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Актуально

коротко
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев оценил ход работ по
строительству гостиницы и исламской академии в городе Болгар.
Земледельцы Заинского района приступили к подкормке озимых культур на открывшихся от
снега полях.
На казанском полигоне твердых
бытовых отходов «Самосырово»
уничтожено около 700 килограммов санкционной продукции.
Татарстану из федерального
бюджета выделено 42,9 миллиона рублей на софинансирование
региональных программ по охране водных объектов.
Казанский авиационный завод
им. С.П. Горбунова приступил к
модернизации самолета-разведчика Ту-214ОН.

Величественный образ
крестьянина
Владимир БЕЛОСКОВ
В республике началась работа по созданию
скульптурной композиции в честь крестьянина
— собирательного образа человека, волею Бога и судьбы призванного быть кормильцем. С
инициативой на ХVI съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов выступил известный глава фермерского хозяйства из
Алексеевского района Ильшат Гумеров, двадцать лет торящий фермерскую тропу. Прочувствованные слова выступавшего были встречены делегатами съезда с одобрением, и вскоре
на имя Президента РТ Рустама Минниханова поступило письмо следующего содержания:
«Мы, делегаты ХVI
съезда Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, обращаемся к Вам с просьбой о возведении
скульптурной
композиции в честь Крестьянина-труженика.
На протяжении всей человеческой цивилизации
труд на земле был осно-

вой существования человечества. А главным кормильцем после уничтожения рабовладельческого
строя стал крестьянин.
Проплывали годы, десятилетия, века, сельский житель накапливал опыт работы с землей, с домашними животными и птицей, неуклонно наращивал
их продуктивность. Наша
страна пережила лихие го-

дины крепостного права,
смены
общественной
формации, две мировые и
гражданскую войну. В советские времена деревня
подверглась множеству
экспериментов: продразверстке, раскулачиванию и
колхозной коллективизации, укрупнениям и разукрупнениям, перестройкам и реорганизациям.
Много лет крестьяне работали за «палочки» —
трудодни и только в начале 60-х годов прошлого
века увидели живые деньги. В 1965 году государство начало выдавать им
паспорта, признав их, наконец,
равноправными
гражданами СССР.
В новейшей истории
наша деревня подверглась
страшнейшему диспаритету цен на промышленную
и сельскохозяйственную
продукцию, из-за чего в
считанные годы деревня
обнищала. Обнищала, но
выстояла, выдюжила, а с
изменением аграрной по

литики, с увеличением государственной поддержки
и воспряла.
В какой бы тяжелой ситуации ни оказывалась наша страна, всегда в ней были те, на кого наше государство опиралось, за счет
кого преодолевало все
трудные моменты в своей
истории. Это — крестьяне.
Крестьянин — землепашец,
крестьянин — хлебороб.
Работая в цеху под открытым небом, подвергаемый
морозам и оттепелям, засухам и градобитиям, ураганам и ливням, он спокойно и уверенно делает свое
дело — выращивает хлеб,
производит мясо и молоко,
картофель и овощи, то, без
чего не могут существовать
никакой
общественный
строй, никакая цивилизация. Без крестьянина, его
умения, терпения, упорства
не было бы в нашей стране стабильности, не было
бы уверенности в завтрашнем дне.
Руководство нашей республики всегда отличалось
и отличается взвешенной
протекционистской политикой в отношении села, крестьянина. Это выражается

в том числе и в государственной поддержке крестьянских подворий, фермерских хозяйств, строительстве семейных ферм и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В нашей республике
все формы хозяйствования
признаны равноправными.
Уважаемый Рустам Нургалиевич! Фермерское сообщество республики выражает надежду и уверенность в том, что Вы поддержите нашу инициативу
по строительству скульп
турной композиции в честь
Крестьянина-труженика.
Местом ее возведения пре
длагаем аллею напротив
здания Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Республики
Татарстан — Дворца земледельцев.
От имени делегатов ХVI
съезда фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Татарстан председатель АФТ и КП РТ
К.М.Байтемиров».
Окончание на 3-й стр.

Волейболисты казанского «Зенита» досрочно стали чемпионами России. Это восьмая по счету золотая медаль в копилке наших спортсменов.
На базе единого рассчетнокассового центра Елабуги заработала служба по взысканию
коммунальных долгов.
В Сармановском ресурсном
центре прошел отборочный этап
республиканского чемпионата
профмастерства по стандартам
WorldSkills по компетенции
«Сельхозмашины».
Предельный возраст судей
Конституционного суда Татарстана увеличен до 70 лет.
В Альметьевске прошел детский городской конкурс чтецов
Корана, собравший более 100 детей из Альметьевского и соседних районов республики.
В селе Покровский Урустамак
Бавлинского района прошел День
удмуртской культуры.
В Набережных Челнах благоустраивают набережную реки Мелекеска. Работы ведутся в рамках объявленного в Татарстане
Года водоохранных зон.
На восстанавливаемый храм
святого великомученика Димитрия Солунского в селе Шешминская крепость Черемшанского
района установили купола.
Международный
аэропорт
«Казань» перешел на летний режим работы. Он продлится до 29
октября включительно.
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Полевая академия

Как дела на фермах?

Весна тормознула,
и это радует
Во вторник в ИА «Татар-информ» состоялась
пресс-конференция с участием заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова.
Как заявил глава Минсельхозпрода РТ, для земледельцев республики наступает
очень ответственный период
— сезонные полевые работы.
Большое значение для старта
посевной имеют погодные условия. «У меня в компьютере установлены несколько
программ синоптиков, и все
они дают разные прогнозы.
Но все же в нашей зоне ранней весны не будет. До сих
пор на полях лежит снег, что
очень приятно для нас. Скорее всего, потепление ожидается с 5-6 апреля, — сообщил он. — Массовое начало
весенне-полевых работ —
подкормка, первое боронование — ожидается во второй
декаде апреля».

По словам министра, почва нынешней зимой промерзла слабо: «Мерзлый слой
в почве незначительный, на
многих полях мерзлоты нет».
«Площади посевов планируем сохранить на уровне
прошлых лет — 3 миллиона
гектаров. 350-400 тысяч гектаров отдыхают для следующей кампании — сева озимых
культур», — подчеркнул он.
Марат Ахметов отметил, что
нынешняя кампания потребует
очень высокой организован
ности. Он оценил готовность
техники как неплохую, а также
констатировал, что удобрений
накоплено больше, чем в прошлом году.
Отвечая на вопрос об импортозамещении, министр
подчеркнул, что в Минсель-

хозпроде РТ решают, выгодно ли заниматься выращиванием той или иной культуры, исходя из климатических условий.
«Мы не ставим задачу
быть только самодостаточными, потому что потенциал
пашни — более 3 миллионов
гектаров — позволяет Татарстану производить больше.
Производство мяса, особенно
говядины, — потенциал для
дальнейшего роста. И это направление решено усилить.
По производству молока ставим умеренные задачи — порядка 2 миллионов тонн», —
подчеркнул Марат Ахметов.
По его словам, внутренняя
потребность республики в зерне составляет 3,5 млн. т. «Мощности предприятий переработки зерна позволяют осваивать
и отгружать еще минимум 1
миллион тонн комбикормов и
муки. Из этого расчета ставим
задачу выращивать 4,5-5 миллиона тонн зерна», — пояснил
глава Министерства.
На посевную кампанию будет направлено около 17
млрд. рублей, уже сейчас
привлечено 13 млрд. рублей.
«Всего же сезонная потреб-

ность оценивается в 30 миллиардов рублей, включая затраты на уборку, транспортировку урожая, заготовку кормов, уход за посевами», —
сообщил он.
Министр заявил, что из необходимых 17 млрд. рублей
привлечено 10 млрд. рублей
кредитных средств. У республики есть запас семян, стоимость которых оценивается
в 3-3,5 млрд. рублей.
«Особенность
посевной
кампании этого года — ставка
на высокомаржинальные культуры, — отметил Марат Ахметов. — В частности, значительные площади будет отведены
под кукурузу на зерно».
Министр отметил, что поля под сахарную свеклу также будут увеличены. «Мы поставили перед собой задачу
довести производство сахарной свеклы до 3 миллионов
тонн», — заявил он.
По словам министра, собственными семенами республика практически полностью
обеспечена. Семена закупаются только для выращивания
кукурузы,
подсолнечника,
рапса, сахарной свеклы.

Кто «проваливает»
зимовку
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока; в
третьей — больше или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 30 марта.

«Татар-информ».

Главная тема

Пусть везде
будет чисто!
Людмила КАРТАШОВА
Завтра, 1 апреля, в Татарстане стартует традиционный санитарно-экологический двухмесячник.
И это отнюдь не первоапрельская шутка, мы уже
привыкли, что именно с этого дня вплоть до 1
июня республика живет в режиме генеральной
уборки. Она необходима — зима закончилась, весеннее солнце растопило снежные сугробы, и повсюду проклюнулся копившийся с осени мусор.
Непорядок, будем с ним бороться все вместе.
Об этом говорили в Кабинете Министров РТ на брифинге, на вопросы журналистов отвечали министр экологии и природных ресурсов
РТ Фарид Абдулганиев и его
заместитель — главный государственный инспектор Республики Татарстан в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.
Итак, каковы новации нынешнего двухмесячника чистоты? Основной упор будет
сделан на выявление мест несанкционированного размещения отходов и их ликвидацию, информация по свалкам
будет поступать исполнительным комитетам муниципальных районов для принятия
мер. Причем, особый контроль предполагается вести
за оперативностью исполнения. И не на бумаге — за ликвидацией свалок можно будет
отслеживать ежедневно в системе «Экологическая карта

Республики Татарстан» в режиме онлайн — уже запущена специальная программа.
АРМ — это мобильное автоматизированное рабочее место инспектора, которое позволяет прямо на месте фотографировать нарушение и,
не теряя времени, отправлять
модератору.
Для выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства
будут применяться наземный
и воздушный транспорт (запланирован ряд авиаоблетов
и железнодорожных рейдов),
а также использоваться квадракоптеры и беспилотники,
ситуацию прояснят спутниковые геодезические приемники для определения координатов с точностью до 10 см.
Впрочем, во многих районах республики чистый двухмесячник начался еще задолго до его официального объявления. Именно такой под-

ход помог в прошлом году
Сабинскому, Тюлячинскому,
Спасскому и некоторым другим районам полностью искоренить все обнаруженные
на их территории свалки еще
до окончания двухмесячника.
Фарид Абдулганиев отметил на брифинге, что основной упор во время генеральной уборки будет сделан на
водоохранные зоны. В дополнение к катерам, экоаналитическому судну «Фламинго» и передвижным экспресс-лабораториям, позволяющим оперативно проводить анализы воды и выявлять те или иные нарушения,
в этом году, учитывая необходимость жесткого контроля в рамках проведения Года водоохранных зон, начинает работать еще и передвижной штаб на воде. Это
судно для моментального
анализа проб воды с помощью современного оборудования, которое работает на
Волге, Каме, Вятке.
Санитарной очистке водоохранных зон будет уделено
особое внимание. Так, во
время традиционного ап
рельского субботника казанцы приведут в порядок территорию Адмиралтейской
Слободы и Адмиралтейского
пруда. В любом населенном
пункте республики найдется
водный объект, нуждающийся в помощи и оздоровлении.
Сделаем это — получим новые зоны отдыха, уголки живой природы.

Еще одно новшество нынешнего сезона — Республиканская общественная экологическая приемная, которая
заработала с января 2016 года. Это целый информационный комплекс, позволяющий
жителям республики оперативно сообщать о санитарных нарушениях: телефон горячей линии, электронная
почта, мобильное приложение «Школьный патруль»,
система «Народный контроль». Более того, наиболее
активные граждане получают
доплату за свои документированные сообщения в размере 1,5 тысячи рублей.
Нынешняя генеральная
уборка в республике пройдет
под лозунгом «Чисто на душе — чисто вокруг». В рамках двухмесячника состоятся
интересные и полезные конкурсы. Например, лучшая
экологическая семья будет
награждена поездкой в Крым.
Свои награды получат лучшие
муниципальные районы, уп
равляющие компании, предприятия, школы.
В тесной связке с Минэкологии во время двухмесячника будут работать муниципальные образования,
Управления Россельхознадзора, Роспотребнадзора,
Росприроднадзора по РТ,
Инспекции государственного строительного надзора и
другие ответственные ведомства. Но главная ставка
делается на население, прежде всего, на молодежь.
Сегодня только
в республиканД ля справки:
ском молодежном
общественном двиВ прошлом году всеми надзор
жении «БУДЕТ
ными органами и муниципаль
ЧИСТО» насчиными образованиями выявлено
более 7000 нарушений. К ответст
тывается более
венности привлечены 141 пред
пяти с половиной тысяч чеприятие и организация респу
ловек.
блики, 1071 должностное лицо
и 3238 физических лиц. Наложе
ны штрафные санкции на об
щую сумму более 26 млн. рублей.

