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Ярмарки
Ко р о тко
	Несмотря на резкое потепление, положительные температ уры и весеннее солнце, рыбаки продолжают выходить на
лед. Инспекторы ГИМС Татарс тана рекомендуют любителям подледной рыба лки завершить сезон.
Рус таму Минниханову предс тавили новые технологии
продления жизни в Инновационном центре Philips Healthcare в Нидерландах.
	Первая магис трат ура Минсельхоза РФ открывается в МГИМО.
Магис трат ура «Мировые аграрные рынки» ориентирована, в
первую очередь, на подготовку специа лис тов высокого
уровня, способных эффективно предс тавлять интересы
с траны на мировых рынках
сельхозпродукции.
	Меры государс твенной поддержки сельхозпроизводителям на приобретение минера льных удобрений продлены
до 1 мая.
	В Зеленодольской школе прошел конкурс в рамках проекта
«Я выбираю село».

Кому горячего чаю?!
В республике прошла первая весенняя ярмарка сельхозпродукции
В субботу в Казани и Набережных Челнах прошли яр
марки по реализации сельскохозяйственной продукции,
организованные Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РТ и Исполкомами городов. В Казань
продукты и товары привезли сельхозпроизводители Ар
ского, Атнинского, Актанышского, Балтасинского, Дрож
жановского, Буинского, Зеленодольского, Пестречинс
кого, Рыбно-Слободского и других районов республи
ки, а также предприятия АПК. Прибыли на площадки и
полюбившиеся не только сельчанам, но и горожанам,
автолавки.
Торговля на ярмарках началась
с первыми лучами солнца, а ближе к шести утра площадки были
заполнены покупателями. Сельскохозяйственные ярмарки традиционно пользуются у горожан,
особенно старшего поколения,
хорошим спросом и имеют большое социальное значение. Здесь
можно приобрести мясо, рыбу,
молоко, масло, мед, колбасы,
сыр, яйца, картофель, овощи, сахарный песок, муку и др. по доступным ценам. Была представлена и продукция халяль.

Ярмарки проинспектировал
первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, заместители министра и руководители
подразделений АПК и специалисты министерства. Они ознакомились с ассортиментом представленной продукции и ценами на
нее. Кроме того, вся продукция
была проверена ветеринарными
службами.
Особенно отметил Николай Титов ярмарку в Кировском районе
на Батыршина, 20. Действительно,
к ее организации подошли не

только со всей ответственностью,
но и с душой. Гостей встречали
песнями на татарском и русском
языках, исполнявшихся вживую.
Радовал и большой ассортимент
продукции. А посетителей, слегка
озябших в выдавшуюся в субботу
холодной погоду, от всей души и
совершенно бесплатно угощали
горячим чаем с шиповником и выпечкой. «Апа, замерзли, наверно,
совсем, заходите к нам, мы Вам
уже чай сделали», — заботливо
выхватывали из толпы покупателей, преимущественно старшего
поколения, хозяева палатки.
Многие покупатели уходили с
полными сумками продуктов и говорили теплые слова благодарности за проведение ярмарки.
Возможности реализовать собственную продукцию были рады
и фермеры. «Слышать слова благодарности за свою работу особенно приятно», — говорят организаторы, которые на площадке
уже с двух часов ночи: встречают фермеров, расставляют палатки, ценники и др.

К примеру, у одного из фермеров, привезшего на продажу
свежее мясо, внезапно вышли из
строя весы. Но и тут не растерялись сотрудники министерства,
оперативно решили вопрос, и
фермер с радостью продолжил
торговлю. Это только один небольшой пример, на самом деле
таких вопросов возникает не мало, организация ярмарок требует
большого труда. Но, несмотря на
это, работа по организации таких
социально-значимых мероприятий будет продолжена.
Участие в ярмарках — это еще
и бесплатная учеба. Говорят же:
сельчанам торговать некогда. Но
ведь если не учиться торговать,
можно и у разбитого корыта оказаться. А на рынке, где всегда
прав покупатель, очень даже
можно правильно обтесаться, научиться бойко говорить и улыбаться.
Ждем покупателей на сельскохозяйственной ярмарке в следующую субботу!
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

На снимке: фермерская семья Гараевых на ярмарке.
Фото В.Тимофеева.

	Шес ть финансовых пирамид,
по которым идет с ледс твие в
РТ, обманули вк ладчиков на 3
млрд. рублей.
	Марат Ахметов ознакомился с
опытом Нидерландов по фасовке и хранению сельскохозяйс твенной продукции.
	В школах Набережных Челнов
проходит конкурс по сбору отработанных батареек.
	Донорская акция «Добрая капель» пройдет в Казани. Донором может с тать любой человек с тарше 18 лет, имеющий вес
не менее 50 кг и не имеющий
противопоказаний.
	Нижнекамский
школьник
предложил заменить цвет фонарей над «зебрами» с желтого на красный.
	IX Международный фес тива ль
«Рахлинские сезоны» откроется 6 апреля в Казани. Концерты в ГБКЗ им. С. Сайдашева соберу т зрителей 6, 10, 17 и 27
апреля.
	Казань обошла Москву и
Санкт-Петербург в рейтинге образованнос ти горожан. С толица Татарс тана вошла в топ-3
самых креативных и инновационных городов России.

2

4-10 апреля 2019 г.

Актуально

Как дела на фермах?

Кто поведет тракторы
в «КВ-Агро»?
О подготовке сельскохозяйственной техники к ве
сенне-полевым работам доложил в субботу вицепремьер РТ — министр сельского хозяйства и про
довольствия Татарстана Марат Ахметов на сове
щании в Доме Правительства РТ. Провел совеща
ние в режиме видеоконференцсвязи со всеми му
ниципальными районами Премьер-министр Респу
блики Татарстан Алексей Песошин.
Марат Ахметов сообщил,
что в посевной кампании текущего года будут задействованы 11 тыс. тракторов, 6,3
тыс. сеялок, 670 посевных
комплексов, 6,4 тыс. культиваторов и других единиц техники. На сегодня готовность
тракторов составляет 95%,
культиваторов и сеялок —
99%, посевных комплексов
— 92%.
Министр отметил, что для
подготовки техники к весенне-полевым работам приоб-

ретено запчастей на 1,5
млрд. рублей — это 82% от
необходимого. Только половину от потребности приобрели агрофирмы Агрызского, Апастовского, Мензелинского и Верхнеуслонского
районов.
«Одна из самых сложных
и трудозатратных работ —
это капремонт тракторов. На
сегодня осталось отремонтировать 135 энергонасыщенных тракторов, на которые
мы опираемся на многих ра-

ботах в паре с широкозахватными многофункциональными агрегатами и посевными
комплексами», — сказал Марат Ахметов. По его словам,
с подготовкой техники запаздывают агрохолдинги «Ак
Барс» и «КВ-Агро». Хорошие
темпы демонстрирует сельскохозяйственный холдинг
«Агросила».
Глава Минсельхозпрода
РТ отметил недостаточно организованную работу в отделениях »Макулово» и «Куралово» »КВ-Агро» в Верхнеуслонском районе, где механизаторами не укомплектована
половина тракторов — 11 из
22 машин. Марат Ахметов
подчеркнул, что ремонт тракторов не проводится из-за
отсутствия механизаторов,
которых не устраивает уровень заработных плат. «Тяжелое положение с техникой
в подразделениях „Ак Барса»
в Агрызском районе. Техника старая, давно не обновля-

лась, треть тракторов на ремонте, не хватает запчастей»,
— подчеркнул министр. Аналогичная сложная ситуация
наблюдается и в некоторых
сельхозпредприятиях Буинского, Кайбицкого, Дрожжановского, Тетюшского и Апастовского районов.
Марат Ахметов добавил,
что успешные сельхозпредприятия республики используют спутниковую навигацию, приборы параллельного вождения, дистанционно
контролируя расход топлива,
техническое состояние машин, их передвижение и производительность. «Без внедрения этой системы невозможно добиться эффективной эксплуатации дорогостоящей техники, особенно в
крупных агрофирмах», — заключил министр.

Личным участием
В первой графе — наименование крупных ин
весторов; во второй — поголовье коров; в тре
тьей — валовой суточный надой молока (в тон
нах); в четвертой — больше или меньше прош
логоднего (в процентах); в пятой — суточный
надоймолока на корову (в килограммах). Дан
ные на 2 апреля.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Время и люди

Жизнь на селе во всей красе
Именно с таким названиемведет
свою Инстаграмм-страницу Ай
гуль Самигуллина из деревни
Вахитово Кукморского района.
Несмотря на юный возраст, Ай
гуль всего 26 лет, вместе с му
жем они воспитывают 5 детей,
держат личное подсобное хозяй
ство, в котором и крупно-рога
тый скот, и овцы, и птица.
За повседневной сельской жизнью
семьи Самигуллиных через Инстаграмм
наблюдают более 5 тысяч подписчиков. Как и многие жители села, встает
она с первыми лучами солнца, успевает и корову подоить, пока спит младшая дочка — Марьям. Не остаются без
внимания заботливой мамы и старшие
детки, всех надо одеть и накормить.
Они хоть и старшие, но еще совсем маленькие. Забота о подсобном хозяйстве
тоже на плечах юной Айгуль. Успевает
она и свой блог вести, где рассказывает о сельском образе жизни, делит-

ся интересными фактами и советами,
общается с подписчиками.
«Мы — обычная деревенская семья
со средним достатком, живем в своем
доме, муж работает в колхозе, — де-

лится Айгуль. — Многие горожане говорят: «Хорошо жить в деревне, мясо,
молоко, овощи, фрукты — все свое,
бесплатно, чистый воздух». Я хочу показать, как все это «бесплатное» приходит, каких усилий стоит. Но в труде
— своя красота, своя романтика. Не
нужно бояться работы. Когда ты работаешь c душой, уход за животными —
одно удовольствие. Да, есть люди, которые меня не понимают. Но мне такая жизнь нравится».
Стоит отметить, что деревня Вахитово Кукморского района славится своими блогерами. Еще один из них —
тракторист Василий Иванов, который
просто и с юмором рассказывает о своей повседневной работе.
«Нет, наверно, в округе того, кто не
знает Василия, — говорит Айгуль, —
он вместе с моим мужем работает в
колхозе. Очень старательный».
Сюжет об уникальной деревне и ее
блогерах смотрите в эту пятницу в
18.00 в программе «Родная земля» на
телеканале ТНВ.
Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Новости
ки молока в личных хозяйствах является
одной из важнейших задач в районе. Глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин поблагодарил за работу каждого,
кто трудится в этой сфере. «Молоко —
это стратегический, один из самых нужных
для человека, продукт. Его производство,
В Черемшанском районе прошел слет реализация, переработка и доведение до
молокосборщиков и молокосдатчиков по готовой продукции — объемный и тяжеитогам работы в 2018 году. На меропри- лый труд», — отметил глава района.
Самый высокий показатель по сдаче моятии в районном Доме культуры собрались самые активные сельские предпри- лока среди мини-ферм у Мидхата Каримова из Туйметкина, в 2018 году он продал
ниматели.
Одному из гостей — Хадиче Лотфулли заготовителям 49 тонн молока. На втором
ной из Лашманки — 78 лет. Она всю месте Роза Шафикова из Черного Ключа
жизнь держит скот и уже не представля (33 тонны), а на третьем — Сагит Хуснутет свою жизнь без живности на дворе.
динов из Старого Утямыша (32 тонны).
Наградили и молокосборщиков, со«В нашем личном хозяйстве 12 коров,
ежедневно сдаем до ста и более кило- бравших более 100 тонн молока, ими стаграммов молока, — говорит ветеран, — ли: Талгат Мугизов (Старое Кадеево),
есть у нас и доильный аппарат, который Флер Ахметзянов (Карамышево), Маргабесплатно предоставил район. За корова рита Белорусова (Ивашкино).
ми ухаживаем вдвоем с сыном. Работы
Было также отмечено, что в Черемшанне боюсь. С юности работала с азартом, ском районе в 2019 году построят еще 36
несмотря на небольшой рост, мне ниче- мини-ферм. Люди, построившие миниго не стоило в молодости закинуть на фермы в 2018-м и купившие телок и доильные аппараты, получили помощь из
плечо мешок зерна».
Всего в 2018 году в личных хозяйствах республики и района в общей сложности
района закуплено и сдано переработчикам на 6,2 млн. рублей.
3815 тонн молока на сумму 76 миллионов 299 тысяч рублей. Организация закуп Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Молоко
черемшанских
подворий

«Земляземлица»
в интернете
В феврале-марте на сайте
«Земли-землицы»
ЗАРЕГИСТ
РИРОВАНО 301713 просмотров
газеты нашими читателями. В
будние дни — в среднем по
4876, в выходные — по 4860.
Наиболее популярными были рубрики: «Рынок и люди» —
6,7%, «Программы развития» и
«Наши публикации» — по 4,2%,
«Местное самоуправление» —
3,6%. В PDF-формате с газетой
ознакомились 6,7% читателей.
Наибольшим интересом в
обозреваемом периоде пользовались следующие материалы: «Село Куралово и его обитатели», «Финансовое звено
реформ», «Дары смыловских
песков», «Плодородие пашни
снижается», опубликованные
в разные годы.

Редакция.

Хозяйства крупных инвесторов производят половину молока в республике, и
это существенный фактор
продовольственной стабильности в регионе.
Целый ряд комплексов и
ферм инвесторов являются
производствами высокого
технологического уровня.
Это уже привычные нашему глазу ООО АПК «Продпрограмма», СХПК «Урал»
и СХПК им. Вахитова, СНП
«Нефтегаз» и другие.
Обращает на себя внимание восхождение КФХ
«Бариев» Рыбно-Слободского района. В последние
годы это хозяйство постоянно находилось в нижней
части
республиканской
сводки. Но вот мы видим,
что оно уже на 13-м месте
с впечатляющими результатами: от 550 коров надаивает в сутки 9,5 тонны молока, на каждую корову
приходится 17,3 кг. Значит,
при большом желании

можно в нынешних экономических условиях добиваться такого прогресса.
Заметны положительные
результаты работы таких хозяйств, как ООО СХП «Лутфуллин З.Р.», ООО «Новая
жизнь», ООО «Уныш» и др.
В то же время хронические недомогания испытывают УК ООО «Органикгрупп», ООО «Август-Муслюм», ООО «Тюлячи-Агро»,
ООО «АФ «Туган як — Родные края» и т.д.
Производство молока —
непрерывный процесс, тесно связанный с физиологическим состоянием коров, их здоровьем. Поэтому успеха в этой отрасли
добиваются те инвесторы,
кто не от случая к случаю
заглядывает на фермы, а
регулярно контролируют их
работу, лично вникая в тонкости животноводства.
Владимир Тимофеев.
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Весне навстречу
Тимофей Троицкий

Н ач и н а л и
с долгов…

Апрель… Скоро старту
ет посевная. В разной
готовности подходят к
ней хозяйства респуб
лики. Но нет сомнения
в том, что в горячие
Трудились, набирались
дни севачеловеческий опыта, знаний. Первые ощуресурс будет мобилизо тимые результаты пришли в
ван на все «сто».
2007 году. Был получен
…В Спасском районе одним из самых успешных хозяйств является КФХ «Планин А.В.». Работает оно с
1998 года. Начинало с 485
гектаров паевых земель, а
также двух гусеничных тракторов, трех сеялок, двух
культиваторов, бороновальной сцепки. Техническую
мощь усилили собственные
«жигули» фермера и списанная машина ГАЗ-53. Семена
пришлось занимать в долг.
В том же году в лизинг
были приобретены с последующей оплатой зерном
трактор МТЗ-80 и «Камаз-5511», а также бэушный
комбайн «Дон-1500».
— В первые несколько
лет за хозяйством набралась
большая сумма долга, —
вспоминает Александр Планин. — Тут и лизинг, и нефтебаза, и зарплата, и налоги, и поставщики-подрядчики. И настроение, и мысли
были всякие. Но было бы
стыдно перед сельчанами
ударить в грязь лицом. Поэтому, стиснув зубы, работали. Да и деваться уже некуда было — долги нам никто
списывать не собирался.

