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Твои люди, село
Ко р о т ко
	Ветеран Великой Отечес твенной войны из деревни У ткино
Мамадышского района Михаил Матвеевич Ильин отпразднова л свой 95-летний юбилей.
	В Казани пос ле годичного
ремонта открылся цирк. На
реконс трукцию «тарелки» по
тратили около 1 миллиарда
рубл ей.
Муниципа литетам Татарс тана
законодательно
разрешили
штрафовать автолюбителей за
парковку на зеленой зоне.
	Пос ле взрыва в котельной в Казани в Татарс тане проверят все
объекты коммуна льного хозяйс тва.
	В селе Т ураево Менделеевского района отметили с таринный мусульманский праздник
весны — Навруз-байрам.
	В Казани впервые прошло первенс тво России по панкратиону. Его учас тниками с та ли
более 800 атлетов из 42 регионов с траны.

Счастье — это
состояние души
Тимофей Троицкий
Реваль и Лилия Гараевы работают в ООО
«Тан» Атнинского района. Он — главным зоотехником, она — зоотехником-селекционером. Трудовой стаж в этом хозяйстве у
них на двоих 25 лет. Руководство хозяйства
высоко оценивает результативность их работы. В том, что в прошлом году средний
удой на корову в «Тане» составил 9172 килограмма, а валовой надой — 9172 тонны,
заслуга специалистов несомненна.
В сельхозпредприятии
уже не первый год дей
ствует компьютерная про
грамма «Селекс», позво
ляющая четко отслеживать
состояние коров на каж
дом этапе их физиологи
ческого состояния: от по
явления на свет до выбра
ковки. Получаемые дан
ные являются предметом
глубокого экономического
анализа, поиска резервов

и эффективных решений.
Такая работа идет посто
янно, и как результат —
беспрерывный, из года в
год, рост продуктивности
молочного стада.
— У нас иные перво
телки дают до 40 и более
литров молока, — с гор
достью говорит Лилия. —
А всего от тысячи коров
мы получаем сейчас более
30 тонн молока в сутки.

И гордость эта понятна
— такого показателя в ре
спублике редко где удает
ся достичь. Значит, все
технологические моменты
получения большого моло
ка здесь отлажены и от
шлифованы. И это дейст
вительно так. Условия со
держания коров, их корм
ление, поение, доение —
все отвечает самым высо
ким требованиям. Напри
мер, рационы кормления
составляются с учетом
биохимического анализа
кормов по нескольким
компонентам. Такие анали
зы делаются в Подмоско
вье и они не дешевые. Но
конечные результаты пере
крывают все издержки.
Если взять структуру
рационов, то мы увидим
большое разнообразие их
компонентов: тут и богатая
зерносмесь — пшеница,
ячмень, овес, горох, куку
руза, тут и рапсовый шрот,

	В поселке Тарловка Елабужского района открыли новый клуб
и отремонтированные биологические очистные сооружения.

и подсолнечниковый жмых.
Тут и белково-витаминноминеральные добавки, ко
торые, правда, в последнее
время пришлось урезать —
финансовый результат изза снижения цен на моло
ко оказался не таким, ка
кой планировали.
Реваль и Лилия любят
свою работу, она им ин
тересна, поэтому и с труд
ностями они справляются
без натуги. При этом они
с уважением и благодар
ностью отзываются о кол
легах по работе.
— У нас трудятся пре
красные техники-осемена
торы коров Рифат абы Ша
фиков и его сын Салават,
— говорят супруги Гарае
вы. — Без них так хорошо
дела в хозяйстве бы не
шли. Они строго следят за
физиологическим состоя
нием коров и не допуска
ют их яловости, освоив со
временные методы осеме
нения животных.
Гараевы особо похвали
также доярок родильного
отделения Зульфию Ши
гапову, Фираю Сиразиеву
и Гульназ Закирову, отме
тив их трудолюбие и вы
сокую квалификацию.

У Гараевых свой двухэ
тажный дом, который по
строили сами. Двое детей
— сын и дочь. На подво
рье содержат большое
поголовье скота и птицы.
Семья живет наполнен
ной, интересной деревен
ской жизнью. И на рабо
те у них дела идут, и в
учебе являются для мно
гих примером, и домаш
нее хозяйство ведется ра
чительно. На Канарах,
правда, никогда не были
— некогда им по зонам
отдыха да санаториям ез
дить. Но, к примеру, по
бывать в Казани — в те
атре, в цирке, в гостях у
друзей — для них не про
блема, ибо до столицы
республики по хорошей
дороге — рукой подать.
В жизни бывает так: у
одних, казалось бы, все
есть, а они несчастны,
другие умеют довольство
ваться малым, радуясь
каждому дню. Гараевы из
тех, у кого все есть, и они
счастливы.
На снимках: Реваль и
Лилия Гараевы; на ферме.
Фото автора.

	В Казани подвели итоги конкурса «Благотворитель года-2017». Его победителями
с та ли 59 меценатов.
	В Татарс тане рас тет чис ло потенциа льных банкротов по
кредитам. Сегодня их в респуб
лике почти 21 тысяча человек.
	В селе Мус люмово Мус люмовского района ведется капита льный ремонт подрос ткового к луба «Батыр».
	На базе агрофирмы «Южная»
Нурлатского района прошел
районный семинар по подготовке к предс тоящим весеннеполевым работам.
	В Татарс тане лжериелтор прода ла 2,4 гектара несущес т
вующей земли за 4,8 миллиона рубл ей.
	В селе Русское Богдашкино
Нурлатского района открылся
новый фельдшерско-акушерский пункт.
	В деревне Язлы-Арташ Сабинского района фермер Рифат Гимадиев ведет с троительс тво
семейной фермы на 35 скотомес т.

2

22-28 марта 2018 г.

Актуально

Как дела на фермах?

Чем живет райпо?
Об итогах деятельности Союза организаций потребительской кооперации Республики Татарстан
— Татпотребсоюза — за 2017 год и планах на 2018
год доложил в субботу председатель правления
Татпотребсоюза Махмут Фаттахов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
Провел совещание в режи
ме видеоконференцсвязи со
всеми районами Президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов. В совещании
принял участие Премьер-ми
нистр РТ Алексей Песошин.
Махмут Фаттахов сооб
щил, что по итогам 2017 го
да совокупный объем услуг
Татпотребсоюза, оказанных
населению, составил 23 млрд.
рублей — 112% к прошлому
году. А к уровню 2013 года
отмечен рост в 1,6 раза. Он
отметил, что большую под
держку оказало руководство
республики. В частности, воз
мещены затраты в сумме 60
млн. рублей по доставке то
варов первой необходимости
в населенные пункты, распо
ложенные вдалеке от райцен
тра, обеспечено строитель
ство 53-х пунктов комплекс
ного обслуживания населения
по программе «Сельский ма
газин» с охватом более 11
тыс. сельских жителей. Кро
ме того, кооператорам были
выделены субсидии на при
обретение технологического
оборудования и спецтран
спорта по программе 40:60,
на увеличение закупочной це
ны животноводческой про
дукции у сельского населения
— шерсти и кожевенного сы
рья, возмещены расходы на
проведение ярмарок.
По словам председателя
правления Татпотребсоюза,
сегодня успешно ведут свою
деятельность потребитель
ские организации Кайбицко
го, Альметьевского, Акта
нышского, Алексеевского,

сумму 8 млн. рублей. Мах
мут Фаттахов заметил, что
население просит вернуться
к этой программе. На этот
год у сельских поселений
спрос на семена овощей со
ставляет на посевную пло
Буинского, Тетюшского и ря щадь более 1000 га.
да других районов, которые
В этом году в рамках це
обеспечивают и соответству левой программы в Кукмор
ющую отдачу от обслужива ском райпо будет сдан в экс
ния сельского населения. В плуатацию цех по переработ
то же время некоторые рай ке овощей и фруктов, их за
по снизили объемы оказыва мораживанию (500 т), соле
емых услуг. В их числе — Че нию и консервированию (2,5
ремшанский, Лаишевский, млн. условных банок в год).
Агрызский и Мензелинский Это даст возможность обе
районы. До сих пор не при спечить заготовку и перера
няты меры по возрождению ботку закупаемой у населе
потребкооперации в Зелено ния продукции, уверен Мах
дольском районе. Не опреде мут Фаттахов.
лились с базовыми органи
«Наши производственные
зациями возрождения по предприятия вносят свою до
требкооперации в Верхнеус лю в обеспечение сельского
лонском, Дрожжановском, населения собственной про
Нижнекамском, Пестречин дукцией, но в структуре роз
ском, Тюлячинском районах. ничной торговли она пока со
Система потребкооперации ставляет 30 процентов. Про
на сегодня отсутствует в 9 изведено продукции на сум
районах республики.
му 3 млрд. рублей с ростом
«Среди оказываемых нами на 12 процентов, но это в ос
услуг наиболее социально- новном ценовой фактор», —
значимой является заготови сообщил председатель прав
тельная деятельность. За ления Татпотребсоюза.
2017 год заготоборот составил
В числе наиболее успеш
8,3 млрд. рублей или в сред ных производственных пред
нем по 24 тыс. рублей про приятий Махмут Фаттахов от
дукции с каждого сельского метил организации Бугуль
подворья. И хотя в последние минского, Буинского, Заин
годы обеспечивается непло ского и Алексеевского райпо.
хой рост объема заготовок,
Торговая деятельность по
пока это только 36 процентов требкооперации также в зна
от общего объема услуг всей чительной степени направле
системы. Здесь у нас самые на на социальную поддержку
большие резервы и неисполь сельского населения. Махмут
зованные возможности», — Фаттахов рассказал, что за
заметил Махмут Фаттахов.
год реализовано товаров на
В течение 2015 и 2016 го сумму 10,7 млрд. рублей с ро
дов при содействии руко стом на 10%. Отмечена боль
водства Татарстана была ус шая потребность населения в
пешно реализована програм выездной торговле, которой
ма по безвозмездному выде обслуживаются 580 населен
лению семян овощных куль ных пунктов. Правительство
тур сельским подворьям на республики и в этом году ока

жет содействие в возмещении
затрат на доставку товаров в
удаленные населенные пун
кты. Также дополнительно
выделяется на льготных ус
ловиях 75 автолавок.
Кооператоры — непремен
ные участники всех проводи
мых ярмарок. Гражданам
предлагается разнообразная
продукция с хорошим каче
ством и по доступным ценам.
«Текущий год Татпотребсо
юз начал с серьезного анали
за деятельности райпо. Наме
чены серьезные мероприятия
по развитию райпо с учетом
экономической эффективно
сти. Пока у нас очень поляр
ные результаты их деятельно
сти, у многих низкая инвести
ционная активность», — со
общил Махмут Фаттахов.
«Наша задача — обеспе
чить ежегодное увеличение
совокупного объема оказы
ваемых услуг не менее, чем
на 10 процентов, довести
объем заготовок в текущем
году до 9,5 млрд. рублей и
далее с ежегодным ростом
на 15 процентов», — заклю
чил председатель правления
Татпотребсоюза.
Рустам Минниханов под
черкнул, что потребкоопера
ция сегодня решает важные
задачи, другой подобной
структуры в стране нет. Не
обходимо поддерживать си
стему потребкооперации и
развивать ее в районах ре
спублики, заявил он.
«Нужно поставить задачу,
чтобы в каждом районе бы
ла полноценная структура.
Она выполняет важные
функции. Чисто коммерчески
с этим справиться никто дру
гой не сможет. Потребкоопе
рация решает и ряд социаль
ных задач», — добавил Ру
стам Минниханов и поручил
активизировать работу в дан
ном направлении.

Условия —
одинаковые,
результаты —
разные
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше
прошлогоднего (в тоннах); в четвертой — надоено
молока в среднем на корову (в килограммах).
Данные на 21 марта.

Пресс-служба
Президента РТ.

Событие

Выборы президента РФ
в Татарстане
В Казани, по данным на 8 часов утра понедельника, когда были обработаны, по словам председателя
ЦИК РТ Мидхата Шагиахметова, все 100% бюллетеней, Путин набрал 77% голосов, Грудинин — 12,29%,
Жириновский — 4,32%, Собчак — 2,44%.
Самый высокий результат
Путин получил в Кайбицком
районе — 97,08% от числа
проголосовавших, по Каза
ни — в Советском районе —

77,78%. Грудинина больше
всего поддерживают в Азна
каеве (21,57%) и в Авиа
строительном районе Каза
ни, где кандидат от КПРФ

проводил
предвыборную
встречу (16,7%).
Окончательных данных
по явке ЦИК РТ еще не огла
шал, но, судя по опублико
ванным предварительным
данным, по Татарстану она
составляет 77,75%, в Каза
ни — 61,46%.
В целом чувствовалось,
что в Татарстане к нынеш
ним выборам подошли
очень серьезно, ведь нужно
было получить максимум
результата при минимуме
издержек в виде скандалов
с нарушениями.
В связи с выборами та
тарстанцев ждали приятные
сюрпризы (для тех, кто про
голосовал). Например, на
каждом
избирательном
участке были организованы
сельскохозяйственные яр
марки, где шла торговля про
дуктами по сниженным це
нам. Кроме того, всем про
голосовавшим горожанам
выдавали специальные брас
леты, с которыми весь день
можно было бесплатно про
езжать на всех видах город
ского транспорта. Для прого
лосовавших избирателей Ка
зани был организован бес

платный концерт в «Казаньарене», на котором выступи
ли известные исполнители.
В ходе концерта на сце
ну вышли Президент Татар
стана Рустам Минниханов и
мэр Казани Ильсур Метшин.
«Сегодня прошли самые
главные выборы нашей
страны — выборы Прези
дента Российской Федера
ции. Это огромный, слож
ный процесс, это избира
тельные комиссии, наблюда
тели, это, самое главное, из
биратели. И сегодня мы мо
жем сказать, что этот про
цесс в республике прошел
очень легитимно и очень
успешно. Мы все за сильную
Россию и за сильный Татар
стан. Мы все проголосовали
за наше будущее», — под
черкнул лидер республики.
Президент сфотографи
ровался со зрителями и по
слушал вместе с ними неско
лько песен Валерия Мелад
зе, который сразу после его
речи вышел на сцену.
Завершилось мероприя
тие праздничным салютом.
Милена БЕЛОСКОВА.