Фото автора.

За сутки в сельхозпредприятиях республики произведено 3263,7 тонны молока, что на 76 тонн больше
прошлогоднего. По сравнению с началом месяца ежедневный надой молока увеличился на 112,3 тонны. Реализовано, с учетом молока
от населения, 3684,3 тонны.
Доля личных подсобных хозяйств в товарном молоке
составила 567,4 тонны.
Наибольшей прибавки
молока добиваются хозяйства Атнинского района. Несмотря на то, что этот район уже много лет находится на верхних строчках республиканской
сводки,
здесь, тем не менее, находят все новые и новые резервы для роста.
Со значительным опережением прошлогоднего графика работают животноводы Сабинского и Кукморского районов, надаивающие
ежесуточно на 17 с лишним
тонн больше прошлогоднего, уверенной поступью идут
балтасинцы,
ежедневно
плюсующие к прошлогодним валовым надоям по 9,5
тонны молока. Заметно лучше в этом году работают

алькеевцы, высокогорцы,
дрожжановцы, азнакаевцы,
сармановцы, тетюшане.
В то же время «проваливают» зимовку хозяйства
Альметьевского и Чистопольского районов, сдали и
без того незавидные позиции муслюмовцы и камскоустьинцы.
С минусом начал работать Мамадышский район,
остающийся, тем не менее,
в пятерке лучших: здесь, похоже, высокопродуктивные
американские буренки АПК
«Продпрограмма», которые
дают более половины молока района, с некоторыми потерями приспосабливаются
к российским реальностям.
Непростой период сейчас
на фермах. В кормах все
меньше питательных веществ, и специалистам животноводства надо немало
постараться, чтобы привести рационы кормления буренок в соответствие с их
физиологическим состоянием и получить тот максимум
продукции, который отвечает имеющемуся в хозяйствах потенциалу.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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На разных этажах
Рейтинг районов и хозяйств:
где и как работают в АПК республики
Михаил ЗАХАРОВ
Министерством сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан проведена большая работа по подготовке аналитических материалов, позволяющих оценить в наиболее доступной
форме реальные годовые
итоги работы муниципальных
районов по сельскому хозяйству и непосредственно всех
сельскохозяйственных формирований республики за последние два года по бальной
системе. Хозяйства и районы
по количеству набранных баллов разделены на три категории: первая (передовики),
вторая (середняки) и третья
(отстающие). Рейтинговые
показатели размещены на
официальном сайте Министерства, и поэтому любое заинтересованное юридическое
или физическое лицо, заглянув туда, может узнать о том,
в какую категорию входят
конкретные районы или сельхозформирования, каковы их
фактические показатели по
производству продукции растениеводства и животноводства и каких финансово-экономических показателей они
достигли. Исходя из полученной информации посетитель
сайта может сделать вывод о
целесообразности проведения с тем или другим райо-

ном (хозяйством) коммерческих сделок по вопросам трудоустройства, строительства
производственных помещений и объектов инфраструктуры. Или, к примеру, при заключении договоров о закупке в больших объемах молока, мяса, зерна, семян и другой сельхозпродукции или поставке хозяйствам промышленной продукции, необходимой для сельскохозяйственного производства и устойчивого развития сельских территорий.
Рейтинги 43 муниципальных сельских районов и всех
сельхозформирований определены исходя из 16 показателей по разделам «экономика», «растениеводство»
и «животноводство». При
определении общего рейтинга районов (места среди
всех районов республики)
предпочтение отдается экономическим показателям, их
вес по значимости в рейтинге составляет 50%, а вес
растениеводства и животноводства — по 25%.
Рейтинг районов по экономике определен на основе 5
показателей: валовая продукция на 100 га сельхозугодий
в тыс. рублей; денежная выручка на 1 га пашни в тыс.
рублей; рентабельность продаж в %; среднемесячная зарплата 1 работника в рублях;
господдержка на 1 рубль де-

нежной выручки в копейках.
А вот рейтинг хозяйств по
экономике определен на основе 4 показателей: коэффициента финансовой устойчивости (этот показатель по значимости в общей сумме набранных баллов дифференцирован в размере 50%); рентабельность продаж в %
(10%); среднемесячная зарплата 1 работника в рублях
(20%); господдержка на 1
рубль денежной выручки в
копейках (20%).
Рейтинг районов и сельхозформирований республики по
растениеводству определен
исходя из следующих индикаторов: урожайность сельхозкультур в зерноединицах в ц/
га; доля использования семян
высших репродукций в %;
удельный вес посевов зернобобовых культур в %; удельный вес посевов масличных
культур в %; площади посевов
многолетних трав 1-5 года использования; удельный вес неиспользуемой пашни в % (для
рейтинга районов).
Рейтинг районов и сельхозформирований по животноводству определен исходя
из следующих показателей:
производство на 100 га сельхозугодий молока и мяса в
центнерах; выращено мяса
КРС на 1 условную голову
КРС в кг; надой молока на 1
корову в кг; получено телят
в расчете на 100 коров.

По результатам работы по
сельскому хозяйству за 2014
год в итоговом рейтинге среди 43 районов республики
первое место занял Атнинский
район, имеющий наиболее передовые места по всем трем
позициям: по экономике (Э)
— второе, по растениеводст
ву (Р) — четвертое, животноводству (Ж) — первое. Величина общей суммы мест составляет 7. Такую же величину
суммы мест но трем позициям
имеет и Балтасинский район,
занявший в итоговом рейтинге
районов второе место, в разрезе позиций места соответст
венно: Э — 3, Р — 1, Ж — 3.
Третье место в итоговом рейтинге занял Сабинский район
с суммой мест по трем позициям — 10 (Э — 5, Р — 3, Ж
— 2), четвертое место — Актанышский район с суммой
мест — 11 (Э — 4, Р — 2, Ж
— 5), пятое место — Тукаевский район с суммой мест —
18 (Э — 1, Р — 13, Ж — 4).
В числе имеющих худшие
результаты работы по сельскому хозяйству за 2014 год
оказались
Черемшанский
район, занявший последнее
43-е место (сумма мест по
трем позициям 43 + 43 + 42
= 128), на 42-м месте — Менделеевский (сумма мест 123),
на 41-м — Камско-Устьинский (117), на 40-м — Бугульминский (118), на 39-м —
Муслюмовский район (111).
По итогам работы за 2015
год из 43-х районов респуб
лики свои достигнутые в
2014 году рейтинговые мес
та сохранили 9 районов, повысили занимаемые места 20
районов, снизили — 14 районов. В первой пятерке районов свои рейтинговые места сохранили: первое место

— Атнинский (сумма мест по
трем позициям 5), второе место — Балтасинский (7) и
четвертое место — Актанышский (16). Третье место, вытеснив Сабинский район, занял Тукаевский район (12). А
Сабинский район с третьего
места опустился на пятое место (19).
В пятерке отстающих по
итогам 2015 года в основном
остались те же районы: Черемшанский (43-е место),
Менделеевский (42 место),
Муслюмовский ( с 39 на 40
место) и Камско-Устьинский
(с 41 на 39 место) районы. В
пятерку худших, заняв 41 место, вошел Альметьевский
район, скатившись с 38 места, а Бугульминский район
сумел покинуть эту пятерку,
однако высоко не поднялся
— только на 38 место.
Среди поднявших по итогам 2015 года свой рейтинг в
сравнении с 2014-м годом на
5 ступенек — Верхнеуслонский и Рыбно-Слободский
районы, на 6 ступенек — Алькеевский, на 8 — Чистопольский районы. А наивысший
рывок вверх сумели сделать:
на 11 ступенек — Высокогорский (с 31 на 20 место) и на
12 ступенек — Пестречинский
(с 34 на 22 место) районы. В
то же время резко снизили
свои рейтинговые показатели
Азнакаевский (на 6 ступенек),
Лаишевский и Тюлячинский
(по 7), Мензелинский (на 8),
а с обрыва сорвались Агрызский и Аксубаевский районы
(по 12 рейтинговых ступенек,
соответственно — с 20 на 32
место и с 24 на 36 место).
Резкое повышение в 2015
году (в сравнении с 2014 годом) своего общерейтингового показателя Высокогорский

Актуально

Око закона

Величественный образ
крестьянина
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Президент республики поддержал инициативу. Минсельхозпрод
РТ уже объявил конкурс на лучший эскиз-проект памятника, а
Ассоциация фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных кооперативов открыла
расчетный счет для сбора средств
на скульптурную композицию.
— Мы хотим создать памятник
методом народной стройки, —
сказал председатель АФТ и КП Камияр Байтемиров. — Надеемся,
что на наш призыв о помощи откликнутся как предприятия и организации, бизнесмены и общественные деятели, так и простые
люди, жители городов, поселков,
сел и деревень. У нас создана комиссия по учету поступающих
средств и их последующему расходованию, мы регулярно через
СМИ будем отчитываться об освоении средств, итогах конкурса и
ходе работы над скульптурной
композицией.
Самой известной в нашей
стране скульптурной композицией, в которой увековечен сель-

и Пестречинский районы обеспечили при сохранении показателей по растениеводству
на уровне предыдущего года
за счет улучшения экономических показателей (в первом
районе — на 7, во втором —
на 9 рейтинговых ступенек),
и роста объемов производства животноводческой продукции (в первом районе —
на 8, во втором — на 10 рейтинговых ступенек).
Агрызский район свой рей
тинг против предыдущего года резко снизил по всем пози
циям. По животноводству снижение произошло на 4, по экономике — на 8, по растениеводству — на 18 рейтинговых
ступенек. Аналогично по всем
позициям сдал свои позиции,
занятые в 2014 году, и Аксубаевский район. Все хозяйства
района по коэффициенту финансовой устойчивости относятся к последней 6-й группе.
В Агрызском районе из
трех хозяйств (ООО «Назяр»,
ООО «Агро- Кама», ООО «Омга»), включенных в перечень
хозяйств с площадью более
500 га, ни одно не вошло в
первую и вторую категории
хозяйств по растениеводству,
имеющих свыше 60 баллов.
Указанные хозяйства района
по растениеводству набрали
только 57, 45 и 34 балла соответственно. Из 29 хозяйств
района с площадью менее
500 га в первую категорию хозяйств вошли лишь 3 хозяйст
ва, во вторую — 1, а 25 хозяйств, или 86% от их общего количества, вошли в отстающую третью категорию хозяйств. Из этой категории у 8
хозяйств не имеется ни одного положительного балла, а
имеются отрицательные баллы от 4 до 32.

ский труженик, до сих пор является «Рабочий и колхозница» над
аркой ВДНХ в Москве. И вот мы
стоим на пороге увековечивания
в памятнике крестьянина. Каким
он будет? Мужик с сохой? С косой? А может, это будет крестьянская семья — глава с супругой
возле конной упряжки и их дети?
Простора для фантазии много.
Ясно одно: по мнению многих —
памятник должен быть по-на
стоящему величественным, заметным, характерным.
Куда перечислять деньги:
Ассоциация фермеров
и крестьянских
подворий Татарстана,
ПАО «АК БАРС» БАНК,
БИК 049205805
ИНН/КПП
1653001805/165601001,
кор. сч.
30101810000000000805, рас.
сч. 40703810945020000086.

На снимках: (на 1 стр.) современный крестьянин — фермер из Аксубаевского района Марат Сафин; памятник крестьянину в Тамбове.
Фото автора.

