
 Сегодня пасмурно, пройдут 
дожди, местами сильные. Ветер 
северный умеренный до силь-
ного. Температура в Казани 5-7°, 
по Татарстану 4-9° тепла. Завтра 
сохранится облачная погода, 
временами осадки: ночью в ви-
де мокрого снега, днем — 
дождь. Ветер западный умерен-
ный. Температура ночью в Каза-
ни около 0°, по Татарстану от 3° 
мороза до 2° тепла, днем в Ка-
зани 6-8°, по Татарстану 4-9° 
тепла. В субботу ночью места-
ми небольшой дождь с мокрым 
снегом, днем преимущественно 
без осадков. Температура ночью 
до 1-3° мороза, днем 5-10° теп-
ла. В воскресенье без осадков, 
температуры немного подрастут. 
Атмосферное давление коле-
блется: сегодня пониженное — 
745 мм. рт.ст., к субботе повы-
сится до 755 мм. рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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Диплома Гран-при «За внедрение 
энергосберегающих технологий не-
фтехимических производств» удо-
стоено ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
по итогам ежегодной выставки «ТЭК 
России в XXI веке», которая прово-
дилась в рамках Московского меж-
дународного энергетического фору-
ма «ТЭК России в XXI веке». Пред-
приятие также отмечено дипломом 
«За достигнутые успехи в области 
энергосбережения» и Памятным 
знаком партнера Московского меж-
дународного энергетического фору-
ма «ТЭК России в XXI веке».

Налоговыми органами Татарстана 
за первый квартал 2011 года собра-
но в бюджеты всех уровней 64 млрд. 
руб. (без единого социального на-
лога). В федеральный бюджет по-
ступило 35,8 млрд. рублей, в консо-
лидированный бюджет РТ — 28,3 
млрд. рублей, в том числе в респу-
бликанский бюджет — 23,3 млрд. 
рублей (включая консолидирован-
ные в бюджете фонды), в местные 
бюджеты — 4,9 млрд. рублей.

В республике проходят зональ-
ные семинары по подготовке се-
мян к севу. В них принимают уча-
стие начальники УСХиП, консуль-
танты по земледелию, специали-
сты филиалов ФГУ «Россельхоз-
центр» по РТ, ФГУ «Россельхоз-
надзор», руководители и агроно-
мы хозяйств, главы КФХ. Семина-
ры уже прошли в Кукморском, Чи-
стопольском, Тукаевском и Акта-
нышском районах РТ. В частности, 
обсуждались методы повышения 
посевных свойств семян, сформи-
рованных в засушливых ус ловиях 
2010 года. Участники мероприятий 
также обсудили оптимальные спо-
собы подкормки растений.

Сельскохозяйственные ярмарки 
в городах РТ продлятся до 30 апре-
ля. Сезонного роста цен на плодо-
овощную продукцию с помощью 
ярмарок  удалось избежать, сооб-
щает пресс-служба Минсельхозпро-
да РТ. В течение зимы жители Ка-
зани и Набережных Челнов имели  
возможность приобретать сельско-
хозяйственную продукцию по при-
емлемым ценам благодаря ее ши-
рокой доставке на рынки городов. 
Продукцию горожанам предлагали 
сельские товаропроизводители из 
24 районов республики.

Казанский УНИКС переиграл в Мо-
скве «Динамо» (84:70) и сохранил  за 
собой первую строчку в турнирной 
таблице. Казанцы оставили за собой 
3 из 4 четвертей. Перелом, как это 
часто бывает, произошел в третьей, 
которую лидеры чемпионата выигра-
ли 23:9. У подопечных Евгения Па-
шутина солировал Мачей Лампе, на-
бравший 21 очко и взявший 12 под-
боров, активен был и новичок Ника-
лай Падиус, записавший на свой счет 
10 результативных баллов.

НОВОСТИКАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Владимир БЕЛОСКОВ

Татьяну Красильникову, дояр-
ку ООО «Николаевское» Мензе-
линского района, я узнал в чис-
ле других знакомых, находив-
шихся в брифинг-зале Минсель-
хозпрода РТ. Летом прошлого го-
да довелось с ней познакомить-
ся в Елабужском районе, на Все-
российских летних спортивных 
играх, где она участвовала в кон-
курсе операторов машинного до-
ения коров. Первого места не за-
няла, но в победную командную 
копилку республики очков доба-
вила.

И вот — новая встреча. Татья-
на Михайловна 27 лет работает 
в Николаевке — сначала в совхо-
зе имени Ямашева, а затем — в 
реорганизованном хозяйстве, ин-
вестором которого стала агро-
фирма «Мензелинские зори». Яв-
ляется признанным мастером 
своего дела. 4500 килограммов 
надоенного молока от коровы за 

2010 год — убедительное тому 
подтверждение. А всего за ней 
закреплено 47 коров — без мо-
локопровода это очень большая 
нагрузка. Но Красильникова на-
деется, что скоро на их ферму 
придут перемены.

— В летнем лагере молоко-
провод уже установили, — рас-
сказывает она. — А в нынешнюю 
зимовку приобрели кормосмеси-
тель, который позволяет кормить 
коров сбалансированными по пи-
тательным веществам кормами. 
Их запасов достаточно, чтобы 
нормально кормить животных до 
лета. Фуража, например, на каж-
дую корову сейчас даем по 4,5 
килограмма в сутки.

Непросто подсчитать, сколько 
первотелок Татьяна Михайловна 
ввела в основную группу за все 
годы работы. Не сосчитать, на-
верное, и синяков. Но она никог-
да не обижается на коров, не по-
зволяет себе даже крикнуть на 
буренку. Зато для скотников она 

— гроза. За малейшее опозда-
ние с подвозом кормов им до-
стается от Красильниковой «на 
орехи».

— Я рада, что в последние го-
ды на ферму приходит моло-
дежь, — говорит передовая до-
ярка. — Моя дочь, например, 
Екатерина Новикова, у нас бри-
гадир, имеющая зоотехническое 
образование. С ней мы активно 
ведем и зоотехнический учет, и 
племенную работу. Обновляем 
стадо только за счет собствен-
ных ресурсов. Отлично трудятся 
Наташа Сафьянникова, Светлана 
Вотякова, Ольга Титова, которые, 
кстати, построили себе дома по 
госпрограмме для молодых спе-
циалистов. Для тех, кто работает 
старательно и производительно, 
директор ООО «Николаевское» 
Вячеслав Чебышев делает все 
возможное, чтобы им жилось 
комфортно.

Окончание на 3-й стр.

КАРЛОВЫ ВАРЫ? НУ ДА...

Вчера в Казани состоялся V вне-
очередной съезд мусульман Татар-
стана, где стало известно имя но-
вого муфтия республики. 

В ходе открытого голосования 
лидером татарстанских мусульман 
на ближайшие четыре года был из-
бран первый заместитель, исполня-
ющий обязанности муфтия рес пуб-
лики Илдус Файзов. За него от дали 
свои голоса 504 делегата съезда.

На форуме участвовали Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов, 
другие официальные лица и пред-

ставители различных религиоз-
ных организаций.

На пост председателя Духовного  
управления мусульман также претен-
довали имам-хатыйб мечети «Сул-
тан» Камиль Бикчентаев и имам-
мухтасиб Зеленодольского района 
Татарстана Габдульхамид Зиннатул-
лин. Все кандидаты были выбраны 
на мартовском пленуме ДУМ РТ.

Напомним, кресло главы татар-
станского ДУМ стало вакантным в 
начале января 2011 года, когда 
прежний муфтий республики Гус-

ман хазрат Исхаков, занимавший 
этот пост с 1998 года, подал в от-
ставку по состоянию здоровья.

Также на вчерашнем съезде 
были избраны первый замести-
тель председателя ДУМ РТ и глав-
ный казый. Ими стали соответ-
ственно Абдулла Адыгамов и 
Джалиль Фазлыев.

Ильяс КАМАЛОВ.

(Интервью с И.Файзовым —
на 9-й стр.)

Избран муфтий Татарстана

ГОТОВ ЛИ
ТРАКТОР В ПОЛЕ?

…Проверка показала, что 
земледельцы Кайбицкого 
района в целом серьезно 
подготовились к проведе-
нию весенне-полевых ра-
бот. Однако в некоторых 
хозяйствах есть еще недо-
делки…

Стр. 2

НЕТ МЕЛОЧЕЙ
В РАБОТЕ ВЛАСТИ

…Хроническое недофинан-
сирование отрасли привело 
к тому, что материально-
техническое состояние жи-
лого фонда, инфраструкту-
ры оказалось на низком 
уровне…

Стр. 4

ЗДЕСЬ ИЗУЧАЮТ 
ЧЕТЫРЕ ЯЗЫКА

…Все ученики «прописы-
ваются» в ее сердце, даже 
спустя годы после окон-
чания школы учительница 
их помнит. Она много мо-
жет рассказать и о сегод-
няшних выпускниках…

Стр. 7
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Раис МИННУЛЛИН

Весна в Кайбицком районе, нако-
нец, вступила в свои права по пол-
ной природной программе: журча, 
текут озорные апрельские ручьи, 
грачи вьют на березах свои гнезда, 
припозднившиеся нынче скворцы 
стараются ударами крылышек отпуг-
нуть от своих домиков непрошеных 
сородичей. На полях появились про-
талины, земля набирает влагу…

На машинных дворах местных 
хозяйств слышен рокот заводящихся  
двигателей тракторов. Дороги раз-
везло, без сапог до мастерских не 
добраться. Всюду пахнет весной.

...Сегодня в районе идет первый 
небольшой моросящий дождь, а на 
календаре у православных праздник 
— Благовещение, и так хочется на-
деяться, что этот дождь и есть весть 
о хорошем урожае. И хотя каждый 
земледелец знает, что «если не по-
топаешь, то и не полопаешь», меч-
тать все равно не запретишь.

По графику Минсельхозпрода РТ 
именно сегодня в районе работает 
комиссия по проверке готовности 
хозяйств района к проведению 
весенне-полевых работ.

— Мы постарались в оптималь-
ные сроки подготовиться к полевым 
работам, — сказал в своем выступле-
нии перед членами комиссии Рифкат  
Басыров, начальник управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
района. — Показухи у нас нет, зем-
лю не обманешь, так что прошу всех 
членов комиссии после проверки ука-
зать на все наши недоработки.

К работе комиссия приступила 
без раскачки: весна торопит.

И вот мы на машинном дворе 
ООО «Кубня». Вся отремонтирован-

ная техника выстроена в ряд, ярко 
покрашенные трактора вносят до-
полнительный весенний настрой. 
Нас встречает руководитель хозяй-
ства Альберт Рахматуллин:

— В хозяйстве работает 523 че-
ловека — это наш самый ценный и 
дорогой потенциал. — Например, 
механизатор Юрий Роговой более 8 
лет успешно работает на тракторе  
Т 70 С со свеклосеялкой ОРТIМА, 
его техника и сегодня как новая. Вся 
молодежь берет с него пример. Та-
кие ребята — стержень нашего кол-
лектива…

Комиссию возглавляет опыт-
нейший специалист своего дела ге-
неральный директор Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана» 
Юрий Еров. Его не проведешь! Его 
участие и для механизаторов, и 
для молодых специалистов — до-
полнительная учеба. Агроному 
пришлось попотеть при защите 
своего плана полевых работ.

Площадь пашни в хозяйстве — 
12401 гектар. Яровая пшеница за-
ймет 1461 га, ячмень — 306 га, го-
рох — 410 га, многолетка — 441 
га. Семенами хозяйство обеспече-
но на 100%. Удобрения завезли в 
полном обьеме согласно расчетам. 
Имеется разработанный план 
весенне-полевых работ. Все 25 
тракторов прошли техосмотр и го-
товы к выезду в поле. 10 агрегатов 
стоят на линейке готовности. Ко-
миссия заставила выборочно заве-
сти двигатели тракторов и убеди-
лась — все в порядке.

Без мелких замечаний все же не 
обошлось: были нарушения в ма-
стерской, которые, впрочем, устра-

нялись тут же, по ходу проверки. 
Члены комиссии покидали хозяй-
ство с уверенностью, что тут посев-
ная пройдет успешно и в оптималь-
ные сроки.

До позднего вечера комиссия ра-
ботала в районе, были проверены 
ООО «Золотая Нива», ООО им. Заки-
рова, ООО «Садовод», КФХ Чекма-
рева Ф.А., КФХ Садриева Р.Р., ООО 
«Золотой Колос», ПККХ «Яна юл».

Проверка показала, что земле-
дельцы района в целом серьезно 
подготовились к проведению 
весенне-полевых работ. Однако в 
некоторых хозяйствах есть еще не-
доделки. Например, в ООО им. За-
кирова еще «на приколе» 2 тракто-
ра ДТ-75, в КФХ Чекмарева — два 
трактора Т-150К, в КФХ Садриева 
не выведен на линейку готовности 
трактор ХТЗ.

Надо сказать, в каждом хозяй-
стве при разговорах со специали-
стами и механизаторами в адрес ко-
миссии задавались злободневные 
вопросы о ценах на ГСМ и удобре-
ния. Почему на эти ресурсы цены 
растут быстро, а закупочные цены 
на зерно и молоко — не очень. Зна-
ли бы в хозяйствах, что их зерно 
осенью гарантированно, по догово-
рам закупят по цене хотя бы по 6-8 
тысяч рублей за тонну, многие во-
просы на селе решались бы на дру-
гом уровне. Сельчане свои задачи 
решают, и все недоукомплектован-
ные трактора за неделю поставят в 
строй, а вот как оценят результат их 
тяжелого крестьянского труда — 
еще не известно. Чтобы быть госу-
дарству с хлебом, надо все решать 
по уму и справедливо.

11 апреля состоялось заседание 
Совета Приволжского Феде раль-
ного округа по вопросу повыше-
ния эффективности проведения 
весенних полевых сельскохо-
зяйственных работ в 2011 году.

Заседание прошло в Самаре под 
руководством первого заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сии Виктора Зубкова. В мероприя-
тии при няли участие Полномочный 
представитель Президента РФ в 
ПФО Григорий Рапота, руководите-
ли регионов округа, представители 
Ассоциации крестьянских хозяйств 
и сельхозкооперативов, представи-
тели агробизнеса, а также Прези-
дент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

Округ пережил в прошлом году 
суровый сезон засухи, что сильно 
сказалось на производстве сельско-
хозяйственной продукции. В целом 
по ПФО производство сельхозпро-
дукции снизилось на 53% по отно-
шению к 2009 году. Сельскохозяй-

ственные культуры погибли на 38% 
посевных площадей (почти 9 млн. га). 
Усугубило ситуацию и то, что почти 
80% площадей не были застрахова-
ны. Обеспеченность округа зерном за 
счет этого составила лишь 31% от 
потребности, был собран самый низ-
кий урожай за последнее десятиле-
тие: намолочено зерна 6,5 млн. тонн.

Григорий Рапота отметил, что 
озимых культур в округе посеяно на 
30% меньше, чем под урожай про-
шлого года.

При этом, сообщил он, в окру-
ге удалось сохранить положитель-
ную динамику производства скота 
и птицы.

«Наши сельхозпроизводители не 
смогли бы пережить этот трудный 
год без помощи от федерального 
центра, без механизмов государ-
ственной поддержки», — сказал 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в ПФО.

Выступая в ходе заседания, Вик-
тор Зубков заявил, что сегодня не-
обходимо расширить площади под 
яровой сев. Увеличение объемов ве-
сеннего сева потребует значитель-
ных финансовых ресурсов, семян, 

техники, ГСМ, а также привлечения 
кредитных средств. Все эти вопро-
сы находятся под постоянным кон-
тролем Правительства РФ, сказал 
Виктор Зубков. Он напомнил, что в 
этом году на реализацию госпро-
граммы из федерального бюджета 
выделено 125 млрд. руб. Кроме то-
го, дополнительно выделено по 1 
млрд. руб. на приобретение семян 
и минеральных удобрений. По опе-
ративной информации Минсельхо-
за РФ, сегодня обеспеченность се-
менами зерновых составляет 99%.