очень хороший урожай озимой пшеницы. Да и яровые
зерновые не подвели. Начал
Планин рассчитываться по
долгам. За два года полностью их погасил, вздохнул
облегченно. Ну и о перспективе думать не забывал: приобреталась техника, пусть и
не новая, но все же. Ремонтировать было кому: ребята
в КФХ подобрались толковые, работящие. А когда работаешь по-настоящему, случаются и приятные сюрпризы. Так, за хорошую организацию республиканского семинара-совещания первый
Президент РТ Минтимер
Шаймиев подарил хозяйству
зерноуборочный комбайн
«Дон-1500». К тому времени
площади арендуемых земель
перевалили уже за три тысячи гектаров.
Но был и страшный, аномально жаркий 2010 год. Тогда пришлось пересеять все
850 гектаров озимых культур,
но и новые посевы все погибли под палящими лучами
солнца. А с 1800 гектаров
зерновых, на которых хоть
что-то выросло, взяли лишь
1550 тонн зерна. И это еще
по-божески. Те хозяйства,
где увлекались поверхност-

ной обработкой почвы, ничего не собрали.
В 2011 году дела в КФХ
«Планин А.В.» снова стали
налаживаться. Начали серьезно заниматься сортообновлением, сидеральными
парами, минеральными удобрениями.
Фермер с первых дней
своей работы является приверженцем отвальной глубокой обработки почвы. Причем, старается завершать эту
работу в августе, до начала
сева озимых культур.
— Это — основа основ
получения хорошего урожая,
— считает Александр Викторович.
Конечно, если обработать
почву в теплое время, до заморозков, она успевает и
осеннюю влагу впитать, и
сорную растительность выдавить для последующей
культивации, и создать благоприятный микроклимат
для полезной деятельности
почвенных микрорганизмов.
За последние пять лет
крестьянско-фермерское хозяйство провело полный
цикл известкования кислых
почв. Применяются и другие
прогрессивные агротехнические приемы. Например, весеннюю подкормку озимых
культур минеральными удобрениями проводят в апреле
ранним утром «по черепку»

агрегатом «Туман» на больших резиновых колесах —
такие не вязнут в поле. В это
время больше никакая другая техника не способна работать на поле. Во влажной
почве туки используются
максимально эффективно.
Боронование — это в КФХ
как мобилизация на войну.
Работы ведутся и днем, и ночью. Все понимают: это борьба за сохранение влаги на полях, а значит — за урожай.
Тут важно и раньше не начать, но и опоздать чревато.
Поэтому как только снег сходит с южных склонов, Планин забывает про сон: контроль за поспеванием почвы
идет почти ежечасно.
Понятно, что боронованием влагу полностью не закроешь, испарение влаги все
равно идет. Но чем быстрее
и качественнее будет выровнена и разрыхлена почва, тем
кратно меньше улетучится из
нее воды. Как правило, этот
агроприем в КФХ проводят
за 4 суток, а сев завершают
до 9 мая, кроме поздних
культур.
Планин по образованию
не агроном, но он уже стал
по сути практикующим профессором земледелия. Он
уже четко знает, когда вести
подкормку яровых зерновых
минеральными удобрениями,
в том числе листовую подкормку, обрабатывать посе
вы против сорняков, вредителей и болезней. Внесение
50-70 кг действующего вещества туков на гектар — это
в КФХ обычная норма. Хозяй
ство получает хорошие урожаи пшеницы, сои, подсолнечника. Денежная выручка

в 2018 год составила 89 миллионов рублей или более 4
миллионов на одного работника. При средней урожайности зерновых и зернобобовых 31,5 центнера с гектара рентабельность по растениеводству составила 36,4%.
Результаты были бы более
ощутимы, если не подвела
погода: со 2 мая до 3 июля
над полями пролил лишь
один продуктивный дождь.
На сегодняшний день у
крестьянско-фермерского
хозяйства 4822 гектара земли, в том числе 4220 гектаров пашни. Обрабатывать такие обширные угодья есть
чем. Машинно- тракторный
парк КФХ состоит из 5 К-700,
6 комбайнов, из которых 4
— «Акросы» и 2 — «Дон1500», широкозахватная косилка «Макдон», 2 трактора
МТЗ-1221, 5 тракторов МТЗ82, 2 гусеничных трактора
Т-4 и 1 — ДТ-75, 6 «Камазов», бензозаправщик. Все
они стоят на линейке готовности, ибо ремонт начинается уже в ноябре и ведется
всю зиму. Хорошо поработало на ремонте техники звено Александра Миронова, в
которое входят Павел Федонин, Михаил Владимиров,
Юрий Шамаев, Андрей Стаценко. А четыре «Камаза» ремонтировали сами водители
— Андрей Рубцов, Александр
Ануфриев, Сергей Ануфриев
и Зуфар Миндубаев.
Никаких административных отпусков Планин в отношении механизаторов не
применяет, все они ежемесячно получают зарплату.
Фермер продолжает работать уверенно, с заглядом в

завтрашний день. За последние два года только техники
было приобретено на 34 миллиона рублей. Тут были задействованы все имеющиеся
каналы государственной поддержки: республиканские
программы технической модернизации 60:40 и 50:50,
федеральной по лизингу.
Приобретены в том числе 2
посевных комплекса, 2 широкозахватных культиватора,
протравочная машина ПСМ20, 5 новых плугов, 1 катковальный агрегат. Ежегодно
производится ремонт складских помещений и асфальтированных площадок.
Для предстоящей посевной закуплены семена нового, устойчивого к засухе сорта ячменя — «Камашевский», гибридов подсолнечника. Запасено также 330
тонн удобрений.
Все, что на сегодняшний
день сделано в хозяйстве в
плане подготовки к очередному полевому сезону, позволяет надеяться, что посевная здесь пройдет организованно. Во всяком случае, так думают сами механизаторы.
— Хотелось бы поблагодарить руководителя Спасского ХПП М. Галимова за ту
помощь, которую он оказывает фермерам, — говорит
Александр Викторович. —
Вот уже на протяжении 6 лет
предприятие кредитует нас
на проведение весенне-полевых работ на сумму около 60
миллионов рублей. Расчет
производится зерном. Условия взаимовыгодные.

Местное самоуправление

Выбирают деревню
на жительство
В Тукаевском районе продолжаются семинары по оценке
деятельности сельских поселений. Недавно встречи прош
ли в селах Мелекес и Мусабай-Завод.
Мелекесское сельское поселение — одно из самых крупных в
районе. Здесь зарегистрировано
более трех тысяч жителей. С каждым днем территория увеличивается и расширяется, потому что много желающих построить дом и переехать из города на постоянное
место жительства в село. «Это явление рождает новые проблемы»,
— говорит глава сельского поселения Валентин Артемьев. Сегодня
очень актуален вопрос газификации новых домов и строительства
дорог. А сумма несобранных налогов с физических лиц составляет
три миллиона рублей. Сбор средств
самообложения тоже идет медленными темпами — собрано всего 30
процентов. «Эти налоги оказывают
непосредственное влияние на социально-экономическое развитие
поселения», — говорит глава. Так,
в 2018 году на средства самообложения проложен тротуар, проведено освещение улиц, отремонтированы дороги. Планы на 2019 год
большие — проложить тротуар в
деревне Старые Ерыклы, установить светильники в Мелекесе, построить детскую площадку.

Республиканские программы
оказали огромную помощь поселению. Самым значимым и радостным событием для жителей стало
строительство детского сада в Старых Ерыклах, рассчитанного на
140 мест. Возле него разбили парк,
проложили 670-метровую дорогу
в деревне.
В поселении было огромное количество заброшенных земельных
участков. «Более 15 лет они не обрабатывались», — говорит Валентин Иванович. В 2018 году КФХ
«Миннехузин» ввело в севооборот
земельный участок площадью 500
гектаров, расположенный возле деревень Калинино и Новые Ерыклы.
В Мелекесском сельском поселении имеется только одна школа.
Она построена в 2004 году. В ней
обучается 154 школьника. «Учеников из трех деревень привозит автобус», — рассказывает директор
школы Сария Шагалиева.
Сельский дом культуры построен в 1976 году. В течение 40 лет
не производился капитальный ремонт здания. Наконец, в этом году
нашлись пути решения этой проблемы. «Планируется капитальный

ремонт здания за счет привлечения дополнительных средств», —
заверил заместитель главы района Рустем Закиров.
В поселении много тех, кто держит в своем хозяйстве крупный рогатый скот. Так, у Артема Петрова
имеется три коровы, три телки, телята и бык. Молоко продает сельским жителям. Сено фермер выращивает на своих 10 гектарах земли, а зерно покупает. В будущем
планирует довести количество дойных коров до пяти и расширить земельные угодья своего хозяйства.
А у Юрия Михайлова в личном
подсобном хозяйстве имеется 7
дойных коров, 15 телок, 40 свиней.
«Используем доильный аппарат, в
день получаем по 100 литров молока», — говорит фермер.
Радик Иванов держит овец и баранов, всего у него 400 голов. «На
Курбан-байрам полностью раскупают их. Стоимость одного бара-

на примерно 5 тысяч рублей», —
говорит фермер. Недавно он взял
землю в аренду для заготовки кормов скоту.
По соседству с Мелекесом расположено Мусабай-Заводское сельское поселение. Несмотря на близкое расстояние между поселениями,
здесь совершенно другой образ
жизни населения. Второй год подряд в числе первых в районе здесь
полностью собрали средства самообложения. Нет долгов по имущест
венным налогам у физических лиц.
Жители прекрасно понимают, что
эти средства будут направлены на
решение проблем поселения. В 2018
году на эти средства отремонтированы дороги, установлены ограждения на кладбищах и вокруг водонапорной башни. В этом году планируется строительство пожарного депо в селе Мусабай-Завод.
При поддержке главы района
Фаила Камаева отремонтирован

мост в деревне Таш-Кичу, который
находился в аварийном состоянии.
В селе Мусабай-Завод школа и
детский сад расположены под одной крышей. В 2017 году был произведен капитальный ремонт детского сада. В это же время заменили крышу, окна, двери и отопительную систему школы. В школе
учится 65 детей, 35 малышей посещают детский сад. «Нет дефицита мест в детском саду», — говорит глава сельского поселения
Фарида Аглязова.
Здание дома культуры построено в 1976 году, оно требует ремонта. «Несмотря на изношенность,
здесь не прекращаются культурные
мероприятия. Дом культуры — это
центр отдыха жителей села», — говорит руководитель дома культуры
Сюмбель Зарипова. Многие посещают и библиотеку. В 2018 году заведующая библиотекой Гульшат Салихова победила в республиканском конкурсе и выиграла грант в
размере 100 тысяч рублей. В деревнях Кзыл-Байрак и Таш-Кичу работают свои дома культуры, ФАПы,
имеются почтальоны. 233 семьи поселения держат рогатый скот в своем личном подсобном хозяйстве.
Амина и Ринат Тагировы держат
трех коров. У сельского предпринимателя есть желание расширить
свое хозяйство, увеличить поголовье скота. Но фермера беспокоит
неустойчивая цена на молоко. «Зимой литр молока стоит 18 рублей,
а летом стоимость снижается до 11
рублей», — говорит он.
Эльвира Абдуллина.
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«А не
з а п и с ат ь с я
ли мне
б е з ра б о т н ы м ? »
26 марта Коллегия Счетной палаты Татарстана под пред
седательством Алексея Демидова рассмотрела результаты
проверки целевого и эффективного использования бюд
жетных средств, которые выделялись в 2016-2018 годы на
содействие занятости населения Республики Татарстан.
За три последних года по этому
направлению из республиканского
бюджета было выделено 915 млн.
рублей. Проверка проведена в 8
центрах занятости населения, объем проверенных средств составил
177 млн. рублей. Установлено нарушений на общую сумму 2,5 млн.
рублей, которые в полном объеме
подлежат возврату в бюджет Республики Татарстан.
Как отметил аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков, выявлен
ряд системных недостатков. Центрами занятости зарегистрированным в качестве безработных гражданам для организации собственной предпринимательской деятельности выделяется финансовая помощь в сумме 117,6 тыс. рублей.
За проверяемый период ее получили 1 476 человек. Средства предоставляются с условием осуществле-

ния предпринимательской деятельности не менее двух лет. Однако
условие соблюдалось далеко не
всегда. Например, гражданин, получив финансовую помощь в центре занятости Ново-Савиновского
района, через три месяца ликвидировал статус индивидуального
предпринимателя. Центром занятости направлено исковое заявление
в Ново-Савиновский районный суд
г.Казани о взыскании суммы финансовой помощи.
Более того, в ряде случаев граждане получали финансовую помощь, не имея на то законных оснований. Так, в ЦЗН Кукморского
района на учет в качестве безрабо
тного встал индивидуальный предприниматель, в Авиастроительном
и Ново-Савиновском районах — учредители действующих коммерческих организаций «Рога и Мясо»,

«Эльрина» и «Р.В.Г.Площадк а». Они
получали пособие по безработице,
а затем и финансовую помощь на
содействие самозанятости. Но в соответствии с законодательством ни
индивидуальные предприниматели,
ни учредители коммерческих организаций не могут быть признаны
безработными, а соответственно и
получать финансовую помощь на
организацию предпринимательской
деятельности.
Выявлены факты, когда граждане в отчетах представляли недостоверные документы. Так, гражданка,
получившая в 2017 году в Ново-Савиновском ЦЗН финансовую помощь, представила документы о
приобретении компьютерной техники в ООО «МХ-Инжиниринг», ликвидированное в 2015 году.
Как отметил аудитор, многие
граждане после получения субсидии
не ведут предпринимательскую деятельность, но дабы не возвращать
деньги, статус ИП не ликвидируют,
а сдают «нулевые» декларации.
Еще одно направление, которое
проверила Счетная палата — создание рабочих мест для трудоу-

стройства инвалидов. При условии,
что работодатель обязуется обеспечить занятость инвалида не менее
трех лет, работодателю возмещаются затраты в сумме 72,7 тыс. рублей. Но, как сообщил аудитор, в
отдельных случаях (например, в
ООО «Поволжский инструмент») на
рабочих местах организаций, которым возмещены расходы, инвалиды отсутствуют.
Проверкой установлено, что работодателями для возмещения расходов представляются документы
на оборудование, приобретаемое по
ценам выше рыночных. Например,
одна казанская фирма закупила
швейные машины в организации,
основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий, по цене 65,7
тыс. рублей за единицу. На сайте
производителя это оборудование
стоит от 30 до 31 тыс. рублей, при
этом в Казани работают 3 официальных дилера.
При организации профессионального обучения безработных
центры занятости привлекают сторонние организации. Выявлены

факты оплаты услуг по обучению
граждан, которые его не проходили. Так, ЦЗН Казани выплатил 3,5
млн. рублей Региональному учебному центру по подготовке кадров
за обучение 152 человек, фактически обучен 141. В ходе проверки
сумма переплаты возвращена в республиканский бюджет.
— В составе вакансий, заявленных работодателями, значительный
удельный вес занимают рабочие
профессии. Вместе с тем, центрами
занятости в основном организуется
обучение офисных работников и
персонала сферы обслуживания.
Например, по состоянию на 1 янва
ря 2019 года имеются 385 вакансий каменщиков, 315 облицовщи
ков-плиточников, а по этим специальностям обучено за 2018 год соответственно 8 и 10 человек, —
сказал в завершение аудитор.
По результатам контрольного
мероприятия Счетной палатой в
Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан направлено представление.
Материалы проверки передаются в
Прокуратуру Республики Татарстан.

