
С осени прошлого года в неко-
торых населенных пунктах Спас-
ского района отмечен массовый 
падеж домашнего скота и гибель 
пчел. С этим заявлением выступи-
ли перед представителями респу-
бликанских СМИ члены Антиядер-
ного общества Татарстана и Татар-
станского отделения Социально-
экологического союза на прошед-
шей в минувшую среду в Казани 
пресс-конференции.

Татарстанские экологи забили 
тревогу не случайно. Дело в том, 
что на землях этого района с про-

шло го года по инициативе Росато-
ма проводится эксперимент по об-
лучению семян сельскохозяйст вен-
ных культур. О том, к каким послед-
ствиям может привести воздействие 
гамма-излучения на животных и 
рас тения,  наша газета уже расска-
зывала читателям в материале кан-
дидата химических наук Ирины До-
кучаевой (см. статью «Ядерное зем-
леделие» в №9 за 10-16 марта).

Симптомы неизвестной болезни, 
наблюдаемой у телят, а в последнее  
время также у свиней и овец, на-
поминают общую дистрофию, ко-

торая, по мнению ветеринаров, мо-
жет быть вызвана разными причи-
нами, в том числе и нехваткой кор-
мов в период зимнего авитамино-
за. Однако не секрет, что гамма-
излучение, действие которого еще 
до конца не изучено в полной ме-
ре, нередко приводит к непредска-
зуемым последствиям. 

Сейчас трудно судить, что же 
стало причиной гибели скота и пчел 
в Спасском районе, однако случай 
этот требует особого расследова-
ния с привлечением специалистов 
Россельхознадзора и Минсельхоз-
прода, куда намерены обратиться 
экологи.

Артем ВЛАДИМИРОВ.
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26-28 апреля Минобрнауки РТ 
проведет мероприятия, посвящен-
ные 125-летию со дня рождения Габ-
дуллы Тукая. В рамках этого фору-
ма запланировано награждение луч-
ших учителей и учащихся — побе-
дителей Всероссийского мастер-
класса учителей татарского языка и 
литературы, республиканского кон-
курса-акции «Мин татарча сойлэ-
шэм», а также победителей и актив-
ных участников конкурсов, научно-
практических конференций, смотров 
республиканского, Всероссийского и 
международного уровней.

Благоустройство Александровско-
го парка в Елабуге, начавшееся в про-
шлом году, продолжилось в текущем. 
Тогда здесь прошли общегородские 
субботники, парк очистили от старых 
деревьев и мусора. Здесь появились 
асфальтовые дорожки, скамейки, че-
рез овраг был проложен пешеходный  
мост. В нынешнем году в парке пла-
нируется воссоздать открытую сцену , 
входную  группу. Эти работы должны 
быть закончены к 9 мая — часть ме-
роприятий празднования 66-й годов-
щины Великой Победы планируется 
провести именно здесь, в излюблен-
ном месте отдыха елабужан.

Американский Центр Националь-
ной библиотеки Республики Татар-
стан и Благотворительная обще-
ственная организация «Мамы Каза-
ни» проводят совместную акцию по 
сбору книг для детей. Все собран-
ные детские книги будут направле-
ны в семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Каждый каза-
нец сможет принять участие в ак-
ции достаточно легко, оставив кни-
ги в той библиотеке города, в кото-
рой ему удобнее.

В первом матче четвертьфиналь-
ной серии плей-офф чемпионата 
России по волейболу среди женских 
клубов команда «Динамо-Казань» в 
домашних стенах уверенно обыгра-
ла «Протон». Старт плей-офф за-
кончился для казанских спортсме-
нок «сухой» победой над «атомной» 
командой — 3:0. Таким образом на-
ша команда повела в серии до двух 
побед. Второй матч пройдет в Сара-
тове 22 апреля.

На досрочную сдачу ЕГЭ в Татар-
стане поступило 27 ходатайств от 
муниципальных органов управления 
образованием на основании заявле-
ний выпускников, имеющих право 
на участие в ЕГЭ в досрочный пери-
од. С 20 по 30 апреля — экзамена-
ционная пора для «досрочников». Их 
в этом году около 1,3 тысячи чело-
век по России и 27 человек — по 
Республике Татарстан. Это те, кто 
уходит в армию  после окончания ве-
черней школы, юные спортсмены, 
уезжающие на соревнования, те, ко-
му назначено лечение в больнице на 
период «ос нов ной» волны ЕГЭ (с 27 
мая по 20 июня).

ОСТРЫЙ РАКУРС

НОВОСТИ

 «В этот день все воскресше-
го Спасителя славят, даже сол-
нышко в небе словно играет…» 
— так говорила когда-то моя по-
койная, истово веровавшая ба-
бушка мне и моим братишкам, 
дорогим внучатам, воспитанным 
в духе воинствующего безбож-
ничества. И хотя мы, тогда еще 
пионеры, относились к ее сло-
вам с известной долей скепси-
са, с этим утверждением поспо-
рить никак не могли. Солнышко 
в этот день, действительно, све-
тит по-особому.

Слово «пасха» — значит с ев-
рейского «прехождение», «избав-
ление». Евреи, празднуя ветхоза-
ветную пасху, вспоминают об ос-
вобождении предков своих от 
рабства египетского. Христиане 
же, празднуя Пасху новозавет-
ную, торжествуют избавление че-
рез Христа всего человечества от 

рабства диаволу и дарование нам 
жизни и вечного блаженства. По 
важности благодеяний, получен-
ных нами чрез Воскресение Хри-
стово, Пасха является «Праздни-
ком праздников и Торжеством из 
торжеств», почему и богослуже-
ние этого праздника отличается 
величием и необычайной торже-
ственностью.

Задолго до полуночи верую-
щие в светлых одеждах собира-
ются в храм и благоговейно 
ожидают наступления пасхаль-
ного торжества. Священнослу-
жители — в белом праздничном 
облачении. Перед самой полуно-
чью торжест венный благовест 
возвещает о наступлении вели-
кой минуты све тоносного празд-
ника Воскресения Христова. Свя-
щеннослужители с крестом, све-
тильниками и фимиамом исхо-
дят из алтаря и вместе с наро-

дом, подобно мироносицам, хо-
дившим весьма рано ко гробу, 
обходят вокруг церкви с пением 
«Воскресение Твое, Христе Спа-
се, Ангели поют на небесех, и 
нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити». В это 
время с высоты колокольни, как 
с небес, льется ликующий  пас-
хальный трезвон. Все молящие-
ся идут с возжженными свеча-
ми, выражая тем духовную ра-
дость светоносного Праздника.

«Христос воскрес из мертвых, 
Смертию смерть поправ...» — эти 
слова праздничного пасхального 
песнопения будут звучать под 
сводами больших и малых пра-
вославных храмов ночью в это 
Воскресение. Слова, провозгла-
шающие весть о великой победе 
Жизни над смертью, Добра над 
злом. Слова, славящие Иисуса 
Спасителя, своим воскресением 
даровавшего нам надежду на 
спасение и жизнь вечную.

Артем ВЛАДИМИРОВ.

В ЭТОТ ДЕНЬ ВСЕГДА 
СВЕТИТ СОЛНЦЕ

 Сегодня ожидается пасмур-
ная погода, местами пройдут 
дожди. Ветер северо-западный 
сильный. Температура в Казани 
5-7°, по Татарстану 4-9° тепла. 
Ночью облачно с прояснения-
ми, без осадков. Утром и днем 
облачно, местами мокрый снег, 
переходящий в дождь. Ветер 
западный умеренный до силь-
ного. Температура ночью в Ка-
зани около 0°, по Татарстану от 
3° мороза до 2° тепла, днем в 
Казани 6-8°, по Татарстану 5-10° 
тепла. В субботу по всей респу-
блике пройдут дожди, в воскре-
сенье появится солнце и тем-
пература немного подрастет. 
Температура ночью 0-5° тепла, 
днем 7-12° тепла. Атмосферное 
давление до субботы стабиль-
ное — около 755 мм. рт. ст., к 
воскресенью подрастет до 765 
мм. рт. ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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БОИ ЗА ПАИ

Забирать у арендатора свои 
законные земельные участки 
и работать на них жители 
Чалманаратского сельского 
поселения Актанышского 
района начали еще лет 
шесть назад. Сначала все 
шло без особых проблем.

стр.4

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ОБРЯД
И НАЧИНАЕТСЯ ВЕРА

С уходом господства 
советской идеологии 
началось бурное оживление 
национальной культуры. А с 
недавнего времени даже 
культовые праздники стали 
проводиться под эгидой 
сельских клубов.
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В 24 КИЛОМЕТРАХ
ОТ КАЗАНИ…

Недалеко от столицы респуб-
лики в лесу находится ста-
рей шая астрономичес кая об-
серватория России и мира 
им. В.Энгельгардта. На днях 
сюда мог заглянуть каждый, 
желающий совершить экскурс 
по звездному небу.
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24 АПРЕЛЯ — ПАСХА ГОСПОДНЯ

Экологи бьют тревогу
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Утверждены ставки 
субсидий на 2011 год на 
компенсацию части 
затрат на приобретение 
средств химизации.

Министром сельского 
хо зяйства России 8 апреля 
2011 года был подписан 
приказ №95 об утверждении  
ставок субсидий на 2011 
год на компенсацию части 
зат рат на приобретение 
средств химизации.

Согласно этому приказу 
субсидии на минеральные 
удобрения установлены по 
регионам страны в разрезе 
сельскохозяйственных 
культур на компенсацию 
сельхозтоваропроизводите-
лям части затрат, связан-
ных с приобретением и вне-
сением в почву минераль-
ных удобрений.

Необходимо отметить, 
что если в 2010 году субси-
дии на минеральные удо-
брения были предоставлены 
только при внесении их под 
пшеницу (яровую, озимую) 
и сахарную свеклу, то на те-
кущий год субсидии преду-
смотрены на минеральные 
удобрения, внесенные под 
пшеницу (яровую, озимую), 
ячмень (яровой, озимый), 
кукурузу на зерно, сою, рис, 
сахарную свеклу и кормо-
вые культуры.

Размеры (ставки) субси-
дий на минеральные удобре-
ния утверждены в рублях на 
гектар посевной площади 
сельхозкультур при условии 
внесения определенной до-
зы удобрений в пересчете на 
действующее вещество.

По Республике Татарстан 
на гектар посевной 
площади утверждены 
следующие ставки:
— пшеница, ячмень, 

кукуруза на зерно — 
256 рублей 

 (доза внесения 
 в почву минеральных 

удобрений на 1 га 
составляет не менее 

 40 кг в д.в.);
— соя — 371 рубль 
 (доза на 1 га 
 не менее 60 кг в д.в.);
— сахарная свекла — 

1190 рублей 
 (доза на 1 га не менее 

130 кг в д.в.);
— кормовые культуры — 

238 рублей 
 (доза на 1 га 
 не менее 30 кг в д.в.).

Согласно приказу Мин-
сельхоза России №19 от 
18.01.2011 на компенсацию 
части затрат сельхозтоваро-
производителей по приобре-
тению и применению средств 
химической защиты расте-
ний были установлены суб-

сидии на пестициды, исполь-
зованные на посевах рапса, 
в размере 530 рублей на гек-
тар. С изданием приказа 
№95 от 8.04.2011 культура 
рапс заменена на сахарную 
свеклу, и размер ставки суб-
сидии утвержден в сумме 
923 рубля на гектар посева. 
Субсидии сельхозтоваропро-
изводителям будут предо-
ставляться при условии, ес-
ли затраты на приобретение 
пестицидов составляют не 
менее 3300 рублей на гектар 
без учета НДС.

Следует отметить, что для 
получения субсидий на воз-
мещение части затрат по 
приобретению пестицидов, 
использованных на посевах 
сахарной свеклы, сельхозто-
варопроизводители должны 
строго соблюдать дозы и 
сроки внесения ядохимика-
тов, включенных в перечень 
разрешенных Минсельхозом 
России препаратов химиче-
ской защиты растений на со-
ответствующий год. К 
справкам-расчетам, пред-
ставляемым бюджетополу-
чателями в Минсельхозпрод 
РТ для получения субсидий, 
необходимо прилагать копии 
платежных поручений, сче-
тов на оплату, выписок бан-
ка по расчетному счету, до-
говоров поставки, счетов-
фактур, товарных наклад-
ных, сертификатов соответ-
ствия, протоколов испыта-
ний и актов применения пре-
паратов, заверенных филиа-
лом ФГУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане приступили к 
весенне-полевым работам. 
Первыми в республике на поля 
вышли аграрии Мензелинского 
и Заинского районов, которые 
ведут подкормку многолетних 
трав и озимых культур.

А на днях в девяти зонах респу-
блики прошли обучающие семина-
ры для специалистов и руководи-
телей хозяйств по качеству подго-
товки семян к предстоящему севу. 
В минувший четверг аналогичное 
совещание под председательством 
заместителя Премьер-министра — 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марата Ахмето-
ва состоялось на базе ООО «Роди-
на» Алексеевского района.

В ходе семинара представите-
ли Алькеевского, Алексеевского, 
Спасского, Лаишевского и Рыбно-
Сло бод ского районов рассмотре-
ли методы повышения посевных 
свойств семян, сформированных 
в засушливых условиях 2010 го-
да, и пути оптимизации питания 
растений. А после, в практической 
части семинара, которая была ор-
ганизована тут же, на площадке 
у ДК села Мокрые Курнали, участ-
ники совещания ознакомились с 
принципами деятельности протра-
вочных машин, регулировкой и 
подготовкой их к работе, а также 

с характерными ошибками при 
инкрустации семян.

Открывая совещание, Марат Ах-
метов отметил, что засушливое ле-
то 2010 года наложило свой отпе-
чаток на обеспечение хозяйств ре-
спублики высококачественными се-
менами, и призвал коллег подхо-
дить к организации весенней по-
севной более ответственно.

— Мы озадачены успешным про-
ведением предстоящих весенне-по-
левых работ, — подчеркнул глава  
аграрного ведомства. — Честно го-
воря, в моей биографии более судь-
боносной и, не ради красивых слов 

будет сказано, более тревожной по-
севной кампании еще не было.

По словам Марата Ахметова, в 
отдельные годы у аграриев респу-
блики было много финансовых, 
технических резервов для успеш-
ного проведения сева. Да и погодно-
климатические условия сельчанам 
благоволили. Сейчас же этих до-
полнительных ресурсов у хозяйств 
нет, и на первое место выходит че-
ловеческий фактор.

Быть безразличным к дальнейшей  
судьбе своего хозяйства сегодня 
преступно, считает Марат Ахметов. 
По его мнению, на данный момент 

государство оказывает агропрому 
большую поддержку, а в республи-
ке имеются сельхозпредприятия, су-
мевшие, несмотря на все трудности, 
сохранить достаточный запас проч-
ности. Однако еще одну засуху сель-
чане просто не переживут, уверен 
главный аграрий республики.

Поздняя весна, надо сказать, ока-
залась на руку прежде всего тем ру-
ководителям, кто привык долго за-
прягать. Таковые нашлись и на от-
четном совещании. Пленарная часть 
семинара была в самом разгаре, ког-
да выяснилось, что лишь десятая 
часть из сидящих в зале руководи-
телей сельхозпредприятий закупили 
протравители. Хотя сельчанам не раз 
с высоких трибун было сказано, что 
экономить в текущем году на про-
травителях — это не что иное, как 
преступление.

— У 90 процентов руководите-
лей, присутствующих здесь, до се-
годняшнего дня препараты в хозяй-
ства не завезены, — возмутился по 
этому поводу Марат Ахметов. — На 
каком языке с ними теперь разго-
варивать?!

Руководителям хозяйств было 
поручено до 25 апреля провести 
протравливание семян.

В республике в этом году пла-
нируют зеркально вернуться к ито-
гам засушливого 2009 года и со-
брать, в частности, 4,5 миллиона 
тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн 
сахарной свеклы.

По словам заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия по земледелию Ильду-
са Габдрахманова, на первый 
взгляд в хозяйствах республики к 
посевной готовы: красивые трак-
тора рвутся в бой, на старте и по-

севные комплексы.
— Но когда начинаешь смо-

треть рабочие планы, убеждаешь-
ся, что технология посева в от-
дельных хозяйствах настолько 
упрощена, чего в нынешних усло-
виях допускать просто нельзя, — 
замечает Ильдус Габдрахманов. — 
Поэтому мы и решили оперативно 
провести зональные семинары по 
подготовке семян к севу.

