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Народные праздники

коротко
Отдельные хозяйства Апастов
ского, Буинского, Нурлатского,
Заинского и некоторых других
районов приступили к подкорм
ке озимых культур и многолет
них трав.
С 15 апреля по 14 мая в Татар
стане вводится временное огра
ничение движения для больше
грузов по региональным дорогам.
Мэрия Казани объявила кон
курс на создание бренда СтароТатарской слободы. Работы при
нимаются до 8 мая.
В Набережных Челнах прошла
патриотическая акция «Вместе
против террора».
За три месяца 2017 года в Та
тарстане произведено около 300
тысяч тонн молока и порядка 94
тысяч тонн мяса скота и птицы.
8 апреля в столице Татарста
на прошел первый масштабный
чемпионат Казани по «су-е-фа».
Его победителем стал 19-летний
Руслан Гайнетдинов.

16 апреля — Светлое
Христово Воскресение
16 апреля отмечается один их самых главных христианских праздников Пасха, которую по праву называют
торжеством торжеств, чтобы подчеркнуть ее значимость. Пасха празднуется в честь Светлого Христова
Воскресения. Само слово «пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем избавление через
Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу и победу над грехом, искупленного и освященного Иисусом Христом. Как крестной Христовой смертью
совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. В этот день совершилось перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу.
Сам факт Воскресения Иисуса
Христа является основополагаю
щим принципом христианского ве
роучения. Доказанным историче
ским фактом является жизнь и
крестная смерть Иисуса. Именно в
еврейский праздник Пасхи в пят
ницу, названную «страстной», он
был осужден на смерть и распят
на Голгофе, а затем наскоро похо
ронен в близлежащей пещере. Но
когда через день любящие его жен
щины — «мироносицы», как их на
зывают в Евангелии, пришли ока
зать его телу необходимые поче
сти, они не нашли его. Пещера бы

ла пуста, осталась лишь пелена, в
которую было завернуто тело —
«плащаница». Воскресение Христа
было доказано многочисленными
явлениями его в последующие 40
дней ученикам и простым людям.
Ранние последователи христи
анства отмечали страстную пятни
цу и Воскресение каждую неделю,
отчего, видимо, в русском языке
седьмой день недели получил на
звание воскресенья.
Торжественные пасхальные бо
гослужения, прославляющие побе
ду Христа над смертью, начинают
ся в полночь с субботы на воскре

сенье. Праздник Воскресения Хри
стова, исполненный духовной ра
дости и ликования в честь прими
рения Бога и человека, продолжа
ется целую неделю, которую на
звали «Светлая седмица». Завер
шается праздник в следующее
воскресенье, названное Антипасха
или знаменитая в народе «Крас
ная горка».
Жизнеутверждающий и пози
тивный настрой Пасхи несут даже
неотъемлемые атрибуты праздни
ка — нарядные куличи и творож
ные пасхи, украшающие пасхаль
ный стол. Особый мистический
смысл имеют крашеные в красный
цвет яйца, символизирующие пе
реход в вечную жизнь.
Для всех православных хри
стиан большой восторг в под
тверждение чуда Воскресения вы
зывает ежегодное схождение
Благодатного Огня в Иерусалим
ском Храме Гроба Господня в Ве
ликую Субботу.
Обязательны к соблюдению
обычаи и традиции Пасхи, дошед
шие до нас от предков. Перед Пас
хой принято делать генеральную
уборку в доме, мыть окна, вешать

Православные Татарстана от
праздновали Вербное воскресенье.
Главные торжества прошли в Ду
хосошественском храме Казани.
чистые занавески. Приготовления
следует закончить к Страстной Пят
нице. Выпечку куличей и крашение
яиц также стараются закончить к
пятнице.
На Пасхальное Богослужение
верующие приносят с собой выпеч
ку и крашеные яйца для освяще
ния. Люди, встречаясь, говорят:
«Христос Воскресе» — «Воистину
Воскресе» и троекратно целуются.
Принято дарить близким пасхаль
ные яйца в нарядной упаковке с
надписью ХВ («Христос Воскрес»).
С этого дня заканчивается пост,
и верующие после службы в церк
ви спешат к праздничному столу
«разговеться». Первым всегда съе
дается крашеное яйцо, причем как
дети, так и взрослые «христосу
ются» пасхальными яйцами —
разбивают с торцов скорлупу друг
у друга.
Называя Пасху величайшим тор
жеством и венцом христианской
веры, церковь в этот день призы
вает всех к радости. На «Красную
Горку» уже разрешалось устраи
вать сватовство, играть свадьбы и
проводить торжества, запрещен
ные во время поста.
С праздником Светлого Христо
ва Воскресения!

С 9 по 16 апреля в Татарстане
проходит Всероссийская неделя
финансовой грамотности для де
тей и молодежи.

Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.

В колониях Татарстана для
борьбы с телефонным мошенни
чеством создали фонотеку голо
сов осужденных.

Продолжение темы
на 5 стр.

В Казани состоялся XII Курул
тай Всетатарского общественно
го центра с участием 210 деле
гатов из районов Татарстана и
шести регионов России.
В ОАО «Заинский сахар» сме
нилось руководство. Новым ген
директором предприятия назна
чен Антон Трошин.
В Нижнекамске прошла эколо
гическая акция «Отходы в дохо
ды». Собрано 3 тонны макулату
ры, более 20 килограммов пла
стика и жестяных банок.
На Волге в районе поселка За
ймище Зеленодольского района
обнаружили массовый мор ры
бы. Экологи выясняют причины
происшествия.
В Казани в ночь с 9 на 10 апре
ля в Храме всех религий произо
шел пожар. В огне погиб смотри
тель архитектурного объекта
Мансур Зиннатов.
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Актуально

Как дела на фермах?

внимание на вопрос обеспе
ченности семенами картофе
ля личных подворий.
«Площади картофеля у на
селения значительные — око
В Татарстане весенне-полевые работы начнутся
ло 65 тыс. га, но урожайность,
к сожалению, низкая. На ме
со дня на день, посевные площади в объеме 2,9
стах, особенно в районах, где
млн. га будут сохранены. Об этом заявил в прошлую субботу на республиканском совещании в
нет картофелеводческих хо
зяйств, нет и должной рабо
Доме Правительства РТ первый заместитель министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
ты по обновлению семенного
Николай Титов.
материала. Население, вкла
дывая огромный труд, сажая
безродную картошку, получа
Совещание в режиме ви на обновление семян с лих ет скромный урожай. При
деоконференцсвязи со всеми вой окупаются прибавкой этом в республике качествен
муниципальными районами урожая и денежной выручки». ных семян картофеля в до
республики провел Президент
Он подчеркнул, что при статке», — сказал он.
Республики Татарстан Рустам этом непонятна позиция не
Николай Титов попросил
Минниханов, в нем принял которых сельхозформирова глав районов совместно с гла
участие исполняющий обя ний Зеленодольского, Верх вами сельских поселений
занности Премьер-министра неуслонского, Муслюмовско провести предметную работу
РТ Алексей Песошин.
го, Черемшанского и некото с населением — чтобы обе
Николай Титов отметил, рых других районов, где до спечить их качественным се
что в структуре посевов более ля семян массовых репродук менным материалом.
половины площадей (55%) ций для ярового сева состав
Говоря о подготовке тех
занимают зерновые культуры. ляет от 35 до 18%, а элитных ники к посевной, он сообщил,
В республике районировано — менее 10%.
что сельхозформирования
84 сорта зерновых, зернобо
«Я прошу оперативно про подготовлены к проведению
бовых и крупяных культур работать вопросы обмена се посевной на хорошем уровне.
разных селекционных цент менного материала. В семхозах Ремонт техники в основном
ров. Они более приспособле и семенных заводах имеется завершен, идет сезонное те
ны к климатическим услови свыше 17 тыс. тонн отборных, хобслуживание тракторов с
ям региона, так как проходят высококачественных семян заменой масел и фильтров. В
яровых зерновых культур», — ряде районов практикуются
специальные испытания.
При потребности в семе сказал Николай Титов.
меры материального стиму
нах яровых в объеме 345 тыс.
Далее он сообщил, что се лирования при подготовке
тонн на складах и семенных мена сахарной свеклы, под техники к посевной.
«От того, как мы подгото
заводах сегодня имеется 386 солнечника и кукурузы респу
тыс. тонн или 112% к потреб блика полностью закупает. вим технику, во многом за
ности, в том числе 77 тыс. Потребность республики в за висит ее дальнейшая работа,
тонн элитных семян.
возных семенах составляет надежность и безопасность
«Мы постоянно подчерки 7,3 тыс. тонн, из них 6100 при эксплуатации, что влия
ваем зависимость урожая от тонн кукурузы, 600 тонн под ет на успешное проведение
репродукции семян, — ска солнечника, 600 тонн рапса. весенне-полевых работ, яв
зал Николай Титов. — И в на Кроме того, также закупают ляется залогом эффектив
ной работы в течение всего
ших лучших хозяйствах доля ся семена сахарной свеклы.
Первый заместитель ми сезона. Завершающим эта
оригинальных и элитных се
мян — свыше 50%, это хо нистр сельского хозяйства и пом подготовки тракторов и
роший показатель. Затраты продовольствия РТ обратил другой самоходной техники,

прицепов является прохож
дение ими государственного
техосмотра, то есть допуск их
к эксплуатации. Сроки про
ведения техосмотра в АПК
были определены до 10
апреля. Хорошую подготов
ленность к техосмотру пока
зали хозяйства Актанышско
го, Атнинского, Балтасинско
го, Сармановского и Заин
ского районов. Однако наря
ду с положительными при
мерами выявились и отста
ющие хозяйства. Из-за орга
низационно — финансовых
проблем не смогли своевре
менно подготовить технику и
уложиться в график ряд хо
зяйств Алексеевского, Буин
ского, Рыбно-Слободского,
Муслюмовского, Тетюшского
районов», — доложил Нико
лай Титов.
Он уточнил, что в процес
се ремонта находится еще
около 600 тракторов и около
50 посевных комплексов из
620. Запчасти к ним были за
куплены с опозданием, но в
течение десяти дней они так
же будут в строю.
Президент Республики Та
тарстан Рустам Минниханов
также подчеркнул, что успеш
ное проведение весенне-по
левых работ зависит от готов
ности хозяйств, подготовлен
ной и проверенной техники,
от мотивации работников от
расли. Этот вопрос надо дер
жать под особым контролем,
сказал он, обращаясь к гла
вам муниципальных районов,
посевную необходимо прове
сти качественно и в срок.

Поехали!

На старте посевной

Механизаторы ООО «СХП
«АгроАктив» Апастовского
муниципального района РТ
приступили к подкормке ози
мых культур. «Начали рабо

Вектор развития
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах).

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

ту вчера, озимые подкормле
ны на площади 70 га, — со
общил руководитель хозяй
ства Алмаз Харисов. — За
действовано два агрегата
«Туман». Всего озимой клин
составляет 900 га». Также к
подкормке озимых и много

летних трав приступили зем
ледельцы ООО «Авангард»,
ООО «Ембулатово» Буинско
го муниципального района и
ООО «Нива» Заинского му
ниципального района. Как
рассказали в райсельхозу
правлении, в Заинском му

ниципальном районе озимые
культуры занимают площадь
более 14,5 тыс. га. Их состо
яние оценивается как хоро
шее. Минеральных удобре
ний в районе накоплено 9,4
тыс. тонн в действующем ве
ществе или 127,1 кг д.в./га.

ить свою жизнь, — сказал он,
обращаясь к выпускникам. —
Нынешняя жизнь сложная и
динамичная, потому найти
свое предназначение не всег
да легко. Ситуация с кадрами
в системе АПК была и оста
ется сложной».
Далее выступил замести
тель министра Марат Зябба
ров. Он рассказал о состоя
нии аграрной отрасли респу
блики и подробно остановил
ся на мерах государственной
поддержки, оказываемой мо
лодым специалистам АПК и
студентам аграрных учебных
заведений. Так, по целевой
программе учащиеся могут
получать стипендию в разме
ре 10 тысяч рублей. Выпуск
никам вузов, устроившимся
работать на предприятия АПК,
Минсельхозпрод РТ единов
ременно выплачивает 300 ты
сяч рублей, кроме того, мо
лодые специалисты получают
надбавку к заработной плате
в размере 7500 рублей в те
чение первого года работы.
Марат Зяббаров рассказал и

о программах улучшения жи
лищных условий на селе.
Начальник отдела науки,
образования и инновацион
ных технологий Минсельхоз
прода РТ Наиль Хамидуллин
заметил, что в настоящее вре
мя в отрасли наблюдается де
фицит кадров — востребова
ны агрономы, инженеры и
экономисты. В то же время
сельское хозяйство Татарста
на с каждым годом совер
шенствуется и становится бо
лее наукоемким, потому по
требность в высококвалифи
цированных кадрах останется
актуальной. Затем взяли сло
во потенциальные работода
тели — представители ОАО
«ХК «Ак Барс», АО «Агроси
ла групп», ЗАО «Бирюли»,
ООО «Аксу Агро», ООО «Со
юз-Агро», ООО «Ильхан»,
КФХ «Гаянов», СХПК «Кама».
Они рассказали о своих пред
приятиях, условиях труда и
проживания сотрудников.
По окончании встречи сту
дентам была дана возмож
ность задать вопросы.

Новый кров
для коров

Новости

Ярмарка
вакансий
для специа
листов АПК
Во вторник в Институте
механизации и технического
сервиса Казанского государ
ственного аграрного универ
ситета прошла встреча вы
пускников с представителя
ми предприятий АПК респу
блики. В ней приняли участие
заместитель министра сель
ского хозяйства и продо
вольствия РТ по социально
му развитию села Марат Зяб
баров, директор института
Сергей Яхин, начальники от
делов Минсельхозпрода РТ,
руководители райсельхозуп
равлений,
представители
сельхозпредприятий.
Открыл встречу Сергей
Яхин. «Цель нашего меропри
ятия — помочь вам опреде
литься с карьерой и постро

В 2017 году в Татарстане
продолжится
реализация
программы по капитальному
ремонту коровников на 100
и 200 голов крупного рога
того скота. Сельхозпредпри
ятиями планируется прове
сти капитальный ремонт 335
коровников. На возмещение
участникам 30% затрат от
сметной стоимости из респу
бликанского бюджета пред
усмотрены средства в разме
ре 470,6 млн. рублей.
Данная программа реали
зуется с 2014 года. За три
года был проведен капре
монт 830 коровников на об
щую сумму 4,5 млрд. рублей,
в том числе 1,2 млрд. рублей
поступило из бюджета РТ.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Замечено: если размыш
лять о чем-то конкретном
долго, то можно сделать да
же открытие. К сожалению,
у нас по жизни столько за
бот, что зачастую мы про
сто скользим мыслями по
текущим проблемам, решая
их «на автомате», и спешим
дальше. А вот по представ
ленной сводке видно, что в
Атнинском, Кукморском, Са
бинском, Мамадышском,
Балтасинском районах мно
го и целеустремленно дума
ют о вопросах производства
молока, причем, на разных
уровнях — и на фермах воз
ле коров, и в управленче
ских кабинетах. А по зако
нам физики известно, что в
фокусе однонаправленных
лучей возникает огромная
энергия. Вот эта энергия, на
верняка, и помогает живот
новодам названных районов
добиваться тех результатов,
которые отражает сводка.

