
НА СКУДНОМ
РАЦИОНЕ

…В прошлом году к нам 
пришло 156 тюков 
кормосмеси, но до ферм 
дошло только 56. Где 
остальные? Телята орут от 
голода…

4 стр

НЕ ЗАБЫТЬ БЫ
ПРО ГОРОХ

…Площади возделывания 
зернобобовых культур 
в Татарстане должны 
быть увеличены как 
минимум на 100-150 
тысяч га...

5 стр.

ТУГАН ҖИРКӘЕМ

Мөслим районындагы 
терлекләргә нәрсә булган? 

Майда бакча эшләре. 

Пар аккошлардай сәхнәдә 
«йөзүче» гаилә...

7-10 стр.

Сегодня малооблачно. Ветер 
юго-западный слабый. Темпера-
тура в Казани 17-19°, по Татар-
стану 15-20° тепла. Утром и 
днем пройдут небольшие дож-
ди, возможна первая гроза. Ве-
тер северо-западный умеренный 
до сильного. Температура ночью 
в Казани около 4-6°, по Татар-
стану 3-8° тепла, днем в Каза ни 
12-14°, по Татарстану 10-15°, в 
восточных районах до 20° теп-
ла. В субботу ночью местами не-
большой дождь, днем без осад-
ков. Температура ночью 0-5° 
тепла, днем 9-14° тепла. В вос-
кресенье небольшая облачность, 
без осадков. Температура ночью 
0-5° тепла, на почве замо розки 
до 3° мороза, днем 10-15° теп-
ла. Атмосферное давление по-
сле слабого падения к выход-
ным дням подрастет до 760 мм. 
рт.ст.

Информация 
Гидрометцентра РТ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.
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Сегодня в Казани начинается реа-
лизация саженцев плодовых и ягод-
ных культур. Саженцы будут завезе-
ны из Теньковского отдела садовод-
ства Татарского НИИ сельского хо-
зяйства. Садоводы смогут приобре-
сти саженцы черной и красной смо-
родины, вишни, сливы и малины, 
которые отличаются зимостойко-
стью, устойчивостью к болезням и 
вредителям и высокой урожайно-
стью. Цены на садоводческую про-
дукцию остались «осенние» — в 
ТатНИИСХ их решили не поднимать. 

23 апреля были подведены итоги  
соревнований среди юношей 17-18 
лет по национальной спортивной 
борьбе «Курэш» на первенство Ре-
спублики Татарстан. Соревнования 
прошли во Дворце единоборств «Ак 
барс» 22-23 апреля 2011 года. В 
состязаниях участвовало 43 коман-
ды. Чемпионом среди них стала ко-
манда Зеленодольского района. 
Второе место заняла команда Бал-
тасинского, третье — Мамадыш-
ского, четвертое — команда Мо-
сковского района г.Казани.

В этом году Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 
2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предостав-
ление субсидий на возмещение ча-
сти затрат рыбохозяйственным ор-
ганизациям и индивидуальным 
пред принимателям. Информацию по 
этому вопросу можно получить по 
телефонам «горячей линии» Росры-
боловства (495) 628–59–72, (495) 
608–42–36, а также по электронной 
почте zakharchenko@fishcom.ru.

28 апреля, в четверг, в 8.30 Ан-
тиядерное общество Татарстана про-
водит пикет у здания Госсовета РТ. 
Перед началом заседания Госсовета 
РТ четвертого созыва активисты 
пла нируют вручить персонально 
каж дому депутату обращение по по-
воду программы гамма-стерилиза-
ции сельхозпродукции. В данном об-
ращении общественные организа-
ции предлагают депутатам Госсове-
та принять закон, запрещающий ра-
диационную обработку посевного 
материала, кормов, продуктов пита-
ния в Татарстане, а также ввоз на 
территорию республики сельхозпро-
дукции и продуктов питания, под-
вергшихся гамма-облучению.

Ввиду празднования в первой де-
каде мая Дня весны и труда и Дня 
Победы в России будет в совокуп-
ности пять выходных. Поскольку 
праздничный день 1 мая в этом го-
ду приходится на воскресенье, то со-
гласно Трудовому кодексу выходным 
будет также и следующий день. Зна-
чит, отдыхаем 30 апреля, 1 и 2 мая, 
а также с субботы, 7 мая, по поне-
дельник, 9 мая, в связи с праздно-
ванием Дня Победы.

НОВОСТИВ НОМЕР!

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

За свою весьма короткую 
творческую деятельность он 
написал более 400 стихов, 
9 поэм, 350 рассказов, 
очерков и воспоминаний. 
При этом все произведения 
поэта пронизаны 
глубочайшей любовью к 
своему народу и родной 
земле, давших ему язык, 
тонкую и поэтическую душу.

«Чувства выше нет на свете, 
чем любовь к тебе, народ...» — 
писал он в своем стихотворении 
«К народу». Речь — о великом 
татарском поэте, Габдулле Тукае, 
125-летие со дня рождения ко-
торого в республике с размахом 
отметили 26 апреля.

Президент Рустам Минниха-
нов поздравил татарстанцев с 
этим событием. В его обраще-
нии, в частности, говорится:

«Каждый год в апреле Тукай 
вновь и вновь пробуждает в нас 
творческую весну, заставляя в 
почтении склонить голову перед 
величием гения. Творчество по-
эта связывает прошлое с насто-
ящим и будущим национальной 
культуры. Его проникновенные 
слова о языке матери сегодня 
стали гимном, фактором едине-
ния приверженцев родного язы-
ка и национальной культуры во 
всем мире. Время как никогда 
ярко очерчивает грани таланта 
гения. Короткая 27-летняя жизнь 
поэта, его блестящее творчество 
являются для нас светлым нрав-
ственным идеалом, образцом 
служения своему народу и сво-
ей стране».

Напомним, в целях увекове-
чения памяти и творческого на-
следия классика татарской ли-
тературы Указом Президента 
Рустама Минниханова 2011 год 
в Татарстане объявлен Годом 

Габдуллы Тукая. В странах 
ТЮРКСОЙ нынешний год также 
стал Годом Тукая.

Поэтому праздничные меро-
приятия, посвященные творче-
скому гению поэта, великому сы-
ну татарского народа, в различ-
ных уголках мира начались еще 
задолго до юбилейной даты. Про-
ходят они и на родине Габдуллы 
Тукая — Арском районе респу-
блики. В частности, здесь уже со-
стоялись районный конкурс дет-
ского творчества «Арча ягы — 
данлы Тукай ягы», специализи-
рованная неделя музыки и теа-
тра. Позавчера в село Новый 
Кырлай района (здесь, по при-
знанию самого Тукая, прошли его 
лучшие годы — Ред.) пришел на-
стоящий праздник поэзии.

Окончание на 15 стр.

С 25 апреля стартовал месячник 
по охране труда и безопасного про-
ведения весенне-полевых работ в 
текущем году. Данное мероприятие 
проводится Минсельхозпродом РТ 
совместно с Государственной ин-
спекцией труда в РТ и рескомом 
профсоюза работников АПК.

По словам организаторов, ме-
сячник должен способствовать 
предотвращению несчастных слу-
чаев на производстве.

В рамках акции планируется 
организовать проверку сельскохо-
зяйственной техники и условий 
труда, усилить контроль за со-
блюдением охраны труда в сель-
хозпредприятиях. В случае выяв-
ления грубых нарушений руково-
дители хозяйств будут привлече-
ны к административной или уго-
ловной ответственности.

Внеочередные инструктажи 
будут проведены с механизато-

рами и привлеченными рабочи-
ми, занятыми на весенне-полевых 
работах. Также в ходе месячни-
ка руководителям и специали-
стам сельхозформирований бу-
дет оказана методическая по-
мощь по организации работы по 
охране труда.

Итоги месячника планируется 
подвести после завершения ве-
сенне-полевых работ.

В республике отметили 125-летие со дня рождения Габдуллы Тукая

Особое внимание — охране труда

К ПОЭТУ НА ПОКЛОН
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Нынешняя весна пришла в 
республику с некоторым опо-
зданием, что вызывает опре-
деленную тревогу как у зем-
ледельцев, так и у животно-
водов республики, которым 
приходится растягивать запа-
сы кормов до появления пер-
вой зеленой травы. Между 
тем обильный снежный по-
кров на полях республики 
полностью ушел в почву, к ра-
дости земледельцев в доста-
точной степени напитав ее 
влагой. Сегодня почти во всех 
районах Татарстана на полях 
идут работы по закрытию 
влаги, что во многом опреде-
лит судьбу будущего урожая. 
Об этом и многом другом рас-
сказал журналистам замести-
тель Премьер-министра — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Ахметов на пресс-конфе рен-
ции, состоявшейся в минув-
ший вторник в Кабинете ми-
нистров РТ.

Помимо боронования в хо-
зяйствах начали подкормку 
сельхозкультур минеральны-
ми удобрениями, которую к 
началу этой недели уже за-
вершили на 200 тысячах гек-
таров. Подкормку озимых 
провели на 100 тысячах гек-
таров. В Заинском, Новошеш-
минском, Альметьевском и 
Апастовском районах на под-
сохших полях приступили к 

севу яровых, под которые в 
республике отведено 1 млн. 
700 тысяч гектаров. Для то-
го, чтобы полностью завер-
шить сев яровых культур в те-
чение 10-12 дней, у татарстан-
ских земледельцев имеются 
все возможности: 15 тысяч 
тракторов и 500 широкоза-
хватных посевных комплек-
сов, способных за один про-
ход совершать сразу четыре 
операции. Такими силами 
ежедневно можно засевать по 
150 тысяч гектаров площадей. 
Больной вопрос — семена. И 
хотя хозяйства обеспечены 
ими в полной мере, качество 
семенного материала в ряде 
случаев оставляет желать 
лучшего. Поэтому, отметил 
министр, для слабых семян 
необходима специальная тех-
нология сева, при соблюде-
нии которой можно рассчи-
тывать на хорошие урожаи.

Традиционно каждую вес-
ну республика обеспечивает 
сельских тружеников дизель-
ным топливом. И в этом го-
ду при содействии крупных 
нефтяных компаний закупле-
но 50 тысяч тонн горючего по 
удешевленной цене — разни-
ца из расчета на один литр 
составила почти 5 рублей. 
Этого, по словам министра, 
должно хватить не только для 
сева, но и частично на кор-
мозаготовку.

Сложное положение сло-
жилось с обеспечением хо-
зяйств минеральными удо-
брениями: их сейчас в респу-
блике заготовлено из расче-
та 50 килограммов на 1 гектар  
при норме не менее 70 кг. И 
хотя хозяйства продолжают 
активно их закупать, цены на 
них выросли настолько, что 
вызывают серьезные опасе-
ния. Тем более, что оборотных  
средств на руках у сельчан 
мало — значительные сред-
ства были потрачены на за-
воз кормов на фермы минув-
шей зимой. Всего за минув-
шую зиму в республику бы-
ло завезено из близлежащих 
регионов, расположенных в 
радиусе полутора тысяч ки-
лометров, 1 миллион тонн 
сочных кормов и столько же 
зернофуража. Затраты на них 
с учетом транспортных рас-
ходов составили 12 миллиар-
дов рублей. Сделать это бы-
ло необходимо, чтобы сохра-
нить поголовье КРС на фер-
мах. В целом это удалось — 
сокращение было крайне не-
значительным.

Оценивая состояние ози-
мых, министр отметил, что в 
ряде районов юго-востока ре-
спублики часть из них постра-
дала в результате выпрева-
ния, так как вода на некоторых  
полях еще стоит. По предва-
рительным подсчетам около 

150 тысяч гектаров ози мых 
подлежат пересеву. Но в це-
лом озимые перезимовали 
успешно. Большие надежды 
татарстанские хлеборобы воз-
лагают на озимую рожь: под 
нее прошлой осенью отвели 
300 тысяч гектаров.

В целом погодные усло-
вия, несмотря на позднюю 
весну, складываются для 
сельчан позитивно. Наличие 
мощного слоя продуктивной 
влаги в почве — до 200 мил-
лиметров, дает хлеборобам 
шансы на богатый урожай. Но 
для того, чтобы ими восполь-
зоваться, необходима высо-
кая технологичность проведе-
ния предпосевной обработки 
почвы и самого сева. Вот по-
чему, отметил министр, в 
каждом районе будут рабо-
тать оперативные группы кон-
троля, задача которых наблю-
дать за правильным ходом 
весенне-полевых работ.

* * *
Вчера заместитель Премь-

ер-министра — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов про-
вел селекторное совещание с 
главами районов, начальника-
ми и специалистами райсель-
хозуправлений, руководите-
лями агрохолдингов и сель-
хозпредприятий.

Были рассмотрены вопро-
сы организованного проведе-
ния весенних полевых работ 
и завершения зимовки скота.

Весна нынче запоздала, за-
метил министр, и это, с од ной  
стороны, позволило обеспе-
чить почву влагой благода ря 
постепенному таянию снега, с 
другой — предъявило земле-
дельцам повышенные требо-
вания. Ситуация на полях 
складывается так, что пример-
но 1 миллион гектаров пашни 
поспеет одновременно и даже 
при высокой организации тру-
да непросто будет уложиться 
с севом в оптималь ные агро-
технические сроки. Поэтому 
посевные агрегаты должны 
работать круглосуточно.

Окончание на 3-й стр.

АКТУАЛЬНО СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

на 2011

на 2011

ПОДПИСКА-2011

Не упустите 
свой шанс!
Началась подписка 
на II полугодие на газету 
«Земля-землица». 

ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ 
В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ, 
необходимо в любом почтовом 
отделении оформить подписку на 
второе полугодие 2011 года и 
выслать на адрес редакции копию 
абонемента. Цветной телевизор, 
магнитола и утюг уже ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
— по индексу 00120 (для 

населения) 223 руб. 98 коп. на 
домашний адрес и 214 руб. 92 
коп. — на абонентский ящик; 

— по индексу 00121 (для 
организаций) — 280 руб. 68 
коп. на юридический адрес 

 и 271 руб. 62 коп. — 
 на абонентский ящик. 
 В российском каталоге 

издание размещено на стр. 80.

Хлеб сегодня настолько 
«въелся» в нашу жизнь, 
что даже и представить 
себе сложно, что когда-
то человек обходился 
без него. И вряд ли 
кто-нибудь из нас, стоя 
в очереди за хлебом, 
думает о том, во 
сколько обходится 
производителям 
выпекание од ного 
батона или кирпичика 
того же «Бородинского».

Конечно, в любом деле 
никак не обойтись без по-
терь, трат или жертв. Про-
ще говоря, у хлеба не без 
крох. Но все же. Как рас-
сказал на днях на общеот-
раслевом совещании хле-
бопеков республики, кото-
рое прошло в стенах Ка-
занского хлебозавода №2, 
председатель правления 
Союза хлебопроизводите-
лей РТ Ильдар Никифо-
ров, прошлогодняя летняя 
жара сильно повлияла и на 
их работу.

— Цена на рожь вырос-
ла на 300, а на пшеницу 
на 200 процентов, — под-
черкнул Ильдар Никифо-
ров. — Цена муки, соот-
ветственно, в зависимости 
от рецептуры увеличилась 
на 70-80 процентов. В ре-
зультате, несмотря на под-
держку Минсельхозпрода 
РТ по поставкам муки для 
производства социальных 
хлебов, все хлебозаводы 
проработали вторую поло-
вину 2010 года почти на 
нулевой рентабельности.

Конечно, это сильно 
сказалось на экономике и 
финансовом состоянии 
предприятий отрасли, а 
удержание цен на массо-
вые сорта хлеба сильно по-
дорвало запас прочности 
хлебозаводов. И только 
коррекция цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия с 
начала этого года, а учиты-
вая особенности договоров 
хлебопеков с торговыми 
сетями, фактически с сере-
дины февраля поз во лила 
несколько стабилизировать 
ситуацию. Тем не менее, и 
сейчас финансовое состо-
яние большинст ва хлебо-
пекарных предприятий 
можно охарактеризовать 
как нестабильное.

— Сегодня средняя 
рентабельность производ-
ства таких популярных у 
населения сортов хлеба, 
как «Сельский» и «Дар-
ницкий», не превышает 
2-3 процентов, а порой 
имеет и отрицательное 
значение, — замечает Иль-
дар Никифоров. — При та-
ком раскладе неизбежен 
дефицит собственных фи-
нансов, затруднен доступ 
к заемным средствам, а 
это не может не отразить-
ся на материально-тех-
нической базе хлебопекар-
ных предприятий.

— Без замены мораль-
но и физически устарев-
шего оборудования, вне-
дрения современных тех-
нологий мы не можем раз-
виваться, — вторит ему ге-
неральный директор 
ОАО«Чистопольский хле-
бозавод» Ринат Халиуллин . 
— Другие отрасли про-
мышленности получают 
государственную помощь 
на развитие. Мы в этом 
плане обделены. К тому 
же с этого года нас оста-
вили без субсидирования 
процентных ставок креди-
тов для покупки сырья. 

Отчасти исправить си-
туацию может справедли-
вая цена на хлеб, счита-
ет Ильдар Никифоров. По 
его словам, для нормаль-
ного развития хлебозаво-
да рентабельность произ-
водства хлеба должна 
быть не ниже ставки ре-
финансирования ЦБ.

— Справедливая цена 
на хлеб будет приемлема 
не только для хлебопеков, 
но и покупателей, — го-
ворит председатель прав-
ления Союза хлебопроиз-
водителей РТ. — По не-
которым хлебобулочным 
изделиям мы уже имеем 
такую рентабельность. Но 
их доля  на рынке слиш-
ком мала . Производство 
основной мас сы хлеба 
низ кодоходно.

На начало апреля сред-
няя стоимость одного ки-
лограмма ржаного или 
ржано-пшеничного хлеба в 
Татарстане составляла 23 
рубля 45 копеек (у соседей  
дешевле только в Йошкар-
Оле, Оренбурге, Саратове 
и Чебоксарах), белого хле-
ба из муки первого сорта 
— 26 рублей 11 копеек 
(для сравнения, в Кирове 
33,82 рубля, а в Саранске 
— 22,17 рубля — Ред.).

При этом уже в ближай-
шее время для регулирова-
ния цен на хлеб и хлебобу-
лочные изделия в респу-
блике появится региональ-
ный резервный фонд. По 
словам заместителя ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ по во-
просам перерабатывающей 
промышленности и регули-
рования агропродоволь-
ственного рынка Шав ката 
Сунгатова, в зак рома буду-
щего фонда планируется 
заложить около 100 тысяч 
тонн зерна, энное количе-
ство сахара и др.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

У ХЛЕБА
НЕ БЕЗ КРОХ
СОЦИАЛЬНЫЕ СОРТА ХЛЕБА
БЬЮТ ПО КАРМАНУ ХЛЕБОПЕКОВ

Среднестатистический 
казанец съедает 
ежемесячно примерно 
10 кг хлеба и тратит 
на это 200 рублей.

Особенности 
нынешнего сева
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Окончание. Начало на 2-й стр.

Правильно поступают в ОАО 
«Красный Восток Агро», где в эти 
дни на подкормке озимых культур 
и многолетних трав используют 25 
самолетов сельскохозяйственной 
авиации, на поспевших участках раз-
ворачивают сев. Активно работают 
на весенних полях земледельцы 
Аль кеевского, Зеленодольского, 
Бавлинского, Нурлатского и ряда 
других районов. Минсельхозпрод РТ 
в целях стимулирования сельхоз-
предприятий на эффективное ис-
пользование ресурсов принял реше-
ние не выделять бюджетные сред-
ства тем хозяйствам, которые будут 

сеять семенами массовых репродук-
ций и иметь посевы многолетних 
трав старше 4 лет пользования.

Вновь особое внимание глава 
аграрного ведомства обратил на не-
обходимость увеличения объемов 
внесения минеральных удобрений. 
40 кг действующего вещества собст-
венных минеральных удобрений на 
1 гектар пашни — тот показатель, 
который позволит хозяйствам рас-
считывать на субсидии по данной  
статье. Умелое использование про-
травителей семян и микроудобрений 
также позволит увеличить урожай-
ность сельхозкультур.

Что касается объектов мелиора-
ции, которые сегодня строятся или 

реконструируются в ряде хозяйств 
республики, картофельные и овощ-
ные плантации на орошении Марат 
Ахметов пообещал принимать лично.

Животноводы республики всту-
пили в завершающий и самый 
трудный этап зимовки скота. В це-
лом ее результаты неплохие. Обе-
спечена сохранность скота, не до-
пущено большого спада по моло-
ку, а по мясу имеется рост произ-
водства. Однако во многих хозяй-
ствах корма на исходе. Поэтому в 
ближайшие две-три недели нужна 
повышенная организованность на 
фермах, чтобы не допустить нару-
шения технологии и спада продук-
тивности скота.

Артем СУББОТКИН,
Владимир БЕЛОСКОВ.

Алексей ТЮЛЕНЕВ,
руководитель Болгарского 
городского исполкома Спасского 
муниципального района

2010 год стал годом разработ-
ки и началом реализации ком-
плексной программы «Культурное 
наследие Татарстана: древний го-
род Булгар и остров-град Сви-
яжск», а также создания в соот-
ветствии с указом Президента РТ 
республиканского некоммерческо-
го Фонда возрождения памятни-
ков истории и культуры Республи-
ки Татарстан. Главную роль в соз-
дании комплексного проекта и 
Фонда «Возрождение» сыграл пер-
вый Президент РТ Минтимер Шай-
миев, под непосредственным ру-
ководством которого развернулись 
небывалые по масштабам и тем-
пам реставрационные и строитель-
ные работы. Деятельность Фонда 
получила поддержку на федераль-
ном уровне. Были собраны значи-
тельные средства на реставрацию 
памятников культуры. Благодаря 
активному участию в этой работе 
сотен тысяч неравнодушных граж-
дан Татарстана и других регионов 
России внесен посильный вклад в 
формирование Фонда.