Как считает замминистра, со-
ставляющей частью хорошего уро-
жая сегодня являются агротехно-
логии, защита растений, качество 
семян, удобрения и качественная 
уборка. В своем выступлении он 
подробно остановился на подготов-
ке почвы, на протравливании и глу-
бине заделки семян.

— Без использования протрави-
телей, микроудобрений и регулято-
ров роста с нашими мелкими, трав-
мированными семенами ни одно хо-
зяйство хорошего урожая в этом го-
ду не получит, — подытожил Иль-
дус Габдрахманов.

Во время общения с журналиста-
ми после совещания Марат Ахметов 
готовность к посевной кампании в 
целом по республике оценил поло-
жительно. Он напомнил, что поло-
вина урожая формируется на пер-
вом этапе посевной и призвал зем-
ледельцев использовать каждый 
фактор, влияющий на результат.

Для контроля работы на местах, 
по поручению министра, будут соз-
даны специальные ревизионные 
группы. Ожидается, что в их со-
став будут входить не только 
ветераны-агрономы, но и предста-
вители СМИ.

Фото автора.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

СУДЬБОНОСНАЯ ВЕСНА

Тем повезет,
кто везет

МОЛОЧНЫЙ 
ВОПРОС

По оперативным данным 
на 20 апреля, в Татарстане 
за минувшие сутки произве-
дено 3022,4 тонны молока. 
В среднем от одной коровы 
за сутки его получено по 
12,3 килограмма.

С превышением уровня 
предыдущего года по валово-
му надою молока работают 
хозяйства Актанышского, 
Апас товского, Сабинского 
районов. К примеру, в Акта-
нышс ком районе валовой на-
дой составляет 130,5 тонны 
— рост на десять процентов 
по сравнению с предыдущим 
годом. В расчете на гектар 
сельхозугодий наибольший 

объем молока получают жи-
вотноводы Атнинского, Балта-
синского, Зеленодольского 
районов — по 1,76-1,92 ки-
лограмма.

В аналогичных условиях 
низкой остается продуктив-
ность дойного стада в Аль-
метьевском, Лениногорском, 
Азнакаевском, Лаишевском, 
Тетюшском, Бугульминском, 
Менделеевском районах.

Среди инвесторов с весо-
мой прибавкой к уровню про-
шлого года работают ООО СХП 
им.Рахимова, ООО «Сервис-
Аг ро», ООО АФ «Кулон» и др.

В республике проходят 
зональные семи нары-со ве-
щания по итогам работы жи-
вотноводов в первом кварта-
ле текущего года и органи-
зации перевода скота на лет-
не-ла герное содержание.

В мероприятиях принима-
ет участие заместитель мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ по живот-
новодству Назип Хазипов.

В семинарах-совещаниях 
принимают участие также 
консультанты по животно-
водству УСХиП, инспекторы 
се лекционно-племенной 
службы, начальники молоч-
ных комплексов, заведующие 
МТФ, технологи по воспро-
изводству стада, специали-
сты организаций АПК, на-
чальники районных управле-
ний ветеринарных объедине-
ний, представители Главного 
государственного сельскохо-
зяйственного управления 
племенным делом.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОВЕРОК 
СТАЛО 
БОЛЬШЕ, 
НАРУШЕНИЙ — 
МЕНЬШЕ… 

Так можно охарактеризо-
вать работу сотрудников Рос-
сельхознадзора за первый 
квартал 2011 года, если срав-
нивать эти итоги с аналогич-
ным периодом прошлого го-
да. Данные были озвучены на 
прошедшем на минувшей не-
деле совещании этого над-

зорного ведомства, в круг 
обязанностей которого вхо-
дят, помимо прочего, функ-
ции надзора за сохранностью 
земель сельхозназначения.

Впрочем, уменьшение чи-
с ла нарушений вовсе не яв-
ляет ся поводом для ус по-
коения. Сегодня в республи-
ке особенно остро стоит во-
прос о правильном исполь-
зовании минеральных удо-
брений как фермерами, так 
и крупными агрохолдингами. 
Отсутствие у некоторых зем-
лепользователей планов се-
вооборота и картограмм по-
лей зачастую приводит к 
ухудшению плодородия зе-
мель. Вот почему число пла-

новых проверок в этом году 
будет увеличено до 570 — 
это почти на сто проверок 
больше по сравнению с про-
шлым годом. За прошедший 
квартал сотрудниками Рос-
сельхознадзора республики 
про ведено 85 проверок (в 
прошлом году — 71), в том 
числе  — 4 внеплановые. 
Протоколов составлено на 8 
меньше, чем за тот же пери-
од прошлого года.

Активнее будут применят-
ся к нарушителям земельно-
го законодательства, игнори-
рующим предписания Рос-
сельхознадзора, и штрафы.

Артем СУББОТКИН.
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ЗОВЕТ ПОЛЕ ВЕСЕННЕЕ НОВОСТИ

В чем же причина? Может быть, 
почвы в окрестностях села Каипы 
черноземные или с дождями бере-
зовским хлеборобам повезло? Да 
нет, почвы местные особо плодо-
родными назвать нельзя — дерно-
вые подзолистые и песчаные, с по-
вышенной степенью кислотности, 
они не идут ни в какое сравнение 
с закамским черноземом. Что же 
касается дождей, то они минувшим 
летом над лаишескими полями бы-
ли единичными. При благоприят-
ных же погодных условиях, при 
правильном подходе с этих полей 
березовцы берут до 40 центнеров 
зерна с гектара. 

— Когда в середине девяностых 
мы взяли под крыло «Сельхозхи-
мии» бывший совхоз «Каипский» у 
них на ферме было немногим бо-
лее сорока голов скота, — говорит 
руководитель хозяйства Анвар Ва-
фин. — Сегодня в землепользова-
нии у ООО «Березовка» свыше 1800 
гектаров пашни, а в реконструиро-
ванных коровниках молочно-
товарных ферм содержится более 
семисот голов КРС, из них 220 — 
дойные буренки. Среднесуточные 
надои здесь уже на протяжении не-
скольких лет одни из самых высо-
ких в районе — сегодня на местной 
ферме надаивают по 14 литров мо-
лока от каждой коровы. При этом 

никаких проблем с кормами — не-
смотря на засуху силоса и сена за-
готовили в достатке, на стороне за-
купали только фуражное зерно. Как 
же березовцам удалось достичь та-
ких результатов?

Все дело — в земле. Точнее — 
в правильном отношении к ней. 
Как ученый агроном Анвар Кады-
рович считает, что при правиль-
ном отношении к земле-кормилице 
можно получать неплохие урожаи 
и на здешних почвах. Для этого 
надо лишь строго выполнять два 
основных условия: соблюдать план 
севооборота, из года в год пра-
вильно чередуя зерновые с сиде-
ральными и кормовыми культура-
ми, а также грамотно вносить ми-
неральные удобрения, исходя из 
потребностей каждого поля в тех 
или иных элементах. А для того, 
чтобы знать, какие именно элемен-
ты — азот, калий или фосфор, и 
в каких пропорциях следует вно-
сить в почву, агроном должен 
иметь подробные картограммы па-
хотных угодий.

На столе у Анвара Вафина — 
многоцветные карты сельхозугодий 
ООО «Березовка», уметь читать ко-
торые должен каждый агроном. На 
них разными цветами указаны со-
держание гумуса — плодородного 
слоя почвы, уровень ее кислотно-

сти, а также процентное соотноше-
ние трех главных компонентов — 
азота, фосфора и калия.

— Для того, чтобы минераль-
ные удобрения усваивались лучше, 
необходимо снизить уровень кис-
лотности почвы, — говорит Анвар 
Кадырович, — С первого года при-
хода на эти земли мы активно за-
нимались их известкованием. Толь-
ко за 3 последних года мы прове-
ли известкование более чем на ты-
сячи гектарах — это больше поло-
вины всех наших пахотных земель. 
Сейчас кислотность на большин-
стве полей снижена, а значит и удо-
брения будут усваиваться растени-
ями лучше.

— Такие картограммы должны 
быть в каждом хозяйстве, — гово-
рит начальник отдела земельного 
контроля Россельхознадзора по РТ 
Харис Камалеев. — У нас в респу-
блике один из самых высоких пока-
зателей по применению минераль-
ных удобрений по России — 80 ки-
лограммов действующего вещества 
на один гектар. Но при этом многие 
бухают удобрения в почву, исходя 
из ложного принципа: чем больше, 
тем лучше. При подобном отноше-
нии некоторых горе-агрономов та-
кая подкормка может пойти земле 
во вред. Ведь почва — это живой 
организм, как и человек. Представь-
те себе, что может произойти, если 
заболевшего человека врачи начи-
нают пичкать всеми лекарствами 
подряд, даже не установив точного 
диагноза, не зная, что именно нуж-
но лечить?

— Уже не первый год мы тесно 
сотрудничаем с лаборантами ГНУ 
Центральной агрохимической стан-
ции «Татарская», с которой у нас за-
ключен договор на постоянной осно-
ве, — говорит Анвар Вафин. — Они 
регулярно отбирают пробы на на-
ших полях для определения каче-
ственного состава каждой пашни и 
на основе данных исследования со-
ставляют эти картограммы. Их ис-
пользование позволяет нам более 
рационально и экономно расходо-
вать минеральные удобрения, что 
также немаловажно, ведь стоят они 
сегодня недешево.

Сегодня стоимость всего лишь 
одной тонны сложных удобрений 
уже перевалила за 17,5 тысячи ру-
блей. Стоимость аммиачной воды — 
3 тысячи рублей за тонну. Карто-
граммы же, которые составляются 
сроком на 5 лет, обошлись ООО «Бе-
резовка» примерно в 40 тысяч ру-
блей. Вот и посудите сами, что се-
годня хозяйствам выгодно: эконо-
мить на составлении картограмм, 
или бездумно «сорить» по полям до-
рогостоящими удобрениями, раз-
брасывая их вслепую?

— Отсутствие в ряде хозяйств 
картограмм и планов севооборота 
— это уже не просто нерадивость 
или безалаберность агрономических 
служб, а нарушение Федерального 

Закона №101 «О государственном 
регулировании обеспечения плодо-
родия земель», — говорит Харис Ка-
малеев. — Статья 8 этого закона 
обязывает собственника земли осу-
ществлять воспроизводство плодо-
родия земель сельхозназначения. За 
игнорирование законодательства — 
отсутствие картограмм и плана се-
вооборота Кодекс аграрных право-
нарушений предусматривает весьма 
действенное наказание для таких 
«хозяев» земли в виде штрафа — 
от 2 до 3 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от 40 до 50 тысяч 
для юридических лиц.

К сожалению, в республике есть 
такие хозяйства, где агрономы не 
имеют не только картограмм своих 
полей, но даже не уделяют должно-
го внимания правильному севообо-
роту. Особенно это характерно для 
некоторых инвесторов, пришедших 
работать на землю недавно. Из го-
да в год они сеют на одних и тех 
же полях монокультуры, те же зер-
новые, не понимая, что даже на пло-
дородных черноземных почвах сель-
хозкультуры следует чередовать: по-
ле, на котором росла рожь или пше-
ница, на следующий год следует пе-
реводить под кормовые или сиде-
ральные культуры.

— Некоторые доходят до того, 
что озимые сеют на поле, где пред-
шествующей культурой был ячмень, 
— говорит Анвар Кадырович. — А 
потом удивляются, почему низкие 
урожаи, ведь вроде бы удобрения 
вносили, как положено.

Еще один путь к высоким уро-
жаям — мульчирование почвы. На 
протяжении последних лет комбай-
ны на березовских полях работали 
с измельчителями соломы, которую 
после скашивания и обмолота зер-
новых разбрасывали по поверхно-
сти полей.

— Ежегодно, вплоть до прошлого  
года мы мульчировали до 100-150  
гектаров нашей пашни, — говорит 
Анвар Кадырович. — Только в прош-
лом году от этого пришлось отка-
заться — солома оказалась нужнее 
на фермах... 

Конечно, совсем без минераль-
ных удобрений земледельцам обой-
тись никак нельзя. На крытой раз-
грузочной площадке на специальных 
поддонах высятся белые мешки: 180 
тонн аммиачной селитры и 140 тонн 
азофоски. Этого, как сказал мне 
главный агроном ООО «Березовка» 
Николай Окунев, вполне достаточно, 
чтобы провести сев зерновых на 450 
гектарах и кормовых культур, под 
которые отведено 1000 га, а также 
для того, чтобы провести корневую 
подкормку озимых. И хотя на полях 
еще лежит снег, здесь уже давно 
провели точный расчет: на какое по-
ле и в каком количестве предстоит 
внести удобрения так, чтобы ни один 
килограмм не сработал вхолостую.

Фото автора.

НАДЕЖНЫЙ 
БАНК — 
НАДЕЖНОМУ 
КЛИЕНТУ

ОАО «Россельхозбанк» 
при нято решение об увеличе-
нии в два раза размеров мак-
симальных сумм по кредит-
ной программе для физиче-
ских лиц «Надежный клиент». 
Это решение направлено на 
расширение кредитной под-
держки владельцев личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) и 
постоянных заемщиков бан-
ка, что является одним из 
приоритетов в деятельности 
Россельхозбанка.

Максимальная совокупная 
сумма кредитов, предоставля-
емых одному физическому 
лицу, по данному продукту 
выросла с 500 000 руб. до       
1 000 000 руб.

Кредит «Надежный кли-
ент» предоставляется на по-
требительские нужды без обя-
зательного подтверждения це-
левого использования кредит-
ных ресурсов. Кредит выдается  
гражданам РФ, имеющим по-
ложительную кредитную ис то-
рию в ОАО «Россельхозбанк» 
не менее двенадцати ме сяцев 
по действующему, а также 
надлежаще исполненному 
кредитному договору, дейст-
вие которого закончилось не 
более чем за двенадцать меся-
цев до подачи заявки.

«Клиенты Россельхозбан-
ка, успешно погасившие кре-
диты, могут стать участника-
ми программы «Надежный 
клиент», которая позволяет 
им в следующий раз восполь-
зоваться кредитной линией по 
более низкой процентной 
ставке, — говорит директор 
Департамента развития роз-
ничного бизнеса ОАО «Рос-
сельхозбанк» Светлана Виш-
някова. — Данный кредит 
предоставляется физическим 
лицам по ставке 14% годовых, 
а владельцам ЛПХ — под 
13%. Этот продукт крайне вос-
требован нашими заемщика-
ми и с увеличением макси-
мального лимита станет еще 
более интересным для роз-
ничных клиентов, в том чис-
ле граждан, ведущих ЛПХ».

Кредит «Надежный кли-
ент» выдается на срок до 3 
лет гражданам РФ в возрасте  
от 18 лет при условии, что 
срок возврата наступает до 
достижения ими возраста 65 
лет. Клиентам, являющимся 
ранее заемщиками по кредиту  
«Пенсионный», срок возврата 
кредита «Надежный клиент» 
наступает до достижения ими 
возраста 75 лет. Для граждан, 
ведущих ЛПХ, достигших к 
окончанию срока кредитного 
договора 65 лет, допускается 
выдача кредита по программе 
«Надежный клиент» при 
включении в договор созаем-
щика — совместно прожива-
ющего и/или осуществляюще-
го ведение ЛПХ близкого род-
ственника до 60 лет.

Россельхозбанк постоянно 
ведет работу по повышению 
доступности кредитных ресур-
сов и улучшению условий пре-
доставления кредитов для за-
емщиков. В течение текущего 
года банк несколько раз сни-
жал ставки по кредитам.

АГРОНОМАМ
И КАРТЫ В РУКИ
Артем СУББОТКИН

Хлеборобы республики еще не раз будут вспоминать недобрым 
словом прошлогоднюю засуху, которая самым пагубным образом 
отразилась на урожае сельхозкультур. Средняя урожайность 
зерновых по республике не превысила 10 центнеров с одного 
гектара. А вот земледельцам из ООО «Березовка» Лаишевского 
района, несмотря на небывало засушливое лето, удалось 
получить со своих полей по 12 центнеров зерна с каждого 
гектара. К тому же хозяйство полностью обеспечило себя 
сенажом и силосом, взяв их со своих пашен. Завозить сено из 
Марий Эл, как это делали их соседи, березовцам не пришлось.
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В первое время все шло без осо-
бых проблем: сначала с 79,2 га зе-
мель обособились семь человек, а 
сегодня общая площадь личных па-
шен сельчан превысила 200 гекта-
ров. Эти угодья засеваются зерно-
выми культурами, картошкой, мно-
голетними травами. Для обработки 
паев у крестьян имеется и своя, и 
наемная техника.