шая их часть была закуплена в
2011-2012 годах.
— Анализ и выездные проверки показали наличие многочисленных действующих вариантных
линий учебников по отдельным
предметам, — продолжил С.
Колодников. — На сегодняшний
день в учебном процессе применяется 8 учебных линий по английскому языку, 7 — по математике, 7 — по биологии, 6 — по
истории. Имеется риск дальнейшего неиспользования приобретенной литературы в связи с последующими изменениями «Федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию общеобразовательными учреждениями». Так, закупленные
министерством в 2018 году учебники по различным дисциплинам
в количестве 18,2 тыс. экземпляров на сумму 7,4 млн. рублей, в
декабре того же года исключены
из указанного Перечня согласно
приказу Министерства образования и науки России. Их дальнейший путь — в макулатуру.
Отрицательным фактором посчитали в Счетной палате и применяемую практику внесения изменений в реализуемый учебный
план отдельного образовательно-

го учреждения. В менделеевской
средней школе №1, к примеру, после изменения учебного плана не
используются 156 учебников для
4 класса по предметам «Математика» и «Окружающий мир» на общую сумму 55 тыс. рублей.
Аудитором была также отмечена проблема дальнейшего использования учебников по базовым
предметам, переведенным на татарский язык. В 2015-2018 годах
закуплены и переданы в общеобразовательные учреждения республики переводные учебные пособия в количестве 231,8 тыс. экземпляров на общую сумму 86,6
млн. рублей. Учебники на сегодняшний день не включены в Федеральный перечень учебников,
разрешенных к использованию в
учебном процессе.
В свою очередь, первый заместитель министра образования и
науки Ильсур Хадиуллин сообщил,
что за последние три года 89 учебных изданий по татарскому языку
и литературе включены в федеральный перечень учебников. Подготовлена примерная основная образовательная программа по татарскому языку — как государственному языку Республики Татарстан. И решением Федерального учебно-методического объединения она включена в реестр образовательных программ.
— Проекты примерных программ по родному (татарскому)
языку и по родной (татарской) литературе для 1-9 классов прошли
процедуру экспертизы. На основе
примерных программ авторские
коллективы приступили к разработке соответствующих учебнометодических комплектов, — добавил он.
Далее аудитор заострил внимание на факте: разработанная и созданная за счет средств бюджета
Республики Татарстан информационная система «Электронный фонд

учебной литературы» в настоящее
время не функционирует. Как пояснил И.Хадиуллин, Минобр в ближайшее время примет решение относительно целесообразности использования этого программного
продукта. Сегодня система требует доработки и дальнейших финансовых вложений.
В ходе аудита проведен анонимный социологический опрос, в котором приняли участие 1323 специалиста методического и библиотечного обеспечения 43 муниципальных образований. Причиной
недостаточного количества, а также излишков учебников по отдельным дисциплинам 45% опрошенных назвали излишнее количество
действующих линий учебников, частую их замену и изменение образовательных стандартов.
Положительно оценили действующий алгоритм сбора заказов на учебную литературу и последующей поставки книг в образовательные учреждения 92%
опрошенных специалистов. Более
половины респондентов отметили отсутствие необходимости доработки и дальнейшего внедрения Программы «Электронный
фонд учебной литературы». По
мнению 50% респондентов, для
увеличения эффективности обес
печения учащихся литературой
необходимо введение дополнительных единиц библиотекарей и
методистов. И только 10% рес
пондентов поддерживают идею
полного перехода на электронную
версию учебников.
По итогам контрольно-аналитического мероприятия в Министерство образования и науки направлено представление. Отчет о результатах проведенного аудита передается в Кабинет Министров, материалы проверок — в Прокуратуру Республики Татарстан.

Сгодятся
н а м а к ул ат у р у
В тот же день на заседании Коллегии Счет
ной палаты Татарстана утвержден отчет
о результатахаудита эффективности ис
пользования средств бюджета, выделен
ных в 2016-2018 годах республиканскому
Министерству образования и науки на
обеспечение бесплатной учебной литера
турой учащихся учреждений общего об
разования Республики Татарстан.
За три последних года из республиканского бюджета было
выделено 1 млрд. 68,4 млн. рублей, с тенденцией увеличения как
годового объема бюджетных
средств на указанные цели, так и
количества приобретаемых учебников. Так, на покупку учебников в
2018 году затрачено 422,6 млн. рублей, приобретено 1 млн. 149,5
тыс. экземпляров, с ростом обоих
показателей по отношению к 2016
году более, чем на 30%.
Как сообщил аудитор Счетной
палаты Сергей Колодников, финансовое обеспечение расходов на
осуществление закупок учебников
и учебных пособий осуществлялось своевременно и в полном
объеме, в соответствии с законами о бюджете Республики Татарстан на соответствующий календарный год. Расходование средств
бюджета Республики Татарстан министерством в проверяемый период произведено в полном объеме
и по целевому назначению.
Отчет по результатам проведенного аудита был одобрен Экспертным советом, созданным для его
консультационно-методологического сопровождения.
Аудит показал, что учащиеся общеобразовательных учреждений

учебниками и учебными пособиями в разрезе преподаваемых предметов, в целом, обеспечены. При
этом выявлены отдельные факты
отсутствия необходимого количества учебников, а также излишков
поставленной учебной литературы,
которые не являются системными
и значительными. Например, в Татарской гимназии №2 Казани потребность в 11 учебниках иностранного языка для вторых классов была обеспечена за счет внебюджетных средств учреждения.
Отсутствие трех учебников для 3
класса по английскому языку в казанской школе №87 восполнено в
ходе проверки путем перераспределения из других школ города.
Определенный недостаток в
учебниках 9-11 классов имеется в
школах, внедряющих Федеральные
государственные образовательные
стандарты в опережающем режиме (полное их внедрение предусмотрено в 2021-2022 учебном году). Отчасти потребность закрыта
закупками учебников за счет внебюджетных средств школ и бюдже
тов муниципальных образований.
В ходе выездных проверок в
школах также установлена значительная изношенность учебников
для 1-2 классов, поскольку боль-
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Полевая академия

«Ты со мной, мое поле…»
В Казани, в ТИПКА состоялся круглый стол на
тему «Передовые технологии и повышение эф
фективности производства растениеводческой
продукции в сельскохозяйственных предпри
ятиях РТ».
Спасти деревню… Лозунг
нынче очень актуальный. Даже в Татарстане, где уже несколько лет осуществляются
программы развития сельских территорий. У нас строятся дороги, водопроводы,
линии уличного освещения,
возводятся и капитально ремонтируются школы, детсады, ФАПы, клубы, худо-бедно, со скрипом, но возводится и жилье. А деревня стареет, пустеет. Молодежь уезжает. И это сегодня должно вызывать особую тревогу. Потому что в такой стране, как
Россия, не должно быть
больших безлюдных пространств. Территории должны быть заселены. Причем,
не вынужденными переселенцами, а людьми, для которых место, где они живут
— это их малая родина, место, где им хорошо.
Спасением деревни всю
жизнь занимался и инициатор
круглого стола, состоявшегося на днях в Татарском инсти
туте переподготовки кадров
агробизнеса, житель села Сулеево Альметьевского района, заслуженный агроном РТ
Завдат Маннанов. Он много
лет работал председателем
колхоза, а когда начались ветры перемен, первым реорга
низовал колхоз сначала в акционерное общество, а затем
и в добровольное объединение фермерских хозяйств,
сам также став фермером.
Сейчас ему перевалило за
семьдесят, он инвалид первой группы — можно было
бы и на покой. Но Завдат Хакимович из той плеяды людей советского покроя, для
которых «время такое — счастья в покое нет…». И он,
как кажется ему, нашел веревочку, дернув за которую,
можно приоткрыть ту щелочку, из которой на деревню
посыплются те самые денежки, от нехватки которых она
страдает вот уже более четверти века — с гайдаровской
либерализации цен, ставшей
для села шоком.
Надо сказать, что в газете «Земля-землица» статью
Завдата Маннанова мы опубликовали еще в прошлом
году. А вот площадку для высказывания и обсуждения его
идеи Маннанову с участием
авторитетных руководителей
хозяйств предоставили не
сразу: пришлось Завдату Хакимовичу стучаться «на самый верх».
Так с чем же выступил на
круглом столе сулеевский реформатор?
Идея его такова. По его
мнению, в нынешних условиях, когда уровень государственной поддержки недоста
точен, руководители и специалисты хозяйств должны
быть нацелены не столько на
достижение высоких производственных показателей —

«кормить страну», сколькона
финансовые результаты деятельности, на получение прибыли. Мысль сама по себене
нова — давно в рынке варимся, но как этого достигнуть?
А вот как…, открывает
путь к финансовому благопо
лучию хозяйств Завдат Маннанов. По образованию ученый агроном, Завдат Хакимович озвучивает свою идею на
примере растениеводства. Он
говорит: зачем размазывать
те скудные средства, которые
имеют хозяйства, засевая и
обихаживая всю имеющуюся пашню? Причем, делая
это, нередко влезая в кредитный хомут. Давайте 40%
пашни оставим не засеянной,
а имеющиеся ресурсы сконцентрируем на оставшихся
60% площадей.
В чем фишка? Оставив
40% пашни незасеянной, хозяйства сэкономят и на ГСМ,
и на запчастях, и на семенах,
и на минеральных удобрениях, и на средствах защиты
растений. И вот на эти сэкономленные средства закупят
дополнительно минеральные
удобрения и внесут их под
урожай на оставшихся 60%
площадей. И тогда каждый
гектар получит не 1 центнер
туков, а в 4, а то и в 5 раз
больше. А кратное увеличение
дозы примененных минеральных удобрений приведет к получению долгожданной прибыли. И он приводит расчеты
из собственного опыта: 1 ц
внесенных минеральных удобрений — только убытки, 2 ц
— рентабельность близка к
0,3 ц — пошел плюс, 4 ц —
уже заметная прибыль и т.д.
Маннанов утверждает: если не вносить минеральные
удобрения, за счет естественного плодородия можно получить 1 ц зерна с гектара.
Если внести 1 ц туков, то получим 20 ц/га, 3 ц — 30 ц/га,
4 ц — 40 ц/га…
Да, почвы у нас разные, и
естественное плодородие, как
и отдача гектара, разные. Но
в целом эти расчеты Маннанова не с потолка взяты, а
близки к написанному в агрономических учебниках.
В целом по республике
вносится 1,5-2 ц туков на гектар, и это мало, говорит Завдат Маннанов. От таких доз
ни урожая хорошего нет, ни
экономики.

В этих рассуждениях сразу же слабым местом видится те 40%, которые Маннановым выводятся за пределы хозяйственной деятельности. В масштабах республики это более миллиона гектаров, а это недополученные
хлеб, молоко, мясо, картофель… Что скажет народ?
Но на это у Завдата Хакимовича свои, казалось бы, убедительные аргументы. Он не
говорит, что делать с теми
40% пашни. Но он знает, что
делать с 60%-ми. То есть с
увеличением дозы минеральных удобрений в геометрической прогрессии растет урожайность, начинают окупаться понесенные хозяйством
затраты, при этом и валовое
производство сельхозпродукции не уменьшается. Завдат
Хакимович приводит в пример Краснодарский край, где
фермеры за землю борются,
потому что там каждый гектар, на котором они получают по 50 ц/га зерна, дает до
20 и более тысяч рублей прибыли. Идея Завдата Маннанова тем более актуальна, что
в этом году, например, многие хозяйства республики не
могут достичь установленной
Минсельхозпродом РТ планки — накопить не менее 30
кг действующего вещества
минеральных удобрений на
гектар посева, то есть примерно 1 ц в физическом весе. А ведь это тоже вопрос
экономики: только при соблюдении данного условия
хозяйства получают полагающиеся субсидии по данному
направлению поддержки.
Круглый стол открыл заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. В нем приняли участие
агрономы, руководители передовых сельхозформирований и КФХ. Замминистра рассказал о предстоящих на
2019 год задачах, а также о
мерах государственной бюджетной поддержки в области
растениеводства.
Он привел таблицу с теми
целевыми показателями, которые аграрии республики
должны в этом году достичь,
иначе придется платить большие штрафы. В таблице указаны и посевные площади, и
объем произведенного зерна,
и другие условия.