Когда
хочу —
тогда
плачу
Прокуратура Приволжского района г. Казани провела повторную проверку
соблюдения трудового законодательства в ООО «Логистические транспортные
системы» в части исполнения ранее внесенного представления об устранении
нарушений трудового законодательства.
Установлено, что ООО
«Логистические транспортные системы» нарушены
нормы трудового законодательства в части оплаты
труда. Так, установлено, что
на
момент
проверки
09.03.2016 г. руководством
ООО «Логистические транспортные системы» заработная плата выплачивается
работникам 1 раз в месяц,
также установлено, что
окончательный расчет с 43
сотрудниками, уволенными
в период с 9 января 2016 г.
по 29 февраля 2016 г., произведен лишь 04.03.2016 г.
Кроме того, установлено,
что обществом несвоевременно оплачиваются взносы

в ФСС РФ, ФОМС РФ, УПФР
в Приволжском районе г.
Казани. Также, выявлены
иные нарушения трудового
законодательства.
В соответствии со ст. 140
ТК РФ при прекращении
трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя,
производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не
работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
По результатам проверки
в отношении юридического
лица, а также в отношении
генерального
директора
ООО «Логистические транспортные системы» Руслана
Сагитзянова возбуждены
административные дела по
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (на
рушение трудового зако
нодательства и иных нор
мативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права).
Акты реагирования находятся на стадии рассмотрения в Государственной инспекции труда в РТ.
Прокуратура
Приволжского района
г. Казани.
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Господдержка АПК из бюджета
Михаил Захаров,
заслуженный экономист РТ.
Государственная поддержка аграрного сектора республики,
включая личные подсобные хозяйства граждан, в 2016 году из бюджета Республики Татарстан оказывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 14
марта 2016 года № 138 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2016 году». Общая сумма господдержки составляет 6095,9 млн. рублей, что на
уровне первоначально утвержденной в 2015 году суммы.
Количество направлений господдержки в текущем году составляет 47, в прошлом году первоначально составляло 29,
а в течение года было доведено до 43 с одновременным изменением лимита средств в разрезе первоначальных направлений и выделением дополнительных средств на субсидирование новых направлений. В текущем году увеличение направлений господдержки произошло в основном в
части выделения субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, а также на возмещение затрат сельхозформирований на строительство плодохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ и тепличных комплексов.
В текущем году, как и в предыду
щие годы, по каждому направлению
господдержки утвержден соответствующий порядок предоставления
субсидий бюджетополучателям, которые в установленные Минсельхозпродом РТ сроки должны представлять в его территориальные органы
(райсельхозуправления) соответствующие документы для получения
причитающихся субсидий и отчеты
о своем финансово-экономическом
состоянии по формам, установленным Минсельхозом России (при несвоевременном представлении отчетов оказание господдержки приостанавливается). Перечень представляемых бюджетополучателями документов указан в каждом Порядке, а
формы справок- расчетов (сводных
справок-расчетов) Минсельхозпродом РТ на 2016 год (их общее количество составляет 134) утверждены приказом 237/2-пр от 15 марта
2016 года (приказ размещен на сайте Минсельхозпрода РТ).
Первым направлением господдержки АПК из бюджета республики является предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям в
области растениеводства. На
эти цели предусмотрено 823 млн.
рублей. Из предусмотренной суммы
620 млн. рублей распределены по
районам исходя из посевных площадей (за 2015 год). Сумма причитающихся сельхозпроизводителям
субсидий определяется путем умножения величины посевных площадей на расчетную ставку субсидий
на 1 га. Полученная сумма корректируется поправочным коэффициентом, который для хозяйств 1 категории (имеющих по растениеводству более 85 баллов) составляет
1,3, для 2 категории (84-60 баллов)
— 1,2 и для 3 категории (менее 60

ными сорняками и болезнями) пре
дусмотрено 25 млн. рублей, ставка
субсидий на 1 га обследованной
площади — 150 рублей. При внесе
нии в почву минерально-органического удобрения сапропеля произведенные затраты возмещаются из
бюджета на 95%, объем предусмобаллов) -1,0. Размер расчетной став- тренных на эти цели субсидий соки субсидии на 1 га определяется ставляет 10 млн. рублей.
как сумма величин: минимальной
В текущем году в рамках оказаставки на 1 га посевной площади в ния несвязанной поддержки предразмере 137 рублей плюс 45 рублей усмотрено новое направление в об(средняя ставка на 1 га посевов в ласти производства семенного карзависимости от плодородия земель), тофеля и овощей открытого грунта,
умноженной на средневзвешенный на эти цели предусмотрено 17 млн.
коэффициент почвенного плодоро- рублей. Размер субсидии на 1 га подия по району (этот коэффициент севов, занятых в 2016 году под серассчитан по данным агрохимиче- менной картофель или маточникаской службы республики).
ми и семенниками овощных культур
Вторая часть объема господ- открытого грунта, составляет 10 тыс.
держки по этому направлению в рублей. Размер субсидий на 1 га посумме 203 млн. рублей по районам севов 2016 года овощных культур
не распределен, эти средства будут открытого грунта (кроме тыквы) соиспользованы на стимулирование ставляет 5,0 тыс. рублей.
В целях повышения урожайности
производства отдельных видов
сельхозкультур и возмещение части и увеличения производства растенизатрат по внесению в почву удобре- еводческой продукции сельхозпрония — сапропеля. Из нераспреде- изводителям предоставляются субленной суммы 46 млн. рублей пред- сидии на возмещение части их заусмотрено направить на стимули- трат на приобретение оригинальных
рование производства картофеля и элитных семян. На эти цели, как
(кроме семенных посевов). Размер и в прошлом году, предусмотрено
ставки субсидии на 1 га посадок 50 млн. рублей. Из этой суммы 31
картофеля составляет 5,0 тыс. руб млн. рублей распределен по райолей. На стимулирование производ- нам из расчета 10,64 рубля на 1 га
ства овощей в закрытом грунте пре посевной площади сельхозкультур
дусмотрено 27 млн. рублей, ставка за 2015 год (за исключением семян
субсидии на 1 кв. м. посевов (за рапса и многолетних трав, по кото2015 год) составляет 30 рублей. На рым субсидии выделены отдельной
стимулирование производства ку- строкой в сумме 2,0 и 3,0 млн. рукурузы на зерно, рапса, подсолнеч- блей соответственно). За счет субника и сои предусмотрено 90 млн. сидий возмещается стоимость (без
рублей, ставка субсидии на 1 га по- учета НДС и транспортных расходов)
сева 2016 года составляет 250 ру- приобретенных оригинальных и
блей. На стимулирование производ- элитных семян рапса и многолетних
ства продукции высокотехнологи- трав в размере 50%, а по остальческих некустарниковых ягодных ным семенам зерновых, зернобобонасаждений предусмотрено 5,0 вых, крупяных, технических (кроме
млн. рублей, ставка субсидий на 1 сахарной свеклы) культур — 25%.
га насаждений за 2016 год состав- По семенам перспективных сортов
ляет 50,0 тыс. рублей. На проведе- (кроме рапса и многолетних трав)
ние фитосанитарного мониторинга ставка возмещения составляет такпосевов сельхозкультур для сниже- же 50%. На стимулирование произния рисков поражения вредными водства семян семеноводческим хообъектами (вредителями, карантин- зяйствам предусмотрено 10 млн. ру-

блей. Семеноводческим хозяйствам,
имеющим статус первой категории,
субсидии выделяются из расчета 90
рублей на 1 га посевной площади
2015 года, а хозяйствам второй категории — 45 рублей.
В целях увеличения площадей
многолетних плодовых и ягодных
насаждений и наращивания производства продукции плодово-ягодных
культур на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями субсидии
предусмотрены в сумме 3,0 млн. рублей. Субсидии предоставляются в
размере 15% от произведенных затрат на закладку насаждений и в таком же размере от затрат по уходу
за насаждениями. Субсидии предоставляются хозяйствам, имеющим в
наличии не менее 1 га насаждений,
проект на закладку насаждений и
планирующим в течение одного года закладывать новый сад на площади не менее одного гектара.
Садоводческим хозяйствам на
возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации
старых садов (заложенных более 30
лет тому назад) и рекультивацию
раскорчеванных площадей, имеющим проект на закладку новых садов на раскорчеванных площадях,
субсидии предусмотрены в сумме
1,0 млн. рублей. Размер субсидий
на 1 га раскорчеванных площадей
составляет 10 тыс. рублей.
Важным направлением господдержки является финансирование
мероприятий по известкованию
кислых почв. На эти цели предусмотрено 270 млн. рублей (в 2015 году в первоначальном варианте было
выделено 290 млн. рублей, а затем
в течение года было уменьшение до
239,7 млн. рублей). Распределение
средств по районам в 2016 году не
произведено. Известкование проводится с целью сохранения и повышения плодородия кислых почв. Хозяйства, имеющие проектно-сметные
документации на известкование, направляют заявку на известкование в
райсельхозуправление,
которое
сводную по району заявку направля-

ет в Минсельхозпрод РТ. В заявках
указываются площади кислых почв,
в т. ч. занятых сахарной свеклой. Исполнителей работ по известкованию
определяет Минсельхозпрод РТ, он
производит им оплату согласно подписанным хозяйствами актам выполненных работ поэтапно: сперва за
вывоз известковых удобрений на
края полей, а затем — за внесение
удобрений в почву. Известкование
полей хозяйств проводится при условии оплаты хозяйствами работ по
известкованию за счет собственных
средств в размере 15% стоимости
работ для сильнокислых почв, 20%
— для среднекислых почв и 25% —
для слабокислых почв.
На финансирование мероприятий
по мелиоративным работам
предусмотрено 180 млн. рублей (в
2015 году первоначально было 160
млн. рублей, 2014 году — 140 млн.
рублей). Эти средства направляются на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования,
гидросооружений,
принадлежащих сельхозпроизводителям. Перечень мелиоративных
объектов в разрезе хозяйств утверждает Минсельхозпрод РТ по заявкам райсельхозуправлений. Минсельхозпрод РТ определяет исполнителей мелиоративных работ и перечисляет им средства на основе актов выполненных работ по установленной для подрядчиков форме.
На предоставление сельхозпроизводителям субсидий на проведение мелиоративных работ предусмотрено выделить 15 млн. рублей (в
2015 году первоначально — 10 млн.
рублей). Эти средства используются на повышение водообеспеченности и технического перевооружения
объектов мелиорации: а) на возмещение 90% произведенных затрат
по строительству, реконструкции,
техническому перевооружению объектов; б) на возмещение 60% произведенных затрат за электроэнергию, потребленную при подаче воды насосными станциями для полива сельхозкультур без учета НДС.

бинета Министров РТ, Татарского
института переподготовки кадров агробизнеса, Казанской государственной академии ветеринарной медицины, Казанского государственного
аграрного университета, ученых ТатНИИСХ посетил Химград в Казани,
в частности производственную базу
АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий».
Этот центр создан в рамках программы по развитию малого и
среднего предпринимательства

ганик Парк» по производству биологических средств защиты растений, биоудобрений, в животноводстве — по производству препаратов для лечения мастита коров, копытных и других болезней скота.
Подытоживая результаты встречи, Марат Ахметов высказался за
необходимость более тесного взаимодействия с АО «Региональный
центр инжиниринга биотехнологий» всех отраслевых структур министерства.

А также аграрных вузов и научно-исследовательских институтов для более глубокого сравнительного испытания предложенных
центром для внедрения биотехнологий, выработки алгоритма совместной работы и планирования
более широкого использования
биологических методов работы в
растениеводстве и животноводстве
республики.

Новости

Нужны
современные
биотехнологии
На днях заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского
хозяйства и продовольствия Марат
Ахметов с группой руководителей и
специалистов МСХ и П РТ, ГУП «Рацин», Управления ветеринарии Ка-

Министерства экономического развития Российской Федерации с целью использования потенциала
малых и средних предприятий агропищевой отрасли Республики
Татарстан за счет применения промышленных биотехнологий.
После осмотра лабораторий центра состоялась презентация предприятия по направлению «Сельскохозяйственные биотехнологии». В
частности, присутствующие были
ознакомлены с работой ООО «Ор-

Владимир ТИМОФЕЕВ.

31 марта - 6 апреля 2016 г.

Республики Татарстан

Субсидии хозяйствам Минсельхозпрод РТ выделяет согласно представленным справкам-расчетам с
приложением утвержденных Министерством документов, подтверждающих произведенные затраты.
В отрасли молочного животноводства наибольший объем
субсидий предусмотрено выделить
на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего
молока высшего и первого сорта
или козьего молока. Эти субсидии
выделяются из двух уровней бюджетов (федерального и регионального) на условиях софинансирования. На текущий год на эти цели в
федеральном бюджете для нашей
республики предусмотрено 635 млн.
рублей, а в бюджете Республики Татарстан — 280 млн. рублей. Минсельхозпродом РТ размер предоставляемой сельхозпроизводителю
субсидии определяется исходя из
объема реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за отчетный период, умноженного на утвержденную министерством величину ставки субсидии на
1 кг молока. Ставка субсидии на 1
кг молока утверждается отдельно по
коровьему молоку и отдельно по козьему молоку. В отношении козьего молока, реализованного и (или)
отгруженного не на собственную переработку, ставка субсидии утверждается отдельно. Она утверждается
не на 1 кг, а на маточное поголовье
коз. Вследствие этого сумма предоставляемой субсидии определяется
путем умножения ставки субсидии
на количество маточного поголовья
коз за отчетный период.
На предоставление субсидий звероводческим хозяйствам на возмещение части затрат на содержание
клеточных пушных зверей (норок,
соболей, лисиц и песцов) предусмотрено 20 млн. рублей. Субсидии предоставляются из расчета 362,25 рубля на 1 одну условную голову самки основного стада по состоянию на
1 января 2016 года. Для перевода
самок в условное поголовье принимаются следующие коэффициенты:

норка -1,0; соболь — 1,8; лисица —
2,5; песец — 2,5.
В животноводстве важное значение имеет господдержка племенного животноводства. Для поддержки
племживотноводства по трем направлениям предусмотрено предоставление субсидий в сумме 314,7
млн. рублей, в том числе в целом
по отрасли — 167,2 млн. рублей, по
племенному крупному рогатому скоту молочного направления — 144,5
млн. рублей, по племенному скоту
мясного направления — 3,0 млн. рублей. Субсидии предоставляются
сельхозпредприятиям, крестьянскофермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, племзаводам, племрепродукторам, организациям по искусственному осеменению животных.
Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение племенных
животных (племенного молодняка)
в расчете на 1 кг живого веса всех
видов животных, кроме коз, предоставляются из расчета 30 рублей, по
козам — 288 рублей. По кроликам
субсидии предоставляются из расчета 835 рублей за 1 голову. На приобретение уток и племенных верблюдов субсидии предоставляются
в размере 50%, маточного поголовья лошадей для восстановления
исторической татарской породы —
в размере 60%, племенных коней —
в размере 85% стоимости приобретения. Хозяйствам, занимающимся
товарным рыбоводством, субсидии
на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала (сеголетки, годовики, двухлетки, личинки, молоди рыб, подрощенная молодь карпа, оплодотворенная икра осетровых видов рыб)
предоставляются в размере 40% от
стоимости приобретения.
Необходимо отметить, что лимит
средств в общей сумме 48065,2 тыс.
рублей, предусмотренных на предоставление субсидий сельхозпроизводителям на возмещение части затрат на приобретение молодняка
КРС молочного направления, распределен в разрезе районов республики. В случае неосвоения отдельными районами своего лимита до 1

июля 2016 года эти средства будут
перераспределены между другими
районами.
На содержание племенного маточного поголовья сельхозживотных
субсидии племенным заводам и племенным репродукторам предоставляются из расчета на одну условную голову по состоянию на 1 января 2016 года: конематок — 10000
рублей, свиней, овец, коз, птицы и
пчел — 600 рублей, племенного маточного поголовья КРС молочного
направления племенным заводам —
900 рублей, племенным репродукторам — 700 рублей, маточного поголовья КРС мясного направления
— 1000 рублей, организациям по
искусственному осеменению сельхозживотных на одну голову быкапроизводителя молочной и мясной
породы — 100 тыс. рублей, на одну голову хряка-производителя —
60 тыс. рублей.
Сельхозпроизводителям, имеющим племенные свидетельства, на
возмещение части затрат на содержание одной племенной лошади чистокровной верховой породы субсидии предоставляются в сумме 40, 7
тыс. рублей. На возмещение части
затрат на тренинг и испытание племенных коней чистокровной породы и рысаков субсидии предоставляются из расчета 50,0 тыс. рублей
за одну голову. Хозяйствам, имеющим конефермы, субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени жеребцов-производителей предоставляются в размере
80% стоимости приобретения.
Организациям по искусственному осеменению животных на возмещение части затрат на приобретение семени племенных хряков-производителей субсидии предоставляются из расчета 260 рублей, семени быков-производителей молочного и мясного направления из расчета 61 рубль на одну дозу семени.
При приобретении в 2016 году инструментов и оборудования для искусственного осеменения животных
им предоставляются субсидии в размере 70% стоимости приобретения.
Операторам по искусственному
осеменению животных, имеющим

Вот такая
экономия!

на составила 90 МВт. Напомним,
акция прошла 19 марта при поддержке Министерства экологии и
природных ресурсов РТ.
В Казани на время проведения
акции была отключена архитек
турно-художественная подсветка
Музея-заповедника
«Казанский
Кремль», здания Кабинета Министров РТ, Государственного Совета
РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Большого концертного зала имени Салиха Сай-

дашева, IТ-парка. Акцию поддержала и мэрия города Казани, отключив освещение зданий администраций районов и Казанской ратуши.
Акция проводится ежегодно в
последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой
природы и символизирует солидарность жителей различных государств в решении проблем энерго- и ресурсосбережения, улучшения экологической ситуации в планетарном масштабе.

Казань вошла в число самых активных городов России, принимающих участие в акции «Час Земли-2016». Это данные природоохранной организации «Всемирный
фонд дикой природы» (WWF).
По подсчетам специалистов сэкономленная мощность Татарста-
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срочным кредитам — 130 млн. рублей, по долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования — 40 млн.
рублей.
Субсидии на возмещение части
затрат по уплате процентов заемщидоговорные отношения с сельхоз- кам предоставляются при условии
производителями, предоставляются выполнения ими обязательств перед
субсидии ежеквартально на получе- банком по погашению основного
ние телят в период с 1 декабря 2015 долга и уплате начисленных проценгода по 30 ноября 2016 года из рас- тов и использования кредита (зайчета 150 рублей за одного теленка ма) по целевому назначению.
с учетом налога на доходы физичес
Субсидии на уплату проценких лиц. Субсидии предоставляются тов по кредитам, как известно,
при условии выхода не менее 4 те- выделяются одновременно из двух
лят в расчете на 100 коров в месяц. уровней бюджетов (федерального и
Племенным заводам и племен- регионального) в разных долях. Доным репродукторам на возмещение ля регионов в размерах ставок субчасти затрат на увеличение чисто- сидий по кредитам (займам), полупородного поголовья КРС мясной ченным заемщиками до 31 декабря
породы предоставляются субсидии 2012 года, в текущем году осталась
из расчета 3000 рублей за одну го- такой же, что и в 2015 году: — по
лову по состоянию на 1 января 2016 большинству кредитов в пределах
года. Этим же хозяйствам на возме- 20% учетной ставки Центробанка
щение части затрат на производство России, действующей на дату заи реализацию в 2016 году племен- ключения кредитного договора (доных быков-производителей мясной говора займа); — по кредитам, попороды субсидии предоставляются лученным на развитие мясного и моиз расчета 153 рубля за 1 кг живо- лочного животноводства, — в размере не менее 3-х процентных пунго веса.
На возмещение части затрат ктов сверх ставки Центробанка Россельхозпроизводителей на упла- сии; — по кредитам, полученным
ту страховых премий (взно- малыми формами хозяйствования
сов) по договорам сельскохозяй- — в размере 5% ставки Центробанственного страхования на текущий ка России.
год субсидии предусмотрены в сумВ соотношениях доли нагрузки
ме 25 млн. рублей, в том числе в регионов в предоставлении субсиобласти растениеводства — 20 млн. дий на уплату процентов по кредирублей, животноводства — 5 млн. там существенные изменения проирублей (в 2015 году первоначаль- зошли, как известно, с 2013 года. В
но было 135 млн. рублей, а в те- соответствии с постановлением Прачение года было уменьшено до 27,5 вительства Российской Федерации
млн. рублей. в том числе по расте- №1460 от 28 декабря 2012 года для
ниеводству — 25,2 млн. рублей, всех категорий сельхозпроизводитеживотноводству — 2,3 млн. ру- лей по всем кредитным договорам,
блей). На сельхозстрахование в заключенным после 1 января 2013
2016 году из федерального бюд- года, ставки субсидий, предоставляжета нашей республике предусмо- емых из бюджета субъектов Российтрено выделить 130,8 млн. рублей, ской Федерации, установлены в преиз них на растениеводство — 116,2 делах одной трети учетной ставки
млн. рублей, на животноводство — Центробанка России, но не менее
14,6 млн. рублей. Субсидии на стра- 20% учетной ставки Центробанка
хование Минсельхозпродом РТ, как России. Сельхозпредприятиям, заи в предыдущие годы, перечисля- нимающимся производством мяса
ются на расчетные счета страховых КРС и молока, по этим кредитам из
компаний в размере 50% от начис- регионального бюджета субсидии
ленной страховой премии (взносов) предоставляются в пределах 3-х
на основе заявлений сельхозпроиз- процентных пунктов сверх учетной
водителей-страхователей. Тем са- ставки Центробанка России. В текумым, сельхозпроизводители стра- щем году перечень документов, неховым компаниям перечисляют обходимых для получения субсидий,
только половину начисленной стра- и порядок перечисления Минсельховой премии (взносов) согласно хозпродом РТ заемщикам причитадоговору страхования.
ющихся субсидий остались такими
Значительные суммы бюджетных же, что и в 2015 году.
средств выделяются сельхозпроизНаиболее объемным направлеводителям, предприятиям перера- нием господдержки АПК в текущем
ботки и гражданам, ведущим году являются субсидии на воз
личное подсобное хозяйст мещение части затрат на техниво, на уплату процентов по инве- ческую и технологическую
стиционным и краткосрочным кре- модернизацию сельскоходитам (займам). На эти цели в бюд- зяйственного производства.
жете республики на 2016 год пред- На эти цели предусмотрено выдеусмотрено выделение субсидий в лить 2106,1 млн. рублей (в 2015
сумме 463 млн. рублей (в 215 году году первоначально было 1940
было 455 млн. рублей). Из общей млн. рублей).
суммы на уплату процентов по инвестиционным кредитам предусмо(Продолжение следует).
трено 293 млн. рублей, по кратко-
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Твои люди, село

Молоко
от Гимранова
Владимир БЕЛОСКОВ
Замир Гимранов… Фермер. Занимается самым благородным
и нужным делом на земле — закупает в 25 селах и деревнях Пестречинского и Рыбно-Слободского районов у населения молоко, завозит на свой заводик, перерабатывает и
затем поставляет молочные продукты в розничную сеть, а
также социальным учреждениям района. И так каждый день
уже несколько лет — без выходных и праздников.
Накатов за эти годы на успешного предпринимателя было немало:
и в долю влезть хотели, и крышевать. Пригород же! А видя, что тот
не «понимает», насылали разных
проверяющих. Все выдержал Замир
Гамирович, не спасовал, не струсил.
Он строил свое предприятие упорно, кирпичик к кирпичику, терпеливо отлаживал технологию переработки, гибко и честно налаживал отношения с сельчанами, настойчиво
искал каналы сбыта продукции. Чтобы получить кредит, он закладывал
в банки свой дом, машину, квартиру дочери без стопроцентной гарантии вернуть все это обратно, а значит, преодолевая и неизбежное недовольство, и сопротивление домочадцев. Он переступал, наконец, через собственные страхи и сомнения,
понимая, что в аграрном бизнесе рисков очень много. И теперь, когда
все, наконец, закрутилось-завертелось, и конвейер заработал, когда о
СХКП «Ватан» узнала вся республика и пошли награды, он ни под кого не прогнется, никому не поддастся. Тем более, что есть кому за таких, как Гимранов, заступиться.
Возникают вопросы: кто же такой Гимранов? Откуда взялся? Как
сумел добиться успеха? Что помогло ему преодолеть трудности? Ведь
многим хочется стать успешными,
только почему-то у одних это получается, а у других — нет.
Замечено: если бог одарил человека какими-то способностями, то
все это рано или поздно стремится
вырваться наружу. У Замира Гамировича немало положительных качеств, но особенно ярко выражено
и проявляется всю его жизнь умение четко оценивать ситуацию, правильно принимать решение и непременно добиваться поставленной цели. При этом нередко забывая про
выходные дни и о нормированном
рабочем времени. Эти редкие качества не раз позволяли ему проявлять себя с самой лучшей стороны.
В том числе, например, в системе
дорожного строительства, где Гимранов проработал тридцать лет.
В 27 лет Гимранова назначают директором Пестречинского дорожного управления. И молодой руководитель за короткий срок выводит
это предприятие в первую десятку

родственных управлений республики. При нем были построены новые
гаражи, контора, значительно обновились машинно-тракторный парк и
ремонтная база. Но главным предметом гордости для Замира Гамировича стал, конечно, новый асфальтобетонный завод.
— Мы асфальт для района вывозили то из Казани, то из Бирюлей, — вспоминает Гимранов, — то
нам дадут его, то не дадут, то урежут фонды. Это было, конечно, не
дело. И я пошел тогда сначала к первому секретарю Пестречинского
райкома КПСС Исаеву, затем — к
генеральному директору республиканского производственного объединения «Татавтодор» Ярцеву, и у
обоих нашел живую поддержку и
«добро» на строительство. А поскольку пустующих земель в районе не было, а с сельхозугодьями было очень строго, пришлось площадку для завода создавать на склоне
Шигалеевской горы — четыре месяца мы вывозили грунт. А завод
привезли из Кременчуга. От выбора
участка до пуска предприятия прошло всего четыре месяца.
В 1988 году у Гимранова новое
назначение — директором подсобного хозяйства «Татавтодора». Это
были трудные годы для экономики,
все ресурсы были строго фондированы. И перед Гимрановым была поставлена задача обеспечить мясом
огромный коллектив «Татавтодора».
База для хозяйства была создана
близ села Кирби Лаишевского района. И всего через год на откорме
там уже стояло 500 свиней и 100
бычков. А в трех местных озерах набирали вес карпы, молодь которых
была запущена под руководством
предприимчивого руководителя.
— Из подсобного хозяйства уже
через полтора года ежемесячно каждому рабочему объединения отпускалось по 10 килограммов, специалистам среднего звена — по 15 и
высшему звену управления — по 20
килограммов мяса, — вспоминает
Гимранов. — А еще мы поставляли
рыбу и мед.
Вот так в течение 10 лет Гимранов был кормильцем большого производственного объединения, пока
там работал знаменитый Игорь Ярцев. И прежде, чем Замир Гамиро-