КОНФЛИКТ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Работа на земле — дело нелег-
кое, тем не менее, в конце прошло-
го года примеру первопроходцев ре-
шила последовать еще одна группа 
местных жителей. На данный мо-
мент она состоит из 32 пайщиков, 
которые претендуют в общей слож-
ности на 142,8 га земель.

Вот тут и началось самое инте-
ресное. На защиту земель, что на-
зывается, грудью встал директор 
ООО «Наратлы» Фагиль Бариев: «Не 
дам!». Будто китайская стена вырос-
ла перед законными собственника-
ми этой земли, и об эту стену раз-
биваются все попытки сельчан овла-
деть своей собственностью.

Чем же вооружен руководитель 
хозяйства, что ему удается отбивать 
«атаки» пайщиков?

Оказывается, не автоматом и не 
гранатами. А простым листком бума-
ги с названием «Договор». Выясни-
лось, что договор аренды земель-
ных паев с ООО «Наратлы» рассчи-
тан не на три года, как считали сами  
крестьяне, а на десять лет — до 
2019 года, и руководство хозяйства 
на этом основании наотрез отказы-
вается досрочно расторгать соглаше-
ние с пайщиками. Назрел конфликт.

— Куда же смотрели пайщики, 
когда подписывали договор? — воз-
никает вопрос.

А дело в том, что соглашение с 
хозяйством подписывало доверен-
ное лицо пайщиков — экономистка 
ООО «Наратлы» Хафиза Ямалтдино-
ва, к которой сегодня у пайщиков 
накопилось много вопросов.

В поисках правды пайщики ООО 
«Наратлы» обратились в суд, рай-
онную прокуратуру и редакцию 
«Земли-землицы».

С главой Чалманаратского сель-
ского поселения Камилем Ахмето-
вым мы встретились еще при въез-
де в Актаныш. По пути в «свои вла-
дения» Камил Сабирзянович вкрат-
це рассказал, что сегодня под его 
ведением находятся пять населен-
ных пунктов: деревни Верхнее и 
Нижнее Гареево, Калмашево, Шабы-
зово и сам административный центр 
поселения — село Чалманарат. Про-
живают здесь в общей сложности 
свыше 700 человек.

— В нашем поселении — народ 
трудолюбивый и может всего добить-
ся, — подчеркнул мой попутчик. — 
Почти у каждого полон двор скотины , 

техники. Вот теперь и свои паевые 
земли люди обрабатывать начали, а 
ведь лет пять назад у них и в мыслях  
не было выделяться, сеять и пахать.

Въезжаем в центральную усадь-
бу. Не скажу, что улицы в Чалмана-
рате широкие, в некоторых местах 
двум машинам просто не разъехать-
ся. Но самое главное — дороги рас-
чищены от снега.

— Спасибо директору ООО «На-
ратлы» Фагилю Абиловичу Бариеву, 
всю зиму трактор К-700 хозяйства на 
расчистке дорог поселения работал, 
— замечает Камил Ахметов. — В 
противном случае мы здесь в насто-
ящем снежном плену бы оказались.

АХ, ДОЛЯ ТЫ МОЯ, ДОЛЯ…
У двух десятков пайщиков, со-

бравшихся в местном Доме культу-
ры, отношения с руководством ООО 
«Наратлы», наоборот, оказались 
весьма натянутыми. Как признались 
сельчане, Фагиля Бариева они зна-
ют уже не первый год, но в свете 
последних событий он открылся для 
них совсем с иной стороны.

Житель села Чалманарат Нияз 
Лукманов уже забрал у хозяйства 
причитающиеся его семье три зе-
мельных пая, и теперь претендует 
еще на 13,2 паевых гектара род-
ственников. До недавнего времени 
он работал в «Наратлы» сборщиком 
молока. Однако разногласия в пае-
вом вопросе с руководством обще-
ства, как утверждает Нияз абый, сто-
или ему рабочего места.

— Жить в деревне и не держать 
скот, по крайней мере, не разумно, 
— подчеркивает Нияз Лукманов. — 
А для живности нужны корма. К то-
му же в прошлом году решил на-
растить поголовье КРС и построил 
сарай на 30 голов скота. Ту же встал 
вопрос возврата своих земельных 
паев из аренды.

Ломать голову над тем, чем их 
обрабатывать, не пришлось: сегод-
ня в хозяйстве Лукмановых есть 
трактор ЮМЗ с прицепом, сеялка, 
культиватор, грабли-ворошилка. С 
остальной сельхозтехникой обеща-
ли помощь знакомые и соседи.

С твердым намерением всерьез и 
надолго стать настоящим хозяином 
земли Нияз Лукманов начал самосто-
ятельно собирать необходимые для 
этого документы. Опубликовав в рай-
онной газете, как того требует закон, 
информацию о выделении земель-
ного участка и не получив в свой 
адрес никаких возражений от других 
пайщиков, Лукманов посчитал, что 
дело выгорело. Но его радость оказа-
лась преждевременной: главное разо-
чарование сельчанина ждало в мест-
ной службе земельного кадаст ра, где 
ему сказали, что на данный момент 
арендатором земельного участка яв-
ляется ООО «Наратлы» и без подпи-
си его руководителя чалма наратовец 
свои доли не получит.

— Поехал обратно домой, зашел 
к Фагилю Бариеву, — вспоминает 
Нияз Лукманов. — Так он меня и 
слушать не стал, наотрез отказался 
подписывать акт установления и со-
гласования границ земельного участ-
ка. В другой раз я к нему уже с груп-
пой пайщиков зашел. Так Бариев вы-
ставил нас за дверь.

Не солоно хлебавши, сельчане 
пошли со своим заявлением к ру-
ководителю Исполкома Актаныш-
ского района Фаилю Камаеву. Чи-
новник выслушал ходоков и развел 
руками: мужики, мол, ничего не по-
делаешь, есть договор аренды на 10 
лет и никто его не отменял. Но при 
этом пообещал довести все требо-
вания крестьян до главы района Эн-
геля Фаттахова. Глава встретился с 
недовольными пайщиками ООО «На-
ратлы» в начале марта.

— Присутствовал там и Фагиль 
Бариев, — говорит Нияз Лукманов. 
— Разговор был не из легких. Мы 
настаивали на своем. Тогда Бариев 
заявил, что не позволит разбазари-
вать пашни руководимого им хозяй-
ства, что они были, когда он сюда 
пришел, останутся и после него. Ра-
зошлись ни с чем, а глава района 
обещал встретиться еще в конце ме-
сяца. Но не случилось.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Немного об общем собрании 

дольщиков ООО «Наратлы» двухлет-
ней давности. Оно, по словам при-
сутствующих в зале Дома культуры 
сельчан, проходило очень бурно.

— Вот тут в протоколе пишется, 
что на заседании присутствовали 
109 человек, — говорит Назип Гиль-
фанов. — Чушь полнейшая! Я сам 
там был и утверждаю, что эта цифра  
взята с неба. И на собрании был со-
ставлен не 10-летний, а всего лишь 
трехлетний договор аренды. Подпи-
си председателя собрания и секре-
тарей в протоколе тоже подделаны. 
Они сами подтвердили это. Поэто-
му мы считаем, что этот документ 
полностью сфальсифицирован.

Незаконным, по утверждению 
пай щиков, является и происхожде-
ние самой доверенности на имя Ха-
физы Ямалтдиновой. Если судить 
по документу, то получается, что ей 
оказали доверие даже те, кто дав-
но... умер.

— Дильфас Тазиев был моим со-
седом, мы его еще в 2006 году по-
хоронили, — поясняет Назип Гиль-
фанов. — А в доверенности есть его 
подпись, хотя датируется документ 
18 апрелем 2009 года. Тут таких 
«мертвых душ» не один десяток на-
берется. Это же чистейшей воды 
подлог! За дурака народ принима-
ют и грубо нарушают его права.

Не до конца понятен и алгоритм 
сбора подписей среди ныне живущих  

пайщиков. По словам пришедших на 
встречу со мной сельчан, людям 
предлагали расписываться не на го-
товой доверенности, а на пус тых 
листках. При этом объясняли, что 
они заверяют трехлетний договор 
или соглашение по арендной выпла-
те. Житель села Чалманарат Фанис 
Магданов из-за своей доверчивости 
тоже попался на эту удочку.

Однако нашлись в поселении и 
те, кто наотрез отказывался подпи-
сываться. В этом случае, как утверж-
дает Назип Гильфанов, сигнатуры 
сельчан были подделаны.

— Наша цель не развалить хо-
зяйство, поймите нас правильно, — 
подытожил наш разговор Назип 
абый. — Если оно развалится, со-
циальное лицо нашего поселения бу-
дет совсем иным. Мы хотим взять 
только то, что нам полагается, спо-
койно работать на своей земле и 
уверенно смотреть в будущее. Пока 
же оно для нас представляется не 
очень привлекательным.

СУДИТЬСЯ ТАК СУДИТЬСЯ
Директора ООО «Наратлы» Фа-

гиля Бариева я застал в его рабо-
чем кабинете сразу же после встре-
чи с пайщиками. В ходе беседы вы-
яснилось, что он по профессии ма-
тематик, заслуженный педагог ре-
спублики, но, несмотря на это, су-
мел добиться немалых успехов и на 
сельскохозяйственном поприще. 
Так, в 2008 году Указом Президен-
та РТ был награжден медалью «За 
доблестный труд».

— Ну, как, что тебе пайщики ска-
зали, небось, говорили, что Бариев 
— враг народа и не позволяет им 
забрать земельные паи? — начал с 
места в карьер директор ООО. — 
Так большинство из них уже взяли 
свои доли. Чего им еще не хватает? 
Поймите, я не раздаю земли, не для 
этого сюда поставлен. Я арендатор. 
Соответствующий договор с дове-
ренным лицом пайщиков составлен, 
зарегистрирован, и я против его до-
срочного расторжения. Если мои оп-
поненты уверены, что при этом на-
рушены их права, пускай обраща-
ются в суд, ведь мы живем в циви-
лизованном обществе. Зачем журна-
листа-то надо было приглашать?

По словам Фагиля Бариева, в их 
поселении много людей, работав-
ших в свое время на руководящих 
постах и по разным причинам отту-
да уволенных. Они-то здесь, мол, и 
баламутят воду.

— Они злы на меня за то, что 
у них в свое время ничего не по-
лучилось, а возглавляемое мной хо-
зяйство сегодня держится в райо-
не в числе лидеров: вовремя выда-
ем зарплату, платим налоги, по воз-
можности обновляем технику, — 
замечает мой собеседник.

Фагиля Бариева поддерживает 
руководитель Исполкома Актаныш-
ского района Фаиль Камаев:

— ООО «Наратлы» вовремя пере-
числяет налоги, нет задолженностей 
по зарплате. К тому же хозяйство име-
ет на своем счету более одного мил-
лиона рублей свободных средств...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
На самом деле, ситуация весьма 

неоднозначная. Позицию руководства 
Актанышского района и главы ООО 
«Наратлы» можно понять. Сегодня в 
Чалманаратском сельском поселении 
обособились 51 пайщик, на подходе 
еще 32 кандидата. Такими темпами на 
самом деле ООО «Наратлы» можно и 
без земли оставить. А ведь оно сегод-
ня, худо ли бедно ли, помогает посе-
лению. Ни одно мероприятие здесь 
не проходит без его участия, а на со-
циальные вопросы ежегодно сельхоз-
предприятие тратит более од ного мил-
лиона рублей. Кто возьмет  на себя эту 
задачу, если хозяйство вдруг разва-
лится, пока не очень ясно.

Но с другой стороны: сельчане — 
хозяева своих земельных паев, и они 
вправе самостоятельно решать, как 
извлекать выгоду из своих  земель. 
За сдачу в аренду одного пая пло-
щадью 4,4 гектара, как выяс няется, 
с учетом стоимости земельного на-
лога они получают 1500 руб лей  в 
год... Это — почти что ничего.

По совету односельчан Нияз Лук-
манов обратился в суд. Заседание по 
его иску запланировано на сегодня, 
21 апреля. Однако даже если реше-
ние служителей Фемиды окажется в 
его пользу, житель Чалманарата по-
лучит свои земельные паи ближе к 
лету, когда посевная будет позади.

— Если же десятилетний дого-
вор аренды пайщиков с вышеназван-
ным хозяйством судом будет остав-
лен в силе, администрация района 
готова предложить пайщикам Чал-
манаратского сельского поселения 
альтернативу — возделывать зем-
ли, находящиеся в зоне подтопле-
ния Нижнекамского водохранилища, 
— говорит руководитель Исполко-
ма Актанышского района Фаиль Ка-
маев. — Общая площадь таких тер-
риторий в Актанышском районе со-
ставляет 52 тысячи га. По докумен-
там они числятся затопленными, 
фактически же пригодны для сель-
хоздеятельности. Там пасется скот 
того же Чалманаратского сельского 
поселения, сельчане сено косят.

Вариант с затопленными в доку-
ментах лугами пайщиков не устра-
ивает. Ведь сегодня никто не даст 
гарантию, что завтра уровень Ниж-
некамского водохранилища резко 
не повысится и земли наших геро-
ев не окажутся под водой.

Фото автора.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

СЕЛЬЧАНЕ АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА ОТСТАИВАЮТ СВОИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВА В СУДЕ И ПРОКУРАТУРЕ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Инвестиции в землю всегда считались надежным и выгод ным 
бизнесом. Жители Чал манаратского сельского поселения 
Актанышского района заинтересовались этим лет шесть назад 
и стали активно забирать у местного хозяйства — ООО «Наратлы», 
арендующего земельные паи сельчан, свои законные зе мель ные 
участки, межевать, регис трировать и работать на них.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 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 БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ. 22.30 Ядерное 
цунами. 23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 00.45 ДЖИЛЬИ.

«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, 
23.50 Вести. 11.50 Казачки 
не плачут. Людмила Хитяева. 
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 ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ. 00.10 Свиде-
тели. 01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.25 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 
12.00 Линия жизни. 12.55 
Тунгусская соната. 13.40 Иван 
Айвазовский. 13.50 Из золотой 
коллекции телетеатра. 15.40 
Мультсериал. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Мир живой 
природы. 17.05 Невесомая 
жизнь. 17.35 К 120-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 
18.35 Ступени цивилизации. 

19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Острова. 21.25, 01.40 
ACADEMIA. Юрий Рыжов. «Аэро-
динамика». 1-я лекция. 22.15 
Тем временем. 23.00 Кто мы? 
23.50 Письма матери. 00.30 
Документальная камера. 01.15 
Вечерний звон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.20 
Ретроконцерт. 11.30 Җырлыйк 
әле! 12.30 АПОСТОЛ. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 14.45 
День рождения КАИ-КГТУ имени 
Туполева. 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 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Прямая связь. 19.45 НЭП. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
СМЕРШ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти 24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда с Павлом Астаховым. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
13.55 ЗАПАДНЯ. 17.00 «Тайны 
мира» с Анной Чапман. 18.00 
В час пик. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 МЕЧ. 00.00 ХОСТЕЛ-2. 
01.50 Мошенники.

«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. 10.00,13.00 

6 кадров. 11.00 МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
22.00 БЛИЗНЕЦЫ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
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 Моя правда. 
12.00 ПЛАТКИ. 14.00 Жизнь 
по-советски. 15.00 Женская 
форма. 16.00 ТАКСИСТКА. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
Моя правда. 20.00 ТОЧКА 
КИПЕНИЯ. 21.00 Откровенный 
разговор. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 01.20 
ПОМАДНЫЕ 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 ДЕМОНЫ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 В зоне осо-
бого риска. 01.45 ДЕТЕКТИВ 
РАШ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.35 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ 
+ 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 СИРИАНА.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 апреля

«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 приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ. 22.30 «ЗАКРЫТЫЙ 
ПОКАЗ». «В СУББОТУ». 23.50 
На ночь глядя. 01.25 СКАМЕЙ-
КА ЗАПАСНЫХ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 9.30 Город мастеров. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Ве-
сти. 11.50 Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Легасов. 
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 ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ. 00.10 Свиде-
тели. 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 МУЖЕСТВО. 12.05 
Герард Меркатор. 12.15 До-
кументальная камера. 12.55, 
18.35 Ступени цивилизации. 
13.50 Пятое измерение. 14.20 
ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА. 
15.40 Мультсериал. 16.15 ДЕ-
ВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Мир 
живой природы. 17.05 Невесо-
мая жизнь. 17.35 К 120-летию 

со дня рождения Сергея Про-
кофьева. 20.00 Власть факта. 
20.40 День памяти погибших 
в радиационных катастрофах. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Апокриф. 23.00 Те, с которыми 
я… 23.55 ЛОНДОНСКИЙ ГО-
СПИТАЛЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00 
АПОСТОЛ. 12.00 Бөек татар 
шагыйре Габдулла Тукайның 
тууына 125 ел тулуга багыш-
ланган шигырь бәйрәменнән 
турыдан-туры репортаж. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 «Идрис Газиев 
тәкъдим итә: «Ишеттем мин 
кичә, берәү җырлый…». 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Яшьләр тукталышы. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Т.Миңнуллин. «Без китәбез, сез 
каласыз…». 20.30 Туган жир. 
22.00 СМЕРШ. 00.00 Автомо-
биль. 01.20 Ретроконцерт.

