
В е с н а …  П о П о л н и м  з а П а с ы
В республике после зимних «каникул» сельчане возобнови-
ли ярмарочную торговлю. Так что на прошлой неделе в ночь 
на субботу в Казань со всех сторон республики потянулись 
машины с товаром. Например, в «Агропромпарке» за при-
лавками с утра встречали покупателей представители посе-
лений Сабинского, Аксубаевского, Нурлатского, Кукморско-
го районов, а также работники потребительской коопера-
ции, «Татагролизинга» и некоторых других организаций. Мя-
со, молоко, картофель, овощи, хлебо-булочные изделия, са-
хар, мед, а также различные соленья, маринады, консерви-
рованная продукция и многое другое были выставлены на 
продажу. Цены — согласно рекомендациям Минсельхозпро-
да РТ. Мы познакомились с некоторыми из торгующих.

Фануза САФиНА,
экономист ООО «Саба», 
отделение «Сатышево»:

— У нас более пятисот коров 
и более двухсот дойных коз. В пят-
ницу днем узнали, что в субботу 
нам ехать на ярмарку, начали го-
товиться. Сюда привезли молоко 
вечерней дойки, свежее, коровье 
жирностью 4%, козье — 5,4%. Не 
первый раз ездим в агропромпарк, 
знаем, что спрос на молоко здесь 
всегда хороший. Культурой торгов-
ли владеем: у нас все чистенько 
— и оборудование, и спецодеж-
да. Ездим на ярмарку охотно, по-
тому что место удобное, бесплат-
ное, народу много. И продаем 
здесь молоко мы дороже, чем от-
пускаем оптом заготовителям. При 
этом есть потолок цен, который 
до нас доводят.

Асия БАгАВиеВА,
продавец Кукморского райпо:

— Работаю продавцом десять 
лет. Вчера вечером узнала, что 
завтра надо выезжать на ярмар-
ку, а нам на подготовку много вре-
мени не надо: если впереди есть 
хотя бы одна ночь, все будет нор-
мально. Днем на этой вот авто-
лавке я развозила товары по ма-
лым деревням района. Ездим по 
графику. В некоторых деревнях 
живут по две-три бабушки. Напри-

мер, в деревне Красный Октябрь 
проживают две бабушки. Раз в не-
делю мы завозим им все необхо-
димые продовольственные това-
ры, а также по их заявкам про-
мышленные. Они нас ждут как до-
рогих гостей, всегда благодарят. 

Иногда, в снегопад, бывает, что и 
застреваем на дороге. Но мы при-
выкли к трудностям. У нас есть 
телефон, и в случае необходимо-
сти всегда есть адреса, куда мож-
но обратиться за помощью.

А сегодня, как видите, у нас 
широкий ассортимент хлебо-бу-
лочных и кондитерских изделий, 
свежей выпечки, куриных окороч-
ков. Это все товары собственного 
производства райпо.

Рамиль АхМеТОВ, 
крестьянско-фермерское 
хозяйство Сабинского района, 
село Большой Шинар:

— Зимой торговля рыбой на 
ярмарке — это мое хобби, подра-
ботка. У меня 20 гектаров земли, 
в том числе под фермой 3,5 гек-
тара. КФХ создали три года назад. 

Мы участвуем в программе «На-
чинающий фермер», получили 
грант на строительство молочной 
фермы. Сейчас выращиваем и го-
товим к осеменению телок, заку-
пленных у населения.

Можно было бы приобрести 
глубокостельных нетелей, но это 
дорого. Поэтому выбрали путь бо-
лее долгий, но более дешевый.

У нас с женой трое детей, мы с 
использованием материнского ка-
питала купили дом, отремонтиро-
вали его, живем самостоятельно.

…Торговля шла хорошо. Вре-
мя от времени и продавцов, и по-
купателей взбадривали веселые 
мелодии молодых гармонистов.

Владимир ТиМОФееВ.

Фото автора.
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КО Р О Т КО

 в татаРстане оРганизована пеРе-
движная фотовыставка «пись  ма 
военных лет. 1941-1945 гг.». 

 «РаЦин» закупил в «татнефти» 
70 тысяч тонн дизельного топ-
лива для полевых Работ в сель-
хозпРедпРиятиях Респуб лики.

 в новошешминском Районе 
постРоили для детей-сиРот 
два однокваРтиРных дома.

 в Республиканском к линичес-
ком онкологическом диспан-
сеРе заРаботал единый номеР 
для паЦиентов: 8 (843) 202-3-202. 

 после тРагедии в кемеРове в 
татаРстане  пРовеРяют системы 
оповещения населения и тоР-
гово-Развлекательные ЦентРы.

 в казанском коопеРативном 
инстит у те пРошли семинаРы 
для потенЦиальных пРедседа-
телей сельхозпотРебкоопеРа-
тивов Республики.

 у татаРстана появилась пеРвая 
общественная пРиемная для 
пРедпРинимателей. она созда-
на минэкономики Республики.

 в селе маРтыново сабинского 
Района откРылась новая мечеть .

 в сабинском Районе завеРшено  
стРоительство десяти аРенд-
ных домов для Работников 
местных сельхозпРедпРиятий.

 схпк »кушаР» атнинского Рай-
она погасило задолженность 
по заРплате пеРед Работника-
ми в РазмеРе более 3,5 милли-
она Рублей.

 челнинеЦ получил за 98 под-
твеРжденных заявок в системе 
«наРодный контРоль» 130 ты-
сяч Рублей.

 в менделеевске пРошел Район-
ный этап Республиканского 
конкуРса юных инспектоРов 
доРожного движения «безо-
пасное колесо».

 в татаРстане начат капиталь-
ный Ремонт 23 школ и 68 дет-
ских садов.

 в буг ульме состоялся VI фести-
валь Религиозных песнопений 
и мунаджатов (молитв) «зай-
т уна».

 в елабужском Районе остРо не 
хватает технологов по воспРо-
изводству стада. сегодня в му-
ниЦипалитете имеется всего 
шесть таких спеЦиалистов.

Ярмарки
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На чем в поле выезжать?
На этой неделе в елабужском, Тукаевском и Альметьев-
ском районах под эгидой Минсельхозпрода РТ проходят 
зональные семинары-совещания по вопросам подготов-
ки к сезонным полевым работам 2018 года. В них при-
нимают участие начальники и консультанты по механи-
зации УСхиП в муниципальных районах, руководители 
сельхозформирований и агрохолдингов.
Вчера такое мероприятие состоялось в Камско-Устьин-
ском районе.

ТехНичеСКий
ПОТеНЦиАл АПК

Хотя год не простой в плане цен 
на продукцию сельского хозяйства, 
на аграриев по-прежнему возло-
жена  важная миссия — обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти страны.

Как отметил заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Тальгат Тагирзянов, аг-
ропромышленный комплекс респу-
блики обладает достаточным техни-
ческим потенциалом, чтобы все по-
левые работы выполнить в лучшие 
агротехнические сроки. Машинно-
тракторный парк АПК РТ насчиты-
вает 13,7 тыс. тракторов, в том чис-
ле около 2 тыс. энергонасыщенных; 
628 посевных комплексов и 6,3 тыс. 
зерновых сеялок; 5,3 тыс. культива-
торов; 4,3 тыс. грузовых машин; 3,4 
тыс. зерновых и 1 тыс. кормоубо-
рочных комбайнов. Конечно, парк 
техники изношен, и нормативная 
обеспеченность не превышает 50-
60%. Однако, при условии макси-
мальной готовности техники этот по-
тенциал позволяет провести сев яро-
вых в двухнедельный срок.

Обновление техники сельхоз-
предприятий в последние годы про-
исходило в основном за счет лизин-
га и реализации республиканской 
программы 40х60. По данной про-
грамме ежегодно приобреталось до 
5 тыс. единиц различной сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния. «Тракторная программа» про-
шлого года дала возможность хо-
зяйствам приобрести за половину 
стоимости еще 107 энергонасыщен-
ных, высокопроизводительных трак-
торов, что увеличило энергообеспе-
ченность АПК. В целом в прошлом 
году закуплено 409 тракторов, в том 
числе 130 энергонасыщенных, 151 
зерноуборочный и 41 кормоубороч-
ный комбайн.

Однако на сегодня состояние ма-
шинно-тракторного парка вызывает 

больше тревоги, чем оптимизма 
Около половины районов имеют 
уровень обеспеченности техникой 
ниже среднереспубликанского (159 
л.с.). Рассчитывать на производство 
конкурентоспособной продукции с 
низкой себестоимостью на старой 
технике бессмысленно, считает зам-
министра: ресурс отработан, идет 
перерасход запасных частей, ГСМ, 
на такую технику механизаторы не 
идут — на ней не заработаешь, и 
производительность труда на ней 
соответственно ниже. Для сравне-
ния: аграрии республики обновляют 
технику ежегодно на 5-6 млрд. ру-
блей, а запасных частей приобрета-
ют на сумму более 3 млрд. рублей 
(!). Такова цена эксплуатации ста-
рых изношенных машин.

ПРОгРАММы 
МОдеРНизАЦии

В текущем году из республикан-
ского бюджета не предусмотрены 
средства на техмодернизацию. А без 
развития и планомерного обновле-
ния парка выполнять стоящие зада-
чи невозможно. Есть ли выход? 
Есть, считают в Минсельхозпроде 
РТ. Например, активно использовать 
льготный лизинг, а именно програм-
му АО «Росагролизинг» «Обновле-
ние парка техники» без аванса с рас-
срочкой платежей на 6 месяцев и 
годовым удорожанием на 3% на 
срок 5-7 лет. В программе участву-
ют 21 регион, будет выделено 3 
млрд. руб. У Татарстана самый боль-
шой лимит — 570 млн. рублей, но 
до 30 марта надо предоставить за-
явки, иначе средства будут перерас-
пределены между хозяйствами, по-
давшими наибольшее количество 
заявок. Кроме того, фирма «ДеЛа-
валь» через лизинговую компанию 
«ДЛЛ» предлагает свое оборудова-
ние в лизинг сроком до 5 лет, с пер-
воначальным платежом от 20%, 
среднегодовым удорожанием 3%. 
Федеральная программа «1432» так-

же весьма популярна: она предус-
матривает скидку в размере 15% и 
также будет действовать в текущем 
году. Из республиканских произво-
дителей в данную программу вклю-
чены ООО «ПК «Агромастер», ОАО 
«Кузембетьевский РМЗ», ООО «Та-
тагрохимсервис». Лимитов не уста-
новлено, программа действует до 
полного использования бюджетных 
средств (10 млрд. руб.).

Начиная с прошлого года, хозяй-
ствам предоставляются долгосроч-
ные льготные инвестиционные бан-
ковские кредиты под 5% годовых. 
В 2017 году 25 сельхозпредприятий 
республики обновили технику при 
помощи льготного кредитования че-
рез аккредитованные банки на сум-
му более 850 млн. рублей.

В 2018 году 60 хозяйств уже по-
дали заявки на получение льготно-
го долгосрочного кредита на сумму 
более 4,3 млрд. руб. на покупку 
сельхозтехники, зернотокового и 
фермского оборудования.

гАз ВМеСТО СОляРКи
Один из способов снизить затра-

ты на производство продукции — 
переход на газомоторное топливо. 
В настоящее время предприятиями 
АПК эксплуатируются 252 ед. техни-
ки на компримированном природ-
ном газе, из них новых грузовых ав-
томобилей и автобусов — 166 ед., 
переоборудованных — 86 ед. В 2017 
году приобретено 17 ед., переобо-
рудовано 58 ед.

Разрабатывается республикан-
ская программа переоборудования 
(закупки) сельскохозяйственной тех-
ники на компримированный природ-
ный газ (КПГ) предприятий АПК до 
2023 года. Ежегодно до 2023 года 
планируется закупать или перево-
дить около 100 единиц техники.

С 2017 года реализуется пилот-
ная программа по приобретению и 
переоборудованию сельхозтехники 
Татарстана на сжиженный природ-
ный газ (СПГ) до 2030 года. Задача 
— поэтапный перевод на СПГ око-
ло 2 тыс. ед. техники.

Топливо дорожает и, как след-
ствие, необходимо искать и приме-
нять альтернативное, более дешевое 
моторное топливо.

Да, есть проблема заправки га-
зом. В республике функционируют 
19 АГНКС. Буинский и Алексеевский 
районы на своих территориях имеют  

газозаправочные станции, но в них 
транспорт сельхозпроизводителей 
не переводится на метан. Загружен-
ность действующих АГНКС очень 
низкая.

Увеличение парка техники на га-
зомоторном топливе и сети АГНКС 
должно идти одновременно. Пере-
вод техники на ГМТ стимулируется 
из регионального бюджета до 30% 
от стоимости переоборудования. До-
полнительно бесплатно предостав-
ляется 1,5 тыс. куб. м. газа, это на 
20 тыс. руб.

Сегодня КПГ — самое дешевое 
топливо, на рынке его стоимость 
13,5 руб./куб.м., льготное дизельное 
топливо — 36 руб./л.

ВыШе ПРОизВОди
ТельНОСТь ТРУдА!

Повышение производительности 
труда является в современных усло-
виях ключевым фактором высокой 
результативности. За последние 10 
лет в АПК Татарстана удалось повы-
сить производительность труда на 
одного работника в 7 раз: с 241 тыс. 
руб. к 2007 году до 1,7 млн. руб. в 
2017 году. Для максимально эффек-
тивного использования техники каж-
дый энергонасыщенный трактор, по 
примеру лучших хозяйств, должен 
быть обеспечен двумя механизато-
рами, что позволит в 2 раза увели-
чить выработку.

Кроме того, их обязательно нуж-
но оснастить: системой спутниково-
го мониторинга техники ГЛОНАСС/
GPS; контроллерами расхода топли-
ва; приборами параллельного во-
ждения и системами контроля вы-
сева. Таково требование Минсель-
хозпрода РТ, такова насущная необ-
ходимость.

где РеМОНТ деШеВле?
В республике работают ряд спе-

циализированных ремонтных пред-
приятий. Ведущий — МТЦ «Камская 
механика» в г. Набережные Челны, 
где производится капитальный вос-
становительный ремонт двигателей 
всех типов.

В АПК республики имеется свы-
ше 3 тыс. ед. импортной самоход-
ной техники, ремонт их двигателей 
и агрегатов производится дилерами 
в основном путем замены изношен-
ных деталей на новые. В среднем 
такой ремонт стоит 1,5-2 млн. ру-
блей, а при восстановительном ре-
монте — не более 300 тыс. рублей. 
Расценки восстановительных работ 
в МТЦ «Камская механика» — на-
глядное тому доказательство, в чем 

смогут сегодня убедиться участни-
ки зонального семинара-совещания.