Что касается минеральных удо-
брений, то действует соглашение 
между Ассоциацией производителей 
удобрений и Агропромсоюзом (пред-
полагается, что рост цен не должен 
быть выше 12,8%).

В свою очередь, выступая с 
докла дом, Президент Татарстана 
Рустам Мин ниханов поблагодарил 
Правительство России за своевре-
менную поддержку, оказанную АПК 
в сложный для сельхозпроизводи-
телей год.

Он напомнил, что из-за силь-
ной засухи Татарстан в 2010 году 
для обеспечения зимовки скота за-

вез около 1 млн. грубых и сочных 
кормов, 1 млн. тонн зерна, но зи-
мовка все равно идет очень напря-
женно.

Рустам Минниханов отметил, 
что стратегическое решение, кото-
рое было принято осенью 2010 го-
да, позволило стабилизировать 
рынок зерна.

Сегодня сохранение поголовья 
скота и организация весенне-по-
левых работ являются приоритетны-
ми вопросами для руководства Та-
тарстана, сказал Рустам Минниха-
нов. В республике создан оператив-
ный штаб, за эти вопросы отвечает 
вице-премьер Правительства РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов.

Далее Рустам Минниханов сооб-
щил, что осенью 2010 года в респу-
блике на площади 2 млн. га была 
проведена обработка почвы, на пло-
щади 350 тыс. га — углубление па-
хотного слоя.

Кроме того, в Татарстане посея-
но 733 тыс. га озимых культур. И 
если на юго-востоке республики в 
ряде районов есть некоторые про-
блемы, то в целом, надеемся, что 
озимые сохраним, и сейчас готовим-
ся их обрабатывать, сообщил Пре-
зидент Татарстана.

«Главным было — накопить вла-
гу в почве, — сказал он. — Нынеш-

ней зимой в республике выпало 256 
мм осадков, это 164% от нормы».

С учетом прошлого года в респу-
блике изменена структура кормовых 
культур: на 50 тыс. га увеличены по-
севы кукурузы. Предполагается так-
же увеличить посевные площади 
подсолнечника и рапса.

По словам Рустама Миннихано-
ва, у Татарстана есть 295 тыс. тонн 
семян, также заключены контракты 
на поставку семян кукурузы, сахар-
ной свеклы и т.д.

На минеральные удобрения из 
республиканского бюджета выделе-
но 1,5 млрд. рублей.

«По кредитам нам необходим обо-
рот в 8,5 млрд. рублей, — сказал он. 
— Сейчас идет работа с банками».

Для организации весенне-по ле-
вых работ необходимо ГСМ на 1 
млрд. рублей (за счет республики 
зарезервировано определенное ко-
личество, поставщики — «ТАИФ-
НК» и «Татнефть» — обеспечат под-
держку в ценообразовании).

Что касается готовности техники 
к посевным работам, то по посев-
ным агрегатам этот показатель со-
ставляет 98%, по почвообрабатыва-
ющим машинам — 99%, задейство-
вано порядка 3,5 тыс. рабочих.

Пресс-служба
Президента РТ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Приоритеты весенней поры

ГОТОВ ЛИ
ТРАКТОР
В ПОЛЕ?

Количество защищенного грун-
та или, попросту говоря, зимних 
стеклянных теплиц в России неу-
клонно сокращается, а темпы ро-
ста объемов производства остав-
ляют желать лучшего.

Вот только несколько цифр, ко-
торые говорят сами за себя: в 2010 
году в России в защищенном грун-
те было произведено всего 620 ты-
сяч тонн продукции. При этом, по 
данным Росстата, за год россияне 
потребили этой же продукции свы-
ше 2,5 миллиона тонн.

А это значит, что если ситуация 
не изменится в лучшую сторону, что 
в ближайшее время весьма мало-
вероятно, то в наших холодильниках  
и на столах все чаще будут гос тить 
безвкусные импортные помидоры, 
огурцы и другие овощи, заве зенные 
из той же Турции или Китая.

Об этом и о многом другом го-
ворили вчера в ходе всероссий-
ского совещания, посвященного 
перспективам развития теплично-
го комплекса России на 2012-2020 
годы, который собрал в Казани 
представителей 62 тепличных 
комбинатов и свыше 40 сервис-
ных фирм тепличного овощевод-
ства. В форуме принял участие за-
меститель Премьер-ми нистра РТ 
— министр сельского хозяйства 
и продовольствия Татарстана Ма-
рат Ахметов.

Как рассказал собравшимся пре-
зидент Ассоциации «Теплицы Рос-
сии» Виктор Семенов, в 1998 го ду 
общая площадь защищенного грун-
та в целом по стране состав ляла 
5,7 тысячи га, тогда как сейчас этот 
показатель упал до 1,8 тысячи га. 

За последние годы закрылись 
крупные тепличные комплексы в 
Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, развалились тепличные 
комбинаты в Пермском крае, рез-
кое сокращение площадей проис-
ходит в Сибирском федеральном 
округе. Не обошла беда и Татарстан : 

в Набережных Челнах обанкротил-
ся ведущий производитель ово-
щных культур в закрытом грунте.

При этом сокращение зимних 
теплиц в России происходит на 
фоне бурного роста защищенного 
грунта в зарубежных странах. На-
пример, если в Турции в 1980 го-
ду зимние теплицы занимали 5000 
га, то в 2010 году их площадь до-
стигла 33500 га. Продукция в 
основном завозится в Россию.

Прирост тепличных комбинатов 
из стекла в Китае вообще выгля-
дит умопомрачительно. Если 30 
лет назад они в Стране восходя-
щего солнца занимали 9000 га, то 
в прошлом году 2 млн. га с уче-
том туннельно-пленочных теплиц. 

В России уже разрабатывается 
Госпрограмма развития сельского 
хозяйства на 2012-2020 годы, со-
гласно которой к 2014 году объем 
защищенного грунта в стране дол-
жен возрасти до 3000 га, а к 2020 
году — до 4700 га. 2014 год не за 
горами, а это значит, что строи-
тельство зимних теплиц в России 
должно идти семимильными ша-
гами. Однако, по словам Виктора 
Семенова, воз и ныне там.

Сегодня в тепличных хозяй-
ствах страны в среднем собирают 
38 кг урожая с каждого квадрат-
ного метра. Первую строчку по это-
му показателю заслуженно зани-
мает наш ООО «Тепличный комби-
нат «Майский» — 55,9 кг овощей 
с квадратного метра. 

По словам Марата Ахметова, 
в этом большая заслуга гене-
рального директора сельхозпред-
приятия Ильшата Ганиева, кото-
рый сумел вывести предприятие 
из кризиса и придать ему новый 
импульс в развитии.

Сегодня на базе ТК «Майский» 
пройдет практическая часть сове-
щания, где участникам продемон-
стрируют работу предприятия.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На вкус и цвет 
помидора нет
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ООО СХП ИМ.РАХИМОВА 25,0 20,2 

ООО «СЕРВИС-АГРО» 24,2 20,2 

АПК «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» 18,3 16,3 

ООО АФ «КУЛОН» 13,4 14,9 

ООО «АГРОРАЗВИТИЕ» 13,2 13,9 

ОАО «КРАСНЫЙ ВОСТОК» 387,4 13,3 

ООО «НЕФТЕХИМАГРОПРОМ» 14,3 13,0 

ОАО АПК «ПРОСТОР» 9,1 12,4 

ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» 142,2 11,7 

ООО АФ «МЕНЗЕЛИНСКИЕ ЗОРИ» 16,0 11,6 

ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» 11,4 11,6 

ОАО «АК БАРС» 264,0 11,3 

ЗАО УК «АГРОИНВЕСТ» 24,4 11,1 

ООО «БӘХЕТЛЕ-МОЛОКО» 23,9 11,1 

ООО «ХИМОКАМ-АГРО» 20,3 11,0 

ООО «БОЛГАР-АРЫШ» 16,7 10,7 

ООО «АВАНГАРД» БУИНСКИЙ 4,8 10,7 

ООО «ПРОДКОРПОРАЦИЯ +» 48,0 10,6 

ООО «ГАЗОВИК» 6,3 10,2 

ООО «СОЮЗ-АГРО» 25,0 10,1 

ОАО «ТАТАГРОХИМ» 18,5 10,1 

ООО АФ «ЛЕНИНОГОРСКАЯ» 17,5 9,7 

ЗАО «ТАТПЛОДОВОЩПРОМ» 20,9 9,0 

ЗАО «АВАНГАРД» З.ДОЛЬСКИЙ 2,7 7,9 

ОАО «ВАМИН-ТАТАРСТАН» 343,5 7,7 

ООО АФ «ОМАРА» 6,4 6,1 

СНП «НЕФТЕГАЗ» 7,0 5,9 

ИТОГО ПО ИНВЕСТОРАМ 1524,4 10,7 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В РТ, % 51 12,3

Тимофей ТРОИЦКИЙ

В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — валовой надой молока за день 
(в тоннах), в третьей — средний суточный 
надой от коровы (в килограммах).
Данные на 13 апреля.

В течение последних десяти дней в респу-
блике было остановлено снижение производ-
ства молока. Это кажется удивительным, ведь 
кормов на фермах не прибавилось, да и энер-
гетическая их ценность не улучшилась. Как ска-
зали в Минсельхозпроде РТ, дело в том, что 
трудности, связанные с прошлогодней засухой, 
мобилизовали руководителей, специалистов, 
животноводов, заставив их искать резервы. И 
они нашлись: в улучшении организации труда 
на фермах, подработке кормов перед их скарм-
ливанием, обогащении рационов различными 
кормовыми добавками.

В некоторых хозяйствах увеличилось поголо-
вье коров. По инвесторам, например, за послед-
ние 2,5 месяца это увеличение достигло 2800 
голов. Наибольшего роста поголовья добились 
ОАО «Агросила групп», ОАО «Красный Восток», 
ООО «СХП им. Рахимова», ЗАО УК «Агроинвест», 
ООО «Сервис-Агро».

В то же время критическая ситуация созда-
лась в ООО «Болгар-Арыш». Из-за нехватки кор-
мов 1000 коров из этого хозяйства пришлось в 
плановом порядке перевезти в более благопо-
лучные хозяйства.

Самого большого прироста суточного произ-
водства молока за 2,5 месяца добились ОАО 
«Красный Восток» — плюс 45 тонн, ЗАО «Агро-
сила групп» — плюс 37,5 тонны, ОАО «Вамин-
Татарстан» — плюс 28,2 тонны.

Наступил решающий этап зимовки. В тех 
районах, где руководители и районного звена 
управления, и руководители хозяйств вопро-
сам стойлового содержания уделяют каждо-
дневное внимание и оперативно принимают 
решения в трудных ситуациях, добиваются ве-
сомых результатов. С существенным приро-
стом производства молока по сравнению с 
прошлым годом работают в Актанышском рай-
оне. Поддерживают прошлогодний уровень са-
бинцы, апастовцы, нурлатцы, заинцы, мензе-
линцы, новошешминцы. А по показателю су-
точного надоя молока от коровы лидирует Ат-
нинский район, где получают по 17,8 кило-
грамма молока на буренку.

ЗАКОН
НА ВАШЕЙ 
СТОРОНЕ
В офтальмологической клинике 
мне удалили катаракту и 
имплантировали искусственный 
хрусталик. Операция была 
платной. К сожалению, она 
оказалась неудачной. Глаз 
воспалился, слезоточил, и 
наконец, почти совсем перестал 
видеть. Потом выяснилось, что 
искусственный хрусталик из 
глаза исчез, возможно, выпал. Не 
знаю, как такое могло случиться, 
но врач уверяет, что в потере 
хрусталика я виновата сама, а 
клиника никакой ответственности 
за это не несет, и мне теперь 
нужно делать повторную 
операцию, причем опять за плату. 
А я не хочу больше иметь дела с 
той клиникой. Скажите, могу ли я 
вернуть свои деньги, 
потраченные на проведение 
первой операции, и получить от 
клиники компенсацию за 
причиненный мне моральный и 
физический вред? Посоветуйте, 
как правильно это сделать.

Л.МАРКОВА.

Поскольку вам была оказана 
платная медицинская услуга, то 
для разрешения конфликта вы 
можете обратиться к ст. 29 гла-
вы 111 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» от 7 февра-
ля 1992 года № 2300-1. Опира-
ясь на нее, вы вправе потребо-
вать от клиники:

а) безвозмездного устранения 
недостатков выполненной рабо-
ты или оказанной услуги;

б) соответствующего умень-
шения цены выполненной рабо-
ты или оказанной услуги;

в) безвозмездного изготовле-
ния другой вещи из однородного 
материала такого же качества или 
повторного выполнения работы;

г) возмещения понесенных 
потребителем (то есть вами) рас-
ходов по устранению недостат-
ков выполненной работы (ока-
занной услуги) своими силами 
или третьими лицами (это если 
вы будете делать повторную опе-
рацию в другой клинике).

Закон, как видите, на вашей 
стороне. Вы можете выбрать лю-
бой вариант и потребовать от 
клиники его исполнения. Если же 
она откажет вам, вы вправе по-
дать на нее в суд.

В.ВОЛОДИН,
кандидат юридических наук.

ПЕНСИЯ 
ПО ПОТЕРЕ 
КОРМИЛЬЦА
Я собираюсь выйти замуж
за вдовца с двумя детьми, 
которые получают пособие
по потере кормильца (матери). 
Говорят, после регистрации брака 
размер пособия будет зависеть 
от суммы доходов всех членов 
семьи и соотношения его с 
прожиточным минимумом.
Так ли это?

М.ИВАНОВА

Во-первых, не пособие, а пен-
сия по случаю потери кормиль-
ца. Во-вторых, у вас неточная 
информация. Размер трудовой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца определяется по специ-
альной формуле, в которой не 
указаны такие составляющие, 
как сумма доходов всех членов 
семьи, регистрация нового бра-
ка отцом (матерью) детей и т.п. 
Проще говоря, размер указанной 
пенсии, получаемой нетрудоспо-
собными детьми, не уменьшит-
ся, если их родитель зарегистри-
рует новый брак.

Другим читателям сообщу, 
что даже если жена (муж) по-
лучает пенсию по случаю поте-
ри кормильца-супруга, то при 
вступлении в новый брак эта 
пенсия сохраняется (пункт 7 
статьи 9 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях»).

Что касается соотношения с 
прожиточным минимумом, то с 
1 января 2010 года трудовая 
пенсия, в том числе по случаю 
потери кормильца, не может 
быть меньше прожиточного ми-
нимума.

И.МЕРКУШОВ, юрист.

(Казань, 13 апреля, «Татар-
информ», Артур Еникеев). ДТП со 
смертельным исходом произо-
шло утром, 12 апреля на улице 
Гвардейская в Казани.

В 08.15 51-летний водитель 
автомобиля «Рено Логан», сле-
дуя в направлении ул.Даурская, 
при выезде из двора дома №54а 
совершил наезд на 77-летнего 
мужчину. В результате ДТП пе-
шеход от полученных травм скон-
чался в больнице.

Всего, по данным ГИБДД го-
рода, за сутки на дорогах Каза-
ни произошло 249 ДТП. 956 во-
дителей и 216 пешеходов привле-
чены к административной ответ-
ственности за нарушение правил 
дорожного движения. 8 водите-
лей задержаны за управление 
транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения.

* * *
(Казань, 13 апреля, «Татар-ин-

форм»). Серьезный пожар произо-
шел вчера вечером в доме №13 по 
улице Актанышская в Казани.

