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Силуэты месяца

коротко
В Татарстане утвердили даты
празднования Сабантуя. В селах
и райцентрах народные гуляния
пройдут 1-2 июля, в Набережных Челнах и Казани — 8 и 15
июля.
На ремонт 36 школ и 110 детских садов Татарстана в 2017 году из бюджета республики выделили 2,5 миллиарда рублей.
В Нижнекамске открылся детский технопарк «Кванториум».
Дети и подростки будут обучаться в нем бесплатно.
Открыт прием заявок в Школу
молодого предпринимателя (начинающего фермера), который
пройдет в Казани с 14 по 16 апреля 2017 года.
Девочку, которую первой в Татарстане оставили 27 января текущего года в беби-боксе в Набережных Челнах, удочерила семейная пара из Автограда.

Ликуй, весна,
красою первозданной!
Хотя по календарю первым весенним месяцем считается
март, но он порой даже в последних числах часто пере
нимает февральский характер — совсем как нынче. Дол
гожданная же весна набирает свою силу с наступлением
апреля, не зря его называют «согреваемый солнцем».
Обычно на территории Татарстана к концу апреля снег полностью сходит, исключая небольшие
территории северных склонов. Хотя очень теплые зимы и весны последних лет приводят и к более
раннему сходу снежного покрова.
По этой же причине и устойчивый
переход среднесуточной температуры через 5 гр. тепла, характеризующий начало активной вегетации растений, вместо обычного
срока в конце месяца в южных
районах республики может наступить даже в начале апреля. Также
и ледоход на реках и водохранилищах происходит на неделю-другую раньше средних сроков.
По прогнозам гидрологов Гидрометцентра нынче весеннее половодье в республике ожидается в
рамках средних многолетних показателей. Также и максимальные
уровни воды большинства водотоков Татарстана в случае нормального развития сезонных процессов

ожидаются близкими к средним
многолетним максимальным уровням, хотя риск отдельных подтоплений все же остается.
Какие сюрпризы готовит для
нас апрельская погода нынче?
Предварительный прогноз погоды Гидрометцентра передает все
особенности апреля, сложившиеся в многолетнем режиме. В целом погода обещает быть обычной — характерной для нормальных апрелей. Так что согласно
многолетним данным средняя месячная температура составит около 4 гр. тепла. Месячное количество осадков не превысит 32-35
миллиметров, что также близко
к многолетней норме. В апреле
весенние процессы еще неустойчивы, поэтому волны тепла будут
сменяться похолоданиями.
Так похолодание, случившееся
в последних числах марта, перекочует на первую пятидневку апреля.
Будут выпадать осадки в виде сне-

га и мокрого снега, днем с моросью. Преобладающая температура
ночью до 5-7 гр. мороза, днем —
не выше 2-7 гр. тепла. До конца
первой декады простоит облачная
погода с осадками смешанного вида; температура будет колебаться
около 5-7 градусов тепла днем, а
ночью все еще вероятны слабые
заморозки. Только ближе к середине месяца погода переменится
на весеннюю и радостную. Под
влиянием казахстанского антициклона наступит десятидневка практически безосадочная, и на солнце
будет ощущаться настоящее весеннее тепло. Термометры покажут
плюсовые температуры от 10 до 15
градусов, и даже северо-восточные
ветра потеплеют. В последней пятидневке апреля атмосферные
фронты ненадолго донесут неустойчивую погоду с кратковременными дождями, возможны первые
грозы. В тыл циклону устремится
более прохладный воздух, поэтому ночами сохранятся слабые заморозки, но днем на солнце дневная температура будет закономерно подбираться к 15-17 гр. тепла.
Роза Шафикова,
заслуженный метеоролог РФ.

«Ликующий
апрель»
Апрель от счастья плачет,
Пророчит май и грозы.
И солнечной капелью
Цветет в душе мимоза.
Весна! — ликуют птицы,
Им вторит сердце-птаха,
Ведь солнце вновь воскресло,
Апрель — морозам плаха.

С начала года все категории
хозяйств агропромышленного
комплекса республики произвели валовой продукции на 24,9
миллиарда рублей.
Крупный пожар произошел 24
марта на Казанском пороховом
заводе, в котором погиб начальник караула специальной пожарной части №3 Эдуард Илларионов.
Самая высокая средняя зарплата у сельчан в Татарстане в
Тукаевском районе. Здесь аграрии зарабатывают в месяц в
среднем 32 тысячи рублей.
С 26 марта международный аэропорт «Казань» перешел на летнее расписание. Оно будет действовать до 28 октября.
Река Бугульминский Зай признана самой грязной рекой в Татарстане. Самая чистая река республики — Степной Зай, протекающая выше Лениногорска.

Зима, смиренно тая,
Прощенья слезно просит…
Весна, простив злодейку,
В нее вдохнула просинь.

Для обеспечения безопасности
на чемпионате мира по футболу
2018 года в Казани Татарстан
приобрел радиолокационный аэрокомплекс «Вектор-М».

И стала облаками
Прощенная царица,
Чтоб к декабрю снежинкой
На землю возвратиться.

В Татарстане в 2016 году средняя арендная плата за один гектар паевой земли составила 623
рубля.

А нынче — небо плачет
Слезою покаянной…
Весна! — апрель ликует
Красою первозданной.

КАМАЗ представил новый
электробус. Он вмещает 85 пассажиров, имеет низкий уровень
пола, оснащен видеокамерами и
спутниковой навигацией.

Натали САМОНИЙ.
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На злобу дня

АПК: деньги —
на тормозах
Владимир Белосков
Согласно Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, на 2017 год агропромышленному комплексу страны
должно быть выделено из
федерального бюджета 300,2
млрд. рублей. Цифра звучит
весомо. Но почему-то на
льготное кредитование весенних полевых работ — эту
важнейшую кампанию, когда
день год кормит — предусмотрено всего 15,4 млрд. рублей. Это на всю страну. Но
и эти деньги выделяются, что
называется, в час по чайной
ложке. Особенно это видно по
направлению поддержки малых форм хозяйствования. На
дворе конец марта, в южных
регионах страны вовсю идут
полевые работы, а из 4,37
млрд. рублей запланированных субсидий в регионы, по
данным на 10 марта, ушел
лишь 1 млрд. рублей. Почему темпы льготного кредитования так низки?
В прошлый четверг мне до
велось присутствовать на селекторном совещании, проводимом аналитическим отделом МСХ РФ с регионами как
раз по льготному кредитованию малых форм — КФХ и
ЛПХ. Звучали напыщенные
фразы типа: «Кто вам дал
право дискредитировать аг
рарную политику государст

чуть не опрокинулся в кювет.
Он стал утверждать, что доку
менты в банке, на что предста
витель банка ответил, что рассматриваются и недели через
две будет решение. А Коровин занимается поиском залогового обеспечения, но дова?» «Вы что там бюрократию кументы привезет, как тольразвели?» И основания для ко станет проезжей дорога...
таких фраз были. Только
Вот и получается, что заяпредставьте себе: хотя про- вок в области собрали вроде
грамма льготного кредитова- бы немало — 239, а реально
ния начала действовать с на- полученных льготных кредичала года, на момент селек- тов — только 4.
Представитель области наторного совещания в МСХ РФ
поступило от малых форм из звал причины такой медлирегионов всего 1128 заявок тельности в кредитовании ма(!). Это на всю страну! Что, лых форм хозяйствования:
5%-ные кредиты сельчанам отстранение региональных
вдруг стали не нужны? Ведь банков от льготного кредитоэто те же самые условия, ко- вания; чрезмерно жесткие усторые были прежде, и кото- ловия кредитования в уполрые многих и многих вполне номоченных банках.
устраивали. Разница лишь в
Когда очередь дошла до
том, что теперь устранена Татарстана, заместитель Прелишняя волокита с бумагами мьер-министра РТ — ми— раз, и погашать кредит ста- нистр сельского хозяйства и
ло легче, потому что он сра- продовольствия Марат Ахмезу оформляется по льготной тов признал, что работа идет
ставке — два. О такой форме плохо, кредитов выдано мальготного кредитования сель- ло, но на совещании присутчане мечтали, об этом гово- ствуют все ответственные за
льготное кредитование марили, за это агитировали.
Обращаясь к представите- лых форм хозяйствования
лям Томской области, москов- лица, и в дальнейшем рабоский модератор стал разби- та пойдет живее.
раться по каждому заемщику
«Вы, Марат Готович, у нас
персонально. Так вся аграрная уважаемый человек, и долго
страна, прильнувшая к селек- мучить Вас не будем, надеемтору, узнала фамилии том ся, что через неделю ситуаских фермеров Котлярова, ция изменится, — заметил
Чекалина, Авдеева, Павловой, модератор.
Лисовой, Дудника, Борисова,
Что же получается? НедоПрокофьева, Коровина... Вы- думали? Недоглядели? Ну что
яснилось, что одни из них пе- вы, так считать было бы наиредумали брать кредит, дру- вно. Ведь на ключевых постах
гие не донесли в банк доку- государства те же люди, коменты. Фермеру Прокофьеву торые осуществляли и Приомодератор позвонил на сото- ритетный национальный провый, фермер на тракторе ехал ект. Значит, дело в другом.
по проселку и, поднеся теле- Скорее всего, денег мало. И
фон к уху, от неожиданности есть желание их сэкономить.

Вспомним начало реализации Приоритетного нацио
нального проекта страны на
2006-2007 годы, когда было
принято в качестве основной
поддержки села субсидирование процентных ставок уполномоченных банков. Тогда вся
государственная
машина,
включая администрации районов, управления сельского
хозяйства, исполкомов сельских поселений включились в
разъяснительно-агитационноорганизаторскую работу, направленную на доведение до
населения сути и смысла новой формы поддержки агропромышленного комплекса и
населения. Те, кто участвовал
в этой кампании, рассказывали, что в иных селах и деревнях только по вопросу субсидирования собирали до десяти сельских сходов. Дело было новым, не знакомым, а потому многим казалось рискованным.
А потом в банки хлынул
поток заемщиков.
По вопросу льготного кредитования КФХ и ЛПХ в 2017
году информация вроде бы и
есть на сайтах министерств,
но нет широкой разъяснительной работы, нет государственного подхода.

…Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг
в сфере кредитования агропромышленного комплекса
страны. По данным Департамента экономики и государст
венной поддержки МСХ РФ,
по состоянию на 23 марта
2017 года общий объем выданных кредитных ресурсов
на проведение сезонных полевых работ вырос до 72,84
млрд. рублей, что на 45,5%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В частности, АО «Россельхозбанк»
выдало кредитов на сумму
64,6 млрд. рублей (+88%),
ПАО «Сбербанк России» —
8,23 млрд. рублей (-47,5%).
В целом в 2016 году предприятиям и организациям
АПК на проведение сезонных
полевых работ было выдано
кредитных ресурсов на сумму 344,54 млрд. рублей, в
том числе АО «Россельхозбанк» — 260 млрд. рублей,
«ПАО Сбербанк» — 84,54
млрд. рублей.
Цифры — что ширма,
иной раз так спрячут суть дела, что не разберешься. А по
факту ходят сейчас вокруг
своих тракторов и сеялок
фермеры и чешут затылки:
как сеять-то будем?

Между тем
По состоянию на 28 марта в Минсельхоз РФ из Та
тарстана поступило 183 заявки на льготное креди
тование на сумму 19,7 млрд. рублей, одобрены 104
заявки на 8,6 млрд., отклоненных нет, выдано УПОЛ
НОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ 49 ОДОБРЕННЫХ КРЕДИТОВ
на 3,87 млрд. рублей, в том числе малым формам
хозяйствования 8 кредитов на 52,4 млн. рублей. В
общей сумме выданных кредитов доля ТРФ АО «Рос
сельхозбанк» составляет 63,5%, в том числе КФХ И
ЛПХ — 87,5%; ПАО «Сбербанк» — соответственно 36,4%
и 18%; АО «Ак Барс» Банк и ПАО «Банк ВТБ» не выда
ли аграриям пока ни одного льготного кредита.

АПК
в цифрах
Стоимость
валовой
продукции АПК во всех
категориях хозяйств за
январь-февраль этого года составила 24,9 млрд.
рублей, индекс производства — 101,6%, в т.ч. по
сельхозтоваропроизводителям — 102,5%.
Значительно прибавили аграрии в переработке
мяса и субпродуктов из
птицы — плюс 57%, по
сырам и сырной продукции — плюс 49%, сливочному маслу — плюс 31%,
производству нерафинированного масла –плюс
более 41%.
Денежная выручка за 2
месяца по сельхозформированиям, в том числе
КФХ составила 13 млрд.
рублей с ростом на 11%.
В частности, по молоку —
4,5 млрд. рублей, по мясу
скота и птицы — 5,4 млрд.
рублей, от реализации яиц
— 700 млн. рублей.
Анализ показал, что более 1 млрд. рублей получено за счет роста цен на
молоко, мясо КРС и птицы.
Высокие закупочные цены
на молоко (27-29 рублей)
зафиксированы в Бугульминском, Атнинском, Мамадышском и Сабинском
районах. Самые низкие —
в Арском, Аксубаевском,
Алькеевском и Черемшанском районах.
Лучше всего труд работников сферы АПК
оплачивается в Тукаевском
(32 тыс. рублей), Зеленодольском (25 тыс.), Пестречинском (25 тыс.), Заинском (20 тыс.), Атнинском (20 тыс.) районах.

Как дела на фермах?