Понятно, что происходит это
через трансформацию мыс
лей в конкретные дела:
племработу, заготовку каче
ственных разнообразных
кормов, подготовку их к
скармливанию, в заботу о
телятах и т.д.
Когда-то в газетах мы
хвалили хозяйства за пудо
вые надои молока от коро
вы в сутки. Сейчас мы ви
дим, что уже целая респу
блика приблизилась к это
му рубежу. И когда? В апре
ле, когда, казалось бы, зо
отехники, по старой памя
ти, лазают по кормовым
дворам и по килограммам
подсчитывают оставшиеся
до пастбища силос, сенаж
и солому. Такие хозяйства
встречаются и сегодня. Но
уже не они определяют век
тор развития отрасли. И это
радует.
Владимир Тимофеев.
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Зовет поле весеннее

Путь не новый,
но надежный

номист. Рамиль Файрушевич
возглавляет хозяйство почти
двадцать лет. По образова
нию инженер, он сейчас хо
рошо разбирается и в расте
ниеводстве, и в животновод
стве, и в экономике. Нацели
вает людей работать не по
шаблону, а на результат. На
пример, возле конторы я уви
дел силосную земляную
траншею, в ней — силос. Хо
тел покритиковать за дедов
ский способ хранения корма,
а Ильсия Тимуршина, завто
ком, возьми, да заяви:
— В первую очередь за
кладываем силосную массу
вот в такие траншеи, остат
ки — в бетонированные.
Здесь, в земле, корм хранит
ся лучше…

Владимир Белосков
Вот и пришла пора полевых работ. Солнце,
дождь и ветер делают свое дело: как только
столбик термометра устойчиво поднялся через
нулевую отметку, снег стал таять на глазах. Еще
на прошлой неделе по районам разъезжали комиссии Минсельхозпрода РТ по определению
готовности хозяйств к посевной, а на этой неделе то тут, то там на сельскохозяйственные
угодья выходят агрегаты по подкормке озимых
культур и многолетних трав минеральными
удобрениями. Началось!
— По «черепку» разбра
сывать туки, похоже, уже не
получится, тепло пошло, —
размышлял на министер
ской планерке первый заме
ститель министра сельского
хозяйства и продовольствия
РТ Николай Титов. — Не
случайно холдинги «Агроси
ла» и «ХК «Ак Барс» уже за
казали несколько «бортов»
сельхозавиации…
В прошлую пятницу в Кай
бицком районе в рамках ко
миссионной проверки дове
лось побывать в производ
ственном кооперативе кре
стьянских хозяйств «Яна юл».
Прямо скажем, как сыр в мас
ле работники здесь не ката
ются, среднемесячная зарпла
та по прошлому году — 15
тысяч рублей. Но… Если в аг
рофирмах района еще ждут
с ремонта три энергонасы
щенных трактора, а это нема
ло, то в «Яна юле» все гото
во к работе: тракторы, почво

обрабатывающие и посевные
машины, семена, удобрения,
а главное — люди.
По рабочему плану меха
низаторам предстоит посеять
весной 820 гектаров зерно
вых и зернобобовых культур
и 449 гектаров кормовых.
Главные сеяльщики — бра
тья Рамис и Фанис Бикбовы
на тракторе МТЗ-1221 и трех
сеялочном агрегате с сеялка
ми СЗП-3,6. Уже не первый
год на них приходится поряд
ка 70% посевного клина.
— Работают они на по
севной в две смены, днем и
ночью, — говорит главный
агроном хозяйства Финар
Насыров. — Мужики доро
жат каждым рабочим часом,
поэтому и посевная у нас
проходит организованно и
быстро…
Вот и в этом году братья
подготовились к страде ос
новательно. Тщательно отре
монтировали трактор, в том

числе и в двигателе покопа
лись. На сеялке установили
новые сошники, регулиров
ку, как всегда, сделали на
стенде. У агрегата есть мар
керы, шлейф для лучшей за
делки семян.
— Как с армии пришел,
так здесь и работаю, — го
ворит Рамис. — С задачей
справимся, с погодой бы
еще повезло…
Погода земледельцев по
следние годы не балует: то
весной, то летом — засухи.
Поэтому к сбережению вла
ги в хозяйстве отношение
особое. Круглосуточное бо
ронование — закон. Макси
мум четыре дня на эту рабо
ту уходит. И только потом —
культивация и сев.
В «Яна юле» семейный
подряд — дело, можно ска
зать, обычное. Основная тя
гловая сила — Тимуршины:
директор, заведующая током,
механизатор и главный эко

Вот тебе на! Я вспомнил,
как почти сорок лет назад
критиковал колхоз «Ярыш»
Лениногорского района за
то, что там закладывали си
лосную массу в земляную
яму, с краев которой в кор
мовую массу сыпалась зем
ля. Тогда секретарь обкома
КПСС Федор Панин, одобри
тельно держа в руках газе
ту с моей публикацией, го
ворил работникам сельхо
зотдела обкома, секретарям
райкомов КПСС о важности
строительства облицован
ных траншей для хранения
сенажа и силоса.
И вот, спустя сорок лет, я
в который раз убедился, что
дело не в том, куда корм за
кладывается, — в бетониро
ванную траншею или земля
ную. А в том, как к этому от
носятся люди. Спустившись в
яму, я взял в руки пригорш
ню крошащегося, как свежая
халва, силоса. От него шел

приятный аромат, что хоть
сам ешь. Смесь была насы
щена зерном кукурузы.
— Силос этот не прошло
го года, а позапрошлого, —
заметил главный агроном.
Очевидно, что и закладка
массы, и ее трамбовка трак
торами, и герметизация в
пленку делались не для «га
лочки», а под неусыпным кон
тролем, качественно. И полу
чился вот такой результат. Сто
дойных коров и столько же
телят, содержащихся в хозяй
стве, наверняка, довольны.
Тимуршины — семья ра
ботящая. Сын директора, Рус
лан, уже почти двадцать лет
работает здесь механизато
ром. На своем тракторе Т-150
и боронует, и культивирует, и
дискует, и занимается обка
шиванием полей. На кормо
заготовке возит на «Камазе»
корма. В уборочную садится
на зерноуборочный комбайн
«Акрос» — убирает хлеба.
Осенью поднимает зябь. Су
пруга его, Лейсан, барышня
городская, но адаптировалась
к сельской жизни, получила
высшее экономическое обра
зование, трудится главным
экономистом хозяйства. Воз
главлявший комиссию гене
ральный директор ОАО «Та
тагрохим» Наиль Губайдул
лин, ознакомившись с систе
мой материального стимули
рования механизаторов на по
севной, дал высокую оценку.
Тут предусмотрены оплата и
за выполнение нормы, и пре
миальные за высокое каче
ство работы. Надо еще отме
тить, что в «Яна юле» прак
тикуются надбавки механиза
торам за стаж и классность.
В семенных складах хо
зяйства тоже все в порядке.
Здесь сухо, семена кондици
онные, есть элитные для
размножения — ячмень со
рта «Раушан» и яровая пше
ница сорта «Эстер». В про
шлом году приобретали
элитные семена озимой
пшеницы сорта «Скипетр» и
овса сорта «Конкур».
— Покупаем элитные се
мена в ОАО «Киятское» Бу
инского района, — говорит
главный агроном, — хозяй
ство входит в Ассоциацию
«Элитные семена Татарста
на», там с семенами рабо
тать умеют, все надежно и
проверено.
Надо сказать, что в сель
хозкооперативе ощущается
атмосфера озабоченности.
Причины есть. Обращаю, на

пример, внимание на то, что
минеральных удобрений в
хозяйстве запасено малова
то — 60 тонн, это около 10
кг действующего вещества
на гектар.
— На подходе еще 20
тонн туков, — говорит Ра
миль Тимуршин. — А вооб
ще-то удобрения очень доро
гие. Как и все остальное.
Запчасти, например, по срав
нению с прошлым годом ста
ли на тридцать процентов до
роже. Почему? Неужели не
кому в стране контролиро
вать цены? А топливо? Гово
рят — отпускают по льгот
ным ценам, а все равно тонна
на четыре тысячи с лишним
дороже прошлогоднего. Это
что — так должно быть?
Когда руководитель весь
производственный процесс в
хозяйстве пропускает через
себя, когда все проблемы
знает, что называется, изну
три, оценки его, как прави
ло, не дипломатичны. Уж
очень нелегко крестьянину
достается его хлеб. Не слу
чайно же молодежь из села
«испаряется», как весной
влага с полей. Похоже, ори
ентиры у нее размылись, не
понимают ребята, во имя че
го они должны совершать
трудовые подвиги.
И на этот счет у Тимурши
на есть свое «резюме»:
— Неужели «наверху» ни
кто не думает, что через семьвосемь лет на селе просто не
кому будет работать? Посмо
трите, сколько сегодня на по
лях и фермах пенсионеров
дорабатывают свой век…
Это Рамиль Файрушевич в
сердцах. В возглавляемом им
хозяйстве молодежь есть. По
крайней мере, среди механи
заторов. В государстве под
названием «Яна юл», похоже,
стараются думать и о буду
щем. В переводе с татарско
го «яна юл» означает «новый
путь». Пусть тот путь, по ко
торому идут в этом хозяйстве,
на самом деле и не новый, а
что-то тут можно назвать и
вовсе дедовским, все равно
это самый надежный путь.
Потому что это путь к хлебу.
А хлеб — всему голова.
На снимках: зав.секто
ром семеноводства и хими
зации Минсельхозпрода РТ
Д.Яшин и главный агроном
ПККХ «Яна юл» Ф.Насыров в
семенном складе; механизатор
Р.Бикбов.
Фото автора.

Вести из районов
Мамадыш
В Нижнем Таканыше по респу
бликанской программе строится
новое типовое здание исполкома
сельского поселения. Старое зда
ние было возведено еще в 1937
году и порядком обветшало. Се
годня строители из деревень Олу
яз и Кузгунча заканчивают кладку
стен. Площадь здания 12 на 8 ме
тров. Отдельные кабинеты предус
мотрены для главы сельского по
селения, секретаря исполнитель
ного комитета, бухгалтера и архи
ва. Там же будет размещена газо
вая котельная.
В прошлом году программой ре
монта зданий воспользовались Ур
манчеевское и Усалинское сельские
поселения района. В этом году в

районах республики строятся 10
зданий сельских поселений.
Лениногорск
В Лениногорском районе прошел
конкурс среди организаций АПК по
подготовке к весенне-полевым рабо
там. Комиссия оценивала подготов
ку сельхозмашин, выполнение ме
роприятий по растениеводству и со
блюдение требований охраны труда.
По итогам конкурса на 1-м ме
сте оказалось ООО «Агрофирма Ле
ниногорская», получившее 40 бал
лов из 40 возможных. Второе место
и 39 баллов — у ООО «Союз-Агро».
Чистополь
Новый резидент Индустриально
го парка «Чистополь» — предприя

тие «Татспиртпром» — приступил к
строительству логистического цен
тра. Его площадь составит 2800 кв.
метров, где планируется создать 129
рабочих мест. Сумма инвестиций со
ставляет 300 миллионов рублей.
Индустриальный парк «Чисто
поль» на площади 292 гектара с
развитой инфраструктурой реали
зуется на условиях государственночастного партнерства. На террито
рию парка подведены все необхо
димые объекты инженерной ин
фраструктуры: сети электроснаб
жения, газоснабжения, водоснаб
жения и водоотведения. На терри
тории парка построен энергоцентр
мощностью 45 МВт, проведены се
ти теплоснабжения, построены вну
триплощадочные дороги.

Нурлат
12 апреля во всех образова
тельных учреждениях района про
шли мероприятия, приуроченные
ко Дню космонавтики.
В Нурлатской гимназии с утра
всем детям раздали эмблемы-раке
ты. А учащихся начальных классов
порадовал совместный флешмоб со
старшеклассниками. По словам за
местителя директора гимназии по
учебной части Олеси Красновой,
среди учеников начальных классов
были организованы конкурс стихот
ворений, выставка рисунков, различ
ные проекты на тему космонавтики.
В 5-9 классах прошли классные ча
сы, а старшеклассники выступили в
роли организаторов и активно уча
ствовали во всех мероприятиях

Зеленодольск
Глава Зеленодольского района
Александр Тыгин провел встречу со
студентами, обучающимися в ре
сурсном центре. В ходе общения
студенты и преподаватели смогли
задать свои вопросы главе района.
Молодых людей интересовали воз
можность прохождения производ
ственной практики по специально
стям логистика и программирова
ние, перспектива найти достойную
работу после окончания учебы, из
менения автобусных маршрутов.
Глава поинтересовался, знакомы ли
студенты со стратегией развития
Татарстана и Зеленодольского рай
она до 2030 года, каким они видят
свой город к этому времени, где
бы они хотели трудиться?
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Турция сеет зерно раздора
Наше зерно, кукуруза, горох, подсолнечное
масло теперь не смогут легко попадать на турецкий рынок. Власти этой страны заморозили ввоз этих продуктов из России. Продуктовые войны с Анкарой обойдутся Москве минимум в 670 млн долларов.
Российским экспортерам
теперь придется ломать го
лову, что делать с предназ
начавшимися для Турции 1
млн. тонн пшеницы, 400-700
тыс. тонн кукурузы, 100-200
тыс. тонн подсолнечного
шрота и 250-350 тыс. тонн
подсолнечного масла.
Проблемы возникли по
сле того, как правительство
РФ огласило расширенный
перечень разрешенной к про
даже в России турецкой
сельхозпродукции. Напом
ним, что ее ввоз был запре
щен после инцидента в небе
Сирии с российским Су-24.
После официальных изви
нений турецкой стороны в

октябре прошлого года Рос
сия сначала сняла запрет на
импорт апельсинов, манда
ринов, абрикосов, персиков
и слив. А 9 марта этого года
отменила ограничения и на
поставки лука, цветной ка
пусты, капусты брокколи, со
ли, жевательной резинки и
гвоздик. Но этого Анкаре по
казалось мало.
Она рассчитывала, что в
список разрешенных попа
дут также помидоры, огур
цы, яблоки и груши, но
Минсельхоз России объяс
нил, что в последние годы
наши аграрии с производст
вом этих продуктов спра
вляются сами.