За сутки в сельхозпред
приятиях республики надо
ено 3474,7 тонны молока.
Это почти по килограмму на
душу населения. По сравне
нию с прошлым годом про
изведено молока 101,5%.
В целом темпы роста в
этом году замедлились, что
связано с рядом объектив
ных обстоятельств. Первое
— это нехватка в кормах
обменной энергии, что об
условлено погодными усло
виями прошлого года. Вто
рое — дефицит в кормо
вых рационах белково-ви
таминно-минеральных и
энергетических добавок изза сложного финансового
положения хозяйств по из
вестным причинам.
Однако, работая в оди
наковых экономических ус
ловиях, руководители од
них хозяйств находят воз
можности динамично нара
щивать производство про
дукции, другие в негатив
ные обстоятельства упер
лись, будто в стену, и сми
рились. Взять Кукморский
район. Он и в прошлом го
ду наращивал производ

ство молока высокими
темпами, и нынче плюсуюет
16%. В балтасинских хо
зяйствах валовой надой к
соответствующему перио
ду прошлого года увеличи
ли на 10%. Уверенно рабо
тают атнинцы, сабинцы, аз
накаевцы, заинцы.
В то же время совер
шенно необъясним замет
ный спад надоев в Буин
ском районе. Будто там ре
шили, что молоко в рыноч
ных условиях — не конку
рентный товар. В Кайбицком
районе молочное производ
ство тоже рушится. Как ма
чеха к падчерице в извест
ной сказке стали относить
ся к молочной отрасли в
Чистопольском районе. 12
районов республики надаи
вают сегодня от коровы в
сутки менее 12 килограм
мов молока. И это в то вре
мя, когда идут массовые от
елы и уже многие коровы
находятся на раздое, а зна
чит производство молока
должно расти день ото дня
более высокими темпами.
Владимир Тимофеев.
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Острый ракурс
даже жизни сельскому населению,
в том числе детям.
Кроме этого, без согласия соб
ственников земель сельхозназначе
ния, в том числе пашни и особо цен
ных сельхозугодий проектами пред
лагается уменьшить их земли без
возмещения убытков и стоимости
этих земель; отсутствуют проектные
предложения по изменению разре
шенного вида использования, игно
рируются ограничения и сервитуты,
а в ряде случаев не учитываются и
категории земель — лесополосы
проектируются вдоль железных и
автомобильных дорог республикан
ского и федерального значения. Нет
и графиков освоения при переводе
земель из категории земель сель
Александр Дружин, начальник отдела земельных и
скохозяйственного назначения в
имущественых отношений МСХ и П РТ.
земли населенных пунктов.
Минсельхозпрод РТ является
одним из согласующих документы
Строительство второго жилья горожанами за последние
территориального планирования
5-6 лет приняло огромный размах. Расширяются районгосударственных учреждений и
ные центры, увеличиваются площади поселков городскопри рассмотрении проектов в ча
го типа, городов республиканского подчинения и особенсти, касающихся вопросов вклю
но населенные пункты пригородных районов Казани и
чения в границы населенных пун
Набережных Челнов.
ктов земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного на
значения руководствуется следую
В республике, как говорится, на использование земель по целевому щими критериями:
— влияние на существующее
ходу, на марше продолжается раз назначению. А ведь включение зе
работка территориальных схем и ге мель в границы населенных пунк сельскохозяйственное производство
неральных планов сельских посе тов влечет за собой уменьшение и и их размещение (оптимизация, пе
лений. Утвержденные материалы яв сокращение сельскохозяйственного рефункционирование, перенос на
ляются основанием для изменения производства — зерна, картофеля, другие площадки и рекультивация
категории земель сельскохозяйст овощей, мяса и молока. Общество животноводческих ферм и других
венного назначения на земли, вклю несет серьезные потери.
сельскохозяйственных объектов);
ченные в черту населенных пунктов.
— полнота обоснования вклю
Случается, что при проектирова
И это не плохо, когда горожане име нии перевода сельскохозяйственных чения пашни, как основного сред
ют землю для обеспечения своих се земель в земли населенных пунктов ства производства, особенно нахо
мей картофелем, овощами, фрукта не учитывается следующее: разме дящейся в собственности сельских
ми, приобщают подрастающее по щение существующего сельскохо жителей, в лесо-луговые пояса во
коление к труду на земле. Лишь бы зяйственного производства — жи круг населенных пунктов, санитар
вотноводческих ферм и других сель но-защитные зоны, озеленения спе
все было по закону.
Однако случаются и весьма тре скохозяйственных объектов, поголо циального назначения, закладки ле
вье скота, наличие особо ценных сополос вдоль дорог с изменени
вожные факты.
Так, с 2010 года в черту населен сельскохозяйственных угодий; пред ем разрешенного вида использова
ных пунктов включено более 15 лагается перенос и перефункциони ния, а в ряде случаев и с измене
тыс.га земель сельскохозяйствен рование существующих животновод нием категории земель.
ного назначения, в основном для ческих ферм, машинно-тракторных
Минсельхозпрод РТ неоднократ
второго жилья горожан, но часть парков и других сельскохозяйствен но отклонял от согласования проек
из них не освоена до сих пор, де ных объектов, однако при этом не ты генеральных планов сельских по
градирует и зарастает сорняками, указывается источник финансирова селений по вышеперечисленным
кустарником и даже мелколесьем. ния, не говоря уже об оптимизации причинам. Вот типичный пример не
Перевод земель сельскохозяйст сельскохозяйственных объектов; не продуманного проекта организации
венного назначения в земли насе прорабатываются вопросы переда озеленения специального назначе
ленных пунктов позволяет иным чи недействующих сельскохозяй ния Рождественского сельского по
недобросовестным собственникам, ственных и бесхозных объектов КФХ селения Лаишевского муниципаль
которые не обрабатывают земли, и другим хозяйствующим субъектам, ного района. Проектом предлагает
уходить от ответственности за не хотя они несут угрозу здоровью и ся данные мероприятия осуществить

Кто
зарится
на
пашню?

аж на площади 148,4 га, оттяпав их
от сельхозугодий. По нынешним
временам это минус 400-500 тонн
зерна из республиканского каравая.
Что проектируется? Озеленение
вдоль дорог, охранные зоны инже
нерных коммуникаций, недействую
щей фермы вблизи населенного
пункта Дятлово. Кроме этого, реко
мендуется организация лесо-луго
вых поясов вокруг населенных пун
ктов, причем, без указания кадастро
вых номеров, площади и видов уго
дий, предложений по изменению
разрешенного вида использования
земель сельскохозяйственного на
значения, а в ряде случаев и кате
гории земель (лесные полосы вдоль
железных и автомобильных дорог
республиканского и федерального
значения). С одной стороны, меро
приятия вроде бы хорошие — кому
плохо будет от лесопосадок? А с
другой — столько в этих проектах
тумана, столько ребусов и голово
ломок. И ведь это не случайно —
кое-кому охота в мутной воде золо
тую рыбку поймать. Ведь сельхоз
земля стоит копейки, а земля насе
ленных пунктов, да под Казанью —
огромные деньги. Так почему бы
«под шумок» не урвать от пашни
кусок побольше?
Думается, такие вопросы не рас
сматриваются на публичных слуша
ниях, как это положено, собствен
ники и арендаторы земель, сельхоз
производители не информируются
о данных проектных мероприятиях,
в противном случае на публичных
слушаниях такие решения, в какой
бы красивой упаковке они ни пода
вались, не получили бы одобрения
местного населения. Ведь для сель
чан животноводческая ферма — это
постоянное место работы, земля за
околицей — корм для скота. Да и
с какой стати селяне должны согла
шаться на уменьшение площадей их
земельных долей без соответствую
щей компенсации?
И вот такие попытки перевести
земли сельхозназначения в земли
населенных пунктов «не мытьем,
так катаньем» предпринимаются
практически во всех пригородных
районах города Казани — Верхне
услонском, Высокогорском, Зеле
нодольском, Лаишевском, Пестре
чинском, а также в Тукаевском рай
оне — пригородной зоне Набереж
ных Челнов.

На наши многочисленные пред
ложения по доработке материалов
генеральных планов сельских по
селений ГУП «Татинвестграждан
проект» дает ответ, что в соответ
ствии с п.2 статьи 77 Земельного
кодекса РФ в составе земель сель
скохозяйственного назначения, кро
ме сельскохозяйственных угодий,
могут находиться также лесные на
саждения, предназначенные для
обеспечения защиты земель от не
гативного воздействия, и озелене
ние специального назначения мо
жет быть организовано на землях
сельскохозяйственного назначения
без изменения категории земель.
Конечно, может, но изменяется
вид земельных угодий с пашни на
лесные насаждения, меняется функ
циональное назначение земель и,
как следствие, разрешенный вид ис
пользования, а это не прописывает
ся соответствующим образом в раз
делах обоснования проектов. К то
му же есть приказ Министерства ре
гионального развития РФ от 26 мая
2011 г. № 244 и Земельный кодекс
РФ, где четко сказано, что выпол
нение работ по составлению переч
ня земельных участков, включаемых
под озеленение специального назна
чения, является нецелесообразным.
Нашим отделом разработана та
блица в раздел 4.7 тома 3 поясни
тельной записки «Формирование си
стемы природно-экологического
каркаса», и эти материалы направ
лены главам муниципальных райо
нов, в Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммуналь
ного хозяйства РТ и ГУП «Татинвест
гражданпроект», которые облегчают
работу при подготовке обоснований.
В настоящее время вносятся изме
нения в постановление Кабинета
Министров РТ от 17.04.2012 №310,
где уже на уровне нормативно-пра
вового Акта будут закреплены наши
предложения.
Безусловно, правильно было бы
все мероприятия по перефунк
ционированию, переносу живот
новодческих помещений и других
объектов АПК, а также компенса
ции сельчанам за отчуждение их зе
мель производить за счет собствен
ника включаемых под коммерче
ское жилье в черту населенного
пункта земель, ведь он получает
огромную прибыль и должен ком
пенсировать все затраты.

Ответ: Поскольку право общей
долевой собственности возникнет
только после регистрации перехо
да права на 1/2 долю в праве на
квартиру на основании договора
дарения 1/2 доли, то в этом слу
чае договор дарения доли не под
лежит обязательному нотариаль
ному удостоверению.
5. Вопрос: Какой срок реги
страции по нотариальной сделке
купли-продажи квартиры, если до
кументы будут поданы на реги
страцию в бумажном виде лично
сторонами сделки?
Ответ: Срок регистрации соста
вит три рабочих дня с даты приема
или поступления в Управление за
явления на осуществление государ
ственной регистрации прав и прила
гаемых к нему документов на осно
вании нотариально удостоверенной
сделки (п.8 ч.1 ст.16 Закона о реги
страции прав).
6. Вопрос: Хотим направить
по почте документы и заявление о
государственной регистрации прав
в связи с продажей квартиры. В
какой форме должен быть состав
лен договор купли-продажи?
Ответ: Если заявление и доку

менты на регистрацию сделки или
на регистрацию права, ограниче
ния или обременения права на ее
основании предоставляются почто
вым отправлением, то такая сдел
ка также требует нотариального
удостоверения. При этом должна
быть засвидетельствована в нота
риальном порядке подлинность
подписи заявителя на заявлении,
а также в нотариальном порядке
должна быть удостоверена дове
ренность, подтверждающая полно
мочия представителя заявителя,
как на представление документов
на государственный кадастровый
учет и регистрацию прав, так и
подтверждающая полномочия ли
ца, совершившего сделку (если
подлежащая государственной ре
гистрации сделка с объектом не
движимости или сделка, на осно
вании которой подлежит государ
ственной регистрации право или
ограничение права и обременение
объекта недвижимости, соверше
на представителем, действующим
на основании доверенности (п.12
ст.18, 218-ФЗ от 13.07.2015).

Правовой всеобуч

Нотариальные сделки
Управлением Росреестра по Республике Татарстан проведена «горячая линия», посвященная сделкам, требующим обязательного нотариального удостоверения. В Казани звонки в течение четырех часов принимала начальник отдела государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц Галина Гончарова, а в районах республики — начальники территориальных отделов. Всего за время «Горячей линии» были даны разъяснения более чем на 100 вопросов. Предлагаем вашему
вниманию некоторые из наиболее часто повторяющихся вопросов и ответы на них.
1. Вопрос: О порядке прода
жи домика и земельного участка,
расположенных в садовом товари
ществе. Надо ли при продаже дан
ных объектов, права на которые за
продавцом зарегистрированы в
ЕГРН и которые поставлены на ка
дастровый учет, составлять новый
технический план?
Ответ: в данном случае для от
чуждения объектов составление
нового технического плана не тре
буется.
2. Вопрос: Супруги удостове
рили у нотариуса Соглашение о

разделе совместно нажитого иму
щества супругов. Может ли за ре
гистрацией права собственности на
объекты недвижимости, право соб
ственности на которые Соглаше
нием было установлено за одним
из супругов, обратиться одна из
сторон Соглашения?
Ответ: В соответствии с пун
ктом 5 части 3 статьи 15 Закона «О
государственной регистрации недви
жимости» при осуществлении госу
дарственной регистрации права на
объект недвижимости без одновре
менного кадастрового учета с заяв

лением о государственной регистра
ции права по нотариально удосто
веренной сделке или иного совер
шенного нотариусом нотариального
действия вправе обратиться любая
сторона нотариально удостоверен
ной сделки, либо нотариус или его
работник, уполномоченный в поряд
ке, установленном Основами зако
нодательства РФ «О нотариате».
3. Вопрос: Надо ли удостове
рять нотариально сделку по даре
нию доли в праве общей долевой
собственности на объект недвижи
мости?
Ответ: В соответствии со ст.42
Закона о государственной реги
страции недвижимости сделка по
отчуждению доли в праве общей
долевой собственности подлежит
обязательному
нотариальному
удостоверению.
4. Вопрос: В ЕГРН зарегистри
ровано право собственности за
гражданином на квартиру. Требу
ется ли нотариальное удостовере
ние сделки по дарению 1/2 доли
в праве своему сыну, при условии,
что даритель оставляет в своей
собственности 1/2 долю на данный
объект недвижимости.

Пресс-служба Росреестра РТ.
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Социальные новости

Страховщики
увеличат
выплаты

Начисления за отопление
Вопросы по начислениям в счетахфактурах за отопление и качество
предоставляемых жилищно-комму
нальных услуг больше всеговолнуют жителей Татарстана в настоящее
время. Именно такие обращения
регулярно поступают в текущем году в Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ
РТ. Об этом сообщил позавчера на
пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор
центра Дмитрий Романов.