А кто-то тянет вниз

делеевском и некоторых других. Но даже их усредненные
цифры — маскировка для
тех хозяйств, которые тянут
В первой графе — наименование районов; во весь АПК республики вниз.
второй — валовой суточный надой молока (в Взять Альметьевкий район.
тоннах); в третьей — больше или меньше про Здесь ООО «Чагылтау» (дишлогоднего (в процентах); в четвертой — суточ ректор Г.Набиев) надаивает в
ный надой молока на корову (в килограммах). сутки на корову всего 6,9 кг
молока, что на 2,4 кг меньТолько 3 района из 43 от- вот если сравнивать конкрет- ше прошлогоднего. К какой,
стают от графика производ- но с Кайбицким районом, ко- интересно, цели стремятся
ства молока прошлого года. торый и по площади поболь- товарищи? В ООО «Чулпан»
Это Кайбицкий, Апастовский ше, и по количеству населе- (директор М.Илалов), по кои Камско-Устьинский. Осо- ния, то тут контраст очевид- личеству коров (188) сравнибенно не понятно отставание ный. Даже притом, что атнин мый с предыдущим хозяйкайбичан, ведь глава района ские животноводы почти ством, и вовсе суточная проАльберт Рахматуллин два го- уперлись в потолок возмож- дуктивность каждой буренки
да назад заявлял, что район ного, наверняка они достиг- составляет 5,8 кг, что на 2,3
скоро выйдет на сто тонн ва- нут заветного рубежа в 200 кг меньше прошлогоднего
лового надоя молока в день. тонн гораздо раньше, чем уровня. Похожая плачевная
Но, похоже, нынче слова да- кайбичане заявленных главой ситуация также в ООО «Зай»
же облеченных властью лю- 100 тонн. А все почему? Да (директор Р.Нафиков) и в
дей мало что значат. Не гла- потому, что атнинские агра- ООО «Чишма» (директор А.
рии работают в привычных Горохов). Что тут можно скава же коров доит.
В целом же по республи- условиях подзадержавшего- зать? Ни о какой технологике валовые суточные надои ся в районе социализма, а ческой дисциплине в данных
по сравнению с прошлым го- кайбичане, похоже, барахта- хозяйствах речи нет. Как нет,
дом выросли на 6%, а за ме- ются в волнах капиталисти- похоже, и заинтересованности в улучшении дел: день
сяц прибавка достигла 143,8 ческой рыночной стихии.
тонны. Особенно впечатляет
Вместе с тем, Кайбицкий прошел — и ладно. И если
динамика развития молочно- район — далеко не самый бы не было в республике
го животноводства в Атнинс проблемный по молоку, все- жесткой дисциплины по поком районе. По суточной таки здесь сейчас надаивают головью дойного стада, скопродуктивности коров атнин- почти по пуду молока на ко- рее всего, в названных хоцы уже вышли на другую, бо- рову. Куда острее ситуация в зяйствах его бы уже не сталее высокую орбиту даже по районах, расположенных в ло. Как не осталось коров,
сравнению с районами, нахо- нижней части сводки: в Че- например, в КФХ «Калимулдящимися в первой десятке ремшанском, Камско-Устьин- лин И.А.» Азнакаевского райреспубликанской сводки. А ском, Муслюмовском, Мен- она, где до недавнего време-

ни содержалось 200 коров,
распалось в том же районе
КФХ «Шавалеев З.Г.», где
было 210 коров. А как удержать хозяйства на плаву с суточными надоями молока на
корову соответственно 3,7 и
6 кг? На зарплату-то не наскребешь.
Понятно, что юго-восток
республики — проблемный
регион в плане развития
сельского хозяйства вообще
и молочного животноводства в частности. Здесь —
нефть, и основная часть трудоспособного населения работает в нефтяной или обслуживающей ее отраслях.
Дефицит квалифицированных кадров — острейший.
Тем предметней и грамотней
надо там трудиться. Может
быть, какие-то изменения
внести в специализацию?
Например,
Азнакаевский
район когда-то был знаменит
овцеводством. Да и мясное
скотоводство требует меньшей рабочей силы, технологически опять-таки проще.
За сутки сельхозпредприятиями республики продано
3314 тонн молока — на 239,3
тонны больше прошлогоднего, населением — 610 тонн,
на 39 тонн больше, чем в
прошлом году.
Владимир Тимофеев.
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Стартует двухмесячник

Возьмем, друзья,
метелку в руки!
Людмила КАРТАШОВА
Традиционный санитарно-экологический двухмесячник стартует в Татар
стане первого апреля. Аккурат в день смеха, когда в почете розыгрыши и
шутки. Однако службам, ответственным за чистоту и благоустройство на
селенных пунктов, в этот день будет не до смеха — повсеместно в респу
блике начинается весенняя генеральная уборка, результаты которой бу
дут зависеть от четкой организации процесса, грамотного распределения
сил и, конечно, от участия всего населения в благородном деле.
О задачах двухмесячника,
его особенностях в нынешнем
году рассказал журналистам
на брифинге в Кабинете Министров РТ министр экологии
и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев:
— Это время, когда все
природоохранные ведомства
республики переходят на
усиленный режим работы.
Основной упор сделаем на
выявление мест несанкционированного размещения отходов и их ликвидацию. Вся
информация по обнаруженным свалкам будет оперативно направляться исполкомам
муниципальных районов для
принятия мер. Для выявления и пресечения нарушений
природоохранного законодательства будем использовать
наземный, водный, воздушный и железнодорожный
транспорт. В сложно- доступных местах в ход пойдут беспилотники и квадрокоптеры.
Будем надеяться, что никакой беспорядок не укроется от всевидящего экологического ока. Главное же, что виновные в нарушениях получат предписания немедленно
навести порядок там, где намусорили.
Особым, совсем не смешным, а очень серьезным и ответственным мероприятием
намерены отметить первое
апреля вместе с экологами и
жители Казани. В этот день
состоится субботник на набережной озера Нижний Кабан,
принять в нем участие приглашаются все желающие.
Кроме
непосредственной
уборки береговой линии запланированы музыкальные
концерты и обед, который
предложит полевая кухня.
А еще всех участников
первоапрельского субботни-

ка будет встречать эмблема
двухмесячника — белоснежный лебедь. Знаете, почему
именно эта птица стала символом «Эковесны-2017»?
Можете смеяться, но это не
первоапрельская шутка —
есть видео-доказательство.
Краснокнижный лебедь–шипун на Булаке в Казани не так
давно принялся за уборку водной артерии: стаскивал с
помощью клюва мусор с водной акватории на берег. Может, таким образом он давал
понять людям, что пора, мол,
дорогие братья наши старшие, браться за метлу и прочие орудия труда, наводить
чистоту в родном краю?..
В прошедшем 2016 году в
период двухмесячника из
1817 мест несанкционированного размещения отходов
ликвидированы 93 процента
выявленных свалок. В акциях
по очистке территорий приняли участие в общей слож-

ности более миллиона татарстанцев. На полигоны было
вывезено около 450 тысяч кубометров отходов, посажено
более 600 тыс. деревьев и кустарников.
Стопроцентной очистки
своих территорий от «зимнего» мусора добились в минувшем году Азнакаевский, Альметьевский, Муслюмовский и
еще тринадцать муниципальных районов Татарстана. Примечательно, что и в текущем
году эти районы вновь задают тон: не дожидаясь официального объявления старта
двухмесячника, здесь уже
вовсю идет уборка. Конечно,
мешает снег, которого нынешней зимой выпало немало, к
тому же низкая температура
последних дней марта мешает таянию сугробов, задерживает в целом начало работ по
уборке территорий.
«Не будем сидеть сложа
руки!» — решили в Азнака-

евском районе и вышли на
субботник по ворошению
снега. Со дня на день разойдется солнышко, и снежные
заносы, заранее подготовленные к процессу таяния,
мигом исчезнут. Тогда смело
можно браться за наведение
чистоты на улицах, во дворах, в парках, на берегах водоемов. Достойный пример!
Стоит задача не только собрать обнаруженный во время двухмесячника мусор, но
и оперативно избавиться от
него, увезти с глаз долой не
в ближайшие овраги и лесопосадки, а в специально отведенные для этого места, на
полигоны. К сожалению, некоторые нерадивые водители,
наполнив кузова своих машин
отходами, беспечно сбрасывают их, где придется… И тогда за дело берутся работники природоохранных прокуратур — за несоблюдение экологических и санитарно-эпи-

демиологических требований
при обращении с отходами
производства и потребления
предусмотрены наказания и
штрафные санкции: гражданам — от 1000 до 2000 рублей, юридическим лицам —
от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. А за порчу земли штрафы еще более существенные
и могут достигать 500 тысяч
рублей. Так что лучше не обманывать себя и природу —
убираться надо на совесть.
Вопрос утилизации отходов в сельских населенных
пунктах в Татарстане решается по-разному: во многих селах и деревнях главы поселений раздают жителям специальные пакеты для складирования мусора, в других в
определенный день недели в
селение приезжает мусоровоз, который жители уже поджидают, в третьих — устраиваются контейнерные площадки. Кстати, в Нижнекамском районе такие площадки
с контейнерами для сбора мусора появились прямо на
трассе вблизи города — едет
человек на дачу или с дачи,
и пожалуйста, может ненужный мешок оставить по пути
в цивильном месте. И удобно, и чистота соблюдена —
ведь не секрет, что именно
дачники являются у нас главными загрязнителями прилегающих к большим городам
территорий. И часто не потому, что они в натуре грязнули и равнодушны к здоровью
природы — порой просто не
знают, куда девать дачный
мусор… Вывод: нужно помочь людям утилизировать
отходы так, чтобы это было
им удобно.
Большое значение для
успешного проведения двухмесячника, по мнению мини-

стра Абдулганиева, играет активность населения. Она важна не только в уборке мусора, но и непосредственно в
надзорной деятельности —
каждый житель Татарстана
может поработать общественным инспектором, причем, не
бесплатно. За сообщение о
размещении несанкционированных свалок и прочих нарушений правил благоустройства полагается денежное
вознаграждением — полторы
тысячи рублей. Кстати, в прошлом году этот бонус составлял тысячу.
Весенняя
генеральная
уборка в Татарстане, по замыслу организаторов, поможет нам не только сделать
свою малую родину чище и
комфортнее. Двухмесячник
обещает участникам интересные конкурсы, которые пройдут в номинациях «Экошкола», «Экосемья», «Экопредприятие», «Эковуз», «Экосадик» (для детских садов),
«Экообщество» (для общественных экологических организаций), «Экоцентр» (для
детских эколого-биологических центров). Впервые в
этом году планируется конкурс «100 зеленых уголков
Республики Татарстан» — самые активные детские сады
и школы получат посадочный
материал для благоустройства своих территорий. Вот
вам и доступные, комфортные общественные пространства, которые создадим сами
своими руками!
И еще одна информация:
следить за ходом двухмесячника можно в социальных сетях. Все новости, фото, видео
будут выложены с хештегом
#Эковесна 2017.
Фото автора.

Твои люди, село

«Спец» по моторам
В условиях, когда техника
на селе стареет быстрее, чем
обновляется, а та, что поступает, нередко сырая, на первые роли выходят сельские
мастера-умельцы. Такие, слава Богу, встречаются пока
еще во многих хозяйствах, но
их становится все меньше и
меньше. Их уважают, отмечают и ценят.
В ООО «Тюлячи-Агро» слесарем –мотористом много лет
трудится Дамир Минзарипов.
Его амплуа — ремонт двига-

телей отечественных тракторов и комбайнов.
— В них для него загадок
не существует, — говорит о
работнике управляющий Инсафутдин Гимадеев. — Делает качественно и, что важно,
быстро. В период полевых работ случается и ночью его вызывать к агрегатам, и он никогда не отказывает…
Дамир Минзарипов работал когда-то комбайнером,
убирал хлеб и хорошо знает
цену каждому погожему дню

в страдную пору. Поэтому
считает и своим долгом в напряженные периоды быть
всегда готовым быть полезным. А таких моментов бывает немало. Ведь «Тюлячи-Агро» — самое крупное хозяйство Тюлячинского района,
только пашни более 22 тысяч
гектаров. И техники на полях
работает много что весной,
что летом, что осенью. Моторист там — на вес золота.
На снимке: слесарь-моторист Дамир Минзарипов.
Фото В.Тимофеева.
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Считает Счетная палата

А про арендаторов забыли
24 марта на заседании Коллегии Счетной палаты
под председательством Алексея Демидова рас
смотрены результаты проверки использования
бюджетных средств, государственной и муници
пальной собственности в 2014-2016 годах в Спасс
ком муниципальном районе.
Как сообщил руководивший контрольным мероприя
тием аудитор Азат Валеев, были проверены средства на
сумму 1,46 млрд. рублей. Ос-

новные недостатки на общую
сумму нарушений 56 млн. руб
лей установлены в сфере уп
равления и распоряжения муниципальной собственностью.