где РеМОНТ БУКСУеТ
Март на исходе, а дел на ремонт-

ных площадках и в мастерских еще 
много. Не завершен ремонт еще бо-
лее 1,5 тыс. тракторов, в том числе 
325 энергонасыщенных, около 500 
тракторов 2-3-го тяговых классов. А 
ведь они незаменимы в агрегате с 
широкозахватной, многофункцио-
нальной техникой, посевными ком-
плексами и выполняют значитель-
ный объем работ.

Из-за неудовлетворительных 
темпов и отсутствия запчастей силь-
но отстают с ремонтом тракторов в 
Апастовском районе — 201 ед., 
Верхнеуслонском – 90 ед.

Основная часть нагрузки при по-
севе зерновых (более 70%) прихо-
дится на посевные комплексы. Из 
628 ед. на сегодняшний день оста-
ется не подготовленными 144 ед. 
(23%). Это много.

С 13 по 16 марта специалистами 
Минсельхозпрода РТ с выездом в 
хозяйства был проверен ход подго-
товки к посевной кампании в наи-
более проблемных районах. В раз-
резе хозяйств ситуация контрастная. 
Особую тревогу вызывает готов-
ность тракторов, их неудовлетвори-
тельное состояние в условиях по-
севной страды может создать се-
рьезные трудности.

Тягостное положение в Верхнеус-
лонском районе. Здесь на приколе  
стоят еще 93 трактора — это 60% 
тракторного парка, и 3 посевных ком-
плекса из 4, а также 71 сеялка из 79. 
В МТП ЗАО «Восток Зернопродукт», 
работающего в этом райо не, ремонт 
не ведется из-за отсутст вия запча-
стей, из-за чего не готовы сеялки и 
50% тракторов (15 ед.). Механизато-
рами укомплектовано только 70% 
тракторов. В Верхнеуслонс ком фи-
лиале ООО «Нармонка» требуется ре-
монт еще 15 тракторам из 49, в ООО 
АФ «Заря» только в марте  начался 
ремонт культиваторов и сеялок.

В Лаишевском районе в ООО 
«Волжское» АО «РАЦИН» на стадии 
ремонта 4 трактора из 58, еще не 
начат ремонт 3 посевных комплексов , 
сеялок и культиваторов. В филиале 
ООО «Просто Молоко — Агро» не 
подготовлены посевные комплексы. 
В ООО АФ «Нармонка» требуется ре-
монт 9 тракторам из 47, сеялкам и 
трети культиваторов (5 ед.).

Тревожное положение в Тетюш-
ском районе. В АФ «Содружество» 
требуется ремонт половине сеялок 
и тракторов, в том числе трактору 
«Джон Дир», который планируется 
агрегатировать с посевным комплек-
сом. В ООО «Яна юл» требуется ре-
монт 7 из 22 тракторов.

Заместитель министра Тальгат 
Тагирзянов напомнил, что итоговая 
приемка всего комплекса почвоо-
брабатывающей и посевной техни-
ки будет проводиться комиссионно, 
в период с 9 по 13 апреля. О готов-
ности районов по итогам конкурсов 
будет доложено на субботних виде-
оконференциях.

Тимофей ТРОиЦКий.

На злобу дНЯ

НоВоСТи

К ТРУДУ 
ПРиУЧили 
РоДиТели

Семья Аюпа и Залифы 
Шарифуллиных из поселка 
Тукай Черемшанского рай-
она содержит большое лич-

ное подворье. Здесь есть 8 
голов голов крупного рога-
того скота, в т.ч. 6 дойных 
коров, а также 40 овец, 30 
коз и 4 лошади. «Работы 
хватает всем — и жене За-
лифе, и детям, — расска-
зал Аюп Шарифуллин. — 
Конечно, у нас не так мно-
го свободного времени, но 

мы не жалуемся. Животно-
водство — наш источник 
дохода, а к труду нас при-
учили родители, которые 
никогда не жили без жив-
ности на подворье».

По словам владельца 
ЛПХ, сено для животных 
здесь заготавливают соб-
ственными силами. «У нас 

есть трактор и другая техни-
ка для скашивания трав и 
сбора сена. В прошлом го-
ду запаслись 150 рулонами. 
Зерно и жом покупаем, — 
отметил Аюп Шарифуллин. 
— С реализацией молока и 
мяса проблем нет — все 
разбирают».
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Трагедия в
Кемерове
Пожар в кемеровском торговом 
центре «зимняя вишня» стал од-
ной из самых серьезных траге-
дий за последние годы в России.

В России 28 марта был объявлен 
днем национального траура по жертвам 
пожара: все государственные флаги бы-
ли приспущены, развлекательные ме-
роприятия отменены. В этот день прош-
ли первые похороны жертв трагедии.

Пожар в торговом центре произошел 
25 марта. По официальным данным, по-
гибли 64 человека. 41 из них — дети. 
14 человек находятся в больницах. Со-
общалось, что из-за действий охраны 
и отключенной пожарной сигнализации 
люди оказались заблокированы в ки-
нозалах и других помещениях.

27 марта в десятках городов по всей 
России прошли митинги памяти жертв 
трагедии. Участники траурных акций со-
оружали стихийные мемориалы — за-
жигали свечи, приносили цветы и 
игрушки. Траур был объявлен офици-
ально в нескольких регионах страны.

В Москве на неофициальной акции 
памяти жертв пожара в Кемерове на 
Пушкинской площади и на официаль-
ной акции, организованной мэрией на 
Манежной площади, по данным МВД, 
собралось 12 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге около двух ты-
сяч человек собралось на несанкциони-
рованной акции на Марсовом поле. При 
этом городские власти проводили офи-
циальное траурное мероприятие на 
Дворцовой площади.

В память о жертвах трагедии в ТЦ 
«Зимняя вишня» в Кемерове уфимцы 

27 марта оставляли цветы и игрушки у 
Вечного огня в парке имени Ивана Яку-
това. Часть увеселительных заведений 
Уфы объявили, что не будут работать 
28 марта. Театры и концертные залы в 
Башкирии отменили мероприятия.

В Ростове-на-Дону горожане с полу-
дня приходили к памятнику «Мать и ди-
тя» на Театральной площади. Люди за-
жигали свечи, несли цветы и игрушки. 
В Старо-Покровском храме прошла за-
упокойная лития по погибшим, богослу-
жение возглавил митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий.

Траурные митинги и акции состоя-
лись в Ульяновске, Самаре, Новосибир-
ске, Томске, Челябинске, Кургане, Ярос-
лавле, Рязани, Симферополе, Севасто-
поле, Иркутске, Чите, Перми, Нижнем 

Новгороде, Воронеже, 
Тамбове, Липецке, Орле, 
Курске, многих других го-
родах страны.

В Казани прошли две 
траурные акции. На пер-
вую, открывшуюся в Ле-
нинском садике в 17:00, 
пришли около 100 чело-
век. Среди них были 
местные чиновники, в том 
числе премьер-министр 
Татарстана Алексей Песо-
шин. Участники меропри-
ятия принесли с собой 
цветы, свечи и игрушки. 
Более массовая акция 
прошла на улице Баума-
на в 19:00 после оконча-
ния рабочего дня. Инфор-
мацию о ней в социаль-
ных сетях распространя-
ли гражданские активи-
сты. По подсчетам «Ъ», 
почтить память погибших 
пришли не менее 1 тыс. 
человек. Народный мемо-
риал был организован в 

начале улицы, где располагаются город-
ские часы. У цветочных ларьков в под-
земном переходе образовались очере-
ди. Акцию поддержали автомобилисты, 
которые сигналили, проезжая мимо.

Во многих странах мира жители воз-
ложили цветы и принесли игрушки к 
зданиям посольств России.

Трагедия в Кемерове потрясла всю 
Россию. Всегда горько и страшно, ког-
да гибнут люди, невыносимо, когда гиб-
нут дети…

Выражаем глубокие соболезнования 
родным, близким и друзьям тех, кто по-
гиб в результате пожара. В эти дни о 
них скорбит не только Кемеровская об-
ласть, но и вся наша страна.

Милена БелОСКОВА.

На фермах и комплексах 
крупных инвесторов за сут-
ки надоено 1871,4 тонны 
мо лока, что составляет 
106% к уровню прошлого 
года. По-прежнему уверен-
но лидируют СХПК им. Ва-
хитова, «Урал» Кукморского 
и ООО АПК «Продпрограм-
ма» Мамадышского райо-
нов. На стабильно высоком 
уровне работают животново-
ды ООО «Союз-Агро», «Сер-
вис-Агро», «Р-Аг ро», СХП 
«Се верный», «Мирамол», 
ОАО «Татагрохим». Улучши-
ли свои показатели ООО 
«Бахетле-Агро», АФ «Иген-
че», СНП «Нефтегаз». Ощу-
тимо взлетело ООО «Ашит».

Сегодня проблемным 
является состояние дел на 
комплексах и фермах само-
го крупного агрохолдинга 
республики — ОАО ХК «Ак 
Барс». Здесь содержится 
22270 коров. И хотя по про-

дуктивности холдинг нахо-
дится в середине сводки, 
валовой суточный надой 
нынче на 9% меньше про-
шлогоднего уровня или на 
33 тонны.

Хронически хромают УК 
ООО «Органик-Групп», ООО 
«Газовик», ЗАО «Челны-
хлеб», не поправляются де-
ла в ООО «Транс-Агро» и 
ООО «Август».

Недостаток энергии в за-
готовленных хромают, не-
хватка средств для покупки 
белково-витаминно-мине-
ральных добавок серьезно 
сказываются на результа-
тивности работы в ряде 
сельхозпредприятий. Тем 
ценнее опыт тех хозяйств, 
где умеют противостоять 
объективным трудностям, 
находят резервы для улуч-
шения дел.

Владимир ТиМОФееВ.

Большая вода берет города
Более 200 населенных 
пунктов республики на-
ходятся в зоне возмож-
ного подтопления.

Злободневная тема гряду-
щего весеннего паводка на 
водоемах Татарстана обсужда-
лась в минувший вторник на 
брифинге в Кабинете Мини-
стров в режиме видеоконфе-
ренции. О ситуации рассказа-
ли заместитель министра по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
РТ Николай Суржко, начальник  
Гидрометцентра РТ Феликс 
Гоголь и главный государ-
ственный инспектор РТ по ма-
ломерным судам — началь-
ник отдела безопасности лю-
дей на водных объектах Глав-
ного управления МЧС России 
по РТ Юрий Венедиктов.

Зима нынче постаралась 
— снега навалила, как гово-
рят, выше крыши. Да и мо-
розы клювами до сих пор 
щелкают, правда, в основном 
по ночам. Как сообщил глав-
ный татарстанский метеоро-
лог Феликс Гоголь, на текущей  
неделе холода в Татарстане 
вожжей еще не отпустят — в 
иные ночи ожидает ся минус 
16, а то и минус 20 градусов. 
Правда, днем температура бу-
дет стремиться к нулевым и 
плюсовым отметкам, второго 
апреля по прогнозам ожида-
ется семь градусов выше ну-
ля. С этого времени, надо по-

лагать, уже можно здоровать-
ся с весной — и с радостью, 
и с тревогой.

Пока же в Татарстане ак-
тивно работают все четыре 
ледовых переправы: через Ка-
му в Елабужском районе, че-
рез Волгу в Зеленодольском, 
через Каму в Мамадышском, 
соединяя село Соколку и по-
селок Новый Закамский, и че-
рез Волгу в Казани между по-
селком Аракчино и селом 
Верхний Услон. Как сообщил 
Николай Суржко, толщина 
льда на переправах составля-
ет 60 см и больше, но она 
стремительно уменьшается, и 
уже на следующей неделе пе-
реправы будут закрыты.

Конечно, всех интересует 
нынешний паводок: когда он 
случится, будет ли в пределах 
нормы или все-таки ударит 
большой волной? Отвечая на 
эти вопросы, Феликс Гоголь 
определил, что вблизи Каза-
ни полное очищение водной 
поверхности Куйбышевского 
водохранилища ожидается 
согласно многолетним на-
блюдениям, 19 апреля, а в це-
лом по республике это слу-
чится 27 апреля. Но уровень 
воды в водохранилище сей-
час значительно выше много-
летних цифр (на 3 и более ме-
тра), такого вообще не случа-
лось раньше, и это очень тре-
вожит, отметил Николай 
Сурж ко. При дружной весне 
могут быть затоплены более 

двухсот населенных пунктов. 
В основном они расположе-
ны в сельской местности, но 
в зоне риска расположены и 
города Казань, Менделеевск, 
Елабуга. Наибольшая опас-
ность угрожает низменным 
участкам в населенных пун-
ктах Васильево, Отары, Побе-
дилово, под угрозой деревни, 
расположенные в заливных 
лугах у Елабуги.

Ситуация под контролем, 
заверили чиновники, в каждом 
муниципальном районе разра-
ботан план «Паводок», в об-
щей сложности более 29 ты-
сяч человек соответствующие 
службы могут эвакуировать и 
разместить в безопасных ме-
стах в случае большой воды.

18 единиц авиатехники бу-
дут контролировать водные 
объекты во время паводка с 
воздуха. Предполагается про-
водить взрывные работы на 
проблемных водоемах, под 
особый контроль взяты гидро-
технические сооружения (пру-
ды и плотины), многие из ко-
торых в республике, к сожа-
лению, находятся в аварийном 
состоянии. Так что забот у от-
ветственных служб полон рот.

Начальник отдела безопас-
ности людей на водных объ-
ектах Главного управления 
МЧС России по РТ Юрий Ве-
недиктов более всего озабо-
чен поведением рыбаков, ко-
торые ради своей страсти 
пренебрегают опасностью, 

выходят рыбачить на ковар-
ный тонкий лед. Он призвал 
рыбаков к осторожности, не 
прене брегать аншлагами, ко-
торые предупреждают, что 
«здесь на лед выходить опас-
но». Венедиктов также обра-
тился к родителям с прось-
бой контролировать детей во 
время каникул, не допускать 
их выхода на лед в опасный 
период.

С начала снеготаяния до 
полного очищения рек ото 
льда организуется круглосу-
точное дежурство спасателей 
МЧС на восьми временных 
спасательных постах: в Каза-
ни, Зеленодольске, Чистопо-
ле, Набережных Челнах, а так-
же в Камско-Устьинском, Ла-
ишевском и Мензелинском 
муниципальных районах. Все-
го же на контроле инспекто-
ров ГИМС — 88 мест массо-
вого выхода людей на лед.

Кстати, за выход на лед 
толщиной менее 7 см и за вы-
езд на автотранспорте вне ле-
довых переправ предусмотре-
ны штрафы: на граждан — 
от 1500 до 2000 рублей, на 
должностных лиц — от 5000 
до 7000 рублей, на юридиче-
ских лиц — от 50 тысяч до 
70 тысяч рублей.

Казалось бы, все службы 
на чеку. Однако большие су-
гро бы, задержка весны, по-
вышенный уровень воды в 
реках не могут не тревожить. 
В случае резкого потепления 
от большой воды недалеко 
до беды.