вич ушел из системы, ему по просьбе районного руководства снова
пришлось восстанавливать заброшенный асфальтобетонный завод, а
затем и еще один, построенный
позднее. И снова то, что для других
было неподъемной задачей, он сделал внешне легко и непринужденно. Талант! Его, как говорится, не
пропьешь.
И вот — новая стезя. В начале
2000-х годов Пестречинский молзавод закрылся, населению некому
стало сдавать продукцию, ибо те заготовители, которые все же приезжали за молоком в села и деревни,
были ненадежными — то расплачивались, то — нет, да и закупочные
цены были несправедливыми. И руководство района обратилось к Замиру Гимранову: «Выручай!».
Сначала надо было найти подходящее место. И Замир Гамирович
нашел на окраине райцентра заброшенное здание бывшей «пожарки»
— голые обшарпанные стены. Ценным было лишь наличие центральной канализации — важного звена
в технологической цепочке для молокоперерабатывающих предприятий. Но что дальше?
Замир Гамирович с теплотой
вспоминает технолога Надежду Брысаеву, специалиста-молочника высокого класса, работавшую в свое время на Казанском молочном комбинате, которая помогла освоить выпуск технологически сложных видов
молочной продукции — катыка, кефира, ряженки и т.д. С ассортиментом из полутора десятка наименований продукции СХПК «Ватан» участвовал во множестве престижных
выставок. 7 золотых медалей удостоилось предприятие за победы в
традиционной международной выставке «Агрорусь» в СанктПетербурге, 3 «золота» получили Замир Гимранов и возглавляемый им
коллектив за победы в выставках
«Золотая осень» в Москве. В 2012
году Замир Гамирович удостоился

звания «Руководитель года» и в том
же году получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Татарстан».
Очень важным звеном в том деле, которым занимается Замир Гимранов, является выстраивание отношений с поставщиками сырого молока — хозяевами личных подсобных хозяйств. Здесь имеет значение
все: и доброжелательность, и обязательность, и справедливость, и
строгость. Замир Гамирович очень
уважительно отзывается о сельчанах, многие из которых содержат на
подворье по 3- 4 и более дойных
коров, при этом сдают молоко свежее, чистое, высокой жирности, без
воды. Например, он с похвалой говорит о жителях села Отар-Дубровка, которые сдают самое большое
количество молока, при этом высокого качества. Молокосборщицей
там почти с самого создания кооператива работает жительница этого
села Люция Шакирова, а водителем
молоковоза — ее муж Ильгизар.
Уже 10 лет в селе Конь молокосборщицей работает Сагада Маннанова, и тоже удостаивается самых
добрых слов руководства «Ватана».
— К сожалению, на каждые сто
человек всегда находятся семьвосемь таких, которые в бочку меда норовят вылить ложку дегтя, —
признается предприниматель. — То
они разбавят молоко водой, то снимут сливки, а то и с высокой засоренностью норовят сдать продукцию. Но у нас молокосборщики в
основном опытные, регулярно проверяют качество молока в каждом
селе и каждой деревне — персонально по каждому поставщику.
Пойманных, что называется, за руку первый раз предупреждаем, а во
второй — наказываем: целый месяц
оплачиваем их молоко как несортовое. И потом таких людей держим
под особым контролем. Есть случаи,
когда и вовсе отказываем в приемке их молока.

В настоящее время КФХ «Гимранов З.Г.», известный под брендом
СХПК «Ватан», принимает и перерабатывает ежедневно по 17 тонн молока, летом — до 20 тонн. Закупочная цена — 18-20 рублей за килограмм, оплата молокосдатчикам
производится вовремя. При этом
среднемесячная зарплата на предприятии, в котором трудятся 32 человека, — 25 тысяч рублей.
В этом году есть предпосылки к
тому, что объемы приемки и переработки молока на заводе увеличатся. Гимранов показал мне пристроенный цех, в котором уже установлены новый танк-охладитель молока на 5 тонн, вместительная морозильная камера для хранения творога и масла. После ухода Надежды Брысаевой на заслуженный отдых главной опорой Гимранова в
технологических вопросах стала
старший мастер Ирина Николаева,
специалист с профильным образованием, работавшая прежде на Пестречинском молзаводе.
— К сожалению, поголовье коров у населения сокращается, —
констатирует Замир Гамирович. — У
старшего поколения уходят силы, а
молодежь из деревни стремится уехать в город. Крестьянский труд престижней, увы, не становится, и мышление у сельских людей не меняется — парней и девчат с детских лет
ориентируют на городскую судьбу…
Младшая дочь Гимрановых — Гузалия, в перспективе продолжатель
дела отца, в настоящее время является торговым представителем КФХ
«Гимранов З.Г.» в Казани. На ее попечении сотня торговых точек, которые надо организовывать, контролировать, создавать в них надлежащие условия для работы продавцов
и покупателей, а еще утрясать возникающие вопросы с надзирающими и проверяющими органами.

«Надежда» Россошинской средней
школы Городищенского района
Волгоградской области.
Главной целью акции была сверка 2968 фамилий уроженцев и жителей Татарстана, погибших во время Сталинградской битвы на территории одного только Городищенского района. Поисковики под руководством Галины Анатольевны Орешки-

ной провели сверку в 9 населенных
пунктах района, на наиболее крупных мемориальных кладбищах. Доказали, что увековечены на мраморных плитах в лучшем случае лишь
четверть из погибших. Например, из
398 татарстанцев, погибших у с.Ерзовка, в местах боев 120 стрелковой дивизии, сформированной в нашей республике, в мраморе зафик-

сировано лишь 98 фамилий. Остальные известны лишь по архивным записям. Такова же статистика и на
других кладбищах. Так что необходима еще огромная работа.
Об этом и рассказали гости из
Волгоградской области посетителям
Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском кремле, учащимся школы № 23 Казани.

В Мемориальном комплексе
Электронная Книга Памяти в Парке Победы юные коллеги обсудили детали дальнейшего сотрудничества по поиску сведений о многих тысячах солдат и офицеров,
которые до сих пор числятся «пропавшими без вести».

На снимке: Замир Гимранов.
Фото автора.

Память

СВЕРИМ ИМЕНА
НА ОБЕЛИСКАХ
Акция под таким названием
прошла в Казани с 25 по 29 марта. В ней приняли участие поисковые отряды Казанского Клуба Воинской Славы и поисковая группа

Михаил Черепанов.
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Местное самоуправление

Когда в доме

порядок

Габдулла САДРИЕВ
На днях в Министерстве строительства и жилищно-ком
мунальногохозяйства рес
публики подвели итоги тра
диционногоконкурса «Самый
благоустроенный населенный
пункт Республики Татарстан»
за 2015 год.
В Татарстане он проводится с
2001 года с целью повышения
активности органов местного
самоуправления в вопросах улучшения благоустроенности муниципальных образований и является
региональным этапом всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».
Самые комфортные для проживания села и города республики определяли по 6 категориям.
При оценке конкурсных работ, в
частности, учитывались обеспеченность населения жильем, доступность среды жизнедеятельности для инвалидов, совершенствование архитектурного облика муниципального образования, сохранение историко-культурного и
природного наследия и другие
факторы.
В результате, среди населенных
пунктов с населением более 100
тысяч человек самым благоустроенным был признан город Альметьевск. Компанию ему на пьедестале составили соответственно
Набережные Челны и Зеленодольск. Из числа населенных пунктов, в которых проживают от 45
до 100 тысяч человек, на конкурсе не было равных Елабуге. Второе место в этой же категории —
у Чистополя, тройку лидеров замыкает Бугульма. В третьей категории (населенные пункты с населением от 30 до 45 тысяч человек) дипломы I и II cтепени соответственно у городов Азнакаево и
Заинск. Победителем четвертой категории муниципальных образова-

ний с населением от 15 до 30 тысяч человек стал город Бавлы. Второе и третье места здесь же разделили между собой завсегдатаи
конкурса — поселки Высокая Гора и Камские Поляны.
Не раз заявляют о себе с лучшей стороны на конкурсе «Самый
благоустроенный
населенный
пункт Республики Татарстан» и мамадышцы. Так, город Мамадыш,
нынче обойдя Лаишево и поселок
Актюбинский Азнакаевского района, вместе с селом Бирюли Высокогорского района праздновал победу среди населенных пунктов с
населением от 1 до 15 тысяч человек. А вот Красногорскому сельскому поселению не было равных
в шестой категории, в которой вто-

рые и третьи места достались Шишинерскому сельскому поселению
Балтасинского и Яныльскому сельскому поселению Кукморского
районов.
Ложка дегтя
В этом списке свою достойную
нишу могло бы занять и КрымСарайское сельское поселение
Бавлинского района — дипломант
Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение» по
итогам 2014 года. Однако сегодня
муниципалитету явно не до участия
в различных конкурсах — глава
сельского поселения Елена Зелепугина обвиняется во взяточниче-

стве и превышении должностных
полномочий, за что ей грозит ни
много, ни мало девять лет колонии общего режима и штраф в
13,2 миллиона рублей!
Обвиняемая была задержана 6
мая 2015 года сотрудниками ОВД по
Альметьевскому району при получении 221 тысячи рублей от сотрудников ООО «Петровское предприятие нерудных материалов». По версии следствия, предприниматели заплатили ей за разрешение незаконно вывезти партию известняка с
местного карьера. Всего по материалам уголовного дела с февраля по
май 2015 года по устным разрешениям главы поселения из карьера
было вывезено более 2,5 тысячи кубометров природного камня на общую сумму 650 тысяч рублей.
У Елены Зелепугиной на этот
счет своя версия, которую она в
очередной раз изложила в минувшую среду в Альметьевском городском суде. По словам главы
сельского поселения, фирма,
имевшая соответствующую лицензию, добывала щебень в карьере,
а часть стройматериала в качестве
платы бюджету муниципалитета
шла на ремонт сельских дорог. Но
щебня из карьера бизнесмены вывезли больше, чем надо сельскому поселению. Тогда предприниматели и предложили главе компенсировать разницу деньгами.
Предложение Зелепугиной перевести средства на расчетный счет
фонда социально-экономического
развития района подрядчиков не
устроило — они предпочли рассчитаться наличными. И женщина
не устояла под напором настойчивых деловых людей.
А что же сами жители села
Крым-Сарай? Большинство из них
считает, что уголовное дело в отношении руководителя их поселения чистой воды сфабрикованная
провокация, о чем они еще в конце прошлого года написали в Аппарат Президента Татарстана. «Елене Зелепугиной за каждый посаженный цветок грамоту надо да-

вать, такого благоустроенного села
в республике вообще нет», — утверждает на форуме в Интернетсети пользователь под ником «Инга». «Елена замечательный человек,
она родилась и выросла в этом селе и очень много для него сделала!! Я ее знаю много лет, она добрый и отзывчивый человек!!! Все
эти обвинения полный бред!!!», —
вторит ей здесь же «Соняка». А вот
у пользователя под ником «Мария»
на этот счет совсем иное мнение.
«Что конкретно сделала Зелепугина для села лично? НИЧЕГО!!! Храм
и парк построил местный меценат,
памятник построили за счет самообложения, а больше в селе и нет
ничего. Мы знаем, как она может
глаза замазать. А что касается взятки, про которую говорят как о благотворительности, это полный бред.
Благотворительную помощь в потемках не вручают». Полностью
поддерживает «Марию» и «Гость»,
который уверен, что «деревня несколько лет назад выглядела в сто
раз лучше, а сейчас заросла».
Кто прав, а кто нет в этом споре — я судить не возьмусь. Однако мне не дает покоя одна лишь
мысль: почему глава сельского поселения, зная, что в России идет
такая масштабная кампания по
борьбе с коррупцией, пошла на поводу у бизнесменов, а передача денег не была оформлена документально при свидетелях в офисе
сельского поселения? Вместо этого переговоры с Зелепугиной
представители фирмы-подрядчика
вели в присутствии незнакомца,
который впоследствии оказался
оперуполномоченным УБЭП. Благотворительную помощь в потемках не вручают…
На снимках: красивая набережная в Мамадыше; благоуст
ройство территории Зеленодольска; Красногорское поселение Мамадышского района: строительст
во дорог в рамках самообложения.
Фото автора.
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понедельник

4 апреля

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
22.55 Честный детектив 16+
23.55 Игры разведок. Немузыкальная история. Иные. Без
чувств 12+
01.30 СРОЧНО В НОМЕР-2 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ... 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Озари мне душу песней 0+
11.30 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Твои новости 12+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. ДинамоКазань — Ленинградка 6+
21.00 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Павлом
Раковым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайные знаки 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.35 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НЕУЯЗВИМЫЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РЕКРУТ 16+
23.25 ГОТЭМ 18+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+