Водопроводные сооружения и
уличные сети в г. Болгар общей стоимостью 54,6 млн. рублей при отсутствии договоров используются коммерческой организацией. Арендная
плата в сумме 987 тыс. рублей
за объекты коммунальной инфраструктуры в проверяемом
периоде в городской бюджет
не поступила. В ходе проверки арендаторы частично пога-

сили задолженность — ос
таток теперь составляет 396,3
тыс. рублей.
Не была учтена в доходах
городского бюджета и плата
за наем муниципального жилья в размере 410 тыс. рублей.
— На территории муниципального района не используются 28 объектов недвижимости, среди них — бывшие
здания 8 клубов и сельских
домов культуры, 3 школы,
детский садик, ФАП, здание
амбулатории, 6 административных зданий, 8 объектов

коммунальной инфраструктуры, — добавил аудитор.
— По этим объектам была проведена инвентаризация и сейчас готовятся документы на их реализацию,
— доложил заместитель
главы Спасского муниципального района Сергей Тюнев. — Все выявленные нарушения мы принимаем, по
итогам проверки уже приняты меры по их устранению
на сумму 55 млн. рублей.
По четырем фактам выявленных нарушений ведения

Три квадрата
на брата
В тот же день Коллегией Счетной палаты рас
смотрены результаты проверки целевого и эф
фективного использования средств бюджета
Республики Татарстан на оказание специали
зированной (наркологической) помощи.
По данным Минздрава
республики, за 2015-2016
годы прошли стационарное
лечение от алкоголизма 23
315 человек, по программе
реабилитации от алкогольной зависимости — 2 144
человека, пролечились от
наркомании 4 966 пациентов, участвовали в программе реабилитации от наркомании 2 371 человек.
Заболеваемость наркологическими болезнями, включая алкоголизм, алкогольные психозы, наркоманию и
токсикоманию, в 2016 году
по сравнению с 2015 годом
уменьшилась на 0,3% и составила 40 123 человека. Количество злоупотребляющих
алкоголем, впервые взятых
на профилактическое наблюдение, также снизилось
на 3,2%.
Наркологическую
помощь населению республики и медико-социальную реабилитацию наркологическим больным оказывают
Республиканский наркологический диспансер Минздрава республики и его филиалы в Набережных Челнах,
Нижнекамске, Альметьевске,
реабилитационный центр в
Бугульме. Штатная численность составляет 1 110 сотрудников, средний коэффициент совместительства
— 1,2. Средняя численность
пациентов — 331 человек.
Руководитель проверки
аудитор Ильнур Мубараков
заострил внимание на не соответствующую требованиям оснащенность медицинским оборудованием. Половина оборудования Республиканского наркологического диспансера служит более 10 лет. Аппараты УЗИ и
газовый хроматограф, при
нормативном сроке использования 7 лет, имеют 100%
износа и используются более 15 лет.
Главный врач Ильгиз Ахметзянов пояснил: эти аппараты регулярно проходят техобслуживание, на них выдается сертификат соответ-

ствия, и опасности для пациентов и врачей они не
представляют. Кроме того,
по его словам, из республиканского бюджета в этом году выделяется 60 млн. рублей на закупку необходимого медоборудования.
В некоторых зданиях помещения также не соответствуют требованиям оказания медицинских услуг, отметил далее И.Мубараков. В
трех казанских отделениях
(на ул. Тунакова, ул.Спартаковская, ул. Фаткуллина) на
стенах и потолке были обнаружены плесень, подтеки,
отслоения штукатурки и краски, трещины.
При установленной СанПиН норме площади 6 кв. м
на одного человека выявлены факты, когда на одного
пациента приходилось вдвое
меньше. В стационаре по ул.
Сеченова из-за нехватки
площадей кровати располагались в коридоре отделения.
Между тем, в ноябре
2016 года учреждению в Казани были переданы помещения на ул. Айдарова, 7 общей площадью 560 кв. м. Но
на момент проверки объект
не использовался, в нем находилось имущество прежнего балансодержателя. При
этом диспансер несет расходы по содержанию здания.
— Ежегодно доводимые
плановые показатели оказания медицинской помощи по
программе госгарантий исполняются в полном объеме. Стоимость оказанных
платных медуслуг за 2016
год увеличилась на 24% и
составила 89 млн. рублей,
— сообщил аудитор.
При общем объеме проверенных средств в 392 млн.
рублей сумма нарушений составила 9,8 млн. рублей. Претензии Счетной палаты вызваны тем, что в нарушение
закона о контрактной системе на сайте zakupki.gov.ru не
была размещена информация об исполнении государственных контрактов на 9,3

млн. рублей. Сроки исполнения контрактов на
общую сумму 4,4 млн. рублей не соблюдались, в
ряде случаев нарушение
срока поставки превысило 5 месяцев. При этом
право по взысканию неустойки за несвоевременное исполнение контрактов не реализовано.
В материалах проверки также зафиксированы
факты
несоблюдения
норм питания. Пациентов
диспансера
кормили
сверх меры крупами, при
этом недодавали мяса,
молочных
продуктов,
фруктов и овощей.
— У нас пятиразовое
питание из расчета 135150 рублей за койкодень, — сказал И.Ахметзянов и добавил, что меню составляется в соответствии с утвержденными приказом Минздрава
России от 2013 года нормами питания и исходя
из финансовых возможностей учреждения.
Коллегия Счетной палаты приняла решение
направить представление
в Республиканский наркологический диспансер
для устранения выявленных нарушений. О резуль
татах проверки решено
проинформировать Министерство здравоохранения и Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования республики. По фактам, которые содержат
признаки администра
тивных правонарушений,
материалы проверки направляются в Управление
Федеральной антимонопольной службы. Материалы проверки передаются в Прокуратуру Республики Татарстан.

Крутой водила
Насколько качественно и эффективно исполь
зовались в 2015-2016 годах бюджетные сред
ства, которые выделялись на функционирова
ние образовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями здоровья, вы
ясняли на Коллегии Счетной палаты.
Открывая
заседание,
Председатель Счетной па
латы Алексей Демидов напомнил о продолжающемся
реформировании и модернизации образовательной системы. В рамках принимаемых программ и стратегических направлений выделяются значительные бюджетные
средства на федеральном и
республиканском уровнях.
Весьма значимым здесь становится вопрос эффективности использования выделяемых средств, тем более, когда речь идет о такой социально уязвимой группе граждан, какими являются дети с
отклонениями в умственном
и физическом развитии.
В Татарстане действуют 54
школы-интерната для детей
с ограниченными возможностями здоровья, которые содержатся за счет средств республиканского бюджета по
линии Министерства образования и науки РТ. В текущем
учебном году в них обучается 6631 ребенок.
— За последние два года
количество обучающихся выросло на 615 человек, — отметил аудитор Сергей Колодников. — Больше всего детей
с отклонениями в умственном
развитии (76%), с нарушением зрения (9%) и слуха (6%).
За проверенный период из
республиканского бюджета на
обеспечение этих учреждений
выделено 2 млрд. 968 млн.

рублей. Проверено 17 учреждений с общей суммой бюджетного финансирования 1
млрд. 37 млн.рублей. Объем
выявленных нарушений составил 24,9 млн. рублей.
Практически все они связаны
с недостатками в распоряжении и использовании государственного имущества и подлежат устранению.
В своем выступлении аудитор выделил факты неэффективного использования
имущества. Так, в 2015 году
Минобром республики была
проведена централизованная поставка в интернаты
1000 односпальных кроватей на общую сумму 1,6 млн.
рублей. В комплект не входили матрасы. В результате
в казанских интернатах им.
Ласточкиной и №7 не использовались 163 кровати, в
Мензелинской школе-интернате — 20 кроватей, в Такталачукской школе-интернате Актанышского района —
39 кроватей.
У ревизоров также вызвал
вопросы принцип распределения министерством поставляемого инвентаря и
оборудования. Например, в
Пестречинский интернат при
наличии 93 койко-мест отгрузили 120 кроватей. В школуинтернат им. Ласточкиной
доставили сразу пять оверлоков. Правда, работать на
них учащимся с ограниченными возможностями весь-

бухгалтерского учета и отчетности составлены 8 протоколов о привлечении к административной ответственности руководителей и главных
бухгалтеров учреждений.
По результатам контроль
ного мероприятия главе
Спасского муниципального
района направлено представление. Информация также
направлена в Управление
Россельхознадзора по РТ.
Материалы проверки пере
даются в Прокуратуру рес
публики.

ма затруднительно.
В той же школе им. Ласточкиной, а также в казанском интернате №4 после
подключения к централизованному теплоснабжению
длительное время не использовались здания котельных. В Нижнекамске изза отсутствия помещения не
был установлен сверлильный станок, в Агрызе не использовались новые спортивный инвентарь, две газовые плиты и телевизор.
А вот отапливаемому гаражу и слесарному участку в
школе им. Ласточкиной нашли применение: штатный водитель школы О.Михайловский разместил в них два своих автомобиля и хозоборудование. А рядом с гаражом —
еще два личных авто — фургон «Мерседес Спринтер» и
ВАЗ-2108. Микроавтобус интерната также содержался на
открытом воздухе.
По словам С.Колодникова, документов на использование помещений и территории учреждения частным
лицом в ходе проверки не
представлено, оплата аренды не производилась. Кроме того, за проверяемый период администрацией школы допущено необоснованное списание горюче-смазочных материалов для автотранспорта на общую сумму 283 тыс. рублей.
— Анализ показал, что
67% транспортных средств,
состоящих на балансе учреж
дений, имеют полный износ.
В четырех интернатах вынуждены оплачивать их аренду,
— продолжил аудитор.
Выявлен факт некачест
венного проведения ремонта
здания
Тлянче-Тамакской
школы-интерната Тукаевского
района. По всей площади потолка имеются следы про
течки, плохо утеплено потолочное перекрытие. Общая
стоимость некачественно выполненных работ была оценена почти в миллион рублей.
По фактам грубых нарушений бухгалтерского учета
в отношении руководителей
и главных бухгалтеров трех
проверенных учреждений
составлены 8 протоколов об
административном правонарушении.
В адрес Министерства образования и науки РТ Счетной палатой направлено представление для устранения выявленных нарушений и недостатков. Материалы проверки
передаются в Следственное
управление СК РФ по РТ и в
Прокуратуру республики.
Ильшат Ракипов.
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Весне навстречу

Агрохимики готовятся
к полевому сезону
Раис Миннуллин
На машинно-тракторном дворе и в ремонтной
мастерской ООО «Альметьевскагрохимсервис»
по-весеннему оживленно. Вместе с руководи
телем предприятия Зираком Адимухаметовым
идем от цеха к цеху, осматривая технику, встре
чаясь с работниками. С шутливыми словами
про заботу и смазку встретил нас один из ме
ханизаторов, вытиравший замасленные руки
ветошью. Рядом стоял его трактор МТЗ-1221.
— Зовут меня Сергей Какаров, сегодня завершаю ремонт и техническое обслуживание закрепленной за
мной техники — этого трактора и прицепа-разбрасывателя известковых удобрений
РМУ-8000. Все запасные части на складе у нас есть, так
что проблем при проведении
ремонтных работ не было.
Сейчас занимаюсь смазкой
узлов и деталей. Техника
любит уход и нуждается в
смазке.
Директор после сказанных слов заметил:
— Вот на таких механизаторах, как Сергей, держится наше предприятие…
Какаров работает на предприятии уже более 8 лет, к
работе относится с душой,
техника у него постоянно исправна. Замечаний к качеству

полевых работ, выполненных
им, у руководства нет.
Специфика работы отряда плодородия особая, приходится в короткий летний
сезон, не считаясь со временем и трудностями, выполнять вдали от дома сложные
работы по известкованию
кислых почв. Так вот, Сергей
Какаров своим агрегатом в
день известкует до 40 га кислых почв в далеком от базы
Сармановском районе. Это
хороший показатель.
Идем дальше мимо тракторов, выстроенных в ряд
после ремонта. Ну как пройти мимо большого желтого
погрузчика В-138. Сильная
машина! Закреплена за механизатором Геннадием Сергеевым — как мне показалось, таким же крупным и
здоровым, как его любимый

погрузчик. Когда я спросил,
как у него дела, он уверенно ответил:
— Хоть сегодня могу выехать в поле. Проблем с ремонтом у меня больших не
было, за техникой стараюсь
следить и своевременно
проводить все регламентные
мероприятия, и она меня не
подводит.
Погрузчик у Сергеева относительно новый, 6 лет. Хотя механизаторы бы не отказались почаще менять технику на новую — нагрузка
на нее в полевых условиях
большая.

О сварщике Фариде Юнусове директор высказался
не менее тепло: настоящий
мастер!
— В этом году нам предстоит произвестковать более
6 тысяч гектаров кислых почв,
— замечает Зирак Адимуха-

метов. — География широкая
— Альметьевский, Сармановский, Муслюмовский и Азнакаевский районы. Объем значительный, нагрузка на технику и людей большая, плечо перевозок известковых
удобрений будет достигать 60

км. Надеюсь на опыт наших
трудолюбивых механизаторов
и водителей.
В этом году наряду с ус
тановленными на автомашинах средствами электронного контроля GPS здесь прикрепляются и датчики конт
роля на разбрасывателях.
Проблемы у альметьевских агрохимиков типичные
для сельского хозяйства —
нехватка средств, большие
налоги, пресс долгов по кредитам, стареющие кадры,
острый дефицит водителей с
категорией «Е»… Но уныния
на лицах не видно, идет завоз минеральных удобрений
из Менделеевска и Калейкина в хозяйства района, завершаются последние пригото
вления в машинно-тракторном парке, все надеются на
хороший урожай.
На снимках: на машинном дворе; механизатор
Г.Сергеев.
Фото автора.

Встречи в ТатНИИСХ
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Природа смилостивилась над
крестьянином,
приостановив
стремительный бег весны. И сей
час, похоже, она приходит к нам
в привычные сроки. Но это вовсе
не значит, что тревоги и волне
ния позади. Забот у сельчан в эти
дни хоть отбавляй. И одна из них
— это озимая пшеница.
Так уж складывается, что
проверенная годами в наших
почвенно-климатических условиях надежная рожь все
больше уступает посевные
площади озимой пшенице —
более капризной. Из 564 тысяч гектаров озимых культур
пшеница занимает 371 тысячу гектаров. На тактику действий земледельцев оказывает свое влияние, прежде
всего, рынок: спрос на пшеницу значительно выше, чем
на рожь; глобальное потепление климата также работает в пользу более теплолюбивой пшеницы; ну и умение растет у агрономов и механизаторов, приобретаются
навыки в работе с этой культурой.
— Тем не менее, есть причины волноваться, переживать, готовиться к возможным вариантам развития событий, — говорит селекционер, заведующая лабораторией озимой пшеницы ФГБНУ

Чем
порадует
пшеница
озимая?