людмила КАРТАШОВА.

как дела На фермах?

молоКо
оТ инВесТоРоВ
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). данные на 28 марта.

Скорбь

акТуальНо
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Результаты оказались 
удручающими: две тре-
ти старшекурсников за-
валили теорию по сво-
ей будущей специаль-
ности, 94% — практику.

Руководитель Рособрнад-
зора Сергей Кравцов объявил 
результаты проверки качества 
высшего образования, напом-
нив, что средние учебные за-
ведения давно участвуют в 
ос новных международных ис-
следованиях и даже занимают  
неплохие места в рейтингах.

По начальному образова-
нию РФ и вовсе вышла в этом 
году на первое место в мире. 

А вот уровень высшего обра-
зования по сравнению с дру-
гими странами никому не из-
вестен, так как в международ-
ных рейтингах учитывается 
всего лишь несколько веду-
щих вузов из России.

Главным критерием внутри 
страны считается трудоустро-
енность выпускников. При 
этом не учитывается, куда 
трудоустроились эти выпуск-
ники и на какую зарплату, от-
метил Сергей Кравцов. Он 
также напомнил, что за по-
следние три года было закры-
то множество контор, кото-
рые не столько учили, сколь-
ко выдавали дипломы. Так что 
же, в оставшихся учат хоро-

шо? Нет, и там учат безоб-
разно, признался чиновник. 
Начать с того, что в России 
«имеется всего пять-шесть 
вузов, где не берут взятки на 
экзаменах и зачетах».

Чтобы вузы не ставили за-
четы за взятки, Рособрнад-
зор предлагает ввести в выс-
шей школе двухступенчатую 
сис те му контроля: первый 
раз проверять знания студен-
тов после второго курса, вто-
рой раз — перед получени-
ем диплома.

Пробные проверки знаний 
второкурсников ведомство 
уже проводило. Результаты 
оказались плачевными — 
уровень знаний по вузовским 

программам колебался, как 
заметил чиновник, «между 
тройкой с минусом и тройкой 
с плюсом». Причем даже сту-
денты с отличными оценками 
во время проверок блеснуть 
знаниями не сумели.

Руководство вузов стало 
объяснять, что хорошему спе-
циалисту все подряд знать не 
обязательно. Зачем, напри-
мер, будущему юристу по 
гражданскому праву засорять 
голову уголовкой?

«После этого мы решили 
проверить знания преподава-
телей. Оказалось, что и с 
этим проблемы», — сетует 
Кравцов. Причем знания бу-
дущих экономистов оказа-
лись на порядок хуже, чем 
будущих юристов.

По словам Игоря Реморен-
ко, председателя обществен-
ного совета при Рособрнад-
зоре, сегодня даже в сельхоз-
вузах не знают, «чего куда са-
жают». Причина — в оторван-
ности вузов от предприятий. 

По словам Реморенко, ры-
вок в высшем образовании 
произошел в 30-е годы, ког-
да вузы закрепили за кон-
кретными отраслями, была 
так называемая привязка ву-
зов к технологическому паке-
ту: «С начала 90-х этой при-
вязки больше нет».

Рособрнадзор провел экс-
перимент — студентам стар-
ших курсов предложили 
сдать экзамены на профиль-
ных предприятиях, причем 
задания предприятия разра-
батывали сами. Они вложи-
ли в них те требования, ко-
торые предъявляют к моло-
дому специалисту.

В исследовании приняли 
участие лучшие московские 
ву зы. Из 345 участников те-
оретическую часть сдали все-
го 102, то есть почти каждый 
третий. С практическими на-
выками ситуация оказалась 
и вовсе патовой — сдать 
практическую часть смогли 
всего 19 студентов, или 

5,5%! Глава Рособрнадзора 
вспомнил-таки одно между-
народное исследование, ко-
торое было посвящено тому, 
сколько средняя и высшая 
школа вкладывают в разви-
тие человеческого капитала. 
В Японии, например, вклад 
средней и высшей школы 
оказался примерно одина-
ков. «У нас высшая шко ла 
вкладывает... ноль», — при-
знался Кравцов. По его мне-
нию, в России в первую оче-
редь надо усилить контроль:

«Три года назад Кавказ 
сдавал ЕГЭ по русскому язы-
ку на 72 балла — это выше, 
чем в Москве. Мы организо-
вали проверки, протестирова-
ли — в итоге в этом году ре-
зультат ЕГЭ по русскому на 
Кавказе уже 36 баллов. Такое 
же тестирование нужно устра-
ивать в вузах — пусть второ-
курсники сдают экзамены не-
зависимым экзаменаторам».

Аделаида СигидА.

м о Ш е н н и К и 
П о Д  В и Д о м 
К о с м е Т о л о Г о В
до 60% жалоб на сайт Роспотребнадзора приходится на 
услуги косметических салонов. часто речь идет не про-
сто о низком качестве тех или иных процедур и косме-
тических средств, а о настоящем мошенничестве.

ПОд МАСКОй 
дОВеРиТельНОСТи

Тридцатилетняя Татьяна Брусни-
кина никогда не думала о том, что 
кто-то сможет обмануть ее на огром-
ные деньги. Она сама много лет ра-
ботала экономистом в крупной го-
сударственной компании и в финан-
сах разбиралась как никто другой. 
Но когда при выходе из станции ме-
тро ее остановила миловидная жен-
щина средних лет и предложила 
пройти бесплатную косметическую 
процедуру в соседнем салоне, серд-
це молодой дамы даже не дрогну-
ло. А почему бы и нет? Это совсем 
рядом, к тому же платить не надо.

«Я всегда помнила, что бесплат-
ный сыр бывает только в мышелов-
ке, но здесь решила, что обмануть 
меня никому не удастся», — плака-
ла потом Татьяна.

В назначенный день она появи-
лась в салоне. Вежливые админи-
страторы наливали чай-кофе и раз-
влекали разговорами. Кто-то из них 
невзначай попросил на секундочку 
паспорт — надо зарегистрировать в 
клиентской базе. Девушка опять со-
гласилась.

Косметолог сделала какую-то ма-
ску, правда, только на половину ли-
ца. Потом долго рассказывала Та-
тьяне о том, как она теперь помо-
лодела, исчезли морщинки и это не 
сравнить с той дряблостью, что вид-

на на оставшейся без чудодействен-
ной химии части лица.

Женщине предложили купить це-
лый чемоданчик косметики, который 
якобы обеспечит вечную молодость. 
Стоит он, правда, недешево — око-
ло 70 тыс. рублей, но прямо сейчас 
можно оформить кредит.

«Решение надо было принимать 
быстро — в холле уже собралась 
очередь из других клиенток. И я со-
гласилась», — говорит Татьяна.

Это уже потом, придя в себя, она 
поняла, что попала в настоящую кре-
дитную кабалу. Купленная космети-
ка израильского производства ока-
залась простой дешевкой, а весь ин-
тернет буквально заполнен голоса-
ми таких же обманутых жертв сало-
нов красоты.

Кто-то уверен, что перед процеду-
рой их напоили чаем, в который бы-
ли подмешаны психотропные веще-
ства, многие всерьез обсуждают 
возможность гипноза. В самом де-
ле, не может же вполне здравомыс-
лящий человек вдруг впасть в стран-
ное блаженное состояние и, не раз-
думывая, подписать документы на 
огромный кредит! Впрочем, юристы 
сильно сомневаются в таких версиях .

«Доказать применение специаль-
ных препаратов невозможно, версия 
с гипнозом совсем смехотворная. В 
подобных салонах огромная текуч-
ка — так называемых косметологов 

набирают по объявлению. Невоз-
можно обучить гипнозу каждого 
встречного, да и этот факт стал бы 
моментально известен правоохрани-
тельным органам», — считает юрист 
Общества защиты прав потребите-
лей Денис Воробьев.

При этом признает, что опреде-
ленные методы психологического 
воздействия мошенники применя-
ют, но они не выходят за рамки за-
кона. Например, создание цейтно-
та перед подписанием договора, 
убедительные рассказы о том, как 
хорошо сбросить с лица хотя бы 
лет 10 и вернуть былую молодость, 
задушевные беседы о брошенных 
женах, которые совсем не следили 
за собой.

Юристы говорят, что есть толь-
ко один способ избежать подобно-
го разочарования — никогда не со-
глашаться на бесплатные процеду-
ры и обследования.

дОРОгО Не зНАчиТ 
КАчеСТВеННО

Рекламная листовка одного из 
столичных салонов красоты обеща-
ла потенциальным клиентам неве-
роятное преображение. Слова были 
подкреплены фотографиями тех 
женщин, кто уже прошел процеду-
ру биоревитализации: немолодые 
дамы — до посещения салона и на-
стоящие юные феи — после.

Жительница Рязани Екатерина 
Жухрай долго изучала этот метод. 
Казалось бы, ничего особенного: не-
сколько уколов гиалуроновой кисло-
ты, и старая кожа сказочным образом  
сама начнет процесс омоложения.

Первая процедура прошла успеш-
но. Правда, несколько дней после 
нее были небольшие высыпания, но 
косметологи предупреждали, что это 
распространенный побочный эф-
фект. Второе посещение Екатерине 
тоже понравилось. А вот в третий 
раз молодеть дама перестала, и при-
вычных «побочек» тоже не было.

«Постепенно до меня дошло, что 
мне стали колоть не предложенный 
ранее препарат, а что-то другое. Ве-
роятно, вводили обыкновенные ви-
тамины. Очевидно, меня просто об-
лапошили. И не один раз! Очень 
горько и обидно!» — жалуется Ека-
терина.

Замена дорогих препаратов де-
шевыми может произойти сразу по-
сле того, как клиентка почувствова-
ла первый чудодейственный эффект .

«Люди находятся в состоянии 
эйфории и очень легко поддаются 
внушению. Поэтому им легко дока-
зать, что процесс омоложения или 
исправления каких-то дефектов ко-
жи проходит более чем успешно, 
хотя на практике такого нет и в по-
мине», — говорит психолог Кирилл 
Кокшенков.

МелКОе НАдУВАТельСТВО
«Ко мне недавно обратилась хо-

зяйка одного из московских сало-
нов с очень интересным предложе-
нием: в последнее время огромной 
популярностью пользуются шоко-
ладные обертывания, маски, аппли-
кации на ноги. Импортные ингреди-
енты для этих целей стоят около 
3500 рублей за килограмм. Она же 
предложила мне заполнить пустые 
банки дешевым «пластилином» на 
основе суррогатов пальмового мас-
ла и такого же дешевого какао-по-
рошка. Применяющаяся для смяг-
чения экзотика (масло жожоба и 
масло дерева ши) заменяется про-
стым дезодорированным подсолну-
хом. Внешне отличий никаких, а в 
цене разница в 55 раз!» — это от-
зыв одного из косметологов.

Эксперты говорят, что есть нема-
ло дешевых препаратов, способных 
справиться с проблемами кожи не 
хуже элитной косметики. Эти ингре-
диенты, купленные в соседней ап-
теке, нечистые на руку косметологи 
используют в работе. Цену при этом 
заламывают такую, словно все бы-
ло закуплено как минимум в Швей-
царии.

Самый типичный способ надува-
тельства в косметических салонах — 
банальное завышение стоимости. 
«Записываешься, например, на ма-
никюр, сразу спрашиваешь, сколь-
ко будет стоить. Называют цену. А 
когда сделают, оказывается в два 
раза дороже. Говорят, что применя-
ли какие-то дорогие средства, кото-
рые, если честно, уже внесены в сто-
имость. Мастер должен спросить, 
согласна ли я. Бывает же, что чело-
век рассчитывает на конкретную 
сумму, когда идет в салон» — это 
тоже один из отзывов.

Но если услуги оказаны хоть 
сколь-нибудь качественно, то с не-
большим жульничеством женщины 
обычно готовы смириться. А недо-
бросовестным косметологам это 
только на руку.

Наталья ПУРТОВА.

образоВаНие

ПоТребиТельСкиЙ рЫНок

Рособрнадзор решил проверить качество обучения в вузах

Выпускники вузов
ни на что не годятся?
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Как бы зима ни сопротивля-
лась, а весна свое возьмет. и 
месяца не пройдет, как на 
поля выйдут агрегаты по 
подкормке, а затем и боро-
нованию озимых культур и 
многолетних трав. А там и до 
сева яровых — рукой подать.

Конъюнктура рынка за-
ставляет руководителей и 
специалистов хозяйств все 
сильнее ломать голову над 
структурой посевных площа-
дей. Важно, чтобы и севоо-
борот не нарушался, и в то 
же время хочется, чтобы 
ликвидной, пользующейся 
спросом продукции было по-
больше. На чем остановить 
свой выбор? что посеять, 
чтобы не прогадать?

Опыт ряда хозяйств ре-
спублики наглядно свиде-
тельствует о том, что одной 
из востребованных на сегод-
ня культур — и для потреби-
телей, и для поля — являет-
ся рапс. Об этом — наша под-
борка материалов.

выгода 
налицо
Алмаз гАФУРОВ,
главный агроном 
ООО «АгроМир» 
Ютазинского района.

ООО «Агромир» находится в се-
верной части Ютазинского района 
на границе с Азнакаевским районом. 
Имеем 7649 га сельхозугодий, в том 
числе 6917 га пашни. Раньше  наше 
хозяйство называлось колхоз «Ком-
мунизмга». Это было образцо вое 
хозяйство, известное в нашей  ре-
спублике. С развалом колхозно-со-
вхозного строя наше хозяйство не 
развалилось, не обанкротилось. Из-
менилась только форма собст вен-
ности и название. Все земли разде-
лены на паи, паи переданы в ООО 
«АгроМир», за что их владельцам 
выделяется хорошая арендная пла-
та и деньгами, и кормами для лич-
ных подворий. Люди трудятся, по-
лучая достойную заработную плату.

Мы имеем развитое молочное 
животноводство, на фермах содер-
жатся 3100 голов КРС, из них 800 
— дойные коровы, что превышает 
поголовье бывшего колхоза. Бла-
годаря правильно поставленной 
племенной работе, прочной кормо-
вой базе и добросовестному труду 
животноводов продуктивность на-
ших коров не плохая, из года в год 
повышается. В 2017 году от каж-
дой коровы получено по 6100 ки-
лограммов молока, что на 540 ки-
лограммов больше предыдущего 
года. Ежедневно мы продаем 12-13 
тонн молока, что приносит хозяй-
ству солидный доход и возмож-
ность нормального расширенного 
воспроизводства.

Мы переживаем нелегкие време-
на. Во-первых, серьезно аукнулось 
нам банкротство «Татфондбанка», 
где находились деньги нашего хо-
зяйства, и сумма была существенная . 
Во-вторых, больно ударил по нашим 
доходам обвал закупочных цен на 
молоко. Но жизнь продолжается , мы 
не поддались панике и не опустили 

руки. Мы ищем резервы получения 
доходов для нормального развития 
хозяйства. И находим.