Надо сказать, что никто не
обрушился на сулеевского
фермера с критикой, несмотря на, так сказать, определенную ущербность его позиции. Участники круглого
стола высказались с присущей им крестьянской дипломатичностью. В этой статье
все прозвучавшие выступления привести нет возможности, но особо запомнившиеся отметим.
Как заметил авторитетный
эксперт в области растениеводства, он же глава КФХ
Ильдус Валеев, формирование урожая — вопрос многофакторный, он не сводится только к применению минеральных удобрений. Подсчитано, что на конечный результат влияют порядка 120
различных факторов. Это и
обработка почвы, и качество
семян, и сроки сева, и защитные мероприятия против сорняков, вредителей и болезней, и погодные факторы…
Что-то где-то будет упущено,
сделано не так, и все — желаемого урожая не получишь.
Озвученную мысль усилил
и проиллюстрировал руководитель ООО «Логос» Евгений
Лылов.
— Вы были в Краснодарском крае, спросил он Завдата Хакимовича, а получив отрицательный ответ, сказал, —
а я был. И земли, и условия
там разные. Есть очень плодородные черноземные земли, а есть бросовые, на которых работать — только мучиться. Но в чем соль проблемы? В Краснодарском
крае почвенно-климатические
условия в целом несравнимо
лучше, чем у нас, в Татарстане. У нас что ни год, то засуха — ни майская, так июньская, а то и все лето жара. В
прошлом году, например, у
нас в Рыбно-Слободском районе все лето не было дождей.
Не зря же называют Татарстан
и близлежащие регионы зоной рискованного земледелия. Да, я могу себе позволить вносить на гектар пашни и 3, и 4 центнера минеральных удобрений. Но всякий раз, при планировании
этого мероприятия мне приходится учитывать, а вдруг
опять засуха — и тогда минеральные удобрения не сработают, а потом их львиная
доля испарится и стечет в ов-

раги с дождевыми водами
осенью или талыми весной.
А ведь это большие затраты.
Поэтому всякий раз сидим с
агрономом и кумекаем, на какое поле и под какую культуру внести удобрения, и в какой дозе, чтобы не прогадать
или минимизировать риски.
Генеральный
директор
ОАО «Киятское» Буинского
района Владимир Грачев уже
давно ориентирует работников хозяйства не на валовые
показатели, а на получение
прибыли. Хотя, как он говорит, понятия эти взаимосвязанные. В прошлом году, собрав в засушливых условиях
по 33 ц зерна с гектара, хозяйство получило 26 млн. рублей чистой прибыли. Для
этого не пришлось ни оставлять землю в залежь, ни
брать кредиты. В основе
успеха — высокие технологии: умело созданные ландшафты, высокое плодородие
почв, организованность при
проведении полевых работ,
продуманная работа с сортами и семенами.
Разговор шел уже более
полутора часов, но казалось,
что участники круглого стола
только-только размялись, их
начало все, что происходило,
задевать за живое. Ибо поле
и работа на нем для каждого из них — целая жизнь. Со
всем ее разнообразием. Какой бы аспект растениеводства ни задевался, за ним открывался огромный пласт как
природных нюансов и тонкостей, так и агрономического
искусства, земледельческой
практики.
Глава КФХ «Земляки» Владимир Аппаков привел примеры, когда засухоустойчивые сорта в условиях дождливой погоды полегали, и
отдача от них была низкой. А
значит, сортов надо иметь несколько. Он подверг критике
практику оставления чистого
пара, потому что, по его мнению, там на голодном пайке
остаются полезные микроорганизмы. Есть и особенности
почв: на черноземных почвах
полевые работы начинаются
раньше, чем, например, на
песчаных: в песчаных дольше тает лед.
О важности творческого
подхода в вопросах земледелия и необходимости сохранения плодородия почв говорил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ, ученый агроном Камияр Байтемиров.
Была поднята тема отвальной
и безотвальной обработки
почвы, подчеркнуто, что к
каждому полю, к каждой
культуре нужен индивидуальный подход.
На круглом столе была затронута и нарастающая проблема уплотнения почв. Она
проявляется наглядно, когда
при вспашке на поле вывора-

чиваются глыбы, и быстрее,
чем прежде, изнашиваются
лемеха. На такой почве дольше стоит, не впитываясь, талая и дождевая вода, а на
склоновых землях она стекает в овраги. Это и результат
большого количества проходов тяжелой техники по полям, и увлечения поверхностной обработкой почвы, из-за
чего ухудшается ее структура. А значит, настал тот критический момент, когда просто необходимо увеличить
объемы внесения органических удобрений: и за счет перегноя, и за счет запашки сидеральных культур, разбрасывания измельченной соломы, увеличения площадей
под многолетними травами
со своевременной распашкой
старовозрастных посевов.
У нас в республике есть
целый ряд хозяйств, где работают на земле по-хозяйски,
творчески и успешно. В том
числе в какой-то степени применяется и система, предлагаемая Завдатом Маннановым. Только там пашня не отводится в залежь, а оставляется под чистый или сидеральный пар, с которыми
плотно работают, не давая зарасти сорняками. Там до 30
и более процентов пашни отводится под регулярно обновляемые многолетние травы, а также высеваются такие прекрасные предшественники, как горох, рапс и
т.д. И с экономикой там, кстати, порядок. Об успешном
опыте работы и достижениях
высоких результатов в земледелии рассказали глава
КФХ Александр Планин из
Спасского района и главный
агроном ООО «Агрокомплекс
«Ак Барс» Арского района Рустем Мухамадиев.
В дискуссиях приняли участие директор ФГБУ «Центр
агрохимической службы «Татарский» Анас Лукманов, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Галина Полях.
…На следующий день после круглого стола во Дворце земледельцев в Казани довелось встретиться с директором НПИ «Биопрепараты»,
кандидатом биологических
наук Риммой Ибатуллиной.
Узнав о теме круглого стола,
она заметила:
— А вы знаете, что те данные по отдаче минеральных
удобрений, которые приводились, уже устарели. И теперь
каждый внесенный центнер
минеральных удобрений уже
не дает 10 ц прибавки урожая. А только 4-5 ц. А знаете почему? Почва устала. Изза неправильной ее обработки, нарушений севооборотов,
применения больших объемов ядохимикатов в ней развиваются все новые и новые
виды болезней, которые препятствуют усвоению питательных веществ культурными растениями. Поэтому необходимо настойчиво внедрять биологизированную систему земледелия, больше
использовать биологические
препараты, как альтернативу
химическим. Чем мы, собственно говоря, и занимаемся много лет.
Записал
Владимир Белосков.
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К 100-летию профсоюза АПК РФ
Партнерские
отношения —
ключ к диалогу
В Татарстанском республи
канском комитете профсоюза работников АПК одной из
ведущих считают Балтасинскую районную организацию.
И неспроста. Количество членов профсоюза в ней на протяжении последних лет растет (в этом направлении ведется целенаправленная работа) и составляет сегодня
более 1300 человек. Здесь
крепкие традиции, которые
сохраняются и развиваются.
Отношения между администрацией, Управлением сельского хозяйства и продовольствия и профсоюзной
организацией района выстроены в партнерском формате: между ними заключено отраслевое соглашение по
агропромышленному комп
лексу Балтасинского муниципального района РТ на 2017
— 2019 годы. В этом документе определены все конструктивные моменты, которые касаются жизнедеятельности трудовых коллективов.
Важнейший фронт работы для профсоюза — охрана
труда. В Балтасинском райо
не это направление настолько успешно, что местный
опыт был рекомендован к
распространению на республиканском уровне — в июне прошлого года на базе
сельхозпредприятия «Сосна»
Балтасинского района прошло выездное заседание республиканского
комитета
профсоюза. Собралась солидная аудитория: председатели районных профсоюзных
организаций, руководители и
специалисты предприятий,
отвечающие за охрану труда.
Состоялся деловой разговор
по проблемам охраны труда,
на котором тон задавали балтасинцы.
Недавно в Балтасях побывала председатель республиканской организации профсоюза работников АПК Фарида Гарифуллина. Было о
чем поговорить, обсудить ситуации, наметить планы. Чего стоит, к примеру, пенсионная реформа, которую сегодня бурно обсуждают на
селе. В небольшом кабинете
нынешнего
председателя
районной профсоюзной организации Рахили Молдашевой собралась целая ауди
тория желающих пообщаться с лидером профсоюза
АПК республики. Обсудили,
в том числе, и такой злободневный вопрос, как возмож
ность создания профсоюзных организаций, объединяющих фермеров, что очень
актуально. На прошедшем в
нынешнем январе съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ ее
председателем Камияром
Байтемировым и Фаридой
Гарифуллиной было подписано отраслевое соглашение.
Профсоюз для фермеров актуален еще потому, что КФХ
объединяются в кооперативы
с большим количеством
участников.
— И там должны действовать принципы социального
партнерства, — считает Фа-

когда-то здесь простой дояркой. — Все мы давно работаем. Взять наших доярокветеранов Фалянур Мухаметзянову или Фариду Идиятову — они очень ответственные, трудолюбивые. Да и
весь коллектив дружный. Думаю, что во многом нас сплотил профсоюз, наша цеховая
профорганизация. Вообще
профсоюз о нас очень хорошо заботится — путевками
снабжают, помогают в случае каких- то жизненных
трудностей. Ну и мы
стараемся трудиться на совесть.
Отметим, что в прошлом
году Балтасинская районная
организация профсоюза АПК
РФ наградила дипломом и
памятными подарками молочно-товарную ферму де-

Б а л та с и н с к и й ф о р м ат :
критерии успеха
рида Галимзяновна. — Фермеры нуждаются в обучении,
с ними надо работать в юридическом направлении, в вопросах охраны труда. И профсоюз в этом готов им помочь.
…. Халим Рахимуллин четыре года возглавлял районную профсоюзную организацию в Балтасях, сейчас он
консультант производственно-маркетингового отдела
Балтасинского Управления
сельского хозяйства, курирует животноводство. Но попрежнему является активным
членом профсоюза, во всем
помогает сменившей его на
этом посту Рахиле Молдашевой. Халим считает, что крепкая смычка между профсоюзом и районной администрацией, взаимопонимание
с главой района Рамилем
Нутфуллиным
позволяют
профсоюзной организации
быть успешной и востребованной в хозяйствах. Тесно
работает с профсоюзом начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Балтасинского района
Фирдаус Набиуллин.
Людей надо беречь!
Судьба Фарита Хурматуллина из села Старая Cалаусь
— обычная судьба сельского парня. Учился в школе,
служил в армии, окончил Казанский
сельхозинститут,
работал в колхозе агрономом, потом много лет —
главным агрономом, в последние годы — инженер по
технике безопасности и охране труда. Не заметил, как
жизнь пролетела, в июне нынешнего года Фариту Салиховичу исполняется 60 лет.
— Все, ухожу, — заявил он
односельчанам. — Долг свой
выполнил, пора отдыхать…
А народ против: мол, есть
еще порох в пороховницах,
ты нам нужен, Халим-абый,
да и пенсионный возраст у
мужчин продлили до 65 лет.
Неспроста такое уважение —
Хурматуллина почитает не
только родная деревня, но и
весь район.

Вот уже восемь лет Фарит Салихович возглавляет
первичную профсоюзную организацию ООО «СХП «Татарстан», в ее составе более
двухсот человек. Отделения
этого хозяйства базируются
в четырех населенных пунктах — селе Старая Салаусь,
деревнях Новая Салаусь,
Сардыган и Биктяшево. Проблем с работой у жителей
нет — трудятся в основном
в ООО «СХП «Татарстан».
Фарит Салихович хорошо
знает проблемы своих земляков. Не удивительно, что
они идут к нему со своими
нуждами: кому-то требуется
с работой помочь, кому-то —
здоровье в санатории поправить, провести дорогостоящее обследование в больнице, определить ребенка на
лето в лагерь. Хурматуллин
всех внимательно выслушивает, записывает просьбы и
пожелания людей в блокнот,
а потом отправляется к директору хозяйства Айнуру
Нутфуллину — они вместе
определяют, кому, чем и как
помочь. Руководство СХП занимается и решением жилищных проблем: с подачи
профсоюза определяется,
как тому или иному работнику помочь построить дом —
стройматериалами, техникой,
займами…
Хочется заметить, что все
это — общественная работа,
помимо нее Фарит Салихович еще является и инженером по ТБ и охране труда, а
с весны до осени помогает в
поле. Как он сам признался:
в хозяйстве сейчас молодой
агроном, которому нужна помощь. А у Хурматуллина
огромный багаж знаний и
практических навыков — почему бы не поделиться опытом с молодежью.
Особое внимание отраслевой профсоюз уделяет охране труда, и в этом плане Хурматуллин очень строг.
— Чтобы охрана труда
была на уровне, нужно процесс постоянно контролировать, вести обучение, — говорит Фарит Салихович. —

Перед посевной и уборочной,
во время сенокоса и уборки
кормовых и зерновых культур собираем людей, все
разъясняем, инструктируем.
У нас в каждом подразделении, на фермах, в МТС есть
цеховые профсоюзные ячейки. Их председатели — мои
главные помощники, они ведут контроль на местах за
производством, дисциплиной, проводят различные
культурно-массовые мероприятия. Жизнь у них кипит.
Высокую оценку деятельности Фарита Хурматулина
дал директор ООО «СХП «Татарстан» Айнур Нутфуллин:
— Фарит Салихович —
опытный специалист по охране труда, четко выполняющий свои обязанности. Обсуждаем с ним проблемы на
планерках. Вот сейчас на носу посевные работы — надо
будет тщательно подготовиться по охране труда. Для
нас очень важно, чтобы посевная прошла без происшествий.
Ферма — пример
цеховой ячейки
За окном снег и ветер, а
в уютном доме животноводов в деревне Сардыган буйствует лето — глаз радуют
сочные зеленые листья и
цветущие бутоны. Местные
доярки (их на ферме 9) заботливо ухаживают за своей
мини-оранжереей, приходят
сюда отдохнуть после дойки,
выпить горячего чая, перекинуться словом. За работойто некогда разговаривать —
на попечении более 500 голов КРС, примерно половина из них — коровы, животных нужно накормить, напоить, а также подоить дважды в день. На Сардыганской
ферме надаивают в сутки
почти пять тонн молока, затем его увозят на переработ
ку на Балтасинский маслосырзавод.
— В среднем одна корова на нашей ферме дает около 24 литров молока, — рассказала заведующая фермой
Наиля Галиева, начинавшая

ревни Сардыган ООО «СХП
«Татарстан», занявшую второе место в смотре-конкурсе «На лучшую комнату отдыха животноводов среди
сельхозпредприятий».
В приоритете —
здоровье
работников
Деятельность того или
иного сельхозпредприятия
лишь тогда будет успешной,
если есть взаимопонимание
между работодателем и трудовым коллективом. И эту
смычку обеспечивает сильная и ответственная профсоюзная организация.
— К сожалению, есть у
нас в республике работодатели, которые этого не понимают, не принимают профсоюз, считают его лишней
структурой в производстве,
— признается председатель
рескома профсоюза работников АПК РТ Фарида Гарифуллина. — Некоторые руководители вообще далеки
от работника — за год ни
разу не удосужатся собрать
свой трудовой коллектив,
уходят от прямого контакта,
не считают его нужным. А
ведь это самая приемлемая
форма для взаимоотношений между работником и работодателем. Почему так
происходит? Наверное, есть
что скрывать и от чего убегать таким руководителям,
возможно, они не вовремя
выдают зарплату… Другие
работодатели и вовсе относятся к занятым в их хозяйстве людям как к роботам,
которые должны только работать. И есть еще такие, кто
просто боится профсоюза,

полагая, что эта организация
только требует, ничего не давая взамен… А ведь профсоюз, наоборот, надежный помощник работодателю в организации производства, в
вопросах повышения производительности труда, создания безопасных условий труда, дисциплины, организации
досуга. В конце концов, если
хорошо и комфортно работнику, он и трудиться будет с
наилучшей отдачей.
Эту истину хорошо усвоил Айнур Нутфуллин — директор ООО «СХП «Татарстан», одного из самых передовых хозяйств в Балтасинском районе, который
давно и плодотворно сотрудничает с профсоюзной организацией.
— Главная положительная сторона этого сотрудничества заключается в благоприятном взаимодействии
между работниками и руководством хозяйства, — гово-

рит Айнур Рамильевич. — На
нашем предприятии имеется
коллективный договор между руководством сельхозпредприятия и профсоюзным комитетом. В данном
документе предусмотрены
социальные, трудовые гарантии для работников. Мы каждый год без ограничений направляем своих сотрудников
в санатории по линии профсоюза. В этом видим
огромный плюс. Работник
доволен вниманием и заботой с нашей стороны и платит, как говорят, сторицей —
хорошо работает. Здоровый
и жизнерадостный человек
больше пользы приносит в
хозяйстве, чем больной и
хмурый. Поэтому самое ценное для нас — кадры, забота о людях.