«ТатНИИСХ», кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Фадеева. — Дело в том,
что из-за сухого августа сроки сева озимых сместились,
и растения ушли в зиму слабораскустившимися.
Сентябрь, наоборот, был дождливым, и не было условий для
осенней работы против болезней. И хотя сама зимовка
была, в общем-то, неплохой,
сахаров в тканях растений достаточно, все же сохраняется

опасность значительной пораженности посевов снежной
плесенью.
Озимая пшеница не любит
долго мучиться под снегом.
В условиях позднего схода
снега и интенсивного нарастания положительных температур растения бывают ослаблены, регенерационные процессы восстановления ассимиляционной поверхности и
корневой системы подавлены, весеннее кущение отсут-

ствует, наблюдается дефицит
азота в почве.
Ирина Фадеева рекомендует провести тщательный
анализ полей и определить
участки пересева культур. По
словам специалиста института, озимая пшеница отстает
по вегетации от озимой ржи
примерно на две недели, и
после боронования поля с
озимой рожью бывают зелеными, а с озимой пшеницей
— черными. Но не следует торопиться с решением о пересеве. Основным показателем
жизнеспособности растений
озимой пшеницы является отрастание новых корешков.
Уход за посевами в весенний период заключается в
создании им комфортных условий для дальнейшего роста
и развития, а также в защите от болезней и вредителей.
Среди мероприятий различают ранневесеннюю подкормку — внесение азота в виде
аммиачной селитры (1,0-1,5
ц/га в физическом весе) и боронование.
Озимая пшеница относится к числу наиболее поражаемых зерновых культур и требует постоянного фитопатологического контроля. В период интенсивного роста стеблей большинство заболеваний не привлекает к себе внимания, поскольку их развитие
отстает от темпов образования листьев, но они накапливают инфекционный потенци-

ал в нижнем ярусе посевов.
В целях ограничения их распространения и вредоносности с фазы начала выхода в
трубку до колошения посевы
опрыскивают фунгицидами.
Ирина Дмитриевна подели
лась радостью: в прошлом году в реестр селекционных достижений после госиспытаний
включен новый сорт озимой
пшеницы «Дарина», выведенный на опытных полях «ТатНИИСХ» и рекомендованный
для Средне-Волжского региона, куда входит и Татарстан.
— Сорт обладает высокой
зимостойкостью, относится к
категории «ценный», то есть
может формировать клейковину 23% и выше с хорошими помольными свойствами
зерна.
Первые скрещивания и
работы над выведением нового сорта были начаты в
1998 году. Но особенно удачной для селекционеров оказалась суровая зима 20092010 года, когда на опытных
делянках вымерзли почти
все посевы. Но зато те немногие выжившие растения
дали семена, из которых и
получился новый сорт.
— Из хозяйств уже поступают заявки на семена озимой пшеницы сорта «Дарина», — рассказывает Ирина
Фадеева. — Но удовлетворить растущий спрос мы пока не можем — нужно время
для размножения.

В настоящее время наибольшие площади озимой
пшеницы в республике занимают такие сорта, как «Казанская — 560», «Скипетр»,
«Московская-39», «Казанская
— 285» и «Надежда».
Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ТатНИИСХ», кандидат сельскохозяйственных
наук Олег Шайтанов акцентировал внимание на важность
организованного проведения
весенних полевых работ.
— Мне по долгу службы
приходится довольно много
ездить по республике, знакомиться с работой разных хозяйств, — сказал он. — Есть
сильные хозяйства. Например,
в СХПК «Племзавод им. Ленина» Атнинского района и технологию соблюдают, и технику закупают, и занимаются сортосменой и сортообновлением… Но немало таких хозяйств, где вроде бы и хотят
что-то делать, а не могут: и
средств не хватает, и знаний…
Как бы то ни было, сельчанам придется скоро и подкармливать, и боронить, и сеять. И делать это в любых погодных условиях, какие сложатся в ближайший месяц. И
нет сомнения в том, что весна будет встречена во всеоружии: в пашню лягут семена и будут получены всходы.
Потому что у нас есть люди,
которые выросли на земле,
знают, что на ней делать и как
делать.
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Местное самоуправление
Но даже несмотря на это, не все
в республике спешат вкладываться
в общий котелок. В 2016 году, например, исполнять свой гражданский долг отказался каждый пятый
сельчанин. Одни объясняют это
тем, что «у них нет лишних денег», а другие и вовсе утверждают, что «самообложение —
это очередной воровской способ отъема денег для затыкания
финансовых дыр».
В программе самообложения в 2017 году участвуют 856 сельских
и городских поселений республики, в
которых размеры
платежей с каждого зарегистрированного человека варьируются от 100 до
2000 рублей.
Тем самым на
бумаге местные
власти планируют собрать с
населения более 234 миллиона рублей. Одтарстане пятый год подряд. Причем, нако, по словам экспертов, фактик каждому собранному людьми руб чески эта сумма, учитывая практилю в соответствии с постановлением ку последних лет, окажется горазКабмина РТ от 22 ноября 2013 го- до скромнее и составит около 180да №909 из республиканского бюд- 190 миллионов рублей.
жета добавляется еще четыре руСкорее всего, придется умерить
бля. Здесь необходимо подчеркнуть, аппетит в этом плане и местным
что самообложение — это не налог властям Новошешминского района,
и не сбор, а решение о его введе- где изначально планировалось сонии может быть принято только на брать с населения в общей сложсходе или референдуме жителей ности 3,3 миллиона рублей. Пока
муниципального образования, если в отдельных муниципалитетах райза него проголосовали более 50 про- она данная работа организована не
центов участников. В голосовании самым лучшим образом. В их чисдолжны участвовать свыше полови- ле Новошешминский, Буревестнины прописанных в поселении совер- ковский и Екатериновский сельские
шеннолетних избирателей. Причем, поселения, в которых к концу прорешение референдума касается шлой недели было собрано тольвсех, независимо от того, голосова- ко 45-65 процентов заявленных рали они «за» или «против», явились нее средств. Жители Акбуринскона избирательный участок или нет. го, Архангельского, Шахмайкинско-

Гражданский долг
карман не тянет
Габдулла САДРИЕВ
В республике продолжается сбор с населения средств са
мообложения. При этом местные власти для своевремен
ного получения индексации из татарстанского бюджета
заинтересованы в том, чтобы жители внесли свои кров
ные средства на решение насущных проблем сельских
поселений до 1 апреля.
Такая «спешка» органов местного самоуправления продиктована чисто хозяйским подходом. Ведь на
местах за счет средств самообложения ведутся в основном строительные и благоустроительные работы,
а такие дела лучше начинать весной
или летом, а не откладывать на
осень и уж тем более зиму.
Безусловно, взносы по самообложению, поступившие от граждан

после 1 апреля, никуда не пропадут. Их также вложат в дальнейшее
развитие сел и деревень. Просто
фронт работ, выполненных за их
счет нынче, будет существенно
меньше, так как финансовое «подкрепление» из бюджета республики по поздним платежам районы
получат только в 2018 году.
Напомним, масштабно программа самообложения реализуется в Та-

Правовой всеобуч

К сведению
В этом году в Управление Росреест
ра по РТ за неполных три месяца
(по данным на 23 марта) было по
дано 2 758 заявлений в электрон
ном виде. Из них 1392 заявления
поступило от органов местного
самоуправления, 746 — от физиче
ских лиц, 311 — юридических лиц
и 196 — от нотариусов.

Как пояснила начальник отдела государственной регистрации недвижимости
в электронном виде Управления Росре-

На снимках: глава Березовского сельского поселения Бугульминского района Наталья Меньшаева;
санитарная вырубка деревьев за
счет средств самообложения в с. Хасаншаих Арского района.
Фото автора.

Вести из районов

Документы в электронном виде:
что нужно знать заявителю?
Документы на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет объектов недвижимости —
как отдельно по каждой из данных услуг, так и одновременно — можно подать в электронном виде, не обращаясь
в офисы приема-выдачи документов.
Сервис подачи документов в электронном виде функционирует на официальном интернет-портале Росреестра
rosreestr.ru. На данном портале заявители (или их представители) должны заполнить соответствующее заявление,
подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью
(далее — УКЭП) и приложить к нему
необходимый пакет документов в электронном виде.

го и Ленинского сельских поселений, наоборот, оказались законопослушнее своих земляков и практически полностью рассчитались по
выставленным им счетам.
А вот жители Березовского
сельского поселения Бугульминского района 20 ноября 2016 и вовсе решили, что могут обойтись в
2017 году без самообложения. Референдум здесь был признан не
состоявшимся из-за низкой явки
избирателей.
— Первая попытка участия в
программе самообложения для нас
оказалась неудачной, — рассказывает глава Березовского сельского
поселения Наталья Меньшаева. —
На избирательные участки пришли
всего лишь 40 процентов избирателей. Планировали с каждого совершеннолетнего жителя собрать
по 100 рублей на оборудование детских площадок в поселках Березовка, Подлесный и Прогресс, а также
на ремонт уличного освещения в
селе Солдатская Письмянка и ремонт дороги на ул. Широкая деревни Таллы-Буляк. И тут на тебе…
Провал в народном голосовании Наталья Рафиковна связывает, в первую очередь, с разобщенностью интересов жителей поселения. У муниципалитета, в пяти
населенных пунктах которого сегодня проживают 2636 человек,
проблем хватает, и все тянут одеяло на себя. Однако женщина не
унывает, и планирует до нынешней осени найти несколько общих
проблем, волнующих большинство
местных граждан, и вынести их на
очередной референдум.

естра по РТ Ада Зайдуллина, заявление
и документы, подаваемые на государственную регистрацию, должны быть
подписаны УКЭП соответствующих лиц.
Для получения такой подписи необходимо обратиться в любой аккредитованный удостоверяющий центр, перечень
которых также размещен на портале
Росреестра.
При подаче заявления представителем необходим электронный документ,
подтверждающий полномочия, подписанный УКЭП уполномоченного лица.
В случае, если обращается представитель заявителя на основании доверенности, необходимо приложить электронный образ такой доверенности, заверенный УКЭП нотариуса. Для этого необходимо обратиться к любому нотариусу за
совершением соответствующего нотариального действия.
Кроме того, в настоящее время на
официальном Интернет-сайте функционирует сервис «Личный кабинет кадастрового инженера». Посредством данного сервиса кадастровые инженеры в
режиме реального времени могут предварительно проверить межевой и технический планы, карт-планы территории и
акты обследования, выявлять наличие
пересечения границ земельного участка
с границами других земельных участков
и объектами землеустройства.
В целях минимизации количества
приостановлений и сокращения сроков
оказания государственных услуг по за-

явлениям о государственном кадастровом учете Росреестр Татарстана рекомендует заявителям при заключении договоров с кадастровыми инженерами отдавать предпочтение данному сервису.
После подачи документов портал
сформирует начисление с уникальным
идентификатором начисления (УИН платежа). Оплата госпошлины должна производиться после подачи документов с
обязательным указанием в платежных
документах данного УИНа. Важно отметить, что при работе с порталом предоплата госпошлины не допускается.
По результатам оказания услуг в электронном виде заявителям направляются
документы исключительно в электронной форме, подписанные УКЭП государственного регистратора прав.
По мнению Ады Зайдуллиной, получение услуг Росреестра в электронном
виде позволяет сократить количество отрицательных решений по заявлениям
(приостановок, отказов), поскольку заявители оперативно получают информацию о статусах заявлений; минимизировать сроки оформления документов ввиду сокращения отрицательных решений
по заявлениям; сократить документооборот путем использования электронного хранилища в личном кабинете кадастрового инженера. При подаче документов в данном случае не будет необходимости загружать данные с диска, достаточно указать ссылку на электронное
хранилище.
Более подробную информацию о подаче документов в электронном виде
можно узнать по тел. 8 800 100 34 34.
Пресс-служба Росреестра по РТ.