И тогда Турция решила
показать, что у нее тоже есть
рычаги влияния. С 15 марта
она исключила Россию из
числа стран, имеющих право
на беспошлинный импорт ря
да сельхозтоваров, и ввела
повышенную пошлину в
130%. Прилетевшая с Бос
фора новость сделала рос
сийские зерновые и масла
неконкурентоспособными.

В Союзе экспортеров
Стамбула заявили, что вве
денные ограничения будут
действовать до тех пор, по
ка Россия полностью не
снимет запрет на импорт ту
рецких продуктов.
Россия делает вид, что по
теря одного из постоянных
покупателей зерновых и мас
леничных культур некрити
ческая. Глава Минсельхоза

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Дачникам придумали
новые штрафы
С этого года владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечить пожарную безопасность леса.
С 1 марта этого года вступи
ли в силу дополнения в прави
ла пожарной безопасности. Кос
нутся они дачников, чьи участки
граничат с лесом: им придется
создавать за своим забором про
тивопожарную полосу шириной
10 метров либо выкапывать про
тивопожарный барьер шириной
не менее полуметра.
Если с лесом граничит общая
территория садового товарище
ства, то создавать защитную по
лосу придется силами всего СНТ,
а значит, расходы лягут на пле
чи всех его членов.
Заниматься поддержанием
защитной полосы придется с мо
мента схода снежного покрова
до поздней осени — убирать
траву и сухостой. Нарушителям
грозит штраф от 1,5 тыс. до 3
тыс. рублей, а в случае введе
ния особого противопожарного
режима — до 5 тыс. рублей.
Председатель профсоюза са
доводов России Людмила Голо
сова считает, что новая мера не
спасет дачников от пожаров. Бо
лее того, новые поправки вступа
ют в противоречие с постановле
нием Рослесхоза от 25 февраля
прошлого года и могут навлечь
на дачников большие штрафы:

вает импорт по зерну и Ни
герия. Но, по данным «Совэ
кона», Северная Африка,
Ближний и Средний Восток
с марта начинают свертывать
закупки импортной пшеницы
в преддверии поступления
нового урожая, а Бангладеш
сокращает импорт третий ме
сяц подряд. Даже от Вьетна
ма и Таиланда, до декабря
закупавших у нас пшеницу,
заявок пока нет.
«Хотя основной объем
российского экспорта в Тур
цию уже состоялся, потеря
крупного импортера негатив
но отразится на объемах все
го российского экспорта
сельхозпродукции, — счита
ет директор департамента со
Александр Ткачев заверил, циальных и маркетинговых
что страна хоть и потеряла исследований Центра поли
второго по величине импор тической конъюнктуры Алек
тера пшеницы (больше Тур сей Харь. — Возможные по
ции ее покупает только Еги тери России из-за введения
пет), но замена ему найдется Турцией высоких пошлин мо
быстро. Мол, есть еще стра гут составить по пшенице
ны Африки, Ближнего Вос 527 млн. долларов, а по ку
тока и Юго-Восточной Азии. курузе 150 млн долларов».
Действительно, в тройку
крупных импортеров сейчас
Елена Хакимова.
входит Бангладеш, наращи

«Между участком и лесом не
всегда есть десять метров земли,
а значит, убирать сухостой при
дется уже на территории самого
лесного массива. Что же касает
ся барьера шириной полметра, то
в случае непосредственной бли
зости участка к деревьям он не
спасет от верхового пожара».
Глава профсоюза констатиру
ет: дачникам земля за забором
не принадлежит, она является
собственностью либо лесхоза,
либо муниципального образова
ния. А по Гражданскому кодексу
производить какие-либо работы
на чужой земле запрещено.
Людмила Голосова приводит
в пример случаи, когда муници
пальные образования продавали
землю, примыкающую к СНТ, в
том числе землю между СНТ и
лесом, а затем новые собствен
ники подавали на соседей в суд
и требовали компенсацию за на
рушение целостности земли — к
таким нарушениям суд относил
те же рвы и канавы: «Бывали слу
чаи, когда дачники в целях про
тивопожарной безопасности вы
капывали рвы по два метра ши
риной и метр глубиной. Новые
собственники земли через суд
требовали закапывать эти рвы, а

это удовольствие недешевое —
надо нанимать экскаватор, час
его работы в Подмосковье стоит
две-три тысячи рублей. Копать
или закапывать ров — это рабо
та экскаватору на целый день».
Причем в судебных делах при
оритетным считается Граждан
ский кодекс, а не постановления
различных ведомств.
Кроме того, новые поправки
вступают в противоречие с по
становлением Рослесхоза от
25.02.2016 №ЕК-07-54/1985. До
кумент приравнивает уборку су
хостоя к краже и грозит за нее
физическим лицам ст. 158 УК
РФ: кража или тайное хищение
чужого имущества предусматри
вает наказание по части 1 (са
мой легкой) в виде штрафа до
80 тыс. рублей, вплоть до лише
ния свободы до двух лет.
Помимо этой статьи, соглас
но письму Рослесхоза, «незакон
ная рубка сухостойных деревьев
на землях лесного фонда обра
зует состав преступления, ответ
ственность за которое предусмо
трена статьей 260 УК РФ».
Прошлой весной сам профсо
юз садоводов России по поводу
этого письма обратился в Генпро
куратуру с жалобой. «Лесники
всегда были обязаны очищать
лес от сухостоя, в нем заводятся
жучки, которые губят лес. Кроме
того, именно сухостой является
источником пожаров», — расска
зывает Людмила Голосова.
Но в последние годы сухостой
не убирается. «Творится какоето безобразие. В СССР никогда
такого не было! Мы обратились
в Рослесхоз, где нам ответили,
что по новым правилам лесники
не обязаны убирать сухостой. Он
теперь должен сам как-нибудь
сгнить естественным образом!»
— возмущается Голосова.
Получается, помимо того, что
сами лесники перестали чистить
лес, делать это с весны прошло
го года запретили и дачникам.
А теперь новые поправки в пра
вила пожарной безопасности,
по сути, толкают дачников на
преступление.
Аделаида Сигида.

РОССИЯН ЗАСТАВЯТ
РАСКОШЕЛИТЬСЯ
С 1 марта вступили в силу
изменения в налоговое законодательство — теперь
платить подоходный налог
придется еще и с долгов.
Новый налог коснется практиче
ски каждого — поправки в Нало
говый кодекс предписывают запла
тить 13% за неоплаченные вовремя
долги, которые отныне приравнива
ются к «полученной прибыли». Это и
непогашенные банковские кредиты,
и просроченная плата за услуги ЖКХ,
и списанные долги за сотовую связь
и так далее.
Единственное условие — ваш долг
должен быть списан с баланса орга
низации-кредитора. Те же сотовые
операторы и банки списывают долги
через три года. То есть россиянам в
этом году придется заплатить нало
ги с долгов за сотовую связь и бан
ковские услуги, которые они успели
накопить до 2014 года.
Обычно в списанные попадают за
долженности менее 10 тыс. руб. —
в этом случае организации, которой
задолжали, невыгодно тратить время
и деньги на суды и взыскание задол
женности при помощи приставов.
«Почти у каждого россиянина есть
забытая банковская карта, к которой
банк самовольно подключает различ
ные платные услуги. Или человек по
купает сим-карту, но потом переста
ет ею пользоваться часто из-за пло
хого качества связи, а оператор про
должает начислять абонентскую пла
ту, и в итоге набегают астрономиче
ские суммы. Все эти долги очень со
мнительны, ведь их начисляют за не
оказанные услуги», — предполагает
глава Общества защиты прав потре
бителей Алексей Самохвалов.
Согласно статистике, общий объ
ем списанной задолженности физи
ческих лиц на конец 2013 года со
ставлял около 500-600 млрд руб., из
которых почти половина — долги по
ЖКХ, 10% — списанные задолжен

ности за услуги связи и примерно

20% — списанные долги за банков
ские услуги. Таким образом, каждо
му взрослому россиянину списали
примерно 5 тыс. руб., а средний раз
мер нового налога составит в сред
нем 650 руб. с человека.
«Сумма небольшая, — продол
жает Самохвалов. — Но почему че
ловек должен платить налоги с не
ких виртуальных задолженностей, на
личие которых даже не доказано су
дом?»
Видимо, авторы поправок в Нало
говый кодекс как раз и рассчитыва
ют на то, что средний россиянин не
станет судиться из-за такой неболь
шой суммы налога — без проблем
заплатит в казну государства не
сколько сотен рублей.
Тех, кто откажется платить новый
налог, ждут точно такие же санкции,
как и в случае неуплаты других на
логов, — это ограничение выезда за
границу и штрафы.
Так, по 122-й статье Налогового
кодекса «неуплата или неполная
уплата сумм налога (сбора, страхо
вых взносов)» карается штрафом в
размере 20% от неуплаченного нало
га или 40%, если неуплату признают
умышленной.
Вообще, безнадежными призна
ются долги, невозможность взыскания
которых подтверждена судебным
приставом-исполнителем. Почему за
конодатели вдруг решили, что это до
ход? Но если судебные приставы не
найдут у должника ничего, кроме
рваныхтрусов, то теперь государство
с такого должника сдерет хотя бы
13% в счет подоходного налога от
суммы долга!
Анна Александрова.
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Из дальних странствий

Скоро Пасха
Ирина Радушнова
У каждого из нас своя Пасха, свой путь к Богу.
Даже если мы его не ищем, мы рано или поздно к нему придем, все зависит в этом случае
не от нас, а от того, как скоро захочет увидеть
нас Создатель.
Мой путь к религии, как и
всех советских детей, начал
ся под пристальной опекой
бабушки. Раз в год, бывая у
нее на каникулах в Воронеж
ской области, я шла под ру
ководством бабушки в цер
ковь — причаститься и по
просить благословения у ба
тюшки на учебу. С переездом
бабушки в Москву в церковь
я ходила также исправно, но
не на службы — просто «по
ставить свечку». Все измени
лось в один день — на Пас
ху в Иерусалиме.
Та поездка была скорее
связана с желанием попра
вить здоровье, нежели сме
нить обстановку на майские
праздники: у дочки были ча
сты гаймориты, и очередная
поездка «на море» в Египет,
на мой взгляд, только бы по
способствовала укреплению
здоровья. Ровно за неделю до
вылета в очередной раз на
сморк, вопреки назначенному
врачом лечению, перешел в
гайморит, и поездка оказа
лась под вопросом — пере
лет с гайморитом для ребен
ка был, мягко говоря, неже
лателен. Но за несколько ча
сов до полета врач все же дал

заветное «добро», снабдив
инструкциями, и, начав пить
курс второго антибиотика, мы
улетели в теплые края. До
Пасхи оставалось 3 дня.
Как это часто бывает в
Египте, на второй день пре
бывания гайморит прошел
сам — этому способствовал
морской воздух и сухой еги
петский климат, а отнюдь не
антибиотики. В силе природы
был глубоко убежден и наш
лечащий врач. Мы купались,
играли на пляже в карты, ели
фрукты — в общем, наш юж
ный отдых был в полном раз
гаре, превратившись в один
сплошной день сурка.
И вот однажды на встре
че с гидом отеля мы неожи
данно для себя решили пое
хать в Иерусалим. При покуп
ке путевок в Египет мне эта
мысль приходила в голову,
но я как-то быстро про нее
забыла, тем более, что наша
поездка приходилась на на
чало Пасхальной недели. Гид
не слишком усердно совето
вала ехать нам, поэтому в по
ездку собрались только мы
и еще одна семейная пара с
ребенком. В Иерусалиме, по
словам гида, нас ждала тол

па паломников со всей пла
неты, так что ничего посмо
треть нам не удастся, а с
детьми ехать и вовсе неудоб
но. Но желание побывать в
Иерусалиме, да еще на Пас
ху взяло вверх, и в ночь мы
тронулись в путь.
Странные на тот момент
мысли стали посещать меня
еще в автобусе. На уроках ге
ографии я, глядя на Мертвое
море, мечтала его воочию
увидеть — самое соленое
озеро, самая низкая точка
Земли казалась далекой и не
досягаемой. В свои 32 года я
думала, что весь автобус на
этой остановке ринется в мо
ре, и обязательно большая
часть наших пассажиров
опоздает к моменту отправ
ки, переодевая второпях ку
пальники и судорожно скла
дывая полотенца. Каково же
было мое удивление, когда я
увидела, что только 2 челове
ка из 56, севших в автобус из
разных отелей, решили иску
паться, и то только из празд
ного любопытства. Все ехали
в Иерусалим! Это была глав
ная точка притяжения. Одна
пара жаждала попросить о
ребенке, другая — за ребен
ка. Кто-то запланировал по
молиться о здоровье своих
близких, кто-то — об устрой
стве жизни. У каждого в этом
маленьком путешествии бы
ла своя молитва и, уже воз
вращаясь обратно в автобус,
я начала это понимать. Это
было не просто желание каж
дого из нас посетить Иеруса

лим в эти святые дни. Это бы
ла самая искренняя молитва
в душе каждого из нас, на
верное, за всю свою жизнь.
Нам казалось, что Бог с нами
рядом, слышит нас, и это
ощущение близости к Нему
стало главным открытием на
земле обетованной.
Второе ощущение, кото
рое открыли для себя мы с
дочкой, находясь в Иеруса
лиме, было понятно и зна
комо из всего нашего авто
буса, наверное, только нам.
Купола храмов мирно сосед
ствовали с минаретами ме
четей, намаз прекрасно слы
шался у Стены плача, а в
Старом городе находилась
одна из важных для мусуль
ман мечетей — Аль-Акса,
являющаяся третьей святы
ней ислама после Каабы —
мечети Аль-Харам в Мекке
и мечети Пророка в Медине.
Это все так напомнило род
ную Казань, что на какой-то
момент даже показалось,
что мы никуда и не уезжа
ли: дух этих двух городов
действительно очень похож.
Еврей, продававший воду,
разменивал деньги нам для
сдачи у араба, торговавше
го с ним рядом. Они весело
о чем-то разговаривали, как
будто арабо-израильского
конфликта не было в исто
рии никогда. Второй момент,
который удивил уже всю
группу — ключи от Храма
Гроба Господня находились
у мусульманина, хотя в хра
ме представлены несколько
христианских конфессий. И
это именно тот храм, в ко
торый нисходит Благодат
ный огонь накануне Пасхи,
в Великую Субботу.
Благодатный огонь не об
жигает. Мимо нас проходи
ли люди с настоящими «фа
келами» — в руках у них бы
ло по 3-4 иерусалимских све
чи, и в каждой свече — 33
свечки, по количеству лет
Христа, которые они зажига
ли здесь, а потушив, увозили
домой, сохранив таким обра
зом Благодатный огонь.
В Иерусалим едут не за
тем, чтобы посмотреть архи
тектуру и внутреннее убран
ство храмов, поэтому я и не

