и «месяц живой воды». Активи-
зация весенних процессов в апреле связана 
с особенностями движения солнца после дня 
весеннего равноденствия. После коротких 
зимних дней, за счет увеличения продолжи-
тельности солнечного свечения к концу апре-
ля до 15 часов к поверхности Земли устрем-
ляются большие потоки живительной энер-
гии. Поэтому именно в ап реле происходят все 
весенние преобразования — оседа ют и ста-
ивают снега , текут бур ные ручьи, к середине 
месяца обычно начинается ледо ход на реках 
и, наконец, оттаивает почва и появляются пер-
воцветы.

Предварительный прогноз Гидрометцентра 
на нынешний апрель передает его особенно-
сти, сложившиеся в многолетнем режиме. В 
целом погода обещает быть близкой к мно-
голетним показателям. Ожидаемая среднеме-
сячная температура по районам Татарстана 
обычно достигает 4-5° тепла. Интересно, что 
для апреля характерны значительные пере-

пады температуры воздуха. Если в начале 
месяца еще нередки ночные морозы, то в 
третьей декаде преобладают только поло-
жительные значения температуры, в дневные  
часы достгающие 15-20° тепла. В многолет-
нем режиме сумма осадков, выпадающих в 
течение апреля, составляет от 26 до 36 мм, 
что вдвое меньше, чем в летние месяцы. В 
первой декаде еще нередки осадки смешан-
ного типа в виде мокрого снега с дождем, 
в последующем — преобладают дожди.

Обычно в Татарстане снег полностью схо-
дит в течение апреля. Но нынешний год, из-
за суровых условий зимы, многоснежья, не-
бывалого возврата холодов в третьей дека-
де марта и увеличения глубины промерза-
ния почвы местами до 1 метра, будет ис-
ключением — пока весна идет холодная и 
затяжная. И скорее всего предстоящий 
апрель пополнит список природных сюрпри-
зов последних лет, одним из которых мо-
жет стать высокий уровень подъема воды в 
реках и водохранилищах, сравниваемый с 
рекордными подтоплениями 1979 года. Хо-
тя при всех сопутствующих высокой воде 
факторах решающим остается погодный 
фактор. Обычно бурное половодье случает-
ся при мощном затоке тепла и обильных 
дождях, вероятность которых по многолет-
ним данным появляется с середины апре-
ля.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.
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В начале апреля 
начинается активное 
движение сока у всех 
деревьев. Но целебными 
свойствами обладает 
только березовый.

ДАР АПРЕЛЯ
Пейте этот сок — и чем 

больше, тем лучше. Даже ес-
ли вам удастся попить его 
один раз за всю весну, это 
все равно хорошо. А уж если 
повезет пройти в апреле двух-
трехнедельный курс лечения 
березовым соком (по стакану 
утром, в обед и вечером), то 
это в целом улучшит обмен 
веществ в вашем организме, 
поскольку очистит его от ток-
синов и шлаков, скопивших-
ся за зиму. Особенно полез-
но пройти такой курс оздо-
ровления людям, страдаю-
щим онкологическими забо-
леваниями, туберкулезом, са-
харным диабетом. Березовый 
сок не только очищает кровь, 
но и улучшает ее состав, из-
лечивает анемию, восстанав-
ливает работу желудочно-
кишечного тракта и желчевы-
водящей системы, снимает 
сердечные отеки.

Установлено также, что бе-
резовый сок обладает силь-
ным антисептическим (проти-
вовоспалительным) свойст-
вом. Им полезно полоскать 
горло при простуде и пить его 
при бронхите, трахеите, пнев-
монии. При сильном сухом 
кашле помогает такое средст-
во: смешайте березовый и 
морковный соки с сахарным 
сиропом в равных пропорци-

ях. Пейте не спеша, маленьки-
ми глоточками, по трети ста-
кана 5-6 раз в день. Детям да-
вайте это средство по 1-2 ст. 
ложки 3 раза в день. (Чтобы 
приготовить сироп, примерно 
1 стакан сахарного песка за-
лейте водой, получившуюся 
кашицу поставьте на слабый 
огонь и варите до тех пор, по-
ка она не станет прозрачной).

А для укрепления сердеч-
ной мышцы (особенно после 
инфаркта миокарда) полезно 
пить смесь березового и мор-
ковного соков с добавлением 
меда. Все компоненты бери-
те в равных пропорциях. При-
нимайте по трети стакана 3 
раза в день за полчаса до еды 
желательно в течение меся-
ца. Получить свежий сок мож-
но только в течение 2-3 не-
дель (в период сокодвиже-
ния). В холодильнике он хра-
нится не больше двух дней. 
Но его можно превратить в 
березовый квас. Для этого на-
грейте сок до 35° (не выше!), 
добавьте на каждый литр по 
15-20 г дрожжей, по 3 изю-
минки и лимонной цедры по 
вкусу.

ЩАДИТЕ ДЕРЕВО
Сок для березы — то же 

самое, что для нас с вами 
кровь. Поэтому запомните: с 
одной березы можно брать не 
больше 1 л сока, при чем в те-
чение 2-3 дней. Кстати, лекар-
ственными свойствами обла-
дает сок только взрослых бе-
рез, толщина ствола которых 
20-30 см. Для получения со-
ка в мертвой коре березы ши-

Вера НИКОЛЬСКАЯАпрель
Расщедрилась природа, выбрав цвет
Из всей палитры самый-самый нежный —
Цвет голубой, сведя почти на нет
Все прочие с беспечностью небрежной.

Пропитан плотно им насквозь апрель,
Пронизан воздух, талый и шуршащий,
И частой дробью бьющая капель,
И снег еще живой и настоящий.

А солнце вдруг, откуда ни возьмись,
Заняв собой свободное пространство,
Лишь оттенило голубую высь,
Присвоив ей характер постоянства.

Деревья, обнаженность невзлюбив,
Стоят укором на небесном фоне
В предчувствии совсем другой судьбы,
С мечтой о жизни и богатой кроне.

Апрель — весны доверенный связной.
Он дружен с солнцем. Жаждет небосвода.
Откуда свет зовущий, неземной?
Откуда вкус непрожитой свободы?

Он нас, печальных жителей Земли,
Лелеющих надежду на удачу,
На срок, пускай короткий, окрылит
И путь нам высший где-то обозначит.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Березкина аптека
роким острым ножом или 
стамеской сделайте не слиш-
ком глубокое отверстие, по-
старайтесь при этом не повре-
дить ствол. Вставьте в отвер-
стие желобок для выхода со-
ка. И подвесьте под него сте-
клянную посуду. Ни в коем 
случае не прорубайте отвер-
стие в стволе топором. В этом 
случае вы погубите дерево, 
поскольку слишком много со-
ка будет растекаться по ство-
лу. Чтобы собрать полную бу-
тылку, может потребоваться 
целый день. После сбора со-
ка обязательно заткните от-
верстие в коре воском, мхом 
или садовым варом. Можно 
даже пластилином. Лишь бы 
сок не вытекал! Кстати, есть 
и более щадящий способ: до-
статочно срезать веточку на 
березовом суку и подвесить 
под срезом стеклянную бан-
ку. Но и в этом случае, после 
того как наберете сок, место 
среза заклейте чем-нибудь, 
чтобы дерево не потеряло 
свою «кровь».

Антонина ТЕРЕНТЬЕВА,
кандидат

биологических наук.

Силуэты месяца