Бавлы
В муниципальных районах республики проходят
проверки рабочих планов
сельхозформирований по
проведению весенне-полевых работ. 28 марта такое
мероприятие состоялось в
Бавлинском районе.
В составе комиссии были заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ по инженерно-технической политике
Тальгат Тагирзянов, глава
района Рамиль Гатиятуллин
и начальник райсельхозуправления Фарит Киямов.
Руководители хозяйств
района рассказали о готовности к проведению весеннего сева, структуре посевных площадей, обеспеченности семенами сельскохозяйственных культур, минеральными удобрениями, состоянии техники и др.
В ходе проверки было
отмечено низкое накопление минеральных удобрений
в районе — около 33 кг д.в./
га. По ее завершении Тальгат Тагирзянов призвал руководителей сельхозорганизаций закончить оставшиеся
работы в кратчайшие сроки.
Заинск
Аграрии Заинского муниципального района готовятся к проведению весеннего

сева. Посевная площадь в
этом году в районе составит
42,6 тыс. га.
Как рассказал начальник
райсельхозуправления Атлас Галиахметов, ячмень будет посеян на площади 12,7
тыс. га, сахарная свекла займет 10,5 тыс. га, кукуруза
на зерно — 3,4 тыс. га, подсолнечник — 1,5 тыс. га.
На весенне-полевых работах будут задействованы
322 трактора, 151 бороновальный и 24 комбинированных агрегата, 84 культиватора, 164 сеялочных агрегата,
15 посевных комплексов. В
настоящее время механизаторы приступили к агрегатированию и комплектованию
прицепных агрегатов и оборудования к тракторам.
«Минеральных удобрений накоплено в объеме 119
кг действующего вещества
на 1 гектар посева. Агрофирмы продолжают вывоз
органики на поля, — отметил Атлас Галиахметов. —
Запасаются удобрениями и
фермерские хозяйства, в
числе активных фермеров
— Рафис Фардеев, Валерий
Кочетов, Алексей Рагузин. С
обеспеченностью сельхозорганизаций механизаторами проблем нет».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

30 марта - 5 апреля 2017 г.
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Птичий переполох
в окрестностях
Старошешминска
Людмила КАРТАШОВА
Республиканский экологический фестиваль школьников, по
священный Году экологии и общественных пространств в
Татарстане, состоялся на днях в Нижнекамске. Организато
рами мероприятия выступили Олимпиадный центр Мино
бразования РТ, Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова, Детский эколого-биологический
центр Нижнекамского муниципального района.
Веселые ребячьи голоса наполнили вестибюли и аудитории филиала КИУ в Нижнекамске. Возможно, кто-то из них в будущем
станет студентом этого вуза, а пока школьники здесь желанные гости — участники научно-практической конференции «ЭкоГрад» в
рамках престижного, ежегодно
проводимого в Закамье детского
экологического фестиваля.
Что особенно порадовало, так
это большое количество сельских
ребятишек в списке авторов представленных на конференции докладов. Причем, с очень сильными,
серьезными исследовательскими
работами. Делаю на этом особый
акцент, потому что еще в начале
2000-х годов, принимая участие в
подобных мероприятиях на уровне
республики, сельские школьники
заметно отставали от городских

сверстников. Оно и понятно —
оставляла желать лучшего консультативная и материальная база, наличие добротной аппаратуры для
проведения экспериментов, общая
подготовка молодых ученых в сельской местности. Но сегодняшняя
деревня по многим показателям догоняет город, в том числе это касается организации научной школьной работы, подготовки эруди
рованных целенаправленных молодых ученых. Нынешнее поколение
сельских школьников радует своей
эрудицией и знаниями по самым
разным экологическим направле
ниям: краеведению, животному и
растительному миру, промышленной экологии, природоохранным
проектам.
На Доске почета в Нижнекамском
детско-биологическом центре я увидела фотографию Александра Бага-

КУЛЬТУРА И МЫ

ева. Сразу вспомнила блестящее выступление этого мальчика из Нижнекамского района на одной из престижных конференций в Казани по
естественным наукам. Он презентовал во время своего доклада уникальный фильтр для очистки питьевой воды в школе, который сам придумал и сконструировал. Разработкой юного «кулибина» заинтересовалась престижная европейская
компания, которая выделила средства на практическое применение
изобретения. Сегодня фильтром Саши Багаева, получившим в народе
название «багаевский», пользуются
многие школы в Нижнекамском районе. Сам же Александр поступил в
МГУ, успешно окончил физический
факультет и работает в настоящее
время в одной из престижных научных лабораторий Москвы. Недаром
говорят, что талант в землю не зароешь — он везде проявится, даст
о себе знать.
Шестиклассник Илья Матюшенцев из села Старошешминск Нижнекамского района выступил на
конференции с докладом, посвященном хищным птицам, обитающим в окрестностях Старошешминского сельского поселения. Мальчик рассказал о пустельге обыкновенной, луне болотном, орле-могильнике, орлане белохвостом —

хищных птицах, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан,
которых ему довелось наблюдать
на своей малой родине. Он даже
представил фотографию орла и его
гнезда на дереве. Конечно, качество
снимка оставляет желать лучшего,
виден лишь силуэт — но ведь
мальчику всего 12 лет. Кто знает,
может, в будущем Илюша станет
известным фотографом-анималистом, а может, ученым-зоологом.
Как он сам признался — еще не
решил. Но его доклад на конференции, можно сказать, произвел
фурор — эрудированностью, конкретностью, по-настоящему научным подходом к теме, умением делать выводы, четко и грамотно отвечать на вопросы. А главное —
увлеченностью, без которой любое
исследование обречено на неуспех.
Большую лепту в воспитание своих учеников вносят их преподаватели, и в данном случае хочется отметить Наталью Ивановну Баранову — научного руководителя Ильи
Матюшенцева.
— Три маршрута, проложенные
по территории Старошешминского
сельского поселения, позволили
определить большое количество
видов дневных хищных птиц, —
рассказал Илья. — Это черный коршун, канюк, ястреб-перепелятник и

С двойной победой верну
лись из Москвы, с зимнего
лично-командного чемпиона
та России ветераны легкой
атлетики Татарстана. В сорев
нованиях приняло участие
рекордное количество участ
ников — 452 из 60 субъектов
и 124 городов РФ.

«Зеленый» концерт
в Набережных Челнах

Лучшие коллективы, прошедшие отборочные туры, показали на
сцене свои художественные композиции, посвященные окружающей среде и борьбе за ее чистоту. Получился замечательный «зеленый» концерт», где были и Шурале с Кикиморой, и Дед с Бабкой, выращивающие репку, и легкомысленные туристы, оставляющие мусор в лесу, и три знаменитых русских богатыря во главе с
Ильей Муромцем, и многие другие
интересные персонажи.

На снимке: участники экологического фестиваля.
Фото автора.

Спорт

Дуплет по-татарстански

Искрометный конкурс детских
экологических агитбригад со
стоялся на днях в Набережных
Челнах в культурном центре
«КАМАЗ».

другие, считающиеся обычными.
Интересно, что с недавних пор в
наши края стал залетать орлан-белохвост, чего раньше не наблюдалось. Из чего я делаю вывод, что
количество этих птиц в республике
возросло благодаря их охране —
ведь орланы-белохвосты занесены
в Красную книгу Татарстана.
Запомнилось выступление Мадины Шакировой из села Баюково
Муслюмовского района — девочка
увлечена изучением растительного
мира, свой доклад на конференции
она назвала «Луговые растения моей деревни».
Свое видение благоустройства и
цветочного дизайна территорий
приусадебных участков в родном
селе Ивашкино Черемшанского
района предложила ученица местной школы Мария Данилова. О необычной экологической мельнице
поведал Никита Питеркин из села
Шереметьевка Нижнекамского района. Об опыте раздельного сбора
мусора на территории Красноключинского сельского поселения этого же района рассказали Гульназ
Шайдуллина и Махваш Назирова.

Больше всех аплодисментов досталось ребятишкам из детского
сада «Скворушка» города Нижнекамска, которые показали сказку
о Репке в оригинальной сельскохозяйственной интерпретации. Да
так забавно сыграли свои роли, с
таким тонким юмором (отдадим
должное воспитателям этого детского дошкольного учреждения),
что члены жюри безоговорочно
присудили им первое место.
А вообще все агитбригады были очень хороши. Самое же главное, что ребята искренне любят
родную природу, всех ее обитателей, готовы защищать нашу землю, свою малую родину, делать ее
лучше и чище.
Фото автора.

Татарстанцы, набрав в ходе напряженных двухдневных баталий
2552 очка, сумели опередить занявшую второе место команду СанктПетербурга, выступавшую в разряде субъектов, и Пермского края —
бронзового призера.
Ветераны легкой атлетики Казани, участвовавшие в соревнованиях в составе сборной республики,
вырвали победу и в зачете городов.
На втором месте команда Челябинска, на третьем — Архангельска.
Наибольший вклад в копилку
как сборной Татарстана, так и Казани внес доктор химических наук,
профессор Казанского энергетического университета Фарит Халитов.
Выступая в возрастной категории
70-74 года, он опередил всех своих соперников на двух дистанциях
— 60 м с результатом 8,88 сек.,
что принесло ему и команде прекрасные 94,82 очка, и 60 м с барье
рами — 11,28 сек. и 87,85 очка.
Уверенно «расправился» со своими соперниками на коронной для
себя дистанции 800 м тренер Бавлинской ДЮСШ, мастер спорта Фа-

ниль Тухбатуллин (М40-44). Он,
преодолев дистанцию за 2.01,38, не
только принес в копилку команды
весомые 90,55 очка, но и показал
лучший результат среди всех участников, включая более молодую
возрастную категорию М35-39. Набранные на 800-метровке очки он
присовокупил к днем ранее набранным 87,44 очка на дистанции 1500
м, где занял второе место.
С завидной стабильностью выступает на спринтерских дистанциях пенсионер НГДУ «Бавлынефть»
Виктор Мельников (М65-69). Он
стал бронзовым призером как на
60 м — 8,93 сек., так и на 200 м
— 30,26, набрав на более короткой дистанции гроссмейстерские
91,60 очка, на другой — 84,93.
Женскую команду заметно усилил приход тренера Казанской
ДЮСШ, мастера спорта Ианты Черепановой. Выступая в возрастной
категории Ж35-39, она с новым рекордом Татарстана победила в
прыжках в высоту, преодолев планку на отметке 1 м 60 см (83,77 очка), и уверенно «вбежала» на вторую ступеньку пьедестала почета
на дистанции 60 м, показав отличное время — 8,37 сек. и принеся
в копилку еще 84,71 очка. Весомый
вклад в итоговый победный результат внесли казанец Дамир Зарипов
(М60-64, 400 м — 1.02,72 (новый
рекорд РТ) и 800 м — всего 173,26
очка, золотая и серебряная медали), бавлинец Игорь Михайлов
(М40-44, 800 м и 1500 м — 172,38

очка, 2 и 3 места), ветераны из Казани Раис Имангулов (М50-54, 1500
м и 3000 м — 171,91 очка, 3 и 2
места), Гусман Абдуллин (М55-59,
1500 м и 3000 м — 167,90 очка),
Тахир Рафиков (М35-39, 60 м и 200
м — 167,31 очка) и другие.
В личном зачете, как внесших
зачетные очки и в копилку команды,
можно отметить выступления
спринтеров Ирины Репьевой (Зеле
нодольск) — «золото» и «сереб
ро»), Ольги Сальниковой (Казань)
3 место на 60 м, Луизы Нуриевой
(Казань) — две золотые медали в
спортивной ходьбе на 3 км и 5 км
с новым рекордом РТ — 33.34,20.
Уже традиционно не уехал с соревнований без новых рекордов Татарстана для зимних помещений Анатолий Елагин из Нижнекамска, выступающий в возрастной категории
85-89 лет. Он победил на дистанци
ях 60 м (11,68 сек.) и 200 м (43,98
сек.). Три «золота» взяла Валентина Кудряшова (Нижнекамск), по одной золотой медали у Натальи Филипповой (Зеленодольск), Григория
Ландышева (Набережные Челны),
три «серебра» — у Оксаны Садко
из Казани. Всего наши атлеты завоевали 15 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Как всегда, большую организаторскую работу при подготовке команды к соревнованиям, выезду,
размещению, питанию провел президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики РТ и Казани, мастер
спорта, заслуженный работник физической культуры РТ Махмут Шакиров.
Владимир Белосков.
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п о н е д е л ь н и к 13.15 «Если хочешь быть

3 апреля

тнв
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана. (12+)
08.10 «Народный
будильник». (12+)
09.00 «ДОРОГА В
	ПУСТОТУ». (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». (12+)
10.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Закон. Парламент.
Общество». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Без тарихта эзлебез». (6+)
15.40 Мультфильмы.
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ 2». (12+)
18.00 «Татарлар». (12+)
19.00 «Таяну ноктасы». (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «Кичке аш». (6+)
22.10 «Вечерняя игра»
с Владимиром
Жирновым». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Пришельцы из созвездия
Орион». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «Казанская Афиша». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!». (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+)
23.25 «В ИЗГНАНИИ». (16+)

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

здоровым…». (6+)
13.30 Документальные
фильмы. (12+)
14.15 «Дорога без опасности». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ 2». (12+)
18.00 «Татарлар». (12+)
19.00 «Таяну ноктасы». (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «Кичке аш». (6+)
22.10 «Вечерняя игра» с Эмилем
Губайдуллиным». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Грани «Рубина». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «ШЕФ». (16+)

4 апреля

вт о р н и к

тнв
06.00 «Манзара». (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана. (12+)
08.10 «Народный
будильник». (12+)
09.00 «ДОРОГА В
	ПУСТОТУ». (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». (12+)
10.50 «Туган җир». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+)
13.00 «Путь». (12+)

08.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Подземные демоны». (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «Казанская Афиша». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!». (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+)
21.50 «Всем по котику». (16+)
23.25 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ». (16+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Дневники древних
цивилизаций». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «Казанская Афиша». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!». (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «ВОЙНА
	ДИНОЗАВРОВ». (16+)

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «САЛАМ МАСКВА». (18+)

РОССИЯ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

РОССИЯ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (12+)
23.15 Специальный корреспондент. (16+)

ЭФИР

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ШЕФ». (16+)

5 апреля

ср е д а

тнв
06.00 «Манзара». (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана. (12+)
08.10 «Народный
будильник». (12+)
09.00 «ДОРОГА В
	ПУСТОТУ». (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». (12+)
10.50 «Ватандашлар». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+)
13.00 «Каравай».
13.30 Документальный
фильм. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Яшьләр тукталышы». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ 2». (12+)
18.00 «Татарлар». (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «Кичке аш». (6+)
22.10 «Вечерняя игра» с Надиром Альмеевым». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». (12+)

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «САЛАМ МАСКВА». (18+)

РОССИЯ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ШЕФ». (16+)