«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 ЕСТЬ О 
ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ. 17.00 
Дело особой важности. 18.00 
В час пик. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 МЕЧ. 00.00 НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ.

«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 
БЛИЗНЕЦЫ. 13.00, 23.40 6 
кадров. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 01.30 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
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 ПОЛЕТ 
АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ. 13.00, 18.30 Моя правда. 
13.50 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 15.45 
Цветочные истории. 16.00 ТАК-
СИСТКА. 17.00 Скажи, что не 
так?! 20.00 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 
21.00 Откровенный разговор. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 В 
ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ. 01.15 
ПОДАРОК СУДЬБЫ.

«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 ДЕМОНЫ. 23.35 Настоя-
щий итальянец. 00.25 Главная 
дорога. 01.00 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40,19.30 Мультфиль-
мы. 9.25, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ 
+ 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ХОДЯТ СЛУХИ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб.

ВТОРНИК
26 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 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 поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ. 22.30 
Среда обитания. 23.50 БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК. 00.40 ДЕВУШКА 
МОИХ КОШМАРОВ.

«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, 
23.50 Вести. 11.50 Украинский 
самурай. Принцип Ступки. 
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 ДОМ 
У БОЛЬШОЙ РЕКИ. 00.10 
«Кузькина мать», «Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски». 
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 ЧАЙ И СИМПАТИЯ. 12.45 
Сирано де Бержерак. 12.55, 
18.35 Ступени цивилизации. 
13.50 Легенды Царского Села. 
14.20 ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА. 15.40 Мультсериал. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Мир живой природы. 17.05 
Невесомая жизнь. 17.35 К 

120-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. 20.05 Аб-
солютный слух. 20.45 Генералы 
в штатском. 21.10 Мировые со-
кровища культуры. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.15 Магия кино. 
23.00 Те, с которыми я… 23.55 
ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Туган җир. 5.30 Кара-
каршы. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.20 Ретроконцерт. 11.30, 
01.50 Халкым минем… 12.00 
Туган җир. 12.30 АПОСТОЛ. 
13.30 Среда обитания. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.15 Сандрас тавы. 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. 
19.00 Т.Миңнуллин. «Без 
китәбез, сез каласыз…». 20.30 
Кара-каршы. 22.00 СМЕРШ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 Не ври мне! 11.00 «Час 
суда» с Павлом Астаховым. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 17.00 
Пирамиды — антенны Вселен-
ной. 18.00 В час пик. 19.00, 
22.00 Город. 21.00 МЕЧ. 00.00 
ШЕСТОЙ ДЕНЬ.

«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 
СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ. 12.40, 23.40 6 
кадров. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
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 Моя 
правда. 11.50 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 14.30 
Живые истории. 15.30 В 40 лет 
жизнь только начинается. 16.00 
ТАКСИСТКА. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.30 Моя правда. 
20.00 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 21.00 
Откровенный разговор. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 СУМКА 
ИНКАССАТОРА. 01.20 ПОДА-
РОК СУДЬБЫ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И 
снова здравствуйте! 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Внимание: розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ДЕМОНЫ. 22.30 Футбол. 
00.45 Квартирный вопрос. 
01.45 ВРЕМЯ ГРЕХОВ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.00 ХОДЯТ СЛУХИ. 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 НЯНЬКИ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб.

СРЕДА
27 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 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 поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 Судите 
сами. 00.45 ПИК ДАНТЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.30 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 Охота на «Осу». 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 ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ. 22.50 Поеди-
нок. 00.10 Виктор Некрасов. 
Вся жизнь в окопах. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДОМОЙ С ХОЛМА. 13.05, 
18.35 Ступени цивилизации. 
13.55 Век Русского музея. 
14.25 ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА. 15.40 Мультсериал. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Мир живой природы. 17.05 
Невесомая жизнь. 17.35 К 120-
летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. 18.15 Мировые 
сокровища культуры. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Виктория Горшенина. 
Я и два гения. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 Те, с кото-
рыми я… 23.55 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЗАТМЕНИЕ. 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.20 
Ретроконцерт. 11.30, 01.50 
Кара-каршы. 12.00 Китап. 
12.30 АПОСТОЛ. 13.30 Со-
отечественники. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Путь. 14.30 Аура любви. 
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 
Т.Миңнуллин. «Без ки тә без, сез 
каласыз…». 20.30 Татарлар. 
22.00 СМЕРШ. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.15, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ. 17.00 Гениальный 
сыщик. 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 ВОРОНИ-
НЫ. 9.30, 20.30 СВЕТОФОР. 
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 11.00, 23.50 6 кадров. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 01.30 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
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, 17.00 Скажи, 
что не так?! 12.00 ГОД СОБАКИ. 
14.35 Прошла любовь. 16.00 
ТАКСИСТКА. 18.30 Моя правда. 
20.00 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 21.00 
Откровенный разговор. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД. 01.25 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 
Сегодня. 10.20 В зоне осо-
бого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.40 ДЕМОНЫ. 22.50 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. 01.05 Лига 
Европы УЕФА. Обзор. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 НЯНЬКИ. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 НУ 
ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб.

ЧЕТВЕРГ
28 апреля
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Людмила СУХАНОВА

С уходом господства советской 
идеологии началось бурное 
оживление национальной 
культуры. На селе рост 
национального самосознания 
бывших граждан страны советов 
сопровождался возрождением 
старинных праздников и 
обрядов, хранителями которых 
были деревенские бабушки и 
дедушки. С недавнего времени 
даже культовые праздники стали 
проводиться под эгидой 
сельских клубов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Когда-то две тысячи лет назад, 

во времена Римской империи 
язычники-идолопоклонники жгли 
на кострах первых христиан, изо-
щряясь в страшных пытках муче-
ников новой веры, основанной на 
любви к ближнему и всепрощении. 
Но христианство выжило. И не про-
сто выжило, но и нашло сотни и 
тысячи новых приверженцев. На 
Русь апостолы веры Христовой нес-
ли славянам-язычникам слово ис-
тины с кротостью и смирением, 
действуя добром и убеждением. В 
результате Русь приняла правосла-
вие. Впоследствии в целом россий-
ские государи вели себя по отно-
шению к иноверцам лояльно. Эта 
лояльность и позволила выжить 
язычеству в девственных лесах и 
степях Марий Эл и Татарстана, где 
Первосвятители Казанские Гурий, 
Варсонофий и Герман несли свет 
христианства в языческие села на-
родов финно-угорской группы — 
чувашей, удмуртов и мари, населяв-
ших эти места с древности. Языч-
ники, не желавшие принимать Хри-
ста, уходили в глухие окраинные 
места, где образовывали новые по-
селения, вдали от христианских 
храмов устраивали свои «кумирни». 
И свои обычаи справляли тайком. 
Так и жили, храня свое, исконное, 
которое с годами постепенно утра-
чивало культовый смысл и стано-
вилось элементом национального 
самосознания.

Но кто бы мог подумать, что для 
кого-то языческие обычаи станут не 
просто объектом изучения и мате-
риалом для научных диссертаций, а 
прямым подспорьем для возрожде-
ния древних мистических культов?

В последнее время интерес к 
эзотерическому, сакральному, ми-
стическому в обществе заметно вы-
рос. И это не случайно. Лишенные 
прежних идеалов люди пытаются 
сами обрести в своих душах нрав-
ственные ориентиры. Одни прихо-
дят в храм Божий и там находят 
ответы на вечный вопрос о смыс-
ле жизни и получают духовную опо-
ру. Другие же, столкнувшись с жи-
тейскими трудностями, бросаются 
к многочисленным магам, колдунам , 
экстрасенсам, шаманам, жрецам 
всевозможных культов — имя им 
легион. При этом, часто не понимая  
опасности и не зная, что на обще-
ние с ними для верующих в Библии 
наложен строгий запрет. Сегодня 
немало тех, кто, называя себя хри-
стианином, не видит греха в том, 
что обращается к колдунье, способ-
ной наслать порчу, или участвует в 
обряде жертвоприношения языче-
скому идолу. А ведь это не просто 
грех, а шаг к измене вере.

И если в первые годы перестрой-
ки все начиналось с костюмирован-
ных действ, то нынче фестивали 
проходят с приглашением уже не ря-
женых, а самых настоящих языче-
ских жрецов. И местное начальство 
вместе с ними возносит руки к не-
бу, видимо, отдавая дань воскресше-
му язычеству. Так было на послед-
нем марийском празднике Семык в 
селе Бима прошедшим летом.

Куда же мы все идем? Назад, 
во мрак жестокого и мстительно-
го языческого средневековья с его 
мрачными кровавыми обрядами, 
от которых один шаг до черной ма-
гии, колдовства и прочей бесов-
щины, прямая дорога к сознатель-
ному служению силам зла? Не се-
крет, что в республике уже появи-
лись последователи сатанизма. Не-
ужели все народные, берущие на-
чало из язычества праздники не-
сут в себе один лишь негатив? По-
пробуем разобраться.

НАРОДНЫЙ ИЛИ ЯЗЫЧЕСКИЙ?
Праздник Уяв, который ежегод-

но отмечают в селе Верхнее Колчу-
рино Алькеевского района, чуваш-
ское население из окрестных сел 
празднует в день после православ-
ного праздника Святителя Николая. 
Несмотря на языческое происхожде-
ние, Уяв действительно стал народ-
ным, ибо в нем не осталось ника-
ких элементов язычества вроде 
жертвоприношения животных. Из-
давна было так: после церковной 
службы крещеные чуваши нарядны-
ми толпами шли за околицу с пес-
нями под гармонь. Бренчали наряд-
ные мониста, кружились хороводы, 
а вдоволь наплясавшихся на празд-
нике дорогих гостей потчевали хо-
лодным квасом и чувашской пшен-
ной кашей — подой. Тут же жени-
хи выбирали себе невест, чтобы осе-
нью сыграть свадьбу. Здесь всегда 
бил струей мощный импульс жиз-
ненной энергии, радости, счастья.

Потому-то на праздновании Уява 
в Верхнем Колчурино в последние 
годы можно нередко видеть среди 
почетных гостей и настоятеля мест-
ного православного храма. Ведь 
праздник этот действительно народ-
ный, на нем звучат чувашские на-
родные песни о наступившей весне, 
о любви и радости жизни, что со-
всем не чуждо для христианства.

Значит, все-таки есть та грань, 
которая отделяет языческий культ от 
национального самосознания? Ведь 
та же Масленица, которая предше-
ствует у православных христиан Ве-
ликому посту, тоже имеет языческие 
корни, однако в нем ничего не оста-
лось от древнего культа, и сегодня 
он стал просто народным гулянием 
накануне Прощеного воскресения.

Иное дело — языческий празд-
ник Учук, в основе которого лежит 
обряд жертвоприношения животно-
го в честь верховного идола-божка 
Киремета. Большой пропагандист 
чувашской культуры Аркадий Хари-
тонов, возглавляющий долгие годы 
чувашский культурный центр Аксу-
баевского района, не раз выступав-
ший со сцены с чувашскими песня-
ми, не привозит своих фольклори-
стов на праздник жертвоприноше-

ния Учук, понимая, что почитая язы-
ческого божка, он отрекается тем са-
мым от христианства. Он знает язы-
ческие обряды. В их районе есть да-
же села с названием в честь Кире-
мета — языческого божества.

Старое Тимошкино сравнительно 
недалеко от Киремета: чтобы пре-
образовать языческие села, с XVII 
века тут строили церкви, и одна из 
них стоит на подходе к селу, краси-
вейшая церковь в честь Дмитрия Со-
лунского с висячим мостом через 
речку. Здесь крестили многих чува-
шей: они христианство приняли всей 
душой и остались верны ему. Путь 
возврата к язычеству они видят как 
гибельный и необратимый, хотя до 
этого многие из них были атеиста-
ми или же относились к вопросам 
веры безразлично.

КУЛЬТ И КУЛЬТУРА —
СЛОВА ОДНОГО КОРНЯ

 Бабушка из села Гулькино За-
инского района — язычница, как и 
ее подруги. Они ежегодно собира-
ются на свой праздник в село Ста-
рое Суркино. Там совершаются язы-
ческие моления над мясом жерт-
венных животных. А потом головы 
животных укрепляют на священном 
старом дереве. После языческих за-
клинаний, которые читают знающие 
в этом толк старухи-язычницы се-
ла Старое Суркино Альметьевского 
района, накрывается стол, где по-
дается каша с мясом жертвенного 
животного, которая сулит долголе-
тие и благополучие. А потом поют 
свои старинные песни.

Такой широкомасштабный язы-
ческий праздник под вывеской От-
крытый фестиваль чувашей Закамья 
с приглашением всех окрестных чу-
вашей проводится не впервые. На 
празднике можно увидеть и мест-
ную власть — главу Старо-
Суркинского сельского поселения 
Инну Ивановну Альмукову, вероят-
но, поэтому праздник проходит при 
большом скоплении народа.

Сейчас Старое Суркино стало 
центром язычества. Эта деревня 
всегда хранила свои обычаи, не взи-
рая на смену властей. Сюда же при-
езжала собирать материалы для 
диссертации Гузель Столярова из 

Академии наук РТ, благодаря чему 
языческие обычаи получили подпит-
ку, потому что все они были запи-
саны, систематизи рованы и взяты на 
вооружение теми, кто решил возро-
дить древний культ. Мать Инны Аль-
муковой — учительница Галина Ти-
мербаевна Бик бова много сделала 
в этом плане и дочь свою воспита-
ла в языческом духе. 

Неужели так все безнадежно и 
язычество под видом возрождения 
национальной культуры наступает по 
всем фронтам? Думается, если в 
районных отделах культуры всерьез 
задумаются о последствиях такого 
«просвещения», то возможно смо-
гут отделить зерно от плевел.

Одна из активных пропаганди-
стов чувашского фольклора Елена 
Кондюкова из Набережных Челнов 
рассказала, как на ее родине празд-
нуют Уяв. На Николу вечером 21 мая 
начинается вечерний Уяв. Собирает-
ся молодежь, бабушки на лужайке. 
Они говорят пожелания. Все это на 
хорошем чувашском языке, все это 
стародавнее, свое. В этих притчах-
песнях о колосистых полях ржи, о 
ясных деньках в дни страды — своя 
житейская вековая мудрость и 
просьба к Создателю всего сущего 
о хорошем урожае, о благополуч-
ном супружестве. Их много, этих пе-
сен, а в другие дни их петь нельзя. 
Будешь петь, так на деревню беду 
и болезни накличешь (в этом про-
является рудимент язычества в фор-
ме суеверия). А через месяц — днев-
ной Уяв. Тут поются веселые песни, 
каждый вечер выходят на околицу 
с припевками, чтобы урожай был и 
чтобы стихии миновали землю на-
шу. Он совершается на Петров день 
13 июля. Потом его провожают всей 
деревней за околицу.

Фольклор живет. Но и язычество 
возрождается в Татарстане. И, похо-
же, будет и дальше укреплять свои 
позиции. Воскресшие идолы ше-
ствуют по земле. Для них нет пре-
град. Пропагандируя язы чество на-
роду, люди делают свой выбор меж-
ду добром и злом, зачастую не по-
нимая в чью пользу. Такова наша 
эпоха — свобода выбора. Что же 
поделать, если утеряны  сегодня 
нравственные ориентиры.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
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Пасмурной, с моросящим 
дождем погодой встретила Ка-
зань 17 апреля участников от-
крытых лично-командных рес-
публиканских соревнований 
среди ветеранов легкой атле-
тики. Им предстояло поме-
риться силой в беге и спортив-
ной ходьбе на шоссе на дис-
танции 6 миль (9 км 654 м).

Казалось, что сама приро-
да скорбела в этот день по 
безвременно ушедшему не-
давно от нас многократному 
чемпиону России по легкой 
атлетике, члену сборных ко-
манд Казани и Татарстана Ри-
нату Зяббарову.