На единый номер службы 
спасения 112 поступило сооб-
щение о пожаре в жилом мно-
гоэтажном доме. Прибывшие 
через 10 минут на место про-
исшествия огнеборцы обнару-
жили возгорание в квартире, 
где проживал 1 человек. По сло-
вам соседей, мужчина 1955 г.р. 
часто злоупотреблял крепкими 
спиртными напитками. В день 
происшествия он также нахо-
дился в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Через 6 минут пожар был пол-
ностью потушен. Хозяина квар-
тиры еще до приезда пожарного 
подразделения соседи вынесли 
из задымленной квартиры. Муж-
чина был госпитализирован с ди-
агнозом «отравление продуктами 
горения». Из зоны пожара эва-
куированы 25 человек, среди них 
6 детей. Общая площадь пожара 
составила 7 кв.м.

Причина возникновения пожа-
ра — неосторожное обращение 
с огнем в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Мобилизованные 
засухой

КАРЛОВЫ ВАРЫ? НУ ДА...
Окончание.

Начало на 1-й стр.

—- А здесь как оказались, Та-
тьяна Николаевна? — задаю во-
прос.

— Так, говорят, пора тебе, Кра-
сильникова, в Карловы Вары съез-
дить, отдохнуть и подлечиться…

И действительно, Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-

ствия РТ решило по результатам те-
кущей зимовки за свой счет поо-
щрить 40 работников сельского хо-
зяйства — руководителей, зоотех-
ников, ветеринарных врачей, доярок 
— санаторными путевками в Кар-
ловы Вары, известную чешскую ле-
чебницу с ее многочисленными це-
лебными источниками. Вручение 
сертификатов и путевок состоялось 
во Дворце земледельцев в Казани.

— Спасибо руководству респу-
блики за такую оценку нашего 
труда, — сказала Татьяна Кра-
сильникова.

На снимке: первый заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Минсагир Нурт-
динов вручает сертификат и цве-
ты передовой доярке Татьяне Кра-
сильниковой.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Татьяна ВОРОПАЕВА,
глава Заинского
муниципального района

Одной из острых проблем для 
нашего района является 
проблема капитального ремонта 
жилищного фонда. Основная 
масса многоквартирных домов 
построена в середине прошлого 
века, в этих домах за весь 
период их существования не 
проводился капитальный ремонт. 
Хроническое недофинанси рова-
ние жилищной отрасли привело 
к тому, что материально-
техническое состояние 
жилищного фонда 
и инфраструктуры оказалось 
на низком уровне.

Последние три года стали про-
рывными в развитии отношений в 
жилищно-коммунальной сфере. Фе-
деральный закон № 185 «О фонде 
развития, содействия и реформиро-
вания ЖКХ» позволил уйти от мно-
голетнего недоремонта домов, по-
лучить настоящих собственников 
жилья. За этот период сумма вло-
женных федеральным центром, ре-
спубликой и районом, а также са-
мими жителями средств в ремонт 
жилья составила 299 миллионов ру-
блей. Другими словами, в каждый 
квадратный метр отремонтирован-
ного жилья вложено 819 рублей из 
всех источников финансирования. 
Соответственно увеличилась капита-
лизация и рыночная стоимость квар-
тиры. Каждый домовладелец, каж-
дый квартиросъемщик увеличил 
свои активы в сумме от 30 до 70 
тысяч рублей. В целом в результа-
те реализации программы улучши-
ли свои жилищные условия 60 про-
центов жителей многоквартирных 
домов города и района.

Создание и организация работ 
товариществ собственников жилья 
— это одно из главных условий 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ по долевому финансиро-
ванию капитального ремонта. Ор-
ганизация ТСЖ, прежде всего, это 
идеология программы Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
Реформы в обмен на деньги. Соб-

ственник, получив в управление 
свой жилой фонд, получил не толь-
ко собственность, но и ответствен-
ность за управление, содержание 
своего жилого фонда. И потому са-
мое заинтересованное лицо в про-
цессе капитального ремонта — это 
собственник. Но, как показывает 
практика, контроль со стороны соб-
ственников пока организован пло-
хо, иногда жители дома даже не в 
курсе, какие работы ведутся в до-
ме, а потом начинаются жалобы. 
Здесь институт старших по домам 
выступает на первый план. К сожа-
лению, он пока еще слаб.

Слабость ТСЖ, управляющей 
компании порождает недовольство 
населения. Нет прозрачности в их 
работе, не у всех из них есть свои 
сайты, где освещалась бы работа 
ТСЖ, финансовое состояние, про-
цесс формирования тарифов. Зако-
нодательно не закреплен контроль 
за финансовой деятельностью ТСЖ. 
Да и количество квадратных метров 
у ТСЖ слишком велико, в связи с 
этим нет нормального обслужива-
ния домов. Не делается ежегодный 
анализ нормативного соответствия 
состояния домов, кровли, труб во-
доснабжения, водоотведения, бата-
рей и так далее. Нет стопроцентно-
го охвата квартир приборами учета 
потребления воды и тепла. Слабо 
организован сбор средств за 
жилищно-коммунальные услуги.

Капитальный ремонт жилья вы-
светил еще одну проблему — недо-
статочный уровень квалификации 
работников, включая руководителей 
товариществ собственников жилья. 
Явно не хватает менеджеров, осо-
бенно обученных в этой сфере. И с 
целью восполнить этот пробел на-
ми было принято решение прово-
дить обучающие семинары на ме-
сте. Особый интерес вызвало у жи-
лищников приглашение на днях 
одного из разработчиков Жилищно-
го кодекса из Федерального Собра-
ния РФ. Приглашенный из Москвы 
специалист поделился обширным 
опытом реформирования этой от-
расли в регионах. Были получены 
исчерпывающие ответы на многие 
интересующие нас вопросы.

Руководство республики очень 

своевременно обратило внимание 
на проблемы управления жилищ-
ным фондом и качество жилищных 
услуг. Я была на совещании по этим 
вопросам в городе Набережные 
Челны. Такие кустовые совещания 
прошли также в Альметьевске и с 
участием Президента республики в 
Казани. Считаю, что поставлены 
очень правильные задачи, и мы в 
своей работе будем их решать. В 
частности, по поручению Президен-
та республики организуем ежеме-
сячные встречи с управляющими 
компаниями и ТСЖ для оператив-
ного решения проблемных вопро-
сов. Проблем в этой части работы 
много. Но решать их надо на ме-
стах самим. Единственное, что тре-
буется, это помощь в организации 
обучающих семинаров. И, если это 
возможно — создать отдел Мини-
стерства строительства, архитекту-
ры и ЖКХ, который стал бы направ-
ляющим органом и контролером в 
деятельности управляющей компа-
нии и ТСЖ.

Капремонт — далеко не един-
ственное направление работы му-
ниципальных властей. 2010 год 
стал годом двух чрезвычайных си-
туаций, которые выявили неготов-
ность органов местного самоуправ-
ления к их решению. Летом в За-
инском районе активно горели 8 
торфяников, были приняты реше-
ния по окапыванию торфяников по 
периметру во избежание распро-
странения открытого огня, запол-
нению траншей водой, вырубке на-
саждений с вывозом и утилизаци-
ей древесины, снятию и вывозу 
слоя торфа. В ежедневном режиме 
велось наблюдение с воздуха лет-
чиком сверхлегкой авиации, по сиг-
налу которого оперативные группы 
выезжали на места возгорания. 
Данная работа не прекратилась и с 
наступлением зимнего периода.

Сегодня, я считаю, надо принять 
и ряд оперативных решений. Во-
первых, необходимо наращивать 
уже сейчас усилия, увеличивать си-
лы и средства по борьбе с пожара-
ми. Второе: надо научиться оказы-
вать попавшим в беду эффектив-
ную быструю помощь. Третье: за-
крепить на законодательном уровне 

обязательства по оснащению насе-
ленных пунктов пожарными водое-
мами, водозаборами и другими объ-
ектами противопожарной инфра-
структуры. Четвертое: необходимо 
рассмотреть вопрос не только зато-
пления торфяников, но и возмож-
ность дальнейшего рационального 
их использования. Пятое: доосна-
стить в сельских поселениях все си-
лы пожаротушения, поставить на во-
оружение современные образцы 
техники, имущества и средств защи-
ты, ведь в сельских поселениях, кро-
ме помпы, нет ничего. У нас в рай-
оне существует три отдельных по-
жарных поста, и сейчас организуют-
ся четыре дополнительных пожар-
ных депо, сформированы штаты из 
числа жителей населенных пунктов, 
создано 20 рабочих мест. В этом го-
ду все четыре депо заступили на бо-
евое дежурство, но проблема техни-
ческого и материального оснащения 
остается по-прежнему открытой.

Серьезной оказалась ситуация 
в начале зимы, когда образовалась 
наледь, провисли провода, падали 
опоры. Население осталось без 
электричества.

И вновь муниципальные образо-
вания оказались не готовыми к раз-
руливанию данной ситуации. У нас 
ситуация в районе была не проще: 
Выручило то, что в наличии оказа-
лись 20 генераторов разной мощ-
ности, которые оперативно развез-
ли по населенным пунктам. В ре-
зультате все школы, садики рабо-
тали в обычном режиме. Считаю, 
что необходимо усилить работу 
МЧС на местах, у них в штатном 
режиме должны отрабатываться 
разные ситуации, они должны тре-
бовать пополнения запасов техни-
ки, поддерживающей свет, тепло и 
наличие воды в первую очередь. В 
районах должны создаваться запа-
сы свечей, фонарей, продуктов, то 
есть НЗ должен обязательно 
быть. 

Лишь благодаря усилиям энер-
гетиков, которые работали в тяже-
лых условиях, мы справились с си-
туацией.

Сегодня жизнь человека важна, 
но не менее важным является его 
здоровье. В районе работает про-
грамма «Время за здоровых и ак-
тивных». Сегодня я хочу сказать о 
том, что у нас второй год в райо-
не действует программа «Школьное 
молоко»: учащимся с первого по 
четвертый классы дается бесплат-
ное йодированное молоко два раза 
в неделю. В школьные каникулы на 
базе детского отделения ЦРБ хро-
нически больные дети из малообес-
печенных семей проходят профи-
лактическое лечение с усиленным 
питанием. По сути, это еще одна 
социально-медицинская реабилита-
ция детей.

В этом году мы выявили в каж-
дой школе детей из асоциальных се-
мей, их оказалось 32 ребенка. Имен-
но для них мы открыли социальное 
кафе на спонсорские средства пред-
приятий и организаций. И сегодня 
32 школьника из малообеспеченных 
асоциальных семей получают горя-

чие обеды ежедневно.
За последние четыре года чис-

ло регулярно занимающихся физи-
ческой культурой, безусловно, уве-
личилось. Сегодня это число со-
ставляет 30,3 процента от числа жи-
телей. Я могу много говорить о том, 
что создан клуб любителей бега, 
что на стадионе каждую среду про-
ходит час здоровья. Но вместе с 
тем нас сегодня крайне волнует во-
прос отсутствия штатных инструк-
торов по спорту как на предприя-
тиях, так и в сельских поселениях, 
которые работали бы над массовым 
привлечением жителей к занятиям 
физической культурой, участию в 
соревнованиях по различным ви-
дам спорта. С введением новой си-
стемы оплаты труда прекратилась 
оплата преподавателей физической 
культуры школ за внеклассную 
кружковую работу, что отрицатель-
но, безусловно, сказалось на се-
ле.

Требует своего решения и про-
блема оснащения спортивным ин-
вентарем сельских поселений, а 
также экипировка сборных команд 
поселений. К сожалению, мы вы-
нуждены констатировать, что усло-
вия для занятий спортом сельчан 
сегодня во многом уступают город-
ским. Неплохо было бы разрабо-
тать хотя бы направление в респу-
бликанской программе по физкуль-
туре и спорту, уделив внимание 
развитию спорта именно на селе.

Серьезнейшей проблемой на се-
ле остается обеспечение населения 
питьевой водой. В прошлом году мы 
разработали программу реконструк-
ции водопроводной системы в сель-
ских поселениях, закупили 72 кило-
метра труб на спонсорские средства. 
50 километров трубы проложили, 
заменили старые, которые уже про-
лежали в земле 50 лет. Когда орга-
низовали промывку скважин, то об-
наружилось, в каком ужасном со-
стоянии находятся у нас водопрово-
дные трубы. Пробурили 6 скважин, 
вода ушла очень глубоко, порой до 
180 метров вглубь. Сегодня необхо-
дима программа по воде, ведь здо-
ровье, в первую очередь, от нее и 
зависит.

Без помощи республики нам, 
конечно, не обойтись. Но и самим 
надо твердо стоять на ногах, 
иметь светлую голову, принимать 
оперативные решения. Мы сегод-
ня в ответе за все на территории 
района. И как тут не вспомнишь 
стихотворение Маршака «Гвоздь 
и подкова»:

Не было гвоздя —
подкова пропала.

Не было подковы —
лошадь захромала.

Лошадь захромала —
командир убит.

Конница разбита — армия бежит.
Враг вступает в город,

пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице

не было гвоздя.

 Мелочей в нашей работе быть 
не должно.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОКО ЗАКОНА

Собранные в следственном от-
деле по г.Казани СУ СКР по РТ до-
казательства признаны судом до-
статочными для вынесения приго-
вора в отношении 38-летнего Эри-
ка Загретдинова, обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмо-
тренных ст.117 УК РФ («Истязание), 
ст.161 УК РФ («Грабеж»), ст.163 УК 

РФ («Вымогательство»), ч.З ст.ЗО, 
ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на 
убийство»), ст. 159 УК РФ («Мо-
шенничество»), ст. 127 УК РФ («Не-
законное лишение свободы»), 
ст.110 УК РФ («Доведение до са-
моубийства»).

Следствием и судом установле-
но, что с апреля 2008 года по сен-

тябрь 2009 года, являясь лицом 
без определенного места житель-
ства, Загретдинов вводил женщин 
в заблуждение относительно име-
ющихся у него значительных де-
нежных средств, связей во власт-
ных структурах и правоохранитель-
ных органах, в результате чего лег-
ко входил к ним в доверие. После 
нескольких месяцев совместного 
проживания мужчина расставался 
с ними, как правило, завладев при-
надлежащими потерпевшим де-

нежными средствами, недвижимо-
стью, автомобилями и т.д. При 
этом он наносил женщинам побои, 
различными способами причинял 
физическую боль и душевные 
страдания, пытаясь подавить тем 
самым их волю и доводя до само-
убийства.

По версии следствия, в июле 
2008 года в Казани Загретдинов рас-
каленным утюгом прижег лицо 45-
летней сожительнице, а затем стол-
кнул ее с балкона 5-го этажа.

Летом 2009 года мужчина систе-
матически наносил побои и причи-
нял душевные страдания 26-летней 
потерпевшей. В результате женщи-
на покончила с собой.

Приговором Советского районно-
го суда г.Казани Загретдинову на-
значено наказание в виде 11 лет ли-
шения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима, сообщает 
старший помощник руководителя 
следственного управления СКР по 
Республике Татарстан.

Тюрьма нашла «героя»
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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 Жить здорово! 
10.30 ЖКХ. 11.25 Контрольная 
закупка. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Поединки. 23.50 СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 00.45 НАРОД 
ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА.

«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 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать. 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 МАННА 
НЕБЕСНАЯ. 23.50 Городок. 
00.45 Вести +. 01.05 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.25 ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 
ЧЕРНЫШОВА. 12.10 Нина 
Гуляева. Театр — это артисты. 
12.50, 17.30, 01.20 Мировые 
сокровища культуры. 13.05 
Линия жизни. 14.00 Из золотой 
коллекции телетеатра. 15.40 
Мультсериал. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-
воришки. 17.05 Обратный от-

счет. 17.45 Шедевры хоровой 
музыки. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Человек перед Богом. 
Введение во Храм. 20.35 Сати. 
Нескучная классика… 21.15 
Любовь и больше, чем любовь. 
22.15 Тем временем. 23.00 Кто 
мы? 23.55 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. 00.35 Человек, 
которому интересно. 01.40 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 00.30 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Җырлыйк 
әле! 12.30 АПОСТОЛ. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 ТВ фондыннан. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Тамчы-шоу. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.15 
СПРИНГ. 16.45, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 19.00 Прямая 
связь. 19.45 НЭП. 20.30 Хал-
кым минем… 22.00 ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ. 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 СУДЬЯ ДРЕДД. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
МЕЧ. 00.00 Три угла. 01.00 
РАЙСКОЕ ОЗЕРО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.30 СВЕТОФОР. 10.00,12.55 

6 кадров. 11.00 АРТУР И МИ-
НИПУТЫ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 22.00 РО-
БОКОП. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Кино в дета-
лях. 01.30 УТРЕННИЙ СВЕТ.