6 апреля

ч е тв е рг

тнв
06.00 «Манзара». (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана. (12+)
08.10 «Народный
будильник». (12+)
09.00 «ДОРОГА В
	ПУСТОТУ». (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». (12+)
10.50 «Белем дөньясы». (6+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+)
13.00 «Каравай».
13.30 Документальный фильм. (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». (12+)
18.00 «Татарлар». (12+)
19.00 «Таяну ноктасы». (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «Кичке аш». (6+)
22.10 «Вечерняя игра»
с Владимиром
Штольцем». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Автомобиль». (12+)
00.00 «ТНВ: территория
ночного вещания». (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Дневник 1 Лиги КВН». (16+)
12.55 «Казанская Афиша». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!». (16+)
18.30 «Дневник 1 Лиги КВН». (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «МЕХАНИК». (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ». (16+)

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «САЛАМ МАСКВА». (18+)

РОССИЯ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ШЕФ». (16+)

7 апреля

п ят н и ца

тнв
06.00 «Манзара». (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана. (12+)
08.10 «Народный
будильник». (12+)
09.00 «ДОРОГА В
	ПУСТОТУ». (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.00 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+)
13.00 «Башваткыч». (6+)
14.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.15 «Все суры Корана». (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Тамчы-шоу».
15.40 «Зебра полосатая».
15.50 «ВШЕСТЕРОМ
ЦЕЛЫЙ СВЕТ
	ОБОЙДЁМ». (6+)
18.00 «Туган җир». (12+)
19.00 «Белем дөньясы». (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «Кичке аш». (6+)
22.10 «ДК». (12+)
22.30 «ДОРОГА БЕЗ
	КОНЦА». (16+)
00.50 «Музыкаль
каймак». (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «МЕХАНИК». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!». (16+)
18.30 «Fam TV». (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «Люди Икс - эволюция
продолжается?». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «The Rolling Stones». Ole,
Ole, Ole». (16+)

РОССИЯ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». (12+)

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ
	ПАТРУЛЬ». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+)
17.30 «Говорим и
показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
23.40 «Старик, пых-пых
и море». (12+)
00.30 «Мы и наука.
	Наука и мы». (12+)

8 апреля

субб о та

тнв
07.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». (6+)
09.30 «Автомобиль». (12+)
10.00 «Кайнар хит». (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00 «Каравай».
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять». (12+)
13.30 «Созвездие - Йолдызлык-2017».
14.30 «Тантана» республика театраль премиясен тапшыру
кичәсе. (6+)
16.30 «Татарлар». (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез». (6+)
17.30 «Әдәби хәзинә». (12+)
18.00 «КВН РТ-2017». (12+)
19.00 Документальный
фильм. (12+)
19.30, 21.30 Новости
в субботу. (12+)
20.00 «Адымнар». (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
23.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)

ЭФИР
07.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
19.00 «Город». (16+)
20.00 «Fam TV». (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья». (16+)
21.00 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+)
23.00 «САМОЛЕТ
	ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Нагиев — это
моя работа». (16+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «МОЙ КОРОЛЬ». (18+)

РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». (12+)
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОСТИ». (12+)

НТВ
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная
пилорама». (16+)
00.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+)

Воскресенье

9 апреля

1 КАНАЛ
08.00, 13.30 «Адымнар». (12+)
08.30 Мультфильмы.
09.00 «ДК». (12+)
09.15 Документальный
фильм. (12+)
09.45 «Тамчы-шоу».
10.15 «Яшьләр тукталышы». (12+)
10.45 «Музыкаль каймак». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00 «Йөрәктән - йөрәккә».
Абрек Абзгильдин. (6+)
13.00 «Закон. Парламент.
Общество». (12+)
14.00 «Созвездие —
Йолдызлык-2017».
15.00 «Ком сәгате». (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт». (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә». (12+)
18.00 «Башваткыч». (6+)
19.00 Телефильм. (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней». (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
концерты. (6+)
21.30 «Кичке аш». (6+)
23.00 «ОБРАЗЦОВЫЕ
СЕМЬИ». (16+)

ЭФИР
06.20 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+)
08.30 «КАРПОВ». (16+)
19.00 «Город». (16+)
20.00 «Fam TV». (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья». (16+)
21.00 «КАРПОВ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ГАРАЖ». (12+)
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 «Романовы». (12+)
16.35 Концерт «О чем поют
мужчины».
18.25 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ФОРСАЖ». (16+)

РОССИЯ
07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

30 марта - 5 апреля 2017 г.

О вас
вытру
ноги!
В 1990-е годы, когда в нашем
городе остановились предприятия,
муж и сын оказались без работы,
а я устроилась почтальоном, — мужу пришла в голову идея создать
свое предприятие по газификации.
В то время все стремились провести газ в дома. До этого муж работал бульдозеристом на строительстве газопровода и знал технологию процесса, хотя инженерного
образования не имел. Я поддержала его идею, но сказала, что наша
семья распадется, так как он не
стерпит, что я грамотнее его; я —
инженер-гидротехник, знаю проектные и сметные дела. Но он меня
все-таки уговорил.
Открыли предприятие, учредителями стали муж, я и наш взрослый
сын. Муж находил объекты, я составляла сметы, договоры, делала
проекты, сын трудился прорабом.
Было нелегко, но мы развивались,
давали работу людям, платили налоги. Приобрели два небольших здания: одно — для офиса, другое —
для мастерской и склада. Их ремонтом и обустройством занималась я.

Когда появились более-менее
приличные деньги, мужа переклинило. Начались пьянки, рестораны,
бабы, менял иномарки как перчатки. Завел любовницу на двадцать
лет моложе. Стал меня унижать,
оскорблять, периодически избивать. Он и раньше был психованным, но тут просто сошел с ума.
Почти каждый день устраивал пьяные истерики, я пряталась от него, слонялась по набережной до
ночи, дожидаясь, когда уснет.
Если сын за меня заступался,
он кричал:
— Я обо всех вас вытру ноги!
Когда сломал мне палец на руке и отбил голову о дверной косяк, я не выдержала, ушла. Сняла
накопленную за пять лет пенсию,
продала мамину однушку после ее
смерти и купила себе новую двухкомнатную квартиру. Ему оставила четырехкомнатную со всей обстановкой. Сын в то время жил в
столице и работал на наше предприятие.
После этого муж еще больше на
меня обозлился. А я-то думала, на-

Обнять
и плакать
Итальянцы Луиджи и Габриэлла де
Амброзис мечтали о собственном ребенке, но женщине не удавалось забеременеть. 56-летняя Габриэлла прошла через процедуру ЭКО, и в мае
2010 года у четы родилась дочь. Одна
ко радость родителей была недолгой
— через год случилось страшное.
Оставив малышку в машине у своего дома, супруги пошли в магазин за
бутылочкой молока. Хотя дочь находилась в автокресле и была пристегнута, а родители отсутствовали лишь
несколько минут, этого хватило, чтобы бдительные соседи позвонили в
полицию. Судья счел, что отец и мать
в силу преклонного возраста не способны ухаживать за ребенком, и лишил чету родительских прав. Девочку
забрали в приют, а позже ее удочерила приемная семья.
Лишь недавно адвокат пары доказал, что решение суда нарушило права супругов де Амброзис. Приговор отменили, но суд постановил, что шестилетняя девочка уже привыкла к новой семье и возвращение к настоящим родителям нанесет ей тяжелую
психологическую травму.
«Это не конец, мы дойдем до Верховного суда, — говорят несчастные
итальянцы. — Верим, что сможем снова обнять дочку и зажить как нормальная семья». Увы, время работает против пары: Луиджи сейчас 75 лет, Габриэлле — 63 года.

оборот, обрадуется, что я ушла и
не мешаю ему жить с кем он хочет. Еще семь лет мы работали вместе, я была нужна ему как профессионал. Но его молодая дама давила на него, настаивала, чтобы выгнал меня, заставила продать нашу
четырехкомнатную квартиру, потому что та была приватизирована на
троих.
— Если он умрет, — сказала
она, — вы меня выгоните из этой
квартиры. Я хочу свою!
Квартиру муж продал за бесценок, деньги тут же прогулял с ней
и ее сыном на югах. Через два года, когда цены на недвижимость
выросли в пять раз, купил квартиру в кредит. Его дама всем хвастала, что он ее слушается и она имеет все, что пожелает. Мне заявила:
— Все будет мое. Я у тебя, старой дуры, все отберу!
Потом он по ее же указке схитрил: открыл фирму только на свое
имя и, используя наши общие ресурсы, всю прибыль переводил себе, а нам с сыном платил мизерную зарплату.

Однажды я сделала 20 проектов
для одного кооператива, а деньги за
работу присвоила его дама — приехала к ним и забрала, выписав приходный ордер. Все возмущались,
особенно бухгалтеры, но он велел
им молчать. И я смолчала, побоялась, что муж выгонит с работы, а
мне надо было в новую квартиру купить мебель, холодильник и прочее.
На одну пенсию я бы не смогла обставить свое новое жилище.
Но было и хорошее в период нашей совместной деятельности: сын
работал в столице на жилом доме
от нашей фирмы, и за это с нами
рассчитались квартирой.
И все-таки дама своего добилась, заставила мужа выгнать меня с работы, а на мое место посадить ее. Сразу после моего ухода
уволился и весь персонал, не захотели работать с истеричной безграмотной бабой. Сын открыл
свою фирму в столице, начал с нуля — не стал судиться с отцом и
отсуживать свою долю.
Предприятие еще просуществовало год-полтора, а потом сдохло.
Одно здание конфисковали за неуплату налогов, второе, как я наивно
думала, еще числилось за нами.
Наш отец неоднократно просил
деньги у сына, тот брал в кредит
большие суммы и сам же выплачивал. Вся техника и автомобили нашего предприятия были проданы. За
неуплату кредита за квартиру банк
стал угрожать мужу выселением,
тогда сын предложил отцу: давай
продадим второе здание и поможем
тебе рассчитаться с банком. Отец
промычал в ответ что-то невнятное.
Вскоре все выяснилось. Оказывается, еще два года назад он продал нашу общую недвижимость,
подделав наши подписи. А где же
деньги? Почему не выплачивал кредит? И с какой стати его сучка —
по-другому не могу назвать — науськивает, чтобы он клянчил деньги у детей? Моя дочь от первого
брака — учительница, что она может ему дать? У сына в связи с кризисом тоже нет работы.
Мало того, отец стал требовать,
чтобы сын продал свою квартиру в

Прибавь-ка
ходу,
машинист

Закажи
лучшего
друга

Владимиру, жителю Сызрани, понадобилось добраться до Самары. Он
решил воспользоваться популярным
интернет-сервисом, позволяющим доехать до города на попутке. «Мне назначили встречу на железнодорожном
вокзале, — рассказывает путешественник. — Это меня ни капли не
смутило. Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер
машины. Мне сказали: «Поднимайся
на мост, иди к четвертому пути». Вот
тут я и растерялся».
Растерянному сызранцу вместо автомашины предложили уютную кабину тепловоза. Впрочем, Владимир не
остался в накладе: он был единственным пассажиром, взяли с него 200 рублей, как за обычную поездку, к тому
же довезли быстро, в компании с приятным собеседником и без всяких пробок. «Улыбчивый мужчина за два с половиной часа доставил меня в Самару, — рассказал Владимир. — А по
дороге угостил чаем из термоса».
Как отметили в компании, организующей поездки на попутках, хитроумные железнодорожники зарегистрировались как автовладельцы, но возят попутчиков на тепловозах, нарушая
правила сервиса. Нарушителей пообещали найти и сделать предупреждение, но путешествие Владимира назвали историей с хорошим концом.

Одна из японских компаний
предложила необычный сервис. Теперь люди, которых тяготит одиночество, могут заказать фальшивых
друзей, чтобы продемонстрировать
в социальных сетях: на самом деле их круг общения велик. Сотрудники фирмы приедут для фотосессии, чтобы человек потом мог похвастать снимками в интернете. «Я
заказал десять друзей, и мы провели мой день рождения в токийском отеле, выпили в баре с прекрасным видом на ночной горизонт,
— рассказывает один из клиентов
компании «Семейный роман». —
Потом они подарили мне большой
торт, и я сделал много селфи. Теперь мне весело, и я смогу поделиться хорошими фотографиями».
Вечеринка обошлась молодому
человеку в 80 тысяч иен (41 тысяча рублей), не считая трат на выпивку и гостиницу.
Наиболее востребована услуга
«новой девушки» или «парня» для
желающих утереть нос бывшим.
Также можно нанять мнимых родителей, супругов, детей или толпу гостей для фальшивой свадебной церемонии. «В этом нет ничего удивительного, — говорят японцы. — Сейчас вся жизнь человека проходит в соцсетях».