Д ЛЯ С П РА В К И
В ООО «СХП «Татарс тан»
4600 га сельхозугодий, в
том числе 3800 га пашни.
Выращивают зерновые и
кормовые культ уры. Стадо
КРС — 2700 голов, из них
900 — коровы. В 2018 году
продуктивнос ть каждой
коровы составила в среднем 8300 кг.

На снимках: Айнур Нутфуллин, Фарида Гарифуллина, Рахиля Молдашева и Фарит Хурматуллин; завфер
мой Наиля Галиева.
Материалы полосы
подготовила

Людмила КАРТАШОВА.
Ф о то а в то ра .
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Край наш отчий
В первое воскресенье апре
ля страна отметила особый
праздник — День геолога.
Это праздник людей нелег
кой, но очень важной, необ
ходимой всем нам профес
сии. Геологи всю свою жизнь
посвящают изучению недр
нашей матушки Земли, ищут
полезные ископаемые, та
кие, как нефть, газ, цветные
и благородные металлы…
Но не только нефть и раз
личные металлы нужны нам
в жизни, так же необходимы
питьевая вода, песок, глина,
гравий, карбонатные поро
ды — известняки, доломиты,
фосфориты… Недра нашей
России и Республики Татар
стан очень богаты, только
необходимо их разведы
вать
, вести поиски. А это
труд нелегкий, ибо все, что
лежало на поверхности и не
глубоко, давно уже нашли,
теперь все гораздо сложнее.
В канун Дня геолога мы побеседовали с главным геологом Татарского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому округу» Равилем Садыковым. Вот что он нам
рассказал о работе геологов и наших недрах.

— Равиль Касимович, чем за
нимается ваше учереждение?

— Мы занимаемся сбором, хранением и систематизацией геологической и иной информации о недрах
и полезных ископаемых. Представляем в пользование в установленном порядке эту информацию, занимаемся сбором государственной
отчетности недр пользователей…
— Чем же богаты наши недра?

— Республика Татарстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, который слагается из разведанных запасов и
прогнозных ресурсов нефти, природных битумов, твердых полезных
ископаемых, пресных и минеральных вод. Развитая минерально-сы-

сейсморазведкой и структурно-поисковым бурением подготовлено
около 200 перспективных объектов.
Татарстан располагает также значительным ресурсным потенциалом
высоковязкой нефти, до недавнего
времени называвшейся природным
битумом. По запасам и ресурсам
этого вида сырья (36% от ресурсов
РФ) Татарстан занимает лидерство
в стране. Однако освоение сдерживается из-за отсутствия инвестиций
в разработку этих месторождений.

— И все же не нефтью еди
ной щедра земля наша?

ВЕСНА ! ГЕОЛОГ
ТОР Ж ЕСТВУЕТ …
рьевая база наряду с другими благоприятными факторами — огромные производственные мощности,
развитая инфраструктура, выгодное
геополитическое положение и т.д.
— выдвигают Республику Татарстан
в ряд наиболее экономически развитых регионов России.
Для справки

Нефть в Республике Татарстан является ведущим полезным ископаемым, на базе ее разведанных запасов
успешно функционируют нефтедобывающий и нефтехимический комплексы. Нефтедобывающий комплекс
является основным бюджетообразующим сектором экономики республики, на его долю приходится более
30% валового внутреннего продукта. В Татарстане известно около
200 месторождений нефти с запасами более 6 млрд. тонн, более половины их находятся в разработке. Запасов нефти при нынешних объемах
добычи, по оценке специалистов, нам
хватит примерно на 30 лет.

— Трудно добывать нефть?

— Это вопрос, конечно, лучше
задать добытчикам. А вообще нефть
разрабатывается на территории 22
районов республики, расположенных в южной и юго-восточной части региона. 85% всех ресурсов
нефти сосредоточены в Южно-Татарском своде. Северо-восточная
часть республики менее перспективна и представлена мелкими месторождениями. Западная часть республики является малоизученной и менее перспективной для поисков нефти. По количеству остаточных извлекаемых запасов месторождения
подразделяются на мелкие — их более 160, средние — Бавлинское, Архангельское, крупные — Ново-Елховское и уникальные — Ромашкинское. Запасы нефти Ромашкинского и Ново-Елховского месторождений весьма значительны и составляют 47,2% запасов нефти промышленных категорий и 55,5% ее добычи. Кроме того, в республике геофизическими работами, то есть

— В республике много неметаллических и общераспространенных
полезных ископаемых. Из неметаллических известны глины бентонитовые, гипс и ангидрит, формировочные материалы — глины и пески, стекольное сырье, краски минеральные, камни цветные, фосфориты, лечебные грязи. Запасы гипса, например, в Татарстане очень
большие. У нас разрабатываются
Камско-Устьинское и Сюкеевское
месторождения гипса. Гипс используется для получения строительного гипса — штукатурного гипса, алебастра, формировочного, высокопрочного, медицинского, гипсового
цемента. Основное направление —
для строительных целей.
К общераспространенным относятся следующие виды полезных ископаемых: мергели цеолитсодержащие, строительный камень, пильный
камень, песчано-гравийные материалы, пески строительные, пески для
бетона и силикатных изделий, кирпично-черепичное сырье, глины керамические, карбонатные породы
для известкования кислых почв. Все
эти ископаемые используются в экономике.
Например, в Дрожжановском
районе разведано и подготовлено к
освоению Татарско-Шатрашанское
месторождение цеолитсодержащих
мергелей, которые могут быть использованы в сельском хозяйстве и
в строительной индустрии в качестве активных минеральных добавок. Карбонатные породы для известкования кислых почв открыты
во многих районах, всего оценено и
разведано 128 месторождений, что
позволяет аграриям республики ве-

Природа и мы

Дружить
с пернатыми
помощниками
С 1927 года 1 апреля в Рос
сии официально отмечается
День птиц. Долгие годы бы
ло делом обыденным, ког
да к этому времени иници
ативные подростки масте
рили скворечники и выве
шивали их возле своих до
мов, в садах.
Это — квартиры для вернувшихся с юга скворцов, других
птиц. Через месяц-другой с радостью смотрели, как из окошечка
в скворечнике торчат головки
птенцов. Эту добрую традицию по
сей день соблюдают во многих
семьях, школах, где экологическому воспитанию учащихся уделяют особое внимание. Например,
в Чувенорускинской школе Аксубаевского района апрель объявлен экологическим месячником.
— В первый день апреля в
школе проводится научно-практическая конференция, конкурсы
рисунков, стихов, викторины, посвященные пернатым друзьям, —
рассказывает преподаватель био-
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сти активную работу по раскислению кислых почв и повышать плодородие земель. В качестве строительного камня в республике используют известняки и доломиты,
реже — песчаники. Всего учтено
около 80 месторождений строительного камня. В пределах республики
известно одно крупное месторождение пильного камня — Каркалинское, расположенное в Лениногорском районе.
Как известно, песчано-гравийные
смеси — ПГС — являются самыми
востребованными видами сырья,
широко применяющимися в качест
ве заполнителя бетонов, железобето
нов и асфальтобетонов, а также для
штукатурных и кладочных растворов, балластировки оснований автомобильных дорог. На территории Татарстана известно около 60 месторождений такого вида сырья.
Также очень востребовано в рес
публике кирпично-черепичное сырье
— это легкоплавкие глины и суглинки. По качественным параметрам
данное сырье пригодно для получения кирпича марок «75-150». Республика обладает значительными ресурсами этого вида сырья — около
68 месторождений кирпичных глин.
Есть в Татарстане и торф. Разведанные ресурсы и запасы торфа находятся на 164 торфяных месторождениях.
Интервью взял
Раис Миннуллин.

От автора:
Это интервью хочется закончить
строками из стихотворения известного казанского геолога Виля Ямалутдинова:
Весна! Геолог, торжествуя,
Забросил бритву на чердак,
Его жена, разлуку чуя,
Не может горесть скрыть никак.
Весна! Геолог, торжествуя,
Рюкзак потрепанный извлек
И, домочадцев интригуя,
Вползает спать в большой мешок.
Весна! Геолог торжествует,
Он в мыслях у костра ночует,
Сияет, счастья не тая:
«Отныне в поле жизнь моя!»

Новости
логии Любовь Маркитанова. —
Наши выпускники по сей день
помнят школьную традицию: мастерить скворечники или, отремонтировав старые, вывешивать
их на приусадебном участке.
Она преподает биологию в Староильдеряковской школе, и здесь
по экологической теме проводит
занятия.
Учащиеся Савгачевской школы
также вносят свою лепту в сохранение живой природы. На уроках
труда они мастерят кормушки из
подручных материалов и устанавливают их в парке, прилегающем
к территории школы. Так во многих школах района учащиеся помогают пернатым прокормиться
в суровые зимние дни. Известно,
что очень много птиц погибает зимой от голода. Как утверждает
статистика, мелкие птички умирают после шести часов голодания.
Из каждых десяти синичек до весны доживают только две. Есть надежда, что синицам, проживающим в Аксубаевском районе, повезло больше.
— На территории Татарстана
проживает более трехсот видов
птиц, — говорит инженер охраны и защиты леса Аксубаевского
лесничества Альфия Булдакова.
— Каждый из них уникален. В
обычной жизни мы сталкиваемся

с десятками видов, с интересом
наблюдаем, как они проявляют
себя в окружающей природе. Например, известный всем красногрудый снегирь постоянно живет
в лесах, питается ягодами рябины, калины и других растений. Косточки с семенами этих растений
в желудке птицы не перевариваются, а выводятся вместе с остатками пищи. Они попадают в почву, и из таких семян весной появляются ростки.
Следовательно, снегирь, как и
многие другие лесные птицы, способствует распространению рябины, калины, черемухи и других
лесных растений. Поэтому проведение «Дня птиц» в первую очередь имеет чисто практическое
значение: обращает внимание общества на проблему выживания
пернатых. Человек своими действиями может привлекать птиц,
полезных в сельском и лесном
хозяйствах в целях борьбы с вредителями — насекомыми и грызунами. «День птиц» имеет и
эстетическое значение — тематические мероприятия, проводимые
в школах, воспитывают бережливое отношение к природе и особый интерес к фауне.
Анна Бикмуллина.

Победители
конкурса
получат
гранты
В республике пройдет фо
рум «Поддержка инициатив
молодежи — основа разви
тия сельских территорий
Республики Татарстан».
(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). Победители конкурса «Социальное проектирование на селе»
получат гранты на реализацию
своих проектов в размере от 50
тыс. рублей до 200 тыс. рублей.
Об этом ИА «Татар-информ» сооб
щили в Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики
Татарстан».
18 — 20 апреля Аграрное молодежное объединение РТ (АМО РТ)
проведет форум «Поддержка инициатив молодежи — основа развития сельских территорий Республики Татарстан».
Планируется, что в мероприятии примут участие председатели
районных отделений и активисты
АМО РТ, молодые главы и депутаты сельских поселений, фермеры.

Для ребят будут организованы
встречи с представителями министерств и ведомств, участвующих
в реализации программ по развитию села, депутатами Госсовета республики.
В рамках форума предусмотрены дискуссии по темам «Вовле
чение местного населения в комплексное развитие сельских населенных пунктов», «Общественная
деятельность на селе: современные методы мотивации» и «Роль
молодых фермеров в социальном
развитии села».
Защита авторских проектов,
представленных на конкурс «Социальное проектирование на селе»,
пройдет в последний день форума.
Форум состоится в рамках реализации государственной подпрограммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2019 — 2021
годы» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ.
Как сообщили в Аграрном молодежном объединении РТ, мероприятие организуется с целью формирования, обучения и сопровож
дения молодежных команд, участвующих в развитии сельских населенных пунктов, информирования их об актуальных программах
и конкурсах.
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п о н е д е л ь н и к 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)

8 апреля

ТНВ

9.00, 0.15 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
КУНАК (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 КЛАН КЕННЕДИ
(12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30, 20.00 ИЗМЕНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 ЦЫГАН (12+)
14.45 Как оно есть (16+)
15.45 Американский секрет
советской бомбы (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань
(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 8 апреля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ПОДКИДЫШ (16+)
23.30 Большая игра (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ИСПЫТАНИЕ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 Мальцева
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
(16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 ПОСЕЛЕНЦЫ (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)

9 апреля

вт о р н и к

ТНВ

9.00, 0.25 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
КУНАК (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 КЛАН КЕННЕДИ (12+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 Дорога без опасности
(12+)
15.00 В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА (12+)
16.30 Аулак өй (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)

20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30 ИЗМЕНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 ЦЫГАН (12+)
14.25 Мультимир (6+)
14.45 Как оно есть (16+)
15.45 Американский секрет
советской бомбы (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 9 апреля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ПОДКИДЫШ (16+)
23.30 Большая игра (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ИСПЫТАНИЕ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 Мальцева
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 ПОСЕЛЕНЦЫ (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)

10 апреля

ср е д а

ТНВ

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
КУНАК (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА (12+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 ЦЫГАН (12+)

14.30 Мультимир (6+)
14.45 Как оно есть (16+)
15.45 Ангелы-хранители ограниченного контингента (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 10 апреля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 СЫН (16+)
23.30 Большая игра (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ИСПЫТАНИЕ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 Мальцева
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 ПОСЕЛЕНЦЫ (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)

11 апреля

ч е тв е рг

ТНВ

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
КУНАК (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 21.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА (6+)
16.30 Автомобиль (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
22.10 Наша республика.
	Наше дело (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 ЦЫГАН (12+)
14.35 Мультимир (6+)
14.45 Как оно есть (16+)
15.45 Повелители (12+)
16.35 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 11 апреля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
13.30 Фигурное катание. Командный чемпионат мира
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)

НТВ

19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 СЫН (16+)
23.30 Большая игра (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ИСПЫТАНИЕ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ

8.10 Доктор Свет (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ПОСЕЛЕНЦЫ (16+)
23.45 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики в
Кремле (12+)

13 апреля

субб о та

ТНВ

15.00 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

14 апреля

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Документальный фильм
(12+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30 Җиз кыңгырау.
Әмирхан Еникиның тууына
110 ел тулуга багышланган
кичә (6+)
15.00, 0.45 Ком сәгате (12+)
16.00 Созвездие — Йолдызлык-2019
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)