буду их описывать — все это
можно увидеть при желании,
посетив город, или просто на
брав в поисковике нужный
вам запрос. Люди хотят быть
ближе к Богу, чтобы попро
сить о самом главном, как бы
пафосно это не звучало. О
чем просила я? О здоровье
близких, о том, чтобы все
оставалось, как есть, потому
что неожиданно в тот день я
поняла — у меня есть все и
даже больше. Наверное, та
счастливая весть, которая пе
реполнила город почти две
тысячи лет назад, заставила
и меня пересмотреть свои
взгляды на жизнь.
Той толпы, которой запу
гивала нас отельный гид, мы
не увидели. Нам фантастиче
ски повезло, хотя считается,
что в православии не бывает
случайностей: Иерусалим от
крыл для нас один из лучших
гидов по Израилю Алекс (ви
зитку с фамилией потеряла
при переезде), восхищенные
отзывы о работе которого
прочла по возвращении до
мой. Да, храмы были полны
людей, в церковные лавки
стояли очереди, но нашу про
грамму мы прошли без ма
лейшей задержки.
Из той поездки я привез
ла три иконы — Рождество
Богородицы, Святое семей
ство и Вифлиемскую икону
Божией матери. Это един
ственный образ, на котором
Святая Дева улыбается, ра
дуется рождению Спасителя.
А еще — две вифлиемские
звезды, которые мы с доч
кой носим вместе с крести
ком. Здесь нельзя не вспом
нить о качестве израильско
го серебра и крепления кам
ней — как будто вчера купи
ли. Кто был в подобной по
ездке, наверняка вспомнит
демонстрацию золотых и се
ребряных
православных
украшений в Палестине и Ие
русалиме — из вифлиемской
звезды раскладывается ко
лье с лилиями, из иеруса
лимского креста — подвеска.
Местные ювелиры объясня
ют такую изобретательность
особенностями географиче
ского расположения и сосед
ством двух государств.

После возвращения я не
побежала в церковь. Захо
телось это сделать осмыс
ленно — сходить на служ
бу, исповедаться, подумать
о том, что было мной сдела
но не так. А еще — захоте
лось снова вернуться в Ие
русалим, желательно неде
ли на две. Пока это удалось
сделать только дочке, и
здесь отмечу, что путеше
ствие ребенка в древний го
род только подхлестнуло его
интерес к истории, застави
ло рисовать в воображении,
картины прошлого подкре
пленные увиденными пейза
жами в настоящем.
С тех пор Пасха стала для
меня самым настоящим
праздником, и эти ощущения
я не могу описать словами.
Побывать на Пасху в Иеруса
лиме даже не было в мечтах
моей бабушки, представляю,
с каким интересом она бы
слушала мой рассказ. Осо
бенно про Голгофу. В детстве
из рассказов о мучениях Хри
ста она казалась мне огром
ной. В действительности воз
вышение это находится в
Храме Гроба Господня, под
няться на него можно по
лестнице, перед этим купив
деревянный крест в одной из
многочисленных лавочек.
Праздновать Пасху мы
тоже стали по-другому. Без
условно, куличи, яйца и тво
рожная пасха тоже присут
ствуют, но отношение к
празднику кардинально по
менялось. Стараемся соблю
дать пост, в воскресенье по
сещаем службу.
Завершить
же
свое
повествование хочу еще од
ним воспоминанием. В той
поездке наши сограждане ак
тивно расспрашивали нас,
как мы празднуем Пасху в
Татарстане. Мы рассказыва
ли, что все праздники — му
сульманские и православные
— у нас принято отмечать
вместе. Угощать друг друга
— это не только правило хо
рошего тона, по-другому
просто у нас не принято. Так
уж заведено — Курбан-бай
рам, Пасха, Рождество или
Науруз — мы отмечаем вме
сте. И слава Богу.

Выставки

И душа с душою говорит
В первые выходные апре
ля проходили сразу две «зве
риные» выставки: кошек и со
бак. В Кошкин Дом превра
тился один из больших тор
говых центров, мяу-аристо
кратия разместилась по со
седству с отделами детских
товаров. И первое, что я услы
шала, войдя в зал, был вос
хищенный детский возглас:
— Какая котинька!
Действительно, восхища
ться было чем и даже не подетски. Кто-то из мудрых
сказал, что простую кошку по
совершенству можно прирав
нять к шедевру великого ху
дожника. А кис с родослов
ной и подавно, ведь они —
результат утонченной селек
ции в десятках поколений.
Забавно, что в среде люби
телей кошек тоже властвует

мода, фокус внимания по
стоянно смещается с одной
породы на другую. Появля
ются новые породы, все бо
лее экзотичные, вроде кер
лов с ушками, вывернутыми
наизнанку, или кошки-таксы
на коротких лапах — манч
кины. Лично мне больше
нравятся породы, которые
ближе к природным формам.
Грациозные абиссинки, бен
гальские мини-леопардики.
Королями на выставке бы
ли огромные мейн-куны с
рысьими кисточками на ушах
и хвостами-опахалами. Сцен
ка: лежит рыжий котище, по
нему лазают шестеро его от
прысков, а один грызет его
ухо. Нечеловечески терпели
вый папаша. А почем котя
та? «Мальчики» по двадцать
пять тысяч, девочки — де

шевле, потому что коты вы
растают много крупнее.
На выставке собак — тен
денция моды обратная. В па
вильоне «Казанской ярмар
ки» разместилось больше
трех сотен псин, список по
род в каталоге на две страни
цы. Но заметно, что мелких
собачек с каждой выставкой
становится все больше. Мно
гие крупные породы обзаве
лись мини-вариантами, более
приспособленными для жиз
ни в квартирах. Все привык
ли к пекинесам и карликовым
пуделям, но появились и ми
ни-овчарки и даже минибультерьеры.
Вслед за «дамскими» чи
хуахуа Мексика подарила
нам еще и породу под назва
нием ксолоитцкуинтли. Об
лик под стать затейливому

имечку: безволосая шкура
цвета асфальта, крысиный
хвостик, зато глаза прекрас
ные. Это милое создание мо
жет работать в качестве жи
вой грелки, и когда-то счи
талось, что голые песики от
гоняют нечистую силу.

Но все-таки крупные со
баки впечатляют. Стоит чер
ный терьер, и хвост у него
не привычным обрубочком,
а закручен прямо-таки в
спираль! Красиво! Хорошо,
что перестали купировать
хвостики щенкам.

И еще одна встреча. С де
вушкой и хорошенькой со
бачкой-дворняжкой, подоб
ранной щенком на улице.
Пришли, похоже, социализи
роваться, чтобы псинка при
выкала к «обществу». Собач
ники заспорили, о какой по
родистой родне свидетель
ствует ее изысканно узкая
мордочка и разноцветные
глаза. Обе — девушка и со
бачка — застеснялись. При
чем тут порода, когда им
просто хорошо вместе?
Выставки проводятся во
имя совершенствования по
род, и как в спортивных со
ревнованиях, идет борьба за
места, оценки и звания. Но
все-таки главное в отноше
ниях с питомцами — сер
дечная привязанность, чудо
взаимопонимания человека
и его любимого четвероно
гого друга.
Вера МИРОНОВА.
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Твои люди, село

Нашла свое
призвание
Людмила КАРТАШОВА
Наталья Орехова из небольшого марийского села с детства мечтала стать врачом, и не какимто там терапевтом или педиатром, а непременно
хирургом. Но, как говорят, человек предполагает, а судьба располагает — не набрала девушка
нужного количества баллов для поступления в
мединститут. Поплакала немного после этого, попечалилась — и подала документы в один из
Йошкар-Олинских аграрных колледжей. Окончила его с «красным» дипломом, стала работать в
ветеринарной лаборатории. Коллеги посоветовали девушке поступить в Казанский ветеринарный
институт — уж больно ловко Наташа «общалась»
с братьями нашими меньшими, не гнушалась никакой грязной работы, и «резать» не боялась, помогая болящей живности выздороветь.
Так в 1999 году Орехова
стала студенткой Казанской
государственной академии
ветеринарной медицины, а
пять лет спустя, уже с фами
лией Батыршина, вместе с
молодым мужем приехала ра
ботать на его родину в Заинск.

…Хрупкая женщина в бе
лом халате по-хозяйски рас
хаживала по новому скотоу
бойному цеху в ССПК «Заин
ский», наблюдая за работой
бойцов. Наталья Витальевна
за годы работы ветврачом
прониклась важностью своей

профессии. Да это очевидно.
Ведь все мы любим котлеты,
колбасу и другие блюда, при
готовленные из мяса. И тут
не до сентиментальностей.
Вырезка, ребрышки, фарш,
которые покупаем в магази
не или на рынке, понятное
дело, не в поле колосьями да
корнеплодами вырастают, а
на животноводческих фермах
да в личных подсобных хо
зяйствах расхаживают в ви
де крупного и мелкого рога
того скота, птицы. Всю эту
живность, прежде чем пред
ложить потребителям, нужно

забить. И это целая наука, в
том числе, психологического
плана. Например, в ССПК
«Заинский», как мне расска
зали, бойцы перед забоем
животных читают молитвы…
Наталья Батыршина обя
зательно присутствует не
только при разделке туши, но
участвует во всем процессе
— начиная от приемки скота,
проверки сопроводительных
документов и кончая отправ
кой продукции на продажу.
— Чтобы успокоить жи
вотное после транспорти
ровки, даем ему попить во

дички, потом выдерживаем
перед забоем от трех часов
до суток, — рассказывает
Наталья Витальевна.
У нее в цехе есть свой не
большой кабинетик — здесь
мы и беседуем.
— В мою задачу входит
проведение ветеринарной са
нэкспертизы туши, органо
лептический анализ — это
исследование на внешний
вид и запах. Затем беру в ру
ки нож и вскрываю все лим
фатические узлы, смотрю
щечные мышцы на голове.
За год с лишним моей рабо
ты в ССПК «Заинский» убе
дилась, что животные к нам
поступают здоровые…
Согласитесь, работа у На
тальи очень ответственная,
именно она решает: можно
ли допустить мясо, субпро
дукты к реализации или нет.
Для этого у нее есть специ
альная печать — клеймо с
личным номером 66 69 03.
Оно, кстати, имеется у всех
ветврачей в скотоубойных
цехах, по нему впоследствии
легко отследить поступле
ние продукции в продажу,
имя ветеринара, санкциони
рующего забой.
Новый
скотоубойный
пункт в ССПК «Заинский»
оборудован всем необходи
мым согласно современным

санитарным требованиям.
Парное мясо после забоя
обязательно отправляется в
холодильник для охлажде
ния. Ветврач затем оформ
ляет исходящую ветеринар
ную справку — свидетель
ство выезда, и мясо оправ
ляется на реализацию.
— Каждое утро «газель»
c мясом едет в Казань в аг
ропарк, где у нас имеются
две торговые точки, — рас
сказала Наталья. — Торгов
ля идет бойко, люди при
выкли, что мясо из Заинско
го ССПК качественное и без
опасное, поэтому покупают
с удовольствием.
Чуть смущаясь, женщина
призналась, что очень лю
бит свою работу, и как бы
неожиданно это не звучало,
но ей нравится копаться во
внутренностях забитого жи
вотного… Мысленно она
представляет себя хирур
гом, которым когда-то так
хотела стать.
— Не реализовалась в че
ловеческой медицине, зато в
ветеринарии нашла себя. Это
та же хирургия, — улыбает
ся Наталья и добавляет, что
две ее дочери Лиля и Диля
ра мечтают стать медиками.
Фото автора.

Наш калейдоскоп

В предвкушении большого футбола
Казань — один из четырех городов, где в 2017
г. состоится крупномасштабный футбольный
марафон — Кубок конфедераций. Летом на
борьбу за трофей приедут национальные сборные восьми стран.
Именно в Казани пройдут
такие матчи, как ПортугалияМексика (18.06), ГерманияЧемпион Африки (22.06), Мек
сика-Россия (24.06). В Казани
запланировано и проведение
первого полуфинала (28.06).
Специально для организа
ции крупных международных
спортивных мероприятий в та
тарстанской столице возведен
современный
спортивный
комплекс «Казань-Арена». На
нем планируется проведение
и нескольких матчей Чемпио
ната Мира по футболу 2018 г.
На таких крупных меро
приятиях работают люди, без
услуг которых было бы про
сто невозможно праздничное
времяпрепровождение на
стадионе. Они порой кажут
ся незаметными, но без них
— как часы без стрелки: вро
де тикают, а сколько време
ни — не понятно.
Одними из представите
лей данного масштабного
мероприятия являются стю
арды, это относительно но
вая позиция для российского
спорта. Так называют людей,
которые отвечают за обеспе
чение общественного поряд
ка на стадионе во время про
ведения соревнований, отве
чают на вопросы зрителей и
создают хорошую атмосфе
ру на спортивном событии.
Главная функция стюардов
— помощь зрителям: инфор
мирование о порядке пребы

вания на стадионе и вокруг
него, поиск парковочного ме
ста и места на трибуне, на
вигация по спортивному объ
екту, рассказ о его ключевых
важных местах — где мож
но перекусить, оставить ве
щи и так далее. Также зада
ча стюардов — обеспечение
порядка на стадионе. Они ос
матривают людей при входе
на спортивный объект и де
журят на ключевых точках —
на трибунах, в VIP-зонах, зо
нах для прессы и спортсме
нов. Во время футбольного
матча часть стюардов стоят
вокруг поля — спиной к не
му и без права наблюдать за
игрой. В рамках Кубка кон
федераций в Казани пройдут
только четыре матча, но
спортивные объекты будут
загружены больше месяца, и
стюарды также будут уча
ствовать в их работе. На дан
ный момент насчитывается
около 700 стюардов, но на
бор продолжается.
Побывав на учениях, я об
ратила внимание на возраст
стюардов: помимо взрослых
дяденек и тетенек есть также
совсем юные ребята. Мне уда
лось пообщаться с некоторы
ми из них:
«Первый раз я прошла об
учение перед ЧМ по водным
видам спорта-2015, которое
включало в себя теорию и
практику, — рассказывает
студентка из Казани Эльвира