Давай без
фокусов
Машину
американского
студента Блэйка Пакетта остановил дорожный патруль. Полицейские заподозрили, что
водитель пьян, так как у автомобиля была разбита фара и
ехал он очень медленно. «Я
объяснил, что возвращаюсь
домой из библиотеки и ничего не пил, но мне не поверили, — вспоминает Блэйк. —
Тогда был вечер пятницы, когда вокруг много пьяных». Парень предложил провести эксперимент, чтобы доказать —
он трезв как стекло. Патрульные согласились.
Пакетт, фокусник-любитель, достал с заднего сиденья машины три кегли и начал жонглировать. Чтобы убедить полицейских, он закинул
одну кеглю себе на лоб, а две
другие ловко бросал через
поднятую ногу. Придирчивые
копы рассмеялись и отпустили фокусника.
«Да ведь он украсил наш
вечер», — заявил позже один
из стражей правопорядка.
«Эта проверка всем принесла
радость, — признался Блэйк.
— Я размялся, да и ребятам
скрасил скучное дежурство.
Мы расстались, довольные
друг другом».
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столице и купил в нашем городке,
а разницу отдал на погашение его
долгов! Но и это еще не все. Когда сын отказался, отец нанял человека, который начал всех нас терроризировать и давить, чтобы мы
пожалели отца и выплатили банку
его долг. Он приезжал к сыну, мотал ему нервы. Притом что у сына
семья: жена и двое детей. Почему
он должен лишать всех крыши над
головой?
Пришлось мне обратиться в полицию, чтобы пресекли действия
этого рэкетира. Я даже в кино такого не видела, чтобы отец хотел отобрать у сына все и положить в коше
лек своей проститутки. А она — самая настоящая проститутка, обобрала нас всех до нитки, разрушила
бизнес, рассорила отца с сыном и
смылась, оставив 70-летнего любовника одного, больного и без жилья.
Квартиру у него банк забрал, сейчас
он живет на съемной и всем жалуется, что дети ему не помогают.
Мне 70 лет, давно научилась ни
на кого не обижаться — ни на судьбу, ни на мужчин, ни на детей. А
сын обижается:
— Мама, ну почему отец так со
мной поступил? Единственного сына оставил ни с чем и еще хотел забрать квартиру! Почему он позволил этой алчной женщине все разрушить, прибрать к рукам? Я же на
него пятнадцать лет работал! Я что,
не заработал на квартиру? Неужели
эта сука ему дороже меня?
Говорит это и плачет — когда выпьет, конечно.
— Мы сами виноваты, что так
лопухнулись, — отвечаю ему. — Я
просто верила в его порядочность,
прожила с ним двадцать девять лет
и не знала, что он на такое способен. Бог с ним. Не обижайся, пройдет время, и ты простишь его, когда он станет совсем старым и немощным, еще и заберешь к себе, не
бросишь.
А я теперь знаю, откуда берутся
одинокие старики без своего жилья,
без детей и внуков. Не жалейте их,
они сами выбрали такой путь.
А.

Последний
мужчина
в метро
Беременная жительница НьюЙорка Ивонна Лин заметила, что
мужчины не спешат уступать ей
место в метро. Женщины не раз
проявляли вежливость, но поведение сильного пола удручало
Ивонну. «Я была на восьмом месяце, и за все это время ни один
представитель сильного пола не
предложил мне сесть, — вспоминала американка. — Неужели все
мужики такие козлы?»
Лин решила провести эксперимент. Она начала одеваться так,
чтобы сильнее подчеркнуть интересное положение, а в сумке держала статуэтку с благодарственной надписью. Вещица была сделана на заказ для мужчины, который первым поднимет пятую
точку ради Ивонны. «Я должна
как-то показать, что очень ценю
его поступок», — пояснила девушка. Наконец награда нашла героя: им оказался темнокожий парень. Лин не спросила его имени,
но успела сделать снимок. При
вручении подарка единственный
мужчина в нью-йоркской подземке выглядел очень смущенным.
Лин хочет, чтобы ее опыт научил жителей города быть внимательнее не только к беременным,
но и ко всем людям.
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Тест

Читатели советуют

Гусь свинье не товарищ
Каждого человека можно сравнить с тем или
иным животным. Хотите узнать, что вы за
зверь и что за звери ваши близкие, заполни
те наш тест. Возможно, это спасет вас от лю
бовных 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
мытьс я:
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.

Новость о том, что впервые в мире кота назна
чили целым пресс-секретарем, да еще и одного
из самых культовых музеев России, срочно по
звала корреспондента в дорогу.
Гордость Выборга — настоящий средневековый замок — покажет любой. Самый знаменитый в России
из памятников западноевропейского средневекового
военного зодчества и внутри
производит впечатление не
меньшее, чем снаружи. По
старинной гулкой лестнице
поднимаюсь на третий этаж
в просторный светлый зал
с окнами-арками.
В Выборгском замке есть
на что посмотреть. Хочешь
— на сам замок, живое
средневековье, ведь он построен аж в 1293 году! А хочешь — как Алиса, погружайся в чудеса, следуя в нашем случае за котом.
На первом этаже крепости расположилось разно
цветное панно во всю стену — сказ про предка Фи-

лимона — кота Василия,
— выполненное в традициях лубочной вологодс
кой ярмарочной живописи.
Во дворе крепости в старинных сувенирных лавках
представлено прикладное
искусство всех видов, тоже воспевающее сэра Филимона. И в керамике, и в

Мой секрет от
простудных бед
готов к употреблению, если
добавить в чашку 1 ч. ложку
меда. Вот и весь секрет от
простудных бед.
Елизавета Ростова.

Как спастись от фурункулов

Если наибольшее ко
личество ваших отве
тов выпало на «а», вы —

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

заботны 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.

Братья наши меньшие

ВЧЕРА КОТ —
СЕГОДНЯ СЭР!

В холодное время года,
особенно ранней весной, когда ослаблен иммунитет, дома мы часто пьем не обычный чай, а коктейль. Смешиваю в равных объемах плоды шиповника вместе с травой мелиссы и шалфея. Насыпаю в термос, заливаю кипятком, настаиваю два часа.
Процеживаю, и целебный чай

живописи, и в стекле, и в
металле, и в доспехах, и в
чем мать родила — в любом виде он красив, величественен и вечен.
— Не только сэр, а еще
и старший мяучный сотрудник, — поправляет меня
интеллигентная смотрительница, пока ведет через
залы, повидавшие на своем веку и средневековых
шведских рыцарей, и знаменитых русских инженеров, реставрировавших замок после страшного пожара, и советских искусствоведов, организовывавших
тут музей. Через них мы
идем в подсобные помещения для сотрудников. Там
сегодня обитает ставший
столь популярным кот.
А вот и он сам. Самый
обычный рыжий упитанный
кошак сидит на кухне, где
обедают сотрудницы музея,
задумчиво смотрит в узкое
окно на Финский залив.
— Он сегодня устал, —
объясняют женщины, — и
даже может поцарапать —
не в духе. Немудрено, ведь
какой вал туристов, и все
норовят его погладить!
Поэтому историю кота
рассказывают сами. Пришел
в замок пять лет назад —
не котенком, взрослым. Отвоевал территорию у жив-

шего тут другого кота, освоился.
— Но это он только на
первый взгляд обычный! —
уверяют женщины. — А повадки, знаете, какие? Вот
просто хозяин! Каждый
день — обход замка, включая подвалы, чердаки, даже
на верхнюю башню забирается. Ночует только в здании администрации. Если,
конечно, в это время нет посвященной ему выставки —
тогда там.
— Мы ломали голову,
какую концепцию развития
в соцсетях нам выбрать, —
рассказывает специалист по
связям с общественностью
музея-заповедника «Выборгский замок» Наталья
Сенаторова. — И когда поступило предложение сделать пресс-секретарем замка кота, сами были поражены обрушившемуся на нас
вниманию туристов!
Теперь кот Филимон и
занимается у нас всем, чем
обычно занимается пресссекретарь учреждения: делает афиши, приглашает
на мероприятия. У него недавно даже появился свой
собственный секретарь —
блогер Заяц Матвейка. А в
ближайшее время планируем открыть для Филимона видеоканал, где он будет рассказывать о посетивших его гостях-туристах. Понятно, конечно, что
все делают люди, но идея
нашла отклик у посетителей. Главное — привлечено
внимание к замку!
Марина Алексеева.

У моего внука часто выскакивали на лице фурункулы. Они очень болезненны,
он постоянно чесался и плакал. Что только я не делала,
пока не получила хороший
совет от своей знакомой.
Нужно взять 1 сырой яичный
желток, 1 ст. ложку меда и
немного муки. Замесить ле-

пешку и приложить к больному месту. Можно приклеить лейкопластырем. Менять
лепешку 2-3 раза в день. Через неделю все пройдет, лепешка вытянет всю болезнь.
Вот таким образом поправился и мой внук.

К концу рабочего дня у
меня болели глаза, да и краснота не проходила. От знакомых узнала, что укрепляющим средством при глазных
заболеваниях является настой шалфея, который можно пить в течение дня как
чай. 1 ч. ложку травы заварить кипятком (1,5 л), подержать на слабом огне 3 мин.,
процедить и принимать. Еще
можно делать ежедневные
примочки для глаз. Поло-

Глаза зоркие
и ясные

Горло болит,
уксус исцелит

вую ложку яблочного уксуса, дать настояться. Сок с
уксусом отжать, и этим раствором полоскать рот и горло. Если глоток-два проглотить, это не страшно, даже
полезно. Будьте здоровы и
не кашляйте!

Хочу предложить старинный рецепт от ангины и кашля. Нужно натереть на терке 1 стакан сырой свеклы,
добавить туда одну столо-

Елена Задорина.

жить на закрытые веки кусочки ваты, намоченные сначала в теплом отваре шалфея, а потом в холодном. Через две недели таких процедур мои глаза стали видеть
лучше, краснота прошла.
Надежда Митина.

Анна Петрова.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Можжевельник
обеззараживает жилище
Мне подарили маленький
кус тик можжевельника.
За месяц он сильно под
рос. Что мне с ним де
лать? Так ли полезно его
прису тс твие в доме, как
об этом говорят?

Кира Плетнева.

Можжевельник в доме —
это чудо. Он украсит жилище, оздоровит его и наполнит ароматом. В комнатных
условиях его регулярно подстригают, несмотря на это,
он сохраняет обеззараживающее действие на 30 метров
вокруг себя, равных ему по
бактерицидным свойствам не
найти. Так, веточка можжевельника, положенная в молоко, долго не дает ему скиснуть. В бочках из досок можжевельника не портятся заготовленные овощи. А еще
хвоя можжевельника содержит большое количество
аскорбиновой кислоты, каротин, витамин К, а также другие компоненты.
Все эти свойства можно
использовать в лечебных целях. Вдыхать аромат расте-

ния полезно не только для
профилактики гриппа или
простуды, но и при бессоннице, стрессах, нервном истощении, депрессии или просто при плохом настроении.
При кашле и бронхите нужно залить стаканом кипятка
2 ложки измельченной свежей хвои, подержать на слабом огне 7 мин., охладить и
использовать для ингаляций.
Доктор можжевельник
помогает стать красивым.
Это отличное средство при
выпадении волос. Можно
протирать им кожу, что является профилактикой от
бородавок и темных пятен
на теле.

РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКУ!
1 с т. ложку измель
ченной хвои залить 2
с таканами
кипятка,
нас тоять в термосе 2
часа, процедить и вти
рать нас той в корни
волос ежедневно на
ночь, потом обвязать
голову полотенцем и
ос тавить на 40 мину т.
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Дом, сад-огород

Посадите спаржу —
не пожалеете!
С давних времен спаржу считают деликатесом.
Из лучших французских ресторанов она попа
ла на царский стол в Россию. Полюбилась и вла
дельцам дворянских поместий. А сегодня любой го
рожанин может купить этот овощной деликатес уже в
приготовленном виде и оценить его вкусовые качества
и целебные свойства.
Выращивание спаржи по силам
каждому огороднику. Несложно вырастить ее и в нашей средней полосе. Есть неплохие сорта: Аржентельская, Царская, Ранняя желтая, Датская белая. Она может 15-20 лет расти на одном месте. Это двудомное
растение, мужские экземпляры более
урожайные. По мере роста спаржи
формируются мощные корневища,
которые ежегодно присыпают плодородной землей, закрывая проростки.
Ранней весной из почек, расположенных в почве на глубине 10-12 см, пробиваются сильные побеги. Их-то и
употребляют в пищу.
Размножают спаржу семенами
или рассадой. Семена мелкие и в открытом грунте медленно прорастают, поэтому лучше выращивать рассаду в комнатных условиях. С этой
целью семена на сутки замачивают
в теплой воде (до 35°С), меняя ее
два-три раза. Сеют на глубину 2-3 см,
по два-три семени в торфоперегнойный горшочек. В средней полосе
срок посева семян на рассаду — это
конец марта — начало апреля, а срок
высадки на постоянное место — середина июня. В период активного роста сеянцы поливают теплой водой
и подкармливают аммиачной селитрой (15-20 г/10 л воды).
Заранее подберите уголок для
спаржи, ведь она будет здесь расти
многие-многие годы. Учтите: грунтовые воды не должны подходить к по-

верхности почвы ближе, чем на полтора метра. Спаржа плохо растет на
тяжелых глинистых почвах.
Прежде чем посадить рассаду, почву глубоко перекапывают и вносят хорошо перепревший навоз (желательно конский) из расчета 12-15 кг/м2, а
также калийную соль (30-40 г) и суперфосфат (60-80 г/м2).
Для посадки рассады выкапывают
траншею глубиной и шириной 40-50
см. На дно сначала укладывают
20-сантиметровый слой перепревшего навоза, а на него — такой же слой
плодородной почвы (дерновая земля,
торф и крупнозернистый песок в соотношении 3:2:1). Высаживают рассаду по прямой линии (используют
шнур) через 30 см друг от друга. Ос
торожно расправляют корни, засы
пают 10-сантиметровым слоем почвы
и обильно поливают. В течение лета
несколько раз бережно рыхлят, чтобы не повредить хрупкие побеги и
нежные корешки.
Первый урожай собирают только на
третий год, но закладывается он в первые два. Очень важно осенью обрезать стебли на уровне почвы. На зиму их засыпают перегноем или торфом. И еще: вдоль посадки спаржи
не забудьте посадить фасоль для обогащения почвы азотом.
Срезают побеги отбеленные или зеленые, что зависит от вкуса хозяина.
Отбеленные побеги получают благодаря высокому, до 20 см, окучиванию

осенью. Почву при этом уплотняют.
Весной, когда земля оттает и потеплеет до 10°С, на поверхности почвы появляются вздутия или трещинки — это
знак того, что пора срезать выросшие
проростки. Но сначала надо разокучить маточные растения.
Срезы делают рано утром или вечером, выше корневища на 1-2 см,
после чего раскрытые растения снова укрывают 20-сантиметровым слоем почвы, которую уплотняют, что
позволяет через 5-7 дней определить
место появления новых проростков.
Срезанные побеги моют в холодной
воде и связывают в пучки. Хранят
их в вертикальном положении, желательно в холодильнике. Чтобы не
истощать неокрепшие растения, в
первый год уборки срезают по 2-3
побега. От растений, разросшихся с
годами, получают до двух десятков
стандартных по размеру (высота —
18-20 см, диаметр — 2 см) побегов.
После сбора урожая маточники
нуждаются в подкормке (дозы удобрений такие же, как при посадке
спаржи).