В прошлом году проведены ре-
ставрационные работы на Северном 
мавзолее-памятнике Булгарской ар-
хитектуры ХIV века и на Малом ми-
нарете, начаты работы по рекон-
струкции Большого минарета, ре-
ставрации Соборной мечети и ком-
плекса Малого городка.

Археологами-булгароведами 
национального Центра архитектур-

ных исследований им.Халикова, 
Института истории им.Марджани с 
привлечением ученых из других 
регионов, студентов, волонтеров, 
работников предприятий, органи-
заций и учреждений города Бол-
гар и Спасского района выполнен 
большой объем изыскательских 
работ. Вырыта площадь около 
6000 кв.метров, найдено 2500 на-
ходок, в числе которых — клад 
предположительно золотых укра-
шений, уникальная корейская фар-

форовая ваза и другие.
Другой проект, реализуемый в 

Болгарском музее-заповеднике, — 
создание комплекса «Музей хле-
ба». Его строительство ведется под 
патронажем заместителя Премьер-
министра — министра сельского 
хозяйства и продовольствия М.Ах-
метова. В этом большом музейном 
комплексе будет представлен весь 
цикл благородного труда хлеборо-
ба. Посетители смогут не только 
увидеть историю превращения зер-

на в хлеб, но и испытать на себе 
труд мельника. Подчеркну — по-
добных музейных комплексов в Та-
тарстане нет.

В условиях, когда весь комп-
лекс работ по возрождению исто-
рического наследия города Бол-
гар находится в центре внимания 
всего населения республики и ее 
руководства, мы, органы местно-
го самоуправления Спасского рай-
она и города Болгар, видим свою 
главную задачу в том, чтобы в 
прямом смысле слова изменить 
облик районного центра, сделать 
его более привлекательным для 
всех приезжающих.

Что сделано в этом плане? Про-
веденный за последние три года ка-
питальный ремонт во многом изме-
нил облик многоквартирных жилых 
домов, начиная от внутренней 
оснастки до кровли и стен. Мы на-
деемся, что в 2011 году при финан-
совой поддержке республики эти ра-
боты будут продолжены.

Преобразился центр города, 
подлинным украшением которого 
стали культурно-развлекательный 
центр, реконструированный дом 
культуры, дом связи, средняя шко-
ла на 744 ученических места. Про-
должились работы по благоустрой-
ству улиц, асфальтированию до-
рог, установке декоративных ог-
раждений. Ведется строительство 
новых домов для участников Ве-
ликой Отечественной войны. В 
ближайшее время откроет свои 
двери новый универсальный спор-
тивный комплекс.

Мы надеемся, что завершение 
всех работ в Болгарском музее-

заповеднике позволит создать око-
ло 300 новых рабочих мест. Это бу-
дут сотрудники магазинов и ресто-
ранов, работники речного вокзала, 
смотрители отреставрированных 
исторических памятников.

С увеличением учреждений тури-
стической инфраструктуры увеличи-
вается и налоговая база, что для на-
шего города крайне важно.

В то же время мы понимаем, 
что сегодняшний облик города 
еще очень далек от требований, 
предъявляемых к туристическому 
центру.

Нас, да я думаю, и многих, за-
ботит следующая проблема: в го-
роде остается много ветхого жилья 
двух-, трех-, четырехквартирных 
домов, перенесенных в свое время 
из зоны затопления. Их возраст в 
деревянном исполнении приближа-
ется местами к 100-летнему. Разу-
меется, ни их внещний вид, ни со-
держание не могут улучшить облик 
городских улиц; нерешенной оста-
ется проблема водоснабжения го-
рода. Потребляемая вода не отве-
чает санитарным требованиям, и ее 
катастрофически не хватает; толь-
ко 55% городских улиц имеют ас-
фальтовое покрытие.

В реализации обозначенных 
проблем мы изыскиваем местные 
ресурсы и возможности. Для улуч-
шения водоснабжения реставриру-
ем и вводим в действие старые 
скважины, ремонтируем под дет-
ский сад освободившиеся помеще-
ния, щебеним особо непроезжие 
улицы. Создаем необходимые ус-
ловия для становления малого 
биз неса как одного из условий ук-
репления бюджета.

Эти проблемы характерны для 
всех малых городов. Для их реше-
ния нужно приложить усилия кaк 
муниципальной власти, так и мест-
ного населения. Но я уверен, что 
npи поддержке руководства респу-
блики мы эти вопросы решим.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СЛУЖБА 01

ОЖИДАЕМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ

На вопросы читателей 
отвечает начальник 
юридического отдела ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» 
по Республике Татарстан 
Лия ГАЛИЕВА

ИЗМЕНЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ
Каким образом правооблада-
телю можно внести изменения 
в сведения об адресе 
земельного участка?

В соответствии с пунктом 68 По-
рядка ведения государственного ка-
дастра недвижимости, утвержденно-
го Приказом Минэкономразвития 
России от 04.02.2010 г. № 42, све-
дения об адресе земельного участ-
ка вносятся в государственный ка-
дастр недвижимости на основании 
акта органа государственной власти 
или органа местного самоуправле-
ния, уполномоченных на присвоение 
адресов земельным участкам. Изме-
нение кадастровых сведений об 
адресе или местоположении земель-
ного участка осуществляется в про-
цессе кадастрового учета изменений 
таких сведений на основании акта 

об адресе либо описании местопо-
ложения земельного участка, посту-
пившего в орган кадастрового уче-
та в порядке информационного вза-
имодействия или с заявлением о го-
сударственном кадастровом учете 
изменений объекта недвижимости 
(ч.8 ст.15, ч.3 ст.16 Закона). Сведе-
ния об адресе или местоположении 
земельного участка вносятся в стро-
гом соответствии с представленным 
документом. Таким образом, для из-
менения кадастровых сведений об 
адресе или земельного участка в ор-
ган кадастрового учета необходимо 
предоставить документ, подтверж-
дающий присвоение этого адреса.

В д.Киреево Зеленодольско-
го района в сгорел частный жи-
лой бревенчатый одноэтажный 
дом. При разборе сгоревших 
конструкций обнаружены трупы 
мужчины и женщины. На момент 
прибытия пожарных у дома уже 
обвалились крыша. Дознаватели 
отрабатывают две версии пожа-
ра. По одной из них — дом за-
горелся по причине неосторож-
ности при курении. По второй 
версии — не исключен поджог. 
Инспекторы ГПН выяснили, что 
накануне пожара в доме, жите-
ли которого считались неблаго-
получными, побывал только что 
освободившийся из мест заклю-
чения мужчина. Со слов соседей, 
встреча завершилась ссорой, пе-
решедшей в драку. Во время по-
жара освободившийся заклю-
ченный прятался в бане. Муж-
чина пытался бежать, но его 
поймали. В данный момент он 
дает показания право охранитель-
ным органам.

* * *

В Нижнекамском районе по-
жар произошел в с.Городище. На 
единый номер вызова экстрен-
ных служб 112 поступило сооб-
щение о пожаре в частном жи-
лом кирпичном доме. Огнебор-

цы прибыли на место происше-
ствия через 10 минут, через час 
была произведена ликвидация 
открытого горения. Частный жи-
лой кирпичный дом сгорел поч-
ти полностью. Общая площадь 
пожара составила 96 кв.м. При 
разборе сгоревших конструкций 
обнаружен труп хозяйки. Пред-
варительная причина возникно-
вения пожара — неосторожное 
обращение с огнем погибшей.

* * *

На пожаре в Альметьевске от 
дыма пострадали женщина и ее 
маленький ребенок. Пожар про-
изошел в многоэтажном доме. 
Прибывшие через 6 минут на ме-
сто происшествия огнеборцы об-
наружили сильное задымление 
в комнате одной из квартир де-
вятиэтажки. С отравлениями 
продуктами горения госпитали-
зированы хозяйка квартиры и 
ребенок, также пожарными бы-
ли эвакуированы из задымлен-
ного помещения еще семь жиль-
цов. Общая площадь пожара со-
ставила 12 кв.м. Предваритель-
ная причина пожара — неосто-
рожность при курении в состо-
янии алкогольного опьянения.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

От драки недалеко
и до поджога

Особенности нынешнего сева
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Светлана КУЛАГИНА,
наш спецкор.

«Уважаемая редакция!
Обращается к вам группа 
сельчан из села Русский Шуган 
Муслюмовского района. 
Мы не доверяем руководителю 
хозяйства «Новый путь» 
агрофирмы «Ик» Новикову 
и хотим, чтобы его сняли…», — 
так начиналось письмо, 
пришедшее в газету «Земля-
землица», — «нынешний год 
голодный, а он не принимает 
мер, чтобы исправить ситуацию. 
К примеру, в прошлом году 
к нам пришло 156 тюков 
кормосмеси, но до ферм дошло 
только 56. Где остальные? 
Телята орут от голода. И был 
период, когда даже стельных 
коров кормили один раз в сутки. 
Пожалуйста, помогите нам».

Этот зов о помощи редакция не 
могла оставить без внимания, и в 
район выехал наш корреспондент.

...В райцентре меня встретили 
зам начальника сельхозуправления 
Фаниль Галиев и главный экономист 
района Ришат Шагалиев. Они про-
информировали, что агрофирма 
«Ик», входящая в ОАО «Вамин-
Татарстан», состоит из четырех под-
разделений: «Новый путь», «Кал-
мыя», «Игенче» и «Дуслык». Все го-
сударственные субсидии получает 
инвестор и распределяет по подраз-
делениям. Агрофирма — как бы 
единый организм.

Что касается «Нового пути», то 
своих кормов сейчас там нет, силос-
ных и сенажных ям — тоже. А по-
чему? Потому что там меньше всех 
земли — 2148 гектаров. Да еще за-
суха прогулялась по угодьям. Так что 
сенаж сейчас имеется только в 
«Калмые» и «Дуслыке». Его и раз-
возят по подразделениям. Кроме то-
го, возят корма из Подмосковья, 
Пермской и Кировской областей, 
Башкирии…

Получив первое впечатление о 
положении с кормовой обеспечен-
ностью на фермах в Русском Шу-
гане, направилась туда. По пути 
удивлялась тому, как мало в этих 
краях снега: там и сям на полях 
проглядывали бархатные пропле-
шины чернозема.

А вот и село. В сопровождении 
местного начальства отправляюсь на 

ферму. В первом же коровнике ви-
жу все атрибуты передовой техно-
логии «ДеЛаваль»: молокопровод, 
навозоуборочный транспортер, тан-
ки-охладители молока, чистенький 
бетонированный кормовой стол…

Но… По графику было время 
кормления, а перед коровами лежа-
ли «жиденькие» остатки сенажа. 
Сам вид коров оставлял желать луч-
шего — тощеватые, с выпирающи-
ми ребрами.

Зоотехник Андрей Боздунов кон-
статировал: «Мы сейчас только вы-
живаем. Потребность в кормах удо-
влетворяется едва наполовину».

С доярками — так уж вышло — 
пообщаться пришлось в домашней 
обстановке. Собралось их около де-
сятка. Решительные, явно болеющие 
за своих подопечных, они выплески-
вали на меня свои эмоции:

— Недовольны мы своим пред-
седателем! Не умеет он с людьми 
обращаться, грубит, матом выража-
ется. На фермах почти не бывает, 
разве что какое ЧП произойдет. Тог-
да явится: «Ну что здесь… вашу…
так перетак!». А руководитель дол-
жен нам пример показывать.

— Родильное отделение, мы счи-
таем, — продолжили уже телятни-
цы, — самое главное место на фер-
ме, а он подъедет и из машины не 
выходит. А ты выйди. Спроси, нет 
ли у нас проблем! Раньше такого не 
было. До него работали Аюпов и За-
рипов — они к нам приходили, обо 
всем расспрашивали. А нынче нас 
даже с 8 Марта не поздравили! Не 
говорим уж о подарках. Для чего же 
профсоюз с нас деньги собирает?

Коровы у нас с осени полуголод-
ные. Стоит ли удивляться? Из 156 
рулонов кормосмесей до нас дошла 
только треть! И хоть их всячески 
растягивали, они до нового года 
кончились. Правда, сенаж привози-
ли и привозят со стороны, но все-
го этого недостаточно. Была у нас 
кукуруза на 600 гектарах. Так мы ее 
и не видели! Телята и коровы го-
лодные орали.

И тут я вспомнила о записи в 
накладной, представленной бух-
галтером отделения: заготовлено 
силоса кукурузного 773 тонны. Что 
это, приписка?

— Телята в роддоме рождались 
слабые, больные, — «кипели» мои 
собеседницы, — сколько их на кол-
басу отправляли! А уж сколько вы-
кидышей у коров было! До чего мы 

дожили: в марте примерно с неде-
лю даже стельных коров кормили 
раз в сутки!

И боль, и отчаяние слышались в 
голосе женщин. Видно было, что они 
переживают за свое дело, за дове-
ренных им животных, за результа-
ты своей работы. И причину нехват-
ки кормов на ферме связывают не 
только с прошлогодней засухой.

— Был бы у нас настоящий, ра-
чительный хозяин, такого положе-
ния бы не было, — говорят они.

— А зарплата у нас какая? Ноль 
целых и три десятых, как говорит-
ся. Ни разу получки чистой не бы-
ло — все только проценты. И то не 
каждый месяц. В феврале, напри-
мер, денег вообще не было. В мар-
те выдали, и то только потому, что 
мы пригрозили — на работу не вый-
дем! Да и в начале апреля дали 
остатки от декабрьских и январских 
процентов…

Вот ведь наш народ! Им зар-
плату не дают, а они и на работу 
выходят, и в прокуратуру не обра-
щаются в надежде, что все обра-
зуется.

После этого волнующего разго-
вора я решила «проведать» зало-
женные силосные ямы. О них мне 
рассказали доярки, и это меня уди-
вило: силос рядом, а в кормушках 
его нет.

Перейдя вброд довольно глубо-
кую льдистую лужу, приблизилась 
к реке, которую местные сельчане 
величают то Шумбут, то Айкуль.

И вскоре увидела, вернее, мне 
показали покрытую снегом и гря-
зью кукурузную яму. Фотографирую 
и отмечаю расположение ямы: в 
двух шагах от воды на небольшом 
склоне к ней. Начнется паводок, и 
вся эта грязь, остатки кукурузы по-
текут в реку, где, между прочим, ле-
том купается местная ребятня. Это 
явное нарушение экологии, между 
прочим, возмущает шугановцев.

Вскоре глава здешнего поселе-
ния Жуков с беспокойством заме-
тил мне:

— Это вы мою яму фотографи-
ровали. Я вам обещаю — я все вы-
чищу, ни одна кукурузинка в воду 
не попадет.

Может, и не попадет. Может, и 
вычистит. А если бы я не была тут 
и не фотографировала? И потом — 
он беспокоится только об экологии. 
А о том, откуда в яме кукуруза, гла-
ва поселения скромно умолчал…

А вскоре я знакомлюсь с обви-
няемым в коллективном письме — 
и.о. директора отделения Юрием Но-
виковым.

Начало его биографии — чисто 
трудовое. Он — местный, сын коче-
гара и доярки, в 17 лет трудился 
разнорабочим, после армии — трак-
тористом, самоучкой выучился на 
сварщика и кузнеца и несколько лет 
работал на этом поприще. Не все в 
его жизни было гладким: растил пя-
терых детей, причем двоих усынов-
ленных. Но несмотря на это, сумел 
получить образование в Мензелин-
ском сельхозтехникуме и с 2002 го-
да начал заниматься в «Новом пу-
ти» агрономией. А с 2009 года, по 
приказу гендиректора агрофирмы, 
стал и.о.директора подразделения.

На организованной им подобии 
пресс-конференции, куда он пригла-
сил своих специалистов — бухгал-
тера, зоотехника, агронома, а также 
главу сельского поселения, и состо-
ялась наша беседа.

— Вот жалуются на вас люди, 
— так начала я разговор, — кото-
рые утверждают, что вы полагаю-
щиеся корма до фермы не довози-
те. Пишут, что пришло на ферму 
только 56 рулонов кормосмеси из 
156. Относительно остальных ста ру-
лонов что вы скажете?

Несколько изменившись в лице, 
он ответил: «Десять рулонов я вер-
нул в качестве долга бизнесмену 
Алексею Новикову, пять отдал гла-
ве поселения Жукову и по рулону 
— рабочим…»

Передачу десяти рулонов он поз-
же доказал документально. Место-
нахождение остальных 90 тюков 

осталось не подкрепленным соот-
ветствующим образом.

— Насчет голодных стельных ко-
ров — это был единственный раз, 
когда разразилась снежная буря и 
корма из агрофирмы не смогли до-
ставить, — продолжил Новиков. — 
Насчет остальных животных — мы 
во всем зависим от агрофирмы. У 
нас кормов своих нет. Вы же знаете, 
каким был год. Летом в период жа-
ры у нас не выпало ни одного дождя . 
И даже солому, которой всегда бы-
ло навалом, пришлось собирать гра-
блями. И потому ее населению не да-
вали, вот народ и злится. Мы живем 
в основном покупными кормами. Но 
падежа у нас практически нет...

По информации самой агрофир-
мы, в марте падеж животных соста-
вил всего две головы.

Если учесть, что на ферме отде-
ления содержатся 1156 голов КРС, 
в том числе 420 дойных коров, то 
два падших животных, может, и не 
много. Зато по молоку падение оче-
видное. Если в январе — марте про-
шлого года здесь было надоено 
227,8 тонны молока, то за соответ-
ствующий период текущего года — 
172,8 тонны, или на 55 тонн мень-
ше. И в настоящее время суточные 
надои от буренки в среднем состав-
ляют менее 5 килограммов.

Вот такая грустная история сло-
жилась в «Новом пути» Муслюмов-
ского района. Его директор летом 
прошлого года прекрасно видел, что 
своего сенажа и соломы хватит не-
надолго. Но пробовал ли он сам, 
лично, звонить соседям — в Баш-
кирию или Удмуртию? Надежда 
только на агрофирму, без проявле-
ния собственной инициативы — это 
не хозяйская позиция. Да и нахож-
дение силоса агрофирмы в яме 
частника — тоже ситуация весьма 
странная. Думаю, администрация 
района, да и акционерного общества 
задумается над этими вопросами.

На снимке: группа доярок 
подразделения «Новый путь».

ПИСҖМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

ОКО ЗАКОНА

ПОДЛЕЧИТЬСЯ 
ПРИДЕТСЯ

Нижнекамская городская проку-
ратура требует принудительно госпи-
тализировать мужчину, больного от-
крытой формой туберкулеза и укло-
няющегося от стационарного лече-
ния. Прокуратура провела проверку 
исполнения требований законода-
тельства в сфере предупреждения 
распространения туберкулеза. В хо-
де проверки был установлен муж-
чина, страдающий активной формой 
туберкулеза легких, который укло-
нялся от обязательного освидетель-

ствования и стационарного лечения. 
По результатам проверки прокурату-
ра обратилась в суд с исковым заяв-
лением о принудительной госпита-
лизации вышеуказанного мужчины.

Исковое заявление находится на 
стадии рассмотрения.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПОГАШЕНА

Прокуратура Кайбицкого района 
провела проверку исполнения тре-
бований трудового законодатель-
ства. Проверка проводилась в крес-

тьянско-фермерском хозяйстве 
«Чек марев Ф.А.». На момент про-
вер ки в хозяйстве имелась задол-
женность по выплате заработной 
платы перед работниками в разме-
ре 397 524 рубля. Прокуратура на 
имя главы КФХ «Чекмарев Ф.А.» 
Федора Чекмарева внесла пред-
ставление с требованием устранить 
выявленные нарушения и привлечь 
виновных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности. К 
дисциплинарной ответственности в 
фор ме замечания привлечена глав-
ный бухгалтер Раиса Пыгина.

На сегодняшний день задолжен-
ность по заработной плате полно-
стью погашена.

ОПЕКУНЫ
ВНЕ КОНТРОЛЯ?

Прокуратура Ютазинского рай-
она провела проверку исполнения 
требований законодательства в 
сфере защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Проверка проводилась 
в секторе опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Юта-
зинского района. Установлено, что 
имеющиеся в личных делах опе-
кунов детей годовые отчеты запол-
нены карандашом. Кроме того, 
указанные отчеты не утверждены 

специалистом органа опеки и по-
печительства. В личных делах опе-
кунов отсутствуют документы, под-
тверждающие расходование де-
нежных средств, справки с места 
учебы подопечных, данные о пе-
редаче имущества на хранение. По 
итогам проверки прокуратура рай-
она на имя руководителя Испол-
нительного комитета Рустама Ну-
риева внесла представление с тре-
бованием устранить выявленные 
нарушения и привлечь виновных 
должностных лиц к дисциплинар-
ной ответственности.

Представление находится на ста-
дии рассмотрения.

НА СКУДНОМ
РАЦИОНЕ
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Более 25 лет совершают Марши Памяти 
по республике поисковые отряды Татарстана

В марше памяти по республике, завершившемся 
в конце зимы, приняло участие более 50 студентов 
и школьников Казани, Лаишевского и Зелено-
дольского районов. Маршруты двух групп проходи-
ли по Агрызскому, Заинскому, Менделеевскому и 
Нижнекамскому районам. Завершился Марш Памяти 
в г.Набережные Челны.

За семь дней марша ребята успели не только вы-
ступить во многих школах, рассказать о своей рабо-
те в экспедициях, но и вели конкретную поисковую 
деятельность.

Благодаря большой подготовительной работе ак-
тивистов Казанского городского клуба воинской сла-
вы при музее-мемориале Великой Отечественной вой-
ны Национального музея РТ и сайта Kremnik.ru, по-
мощи районных музейщиков и подразделений пар-
тии «Единая Россия» удалось найти более 50 семей 
тех земляков, которые считались до недавнего вре-
мени пропавшими без вести. Участники марша вру-
чили семьям извещения со сведениями о дате и ме-
сте гибели их родственников.