Мы пересматриваем структуру 
посевных площадей. До недавнего 
времени у нас преобладали зерно-
вые культуры — озимая и яровая 
пшеница, ячмень, овес, которые за-
нимали более 60% пашни. На ве-
личину урожая мы не жалуемся, но 
появились трудности с продажей 
излишков зерна при низких заку-
почных ценах. Поэтому ставку де-
лаем на рапс, площадь под кото-
рым в 2018 году доведем до 1000 
га против 691 га в 2017 г и 560 га 
— в 2016 г. О нашем опыте выра-
щивания рапса в СМИ уже расска-
зывалось. В прошлом году мы по-
лучили с каждого из 691 га по 24,3 
ц маслосемян в амбарном весе, ва-
ловой сбор составил более 1600 
тонн. 600 тонн мы продали по 20 
тысяч рублей за тонну на сумму 12 
миллионов рублей. И сейчас име-
ем маслосемена рапса для прода-
жи, и покупатели имеются, но мы 
не спешим, выжидаем более вы-
годной рыночной конъюнктуры. 
Благо, склады у нас добротные, 
вместительные.

Мы построили цех для выжим-
ки масла, ежедневно перерабаты-
ваем 2 тонны маслосемян и скарм-
ливаем всем видам скота по 1,3 
тонны жмыха в сутки, каждой дой-
ной корове даем около 1.5 кг жмы-
ха в составе комбикорма. Мы не 
случайно занялись переработкой 
рапса, до этого мы жмых покупа-
ли, пока его цена не превышала 10 
тысяч рублей за тонну. Но вот те-
перь цена жмыха такая же, что и 
маслосемян, и мы не видим смыс-
ла продавать рапс и покупать 
жмых. Масло мы продаем оптом 
по цене 47 тысяч рублей за тонну 
и имеем от этого хороший доход. 
Часть масла продаем населению.

Рапсом по-серьезному мы нача-
ли заниматься в 2013 году, сразу 
освоили технологию с посевом не 
одновременно с яровыми зерновы-
ми, а в начале июня. В 2015 году, 
например, все 513 га мы посеяли 
после 1 июня. Также поступили и в 
последующие годы. И всегда рапс 
вызревал, 7 комбайнами мы его уби-

рали за считанные дни. У нас по-
строена мощная сушилка англий-
ского производства, сохранилась 
и напольная сушилка с советских 
времен, высокая влажность мас-
лосемян нам не страшна. Только 
однажды мы не смогли своевре-
менно обмолотить часть площа-
дей рапса. Мы его молотили всю 
зиму, скармливая коровам и мас-
лосемена, и солому, радуясь уве-
личению надоев, жирности моло-
ка и привесам на откорме. Остат-
ки домолотили весной и получи-
ли в целом по 12 ц/га. Рапс да-
же в тот год не подвел!

В структуре затрат химические 
средства защиты посевов зани-
мают не большой удельный вес 
— всего 9,4 %. Мы давно и сра-
зу убедились, что при посеве в 
первой декаде июня химзащита 
не всегда нужна. Такие посевы 
вредители не повреждают, так как 
к этому времени этих вредителей 
уже нет. Вот и в 2015-2016 го-
дах, когда во многих хозяйствах 
посевы рапса сильно пострадали 
от капустной моли даже при пя-
тикратном опрыскивании, наши 
посевы рапса от моли не постра-
дали. А в прошлом году май был 
холодный, и моли не было.

Наряду с увеличением площа-
дей под рапсом мы намерены 
увеличить и его урожайность. И 
прежде всего за счет минераль-
ных удобрений. Пока мы вноси-
ли на каждый гектар рапса по 1 
ц сложных удобрений в рядки 
при посеве и в качестве под-
кормки врезали зерновыми се-
ялками по 1 ц/га аммиачной се-
литры. Хотим эти дозы увели-
чить, намерены также возобно-
вить внесение аммиачной воды. 
Эффект от аммиачного азота мы 
еще не забыли, расчеты показы-
вают большую выгоду от жид-
ких азотных удобрений как по 
стоимости единицы азота, так и 
от прибавки урожая. Для посева 
рапса на площади 1000 га у нас 
все готово: подобраны поля, на 
которых вспахана зябь, подго-
товлена техника, опытные меха-
низаторы знают, что и как надо 
делать. Ждем весны!

Анас хАйРУллиН,
главный агроном СПК «Племзавод 
им. ленина» Атнинского района.

Наш СПК «Племзавод им. Лени-
на» последние 3 года по-серьезному 
занимается рапсосеянием и добива-
ется неплохих результатов. Ежегод-
но урожай маслосемян превышает 
20 ц/га. При затратах на гектар око-
ло 15 тысяч рублей себестоимость 
1 тонны маслосемян составляет 7-8 
тысяч рублей, что при закупочной 
цене 18-20 тысяч рублей за тонну 
дает хороший доход и высокую рен-
табельность. С реализацией масло-
семян рапса нет проблем, часть уро-
жая мы используем на кормовые це-
ли для устранения дефицита белка 
в зернофураже.

Мы давно подметили, что после 
рапса поле всегда чистое от сорня-
ков, почва рыхлая, легко поддается 
обработке, а пшеница, посеянная по-
сле рапса, всегда дает хороший уро-
жай и соответствует 3 классу каче-
ства. Предшественниками рапса яв-
ляются озимые и яровые зерновые. 
С осени пашем зябь плугами с от-
валами на глубину пахотного слоя 
— 22-23 см, проводим осеннее вы-
равнивание зяби. Весной проводим 
закрытие влаги тяжелыми борона-
ми в 2 следа поперек или под углом 
к направлению пахоты.

Высеваем рапс отечественного 
сорта Ратник первой репродукции 
на глубину 2-3 см с нормой высе-
ва 8-9 кг/га. Мы убедились, что при 
тщательной обработке почвы всхо-
ды появляются дружно и очень гу-
сто. Намерены в дальнейшем нор-
му высева уменьшить.

Рапс мы сеем в 2 срока — по 
традиционной технологии одновре-
менно с ранними зерновыми куль-
турами (1 декада мая) и по техноло-
гии позднего посева после массо-
вого прорастания поздних однолет-
них сорняков типа куриного проса 
(конец мая-начало июня). Считаем, 
что в наших условиях с непредска-

зуемым климатом нельзя сеять 
рапс только в один срок — при про-
гревании почвы до 5-8 градусов. У 
нас каждый год урожай поздних 
сроков сева выше, чем ранних. В 
2016 году рапс раннего срока сева 
сильно пострадал от капустной мо-
ли, хотя против моли было прове-
дено 6 опрыскиваний. В прошлом 
году май был холодный, моль се-
бя не проявила. С каждого из 147 
га позднего посева получили по 
26,0 ц/га, а с участка 153 га ранне-
го посева — 21,6 ц/га.

При посеве в первый срок про-
водим предпосевную культивацию 
боронами-культиваторами ВНИИС-Р 
на глубину заделки семян. После се-
ва проводим прикатывание тяжелы-
ми катками. При посеве вносим 1 
ц/га сложного удобрения, а по всхо-
дам врезаем зерновой сеялкой по 
1 ц/га аммиачной селитры. На участ-
ке позднего срока сева первую куль-
тивацию провели после закрытия 
влаги с внесением 3 ц/га аммиачной  
воды, непосредственно перед посе-
вом провели обработку ВНИИС-Р.

 Проводим боронование посевов 
до и после появления всходов рап-
са. На участке раннего срока сева 
в начале и конце бутонизации про-
водим обработку посевов пиретро-
идными препаратами против рап-
сового цветоеда, здесь очень важ-
но не опоздать с началом опрыски-
вания. Поздний посев от цветоеда 
как бы «уходит».

На ранних посевах для уничто-
жения сорняков применяем герби-
циды. На поздних посевах гербици-
ды не применяем, так как бурно ра-
стущий рапс сам заглушает сорня-
ки своей зеленой массой.

Уборку рапса проводим раздель-
ным способом. В прошлом году хо-
лодный май задержал развитие 
рапса, поэтому оба участка с разны-
ми сроками сева созрели почти од-
новременно. Скашивание провели 
23-28 августа, обмолот провели 5-7 
сентября как раз после завершения 
обмолота зерновых культур. Перед 
обмолотом провели тщательную 
регулировку комбайнов, чтобы не 
было потерь. На току ворох быстро 
очищается, при необходимости 
проводится сушка до влажности 
7-8%. Часть маслосемян мы прода-
ли на Казанский МЭЗ по хорошей 
цене, часть скармливаем скоту в со-
ставе кормосмеси и будем скарм-
ливать до нового урожая.

Один у нас в рапсосеянии неис-
пользованный пока резерв — отсут-
ствие переработки рапса непосред-
ственно в хозяйстве, чтобы иметь 
жмых собственного производства, 
который в 2 раза дешевле привоз-
ного шрота. Создание цеха для пе-
реработки рапса на месте — в на-
ших ближайших планах. Вот тогда у 
нас будет и свой дешевый жмых, 
что благоприятно отразится на се-
бестоимости молока. Появится и 
свое пищевое рапсовое масло.

Учитывая выгодность выращива-
ния рапса, планируем в 2018 году 
довести площади под этой культурой  
до 500 га и получить с каждого гек-
тара не менее 25 ц маслосемян. Вся 
площадь под рапс вспахана с осе-
ни, проведено выравнивание зяби. 
Нам очень понравилось влияние ам-
миачной воды на рост рапса, поэ-
тому каждый гектар рапса получит 
весной по 4 ц аммиачной воды, в 
дальнейшем постараемся аммиач-
ную воду вносить осенью.

 Накопленный нами опыт выра-
щивания рапса дает нам уверен-
ность в успехе.

Материалы подготовил
иосиф леВиН,

заслуженный агроном РТ,
наш спецкор.

ВеСНе НаВСТречу

В с я  н а Д е ж Д а  н а  Ра П с

не пшеницей 
единой…
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Целый год понадобился для то-
го, чтобы прекратить загрязнение 
озера Безымянного в деревне Оре-
ховка Зеленодольского района. За 
время, пока решались разного рода 
бюрократические проволочки, губи-
тельные стоки продолжали убивать 
водоем. А заодно сделали невыно-
симым существование жителей это-
го населенного пункта, считавшего-
ся некогда элитным. Более того, они 
сейчас со страхом ждут, когда во-

доем, превратившийся в выгребную 
яму, вскроется, и канализационные 
ароматы с озера вновь начнут ата-
ку на окружающую среду. Ведь пре-
кращение сброса стоков не решение 
проблемы — она осталась в лице 
больного озера, лечить которое по-
ка не собираются…

Наша газета по просьбе жителей 
Ореховки организовала в феврале 
прошлого года поездку на место 
«ЧП» вместе с инспекторами Мини-

стерства экологии и природных ре-
сурсов РТ. После чего в газете «Зем-
ля-землица» были опубликованы 
материалы «Помогите, в Ореховке 
озеро убивают!» и «Весна, Орехов-
ка в тревоге». Напомним, суть дела 
в том, что несколько последних лет 
озеро засорялось неочищенными 
фекальными стоками из соседних 
поселков Центральная Ореховка, За-
падная и Восточная. С 2015 года жи-
тели во всеуслышание заявили об 
этом в разные инстанции, написали 
десятки писем.

— У нас вообще-то установлены 
БОС (биологические очистные соо-
ружения), которые обслуживает ООО 
«УК «Ореховка». Но бактерии там 
погибли. Объемы большие — до-
мов в округе очень много. Раньше 
в Восточной Ореховке стояли спе-
циальные цистерны, которые соби-
рали стоки — как только емкости 
заполнялись, приезжала ассениза-
торская машина и увозила отходы 
на полигон ТБО. Но появились дру-
гие поселки, очистные не справля-
ются. Технологический процесс на-
рушен, но никто ничего не предпри-
нимает по этому поводу. Только 
штрафы выписывают, — рассказал 

глава сельского поселения Алек-
сандр Дементьев.

В марте 2017 года представите-
ли Зеленодольской райадминистра-
ции обязали компанию ООО «УК 
«Ореховка» отремонтировать очист-
ные сооружения. Более того, она 
была привлечена к ответственности 
по ряду статей КоАП РФ. Общая 
сумма штрафа составила более 150 
тысяч рублей, а ущерб, нанесенный 
водному объекту, превысил 3,8 
млн. рублей.

По материалам Татарской и Ка-
занской межрайонных природоох-
ранных прокуратур следователем-
криминалистом отдела криминали-
стики СУ СК России по Татарстану 
было вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела по ч. 
2 статьи 247 УК РФ «Нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов». Ре-
шением суда исковые требования 
должны были устранить нарушения 
до сентября 2017 года. Но этого не 
случилось, и в ноябре 2017 года 
судебные приставы отключили 
очистные сооружения.

… Лишь буквально на днях ста-
ло известно, что сточные воды с 

биологических очистных сооруже-
ний ООО «УК «Ореховка», загряз-
нявших озеро Безымянное в посел-
ке Ореховка, начали отводить на 
очистные в п.г.т. Васильево по ка-
нализационным сетям «Васильево-
Салават Купере». А до этого, сами 
понимаете, озеро продолжало за-
грязняться. Что теперь с ним будет 
и как жить людям, имея по сосед-
ству столь неприятный и экологи-
чески опасный объект? На днях с 
таким тревожным вопросом в ре-
дакцию обратилась жительница 
Ореховки Юлия Кальцина. Она при-
зналась, что вся деревня с ужасом 
ждет половодья…

В Зеленодольской администра-
ции уверяют, что начаты работы по 
разработке проекта экореабилита-
ции водного объекта. Но как долго 
продлятся эти работы и когда, нако-
нец, озеро перестанет «благоухать» 
и выздоровеет, не знает никто.

людмила КАРТАШОВА

На снимке: Юлия Кальцина у 
озера в Ореховке.

Фото автора.

адреСа оПЫТа

Владимир БелОСКОВ

Успех дела во многом зави-
сит от отношений между 
людь ми. добрые, уважитель-
ные отношения способствуют и закреплению кадров. Вряд 
ли халит Шакиров, окончивший Казанскую ветеринарную 
академию, остался бы работать на селе, если бы в родном 
хозяйстве «яна тормыш» была нервозная обстановка, если 
бы люди ругались между собой, шпыняли друг друга, что, 
кстати, бывает в иных сельхозпредприятиях. Отец халита, 
хамит Шарифзянович, работает в «яна тормыше» главным 
зоотехником с 1990 года. Не раз халит подростком наве-
щал ферму, впитывал ее атмосферу, вслушивался в разго-
воры людей и всматривался в обстановку. и когда в 2005 
году окончил КгАВМ, сразу устроился в «яна тормыше» — 
ветеринарным врачом. и не жалеет о своем выборе.