На церемонии открытия 
соревнований участники по-
чтили минутой молчания доб-
рую память своего боевого 
то варища. А верные друзья 
учредили специальный приз 
с дарственной надписью для 
награждения победителя со-
ревнования по бегу в возраст-

ной группе покойного легко-
атлета — 50-54 года. Это пер-
вые официальные соревнова-
ния в республике, которые 
прошли без участия Рината 
Файзрахмановича.

Забегая вперед, скажу, что 
приз этот достался его сорат-
нику, мастеру спорта СССР по 
марафонскому бегу, тренеру 
из КГТУ им.Туполева Гусману 
Абдуллину.

Переходя к самим сорев-
нованиям, хочу отметить, что 
соревнования подобного мас-
штаба стали проводиться все 
реже и реже. Канули в Лету 
всемирно известный в недав-
нем прошлом «Полумарафон 
ГАЗ» в Нижнем Новгороде, 
чемпионаты России среди ве-
теранов по бегу и спортивной 
ходьбе на шоссе, Казанский 
марафон мира и другие.

Однако Министерство по 
делам молодежи, спорту и 
туризму РТ и Ассоциация ве-

теранов легкой атлетики РТ 
традицию эту сохраняют, а 
любители шоссейного бега и 
спортивной ходьбы из сосед-
них с Татарстаном областей 
и республик с удовольстви-
ем принимают участие в на-
ших соревнованиях. Так, в 
этом году среди 85 участни-
ков были представители 
Татар стана, Башкорто стана, 
Марий Эл и Чувашии.

В спортивной ходьбе аб-
солютными победителями как 

среди мужчин, так и среди 
женщин стали татарстанцы: 
Геннадий Пахомов из Казан-
ской государственной ветери-
нарной академии и Галина Ла-
паева из Нижнекамска.

Среди бегунов особо от-
личились мастера спорта 
СССР Василий Петров (40-
44, Наб. Челны) и Михаил 
Сумочкин (55-59, Казань). 
Василий, впервые приняв 
участие в ветеранс ких сорев-
нованиях, показал аб со лют-

но лучшее время среди бе-
гунов старше 35 лет — 32 
мин. 20 сек. (84,29 очка), а 
Михаил остановил стрелку 
секундомера на отметке 32 
мин. 53,6 сек. — лучший ре-
зультат среди всех участни-
ков с учетом  возрастных ко-
эффициентов (91,75 очка 
согласно таблице Всемирной 
ассоциации ветеранов лег-
кой атлетики).

Кроме них победителями 
в своих возрастных группах 
(с пятилетней градацией) ста-
ли Михаил Заболотских (35-
39, Зеленодольск), Нурислам 
Галявиев (45-49, Казань), 
Юрий Фирстов (60-64, Наб. 
Челны), Махмут Шакиров (65-
69, Казань), Аркадий Гурьянов 
(70-74, Чебоксары), Владимир 
Хрипунов (75-79, Зелено-
дольск), Танзиля Мешкова 
(Наб.Челны), Нина Жукова 
(Чебоксары), Маргарита Ни-
колаева (Новочебоксарск), 
Альфия Семенова (Казань), 
Галина Волостнова (Марий 
Эл) и Аполлинария Владими-
рова (Чебоксары).

Самым «молодым» участ-
никам Ахмеду Сиразиеву (83 
года, Казань) и Нине Лаврен-
тьевой (72 года, Казань) были 
вручены призы от Ассоциации 
ветеранов легкой атлетики РТ.

Что касается командных 
итогов, то за первое место раз-
вернулась нешуточная борьба 
между многократными побе-
дителями чемпионатов России 
по группе городов сборной 
столицы нашей республики и 
чебоксарцами. В итоге с ми-
нимальной разницей всего в 
три очка победила сборная Ка-
зани, набравшая 580 очков 
против 577 очков наших сосе-
дей. Третье место заняла сбор-
ная команда нашего автогра-
да — 536 очков по 7 лучшим 
результатам ее членов.

Всем победителям и при-
зерам были вручены дипло-
мы, медали и сувениры, а ко-
мандам — памятные кубки.

Махмут ШАКИРОВ,
президент Ассоциации 

вете ранов легкой 
атлетики РТ.

Нам повезло, три дня шла 
акция, посвященная 50-ле-
тию полета в космос Ю.А.Га-
гарина, а смысл акции за-
ключался в том, что каждый 
житель нашей республики 
или гость мог вечером с 9 
по 12 апреля посетить обсер-
ваторию и через телескопы 
совершить экскурс по звезд-
ному небу. А посчастливилось  
нам в том, что только 12 
апреля, в день юбилея и по-
следнего дня акции небо 
вдруг на несколько часов 
очистилось от облаков, за-
светились звезды и засвер-
кала Луна. Добравшись с дру-
зьями по ночному весеннему 
лесу до обсерватории, мы об-
наружили, что к 21 часу вече-
ра у ворот обсерватории на-
бралось порядка 40 автома-
шин. Все, кто в этот вечер 
приехал на это место, види-
мо, были чем-то объеди нены. 
Молодежь звонко смеялась, 
семейные пары в ос нов  ном 
были с детьми, и старшие 
следили за малышами, чтобы 
те не угодили в лужи. Были 
и небольшие группы взрос-
лых любителей интересного. 
И у всех было приподнятое 
настроение и ожидание 
какого-то чуда. Весенний лес 
с его запахами вносил осо-
бую ауру и колорит.

Экскурсовод обсерватории 
подвел нашу группу к техни-
ческому зданию, где разме-
щался первый телескоп, и мы 
по очереди стали поднимать-
ся по винтовой лестнице к 
смотровой площадке.

Пока двигались в очереди, 
мы неторопливо, подшучивая 
друг над другом, вели бесе-
ды на различные звезд ные те-
мы. Замечаем, что впере ди  
нас стоит солидный аксакал. 
Мы с ним познакомились, 
зва ли его Габит абый. Он то-
же, узнав об акции, приехал 
сюда из Бугульмы посмотреть 
в телескоп на звезды и Луну. 
Ему 82 года, но чувствовалось , 
что у него много жизненной 
энергии и знаний. Габит абый 
первый из нашей группы ока-
зался у телескопа: он долго 
смотрел на Луну, тихо что-то 
шептал, видимо, молился, по-
том молча отошел. Что его 
привело в замешательство?

Наступила моя очередь за-
глянуть в окуляр телескопа. 
Так близко видеть Луну еще 
не приходилось, она букваль-
но ослепила меня своим све-
том. Особенно поразили ви-
ды лунных кратеров и «мо-
рей», впечатление  потрясаю-
щее! Живого там, конечно, не 
видно, но что-то есть такое, 
что тянет смотреть и смотреть 

в белый лунный свет и тени... 
Под впечатлением увиденно-
го двигаюсь дальше, точнее, 
вниз по лестнице на землю. 
Затем по другому телескопу 
рассматриваем созвездие 
Большой Медведицы, оказы-
вается, там звезд намного 
больше, чем мы видим невоо-
руженным глазом. Есть очень 
симпатичная двойная звезда.

В дальнейшем, в музее об-
серватории, научный сотруд-
ник Оксана Шаломова вкрат-
це поведала нам историю это-
го научного центра:

— История создания Эн-
гельгардтовской астрономи-
ческой обсерватории начина-
ется с передачи в дар Казан-
скому университету в 1897 го-
ду известным астрономом Ва-
силием Павловичем Энгель-
гардтом уникального астроно-
мического оборудования сво-
ей частной обсерватории в 
Дрездене. Прекратив астроно-
мическую деятельность по 
причине преклонных лет и бо-
лезни, Энгельгардт решил по-
жертвовать все свои инстру-
менты и библиотеку Астроно-
мической обсерватории Ка-
занского университета. В 1898 
году указом Императора бы-
ли выделены средства и от-
ведена земля для постройки 
обсерватории. 21 сентября 

1901 года состоялось торже-
ственное ее открытие, кото-
рая в 1903 году официально 
получила название Энгель-
гардтовской. Главным инстру-
ментом обсерватории был 12-
дюймовый рефрактор, пост-
ро енный английским масте-
ром Грубом в 1875 году. Ме-
ридианный круг обсерватории 
был изготовлен в 1845 году 
в Гамбурге. Уникальным ин-
струментом обсерватории яв-
ляется также единственный в 
мире, в настоящее время дей-
ствующий теле скоп гелио-
метр. На наблюдательной 
площадке обсерватории рас-
положены самые современ-
ные телескопы: зенит-теле-
скоп, астрограф Гейде, мени-
сковый телескоп Максутова, 
АФР, телескоп АЗТ-14, моди-
фицированный робот-теле-
скоп  мирового уровня и др. 
Научное оборудование обсер-
ватории позволяло и позво-
ляет ей проводить астрономи-
ческие исследования на са-
мом современном уровне. На-
пример, на меридиан ном кру-
ге была создана фундамен-
тальная система координат, 
получены каталоги слабых 
звезд. В обсерватории полу-
чены каталоги спект ральных 
величин и показателей цвета 
более 30000 звезд. В 1932 го-

ду об серватория избрана цен-
тром по изу чению перемен-
ных звезд. В настоящее вре-
мя Астрономическая обсерва-
тория связана с событиями 
выдающегося универсально-
го значе ния. Так, создание не-
бесной систе мы  координат 
позволяет уточнить астроно-
мические постоянные и ре-
шать фундаментальные, кос-
мологические вопросы воз-
никновения и эволюции Все-
ленной; с другой стороны, на-
копление данных о Солнце 
позволяет более глубоко по-
нимать процессы, происходя-
щие на солнце и других звез-
дах, и прогнозировать солнеч-
ную активность, которая    
оказывает непосредственное 
влияние на эволюцию циви-
лизации на Земле.

Мы покидали обсервато-
рию уже глубокой ночью в 
полной тишине, каждый думал 
о своем, и, конечно, о вечном. 
Многие житейские заботы  от-
ступили на второй план. Ма-
гия звезд — это, конечно, си-
ла! На душе стало спокойно и 
таинственно. Думается, нам, 
простым обывателям, в своей 
суете стоит иногда остановить-
ся и посмотреть на звезды.

И вот еще что пришло в 
голову: имея в 24 км от Ка-
зани такую обсерваторию, хо-

рошо бы провести комплекс 
работ по расширению данно-
го центра, чтобы в ближай-
шее время стать уникальным 
астрономическим туристиче-
ским обьектом уже мирового 
класса. Например, построить 
тут планетарий с 3D экрана-
ми для «путешествия» по Все-
ленной. Можно использовать 
очень красивый проект 
«Звездное небо на земле», 
когда с наступлением темно-
ты на огромной поляне будут 
зажигаться созвездия, и зи-
мой, и летом. Можно продол-
жить создание парка старин-
ных астрономических инстру-
ментов: солнечных часов, мо-
делей обсерваторий мира. 
Представьте маршрут «Золо-
той треугольник», в который 
входит Казанский Кремль, за-
тем или КФУ, или Раифский 
монастырь, или Свияжск, и 
заканчивается маршрут в 
Астрономической обсервато-
рии. В интересном 21 веке 
должны быть и интересные 
туристические маршруты. 
Всем нам известно, что чело-
века всегда тянет в просторы 
Вселенной, так как в глубине 
своей души, видимо, все-же 
осознает, что он — космиче-
ское создание.

М.РАМАР.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

СПОРТ

Астрономия требует точности. 
В нашем регионе расположена 
старейшая астрономическая 
обсерватория России и мира 
им. В.Энгельгардта с коорди-
натами: (Longitude=3h 15m 
15.74s, Lafitude=55град. 
50 мин. 20 сек. 6, H=94m), 
и базируется она в лесу,  
в 24 км от города Казани.

И ШЛИ, И БЕЖАЛИ
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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 приговор. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 Принц и Золушка. Уильям 
и Кейт. 16.15, 23.50 Свадебная 
церемония принца Уильяма и 
Кейт Миддлтон. 18.15 Хоккей. 
Чемпионат Мира. 21.00 Время. 
21.30 ДОстояние РЕспублики. 
01.00 МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ.

«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. Татьяна Васильева. 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. 00.20 
ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 НЕ-
БОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД ОТЦА. 
12.15 Пространство Шавката. 
12.55 Ступени цивилизации. 
13.45 Письма из провинции. 
Данков (Липецкая область). 
14.15 ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-
ГИНА. 15.40 В музей — без 
поводка. 15.50 Мультфильм. 
16.10 За семью печатями. 
16.40 Мир живой природы. 

17.05 Кто мы? 17.35 75 лет 
Зубину Мете. 18.45 В вашем 
доме. 19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «ЛЮБИМЕЦ КОНСЬЕР-
ЖА». «КРЕНКЕБИЛЬ». 22.20 
Линия жизни. 23.10 Мировые 
сокровища культуры. 23.50 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
01.15 Волшебный саксофон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 01.15 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30, 
20.30 Адәм белән Һава. 12.00 
Адымнар. 12.30 АПОСТОЛ. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 14.15 Яшәсен театр! 
14.45 Без — Тукай оныклары. 
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 СЕМЬЯНИН. 
00.15 ТНВ: территория ночного 
вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 9.30, 
16.30 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 Час суда. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 Лаби-
ринт. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Принцесса Диана. Любить до 
смерти. 15.55, 16.45 СУПЕР-
ТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА. 18.00 
Жизнь как чудо. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Легенды «Ретро 
FM»-2007. 23.30 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 

00.20 АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ.

«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 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 11.00 
ДОБЕЙСЯ УСПЕХА. 12.50 6 
кадров. 17.30 Галилео. 18.30, 
23.10 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 БРОСОК КОБРЫ. 00.10 
ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЕЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 БЕДА. 9.00 Дело 
Астаховых. 10.20 ЖЕНИТЬ 
КАЗАНОВУ. 17.30 Скажи, что не 
так?! 18.30 Моя правда. 19.30 
ФОКУСНИК. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ. 01.50 ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Давайте 
мириться! 9.30, 15.30, 18.30, 
20.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ДЕМОНЫ. 21.30 НТВшники. 
22.35 Музыкальный ринг НТВ. 
00.15 Женский взгляд. 01.05 
НЕПОКОРЕННЫЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ? 18.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 21.00, 
01.00 Комеди Клаб. 22.00 
Наша Russia. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ПЯТНИЦА
29 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15, 6.10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 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 Принц и Золуш-
ка. Уильям и Кейт. 10.50 Вкус 
жизни. 12.15 Среда обитания. 
13.10 ВОЛГА-ВОЛГА. 15.10 
К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА. 17.00 
Кто хочет стать миллионером? 
18.00 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 20.00, 
21.15 Фабрика звезд. Воз-
вращение. 21.00 Время. 22.40 
Прожекторперисхилтон. 23.15 
ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ. 01.10 
БАРТОН ФИНК.

«РОССИЯ 1»
5.15 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА. 6.45 Вся Россия. 
6.55 Сельское утро. 7.25 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Сәламәт булыгыз! 10.30 
Яраткан җырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. 12.20, 14.30 Север-
ный ветер. 16.15 Субботний 
вечер. 18.10 Десять миллио-
нов. 19.15, 20.20 ВАРЕНЬКА. 
23.20 Девчата. 23.55 ПРАВО 
НА УБИЙСТВО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10, 01.55 
Личное время. 10.40 ОСТО-
РОЖНО, БАБУШКА! 12.05 
Человек перед Богом. Таин-
ство брака. 12.35 Мировые 
сокровища культуры. 12.50 

Мультфильм. 14.40 Водная 
жизнь. 15.30 Потешки без 
потех. 16.30 Лидия Смирнова. 
Испытание чувств. 17.05 МОЯ 
ЛЮБОВЬ. 18.25 Искатели. 
«Тайны Дома Фаберже». 19.10 
Романтика романса. 20.05 
Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет… 20.45 
НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО. 
22.30 Все как у людей. 00.30 
Концерт Бэрри Мэнилоу. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 10.00 
Музыкаль каймак. 10.45 Елмай! 
11.00 Созвездие-2011. 12.00 
Видеоспорт. 12.30 Киләчәккә 
хатлар. 13.30 Яңа таңнар көтә… 
14.00 Р. Җамалиева. « Кичерә 
алсаң, кичер… 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2011. 18.00 Соотечествен-
ники. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретроконцерт. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 22.00 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША. 23.50 Бои по прави-
лам TNA. 00.20 РЭМБО-2.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.35 Легенды «РетроFM»-2007. 
7.50, 13.00 ЗНАХАРЬ. 12.30, 
18.00 ОРЗ. 16.25 Будь готов! 
18.30 Фам-ТВ. 19.00 Город. 
20.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 21.20 АЛЕША 

ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ. 
22.55 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО.