Татарстанское
УФАС
России провело расследование по нарушениям в справочниках
стоимости запчастей
Российского союза автостраховщиков (РСА),
рассказал на прессконференции в ИА «Татар-информ» заместитель
руководителя
УФАС РФ по РТ Сергей
Павлов.
Существенное влияние на
итоговую сумму выплат по
ОСАГО оказывают расценки
на ремонт автомобилей, ус
тановленные в справочниках
средней стоимости запасных
частей РСА.
Однако татарстанские ан
тимонопольщики обнаружи
ли, что цены в справочнике
на 10-40 процентов ниже ре
альных цен на запчасти, со
общил Сергей Павлов.

Также справочники не учи
тывают цены на запчасти и ре
монт автомобилей в конкре
тных регионах РФ. Например,
казанские автостраховщики
производили выплаты по це
нам самарских запчастей.
В результате Верховный
суд РФ постановил в тече
ние трех месяцев привести
справочники РСА в соответ
ствие с реальными ценами
на ремонт и запчасти в каж
дом конкретном регионе и

корректировать их каждые
полгода.
Более того, все те страхо
ватели и эксперты, которые
понесли убытки от неполных
страховых выплат из-за не
корректного справочника,
имеют право обратиться в
суд для возмещения ущерба.
При этом УФАС РФ по РТ го
тов быть третьей стороной в
судебном процессе, подчер
кнул замглавы Татарстанско
го УФАС.

«На территории Татарстана создана си
стема общественного контроля в системе
жилищно-коммунального хозяйства. За
первый квартал текущего года в органы
общественного контроля в системе ЖКХ
снизилось число обращений по вопросам
начислений за общедомовые нужды (ОДН).
Лидируют вопросы по начислениям за ото

пление, юридической направленности, а
также вопросы предоставления жилищных
услуг», — рассказал эксперт.
В целях снятия напряженности в отрас
ли жилищно-коммунального хозяйства в
Татарстане для людей работает горячая ли
ния: 236-29-97. Ведется прием собствен
ников многоквартирных домов в Регио
нальном центре общественного контроля
в сфере ЖКХ РТ. Жильцы участвуют в со
браниях собственников многоквартирных
домов. Людям оказывается информаци
онная поддержка при организации таких
собраний и юридическая помощь. В ре
спублике регулярно проводятся обучаю
щие семинары в рам
ках проекта «Шко
ла грамотного по
требителя», дни
правовой помощи
и другие меро
приятия.

Око закона

Снесли
незаконные
постройки
В Бугульме снесли стоящие на
берегу Карабашского водохранили
ща незаконные постройки, сообщил
ИА «Татар-информ» старший помо
щник прокурора РТ Руслан Галиев.
11 жилых строений, лодочный
ангар и бетонный забор были обна
ружены на правом берегу Карабаш
ского водохранилища на территории
Бугульминского муниципального
района в ходе прокурорской провер
ки. Все здания располагались на ба
зе отдыха ПАО «Татнефть».
По результатам прокурорской
проверки в адрес руководства ПАО
«Татнефть» было внесено представ
ление об устранении выявленных
нарушений. Руководитель компании
оперативно разработал необходи
мую проектную документацию и де
монтировал мешающие проходу
граждан к воде строения.

Похитил
асфальт
Прокуратура РТ утвердила обви
нительное заключение по уголовно
му делу в отношении 48-летнего
бывшего директора общества с ог
раниченной
ответственностью
«Аяз». Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч.
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в
особо крупном размере).
По версии следствия, в 2015 го
ду обвиняемый, действуя от имени
ООО «Аяз», заключил с альметьев
ским предприятием «Альтаир» уст
ный договор на поставку асфаль
тобетонной смеси на общую сумму
3,9 млн рублей. В качестве оплаты
он передал поставщику асфальто
укладчик «Hanta HB40C» и автомо
биль Toyota Land Cruiser 200. Одна
ко как выяснилось, он изначально

не собирался исполнять взятые на
себя обязательства, а хотел похи
тить продукцию предприятия об
манным путем. После поставки ас
фальтобетонной смеси обвиняемый
отказался от официального оформ
ления договорных отношений с по
ставщиком и оформления указан
ного имущества в собственность
последнего в качестве оплаты по
договору. Более того, он предпри
нял меры к возврату имущества и
его дальнейшему сокрытию.
В ходе следствия свою вину муж
чина не признал. В отношении него
избрана мера пресечения в виде до
машнего ареста. С целью возмеще
ния причиненного ущерба следстви
ем наложен арест на имущество
близких родственников обвиняемо
го: автомобиль, земельный участок,
два нежилых здания. Уголовное де
ло направлено в Альметьевский го
родской суд Республики Татарстан
для рассмотрения по существу.

Задержаны
работники
прокуратуры
По согласованию с прокуратурой
Республики Татарстан органами ФСБ
России, СК РФ и подразделением
по обеспечению собственной безо
пасности прокуратуры Республики
Татарстан проведены проверочные
мероприятия, послужившие основа
нием для возбуждения уголовного
дела в отношении двоих сотрудни
ков районных прокуратур г. Казани.
Уголовное дело возбуждено по п.
«б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредни
чество во взяточничестве в крупном
размере), пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290
УК РФ (получение взятки группой
лиц по предварительному сговору,
в крупном размере).
По результатам ведомственной
проверки указанные сотрудники
уволены из прокуратуры за совер
шение проступка, порочащего

честь прокурорского работника.
Помимо этого, в случае установ
ления виновности они понесут на
казание в соответствии с действу
ющим законодательством.
Факты коррупции и злоупотре
бления должностным положением
бескомпромиссно преследуются в
органах прокуратуры.

Резонансный ДТП
Заинский городской суд РТ рас
смотрел уголовное дело в отноше
нии 56-летнего водителя автобуса.
Он признан виновным в соверше
нии преступления, предусмотренно
го ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц).
Судом установлено, что в ночь на
2 июля 2017 года подсудимый,
управляя технически исправным ав
тобусом Neoplan с 28 пассажирами,
двигаясь на 52 км автодороги «На
бережные Челны-Заинск-Альметь
евск» на территории Заинского рай
она, превысив допустимую скорость
и сократив предельную дистанцию,
совершил столкновение с грузови
ком MAN. В результате дорожнотранспортного происшествия 14 че
ловек погибли, остальные получили
различные травмы. Автобус и гру
зовик полностью сгорели.
Свою вину водитель автобуса не
признал. Суд назначил подсудимо
му наказание в виде 4 лет 6 меся
цев лишения свободы с отбывани
ем в колонии-поселении, с лишени
ем права управления транспортны
ми средствами на 3 года.

Задолжали
зарплату
В Татарстане прокуратура уста
новила, что ООО «Производствен
но-монтажная компания «Кран-Сер

вис» и ООО «Татспецмонтаж» за
должали 1,2 млн рублей зарплаты,
сообщил старший помощник про
курора РТ Руслан Галиев.
С декабря 2017 года по февраль
2018 года зарплату не платили 37
работникам. В итоге в отношении
предприятий были возбуждены ад
министративные дела по статье «Не
выплата заработной платы в уста
новленный срок», а их руководите
лей обязали разобраться с наруше
ниями и наказать виновных.
Благодаря вмешательству над
зорного ведомства долг перед
каждым работником был погашен
полностью.

ПОПАЛСЯ
НАРКОКУРЬЕР
Наркокурьера с 16 килограмма
ми «товара» задержали полицей
ские в Татарстане, сообщили в
пресс-службе МВД по РТ.
Подозрительный автомобиль
задержали 17 марта на одном из
контрольных постов полиции в
Верхнеуслонском районе Татарста
на. Сотрудники ДПС Отдела ГИБДД
Управления МВД России по горо
ду Казани остановили иномарку,
следовавшую из Москвы в Казань.
За рулем находился 43-летний
мужчина.
В ходе осмотра в багажнике
иномарки был обнаружен черный
пакет, бережно укрытый одеялом.
В нем находились свертки с нар
котиками.
Всего полицейские изъяли у
мужчины чуть меньше семи кило
граммов гашиша, более пяти ки
лограммов мефедрона, порядка
100 г кокаина, а также около трех
килограммов амфетамина и более
700 г «синтетики».
Задержанным оказался ранее
судимый за грабеж и разбой муж
чина. Сейчас основным родом его
деятельности стала перевозка кру
пных партий наркотиков.

Изъятый полицейскими «товар»
предназначался для продажи не
только в Казани, но и в Перми, Уфе
и Самаре.
Мужчина был задержан и заклю
чен под стражу. Возбуждено уголо
вное дело по статье «Покушение на
незаконные производство, сбыт или
пересылку наркотических средств,
психотропных веществ или их ана
логов в особо крупном размере».

Опять гашиш
Прокуратура Республики Татар
стан утвердила обвинительное за
ключение по уголовному делу в от
ношении 37-летнего жителя г. Ле
ниногорска. Он обвиняется в со
вершении преступления, предус
мотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ (покушение на не
законный сбыт наркотических
средств, совершенное с использо
ванием электронных и информа
ционно-телекоммуникационных се
тей (включая сеть «Интернет»), в
крупном размере).
По версии следствия, обвиняе
мый, находясь в г. Москве, неза
конно приобрел у неустановленно
го лица наркотическое средство —
гашиш общей массой 96,6 г с це
лью дальнейшего сбыта в г. Лени
ногорске.
4 ноября 2017 года около 22 ч
обвиняемый, двигаясь на попутном
автомобиле, был задержан сотру
дниками полиции на стационарном
посту полиции «Малиновка», рас
положенном на 777 км автомо
бильной дороги М-7 «Волга» в
Верхнеуслонском районе. В ходе
личного досмотра у него было об
наружено и изъято указанное нар
котическое средство.
Свою вину мужчина признал
лишь частично. В отношении обви
няемого избрана мера пресечения
в виде заключения под стражей.
Уголовное дело направлено в
Верхнеуслонский районный суд
для рассмотрения по существу.
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5

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
тельной прививки, они все добро
вольные. Сейчас очень распростра
нено мнение, что нам не нужны дет
ские прививки, от них лишь ослож
нения… Неправильное мнение, за
дача медиков — убедить в их необ
ходимости. На пятый-шестой день
после рождения детям делают в пле
чо прививку от туберкулеза — ос
лабленную вакцину. Но это не пана
цея от болезни — она не убережет
от заболевания туберкулезом, но
спасет от молниеносной смертель
ной формы.

Т у б е р к ул е з у х о д и т
п о - а н гл и й с к и ,
и в о з в ра щ а е т с я . . .
Людмила КАРТАШОВА

— Туберкулез считается социальной болезнью — развивается, как вы говорите, в тяжелых жизненных ситуациях.
При этом нападает внезапно,
бьет сильно, уходит, возвращается… Как защититься от
свободно разгуливающих по
улицам, не желающих лечиться, выделяющих палочки Коха, недисциплинированных
больных?

В наше время в тренде — люди, ведущие здоровый образ жизни, занимающиеся физкультурой и спортом. Но,
увы, нередко в нашей жизни правит бал его величество
«СЛУЧАЙ», от которого никто не застрахован. Или всетаки есть возможность снизить риски?
Об этом наш разговор с главным врачом ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» Минздрава РТ Алексеем АЛЕКСЕЕВЫМ.
— Алексей Петрович, было
время, когда говорили, что туберкулез, якобы, побежден.
Но не тут-то было! Сраженный
и загнанный в угол, он то и дело поднимает голову. Вот и
сейчас, говорят, начинает активизироваться. Так это или
не так? И как сегодня обстоят
дела с заболеваемостью туберкулезом в Татарстане?

— На сегодняшний день эпиде
миологическая ситуация по туберку
лезу в Татарстане относительно бла
гополучная, не то что десять лет на
зад… Заболеваемость составляет
порядка 33,5 случая на 100 тысяч
населения в год. Считайте: в респуб
лике проживают примерно 3800 ты
сяч человек, а больных туберкуле
зом на учете состоит около 2600 че
ловек или менее 0,1%. В России в
целом заболеваемость выше про
центов на 30. Тем не менее, с тубер
кулезом нужно быть все время наче
ку, потому что это инфекционное за
болевание, передающееся воздуш
но-капельным путем. Момент зара
жения определить невозможно —
мы не прочувствуем сам момент за
ражения, оно происходит бессим
птомно. Например, в том же обще
ственном транспорте… И что даль
ше? Человек инфицировался, но им
мунитет справился, болезнь не раз
вилась. Однако в его организме со
храняются микобактерии, которые
не активны и живут вместе с хозя
ином всю жизнь. Но когда носитель
попадает в определенную ситуацию,
когда снижается иммунитет, очаг
оживает, появляются клинические
формы туберкулеза. И тогда пред
стоит долгий курс лечения.
Вот почему так важно регулярно,
раз в год или два, проходить флю
орографическое обследование. К то
му же флюорография определяет
не только туберкулез. Из ста выяв
ленных в ее процессе патологий у
больных лишь около 30 процентов
оказываются туберкулезом, осталь
ное — другие заболевания, в том
числе рак легкого. Так что мы, про
водя флюорографию, работаем не
только на себя, но и на онкологов,