ООО «Яна тормыш» — хозяй-
ство по размеру среднее — 3978 
гектаров пашни. Однако скота не-
мало — 1860 голов КРС, из кото-
рых 480 — коровы. Да еще свино-
ферма имеется — там содержится 
более 2600 хрюшек.

Мы побывали на молочно-товар-
ной ферме хозяйства. День был хо-
тя и морозный, но солнечный, поэ-
тому было не удивительно, что бу-
ренки получали моцион на карде, на 
свежем воздухе. Здесь для них ле-
жали распотрошенные рулоны со-
ломы. Ограда была металлическая, 
крепкая, надежная, сразу было вид-
но — не разовая конструкция, а важ-
ная технологическая составляющая.

Но надо сказать, что первым де-
лом Хамит Шарифзянович похвалил-
ся новым родильным отделением. 
Весьма обширное здание с техноло-
гией холодного содержания телят. 
И ведь что интересно, телят было 
много, разных возрастов. И даже к 
нашему приходу разродилась еще 
одна корова. А ведь это и есть са-
мый главный показатель здоровой, 
технологичной фермы — хорошо 

налаженное воспроизводство стада, 
когда каждая корова в положенный 
срок осеменяется и в положенный 
срок приносит здоровое потомство.

Как все-таки один район отли-
чается от другого. На балтасинских 
фермах во всем видна высокая 
культура ведения животноводства. 
Этого в одночасье, по команде 
«сверху» не достичь. Тут должны 
быть давние-давние традиции, из 
года в год обогащаемые новыми 
прогрессивными подходами. Взять 
то же хозяйство «Яна тормыш». Вот 
в родильном отделении холодиль-
ник с молозивом. Замороженный 
запас его обязательно здесь хранит-
ся. Потому что если в первые пол-
тора часа народившийся теленок 
получает молозиво от матери, то 
затем — из той самой емкости. До 
10 дней он питается этой энерго-
насыщенной, витаминной, полезной 
жидкостью, обретая иммунитет. За-
тем рацион составляется по техно-
логической схеме — в зависимос-
ти от возраста, с постепенным при-
выканием растущего молодняка ко 
все более грубым кормам.

Кстати, именно в «Яна тормыше» 
мне впервые показали прибор для 
определения качества молозива — 
колострометр. Спасибо Вам, Хамит 
Шарифзянович, что напомнили по-
говорку: «Век живи — век учись…».

А у главного зоотехника «Яна 
тормыша», действительно, есть че-
му поучиться. И, главное, он как на-
стоящий педагог — умеет учить. 
Без назидания, без нажима, как бы 
между прочим. И во всем видно, 
что Хамит Шарифзянович любит 
свою работу. Не случайно же не 
только сын, но и старшая дочь Гу-
люза тоже осталась жить в родном 
селе Янгулово, устроившись зоотех-
ником-селекционером. Так что вся 
семья Шакировых вносит большой 
вклад в успехи хозяйства.

В прошлом году хозяйством 
произведено 3697 тонн молока, 711 
тонн мяса. Объем реализации мо-

лока — 4043 тонны, то есть боль-
ше, чем произведено, и это гово-
рит о высоком качестве продукции. 
Ведь за высокую жирность и боль-
шое содержание белка переработ-
чики делают перерасчет.

Количество и качество молока за-
висит от кормления. В «Яна тормы-
ше» — полноценные сбалансирован-
ные рационы. Корма смешивают в 
мобильном смесителе и раздают 
кормораздатчиком. Кормосмесь 
вклю чает в себя, кроме концентриро-
ванных кормов, сенаж, силос, изме-
льченное сено, рапсовый жмых, мел, 
соль, премиксы. На таком рационе, 
да с хорошей селекцией годовой на-
дой 7700 килограммов молока на ко-
рову, чего достигли в «Яна тормы-
ше» в прошлом году, — не предел.

— Работать можно, — говорит 
передовая доярка хозяйства Рам-
зия Ахмадуллина. — Кормов доста-

точно, качество их хорошее, завоз-
ятся вовремя. Специалисты трудят-
ся на совесть. И зарплата неплохая 
— 25-26 тысяч рублей в месяц. Вы-
дается вовремя.

Разия Камилевна работает в «Яна 
тормыше» 33 года. В прошлом го-
ду надоила 215 тонн молока, это 
очень высокий показатель. Хотя в 
хозяйстве звеньевой метод обслу-
живания коров, учет надоенного мо-
лока ведется индивидуальный. Луч-
шие животноводы, отработавшие 
положенное количество дней в го-
ду, премируются теленком.

— Многое зависит от заведую-
щего фермой, — говорит Хамит Ша-
киров. — Ильгам Рафиков работа-
ет на этой должности уже 15 лет и 
за это время зарекомендовал себя 
с самой лучшей стороны. Он и лю-
дей умеет организовать, и контроль 
вести неусыпный. На ферме, если 
знать расписание технологических 
процессов, можно сверять часы…

Вот ведь как в «Яна тормыше»: 
что ни работник, то очень важный. 
Так оно и должно быть. Если рас-
порядок дня налажен, если у каж-
дого есть четко расписанные обя-
занности, если есть моральная и ма-
териальная заинтересованность в 
конечных результатах, то коллектив 
действует как слаженный механизм, 
без рывков и сбоев, где один — за 
всех, и все — за одного.

На снимках: отец и сын Ша-
кировы; отел принимают телятницы 
Ф.Минемуллина и Г.Гизатуллина; до-
ярки Р.Ахмадуллина, М.Гильмутди-
нова и И.Гарифуллина.

Фото автора.

. . .и  Все
за
оДноГо

ВозВраЩаЯСь к НаПечаТаННому

Озеро
в Ореховке
ждет лечения
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Раис МиННУллиН

То, что Кунгурская ледяная пещера является са-
кральным местом Урала, фантастическим произ-
ведением природы изо льда и камня, я слышал 
давно. Согласно местным поверьям, в пещере на-
ходится загадочная пирамида, которую до сих 
пор не обнаружили. именно она является мощ-
ным энергетическим источником, причиной па-
раномальных явлений: светящихся шаров, огнен-
ных сполохов, таинственных существ и звуков, 
появляющихся в заброшенных гротах. Очевидцы 
говорят, что в пещере происходит нечто стран-
ное: одни люди в лабиринтах теряют ощущение 
реальности, даже память и начинают плутать, да-
же с картой. другие получают заряд энергии...

НОчНОй КРУиз
В один из мартовских вы-

ходных дней мы, группа ка-
занцев из шести человек, бы-
стрых на подъем, решили на 
машинах съездить на Урал. 
Полюбоваться, так сказать, 
местными пейзажами. А глав-
ной целью стало посещение 
гротов и лабиринтов знаме-
нитой Кунгурской пещеры.

Дорогу протяженностью 
около 800 км от Казани до 
Кунгура на двух машинах мы 
осилили за 11 часов, проехав 
через Менделеевск, Ижевск и 
Пермь. С погодой повезло: 
ночью светила луна, трасса 
была отличной, к тому же в 
выходные машин на дороге 
было мало. Выехали из Каза-
ни в 19 часов, а в 6 утра бы-
ли уже на месте.

У ночной поездки есть и 
плюсы, и минусы. Плюс — это 
то, что после полуночи на 
трассе мало движения, а ми-
нус — хочется, конечно, спать, 
и не только нам, поэтому при 
виде встречных машин мы 
слегка притормаживали — бе-
реженого бог бережет.

где идеТ ОТСчеТ 
ВРеМеНи

Поплутав ранним утром по 
Кунгуру, мы, наконец, у села 
Филипповка оказались возле 
комплекса «Кунгурская ледя-
ная пещера». Он состоит из 
самой  пещеры, что находится 
на склоне горы, и гостиницы 
«Сталагмит». Отдохнув 3 часа  
в номере, мы тронулись в путь 
— к пещере. Прошли инструк-
цию по безопасности, запла-
тили за вход. И вот мы в таин-
ственном полумраке медлен-
но продвигаемся за нашим ги-
дом — Татьяной Викторовной. 
Сразу попали в грот, где все 
стены и потолок были усыпа-
ны причудливыми кристалла-
ми изо льда и снега . А когда 
для нас включили подсветку, 
все засияло, как в волшебной 
сказке! При виде такой красо-
ты усталость от дальней до-
роги как рукой сняло!

— Это грот «Бриллианто-
вый», — пояснила гид, — 

вон, видите гроздья кристал-
лов? Многие из них, отражая 
свет, напоминают граненые 
алмазы-бриллианты.

Постояв в тишине, идем 
дальше. Через полсотни ме-
тров попадаем в грот «По-
лярный». Тут холодно — ми-
нус 5 градусов, все усыпано 
белоснежными кристаллами 
и натеками из льда, этот грот 
полностью оправдывает свое 
название.

Еще через 10 минут путе-
шествия доходим до грота 
под названием «Данте». Он, 
действительно, может слу-
жить наглядной, созданной 
природой иллюстрацией к 
«Божественной комедии» ве-
ликого итальянского поэта. 
Своды грота рассечены зия-
ющими трещинами. На полу 
под ногами –нагромождение 
гигантских каменных глыб, 
обвалившихся сверху. Из рас-
щелин в дальней стене высту-
пают застывшие потоки льда.

Через огромные натеки 
кальцита переходим в следу-
ющий грот — «Руины». Сво-
ды его из светло-серого гип-
са и ангидрида причудливо 
испещрены бесконечными 
углублениями разнообразной 
формы и величины…

Потом мы осмотрели еще 
несколько гротов. Созданные 
природой подземные озера с 
кристально чистой водой, с 
обитающими там крошечны-
ми слепыми рачками, сумрач-
ные пространства с таин-
ственными летучими мыша-
ми, мелькающими в свете 
фонаря, причудливые формы 
натечных образований-ста-
лагмитов и сталактитов нас 
восхитили. От красот и зага-
дочности пещеры на время 
даже пропадал дар речи.

Особо расскажу об «Эфир-
ном». Шли мы к нему долго. 
Представьте себе абсолют-
ную, можно сказать, мертвую 
тишину подземелья. Вдруг че-
рез определенное время слы-
шится звук ритмично падаю-
щих сверху вниз в воду ка-
пель. Такую мелодию невоз-
можно услышать наверху, в 

глубине недр этот звук напо-
минает таинственную и вол-
шебную симфонию жизни! 
Будто само Время отсчитыва-
ет здесь секунды и минуты 
планете Земля. Здесь хочет-
ся думать о вечном, забыв су-
ету нашей бренной жизни…

Постояв и послушав эту 
природную музыку, мы тро-
нулись дальше.

Ни одна российская пеще-
ра не имеет столь богатой 
истории и не является столь 
известной. Возраст ее состав-
ляет 10-12 тыс. лет. Протя-
женность — 5700 метров, при 
этом для посещения органи-
зованных туристов оборудо-
вано 1500 метров. На этом 
протяжении пещера обустро-
ена и оснащена специальной 
подсветкой. В пещере 48 гро-
тов, около 70 озер и 146 «ор-
ганных труб». Самая высокая 
органная труба — в гроте 
«Эфирный», она достигает 22 
метров. Температура воздуха 
в большинстве гротов пеще-
ры — около 0 градусов. Са-
мый большой грот пещеры — 
«Географов», его объем — 50 
тыс. куб. м.

КУНгУР
После осмотра великолеп-

ной и сказочной Кунгурской 
ледяной пещеры нам казалось , 
что в старом купеческом го-
роде Кунгур нас уже ничто не 
удивит. Но все же решили не-
много пройтись по его улицам . 
Остановились на небольшой 
площади у красивого храма. 
Узнали, что это — Никольская 
церковь, тут захоронен из-
вестный чаеторговец А.С.Губ-
кин. Вид церкви и внутренние 
убранства очень изящны, они 
привели нас в восторг. Да и 
сам храм с его золотыми ку-
полами как бы парит в голу-
бом мартовском небе.

В дальнейшем во время 
прогулки по старому городу 
с деревянными одно- и двух-
этажными домами мы любо-
вались различными интерес-
ными постройками. Оконные 
наличники и фасады домов 
украшены причудливыми де-

ревянными узорами и круже-
вами. Видно, что относятся к 
своей истории местные жите-
ли бережно.

Потом мы набрели на 
странный памятник — чело-
век с крыльями. Такого еще 
не видели. Узнали, что эта 
скульптура установлена в 
честь знаменитого холопа Ни-
китки Крякутного, мечтавше-
го в середине ХVII века пре-
одолеть силу земного притя-
жения. Изготовив крылья, он 
совершил прыжок с 50-ме-
тровой колокольни. Расплата 
за желание покорить небо бы-
ла суровой: мечтателя и 
смельчака казнили. Покорить 
небо мечтал не только этот 
местный холоп. С интересом 
узнали, что в Кунгуре органи-
зовали полеты на воздушных 
шарах. Вот это да! Значит, тут 
и под землей в пещере путе-
шествуют, и на небесах лета-
ют! Молодцы! Мы узнали, что 
в Кунгур на ежегодный фес-
тиваль воздухоплавания съез-
жаются сотни участников со 
всей России. «Небесная яр-
марка» проходит в июле. Кра-
сочное шоу с участием ярких 
воздушных шаров собирает 
тысячи зрителей. Какой заме-
чательный повод летом сюда 
вернуться! — решили мы.

А еще на набережной ре-
ки Сылва находится… «Пуп 
земли». Так названа скуль-
птурная композиция, напоми-
нающая горожанам и гостям 
Кунгура о чаеторговцах, про-
славивших Кунгур. Оказыва-
ется, в ХIХ веке город назы-
вали чайной столицей России.

А вот еще одно приятное 
открытие — одна из улиц го-
рода носит название профес-
сора Казанского университе-
та М.Я.Киттары, который внес 
большой вклад в изучение 
Кунгурской пещеры. Знай на-
ших земляков — геологов!

Местная жительница Ната-
лья Лаврова — геолог-со-
трудница Кунгурского научно-
го центра Уральского отделе-
ния Горного института — по-
яснила:

— Название городу дала 
река Кунгурка, впадающая в 
Ирень в месте постройки пер-
вого острога. Название могло 
возникнуть под влиянием 
развития в окрестностях го-
рода множества карстовых 
явлений. В этом случае назва-
ние может быть связано с 
тюркским словом «унгур» — 
пещера. Пещера является 
природным и геологическим 
памятником. Пещеру в свое 
время посещали участники 

международного геологиче-
ского конгресса, и не случай-
но все геологи мира знают та-
кое специфическое страти-
графическое название — 
«Кунгурский ярус, филиппов-
ский горизонт осадочного 
чехла Пермской системы». 
Большой вклад в науку, в из-
учение геологии пещеры сде-
лали казанские геологи. Им 
большое спасибо и привет.