8.10 Мальцева
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 9.00 Автомобиль (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
9.30 Адәм белән Һава (6+)
СМЕРЧ (16+)
10.00 Кайнар хит (12+)
13.25 Обзор. ЧП
11.00 Документаль фильм (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 11.30 Секреты татарской
17.15 ДНК (16+)
кухни (12+)
18.15 Основано на реальных
12.00 Каравай (6+)
событиях (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
19.50 ПОСЕЛЕНЦЫ (16+)
13.00 Канун. Парламент.
23.10 Изменить нельзя (16+)
Җәмгыять (12+)
0.00 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
13.30 Созвездие — ЙолдызПУТЬ (16+)
лык-2019
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Мин (12+)
п ят н и ца 15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә. Вәис
12 апреля
Бәйрәмов турында телеТНВ
очерк (6+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
9.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ (16+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
10.00, 17.00 КӨТЕЛМӘГӘН
19.00 Ватандашлар (12+)
КУНАК (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
11.30 Татарлар (12+)
ЭФИР
(12+)
12.00 ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
20.00 Адымнар (12+)
ЖЕЛАНИЙ (16+)
7.20 Машины сказки (6+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
7.30 Мультимир (6+)
23.40 КВН-2019 (12+)
14.15 Если хочешь быть здоро8.20 ПОПЫТКА ВЕРЫ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
вым... (12+)
14.45 Полосатая зебра
ЭФИР 12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
15.00 В ПОИСКАХ КАПИТАНА
13.00 ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАГРАНТА (12+)
7.00 Маша и медведь (6+)
16.30 Аулак өй (6+)
7.20 Машины сказки (6+)
СЬЕ (16+)
18.00 Туган җир (12+)
7.30 Мультимир (6+)
15.25 Вокруг смеха (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
8.00 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ (12+)
17.45, 22.45 НА ИСХОДЕ ЛЕТА (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
9.45 Ангелы-хранители ограни19.00 Город (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 С 5 ДО 7 (16+)
ченного контингента (12+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
10.30, 23.30 СШИВАТЕЛИ (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
1 канал
23.10 КЕШЕ КЫЙММӘТЕ (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
ЭФИР 13.00 С 5 ДО 7 (16+)
14.45 Евромакс.
10.15 Жизнь других (12+)
	Окно в Европу (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
15.20 ПОПЫТКА ВЕРЫ (16+)
12.15 Подарок для Аллы (12+)
	ЛЮБВИ (16+)
19.00 Город (16+)
16.10 Ледниковый период. Дети
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
21.00 ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПА18.35 Подарок для Аллы. БольАфиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
СЬЕ (16+)
шой концерт к юбилею
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
Аллы Пугачевой (12+)
НЕ БЫЛО (16+)
1 канал 21.00 Толстой. Воскресенье
11.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
12.30 Обыкновенные рецепты
23.45 Русский керлинг (12+)
8.10 Играй, гармонь
здоровья (16+)
любимая! (12+)
13.00, 23.45 ОДНА МИЛЛИАРД
8.55 Умницы и умники (12+)
Россия
НАЯ ДОЛЯ (16+)
9.45 Слово пастыря
14.45 Как оно есть (16+)
10.15 Алла Пугачева. А знаешь,
7.30 Смехопанорама
15.45 Юрий Гагарин.
все еще будет... (12+)
8.00 Утренняя почта
	Первый из первых (12+)
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это 8.40 Местное время. Вос16.30 Маша и медведь (6+)
все о ней... (12+)
кресенье
16.50 Машины сказки (6+)
16.50 Алла Пугачева. Избранное 9.20 Когда все дома с Тимуром
(16+)
Кизяковым
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
18.30 Максим Галкин. Моя жена 10.10 Сто к одному
18.30 Fam TV (16+)
— Алла Пугачева (12+)
11.20 С днем рождения, Алла!
19.00, 22.00 Город (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером
Юбилейный концерт Аллы
(16+)
Пугачевой
1 канал
23.00 Главная роль (12+)
14.25 Откровения мужчин При0.35 КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА9.25 Сегодня 12 апреля.
мадонны (12+)
	День начинается (6+)
15.45 КРЕСТНАЯ (12+)
ЕТСЯ (18+)
9.55 Модный приговор (6+)
22.40 Воскресный вечер с Вла
10.55 Жить здорово! (16+)
димиром Соловьевым (12+)
Россия
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
0.30 Действующие лица с
(16+)
Наилей Аскер-заде (12+)
8.40 Местное время.
13.30 Фигурное катание. Ко
Суббота (12+)
мандный чемпионат мира
9.20 Пятеро на одного
НТВ
15.15 Давай поженимся! (16+)
10.10 Сто к одному
16.00 Мужское/Женское (16+)
11.20 Вести.
6.20 Центральное
18.50 Человек и закон (16+)
Местное время
телевидение (16+)
19.55 Поле чудес
11.40 НЕВЕЗУЧАЯ (12+)
8.20 Их нравы
21.30 Голос. Дети
13.45 КТО Я (12+)
8.35 Кто в доме хозяин? (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
9.25 Едим дома
20.00 Вести в субботу
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
Россия 20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 ЖЕНЩИНЫ (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
НТВ 14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
Местное время
16.20 Следствие вели... (16+)
11.45 Судьба человека с Бори
8.20 Зарядись удачей! (12+)
18.00 Новые русские
сом Корчевниковым (12+)
9.25 Готовим с Алексеем
сенсации (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
Зиминым
20.10 Ты супер! (6+)
14.45 Кто против? (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
17.25 Андрей Малахов.
11.00 Еда живая и мертвая (12+) 22.40 Прямая линия общения
Аллы Пугачевой и
	Прямой эфир (16+)
12.00 Квартирный вопрос
Максима Галкина с
21.00 Петросян-шоу (16+)
13.00 Поедем, поедим!
народом (16+)
14.00 Крутая история (12+)
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Позвонил старинной знакомой
поздравить с днем рождения. Наташа выслушала пожелания и тихо
вздохнула:
— Где их взять, этих хороших женихов? Даже плохих почти всех разобрали. Но буду стараться.
А старалась Наташа всю жизнь
по-стахановски, с огоньком и выдумкой. Целый научный подход разработала для знакомства с женихами и выявления мест их наибольшей концентрации.
Однажды, в начале девяностых,
она пришла ко мне на работу перед
обеденным перерывом.
— Рассказать тебе, как я в партию вступала? Пойдем, кофейку выпьем, перекусим и заодно поболтаем.
Я с удивлением посмотрел на
подругу.
— В какую партию? Ты же вроде никогда не интересовалась политикой.
— Мне все равно в какую, их сейчас развелось как собак нерезаных.
Да и не партия мне нужна, а партийцы: молодые, неженатые, да побольше. Выбрала название посолиднее, засветилась где надо, и месяц
назад меня пригласили на партсобрание. Платье новое купила, маникюр-педикюр, сам понимаешь.
Членство обошлось мне дорого, а
результат нулевой: ни одного молодого мужского лица, одни пенсионеры. Сижу и рассматриваю таких
же голодных баб, как я. Полный облом. Вышла на улицу и швырнула
новенький партбилет в урну.
Потом Наташа сменила тактику:
в непогоду после работы ехала в аэропорт и с полупустой дорожной
сумкой толкалась в зале ожидания.
Солидные деловые мужчины, бизнесмены, спортсмены и туристы там
попадаются часто. Подруга сидела
и изображала расстроенную пассажирку в ожидании летной погоды
— чем не повод для знакомства?
— Ну и как? — спросил я.
— А никак! Только негр один
комплиментами забросал. Говорил,
что хоть сейчас готов увезти меня
в Африку. Другая бы в него клыками вцепилась, но Африка — все же
не мое.
— Да, трудновато вам, женщинам, приходится. Мужикам проще,
особенно если в юности сумел перебороть робость в общении с девушками.
Я лично впервые столкнулся с
тем, как трудно женщинам найти себе пару, лет десять назад, когда записался на фотокурсы в соседнем
микрорайоне. Вечером после работы открыл дверь аудитории и замер:
в меня буквально вонзились десят-

Мальчик спас
от огня целую
деревню
Губернатор Челябинской области
6 февраля в торжественной обстановке наградил медалью «Спешите
делать добро» 14-летнего подростка Алексея Мышковца из села Тавранкуль Красноармейского района.
Благодаря подростку, было спасено
от пожара его село, сообщает издание «Маяк».
В июле 2018 года в Красноармейском районе вблизи села Тавранкуль бушевали лесные пожары. Подросток увидел, как пожар приближается к домам. Отца, у которого
был трактор, дома не оказалось. И
тогда Алексей принял смелое решение — вспахать в одиночку землю
вокруг деревни.
«Минуть пять на раздумье, потом завел трактор, подцепил плуг и
поехал. Страшно не было. Наверное,
если бы не я, то вся деревня сгоре-

Трудновато
женщинам
приходится
ки женских глаз. Вокруг длинного
прямоугольного стола сидели дамы
всех возрастов и мастей, и лишь в
дальнем конце жались друг к дружке четверо оторопевших мужчин. Я
все понял.
На первом уроке выяснилось, что
большинство женщин даже не имело собственных фотоаппаратов.
— Вот окончу курсы и приобрету камеру уже со знанием дела, —
поясняли они.
Как ни странно, обилие женщин
не мешало учебному процессу. Занятия проходили весело и непринужденно, с юморком, анекдотами
и комплиментами. После работы я
летел на курсы стрижом. А какой
выпускной мы закатили! Все же одна пара там сложилась.
— Леша и Таня встречаются, —
шепнула мне соседка по столу, —
у них все серьезно.
— Что-то ты застряла в знакомствах, — посочувствовал я Наташе.
— Вроде и симпатичная, глаза как
блюдца, и энергии хоть отбавляй, а
женихи только в Африку зовут. И я
не думаю, что для этого надо искать специальные места. Если мужчине и женщине суждено быть вместе, встреча состоится даже против
их воли.
И я рассказал недавно услышанную историю.
Друг детства пригласил меня на
день рождения. Мужчины вышли
покурить на улицу, а я вызвался помочь Елене Владимировне, матери
друга, перенести посуду на кухню,
чтобы освободить место для сладкого.

— Елена Владимировна, а где вы
познакомились с Василием Кирилловичем? — я и сам не понял, зачем задал этот вопрос.
Хозяйка как будто смутилась.
— Где познакомились? Да совершенно случайно… Но об этом както неудобно говорить.
— Почему?
— Дело в том, что с Васей я
впервые встретилась в женском туалете, вернее, у входа в него. А случилось вот что.
В те годы я работала на швейной фабрике рядом с Центральным
рынком. В обеденный перерыв мы,
фабричные девчонки, часто разгуливали по базару. Время тогда было голодноватое, к хлебным магазинам тянулись длинные очереди, да
и сам хлеб пекли с добавлением гороха. А белых пшеничных булочек
в продаже почти не было. Но так
иногда хотелось, невыносимо, хотя
бы половиночку! А еще родителей
порадовать и младшую сестренку.
Купить их можно было только в одном месте — в женском туалете на
рынке. Ими втридорога торговали
матерые спекулянтки среди невыносимой грязи и воды, разлитой по
цементному полу. Неряшливые, пропахшие туалетом тетки немытыми
руками вынимали из-за пазух ароматный хлеб. И люди брали! Чаще
всего детям и больным, утаивая от
них место покупки.
За спекулянтками охотились милиция и мужики в штатском, наверное, обэхээсэсники. Но заходить в
женский туалет они стеснялись.
Очень часто теткам подавали сигнал

с улицы, и те в один миг забегали
в кабинки, стягивая на ходу рейтузы.
Много раз я зачарованно смотрела на булочки в грязных руках, но
не могла побороть брезгливость. А
однажды выходила из туалета, и с
улицы донесся громкий мужской
крик: «Стой!» Спекулянтки как по
команде рванули к кабинкам, расталкивая остальных женщин.
Я вышла из двери. Навстречу бежала дебелая тетка-спекулянтка,
прижимая к огромному животу руку, чтобы не раструсить спрятанные
булочки. Ее догонял молоденький
симпатичный милиционер с форменной фуражкой в руке. Они бежали, не замечая никого вокруг.
Спекулянтка успела шмыгнуть в спасительную дверь, а милиционер с
разгона ударился в меня, и мы вместе упали.
Как он потом извинялся! Помог
мне отряхнуть одежду, много раз переспросив, не ушиблась ли — может, нужна помощь. В конце концов
проводил до ворот швейной фабрики, а вечером ожидал у проходной.
Через месяц я пригласила Васю познакомиться с моими родными.
Еще я рассказал подруге Наташе,
как мой дядька Николай с женами
знакомился. На войне он был фронтовым разведчиком, дошел до Кенигсберга. Веселый, жизнерадостный, прекрасный гармонист.
После войны дядька решил купить вместо старой гармошки хороший баян. Приехал на базар в райцентр, подошел к продавцу.
— Я тут возле тебя с полчаса по-

ла бы. Испугался за бабушку, что у
нее сгорит дом и мы не сможем его
потушить из-за сильного ветра», —
рассказал Алексей сайту «Первый
областной».
Наталья Мышковец, мама подростка, осталась в этот день одна с
детьми и сильно волновалась за сына.
«Он подцепил плуг и уехал, а я
все это время стояла на дороге. Видно было только черный дым и огонь.
Потом подъехала пожарная машина, но она стояла на краю деревни.
Я уже запаниковала, пыталась сама
проехать, но он уже все пропахал,
проехать было невозможно».
Женщина позвонила отцу Алексея, и тот поспешил на помощь. Он
сел на другой трактор, позднее приехал на тракторе еще дядя. Вместе
они пропахали землю, и пламя ушло вглубь леса.
Женщина отметила, что в то время она думала только о том, чтобы
никто не пострадал от пожаров. А
теперь она чувствует гордость за
своего сына.

Отец Алексея рассказал, что сын
с детства увлекается техникой, поэтому его поступок никого не удивил.
«Все делает сам. С пяти лет он
гонял по деревне на мотоблоке, я
ему сварил сани. Работает сам, продает дрова по ближайшим деревням
с друзьями. Дрова домой сам заготавливает, я даже не помогаю. Сам
заработал — продал».
По словам родителей, в селе живет около 300 человек, и люди здесь
привыкли помогать друг другу. В
том же духе они воспитывают и своих детей.

прещала ему подняться на борт со
свертком. По одному его виду можно было сказать, что он был совершенно растерян, а когда его заставили выбросить сверток в мусор, на
его глаза навернулись слезы.
Заинтригованный, парень Амари
вынул сверток из мусорного бака,
даже не догадываясь, что в нем могло находиться. Пара принесла сверток домой, а когда они открыли его,
то увидели стеклянный шарик со
снегом. Внутри была фотография
маленькой девочки, а на обратной
стороне снимок пожилой пары. Под
фотографией малышки была выгравирована надпись: «Мы любим тебя, Кэти. 25.01.16.»
Понимая, насколько мало шансов на успех у ее затеи, Амари все
же выставила фотографию снежного шара на Фейсбук, в надежде вернуть ее законному владельцу. А когда через неделю под записью она
увидела сорок тысяч репостов, ее
удивлению не было предела. Но самое интересное произошло, когда
владелец все же нашелся!