приходит с жалобами к врачу сам.
— В городе нет проблем с В идеальном (желательном) вари
флюорографией — в любое анте не менее 60 процентов паци
время можно ее пройти, полу- ентов должны выявляться профи
чить результаты и начать ле- лактически , 40 — по самообраще
чение в случае необходимо- нию с клиническими симптомами
сти. А вот сельчанам сложнее. (кашель, потливость, слабость). Пер
Как строится эта работа на пе- вые, как правило, даже не подозре
риферии?
вают, что уже больны. Задача в том,
— В Татарстане фтизиатрическая чтобы максимально быстро и рано
служба сосредоточена в едином выявить болезнь. В сельскую мест
юридическом лице — Государствен ность мы направляем передвижные
ном автономном учреждении здра флюорографические установки, ко
воохранения (ГАУЗ) «Республикан торые объезжают населенные пун
ский клинический противотуберку кты как минимум раз в два года. И
лезный диспансер», расположенном сельчане, кстати, на такие осмотры
в Казани на улице Шаляпина. У нас идут гораздо активнее, чем горожа
шесть филиалов: в Бугульме, Лени не, которые избалованы тем, что у
ногорске, Альметьевске, Набереж них все под рукой. Поэтому я не мо
ных Челнах, Нижнекамске, Зелено гу сказать, что в сельской местно
дольске. Все имеют стационары и сти отсутствует доступность фтизи
диспансеры, за каждым филиалом атрической помощи. В прошлом го
закреплены несколько муниципаль ду за счет средств республики мы
ных районов. В 36 ЦРБ имеются ту приобрели три передвижных флю
беркулезные кабинеты, в которых орографа: один направили в Альме
работают врачи-фтизиатры, фель тьевский район, другой — в Бугуль
дшеры. Мы, кстати, недавно анали му, третий оставили в Казани. За
зировали статистические данные, планировано приобретение еще
изучали: кто больше и чаще болеет восьми передвижных установок спе
туберкулезом, горожане или сельча циально для осмотра жителей сель
не. Так вот, на селе больных нашего ской местности.
— А почему именно юго-во
профиля оказалось меньше. Навер
ное, потому что на селе каждый жи стоку столько внимания уде
тель как бы на виду. А вот в горо лено со стороны фтизиатричедах даже соседи по подъезду не зна ской службы республики?
ют, кто у них проживает рядом, ка
— Не буду скрывать, там ситуа
кой образ жизни ведет, чем болеет. ция с туберкулезом сложнее, чем в
Но разница небольшая — в городе Казани и в других регионах Татарс
33,9 случая туберкулеза на 100 ты тана. Корни этой ситуации следует
искать в лихих 90-годах, когда имен
сяч населения, на селе — 32,1.
— Но сельчане, если забо- но нефтяной юго-восток, где крути
леют, обращаются к врачу ре- лись большие деньги, отличался
же, предпочитая терпеть. У «развитой» наркоманией, большим
них слишком много забот по количеством ВИЧ-инфицированных
хозяйству, до больницы до- и больных гепатитом. Эти заболева
браться порой не просто. По- ния снижают иммунитет, а больные
ка какой-нибудь тракторист являются «группой риска» для раз
или доярка дойдут до нужно- вития туберкулеза. Так вот, сейчас ту
го кабинета и постановки пра- беркулезом там болеют чаще всего
вильного диагноза, невесть те, кому 40-50 лет — те самые кре
сколько времени пройдет…
ативные молодые люди 90-х годов
— Болеть туберкулезом бессим прошлого века, активно искавшие
птомно невозможно. Важно, каким приключений, тратившие деньги на
методом заболевание было выявле наркотики и прочие «увеселения».
Способствуют развитию болез
но: с помощью ранней диагностики
(флюорографии) или когда пациент ней на селе и не надлежащие усло
терапевтов.

НОВОСТИ

О б о й д е т с я БЕЗ КРЕДИТОВ
В КФХ «Серендеев Н.И.» Че
ремшанского
муниципального
района полным ходом идет под
готовка к посевной кампании 2018
года. «Мы арендуем 1690 гекта
ров земли, озимые культуры с
осени заняли 360 гектаров, —

рассказал глава КФХ Николай Се
рендеев. — Планируем посеять
пшеницу, ячмень, гречиху. Семен
ного материала достаточно, есть
минеральные удобрения, горючесмазочные материалы». По сло
вам фермера, завершается ре

монт и сельскохозяйственной тех
ники. «Шесть из восьми тракто
ров готовы выехать в поле. Вся
техника укомплектована механи
заторами, — отметил Николай Се
рендеев. — Скоро начнем прода
вать хранящееся на складах зер
но, планируем справиться с ве
сенне-полевыми работами без
кредитов».

вия труда. Например, если в хозяй
ствах мастерские для ремонта не от
апливаются и зимой там холодно и
сыро, если техника старая и посто
янно ломается и трактористу то и
дело приходится ее ремонтировать
— на холоде и ветру, под дождем.
Если в коровниках и телятниках гу
ляют сквозняки…
— Можно ли реально вылечиться от туберкулеза?

— Безусловно, это излечимое за
болевание. Но оно требует от паци
ента терпения: лечение очень дли
тельное, приходится принимать
большое количество препаратов с
непростой переносимостью. И тут
важно не останавливаться, а дово
дить лечение до победы… Вот не
давно был такой случай. Очень ак
тивный молодой человек, бизнес
мен, много ездил по стране. И както со скорой помощью попал в
больницу с кровохарканьем. Ему по
ставили диагноз: классический ту
беркулез. Молодой человек не по
верил: не может этого быть! Про
сто не обращал внимания на сим
птомы, списывал усталость и сла
бость на стрессы, на то, что много
работает и мало отдыхает, кашель
— на банальную простуду. С тру
дом убедили, что у бизнесмена ту
беркулез. К счастью, вылечили, у
нас в стационаре он пролежал два
месяца. Но не у всех историй бо
лезни счастливые концы…

— Вы имеете в виду молниеносные формы туберкулеза?
Слышала, что особенно опасно это заболевание для детей.

— Именно. Раньше у детей не
редко случался туберкулез цент
ральной нервной системы — так на
зываемый туберкулезный менингит.
И дети стопроцентно погибали, да
же если своевременно начинали ле
чение, или оставались глубокими
инвалидами со всевозможными на
рушениями зрения, слуха, глотания.
К сожалению, молниеносные фор
мы туберкулезного менингита, хотя
и редко, и сейчас встречаются. По
этому обязательно нужно делать
прививки — они спасают ребенка
от смерти. У нас нет ни одной обяза

— Да, к сожалению, есть в на
шем обществе разного рода люм
пен-личности, которые абсолютно
наплевали на здоровье свое и близ
ких. Ведь больной открытой фор
мой туберкулеза опасен для окру
жающих, но у нас нет принудитель
ного лечения для таких людей, нет
законодательных актов, позволяю
щих их изолировать. Хотя, если чет
ко известно, что данный человек бо
лен туберкулезом и выделяет палоч
ки Коха — врач вправе отправить
его на принудительную госпитали
зацию. Она предполагает, что паци
ента кладут в больницу, изолируют,
а принимать лечение или нет — он
решает сам, это его право — пить
лекарства или не пить. Пациент мо
жет и уйти из больницы… В 2017
году 56 больных открытой формой
туберкулеза в республике были го
спитализированы по решению суда.
Но одна треть их не доходит до
окончательного срока лечения, ко
торое очень длительное — 6, 12 и
даже до 24 месяцев.
В самом деле, сложно заставить
пациента пить лекарства. И не пра
вомерно. Но изолировать таких —
необходимо. Зарубежная практика в
этом плане очень жесткая. В случае
выявления бациллярного больного
ему предлагается пройти доброволь
ное лечение — можно дома. Но ста
вятся определенные условия: в об
щественных местах появляться ис
ключительно в маске, регулярно
принимать препараты (в таком слу
чае бактерии становятся неактивны
ми и не могут заразить других). Па
циента контролируют, анализируют
прием препаратов, и если зафикси
руют нарушения режима — изоли
руют, закрывают в палате, и он на
ходится там столько, сколько необ
ходимо. Это практика развитых
стран. Наша российская принуди
тельная госпитализация — это не
принудительная изоляция. Чтобы
изолировать пациента, нужно соз
дать условия. Очевидно, такие усло
вия у нас не готовы…
На снимке: прием пациента в
сельской больнице.

Фото автора.
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Буксует «драйвер» экономики
Владимир Белосков
Судя по тому, что правительство РФ нигде даже
не попыталось оправдаться за рухнувшие цены
на зерно, а сама отрасль сельское хозяйство названа «драйвером развития экономики России»,
можно предположить: это не ошибка — это политика. Значит, правительство решило: хороший
урожай прошлого года — это результат не только умелого труда крестьянина, не только итог
применения прогрессивных технологий, но и
дар Божий: благоприятной погоды и щедрости
природного богатства — земли. А значит, как у
нефтяников растут акцизы на их продукцию в
пользу государства, так и у крестьян надо забрать долю «не принадлежащей» им прибавочной стоимости…
Конечно, это не совсем
так. А может быть, даже со
всем не так. Россия вышла
на первое место в мире по
экспорту пшеницы — зна
чит, государство способству
ет поискам рынков сбыта, а
значит, заботится о крестья
нине. Второй год подряд хо
зяйствам выделяются льгот
ные — не более 5% годо
вых, банковские кредиты, в
том числе и долгосрочные:
пожалуйста, стройтесь, раз
вивайтесь. Не все до этих
кредитов дотягиваются, но
кто-то все же получает. Го
споддержка оказывается на
известкование кислых почв,
мелиорацию, на приобрете
ние сортовых семян, на по
купку техники и т.д.
Главная проблема в том,
что хлеб есть некому. Паш
ня — та же, ее даже стано
вится больше. А вот поголо
вье скота — основного по
требителя зерна — сокраща
ется из года в год. Если взять
столетнюю историю России,
то сокращение поголовья
скота выглядит прямо-таки
катастрофическим. Если по
данным переписи 1916 года
в России было только круп
ного рогатого скота 55,8 млн.
голов, из которых 44% были
дойные коровы, то спустя
ровно 100 лет в стране оста
лось 18,8 млн. голов КРС, из

которых 8,3 млн. — коровы.
Тенденция к сокращению со
храняется и в новейшей
истории. В 2009 году, напри
мер, коров в хозяйствах всех
категорий в России насчиты
валось 9 млн. голов. Да что
там цифры? Люди старшего
поколения хорошо помнят,
что еще в конце 80-х — на
чале 90-х годов в каждом
крупном населенном пункте
на пастбища выгонялись по
два, а кое-где и по три коро
вьих гурта по 100-150 голов
в каждом. Сейчас в большин
стве сел и одного такого не
набирается.
Вот почему большие уро
жаи современного крестья
нина не радуют. Нет сбыта.
А нет сбыта — цены падают.
А если к тому же в какой-то
момент приоткрываются гра
ницы и в страну ввозится эн
ное количество молока и мя
са, то впору крестьянину кри
чать «Караул!» Что, собст
венно говоря, в настоящее
время и происходит.
Но что удивляет? Снова и
снова Минсельхоз РФ и Мин
сельхозпрод РТ планируют
устоявшуюся структуру по
севных площадей с незначи
тельными изменениями. По
привычке, по инерции, в рас
чете «на авось». Авось само
собой все образуется, рынок,
мол, расставит все по местам.

Не образуется. И не рас
ставит.
Такой факт: с кагатных по
лей Заинского сахарного за
вода в настоящее время «Ка
мазы» везут на поля дурно
пахнущий груз. Это не толь
ко дефекат — земля, приве
зенная с полей и используе
мая как ценное известковое
удобрение. Вперемешку с ней
— сгнившая свекла. Ее сна
чала «рекордным урожаем»
вырастили прогрессивными
технологиями на полях, потом
убрали героическим трудом
сельчан, завезли на площад
ки сахарного завода. Завод не
справился с переработкой, и
вот теперь гниль везут обрат
но. Сколько его? 100 тысяч
тонн? 150 тысяч тонн? Точно
может сказать только сырье
вой отдел предприятия. Опре
деленно одно: возможности
сахарного свекловодства и
сахарного завода в АО «Агро
сила» были не просчитаны. А
что в итоге? Убытки.
Кто-то скажет: убытки —
это проблемы собственника,
инвестора. Увы, это не совсем
так. Такой крупный агрохол
динг, как АО «Агросила», по
старается сделать все возмо
жное, чтобы компенсировать
свои производственные поте
ри. А за счет кого? За счет
тех, кто помельче и послабее.
По итогам прошлого года
за аренду земельных паев у
населения в Заинском райо
не АО «Агросила» выдало по
2 центнера ячменя и 0,7 цент
нера пшеницы за пай. Одной
курице в год требуется при
мерно 40 кг зерна. В прин
ципе, на 7 курочек этого зер

на хватит. А как содержать
корову? Хотя бы одну. Телен
ка? Свинью? Лошадь? Козу?
Это, между прочим, вопросы
продовольственной безопас
ности. А потому адресуются
они не только «Агросиле», а
и к органам государственной
власти, к тем, от кого зави
сит стратегия развития сель
ского хозяйства.
Очевидно одно: без взрыв
ного наращивания поголовья
скота и птицы проблемы
сельского хозяйства не ре
шить. Казалось, что с приня
тием в 2006 году приоритет
ного национального проекта
по развитию сельского хозяй
ства и рынков сбыта сельско
хозяйственной продукции, а
впоследствии и Государствен
ной программы развития от
расли проблема с мертвой
точки сдвинулась. Сельхоз
предприятия, а также впервые
в советской истории личные
подсобные хозяйства получи
ли субсидированные банков
ские кредиты на свое разви
тие. Увы, поголовья скота не
прибавилось, поголовье же
птицы хотя и подросло, но не
настолько, чтобы делать на
рынке погоду.
Спустимся на нашу греш
ную землю, обратимся к про
блемам конкретного сельча
нина. Если прежде, до хол
дингизации сельского хозяй
ства, в каждом крупном на
селенном пункте был свой
зерноток, и привезти зерно на
двор было не проблемой —
это можно было сделать да
же без трактора и автомоби
ля, впрягшись семьей в руч
ную тележку. То сейчас иные

НОВОСТИ

ЗИМОВКА
ЗАВЕРШАЕТСЯ
Глава КФХ Рустем Вали
тов из д.Таллы-Буляк Бугуль
минского района занимается
мясным скотоводством. В
настоящее время в его хо
зяйстве содержится 36 голов
КРС. «Зимовка скота завер
шается хорошо, кормов за
пасено в достаточном коли
честве. Часть из них мы за
купили, — рассказал Рустем
Валитов. — У нас есть 40 гек
таров земли, сейчас оформ
ляем еще 20 гектаров. В про
шлом году вырастили бога
тый урожай пшеницы, ячме
ня, заготовили сено».
Произведенную продук
цию Рустем Валитов реали
зует индивидуальным пред
принимателям и населению.
«В дальнейшем планируем
увеличить поголовье скота,

зернотоки находятся на рас
стоянии десятков километров,
и чтобы привезти зерно, вы
деленное сельчанину за зе
мельный пай на сумму 2 ты
сячи рублей, надо отдать за
бензин чуть ли не половину.
Земельные паи с нынешним
уровнем арендной платы в
пределах 500-700 рублей за
гектар, а такой уровень харак
терен для большинства хо
зяйств республики, не стали
для сельчан фактором их
«приземления». По-прежнему
сельчан волнует вопрос — не
как остаться жить и работать
на селе, а как уехать из села.
ОАО «Красный Восток»
полтора десятка лет назад
пришло в сельское хозяйство
«сделать революцию». Были
построены несколько круп
ных животноводческих ком
плексов, вокруг которых про
тянулись высокие заборы, ох
раняемые службами безопас
ности. При этом органы госу
дарственной власти не проду
мали, а как сельчане будут со
держать на подворьях скот и
птицу. Если раньше в каждом
селе были фермы с силосны
ми и сенажными траншеями,
ометами сена и соломы, и
дальновидные руководители
не запрещали населению под
кармливать оттуда свой скот,
тот сейчас этой подпитки не
стало. Даже соломы привез
ти стало проблемой. А купить
— дорого, ведь зарплата в
сельском хозяйстве у нас да
лека от уровня, позволяюще
го не просто сводить концы
с концами, а жить достойно.
Дорого обошлась татарс
танскому селу «революция».