Забраева. — Материал пре
подносился пошагово, на
каждом тренинге мы не про
сто изучали «сухие» прави
ла, но и моделировали раз
личные ситуации, которые
могли возникнуть на объек
те. В конце обучения мы за
крепили свои навыки отра
боткой эвакуации на самих
объектах, в моем случае это
была «Казань-Арена», билет
ная программа.
Далее я проходила пере
подготовку, а сейчас заканчи
ваю обучение на Кубок кон
федераций.
После ЧМ по водным ви
дам спорта работала еще на
семи мероприятиях различно
го масштаба, которые прохо
дили в Казани.
Функционал был разноо
бразный: зрительский вход,
вход для спортсменов, трибу
ны, VIP-сектор, допинг-кон
троль, отсечка на зоне для ак
кредитованных лиц. Несмотря
на усталость, т.к. почти всю
смену на ногах, впечатления
от работы всегда остаются по
ложительные. Работа стюар
дом дает хороший опыт.
Во-первых, еще на обуче
нии ты получаешь знания,
которые помогают не толь
ко в работе, но и в жизни,
например, навыки оказания
первой медицинской помо
щи, как реагировать в слу
чае возникновения пожара,
как работать с людьми раз
ных характеров, националь
ностей, менталитетов.
Во-вторых, стюард полу
чает опыт международного
общения.
Ну, и в-третьих, опыт ра
боты в такой большой ко

манде — бесценен.
Мне нравится работать в
нашей компании, потому что
всегда предоставляется удоб
ный и гибкий график. Опла
та всегда вовремя. Организа
ция рабочего процесса также
меня устраивает, всегда есть
перерыв на обед.
Отдельно хочу отметить
командный дух нашего кол
лектива, так как все старают
ся друг друга поддерживать».
Также с нами поделилась
своим опытом казанская
студентка Ирина Федорова:
«Пройти обучение и стать
стюардом не сложно, сде
лать это может любой же
лающий. Мы, как и сотни
других ребят, прошли собе
седование и приступили к
обучению в Центре подго
товки. Среди нас немало тех,
кто уже работал на меропри
ятиях, программа интересна
и для новичков, и для опыт
ных стюардов.
Мой первый опыт работы
стюардом был на Чемпиона
те Европы по дзюдо в 2016
году. После этого работала на
многих спортивных меропри
ятиях, таких, как: Чемпионат
Европы по самбо, Чемпионат
Европы по регби, Чемпионат
Европы по художественной
гимнастике, Чемпионат Евро
пы по тхэквондо, Чемпионат
мира по керлингу.
За это время успела пора
ботать на разных позициях:
осмотр, билетный контроль,
трибуны, зоны для аккреди
тованных лиц, раздевалки
спортсменов.
Мне нравится в этой ра
боте то, что это прекрасная
возможность не только зара

ботать деньги, но также быть
частью больших событий.
Удобно, что график мы мо
жем составлять самостоя
тельно, а это так важно для
студентов. В «Спорт-Гард»
есть ощущение общности,
даже семейности. Наверно,
поэтому мы до сих пор с удо
вольствием откликаемся на
каждое мероприятие».
С будущими стюардами
работают настоящие профес
сионалы из Москвы, органи
заторы по спорту, МЧС.
Темами лекций являются
правила поведения и работа
стюардов во время матчей,
обеспечение безопасности
зрителей, знакомство с нор
мативными актами, правами
и административными право
нарушениями. Дальше следу
ют практические занятия: как
держать оборону, как вести
себя с бунтующими фаната
ми (где присутствует настоя
щий ОМОН), работа с метал
лоискателем, тренинг «глу
хой телефон», где по рации
нужно объяснить другому
стюарду обстановку на сво
ем секторе. Ну и, в конце
концов, аттестация, где ты
получаешь удостоверение
«контролер-распорядитель».
В связи с тем, что на тер
ритории Российской Федера
ции участились теракты, уже
сточился контроль по безо
пасности матчей. При входе
на стадион проверяют абсо
лютно каждого человека, как
зрительно, так и тактильно
на наличие фаеров, запре
щенной символики, баннеров
запрещенных размеров, лю
бых масок и краски на лице.
Также на территории всего

стадиона будут камеры.
Нельзя проносить напитки
больше 0,5 литра. Будет ве
стись проверка на аммиак и
различные другие горючие и
едкие вещества. Помимо это
го, проверят на наличие ко
лющих и режущих предме
тов. Для работников стадио
на обновили бейджики, где
написана у каждого своя зо
на доступа по секторам, ка
тегории 1-9. Например, кате
гория 1 — это поле, 3 — три
буна и 5 — VIP. С таким но
вовведением легко вычис
лить, кто находится не в сво
ей зоне. Все билеты для бо
лельщиков сделали именные
с ФИО, электронные запре
тили. Также, возможно, сде
лают проверку по паспорту
каждого болельщика.
Есть определенная зона
для иностранных болельщи
ков, где будут волонтеры,
стюарды и официанты, зна
ющие английский язык, так
же зона с металлоискателем
при входе со знающими ино
странный работниками. Но
иностранным гостям необяза
тельно выбирать именно эти
сектора. Тут по пожеланию.
Во время самого матча в
каждом секторе будут стоять
охрана и полиция, а в опре
деленных секторах МЧС,
ОМОН и пожарные службы.
Не упустите и вы свой
шанс стать частью меропри
ятия мирового масштаба.
Дерзайте, друзья!
Милена БЕЛОСКОВА.
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Край наш отчий
реименование связано с особенно
стями местной речки. Она текла у
подножия холмов, густо заросшего
ивняком, поэтому с берега ее не бы
ло видно, слышалось лишь одно
журчание. Сельчане говорили: «Те
чет речка, будто под сараем». А
«Крым» прилепился от слова «за
крыта». И шутливое словосочетание
«Крым-Сарай» вскоре вытеснило из
обихода и из официальных доку
ментов прежнее название.
Раньше село Крым-Сарай было
большим. Раскинувшись веером
вдоль речки в две улицы, оно про
стиралось в длину на 7 километров.
К концу ХIХ века здесь насчитыва
лось более 2000 жителей — сегод
ня в 4 раза меньше. По праздникам
окрестности наполнялись колоколь
ным благовестьем от двух церквей.

А поехали в Крым-Сарай...
Раис Миннуллин, наш спецкор.
Слышал, что бавлинские края славятся красивой природой, крутыми холмами, чистыми реками и извилистыми
дорогами. В этом я убедился воочию, когда на машине
въехали в район со стороны Бугульмы. Дорога то поднималась вверх, то опускалась вниз среди леса и возвышенных участков местности. Иногда было жутковато
ехать даже с разрешенной знаками скоростью по скользкой от гололеда дороге. Было видно, что весна в этом году робко вступает в свои права, хотя приход ее ощущался повсюду. На полях еще лежал снег, но на южных склонах холмов уже появились проталины.
Очередной поворот, и у трассы
обозначился большой красивый ука
затель с надписью: «Крым-Сарай,
основан в 1796 году». Очень краси
вое и интригующее название. Решил
заехать в село и поподробнее уз
нать о его истории, благо было не
много времени на небольшой отдых
и заправку бензином автомашины в
жестком ритме командировки.
Въезжая в село, сразу обратил
внимание на то, что оно расположе
но вдоль крутых облесенных хол
мов. Дома в своем большинстве не
большие, но красивые, фасады и
дощатые стены ярко выкрашены в
яркие цвета. На фоне заснеженных
холмов отдельные дома выглядели
особенно сказочно.
Остановились в центре у величе
ственной белостенной церкви с го
лубыми куполами. Вот это да! Ду
мал, судя по названию, что село та
тарское, а оказалось — русское. Вы
йдя из машины, огляделся, подошел
к небольшой группе ребят, что сто
яли у церкви. Поздоровались, спро
сил, как проехать к заправке и ма
газину, а заодно и про это село и
его историю. Ребята указали в сто
рону интересующих меня объектов,
а что касается жития, сказали напе
ребой, что места тут великолепные,
а особенно летом. «С мая по сен
тябрь тут у нас прямо как в Крыму
и даже круче — красота! Есть не
большие горы, усыпанные ягодами
и цветами, зеленые чащи, чистая во
да. Все из городов на лето к нам
едут», — сказал один из местных
жителей, представившийся Михаи
лом. А про историю села рекомен
довал поподробнее узнать в сельсо
вете: теперь это называется, конеч
но, по другому, — исполком сель
ского поселения.
Угостив нас чаем, глава КрымСарайского сельского поселения Да
мир Шакирзянов с гордостью пока
зал различные дипломы и призы по
селения. Например, в 2014 году по
селение было награждено дипломом
Правительства РФ по итогам Все

российского конкурса на звание
«Самое благоустроенное сельское
поселение России».
— Я тут работаю недавно, это
заслуга прежнего руководства и ак
тива поселения, — честно сказал
Дамир Ахтямович.
В состав поселения входят 2 на
селенных пункта — село КрымСарай и деревня Муртаза. Прожи
вает в поселении 900 человек, 40%
русских, 55% татар и 5% других на
циональностей. Население возраст
ное: 324 человека в возрасте за 60
лет. Имеется средняя школа, два до
ма культуры, две библиотеки, доминтернат на 51 койко-место для пре
старелых и инвалидов, церковь, по
жарная часть, два почтовых отделе
ния, детский сад, три магазина и ме
четь в деревне Муртаза.
… В 80-е годы ХVIII века в эти
края из Бугульминской слободы под
конвоем пришли староверы, уча
ствовавшие в восстании Пугачева
под религиозным знаменем. В
дальнейшем ссыльные расколь
ники вырубили лесные масси
вы, пожгли и выкорчевали пни,

подготовили площади под будущие
пашни. Затем им разрешили стро
ить дома и жить здесь на поселе
нии. Это и стало началом зарожде
ния села.
Первое массовое переселение на
чалось в 90-е годы ХVIII века. Вдоль
безымянной речушки, впоследствии
названной Крымка, застучали топо
ры, зазвенели пилы, стали строить
ся бревенчатые дома переселенцев
из Елецкого уезда Орловской губер
нии. Одновременно прибыл пересе
ленческий поток из Курской губер
нии. Так образовалось село с пер
воначальным названием Большая
Ефановка, переименованное в кон
це ХIХ века в Крым-Сарай. Старо
жилы села утверждают, что его пе

В селе был большой базар, который
собирал торговцев и покупателей из
соседних деревень и Бугульмы. В
1862 году здесь открылась первая
приходская школа с тремя класса
ми. В 1899 году была построена зем
ская школа.
… С Дамиром Шакирзяновым
мы прошлись по центральной части
села Крым-Сарай, осмотрели храм
Покрова Пресвятой Богородицы, в
восстановление которого львиную
долю средств внес уроженец этого
села меценат Михаил Зелепугин,
среднюю двухэтажную школу, не
большой благоустроенный парк По
беды с бюстом Героя Советского Со
юза М.П. Панарина, также выходца
из Крым-Сарая.
Парк — это особенное место.
Видно, что обустраивали его жите
ли с любовью. Тут посажено много
декоративных кустарников и дере
вьев, установлены оригинальные
светильники. Дорожки выложены
цветной брусчаткой, на стеле в честь
участников войны 1941-45 годов вы
биты в позолоте имена и фамилии
павших фронтовиков и отдельно тех,
кто вернулся с той страшной войны
живым. Даже в это время года парк
выглядит величественно, уютно и
чисто. Наглядно видно, что тут чтут
свою историю и своих героев.
Завершая обход парка, Дамир
пояснил:
— Великая Отечественная война
в те суровые годы выбила из колеи
привычной мирной жизни сельчан.
Более 300 здоровых мужчин ушли
на фронт. Ряды фронтовиков попол
нили и молодые девушки села: Ев
докия Хворонова, Татьяна Колесни
кова, Анна Корытина. Охваченный
патриотическим порывом выпускник

местной школы, поэт Александр
Пьянов написал письмо Сталину:
«Прошу зачислить меня в армию,
так как хочу защищать нашу вели
кую Родину от фашистских захват
чиков». Вскоре пришел положитель
ный ответ… На полях сражений по
легло более 200 крым-сарайцев.
В местном доме культуры встре
тились и поговорили с директором
Татьяной Казаковой.
— Пока живет культура, живет и
село! — начала разговор Татьяна.
— Мы имеем статус «КрымСарайский русский национально–
культурный центр». Фольклорные
праздники стали одними из люби
мых мероприятий у наших сельчан.
Их ждут, в них принимают активное
участие, как говорится, и стар, и мал.
Праздники «Широкая масленица»,
«Святая Пасха», 8 марта, «Сабан
туй», 23 февраля, «Кумовенья»,
«Проводы в армию» и другие про
ходят с аншлагом».
Видно, что дом культуры далеко
не новый, тесноватый, ему явно тре
буется капитальный ремонт. Но бла
годаря руководству ДК, активу и
всем жителям села там протекает
бурная культурная жизнь, его мож
но назвать гостеприимным приютом
музыки и вдохновения. В ДК рабо
тает 13 различных кружков, би
льярдный клуб, кинотеатр, тут раз
мещена библиотека с книжным
фондом 8780 экземпляров, общее
число читателей — 385 человек. В
2002 году местный фольклорный
коллектив «Сударушка» получил по
четное звание «Народный самодея
тельный коллектив». Дом культуры
поддерживает тесную связь с дет
ским садом и школой. Различные
кружки посещают более 50 человек,
из них 40 школьников, тут все ин
тересно, каждый может найти себе
занятие по душе и таланту. Не зря
ДК является победителем различных
конкурсов, таких, как «Старые пес
ни о главном», «Радужное много
цветие», «Культура здорового обра
за жизни». Когда мы ходили по ко
ридорам ДК, из приоткрытых две
рей музыкальных классов была
слышна волшебная мелодия в ис
полнении местных одаренных детей,
даже показалось, что музыка, как и
местная речка Крымка, своей мело
дией и журчанием дарит людям ра
дость.
Завершая обход ДК, Дамир Ах
тямович пояснил:
— В планах поселения, помимо
ежедневных забот, стоит вопрос
строительства нового современного
дома культуры. А в селе Крым-Сарай
начинаем строительство очистных
сооружений — проект оригиналь
ный и интересный. У нас имеются
восемь двухэтажных домов, так что
вопрос экологии важный. Но, к со
жалению, все упирается в финансы,
а их, как всегда, не хватает. Спаси
бо нашим меценатам — уроженцам
нашего села, бизнесменам и нефтя
никам, они помогают. Но не все в
их силах. В поселении нет крупных
производственных предприятий, а
хотелось бы, чтобы они были. Мы
стараемся участвовать практически
во всех программах и грантах для
сельских поселений.
На местных сельхозугодьях ра
ботает предприятие ООО «Игенче».
Организовано 7 крестьянско-фер
мерских хозяйств, часть населения
занято там. Сельчане активно гото
вятся к полевым работам. На под
ворьях поселения содержится 200
голов КРС, из них 83 дойные коро
вы. Имеются 210 коз и овец, 950 го
лов птицы.
Крым-Сарай живет, работает, ве
селится и сдаваться под гнетом
трудностей не собирается.
Фото автора.
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понедельник