«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, 19.10 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00 
БРОСОК КОБРЫ. 21.00 ХРО-
НИКИ СПАЙДЕРВИКА. 22.45 
БУМЕРАНГ. 00.55 Золотой 
носорог.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.25, 22.35 Одна за всех. 
8.00 Бабье лето. 8.30 КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА. 11.40 ДУЭЛЬ 
СЕРДЕЦ. 13.30 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите по-
вара. 15.00 Женская форма. 
16.00 ФОКУСНИК. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОСВЕННЫЕ УЛИКИ. 23.30 
ОТЦЫ И ДЕДЫ. 01.05 ЧУЖАЯ.

«НТВ»
5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.40 Мультфильм. 8.00, 10.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Живут же люди! 
9.25 Главная дорога. 10.20 
Кулинарный поединок. 11.20 
Квартирный вопрос. 12.20 Своя 
игра. 13.15 Таинственная Рос-
сия. 14.00, 19.25 МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ. 23.25 Шансон года-2011.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 ДРУ-
ЗЬЯ. 9.05 Женская лига. 10.30 
Школа ремонта. 11.30 Ешь и 
худей! 12.00 УНИВЕР. 20.00 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР. 22.25 Комеди Клаб. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 Ху 
из Ху. 01.00 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ.

СУББОТА
30 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ. 8.00 
Б А Р Ы Ш Н Я - К Р Е С Т Ь Я Н К А . 
10.15 БЕЛЫЕ РОСЫ. 12.15 
КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ. 
13.40 Большая разница. 17.25 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. 19.10 Только ты… 
21.00 Время. 21.15 Какие 
наши годы! 1975. 22.40 ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ. 00.40 АГОРА.

«РОССИЯ 1»
5.05 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 7.10 
ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ. 9.00 
Юбилейный вечер Александры 
Пахмутовой. 13.00, 14.15 СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР. 14.00, 20.00 
Вести. 17.00 Парад звезд. 
19.15, 20.20 ВАРЕНЬКА. 23.20 
Добрый вечер с Максимом. 
00.45 БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 ВОЛЬ-
НЫЙ ВЕТЕР. 11.30, 01.20 
Легенды мирового кино. 12.00 
Страна птиц. Дети ночи. 12.30 
Мультфильм. 14.00, 01.55 
Год ежа. 14.55 Звезды цирка. 
15.50 Екатерина Максимова. 
Когда танец становится 
жизнью. 16.30 Анюта. 17.45 
ЧУЖАЯ РОДНЯ. 19.15 Николай 
Рыбников. 20.00 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот». 
21.10 Дмитрий Певцов. Песни 
и романсы. 22.05 ГЕНРИХ VIII.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЦИРК. 6.30 Татарстан. Ат-
налык күзәтү. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Между нами. 10.00 
Яшьләр тукталышы. 10.30 
Тамчы-шоу. 11.00 Созвездие-
2011. 12.00 С. Хөсни. «Камыр 
батыр». 13.00 ТИН-клуб. 13.30 
Зебра. 13.45 Дорога без опас-
ности. 14.00 Татарлар. 14.30 
Халкым минем… 15.00 Җыр 
белән дөнья буйлап… 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.45 Концерт. 18.00 Авто-
мобиль. 18.30, 21.00 7 дней. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Елмай! 20.30 Батырлар. 20.45 
Страхование сегодня. 22.00 
Видеоспорт. 22.30 Грани 
«Рубина». 23.00 СВИНАРКА И 
ПАСТУХ. 00.30 УЗКАЯ ГРАНЬ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Дальние родственники. 
5.55 Будь готов! 7.45, 13.00 
ЗНАХАРЬ. 7.55 Карданный 
вал. 12.30, 18.30 Фам-ТВ. 
15.50, 20.00 ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА. 18.00 ОРЗ. 19.00 
Город. 21.35 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 23.35 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ. 01.30 ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ.

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

умный. 10.45, 13.00 Ералаш. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16.00 6 
кадров. 16.45 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 17.15 ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА. 19.00 АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
21.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 23.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 РЕБЕНОК НА БОРТУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 7.50 
Дачные истории. 8.20 ЗИТА И 
ГИТА. 9.30 Сладкие истории. 
10.45, 18.00 Мечтатели из 
Бомбея. 11.45 СЕМЬЯ. 14.30 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА. 19.00 
КОСВЕННЫЕ УЛИКИ. 23.30 ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО.

«НТВ»
5.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Русское лото. 8.45 Едим 
дома! 9.25 Первая передача. 
10.20 Пир на весь мир. 11.20 
Дачный ответ. 12.20 Своя игра. 
13.15 Таинственная Россия. 
14.10, 19.25 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ. 
00.10 Футбольная ночь. 00.45 
ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 9.00 
Женская лига. 10.00 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР. 
12.25, 22.30 Комеди Клаб. 
20.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ: 
ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 мая

СПОРТ

НОВОСТИ

«УНИКС» ЗАВОЕВАЛ 
КУБОК ЕВРОПЫ

На днях казанский «УНИКС» стал побе-
дителем «Финала четырех» в итальянском 
Тревизо, где, к слову, производится знаме-
нитый красный цикорий, и добыл для Рос-
сии второй по значимости клубный трофей 
европейского баскетбола.

Воспитанники Евгения Пашутина сначала 
в полуфинале уверенно взяли верх над хор-
ватской «Цедевитой», а потом в центральном  
матче турнира не оставили шансов испан-
ской «Кахасоле» — 92:77 (32:16, 19:20, 20:26, 
21:15). Казанская команда не выпускала ни-
ти игры из своих рук вплоть до финальной 
сирены. По ходу встречи преимущество 
«УНИКСа» достигало 20 очков. Немалый 
вклад в общий успех наших ребят вложил 
разыгрывающий защитник Марко Попович. 

Он впоследствии был признан самым ценным  
игроком «Финала четырех» Кубка Европы.

Надо сказать, что казанский «УНИКС» 
впервые в своей истории становится обла-
дателем Кубка Европы по баскетболу. В про-
шлом сезоне татарстанская команда также 
участвовала на этом турнире, но не сумела 
даже выйти из группы.

Во вторник рано утром обладатели Кубка 
Европы по баскетболу вернулись в Казань. В 
аэропорту их ждали праздничный салют и вер-
ные фанаты. Как отметил президент «УНИК-
Са» Евгений Богачев, оба матча турнира ко-
манда провела на самом высоком уровне.

— Мы победили с преимуществом в 22 
и 15 очков, — подчеркнул Евгений Богачев. 
— Надеюсь, фортуна будет улыбаться нам 
и в дальнейшем. Впереди — «Финал четы-
рех» Единой лиги ВТБ.

Так пожелаем нашим ребятам дальнейших 
спортивных успехов.

Габдулла САДРИЕВ.

ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД 
НА ЭЛЕКТРИЧКАХ

Со вчерашнего дня в Татарстане на приго-
родных электропоездах компании ОАО «Со-
дружество» действует дифференцированный 
тариф оплаты проезда.

Как сообщает служба по связям с обще-
ственностью ГЖД — филиала ОАО «РЖД», 
теперь билет до станции назначения, нахо-
дящейся на расстоянии первых двух зон от 
станции отправления (20 км), обойдется пас-
сажиру в 16 рублей. Дальше стоимость про-
езда на электричке будет расти в зависимо-
сти от расстояния: с 3-й по 6-ю пригород-
ные зоны билет подорожает на 10 рублей 
за 10-километровую зону, с 7-й по 20-ю — 

на 9 рублей за 10-километровую зону. До 
этого в Татарстане одна 10-километ ровая зо-
на оценивалась в 8 рублей. Так, если рань-
ше стоимость проезда из Казанского же-
лезнодорожного вокзала до станции «Зеле-
ный Дол» составляла 32 рубля, то сегодня 
этот вояж обойдется людям в 36 рублей. 
Арчанам же, чтобы с ветерком прокатиться 
до железнодорожного вокзала столицы ре-
спублики, придется выложить все 65 рублей. 
До изменения тарифа стоимость услуги со-
ставляла 56 рублей.

Напомним, дифференцированный приго-
родный тариф на железнодорожном транс-
порте уже действует с 1 января 2011 года в 
Кировской области. В Удмуртии новая схема 
оплаты проезда введена с 10 апреля.

Ильяс КАМАЛОВ.
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9484 Татарин, 60-171, в/о, без в/п, 
автолюбитель, садовод, ищет спут-
ницу жизни — женщину до 56 лет.

9485 Красивая девушка-татарка, 
27-168, в/о, для создания семьи по-
знакомится с татарином 27-35 лет, 
с в/о.

9486 Обаятельная татарка, 52-
165, вдова, хорошая хозяйка, ищет 
спутника жизни — татарина 50-60 
лет, без в/п.

9487 Миловидная татарка, 46-
155, ищет спутника жизни — муж-
чину 45-55 лет.

9488 Привлекательная татарка, 
38-160, детей нет, познакомится с 
мужчиной до 45 лет для серьезных 
отношений.

9489 Симпатичная татарка, 37-
164, в/о, для создания семьи по-
знакомится с мужчиной до 50 лет.

9490 Татарин, 35-176, в/о, само-
стоятельный, познакомится с татар-
кой 22-35 лет, без детей.

9491 Симпатичная татарка, 37-
172, стройная, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомится с 
мужчиной до 50 лет.

9492 Обаятельная женщина, 38-
168, татарка, улыбчивая, познако-
мится с мужчиной 40-50 лет.

9493 Мужчина, 43-175, русский, 
в/о, самостоятельный, для созда-
ния семьи познакомится с женщи-
ной 30-35 лет, без детей.

9450 Буду рада знакомству с по-
рядочным мужчиной до 56 лет. О 
себе: 50-168, внешне приятная, хо-
рошая хозяйка.

9475 Обаятельная женщина, 55-
165, ищет спутника жизни — на-
дежного мужчину.

9476 Симпатичная татарка, 47-158  , 
в/о, познакомится с татарином 45-51 
года, без в/п, с чувством юмора.

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

01-9480 Обаятельная женщина, 
62-165, русская, вдова, познако-
мится с мужчиной до 70 лет.

01-9481 Симпатичная татарка, 
49-168, в/о, детей нет, познакомит-
ся для создания семьи с татарином 
45-55 лет, с в/о.

02-4535 Татарин, 51-180, в/о, без 
в/п, познакомится с женщиной до 
55 лет, для серьезных отношений.

02-4540 Познакомлюсь для соз-
дания семьи с русской девушкой, 
25-30 лет. О себе: 32-178, в/о, раз-
веден, детей нет.

02-4542 Русский мужчина, 68-
172, спокойный характер, автолю-

битель, познакомится с русской 
женщиной 60-68 лет, без в/п.

02-4536 Татарин, 47-160, добрый , 
ответственный, с жильем, ищет спут-
ницу жизни — женщину до 45 лет.

01-4541 Татарка, 39-158, одинокая, 
стройная, познакомится с мужчиной 
39-45 лет для создания семьи.

9477 Приятной внешности рус-
ская женщина, 50-166, верная, хо-
зяйственная, ищет надежного са-
мостоятельного мужчину до 60 лет 
для серьезных отношений и со-
вместного проживания.

9478 Татарка, 57-160, хорошая 
хозяйка, познакомится с татарином 
57-62 лет.

9482 Русская женщина, 70-155, 
вдова, ищет спутника жизни — 
русского мужчину 65-75 лет.

4544 Татарин, 50-172, разведен, 
без в/п, материально и жильем обе-
спечен, ищет спутницу жизни — та-
тарку 45-50 лет.

Царят на свете три особы.
Зовут их Зависть,
Ревность, Злоба.

О.БАЛЬЗАК.

История эта произошла 
прошлым летом, в Рязанской 
области, неподалеку от Оки.
Именно в эти края я уже 
несколько лет подряд езжу 
отдыхать на турбазу. От нее до 
деревни Сосновка, стоящей 
прямо у трассы, километра два.
В ней и живет баба Нюра. 
Героиня этого рассказа…

Больше всего на свете баба Ню-
ра любила деньги. Не то, чтобы лю-
била их тратить, скорее наоборот. 
Она любила их считать. Возьмет 
деньги за товар — посмотрит на них 
на солнышко, распрямит уголочки 
и аккуратненько положит в коше-
лек. Кошелек старый, потертый, ко-
жаный со многими отделениями. 
Достанет оттуда купюрки, послюня-
вит пальцы и давай пересчитывать. 
Если устраивает ее дневной доход, 
похвалит себя. Если нет, строго са-
ма себе говорит: 

— Думай, давай, Нюрка! Думай, 
как деньги заработать. Деньги — не 
грибы, можно и зимой найти! Ду-
май, Нюрка!

Приторговывала Нюра разным, 
всем, что в огороде росло, от зе-
лени до смородины, да куриными 
яйцами. Отдыхающие летом ее ба-
ловали, за товар переплачивали. 
Только увидеть, как любовно и бе-
режно Нюра складывала деньги, 
— дорогого стоило.

В те дни, когда приезжих поку-
пателей было мало, выходила она 
со своим нехитрым товаром на трас-
су. В один из дней, устав созерцать 
шумные шоссейные проявления, за-
глянула баба Нюра в кафе «Придо-
рожное», посмотреть, чем кормится  
заезжий народ, и… обнаружила для 
себя новый способ пополнения со-
держимого своего кошелька…

Завела баба Нюра кур — брой-
леров. И каждый день ровно в де-
вять часов утра приносила свежие 

общипанные тушки в кафе «Придо-
рожное». Хозяин сперва отнесся с 
недоверием к предложению бабы 
Нюры поставлять ему кур. Дал испы-
тательный срок неделю. Нюра вы-
держала его успешно.

В то время я уже знала Нюру, и 
знала то, как давался ей ее успех.

— А ты чего так поздно приеха-
ла за яйцами? Я уже все отдала в 
кафе. Приезжай завтра в восемь 
утра — все, что снесут — твои бу-
дут, — ответила мне она в очеред-
ной мой приезд. 

Поздно — это было двенадцать 
часов дня. Для Нюры день начинал-
ся в пять, а то и в четыре утра. Ров-
но в девять часов утра общипанные 
тушки должны были лежать на сто-
ле в «Придорожном». Работы дей-
ствительно было у Нюры много.

— Отдохни вон под яблоней от 
солнцепека, коль приехала. Воды по-
пей из колодца…, — предложила 
мне Нюра. — Перья с пухом у ме-
ня прибавились. Думаю, куда девать. 
Пошила на пробу две подушки — 
не купишь для себя? Посмотри, ка-
кие? Половина пуха. Настоящие! — 
нахваливала Нюра свой товар.

Я смотрела на рабочие, заскоруз-
лые руки Нюры. На ее морщинистое, 
загорелое лицо, на любопытные и 
озорные, с деловой искоркой  глаза, 
на поджарую хрупкую фигуру. Ну, 
как можно было не купить?

На турбазе быстро узнали о но-
вом Нюрином занятии. Заказов по-
сыпалось много. Больше, чем Нюра  
могла даже обеспечить. 

— Ничего, я вам к следующему 
лету сошью. Не забудьте только за-
ехать, — успокаивала она их. 

Местные жители бабу Нюру и 
раньше недолюбливали за ее пред-
приимчивость, а теперь и вовсе ка-
питалисткой прозвали. Что в ней им 
напоминало капиталистку, мне было  
совершенно непонятно. Я видела пе-
ред собой совершенно другой образ  
— очень трудолюбивого, организо-
ванного, немногословного и сухова-
того, занятого своим делом челове-
ка. Одевалась Нюра всегда в чистое. 
Главной особенностью ее наряда бы-

ли передники с большими глубоки-
ми карманами. На дне одного из них 
всегда можно было обнаружить ко-
жаный потертый кошелек…

Любители алкоголя не раз наве-
дывались к Нюре попросить денег 
в долг. Но Нюра никогда в долг не 
давала.

— Думаешь, жадная я? — как-то 
говорила мне она. — Что Кольке на 
водку дай — что выбрось. Все рав-
но не в пользу. Пущай делом занима-
ется. Хочешь жить — умей вертеть-
ся. А они вертятся только с боку на 
бок на диване. С женой оба моло-
дые, а кроме кошки с собакой — ни-
какой живности нет. А то, что кошка  
и собака тоже есть хотят — не дума-
ют. Сами не живут и их мучают. Со-
бака от голода по ночам воет. А их-
ний кот у меня под ногами вертится, 
чтобы от курей чего дала. 

— Ну, что, капиталистка? Много 
сегодня денег загребла? В гроб уже 
смотрит, а деньги копит! — кричал 
пьяный Колька через забор.