И в личных подсобных хозяй
ствах поголовье скота и пти
цы убавилось, и агрохолдинг
не достиг намеченных показа
телей. Нынешние суточные
надои на уровне 13-14 кило
граммов молока на корову —
это не тот результат, который
можно назвать конкурентным.
У нас много внутренних
резервов. Взять такой показа
тель, как, например, произ
водство молока на 100 га
сельхозугодий. Атнинский
район производит его 376 кг,
а Спасский, к примеру, 28 кг.
То есть более, чем в десять
раз меньше. Почему? Респуб
лика одна, направления госу
дарственной поддержки оди
наковые, а результаты резко
контрастные. Даже не выез
жая в районы, можно легко
представить себе крепкие со
временные фермы атнинских
хозяйств, и скелеты разрушен
ных ферм в Спасском райо
не. И у нас таких районов, с
низким уровнем производ
ства, не мало. И вот тут-то бы
и надо задуматься: каковы
причины таких контрастов?
Что интересно, вокруг
проблемы тех самых «скеле
тов» или, по-другому, «клю
шек», оставшихся повсемест
но от заброшенных коровни
ков и телятников и заросших
бурьяном, уже который год
идут дебаты на разных уров
нях власти, чтобы их восста
новить и заполнить скотом.
Увы, только в некоторых рай
онах кое-где и кое-как эта
проблема решается.
В Послании Президента
РФ Федеральному собранию
было сказано о реальности
достичь в ближайшие годы
взрывных результатов в эко
номике, что, конечно, обна
деживает и радует, но при
этом сельское хозяйство с
его острыми проблемами бы
ло названо драйвером разви
тия экономики, и это трево
жит. Ведь сейчас в сельском
хозяйстве даже такой разви
той республики, как Татар
стан, работает уже менее 3%
населения. Утечка кадров
идет неумолимо. И если так
дело пойдет и дальше, кто
же будет выращивать ре
кордные урожаи зерна лет
через 10-15?

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
— отметил фермер. — Так
же в планах на следующий
год — заняться производ
ством молока».

ЗАДАЧА:
СНИЗИТЬ
СЕБЕСТОИМОСТЬ
В ООО «Асанбаш-Агро»
Кукморского района придер
живаются принципов сниже
ния себестоимости произ
водства сельскохозяйствен
ной продукции, сообщает га
зета «Трудовая слава».
Здесь насчитывается 4,5
тыс. голов крупного рогато
го скота, в т.ч. 1,5 тыс. го
лов дойных коров. Ежеднев
но производится около 30
тонн молока, среднесуточ
ный надой на 1 корову до
стигает 19,8 кг.

«В прошлом году рента
бельность предприятия со
ставила 23,1%. Это, конечно
же, результат слаженной ра
боты всех отраслей и коллек
тива», — рассказал руково
дитель хозяйства Ильдар
Гарифуллин.
В ООО «Асанбаш-Агро» на
сегодняшний день работают
247 человек. Среднемесячная
заработная плата составляет
20,4 тыс. рублей. На фермах
работа организована в две
смены, животноводам зар
плата выплачивается с уче
том произведенной продук
ции, предусмотрены и по
ощрительные меры за полу
чение привеса молодняка,
объем надоев, чистоту скота
и другое.
«Коровы разделены на
группы, на основании раци
она готовится сбалансиро
ванный корм. Невозможно
экономить на кормах для

скота или зарплате работни
ков только для того, чтобы
приспособиться к рыночным
условиям. Поэтому прихо
дится искать другие пути со
кращения расходов, — ска
зал Ильдар Гарифуллин. —
Раньше цеха по производ
ству комбикормов были во
всех четырех отделениях хо
зяйства, сейчас мы их объе
динили и оставили только в
«Заре».
«Говоря об экономии, хо
телось бы ознакомить с соз
данным у нас новшеством,
— добавил директор обще
ства. — Всем известно, что
на электричество расходу
ется много средств, иногда
в хлевах лампочки горят и
днем. Подумав, мы решили
разместить автомат в схеме
электроосвещения. Также
установили прибор, регу
лирующий температуру те
плой воды».

МАСЛИЧНЫЕ СКОРОСПЕЛЫЕ

Енисей
Кулундинский 1
Алей* НОВИНКА очень ранний,

потенциальная урожайность - 30-32 ц/га

СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА

БЕЛОСНЕЖНЫЙ

- Морозо-, засухоустойчив
- По содержанию сахаров не уступает лучшим
гибридам кукурузы
- Потенциальная урожайность зеленой массы
560-780 ц/га
- Повышает показатели молочной продуктивности
Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана

ООО «СибАгроЦентр»
658200 ,Россия, Алтайский край,
г. Рубцовск, Угловский тракт, 67д
8 (38557) 4-07-17, 8-906-965-9326

8-800-707-7188

звонок по России бесплатный

Организуем оперативную доставку в любой регион!
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Спорт

Сборная России
сразилась
«одной левой»
Завершившиеся в воскресенье в Пхенчхане
зимние Паралимпийские игры превратились
для выступавшей на ней в нейтральном статусе сборной России в безусловный успех. Потерявшая из-за санкций Международного паралимпийского комитета (МПК) целую группу фаворитов, она, обескровленная, смогла занять
второе место в медальном зачете Паралимпиады, уступив только американцам.
Итоги закрывшейся в вос
кресенье пхенчханской Пара
лимпиады применительно к
сборной России нуждаются,
скажем так, в дополнитель
ной интерпретации, так же
как нуждались в ней итоги
предшествовавшей ей Олим
пиады. Интерпретации, учи
тывающей очень сложные
обстоятельства.
Отечественные паралим
пийцы оказались перед ко
рейскими соревнованиями в
той же ситуации, что и оте
чественные олимпийцы. Па
ралимпийский комитет Рос
сии на волне допингового
кризиса подвергся отстране
нию со стороны головной
структуры — Международно
го паралимпийского комите
та. Россиянам тем не менее
разрешили участвовать в со
стязаниях, но, как и олимпий
цам, в качестве нейтральных
атлетов, без права использо
вания национальной симво
лики, флага и гимна. И, на
конец, что еще важнее, рос
сийская паралимпийская за
явка, как и олимпийская, под
верглась «секвестированию»:
чье-то имя было вычеркнуто
из-за упоминания в докладе

Ричарда Макларена, кто-то
из-за связанных с кризисом
передряг не успел квалифи
цироваться в Пхенчхан.
В Южную Корею от Рос
сии отправилась делегация,
включавшая всего 35 спор
тсменов (из них — пять «ве
дущих», помогающих участ
никам соревнований для не
зрячих и слабовидящих). Че
тыре года назад на сочин
ской Олимпиаде она была
вдвое больше. При этом в
списке отцепленных МПК
очутилась целая группа тех,
кто был бы фаворитом или
даже стопроцентным фаво
ритом в своей дисциплине.
Россия, например, вообще не
была представлена в следжхоккее, который в 2014 году
принес ей серебро, а главное,
не могла рассчитывать на ос
новных бойцов-мужчин в
лыжных гонках и биатлоне
(паралимпийцы часто совме
щают эти два жанра) — тех,
кто, как Роман Петушков и
Владислав Лекомцев, бли
стал в Сочи, или тех, кто, как
Иван Голубков и Станислав
Чохлаев, рвал всех в Кубке
мира в нынешнем сезоне. А
мужские лыжи и биатлон —

это почти два десятка ком
плектов наград.
Потери — колоссальные,
по масштабам соизмеримые с
теми, которые понесла олим
пийская сборная, чье 13-еме
сто в медальном зачете, хоть
и являлось формально анти
рекордом, было воспринято,
принимая во внимание об
щую «зубастость» команды и
общее количество добытых
ею наград — чрезвычайно со
лидное по любым меркам, как
вполне успешное.
В этом смысле выступле
ние сборной паралимпийской
точно должно считаться чемто вроде настоящей победы,
а трактовка министра спорта
РФ Павла Колобкова, сказав
шего, что российские резуль
таты «превзошли все ожида
ния», не должна резать слух.
К космическим сочинским
показателям (80 медалей, из
которых 30 — золотые) ли
шенная флага, гимна и отря
да лидеров российская ко
манда, разумеется, прибли
зиться не могла. Но восемь
золотых, десять серебряных
и шесть бронзовых медалей
— это цифры в любом слу
чае прекрасные, если помнить

о «чистках». Допустим, в 2010
году в Ванкувере продуктив
ность сборной России, чьи ру
ководители в то время и не
могли представить, какие
проблемы их ждут в будущем,
была не намного выше — 38
призовых мест, 12 побед.
Еще приятнее, что пхенч
ханские цифры позволили ей

не просто очутиться в топтройке медального зачета, а
занять второе место, оттес
нив на третье канадцев. Впе
реди оказалась одна амери
канская команда. А в пере
чень наиболее ярких персо
нажей Паралимпиады невоз
можно было не включить не
утомимых и неудержимых

От редакции:
Спасибо вам, наши паралимпийцы, за ва
ше мужество, стойкость и волю к победе. За
то, что доставили нам, вашим преданным
российским болельщикам, много волнитель
ных и ярких мгновений, ощущений радости
и гордости, да что там — настоящего счас
тья. Ведь это вы, плоть от плоти наши спор
тсмены — кто без руки, кто без ноги, кто
полуслепой — не щадя себя, что называет
ся, умирая на спортивных трассах Паралим
пиады и зная, что в честь вас ни флаг не
поднимется, ни гимн не прозвучит, вырыва
ли победу из рук не менее честолюбивых за
граничных соперников. Вы не раз заставля
ли нас, патриотов своей страны — России,
вскакивать у своих телевизоров, смеяться и
плакать, кричать: «Знай наших!». Екатерина
Румянцева, Анна Миленина, Михалина Лы
сова… Вы наши герои! Россыпь медалей с
серебряным и бронзовым отливом принесла
нам наша татарстанская спортсменка Марта

российских лыжниц и биат
лонисток: Анна Миленина с
Михалиной Лысовой выигра
ли по два золота, а Екатери
на Румянцева стала трехкрат
ной чемпионкой.
Имелся у этого выступле
ния и «бонус». Часть заклю
чительного пхенчханского
брифинга президента МПК
Эндрю Парсонса была посвя
щена именно сборной Рос
сии. Скорого восстановления
ее статуса он не обещал, но
произнес немало лестных
для ее спортсменов слов —
об «удивительном спортив
ном духе людей», бьющихся
с соперниками, зная о том,
что свой гимн они все равно
не услышат, об отсутствии
каких-либо
конфликтов,
спровоцированных российс
кой стороной, о в целом ее
«очень достойном» поведе
нии. На человека, собирающе
гося продолжать линию на
конфронтацию, он, во всяком
случае, совсем не походил.
Алексей Доспехов.

Зайнуллина… Вы своими победами укрепля
ли дух тех из нас, рядовых граждан страны,
кто по разным причинам сник под гнетом
бытовых неурядиц, кто поплыл по течению,
сдавшись перед обстоятельствами, кто уж
было сказал себе: «Плетью обуха не пере
шибешь» и опустил голову. И придавали до
полнительный импульс и моральных сил тем,
кто по жизни идет уверенно. И мало кто из
нас знает, какой ценой даются вам эти по
беды. Для здоровых спортсменов путь на са
мый верх тернист и труден, а каково вам?
Постоянно, изо дня в день отправляться на
тренировки, преодолевая различные слож
ности — и бытового, и финансового харак
тера, проливать ручьи пота… Это настоящий
подвиг! Спасибо вам! И спасибо тем, кто по
могает вам справляться с трудностями, кто
постоянно сопровождает на тренировках и
соревнованиях. Это нужно всем: и вам, ода
ренным и трудолюбивым, и нам, гражданам
нашей России.

Новости

Сельхоз
продукции —
знак качества
В Татарстане началась работа по
подтверждению соответствия про
изводства сельскохозяйственной
продукции требованиям стандартов
органического производства, дей
ствующим на территории Россий
ской Федерации. Организацией,
осуществляющей сертификацию в
системе добровольной сертифика
ции производства органической
продукции Республики Татарстан —
«Органический продукт Татарстана»
— является ЗАО «Республиканский
сертификационный методический
центр «Тест-Татарстан».
В феврале текущего года на кон
ференции «Органическое сельское
хозяйство в Республике Татарстан»,
которая проводилась в рамках По
волжского агропромышленного
форума, был вручен первый в ре
спублике сертификат соответствия
органического производства второ
го уровня, подтверждающий всту
пление сельхозпредприятия в пере
ходный к органическому производ
ству период. Обладателем такого
документа стало ООО «Агропро
мышленный холдинг «Андрюшки
но» Мамадышского района.

Открыли
досрочный
этап ЕГЭ

Информация о порядке проведе
ния сертификации производства ор
ганической продукции размещена на
сайте ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»:
test-tatarstan.ru. За дополнитель
ной информацией можно обратиться
по тел.: 8 (843) 295-12-14, 8
21 марта в Татарстане экзамена
(905) 024-87-28 или электронному ми по географии и информатике и
адресу: organic.RT@yandex.ru.
ИКТ открылся досрочный этап ЕГЭ.
На экзамены пришел 61 человек, из
них восемь выбрали географию и
53 — информатику и ИКТ.
«Начинается досрочный этап го
сударственной итоговой аттестации.
Мы подготовили три пункта прове
дения экзамена — два в Казани и
один в Набережных Челнах. Сегод
Праздник весеннего равноден ня сдают экзамены выпускники про
ствия Навруз отпразднуют в конно шлых лет, а также школьники, ко
спортивном комплексе «Казань» 24 торым нужно будет уехать на спор
марта, сообщают организаторы.
тивные соревнования. Есть также ка
В этот день на площадке азер тегории людей, которые планируют
байджанцы, афганцы, казахи, кыр обучение за рубежом. То есть у них
гызы, башкиры, таджики, туркме у всех есть уважительные причины
ны, узбеки, турки представят на для того, чтобы сдавать ЕГЭ в до
циональную кухню и творческие срочный период», — рассказал пер
номера. Лучшие повара пригото вый заместитель министра образо
вят плов и шашлык по рецептам вания и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
Он отметил, что главное новше
разных народов.
Кроме того, на празднике будет ство досрочного ЕГЭ в этом году
работать «Открытый марафон», уча — печать контрольно-измеритель
ствовать в котором смогут все же ных материалов и сканирование
лающие. Также гости смогут принять бланков заданий в аудиториях.
участие в различных играх и кон «Этот процесс идет без сложно
курсах. Начало праздника в 10.00, стей, — подчеркнул первый зам
официальное открытие в 12.00.
министра. — Надеемся, что вы

24 марта
отпразднуют
Навруз

пускники прошлых лет покажут
нам прекрасные результаты».
Пункты проведения экзаменов
оборудованы средствами видеона
блюдения и металлорамками. Все
го на досрочном этапе ЕГЭ в Татар
стане, который продлится до 11
апреля, планируется работа 53 об
щественных наблюдателей.
Следующий экзамен состоится
23 марта — по русскому языку.
Этот предмет оказался наиболее
востребованным у выпускников, на
него заявилось 603 человека.