5 апреля

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

00.40 Похищение Европы. Как оно
есть. Икра 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 Психология и мы
9.45 Киноафиша
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
22.55 Вести .doc 16+
00.40 Эволюция будущего. Приключения тела. Испытание
сверхнагрузкой 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ... 12+
10.00, 17.20, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Җырлы-моңлы балачак 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Розалией
Нургалеевой 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Обжигающий космос 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.35 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РЕКРУТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 16+
23.25 ГОТЭМ 18+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+

6 апреля

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ... 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Печали и радости Тукаева
детства 6+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Зенит-Казань
— Динамо (Москва) 6+
21.00 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Максимом
Прохоровым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Планета до нашей эры 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.35 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЕХАНИК 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 ГОТЭМ 16+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи
14.55, 01.50 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+

7 апреля

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Иҗат
9.25 Халык җәуhәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
22.00 Поединок 12+
00.00 Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров». Одесса. Герои
подземной крепости 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч. 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ... 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Черное озеро 16+

13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.35 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МЕХАНИК 16+
15.40, 21.30 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+
21.45 Смотреть всем!
23.25 ГОТЭМ 16+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Минтранс 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи
14.55, 01.50 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+

8 апреля

п ят н и ца

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Г. Тукай исемендәге Дәүләт
бүләгенә кандидатлар
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.00 СТАРШАЯ СЕСТРА 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.15 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ... 12+
10.00, 17.30 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем переплете 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ЛОВУШКА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+

12.00 Званый ужин 16+
13.00 ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+
15.00, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
15.55 112 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
23.25 АПОКАЛИПСИС 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 01.00 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование
20.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ. СУДЬБЫ 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ.
СТИХИЯ ГЕРОЕВ 16+

9 апреля

субб о та

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Смоляков. Против
течения 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ 18+

РОССИЯ 1
4.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ
6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Бәхетем минем
9.00 Яраткан җырлар
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Сергей Никоненко 12+
11.20 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА 16+
13.05, 14.30 МАМОЧКА МОЯ 16+
17.00 Один в один 12+
21.00 СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ 12+
01.00 ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ 12+

ТНВ
4.55 ЛОВУШКА 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Концерт 6+
11.00 Җир белән күк
очрашканда.... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдызлык-2016 6+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Нәсыйхәт 6+
15.00 Язгы гөлем 12+
16.00 КВН РТ-2016 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ 12+
00.00 СПАСИБО ЗА ОБМЕН 16+

ЭФИР
5.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 16+
7.20 БЭТМЕН И РОБИН 12+
9.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00, 21.00 ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА 12+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
22.00 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 16+
00.20 ГРАВИТАЦИЯ 16+

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть! 16+
5.35, 00.10 РЖАВЧИНА 12+

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.20 Кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 16+
16.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 16+

Воскресенье

10 апреля

1 КАНАЛ

5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Достояние Республики
15.35 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
18.45 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ВАЛЛАНЦАСКА — АНГЕЛЫ
ЗЛА 18+

РОССИЯ 1
5.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 ПОЗОВИ,
	И Я ПРИДУ 12+
17.30 Танцы со звездами.
Сезон-2016
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

ТНВ
5.00, 00.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ФИНАЛ 16+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Җырларыма табигатьтән
илһам алам.... 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья. мама, папа
и я 6+
11.35 Батальон 12+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни
12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие — Йолдызлык-2016 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре
12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Рыцари вечности 12+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00, 01.35 Документальный
фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
5.00 ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 16+
6.20 ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 16+
8.45 ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА 16+
11.40, 21.00 ГЛУХАРЬ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.05, 23.50 РЖВЧИНА 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ 12+
01.45 Наш космос 16+
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Если вы не любите слащавости,
воздержитесь от посещения косметических кабинетов, где процветает
умильный лексикон. Не лицо, а личико, не скраб, а скрабик, не крем,
а кремчик. Или пуще того: кремушечка. Моя косметолог Юля еще и
не такие конструкции сочиняет. Но
когда я пришла к ней в очередной
раз, она встретила меня непривычно сдержанно.
— Пилинг, массаж, маска? —
спросила Юля, механически улы
баясь.
Маска? Не масочка, не масулечка, а маска? Я изумилась, но виду
не подала. Полезу с расспросами —
она замкнется, потерплю — сама
все расскажет.
Однако Юля молча проделывала
обычные процедуры, не изъявляя ни
малейшего желания развлечь клиентку. Наконец я соскучилась.
— Как ваш Даня?
Десятилетний Данилка, судя по
Юлиным рассказам, обладает пытливым умом и вообще доморощенный философ.
— В порядке, — отозвалась, будто очнувшись, Юля. — С бабушкой
сейчас. То есть с моей мачехой, тетей Ниной.
— Вас воспитывала мачеха?
— Нет. Отец с тетей Ниной расписался, когда я замуж вышла.
— Обычно в таких случаях говорят: вторая жена отца. Чтобы не употреблять слово «мачеха». А то мне
сразу все народные сказки вспоминаются, где подобные личности —
сущие монстры.
— Моя тетя Нина не такая, —
улыбнулась косметолог. — Она
славная. Хотя я, честно говоря, сначала ее не приняла. К отцу ревновала. Но когда папа заболел, она так
за ним ухаживала, что я ее зауважала. А после того, что Данилка
устроил, и вовсе…
Юля отошла к умывальнику, вымыла руки и взялась колдовать над
баночками с разноцветными косметическими снадобьями.
— Что такого устроил Даня? —
не выдержала я.
— А, да. Понимаете, тетя Нина
— человек хороший, но не очень
счастливый, хотя для счастья вроде
бы все имелось. Когда окончила восемь классов, директор школы вызвала ее отца и сказала: «У меня за
тридцать лет работы не было такой
способной ученицы. Девочку нужно
учить дальше». И, представляете,
родители ради нее продали дом, налаженное хозяйство и переехали в
город. Тетя Нина, то есть тогда просто Ниночка, два года учебники из
рук не выпускала. Поступила в Институт общественного питания. На

третьем курсе замуж вышла. Не то
чтобы сильно любила, родители уговорили. Мол, парень простой, работящий. Вот кому его работящесть в
городе нужна?
— А что, лентяи лучше?
— Понимаете, он именно по деревенским меркам работящий. Там,
где нужно копать, косить, мешки тягать. В городе такие мужики быстро
грузнеют, наедают животы и бока.
На диету их не посадишь, в здоровый образ жизни не верят, всякие
там тренажеры и бег трусцой считают баловством. И к сорока годам
обзаводятся гипертонией. При этом
читать не любят, на выставку или в
театр их не вытащишь. В положенный срок забеременела тетя Нина.
А на третьем месяце выкидыш случился. Переживала страшно. Медики успокаивали: мол, сессия была,
ты перенервничала, у тебя еще все
впереди. Снова забеременела. И
опять неудачно: плод замер. Она
день и ночь плачет, и тут вся простота ее муженька драгоценного и
проявилась во всей красе. В его понимании кобыла должна жеребиться, корова — телиться, а баба —
рожать. Он ей так прямо и заявил:
или давай сюда дите, или вот тебе
Бог, а вот — порог. Горело ему в
двадцать два года отцом стать! Вместо того, чтобы дать жене прийти в
себя, восстановиться, обрюхатил ее
снова. Врачи в ужас пришли: ну-ка,
третья беременность подряд! Но она
так старалась порадовать своего дорогого Вовочку, что доносила до семи месяцев. Ребеночек родился чуть
больше килограмма весом и умер
через несколько часов. Так этот гад
не поленился прийти в роддом и сообщить, что подал на развод. Ему,
видите ли, «яловая баба» не нужна.
И тетя Нина впала в депрессию.
Если бы мать силком не вливала в
нее протертые супчики — твердую
пищу она не могла пережевывать,
— умерла бы с голоду. Институт
бросила, людей боялась. Ничто не
радовало, ничто не печалило. В голове ни одной мысли. Молодая симпатичная женщина двадцать лет проработала дворником. А потом умер
ее папа, через пару лет — мама. Тетя Нина, разбирая их документы, обнаружила старые письма, из которых узнала, что у матери тоже было несколько неудачных беременностей, прежде чем ей удалось родить.
— А это открытие что-то в ее
жизни изменило?
— Очень многое изменило! Бросила метлу и устроилась работать в
кафе. Сначала простой поварихой,
потом ее на выпечку поставили. Вы
бы попробовали ее штрудели и круассаны — на губах тают! Постри-

глась, приоделась. С моим отцом познакомилась. Он у меня сладкоежкой был невероятным! От всех мужиков табаком разит или перегаром,
а от моего папы — карамельками.
Наскочил он на тети Нинины булочки и повадился каждый день ходить.
Покупает и нахваливает. А продавщицы возьми да и разыграй ее. Говорят: «Нина, к тебе покупатель с
претензией». Она переполошилась:
«Какая претензия? Я все по рецепту делаю!» Выскочила перепуганная,
а он ей ручку целует и спасибо говорит. Так и познакомились. Папа,
может, гульнуть думал, а она ему:
«Я деревенского воспитания. Просто так с мужиком в койку не прыгну». Вот и поженились.
Юля взяла салфетку и начала
осторожными движениями промакивать мое лицо.
— К Даньке моему тетя Нина
сразу душой прикипела. Но жили
мы далеко, виделись редко. Потом
папа болеть начал. Только последний год я стала ей сына на выходные отдавать. Первое время он не
очень рад был. А теперь вприпрыжку бежит. Я даже приревновала.
Спрашиваю: «Чем вы занимаетесь?» Говорит: «Я бабушку Нину
компьютерной грамотности учу.
Схватывает на лету! Не то что ты.
До сих пор стиралку по бумажке
включаешь». А я и правда никак
режимы запомнить не могу. Дальше он ее в соцсетях зарегистрировал. Вот тут-то самое интересное и
началось. Все ее однокурсники, как
выяснилось, давно в интернете сидят, и половина одноклассников,
даже деревенских. Во куда цивилизация шагнула! Обрадовались Нине Малышевой как родной. Фотками хвастаются, о жизни рассказывают, о работе, детях, внуках, у кого есть. А когда первое изумление
поулеглось, начались признания.
Оказалось, что чуть ли не все мальчишки были в Ниночку влюблены.
Один даже топиться думал, когда
ее в город увезли, другой запил изза ее замужества, третий вены резал. И все, будто сговорившись, пишут: «Ты была для меня светом в
окне. Я жил только тобой. Не мог
на тебя наглядеться».
Тетя Нина их признания в тетрадочку переписывает и плачет: «Что
ж они тогда-то молчали? Стеснялись сказать, так хоть бы в портфель записочку подкинули: мол, ты
мне, Нина, нравишься. У меня
жизнь тогда совсем по-другому
сложилась бы. Я ведь была уверена, что не нужна никому. Считала,
Вовка мне случайно достался, как
выигрыш в лотерею, и что больше
мне никогда так не повезет».