Еще более 50 семей найдены уже в ходе телефон-
ного обзвона районов поисковой группой Марша Па-
мяти. В опросе жителей городов и сел искатели выяс-
няли имена тех, кого до сих пор ждут с фронта как 
«пропавших», и сообщали о новых возможностях не-
давно созданных интернет-сайтов Минобороны РФ и 
музея-мемориала в Казани.

Обновленные списки погибших татарстанцев пе-
реданы в музеи, редакции и администрации посе-
щенных районов для того, чтобы уже местные кра-

еведы продолжали поиск родственников погибших в 
своих городах и селах.

По поручению Министерства культуры РТ участники 
марша также собирали сведения о татарстанцах, участ-
вовавших в Ржевско-Вяземской операции. Они нужны 
для нового музея-мемориала, создаваемого в Ржеве по 
инициативе Президентов Татарстана и Казахстана.

Состоялись и встречи с ветеранами войны.
Финансирование Марша Памяти осуществлялось не 

только Министерством по делам молодежи, спорту и ту-
риз му РТ, но и администрацией Менделеевского района.

В благодарность за возвращение доброго имени «не 
пропавших без вести» земляков труженики ООО «По-
беда» с.Брюшли Менделеевского района передали 3 
тысячи рублей на продолжение поисковой работы.

Юные патриоты еще раз смогли убедиться в том, 
что розыск судеб «погибших без вести» земляков как 
в экспедициях, архивах, так и на поисковых сайтах ин-
тернета — дело не просто святое, а очень нужное нам, 
ныне живущим.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
участник более 10 Маршей Памяти.

На снимке: будни Марша Памяти.

Артем СУББОТКИН

— В добрый путь! — эти слова 
услышали 22 апреля десятки сту-
дентов Казанского государственно-
го аграрного университета от сво-
их наставников, провожавших в 
этот день своих воспитанников на 
производственную практику в пе-
риод весенне-полевых работ. На 
площадке перед учебно-демон стра-
ционным центром, где в этот день 
проходила торжественная церемо-
ния проводов, со словами теплого 
напутствия к студентам института 
механизации и технического серви-
са КГАУ обратился ректор Джавдат 
Файзрахманов.

— Вот уже шесть лет подряд мы 
отправляем наших ребят на весен-
нюю практику, — сказал Джавдат 
Ибрагимович в беседе с журнали-
стами республиканских СМИ. — И 
в этом году на полях татарстанских 
хозяйств будет работать более двух-
сот студентов, получивших права и 
допуск к современной технике.

Сегодня она на полях республики  
представлена тракторами и посев-
ными агрегатами самых новейших 
марок как отечественных за водов-
производителей, так и зарубежных 
компаний. Для того, чтобы работать 
на современном тракторе, букваль-
но напичканном всевозможной элек-
троникой, нужны большие знания. 
Казанский агроуниверситет всегда 
славился высоким уровнем препо-
давательского состава, так что в 
этом плане есть полная уверенность, 
что своих учителей студенты не под-
ведут. Более половины из них уже 

защитили курсовые работы. Полевая  
практика для этих студентов — пер-
вая возможность проявить себя в 
деле. И очень важно, чтобы руково-
дители тех хозяйств, куда едут прак-
тиканты, создали им все условия.

— Необходимо, чтобы студенты 
работали по профилю, а не просто 
грузили мешки с семенами и удо-
брениями, хотя, наверное, и без это-
го тоже не обойдется, — сказал 
Джавдат Ибрагимович. — Мы же 
обязательно будем с ними в контак-
те, регулярно контролировать, как 
проходит их практика.

Номер своего сотового телефо-
на практикантам оставил в числе 
других и начальник отдела работы 
с образовательными учреждения-
ми Минсельхозпрода РТ Наиль Ха-
мидуллин, также пообещавший 
студентам оказать всяческое со-
действие в том случае, если в хо-
зяйствах их не обеспечат работой 
или же у них возникнут проблемы 
с жильем и питанием. Самим же 
практикантам он напомнил о не-
обходимости строгого соблюдения 
правил охраны труда и техники 
безопасности, пожелав всем вер-
нуться с практики здоровыми и не-
вредимыми. После чего под одо-
брительные возгласы присутство-
вавших вручил представителю 
сводного студенческого трудового 
отряда КГАУ символическую путев-
ку от Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ за 
подписью Марата Ахметова. На-
дежду на то, что практиканты 
оправдают чаяния своих наставни-
ков, выразил в своем выступлении 

начальник штаба студенческих от-
рядов РТ Ринат Садыков, напом-
нив, что именно в период весен-
него сева хозяйствам как никогда 
понадобится помощь. «Я верю, что 
студенты-аграрники — самые тру-
долюбивые из всех студентов», 
сказал он.

Подхожу к группе практикантов. 
Чувствуется, что волнение наставни-
ков передалось им тоже. Для казан-
ца Раиля Валеева, студента третье-
го курса, это будет первая трудовая 
встреча с будущей профессией. 
Вместе со своими сокурсниками в 
количестве 8 человек он будут про-
ходить практику в ООО «Нива Шад-
ки» в Тюлячинском районе.

— Очень хочется попробовать 
свои силы на севе, поработать на 
новой технике — улучшить навы-
ки, приобретенные во время прак-
тических занятий в институте, — 
говорит Раиль. — Ну, и денег за-
работать тоже…

По словам ректора КГАУ Джав-
дата Файзрахманова, сегодня как 
крупные агрохолдинги, так и сель-
хозкооперативы заинтересованы в 
студентах КГАУ и еще заранее, в 
январе, подали заявки на практи-
кантов, многих из которых в буду-
щем, после окончания учебы, они 
готовы трудоустроить у себя в 
сельхозподразделениях.

— В этом году один лишь Тю-
лячинский район подал заявку на 
90 человек, — говорит Джавдат 
Ибрагимович. — Мы же направи-
ли туда 48 наших студентов. Кро-
ме того, наши студенты ежегодно 
проходят практику не только в хо-
зяйствах, но и на предприятиях по 
выпуску сельхозтехники: на «КамА-
Зе» и «Ростсельмаше». Неделю на-
зад мы уже отправили на практику 
80 человек — будущих агрономов. 
Хотелось бы пожелать нашим ре-
бятам успешного прохождения 
практики, чтобы все они с честью 
выдержали свой первый трудовой 
семестр.

Фото автора.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

ПАМЯТЬ ЯРМАРКИ

ПУТЕВКА В БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

«Оживают»
без вести 
пропавшие

ТРЕБУЮТСЯ 
КРЫТЫЕ РЫНКИ

В прошлую субботу на сель-
скохозяйственные ярмарки в Ка-
зань доставлено 440 машин сель-
хозпродукции на сумму более 32 
млн. рублей. Часть завезенных 
товаров предназначена для дач-
ников и садоводов.

Картофеля на рынки города 
доставлено 143 тонны, говядины 
— 55 тонн, баранины — 4, сви-
нины — 14 тонн. Куриных яиц 
завезено 174 тысячи штук, греч-
ки — 20 тонн, разливного моло-
ка — 60 тонн. Молочных продук-
тов реализовано на сумму более 
200 тысяч рублей.

Жители поселков Казани могут 
приобрести для своего скота зер-
но и комбикорм. Для тех, у кого 

есть садовые участки, на рынках 
продавались строительные мате-
риалы и навоз для улучшения пло-
дородия почвы.

Отвечая на вопрос журналиста, 
можно ли Казань теперь назвать 
ярмарочным городом, заместитель 
Премьер-министра — министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Марат Ахметов ответил:

— Пока нельзя. И вот почему. 
Сегодня солнце, у продавцов и по-
купателей в целом хорошее на-
строение. А помните, в каких 
условиях проходили ярмарки глу-
бокой осенью и зимой? Дождь, 
метель, мороз, ветер… А торгов-
ля шла, в основном, под откры-
тым небом. Не уютно. Поэтому мы 
возлагаем большие надежды на 
крытый оптовый рынок, который 
будет построен в районе старого 
аэропорта...

30 апреля — снова ярмарка!
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ПЕРВАЯ ЗАБОТА 
О ТЕПЛОЛЮБИВЫХ

…таких, как помидоры, 
перцы, баклажаны и огурцы. 
Первые три культуры уже вы-
ращены рассадой на ваших 
подоконниках. Обычно уже с 
первых чисел мая ее приуча-
ют к наружному воздуху и 
естественному освещению, 
выставляя на улицу в самые 
теплые дни. Поначалу — на 
несколько минут, потом — 
на часы, иначе они получат 
солнечные ожоги.

Когда лучше высаживать 
рассаду теплолюбивых ово-
щей в теплицы и парники?

Обратите внимание: мини-
мальная температура почвы 
для них +15° . Не только сла-
бых заморозков, но и про-
хладной ночной температуры 
(от 10-13° и ниже) они вовсе 
не переносят: прекращают 
развитие, заболевают, а по-
том нередко погибают! А те, 
что выживут, дадут посред-
ственный и поздний урожай.

Лично я предпочитаю са-
мые простые — невысокие 
парники и грядки с пласти-
ковыми дугами, на который 
накинут толстый нетканый 
материал.

Более того, сравнивая раз-
ные варианты высаживания 
(при обязательном измерении 
температуры точными градус-
никами в дневные, а особен-
но в ночные часы), с некото-
рых пор я пришел к выводу, 
что последние простейшие 
способы защиты (низкие пар-
ники и пластиковые укрытия) 
не уступают дорогостоящим 
теплицам.

Правда, на случай похоло-
дания приходится использо-
вать варианты двойного и да-

же тройного укрытия, при-
крывая, например, растения 
перевернутой вверх доныш-
ком (с отрезанным горлыш-
ком) бутылкой, затем — 
5-литровой флягой, а сверху 
— еще и нетканым материа-
лом. Воздушная прослойка 
обеспечивает достаточно вы-
сокий запас «прочности», по-
зволяя удерживать тепло да-
же при заморозках.

Но всякий раз после хо-
лодных ночей воспользуй-
тесь проверенным, надеж-
ным и быстрым способом 
отогреть свои теплолюби-
вые растения: их следует 
прямо с утра полить водой, 
подогретой до 40° . И луч-
ше добавить в них несколь-
ко кристалликов такого ве-
щества, как гумат натрия 
«Сахалинский». Тогда, даже 
после холодных ночей, кор-
ни любых теплолюбивых 
растений быстро «заработа-
ют» и будут интенсивно раз-
виваться и отрастать.

МОРКОВЬ СЕЮТ НА 
КУЗЬМУ!

Этот православный празд-
ник отмечают 1 мая. Тогда 
принято сеять морковь — 
одну из самых холодостой-
ких культур.

Она начинает прорастать 
уже при +3° тепла. Но надо 
знать, что в прохладной по-
чве процесс прорастания 
продолжается в течение ме-
сяца, за который грядка 
сплошь успевает зарасти 
«ковром» из сорняков, через 
который нежным морковным 
всходам не пробиться!

Высевать надо не столь-
ко по календарю, сколько с 
учетом реального прогрева 

почвы. При холодной почве 
грядки устройте повыше 
(тогда они быстрее прогре-
ются солнцем) или прикрой-
те их пленкой.

Кроме холодной темпе-
ратуры, прорастание семян 
моркови сдерживает толс-
тый слой эфирных масел, 
который образует вокруг 
них своего рода твердую 
капсулу, через которую 
трудно пробиться ростку. 
Поэтому накануне посева 
морковные семена замачи-
вают в течение суток в те-
плой воде при многократ-
ной ее замене. Эффект бу-
дет выше, если сразу после 
этого семена поместить в 
слабый (0,03%-ный) рас-
твор микроэлементов — к 
примеру, «Маг-Бора», гума-
та натрия «Сахалинский» 
или борной кислоты.

Для морковки лучше все-
го подходит плодородная, 
рыхлая супесчаная или лег-
кая суглинистая почва, что не-
трудно создать на любой 
грядке, добавив на каждый 
квадратный метр по ведру пе-
репревшего компоста, листо-
вого, навозного перегноя или 
по 100 г покупных гранул 
«Флумб-куряк».

Хорошо удается морковь 
после огурцов, помидоров, 
лука и других культур, требу-
ющих внесения больших доз 
органики. Напротив, неудач-
ной будет эта культура после 
возделывания других корне-
плодов — свеклы, редиса, 
дайкона и репы.

Расход семян моркови на 
10 кв. метров — 10-20 г. Их 
заделывают в почву на глу-
бину 2,5 см. Лучшие ранние 
сорта моркови — «Фараон», 

«Ярославна», «Самсон», 
«Ми никор» (период от всхо-
дов до уборки — 70-90 
дней). Среднеспелые — 
«Ви таминная», «Шантане 
Ро ял» (последние накапли-
вают максимальное количе-
ство каротина). Позднеспе-
лые — «Шантане королев-
ская», «Берликум Роял» (со-
зревают за 110-120 дней).

Заранее предупреждаю: 
крошечные всходы моркови 
поначалу развиваются очень 
медленно. Рост ускоряется 
только через месяц-полтора, 
при появлении кисточки из 
нескольких листочков. Чтобы 
слабенькие морковные расте-
ньица не поглотили быстро-
растущие сорняки, последние 
приходится еженедельно уда-
лять «в младенчестве». А вот 
рост морковки заметно уско-
ряют ежедекадные опрыски-
вания ее ботвы 1%-ным рас-
твором комплексного удобре-
ния «Сударушка».

…А СВЕКЛУ — ПОСЛЕ 
ЕГОРИЯ

По сравнению с морковью 
это более теплолюбивый кор-
неплод, поэтому высевают 

его обычно позднее. Всегда 
считалось, что тепло прихо-
дит лишь после Егория Тепло-
го, который отмечают 6 мая.

Столовую свеклу высевай-
те в хорошо прогретую и обя-
зательно плодородную почву. 
При +10-16° период прорас-
тания растягивается до 26-28 
суток при 56-73% всхожести. 
И только в теплой двадцати-
градусной почве ростки появ-
ляются через 16-18 дней. По-
этому свекольную грядку уте-
пляйте аналогично морков-
ной. Расход семян на 10 кв. 
метров большой — 70-100 г 
(у одноростковых сортов — 
40-50), их заделывают на глу-
бину 2-4 см.

Если же под свеклу вы от-
водите небольшую площадь 
(до 5-7 кв. метров), то целе-
сообразней предварительно 
прорастить семена, а то и вы-
растить рассадой на подокон-
нике при комнатной темпера-
туре, при густом посеве се-

мян в небольшой деревянный 
или пластиковый ящичек или 
плоскую пластиковую короб-
ку с дренажными отверстия-
ми, которую наполняют рых-
лой почвой. Тогда высажива-
ют подросшие растения уже 
в теплую почву и не раньше 
конца мая.

Высокой урожайностью, 
одномерностью, интенсивным  
цветом и вкусовыми качества-
ми отличаются такие сорта 
свеклы, как «Мулатка», «Сму-
глянка» и «Славянка». Созре-
вают через 95-110 дней.

Гораздо быстрее — уже 
через месяц после всходов 
— поспевает листовая свек-
ла. Наиболее нежные и вкус-
ные листочки у сортов «Из-
умруд» и «Рубин», которые 
особенно хороши для бор-
щей, свекольников и вита-
минных салатов.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

НА МАЙ

Май: в саду рай!

1, 7-9, 11-15,
20-22, 24-26,
29-31

Посев и посадка быстрорастущих культур, 
не требующих длительного хранения: лука 
на перо, укропа, щавеля, шпината, 
базилика, листовой капусты, салатов, 
сельдерея, петрушки, кинзы на зелень 

7-9, 11-15,
20-22

Высадка в открытый грунт (с укрытием) 
и в парники рассады томатов, перцев, 
баклажанов, капусты, кабачков, тыквы, 
патиссона

1, 7-9, 11-13,
20-22, 24-27,
29-31 

Посадка лука-севка, яровых сортов чеснока, 
посев семян лука-чернушки, корнеплодов:

7-9, 11-15,
20-22, 24-27,
29-31

Посев в открытый грунт семян однолетних 
цветов 

11-15, 24-26,
29-31

Посев, посадка, пересадка растений, 
зимующих в грунте

7-9, 11-15 Посев зерновых культур

20-26, 29-31 Полив и подкормка растений 
органическими удобрениями

7-9, 11-15 Полив и подкормка растений 
минеральными удобрениями

9-11, 22-24,
27-29

Санитарная обрезка деревьев 
и кустарников

7-9, 11-15 Формирующая обрезка роз и других 
декоративных кустарников и деревьев

7-15 Прививка, окулировка растений

2-4, 16-18 Не рекомендуется работа с почвой 
и растениями

«ЗДРАВЕНЬ»
— ЭКСПРЕСС — ДОСТАВКА  

ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЯ!
 Удобрения серии «ЗДРАВЕНЬ»-практически идеальные удобре-

ния для подкормки различных растений.
 «ЗДРАВЕНЬ» очень быстро растворяется в воде. Ни один пита-

тельный элемент не выпадает в осадок, все они равномерно рас-
пределяются в растворе. «ЗДРАВЕНЬ» содержит азот, фосфор, ка-
лий, микроэлементы (железо, марганец, цинк, молибден и кобальт), 
а также гумат натрия. То есть обеспечивает при подкормке расте-
ния питательными веществами в комплексе, при этом гарантирова-
ны быстрое поступление их в растение и высокая отдача.

 Производятся разные марки удобрения «ЗДРАВЕНЬ» для раз-
личных культур и цветов. Ведь каждому виду рассады и растений 
требуется особое соотношение между питательными элементами. 
В каждом виде удобрения «ЗДРАВЕНЬ» они оптимально сбалан-
сированы для конкретных растений.

«ЗДРАВЕНЬ» помогает развитию корневой системы, увели-
чивает число и площадь побегов и листьев, количество завязей и 
плодов. Благодаря ему скороспелые сорта быстрее созревают, в 
плодах и овощах накапливается больше сахаров и витаминов, улуч-
шается вкус, повышается лежкость. Урожай значительно возрас-
тает! Цветочные культуры, в т.ч. комнатные , отзываются на под-
кормку «Здравнем» длинным и обильным цветением, цветы и ли-
стья приобретают яркую окраску.

«ЗДРАВЕНЬ» отличается от многих других удобрений тем, что 
ряд микроэлементов входит в его состав в форме «хелатов». Рас-
тения усваивают их гораздо лучше и эффективнее. Кроме того, 
«ЗДРАВЕНЬ» предотвращает развитие хлороза и пожелтение ли-
стьев.

Пользу и эффективность удобрений серии «ЗДРАВЕНЬ» под-
тверждают как специальные научные исследования, так и опыт 
сотен тысяч российских садоводов. Эти удобрения идеально под-
ходят как для корневой подкормки растений, так и для внекорне-
вой (путем опрыскивания).

Результат от подкормки растений удобрением «ЗДРАВЕНЬ» по-
является очень быстро!

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ!
СЕРТИФИЦИРОВАНО. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. VHOZ.RU

КОЛОРАДСКОГО
ЖУКА
УНИЧТОЖИТ
— «Корадо» гарантирует практически 100% гибель взрос-

лых жуков и личинок. Популяций жука, устойчивых к 
препарату, нет.

— «Корадо» защищает картофель 3-4 недели после опры-
скивания. Достаточно одной обработки на все лето.

— «Корадо» хорошо работает даже в жару и не смывает-
ся дождями.

— «Корадо» — экономичен и выгоден. Всего 1 мл 
препарата — на сотку.

— «Корадо» также уничтожит тлю в вашем саду, защитит 
от нее деревья, кустарники и цветы!

— «Корадо» — уникальный препарат.
Он обязательно должен быть в вашей садовой аптечке

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ!
СЕРТИФИЦИРОВАНО. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. VHOZ.RU



— Хәерле юл!
Әлеге сүз Казан дәүләт аграр 

университетында белем алучы ди-
с тәләгән студент адресына әй тел-
де. 22 апрель көнендә әлеге уку 
йортында белем алучылар язгы 
кыр эшләренә китте. Кырда тәҗ-
ри бә уртаклашырга җыенучы сту-
дентларга изге теләкләр юллады-
лар. Уку бинасы каршында танта-
налы чарага җыелган Механизация 
һәм техник хезмәт күр сәтү инсти-
тутында белем алучы студентлар-

ны КДАУ ректоры Җәүдәт Фәйзрах-
манов шәхсән үзе котлады.

— Менә инде алты ел рәттән 
үзебезнең студентларны язгы 
кыр эшләренә җибәрәбез, — ди-
де Җәүдәт Ибраһимович журна-
листлар белән очрашу барышын-
да. — Быел республика кырла-
рында замана техникасын үзләш-
тергән 200ләп студент кыр эшлә-
рендә катнашачак. 

Бүген республика кырларында 
яңа тракторлар, заманча чәчү аг-

регатлары эшли.  Бу техникалар 
чит ил компанияләрендә, Россия 
машина-трактор заводларында 
сафка баскан. Әлеге заман тех-
никасын иярләү өчен төпле бе-
лем кирәк. Казан агроуниверси-
тетында үз фәненнән тирән бе-
лем бирүче укытучылар эшли. 
Биредә укучы студентлар, мөга л-
лимнә ренең йөзенә кызыллык 
китермәс. Студентларның ярты-
сыннан кү бесе инде курс эшләрен 
якларга дә өлгергән. Кырда эшләп 
карау — алар өчен чын тормыш 
мәктәбе. Тәҗрибә уртаклашырга 
кайткан егетләр өчен хуҗалык 
җитәк челәре бар мөмкинлекләр 
тудырса, студентлар җиң сызга-
нып эшләячәкләр, диләр биредә 
белем бирүче мөгаллимнәр.