Учеба для
проводников
поездов
В России в преддверии чемпи
оната мира по футболу специаль
ную подготовку проходят более 2
тыс. проводников и начальников
поездов. Половина из них уже име
ет опыт работы с иностранными
пассажирами во время проведения
Кубка конфедераций в 2017 году,
сообщает пресс-служба Казанско
го региона ГЖД.
Всего в поездах дальнего следо
вания будут работать 85 поездных
бригад. Их обучают взаимодействию
с болельщиками, представителями

международных делегаций и фут
больных клубов. Кроме того, прово
дится инструктаж проводников пас
сажирских вагонов и начальников
поездов по организации бесплатно
го проезда болельщиков и техноло
гии их посадки в поезда по билету
на матч и паспорту болельщика.
Отдельное внимание при подго
товке уделяется специфике комму
никаций с представителями раз
личных национальных культур, из
учению английского языка, а так
же взаимодействию с пассажира
ми с ограниченными физически
ми возможностями.
Проработан график движения
дополнительных поездов на пери
од проведения ЧМ-2018 в России.
Для бесплатной перевозки бо
лельщиков будет назначено 728
рейсов дополнительных поездов
на 440 650 мест.
Планируется задействовать инно
вационный подвижной состав. Так,
двухэтажные поезда будут курсиро
вать по направлениям Москва — Са
мара, Москва — Санкт-Петербург,
Москва — Казань, Москва — Ад
лер, Санкт-Петербург — Москва. По
езда «Ласточка» и «Стриж» будут
бесплатно перевозить болельщиков
из Москвы в Нижний Новгород.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14
июня по 15 июля. Матчи состоятся
в 11 городах, в том числе и в Казани.
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п о н е д е л ь н и к 12.00, 23.35 МАРЬИНА РОЩА 2

26 марта

ТНВ
Вниманию телезрителей!
В понедельник, 26 марта,
в связи с проведением
плановых ремонтных работ в
Казани, Набережных Челнах,
Нижнекамске, Лениногорске,
Шемордане, Билярске с 8.00
до 16.00 будут проводиться
профилактические работы.
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
10.00, 17.00 МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ
(12+)
10.50 Канун. Парламент. Җәмгыять
(12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 МАРЬИНА РОЩА 2
(16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть
здоровым... (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 Миллион лет до нашей эры.
Легенда об Энио (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 УЛЬТРАФИОЛЕТ (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
0.30 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ (18+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
(16+)
21.30 ШУБЕРТ (16+)
23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков (16+)
0.25 ДИКИЙ (16+)

27 марта

вт о р н и к

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
10.00, 16.30 МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ
(12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)

(16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 Миллион лет до нашей эры.
Легенда об Энио (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 КОРОЛИ И КАПУСТА
(12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЛЕОН (16+)
0.30 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ (18+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 Футбол. Россия — Франция.
По окончании — программа
Время
21.35 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Юрий Гагарин. Последний
миг (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
(16+)
21.30 ШУБЕРТ (16+)
23.40 Итоги дня
0.10 ДИКИЙ (16+)

28 марта

ср е д а

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
10.00, 16.30 МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ
(12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 МАРЬИНА РОЩА 2
(16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.00 Секреты татарской кухни
(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, папа
и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Миллион лет до нашей эры.
Легенда об Энио (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 КОРОЛИ И КАПУСТА
(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ (18+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Александр Митта. Мастер
катастроф (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
(16+)
21.30 ШУБЕРТ (16+)
23.40 Итоги дня
0.10 ДИКИЙ (16+)

29 марта

ч е тв е рг

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
10.00, 17.00 МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ
(12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 МАРЬИНА РОЩА 2
(16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Мед и липа (6+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Миллион лет до нашей эры.
Легенда об Энио (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ (12+)
23.00 Автомобиль (12+)

ЭФИР
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ПЕРЛ-ХАРБОР (16+)
0.30 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
(16+)
21.30 ШУБЕРТ (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
0.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
(16+)
21.30 ШУБЕРТ (16+)
23.40 Итоги дня
0.10 ДИКИЙ (16+)

30 марта

п ят н и ца

ТНВ
9.00, 0.50 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
10.00, 16.30 МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ
(12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 МАРЬИНА РОЩА 2 (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Я обнимаю глобус… (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Миллион лет до нашей эры.
Легенда об Энио (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ (12+)
23.20 МАРЬИНА РОЩА (16+)

ЭФИР
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (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 Русское оружие против
американского (16+)
23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА (16+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура (16+)
0.40 ЛЮБОВЬ И МОРЕ (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

31 марта

субб о та

ТНВ
9.00 Если хочешь быть
здоровым... (6+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент. Җәмгыять
(12+)
13.30 Бүләк итәм йөрәк
җырымны.... Фәрит Хатыйпов
җырлары
14.00 Водное поло. Синтез —
Штурм-2002 (6+)
15.15 Созвездие — Йолдызлык
-2018
16.15 МАЙСЫЗ КАЛҖА (16+)
17.30 Мин (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ (16+)
0.00 КВН-2018 (12+)
0.50 Мин дә кошлар населеннән.
Лилия Хәйруллина (6+)

ЭФИР
8.20 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа
(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.00 Засекреченные списки.
Оружие судного дня: 7
ударов по России (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ТЕРМИНАТОР (16+)
23.00 ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ (16+)

1 канал
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые
приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Александр Збруев. Три
истории любви (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС (12+)
15.00 Витязь. Без права на
ошибку (12+)
16.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.55 ЭВЕРЕСТ (12+)

Россия
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ПОЕЗД СУДЬБЫ (12+)
0.55 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (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 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилорама
(18+)
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)

Воскресенье

1 апреля

ТНВ
7.00 Концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Суперканатлар
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Футбол. Урал — Рубин (6+)
16.00 Созвездие — Йолдызлык
-2018
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм
(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 Семь дней
20.30 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ЭШБИ (18+)
0.45 УПКЫН (16+)

ЭФИР
7.00 ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ (16+)
10.00 СУМЕРКИ (16+)
12.10 СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ (12+)
14.30 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ
(16+)
16.50 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ I (12+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ II (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)

1 канал
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Нонна Мордюкова. Прости
меня за любовь (12+)
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
15.20 К Дню смеха. Концерт
Максима Галкина
17.35 Русский ниндзя
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН (16+)
0.45 МОЛОДОСТЬ

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 АКУШЕРКА (12+)
18.30 Конкурс юных талантов
Синяя птица — Последний
богатырь
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
0.30 Дежурный по стране

НТВ
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО
(16+)

22-28 марта 2018 г.

Я живу в Англии примерно
столько же, сколько про
жила в России, и мне есть,
что рассказать о местных
недостатках по сравнению
с Россией.
1. Бюрократия
«Ах, я пришла к нотариусу, и
мне пришлось просидеть в очере
ди целых два часа!» — жалуется
московская подруга. Ага. Зато ты
ушла со всем пакетом нужных те
бе документов в тот же день. Ты
можешь прийти в банк, открыть там
счет, оформить карту, и еще пожа
ловаться, что не по интернету.
Знаете, как это делается в Ан
глии?
Вы приходите в банк. Хочу от
крыть счет.
— Ага, приходите через две не
дели в среду в полтретьего, специ
алист вас примет. С собой нужно
принести водительские права (обя
зательных паспортов здесь нет) и
счета за газ и электричество за по
следние три месяца.
А мы подумаем, открывать ли
вам счет в нашем прекрасном бан
ке и запросто можем отказать.
Что? Свежий иммигрант по ра
бочей визе?
У вас нет водительских прав и
счетов за газ?
Свободны.
Работодатель требует банковский
счет и вам некуда получать зарплату?
Не наши проблемы. Хорошего дня.
Нотариусы.
Нотариусов НЕТ. Если нужно за
верить копию документа, вы дела
ете копию, приходите к священни
ку, дантисту или директору школы
(у вас, как у свежего мигранта,
именно такой круг близкого обще
ния), и они пишут на вашей копии
«Копия верна, имя, должность,
адрес». Если захотят.
Если не захотят — свободны.
Хорошего дня.

Англия или
Россия
дольше недели) нередки случаи
обмороков. Стены некрашеные, со
свисающими электропроводами и
капающей с потолка водой.
В тоннелях крысы.
Платформы невообразимо тес
ные и узкие.
К чести лондонских джентльме
нов, давки нет даже в утренние ча
сы пик: в это время очередь на
платформу может «всего лишь»
занимать пару сотен метров вглубь
перехода.
В выходные одна-две-три вет
ки обычно закрыты целиком. То их
ремонтируют, то новую станцию
прокапывают, то лифт для инва
лидов достраивают. Для туристов,
не привыкших проверять маршрут
в интернете и слушать объявления
на станциях, часто бывает нема
лый сюрприз.
P.S.: ОДНА поездка на метро —
£4.80 (380 рублей).

2. Метро
У любого нормального жителя
нормального российского милли
онника в лондонском метро немед
ленно приключается приступ кла
устрофобии.
«И ЭТО самое знаменитое, са
мое старое, самое-самое метро???
ДА ЛАДНО».
Поезда без кондиционеров и
мало-мальской вентиляции. В лет 3. Связь
нюю жару (этим летом уже дважды
Просто приведу цифры.
температура держалась выше 30°С
Более или менее шустрый интер

нет: £32.5 в месяц.
Сотовая связь: £14 в месяц за
тариф со 100 минутами и 500 ме
габайтами.
В марте 2017 года крупнейший
и самый дорогой сотовый провай
дер Водафон развернул широкую
рекламную кампанию со слоганом
«Мы покрыли своей сетью весь
Лондон!» Лондон они сотовой свя
зью покрыли.
Первые на рынке. В 2017 году.
Про качество могла бы промол
чать, но скорее уместно заплакать.
А добавьте к очень нестабильному
качеству ПЛАТНЫЙ телефон служ
бы поддержки. 20 пенсов (15 ру
блей) за МИНУТУ. Включая те 20
минут, которые вы будете слушать
музыку в режиме ожидания ответа
оператора.
4. Образование
Можно сколько угодно перени
мать болонскую систему и прочие
ЕГЭ, но факт остается фактом: сред
нестатистическое российское сред
нее образование гораздо лучше и

При чем
же здесь
воспитатель?
Я проработала в детском
саду 27 лет, успела побывать и няней, и воспитателем. Да, в каждой профессии есть люди, которые трудятся добросовестно, но есть и те, кто
просто отсиживает положенные часы.

Некоторые родители ду
мают, что мы много получа
ем. Где вы видели зарплату
воспитателя в 40 тысяч ру
блей? В нашей столице на
чинающий воспитатель полу
чает 20 тысяч, знаю не пона
слышке. Моя дочь после ву
за пыталась устроиться в Мо

скве воспитателем в государ
ственное дошкольное учреж
дение. Заведующие детских
садов, услышав, что у нее
есть педагогическое образо
вание, готовы были взять на
работу не глядя, даже не
встретившись с человеком. В
эту профессию не хотят ид

доступнее среднестатистического
западного. Верхам на Западе откры
ты лучшие (и дорогущие) школы,
низам — дай бог, чтобы два и во
семь умели в уме складывать.
На кассе супермаркета за них это
сделает кассовый аппарат, так что
вроде и учить этому необязательно.
Далеко не все носители англий
ского языка способны сдать пре
словутый IELTS на 9.0, и дело во
все не в разности акцентов, а в
грустной правде: средний англича
нин просто НЕ ЗНАЕТ свой РОД
НОЙ язык на уровне, достаточном
для сдачи экзамена по нему.
В Англии вполне нормально
встретить аборигена с университет
ским образованием, который никог
да не читал Шекспира: родная ли
тература просто не попала в список
тех пяти предметов, которые он из
учал в старшей школе, готовясь к
поступлению на врача или юриста.
Нормально иметь степень по
психологии и никогда не слышать
фамилию «Фрейд». Что уж о про
граммистах говорить…

ти из-за маленькой зарпла
ты. У нас в глубинке воспи
татель первой категории по
лучает 15 тысяч рублей, и это
при серьезной нагрузке, от
которой устаешь морально и
физически. Плюс руковод
ство требует массу всякой
документации.
Если родители приводят в
ясельную группу ребенка, ко
торый ничего не умеет, то за
год он всему научится — и
одеваться, и самостоятельно
есть, приобретет культурногигиенические навыки. Но
большинство детей, попав
ших в сад минуя ясли, этому
не обучены. Говорю вам это
не как воспитатель, а как ба
бушка трехлетней девочки.
Дочь была вынуждена от
дать внучку в ясли в год и
пять месяцев; девочка не го
ворила и почти ничего не
умела. Спасибо воспитате
лям, всему научили. Сейчас
она перешла в группу, куда
ходят дети от трех до четы
рех лет. Те, кто пришел вме
сте с моей внучкой и уже два
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5. СЕРВИС
Кроме упомянутого выше каче
ства образования, есть еще его не
померная цена. Типичный выпуск
ник типичного вуза, после трех лет
обучения, выходит за пределы аль
ма-матер с долгом государству в
60 ТЫСЯЧ фунтов (около 5 000 000
рублей). Но далеко не только выс
шее образование столько стоит,
сертификат парикмахера или мас
сажиста стоит тоже запредельно,
поэтому этот парикмахер и этот
массажист со свежими корочками
будут драть с вас три шкуры за
свои, чаще всего, очень скромного
качества услуги.
Типовой маникюр: £35. Стрижка:
от £50. Окраска корней: от £70.
Причем действительно каче
ственным или хотя бы не столь оче
видно косоруким мастерам лондон
ские красавицы готовы платить
втройне, да только нет их, есть
только халтурщики, отбивающие
свои сертификаты.
Имена умелых мастеров и ма
стериц маникюра, парикмахерства,
косметологии (обычно польского
или литовского происхождения)
русскоязычные леди передают друг
другу в тайных женских группах на
фейсбуке. И к ним вот такие оче
реди.
Сколько же стоит стоматология
в таких условиях, с учетом того, что
дантист — это не парикмахер из
колледжа, а специалист с высшим
медицинским образованием?
А столько, что в Англии буйным
цветом цветет стоматологический
туризм: поездка на две недели в
Будапешт за красивой улыбкой с
учетом перелета, проживания и ус
луг посредника обходится в сред
нем втрое доступнее тех же проце
дур на месте.
При том же качестве, естественно.
Еще немного фактов об англий
ском сервисе:
Аптеки, парикмахерские, банки,
почта, другие заведения закрыва
ются в пять часов по будням и не
работают по воскресеньям.
Супермаркетам законодательно
запрещено работать в воскресенье
после пяти вечера.
В рождество (25 декабря) офи
циально не работает ничего, в том
числе метро, поезда и автобусы.
Немаленький сюрприз для тури
стов, приехавших за рождествен
ской сказкой.