17 апреля

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ» (12+)
10.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «БУХТА СТРАХА» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «МАГНА АУРА» (12+)
18.00 «Прямая связь» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Ринатом Валиуллиным» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Подземные
странники» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СХВАТКА» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «ШЕФ» (16+)

18 апреля

вт о р н и к

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «БУХТА СТРАХА» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Если хочешь быть
здоровым…» (6+)
13.30 Документальные
фильмы (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 Мультфильмы
16.20 «МАГНА АУРА» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Гузель
Минаковой-Сибгатуллиной» (12+)
0.00 «Грани «Рубина» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Атланты. Черноморский
след» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+)

12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
16.30, 23.00 «Новости» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.25 «БЕОВУЛЬФ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «ШЕФ» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «ШЕФ» (16+)

19 апреля

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
14.00 «Альбина Шагимуратова.
Примадонна Востока и
Запада» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
15.55 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН» (6+)
16.55 «ГАШЫЙК ЙӨРӘК» (12+)
17.40 «Татарстан без
коррупции» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Данияром Соколовым» (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)
0.30 Документальный фильм (12+)

ЭФИР
8.30, 12.00, 15.55 «Информационная программа 112» (16+)
9.00, 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

20 апреля

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ГАШЫЙК ЙӨРӘК» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «БУХТА СТРАХА» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Павлом
Пиковским» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Дневник 1 Лиги
КВН» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «САЛАМ МАСКВА» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «ШЕФ» (16+)

21 апреля

п ят н и ца

ТНВ
6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ГАШЫЙК ЙӨРӘК» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.50 «БУХТА СТРАХА» (16+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 «Зебра полосатая»
16.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Кичке аш» (6+)
22.10 «ДК» (12+)
22.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «Арии. Следы белых
богов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МАТРИЦА» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Фарго» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Мировая закулиса. Повелители погоды» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

22 апреля

субб о та

ТНВ
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Созвездие — Йолдызлык-2017»
14.30 «Рәгъдечә яшьнәп яшәү».
Рәгъде Халитов кичәсе (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «КВН РТ-2017» (12+)
19.00 Документальный фильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «КВН-2017» (12+)
23.45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» (12+)

ЭФИР
8.20 «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Информационный час:
Программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
	ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
	ОРУЖИЕ 2» (16+)

1 канал
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Георгия
Вицина. «Чей туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная
пилорама» (16+)
0.30 «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

Воскресенье

23 апреля

ТНВ
8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «ДК» (12+)
9.15 Документальный
фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «...И ощутить полет».
	Ольга Левадная (6+)
13.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
14.00 «Созвездие —
Йолдызлык-2017»
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
концерты (6+)
21.30 «Кичке аш» (6+)
23.00 «СЕМЬ Я» (12+)
0.40 «Күңелемдә яз». Георгий
Ибушев концерты (6+)

ЭФИР
7.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
	ОРУЖИЕ 2» (16+)
10.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
	ОРУЖИЕ 3» (16+)
12.20, 21.00 «ОТЦЫ» (16+)
19.00 «Информационный час:
Программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал
6.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «СТРЯПУХА»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 «МУМИЯ» (12+)
17.10 Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия и
другие в праздничном шоу
«30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

Россия
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
0.30 «Иван Великий. Возвращение государя» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

13-19 апреля 2017 г.

Ты
ударила
его
по щеке
Года два назад мы с подру
гой поехали в дальнюю дерев
ню, услышав о том, что там жи
вет женщина-экстрасенс. Уже
многие из нашего поселка к ней
съездили, после чего пошла
молва, что эта женщина говорит
о человеке всю правду. Мы с
подругой обе разведены, у обе
их по четверо детей, естествен
но, и проблем много.
Взяли деньги, гостинец, на
няли машину. В деревне нашли
нужный дом, заходили по оче
реди: сначала подруга, затем я.
Женщина по национальности
башкирка, не всегда можно по
нять, что она говорит, поэтому
мы в качестве переводчика по
звали подругу Рамзию, посколь
ку она татарка, а языки этих на
родов очень похожи.
Я расспрашивала экстрасен
са о своей семье, детях, задала
вопрос, зачем муж мой ушел к
другой, и так далее. Вдруг сре
ди беседы она мне говорит:
— Как приедешь домой, сра
зу дай хаир (милостыню), иначе
погибнет мужчина, который лю
бит тебя больше тридцати лет.
Я улыбнулась. Говорю, что у
меня нет никого, после развода
живу одна с детьми и ни с кем
не встречаюсь. Она мне снова
разъясняет, что в молодости бе
гал за мной парень и замуж
предлагал.

— Ты не верила, убегала от
него и даже однажды ударила по
щеке. Вспоминай, — говорит. —
И дай за него хаир, иначе он по
гибнет в автокатастрофе.
Мы с Рамзией удивленно пе
реглянулись, я говорю:
— Да никогда и никого я не
била по щеке, тем более парней.
Я всегда была тихой и скромной
девчонкой.
«Наверное, она что-то пута
ет», — с такой мыслью я пое
хала домой, не веря в то, что
мне сказали. И все же решила
дать хаир, как велела экстра
сенс, сразу, пока не забыла в
домашней суматохе.
Я работаю продавцом в ма
газине, с утра или поздним ве
чером бывает, что покупателей
нет. От нечего делать стала
брать с собой личные дневники.
Думаю, перечитаю напоследок и
сожгу. И в этих записях я дей
ствительно нашла строки о той
пощечине.
Мне было лет 18, шла с тан
цев домой, за мной увязался про
вожатый — местный парень по
имени Венер. Он еще в 10-м
классе говорил, что любит меня,
но я не верила, хотя он мне и
нравился: высокий, стройный па
рень, похожий на актера Алек
сандра Абдулова. За ним бегали
очень многие девчонки, а он уха
живал за мной. Думала, что это
у него несерьезно, поэтому ста

друг друга знают. Само собой, в
тот же день услышала все ново
сти. Услышала и о Венере: еха
ли в авто четверо мужчин, он си
дел за рулем, столкнулись с
большой машиной — все на
смерть, кроме Венера.
Вот и не верь после этого экс
трасенсам.
Так хотелось рассказать обо
всем этом подругам и однокласс
никам, но побоялась, что они ме
ня не поймут. Получается, что Ве
нер остался жив благодаря мне
и женщине, которая предупреди
ла об аварии. А если бы я не по
ехала к ней в деревню, чтобы уз
нать о своих делах? Случилось
бы страшное. Почему экстрасенс
не попросила за тех троих дать
милостыню, может, и они оста
лись бы живы? Как она увидела
все это заранее?
Но это еще не все. Потом был
сон — не сон, до сих пор не пой
му, вроде спала, но все чутко
ралась к нему не привыкать. В слышала.
Видела Венера в реанимации
тот вечер после танцев он долго
не уходил домой, мы стояли на после той аварии. Зашла в пала
улице возле моего дома, было ту, а там белая ширма, и голос
холодно, в придачу пошел дождь. мне говорит: «Пройди дальше, он
Мне ночным поездом нужно бы на койке лежит. Поговори с ним,
ло ехать в город, а утром — на ему сейчас как воздух, как ле
занятия в училище. Венер не хо карство нужно общение, подой
тел этого понимать, вот тут-то я ди к нему». Про себя думаю:
«Тридцать лет не виделись, о чем
его и ударила, а он в ответ:
— Бей, бей, все стерплю, по мне с ним говорить?» — и ти
тому что люблю тебя, эгоистку и хонько ушла из палаты, пока Ве
дурочку! — и ушел, обидевшись. нер не увидел.
В следующую ночь увидела
Если бы не мои дневники, не
вспомнила бы. Значит, я дей продолжение. Будто снова захо
ствительно однажды ударила че жу в эту палату, те же стены и
ловека по щеке. И выходит, что ширма, снова голос уговаривает
он меня любил и это были не пройти к Венеру, мол, столько
лет не виделись, хоть поговори
пустые слова.
Два года назад исполнилась с ним немного, он будет очень
круглая дата, как мы окончили рад. До него всего несколько ша
школу. Обычно встречаемся с гов. Думаю про себя: «Я уже не
одноклассниками, о чем мне за та молодая девчонка, что оста
ранее сообщают. А тут тишина. лась в его памяти, да и говорить
Написала письмо однокласснице не о чем, разве что о его трав
(уже 20 лет живу в другом рай мах». Тут слышу, он за ширмой
оне, не там, где училась в шко с кем-то разговаривает, обрадо
ле) и спросила в письме, поче валась, что не один, что его, на
му меня не позвали на встречу. конец, навестили. Облегченно
Оказалось, что встречи не бы вздохнула и со спокойной душой
ло, собрались провести ее в сле ушла из больницы.
дующем году. Потом просто при
Очень хочется снова попасть к
гласили меня в гости, и я поеха женщине-экстрасенсу и расска
ла, хотя работы дома много — зать ей об этом, но что-то не пу
огород, скотина, работа в мага скает. Видимо, пока и не надо. Но
зине, уход за детьми. Пятнадцать этот интересный случай так и не
лет там не была и столько же выходит из головы.
времени не видела одноклассни
ков. Поселок большой, но все
С.Показаньева.
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Ты живешь,
как в
санатории
Я проживаю в городе, а моя дочь и
зять живут за городом в деревне, у них
небольшое подсобное хозяйство. А так
как зять по природе человек ленивый,
он пользуется трудом одного местного
инвалида, вовсю его эксплуатирует.
Парень этот, Шурик, из многодетной
семьи, инвалидность имеет по психиче
скому заболеванию. Так как они живут
очень бедно, Шурик всегда ходит голод
ный. И вот зять стал пользоваться его
трудом в своем хозяйстве, что называ
ется, за тарелку супа.
Однажды завтракали вместе — я, дочь
Люба, зять и Шурик. Зять ел уже четвер
тый бутерброд, а Шурик сидел рядом и,
глядя на него, глотал слюни. Перед Шу
риком стояла кружка пустого чая (завар
ку и сахар он покупает сам), я сидела,
ждала, когда ему бросят кусок булки, но
молчала. Видно, зять поймал мою мысль,
дескать, сам ест, а парню не предлага
ет, и бросил Шурику кусок булки.
Когда же вышли из-за стола, зять ти
хо сказал моей дочери:
— Если теща будет у нас жить, я ско
ро умру.
Тут-то все началось — дочка начала
надо мной издеваться. Сказала мне:
— Не хочешь быть голодной, готовь
себе сама!
И я вынуждена была уйти от них на
свою квартиру, хотя без помощи со сто
роны в силу своего заболевания обой
тись не могу.
Мне 86 лет, я инвалид, и поэтому мне
жалко бедного Шурика. Для семьи доче
ри и зятя он делает очень много: и зем
лю копает, и огород под картошку плу
гом пашет, и за скотинкой убирает, а
сколько снега зимой перелопатит! И все
за миску щей и один кусок хлеба — дру
гого не дадут. А еще Шурику без конца
говорят, что он живет, как в санатории.
Зять целыми днями лежит на диване,
смотрит телевизор, а Шурик на него иша
чит. О том, что парень у них работает,
причем задарма, знает вся деревня; Шу
рику об этом часто говорят и соседи, и
его родные братья с сестрами, а он при
ходит и рассказывает «хозяину», кто что
сказал. А «хозяин» поит его самогонкой,
лишая последних крох воли.
Так как я сама жила в бедности, то
очень сочувствую этому человеку — ни
кому, по существу, не нужному.
Екатерина И.

Живите
как хотите

Пацаны
прилетели

Они
настоящие

Подари мне
лунный камень

Год назад в Великобритании стартовало реа
лити-шоу «Эдем»: 23 человека, мужчины и жен
щины, должны были в течение года выживать в
отдаленном районе шотландских гор. Герои долж
ны были научиться добывать еду и выстраивать
между собой отношения. Однако почти сразу чтото пошло не так. Многие жаловались на голод,
усталость, скуку и издевательства товарищей. Коекто начал нарушать правила: люди добирались до
ближайших поселков в поисках съестного и вы
пивки. Больше половины участников покинуло пе
редачу. «Их осталось десять, — рассказывает
местная жительница Мария Макферсон. — Шоу
превратилось в посмешище. Мы видели этих ге
роев в кабинете дантиста. Он лечил им зубы, ис
портившиеся после употребления корма для кур».
В августе шоу закрыли из-за низких рейтин
гов, но недавно выяснилось, что оставшихся игро
ков об этом никто не уведомил — люди продол
жали выживать, снимая свою жизнь на камеры.
Несмотря на скандал, телеканал советует не то
ропиться с выводами. «Мы не знали, чем все обер
нется и как люди отнесутся к долгой изоляции,
— говорят авторы реалити-шоу. — Это был гран
диозный социальный эксперимент». Телеканал не
исключает, что шоу возобновят и отснятый мате
риал все же увидит свет в этом году.

Жители Омска в одном из
городских двориков с удивле
нием обнаружили странную
конструкцию: на детской пло
щадке кто-то привязал к тур
нику пятилитровую бутыль изпод питьевой воды, наполови
ну заполненную жареными се
мечками подсолнуха. Сбоку
вырезали большое отверстие,
в которое свободно проходит
рука. Кто создал этот объект,
неизвестно, но омичи уже вы
двигают первые смелые догад
ки. «Это типичная омская кор
мушка для гопников», — счи
тает автор снимка Егор Агеев.
Правда, сибиряки недоу
мевают: почему семечки все
еще целы? Видно, гопники не
спешат воспользоваться кор
мушкой. «Вымерли они, что
ли?» — спрашивает один жи
тель города. «Нет, — успока
ивает его другой. — Просто
на улице холодно, а гопники
еще не прилетели».