— Студентлар үз һөнәрләре бу-
енча эшләп карарга тиеш. Алар 
орлык тутырган капчык, ашлама 
ташып йөрергә тиеш түгел. Дөрес, 
капчык та күтәрергә туры киләчәк 
анысы, — ди Җәүдәт Ибраһимович. 
— Без алар белән даими элемтәдә 
торачакбыз, эшләрен күзәтеп ба-
рачакбыз.

Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының уку йортлары 
белән эшләү бүлеге мөдире На-
ил Хәмидуллин, авылларга баргач 
аңлашылмаучанлыклар килеп ту-
са дип, студентларга үзенең кесә 
телефоны номерын яздырды. Ху-
җалыклар егетләрне эш белән 
тәэмин итмәсә яки торыр урын 
бирелмәсә, ашау-эчү яклары на-
чар оештырылса, тиз арада үзенә 
хәбәр итүен сорады. Наил әфәнде 
студентларга техника куркыныч-
сызлыгы кагыйдәләрен төгәл 
үтәргә киңәш итте. «Сау-сәламәт 
килеш, бәла-казаларга юлыкмый-
ча, кабат укырга килергә насыйп 
булсын», — диде ул. Изге теләкләр 
теләгәннән соң студентларның 
хезмәт отрядына Авыл хуҗалыгы 
һәм азык-төлек министры Марат 
Әхмәтов кул куйган символик юл-
ланманы тапшырдылар. ТР сту-
дент  лар отряды штабы җитәкчесе 
Ринат Садыйков практикантларга 

канатлы теләкләр җиткерде. 
«Башка уку йортларында белем 
алучыларга караганда аграр сту-
дентлар эш сөючәнлекләре белән 
аерылып тора», — диде ул.

Практикага әзерләнгән егетләр-
нең дулкынлануы йөзләренә чык-
кан. Казан егете, өченче курс сту-
денты Раил Вәлиев беренче тап-
кыр практикага бара. Группадаш 
егетләре белән ул Теләче райо-
нындагы «Нива Шәдке» ширкәтен-
дә беренче чирканчык алачак. 
Алар 8 егет, кырда эшләүнең 
нечкәлекләрен төшенер өчен 
авылга китә.

— Институтта без практик дә-
ресләр узабыз. Хәзер менә шул 
белемнәрне кулланып, язгы чәчү 
вакытында эшләп карарга туры 
киләчәк. Яңа техниканы да иярләп 
карау теләге зур, — ди Раил. — 
Бераз акча эшләү дә уемда бар...

КДАУ ректоры Җәүдәт Фәйзрах-
манов сүзләреннән күренгәнчә, 
эре агрохолдинглар да, акционер 
җәмгыятьләр дә студентларны 
үзләренә практикага кайтару 
ягында. Инде гыйнвар аенда ук 
алардан гаризалар алынган. 
Аларның күбесе әлеге егетләрне 
үз оешмаларында эшкә калды-
рырга да атлыгып тора икән.

— Быел бер Теләче районы гы-
на да 90 студентка заявка бирде, 
— ди Җәүдәт Ибраһимович. — Без 
бу районга 48 студентны җи-
бәрдек. Студентлар хуҗалыкларда 
гына практика узып калмыйча, 
авыл хуҗалыгы машиналарын 
эшләп чыгаручы «КамАЗ» һәм 
«Ростсельмаш» кебек җәмгыять-
ләрдә практика узалар. Моннан 
берничә көн элек булачак 80 аг-
рономны практикага җибәргән 
идек. Белем алучы студентларга 
кыр эшләрендә уңышлар телисе 
килә. Барысы да беренче практи-
каларын уңышлы башкарып кайт-
сын, дигән изге теләктә калам.

Артем СУББОТКИН.

Автор фотосы.

Татарстанда 8,2 мең гектар 
мәйданда язгы культуралар 
чәчелгән. Быел чәчү 1 миллион 
648 мең гектар мәйданда баш-
карылачак, шуның 846,6 мең гек-
тары бөртекле культуралар 
өлешенә туры килә. Язгы чәчү 
Азнакай, Аксубай, Зәй, Ленино-
горск, Мөслим, Нурлат, Яңа 
Чишмә һәм башка районнарда 
бара, әлеге районнарда сабан 
культуралары иң зур мәйданда 
чәчелгән.

Татарстанда язгы кыр эшлә-
рен башкару өчен ташламалы 
бәядән 50 мең тонна дизель ягу-
лыгы сатып алынган. Ягулык са-
тып алуда эре коммерция пред-
приятиеләре ярдәм күрсәткән. 
Ягулыкның һәр килограммы 
өчен бәядәге аерма 5 сум ча-
масы тәшкил иткән. Бу күләмдәге 
ягулык язгы кыр эшләрен баш-
кару өчен генә түгел, ә терлек 
азыгы әзерләү эшенә керешергә 
дә җитәчәк. Урып-җыю чорын-
да ягулыкның өстәмә күләме са-
тып алыначак, авыл хуҗалыгы 
оешмалары аны да ташламалы 
бәядән юнәтә ала. Биредә «Тат-
нефть» ААҖ һәм Татар станның 
башка эре компания ләре ярдәм 
итәчәк.

ТР авыл хуҗалыгы оешмала-
ры машиналар паркын яңарта. 
Бу хакта ТР Премьер-министры 
— авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министры Марат Әхмәтов 
белдерде. М.Әхмәтов язын авыл 
җитештерүчеләре комбайннар, 
чәчү комплекслары һ.б. кебек 
авыл хуҗалыгы техникасын ак-
тив сатып ала башлады дип 
белдерђ. Быел комбайннар пар-
кы, терлек азыгы җыю техника-
сы өлешчә яңарты лачак. Икен-
че этапта «КамАЗ» җитештергән 
авыл хуҗалыгы машиналарын 
сатып алу ният ләнә. Бер үк ва-
кытта респуб ликаның сөтчелек 
комплексларын техник җиһазлау 
дәвам итә, аларда чит ил 
компанияләре җиһазлары ур-
наштырылачак.

Бөек татар шагыйре Габдул-
ла Тукайның тууына 125 ел ту-
лу уңаеннан РФ Президенты 
Дмитрий Медведев котлау юл-
лады. Шагыйрьнең олуг юбиле-
ена багышлап М.Җәлил исемен-
дәге Татар дәүләт опера һәм ба-
лет академия театрында узды-
рылган тантаналы җыелышта ТР 
Президенты Рөстәм Миңнеханов 
ђлеге котлауны укыды. 

Узган атнада Казанда бен-
зин бәяләре үзгәреш кичер-
мәгән, аның каравы дизель ягу-
лыгы 28 тиенгә арзанайган. Та-
тарстан башкаласында А-76 лы 
бензин ның литры гадәттәгечә 
21 сум 99 тиеннән, АИ-93,92 ле 
бензин ның литры уртача 22 
сум 65 тиеннән, АИ-95 ле ягу-
лык 24 сум 85 тиеннән саты-
ла. Дизель ягу лыгының литры 
хәзер уртача 22 сум 67 тиен 
тора. Узган атна йомгаклары 
буенча Идел буе федераль 
округында иң кыйммәтле мо-
тор ягулыгы Түбән Новгород, 
Саранск һәм Уфада теркәлгән. 
Түбән Новгородта А-76 марка-
лы бензинның литры уртача 23 
сум 56 тиен дәрәҗәсендә са-
клана. Литры 23 сум 88 тиен 
торган АИ-93,92 ле һәм 25 сум 
87 тиен торган АИ-95 ле бен-
зин — Саранскта. 24 сум 78 ти-
енлек кыйммәтле дизель ягу-
лыгы — күрше Башкортстан 
башкаласында. Уфада аның ка-
равы АИ-93,92 ле һәм АИ-95 ле 
бензиннар округта иң арзан-
лысы. Аларның литры биредә 
уртача 22 сум 31 тиен һәм 24 
сум 32 тиен тора. 22 сум 18 ти-
енлек арзанлы дизель ягулы-
гы — Саратовта, 20 сум 89 ти-
енлек очсызлы А-76 лы бензин 
— Самарада.

ЯҢАЛЫКЛАР

ХЕЗМӘТ БАСКЫЧЫ
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Ярдђм сорап язган бу авазга 
ќавапсыз кала алмадык, район-
га газетабызныћ њз хђбђрчесе 
китте.

Районда мине авыл хуќалыгы 
идарђсе башлыгы урынбасары 
Фђнил Галиев џђм районныћ баш 
икътисадчысы Ришат Шагалиев 
каршы алды. Аларныћ ђйтњенчђ, 
«Вамин-Татарстан» ачык акцио-
нерлык ќђмгыятенђ караган «Ык» 
агрофирмасы дњрт бњлекчђдђн то-
ра: «Новый путь», «Калмыя», «Иген-
че» џђм «Дуслык». Барлык дђњлђт 
субсидиялђрен инвестор ала џђм 
бњлекчђлђргђ тарата. Агрофирма 
— бер организм кебек эшли.

«Новый путь»ка килгђндђ, анда 
њзлђре хђзерлђгђн азык та, силос 
џђм сенаж чокырлары да юк. 
Нишлђп? Чљнки ић аз ќир анда 
— 2148 гектар гына. Љстђвенђ нин-
ди корылык булды. Шућа да се-
наж хђзер «Калмыя» џђм «Дус-
лык»та гына бар. Аны тљрле бњлек-
чђлђргђ тараталар. Моннан тыш 
Мђскђњ яны, Пермь, Киров љлкђ-
лђреннђн, Башкортстаннан терлек 
азыгы ташыйлар...

Рус Шуганы фермаларындагы 
хђллђрнећ торышы хакында ђнђ 
шундый мђгълњматлар алганнан 
соћ, мин ђлеге авылга киттем. 
Юлда барганда бу якларда карныћ 
аз булуына игътибар иттем: уры-
ны-урыны белђн басуларда кара 
ќирлђр ачылганлыгы књренђ.

Менђ ул авыл. Урындагы ќирле 
ќитђкчелек белђн фермага таба 
атлыйбыз. Беренче сыер торагы-
на керњгђ њк алдынгы «ДеЛаваль» 

сыер саву җиһазы књреп алам. 
Сљт њткђргеч, тизђк чыгаручы 
транспортер, сљт суыткычлар, бе-
тоннан эшлђнгђн азык љстђле.

Ђмма... График буенча ашату 
вакыты, ђ сыер алдында калган 
сенажлар гына ята. Сыерларныћ 
тљс-кыяфђтенђ карап, ни дип уй-
ларга да белмисећ — ябыклар, ка-
быргалары тљртеп чыккан.

Мал табибы Андрей Боздунов 
менђ нђрсђлђр ди: «Без хђзер 
њлмђскђ, яшђргђ тырышабыз. Тер-
леклђргђ тиешле азык-тљлек их-
тыяќын яртылаш кына канђ гать-
лђндерђбез».

Сыер савучылар белђн сљйлђшњ 
њзеннђн-њзе ялганып китте. Унлап 
кеше ќыелды. Тђвђккђллђр, ђй-
тер сећ њзлђренећ кул астында 
эшлђњчелђрне якларга килгђннђр. 
Минем белђн дђ борчыган фикер-
лђрен уртаклашырга ашыктылар.

— Без њзебезнећ хуќабыздан 
канђгать тњгел. Ул кешелђр белђн 
эшли белми. Тупас сљйлђшђ, 
сњгенђ. Фермаларда бљтенлђй дђ 
булмый диярлек. Кљтелмђгђн хђл-
лђр килеп чыкканда гына књренђ. 
Њзе исђ килеп туган хђллђргђ 
канђгатьсезлеген белдерми кал-
мый. Югыйсђ, ќитђкче њзе њрнђк 
књрсђтергђ тиеш.

— Тудыру бњлеге — фермада-
гы ић мљџим урын дип саныйбыз, 
— дип сљйлилђр алар. (Сњзебез 
ђнђ шулай бозаулар торагында 
дђвам итђ. С.К.) — Ђ ул машина 
белђн килђ, машинасыннан тљшми. 
Ђ син чык! Сора: безнећ берђр 
тљрле проблемаларыбыз бармы-

юкмы икђн? Аћа кадђр Ђюпов џђм 
Зарипов эшлђделђр. Алар килђ, 
кызыксыналар да иде. Хђзер без-
не 8 март белђн дђ котлаучы юк. 
Бњлђк турында сњз дђ булу мљмкин 
тњгел. Профсоюз ни љчен бездђн 
акча ќыя? Сыерлар кљздђн бир-
ле ярымач хђлендђ. Аптырарга 
кирђкме икђн? 156 тљргђк терлек 
азыгыныћ љчтђн бере дђ безгђ ки-
леп ќитмђде. Ничек кенђ тырыш-
сак та, алар яћа елга кадђр бет-
телђр шул. Сенажны тљрле ќир-
лђрдђн кайтартулар хак анысы, 
лђкин бу гына ќитђрлек тњгел. 
Безнећ 600 гектарда кукурузыбыз 
гына бар иде. Лђкин без аны 
књрми калдык. Бозаулар џђм сы-
ерлар ач булганга туктамый кыч-
кырдылар.

Шунда мин бњлек бухгалтеры 
књрсђткђн накладной кђгазен 
исемђ тљшердем. Анда 773 тонна 
кукуруздан силос ђзерлђнње ха-
кында язылган иде. Бу нђрсђ, књз 
алдаумы?

— Тудыру бњлегендђге яћа ту-
ган бозауларныћ авыру џђм на-
чар булып тууын књрсђгез икән, 
— дип cљйлђп киттелђр минем 
ђћгђмђ дђш лђрем. — Књбесен ка-
зылыкка ќибђрделђр! Књпме сы-
ерлар бозау салды! Менђ нђрсђгђ 
кадђр барып ќиттек: март аенда 
хђтта бозаулыйсы сыерларны да 
бер генђ тапкыр ашаттылар.

Борчылу џђм чарасызлык. Фер-
мада эшлђњче хатын-кызлар хә-
вефләнә. Њз эшлђренећ нђтиќђ-
се љчен кайгырулары да, њзлђренђ 
ышанып тапшырылган малкайла-
рын кайгыртулары књренеп тора. 
Фермада терлек азыгы кытлыгын 
узган елгы корылыкка гына кай-
тарып калдырмады алар.

— Безнећ чын хисапчан хуќа-
быз булса, мондый хђлгђ калма-
ган булыр идек, — диделђр.

— Књпме хезмђт хакы алабыз 
соћ без? Ноль бљтен уннан љчме? 
Беркайчан да айлык чиста хезмђт 
хакы алганыбыз булмады. Бары 
тик процентлар гына. Анысы да 
ай саен тњгел. Февральдђ, мђсђ-
лђн, бљтенлђй акча алып торма-
дык. Мартта бирделђр, аны да 

безнећ эшкђ чыкмыйбыз дип кур-
кытуыбыздан соћ гына алдык. Ап-
рель башында исђ декабрь, гыйн-
вар айларыныћ процентларын 
тњлђп бетерделђр…

Менђ нинди ул безнећ халык! 
Хезмђт хакы бирмилђр, ђмма 
алар џаман бушлай эшлђњлђрен 
дђвам итђ. Прокуратурага да 
мљрђќђгать итмилђр, чљнки џа-
ман нђрсђ дђ булса њзгђрер дип 
љметлђнђлђр.

Бу дулкынландыргыч, йљрђккђ 
тигђн сљйлђшњлђрдђн соћ мин си-
лос чокырларын карап чыгарга 
булдым. Алар хакында мића сы-
ер савучылар сљйлђгђн иде. Гаќђп 
хђл: силос янђшђдђ генђ бар ке-
бек, ђ терлек алдында юк.

Тирђн бозлы ќыелган суны 
ерып чыкканнан соћ, елгага якын-
лаштым. Ќирле халык аны Шом-
быт дип тђ, Айкњл дип тђ атый.

Џђм књреп алдым, дљресрђге 
мића књрсђттелђр. Кар белђн ка-
планган пычрак кукуруз чокырын. 
Фотога да тљшердем, џђм чокыр-
ныћ ничек урнашканын да сљйли 
алам. Ташу књтђрелсђ, бљтен пыч-
рак ике адымда гына булган ел-
гага агып тљшђчђк. Анда исђ ќђен 
балалар су коеначак. Бу экологи-
яне пычрату бит, дип дђгъва 
белдерђ шуганлылар.

Авыл ќирлеге башлыгы Жуков 
исђ борчылып мића карады:

— Сез бит минем чокырны фо-
тога тљшердегез, чистартырга 
вђгъдђ бирђм. Бер генђ кукуруз 
кабыгы да суга агып тљшмђячђк.

Бђлки, чыннан да суга тљшмђс. 
Бђлки чистартыр. Ђгђр дђ мин 
монда килмђсђм, фотога тљшер-
мђсђм?! Ул экология турында гы-
на борчыла микђн? Ђ чокырга ку-
куруз кайдан килгђн, авыл ќирлеге 
башлыгы бу хакта дђшмичђ калу-
ны хуп књрде...

Озакламый мин хезмђт коллек-
тивы тарафыннан гаеплђнгђн бњ-
лек чђ директоры Юрий Новиков 
белән танышачакмын. Ић башта 
аныћ тормыш юлы хакында. Ул 
шушы ќир кешесе. Кочегар белђн 
сыер савучы малае. 17 ел тљрле 
эштђ эшлђгђн. Армиядђн соћ 

тракторчы, соћрак њзлегеннђн 
эретеп ябыштыручы џђм тимер-
че џљнђр лђрен њзлђштерђ. Бер-
ничђ ел бу эшлђрне башкара ул. 
Тормышында да бљтен нђрсђ дђ 
ќайлы гына бармый. Биш бала 
тђрбиялђп њстерђ. Шуларныћ ике-
се тђрбиягђ алган балалар. Мин-
зђлђ авыл хуќалыгы технимкумын 
тђмамлый џђм 2002 елдан баш-
лап «Новый путь»та агрономлык 
эше белђн шљгыльлђнђ башлый. 
2009дан исђ агрофирма директо-
ры карары белђн бњлекчђ дирек-
торы вазыйфаларын башкарырга 
алына.

Њзенећ бухгалтер, зоотехник, 
агроном, авыл ќирлеге башлыгы 
кебек белгечлђрен туплаган мат-
бугат конференциясендђ безнећ 
ђћгђмђбез дђвам итте.

— Сездђн кешелђр зарлана, 
— дип башладым мин сњземне. 
— Тиешле азыкны фермадагы 
малларга кадђр илтеп ќиткер-
мисез. 156 тљргђк печђннећ ни-
бары 56 гына фермага ките-
релгђн. Калган 100 тљргђк хакын-
да нђрсђ әйтә аласыз?

Берникадђр йљзендђ њзгђреш-
лђр барлыкка килде. Џђм ул ќа-
вап бирде: «10 тљргђкне бизнес-
мен Алексей Новиковка кайтарып 
бирдем, бурычыбыз бар иде. Би-
шесен авыл ќирлеге башлыгы 
Жуковка бирдем, калганнарын 
эшчелђргђ љлђштем».

Ун тљргђк тапшыруын ул доку-
мент белђн раслады. Калган 90 
тљргђкнећ кайдалыгы беркайда да 
теркђлмђгђн булып чыкты.

— Ач сыерларга килсђк, бу хђл 
бер тапкыр буран котырган чак-
та булды. Агрофирмадан терлек 
азыгын китерђ алмадылар, — 
дип дђвам итте Новиков. — Кал-
ган малларга килсђк, без 
бљтенлђе белђн агрофирмага 
бђйле. Безнећ њзебезнећ терлек 
азыгыбыз юк. Сез бит елныћ ни-
чек килгђнен белђсез. Ќђй кљне 
бездђ бит бер генђ тамчы яћгыр 
да тљшмђде. Хђтта башка еллар-
ны аунап яткан саламны да бы-
ел тырмалап ќыеп алырга туры 
килде. Шућа да терлек азыгын 
халыкка љлђшђ алмадык, моћа 
авыл кешелђренећ ачуы килде. 
Без сатып алынган азык хиса-
бына яшибез. Њлем очраклары 
да юк диярлек.

Агрофирмадан алынган мђгъ-
лњматлар буенча, март аенда 2 
баш терлек саны гына кимњен 
књрсђтђ.

Ђгђр дђ фермада 1156 баш 
мљгезле эре терлек, шуларныћ 
420се савым сыеры саналса, ике 
њлгђн сыер гына књп тњгел. Тик 
шул ук вакытта савылган сљт књ-
лђме кимње сизелђ. Узган елныћ 
гыйнвар-март аенда 227,8 тонна 
сљт савылса, агымдагы елда бу 
исђ 172, 8 тоннаны тђшкил итђ. Бу 
55 тоннага кимрђк дигђн сњз. 
Бњген кљнлек савым уртача 5 ки-
лограмм тәшкил итә.

Мљслим районы «Новый путь» 
хуќалыгында менђ шундый књ-
ћелсез хђлгә тап булдым. Аныћ 
директоры узган ел сенажныћ 
да, са ламныћ ќитмђгђнлеген књ-
реп тора, лабаса. Књрше Баш-
кортстанга яисђ Удмуртия шал-
тыратып азык-тљ лек хакында 
шалтыратып белеш кђне булган-
мы икђн? Агрофирмага гына 
љмет лђ нњ, њз шђхси кызык сыну-
чанлы гыћны књрсђт мђњ — бу ху-
ќалар эше тњгел. Шул ук вакыт-
та агро фирманыћ силосы шђхси 
хуќа лык чокырында булуы, шу-
лай ук ачыкланмаган факт булып 
кала бирђ. Район хакимияте џђм 
акционерлык ќђмгыяте бу хакта 
уйланмый калмас, мљгаен.

Светлана КУЛАГИНА.