года посещает детский сад,
— умеют все. А вот дети, до
трех лет сидевшие с мамами
дома, — извините, писают в
штаны.
Спрашивается, при чем
же здесь воспитатель, если
мамы, будучи в декретном
отпуске, не нашли время хотя
бы обучить ребенка элемен
тарным культурно-гигиениче
ским навыкам? Детки в три
года не умеют пользоваться
ложкой, даже не разговари
вают. Потому что мамы за
няты телефоном, компьюте
ром и не считают нужным
почитать ребенку книжку.
Читательница пишет, что
дети ходят в сад с насмор
ком. Претензия к медицинс
кому персоналу. Когда я ра
ботала в детском саду в
1980–90-е, детей утром ос
матривал медработник; при
шедших с кашлем и сопля
ми отстраняли и направляли
к врачу. А сегодня насморк
в порядке вещей.
Госпожа Белова приводит
в пример американские дет

Лакки.

сады. Да, Америка цивили
зованная страна, но там дру
гие условия содержания де
тей, родители даже обед
приносят с собой — каждый
своему ребенку.
Анна, попробуйте потру
диться воспитателем хотя бы
один день. Уверена, ваше
мнение об этой профессии
изменится. Наше поколение
воспитателей, те, кто учился
в 70–80-е годы, доработает до
пенсии и уйдет. А молодежь
не торопится в детские сады,
потому что это тяжелый ма
лооплачиваемый труд. И с
чем останутся дети? Не надо
огульно очернять всех воспи
тателей разом, не зная рабо
ту изнутри. Вы со стороны ви
дите лишь то плохое, что про
изошло с вашим ребенком.
Дай бог всем найти хоро
ший детский сад и воспита
телей, любящих детей. Мы та
ких нашли, внучка с удоволь
ствием бежит в садик и не хо
чет вечером идти домой.
Ирина Белоусова.
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Ш а рф н а ш е е

3. Два конца на спине.
Чаще всего это заядлые куриль
щики. В работе добросовестны, лю
бят доводить дело до конца. Любят
работу, требующую сосредоточенно
сти и внимания, например за ком
пьютером.

Не стоит напрягаться, речь
пойдет всего лишь о шарфе. О
том шарфе, который носят ваш
муж, любимый, начальник или
сосед у себя на шее. По тому,
как они это делают, можно судить об их характере.

4. Обмотан вокруг шеи.
Вот они, романтики, любители
острых ощущений. Большие ориги
налы, любят хозяйничать на кухне.
Могут иметь любую творческую про
фессию.

1. Два конца на груди,
параллельно друг другу.
Так носят шарф люди, уважаю
щие порядок в делах. По этому сти
лю ношения шарфа можно узнать
крупных начальников, бизнесменов
и адвокатов.
2. Два конца впереди
крест-накрест.
«Перекрещенные» мужчины всег
да очень пунктуальны и немного за
нудны. Они отличные семьянины и
очень социальны — не любят нару

Читатели советуют

шать законы и инструкции. Девяно
сто процентов мужчин-бухгалтеров
и экономистов относятся к «пере
крещенным».

5. Один конец спереди,
другой — сзади.
Страстные любовники, готовые на
все, чтобы завладеть объектом обо
жания. Болеют крайне редко. Рабо
тать не любят. Предпочитают сидеть
на шее у любимой.
Ю.Гуревич.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Лучше
пить кофе
с сахаром
Ученые из Испании
опровергли бытующее мнение, что кофе
необходимо употреблять без сахара.

Исследования провели на
40 добровольцах. Выводы не
заставили себя долго ждать:
оказалось, что для нормаль
ного функционирования го
ловного мозга кофе нужно
пить только с сахаром.
В ходе исследования уче
ные определили, что комби
нирование таких веществ,
как глюкоза и кофеин, по
вышает активность отделов

мозга, отвечающих за кон
центрацию внимания. Упо
требление кофе с сахаром
помогает человеку сосредо
точиться в тех ситуациях,
когда ему нужно воспользо
ваться всеми возможностя
ми своей памяти и внима
ния (учеба, работа и т.д.).
Употребление кофе без са
хара не принесет такой эф
фективности.

О пользе кофе с сахаром
уже говорилось испанскими
учеными. Тогда исследова
ния показали, что сладкий
кофе обеспечивает восста
новление мышц после уси
ленных тренировок. Также
ученые пришли к выводу,
что в качестве средства от
похмелья кофе не лучший
помощник, так как усилива
ет действие алкоголя.

Спасет
имбирь
Если вы собрались отпра
виться в путешествие, но вас
укачивает в машине, не рас
страивайтесь. Просто приго
товьте напиток из имбиря и
возьмите его с собой в доро
гу. Нарежьте свежий корень
Весной стараюсь укреп
лять свой организм. Два раза
в неделю принимаю «чай
ные» ванны. По мнению спе
циалистов, в чае содержится
множество неорганических
минеральных элементов, ко
торые обладают тонизирую
щим, противовоспалитель
ным и общеукрепляющим
действием.
Беру по 50 г зеленого и
черного чая, заливаю литром
кипятка, настаиваю, проце
живаю и выливаю в ванну с

Бессонница
и мигрень
пройдет
Восстановить силы помо
жет отвар корней цикория.
Настаивать в термосе в те
чение часа два стакана ки
пятка с двумя ст. ложками
сухих измельченных корней,
процедить и пить по 1 ст.
ложке 2-3 раза в день. По
могает и такая смесь: липо
вый цвет, листья мяты пе
речной, цветки ромашки и

имбиря тонкими ломтиками
по 1 см, залейте 1 л кипят
ка, дайте настояться, добавь
те 1 чайн. ложку меда и лом
тик лимона. Готовый напиток
перелейте в бутылочку и пей
те в течение всей поездки.
Тошнота отступит и не поме
шает насладиться поездкой.
И.Ахметзянова.

Чайные
ванны
быстрого
действия
теплой водой. 20 минут бла
женствую и чувствую, как
уходят усталость и тревога.
Даже ноги становятся легки
ми как пушинки.
Г.Минаева.

шиповника в равных частях
залить кипятком в соотно
шении 1:2. Остудить и при
нимать по четверти стакана
несколько раз в день.
Более сильным средством
считается отвар горца пти
чьего (спорыша). 2 ст. лож
ки воды заливают стаканом
кипятка, доводят до кипения.
Принимают по 1 ст. ложке
три раза в день. Исчезнут об
щая слабость организма,
бессонница, мигрень.
Р.Вахитова.

Братья наши меньшие

ЧТ О Б Ы И ЗБ Е Ж А Т Ь
О Д И Н О Ч Е СТВ А

К А К О БЩ А ТьС Я
С СОБАКАМИ
Ученые из университета Йорка опытным путем выявили самую эффективную тактику общения с собаками.
В рамках эксперимента
взрослым собакам предло
жили послушать двух не
знакомцев, которые ис
пользовали разную инто
нацию для обращения к
животным.
Первый человек говорил
с собаками спокойным то
ном с использованием ней
тральных предложений, в
то время как второй обра
щался с четвероногими как
с маленькими детьми: го
ворил мягким голосом с ис

пользованием большого
количества уменьшитель
но-ласкательных слов.
Абсолютно все собаки,
участвовавшие в экспери
менте, более внимательно
следили за речью второго
незнакомца, а впослед
ствии предпочитали играть
именно с ним.
Ученые считают, что их
эксперимент доказал, что
повышенная тональность и
особая манера речи, кото
рую многие люди исполь
зуют при разговоре с со
баками, на самом деле по
могают человеку прийти к
взаимопониманию со сво
им питомцем.
И.Багров.

Жительница Нерехты
(Костромская
область),
вернувшись из команди
ровки, обнаружила, что ее
попугай породы корелла
по кличке Рома пропал.
Она сразу обратилась в по
лицию. «В ходе расследо
вания основные подозре
ния пали на соседку потер
певшей, — говорят сотруд
ники полиции. — Женщи
на вела асоциальный образ
жизни,
злоупотребляла
спиртным и могла украсть
птицу стоимостью 5700 ру
блей ради продажи».
Однако вскоре стражи
правопорядка вышли на
след настоящего похитите

ля и были немало удивле
ны. Им оказался 50-летний
гость первой подозревае
мой. Весь день мужчина
распивал с ней алкоголь,
но, когда пришла пора ухо
дить, ему вдруг стало не
выносимо одиноко. Узнав,
что у соседки знакомой
есть попугай, он проник в
ее квартиру и забрал с со
бой Рому — в качестве со
беседника. Птицу, которой
пришлось немного побыть
собутыльником, обнаружи
ли в квартире подозревае
мого и позднее вернули хо
зяйке. В отношении мужчи
ны возбуждено уголовное
дело по статье «Кража».

Азбука здоровья
Не поймешь, что за погода за окном, весна, а
идет снег. Самое время
застраховать себя от
одного из самых противных заболеваний —
простуды. Вот только
как это сделать?
А.Конюхов.
На улице дышите всегда
носом. Для профилактики
утром во время умывания
можно промыть нос раство
ром соли и соды. Старайтесь
в транспорте не подносить ру
ки к лицу и не заражать се
бя. Когда приходите домой,
первым делом мойте руки.
Больше пейте чаю, минера
льной воды, отваров различ
ных трав, в том числе шипов
ника или мелиссы. Да и ста
кан свежевыжатого апельси
нового сока гораздо полезнее,
чем витаминка-аскорбинка.
Ежедневно съедайте салат,
включающий в себя 100 г сы
рой зелени — петрушки,
укропа, листа сельдерея. А
лучше сделать такой кок
тейль: обезжиренный творог,
немного йогурта, соли и зу
бок чеснока взбить в миксе
ре с пучком зелени.
Особое внимание обрати
те на квашеную капусту. Она
полезнее, чем свежая, — мо
лочнокислые бактерии синте
зируют новые вещества, то
есть витамины группы В и
поддерживают пищеварение.
А еще 300 г квашеной капу
сты удовлетворяют суточную
потребность в витамине С.

Скорая помощь
при простуде
Этот продукт очень важен для
организма зимой, поскольку
укрепляет иммунитет.
РЕЦЕПТЫ
НА ЗАМЕТКУ
Если вы почувствовали се
бя плохо и появились первые
признаки простуды, сделайте
несколько простых лекарств.
Один зубчик чеснока
выдавить через пресс, залить
стаканом кипяченого молока,
довести до кипения. Остудить
немного. Выпить до дна.
Взять столовую ложку
несоленого топленого
сала, разогреть, немного
остудить, добавить чуть-чуть
скипидара и смазать область
легких. Укутайтесь шерстя
ным платком. За ночь вы хо
рошо прогреетесь, и утром
станет значительно легче.
Нужно натереть на
пластиковой терке лук.
Один стакан лукового сока и
полстакана натурального ме
да тщательно перемешать и
принимать по одной столовой
ложке три раза в день до еды.
Лимон ошпарить кипятком, положить в кастрю
лю, залить водой на три чет
верти и нагреть, не доводя до
кипения. Лимон вынуть, раз
резать пополам, выдавить
сок, добавить 2 ч. ложки гли
церина и мед до полного ста
кана. Принимать по 2 ч. лож
ки до еды утром и вечером.

22-28 марта 2018 г.
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К о гд а н а д е р е вь я х
п о с е л и л и сь
л и ш а йн и к и
Уже два года на плодовых деревьях расселились
разноцветные образования: желтые, белые, серебряные. Как с ними бороться?
И.Морозова.
Лишайники в саду ослабляют де
ревья и кустарники. Этой напасти
особенно подвержены плодовые де
ревья, у которых гладкая кора. При
этом снижается урожайность плодо
вых, они чаще болеют и в конце кон
цов погибают. Кроме того, лишайни
ки — надежная крыша для зимую
щих вредителей.
Каковы же меры борьбы с лишай
никами? До распускания почек в те
плый мартовский денек обработайте
растения железным купоросом: ябло
ни и груши обычно опрыскивают
5-6%-ным раствором, а сливы, череш
ни и вишни — 3%-ным (соответствен
но 500-600 и 300 г на 10 л воды).
Можно очистить стволы с помо
щью жесткой капроновой щетки. Толь
ко будьте осторожны — не повреди
те кору. Если до лишайника на дере
ве трудно дотянуться, щетку прикре
пляют на длинную палку. После обра
ботки указанным раствором лишайни
ковые наросты быстро подсыхают и
легко смываются первым же дождем.
Две обрезки в саду
вместо одной
Большинство садов в начале этой
весны имеют печальный вид. Кроны
плодовых деревьев придавлены сне
гом, у многих поломаны ветки от ле
дяного дождя и дополнительной сне
говой нагрузки. Накренились, а ча
стично и обломились березы, кле
ны, рябины, украшающие участок.
Скрылись под снегом низкорослые

ягодники и хвойники. Многие садо
воды спрашивают: правомерно ли
проведение ранневесенней обрезки
сада при такой аномальной погоде
в этом году?
Разрешите напомнить, что для по
садок в последние 15-18 лет в ос
новном использовались сорта юж
ного происхождения. Неблагоприят
ные погодные условия последних 5-6
лет (длительные оттепели, низкие
зимние температуры, часто при от
сутствии снега) вызвали поврежде
ния, а потом и гибель внутренних
слоев древесины как у скелетных
ветвей, так и центрального прово
дника. Только плодовые деревья на
штамбо- и скелетообразователях хо
рошо переносили такие испытания.
Так что к первому этапу санитарной,
а следовательно, омолаживающей
обрезки нужно приступить немед
ленно, дождавшись оттепели.
Главная задача этой обрезки —
удалить поврежденные (сломанные),
засохшие ветки, растущие внутрь
кроны, сильно свисающие, перепле
тающиеся.
Березы можно спиливать на немно
гочисленные боковые побеги прошлых
лет. Клен ясенелистный, поломанный
от снега, лучше раскорчевать в более
поздние сроки, а если он необходим
вам для тени, то обрезать там, где ра
нее был сильный прирост. Так же об
резают и тополя. Спилы следует за
мазать кузбасским лаком или закра
сить краской на натуральной олифе.