— Конечно, я не возражала, —
продолжила косметолог, — с чего бы мне возражать? Нашла женщина себе отдушину, и хорошо. У
нее ведь даже подруг нет. На днях
зазвала тетя Нина меня к себе:
мол, посоветоваться нужно. Оказалось, что среди ее бывших соучеников двое разведенных и вдовец. И все замуж зовут. Данька даже фотографии претендентов распечатал. Мне больше всех Сокол
понравился, Дмитрий Иванович.
Полковник в отставке, квартира,
дача, машина, в университете на
военной кафедре преподает. И живет в соседнем городе.
Второй тоже ничего себе — Вячеслав Львович, в аэропорту работает. Но самый опасный кандидат
— третий. Ее деревенский одноклассник Борис Пискля. И фамилия
какая-то дурацкая, и сам ходячее несчастье. Первая жена его выгнала,
от второй сам ушел, третья исчезла
в неизвестном направлении.
— Как это?
— У нее, видите ли, синдром
бродяжничества. Чуть что не по
ней: дети капризничают, дрова плохо горят, муж не приласкал — разворачивается и, в чем стояла, в том
и ушла. Сначала на два-три дня, потом на недели пропадать стала, на
месяцы. А в последний раз и вовсе
с концами. Почти два года ее нет.
Пискля этот сам воспитывает двух
ее детей от первого брака и двух
общих. Живет в какой-то лачуге, работает учителем труда. Из школы
и в интернет выходит, дома даже
компьютера нет.
— И чем же он опасный? — удивилась я. — Какая женщина, имея
в ассортименте полковника и авиаинженера, предпочтет нищего многодетного трудовика?
— Это вы мою тетю Нину не знаете! — воскликнула Юля, энергично размешивая в мисочке сильно
пахнущее снадобье. — Там же еще
и внучок имеется. Старшая дочь супружницы этого Бориса в семнадцать лет родила. А поскольку она
— вылитая мать, то точно так же
смывается от проблем и стрессов.
Так Пискля этот рассказывает: «Я котомочку себе сшил, сажаю туда
внучка и на работу иду». «Котомочка»! Вы такое слышали?
— Прямо мороз по коже, —
вздрогнула я. — Так чем он для вашей мачехи опасен?
— Неужели не понимаете? — изумилась Юля. — Он ведь ее на жалость ловит. Я ей про Сокола этого
соловьем пою, да и Вячеслав Львович чем не жених, а она голову опускает и бубнит: «Там ведь младенчик, живая душа». Признаюсь, даже Данькой ее шантажировала. Говорю, к полковнику погостить я его
с удовольствием отпущу. Для него
нелишним будет с боевым дедом пообщаться, уж больно он у меня нежный и задумчивый. А к Пискле этому
в лачугу — ни за какие коврижки.
— А она что?
— «Там ведь тоже ребеночек»,
— процитировала с негодованием
косметолог. — Вы только не подумайте, что у меня какой-то меркантильный интерес. Мне просто жалко ее. Ведь все у человека было для
счастья! Любящие родители, хорошие способности, доброе сердце,
внешность, а жизнь не сложилась.
Имеет она право хоть напоследок
пожить по-человечески?
Я, опять покрытая слоем крема,
только угукнула, соглашаясь.
— Говорю: полковник хоть и в
чинах, но без претензий, он вас не
обидит. Оденет как куколку, на курорты вместе ездить будете. Тетя
Нина ведь ни разу в жизни даже на
море не была! И работать вам не
понадобится. У вас давление, а вы
возле духовок с шести утра. Нет,
уперлась как баран: «Съезжу к Боре, посмотрю, что и как». А Сокол
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сам приезжал. Сумку ей дорогую подарил, в театр сводил, в ресторан.
Есенина читает. Красиво ухаживает.
Вот как ей объяснить?
— Никак! — воскликнула я, отплевываясь от затекшего в уголок
рта крема. — Это в ней нереализованный материнский инстинкт
говорит. Кем она будет при мужеполковнике? Домработницей и в
перспективе сиделкой. А у Бориса
— и женой, и матерью, и бабушкой. Три в одном, как говорится.
Ей хочется быть нужной, даже незаменимой, понимаете?
— Но это же глупость несусветная! — раздраженно отозвалась Юля.
— Ох, Юлечка, если бы люди
всегда поступали по уму, мы жили
бы в совершенно ином мире.
В следующий раз оказалась в
знакомом кабинете только через
полгода.
— Пилинг, массажик, масочка?
— защебетала Юля. — Мы чудненький скрабик получили, как раз для
вашего типа кожи. Попробуете?
— Нет уж, я своим водорослям
не изменю. Лучше расскажите, как
там у вашей тети Нины.
— О, господи! — всплеснула руками косметолог. — Я и вам своими
проблемами голову морочила? Я
тогда только о ней и способна была говорить. Всех достала. Но, вы
знаете, получила-таки мудрый совет от одной клиентки. Свяжись, говорит, с тем полковником сама.
Данька ведь твой все пароли знает.
Я так и сделала. Написала Дмитрию
Ивановичу письмо с призывом: спасите Нину. Он тут же мне позвонил. Тетя Нина, естественно, ничего ему о женихе с котомочкой не
рассказывала. Сокол ее к себе зовет, а она глазки строит: «Я не могу так сразу. Мне нужно подумать».
Теперь, говорит, я понимаю, в каком направлении она думала. От
Пискли этого бегом бежать нужно.
Ее родители в нашей деревне —
люди пришлые. А мои с дедов-прадедов там жили. Писклей как облу
пленных знаем. Те всегда на чужих
девках женились, потому что наши
лучше бы в гроб легли, чем за та
ких-то замуж. Они все такие — Иудушки. Любители на чужом горбу
в рай въехать. Вляпаются в какоенибудь дерьмо, все село разгребает, а Пискли вокруг ходят и разглагольствуют о жестокости мира и
низменности людской натуры.
— А как же младенчик, ко
томочка?
— Наверное, есть и младенчик,
и котомочка. Но только о том, что
директор школы разрешил этому
многодетному отцу всего два раза в
неделю уроки вести, и о том, что
все село этих детей кормит, одевает, присматривает, даже купает, Пискля упомянуть забыл. В общем, поговорили мы с Дмитрием Ивановичем, и он через несколько дней приехал, взял мою мачеху в охапку и
увез к себе.
— И она так легко согласилась?
— Ой, вы же ничего не знаете!
Тетя Нина в родную деревню всетаки съездила. А там радость — к
Пискле блудная супруга вернулась!
Так он ночью от жены сбежал и принялся тетю Нину уговаривать. Ты,
мол, потерпи немного. Два-три месяца, и она опять ушьется, она же
больная на голову, а мы с тобой заживем. Слава богу, мозгов хватило
отказаться от такого кавалера.
— И как у нее с этим полков
ником?
— Нормально. К себе забрал, в
институтскую столовую завпроизводством устроил. И главное — ее
странички в соцсетях закрыл и каждый день в любви признается. Ну,
чтобы… как бы…
— Да, Юль, я понимаю.
Виталина ЗИНЬКОВСКАЯ.
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Тест

Советы

Нет ли у вас весенней депрессии?

Этот мини-тест придуман швейцарскими психологами для выявления скрытой депрессии
в весеннее время.
Мы адаптировали его для вас. Если вы согласны с утверждениями, начислите себе по
2 балла. Если нет — не начисляйте.
1. У вас постоянное чувство, что вам нечего надеть.

2. Вам очень трудно
вставать по утрам.

3. Вокруг стало больше
хмурых и раздражительных людей.
4. В последнее время
вы чаще думаете о смысле жизни.
5. Вам хочется тишины.
6. У вас началось обострение хронической болезни.
7. Вы поссорились с
близким другом (подругой).
8. Почти все время вас
слегка познабливает.
9. Вы стали чересчур
сентиментальны.
10. Яркий солнечный
свет режет глаза.

8-12: Вы устали и потеряли тонус. Возьмите отгул
и проведите день на природе. Витамины вам сейчас не
помешают, как, впрочем, и
покупка новой яркой весенней куртки или пальто.
14-20: Срочно примите
меры для разгона тоски: душистые ванны, приятная музыка, свежие соки помогут
вам вечерами снять напряжение и наладят сон. Купите себе обновку, сходите в
парикмахерскую, позвоните
старому другу (подруге). После работы заведите себе
привычку прогуливаться по
улицам города. Возможно,
во время таких прогулок вас
ждет новое романтическое
знакомство.

Просуммируйте
баллы.
0-6: Вы хорошо адаптируетесь к наступившей весне. Не переутомляйтесь,
занимайтесь спортом.

Ю.Гуревич,
психолог.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Сидячий
образ
жизни
убивает
Ученые провели исследование, в ходе которого
выяснили, что 4% смертей
во всем мире вызывает сидячий образ жизни.

Исследователи из Университета Сан-Паулу провели
опрос в 54 странах мира и
установили, что если человек
будет сидеть меньше трех часов в день, то его продол
жительность жизни увеличится на 2-3 года.
Ученые призывают человечество к более активному
образу жизни. Из-за того, что
люди отказываются от физкультуры, перестают двигаться и проводят все свое вре-

мя за компьютерным столом,
возрастает не только количество сопутствующих заболеваний, но и смертность.
Из-за малоподвижного образа жизни ежегодно умирает,
примерно 433 тыс. человек.
Больше всего смертей
фиксируется среди жителей
стран в западной части
Тихого океана, далее идут
Европа, Восточное Средиземноморье, Америка и
Восточная Азия.

Исследователи полагают,
что уменьшив время, проведенное сидя даже на 30 минут в день, можно резко сократить негативное влияние
сидячего образа жизни. В
случае, если люди станут сидеть в два раза меньше, чем
обычно, то это уменьшит
смертность на планете почти в три раза.
Мария Фролова.

Братья наши меньшие

Попугай
спас
ребенка
В Денвере прошла церемония,
на которой губернатор штата Колорадо, мэр города и представители Красного Креста воздали почести проявившим героизм и самопожертвование
гражданам,
спасшим людские жизни. Награда досталась и попугаю Уилли.
Эта история случилась еще в
ноябре прошлого года, когда зеленый говорящий попугайчик Уилли находился в комнате возле малышки Ханны. Ее сиделка Меган
Говард отлучилась всего на несколько мгновений в ванную комнату и вдруг услышала истошные
крики попугая, повторявшего
вновь и вновь: «Мама, беби!»
Меган вбежала в детскую комнату и увидела, что подавившаяся
завтраком девочка задыхается и
уже начинает синеть. Вызванная попугаем Меган тут же выполнила
упражнение Хаймлиха, позволившее девочке продышаться. Но вся
заслуга в спасении ребенка принадлежит, по ее словам, попугаю. И
ученые-орнитологи теперь спорят,
что же заставило птицу поднять
тревогу. Остается загадкой, понимал ли Уилли, что спас человека,
или же его крики были лишь случайным счастливым совпадением.

РЕКОРДСМЕНЫ
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Всем известно, что
многие птицы улетают на
зимовку в теплые края,
преодолевая тысячи километров. Однако далеко
не все в курсе, что у пернатых есть серьезные
конкуренты, хотя по виду и не скажешь, — это...
насекомые.
Энтомологи из американского Университета Рутгерса выяснили,
что стрекоза пантала раз
в год, во время брачного периода, совершает
перелет из Индии в Африку, пересекая Индийский океан. Ее прозрачные крылышки способ-

ны преодолеть путь 7
тыс. км!
Ученые пока не могут
исчерпывающе ответить
на вопрос: откуда трехсантиметровое насекомое черпает силы для такого «марафона»? Они
не могут установить на
крохотных созданиях отслеживающие устройства, поэтому выводы о
миграции основывают на
данных генетического
анализа стрекоз с разных
континентов.
Поражает выносливостью и другое эфемерное
создание — бабочка монарх. Каждый год эти на-

секомые преодолевают 4
тыс. км, перелетая с зимовки в Мексике на «родину» — в США и Канаду.
Но и это еще не рекорд.
Поистине выдающимися путешественниками
считаются морские черепахи, обитающие в Тихом
океане. За два года они
преодолевают расстояние
19,3 тыс. км. Хотя даже
это не предел для живых
существ.
Арктическая
крачка, похожая на маленькую чайку, ежегодно
совершает перелет протяженностью более 70 тыс.
км. Лето крачка проводит
в Арктике, на зиму отправляясь через весь
земной шар в Антарктику, где к тому времени тоже наступает лето.
Н.Иванов.

Лук —
горлу
друг
Если у вас часто болит
горло, попробуйте лекарство
моей мамы, которое помогает мне бороться с ангиной.
Как только начинаются обострения, 3 чайн. ложки измельченной луковой шелухи
я заливаю двумя стаканами
воды, довожу до кипения,
снимаю кастрюлю с огня, настаиваю в теплом месте 4 часа и процеживаю. Полощу

этим настоем горло 5-6 раз
в день. Помимо этого, свежевыжатый луковый сок
смешиваю с медом в пропорции 1:1 и ем эту смесь по
столовой ложке 3-4 раза в
день за полчаса до еды.
Обычно, чтобы вернуться
в строй, как шутит мой муж,
мне достаточно недели.
Майя ЗАЙНУЛЛИНА.

Травы для
беременных
Во время беременности
меня долгое время преследовала тошнота, иногда рвота и слабость. Поскольку в
аптеках нет сбора для беременных, я воспользовалась
советом одной бабушки. Вот
травы, которые нужны: 2
чайн. ложки зверобоя, 1
чайн. ложка березовых почек, по 1 стол. ложке сушеницы, измельченных плодов
боярышника, пустырника,
листьев толокнянки, хвоща
и земляники.

Все это залить 600 мг (2,5
стакана) кипятка, минуту подержать на огне, настоять 20
минут. Пить горячим по полстакана 2-3 раза в день до
еды в течение месяца. Если
будет необходимость, продолжить лечение после
10-дневного перерыва.
Светлана ВОРОНЦОВА.