«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 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 
Дела семейные. 11.00 Спроси-
те повара. 12.00 Моя правда. 
13.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. 14.45 Вкусы мира. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ТАКСИСТКА. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.30 Моя правда. 
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ. 
21.00 Жизнь по-советски. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
БЕЗОТЦОВЩИНА. 01.20 ПО-
МАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 След-
ствие вели. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 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 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.15 В зоне осо-
бого риска. 01.45 ДЕТЕКТИВ 
РАШ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.10, 
00.05 Дом-2. 15.15 ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2: 
АТАКА КЛОНОВ. 18.30,20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ПРИДУРКИ 
ИЗ ХАЗЗАРДА. 00.40 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.10 ОПРАВДАН-
НАЯ ЖЕСТОКОСТЬ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Поединки. 23.50 На ночь 
глядя. 00.50 МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ.

«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 Рядовые России. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 Его знали только 
в лицо. Трагедия комика. 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 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 Я 
ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ. 
00.10 Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин. 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 НА ОТДЫХЕ. 11.50, 
17.30, 01.35 Мировые сокро-
вища культуры. 12.10, 22.40 
Вознесенскому посвящается…
Андрей и Зоя. 12.55, 18.35 
Ступени цивилизации. 13.50 
Мой Эрмитаж. 14.20 ЖИЗНЬ 

КЛИМА САМГИНА. 15.40 
Мультсериал. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-
воришки. 17.05 Обратный от-
счет. 17.45 Шедевры хоровой 
музыки. 20.05 Человек перед 
Богом. Икона. 20.35 Власть 
факта. 21.15 Больше, чем 
любовь. 22.00 Апокриф. 23.50 
ВДАЛИ ОТ НЕЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 00.30 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Мәдәният 
дөньясында. 12.30 АПОСТОЛ. 
13.30 Секреты татарской 
кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Реквизиты былой суеты. 14.30 
20 лет государственной службе 
занятости. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-musik. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 ТВ 
фондыннан. 20.30 Туган жир. 
22.00 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 
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 Я 
ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ. 17.00 
СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 
МЕЧ. 00.00 Приговор. 01.00 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА.

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

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.30 СВЕТОФОР. 10.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 11.00 
РОБОКОП. 12.55 6 кадров. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.30, 22.50 
СВЕТОФОР. 22.00 РОБОКОП-2. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 Музыка на СТС.

«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 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Спросите повара. 12.00, 18.30 
Моя правда. 13.00 БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА. 15.00 Живые истории. 
16.00 ТАКСИСТКА. 17.00 
Скажи, что не так?! 20.00 ПО-
ДАРОК СУДЬБЫ. 21.00 Жизнь 
по-советски. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 КУЗНЕЧИК. 01.15 
Музыка на «Домашнем».

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 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 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 23.35 Дело темное. 
00.25 Главная дорога. 01.00 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40,19.30 Мультфиль-
мы. 9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.45 ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
БОЛЬШОЙ СТЭН. 00.30 «Секс» 
с А.Чеховой.

ВТОРНИК
19 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. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 00.40 
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 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, 23.50 Вести. 
11.50 Проклятие Тамерлана. 
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 Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ. 00.10 Убийство в 
Каннах. Савва Морозов. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 АННУШКА. 12.10, 22.40 
Вознесенскому посвящается…
Андрей и Зоя. 12.55, 18.35 
Ступени цивилизации. 13.50 
Легенды Царского Села. 14.20 
ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА. 
15.40 Мультсериал. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 

Обезьяны-воришки. 17.05 
Обратный отсчет. 17.35 Лукас 
Кранах Старший. 17.45 Ше-
девры хоровой музыки. 18.20, 
21.45 Мировые сокровища 
культуры. 20.05 Человек перед 
Богом. Таинство Крещения. 
20.35 Абсолютный слух. 21.15 
Генералы в штатском. 22.00 
Магия кино. 23.50 НЕЗАБЫ-
ВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Туган җир. 5.30 Кара-
каршы. 6.00 Хәерле иртә! 8.00 
Доброе утро! С 9.00 до 14.00 
перерыв в работе в связи с 
профилактикой. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Музыкаль тамаша. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 16.00 Җырлы-моңлы 
балачак. 16.15 СПРИНГ. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 19.00 
Сөй гомерне! 20.30 Кара-
каршы. 22.00 ВИЛЛИСЫ. 00.00 
Видеоспорт. 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 
01.30 Ретроконцерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00 Жадность. 
10.00 Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-
СКВУ. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. 
16.30, 23.30 Новости 24. 17.00 
СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.00 МЕЧ. 00.00 
НЕПРОЩЕННЫЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
Перерыв в работе в связи с 
профилактикой до 14.00. 14.00 

Мультфильмы. 15.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 20.30 СВЕТОФОР. 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 17.30 Гали-
лео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 РОБОКОП-3. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
Перерыв в работе в связи 
с профилактикой до 14.00. 
14.00 КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ. 16.00 ТАКСИСТ-
КА. 17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 Моя правда. 20.00 
ПОДАРОК СУДЬБЫ. 21.00 
Жизнь по-советски. 22.00 ДОК-
ТОР ХАУС. 23.30 ОДНОЛЮБЫ. 
01.05 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
Перерыв в работе в связи с 
профилактикой до 10.00. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. 23.35 Настоящий 
итальянец. 00.30 Квартирный 
вопрос. 01.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«ТНТ»
Перерыв в работе в связи 
с профилактикой до 11.00. 
11.00, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.40 Муль-
тфильмы. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.55 БОЛЬШОЙ СТЭН. 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ЛОПУХИ. 22.30,01.00 Комеди 
Клаб. . 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

СРЕДА
20 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. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Человек и закон. 23.50 
Судите сами. 00.50 ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Рухи хәзинә. 9.30 Туган як. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Ве-
сти. 11.50 Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев. 12.50 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ. 22.50 Поединок. 
00.10 Первосвятители. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ВАШ СЫН И БРАТ. 
12.10,22.40 Вознесенскому 
посвящается… Андрей и Зоя. 
12.55, 18.35 Ступени цивили-
зации. 13.45 Джакомо Пуччини. 
13.50 Третьяковка — дар бес-
ценный! 14.20 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 15.40 Мультсериал. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.40 Мир живой природы. 

«Колибри. Коста-Рика». 17.05 
Обратный отсчет. 17.30 Фе-
нимор Купер. 17.40 Шедевры 
хоровой музыки. 18.20 Миро-
вые сокровища культуры. 20.05 
Человек перед Богом. Таинство 
Евхаристии. 20.35 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.15 
Виталий Вульф. 20 лет спустя. 
21.55 Культурная революция. 
23.50 СЕРАФИНА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән hава. 5.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 
17.00 ГҮЗӘЛ МӘХӘББТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Кара-каршы. 12.00 Китап. 
12.30 АПОСТОЛ. 13.30 Наш 
дом-Татарстан. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Путь. 14.30 ТИН-клуб. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-musik. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 ВИЛЛИСЫ. 
23.45 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, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
МЕЧ. 00.00 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК. 01.10 Военная тайна.

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

20.30 СВЕТОФОР. 10.00, 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
11.00 РОБОКОП-3. 12.55, 
23.45 6 кадров. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ГРОМОБОЙ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 В 
ДИКИХ УСЛОВИЯХ.

«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 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Спросите повара. 12.00, 18.30 
Моя правда. 13.00 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС. 16.00 ТАКСИСТКА. 
17.00 Скажи, что не так?! 20.00 
ПОДАРОК СУДЬБЫ. 21.00 
Жизнь по-советски. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 НИКУ-
ДЫШНАЯ. 01.20 ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ.

«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 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 23.35 Королев. Об-
ратный отсчет. 00.30 Дачный 
ответ. 01.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.25 ЛОПУХИ. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 БОЛЬШОЙ ПАПА. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб.

ЧЕТВЕРГ
21 апреля
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— Николай Михайлович, жизнь, 
как известно, на месте не стоит. По-
этому хотелось бы уточнить, что из 
себя представляет сегодня в респу-
блике сектор малых форм хозяй-
ствования?

— У нас порядка 20 тысяч фер-
мерских хозяйств, с учетом тех, ко-
торые созданы по программе са-
мозанятости, и 318 тысяч личных 
подсобных хозяйств граждан. Дан-
ный сектор производит более по-
ловины сельхозпродукции респу-
блики, при этом доля ЛПХ состав-
ляет 49,2 процента и доля ферме-
ров — 4 процента. Малые формы 
хозяйствования имеют 460 тысяч 
гектаров земли, в них содержится 
377,1 тысячи голов КРС, в том чис-
ле 175,4 тысячи коров. А также 
128,1 тысячи свиней, 383,2 тысячи 
овец и коз. Стоимость валовой про-
дукции малых форм хозяйствова-
ния в прошлом году составила 52,8 
миллиарда рублей.

А к 2015 году, за счет выстраи-
вания системной работы, вполне 
возможно выйти на удвоение даже 
этого серьезного показателя.

— В чем заключается системная 
работа?

— Прежде всего, это различные 
механизмы поддержки малых форм 
хозяйствования. В принципе, они 
уже работают, и не один год. Так, в 
рамках различных госпрограмм поч-
ти каждая пятая сельская семья по-
лучила льготные субсидируемые 
кредиты, общая сумма которых до-
стигает 12,5 млрд. руб. На удешев-
ление банковских процентов сель-
чанам выделено 1,2 млрд. рублей.

На полученные кредитные ресур-
сы населением закуплено более 80 
тыс. голов КРС, 8 тыс. единиц тех-
ники, построены и реконструирова-
ны десятки тысяч животноводческих 
помещений. Эта работа будет про-
должена и далее. В этом году уже 
получено 2 тысячи кредитов на сум-
му 600 млн. руб., что по количеству 
и сумме выданных кредитов в пол-
тора раза больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.

При этом субсидируются креди-
ты, полученные в любом банковском 
учреждении, в размере ставки ре-
финансирования Центрального Бан-
ка РФ (с 28 февраля 2011 года — 
8%), при документальном подтверж-
дении их целевого использования.

Кредиты на развитие личных под-
собных хозяйств граждан можно по-
лучить на срок до 2 лет в сумме 300 
тыс. руб., на срок до 5 лет — до 
700 тыс. руб., или в совокупности 
до 1 млн. руб.

Кредиты на фермерские хозяй-
ства на срок от 2 до 5 лет состав-
ляют 5 млн. руб., а на срок до 8 лет 
— до 10 млн. руб.

В настоящее время сельское на-
селение более половины от обще-
го числа кредитов получает в ОАО 

«Россельхозбанк», в Сбербанке 
России и Ак Барс Банке соответ-
ственно 27 и 15%. Годовая средне-
взвешенная процентная ставка со-
ставляет 14-14,5%, комиссии за 
оформление и ведение ссудного 
счета не берутся.

Треть республиканского поголо-
вья скота содержится в малом сек-
торе экономики, поэтому в числе 
приоритетов поддержки — это обе-
спечение скота и птицы населения 
кормами, прежде всего через арен-
дную плату, натуроплату, а также 
прямую продажу. Осуществляется 
жесткий контроль по выплате 
арендной платы за паевые земли 
— в виде зернофуража, других кор-
мов из расчета не менее 500 руб. 
за 1 гектар. Частный сектор обе-
спечивается также сенокосами и 
пастбищами, водопоем.

За счет республиканского бюдже-
та крестьянским подворьям осенью 
прошлого года выделено 513 млн. 
руб. — это свыше 4-х тысяч руб. на 
каждую частную корову в виде зер-
нофуража в среднем по 850 кг. Та-
кая поддержка в апреле будет повто-
рена с выдачей населению на дой-
ную корову еще по 2 тысячи рублей. 
Естественно, при условии подписа-
ния с владельцем буренки соглаше-
ния по сохранению поголовья.

— А как действует программа са-
мозанятости?

— Программа самозанятости ра-
ботает, и работает активно. Получая 
по 58,8 тысячи рублей субсидии на 
организацию собственного дела, 
сельское население значительно 
расширило частные подворья за 
счет дополнительной закупки скота 
— уже более 60 тыс. голов. 26 ты-
сяч сельчан получили субсидии в 
сумме 1,7 млрд. руб., создали ты-
сячи новых рабочих мест, снимая 
тем самым и напряженность на рын-
ке труда, и получая возможность за-
рабатывать себе средства для жиз-
ни. При этом каждый участник про-
граммы может трудоустроить еще 
до 10 человек, получая на каждого 
из них такую же сумму субсидий.

— На селе все больше говорят о 
программе Лизинг-грант…

— Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ со-
вместно с Комитетом по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства ведут работу по реализа-
ции программы Лизинг-грант с суб-
сидированием 45% стоимости тех-
ники и оборудования. За два года 
выделено 830 грантов на сумму 438 
млн. руб. Эта работа в этом году по 
поручению Президента РТ будет бо-
лее масштабной, 30% средств по 
этой программе предусматривается 
для сельских предпринимателей че-
рез выделение тракторов МТЗ, ко-
силок, пресс-подборщиков, обору-
дования для хранения и переработ-
ки сельхозпродукции и т.д.

— В республике есть семьи, ко-
торые быстро расширили свой биз-
нес через покупку супоросных сви-
номаток…

— В целях насыщения сельских 
подворий скотом с 2008 года на-
чалось выделение им за половину 
стоимости племенных супоросных 
свиноматок и овцепоголовья. При 
этом свиноматка обходится для 
частника в 5 тыс. руб., а овца — 
3 тыс.рублей. В 2010 г. выделено 
по 4 тыс. свиней и овец, что в 5 
раз больше, чем в 2009 году. В 
этом году такая поддержка также 
сохраняется.

Другими направлениями под-
держки сельчан является создание 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов различных 
типов, их сегодня почти 200. Основ-
ная задача таких кооперативов — 
закупки излишков сельхозпродук-
ции в частных подворьях и фер-
мерских хозяйствах.

Учитывая востребованность на-
селением различных услуг, в насе-
ленных пунктах республики орга-
низовано 430 пунктов по оказанию 
таких услуг: заготовительных, вете-
ринарных, по осеменению коров на-
селения. Созданы межпоселенче-
ские участки по оказанию крестьян-
ским подворьям транспортных ус-
луг, помощи в проведении кормо-
заготовок, ремонте сельскохозяй-
ственной техники.

— А какие надежды возлагают-
ся на президентскую программу 
развития современных, высокотех-
нологичных семейных ферм?

— Сейчас имеем более 100 дей-
ствующих ферм различной направ-
ленности. К концу нынешнего года 
планируем количество их удвоить, с 
тиражированием к 2015 году до ты-
сячи таких семейных ферм.

Свыше 500 человек уже выра-
зили желание участвовать в стро-
ительстве, 238 участникам выде-
лены льготные кредиты на строи-
тельство. Семейные фермы по по-
ловине стоимости обеспечиваются 
технологическим оборудованием, 
субсидируются по 40 рублей за ки-
лограмм живого веса при покупке 
КРС, по 30 рублей за килограмм 
— при завозе свиней, овец и коз, 
причем, теперь не обязательно 
племенных, бюджетные средства 
выделяются и на обустройство тер-
риторий ферм — асфальтирова-
ние 50-100 кв.м.