Нюра ни на кого не обижалась, 
некогда было. Надо было корм ку-
рам наготовить, прибраться. Помет 
вынести…

С ним тоже история была. На-
клеила она объявление на «Придо-
рожном» о том, что продает кури-
ный помет на удобрение самовыво-
зом. Так покупатель через пару дней 
и нашелся.

Колька, прослышав такое дело, 
очумел от зависти.

— Ну, старая карга. Додумалась, 
дерьмо и то продавать! И везет же 
старой! Все в деревне кур держат. 
Но чтобы помет продавать — ни-
кто не додумал ся, а она что, умнее 
всех, получается ?! — шипел он, по-
пыхивая «Примой».

— Точно заколдованная, — го-
ворили зло соседи. — А, может, и 
в самом деле что-то знает, что день-
ги к ней так и липнут.

А старой Нюре действительно 
везло, и, действительно, деньги к 
ней липли. Только везение ее было 
ни в каких-либо заговорах и закли-
наниях, а в ежедневном труде, тща-
тельно спланированном рабочем 
графике, в правильном современ-
ном подходе к кормлению. И, в 
какой-то особенной предприимчиво-
сти, бережливости и расчетливости, 
которая текла у нее, как мне каза-
лось, в самой крови.

— Ты что думаешь, я каши ва-
рю курам по старинке? Я газеты чи-
таю, слава Богу, грамотная. Добав-
ки разные в корм кладу. Расход оку-
пается с лихвой: растут куры, как на 
дрожжах. Главное — не болеют, — 
делилась Нюра со мной своими се-
кретами. — Что, думаешь, не знаю, 
что меня уже колдуньей считают? 
На чужое добро и глаза разгорают-
ся… Если я колдунья — то кто же 
тогда те ученые, которые добавки, 
новые корма придумывают? А?

Мне не раз приходил в голову 
вопрос, ну для чего бабе Нюре 

деньги? Отчего она их так любит, 
с таким трепетом складывает? Жи-
вет скромно, не выпячивается, те-
левизионных тарелок над домом 
не имеет. Забор, правда, ровный 
и крепкий, не такой, как у сосе-
дей. И грязи во дворе нет. Везде 
дорожки проложены.

— Сынок у меня в городе инва-
лид. Ногу отрезали. Протез в Герма-
нии обещали хороший сделать, ес-
ли деньги насобираем, — сказала 
она мне перед самым отъездом, буд-
то услышав мой немой вопрос. — 
Но я насобираю, заработаю. Второе 
кафе открывают через километр от 
нас. Там поболе мяса будет надо… 
Ничего, справлюсь. Муравей тоже не 
велик, а горы копает…

Пожары лета 2010 года подсту-
пали к турбазе «Приокской» со всех 
сторон. Дышать было трудно, а на 
турбазе находиться опасно. Я уеха-
ла домой, попрощавшись с Нюрой 
и пожелав ей успехов в бизнесе.

А через несколько дней я уз-
нала , что птичник вместе с кура-
ми ночью у бабы Нюры сгорел. Ни-
какие другие  дома и постройки в 
деревне огонь не тронул. Недале-
ко от курятника нашли пачку си-
гарет «Прима». Списали на пожа-
роопасную обстановку в регионе. 
Дело о преднамерен ном поджоге 
возбуждать никто не стал. И так у 
властей дел по горло.

Оксана МАЛИМОНЕНКО.

Баба Поля — личность неорди-
нарная. Сейчас у нее четверо детей, 
девять внуков, есть и правнуки. Но 
она до сих пор постоянно вводит в 
ступор всю нашу деревню.

После деда остался древний 
«Москвич». Он в гараже ржавел-пы-
лился, стоял без дела. Изредка его 
чинил сосед.

Чего гниет железяка? Баба Поля 
пошла в сарай, села и поехала. Во-
дить не умела.

— Так тыщу раз видела, как дед 
водит, велика наука!

Поехала на свою голову, доеха-
ла до соседского забора, забор по-
валила, а за ним и сараюшку. Итог: 
сара юшка и забор восстановлению 
не подлежат, волкодавша Джемка 
спряталась от страха, бабуля недо-
вольна:

— Хреново ты, сосед, машину 
починил, клонит куда-то не туда.

Конечно, «Москвич» часто ломал-
ся. Бывало, едет бабуля в райцентр, 
«коняшка» издает урчание и встает. 

Бабуля спокойно достает мобильник 
и звонит внуку Генке: «Зависли мы». 
Генка, руководитель очень респек-
табельной конторы, бросает свои де-
ла и едет за 120 километров.

Когда «Москвич» окончательно 
встал, внуки скинулись и купили ба-
буле «десятку». Баба Поля доволь-
на, говорит: «Зверь, а не машина».

В этом году решила бабуля, что 
огород сажать не будет. Посадила 
немного огурцов, помидоров да зе-
лени — и все. Сказала:

— Цветы буду сажать!
И посадила розы, георгины, лилии  

— восемь соток одних цветов. Аро-
мат шел такой, что на улице все про-
хожие оборачивались. А когда начи-
нала их сажать, все село смеялось, 
дескать, что зимой есть будешь, со-
всем из ума выжила! А бабуля что 
не подарила — продала, и деньги не 
только на картошку остались, но и 
ремонтик неплохой сделала.

Недавно бабуля приобрела ком-
пьютер и осваивает Интернет: гово-
рит, очень интересно. На завалинке 
не сидит, не сплетничает, молодежь 
не осуждает — некогда. В селе кое-
кто, глядя на бабу Полю, пальцем у 
виска крутит, но ей без разницы. Кто 
запретит ей жить красиво?

Е.ОСЬКИНА.

Жаркое лето

Жить
красиво



10 21-27 апреля 2011 г.

Мясной
хлеб
2 черствые булочки, 600 г 
смешанного фарша, 2 яйца, 
1 луковица, 1 зубчик чеснока, 
соль, перец, по 1 пучку 
петрушки и укропа, 
50 г оливок без косточек, 
3 помидора, 2 ст. ложки меда, 
2 ст. ложки горчицы, 2 ст. 
ложки панировочных сухарей.

Булочки размочите и рас-
крошите. Смешайте с фар-
шем и яйцами. Добавьте на-
резанные лук, чеснок и зе-
лень. Посолите и поперчите. 
Нарежьте оливки кружочка-
ми, а помидоры кубиками, 
выложите в фарш и переме-
шайте. Положите фарш в 
выложенную пергаментом 
прямоугольную форму и за-
пекайте в духовке 40 минут 
при 160°С. Смешайте мед, 
горчицу, сухари, смажьте 
мясной хлеб и запекайте 
еще 20 минут. Готовое блю-
до нарежьте ломтиками и 
украсьте зеленью. На гарнир 
подайте картофельное пюре 
и томатный соус.

Тефтели
с шалфеем
1 булочка, 500 г бараньего 
фарша, 1 яйцо, соль, черный 
перец, 1 щепотка шалфея, 
1/2 пучка кинзы, 3 луковицы, 
2 зубчика чеснока, З ст. ложки 
растительного масла, по 
1 стручку желтого и красного 
сладкого перца, 1 цукини, 
150 мл овощного бульона, 
250 г кускуса, 2 ст. ложки 
сливочного масла.

Булочку размочите, пере-
мешайте с фаршем, яйцом, 
солью, перцем и шалфеем. 
Кинзу порубите и добавьте в 
фарш. Чеснок и одну лукови-
цу мелко порубите, спассе-
руйте в одной ст. ложке мас-
ла и добавьте в фарш. Выле-
пите тефтельки, обжарьте их 
в оставшемся растительном 
масле и поставьте в теплое 
место. Овощи крупно нарежь-
те и тушите в бульоне 8 ми-
нут, а затем выложите теф-
тели. Кускус залейте 250 мл 
кипятка, томите 5 минут и об-
жарьте в сливочном масле. 
Тефтели и овощи разложите 
по тарелкам с кускусом.
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

 Ученые обследовали 200 
тысяч человек и выяснили, 
что те, кто ест белый рис 
практически каждый день, бо-
леют сахарным диабетом II 
типа на 17% чаще тех, кто ест 
по две порции в неделю ко-
ричневого риса.

 До 100 лет доживают те, 
кто придерживается строгой 
низкокалорийной диеты. Бри-
танские ученые в ходе экспе-
римента доказали, что сокра-
щение рациона питания на 
30% снижает риск развития 
сердечно-сосу дис тых заболе-
ваний и увеличивает продол-
жительность жизни на треть.

 Люди разучились смеяться. 
К такому выводу пришли ис-
следователи из Греции. Рань-
ше люди смеялись как мини-
мум по 18 минут в день, а се-
годня не более 6 минут. Док-
тора призывают бороться со 
стрессами с помощью смеха. 
Полезнее всего, когда чело-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 14

век смеется, широко откры-
вая рот. Хихиканье с сомкну-
тыми губами оказывает про-
тивоположный эффект.

 В 1924 году губернатор аме-
риканского штата Пенсильва-
ния Гиффорд Пинчот приго-
ворил пса по кличке Пеп к по-
жизненному заключению в 
Восточной государственной 
исправительно-тру довой ко-
лонии (интересно, что там же 
отбывал первые годы своего 
заключения знаменитый ганг-
стер Аль Ка поне). Пес якобы 
убил любимую кошку жены 
губернатора. Тюремные за-
писи гласят, что собаке был 
присвоен номер заключенно-
го С-2559. Черный лабрадор 
про жил вместе с заключен-
ными около десяти лет.

 Из крахмала саговой паль-
мы, растущей на Новой Гви-
нее, делают оладьи. Пальма 
зацветает на 16-м году жиз-
ни, но ее срубают до цвете-
ния, когда в сердцевине наи-
большее количество крахма-
ла. Сердцевину извлекают, 
продавливают через сито на 
раскаленную металлическую 
поверхность и делают саго. 

 В Индии растет растение 
калир-канда, которое еще на-
зывают «обмани желудок». 
Съев 2 листочка, человек чув-
ствует сытость на протяжении 
недели. Благодаря этому 
свойству таблетки и настои из 
калир-канды рекомендуют 
людям, пытающимся изба-
виться от лишнего веса.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Это случилось прошлым ле-
том на даче. Как-то в мой двор 
через дыру в заборе пролезла со-
бака, точнее, кобель. Так как он 
вел себя  довольно прилично, аг-
рессии с моей стороны не после-
довало. К тому же пес выглядел 
вполне респектабельно: был чист, 
упитан и в ошейнике. Я почесал 
его загривок и даже накормил. 
Почувствовав себя вполне в сво-
ей тарелке, мой новый друг про-
шествовал за мной в дом и рас-
тянулся в прихо жей. Мешать жи-
вотному я не стал, песик, поспав 
пару часов, удалился восвояси.

На следующий день действие 
повторилось: собака воспользо-
валась дырой в заборе, с аппе-

титом погрызла косточку из мо-
его супа, вздремнула и исчезла. 
И так — всю неделю.

Вконец заинтригованный, я 
прикрепил к ошейнику записку: 
«Уважаемый хозяин пса! Знаете 
ли вы, что ваш питомец каждый 
день устраивает у меня обед и 
тихий час?»

На следующий день на ошей-
нике обнаружил письмо: «Про-
стите беднягу, он живет в доме, 
где растет шестеро детей, двоим 
из которых нет еще и пяти. Ду-
маю, он ходит к вам, чтобы эле-
ментарно выспаться. Можно и я 
к вам завтра приду?»

В.СНЕЖКО.

ЕНЬБРАТЬЯ НАШИ МЕ

Домашние цветы 
обладают мощной 
энергией. Чаще всего — 
позитивной. Между тем 
цветы не столь 
безобидны, как нам 
кажется, поэтому 
необходимо 
придерживаться 
инструкции по их 
содержанию.

ЛЕКАРИ В ГОРШОЧКЕ
Хлорофитум хохлатый 

— одно из самых распро-
страненных домашних рас-
тений. Густая широкая тра-
ва, свисающая из горшка, 
— чемпион по выделению 
кислорода. Поставьте по 
горшку с цветком в каждой 
комнате и живите без забот. 
Для помещения размером в 
9 квадратных метров доста-
точно 5-6 кустов, которые не 
уступают современному 
фильтру воздуха. Такими же 
свойствами обладает спати-
филлум. А вот всеми люби-
мый фикус прекрасно по-
глощает формальдегиды — 
составляющие клеев, кра-
сок, стройматериалов, та-
бачного дыма. Азалия ней-
трализует испарения амми-
ака, имеющегося в моющих 
средствах. Плющ борется с 
бензолом — растворителем 
красок и чернил.

Обязательно держите в 
доме герань. Это абсолют-
но неприхотливое растение 

обеспечит постоянную де-
зинфекцию помещения, по-
может при головной боли, 
мигрени, простуде. Чтобы 
вылечить воспаление уха, 
достаточно вставить в него 
на несколько часов сверну-
тый трубочкой листик гера-
ни. Если болит голова, ви-
ски можно потереть листоч-
ком пеларгонии.

Впрочем, есть растения, 
способные лечить одним 
своим присутствием. Напри-
мер, сансевьера — исклю-
чительно «дамское» расте-
ние. На своей родине, в Ве-
несуэле, она считается сим-
волом женщины. Кроме 
поддержки на энергетиче-
ском уровне, из сансевьеры 
готовят разные отвары и 
примочки для лечения гине-
кологических болезней.

Давно известны своими 
чудодейственными свойст-
вами алоэ и каланхоэ. Рас-
тения неприхотливы, пре-
красно уживаются с хозяи-
ном, а если в дом прихо-
дит болезнь, лучшего по-
мощника не найти. Расте-
ния помогают при кашле и 
простуде, ожогах и порезах. 
Соком каланхоэ закапыва-
ют нос и уши при просту-
де, а сок алоэ помогает при 
болезнях глаз.

ЦВЕТЫ-ВАМПИРЫ
Но растения могут ока-

заться ядовитыми. Напри-

мер, за диффенбахией, мо-
лочаем, восковиками, пито-
спорумами нужно ухажи-
вать осторожно. Их сок вы-
зывает аллергические реак-
ции на коже. Кто не знает 
фиолетовую комнатную ли-
ану с восковидными листоч-
ками, любимицу кухонь? 
Оказывается, такая вот кра-
савица — очень коварная 
штучка. В период, когда ста-
рые листочки уже отжили, 
а молодые только-только 
наклевываются, растение 
представляет реальную 
опасность для сильной по-
ловины человечества. Фи-
тонциды, исходящие от «ли-
няющей» лианы, раздража-

ют мужчин и даже снижают 
потенцию.

Также существуют цве-
ты-вампиры, высасываю-
щие нашу энергию и погло-
щающие кислород. К ним 
относятся, к примеру, ада-
мовы слезки. Это велико-
лепное растение, буйно 
цве тущее. Однако при цве-
тении оно излучает негатив-
ную энергию, неблагопри-
ятную для человека. Вред-
ными считаются комнатная 
лиана, белая лилия с изу-
мительным и очень злов-
редным ароматом, любые 
восковые растения.

А.ДЬЯЧЕНКО, флорист.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

МОРКОВНЫЙ 
СОК ОТ 
НАСМОРКА

Смешайте 3 части свеже-
приготовленного морковно-
го сока, 3 части раститель-
ного масла и 1 часть чес-
ночного сока. Закапывайте 
полученную смесь по 3-5 ка-
пель в каждую ноздрю 3-4 
раза в день. Второй способ: 

к свежевыжатому морковно-
му соку и растительному 
маслу в соотношении 1:1 до-
бавьте несколько капель лу-
кового сока, смешайте. За-
капывайте в нос несколько 
раз в день. И третий  способ: 
мешайте 2 части сока, 2 ча-
сти меда, 1 часть спиртовой 
настойки прополиса. Зака-
пывайте в каждый носовой 
ход по 3 капли несколько 
раз в день.

Н.ЕГОРОВА.

ТРАВЫ 
ГОРОШКОМ

Не у всех есть время за-
варивать траву. Мы делаем 
так: дочь берет свой сбор 
трав, я свой, внуку готовим 
свой. Измельчаем травы на 
кофемолке почти до пыли, 
смешиваем с жидким медом 
и скатываем шарики разме-
ром чуть больше горошины. 
Потом замораживаем их, 

складываем в стеклянную 
банку с крышкой и держим 
в холодильнике. Принимаем 
по 2-3 шарика в день, запи-
вая кружкой чая. В травяной 
сбор обычно входят зверо-
бой, ромашка, березовые 
почки, спорыш, мята и т. д., 
в зависимости от болезни. 
Каждой травы берем по 1-2 
ст. ложки.

Г.ПЕСТОВА.