Если спаржу выращивают для получения зеленых побегов, технология упрощается, так как не приходится окучивать. Побеги срезают,
когда они подрастут до 20 см.
Чтобы получить спаржу во внесезонное время, применяют выгонку в
парниках или в теплом подвале, используя растения из отслуживших
свое спаржевых посадок. Выкапывают спаржу осенью и сохраняют до
конца ноября, прикопав в подвале или
в теплом парнике. Растения размещают плотными рядами, расправляют корни и засыпают сверху 10-сантиметровым слоем песка или легкой
почвы. Новых корней растения почти не дают, но образуют стеблевые
отпрыски за счет запаса питательных
веществ в корневищах и корнях.
Света для выгонки спаржи не требуется. К тому же на свету проростки
зеленеют и приобретают горький привкус. Выгонку начинают за 2-3 недели до нужного срока, повышая температуру до 12°С. Кусты спаржи слегка увлажняют, а появляющиеся проростки срезают через 1-2 дня.

Вопрос-ответ

Фигурная
туя сама
не вырастет
Мне очень нравится, когда
в саду растет туя или
можжевельник фигурной
формы. Подскажите, как
самому создать такую
красоту. В магазине уж
больно цена кусается. С чего начать и как долго
ждать конечного результата? Посылаю вам фото
моей очаровательной соседки с такой спиралевидной туей.
А.Хохлова.

Топиарное искусство обрезки — это, бесспорно, высший пилотаж. Но можно попробовать самому придать
хвойному растению желаемую форму. Для этого нужны живой объект (обычная
туя западная, лучше с пирамидальной кроной, высота
растения особого значения не
имеет), острые садовые ножницы-секатор и клейкая лента. К работе приступают в сухую погоду. Небольшое кольцо из липкой ленты закрепля-

ют в самом верху туи, прижимая к листочкам-веткам,
затем по спирали опускают
вниз по кроне, периодически
прижимая к листьям. Можете сделать один-два оборота
с такой крутизной, какая вам
нравится. Потом секатором
начните вырезать веточки и
листочки по обе стороны от
ленты.
Сначала срезайте на глубину 5-7 см и ширину 10-12
см. Когда вы увидите резуль-

тат вашей винтовой обрезки,
приступайте к вырезке листьев и маленьких веточек
под лентой, постепенно поднимаясь вверх. На следующий год вам надо снова взять
секатор и удалить те веточки, которые отросли вовнутрь
спирали. Только не спешите
сразу формировать дерево в
виде спирали. На это обычно
уходит два-три года.
Советуем потренироваться
на небольшом деревце, а потом по мере его роста продолжить обрезку. Туи, как и
можжевельники, легко поддаются контурной и фигурной обрезке, которую обычно проводят ранней весной,
до начала сокодвижения. Вот,
пожалуй, и все. Успеха вам!

Готовим
рассаду
картофеля
Купила в цветочном магазине семена картофеля, но
они очень мелкие, как у физалиса, только белые и щуплые. Неужели из них уже в
этом году можно полу-

чить крупные клубни картофеля, да еще и без вирусов, как утверждает продавец. Так ли это?
К.Иванова.

Выращивать картофель из
семян в России начали давно, более 60 лет назад, правда, с экспериментальными целями для экономии посадочного материала (клубней).
Для посева семян на рассаду
используют почву, предназначенную для рассады томатов,
— она должна быть легкой,
питательной, достаточно рыхлой, обеззараженной от фитофтороза. Посев проводят в
обычные посевные ящики.
Почву поливают теплой водой, семена рассыпают по бороздке с интервалом 5-6 см,
слегка присыпают песком и
накрывают стеклом или пленкой. Ящик ставят в теплое место (20-22°С), через 5-7 дней,
когда начнут раскрываться
мелкие семядольные листочки, температуру снижают до
15-17°С, а посевной ящик переносят на самое светлое место в квартире, не помешает
и подсвечивание.
Уход такой же, как и за
томатной рассадой. В фазу

3-4 настоящих листьев проводят пикировку в крупные
горшки (12-15 см), температура днем 22-23°С, а ночью
15-17°С, полив умеренный.
На 12-15-й день проводят
первую подкормку полным
минеральным удобрением
(10-15 г кристалона или растворина на 10 л воды).
Уже в середине апреля вы
можете выставить горшки
или пересадить картофель в
теплый парник или в обогреваемую теплицу, а в середине мая собрать первый урожай молодого картофеля. Если вы задержались с посевом, то не горюйте и уже в
первой декаде мая рассаду из
горшков высаживайте в открытый грунт под пластиковые колпачки от 5-литровых
бутылок для защиты от заморозков и лучшего прогревания почвы.
Клубни, полученные из семян, не заражены вирусами,
и поэтому лучшие кусты по
урожайности оставляют на
семена для будущего урожая
уже из клубней.
Александр Куленкамп,
к.с.-х.н.,
доцент РГАУ МСХА.
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Те, кто хотят Сталина, хотят его не для себя, а для соседа...
***
В городах России прошли
антикоррупционные митинги.
Главный их лозунг — чиновники, поделитесь взятками!
***
Диалог блондинки с зеркальцем:
— Свет мой, зеркальце,
скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее,
всех румяней и белее?
— Ты прекрасна, спору
нет. Но возьми чуть-чуть левее. Дура, стой! Сейчас правее. А-а, красный свет... Тормози! Ухаб, кювет... Ты красива, спору нет, но не видел белый свет никого тебя тупее...
***
Британские ученые успешно разработали и испытали на

мышах средство от старости:
ни одна мышь до старости не
дожила.
***
— Хотите как на Украине?
— спросил Батька вышедших
на белорусский майдан.
— Да! — ответили они.
— Хорошо! — ответил
Батька и повысил им ЖКХ
в 10 раз.
***
Однажды я купила себе
большой букет цветов. Придут, думаю, подруги, спросят
— откуда, а я загадочно
улыбнусь. Приходит подруга:
«О! Цветов себе купила?».
***
Утро. Я в постели. Никто
не мешает спать, ходят тихо,
на цыпочках. С кухни вкусно
пахнет... Это сон? Нет, я приехал домой! К родителям!

КФХ Исламгалиевых

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

КФХ Исламгалиевых реализует

семена суданской травы

сорт Кинельская -100, РС-1,
сертификат соответствия , 20 руб./кг
тел. 8 (927) 470-78-04, (85569) 3-54-38.
ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №11
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Êàëèáð. Äåôèëå. Ïàìèð. Âå÷å.
Çîëà. Êëèí. Ñìîã. Ëèíçà. Çàñòàâà. Áåçå. Ñòàæ. Àòîì. Ðîñà.
Øåëê. Êàðï. Øàðô. Îðèãàìè. Èðîä. Òîëê. Êëîï. Äèîíèñ.
Ôðàó. Ïþðå. Ðèãà. Ïåòð. Ìàññàæ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ïîëåíî. Àâðîðà. Àíàëèç. Ñýð. Ìàíåðà.
Ïîäêóï. Áàðêàñ. Îïò. Ãèïþð. Âèçà. Äðåíàæ. Ìîäåì.
Ôèåñòà. Òîðñ. Ìàòüå. Àäîíèñ. Ëîãîâî. Ëèð. Ëèãà. Ãàìàê.
Ôèêñàæ.

НОВОСТИ НАУКИ

СЪЕДОБНАЯ
СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ

которые можно избирательВ качестве марсианского
но накачивать сжатым возгрунта использовалась земдухом. Изменение давления
ля из пустыни Пампа де ла
в разных камерах заставляХойя, одного из самых безет робота совершать волноводных мест на Земле. При
Многие из нас смотрели этом в почву были добавлеобразные движения и таким
американский фантастиче- ны свойственные марсианУченые из Лаборатории образом перемещаться.
ский фильм «Марсианин» и скому грунту минералы. Соинтеллектуальных систем
Привод имеет длину 90
Швейцарского федерально- миллиметров и в перспекпосмеивались надÎÒÂÅÒÛ
тем, какÄËß рта,
способные расти на каÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
Îêòàâà.
Äåêàäà.
Ëþòåð. Êàèð. Ñàøå. Òðîã. Èòîã. Äîñüå. Ñóááîòà. Êîíü. Ïëàí. Óáîð. Òüìà. Ïëÿæ. Áàðä. Þáêà. Åâòåðïà.
Ìîðñ. Õðîì. Ïîðà. Ãèëüçà.
Îáîä.«путешествоÒóøü. Ñòðàíà.
земной космонавт,ÏÎоказавго политехнического
уни- Âåêî.
тивеÞíãà.
сможет
менистой
почве
в засушлишийся один-одинешенек
на вой местности и хорошо ператов под названием COWS
верситета Лозанны разра- вать» по пищеводу или киÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ëàäîíü. Àïîãåé. Êðþøîí. Ìèð. Òåñüìà. Äåñïîò. Âåðòåï. Ðþø. Åëàíü. Êîñà. Äðàãóí. Ïåãàñ. Êàðèáó. Õëîð. Òîáîë. Áîðüáà. Äîëîòî. ßèê. Îçîí. Ãàðàæ. Àðìàäà.
Красной планете, любовно реносящие резкие климатиспособна обеспечить покрыботали особый пневмати шечнику человека, проводя
возделывал делянку с кар- ческие колебания, были оточеский привод, по сути, ро- диагностику или доставляя
тие, площадь которого эквивалентна площади нескольких
тофелем, решая таким об- браны в Андах.
бота, сделанного из полно- лекарственные препараты к
разом проблему собственфутбольных полей.
В ходе эксперимента выстью съедобного материа- заранее намеченным точкам
ного выживания.
яснилось, что многим соСуть проведенных испытала — соединения глицери- организма.
Однако
эксперимент, ртам картошки удалось проний состояла в следующем: в
Конечно, «съедобных»
на и желатина — и способпроведенный Международ- расти, а это означает, что
Без сотового телефона район одного из «слепых пяного самостоятельно пере- видеокамер пока не сущест
ным центром картофеля и членам будущих марсиансегодняшнего
человека тен» была доставлена модвигаться прямо в организ- вует, но первые успехи уже
американским аэрокосмиче- ских экспедиций будет вполпредставить почти невозмо бильная сотовая станция, коесть: ученые из Университе
ме человека.
ским агентством NASA, по- не по силам содержать свое
В сочетании с другими та Карнеги — Меллон разжно. Однако в самый непод торая создала каналы связи
казал, что картофельные подсобное хозяйство и обеустройствами из области работали аккумуляторы на
ходящий момент мобильная между удаленной базовой
плантации на Марсе не та- спечивать себя картошкой
связь может нас серьезно станцией мобильной связи и
«съедобной» электроники, основе меланина, которые
подвести.
оборудованием поднятой в
кая уж фантастика. Ученые фри при трех условиях: донаходящимися в стадии полностью растворяются в
разработки, — аккумулято- организме, когда в них заОсобенно связь необходи- воздух группы беспилотников
высадили картофель в спе- статочном количестве воды,
циально
оборудованной кислорода и питательных
рами, сенсорами и камера- канчивается энергия.
ма во время различных сти- COWS, после чего ее вещание
установке, имитирующей ха- веществ в грунте марсианРазработка заинтере
ми — медицинскую новинхийных бедствий и техноген- было отключено.
рактерную для Марса сухую ского огорода.
Глобальная система связи
ку можно будет применять совала спасательные служных катастроф, когда человепочву и разреженную атмосдля создания переваривае- бы: в зонах стихийных бедческая жизнь висит на воло- автоматически переключиферу с низким давлением.
Валерий Мальчев
мых без остатка медицин- ствий или техногенных каске, а вышки сотовой связи лась на беспилотники, и по
тастроф перспективный роских роботов.
чаще всего выходят из строя мере набора ими высоты и
Конструктивно созданная бот будет вполне способен
в числе первых объектов тех- удаления друг от друга зона
платформа выглядит как не- находить находящихся под
покрытия постепенно увелинической инфраструктуры.
Первые шаги в решении чилась, а смартфоны в карсколько обособленных друг завалами людей и даже
от друга полостей-камер, служить им пищей.
этой проблемы совершили манах заработали.
специалисты американской
Пока говорить о техничекоммуникационной компании ской победе рано, поскольку
AT&T, которые совсем недав- современные беспилотные
но провели испытания беспи- аппараты имеют параметры,
лотных летательных аппара- позволяющие им подняться
тов, оснащенных оборудова- на недостаточную высоту для
нием, способным обеспечить покрытия большой мертвой
(пусть даже и на короткое зоны. Но вряд ли стоит совремя) качественной мобиль- мневаться, что в скором вреной связью так называемые мени появятся новые типы
более емких аккумуляторных
«мертвые зоны».
Созданная ими группа бес- батарей или других топливпилотных летательных аппа- ных элементов.
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