ХАТ ЮЛГА ЧАКЫРДЫ

Хљрмђтле редакция!
Сезгђ Мљслим районы Рус Шуганы авылыннан бер тљркем 
авыл кешелђре хат яза. Без «Новый путь» хуќалыгыныћ 
«Ык» агрофирмасы ќитђкчесе Новиковка ышанмыйбыз џђм 
аны ќитђкче вазыйфасыннан алуларын сорыйбыз, — дип 
башланып китђ «Земля-землица» газетасына килгђн хат. — 
Быел бик авыр, терлек азыгына кытлык ел булды, ђ ул бу 
хђлне њзгђртерлек бернинди дђ чара књрми. Мђсђлђн, 
узган ел безгђ 156 тњк катнаш азык килде, ђмма 
фермаларга кадђр аныћ 56сы гына барып ќитте. 
Калганнары кайда соћ? Бозаулар ачтан кычкыра. 
Хђтта сыерларны тђњлегенђ бер генђ тапкыр ашаткан 
чаклар да булды. Зинџар, ярдђм итегез!»
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Ул мине уйламаганда урлап 
алып кайтып китте. Тулай торак-
та тљш књрђ-књрђ йоклап ята идем. 
Наил килгђнен ђйтеп уяттылар. 
Мин исђ књлмђгем љстеннђн паль-
томны кидем дђ, аныћ янына чык-
тым. «Сине бњген њзебезгђ алып 
кайтам, гомерлеккђ», — дигђненђ 
дђ исем китмђде. Ђйтерсећ, књрше 
кызларына кунакка керђммени?!

...Февральнећ буранлы кљнендђ 
мин килен булып тљштем. Була-
чак ђти-ђнилђр безне кљтеп арып 
йокыга талганнар иде. Чљнки кар 
кљртлђре љелгђн юлда шактый 
батып ятарга туры килде. Љй-
дђгеләр исђ њзлђренчђ љстђл кор-
ганнар: пил мђн, гљбђдия пешер-
гђннђр. Эштђн чыгып ачлы-туклы 
йокларга яткан кыз баланыћ та-
магы ачыккан булган књрђсећ, 
мин тиз-тиз ашарга тотындым. 
Тђлинкђлђр не ялт иттердем, гљ-
бђдияне дђ яраттым. Ђнилђр 
нђрсђ уйлагандыр, тик мин бу 
љйдђ ач булмаячагымны яхшы 
аћладым. Ђти њзебезгђ никах 
укыды. Ђллђ кая чыгып, ђллђ кем-
нђрне эзлђп йљр мђдек. Чљнки 
муллалык эшлђрен Совет зама-
нында бу авылда љлешчђ ђти 
башкарган була. Љске љйдђ хђтта, 
мин килгђч тђ авылныћ аксак-
туксак картлары ќыелып намаз 
укырга йљрилђр иде. Бу йортка 
килгђч ачкан икенче ачышым — 
бљтен эшне дђ њзлђре эшлилђр 
икђн, капканыћ теге ягына чыгып 
кемнђндер ярдђм кљтеп утыруны 
алар бљтенлђй кабул итмилђр. 
Сђњдђ гђрлек тђ, џљнђрчелек тђ 
бар иде бу нђселдђ.

Ирем исђ њзенђ књрђ њзсњзлерђк 
кеше булып чыкты. Ђмма бер-
беребезне бик ярата идек. Соћрак 
салгалап кайта торган гадђте дђ 
ачыкланды. Безнећ њз гаилђбездђ 
ђти андый эшлђр белђн мавык-
магач, мин башта аптырап та кал-
дым. Чын мђгђр, аћламадым мин 
аны. Аракы дигђн шайтанныћ кул 
књтђрү генђ тњгел, ђллђ нинди 
эшлђргђ сђбђпче булачагын ђле 
ул вакытта књз алдыма да китер-
ми идем.

Бала арты бала туды. Шљкер, 
беркайчан да нигђ бала табасыћ 
дип, сњз ђйтмђде. «Џђр бала њз 
ризыгы белђн туа», — диде ирем. 
Ђнкђй ђйтмешли, пар балалар 
тђрбиялђдек, Аллага шљкер. Сау-
сђламђт булып њстелђр, вак-тљяк 
авыруларга артык исебез китмђде. 
Ирем белђн њпкђлђшкђн, талаш-
кан вакытларда да ђнинећ ике 
арага кереп, мине яклавына хђй-
раннар кала идем. Югыйсђ, њз улы 
бит. Юк шул, «Кызым сића ђйтђм, 
киленем син тыћла дип», — 
ђйтергђ телђве булмадымы икђн 
аныћ. Ничђ бала табып та мин ба-
ла карап, љй саклап яшђ мђдем. 
Анысына да каенанама рђхмђтле. 
«Љйдђге эшкђ акча тњ лђ милђр», — 
диде ул. Гаќђп, ђмма безнећ тор-
мыш нђкъ шулай дђвам итте. 
Эшебез дђ булды, ашыбыз да. 
Ђмма чын-чынлап тынычлыгыбыз 
гына булмады. Иремнећ салгалап 
кайтуларына тђмам эчебез по-
шты. Ул да булмады исерек баш-
тан, ярамаган эш кылып ул кулга 
алынды. Шуннан безнећ башка 
тормыш башланды. Ул китте дђ, 

безнећ тормыш тынычланып кал-
ды, дип уйлыйсызмы?! Џич тђ юк, 
ул тљрмђнећ эчендђ утырса, без 
тышында булдык. Балалар хатлар 
язды, мин бертуктаусыз очрашу-
ларга йљрдем, ђн кђй хуќалыкны 
њз кулына алды.

Вакыт дигђнећ санап-санап 
кљтеп бетерђ алмас елларны да 
кичђ. Ђнђ шулай богауланган ел-
лар да артта калды. Мђхђббђтнећ 
никадђр сыналганын без бу ва-
кытта яхшы аћладык. Нинди генђ 
булсак та, яратып яшђдек бер-
беребезне. Балалар да аныћ га-
ќђ еп дђрђќђдђ ђти була алганы-
на, кадерле булуына џич кенђ 

шиклђнмђделђр. Сњз дђ юк, авыр 
вакытлар бик књп булды. Ђмма 
кичерђ, яћадан кабул итђргђ џђм 
гафу итђргђ љйрђндек без. Књплђр 
безне аћлап та бетерђ алмады. 
Югыйсђ бит, югыйсђ... дилђр иде. 
«Ничек бергә яшисегез килђ сез-
нећ» дигђн чаклары да булды 
авыл дашларныћ. Тик гаилђ эчен-
дђ ге чылбырныћ ныклыгы њзен 
барыбер сиздерђ икђн. Шућа да 
бер-беребезне сатмадык. Бала-
ларга да «атагыз» дия идем, ул 
исђ мине «ђниегез» дип яклап 
яшђде. Кызларым аталарын књб-
рђк яратса, улларым мине књбрђк 
якын иттелђр. Џђрхђлдђ мића шу-

лай тоелды. Чљнки кызларымны 
тиз генђ озатсам да, улларым 
янымда калдылар.

Тормыш авыр, характерлар ту-
ры килмђде дигђннђргђ бер сњз 
белђн генђ: «Сез яратмагансыз 
аны» диясем килђ. Игътибар ит-
сђ  гез беркемнећ дђ савыты буш 
тњгел. Ђмма шул савытны тљшер-
мичђ саклап яшђњ књп лђрнећ кљ-
ченнђн килми шул. Сынауларга 
бирешмичђ яшђгез, тњзђргђ љйрђ-
негез. Бу очракта њзегезне бер-
ничек тђ корбан итеп санамагыз. 
Яратуда џич кенђ дђ алай тояр-
га ярамый. Авырлыклар килгђн 
чакта, карт ђбием Оркыяныћ ђйт-
кђн сњзлђрен искђ алам мин. Бер-
вакыт аныћ янына борчылып 
авыл  ныћ яшь килене килђ.

— Юк бер генђ минут та тор-
мый, тњзђрлегем калмады, Ор-
кыя апа, китђм, аерылып китђм, 
— ди ул.

— Туктале, кызым, тузынма 
ђле. Китђрсећ. Тик киткђндђ 
љећне ќы ештырып кит, идђн-
сђкелђрећне ю, тђликђлђрећне 
пычрак калдырма.

Шул кљйдђн яшь килен кайтып 
китђ. Берничђ кљннђн май кояшы 
кебек балкып керђ.

— Юк, Оркыя апа, китмђдем. 
Љйне ќыештыргач, ашарга пеше-
рђ сем килеп китте. Аннан ирем 
кайтып ќитте. Бергђлђп гаќђплђ-
нђ-гаќђплђнђ ашадык та дус-
лаштык, — ди. Моны мин џђммђ 
кешегђ сљйлим. Књплђр соћрак 
килеп рђхмђт ђйтђлђр. Менђ шу-
лай ул, тормыш — књрше кызла-
рына кунакка бару гына тњгел. 
Ничек бар, шулай яшђгез. Мљм-
кин кадђр яхшырак булырга ты-
рышыгыз. Гел елмаеп торыгыз, 
мин њзем шулай итђм.

Нђсимђ ФАЗЛЫЕВА.

БАКЧА ВАКЫТЫ

ГАИЛЂ СЂГАТЕ

Бу айда җимеш бирә торган агачларны, 
куакларны һәм башка үсентеләрне зыян 
салучы корткычлардан һәм авырулардан 
саклау өчен чаралар күрергә кирәк. Әмма 
һич кенә дә агулы химикатларга ябырыласы 
түгел. Моның өчен элек-электән, әби-
бабаларыбыз уйлап тапкан ысулларны 
куллану да җитә. Әйтик, кортларны кул 
белән җыярга, аларга тузганак, әрем, 
ромашка, меңьеллык үлән төнәт мәләре 
сиптерергә була. Шулай ук бәрәңге, поми-
дор кебек яшелчәләрнең авырмый торган 
яшел яфраклары да ярдәмгә килә ала.

Бөреләр тулган вакытта агач һәм куак ботакла-
рындагы чәчәк ашаучы алмагач, чия, кура коңгыз-
ларын, кисмәннәрне аерым бер җәймә өстенә ка-
гып төшерергә кирәк. Бу эшне иртәләрен, әле һава 
температурасы 10 градустан да югары булмаганда 
эшләү яхшырак. Чөнки бу вакытта корткыч ларның 
җитезлеге сүлпән була, һәм алар тиз генә очып 
китә алмыйлар. Әлеге процедураны, корткыч ларның 
күплегенә карап, һәр биш көн саен 2-3, хәтта дүрт 
тапкырга кадәр башкарырга кирәк.

Крыжовник һәм карлыган куакларында 3-4 яф-
рак күренүгә, куак төбендәге туфракны вакытлыча 
полиэтилен белән каплап куялар. Бу куак туфрагы-
на корткычлар үтмәсен өчен шулай эшләнә. Әлеге 
культуралар чәчәк аткач, пәрәвез ояларын, зарар-
ланган җимеш урыннарын кул белән җыеп алалар.

Май аенда еш кына салкыннар булучан. Шуңа 
күрә һава торышының үзгәрүен һәрдаим күзәтеп 
торырга кирәк. Кара карлыган, крыжовник куакла-
рын чүпрәк, пленка кисәкләре белән каплап куярга 
киңәш ителә. Цукини, патиссон, кабак үсенте ләрен 
полиэтилен, чиләк ише материаллар белән ябарга, 
бәрәңге яралгыларын тулысынча туфрак белән өеп 

чыгарга онытмагыз. Чәчәк атучы алмагачларны узган 
елгы яфрак, пычкы чүбен җыеп яндыру нәтиҗәсендә 
саклап калырга мөмкин. Учак лардан чыккан төтен 
алмагач бөреләренә зыян салучы корткыч — бор-
чалардан да коткарырга ярдәм итәчәк. Каен җиләге 
утыртылган түтәлләрне дә гадәттә салкыннар баш-
лангач төтенлиләр. Чөнки аларның иртәрәк һәм иң 
эре җимеш бирә торган беренче чәчәкләре еш кы-
на язгы салкыннардан зарар күрә. Кичләрен җиләк 
үсентеләрен калын кәгазь яисә газета белән ка-
пларга киңәш ителә.

Җәен өлгергән җиләкләренең авырлыгыннан ку-
ра ботаклары җиргә сыгылып төшмәсен өчен 
хәстәрен хәзердән күрергә кирәк. Моның өчен ку-
ак ботакларын бәйләп куялар. Гадәттә рәт арала-
рыннан 2-3 буй итеп, тимерчыбык сузыла һәм шу-
ларга кура ботаклары бәйләп куела. Шулай ук ку-
ак уртасына таяк утыртып, ботакларны шуңа да 
бәйләп куярга була.

Бу айда бакча җиләге үсентеләрен яхшылап эш-
кәртәләр. Картларын юк итеп, узган елгы, зарарлан-
ган һәм сары төскә кергән яфракларыннан, мыек-
ларыннан арындыралар, яңаларын күчереп утырта-
лар, рәт араларын ашлама белән тукландыралар. 
Моның өчен 100 кубометрга 3-4 килограмм исәбен-
нән аммиак селитрасы яисә 100 кубометрга 2-3 ки-
лограмм исәбеннән сидекчә (мочевина) алына. Әле-
ге ашламалар рәт араларына салынганнан соң, өскә 
тирес, торф сибелә. Барысын бергә синтетик плен-
ка белән ябалар. Елның бу вакытында утыртылган 
үсентеләр киләсе елда менә дигән уңыш бирәчәк.

Һава шартлары җылы торган очракта, май урта-
ларына инде агачларның барысы да диярлек шау 
чәчәктә була. Әкренләп кенә җимеш башлангыч-
лары барлыкка килә, актив үсеш чоры башлана. 
Бу вакытта туфракның дымлылыгын нормада то-
тарга кирәк. Һава коры торганда су сибү зарур. 
Үсентеләрне азот, фосфор һәм калий (бер кубо-
метр сидекчәгә 20-30 грамм суперфосфат һәм 15-
20 грамм калийлы тоз исәбеннән) белән туклан-
дыру да зарар итмәс.

Бакчага серкәләндерүчеләрне, бигрәк тә бал 
кортларын җәлеп итү өчен, койма буйларына һәм 
башка җайлырак урыннарга нектарлы үсемлекләр 
(укроп, горчица, клевер һ.б.) утырталар.

Тәмәкенең кеше организмы-
на никадәр зыян китергәнен 
белә торып та аннан үз теләкләре 
белән баш тарта алмаучылар 
тирәбездә ничә меңләп хисапла-
на икән? Алар экстрасенсларга 
мөрәҗәгать итеп карыйлар, 
кыйммәтле дарулар сатып алып 
дәваланалар, әмма нәтиҗәсе 
канәгатьләнерлек түгел. Белгеч-
ләр бу яман гадәттән котылу 
өчен иң әһәмиятлесе — ихтыяр 
көче булу, дип саный.

Тартуны ташларга дигән 
көн  не махсус алдан билгеләп 
куегыз. Ул берәр бәйрәм, ва-
кыйга, туган көн яки җәйге ял 
вакытына туры килсен. Көнен 
сайлагач, аны соңракка күчерү 
сәбәпләрен эзләмәгез.

Һәр көнне кичәгегә караганда  
ике тәмәкегә кимрәк көйрәтегез.

Тәмәкене блоклап сатып ал-
магыз. Бер каптагыларны тар-
тып бетермичә, икенче капны 
башламагыз.

Тарту теләге туу белән үк тә-
мәкегә үрелмәгез. 3 минут бул-
са да игътибарыгызны башка 
нәрсәгә юнәлтегез.

Иртә белән уянгач, беренче 
тә  мәкене тарта башлау вакытын 
мөмкин кадәр озаккарак сузыгыз.

Үзегез белән кесәгездә, сум-
кагызда тәмәке йөртмәгез, алар-

ны кемгә дә булса бирегез — 
яшереп куйсын.

Бүлмәгездә көл кагу тәлинкә-
ләрен, кабызгычларны һәм тә-
мә ке тартуны хәтерләтә торган 
башка нәрсәләрне юкка чыга-
рыгыз.

Тәмәкене яртысына кадәр 
генә тартыгыз да калганын таш-
лагыз.

Тарту тыелган театр, музей 
кебек мәдәният урыннарына 
күб рәк йөрергә тырышыгыз.

Үзегез кебек үк тәмәкене таш-
ларга теләгән иптәш табыгыз.

Тәмәкене мәңгегә ташла-
дым, дип бөтен кешегә сөйләп 
йөр мәгез. Хәтта үзегезне дә 
бүген бер көнгә генә ташладым 
дип ышандырыгыз, иртәгә — 
тагын бер көнгә, диярсез, 
берсекөнгә — тагын бер көнгә. 
Тартуны барыбер ташлыйм 
дип, берәрсе белән бәхәскә 
керсәгез дә була.

Тәмәкене тартудан котылу 
өчен махсус дарулар да кулла-
нырга мөмкин. Алар төрле пла-
стырь, сиптергеч спрей, кечкенә 
генә төймәләр, сагыз һәм инга-
лятор рәвешендә чыгарыла.

Исегездән чыгармагыз, 
сәламәтлегегез — үз кулыгызда! 
Яшәүнең тәмен тәмәкесез дә 
тоярга  була.

Љећне ќыештырып кит

СӘЛАМӘТ БУЛЫГЫЗ

Майда нәрсә 
эшләргә?
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СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

МӘЗӘКЛӘР

Март аенда Зөлфия һәм 
Җәвит Шакировларның 
концертында булдым. Оят 
булса да әйтим, моңа 
кадәр аларның бер генә 
чыгышын да карарга туры 
килмәгән иде. Зөлфиянең 
җырлавын, Җәвитнең 
мәзәкләрен бик яратсам да, 
концертларына һич кенә дә 
бара алмадым. Аларның 
тынгысыз иҗади эшчәнлеге, 
сайлаган җырларының 
тирән мәгънәле булуы, 
сәхнә костюмнарының зур 
зәвык белән сайлануы мине 
әсир итте.

Залда алма төшәр дә урын юк. 
Яраткан тамашачылары аларны 
күрер өчен ашкынып килгән. Тын 
да алмый халык сәхнәгә төбәлгән. 
Көчле кул чабулар, чәчәк бәйләм-
нәре. Шунысы игътибарга лаек, 
Шакировларның иҗатын үз итүче-
ләр районнардан да килгән иде. 
Тамаша беткәннән соң да, халык-
ның таралышасы килмәде. Кием 
алганда да, тукталышка чыккач та, 
тамашачылар алар белән генә 
«яшәде».

Парлашып сәхнәне балкытучы 
җырчылар эстрада сәхнәсендә 
бик сирәк. Ә менә Зөлфия белән 
Җәвит Шакировларга күз генә ти-
мәсен. Башкортстанда туган, Та-
тарстанда танылу алган бу пар 
ике республика арасындагы күпер 
кебек. Татар-башкорт тамашачы-
сына алар яхшы таныш. Бүген Ка-
зан шәһәрендә яшәп иҗат итсәләр 
дә, аларны Башкортстанда да бик 
яраталар. Кайда татар белән баш-
корт яши — шунда Шакировлар 
концерт белән чыгып китә дә ин-
де. Чит төбәкләрдә дә аларны 
яратып каршы алалар.

Концертларын караганнан 
соң, интернет челтәреннән алар 
хакында язылган мәгълњмат лар-
ны укып чыктым. Зөлфия ханым 

кеч кенәдән артист булырга хы-
ялланган икән. «Минем бердән-
бер хыялым — җырчы, артист бу-
лу иде. Кечкенә вакытымда ук 
койма башына менеп «Утыра ба-
лыкчы»ны җырлаганымны хәтер-
лим. Гаилә без дә артистлар бул-
маса да, сән гатькә карашыбыз 
җитди иде. Олы абыем рәссам 
булып, дөнья ның күптөрле чуар 
бизәкләрен чагылдырды. Әнием 
бик оста җыр ла  ды, әтием бие-
де, һөнәрләре буенча нефтьчеләр 
булсалар да, сән гатьне яратты-
лар», — дигән ул.

Концертта Зөлфия ханым үзе 
язган җырларны да башкарды. Та-
лантлы кеше бар яктан да камил 
була инде ул. Чишмә тавышыдай 
челтерәп аккан моңлы тавышы 
аша йөрәк җылысын кушып язган 
җырлары бигрәк тә күңелгә үтеп 
керде. Баксаң, Зөлфия беренче 
җырын Башкортстанның халык 
шагыйре Әнгам ага Атнабаев 
белән очрашудан соң язган бул-
ган. «Аның җыентыгын сатып ал-
дым да, «Ромашкалар» дигән ши-
гырен укып чыккач, күңелдә үзен-
нән-үзе җыр туды», — дип белдерә 
ул үзе бу хакта.

Җәвит тә талант иясе. Сөйләгән 
һәр мәзәге үзенчәлекле.

«Мин үзем язганны үзем 
сөйләүче юморист. Ә татарда ан-
дыйлар бармак белән генә са-
нарлык: Камил Кәримов, Алмаз 
Хәмзин һәм мин», — дигән Җәвит 
бу хакта.

Ул язган юморескаларның те-
малары күп төрле: «теща» турын-
да, гаишник монологы, «комму-
налка», яңа фатирга күчү, кризис 
хакында да сөйләп, тамашачыны 
көлдереп алырга мөмкинлекләр 
таба. Моңлы тавышы белән җыр-
лап та җибәргәч, халык тәмам га-
шыйк була үзенә.