P.S. Я и мои друзья, ко-
нечно, очень рады, что, прео-
долев сотни километров, по-
смотрели фантастическое чу-
до природы — Кунгурскую 
ледяную пещеру, а заодно и 
город Кунгур с его добродуш-
ными горожанами. Это отлич-
ный маршрут выходного дня. 
Как хорошо, что в России есть 
такие места! Конечно, мы по-
здравили на прощание мест-
ных геологов и в их лице всех 
исследователей недр страны 
с их профессиональным пра-
здником — с наступающим  
Днем геолога, который празд-
нуется в первое воскресенье 
апреля. С новыми открытия-
ми, на благо нашей любимой 
Родины!

На снимках: в ледяной 
пещере.

Фото автора.

моЯ землЯ — роССиЯ

В  л а б и Р и н Та х 
л е Д я н о й 
П е щ е Р ы
или о том, почему одна из улиц
в кунгуре названа именем 
казанского ученого-геолога.

BATRBATR
Научно- 
производственный 
центр
Сервис Агро

Научно- 
производственный 
центр
Сервис Агро

ХОТИТЕ СОБРАТЬ 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ?!
МЫ ЗНАЕМ КАК!

ЗВОНИТЕ: 8(987)-214-07-65
8(927)-043-10-18
8(986)-900-60-93

сайт: www.npsagro.ru 

АКЦИЯ. Для первых обратившихся полевой 
анализ растений на потребность в 
элементах питания .БЕСПЛАТНО

ХОТИТЕ СОБРАТЬ 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ?!
МЫ ЗНАЕМ КАК!
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п о н е д е л ь н и к
2 апреля

ТНВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СоБлАЗн 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

роССиЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 найти и обезвредить. кроты 12+
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

роССиЯ к
7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05 листья на ветру. константин 

Сомов
12.45 СМеРТь ЗоВеТСЯ 

ЭнГельХен
15.10 «Царь петр и Алек-

сей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... обсуж-

даем...
00.15 Берлин — город историче-

ской памяти
00.55 А. Шнитке. концерт для 

альта с оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. 

общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл.
 Ак Барс — Барыс.
 Трансляция из казани 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Видеоспорт 12+ 

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т о Р н и к
3 апреля

ТНВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

роССиЯ 1

5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 Современная вербовка. 

осторожно — зомби! 12+

роССиЯ к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город историче-

ской памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 Эль ГРеко

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+ 
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российско-

го холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 прямая связь 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Грани Рубина 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
4 апреля

ТНВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+

роССиЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальная кухня
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 карибский кризис. опера-

ция «Анадырь» 12+
00.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ

 ФонАРеЙ 16+

роССиЯ к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 красуйся, град петров!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
16.25 искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРен РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Салават Юлаев. 
Трансляция из казани 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-казань — 
динамо (Москва). В записи 
по трансляции 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения лдпР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-3: В 

ТРеХ иЗМеРениЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч е Т В е Р Г
5 апреля

ТНВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

роССиЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.25 под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «лили 
Марлен» 12+

роССиЯ к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA

15.55 писатели нашего детства. 
Радий погодин

16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. пулковская 

обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 культурная революция
23.35 кРАкелЮРЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 каравай 6+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна нового Века 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРои и ШоколАд-

нАЯ ФАБРикА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п Я Т н и Ц А
6 апреля

ТНВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

роССиЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
21.00 иЩУ попУТЧикА 12+
22.50 Специальный кор-

респондент 16+

роССиЯ к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 подРУГи
12.05 правила жизни
12.40 письма из провинции
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 писатели нашего детства. 

Юрий коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 николЯ ле-Флок.
 дело ле-ФлокА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 линия жизни
23.20 ВАн ГоГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 

10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 нАВАЖдение 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 о.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 18+

С У Б Б о Т А
7 апреля

ТНВ
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 Я ШАГАЮ по МоСкВе
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина польских. по семей-

ным обстоятельствам 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? когда?

роССиЯ 1
5.00 РАССледоВАние
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 пРЯники иЗ кАРТоШки 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВеЗдЫ СВеТЯТ ВСеМ 12+
20.45 Тили-Тили ТеСТо 12+

роССиЯ к
6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 длиннЫЙ день
12.00 Большая семья
12.55 пРЯниЧнЫЙ доМик.
 «наивные истории»
13.25 нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сира-

но де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

джунглей. камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 подкидЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
00.45 путешествие в реальность

ТНВ
4.55 нАВАЖдение 12+
6.30, 19.15, 21.30 ново-

сти Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 каравай 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 казан нуры оркестры 

концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из нижнекамска 
12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+

20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 иГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-

кроссу 12+

Эфир
5.00 ТУРиСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+

10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 о.Р.З. 16+
18.00, 20.00 иВАн-ЦАРеВиЧ и 

СеРЫЙ Волк-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРи БоГАТЫРЯ нА дАль-

ниХ БеРеГАХ 6+
23.10 БАБло 16+

В о С к Р е С е н ь е
8 апреля

ТНВ
5.15 контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРинЦ пеРСии. пеСки 

ВРеМени 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 кУРьеР иЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 нерассказанная история США 16+
23.45 пСиХоЗ 18+

роССиЯ 1
5.30 ТРеВоЖное ВоСкРеСенье
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 кулинарная звезда
12.10 ЭГоиСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СеРьеЗнЫе оТноШениЯ 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 неВеСТА МоеГо ЖениХА 

12+

роССиЯ к
6.30 евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

10.35 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 дом, который 

построил джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АльБА РеГиЯ
20.40 лев с седой бородой
21.15 линия жизни
22.05 полТоРЫ коМнАТЫ, или 

СенТиМенТАльное пУТе-
ШеСТВие нА РодинУ 16+

00.10 долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко карлоса Сауры

ТНВ
5.00 иГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 

12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! концерт 

6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз казань. 

программа о правилах 
подключения объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения 
12+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Здоровая семья: 

мама, папа и я 6+
18.15 профсоюз — союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа насретдин 

мәзәкләре 12+ 
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — динамо. В записи 
по трансляции 12+

Эфир
5.00 поСледнЯЯ МинУТА 16+
5.30 ТоТ САМЫЙ ЧелоВек 16+
7.00 ВпРиТЫк 16+
8.50 БАБло 16+
10.40 ЗеленЫЙ ФонАРь 16+
12.45, 21.00 ЖенЩинА-коШкА 16+
14.45 кАк поЙМАТь пеРо ЖАР-

пТиЦЫ
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Почему-то в наше время 
люди зациклены на своих 
проблемах и не замечают, 
что происходит вокруг. Они 
не верят в то, что кто-то по-
сторонний может помочь 
или просто сказать доброе 
слово. Но на самом деле ря-
дом есть хорошие отзывчи-
вые люди, просто мы их не 
замечаем. Пользователи 
поделились трогательными 
историями, которые дока-
зывают, что в этом мире 
еще есть место добру.

1. Прихожу на работу всегда 
раньше всех. Наливаю себе чаек и 
набираю оба чайника до краев. А 
в 08:55 включаю их. Как приятно 
видеть радость на лицах еще не 
проснувшихся людей, которым не 
надо ждать, пока чайник вскипит, 
чтобы заварить себе чай или кофе .

2. Мой лучший друг наконец-то 
познакомил всю нашу компанию 
(все давно семейные) со своей из-
бранницей. Губы, ресницы до бро-
вей, селфи, — компания ее не при-
няла. Неожиданно моей младшей 
дочери понадобилась донорская 
кровь, просили помощи в соцсе-
тях, люди, с которыми мы дружи-
ли годами, испарились. Каково же 
было мое удивление, когда в боль-
нице я увидел ту самую диву. Де-
вушка ежедневно приезжала к доч-
ке с подарками, едой, и даже по-
могала моей жене с уборкой дома 
и со старшей дочерью.

3. Стою на обочине, останав-
ливается машина, и парень же-
стом и улыбкой пропускает меня 
перейти дорогу. Я не решаюсь 
сделать движение, а он кивает, 
мол, «Иди, не бойся». Так и пе-
решла, чтобы чувака не обидеть. 
А я просто друга ждала, никуда 
мне не надо было.

4. Когда у меня совсем не бы-
ло денег, я месяц жила у 
малознакомо го таджика с его се-
мьей. Он — водитель маршрутки, 
на которой я часто ездила и в ко-
торой однажды от безысходности, 
когда меня выселяли со съемной 
квартиры, начала рыдать. Разго-
ворились, предложил помощь. 
Других вариантов не было, я в чу-
жой стране, ни друзей, ни род-
ных. Согласилась. Меня кормили 
вкуснейшим пловом и не давали 
ничего делать по дому, мол, го-
стья же. Выкарабкалась, очень 
благодарна ему и его жене, об-
щаемся до сих пор .

5. Когда ударяют морозы и вы-
падает снег, не могу избавиться 
от мысли, что где-то там мерзнет 
кот или собака. Когда есть время, 
обхожу ближайшие районы в по-
исках таких одиночек. Таким об-
разом пристроила двух кошечек 
и пса. Недавно взяли себе соба-
ку, так это чудо в первую прогул-
ку нашла в сугробе котенка и при-
несла в зубах. Кажется, теперь у 
меня есть компаньон.

Котенок уже передан в любя-
щие руки.

6. Зима, 2000 год. Трасса Одес-
са-Киев. Старенький москвич с 
плохо работающей печкой. Очень 
нужно домой. Наступает ночь, тух-
нут фары. Остановиться до утра 
не можем — бензина в обрез, за-
мерзнем насмерть, да и сбить мо-
гут, мы ж без света, ползем 10-20 
км. Нам по 20 и нам страшно. За 
спиной вырастает громадина-фу-
ра, не обгоняет, сбавляет до 50 км, 
включает дальний и ползет за на-
ми до самого рассвета, освещая 
путь и защищая. Когда рассвело, 
обогнал, посигналил и уехал вдаль.

7. Будучи студентом, переби-
вался с хлеба на воду. Спустя де-
сять лет имею квартиру, машину, 
бизнес. Каждую неделю хожу в 
библиотеку, беру атласы, пособия, 
методички и прячу в них деньги. 
С меня не убудет, а кто-то полу-
чит прибавку к стипендии.

8. Зашла в аптеку, а там бабуш-
ка сидела, и ей одна из фармацев-
тов мерила давление. Стою на кас-
се, пробивают мне товар, и слы-
шу разговор: «Вы этот аппарат вы-
киньте, он у вас старый и не ра-
ботает, а вот этот (снимает с руки 
у бабушки аппарат для давления 
и убирает в коробку, положила ей 
в пакет) я оплачу сама, все пони-
маю, ситуации разные бывают, 
возьмите, пожалуйста». Бабушка 
расчувствовалась, и я тоже.

9. Мой муж всю жизнь рабо-
тал юристом, довольно суровый 
человек, что играет немалую роль 
в его профессии. Но однажды, от-
крыв дверь, я обнаружила его тря-
сущимся и очень озабоченным. У 
дома возле труб нашел зимой 
крохотного котенка, который уже 
покрылся инеем. Котенка выходи-
ли, очень ласковая малышка рас-
тет, а я еще раз убедилась в том, 
что суровые люди имеют большое 
сердце порой.

10. Однажды переходил двух-
полосную дорогу с маленькой 
дочкой на руках. По ближайшей 
полосе ехала «бэха» и останови-
лась, пропуская нас. Я пошел, но 
заметил, что по второй полосе не-
сется старенькая «лада». Так вот 
эта «бэха» резко передом заняла 
и правую сторону, создав живой 
щит между нами с дочкой и вто-
рой машиной. «Лада» оттормози-
лась кое-как. Нас, наверное, не 
сбило бы, так как я был начеку, 
но этот поступок мужика из «бэ-
хи» я вспоминаю уже несколько 
лет с мурашками на коже. Супер-
мены среди нас!

11. Как-то мне подарили огром-
ного мягкого медведя (с меня ро-
стом), а жила я тогда на съемной 
квартире и, когда съезжала, дабы 
не маяться с его перевозками, ре-
шила оставить. С хозяйкой квар-
тиры у меня были плохие отноше-
ния, и ей такой подарок я остав-
лять не стала, а вышла в подъезд, 
прислушалась и позвонила в квар-
тиру, из которой доносился дет-
ский визг. Объяснила ситуацию ро-
дителям милой девочки лет четы-
рех, они, немного поразмыслив, 
согласились принять игрушку, но 
слегка удивились, когда я попро-
сила помощи папы для перемеще-
ния медведя к ним. Эти огромные 

глаза и нескрываемое счастье ре-
бенка, когда она увидела игрушку 
в 10 раз больше ее самой, никог-
да не забуду.

12. Моя мама работает в со-
циальном центре и каждый год, 
перед Новым Годом, берет список 
малоимущих семей района. Они с 
папой покупают подарки для всех 
ребятишек и едут тайно их по-
здравлять. В костюме Деда Моро-
за и Снегурочки устраивают сюр-
приз малышам. Родители никому 
не рассказывают, даже в семье не 
все знают, а я так ими горжусь! 
Волшебники!

13. Когда училась в универе, 
ездила домой на электричке, есте-
ственно, зайцем. И в одну из мо-
их поездок, давно заприметившие 
меня контролеры (перронный кон-
троль) решили меня наказать — 
к подъехавшей электричке меня 
просто не пустили. Все мои по-
пытки удрать были тщетными… 
Двери вагонов закрылись, мое 
подсознание начало рисовать не 
самые веселые часы на вокзале. 
Контролеры с чувством выполнен-
ного долга отправились восвояси. 
Тут я слышу крик машиниста: «Бе-
ги!» — двери вагонов открывают-
ся, и под мат контролеров я вбе-
гаю в вагон.

14. Когда мне было 8 лет, вы-
тащил из моря тонущего одногод-
ку. Прошло уже 15 лет, этот парень  
меня разыскал и попросил быть 
крестным его сына, с формулиров-
кой: «Ты меня спас, поэтому я го-
тов доверить тебе самое дорогое». 
Было безумно приятно, особенно, 
когда я увидел гордость за себя в 
глазах родителей и супруги.

15. Езжу на работу на трамвае. 
Один маршрут идет так, как мне 
нужно, второй не сворачивает. 
Бывает, что не мой маршрут идет 
в депо по нужной мне улице. Так 
вот водитель, когда трамвай идет 
по моей улице, подъезжая, кива-
ет мне, мол, садись, а кондуктор 
всегда здоровается.

16. Ехала в банк кредит пла-
тить. День был чертовски ужас-
ным! Около банка малюсенькая 
стоянка, развернуться негде. При-
ехала, смотрю, в самом конце есть 
место, щемлюсь в него (благо ма-
шинка маленькая), но все равно 
не помещаюсь. Пытаюсь развер-
нуться и окончательно застреваю, 
разрогатясь посреди машин. Си-
жу в машине, реву. Фасад банка 
рабочие делали, увидели меня, 
пришло человек шесть и на руках 
мою машинку на 180 градусов 
развернули со словами «не реви».