Для софинансирования строи-
тельства молочной фермы с вме-
стимостью не менее 24 коров ре-
спубликой выделяется до 1 млн. 
руб., но не более, подтвержден-
ных документами фактических за-
трат участника; на строительство 
фермы по откорму КРС (не менее 
30 голов), для свиноферм на 8-10 
свиноматок, овцематок (не менее 
50 гол.), дойных коз (не менее 30 

гол.), семейных птицеферм (не 
менее 4000 бройлеров, 1000 гу-
сей), страусиных ферм (не менее 
30 страусов), ферм по разведе-
нию индеек (не менее 2000 инде-
ек), ферм по разведению рыбы 
(не менее 2 тонн в год), пчело-
ферм (не менее 100 пчелосемей), 
конеферм (не менее 30 лошадей) 
и других направлений развития 
малого сектора сельской эконо-
мики, включая развитие сельско-
го туризма, — до 500 тыс. руб. 
Обязательное условие республи-
канской поддержки — первона-
чальное софинансирование 30% 
стоимости объекта муниципаль-
ным районом. Участие района мо-
жет быть самое разное — под-
держка муниципальным залогом 
при кредитовании, электроводо-
газоснабжение, помощь строи-
тельными материалами и други-
ми ресурсами, услугами.

Вовлекаются в программу стро-
ительства и бездействующие по-
мещения, создавая новые рабочие 
места. До глав районов доведен 
порядок передачи пустующих по-
мещений желающим организовать 

сельскохозяйственный бизнес, так-
же для частичной реконструкции 
данных помещений предложено 
получить тентовые покрытия с воз-
мещением 70% стоимости из бюд-
жета РТ.

Начинать свой семейный бизнес, 
конечно, надо с земли, причем не 
только под строительство, но и для 
прокорма скота, который будет со-
держаться на ферме.

Важной составляющей во всем 
этом является информационное 
обеспечение населения проводи-
мой властью работы. Используют-
ся разные схемы — и сайт Мини-
стерства, и личные встречи и при-
емы граждан руководством и спе-
циалистами, и ресурс инфор ма-
ционно-вычис лительного центра 
Министерства и 15 его филиалов 
в муниципальных районах.

Таким образом, делается все воз-
можное для реальной поддержки 
малых форм хозяйствования, повы-
шения деловой активности сельско-
го населения.

Интервью взял
Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В Татарстане проживает почти 1 миллион человек сельского населения,
половина из которых — трудоспособного возраста. Однако численность работников,
занятых непосредственно в сельхозформированиях, сократилась за последние 
20 лет с 300 тысяч до менее 100 тысяч человек.

В этих условиях многие сельчане, имея 20-30 соток приусадебной земли
и 5-6 га паевой, нашли себя в малых формах хозяйствования. Практика 
показывает, что можно и в этой сфере организовать собственное дело
и иметь неплохие доходы. Но при условии, если государство будет оказывать 
соответствующую поддержку малому аграрному бизнесу.

Наш корреспондент встретился
с заместителем министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ
Николаем ЯКУШКИНЫМ
и попросил его ответить на злободневные вопросы,
связанные с состоянием малых форм
хозяйствования и их бюджетной поддержкой.
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Свежий воздух и яркое солнце… 
Мы ждали этого всю зиму. 
Пришла весна, а вместе с ней и 
дачная пора! Россельхозбанк 
решил сделать нашу радость от 
весенних теплых дней еще 
приятнее и предлагает всем 
желающим кредит «Садовод». 
Чем этот кредит отличается от 
других, рассказывает начальник 
отдела кредитования малых 
форм Татарстанского региональ-
ного филиала ОАО «Россельхоз-
банк» Диляра Нурмиева.

— Диляра Раифовна, о кредите 
«Садовод» уже рассказывают ТВ и 
радио. Скажите, почему Россельхоз-
банк решил сделать акцент именно 
на этом продукте?

— Россельхозбанк предлагает 
полный спектр кредитов: ипотеку, 
автокредитование, потребительские 
кредиты, но, кроме этого, уделяет 
особое внимание специальным про-
дуктам, которые могут способство-
вать развитию сельских территорий 

— ведь это наша главная задача. 
Кредит «Садовод» — это наше спе-
циальное предложение, кредит «на 
все случаи жизни» для лиц, веду-
щих или изъявивших желание вести 
садоводство, огородничество или 
дачное хозяйство. Мы сделали ни-
же процентную ставку по этому кре-
диту, помня о том, что каждая дача 
или участок — тоже вклад в воз-
рождение и развитие российского 
села! На кредитные деньги вы мо-
жете и баню построить, и воду про-
вести, и даже купить себе дачу.

— В чем отличия кредита «Садо-
вод»?

— Принципиальное отличие «Са-
довода» от других кредитных про-
дуктов в том, что в заявлении на по-
лучение кредита вы указываете его 
назначение — на что хотите потра-
тить деньги. Именно эта строчка да-
ет возможность воспользоваться бо-
лее низкой, по сравнению с потреби-
тельскими кредитами Банка, про-
центной ставкой. Причем подтверж-
дение целевого использования 
средств, например, предоставление 
договора купли-продажи садового 
участка, необходимо только в том 
случае, если оформляете кредит на 
срок от трех до пяти лет. При сро-
ке кредитования до 3-х лет не пона-

добятся и эти документы, мы дове-
ряем нашим клиентам. Ведь весной 
особенно хочется делать всем во-
круг приятное и верить в то, что все 
задуманное исполнится. Например, 
с помощью кредита «Садовод»!

— Когда человек берет кредит, 
главное опасение, которое у него 
возникает — не обманут ли с про-
центами, не «накрутят» ли каких-
нибудь еще выплат? Как с этим об-
стоят дела у «Садовода»?

— Любому желающему взять 
кредит советую внимательно читать 
пункты договора и не стесняться за-
давать уточняющие вопросы сотруд-
никам банков. Что касается «Садо-
вода», то тут все предельно просто. 
Кредит выдается гражданам РФ в 
возрасте от 18 до 65 лет на срок до 
пяти лет под единую процентную 
ставку в размере 15% годовых в ру-
блях. Никаких дополнительных ко-
миссий и платежей не взимается. 
Максимальная сумма кредита со-
ставляет 1,5 млн. рублей. Чтобы по-
лучить кредит, вы собираете стан-
дартный пакет документов. При сум-
ме кредита до 50 тысяч обеспече-
ния не требуется, при большей сум-
ме вам нужно найти поручителя 
(физическое или юридическое ли-
цо) или оформить залог.

ОАО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка 

России № 3349. Реклама.

Светлана КУЛАГИНА

Молодой директор Енабер-
динской общеобразовательной 
школы Менделеевского района 
Рамиль Нуриев — почти что 
местный: из его родного села 
Камаево можно спокойно сюда 
дойти пешком. Сам он — из 
династии учителей, особенно 
со стороны матери, так что 
педагогика, можно сказать, у 
него в крови. Он с любовью 
рассказывает об учительском 
и ученическом коллективе.

— Енабердино — деревня уд-
муртская, так что ребята изучают 
четыре языка: свой родной, татар-
ский, русский и английский. Шко-
ла открыта в 1997 году. Конечно, 
здесь имеется компьютерный класс 
по предмету «информатика». Этот 
предмет ведется с восьмого клас-
са, но, начиная с четвертого, на уро-
ках по технологии несколько часов 
в год отводится работе на компью-
тере. Современные дети быстро 
схватывают ее суть.

С гордостью Нуриев демонстри-
рует Wi-Fi — оборудование для бес-
проводного Интернета, который, за-
мечу, имеется не в каждой сельской 
школе. Оно было получено летом 
прошлого года по госпрограмме 
«Стратегия развития системы обра-
зования в РТ на 2010-2015 гг.».

Все здешние учителя, их здесь 
15, имеют 1-ую и 2-ую категории, 
получили ноутбуки согласно респу-
бликанскому проекту «Электронное 
оборудование». Это, подчеркивает 
директор, качественно более высо-
кий уровень информации. Во-
первых, это доступ ко всемирной 
«паутине» — Интернету, у классных 
руководителей, да и у всех препо-
давателей, есть возможность в лю-
бое время ознакомиться в электрон-
ных журналах, которые они заводят, 
с успеваемостью своих учеников по 

всем предметам. Во-вторых, роди-
тели могут также в любое время 
просмотреть дневник своего ребен-
ка. Правда, не во всех семьях есть 
компьютеры и не все они подклю-
чены к Интернету. Так что пока это 
для нас проблема.

— А обычных, традиционных 
классных журналов у вас, что же, 
теперь нет? — интересуюсь я.

— Они ведутся параллельно. Ра-
боты для учителей прибавилось, ко-
нечно, зато родители, благодаря 
новшеству, могут узнать об оценках 
своих детей в день их выставления, 
быть в курсе домашнего задания и 
тем уроков. 

Не скажу, продолжил Нуриев, что 
это активно реализуется, все толь-
ко налаживается, обе стороны пока 
привыкают к новинке.

Что касается учебников, их в 
основном выделяет государство. А 
родители приобретают дополнитель-
ную литературу.

При обходе школы знакомлюсь 
с так называемой «зеленой комна-
той». Здесь, в просторном помеще-
нии, где дышится особенно легко, 

находятся десятки растений. Насто-
ящая оранжерея! Нежные фиалки 
и гладиолусы очень украшают ком-
нату, декабристы уже отцвели, при-
чудливые кактусы и перистые ли-
стья пальм придают экзотики. 

— У нас есть еще пришкольный 
земельный участок, — рассказыва-
ет Нуриев. — Мы выращиваем ка-
пусту, томаты, картофель, они идут 
в столовую. Коллектив участвует в 
осенних ярмарках, где продает свой 
урожай.

В сентябре прошлого года шко-
ла получила Благодарственное 
письмо министра образования и 
науки РТ за активное участие в ре-
спубликанской ярмарке-продаже 
изделий швейного кружка и сель-
хозпродукции.

… Звонко звучит в коридоре 
звонок. Начинаются уроки. В 11-
ый класс входит преподаватель уд-
муртского языка и литературы На-
дежда Сидорова. Осталось совсем 
немного времени до выпуска уче-
ников, и учительница, кстати, 
классный руководитель, — отвела 
всю третью четверть года под по-

вторение пройденного материала, 
начиная с учебной программы ше-
стого класса. Она сама составила 
эту программу, стараясь привить 
любовь к родному языку. Дирек-
тор высоко оценивает ее профес-
сионализм:

— Творчески работает, дает ре-
бятам не только учебную базу, но и 
дополнительную информацию. Как 
настоящего учителя, ее отличает пе-
дагогическая настойчивость.

Надежда Сидорова, педагог с 15-
летним стажем, любит свой пред-
мет и умеет его преподавать, может 
увлечь ребят, даже «зажечь». Ее 
уроки — это живой, незатухающий 
костер идей, творческий азарт. Не 
зря же ее подопечные с 1999 года 
занимают призовые места в район-
ных и республиканских олимпиадах, 
многие ученики, «зараженные» ее 
любовью к языку, поступили на фи-
лологический факультет Ижевского 
университета.

Чего греха таить, в наше время 
педагоги трудятся в какой угодно об-
ласти, но редко в школе, ибо там 
очень скромная зарплата, а трудо-
вой вклад и ответственность неадек-
ватно ей велики. Но Сидорова пре-

дана своей профессии, иной жизни 
для себя не мыслит.

Все ученики «прописываются» в 
ее сердце, даже спустя годы после 
окончания школы учительница их 
помнит. Она много может расска-
зать о сегодняшних выпускниках, к 
примеру, о Кристине Никифоровой, 
Денисе Скворцове…, но особенно о 
Тане Карповой:

— Очень способная, талантливая 
девушка, с разносторонними инте-
ресами — любит математику, язы-
ки, прекрасно рисует, поет, добива-
ется спортивных результатов. Нын-
че на республиканской олимпиаде 
по удмуртскому языку и литературе 
завоевала «серебро», в 2009 году 
— «золото».

А недавно в Казани в рамках под-
держки талантливых детей ее в чис-
ле других победителей олимпиад и 
конкурсов наградили премией Пре-
зидента РТ. Девушка еще более 
укрепилась в мысли и желании мно-
гого добиться в жизни…

На снимках: в «зеленой комна-
те»; идет урок информатики.

Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДЕСЬ ИЗУЧАЮТ ЧЕТЫРЕ ЯЗЫКА

АКТУАЛЬНО

Садовод, для тебя кредит «Садовод»!
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НАША СПРАВКА
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку крупнейших банков Рос-
сии по размеру активов, обладает второй по величине филиаль-
ной сетью, представлен более 1600 отделениями по всей стране.
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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 Жди меня. 18.20 Поле 
чудес. 19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Клуб веселых и 
находчивых. 23.40 ЗАКРЫТЫЙ 
ПОКАЗ. ДУШКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 Мой серебряный 
шар. Михаил Жаров. 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. 
00.25 ВАНЕЧКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40, 
23.55 НА ИСХОДЕ ЛЕТА. 11.50 
Мировые сокровища культуры. 
12.05, 22.40 Вознесенскому 
посвящается…Андрей и Зоя. 
12.50 Ступени цивилизации. 
13.40 Письма из провинции. 
14.05 ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА. 15.40 В музей — без повод-
ка. 15.50 Мультфильм. 16.10 

За семью печатями. 16.40 Мир 
живой природы. 17.05 Кто мы? 
17.35 Фидий. 17.45 Шедевры 
хоровой музыки. 18.35 Ар-
хангельское — подмосковный 
Версаль. 19.50 Человек перед 
Богом. Исповедь, молитва и 
пост. 20.20 Марлен Хуциев. 
21.00 ПОСЛЕСЛОВИЕ. 01.05 
Кто там… 01.30 В. Моцарт. 
Концерт № 12 для фортепиано 
с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.10, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
01.15 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30, 
20.30 Адәм белән hава. 12.00 
Адымнар. 12.30 Җырчы Марат 
Фәйрушин концерты. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.15 Яшәсен театр! 14.45 
Ач, шигърият, серләреңне… 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.40 Мультфильмы. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Концерт. 20.30 Син-минеке, 
мин-синеке. 22.00 ПРИЗРАК. 
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 
ШАТУН. 18.00 Жизнь как чудо. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 МЕЧ. 
23.30 Тайны мира с Анной Чап-

ман. 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, 
20.30 СВЕТОФОР. 10.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 11.00 ГРО-
МОБОЙ. 12.45 6 кадров. 17.30 
Галилео. 18.30, 23.20 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 МУМИЯ. 
00.20 КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира. 7.00, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 7.30 
НЕКУДЫШНАЯ. 9.00 Дело 
Астаховых. 10.20 ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ. 18.30 Моя правда. 
19.30 ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА.

«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 
Бенефис Наташи Королевой. 
23.00 «НТВшники». 20.05 
Музыкальный ринг НТВ. 01.30 
Женский взгляд.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.30, 
18.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.00 БОЛЬШОЙ ПАПА. 18.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ПЯТНИЦА
22 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40,6.10 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ… 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.20 Играй гармонь, 
любимая! 8.10Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.50 Вкус жизни. 12.15 Среда 
обитания. 13.20 ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 
14.50 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ. 16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 17.20 ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ. 19.30, 21.20 Фабри-
ка звезд. Возвращение. 21.00 
Время. 22.20 Пасха. 23.20 
Пасха Христова.