Зөлфия Уфа сәнгать училище-
сының вокал бүлеген тәмамлап, 
Фәрзәнә Фәткулла кызы Сәгый-

това классында укыган. Студент 
елларында, җәй көннәрендә рай-
он мәдәният йорты хезмәткәрләре 
белән агитбригадалар составын-
да комбайнчылар алдында кон-
цертлар куеп йөргәннәр. Менә 
шунда алар Җәвит белән очра-
ша. Җәвитнең Стәрлетамак куль-
тура-агарту училищесының ре-
жиссерлык бүлеген тәмамлап, 
Тайняш авылында мәдәният йор-
ты директоры булып эшләгән 
мәле була бу. Кафеларда очра-
шып, туңдырма ашаулар, кинолар 
карау...

Җәвит Казанда Сәнгать инсти-
тутының режиссура бүлегендә 
читтән торып укый. Аны Казанга, 
Камал театрына эшкә чакыралар. 
Алар өйләнешә, ләкин Зөлфия 
башкалага тиз генә күчеп килә ал-
мый, Уфада яшәп, институтта уку-
ын дәвам итә.

Хәзер алар Казанда яши. Күп-
тән түгел генә үз куллары белән 
яңа йорт җиткереп чыкканнар. 
Гострольләрдән кайткан вакытла-
рында хуҗалык эшләре белән 
мәш киләләр икән. Бакчаларында 
нинди генә төр розалар үсми.

— Минем репертуарга кытлык 
кичергәнем булмады. Яшь вакыт-
та халык җырларын башкардым. 
Билгеле композиторлар Рөстәм 
Яхин, Заһир Исмәгыйлевларны үз 
итә идем. Соңрак, тавышымны 
ишетеп, композиторлар үзләре 
мөрәҗәгать итә башлады. Ризван 
Хәкимов, Зөфәр Хәйретдинов лар-
ның ярдәмен тойдым. Зифа На-
гаева белән эшлибез, аралаша-
быз. Бүген концертыбызның төп 
өлешен үзебезнең җырлар тәшкил 
итә. Текстын Җәвит, башка ша-
гыйрьләр яза, көе минеке. Җәвит-
нең репертуарында минем җыр-
лар күп, «Бәхетле картлык», «Үги 
әнкәй», «Туй җыры» кебекләре хит 
булып китте. Ул да халык җыр-
ларын ярата, баян белән җырлый, 
— ди Зөлфия.

— Доктор, бу нинди хәл икән: 
чәй эчәргә утырсам, күзем чәнчи 
башлый.

— Ә кашыкны стаканнан ала-
сызмы соң?

* * *
Ике дус очраша.
— Син нигә Сания белән 

очрашмый башладың?
— Үбешкәндә аның авызыннан 

тәмәке исе килеп китте.
— Ул бит тартмый!
— Бөтен хикмәт тә шунда шул.

* * *
Зөфәр белән Фидаил очраша.
— Минем кайгым бик зур әле: 

бер тиен акчасыз калдырып, ха-
тын ташлап чыгып китте.

— Синең кайгың минеке янын-
да уен гына икән. Минем хатын 
акча да бирми, ташлап китәргә 
дә җыенмый.

* * *
— Абау, бигрәк саран кеше 

икәнсең! Мин сиңа кияүгә чык-
мыйм, мә, балдагың үзеңә бул-
сын!

— Ә тартмасы кая?

* * *
Ире өенә исереп кайта.
— Нигә шулкадәр күп эчтең? 

— дип сүгә аны хатыны.
— Күп түгел, хатын, һәрва-

кыттагыча, өч кешегә бер ярты.
— Ә нигә шундый кыяфәткә 

төштең?
— Тегеләр килмәде.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ДАМА С ПОПУГАЕМ. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 

7.50 Служу Отчизне! 8.20 

Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 

10.15 Непутевые заметки. 

10.30 Пока все дома. 11.20 

Фазенда. 12.15 ПРИНЦЕССА И 

ЛЯГУШКА. 14.00 ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ. 15.50 Золотой 

граммофон. 18.50 ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ. 21.00 Время. 21.15 

НЕУДЕРЖИМЫЕ. 23.10 ИЗУМИ-

ТЕЛЬНЫЙ. 01.10 ГРАНИЦА.

«РОССИЯ 1»
5.40 КАПЛЯ СВЕТА. 9.10 

БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ 

СОБАКИ. 10.55 Диско. Дача. 

13.05, 14.15 СВОЯ ПРАВДА. 

14.00, 20.00 Вести. 17.20 

Шутки в сторону. 19.15, 20.20 

ВАРЕНЬКА. 23.15 ДЕВОЧКА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 «Обык-

новенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. 10.35 СТРОИТСЯ 

МОСТ. 12.15 Легенды миро-

вого кино. 12.50 Страна птиц. 

13.15 ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ. 14.40, 01.40 Другая 

Калифорния. 15.35 Концерт 

ансамбля «Березка». 16.45 

ТИШИНА. 20.10 Запомни этот 

миг… 21.05 СВАДЬБА МЮРИ-

ЭЛ. 23.00 Барбра Стрейзанд. 

Юбилейный концерт во Фло-

риде. 00.50 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле 

иртә! 8.00 Доброе утро! 

9.00 Дулкыннар-2011. 9.45 

Көлдермеш. 10.00 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ. 13.30 Между нами… 

14.00 7 йолдыз. 18.30, 21.30 

Новости Татарстана. 19.00 

Елмай! 20.00 Татарстан 

хәбәрләре. 20.30 Халкым 

минем… 21.00 Күчтәнәч. 

21.15 Хочу мультфильм! 22.00 

ПАТРУЛЬ. 23.40 Видеоспорт. 

00.10 Н. Исәнбәт. «Хуҗа На-

сретдин».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

11.00 В час пик. 11.30 ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ. 13.30 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 

15.20 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 

19.00, 22.00 Город. 20.00 Нас 

не оцифруешь! 23.00 МЕХАНИ-

ЧЕСКАЯ СЮИТА. 01.20 Сеанс 

для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 

Мультфильмы. 9.00 БЕШЕНЫЕ 

СКАЧКИ. 10.50 Ералаш. 12.00 

АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ. 14.00 АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-

ПАТРА». 16.00 6 кадров. 17.05 

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ-2. 18.15 

Спой. 19.30 «6 кадров» соби-

рает друзей. 21.00 АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 

23.15 НОЧНОЙ РЕЙС. 00.45 

РЕБЕНОК НА БОРТУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 

7.00, 19.30, 23.00 Одна за 

всех. 7.40 Дачные истории. 

8.10 ОТЦЫ И ДЕДЫ. 9.45 

Спросите повара. 10.45 БОСИ-

КОМ ПО ПАРКУ. 12.50 ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ. 14.40 ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2. 16.35 ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР. 

18.30 Скажи, что не так?! 20.30 

РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ. 23.30 ЗА 

ПРЕКРАСНЫХ ДАМ! 00.50 ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ.

«НТВ»
5.20 ФОРТУНА. 7.05 ПРЕ-

ЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА. 9.00, 

10.20, 19.25 МЕДВЕЖИЙ УГОЛ. 

10.00, 19.00 Сегодня. 23.20 

Волшебный бал Сергея Пен-

кина. 01.15 Ты не поверишь! 

01.45 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 Жен-

ская лига. 10.00 ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ. 12.30 Битва 

экстрасенсов. 23.00, 00.00 

Дом-2. 00.30 ТРУП НЕВЕСТЫ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 МАЯ

«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. 21.25 БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ. 22.25 Хоккей. 00.35 
ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мир культуры. 9.30 Современ-
ник. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.45 Вести. 11.30 Вести-
Москва. 11.50 Заговоренный. 
Три войны казака Недорубова. 
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 ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ. 
23.45 Дежурный по стране. 
01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ. 
12.15 «Я — балерина». Татьяна 
Вечеслова. 12.55 Линия жизни. 
13.50 Мой Эрмитаж. 14.15 
ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА. 
15.40 Мультсериал. 16.20 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.45 
Мир живой природы. 17.10 Те, 
с которыми я… 17.35 Юрий 

Башмет. Концерт в КЗЧ. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.30, 01.40 
ACADEMIA. 22.20 Апокриф. 
23.00 Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни. 
23.50 АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС. 
01.25 Русская рапсодия.

«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, 
00.30 Ретроконцерт. 11.30 
Мәдәният дөньясында. 12.30 
ДАМА С КАМЕЛИЯМИ. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Грани 
«Рубина». 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Т. Миңнуллин. «Моңлы бер 
җыр». 20.30 Туган жир. 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ОХОТА 
НА «ПИРАНЬЮ». 17.00 Дело 
особой важности. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.00 МЕЧ. 23.30 
К-19.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 15.30, 20.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 20.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.30, 19.30 СВЕТОФОР. 
10.00, 13.15 6 кадров. 11.00 
АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ. 17.30 Галилео. 21.00 
ТУМАН. 22.00 ПРИДОРОЖ-
НОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. 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, 18.30 Моя 
правда. 13.00 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ! 14.20 Свадебное платье. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ТАКСИСТКА. 17.00 Скажи, что 
не так?! 20.00 ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ДЕНЬ СЧАСТЬЯ. 01.25 
ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 След-
ствие вели… 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Чистосердеч-
ное признание. 10.55 До суда. 
12.00, 00.45 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 01.45 ПЕТЛЯ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40,19.30 Мультфиль-
мы. 9.25 Школа ремонта. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.35 ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2. 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб.

ВТОРНИК
3 МАЯ

«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 ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ. 00.20 АВГУСТ.

«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 Маршалы 
Победы. Жуков и Рокоссовский. 
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 ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ. 
00.10 Адъютант его превос-
ходительства. Личное дело. 
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 ДОРОГА К МОРЮ. 12.05 
Кино о прошлом. Портрет 
эпохи мастерских. 12.50, 18.35 
Ступени цивилизации. 13.45 
Легенды Царского Села. 14.15 
ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА. 
15.40 Мультсериал. 16.20 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.45 
Мир живой природы. 17.10 Те, 
с которыми я… 17.40 Геннадий 
Рождественский. Юбилейный 

концерт. 20.05 Абсолютный 
слух. 20.45 Генералы в 
штатском. 21.10 Мировые 
сокровища культуры. 21.30, 
01.55 ACADEMIA. 22.20 Магия 
кино. 23.00 Геннадий Рожде-
ственский. Треугольники жизни. 
23.50 АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС. 
01.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио.

«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, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Халкым минем… 12.00 Туган 
җир. 12.30 ДАМА С КАМЕ-
ЛИЯМИ. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Райские 
уголки. 14.45 Ач, шигърият, 
серләреңне… 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.Миң нуллин. «Моңлы бер 
җыр». 20.30 Кара-каршы. 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 13.55 К-19. 17.00 
Сыворотка правды. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
МЕЧ. 23.30 ЧИНГИСХАН. НА 
КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 15.30, 20.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 20.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.30, 19.30 СВЕТОФОР. 
10.00, 21.00 ТУМАН. 11.00 
ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. 
13.05, 23.45 6 кадров. 17.30 
Галилео. 22.00 КРОВАВЫЙ 
СПОРТ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 01.30 НА ГРАНИ.

«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, 18.30 Моя 
правда. 12.00 ДЕНЬ СЧАСТЬЯ. 
14.00 Бабье лето. 15.00 ТАК-
СИСТКА. 17.00 Скажи, что не 
так?! 20.00 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ. 01.30 
БОГ ВОЙНЫ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Следствие 
вели… 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Живут же люди! 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 
23.00 Настоящий итальянец. 
23.50 Квартирный вопрос. 
00.55 Кулинарный поединок. 
01.50 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«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 ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.05 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2. 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ОСТРОВ НИМ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб.

СРЕДА
4 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приго-
вор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ. 22.30 ГОДЗИЛЛА. 
01.00 БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Рухи хәзинә 9.30 Яңа сәлам. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах. 
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 ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ. 
00.10 Операция «Большой 
вальс». 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 УТРЕННИЕ ПОЕЗДА. 
12.10 Веселое лукавство ума. 
Иван Крылов. 12.50, 18.35 
Ступени цивилизации. 13.35 
Вологодские мотивы. 13.45 
Третьяковка — дар бесцен-
ный! 14.15 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 15.20 Оноре де 
Бальзак. 15.40 Мультсериал. 
16.20 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.45 Мир живой природы. 
17.10 Те, с которыми я… 17.40 

Сейджи Озава и Берлинский 
филармонический оркестр. 
П.И. Чайковский. Симфония 
№6. 20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина. 
21.30, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни. 23.50 
АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС. 01.30 
Бела Барток. Концерт для альта 
с оркестром.

«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 ДАМА С КАМЕЛИЯМИ. 
13.30 Соотечественники. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
ТИН-клуб. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 ТАТ-
musik. 16.15 СПРИНГ. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Мәдәният дөньясында. 
20.30 Татарлар. 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 13.55 ЧИНГИСХАН. НА 
КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ. 17.00 
Гениальный сыщик. 18.00 В 
час пик. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 МЕЧ. 23.30 ВОЛЧЬЯ 
ЯМА. 01.10 Военная тайна.

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

8.30, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00, 20.30 ВОРОНИНЫ. 
9.30, 19.30 СВЕТОФОР. 10.00, 
21.00 ТУМАН. 11.00 КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ. 12.45, 23.50 6 
кадров. 17.30 Галилео. 22.00 
ХАРЛИ ДЭВИДСОН КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО. 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. 14.00, 18.30 
Моя правда. 15.00 ТАКСИСТКА. 
17.00 Скажи, что не так?! 20.00 
ДОМ НА ОЗЕРНОЙ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ. 01.00 
ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ. 01.50 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 След-
ствие вели… 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.40 ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 
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 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.15 ОСТРОВ 
НИМ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ПЛЕЙС В КИНО. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Комеди Клаб.

ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ
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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 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Жди меня. 18.20 Поле чудес. 
19.10 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ. 
22.30 ОДНА ВОЙНА. 00.10 
ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ.

«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. 09.15 С новым 
домом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 Мой серебряный 
шар. 12.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 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 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева. 00.10 ОТЕЦ. 01.50 
Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
ГОСТЬ С КУБАНИ. 11.50 Гений 
русского модерна. Федор 
Шехтель. 12.35 Ступени циви-
лизации. 13.25 Письма из про-
винции. Белгород. 13.55 ФОМА 
ГОРДЕЕВ. 15.40 В музей — без 
поводка. 15.50 Мультсериал. 

16.40 За семью печатями. 
17.10 Билет в Большой. 17.50, 
01.55 Архангельское — под-
московный Версаль. 18.40 
Танго со звездами. 19.50 СЛА-
БИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ МАЛЫША, 
«ДЕЛО БЛЕРО». 21.45 Линия 
жизни. 22.40 Мировые сокро-
вища культуры. 23.00 Геннадий 
Рождественский. Треугольники 
жизни. 23.50 АРТЕМИЗИЯ 
САНЧЕС. 01.30 А. Бородин. 
Симфония №2 «Богатырская».

«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, 01.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30, 
20.30, 01.50 Адәм белән Һава. 
12.00 Яшәсен театр! 12.30 
ДАМА С КАМЕЛИЯМИ. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 ТВ фондыннан. 
«Хәтер». 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Без — 
Тукай оныклары. 15.40 Муль-
тфильмы. 16.00 Җырлы-моңлы 
балачак. 16.15 СПРИНГ. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Концерт. 22.00 ПРО 
БИЗНЕСМЕНА ФОМУ. 23.35 
Райские уголки. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
12.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.40, 16.45, 20.00, 23.00 
МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 19.00, 
22.00 Город. 01.00 Нас не 
оцифруешь!

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00, 20.30 ВОРОНИНЫ. 
9.30, 19.30 СВЕТОФОР. 10.00, 
21.00 ТУМАН. 11.00 ХАРЛИ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО. 12.50 6 кадров. 17.30 
Галилео. 22.00 БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ. 00.55 РОБИН ГУД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 22.10 Одна за всех. 7.30 
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 9.25 Дело 
Астаховых. 10.25, 19.30 ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД. 18.30 Скажи, 
что не так?! 23.30 СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ. 01.50 ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 След-
ствие вели… 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 Необык-
новенный концерт. 19.30 
ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 21.25 
ДЕЛО ЧЕСТИ. 23.20 ОГРАБЛЕ-
НИЕ НА БАЙКЕР-СТРИТ. 01.30 
ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ.

«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. 15.55 КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ. 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
6 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50, 6.10 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.30 СУДЬБА. 9.40 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.50 
Вкус жизни. 12.15 Среда 
обитания. 13.10 СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-2. 14.50 ЕГЕРЬ. 17.00 
Кто хочет стать миллионером? 
18.00 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 20.00, 
21.15 Фабрика звезд. Воз-
вращение. 21.00 Время. 22.40 
Прожекторперисхилтон. 23.10 
ПИАНИСТ. 01.50 ЛЕОПАРД.

«РОССИЯ 1»
5.10 ПРИВЕТ С ФРОНТА. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги 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 Экологи-
ческий патруль. 10.20 Яраткан 
Җырлар. 11.20 Большая 
семья. Винокуры. 13.10, 14.30 
ВТОРЫЕ. 16.10 Субботний ве-
чер. 18.05 Десять миллионов. 
19.05, 20.20 ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
23.25 ТАРАС БУЛЬБА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ. 12.10 Человек перед 
Богом. 12.35 Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ 
УВИДЕЛ. 13.45 Радиодетство. 
14.15, 01.55 Бобры — строите-
ли плотин. 15.10 Нас поздрав-
ляют! 16.30 Леонид Луков. 
17.05 БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ. 
18.40, 01.10 Искатели. 19.25 
В вашем доме. 20.05 Дмитрий 
Хворостовский. Песни и роман-

сы. 20.55 Сказка сказок. 21.30 
Шлягеры уходящего века. 23.00 
Путешествие к началу жизни. 
23.35 Полифония мира.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. 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 Адымнар. 12.30 Видео-
спорт. 13.00 Р. Сабыр. «Абага 
алмасы ачы була». 15.30 Сугаш 
чоры җырлары. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН-2011. 18.00 И, как 
прежде, в строю… 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретроконцерт. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
22.00 РИОРИТА. 23.50 Бои по 
правилам TNA. 00.20 ХӘТӘР 
ҺӘМ ХӘТЕР.

«ЭФИР»
5.00 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 
8.00 День космических исто-
рий. 9.00 Смертельный космос. 
10.00 По закону звезд. 11.00 
Гагарин. Последний полет. 
12.00 Карлики во Вселенной. 
12.30, 18.00 ОРЗ. 13.00 
Солнечная бездна. 14.00 
Космические странники. 15.00 
Очарованные Вселенной. 16.00 
НЛО. Британское досье. 17.00 
Тайна подводных городов. 
18.30 Фам-ТВ. 19.00 Город. 
20.00 ТАКСИ. 21.30 ТАКСИ-4. 
23.15 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ. 
01.05 МИРАНДА.

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

ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН-5. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 10.15 
Ералаш. 11.00 Это мой ребенок! 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 ВОРОНИНЫ. 18.55 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 21.00 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2. 22.50 
«6 кадров» собирают друзей. 
00.20 ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.45 
ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ. 16.30 Свадебное 
платье. 17.00 Женская форма. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН. 21.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА. 
23.30 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. 
01.05 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ. 
01.55 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Их нравы. 9.25 Главная 
дорога. 10.20 Кулинарный 
поединок. 11.15 Квартирный 
вопрос. 12.20 Своя игра. 13.10 
КАТЯ. 19.25 МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ. 23.20 ОСОБО 
ОПАСЕН. 01.25 ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 ДРУ-
ЗЬЯ. 9.05 Женская лига. 10.30 
Школа ремонта. 11.30 Ешь и 
худей! 12.00 ЗАЙЦЕВ + 1. 17.00 
ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ. 22.15 Комеди Клаб. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 Ху из 
Ху. 01.00 15 МИНУТ СЛАВЫ.

СУББОТА
7 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА. 7.50 Армейский 
магазин. 8.20 ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН. 10.10 Непу-
тевые заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.20 Фазенда. 12.15 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК. 13.40 Люся. 15.10 
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ. 
17.10 Песни Весны и Победы. 
18.40, 21.15 ЗАГРАДОТРЯД. 
21.00 Время. 22.00 НОЧЬ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ. 23.50 ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ.

«РОССИЯ 1»
4.55 ВОЗВРАТА НЕТ. 6.45 Сам 
себе режиссер. 7.35 Смехопа-
норама. 8.05 Утренняя почта. 
8.45 Сто к одному. 9.25 Города 
и веси. 10.20, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 С новым 
домом! Идеи для вас. 11.25, 
14.30 ВТОРЫЕ. 16.15 Шутки 
в сторону. 18.15, 20.20 ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. 23.00 Добрый вечер с 
Максимом. 00.25 ФАРТОВЫЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10, 00.20 
ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ. 11.45, 
13.25, 15.55, 17.55, 21.55 
Линия жизни. 12.35 Дмитрий 
Хворостовский. Песни и роман-
сы. 14.20 ОТЧИЙ ДОМ. 16.50 
Концертная программа. 18.50 

Цветущая юность. 19.10, 01.55 
Если завтра война… 20.10 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. 22.50 Бу-
лату Окуджаве посвящается…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА. 
6.30 Татарстан. Атналык 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 
Укытучы апа. 13.00 Баскет-ТВ. 
13.30 Зебра. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Яшисе дә әле, яшисе… 
18.00 Автомобиль. 18.30, 
21.00 7 дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Елмай! 20.30 
Батырлар. 20.45 Страхование 
сегодня. 22.00 Видеоспорт. 
22.30 Грани «Рубина». 23.00 
КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 00.55 
Сугышның ике көне.

«ЭФИР»
5.00 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 
6.45 Сборник рассказов. 8.30, 
13.00 ПЛАН Б. 12.30, 18.30 
Фам-ТВ. 16.25, 20.00 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
18.00 ОРЗ. 19.00 Город.