Мужчина
со слезами
на глазах
Амари Эрнандез и ее парень в
аэропорту заметили взволнованного пожилого мужчину. Он был уже
на стойке регистрации, но охрана за-
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играю, оценю звук, состояние мехов
и всего инструмента. Идет?
Тот согласился. Около часа играл
Николай, да как! Вокруг собралась
большая толпа, много молодых девушек. В перерыве дядька закурил
и сказал в шутку:
— Какие девчата все красивые!
Если есть здесь дивчина, которая хочет за меня замуж, то выходи —
женюсь.
Вышла одна и говорит:
— Я хочу.
Николай специально для нее чтото сыграл, а потом повел девушку
домой. Так и поженились. Увы, не
навсегда — Галя оказалась бесплодной, а Николай мечтал о детях, вот
и расстались.
Во второй раз дядька женился
тоже не без помощи баяна. Играл
на свадьбе друга, подошел к самой
красивой девушке и просто спросил:
— Пойдешь за меня?
Через месяц расписались. Нина
родила ему двоих сыновей и дочь.
Моя мать рассказывала. Как-то
раз дядька Николай приехал в гости, а в квартире отмечают какойто праздник — компания, стол, выпивка. Николай зашел один, познакомился с гостями.
— Женат? — спрашивают у него.
— Да, — отвечает. — Жена вотвот придет вместе с хозяйкой, в магазин по пути зашли. Только заранее предупреждаю: супруга у меня
немка, из Германии привез. Порусски понимает хорошо, но говорит плохо. Вы можете ее и не понять. И еще: у нее нет ноги, на войне оторвало осколком, ходит на
протезе. И глаз стеклом выбило. Но
какая любовь у нас была, ух! Поэтому отнеситесь с пониманием.
Сразу после этих слов в комнату вошла моя мама, а следом за ней
тетя Нина — красивая здоровая баба, кровь с молоком. Нина поздоровалась со всеми на чистейшем
русском, подошла к мужу и села рядом. Гости открыли рты, а потом все
дружно рассмеялись. Мать и Нина
— в недоумении: может, с одеждой
у них что-то не так? Гости смеялись,
как казаки на картине Репина. Прохожие заглядывали в окно: что, мол,
там творится?
Потом женщинам рассказали
предысторию. А тетка Нина вдруг и
спрашивает:
— Так и сказал, что любовь была? А мне никогда в любви не признавался.
Весь вечер пили за любовь, пока Николай и в глаза не признался
жене в своих чувствах.
Александр ПШЕНИЧНЫЙ.

Запись увидела женщина, которая принимала заказ на изготовление этого сувенира. Она отыскала
номер заказчика в своих записях и
связалась с ним. Как оказалось,
снежный шар предназначался для
внучки пожилой пары. Их сын недавно удочерил малышку, а 25.01.16.
обозначала дату конца процесса удочерения. Когда маленькая Кэти узнала, что ее снежный шар потерян,
она была невероятно расстроена.
Раньше малышке никто не дарил подарков, поэтому все знаки внимания от новой семьи значат для нее
очень много. Новость о чудесной находке привела ее в неимоверный
восторг. Девочка сама позвонила
Амари, чтобы отблагодарить ее!
Как часто мы проходим мимо,
оставаясь равнодушными к тому,
что не касается нас. Однако совсем
несложно проявить сочувствие, помочь там, где это возможно. Оказывается, чтобы дарить людям
счастье, всего-то и нужно немного участия и доброты.
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Тест

Г у сь
св и нь е
не
товарищ
Каждого человека можно сравнить с тем или
иным животным. Хотите узнать, что вы за зверь
и что за звери ваши близкие, заполните наш тест.
Возможно, это спасет вас от любовных неудач.
1. В еде вы отдаете
предпочтение: а) молочным продуктам; б) мясу; в)
овощам и фруктам; г) мучному; д) что есть, то и
едите.
2. Вы любите одеваться: а) в пастельных
тонах; б) ярко, однотонно,

в) контрастно; г) пестро; д)
незаметно.
3. Вы любите пить
чай из: а) блюдца; б) стакана; в) большой кружки;
г) ложечки; д) маленькой
чашки.
4. Как вам больше
всего нравится мыться:

ЭТО ИНТЕРЕСНО

а) под душем; б) в ванне;
в) в бане; г) в реке; д) вы
запросто можете обойтись
влажными салфетками.
5. При встрече с
близким
знакомым
вы: а) целуетесь; б) крепко пожимаете руку; обнимаетесь; в) хлопаете друга
по плечу; г) жестикулируете; д) подстраиваетесь
под приветствие того, кого вы встретили.
6. Вы любите отдыхать: а) лежа на пляже; б)
в туристических поездках;
в) на природе в палатке; г)
в горах; д) в жарких странах.
7. Ваша работа связана: а) с творчеством; б)
с людьми; в) со сферой
обслуживания; г) с бизнесом; д) с цифрами.
Если наибольшее ко
личество ваших ответов
выпало на «а», вы —

кошка. Вы мягки и любите комфорт, но больше
всего цените независимость и никогда не привя-

зываетесь к одному партнеру.
Если «б», вы — собака.
Друзья считают вас верным другом и ценят вашу
напористость во всем.
Если «в» — овца. Вы
добры и бескорыстны, вам
легко навешать на уши
лапшу.
Если «г» — птица. Вы
«порхаете» в небесах и
беззаботны до безумия.
Любите быть в центре внимания и цените заботу.
Если «д» — вы паук.
Мало кто догадывается о
вашем коварстве, несмотря
на то, что вы умеете быть
«как все».
Наиболее предпочтительны союзы между одними и теми же зверями.
Но вполне допустимо сожительство кота с собакой,
кота с пауком, собаки с овцой и птицы с собакой.
Материалы
подготовила психолог
Юлия Гуревич.

Советы

Лекарство
от простуды
Если Вас замучили про
студы, кашель, различ
ные воспаления дыха
тельных путей, то более
действенного средства
найти невозможно.

Зеленые сосновые шишки, настоянные на водке,
обладают таким мощным
целительным эффектом,
что справляются даже с вирусами гриппа. Присутствующая в составе зеленых
шишек живица помогает в
лечении ран, онкологии и
туберкулеза, благотворно
влияет на сосуды. Настой-

ка шишек — лекарство из
натуральных компонентов
и поэтому вреда для органов человека не приносит,
а польза от ее применения
— колоссальная.
Применение:
— для лечения: по 1 столовой ложке 3 раза в день
за 30 мин до приема пищи

(добавлять в сладкий теп
лый чай или воду);
— профилактика заболеваний: по 1 чайной ложке 1-3
раза в день за 30 мин до приема пищи (добавлять в сладкий теплый чай или воду).
Противопоказание:
заболевания почек в острый
период.

Братья наши меньшие

Р О К О В Ы Е М А Ш И НК И
Месяц назад к нам прибился черный, как угольный отвал, щенок.
Обычная дворняжка месяцев четырех от роду. Щенка этого тщедушного как-то утром обнаружила на нашем крыльце старшая сестра. А мама с папой накануне за ужином вели разговор о том, что в частном доме обязательно должен быть четвероногий помощник и сторож. Вот
тогда-то, откуда ни возьмись, словно почувствовав, что ее собачье место в этом доме вскоре может оказаться занято, к нам и явилась Чернушка — так ее тут же, едва увидев,
назвала моя сестра.
Собачка оказалась очень смышленой, несмотря на юный возраст.
Она успешно загоняла кур в специально построенную отцом низкую
загородку, обтянутую сеткой. Это
наше первое хозяйство, служившее
неплохим подспорьем. Кур имелось
у нас порядка двадцати, и они, безмозглые, нередко через сетку перепархивали и бродили по просторному двору. Могли запросто попасть
под колеса машин или забрести в
соседние дворы. Чтобы этого не
произошло, их и отслеживала Чернушка.
Какая еще была от нее польза?
Да какая угодно. Она даже переносила в зубах поливочный шланг от
одной грядки, уже напитавшейся водой, на другую, еще сухую.
Однажды утром, чуть не ставшему для меня роковым, играя на по-

лу, я заехал одной из своих машинок на еще не заправленную родительскую кровать. Громоздкая и тяжеленная перина, мамино приданое,
наполовину свисала с кровати. В итоге я, играя, сдвинул и опрокинул на
себя эту перину. И она меня прихлопнула. Меня тут же объял страх. Стало так плохо, что я не мог даже сдвинуться с места под грузом, накрывшим меня с головой. Вскоре я начал
задыхаться и терять сознание. Меня
кинуло в холодный пот.
И вдруг пришло долгожданное
спасение! Перина, прихлопнувшая
меня, казалось, смертельно и бесповоротно, была наконец-то поднята.
Надо мной стояла мама. Вот она, моя
долгожданная свобода! Солнечный
луч ударил по глазам. Рядом с мамой сидела Чернушка, потом она
бросилась ко мне, виляя хвостом, и
принялась лизать мое потное, раскрасневшееся от натуги лицо и тихо
и мелодично тявкать. Она прыгала,
танцевала вокруг на задних лапах,
чувствуя, что стала участницей настоящей спасательной операции. Я
окончательно пришел в себя, когда
выпил стакан теплого чая с лимоном. Наконец-то глубоко вздохнул
всей грудью. Начал успокаиваться.
На глазах появилась «скупая мужская слеза» — ведь теперь, находясь
в безопасности, я мог пострадать с
чувством, толком, расстановкой.
А произошло, как позже выяснилось, следующее: опрокинув на се-

Пищевая
зависимость
— не от
хорошей
жизни

В последние годы
врачи все чаще говорят
о распространении
пищевой зависимости.
Развивается болезнь —
а это болезнь! —
настолько быстро, что
оглянуться не успеешь,
как уже стал конченым
чревоугодником.

Как рассказывает врачпсихолог Мария Басс, в зависимость от еды попадают
люди самого разного возраста — и молодые, и старики.
И все же в основе этого состояния лежат недовольство
жизнью, стресс, который
многие стремятся заесть конфеткой, пирожным, печенькой, тем, что принесет вам
положительные эмоции.
«Результаты целого ряда
исследований подтверждают,
что центры мозга, отвечающие за удовольствие и вознаграждение, те, которые активизируются при приеме,
например, кокаина, способны точно так же реагировать
на определенные виды пищи», — говорит доктор Басс.
В последние годы появился новый вид расстройства
пищевого поведения — орторексия. Иными словами,
одержимость правильным
питанием. Внешне человек
кажется вполне нормальным,
однако в реальности он живет навязчивой идеей. Те же,
кто не может остановиться и
постоянно хочет есть, страдают булимией.
Сам человек, страдающий
пищевой зависимостью, скорее всего, не станет обращаться за помощью из чувства стыда или просто потому, что не хочет ничего менять. К сожалению, очень часто родные и близкие чело-

века с пищевой зависимостью не воспринимают это
заболевание всерьез. И нередко ситуация доходит до
того, что страдальцу требуется серьезное лечение в стационаре.
Лечится ли это? Конечно.
Как и в случае с любой
другой зависимостью, лечение начинается с детоксикации. Только при пищевой зависимости речь идет об исключении рафинированных
продуктов, таких как сахар,
мучные изделия, жирная пища, соль, хотя бы на первое
время.
Следующий этап — создание правильного режима
питания. Чаще всего страдающие пищевой зависимостью пациенты не соблюдают режим питания, часто перекусывают, едят ночами.
Поэтому необходимо приучить человека следовать четкому режиму, который включает три основных приема
пищи и две легкие закуски.
Чтобы не пропустить их,
можно использовать будильник. Таким образом происходит перезагрузка диетических часов.
Ну и на последнем этапе
человеку может потребоваться помощь психолога. Ведь
надо найти причину зависимости и устранить ее.
А.Петрова.

Сам себе доктор
Еще 50 лет назад аме
риканский ученый и
врач Брода Отто Барнс
заметил, что температу
ра тела является отлич
ным индикатором того,
как работает щито
видная железа.

бя тяжеленную, набитую будто не гусиным пухом, а песком перину, я
стал под этим грузом тихо и беспомощно стонать и всхлипывать. Жалобные звуки не могли услышать ни
мама, ни тетя. Но беду сразу
почувствовалаЧернушка, которая немедленно запрыгнула в распахнутое
окно и оказалась в комнате, где я
мучился в беспомощности. Судя по
следам зубов и царапинам, Чернушка сначала сама пыталась сдвинуть
перину и освободить меня из заточения. Но, отчаявшись помочь, выпрыгнула через окно обратно в палисадник и принялась тянуть маму
за подол. Та поняла, что в доме случилось неладное, и, отбросив лопату, ринулась в дверь. И только она
смогла стянуть с меня перину…
Так что своим спасением я в первую очередь обязан обычной дворняжке, нашей Чернушке.
В.ЯКУШЕВ.

Барнс после ряда исследований пришел к выводу,
что ненормальная температура по утрам — первый признак воспалительных процессов в щитовидной железе.
Это важный орган, активно участвующий в обмене веществ, поэтому за его исправностью стоит следить
постоянно, тем более это не
составит труда.
Для этого понадобится
всего лишь градусник. Единственная оговорка — температуру надо проверять утром,
не вставая с постели, поэтому лучше градусник подготовить заранее. Ртуть на нем
должна застыть на отметке
не выше 35 градусов.
Для «чистоты» результатов следует повторить процедуру не меньше трех раз
подряд в три разных дня.
Как только проснетесь,
сразу померьте температуру.
Градусник держите в подмышечной впадине около 10
минут. Результат запишите.

Проверь
свою
щитовидку
От 36,5 С° до 36,8 С° считается нормальной температурой, это значит, что с щитовидной железой все в порядке.
Если же температура ниже 36,5 С°, то у вас гипотиреоз, т.е. щитовидная железа работает не так активно,
как полагается. Вероятно, поэтому вы испытываете симптомы хронической усталости, часто простываете и
имеете проблемы с памятью.
В наиболее запущенных ситуациях может наблюдаться
и выпадение волос.
Если температура поднимается выше отметки 36,8 С°
— у вас гипертиреоз, то есть
щитовидная железа активнее
нормы. Скорее всего, в организме есть какой-то сильный
воспалительный процесс. Т.е.
вы болеете и не лечитесь.
Если все это время результат выходит за рамки
«нормы» и постоянно повторяется, то вам следует записаться на прием к эндокринологу и выяснять причины
своих проблем.
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Календарь садовода-огородника