Памяти
товарища
Умер Владимир Устиновский. Журналист, первый за
меститель главного редактора га
зеты «Республика Татарстан».
Человек, отдавший себя журна
листскому поприщу, работе. Про
таких людей, как он, говорят:
«Трудоголики». Это значит, что
жизнь без любимой работы для
них теряет смысл. Вот и для Вла
димира Устиновского редакция
была по сути вторым домом.
Если для крестьянина страда
— это в привычном понимании
жаркая работа с мая по октябрь,
то газета — это страда кругло
годичная, конвейер, который ни
когда не останавливается, как са

мо Время. Владимир Устинов
ский много лет возглавлял штаб
редакции главной республикан
ской газеты на русском языке.
Он не учил журналистов, как пи
сать. Но, формируя очередной

Сломанные ветки у яблонь надо
вначале подпилить внизу, на 10-12 см
ближе к стволу, а когда станет зажи
мать пилу, окончательно спилить
сверху, на 3-5 см ближе к надлому.
Внимательно осмотрите спил: если на
нем просматриваются один-два тон
ких годичных слоя белой древесины,
спил надо сделать ближе к стволу.
У высокорослых яблонь старше 10
лет прямо сейчас можно провести сни
жение крон. Спилите вершину (на вы
соте 3-3,5 м от уровня почвы) на силь
ную и здоровую боковую скелетную
ветвь второго яруса, направленную
вдоль ряда. По спилу можно опреде
лить степень повреждения морозами
в прошлые годы внутренней части дре
весины. Если внутренняя древесина
трухлявая, а молодому приросту толь
ко 1-2 года, следует сделать повтор
ный спил на 70-80 см ниже, но также
на боковую здоровую ветку.
Что касается деревьев, то после
спиливания поломанных, сухих веток
и верхней части кроны можно про
должить омоложение. На расстоянии
80-100 см от ствола спиливают по
лускелетные ветки, но только с од
ной стороны дерева.
Спилив поломанные от ледяного
дождя и снега ветки, у неповрежден
ных веток нужно детально обрезать
избыточное число кольчаток и пло
душек, что положительно скажется
на размере и качестве плодов.
При санитарной, омолаживающей,
обрезке вертикально растущие вну
три кроны волчки нужно оставить,
только часть их путем отгиба переве
сти в горизонтальное направление, а
слабые и часто расположенные вы
резать, самые сильные могут послу
жить достойной заменой удаленных
или поломанных веток.

номер, самим выбором матери
алов из редакционного портфе
ля стимулировал журналистов на
поиск актуальных тем, подготов
ку статей ярких, интересных, чи
табельных. А деловой настрой в
редакции был таким, что многим
из нас, сотрудников газеты «Ре
спублика Татарстан» (ранее —
«Советская Татария») не дове
лось узнать, что это такое —
пить чай на работе. Это было не
принято. Командировка в район
— работа над материалом —
планерка с головомойкой — ра
бота с письмами читателей —
снова командировка. И так — без
конца и без края. В обеденный
перерыв — да, пожалуйста: шах
маты, бильярд. День рождения?
После работы — скромно, без
фанфар и барабанного боя. А в
рабочее время будьте добры —

При обрезке внимательно следи
те за спилами веток и старайтесь,
чтобы на срезах было достаточно
молодой древесины (заболони), тог
да срезы, замазанные садовым ва
ром, будут хорошо зарастать.
Вторичную обрезку в этом году
следует проводить в конце апреля —
начале мая, когда начнут пробуж
даться не только цветковые, но и ро
стовые вегетативные почки. Только
тогда можно сразу установить, нуж
на ли детальная и корректирующая
обрезка. Такая обрезка, как отмечал
Б.Н.Анзин, требовалась яблоням и
грушам после суровых зим 1939/40,
1940/41, 1955/56, 1968/69 гг.
Для справки: ее можно проводить во время цветения и даже после его окончания.
И в заключение наш прогноз: за
сушливое лето, «черные» морозы в
ноябре и оттепели с морозами в
феврале могут негативно сказаться
на состоянии большинства теплолю
бивых сортов яблонь и груш, завоз
имых в Центральный регион и Сред
нее Поволжье из южных районов.
Если же они привиты в штамб или
скелет кроны таких местных зимо
стойких сортов яблонь, как Антонов
ка, Анис, Коричное полосатое, Гру
шовка московская, Шаропай (а для
нежных груш подойдут зимостойкие
подвои, как Тонковетка, Бессемянка
и Бергамот осенний или дички из ле
са), то опасаться нет нужды. Удали
те уже после цветения лишние завя
зи, и урожай при нормальном ухо
де за садом будет отличный.
Александр Куленкамп.

работать. Постоянно чувствовать
рабочий пульс республики, ша
гать в ногу со временем, быть в
гуще событий — это то кредо,
которым руководствовался кол
лектив редакции, на что настра
ивал нас Владимир Устиновский.
Но это не значит, что в редак
ции был казарменный режим.
Новый год, 23 февраля, 8 Мар
та — это были веселые празд
ники с интересными номерами
художественной самодеятельно
сти, стихами собственного сочи
нения, частушками и мини-спек
таклями, что руководством ре
дакции всегда поддерживалось и
отмечалось.
Дежурство по номеру в ре
дакции официальной республи
канской газеты нередко закан
чивается около полуночи, а бы
вает и позднее. И часто вместе

с главным редактором послед
ним покидал редакцию первый
заместитель главного редактора
— он же ответственный секре
тарь. Так было принято прежде,
так было принято и до послед
него времени.
Пожалуй, только сейчас, ког
да не стало Владимира Устинов
ского, вдруг понимаешь, что оз
начают «черные дыры» во Все
ленной. Это пустоты, оставлен
ные людьми, которых невозмож
но заменить. Он ушел, и стало
как-то тоскливо на Земле. Груст
но... Печально… Прощай, Влади
мир Владимирович. Пусть земля
тебе будет пухом.
Владимир Белосков,
бывший сотрудник газеты
«Республика Татарстан»
(1980-2005 гг.).

Британия в срочном по
рядке создает команду по би
атлону, чтобы успеть бойко
тировать этап кубка мира в
Тюмени.
***
Британские спецслужбы
заявили, что не могут предо
ставить в ООН доказательства
применения газа «Новичок»,
потому что пробирки с про
бами оказались поцарапан
ными...
***
Дмитрий Медведев дал
США 24 часа для объяснений,
почему у него тормозит ай
фон и фоточки не грузятся!
***
У голубиной почты перед
Почтой России есть одно не
сомненное преимущество: го
луби не воруют смартфоны
из посылок.
***
По утрам ем бутерброды с
икрой, чувствую — жизнь
удалась!
В следующем году посажу
еще больше кабачков...

***
Да, мастерство возможно
и не пропьешь, а вот мастер
скую можно.
***
Спросил у мудреца, как
мне узнать мои недостатки?
Он ответил: скажи жене про
один ее недостаток, и она
расскажет тебе о всех твоих
недостатках, и о недостатках
твоей семьи и твоих друзей
и соседей, и некоторых не
достатках жителей соседних
государств.
***
— Внучок, что ты делаешь?
— В «Контакте» сижу, ба
буль, ты не поймешь.
— Почему не пойму? «Ля
ля Сладкая Красотка» у тебя
в друзьях — это я!
***
У меня возникла пробле
ма — доктор после осмотра
дал мне всего год жизни. Я
расстроился и в порыве гне
ва пристрелил его. Судья дал
мне целых 15 лет. Вот так ре
шилась моя проблема.

ОТВЕТЫ на СК АНВОРД из №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Управа. Герой. Бурелом. Рагу.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Берег. Пиаф. Упрек. Утюг. Одеяло.
Узурпатор. Мошка. Акушер. Тис. Руны. Грунт. Ацетон.
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КОНСУЛЬСТВО
НЕСУЩЕСТ
ВУЮЩЕГО
КОРОЛЕВСТВА

ПРОПЛЫЛ СКВОЗЬ
СТЕНУ МУСОРА
Британский дайвер Рич Хорнер решил наглядно продемонстрировать миру степень
загрязнения мирового океана, проплыв сквозь толстый
слой мусора у берегов Бали.

Хорнер снял свое погружение на
видео, а затем опубликовал его в
интернете. В ролике можно увидеть,
как ему приходится преодолевать
целые тучи всевозможного мелко
го мусора, в основном состоящего
из пластиковых предметов.
Дайвер рассказал, что заметил
эту стену мусора у берегов Бали,
однако позже течение унесло ее
дальше в океан. Он подчеркнул,
насколько это опасно для окружа
ющей среды, так как пластик не
распадается естественным обра
зом и может навредить обитате
лям океана.
Хорнер отметил, что чаще всего
мусор попадает в океан из ливне
вых стоков, крупных рек, а также
прямиком из рук недобросовестных
людей, которые выбрасывают его
прямо в воду со своих лодок.
Дайвер призвал общественность
обратить внимание на эту проблему
и принять меры для ее решения.

ПОПУЛЯРНЫЕ
ЖЕНСКИЕ
ПРОФЕССИИ
Большинство женщин выбирают работу в сфере бухгалтерии и финансов. Об этом
свидетельствуют результаты
исследования «Avito Работа».

В Петербурге четверо мошенников в течение 3 лет
ими
тировали работу консульства несуществующей
страны, продавая доверчивым гражданам паспорта и
водительские права государства, которого нет на карте.

В начале 2015 года в Северной
столице появилось диппредстави
тельство «Королевства ASPI»
(«Свободный остров АСПИ»), ко
торое якобы располагалось в ка
Компания представила статистику рибском бассейне. Преступная схе
по резюме, размещенным на ее сай ма заключалась в том, чтобы про
те. Из 603 тысяч публикаций о поис давать документы с реквизитами
ке работы 45% были размещены «королевства» мигрантам за сум
женщинами. Эксперты выделили мы от 15 до 100 тысяч рублей.
определенные сферы труда, в кото
Примечательно, что при выда
рых преобладали «женские» резюме. че «регистрации» в соответствую
Самой «женской» сферой труда щей отметке указывались белорус
оказалась бухгалтерия — 93% ре ские города.
В ходе обыска офиса мошен
зюме в этой категории были разме
щены представительницами пре ников помимо бланков для под
красного пола. Другими разделами, дельных документов и соответ
в которых преобладают резюме от ствующего оборудования у них бы
женщин, оказались сфера образо ли найдены оружие и патроны.
вания, административная работа,
Злоумышленники были задер
«Домашний персонал», банковская жаны. В их отношении возбужде
сфера, консультирование, продажи, но уголовное дело.
а также фармацевтика.
Реже всего женщины искали ра
боту, связанную с автомобилями,
транспортом и строительством.
Исследование также показало,
что женщины зачастую претендуют
на более низкие зарплаты, чем муж
чины. Так, средняя ожидаемая зар
плата, указанная в резюме росси
янками, составила 21,7 тысячи руб
лей, что на 36% меньше, чем указы
вали представители сильного пола.
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5 «ПРИВЫЧЕК
СЧАСТЬЯ»

МОРОЖЕНОЕ
«БЕДНЫЙ ЕВРЕЙ»

Ученые назвали 5 полезных
привычек, способных изменить способ мышления человека коренным образом и
превратить его в оптимиста
всего за 21 день.

Академик Гарвардского универ
ситета Шон Ахор опубликовал
книгу под названием «Счастье», в
Прокуратура Набережных
которой рассказал о преимуще
Челнов проверит красноярствах позитивного взгляда на
скую компанию «Славица»,
жизнь и способах его получения,
выпустившую мороженое с
сообщают «Актуальные Новости».
провокационным названием
Исследователь утверждает, что
«Бедный еврей». Об этом
выделил 5 отдельных «привычек
рассказали РИА Новости.
счастья», которые помогут любо
му человеку изменить свое вос
Недавно в ассортименте компа приятие мира.
нии, которая ранее выпускала мо
В первую очередь эксперт со
роженое под названиями «Хохол» ветует приучить себя быть благо
и «Обамка», появился новый про дарным. Для этого он предлагает
дукт — шоколадный вафельный ежедневно вспоминать о 3 вещах,
рожок «Бедный еврей». Мороженое за которые человеку хочется по
упаковано в характерную обертку благодарить мироздание.
Кроме того, Ахор призывает ре
с флагом Израиля. Стоимость но
гулярно отправлять друзьям пози
винки составляет 45 рублей.
Производители объявили в соц тивные сообщения и стараться де
сетях о поступлении новинки в лать своих близких людей более
продажу, заверив покупателей в доброжелательными.
том, что ее вкус «не такой уж и
Также ученый советует каждый
вечер визуализировать позитивные
бедный».
Название мороженого тут же моменты, случившиеся с челове
привлекло к себе внимание интер ком за день. Двумя последними
нет-пользователей. Многие сочли «привычками счастья» являются
его неприемлемым, при этом не регулярные физические упражне
которые комментаторы в шутку ния и медитация.
предположили, что кто-то может
Автор исследования подчерки
подать на производителей в суд.
вает, что позитивное мышление
До этого пока не дошло, одна не только улучшает эмоциональ
ко в местной прокуратуре уже за ное состояние человека, но и де
интересовались скандальным мо лает его более продуктивным в
роженным. Представители ведом профессиональном плане. Это до
ства пообещали провести провер казали результаты исследования,
ку по факту использования тако проведенного Университетом Пен
го названия и государственной сильвании.
символики Израиля.
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