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

9.20 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 00.00 
НОСФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.50 
Дачные истории. 8.50 НЕВЕР-
НОСТЬ. 10.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ. 16.00 Сладкие истории. 
16.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН. 23.30 ЛЮБОВЬ 
СЕРАФИМА ФРОЛОВА. 01.05 
ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ. 01.55 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.20 Мультфильмы. 8.00, 10.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Пир на весь мир. 
11.15 Дачный ответ. 12.20 
Своя игра. 13.20, 19.25 КАТЯ. 
23.10 «ТРИДЦАТОГО» — УНИ-
ЧТОЖИТЬ! 01.45 Футбольная 
ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 Лоте-
рея. 9.00 Женская лига. 10.00 
Школа ремонта. 11.00 Кто тебе 
поможет? 12.00 ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА. 14.10 ИНДИА-
НА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ. 
16.25 ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД. 18.50, 22.20 Комеди 
Клаб. 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 20.00 ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ПРОДАВЕЦ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАЯ

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Площади возделывания 
зернобобовых культур 
в Татарстане должны быть 
увеличены как минимум 
на 100-150 тысяч га.

Об этом на днях журнали-
стам заявил заместитель 
Премьер-министра — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ах-
метов. Как считает главный 
аграрий республики, серьез-
но рассуждать о будущем 
земледелия без увеличения 
клина зернобобовых просто 
невозможно. Без них наши 
пашни истощаются.

Надо сказать, что зерно-
бобовые культуры — горох, 
чечевица, нут, чина, вика, 
пелюшка, люпин и другие — 
представляют большую цен-
ность как предшественники, 
прежде всего, благодаря их 

азотфиксирующей способ-
ности. Зерно пшеницы и 
ржи, размещенных после 
этих культур, отличается вы-
соким качеством, повышен-
ным одержанием белка. 
Нельзя здесь упускать из ви-
ду и то, что в республике 
развито животноводство, 
что делает зернобобовые не-
заменимыми в создании 
прочной кормовой базы.

Поэтому в министерстве 
будут искать разные, в том 
числе радикальные пути сти-
мулирования хозяйств, зани-
мающихся возделыванием 
этих культур.

Когда-то республика выра-
щивала 260 тысяч гектаров 
гороха, а теперь эти площа-
ди составляют 60 тысяч га.

Как считает гендиректор 
Ассоциации «Элитные семе-
на Татарстана» Юрий Еров, 

увеличить зернобобовый 
клин в республике можно с 
помощью специальной про-
граммы, о необходимости 
которой он говорит уже не 
первый год.

А вот в ООО «Родина» 
Алексеевского района не 
стали дожидаться стимули-
рования со стороны и по 
своей инициативе начали 
увеличивать площади зерно-
бобовых. Так, по словам за-
местителя начальника управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия района Сер-
гея Турнина, если в 2010 го-
ду здесь под горох и вику 
были отведены 502 и 70 га 
пашни соответственно, то в 
этом году они будут возде-
лываться на 650 и 150 га со-
ответственно.

Ильяс КАМАЛОВ.

Не
забыть
бы
про
горох
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9484 Татарин, 60-171, в/о, без 
в/п, автолюбитель, садовод, ищет 
спутницу жизни — женщину до 
56 лет.

9485 Красивая девушка-татарка, 
27-168, в/о, для создания семьи 
познакомится 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 серьез-
ных отношений.

9489 Симпатичная татарка, 
37-164, в/о, для создания се-
мьи познакомится с мужчиной 
до 50 лет.

9490 Татарин, 35-176, в/о, са-
мостоятельный, познакомится с та-
таркой 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, без детей.

9450 Буду рада знакомству с 
порядочным мужчиной до 56 лет. 
О себе: 50-168, внешне приятная, 
хорошая хозяйка.

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

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

4534 Татарка, 58-160, склонна 
к полноте, вдова, немного прихра-
мывает, ищет спутника жизни — 
татарина 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 татари-
ном 45-55 лет, с в/о.

02-4535 Татарин, 51-180, в/о, 
без в/п, познакомится с женщи-
ной до 55 лет для серьезных от-
ношений.

02-4536 Татарин, 47-160, до-
брый, ответственный, с жильем, 
ищет спутницу жизни — женщи-
ну до 45 лет.

Пенсионерка Анастасия Петров-
на считала себя дамой здравомыс-
лящей, и поэтому к сообщению со-
седки с третьего этажа, что у той в 
квартире завелся барабашка, отнес-
лась скептически. Но подруга Ана-
стасии, Амина Сагитовна, заинтере-
совалась. Зоя присела рядом с ни-
ми на скамейку у подъезда и при-
нялась рассказывать. Работает она 
проводницей, отсутствует дома по 
нескольку дней. И с некоторых пор 
стала замечать по приезде следы чу-
жого присутствия в квартире. Вот в 
этот раз, например... Она всегда 
плотно закрывает дверь из прихо-
жей в комнату, чтобы не просачи-
вался запах табачного дыма с лест-
ницы. А дверь оказалась нараспаш-
ку. Расческа у зеркала брошена не 
на месте. Сразу почуяла — кто-то 
чужой был. Ну, конечно, все прове-
рила, ничего не пропало. Золотиш-
ко, шуба и прочее — все цело. Дверь 
опять же заперта, как положено. А 
ключи от квартиры она никому не 
оставляет. Вот и думает — вряд ли 
это человек, человек бы замки ис-

портил и взял что-нибудь. Она как-
то повздорила с цыганкой, и та по-
грозила ей пальцем. Может, из ме-
сти барабашку подпустила? И чего 
теперь ждать? Говорят, барабашки 
иногда пожар устраивают.

Анастасия покрутила головой: 
— Что-то рано у тебя заморочки 
начались. Не высыпаешься, вот и 
кажется невесть что.

Зоя обиделась, сказала, что при-
сматриваться к мелочам стала по-
сле того, как заметила, что туалет-
ная бумага от рулона оторвана наи-
скосок, а не по перфорации. Это 
уж совсем не в ее привычках. Жи-
вет одна и всегда точно помнит, что 
у нее где и как. Последний муж, 
когда уходил, сказал, что Зоя его 
чистотой да порядком замучила, ху-
же, чем боцман на флоте. Ну, и 
пусть теперь сидит в грязи с кем-
то там. А у нее действительно по-
рядок, боцман — не боцман... Ана-
стасия хихикнула: «Хорош бара-
башка, туалетной бумагой пользу-
ется!» Зато Амина апа предложи-
ла проверить, а не бывает ли кто 

на самом деле. Когда Зоя снова со-
бралась уезжать, на косяки всех 
дверей в ее квартире наклеили ни-
точки, чтобы проверить, не откры-
вались ли двери. Амина в каком-то 
теледетективе такое видела. Клеят 
близко от пола, концами к обоим 
косякам. Если целы, значит, не бы-
ло никого. Если сорваны...

Когда через два дня хозяйка вер-
нулась, стало ясно: барабашка или 
кто другой, но определенно побы-
вали. Нашлись и другие следы го-
стевания. Подушки на диване бы-
ли разложены не в привычном для 
Зои порядке и — она принюхалась 
— пахли чем-то необычным! У по-
срамленной Анастасии был на-
сморк, зато Амина сказала, что за-
пах ей вроде бы знаком, но надо 
проверить. И тетушки-подружки за-
явились к еще одной пожилой со-
седке, пришли попросить отросто-
чек бальзамина с окошка. Амина 
потянула носом и спросила, чем в 
квартире так приятно пахнет? Ока-
залось, что ароматическим маслом 
для массажа. Хозяйка жила одна, 

но замужняя дочь Анжела часто ее 
навещала, делала хворающей ма-
тери массаж. Вот и вчера заезжа-
ла, муж ей машину купил, малень-
кую такую, желтенькую. Повезло 
Анжеле с мужем. Говоря о дочери, 
соседка так и светилась. Какое сча-
стье, когда дети благополучны и к 
тому же родителей не забывают.

Сажая дома бальзамин, Амина 
все продолжала удивляться: «Ну 
ладно, положим, запах на диване от 
Анжелкиных рук, но зачем ей к Зое 
лазить? И два замка опять же...» 
Анастасия вздохнула: «А ты про Аль-
берта забыла? Руки такие, что 
швейную машинку мне чинил, ког-
да еще в школе учился. Ему клю-
чи подобрать — раз плюнуть». И 
тут Амина вспомнила — да ведь 
он же в прошлом месяце Зое лю-
стру вешать помогал. Мог и с 
замками тогда разобраться. Да, 
похоже, Альберт... Тогда все по-
нятно. Старая как мир история — 
в свое время Анжела провожала 

Альберта в армию, заливаясь сле-
зами, клялась в верности до гроба, 
но через полгода почему-то оказа-
лась замужем, вскоре и сынишку ро-
дила. Брошенный жених решил не 
торопиться домой, несколько лет 
служил по контракту, но пару меся-
цев назад вернулся к родителям, 
жившим в соседнем подъезде. И ес-
ли вспыхнула старая любовь, где им 
встречаться? А Зоя живет рядом и 
часто отсутствует. Только вот как 
убедиться в правильности версии, 
одного запаха в качестве доказа-
тельства маловато. Отопрутся. На-
до, чтобы себя выдали. Ну, напри-
мер, заставить сигнализацию жел-
тенькой машинки заверещать, и за-
стукать, когда выскочат из кварти-
ры Зои. Анастасия засомневалась — 
а стоит ли припирать к стенке? Ре-
бята они нормальные, вон Анжела 
как с матерью во зится, и Альберт 
вообще-то не уголовник. Только 
ведь Зоя в конце концов вычислит 
их и будет, скандал.

Анастасия попросила мать Анже-
лы, чтобы передала дочке, когда 
снова заедет, пусть забежит, если 
нетрудно, объяснит, как правильно 

массировать суставы. Колени болят 
при смене погоды. Через три дня 
обе тетушки встречали Анжелу у 
Анастасии за накрытым к чаю сто-
лом. Хороша собой была заблудшая 
грешница! Брюнетка с типично ка-
занскими сдобными щечками, а по-
ходка такая, будто и родилась с ше-
стидюймовыми каблуками на ногах. 
Когда ей рассказали о феномене ба-
рабашки в квартире проводницы, не 
стала делать вид, будто не понима-
ет намеков, но и каяться не торопи-
лась. Закусила губу и сидела мол-
ча. Потом отхлебнула чаю и сказа-
ла, что примет новости к сведению. 
Но если бы знали — помотала го-
ловой — если бы вы знали... Ана-
стасия пододвинула ей варенье: «А 
зачем нам знать... Не наши это де-
ла. Просто скандал никому не ну-
жен. А тебе бы определиться — ту-
да или сюда... Если болтаться, как 
цветок в проруби, добром не кон-
чится». Анжела взметнула было на-
крашенные ресницы, но, словно 
проглотив какой-то комок, сдержа-
лась и встала из-за стола. Проводив 
ее, Анастасия вздохнула с сожале-
нием, что не получилось расспро-
сить, как же с коленками-то...

В соответствии с инструкциями, 
где-то вычитанными Аминой Саги-
товной, втроем с Зоей отваживали 
барабашку. Перед ее командировкой 
прочитали в квартире заговор, оста-
вили на столе стопку водки, солон-
ку и головку чеснока. Выпей, мол, 
на посошок да ступай своей доро-
гой. По приезде Зои обнаружилось, 
что стопка пуста, а соль рассыпана 
по столу. И больше барабашка знать 
о себе не давал. Заговор-заговором, 
но все-таки дверные замки Зоя по-
том сменила.

Как-то на скамейку к тетушкам 
присела мать Альберта, пожалова-
лась, что недолго сын прогостил у 
родителей, бывшие сослуживцы 
пригласили на работу в Москву, он 
и уехал. А вот желтая машинка по-
прежнему регулярно появляется во 
дворе, и мать Анжелы не упускает 
случая похвалиться дочерью.

Вера МИРОНОВА.

Охота на 
барабашку

Каждая женщина мечтает 
выйти замуж, даже замужняя. 
Она мечтает выйти лучше. 
Вы считаете, что пора сделать 
вам предложение, а он и в ус 
не дует? Что делать в таком 
случае?

Светлана пришла к сексологам 
после пяти лет отчаянных попыток 
создать полноценную семью.

— Никого так не любила... Квар-
тиру купила, на престижную работу 
устроилась, через день в салон кра-
соты бегала. Ребенка решила родить 
— только чтобы мы жили вместе! И 
что? Детям-близнецам уже по два го-
да. Теперь у него трое: дочка — в 
первой семье и моих двое. Семьи-то  
условные — ни на ком он так и не 
женился. Придет внезапно, посидит 
полчаса — и поминай как звали.

Я уже не злюсь на Виктора... По-
хоже, не создан он для семейной 
жизни. Ни тепла от него, ни помо-
щи. Мне уже тридцать, дети растут 
— им нужен отец, а не призрак. Ре-
шила: хватит терять время, надо вы-
ходить замуж за другого. К тому же 
у меня сосед новый появился — 
очень перспективный мужчина!

Действительно, через три меся-
ца Светлана вышла замуж.

— Я предъявила Виктору ульти-
матум: «Ты должен навсегда исчез-
нуть из нашей жизни. Пока дети ма-

ленькие, они быстрее привыкнут к 
новому папе, и нечего их травмиро-
вать и запутывать. Больше я в тво-
ем гареме быть не желаю. Я замуж 
выхожу!» Он только спросил: «Ког-
да?» Именно не за кого, а когда? 
Отступать было некуда, и я отреза-
ла: «Через неделю». Действительно, 
через неделю я вышла замуж. За 
Виктора. Цейтнот оказался для не-
го решающим. Как же, кто-то посяг-
нул на его собственность... Теперь-
то я уж точно знаю, что все зави-
сит от женщины.

ВАША СИЛА — В ЕГО СЛАБОСТЯХ
Сразу же выбросьте из головы, 

что сильные мужчины вам не по 
зубам. Наоборот. Именно они наи-
более уязвимы в брачных играх. 
Надо только умело нажимать на 
нужные кнопки.

Постарайтесь определить его 
психокомплексы, а затем воздей-
ствовать на них. Если ваш выбор 
пал на истерика, ваша задача — 
продемонстрировать ему стабиль-
ность ваших отношений и с ним, и 
с окружающими, надежность как 
человека, сексуального партнера, 
хозяйки дома. Впечатление произ-
ведет на него и ваше стабильное 
материальное положение.

Эпилептоиду, наоборот, нужно 
показать фейерверк чувств, жела-
ний, быть для него постоянно не-

ожиданной, ошарашивать экстра-
вагантными поступками. То есть 
вести себя, как истерик.

Ключом к браку с шизоидом мо-
гут послужить понимание его про-
блем, поддержка его жизненных 
ориентиров и ценностей. Модель 
простая: никто его до сих пор не 
понимал, а вот вы и только вы по-
няли его душу, мысли и чувства. 
Постарайтесь подстроиться под его 
жизненный сценарий, стать неот-
ъемлемой частью его жизни. Но тут 
важно не переборщить. Яркие 
встречи и исчезновение на какой-
то момент — самый действенный 
прием, чтобы он осознал, что без 
вас он жить не может.

Во всех без исключения случаях 
главное — создать зависимость от 
себя по принципу «генератор-ста-
билизатор». Например, если он слиш-
ком возбудимый — вы образец  урав-
новешенности. Если у него замедлен-
ные реакции — вы выступаете в ро-
ли эмоционального фонтана... Кураж. 
Интрига. Цейтнот... Все это идет в 
ход, чтобы достичь успеха.

И не стоит опасаться, что кто-
нибудь из мужчин разгадает жен-
ские премудрости. Вашу очевидную  
победу они примут за свою и, воз-
можно, очень долго будут счаст-
ливы. Может, даже всю жизнь.

Елена МИХАЙЛОВА, психолог.

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Мастер-класс по замужеству
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Литовские 
цеппелины
300 г свинины (шея); 
2-4 сырые картофелины; 
6-8 вареных картофелин; 
2 луковицы; 100 г сала; 
1 стак. сметаны; 
0,5 ст. свекольного кваса; 
майоран; соль, 
черный перец.

Сало нарезать мелкими ку-
биками, вытопить жир на ма-
лом огне (шкварки вынуть и 
отложить). В половине жира 
обжарить половину мелко ру-
бленного лука до мягкости на 
среднем огне. Мясо порубить 
ножом (или хорошей мясо-
рубкой), посолить, поперчить, 
добавить майоран, обжарен-
ный лук, перемешать. Сырую 
картошку очистить, натереть 
на мелкой терке (натерев по-
ловину луковицы, чтобы кар-
тошка не темнела), отжать че-
рез марлю. Картофельный 
сок слить, со дна собрать 

крахмал, добавить к сырой 
картофельной массе, доба-
вить размятую вареную кар-
тошку, посолить, хорошо вы-
месить. Слепить шарики из 
фарша (размером со сливу) 
и картофельной массы (с 
яблоко). На одной руке раз-
мять картофельный шар в ле-
пешку, положить на нее 
фарш, свести края лепешки 
и ладонями сформировать 
цеппелины. Отваривать пор-
циями при слабом кипении в 
подсоленном кипятке в тече-
ние 15-20 минут. Тем време-
нем приготовить соус: обжа-
рить оставшийся лук до мяг-
кости в оставшемся жиру, до-
бавить сметану, влить све-
кольный квас (можно и без 
него), посолить, поперчить, 
прогреть, всыпать шкварки.

Цеппелины рекомендуется 
есть горячими, свежеподан-
ными. Если они остыли, раз-
режьте их поперек на кусочки  
толщиной 2-3 см, обжарьте с 
обеих сторон и подавайте с 
большой порцией салата из 
свежих овощей и зелени.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В Саудовской Аравии при-
меняется система жестоких 
наказаний за самые незначи-
тельные преступления. На-
пример, разговор по сотово-
му телефону на борту само-
лета карается 20 ударами кну-
том. Подобные же экзекуции 
проводятся в торговых цен-
трах и на площадях.

 Житель Америки Сэм Пе-
нуэй решил порадовать сво-
его ребенка и построил во 
дворе собственные «амери-
канские горки». Они совер-
шенно безопасны и очень по-
хожи на настоящие, даже есть 
разворот в воздухе на 360 
градусов.

 Вам нравятся ароматиче-
ские свечи, но надоели одно-
образные цветочные запахи, 
всякие розы и лилии? На За-
паде в продажу поступил при-
земистый цилиндр с непрео-
долимо аппетитным беконо-
вым духом. Кстати, дразня-
щий запах бекона — не един-
ственный представитель се-
рии мужественных ароматов. 
В коллекцию также вошли 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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свечи «Чашка черного кофе», 
«Привал охотника» и — толь-
ко представьте себе этот за-
пах! — «Рыбацкий порт».

 Древние греки думали, что 
экскременты крокодила име-
ли укрепляющие и украшаю-
щие свойства. Их добавляли 
в естественные грязевые ван-
ны, и греческие женщины ку-
пались в этих ваннах, пока не 
начинали чувствовать себя 
восстановленными и краси-
выми. Неизвестно, откуда взя-
лось мнение о целебных 
свойствах крокодильего на-
воза и почему вообще счита-
лось, что это хорошая идея 
— купаться в фекалиях, но 
данное занятие было весьма 
распространено среди бога-
той молодежи. Прямо как се-
годня какие-нибудь гламур-
ные «шоколадные обертыва-
ния» или массаж драгоценны-
ми камнями — совершенно 
бесполезно, зато как звучит!

 Сегодня напрокат можно 
взять не только баян, теле-
визор или лыжи. Фермер из 
Швейцарии решил использо-
вать своих коров по мак-
симуму  и предлагает желаю-
щим новую услугу — прокат 
одной из трех своих коров за 
сумму, равную 3800 рублей 
в месяц. Три буренки с клич-
ками Максима, Ванда и Линн 
будут давать молоко, всяче-
ски радовать и занимать кли-
ента, а после окончания пе-
риода «аренды» можно бу-
дет получить фото и сувенир 
на память.

ЗООНОВОСТИ

Сыворотка — вторичный 
продукт переработки 
молока. Она 
чрезвычайно полезна 
для организма, 
поскольку сохраняет 
все необходимые 
свойства исходного 
продукта.

Сыворотка весьма 
богата минералами. В 
ее состав входят 
прак тически все витамины и 
макроэлементы, которые 
имеются в молоке, — вита-
мины В, С, А, Е, фосфор, 
кальций, магний, калий.

Ежедневное употребле-
ние литра молочной сыво-
ротки удовлетворяет суточ-
ную потребность организма 
в калии на 40%, в витами-
нах B1, B6, B12 — на 1/3, в 
витамине В2 — на 80%.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА 
МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА:
— способствует 
 очищению кожи;
— оказывает 

успокаивающее 
воздействие на 
нервную систему;

— ослабляет и снимает 
воспалительные 
процессы в желудке 

 и кишечнике;
— замедляет развитие 

атеросклероза, улуч-
шает крово обра ще-

ние, хорошо помогает 
при гипертонии 

 и ревматизме;
— освобождает организм 

от токсинов и шлаков 
за счет того, что 
выводит из него 
лишнюю жидкость;

— стимулирует работу 
кишечника, 
нормализует функции 
печени и почек.

Молочная сыворот ка — 
самый низкокалорийный 
мо лочный продукт. Ка ло-

рийность  ее почти в 
три раза ниже, чем у 
г цельного молока. 
Сыворотка возбужда-
ет секрецию пищева-
рительных желез. 
Она прекрасно под-
ходит для людей, 
имеющих гастрит с 

пониженной кислот-
ностью. Кроме того, сыво-
ротка устраняет гнилост-
ные процессы в организ-
ме, которые связаны с упо-
треблением некачест вен-
ных продуктов, нормализу-
ет и обновляет микрофло-
ру кишечника.

Чтобы укрепить имму-
нитет, ежедневно на зав-
трак нужно выпивать по 
од ной чашке сыворотки. 