«РОССИЯ 1»
5.05 ОНА ВАС ЛЮБИТ? 6.45 
Вся Россия. 6.55 Сельское 
утро. 7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 08.20 Военная 
программа. 08.50 Субботник. 
09.30 Городок. 10.05 Здоро-
вье. 10.30 Яраткан җырлар. 
10.45 Штрих-код. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. 12.20, 14.30 А СЧА-
СТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ. 16.10 
Субботний вечер. 17.50 Десять 
миллионов. 18.55, 20.40 ВА-
РЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ. 
23.20 Пасха Христова.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 МОРЕ СТУДЕ-
НОЕ. 12.10 Человек перед 
Богом. Богослужение. 12.40 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 14.00 
Мультфильмы. 14.35 Заметки 
натуралиста. 15.05 Очевидное-
невероятное. 15.35 Русские 
романсы. 16.15 Человек перед 
Богом. Елеосвящение и отпе-
вание. 16.45 Хулиган с душой 
поэта. Леонид Марков. 17.25 

Спектакли-легенды. 19.50 
Покаяние Тенгиза Абуладзе. 
20.30 ПОКАЯНИЕ. 22.55 Сер-
гей Рахманинов. «Всенощное 
бдение». 23.55 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ… 
01.20 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 19.30 Ретроконцерт. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән hава. 9.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 10.00 
Музыкаль каймак. 10.45 Елмай! 
11.00 Созвездие-2011. 12.00 
Видеоспорт. 12.30 Печән база-
ры. 14.10 Яшәргә көч биреп… 
15.00 КВН-2011. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
Татар моңы-2011. 18.00 Наш 
дом — Татарстан. 19.00 Среда 
обитания. 20.00 Татарстан. Ат-
налык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 22.00 РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ. 23.45 Бои по правилам 
TNA. 00.15 ОХОТА НА ЗВЕРЯ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.00 
ТУРИСТЫ. 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. 14.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 16.05 
ГРОМ ЯРОСТИ. 18.30 Фам-ТВ. 
19.00 Город. 20.00 По родной 
стране. 22.35 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
14.30 Мультфильмы. 9.00 КАК 
Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 

10.00 Ералаш. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
16.00 6 кадров. 16.40 МУМИЯ. 
19.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 23.25 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.25 Случайные связи. 01.10 
ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 8.00 
Бабье лето. 9.00 ЕВДОКИЯ. 
9.10 Живые истории. 12.00 
ТАКАЯ ЖЕНЩИНА. 14.00 
Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ФОТО 
МОЕЙ ДЕВУШКИ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 20.40 
ФРАНЦУЗ. 23.30 НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА. 01.05 ЧАС СУДА.

«НТВ»
5.40 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Живут же 
люди! 9.20 Внимание: розыск! 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Сеанс с Кашпировским. 14.00 
Таинственная Россия. 15.00 
Схождение Благодатного дня. 
16.20 Развод по-русски. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
ИСКУПЛЕНИЕ. 22.50 МОЙ 
ГРЕХ. 00.55 ЭПИДЕМИЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Женская лига. 10.30 
Школа ремонта. 11.30 Ешь и 
худей! 12.00 Жена большого 
человека. 13.00 Комеди Вуман. 
14.00, 22.35 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
УНИВЕР. 20.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ 
СИТХОВ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Ху из Ху. 01.00 КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ.

СУББОТА
23 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.20 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ. 
7.50 Армейский магазин. 8.20 
Мульт сериал. 9.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ. 16.10 Ледовое 
представление. 17.40 МУЖИ-
КИ!.. 19.30 Жестокие игры. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 22.30 Скетч-шоу. 
23.00 Познер. 00.00 СКА-
ФАНДР И БАБОЧКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ. 
6.40 Сам себе режиссер. 7.30 
Смехопанорама. 8.00 Утренняя 
почта. 8.40 Сто к одному. 
09.25 Города и веси. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! Идеи для вас. 
11.25,14.30 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-
ТО РЯДОМ. 15.25 Смеяться 
разрешается. 16.20 Танцы со 
звездами. Сезон-2011. 21.05 
ТОЛЬКО ТЫ. 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
Геннадий Хазанов. 00.30 ЖИВИ 
И ПОМНИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Лето Го-
сподне. Воскресение Христово. 
Пасха. 10.40, 00.00 НАШ ДОМ. 
12.10 Судьба и роли. Нина 
Сазонова. 12.55 ДОКТОР АЙБО-
ЛИТ. 14.00 Мультфильм. 14.35 
Хвосты Калахари. 15.25 Звезды 
цирка. 16.20 Кудесники танца. 
17.35 Дом актера. 18.15 Любовь 
Орлова и Григорий Александров. 
18.55 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 20.30 
В гостях у Эль дара Рязанова. 

21.40 Х Московский Пасхально-
го фестиваля. 01.35 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Рәхәтләнеп яшик әле! 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьлэр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Созвездие-2011. 12.00 
И, туган тел, и матур тел! 13.00 
ТИН-клуб. 13.00 Баскет-ТВ. 
13.30 Зебра. 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Профсоюз — союз 
сильных. 16.50 Татар моны-
2011. 18.00 Автомобиль. 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 Грани «Рубина». 23.00 
КНЯЖНА МЭРИ. 00.50 ЖИВИ 
И ПОМНИ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.00 ТУ-
РИСТЫ. 7.55 Карданный вал. 
8.25 В час пик. 12.30, 18.30 
Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 14.10 
Репортерские истории. 14.40 
По родной стране! 17.05 Жад-
ность. 18.00 ОРЗ. 19.00 Город. 
20.00 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 22.15 ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 00.35 ЗА-
ПАДНЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 

умный. 10.45 Ералаш. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 СВЕТОФОР. 
15.00, 18.55 6 кадров. 16.30 
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
19.15 АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА. 21.00 МУМИЯ.ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 
23.00 Украинский квартал. 
00.30 Случайные связи. 01.15 
ПЕРСОНАЖ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.35 Одна за всех. 7.40 
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
9.30 Сладкие истории. 10.00, 
19.00 ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
23.30 КУРЬЕР. 01.15 ОПЕКУН.

«НТВ»
5.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
8.00, 10.00, 13.00,16.00, 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. 13.30 РУССКИЙ КРЕСТ. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ГЛУХАРЬ В 
КИНО. 23.45 ГЛУХАРЬ. 00.55 
Авиаторы. 01.30 Футбольная 
ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.00 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Милый, я залетела-2. 13.00 
Экстрасенсы ведут расследова-
ние. 15.00 ЗАЙЦЕВ + 1. 17.00 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
3. МЕСТЬ СИТХОВ. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ: ЭПИЗОД 
4. НОВАЯ НАДЕЖДА. 22.20 Ко-
меди клаб. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ШОССЕ СМЕРТИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля

В Казани прошел гала-концерт 
Казанского фестиваля средних 
специальных учебных заведений 
«Весенняя капель — 2011».

Любая модница позавидовала бы костюмам, 
изготовленным студентами Казанского техни-
кума легкой промышленности, которые они 
представили в КРК «Пирамида» на гала-концер-
те. День космонавтики и 50-летие первого по-
лета человека в космос, который отмечался 12 
апреля по всей стране, вдохновил ребят на соз-
дание космической линии одежды. Платья, 
брю ки, юбки, кофты, комбинезоны, изготовлен-
ные из компьютерных дисков, смотрелись на 
моделях весьма ярко, празднично, необычно.

Вторая коллекция, которой решили удивить 
студенты Казанского техникума легкой про-
мышленности, была выполнена из воздушных 
шариков. Разноцветные и однотонные, длин-
ные и короткие, строгие и изысканные платья 
на все случаи жизни представили ссузовцы для 
гостей вечера. Некоторые модели поистине по-
ражали воображение. Видно, что за ними сто-
ит кропотливая работа. Глядя на эту коллек-
цию, в подсознании невольно возникал образ 
одной из самых неординарных по части одеж-
ды певиц современности — Леди Гаги. Будь 
она на «Весенней капели-2011», наверняка при-
смотрела бы себе несколько моделей.

Конечно же, на вечере были и песни, и 
танцы, и чтение стихов, и пантомима, и шу-
точные номера.

Гран-при фестиваля в этом году завоевал 
Казанский медицинский колледж. Первое ме-
сто поделили Казанский техникум легкой про-
мышленности и Казанский авиационно-
технический колледж.

Напомним, что конкурсные дни XV Казан-
ского фестиваля средних специальных учеб-
ных заведений «Весенняя капель-2011» со-
стоялись в Казани с 21 по 30 марта.

Организаторами фестиваля выступили мэ-
рия Казани, комитет по делам детей и моло-
дежи Казани, администрации средних специ-
альных учебных заведений при поддержке Ав-
тономной некоммерческой организации «Ис-
полнительная дирекция XXVII Всемирной лет-
ней универсиады 2013 года в г.Казани».

Казанский фестиваль ссузов «Весенняя ка-
пель» проводится с 1997 года. Это один из 
наиболее популярных молодежных праздни-
ков в столице республики. В 2011 году в фе-
стивальном движении приняли участие более 
3 тыс. студентов, преподавателей и сотрудни-
ков из 16 средних специальных учебных за-
ведений.

Мария КИРЮХИНА. 
«Татар-информ».

Космическая тема фестиваля

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Чем ближе выборы муфтия в 
Республике Татарстан, тем 
больше в рядах духовенства и 
мусульманской общественности 
споров и дискуссий о путях 
дальнейшего развития 
духовности граждан, повышении 
роли религии в воспитании 
молодежи, укреплении дружбы и 
взаимопонимания между 
народами разных 
национальностей и конфессий.

Как уже сообщалось, одним из 
кандидатов на пост муфтия в Респу-
блике Татарстан выдвинут и.о. пред-
седателя ДУМ РТ Илдус Файзов. Он 
любезно согласился ответить на на-
ши вопросы.

— Илдус-хазрат, прежнее руко-
водство ДУМ РТ сделало многое 
для мусульманской уммы респу-
блики. Вы готовы к тому, что, ес-
ли Вас изберут муфтием, то не-
вольно будут сравнивать с преж-
ним руководителем?

— За прошедшее годы была про-
делана большая работа — было по-
строено более 1300 мечетей, откры-
ты ряд медресе.

Мы не можем и не имеем права 
останавливаться на достигнутом. На-
ступил следующий, более активный 
этап работы: используя наработан-
ный опыт, нужно взять курс на соз-
дание лучших условий для жизни 
мусульман в республике.

— Вы уже успели ознакомить-
ся с проблемами татарстанской 
уммы?

— С 1999 года я работаю в ДУМ 
РТ. Вначале возглавлял отдел даг-
вата, затем был избран первым за-
местителем муфтия. Поэтому я 
всегда был в курсе того, что про-
исходит в мусульманской общине 
республики. Приходилось держать 

руку на пульсе жизни всех мусуль-
ман. Встречался с имамами, имам-
мухтасибами разных районов, при-
хожанами мечетей, подробно рас-
спрашивал их обо всем. Оказалось, 
что проблемы во всех районах схо-
жи, но в каждом случае их надо 
решать индивидуально. К приме-
ру, многие имамы из-за недостат-
ка средств сами занимаются поис-
ком денег на содержание мечетей, 
у них не остается времени на ду-
ховную жизнь, на обучение.

Всех беспокоит отсутствие ли-
тературы, качественных учебных 
программ, малое количество при-
хожан и состояние медресе. Неко-
торые мечети открываются только 
2 раза в год по праздникам… Од-
но могу сказать: здесь есть к че-
му приложить мои опыт и способ-
ности. Но я не хотел бы заранее 
давать обещаний.

— Кстати, насчет обещаний… У 
вас уже есть своя программа дей-
ствий?

— Честно скажу, велосипед изо-
бретать не пришлось. Мы прошли 
первый этап — у нас есть мечети, 
медресе, институты. Теперь настало 
время качественного наполнения, 
роста духовности. К сожалению, на 
сегодняшний день авторитет имамов 
упал, квалификация многих имамов 
оставляет желать лучшего, в обще-
стве наблюдаются проявления ксе-
нофобских настроений, с молоде-
жью никто не работает, очень остро 
стоит вопрос трудоустройства му-
сульман, богословское наследие 
предков фактически не изучается, 
нет исламского радио, телевидения. 
Большинство из этих «болячек» му-
сульмане сами пытаются решать на 
местах. Но они не все могут, нужна 
и помощь от ДУМ РТ и правитель-
ства республики. Если смогу здесь 

помочь, то значит, как муфтий, ока-
жусь полезным.

Я считаю, что у мусульман Та-
тарстана есть большой потенциал 
для роста. Все больше людей при-
общается к истинной вере. И мне 
хочется внести свою лепту. Глав-
ным я вижу следующее: надо де-
лать все для распространения ду-
ховных ценностей Ислама, не до-
пускать проявления любых форм 
религиозного экстремизма, совер-
шенствовать систему образования, 
открывать мусульманские школы, 
лицеи, создать ряд мусульманских 
СМИ, развивать мусульманскую ин-
фраструктуру, чтобы появлялись 
новые рабочие места.

Особенно нужно поддержать 
сельских имамов. Порой это един-
ственные люди в деревне, к кото-
рым можно обратиться за помощью 
в решении не только духовных, но 
и бытовых проблем.

В целом, следует добиться то-
го, чтобы каждая мечеть на селе 
вышла на финансовое самообес-
печение, создавать при мечети хо-
зяйственную инфраструктуру. Как 
говорится, чтобы накормить голод-
ного, надо не рыбу ему дать, а 
удочку. Для этого нужно поддер-
живать всех имамов и мусульман, 
желающих заниматься собствен-
ным делом — производить това-
ры, оказывать услуги. Нужно по-
мочь им найти пустующие площа-
ди, оформить документы…

— Но кроме финансов есть еще 
и духовная сфера…

— Да, и одной из приоритетных 
направлений нашей деятельности 
планируется организация идеологи-
ческой религиозной работы в каж-
дой мечети, в каждом приходе. По 
уставу ДУМ РТ мы следуем мазха-
бу Абу Ханифы, и этого должны 

придерживаться беспрекословно 
все. Если же нет, то есть много 
стран, где такие люди могут найти 
себе применение. Хватит говорить, 
пора переходить к делу! Нужно про-
вести мониторинг всего, что проис-
ходит в мечетях, привлечь туда мо-
лодежь, проводить встречи, выявить 
проблемы и помочь в их решении. 
Любой имам может обратиться в 
ДУМ РТ со своими вопросами, а мы, 
в свою очередь, постараемся их ре-
шить. Естественно, поодиночке не-
возможно решить все, для этого и 
существует ДУМ РТ.

В общем, говоря по-научному, 
нужно создавать комфортные усло-
вия для работы. А если проще, что-
бы у имамов не было проблем «на 
ровном месте».

— Разве это возможно? Как это-
го добиться?

— Во-первых, мы должны ча-
ще обращаться с мольбой ко Все-
вышнему. Чтобы добиться резуль-
тата, следует также вести кон-
структивный диалог с государ-
ством. В-третьих, необходимо эф-
фективно использовать имеюще-
еся вакуфное имущество, которое 
должно работать во благо всех 
мусульман. И последнее, и самое 
главное — это наше желание из-
менить окружающий мир, ибо 
вместе мы, мусульмане, можем 
многое.

— Спасибо за беседу!

Интервью взял
Ришат ХАМИДУЛЛИН.

Что ж ты 
меня бросила!

Моя бабушка имела троих 
выживших детей: мой отец — 
старший, потом моя тетка и 
последыш, любимый сынок, 
старше меня, первой внучки, 
всего на восемь лет.

Отец мой до пенсии был 
крупным  в масштабах нашей 
области чиновни ком. Тетка, 
переехавшая жить в Тамбов, 
тоже состоялась в профес-
сии. А вот младшенький не 
удался. Разбаловали после-
дыша, перелюбили.

Насмешливая фраза «пло-
ха та мать, что детей до их 
пенсии не прокормит» про-
износилась им всерьез и в 
качестве упрека. И мать кор-
мила, содержала. Выпивку 
добывала здоровенному лбу, 
и все из любви. Как же, кро-
виночка. А кровиночка воро-
вал овощи с огорода, кото-
рым только и кормились, и 
менял их на самогонку.

Из дома вещи тащил и у 
других приворовывал. Сидел 
два раза за кражи, второй 
раз — по бабушкиному за-
явлению. Что еще хуже, лю-
бящая родительница непуте-
вому сынуле баулы вкусно-
стей возила, сама перешла 

на голую капусту: «Как он 
там, бедненький, я ж перед 
ним виновата».

А после того как сынуля 
освободился, еще хуже ста-
ло — каждый день попре-
кал свою мать, что она его 
в тюрягу упрятала. А та все 
старалась вину загладить, 
любимчика улестить.