17. Ехала автобусом Питер-Мо-
сква. Была уже ночь, и в автобусе  
было очень холодно. Так как я си-
дела одна, смогла устроиться на 
двух сиденьях, но из-за холода не 
могла уснуть. И тут неожиданно на 
меня сверху что-то опустилось 
очень теплое, я быстро погрузи-
лась в сон. Проснувшись утром 
уже в Москве, я увидела, что муж-
чина, который сидел позади меня, 
укрыл меня своей курткой, а сам 
остался сидеть в одной футбол-
ке… Это было пару лет назад, но 
я до сих пор помню то тепло.

 
18. Когда ребенок пошел в 

школу, я купила ему телефончик 
для связи со мной.

Однажды иду вечером после 
работы домой и вижу объявления 
на двери подъезда, написанные 
фломастером детским почерком 
и все в потеках слез: «Пропал те-
лефон. Верните, пожалуйста», — 
и номер нашей квартиры! Срываю 
объявление, бегу домой, а сын за-
плаканный встречает (играл с ре-
бятами и выронил где-то). За ве-
чер четверо жильцов из нашего 
подъезда робко постучались в 
дверь и принесли «найденный» 
телефон.

19. Есть у меня знакомая — де-
вочка-школьница. Их три сест ры, 
она старшая. Во дворе их многоэ-
тажки детдом. И вот в компании 
они познакомились с мальчишкой-
сиротой оттуда. Стали общаться, 
играть, тусили во дворе. Спустя 
время он стал к ним домой захо-
дить. Потом с родителями позна-
комился, иногда чай у них пил. В 
общем, зачастил парень. А потом 
девочки стали просить этого па-
ренька усыновить, уж больно сдру-
жились. И родители не отказались! 
Таким образом у девчонок внезап-
но появился старший брат, а он 
обрел семью.

20. Иду по подземному пере-
ходу, внутри кто-то поет, а у ме-
ня ребенок в коляске вот-вот ус-
нул… Даже подумать не успела, 
что, мол, трындец, сейчас ребе-
нок проснется, как музыкант стал 
тихо играть медленную мелодию. 
Вот такое маленькое и одновре-
менно большое добро!

ElizavEta.

Вокруг нас много 
добрых людей
Пользователи интернета поделились 
добрыми историями из жизни
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Я с удовольствием ис-
пользую ваши рецепты. Ре-
шила предложить свой - от 
головной боли. Мне его пе-
редала мама. Нужно взять 
капустный лист, 1 головку 
репчатого лука и веточку ду-

шицы. Измельчить, переме-
шать и 2 ст. ложки смеси на 
марле приложить к вискам. 
Посидеть полчаса. Головная 
боль пройдет.

А.СеМеНОВА.

Работаю на производстве, где есть 
складские помещения. Несмотря на 
все ухищрения, там периодически по-
являются грызуны разных типов. Спе-
циально на складе кошек не заводи-
ли, иногда они сами прибивались, 
какое-то время жили, потом уходили.

Эта история началась пять лет на-
зад, у нас стояли страшные морозы. 
Однажды моя сестра шла домой, уви-
дела, что кошка, почти обледенелая, 
сидит на крышке колодца и уже ни 
на что не реагирует. Сестра звонит 
мне, рыдает. Спрашивает: у вас на 
складе есть кот? И если нет, то, мо-
жет, заберете? Котов на складе не бы-
ло, я сказала ей, чтобы привозила. 
Сестра взяла кусок колбасы, пошла к 
колодцу. А кошка подняла голову, по-
смотрела в глаза человека, побежала 
навстречу и прыгнула на руки!

Кошку назвали Люськой в честь 
моей сестры. Небольшая, черно-бе-
лая, с изумительными глазами изум-
рудного цвета, очень интеллигентная. 

Из всего нашего коллектива она вы-
деляла Инну и грузчика Валеру. Ин-
на с ней разговаривала и приносила 
рыбку — у нее муж рыбак. К началу 
смены Люся всегда выходила на до-
рогу ее встречать, а после смены обя-
зательно немного провожала. Как-то 
раз Инну вызвали на работу не в ее 
смену, но Люся все равно встретила 
свою любимицу на обычном месте. 
Все удивились, решили, что кошка 
подслушала телефонный разговор.

А к Валере Люся забиралась на ко-
лени и позволяла гладить. Он очень 
добрый человек и периодически ба-
ловал Люсю молочком.

Кошка была отличной крысоловкой . 
Кого она нам только не приносила! 
И хомячков, и бурундучков, и даже 
детеныша ласки. Нужно ли говорить, 
что в радиусе двух километров от 
предприятия грызуны не водились.

Еще каждые несколько месяцев 
Лю ся приносила нам котят. Мамашей 
оказалась очень ответственной, дете-

нышей прятала так, что найти было 
невозможно, мы их видели, только ко-
гда они сами уже могли ходить. Котят 
разбирали сотрудники, почти у каждо-
го есть Люськино дитя, а то и два.

Последний помет у нее был от бро-
дячего Василия. Этого недоверчивого 
кота один из водителей прикармливал 
около полугода, Василий только ему 
на руки и давался. Когда Люся роди-
ла двоих красавчиков, Василий при-
шел к ней жить, жмурился и терпел 
наше внимание, оставался с детьми, 
пока Люся ходила по своим делам, 
приносил добычу в дом. Это была на-
стоящая любовь! Но материнство Лю-
сю изматывало, да и определенные не-
удобства с котятами были, поэтому 
приняли решение Люсю стерилизо-
вать. Василия водитель забрал к себе. 
После стерилизации Люся стала глад-
кая, лоснящаяся и очень игривая.

Как-то раз еду на дачу, километрах 
в пяти от поселка по краю дороги с 
деловым видом чешет Люська. Я не 
поверила своим глазам! Остановилась 
и спрашиваю: ты куда это? Люся удив-
ленно оборачивается — я, мол, по де-
лам, а ты-то здесь откуда? Дернула 
хвостом и побежала дальше. Видимо, 
в округе грызунов совсем не осталось.

Четыре года Люся была с нами, 
а в мае 2017-го мы ее потеряли. Два 
дня не видели, а потом кто-то из со-
трудников сказал, что недалеко на 
дороге сбили кошку. В этот день ра-
ботал Валера, он сразу побежал про-
верять. Это оказалась наша Люська. 
Больше котов на складе не заводи-
ли, боремся с грызунами с помощью 
отравы.

А.глиНСКАя.

1. Успешные люди ищут 
и находят возможности 
там, где обычные люди 
опускают руки.

Многие люди, рано или 
поздно, начинают вести 
свое собственное дело, 
свой бизнес — кто-то оста-
навливается на полпути, 
кто-то даже и не начинает, 
а кому-то не хватает сме-
лости совершить всего 
лишь один шажок до полу-
чения положительного ре-
зультата. Многие люди хо-
тят получить всего и сразу. 
Но такое бывает только в 
сказках. Чтобы стать успеш-
ным, Вам изменить себя 
просто необходимо, Вам 
нужно совершенствовать 
свои навыки, увеличить 
объем своих знаний, заве-
сти новые знакомства и 
связи и много чего еще. 
Успешный человек отлича-
ется от неудачника тем, что 
он доводит дело до конца, 
несмотря на совершенные 
им ошибки, вопреки людям 
и обстоятельствам. И толь-
ко так можно добиться 
успеха и стать успешным 
человеком.

2. Успешные люди извле-
кают уроки из того, что 
неудачники считают не-
удачей.

Почти все люди сталки-
ваются с неудачами или, со-
вершив ошибку, начинают 
мучить себя страхами и со-
мнениями — «Я не смогу 
это сделать, это дело не для 
меня». То есть основное 

внимание уделяется пробле-
ме. Успешный человек кон-
центрируется не на пробле-
ме, а на том — КАК ЭТУ 
ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ. Каж-
дая неудача — это полез-
ный опыт, это получение и 
освоение новой информа-
ции, которая Вам поможет 
решать следующие задачи 
гораздо успешнее.

Поэтому столкнувшись с 
очередной неудачей — 
спросите себя — «Как мне 
решить эту проблему», вме-
сто того, чтобы тратить свое 
время и силы на самокопа-
ние и поиски виноватых.

3. Успешные люди при-
нимают хорошо обду-
манные решения.

Успешный человек каж-
дое решение принимает об-
думанно, взвешенно. Он не 
торопится с шашкой наголо 
побыстрее разобраться с си-
туацией. Если успешному 
человеку не хватает каких-
то необходимых знаний для 

уверенного принятия реше-
ния, он ищет и находит лю-
дей, более компетентных в 
данном вопросе и советует-
ся с ними, спрашивает их 
мнения. Знать на свете все 
— нереально, но всегда 
можно найти необходимую 
информацию и принять вер-
ное решение.

4. Успешные люди осоз-
нанно и постоянно выст-
раивают дорогу к свое-
му успеху, в то время как 
неудачники ждут, когда 
успех сам к ним придет.

Успешный человек не 
ждет удачного стечения об-
стоятельств или выигрыша 
в лотерею. Он активно дей-
ствует и строит свою жизнь 
и свой успех самостоятель-
но. У успешных людей всег-
да есть конкретный план 
действий, в который они 
вносят изменения в зависи-
мости от личного развития 
и развития своей жизни. 
Успешные люди не ищут 

легких и коротких путей — 
они действуют.

5. Успешные люди боятся 
так же, как и другие лю-
ди, но не позволяют сво-
ему страху брать верх 
над ними. Страх — это 
опасения и не более того.

Все люди испытывают 
страх — и успешные лю-
ди, и неудачники. Страх — 
это врожденный природ-
ный инстинкт перед чем-то 
неизвестным, новым, с чем 
Вы еще не сталкивались 
раньше. Но жизнь имеет 
очень много граней и поэ-
тому невозможно все знать 
и предугадать дальнейший 
исход событий.

Да и скучно было бы 
жить, если бы человек знал 
абсолютно все и мог видеть 
будущее. Потому страх — 
это не причина для бездей-
ствия. Успешные люди уме-
ют управлять своими страха-
ми и использовать их на бла-
го себе. Вот учитесь и Вы.

После праздников у мно-
гих побаливает кишечник. Я 
научилась сама справляться 
с колитом. Принимаю обле-
пиховое масло по 1 ст. ложке  
три раза в день за 30 мин. 

до еды. Результаты появля-
ются практически сразу. Но 
желательно продолжить ле-
чение и дальше, хотя бы в 
течение месяца.

С.КОНОВА.

кунжутное 
семя для 
бодрости

Если я чувствую усталость 
и недомогание, дейст вую по 
такому рецепту. В народной 
медицине широко применя-
ются кунжутные семена вме-
сте с морской солью, по-
скольку сами по себе  они не 
обладают большим количе-

ством микроэлементов. 
Смесь семян и соли (один к 
двум) при внутреннем прие-
ме обеспечивает организм 
жизненно важными витами-
нами и доставляет в различ-
ные органы и системы стро-
ительный матери ал в виде 
минеральных веществ. Если 
провести недельный курс ле-
чения, то усталость и недо-
могание уйдут.

В.СлеПиНА.

красный шиповник — 
страсти виновник
Наш организм для нормальной жизнедеятельности 
нуждается в витаминах, особенно зимой. Раньше на 
Руси для этого использовали клюкву, бруснику, ря-
бину, морковь, лук, чеснок. Но особое место в ра-
ционе наших предков занимал шиповник. интерес-
но, почему?

В.СеРедНичеНКО.

О шиповнике ходит мно-
го легенд. Например, древ-
ние греки усыпали путь но-
вобрачных к храму Афроди-
ты лепестками цветов ши-
повника. Считалось, что его 
плоды возбуждают страсть. 
По другим преданиям, цвет 
шиповника был когда-то бе-
лее первозданной чистоты. И 
ласточке он так понравился, 
что она решила прикоснуть-
ся к чудному цветку, но от 
острых шипов, пронзивших 
ее, появилась капелька кро-
ви и окрасила лепестки. Воз-
можно, таким способом ши-
повник дал понять, что мо-
жет дать исцеление. Ведь его 
плоды обладают всем набо-
ром жизненно важных ми-
кроэлементов кроветворного 
комплекса. К тому же это не-
превзойденный кладезь ви-
таминов.

По содержанию витамина 
С во много раз превосходит 
лимоны и яблоки. В народ-
ной медицине популярностью 
пользуются плоды, цветы и 
корни этого растения. Так, 
воспаление полости рта изле-
чивают настоем из листьев 
шиповника с медом. Отвар 
корней применяется как вя-
жущее средство при желудоч-
но-кишечных расстройствах, 
а также при ревматизме, по-
дагре, параличе. Лепестки 
цветов добавляют в чай из ле-
карственных трав. Плоды по-
вышают работоспособность, 
усиливают работу поджелу-
дочной железы, понижают 
уровень холестерина в крови. 
Шиповник активизирует за-
щитные силы организма, по-
лезен при высокой темпера-
туре, общей слабости, плохо 
заживающих ранах.

чиТаТели СоВеТуюТ

здороВЫЙ образ ЖизНи

браТьЯ Наши меНьшие

КО ШКА 
лЮ сьКА

П Р и В ы Ч К и
У с П е Ш н ы х
л Ю Д е й

ЭТо иНТереСНо

кишечник нужно беречь!

если боль стучит в висках

для колена 
— настойка 

из хрена
Мне 72 года, и, в общем-

то, на здоровье грех жало-
ваться. Если что болит, поле-
жу денек-другой и снова топ-
чусь на кухне или в огороде. 
Единственное, что беспокоит, 
— это суставы. Бывает, на по-
году так крутит, что и не ус-
нуть. Для таких случаев у ме-

ня припасена заветная рас-
тирка. Делаю ее сама из ли-
стьев хрена: режу на кусочки, 
плотно укладываю в стеклян-
ную банку и заливаю спир-
том. Затем убираю на 3 не-
дели в темное место настаи-
ваться. И вот когда колени 
или руки заболят, растираю 
их настойкой, а потом сверху 
накладываю большой отби-
тый капустный лист и утепля-
юсь. Боль потихоньку уходит, 
и можно уже спать спокойно.

е.НиКиТиНА.
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Зелень, пахнущая анисом 
запах овощей на окошке не менее важен, чем их 
вкус и внешний вид. Можно выращивать зелень в 
горшках и вазонах, подбирая по любимому запаху. 
Взять, например, анисовый аромат. Он успокаива-
ет, проясняет мысли, навевает хорошие воспомина-
ния и добрые сны. Сам анис вырастить из семян на 
подоконнике трудно, но есть и другие растения с 
аналогичным запахом.

БАзилиК и КеРВель 
Сегодня селекционеры 

пре длагают нам сорт базили-
ка Анисовый аромат. Его свет-
ло-зеленый кустик красивой 
округлой формы. Запах неж-
ный, сладковатый, с характер-
ной анисовой нотой. Листоч-
ки едят с сырами, творогом, 
белой рыбой и куриным филе . 