Это интересно

Месяц
рождения
определяет
склонность
к болезням
Склонность к аллергическим заболеваниям зависит
от сезона, в котором вы появились на свет, пришли к
выводу исследователи из Саутгемптонского университета
(Великобритания). Например,
родившиеся осенью чаще болеют экземой, а родившиеся
зимой — астмой. Результаты исследования опубликованы в журнале Allergy.
Предыдущие исследования
показали, что период появления на свет влияет на многое
— от роста до продолжительности жизни, в том числе и на
склонность к аллергии. Однако до сих пор было не ясно,
почему сезон рождения имеет такие последствия.
Дело в том, выяснили ученые, что условия окружающей среды, в которых вы
оказались сразу после рождения, оставляют определенные (эпигенетические) метки
на ДНК, которые сохраняются на протяжении всей жизни. Это открытие исследователи сделали, изучая образцы ДНК группы из 367 жителей острова Уайт. Анализ
показал, что эпигенетические
метки, связанные с сезоном
рождения, остаются в ДНК
по меньшей мере спустя 18
лет после появления на свет.
«Эпигенетические метки
на ДНК могут влиять на работу генов в течение многих

лет, может быть, даже могут
наследоваться в следующем
поколении, — отметил один
из авторов исследования
Джон Холлоуэй (John Hollo
way). — Хотя нам удалось
связать специфические метки, связанные с сезоном появления на свет, с риском аллергии, мы все же не советуем специально подстраи
вать время родов под полученные нами данные».
Так, Холлоуэю и его
коллегам удалось установить, что у рожденных осенью выше риск появления
экземы по сравнению с теми, кто родился весной. А у
тех, кто появился на свет в
холодное время года — осенью и зимой — выше риск
аллергических заболеваний в
целом и астмы в частности
по сравнению с теми, кто появился на свет летом.
«Возможно, это может
звучать как подтверждение
верности сезонных гороскопов, но теперь у нас есть научное подтверждение того,
как гороскоп может работать, — добавила Габриэль
Локетт (Gabrielle Lockett),
коллега Холлоуэя. — Эпигенетические метки, открытые
нами в ходе этого исследования, потенциально могут
влиять на развитие множества других болезней и характерных черт человека, не
только на склонность к аллергии».
О том, что у появившихся на свет в холодное время года ослаблены органы
дыхания, сообщалось и ранее. По мнению ученых из
Университета Колумбии, самые здоровые люди рождаются в мае.
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Календарь садовода-огородника

АПРЕЛЬБОГАТЫРЬ
Начало начал. Месяц бурного пробуждения природы
после зимней спячки. Всегда удивляет он солнцем, светом, контрастами погоды, первыми цветами. Нет другого такого, чтобы начинался снегом, а заканчивался изумрудом зеленеющей травы-муравы!
Жаль, что часто некогда наслаждаться апрельскими красотами садоводам-огородникам. Апрель — едва ли не самый хлопотный и трудоемкий месяц года, когда издавна замечено: «час
упустишь — годом не наверстаешь».
Буквально каждый весенний день несет перемены в окружающий нас мир. Важно внимательно приглядываться к ним, отслеживая, как говорят поэты, «шаги весны». А еще и смотреть,
соответствует ли среднестатистическая погода реальной, что и
является решающим фактом для тех или иных садово-огородных работ.
Первый урожай —
через 2 недели!
Огородный сезон принято начинать с посева холодостойких овощных культур. Желательно — пораньше. Но если заранее, еще с осени,
не перекопали и не приготовили
грядки, то приходится дожидаться
«созревания» почвы, когда она, наконец, становится удобной для обра
ботки. Но тем самым мы упускаем
драгоценное время, а вместе с ним
— саму возможность получить витаминный урожай в ранние сроки.
В средней полосе, Поволжье, на
Урале, в Сибири, а тем более южнее,
самые первые посевы опытные огородники проводят, как правило, не
позже середины апреля. Пока — только на небольшом, припекаемом солнцем пригорке, где почва успевает прогреться. Нынче, при бесконечных погодных аномалиях, этот срок может
быть и скорректирован.
В любом случае, время первого
посева определяют не по формальному календарю, а по конкретной погоде — на сегодня и неделю вперед.
Поэтому, прежде всего, следите за
температурным столбиком на своем
уличном градуснике и текущим метеопрогнозом.
При этом важно учесть: минимальная среднесуточная температура для
развития овощных и цветочных культур — +5°С. В средней полосе, например, такая температура устанавливается, как правило, с 18 апреля (нынче, простите за напоминание, может
случиться и иначе).
Кстати, в этом отношении куда
точнее указывают на сроки посева
т.н. фенологические знаки самой
природы. Так, время посева редиса
всегда определяли по появлению
желтых цветущих «сережек» на лещине (орешнике). И, заметьте, стоит на неделю-другую промедлить —
редис будет неудачным, уйдет в
стрелку. Правда, несколько его сортов — Жара, Кварта, Корунд, Красный великан, Меркадо и Французский завтрак — считаются относительно устойчивыми к цветушности.
Но даже их желательно посеять не
позже середины апреля, пока световой день не превышает 15 часов.
Иначе вместо сладких и сочных корнеплодов получим бесполезные
стебли с грубыми листьями.
Кстати, на сей счет тоже находится приемлемый вариант: у сорта Моховский хороши не только «вершки», но и «корешки». Поэтому, в
крайнем случае, в пищу пойдут нежные листочки: они не грубеют, не
имеют грубых волосков и богаты
разнообразными витаминами.

Одновременно с редисом высевают другие холодостойкие, а также
шпинат, щавель и кресс-салат (это
самая скороспелая зеленная пряная
культура). Первые, самые крупные ее
листочки выборочно срезают уже через две-три недели после всходов.
Спустя несколько дней, когда зацветают нарциссы, высевают традиционные листовые и кочанные салаты. Но даже самые ранние из них
(Московский парниковый, Рубин, Задор, Олимп) созревают через месяц,
а любые сорта укропа и петрушки
из-за туговсхожести семян появятся
не раньше, чем через две-три недели. А первые листочки срезают только спустя полтора-два месяца.
Приемы ускорения
Чтобы заметно ускорить появление витаминной «зеленушки», первые посевы (хотя бы частично) проводят не в общепринятые сроки, а
значительно раньше, как только сходит снег. Причем, независимо от
температуры и погоды, используя
простейшие «хитрости».
Скажем, семена перечисленных
зеленных культур высевают на подготовленные с осени грядки под дугами, укрытыми пленкой, а лучше —
нетканым материалом.
Сам же я многократно ускоряю
процесс и другим способом, не менее доступным, проводя мини-посевную сразу же после схода снега. Поначалу — в ящики, пластиковые или
торфяные горшочки с рыхлой влажной почвой, которые размещаю в пустующей пока теплице для томатов.
Если же там холодно, то поначалу
— на две недели — заношу в дом.
В довсходовый период любые «малыши» нуждаются не столько в свете, сколько в тепле и влаге. Поэтому не обязательно их ставить на
окошко, достаточно лишь поливать,
причем, изредка, если поверхность
почвы прикрыть пленкой. При появлении первых ростков, не мешкая,
ящики переношу в теплицу, которая
к середине апреля уже успевает прогреться. Таким образом, в ящиках зелень подрастает уже к первомайским
праздникам.
Кроме того, грех не воспользоваться витаминной зеленью, которую
дает нам сама природа — молодыми листьями и нежными побегами
крапивы, сныти, Иван-чая, полевого
осота и одуванчика. По содержанию
витаминов и ценных для нашего здоровья минеральных веществ они ничуть не уступают овощным культурам и даже их превосходят. Поэтому воспользуйтесь той же снытью

при приготовлении салатов, овощных гарниров, щей, солянок.
Однако вернемся к посевной. В
апреле — время посева в грунт холодостойких неприхотливых цветов:
василька, календулы, космоса. Семена немного присыпают почвой, хорошенько уплотняют, поливают и, в идеале, укрывают нетканым материалом.
Примерно в середине месяца советую поймать короткий период (после окончательного схода снега и
размораживания почвы, но до появления самых первых листочков), когда удачно размножают многолетние
цветы — пионы, ирисы, флоксы,
дельфиниумы, хризантемы, ромашки — методом деления корневищ.
Воспользуйтесь этим, и «малыши»
приживутся без проблем.
Уход за садом
Нынче, после аномально теплой
зимы, а еще раньше — и осени, во
многих регионах страны ожидается
нашествие садовых вредителей и болезней. Как известно, крепкие морозы, хотя и не «друзья» нашему саду, но неизменно уменьшают количество насекомых и возбудителей заболеваний. Нынче такого не произошло, поэтому, как никогда, важно вовремя провести ряд профилактических мероприятий по защите многолетних посадок.
Так ранневесенняя (уже в первых
числах апреля) санитарная очистка
стволов яблонь и груш от отмирающей коры поможет уничтожить хотя
бы часть успешно перезимовавших
жуков цветоеда. Но используйте для
этого не металлическую щетку, которая в той или иной степени травмирует кору, а тыльную сторону ножа, да и то аккуратно.
Заметьте: уже в первые теплые
дни спасшиеся зимой жуки и прочие «злодеи» непременно будут пытаться взобраться к кронам де
ревьев, поэтому как можно раньше
советую обернуть их стволы ловчими поясами «Машенька». Это впоследствии многократно сократит, а
то и сведет на нет опрыскивания инсектицидами.
В самом конце апреля, в период распускания почек, особенно в

ясные солнечные дни, оставшихся
жуков рекомендуют несколько раз
стряхнуть с кроны дерева на разостланный внизу брезент. Затем, пока не расползлись, сразу же сожгите вредителей вместе со счищенной корой.
Не забывайте и об обновлении
традиционного «марафета» стволов
с помощью специальной стойкой побелки «ФАС».
Уничтожить огневку — основного вредителя черной смородины и
крыжовника — поможет немедленное мульчирование почвы под кустами толстым слоем компоста, старого перегноя или торфа. Тогда обитающие в почве насекомые не смогут выползти на поверхность, тем более, если вы дополнительно прикроете мульчу куском толстого полиэтилена или старого линолеума.
На черной смородине уже замечено огромное количество клещей
— на одном кусте насчитывается до
нескольких тысяч! Выдают их противоестественно вздувшиеся крупные почки, похожие на крошечные
кочанчики капусты. Такие срочно
надо выщипать и сжечь, иначе насекомые расплодятся и лишат вас
будущего урожая!
Распространение сразу многих
болезней сократит опять-таки ранневесенний, после схода снега, полив всей прошлогодней листвы под
плодовыми деревьями 5%-ным раствором мочевины, что одновременно станет для них и азотной подкормкой.
Той же цели служит и «голубое»
опрыскивание (до распускания почек,
а потом в период бутонизации) 3%ной бордоской жидкостью не устойчивых к парше сортов яблонь, а также слив и вишен, часто поражающихся плодовой гнилью и грибными болезнями. Последним двум нужны и
последующие опрыскивания (до и после цветения), желательно — при чередовании разных препаратов (медного купороса с хорусом).
Иначе говоря, апрельских хлопот
у нас, садоводов, предостаточно.
Успеха всем!
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Раньше объезжали ямы.
Теперь проще объехать
дорогу.
***
На заседании прави
тельства.
— В кризис правительство
должно помнить о малых
предпринимателях, автомобилистах и просто людях труда.
— Но у нас в стране есть
еще пенсионеры, студенты ...
— Вы абсолютно правы,
коллега, для них тоже можно
ввести какой-нибудь налог.
***
Тяжело делать бизнес в
одиночку. Бухгалтер — ты.
Уборщик — ты. Продавец —
ты. Грузчик, который забухал
и не вышел на работу, подставив всю компанию — ты.
***
Инкассаторская машина
столкнулась с экипажем
ГИБДД. Два часа не могли
разобрать, где чьи деньги...
***
Очередной допинговый
скандал: мельдоний обнаружен в щетках российских
керлингисток.
***
Прожиточный минимум —
это научно обоснованный

расчет того, как плохо должен жить народ, чтобы хорошо жилось власти.
***
Русский Фэн-Шуй — это
когда покупаешь статуэтку
Золотой лягушки, чтобы
деньги приносила, и ставишь
ее рядом с иконами, которые из лягушки эту чертовщину изгоняют...
***
Вообще не понимаю, как
в биатлоне можно прийти
вторым, если у тебя с собой
ружье.
***
Написала свое резюме...
Распечатала... Перечитала...
Расплакалась... Жалко такого
человека на работу отдавать!
***
Быстро и качественно
сделаем любую халтуру.
***
Дамы, а у вас тоже в семье муж всегда виноват? Даже если именно вы разбили
тарелку… Даже если его в
этот момент не было дома…
***
Жена уехала в отпуск. За
две недели ее отсутствия мусор вынес всего один раз. Вывод — в доме мусорит жена!

КФХ Исламгалиевых

реализует
элитные семена суданской травы
сорта «Кинельская 100»
в количестве
100 тонн в мешках.
Цена — 35 руб./кг
Тел.: 8 (85569) 353-34;
		
354-38;
8-927-470-78-04.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рудимент. Очаг. Табор. Долг. Хата. Шкаф. Ужас. Бра. Теорема. Фура. Край. Трап. Грин. Бобр.
Стыд. Факс. Дояр. Треск. Поле. Плед. Леонов. Покои. Узы.
Риск. Трюк. Краска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фугас. Табу. Тормоз. Ушат. Руины. Баба. Деспот. Клир. Маршак. Дудук. Дата. Трофей. Ярлык. Йогурт. Пора. Жерло. Адонис. Панама. Бак. Лоск. Сапер. Спевка.

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс».
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «ПРИНТ МЕДИА», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань,
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83;
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru.
Распространяется по РТ.

Время подписания в печать: 30.03 в 18.00

Тираж 10 500 экз. Цена свободная.

Заказ 12/12