Кончилось все плохо. 
Прихворнула бабуля зимой, 
все ж не молоденькая, а сы-
нуля, пользуясь тем, что мать 
не встает, взял да и продал 
— все топливо — и дрова, 
и уголь, и новый газовый 
баллон. И отправился все это 
пропивать, оставив мать ле-
жать больную в нетопленной 
избе, без возможности даже 
горячего попить. Через три 
дня вернулся и потребовал 
денег на опохмел. А нету! По-
звал собутыльника, сняли 
они бабулю мою с лежанки 
и поволокли, не дав одеться, 
к соседям, чтоб она под свое 
имя денег на опохмел заня-
ла. Покорная бабуля, полная 
любви, денег у соседей вы-
просила. Тут же, на крыльце 
соседнего дома, последыш 
деньги отобрал, а ее там у 
сугроба и оставил, мол, са-
ма дойдешь!

На следующий день бабу-
ля умерла. Вскрытие показа-
ло двустороннее воспаление 

легких. На похоронах любим-
чик выл белугой:

— Что ж ты меня бро-
сила!

Без подписи.

Нам 
пятьдесят 
пять

Вчера мне нужно было по-
пасть в другой конец города. 
Еду в троллейбусе, и на одной 
из остановок, что у цветочно-
го магазина, в салон вошел 
дедушка. В чем душа только 
держится, такой древний. Он 
был гладко выбрит, в выгла-
женном костюме, на пиджаке 
— орденская планка. А в ру-
ке у деда была шикарная бар-
хатная роза.

В салоне пассажиров бы-
ло мало, дедушка с цветком 
далеко от входа не проходил, 
стоял, с трудом удерживаясь 
на ногах, от предложенного 
места у окна отказался.

— Далеко ли ты, дедуш-
ка, собрался, весь такой кра-
сивый? — спросила пассажи-
ра кондуктор. Видимо, не у 
меня одной такой вопрос в го-
лове возник.

— Нам с птичкой моей се-
годня пятьдесят пять лет.

— В каком смысле? — не 
поняла кондуктор.

— Со дня свадьбы! — гор-
до ответил дедушка. — Мы 
столько лет вместе! Да при-
болела голубка моя. В боль-
ницу к ней еду, поздравлю, 
порадую.

— Дети да внуки, поди, ве-
чером придут? — продолжа-
ет спрашивать кондуктор.

Дед помолчал немного, и 
я увидела, что глаза его 
увлажнились, наполнились 
слезами. Но он собрался, не 
дал себе расслабиться и от-
ветил:

— Дочь и сын с семья-
ми в Москве живут. Друзья 
уже все давно в другом ме-
сте навеки поселились. Од-
ни мы тут. Вот выздоровеет 
моя птичка, выпишут, забе-
ру ее домой и будем празд-
ник наш отмечать. А пока 
так схожу, проведаю.

Троллейбус остановился 
у больничного городка. 
Мужчина (язык не повора-
чивается называть его де-
дом) осторожно вышел из 
салона. Немного постоял, 
выпрямил спину, вскинул 
голову и медленно, прихра-
мывая, пошел в сторону 
больницы.

Д.

9461 Вдова-татарка,    
57-164-69, без проблем, ра-
ботает , познакомится для 
дружбы и общения с тата-
рином до 57-62 лет, до-
брым, надежным, без в/п, 
материальных и жилищных 
проб лем , можно с ребенком 
13-14 лет.

9462 Милая, добрая жен-
щина-та тарка, 53-153, детей 
нет, ищет спутника жизни — 
татарина до 60 лет.

4528 Татарин, 42-168, 
разведен, работает на заво-
де, познакомится с татаркой 
30-40 лет.

4529 Татарин, 48-175, с 
жиль ем, автолюбитель, для 
создания семьи познако-
мится с татаркой до 45 лет, 
доброй, стройной.

4530 Девушка-татарка, 
30-171, ищет спутника 
жизни — татарина до 40 
лет. без в/п, с чувством 
юмора, заботливым, ла-
сковым.

4531 Мужчина, 40-174, 
русский, детей нет, работа-
ет на заводе, без вредных 
привычек, жильем обеспе-
чен, по характеру добрый, 
стеснительный, спокойный, 
познакомится с русской 

женщиной до 40 лет для 
создания семьи.

4532 Татарин, 45-168, 
разведен, жильем обеспе-
чен, познакомится с женщи-
ной 40-45 лет.

4533 Татарин, 45-175, 
детей нет, скромный, без 
в/п, инвалид II группы по 
зрению, обслуживает себя 
сам, ищет спутницу жизни 
— татарку до 50 лет.

4534 Татарка, 58-160, 
склонна к полноте, вдова, 
немного прихрамывает, 
ищет спутника жизни — та-
тарина до 65 лет.

4464 Женщина, 39-170, 
русская, инвалид II группы (ар-
трит), познакомится с муж-
чиной-инвалидом 40-45 лет.

4472 Татарин, 57-170, 
инвалид III группы, простой, 
без в/п, познакомится с та-
таркой до 60 лет, с жильем.

02-9479 Мужчина,        
62-170, чуваш, вдовец, в/о, 
работает, ищет спутницу 
жизни — женщину 52-58 
лет, с жильем.

АКТУАЛЬНО

Илдус ФАЙЗОВ:

«ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ!»

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 На интернет-аукционе по-
явился лот — «Продаются 
8 игрушек, деньги идут на 
ремонт ванной». Объявле-
ние разместила мама двоих 
сыновей со следующим 
комментарием к фотогра-
фиям грустных детей: «Как 
видите, они не слишком ра-
ды происходящему, но они 
додумались устроить бое-
вую арену в ванной. Как 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 13

следствие — сбитая эмаль, 
сколотый слив и отломан-
ный мылодержатель. Мы 
получили счет за ремонт-
ные работы на сумму 500 
долларов. В их копилках 
было около 125, эти день-
ги и выручка с торгов пой-
дут на покрытие расходов». 
Информация о необычном 
лоте быстро распространи-
лась в интернете, и вскоре 
при старте 69 долларов це-
на за игрушки превы сила 9 
тысяч, а затем достигла и 
вовсе абсурдной цифры 999 
тысяч долларов, после че-
го лот был снят с торгов 
обескураженной матерью .

 Перед принятием решения 
о введении экономических 
санкций против Кубы прези-
дент США Джон Кеннеди по-
просил своего секретаря до-
стать как можно больше ку-
бинских сигар, страстным 
любителем которых являл-
ся. На следующий день се-
кретарь принес президенту 
1200 сигар, и только тогда 
указ был подписан.

 Выражение «на попа», то 
есть вертикально, своим про-
исхождением обязано игре в 
городки. Поп — вертикально 
поставленный городок. Но 
есть и «народное» объяснение 
этого выражения, конечно, да-
лекое от действительности. 
Когда князь Владимир Крас-
ное Солнышко выбирал для 
Руси религию, к нему пришли 
раввин, мулла и греческий 
священник. Владимир Святос-
лавич «поставил на попа», то 
есть выбрал православие.

ЗООНОВОСТИ

СВЯЩЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Корова — не единствен-
ное священное животное в 
Индии. Священны там и вер-
блюды (символ любви), и 
слоны (символ процвета-
ния), и даже крысы. Весь 
этот зоопарк создает нема-
лые трудности дорожному 
движению. Коровы, напри-
мер, свободно бродят по са-
мым оживленным улицам 
Дели, пользуясь тем, что их 
преимущество перед любым 
транспортным средством за-
фиксировано в ПДД. А в аэ-
ропорту Мумбаи использу-
ют запись рычания тигра, 
чтобы разогнать коров со 
взлетной полосы, ведь ни 
один индиец не рискнет тро-
нуть этот символ плодоро-
дия. Пока все усилия вла-
стей Дели призвать к поряд-
ку владельцев коров не по-
могают. Не удалось миними-
зировать ущерб и от друго-
го священного животного — 
макак-резусов, которые жи-
вут в Дели собственной жиз-
нью. А в знаменитом Двор-
це ветров в Джайпуре обе-
зьян столько, что индусы не 
советуют туристам осматри-
вать его, потому что живот-
ные — единовластные хозя-
ева дворца — агрессивны по 
отношению к людям. Индий-
цы не желают ловить макак, 
предпочитая терпеть неудоб-
ства. Но вот движение сло-

нов в Дели удалось упоря-
дочить: теперь они имеют 
право передвигаться по го-
роду только с 10 часов ве-
чера до 6.30 утра, а днем — 
с 12.00 до 15.00.

КОРОВЫ 
ИСПУГАЛИСЬ 
ПАСТУХА

Василий Белов, который 
уже несколько лет работа-
ет пастухом в новосибир-
ской деревне Чаны, чуть не 
остался навсегда без свое-
го стада. Мужчина решил 
изменить свой образ жизни 
и в первую очередь бросить 
пить. Но когда трезвый, по-
бритый, одетый в спортив-
ный костюм Василий вышел 
к стаду, буренки не узнали 
своего пастуха и припусти-
ли со всех ног в ближай-
ший лес. Взбунтовавшееся 
стадо жители нашли толь-
ко на следующий день в се-
ми километрах от деревни.

ДЕРЕВЕНСКИЙ 
СТРАУС

В совхозе «Победа» Ка-
лужской области по цент-
ральной улице деревни бе-
гал... страус. Жители сна-
чала подумали, что у них 

пого ловно началась белая 
горячка. Однако потом все 
разъяснилось: африкан-
ский тяжеловес сбежал из 
расположенного неподале-
ку парка птиц под названи-
ем... «Воробьи». Возможно, 
шутят местные остросло-
вы, страус счел себя уни-
женным. Беглеца скоро по-
вязали и водворили на ме-
сто в вольер. Успокоивши-
еся местные жители потя-
нулись к ларьку...

ПТИЦЕФАБРИКА 
НА ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧACTИ

На одной из дорожных 
трасс Ирландии случилось 
происшествие, которое при-
вело к весьма неожидан-
ным последствиям. Фер-
мерский грузовик, перево-
зивший в клетках и ящиках 
до семи тысяч голов до-
машней птицы, попал ко-
лесом в выбоину и рас-
терял свой товар. Ку-
ры-несушки разбежа-
лись в разные сторо-
ны, после чего под 
воздействием пере-
житого сильнейшего 
стресса принялись 
нести яйца прямо на 
асфальте. Происше-
ствие вынудило по-
лицейских инспекто-
ров спешно объя-

вить по трассе радиотрево-
гу и установить в зоне «бед-
ствия» предупредительные 
знаки «Осторожно, скольз-
кая дорога!». Для поимки 
свободно разгуливающего 
по шоссе и обочинам груза 
полицейские мобилизовали 
собственные силы и мест-
ных добровольцев.

УНИКАЛЬНАЯ 
МАМАША

Большие рыжие кенгуру 
обладают уникальной осо-
бенностью, позволяющей 
им сохранять род. Несмо-
тря на то, что у самки кен-
гуру после спаривания 
обычно рождается только 

один детеныш, она может 
отсрочить появление еще 
одного на то время, пока 
вынашивает первого. Уди-
вительно, что при этом са-
мец ей совершенно не ну-
жен. Таким образом, в слу-
чае если самка потеряла де-
теныша или, как это быва-
ет, он быстро вырос и по-
кинул сумку матери, она мо-
жет сразу же начать вына-
шивать второго. Другой ин-
тересной особенностью 
данного вида является то, 
что самка кенгуру произво-
дит молоко разной жирно-
сти для детенышей разного 
возраста, причем может де-
лать это одновременно.

Пудинг
Шоколадный

3 ст.л. какао, 1-2 ст.л. 
сливок , 60 г. сахара, 
125 мл молока, 125 г. 
мелких пани ровочных 
сухарей, 50 г. слив. масла, 
2 яйца, 1 ст.л. конья ка, 
2 ст.л. тертого миндаля, 
1/2 ч.л. соды, 60 г. муки.

Смешать какао с сухаря-
ми и залить молоком и слив-
ками (можно без сливок). 
Размачивать 10 мин. Масло 
растереть с частью сахара, 
добавить желток, муку и со-
ду, затем панировочные су-
хари, миндаль и коньяк. От-
дельно взбить белки с саха-
ром и осторожно переме-
шать с тестом. Пудинг варить 
на водяной бане 1-1,5 часа. 
Подавать в горячем виде с 
ванильным соусом.

 

Банановый

5 ст.л. слив. масла, 
5 ст.л. сахара, 2 яйца, 
4 спелых банана, 
1 ст.л. лимона,
1 ст.л. панировочных сухарей,
2 чашки сока ананаса, 
немного сливочного масла 
или маргарина для запекания.

Взбить масло, сахар и 
желт ки. Бананы очистить, 
раз давить вилкой и добавить 
лимонный сок, смешанный с 
заранее взбитыми желтками. 
Непрерывно помешивая, до-
бавить сок ананаса и паниро-
вочные сухари. Взбить бел-
ки с сахаром и осторожно 
добавить в общую массу. По-
местить все в специальную 
форму, смазанную маслом, 
поставить в разогретую ду-
ховку и запекать в течение 
30-40 мин. при средней тем-
пературе. Подать в горячем 
или холодном виде.

ТЕСТ

Насколько вы 
подвержены гипнозу, 
или, выражаясь по-
научному, гипнабельны, 
узнать поможет 
предлагаемый тест.
Быстро, не раздумывая, 
ставьте себе 1 балл, 
если вы согласны с 
утверждением, и 0 
баллов — если не 
согласны.

1. Вы часто нуждаетесь 
 в ободрении или 

утешении друзей.
2. Вам трудно отказывать, 

если вас о чем-то 
просят .

3. Вы часто прислушивае-
тесь к рекламе.

4. Вы легко меняете свое 
мнение.

5. У вас часто бывают не-
ожиданные подъемы и 
спады настроения.

6. Вы чувствуете диском-
форт (смущение), оста-
ваясь или беседуя с 
малознакомым челове-
ком тет-а-тет.

7. Вы не любите смотреть 
собеседнику в глаза.

8. Вы нуждаетесь в руко-
водстве или наличии 
рядом авторитетного 
человека.

9. Вам не совсем нравится 
ваше место в обществе.

10. Вы считаете, что есть 
определенный процент 

людей, которых совер-
шенно нельзя загипно-
тизировать.

11. Вы быстро меняете 
свою точку зрения, ес-
ли она не касается 
очень важного для вас 
вопроса.

12. Вы боитесь цыган.
13. Вы не сами делаете 

значимые для вас по-
купки.

14. При массовом просмо-
тре или обсуждении 
фильма ваше мнение 
в конечном итоге 
всегда совпадает с 
общепринятым.

15. Вы считаете, что город 
— довольно опасное 
место и лучше лишний 
раз по нему не гулять.

16. Вы сильно 
переживаете, если 
фильм или книга 
заканчивается плохо.

17. Вы любите листать 
глянцевые журналы, 
мы слен но примеряя на 
себя рекламируемые в 
них на ря ды или 
представляя себя 
владельцем 
сфотографированных 
там автомобилей, 
коттеджей и т. д.

18. Вы часто видите 
 яркие сны, которые, 
 по вашему мнению, 

могут иметь 
пророческий смысл.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

МЕНЕЕ 7 БАЛЛОВ. Вам нече-
го опасаться: ввести в гип-
ноз на улице вас может 
только супермастер, а не на-
хватавшийся различных тех-
ник шарлатан. Впрочем, су-
пермастера гипноза на ниве 
мелкого уличного мошенни-
чества не подвизаются.

7-12 БАЛЛОВ. Вам есть над 
чем подумать. Постарайтесь 
быть более самостоятель-
ным, менее сговорчивым и 
не считайте всякого незна-
комца хорошим человеком, 
пока он не доказал обрат-
ного.