А ПР Е ЛЬ: В Е СН А
СИЛУ НАБИРАЕТ
Это время бурного пробуждения и обновления
природы после долгой зимы. К середине месяца
под яркими, уже теплыми солнечными лучами, зем
ля полностью освобождается от снега и, быстро под
сыхая, готовится к посевам.
Апрель — месяц радостных перемен. Начинается с бы
строго таяния серо-белого снега и льда, а заканчивается из
умрудным разнотравьем, которое отрастает за считанные дни,
а порой — часы, солнечные и более-менее теплые.
Во многих регионах с 8 апреля начинается сокодвижение и
«плач» берез, после 16-го распускается верба, пару дней спу
стя — орешник (лещина), 18-20-го — постепенно разворачи
ваются почки черной смородины, к концу месяца — той же бе
резы и рябины, что говорит уже об устойчивом переходе сред
несуточной температуры через отметку +5 к дальнейшему по
теплению. А это уже сигнал от самой природы о неотложных
сезонных работах. Таких предостаточно. Возьмитесь за основ
ные, самые важные!
Не поздно вырастить
рассаду томатов
Со дня посева томатов на рассаду
до ее посадки на постоянное место
должно пройти не более двух месяцев. Иначе она перерастает, болеет и
долго не зацветает, что случается, к
сожалению, у большинства огородников, которые начинают посевы
слишком рано, еще в марте, при недостаточном световом дне. В апреле
того и другого уже предостаточно, поэтому хотя бы часть семян не поздно еще посеять на рассаду, и она будет лучше мартовской.
Правда, речь идет не о любых, а
только раннеспелых сортах и гибридах, специально созданных для открытого грунта северных регионов:
Дубрава, Гранд, Гном, Бетта, Биатлон,
Гаврош, Капитан. Все перечисленные
начинают созревать уже через 80-100
суток после посева (еще быстрее —
в парниках, накрытых нетканым материалом, и под временными пленочными укрытиями). И что особенно
важно — сравнительно устойчивы к
фитофторозу!
Посевом займитесь, не теряя времени, в первые же дни месяца. Всходы появятся быстро, если семена
предварительно, в течение суток, замочить в растопленной снеговой воде, обязательно теплой, меняя ее на
свежую через каждые 10-12 часов.
Впрочем, даже при посеве сухими семенами всходы появятся уже на 7-8
сутки, если емкости с посевами (лучше не в общем ящике, а в стаканчиках) поставить внутрь полиэтиленового мешка, завязать и разместить
на полу, рядом с батареей центрального отопления, где постоянная температура не опускается ниже
+25+28°С. Как только через неделю
заметите единичные петельки первых
всходов, сразу же переставьте все
стаканчики на самое светлое окошко,
где прохладно (+12+15°С). Такой микроклимат в течение недели проще
создать не в комнате, а на застекленном утепленном балконе. Тогда растения не будут вытягиваться. Тем более, если в первые 72 часа жизни
«малышей» включить непосредственно над ними мощную светодиодную
настольную лампу.
В последующие дни, в солнечную
погоду, наилучшая температура
+20+22°С, а в пасмурную — +17+19°С.
Ночами — желательна пониженная,
до +15°С. При затяжных пасмурных
днях эффективно искусственное досвечивание с помощью опять-таки
светодиодной лампы. Если же нет такого светильника, то со стороны комнаты просто поставьте белый лист
картона, что улучшит освещенность

рассады и повысит влажность сухого воздуха. Это в свою очередь ускоряет развитие растений, а главное —
предотвращает вытягивание.
И обязательно отодвигайте их друг
от друга, когда сеянцы начинают подрастать. А вот когда они в одном ящике, то уже спустя 10-12 суток, не дожидаясь появления второго настоящего листочка, непременно распикируйте в большие стаканчики, объемом не менее 0,7 литра, диаметром
и высотой — 12 см, наполненные
рыхлым плодородным компостом.
Обратите внимание: для полноценного развития после 20 апреля рассада
нуждается, как минимум, в двух подкормках комплексными минеральными удобрениями, типа «Сударушки»
в концентрации 2 г на литр, иначе верхушки растений приобретают светложелтый, болезненный оттенок, становятся аномально хрупкими. Когда это
не удается быстро устранить, то нужна еще и дополнительная некорневая
подкормка (опрыскивание листочков
с тыльной стороны тем же удобрением, но более слабым раствором — 1
г на литр). Только займитесь этим вечером или при пасмурной погоде,
чтобы растения не получили ожогов.
Поливают их не каждый день, небольшими порциями теплой воды, без переувлажнения, иначе опять-таки вытянутся.
Если же вы планируете томатные
посадки еще и в теплице, то еще в
апреле ее дважды рекомендуется
продезинфицировать, освободив от
спор фитофтороза, которые обычно
сохраняют жизнеспособность с прошлого сезона. Проще всего это сделать, задымив здесь при закрытой
двери и форточке сразу 2-3 серные
шашки «ФАС». Всегда помогает!
Огурцы — в горшочки
Если томаты огородники традиционно выращивают рассадой, то этот
же рассадный метод применительно
к огурцам явно недооценивают. Между тем, он гарантированно позволяет получать первые огурчики уже в
начале лета.
Для этого всего-навсего вовремя
позаботьтесь о рассаде именно сейчас, в апреле, чтобы готовые 20-30-суточные растения уже после 20-го мая
высадить в теплицу, а в первых числах июня — в открытый грунт, под
временные укрытия. В такое время
нередко бывает еще прохладно, тогда как огурцы плохо переносят температуру ниже +13°С.
Однако проверено: выносливость
и холодостойкость будущих растений
повышает предпосевное закаливание
набухших семян в течение 6-7 суток

переменными контрастными температурами. Предварительно их на короткое время замачивают между влажными салфетками на тарелке, а затем 12 часов выдерживают в холодильнике с температурой 0+2°С и
столько же времени — при обычной,
комнатной. И так — многократно! Вся
процедура занимает не менее недели. Чтобы салфетки не пересохли, их
накрывают пленкой.
Наклюнувшиеся и закаленные таким способом семена высевают по 2
штуки в каждую из емкостей, наполненных легким лиственным перегноем с добавкой древесной золы. После появления всходов оставляют
только единственный — наиболее
развитый сеянец, слабый — удаляют. И еще немаловажная деталь: поскольку огурцы плохо выдерживают
даже малейшее травмирование корешков, для их посева лучше использовать торфоперегнойные горшочки,
которые на постоянное место высаживают вместе с рассадой.
Теперь о том, что лучше выращивать. По моему мнению, предпочтительнее современные гибриды, сочетающие скороспелость, высокую урожайность, хорошее качество плодов
и устойчивость к комплексу заболеваний: Марьина роща, Кузнечик, Козырная карта, Настоящий полковник,
Чистые пруды.
Первые работы на огороде
Как только на участке не станет
снега и немного подсохнет почва, нашего внимания потребуют многолетние овощные культуры: щавель, ревень, эстрагон, спаржа, любисток,
лук батун и шнитт. Чтобы все они
уже в ближайшие недели порадовали ранним урожаем, граблями убирают подсохшие и подгнившие листочки, посадки осторожно рыхлят,
мульчируют компостом или торфом,
а затем подкармливают слабым (2%)
раствором комплексного минерального удобрения, например, «Сударушки», а спустя неделю — какимлибо из жидких органических концентратов («Каурый», «Буцефал»,
«Радогор»). Тогда витаминный урожай можно будет выборочно срезать
каждую неделю.
Кроме того, рано весной старые,
сильно разросшиеся кусты того же
щавеля, ревеня и многолетних луков
можно легко размножить, если раз-

делить на несколько частей с крупными почками и посадить на новую
грядку.
После 15 апреля или в начале его
третьей декады, когда температура
превысит +10°С, высевают семена
белокочанной и цветной капусты
безрассадным способом — сразу в
лунки, прикрыв пленкой, чтобы быстрее взошли. Кроме того, наступает пора сева на заранее подготовленные гряды целого ряда других холодостойких овощных культур — редиса, репы, редьки, салата, шпината, петрушки и укропа.
Садовые хлопоты
После аномально снежной зимы
на многих садовых участках немало
поломок на деревьях и кустарниках.
Внимательно их осмотрите, а затем
аккуратно спилите острой ножовкой
все надломленные, расщепленные и
поникшие.
Еще до потепления жесткой металлической щеткой или тыльной стороной ножа очистите стволы яблонь
и груш от отслаивающейся коры, под
корнями укрываются личинки и яйца
плодожорки, других насекомых-вредителей.
Обратите внимание: последние годы в наших садах особенно много
развелось жуков цветоеда, которые
нередко уничтожают основную часть
потенциального урожая. Однако сейчас, в апреле, пока эти жуки малоподвижны, они уязвимы. Их легко
уничтожить, если периодически —
каждые 3-5 суток — стряхивать с веток яблонь на разостланную под деревьями подстилку. Помогают и ловчие пояса, которые плотно накладывают на стволы. Наконец, после 2025 апреля, в период распускания почек, до появления бутонов, яблони
опрыскивают хорошо зарекомендовавшим себя средством — раствором таблеток «ФАС», который уничтожает до 95% насекомых, пока они
еще не успели размножиться.
И последнее: апрель — лучшее
время для посадки основных плодово-ягодных культур, особенно груш,
вишен, слив. Постарайтесь их посадить до набухания почек, подобрав
современные сорта, устойчивые к основным грибным заболеваниям.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Пенсионный фонд — это
самая большая финaнcoвaя
пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только
выжившие!
***
А вы тоже заметили, что
во всех сказках после свадьбы пишут:
«Вот и сказочке конец»?
***
Поговаривают, что среди
чиновников в регионах ходит
по рукам книга «101 способ
выполнить указы президента
о повышении заработной
платы бюджетникам, не повышая ее».
***
С двухлетней дочкой пошли в поликлинику проверять
слух.
Врач шепотом: «Конфета».
Дочь тоже шепотом: «Где?»
***
На экзамене студент берет
один билет — не знает. Берет другой — тоже. Третий,
четвертый, пятый… Профессор берет зачетку, ставит ему
«удовлетворительно». Другие
студенты возмущаются:
— За что?

— Как за что, — отвечает профессор, — если что-то
ищет, значит, что-то знает.
***
Продаю свадебные платья. Размеры — 44, 46, 48,
50, 52, 54. Нет сил больше
ждать!!! Люся.
***
И как это у них так все
получается… Пришли — настроение подняли, головную
боль сняли, сон улучшили,
сил прибавили… Это я о
деньгах…
***
Сидят две бабульки на
лавочке. Одна другую спрашивает:
— Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:
— Тебе срочно?
***
Не пойму, что мне нравится больше, собирать грибы
или же просто медленно ходить по осеннему лесу с ножом в руке...
***
Это мастерство не пропьешь, а мастерскую легко.

Об ъ я в л е ни е
П р о да е тс я кирпичны й д о м
(9х12м), гараж, хозблок (5х22м), баня, земе
льный участок 12 соток, теплица 3х8м, бесе
дка, фруктовый сад и земельный участок 900
м2 без построек, до реки Кама 20 метров.
Адрес: Лаишевский район, село Именьково, тел. 8-90-30-62-58-00.
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Спорт

НАУКА

Теснота
приводит
к раку

Не думай о
секундах свысока
В марте в Смоленске состоялся зимний лично-ко
мандный чемпионат России среди ветеранов лег
кой атлетики. В нем приняли участие более 400
возрастных атлетов. Татарстанцы, как обычно,
сражались за самые высокие места. В секторах
для прыжков и метаний, а также на беговой до
рожке блеснув и мастерством, и волей к победе,
наши ветераны в общекомандную копилку поло
жили 9 золотых, 11 вторых и 7 бронзовых меда
лей. В итоге сборная Татарстана, выступая без не
скольких ведущих атлетов, в зачете регионов за
няла второе место, уступив только команде Мо
сквы, а Казань среди городов — четвертое.
Если в прошлые годы решающий вклад в общекомандный успех вносили мужчины, то на этот раз и женщины рвали и метали. Например, самое большое количество баллов — 170,81 —
в нашей команде набрала
спортсменка из Зеленодольска Ирина Репьева. Она победила на дистанции 200 м,
показав результат 32,71 сек.
и установив новый рекорд
Татарстана для возрастной
категории 55-59 лет (Ж55).
А также поднялась на вторую
ступеньку пьедестала почета
после финиша в беге на 60
м, и тоже с рекордным результатом — 9,50 сек.
С боевым настроем выходила на беговую дорожку и
мастер спорта Ольга Сальникова. Особенно ей удался бег
на 60 м с барьерами, где она

Китайские ученые до
казали, что причиной
рака могут выступать
стесненные жилищ
ные условия.

старт 400-метровки. Получилось удачно: теперь рекордный результат для татарстанвыиграла также с рекордным ских женщин этой возрастдля республики результатом ной категории на данной дис— 10,86 сек., только для бо- танции — 1.36,23.
Упорно идет к своей салее молодой возрастной категории — Ж45. В беге на мой высокой вершине ныне
гладких 60 м она порадовала 77-летний челнинец, спортс
команду серебряной награ- мен и поэт Григорий Ландыдой и результатом 9,18 сек. шев. Он установил новый реДва привычных для нее корд Татарстана для воз«золота» в спортивной ходь- растной категории М75 на
бе на 5 и 3 км принесла ко- дистанции 400 м, показав
манде казанская спортсмен- результат 1.26,81, а заодно
ка Луиза Нуриева, не оста- и взял «бронзу».
вившая шансов соперницам
На привычной для всех
в возрастной категории Ж65. рекордной волне провел соДве серебряные награды до- ревнования казанец Дмитрий
была «помолодевшая» Ва- Захарчук, победивший в
лентина Кудряшова из Ниж- прыжкахс шестом — 4 м 60
некамска, вступившая недав- см и занявший второе место
но в возрастную категорию в прыжках в длину — 5 м 64
Ж70. Наибольшее количе- см. Теперь это республиканс
ство очков она набрала на за- кие рекорды для мужчин в
четных дистанциях 60 и 200 возрастной категории М40.
Весомый вклад в успех
м, но, чтобы в паузе не скучать, для души вышла и на татарстанской сборной внес-
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ли также Игорь Михайлов из
Елабуги, Владимир Тарасов
из Нижнекамска, казанцы
Раис Имангулов и Ирек Махмутшин и другие.
Президент Ассоциации
ветеранов легкой атлетики
Татарстана и Казани, мастер
спорта Махмут Шакиров отметил, что все члены команды проявили свои лучшие
качества, боролись за каждую десятую доли секунды,
каждый сантиметр. Особо он
выразил
благодарность
председателю спорткомитета Нефтехимик» г.Нижнекамска Сергею Клипачеву и
председателю комитета физической культуры «Авангард» Зеленодольского судостроительного завода им.
Горького Гумару Файзуллину за поддержку ветеранского спорта.
Тимофей Троицкий.
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Они провели эксперимент. Мышей с раковыми
стволовыми клетками разделили на две группы:
одну группу поселили «в
большие, удобные корпуса», а вторую группу — «в
тесные камеры», сообщает медсайт.
У мышей, которым пришлось жить в тесноте,
злокачественные образования начали развиваться
быстрыми темпами. Чего
не скажешь об их более
удачливых собратьях, которых поселили в «просторные апартаменты», у
них раковые опухоли прогрессировали очень медленно. По окончании эксперимента размеры опухолей у мышей первой и
второй групп отличались в
несколько раз.
Китайские ученые пришли к выводу, что грызуны
из тесных каморок стали
жертвами психологического стресса: именно переживания о тяготах жизни способствовали стремительному росту раковых клеток.
«Хронический стресс
питает рост раковых кле-

ток», — заявили китайские ученые.
Причина — в гормоне
адреналине. У мышей, живших в тесных каморках и
постоянно проявлявших изза этого признаки депрессии, уровень адреналина
был выше в несколько раз.
Поэтому китайские ученые решили провести еще
один эксперимент. Они разделили мышей из тесных
каморок еще на две группы. Первой группе предоставили возможность дальше страдать от депрессии
и тревоги, а вот второй
группе начали скармливать
препарат, блокирующий
выработку адреналина.
В итоге вторая группа
мышей потихоньку успокоилась и смирилась с тем,
что жизнь их не удалась.
По итогам 30 дней наблюдений раковые опухоли у
мышей в этой группе замедлили свой рост.
На химическом уровне
процесс выглядит таким образом: в стрессовой ситуации адреналин дает «инъекцию» энергии в опасную
зону, что позволяет «либо
бороться с угрозой, либо
убежать от нее». «Побочным продуктом этого повышения энергии является
производство органического соединения, называемого лактатом. В случае с раком вредные клетки фактически питаются этим соединением».
Аделаида Сигида.
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