В Японии набирает популярность сеть ори
гинальных кафе. Женскому персоналу сети с
говорящим названием «Натуралия» запреще
но пользоваться косметикой. Владельцы про
двигают новую концепцию — приоритет при
родной красоты перед культом макияжа.
Девушки из «Натуралии» не красятся, не
делают маникюр, не носят накладные ресни
цы и не курят, чтобы подчеркнуть свою есте
ственность при обслуживании клиентов.
Единственное, чем разрешено пользоваться,
— неброским карандашом для бровей.
Хозяева кафе беспокоились, что бизнес
не пойдет, ведь макияж официанток, напро
тив, привлекает посетителей-мужчин, в то
время как мешки под глазами в конце ра
бочего дня мало кому нравятся. Однако вы
яснилось, что у обслуживания без прикрас
— огромное будущее в Японии. «Японки ста
ли фальшивыми и скрывают свое «я» под
яркой косметикой и образами героинь ани
ме, — говорят мужчины из Страны восхо
дящего солнца. — Но настоящим женщи
нам не нужен макияж. Они не стремятся со
ответствовать навязанным стандартам кра
соты, которые заставляют людей выглядеть
определенным образом».

Лю Фэй из китайского города Урумчи сделал
оригинальное предложение своей возлюбленной.
Мужчина решил по-настоящему удивить свою
девушку Ван Фанфан и, кроме заветного коль
ца с бриллиантом, подарил ей 33-тонный валун.
Громадный камень жених купил у коллекционе
ра, который уверял, что это настоящий метео
рит. Лю отвалил за него прежнему владельцу 1
миллион юаней (около 8,4 миллиона рублей).
Фэй признался, что изначально планировал
потратить деньги на покупку квартиры для себя
и будущей супруги, но изменил решение после
того, как в прошлом году вместе с Ван увидел
«метеорит» у того самого коллекционера. Тогда
девушка между делом сказала, что очень впе
чатлена небесным камнем и вообще ее интере
сует астрономия. Эти слова и предрешили участь
валуна. Хотя Ван подарок шокировал и выхо
дить замуж она не планировала, все же ответи
ла согласием Фэю.
Многие жители Поднебесной усомнились, что
33-тонный булыжник является метеоритом, но
жениха это нисколько не смутило. «Это означа
ет, что наша любовь будет крепкая и долгая»,
— уверен счастливый Лю Фэй.
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Тест

Читатели советуют

Время вашей работоспособности
Весной работать совсем не хочется: солнце, капель, романтическое настроение. В
какое время лучше
работать весной - вопрос сугубо индивидуальный.

кто-нибудь из окружающих поможет вам в этом,
взяв часы с секундной
стрелкой):

а) вы отсчитали время,
меньше реальной минуты
- 0, б) больше минуты - 2.
Просуммируйте баллы,
указанные рядом с выбранными вами вариантами ответов.

Есть люди, которые мо
гут работать только в ут
ренние часы. Другие пред
почитают трудиться, начи
ная с полудня. Третьи фи
лонят до вечера и только
тогда берутся за дело. К
какой группе принадлежи
те вы?

3. Какой завтрак предпочитаете перед работой?

а) плотный - 3, б) ме
нее плотный - 2, в) може
те ограничиться яйцом или
йогуртом - 1, г) вам доста
точно чашки кофе - 0.

1. Бывают ли у вас трудности утренних подъемов?

4. Вспомните ваши последние ссоры на работе и дома. В какое время
они происходили?

а) да, почти всегда - 3,
б) иногда - 2, в) редко - 1,
г) крайне редко - 0.

а) в первой половине
дня - 1, б) во второй по
ловине - 0.

2. В какое время вы
предпочли бы ложиться
спать?

а) после часа ночи - 3,
б) с полдвенадцатого до
часа - 2, в) с десяти до
полдвенадцатого - 1, г) до
десяти вечера - 0.

5. От чего бы вам было
легче отказаться?

а) от утреннего чая или
кофе - 2, б) от вечернего
чая - 0.

6. Можете ли вы нарушить свои привычки, связанные с едой, во время
отпуска или выходных?

а) очень легко - 0, б) до
статочно легко - 1, в) труд
но - 2, г) остаются без из
менений - 3.

7. Если утром вас ждут
экзамены или важные
дела, на сколько времени раньше обычного вы
ляжете спать?

а) более чем на 2 часа
- 3, б) на 1-2 часа - 2, в)
меньше чем на час - 1, г)
как обычно - 0.

8. Попробуйте оценить
промежуток времени,
равный 1 минуте (пусть

0-7 баллов: Для вас
наиболее благоприятны
утренние часы. Может
быть, стоит приходить на
работу пораньше, чтобы в
спокойной обстановке сде
лать все дела?
8-13: Вы «аритмик».
Это значит, что вам, в об
щем, все равно, когда ра
ботать. Главное, чтобы бы
ли условия и хороший ма
териальный стимул.
14-20: Не мучайте се
бя понапрасну: по-настоя
щему вы просыпаетесь
только в вечерние часы.
Это ваше время. Когда дру
гих клонит ко сну, вы на
чинаете творить чудеса.
Ю.Гуревич, психолог.

Азбука здоровья

Авокадо
продлевает
молодость
Регулярное потребление
авокадо благотворно дей
ствует на женский организм,
заявили ученые. Этот фрукт
способен защитить предста

вительниц слабого пола от
ряда серьезных заболеваний.
Все дело в том, что в мя
коти авокадо содержится
большое количество меди,
витамина B2, железа и про
чих элементов, которые бла
годаря комплексному соче
танию нормализуют у жен
щин кровообращение, а так
же защищают клетки от вре
доносного воздействия ви

русов, приостанавливая воз
растные изменения.
Кроме того, этот фрукт
насыщен олеиновой кисло
той и калием, которые пре
пятствуют образованию в
кровеносной системе холе
стериновых бляшек, норма
лизуют сердечный ритм и
защищают от отечности.
Также эксперты отмеча
ют, что авокадо укрепляет

мышечную массу, нормали
зует процесс выработки гор
монов и избавляет от лиш
них килограммов. Еще этот
фрукт выполняет функцию
мощного природного анти
оксиданта, предотвращая
развитие рака шейки матки,
сообщает MedikForum.
Людмила Петрова.

Дубовая
кора
деликатно
лечит
Многие женщины, подоб
но мне, страдают от молоч
ницы. Причем она повторяет
ся через некоторое время по

С возрастом многие жалу
ются на печень. Конечно, за
долгие годы протоки заби
лись, и нужно их прочищать.
Я прочитала в вашей газете
многие рецепты, которые
применяю на практике. Хочу
подарить и свой рецепт тра
вяной настойки, которую я
принимала за полчаса до еды
три раза в день. Нужно сме
шать по чайной ложке травы
зверобоя, листьев брусники и
крапивы, добавить немного
плодов шиповника и все это

Редька
и горькая,
и сладкая
Несколько лет назад я му
чилась от мочекаменной бо
лезни. И все, что смогла сде
лать, — это оградить себя от
острой и соленой пищи. По
том мне подсказали одно на

Братья наши меньшие

Мальчика
и собаку
сблизила
болезнь

Эликсир
молодости
и здоровья
раза в день. Через неделю вы
почувствуете прилив сил и
необыкновенную легкость.
Правда, гипертоникам это
средство противопоказано.
Мария Климова.

сле лечения. Я излечилась
окончательно при помощи на
стоя ромашки и календулы.
Потом мне посоветовали еще
один рецепт. Нужно взять 2
ст. ложки измельченной ко
ры дуба, залить 2 стаканами
кипятка, варить на слабом ог
не 30 минут, охладить, про
цедить и спринцеваться 2
раза в день. Желаю здоровья!
Светлана Семенова.

Травяная
настойка
почистит
печень
залить двумя стаканами ки
пятка. Настаивать три часа,
процедить и принимать в рав
ных количествах до еды.
Валентина Мишина.

родное средство — пить сок
редьки по одной столовой
ложке три раза в день. Нео
бязательно делать его еже
дневно, можно хранить в хо
лодильнике в стеклянной
банке в течение шести дней.
Если кому-то настой пока
жется горьким, можно доба
вить немного меда.
Елена Сатарова.

ПСИХОЛОГИЯ
Такой вывод
сделали канадские
психологи,
исследовав
триста человек.

И у 8-летнего Картера, и у лабрадора Роуди — редкое кожное заболевание. Дружба с
собакой придала мальчику
уверенности в себе.
Картер Бланчард страдает от вити
лиго. При этой неизлечимой болезни,
из-за нарушения пигментации, на лице,
руках, ногах и туловище появляются
большие белые пятна. По словам ма
мы мальчика, он очень стеснялся бе
лых пятен на лице и чувствовал себя
крайне неуверенно. Но теперь все из
менилось к лучшему, так как Картер
встретился с собакой, очень похожей
на него самого, пишет The Daily Mail.
Дело в том, что у 14-летнего черного
лабрадора Роуди тоже диагностирова
но витилиго и глаза собаки окружены
большими белыми пятнами.
Мама Картера, Стефани, случайно
обнаружила фотографии Роуди в се

В аптеке лекарства подо
рожали. Да и раньше я ста
ралась использовать не хи
мические препараты, а на
родные средства. Пришла
весна, и я приготовила свой
эликсир молодости и здоро
вья. Нужно измельчить пол
килограмма листьев алоэ,
тщательно промытых, без ко
лючек. Добавить 500 г меда
и 4 ложки кагора. Настоять
в течение нескольких дней и
принимать по 1 ст. ложке 3

ти около года тому назад и начала
переписываться с его хозяйкой Ники.
Стефани регулярно показывала сыну
фотографии собаки, похожей на не
го самого, и это помогло мальчику
смириться со своей болезнью. Заоч
ное знакомство Картера и Роуди про
должалось целый год, так как они жи
вут очень далеко друг от друга: маль
чик — на юге США, в штате Аркан
зас, а собака — на северо-западе
страны, в штате Орегон.
В конце концов Стефани и Ники
совместными усилиями и с помощью
благотворительных пожертвований
удалось собрать деньги на путеше
ствие, и Картер наконец-то смог

встретиться с Роуди вживую. По сло
вам Ники, мальчик и собака сразу ста
ли просто неразлучны. «Такое впечат
ление, что они знали друг друга всю
жизнь», — говорит она.
Благодаря Ники, Роуди стал «звез
дой» соцсетей. У его Инстаграма поч
ти 79 тысяч подписчиков. По словам
хозяйки, люди часто узнают его на
улице, фотографируют его, делают с
ним «селфи». Ники хочет, чтобы Ро
уди помогал распространять в обще
стве информацию о витилиго и, как
в случае с Картером, самим своим су
ществованием облегчал жизнь паци
ентов с этим заболеванием.

Каждому испытуемому
предлагалось поиграть на
компьютере вместе с пар
тнером, чье лицо он видел
только на дисплее. Лица
партнеров на дисплее при
надлежали реальным людям
и были искусственно смоде
лированы на основе лица
испытуемого (некоторыми
чертами походили на него).
В ходе игры испытуемый
должен был разделить со
своим партнером часть воз
награждения, а если он ему
доверяет — значительную
его часть. Большинство ис
пытуемых (86%) отдавали
деньги тем партнерам, чьи
лица были похожи на их
собственные, и не доверяли
«чужакам».

Хочешь,
чтобы тебе
доверял
начальник,
стань его
двойником
Ученые считают, что это
своего рода атавизм, полу
ченный в наследство от жи
вотных, в которых запро
граммировано распознава
ние черт генетически близких
особей. Благодаря этому в
природе не происходит меж
видового скрещивания. Зна
чит, если хочешь, чтобы на
чальник тебе доверял как са
мому себе, отрасти себе та
кие же усы, сделай такую же
прическу, одевайся в его сти
ле и во всем подражай.
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Календарь садовода-огородника

АПРЕЛЬ: ЗЕМЛЯ
ПРОСЫПАЕТСЯ
Наступило время бурного пробуждения
природы, когда особенно радуют первые травы, цветы, яркое солнце, громкие трели птиц. Вместе с тем, наступаетпора едва ли не самых жарких
хлопот в саду-огороде.
Как только сходит снег, немного
подсыхает почва и становится теплее,
рачительные хозяева спешат навести
порядок на своих участках: сгребают
прошлогодние листья, поломанные и
высохшие ветки, остатки стеблей мно
голетних цветов. И все это, как пра
вило, отправляют в костер.
Но оправдано это лишь тогда, когда
листья, кора и ветви заражены паршой,
мучнистой росой, другими заболевани
ями и вредителями. Во всех других слу
чаях любые растительные остатки це
лесообразнее измельчить, а затем уло
жить во вместительную яму или ящик
без дна, где сама природа, а точнее по
чвенные микроорганизмы постепенно
приготовят из всего этого лучшее ор
ганическое удобрение — компост.
Процесс пойдет быстрее, если в та
кой хворост добавить немного навоза,
настой сброженной травы или гото
вые концентраты без дурного запаха
— Буцефал, Каурый, Радогор. Это го
раздо лучше, чем отравлять едким ды
мом себя и соседей!
Ранние овощи —
из теплицы
Проведите строгую ревизию кон
струкций теплиц постройки прежних
лет. Поскольку после зимы они неред
ко приходят в негодность, займитесь
их укреплением и ремонтом. Плотно
заткните все щели между рамами. И
не забудьте повесить здесь градусник
(лучше внизу, у поверхности земли).
Как только почва и воздух внутри
теплицы прогреются до 10-12 граду
сов, займитесь посевом холодостой
ких и самых скороспелых, полезных
для здоровья овощных культур. Вы
бирайте по своему вкусу что-либо из
таких, как редис, салат, листовая гор
чица, шпинат, огуречная трава (бора
го), листовая свекла (мангольд), рук
кола. И заметьте: даже малая их до
бавка (буквально 50 г) непременно
улучшает вкус и аромат любого блю
да, обогатив еще и витаминами.
Если же теплицы у вас нет или она
предназначена для томатов-огурцов,
нетрудно за один час изготовить про
стейший парник. Для этого нужно, на
пример, выбрать одну грядку, которая
лучше других прогревается солнцем,
и установить здесь каркас из несколь
ких пластиковых дуг, брусков, реек.
Затем накрыть их пленкой или нетка
ным материалом. Последний по все
му контуру прижимают досками, ина
че ветер унесет.
А если и такую конструкцию нет
возможности устроить, то воспользуй
тесь готовыми старыми рамами со сте
клом (деревянные в наше время не
редко выбрасывают, заменяя на пла
стиковые). Для устройства парника до
статочно под рамы подложить кирпи
чи или толстые доски, и солнышко его
прогреет за два-три дня.
В любом случае даже под простей
шим укрытием на 5-7 градусов теплее,
чем в открытом грунте. Поэтому и пер
вого урожая не придется долго ждать.
Тем более, если использовать ранние
сорта скороплодного редиса. Скажем,
время созревания после всходов со
ртов Данко, Кардинал, Меркадо, Сора
— 23-25; Любава, Кармен, Родос —
20-23, Снегирек, Заря, Французский
завтрак — 18-20 дней. Проверено!