Чтобы отбелить кожу, не-
обходимо регулярно про-
тирать лицо молочной сы-
вороткой с добавлением 
лимонного сока, только ес-
ли кожа у вас жирная или 
нормальная. Чтобы волосы 
были крепкими, послуш-
ными и блестящими, нуж-
но мыть их сывороткой. 
Она прекрасно удаляет за-
грязнения и предотвраща-
ет выпадение волос. Эф-
фект можно повысить, ес-
ли к сыворотке добавить 
отвар корней лопуха. Спра-
виться с веснушками по-
может маска из смеси 3 ст. 
ложек творога и 3 ст. ло-
жек сыворотки. Наносить 
ее следует тонким слоем 
на очищенную кожу, а 
смывать теплой водой спу-
стя 10 минут. Чтобы изба-
виться от боли и красноты 
при обгорании кожи на 
солнце, следует сделать 
простую ванну: в теплую 
воду влить 2 л молочной 
сыворотки. Длительность 
процедуры 20 минут. От 
прыщей помогут изба-
виться ежедневные прие-
мы такого коктейля: сок 
половины лимона доба-
вить в 0,5 л молочной 
сыворотки. Принимать 
в течение 2 месяцев.

О.СЕМЕНОВА,
врач-диетолог.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ПАПАШИ

Морской конек — единственный 
вид животных, самцы которого вы-
нашивают и производят на свет де-
тенышей. В период размножения 
самка морского конька подплыва-
ет к самцу и с помощью похожего 
на сосок придатка вводит яйца в 
специальную камеру в виде мешка 
на животе самца. Выводковая сум-
ка самца опутана сетью кровенос-
ных сосудов, и зародыши могут из-
влекать из крови необходимые им 
питательные вещества. Когда из 
икринок выходят мальки, они сами 
прорывают сумку изнутри. Пожа-
луй, самцы морских коньков — 
единственные папаши во всем жи-

вотном мире, испытывающие ра-
дость материнства.

ВОДОРОСЛИ 
ВМЕСТО
ПЛОТА

Ученые обнаружили, что оседлые 
морские животные, обитающие близ 
берегов, могут путешествовать на 
большие расстояния, используя во-
доросли в качестве транспорта. 
Обычно такие водоросли крепятся к 
прибрежным скалам крупным выро-
стом, похожим на корень, и там по-
селяются целые сообщества мор-
ских обитателей. Как оказалось, жи-
вотные не покидают водоросли, и 

когда их смывает в открытое море. 
Исследования ракообразных, мор-
ских пауков, улиток и морских звезд, 
принесенных вместе с водорослями, 
показали, что они происходят из тех 
же мест, откуда и их «плот».

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ЩЕЛЧОК

Один из самых необычных спо-
собов борьбы с врагами изобрел 
рак-щелкун. Он убивает свою жерт-
ву с помощью треска. Сам рак очень 
мелкий, его длина составляет всего 
около 4 см. Однако с помощью сво-
ей клешни он может производить 
страшно оглушительный звук, напо-
минающий грохот разорвавшейся 

петарды. Всему виной необычное 
строение клешни, которая совер-
шенно пустая внутри.

МАЛЕНЬКИЙ 
ХИЩНИК

Эмбрион песчаной тигровой аку-
лы становится полноценным хищни-
ком уже в животе матери. У самки 
этого вида две матки, соответствен-
но и эмбрионов акула вынашивает 
в два раза больше. В каждой из двух 
маток самый крупный эмбрион по-
едает остальных, которые послабее. 
Чтобы поддерживать силы малень-
ких монстров, мать продолжает про-
изводить яйца, которые также идут 
в пищу молодым каннибалам.

Меню
для глаз
Хотите сохранить хорошее 
зрение на долгие годы — 
поддерживайте глаза 
в «рабочем состоянии» 
с помощью правильного 
питания. В вашем 
еже дневном рационе 
обяза тельно должны 
быть следующие 
продукты питания.

СВЕКЛА. Снимает утомление 
глаз, очищает кровь. Нор ма 
в день: 100 г. Есть в свежем, 

вареном виде, можно делать 
сок, добавляя его к смеси 
морковного и петрушечного.
ШИПОВНИК. Обеспечивает 
прочность и эластичность со-
судов глаз. Норма в день: 1 
стакан. Пить в виде настоя.
КУРИНЫЕ ЯЙЦА. Содержа-
щиеся в них вещества пре-
пятствуют образованию ка-
таракты, защищают глазной 
нерв. Норма в день: 1 яйцо . 
Есть в вареном и жареном 
виде.
МОРКОВЬ. Улучшает функции  
зрения. Есть в свежем и ту-
шеном виде, добавляя не-
много растительного масла 
или сметаны. Зимой, когда 

морковь уже не такая сочная , 
готовьте из нее свежевыжа-
тый сок со сливками.
ГОВЯДИНА. Улучшает остроту 
зрения. Норма в день: 200 г. 
Полезнее всего отварная го-
вядина и говяжий язык.
БОЯРЫШНИК. Улучшает со-

стояние глаз при близоруко-
сти. Норма в день: 100 г. Есть 
сушеные плоды, можно пе-
ремолотые в муку и смешан-
ные с медом. Сушеные ли-
стья и плоды боярышника 
отлично подойдут для завар-
ки вместо чая.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПЕЙТЕ СЫВОРОТКУ!
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Древние инки, оставившие в на-
следство археологам свои уни-
кальные архитектурные сооруже-
ния, затерявшиеся в горах Южной 
Америки, были твердо уверены в 
том, что центр земли находится не 
где-нибудь, а на месте их столицы 
— старинного индейского города-
крепости Куско, что в переводе на 
наш язык означает не что иное, как 
«пупок».

Те же, кому посчастливилось 
учиться в КАИ, и поныне гордо ут-
верждают, что пресловутый «пуп 
земли» находится в стенах этого 
учебного заведения. Ну, а геогра-
фический центр Татарстана — где 
находится он? Оказывается, распо-
ложен он на древней земле слав-
ного Закамья, а точнее — на тер-
ритории Чистопольского района, 
неподалеку от автотрассы, веду-

щей к небольшой деревушке Бул-
дырь. А обозначен он был на карте  
республики летом 2009 года. Каж-
дый, кто проезжает по дороге, ве-
дущей к Чистополю, может посе-
тить это место, расположенное не-
подалеку от законсервированной 
нефтяной скважины, которую вид-
но издали. Тогда же здесь устано-
вили специальный каменный знак, 
свидетельствующий о том, что 
именно тут и находится с матема-
тической точнос тью рассчитанный 
татарстан скими географами «пуп» 
нашей республики.

И как знать, может быть, при 
правильном подходе местных вла-
стей и содействии парка «Камские 
поляны» эта точка на карте со вре-
менем станет местом массового па-
ломничества туристов? Тем паче, 
что расположено оно вдали от 

крупных промышленных центров, в 
живописной местности, окружено 
лесными массивами, всего в не-
скольких километрах от левого об-
рывистого берега красавицы-Камы. 
В свое время группа из 25 туристов 
на велосипедах при поддержке 
Минспорта РТ и Федерации спор-
тивного туризма республики иссле-
довала возможности организации 
здесь велосипедных, пеших, вод-
ных и конных походов. Так что ге-
ографический центр республики 
имеет все возможности превратить-
ся в туристический.

Артем СУББОТКИН

На снимке: здесь-то 
и находится центр Татарстана.

Фото автора.

В самом центре Татарстана

ТОЧКА НА КАРТЕ

СПОРТ

В НОМЕР!

К ПОЭТУ
НА ПОКЛОН

Окончаие. 
Начало на 1-й стр.

Весьма многолюдно было во 
вторник и в Казани у памятни-
ка поэту в сквере Габдуллы Ту-
кая, где состоялось торжествен-
ное возложение цветов. В цере-
монии приняли участие Прези-
дент Рустам Минниханов, Пред-
седатель Госсовета Фарид Му-
хаметшин, заместитель Премьер-
министра Зиля Валеева, мэр Ка-
зани Ильсур Метшин, депутаты 
республиканского парламента, 
руководители местных мини-
стерств и ведомств, представи-
тели творческой интеллигенции 
и общественных организаций, 
учащиеся и преподаватели учеб-
ных заведений культуры и ис-
кусства, многочисленные гости 
столицы Татарстана.

— 125-летие со дня рожде-
ния национального поэта, татар-
ского мыслителя Габдуллы Тукая  
знаменательно не только для об-
щественности Татарстана, — под-
черкнул Фарид Мухаметшин в 
интервью журналистам. — В ре-
спублике и за его пределами про-
ходит много событий, связанных 
с именем поэта. Тем самым мы 
хотим подчеркнуть важность и 
значимость Тукая, в какой-то ме-
ре философа, мыслителя, кото-
рый еще на заре 20 века гово-
рил о мире, единстве татарского, 
русского и многих других наро-
дов, живущих испокон веков на 
земле российской.

Сразу же после церемонии 
Фарид Мухаметшин во главе 
официальной делегации респу-
блики вылетел в Москву, где в 
тот же день в центре Первопре-
стольной — на пересечении 
улицы Новокузнецкой и Мало-
го Татарского переулка в тор-
жественной обстановке был от-
крыт памятник Габдулле Тукаю 
(автор художник-монументалист 
Салават Щербаков).

Ближе к полудню юбилейные 
торжества в Казани перемести-
лись к зданию Татарского госу-
дарственного академического те-
атра оперы и балета им. М.Джа-
лиля. Здесь у подножия памят-
ника Габдулле Тукаю состоялся 
грандиозный праздник поэзии, 
который традиционно начался с 
поздравлений лауреатов Государ-
ственной премии РТ им.Г.Тукая. 
В текущем году ими стали опер-
ная певица, народная артистка 
Татарстана, лауреат международ-
ных конкурсов Альбина Шагиму-
ратова, поэтесса Лена Шагирзян, 
коллектив художников в составе 
Рустема Кильдебекова и Марии 
Кильдебековой, а также поэт Му-
хаммат Мирза.

— Это огромная честь в мо-
ем возрасте получить такую вы-
сокую награду, — призналась 
собравшимся Альбина Шагиму-
ратова. — Я ежегодно приез-
жаю в Казань с концертами и 
спектаклями, никогда не забы-
ваю свою родину.

Вспомнить Тукая на улицу Те-
атральную пришли люди разных 
поколений. Живинку происходя-
щему придавали различные 
фольклорные ансамбли, гармо-
нисты и сказочные герои из про-
изведений поэта: каждый жела-
ющий мог сфотографироваться 

с Водяной, поводить хоровод с 
Козой и Бараном, пощекотаться 
с Шурале. Тут же можно было 
приобрести сувениры, связанные 
с Тукаем, а со сцены звучали его 
известные произведения.

Как признался нашему корре-
спонденту драматург Альберт Га-
дельшин, 26 апреля он ежегод-
но несет к памятнику именинни-
ка живые цветы.

— Я вырос с именем Габдул-
лы Тукая, он мой любимый по-
эт, — заметил мой собеседник. 
— Он за свой короткий век соз-
дал такие произведения, которые 
актуальны и поныне. В его поэ-
зии воплотилось все лучшее, что 
было накоплено в татарской куль-
туре. Такие личности рождаются 
раз в тысячелетие.

Вечером того же дня в ТГАТ 
оперы и балета им.М.Джалиля 
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное юбилейной да-
те. В мероприятии приняли уча-
стие Рустам Минниханов, ми-
нистр культуры России Алек-
сандр Авдеев и другие офици-
альные лица.

— О Тукае сказано много 
проникновенных слов, нет сы-
на и дочери татарского народа, 
которые бы не знали хотя бы 
строчки тукаевского стиха. Его 
наследие, короткая, яркая 
жизнь вдохновляли и вдохнов-
ляют на творческий и созида-
тельный труд, — подчеркнул 
глава республики в своем офи-
циальном выступлении.

Рустам Минниханов озвучил 
участникам и гостям торжества 
поздравительную телеграмму 
Президента России Дмитрия 
Медведева. В адрес участников 
мероприятия также свои по-
здравления направили министр 
иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров, мэры некоторых городов и 
регионов, именитые соотече-
ственники, проживающие за ру-
бежом, и другие.

Праздничный вечер завер-
шился оперой Р.Ахияровой 
«Любовь поэта». Партию Тукая 
в ней исполнил заслуженный 
артист России, народный артист 
РТ, лауреат премии «Золотая 
маска» и Государственной пре-
мии им.Г.Тукая Ахмед Агади 
(Мариинский театр, Санкт-
Петербург). Партию Зайтуны 
спела новоиспеченный лауреат 
Госпремии им.Г.Тукая Альбина 
Шагимуратова.

«УНИКСУ» 
НЕ УДАЛСЯ 
ПОБЕДНЫЙ 
ДУБЛЬ
Казанский «УНИКС», завоевав-

ший недавно Кубок Европы по ба-
скетболу, не смог добыть в сво-
их стенах очередной трофей и до-
вольствовался лишь «бронзой» 
Единой лиги ВТБ. Обидно прои-
грав в полуфинале подмосковным 
«Химкам» со счетом 78:84, в мат-
че за третье место казанцы без 
особых проблем разобрались с 
украинским «Азовмаш» — 95:75 
(27:9, 27:26, 17:14, 27:23). Гости 
в ходе игры много бросали, но ча-
ще их мячи уходили в «молоко». 
Хозяева же не только умело за-
щищались, но и стабильно заби-
вали. В результате на большой пе-
рерыв команды ушли при счете 
54:35 в пользу «УНИКСа». В за-
ключительных четвертях подопеч-
ные Евгения Пашутина не позво-
лили сопернику подобраться к се-
бе слишком близко и уверенно 
довели дело до победы.

Обладателем же Кубка Единой 
лиги ВТБ стал наш обидчик «Хим-
ки», который в драматичном фина-
ле одержал победу над ЦСКА 66:64 
(17:6, 16:21, 13:20, 20:17).

Ильяс КАМАЛОВ.
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Нынешний апрель оказался на 1-3° 
холоднее обычного, и все весенние пре-
образования происходят с задержкой 
от средних многолетних сроков. Толь-
ко ближе к концу месяца произошло 
разрушение снежного покрова. Средние 
температуры воздуха неуверенно нача-
ли переходить через отметку +5°, и во-
зобновляется вегетация зимующих 
куль тур, но по средним срокам посев-
ная кампания задерживается. 

На водохранилищах продолжается 
медленный рост уровней воды и на-
блюдается дрейф льда. А на большин-
стве малых рек идет уже снижение 
уровней паводочной волны. Половодье 
проходит на уровнях воды повсемест-
но ниже опасных значений. По причи-
не отсутствия достаточного промерза-
ния почвы талые воды хорошо впита-
лись в почву и не особо пополнили 
уровень рек. Так, апрель в преддверии 
мая, хоть и с двухнедельным опозда-
нием, выполнил все свои обязанности 
дежурного по весне. 

И вот наступает май — самый дол-
гожданный месяц в году. С его прихо-
дом неминуемо наступает торжество 
оживающей природы. После зимней 
спячки все вокруг начинает зеленеть, 
появляются первоцветы, расцветают 
сады. По прогнозу Гидрометцентра по 
Татарстану май в этом году по погод-
ным условиям не будет сильно отли-

чаться от обычного. Среднемесячная 
температура воздуха в мае по районам 
республики в многолетнем режиме ко-
леблется от 12° до 14° тепла. Темпе-
ратурный фон заметно повышается от 
начала к концу месяца. В первой дека-
де за счет холодных ночей сильного 
прогревания не ощущается. К концу 
месяца резко увеличивается продол-
жительность дня — до 17 часов и на-
ступает настоящее лето. Столбики тер-
мометра к полудню поднимаются до 
20-25°, в отдельные годы может уста-
новиться 30-градусная жара. В тече-
ние мая на территории Татарстана вы-
падает около 35-40 мм дождя, что, как 
и в апреле, почти вдвое меньше, чем 
в летние месяцы. Практически на май 
в республике приходится самое боль-
шое число сухих дней в году. Однако 
в нашей климатической зоне такого ко-
личества осадков, после хорошего ве-
сеннего увлажнения почвы талыми во-
дами, оказывается вполне достаточ-
ным для начала вегетации, дружных 
всходов и роста растений. В мае начи-
нает проявляться неустойчивый харак-
тер погоды, появляются кучево-дожде-
вые облака, и ливневые дожди часто 
сопровождаются грозами и шква лис-
ты ми усилениями ветра. Садоводам и 
огородникам не следует забывать, что 
несмотря на торжество све та и солн-
ца в течение всего мая на территории 

Татарстана сохраняется уг роза замо-
розков. По народным приме там самые 
холодные дни месяца совпадают с цве-
тением черемухи и появлением пер-
вых листочков на дубе — ориентиро-
вочно 15-20 мая. Поэтому с высадкой 
рассады теплолюбивых культур не сто-
ит спешить.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Светлый май
Майский дождь стучит по мокрой крыше,
Барабанит звонко по стеклу.
Воробьи резвятся в грязной луже,
Радуясь весеннему теплу.

Небо в хмурых тучах темно-серых,
А дождинки чище, чем слеза.
И грохочет, путается в вербах,
Первая весенняя гроза.

Все вокруг зеленое, цветное.
Воздух ароматный и хмельной.
Дождь пройдет, и небо голубое
Солнца луч прорежет золотой.

Как алмазы заблестят на ветках
Капельки прошедшего дождя.
Светлый май раскрасит все рассветы,
Радость в наши души принеся.

М.ЛАВРОВА.
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Цветы, которые несут 
в себе исцеление 
от множества болезней, 
растут на клумбе, радуя 
наш взор. Но так ли они 
безобидны, как кажутся 
на первый взгляд?

 ДЕЛЬФИНИУМ, или ЖИ-
ВОКОСТЬ, может стать укра-
шением любой клумбы. Но 
он еще и источник сильней-
шего яда, сравнимого по си-
ле с кураре — ядом, в кото-
рый обмакивают свои стре-
лы индейцы. Дельфиниум 
содержит в себе алкалоиды, 
которые при токсических до-
зах способны вызвать пара-
лич органов дыхания и оста-
новку сердца. Наибольшая их 
концентрация отмечается в 
листьях в период вызревания 
семян и в корневище на на-
чальном этапе вегетации.

 Оказавшись в желудке че-
ловека, сок (или отвар) бо-
лиголова вызывает тошноту, 
рвоту и диарею. Происходят 
потеря чувствительности, па-
ралич и остановка дыхания, 
приводящая к летальному 
исходу. БОЛИГОЛОВУ требу-
ется всего 2 часа, чтобы рас-
правиться со своей жертвой. 
Молодое растение иногда пу-
тают с пастернаком, петруш-
кой или хреном. Главное от-
личие болиголова — непри-
ятный мышиный запах.

 НАПЕРСТЯНКА ПУРПУР-
НАЯ — крупное растение (его 
высота достигает 150 см) с 
эффектными кремовыми, бе-
лыми, розовыми или кармин-
ными цветками. Ее сок ока-
зывает замедляющее дей-
ствие на работу сердца, вы-
зывает рвоту, судороги, мо-
жет привести к смерти.

 Высокое растение с ро-
мантическим названием БЕЛ-
ЛАДОННА, или красавка, име-
ет крупные листья яйцевидной  
формы и достаточно боль шие 
пурпурные или коричневато-
фиолетовые цветки-колоколь-
чики. Ближе к осени на рас-
тении появляется блестящая 
иссиня-черная ягода, прозван-
ная, однако, в народе беше-
ной вишней, обычно именно 
она привлекает детей. Одна-
ко ядовитыми являются все 
части растения. Первый при-
знак отравления — расшире-
ние зрачков. Если сразу не 
принять меры, у пострадав-
шего может произойти оста-
новка дыхания.

 У ЦИКУТЫ белые цветоч-
ки, собранные в зонтики, 
красноватый прямой стебель 
и корневище с нежным запа-
хом сухофруктов (или мор-
кови), имею щие сладковатый 
вкус. Но горе тому, кто лично  
почувствовал эту сладость! 
Уже через четверть часа у не-
счастного начнутся сильная 
боль в животе, слюнотече-
ние, рвота, далее — судоро-
ги, которые могут привести 
к остановке дыхания и серд-
ца. Цикуту можно распознать , 
надломив корневище, — оно 
полое, а внутри разде лено на 
заполненные светло-желтым 
соком камеры. В этом соке 
и содержится сильнодейст-
вующий яд. Ядовиты и дру-
гие части растения.

 АКОНИТ — высокое рас-
тение, украшенное кистями 
темно-синих цветков, своей 
величавостью напоминает 
цар ственных особ. Впрочем, 
по своей ядовитости аконит 
тоже может считаться царем 
растений. Он содержит смер-
тельный яд — аконитин. Ядо-
виты все части растения, осо-
бенно же клубни, которые не-
редко принимают за сельде-
рей. Отравление аконитином 
характеризуется чувством го-
речи и сухости во рту, иногда 
наблюдаются тошнота и рво-
та, происходит нарушение 
дыхания. Смерть наступает от 
паралича дыхательной систе-
мы или сердца.

 В сомнительной компании 
отравителей оказался и БЕЗ-
ВРЕМЕННИК ОСЕННИЙ, содер-
жащий ядовитое вещество 
колхицин. Дурной славой 
опасного растения пользуют-
ся и МОРОЗНИК, и ПРОСТРЕЛ 
ОТКРЫТЫЙ (легендарная 
сон-трава), и множество дру-
гих растений, заподозрить ко-
торые в коварстве на первый 
взгляд просто невозможно!

Но так уж повелось, что 
самые ядовитые растения 
еще и обладают ценнейшими 
способностями природных 
лекарей. В этом и заключа-
лась величайшая шутка боги-
ни Флоры, поровну наделив-
шей растения и цветы умени-
ем лечить и убивать. И только  
тот, кто знает меру, кто ува-
жает и стремится понять фи-
лософию природы, способен 
обойти расставленные капка-
ны и обратить силу растений 
на благо.

Анна ИЛЬИНА.

Убийственная 
красота Силуэты месяца