Если кухонное окно выхо-
дит на юг или юго-запад, ба-
зилик можно выращивать 
круглый год. Причем размно-
жать его проще не семенами, 
а зелеными черенками. Наре-
зают их в августе, укореняют 
в стакане с кипяченой водой 
или перлите, затем сажают по 
3 черенка в один горшок с 
плодородной почвой. В грунт 
можно добавить гидрогель. 

Анисовый базилик чувст-
ви  телен к недостатку света, 
поэтому горшочек с растени-
ем ставят в самое светлое 
место и в пасмурные дни до-
свечивают лампой. За неде-
лю до срезки зелени его по-
ливают раствором глюкозы 
(5 г на 1 л воды). Затем оста-
вляют пару черенков из сре-
занных для укоренения, а са-
мо растение обильно поли-
вают и подкармливают ком-
плексным удобрением.

Отлично растет на подо-
коннике и деликатно пахну-
щий анисом кервель, он лег-
ко переносит и небольшое за-
тенение. Особенно в этом 
смысле хорош сорт Измай-
ловский Семко. Его семена 
сеют в ящичек или горшок с 

хорошей плодородной зем-
лей. Кервель холодостойкий, 
поэтому емкость с растения-
ми можно вначале держать на 
застекленной лоджии, пока 
столбик термометра не опу-
стится до 3-4°С. Через 35-40 
дней после всходов присту-
пают к срезке побегов. Потом 
раз в месяц кервель подсева-
ют в новые горшочки, чтобы 
до самой весны на столе всег-
да была ароматная зелень, 
улучшающая пищеварение и 
повышающая тонус.

На подоконнике кервель 
регулярно поливают и под-
кармливают слабым раство-
ром любого комплексного 
удобрения. Листочками и на-
резанными веточками сда-
бривают овощные холодные 
супы, творог, сырные бутер-
броды и запеканки.

МиРРиС и лОФАНТ 
Существует еще один по-

лезный, но малоизвестный у 
нас «кервель». В Америке, ку-
да европейцы завезли моду 
на анисовый аромат, его на-

зывают испанским кервелем, 
но на самом деле это другое, 
хотя и родственное ему мно-
голетнее растение — миррис 
душистая. В ее листьях содер-
жатся витамин С, каротин, са-
хара, эфирные масла. У мир-
рис более сильный сладкова-
тый вкус и аромат, чем у 
обычного кервеля, поэтому ее 
листья кладут в еду понемно-
гу. Вареные корни и незрелые 
плоды тоже добавляют в са-
латы и винегреты.

У нас миррис в основном 
растет в природе и известна 
как дикая петрушка, или пря-
ный бутень. Но собирать к 
столу дикую зелень рискован-
но, можно легко перепутать 
полезную траву с ядовитой. А 
вот посеять неприхотливую и 
декоративную миррис в сво-
ем огороде стоит. Потом ее 
нетрудно выкопать и перене-
сти на окошко, поставив в са-
мом светлом, но не слишком 
жарком месте, и раз в 2 не-
дели подкармливать слабым 
раствором комплексных удо-
брений. Еще лучше держать 
горшочки с растением до кон-
ца февраля в подвале, по не-
обходимости поливая, а затем 
перенести в теплицу или на 

застекленную лоджию и на-
чать выгонку.

На многих дачных участках  
давно прижился многоколос-
ник, или лофант анисовый. 
Он очень красив, но главная 
его ценность в том, что, подо-
б но своему родственнику ма-
ральему корню, лофант ани-
совый — один из самых мощ-
ных биостимуляторов мягко-
го действия. Вот такой пара-
докс: мощный, но мягкий . Он 
придает тонкий ненавязчивый 
аромат и пряный сладковатый 
вкус салатам, пудингам, варе-
ньям, компотам, киселям, 
прохладительным напиткам, 
муссам и выпечке.

Рано отрастающие весной 
молодые листья хороши и в 
соусах, и окрошках. Их добав-
ляют в кушанья из тушеной, 
печеной и жареной речной 
рыбы. Годится для аромати-
зации и сухой лофантовый 
порошок. Семена растения 
также используют в выпечке 
и при квашении капусты. Из 
цветков варят вкусное и по-
лезное варенье, их добавля-
ют в помидорные и огуреч-
ные маринады и соленья.

На участке лофант на од-
ном месте может расти до 10 

лет. Он хорошо размножает-
ся делением старых кустов, 
отводками и черенками. Вы-
соким урожаем и красотой 
отличается сорт Франт. В 
первый год жизни пару рас-
тений Франта можно переса-
дить в горшок с хорошим 
дренажом, обрезать надзем-
ную часть и оставить в те-
плице до конца ноября. За-
тем горшок переносят в про-
хладное помещение, а еще 
через неделю — на светлый 
подоконник. Растение под-
кармливают слабым раство-
ром азотного удобрения. Ну 
а дальше лишь поливают по 
экономному принципу, так 
как лофант засухоустойчив.

Если вы любите запах 
аниса, стоит не полениться 
и вырастить на окошке хоть 
одну травку с чудесным и 
полезным ароматом. А что-
бы ощутить ее благотворное 
влияние, достаточно хотя бы 
2 раза в неделю добавлять 
в пищу свежие листочки ви-
таминной зелени. Еще луч-
ше, если есть богатый вы-
бор этих эффектных и це-
лебных растений.

Н.КАлУгиНА.

н а  К о н Ч и К а х 
П а л ь ц е В
людмила БОРиСОВА

еще в детстве, как, наверное, и многие из вас, 
прочитала повесть известного русского писа-
теля Короленко «Слепой музыкант». Петрусь 
родился незрячим и априори не мог предста-
вить, как выглядит окружающий мир вокруг 
него потому, что он его никогда не видел. Тем 
не менее, мальчик не потерялся — стал выда-
ющимся музыкантом, сумев «увидеть» мир с 
помощью звуков и своей непростой судьбой 
доказавший миру, что можно многого добить-
ся в жизни даже будучи инвалидом по зрению.

Эта история вспомнилась, 
когда недавно довелось по-
бывать в Республиканской 
специальной библиотеке для 
слепых и слабовидящих в Ка-
зани. Таких людей в Татар-
стане около шести тысяч, 
многие живут в сельской 
местности, поэтому у библи-
отеки есть филиалы практи-
чески во всех муниципаль-
ных районах республики. 
Наиболее активные из них: 
Елабужский, Бугульминский, 
Бавлинский, Азнакаевский, 
Арский, Тукаевский, Ленино-
горский.

Каково незрячим людям 
познавать мир, радоваться 
солнцу, зеленой ветке, стуча-
щей по весне в окно, перво-
му снегу, выпавшему за око-
лицей, осенней траве, шурша-
щей под ногами? Закройте  
глаза и представьте хотя бы 
на миг, что мир навсегда 
спрятался в темноту, остались 
только звуки, запахи и руки, 
которые способны осязать… 
Жутко? Да, очень, а им с 
«этим» приходится жить всег-
да. Так что же, покориться де-

прессии и роптать на жизнь, 
изолировав себя от обще-
ства? Ни в коем случае, счи-
тает директор вышеназванной 
библиотеки Наиль Сафарга-
леев. Сам он человек с непро-
стой судьбой. В свое время 
окончил истфилфак Казан-
ского университета, жил и ра-
ботал, как все, а в 1990 году 
в результате несчастного слу-
чая полностью потерял зре-
ние. Но не отчаялся, стал по-
могать людям с такой же бе-
дой, возглавив Республикан-
скую библиотеку для слепых 
и слабовидящих. Именно она 
сегодня является в Татарста-
не центром, объединившим 
под своим крылом инвалидов 
по зрению. Кстати, библиоте-
ка для слепых в Казани бы-
ла официально открыта в 
1935 году , одной из первых 
в России, а вообще по архив-
ным данным она существует 
уже более 130 лет, с 1885 го-
да. В ее фондах хранится 
огромное количество книг, 
изданных специальным 
шрифтом Брай ля, позволяю-
щим читать паль цами. Заме-

чу — непростая наука, автор 
этих строк, закрыв глаза, по-
пробовала ощутить текст 
пальцами. Но замысловатые 
узоры из выпуклых точек не 
желали раскрывать секре-
тов… Учить такому чтению 
начинают с детства.

— В республике в общей 
сложности насчитывается 500 
школьников — инвалидов по 
зрению, — рассказал Наиль 
Ибрагимович. — Для них ра-
ботают две коррекционные 
школы: в Казани и Лаишеве, 
еще две школы для слепых и 
слабовидящих детей действу-
ют в Набережных Челнах. 
Большинство сельских ребя-
тишек с проблемами зрения 
учатся и живут в Лаишевском 
интернате. Есть у нас также 
коррекционные детсады в Ка-
зани, Елабуге, Азнакаеве, На-
бережных Челнах, Бугульме. 
Ребятишки не только получа-
ют все навыки самообслужи-
вания, но выпускники школ 
для слепых нередко поступа-
ют в вузы и другие учебные 
заведения, например, в КФУ. 
Большим спросом пользует-
ся также Кисловодское меду-
чилище, где ребята получают 
профессию массажиста и 
весьма в ней преуспевают. 

Кстати, в 2018 году и наше 
Нижнекамское медучилище 
будет принимать на обучение 
инвалидов по зрению.

Наиль Ибрагимович рас-
сказал о самых активных чи-
тателях библиотеки. Среди 
них Петр Жигунин из Бугуль-
мы — он к тому же хорошо 
декламирует стихи, неодно-
кратно побеждал на разных 
конкурсах чтецов, в том чис-
ле всеросссийских. Немало 
читателей в Елабуге, Азна-
каеве и, конечно, в Казани. 
Это, например, юрист Артем 
Хромин, Александр Камен-
щиков, Екатерина Краснова. 
Катя полностью потеряла 
зрение в 19 лет из-за болез-
ни. Но не отчаялась, не впа-
ла в депрессию, живет пол-
ноценной насыщенной жиз-
нью: учится в аспирантуре, 
готовит кандидатскую дис-
сертацию по специальности 
«психология», а еще работа-
ет психологом в Республи-
канском центре социальной 
реабилитации слепых и сла-
бовидящих. Катя замужем и 
воспитывает чудесную двух-
летнюю дочку. А еще она 
ежемесячно проводит тре-
нинги для читателей библи-
отеки, а также тестирует кни-

ги, которые работники би-
блиотеки готовят к изданию 
для своих читателей.

Недавно Екатерина вместе 
с другими экспертами оцени-
ла 27 книг, вышедших в рам-
ках проекта «Татарстан на 
кончиках пальцев», в том чис-
ле озвученных. В этом списке 
особое место было отведено 
книгам о природе Татарстана. 
Вот что рассказала о проекте 
одна из его авторов, работни-
ца Казанской библиотеки для 
слепых и слабовидящих лю-
дей Гелюса Закирова:

— Мы пришли к выводу, 
что в наших фондах не хва-
тает книг о родной природе, 
краеведении. Разработали 
проект, подали заявку на 
грантовый конкурс, были 
поддержаны Татарстанским 
отделением Русского геогра-
фического общества. Свой 
проект назвали «Татарстан на 
кончиках пальцев». Издали в 
его рамках книги специаль-
ного формата, которые рас-
пространяются не только в 
Татарстане, но и в других ре-
гионах страны, где прожива-
ют незрячие люди и есть по-
требность в литературе о на-
шей республике. Общий ти-
раж — около шестисот. Так-

же изданы книги о природе 
Татарстана укрупненным 
шрифтом для слабовидящих 
людей. В их числе, например, 
книга о Чистопольском крае, 
где сосредоточено много ин-
тересных заповедных мест, и 
в этом районе проживает ак-
тивное «незрячее общество». 
Есть также книги о Голубых 
озерах в Высокогорском рай-
оне, о национальном парке 
«Нижняя Кама» на террито-
рии Елабужского и Нижне-
камского районов, о Волж-
ско-Камском заповеднике в 
Зеленодольском и Лаишев-
ском районах. Недавно в 
рамках проекта вышел Эко-
логический гид и книга 
Л.Карташовой «Места запо-
ведные», и еще про бабочек 
в формате шрифта Брайля. 
Все издания пользуются у 
читателей большим спросом.

В 2015 году проект «Та-
тарстан на кончиках паль-
цев» участвовал в нацио-
нальной Премии «Хрусталь-
ный глобус» в номинации 
«Гражданская позиция», за-
нял первое место.

— Но мы не остановились 
лишь на книгах, — говорит 
Гелюса Закирова. — Ведь од-
но дело прочитать, другое — 
побывать в примечательном 
месте, потрогать листву, ус-
лышать шум ручья, голоса 
птиц и других животных. На-
ши читатели — особая кате-
гория, им сложно куда-то вы-
езжать, поэтому в проект «Та-
тарстан на кончиках пальцев» 
мы включили несколько экс-
курсий для незрячих людей. 
Съездили в Свияжск, в Печи-
щи Верхнеуслонского района, 
в село Бело-Безводное Зеле-
нодольского района, где рас-
положен офис Волжско-Кам-
ского заповедника, действует 
музей природы, а в уникаль-
ном дендрарии произрастают 
всевозможные растения, со-
бранные со всего мира.

Фото автора.

СоЦиальНЫЙ ракурС

огород На ПодокоННике
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Что ни говори, но весной 
зима легче переносится…

* * *
В городе началась бес-

смысленная и беспощадная 
битва водителей грейдеров, 
убирающих снег с проезжей 
части на тротуар, и дворни-
ков магазинов, кидающих 
обратно.

* * *
Доктор, у меня нос зало-

жен...
— Я вас умоляю! У меня 

квартира, машина и дача за-
ложены, а вы тут со своими 
соплями!

* * *
Ох уж наши дороги... Сел 

за руль... И поскакал...
* * *

Игорь и так нервничал, но 
когда хирург произнес ok 
googlе, вообще запаниковал.

* * *
Когда жена спрашивает: 

«Что хочешь на ужин?», я ни-
когда не угадываю.

* * *
В больницу привезли му-

жика с тяжелыми ожогами. 
После внимательного осмо-

тра тела и рентгеновских 
снимков врач говорит:

— У вас больше перело-
мов, чем ожогов!

Пострадавший отвечает:
— Лопатой меня тушили, 

гады!
* * *

Жена говорит мужу:
— Дорогой, врач мне по-

советовал путешествовать. 
Куда мы отправимся?

— К другому врачу.
* * *

Мало кто знает, что «Ау!» 
в переводе на медвежий оз-
начает «обед».

* * *
Парикмахер, брея клиента, 

два раза его поранил. Чтобы 
загладить впечатление, он ре-
шил завести разговор:

— А вы раньше у нас бы-
вали?

— Нет, руку я потерял на 
войне.

* * *
— Я слышала, что ты сно-

ва хочешь вернуться к мужу…
— Да, я не могу больше 

смотреть, как этот мерзавец 
живет в свое удовольствие.
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