Столь же быстро (даже под рамой)
созревают листовые салаты (напри
мер, Московский парниковый), горчи
ца (Садко, Ядреная), шпинат (Крепыш,
Стоик), огуречная трава (Гном), кинза
(Бородинский, Авангард, Стимул), ман
гольд (Изумруд, Рубин), зеленная куль
тура руккола, ставшая популярной
благодаря оригинальному вкусу и аро
мату (Диковина, Стрелы Купидона). А
еще и кресс-салат — лидер по скоро
спелости, созревающий уже через 1518 дней после всходов (Темп, Дукат).
Выбор из перечисленного — за ва
ми. Но максимальная польза здоро
вью — при использовании всего это
го скороспелого многообразия, по
скольку каждая из названных «травок»
отличается не только собственным
вкусом, но и определенным, присущим
только ей набором биологически ак
тивных веществ, укрепляющих наше
здоровье и иммунитет!
Ускорим
отрастание укропа
Как говорится, салат салатом, а са
мыми востребованными лидерами ос
таются у нас по-прежнему традици
онные зеленные культуры — укроп и
листовая петрушка. Однако ожидание
их первого урожая занимает слиш
ком долгое время — два месяца и
более. Обратите внимание: время от
всходов до срезки первой зелени у
самых скороспелых и лучших сортов
укропа: Аврора, Кибрай, Супердукат,
Салют, Фейерверк, Симфония — 3545. А у Аллигатора, Обильнолистно
го, Узоров, Нежности, Паутинки — 4550. У листовой петрушки и того боль
ше — 70 дней!
Прибавьте сюда довсходовый пе
риод прорастания. При прохладной
апрельской температуре всходы обе
их культур появляются через 18-20 су
ток, чему мешает не только холод, но
и наличие в оболочке семени эфир
ных масел, которые препятствуют по
явлению ростка. Желаете быстрых
всходов и ускоренного отрастания —
устраните оба этих негативных факто
ра, начиная с предпосевной обработ
ки семян. Положите их в мешочек из
марли, лучше — в закрывающееся си
течко из мелкой сетки и тщательно
отмойте от масел под струей теплой
воды. Затем смешайте с влажным пе
ском, опилками в пропорции 1:5 или
поместите в закрытую стеклянную
банку, на дно которой добавлены дветри столовых ложки теплой воды (луч
ше дождевой или снеговой). Все это
оставляют на 5-6 суток (воду меняют
ежедневно) в доме с обычной комнат
ной температурой. При посеве таким
образом подготовленных семян всхо
ды появятся через считанные дни, осо
бенно когда грядка под пленкой.
Урожай — без усилий
Малоопытные огородники, к сожа
лению, не всегда вовремя используют
ранний урожай многолетних овощных
культур, которые быстрее салатов от
растают уже через пару недель после
схода снега, а при укрытии пленкой
или белым нетканым материалом —
еще раньше, уже к 15-20 апреля.
Самый распространенный и наибо
лее известный среди многолетних лу
ков — батун. Плодоносит в течение

4-5 лет после посева, перо долго не
грубеет, а после срезки быстро отрас
тает. Витамина С накапливает вдвое
больше, чем репчатый. Но, объектив
но говоря, даже у лучших сортов ба
туна (Апрельского, Русского зимнего,
Валдая) слишком резкий, острый вкус.
Значительно нежнее и слаще батуна
другие виды многолетних луков: ал
тайский, многоярусный и шнитт. Все
три рано отрастают, отличаясь пре
красными вкусовыми качествами (без
излишней остроты, долго не грубеют).
И в то же время богаты целым ком
плексом витаминов и минералов.
Если до сего дня таких нет на ва
шем огороде, то непременно найдите
для них местечко. Как минимум, для
лучшего из ранних, каким считается
шнитт. Размножить его нетрудно пря
мо сейчас: делением куста, посевом
семян прямо в грунт или поначалу в
ящик. Самые удачные современные
сорта — Мудрец, Богемия. Имеют гар
моничный полуострый вкус, успевают
вырасти за две-три недели после схо
да снега. К тому же их густые кусты
с темно-зелеными листьями, покры
тыми сизым восковым налетом, всег
да украшают весенний огород!
В апреле-мае для салатов и в ка
честве добавки к гарнирам использу
ют нежную пока зелень других мно
голетников: мяты, эстрагона, любисто
ка, щавеля, спаржи. Не игнорируйте и
довольно вкусные, только-только под
нимающиеся над поверхностью зем
ли листочки хрена. Витамина С там в
10 раз больше, чем в цитрусовых!
Защита сада
от вредителей
Черную смородину до сих пор счи
тают ведущим ягодником России. Зи
мостойким, неприхотливым, скоро
плодным, удобным для переработки.
Но если на Урале, в Западной и Вос
точной Сибири и в Приморье он попрежнему широко распространен, то
в средней полосе постепенно теряет
свою популярность. Основная причи
на — в низкой урожайности и пре
ждевременном старении кустов из-за
зараженности почковым клещом.
Да еще на кустах — целый «бу
кет» заболеваний и вредителей: пят
нистость листьев, антракноз, септо
риоз, ржавчина, а нередко и тля, пи
лильщик, листовертка. Но, во-первых,
по сравнению с клещом, все перечис
ленное, при всей нежелательности,
куст не губит. А во-вторых, их мож
но устранить двумя опрыскиваниями
(в конце апреля — начале мая, в пе
риод распускания почек и бутониза
ции) бордоской смесью с добавкой
двух таблеток «ФАС».
А вот справиться с почковым кле
щом куда труднее. Поврежденные им
почки заметить легко. Они противое

стественно крупные, как бы вздутые,
похожие на миниатюрные капустные
кочанчики. И по сути схожи с бомбой,
готовой вот-вот разорваться, посколь
ку внутри каждой — от 3 до 30 ты
сяч крошечных, неразличимых для на
шего глаза личинок, которые скоро от
туда выйдут и непременно заселят мо
лодые побеги всех окружающих ку
стов. Причем, с мая по август клещи
размножаются неоднократно, успевая
дать 3-5 поколений. В результате за
сыхают отдельные ветки, а потом и
куст целиком.
К сожалению, любые химические
средства защиты в борьбе с почковым
клещом недостаточно эффективны.
Скорее помогают майские опрыскива
ния кустов крепкими пахучими насто
ями из чеснока или сосново-еловой
хвои. Но не менее важно именно те
перь, в апреле, без промедлений вруч
ную выщипать все «кочанчики» либо
вырезать ветки вместе с ними, что, ко
нечно же, проще. А затем сразу же их
сжечь или погрузить в кипяток. На ху
дой конец, при сильном заражении,
придется выкорчевывать весь куст.
Увы, к последнему варианту при
бегать приходится все чаще. Тем бо
лее, что появилось немало новейших
сортов, совершенно не восприимчи
вых (иммунных) к почковому клещу.
Например, созданные во ВНИИ селек
ции плодовых культур (г.Орел) Грация,
Искушение, Капиана. Их почки клещи
облетают стороной! Названные сорта
хороши еще и тем, что не поражают
ся мучнистой росой и редко страдают
от других заболеваний.
Еще важнее в апреле позаботить
ся о будущем урожае нашей основной
плодовой культуры — яблони, унич
тожив ее самых распространенных
вредителей — долгоносиков (цветое
дов), которые часто выедают до 90%
цветов. Если не всех, то основную
часть жуков нетрудно собрать меха
нически, стряхнув с отдельных веток
до распускания почек на подстилку из
толстого полиэтилена или на брезент,
расстеленный под деревьями. Пока
температура воздуха еще ниже +6+10
градусов, они в оцепенении, малопод
вижны, а потому и уязвимы. А еще
раньше — в первой половине апреля
— их же щеткой вычищают из тре
щин коры и из дупел стволов.
Однако полностью всех цветоедов,
а заодно медяницу и тлю, погубит дву
кратное опрыскивание кроны яблонь
и груш (в начальный период раскры
тия почек — в третьей декаде апре
ля) инсектицидным раствором «ФАС»
(2 таблетки на 10 л), с добавкой 10 г
борной кислоты, что одновременно
станет и подкормкой.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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87% россиянок обращают
ся к магам, экстрасенсам и га
далкам. Людям пофиг в кого
верить, лишь бы не в себя.
***
— Мама, почему наш па
па лысый…
— А он у нас очень умный.
— А почему у тебя так
много волос.
— Заткнись и ешь.
***
Мама, у нас в садике есть
девочка, она мне нравится.
Когда был тихий час, я хотел
ее поцеловать, но она лежа
ла далеко, поэтому я в нее
плюнул.
***
Учительница проверяла со
чинения и плакала, теперь она
знала, как провести лето, но
годы уже не те.
***
Алкаш Петрович, по про
веденному им же социально

му опросу, является самым
уважаемым человеком во
дворе.
***
— Ты целовался с моей
подругой!
— Это неправда, дорогая!
Какая же она тебе после это
го подруга?
***
Три часа безрезультатно
ползал комар по заслуженно
му донору России...
***
Стивен Сигал:
— Вчера на мой счет в
Сбербанке кто-то ошибочно
перевел 73 доллара.
— Это не ошибка, это пенсия.
***
— Я отдала тебе лучшие
годы моей жизни! — орет же
на мужу.
— Не пугай меня, неуже
ли впереди еще худшие?

КФХ Ис ламга лиевых

Донн ик же лты й
с к арифи ц и ро в ан н ы й
Всхожесть — 93%
Чистота — 96,25%
Цена договорная
Телефоны:
8-(855569)-3-54-38,
8-927-4707-804.

КФХ Исламгалиевых реализует

семена суданской травы

сорт Кинельская -100, РС-1,
сертификат соответствия, 20 руб./кг
тел. 8 (927) 470-78-04, (85569) 3-54-38.
ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №13
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Óòðàòà. Ãàâàíü. Ðåæèì. Êðîé. Æåíà.
Áîåö. Ñíîï. Ìåñòî. Òîêêàòà. Êîðì. Âðàã. Îïàë. Ñòîí. Âðà÷.
Óêàç. Òîðô. Àíòðàøà. Õâîÿ. Ïåëå. Âêóñ. Àíàëîã. Çëàê. Çàåì.
Ðîçà. Àðûê. Ïëàêàò.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ðåìîíò. Êîâûëü. Òðåíåð. Îñà. Æàñìèí.
Çàÿâêà. Òàìáîâ. Óçû. Ðûñàê. Êåòà. Ãåðöîã. Øòàìï. Âîéñêî.
Ïàðà. Íàïîð. Îñåëîê. Íàãîòà. Àèð. Ëîçà. Ïàëà÷. Ôðåãàò.

С миру по нитке
вые продукты питания, которые способство
вали распространению кариеса. В результа
те это привело к появлению первых стома
тологических методов.

«Мини-мозги»,
отвечающие
за боль

ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Êóðàãà. Ïåêàðü. Ðàçóì. Ïèðð. Áåäà. Áëèö. Ó÷åò. Çîìáè. Êåííåäè. Ïèêå. Òðàï. Äðàï. Ïàøà. Ãèìí. Òÿãà. ßñàê. Ëîìáàðä. Äî÷ü. Ëóêà. Êþðå. Çíàòîê. Âåòî. Îõðà. Ïåðø. Âàòò. Êâàðòà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ðåçèíà. ßïîíåö. Óïàäîê. Øàã. Çàìåíà. Àëüêîâ. Ãàìáèò. Ðîò. Áðåõò. Ïèêà. Ïðèöåï. Ðåçàê. Êîðóíä. Ëàïà. ×åðâè. Ñêóòåð. Ðåçåäà. Ìîà. Êîðò. Òèïóí. Êâàêøà.

Найдены
древнейшие
зубные пломбы
Итальянские ученые обнаружили
древние человеческие зубы с пломбами из битума. Исследователи считают находку свидетельством существования первобытной стоматологии 13 тысяч лет назад. Об этом сообщает издание Gizmodo.
Два верхних резца были найдены на участ
ке Рипаро Фредьян около итальянского горо
да Лукка. Каждый зуб имеет одно небольшое
отверстие, которое проникает до пульповой
камеры. По следам на внутренних стенках уче
ные выяснили, что оно было просверлено и
расширено с помощью крошечных каменных
инструментов. В полости также содержались
следы битума и растительных волокон.
Исследователи полагают, что битум в со
четании с лекарственными растениями мог
быть использован в качестве антисептика. Та
ким образом, по мнению ученых, находка яв
ляется доказательством того, что люди на
чали развивать стоматологию за тысячи лет
до того, как было налажено производство
таких продуктов, как крупы и мед. Послед
ние, как считается, были причиной ухудше
ние состояния зубов.
По словам археолога Стефано Бенацци
(Stephano Benazzi), во времена верхнего па
леолита (40-12 тысяч лет назад) в Европу пе
реселялись люди, ранее населявшие Ближ
ний Восток. Они могли принести с собой но

Ученые обнаружили ранее неизвестную функцию периферической
нервной системы — она, как и головной мозг, оказалась способна отвечать за формирование чувства боли. Результаты исследования были
опубликованы в журнале Journal of
Clinical Investigation.
Исследователи изучили у крыс работу уз
лов периферической нервной системы —
ганглиев. Ранее считалось, что они только
передают посланные мозгом импульсы, но
годы исследований клеток ганглиев мышей
и крыс показали, что они также способны
обмениваться информацией и между собой
с помощью молекул гамма-аминомасляной
кислоты, важнейшего тормозного нейроме
диатора центральной нервной системы. Кро
ме того, они могут регулировать и изменять
сигналы, которые посылают ЦНС.
«Когда мы более детально изучили пе
риферийную систему, то обнаружили, что в
структуре периферической нервной системы
существует механизм нейронной коммуника
ции. Это как если бы каждый чувственный
нерв имел свой «мини-мозг», способный ин
терпретировать поступающую информацию»,
— рассказал один из авторов исследования
Никита Гампер.
Сходство нервной системы крысы и че
ловека позволяет считать, что результаты от
крытия распространяются и на людей. Одна
ко, чтобы уверенно заявлять об этом, необ
ходимы дальнейшие исследования. Их ре
зультаты могут привести к созданию обезбо
ливающих препаратов с совершенно новым
механизмом действия.
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