БОЛЕЕ 12 БАЛЛОВ. Вам сле-
дует быть очень осторож-
ным. С незнакомыми людь-
ми без особой надобности 
в контакт лучше не вступать 
и рекламу по телевизору не 
смотреть. Но с помощью ме-
дицинского гипноза вы смо-
жете в случае чего изба-
виться от немалого числа 
болячек, а вот тем, кто вну-
шению поддается плохо, 
придется глотать таблетки, 
а то и ложиться на опера-
ционный стол.

Т П К О С М О Н А В Т

З Е М Л Я Б А ИХ С О

ЕЕ Р А М М О Ф О С Т К

В Е С Н А Р А Р И Т Е Т

Ш Е НЕ Т О И К А Р У С

С К А Т Е Р Т Ь А П О Р Т

О Д А И О

В Е Д А

Н А С А Г

А С С И Л А

Р О С Т А Р К А Г О Л

К О Р З К А Ф О М А

О Н О Н Е Т Р Л К

З Е М Н А Я М А Р А Ф Е Т

. . В А К Н А Б Е Г Н И

Г Р А В И Т А Ц И Я Д О К

О Т У Р А Н Р О Т А



1114-20 апреля 2011 г.

ФОТОВЗГЛЯД СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Если символом Альметьевского 
района уже давно являются нефтя-
ные вышки и «качалки», ставшие за 
последние полвека неотъемлемой ча-
стью окрестного пейзажа, то «визит-
ной карточкой» села Абдрахманово, 
что находится всего в 18 километрах 
от нефтяной столицы республики, с 
некоторых пор стал огромный кра-
савец-самовар, установленный нефтя-
никами на месте облагороженного 
сельского родника.

Возвышается необычный самовар-
великан возле обочины идущей через 
село дороги, и не заметить его из окон 
проезжающих мимо машин и автобу-
сов просто невозможно. Издали он вы-
глядит прямо как настоящий: распис-
ные желтые бока, фигурные ручки, из-
ящный краник и даже заварочный чай-
ник, установленный на самоварной 
крышке. Так и хочется остановиться 

возле этого чуда, особенно знойным 
июньским полднем, испить звонкой 
родниковой водицы. Рядом — огоро-
женная площадка для отдыха и таблич-
ка, на которой дан химический состав 
родниковой воды, подробно указано 
содержание сульфидов и хлоридов из 
расчета их отношения к норме, а так-
же указана общая жесткость и мине-
рализация ее состава.

Что ни говори, а специалисты из 
НГДУ «Лениногорскнефть», создавшие 
такое вот чудо, отнеслись к делу не ка-
зенно, а с выдумкой, проявив фанта-
зию. И самовар в качестве оформле-
ния выбрали далеко не случайно. Ис-
покон веку собирались сельчане за сто-
лом, неотъемлемым украшением кото-
рого обязательно был крутобокий пу-
затый и важный пышущий самовар. За 
чашкой ароматного чая с баранками и 
душистым медом длинными зимними 

вечерами неторопливо и степенно ли-
лась беседа: обсуждались последние 
деревенские новости, потчевали прие-
хавших издалека дорогих гостей, здесь 
же, за горячим самоваром прибывшие 
к радушным хозяевам сваты договари-
вались о предстоящих свадьбах…

А вот сегодня на столах самовар 
можно увидеть нечасто. В ходу у сель-
ских жителей все больше электриче-
ские чайники — всевозможные совре-
менные «Тефали» и «Филиппсы». И 
все же есть еще на селе семьи, где са-
мовар остается полновластным хозя-
ином стола. Согласитесь, иначе его не 
назовешь. Ведь осанка у блестящего 
красавца-самовара прямо-таки гене-
ральская! Да и вид тоже.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

ТУРНИР НА ПРИЗ
«ГЕРОЕВ КОСМОСА»

В канун пятидесятилетия Всемирно-
го Дня авиации и космонавтики 9 апре-
ля в Ледовом дворце «Олимп» посел-
ка Кукмор прошел турнир по хоккею с 
шайбой на приз «Героев Космоса».

В турнире принимали участие ко-
манды: «Вамин» (поселок Балтаси), 
«Ак Буре» (село Аш Бузи), «Бор» (се-
ло Копки), «Шуни» (село Шуни). Ко-
ординатором проекта был индивиду-
альный предприниматель Артур Заки-

ев. Спонсорами выступили индивиду-
альный предприниматель Рамазан Гай-
нанов и торговая сеть «Золотая Сере-
дина». Команды показали зрителям до-
стойную игру: хоккейные матчи прош-
ли интересно, захватывающе.

Первое место заняла команда «Ва-
мин» (Балтаси), второе место-«Бор», 
третье место — «Шуни». Победителям 
были вручены дипломы, ценные призы 
от спонсоров, а команде-победителю — 
кубок «Героев Космоса». Также были 
выявлены: «Лучший нападающий», 
«Лучший защитник», «Лучший вратарь» 
и «Лучший тренер» турнира, которые 
тоже получили дипломы и подарки.

В перерыве было проведено сорев-
нование с болельщиками за особый 
приз Гайнанова Рамазана — 3,5 кг 
шашлыка.

Координатор турнира А.Закиев на 
его закрытии в знак благодарности 
за хорошую организацию вручил кол-
лективу Ледового дворца Диплом и 
приз и обещал в мае провести тур-
нир ребят 1998/99 г.р. среди команд, 
участвовавших в этом замечательном 
празднике.

Н.ЗАКИРОВА.

ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В силу жизненных обсто-
ятельств я остался без жилья. 
Мне 52 года, веду здоровый 
образ жизни, одинок. Ищу ра-
боту в хозяйстве, которое 
предоставит жилье и стабиль-
ную зарплату (10-15 тысяч). 
Могу работать на птицефа-
брике, на пилораме, операто-
ром котельной, лесником, 
охранником. Рассмотрю все 
предложения, но предпочти-
тельнее — из Алтайского и 
Красноярского краев, из Но-
восибирской, Кемеровской и 
Иркутской областей.

Тел.: 8-923-163-48-61,
8-952-929-88-71,

Сергей Анатольевич.

* * *
Мне 22 года, по специаль-

ности я менеджер социально-
культурной деятельности. 
Планирую получить высшее 
образование по своему про-
филю. Сейчас я работаю ху-
дожественным руководите-
лем и по совместительству 
художником-декоратором в 
Доме культуры пос. Кебраты. 
У меня огромное желание пе-
реехать в любую деревню, 
где предоставляются оплачи-
ваемая работа и жилье. Луч-
ше по профилю. 

619665, Пермский край, 
Гайнский р-н, пос. Кебраты. 
Журавлевой Агнессе Васи-
льевне.

НОВОСТИ

СПОРТ

И ПРО ЧЕРНУШКУ  
НЕ ЗАБЫЛИ

В Заинске объявлен конкурс про-
ектов памятника одному из первых 
четвероногих космонавтов — лайке 
Чернушке. Конкурс посвящен собы-
тию, которое произошло 9 марта 
1961 года близ деревни Старый Ток-
мак Заинского района. Тогда здесь 
приземлился спускаемый аппарат с 
собакой Чернушкой и другими жи-
вотными на борту. Это произошло за 
месяц до полета Юрия Гагарина в 
космос и вызвало большой интерес 
у местного населения.

Одним из первых представил ма-
кет монументальной скульптуры за-
инский художник Фазыл Шиапов. По 
замыслу художника, высота монумен-
тальной скульптуры, которая будет 
символизировать звездное небо и 
спускаемый аппарат, должна соста-
вить десять метров.

Исполком города и района при-
глашает участвовать в конкурсе всех 
желающих. Остаются открытыми во-
просы о том, какой будет стела на 
месте приземления, каким будет па-
мятник, где его лучше установить. 
Оргкомитет готов рассмотреть любые 
предложения.

ОПЕРАЦИЯ 
«АЛКОГОЛЬ»

В Бугульме продолжаются опе ра-
тивно–профилактические мероприя-
тия по пресечению незаконного обо-
рота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. Сотрудниками мили-
ции Бугульминского ОВД за первый 
квартал текущего года изъято более 
150 литров алкогольной продукции, 
из них 120 литров самогона и браги. 
Общая сумма штрафов, наложенных 
на нарушителей закона, превысила 
сумму 43000 рублей. Возбуждено од-
но уголовное дело.

Уже много сказано об ано-
мальности прошедшей зимы. 
Еще и весенний март оказал-
ся в республике на 1-2 граду-
са холоднее многолетней нор-
мы, поэтому ни на сантиметр 
не убавил скопившуюся за зи-
му высоту снежного покрова. 
Судите сами — на апрель пе-
рекочевали сугробы, высота 
которых, по данным наблю-
дателей метеостанций, на 
преобладающей территории 
республики достигает 80-100 
см. И это при апрельской нор-
ме не выше 10-40 см. Понят-
но, что короткого потепления 
при облачном небе оказалось 
недостаточно для активного 
таяния. Небольшие дожди 
нес колько ускорили очище-
ние дорог, а вот на полях осе-
дание снега происходит пока 
незаметно. Кстати, из-за вы-
сокого снежного покрова 
вплоть до января промерза-
ние почвы в большинстве 
районов республики было не-
значительным. Лишь благода-
ря рекордно холодным фев-
ралю и марту произошло не-
которое увеличение глубины 
промерзания почвы и сейчас 
она колеблется по территории 
республики в очень широких 
пределах — от 5 до 90 сан-
тиметров. И хотя под снеж-
ным покровом сейчас нача-
лось оттаивание почвы сни-
зу, этот процесс протекает до-
вольно медленно.

В апреле обычно не обхо-
дится без возвратов холодов. 
В прошедшие выходные про-
изошло вторжение в Татар-
стан холодного воздуха. Эта 
первая волна апрельского хо-
лода сохраняется до сих пор, 
и по ночам отмечаются отри-
цательные температуры.

Температурный фон ме-
стами понижался чуть ниже 
нормы. Похолодание сопро-
вождается дождями, которые 
ближе к вечеру и по ночам 
переходят в осадки в виде мо-
крого снега. Из-за отсутствия 
солнца даже при положитель-
ных дневных температурах 
процесс  таяния снегов идет 
медленнее, чем обычно. Есте-
ственно, задерживается и 
пробуждение рек, которое 
происходит как правило в се-
редине месяца.

Получается, что нынеш-
нему апрелю неподвластно 
угнаться за народными при-
метами. А они торопят и не 
утешают. Ведь приближает-
ся 15 апреля, когда по на-
родному календарю отмеча-
ется Тит Ледолом — Поли-
карпов день. К этому дню 
обычно вскрываются реки, 
начинается ледоход. Счита-
ется, если на Поликарпа ра-
зольется полая вода — мож-
но ждать больших трав и 
раннего покоса. А если, как 
нынче, весенняя вода течет 
медленно, то будет тяжелый 
год. Огорчительно и для ры-
баков — коли лед не ушел, 
то лов рыбы будет плохим.

16 апреля, в день Ники-
ты Водопола, обычно разли-
ваются реки. 18 апреля — 
Федул Ветреник или Федо-
ра ветреница. Радует, что с 
этого дня обязательно на-
ступает весеннее тепло, ко-
торое, однако, перемежает-
ся с ненастьем. «До Федула 
дует северяк, а с Федула те-
плынью тянет». Коли на Фе-
дула ненастье, тогда гово-
рят: «Федул — губы надул». 
А 21 апреля — Родион — 
ревучие воды. «Родион вы-
вернет куст, берег обрушит, 
изгородь нарушит». И хоро-
шее известие — «Родион 
воды принес — ставь соху 
пахать под овес». По старин-
ному поверью в этот день 
солнце встречается с меся-
цем. Если встреча обознача-
ется ясным солнцем и свет-
лым днем, делают предпо-
ложение о хорошем лете. 
Туманный и пасмурный день 
предвещает худое предзна-
менование на все лето. В 
этот же день отмечается Ру-
фов день. «На святого Ру-
фа путь рушится» — насту-
пает распутица.

Скорее всего, нынче 
именно на Родиона придет 
основательное потепление и 
наши малые реки хоть с за-
позданием, но проснутся. 
Пик половодья тоже запо-
здает и придется примерно 
на конец апреля.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный

метеоролог РФ.

Поздний апрель — 
приметам не верь!
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Частушки инопланетные
Нынче, только рассвело –
В небе кружит НЛО.
Сесть хотело, да не село –
Все бурьяном заросло.

Стены в ямах от промоин,
Кладка вся с изъянами…
Знать, коровник был построен
Инопланетянами.

Гуманоид плохо слышит? –
Не ответил на вопрос…
Вот ему ужо пропишет
Ихний «UFO — горло — нос»!

В.СОЛОВЬЕВ.

Молодой милиционер 
(или уже по-новому — по-
лицейский) Подберезовиков 
был назначен участковым в 
село Нижние Ляжки. Вот уже 
неделю пребывал он в новой 
должности и пока занимал-
ся тем, что знакомился со 
своими подопечными — 
прошелся по селу, лично по-
общался с жителями, кое-
кого, особо заинтересовав-
шего его, пригласил к себе 
на собеседование.

Сейчас, сидя у себя в ка-
бинете, он ожидал визита 
местного «олигарха» Чес-
нокова. Встреча была на-
значена на 10 утра, а на ча-
сах было уже без четверти 
одиннадцать. Вдруг дверь 
без стука распахнулась и на 

пороге возник Чесноков, 
явно навеселе.

— Заставляете себя ждать, 
— недовольно посмотрел на 
часы Подберезовиков.

— Начальник, ну ты как 
неродной! — хохотнул Чес-
ноков. — Ты бы меня еще 
повесткой вызвал!.. У нас так 
дела не делаются! Пригласил 
бы в сауну, там бы под во-
дочку все и перетерли!

— Я смотрю, вы хорошо 
живете, Чесноков! — не от-
вечая на подначки, сразу взял 
быка за рога участковый . — 
Нигде не работаете, а по се-
лу на «Мерседесе» катаетесь. 
Интересно, откуда он у вас?

— Ну что значит — «от-
куда», начальник? Продал 
свою «Волгу», добавил не-

множко, купил «Мерседес»!
— Немножко, говорите?.. 

— нахмурился Подберезови-
ков. — Ну, хорошо, оставим 
пока это… Но тогда возни-
кает другой вопрос — где вы 
взяли эту «Волгу»?

— Как это — «где»?! 
Продал принадлежавшие 
мне «Жигули». Конечно, при-
шлось добавить чуток. При-
платил и купил «Волгу».

— А где «Жигули» взяли?
— Продал свой «Мо-

сквич», добавил, как положе-
но, вот и купил «Жигули»!

— Складно излагаете, — 
недобро прищурился участ-
ковый. — Однако, неясно, 
где вы «Москвич» взяли?

— Продал «Запорожец», 
купил «Москвич».

— А «Запорожец», надо 
полагать, получили в наслед-
ство от богатого дяди?

— Да какой дядя! Продал 
мотоцикл, добавил и купил 
«Запорожец».

— А где взяли мото-
цикл?

— Продал велосипед, до-
бавил, купил мотоцикл.

— Так-то оно так, но где 
вы велосипед взяли?

— Вот и видно, что вы 
не из нашего села, — огор-
ченно покачал головой Чес-
ноков. — Были бы мест-
ным, вы бы уж, конечно, 
знали, что за этот несчаст-
ный велосипед я давным-
давно отсидел…

М.НИВАНОВ.

ИСТОКИ СВЕРХДОХОДОВ

Весенние заботы
Звенят весенние капели,
Дела на поле закипели.
Уже достали из-под снега
Комбайн, две сеялки, телегу…

Примета весны
На прилавках появились валенки.
Значит, скоро будут и проталинки.

В.БИРЮКОВ.

Размышлизмы у околицы
Пол-царства —
за коня! Распутица 
наступила.

Р.ФАЛЯХОВ.

Труд сделал из обезьяны 
человека, а из человека 
— лошадь.

Е.ЮРЬЕВА.

С точки зрения дуба, 
свинья подрывает 
устои.

В.ВОРОНЦОВ.
Можно ли срывать 
плоды удовольствия, 
если ты сам еще 
зеленый?

Ю.КОПЫЛОВ.