ОТРАСЛЬ 
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Общественное и частное живот-
новодство республики находятся в 
преддверии перевода скота на паст-
бищное содержание. В кормах, за-
готовленных в условиях аномально 
жаркого лета 2010 года, наблюдает-
ся дефицит всех питательных ве-
ществ. Анализ крови животных и ра-
ционов в апреле показывает, что де-
фицит каротина составляет более 
70%, сахаро-протеиновое отноше-
ние в 2 раза ниже нормы. Наблю-
дается дефицит по протеину, вита-
минам, макро- и микроэлементам.

Кроме того, в марте-апреле в 
корм лении крупного рогатого скота 
стали использовать «привозные» 
корма, которые в большинстве слу-
чаев поражены микотоксинами. В 
хозяйствах наблюдается увеличение 
выбраковки животных и снижение 
сохранности молодняка по причинам  
яловости, абортов, рождения мерт-
ворожденных телят, а также диспеп-
сии и проявления опухолей суставов  
конечностей у телят и даже коров.

В этот период на первый план 
выходят задачи: не допустить спада 
продуктивности животных, макси-
мально сохранить молодняк и эф-
фективно использовать имеющиеся 
корма и кормовые добавки.

Решить все эти проблемы мож-
но лишь путем организации полно-
ценного, сбалансированного корм-
ления животных и регулярного про-
ведения лечебно-профилактических 
мероприятий.

В результате исследований уче-
ных и специалистов ООО «Научно-
исследовательский центр кормовых 
добавок» установлено, что резервы 
для этого в республике имеются. На-
ми разработаны и внедрены эффек-
тивные кормовые добавки, которые 
прошли широкую апробацию в раз-
личных хозяйствах нашей республи-
ки. Практика показала, что комплекс-
ное использование биологических и 
профилактических добавок позволя-
ет значительно увеличить продук-
тивность и сохранность животных, 
получить дополнительную продук-
цию при минимальных затратах.

Одна из основных проблем жи-
вотноводства — это проблема бел-
ка. В настоящее время хозяйства 
рес публики по ряду причин не в со-
стоянии увеличить производство вы-
сокобелковых кормов. Поэтому для 
восполнения белкового дефицита 
хо зяйства используют в рационах 
жвачных животных относительно 

де шевые синтетические азотсодер-
жащие вещества, такие, как кормо-
вая мочевина. Наиболее эффектив-
но скармливать мочевину в составе 
ферментированной каши. В данный 
зимне-стойловый период использо-
вание карбамида и ферментирован-
ной каши в хозяйствах ООО «Башак» 
Актанышского и ООО «Уныш» Юта-
зинского районов позволило в усло-
виях трудной зимовки получать ста-
бильные удои коров и привесы мо-
лодняка крупного рогатого скота.

Зеленая трава в начале пастбищ-
ного периода содержит много про-
теина, но очень мало углеводов, что 
приводит к нарушению сахаро-про-
теинового отношения в рационах, 
кормового стресса и возникновения 
кетозов, которые проявляются в ви-
де массовой диареи у животных. 
Кроме того, при интенсивном росте 
растений 70% протеина представля-
ют легкорастворимые фракции, ко-
торые быстро расщепляются в руб-
це с образованием большого коли-
чества аммиака, который при недо-
статке сахара и крахмала всасыва-
ется в кровь, что вызывает отравле-
ние животных. Обеспечение живот-
ных крахмалом и сахарами предо-
храняет животных от отравления ни-
тратами. Опыт последних лет пока-
зал, что для повышения углеводной 
питательности рационов очень эф-
фективно обрабатывать зернофу-
раж полиферментным препаратом 
«Универсал». Его применение повы-
шает содержание сахара в корме в 
8-10 раз. Такая обработка полностью 
устраняет антипитательные факторы  
и обеспечивает животных легкодо-
ступными углеводами, что позволя-
ет сбалансировать рационы скота по 
сахаро-протеиновому отношению и 
повысить энергетическую ценность 
корма. При наличии концентратов 
ферментацию необходимо продол-
жить и в летних лагерях.

Разработанная технология ши-
роко используется в ООО «Енали» 
Апастовского района, ООО «Алга» 
и ООО «Игенче» Балтасинского, 
ООО АФ «Нива» и ООО АФ «Им. 
Чернова» Буинского, ООО АФ «Куб-
ня» и ООО «Золотая Нива» Кайбиц-
кого, ООО КФХ «Архангельское» 
Новошешминского, ООО «Уныш» 
Ютазинского, ООО «Нирус» Тюля-
чинского района и других хозяй-
ствах. Скармливание ферментиро-
ванного зернофуража увеличивает 
молочную продуктив ность дойных 

коров на 10-25%, снижает затраты 
кормов на единицу  про дук ции на 
5-10%, повышает в крови коров со-
держание глюкозы и резервную ще-
лочность до нормы, стабилизирует 
в рационах сахаро-протеиновое от-
ношение, улучшает воспроизводи-
тельные свойства коров  и сохран-
ность молодняка живот ных, эконо-
мическая эффективность на рубль 
затрат достигает 5-27 руб.

Актуальной проблемой для жи-
вотноводства республики является 
полноценное минеральное питание 
животных. По результатам лабора-
торных исследований в кормах про-
шлого года наблюдается большой 
дефицит макро- и микроэлементов.

Учеными и специалистами науч-
но-исследовательского центра кор-
мовых добавок разработана профи-
лактическая макроминеральная до-
бавка «Стимул+» для всех видов сель-
скохозяйственных животных и пти-
цы, которая хорошо себя зарекомен-
довала в различных хозяйствах и 
частном секторе нашей республики. 
Добавка приготовлена на основе при-
родного сорбента и действует по 
принципу активированного угля. В 
своем составе она содержит более 
70 макро- и микроэлементов. Ни 
один из существующих премиксов 
химического происхождения не мо-
жет сравниться по сбалансированно-
му составу с добавкой «Стимул+».

Скармливание макроминераль-
ной добавки «Стимул+» сельскохо-
зяйственным животным и птице по-
зволяет нормализовать минераль-
ный обмен веществ и избавиться 
от опухолей суставов, нейтрализо-
вать кормовые токсикозы и диарею 
у молодняка, стабилизировать мо-
лочную продуктивность, получить 
здоровый приплод, увеличить яй-
ценоскость кур на 3-5% и проч-
ность скорлупы, повысить сохран-
ность и интенсивность роста мо-
лодняка животных и птицы.

Добавку необходимо вводить в 
рацион (в дозе 2-3% от сухого ве-

щества корма для крупного рогато-
го скота и 2-3% от массы корма сви-
нопоголовью и птице) ежедневно с 
концентратами, а молодняку с мо-
локом, обратом или ЗЦМ, чтобы 
каждое животное систематически 
получало необходимую дозу дефи-
цитных элементов питания.

Убедительным примером эффек-
тивности использования профилак-
тической макроминеральной добав-
ки «Стимул+» в кормлении молод-
няка крупного рогатого скота может 
служить ООО «Садовод» ЗАО «Тат-
плодоовощпром». В январе текуще-
го года из-за дефицита макро- и ми-
кроэлементов у телят молочного пе-
риода здесь наблюдались желудоч-
но-кишечные расстройства, хромо-
та, опухшие суставы. При этом сред-
несуточные привесы были на уров-
не 200-250 г. В течение февраля-
марта, скармливая телятам макро-
минеральную добавку «Стимул+» 
указанные симптомы исчезли, а при-
весы достигли 800 г/сут.

В ООО АФ «Кубня» в январе этого  
года около 80 бычков (живой массой  
80-120 кг) вынуждены были сдать 
на мясокомбинат как «санбрак» из-
за болезней конечностей и суставов. 
Со слов директора А.Рахматуллина 
указанные симптомы начали прояв-
ляться почти у всего поголовья. По-
сле использования макроминераль-
ной добавки «Стимул+» в марте-ап-
реле ситуация стабилизировалась.

В ООО «Енали» Апастовского 
района скармливали макромине-
ральную добавку «Стимул+» пого-
ловью телят (более 1 тыс. гол.) мо-
лочного периода в 1 квартале 2011 
года. На сегодняшний день снизи-
лась диарея у телят, повысилась со-
хранность, исчезла опухоль в суста-
вах у телят-молочников. При этом 
на 3-месячный молочный период 
выращивания теленка требуется все-
го 3 кг макроминеральной добавки 
«Стимул+» на сумму 165 руб.

В Новошешминском районе ООО 
КФХ «Архангельское», используя 
эффективные кормовые добавки 
научно-исследовательского центра, 
значительно увеличили продуктив-
ность коров и сохранили новорож-
денных телят на уровне 97-98%, по-
лучили дополнительную продукцию 
при минимальных затратах.

Проблемы со здоровьем у сель-
скохозяйственных животных и пти-
цы наблюдаются также в фермер-
ских хозяйствах и частных подво-
рьях. В связи с этим ученые и спе-
циалисты ООО «Научно-исследова-
тель ский центр кормовых добавок» 
рекомендуют использовать такие же 
эффективные способы и кормовые 
добавки и в данном секторе.

Таким образом, комплексное ис-
пользование биологических и про-
филактических добавок производ-
ства ООО «Научно-исследова тель-
ский центр кормовых добавок» поз-
волит животноводам республики зна-
чительно повысить продуктивность 
животных и сохранность молодняка 
в трудных условиях этого года.

Алексей ЯКИМОВ,
генеральный директор

ООО «Научно-исследовательский 
центр кормовых добавок»,

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОРМОВЫХ ДОБАВОК» 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на ПРОИЗВОДСТВО
полиферментного препарата «Универсал»,
макроминеральной добавки «Стимул+» и оказывает
научно-практическую помощь по их использованию.

АДРЕС: 420097, г. Казань, ул. Заслонова, д. 44, тел./факс (843) 
236-67-31, 236-67-32, E-mail: centrkd@mail.ru

В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ И ЖИВОТНОВОДАМ ОКО ЗАКОНА

КАК
УСПЕШНО
ЗАВЕРШИТЬ
ТРУДНУЮ
ЗИМОВКУ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

НЕ БЕРИ 
И НЕ ДАВАЙ!..

Возбуждено уголовное дело 
в отношении должностного ли-
ца инспекции Федеральной на-
логовой службы, обвиняемого 
в получении взятки. Пятого ап-
реля 2011 года в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных ме-
роприятий заместитель началь-
ника одного из отделов ИФНС 
был задержан с поличным при 
получении взятки за внесение 
в акт выездной налоговой про-
верки одной из казанских фирм 
заведомо ложных сведений. 
Сумма взятки составила более 
400 000 рублей.

По результатам процессуаль-
ной проверки в тот же день бы-
ло возбуждено уголовное дело по 
п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки в крупном разме-
ре). В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в ви-
де подписки о невыезде.

* * *
Прокуратура города Казани 

провела проверку исполнения 
требований законодательства в 
сфере муниципальной службы, 
в ходе которой было установ-
лено, что заместитель началь-
ника ин формационно-анали-
тического отдела Рафаэль Ша-
рифуллин, принятый на долж-
ность 3 августа 2010 года, яв-
ляется соучредителем ООО«ХАТ-
Студио». Кроме того, согласно 
данным Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, 
он также является генеральным 
директором указанной коммер-
ческой организации. Однако, 
при приеме на работу в справ-
ке о доходах Шарифуллин эти 
факты не указал. Кроме того, 
не указал он и сведения о ме-
стонахождении и площади квар-
тиры, находящейся в его соб-
ственности.

По итогам проверки прокура-
тура внесла представление на 
имя заместителя руководителя 
Исполнительного комитета муни-
ципального образования города 
Казани — начальника Управления  
административно-техничес кой 
инспекции Рамиля Муллина с 
требованием устранить выявлен-
ные нарушения и привлечь ви-
нов ных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

Представление находится на 
стадии рассмотрения.

* * *
В апреле прокуратура Совет-

ского района города Казани 
утвердила обвинительное заклю-
чение и направила в суд уголов-
ное дело в отношении 48-летнего 
безработного И. Ходжиева, обви-
няемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 и ч. 291 ч.2 УК РФ (покуше-
ние на дачу взятки).

Как полагает следствие, 26 
января 2011 года Ходжиев, уп-
равляя автомашиной «Дэу Нек-
сия», двигался по улице Губки-
на. По версии следствия, номе-
ра автомобиля по причине силь-
ного загрязнения были нечита-
емыми. Таким образом своими 
действиями Ходжиев совершил 
административное правонаруше-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 
12.2 КоАП РФ. В связи с этим 
он был задержан сотрудниками 
ГИБДД УВД по городу Казани. 
Однако, по версии следствия, 
мужчина попросил их не оформ-
лять нарушение и предложил 
взятку в размере 300 рублей.

Дело рассмотрит Советский 
районный суд города Казани.
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Беда у нас в деревне, беда: бассей-
на нет. Все есть: Дом культуры, спорт-
зал, даже теннисный корт… А бассей-
на нет. Так наш народ приноровился 
— все в Турцию ездят. Там, говорят, 
в каждом отеле — бассейн, а в неко-
торых по два: один под открытым не-
бом, другой прямо в помещении, да-
же с морской водой есть и с этой… 
Как ее, с джакузи. Вот наш народ и 
гоняет туда. Вскопает весной участок 
и в Турцию, в бассейнах купаться.

Моря у нас в деревне тоже нет. От-
куда, скажите, в российском Нечерно-
земье море? Но хуже всего то, что и 
реки нет. Даже захудалого пожарного 
пруда. Одним словом, вообще никако-
го водоема. Небольшая у нас деревня-
то, меньше райцентра. Всего шесть 
улиц. Так народ зимой в Египет ездит. 
Там, говорят, море теплое и лето кру-
глый год. Выкопает урожай — и в 

эту… как ее, Хургаду! В Красное мо-
ре нырять. Многие подводным плава-
нием увлеклись — акваланги с собой 
берут, ласты, маски.

А так жить в деревне можно. Уни-
вермаг есть — стеклянный, в два эта-
жа. Ночные ларьки на каждом шагу. 
Дорожное кафе, ресторан, казино — 
все, как в городе. Только с этими… 
как их, девицами легкого поведения 
проблема. В деревне ведь все на ви-
ду. Все друг друга знают — вот и стес-
няются наши барышни на панель ид-
ти. Да и панели-то у нас в деревне, по 
большому счету, нет, а три метра ас-
фальта возле памятника Ленину еще 
к его столетию проложили.

Так мужики все в столицу ездят. Как 
со своими бабами поругаются — сра-
зу в Москву, на Ленинградское шоссе. 

Там выбор, говорят, большой. Особен-
но вечером. Сосед мой, тракторист 
Колька Ножкин, недавно поехал — 
Любку Ручкину встретил, доярку нашу. 
Где бы им еще встретиться? Не в Хур-
гаде же! Любка, говорят, море не лю-
бит, потому что плавать не умеет. А 
Колька хоть и умеет, да на самолетах 
летать боится — высоты не перено-
сит. Недавно свадьбу сыграли. И не 
где-нибудь в дорожном кафе или за-
худалой районной забегаловке, а в са-
мом центре Парижа. Ресторан, гово-
рят, там уж больно хороший, но глав-
ное этих… Как они называются, лягу-
шек подают. И там их так здорово го-
товят, что пальчики оближешь. А у нас 
в деревне лягушек летом полно, а го-
товить никто не умеет.

Деревня она и есть деревня!

О.ГОНОЗОВ.

ДЕРЕВНЯ

Вот когда-то были девчата!
Дед стыдит родную внучку в разговоре с нею:
— Вот пошли теперь девчата — даже не краснеют!
А ведь были в наше время скромными, однако.
Скажешь слово — так краснели, как степные маки.
И в ответ на это внучка насмеялась вволю:
— Я, дедуля, представляю, что вы им мололи!

П.ГЛАЗОВОЙ.

Фраза дня
Чем плод запретнее, тем быстрее его расхватывают.

И.ГЕРЧИКОВ.

РИФМЫ С ПТИЧЬЕГО ДВОРА

Петушиное мнение
Сказали Петуху: «Ты, Петя, зря
Поешь вовсю ни свет и ни заря.»
— Как это зря?! — Распетушился тот. –
Без «ку-ка-ре-ку» солнце не взойдет!

Лукавый Дон-Жуан
Жил-был Петух. Он был «резов, но мил»,
Окрестных кур пленял не без пижонства.
…А однолюба Голубя клеймил
За… многоженство.

Курочка Ряба
Решила замужняя курочка Ряба:
— Свобода любви — всем усладам венец…
Но муж-Петушок ей за эти масштабы
Повыдрал все перья. И… басне конец.

С.СМИРНОВ.


